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Редакция поздравляет победителей августовского конкурса 
на лучшего распространителя газеты «Подробности» Тамару 
Александровну Ярикову и Валентину Васильевну Козлову и 
выражает им благодарность призами.

Так держать!
На фото Сергея РОМАНОВА 
В.В.Козлова и Т.А.Ярикова.
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Ограбленные инкассаторы

На днях двое молодых 
людей украли у инкассато
ров полтора миллиона 
рублей. Воры ворвались в 
магазин «Дар», который 
находится в 19-м микро
районе. в тот момент, ког
да инкассаторы местного 
Сбербанка закладывали 
деньги в банкомат. За счи
танные секунды преступ
ники вырвали сумку с на
личностью у опешивших от 
неожиданности инкассато
ров. После чего грабители 
с полутора миллионами 
скрылись через подсобное 
помещение. В погоню за 
ними пустились охранни
ки, один из них вырвал ме
шок с деньгами. Несмотря 
на преследование, пре
ступникам удалось скрыть

ся. На выходе их ждала 
машина. Свидетели заме
тили, что воры уехали на 
белой девятке. По всему 
городу объявили тревогу. 
Уже через 4 минуты после 
ограбления на место пре
ступления примчалась ма
шина автоинспекции. Со
трудники дорожно-пат
рульной службы перекры
ли все подъездные пути к 
магазину «Дар». Немногим 
позже к ДПСникам присо
единилась следственно- 
оперативная группа. Спус
тя еще несколько минут на 
выручку своим товарищам 
подъехали вооруженные 
до зубов сотрудники служ
бы инкассации. Обалдев
шая публика, состоявшая 
из местных зевак - бабу

шек, покупателей и про
давцов, с интересом на
блюдала за происходя
щим. Никто из них не ви
дел такого скопления ми
лицейских машин в одном 
месте. Происходящее 
больше напоминало кадры 
из боевика. Повсюду ходи
ли люди в касках, воору
женные АКМ.

Эксперты-криминалис- 
ты начали опрос очевид
цев случившегося. Про
давцы, главные свидетели 
ограбления, ничего вразу
мительного сказать не 
смогли. Однако в даль
нейшем при общении с 
оперативниками вспомни
ли кое-какие приметы на
падавших.

Только через полчаса 
после ограбления выясни
лось, что милиция Ангар
ска и служба безопаснос
ти Сбербанка проводят 
учебную тренировку по от
ражению нападения на ин
кассаторов и поиску воз
можных преступников. Та
кие учения проводятся ре
гулярно. Нелишним будет 
напомнить, что работа ин
кассаторов связана с на
стоящим риском. Год на
зад в областном центре от 
рук бандитов погиб охран
ник, перевозивший валюту 
и драгоценные камни.

Анжелика
СЛЕСАРЕНКО.

Тепло срывается
Отопительный сеЗон под угрозой сры

ва. Ангарские гаражные кооперативы 
должны пройти освидетельствование в 
тепловых сетях. Только с этим условием 
вовремя начнется отопительный сезон. 
Дело в том, что большинство гаражей 
были очень давно построены и уже успе
ли порядком поизноситься. Тепловые

коммуникации пришли в негодность. Не
обходим ремонт. Гаражные кооперативы 
должны будут подсчитать планируемые 
теплопотери в проектной организации, 
имеющей лицензию для определения ча
совой нагрузки. Без этого отопительный 
сезон не начнется.

Соня ОБОЛЕШИНА.
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Уважаемые нефтехимики!
От всего сердца поздравляю 

вас с полувековым юбилеем 
компаний1, Ангарск известен ми- I 
ру как один из центров нефтехи- ' Л Я П  
мии. Нефть - это кровь экономи
ки страны, а в едином организ
ме важен каждый кровеносный 
сосуд. Смело и с гордостью 
можно заявить, что от успеха 

| Ангарской нефтехимической 
j компании зависит здоровье экономики нашей 
| Родины, равномерное биение ее сердца.
I Успешнб работает компания - хорошеет и рас- 
] цветает город. Испокон и навечно Ангарск и 
I нефтехимическая компания -  в единой связке. И 
! путь у нас один -  развитие, совершенствование
I и благополучие. . ■
I  От души желаю всем вам, вашим семьям доб

рого здоровья, семейного благополучия и счас
тья, неиссякаемой энергии, стабильности и уве
ренности в завтрашнем дне! Новых свершений!

Мэр Ангарского муниципального 
образования Евгений КАЙУХИН.1

Уважаемые работники Ангарской 
нефтехимической компании!

50 лет -  это тот рубеж, на кото
ром гармонично сочетаются все 
составляющие успеха, когда на
копленные знания переходят а 
достижения, практика - в опыт, а 

В Ш Ш Й И Щ  воэрэст -  в гарантию надежности.
Вы перешагнули этот рубеж, с 
чем и хочется всех сегодня позд
равить. д 

За вашей спиной осталось ве
ликое прошлое -  масштабы Ангарского комби
ната когда-то впечатляли всю мировую практи
ку нефтехимии. Впереди у вас большое буду
щее -  объем переработки нефти на Ангарском 
нефтехимическом комбинате с каждым годом 
увеличивается, растет и число выпускаемых 
видов продукции. Это говорит о стабильности 
и перспективах компании, что позволяет и нам, 
ангарским строителям, смотреть в будущее с 
оптимизмом. Путь длиною в пятьдесят лет 
нефтехимики прошли рука об руку с работни
ками Ангарского управления строительства. И 
хочется надеяться, что через полвека мы также 
вместе отметим столетний юбилей компании.

Генеральный директор ОАО “АУС” 
В.Л. СЕРЕДКИН.

— —  
Дожди вернутся

В этом году погода вы
делит всего две недели 
для уборки урожая. Этим 
летом она преподнесла не
мало сюрпризов для дач
ников и сельхозработни- 
ков: засуха в июне и обиль
ные дожди в июле-августе. 
Только в августе зафикси
ровано три выхода мон
гольского циклона. Именно 
он принес холодные ветры 
и ливневые дожди. В сред
нем выпало 2-3 нормы ме
сячных осадков. На этом 
дожди не прекратятся. Они 
начнутся в первой декаде 
сентября. Как следствие,

резко упадет температура, 
она будет колебаться от 
16-20 градусов. По про
гнозам синоптиков, в сен
тябре ночная температура 
опустится до 3-8 градусов 
тепла. В пониженных фор
мах рельефа в темное вре
мя суток столбик термоме
тра упадет до трех граду
сов ниже нуля. И только во 
второй декаде сентября 
погода подарит дачникам 
долгожданные теплые дни 
для уборки урожая.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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6 сентября в связи с проведением празд
ничных мероприятий, посвященных 50-ле
тию АНХК, изменяется схема движения ав
тобусов.

С 11.00 до 12.00 движение 
будет осуществляться: 

от автостанции
маршруты №№ 5, 10 и все пригородные маршруты Мегет- 

ского и Савватеевского направлений по ул.Мира -  ул. Горь
кого, до ул. Маркса и далее по существующим схемам дви
жения;

пригородные маршруты Архиреевскога и Жилкинского на
правлений по ул.Кирова -  ул.Октябрьской -  ул.Ленина -  
ул.Ворошилова и далее по существующим схемам движе
ния.

В обратном направлении все маршруты: по ул. Горького -  
ул.Мира -  ул.Восточной.

Маршрут №3 по ул.Кирова -  ул.О.Кошевого (без заезда на 
ост. «Саяны») и далее по существующей схеме движения.

Маршруты №№7 и 7Т по ул.Мира -  ул.Горького, далее по 
существующей схеме движения, в обратном направлении: 
по ул.Г'орького -  ул.Мира -  ул.Ленина (без заезда на а/стан
цию);

от ж /д  вокзала
маршруты Ns№8, 8Т и 14 по ул.Ленина -  ул.Мира -  

ул.Горького до ул.К.Маркса, далее по существующим схе
мам движения. В обратном направлении: по ул.Горького -  
ул.Мира -  ул.Ленина.

Для всех маршрутов -  остановка у школы №10.

ШЕКяЗЕШЗЁЗЕОЕ 

Запишись в кандидаты
12 человек войдут в со

став окружной избиратель
ной комиссии по Ангарско
му округу. Для того, чтобы 
стать кандидатом на долж
ность члена окружной ко
миссии, необходимо обла
дать избирательным пра
вом, не иметь непогашен
ной судимости, не привле
каться к административной 
ответственности за нару
шение избирательного за
конодательства. Председа

тели окружных комиссии 
будут выбраны из числа 
членов избиркома Иркут
ской области. В начале 
сентября закончится отбор 
членов будущих комиссий. 
Затем их кандидатуры бу
дут рассмотрены на засе
дании избиркома. К 7 сен
тября формирование ок
ружных избирательных ко
миссий будет закончено.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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«Психо»
означает «душа»

1 сентября исполнилось 
три года с начала ра

боты Ангарского медико
психологического центра. 
Много это или мало? На
верное, это мало, если го
ворить о муниципальном 
предприятии, и, наверное, 
это очень много, если го
ворить о людях, которым 
помогли работники центра. 
За время существования 
центра его посетили 40973 
человека. Сейчас здесь 
работают два детских пси
хиатра, 9 психологов, от
крыты кабинеты гигиены и 
психопрофилактики. Зача
стую отчаявшийся одино
кий человек может найти 
помощь только в центре. 
Причем сюда идут люди с 
разными проблемами -  
это и вопросы семейной 
жизни, вопросы, связан
ные с воспитанием и пси
хологией детей, наркома
нией, алкоголизмом, куре
нием. Именно благодаря 
стараниям психологов цен
тра в Ангарске существует 
телефон доверия: 086. Ра
ботники центра не только 
помогают людям, проводят 
консультации, они ведут 
большую просветитель
скую работу. Профессии

психолога и психотерапев
та получили распростра
нение у нас не так давно, и 
многие люди с трудом 
представляют себе, что это 
такое. Привить культуру от
ношений, культуру взаи
мопонимания -  вот еще 
одна задача центра. Спе
циалист центра Валентина 
Лыткина три года назад 
выступила с инициативой 
создания общественной 
организации «Ангарская 
ассоциация психологов». 
Весной 2003 года общест
венная организация побе
дила в конкурсе грантов, и 
теперь а Ангарске есть 
клубный дом для душевно
больных, Это означает, что 
в Ангарске стало еще 
меньше одиноких людей.

Годовщину центра психо
логи отметили скромно -  
чаепитием. Пожелаем же 
ему от всей души долгих 
лет, а его сотрудникам -  
творческих успехов! К сло
ву, ангарчанам бы я хотела 
пожелать вспоминать ино
гда, что корень «психо» в 
словах “психолог” и “психо
терапевт” означает «душа». 
Берегите же свою душу.

Майя НОВИК. 
Фото СЕРГЕЯ РОМАНОВА

ш ш ш

Нефтепровода не будет?
На неопределенный срок отложено 

строительство нефтепровода «Ан- 
гарск-Дацин», Проект не прошел государ
ственную экологическую экспертизу. Тун- 
кинская долина - место, где должна про
легать труба, является территорией наци
онального парка. По законодательству в 
подобных местах нефтепровод строить 
нельзя. По тем же причинам отклонен про
ект строительства нефтепровода в Наход
ку.

Трасса «Ангарск -  Дацин» пройдет в не
посредственной близости от Байкала. Да
же при небольшой аварии может про
изойти значительная утечка нефти в озе
ро. Приостановку строительства гринпи-

совцы причисляют к собственным заслу
гам. Все лето активисты «Байкальской 
Экологической Волны» выступали под де
визом «Байкал дороже нефти». По их мне
нию, прокладка трубы пагубно скажется на 
экологическом здоровье озера. «Зеленые» 
планируют и далее бороться против стро
ительства.

По мнению замминистра природных 
ресурсов Кирилла Янкова, всё дальней
шее строительство должно выполняться 
под строгим экологическим контролем. Он 
считает, что вопрос прокладки трубы еще 
пока не закрыт, возможны варианты.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО,
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В городе 

снова праздник
6 сентября на централь

ной площади города v, на 
стадионе «Ангара» пройдет 
праздник, посвященный 50- 
летию Ангарской нефтехи
мической компании и Дню 
нефтяника. Откроется он в
11 часов торжественным 
шествием, которое в тече
ние часа проследует по 
маршруту: Ангарские воро
та -  ул. Ленина -  пл. Лени
на -  ул. Маркса -  бывший 
кинотеатр «Победа» -  ул. 
Маркса -  пл. Ленина. 
Здесь, на площади, до 14 
часов будут выступать кол
лектива художественной 
самодеятельности город
ских дворцов культуры, а в 
парке ДК нефтехимиков с
12 до 18 часов пройдут иг
ровые и спортивные про
граммы.

На стадионе «Ангара» с 
18 до 19 часов состоится 
авиа-шоу с показательными 
выступлениями клуба пара
шютистов и спортивных са
молетов. Будет и концерт, а 
в 2.1.30 состоится празд
ничный салют.

“В одно окно”
Предприниматели Ангар

ска обратились к городской 
администрации с предло
жением разработать поря
док, который бы упростил 
оформление и согласова
ние документов в различ
ных инстанциях. Совеща
ние по этому вопросу с уча
стием руководителей круп
ных и небольших предприя
тий провел мэр Евгений Ка- 
нухин 28 августа.

Сейчас, как известно, 
чтобы начать или расши
рить свое дело, необходи
мо обойти немало кабине
тов, чтобы получить все со
гласования и разрешения. 
На оформление целого па
кета документов уходит в 
лучшем случае полгода. Ча
сто этот процесс затягива
ется на несколько лет. 
Между тем на Западе очень 
распространены сервисные 
центры, работающие по 
принципу «в одно окно». Ес
ли человеку необходимо 
оформить какие-либо бу
маги, например, на кварти
ру или автомобиль, а вре
мени у него на это нет, он 
может обратиться в такой 
центр. За установленную 
плату через определенный 
промежуток времени, на
пример, через 10 дней, он 
получает свои документы 
со всеми необходимыми 
подписями и печатями. По 
словам директора Ангар
ской школы предпринима
телей Ирины Муравьевой, 
подобная практика в отно
шении предпринимателей 
существует и в России. В 
частности в Чувашии, Бел
городе и Челябинске.

В Ангарске предлагаете* 
провести совещание с ру
ководителями всех коя гро- 
лирующих служб -  КУМИ, 
управления архитектуры, 
комитета по земельным ре
сурсам, ЦГСЭН, пожарной 
охраны, управления по тор
говле и защите прав потре

бителей. Итогом такой 
встречи должен стать свое
образный график, когда в 
конкретный день и час в од
ном месте будут собирать
ся по одному представите- 
лю от каждой службы и ра
ботать с предпринимателя
ми. Предполагается, что 
эта услуга будет платной, 
зато сэкономит людям вре
мя и нервы. А начинающим 
предпринимателям, рабо
тающим менее двух лет, у 
которых нет средств на 
«раскрутку», предлагается 
оказывать ее бесплатно, а 
затраты компенсировать за 
счет средств муниципаль
ной программы поддержки 
и развития малого бизнеса.

По мнению мэра Евгения 
Канухина, эту инициативу 
необходимо взять на воору
жение, а юристам проду
мать, что здесь по силам 
городской власти. Через 
неделю решено провести 
совместное совещание с 
руководителями всех кон
тролирующих подразделе
ний и служб, зафиксиро* 
вать совместные решения в 
протоколе, завизировать 
его и постепенно перейти к 
такому порядку, который бы 
устраивал каждую из сто
рон.

Наводнение  ̂
нас пожалело
Нынешнее наводнение, к 

счастью, не было столь раз
рушительным, как два года 
назад. Однако ущерб хо
зяйству Ангарского муници
пального образования был 
нанесен. Чтобы выяснить 
его масштабы и прорабо
тать возможность компен
сации, постановлением мэ
ра создана специальная ко
миссия. В ее состав вошли 
специалисты земельного 
комитета, управления по 
экономике и финансам, КУ
МИ, «АЗТУС», МУП «ДРСУ», 
УВД, Ангарских электричес
ких сетей, управления по 
ГО и ЧС, фонда социальной 
поддержки, а также главы 
сельских и поселковых ад
министраций.

29 августа на первом за
седании комиссии по оцен
ке ущерба глава админист
рации села Савватеевка со
общил, что на их террито
рии подмыло береговые 
опоры железобетонного 
моста, который ведет на 
деревню Звездочка. На его 
ремонт и укрепление, по 
предварительным оценкам, 
необходимо 452 тысячи 
рублей. Временный дере
вянный мост через реку 
Ода также подмыло, он 
просел на полметра и тоже 
нуждается в ремонте. Кро
ме того, по мнению специа
листов, необходимо под
нять со дна Оды и демонти
ровать старый мост, кото
рый смыло во время пре
дыдущего наводнения. 
Иначе он может повредить 
временный деревянный. 
Эти работы первоначально 
были оценены в 356 тысяч 
рублей. 179 тысяч нужны на 
ремонт дорог и 90 на заме
ну коммуникаций. Итого 
только Савватеевке на вос
становление разрушенного

хозяйства требуется боль
ше миллиона рублей.

По словам главы админи
страции села Одинск Игоря 
Антонова, им в этом году 
стихия особого урона не 
нанесла. Значительной и 
ощутимой может оказаться 
для поселка потеря урожая. 
Затоплены, а некоторые и 
по сию пору в воде, сено
косные угодья и картофель
ные поля. Но пока оценить 
степень ущерба невозмож
но. Это станет ясно, когда 
урожай будет уже собран и 
подсчитан. Береговая поло
са в Одинсхе приблизилась 
к дамбе. Проблема укреп
ления дамбы наиболее ак
туальна и для поселка Ки- 
той.

возможности резервного 
бюджетного фонда, кото
рый и существуетнаслучаи 
ЧП и стихийных беде виЙ|‘: 
невелики. Поэтому комис
сия пришла к выводу, что на 
первом этапе необходимо 
определить, какие объекты 

„надо. аосстановить,. даре- 
монтировап» или заменив^ 
а первую очеред^“а% ш Щ ? 
через некоторое время, ис
ходя из финансовых воз
можностей. Для этого сле
дует еще раз оценить раз
мер ущерба. Поэтому ре
шено привлечь представи
телей подра.2деле11ИЙ ад
министрации. 10 сентября 
на очередном совещании 
будут подведены первые 
итоги.

Травм стало 
слишком много
С 18 сентября по 19 дека

бря в Ангарском муници
пальном образовании 
пройдут Дни охраны труда. 
Соответствующее распоря
жение на днях подписал 
мэр Евгений Канухин. Акту
альность этой акции оче
видна: в прошлом году на 
территории Ангарского му
ниципального образования 
на производстве погибли 4 
человека, 29 получили тя
желые травмы, всего пост
радали 95 человек. Выявле
но три случая профессио
нального заболевания. В 
целом по Иркутской облас
ти ежегодно при выполне
нии трудовых обязанностей 
травмируется почти две о 
половиной тысячи человек.

Поэтому к теме охраны 
труда решено снова при
влечь внимание и работни
ков, и общественности, и 
руководителей предприя
тий. В рамках акции прой
дут семинары по аттеста
ции рабочих мест и совре
менным средствам безо
пасности, оказанию довра
чебной помощи и проведе
нию предварительных ме
досмотров. Также состоит
ся презентация новейших 
технологий современных 
средств индивидуальной 
защиты.

Кроме того, главам орга
низаций всех правовых 
форм рекомендовано раз
работать и провести собст 
венные мероприятия по 
улучшению условий и охра
ны труда.

Пресс-служба 
администрации AMO

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Большие деньги на малый бизнес
П< iyj ое в наше и эмя убе», ;ние, что кру <ь s >едп| » п ь ста1

монополистами, «поглощают» мелкий бизнес, опровергает нефтяная компания 
«ЮКОС».

В мае прошлого года она предложила пяти регионам, где находятся структурные 
подразделения компании, в том числе и нашему городу программу по поддержке 
и развитию малого предпринимательства. Партнером ЮКОСа в этом начинании вы
ступил некоммерческий фонд «Евразия», известный многим организациям как гран- 
тодатель. Конкурсная программа предполагала создание в регионах благоприятных 
условий для развития малого бизнеса, увеличение численности и эффективности 
деятельности малых предприятий. Ее важность и своевременность для Ангарска 
подтверждает такой факт: в городском бюджете доля малого бизнеса составляет 
менее семи процентов, тогда как в мировой практике мелкие предприятия берут 
на себя более тридцати процентов наполняемости бюджета. В общем простор для 
деятельности частных предприятий в нашем городе есть.

В конкурсной программе 
ЮКОСа приняли участие 67 
организаций, 23 из них стали 
победителями и получили це
левое финансирование. Всего

грантовый фонд составил бо
лее одного миллиона долла
ров.

На днях в ДК нефтехимиков 
состоялась конференция, на 
которой обсуждались проме

жуточные итоги программы, и 
награждались победители по
следнего, четвертого конкур
са. По его итогам ЮКОС и «Ев
разия» поддержали в нашем 
городе 4 проекта: «Внедрение 
регистрации юридических и 
физических лиц по принципу 
«Одно окно» (УДЦ «Школа 
предпринимателей», автор 
Ольга Шаповалова), «Внедре
ние системы микрокредитова
ния в АМО» («Муниципальный 
фонд поддержки малого пред
принимательства АМО», автор 
Нина Ткачук), «Развитие пред
приятий сферы услуг как при
оритетного направления мало
го бизнеса в Ангарске» («Со
временницы», автор Ольга 
Троицкая) и «Организация об
мена открытой информацией 
между малым предприятием и 
местными налоговыми органа
ми» («Консультант-бизнес
центр», автор Ирина Муравье
ва). Эти проекты отвечали ос

новным приоритетам гранто- 
дателей: были направлены на 
улучшение практики ведения 
бизнеса, расширение доступа 
к финансовым ресурсам и 
уменьшение правовых и нор
мативных барьеров на пути 
развития предпринимательст
ва.

Вообще программа по под
держке малого предпринима
тельства была рассчитана на 
полтора года и близится к сво
ему завершению, В качестве 
первых плодов на конферен
ции были выданы девять сер
тификатов ангарчанам, став
шим тренерами-консультанта- 
ми по оказанию методической 
поддержки малым предприя
тиям в Иркутской области. Они 
прошли такую подготовку в 
рамках проекта-победителя

третьего конкурса программы. 
Результаты остальных проек
тов покажет время. А пока 
ЮКОС готовится к внедрению 
новой программы, которую то
же поддержит фонд «Евразия», 
где особое внимание будет 
уделено проблеме микрокре
дитования малых предприя
тий. Она стартует в будущем 
году.

К ста ти . На пр е сти ж н о м  
В с е р о с с и й с ко м  ко н кур се  
«Р оссийская  ор га н и за ц и я  
в ы со ко й  соц иальной  эф 
ф ективности» НК «ЮКОС» 
заняла первое м есто  в но
м инации «реализация со ц и 
альных програм м  на пред 
приятиях и в организациях».

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Ф ото  С. РОМАНОВА.

График переаттестации граждан на получение субсидии 
на оплату жилья и коммунальных услуг на II полугодие 2003 года

Жилищное управление Район Дни приема

• частный сектор
• МУЛ «Жилсервис»
• ООО «Экспресскомплекс»
• МУЛ «ЖЭТ-2»
• ТД ЖСК-3,4,5,6
• МУП «ЖЭТ»

п.Северный, п. Байкальск
Общежития
Общежития
Общежития
18,12 а мкр-ны
п. Шеститысячник, Цемпоселок

1 сентября

МУП «Центр» 47,59,60,61,72,73,74 кварталы 2 -3 сентября
МУП «Жилсервис» 
ЖЭК-i

8,16,19,20,21,22,23,24,30,31,33,34,52,53 кварталы, ул.Воеточная, 
ул.Павлова, ул .Иркутская, ул.Мира, уя.Чапаева

2 -3  сентября

ЖЭК -2 1,2,17,18,25,26,27,35,37.38.47,49,50,51 кварталы 2 -3  сентября
Ж Э К -3 84,85 а, 95,95 а, 95 б кварталы, 29 мкр-н 8 сентября
ЖЭК-4 ,5 55,58,75.76,77,78,106,107,89,91,93,99,100,102, Л кварталы 9 сентября
ЖЭК-6 80,81,82,84,85 кварталы 10 сентября
ЖЭК- 7 84,85,86,88 кварталы 10 сентября
ЖЭК-8 92,92/93,94 кварталы 15 сентября
МУП «ЖЭТ-2» А,Б,179,188,189,192,п. Новый,п. Юго-Восточный,177.178Л 82 

кв-ла
16 сентября

МУП «ЖЭТ-2» 205,206,207,209,210^11,212,219Д21,225,225а кварталы,32,33,34 
мкр-ны

17 сентября

ООО «Агата» 19,22 мкр-ны 22 сентября
ООО «Секом -  Холдинг» 1 7 , 17а мкр-н 23 сентября
ООО «Наш дом» 17,18 мкр-ны 23 сентября
МУП «Жилищное управление» 8,9,10 мкр-ны 24 сентября
МУП «ПЖРЭП» 11,12,12А, 1 Змкр-ны 29 сентября
МУП «ПЖРЭП» 7,7 а мкр-н 29 сентября
МУП «ПЖРЭП» 6.6 а мкр-ны, 277,278,283 кварталы, ул.Коминтерна 30 сентября
ЗАО «ДОСТ» 15,15а мкр-ны 1 октября
РСУ АУС 33,95,51 кварталы, общежития №30, N«13 1 октября

П ереаттестацию  на получение субсидии на II полугодие 2 0 0 3  года не п р о х о д я т :

1. Одинокие пенсионеры и инвалиды (семьи одиноких пенсионеров и инвалидов, проживающих без тру
доспособных и несовершеннолетних членов семьи). Субсидия указанной категории предоставлена на 1 год.

2. Семьи, в составе которых имеются безработные совершеннолетние граждане трудоспособного возра
ста (кроме учащихся и студентов; матерей, осуществляющих уход за  детьми до 3 -х  лет; граждан, состоя
щ их на учете в учреждении «Ангарский городской центр занятости населения».} Таким семьям субсидия бы
ла предоставлена на пол года.

3 . Семьи s предоставившие в I полугодии справки об отсутствии доходов и повторно предоставляющие 
справки об отсутствии доходов. Субсидия им предоставлялась на полгода.

«Шумахер»
пострадал

В понедельник на Мос
ковском тракте столкну
лись микроавтобус и 
японский автомобиль. 
Машины двигались в сто
рону Ангарска. Водитель 
«ГАЗели» со всей скоро
сти врезался в автомо- 
бил|> -<$онда», Позже вы
яснилось, что виновник 
ДТП изрядно выпил пе
ред поездкой. В резуль
тате аварии машина юно
го «Шумахера» практиче
ски не пострадала: от 
сильного удара разби
лись передние фары, и 
помялся капот. А вот 
транспортному средству 
водителя «Хонды» потре
буется длительный и до
рогостоящий ремонт. От 
удара багажник сплющи
ло, как гармошку. Бампер 
выгнулся так, что стал 
больше походить на кры
лья самолета. В отличие 
от машин их владельцы 
не пострадали.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото С. РОМАНОВА.



ч Готовы ли школы 
sc учебному году? 
О чем договори
лись учителя на 
августовской кон- 
; . енции ра : 

ников образова- 
ния? Эти и другие 
вопросы были 
подняты на пресс* 
конференции на
чальника управле
ния образования 
АМО Елены Леони
довны Низиенко.

Елена
Низиенко:
«Честно разговаривать
с родителями 
мы пока не умеем»

О качестве и 
финансах

- Управлением качест
ва образования мы зани
маемся уже два года, - 
призналась Елена Лео
нидовна, - и это связано 
с качеством обучения. 
Что касается новых эко
номических подходов -  
это прежде всего пер
спективы перехода на 
подушевое финансиро
вание. Перспективы до
статочно близкие, так 
как в правительстве этот 
вопрос сейчас обсужда
ется.

Раньше школы финан
сировались по смете, и с 
директора не было ника
кого спроса. Когда обра
зование перейдет на по
душевое финансирова
ние, средства будут пе
речислены конкретной 
школе, и финансовое 
планирование целиком 
ляжет на плечи директо
ров.

Этот вопрос мы реша
ем вместе с институтом 
экономики города. Сего
дня отработана одна 
часть вопроса - это со
ставляющая зарплатная 
часть, просчитывается 
материально-техничес
кое обеспечение. Но в 
любом случае подуше
вое финансирование на
ступит не раньше января 
2005 года,

На конференции педа
гогическая обществен
ность поставила перед 
собой цель увеличить ко
личество учреждений, в 
которых действуют попе
чительские советы. В 
идеале попечительский 
совет должен участво
вать в управлении обра
зовательным учреждени
ем. В 32% образователь
ных учреждений города 
такие советы уже суще
ствуют. В этом году не
обходимо удвоить коли
чество учреждений с по
печительскими советами 
и законодательно офор
мить их существование.

Что касается управле
ния качеством образова
ния, то здесь задача сто
ит простая: научиться 
четко формулировать 
цели образования, до 
сих пор расплывчатые. 
Все говорят о том, что 
нужно воспитывать гар
моничную личность. Од
нако проверить этот ре
зультат просто невоз
можно. Цель должна 
быть конкретизирована -  
например, школа обеща
ет, что по ее окончании 
ученик успешно поступит 
а вуз на бюджетной ос
нове. Естественно, что в 
таком случае ребенок 
будет подвержен пере
грузкам. Нужно об этом

честно говорить родите
лям. Мы же честно раз
говаривать пока не уме
ем.

Необходимо также от
работать систему посто
янного изучения спроса 
на образовательные ус
луги и в зависимости от 
спроса научиться менять 
учебные планы и всю ра
боту учреждения.

О готовности
- Сразу же хочется ска

зать, что внешний вид 
школ стал еще лучше. Ро
дители, педагоги и техни
ческий персонал прило
жили все усилия, чтобы 
дети пришли в удобные! 
красивые классы. На 29 
августа приняты все 44 
школы. По разным учреж
дениям на косметический 
ремонт затрачено от 8 до 
600 тысяч внебюджетных 
средств. Качество ремон
та отличное. Школами 
Ангарска было приобре
тено 36 комплектов ме
бели, во всех средних 
школах полностью обору
дованы компьютерные 
классы. В двадцати шко
лах эта оргтехника уже 
установлена, остальные 
школы ждут установки.

В 90% школ частично 
отремонтированы полы, 
заменен линолеум. Са
мая объемная работа 
проведена в 1-й гимна
зии -  полностью замене
ны полы на втором и тре
тьем этажах. В четырех 
школах проведены ре
монты туалетных комнат. 
Это школы №№7, 20, 1-я 
гимназия, и сейчас за
вершается строительст
во теплого туалета в 
школе поселка Китой. 
Отремонтирован спор
тивный зал в школе-ин
тернате №2.

Все школы города ос
нащены первичными 
средствами пожароту
шения -  огнетушителя
ми, пожарными кранами 
и другим инвентарем 
Остается вопрос об обо
рудовании школ пожар
ными сигнализациями. 
На это требуется 21 мил
лион рублей. Таких денег 
в бюджете нет, и выкро
ить их очень трудно. 
3000750 рублей уже най
дено -  это часть средств 
от экономии закрытия 
групп на лето в дошколь
ных учреждениях, милли
он спонсорской помощи 
и миллион бюджетных 
денег, которые были за
ложены на приобретение 
мебели. В 14-ти школах 
сейчас ведется монтаж 
пожарных сигнализаций, 
он будет завершен к на
чалу сентября. 17 до
школьных учреждений 
заключили договор на

монтаж, и там тоже ве
дутся работы. Осталь
ным учреждениям при
дется подождать следу
ющего года, когда в бю
джет будут заложены 
средства специально для 
этого. Еще одна пробле
ма -  в 9-ти учреждениях 
существуют сгораемые 
перегородки. Их невоз
можно убрать, они пре
дусмотрены проектом, и 
демонтировать их пока 
невозможно.

Самые серьезные опа
сения у нас вызывает 
школа №4. Сейчас стоит 
вопрос о замене всей 
системы электроснабже- 
'Ния,-поскольку- при стро
ительстве здания про
водка была заложена с 
нарушениями. В этом го
ду мы закажем проект и 
постараемся как можно 
быстрее завершить ра
боту.

Возникли две экстрен
ные ситуации. Первая - 
по кровле школы №30. 
Когда пошли проливные 
дожди, залило только что 
отремонтированный пи
щеблок. Нам пришлось 
срочно отыскивать сред
ства для того, чтобы его 
восстановить. К 10 сен
тября горячее питание в 
школе будет налажено. 
Вторая - прорыв тепло
трассы в 4-й школе. Без 
устранения аварии не
возможно начать отопи
тельный сезон. На при
емке этой школы присут
ствовал мэр, средства в 
городском бюджете уже 
найдены. Работы на теп
лотрассе будут заверше
ны к началу отопительно
го сезона.

На капитальный ре
монт в этом году было 
затрачено три с полови
ной миллиона рублей. Из 
них 1500000 ушли на оп
лату долгов прошлых 
лет, остальные были по
трачены на капремонт. 
250000 рублей ушли на 
ремонт сгоревшей учи
тельской в 20-й школе. 
Сейчас ремонт завер
шен, идет прокладка 
проводки в поврежден
ных кабинетах.

Все отмечают огром
ный вклад родителей в 
ремонт школ. В 27-й 
школе родители даже 
сами сдавали кабинеты 
комиссии.

Очень порадовали в 
этом году сельские шко
лы Китая и Савватеевки. 
В Савватеевке школа по
строила в этом году га
раж, провела полный ре
монт кровли, за счет 
средств областного бюд
жета смонтировала авто
матическую систему по
жарной сигнализации.

Майя НОВИК.

Ц
l i t

Лучший ученик 
сидит на зоне

Лучший ученик России сидит в 
Ангарской колонии для несовер
шеннолетних за разбойное нападе
ние. Денис Склянов стал победите
лем Всероссийского конкурса «Луч- 
пи ■ ученик школы воспитательной 
колонии». Всего в нем принимало 
участие более 80 осужденных. Ин
теллектуальное состязание за пра- 

'азывать себя самым умным 
проходило среди заключенных рос
сийских колоний. В конкурсе Денис 
занял третье место. Интересно то, 
что, будучи на воле, школьник учил
ся исключительно на двойки. А вме
сто физики, литературы и алгебры 
успел изучить основы хулиганства. 
И только попав в места не столь от
даленные, от нечего делать принял-

Кто бы мог лет 10 назад всерьез го
ворить о такой проблеме, как повы
шение доступности образования? По 
крайней мере не на августовской учи
тельской конференции. Но с тех пор в 
формате массовой школы появились 
новые понятия, "занесенные" рыноч
ной экономикой, в частности образо-

ся активно читать произведения 
классиков и решать уравнения. 
Большую часть школьной програм
мы освоил сам. Перед участием в 
конкурсе Денис ответил на вопросы 
анке|ы и отправил свои умозаклю
чения в Москву. Уже в столице его 
работу оценили на «отлично». Кро
ме Дениса, обладателями тигула 
«Самый умный» стали еще 10 ода
ренных до1ей. Все они получат по 
1,5 тысячи рублей. И это еще не 
все. Ангарская колония приготовила 
для победителя свой подарок. За 
примерное поведение самый умный 
ученик получит досрочное освобож
дение. В сентябре его должны отпу
стить домой.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

деньги за дополнительные занятия, за 
факультативные курсы. Введение во 
всех регионах единого образца дого
вора можно считать новым этапом в 
процессе легализации платных услуг 
в школах.

Правда, у ангарских педагогов это 
решение не вызвало особого энтузи-

Ш кольны й  
бизнес чреват  
последствиями
вательные услуги. И вот, кажется, 
школа сама становится субъектом 
этого самого рынка. Стали известны 
намерения Минобразования узако
нить денежные отношения между ад
министрацией школ и родителями 
учащихся: они будут регулироваться с 
помощью договоррв. Определена уже 
и стандартная форма договора. Да, 
обязательные уроки в государствен
ных школах не оплачиваются родите
лями. Но школа имеет право взимать

азма. Бизнес в школах непопулярен, 
потому что многие родители все еще 
свято чтут гарантию Конституции РФ 
о бесплатном образовании, в которую 
по привычке включают и дополни
тельные услуги. «Платность» фактиче
ски обесценивает необходимость фа
культативов и платных кружков и ли
шает учителей дополнительных «ча
сов», ТЬ есть добавки к зарплате.

Соб. инф.

т м ш я т т т ж ж }.

Кто такие
попечители?

Сегодня в каждой третьей рос
сийской школе уже появились попе
чительские советы. Попечители не 
только привлекают в школу внебюд
жетные средства, но и определяют 
ее жизненный уклад.

Представители общественности 
и раньше помогали школе. Но в ос
новном деньгами и в добровольно
принудительном порядке. При этом 
никто толком не знал, на что в дей
ствительности уходят собранные 
средства.

Теперь ситуация меняется. Со
глашаясь помогать бедствующей 
школе, родители делают это циви
лизованно, то есть с помощью по
печительских советов. Но если в со
вет войдут только родители, он 
вряд ли будет эффективен: слиш
ком зависимы мамы-папы от 
школьной администрации. Другое 
дело, если рядом с родителями в 
советах окажутся депутаты местно
го и федерального уровней, пред
ставители административных струк
тур, бывшие выпускники. В таком 
составе совет возьмет под свою 
опеку не только финансовую поли
тику школы, но и содержание учеб
ного плана. Точнее, ту его часть, ко
торая предполагает варианты. Ну
жен, к примеру, второй иностран
ный язык или лишний час химии, 
поход на байдарках или новый ком
пьютерный класс? Разумно, если 
попечительский совет занимается и 
проблемами здоровья, и проблема
ми безопасности. Например, после 
серии пожаров в школах и интерна
тах некоторые попечительские со
веты выделили часть внебюджетных 
денег на новые огнетушители.

Попечителей может быть сколько 
угодно. А вот число членов попечи
тельского совета имеет смысл ог
раничить. В этом качестве хороши 
люди, подкованные и в финансо
вых, и в юридических, и в экономи
ческих делах. По определению рек

тора Института образовательной 
политики "Эврика” Александра 
Адамского, попечительский совет - 
это форма клубного объединения 
влиятельных людей на поле школы. 
Членство в таком "клубе", разуме
ется, должно быть престижным.

В нынешнем Законе «Об образо
вании», увы, почти ничего не сказа
но о попечительских советах. Толь
ко несколько слов о том, что они 
желательны. Значит, необходима 
поправка к закону, специально по
священная попечительским сове
там - их задачам, правам, обязан
ностям в качестве участников госу
дарственно-общественного управ
ления школой. Необходимо четко 
прописать их статус, все «можно» и 
«нельзя».

Этим сейчас и занимается рабо
чая группа, в которую, помимо со
трудников Министерства образова
ния, входят и другие заинтересо
ванные лица - от директоров школ 
до депутатов Госдумы. "Не коман
довать в мелочах, но регулировать 
рынок - новая парадигма власти". 
Так участник этой рабочей группы 
Анатолий Пинский определил иде
альную позицию государства в этом 
управлении.

Попечительские советы созданы 
в 12 тысячах из 65 тысяч россий
ских школ. В Саратове за год попе
чительские советы привлекли 
средств от бывших выпускников 
столько, сколько им давал весь го
родской бюджет - 31 миллион руб
лей. Якутия таким образом за год 
набрала 170 миллионов.

В 2003 г. у каждой российской 
школы появится свой внебюджет
ный счет. До конца года все школь
ные внебюджетные счета будут ука
заны на всероссийском сайте в Ин
тернете. И каждый желающий смо
жет подключиться к попечительско
му движению.

По материалам СМИ.
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Из проекта национальной
д< к грины обр« зования

«Финансирование системы образования
Для реализации целей и задач, определяемых доктри

ной, обеспечивается достижение следующего уровня 
финансирования системы образования:

На первом этапе (до 2003 года) - не ниже 6% от вало
вого внутреннего продукта (ВВП), в том числе на финан
сирование образовательных учреждений федерального

подчинения не ниже 1% от ВВП.
На втором этапе (до 2010 года) - не ниже 8% от ВВП, 

в том числе на финансирование образовательных учреж
дений федерального подчинения не ниже 1,2% от ВВП.

На третьем этапе (до 2025 года) - не ниже 10% от ВВП, 
в том числе на финансирование образовательных учреж
дений федерального подчинения не ниже 1,5% от В8П».

Из концепции модернизации российского 
образования на период до 2010г.

«2. Приоритеты образователь
ной политики

2.1. Обеспечение государственных 
гарантий доступности качественного 
образования 

Конституция Российской Федера
ции гарантирует права граждан на об
разование. Однако в условиях слож
ной социально-экономической ситуа
ции эти гарантии не всегда обеспечи
вались в полной мере. Правительство 
Российской Федерации осуществит 
меры по их реализации, создав пра
вовые и экономические условия для: 

бесплатности полного среднего об
разования в пределах государствен
ного образовательного стандарта и 
бесплатного образования других 
уровней в пределах, установленных 
законодательством Российской Фе
дерации;

равного доступа всех граждан Рос
сии к образованию разных уровней 
вне зависимости от места жительства 
и уровня доходов семьи;

получения образования в соответ
ствии с установленными государст
венными образовательными стандар
тами, гарантирующими необходимое 
для общества качество образования.

Доступность качественного образо
вания означает также государствен
ные гарантии: 

обучения на учебно-материальной 
базе с использованием современного 
учебно-лабораторного оборудования 
и учебной литературы;

обучения в усл&виях, гарантирую
щих защиту прав личности обучающе
гося в образовательном процессе, 
его психологическую и физическую 
безопасность;

социально-педагогической и психо- 
лого-педагогической помощи семье, 
ранней диагностики резервов разви
тия ребенка (физических и психоло
гических);

бесплатного пользования учащими
ся и студентами фондами государст
венных, муниципальных и учебных 
библиотек.

Обучающиеся должны иметь ин
формацию о состоянии и реальных 
потребностях рынков труда, о величи
не затрат, осуществляемых государ
ством и обществом на их образова
ние, о качественном уровне получае
мого образования и его соответствии 
государственным образовательным 
стандартам.

Для повышения объективности ито
говой аттестации выпускников обще
образовательной школы и обеспече
ния равных возможностей на получе
ние среднего и высшего профессио
нального образования предстоит осу
ществить изменение сложившейся 
системы выпускных экзаменов в об
щеобразовательных учреждениях и 
вступительных испытаний в высшие и 
средние специальные учебные заве
дения с учетом результатов экспери
мента по введению единого государ
ственного экзамена. При этом в выс
ших учебных заведениях, осуществ
ляющих подготовку по профессиям, 
предполагающим наличие опреде
ленных творческих, психологических, 
физических наклонностей, а также 
реализующих учебные программы по
вышенной сложности, могут быть ус
тановлены дополнительные требова
ния к приему.

Одновременно будет отрабаты
ваться система специализированной 
подготовки (профильного обучения) в 
старших классах общеобразователь
ной школы, ориентированная на ин
дивидуализацию обучения и социали
зацию обучающихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка 
труда.

Для расширения доступности обра
зования вне зависимости от места 
жительства и уровня доходов семьи 
будет разработан и реализован ком
плекс социально-экономических мер 
по обеспечению доступности образо
вания на всех его ступенях. В числе 
этих Мер: 

разграничение полномочий и от
ветственности между федеральными 
органами государственной власти,

органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления;

передача оплаты труда и обеспече
ния учебного процесса в муниципаль
ных общеобразовательных школах в 
ведение субъектов Российской Феде
рации и придания им статуса госу
дарственных образовательных учреж
дений;

введение адресных целевых выплат 
для малообеспеченных учащихся и 
создание на региональном и муници
пальном уровнях других механизмов 
поддержки детей, нуждающихся в 
особой социальной защите. Это 
обеспечит им доступность дополни
тельных образовательных услуг и воз
можность обучения в учреждениях 
образования, реализующих програм
мы повышенного уровня; создание 
системы государственного образова
тельного кредитования, субсидирова
ния для расширения возможностей 
детям из малообеспеченных семей 
получать среднее и высшее профес
сиональное образование, предусмот
рев различные формы погашения 
кредита, субсидии; необходимо также 
использовать возможности государ
ственного образовательного кредито
вания и субсидирования для подго
товки студентов по специальностям, 
имеющим особо важное значение для 
экономического и социального разви
тия государства; нормативно-право
вое регулирование условий привле
чения в сферу образование внебюд
жетных средств и их использования, 
обеспечение защиты прав потребите
лей платных образовательных услуг; 
последовательное увеличение сум
марной величины академической и 
социальной стипендии и доведение 
ее до уровня прожиточного миниму
ма; стимулирование создания для 
обучающихся фондов рабочих мест с 
неполным рабочим днем.

Для обеспечения гражданам рав
ных условий получения на конкурсной 
основе среднего и высшего профес
сионального образования будут в ус
тановленном законом порядке рас
смотрены предложения о предостав
лении на определенных условиях от
срочки призыва в Вооруженные Силы 
выпускникам средней (полной) обще
образовательной школы и выпускни
кам образовательных учреждений на
чального и среднего профессиональ
ного образования для реализации 
ими права на поступление в учебные 
заведения соответственно среднего 
или высшего профессионального об
разования.

Правительство Российской Феде
рации планирует осуществить ком
плексные меры по борьбе с беспри
зорностью, асоциальным поведением 
детей и молодежи, социальным си
ротством. В их числе:

создание сети учебно-воспитатель- 
ных учреждений по типу суворовских, 
нахимовских училищ, кадетских школ 
и корпусов, казачьих школ, летных, 
мореходных, речных, промышленных, 
сельскохозяйственных и других учи
лищ; создание специализированных 
консультативных подростковых цент
ров, где подростки решали бы свои 
психолого-педагогические и медико
социальные проблемы; рационализа
ция порядка и процедур усыновления 
детей, развитие системы приемных 
семей и детских домов семейного ти
па;

расширение подготовки специаль
ных кадров - социальных педагогов и 
психологов по профилактике соци
ального сиротства и для работы с де
тьми группы риска;

подготовка и переподготовка педа
гогических кадров, а также проведе
ние родительского всеобуча по про
филактике наркомании и алкоголиз
ма;

введение на федеральном и регио
нальном уровнях специальных упол
номоченных по правам ребенка.

2.2. Создание условий для по
вышения качества общего образо
вания

В целях создания необходимых ус
ловий достижения нового, современ
ного качества общего образования 
планируется:

по итогам проводимого экспери
мента пересмотреть структуру и со
держание общего образования, вклю
чая продолжительность обучения на 
каждой его ступени (решение о пере
ходе на 11-12-летнее школьное обра
зование будет принято по итогам экс
перимента не ранее 2006-2007 годов);

разработать и ввести в действие го
сударственные образовательные 
стандарты общего образования и ва
риативный базисный учебный план, 
позволяющий учитывать особенности 
регионов и возможности общеобразо
вательных учреждений;

провести оптимизацию учебной, 
психологической и физической на
грузки учащихся и создать в образо
вательных учреждениях условия для 
сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, в том числе за счет:

а) реальной разгрузки содержания 
общего образования;

б) использования эффективных 
методов обучения;

в) повышения удельного веса и ка
чества занятий физической культурой;

г) организации мониторинга состо
яния здоровья детей и молодежи;

д) улучшения организации питания 
обучающихся в образовательных уч
реждениях;

е) рационализации досуговой дея
тельности, каникулярного времени и 
летнего отдыха детей и молодежи;

обеспечить дифференциацию и ин
дивидуализацию образования при 
обеспечении государственных обра
зовательных стандартов - на основе 
многообразия образовательных уч
реждений и вариативности образова
тельных программ;

более полно использовать нравст
венный потенциал искусства как сред
ства формирования и развития этиче
ских принципов и идеалов в целях ду
ховного развития личности;

отработать и ввести гибкую систему 
профилей обучения в старшей школе, 
в том числе путем кооперации стар
шей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего про
фессионального образования;

усилить роль дисциплин, обеспечи
вающих успешную социализацию уча
щихся - экономики, истории, права, 
русского, родного и иностранных язы
ков, улучшить профессиональную 
ориентацию и трудовое обучение, 
обеспечить всеобщую компьютерную 
грамотность;

обеспечить знания выпускниками 
средней школы на уровне функцио
нальной грамотности как минимум од
ного иностранного языка;

предусмотреть введение обяза
тельного экзамена по иностранному 
языку за курс средней школы и обяза
тельного экзамена по информацион
ным технологиям за курс основной 
школы;

обеспечить в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие единой 
образовательной информационной 
среды (2001-2005 гг.)" развитие дис
танционного образования и др.;

разработать нормативно-правовую 
базу для развития новых типов обще
образовательных учреждений, в том 
числе образовательных центров и 
комплексов, а также учреждений для 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей;

обеспечить государственную под
держку школ для одаренных детей;

обеспечить государственную под
держку образовательным учреждени
ям, ведущим инновационную деятель
ность, как опорным площадкам про
цесса модернизации образования;

создать независимую от органов 
управления образованием государст
венную систему оценки качества об
разования, которая должна стать дей
ственным и надежным инструментом 
повышения эффективности образова
тельной деятельности”.

■ — 1

В школы
возвращается
здоровый образ жизни

19 миллионов 
школьников по всей 
стране уже сели за 
парты. Из них пол
тора миллиона -  
впервые. Какие но
вации ждут ребят в 
школах? Об этом 
рассказывает ми
нистр образования 
РФ Владимир Фи
липпов, который 
принял участие в 
совете экспертов по 
проблемам модерниза
ции образования.

- Владимир Михайло
вич, обычно говорят, 
что 1 сентября школы 
распахивают двери. А в 
скольких школах они в 
этом году закроются?

- Мы приняли решение 
закрыть из-за аварийного 
состояния одну-две шко
лы в каждом субъекте Фе
дерации. Одновременно 
открываются 278 школ, и 
большинство из них - 
сельские. Во многих шко
лах только что завершил
ся капитальный ремонт. В 
общей сложности, что на
зывается, ”с иголочки"- 2 
тысячи школ. Это 118 ты
сяч новых “посадочных 
мест” , Но многие другие - 
действительно в очень за
пущенном состоянии.

-  Что в школах Рос
сии в этом году будет в 
последний раз, от чего 
вы намерены отказать
ся?

- Прежде всего, как мы 
надеемся, от небольшого 
количества часов на физ
культуру, как сейчас. Не
внимание к здоровью де
тей совершенно недопус
тимо, а итоги последней 
их диспансеризации про
сто ужасающие. Надо де
лать выводы, начиная с 
качества питьевой воды и 
заканчивая уроками физ
культуры.

- А готовы ли школы 
бороться за здоровый 
образ жизни детворы?

- Мы поставим в этом 
году в школы новое спор
тивное оборудование и 
инвентарь. Теперь задача 
состоит в том, чтобы вме
сте с местной властью 
обеспечить дополнитель
ную зарплату тренерам, 
учителям физкультуры. 
Чтобы спортзалы не пус
товали. Они должны быть 
открыты до девяти вече
ра. Мне позвонил прези
дент и сказал: "Давайте 
восстановим систему 
спортивных соревнований 
хотя бы по основным ви
дам спорта: футбол, бас
кетбол, волейбол. Начи
ная с классных команд и 
до федерального уровня.” 
В эти дни впервые за по
следние 15 лет проводит
ся Всероссийская спарта
киада учащихся. Влади

мир Владимирович Путин 
сам готов приехать на фи
нал, чтобы поддержать 
это движение школьни
ков.

- Недавно 'Россий
ская газета" опублико
вала приказ министер
ства о введении дого
воров между родителя
ми и школой на плат
ные образовательные 
услуги. Это задело за 
живое многих читате
лей. Что стоит за по
добным решением?

- Это попытка вместе с 
обществом упорядочить 
систему сбора денег с р о -, 
дителей. Достаточно бюд
жетных денег на образо
вание может быть либо

при  развитом социализ
ме, либо при развитом 
капитализме. Ни то, ни 
другое нам с  вами не гро
зит. Поэтому будем пы
таться придать денежным 
отношениям в школе бо
лее цивилизованный ха* 
рактер. Будем стимулиро- 
оать школы развиватг 
внебюджетную деятель
ность, привлекато деньги 
за счет организации сек
ций, кружков, предлагай' 
их в том числе и на плат
ной основе. Дети получат 
больше возможностей 
для занятий. А если кру
жок посещает много уча
щихся, то и затраты будут 
не столь велики, как в 
случае с индивидуалами

- Существующая сис
тема школьных оценок 
вызывает серьезные 
нарекания. Почему в 
школах натягивают 
оценки? Вообще оценка 
- показатель знаний 
ученика или качества 
работы учителя?

- Да, четверка в одной 
школе не равна четверке 
в другой. Фактически у 
нас действует не • пяти
балльная, а трехбалльная 
система, потому что дво
ек почти не ставят. Мы хо
тим предложить нр. суд 
учителей и широкой об
щественности другую 
шкалу школьных оценок. 
Но никаких революцион
ных изменений в этом го
ду не будет. Те перемены, 
которые готовятся в рам
ках нового стандарта 
школьного образования; 
ожидаются к 1 сентября 
2006 года.

Наталья ИВАНОВА.

Учиться некому
Практически на 20 тысяч сократилось число перво

классников в этом году. В новом учебном году на поря
док сократится и число выпускников. Резкий спад рожда
емости -  главный виновник такой печальной статистики. 
Как следствие -  а нынешнем году сократилось число 
школ. Если в прошлое 1-е сентября распахнули свои две
ри 1092 образовательных учреждения области, то в ны
нешнее - 1083. По словам Сергея Дубровина, заместите
ля главы администрации Иркутской области, закрытие 
школ связано не столько с нехваткой учеников, сколько с 
тем, что многие общеобразовательные школы переведе
ны в разряд средних,

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
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Наш сегодняшний 
собеседник Светла* 
на Ивановна Ганюш- 
кина -  главный спе
циалист отдела на
значения пенсии уп
равления Пенсион
ного фонда Россий
ской Федерации в 
Ангарском муници
пальном образова
нии Иркутской обла
сти.

В
Это значит, что право на 
перерасчет он имеет с 
февраля. Но пенсию в 
новом размере ему вы
платили только в июле. 
Отсюда следует, что 
вместе с июльской пен
сией, равной тысяче 
рублей, он получит еще 
и разовую доплату за 
пять предыдущих меся
цев в сумме 150 рублей. 
В итоге общая сумма,

- Светлана Иванов
на! назовите число 
пенсионеров, кому 
был сделан перерас- 
нет пенсии по страхо
вым взносам.

- На данный момент 
по этому основанию бы
ло сделано чуть больше
11 тысяч перерасчетов.

- Все ли пенсионе
ры, написавшие заяв
ления, уже получили

Прибавка и доплата -  
в чем разница?

- Светлана Иванов
на, в течение августа 
в редакцию газеты 
не однажды звонили 
работающие пенсио
неры с вопросом, по
чему размер авгус
товской пенсии у них 
увеличился по срав
нению с июлем не на 
8% индексации, а 
меньше? Объясните, 
пожалуйста, в чем 
причина?

- Причина в том, что с
1 июля у пенсионеров, 
кто работал в 2002-го
ду, произошло увеличе
ние пенсии в связи с 
перерасчетам по стра
ховым взносам. При 
этом вместе с новым 
размером пенсии за 
июль была выплачена 
разовая доплата за пе
риод с первого числа 
месяца, следующего за 
месяцем подачи заяв
ления, по июнь включи
тельно. И поэтому пен
сионеры, получившие 
доплату в июле, рассчи
тывая предполагаемый 
размер пенсии в авгус
те, умножали общую 
сумму, полученную в 
июле, на процент ин
дексации. В то время 
как индексируется толь
ко размер установлен
ной пенсии без допла
ты.

- Но как узнать, ка
кая сумма - новый 
размер пенсии, а ка
кая -  доплата?

- Во-первых, в случае 
выплаты доплаты пен
сионер в ведомости 
расписывается дважды: 
сначала за сумму пен
сии в текущем месяце, 
затем за доплату. Во- 
вторых, если пенсия до
ставляется по домашне
му адресу, то, как пра
вило, доставщик оформ
ляет уведомление о вы
плате пенсии, в котором 
указывается доставлен
ная сумма пенсии. В 
том случае, когда вмес
те с пенсией выплачи
вается разовая доплата, 
в графе «сумма к вы
плате» пишутся две 
суммы: пенсия за теку
щий месяц и сумма до
платы.

- Можно привести 
пример?

- Допустим, у пенсио
нера пенсия за счет 
суммы страховых взно
сов, поступивших на его 
лицевой счет в 2002 го
ду, увеличилась на 30 
рублей и составила 
1000 рублей. Заявление 
на перерасчет он напи
сал в январе 2003 года.

которую получил в июле 
пенсионер, составила 
1150 рублей.

- Можно ли из при
мера, который Вы 
привели, рассчитать 
размер пенсии за ав
густ?

Конечно, можно. С 1 
августа 2003 года в со
ответствии с постанов
лением Правительства 
России все пенсии бы
ли увеличены на 8%. Мы 

.лочним.а.лом, что у на
шего пенсионера новый 
размер пенсии соста
вил с 1 июля 1000 руб
лей. Для определения 
размера пенсии с уче
том индексации нужно 
указанную сумму умно
жить на коэффициент 
индексации -  на 1,08. В 
результате мы видим, 
что пенсионер в августе 
должен получить 1080 
рублей.

- Позвольте, но в 
июле он получил 
1150 рублей!

- Еще раз напоминаю: 
из названной Вами сум
мы 150 рублей -  это ра
зовая доплата за пре
дыдущий период, и она 
не индексируется. Ин
дексируется только ус
тановленный размер 
пенсии. Для того, чтобы 
наши пенсионеры про
верили, правильно ли 
им была проиндексиро
вана пенсия, нужно про
извести следующие 
действия. В квитанции, 
которую оформляет до
ставщик, указываются 
две денежные суммы, 
полученные в июле. Как 
правило, сумма допла
ты значительно меньше 
суммы пенсии. Поэтому 
легко можно опреде
лить размер пенсии за 
июль. Далее именно эту 
сумму нужно умножить 
на коэффициент индек
сации - одну целую во
семь сотых. Если полу
ченный результат сов
падает с размером пен
сии, полученной в авгу
сте, значит, индексация 
проведена в строгом 
соответствии с зако
ном.

- А если не совпа
дает?

- В каждом отдельном 
случае нужно разби
раться индивидуально. 
Кстати, для этого со
вершенно не нужно 
приходить к нам на при
ем. Достаточно позво
нить по телефону спра
вочно-информационной 
службы: 081,

новый размер пен
сии?

- Сегодня большая 
часть работавших в 
2002 году пенсионеров 
уже получает пенсию, 
рассчитанную с учетом 
поступивших страховых 
взносов. Но надо отме
тить, что у отдельных 
категорий пенсионеров 
перерасчет еще не про
изведен. Таких пенсио
неров около тысячи 
двухсот шестидесяти 
человек. Среди них, во-

‘4iepSbi>f, пенсионеры, 
работающие на иного
родних предприятиях. 
Во-вторых, это некото
рые пенсионеры из чис
ла тех, кому пенсия бы
ла назначена в 2002 го
ду в период с января по 
июнь включительно. И, 
в-третьих, не получили 
пока перерасчет пенси
онеры, у кого имеются 
неточности в оформле
нии страховых свиде
тельств. Например, не
правильно указана дата, 
место рождения или 
фамилия, имя, отчест
во. Во всех указанных 
выше случаях перерас
чет задерживается по 
причине неподтвержде- 
ния на лицевых счетах 
этих застрахованных 
лиц страховых взносов 
за 2002 год. Все эти де
ла находятся в работе у 
специалистов, и мы на
деемся, что уже в нояб
ре этого года все пен
сионеры, имеющие пра
во на перерасчет стра
ховой части пенсии, по
лучат положенные по
вышения.

- Как быть тем пен
сионерам, кто еще не 
успел написать заяв
ление на перерасчет 
пенсии по страховым 
взносам?

- Ничего страшного. 
Заявление можно напи
сать и сейчас. Перерас
чет будет произведен с 
первого числа месяца, 
следующего за месяцем 
подачи заявления. Са
мое главное, чтобы ра
ботодатель перечислил 
страховые взносы.

- Напомните Ваш 
режим работы.

- Мы принимаем по
адресу: улица Комин
терна, 46а ежедневно с
9 до 16 часов. Обед с 13 
до 14. В пятницу прием 
ведется только до 13 
часов. В субботу и вос
кресенье мы отдыхаем. 
Справки можно полу
чить по телефону: 081.

Наталья ИВАНОВА.
Фото С. РОМАНОВА.

Эти двое где бы ни появля
лись, оказывались в центре 
внимания -  худенькая, хруп
кая, высокая, с неизменным 
ярким, но аккуратным макия
жем Людка и коренастая, в 
мужской одежде и кепочке на 
коротко стриженной голове 
Нинка. По отдельности не хо
дили, не ели, не пили... не 
спали. Вот последнее всех 
интересовало особенно. Жи
ли девчонки вдвоем в стан
дартной комнате общежития.

Негласные законы общего 
проживания позволяли нано
сить визиты в «розовую ком
нату» в любое время суток за 
какой-нибудь мелочью: 
«спички закончились», «денег 
до получки...», а по сути по
смотреть. Потом долго об
суждались подробности -  ле
жат вместе, кажется, «без 
всего»... В описаниях и до
мыслах не стеснялись.

Общежитие рабочее, мно
го сезонников, и каждому 
вновь прибывшему показы
вали местную достопримеча
тельность -  «сладкую пароч
ку».

Через год я уехала из горо
да, а через три случайно уз
нала о трагическом заверше
нии отношений девчонок. 
Людка (слабая половина па
ры), часто плачущая, 
постоянно находящаяся 
то в депрессивном,то в 
приподнятом состоянии 
(середины не было), 
поссорившись в оче
редной раз с подруж
кой, зимой зареванная 
выбежала на улицу, и 
Нинка, буквально через 
минуту * '•рйнувшзз’ся 
вслед, не успела схва
тить ее' за край накину
того наспех пальто на 
восьмом этаже сосед
ней девятиэтажки.

После похорон Нинка 
пила, буянила, с ножом 
бегала за девчонками, 
дралась с мужиками... 
Потом сгинула в неиз
вестном направлении.

Было это почти 25 лет 
назад. «Голубая» и «ро
зовая» темы если и 
муссировались, то не 
так широко и разнооб
разно, как сейчас. 
Впрочем, и сейчас, на 
мой взгляд, тема гомо
сексуализма освещает
ся по крайней мере в 
популярных изданиях одно
сторонне, побуждая населе
ние к следующим высказыва
ниям: «Раньше ничего «тако
го» не было, и жили. Теперь 
все с ума сходят, не знают, 
что и придумать...», «Мутанты
-  они и есть мутанты. Все 
экология виновата..,», «Го
нятся за Западом. Там кто во 
что горазд, и наши туда 
же...», «В психушку бы их...» и 
просто «хи-хи», указывая 
пальцем.

Таково или примерно тако
во мнение большинства обы
вателей.

Послушаем специалистов.
Александр Вельш -  сек

солог медико-психологичес- 
кого центра Ангарска:

- Начнем с генетики. В ор
ганизме любого человека 
представлены мужские и 
женские половые гормоны. 
Точно рассчитать, сколько и 
чего получит каждый инди
вид, практически невозмож
но. Есть такие формы гомо
сексуализма, при которых 
расстройство половой иден
тификации определяется уже 
во время беременности, и 
рожденный по внешним по
ловым признакам мужчиной 
человек будет испытывать 
влечение к представителям 
того же пола всю жизнь.

В то же время есть формы 
гомосексуализма, при кото
рых выбор происходит в бо
лее позднем периоде жизни 
после колебаний, сомнений, 
мучений, проб и ошибок...

Что касается психологии, 
то безусловный авторитет в 
области психотерапии швей
царец Карл Юнг писал: «Каж
дый мужчина несет в себе 
вечный образ женщины -  не 
определенной,а как таковой. 
Этот образ -  отпечаток всего 
родового опыта женственно
сти», то есть у мужчины име
ется Анима -  женская поло
вина души, а у женщины Ани- 
мус -  мужская половина. В 
каждом из нас это живет и 
имеет потенциальную воз
можность проявиться, ведь 
любой знает мягких, уступчи
вых, покладистых мужчин 
(качества, традиционно при
сущие женщине) и твердых, 
прямолинейных, конкретных, 
жестких женщин.

Таким образом проблему 
гомосексуализма стоит пони
мать шире. Она заключена не 
в том, кто с кем спит, а в том, 
кем себя чувствует, как и ко
го любит. Сексуальность в 
этих случаях -  естественное 
продолжение чувственности 
человека.

«Проблема» гомосексуа
лизма в большинстве случаев 
порождена (и порождается) 
позицией общества и лишь 
отчасти является проблемой 
конкретной личности.

Анжелика Шишева -  ме
дицинский психолог:

- Если личность приняла 
себя «другой», она перестает 
(или должна перестать) ис
пытывать какие-либо угрызе
ния совести или стыд по по
воду своей непохожести. И 
это лучшее, что человек (лю
бой) может сделать для себя.

На фоне принятия себя и 
«семейные» конфликты, и по
иск нового партнера естест
венно вплетаются в течение 
жизни, становятся обычными 
человеческими переживания
ми. Все как у всех. Если лю
бовь случилась, зачем пере
живать, что она случилась не 
так, как предполагалось при 
рождении.

- Наверное, это идеаль
ный вариант. Общ ество 
никогда  естественно не 
примет «иных», чем боль
шинство.

- Если речь идет не о псев
доголубых и псевдорозовых, 
которые за счет модной вол
ны пытаются сделать себе 
имя или поднять самооценку, 
а о людях истинно другой

ориентации, то они обычно 
не создают шумиху вокруг 
своих особ, они живут, как 
им подсказывает их внутрен
ний мир. Они так же, как 
обыкновенные люди, благо
получны или неблагополучны 
в своей паре, и обращаются 
они к специалистам не с про
блемой ориентации (с ней 
все решено), а по поводу 
трудностей во взаимоотно
шениях, конфликтов и т.д.

Особое же внимание хо
чется обратить на подрост
ков, предупредить родите
лей, дети которых настойчи
во ищут (или нашли) нетра
диционную пару, - не оскорб
ляйте, не клеймите позором 
своих детей. Если отвернутся 
самые близкие, то где и в 
ком искать им поддержку, 
тем более что чувства силь
нее их.

- Не будут ли эти рас
суждения восприняты как 
предложение попробовать 
однополую любовь тем , 
кто в силу каких-либо при
чин или обстоятельств ра
зочарован в противопо
ложном поле?

- Я не призываю разочаро
ванных (скорее всего вре
менно) людей поменять ори
ентацию и найти счастье в

однополой любви: не 
стоит искусственно 
«не свое» делать 
«своим».

Когда придет «на
стоящее», вы пойме
те, что мир четко 
разделился на две 
неравные половины
-  он (ваш предмет) 
и.Г. see остальные 
люди.

Вы будете думать
о нем, хотеть посто
янно видеть рядом, 
скучать, страдать... - 
тот полный набор, 
который сопровож
дает любовь, обычно 
это происходит по 
отношению к челове
ку противоположного 
пола, но... бывает и 
по-другому...

А л е к с а н д р  
Вельш:

- Нездоровым го
мосексуализм можно 
считать в том случае, 
когда личность стра
дает и ищет помощи; 
преступлением, ког

да контакт осуществляется в 
насильственной форме; во 
всех остальных случаях -  это 
не до конца изученный слож
ный феномен человека.

Треть жителей Амстердама 
(Голландия) принадлежат к 
сексуальным меньшинствам, 
и все они благополучно со
седствуют друг с другом и с 
«большинством», там суще
ствует культ уважения прав 
другого.

Да, они другие, но они 
имеют право на жизнь и ее 
радости.

По подсчетам  разных 
авторов, исклю чительно 
гомосексуальную  ориента
цию имеют от 1 до 6 про
центов мужчин, от 1 до 4 
процентов женщ ин. Эпи
зодические или времен
ные гомосексуальные кон
такты имеют(имели) около 
трети м уж ско го  населе
ния.

По свидетельству аме
риканского психотерапев
та, основоположника науч
ной сексологии Кинзи, 48 
процентов опрошенных им 
мужчин признали в своем 
опыте хотя бы один гом о
сексуальный контакт.

Татьяна БИЧЕВИНА.
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Литература ли?
Они были всегда. У любой литературы, любой литературной эпохи существует свое Зазеркалье, насе

ленное преудивительным народцем. Он живет а книжных шкафах, питается словарями и бульонными ку
биками и увлеченно производит то, что Томас Манн назвал интеллектуальной "ааласаквалаквой". Сегодня 
она именует себя концептуализмом, постмодернизмом, конкретизмом, но суть ее и пафос в самом из- 
м е'\ который ухитряется что-то обозначать, ничего не означая. Ощущая свою гомункулообразностъ, пост
модернисты зсех времён и народов стремятся утвердиться в культурном конституционном поле, объявить 
себя нормой, норму же - исключением. В спокойные исторические периоды общество этому противится, 
но стоит начаться смуте, постмодернисты тут как тут, хотя ч принципе они аполитичны, и цели у них весь
ма причудливые; захватить как можно больше каналов массовой культурной информации и учинить все* 
ленский хеппенинг на глазах у изумленного человечества. В 191? году им эго почти удалось. Велемир 
Хлебников объявил себя Председателем Земного шара, Маяковский захватил "Окна РОСТА", а пролеткуль- 
товцы сумели на какое-то гремя уловить я свои сети самого наркома Луначарского.

Никто не собирается от
рицать культуру авангарда, 
тем более авангарда рус
ского. Маяковский и Хлеб
ников были гениальными, а 
Введенский, Олейников, 
Хармс очень талантливыми 
экспериментаторами в об
ласти художественно-лите
ратурного слова. Но в них 
было и нечто иное, и как 
раз это "иное" являлось на
стоящим авангардом, а не 
лексическая заумь, кото
рая, кстати, у Хлебникова 
достигала магической не 
отразимости. Настоящий 
авангард находится в пре
делах читательского и че
ловеческого опыта, одно
временно расширяя, гума
низируя эти пределы. Кон
цептуалисты же заумны - и 
только. Пока они находи
лись а своих "лианозов
ских" и "барачных" полу- 
подпольях, они пользова
лись, так сказать, заочным 
успехом. Когда же они вы
шли на печатную поверх
ность, выяснилось, что

свои мерзкии ... и гово
рить: соси, соси!! А потом 
они тебя выкинули из ма
шины и засунули тебе в 
1989 году грязь и глину в 
попу и женские органы, и 
ты потом все это отмывала 
с помощью друзей шам
панским...»

Вот такие нетленные 
строки. Не правда ли, 
очень похоже на произве
дения безвестных порно
графов в дешевых, якобы 
эротических газетках?

А это писатель! Можно 
сказать, духовный светоч и 
лицо русской современной 
культуры.

Правда, Виктор Ерофеев 
отлично знает русскую 
классику - иначе как объяс
нить появление вот таких 
строк;

«...И грязная советская 
баба, нередко со следами 
ужасной болезни, брала 
несчастного ребенка, сова
ла ему в рот советскую со
ску из грязной тряпки с на-

самиздатская атлантида в 
очередной раз родила 
мышь.

Кроме того, читая так на
зываемую новую русскую 
литературу, во многих слу
чаях убеждаешься, что, на
верное, не зря и не всегда 
во зло работала советская 
цензура. Поверьте, я не 
ханжа, и разнообразные не 
совсем цензурные слова 
меня не коробят. Но только 
в том случае, когда без них 
не обойтись. А тут какой-то 
бессмысленный разгул. Я о 
некрофиле Мамлееве, лю
бителе кала Сорокине и 
смакователе грязных сцен 
Викторе Ерофееве.

Сын дипломата
Воспитанный в семье со

ветских вельмож, имевший 
отличные стартовые усло
вия, мальчик Витя, видимо, 
страшно завидовал своим 
простым советским свер
стникам. Дворовая шпана, 
они рано взрослели и рас
суждали об отношениях 
между полами цинично и 
похабно. И, дорвавшись до 
стопки чистой бумаги, быв
ший мальчик Витя начал с 
тошнотворным наслажде
нием заполнять её своими 
физиологическими опуса
ми. Причем делает он это с 
просто ужасающим энтузи
азмом:

« ...он схватил тебя за 
волосы и начал тыкать в

жеванным хлебом и тащи
ла его на холодную совет
скую улицу. Ребенок, це
лый день мокрый и гряз
ный, лежал у нее на руках, 
отравляясь соской, и сто
нал от холода, голода и по
стоянных болей в желудке, 
вызывая участие у совет
ских прохожих. Бывали 
случаи, что советское дитя 
утром умирало на руках ни
щей, и она, не желая поте
рять день, ходила с ним до 
ночи за подаянием»,

Вик. Ерофеев «Сила лоб
ного места».

Вчитывался я вчитывался 
в эти строки, и что-то зна
комое проглядывало через 
автора. Ну, конечно же! Вот 
еще один отрывок, и, по- 
моему, комментарии здесь 
излишни:

«,..И грязная баба, не
редко со следами ужасной 
болезни, брала несчастно
го ребенка, совала ему в 
рот соску из грязной тряп
ки с нажеванным хлебом и 
тащила его на холодную 
улицу. Ребенок, целый 
день мокрый и грязный, 
лежал у нее на руках, от
равляясь соской, и стонал 
от холода, голода и посто
янных болей в желудке, вы
зывая участие у прохожих к 
"бедной матери несчастно
го сироты” . Бывали случаи, 
что дитя утром умирало на 
руках нищей, и она, не же

Bci мы читали 
классику. Хотя бь* 
в объеме школьной 
программы. Кто-тс 
больше, кто-то 
меньше, а пред
ставление имеем с- 
вечном, великом, 
русском. Гордость 
за нашу литерату
ру » давно тради
ция. Но кто из нас 
знает современных 
авторов? Не Дон- 
цоау и Маринину в 
имею ш виду, не 
уходящих в, про
шлое «шестидесят
ников» и «восьми
десятников», а сов
сем современных, 
авангардных. На
верное, таких це
нителей найдется 
немного. А может, 
оно и к лучшему.

ш
шО сто р о ж н о

с к а н д а л ь н ы й
а в то р !

В мае этогс года мне 
довелось встретиться с 
лидером отечественного 
постмодернизма Викто
ром Ерофеевым (не пу
тать с Венедиктом, напи
савшим «Москву-Петуш- 
ки»). И, несмотря на то, 
что встреча состоялась 
довольно давно, впечат
ление осталось сильное, 
результат которого перед 
вами.

Прежде всего * кто та
кой Ерофеев. Официально 
«числится» кап писатель, 
литературовед и эссеист,

i-неофициально г... порког. 
граф, дутая зеличина. 
Ерофеев закончил аспи
рантуру в Институте миро
вой литературы, защитил 
кандидатскую,был выгнан 
из Союза писателей, не 
печатался до 87-го года. 
Самые известные его ра
боты (и самые скандаль
ные): «Галоши», «Жизнь с 
идиотом», «Русская краса
вица», «Энциклопедия 
русской жизни», «Мужчи
на». Все эти произведения 
удостоены крайних оценок 
критиков: «безобразие», 
«гадость», «порногра
фия»... Судите сами: лю
бимый образ писателя - 
разбрызганные по стенам 
кал и сперма. Аборш, 
кровавые сцены - вообще 
норма. На все обвинения 
в свой адрес Ерофеев от
вечает однозначно: «Наше 
подсознание - эротика и 
насилие. Моя литература
- не форма эпатажа, а 
способ докричаться до че
ловека, заставить его за
глянуть в себя, в свою 
грязь». Не напоминает ли 
это философию Достоев
ского, но как-то иначе ин
терпретированную? (Кста
ти, диссертация Ерофеева 
написана как раз о Досто
евском.)

«Зло залегает глубоко, 
но преодоление его воз
можно в земных пределах, 
так как оно в нас. И его 
надо показывать». И Еро
феев показывает: «Вова 
выскакивает в' комнату, 
заваливает жену на зага
женный ковер и начинает 
отстригать ей голову се
катором. » («Жизнь с иди
отом*);:

Цитату оставляю без 
комментариев.

«Идея безнаказанности 
симпатичнее идеи спра
ведливости. Нас, русских, 
очень долго кормили ман
ной кашей-морализмом -  
дескать, обстоятельства 
плохи, а мы хороши, нас 
заставляли в это верить. 
Поэтому мы такие непод
готовленные к жизни по
лучаемся. Все и асе у нас
-  абстрактность. Даж§ Со
нечка Мармеладова, и та

абстрактная проститутка, 
она торгует телом, кото
рого нет». Согласно своей 
философии Ерофеев ре
шил, что новое искусство 
должно просвещать, учить 
жизни - той, которая без 
морализма. И в 1982 году 
его инициативой была со
здана литературная груп
пировка под названием 
ЁПС (Ерофеев, Пригов, 
Сорокин) Писатели езди
ли по города».' и весям, 
читали свои творения, од
нако существовали под
польно, так как считались 
е о зм ути т^Л Я ^Н '& ^^С !^  
венногоs спокойствия и  
просто хулиганами. Но у 
хулиганов было на все 
свое, особое мнение. Они 
вели гражданскую войну в 
литературе, ломали ус
ловные (!?) ценности и 
«помогали сориентиро
ваться». Они ’разбира
лись» с человеческим 
подсознанием и все чудо
вищные вещи называли 
метафорой жизненного 
безобразия, которое 
нельзя игнорировать. О 
художественном языке: 
«Писать так, как писали в
19 веке, смешно, это про
шлое, от которого мы все 
дальше. Новый язык нель
зя игнорировать, им надо 
гордиться».

Под новым языком ЁПС 
имел в виду мат. Мат как 
приправа к языку аристо
кратов, как народная экс
прессия, как желание. Мат
- это свобода сознания, 
Долой архаику! «Ну а те
перь, х..в читатель, кем бы 
ты не был... запомни - 
твоим суждением я не до
рожу...» («Жизнь с идио
том»).

Вот такая она, новая ли
тература-постмодернизм. 
ЁПС не единственные в 
своем роде, и у них есть 
поклонники, читатели, по
следователи. Что ж, каж
дый имеет право на свой 
взгляд на мир и на лите
ратуру в частности., Я же, 
воспитанная в «лучших со
ветских традициях», не 
свободная от пресловуто
го морализма, уверена: 
искусство, красивое, доб
рое, вечное, должно на
полнять человека мудрос
тью. И если з искусстве 
есть негатив, непереноси
мая, мучительная для 
психики основа, то это, 
извините, не ИСКУССТВО; 
ведь оно ставит под со
мнение самое главное -  
человеческое достоинст
во. Остается надеяться, 
что читатель в России, ко
торый был, есть и будет 
думающим читателем, 
этого не допустит.

Наталья ПЕНЬКОВА.

Вот сухая биографичес
кая справка. И, поверьте 
мне, это лучшее литера
турное произведение, свя
занное с именем Юрия 
Мамлеева. Потому что 
дальше - трупы, любовь к 
трупам и постоянные ут
верждения, что мертвый 
человек лучше и интерес
нее живого:

«Старик вдруг бросил на 
него взгляд из-под навис
ших седых бровей, сырой, 
далекий и жутковатый. И 
вдруг сам старичок стал 
какой-то тайный. Соня ис
пугалась.

- Из того гроба я, - суро
во сказал старик, указывая 
на тот самый пахнущий 
гроб. Супруги онемели. - 
Мой гроб это. Я его с со
бой заберу.

И старик тяжело напра
вился к гробу.

- Чужие гробы не надо 
трогать! - жестко прогово
рил он и, взглянув на су
пругов, помахал большим 
черным пальцем. Палец 
был живее его головы. По
том обернулся и опять та
ким же сырым, но прони
зывающим взглядом осмо
трел чету.

- Детки мои, что вы при- 
уныли-то? - вдруг по-сто
летнему шушукнул он. - 
ИДйтё, идите ко мне Са- 
дитеся за стол. Я вам такое 
расскажу...

Сучковы сели. Наутро 
Игорь, трезвый, пришел 
домой. Дома не оказалось 
ни родителей, ни гробов. 
Все остальное было в це
лости и сохранности. По
том появилась милиция. 
Супруги Сучковы исчезли 
навсегда».

Поверьте мне, что это 
самая невинная цитата. 
Все творчество Мамлеева 
представляет собой сладо
страстное копание в глуби
нах больного мозга...

К чему все это
Читатель, наверное, ду

мает, что я сейчас начну 
призывать все это запре
тить. Ни в коем случае! Я 
думаю, что каждый из вы
шеперечисленных найдет 
своего читателя, созвучно
го их видению мира. Вот 
только не надо делать их 
модными и единственны
ми. А так пусть существу
ют, пишут, издаются, вы
полняя тем самым очень 
важную функцию - оттеняя 
и подчеркивая настоящую 
литературу.

Алексей БРЫНЦЕВ.

лая потерять день, ходила 
с ним до ночи за подаяни
ем». В.Гиляровский «Моск
ва и москвичи»

И только не надо объяс
нять появление этих строк 
у Ерофеева высшей худо
жественной необходимос
тью....

В. Сорокин.

Сорокин... 
Просто Сорокин

Цитировать Сорокина 
просто невозможно, пото
му что главным объектом 
своего творчества он из
брал содержимое выгреб
ных ям. Все это описывает
ся многократно, детально и 
тщательно. Тем более что 
цитатник из произведений 
этого автора уже создали 
молодые идиоты из движе
ния «Идущие вместе».

Юрий Мамлеев
- человек

и некрофил
Юрий Витальевич Мам

леев родился 11 декабря 
1931 года в Москве. В 
1956г. окончил Московский
лесотехнический институт, 
потом преподавал матема
тику в вечерних школах. 
Наряду с этим занимался 
литературным творчест
вом, что со временем ста
ло основным делом его 
жизни. До 1974 года им 
были написаны сотни рас
сказов, два романа, фило
софские работы, стихи. 
Однако из-за существую
щего тогда ограничения 
свободы творчества эти 
произведения не были на
печатаны. Они были опуб
ликованы позднее за рубе
жом и в России.

В 1974г. Мамлеев вместе 
со своей женой, Мамлее- 
вой Фаридой Шара- 
фовной, вынужден 
был уехать из СССР.
С 1975г. по 1983г. 
находился в США, 
где преподавал рус
скую литературу и 
работал в Корнель- 
ском университете, 
город Итака, штат 
Нью-Йорк. Там же 
работала в библио
теке университета 
его жена. В 1983г. 
вместе с женой пе
реезжает в Париж, 
где преподаёт лите
ратуру и русский 
язык в Парижском 
институте Восточных 
цивилизаций и язы
ков в Медонском 
центре изучения 
русского языка и ли
тературы. За период 
эмиграции получил 
международную из
вестность.
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Юбилейные 
схватки

База отдыха «Юбилей
ная», которая в летнюю по
ру прекрасно справляется 
с ролью детского оздоро
вительного лагеря, прини
мала в минувшую пятницу 
на своих спортивных пло
щадках спортсменов из не
скольких городских произ
водственных предприятий, 
а также гостей из Самары, 
Сызрани и Ачинска. Спор
тивный турнир был посвя
щен 50-летию Ангарской 
нефтехимической компа
нии, чей юбилей тысячи 
ангарчан будут отмечать 5 
сентября.

Соревнования проходи
ли среди мужских команд, 
видимо, присутствие пред
ставительниц прекрасного 
пола в споре за награда 
организаторы посчитали 
излишним. Спор в борьбе 
за звание лучшего среди 
волейбольных коллективов 
выиграли представители 
АЭХК, как катком пройдясь 
по рядам всех остальных

сборных. На втором месте 
игроки АНХК, тоетье оста
лось за сборной завода по
лимеров.

На футбольных полях вы- 
| «сняли отношения мастера 
мини-футбола, здесь, ре
шив не ударить в грязь ли
цом перед своими собра
тьями по спорту, «выстре
лили» электролизниш, и 
» ак ни пытались сплочен
ные и дружные команды 
АНХК-1 и АНХК-2 что-л«бо 
им противопоставить, ни- 
чего у них не вышло.

А гости тс ли сделали 
реверанс & адрес хозяев 
соревнований, то ли от из
бытка чувств и от предвку
шения поездки на Байкал, 
то ли от недостатка мас
терства, но в тройку призе
ров ми в одном, ни а дру
гом турнире не попали, но 
внесли свежую струю в 
противостояние постоян
ных соперников,

коленях 
перед ангарчанкой

Мы уже поздравили в 
прошлом номере наших 
замечательных спортсме
нок Юлию Петрову и Улья
ну Токареву с прекрасны
ми результатами на чемпи
онате и первенстве Азии 
по борьбе самбо среди 
женщин, юниорок и деву
шек, которые проходили в 
Ташкенте.

Теперь более подробно 
о турнире.

Свыше двухсот самбис- 
ток из шести стран мира 
прислали свои команды на 
этот чемпионат. Азиатский 
региональный турнир 
сродни европейскому, аф
риканскому и американ
скому, Именно после ито
гов этих соревнований 
проводится отбор на чем
пионат мира, поэтому вы
играть его тоже престижно 
и почетно. Очень хорошо, 
что с такой задачей пре
красно справилась Юлия 
Петрова. Она выступала в 
категории до 44кг и бук
вально «разметала» сопер
ниц по борцовскому ковру, 
поймав сначала на боле
вой прием самбистку из

Узбекистана, а потом, в 
финале, поставила, образ
но говоря, на колени силь
ную атлетку из Монголии, 
победив ее со счетом 5:0.

Подруга Юли по команде 
Ульяна Токарева тоже бо
ролась в весе до 44кг, но 
уже по другой возрастной 
номинации. Ульяна высту
пала среди девушек, и в 
борьбе за золотую медаль 
ей немного не повезло, в 
итоге у нее только «брон
за».

Прекрасно организован
ный чемпионат проходил в 
ташкентском Дворце спор
та «Жар» и оставил у дев
чат неизгладимое впечат
ление.

Впереди у воспитанниц 
тренера Григория Ильина и 
заслуженного тренера Рос
сии Валерия Зайцева пе
реходной чемпионат Рос
сии, который пройдет в 
конце сентября в Братске.

Пожелаем им удачи и 
осуществления своих 
спортивных планов, а так
же переплавки «бронзы? на 
металл более высокой 
пробы.

Специализированная детско-юно
шеская школа олимпийского резер
ва по хоккею «Ермак» проводит на
бор учащихся 1995-97ГГ рождения.

Запись ежедневно с 14ч. на вахте 
зимнего стадиона «Ермак».

Опытные тренеры ждут будущих 
победителей мировых чемпионатов 
и Олимпийских игр.

рокину, а во встрече 
за выход в финал 
плотно впечатала ло
патки соперницы 
Светланы Игольнико- 
вой из Егорьевска. В 
финале Екатерину 
поджидала Марина 
Качина из Зеленогор- 
ска. Казалось бы, 
здесь и разразится 
борьба, ан нет! И фи
налистка турнира в 
весе до 70кг тоже 
оказалась повержен
ной. Чистая победа в 
финале!

Анна Феоктистова 
(до 40кг) проиграла 
свой поединок чемпи
онке Европы Макси
мовой из Чебоксар, а 
Галина Легенкина (до 
60кг) уступила Шалы- 
гиной (Кемерово)

Амазонки
встретились на ковре

Столица Татарстана Ка
зань принимала у себя фи
налисток турнира по воль
ной борьбе среди девушек 
в зачет первой летней 
спартакиады учащихся 
России. Команда Сибир
ского федерального окру
га выступила весьма до
стойно, пропустив в ко
мандном зачете среди 
юных амазонок, для кото
рых вольная борьба на се
годняшний день главная 
радость и отрада, только 
сборную Приволжского ок
руга вперед. Второе "ИесТо ' 
лучше, чем третье, но ху
же, чем первое, и все у 
девчат еще впереди.

Четыре ангарчанки вы
ступали в составе СибФО 
на этих финальных стартах 
и очень здорово выступи
ли на казанском ковре. 
Екатерина Букина в кате
гории до 70 кг стала чем
пионкой! Она войдет в ис
торию юношеского спорта 
России как первопроходец 
первой летней спартакиа
ды! Катя провела пять 
схваток «разорвав» на ков
ре со счетом 10:0 Ольгу 
Пост из Краснодарского 
края, выиграв очень на
пряженный поединок у 
москвички Костроминой -  
9:5, и тушировала (то есть 
положила на лопатки) 
сперва кемеровчанку Со-

всего один балл -  2:3. В 
итоге у наших атлеток 
только «бронза», но «брон
за» очень благородная, 
без примеси остальных 
металлов.

Справедливости ради 
нужно сказать, что сопер
ницы ангарчанок в итоге 
стали победительницами 
спартакиады. Четвертая 
представительница добле
стной школы высшего 
спортивного мастерства 
«Победа» Елчан Асмик, 
проведя четыре схватки, 
уступила в двух. В итоге у 
нее только шестой резуль
тат, но огорчаться не стоит 
-  сегодняшнее поражение, 
если из него сделать пра
вильный вывод, обернется 
завтрашней победой.

Весь тренерский коллек
тив ШВСМ «Победа» во 
главе с директором -  за
служенным тренером Рос
сии Валерием Зайцевым 
приложил к этим замеча
тельным результатам свою 
руку, и, как оказалось, ру
ка эта счастливая, а зна
чит, впереди новые побе
ды и новые восхождения 
на высшую ступень спор
тивного Олимпа.
С победой вас, девчата1

На фото С. Романова 
Екатерина Букина.
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«Ангара» претив 
и е ф т е х и й А и к е В '

В рамках первенства области среди ветеранов прошло 
несколько матчей по футболу. «Ангара» разгромила фут
болистов АНХК со счетом 5:0. Дубль сделали С.Коробей
ников и А.Фетисов, еще один мяч на свой счет записал 
Александров.

«Свеча» свой матч проиграла, уступив лидеру чемпио
ната иркутскому «Зениту» - 0:1.
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Баталия
Ш уД СЮ Q Л Ь СТ НИ©

В течение всей прошед
шей недели на кортах 
спорткомплекса "Труд" 
проходили теннисные ба
талии с участием силь
нейших мастеров ракет
ки. В финале иркутянин 
Дмитрий Грудин встре
чался с молодым пер
спективным Алексеем 
Коренным из Ангарска. 
Бой был принципиаль
ным, тяжелым как физи
чески, так и психологиче
ски. В итоге со счетом 
6:3, 4:6, 6:3 выиграл
Алексей Корсин.

17-летний игрок трени
руется в ангарском 
спортклубе "Ермак" у сво
его отца. В теннисе пять 
лет и за это время успел 
выступить на нескольких 
всероссийских турнирах. 
Два раза выигрывал 
«бронзу». У Алексея от

личная техника, большая
выносливость и хорошие 
скоростные качества. На 
корте Корсин экспресси
вен, давит на противника 
и даже бывает груб. Его 
соперник Грудин, напро
тив, показывает красивую 
игру, аналитическую, ин
теллектуальную. Именно 
он является автором ин
тересных тактических ре
шений. "Встретились две 
школы - ангарская и ир
кутская, причем оба 
спортсмена тренирова
лись на западе: Ташкент, 
Москва, Сочи. По технике 
исполнения оба игрока 
достойно играли", - гово
рит Юрий Арсентьев. Сам 
Алексей Корсин говорит, 
что до последней минуты 
был напряжен и получил 
большое удовольствие от 
матча.

I Е В  
Путевка к кубку

Ангарский боксер Павел 
Федоренко стал победите
лем первенства России 
среди юношей среднего 
возраста. Соревнования 
проходили в Туапсе. В 
сборную Приангарья вхо
дили два ангарчанина, два 
иркутянина и один боксер 
из Листвянки. Воспитанник 
СДЮШОР «Сибиряк» (тре

нер А.Дашко) прекрасно 
зарекомендовал себя на 
ринге, победив всех со
перников. Впереди у юных 
боксеров старт в Липецке, 
где в середине октября со
стоится первенство Цент
рального Совета профсою
зов, именно на нем силь
нейшие и разыграют пу
тевки на кубок России.

Ш ш Ш г

"Орел" или "решка*'?
Итальянский спортсмен Джузеппе Джентиле, полу

чивший в Мехико бронзовую медаль в тройном прыж
ке, перед отъездом на олимпиаду долго не мог решить; 
- выступать ему в прыжках в длину или тройным. 
Спортсмен никак не мог сделать выбор и в конце кон
цов прибег к помощи монеты - «орел» или «решка»? 
Подброшенная лира указала на тройной прыжок. Вер
нувшись домой с медалью, Джентиле больше не мучил 
себя раздумьями, он окончательно переключился на 
тройной прыжок.

Арбитры считают 
ворон

Нй Олимпийских играх 1932г. французский диско
бол Жюль Ноэль послал снаряд за флажок с обозначе
нием олимпийского рекорда - 50-метровую отметку, 
Но судьи настолько увлеклись зрелищем прыжков с 
шестом, что не заметили, как падал диск, посланный 
Ноэлем. Поэтому арбитры предложили Ноэлю... по
вторить бросок. Раздосадованный француз не сумел 
показать хороший результат. Победителем был про
возглашен американец Андерсон, а его бросок на 49 м 
48 см признан олимпийским рекордом.

«Зазевались» судьи « на других соревнованиях этой; 
олимпиады: в беге на 3000м с препятствиями они сби 
лись со счета и заставили участников пробежать лиш
ний круг!



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро»
09.00 - Новости.
09.10 - "Человек и закон»
10.00 - Новости.
10.20 - Боевик "Искатели потерян
ного ковчега»
12.30 - "Ералаш»
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости.
13.20 - "Город женщин»
14.10 - Драма "Воры в законе»
16.00 - Новости.
16.20 - "Последний узник Шпан- 
дау»
17.00 -• Сериал "Берег мечты»
18.00 - "Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.30 - "Шутка за шуткой»
20.00 - Сериал "Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы»
23.40 - Д/ф "Пейзаж перед битвой. 
Левый фланг»
00.30 - "Время»
00.50 - "Сканер»
01.20 - "Теория невероятности»
01.50 - Сериал "Тысячелетие»

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро. Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
06.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8,45,
9.10 - "Вести - Иркутск” .________

РОССИЯ
09.45 - Комедия "Моя большая 
греческая свадьба".
11.40 - ”В "Городке".
11.45 - “Вести". Дежурная часть.
12.00 - "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - "Вести - Иркутск".________

РОССИЯ
12.50 - "Короткое замыкание".
13.50 - "Крутой маршрут".
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. Я 
умер вчера".
23.00 - Детектив "Марш Турецкого.
Новое назначение"._____

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - "Вести +"._______________

РОССИЯ _
00.20 - "Красный император.
Жизнь и смерть Николае Чаушес- 
ку".
01.15 - “Вести". Дежурная часть.
01.30 - "Народный артист".
01.40 - Футбол России".
02.15 - "Синемания".
02.45 - Х/ф "Группа "Дорз".
05.00 - "Дорожный патруль".
05.10 - Канал "Евроньюс”.
05.45 - "Вести". Дежурная часть.

С И Р  г а е л е р а д ш о м п а ш  
й Р  "А н гар ск "

07:00 "События. Ангарск" дай
джест
07:35 MTV
10:30 "События. Ангарск" дай
джест
10:45 MTV
12:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 12.00 ДО 20,00,
20:00 MTV
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи жиз
ни»
22:00 MTV
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Ирина Апексимова в про
грамме "Приглашает Борис Нот- 
кин".
23:50 "Горячие точки” . Литва.
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ.

"Сумка инкассатора".
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 "Большая музыка".
06:40 МТУ____________________

НТА (ТНТ)
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
07.25 - Музыка.
07.45 - "Истории океанов": "Исче
зающие гиганты»
08.15 - "Ох уж эти детки»
08.40 - "Семейка Торнберри»
09.05 - "Эй, Арнольд!"
09.30 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
10.00 - "Завтрак с Дискавери»
11.05 - Комедия "Блондинка за уг
лом»
13.15 - "Ох уж эти детки»
13.40 - "Котопес»
14.05 - "Мочалка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 - '"ГВ-клуб»
15.00 - "Новости НТА за неделю. 
Дайджест»
15.20 - Музыка.
16.00 - "Наша секретная жизнь-2»
17.00 г Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым.
18.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 - "Новости НТА-2003г."
19.20 - "НТА-презент»
19.30 - "ПРЯМОЙ ЭФИР»
20.00 - Программа о моде "Дета
ли»
20.20 - Музыка.
20.30 - "Новости НТА-2003Г."
20.50 - Музыка,
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 - Борьба за "ДОМ" с Нико
лаем Басковым.
23.00 - ТНТ-комедия "Уикэнду 
Берни»
01.15 - "Новости НТА-2003г."
01.45 - "Наши песни»
01.55 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02.55 - "Наши песни»
03.05 - "Первая золна»
04.00 - Детективная мелодрама
"Новая жертва»________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - "Колесо судьбы»
07,10 - Музыкальный канал.
07.30 - "Большие деньги»
08.00 - "Колесо судьбы” .
08.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с "Гаджет и Гаджетины»
09.15 - М/с "Близнецы судьбы»
09.45 - Сериал "ОБЖ, или Образ
цовое скольЖение»
10.15 - Сериал "Главные роли»
11,15- Х/ф "Антитело»
13.25 - Д/ф "Безумный мир»
14.00 - Сериал "Истинная любовь»
14.55 - "Классика юмора»
15.30 - "Колесо судьбы»
15.50 - Сериал "русские амазон
ки»
17.00 - М/с "Супершоу братьев 
Марио»
17.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - Сериал "ОБЖ, или Образ
цовое скольЖение»
18.20 - Х/ф "Рожденная револю
цией»
19.55 - "Военная тайна»
20.30 - "Местное время»
20.45 - "Колесо судьбы»
20.55 - М/с "Симпсоны»
21.20 - Сериал "Русские амазон
ки»
22.30 - "Местное время»
22.45 - "Колесо судьбы»
23.05 - Триллер "Змеиная кожа»
0 1 .10 -”24»
01.30 - "Лучшие шоу мира»
02.25 - "Колесо судьбы»
02.35 - Музыкальный канал.______
______ T B -Г о р о д ______
07.20 - "Скорей бы вечер»
07 25 - "За окном»
07.30 - М/с "Мистер Бамп", "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты", "Эво
люция*
08.50 - "За окном»
08.55 - М/с "Капитан Симиам и 
космические обезьяны", "Мумии 
возвращаются!"
09.50 - "Все просто» Итоги неде
ли.
10.15 - "За окном»
10.20 - "Скорей бы вечер»
10.30 - Док.сериал "Дикий молод
няк»
11.00 - Приключенческий фильм 
"Тайна мистера Райса»
12.45 - "Скорей бы вечер»

12.50 - Комедия "Мой папа, моя 
мама, мои братья и сестры»
14.45 - Комедия "Придурки»
16.25 - "Скорей бы вечер»
16.30 - Боевик "Чужой»
18.15 - Комедия "Жандарм и жан- 
дарметки»
20.10 - "За окном»
20.15 - "Зри в корень»
20.25 - "Скорей бы вечер»
20.40 - "Дедушкины сказки»
21.00 - "ВОВРЕМЯ»
21.25 - "За окном»
21.35 - "Зри в корень»
21.40 - "Скорей бы вечер» .
21.45 - Триллер "Скрытая угроза»
23.35 - "ВОВРЕМЯ»'
00.00 - "За окном»
00.05 - "Скорей бы вечер»
00,10 - Фантастический триллер 
"Москиты»
02.00 - "За окном»

Р Т Р -с п о р т_____
10.00 - Футбол, Товарищеский 
матч вторых сборных. Сборная 
Германии - Сборная России.
11.45 - "Сборная России".
12.15 - Eurosportnews.
12.30 - "Золотой пьедестал". Анна 
Безикова и Дмитрий Тимохин.
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-2004. Отборочные матчи. 
Сборная Латвии - Сборная Поль
ши.
15.00 - Eurosportnews.
15.15 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра,
16.15 - Eurosportnews.
16.30 - "Золотой пьедестал". Ири
на Привалова.
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - "Сборная России". Наши 
герои чемпионата мира по легкой 
атлетике.
19.25 - Eurosportnews
19.40 - Спартакиада учащихся 
России. Художественная гимнас
тика. Командное первенство.
21.10 - "Сборная России".
21.40 - Вести-спорт.
21.50 - Пляжный волейбол. Чем
пионат Европы. Финал. Женщины.
23.55 - Eurosportnews.
00.10 - Мини-футбол. Чемпионат 
России,
01.50 - Вести-спорт.
02.00 - Хоккей на траве. Кубок Ев
ропейских Наций. Женщины. 
Сборная Голландии - Сборная 
России,
03.40 - Eurosportnews.
03.55 - "Неделя "Спорта”.
05.00 - Вести-спорт.
05.15 - Спартакиада учащихся 
России. Художественная гимнас
тика. Командное первенство.
06.40 - Eurosportnews.
06.55 - Футбол. Чемпионат Евро
пы-2004. Отборочные матчи. 
Сборная Грузии - Сборная Алба- 
нии.__________________________

7 J B _
23.00, 00.50, 06.45 - Новости.
23.05 - Хоккей. Турнир "Ческе 
Пойиштовны". Финляндия - Рос
сия,
01.00 - "Про футбол".
02.00, 05.25 - Автоспорт. "Форму
ла Русь". 5-й этап.
02.30 - НБА (женщины). Плей- 
офф.
В перерыве - Новости.
04.30 - Профессиональный кик
боксинг. Кубок "Золотой барс".
05.30, 06.15 - Хоккейные канику
лы,
05.55, 06.00 - "220 вольт".
06.15 - Д/ф "Возможно, они со-
шли с ума".____________________
___  НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
08.45 - "Личный вклад” с А.Гера- 
симовым.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - Преступление в стиле "Мо
дерн” : предшественник Корейко,
11.55 - Боевик "Агент националь
ной безопасности-3. Рекламная 
пауза". 4.1.
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 - "Посвящение в сестры". 
"Профессия - репортер".
13.50 - "Страна Советов".
14.35 - Боевик "Агент националь
ной безопасности-3. Рекламная 
пауза". ч.2.
15.45 - По праву.
16.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 - "Какая грудь залог успе
ха?" "Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой,
18.30 - Т/с "Супершпионки".
19.25 - "Внимание: розыск!" "Тай
на старой баржи".
20.00 - "Сегодня" с М. Оеокиным,

20.40 - 'Г/с "Улицы разбитых фо- 
нарей-4: на улице Марата". ч.1.
21.50 - Т/с "Черный ворон". 1с
23.00 - "Страна и мир".
23.35 - Красная стрела.
00,00 - Т/с "Клан Сопрано". 35 -с.
01.15 - Сегодня.
01.40 • Гордон.
02.35 - "Россия в глобальном ми
ре. Плата за вход". Фильм 6. "Не- 
оконченная партия".____________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс” на русском 
языке.
11.00 - Новости культуры.
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов” .
11.30 - "Интер@ктив".
12.00 - Х/ф "Закройщик из Торж
ка".
13.15 - К.Ф.Э. Бах. Концерт для 
гобоя.
13.35 - К 85-летию со дня рожде
ния Б. Заходера. "Экология лите
ратуры” .
14.15 - "Общий дом".
14.30 - "Музыкальные дома". 
Е.Гнесина.
15.00 - Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.50 - "Мой Эрмитаж".
16.15 - М/с "Рэдволл” .
16.40 - М/ф: "Лиса и заяц", "Лес
ная история".
17.00 - "Плоды просвещения". 
"Беседы о русской культуре".
17.40 - Телеспектакль "Железная 
воля” .
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "К франкфуртской книж
ной ярмарке". П.Дашкова.
19.55 - "Книга года-2003".
20.35 - М/с "Бинка",
20.40 - М/ф
21.00 - "XX век. Избранное". "Яс
ная Поляна".
21.40 - Х/ф "Отец Сергий".
23.20 - "Дождливое лето 2003 го
да, или Заметки с V Международ
ного театрального фестиваля им.
A.П. Чехова".
00.00 - "Современный мир: десять 
великих писателей".
01.00 - "Новости культуры" с
B.Флярковским.
01.25 - "Ночной полет".
01.50 - Программа передач^
02.00 - Х/ф "Закройщик из Торж
ка".
03.15 - Кониерт-аальс.

Даоьял-ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - "Придай жизни вкус".
13.00 - Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 - Личное время.
14.00 - Агентство криминальных 
новостей.
14.15 - Телемагазин.
14.45 - Т/с "Влюбленные в танго” .
15.45 - Х/ф “Рубин Каира”.
17.45 - Ток-шоу "Девичьи слезы".
18.40 - "Придай жизни вкус".
18.45 - Т/с "Одиссей".
19.15 - "ZTV.WesTOP 20".
20.00 - Т/с "Крутой Уокер".
21.00 - Х/ф "Милый друг давно за
бытых лет".
23.00 - Ток-шоу "Девичьи слезы". 
00.00 - Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 - "Придай жизни вкус".
01.00 - Т/с "Тонкая голубая ли
ния".
01.30 - Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 - Т/с "Поворот ключа".
02.55 - "Придай жизни вкус” ,
03.00 - Х/ф "Кровь и песок".
05.15 - Агентство криминальных 
новостей.
05.30 - Т/с "Крутой Уокер".
06.25 - "Придай жизни вкус".'
06.30 - Телемагазин.____________
_______ ТВ-21_______
07.00 - Комедия "Жаркое амери
канское лето»
08.35 - Мелодрама "Жажда жиз
ни»
10.05 - Комедия "Остин Пауэрс»
11.40 - Мелодрама "Жизнь пре
красна»
13.30 - Комедия "Обаятельная и 
привлекательная»
15.00, 23.00 - Триллер "Лихорад
ка»
16.30, 00.30 - Драма "Переулок
чудес»
18.50, 02.50 - Комедия "Мой друг
- человек несерьезный»
20.25, 04.25 - Драма "Подводная 
лодка”, 1 с.
21.20, 05.20 - Драма "Жизнь, как 
смертельная болезнь, передающа- 
яся половым путем»____________

С Т  С
06.45 - Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 - Т/с "Зак 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 "Даша Васильева: лю
бительница частного сыска".
10.00 - "Афиша".
10.30 - Х/ф "Феномен".
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 справедливос
ти".
17.00 - Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 - Т/с "Друзья” .
18.30 - Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 - Т/с "Зачарованные".
20.00 - 33 квадратных метра.
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Даша Васильева: лю
бительница частного сыска” .
22.00 •• Х/ф "Сеть".
00.30 - Детали.
01.00 - Т/с "Энтерпрайз".
02.00 - Истории в деталях.______

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких техноло
гий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический про
гноз",
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Глобальная энергия".
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 "Полезные открытия".
17.00 "Новости высоких техноло
гий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический про
гноз".
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 "Полезные открытия"
00,00 "Головоломки. В поисках 
разгадок". "Лицо страха".
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом".
01.00 "Наука и здоровье".
01.30 "Великие мыслители",
02.00 "Новости высоких техноло
гий".
02,20 Топ-Новости.
02.30 "Головоломки, В поисках 
разгадок". "Лицо страха".
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом".
03.30 "Наука и здоровье".
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.00 "Мировой кинематограф". 
"Ночь кинорежиссеров”
06.00 "Джаз и не только".
06.30 Х/ф "Узник замка Иф". 
Фильм 1, 1с.
07.35 "Гастрономический про- 
гноз". 
_______ ТВ-3
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СЕН
ТЯБРЬ.'
14:30 х/ф «ГОМЕР И ЭДДИ»
16:30 х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР- 
МЕТКИ:-
18:30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19:00 х/ф Семейное кино «РАС
ПЯТЫЙ»
21:00 х/ф «РАЗРЫВ»
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 
01:30 х/ф «187»
04:00 т/с «Истории о привидени
ях»
04:30 х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «Истории о привидени
ях»



тЩник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - "Доброе утро»
09.00 - Новости.
09.10 - Сериал "Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости.
10.20 - Х/ф "Две судьбы»
11.30 - Исторический боевик "Петр 
Великий»
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом»
13.00 - Новости.
13.20 - "Город женщин»
14.10 - Детектив "Закон Коломбо»
16.00 - Новости.
16.20 - "Фабрика звезд-3»
16.40 - ’’Ералаш»
17.00 - Сериал "Берег мечты»
18.00 - "Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.30 - "Просто смех!"
20.00 - Сериал "Земля любви, земля 
надежды»
20.50 - Х/ф "Убойная сила»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы»
23.40 - Д/ф "Пейзаж перед битвой. 
Правый фланг»
00.30 - ’’Время»
00.50 - "На футболе»
01.20 - "Русский экстрим»
01.50 - Боевик "Сделка века»_______

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
06.10,6.45,7.15,7.45,8.15,8.45,
9.10 - "Вести - Иркутск”._________ _

РОССИЯ
09.45 - Сериал "Каменская-2. Я 
умер вчера”.
10.50 - "Не скуЧАЙГ
11.45 - "Вести". Дежурная часть.
12.00 - "Вести"._________________

~Т?К-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
15.10 - "Вести - 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".
1.9.10 - 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. Я 
умер вчера”.
23.00 - Детектив "Марш Турецкого. 
Новое назначение”.

т р к - и р к у т с к Т
00,00 - "Вести +*. _____ _
___ РОССИЯ
00,20 - "Раскрыть и доказать".
01.15 - "Вести". Дежурная часть.
01.30 - "Народный артист".
01.40 - Х/ф "Пленки Андерсона".
03.45 - "Дорожный патруль”.
04.00 - Сериал "Ангелы Чарли".
05.00 - Сериал ’’Екатерина Великая".
05.45 - "Вести”. Дежурная часть.

€ I J P  телерадиокомпания  
"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 "Кристи: выбор сердца". Теле
сериал
14:50 "Опасная зона”.
15:05 "Квадратные метры”.
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 “Войди в свой дом".
15:45 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины"
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер”. Детектив

ный сериал
20:20 "Как добиться успеха. Доктор 
Богданов",
20:30 "Дети спасают животных". Те
лесериал
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 "Особая папка".
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. 
03:40 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”,
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:35 МТУ

_ НТА Щ Щ _ _
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА-2003Г."
07.25 - "ПРЯМОЙ ЭФИР-
08.05 - Музыка.
08.15 - "Ох уж эти детки»
08.40 - "Семейка Торнберри»
09.05 - "Эй, Арнольд!»
09.30 - "Новости НТА-2003Г *
10.00 - ’’Завтрак с Дискавери”: 
"Рождение звезды»
11.00 - Комедия "Уикэнд у Берни»
13.15 - "Ох уж эти детки»
13.40 - "Котопес»
14.05 - "Мочалка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 - "ТВ-клуб»
15.00 - "Новости НТА-2003Г,"
15.20 - Музыка,
16.00 - "Наша секретная жизнь-2»
17.00 - Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым.
18.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 - ’Новости НТА-2003Г."
19.20 - "Народный контроль. НТА- 
2003г."
19.30 - "НТА-презент»
10ьбйй-:П рограмм»г©>маде '■ "Детали»"
20.10 - "Служба Личных Новостей»
20.25 - Фильм обувной фабрики' 
"Блик": "Будущее рождается сего
дня»
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 "Мелкие мо
шенники»
01.15 - "Новости НТА-2003Г."
01.45 - "Наши песни»
01.50 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02.50 - "Наши песни»
03.00 - "Первая волна»
03.55 - Детективная мелодрама "Но- 
вая жертва»

_ АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - "Местное время»
07.15 - "Колесо судьбы»
07.30 - "Большие деньги»
08.00 - "Местное время»
08 15 - "Колесо судьбы»
08.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с Таджет и Гаджетины»
09.15 - М/с "Близнецы судьбы»
09.45 - Сериал ”ОБЖ, или О, Бед- 
няЖка!»
10.15 - Сериал "Главные роли»
11.15- Драма "Без ума от оружия»
13.25 - Д/ф "Безумный мир»
14.00 - Сериал "Истинная любовь»
14.55 - "Очевидец»
15.30 - "Местное время»
15.45 - "Колесо судьбы»
15.50 - Сериал "Русские амазонки»
17.00 - М/с "Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - Сериал "ОБЖ, или О, Бед- 
няЖка!»
18.20 - Х/ф "Рожденная революци
ей»
19.55 - "Такая профессия»
20.30 - "Местное время»
20.45 - "Колесо судьбы»
20.55 - М/с "Симпсоны»
21.20 - Сериал "Русские амазонки»
22.30 - "Местное время»
22.45 - "Колесо судьбы»
23.05 - Драма "Хозяин ночи»
01.10 - ”24»
01.30 - Сериал "Сага о Форсайтах»
02.30 - Х/ф "Синдбад и глаз тигра»
04.40 - "Колесо судьбы»
04.50 - Музыкальный канал.

______ Т В -Г о р о д
06.15 - "Скорей бы вечер»
06.20 - "За окном»
06.25 - М/с "Ураганчики»
07.00 - "ВОВРЕМЯ*
07.20 - "НЧС»
07.30 - "За окном»
07.35 - "Скорей бы вечер»
07.40 - Док.сериал "Анатомия ка
тастроф»
08.10 - "ВОВРЕМЯ»
08.30 - "НЧС»
08.40 - "За окном»
08.45 - "Зри в корень»
08.50 - Драма "Последний сен
тябрь»
10.40 - Драма "Гомер и Эдди»
12.30 - "Скорей бы вечер»
12.35 - Комедия "Жандарм и жан- 
дарметки»
14.30 - Драма "Распятый»
16.15 - Триллер "Разрыв»

! 18.10 - "Скорей бы вечер»
18.15 - Комедия "Русский бизнес»
19.50 - "За окном»
19.55 - "Зри в корень»
20.05 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.20 - "В кулуарах»
20.30 - "Скорей бы вечер»
20.40 - "Дедушкины сказки»
21.00 - "ВОВРЕМЯ»
21.20 - "НЧС»
21.30 - "За окном»
21.40 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.55 - "В кулуарах»
22.05 - "Зри в корень»
22.10 - "Скорей бы вечер»
22.15 - Триллер/драма ” 187»
00.40 - "ВОВРЕМЯ»
01.00 - ”НЧС»
01.10 - "За окном»
01.15 - "Скорей бы вечер»
01.20 - Триллер "Скрытая угроза»
03.05 - "За окном» ______

Р Т Р -с п о р т
08.40 - Международный турнир по 
хоккею "Турнир четырех". Сборная 
России - Сборная Чехии.
10.00 - Международный турнир по 
хоккею "Турнир четырех". Сборная 
России - Сборная Чехии.
10.25 - "Золотой пьедестал” . Елена 
Чайковская.
11.00 - Eurosportnews.
11.15 - Футбол. Кубок Премьер- 
Лиги. "Черноморец" (Новорос
сийск) - "Шинник" (Ярославль).

‘ 13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Футбол. ЧемпионаТ'Ефб- ' 
пы-2004. Отборочные матчи. Сбор
ная Грузии - Сборная Албании.
15.00 - Eurosportnews.
15.15 - "Неделя "Спорта".
16.20 - Eurosportnews.
16.30 - "Золотой пьедестал", Анна 
Безикова и Дмитрий Тимохин.
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Мини-футбол. Чемпионат 
России.
18.50 - Спартакиада учащихся Рос
сии. Гандбол. Финал. Девушки.
20.00 - Eurosportnews.
20.15 - "Неделя "Спорта".
21.20 - Вести-сгюрт.
21.30 - Пляжный волейбол. Чемпи
онат Европы, Финал. Мужчины.
23.40 - Eurosportnews.
23.55 - Футбол. Кубок Премьер- 
Лиги. Финал.
01.55 - Вести-спорт.
02.05 - Мини-футбол. Чемпионат 
России.
03.40 - Конкур. "Суперлига-2003".
04.30 - "Хоккей России".
05.00 - Вести-спорт,
05.15 - Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
06.15 - Спартакиада учащихся Рос
сии. Гандбол, Финал. Девушки,.
07.20 - Eurosportnews.___________

7 -Т В _________
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам?!"
07.25 - Горячая семерка,
07.50 - Оторвись!
08.05 - Вся чемпионская рать.
08.30 - Рыболов.
09.00 - ЗАРЯДка для страны,
09.35 - "Шоу футбольной Европы” ,
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 22.45, 00.45, 03.30, 06.45 - 
Новости.
12.00 - Т/с "Таинственный остров".
12.30 - М/ф.
13.00, 09.00 - ЗАРЯДка для стра
ны.
14.00 - "Жизнь продолжается".
14.25, 18.00, 05.55, 11.00 - "220 - 
вольт” ,
15.00, 07.30 - Горячая семерка,
15.30, 02.30, 11.15 - "Открытый 
корт".
16.00 - Хоккейные каникулы.
17.00 - Автоспорт. "Формула 
Русь” . 5-й этап.
17.30 - Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
18.15 - Рыболов.
19.00 - Легкая атлетика. Этап Гран 
при.
В перерыве - Новости 7.
21.30, 09.40 - Т/с "На гребне вол
ны".

22.15, 06.15 - Д/ф "Возможно, они 
сошли с ума",
23.00. 08.05 - "Награда за сме
лость”,
23.25, 08,30 - Диалоги о рыбалке.
23.55 - "Российский футбол".
01.00 - Гандбол. Чемпионат Рос
сии (мужчины). "С.Разин-Нева" - 
"Чеховские медведи".
03.00 - История профессионально
го бокса. "Великие средневесы".
03.45 - "Шоу футбольной Европы”.
04.45 - Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских професси
оналов;_______________________

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.55 - Т/с "Черный ворон". 1с.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Намедни" с Л,Парфено
вым,
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 - Красная стрела.
13.50 - "Страна Советов",
14.35 - Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-4”.
15.45 - По праву,
16.00 - "Сегодня” с О.Беловой,
16.35 - "Хочу вернуться в комму
налку". "Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 - Т/с "Супершпионки".
19.25 - Территория выживания.
20.00 - "Сегодня" с М.Осокиным.
20.40 - Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-4: на улице Марата". ч.2.
21.50 - Т/с "Черный ворон”. 2с,
23.00 - "Страна и мир".
23.35 - Красная стрела.
00.00 - Т/с "Клан Сопрано”. 36с.
01.05 - Сегодня.
01.30 - Гордон.
02.35 - Кома: это правда.
03.05 - Т/с "За гранью возможно-
го”._____________________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс” на русском 
языке.
11.00 - Новости культуры,
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов".
11.30 - ’’Назначение: космос” . 
"Дальние миры”.
12.00 - Х/ф "Мать и мачеха".
13.15 - М/ф
13.35 - "XX век. Избранное", "Гас- 
пра: последние встречи".
14.15 - "Общий дом".
14.30 - "Музыкальные дома". А. 
Нежданова.
15.00 - Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.50 - "Классики современного 
искусства". Ф. Инфантэ,
16.15 - М/с "Рэдволл".
16.40 - М/ф “Каникулы Бонифа
ция".
17.00 - "Плоды просвещения". "Бе
седы о русской культуре".
17.35 - Д/с "В поисках Троянской 
войны", 1 с. "Век героев".
18.30 - Д/ф: "На кромке бытия", 
’’Еразанк”.
19.30 - Новости культуры,
19.50 - "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". О. Павлов,
19.55 - "Мастер-класс". Ю. Баш- 
мет,
20.35 - "Театральный архив". "Те
атр Шляхетного корпуса".
21.00 - Х/ф "Воскресенье", 1 с.
22.35 - Д/ф "Судьба семьи Цветае
вых".
23.20 - "Дождливое лето 2003 го
да, или Заметки с V Международ
ного театрального фестиваля им.
A.П. Чехова”.
00.00 - "Современный мир: десять 
великих писателей”. Л, Пирандел
ло,
01.00 - "Новости культуры" с
B.Флярковским.
01.25 - "Ночной полет".
01.50 - Программа передач.
02.00 - Х/ф "Мать и мачеха".
03.20 - Дж. Россини. Увертюры.
Дирижер Г. Шолти._________

Дарьял-ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - "Придай жизни вкус” .
12.55 - "Будьте здоровы".
13.00 - Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 - Личное время.
14.00 - Агентство криминальных 
новостей.
14.15 - Телемагазин.
14.45 - Т/с "Влюбленные в танго",
15.45 - Х/ф "Кровь и песок”.
17.45 - Ток-шоу "Девичьи слезы"
18.40 - "Придай жизни вкус".
18.45 - Т/с "Одиссей".
19.15 - '  ?TV Rustop-20".
20.00 - Т/с "Крутой Уокер".
21.00 - Х/ф "Мерседес уходит от 
погони” ,
23.00 - Ток-шоу "Девичьи слезы” . 
00,00 - Шоу Джерри Спрингера. 
00.55 - "Придай жизни вкус",
01.00 - Т/с "Тонкая голубая линия".
01.30 - Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 - Т/с "Поворот ключа”.

02.55 - "Придай жизни вкус".
03.00 - Х/ф "Ниро Вульф".
05.00 - Агентство криминальных 
новостей.
05.15 - Т/с "Крутой Уокер".
06.10 - "Придай жизни вкус”
06.15 - "60 - минут".
07.15 - Телемагазин.

Т В ^ 2 1 _ _
07.00 - Триллер "Лихорадка»
08.30 - Драма "Переулок чудес»
10.50 - Комедия "Мой друг - чело
век несерьезный»
12.25 - Драма "Подводная лодка",
1 с.
13.20 - Драма "Жизнь, как смер
тельная болезнь, передающаяся 
половым путем»
15.00, 23.00 - Мелодрама "Дочь 
солдата никогда не плачет»
17.05, 01.05 - Комедия "Распутни
цы»
18.50, 02.50 - Боевик "Посланник 
королевы»
20.20, 04.20 - Драма "Подводная 
лодка", 2 с.
21.15, 05.15 - Д/ф "Фламенко»
____________с т с ____________
06.45 - Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 - Т/с "Зак 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 "Даша Васильева: лю
бительница частного сыска".
10.00 - "Афиша".
10.30 - Х/ф "Сеть”.
,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 справедливос
ти".
17.00 - Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей”.
18.00 - Т/с "Друзья".
18.30 - Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 - Т/с "Зачарованные".
20.00 - 33 квадратных метра,
20.30 - Истории в деталях.
21.00' - Т/с "ДаШ ВаййШГва: лю
бительница частного сыска",
22.00 - Х/ф "Сердцебиение смер
ти".
00.00 - Т/с "Секс в большом горо
де”.
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 
джунглей".
03.50 - Т/с "Журнал мод".
Rambler ТелеСеть

Профилактика.
23.00 "Большая стройка” .
23.30 "Полезные открытая".
00.00 'Толоволомки. В поисках 
разгадок". "Невидимый убийца". 
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом".
01.00 "Наука и здоровье".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 "Новости высоких техноло
гий".
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Головоломки. В поисках 
разгадок". "Невидимый убийца” .
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом".
03.30 "Наука и здоровье”,
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.00 "Мировой кинематограф". 
"100 лет японского кино".
06.00 "Музыкальные ч@тушки".
06.30 Х/ф "Узник замка Йф”.
Фильм 1, 2с.
07.35 "Мы пришли с моря".______

_______ ТВ-3________
12:00 «Победоносный голос верую
щего»
12:30 х/ф «РАСПЯТЫЙ»
14:30 х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
16:00 х/ф «187»
18:30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19:00 х/ф Семейное кино. «ГОМЕР 
И ЭДДИ»
21:00 х/ф «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» 
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»-
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00:00 х/ф «ФРАНЦУЗ»
01:30 х/ф «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «РАЗРЫВ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07:00 т/с «Истории о привидениях»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро»
09.00 - Новости.
09.10 - Сериал "Земля любви, зем
ля надежды»
10.00 - Новости.
10.20 - Х/ф "Две судьбы»
11.30 - Исторический боевик "Петр 
Великий»
12.30 - "Ералаш»
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах»
13.00 - Новости.
13.20 - "Город женщин»
14.10 - Х/ф "Тюремный романс»
16.00 - Новости.
16.20 - "Фабрика звезд-3»
16.40 - "Ералаш»
17.00 - Сериал "Берег мечты»
18.00 - "Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.20 - "Кумиры*
19.50 - Смехопанорама.
20.20 - Сериал "Земля любви, зем
ля надежды»
21.10 - Х/ф "Убойная сила» Золотая 
обойма.
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы»
23.40 - Д/ф "Пейзаж перед битвой. 
Центр»
00.25 - "Время»
00.50 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2004. Сборная 
России - Сборная Швейцарии.
02.50 - Д/ф "После падения небо-
скоебов» _____________

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро. Россия!"

ТРК-ИРКУТСК
06.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8,15. 8.45,
9.10 - "Вести - Иркутск".

РОССИЯ
09.45 - Сериал "Каменская-2. Я 
умер вчера".
10.50 - "Сам себе режиссер".
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" "Ржавчина".
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 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 - Иркутск".________

РОССИЯ
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 - Сериал "Каменская-2. Я 
умер вчера”.
23.00 - Детектив "Марш Турецкого.
Новое назначение". ___________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - "Вести +". __________

РОССИЯ
00.20 - "Авторитет с Дмитрием Ки
селевым”.
00.50 - "Вести". Дежурная часть.
01.05 - "Народный артист".
01.20 - Х/ф "Мужская компания".
02.50 - 'Дорожный патруль".
03.05 - "Горячая десятка".
04.00 - Сериал ’’Ангелы Чарли".
04.55 - Сериал "Екатерина Вели
кая".
05.45 - "Вести”. Дежурная часть.
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07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск"
10:45 Программа «Мелочи жизни»
11:00 ’’Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале”.
14:05 "Кристи: выбор сердца". Теле
сериал
14:50 "Русский чардаш”. Фильм из 
цикла "Соотечественники".
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Отдел ’X'.
17:45 "Песочные, часы".
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 "Деловая Москва".

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер ”. Детектив
ный сериал
20:30 "Российские красавицы".
Н.Крандиевская.
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
21:45 MTV
22:00 "Цыганская любовь". Телесери
ал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Большая музыка".
00:00 "Загадочная женщина". Телесе
риал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 "Любовь - смертельная игра...”
Х/ф
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 'Тюрьма и воля".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск”.
05:50 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:35 МТУ_____________________

НТА (THTt
07.00 - "Доброе утро. Ангарск!"
07.05 - “Новости НТА-2003Г.”
07.25 - "Народный контроль. НТА- 
2003г.”
07.45 - "Истории океанов ”: "Белый 
призрак порта Клайнсбзй»
08.15 - "Ох уж эти детки»
08.40 - "Семейка Торнберри»
09.05 - "Эй, Арнольд!»
09.30 - "Ваше здоровье»
09.40 - "Новости НТА-2003г.”
10.00 - "Завтрак с Дискавери”: 'Тайна 
корабля-призрака^
11.00 - Комедия "Мелкие мошенники»
13.15 ”Ох уж эти детки»
13.40 - "Котопес»
14.05 - "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-2»
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 - Программа о моде "Детали»
20.00 - "Служба Личных Новостей»
20.30 - "Новости НТА-2003Г."
20.50-музыка: '
21.00 - Ток-шоу "Окна с ДмУпгрием 
Нагиевым»
22.00 - Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым.
23.00 - ТНТ-комедия "Баловень уда
чи»
01.05 - "Новости НТА-2003г."
01.35 - "Наши песни»
01.40 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02.45 - "Наши песни»
02.50 - "Первая волна»
03.45 - Детективная мелодрама "Но-
вая жертва»____________________
_______АКТИС_______
06.45 - "Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 - "Местное время»
07. !5 - "Колесо судьбы»
07.30 - "Большие деньги»
08.00 - "Местное время»
08.15 - "Колесо судьбы»
08.25 - Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с "Гаджет и Гаджетины»
09.15 - М/с "Близнецы судьбы»
09.45 - Сериал "ОБЖ, или Общество 
доБрых тяЖеловесов»
10.15 - "Классика юмора»
11.15 - Драма "Хозяин ночи»
13.25 - Д/ф "Безумный мир»
14.00 - Сериал "Истинная любовь»
14.55 - 'Такая профессия»
15.30 - 'Местное время»
15.45 - "Колесо судьбы»
15.50 - Сериал "Русские амазонки»
17.00 - М/с "Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - Сериал "ОБЖ, или Общество 
доБрых тяЖеловесов»
18.20 - Х/ф "Рожденная революцией»
19.55 - "Все для тебя»
20.30 - "Местное время»
20.45 - "Колесо судьбы»
20.55 - М/с "Симпсоны»
21.20 - Сериал "Русские амазонки»
22.30 - "Местное время»
22.45 - "Колесо судьбы»
23.05 - Боевик "Кулак Полярной Звез
ды»
01.10 - "24»
01.30 - Сериал "Сага о Форсайтах»
02.35 - Х/ф "Любовь находит Энди 
Харди»
04.20 - "Колесо судьбы»
04.30 - Музыкальный канал.________
_____ ТВ-Город
06.15 - "Скорей бы вечер»
06.20 - "За окном»
06.25 - М/с "Ураганчики»
07.00 - "ВОВРЕМЯ»
07.20 - ”НЧС».
07.30 - "За окном»
07.35 - "Скорей бы вечер»
07.40 - Док.сериал "Анатомия катаст

роф" .
08.10 - "ВОВРЕМЯ*
08.30 - ”НЧС*
08.40 - "За окном»
08.45 - "Зри в корень»
08.50 - ’’В кулуарах»
09.00 - Драма "Распятый»
10.40 - Комедия "Русский бизнес»
12.10 - "Скорей бы вечер»
12.15 - Триллер/драма "187»
14.35 - Драма Томер и Эдди»
16.30 - "Скорей бы вечер»
16.35 - Боевик "Враг моего врага»
18.25 - Трагикомедия "Француз»
20.00 - "За окном»
20.05 - "Зри в корень»
20.15 - "От Соседского Информбюро»
20.35 - ’ Скорей бы вечер»
20.40 - "Дедушкины сказки»
21.00-"ВОВРЕМЯ»
21.20 - ”НЧС»
21.30 - “За окном»
21.40 - "Зри в корень*
21.45 - "От Соседского Информбюро»
22.00 - ’’Скорей бы вечер»
22.05 - Криминальная драма "Одно
глазый король»
00.25 - "ВОВРЕМЯ»
00.45 - ”НЧС»
00.55 - "За окном»
01.00 - "Скорей бы вечер»
01.05 - Триллер "Разрыв»
02.55 - "За окном»___________ _
______ РТР-с п о р т______
07.40 - "Золотой пьедестал". Спортс
мены - участники Великой Отечест
венной войны.
08.10 - Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
Финал.
09.55 - Хоккей на траве. Кубок Евро
пейских Наций. Женщины. Сборная 
Голландии - Сборная России.
11.40 - “Хоккей России”.
12.10 - Eurosportnews.
12.25 - "Золотой пьедестал”. Лидия 
Скобликова.
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Футбол. Кубок Премьер-Лиги. 
Финал.
15.00 - Eurosportnews.
15.15 - Спартакиада учащихся Рос
сии. Гандбол. Финал. Девушки.
16.15 - Eurosportnews.
16.30 - "Хоккей России’ .
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Профессиональный бокс.
18.30 - Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира,
19.35 - Спартакиада учащихся Рос
сии. Волейбол. Юноши.

•  красивые Ванны
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•  гарантированное качество 
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21.15 - Веста-спорт.
21.25 - "Сборная России". Наши ге
рои чемпионата мира по легкой атле
тике.
23.40 - Eurosportnews.
23.55 - Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).
02.15 - Вести-спорт.
02.25 - Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
03.10 * Футбол. Чемпионат Европы- 
2004 (Отборочные матчи. Сборная 
Польши - Сборная Швеции.
05.10 - Вести-спорт.
05.25 - Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная • 
Испании - Сборная Украины. 1-й 
тайм.
06.20 - Eurosportnews.
06.35 - Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Испании - Сборная Украины. 2-й 
тайм.
07.30 - Спартакиада учащихся Рос-
сии. Волейбол. Юноши. ________

7-TB________
07.00 - О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам?!"
10.25 - Чемпионат мира по мототриа
лу на открытых стадионах.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.45,
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 03.30 - Но
вости 7.
12.00 - Т/с "Таинственный остров”.
12.30 - М/ф.
13.00, 09.00 - ЗАРЯДка для страны.
14.00 - “Жизнь продолжается".
14.25, 18.00, 03.45 - ”220 - вольт".
15.00 - Горячая семерка
15.30 - "Российский футбол".
16.15 - Шахматы. Обзор партий.
17.00 - Чемпионат мира по мотокрос
су. 8-й этап.
18.15 - Рыболов.
19.00 - Гандбол. Чемпионат России 
(мужчины). "С.Разин-Нева" - "Чехов
ские медведи".
21.15, 09.40 - Т/с "На гребне волны”.
22.15 - Д'ф "Возможно, они сошли с 
ума”.
23.00, 08.05 - "Награда за смелость".
23.25, 08.30 - Диалоги о рыбалке.
23.55 - Автоспорт. "Уикэнд на коле
сах”.

01,00,10.25 - Чемпионат мира по 
ралли. "Ралли Австралии”.
02.00 - Конный спорт. "Райдере Тур".
03.00 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.
04.00 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2004. Сербия и 
Черногория - Италия.
06.00 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2004. Словения - 
Франция,
В перерыве - Новости 7._______

НТВ________
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
08.55 - Т/с "Черный ворон". 2с.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Растительная жизнь".
И.Скляр.
12.05 - Кулинарный поединок: С.Пав- 
лиашвили - Б.Моисеев
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 - Красная стрела.
13.50 - "Страна Советов”.
14.35 - Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-4".
15.40 - По праву.
16.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 - ’Талант - счастье или прокля
тие?" "Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 - Т/с "Супершпионки”.
19.25 - Чистосердечное признание.
20.00 - "Сегодня" с М.Осокиным.
20.40 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4: лобовая атака”. 4.1.
21.50 - Т/с "Черный ворон". Зс.
23.00 - "Страна и мир".
23.35 - Красная стрела.
00.00 - Т/с "Клан Сопрано". 37с.
01.20 - Сегодня.
01.45 - Гордон представляет: мировая
премьера. "11 сентября". ________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском языке,
11.00 - Новости культуры.
11.15 - Программа передач.
11.20 - "Порядок слов".
11.30 - "Назначение: космос". "К 
дальним окраинам”.
12.00 - Х/ф "Донская повесть”.
13.35 - Е. Светланов. Самосожжение.
14.15 - "Общий дом". Пер. 3.
14.30 - "Музыкальные дома”. Ф. Ша
ляпин.
15.00 - Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.45 - "Пятое клеймо". "Тайна Серги
ева Посада".
16.15 - М/с “Радаолл".
16.35 - Т/с "Самая плохая ведьмав . 
колледже волшебников".
17.00 - "Плода просвещения". "Бесе
ды о русской культуре"..
17.35 - Д/с "В поисках Троянской вой
ны", 2 с. Легенды, скрытые за оса
дой Трои".
1 В.30 - Д/ф "Командир БЧ-5”.
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "К Франкфуртской книжной 
ярмарке", Н. Садур,
19.55 - "Мастер-класс". Г. Вишнев
ская.
20.35 - "Театральный архив". "Яро
славская труппа. Федор Волков”. 
Фильм 5.
21.00 - М/с "Бинка".
21.05 - Х/ф "Воскресенье", 2 с.
22.50 - Д'ф "Дар".
23.05 - Ток-шоу "Школа злословия"".
23.55 - "Современный мир: десять ве
ликих писателей". М. Пруст.
01.00 - "Новости культуры" с В.Фляр- 
ковским.
01.25 - "Ночной полет".
01.50 - Программа передач.
02.00 - Х/ф "Донская повесть".
03.30 - И. Стравинский. "Игра в кар-
ты".__________________________

Дарьял-ТВ_____
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - "Придай жизни вкус".
12.55 - "Автостандарт".
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 а танго".
15.45 - Х/ф "Двое у моря”.
17.45 - Ток-шоу "Девичьи слезы".
18.40 - ’’Придай жизни вкус".
18.45 - Т/с "Одиссей".
19.15 - "ZTV. Хит - мастер".
20.00 - Т/с 'Крутой Уокер".
21.00 - Х/ф "Опасные гастроли".
23.00 - Ток-шоу "Девичьи слезы". 
00.00 - Шоу Джерри Спрингера.
00.55 - "Придай жизни вкус".
01.00 - Т/с "Тонкая голубая линия".
01.30 - Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 - Т/с "Клеопатра".
02.55 - "Придай жизни вкус".
03.00 - Х/ф "Человек эпохи Возрож
дения”.
05.35 - Агентство криминальных ново
стей.
05.50 - Т/с "Крутой Уокер",
06.45 - "Придай жизни вкус".
06.50 - "Плэй бой”.
07.20 - Телемагазин.
_______ ТВ-21_______
07.00 - Мелодрама "Дочь соддата ни
когда не плачет»
09.05 - Комедия "Распутницы»
10.50 - Боевик "Посланник королевы»

12.20 - Драма "Подводная лодка", 2 с.
13.15 - Д'ф "Фламенко»-
15.00, 23.00 - Боевик "Рожденный по-
б еждать»
16.30, 00.30 - Триллер 'Талантливый 
мистер Рипли»
18.45, 02.45 - Драма "Два сердца 
против короны”, 1 с.
20.20, 04.20 - Драма "Подводная лод
ка", 3 с.
21,15, 05.15 - Триллер "Свидетель»
_________ с т с ________ _
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".
10.00 - "Афиша”.
10.30 - Х/ф "Сердцебиение смерти".
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".
22.00 - Х/ф "Троянская штучка".
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 - Т/с "Журнал мод"._________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический прогноз".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Открытый педсовет",
13.30 "Большая прогулка". "Сказки 
Магриба”.
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные истории”.
15.00 Т/с '̂Зеркало зеркала".
15.30 "Англиискйй язык'в Америке".
16.00 "Единый государственный экза
мен".
16.30 "Полезные открытия”.
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса”.
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 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоопарки
мира. I
23.00 "Открытый педсовет".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 “Головоломки. В поисках разга
док”. "Таинственная власть Луны”. 
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 "Головоломки. В поисках разга
док". ’Таинственная власть Луны".
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". "Ти
пично по-британски”.
06.00 "Сотворенные кумиры”. Ф. Си- 
натра.
06.25 Х/ф "Узник замка Иф". Фильм
2.____________________________

ТВ-3________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПИ
РОГ»
14:30 х/ф «ФРАНЦУЗ»
16:00 х/ф «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ» 
18:30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19:00 х/ф Семейное кино. «ПО
СЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬ»
21:00 х/ф «ПОД ДАВЛЕНИЕМ»
23:00 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
01:30 х/ф «ЗАМЕНА: УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ВРАГ МОЕГО ВРАГА» 
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро»
09.00 - Новости
09.10 - Сериал "Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости.
10.20 - Х/ф "Две судьбы»
11.30 - Исторический боевик "Петр 
Великий»
12.40 - Дисней-клуб: ”Базз и его 
команда»
13.00 - Ноаостм.
13.20 - "Город женщин»
14.00 - Триллер "Захват в метро»
16.00 - Новости.
16.20 - "Фабрика звезд-3»
16.40 - '’Ералаш»
17.00 - Сериал "Берег мечты»
18.00 - "Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.30 - Д/ф ’Татьяна Доронина. Лич
ная жизнь»
20.00 - Сериал "Земля любви, земля 
надежды»
20.50 - Х/ф "Убойная сила» Золотая 
обойма.
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы»
23.40 - "Человек и закон»
00.30 - "Время»
00.50 - Ударная сила. "Смерч»
01.20 - "Тихий дом»
01.50 - Х/Ф “Четверо друзей»

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро. Россия!”

ТРК-ИРКУТСК
06.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40,
9.10 - "Вести - Иркутск"._____

РОССИЯ
09.45 - Сериал "Каменская-2. Я умер 
вчера”.
10.50 - "Аншлаг”.
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
15.10 - "Вести - 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 - "SecTvi - Иркутск". _____

РОССИЯ
21.50 - "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 Сериал "Каменская-2. Я умер 
вчера".
23.00 - Детектив ’’Марш Турецкого.
Новое назначение"._____ ________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 • "Вести _______________

РОССИЯ
00.20 - ’Татьяна Доронина. Театраль
ный роман".
01.15, - "Вести”. Дежурная часть.
01.30 - "Народный артист".
01.40 - Мелодрама "Касабланка".
03.55 - "Дорожный патруль”.
04.10 - Сериал "Ангелы Чарли".
05.00 - Сериал "Екатерина Великая".
05.45 - "Вести". Дежурная часть.

r f T T P  телерадиокомпания 
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07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:30 "События. Ангарск”
10:45 MTV 
11:00 •'Настроение”.
13:50 "Газетный дождь”.
14:00 "Смотрите на канале”.
14:05 "Кристи; выбор сердца". Теле
сериал 3-я серия.
14:50 "Русская Германия". Фильм из 
цикла "Соотечественники".
15:20 "Слорт-экстрим".
15:40 "Телемагазин”.
16:00 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева 
16:05 MTV
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”.
17:50 "Игра в прятки".
18:05 ’’Доходное место”.
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". Детектив

ный сериал
20:20 "Экспо-новости’’.
20:30 "Без Астафьева".
21:00 "Регионы: прямая речь".
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 Москвы". 
01:00 "Одна в неоновых джунглях". 
Х/ф
03:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
03:40 "Версты". Путешествие в Рос
сию.
04:20 "Времечко".

Меняем 2-комн.квартиру 
улучшенной планировки в 
п.Белореченский на 2-
комн.квартиру в [".Ангарске 
по договоренности. Тел. в 
Ангарске: 54-31-63; в Усо- 
лье-Сибирском: 98-3*72.

04:50 "Петровка, 38",
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское,
05:30 "Серебряный даек".
05:50 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:35 MTV

НТА (ТНТ1
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА-2003г.”
07.25 - Музыка.
07.45 - "Истории океанов": "Храните
ли рифа»
08.15 - "Ох уж эти детки»
08.40 - "Семейка Торнберри»
09.05 - "Эй, Арнольд!»
09.25 - "Новости НТА-2003г."
10.00 - "Завтрак с Дискавери": ’Тай
ны Iуринской плащаницы»
11.05 - Комедия "Баловень удачи»
13.15 - "Ох уж эти детки»
13.40 - "Котопес»
14.05 - "Мочалка Боб Квадратные 
штаны»
14.30 - ’ТВ-клуб»
15.00 - "Новости НТА-2003г,”
15.20 - Музыка.
16.00 - "Наша секретная жизнь-2»
1 /.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 - Программа о моде ’Детали»
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 
"Моник»
01.05 - "Новости НТА-2003г.”
01.35 - "Наши песни»
01.45 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02.45 - "Наши песни»
02.50 - "Первая волна»
03.50 - Детективная мелодрама "Но- 
вая жертва»

АКТИС_______
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - "Местное время»
07.15 - "Колесо судьбы»
07.30 - "большие деньги»
08.00 - "Местное время»
08.15 - "Колесо судьбы»
08.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с "Гаджет и Гаджетины»
09.15 - М/с "Близнецы судьбы»
09.45 - Сериал "ОБЖ, или Обреме
ненные дежурством»
10.15 - Сериал "Дружная семейка»
11.25 - Боевик "Кулак Полярной 
Звезды»
13.25 - Д/ф ’’Безумный мир»
14.00 - Сериал "Истинная любовь»
14.55 - "Все для тебя»
15.30 - "Местное время»
15.45 - "Колесо судьбы»
15.50 - Сериал "Русские амазонки»
17.00 - М/с "Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 - Сериал ’’ОБЖ, или Обреме
ненные дежурством»
18.20 - Х/ф "Рожденная революцией»
59.55 - Сериал "Вовочка-3»
20.30 - "Местное время»
20.45 - "Колесо судьбы»
20.55 - М/с "Симпсоны»
21.20 - Сериал "Русские амазонки»
22.30 - “Местное время»
22.45 - "Колесо судьбы»
23.05 - Комедия ’’Бриллианты»
01.10 - ”24»
01.30 - Сериал "Сага о Форсайтах»

02.30 - Комедия "О, если бы я был 
богат!"
04.30 - "Колесо судьбы»________—

ТВ -Гсю од
06.15 - "Скорей бы вечер»
06.20 - "За окном»
06.25 - М/с ’’Ураганчики»
07.00 - -вовремя»
07.20 - "НЧС»
07.30 - ”3а окном»
07.35 - "Скорей бы вечер»
07.40 - Док.сериал "Анатомия ката
строф»
08.10 - ’’ВОВРЕМЯ»
08.30 - "НЧС»
08.40 - "За окном»
08.45 - "Зри в корень»
08.50 - "От Соседского Информбю
ро»
09.05 - Комедийная мелодрама 
"Рождественский пирог»
11.00 - Трагикомедия "Француз»
12.25 - "Скорей бы вечер»
12.30 - Криминальная драма "Одно
глазый король»
14.35 - Драма "Последний сентябрь»
16.25 - Боевик "Под давлением»
18.15 - "Скорей бы вечер»
18.20 - Комедия ’’Чертов пьяница»
19.50 - "За окном»
20.00 - "Зри в корень»
20.05 - "В кулуарах»
20.15 - "SERVER*
20.30 - "Скорей бы вечер»
20.40 - "Дедушкины сказки»
21.00 - "ВОВРЕМЯ»
21.30 - "НЧС’
21.40 - "За окном»
21.50 - "В кулуарах»
22.00 - "Зри в корень»
22.05 - ’’SERVER»
22.20 - "Скорей бы вечер»
22.25 - Боевик "Замена. Учитель на 
замену»
00.45 - ’’ВОВРЕМЯ»
01.15-"НЧС»
01.25 - "За окном»
01.30 - "Скорей бы вечер»
01.35 - Боевик "Враг моего врага»
03.20 - "За окном»_______________

Р Т Р -с п о р т
09.05 - Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Польши,- Сборная Швеции,
10.55 - Eurosportnews.
11.10- Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Испании - Сборная Украины.
13.00 - Вести^спорт.
13.10 ■ Футбол. Чемпионат Ееропы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Бельгии * Сборная Хорватии.
15.00 - Eurosportnews.
15.15 - Хоккей. Чемпионат России 
Суперлига. ЦСКА - ”Ак Барс" (Ка
зань).
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Локомотив" (Ярославль)
- "Динамо” (Москва).
19.00 - Eurosportnews.
19.15 - Спартакиада учащихся Рос
сии, Гандбол. Финал. Юноши.
20.25 - "Золотой пьедестал". Лариса 
Латынина.
20.55 - Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Женщины. 1/2 финала.
21.40 - Вести-спорт.
21.50 - Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Женщины. 1/2 финала,
22.35 - Конкур. "Суперлига-2003”.
23.25 - Eurosportnews.
23.40 - Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Бельгии - Сборная Хорватии.
01.40 - Вести-спорт.
01.55 - Хоккей на траве. Кубок Евро
пы. Мужчины. 1/2 финала.
03.45 - Eurosportnews.
04.00 - Спартакиада учащихся Рос
сии. Гандбол. Финал. Юноши.
05.05 - Вести-спорт.
05.20 - Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
06.25 - Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. "Лада" (Тольятти) - "Са- 
лават Юлаев" ( У Ф а 1 .______ _
_________7 -Т В _________
11.15 - Русское поле "Спартака".
11.45, 12.45, 13.45, 14,45, 16.45,
22.45, 00.45, 03.30, 06.45 - Новости 
7.
12.00 - Т/с "Таинственный остров".
12.30 - М/ф.
13.00, 04,00 - ЗАРЯДка для страны.
14.00 - "Жизнь продолжается”.
14.25 - ”220 вольт',
15.00 - Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2004. Словения - 
Франция,
17.00 - Чемпионат мира по ралли. 
"Ралли Австралии”.
18.00 - Чемпионат мира по дзюдо.
По окончании - Новости 7.
21.15, 09.40 - Т/с "На гребне волны".
22.15, 06.15 - Д/ф "Возможно, они 
сошли с ума".
23.00, 08.05 - "Награда за смелость".
23.25, 08,30 - Диалоги о рыбалке.
23.55 - Трюки на бильярде.
01.00, 10.25 - Автоспорт. Гонки из 
серии 'V-8 Star”.
02.00 - Конный спорт. "Райдере Тур".
03.00 - Автомания

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.50 - Т/с "Черный ворон”. Зс.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Женский взгляд".
12.00 - Квартирный вопрос: пять до
чек.
13.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
13.30 - Красная стрела.
13.50 - "Страна Советов”.
14.35 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4”.
15.40 - По праву.
16.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 - "Органы на продажу". "Прин
цип домино".
18.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
18.30 - Т/с "Супершпионки".
19.25 - "Палестинский джихад". 
"Профессия - репортер".
20.00 - "Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 - Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4: лобовая атака”. ч.2,
21.50 - Т/с "Черный ворон", 4с,
23.00 - "Страна и мир”.
23.35 - Красная стрела.
23.55 - "К барьеру!"
01.10 - Сегодня.
01.35 - Ночные музы.
03.05 -. Т/с "За гранью возможного”,

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс” на русском язы
ке.
11.00 - Новости культуры,
11.15- Программа передач.
11.20 - "Порядок слов”,
11.30 - "Назначение: космос”. "Сек
реты звезд".
12.00 - Х/ф "Золотой эшелон".
13.35 - "Эпизоды". М. Цифринович,
14.15 - "Общий дом".
14.30 - "Музыкальные дома”. М. Ер
молова.
15.00 - Т/с "Лавка Луи-Антиквара”.
15.45 - "Пятое клеймо”. "Приближе
ние к тайне".
16.15 - М/с "Рэдволл”.
16.35 - Т/с "Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".
17.00 - "Плоды просвещения". "Бесе
ды о русской культуре”.
17.40 - Д/с "В поисках Троянской 
войны”, 3 с. "Певец сказаний”.
18.40 - Д/ф "По ком звонил "Коло
кол”?, 1 с.
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "К Франкфуртской книжкой 
ярмарке". В. Ерофеев,
19.55 - "Мастер-класс". М. Ростропо
вич,
20.35 - 'Театральный архив”. "Иван 
Дмитриевский". Фильм 6.
21.05 - М/с "Бинка”.
21.10 - М/ф "В гостях у гномов".
21.25 - 80 лет Г. Бакланову. "Линия 
жизни".
22.20 - Х/ф "Пядь земли”.
23.40 - "Культурная революция". "Мы 
лучше, чем они".
00.30 - Д/ф "Фрау Мария",
01.00 - "Новости культуры" с В.Фляр- 
ковским.
01.25 - "Ночной полет".
01.50 - Программа передач.
02.00 - Х/ф "Золотой эшелон".

. 03.35 - М/Ф "Чудесница"._________
Дарьял-ТВ

11.30 * Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - "Придай жизни вкус".
12.55 - "Будьте здоровы".
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 - Ток-шоу "Девичьи слезы”.
18.40 - "Придай жизни вкус".
18.45 - Т/с "Одиссей ”,
19.15 - "ZTV. My3info".
20.00 - Т/с "Крутой Уокер ".
21.00 - Х/ф "Говорящая обезьяна”.
23.00 - Ток-шоу "Девичьи слезы”. 
00.00 - Шоу Джерри Спрингера,
00.55 - "Придай жизни вкус".
01.00 - Т/с "Тонкая голубая линия”.
01.30 - Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 - Т/с "Воздушная полиция".
02.55 - "Придай жизни вкус".
03.00 - Х/ф "Кикбоксер 5".
05.00 - Агентство криминальных но
востей.
05.15 - Т/с "Крутой Уокер”.
06.10 - "Придай жизни вкус",
06.15 - "Плэй бой”.
06.45 - "Арсенал”.
07.15 - Телемагазин,
_______ ТВ-21_______
07.00 - Боевик "Рожденный побеж
дать»
08.30 - Триллер 'Талантливый мис
тер Рипли»
10.45 - Драма "Два сердца против 
короны", 1 с.
12.20 - Драма "Подводная лодка", 3 
с.
13.15 - Триллер ’’Свидетель»

15.00, 23.00 - Комедия "Фиктивный 
брак»
16.30, 00.30 - Сага "Замок Совы»
18,55, 02.55 - Драма "Последний по
ворот на Бруклин»
20.40, 04.40 - Драма "Подводная 
лодка", 4 с,
21.30, 05,30 - Боевик "Тактическое 
напапение»
________ СТС
06.45 - Т/е "Школа Мэдисон".
07.00 - Т/с ”3ак 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”.
10.00 - "Афиша".
10.30 - Х/ф "Успеть до полуночи”.
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 Адцамс”.
19.00 - Т/е "Зачарованные”.
20.00 - 33 квадратных метра.
20.30 - Истории в деталях.
21.00 - Т/с "Даша Васильева: люби
тельница частного сыска".
22.00 - Х/ф "Частный курорт",
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 - Т/с "Журнал мод"._________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".
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 истории”,
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Америке".
16.00 "Единый государственный эк
замен”.
16.30 "Полезные открытия”.
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса".
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 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни”. Зоопар
ки мира,
23.00 ’ТЕЛОхранитель”.
23.30 ’’Полезные открытия”.
00.00 "Головоломки. В поисках раз
гадок". "Таинственные камни Карна-
ка".
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 "Головоломки. В поисках раз
гадок". "Таинственные камни Карна- 
ка",
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". "Я 
любопытна”
06.00 "Музыка планеты”.
06.30 Х/сЬ "Перемена участи”.
_______ ТВ-3________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
14:30 х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
16:00 х/Ф «ЗАМЕНА: УЧИТЕЛЬ НА ЗА
МЕНУ»
18:30 д/с «Неопознанные живые объ
екты»
19:00 х/ф Семейное кино. «РОЖДЕ
СТВЕНСКИЙ ПИРОГ»
21:00 х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ» 
23:00 д/с «Неопознанные живые объ
екты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
01:30 х/ф «ТРУП МОЕГО ВРАГА»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ПОД ДАВЛЕНИЕМ»
06:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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07.00 - "Доброе утро»
09.00 - Новости.
09.10 - Сериал "Земля любви, земля 
надежды»
10.00 - Новости.
10.20 - Х/ф "Две судьбы»
11.30 - Исторический боевик "Петр Ве
ликий»
12.20 - "Ералаш»
12.40 - Сериал "Твинисы»
13.00 - Новости.
13.20 - "Город женщин»
14.20 - Х/ф "Капель»
16.00 - Новости.
16.20 - "Фабрика звезд-3»
16.40 - "Ералаш»
17.00 - Сериал "Берег мечты»
18.00 - "Большая стирка»
19.00 - Вечерние новости.
19.30 - Д/детектив "Гибель в братских 
объятьях»
20.00 - "Основной инстинкт»
20.50 - "Поле чудес»
22.00 - «Время»
22.30 - "Фабрика звезд-3»
23.50 - Комедия "Мужчина по вызову»
01.30 - Триллер"Хакеры»__________

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия;"______

ТРК-ИРКУТСК
06.10, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.10 - 
"Вести - Иркутск".

РОССИЯ
09.45 - Сериал "Каменская-2. Я умер
вчера".
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 - "Москва - Минск”.
13.30 - "Колоссальное хозяйство".
13.50 - Детектив "Марш Турецкого. Но
вое назначение" "Смерть по объявле
нию".
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 - "Вторая половина".
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 - Бенефис Клары Новиковой.
02.20 - Комедия "Вечеринка продолжа
ется".
04.151- "Дорожный патруль".
04.35 - Сериал "Ангелы Чарли".
05.30 - Сериал "Екатерина Великая".
06.15 - Канал "Евроньюс”.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События, Ангарск"
07:15 MTV
10:15 «АНХК: из прошлого в будущее» 
10:30 "События. Ангарск"
10:45 «Полутона» авторская про
грамма А.5рынцева
10:50 MTV 
11:00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Смотрите на канале".
14:05 "Кристи: выбор сердца". Телесе
риал
14:50 "Американская мечта по-русски". . 
Фильм из цикла "Соотечественники". 
15:20 "Спорт-экстрим".
15:40 'Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Караоке-стрит".
17:25 "Очевидное-невероятное".
17:55 "Денежный вопрос”.
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 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 "Алфавит". Телеигра.
23:55 "Загадочная женщина". Телесери
ал
00:50 "Пять минут деловой Москвы”. 
01:00 Леонид Харитонов в комедии

"Солдат Иван Бровкин".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Русский век".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
05:30 МТУ______________________

НТА ГТНЛ
07.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
07.05 - "Новости НТА-2003Г."
07.25 - Музыка.
07.50 - "Неизвестная планета»
08.15 - "Ох уж эти детки»
08.40 - "Семейка Торнберри»
09.05 - "Эй, Арнольд!”
09.30 - "Новости НТА-2003г."
09.50 - Музыка.
10.00 - "Завтрак с Дискавери": "Небо
скребы»
11.05 - Комедия "Моник»
13.05 - "Ох уж эти детки»
13.40 - "Котопес»
14.05 - "Мочалка Боб Квадратные шта
ны»
14.30- ’ТВ-клуб»
15.00 - "Новости НТА-2003Г."
15.20 - Музыка.
16.00 - "Наша секретная жизнь-2»
17.00 - Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым.
18.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым»
19.00 - "Новости НТА-2003Г."
19.20 - "НТА-презент»
19.40 - Цикл передач "ЗОЛОТОЙ ФОНД 
АНХК"
20.00 
rape..,
20.20 - Программа о моде "Детали»
20.40 - "Новости НТА-2003г.”
21.00 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым»
22.00 - Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым.
23.00 - ТНТ-комедия "Восток есть Вос
ток»
01.15 - "Новости НТА-2003г.”
01.45 - "Наши песни»
01.55 - Ток-шоу "Окна с Дмитрием На
гиевым»
02.55 - "Наши песни»
03.00 - "Первая волна»
04.00 - Детективная мелодрама "Новая
жертва»

"Навстречу утренней заре по Ан-

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - "Местное время»
07.15 - "Колесо судьбы»
07.30 - "Большие деньги»
08.00 - "Местное время»
08.15 - "Колесо судьбы»
08.25 '  Сериал "Пауэр рейнджере, или,
Могучие рейвдкеры»
08.50 - М/с "Гаджет и
09.15
09.45 
рубеЖ
10.15
11.25
13.25
14.00 
15.30
15.45 
15.50
17.00
17.25
Могучие рейнджеры»
17.50 
рубеЖ 
18.20
19.55
20.30
20.45
20.55 
21.20
22.30
22.45 
23.05 
01.25
01.45
03.50 
04.00

Гаджетины»
М/с "Близнецы судьбы»
Сериал "ОБЖ, или Обманчивый

Сериал "Дружная семейка» 
Комедия ’’Бриллианты»
Д/ф "Безумный мир»
Сериал "Истинная любовь» 
"Местное время»
"Колесо судьбы»
Сериал "Русские амазонки»
М/с "Супершоу братьев Марио» 
Сериал "Пауэр рейнджере, или

Сериал "ОБЖ, или ОБманчивый

Х/ф "Рожденная революцией» 
"Классика юмора»
"Местное время»
"Колесо судьбы»
М/С "flffTAOW'S»
Сериал "Русские амазонки» 
"Местное время»
"Колесо судьбы»
Боевик "Американский якудза» 
”24»
Х/ф "Любовь Эмманюэль» 
"Колесо судьбы»
"Лучшие клипы мира»__________

Т В -Г о р о д
06.15 - "Скорей бы вечер»
06.20 - "За окном»
06.25 - М/С ’7раганчики»
07.00 - "ВОВРЕМЯ»
07.30 - "НЧС»
07.40 - "За окном»
07.45 - "Скорей бы вечер»
07.50 - Мультфильм.
08.10 - "ВОВРЕМЯ»
08.40 - "НЧО
08.50 - "За окном»
08.55 - "Зри в корень»
09.00 - "SERVER»
09.15 - Комедия "Самая обаятельная и 
привлекательная»
11.00 - Комедия "Чертов пьяница»
12.20 - "Скорей бы вечер»
12.25 - Боевик "Замена. Учитель на за
мену»
14.35 - Комедийная мелодрама "Рожде
ственский пирог»
16.30 - Триллер "Пробуждение смерти»
18.20 - "Скорей бы вечер»
18.25 - Комедия "Моя морячка»
20.05 - "За окном»
20.10 - "Зри в корень»
20.15 - "НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.30 - "Скорей бы вечер»
20.40 - "Дедушкины сказки»
21.00 - "ВОВРЕМЯ»
21.20-"НЧС»
21.30 - "За окном»
21.40 - "Зри в корень»
21.45 - "Скорей бы вечер»
21.50 - Боевик "Труп моего врага»
00.15-"ВОВРЕМЯ»
00.35 - "НЧС»

□ Куплю

□
□

Продам

Обмен

□ Аренда

□
□
□

Знакомства

Разное

Сообщения

00.45 - "За окном»
00.50 - "Скорей бы 
вечер»
00.55 - Боевик "Под 
давлением»
02.40 - "За окном»
Р Т Р -с п о р т
08.10 - Хоккей. Чем
пионат России. Су
перлига. ЦСКА 
(Москва) - ”Ак 
Барс” (Казань).
09.55 - Хоккей на 
траве. Кубок Евро
пы. Женщины. 1/2

flинaлa.
1.40-

Eurosportnews.
11.55 - Фигурное 
катание. Шоу силь
нейших профессио
налов мира.
13.00 - Вести- 
спорт.
13.10 - Хоккей на 
траве. Кубок Евро
пы. Мужчины. 1/2 
финала.
15.00 - 
Eurosportnews.
15.15 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции.
16.15 - Eurosportnews.
16.30 - "Золотой пьедестал". Лариса 
Латынина.
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Хоккей. Чемпионат России. Су-, 
перлита. "Лада" (Тольятти) - "Салават 
Юлаев” (Уфа).
18.55 - Футбол. Чемпионат Европы- 
2004. Отборочные матчи. Сборная 
Бельгии - сборная Хорватии.
20.40 - Eurosportnews.
20.55 - Формула-1. Гран при Италии. 
Квалификация.
22.10 - Вести-спорт.
22.20 - Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции.
23.25 - Хоккей, Чемпионат России. Су- 
перлита. "Локомотив” (Ярославль) - 
"Металлург” (Магнитогорск).
01.40 - Вести-спорт.
01.50 - Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак” (Щелково) - ЦСКА.
03.30 - Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - "Нефтехимик” (Нижне
камск).
04.40 - Вести-спорт.
04.55 - Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - "Нефтехимик" (Нижне
камск). 3-й период.
05.25 - Конкур. "Суперлига-2003". 
Трансляция из Дублина.
06.15 - Eurosportnews.
06.30 - Хоккей на траве. Кубок Европы.
Жените- 1/2,финалэ,---------------------
________7-TB________
07.00 - О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам?!”
07.30 - Горячая семерка.
11.15 - НЕЛ с женским лицом.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,16.45, 22.45, 
00.45, 03.30, 06.45 - Новости 7.
12.00 - Т/с Таинственный остров".
12.30 - М/ф.
13.00 - ЗАРЯДка для страны.
14.00 - "Жизнь продолжается".
14.25 - "220 вольт".
15.00 - Футбол. Отборочный матч чем
пионата Европы-2004. Сербия и Черно
гория - Италия.
17.00 - Автоспорт. Гонки из серии "V-8 
Star.
18.00 - Чемпионат мира по дзюдо.
По окончании - Новости 7.
21.15, 08.40 - Т/с "На гребне волны".
22.15, 06.15 - Д/ф "Возможно, они со
шли с ума".
23.00, 08.05 - "Награда за смелость”.
23.25, 08.30 - Диалоги о рыбалке.
23.55 - Лыжи. Летнее первенство мира. 
Пер. из Эстонии.
01.00, 10.25 - Автоспорт. Гонки из Се
рии ДТМ.
01.55 - Д/ф "Если бы был жив Пьер Де 
Кубертен".
03.00, 06.15 - "Планета Футбол".
03.45 - Чемпионат мира по дзюдо.

ности /! я КУПОН
Ш В ск  бесплатного 

добрый /город объявления

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

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

НТВ
06.55 - Программа передач.
07.00 - Утро на НТВ.
09.55 - Т/с "Черный ворон”. 4с.
11.00 - Сегодня утром.
11.20 - Погода на завтра.
11.25 - "Без рецепта".
12.05 - Фактор страха.
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.30 - Красная стрела.
13.50 - "Страна Советов”.
14.35 - Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
4”.
15.40 - По праву.
16.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 - "Секретарша - враг или друг... 
жене?" "Принцип домино".
18.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 - Т/с "Супершпионки”.
19.25 - Национальная безопасность: за
ложники черного неба.
20.00 - "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 - "Свобода слова” с С.Шустером.
21.55 - Х/ф 'Текиловый рассвет”.
00.25 - Супербокс: ДДжонс - Э.Мора- 
лес.
01.05 - Комедия "Учительница первая 
моя".
02.15 - Т/с "За гранью возможного".

КУЛЬТУРА
08.00 ■ 
11 .0 0 -

"Евроньюс" на русском языке. 
Новости культуры.

"Поиск-
мопп .
Х/ф "Ссора в Лукашах".
"В вашем доме’. М. Горен-

11,15- Программа передач.
11.20 - "Порядок слов”.
11.30 - "Назначение: космос” 
иной жизни”
12.00-X/
13.35 - 
штейн.
14.15 - Д/ф "Библиотека".
14.30 - "Музыкальные дома”.
14.55 - Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.45 - "Саша Черный. Лирические са
тиры". Читает Дм. Назаров.
16.15 - М/с "Рэдволл".
16.35 - Т/с "Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников".
17.00 - "Плоды просвещения". "Беседы 
о русской культуре".
17.40 - Д/с В поисках Троянской вой
ны", 4 с. "Женщины Трои".
18.40 - Д/ф "По ком звонил "Коло
кол"?", 2 с.
19.30 - Новости культуры.
19.50 - "К Франкфуртской книжной яр
марке". А. Гостева.
19.55 - "Мастер-класс". Е. Образцова,
Р. Скотто, И. Котрубас.
20.35 - 'Театральный архив". "Загадка 
Дениса фон Визина’’..
21.00 - М/с "Бинка”.
21.05 - М/ф "Сказка о белой льдинке”.
21.15 - К юбилею Т. Дорониной. 'Теат
ральная летопись XX века”.
22.05 - Х/ф "Три тополя на Плющихе”.
23.25 - К 75-летию И. Друцэ. "Линия 
жизни”.
00.20 - Блеф-клуб.
01.00 - "Новости культуры” с В.Фляр- 
ковским.
01.25 - "Кто там...’’.

02.00 - Х/фГЧ^сра в /)укг?шах”.
03.30 - Й, Гайдн. СимФония "Сюрприз"..

Дарьял-ТВ
11.30 - Бизнес-чат.
12.00 - Шоу Джерри Спрингера.
12.50 - "Придай жизни вкус”.
12.55 - "Автостандарт".
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 "Кикбоксер 5".
17.45 • Ток-шоу "Девичьи слезы”.
18.40 - "Придай жизни вкус".
18.45 - Т/с "Одиссей".
19.15 - "ZTV. Discostar".
20.00 - Т/с "Крутой Уокер”.
21.00 - Х/ф текумзе".
23.00 - Ток-шоу Девичьи слезы".
00.00 - Шоу Джерри Спрингера.
00.55 - "Придай жизни вкус".
01.00 - Т/с "Тонкая голубая линия”.
01.30 - Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 - Т/с "Зона дьявола".
02.55 - "Придай жизни вкус".
03.00 - Х/ф "Авантюристы".
05.00 - Агентство криминальных ново
стей.
05.15 - Т/с "Крутой Уокер”.
06.10 - "Придай жизни вкус".
06.15 - "Плэй бой”.
06.45 - Короткометражный фильм 
"Привет от тезки".
07.20 - Телемагазин.

ТВ-21
07.00 - Комедия "Фиктивный брак»
08.30 - Сага "Замок Совы»
10.55 - Драма "Последний поворот на 
Бруклин»
12.40 - Драма "Подводная лодка", 4 с.
13.30 - Боевик 'Тактическое нападение»
15.00, 23.00 - Драма "Карьера по-не
мецки”, 1 с.
16.35, 00.35 - Комедия "Агнес Браун»
18.05, 02.05 - Х/ф "Школа»
19.45, 03.45 - Драма "Найденный рай»
21.20. 05.20 - Боевик "Ангел смерти»

стс
• Т/с "Школа Мэдисон”.
- Т/с "Зак и секретные материа-

06.45
07.00 
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: любитель
ница частного сьюка”.
10.00 - "Афиша”.
10.30 - Х/ф "Частный курорт".

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 Адцамс”.
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”.
22.00 - Х/ф "Пирл-харбор".
01.30 - Детали.
02.00 - Х/ф "На грани".
03.40 - Кресло.
04.25 - Т/с "Города и памятные места”.
"Дом Бенуа".____________________

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 "Полезные открытия". "Большая 
стройка”.
17.00 "Новости высоких технологий".
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса”.
18.10 "Канал ОР".
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 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни". Зоопарки 
мира.
23.00 "Крестьянские ведомости. Новый 
век".
23.30 "Полезные открытия”. "Большая 
стройка".
00.00 "Головоломки. В поисках разга
док”. "Есть ли жизнь на других плане
тах?”
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 "Головоломки. В поисках разга
док". "Есть ли жизнь на других плане
тах?"
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". "Мри- 
нал Сен. Индия”.
06.00 Х/Ф "Мнимый больной”. 1 и 2с.
________ТВ-3_______
11:30 «Победоносный голос верующе
го»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «80ЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ» 
14:30 х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
16:30 х/ф «ТРУП МОЕГО ВРАГА»
18:30 д/с «Неопознанные живые объек
ты»
19:00 х/ф Семейное кино «ВРЕМЯ ТАН
ЦЕВАТЬ»
21:00 х/ф «ВО МРАКЕ»
23:00 д/с «Неопознанные живые объек
ты»
23:30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00:00 х/ф «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!»
01:30 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
04:00 т/с «Истории о привидениях»
04:30 х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ» 
06:30 Д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
07:00 т/С «Истории о привидениях»



С1УББ0ТА
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - Новости.
07.10 - Х/ф "Сказка странствий»
09.00 - Сериал "Твинисы»
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 - Слово пастыря.
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости.
11.10- "Смак»
11.30 - "Гафт по имени Олев- 
тин»
12.20 - "Путешествия натуралис
та»
13.00 - Новости.
13.10 - Х/ф "До Земли и обрат
но»
14.10 - Д/ф "Екатерина III»
15.10 - Дисней-клуб: "Геркулес»
15.30 - Х/ф "Возвращение рези
дента»
18.10 - "Сантьяго. Чили. Трид
цать лет спустя»
19.00 - Вечерние новости.
19.20 - "Смешные люди»
21.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?»
22.00 - «Время»
22.30 - "Золотой Граммофон»
23.30 - Триллер "Шакал»
01.40 - Х/ф "Возвращение в го
лубую лагуну»
03.40 - Реальная музыка._______

РОССИЯ
07.00 - Х/ф "Смерть на взлете".
08.20 - Сериал "Дракоша и ком
пания".
08.45 - "Золотой ключ".
09.05 - "Русское лото".
09.35 - Мультфильм.
09.50 - "Большая перемена".
10.15 - "ХА" Маленькие коме
дии.
10.30 - "Утренняя почта".
11.05 - "Не скуЧАЙ!"
12.00 - Сам себе режиссер".
13.00 - "Крутой маршрут".
14.00 - "В поисках приключе
ний".
15.00 - "Вести".
15.20 - Х/ф "Мачеха".__________

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - "Сибирский сад” .
17.10 - "Энергия Жизни".
17.15 - "Строй-ка!"
17.25 - "Мотор".
17.40 - "Первое чтение".
18.00 - "Усть-Кут: вчера, сего
дня, завтра” .
18.10 - "Технология успеха".
18.25 - "Мастер - класс".
18.40 - "Вести недели - Ир-
кутск".________________________

РОССИЯ
.у - 19.00 - "Комната смеха” .
> 20.00 - "Вторая половина".

21.00 - "Вести".
21.25 - "Зеркало".
21.50 - "Честный детектив” .
22.20 - Х/ф "Ангелы Чарли". 
00.25 - Х/ф "Красная сирена".
02.45 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" - "Торпедо".
03.40 - Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе "Формула-1".
04.55 - Сериал "Клоун".

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

05.50 - "Евроньюс".
07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск"
10:45 MTV
12:00 "Солдат Иван Бровкин".
Х/Ф
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 «Лесенка» программа 
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание". 
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Пока 
бьют часы".
18:10 "Неприрученная Амазон
ка". Телесериал 
18:40 "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем".
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Вами гордится наша сто
лица". Концерт.
20:30 MTV
21:30 "События. Ангарск"

дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" 
дайджест
23:15 "Версты". Путешествие в 
Россию.
00:00 Мисс Марпл в детективе 
"Указующий перст"
02:00 "Постскриптум" с Алексе
ем Пушковым.
02:55 "МегаЛото".
03:00 Прогноз погоды.
03:05 Натали Портман в фильме 
"Там, где сердце"
05:30 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:40 "Мода non-stop".
06:10 MTV

НТА ГГНТ)
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - "Новости НТА-2003г."
08.25 - Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
08.45 - ’’Пирамида»
08.50 - "Навстречу утренней за
ре по Ангаре..."
09.35 - - "Комедийный коктейль»
10.05 - "Новости НТА-2003г."
10.30 - - "Каламбур»
11.00 - Приключенческий фильм 
"Гардемарины, вперед!"
13.00 - Приключенческий фильм 
"Гардемарины, вперед!”
14.00 - Приключенческий фильм 
"Гардемарины, вперед!"
15.50 - "Каламбур»
16.25 - "Комедийный коктейль»
17.00 - Борьба за "ДОМ” с Ни
колаем Басковым.
18.00 - "Микс файт: бои без 
правил»
19.00 - "Новости НТА-2003г."
19.20 - "Пирамида»
19.25 - "НТА-презент»
19.40 - "Навстречу утренней за
ре по Ангаре..."
20.30 - "Новости НТА-2003г."
20.50 - Музыка.
21.00 - Проект Д.Нагиева "Бре
мя денег»
22.00 - Борьба за ’’ДОМ” с Ни
колаем Басковым.
23.00 - ТНТ-комедия "Он не за
вязывал шнурки»
00.45 - "Микс файт. Бои без 
правил»
01.20 - Триллер "Дитя убийцы»
______ АКТИС______
07.00 - "Утро на канале ТК АК
ТИС»
07.10 - "Колесо судьбы»
07.20 - Музыкальный канал.
08.10 - “Колесо судьбы»
08.30 - "Дикая планета»
09.30 - М/с "Хитклиф»
09.55 - М/с "Суперпоросенок»
10.20 - Сериал ’’Битлборги»
10.45 - М/с "Симпсоны»
11.15 - М/с "Симпсоны.
11.45 - М/с "flflTflOw’s»
12.15 - "Очевидец»
12.50 - Х/ф "Десятое королевст
во»
13.55 - "Проект "Отражение»
14.30 - ”24»
14.50 - "Колесо судьбы»
15.05 - Х/ф "Отцы и деды»
16.55 - Сериал "Дружная семей
ка»
18.00 - "Классика юмора»
19.00 - Сериал "Главные роли»
19.55 - Сериал "Бес в ребро»
20.30 - "Колесо судьбы»
20.55 - Боевик "Беовульф»
23.00 - Матч российской Пре
мьер - лиги "Сатурн - REN TV” - 
"Спартак - Алания»
01.00 - ”24»
01.30 - Трагикомедия "Второ-
степенные люди»______________

_____ 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 - Док.сериал "Анатомия 
катастроф»
09.10 - "Скорей бы вечер»
09.20 - "Волшебная история»
11.15 - "За окном»
11.20 - "Моя морячка»
12.50 - "Скорей бы вечер»
12.55 - "Труп моего врага»
15.05 - "Скорей бы вечер»
15.10 - "Время танцевать»
17.10 - "Во мраке»

19.05 - Док,сериал "Неопознан
ные 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 не
дели.
20.55 - "Мы сделали это!"
22.20 - "За окном»
22.25 - "Скорей бы вечер»
22.30 - "Профессионал»
00.35 - "За окном»
00.40 - "Скорей бы вечер»
00.45 - "Пробуждение смерти»
02.35 - "За окном»_____________

Р Т Р -с п о р т
08.15 - Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Локомотив” 
(Ярославль) - "Металлург" (Маг
нитогорск).
09.50 - Мини-футбол. Чемпио
нат России. "Спартак" (Щелко
во) - ЦСКА,
11.10 - "Золотой пьедестал” . 
Елена Чайковская.
11.40 - Eurosportnews.
11.55 - Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Хоккей. Чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Ярославль) - 
"Металлург” (Магнитогорск).
14.55 - Eurosportnews.
15.10 - Мини-футбол. Чемпио
нат России. "Спартак” (Щелко
во) - ЦСКА.
16.30 - "Золотой пьедестал". 
Лидия Скобликова.
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Хоккей. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. ЦСКА - "Нефте
химик" (Нижнекамск).
19.00 - Eurosportnews.
19.15 - Мини-футбол. Чемпио
нат России. "Спартак" (Щелко
во) - ЦСКА.
20.40 - Eurosportnews.
20.55 - Формула-1. Гран при 
Италии. Квалификация.
22.10 - Хоккей на траве. Кубок 
Европы. Женщины. Финал.
22.55 - Вести-спорт.
23.05 - Хоккей на траве. Кубок 
Европы. Женщины. Финал.
23.55 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Крылья Советов" (Самара).
01.55 - Вести-спорт.
02.05 - Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Динамо” (Москва) - "Ура- 
лан" (Элиста).
04.00 - Профессиональный бокс.
05.15 - Вести-спорт.
05.30 - "Футбол России".
06.35 - Eurosportnews.
06.45 - Хоккей на траве. Кубок
Европы. Мужчины. Финал.______

7-ТВ
07.00 - О.С.П.-студия. ’’Назло 
рекордам?!"
07.30 - Горячая семерка.
09.00 - Империя спорта.
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
16.45, 00.50, 03.30, 06.45 - Но
вости 7. ^
11.50 - Т/с "Фрам - полярный 
медведь".
12.55 - "Про футбол".
14.00 - "Антимония-sport” .
15.00 - "Веселые старты".
15.30 - Оторвись!
15.45 - Вся чемпионская рать.
16.15, 06.15 - "Путь дракона".
17.00, 08.45 - По всем прави
лам.
17.15 - Шахматы. "Обзор пар
тий".
17.30, 10.45 - Русское поле 
"Спартака".
18.00 - Чемпионат мира по дзю
до.
По окончании - Новости 7.
21.00 - Чемпионат России по 
футболу. "Рубин" (Казань) - 
"Шинник" (Ярославль).
По окончании - Новости 7.
23.00 - Чемпионат Англии по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
01.05 - НБА (женщины). 1-й фи
нальный матч.
03.00, 11.15 - "Нокаут",
03.45 - Чемпионат мира по дзю-
Ш _____________________

НТВ
07.10 - Программа передач.
07.15 - Комедия "Бум".
09.00 - Сегодня.
09.15 - Погода на завтра.

09.20 - "Улица Сезам".
09.45 - "Та-ра-рам!"
09.55 - "Без рецепта".
10.30 - Обозреватель.
11.05 - Кулинарный поединок: 
девушки-мечты.
11.55 - Квартирный вопрос: стол 
для восточной трапезы.
12.50 - Спорт "Лотто 6 из 49” .
12.55 - Погода на завтра.
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой.
13.15 - "Дикий мир". Экспеди
ция Т.Баженова.
14.00 - Вручение премии им.
А.Боровика.
15.50 - Вкусные истории.
16.05 - Своя игра.
17.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
17.20 - "Женский взгляд". Л.До
лина.
17.55 - Боевик "Агент нацио
нальной безопасности-3. Ловуш
ка". ч.1.
19.05 - Совершенно секретно: 
убийство Ю.Тишкова.
20.00 - "Личный вклад” с А.Ге
расимовым.
21.00 - Х/ф "Катька и Шиз” .
22.55 - Х/ф "Без пощады".
01.05 - Ночные музы.
02.45 - Т/с "За гранью возмож-
ного".________________________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 - Программа передач.
11.10 - М/ф
12.00 - Х/ф "Прилетал марсиа
нин в осеннюю ночь".
13.25 - "ГЭГ".
13.40 - Х/ф "Синяя птица". 
(СССР-США).
15.15 - К юбилею Т. Дорониной. 
"Театральная летопись XX века".
15.45 - "Партитуры не гдрят” .
16.10 - "Кино, которое было” . 
"Илья Авербах. Объяснение в 
любви...”
16.50 - Х/ф "Чужие письма".
18.25 - Д/ф "Путешествие, кото
рое нельзя купить, с Эваном 
Макгрэгором".
19.15 - "Магия кино” . Спецвы
пуск. 60-й Венецианский Меж
дународный кинофестиваль.
19.40 - "Романтика романса".
20.20 - "Сферы" с И. Ивановым.
21.00 - Х/ф "Шапка".
22.30 - "Великие романы двад
цатого века". Б. Стенвик и Р. 
Тейлор.
23.00 - Новости культуры.
23.20 - Телеспектакль "Птицы 
нашей молодости".
01.30 - Р, Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром.
01.50 - Программа передач.
02.00 - Х/ф "Чужие письма".
03.35 - М/ф "Что там под мас
кой?^ 

Дарьял-ТВ
12.30 - Бизнес-чат.
13.00 - М/с "Братья Флаб” .
13.25 - "Придай жизни вкус” .
13.30 - Детская программа. "В 
гостях у Тоффика".
14.00 - Мультфильмы.
14.25 - "Придай жизни вкус".
14.30 - Т/с "Закон джунглей". 
15:00 - Т/с "Клеопатра” .
16.00 - Т/с "Поворот ключа” .
17.00 - Х/ф "Человек эпохи Воз
рождения".
19.00 - Толобайки.
19.30 - Т/с "V.I.P.".
20.25 - "Придай жизни вкус” .
20.30 - "Арсенал” .
21.00 - "Карданный вал".
21.30 - Т/с "Рыцари правосу
дия",
22.25 - "Придай жизни вкус".
22.30 - "Неизвестная планета". 
23:00 - "Криминальная Россия".
23.30 - Д/ф "Медицинские де
тективы".
00.00 - Д/ф "Невероятные кол
лекции".
00.30 - Х/ф "Доспехи бога".
02.25 - "Придай жизни вкус".
02.30 - Х/ф "Покажи мне лю
бовь".
04.30 - Х/ф "Тед-потрошитель".
05.30 - "Плэй-бой".
07.00 - Д/ф "Медицинские де
тективы".
07.30 - Телемагазин.___________

ТВ-21
07.00 - Драма "Карьера по-не- 
мецки", 1 с.
8.35 - Комедия "Агнес Браун»
10.05 - Х/ф "Школа»
11.45 - Драма "Найденный рай»

13.20 - Боевик "Ангел смерти»
15.00, 23.00 - Драма "Карьера 
по-немецки", 2 с.
16.40, 00.40 - Комедия "Совет 
гусеницы»
18.15, 02.15 - Триллер "За чер
той»
19.50, 03.50 - Драма ’’Рай»
21.25, 05.25 - Боевик "Схватка в
воздухе»_____________________
_____ стс_____
06.50 - Т/с "Школа Мэдисон".
07.20 - Х/ф "Сказание о земле 
сибирской".
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф 
Джуниор. Детский блок
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 "Директор "Отдыха
ет".
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - О.С.П.-студия.
18.00 - Истории в деталях. Спе
циальный выпуск.
18.30 - Х/ф "Пирл-Харбор".
22.00 - Х/ф "Двое: я и моя 
тень” .
00.15 - "Серебряная калоша". 
Премия за самые сомнительные 
достижения в шоу-бизнесе.
01.35 - Х/ф "В выигрыше все".
03.15 - Х/Ф "Десять негритят” .
Rambler ТелеСеть

12.00 "Новости высоких техно
логий". '
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический про
гноз".
12.30 ’’Умное утро".
14.30 "Музыкальные ч@тушки” .
15.00 "Большая прогулка". 
"Страна Берберов".
15.30 Д/с "Ковчег моа” .
16.00 "Экспедиция: Север".
16.30 "Национальные игры".
17.00 "Новости высоких техно
логий” .
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический про
гноз".
17.30 Х/ф "Таинственный ост
ров".
19.30 "Открытый педсовет” .
20.30 Д/ф "Кинопутешествия ре
жиссера Олега Алиева".
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 Д/с "Ковчег моа” .
23.00 "Мир рекордов Гиннесса".
23.30 "Большая прогулка” . 
"Страна Берберов” .
00.00 "Нобелевские чтения". 
"История лазера - история от
крытий".
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 Д/ф "Замысел". ^
02.00 "Новости высоких техно
логий".
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Мир рекордов Гиннесса".
03.00 "Живите и радуйтесь” .
03.30 "Национальные игры".
04.00 Д/ф "Рудольф Нуриев, как 
он есть".
04.50 "Сотворенные кумиры".
Группа "Роксет".
05.15 Х/Ф "Фараон” . 1 и 2с.
_______ ТВ-3_______
11:15 «Гламурные ведомости» 
11:45 «Пятый элемент»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ
-  СУПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» 
14:30 х/ф Семейное кино. «ПАР
НИШКА - МИЛЛИОНЕР»
16:30 х/ф «ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18:30 Д/с «Дикий молодняк» 
19:00 х/ф «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!» 
20:30 х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
23:00 д/с «Дикий молодняк» 
23:30 Д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Время действовать. 
«НЕСУЩИЕ БУРЮ»
02:00 х/ф Киношок. «КЛАН ВАМ
ПИРОВ»
04:00 т/с «Истории о привиде
ниях»
04:30 х/ф «ВО МРАКЕ»
06:30 д/с «Дикий молодняк» 
07:00 д/C «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»

f I



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новое™.
07.10 - Х/Л "Когда казаки плачут»
07.40 - Х/ф ''Экипаж машины боевой»
09.00 - Сериал "Твинисы»
09.20 - Армейский магазин,
09.50 - Дисней-клуб: "Легенда о Тарза
не»
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»
15.10 - Дисней-клуб: "Мышиный дом»
15.40 - Х/ф "Могучий Джо Янг»
17.40 - Воскресный "Ералаш»
18.00 - Живая природа.
19.00 -  «Времена»
20.00 - Комедия "Бриллиантовая рука»
22.00 - «Время»
22.40 - Боевик "Чужой-4: Воскрешение» 
00.40 - Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира.
01.40 - Х/Ф "Священный дым»

РОССИЯ
07.00 - Х/ф "Ванька-встанька”.
08.15 - Сериал "Дракоша и компания".
08.40 - "Мир на грани".
09.10 - "Военная программа".
08.30 - "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 - "Парламентский час".
15.00 - "Вести".
15.20 - Х/ф "Бренда Старр".
17.15 - "Форт Боярд".
13.55 - Х/ф ’Устоят» невозможно”.
20.50 - "В "Городке".
21.00 - "Вести недели".
22.10 - "Специальный корреспондент".
22.35 - Боевик "Авария"
00.25 - Триллер "Клетка".
02.15 - Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1".
04.25 - Сериал "Семь дней”.
05.15 - Канал "Евроньюс".

( Г Л Р  телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дайджест
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа для де
тей
10:30 "События. Ангарск" дайджест
10:45 MTV
11:25 Мисс Марпл в детективе "Указую
щий перст"
13:05 "Отчего, почему?" Программа для 
детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "АБВГДейка”,
15:15 "Наш сад".
15:35 "Лакомый кусочек".
16:00 «Лесенка» программа для детей 
16:30 "Звезда автострады".
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМВДИЯ. "Медовый 
месяц",
18:25 Сергей Варчук в программе "При
глашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское.
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе "21 
кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино". Сергей 
Юрский о фильме "Газовый свет",
20:50 'Таврош". Мультфильм,
21:15 MTV
21:30 "События. Ангарск” дайджест
21:45 MTV

23:00 "События. Ангарск" дайджест
23:15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Комиссар 
Наварро".
01:00 "Момент истины".
01:55 Прогноз погоды.
02:00 "Подмосковная элегия". Х/ф 
04:15 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:25 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы”.
05:05 "Надежда и слава". Х/Ф

НТА (ТНТ1
08.00 - "Доброе утро, Ангарск!"
08.05 - "Новости НТА за неделю. Дайд
жест»
08.25 - "Пирамида»
08.30 - "Навстречу утренней заре по Ан
гаре,,;'
09.35 - ’’Комедийный коктейль»
10.05 - "Новости НТА за неделю. Дайд
жест»
10.30 - "Каламбур»
11.00 - Приключенческий фильм "Гарде
марины, вперед!"
12.45 - Приключенческий фильм "Виват, 
гардемарины!»
15.50 - ' Каламбур»
16.25 - "Комедийный коктейль»
17.00 - Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым.
18.00 - "Классика бокса на ТНТ»
19.00 - "Новости НТА за неделю. Дайд
жест»
19.20 - "Пирамида»
19.25 - "НТА-презент»
19.45 - "Навстречу утренней заре по Ан
гаре.,”
20.30 - "Новоста НТА за неделю. Дайд
жест»
20.50 - "Пирамида»
21.00 - Ток-шоу "Запретная зона" с Ми
хаилом Пореченковым.
22.00 - Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым.
23.00 - ТНТ-комедия "Миллион в брач
ной корзине»
01.05 - "Микс файт. Бои без правил»
01.40 - Детектив "Смерть филателиста»
03.35 - "Классика бокса на ТНТ»______
_______АКТИС_______
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИО
07.10 - "Колесо судьбы»
07.20 - Музыкальный канал.
08.10 - "Колесо судьбы»
08.30 - "Дикая планета»
09.25 - М/с ’Хитклиф»
09.50 - М/с "Суперпоросенок»
10.15 - Сеоизл "Битлборги»
10.35 - М/с "Симпсоны*
11.35 - Сериал "Вовочка-3»
12.10 - "Мировые розыгрыши»
12.45 - Х/ф "Десятое королевство»
13.55 - "Военная тайна»
14.3&'-'"24» ' ' ” г' "
14.50 - "Колесо судьбы»
15.05 - Драма "Вернемся осенью»
17.10 М/с "Дружная семейка»
18.20 - "Лучшие шоу мира»
19.25 - Сериал "Главные роли»
20.25 - Боевик "Беовульф»
22.30 - "Колесо судьбы» ’
23.00 - боевик ’Тайный агент Ройс»
01.15 - Сериал "Бес в ребро»
01.50 - Драма 'Танцы в "Голубой игуане»
04.10 - "Колесо судьбы»
04.20 - Музыкальный канал._________
______ TB -Го р о д ______
07.40 - "Скорей бы вечер»
07.45 - "За окном»
07.50 - М/с "Рекс", "Мистер Бамп”, "Мэ
ри Кейт и Эшли - суперагенты»
09.10 - "За окном»
09.15 -  «Эволюция», «Капитан Симиам и 
космические обезьяны», «Мумии возвра
щаются!»
10.30 - "Скорей бы вечер»
10.40 - "За окном»
10.45 - "Парнишка-миллионер»
12.35 - “Скорей бы вечер»
12.40 - "Самая обаятельная и привлека
тельная»
14.25 - "Мы сделали это!”
15.45 - "Скорей бы вечер»
15.50 - "Профессионал»

17.50 - "За окном»
17.55 - "Скорей бы вечер»
18.05 - "Несущие бурю»
20.00 - Док.сеоиал "Дикий молодняк»
20.30 - "Все просто» Итоги недели.
20.55 - “За окном»
21.00 - "Скорей бы вечер»
21.10 - "Клан вампиров»
22.55 - "За окном»
23.00 - "Скорей бы вечер»
23.05 - "Во мраке»
00.55 - "За окном»________________

Р Т Р -с п о р т
08.25 - Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - 'Торпедо” (Москва).
10.05 - Хоккей на траве. Кубок Европы. 
Женщина. Финал.
11.50 - "Футбол России".
13.00 - Вести-спорт.
13.10 - Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - 'Торпедо” (Москва).
15.00 - Eurosportnews.
15.20 - "Сборная России".
15.50 - Профессиональный бокс.
17.00 - Вести-спорт.
17.10 - Формула-1. Гран при Италии 
Квалификация.
18.25 - Eurosportnews.
18.40 - Футбол. Чемпионат России. "Ро
тор" (Волгоград) - "Зенит” (Санкт-Петер- 
бдог).
20.30 - Eurosportnews.
20.45 - Формула-1. Гран при Италии.
23.00 - Вести-спорт.
23.10 - "Футбол России”.
00.15 - Eurosportnews,
00.30 - Футбол, Чемпионат России. "Ру
бин" (Казань) - "Шинник" (Ярославль).
01.25 - Вести-спорт.
01.35 - Футбол, Чемпионат России. "Ру
бин" (Казань) - "Шинник" (Ярославль).
02.25 - Eurosportnews.
02.40 - Футбол. Чемпионат России. ”Са- 
турн-RenTV' (Московская область) - 
"Слартак-Алания” (Владикавказ).
04.30 - Вести-спорт.
04.45 - Футбол. Чемпионат России. "Чер
номорец" (Новороссийск) - 'Торпедо- 
Металлдог” (Москва).
05.35 - Футбол. Чемпионат России. "Ро
тор” (Волгоград) - "Зенит" (Санкт-Петер-

08?0 - Футбол. Чемпионат России. "Ди- 
намо" (Москва) - "Уралан" (Элиста).
_________7 -Т В _________
07.00 - Х/ф "Свадебный блюз”. Х/ф.
09.00 - Чемпионат России по футболу 
"Рубин" (Казань) - "Шинник" (Ярославль)
11.45,12.45,13.45, 14.45,16.45, 00.50,
03.30, 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 - Догонялки.
15.45 - Горячая семерка.
16.15, 06.15 - Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по еулербайку.
17.00, 08.00 - "Шоу футбольной Европы”.
18.00 - Чемпионат мира по дзюдо.
По окончании - Новости 7.
21.15 - Первенство России по хоккею. 
Высшая лига. "Спартак" (Москва) - "Кри
сталл" (Саратов).
В перерыве - Новости 7.
23.30 - "Боксерский клуб". Джабраил 
Джабраилов.
23.55, 07.00 - Трюки на бильярде.
01.05.09.00 - НБА. Незабываемые матчи 
"Нью-Йорк Никс” - ’’Чикаго Булле". 
(1993г.)
03.00.11.15 - НБА с женским лицом.
03.45 - Чемпионат мира по дзюдо.
11.00 - Шахматы. "Обзор партий”._

НТВ
07.20 - Программа передач,
07.25 - Х/ф "Горячий снег".
09.00 - Сегодня.
09.10 - Погода на завтра.
09.15 - Т/с "Голубое дерево".
10.00 - М/ф "Каникулы Бонифация".
10.20 - "Шар удачи".

10.35 - "Едим дома" с Ю.Высоцкой.
11.05 - "Растительная жизнь". "Иванушки 
Internationa!”.
11.45 - Военное дело,
12.15 - "Апельсиновый сок".
12.50 - Играем в "Кено".
12.55 - Погода на завтра.
13.00 - "Сегодня" с О.Беловой,
13.10 - Все сразу-!
14.05 - Комедия "Фантомас разбушевал
ся".
15.55 - Вкусные истории.
16.05 - Своя игра.
17.00 - "Сегодня” с О.Беловой.
17.20 - "Их нравы" с ДЗахаровым.
18.10 - Боевик "Агент национальной бе- 
зопасности-3. Ловушка". ч.2.
19.15 - Преступление в стиле "Модерн": 
полонез вокруг Огинского.
19.50 - Х/ф 'Танцуй со мной".
22.00 - "Намедни" с Л.Парфеновым.
23.30 - Фактор страха.
00.30 - Боевик "Б«хмертный",
02.15 - Журнал Лиги чемпионов.
02.50 - Ленивая ночь._________

КУЛЬТУРА
08.00 - "Евроньюс" на русском языке.
11.00 - Программа передач.
11.10 - "Графоман” А. Шаталов.
11.35 - М/ф
12.15 - Х/ф "Ваш сын и брат".
13.45 - "Недлинные истории".
14.00 - М/ф "Лев из страны Оз”.
15.15 - К юбилею Т. Дорониной. "Теат
ральная летопись XX века".
15.45 - "Вновь пластинка поет”.
16.10 • "Острова”. Г. Бурков.
16.55 - "В мире танид". Балет "Корсар".
18.45 - М/ф "Гадкий утенок",
13.10 - Д/ф "Забытая война".
20.15 - "Смехоностальгия".
20.45 - Щ  "Ричард III"
23.00 - "Больше, чем любовь”. В. Мая
ковский и Л. Брик.
23.45 - Х/ф "Просветление”.
01.25 - "Джем-5".
01.50 - Программа передач,
02.00 - Х/ф "Ваш сын и брат”,
03.25 - Р.Леденев. "Метаморфозы темы
И.С.Ваха". _________________

Дарьял-ТВ
12.30 - Бизнес-чат.
13.СЮ - М/с "Братья Флаб”.
13.25 - "Придай жизни вкус".
13.30 - "В гостях у Тоффика".
14.00 - Мультфильмы. '.
14.25 - "Придай жизни вкус",
14.30 - Т/с "Закон джунглей”.
15.00 - "Каламбур",
15.30 - 'Всегда готовь”.
16.00 - Т/с "Поворот ключа".
17.00 - х/ф "Призрак дома моего".
18.40 - "Окно в природу".
18:50 -'"Серебрййый ручей".
19.00 - "Толобайки”.
19.30 - Т/с "V.I Р.”.
20.25 - "Придай жизни вкус".
20.30 - "Каламбур".
21.00 - Х/ф "Опасные гастроли”.
23.00 - "Клиника рекордов”,
23.30 - Х/ф "Голосовать "За!".
00.05 - "Придай жизни вкус".
00.10 - Х/ф "Светлая личность".
01.50 - Х/ф "Красотки”.
03.40 - Х/ф "Говорящая обезьяна".
05.20 - "Придай жизни вкус".
05.25 - Концерт И.Салтыковой.
06.30 - Телемагазин. _______ _
_______ ТВ-21
07.00 - Драма "Карьера по-немецки", 2 
с.
08.40 - Комедия "Совет гусеницы»
10.15 - Триллер "За чертой»
11.50 - Драма "Рай»
13.25 - Боевик "Схватка в воздухе»
15.00, 23.00 - Драма "Карьера по-немец
ки", 3 с,
16.35, 00.35 - Комедия "Вход через вы
ход*
18.10, 02.10 - Комедия "Кевин и Перри 
уделывают всех»
19.35, 03.35 - Мелодрама "Зов гор»
21.10, 05.10 - Х/ф "Последние желания»

________ СТС
0/.00 - Т/с "Школа Мэдисон".
07.35 - Фильм-детям "Князь Удача Анд
реевич”.
09.00 - Улица Сезам.
09.30 - М/ф 
Джуниор. Детский блок
10.00 - М/с "Лапиш - маленький баш
мачник".
10.30 - М/с "Флиппер и Лопака”.
11.00 - М/с "Просто Норман".
11.30 - М/с "Пуччини".
11.45 - М/с "Ник и Перри".
12.00 - Утро с Киркоровым.
13.00 - Т/с "Динотопия”.
14.00 - «Самый умный». Телеигра.
16.00 - Скрытая камера.
17.00 - Кресло.
18.00 - Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
18.30 - Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
"Инстинкт мотылька".
19.45 - Х/ф "Двое: я и моя тень”.
22.00 - Х/ф "Неуязвимый".
00.15 -  «Супер!» Шоу Василия Стрельни
кова.
01.15-02.05 - Х/Ф "Путь дракона"._____

Rambler ТелеСеть
12.00 "Новости высоких технологий".
12.15 Топ-Новости.
12.25 "Гастрономический прогноз".
12.30 "Умное утро".
14.30 "Крестьянские ведомое™. Новый 
век”
15.00"! ЕЛОхранитель",
15.30 "Звериные истории".
16.00 "Мы пришли с моря".
16.30 "Страна дождей”.
17.00 "Новости высоких технологий",
17.15 Топ-Новости.
17.25 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Братья по крови".
19.00 М/ф "Приключения казака Энея",
19.30 Д/ф "Замысел",
20.30 “Музыка планеты".
21.00 Д/с "Глобальная тревога". О про
блемах СПИДа,
21.30 "Звериные истории".
22.00 Т/с "Морские охотники". "В поис
ках рейдера "Алабама".
23.00 "Мир рекордов Гиннесса".
23.30 "Мы пришли с моря”,
00.00 Д'с "Глобальная тревога". О про
блемах, СПИДа.
00.30 "Страна дождей".
01.00 Д/ф "Рудольф Нуриев, как он 
есть",
02.00 "Новости высоких технологий".
02.20 Топ-Новости.
02.30 "Мир рекордов Гиннесса".
03.00 Т/с "Морские охотники". "В поис
ках рейдера "Алабама".
04.00 Д/ф "Кинопутешествиярежиссера 
Олега Алиева".
05.00 "Джаз и не только".
05.30 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-
fleiT____________________
________ТВ-3________
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12:30 м/с «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ -  СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
13:30 м/с «КАПИТАН СИМИАМ И КОС
МИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!» 
14:30 х/ф Семейное кино. «ВОЛШЕБНАЯ 
ИСТОРИЯ»
16:30 х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
18:30 д/с «Окно в мир. О жизни в разных 
странах»
19:00 х/ф «ПАРНИШКА - МИЛЛИОНЕР»
21:00 х/ф «НЕСУЩИЕ БУРЮ»
23:00 д/с «Дикий молодняк»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ» 
00:00 х/ф «УБИЙСТВЕННО КРАСИВА» 
02:00 х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ
ЖИТ»
04:00 т/с «Истории о привидениях»
04:30 х/ф «КЛАН ВАМПИРОВ»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д /с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

23,05 «Кино". “Лучший друг" 
01.30 “24"четверг, 4 сентября

07.20 "Сфера".
07.25 «Чёрным по белому"
07.30 Новости "Сей час"
07.55 «Сфера/-,
08.00 "Fox Kids” . "Коты-самураи"
08.25 «Чёрным по белому"
08.30 Новости "Сей час”.
08.50 Тох Kids”. "Гаджет и Гаджетины”
09.15 «Fox Kids". "Близнецы судьбы'
09.45 «ОБЖ, или Обвиняемый задерЖан”
10.15 «Крутой Уокер"
11.15 «Кино”. “Живая бомба”
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 ” 1/52”
13.55 «Сфера".
14.00 "Истинная любовь"
14.55 «"Всё для тебя”.
15.30 ”24"
15.50 "Русски', амазонки”
17.00 "Fox Kids". "Супершоу братьев Мфио”
17.25 «Fox Kids". "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры"
18.05 «Сфере”,
18.10 "Крутой Уокер"
19.10 "Планета "ЮКОС” 3-я серия.
13.40 ” 1/52”
19.55. "Рыбий глаз”: "Оставленный рай"
20.15 «Сфера",
20.20 Новости "Сей час“
20.40 "Чёрным по белому"
20.45 «Сфере".
20.50 'Прямой расчёт"
21.10 "Сфера".
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 "Русские амазонки"
22.30 Новости "Сей нас".
22.55 «Сфера".

0 1.50 "Сага о Форсайтах
02.55 «Кино". ”Де Сад"
05.00 Ночной кинозал

пятница,
_____5 сентября
07.20 "Сфера"
07.25 «Чёрным по белому”
07.30 Новости “Сей час” .
07.55 «Сфера".
08.00 "Fox Kids”. "Коты-самураи"
08.25 «Чёрным по белому"
08.30 Новости "Сей час".
08.50 "Fox Kids”. "Гаджет и Гаджетины”
09.15 «Fox Kids". "Близнецы судьбы"
09.45 «ОБЖ, или ОсвоБоЖдён"
10.15 «Крутой Уокер"
11.15 «Кино". "Три маленьких слова”
13.30 Новости "Сей час”.
13.35 «Чёрным по белому
13.40 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00 "Истинная любовь”
14.55 «Мировые розыгрыши".
15.30 ”24"
15.50 "Русские амазонки”
17.00 "Fox Kids". "Супершоу братьев Марио”
17.25 «Fox Kids". 'Пауэр рейвдкерс, или Мо
гучие рейнджеры"
1B.0S «Сфера",
18.10 ’’Крутой Уокер"
19.10 "Планета "ЮКОС" 4-я серия.
1Э.-40 "Контрольные отпечатки".
19.55 «Стадион” .
20.15 «Сфёра”.
20.20 Новости "Сей час”.
20.45 «Сфера".

20.50 "Стадион".
21.10 "Сфера”.
21.25 «Русские амазонки"
22.30 Новости "Сей час".
23.05 «Кино". 'Тайна затонувшего самолёта"
01.15 «24"
01.35 «Кино". "Эммануэль навсегда"
03.30 Ночной музыкальный канал.
04.20 Ночной кинозал____________ ________

суббота. 6 сентября
07.20 "Сфера”
07.30 Новости "Сей час”.
07.50 Музыкальный канал:
08.25 «Сфера".
08.30 "Дикая планета”. "Чудеса погоды”
09.30 Новости "Сей час".
09.50 ’’Сфера".
09.55 «Fox Kids” . "Динозавры"
10.20 "Fox Kids". "Битлборги”
10.45 «Симпсоны"
11.45 «Дятлов"
12.15 «Очевидец" с Иваном Усачёвым.
12.50 Семейное кино "Десятое королевство"
13.55 Проект "Отражение".
14.35 «Сфера".
14.50 "1/52
15.05 «Кино". "Интердевочка"
16.40 "Дружная семейка"
17.45 «Классика юмора".
18.40 "Главные роли"
19.35 «Планета "ЮКОС” 6-я серия.
20.10 "Стадион".
20.25 «Сфера".
20.30 Новости "Сей час".
20.40 "Очевидец" с Иваном Усачёвым.
21.20 "Сфера”.
21.30 Новости "Сей час".
21.40 "Сфера".
21.50 "Бес в ребро”

22.30 "24”
23.00 "Кино". "Полный привод"
01.30 ”24"
01.50 "Кино". "Чеховские мотивы".
05.00 Ночной кинозал

воскресенье,
7 сентября

07.30 Музыкальный канал.
08.30 "Дикая планета". "Всё о собаках"
09.30 Новости ”Сей час” .
09.45 «Сфера”
09.50 "Fox Kids". "Динозавры"
10.15 «Fox Kids". "Битлборги"
10.40 "Симпсоны"
11.40 "Вовочка"
12.15 «Мировые розыгрыши".
12.50 Семейное кино "Десятое королевство"
14.00 "Сфера".
14.05 «Ковчег".
14.15 «1/52”
14.30 ”24"
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Интердевочка"
16.50 "Дружная семейка"
18.00 "Лучшие шоу мира" с Урмасом Оттом.
19.00 "Главные роли"
20.05 «Сфера".
20.15 «Мировые розыгрыши”.
20.55 «Сфера".
21.00 "Стадион".
21.15 «Вовочка”
21.40 "Дикая планета”. "Всё о собаках"
22.30 Проект "Отражение". "Боинг 007. При
казано уничтожить".
23.00 "Кино". "Анштело"
01.00 "Бес в ребро"
01.35 «Кино”. "Человек, который плакал"
03.00 Ночной кинозал

понедельник 
_____8 сентября
07.30 "Большие деньги" с Игорем Потоцким.
08.00 "Fox Kids” . "Коты-самураи"
08.30 "Сфера” .
С 08.35 до 09.45 - перерыв.
09.45 «ОБЖ, или Образцовое скольЖение”
10.15 «Главные'роли"
11.15 «Кино”. "Антитело"
13.30 Новости "Сей час”.
13.35 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00 Премьера на канале "Истинная лю
бовь”
14.55 «Классика юмора".
15.30 ”24"
15.50 "Русские амазонки"
17.00 ”Fox Kids". "Супершоу братьев Марио"
17.25 «Fox Kids". "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры"
18.05 «Сфера".
18.10 "Крутой Уокер"
19.15 «Сфера"
19.20 ”ОБЖ, или Образцовое скольЖение"
19.55 «Стадион”.
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.40 "Чёрным по белому"
20.45 «Сфера”.
20.50 ” 1/52’’
21.10 "Сфера".
21.15 «Чёрным по белому"
2 1.2С "Русские амазонки’
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера”
23.05 «Кино". "Змеиная кожа"
01.10 ”24"
01.30 Лучшие шоу мира.
02.25 Ночной музыкальный канал.
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i

I Сегодня в новостной переда
че местной телестудии был ре
портаж о том, как спонсоры по- 

1 дарили колонии для малолеток 
| комплекты учебников для 
I средней школы. Диктор за кад 
! ром и говорит (за точность не 
1 ручаюсь, но смысл сохранен). 

РС недавнего времени рацион 
ребят пополнился свежими 

1 овощами, а теперь еще и учеб-

Я, конечно, понимаю, что 
гранит науки надо грызть, но 

| что так, почти буквально...

I Последние исследования в 
области спортивной гребли ус- I тановили,что в 2 -местнои баи 

3 даоке обычно находятся два 
1 загадочных существа, называ

ющихся Гребибля и Гребубля...

человеческое; нам
не чуждо»..

© © ©
■ Продается вечный двига- 
| тель. Гарантия 2 года.

©  © ©
| На мой вопрос о сроке год

ности презервативов прода- I вец-кавказец аптечного кискжа 
§ дал поразительно лаконичныи 
W  по-моему, правильный от- 
| вет:

- * * " % *  о
1 Студент из крутых сдает эк
зам ен , вкладывает в тетрадь

пятьсот долларов и пишет: "по 
100 баксов за балл . После эк 
замена открывает тетрадь и 
видит триста долларов и над
пись: “Сдача".

©  © ©
Собирает утром жена мужа 

иа работу: отглаженные брюч
ки рубашка, носочки, шнуроч
ки, завтрак на столе. Муж, ухо
дя на работу, говорит жене:

— Дай мне немного денег.
— Зачем тебе деньги?
— Ну, буду идти с работы, 

встречу кого-нить, третьим оу-

Ты лучше с работы иди 
прямо домой, нигде не задер
живайся - первым будешь.

© © ©
И всё-таки футбол у нас в

СНГ профессиональный. Смо
тришь, на встречу 
"Локомотива" с 
"Шахтёром'' и ви
дишь, как играют 
настоящие масте
ра своего дела: 
машинисты и ру
докопы.

© © ©
- Полей цветы 

в саду!
- Но ведь идет 

дождь.
- Но у тебя же 

есть зонтик.
© © ©

Летит амери 
канец на само^ 
лёте российской 
авиакомпании. 

Подходит к нему красивая стю
ардесса и спрашивает:

- Желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.

© © ©
Что это: зелёное... бзык!...

КРОтвет: лягушка в соковыжи
малке.

© © ©
Пьяный возвращается до 

мой через парк. Вдруг ударяет 
ся о дерево.

о — « - . ---------— — ,

О П О я

точка •

I «Продаю фонарик,^ работает 
I на солнечных батарейках».

«Пропала собака без задней 
I ноги. Особые приметы, когда 
I писает, она падает».

«Лифт вниз не поднимает».
I «Школа милиции проводит на

бор на платные ускоренные го
дичные курсы по обучению ра- 

I боте с милицейским свистком».
«Женское ателье приглаша

ет на работу муж-

мужчин - одного ^ я„°®®.Р.Т^^ая телка с клевым при-
S,KO» для разговоров

° £ £ * »  • глазном
«Больных в семьутра закапывать всех н м».

Г о Г Г и »  .  общественном „ . о т .  о|

вреде курения: урит . оттянет свой |
"Кто курит - кончит раком, кто не курт

конец”

= ?  s r * !«Односменных детей 
м е р а  у д л и н е н н ы х  детей забирайте н е  позже / часо

- О извините пожалуйста..
Идёт дальше и вскоре снова

сталкивается с деревом.
- Прошу меня простить... . 
Так продолжается несколько

паз. И вот, уже разозленный и | 
порядком избитый, он садится
н а  лавку и  говорит: i

- Подожду, пока эта шпана 

пр0ЙдёТ-  © © ©
Клиент заказывает у барме

на сначала четыре стакана вод- 
ки, потом три стакана, потом I 
два. наконец только один.-у Ш  
выпивает последний и обраща 
ется к бармену: ,

- никак не могу понять, как 
это возможно? Чем меньше я 
пью, тем больше я пьянею.

© ©  ® t
Женщина только ч т о  родила 

пятнадцатого ребенка. Акушер-1 
ка говорит ее мужу: .

- Вам стоит прибегнуть к 
противозачаточным средст-1

ВЭ̂  Доктор, - хмуро отвечает! 
мужчина, - детей нам посылает

Верно, дождь нам тоже по
сылает Он. Но мы же надеваем | 
плащи!

- Можно ли глотать шарико
\ ПОДШ ИПНИКИ?

- Можно, но лучше не надо,
I чтобы не разбить унитаз.

, - Можно ли корову скрестить

| С М°дажеенужно, т.к. лето™°^? 
[будет д а в а и >  молоко, а  зимои 
'сосать лапу. @@@
: - Можно ли жениться в пять-

! и с большим^ ^  ^

I - От чего лучше умереть: от 
I сифилиса или от дизентерии 
j - Лучше умереть настоящим 
1 мужчиной, чем каким-то за- 
I сранцем. @@@

; - Что делать, если сны снятся

И К Т Г ^ ь Х р е в о д ч » -
цу-

© @ ©
- Как правильно писать: яго

дицы" или "егодицы ? ;
- Посмотрите в словаре на | 

букву "ж".

I вспомнил эту и^тор ^

I когда прочитап Рдн° й * е-
Г ш ^ м н о т п н н г ^

по рабо-
% то «л ftnfSa.5 ТеЖ или-быяиДедДа_ баба_ 

оба - медикие дед бь1вший 
ший хирург. * ! н“ юбиЛ вы-
тераПу хирургов, сами попить. У хирур рофессио- 
нимаете, эт лЮ6ила
нальное. А вытрезви-
сдавать ДвД просто,
тель. Ну .„ьет она тут
только и вызывает

i же к телеф ону^' деда. и 
[ милицию и А сСИоиально- 
I это его, профес ^  ^  же 

го хирурга. К Р q она к 
Щ  милиции И тем, не одну 
Я§ нему пр^®°яиий’ сделал! И
Щ  ть,ся7 о °  который месяцамиЩ  это его. ко Р беспечивая

1 Г г 5 ^ о о я е н ь -

I бабка опять Р старый черт,Ш !1  - Ты почему, стар ^  6аие

I А°  СИоекрыл^ Сколько я те- |  не перекрь! . ^  этом!

беУГ Л ° т о  Р гвозди доста
в а ^  а - п е Р ь в о т  их про

[ кипятить надо..*

. ЧТО? гвозди?' прокипя-
тить??Ш не зна-

- Да, да. А ™ ^  ьше слу-
ла? Тогда они А°телевизо-
жить будут ередаче "Наш 
DV слышал в перед
дом - Р °ссиятЯ*

- доставила  на плиту Бабка постав ап туда
кастрюлю, дед ошел к сс I
гвозди, а сам псИхиатрич-1,'-' 
» •  т £ .
«У- Так,има давно О » » » » 'И  моя с ума‘ Д а теперь 
лась, но я тер . домой,
не МГ м н е Рс Г и з  ^озд ей
а ° Н , там сначала не по- 
ГеГили "о когда д е д ^

себя - приеха-

Недавно в Жу
лебино открылся 

новый ресторан "У 
бомжа". Наш обозре
ватель Кирилл Митю- 
ганов посетил данное 
заведение и поделил
ся своими впечатле
ниями с читателями 
нашего журнала: 

"Ресторан я нашел 
не сразу. Как оказа
лось, он расположен 
в подвальном поме
щении заброшенного 
завода по производ
ству радиально-упор
ных шарикоподшип
ников из углеродис
той стали. Об этом 
мне рассказал дирек
тор ресторана, в про
шлом сторож завода 
Матвеич. Интерьер 
ресторана поражает

У  <5 о л л ж з
своим постмодер
нистским декадансом 
и строго продуман
ным маскирующим 
убранством стен "под 
нищету” . Админист
рация ресторана при
держивается принци
па "Моя хата с краю".

Э к с ц е н т р и ч н а я , 
развязно-милая раз
нузданность персона
ла поражает вообра
жение посетителей, 
ввергая их в краску и 
растерянность с пер
вых минут,

пи. Смотрят - 
точно! в кас 
рюле - rB0?Afi’ у плиты - бабкгь 
Ну и повязали
ее. > •

П о к а  р а з б и р ^и 
лись, дн« т,ри_ 
она там пробы 
ла. Лечили успо-
коительными.
когда вернулась, 
стала как шелко 
вая..

/Стьа-йное 
ия%{9&НИ&1 у  вашего

Ш /,

однако спустя неко
торое время посети
тели перестают реа
гировать на хамские 
замечания небритых, 
угрюмых официантов. 
На свою просьбу при
нести меню я долго 
не получал ответа.

Это позволило мне 
хорошенько осмот
реться и почитать 
"Вестник бездомного 
человека". Очень ин
тересной оказалась 
статья автора А. 
Обездоленко под на
званием "Собака то
же человек", где рас
сматривалась воз
можность признания 
собаки полноправ
ным членом челове
ческого сообщества 
на основании сходст
ва жизненных устоев. 
Все это время я на
слаждался музыкой, 
которую исполнял 
местный оркестр. В 
основном это были 
хиты прошлых лет, 
такие, как "Зачем, 
меня ты, мама, роди
ла" и "Мальчик-бро

дяга". Получив, нако
нец, меню, я заказал 
вороньи грудки и кок
тейль "Последний 
глоток". Это был ра
зумный выбор. Офи
циантка, принесшая 
заказ, фривольно 
ущипнула меня за но
гу.

В заключение я бы 
порекомендовал дан
ный ресторан всем 
своим знакомым, так 
как еда мне очень по
нравилась, да и недо
рого. Желаю ресто
рану "У бомжа" даль
нейшего процвета
ния!"

Это был репортаж 
нашего специального 
корреспондента Ки
рилла Митюганова, 
который побывал в 
ресторане "У бомжа" 
и рассказал о своих 
впечатлениях. В сле
дующем выпуске вы 
сможете узнать по
дробнее о рестора
нах быстрого питания 
"Гарем" и "Зона". До 
скорых встреч, доро
гие читатели!
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Внимание: конкурс!

Автора самого экзотического растения> 
выращенного в .нашем климате на грядке или на

подоконнике,

ждет приз!
Сообщайте о себе и своем растении

по т.: 9-80-87.

Что такое циклантера?

Вы не знаете, что это такое? Вы живете в 
прошлом веке, ей-богу! Давно пора рас
крыть глаза и понять: циклантера -  это 
вещь. Впрочем, не только вы такие отста
лые, до недавнего прошлого я о цикланте- 
ре понятия не имела, пока в редакции не 
раздался звонок, и мужской голос не сооб
щил нам о том, что такое растение сущест
вует. Заинтригованные, мы с фотографом 
поехали узнавать, что это за чудо. Как ока
залось, Вячеслав Иванович Киянов, капитан 
УВД в отставке, выращивает в квартире и 
на балконе не только циклантеру, но и дру
гие не менее экзотические растения. Одна
ко все по порядку.

О циклантера. Вячеслав Иванович узнал 
от друга, который живет в Краснодарском 
крае. Уж откуда тот взял семена диковин
ной лианы, неведомо, но точно известно, 
что растение заинтересовало сибиряка! 
Чтобы читателю было более понятно, о чем 
идет речь, сообщу, что неведомая циклан
тера принадлежит к семейству тыквенных, 
но это лиана. Ее еще, называют огуречной 
фасолью.

Циклантерой Вячеслав Иванович заинте
ресовался случайно - друг выслал каталог, 
и он решил попробовать вырастить два 
растения -  циклантеру и тладианту. И то, и 
другое -  очень красивые лианы, обе бурно 
цветут. Однако у тладианты есть второе 
название -  конфетная лиана. А еще ее зо
вут тладианта сомнительная, потому что 
плодов почти не бывает. Однако другу Вя
чеслава Ивановича случайно удалось по
нять, почему это происходит: высадил цик
лантеру там, где раньше росла тладианта. 
По-видимому, один клубень тладианты все 
же остался в земле, потому что растение 
взошло вместе с циклантерой. Вырывать 
тладианту друг не стал, решил посмотреть, 
что получится. К его удивлению, тладианта 
вдруг заплодоносила. Да еще как! Все рас
тение было усыпано плодами.

Циклантера так же, как и тладианта, ни
чем не болеет и не имеет вредителей. Мно-
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го места не требует, сажать ее можно пря
мо возле забора -  очень важно, чтобы лиа
на имела опору. Она вырастает до пяти ме
тров в длину. С одного растений можно со
брать до пяти ведер плодов. Циклантера 
очень засухоустойчива и требует мало све
та. Вячеслав Иванович выращивает ее на 
балконе. Самое интересное, что у этого 
растения практически стопроцентная всхо
жесть -  семена замачивают на сутки, садят 
в почву, и буквально через два дня появля
ются ростки. Первый раз Вячеслав Ивано
вич этой весной семена замочил 15 апреля, 
посадил 16 апреля, а 18 апреля циклантера 
уже взошла. Циклантера начинает цвести в 
июле. Так как растение двудомное, плоды 
появляются почти сразу.

- Наверное, я посадил ее слишком ра
но, - рассказал Вячеслав Иванович, - когда 
я высадил ее на балконе в мае, она была 
уже высотой сантиметров 30-40. Лучше 
рассаду садить в середине-конце мая, а 
высаживать в грунт -  в начале июня, когда 
циклантера сантиметров 15-20 в высоту.

Циклантера имеет очень красивые лис
тья, необычайно долго и пышно цветет. 
Как-то в газете прочитал объявление -  
женщина искала семена тладианты. Я не 
выдержал и позвонил. Спросил: а вы знае
те, что тладианта почти не дает плодов? 
Она ответила, что тладианта ей нужна боль
ше для красоты. Тогда я сказал: приезжай
те ко мне, посмотрите на циклантеру. Она 
приехала, и у нее глаза разбежались -  та
кое красивое растение! Теперь она ждет, 
когда будут семена.

Плоды циклантеры едят зелеными -  их 
просто крошат в салат, получается очень 
вкусно! Когда плоды начинают созревать, 
они белеют -  в эту пору они в пищу непри
годны, слишком жесткие. После того, как 
они созреют, их цвет меняется на желтый. 
Из них вынимают семена, отваривают, а 
потом жарят со специями -  это деликатес. 
Кроме этого, циклантеру маринуют,

- Для чего вы ее выращиваете? Для кра
соты или для плодов? -  спросила я Вяче
слава Ивановича.

- Да ради спортивного интереса. Мне ин
тересно выращивать то, чего ни у кого нет!

Достать семена циклантеры теперь мож
но - Вячеслав Иванович готов безвозмезд
но поделиться семенами со всеми желаю
щими. Его телефон: 7-82-89.

А еще он выращивает пасифлору (бра
зильскую маракуйю), гуайяву и даже ма
ленький гранат punika granatum, сорт «на- 
на», который вовсю плодоносит. Но это 
уже, как говорят, совсем другая история.

Майя НОвИК.
Фото С. РОМАНОВА.

Картофельные 
оладьи

Продукты: картофель - 
1000 г, мука - 30 г, соль, 
свиное сало • 150 г, яйцо
- 1 шт, сметана - 200 г.

Сырой картофель очища
ют, натирают на терке, до
бавляют сырое яйцо, муку 
соль и все перемешивают. 
Ложкой массу выкладывают 
на сильно разогретую ско
вороду в растопленный жир 
и обжаривают оладьи с 
обеих сторон до образова
ния золотистой корочки. К 
оладьям можно подать гус
тую сметану.

Картофель и 
морковь ■" 

с черносливом
Продукты: картофель 

- 400 г, морковь - 200 г, 
яйца - 4 шт., сливочное 
масло - 60 г, молоко - 
100 г, мука • 50 г, чер
нослив - 100 г, сахар
ный песок - Ю г .

Сваренные на пару кар
тофель и морковь проте
реть, сливочное масло 
растереть с яйцами и со
единить с картофелем. До
бавить молоко, соль, са
харный песок, муку и сде
лать не слишком крутое 
тесто. Раскатать его, наре
зать лепешки стаканом и 
на каждую положить рас
паренный, очищенный от 
косточек чернослив. Сде
лать пирожки, смазать сы
рым яйцом и обжарить на 
сковороде. Подавая, мож
но тюлить растопленным 
маслом.

Шницель 
с морковью 
и укропом

Продукты: свинина - 
600 г, жир - 50 г, сливом» 
нов масло - 40 г, лимон -
1 шт., сахар - 2 куска, 
вода - полстакана, туше
ная морковь » 200 г, 
сливки - три четверти 
стакана, зелень укропа 
по вкусу.

Разрежьте мясо на пор
ции, отбейте, обваляйте в 
муке и поджарьте 15 минут 
на сильном огне в жире. За
тем переложите мясо в 
другую посуду, а на сково
роду насыпьте оставшуюся 
муку, положите зелень ук
ропа, влейте воду, хорошо 
размешайте, добавьте ту
шеную морковь, сливки, са
хар. Доведите до кипения и 
через несколько минут сни
мите с огня. Заправьте ли
монные соком, солью й 
сливочным маслом. Можно 
подать блюдо со свежими 
помидорами и огурцами

бЭВВЯЭ!
Смородина - 
шаг за шагом

Пошаговая технология 
выращивания черной смо
родины и крыжовника ис
пользует способность смо
родины давать максималь
ный урожай крупных ягод 
лишь на молодых трех- и 
четырехлетних побегах. То 
же самое относится к кры

жовнику. Обе эти культуры 
имеют еще одну особен
ность - их можно размно
жать вегетативно горизон
тальными отводками. Осе
нью достаточно выкопать 
бороздку глубиной санти
метров в десять, пришпи
лить туда самый мощный 
побег и засыпать плодород
ной почвой. На следующий 
год из спящих почек по
явятся молодые укоренен
ные стволики. Но этот при
ем можно применять не 
только для получения са
женцев этих растений, но и 
большого урожая. Пошаго
вая технология выглядит 
следующим образом.

К осени, то есть сейчас,

заранее готовим место для 
посадки, хорошо освещен- : 
ное Выкапываем яму глу
биной не менее сорока сан- ; 
тиметров, на дно вносим 
структурирующие материа
лы (ветки, листья, макулату
ру, компост, древесную зо
лу), добавляем органичес

кие и минеральные 
удобрения. Посад
ка производится в 
се реди не- кон це  
сентября, в обыч
ное посадочное 
время. Выбираем 
саженец хотя бы с 
одним длинным по
бегом и сажаем его 
в яму под углом в 
30 градусов так, 
чтобы верхушка 
была направлена в 
самое солнечное 
место. Обрезаем 
вершинку, оставив 
над землей 1-3 
почки. Обрезка 
стимулирует про
буждение и рост 
спящих почек. Рас

стояние между саженцами 
делаем не менее шестиде
сяти сантиметров. На сле
дующую осень из всех вы
росших за лето побегов 
(назовем это первой вол
ной) оставляем три-четыре 
самых сильных. Острым но
жом обрезаем у них вер
хушки, что стимулирует по
явление на них в следую
щем сезоне ветвей первого 
порядка. А самый мощный 
крайний южный побег укла
дываем в бороздку - он ста
нет основой второй волны. 
Обрезанную вершинку с 
двумя почками оставляем 
над почвой. На второй год 
за лето на побегах первой 
волны отрастут ветки пер-

«Слышш - ЧТО Н9КЪ'<> 
рые ягодные кустарники 

жна выращивать каким*

■ это такое? -... - 
смородина а Сибири де&г

о немалы» у о 
жаи, но болеет, сейчас 
уже покрылись листья 
ржавчиной. Расскажите о 
новом способе».

Семья Пожедаэеых.

вого порядка, у которых 
осенью также удаляем вер
хушечные точки роста. Сла
бые побеги второй волны 
прореживаем, оставив 
только четыре, и самый 
мощный, как и в прошлом 
году, пригибаем и пришпи
ливаем в бороздку. Из него 
в следующем году образу
ется третья волна. Ягод по
ка немного. На третий год 
получаем хороший урожай 
на ветках первой волны, 
удаляем точки роста на вет
ках второй волны и побегах 
третьей. Пригибаем и при
шпиливаем крайний южный 
побег для следующего по
коления, На четвертый год 
получаем второй урожай на 
ветках первой волны и пер
вый урожай на ветках вто
рой. Осенью вырезаем весь 
куст первой волны под ко
рень, удаляем верхушечные 
точки роста у последующих 
волн и пригибаем очеред
ной побег. На пятый год по
лучаем второй урожай со 
второй волны и первый уро
жай с третьей. Осенью вы
резаем под корень куст вто
рой волны, удаляем точки 
роста на четвертой и пятой 
волнах и пришпиливаем 
следующий побег. Корни же 
первой волны выкапываем, 
освобождая место под дру
гие культуры. Как видим, 
достаточно хлопотно, да и 
места надо побольше, но 
зато ранний и неплохой 
урожай получаем очень бы
стро. Те же самые процеду
ры можно проделать и с 
крыжовником

на пятнадцать лет
*Крыжовник растет 

агорой год рядом с ма
линой м заметно стал 
слабее. Очень рано об
летели листья, ягод бы
ло мало, В чем дело?  
Может, не то соседст
во? Вообще, каковы  
особенности еь/ращи- 
яания крыжовника?»

Довгалева.
Действительно, догадка 

автора вопроса верна. Ма
лина очень мощное расте
ние, заметно обедняющее 
почву, не случайно совету
ют по весне обкладывать ее 
навозом. Так что крыжовник 
не выдержал конкуренции в 
питании и сдался. Надо или 
очень хорошо его удобрить, 
а удобрений сейчас много, 
в соответствии с инструк
цией на пакете. И прико
пать отводки, чтобы выса
дить их на будущий год на 
другое место. Или убирать 
куст с этого места.

В уходе за крыжовником 
есть свои особенности, на
чиная с обработки почвы. 
Осенью ряды и междурядья 
перекапывают с заделкой 
удобрений, но комья не 
разбивают для лучшего за
держания осенней и весен
ней влаги. Под кустами поч
ву перекапывают мелко (на
6-8 см) и осторожно, чтобы 
не повредить основную 
массу мочковатых корней, 
которая у крыжовника рас
полагается у поверхности. 
Весьма ценный агротехни
ческий прием - мульчирова
ние почвы вокруг куста и 
около него. Такое мульчи
рование почвы создает бла
гоприятный водный и пита
тельный режим в корнеоби
таемом слое, препятствует 
росту сорняков. При хоро
шем мульчировании необ
ходимость в рыхлении поч
вы резко сокращается. В 
качестве мульчи можно ис
пользовать перегной, хоро

шо перепревший навоз, 
разложившийся торф, Под 
один куст расходуют до 10-
20 кг мульчи.

По сравнению со сморо
диной крыжовник больше 
нуждается в обеспечении 
калием. Если растения бы
ли посажены осенью, то 
удобрения, кроме тех, кото
рые были внесены ранее, 
не вносят. Если посадка бы
ла сделана весной, то через
2-3 недели их можно под
кормить азотными удобре
ниями из расчета 13-16 
граммов мочевины на квад
ратный метр. Удобрение 
нужно после внесения сра
зу заделать, после этого хо
рошо полить растения. Ука
занные дозы вносят еже
годно в первые три года по
сле посадки, в последую
щие годы до конца выращи
вания куста на одном месте 
вносят по 25-30 граммов 
мочевины. Органические 
удобрения - 4-6 килограм
мов (перепревший навоз, 
компост, перегной), фос
форные (30 - 40 граммов 
суперфосфата) удобрения 
из расчета на один квадрат
ный метр можно вносить 
раз в 2-3 года осенью или 
весной.

Крыжовник по сравнению 
с другими ягодными кустар
никами легче переносит 
временный недостаток вла
ги. Однако и он достаточно 
требователен к оптималь
ной влажности почвы. При 
недостатке влаги первый 
полив крыжовника целесо
образно провести после 
цветения а период роста 
ягод и побегов (1-я декада 
мая - 1-я декада июня). При 
очень засушливой погоде 
второй полив необходим в 
фазе формирования и на
лива ягод (2-3-я декады ию
ня). Очень важен осенний 
влагозарядковый полив (с 
середины сентября по на
чало октября) для усиления 
роста корней и улучшения

условии перезимовки рас
тений. Под один куст в за
висимости от влажности 
почвы и воздуха расходуют 
от 40 до 60 литров воды. 
Способы полива такие же, 
как для черной смородины.

Как делать обрезку. 
При обрезке крыжовника, 
так же, как и у всякого кус
тарника, стремятся создать 
куст с разновозрастными, 
хорошо развитыми и удачно 
размещенными ветками. 
Сорта крыжовника, у кото
рых ветви плодоносят 5-6 
лет («Смена», «Орленок», 
«Колобок» и др.), обрезают

так же, как и черную сморо
дину. У сортов «Русский», 
«Московский красный», 
«Финик», имеющих более 
долговечные скелетные 
ветви, чем у черной сморо
дины (в среднем 6-8 и даже
10 лет), ветви удаляют в бо
лее старшем возрасте. Од
новозрастные ветви можно 
вырезать не в один год, а в 
два-три. Кроме того, у кры
жовника в большей степени 
применяют омолаживаю
щую обрезку скелетных 
ветвей.

При хорошем состоянии 
кустов и достаточной уро
жайности крыжовник можно 
возделывать на одном мес
те 12-15 лет и более.

Надежда МАЛИНИНА.
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Д  У М а л а ш е н к о

ВНИМАНИЕ

Пресс-служба УВД 
г.Ангарска  
прсдслжает 

к с н к у р с  детсксгс  
рисунка и плаката 

на тему

Мы ж д ем  рисунка девчонок и 
Акальчшаек: по адресу! ДК неф те- 
хушиков, X ш а ж ,  редакция газе
т ы  «Подробности»»

Ие забудьте указа м  штор* а  
во. Победителей ж д у т  призы, уча
сти е  а  телепередаче «Лесенка» и 
ф о т о  в нашей газете . А еще юных 
художников, победивших в нашем 
конкурсе, п о к а т а ю т  на патруль* 
ной Аьашине автоинспекции. I
!2^>ф лайа ш т и и  желаем, удами!а

А н о н с ТК  "Ангарск"

ьь
д е т с к а я  п р о гр а м м а

- В гостях у танцевального 
ансамбля "Эдельвейс”

чч
-1  сентября в школах и 
интернатах_ _ _ _ _ _ _ _
- Фальклорное отделение 

музыкальной школы №3
- Какими должны быть 
настоящие друзья?

В  субботу, 6 сентября, в ю .оо и 16.00, 
в  воскресенье, у сентября, в  ю лю  и 1540  в  эфире  Т К  „Ангарск"

Разгадайте кроссворд, который соста
вила Бабкина «Раина 8 лет, 2 класс, ЦО № 8 и 
узнайте, что помогает соблюдать поря* 
док на перекрестках.

1. Работник ГАИ. 2. Человек, ведущий 
машину. 3 . Тот, кто ходит пешком. 4 . 
Знак, предписывающий полную оста
новку машины. 5. Место, где ходят пе
шеходы. 6. Взыскание за нарушение 
правил. 7. Место, где ездят машины. 8. 
Должен соблюдать каждый водитель.

Кто с кем разговаривает?

На этих рисунках 10 отличий. Какие?

Сложи правильно пирамиду, и получится слово. Какое?



ДЕБЮТ
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

У важаемые читатели!
Проект "Дебют" объявляет 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. Ждем ваши произведения по уже известным 
адресам с пометкой “Любовь в “ Подробностях”- 

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

и достойно вознаграждены.
Координатор конкурса Игорь Корниенко.

Михаил Дьячков, п.М егет 

Любовь солдата
(Повесть в стихах) 

Отрывок

I .
Вот скрылись Хингана вершины; 
Вернулись, окончив бои,
В Монголию: пушки, машины,
Палатки мы ставим свои.

На месте казарма солдата - 
В земле, из камня... Но живут 
Медсестры уж в ней с медсанбата,
В окошечках марля - уют!

Мы не под открытым же небом 
Спим - звезды не светят в глазах.
В палатках с солнечным светом 
Мы пишем родным и друзьям.

На здании белом танкистов - 
Экран. Там мы смотрим кино.
Но ждут уж нас, артиллеристов, 
Девчата к казарме давно.

Сапожки-кирзушки нам дали.
Их чистим до блеска зеркал.
В ботинках: пять верст -  подсчитали ■ 
Обмотками я намотал.

• Хоть рядом-- к  девчатам шли строем. 
Уже у казармы рос круг.
Входил из нас каждый героем 
В созвездье военных подруг.

В пилоточке вижу блондинку -  
Синь глаз под изгибом бровей!
Всю стройную, как балеринку,
И в форме солдатской своей.

С защитной блестят гимнастерки: 
Медаль, орден Красной Звезды! 
Девчата, голубки - медсестры, 
Пришлось две войны вам пройти!

Но с ней уж знакомится Гошка, 
Ефрейтор. Смешит всех. Она 
Грустна... Заиграла гармошка.
Увлек в вальс ее старшина.

Я вызвать на танец стеснялся:
Мог ножки лишь всем оттоптать.
Я лишь у палаток пытался 
С метлою фокстрот танцевать.

Ушел старшина наш к палаткам. 
Блондинка свой взор - на меня!
Решил по своим я догадкам:
Хвалил ведь меня старшина.

Девчата румяными стали 
От танца. Закат золотил.
Мне синие очи сияли.
Ефрейтор, косясь, закурил.

А Гошка - у пушки наводчик, ■
В артвзводе мы служим в одном.
Как будто отбил я - стишочник?!
И Гошка с хитрющим умом!

Тут ушки его на макушке!
Ведь я заряжающим был - 
У противотанковой пушки 
Бицепсы свои я набил.

В броске с орудием быстры.
Вдруг - ямка, окопчик еще,
Станину держу - из глаз искры! 
Сошник бьет с размаху в плечо.

Любовь - хоть и счастье большое,
Не делится только оно.
Случилось же здесь такое -  
Двоим отступленье дано.

Сержанта - ну, как генерала! - 
Ввез "Виллис " к казарме... Смешок: 
"Ты, Толя, - Мичурин!" - Снимала 
Дневальная яблок мешок.

Тип тот был снабженец, завскпада: 
Франт в кителе с гордым лицом.
А знал ли в плечо стук приклада 
И нюхал ли порох с свинцом?

Медсестры к нему поскакали.
Он яблоки им раздает.
Его все шутливо ласкали.
Блондинка к нему не идет.

Она на меня взгляд бросает.
Идет к ней сам, хочет обнять.
Вся вспыхнув, его отстраняет: 
"Таким увидала б вас мать?! " -

"Так этот вес списан весь мною,
Как гниль. Ну, откуда б я взял?" -  
С какой ты гнилою душой?
У этих вояк ведь украл!

Солдаты-кавказцы лезгинку 
Плясали, взрывая песок.
Сержант умолял все блондинку 
И вывел, в конце, на вальсок.

Я будто читаю газету,
Пишу сам в блокноте стих ей. 
Вальсируя, в занавесь эту 
Она бьет ладошкой своей...

Все ж стих передал я... Дневальным 
Стою... А ветрище так вьет.
В бушующем море песчаном 
К нам кто-то идет, как плывет.

Блондинка, сбиваема ветром,
Глаза прикрывая рукой,
Пришла с треугольным конвертом. 
Сказала. "Ответь лишь строкой!"

Шла в госпиталь... Смены мне были. 
Читаю: "Звать Аней, с Москвы.
Меня, если так полюбили,
В гражданке вновь встретите вы.

И. Корниенко. “Пятиминутная траге
дия’’ (деталь).

Должна я вам все же признаться: 
До вас познакомилась я 
С сержантом... Смогла разобраться 
Хапуга, франт - не для меня!
Домой вот я к маме поеду 
(Мои папа погиб на войне).
Мы вынесли с боя победу!
На намять хоть фото бы мне?!"...

Хоть фото и нет, я в записке:
" Люблю Вас и все совершу!"
Ответ свой дневальной Анфиске, 
Подружке ее приношу.

Иду к старшине, он к комбату.
Тот звонит, как выход найти?
Лишь в клубе дивизии дату 
Назвали, когда нам прийти.

Фотограф - художник с Байкала, 
Солдат, мой земляк, был так прост: 
Чтоб девушка зря не страдала,
Нас снял он по пояс и в рост.

И в круг в час досуга входили 
Мы с Аней уже танцевать.
Тревога -  вдруг!... Все ведь мы были 
Готовы в строй вовремя встать...

Галина Стулева
«Мне 38 лет, воспитываю трех доче

рей. Высшее педагогическое образо
вание, учусь в энергоколледже на 6 
курсе. Увлечения: чтение, рукоделие. 
Решила поучаствовать в конкурсе, 
представив на суд читателей три сти
хотворения. Пишу с 10 лет. В 15 лет 
впервые услышала свои стихи по Цен
тральному ТВ (участвовала в конкурсе 
и победила). Пишу стихи, прозу и про
изведения для детей. Участвовала в 
создании сборника «Здравствуйте».

Ураган
Ты ворвался ураганом 
В тихий омут моих дней.
И нежданный, и незванный,
Ты -  лишь гость в судьбе моей.
Но на гостя нет надежды:
Почаевничав, уйдет.
Отчего же, отчего же 
Душу боль на части рвет?
Вероятно, окрыляет 
Нас случайный ураган?!
Сердце тает... тает... тает...
Я шепчу себе: обман!
Нет нигде такого ветра,
Чтоб осесть он захотел.
Ну зачем ко мне ты в душу 
Ураганом прилетел?!
Я открою шире окна,
Шире двери -  улетай!
Улетай из всех отдушин.
Слышишь, ветер, улетай!
А пока ты, как стихия,
На просторе бушевал,
Я молила, чтобы Солнце 
Мне Всевышний ниспослал.

Я выбираю тебя
Не тебе я улыбался,
Признавался не тебе,
Не с тобою целовался 
Ночью звездной, при луне,
Не тебе пйсал я письма,
Не тебе дарил цветы...
Отчего же так лучисто 
Улыбаешься мне ты?!
В одиночестве рыдая,
Мыслью рвался 
Не к тебе...
Ты прости меня, родная,
Что противился судьбе.
Я не знал, что где-то рядом 
Ты всю жизнь ждала меня.
И, ошибку исправляя,
Выбираю я -  тебя!

Это ж надо так было влюбиться! 
Вдруг! Случайно! Совсем невзначай! 
Не влюбиться - в тебе раствориться, 
Я -  как сахар, попавший в чай.
Ну откуда вдруг эти мысли?
Эти слезы, откуда они?
Как девчонка, бегу на свидание 
И до встречи считаю дни.
Верю в карты, во все предсказанья, 
Гороскопы читаю свои...
Отметаю все притязания,
Для меня существуешь лишь ты!
Вот отчаянная! И по-глупому смелая, 
Признаюсь, что люблю тебя!
И, как в первый раз, неумелая,
Я дарю тебе всю себя!
Я сегодняшним днем живу.
Засыпаю с улыбкой счастливою, 
Потому что опять люблю!

Дмитрий Иващенко

...И лучший из товарищей предаст,
И женщина любимая изменит.
Так есть. Так было сотни лет до нас.
Так будет впредь и после нашей смерти.

Не спорь ни с кем,
На Бога не ропщи -
Нам не пристало блеять по-бараньи.
Забвения в стакане не ищи,
Его ты не найдешь на дне стакана.

Отныне никому не доверяй 
Свою в ночах отравленную душу.
В июльский зной и в стужу января -  
Удары сердца 
Беспристрастно слушай.

И, поджигая в прошлое мосты, 
Отверженный, как бомж у парапета,
На миг какой-то
Вдруг поймешь, что ты
Среди толпы -  счастливейший на свете.

3. Робачйнская. "Скорбь”.

По битому стеклу замерзших луж, 
Вдоль черных стен и желтых окон 
Размыта ночь,
Как на ресницах тушь,
У женщины у одинокой.

У женщины,
Которую ты знал 
Когда-то девушкой весенней.
У женщины,
Которую ты звал 
Своею девушкой весенней.

Да что теперь! Все в прошлом.
Вот она
Идет нетрезвою походкой, 
Отчаяньем толкаемая на 
Продажную любовь кокотки.

Людмила Кудрявцева
«Так хочется любви, понимания, 

верности, просто уважения...»

Где же ты, где?
Мой любимый герой, 
Где же ты, где? 
Секрет мне открой. 
Мы расстались

с тобою, 
Боже мой! Так давно. 
Ты прости мне 

причину,
Ведь люблю все равно!
Я хотела забыться,
Я хотела забыть,
Но, наверно, не сбыться...
Не смогла разлюбить.
Ты мне снишься ночами,
Ты повсюду со мной.
Человек... мой герой...
Мой любимый...
Мой родной...

Озеро... Лебеди... Туман...
Я знаю, знаю: между нами обман. 
А лебеди... Их ДВОЕ!
А чувство... чувство... какое!..
И нежность...

И грация!
И любовь!

Само воплощение, 
а я одна.

Ну что ж, не судьба 
Нам друг друга любить.
Ну что ж, не люби, 

и не надо.
Тебя я могу ведь дру| им заменить, 
А сердце мне шепчет: не надо.

Твои глаза опять печальны,
В них отблеск горя и тоски. 
Признайся, милый,
Чьи напасти
Коснулись струн твоей души?

Какой напиться мне воды,
Чтоб излечиться мне от боли? 
Кто выбрал жребий этой доли? 
Как излечиться от любви?
Я вдруг цвету,

то вдруг сгораю,
То плачу, мучаюсь, томлюсь,
То вдруг опять вся расцветаю, 
Когда я губ твоих коснусь.

Ну что же мне делать? 
Страданье одно 
Приносишь ты мне -  
Все одно... все одно...
О Боже, когда же 
Все кончатся муки?
Не нужно, не надо 
Нам больше разлуки.
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Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присылать 
на e-m ail: trk angarsk@irmail.ru
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Необдуманные действия на этой 
неделе категорически недопустимы 
даже в сущих мелочах и- в тех случа
ях, когда вы действуете по привычке. 

-1 Можете рассчитывать на опыт и под
держку близких людей. Не слишком 

благоприятное время для того, чтобы решать про
блемы по рецепту Александра Македонского. Воз
можные затруднений на работе не должны быть по
водом для начала поиска нового места, так как это 
окажется пустой Тратой времени. Зато посетившие 
вас на этой неделе идеи, пусть и нереализуемые на 
данный момент, стоят того, чтобы воспользоваться 
ими впоследствии. В ближайшем будущем они мо
гут реализоваться Информацию, которая будет по
ступать в четверг и пятницу, необходимо тщательно 
проверять Друзья помогут осуществлению замыс
лов.

Телец
На этой неделе не стоит прини- I

мать категорических решений, избе- Н и м  ) Д  
гайте каких-либо конфликтов, так 
>:ак толку от них будет немного. Опи- ЩШЯМШвяШЯ
райтесь только на хорошо проверен- ‘--------------------J
ных и надежных людей и собствен* 
ные наработки. Не жалейте времени, чтобы строить 
планы, вам отлично удаются именно продуманные 
действия. Желательно не афишировать свои наме
рения, тогда они скорее осуществятся. Вероятно, 
придется заниматься исправлением ошибок, совер
шенных в недавнем прошлое/причем не обязатель
но вами. Не стоит планировать слишком много дел 
на выходные, все равно половина осуществлена не 
будет.

Близнецы
На этой неделе не пытайтесь ре

шать все с помощью силы и не пре
увеличивайте значение воли, так как 
этим вы только наживете себе вра
гов. Зато восприимчивость и гиб
кость позволят приобрести в лице си

юминутных партнеров настоящих единомышленни
ков надолго. В четверг вы можете оказаться перед 
необходимостью сделать выбор, действуйте спокой
но, обдуманно и без спешки. Не начинайте реализа
цию задуманного, покуда не появится уверенность в 
собственных силах, а когда начнете - никому ке поз
воляйте вставлять вам палки в колеса. В субботу вы 
можете весьма эмоционально реагировать на про
исходящие событий, поэтому стоит позаботиться о 
том, чтобы день прошел легко и приятно Выбирай
тесь на природу и проведите время в компании дру
зей, устройте праздник й не думайте о проблемах

Пев _
На этой неделе вы наконец-то смо

жете добиться ощутимого результата 
з том, во что вкладывалось так много 

“ сил, и во что вы так верили. Эта неде- 
. Ля будет благоприятна для самых ре

шительных действий. Начинания и новые дела име
ют очень хороший шанс осуществляться. Несмотря 
на занятость в профессиональной сфере, не стоит 
оставлять без внимания свой дом. Впрочем, энергии 
вам хватит и для ремонта с обновлением интерьера, 
не хватить может только времени. Старайтесь не вы
пускать из поля зрения конкурентов. В четверг ни в 
коем случае не вписывайтесь ни в какие авантюры, 
будьте предельно осторожны, есть риск потерять го
раздо больше, чем приобрести. Пятница один из 
самых удачных дней недели.

ч -ддяш ш  тшт
Деньги
уплывают
I #

в унитаз

Вы можете увлечься воспомина
ниями о прошлом. Не стоит подда
ваться настроению И позволять про
шлому становиться тормозом ваше
му движению вперед. От дальних по- !---------------- — i
ездок и командировок по работа в 
четверг лучше отказаться, так как они не оправдают 
ни ваших, ни чьИх-яибо иных ожиданий. Возмож
ность продвинуться по службе может представиться 
и без поездок, если вы грамотно подберете ключи к 
сердцу начальства. Hr стесняйтесь использовать 
обаяние, оно сыграет не последнюю роль в дости
жении успеха. В конце недели вероятна неожидан
ная проверка, будьте к ней готовы, вас не должны 
застать врасплох. В выходные, быть может, придет
ся участвовать в делах родственников.

Стремление к самосовершенство- | 
еанию, под знаком которого должна 
пройти эта неделя, пойдет вам на 
пользу. К ее концу вы станете весь- | 
ма притягательной личностью и про- 
сто идеальным собеседником. Опасайтесь ложных 
авторитетов, рядом с вами может оказаться обая
тельный, но пустйй человек. А вот к мнению окружа
ющих все же стоит прислушаться, только в этом слу
чае все, начинай е начальства и деловых партнеров 
и заканчивая близкими людьми, начнут считаться с 
вами. Благоприятное время для решения насущных 
жилищных вопросов.

Весы
На этой неделе окружающие прак

тически во всем готовы будут пойти 
вам навстречу. Так что желательно 
использовать это время для завязы
вания новых знакомств и вообще для 
разного рода контактов, они могут складываться 
достаточно гармонично. Полезно посетить своих 
старинных приятелей, но не следует шутить с ма
лознакомыми людьми, ибо вы можете быть непра
вильно поняты. Вечер вторника лучше всего прове
сти в шумной и веселой компании, разговоры о ра
боте и проблемах должны находиться под строгим 
запретом. В четверг, напротив не поддавайтесь 
слабостям, прежде всего думайте о деле и, о том, 
как лучше и быстрее его завершить.

Стрелец
На этой неделе вам очень при

годится как можно больше уве
ренности в собственных силах.
Работа будет спориться, а собст
венные успехи будут производить 
впечатление даже на вас самого.
Творческий подход к повседнев
ным проблемам позволит раскрыть ваши способ
ности в ранее незнакомой вам области. В четверг 
будут удачными поездки. В пятницу постарайтесь 
не создавать конфликтных ситуаций, особенно в 
семье. В понедельник и вторник желательно не за
ниматься оформлением официальных бумаг и не 
стоит посещать официальные учреждения, ничёго, 
кроме беспорядочной суеты и пустых разговоров, 
вас там не ожидает. Осторожнее с выплесками 
эмоций, постарайтесь остерегаться резких пере
падов настроения Во вторник вы можете опереть
ся на помощь друзей. Среду лучше посвятить от
дыху на природе.

Козерог
Главное - быть активными и 

последовательными в течение, 
всей недели. Нежелательно Лег
комысленно раздавать обеща
ния, так как их выполнение бу
дет весьма проблематично. На
лаживайте новые связи и кон

такты. Ваши реальные возможности могут прояс
ниться только к концу недели. Вам будут на ред
кость хорошо удаваться дела, связанные с благо
устройством дома. В субботу возможна финансо
вая помощь от родственников. В понедельник и 
вторник желательно не попадаться на глаза на
чальству, а начиная со среды вы можете смело вы
двигать конструктивные предложения. В этот же 
день может прийти интересная информация, при
мите ее к сведению. . 88

Дева

си м в о л и зи рует
деньги.

Чтобы остано
вить постепен
ное уменьшение 
богатства, суще
ствуют средства 
исправления си
туации. Во-пер
вых, двери сле
дует держать 
плотно закрыты
ми. Во-вторых, 
унитаз должен 
быть всегда за
крыт крышкой.

Интересен слу
чай из практики. 
На прием при
шла обеспокоен
ная семья: у му-

| Скорпион
В начале недели вы можете 

переоценить свои возможности, 
поэтому лучше избегать участия 
в серьезных и важных меропри
ятиях. Нарушение планов и за- .

~  I труднения могут быть связаны с
теми людьми, с которыми вам 

придется общаться даже помимо собственного же
лания. Вам необходимо проявлять инициативу и 
приобретать новый опыт. В пятницу хорошо бы за
няться приведением в порядок жилища. Стоит 
взять заботу о домочадцах на себя, так как вряд ли 
кто-то сможет сделать это лучше вас. Во вторник 
нельзя поддаваться излишней суете. В среду не 
занимайтесь ответственными вопросами.

Водолей
Для вас сейчас самое время 

взвалить на себя побольше раз
нообразных дел: чем более дея
тельны вы будете, тем плодо
творнее окажется результат.
Обеспечена вам также и под
держка единомышленников.
Только с начальством лучше кон
тактировать поменьше, время для этого еще не 
пришло. Старайтесь никого не обидеть, особенно 
тактичными в это время будьте с теми, кто стоит на 
ступенях карьерной лестницы ниже вас. В четверг 
в отношениях с подчиненными могут возникнуть 
проблемы по причине несогласованности, неясно
сти мотивов, разных целей. Желательно наладить 
новый стиль взаимодействия.

Рыбы

Ванная и туалет должны 
быть как можно более не
заметными. Чаще всего они 
создают негативное ЦИ. 
Расположенные рядом со 
спальней, они создают за
труднения в семейных от
ношениях. А если эти поме
щения находятся в зоне 
брака, то в этом случае лю
бовь и счастье смываются в 
канализацию. Но если ван
ная и туалет располагаются 
в зоне богатства дома, то 
вместе с водой вытекают 
из дома и деньги, так как 
вода, согласно фэн-шуй,

жа постоянно 
происходят не

удачи на работе. Несколько 
раз начинал свое дело. 
Вначале все складывалось 
хорошо, но неудачи следо
вали одна за другой, и в 
итоге все сводилось к кра
ху. Причина оказалась в 
том, что совмещенный 
санузел находился в зоне 
карьеры. После рекоменда
ции повесить на противо
положные стены зеркала, 
заставившие эти помеще
ния символически исчез
нуть, вновь начатое дело 
стало приносить прибыль.

Л ю дям  стихии  
Зем ли в напря
женной ситуации с 
финансами надо 
усилить зону рис
ка: в зоне денег 
(левая сторона в 
квартире или в от
дельно взятой ком
нате) зажгите аро
матическую свечу 
или поставьте та
релочку с нарезан
ным лимоном часа 
на 2-3.

Лю дям  стихии  
В оздуха жела
тельно меньше го
ворить о своих бо
лезнях (это только 
их усилит), а в зо
не здоровья поста
вить во вторник и 
среду настой од
ной из трав -  чаб
рец, лист смородины или 
аромамасло кедра, попить 
очищающие средства.

Людям стихии Воды же
лательно при приготовле
нии пищи использовать 
больше приправ, особенно 
базилика. Если есть затруд
нения по работе, то пища 
желтого цвета (к примеру, 
апельсин) поможет восста
новить равновесие.

Людям стихии Огня не

обходимо найти время по
думать о своей жизни. Ваши 
попытки что-то исправить и 
наладить в понедельник и 
пятницу скорее всего не да
дут результата, так как это 
все следствие ваших оши
бок. В четверг желательно 
послушать спокойную музы
ку и просмотреть свои запи
си, как бы подводя итог 
проделанной работе -  это 
уменьшит неудачи.

Наталья БЕЛОЗОР

Не поддавайтесь эмоциям, их 
сила на этой неделе может за
тмить разум и навредить делам. 
Спокойствие и рассудитель
ность - вот слагаемые вашей 
удачи и успеха. В этот период 
успех сопутствует инициаторам 
различных начинаний, не при 

этом не стоит ни командовать близкими, ни выяс
нять отношения с кем бы то ни было. Лучше само
му прислушаться к совету тоге, кто старше и опыт
нее вас. К концу недели возрастет физическая ак
тивность, успешнее пойдут дела, связанные с ру
тинными вопросами, а также личными обстоятель
ствами. В понедельник сконцентрируйтесь на са
мом важном, не отвлекайтесь по мелочам.



РАБОТА
Наша рубрика “ РАБОТА”  создана специально для 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 подходящих кадров. Ее тематическая направленность и специализированная аудитория 
читателей сослужат хорошую службу эффективности вашей рекламы.

( а д р о в о е  а г е н т с т в е »
"В А К А Н С И Я "

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

Тел.: 522-932.

Специальность зарплата (руб.)

Водитель ВС (до 35 лет. опыт от 5 лет) ...... _ ........................................... От 7000
Водитель ВСЯ («Москвич», ГАЗ- 53) От 4000
Водитель Я (умение слесарить. 20 -  60 лет) От 300 пуб/я^нь
Воач-оеаниматоо От 5000 до 7000
Газоэлектросваршик (знание сантехники) От 5000
Газоэлектросваршик 5 D-na От 5000 ......................
Главный бухгалтер (опыт «1С>. опыт 2 года, в/о. 25-45 лет) От 8000
Главный инженео (водоснабжение, опыт. в/о. 25-45 лет) _ От BQQQ ..... ..
Грузчик - дворник От 3300 ......................
Г РУЗЧИК От 240 руб,/день
Грузчик (20 -  45 лет) От 3300
Грузчик (без вредных привычек).......... От 2500
Грузчик (от 20 лет) От 4000 до 5000
Грузчик(пенсионер) От 120 .руб./полдня
Дгооник (временно) От 3500
Демонстратор олежды (14-25 лет. внешни? данные) Высокая
Демонстратор одежды (мужчины ) От 200 за показ
Зав, магазином (опыт) От 5000
Зам. главного констгмсгооа (до 35 лет. в/о. м̂ ж.. ПК. опыт на электрооборудовании! От6500
Изолировщик (до 45 лет) От 3000 .
Инженео -  злектроншик (ПК) От 5500
Инженео -  энергетик (высококвалифицированный) От 1500$
Инженерные должности (опыт, английский язык) Высокая
Инстоументальшик - шлисЬовшик От 5000
Кухработнииа От 2550 ..................
Маляр От 3000 ..................
Маляр 4 D-д а  (ко р о ч ка , с 2 д е тьм и , д о  40 л ет) От 7000 до 8000
Мастер ОТК (до 45 лет. опыт) От 3600 _
Машинист автокрана (опыт от 10 лет. ВАХТА) . От 14000 до 16000
Менеджео (а/м, м уж .. до 35 лет. в/о. опыт! От 4000 + ГСМ
Менепжео в отдел снабжения (в/о, опыг, ПК. м уж .) От 4500 . . . ..............
Менеджео зала (опыт) От 8000
Менеджео по поодажам (а/м) От 5000 + ГСМ ...........
Менеджер по сбыту нефтепродуктов (опыт, до 35 лет) . От 3500 ....................
Менеджео по сбыту оборудования (в/о. до 30 лет) От 2500 + %
Менеджео продаж (опыт) . От 8000............................
Монтажник охоанно- пожарной сигнализации (от 20 лет) ....................... От 4000
Няня (гулять с ребенком 3 часа, 30 -  40 лет) От 100 руб. /день
Опеоатоо ПК («1C торг, склад», до 30 лет) От 5000
Охранник (20 -  45 лет. №?м?Н№) От 3.500 ........................
Плиточник (квалифицированный, до 35 лет) .............. От 6000 .
Плиточник (опыт) . . . . . .  .............. От 5000
Плотник От 3000......
Подсобный рабочий (грузчик. 20 -  40 лет) ч От 2700 ........................
Посудомойшиаа От 1.500
Продавец -  грузчик (двери. фурнитура. муж.. 24года) От 4000 + %
Продавец -  консультант -  грузчик (до 30 лет) От 5000 .
Продавец (опыт) .................. От 6000
Продавец автозапчастей (25 -  35 лет, ПК) 1000 ученик. 3000+%патом
Продавец на мебель (опыт, до 40£§т] От 4000
Продавец на мужскую  одежду (24-35 лет, опыт) От 3000 до 15000 .........
Продавец на стройматериалы (яо 30 лет, м уж .) ............... .. . . ............. От 3.500
Продавец сотовых телефонов (20 -  30 лет. жен.) От 3500

.. Промоутер (от 30 лет) От 2Q0 руб./день
Поооаб (молодой специалист, желательно личный а/м ) От 5000 + ГСМ ........ .
Прораб ПГС (до 40 лет. опыт) До 13000 ............... ..........
Разнорабочий.(без в/п) . . От 3000 до 4000 + проезд
Разнорабочий на gijfig От 5000 _ .._ ...............

.. Сантехник (без в/п)............. От 2500
_ Сантехник (знание газосварки) От 5000

Сервисный инженер, (ремонт, компьютерной техники) От 3000 + % .... . ........ .
Системный администратор (опыт 1 год. сеть. АТС) От 5000
Слесарь -  электрик КПМ От 4000
Старший поолдвод [дпут) От 7000
Столяр -  плотник (можно бригада) От 10000 до 12000

. Столяр От 3000
. Сторожа ....... ...................................... _ ... .. . ....... От 1000

Строительные специальности Высокая
Стоопальшик От 5000

. Теплоизолиоовшик (до 45 лет) От 3000

. Технический работник .......................  . . . От 1700
Товаровед (опыт) От 8000 ................. .
Торговый представитель (а/м. м уж .. 23-27 лет) От 8000

.. Торговый представитель (опыт. а/м. в/о. ПК) От 15000 + %

. Торговый представитель (от 21 года. а/м. пиво) От 7000 + ГСМ
Уборщица От 850
Финансовый менеджер (в/о. до 30 лет) От 7000
Финансовый менеджер (опыт 1 год. ПК. «1C: Банк -  Клиент». 25 -  35 лет. в/о) От "000 ..............  „
Холодильщик (газоэлектоосваока. современная микроэлектроника) Or I f  0С0 . .
Экспедитор (опыт в торговле от 2 лет) От 8000
Электрик От 4000
Электрик (до 45 лет. опыт, до 1000 Вольт) От4:оо .
Электоогазосваошик 5-6 p-да (допуск на высоту) Ог 4000
Электооншик (знание промышленной автоматики) Логппппная
Электоослесаоь 4-5 разряда (на трубопровод)

Работа за рубежом 
Строительные специальности

______ __ _ . .

Рабочие на пооизводство пластмасс Ог 900 1200 е/мес.
Рабочие на оыбо- и мясоперерабатывающие Фабрики От 350 - 700 $ / нед.
Медсестра От 400 - 800 е/мес.
Няня От 400 - 800 е/мес.
Рабочие на автозавод От 900- 120С- е/мрс,
Морские специальности От 900 S/мес.
Официантка, горничная, домработница От 400 - 800 е/мес.
Автослесарь От 850-1000 S/мес.
Рабочие От 909-1200 е/мес.
Упаковка на конвейере >л iSOC в/мео.

Ш  у / , / Тел.: 535-029 • Й8*1вр перСОШЦ
r ' M t f o W  535-031 • ТРЩНВДЮЙТИ;

л .,.v Ф ПСИКОЛОГНЧбСКОБ 
« м м С П в л  ж тестапшш* ввъ л  94-й кв-л, дом 30 (бывшее д/у)
✓ индивидуальное компьютерное обучение

1 С пециал ьность зарпл ата  (руб .) |

АсФальтобетоншик 5о. (опыт) 4500
Гл. бухгалтер («1С:Торговля+Склад. розница») от 10000
Гл бухгалтер («1C, п р о и з в о д с т в о , опт, розница») 6000
Гл. бухгалтер («1C. торговля, услуги») от 6000
Гл. бухгалтер («1C», опыт от 6 мес.) от 3000
Гл. бухгалтер («1C», опыт) 8000
Гл. бухгалтер («1C. розница, ГСМ») от 7000
Бухгалтер («1C. з/п, материалы») 5000
Бухгалтер («1C. розница») 5000
Бухгалтео-кассир («1C». Excel, опыт) 3000-3500
Водитель Д ЗООо/день
Водитель В,С 3500-5000
Водитель с а/м (универсал) от 9000
Газоэл. 4,5 р. (трубопровод, сантех., дугосваока) от 5000
Г рузчик 3000-4000
Дизайнер на полиграфию (ПК: граф. редакторы) 3000
Инженер-технолог пищевой промышленности 4000
Инженер-геодезист 5000
Инженер-конструктоо-электрик (муж.. в/о, ПК.) от 5000
Инженер-конструктор ( м у ж .) 5000
Инженер-теплотехник 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Инженео-злектронщик к о п и р о в .-множит, техники от 5000
Каменщик 5, 6о. от 8000
Кладовщик-комплектовщик (жен.) 3500
Коовельшик (опыт) сдельная
Кладовщик-грузчик ( м у ж .) 3000-6000
Мастер ОТК (эл.схемы, чертежи, сварка) 3800
Менеджер для оегиональных продаж от 6000
Менеджер с а/м (местные продажи) от 3000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Менеджер-учетчик (1C, в/о. расчет з/п) 4500-5000
Менеджео в торговый отдел (замооож.поодЛ 3000
Машинист бульдозера 4000-5000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сделЛ
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Начальник службы бесопасности (в/о. опыт) 5000-8000
Наладчик технологического обооуд. (в/о, опыт) от 6000
Официант (опыт, до 32 лет) 2500-2800
Охранник 3500
Продавец (овощи, фрукты, весы, касса. МП. с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец (жен,, рост 170-175. В/О) 3000
Продавец (жен., торговое образ, опыт, от 25 лет) от 2500-5000
Продавец-консультант ( м у ж .. быт.техника) от 3000-7000
Продавец (муж . спорттов,.коммуникабЛ от 5000
Помощник сварщика от 4000
Плотник от 3000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Оператор (знание ПК) 2000
Рабочий в цех отдел, материалов, по произв. утеплит. от 4000
Разнорабочие (20-40 лет) 3000-3500
Сотрудник службы безопасности (в/о, работник МВД) от 5000
Секретарь (В/О, ПК. кадровое делопооизв.) 2000-4000
Системный администратор («1C». «Смета +») от 6000
Слесарь КИПиА 5р. 5000
Слесаоь-мотооист (опыт, двигатели) 4000
Слесарь-сантехник 4о. 4000
Столяр-плотник от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяр - станочник от 3000
Поооаб (в/о, опыт в составлении смет) 7000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5р, от 4000
Технолог (строит.-отделочные материалы) от 5000
Технолог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Торговый агент с л/а от 10000
Токарь 4, 5р (опыт) 4000
Ученик сварщика от 4000
Художник-оформитель (знание граф.редакторов) 4000-5000
Штукатуи-маляр от 3500
Экспедитор (опыт 2года. 20 - 35 лет) 8000
Электоослес. по зарядке и ремонту эл.погшзчика 5о. 5000
Энергетик 6000-10000
Электромонтер 3.4.5р. 4000
Юрист (опыт) от 5000



Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: www.angarsk.info

/ . и г а р с к и й  у ч а с то к  ООО ' 8 т о р ч е р м е t

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

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

Продам 
срубы

Тел.: 52-30-69|

СТРОКИ

С топовая №\ Т оргового центр 
6RQ “ 090“  (уп .В асто ч н ая , 29)

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

зал №1, киоск "Союзпечать "

•  Пластиковые окна, приемлемые цены. «Интер- 
пласт». Тел.: 53-27-13.

•  Автозапчасти на заказ из Японии. Тел.: 650- 
959.

•  Продам дачу, Юго-Восточный, 15 соток, дом 
5x4, баня, гараж, теплицы, все посадки, 80 тыс.руб. 
Тел.: 8-902-51-25-095.

•  На центральном рынке продолжается распро
дажа тканей. Кабинка №22.

•  Фитнес -  «Каприз». Тел.: 61-44-33.
•  Фитнес, бодибилдинг - “Русич”, тел.: 67-83-07.
•  Комплекс отдыха «ЗОДИАК» примет на рабо

ту администратора, поваров с опытом работы и 
пельменщиц со сдельной оплатой труда. Тел.: 67-
03-91,67-19-01,67-54-02.

•  Все виды ремонта в автосервисе «Ремцентр» 
(у ГИБДД). Без выходных. Тел.: 55-17-07.

•  ШКОЛЬНИКИ АНГАРСКА, ВНИМАНИЕ! До 10 
сентября «Волшебные технологии-плюс» формиру
ют группу компьютерного обучения на новый учеб

ный год. СПЕШИТЕ! Тел.: 52-37-70.
•  Эмалировка ванн. Тел.: 554-127.
•  Срочно куплю 1-комн.квартиру. Тел.: 7-64-40 

(днем), 54-85-80 (вечером).
•  Новое поступление осенних тканей. Отдел 

«Ткани», маг.«Сибирячка».
•  Требуется диспетчер для работы в офисе в 

ночную смену. Тел.: 614-886.
•  Возьму на работу газорезчика с испытатель

ным сроком. Тел ; 3-902-51-96-716.
•  Бархатный сезон на Байкале. Двухдневные 

круизы от 1600 рублей. Тел.: 7-51-62.
•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.
•  Салон «Делис»: примем на работу парикмахе

ра, мастеров маникюра и педикюра. Тел.: 52-22-17.
•  Аккумуляторы с гарантией от 2-х до 4-х лет. 

При покупке нового и сдаче старого аккумулятора 
БОЛЬШАЯ СКИДКА. Адрес: 93 кв-л, д. 19, ВДОАМ.

•  КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (включая «1C: пред
приятие») от 20 руб./час. Тел.: 52-37-70.

£BPoStvle+
пластиковые

ОКНА
ЯПЮИИНИЕВЫЕ ЛОДЖИИ
Выезд замерщика, дизайн бесплатно!

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

Тел.: 59-62-67, 52-97-54

1

I обслуживание торжественных 
мероприятий и н и щ .

2 0 0  посадочных мест»
Телефоны: 

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

Фондовый Дои
«Ангарский»

покупает акции

ОАО НК ЮКОС, 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

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

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

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

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

К 50-летию АНХК
Уважаемы е ангарчане!
6 сентября состоится
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК,
посвященный 50-летию Ангарской нефтехи

мической компании и Дню работников нефтя
ной и газовой промышленности.

11.00
Парк ДК нефтехимиков
"МИР ВТВОИХ РУКАХ*.
Открытие выставки детского творчества оз

доровительных лагерей АНХК.
1 1 .0 0
Центральная плэтцадь
“ЗШ ЛИ СИБИРСКОИ ЩЕДРЫЕ ПЛОДЬГ,
Открытие выставки клуба садоводов "Акаде

мия на грядках”.
1 1 .0 0
Улицы города - «.Маркса, В.Ленина
"ВСТРЕЧАЙ, АНГАРСК. ЮБИЛЕЙ НЕФТЕХИ

МИИ!"
Праздничное шествие с участием ветеранов 

АНХК, творческих коллективов ДК нефтехими
ков, школьных и спортивных коллективов.

12.00-16.00
Парк ДК нефтехимиков
"ЮКОС1 ДАРИТ ДЕТЯМ АНГАРСКА “КОРО

ЛЕВСТВО КУКОЛ-ВЕПИКАНОВ”.
Подарок от гостей из Петербурга. Открытие 

игровой программы дпя детей и родителей с 
клоуном дядей Гошей. Конкурсы для пап, "му
зыкальный футбол", "веселые старты", конкурс 
"Цветок для Золушки", смехопанорама - музы
кальное шоу масок.

12.00
Центральная площадь
"НЕФТЕХИМИЕЙ СЛАВНОЙ НАШ ГОРОД 

РОЖДЕН",
Торжественное открытие праздника, позд- 

равление руководителей НК "ЮКОС”, ОАО 
"АНХК", администрации города. Чествование 
ветеранов труда, первопроходцев ангарской 
нефтехимии. Праздничные поздравления тру
довых династий АНХК.

13.00
Центральная площадь
'Б ДОБРЫЙ ЧАС, ДРУЗЬЯ ДОРОГИЕ!"
Концерт-здравица творческих коллективов 

Дворца культуры нефтехимиков.
16.00
Центральная площадь
"ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДЕТСТВА".
Праздничный концерт детских творческих

коллективов Дворца культуры нефтехимиков.
1 .00-17.00
Центральная площадь, парк ДК нефте

химиков
Спортивные соревнования для горожан по 

стритболу, бильярду, настольному теннису, 
"Спортивная семья АНХК", "Детские старты", 
соревнования по пейнтболу, дартсу, гиревому 
спорту. Торжественное награждение победи
телей.

18.00
Стадион "Ангара".
"НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ -  АНХК!"
Авиа-шоу. Торжественное открытие празд

ника, посвященного 50-летию АНХК и Дню 
нефтяника. Театрализованный пролог.

"Ангара" 
$гс

19.00 
Стадион '
"ВСЕ ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К НАМ".
Юбилейное поздравление от НК "ЮКОС". 

Праздничный концерт звезд российской эст
рады.

22.00
Стадион ’'Ангара"
'АНГАРСКОЙ ЖФТЕХИМИИ -  СЛАВА!" 
Праздничный фейерверк в честь 50-летия 

АНХК и Дня нефтяника.

Коллектив редакции 
еженедельника «По
дробности» и TPK «Ан
гарск» поздравляет с 
днем рождения

Пнну Кокоурову.
>}(Селаем жизни, долгой-ЗолгойЛ  
И  гладь , и  неба синеву,
U  счаст ья полны е ладони,
И  в жизни вечную  весну!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

•  Земельный участок в Стеклянке 
(с/о Восход»), недорого. Тел.: 67-
87-45 (вечером).

•  Пианино «Ростов-Дон» (чер
ное), дорого; трубу №89 20м, изоля
ционную скорлупу 20м; веники бе
резовые 10 шт. Тел.: 53-03-18.

•  Усадьбу в Черемховском райо
не (около р.Белой), участок 1,5 сот
ки в Иркутске. Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный компакт- 
диск английского -  эффект сверхза
поминания, игра, самоконтроль, те
стирование, произношение от носи
теля языка. Тел.: 53-03-18.

•  Проигрыватель «Арктур-003 
стерео»; магнитофон «Астра-110 
стерео», 1 класс (катушечный); ко
лонки на 25Бт -  2шт.; телевизор 
«Фотон» - полупроводниковый, чер
но-белый. Тел.: 53-03-18.

•  Доску половую; шпалу (15x10); 
доску-сороковку. Весь материал вы
держан около 3 лет, сухой. Батарею 
8-секционную, чугунную и из трубы 
№70. 2шт.; люк с крышкой, чугун; 
клетки для пушного зверя 
(1,6мх0,6м), 2шт. Тел.: 53-03-18.

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

•  2-комн.квартиру улучш.плани
ровки в 33 м-не (телефон, солнеч
ная, двойная дверь, 2 застекленных 
балкона, с/у раздельный). Тел.: 54- 
65-38.

•  3-комн.квартиру в 30-м кв-ле 
(телефон, балкон, 2 этаж). Тел.: SI- 
21-53.

•  Стиральную машину «Золушка» 
(с центрифугой, б/у, требуется не
большой ремонт). Гел.: 67-68-76 
(вечером).

•  Куртку мужскую (отличное каче
ство, р.54-188) за 3500 руб.. куртку 
молодежную (б/у, пух, р.48-176) за 
1000 руб., палыо женское «деми» на 
синтепойе, р.48/50-}58, за 2500 
руб. Тел.; 55-34-49.

•  Шубы из кусочков норки, раз
меры 48/50-! 76, 52-164; пальто 
зимнее, р.48-176 Все б/у, цена до
говорная. Тел.: 55-34-49.

•  Бизнес-план организации част
ного пенсионного фонда под редак
цией Никитина, 6 томов. Тел.: 55-34- 
49.

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

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

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

•  Лезвия фигурных коньков на 
зинтах г.Тольятти. Размер 18-25,5. 
Цена 100 руб. Тел.: 53-03-06 (после 
18ч).

•  "Природы мудрые советы" ав
тор ИАЛившиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая обложка). 
Тел.: 53-03-06.

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

•  Пуговицы рубашечные д.0,1см, 
цзе' черный, синий, цена 5коп.; 
д. 1,5см, цвет желтый, цена 7коп. 
Тел.: 53-03-06.
i •  А/м BA3-21213, 1984 г.вып., в 

раб.сост., цена 65 тыс.руб. Торг

*осТА%
I  | f i  т  I  и »

* 4 С Т 0 Я « ^
4Jts.:53-Q3-3V

уместен. Тел.: 53-03-06.
•  А/м «Тойота-Соарер», 1985 

г.вып., объем 2л, цвет белый, зл.па- 
кет, мех.коробка, музыка, газ-бен
зин, хорошее сост. Тел.вечером: 67- 
84-16,

•  А/м «Тойота-Виста», 1992 
г вып.. цвет серо-серебристый, 
АКП, объем 1,8л, л>гтье, новая рези
на, отл.сост., цена 4200 у.е. Тел.: 65-
07-08.

•  А/м ВАЗ-21099, 1995 г.вып., 
цвет «серый металлик», литье, му
зыка, отл.сост. Тел.: 7-41-48.

•  А/м «Ниссан-Прерия», 1992 
г.вып., 4ВД, центр.замок. сигнали
зация, хор.сост. Тел.: 56-25-21.

•  Капгараж в 47 кв-ле (свет, теп
ло, яма, техэтаж). Тел.: 54-56-10 
(вечером).

•  Капгараж в «квартале» (6x7м, 
двое ворот, охрана). Тел.: 54-56-10 
(вечером).

•  Морозильную
камеру б/у, торго
вые весы 10кг. 
Тел.: 59-36-47
(вечером).

•  Формовки. 
Тел.: 54-46-79.

•  Срочно CD- 
проигрыватель
technics SL- 

PG490» в отлич
ном сост. Цена 
3500 руб. Тел.:

712-02.
•  Гараж 6x4м в а/к «Сигнал», не

дорого. Тел.: 54-68-01 (после 13ч.).
•  Пишущий видеоплейер «Aiwa», 

б/у, в отл.сост,, недорого. Тел.: 54- 
38-78.

•  Ботинки кожаные, зимние, но
вые, р.42-43 (Россия). Тел.: 54-79- 
76.

•  Слуховой аппарат новый, гар
монь. «Беларусь». Тел.: 59-40-66.

•  Баян тульский недорого, плащ- 
накидсу военную (новая). Тел.: 4-40- 
27.

•  Две односпальные кровати, б/у. 
Тел.: 51-44-18 (вечером).

•  Гараж в а/к «Турист» (6x4, 
техэтаж, свет, ворота высокие ме
таллические. утепленные). Тел.: 53-
88-94.

•  Куртку молодежную (кожаная, 
короткая, женская, р.44-46), полу
шубок мутоновый (р.44-46), плащ 
кожаный с подстежкой (р.46-48). 
Тел.: 610-588.

•  Дачу в р-не Юго-Восточного (15 
соток, дом 5x4, баня, гараж, 2 за- 
стекл.теплицы, парники, асе насаж
дения, урожай), цена 80 тыс.руб. 
Тел.(сотовый): 8-902-51-25-095.

Аренда, обмен
•  Меняю 4-комн.квартиру ул.пл- 

ки в п.Китой (общая пл. 78кв.м, 4 
этаж, лоджия, городское отопление, 
кухня 9кв.м, после ремонта) на две 
квартиры. Варианты, Адрес: 92 кв-л, 
общ.№23, кв.22. Тел.: 57-15-68.

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

•  Меняю дом в п.Китой на кварти- 
ру в городе (3 комнаты, кухня, баня, 
теплица, 14 соток, рядом речка, 
школа, остановка маршр.такси, свет 
не отключают). Тел.: 7-78-27 (вече
ром).

•  Меняю 2-комн. приватизирован
ную квартиру в пгт Михайловка Че- 
ремхоеского р-на (3 этаж) на 2- или 
1-комн.квартиру в Ангарске. Телч в 
Иркутске: 22-94-82.

•  Меняем 2-комн.квартиру улуч
шенной планировки в п.Белоречен- 
ский на 2-комн.квартиру з г.Ангар- 
ске по договоренности. Тел. в Ан
гарске: 54-3!-63; в Усолье-Сибир- 
ском: 98-3-72.

•  Меняю дом 68кв.м за китай
ским мостом (все надворные пост
ройки, насаждения) на комнату или 
продам недорого. Тел.; 52-81-18.

Зверье мое
•  Котята ждут своих хороших и 

заботливых хозяев. Тел.: 67-88-11.

Знакомства
•  С серьезными намерениями по

знакомлюсь с женщиной от 45 до 50 
лет. О себе: холост, 50-175-75, по
дробности в письме. Адрес: г.Ан- 
гарск-14, ИК-15, отр. Na1, 
мнд,665814, Гец Виктор Васильевич.

Разное
•  Экспертно-криминалистичес- 

кий отдел УВД г.Ангарска приглаша
ет на работу мужчин в возрасте до 
35 лет с высшим химическим обра
зованием (ИГУ, пединститут). 
Справки по тел.: 53-40-43.

•  Школа боевых искусств «Фай- 
тагер» приглашает мальчиков и де
вочек от 6 лет в группы фулл-кон- 
такт-каратэ и саньда-кикбоксинга. 
Тренеры -  чемпионы кубков мира и 
России Денис Дмитриев, Наталья 
Ланкович и Андрей Дозорец. Запись 
и занятия в среду и понедельник в
13ч,, в воскресенье в 12ч. в спортза
ле УВД (205 кв-л, конечная 
ост.трамваев №5,6).

•  Предлагаем услуги няни, уход 
за детьми. Предлагаем услуги дис
петчера. Тел.: 67-26-62

•  Делаем индивидуальный ре
монт. Тел.: 672-662

•  Хочешь похудеть? Приходи на 
занятия фитнесом.. Удобное время, 
зал аэробики, тренажеры. Тел. ; 552- 
054 (после 22.00), пейджер 56-46- 
46 аб.911-!8

фирма Фото на документы
.   за 3 минуты,

СалоЕм&газий Ф огю ицт вт , 9
ул. К.Маркса, 39. П е н с и о н е р а м

Тел.: 522-078 t- ч Г - я /
Фото за 1 час скидка 25%

Принимаются к оплате пластиковые карты “ СОеркарт”  и “ VISA"

ш

http://www.angarsk.info
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Завершился проект «Телевизор за 3 рубля»!
Не нужно было покупать товары на крупную сумму, не нужно было тратить большое количество средств, нужно было просто смо

треть канал ТРК «Ангарск» и купить нашу газету всего за 3 рубля, как сделала победительница Константинова Вера Федосе- 
евна. Ей и был вручен главный приз акции -  огромный телевизор диагональю 72см.

Второе место и поощрительный приз -  замечательный тостер фирмы «Scarlett» достались Маккавееву Сергею.
Третье место у Забелиной Надежды Александровны. Она получила отличный кухонный процессор той же фирмы.
Вот так!
Жаль, что вы не играли с нами!

Благодарим за помощь 
в проведении акции генерального спонсора -  
сеть специализированных магазинов «Мир техники».

коллектив ТРК «Ангарск» 
и газеты «Подробности» 

поздравляет фирму «Сервис-Багира” С

с 10-летним юбилеем.

Желаем блистательного процвета
ния, по-королевски изощренных и sg*: 
изысканных блюд, благодарных по- 3  ̂
сетителей и всего самого лучшего!

.  Негосударственное образовательное учреждение 
м ы *  j дополнительного образования

Т 'ШжМ»МОГНМ Лицензия №А934655

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № А 934655 от 14.06.2001

Заключаем договоры на новый учебный год:

► Курс для самых маленьких (от 9 лет)
► Базовый пользовательский курс (Windows, Word, Excel, Интернет).
► Компьютерная графика ( Photoshop, CoreiDraw, Flash) и Web-дизайн;
► Профессиональное программирование (VBA, Delphi);
► Делопроизводство на компьютере;
► Бухгалтерский умет
► 1C: Бухгалтерия, 1C: Торговля и Склад, Налоговый учет в программе 1C

Ж дем старых и новых клиентов!
Возраст значения не имеет!

Ул.Глинки, 39 (здание школы № 31), тел.: 5 2 -37 -70 .

Знаете ли вы, что делать, если на вас обрушилось миллионное состояние?

Куда пойти, что делать? Продаем или покупаем квартиру?
А вдруг обманут?

А если вы попали в пренеприятнейшую историю?

Часто ли мы меняем свое место жительства?



По горизонтали:
6. Подпольный миллионер. 7. Член «Союза мена и орала». 10. Газета, поведавшая, как 

Остап Бендер попал под лошадь. 11. Прозвище О.Бендера. 12. Сценарий, написанный
О.Бендером. 15. Соперник «Лорен-Дитриха» Козлевича по таксомоторному бизнесу. 16. 
С каким животным сравнил постройку трамвайной линии заведующий Старкомхозом Га- 
врилин? 17. Тяжелый предмет, о который ударялись посетители общежития им.Семашко 
до того, как на них падал скелет. 19. «Не знаю, как вас называть: Воробьяниновым звать 
вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали в детстве?». 24. 
Фирма «... и копыта» 26. Каждое из сообщений, с помощью которых О.Бендер «шанта
жировал» Корейко. 27. Лекция, прочитанная О.Бендером в клубе «Картонажник», называ
лась «Плодотворная дебютная...». 28. «Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангре
ны слег» (классик). 30. Один из «крестных отцов» О.Бендера. 31, Что отпускали в Арба
тове «только членам профсоюза»? 34. Дореволюционное название столовой, возле кото
рой собирались «белые пикейные жилеты». 35. Город, где на базаре на отца Федора плю
нул одногорбый верблюд. 36. Тот, кто всегда хорошо сидел, 40. «Пилите, Шура, пилите». 
Что пилил Шура Балаганов? 42. Бортмеханик «Антилопы-гну». 44. Кто исполнил роль Ки
сы Воробьянинова в фильме «12 стульев»? 45. Меблированные комнаты из романа «12 
стульев». 47. Станция, на которой Бендера, ехавшего без билета, согнали с поезда, и ве
ликий комбинатор «дерзко бежал за поездом версты три». 50. Организация, отвечавшая 
за грим в театре Колумба. 51. Этот предмет мебели, по мнению авторов, является «аль
фой и омегой семейной меблировки, любовной базой и даже отцом примуса».

По вертикали:
1. Время года, когда Остап появился в Арбатове. 2. Тюремная газета из романа «Золотой 

теленок» называется «... всходит и заходит». 3. Продукт, украденный отцом Федором у участ
ников концессии на Военно-грузинской дороге. 4. Имя внучки ребусника Синицкого. 5. Пред
мет гардероба, не гармонирующий с манжетами Паниковского. 8. Приятельница домохозяй
ки Щукиной, имевшая в словаре около 180 слов. 9. Обычный завтрак Воробьянинова в уезд
ном городе N. 13. Танец, исполняемый О.Бендером под аккомпанемент пишущей машинки, 
с турецким акцентом. 14. Бродячий чародей, каким иногда представлялся О.Бендер. 18. 
Спортивная специальность, которую пришлось освоить отцу Федору, спасаясь от О.Бендера. 
20. Пароход, на котором О.Бендер почувствовал себя квартировладельцем. 21. Как называ
лась чайная, куда Козлевич сдал свою пальму? 22. Что Бендер считал лучшим проводником 
звука? 23. Что, по мнению Паниковского, хорошо помогает от сердца? 25. «... мысли, отец 
русской демократии» (О.Бендер о Воробьянинове). 29. Имя жены Воробьянинова. 32. При
помните, что конкретно отнял у Паниковского О.Бендер, сопровождая сие крылатыми слова
ми: «Не делайте из еды культа»? 33. Инженерская жена с замашками миллионерши. 37. Не
кто, воспетый поэтом Ляписом. 38. Бендер мечтал о Рио-де-Жанейро, а куда мечтал поехать 
Воробьянинов? 39. Кто такой отец Федор? 41. Как звали администратора театра Колумба, 
который встречался с Бендером в Таганской тюрьме? 43. Международный шахматный центр. 
45. Сотрудник газеты, представивший репортеру Персицкому мадам Грицацуеву. 46. Гастро
номический идеал великого слепого. 48. Похоронное бюро из романа «12 стульев». 49. «По
этическая ипостась» Ляписа-Трубецкого.

Составил А. ЮРСКИИ

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
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SURROUND RF

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

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

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

Единственный в городе кинотеатр предлагает вашему вниманию:
е 30 августа
17.00- Принцесса Лебедь
В те сказочные времена, когда на земле повсюду были за

колдованные замки, таинственные лесные чащи, фантасти
ческие животные и злые колдуны, случилась эта история. 
История прекрасной принцессы, превращенной злым вол
шебником в лебедя, ее возлюбленного принца, всех чудес
ных созданий, живших на берегу лебединого озера, их люб
ви, дружбы и борьбы со злом.
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19.00 - На дне бездны
Детектив Джефф Коул проникает в банду гангсте

ров, совершающую большинство преступлений в го
роде. Его цель - главарь по кличке "Бог", и Джефф 
должен его низвергнуть. Он понимает: чтобы войти в
доверие, недостаточно быть ........... .......................
■ - ьтаким же,
как они! А значит, оказаться за 
чертой, на самом дне бездны, 
откуда можно уже не вернуть
ся!

21.00- Глубокое синее море
В поисках лекарства от болезни Альцгеймера уче

ные, работающие в подводной лаборатории "Аквати- 
ка", произвели генетические изменения в мозгу пле
нённых ими акул и получили неожиданный побочный 
эффект: .t1- ты  поумнели.


