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Цена салюта
Во время праздничного салюта, которым завершился 

юбилей нефтехимической компании, произошел несча
стный случай. Одна из петард почему-то не разорва
лась в небе, а упала на землю в районе автостоянки, 
которая находится за бассейном. Петарда взорвалась у 
самой земли, в результате чего пострадали два чело
века -  21-летний парень получил тяжелую черепно
мозговую травму, и 23-летняя девушка получила ожоги 
лица 1-й степени. Травма у парня была настолько тяже
лой, что он умер на месте до приезда бригады «скорой 
помощи». Девушка попала в городскую больницу ско
рой помощи. '

Прокуратура города Ангарска ведет предваритель
ное следствие.

Руководила салютом фирма «Салют», с которой у 
АНХК заключен договор. Согласно этому договору 
АНХК выполнил все условия: площадка, с которой про
изводились выстрелы, была огорожена, охрана выстав
лена. Если окажется, что в смерти молодого человека 
виноваты пиротехники, будет возбуждено уголовное 
дело. Уже сейчас есть версия о том, что, возможно, пи
ротехники установили заряды слишком близко к толпе, 
и это послужило причиной трагедии. Еще одна версия
-  петарда могла быть некачественной. В любом случае 
следователи прокуратуры проверят все возможные 
причины трагедии.

Майя НОВИК.
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Менингит возвращается
На сегодня в Ангарске зарегистри

рованы 16 случаев заболевания сероз
ным менингитом. Медики санэпидем
станции связывают вспышку этого за
болевания с энтеровирусной инфек
цией, которая может попасть внутрь 
организма с некачественной водой 
или немытыми фруктами. Поскольку 
до сих пор выявить возбудителя ме
нингита не удалось, медики говорят о 
том, что менингит (или сильнейшее 
ОРЗ) может быть вызван осложнения
ми после энтеровирусной инфекции. 
Ангарчанам можно посоветовать как 
следует кипятить сырую воду и хоро 
шенько мыть фрукты и овощи. :

Майкл СТЕПЛЕР.

Ждем ваших писем по адресу: 
Д К  нефтехимиков, 2 этаж, 

редакция газеты «Подробности». 
Также письма принимаются во всех ки 

осках «Роспечати».
Удачи!

Лето а этом году -  сплошной экстрим. Сначала 
экстремальная жара, экстремально холодные 
мюль и август, экстремальные дожди, а еще в мо
ей жизни это лето (когда лето -  время отдыха) - 
принятие решения стать прапорщиком МВД, Куда 
уж экстремальней -  пистолет Макарова, автомат 
Калашникова, бдительная служба, военная фор
ма.

Но когда очнешься вдруг от военных забот, от
дыхая с детьми в парке на каруселях, и видишь в 
соседнем «лебеде» бывшего мэра г.Ангарска 
В.Новокшемова, который даже на высоте интере
суется новостями «Подробностей», - жизнь на
жегся чудом, чудом-экстрим!

Чего и вам желаю!

С уважением, Валентина Гуц.

Внимание,
конкурс!

Редакция газеты «Подробности» объявила 
прошедшее лето экстремальным и призывает 
своих читателей принять участие в конкурсе 
писем-рассказов о самом интересном, необыч
ном, непривычном летнем отдыхе «Экстре
мальное лето»! Свои впечатления можно под
твердить фотографией.

Автору лучшего лета -  приз!

М ихаи л

«ЮКОС-Сибнефть» 
будет вне конкуренции»

В 1986г. окончил Московский химико
технологический институт им, Менделее
ва по специальности «инженер-техно
лог».

В 1987г. основал Центр научно-техни
ческого творчества молодежи (НИМ), в 
дальнейшем переименованный в Центр 
межотраслевых научно-технических про
грамм (МЕНАТЕП), и до апреля 1989г. ос
тавался его директором.

По одной из версий, официально здесь 
занимались распространением научной 
литературы, в действительности же, как 
многие предполагают, импортом ком
пьютеров. дефицитного по тем временам 
а СССР товара. Одно аремя Центр арен
довал цех на ЗИЛе, делая там деревян
ные ложки и матрешки с Горбачевым. ко
торые потом эсспортисмж&лис*

В 1988г. окончил Мосжокжмй институт 
народного хозяйства им. Плеханова по 
специальности «химик-технолог, финан
сист».

С мая 1989 по 1990г. Ходорковский - 
председатель правления Коммерческого 
инновационного банка научно-техничес
кого прогресса.

В 1990г. банк выкупил у исполкома 
Моссовета Центр НИМ и переименовал 
его в «МЕНАТЕП-инвест» (МЕНАТЕП - ме
жотраслевые и научно-технические про
граммы).

«МЕНАТЕП» был одним из первых рос
сийских банков, объявивших о продаже 
своих акций населению - по 30% стоимо
сти номинала, и первым, кто использовал 
для этого телевизионную рекламу.

В 1996г. «МЕНАТЕП» получил контроль 
более чем над 90% акций нефтяной ком
пании, потратив на приобретение этих 
активов около $350 млн. В момент созда
ния государством НК «ЮКОС» в нее были 
внесены контрольные пакеты акций двух 
нефтедобывающих предприятий: «Са- 
марнефтегаз» и * Юганскнефтегаз», трех 
нефтеперерабатывающих заводов: Куй
бышевского, Новокуйбышевского, Сыз- 
ранского, а также компаний, занимаю
щихся геологоразведкой, техническим 
обслуживанием и сбытом нефтепродук
тов. ЮКОС представлял собой холдинг, 
объединяющий контрольные (или близ
кие к контрольному) пакеты акций пред
приятий, обладающих реальными актива
ми: основными фондами, лицензиями, 
денежными средствами и пр, В конце 
2002г. компания «ЮКОС» оценивалась в 
$21 млрд.

С 1998г. после реорганизации работы 
компании ЮКОС Михаил Ходорковский 
стал председателем правления ООО 
«ЮКОС-Москва».

Доля Михаила Ходорковского в нефтя
ной компании ЮКОС сейчас оценивает
ся экспертами в сумму около $7 млрд. 
По данным британского журнала 
«EuroBusiness», все его состояние - 
8 млрд евро по итогам 2002г. В списке 
самых богатых людей планеты, состав
ленном тем же изданием, Михаил Ходор
ковский занимает 30-е место. Журнал 
Forbes по итогам 2002г. оценил состоя

ние Михаила Ходорковского в $8 млрд - 
это лучший результат среди россиян,

В январе 2002г. ЮКОС одержал победу 
над Тюменской нефтяной компанией 
(tHK) в борьбе за активы, принадлежав
шие корпорации «Итера». Едва подписав 
с ТНК соглашение о разделе активов га
зодобывающей компании «Роспан», 
«Итера» втайне продала контрольный па
кет ее акций ЮКОСу (www.opec.ru, 
2002г.).

Михаил Борисович состоит во втором 
браке. Жена Инна Валентиновна работа
ла экспертом в отделе валютных опера
ций банка «МЕНАТЕП*. Сын Павел 
(1985г.р.) от первого брака, дочь Анаста
сия (1991г.р.) - от второго.

По словам коллег, девиз Ходорковско
го - «Ничего лишнего!». Его офис распо
ложен в обычной современной башне на 
Загородном шоссе в Москве. В кабинете 
нет ничего, кроме большого стола с ком
пьютером, кресла и большой карты Рос
сии. Ни пылинки, ни бумажки, которых 
Михаил Ходорковский просто не перено
сит. Настолько, что глава ЮКОСа вводит 
в компании специальную электронную 
систему - теперь вся офисная документа
ция идет через компьютер, и контроль за 
исполнением решений будет осуществ
ляться через компьютерную сеть. Рабо
чий день Михаила Ходорковского начина
ется около половины восьмого утра и 
редко заканчивается раньше десяти ве
чера.

По материалам “ Компромат.ру”

Интервью с М,Б.Ходорковским 
читайте на стр.З.

http://www.opec.ru
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Сумку «обезвредили»
5 сентября поступил тревожный звонок от жительни

цы 206 квартала. Перепуганная женщина сообщила, что 
на спортивной баскетбольной площадке она увидела 
подозрительную сумку, оставленную кем-то. Женщина 
предположила, что в сумке может находиться взрывное 
устройство. Выехавший на место экипаж милиции об
наружил, что тревога ложная -  в сумке находились пус
тые банки. В любом случае жительницу 206 квартала 
можно поблагодарить за бдительность.

Стене вместо 
обогревателя

5 сентября жители 1 
подъезда 14а дома в 13 
микрорайоне обнаружили, 
что одна из стен сильно 
нагрелась. В ванной одной 
из квартир стена нагрелась 
настолько, что невозможно 
было приложить к ней руку. 
Немедленно были вызваны 
электромонтеры, однако 
оказалось, что электричес
кие сети дома в полном

З Ш 1

порядке. Электрики хоте
ли было оставить все, как 
есть, до понедельника, и 
только возмущение жите
лей дома заставило их еще 
раз обследовать здание. 
Как выяснилось, виноваты 
в этом были сети Горгаза. 
Как только работники Гор
газа отключили электроза
щиту, стена перестала 
греться.

Пропан-утикай
6 сентября жители 2 подъезда 2 дома в 80 квартале по

чувствовали сильный запах газа, который шел из квартиры, 
в которой велся ремонт. В квартире располагался офис ка
кой-то фирмы. В окно удалось увидеть, что внутри находят
ся три баллона -  с кислородом, с ацетиленом и с пропа
ном. УВД не удалось быстро выяснить, кому принадлежит 
помещение. Чтобы ликвидировать утечку, пришлось взла
мывать дверь. Как оказалось, утечка шла из баллона с про
паном. Этот баллон вывезли, остальные оставили на месте.

Майя НОВИК.

' S B E S H E E  * И  Ш  
" М а г и я "
для первоклашек

В прошедшие выходные 
в Ангарске открылась шах
матная школа с необычным 
названием «Магия». Здесь 
дети-первоклашки парал
лельно с азбукой изучают 
основы этой древней игры. 
Шахматологию им препо
дают сильнейшие игроки 
Ангарска, победители мно
гих соревнований: Алек
сандр Нечаев, Ян Полон
ский и Михаил Животов- 
ский.

«Шахматы -  это магия. 
Черная и белая. На доске 
всё, как в настоящей жиз
ни: одна пешка может вы
играть целую партию. По
этому нашей школе мы да
ли такое имя», -  говорит 
директор школы Михаил 
Животовский.

Открыть эту школу по
могли меценаты. На спон
сорские средства в поме
щении сделали капиталь
ный ремонт, поставили 
компьютер. Своими сила
ми отреставрировали ста
рые столы, которые пред
назначены специально для 
шахмат. На стене красуют
ся фотографии мэтров 
шахматного дела - Гарри 
Каспарова, Анатолия Кар
пова, Роберта Фишера, Ти
грана Петросяна. Напротив 
разместился мини-музей с 
историей развития шах
матного спорта в Ангарске.

Специально для дошко
лят в школе поставили 
компьютер с обучающей

программой, где король и 
королева управляют свои
ми королевствами, а война 
на черно-белой доске идёт 
по-настоящему. Ребенок 
превращается в путешест
венника, который только с 
помощью своих знаний мо
жет одержать победу в 
этой битве. Каждая ошибка 
идет только на пользу вра
гу. Если малыш не знает, в 
каком месте должен стоять 
ферзь, по каким клеточкам 
ходит конь, и сколько пе
шек может разместиться 
на доске, война будет про
играна. По мнению дирек
тора школы, эта игра раз
вивает мышление и помо
гает лучше понять мир 
шахмат.

Научно доказано, что за
нятия шахматами способ
ствуют интеллектуальному 
развитию детей. Юным 
шахматистам легче на уро
ках решать уравнения, за
дачи, нежели их сверстни
кам. Школа планирует вме
сте с шахматной федера
цией открыть в вечернее 
время занятия с детьми. 
Всего планируется собрать 
до десяти групп обучаю
щихся, в каждой по 8 чело
век. Возрастных рамок и 
ограничений нет, обучение 
бесплатное. Лучшие шах
матисты будут представ
лять ангарскую команду 
юниоров на областных со
ревнованиях.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Д а  б у д е т  в К и то е  свет!
2 сентября в оперативно-диспетчерскую 

службу города снова поступила жалоба из 
поселка Китой. Как оказалось, в поселок 
до сих пор не поступила электроэнергия. В 
шесть часов вечера линия наконец-то была 
подключена, однако в силу каких-то неиз
вестных причин на подстанции «Китойле- 
са» не было фазы. В поселке явно ощу

щался недостаток напряжения -  в линии 
вместо 220 вольт, было всего 120. Однако 
к третьему сентября электрики наконец-то 
разобрались, и электроэнергия в поселок 
была подана. Все это время без электри
чества было 560 частных домов, 138 муни
ципальных.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Б е с к о н в о й н ы й  с б е ж а л
9 сентября многие дачники в районе Архи- 

реевки смогли наблюдать, что по обочинам 
дороги стоят ОМОНовцы с автоматами. Как 
оказалось, из УК-2 сбежал бесконвойный за
ключенный. По предположению работников

УВД, он скрывается где-то на дачах. Дачни
ков просят быть внимательными и уведом
лять УВД в том случае, если они заметят воз
ле своих участков подозрительных людей.

Соб. инф.
шла—

Учи китайский?
На этой неделе Ангарск 

посетила делегация проф
союзных лидеров из Ки
тая. Цель визита -  обмен 
опытом в сфере образова
ния.

Евгений Канухин расска
зал о том, как налажено 
партнерство в Ангарске: 
«Вместе с профсоюзом 
образования и другими 
общественными организа
циями мы создали неком
мерческое партнерство 
«Ангарчане». За три года 
успели сделать много ре
альных дел. Строили спор
тивные корты, детские 
площадки, проводили 
встречи и вечера для вете
ранов, конкурсы для моло
дых специалистов, благо
творительные акции». Мэр 
подчеркнул, что все важ
ные и значимые для горо
да решения выносятся на 
обсуждение Обществен
ной палаты, в состав кото
рой входят лидеры всех 
крупных общественных и 
профсоюзных организаций 
города.

Гости из Китая выступи
ли с ответным словом, 
рассказали о своей систе
ме взаимодействия власти 
и общественности и при
гласили ангарчан к себе.

Общественной 
инициативе - 

свое 
финансирование

Идея создания специ
ального благотворитель
ного фонда, за счет 
средств которого финан
сировались бы социаль
ные проекты и обществен
ные инициативы, обсужда
лась 9 сентября на сове
щании у мэра Евгения Ка- 
нухина. С предложением 
помочь в организации, по
делиться накопленным в 
этой области опытом к го
родским властям обрати
лась представитель неком
мерческого фонда CAF Ла
риса Аврорина. По ее сло
вам, фонд CAF существует 
и успешно работает в Рос
сии уже 10 лет.

Опыт показывает, что 
создание благотворитель
ных фондов - весьма дей
ственный и продуктивный 
механизм в решении соци
альных проблем. Предпо
лагается использование 
грантовой системы, прин
ципа открытых конкурсов, 
по результатам которых 
лучшие социальные проек
ты, общественные инициа
тивы будут финансировать 
из средств фонда. Обяза
тельные условия -  исполь
зование мониторинга, пол
ная прозрачность и кон
троль за конкурсными про
цедурами и деятельностью 
самого фонда. Это позво
лит при участии общест
венности перераспреде
лять ресурсы на наиболее 
острые городские пробле
мы. Это могут быть пря
мые целевые или консо-

лидированные средства, 
'анонимные частные по
жертвования или именные 
гранты.

Совет директоров с одо
брением воспринял пред
ложенную идею. Лариса 
Аврорина в ближайшие 
дни планирует встретиться 
также с представителями 
малого и среднего бизне
са, депутатами, общест
венными организациями и 
некоммерческими объеди
нениями.

Вода -  
носитель вируса?

Программа по улучше
нию качества питьевой во
ды обсуждалась 8 сентяб
ря на совещании у замес
тителя мэра Александра 
Быкова.

Рабочая группа под ру
ководством начальника от
дела экологии Владимира 
Путято подготовила про
грамму, которая объеди
нила два пути -  поиски 
альтернативного водоис
точника и совершенство
вание систем очистки на 
уже существующем.

Программа рассчитана 
на три года, на ее реализа
цию потребуется 56 мил
лионов рублей. Предпола
гается, что финансиро
ваться она будет за счет 
объединенных средств 
экофонда, местного бюд
жета и предприятия «Во
доканал».

Напомним, позиция «Во
доканала» однозначна: не
обходимо модернизиро
вать очистные сооруже
ния, а тратить деньги на 
долговременные исследо
вания и разработку иных 
источников водозабора 
нецелесообразно. Экологи 
в свою очередь настаива
ют на необходимости про
должения работ на остро
ве Монастырский. По дан
ным ЦГСЭН, главная про
блема питьевой воды в Ан
гарске -  это наличие в ней 
вирусов, которых сущест
вующими методами очист
ки уничтожить не удается. 
Поэтому параллельно с 
разработкой нового источ
ника питьевой воды эколо
ги предлагают вводить но
вые методы очистки, в ча
стности обработку ультра
фиолетом. Однако, по 
мнению специалистов, 
100-процентной гарантии 
этот способ, как и все дру
гие, не дает.

В рамках программы 
предполагается устано
вить в квартирах горожан 
водосчетчики. Экономия -  
это необходимое условие 
в решении проблемы каче
ства питьевой воды. По 
информации специалис
тов, опыт показывает, что 
100-процентное обеспече
ние горожан водосчетчи
ками дает троекратное 
снижение потребления во
ды.

Комплексную программу 
по улучшению качества пи
тьевой воды в Ангарске

■
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том замечаний, высказан
ных на последнем совеща
нии, и вынести на обсуж
дение муниципальной Ду-

Линия красоты
15-17 октября в Иркут

ске будет проходить тре
тий фестиваль парик
махерского искусства «Ли
ния красоты». Планирует
ся, что в нем примут учас
тие мастера крупнейших 
городов Сибири и Дальне
го Востока, а также сто
личные мастера междуна
родного класса.

В рамках фестиваля за
планированы конкурсы по 
мужским и женским видам 
работ, ногтевому сервису, 
конкурс визажистов, мас
тер-классы салонов и мас
теров, «круглые столы», 
выставки ведущих, произ
водителей профессио
нальной косметики, аксес
суаров и оборудования в 
Сибэкспоцентре.

Задача фестиваля -  
пропаганда современных 
направлений парикмахер
ского искусства, это воз
можность для участников 
продемонстрировать свое 
мастерство и повысить 
квалификацию, обмен 
опытом.

Свидание 
было сорвано
8 сентября открыт чер

ный список воров, падких 
до клумбовых декоратив
ных растений. Молодой 
ангарчанин, 1980 г.р., зна
чится в нем первым. По 
информации охранного 
агентства «Викинги», око
ло полуночи он обдирал 
многострадальные цветни
ки на центральной город
ской площади.

Экипаж группы быстрого 
реагирования сначала, как 
того требуют правила, со
общил о правонарушении 
оперативному дежурному 
предприятия. Хулигана ре
шено было задержать и 
доставить в отдел мили
ции. По факту составлен 
протокол, на основании 
которого административ
ная комиссия будет ре
шать вопрос о мере нака
зания.

Нарушитель ночного 
спокойствия позже пояс
нил, что богатыми возмож
ностями городских цвет
ников воспользовался ис
ключительно из гуманных 
соображений: хотел пода
рить любимой девушке 
симпатичный букетик.

Наутро директор охран
ного предприятия «Викин
ги» Юрий Микотин распо
рядился поощрить своих 
сотрудников - водителя 
Дмитрия Самойлова, стар
шего экипажа Сергея По- 
техина и охранника Алек
сея Кирпичникова - денеж
ной премией.

Пресс-служба
администрации
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Михаил Ходорковский:

«ЮКОС-Сибнефть» будет вне конкуренции»
Миру Михаил Борисович Ходорковский известен как самый «прозрачный» российский олигарх.

В России его знают как удачливого бизнесмена, привлекающего в свете последних событий че
ресчур пристальное внимание правоохранительных органов. В нашем городе Ходорковский из
вестен еще и как руководитель компании, давшей вторую жизнь ангарской нефтехимии и неф
тепереработке, и городу в целом. Потому он один из самых желанных гостей на «золотом» юби
лее Ангарской нефтехимической компании, который город отметил в прошлые выходные. За не
сколько часов до официального празднования юбилея Михаил Борисович провел пресс-конфе
ренцию, где осветил многие популярные вопросы, связанные с деятельностью НК «ЮКОС».

Взятая высота
- По данным Министерства топ

лива и энергетики, НК «ЮКОС» вы
шла на первое место в России по 
добыче нефти. ЮКОС увеличил 
свою долю в общероссийском 
производстве нефти с 18% (за во
семь месяцев прошлого года) до 
19,4% (за аналогичный период 
этого года). Компания занимает 
вторую позицию в России по неф
тепереработке. В этом году ЮКОС 
«прирос» на 54 автозаправочные 
станции, до конца года их появит
ся еще 110.

Вехи года
- Основными событиями а дея

тельности компании в 2003 году 
были:

подписание соглашения о со
здании «ЮКОС-Сибнефть» и вклю
чение правительством РФ проек
тов магистральных нефтепрово
дов в энергетическую стратегию 
России;

подписание соглашения о по
ставке нефти в Китай по железной 
дороге;

подписание соглашения с авст
рийской компанией о строитель
стве нефтепровода по Централь
ной Европе.

ЮКОС+«Сибнефтъ»=?
- Одним из привлекательных 

моментов в объединении нашей 
компании с «Сибнефтью» было то, 
что производственная политика и 
стратегия компании «Сибнефть» 
очень схожи с теми задачами, ко
торые мы перед собой ставим. 
Единственным сдерживающим 
фактором была различная диви
дендная политика. Однако выход 
совместной компании на 30-про
центный показатель доли обще
российской добычи нефти поста
вил перед нашим дальнейшим 
развитием внутри России (опере
жающим все другие компании) ес

тественный барьер. В связи с 
этим мы приняли новую дивиденд
ную политику.

Сейчас ищет первый этап объе
динения ЮКОСа и «Сибнефти». С
1 января будущего года мы будем 
работать вместе. Это даст впечат
ляющие результаты: компания бу
дет на первом месте в мире по за
пасам нефти и на четвертом мес
те по добыче. По переработке 
нефти на российском рынке 
«ЮКОС-Сибнефть» будет вне кон
куренции так же, как и по количе
ству заправочных станций.

Мы рады, что антимонопольный 
комитет принял решение оставить 
в составе объединенной нефтяной 
компании все три нефтеперераба
тывающих завода, расположенных 
в Сибири. Это очень важно, пото
му что эффективная работа этих 
заводов позволит нам обеспечить 
цену на нефтепродукцию в Сиби
ри, сравнимую с ценой Централь
ной России.

Налоговая «рента»
- В прошлом году налоговые 

выплаты НК «ЮКОС» составили 
около четырех миллиардов долла
ров, в этом году они составят по
рядка пяти миллиардов. Сегодня 
мы формируем существенную 
часть федерального бюджета. 
Растут налоговые выплаты по ре
гионам. В Иркутской области, к 
примеру, они увеличились в три 
раза.

Тормоз развития
- 38% от выручки (выручки, не 

прибыли!) НК «ЮКОС» составляют 
налоговые отчисления. И когда 
мне говорят о природной ренте, 
хочется спросить: «А проценты, 
которые мы отдаем, -  это какая 
рента, не природная?». Сегодня 
уровень налогообложения нефтя
ной отрасли не оставляет компа
ниям дополнительных средств, ко
торые можно было бы изъять как

природную ренту.
Другая проблема "нефтянки” -  

транспорт. Полтора миллиарда 
долларов в год НК «ЮКОС» тратит 
на транспортировку своей продук
ции. При этом затраты постоянно 
растут. И уже в два раза превыша
ют стоимость добычи нефти и ее 
переработки. В основном это за
траты на железнодорожный транс
порт.

Уменьшение расходов на транс
порт автоматически приведет к 
увеличению денежных средств, 
которые будут поступать в бюд
жет. А снизить транспортные рас
ходы может только строительство 
трубопроводных мощностей.

Быть или не быть 
«Дацин-Находке»?
- В решении правительства об 

утверждении энергетической кон
цепции для нас важны два момен
та: что будет строиться трубопро
вод на Находку с ответвлением на 
Дацин, и что трубопровод будет 
строиться правительством, то есть 
государством. И потому спраши
вать у компании «ЮКОС», как он 
будет построен, по какому проек
ту, какие экологические меропри
ятия будут приняты по защите 
Байкала, достаточно странно. На 
основании протокола, утвержден
ного Министерством топлива и 
энергетики, мы являемся коорди
наторами от российских нефтяных 
компаний поставки сырья в этот 
нефтепровод. Если лицензии на 
Толоканское месторождение бу
дут своевременно разыграны на 
конкурсе (вне зависимости от то
го, кому они достанутся), если 
Верхнечонское месторождение 
будет нормально осваиваться в 
соответствии с лицензией, мы как 
координаторы сможем осущест
вить поставку двадцати миллио
нов тонн нефти до 2010 года и 
тридцати миллионов тонн, начи
ная с 2010-го. Существуют «горя
чие головы», а том числе и в пра

вительственных кругах, которые 
считают, что возможно в очень 
краткие сроки разработать место
рождения в Восточной Сибири и 
дать в нефтепровод дополнитель
ное сырье, тем самым обеспечить 
возможность его наполнения до 
Находки уже на первом этапе до 
50 миллионов тонн. Мы такой га
рантии дать не можем.

Дела и политика
- Сразу после начала тех про

блей, которые продолжаются для 
наших акционеров Лебедева и Пи- 
чугина, я выступал на расширен
ном правлении компании и сказал, 
что все это не касается производ
ственной деятельности ЮКОСа. Я 
очень рад, что нашим правоохра
нительным органам и тем полити
ческим силам, которые оказывают 
на них влияние, хватает разума в 
рамках политико-бюрократическо- 
го конфликта не затрагивать дея
тельность крупнейшей в России 
компании. Я надеюсь, что такого 
разума будет хватать и впредь. Это 
является единственным в данном 
вопросе обнадеживающим меня 
фактором.

Выборные 
пристрастия

- Компания «ЮКОС» не может 
демонстрировать свои политичес

кие пристрастия, потому что сре
ди ее сотрудников и акционеров 
существуют самые разные поли
тические воззрения. Лично я под
держиваю СПС и «Яблоко». А во
обще ЮКОС находится вне поли
тики. Я прошу своих сотрудников 
оставлять разговоры о политике 
дома на кухне, а на предприятии о 
своих политических пристрастиях 
забывать.

Принцип работы
- В своих расчетах я предпочи

таю придерживаться пессимисти
ческих прогнозов. С одной сторо
ны, это позволяет строить финан
совую жизнь компании более уве
ренно, а с другой стороны, это 
мое личное суеверие.

Слухи и реальность
- Вы говорили о том, что в 45 

лет хотите уйти из бизнеса и 
заняться политикой. Насколько 
это серьезно?

- Последнюю часть этой фразы 
добавляют журналисты. Я этого 
никогда не говорил. Действитель
но, в 45 лет я надеюсь закончить 
активную бизнес-карьеру, а чем 
буду заниматься, пока не знаю.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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«Золото» нефтехимиков
м т

Первый аккорд «золо
того» юбилея Ангар-, 

ской нефтехимической 
компании прозвучал 5 сен
тября в концертном зале 
ДК нефтехимиков. На тор
жественный вечер, посвя
щенный 50-летию АНХК, 
собралась элита ангарской 
нефтехимии -  те, чьи име
на; навечно занесены в ле
топись комбината-16, и кто 
продолжает великое начи
нание.

Со сцены прозвучали по
здравления заместителя 
председателя правительст
ва РФ Христенко, Мироно
ва из Верхней палаты Фе
дерального собрания, 
председателя правления 
НК «ЮКОС» М.Б.Ходорков- 
ского, губернатора области 
БАГоворина, мэра Ангар
ска Е.П.Канухина и многих 
других.

Фраза «С приходом 
ЮКОСа ангарская нефтехи
мическая компания обрела 
второе дыхание» была в по
здравительных речах неф
техимиков самой популяр
ной.

Каждое поздравление, 
как и положено в день рож
дения, сопровождалось по

дарками. Десять лучших 
работников АНХК получиЛи 
автомобили, многие -  бла
годарственные письма, 
грамоты от губернатора и 
мэра, корпоративные бла
годарности.

I I  а следующий день,
П в  субботу, к юбиля- 

рам-нефтехимикам при
соединился весь город, и 
День работников нефтя
ной и газовой промыш
ленности стал праздни
ком всенародным.

С 11 часов утра на 
главной площади города 
началось оживление - 
сквере за Дворцом рас
кинулись палатки ангар
ских кондитеров, кафе и 
закусочные старались 
перещеголять друг друга 
диковинными блюдами. 
Для самых маленьких ан- 
гарчан на площади были 
установлены надувной 
батут и горка. Ближе к 
главному входу в ДК распо
ложилась выставка-прода
жа ангарских садоводов. 
Организовал выставку клуб 
«Академия на грядках».

К половине двенадцатого 
на площади появилась пра
здничная колонна нефтехи

миков, которая прошла 
торжественным маршем от 
Ангарских ворот до киноте
атра «Победа» и вернулась 
по улице Карла Маркса об
ратно на площадь. Колонну 
возглавляли спортсмены с

ти площадь превратилась в 
концертно-спортивно-иг
ровую площадку. Зеваки 
могли полюбоваться на 
концерт самодеятельности, 
а более деятельные зрите
ли участвовали в спортив-

флагами и, конечно же, 
Юкосенок -  символ нефтя
ной компании ЮКОС! По
том шли ветераны нефте
химической компании, 
спортсмены и творческие 
коллективы нефтехимиков.

После официальной час

ных состязаниях. Причем 
выбор был велик: шашки, 
шахматы, настольный тен
нис, бильярд, дартс, гире
вой спорт, армреслинг и 
даже настольный хоккей! 
Для самых маленьких были 
организованы веселые

старты. Каждый участник 
независимо от результатов 
соревнования награждался 
комплектом видеокассет.

То, что организаторы 
сделали ставку на здоро
вый образ жизни, многих 
очень порадовало. К слову 
сказать, в этот день в рай
оне праздника пиво не про
давали вовсе.

В шесть часов вечера 
праздник продолжился на 
стадионе «Ангара». Сперва 

ангарчане смогли полю
боваться воздушным 
шоу: над стадионом, вы
полняя фигуры пилотажа, 
пронесся вертолет, а по
том ас с иркутского аэро
дрома на крохотном са
молете стал выделывать 
такое, что трибуны лишь 
восторженно ахали и за
жмуривались от страха: 
«мертвая петля», «бочка», 
«горка» -  это далеко не 
полный перечень фигур 
высшего пилотажа. Воз
душное шоу завершилось 
высадкой десанта, при
чем с неба на поле ста
диона пожаловали не 
только инструкторы и 
асы РОСТО, но и работ

ники нефтехимической 
компании. К этому времени 
погода начала немного 
портиться, поднялся ветер, 
и зрители очень волнова
лись за отважных парашю
тистов. Однако мастерство 
победило -  все гйсти пра

здника благополучно при
землились на футбольное 
поле.

А потом началось глав
ное шоу праздника - кон
церт звезд российской эст
рады. Ведущим концерта 
оказался заслуженный ар
тист РФ Игорь Верник. 
Вслед за ним на сцену под
нялся певец и композитор 
Александр Добронравов. 
Его хиты «Как упоительны в 
России вечера», «Одинокая 
волчица», «Ромашки для 
Наташки» давно известны 
нашим землякам. После 
Александра Добронравова 
выступали Варвара и Дан- 
ко.

П раздник завершилсяI 1уже поздним вечером 
грандиозным фейерверком 
и салютом: сперва над три
бунами зажглось «50 лет», 
а потом в небо взлетели ог
ни. Из-за начавшегося 
дождя салют казался ка
ким-то нереальным и кра
сочным -  казалось, что из 
низких туч на город сыпет
ся то золотой, то серебря
ный дождь. Глядя в темное 
небо, мы от всей души по
желали всем землякам, 
чтобы так оно и было в бу
дущем, в реальной жизни. 
С праздником вас, нефте
химики!

Елена ШЕВЛЯКОВА, 
Майя НОВИК. 

Фото Сергея РОМАНОВА.



Тимоха приказал 
долго жить

В Москве продолжа
ются громкие убийства 
лидеров преступного 
мира Сибири, 4 сентяб
ря на Профсоюзной ули
це был застрелен 39- 
летний Валерий Тимо- 
шатов -  ангарский бан
дит по кличке Тимоха.

Тимошатова застрелили 
в фешенебельном районе 
близ станции метро «Но
вые Черемушки», извест
ном в народе как "Царское 
село". В этом же квартале 
жил, в частности, бывший 
премьер-министр России 
Виктор Черномырдин. А 
Тимоха снял здесь за боль
шие деньги квартиру и по
селился с женой и 12-лет
ней дочерью. Главу семей
ства убили фактически на 
глазах у ребенка.

Семейство Тимошатовых 
в полном составе отправи
лось на концерт. Около 
22.00 они вернулись. Вале
рий высадил у дома жену и 
дочь, а сам отправился 
ставить "Мерседес-230" на 
стоянку. Через некоторое 
время девочка спустилась 
вниз открыть дверь подъ
езда ■ иначе ее папа не по
пал бы в дом. Школьница 
увидела, как преступник, 
одетый во все черное и с 
маской на лице, несколько 
раз выстрелил в Тимоша
това. Хлопков не было 
слышно - убийца исполь
зовал глушитель.

Сыщики уверены, что 
убийство Тимошатова на
прямую связано с его кри
минальной деятельностью 
в Сибири. О Тимохе там 
слагали легенды. В начале 
90-х в родном Ангарске он 
сколотил преступную груп
пировку "Квартал" (почти 
все члены банды жили по 
соседству). Начинали дру
зья, как водится, с мелкого 
рэкета. Именно по обвине
нию в вымогательстве Ти- 
мошатов впервые попал за 
решетку, но вскоре отку
пился. А потом преступный 
авторитет подал в суд на 
газеты, окрестившие его 
«мафиозо». В итоге трем 
СМИ, а также милиционе
рам и работникам прокура
туры по решению суда 
пришлось извиняться пе
ред лидером "Квартала". 
После этого Тимошатов 
окончательно уверовал в 
собственную безнаказан
ность. Когда один бизнес
мен хотел пожаловаться на 
наглого бандита, один из 
тех, кто хорошо знал его,

отсоветовал: "Эта земля 
Тимохи. Он за нее уже чет
верых положил. Лучше 
пойти на компромисс".

В борьбе за "землю" Ти
мошатов действительно не 
жалел людей, В постоян
ных стычках "Квартала" с 
другой преступной группи
ровкой, "Казино", погиб не 
один десяток боевиков. 
Все торговцы ангарских 
рынков платили людям Ти
мохи дань. Неугодных за
пугивали или убивали. На
пример, когда местный 
предприниматель без ве
дома бандитов с согласия 
городских властей получил 
право на использование 
части рынка "Фея", сам Ти
моха прямо в служебном 
кабинете врезал по шее 
председателю Ангарского 
комитета по земельным 
ресурсам. Гнев Тимошато
ва объяснялся просто: с 
рынка он имел колоссаль
ные барыши. Часть торгов
цев расплачивалась не 
деньгами, а товаром - мы
лом, одеколоном и быто
вой химией. Обычно товар 
Валерий жертвовал по
дельникам, оказавшимся в 
СИЗО. А ему самому день
ги нужны были на поправку 
здоровья: в 1991г. Тимоха 
на «Москвиче-2141» попал 
в жуткую аварию, Валерию, 
теперь инвалиду 2-й груп
пы, сделали операцию, 
вставив в голову металли
ческую пластину.

Нападок на городскую 
власть Тимошатову не про
стили. Его обвинили в ор
ганизации преступного со
общества и вымогательст
ве и приговорили к 14 го
дам лишения свободы. Но 
потом авторитет сумел 
скостить себе срок до пяти 
лет и в июле 2003-го вы
шел на свободу. Почему он 
перебрался в Москву, ска
зать сложно. Возможно, 
Тимоха понимал, что в Ан
гарске произошел передел 
сфер влияния, и у "Кварта
ла" уже нет той власти. 
Кстати, освобождение Ти
мохи по времени совпало с 
убийством в Москве друго
го иркутского авторитета 
по кличке Гомера. Теперь 
сыщики пытаются связать 
эти события.

«Московский
Комсомолец»

По нашей информа
ции, хоронить Тимоша
това будут в Ангарске.

Марочный
алкоголь

Меньше года прошло с 
тех пор, как акцизные мар
ки изменили свой внешний 
вид. Видно, технологии 
производителей суррогата 
идут в ногу со временем, и 
на рынке алкогольной про
дукции пояаилось много 
подделок. Поэтому с про
шлой недели по всей Рос
сии ввели новые акцизные 
марки. В отличие от старых 
на новых знаках будет ука
зываться номер региона. 
Цветовая гамма тоже бу
дет изменена. Цена новой 
марки возрастет в два ра
за. Степень защиты теперь 
будет трех видов: для на
питков с содержанием 
спирта от 9 до 25%, для 
водки и для остальных 
крепких напитков. На двух 
последних будет указы
ваться еще и объем бутыл
ки. Кроме штрих-кодов, на 
марке разместят информа
цию о заводе-производи- 
теле и фирме-поставщике. 

До середины сентября 
налоговые инспекторы по 
всей стране должны прове

сти учет алкоголя со ста
рыми марками. Они же в 
дальнейшем будут контро
лировать его продажу.

Алкогольная' продукция 
со старыми знаками нахо
дится в законном обороте. 
При покупке хмельной про
дукции со старыми акциза
ми покупатель вправе по
требовать акт инвентари
зации.

Кроме того* строго из
менится и порядок контро
ля над региональными 
марками. Налоговые посты 
на акцизных складах будут 
упразднены и переведены 
на компьютерный учет. Ир
кутская область должна это 
сделать до 15 декабря 
2003 года.

Такие нововведения 
позволят жестче контро
лировать рынок спиртосо
держащей продукции. Это 
значит, что акцизные мар
ки нового образца позво
лят гарантировать покупа
телю большую защиту от 
подделок.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Дорог в Ангарске 
станет больше

Дорога по улице Гага
рина доставляет немало 
трудностей автолюбите
лям из-за  неудобной 
развязки. Водителям при
ходится из односторонне
го потока через трамвай
ные пути переезжать на 
узкую полосу со встреч
ным движением. На этом 
участке всегда очень боль
шой поток машин. Это со
здает неудобства пешехо
дам. Отдел капитального 
строительства АМО решил 
построить новую дорогу. С 
конца августа начались ра

боты. Сейчас полным хо
дом идет строительство от 
улицы Гагарина до Ленин
градского проспекта. Об
щая длина новой дороги 
будет около 400 метров. 
Площадь разровняли и за
сыпали гравием. Строите
ли закладывают бордюр. 
По словам начальника 
строительного участка №2 
Николая Яковлевича Куди
нова, в пятницу начнется 
закладка асфальта. А уже в 
начале октября новая до
рога откроется.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Комиссия готова
Ангарскую окружную 

избирательную ком ис
сию возглавил началь
ник юридического отде
ла ФГУП «АЭХК» Нико
лай Вихров. Решение 
приняли 5 сентября на за
седании избирательной 
комиссии Иркутской обла
сти. При назначении пред
седателей окружных из-

Ангарский интернат 
N97 получит 500 тысяч 
рублей из областной 
казны. В этом здании 
учатся дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

биркомов члены областно
го избиркома учитывали 
их опыт работы в избира
тельных комиссиях. Всего 
в Ангарскую окружную из
бирательную комиссию 
вошли 12 человек. Поло
вина из них представляет 
интересы различных поли
тических партий.

Соня ОБОЛЕШИНА.

60 тысяч рублей. Для ин
терната из областной каз
ны уже перечислены 150 
тысяч рублей. Соглашение 
о выделении субсидии 
подписано между облает-

Ремонт длиною
в пять лет
Субсидия предусмотрена 
областной программой 
«Дети-сироты». Деньги не
обходимы для капитально
го ремонта третьего блока 
жилого корпуса. Также ин
тернат получит необходи
мое оборудование для ав
томастерских стоимостью

ной администрацией и ди
рекцией образовательного 
учреждения.

Подобные договоры с 
ГУОПО подписали дома- 
интернаты Иркутска, Ше- 
лехова, Братска, Чунского 
и Тайшетского районов.

Соб. инф.

Сезон
отравлений открыт

В этом году в лесах 
нашей области небыва
лый урожай грибов. Го
рожане, данники и заядлые 
любители охоты за гри
бами все своё свободное 
время проводят в поисках 
груздей и маслят. Между

тем немногие знают, что 
тот же самый рыжик, каза
лось бы, безобидный гриб, 
может быть опасен для 
здоровья, если его съесть 
раньше положенного вре
мени.

На данный момент в Ан

гарске зарегистрировано 
несколько случаев отрав
ления грибами. Большин
ство из них произошло ли
бо потому, что любители 
полакомиться не выдержи
вали сроки засолки, либо 

потому, что 
вместе с гри
бами съели 
продукты, не 
совместимые 
с ними. Итог у 
всех случаев 
один: попада
ние в больни
цу и промыва
ние организ
ма по полной 
п р о гр а м м е . 
Медики гово
рят, что «се

зон отравлений» только на
чинается. А так как в этом 
году очень большое коли
чество грибов, то можно 
ожидать и большего коли
чества пациентов в боль
нице.

Соня ОБОЛЕШИНА.

Месть бродяги
2 сентября в 19.35 на пульт службы спасения 01 по

ступило сообщение о пожаре в дачном доме в садовод
стве «Саяны-1», которое расположено в деревне Стек- 
лянка. Дежурный караул прибыл на место пожара в 
19.58, когда огонь уже полыхал на площади более 25 кв. 
метров. Тушение осуществлялось из трех автоцистерн 
путем подвоза воды. Пожар был ликвидирован в 20.19, 
но застрахованный дачный дом сгорел почти полностью. 
Недалеко от дома был обнаружен розлив отработанного 
машинного масла, которое могло быть использовано 
для поджога. Как пояснили соседи, где-то в лесу в ша
лаше жил молодой неработающий парень, по ночам 
промышлявший кражами продуктов из дачных домиков. 
После того, как его шалаш разгромили разгневанные 
садоводы, он стал скрываться в заброшенных домах и 
ремесло свое не оставил, но стал много курить. Видимо, 
нервничал -  хозяева обворованных домиков находили 
после его посещений много окурков и даже прогорев
ший палас. До пожара воришка побывал в доме не один 
раз, но до большой беды дело не доходило. Что стало 
причиной пожара -  случайно брошенный окурок или 
месть бездомного бродяги -  предстоит выяснить мегет- 
ским сыщикам.

Охранник начеку
5 сентября в отдел дознания ОГПС-Ю поступило за

явление о поджоге окна магазина в 8 микрорайоне. Не
известные лица примерно в полседьмого утра заложили 
картон за решетку окна 1-го этажа и подожгли. Несмот
ря на ранний час, охранник сразу заметил возгорание и 
с помощью огнетушителя самостоятельно справился с 
огнем. В результате обгорела рама окна на площади 
около 0,2 кв. метра, полопались несколько стекол. Ма
териалы по пожару переданы в ОМ-4.

Он не пи л, не курил
6 августа в 2,50 поступило сообщение о пожаре от 

сторожа садоводства «Космос». К моменту прибытия 
первого подразделения пожарной охраны дом разме
ром 4x6 метров был полностью охвачен огнем. На туше
ние были задействованы две автоцистерны, пожар был 
ликвидирован в 3.25. В ходе разборки обрушившихся 
конструкций был обнаружен труп хозяина дачи, пенсио
нера 55 лет. По словам соседей, он постоянно проживал 
на даче, не курил и никогда не злоупотреблял алкого
лем. Причина пожара устанавливается.

Пресс-служба ОГПС-Ю

Страшная находка
Вчера утром, обходя территорию гаражного коопера

тива ГСК-2, сторож обнаружил в одном из боксбв труп 
мужчины. На теле мужчины насчитали 18 ножевых ране
ний. В гараже царил беспорядок, валялись бутылки и 
разбитая посуда. Ведется следствие.

Роман КАРАВАЕВ.

|к щ м и н а л ь н ы е 1н о в о
or Евгения Константинова
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Повелся на «Мотороллу»
3 сентября в районе Сангородка была 

обворована служебная машина город
ского узла связи -  «Нива-21213». Вор 
выломал дверцу и украл радиостанцию 
«Моторолла». Впрочем, далеко он не ушел, работники 
милиции быстро задержали злоумышленника, им ока
зался 30-летний житель 6«А* микрорайона Владимир Т.

Трамвай без тормозов
Я  ; Начатой неделе произошло

лодки. ‘ Начинку Рэтой детали 
составляют цветные металлы 
-  латунь и бронза. Всего было 

г,' ж ш ш ь-*= ■:х  :а.й . ж  похищено более десятка де
талей. Примечательно, что ме

таллические корпуса колодок злоумышленники не взя
ли, оставили их на месте преступления. Ущерб оценива
ется в сто тысяч рублей. У милиции есть версия, что кра
жу совершили люди, отлично знавшие устройство коло
док. Возможно, это бывши^ работники АТУ.

И обсчитают, и обвешают
С начала месяца милицией возбуждено 11 уголовных 

дел, связанных с обсчетом; продавцами покупателей. 
Уголовные дела возбуждены против двух продавцов, 
торговавших в ТД «Гапант», который находится в 88 
квартале. Это 41-летняя Галина Б. и 29-летняя Ольга А. 
В магазине «Белоречье», в 11 микрорайоне, 36-летняя 
продавщица Елена 3. обманула покупателей на 56 руб
лей. 2 августа в «Каскаде» за обсчет была задержана 
Ирина Г. 39-ти лет. Она обсчитала покупателя на 90 руб
лей. Теперь продавцам придется походить по судам и 
следователям. „

Кому нужны инструменты?
Неизвестные воры соаер- ■■ -• т у ------г—г™—.™—

шили кражу в подвале обще* Г д о д Ш
жития №9, который переобо- и ц  Ц  
рудован под слесарную и сто- С 9 % Я 11
лярную мастерскую. Воры IjsegsL, “  
взломали вентиляционное ок- «О 
но и проникли внутрь подвала, i I f  v 
их добычей стали инструменты 
и материалы -  рубанки, гвоз
ди, пилы. Кроме того, злоумышленники взломали лич
ные шкафчики рабочих и стащили спецодежду и посуду.
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М о ж н о  л и
изменять пенсию?

- Я получаю очень ма
ленькую пенсию. Когда 
был жив муж, он получал 
максимальную пенсию, 
на жизнь нам хватало. В 
феврале этого года он 
скончался. Мой доход су
щественно снизился. 
Есть ли у меня право пе
рейти на его пенсию?

Пенсионерка  
Е.Ф .Кликунова.

На этот и связанные 
ним -вопросы  отвеча

ет заместитель началь
ника отдела назначе
ния и перерасчета пен
сии управления Пенси
онного фонда Россий
ской Ф едерации в Ан
гарском  м униципаль
ном образовании Ир
кутско й  области ВА
ЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
КЛИМЕНКО.

- Сразу скажу, что та
кие ситуации не единич
ны. К сожалению, мы до
статочно часто сталкива
емся с подобными случа
ями. Поэтому, исходя из 
сложившейся практики, 
можно порекомендовать 
заявительнице, обратить
ся к нам в управление 
Пенсионного фонда с 
просьбой рассмотреть 
вопрос перехода с трудо
вой пенсии по старости 
на пенсию по случаю по
тери кормильца. Специа
листы управления, рас
смотрев материалы пен
сионного дела умершего, 
смогут дать заключение, 
во-первых, о том, возмо
жен переход или нет, а 
также насколько это бу
дет выгодно пенсионер
ке.

- То есть сущ ествуют  
определенные условия, 
при которых возможен  
переход на пенсию по 
случаю потери ко р 
мильца?

- Самое главное требо
вание, которое должно 
быть соблюдено, - это 
признание члена семьи 
состоящим на иждиве
нии. Член семьи призна
ется состоящим на ижди
вении лица, если он нахо
дится на его полном со
держании или получает от 
него помощь, которая бы
ла для него постоянным и 
основным источником к 
существованию. Факт иж
дивения может быть под
твержден органом, осу

ществляющим пенсион
ное обеспечение, а в слу
чаях, когда Пенсионный 
фонд по имеющимся дан
ным затрудняется сде
лать однозначный вывод 
об иждивении, гражданин 
может получить такое 
подтверждение в судеб
ном порядке.

- По каким  докум ен
там  устанавливается  
факт иждивения?

- Для начала мы пред
лагаем представить две 
справки. Первая - с места 
жительства и вторая - о 
доходах всех членов се
мьи, проживающих по од
ному адресу с умершим. 
Далее сопоставляется 
размер совокупного до
хода умершего с разме
ром дохода того, кто пре
тендует на пенсию по 
случаю потери кормиль
ца. Хочу обратить особое 
внимание на то, что факт 
совместного проживания 
на день смерти умершего 
кормильца с граждани
ном, кого признают ижди
венцем, обязателен.

- Совокупный доход -  
это размер пенсии?

- Не только. Если умер
ший на день смерти ра
ботал, то будет учиты
ваться его пенсия плюс 
заработок. Таким же об
разом учитывается доход 
того, кто претендует на 
пенсию по случаю потери 
кормильца. В этом случае 
следует представить тру
довую книжку и ее копию.

- На протяжении ка
кого периода сравни
вается доход?

- Как правило, это ка
лендарный год, предше
ствующий дню смерти.

- А если, предполо
ж им , кормилец умер не 
сейчас, а значительно  
раньш е, д оп усти м , в 
1998 году. В этом слу
чае ка к  подтвердить  
размер дохода?

Во-первых, будет 
сравниваться доход того 
периода, т.е. 1998 года. И 
если на тот момент доход 
ограничивался только 
размером пенсии, то 
справка о ее размере 
имеется в нашей базе 
данных. Ну а если умер
ший работал, то справку 
о размере зарплаты нуж
но запросить с предприя
тия, где на указанный пе
риод осуществлялась

трудовая деятельность. 
Кстати, если смерть на
ступила до 1 января 2002 
года, то велика вероят
ность, что потребуется 
справка о заработной 
плате умершего кор
мильца за 60 месяцев 
подряд.

- Если по одному ад
ресу с умерш им ко р 
м ильцем  прописано  
нескол ько  человек, 
предположим, его ж е 
на и дочь, а на пенсию  
по случаю потери ко р 
мильца претендует  

жена умерш его, как по
влияет на решение о 
возмож ности назначе
ния этого вида пенсии  
то, что в справке с м е 
ста жительства указана  
еще и дочь?

- В этой ситуации ор
ган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, 
может прийти к выводу об 
иждивении на основании 
документов о доходах 
всех членов семьи, про
писанных по данному ад
ресу. Размер дохода до
чери может не позволить 
установить факт того, что 
помощь умершего кор
мильца была основным и 
единственным источни
ком средств к существо
ванию того, кто претенду
ет на пенсию по случаю 
потери кормильца. За
явителю будет рекомен
довано обратиться в суд.

• В каких случаях пе
реход на пенсию  по 
случаю  потери к о р 
мильца будет выгоден?

- Ответить однозначно 
на этот вопрос невозмож
но. Так же, как в медици
не нельзя поставить диа
гноз заочно, так и здесь 
потребуется тщательное 
изучение всех обстоя
тельств. Только тогда, 
когда будут оценены все 
требуемые документы, 
можно говорить, выгоден 
переход или нет. Скажу 
одно: если умерший кор
милец получал пенсию, 
рассчитанную с учетом 
максимальных коэффици
ентов стажа и заработка, 
а размер трудовой пен
сии иждивенца в настоя
щий момент составляет 
тысячу-тысячу сто рублей 
и меньше, то возможно, 
что пенсия по случаю по
тери кормильца будет 
больше.

- Валентина Иванов
на, последний вопрос. 
Куда нужно обратиться 
для того, чтобы рас
смотрели вопрос пере
хода с трудовой пенсии  
по старости на пенсию  
по случаю потери кор 
мильца?

- Прежде, чем прихо
дить к нам в управление 
Пенсионного фонда, мы 
предлагаем сначала по
звонить и получить кон
сультацию по следующим 
телефонам: 081, 514-
527,615-011.

В последнее время в 
средствах массовой  
информации очень час
то звучит тема инфор> 
мирования граждан о 
состоянии их лицевых 
счетов. Читателям на
шей газеты об этом  
рассказывает Татьяна 
Олеговна Оглоблина -  
руководитель группы  
персонифицированного 
учета управления Пен
сионного фонда Рос
сийской Федерации в 
Ангарском муниципаль
ном образовании Ир
кутской области.

Напомню, что в первую 
очередь письма получат 
работающие граждане, 
имеющие свидетельство 
государственного пенси
онного страхования.

виды начислений не об
лагаются взносами в 
пенсионный фонд. Сре
ди них: выходное посо
бие при увольнении по 
сокращению штатов,

11Всего
начислено п

- Интерес к данной те
ме действительно велик. 
Значимость этого собы
тия еще раз была под
черкнута на селекторном 
совещании главой Пен
сионного фонда России 
Михаилом Юрьевичем 
Зурабовым. Он назвал 
информирование заст
рахованных лиц одним 
из приоритетных на
правлений в 
ближайшие два 
месяца. Более 
того, не следует 
забывать, что 
и н ф о р м и р о в а 
ние в таком объ
еме и по такому 
спектру вопро
сов проводится 
впервые.

З а стр а хо ва н 
ные лица, то 
есть мы с вами, 
должны знать, 
какая сумма де
нежных средств 
поступает на ли
цевой счет в си
стеме обяза
тельного пенси
онного страхо
вания. Пред
ставьте себе та
кую ситуацию: 
человек работа
ет на предприя
тии, получает 

■ заработную пла
ту, рассчитывает 
на законопо
слушность свое
го работодателя, кото
рый обязан перечислять 
соответствующие виды 
налогов. Но в итоге мо
жет оказаться, что пере
числение налогов не 
производилось или про
изводилось, но не в пол
ном объеме. И когда это 
выяснится, может быть 
уже поздно, и уже ничего 
не исправишь. Именно 
для того, чтобы избе
жать таких неожиданнос
тей, Пенсионный фонд 
будет рассылать письма, 
где указывается, что на 
счет, предположим, Ива
нова Ивана Ивановича 
его работодателем по 
итогам 2002 года пере
числена такая-то сумма 
денег. Гражданин Ива
нов, получив письмо, 
может удостовериться, 
во-первых, в том, пере
числяются ли вообще за 
него взносы, а во-вто
рых, в полном объеме 
или частично.

Среди них мужчины 1953 
года рождения и моложе 
и женщины 1957 года 
рождения и моложе. В 
письме находится не
сколько информацион
ных сообщений. В част
ности будет указан раз
мер отчислений на стра
ховую и накопительную 
части пенсии. В целом 
сумма отчислений неза

висимо от пола и возра
ста должна быть равна 
14 процентам от суммы 
заработка за 2002 год.

Следует знать: то, что 
мы получаем на руки, 
называется сумма к вы
плате. Страховые взно
сы в Пенсионный фонд 
взимаются с общего на
числения. Как правило, 
начисление бывает 
больше полученной на 
руки зарплаты. Поэтому 
в идеальном случае в 
письме из Москвы долж
на быть указана сумма 
страховых взносов не
сколько больше, чем 14 
процентов от той суммы, 
что мы получаем за год 
на руки.

Иными словами, в рас
четном листке, который 
выдается накануне зар
платы, сумма, с какой 
исчисляется налог в 
Пенсионный фонд, назы
вается «всего начисле
но», однако отдельные

компенсация за неис
пользованный отпуск, 
выплаты по больничным 
листам, материальная 
помощь в связи со сти
хийным бедствием, то 
есть выплаты единовре
менного характера.

В письмах, которые 
придут несколько позже, 
обязательно будут ука
заны названия предпри

ятий, от кого 
п о с т у п и л и  
взносы. Давай
те представим 
ситуацию: че
ловек работал 
в 2002 году по 
совм естител ь
ству на двух 
предприятиях. 
Это значит, что 
в письме долж
ны быть указа
ны оба этих 
предприятия и 
суммы взносов, 
которые они 
перечислили на 
лицевой счет 
данного заст
р а х о в а н н о г о  
лица. Если 
п р е д п р и я т и е ,  
где осущ еств
лялась трудо
вая деятель
ность, в 2002 
году отсутству
ет, значит, дан
ный работода
тель либо не 
отчитался пе
ред Пенсион

ным фондом о произве
денных отчислениях, ли
бо же взносы вообще не 
перечислял. Совет здесь 
возможен только один: 
обращайтесь за инфор
мацией к работодателю. 
Если он отказывается 
отвечать на поставлен
ный вопрос, значит, нуж
но обращаться в суд. И 
уже в судебном порядке 
работодателя обяжут пе
речислить соответствую
щие страховые взносы.

Уже есть данные о 
том, сколько ангарчан 
получат письма из Пен
сионного фонда России. 
Предполагается, что до 
конца сентября этого го
да около ста тысяч жите
лей Ангарска получат 
возможность ознако
миться с состоянием 
своего индивидуального 
лицевого счета в систе
ме обязательного пенси
онного страхования.

Фото Сергея РОМАНОВА



Жилищно-коммунальные
э к с п е р и м е н т а т о р ы

Два дня, четвертого и пятого сентября, в Ангарске 
проходило беспрецедентное мероприятие: всероссий
ское совещание по вопросам управления многоквар
тирными жилыми домами. На совещание съехались 
представители Госстроя России, представители адми
нистрации Москвы и Иркутска, а также мэры более чем 
40 городов России. Были представлены и европей
ская, и азиатская часть России, и даже города Крайне- 
го Севера. /

Совещание проходило в здании кинотеатра «Родина», 
и мне сразу же стала понятна та поспешность, с кото
рой реконструировали сам кинотеатр, улицу перед ним 
и кольцевую развязку. Администрации города явно хо
телось, чтобы у гостей города остались самые лучшие 
воспоминания.

Коммунальщики съехались не только для того, чтобы 
поговорить о своих проблемах, они приехали, чтобы 
познакомиться с «пилотными» проектами Ангарска в 
сфере ЖКХ -  с частными и муниципальными управля
ющими компаниями, которые вот уже год работают в 
Ангарске.

А в чем 
проблема-то?

Естественно, проблемы жи
лищно-коммунального хозяй
ства назрели, и не сегодня. И 
решать их нужно было еще 
вчера. Только неповоротливо
стью нашей Государственной 
Думы и нерешительностью 
администраций городов мож
но объяснить то, что в эконо
мике рыночных отношений до 
сих пор рудиментом так и не 
наступившего коммунизма ос
тались жэки, жэу, тресты и, как 
следствие этого,. пьяные слв1--' 
сари, которые за год не могут 
сделать ту работу, на которую 
должно уйти максимум два ча
са. Полуразрушенный жилищ
ный фонд, миллиардные дол
ги, убыточность, громадные 
тресты, поглощающие массу 
денежных средств, и работни
ки, которые сидят на работе от 
«звонка до звонка» и совер
шенно не заинтересо
ваны в том, чтобы луч
ше работать (а зачем, 
ведь за каждый вызов 
жэку платят!) -  это да
леко не полный пере
чень проблем, которые 
стоят перед руководст
вом городов и сёл на
шей страны. 60% жи
лищных предприатий 
практически банкроты, 
до сих пор не решен 
вопрос привлечения 
инвестиций -  и это при 
том, что жилищный 
фонд год от года вет
шает, а строят нынче 
мало, и восполнения 
фонда не происходит.

- Неужели правитель
ство приступило к про
ведению реформ, не 
имея определенной 
программы реформи
рования ЖКХ? -  спро
сит неискушенный чи
татель.

Отвечу: программа была. По 
идее, после всеобщей прива
тизации жилья жители став
шие наконец-то полноправны
ми владельцами квартир, 
должны были создавать так 
называемые кондоминимумы 
или жилищные товарищества и 
сами управлять коммунальным 
обеспечением своих домов. 
Правительство РФ не учло 
менталитета россиян -  прива
тизировав квартиры, они от
нюдь не торопятся создавать 
какие бы то ни было товари
щества, предоставляя мест
ным администрациям самим 
заботиться об этой сфере. 
Именно поэтому «пилотные» 
проекты и выделяются своей 
оригинальностью -  управле

ние здесь полностью передано 
в руки небольшой управляю
щей компании (частной или 
муниципальной - принципи
ального значения не имеет). 
Контро-rtb осуществляет «Служ
ба заказчика» администрации 
Ангарска. А это, во-первых, 
означает сокращение расхо
дов, потому что не нужно со
держать громадину треста с 
его специализированными це
хами и армией не желающих 
работать специалистов. Вто
рое преимущество: жильцы 
практически не принимают в 
упрйвдении ЖКХрН1̂ к о г о  дей
ственного участия, разве что 
могут критиковать компанию и 
жаловаться в администрацию 
города в том случае, если их 
не устраивает качество рабо
ты.

До сих пор в Иркутской об
ласти и по всей России не ре
шен вопрос энергосбереже
ния. Это происходит еще и по
тому, что сами энергетики не

заинтересованы в этом -  ведь 
им выгодно, чтобы потреби
тель оплачивал все, что они 
выдают. Очень может быть, 
что после того, как будут уста
новлены счетчики на все дома 
всех городов, энергетики ока
жутся банкротами, ведь сейчас 
россияне из собственного кар
мана оплачивают «отопление» 
окрестностей.

- Это очень важный вопрос,
-  сказал председатель коми
тета по жилищной политике 
администрации Иркутской об
ласти Петр Воронин, -  если от 
суммы, которую мы платим 
энергетикам сейчас, вычесть 
сумму фактически полученно
го в квартиры тепла, то разни
ца окажется в 2 миллиарда

рублей. Наша задача высвобо
дить эти деньги и пустить их 
на развитие ЖКХ. Естествен
но, сейчас, когда у жэков и жэу 
нет стимула хорошо работать, 
это сложно. Поэтому мы 
должны перейти от системы 
хозяйственного ведения к сис
теме доверительного управле
ния. Только управляющая ком
пания, которая заинтересова
на в заработке и в качестве 
работ, сможет найти выход из 
ситуации. Кроме этого, управ
ляющая компания может снять 
еще одну проблему -  сейчас 
энергопоставляющие компа
нии заключают договор напря
мую с жильцом, и в случае 
возникновения каких-либо 
проблем жилец останется 
один на один с компанией. За
щитить его некому. Управляю
щая компания могла бы взять 
на себя обязанности посред
ника, она могла бы отстаивать 
интересы жильцов перед ма
хиной энергетики.

«Их» опыт
Опытом реформы ЖКХ с 

присутствующими поделился 
представитель службы немец
ких экспертов Герберт Ясперт. 
Как оказалось, проблема ре
формы ЖКХ встала перед нем
цами на территории ГДР в тот 
момент, когда пала Берлин
ская стена. Немцы отказались 
от бесплатной приватизации.

- Мы посчитали, что люди не 
смогут по достоинству оценить 
это, - сказал он. -  Если прива
тизация ничего не стоит, она 
не дает человеку чувства, что 
он полноправный владелец 
квартиры.

(Честно говоря, позволю тут 
не согласиться с экспертом, 
ведь многие за свою квартиру

отработали по 20-30 лет за чи
сто символическую зарплату, 
поэтому считать себя собст
венниками квартир они будут. 
Другое дело -  ответствен
ность, которую владелец несет 
за свою собственность. Ведь, 
с немецкой точки зрения, ес
ли квартира твоя, будь любе
зен, займись жизнеобеспече
нием сам).

- Поэтому мы провели толь
ко платную приватизацию. Нам 
необходимо было создать со
циально-ориентированную ры
ночную экономику в сфере 
ЖКХ, государству пришлось на 
себя взять заботу о социально 
незащищенных слоях населе
ния. На территории ГДР были 
созданы управляющие компа

нии, после че
го весь ж и
лищный фонд 
был передан 
им в ведение.
У этой про
граммы оказа
лись плюсы и 
минусы. Плюс
-  нам удалось 
провести ре
форму ЖКХ в 
короткий срок.
Минус - в де
сять раз под
нялась плата 
за жилье.

(Снова по
пробую про
к о м м е н т и р о 
вать слова 
эксперта: если 
е в р о п е й с к о е  
г о с у д а р с т в о  
решило взять 
на себя заботу
о населении -  
оно это выпол
нит. Если же 
наше государ
ство решит о 
к о м - н и б у д ь  
позаботиться, 
то можно уме
реть, дожида
ясь помощи. У 
немцев в ре
зультате ре
формы квартплата выросла в 
Ю р а з ^ а  во сколько‘'Она ны -" 
росла у нас? Кто-нибудь про
бовал подсчитать? В 100 раз, в 
тысячу? В миллион? А если 
учитывать деноминацию? И 
конца реформы что-то не ви
дать.)

Российский 
пример

Не нужно думать, что созда
ния кондоминимумов у нас не 
происходило. На совещании 
выступил руководитель проек
та по передаче жилищного 
фонда Олег Комаров. Он рас
сказал, что вот уже несколько 
лет в России проводится бес
прецедентный эксперимент по 
внедрению кондоминимумов.
В эксперименте участвуют 
шесть городов европейской 
части России -  среди них 
Оренбург, Петрозаводск,
Ижевск, Рязань, Череповец. На 
сегодня создано 368 жилищ
ных товариществ. Правда, для 
выполнения эксперимента
пришлось занять 300 миллио
нов долларов у Всемирного 
банка, и докладчик так и не су
мел объяснить присутствую
щим, из каких средств будет 
выплачиваться кредит.

Как выяснилось, опыт по 
внедрению управляющих ком
паний есть во многих городах
-  власть не заинтересована 
содержать тресты и жэки, од
нако ни в одном городе нет та
кого размаха, как в Ангарске.

Наша практика
- Перед началом «пилотных» 

проектов у нас было очень 
много проблем, которые со 
временем лишь накопились, - 
сказала заместитель мэра 
АМО по экономическим вопро
сам Лидия Суворова. - Систе
ма ЖКХ в Ангарске отличалась 
громоздкостью: три треста, 27 
жэков. Общая сумма долгов - 
278 миллионов рублей. Нам 
оставалось лишь ждать, сразу 
рухнет система или еще не
много продержится, ЖКХ по
глощало все больше денег, а

жилищный фонд старел на 
’глазах? и там, где раньше мож
но было обойтись косметичес
ким ремонтом, через год-два 
приходилось делать капиталь
ный. Нам стало очевидно, что 
необходимо сменить подход к 
отрасли. Сменить жэки и трес
ты на управляющие компании 
было просто необходимо. На 
момент передачи актами было 
зафиксировано состояние жи
лья. Отношения «Службы за
казчика», то есть администра
ции Ангарска, с управляющи
ми компаниями строятся на 
основе договора о цене и ка
честве. Цена -  это квартплата 
жильцов, а качество -  это на
бор критериев, по которым 
оценивается состояние жилого 
фонда. Чем отличается преж
няя система от новой? Во-пер
вых, громоздкостью, большим 
управленческим аппаратом, 
разветвленной системой под
собных цехов, которые нужно 
содержать. В новой системе 
все это отсутствует. Трехсту
пенчатая система «админист
рация - управляющая компа
ния - управдом» может быстро 
и недорого решить все те про
блемы, на решение которых 
раньше уходило много време
ни и куча средств. На переход 
от треста к управляющей ком
пании не нужно дополнитель
ных средств. Наоборот, полу
чается экономия.

Старая система ЖКХ финан
сировалась по затратному 
принципу: чем больше затрат 
оно понесло, чем больше было 
выполнено ремонтных работ, 
тем больше денег перечисля
лось. И было совершенно не
важно, что платили несколько 
раз за одну и ту же некачест
венно выполненную работу. 
Новая идеология заключается 
в том, чтобы жить по средст
вам. В штате управляющей 
компании всего 10-15 человек, 
на содержание которых уходит 
не более 10 % квартплаты. 
Введение института управляю
щих домами помогло нам ус
тановить личную ответствен- 
ность за состояние жилого 
фонда. Управдом -  это част-



Эту “ модель” -улравдома многие жильцы “ пилотных” 
домов 15 микрорайона не узнавали.

ш
Альтернативная служба:

пусть это будет
кто-нибудь другой

ныи предприниматель, кото
рый работает с компанией по 
договору оказания услуг. 
Компания перечисляет на 
счет управдома определен
ную сумму средств, на кото
рую управдом обязан нанять 
рабочих, закупить материалы 
и выполнить необходимый 
объем работ. При этом он 
озабочен в первую очередь 
экономией и качеством, пла
тить два раза за одну работу 
он не будет - накладно, ведь 
остаток суммы - его доход.

Естественно, возникает во
прос: как быть с соблазном 
управдома побольше оста
вить себе? Дело в том, что 
договор с управляющей ком
панией устанавливает очень 
жесткие санкции при сниже
нии качества выполненных ра
бот. Договор с управдомом 
может быть расторгнут в од
ностороннем порядке в слу
чае возникновения аварийных 
ситуаций или ухудшения со
стояния жилого фонда. На се
годня существует очень жест
кая конкуренция между уп
равдомами за объемы жилья,, 
работы выполняются на кон
курсной основе - каждый из 
управдомов заинтересован 
заплатить как можно меньше, 
а получить ка к  можно более 
качественную работу. Более 
того, управдомы заинтересо
ваны в инвестиции своих 
средств в жилой фонд. Если 
упраздом видит, что сейчас 
можно обойтись косметичес
ким ремонтом вместо того, 
чтобы через год начинать ка
питальный, он найдет средст
ва, чтобы выполнить ремонт 
сейчас -  считать деньги он 
умеет! Ни один из них не до 
пустит выполнения некачест
венных работ -  ведь из-за жа
лоб жильцов он может поте
рять бизнес!

Несмотря на все сложности, 
этот год «пилотные» проекты 
отработали с прибылью. И мы 
считаем, что нашли выход из 
ситуации: коммунальное хо
зяйство -  это такой же биз
нес, как и все остальное, и 
подходить к нему надо с точки 
зрения эконо
мической це
лесообразно
сти, При ста
рой системе 
только 30-40 
п р о ц е н т о в  
жильцов во
время плати
ли квартпла
ту. Сейчас на 
т е р р и т о р и я х  
« п и л о т о в »  
к в а р т п л а т у  
платят около 
95 % жителей.
Мы смогли 
з а и н т е р е с о 
вать этим уп- 
р а в д о м о в ,  
ведь чем вы
ше собирае
мость кварт
платы, тем выше их доход.

Кроме Лидии Суворовой, 
выступили кураторы «пилот
ных» проектов и директора 
управляющих компаний. Они 
также заверили собравшихся, 
что у «пилотных» проектов пе
ред обычными жэками не бы
ло никаких преимуществ, од
нако задача за год была вы
полнена -  удалось добиться 
конкурентной борьбы и улуч

шения качества обслуживания 
жилого фонда. Теперь, когда 
дома на территории «пило
тов» приведены в нормальное 
состояние, перед «пилотами» 
будут поставлены другие за
дачи - благоустройство дво
ров, парков, освещение дво
ров и охрана порядка.

Однако не надо думать, что 
у «пилотов» нет проблем, 
главная проблема - это отсут
ствие законодательной базы 
и разработанных нормативов, 
на основании которых «пило
ты» могли бы осуществлять 
свою деятельность. Из-за 
этого управляющие компании 
не могут добиться признания 
у поставщиков электроэнер
гии, возникают другие труд
ности. Это главный вопрос, 
который все выступавшие 
ставили перед собранием.

Вообще на фоне других вы
ступавших ангарчане смотре
лись хорошо -  они говорили 
кратко и логично, доносили 
до слушателей суть. После то
го, как был показан реклам
ный фильм о «пилотах», даже 
я, не являясь поклонником 
нынешней администрации, 
была готова двумя руками го
лосовать за проекты.

Однако после обеда, когда 
гостей повезли по территори
ям, знакомиться с «пилотами» 
воочию, мое мнение все же 
несколько изменилось. Пред
ставителей прессы привезли 
в 15 микрорайон. По-моему, 
это была откровенная показу
ха -  управдом была похожа на 
модель, только что сошедшую 
с подиума, положенный ас
фальт был еще черным, от 
вчера выкрашенных мусорных 
баков пахло свежей краской. 
Когда участники совещайия 
спустились в подвал, в нем 
сильно пахло ацетоном -  на
верное, только-только покра
сили. На свежепривезенной 
земле газонов отпечатались 
первые следы собачьих лап.

Ну нельзя же так портить 
впечатление!

Участники совещания, впро
чем, тоже не вчера родились
-  от них не укрылся ни один

дефект работы, они заметили 
то, что в подъездах остекле
ние в одно стекло, а не в два, 
и то, что управдом путалась, 
объясняя, куда и сколько она 
тратит. Многие качали голо
вами: «Не отработано еще...»

Пока господа в дорогих ко
стюмах лазали по подвалам и 
подъездам, я подошла к рабо
чему в синей робе. Он поче

му-то наотрез отказался на
зывать свою фамилию, объяс
нил, что раньше был безра
ботным, а теперь вот выпол
няет работу по договору. На 
вопрос о зарплате он сдвинул 
брови: «Нам запрещено гово
рить об этом!» Вот тебе и 
прозрачность финансовых 
операций!

Вам может показаться, что 
я против «пилотов»? Я двумя 
руками «за»! Если мой много
страдальный двор начнут так 
прибирать, а гора мусора на 
месте мусорных баков исчез
нет, я буду просто счастлива! 
Я буду вопить от восторга, ес
ли пришедший по вызову сле
сарь будет трезв, а в подъез
де перестанут гадить. Я «за». 
Но против показухи. Хотя мо
гу понять администрацию -  
решиться на такой сложный 
эксперимент сложно. Еще 
сложнее подать этот экспери
мент так, чтобы произвести 
на гостей приятное впечатле
ние. Кроме того, я прекрасно 
понимаю, что проделана ги
гантская работа -  отремонти
ровано более сотни подъез
дов, приведены в нормальное 
состояние подвалы, разогна
ны наркоманы и бомжи. Нема
лых средств и усилий потре
бовалось, чтобы дворы стали 
такими ухоженными. Впро
чем, мое мнение никому не 
нужно. Ну а гости? А гости, 
похоже, остались довольны.

О добрям -с!
На следующий день был 

принят проект резолюции. 
Эксперимент по внедрению 
управляющих компаний в Ан
гарске все одобрили. Правда, 
у многих тут же возникло опа
сение: а вдруг через какое-то 
время всех обяжут действо
вать именно так? Мэры горо
дов говорили о том, что не во 
всех городах возможна по
добная реформа. В некоторых 
городах деревянный жилищ
ный фонд постройки начала 
прошлого века настолько ус
тарел, что никакие управляю
щие компании не помогут. 
Кроме того, города России 
находятся в разных климати
ческих зонах, а следователь
но, и в разных экономических 
условиях. На севере страны 
тонна угля стоит в пять-шесть 
раз больше, чем на юге. Чи
новники Госстроя пообещали, 
что при разработке конечной 
резолюции эти проблемы бу
дут учтены. Кроме этого, про
ектом резолюции предусмот
рено изменение законода
тельства ЖКХ с тем, чтобы уп
равляющие компании смогли 
нормально работать. Совеща
ние решило, что необходимо 
на федеральном уровне раз
работать программу о приве
дении в норму ветхого жилья. 
Честно говоря, мне показа

лось, что 
большинство 
собравшихся 
было больше 
о з а б о ч е н о  
предстоящей 
поездкой на 
Байкал, а не 
п р и н я т и е м  
проекта ре- 
з о л ю ц и и . 
Впрочем, о 
чем это я? 
Ч и н о в н и к и  
ведь тоже 
люди!

После того, 
как они разъ
едутся, нам 
о с т а н е т с я  
лишь ждать, 
когда «пилот

ные» проекты распространят
ся и на наши убогие кварта
ла и микрорайоны. Если ад
министрация города зарабо
тает себе таким образом по
пулярность, может, и нам что- 
нибудь перепадет? Не до жи
ру. Убирали бы хоть раз в ме
сяц подъезды, и то ладно.

М айя НОВИК.
Ф ото  Сергея РОМАНОВА.

Наконец-то разговоры об 
альтернативной службе закон
чились: закон о порядке ее 
прохождения вступает в силу с 
1 января 2004 года. В законе 
четко определены причины, по ко
торым призывник может отдать 
почетный долг Родине, не беря 8 
руки оружие: религиозные убеж
дения (баптизм вполне подой
дет), принадлежность к малочис
ленной народности, которая хо
зяйствует традиционным спосо
бом (почувствуй себя тофапаром 
и разводи оленей). Но призывная 
комиссия на слово не поверит. 
Потребуются подтверждающие 
документы от местной админист
рации или главы соответствую
щей религиозной организации. А 
в состав комиссии войдут специа
листы по вероисповеданию, кото
рые подвергнут призывника экза
мену на предмет крепости в вере.

Чтобы «альтернативка» не каза
лась медом, ее продолжитель
ность установлена в три с полови
ной года. Если человек, несущий 
альтернативную службу, вдруг 
поймет, что лучше служить так же, 
как все, - милости просим! Два

года в казарме ему обеспечены, 
предыдущий срок не засчитыва
ется.

Служить альтернативному мень
шинству придется и вдали от до
ма. Новобранцев без погон с не
терпением ждут на оборонных 
предприятиях, в лечебных заведе
ниях, агрокомплексах. Можно уго
дить и в настоящую воинскую 
часть в качестве обслуживающего 
персонала, если есть желание 
мыть посуду или коптить небо в 
гарнизонной кочегарке.

Есть, правда, утешительный 
приз в виде заработной платы, 
трудовой книжки и стажа. Служба 
подпадает под все статьи Трудо
вого кодекса, то есть северные 
надбавки, выходные, нормиро
ванный рабочий день гарантиро
ваны. Плюс бесплатная формен
ная одежда и ежегодный отпуск.

Глубоко заблуждается тот, 
кто думает, что, поступив в 
высшее учебное заведение, он 
появится в нем только 1-го 
сентября. На самом деле жизнь 
новоиспеченного студента легка и 
беззаботна только до тех пор, по
ка с уст администрации вуза не 
слетело таинственное слово «от
работка»...Несколько лет назад 
оно обозначало, что первокурсни
ки на неделю превратятся в чер
нокожую (перемазанную в земле 
по уши) бесплатную рабочую силу 
на морковно-картофельной план
тации, где главный «негр» - это 
куратор, наблюдающий за качест
вом работы (углом, под которым 
нужно подкапывать картошку, си
лой тяги, прилагаемой к извлече
нию морковки из земли).

Сейчас же поменялась лишь 
территория, на которой студенты 
проводя! «зачистку». Дабы не 
тревожить техничек, первокурс
ники берут на себя их обязанное 
ти: мытье окон, полов, мебели и 
стен. Если в аудитории общей 
площадью 60-70 квадратных мет
ров помыть полы не очень уж 
сложно, то отскрести от них жвач
ку, оставленную в дар заботливы
ми старшими курсами, тупым 
лезвием ножа не так-то просто.

Мытье полое в коридоре -  дело 
не для брезгливых, девушка с ши
карным маникюром после десяти 
минут усердной работы приобрел

Если вы соблазнились стать аль- 
тернативщиком, то требуется не 
менее чем за полгода до призыва 
подать соответствующее заявле
ние в призывную комиссию. С 1 
января по 1 апреля 2004 года во
енкоматы примут заявления от 
граждан, подлежащих призыву 
осенью того же 2004 года. Даже 
если мотивы отказа от традици
онной службы будут изложены 
убедительно, это еще не факт, что 
комиссия сочтет их достаточными 
для удовлетворения заявления.

Первые впечатления от нового 
закона: выгоднее быть, как все. 
Все же два года - не три с поло
виной. Тем более что это лучшие 
годы жизни, а юность, как и нерв
ные клетки, не восстанавливает
ся. Во-вторых, альтернативщика 
ждет, сами понимаете, какая ра
бота: на тебе, Боже, чего нам не
гоже. В-третьих, количество мест 
для безоружной службы ограни
чено - что-то около шести тысяч 
вакансий на всю Россию. Малова
то будет! В-четвертых, не исчеза
ет возможность приобрести нуж
ные религиозные убеждения за 
взятку - не все святые отцы святы!

За соответствующую мзду, навер
ное, можно заделаться хоть бап
тистом, хоть буддистом, хоть ну
дистом, Подозреваю, что закон 
принимался с расчетом предоста
вить право озабоченным гражда
нам пройти альтернативную служ
бу, но создать этой категории та
кие условия, что предпочтитель
нее покажутся сапоги и автомат. 
Например, из моих знакомых 
предпризывного возраста никто 
горячего желания отдать долг Ро
дине альтернативно не выразил. 
«За два года в армии я по крайней 
мере научусь чему-то полезному, 
А три с половиной года таскать 
из-под больных «утки»... Пусть 
этим займется кто-нибудь дру
гой», - вот мнение одного из буду
щих воинов.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

«зач и стка»
тает элегантные полоски пласты
ря на каждый окровавленный 
пальчик. Юноши страдают не 
меньше: переносят мебель из ау
дитории в аудиторию (даже если 
на ней кто-нибудь сидит -  шут
ка!).

«Откосившие» от отработки по 
болезни или каким-либо другим 
причинам получают «наряды» в 
библиотеку уже в сентябре. Нет, 
они не сидят там за книгами с ут
ра до вечера, а протирают с них 
пыль...

Меньше всего повезло студен
там Технического университета: у 
них отработка длится месяц, а в 
течение года любой из препода
вателей может воспользоваться 
их «добровольной» рабочей си
лой. Остается только соболезно
вать тем, кто будет мыть полы в 
центральном корпусе: протяжен* 
ность его коридоров составляет 
около 18-ти километров. Жутко 
представить...

К зышесказанному остается 
только добавить, что отработка -• 
это просто традиция, не закреп
ленная ни в каких документах. 
Объем и сложность работ опре
деляются преподавателями «на 
глазок» и обсуждению не подле
жат. Приходится бедным перво
курсникам привыкать не только к  
новым людям и обстановке, но и к 
новым «традициям».

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Баскетбол:
практика поражений

Подходят к концу фина
лы по различным видам 
спорта в зачет 1-й летней 
спартакиады учащихся 
России. Из столицы Татар
стана Казани, где проводи
лись игры баскетбольного 
турнира, вернулась коман
да Иркутской области, кос
тяк которой составляли 
воспитанницы тренеров 
А.Т.Ульянова и Л.Н.Ульяно- 
вой (СДЮШОР «Сибиряк»).

Радужные надежды на 
успешное выступление на
ших девчат (а их в команде 
области было 8 человек) 
развеялись, «как сон, как 
утренний туман». В под
группе С, где вместе с ир
кутской сборной выступали 
команды Московской и 
Волгоградской областей, а 
также республики Марий- 
Эл, мы проиграли все три 
матча, что автоматически 
отбросило команду в ниж
нюю часть турнирной таб
лицы, и борьбу за награды 
она уже вести не могла.

За выход в более пре
стижную группу команд мы 
проиграли своим извеч
ным соперницам -  коман
де Красноярского края со

счетом 68:89. Единствен
ная победа на турнире бы
ла добыта в матче со сбор
ной республики Коми -  
58:47, а в игре за 13-е ме
сто &новь поражение, те
перь уже от Приморского 
края -  79:64.

По словам тренера Ана
толия Ульянова, после ус
пешного старта в регио
нальном чемпионате у ко
манды перед финалами не 
было игровой практики, и в 
этом он видит причину по
ражения.

В итоге мы 14-е из 16- 
ти. Хотя, если говорить «по 
гамбургскому счету», бас
кетболистки -  единствен
ная из команд Иркутской 
области, которая проби
лась в финал из всех пред
ставителей игровых видов. 
Ни девушки, ни юноши-во
лейболисты, ни футболис
ты, юноши-баскетболисты 
такой чести не удостои
лись. И быть 14-ми из 96- 
ти команд России, навер
ное, не так уж плохо. А со 
своими обидчицами из со
седнего Красноярска дев
чата должны рассчитаться 
в ближайшее время.

Самбо: пока второй
С серебряной наградой вер

нулся из Саратова со спартаки- 
адных стартов Сергей Иванов.
Воспитанник ШВСМ «Победа» 
выступал в турнире самбистов 
и в категории до 55кг стал вто
рым.

Стас Кожуров в весе до 68кг 
был четвертым. Команда Си
бирского федерального округа, 
цвета которой защищали ан- 
гарчане, в итоге заняла второе 
место, пропустив вперед силь
ный коллектив Приволжского 
округа.

Дзюдо: три удачи 
и з  ч е т ы р е х

Виктория Ниязамбетова 
(тренер Н.Ефимов, СДЮ
ШОР «Сибиряк») в Сарато
ве на финале l-й спартаки
ады школьников в катего
рии до 70кг провела четы-

а н

ре схватки, три из которых 
удачно завершились ее по
бедой, а в четвертой она 
уступила будущей победи
тельнице. В итоге пятое 
место.

Все еще впереди
Продолжаются игры 

второго этапа первенства 
России по футболу среди 
коллективов физкультуры 
в зоне «Сибирь». После 
двух выездных поражений 
«Ангара» дома принимала 
команду с очень поэтич
ным названием «Пивза
вод» из Барнаула. Отсту
пать сибирякам уже было 
некуда, позади не только 
что Москвы, вообще ниче
го не оставалось, и грянул 
бой (как патетически хоте
лось бы воскликнуть, но 
нет)!

В начале второго тайма 
Сергей Рудик забил гол, 
потом «отметился» лучший 
бомбардир команды Алек

сандр Шмарин, правда, за 
пять минут до конца гости 
отквитали один мяч и на
столько плотно заперли 
хозяев в своей площадке, 
что только финальный 
свисток спас «Ангару» от, 
казалось бы, неминуемого 
гола. А так - победа со 
счетом 2:1, и футболисты 
«Ангары» разместились на 
пятом месте турнирной 
таблицы.

Что же касается полуфи
нальных игр на кубок об
ласти, то состояние дел на 
сегодняшний день таково: 
первый матч «Шахтер» 
(Черемхово) -  «Ангара» 
(Ангарск) -  2:1, «Метал
лург» (Братск) -  «Фортуна» 

(Ангарск)
0:1; второй 
матч «Форту
ны» состоится
11 сентября в
12 часов на 
центральном 
поле стадиона 
«Ангара». Иг
ра перенесе
на на более 
ранние часы 
по просьбе 
братчан.

Игровое ассорти

Спортивный праздник, который 
прошел в минувшие выходные не 
центральной площади города и на 
стадионе «Ангара», - это не просто 
дань уважения одному из градооб
разующих предприятий -  АНХК, 50- 
летие которого отмечали с такой 
помпой, а своего рода отчет спор
тивных коллективов всего объеди
нений

Суббота была отдана во власть 
наиболее смотрибельных и в какой- 
то степени экзотичных для Ангарске 
видов спорта -  стритболу, дартсу. 
На маленьком бильярдном столе 
любители абриколя, карамболя, 
снукера и американки гоняли разно
цветные шары, рядом примостились 
столы для настольного тенниса, где 
частая дробь целлулоидных шари 
ков раздавалась в унисон с криками

г *

одобрения горячих болельщиков. 
Мальчишки -  основной контингент 
игры в дартс - самозабвенно метали 
дротики в цель, а интеллектуалы, 
поклонники богини Каиссы, с умным 
и вдумчивым видом передвигали 
шахматные фигуры и шашки, еыйс- 
кивая бреши в обороне соперников 
на черно-белых клетчатых полях.

Порождение американских улиц -  
стритбол (разновидность баскетбо
ла) оккупировал площадку возле 
ШВСМ «Победа». Простота правил и 
немногочисленный состав команды 
(играть можно «два на два» и «три 
на три» и .сколько душе угодно) 
обеспечили этой игре популярность 
во всем мире. Теперь это пока еще: 
редкое зрелище добралось и до 
нас Среди заводских коллективен 
АНХК, как среди мужчин, так и жен
щин, не было равных баскетболис
там химзавода.

Турнир среди городских команд 
был более разнообразен, среди 
женщин победила команда «Феста», 
а у мужчин тройка призеров выгля
дит так: 1 место -  «Мэджик», 2 -  
«Одуванчики», 3 - «Драконы».

В воскресный день погода не ра
довала поутру теплом, но холодный

■ м я ш ш м и и

порывистый ветер не остановил 
участников волейбольного и фут
больного блицев, которые с немень- 
шим энтузиазмом разыграли награ
ды.

Мини-футбол на гаревых полях 
был сродни спринтерским забегам* 
ведь за два тайма по 10 минут мно
го голов в сетку ворот не заколо
тишь. Но все равно они были, а пе
реиграли всех соперников футболи
сты управления АНХК, второе место 
у РМЗ, третье поделили служба бе
зопасности и ЗКиОС.

Среди волейбольных дружин ни
кто не смог привести стоящих аргу
ментов в борьбе за первое место 
команде НПЗ, она и победила своих 
соперников по всем статьям. Среди 
женщин-волейболисток предпочти
тельнее выглядели игроки управле
ния. Победа их, предсказанная спе
циалистами еще до начала матчей, 
явилась логическим завершением 
этих соревнований.

Рабочий спорт, которому руко
водство уделяет очень большое 
внимание, свою задачу выполняет с 
честью себе на радость, а людям на 
здоровье.
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Последняя неделя августа 

ознаменовалась незауряд
ным событием в области ми
рового спорта. Чемпионат 
мира по легкой атлетике, де
вятый по счету, держал в на- 
пряжении всех мало-мапь- 
ски разбирающихся в спорте 
болельщиков. Каждый день с 
двух ночи до пяти утра при
ходилось смотреть прямые 
трансляции, поскольку на 
дневной повтор времени 
просто не было. Сказать, что 
легкоатлетический форум 
произвел впечатление, - ни
чего не сказать. Накал борь
бы, страсти, скандалы, не
предсказуемые результаты -  
все смешалось на стадионе 
«Сен-Дени» в Париже. 203 
страны отправили своих 
представителей и участни
ков на эти поистине Всемир
ные игры, «Королева спорта» 
по зрелищности, популярно
сти и зарабатываемым день
гам на сегодняшний день не 
так уж отстает от самого 
востребованного зрителями 
всего земного шара вида 
спорта -  футбола.

Перед началом чемпиона
та специалисты прогнозиро
вали, что основная борьба 
развернется между двумя 
спортивным сверхдержава
ми -  Россией и США. Да, ян
ки выступали не у себя дома, 
здесь Европа, здесь нет су
дейского беспредела и на
глого занижения оценок и 
результатов, как это проис
ходило на Олимпиаде в 
Солт-Лейк-Сити в 2002 году 
и на последнем чемпионате 
мира по спортивной гимнас
тике в Анахайме (Флорида), 
который финишировал за 
два дня до стартов в Пари
же. Наоборот, то, что про
изошло с двукратной чемпи
онкой мира в спринте Келли 
Уайт, наглядно продемонст
рировало отношение корпу
са арбитров к таким негатив
ным проявлениям в спорте, 
как допинг. Хотя, должен 
сказать, хватит рядиться в 
тогу честных и принципиаль
ных, гордящихся своей борь
бой за чистоту спорта. Ситу
ация простая до невозмож
ности -  здесь, как на дороге 
при конфликте с инспекто
ром ГИБДД, наказывают не 
за то, что нарушил, а за то, 
что попался.

Невозможно на сегодняш
нем этапе показывать высо
кие результаты, выступать на 
крупнейших соревнованиях 
и не прибегать к помощи ме

дицины. Невозможно! А тот, 
кто с пеной у рта доказывает 
обратное, либо ханжа, либо 
подлец, либо дурак! И вести 
с такими дискуссию -  это са
мого себя не уважать.

Что же касается результа
тов, то 20 медалей России 
против 18-ти США -  это 
борьба, и борьба равных со
перников, хотя, честно гово
ря, это борьба сбалансиро
ванной сборной Штатов про
тив легкоатлетической жен
ской сборной России. Обра
тимся к фактам, они таковы: 
мужская часть нашей коман
ды положила в копилку кол
лектива всего 4 медали («зо
лото» в метании копья -  Сер
гей Макаров, «серебро» - 
Юрий Борзаковский в беге 
на 800м и Герман Скурыгин 
в ходьбе на 50км, а также 
«бронза» - Роман Рассказов 
в ходьбе на 20км) -  и все. 
Многие легкоатлеты вообще 
не прошли квалификацион
ные допуски. Туристами 
съездили прыгуны е длину 
(смех!): 7.52 Данила Буркени 
и 7.85 Виталия Шкуратова -  
это при том, что Игорь Тер- 
Овасян еще в начале 60-х го
дов прыгал на 8.20 регуляр
но; толкатель ядра из Иркут
ска Павел Чумаченко, пока
завший 19.51 против лучше
го 20.51 -  тот вообще люби
тель среди профессионалов 
(Сидней, Олимпийские иг
ры-2000 -  19-е место, два 
чемпионата мира -  Эдмон
тон и Париж -  вторая десят
ка), при том, что конкурентов 
практически у него нет; дис
кобол Шевченко, молото
бойцы, спринтеры, стайеры 
-  вообще все, кто приехал в 
столицу Франции не себя 
показать, а Эйфелеву башню 
посмотреть.

Помнится, на первом чем
пионате мира, который про
ходил в Хельсинки в 1983 го
ду, наши мужчины выглядели 
очень достойно: «бронза» у 
ходоков Евскжова и Юнга, 
барьериста Трощило (400м), 
команды эстафеты 4x100м, 
копьеметателя Дейниса Ку- 
лы, «серебро» у молотобой
ца Юрия Седых и прыгуна с 
шестом Константина Волко
ва, «золото» в эстафете 
4x400м, у прыгуна в высоту 
Геннадия Авдеенко, у моло
тобойца Сергея Литвинова и 
первая (тогда еще) победа 
Сергея Бубки. Разнообраз
ные виды -  прекрасные 
старты.

Вот перед кем нужно снять

шляпу и встать на колени, 
так это перед женской сбор
ной России -  девушки по 
праву лучшие в мире! Брон
зовыми медалями были на
граждены Наталья Хрущеле
ва (800м), команда эстафеты 
4x100м, Юлия Печенкина- 
Носова (400м с барьерами), 
Елена Исынбаева (шест), се
ребряными медалями -  эс
тафета 4x400м, Марина Куп
цова (высота), Татьяна Кото
ва (длина), Ольга Кузенкова 
(молот), золотыми медалями 
-  Татьяна Лебедева (трой
ной прыжок), Светлана Кри- 
велева (ядро), Светлана Фе
офанова (шест), Елена Нико
лаева (ходьба 20км), Татьяна 
Томашова (1500м) и пере
плавленной после дисквали
фикации Келли Уайт с «сере
бра» на «золото» медалью 
Анастасия Капачинская.

Насколько прекрасно 
скомплектована команда, 
ведь еще были и четвертые 
места на дистанции 5000м 
(Елена Зодорожная), и не
сколько результатов, давшие 
их обладателям места в ше
стерке лучших!

Если бы мы выступали, как 
раньше, сборной одной 
страны -  СССР, то ни у од
ной команды мира не было 
бы ни малейших шансов со
ставить нам достойную кон
куренцию. Ни у одной! Даже 
«янкесы» отдыхали бы, глядя 
на все это с изумлением.

Фурор белорусских мета
телей, которые увезли из Па
рижа три золотые медали 
(Михневич -  ядро, Тихон -  
молот, Ятченко -  диск), одну 
серебряную (Остапчук -  
женское ядро), бронзовую 
(Коптюх -  метание диска), 
вообще анализу не поддает
ся -  все-таки школа есть 
школа!

А если сюда приплюсовать 
«золото» в диске у мужчин 
литовца Виргилиуса Алекны, 
то картина создается очень 
благоприятная, хотя с нос
тальгией понимаешь, что ис
торию вспять не повернешь.

После решения медицин
ской комиссии ИИАФ мы по 
количеству медалей обогна
ли «америкосов» и с полным 
правом забрали огромный 
серебряный кубок. Хотя, по
вторюсь еще раз, все это за
слуга в основном женской 
части национальной коман
ды. Ее ровное и стабильное 
выступление, на мой взгляд, 
имело лишь ряд небольших 
недоработок, но, сидя у эк

рана телевизора, «каждый 
мнит себя стратегом, вида 
бой со стороны», поэтому 
мои ощущения субъективны. 
Ну, во-первых, пять стартов 

•м*Г'Двух дистанциях -  1500 и 
5000м, где в каждом забеге 
нужно было выкладываться, 
не дали возможности Елене 
Задорожной завоевать пол
ноценную медаль. Чем руко
водствовались тренеры 
сборной и ее непосредст
венный наставник Геннадий 
Сапунов, распыляя силы, 
сказать трудно. Но то, что на 
обеих дистанциях иркутянка 
бежала в финале и на пяти
километровке упустила все 
шансы на последних метрах, 
а на «полуторке» вообще 
встала на финише, придя по
следней, - факт. Можно как 
угодно доказывать, что Еле
на была в прекрасной фор
ме, и что-то случилось, мне
ние мое однозначно -  рас
пыление сил ни к чему хоро
шему не привело. Сомнева
ющиеся, отсылаю вас к про
токолам.

А во-вторых, мы, то есть 
сборная, недосчитались «зо
лота» там, где шансы у нас 
были значимее и весомее, 
чем у всех остальных пре
тендентов. Фантастический 
мировой рекорд Юлии Пе- 
ченкиной в Туле на 400м с 
барьерами и полная оста
новка в финале за 80м до 
финиша, хотя россиянка ли
дировала с достаточным 
преимуществом, - это тоже 
тактическая недоработка 
тренеров. А бесцветные бро
ски Натальи Садовой (диск), 
имевшей лучший результат 
сезона в мире?

Ладно, все есть как есть, -  
приятное волнение от побе
ды на данный момент закры
вает оплошности и ошибки, 
их исправлять будут специа
листы. Проведут анализ, вы
несут решение, подкоррек
тируют тренировочные пла
ны, в общем, сделают выво
ды, и тогда, возможно, при
дут к нам еще более весо
мые награды, ведь не за го
рами старты Олимпиады в 
Афинах, и так хочется, чтобы 
приятная процедура подъе
ма российского флага, кото
рую с удовольствием наблю
дали болельщики на стадио
не «Сен-Дени», повторялась 
с еще более частой перио
дичностью на флагштоках, 
расположенных в греческой 
столице.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Комедия "Мне хватит мил
лиона"
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 - "Как хорошо быть генера
лом"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы”
23.40 - Криминальная Россия 
"Вкус добычи"
00.30 - Ночное "Время”
00.50 - "Звезды эфира"
01.20 - "Русский зкстрим"
01.50 -  Д/ф "Театральный роман"

РОССИЯ
13.50 - «Крутой маршрут»
14.50 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город 
Земли»
17.30 - «Вести»

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. 
Мужские игры»
23.00 - Детектив «Марш Турецко- 
го. Новое назначение»

т р к - и р ку тс я Г
00.00 ■ «Вести +»

РОССИЯ
00.20 * «Мой серебряный шар. 
Влад Листьев»
01.15 - «Вести»
01.30 - «Народный артист»
01.40 - «Футбол России»
02.15 - «Синемания»
02.45 - Х/ф «Тариф на лунный 
свет»
04.15 - «Дорожный патруль»
04.30 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести»

I T jP  илерармамвии 
В Р  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дай
джест
07:35 MTV
10:30 "События. Ангарск" дай
джест
10:45 "Настроение".
13:40 "Смотрите на канале".
13:45 "Подмосковная элегия".
Х/ф
15:40 "Квадратные метры".
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Православная энциклопе
дия".
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 "События. Ангарск"
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:00 "Цыганская любовь". Теле
сериал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 "Спящая красавица". 
Фильм-балет.
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 ПРЕМЬЕРА. "Так поступают 
настоящие женщины". Телесери
ал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко” .
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Вре

мя московское.
05:35 "Очевидное-невероятное” . 
06:00 "Поэтический театр Романа 
Виктюка".
06:30 МТУ______________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета"
08:20 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, 
уж эти детки"
08:40 "Никелодеон" на ТНТ "Ди
кая семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон" на ТНТ "Эй, 
Арнольд!"
09:30 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:45 "ТВ-клуб"
10:00 "Завтрак с Дискавери” 
"Проклятие Тутанхамона"
11:05 Комедия, СССР, 1986 г 
"Миллион в брачной корзине" 
13:15 "Никелодеон на ТНТ” ”Ох, 
уж эти детки"
13:40 "Никелодеон на ТНТ' "Кото- 
пес"
14:05 "Никелодеон на ТНТ” "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:20 Музыка
16:00 Молодежный сериал "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"
19:20 "НТА - презент"
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 "Служба Личных Новостей" 
20:30 "Новости НТА"
20:50 Музыка
21:00 Ток- шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ” с Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Доктор Дже- 
килл и мисс Хайд"
01:05 "Новости НТА"
01:35 "Наши песни"
01:45 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"'
02:45 "Наши песни"
02:50 Сериал "Первая волна” 
03:50 Детективный сериал "Ко- 
миссар Шимански" ______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Колесо судьбы"
07,10 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Гаджет и Гаджети- 
ны»
09.15 - М/с «Близнецы судьбы»
09.45 -  Сериал "ОБЖ, или Отряд 
доБроЖелателей"
10.15 - Сериал «Главные роли»
11.15 - Боевик "Тайный агент 
Ройс"
12.25 - Д/ф «Безумный мир»
14.00 - Сериал «Истинная лю
бовь»
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 рейн
джере, или Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Отряд 
доБроЖелателей”
18.15 -  Х/ф "Адъютант Его Пре
восходительства"
19.55 - "24"
20.00 - ''Военная тайна"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы”
20.55 - "Первый герой"
21.20 - Сериал «Русские амазон
ки»
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 - Фильм ужасов "Остров 
змей"
01.20 - ”24"
01.40 - "Лучшие шоу мира"______

ТВ-ГОРОД
13:50 "Скорей бы вечер»
14:00 "Все просто” . Итоги недели 
14:25 Х/ф «Парнишка-миллионер» 
16:10 "Скорей бы вечер»
16:15 Х/ф «Несущие бурю».
18:20 "За окном"
18:25 Х/ф «Убийственно красива» 
20:20 "За окном”
20:25 "Зри в корень"
20:35 "Скорей бы вечер»
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
22:00 "Зри в корень”

22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Обсуждению не под
лежит»
00:05 "НЧС".
00:15 "За окном"
00:20 "Скорей бы вечер»
00:25 Х/ф «Клан вампиров».
02:05 "За окном"________________

РОССИЯ-Спорт
10.00 "Сборная России’*.
10.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
11.50 "Футбол России".
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Крылья Советов" (Самара).
15.00 Eurosportnews.
15.10 Профессиональный бокс.
16.25 Гонки на воде в классе 
"Офшор”. Чемпионат мира. Ква
лификация.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Хоккей на траве. Кубок Ев
ропы. Женщины. Финал.
18.55 Eurosportnews.
19.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск).
21.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак” (Москва) - "Торпедо” 
(Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо" 
(Москва).
23.10 Eurosportnews.
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Ак Барс” (Казань) - 
"Авангард" (Омск).
01.45 Вести-спорт.
01.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо” (Москва) - 
"Северсталь" (Череповец).
03.55 "Неделя "Спорта".
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. 1/2 
финала.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. 1/2 
финала.
________ 7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20.45.22.45.00.45.03.45.06.45 
Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров",
12.25 М/ф,
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны,
14.00 "Жизнь продолжается".
14.25.18.00 "220 вольт".
15.00.02.30.11.15 "Такой хоккей".
15.30 НБА с женским лицом.
16.00 "Планета Футбол".
17.00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
18.15.08.30 Рыболов.
19.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
21.00 "Боксерский клуб". Джабра
ил Джабраилов
21.30,09.40 Т/с "На гребне вол
ны".
22.15 Д/ф "Возможно, они сошли 
с ума".
23.00 НБА (женщины). 2-й матч 
финала.
01.00 "Про футбол” .
02.00 Автоспорт. "Формула Русь".
03.00 "Футбол Италии".
04.00 Профессиональный кикбок
синг WWBF. Кубок "Золотой 
барс".
04.55 По вашим просьбам: НБА- 
2003. Финал. 1-й матч. "Сан-Ан
тонио Сперс” - "Нью-Джерси 
Нетс” .
_________НТВ
06.55 Программа передач,
07.00 Утро на НТВ.
09.45 "Личный вклад" с А.Гераси
мовым.
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Преступление в стиле "мо
дерн". "Полонез вокруг Огинско- 
го".
11.55 Боевик "Агент националь
ной безопасности-3. Ловушка".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняко
вым.
13.30 "Бешеные гонки". "Профес
сия - репортер".
13.50 'Страна Советов".
14.35 Боевик "Агент националь
ной безопасности-3. Ловушка".
15.45 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняко
вым.
16.35 "Бедность не порок, а бо
гатство?" "Принцип домино".
18.00 "Сегодня” с К.Поздняко- 
вым.
18.25 Подарки от М.Танича.
19.25 "Внимание: розыск!" "Мос
ковский душитель".
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.

20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4: пятая власть".
21.50 Т/с "Черный ворон". 5с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела,
23.55 Т/с "Клан Сопрано". 38с.
01.15 Сегодня.
01.45 Гордон.
02.35-02.40 Программа передач 
на завтра. ____________

ТВ-21
07.00 Драма "Карьера по-немец- 
ки", 3 с.
08.35 Комедия "Вход через вы
ход",
10.10 Комедия "Кевин и Перри 
уделывают всех".
11.35 Мелодрама "Зов гор".
13.10 Х/ф "Последние желания".
15.00.23.00 Комедия "Вначале 
было нижнее белье” .
16.30.00.30 Боевик "Выхода нет” .
18.05,02.05 Драма "Тройная про
верка".
19.40.03.40 Триллер “Попутчицы".
21.20.05.20 Драма "Это я украл".
_________CJC_________
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 "Неуязвимый".
12.45 М/ф "Мой зеленый кроко
дил” ,
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Блоссом”.
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн” ,
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Лига справедливости".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей",
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Т/с "33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Лю
бительница частного сыска” .
22.00 Х/ф "Заживо погребенный". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз” .
02.00-02.25 Истории в деталях.

ДАРЬЯЛ-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 "Красотки".
17.45 "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 "Шоу для одинокого 
мужчины".
23.00 "Девичьи слезы".
00.00 Шоу Джерри Спрингера 
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия",
01.30 Т/с "Женаты и с детьми” .
02.00 Т/с "Поворот ключа".
02.55 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Последний из великих 
королей".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с "Крутой Уокер".
06.40 Придай жизни вкус.
06.45-09.15 Телемагазин.________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Интер@ктив".
12.00 Х/ф "Счастье".
13.15 М/ф "Мореплавание Сол- 
нышкина".
13.35 "Экология литературы". Л. 
Петру шевская.
14.15 "Общий дом".
14.30 С. Прокофьев. Соната №1 
для скрипки и фортепиано.
15.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара” .
15.45 "Век Русского музея".
16.10 М/с "Рэдволл".
16.35 М/ф
17.00 "Плоды просвещения". "Бе
седы о русской культуре".
17.40 Д/с "В поисках Троянской 
войны"

18.45 Спектакль "Дон Кихот, или 
Плачевная повесть о Дон Кихоте 
Ламанчском".
19.30 Новости культуры.
19.45 "К франкфуртской книжной 
ярмарке". А.Кушнер.
19.55 "Вишневый сад", который 
посадил Э.Някрошюс.
20.35 М/с "Бинка".
20.40 "Классика летним вече
ром” . А.Георгиу и Р.Апанья.
22.25 "Тем временем" с А.Архан- 
гельским.
23.05 Х/ф "Театральный роман” ,
01.00 Новости культуры с
В.Флярковским.
01.25 "Ночной полет" с А.Макси- 
мовым,
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Счастье".
03.15 М.Равель. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
03.50-03.55 Программа передач.

твз
11.30 «Победоносный голос веру
ющего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ
ТА»
14.30 х/ф «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА»
16.30 х/ф «УБИЙСТВЕННО КРА
СИВА»
18.30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19.00 х/ф Семейное кино 
«ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
21.00 х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
00,00 х/ф «КАПИТАН»
02.00 х/ф «КИСЛОРОД»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТ
РОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
Н И Я Х » ________

Ram bler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз” .
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 "Нобелевские чтения". "Ис
тория лазера - история откры
тий".
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 "Гастрономический про
гноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса”
18.00 Из цикла "Петербург - 300". 
"Ангельский тип".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни".
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 "Мир рекордов Гиннесса” .
22.30 "Жизнь среди жизни".
23.00 "Европа сегодня".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 "Головоломки. В поисках 
разгадок". "Выживание в космо
се".
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом",
01.00 Т/с "Неблина".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Головоломки. В поисках 
разгадок” . "Выживание в космо
се".
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом” .
03.30 Т/с "Неблина".
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.00 "Ирландское кино. В пол
ном одиночестве?"
06.00 "Джаз и не только".
06.30 Т/с "Противостояние", 1с.
07.30 "Экспедиция: Север".



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"
11.20 -  Боевик "Юлий Цезарь"
12.40 - Дисией-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - "Звезды эфира"
14.40 - Детектив "Стивен Спилберг 
спешит на помощь"
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”. Людмила 
Касаткина
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/с "Спецназ"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "На футболе"
01.20 - "Сканер"
01.50 - "Фабрика звезд-3”
02.10 - Триллер "Иллюзия убийства"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 2. 
Мужские игры»
10.50 • «Не скуЧАЙ!»
11.50 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 -  Сериал «Марш Турецкого. 
Новое назначение» «Пуля для 
полпреда»
14.50 - «Вести»___________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск» _________

_____ _ с ь £ 0 £ £ И Я ___
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город 
Земли»
17.30 - «Вести»

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. 
Мужские игры»
23.00 -  Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ^~
00.20 - «Раскрыть и доказать»
01,15 - «Вести»
01.30 - «Народный артист»
01.40 - Боевик «Дублер»
03.40 - «Дорожный патруль»
03.55 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.40 - Сериал «Затерянный мир»
05.25 - Канал «Евроньюс»

#7 Р  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарек”

07:00 "События, Ангарск"
07:15 MTV
10:15 Программа «Мелочи 
жизни»
10:30 ’’События. Ангарск”
10:45 "Настроение".
13:40 "Газетный дождь”,
13:50 "Смотрите на канале".
13:55 Мисс Марпл в детективе 
"Указующий перст"
15:40 "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". 
Детективный сериал 
20:30 Все о здоровье в программе

"21 кабинет".
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск”
21:45 Программа «Мелочи 
жизни»
22:05 "Цыганская любовь". 
Телесериал
23:00 "События. Ангарск”
23:15 "Очевидное-невероятное". 
23:50 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Приключения Шерлока 
Холмса" Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
03:40 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
04:20 “Времечко”.
04:50 "Петровка, 38”.
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "Спорт-экстрим".
06:10 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:50 МТУ ___

___Н Х А Щ Щ  _
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА",
07:25 ’ ПРЯМОЙ ЭФИР"
08:05 Музыка
08:20 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж 
эти детки"
08:40 "Никелодеон" на ТНТ "Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 "Никелодеон” на ТНТ "Эй, 
Арнольд!"
09:30 "Новости НТА".
10:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Пчёлы-убийцы"
11:05 Комедия "Доктор Джекилл и 
мисс Хайд”
13:15 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж 
эти детки”
13:40 "Никелодеон" на ТНТ 
"Котопес"
14:05 "Никелодеон" на ТНТ "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА”.
15:20 Музыка
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА".
19:20 "Народный контроль. НТА » 
2003г."
19:35 "НТА-презент»
19:50 Музыка
20:00 "Служба Личных Новостей" 
20:30 "Новости НТА".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Женщина моего 
друга"
01:20 "Новости НТА”.
01:50 "Наши песни"
01:55 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:55 "Наши песни"
03:05 Сериал “Первая волна"
04:00 Детективный сериал 
"Комиссар Шимански”

' ~АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время”
07.15 - "Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
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 ОБычные 
петербуржцы”
10.15 -  Сериал "Главные роли"
11.15- Фильм ужасов "Остров змей"
13.25 -  Д/ф "Удивительные 
животные"
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 
Марио»
17.20 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.45 -  Сериал "ОБЖ, или ОБычные 
петербуржцы”
18.15 — Х/ф "Адъютант Его 
Превосходительства"
19.55 - "24"

■20.00 - '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 - "Кино": "Знак Голливуда"
01.10 - "24"
01.30 -  Сериал "Сага о Форсайтах"
02.35 -  Х/ф "Демоны войны”
04.30 - Сериал «Истинная любовь»

__ т в -г о р о д Г
06:45 "Скорей бы вечер»

06:50 “За окном”
06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС” .
08:40 Х/ф «Под маской Беркута» 
10:15 "НЧС".
10:25 "За окном”
10:30 "Зри в корень"
10:35 "Скорей бы вечер»
10:40 Х/ф «Принц жемчужного 
острова»
12:20 "Модница"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф «Убийственно красива» 
14:15 Х/ф «Жил-был полицейский» 
15:55 Х/ф «Зеленые паруса»
17:40 "Скорей бы вечер»
17:45 "Модница"
17:50 "Зри в корень"
17:55 ’’За окном"
18:00 Х/ф «Капитан»
20:00 "Скорей бы вечер»
20:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:25 "В кулуарах».
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
22:05 "В кулуарах».
22:15 "Скорей бы вечер»
22:25 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:40 "Зри в корень"
22:45 Х/ф «Кислород»
00:40 "НЧС".
00:50 "За окном"
00:55 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»

РОССИЯ-Спорт
08.00 Eurosportnews,
08.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Крылья 
Советов” (Самара).
10.00 "Неделя "Спорта".
11.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ”Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омск).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Уралан” 
(Элиста),
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Сборная России".
15.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Хоккей на траве. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал.
18.55 Eurosportnews.
19.10 "Неделя "Спорта".
20.15 Eurosportnews.
20.30 Гонки на воде в клаес#* ■ 
"Офшор". Чемпионат мира.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. Матч за 3 
место.
23.25 "Сборная России”.
23.55 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. Финал.
01.25 Конкур, "Суперлига- 2003".
02.20 Вести-спорт.
02.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 1000м. Финалы.
04.10 Eurosportnews.
04.25 "Хоккей России".
05.00 Вести-спорт,
05.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
06.15 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. "Ак Барс"(Казань)- 
"Авангард" (Омск).________

У ТВ
07.00 О.С.П.-студия. "Назло 
рекордам!?"
07.25 Горячая семерка.
08.05 Вся чемпионская рать.
10.25 Чемпионат мира по 
мототриалу.
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,1В.45,
22.45.00.45.03.30.06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров”.
12.25 М/ф.
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается".
14.25.18.00 "220 вольт".
15.00.02.00.11.15 Открытый корт.
15.30 "Про футбол".
17.00 Мотоспорт, Чемпионат мира 
по супербайку,
17.30 Земля Конюхова.
18.15 Рыболов,
19.00 Чемпионат мира по дзюдо.
В перерыве - Новости 7.
21.30.09.40 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.
00.00 "Российский футбол".
01.00 "Футбол Англии",
02.30 Шахматы. Обзор партий.
03.00 История профессионального 
бокса. "Нокауты в первом раунде".
03.45 По вашим просьбам: НБА- 
2003. Финал. 2-й матч, "Сан- 
Антонио Сперс" - "Нью-Джерси 
Нетс".
05.45 Вся чемпионская рать._______

НТВ
06.55 Программа передач,
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Черный ворон".
11.00 Сегодня утром.

11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни" с Л.Парфеновым.
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.30 Красная стрела.
13.50 "Страна Советов".
14.35 Т/с 'Улицы разбитых 
фонарей-4".
15.45 По праву,
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Обещал не значит женился". 
"Принцип домино”
18.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки",
19.25 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4: мягкий приговор".
21.50 Т/с "Черный ворон”. 6с.
23.00 "Страна и мир”.
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид) - "Марсель" 
(Франция).
01.35 Сегодня.
02.00 Гордон.
03.05 Кома: это правда.
03.35 Дневник Лиги чемпионов,
04.35-04.45 Программа передач на 
з а в т р а . ______

ТВ-21
07.00 Комедия "Вначале было 
нижнее белье".
08.30 Боевик "Выхода нет".
10.05 Драма "Тройная проверка",
11.40 Триллер "Попутчицы” .
12.20 Драма “Это я украл".
15.00.23.00 Драма "Бал в Венской 
опере”, 1 с.
16.35.00.35 Комедия "Переключая 
каналы".
18.20.02.20 Боевик "Без тормозов".
20.05.04.05 Драма ’’Вечная 
полночь”,
21.35.05.35 Комедия "Барни и его 
маленькие неприятности".

СТС
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 Т/с ”3ак и секретные 
материалы".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. 
Любительница частного сыска".
10.00 "Афиша".

,10.30 Х/ф "Заживо погребенный".
12.30 Т/с. "Чарльз в ответе”.
13.00 Истории в деталях.

' 13.30 Т/с "СаванйаГГ " r'TU" г'" ’
14.30 Т/с "Блоссом". '
15.00 М/ф
15.30 М/с "Пинки и Брейн".
16.00 М/с "Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Лига справедливости”.
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Адцамс".
19.00 Т/с "Зачарованные”.
20.00 Т/с ”33 квадратных метра”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева, 
Любительница частного сыска".
22.00 Х/ф "Заживо погребенный 2", 
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 М/с "Шина - королева 
джунглей".
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод”.

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 "Мерседес" уходит от 
погони".
17.45 "Девичьи слезы".
18.40 Придай жизни вкус.
18.45 Т/с "Одиссей".
19.15 "ZTV. Rustco-20".
20.00 Туе "Крутой Уокер".
21.00 Х/ф "Отряд особого 
назначения".
23.00 "Девичьи слезы".
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с "Тонкая голубая линия”.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Поворот ключа".
02.55 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа. Зазвонил звонок".
05.00 Агентство криминальных 
новостей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с "Крутой Уокер".
06.40 Придай жизни вкус. 
06.45-09.15 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке,
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.

11.20 "Порядок слов".
11.30 "Назначение: космос". 
"Космические столкновения".
12.00 Х/ф "Комиссия по 
расследованию".
13.20 М/ф "Парасолька в цирке".
13.35 "УХ век. Избранное". 
"Остановка на местности”.
14.15 "Общий дом".
14.30 Д/ф "Жияа-была цензура”, 1 
с. “Архипелаг "Г.лавлит".
15.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара”.
15.45 Из собрания ГМИИ им.
A.С.Пушкина: "Давид".
16.10 М/с “Рэдволл".
16.35 Т/с "Самая плохая ведьма в 
колледже волшебников".
17.00 "Плоды просвещения”.
"Беседы о русской культуре".
17.35 Д/с "В поисках Троянской 
войны'', 6 с. "Падение Трои”,
18.35 Д/ф "Дин Мартин. Это 
любовь".
19.30 Новости культуры.
19.45 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке”. И.Стогофф.
19.55 "Я хочу рассказать..."
С.Мессерер
20.35 "Театральный архив”: "Театр 
Мочалова и Каратыгина”.
21.05 М/с "Бинка",
21.10 Х/ф "Дочки-матери".
22.45 Д/с "Записки дипломата".
23.15 Ток-шоу "Оркестровая яма".
23.55 Д/ф "Вася".
01.00 Новости культуры с
B.Флярковским.
01.25 "Ночной полет” с 
А. Максимовым.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Комиссия по 
расследованию".
03.20 Р.Шуман. "Карнавал".
03.50-03.55 Программа передач,
_________ IB 3 _________
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф ««КАПИТАН»
14.30 х/ф «ЖИЛ -  БЫЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.30 х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
18.30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19.00 х/ф Семейное кино. «КАДОШ»
21.30 х/ф «КАТАЛАЖКА»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 

. , ОБЪЕКТЫ».,
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00.00 х/ф «ПРИНЦ ЖЕМЧУЖНОГО 
ОСТРОВА»
02.00 х/ф «УБИЙСТВО В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «КИСЛОРОД»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»__________________

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких 
технологий".
12.30 М/с "Повторная загрузка”.
13.00 "Большая стройка".
13.30 "Мы пришли с моря".
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 
экзамен. Вопросы и ответы",
16.30 "Полезные открытия".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких 
технологий”.
17.30 "Мир рекордов Гиннесса”.
18.10 "Канал QP”.
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни".
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Америке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный 
экзамен. Вопросы и ответы".
21.30 "Телешоп".
22.00 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни".
23.00 "Большая стройка".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 "Головоломки. В поисках 
разгадок". "Человек прямоходящий". 
00.30 "За столом с Бертом Вулфом".
01.00 Т/с "Неблина".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких 
технологий”.
02.30 "Головоломки. В поисках 
разгадок". "Человек прямоходящий".
03.00 "За столом с Бертом Вулфом”.
03.30 Т/с "Неблина".
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные истории".
05.00 "Кино тревоги"
06.00 Т/с "Противостояние", 2с.



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 "Юлий 
Цезарь"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин”
14.20 - Детектив "Хищники”
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 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды*
20.50 -  Х/ф "Убойная сила." Золо
тая обойма
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф "Две судьбы"
23.40 - Д/с "Спецназ"
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - ' Формула власти"
01.20 - "Крылья"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 - Триллер "Иллюзия убийст-
ва-2"____________________________

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Каменская - 2. 
Мужские игры»
10.50 - «Сам себе режиссер»
11.50 - «Вести»
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 -  Сериал «Марш Турецкого. 
Новое назначение» «Пуля для пол
преда»
14.50 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город Зем
ли*
17.30 - «Вести»_____

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. 
Мужские игры»
23.00 - Детектив «Марш Турецкого.
Новое назначение» «Шериф в зако
не»_____________________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»_________________

_ РОССИЯ
00.20 - «Авторитет»
00.50 - «Вести»
01.05 - «Народный артист»
01.20 - Комедия «Невеста из Пари
жа»
03.00 - «Кинескоп»’
03.50 - «Дорожный патруль»
04.05 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.00 - Сериал «Затерянный мир»
05.45 - «Вести»

IT P  телпрарокомпанш 
g p  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск”
07:15 MTV
10:15 Программа «Мелочи жиз
ни*
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение".
13:40 "Газетный дождь".
13:50 ' Смотрите на канале",
13:55 "Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал 
15:40 ’ Новый фасон”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Особая папка”.
17:45 "Песочные часы".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал

20:30 "Я - мама".
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск”
21:45 «Цари и дети»
22:00 "Цыганская любовь". Телесе
риал
23:00 "События. Ангарск"
23:15 Сергей Барчук в программе 
"Приглашает Борис Ноткин”.
23:50 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Награ
дить (посмертно)".
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03:40 "Отдел "X".
04:20 "Времечко”.
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск".
05:50 "Спорт-экстрим".
06:10 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:50 МТУ ________________

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро. Ангарск!"
07:05 "Новости НТА".
07:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
07:50 "Неизвестная Планета"
08:20 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж 
эти детки"
08:40 "Никелодеон” на ТНТ "Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон" на ТНТ "Эй, Ар
нольд!"
09:30 "Новости НТА".
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Ка
сатки-убийцы"
11:05 Комедия "Женщина моего 
друга”
13:15 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж 
эти детки"
13:40 "Никелодеон" на ТНТ "Кото- 
пес"
14:05 "Никелодеон" на ТНТ "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА".
15:20 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:40 Музыка
16:00 Молодежный сериал "Наша 
секретная жизнь-2”
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА".
19:20 "НТА-презент»
19:40 Музыка
20:00 "Служба Личных Новостей” 
20:25 Фильм обувной фабрики 
"Блик" - "Будущее рождается сего
дня"
20:30 "Новости НТА".
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Двое у моря" 
01:15 "Новости НТА”.
01:45 "Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:55 "Наши песни”
03:00 Сериал "Первая волна"
03:55 Детективный сериал "Комис- 
сао Шимански" ■.
_______ АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время”
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
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 Особен
ности Жанра”
10.15 - "Классика юмора"
11.15- Х/ф "Знак Голливуда"
13.25 -Д/ф "Удивительные живот
ные” .
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»
17.20 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.45 -  Сериал "ОБЖ, или Особен
ности Жанра"
18.15 -  Х/ф "Адъютант Его Превос
ходительства"
19.55 - "24"
20.00 - "See для тебя”
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Симпсоны”
21.20 -  Сериал "Пассажир без ба
гажа”
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы”
23.05 -  Х/ф "Новый Алькатрас"
01.10 - "24"
01.30 -  Сериал "Сага о Форсайтах"
02.35 -  Х/ф "Бассейн"
04.50 - Сериал «Истинная любовь»

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”

06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
08:40 Х/ф «Жил-был полицейский» 
10:20 "НЧС".
10:30 "За окном"
10:35 "В кулуарах»,
10:45 "Зри в корень"
10:50 "Скорей бы вечер»
10:55 Х/ф «Капитан»
12:45 "Про хвост"
12:ь0 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф «Под маской Беркута» 
14:40 Х/ф «Кадош»
16:45 Х/ф «Каталажка»
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "Про хвост"
18:20 "Зри в корень"
18:25 "За окном”
18:30 Х/ф «Принц жемчужного ост
рова»
20:25 "Скорей бы вечер»
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
22:05 "Зри в корень"
22:10 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Убийство в чужом горо
де»
00:10 "НЧС".
00:20 "За окном"
00:25 Х/Ф «Кислород»____________ _

РОССИЯ-Спорт
08.05 Eurosportnews.
08.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Торпедо" 
(Москва).
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
11.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Северсталь" (Череповец).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин" (Казань) - "Шинник" (Яро
славль).
15.00 Eurosportnews.
15.10 “Хоккей России".
15.40 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. 1/2 фи
нала.
17.00 Веети-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн RenTV” (Моск.обл.) - "Спар- 
так-Аяания” (Владикавказ).
19.00 Eurosportnews.
19.15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Северсталь" (Череповец).
21.10 Футбол. Чемпионат России.

"Ротор" (Волгоград) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Ротор" (Волгоград) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
23,10 Eurosportnews.
23.25 Хоккей. Чемпионат России.
"Ак Барс" (Казань) - "Химик" 
(Моск.обл.).
01.45 Вести-спорт.
01.55 Конкур. "Суперлига- 2003".
02.45 Eurosportnews.
03.00 Хоккей . Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург” (Магнито
горск) - "Северсталь" (Череповец).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
06.15 Eurosportnews,
06.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 1000м. Финалы.
________ 7 ТВ
07.00 О-С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
07.30 Горячая семерка.
10.25 Автоспорт. "Формула Русь".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,
22.45.00.45.03.30.06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается".
14.25.18.00 "220 вольт".
15.00 "Российский футбол".
15.45 Конный спорт. "Райдере Тур".
17.00 Автоспорт. "Формула Русь”.
17.30 Земля Конюхова.
18.15 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по дзюдо.
В перерыве - Новости 7.
21.30,09.40 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, 
00.00 Спорт-экстрим. "Необитае
мые острова. Новые приключения 
серферов".
01.00 НБА (женщины). Финал. 3-й 
матч.
02.30.10.25 Автоспорт. Гонки из се
рии "Аскар”.
03.45 По вашим просьбам: НБА- 
2003. Финал. 3-й матч, "Нью-Джер
си Нетс" - "Сан-Антонио Сперс".

_________ HJB_________
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Черный ворон".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Растительная жизнь". "Ива
нушки international”.
12.05 Кулинарный поединок: девуш- 
ки-мечты,
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 "Спасите наши души". "Про
фессий - репортер".
13.50 "Страна Советов".
14.40 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4".
15.50 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Понаехали тут, или Гастар
байтерам вход воспрещен!" "Прин
цип домино".
18.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки".
19.25 Чистосердечное признание.
22.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4: долго и счастливо”.
21.50 Т/с "Черный ворон". 7с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.55 Т/с "Клан Сопрано". 39с.
01.20 Сегодня.
01.45 Гордон.
02.45 Футбол, Лига чемпионов. 
"Динамо" (Киев) - "Локомотив” 
(Москва). Лучшие моменты матча.
03.05 Ленивая ночь.
03.45 Т/с "За гранью возможного".
04.30-04.40 Программа передач на
завтра._________|_________________
________ТВ-21________
07.00 Драма "Бал в Венской опе
ре", 1 с.
08.35 Комедия "Переключая кана
лы".
10.20 Боевик "Без тормозов”.
12.05 Драма "Вечная полночь".
13.35 Комедия "Барни и его ма
ленькие неприятности”.
15.00.23.00 Драма "Бал в Венской 
опере", 2 с,
16.35.00.35 Боевик "Криминал".
18.15.02.15 Драма "Два сердца 
против короны 2".
19.55.03.55 Боевик "Взрыватель”.
21.25.05.25 Триллер "История дела-
ется по ночам". ________________сю_____
06.45 Т/е "Школа Мэдисон” .
07.00 Т/е "Зак и секретные матери
алы".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей",
03.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Заживо погребенный 2”.
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/е "Дорогая, я уменьшил де
тей”
18.00 I/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Аддамс”.
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Т/с “33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска”.
22.00 Х/ф "Дрожь земли".
00,00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Энтерпрайз”.
02.00 Истории s деталях.
02.25 Т/с "18 колес правосудия”.
03.10 М/с "Шина - королева джунг
лей”.
03.50-04.30 Т/с "Журнал мод".

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 но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго".
15.45 Х/ф "Последний из великих 
королей".
17.45 "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 "Репетэ".
23.00 "Девичьи слезы",
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с 'Тонкая голубая линия".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Клеопатра".
02.55 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Бал монстров".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.55 Придай жизни вкус.
07.00 Клиника рекордов.
07.30-10.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Назначение: космос". "Кос
мические соседи".
12.00 Х/ф "Кроткая".
13.05 М/ф
13.35 ”0 времени и о себе". С.До- 
ренский.
14.15 "Общий дом".
14.30 Д/ф "Жила-была цензура", 2 
с. "Сладкий кнут, горький пряник".
15.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара”,
15.45 Из собрания ТМИИ 
им.А.С.Пушкина, "Обручение с мо
рем. Каналетто",
16.10 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/ф "Семь чудес света", 1 с.
18.35 Д/ф "Позднее свидание".
19.30 Новости культуры.
19.45 "К Франкфуртской книжной 
ярмарке". Ю.Поляков.
19.55 Концерт солистов камерного 
оркестра "Московия".
20.35 "Театральный архив". "Рус
ский провинциальный театр".
21.05 М/с "Бинка”.
21.10 М/ф “Катигорошек”,
21.20 Х/ф "Родная кровь”.
22.45 Д/с "Записки дипломата".
23.15 Ток-шоу "Школа злословия". 
00.10 Д/ф "Семь чудес света", 1 с.
01.00 Новости культуры с В.Фляр- 
ковским.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Кроткая”.
03.10 Ф.Мендельсон. Симфония 
№3 (Шотландская). Дирижер Р.Нор- 
рингтон.
03.50-03.55 Программа передач.
_________ JB3_________
11.30 «Победоносный голос верую
щего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «КАДОШ» Израиль
15.00 х/ф «КАТАЛАЖКА*
16.30 х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА»
18.30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19.00 х/ф Семейное кино. «ЕСЛИ 
БЫ ТЫ ТОЛЬКО ЗНАЛА!»
21.30 х/ф «КТО ТЫ, ВСАДНИК?»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИ
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00.00 х/ф «ДОЛИНА ЛАВИН»
02.00 х/ф «ЛЮБОВЬ.СОМ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «УБИЙСТВО В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ-
НИЯХ» _______________ _ __

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз”.
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с "Повторная загрузка".
13.00 “Открытый педсовет” ,
13.30 "Большая прогулка". "Страна 
Берберов".
14.00 "Мир "Тек ТВ".
14.30 Т/с "Непридуманные исто
рии",
15.00 Т/с "Зеркало зеркала".
15.30 "Английский язык в Америке".
16.00 "Единый государственный эк
замен. Вопросы и ответы”.
16.30 “Полезные открытия".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни”.
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Америке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный эк
замен. Вопросы и ответы”.
21.30 "Телешоп”.
22.00 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни".
23.00 "Открытый педсовет".
23.30 "Полезные открытия".
00.00 "Головоломки. В поисках раз
гадок". "Создание мумий".
00.30 "За столом с Бертом Вул
фом".
01.00 Т/с "Неблина".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Головоломки. В поисках раз
гадок”. "Создание мумий".
03.00 "За столом с Бертом Вул
фом"
03.30 Т/с "Неблина”.
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.00 "Прогулка по американскому 
кино с Мартином Скорсезе".
06.25 Т/с "Противостояние", Зс.
07.30 "Сотворенные кумиры”. Груп
па "Роксет".

Эмалировка
•  красивые Ванны
•  доступные цены
•  гарантированное качеств»
•  скидка 50%

на послегарантийный закаг

In: IM-IS



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 "Юлий 
Цезарь"
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда”
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.10 - Комедия "Человек-кадиллак”
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 - Просто смех!
20.00 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
20.50 - Х/ф "Убойная сила"
22.00 - «Бремя»
22.30 - Х/ф "Две судьбы"
23.40 - "Человек и закон”
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "Дэвид Копперфилд. Разоб
лаченная иллюзия"
01.20 - "Гении и злодеи"
01.50 - "Фабрика звезд-3"
02.10 - Боевик "Мертвецы не танцу
ют"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе УТРО, Россия!- __

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

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Каменская - 2. Муж
ские игры»
10.50 - «Аншлаг»
11.50 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 -  Сериал «Марш Турецкого. 
Новое назначение»
14.50 - «Вести» _______

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 -'«Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Лучший город Зем-
ЛИ»
17.30 - «Вести»___________
_ 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. Муж
ские игры»
23.00 -  Детектив «Марш Турецкого. 
Новое назначение»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»______________

РОССИЯ
00.20 - «Вести»
00.35 - «Народный артист»
00.45 -  Х/ф «Империя Солнца»
03.45 - «Дорожный патруль»
04.00 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.00 - Сериал «Затерянный мир»
05.45 - «Вести»

f T j P  в ш р а р ш м п а ш  
В Р  "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:13 МТУ
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение".
13:40 "Газетный дождь".
13:50 "Смотрите на канале”.
13:55 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. "Награ
дить (посмертно)".
15:40 "Телемагазин".
16:00 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева 
16:05 «Цари и дета»
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место",
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Экспо-новости".
20:30 "Мода non-stop".
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”.
23:50 "Загадочная женщина". Теле
сериал
00:35 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 Джекки Чан в комедийном бо
евике "Проект "А"
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Материк” .
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 "Серебряный диск",
05:50 "Спорт-экстрим",
06:10 "Вспомнить всё". Телесериал 
06:50 МТУ ___________

НТА (ТНТ)
07:00 “Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА”.
07:25 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета"
08:20 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж 
эти детки"
08:40 "Никелодеон” на ТНТ "Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 “Никелодеон" на ТНТ "Эй, Ар
нольд!"
09:30 "Новости НТА",
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Сек
реты горбатого кита"
11:05 Комедия "Двое у моря"
13:20 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж 
эти детки”
13:45 "Никелодеон" на ТНТ "Кото- 
пес"
14:05 "Никелодеон" на ТНТ "Губка 
Боб Квадратные штаны"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА",
15:20 Музыка
16:00 Молодежный сериал "Наша 
секретная жизнь-2"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА".
19:20 "НТА-презент»
19:40 Музыка
20:00 "Служба Личных Новостей" 
20:30 "Новости НТА",
20:50 Музыка
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем 
Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Спасите Грэйс" 
01:15 "Новости НТА".
01:45 "Наши песни”
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 "Наши песни"
03:00 Сериал "Первая волна"
03:55 Детективный сериал "Комис- 
сар Шимански”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
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 Один и 
Без оруЖия"
10.15 -  Сериал "Дружная семейка"
11.25 - Боевик "Новый Алькатрас"
13.25 -  Д/ф "Удивительные живот
ные”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Все для тебя”
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 -  Сериал "Пассажир без ба
гажа"
17.00 - М/с «Супершоу братьев Ма
рио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Один и 
Без оруЖия"
18.15 - Х/ф "Адъютант Его Превос
ходительства"
19.55 - "24"
20.00 -  Сериал "Вовочка - 3"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Симпсоны"
21.20 -  Сериал "Пассажир без ба
гажа"
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 - Комедия "Моя жена - ганг
стер”
01.40 - "24"
02.00 -  Сериал "Сага о Форсайтах"
03.05 - Комедия "Одна-единствен- 
ная"
04.55 - Сериал «Истинная любовь»
05.40 - Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"

06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:30 "НЧС".
08:40 Х/ф «Кадош»
10:40 "НЧС".
10:50 "За окном"
10:55 "Зри в корень"
11:00 "Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Каталажка»
12:25 "Профиль"
12:30 "Скорей бы вечер»
12:35 Х/ф «Зеленые паруса»
14:20 Х/ф «Если бы ты только зна
ла»
16:15 Х/ф «Кто ты, всадник?»
17:45 "Скорей бы вечер»
17:55 "Профиль"
18:00 "Зри в корень"
18:05 "За окном"
18:10 Х/ф «Долина лавин»
19:55 "За окном"
20:05 "Скорей бы вечер»
20:10 "В кулуарах».
20:20 ’’SERVER’’,
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
22:05 "В кулуарах».
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 "SERVER".
22:35 "Зри в корень"
22:40 Х/ф «Любовь.сот»
00:30 "НЧС".
00:40 "За окном"
00:45 Х/ф «Убийство в чужом горо-

_________ ________________ __
Р О С С И Я - С п о р т

08.05 Eurosportnews.
08.20 "Золотой пьедестал". Евгений 
Гришин.
08.45 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. Матч за 
3 место.
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
11.05 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Ак Барс" (Казань) - 
"Химик" (Моск.обл.).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн RenTV’ (Моск.обл.) - "Спар- 
так-Алания" (Владикавказ).
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Золотой пьедестал". Евгений 
Гришин.
15.40 Футзал. Кубок обладателей 
кубков европейских стран. 1/2 фи
нала,
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Черноморец" (Новороссийск) - 
"Торпедо-Металлург" (Москва).
19.00 Eurosportnews.
19.15 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Северсталь” (Череповец).
21.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
22.10 Вести-спорт.
22.20 "Золотой пьедестал". Елена 
Петушкова.
22.50 Формула-1. Квалификация. 
00,10 Eurosportnews.
00.25 Формула-1. Квалификация.
01.50 Вести-спорт,
02.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 500м. Финалы.
03.35 Eurosportnews.
03.45 Профессиональный бокс.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
06.15 Eurosportnews.
06.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 500м. Финалы,

7 ТВ
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?"
07.30 Горячая семерка.
11.15 Русское поле "Спартака".
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,
22.45.03.30.06.45 Новости 7.
12.00 Т/с "Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00.09.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается".
14.25.18.00 "220 вольт” ,
15.00 "Футбол Англии”.
16.00 Спорт-экстрим. "Покорители 
рифов".
17.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар".
18.15 Рыболов".
19.00 Чемпионат мира по дзюдо,
8 перерыве - Новости 7,
21.30.09.40 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. 
00.00 Хоккей, Высшая лига. "Спар
так" (Москва) - ЦСК ВВС (Самара). 
Прямая трансляция,
В перерыве - Новости 7.
02.30.10.25 Автоспорт. Гонки из се
рии "V-8 Star". Пер. из Голландии.
03.45 По вашим просьбам: НБА- 
2003. Финал. 4-й матч. "Нью-Джер- 
си Нетс" - "Сан-Антонио Сперс”.
05.45 Вся чемпионская рать._______

НТВ
06.55 Программа передач.
07.00 Утро на НТВ,
09.50 Т/с "Черный ворон".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.

11.25 "Женский взгляд". Л.Долина.
12.00 Квартирный вопрос: стол для 
восточной трапезы,
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
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 К.Поздняковым.
16.35 "Поздний ребенок". "Принцип 
домино”.
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки”.
19.25 "Политик на заказ”. "Профес
сия * репортер".
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Улицы разбитых фона
рей-4: аезет же людям”,
21.45 Т/с "Черный ворон”. 8с.
23.00 "Страна и мир”.
23.35 Красная стрела.
23.55 "К барьеру!”
01.10 Сегодня.
01.35 Ночные музы.
02.05 “Стиль от...” РЛитвиновой,
02.20 Ночная афиша.
02.35 Такая жизнь?
03.05 Т/с "За гранью возможного".
03.50-03.55 Программа передач на 
завтра.

ТВ-21
07.00 Драма "Бал в 8енской опере” ,
2 е.
08.35 Боевик "Криминал".
10.15 Драма "Два сердца против ко
роны 2”.
11.55 Боевик "Взрыватель”.
13.25 Триллер "История делается по 
ночам” .
15.00.23.00 Драма "Время по Грин
вичу".
16.55.00.55 Мелодрама "Сердечный 
галоп”.
18.25.02.25 Мелодрама "Дорога".
19.45.03.45 Триллер "Письма крас
ным",
21.25.05.25 Боевик "Миссия право-
судия".__________________________
_____ схс_____
06.45 Т/с "Школа Мэдисон”.
07.00 Т/с "Зак и секретные матери
алы”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Дрожь земли”.
12.30 Т/с "Чарльз в ответе”.
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Саванна".
14.30 Т/с "Новые приключения Лес- 
си”.
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 Т/с "33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска”.
22.00 Х/ф "Дрожь земли 2. Повтор
ный удар”.
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 М/с "Шина - королева джунг
лей".
03.50-04,30 Т/с "Журнал и £ --------

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 ново
стей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго".
15.45 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа. Зазвонил звонок".
17.45 "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 "Ожидание полковника 
Шалыгина”.
23.00 "Девичьи слезы".
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с ’Тонкая голубая линия”.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Воздушная полиция".
02.55 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Красный прилив",
05.00 Агентство криминальных ново
стей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с "Крутой Уокер".
06.40 Придай жизни вкус.
06.45 Арсенал.
07.15-09.45 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс” на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 “Порядок слов”.
11.30 Д/с "Природные дизайнеры", 1 
с. "Ведомые дизайном".
12.00 Х/ф "Девичья весна".
13.35 "Эпизоды". А. Смелянский.
14.15 "Общий дом”.
14.30 Д/ф "Жила-была цензура", 3 с. 
"Партия - не наш рулевой”.
15.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.45 Из собрания ГМИИ 
им.А.С.Пушкина. "Картина с подпи
сью "Рафаэль".
16.10 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/ф "Семь чудес света", 2 с.
18.30 Д ф  "Последний срок", "Чи- 
фир для гения".
19.30 Новости культуры.
19.45 "К франкфуртской книжной 
ярмарке”. В. Сорокин.
19.55 "Царская ложа". Вспоминая 
"Звезды Белых ночей".
20.35 "Театральный архив": "Теат
ральная цензура России".
21.05 М/с "Бинка".
21.10 Х/ф "Монолог".
22.45 Д/с "Записки дипломата".
23.15 "Культурная революция". "Рос
сии не нужна национальная валюта". 
00.10 Д/ф "Семь чудес света", 2 с.
01.00 Новости культуры с В.Фляр- 
ковским.
01.25 "Ночной полет" с А.Максимо- 
вым.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Девичья весна”.
03.30 В. Моцарт. Концерт №2 для 
флейты с оркестром.
03.50-03.55 Программа передач,
_____________ 7 В З _____________
11.30 «Победоносный голос верую
щего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ЕСЛИ БЫ ТЫ ТОЛЬКО 
ЗНАЛА!»
15.00 х/ф «КТО ТЫ, ВСАДНИК?»
16.30 х/ф «ДОЛИНА ЛАВИН»
18.30 д/с «Неопознанные живые 
объекты»
19.00 х/ф Семейное*кии». -«ПОСЛЕД
НИЕ ЖЕЛАНИЯ»
21.30 х/ф «ШКУРА»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00,00 х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»
02.00 х/ф «ЭПОХА»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04.30 х/ф «ЛЮБОВЬ.сот»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-
ях» ______________ ______________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий".
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. Вопросы и ответы”.
16.30 "Полезные открытия".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир "Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни”.
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Америке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный эк
замен. Вопросы и ответы".
21.30 "Телешоп”.
22.00 "Мир рекордов Гиннесса",
22.30 "Жизнь среди жизни”. "Зоо
парки мира”.
23.00 "ТЕЛОхранитель”.
23.30 "Полезные открытия".
00.00 "Головоломки. В поисках раз
гадок”. "Избежать катастрофы".
00.30 "За столом с Бертом Вулфом".
01.00 Т/с "Неблина".
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 "Головоломки. В поисках раз
гадок". "Избежать катастрофы".
03.00 "За столом с Бертом Вулфом".
03.30 Т/с "Неблина”.
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.00 "Прогулка по американскому 
кино с Мартином Скорсезе".
06.30 Т/с "Противостояние", 4с.
07.35 "Музыкальные ч@тушки".
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□ К уплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

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

КУПОН
бесплатного
объявления

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 "Юлий Це
зарь" V
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.20 - "Город женщин"
14.20 • Фильм Карена Шахназарова 
"Мы из джаза"
16.00 - Новости
18.20 - “Фабрика звезд-3"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Сериал "Берег мечты"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 • Вечерние новости
19.30 -  Д/детектив "Убийство на Маро
сейке"
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 ■ "Поле чудес"
22.00 - «Время*
22.30 - "Фабрика звезд-3"
23.50 -  Комедия "Все без ума от Мэри"
02.10-Х/ф "Никсон"_________

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро . Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 -  Сериал «Каменская - 2. Муж
ские игры»
10.50 - «Комната смеха»
11.50 - «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 - Сериал «Марш Турецкого. Новое 
назначение»
14.50 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 - ‘ Что хочет женщина*
16.30 - Сериал «Лучший город Земли»
17.30 - «Вести» ______

ТРК-ИРКУТСК------
17.40 - «Вести - Иркутск» _

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - «Вторая половина»
19.05 - Мелодрама «Ундина»
20. ТО - «Аншлаг»
21.00 - «Вести» 1__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск» ________ _

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
£1.55 - «Народный артист»
22.50 - «Бабы, вперед!»
01.10- Х/ф «Обнаженная Маха»
03.05 - «Дорожный патруль»
03.20 - «Горячая десятка*
04.20 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.15 - Сериал «Затерянный мир»
06.00 - Канал «Евроньюс»

< Т Р  п е л е р а д ш е м в а н и  
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:20 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцева 
10:30 "События. Ангарск"
10:45 "Настроение".
13:40 "Газетный дождь".
13:50 'Смотрите на канале".
13:55 "Мелодрама с покушением на 
убийство". Х/ф 
15:10 "Наш сад".
15:25 "Караоке стрит".
15:40 Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ, Время московское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Отдел "X".
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 "Неприрученная Африка". Телесе
риал
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:30 "События. Ангарск"
21:45 «Полутона» авторская про
грамма А.Брынцеза
21:50 МТУ
22:00 "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 
"Иван Бровкин на целине".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Русский век".
04:20 "Времечко".

04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

05:30 "Час теней". Х/Ф____________ _
НТА (ТНТ1

07:00 "Доброе утро, Ангарск!”
07:05 "Новости НТА".
07:25 Музыка
07:50 "Неизвестная Планета”
08:20 "Никелодеон” на ТНТ "Ох, уж эти 
детки”
08:40 "Никелодеон" на ТНТ "Дикая се
мейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон” на ТНТ "Эй, Ар
нольд!"
09:30 "Новости НТА".
10:00 "Завтрак с Дискавери” - "Будущие 
шпионы"
11:05 Комедия "Спасите Грэйс"
13:15 "Никелодеон" на ТНТ "Ох, уж эти 
детки"
13:40 "Никелодеон" на ТНТ "Котолес" 
14:05 "Никелодеон" на ТНТ "Губка Боб 
Квадратные штаны”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА".
15:20 Музыка
16:00 Молодежный сериал "Наша сек
ретная жизнь-2"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19:00 "Новости НТА".
19:20 "НТА - презент"
19:40 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК"
20:00 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..."
20:20 Музыка 
20:40 "Новости НТА".
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым
23:00 ТНТ-комедая "Деннис-мучитель" 
01:15 "Новости НТА".
01:45 "Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
02:55 "Наши песни"
03:00 Сериал "Первая волна"
03:55 Детективный сериал "Комиссар 
Шимански"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.15 - "Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейндже^клй'"' 
Могучие рейнджеры»
08.45 - М/с «Гаджет и Гаджетины»
09.10 - М/с «Близнецы судьбы»
09.40 -  Сериал ”ОБЖ, или Опасная не- 
БреЖность"
10.10 -  Сериал "Дружная семейка"
11.20 - Комедия "Капустный суп”
13.30 -  Д/ф "Удивительные животные"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время"
15.45 - "Колесо судьбы"
15.50 -  Сериал "Пассажир без багажа"
17.00 - М/с «Супершоу братьев Марио»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры*
17.50 -  Сериал "ОБЖ, или Опасная не- 
БреЖность”
18.15 -  Х/ф "Адъютант Его Превосходи
тельства"
19.55 - "24"
20.00 - ’Классика юмора”
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Pfrrnm's"
21.20 -  Сериал "Пассажир без багажа"
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы"
23.05 -  Х/ф "Код "Омега" - 2”
01.25 ■ "24"
01.45 -  Х/ф "Магия Эммануэль"
03.55 • ' Лучшие клипы мира”
Q4,5Q.-. Сеоиал «Истинная любовь»

ТВ-ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер*
06:50 "За окном"
06:55 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:30 '’НЧС".
08:40 Х/ф «Если бы ты только знала» 
10:35 "НЧС".
10:45 "За окном”
10:50 "Зри в корень"
10:55 "SERVER".
11:10 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Кто ты, всадник?»
12:45 "Сами с усами"
12:50 "Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф «Долина лавин»
14:35 Х/Ф «Последние желания»
16:30 Х/ф «Шкура*
17:55 "Скорей бы вечер»
18:00 "Сами с усами"
18:05 "Зри в корень"
18:15 "За окном”
18:20 Х/ф «Безумные дни»
20:10 "Скорей бы вечер»
20:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
22:05 "Зри в корень"
22:10 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Эпоха»
00:15 ’’НЧС’
00:25 "За окном"
00:30 Х/ф «Любовь.сот»

РОССИЯ- 
С п о р т

08.05
Eurosportnews,
08.20 "Золотой пье
дестал". Елена Вай- 
цеховская.
08.45 Футзал. Кубок 
обладателей кубков 
европейских стран.
Финал.
10.00 Футбол. Об
зор матчей чемпио
ната Франции.
11.00
Eurosportnews.
11.10 Футбол. Чем
пионат России.
"Черноморец" (Но
вороссийск) - Тор- 
педо-Металлург”
(Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чем
пионат России. "Ро
тор" (Волгоград)- 
"Зенит" (Санкт-Пе
тербург).
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Золотой пьедестал". Елена Вай- 
цеховская.
15.40 Футзал. Кубок обладателей куб
ков европейских стран. Матч за 3 мес
то.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат России. "Ру
бин" (Казань) - "Шинник” (Ярославль).
18.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 1000м, Финалы.
20.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии.
21.30 Формула-1.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Формула-1.
23.55 Футбол. Чемпионат России. "Зе
нит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 200м, Финалы.
03.25 Гонки на воде в классе "Офшор". 
Чемпионат мира. '
05.05 Вести-спорт.
05.20 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира.
06.20 Eurosportnews.
06.35 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат миоа, 200 м. Финалы.
_ ___________ 7 ТВ____________
07.00 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?'1
07.30 Горячая семерка.
11.15 НБА с женским лицом.
11,45,12.45,13,45,14.45,16.45,18.45,22.4
5.00.45.03.30.06.45 Новости 7,
12.00 Т/с Таинственный остров".
12.25 М/ф.
13.00 ЗАРЯДка для страны.
14.00 "Жизнь продолжается".
14.25.18.00 "220 вольт".
15.00.00.00.11.15 "Планета Футбол”.
15.30 Рыболов.
16.00 Спорт-экстрим. "Необитаемые ос
трова. Новые приключения серферов",
17.00 Автоспорт. Гонки из серии 'V-8 
Star".
18.15 Рыболов.
19.00 Чемпионат мира по дзюдо.
В перерыве - Новости 7.
21.30.09.40 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.
01.00 Бокс от Андрея Шкаликова. Луч
шие бои российских профессионалов.
02.30.10.25 Чемпионат мира по мото
кроссу.
03.45 По вашим просьбам: НБА-2003. 
Финал. 5-й матч. "Нью-Джерси Нетс" - 
"Сан-Антонио Сперс”,
05.45 Вся чемпионская рать.
_________ НТВ_________
06.55 Программа передач,
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон”,
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Без рецепта".
12.05 Фактор страха.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 Красная стрела.
13.50 "Страна Советов".
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4".
15.45 По праву.
16.00 ’’Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Люблю животных больше, чем 
людей" "Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Супершпионки”.
19.25 Национальная безопасность: ги
бель эскадры.
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 "Свобода слова" с Шустером.
21.55 Х/ф "Инферно”.
23.50 Супербокс: Анхель Манфриди - 
Вилсон Родригес.
00.45 Х/ф "Ведьма из Блэра: фальшив
ка".
02.35 Т/с "За гранью возможного".
03.20-03.25 Программа передач на зав- 
Ж :_________ ... . ■.............................................................................

ТВ-21
07.00 Драма "Время по Гринвичу",
08.55 Мелодрама “Сердечный галоп".
10.25 Мелодрама "Дорога".
11.45 Триллер "Письма красным".

13.25 Боевик "Миссия правосудия".
15.00.23.00 Комедия "Звукорежиссер”.
16.45.00.45 Драма "Лето сеньоры Фор- 
бес".
18.15.02.15 Триллер "Двадцать три".
19.55.03.55 Комедия "Посрами дьяво
ла".
21.30.05.30 Боевик "Киборг-телохрани-
тель".______ _________ _________ __
_________СТС_________
06.45 Т/с "Школа Мэдисон".
07.00 Т/с "Приключения черного мус
танга”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей'-;
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска".
10.00 "Афиша”.
10.30 Х/ф "Дрожь земли 2. Повторный 
удар".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Сильное лекарство".
14.30 Т/с "Новые приключения Лесси".
15.00 М/ф
15.30 М/с “Пинки и Брейн",
16.00 М/с “Новый Бэтмен".
16.30 М/с "Лига справедливости".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил детей",
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Новая семейка Аддамс
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Т/с ”33 квадратных метра".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска”.
22.00 Х/ф "Затерянный мир. Парк Юр
ского периода 2”.
00.30 Детали,
01.00 Х/ф "Байки из склепа. Кровавый 
бордель".
02.45 "Кресло".
03,30-04.30 Д/с "Города и памятные 
места”. “Море. Скалы. ПалаФружель",

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 "Доспехи бога".
17.45 "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 "Прерия".
23.00 "Девичьи слезы".
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
00.55 Придай жизни вкус.
01.00 Т/с Тонкая голубая линия”.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Зона дьявола".
02.55 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Ведьмак".
05.00 Агентство криминальных ново
стей.
05.15 Плэйбой.
05.45 Т/с "Крутой Уокер".
06.40 Придай жизни вкус,
06.45 Х/ф "Голосовать "за!"
Q7.25-Q2,.5.5 Телемагазин,___________

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском языке.
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порчдок слов".
11.30 Д/с "Природные дизайнеры”, 2 с. 
'Жизнь в материальном мире".
12.00 Х/ф 'Усатый нянь”.
13.15 "Портрет”. Б.Вальтер.
14.15 "Общий дом".
14.30 Д/ф "Жила-была цензура", 4 с. 
"Вперед, в прошлое".
15.00 Т/с "Лавка Луи-Антиквара".
15.45 Из собрания ГМИИ им.А.С.Пушки- 
на. "Саркофаг".
16.10 М/с "Рэдволл”.
16.35 Т/с "Самая плохая ведьма в кол
ледже волшебников”.
17.00 "Плоды просвещения". "Беседы о

русской культуре".
17.50 Телеспектакль "Тартюф".
19.30 Новости культуры.
19.45 "К Франкфуртской книжной яр
марке". А.Солженицын.
19.55 "Басы XXI века".
20.35 Х/ф "Без свидетелей".
22.05 "Блеф-клуб".
22.45 Д/с "Записки дипломата".
23.15 "Линия жизни". В.Полунин.
00.05 Д/ф "Олимпия. Шок обнаженной 
натуры".
01.00 Новости культуры с В.Флярков- 
ским.
01.25 "Кто там...”.
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф. 'Ex voto", "Стол и кров ’, 
"Бывший", "Мечтать не вредно", "Слиш
ком много базилика", "Полицейский 
вальс".
03.25 М. де Фалья. "Ночи в садах Испа
нии”. Солистка Л.Тимофеева. Дирижер 
Ю.Си монов.
03.50-03.55 Программа передач. _____

ТВЗ_________
11.30 «Победоносный голос верующе
го»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЖЕЛАНИЯ»
15.00 х/ф «ШКУРА»
16.30 х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»
18.30 pjc «Неопознанные живые объек
ты»
19.00 х/ф Семейное кино «ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ»
21.00 х/ф «ВЕНДИГО»
23.00 д/с «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ»
23.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» 
00.00 х/Ф «СКОРОСТНОЙ ПРЕДЕЛ»
02.00 х/ф «В ЛОВУШКЕ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ЭПОХА»
06.30 д/с «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
07.00 тд; «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ»

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.! 5 "Новости высоких технологий".
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. Вопросы и ответы".
16.30 "Полезные открытия". "Большая 
стройка".
17.00 "Гастрономический прогноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 "Мир рекордов Гиннесса".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Мир Тек ТВ".
19.00 "Жизнь среди жизни”.
19.30 М/с "Повторная загрузка".
20.00 "Английский язык в Америке".
20.30 Т/с "Зеркало зеркала".
21.00 "Единый государственный экза
мен. Вопросы и ответы”.
21.30 'Телешоп".
22.00 "Мир рекордов Гиннесса".
22.30 "Жизнь среди жизни".
23.00 "Крестьянские ведомости. Новый 
век".
23.30 "Полезные открытия". "Большая 
стройка".
00.00 "Головоломки. В поисках разга
док”. "Парапсихология".
00.30 "За столом с Бертом Вулфом”.
01.00 Т/с "Неблина”.
01.30 "Великие мыслители".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Головоломки. В поисках разга
док". "Парапсихология".
03.00 "За столом с Бертом Вулфом”.
03.30 Т/с "Неблина".
04.00 "Великие мыслители".
04.30 Т/с "Непридуманные истории".
05.00 "Прогулка по американскому кино 
с Мартином Скорсезе".
06.30 Т/с "Противостояние", 5с.
07.30 "Музыка планеты".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Волшебный порт
рет"
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 - "Возвращение домой"
12.20 - "Путешествия натуралис
та"
12.50 - "Ералаш"
13.00 - Новости
13.10 - "История с географией"
14.00 - "Подорожник"
14.20 - "Чтобы помнили...”
15.15 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.30 -  Х/ф "Конец операции 
"Резидент"
18.10 - ’’Вкус добычи"
19.00 - Вечерние новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
20.10 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
21.10 -  Д/ф "Кармадон. Год 
спустя"
22.00 - «Время»
22.30 - "Розыгрыш"
23.50 - "Золотой Граммофон" 
00.50 - Боевик "Робокоп"
02.40 -  Х/ф "Вздерни их повы
ше  ̂

РОССИЯ
07.00 - Комедия «Пена»
08.20 -  Сериал «Дракоша и ком
пания»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 - Мультфильмы
09.50 - «Большая перемена»
10.15 - «ХА» Маленькие комедии
10.30 - «Утренняя почта»
11.05 - «Не скуЧАЙ!»
12.00 - “Сам себе режиссер»
13.00 - «Крутой маршрут»
14.00 - «В поисках приключе
ний»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Девушка без адре
с у  _____________________
___ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.10 - «Усть-Кут: вчера, сего
дня, завтра»
17.20 - К 50-летию АНХК. «Тех
нология успеха»
17.35 - «Наше северное небо» К 
100-летию Киренской аэронави
гации
17.45 - «Слово депутата» В.Е, 
Межевич
17.55 - «Позиция лидера» ЗАО 
«Янтальлес»
18.10 - «Байкальская нива» Про
довольственный рынок Прианга- 
рья
18.25 - «Сердца, отданные лю
дям»
18.35 - «Портфель законов» 
Парламентское обозрение
18.40 - «Вести недели - Ир
кутску 

РОССИЯ
19.00 - «Комната смеха»
20.00 - «Вторая половина»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Клуб «Театр+ТВ»
23.20 -  Х/ф «Спасибо за шоко
лад»
01.00 - Международное спор
тивное шоу «Московский вызов»
04.25 - Сериал «Клоун»
05.20 - Канал «Евроньюс»

i f T l r  телерадиокомпания 
Sp "Ангарск"

07:00 "События. Ангарск"
07:15 MTV
10:00 «Лесенка» программа 
для детей
10:30 "События. Ангарск" 
10:45 «Друзья в огороде» про
грамма для детей
12:00 "Иван Бровкин на целине".
Х/ф
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД. "Дракон", 
"Опять двойка".
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 «Лесенка» программа 
для детей
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское'собрание".

16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Ослиная 
шкура” .
18:10 "Папа, мама и золотая рыб
ка". Мультфильм.
18:20 "Неприрученная природа 
Азии". Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Петербург и Москва Вале
рия Гергиева".
20:00 MTV
21:30 "События. Ангарск" дай
джест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск" дай
джест 
23:15 MTV
00:00 Мисс Марпл в детективе 
’’Карман, полный ржи"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым,
02:55 "МегаЛото".
03:00 Прогноз погоды.
03:05 Алек Болдуин и Николь Кид
ман в триллере "Зло"
05:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:25 Чемпионат мира по,шоссей
но-кольцевым мотогонкам. Гран 
при Рио,
06:15 "Мода non-stop”.
06:45 МТУ________________

НТА ITHTTi
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА".
08:25 "ЗОЛОТОЙ ФОНД АНХК” 
08:45 "Пирамида”
08:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:35 "Комедийный коктейль"
10:05 "Новости НТА” .
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Охотник на крокодилов"
12:05 "Неизвестная Планета"
12:30 "МОСКВА: инструкция по 
применению”. Лучшее за неделю 
13:05 Комедия "Деннис-мучитель” 
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:30 "Комедийный коктейль”
17:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
18:00 Комедия "Саша + Маша" 
18:30 Комедия "Родня"
19:00 "Новости НТА” .
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА".
20:50 Музыка
21:00 Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Борьба за "ДОМ" с Никола
ем Басковым
23:00 ТНТ-комедия "Прохиндиада, 
или Бег на месте"
01:05 "Микс файт: бои без пра
вил”
01:35 Триллер "Последний подо
зреваемый"
03:50 Мелодрама "Розовый теле
фон”
05:20 Детективный сериал "Ко- 
миссар Шимански"______________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.15 - "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”
11.45 -  М/с "Дятлоуу’в"
12.15 - "Очевидец"
12.50 -  Х/ф "Десятое королевст
во"
13.55 -  Д/ф "Убийство государст
венной важности"
14.30 - "Местное время"
14.50 -  Комедия "Смотри в оба!"
16.30 -  Сериал "Дружная семей
ка"
17.40 - "Классика юмора"
18.10 -  Сериал "Главные роли”
19.10-Х /ф  "Картуш"
21.50 -  Сериал "Бес в ребро"
22.30 - "Колесо судьбы"
23.00 - Боевик "Отчаянный"
01.20 - "Колесо судьбы"
01.40 - Драма "Кен Парк”
03.25 -  Д/ф "Дикая планета"
04.20 - Музыкальный канал______

ТВ-ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "НЧС”.
07:55 "Скорей бы вечер»
08:05 М/с «Ураганчики»
08:40 "НЧС” .

08:50 "За окном"
08:55 "Скорей бы вечер»
09:00 Х/ф «Последние желания»
11:00 "За окном”
11:05 Х/ф «Шкура»
12:35 "Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф «Безумные дни»
14:20 "Скорей бы вечер»
14:25 Х/ф «Вперед в прошлое» 
16:10 Х/ф «Вендиго»
17:55 "Скорей бы вечер»
18:00 "За окном"
18:05 Х/ф «Скоростной предел» 
20:00 "За окном"
20:05 "SERVER”.
20:25 "НЧС".
20:30 "Все просто". Итоги недели 
20:55 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ- 
21:10 "За окном"
21:20 "Скорей бы вечер»
21:25 Х/ф «В ловушке»
23:20 ”НЧС” .
23:25 "За окном"
23:30 "Скорей бы вечер»
23:35 Х/Ф «Эпоха»

РОССИЯ-Спорт
07.50 Eurosportnews.
08.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва).
10.00 Гонки на воде в классе 
"Офшор". Чемпионат мира.
11.35 Eurosportnews.
11.50 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва).
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Золотой пьедестал". Елена 
Петушкова.
15.40 Футзал, Кубок обладателей 
кубков Европейских стран. Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
18.10 Eurosportnews.
18.25 Гребля на байдарках и ка
ноэ. Чемпионат мира. 500 м. Фи
налы.
20.05 Eurosportnews.
20.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ’’Амур" (Хабаровск) - 
"Динамо" (Москва).
22.15 Вести-спорт.
22.25 "Золотой пьедестал". Нико
лай Озеров.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник” (Ярославль) - "Ротор" 
(Волгоград).
00.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Северсталь” (Черепо
вец) - "Лада" (Тольятти). 1-й, 2-й 
периоды.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Северсталь" (Черепо
вец) - "Лада" (Тольятти). 3-й пе
риод.
03.00 Eurosportnews.
03.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Черноморец" (Новорос
сийск).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.35 Eurosportnews.
06.50 Футбол. Чемпионат России.
"Спартак-Алания" (Владикавказ) - 
"Ростов" (Ростов-на-Дону)._______ _
________ 7 ТВ________
07.00 О.С.П.-студия. "Назло ре
кордам!?"
07.30 Горячая семерка,
09.00 Империя спорта.
11.45,12,45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20.45.22.45.03.30.06.45 Новости 
7,
11.50 Т/с "Фрам - полярный мед
ведь".
12.55’’Про футбол".
14.00 "Антимония-sport".
15.00 "Веселые старты".
15.30 М/с "Гонщик по имени Ско
рость".
16.00 Оторвись!
16.15 "Путь дракона".
17.15 Вся чемпионская рать.
17.45 Спортивные танцы. Чемпио
нат Восточной Европы,
19.00.06.15 "Русское поле "Спар
така".
19.45 "Шоу футбольной Европы".
21.00 Автоспорт, Гонки из серии 
"Порше Каррера”.
22.15 НБА с женским лицом.
23.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
По окончании - Новости 7.
01.00 Чемпионат мира по футболу 
среди женщин. Матч открытия. 
Норвегия - Франция.
03.00.09.00 "Нокаут".
03.45 По вашим просьбам: НБА- 
2003. Финал. 6-й матч. "Сан-Анто
нио Сперс” - "Нью-Джерси Нетс” .

_________НТВ
07.10 Программа передач.
07.15 Комедия "Бум-2".
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 "Улица Сезам".
09.45 "Та-ра-рам!"
09.55 "Без рецепта".
10.30 Обозреватель.
11.00 "Кулинарный поединок: бит
ва титанов".
11.55 «Квартирный вопрос: соло
ма и бонсай».
12.50 Спорт "Лотто 6 из 49".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.15 "Дикий мир” . Экспедиция 
Т.Баженова.
14.00 Х/ф "Акция” .
15.50 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
17.20 "Женский взгляд” . Г.Шугу- 
рова.
18.00 Боевик "Агент национальной 
безопасности-3. Клятва Гиппокра
та",
19.05 Новейшая история: война в 
стакане,
20.00 "Личный вклад" с А.Гераси- 
мовым.
21.00 Комедия "Стриптиз".
23.25 Х/ф "Время убивать".
02.20 Ночные музы.
02.50 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
03.00 Просто цирк.
03.30 Про дизайн.
04.00 Т/с "За гранью возможно
го” .
04.40-04.50 Программа передач 
на завтра. ___________________
________ТВ-21________
07.00 Комедия "Звукорежиссер".
08.45 Драма "Лето сеньоры Фор- 
бес".
10.15 Триллер "Двадцать три”.
11.55 Комедия "Посрами дьяво
ла".
13.30 Боевик "Киборг-телохрани- 
тель".
15.00.23.00 Комедия "Семейство 
придурков".
16.35.00.35 Триллер "Соседка” ,
18.10.02.10 Драма "Голос призра- 
ка” .
19.45.03.45 Драма* "Дикая ло
шадь” .
21.25.05.25 Боевик "Обыкновен-
ный преступник” .___________
_________CTC
07.00 Т/с "Школа Мэдисон”.
07.30 Х/ф "Максимка".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф 
"Джуниор".
10.00 М/с "Как дела у Мими?"
10.30 М/с ’’Флиппер и Лопака",
11.00 М/с "Алекс и Алексис".
11.30 М/с "Пуччини".
11.45 М/с "Ник и Перри".
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Х/ф "Динотопия".
14.00 Х/ф "Властелин Вселенной".
16.30 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 "Истории в деталях".
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Ля-Ля-Фа".
19.30 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2"..
22.00 Х/ф "Джуманджи” .
00.15 60 Международный кинофе
стиваль в Венеции.
01.15 Х/ф "Безумное лето” .
02.55-04.15 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты...”______________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб” .
13.25 Придай жизни вкус.
13.30 "В гостях у Тоффика” .
14.00 М/ф.
14.25 Придай жизни вкус.
14.30 Т/с ’’Закон джунглей".
15.00 Т/с "Клеопатра".
16.00 Т/с "Поворот ключа".
17.00 Х/ф "Красный прилив".
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 правосудия” ,
22.25 Придай жизни вкус.
22.30 Неизвестная планета.
23.00 Криминальная Россия.
23.30 Д/ф "Медицинские детекти
вы”.
00.00 Д/ф "Невероятные коллек
ции".
00.30 Х/ф "Кикбоксер 2".
02.25 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Сандалии любви” .
04.50 Плэйбой.

05.25 Х/ф "Бал монстров".
07.30-10.00 Телемагазин. ______

КУЛЬТУРА
08.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
11.00 Программа передач
11.10 "Библейский сюжет". Про
рок Моисей и Микеланджело.
11.35 М/ф
12.10 Х/ф "Штрафной удар".
13.45 ’ТЭГ".
14.00 Х/ф "Золотой цыпленок".
15.10 М/ф "Страшная история".
15.20 Д/с ’’Наука: стратегия про
рыва", 1 с.
15.50 "Партитуры не горят".
И.Штраус.
16.15 Звездные годы "Ленфиль- 
ма".
16.55 Х/ф "Возвращение Макси
ма".
18.35 Д/ф "Музыка Бразилии. 
Другая самба".
19.35 "В вашем доме". С.Филин и 
И.Петрова.
20.15 "Сферы” с И.Ивановым.
21.00 Х/ф ’’Шофер поневоле".
22.30 "Великие романы двадцато
го века” . Королева Нур и король 
Иордании Хусейн.
23.00 Новости культуры
23.25 Фильм-спектакль "Пляска 
смерти” .
01.50 Программа передач
02.00 Х/ф "Штрафной удар” ,
03.25 М/ф "Серый волк энд Крас
ная Шапочка".
03.50-03.55 Программа передач.
_________ IB 3 _________
11.20 «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. «ВПЕ
РЕД В ПРОШЛОЕ»
16.30 х/ф «ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»
18.30 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
19.00 х/ф «В ЛОВУШКЕ»
21.00 х/ф «ДАО СТИВА»
23.00 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
23.30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00.00 х/ф Время действовать. 
«ВЗРЫВЧАТКА»
02.00 х/ф Кииошок. «ЯДОВИТЫЕ 
КЛЫКИ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «ВЕНДИГО»
06.30 д/с «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
07.00 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
КОНТАКТ»_______________________

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 "Умное утро”.
14.30 "Музыкальные ч@тушки” .
15.00 ’’Большая прогулка".
15.30 "Дикий Юг” . "Поссум - кош
мар Новой Зеландии".
16.00 "Экспедиция: Север".
16.30 "Национальные игры".
17.00 "Гастрономический про
гноз".
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких техноло
гий".
17.30 Х/ф "Эрик Викинг” .
19.15 Из цикла "Петербург - 300". 
"Посылка” .
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Нобелевские чтения” . "Все
ленная - начало начал".
20.30 Д/ф "Море. Скалы. Палаф- 
ружель".
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 "Дикий Юг". "Поссум - кош
мар Новой Зеландии".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Большая прогулка".
00.00 "Нобелевские чтения". "Все
ленная - начало начал” .
00.30 "Экспедиция: Север".
01.00 Д/ф "Похищение будущего".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Живите и радуйтесь".
03.30 "Национальные игры".
04.00 Д/ф "Золотой сон” .
04.45 Из цикла "Петербург - 300” . 
"Посылка” .
05.00 "Сотворенные кумиры” . Пол 
Маккартни.
05.30 Х/ф "Трудно быть богом".



*

V#

б Ш Е В  ю СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "При дороге"
07.40 -  ХУФ 'Тропой бескорыстной 
любви”
09.00 - Детский сериал "Твинисы"
09.20 -  «Служу Отчизне!»
09.50 - Диснеи-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"
15.15 - Дисней-клуб: "Мышиный дом"
15.40 - г(ВН-2003
18.00 -  «Живая природа»
19.00 -  «Времена»
20.00 - "Ералаш"
20.10 -  Комедия "Джентльмены удачи"
22.00 - «Время»
22.40 - Супербоевик "Армагеддон"
01.30 - Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира
02.30 -  Х/Ф 8 секунд”

РОССИЯ
- Х/ф «Тайна корабельных часов» 
■ Мульт('

07.00- , .
08.10 - Мультфильм
08.20 -  Сериал «Дракоша и компания»
08.45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ - Бинго шоу»____________

ТРК -  ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ
11.05 • «Городок»
11.40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 - «Парламентский час»
15.00 - «Вести»
15.20 - Праздничный концерт
17.10- Звезды России в игре «Форт Бо-
113%0 -  Х/ф «Медвежий поцелуй»
20.50 - «В «Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.10 - «Специальный корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Люди в черном»
00.30 -  Х/ф «Земля тигра»
02.35 - Комедия «Распутная жизнь Же
рара Флока»
04.15 - Сериал «Семь дней»
05.05 - Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 "События. Ангарск" дайджест
07:15 MTV
10:00 «Леренка» программа Для де
тей ................. —  - '-'•** -
10:30 "События. Ангарск" дайджест 
10:45 «Друзья в огороде» програм
ма для детей
11:55 "Всадник на золотом коне". Х/ф 
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "АБВГДейкэ".
15:15 "Наш сад".
15:40 "Лакомый кусочек".
16:00 «Лесенка» программа для де
тей
16:30 "Звезда автострады".
16:45 "Дети Дон Кихота". Х/ф 
18:05 'Добрыня Никитич . Мульт
фильм.
18:25 Римма Маркова в программе 
"Приглашает Борис Ноткин";
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе "21 
кабинет".
20:30 "Наше трофейное кино". Вера 
Васильева о фильме "Сто мужчин и од
на девушка".
20:55 Мультфильм.
21:15 MTV
21:30 "События. Ангарск” дайджест
21:45 MTV
23:00 "События. Ангарск” дайджест
23:15 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! "Комис
сар Наварро". Телесериал 
01:00 "Момент истины".

01:55 Прогноз погоды.
02:00 "Вместо меня". Х/ф
04:10 СОБЫТИЯ. Время московское.
04:20 "ХОРОШО, БЫков".
04:35 'Деликатесы".
05:10 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев
цов в боевике "Алиса и Букинист” . 
06:35 МТУ_______________________

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре..."
08:40 Детективный сериал Тайны че
тырех преступлений"
09:35 "Комедийный коктейль"
10:05 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
10:30 "Каламбур"
11:00 "Завтрак с Дискавери" "Охотник 
на крокодилов"
12:10 "Неизвестная Планета"
12:40 "МОСКВА: инструкция по приме
нению”. Дайджест
13:10 Комедия "Прохиндиада, или Бег 
на месте"
15:20 "Фигли-Мигли”
15:50 "Каламбур"
16:25 "Комедииный коктейль"
17:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым
18:00 Комедия "Саша + Маша"
18:30 Комедия "Родня"
19:00 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
19:20 "Пирамида"
19:25 "НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по Ан
гаре...”
20:30 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
20:50 "Пирамида"
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" с Ми
хаилом Пореченковым 
22:00 Борьба за "ДОМ" с Николаем Ба
сковым
23:00 ТНТ-комедия "Прохиндиада-2" 
01:10 "Микс файл бои без правил"
01:45 Фантастический боевик "Второе 
прибытие"
04:05 "Классика бокса на ТНТ'
_______ АКТИС_______
07.00-
07.10 -
07.20 -
08.20 -
08.30 -  
09.25-
09.50-
10.15- 
10.40 -  
11.40-
12.15-
12.50- 
13.55-
14.30 -
14.50- 
15.05 -  
цинов”
17.10 -
18.15-
19.15-
20.10 - 
22.30- 
23.00 -
01.00- 
01.35-
03.30 - 
04.20 -

"Утро на канале ТК АКТИС" 
"Колесо судьбы"
Музыкальный канал 
"Колесо судьбы"
Щф "Дикая планета”
М/с "Хитклиф"
М/с "Суперпоросенок"
Сериал "Битлборги"
М/с "Симпсоны’
Сериал "Вовочка 3"
"Мировые розыгрыши"
Х/Ф "Десятое королевство" 
"Военная тайна" t
"24"
“Колесо, судьбы"
Х/ф "Человек с бульвара Капу-
Сериал "Дружная семейка" 
"Лучшие шоу мира"
Сериал "Главные роли"
Боевик "Отчаянный"
"Колесо судьбы"
Х/ф "Человек с поезда"
Сериал "Бес в ребро"

"Секс - монстр"
. кая планета”

Музыкальный канал
TBJ_OPOfl_____

07:40 "За окном”
07:45 "НЧС".
07:50 "Скорей бы вечер»
07:55 Д/с «Дикий молодняк»
08:25 М/с «Мистер Бамп»
08:50 "За окном"
08:55 М/с «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты», «Эволюция», «Капитан Сими- 
ам и космические обезьяны», «Мумии 
возвращаются!»
10:40 "НЧС".
10:45 "За окном"
10:50 "Скорей бы вечер»
11:00 М/с «Рекс»
11:15 Х/ф «Вперед в прошлое»
13:00 Дневной ВОВРЕМЯ"
13:30 'Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Домик на дереве»

«В.15:15!

17:00 "Скорей бы вечер»
17:05 Х/ф «Дао Стива»
18:40 "За окном”
18:45 "Скорей бы вечер»
18:55 Х/ф «Взрывчатка»
20:55 "За окном”
21:00 "Все просто". Итоги недели 
21:30 "НЧС”.
21:35 "За окном”
21:40 "Скорей бы вечер»
21:50 Х/ф «Ядовитые клыки»
23:40 "НЧС".
23:45 "За окном"
23:50 "Скорей бы вечер»
00:00 Х/ф «Вендиго»_______________

РОССИЯ-Спорт
08.40 "Сборная России”.
09.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник" (Ярославль) - "Ротор” (Вол
гоград).
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник” (Ярославль) - "Ротор" (Вол
гоград).
10.55 Eurosportnews.
11.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Черноморец" (Новороссийск).
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Уралан" (Элиста) - "Рубин" (Казань).
15.00 Eurosportnews.
15.10 "Золотой пьедестал”. Николай 
Озеров.
15.40 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. 200 м. Финалы.
17.00 Вести-спорт.
17.10 "Сборная России".
17.40 Eurosportnews.
17.55 Легкая атлетика. Международ
ный турнир "Московский вызов'.
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Сатурн- 
RenTV” (Моск.обл.).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Сатурн- 
RenTV” (Моск.обл.).
22.55 Eurosportnews.
23.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Локомотив" (Ярославль) - 
Торпедо" (Н. Новгород).
01.10 Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо-Металлург" (Москва) - "Локо
мотив" (Москва).
02.05 Вести-спорт.
02.15 Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо-Металлург" (Москва) - "Локо
мотив" (Москва).
03.10 Eurosportnews.
03.25 Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо' (Москва) - "Динамо” (Моск
ва).
05.10 Вести-спорт.
05.25 "Футбол России".
06.30 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Локомотив" (Ярославль) - 
Торпедо" (Н. Новгород).
08.20 Eurosportnews.
08.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Черноморец" (Новороссийск).

7 ТВ
07.00 Х/ф "Бегство из опасного каньо
на”.
09.30 Чемпионат мира по футболу сре
ди женщин. Матч открытия. Норвегия - 
Франция.
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.45,20,
45,22.45,03.45,06.45 Новости 7.
11.50 Т/с "Фрам - полярный медведь”.
13.00 "Физкульт".
13.25 М/ф.
13.55 Диалоги о рыбалке.
15.00 Веселые старты".
15.30 М/с "Гонщик по имени Ско
рость".
16.15 Горячая семерка.
17.00 Х/ф Такая она, игра".
19.00.09.00 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по супербайку.
20.00 "Империя спорта”.
21.00.05.55 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
22.15 "Боксерский клуб". Женский 
бокс.
23.00.08.00 Трюки на бильярде.
00.00 Чемпионат России по футболу. 
'Торпедо" (Москва) - "Динамо (Моск
ва).
В перерыве - Новости 7.
02.00 НБА. Незабываемые матчи. 'Юта
Джаз" - "Чикаго Буллз", 1998 год.
04.00 Чемпионат мира по футболу сре
ди женщин. США - Швеция.
07.00 "Шоу футбольной Европы".

09.30 Чемпионат мира по футболу сре- 
ди женщин. Россия - Австралия.
_________HJB_________
07.35 Программа передач.
07.40 Мелодрама "Вас ожидает граж
данка Никанорова".
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево".
09.55 М/ф "Чебурашка".
10.15 "Шар удачи”.
10.30 "Едим дома” с Ю.Высоцкой.
11.05 "Растительная жизнь". Ю.Григо- 
рович и Н.Бессмертнова.
11.45 Военное дело.
12.15 "Апельсиновый сок”.
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.15 Все сразу!
14.00 Комедия "Фантомас против 
Скотленд-Ярда".
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с КЛоздняковым.
17.20 "Их нравы" с Д.Захаровым.
18.10 Боевик "Агент национальной бе
зопасности-3. Клятва Гиппократа".
19.10 "Преступление в стиле "модерн”, 
"Смерть в Венеции".
19.45 Х/ф "Соммерсби”.
22.00 "Намедни” с Л.Парфеновым.
23.30 Фактор страха.
00.30 Боевик "Бессмертный".
02.15 Журнал Лиги чемпионов.
02.45 Ленивая ночь.
03.25-03.35 Программа передач на за- 
втра.____________________________
_ _ _ _ _ _ Т В - 2 1 _ _ _ _ _ _
07.00
ков”.
08.35
10.10
11.45
13.25
ник” .
15.00,
16.25,
17.50,
19.15,
21.15, 
вица"

Комедия "Семейство прцдур-
Триллер "Соседка".
Драма Голос призрака".
Драма "Дикая лошадь".
Боевик 'Обыкновенный преступ-
,23.00 М/ф "Принц динозавров". 
00.25 Драма Цена молока'. 
,01.50 комедия 'Божья работа". 
,03.15 Детектив "Третье чудо".
05.15 Комедия "Польская краса-

стс
06.55 Т/с "Школа Мэдисон".
07.25 М/ф "Сказка о царе Салтане".
08.20 М/ф "Золотая антилопа".
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/ф "Джуниор”.
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 Х/ф "Динотопия".
14.00 Х/ф "Джуманджи".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло".
18.00 "Истории в деталях".
18.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей". 
"Охота на крыс”.
20.10 "Самый умный".
22.00 Х/ф "Семейка Аддамс".
00.05 "Супер!”ер!
01.00 Х/ф "Сидней".

ДАРЬЯ Л-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Братья Флаб".
13.25 Придай жизни вкус.
13.30 "В гостях у Тоффика".
14.00 М/ф.
14.25 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 "Репетэ".
18.40 Окно в природу.
18.50 Серебряный ручей.
19.00 Толобайки.
19.30 т/с 'v.i. р.-
го.25 Придай жизни вкус.
20.30 Каламбур.
21.00 Х/ф "Светлая личность".
23.00 Клиника рекордов.
23.30 Не в меня!
23.55 Придай жизни вкус.
00.00 Х/ф "Герой ее романа".
02.00 Смеходром.
03.00 Х/ф "Операция Тушенка”.

04.55 Придай жизни вкус.
05.00 Премьер-парад.
05.30 60 минут.
06.30-09.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
08.00
11.00
11.10
11.35
12.05
13.30
14.00
15.20 
бак".
15.50
16.15
16.55
19.40
19.55
20.25
22.45 
Князь 
ва.
23.30
01.25
01.50
02.00 
бак”.
02.25
03.50-

"Евроньюс" на русском языке. 
Программа передач.
"Графоман” с А.Шаталовым.
М/ф
Х/ф "Добряки".
"Рыцари смеха".
М/ф "Вук”.
Д/с "Академия полицейских со-
"Вновь пластинка поет". 
"Острова". Д.Банионис.
Дж. Верди. Опера "Отелло".
М/ф "Медвежуть", 
"Смехоностальгия”.
Х/ф "Потомок Белого Барса" 
"Больше, чем любовь". Великий 
М.Романов и графиня Н.Брасо-

Х/ф "Ледяные птицы", 
аофре ния".

Программа передач.
Д/с "Академия полицейских со-
Х/ф "Добряки".
-03.55 Программа передач.

Т В З
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. «ДОМИК НА 
ДЕРЕВЕ»
16.30 х/ф «СКОРОСТНОЙ ПРЕДЕЛ»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «ДАО СТИВА»
21.00 х/ф «ВЗРЫРЧАТКА»
23.00 д/С «ДИКИИ МОЛОДНЯК»
23.30 Д/С «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00.00 х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
01.30 х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
04.00 т/c «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-
ях»
04.30 х/ф «ЯДОВИТЫЕ КЛЫКИ»
06.30 д/c «ДИКИЙ МОЛОДНЯК»
07.00 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ» 

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий".,
12.30 "Умное утро".
14.30 "Крестьянские ведомости. Новый 
век”.
15.00 ТЕЛОхранитель".
15.30 "Звериные истории".
16.00 "Мы пришли с моря".
16.30 "Страна дсмодей".
17.00
17.05 Топ-Новости
17.15 "Новости высоких технологий".
17.30 Х/ф "След Сокола".
19.30 Д/ф "Похищение будущего".
20.30 "Музыка планеты".
21.00 Д/с "Глобальная тревога". "Борь
ба за воду".
21.30 "Звериные истории”.
22.00 Т/с "Морские охотники". "Ханли"
- первая кровь".
23.00 "Линия авто".
23.30 "Мы пришли с моря".
00.00 Д/с "Глобальная тревога". "Борь
ба за воду".
00.30 "Страна дождей".
01.00 Д/ф "Золотой сон".
01.45 Из цикла "Петербург - 300". "В 
устье реки”.
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 Т/с "Морские охотники". "Ханли"
- первая кровь".
04.00 Д/ф "Море. Скалы. Палафру- 
жель".
05.00 "Джаз и не только".
05.30 Х/ф "Призрак замка Моррис- 
виль”.
06.55 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..."

ШШШШШШШНШИИШШШШЯШШЯЯШЯЯШ

четверг,
11 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 ГаджетиньГ
09.15 «Fox Kids". "Близнецы судьбы"
09.45 «ОБЖ, или Обремененные дежурством"
10.15 «Дружная семейка"
11.25 "Кино". "Кулак Полярной Звезды"
13.30 Новости "Сей час".
13.35 «Чёрным по белому"
13.40 «1/52" Спортивное обозрение.
13.55 «Сфера".
14.00 «Истинная любовь"
14.55 "Всё для тебя".
15.30 «24".
15.50 «Русские амазонки"
17.00 «Fox Kids”. "Супершоу братьев Марио"
17.25 «Fox Kids". "Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
18.05 «Сфера".
18.10 «Дружная семейка"
19.10 «ОБЖ, или Обремененные дежурством"
19.45 «Рыбий глаз” : "Сутки бегом”.
19.55 «Дела домашние".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".
20.40 «Чёрным по белому"
20.45 «Сфера”.
20.50 «Прямой расчёт”
21.00 «Дела домашние”.
21.15 «Чёрным по белому"
21.20 «Русские амазонки
22.30 Новости "Сей час".

22.55 «Сфера".
23.05 «Кино”. "Бриллиантъ»"
01.10 «24".
01.30 «Сага о Форсайтах”
02.30 «Кино”. "О, если бы я был богатГ
04.30 Ночной музыкальный канал,____________

пятница,
12 сентября

07.00 «Сфера"
07.10 «Дела домашние".
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 ГаджетиньГ
09.15 «Fox Kids". "Близнецы судьбы"
09.45 «ОБЖ, или Обманчивыи рубеЖ”
10.15 «Дружная семейка"
11.25 «Кино". "Бриллианты"
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 рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
18.05 «Сфера”.
18.10 «Дружная семейка"
19.15 «Сфера”.
19.20 «ОьЖ, или Обманчивый рубеЖ'
19.55 «Стадион".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час".

20.45 «Сфера".
20.50 «Стадион".
21.10 «Сфера".
21.25 «Русские амазонки"
22.30 Новости "Сей час".
22.55 «Сфера".
23.05 «Кино". "Американский якудза" 
01.25-24".
01.45 «Кино". "Любовь Эммануэль"
03.30 Лучшие клипы мирз._________________

суббота,
13 сентября

07.20 «Сфера"
07.30 Новости "Сей час".
07.50 Музыкальный канал.
08.25 «Сфера”.
08.30 «Дикая планета”. "Войны черепов"
09.30 Новости "Сей час".
09.50 «Сфера".
09.55 «Fox Kids". "Суперпоросёнок"
10.20 «Fox Kids". "Битлборги"
10.45 «Симпсоны"
11.45 «Дятам/в”
12.15 «СКевццец” с Иваном Усачёвым.
12.50 Семейное кино «Десятое королевство"
13.55 Проект "Отражение". "В зоне пораже
ния ".
14.35 «Сфера".
14.50 «1/5?' Спортивное обозрение.
15.05 «Кино". "Отцы и деды".
16.55 «Дружная семейка"
18.00 «Классика юмора".
19.00 «Главные роли
19.55 «Бес в рефо"
20.30 Новости "Сей час”.
20.45 «Сфера".
20.50 «Очевидец" с Иваном Усачёвым.
21.20 «Мелочи жизни".
21.40 «Сфера”.

07.30 Музы 
3.30 «Дикая планета". "Всё о собаках"

21.45 «Дела домашние".
22.05 «Стадион".
22.20 «Сфера".
22.30 Новости "Сей час".
22.40 «Сфера”.
22.50 «1/5Т  Спортивное обозрение.
23.00 Матч российской Преиьер-лиги. "Сатурн- 
REN-TV" - "Спартак-Алания” .
01.00 «24” .
01.30 «Кино". "Второстепенные люди”.
03.30 Ночной кинозал_______________________

воскресенье,
14 сентября

зыкальный канал.
08.30 *.;
09.30 Новости "Сей час".
09.45 «Сфера”
09.50 «Fox Kids” . "Суперпоросёнок"
10.15 «Fox Kids". "Битлбор™"
10.35 «Симпсоны"
11.35 «Вовочка"
12.10 «Мировые розыгрыши".
12.45 Семейное кино "Десятое королевство"
14.00 «Сфера".
14.05 «КовчеГ.
14.15 «Стадион".
14.30 «24".
14.50 Лотерея АвтоВАЗа.
15.05 «Кино". "Вернёмся осенью".
17.10 «Дружная семейка"
18.20 «Лучшие шоу мира” с Урмасом Оттом.
19.25 «Главные роли"
20.25 «Сфера”.
20.35 «Мировые розыгрыши”.
21.05 «Сфера".
21.10 «Мелочи жизни”.
21.25 «Вовочка"
22.05 «Сфера”.
22.10 «Дела домашние".

22.30 Проект "Отражение". "В зоне пораже
ния” .
23.00 «Кино". 'Тайный агент Ройс"
01.15 «Бес в ребро"
01.50 «Кино”. 'Танцы в "Голубой игуане"
04.10 Ночной музыкальный канал.

понедельник,
1 5  сентября

07.30 Музыкальный канал,
08.00 «Fox Kids” . "Коты-самураи"
08.30 «Сфера”.
С 08.35 до 09.45 - перерыв.
09.45 «ОБЖ, или Отряд доБроЖелателей”
10.15 «Главные роли”
11.15 «Кино". 'Тайный агент Ройс"
13.30 Новости "Сей час”.
13.35 Музыкальный канал.
13.55 «Сфера".
14.00 "Истинная любовь"
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 Могу
чие рейнджеры"
18.05 «Сфера",
18.10 «Главные роли"
19.15 «Сфера"
19.20 «"ОБЖ, или Отряд доБроЖелателей"
19.55 «Стадион".
20.15 «Сфера".
20.20 Новости "Сей час”.
20.40 ^Чёрным по белому"
20.45 «Сфера".
20.50 «Мелочи жизни".
21.10 «Сфера".
21.15 «Черным по белому"
21.20 «Русские амазонки”
22.30 Новости "Сей час".



Б У дущее Молодежи
ик —

Школьная форма уже давно стала достоянием истории. Теперь на учебу де 
ти ходят разодетыми в модные джинсовые костюмы, юбки размером с пояс, 
увешанные фенечками, цепочками, браслетиками, разукрашенные а-ля Мер
лин Менсон, подстриженными, как заправские панки. В общем, полная демо
кратия и свобода вкусов. По школьным коридорам дефилируют, как по поди
уму, демонстрируя «последний писк» из мира моды. Учеба уже давно отошла 
на второй план. В школе новичков встречают по одежке и провожают по это
му же признаку. Для родителей с низким достатком настали не лучшие време
на. Теперь их дети сидят, как серые мышки, и с завистью смотрят на новые 
наряды своих одноклассников. Школьники, стараясь перещеголять друг друга, 
партиями скупают все более кричащие и откровенные наряды. Родители в
свою очередь с мыслью «чем бы дитя ни тешилось.....спонсируют своих чад,
с тоской вспоминая времена, когда все ходили в одинаковой форме. Наряд
ные белые бантики, фартучки можно теперь увидеть только на последнем  
звонке. Парадокс, но школьники, проучившись десять лет в свободной форме, 
именно в этот день надевают платья и костюмы с пионерско-комсомольских 
времен.

В наше время многие 
модельеры пытались со
здать уже российскую 
школьную форму и угодить 
вкусам взыскательных 
учеников. Но ни один из 
вариантов так и не смог 
заменить любимые всеми 
потертые джинсы и поли
нялую от времени футбол
ку. В лицее № 1 по-своему 
решили эту проблему. С 
нового учебного года 
здесь запретили носить 
универсальную одежду. 
Правда, табу здесь пока 
наложили только на джин
сы непотребного вида. На
пример, если школьник 
придет на учебу в той 
одежде, в которой только 
что копал картошку, его в 
лучшем случае ждет выго
вор. Под запретом также и 
слишком откровенные на
ряды.

«На своих занятиях я 
всегда говорю: ваши го
лые пупы с пирсингом и 
набедренные повязки ме
шают мне вести урок. Они 
мне говорят, что таким 
своеобразным способом 
демонстрируют свою ин
дивидуальность. А я им от
вечаю, что индивидуаль
ность должна проявляться 
не во внешности, а в зна
ниях. Школа -  это не па
нель! Вопрос: если к доске 
решать задачу выйдет де
вочка в коротенькой юбке, 
в топике с вызывающим 
декольте, то куда будут 
смотреть и о чем думать 
ученики? Школьник -  это 
прежде всего лицо учеб
ного заведения. И та 
одежда, в которой он хо
дит, показывает культур
ный уровень нашего ли
цея», -  говорит директор 
лицея №1 Сергей Леони
дович Андрасюк.

Главная задача препо
давательского состава ли

цея -  добить
ся от своих 
учеников еди
ного класси
ческого сти
ля. По при
знанию самих 
учителей, в 
таких классах 
работать да
же намного 
приятнее. Де
ловой стиль 
введен и еще 
по одной при
чине, чтобы 
усреднить ма- 
т е р и а л ь н о е  
п о л о ж е н и е  
детей: клас
сические на
ряды детей 
богатых роди
телей не так 
сильно бро
саются в гла
за. В даль
нейшем руко
водство ли
цея планиру

ет учеников в «некультур
ной» одежде отправлять 
переодеваться домой.

Сотовые телефоны и 
пейджеры на уроках не за
молкают ни на минуту. Все 
школьники - от перво
клашки до серьёзного вы
пускника - тактично с важ
ным видом выходят из ка
бинета на переговоры. По
рой это становится причи
ной срыва уроков. С ново
го учебного года лицеис
там запретили носить эти 
атрибуты современной 
жизни.

Штрафовать пока никто 
никого не будет. Но в слу
чае нарушения дисципли
ны ученикам не позавиду
ешь. Им предстоит разго
вор у директора в кабине
те, выговор родителям на 
собрании плюс ко всему 
общественное порицание.

Руководство лицея №2 
пошло еще дальше. С 
2003-2004 учебного года 
здесь установлена обяза
тельная школьная форма. 
Она совсем не похожа на 
одежду советских времен. 
И ввели ее с согласия ро
дителей и учеников. Ребя
та сами выбрали себе фа
сон, цвет и ткань новой 
формы. Сообща решили, 
что лицеисты от остальных 
учеников будут отличаться 
стильными жилетами. 
Сначала хотели за каждым 
классом закрепить опре
деленный цвет: пятикласс
ники в оранжевом, второ
клашки в ярко-голубом. Но 
некоторым такое много- 
цветие не понравилось. 
Практически единогласно 
все проголосовали за са
мый классический и со
лидный - черный. Вариан
тов ткани было очень мно
го. От модных сейчас ко

жи и джинсы отказались 
сразу: эта ткань выделяет 
материальное положение 
детей. Остановились на 
нейтральном вельвете. 
Новую форму заказали на 
Ангарской швейной фаб
рике.

«Во всех зарубежных 
учебных заведениях есть 
свой определенный вид 
формы. Да чего далеко хо
дить: в Питере и Москве 
носят школьную форму с 
символом своей школы и 
ничуть не стесняются, а 
наоборот, гордятся ею. 
Ученик должен понимать, 
что та одежда, в которой 
он ходит дома и на улице, 
совсем не подходит для 
школы. Форма поднимает 
уровень солидности и пре
стиж учебного заведения. 
А когда ученики ходят на 
уроки в мятой старой фут
болке и грязных джинсах, 
о каком уровне может ид
ти речь?» - говорит дирек
тор лицея №2 Виктор Ни
кифорович Беркут.

На новых жилетках кра
суется символика лицея. 
На воротнике справа на
писано: «Лицей №2», и 
изображен герб учебного 
заведения. Кроме этого, 
планируется ввести бейд
жики. На них будут напи
саны имя ученика и класс, 
в котором он учится.

Стоимость школьной 
формы 350 рублей. Се
мьи, которым выплатить 
такую сумму накладно, 
могут сами сшить себе 
жилет. Только одно усло
вие: модель должна быть 
максимально похожей на 
заводской вариант. По 
словам директора лицея, 
практически все родители 
уже сдали деньги на жиле
ты. Многие из них просят 
дополнительно сшить сво
им отпрыскам еще и юбку 
с брюками из такой же 
ткани. Лицеисты рады но
вому нововведению. Фор
мой они выделяются из 
пестрой массы школьни
ков. Жилеты, говорят они, 
удобны тем, что с ними 
можно носить любую 
одежду.

По поводу введения 
школьной формы всегда 
было много споров. Кто-то 
считает, что лучше оде
ваться «кто во что горазд». 
Кто-то - за всеобщую 
уравниловку и «инкубатор
ский» стиль одежды. У 
каждой из сторон есть 
свои плюсы и минусы. Од
но лишь можно сказать с 
уверенностью: одежда,
будь то классическая фор
ма или наряд металлиста, 
никак не может повлиять 
на интеллектуальный уро
вень ученика.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Я Ш
Встречая друзей в конце лета, как и все, я спрашиваю, где они отдыхали и 

чем занимались. Кто-то ездил к любимой бабушке в деревню, кто-то побывал 
с родителями за границей, или, наоборот, все лето сидел в городе за компью
тером. Но одной девушке удалось-таки меня удивить. Ее ответ заставил по-но
вому взглянуть на некоторые вещи. Нет, она не загорала на лазурных пляжах 
Карибских островов и не пополняла ряды юных садоводов-любителей. Алена 
была в детском оздоровительном лагере. Такая новость вызвала у меня недо
умение, т.к. известно, что подобного рода лагеря посещают дети от 7-ми до 
14-ти лет. Как же там могла оказаться девушка 17-ти лет? Алена загадочно 
улыбнулась и начала свой рассказ. .

- Ты права, попасть в 
лагерь в 17 непросто. 
Нужно, чтобы родители 
имели некоторые связи, 
или были родственники в 
начальстве.

- Но зачем тебе это 
нужно? Не лучше ли с 
друзьями поехать на 
Байкал дикарями или 
куда-нибудь на турбазу?

- У меня все друзья как 
раз в лагере. Ты думаешь, 
мы там только дни здоро
вья устраиваем да в са
лочки играем?

- Понятно, что диско
теки, природа и про
чее...Но разве тебе ин
тересно общаться с ре
бятами на 2-3 года 
младше тебя? Ты лю 
бишь ходить на диско
теки, но, думаю, не ста
ла бы танцевать с че
т ы р н а д ц а т и л е т н и м  
мальчишкой.

- А ты думаешь, там нет

- Нет, не грибы...Выби
рают место поукромнее и 
сексом занимаются, пока 
никто не мешает...

- Ты серьезно?! Вот 
тебе и детский лагерь.

- Пара моих знакомых 
так лишилась девственно
сти. Нет, конечно, они 
долго выбирали парней: 
полсезона присматрива
лись, узнавали друг друга 
получше. А что такого? 
Все люди делают это, тем 
более что им уже по 16-17 
лет.

- Все люди это дела
ют, но не в детском же 
лагере, и не в 16-17  
лет.

- Конечно, некоторые и 
раньше...

- ???
- Если есть где, но ведь 

не каждому везет: чтобы 
можно было уехать к кому- 
нибудь на дачу, или, на
оборот, чтобы родители

ное потом вожатые распи
вают). А вот без презерва
тивов плохо, но безвыход
ных ситуаций не бывает, 
выкручиваемся своими 
способами.

- В лагерь можно при
везти спиртное?

- Его привозят чьи-ни- 
будь старшие друзья, ко
торым по 20-25 лет. Они 
представляются пяти- 
юродными братьями и се
страми, и их пускают. Да 
пронести спиртное в бу
тылке из-под «Пепси», по
верь, не так уж и сложно.

- Насколько мне изве
стно, в оздоровитель
ных лагерях обычно 
плотная программа на 
день. Как вам удается 
избежать участия в раз
личных мероприятиях?

- Некоторые игры и кон
курсы нам очень даже нра
вятся, мы с удовольствием 
в них участвуем, а если не

Разврат
в детских
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парней моего возраста?! 
Есть и старше! Первый от
ряд -  это вообще «деды»! 
Нет, среди них есть и те, 
кто подходит под «стан
дарт», кому по четырнад
цать, но и я там не одна 
такая «старушка».

- Они тоже попадают 
в лагерь «по блату»?

- Конечно, как же иначе.
- И вы все вместе во

дите хороводы вокруг 
елки...

- Ага, жди. Если учиты
вать, что многие парни, 
начиная с 6-го отряда, ку
рят...

- Прямо на террито
рии лагеря?!

- Ну да. Там даже есть 
специально отведенное 
для этого место -  малень
кая полянка в лесу, рядом 
- пара бревен-лавочек. 
Наверное, администрация 
и вожатые давно поняли, 
что заставить человека 
бросить курить в лагере 
практически невозможно.

- Знала, что в лагерях 
для старш еклассников  
отводят специальные  
места для курения, т.к. 
считают их уже взрос
лыми людьми. Правда, 
это касается только  
парней, девчонкам ку
рить запрещается, а в 
крайнем случае грозят
ся сообщить о вредной 
привычке родителям. А 
в обычных детских ла
герях девушки курят?

- В этом отношении у 
нас полное равенство по
лов. Хочешь -  кури, хо
чешь -  веди здоровый об
раз жизни. Нет, лагерь все 
равно оздоровительный: 
кормят хорошо, воздух чи
стый, речка рядом.

- Что же мешает вам 
наслаждаться приро
дой? Ведь для этого со
зданы все условия.

- Что мешает? Много
летняя привычка: некото
рые курят уже по пять- 
шесть лет.

- А как насчет сонча- 
са?

- Кто поскромней -  те 
читают книжки или дейст
вительно спят. Многие иг
рают в карты, девчонки хо
дят в гости к мальчишкам, 
и наоборот. А некоторые 
убегают в лес.

Зачем? Неужели 
грибы собирать?

уехали. Можно и из города 
уйти на берег Китоя, но 
это далеко, да и не всегда 
попадается такая компа
ния.

- Ты имеешь в виду 
парня?

- Почему же, ведь когда 
несколько друзей парами, 
так даже интереснее. По
играть в бутылочку, напри
мер, или в карты на разде
вание...

- В бутылочку - на по
целуи?

- Нет, мы же не дети 
уже...Поцеловаться можно 
и при вожатых, только это 
рискованно.

- В том смысле, что 
неудобно?

- Они и не такое видели, 
я имею в виду тот факт, 
что если заметили, что 
кто-то кому-то симпатизи
рует, заигрывает, то могут 
и шмон навести...

- На предмет чего?
- Ищут презервативы и 

спиртное.
- Не перестаю удив

ляться. Хорошо, спирт
ное у вас отберут, но 
презервативы-то за 
чем? Пол-лагеря бере
менных девочек -  зву
чит забавно...

- Если спиртное отберут 
- не беда, друзья привезут 
новое (кстати, это спирт-

нравятся -  нас не застав
ляют. Кому хочется тра
тить время и нервы на 
бесполезные уговоры? На 
самом деле вожатые -  на
ши друзья, они почти все
гда идут нам навстречу. 
Хороший вожатый всегда 
может сделать так, чтобы 
весь отряд участвовал в 
мероприятии. И у каждого 
свой способ «уговоров». 
Так, например, если вожа
тый молодой и симпатич
ный мужчина, то он обща
ется только с теми девчон
ками, которые ему помо
гают. И даже если он ос
тальным не нравится, то 
они не захотят быть про
сто незамеченными. Так 
что постепенно втягивают
ся все -  здоровая конку
ренция за престижное ме
сто (идти рядом с вожа
тым в столовую). Но это 
касается только девушек, 
с парнями сложнее. Здесь 
уже два варианта: или 
девчонки найдут способы, 
как втянуть их в общее де
ло, или вожатый на время 
превратится в строгого ко
мандира. Последнее, че
стно говоря, редко дейст
вует.

- Что самое главное 
для тебя в лагере?

- Отдых, хороший отдых. 
Каждый расслабляется 
так, как ему позволяют 
финансы, и как он сам же
лает. Пожалуй, нигде 
больше я не найду столько 
друзей и единомышленни
ков. Нам весело вместе. В 
конце каждого сезона все 
плачут, не хотят расста
ваться. Даже парни всхли
пывают. Первое дело для 
меня в этом году -  это по
ступление в институт(чего 
я добилась), а второе -  
это хороший заслуженный 
отдых в компании друзей 
на природе.

Пожалуй, добавить не
чего. Может быть, этот 
рассказ удивит или шоки
рует кого-либо, а может 
быть, и нет. Моя же задача 
-  рассказать о том, как от
дыхает современная мо
лодежь. И прежде чем 
осуждать кого-то, вспом
ните свою молодость. 
Особенно студенческие 
годы в общежитии...

Ирина СКУКИНА.
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Р 1371 году небольшая группа экологов "объявила войну" американскому гг жительству, проводившему м е р 
ные испытания 1 т  - на
званием «Гоинпис» (Зеленый мир). За прошедшую четверть века «Гоиипис» вырос из группы энтузиастов до мощ
ной международной организации, которая работает по всему миру.

«Основные 
направления работы

Кампания по биоразнообра
зию -  «Гринпис» борется против 
уничтожения лесов, варварского 
лова рыбы и охоты на китов, до
бивается сохранения существу
ющих и создания новых охраня
емых природных территорий и 
т.д.

Кампания по защите атмосфе
ры -  «Гринпис» добивается со
кращения выброса "парниковых 
газов” вызывающих "парнико- 
яый эффект", прекращения ис
пользования озоноразрушаю
щих веществ.

Антиядерная кампания 
«Гринпис» добивается сокраще
ния ядерных арсеналов, запре
щения ядерных испытаний, 
свертывания опасных программ 
развития ядерной энергетики и 
постепенного отказа от нее.

Кампания по токсическим ве
ществам -  «Гринпис» добивает
ся запрещения опасных техно
логий, решения проблем, свя
занных с образованием и пере
работкой опасных отходов, а 
также загрязнения окружающей 
среды сильно ядовитыми веще
ствами.

Национальные офисы сущест
вуют в 27 страна: мира, одним 
из них является «Гринпис» Рос
сии. Существует с 1992г.

Цели - защита окружающей 
среды, экопропаганда и экопро- 
свещение.

Основные 
направления работ 

(кампании)
Сегодня благодаря помощи 

наших сторонников -«Гринпис» 
России ведет борьбу на четырех 
"фронтах":

лесная кампания • за сохране
ние "легких планеты" - русского 
леса.

Антиядерная кампания - про
тив радиационного заражения 
окружающей среды - зтого кош
мара России.

Токсическая кампания - про
тив химического загрязнения, 
ежедневно и ежечасно убиваю
щего нас и наших детей.

Байкальская кампания - за со
хранение первозданной чистоты 
озера Байкал.

Принципы
ПРОТЕСТ ДЕЙСТВИЕМ, «Грин

пис» проводит акции, привлека
ющие внимание общественнос
ти к  проблемам и к тем, кто ви
новен в их возникновении.

НЕНАСИЛЬСТВЕННОСТЬ. Мы 
не можем допустить, чтобы на
ши акции принесли вред кому- 
нибудь. Все действия «Грин- 
писа» - это осуществление мир
ного протеста.

НЕЗАВИСИМОСТЬ. «Гринпис» 
не примыкает ни к одной поли
тической партии. «Гринпис» не 
принимает пожертвований от го
сударственных организаций, 
коммерческих структур и поли
тических партий.

Стать сторонником «Гринписа» 
может каждый изъявивший же
лание.

Работает на территории Рос
сии. Финансируется ИСКЛЮЧИ
ТЕЛЬНО за счет ЛИЧНЫХ добро
вольных пожертвований наших 
сторонников - около 3 млн в ми
ре».

Вот, по идее, после прочтения 
этого документа каждый честный 
человек планеты должен утирать 
слезы умиления и сучить ножками, 
как младенец, от нахлынувшего 
ощущения безграничного счастья. А 
как же по-другому! Нашлись-таки 
люди, не устрашившиеся "положить 
живот за други своя", можно ска
зать, пламенные бессребреники. 
Но чем больше я наблюдаю за раз
личными "зелеными", тем меньше 
мне хочется производить вышеука
занные действия. И выводы напра
шиваются очень печальные: либо я 
не есть честный человек планеты, 
либо с "Гринписом" что-то не так...

Откуда деньжата...,
«Гринпис», как нам известно, ор

ганизация негосударственная, дек
ларирующая, что деньги на свое су
ществование она получает только 
из пожертвований частных лиц. Вот 
очень скромный подсчет ежемесяч
ных расходов только московского 
офиса;

s  Зарплата сотрудникам: 15000 
долларов.

Персонал московского офиса со
ставляет не менее 50 человек. Со
трудники, даже если они всей ду
шой болеют за защиту окружающей 
среды, получают не менее трехсот 
долларов в месяц. Скорее всего эта 
цифра намного выше, но остано
вимся на ней. Просто триста долла
ров - это минимальная зарплата со
трудника офиса в Москве.

Организация акций протеста: 
21000 долларов.

На страницах сайта "Остановим 
«Гринпис” была подсчитана цена 
одной из акций. Она составила 
7000 долларов. 8 месяц «Гринпис» 
в среднем проводит по три таких 
акции,

J  Научные исследования, экс
пертизы, оценки: 10000 долларов.

В материалах официального сай
та «Гринписа» очень часто встреча
ются подобные выражения:

"По оценкам экспертов, уровень 
загрязнения..."

"Независимая экспертиза пока
зала..."

«Гринпис» не имеет ни права, ни 
возможности проводить такие ис
следования. Их могут проводить 
только государственные научные 
институты, которые делают такую 
работу далеко не бесплатно.

Хозяйственные 
траты, 10000 долла
ров:

а) съем офиса,
б) покупка офисной 

техники и оборудова
ния,

в) оплата света, во
ды, связи, интернета,

г) прочее.
Я повторяю, что

здесь подсчитаны за
траты, видимые нево
оруженным взглядом.
Конечно, суммарная 
цифра расходов мно
го больше, но пусть 
будет 56 тысяч долла
ров в месяц. "Грин
пис" неоднократно 
заявлял, что сущест
вует на деньги своих 
активистов, то есть 
членов этой органи
зации. Чтобы всту
пить в "Гринпис", не
обходимо единовре
менно заплатить 25 
рублей, о членских 
взносах ничего не го
ворится.

Итак, в месяц 
тратится 56 тысяч долларов.

В год - 672 тысячи.
За 10 лет своего существова

ния только в России - 6720000 
долларов.

И все эти деньги поступили от 
членов этой организации? Путем 
несложных математических вычис
лений (курс доллара брался 30 руб
лей) получается, что число постоян
ных членов «Гринписа» составляет 8 
миллионов 64 тысячи человек. Это 
неправда. Даже по собственным 
данным "Гринпис" не имеет столько 
сторонников. То есть все-таки су
ществуют какие-то не известные 
общественности лица, которые 
спонсируют эту организацию. Да
вайте попробуем разобраться.

"Гринпис' и нефть
Новороссийск. Активисты 

"Гринписа” высадились на террито
рии нефтеналивного терминала КТК 
(Каспийский трубопроводный кон
сорциум) в знак протеста против 
его строительства в этом районе. 
"Свою акцию мы проводим как пре
дупреждение нефтяникам и в под
держку местной общественности, 
протестующей против этого опас
ного проекта», - заявил представи
тель "Гринписа” России Оганес 
Таргулян.

✓ Мурманск. Активисты "Гринпи
са" и норвежские рыбаки протесту
ют против транспортировки нефти 
из Мурманска вдоль побережья. 
Они утверждают, что танкеры сле
дуют непосредственно через райо

ны промысла, и уже несколько раз 
едва удалось избежать их столкно
вения с промысловыми судами.

/  Иркутск. Протесты экологов 
увенчались успехом. Строительство 
нефтепровода «Ангарск-Дацин» от
ложено.

Таких примеров можно было при
вести гораздо больше, но остано
вимся на трех, тем более что по
следний напрямую касается нас с 
вами. Да, строительство нефтепро
вода вызывало массу вопросов, но 
вместо того, чтобы пытаться ре
шать эти вопросы, экологи празд
нуют победу по поводу остановки 
проекта. И не они одни. Согласно 
прогнозам экспертов, Китай, до не
давнего времени рассматривавший 
Россию как основного поставщика 
энергоносителей, склонен пере
ориентироваться в этом вопросе на 
страны Персидского залива. Кто 
выиграл, и кто проиграл в этом слу
чае, я думаю, объяснять не надо.

И заметьте, «Гринпис» и ему по
добные организации не интересует 
состояние нефтепроводов, терми
налов и прочего оборудования в 
арабских странах, А вот Россия вы
зывает очень пристальный инте
рес...

«Гринпис», Байкал и 
целлюлоза 
вообще...

«Гринпис» обратился *  Гене
ральную прокуратуру РФ с пред
ложением срочно принять меры 
против комбинатов, не выполня
ющих предписания МПР РФ. В

общем комиссией МПР были про
верены 6 целлюлозно-бумажных 
комбинатов северо-запада России: 
Котласский, Архангельский, Неман
ский, Соломбальский, СЦБЗ и ЗАО 
"Цепрусс” ,

ОАО «Байкальский ЦБК» 
(БЦБК) является одним из глав
ных приоритетов в работе «Грин
писа» России.

Действия «Гринписа» против ОАО 
БЦБК: «В результате многочислен
ных телерепортажей, публикаций и 
интервью предприятие приобрело 
"дурную славу", что снизило конку
рентоспособность его продукции. 
Импортеры ссылались на то, что 
данная целлюлоза достается слиш
ком дорогой ценой - ценой загряз
нения уникального бассейна, во
шедшего в список всемирного на
следия».

То есть вот так, а не иначе! Не
медленно уничтожим всю целлю- 
лозно-бумажную промышленность 
страны. Причем именно уничтожим! 
Когда Всемирный банк предоста
вил России 60 миллионов долларов 
на борьбу с лесными пожарами и 
еще 10 миллионов на реконструк
цию целлюлозно-бумажного комби
ната, сбрасывающего отходы в 
Байкал, г-н Яблоков вместе с дру
гими экологами написал гневное 
письмо руководству ВБ с требова
нием прекратить финансирование, 
поскольку, мол, эти деньги все рав
но разворуют. То есть ни реконст
рукция, ни замкнутый цикл исполь
зования воды "зеленых" не устраи
вают, и они пытаются помешать 
этому любым способом. Хорошо, 
давайте разрушим целлюлозно-бу

мажную промышленность, но преж
де я все-таки предлагаю задумать
ся - кому это выгодно...

"Гринпис" 
и мирный атом

В 1994 году глава военного ве
домства США У.Перри поставил 
стратегическую задачу проамери
канскому лобби в России: "Совет
ский ядерный комплекс подобен ги
дре - многоглавому чудовищу из 
греческой мифологии; бесполезно 
отсекать головы, нужно уничтожить 
само чудовище, иначе появятся но
вые". К тому времени американ
ским аналитикам стало понятно, что 
атомная отрасль России оказалась 
жизнеспособной, не-уничтоженной 
и стала претендовать на становую 
роль в будущем возрождении и а 
восстановлении обороноспособно
сти страны. Она вступила в конку
рентную борьбу на мировом рынке 
атомной энергии, подписав выгод
ные соглашения на строительство 
атомных станций в Иране, Китае, 
Индии. Успешно продолжала рабо
ты по дальнейшему совершенство
ванию ядерного оружия. Всё это в 
высшей степени не устраивало 
США,

С тех пор главным пугалом отече
ственных экологов является ядер- 
ная энергетика. Собственно, имен
но на этой проблеме экологическое 
движение у нас и сложилось. На 
этом делались карьеры, зарабаты
вались деньги и слава, продавались 
и покупались власть предержащие. 
Потом добавилось все остальное - 
незаконные отловы, отстрелы, по
рубки и потравы, бурения и внедре
ния, выбросы и захоронения, но 
главной проблемой была и остаёт
ся она - ядерная энергетика. Нет 
бога, кроме Чернобыля, и река Теча
- пророк его. В роли шайтана -то  
министр атомной энергетики, то 
директор "Маяка". Профессиона
лам хорошо известно, что атомная 
электростанция - самый экологиче
ски чистый способ производства 
энергии. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть непредвзя
тым взглядом на схему любого оте
чественного энергоблока АЭС. Блок 
представляет собой всего лишь за
мкнутый цикл движения радиоак
тивной воды, которая вращает тур
бину. Причем вся радиоактивность 
надежно изолирована. Альтернати
ва - труба ТЭЦ, ежесекундно вы
брасывающая в атмосферу ядови
тый дым. И именно эту альтернати
ву обществу активно навязывают 
"экологи”. Признанный лидер рос
сийских "зеленых", президент Цен
тра экологической политики, со
председатель Международного со
циально-экологического союза, ви
це-президент Всемирного союза 
охраны природы профессор Алек
сей Яблоков не устает повторять, 
что атомная энергетика нам не нуж
на, поскольку в стране-де есть ог
ромные запасы нефти и газа, а угля 
хватит вообще до скончания зеков. 
А если вдруг не хватит, то у ”Грин
писа" готов ответ: раздел, посвя
щенный антиядерной кампании, 
венчает статья с убойным названи
ем "Реакторы могут быть не 
только атомными, существуют 
еще и биологические реакторы".

"Россия является крупнейшей 
страной мира, обладающей огром
ным потенциалом биоэнергии, ко
торый пока не находит эффектив
ного применения. Общий потенци
ал биологических ресурсов России 
равен 7 миллионам тонн нефтяного 
эквивалента.

Жители деревень используют 
ДРОВА для отопления домов и при
готовления пищи, потребляя таким 
образом крохотную долю биоэнер
гетического потенциала страны, в 
то время, как существуют огромные 
возможности для использования 
биологической энергии".

Вот где, оказывается, передовые 
технологии - на деревне, куда газ и 
отопление не дотянули, а дурни 
ученые и не знали, что дровами 
можно печку топить, понастроили, 
понимаешь, АЭС и мучаются. А вот 
глубокий научный анализ, прове
денный "Гринписом” , показал, что 
применение дров - достойная аль
тернатива ядерной энергии! Но на 
этом эксперты не остановились и 
продолжили научную проработку

вглубь, и выводы просто гениальны:
"Проблема биологических отхо

дов актуальна во всем мире. В Рос
сии реки, почва вокруг животновод
ческих ферм сильно загрязнены ор
ганическими отходами. Огромные 
территории вокруг больших горо
дов превращены в свалки, загряз
няющие окружающую среду и грун
товые воды...»

"Специалисты по сельскому хо
зяйству утверждают, что, выраба
тывая энергию в биореакторах, мы 
одновременно получим органичес
кие удобрения... Из одной тонны 
органической массы можно полу
чить от 250 до 600 кубических мет
ров биогаза. Сжигая 1 куб.метр би
огаза, можно получить 2кВт элект
ричества и 2,5 -3,0 тысяч кКал теп
ла".

Вот, оказывается, где скрыт еще 
один потенциал биологических 
энергоресурсов России - в органи
ческих отходах вокруг ферм. Прав
да, ученые эксперты из "Гринписа” 
почему-то стесняются произнести 
название этого ресурса -  по-науч
ному это фекалии, по-простому 
дерьмо, но это отнюдь не умаляет 
их заслуг перед наукой.

Гениально, правда? Вот такой на
ши "американские друзья” хотели 
бы видеть Россию - уставленную 
дерьмореакторами и дровяными 
печами.

Для чего, 
кем и почему

Более 80% средств, аккумулиру
емых общественными экологичес
кими организациями, они получают 
из стран так называемого "золотого 
миллиарда” . Того самого золотого 
миллиарда, который в полной мере 
пользуется плодами научно-техни- 
ческого прогресса во всех его про
явлениях. Но более трёх четвертей 
программ общественных экологи
ческих организаций реализуются в 
странах третьего мира - хотя и на 
деньги "золотого миллиарда". При 
этом, несмотря на всю хаотичность 
и непредсказуемость результатов 
внедрений какой-либо "природос
берегающей технологии", в одном 
они близнецы-братья - все ведут к 
значительному удорожанию произ
водства. Кроме того, формируемый 
общественными экологическими 
организациями рынок "экологичес
ких" услуг также может быть запол
нен практически исключительно 
представителями Европы и США.

Следует заметить, что с введени
ем аналогичных норм у себя Европа 
и Америка отнюдь не спешат. США
- страна, где существует наимень
шее количество ограничений на 
генно-модифицированные пище
вые продукты. Нидерланды - страна 
с самым рентабельным в мире 
сельским хозяйством и одновре
менно с самыми большими показа
телями внесения химических удоб
рений и ядохимикатов на гектар по
севных площадей. При этом США и 
Нидерланды - страны, занимающие 
соответственно первое и третье ме
ста по абсолютной величине отчис
лений на нужды общественных эко
логических организаций глобально
го характера (Greenpeace, WWF, 
AIDEnvironment, etc.) То есть плоды 
научно-технического прогресса до
стаются "кому надо” , а остальным - 
красивые слова о "естественных 
биотопах".

Таким образом вырисовывается 
процесс необратимого закрепления 
существующего статуса "золотого 
миллиарда" и "нищей периферии" 
путём ликвидации на территории 
последней конкурентоспособных 
производств, понижения показате
лей товарности сельского хозяйст
ва и сворачивания научных иссле
дований. При этом в качестве по
бочного результата образуются до
полнительная сфера занятости и 
источник дохода для представите
лей "золотого миллиарда" на рынке 
"экологических услуг". Процесс 
практически полностью оплачива
ется "золотым миллиардом” - а иг
ра с таким выигрышем стоит свеч. 
И не суть важно при этом, то ли "зе
лёные” создавались с самого нача
ла как необходимый (но, конечно, 
не единственный) элемент осуще
ствления плана, то ли просто про
чувствовали конъюнктуру.
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Памяти недавно ушедшего из жизни Валерия Алексеева

Валерий Алексеев

Созвездие Девы
«И, может быть,
На мой закат печальный 
Блеснет любовь 
Улыбкою прощальной».

А. С. Пушкин.

Я понимаю свой преклонный возраст, 
ведь впереди — закат, а не рассвет...
И все ж влюбиться никогда не поздно, 
иначе ну какой же ты поэт?!..
Иначе жизнь пройдет, как поезд, мимо, 
а этот миг дается только раз...
И нет стихов без женщины любимой, 
без вожделенных губ ее и глаз.
ХОЧУ, MT&gbi. p t ^  ty£HH BGTpg4a/Jj5, ^  ч  
не устыдясь счастливого лица, 
и ни седин моих не замечала, 
ни блеска обручального кольца.

И. Корниенко. “ Если ты уйдешь” .

Влюбиться никогда не поздно, 
и счастлив я, что довелось 
увидеть глаз любимых звезды 
и водопад твоих волос.
Он прикрывал стыдливо груди, 
змеился у меня в руках...
И я хочу, чтоб знали люди, 
что нашей страсти жить в веках! 
Смотрю вперед легко и бодро, 
пусть вьюги зимние придут, 
твои пылающие бедра 
душе замерзнуть не дадут.
Нам будет жарко до озноба, 
нам будет зябко от жары...
Я пью за миг, когда мы оба 
умчимся в звездные миры!..

Даная
За что?.. За что такое счастье?! 
Я от него с ума схожу...
Но ни восторга, ни участья 
в глазах друзей не нахожу.
Они завидуют, я знаю.
Я их не хаю, не хвалю.
Тебя, как юную Данаю, 
я обожаю и люблю!..

Пусть старой дружбы песня спета, 
жизнь -  вечный поиск и борьба, 
у каждого -  своя планета, 
у каждого -  своя судьба.

Мимо церкви Бориса и Глеба, 
животворным озоном дыша, 
я иду по земле, как по небу, 
и от счастья ликует душа!..
Мир встает сновиденьем прекрасным, 
снег в лучах заклубился, как дым...
Я здороваюсь запросто с Марсом, 
как со старым знакомым своим.
А с повисшей над крышей Венерой 
говорю так, как будто с тобой, 
и уже принимаю, наверно,
Млечный Путь за твой шарф голубой. 
Ковш Медведицы трогаю пальцем 
и, пропав в беспредельной дали, 
становлюсь межпланетным скитальцем, 
позабыв, что я — житель земли.

Лебединая песня
Что мне возраст инфарктов и пенсий?!.. 
Ты вернула мне юность мою.
Ты - моя лебединая песня, 
я ее до конца допою.
Взгляд твой пристальный темною ночью 
я ловлю средь горящих светил...
Свои самые лучшие строчки 
я тебе лишь одной посвятил.
Я живу недалеко от рая, 
здесь ничья не ступала нога, 
а вокруг, без конца и без края, 
вековая простерлась тайга.
Вон косой промелькнул на опушке, 
обманул-таки волка, хитрец.
На трубе моей древней избушки 
любопытный уселся скворец.
Ты так рада букету саранок, 
нос твой желт от цветочной пыльцы. 
Посмотри, как горят спозаранок 
освещенные солнцем гольцы. 
Родниковой водицы напейся, 
поднимись на вершину гольца, 
стань моей лебединою песней, 

t Д4й ge мне допет^до^нца.

Валерию Алексееву 
посвящается

Стяжав прижизненные блага,
Ты на судьбу не уповал...
В созвучье с совестью всегда 
Свои шаги соизмерял!
И на распутье жизни строгой 
Не изменял своей стезе 
И шел всегда своей дорогой 
Навстречу счастью и беде.
И в этом мире несогласном 
Умел услышать зов души...
И в общем хоре «Одобряем!»
Не одобрял лукавой лжи.
В годину тяжких испытаний 
Уже вселенской той войны,
Когда фашизм и наша правда 
Лицом к лицу тогда сошлись,
И наша правда победила!
Но столь неслыханной ценой! 
Миллионы жизней заплатила 
Страна в той битве роковой...
Но жернова тех битв кровавых 
Не охладили пыл бойца!
И был Валерий Алексеев 
Всегда бесстрашен до конца!
Но так безжалостна порою 
К нам равнодушная судьба,
Когда казалось, что свобода 
Уж кровью куплена была!
И после бойни той кровавой. 
Когда закончилась война,
Ворота шире растворились 
В родные наши лагеря...
И продолжалась вновь в неволе 
Лесоповальная страда.
В то лихолетье лет ненастных 
Не обошла колючей правдой 
Героя нашего рассказа 
Как раз советская судьба!
ГУЛАГ в железные объятья 
Принял к себе его тогда... 
Немногим выжить удавалось 
В той жути каторжных работ. 
Отчизну нашу обустроить 
Вождям хотелось без хлопот.
И все же в оттепель Хрущева 
Пришла желанная пора!
Из рабства красного ГУЛАГа 
Народ вернула нам страна.
И завершилася эпоха 
Зловещих сталинских времен, 
Когда лишь мненье одного 
Считалось истинно бесспорным.. 
И принималось, как закон!

Так редко в жизни сочетанье: 
Поэт, строитель, гражданин. 
Все эти качества прекрасно 
В себе Валерий Алексеев 
В одну религию любви -  
К народу, Родине своей -  
Так чудно, страстно воплотил!

Крепость
Мою неприступную крепость 
Прикрыли высокие стены,
Моя неприступная крепость 
Бойницами смотрит на мир,
Ее неподкупная стража 
Не терпит малейшей измены, 
Командует ею отважный 
И верный, как пес, командир.

Когда нежеланные гости 
Нахально Шумят на пороге,
Когда нежеланные гости 
Готовят на крепость набег,
Ворота захлопнув покрепче,
Подняв гарнизон по тревоге,
Отважно сражается крепость,
Врагов не пуская к себе.

Когда же с открытым забралом 
Попросит убежища кто-то,
Когда же с открытым забралом 
Сойдутся к порогу друзья,
Повеет уютом домашним,
Раскроются настежь ворота,
Растают бойницы и башни,
И примет всех крепость моя.

Известно, красивая фраза 
Давно не имеет уж веса,
Никто за красивую фразу 
Сегодня не даст ни гроша.
Вопросов поток пресекая,
Снимаю я с тайны завесу:
Что это за крепость такая?
Так это моя душа.

Справедливость
Дают за битого небитых пару,
За дважды битого дают четверку,
Тут все по-честному, тут без «навару», 
Не раз проверила жизнь поговорку.

Удары сыпались и в хвост, и в гриву,
То по отдельности, то пачкой сразу,
Но улыбался я судьбе игриво 
И ей подмигивал подбитым глазом.

Хоть я не тот уже, проблемы те же,
И день мой нынешний не медом мазан, 
Но улыбаюсь я судьбе, как прежде,
И ей мигаю я подбитым глазом.

Я знаю, в жизни мне не светит чудо,
И будет боль еще, и будут спазмы,
Но над судьбой своей смеяться буду 
И ей подмигивать подбитым глазом.
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И верю твердо я уже сегодня,
Что не отдамся я судьбе на милость,
Что за меня дадут небитых сотню, 
Должна же все-таки быть

справедливость.
Домой

Звук убегающий, звук ускользающий,
звук,

Стук громыхающий, стук усыпляющий,
стук.

Поезд торопится, поезд торопится мой, 
Поезд несет меня, поезд несется домой.

Месяц родившийся чистит о дальний
лесок

Свой молодой золотисто-сияющий бок, 
Скрипка в динамике тихо и грустно поет, 
В доме далеком никто меня нынче

не ждет.

Рисунок В. Чепиги.

Выйду на станции первой попавшейся я, 
Сяду на поезд, идущий в другие края, 
Может быть, кто-нибудь где-нибудь

в той стороне 
Ждет меня очень и очень скучает

по мне.

Месяц считает вдали поголовно леса, 
Капля скользит по стеклу, словно чья-то

слеза,
Молча лежу я и думаю думу о том:
Где тебя ждут, должен там находиться

твой дом.

Поезд упрямо стучит и стучит на восток, 
Месяц, умаявшись, сел за далекий

лесок.
Снится на верхней мне полке в вагонном

купе:
Поезд несет меня прямо в объятья

к тебе.

Дождь на Байкале
Дождь на Байкале, дождь на Байкале, 
Дождь от утра до утра.
Камни промокли, камни устали,
Люди поют у костра.

Серое небо, серые волны,
Серость на том берегу.
Странные люди жизнью довольны 
В дружеском тесном кругу.

Бьется о камни яростно, страстно 
Древний Байкал-чародей.
Ах, до чего же это прекрасно -  
Братство промокших людей.

Сдвинул в вопросе белые брови 
Мудрый седой старикан:
Что им не спится дома под кровлей, 
Этим смешньм чудакам?

Где-то в Техасе плавится солнце,
И в Сингапуре жара,
А на Байкале льется и льется 
Дождь из худого ведра.

Там, где сражаясь с долгим ненастьем, 
Сосны согнулись у скал,
Вывели люди формулу счастья -  
Песня, Свобода, Байкал.

В теплой квартире, в теплой постели 
Снится мне ночью и днем,
Как на Байкале песни мы пели 
Под бесконечным дождем.
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Овен
На этой неделе вас могут беспо

коить вопросы, связанные с карье
рой. Ваша душа продолжает стре
миться к общению, а творческий 
подход к решению вопросов помо

жет справиться со многими делами. Придется 
много времени уделить бумажной волоките, по
старайтесь быть предельно внимательным, чтобы 
потеря какого-нибудь важного документа не уд
линила ее. Тщательно анализируйте происходя
щие с вами события и не предпринимайте им
пульсивных и необдуманных шагов. Максимально 
используйте вторник, так как начатые дела будут 
удачными и многие замыслы относительно легко 
воплотятся в жизнь.

Телец
На этой неделе вам будет про

сто необходимо уравновесить 
свои и общественные интересы.
Расширьте круг общения/ тогда 
деловые встречи позволят увели
чить вам сферу влияния, откроют
ся новые перспективы. На работе пригодятся та
кие качества, как дипломатичность и спокойст
вие, через них вы раскроете во всем блеске свой 
профессионализм. Важна активность в любых 
действиях, таким образом вы подготовите трамп
лин для успешных начинаний. В четверг не стоит 
планировать ничего серьезного. Воскресенье 
лучше провести в спокойной обстановке.

Близнецы
Спокойствие, только спокойст

вие... Жизнь согласно заветам 
Карлсона на этой неделе легко 
приведет вас к успеху. Эмоцио
нальность только испортит все де

ло, а спешка приведет к тому, что самое главное 
будет забыто. Постарайтесь не заставлять никого 
"войти в ваше положение” ,, так как вы в состоянии 
решить свои проблемы самостоятельно, и начать 
здесь нужно с того, чтобы не создавать лишних 
проблем другим. Не прибедняйтесь и не нойте, 
ибо в противном случае вам укажут на несоответ
ствие вашего положения и вашего поведения в 
весьма резких выражениях. Конец недели вполне 
подходит для воплощения в реальность давно 
взлелеянной мечты, не сомневайтесь, у вас все 
получится. В воскресенье не допускайте кон
фликтов. В понедельник вам повезет во многих 
начинаниях. .

Рак
Вполне вероятно, что вам при

дется с головой влезть не в свое 
дело, поскольку вы тоже заинтере
сованы в том или ином его исходе.
Приготовьтесь к тому, что придется защищать 
свои права и объяснять, что вы вообще тут дела
ете. Вероятны творческие озарения, поэтому 
прислушивайтесь к голосу своей интуиции. В пят
ницу постарайтесь завершить большую часть на
чатых дел. Понедельник благоприятен Для накоп
ления информации и контактов. Вторник - для дел 
солидных, среда - для диспутов.

Лев
Уверенность в своих силах откро

ет вам многие двери и обеспечит 
массу верных помощников. Улуч
шатся отношения с коллегами и на
чальством, что весьма положитель

но скажется на производительности труда, хотя и 
может несколько удлинить продолжительность 
рабочего дня. Постарайтесь не слишком уязвлять 
оппонентов в споре, доказывая свою правоту, ес
ли не хотите получить удар в спину. Друзья и 
близкие люди поддержат вас в творческих начи
наниях. Отбросьте все ненужные мелочи, сосре
доточьтесь на самом главном, и все у вас непре
менно получится. Начиная с пятницы, проявите 
инициативу и предприимчивость в чем-то новом, 
пусть даже это одобрят далеко не все.

Дева
На этой неделе вы будете весь

ма сильны духом, блистательны 
умом и решительны в делах, по
этому, что бы ни случилось, будете | |
бороться до победного конца.
Вполне реально повышение по службе, особенно 
если оно ожидалось уже довольно давно. Жела
тельно сдерживать порывы переполняющих вас 
чувств, так как это может не понравиться вашим 
коллегам по работе. Постарайтесь не создавать 
поводов для сплетен, проявите дисциплинирован
ность и собранность. В субботу вы почувствуете 
прилив сил, возможно, их тоже следует посвятить 
работе.

Кухонная удача
Основой семей

ного благосостоя
ния раньше счита
ли плиту на кухне. 
Приготовление пи
щи имеет особое 
влияние на удачу 
семьи.

Если дверь кух
ни расположена 
рядом с туалетом, 
то во время приго
товления пищи ее 
следует держать 
закрытой.

Если плита сто
ит в углу, и повару 
приходится рабо
тать лицом к этому 
углу, то всегда бу
дет присутство
вать опасная си
туация в жизни.
Энергии, питаю
щие огонь, должны 
поступать из бла
гоприятного на
правления, чтобы 
сбала нс и ров ать  
две стихии -  огонь и воду. Не 
помещайте плиту напротив 
или рядом с мойкой -  это ве
дет к конфронтации в семье. 
Застраховаться от этого по
могут изделия из глины, дере
ва, поставленные между мой
кой и плитой - они восстано
вят гармонию.

Желательно иметь на кухне 
символ удачи, но его надо 
подбирать очень осторожно. 
Выставленные на виду каст
рюли, вилки, ножи не счита
ются особо благоприятными. 
При приготовлении пищи хо
рошо поставить зеркало, хотя 
бы временно -  это удвоит 
благосостояние семьи.

Кармический
вестник

В жизни нет скачков и нет 
случайностей, все имеет свою 
причину, каждая наша мысль, 
каждое чувство и каждый посту
пок идут из прошлого и влияют 
на будущее. Пока это прошлое 
и будущее скрыты от нас, пока 
мы смотрим на жизнь, как на 
загадку, не подозревая, что со
здали ее сами, до тех пор явле
ния нашей жизни как бы случай
но выдвигаются перед нами из 
бездны невидимого.

На приеме молодая женщина 
рассказывает, что у нее было 
пять беременностей, которые 
прерывались через три месяца 
выкидышами, и просит сказать 
ей, будут ли у нее дети. При 
просмотре причин отчетливо 
видно, что связь идет из про

шлого по материнской линии. 
На вопросы женщина отвечает 
спокойно, что мама счастлива в 
браке, семья всегда была друж
ной. Очень много помогала ма
мина мама, а вот об отношени
ях «невестка-свекровь» женщи
на сказала, что их попросту не 
было, и бабушку свою почти не 
знает, а та уже умерла. На во
прос, почему были плохие отно
шения с матерью отца, ответи
ла, что, когда родители пожени
лись, то ездили к ней в гости, и 
невестка там не очень понрави
лась, а у самой невестки харак
тер оказался строптивым, и она 
с вызовом ответила свекрови, 
что ездить к ней больше не бу
дет и детей своих бабушке не 
покажет.

- Вот вы и не 
видите своих, - 
ответила я ей. 
Так замкнулся 
круг.

Затем была 
встреча с ма
терью этой 
женщины. Осо
знать, про
стить и самой 
п о п р о с и т ь  
прощения 
все это помог
ло восстано
вить корни ро
да. А через 
полтора года в 
семье появил
ся ребенок.

Советы стихиям
Людей стихии Земля дело

вые контакты могут привести к 
карьерному росту или матери
альной выгоде. Пересадка цве
тов в это время или уход за ни
ми, подкормка укрепят достиг
нутый успех.

Людям стихии Воды не сто
ит позволять обиде управлять 
вашим поведением -  это может 
привести к непоправимым по
ступкам. Лучше уделите больше 
внимания близким, и вы ощути
те ответное тепло и заботу.

Людям стихии Воздуха бу
дет способствовать накопле
нию позитивной энергетики до
полнительное освещение при
хожей или разбор «завалов».

Людям стихии Огня не нуж
но принимать волевых решений 
жесткими методами -  это при
ведет в дальнейшем к нервным

срывам. В эти дни желательно 
провести очистительные проце
дуры в доме, где есть больные, 
- чисто вымыть полы, окна, на
копить добрую энергетику че
рез молитвы.

Наталья БЕЛОЗОР.
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Весы
В вас бурлят горным потоком чув

ства и эмоции, и одной из главных 
задач на этой неделе будет уметь 
ими управлять. Сдержанный подход, 
продуманные шаги позволят вам из
бавиться от груза ненужных и навязчивых про
блем. Сдержанность, однако, не означает замкну
тости - не стоит прятать себя и свои таланты в че
тырех стенах. На работе необходимо выбрать 
правильную стратегию, которая окажется залогом 
вашей успешности. Время располагает к совер
шенствованию ваших профессиональных знаний 
или освоению какой-либо смежной профессии. 
Не стоит спешить со сменой места работы.

Скорпион
На этой неделе не стоит спе

шить с решением проблем. Не
которые из них могут исчезнуть 
и самостоятельно, незачем зря 
напрягаться. Удачный момент 

1 - I для того, чтобы поговорить по
душам со своей интуицией, 

возможно. она имеет, что рассказать вам. Необ
ходимо мыслить стратегически, это позволит зна
чительно приблизиться к успеху и приманит везе
ние. В начале недели творческие идеи будут сы
паться, словно из рога изобилия. Постарайтесь 
зафиксировать их на бумаге, иначе после вспом
нить их будет столь же нелегко, как вчерашний 
сон.

Стрелец
Старайтесь не тратить драго

ценное время (а на этой неделе 
оно будет на вес золота) впус
тую. Все задуманное может ис
полниться, если вы спокойно и 
четко будете делать свое дело. [
Прежде чем составить план дей
ствий, стоит проверить надежность тех, на кого 
вы собираетесь положиться. В конце недели вы 
можете почувствовать, что вашего потенциала 
хватит на большее, нежели под силу среднестати
стическому индивидууму, но не спешите хватать
ся за все сразу - лишь растратите накопленные 
силы. В пятницу чувство такта и обаяние позволят 
вам виртуозно справиться с поставленными зада
чами. О себе могут напомнить зарубежные (или 
просто географически удаленные) контакты. Если 
не напомнят - значит, это пора сделать вам. По
старайтесь устроить себе хоть один выход в свет 
на этой неделе.

Козерог
Деловая поездка на этой не

деле может открыть перед вами 
новые перспективы. Есть шанс, 
что удача улыбнется вам, также 
возможен и совершенно зако
номерный взлет в карьере. Ри
скованные предприятия завер

шатся успешно в том случае, если вы правильно 
рассчитаете свои силы и не будете возлагать 
большие надежды на чью-то помощь. Не отвле
кайтесь, делайте свое дело, и предоставьте дру
гим заниматься своими вопросами. Сейчас необ
ходимо работать на ближайшее будущее. В пят
ницу или субботу вероятно перспективное зна
комство.

Водолей
У вас может появиться шанс 

реализовать свои мечты, так 
воспользуйтесь предоставлен
ной возможностью. У вас нет 
мечты? Придется срочно приду
мать. Наступает достаточно на
сыщенная событиями неделя. На 
работе накопится множество 
дел, которые потребуют безотлагательного реше
ния. Вам понадобятся решительность и уверен
ность в своих силаЯ и главное -  способность нёГ; 
останавливаться на полпути. Ваши усилия на ра
боте не останутся без адекватного ответа со сто
роны начальства, как минимум благодарность вам 
обеспечена. Не допускайте суеты, особенно в 
четверг, создайте четкий распорядок на каждый 
рабочий день, и успех будет просто неизбежен. 
Вероятны проблемы в отношениях с детьми и 
близкими людьми.

Рыбы
На этой неделе четко сфор

мулируйте, чего вы хотите, и 
спокойно плывите по течению, 
все постепенно само устроится 
именно так, как вам нужно. 
Скромность будет достойным 
украшением вашей персоны, не 

забывайте об этом, и масса возможных недоразу
мений, неловкостей и даже конфликтных ситуа
ций обойдет вас стороной. Но не увлекайтесь, 
свои права все же можно и нужно отстаивать, 
главное - найти действенные аргументы. Вам не
обходимо замаскировать свои уязвимые места, 
иначе при решении важных вопросов вас могут 
заставить сделать ошибку. В пятницу будьте пре
дельно вежливы и корректны с коллегами по ра
боте и друзьями - конфликты на пустом месте вам 
совсем ни к чему.



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.

Кадровое агентство
" В А К А Н С И Я "

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

Тел.: 522-932.

С пециальность зарп л ата  (р уб .)

Водитель ВС (до 35 лет, опыт от 5 лет) . J От 7000 .. ........
Водитель Я («маошоутка») Сдельная
Водитель Д (умение слесарить. 20-60 лет) От 300 руб./день
Воач реаниматор От 5000 до 7000
Газоэлектоосваошик (знание сантехники) От 5000
Газоэлектоосваошик 5 о-ла ....... От 5000
Геодезист(тоанспоот. питание) От 4500
Главный бухгалтер («1C:», опыт 2 года. в/о. 25-45 лет) От 3009 ..................... .
Главны^ инженео водоснабжения (опыт. в/о. 25-45 лет) . От .8000 ___________
Г РУЗЧИК От 240 ov6. /  день
Грузчик -  ДВОРНИК От 3300 ..................
Гоузчик ( 20 -  45 лет) От 3300 ■-..... . .
Дворник (временно) От 3500
Демонстоатоо одежды (мужчина) От 200 за показ
Зав. магазином (опыт) .. .. От 5000
Зам. главного констгмсгооа (до 35 лет. в/о. муж.. ПК. опыт на златаообоойюеаьии) От 6500
Изорисовшик (до 45 лет) От 3000
Инженео -  злектооншик (ПК) От 5500
Инженео -  энепгетик (выгококвалиФиииоованный) От. 1500$.
Инженеоные должности (опыт, английский язык) Высокая .
Инженео-стооитель на гл. инженеоа ...... От 6000 до 12000
Кассио (22-35лет. касса. «1С>) От 2500 + %
Конпитео (2 чеоез 2. опыт, санкнижка) От 2500 до 3000...........
Коовельшик (по 55 лет. опыт 3 гола! От 5000 до 12000
Маляо От 3000
Маляо -  штукатур (тоанспоот. питание) От 3000 ...
Маляо 4 D-na (кооочка. с 2 детьми, до 40 лет) . От 7000 до 8000
Мастео ОТК (ло 45 лет. опыт) От 3.800
Мастео по монтажу лифтов (тоанспоот. питание) От 3500
Менепжео по продажам (а/м) .................... . От 5000 + ГСМ
Менеджео по сбыту (опыт 1 год! ...... . Сдельно высокая
Менепжео по сбыту нефтепродуктов (опыт, до 35 лет) От 3500
Менеджео по сбыту оборудования (в/о. яо 30 лет) От 2500 + % . _. ......
Монтажник охоанно-пожаоной сигнализаиии(от 20 лет) От 4000
Начальник ПТО на гл. инженеоа От 6000 ДО 12000
Обвалыник мяса (по совместительству) 1кг = 1dv6. а ' ” ■ '
Отделочник (до 55 лет. опыт 3 года) От 5000 до 12000
ОФоомитель тоотов (2 чеоез 2, опыт, санкнижка) ОТ 2500 ДО 3000 ........
Охоаннмк (20-45 лет. временно) От 3500 . .
Плиточник (до 55 лет. опыт 3 года) От 5000 до 12000

... Плиточник_(квалиФициоованный, до 35 лет) От 6000 ...
.... Плотник........................................................................................... От 3000

Плотник (воемен^ От 3000 до 4000
.. Подсобный рабочий (27 -  35 лет) .............. От 2100

Подсобный рабочий (грузчик, 20 -  40 лет) От 2700 .
Посудомойшииа От 1500
Продавец -  грузчик (даеои. Фуонитуоз, муж 24года) От 4000 + % . ..
Продавец -  консультант -  грузчик (до 30 лет) Ci 5000 ..................
Продавец автозапчастей (25 -  35 лет. ПК) 1000 ученик. 3000+%потом
Продавец От 3000
Поомоутео (от 30 лет) От 200 оуб./день
Поооаб (молодой специалист, желательно личный а/м) От 5000 + ГСМ
Поооаб ПГС (до 40 лет. опыт) ДО 13000

От 5000 до 12000
Разнорабочий на еипп От 5000
Сантехник (без в/п) От 2500
Сантехник (знание газосварки) От 5000
Секретарь (опыт от 1 года, ло 32 лет) Логовооная
Сервисный инженео (domoht компьютерной техники) От 3000 + Го
Системный администоатоо (опыт 1 год. сеть. АТС) От 5000
Слесарь -  электоик КПМ От 4000
Старший поодавеи (22-35лет. касса. «1C:») От 2500 + %
Столяо От 3000
Столяо -  плотник (ло 55 лет. опыт 3 года) От 5000 ло 12000
Столяо -  плотник (можно боигала) От 10000 до 12000
Сторож От 1000
Стропальщик От 5000
Теплоизолиоовшик (до 45 лет) От 3000
Технолог швейного пооизводства Договорная
Тооговый поедставитель (а/м. муж.) От 7000
Тоактооист Or 4000
Убоошииа От 2550
Убоошииа (неполный рабочий день) От 850
Финансовый менеджер (в/о. до 30 лет) От 7000
Финансовый менеджео (опыт год. ПК, «1C: Банк -  Клиент». ’5 -  35 лет, е/ ) От 7000

. Холодильщик (газоэлектоосваока, современная микооэлектооника) От 15000
Часовой мастео (от 20 лет. можно учеником) От 3000

. Штукатур -  маляр (до 55 лет. опыт 3‘года) От 5000 до 12000
Экспедитор (опыт в тооговле'от 2 Л' От 8000

-.-'Электрик :■■■ От 4000
Электоик (до 45 лет, опыт, до 10С0 Вольт) От 4500
Электоогазс еаошик 3. 4 с да (по 45 лот опыт) От 3600
Электоогазосваршик 5-6 D-л а  (допуск на высоту) , , , От 4000
Злектооншик (знание промышленной автоматики) Договорная
Электоослесаоь 4-5 разряда (на трубопровод) От 31,00

Работа за рубежом
Стшйяьны^лпеииальности''-''-' -.у.:-. Вые жая .......... ..........

.. Автослесарь 850-1000 S/мес.
АЗС- - ...............................  .................................. 250 -280 $/ нод.

....Медсесша ................... . .............. 400 - 800 е/мес/
Морские специальности 900 $/мсс.
Няня .4Q.Q -_35'0. ., „„ _____
Официантка, гооничная. домоаботнииа V, I. ..
Рабочие на автозавод 900- 1200 е/мес.
Рабочие на производство пластмасс 900 1200 е/мес.
Рабочие на оыбо- и мясоперерабатывающие Фабрики 350 - 700 $/ нод.
Упаковка морепродуктов 1800-2000 е/мес.

.  -■  : й я ?
* • * •  вшелвпиесш 

о—ш ы ж ф а , тестирование

г .  А н г а р с к ,  у л . В о р о ш и п о в а ,  
: )4 -й  к в - л ,  д о м  3 0  { б ы в ш е е  д /у )

Т е л . :  5 3 5 - 0 2 9  
5 3 5 - 0 3 1

п а  о б у ч е н и еу  и н д и в и д у а л ь н о е  к о м н ы о т е р ш

1  С пециальность зарплата  (руб .)
АсФальтобетоншик 5о. (опыт) 4500
Гл. бухгалтер («1C, розница, услуги») от 12000
Гл. бухгалтер («1C. производство, опт. розница») 6000
Гл. бухгалтер («1C. торговля, услуги») от 6000
Гл. бухгалтео («1C», опыт от 6 мес.) от 3000
Гл. бухгалтер («1C, опт, возница») 8000
Гл. бухгалтео («1C. розница, ГСМ») от 7000
Бухгалтео-кассио («1C». «Excel», опыт) 3000-3500
Водитель Д ЗООо/день
Водитель бензовоза (допуск на перевозку опас.тоузов) от 6000
Водитель автопогрузчика (опыт) 5000
Водитель В.С 3500-5000
Водитель с а/м (унивеосал) от 9000
Г азоэл. 4.5 о. (трубопровод. сантех.. дугосваока) от 5000
Г РУЗЧИК 3000-4000
Дизайнер на полиграфию (ПК: граф.редакторы) 3000
Инженео-технолог пишевой поомышленности 4000
Инженео-геодезист 5000
Инженео-конструктор-электрик (муж.. в/о, ПК.) от 5000
Инженео-констоуктоо (муж.) 5000
Инженер-теплотехник 5000
Инженео-поотаммист (в/о) от 5000
Инженео-электооншик копиров.-множит, техники от 5000
Каменщик 5, 6о. от 8000
Кладовшик-комплектовшик (жен.) 3500
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовшик-гоузчик (муж.) 3000-6000
Мастео ОТК (эл.схемы, чертежи, сварка) 3800
Менеджер по сбыту ГСМ от 5000
Менеджер для региональных продаж от 6000
Менеджео с а/м (местные продажи) ОТ 3000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 4000-7000
Менеджео-учетчик («1C», в/о, расчет з/п) 4500-5000
Машинист бульдозера 4000-5000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (оаел.)
Монтажник охоанно-пожаоной сигнализации 4000
Машинист экструдеоа (опыт) от 6000
Начальник службы безопасности (в/о. опыт) 5000-8000
Наладчик технологического оборуд. (в/о, опыт) от 6000
Официант (опыт, до 32 лет) 2500-2800
Охоанник от 3500
Поодавеи (овощи, фрукты. весы, касса. ЧП, с/кн.) от 4000
Поодавеи (вино/водка, торговое обоаз.) 2500-5000
Продавец (жен., doct 170-175. в/о) 3000
Продавец (жен., тооговое образ, опыт, от 25лет) от 2500-5000
Поодавец-консультант (быт.техника) от 3000-7000
Продавец (спорт тов.. коммуникаб.) от 5000
Помощник сваошика 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
Секретаоь (в/о. ПК, кадоовое делопооизв.) 2000-4000
Системный администоатоо («1C». «Смета +») от 6000
Слесаоь-мотооист (опыт, двигатели) 4000
Слесаоь-сантехник 4о. 4000
Столяо-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Столяо - станочник от 3000
Поооаб (в/о. Опыт в составлении смет) 7000
Слесарь по рем. воздушных компрессоров 5о. от 4000
Технолог (строит.-отделочные матеоиалы) от 5000
Технолог по заливке пеноизола от 5000
Технолог по выдувным и литьевым аппаратам от 5000
Тооговый агент от 7000
Токаоь 4. 5о (опыт) 4000
Ученик сваошика от 4000
Штукатур-маляо от 3500
Экспедитор (опыт 2года. 20-35 лет) 8000
Электоослес. по зарядке и ремонту эл.потоузчика 5о. 5000
Энергетик 6000-10000



f f i i o L x i H m надписи на бамперах
а в т о м о б и л е й :

Зима, лес, падавт снег. По 
I лесу ходит раздражённый 
! медведь. То сломает ёлку, тс 
: пнёт дерево, то на волка на- 
I орёт...короче, обуял его гнев 
I Ходит и бормочет:

Какого хрена я пил в сен- 
I тябре кофе..

©©©
Встречаются две блондин

к и ,  и одна говорит:
- Слушай, а ты знаешь, что в 

этом году 8 Марта будет в 
пятницу?

Вторая:
- Блин! Только бы это не 

было тринадцатым!
©©©

Альпинисты - как яйца. Ли
бо крутые, либо всмятку.

добное... мол, я со своей.......
А Лев ему и говорит.
- Братан, ты не путай! У те

бя жена - корова а у меня 
львица.

<
Медвежонок пристаёт к па

пе - бурому медведю:
- Пап, а пап, покажи куколь

ный театр!
Медведь-папа:
- Отстань, спи, поздно уже.
- Пап а пап, ну покажи ку

кольный театр!
Медведь идёт в угол бер

логи, достаёт два человечес
ких черепа, одевает их на пе
редние лапы и говорит:

- (первый череп ) Петрович, 
а здесь медведи водятся?

<§>
©@©

Чего мы ждём от россий
ских баскетболистов, если са
ми в корзину даже простым 
бычком попасть не можем?

Идет старушка по улице и 
видит - несколько человек 
бьют морду одному, решила 
заступиться:

- Что же вы делаете, живому 
человеку кулаками по лицу ко
лотите.

- Уйди, бабка, мы спамера 
поймали!

- Так что же вы его руками- 
то? Ногами надо, ногами!

©©©
Две блондинки разговари

вают в аэропорту глядя на Бо- 
инг 777:

- Слушай, как же такую ма
хину угоняют?! Куда ж ее 
спрячешь?..

- Ты что, дура?! Их угоняют 
в небе, когда они маленькие...

©©©
Сидят в ресторане Лев и 

Бык. Вдруг Льву звонит жена 
по мобильнику и говорит, что
бы домой поскорее возвра
щался. Лев встаёт и собира
ется уходить. А Бык его на 
смех поднял, мол, как это те
бя жена и так далее и тому

- ( второй ) Откуда, на фиг, 
здесь медведи.

Всем известно, что стадо 
бизонов бежит со скоростью 
самого медленного бизона. 
Когда на стадо охотятся хищ
ники, первыми умирают по
следние - самые медленные и 
слабые особи. Таким обра
зом, натуральный отбор по
могает стаду, потому что ста
до в целом становится быст
рее и выносливее после отсе
ва слабых его членов.

Точно так же и человечес
кий мозг не может работать 
быстрее, чем самые медлен
ные его клетки. Чрезмерный 
прием алкоголя, как мы зна
ем, убивает клетки мозга, и 
при этом, естественно, перг 
выми подвергаются атаке са
мые медленные из них. Таким 
образом, регулярное потреб
ление пива уничтожает мед
ленные клетки мозга, делая 
его более быстрой и эффек
тивной машиной.

Поэтому вы всегда чувству
ете себя умнее после пары 
кружек пива!

©@©
Едут два новых русских на 

джипе и видят знак 
ТАИ - 100 м".

Один вынимает 
бумажник и начина
ет считать деньги. 
Потом тяжело взды
хает и говорит 
другу:

- Слышь, Вован, 
на 100 ментов точ
но не хватит!

Летят парашюти
сты в самолёте и 
один вдруг
спрашивает:

- А что делать, 
если парашют не 
раскроется?

Все, естествен
но, засмеялись, 
ведь в рюкзаке 
есть запасной.

Другой решил пошутить и 
говорит.

- Махай руками!
Зелёная лампа загорелась, 

все прыгают.
Через 15 минут стук в окно:
- А что дальше делать?

- Почему в Чернобыле нель
зя собирать грибы?

- Разбегаются...
©©©

- А я вчера на пляже вообще 
обалдела... Подходит ко мне 
парень, протягивает деньги. 
Ну, деньги я взяла, а парень 
мне не понравился, кому он 
такой нужен - без денег...

«Не пейте за рулем, можно про- 
лить».

«Это не пивной живот, это 
топливный бак для моей 
секс-машины».

«Я слишком много выпил, 
чтобы ходить, так что пришлось 
ехать».

«Раз текила, два текила, 
три текила, ПОЛ».

«Если ты думаешь, что эта ма
шина грязная, тебе нужно про
вести ночь с ее владельцем».

«Если ты ведешь себя пло
хо, отправляйся в свою ком
нату, если хочешь вести себя 
плохо, отправляйся в мою».

«Дети на переднем сиденье 
вызывают непредвиденное, не
предвиденное на заднем сиденье 
вызывает детей».

«Я не виноват, меня подста
вили, я не хотел этого делать».

«Тот, кто смеется последним, 
думает медленнее остальных». 
«Время - лучший учитель, к  со

жалению, оно убивает всех сво
их учеников». ,

«Результаты моего IQ-теста были 
отрицательными».

«Старые рыбаки никогда не 
умирают, они только так пахнут».

«Работа - это для тех, кто не уме
ет рыбачить».

«Рыбалка: идиот на одном кон
це лески, ожидающий идиота на 
другом».

«Оружие не убивает людей, ЭТО 
ДЕЛАЮ Я!!!»

«Эта машина защищена дро
бовиком 23 часа в сутки, осталь
ное время я прячу трупы».

«У меня ПМС и пушка, вы хотели 
что-то сказать?»

«Конечно, я вышел из ума, там 
темно и страшно!»

«Реальность - это иллюзия, со
зданная нехваткой наркотиков в на
шем обществе».

«Если у вас паранойя, то это не 
значит, что за вами не следят».

я Пришла весна. Зазвенела 
капель. Запели птички.

Дворник Никодим вышел на 
улицу. Сорвавшаяся с крыши 
сосулька убила дворника 
Никодима...

Прозектор в морге задумал
ся над графой о причине 
смерти и, улыбнувшись, напи
сал: "Весна пришла” .

Японец перестал жмуриться 
и оказался русским разведчи
ком.

©©©
Из высказываний диктато

ра: "Вы оскорбили меня, по
этому я вызываю вас на рас
стрел».

©©©
Закон сохранения денег: 

единственное, что в деньгах 
сохраняется - это нужда.

©©©
Мозг человека на 98 про

центов состоит из воды - не
которым еще не доливают.

©©©
Женщина не иголка, всегда 

найдется в стоге сена.

- Сидите, сидите, не вста
вайте,- сказал старенький 
профессор, заходя в женский 
туалет.

«Мы рождаемся голыми, мокрыми 
и голодными, потом дела идут ху 
же».

«Бога придумали потому, что 
людям нужны были надежда 
козел отпущения».

«Иисус любит тебя! (остальные 
думают, что ты «задница)».

«Бог придет, и она недоволь 
на».

«Боже, защити меня от твоих по 
следователей!»

«Так много кошек, так мало ре 
центов».

«К черту собаку, берегитесь вла 
дельца».

«Я не тупая блондинка! (при 
креплено вверх ногами}»

«Чтобы занять блондинку, посмо 
три ниже (вверху), чтобы занять 
блондинку посмотри выше (внизу)»

«Наша репутация происходит 
от брюнеток, Kofopbie красят so 
лось,».

«Если бы не дети, это был бь 
«Мерседес».

«Держитесь подальше, учусь 
переключать передачи».

«Если не нравится, как я вожу 
убирайся с тротуара!»

«Не думайте за рулем».
«Я знаю, что я вожу медленно, но 

зато я впереди тебя».
«Если Бог не хотел, чтобы мы 

ели животных, то почему они 
сделаны из мяса?»

«Бог должен простить Бен Ладе 
на, мы должны организовать их 
встречу».

«Я хозяин в семье, и моя же 
на разрешает мне так гово 
рить».

«Я думаю, следовательно, я хо 
лост».

«Еву подставили».
«Если муж сказал что-то там, где 

его никто не слышит, он все равно 
неправ?»

«Политиков и пеленки нужно 
менять регулярно и по одной 
причине».

«Сумасшествие передается по 
наследству «от ваших детей».

«С ДОРОГИ! Детям нужно попи 
сать».

Фразы и оговорки 
футбольных комментаторов

“Филимонов не стал ждать, 
когда защитники сделают то, 
что может сделать он сам’’ .

"Реал" - это не "Тюмень", 
семь мячей не забьешь” .

“Когда “Спартак" играет не 
как “Спартак", выходит гораздо 
лучше” .

“ Скорая футбольная такая 
медицинская помощ ь".

“Не пугайтесь, было положе-

^Г-i
JV.--V.4щ
ж -,1

Одна пара
ивИсЛ К Г д а . Т . ' . тм з
но). _rtn. uu ид спиотное, я со своим

Скупив у населения\ а ным для последующей
братом стою в очереди за с Р 0Чка бомжеватого 

перепродажу Вперед^ 'По их лицам видно,
: мужчина(М) и женщин i / ними Проис-

арШ  ние вне игры” .
Ш  “ Болельщики;

его

5 Г »  “ • * *
ходит диалог:

S :  V  В п р о » » *  раз б р а »  три. та«

* "?ебе говорю, над°_брэтьтри.
(М):. - Зачем? Все
И тут (Ж) приводит Уб^йств^ НновЬ°Й°ГОД оставив (Ж): Возьмем три и одну на нивгаи м _____

Есть у нас сосед Витькой 
звать, широкой души человек к 
зарплату получит- вся улица ве
еообше г-А Д6-НЬ Р0*Дения - это 
нуется пп "P aw n*, празд Так П°росячьего визга, 

ак вот, наступил очеорлнпй
ВитыгяР°!иДения у этог° самого Мужики собираются пой
ти поздравить соседа, а жены r 
свою очередь наказывают му£ь 
ям- Не напиваться!"

Сижу у соседки, и в этот пери
од ее муж возвращается с 
рождения. Открывает дверь и рл 
ва держась на ногах Г д а е т  фРа-'
У’ Дорогая, еще все гуляют иг» а 

Ушел раньше, чтобы неТ питьсяГ

покидаю т 
трибуны, и не потому, что 
идет проливной дождь - на 
стадионе не дождь, а град 
мячей в ворота "Динамо” .

“Все оттяну- 
лись назад> и K j y !  лишь одинокий 
Форвард "Лан- 

Щ Ш  ца" бродит

Ю ЙЯ никами” .
Щ  “ Галанте - 
ж е т  ф у т б о л ь н ы й
I ! § j  ,1вЦ1 ДИВ <:}

Ш толь ко «то '  г- 
- л д и с- 

Ш81 квал> фика-

ШМ ци ю  и вот 
юлуча 

I  ,т желтую  
:;лр1Д. «У 

Двое ма-
я
L б О Л И С Т о 8

“Спартака” завалили Ивана j 
Грозного” .

“ Вместо подачи он сделал | 
непонятно что".

“Спартак” забил столько же j 
мячей, сколько и “Интер” - ни I 
одного".

“ Снова он нарушил прави- I 
ла и, зная, что у него уж е ] 
есть одна желтая карточка, 
быстренько убежал с места ] 
преступления, дабы не по
пасться на глаза судье” .

“Врачи поднимают Мольеро: [ 
"Давай, парень, вставай, заои- j 
вать надо!" - не дали даже по
лежать как следует” .



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

y tKt a p c Ku u  у ч а с т о к  ООО ' g т  о р ч е р ме т '

п р и н и м а е т  л о м

Тел,: 57-44-33
ч е р н ы х  м е т а л л о в

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

П е р е т я ж к а
МЕБЕЛИ

Имеются
все материалы.

Тел.: 55-23-83.

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “бегущей” 
строкой по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"
•  Эмалировка ванн. Тел.: 554-127. •  Компьютерные курсы (включая “1C: предприятие”) от 20р/час. Тел.: 52-
•  Пластиковые окна, приемлемые цены. «Интерпласт». Тел.: 53-27-13.
•  Грузоперевозки. Тел.: 56-56-36.
•  Фитнес, бодибилдинг -  «Русич». Тел.: 67-83-07.
•  Продам спутниковую антенну, недорого. Тел. 67-05-22.

37-70.
•  Все В1дды ремонта в автосервисе «Ремцентр» (у ГИБДД), без выход
ных. Тел.: 55-17-07.
•  Приглашаем на работу тренера по бильярдному спорту. Тел.: 67-83-07.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

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

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

•  Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе- 
лой), участок 1,5 сотки в 
Иркутске. Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный 
компакт-диск английского 
-  эффект сверхзапомина
ния, игра, самоконтроль, 
тестирование, произно
шение от носителя языка. 
Тел.: 53-03-18.

•  Доску 50x150, 5 ку
бов: брус 180x100, доску 
половую 11см, 4 куба. 
Тел.: 53-03-18.

•  Клетки для пушного
зверя (80x60x140,
80x60x160. ячея 4см). 
Тел.: 53-03-18.

•  А/м «Москвич-412». 
Тел.поср.: 7-63-53.

•  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 (спро
сить Александра).

•  2-комн.квартиру 
—улучш.планировки в 33 м-

не (телефон, солнечная', 
'дпойная дверь, 2 застек
ленных балкона, с/у раз
дельный). Тел.: 54-65-38.

•  3-комн.квартиру 8 30- 
м кв-ле (телефон, балкон, 
2 этаж). Тел.: 51-21-63.

•  Куртку мужскую (от
личное качество, р.54-188) 
за 3500 руб., куртку моло
дежную (б/у, пух, р.48-

176) за 1000 руб., пальто 
женское «деми» на синте
поне, р.48/50-158, за 2500 
руб. Тол.: 55-34-49.

•  Шубы из кусочков 
норки, размеры 48/50- 
176, 52-164; пальто зим
нее, р.48-176. Все б/у, це
на договорная. Тел.: 55- 
34-49.

•  Бизнес-план органи
зации частного пенси
онного фонда под ре
дакцией Никитина, 6 
томов. Тел.: 55-34-49.

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

•  А/м «Тойота-Ко-
ролла», 1986г. вып.,
цвет белый, на ходу, в 
хорошем состоянии, 
цена 50 тыс.руб., уме
стен 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 винтах г.Толь- 
ятти. Размер 18-25,5. Це
на 100 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

•  А/м BA3-21213, 1994 
г.вып., в раб.сост., цена 65 
тыс.руб. Торг уместен. 
Тел.: 53-03-06.
( •  А/м «Тойота-Соарер», 
1985 г.вып.",''обьём 2л;' 
цвет белый, эл.пакет, 
мех.коробка, музыка, газ- 
бензин, хорошее сост. 
Тел.вечером: 67-84-16.

•  А/м «Тойота-Виста», 
1992 г.вып., цвет серо-се- 
ребристый, АКП, объем 
1,8л, литье, новая резина, 
отл.сост., цена 4200 у.е. 
Тел.: 65-07-08.

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

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

•  2-комн.квартиру

упучш. планировки в 33 м- 
не (телефон, солнечная, 2 
застекл.балкона, двойная 
дверь, с/у разд.). Тел.: 54- 
65-38.

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

•  Капгараж в «кварта
ле» (6x7м, двое ворот, ох
рана). Тел.: 54-56-10 (ве
чером).

•  Капгараж в р-не быв
шего кинотеатра «Ок
тябрь» (свет, тепло, охра
на, дворники, техэтаж, ош
тукатурен и отделан). Тел.: 
54-89-50 (вечером).

•  Гараж в а/к «Сигнал-
1», 6x4, недорого. Тел.; 54- 
40-07, 5468-01 (после
18ч.).

•  3 шкафа от гарнитура

«Сенатор» (черный шпон), 
стиральную машинку 
«Исеть» (полуавтомат), 
контейнер для овощей, 
письменный стол. Все не
дорого. Тел.: 53-83-23 (ве
чером).

•  Свадебное платье, 
п.44-48, цена 2500 руб. 
Тел.:54-53-12.

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

•  Дачу в р-не Юго-Вос- 
точного (15 соток, дом 
5x4, баня, гараж. 2 за- 
стекл.теплицы, парники, 
все насаждения, уро
жай), цена 80 тыс.руб. 
[Тел.(сотовый): 8-902- 
[51-25-095.

Куплю
•  Электроплиту с ду

ховкой. Тел.: 65-81-76.

Аренда, обмен
•  Меняю 4-комн.квар- 

тиру ул.пл-ки в п.Китой
(общая пл. 78кв.м, 4 этаж, 
лоджия, городское отопле
ние, кухня 9кв.м, после 0е- 
монта) на две квартиры. 
Варианты. Адрес: 92 кв-л, 
общ.№23, кв.22. Тел.: 57- 
15-68.

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

•  Меняю дом в п.Китой 
на квартиру в городе (3 
комнаты, кухня, баня, теп
лица, 14 соток, рядом реч
ка, школа, остановка 
маршр.такси, свет не от
ключают). Тел.: 7-78-27 
(вечером).

•  Меняю 2-комн.прива
тизированную квартиру в 
пгт Михайлоека Черемхов- 
ского р-на (3 этаж) на 2- 
или 1-комн.квартиру в Ан
гарске. Тел. в Иркутске: 
22-94-82.

•  Меняем 2-комн.квар
тиру улучшенной плани
ровки в п.Белореченский 
на 2-комн.квартиру в г.Ан- 
гарске по договоренности. 
Тел. в Ангарске: 54-31-63; 
в Усолье-Сибирском: 98- 
3-72.

Разное
•  Экспертно-кримина

листический отдел УВД 
г.Ангарска приглашает на 
работу мужчин в возрасте 
до 35 лет с высшим хими
ческим образованием
(ИГУ, пединститут).
Справки по тел.: 53-40-43.

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

•  Делаем индивидуаль
ный ремонт. Тел.: 672-662.

Центр развития 
творчества «Гармония» 
проводит набор уча
щихся в коллективы  
по направлениям:

- допрофессиональ- 
ная подготовка,

- художественно-эс
тетическое,

- прикладное твор
чество, ' J * *  ‘

- спорт и туризм,
- подготовка детей к 

школе.

Адрес: квартал «А», 
ул.Фестивальная, 10.

Справки по тел.: 
54-34-83.

Тед.: 54-50-90, 54-78-54

п р и г л а ш а е т :

28 сентября в 18 часов

Олег Митяев - 
новые и лучшие песни

, 5 4 - 7 8 - 5 4

£BPoStvle+
пластиковые

ОКНА
ЙПЮНИННЕВЫЕ ЛОДЖИИ
Выезд замерщика, дизайн бесплатно!

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

Те л.: 5 8 -83 -82 , 52 -97-54

Евдокию Исааковну Презенцову
с днем рождения поз

дравляют дети, внуки.
За  делами, за работой про

лет ели  годы.
Бы ли радост и, заботы, бы

л и  и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о 

них забыть,
Доброй, радост ной, веселой  

i до 100 лет  дожить!

фирма( Злит  ■ 

b o m o j

Салон-магазин “ Фотомаркет” , 
ул. К.М аркса, 39.

Тел.; 522-078
Фото за 1 час 

Фото на документы 
за 3 минуты, 
пенсионерам 
скидка 25%

t ?

«Ангарский»
покупает акции

ОАО НК ЮКОС, 
“ИРКУТСКЭНЕРГО”

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

Вниманию акционеров . 
и 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
ционеров более 50 обязаны до 01.07.2003г. передать 
ведение реестра акционеров регистраторам.

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

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

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

А если вы попали в пренеприятнейшую историю? 
Часто ли мы меняем свое место жительства?

Тысячи вопросов, которые, как камни, сыплются на вашу голову! Но ведь на них есть тысячи ответов!

< Звоните или присылайте свои вопросы. Юристы, банковские работники и специалисты  
I квартирных агентств досконально разберутся в вашей ситуации. На страницах еженедель- 
; ника «Подробности» и на канале ТРК «Ангарск» вы получите подробные ответы на интересу- 
• ющие вас вопросы.

Наш и телеф оны : 9 -5 0 -5 9 , 5 6 -4 1 -0 8 .  
А д р е с : Д К  не ф те хи м и ко в , 2 эта ж , ка б и н е т  № 13 (сл уж е б ны й  вход); 

почтовы й  -  А н га р с к -3 0 , а /я  6 9 1 2 .

Уважаемые господа!
20 сентября 2003 года пейнтбольный 

клуб «БАРС» приглашает всех желающих 
принять участие в ПЕРВОМ городском 
пейнтбольном турнире среди любителей. 
Команда, занявшая первое место, полу
чит переходящий КУБОК пейнтбольного 
клуба и приз в размере 30000 рублей.

Участникам соревнования предостав
ляется наша площадка для предвари
тельных тренировок. Она будет рабо
тать с 15.00 до 20.00 с 4 сентября на 
территории зимнего спорткомплекса 
«ЕРМАК». Аренда оборудования бес
платная, а шар стоит всего 2 рубля.

Регистрация участников до 15 сентяб
ря. Участие платное. Возможна установка 
на поле фирменной символики.

Пейнтбольный турнир -  это настоящее 
событие в жизни нашего города!!!

Регистрация и справки по условиям 
предстоящего турнира по тел.: 541^501.

Требования к команде:
1. Пять человек.
2. Своя форма ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! (Ко

манды без формы к турниру не допуска
ются).

Надеемся на ВАШЕ участие!
Приглашаем спонсоров.

Президент клуба 
Галина НАКОНЕЧНАЯ.

http://www.angarsk.info
mailto:fondom@irmail.ru
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плваииии”1АЯЯ1ПГЩЛг1
электрод

Рекомен
дация Всадник встанька Сукачев *■

Возвы
шенность

На
плече

бурлака

г*
t Помеще

ние для 
собак

Страус
Содержи
мое кол

чана
Покорил
Сибирь

4
К

i

6 цифр 
на кон
верте

Лосо
севая
рыба

Первый
невинно

убиенный

Детены
ши

Мурки

Имя
Золушки 
сов. кино

4
К

* Каторж
ный

Г*
Вредная 

химия 
в овощах

Загадка 
в картин

ках
4 Коаер

для
ДЗЮДО

Пират
ская

“водяра"

Рязанов
Разра
ботчик
МиГа

Кулан 4 + Ушной
врач Смог Цыганка

39 граду
сов при 
гриппе

4. *
Ганди

Ь кирил
лице не 
поспвд- 

нем месте
>

«юно-
саяабезде-

на

Лекар
ственное
растение

4
1\

и Преем
ница

персов

Науко
граде
России

Амплуа
актера

Эраст
среди

советских
актеров

4
Is

Кусочек
дерева

под
кожей

W b 
переводе 
ка русский

Индей
цы в 
США

Трибун* 
на форуме 
Древнего 

Рима

Герб
племени

4 + Музыкаль
ное со
звучие

Спел про 
•Чистые 
пруды"

над
ледником

и.
Остов Ют

К
* Гул,

грохот
Твердая
бумага >

М олча
ние -

согласия

Сбор в
казну

4
К

*
Т ущ а“ на 
дне души Злак *• "... и 

Людмила" 
(Пушкин)

Кусочки 
мяса в 
остром  
соусе

* •

и + Ядови
тый
борец

Пионер
ская

здрав
ница

* Муза
/

Остров
Одиссея

4
Is

Неволя Ритуал
Обозре

ние пред- 
мета

Бульон 
из трак

4
is

If Наш
внедо

рожник
(разг.)

чСыриреый
WpfW

U Порт на 
Енисее

Водяное
растение Is

* Серно
бык

Заход
Солнца >

т ~

Горбатый
заяц

Источник
прият
ного

4
К

*
мортале Сельдь > - Ч Хвалеб

ный стих *

U
1\

+ Способ
внуше

ния

Думакад«
окажи»
работник

Повест
вование

Жест
головой А

маркиза
ангелов”

Звери
ный рот

Шахмат
ная

ладья
Био
поле

4
А А

Тягучие
конфеты

Предел
качания Шулер

Златоуст Зад

*ч
1 Мебель,

укрытая
одеялами

Венец
сруба

Главный 
против

ник США
«► + ♦

и Кос* 
тылин

Порция
лекарства

4 * За него 
борются 
хлеборо

бы

Город- 
мама *•

“Наша 
река 

широка 
как..."

Герой
русских
сказок

4
К

Барьер
вдоль
аван
сцены

Остров 
•  Индоне

зии

Навет
без

подписи
Трудовой

кодекс
I

4 Река в 
России 

и Монго
лии

+ Преиму
щество 
в очках 

в спорте
Самолет 4

Is Is
Призыв

муэдзина
студия*
(Зтезду-
новы)

* Слепок Высокая
волна * Японский

писатель
'k Песня

ачестъ
Аполлона

Персона 
... грата

4 Родина
Шукшина

Литера
турный
сборник

*
Селение 

и Туве
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т г  «КИП-ТРАСТ»
<  X , ■*& ^ &

У л . О а р о к у а ь е т п о ш с х а я , 71в ,  т е я . /ф а х с :  56 - 06 - 3 6 , 51 - 18- 1 7 , e - m a i l : k i p - t r a s t . r u

-J Большой ассортимент 
□ Доступные цены 

Мягкая игрушка для автоматов

ост, Кинотехникум
■ ул. Розы  Люксембург

г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 166 

j  тел.: (3952) 44-47-08

Бизнес-Эксперт"
К О Н С А П Т И Н Г О В А Я Ш И Р М А

ОЦЕНКА все* видов имущества 
■ ОЦЕНКА бизнеса

ПЕРЕОЦЕНКА основньи фондов с учвтом оптимизации 
ОЦЕНКА ущерба
СТРАХОВАНИЕ всех видов имущества 

. ‘ СТРАХОВАНИЕ ответственности
Личное СТРАХОВАНИЕ 

?  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ страхешше гражданской
ответственности владельцев транспортных средств 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПОСТАНОВКА и ВЕДЕНИЕ бухучета и отчетности у 
предпринимателей и юридических лиц,

. Саянсх. м-н Олимпийский, д. 14, офис № 5. Тея/факс (395-13) 5-65-70. 
Пейджер 3-16-65 доя аб, 1137. E-mail: fedovitgteali.ru

Лицишя Ш 001732 от 17.102001 г.

«Европласт»
МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

Стекло
Хрусталь
Фарфор
Керамика
Метаплопосуда
Столовые наборы

Россия
Германия

Польша
Бразилия
Украина

Белоруссия
Изделия из пластмассы Турция 
Сувениры Китай

8Е Н Т Р  
О СУДЫ

СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
_________ полированное 2-19 мм_________
ЗЕРКАЛА, СТЕКЛО РИФЛЕНОЕ, ТОНИРОВАННОЕ

Комплексная обработка стекла, 
изготовление витражей, мебели из стекла, 

архитектурная ударопрочная пленка
г . Иркутск, ул. Тухачевского, 25 ( t  этаж "Ирхутскмебель”) 

Рынок "З нам енский", пав. 8, Email: sieklo@irkutsk.ru, www.iktsteklo.ru

Тел./факс: (3952) 555-314, 555-316

М а га з и н  < r g c e  для 
парикмахерских 

салонов» 
Д л я  п я р т к т а ж е р ш в

•Schwarzkopf professional»Германия 
Д л я  м а с т е р о в  м а в т к ю р а

•O.P.I.* США
Солярии и комплектующие к ним 
от фирм «HAPRO» Голландия. 
Оборудование, инструменты, 
принадлежности от 
производителей

ЭЦВ 4 -2 ,5 -6 5 ......... 6370 руб.
Л  Н И М И И Щ  . » » » . 1.  —  a i p .  :■ :дш  ЭЦВ 4 -2 ,5 -8 0 .................. 6TD0 руб.

V - Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л И  э ц в  5 -6 ,5-80 ............6300 руб.
Н Е У Т И П Я Г П О Ы  ЭЦВ 6 -6 ,5 -8 5 ............4650 руб.

?  в Е Н Т И Л Я Т О г Ы  ЭЦВ 6 -6 ,5 -1 2 5 ..........5500 руб.
<> о б о г р е в а т е л и  э ц в  6 - 6 ,5 - и о . ........ 5700 руб.Г ЭЦВ 6 -6 ,5 -1 8 5 ..........5600 руб.
V - К А Б Е Л Ь  ЭЦВ 6 -1 0 -8 0 .............5150 руб.
Уч. ■ ш.щ#4 ■ ■  ■■■■ ЗЦ В  6 -10 -1 1 0 ...........5500 руб.
v  Н А С О С Ы  « М А Л Ы Ш » ,  i 140 < <

« К Д М Д и  « А Г И Л Е Л Ь х  ЭЦВ 6 -10 -1 8 5 .................7500 руб.« К Ш И Н В ,  П М и ш а ,  3U B  g . j  о -23 5 ........ 7900 руб.
а  т а к ж е  и м п о р т н ы е  э ц в  6-16-1 ю ..........7300  руб.

р а з л и ч н о г о  н а з н а ч е н и я  руб',

❖  В С Е  Д Л Я  А В Т О -  | |  1 : 1 ™ ; ; ; ; ; ; ^ °
Н О М Н Ы Х  С И С Т Е М  ЭЦВ 8 -2 5 -1 0 0 ...........8500 руб.
Я Л И И Г Н И Ш Г Н И Я  ЭЦВ 8 -25 -1 2 5 ........... 8700 руб.
Н и Д О и Ш Ь М Е П И И  ЭЦВ 8 -2 5 -1 5 0 ..........11100 руб

Г. Иркутск, ЭЦВ 8 -2 5 -1 8 0 ......... 16800 руб.

ул. р. Люксембург, 198, оф. 8 !Ц| |:3£§8:::::::!]|8о Й :
®  (3962) 4 4 4 - 5 6 7  Ш ! 1Ж !8 :::::!Ж  Й

.  .  .  _  ЭЦВ 8 -40 -1 8 0 .........20200 руб.
А  А Л  _ К Д Ч  ЭЦВ !0 -6 5 -1 1 0 . .. 17300 руб.
« + *+ » +  U  Ю  ЭЦВ 10-65 -150 ....... 21800 руб

П р о ф е С С М Ш Ш И Э М .  К 8 /1 8 .... ................... 3990 руб.
^  2 0 /3 0 ..................... 5790 руб.

I  а р а м т и я  к а ч е с т в а .  к  ....... .............7250 руб.
Д и п л о м а н т  р е г и о н а л ь н ы х  и  к  4 5 /з о э ....................бэоо руб.

м е ж д у н а р о д н ы х  в ы с т а в о к  (80-50- 200) .......1 З800 руб.

ЬУРЕКИЕ 
“РЕМОНТ BJ
сшшэищу tut Всади

Г /7  *Сосновгеолсервис*
Т е л ./ф а кс : (3952) 3 8 -7 4 -5 7

г. Иркутск, 
ул. Куликовская, 3, 

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

ОАО «Сибирский фарфор» (Хайта) по ценам изготовителя

тел./факс в Ангарске: (3951) 577-253, тел.: 577-427
www.canzhal.ru

МЕШК1I I  полипропиленовые
I f всех типов и размеров, 
IS . от производителя

УПАКОВ^
мяпше спе
К О Н Т Е !грузопо/гьем!

эч
риа
Ш

-IO CTI

НАЯ ТКАНЬ
визированные
Е Р Ы  М Р
>ю 0,6-1,3 тонны

ГВОЗДИ
от 20 

до 120 мм

Т о в а р  п о д л е ж а  с е р т и ф и к а ц и и

•1п1р1о!м1комплекс

Ш лпсп
Пенгпа кромочная, кпеевая 

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

М Е Б Е П Ь  
Н А  З А К А З

По вашим индивидуальным проектам

ш г

I I ;  444w  -
✓  \ »  ж  •*. /  Ч  #

»  .V  \  £ Г \  f \

.  _ 4 4 4 - 3 1 7
L* 4  *  ё  \  /  \

Тел./факс: (3952) 555-321 
Иркутск, ул. Тухачевского, 25, оф. 100 
e-mail: fni-Q3B@irniail.ru '

mailto:sieklo@irkutsk.ru
http://www.iktsteklo.ru
mailto:rusallik@online.ru
http://www.canzhal.ru
mailto:fni-Q3B@irniail.ru
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Электродвигатели
специального исполнения

П уск ат ел и  Р у б и л ь н и к и
Контакторы П ереклю чат ели

К а б е л ь  П редохран и т ели
Оборудование

А  для котельных
г . И р к у тс к

. у л .  Байкальская, 236
^ и  e - m a i l :b a c lm x in 6 5 @ m a .il. r u

тел.: ( 3952) 545.344

ООО «Нефтеторгкомппект» 
со склодо в г. Иркутске

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

тел./фокс s Иркутске: (3952)
171-323, 388-600

E-i\|AlL: dmitriy.2000(Й)mail.ru

j j w i r a
о

Q: Упаковочная лента для пиломатериала 
Упаковочные машины ф т т ж .  
Антисептик
Пилы рамные, круглые, ленточные 
Сверла, фрезы, пилы для мебельного 

производства 
Q  Деревообрабатывающее оборудование

- тел.:. ( 3952 ) 25|ЗЗЙ 7^ 5 62 -9 60
Иркутск, ул. Окт. Революции. 1, оф. 9

Пена
монтажная

•Герметики
силиконовые

•Плитка
стеновая 

напольная

•Двери
от 1600 руб./шт.

Щ Ц  (3952) 53- 22-66

AffOOO «Деповой ресурс»
Тел./факс в Иркутске: (3952) 55 -28 -28

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВД-306, ВД-301, ВД-309, ВД-413 

/  Выпрямители сварочные многопостовые: 
ВДМ-6303 (4 поста), ВДМ-1202 (8 постов)

/  Трансформаторы сварочные на 220 В и 380 В: 
ТДМ-2(В ЛДМ-З&Т ТДМ-401, ТДМ-402, ТДМ-405. 
ТДМ-505, ТДМ-501 

/  Выпрямители для полуавтоматов: 
ВДгЩ гсЗДб, BC-632jBj^506

✓ Полуавтоматы одиокорпуеные:
ПДГ-150, ПДГ-251 идругие

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

✓ Аргегаты сварочные дизельные:
АДД-4004, АДЦ-5001 (стационарные и иа шасси)

Редукторы, горелки, резаки, регуляторы расхода газз

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
/  Электроды: МР-3, У0НИИ, 03С, 03Л, Т-590 и другие 
/  Проволока: Св08А, Св08Г2С и другие 
/  Флюсы: АН-348А, /УН-47, ОСЦ-45 и другие

О О О  «С варочная техника» 
оф ициальны й представитель продукции  KEMPPI 

г. И р кутск, ул. Старокуэьмихинская, 28, оф ис 242, 
те л ./ф акс .: (3952)211-546  

e-m a il: w e lda@ g in .ru

СВАРОЧНАЯ  
ТЕ Х Н И К А

Трансф орматоры 
Выпрямители 

И нверторные сварочные аппараты  
Полуавтоматы 

Установки плазменной резки 
Установки ар гонодуговой  сварки 
Автоматы для сварки  под флюсом 

Электроды, прутки , провол ока  
Р едуктора, регуляторы, подогреватели 

М аски  сварщ ика ХАМЕЛЕОН 
О боруд ова ни е  ф инской  фирмы KEMPPI 

Гарантийное об служ ивание  
Ремонт лю бо го  сварочного оборудования

V K E M P P I
Сварка в удовольствие!

ООО «БЛАГО», г. Иркутск, 
ул. Трактовая, 24, оф. 205, 

т./ф.> (3 9 5 2 ) 373-373, 550-868 
E~mail:blago@irk.ru

отеплитель
----------------— £ т б ] 0 р у б у м з.

*  П в н о п л о с т Т / й й й ^ ^

* Минплиты * Изовер
• Оедистнролины® маты

(в пороизоляции)
Нро ш кацтепли-гзльнп»

И р  ЦвиоЩЦ формируем вагоны 
завода!!

КРАСКА?™  НУЖ НА
РАСТВОРИТЕЛЬ,
ШПАТЛЕВКА,

ОЛИФА
АНТИСЕПТИКИ?
Более 700 наименований 
лакокрасочных материалов 
на склале в г. Иркутске

Фасовка от 0,5 л ло 200 л 
Отгрузка ж .а . транспортом

ООО «Илот»
любые краски круглый год!

т./ф.: (3952) 53-22- 66, 
53- 87-22, 53- 76-77

I
I
I
[

I
I
I

ООО «Компания Сибинструмент» 
МЫ ПРОДАЕМ 
АССОРТИМЕНТ

г. Иркутск,
ул. Р. Люксембург, 184, оф. 215
E~mail:kcu@nm.ru
Тел.: (3952) 5 5 5 -3 3 9 , 5 5 5 -3 3 8

металлорежущий, слесарно-монтажный, 
строительный, абразивный, патроны 
токарные, мерительный, полотно ножовочное 
машинное и ручное, фрезы

шшшшшннаЕ

болты, гайки, винты, 
шурупы, ГВОЗДИ, 

шайбы, шплинты, 
проволока

горелки, редукторы, 
резаки, маски, очки

т
ш

МР-З, УОНИ, ОЗА, озл, озс, 
ОЗЧ, Т-590, ЦЛ, ЦЧ, ЦТ, ЭА

I

I

I

I

I

J
АВТ|
в ассортине

|ИНА
R13PR17

уя.Р.‘Я т к г т ^ р г ,Ш  (б э д в Д ш р м * )  
Is®/. (3952) 44- 10-57

ООО "М еталлсбыт "

МЕТАЛЛОПРОКАТ
г. Иркутск, ул. Красноказачья, 135, оф. 5 ___ _____

тел/факс: (3952) 232-205
в ассортименте
со склаЬа в Иркутске

Те ле ж к и  ги д р а в ли ч е с к и е  
П ла тф о р м е н н ы е  
Д в у х к о л е с н ы е  ! Г Т  ]

-Г  -  Ш та б е ле р ы  
: - V  К о л е с а , р о л и к и

IШ  ч Ш ш г
А д рес: г . И р кутск , ул . Р . Л ю кс е м б у р г, 1 9 8 , оф . 3 

Теп,: 4 *4  536, 402-506 fpfll/XYO
Е-roaf»:. p t -3 8 @ ya nd e x .ru  '  J *  Л Л v j

К Р О В ЕЛ Ь Н Ы Е; ГИДРОИ ЗОЛЯЦ И ОННЫ Е 
И  Н А П Л А ВЛ Я ЕМ Ы Е М А ТЕР И А Л Ы

РУБЕРОИД, РУБЕМАСТ, ИЗОПЛАСТ, СТЕКЛОМАСТ, СТЕКЛОИЗОЛ

I Б И Т У М двп
ГРУЗО П О Д Ъ ЕМ О Е О БО РУД О ВАН И Е

ЛЕБЕДКИ, СТРОПЫ, КАНАТЫ, ДОМКРАТЫ

1 СТЕК Л О ТК А Н И  СТЕКЛ О П Л АСТИ КИ  1
ОТГРУЗКА СМЕШАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

г. Ангарск, т ./ф .: (3951) 57- 60- 01,  57- 78-94

ООО НПФ « КОРОНА» г. Иркутск, ул. Красноказачья, 135 
тел./факс: (3952) 22-88-45

Сварочное оборудование:
Баллон кислородный 

(восстановленый)
Бензорез КЖб-1 
Керосинорез с бачком 253-000 
Резак к бензорезу "Фаворит-2,5" 
Горелки (ацетилен'пропан)
Горелка "Малютка"
Редуктора баллонные 

{кислор.,ацетил., пропан)
Резаки (ацетилен\пропан)
Генератор АСП-10 
Проволока свароч. СВ08А-3.4 мм 

Манометры: 
Манометры (кислор., ацетил., пропан) 

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

Резинотехнические
изделия:

Техплаетика MSC, ПИКЩ-С 
Рукав газосварочный 

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

Краскопульт побелочный 
KPOC-1 
Шпагат 

полипропиленовый 
Сантехнические изделия 

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

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

Инструмент в 
ассортименте 

Асботехнические изделия
Асбокартон КАО 4 мм 
Асбошнур ША0Н d 6-25 мм 
Асбопухшнур ШАП-0,2 
Набивка сальниковая АП-31, 0 6-22 
Паронит П0Н-Б10.6,1, 2, 3,4 

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

mailto:baclmxin65@ma.il
mailto:welda@gin.ru
mailto:blago@irk.ru
mailto:kcu@nm.ru
mailto:pt-38@yandex.ru
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ОБОРУйОЗвНШ
Компрессорное диагностическое Моечное
- электрические компрессоры
- дизельные компрессорные станиии

Сварочное
- сварочные трансформаторы
- сварочные выпрямители
- сварочные полуавтоматы

• компрессометры
- тестеры
- сканеры
- мотор-тестеры
* маршрутные компьютеры
- стенам и приспособления

для обслуживания различных систем 
автомобилей российского 
и зарубежного производства

• моики высокого давления
- мойки с поаогревом воаы
- пылевоаососы
- экстракторы

Гаражное
- автомобильные подъемники
- балансировочные стенды
- шиномонтажные стенаы
- стенаы схоа-развал 

вулканизаторы

тел.: (3952) 44-45-44, 44- 57-35

. « u t e r o  А “

Л А К О К Р А С К И : ,
растворители, герметики, клей, эмали ПФ; ШАЦП^стевки}*Я|^ШЬ
масляные краски, лаки, мастики, морилки, кШйПшШпШтки}. аяебаодго. 
затирка ^  J

Л И Н О Л Е У М :
отечественнь!х и зарубежг 
ширина 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4 м

М А Л Я Р Н Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н % :| Ш Я  **;/* *
кисти, валики, шпателя, шубки для валиков, кист* ф*« й t •<« ■ и. 
макловицы, кисти радиаторные, серпянка, терки

С А Д О В Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н Т : 2
грабли витые, грабли веерные, лейки, лампы паяльные,1соеы, »  \г-. :> > • 
штыковые, лопаты совковые, мотыжкй, опрыс1«ват4ли,''рыхяйт'ёл»^^'; 
секаторы, топоры, шланги поливочные, шпагаты V 1 ШШЩф? '

С Л Е С А Р Н Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н Т ; Ч Я Й В  - У '  *
бокорезы, бруски абразивные, диски заточные, Диски Щ^(Н1»1е, 
шлифовальные, заклепки, замки навесные, замки врезные, .з/бмл 
изолента, клещи, наборы ключей, кувалды, молотми  ̂ наг!й№й^я. 
ножовки по металлу, отвертки, плоскогубцы, саморезы в ассотаййа т ка 
тиски, шурупы в ассортименте :•?** ■*

С Т О Л Я Р Н Ы Й  И Н С Т Р У М Е Н Т  " ^
стамески, долото, уровни строительные, гидроуровни, ножовки по 
дереву, рубанки, рулетки, угольники, шлифшкурке ■■

С В Е Р Л А  .
наборы сверл по металлу, дереву, бетону

Э Л Е К Т Р О Т О В А Р Ы
выключатели, розетки, автоматы, вилки, звонки, конфорки, переноски, 
патроны, разъемы, тройники, тэны, удлинители, эл, паялыим!^У1»ЯВр 
утюги ’ 1

х о з т о в а р ы  г 'Я Д г й ч
ведра в ассортименте, вентиляционные решетки,*весы^губки?^;*».£.МЗШ . 
поролоновые, градусники, крючки, мышеловки, навесы, наклад1Ш : ~,д^^' 
дверные, ножи хозяйственные, ножницы, перчатки, ручки дверШеЙйжл 
стремянки, тазы, уплотнители дверные, итиигаявты4:у^^ ^ Ш Ш^-1Ш1

ных производителей
w m

база  Культбыттовары, ул. Р. Люксембург, 198, скл. №1, 
тел./факс в Иркутске: 444-607 

база  Иркутскстроиоптторг, ул. О. Кошевого, 65, скл. №11, тел.: 327-329
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ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ШКАфЫ-КУПЕ 
ДЕТСКИЕ
ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ
СПАЛЬНИ
КУХНИ
ГОСТИНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ

п р о и з в о д с т в е н н о е

КЛ а Г
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д и н е н и е

ЭЛЕГАНТНЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ В МОДНОМ 
СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ- 
ЭТО СОЧЕТАНИЕ 
ТРАДИЦИИ 
ЯПОНСКОГО 
МИНИМАЛИЗМА 
И ЗАПАДНО
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ХАЙ-ТЕКА

Предлагает эксклюзивную мебель
по индивидуальным заказам

■ Ламинированное ДСП 10-16 мм
Более 20 расцветок 
на любой вкус.
Цены и сроки изготовления 
минимальные.

Наш адрес:
г. И р кутск,
ул. Краснокаэачья, 135 
тел./ф акс: 23-22-04
г. А н га р ск, 
м аг. "Саянский" 
тел.: 8(21) 54-34-32

■0

№

000 "П0ЛИАНТ"
Официальный представитель 

Нефис-Косметик, Мод ум 
> ("Кедровый бальзам” ), НЧБК

Ьь«нс£ая химия
Косметика

Парфюмерия
ggpr'
й ' - Ч

t r c \A T * e v V T .

-  А ° сТ
a e * a П О

t o p o p s

г. Иркутск, 
ул . P. Л ю ксем бург, 198, склад  N2 

Телеф акс в И ркутске: 
555-194, тел.: 444-245

- g ’ -

НАШИ ПАРТНЁРЫ:
ТТрвовя

L V  6 с о  л к> т и о 
• Ж *  у б ъ с к г и а н ы  й с : е н е д е л ь н и к

г, Ангарск
тел.:(8-218} 9-80-87., 9-50-83 
с*- m3il:trk_angarsk@irmai!, ru

т ш ш р т и
i0 l c

п н ц ш м ! ш »  ш  п т  н н е д ж м  ■ ж ш  я й и

г, Саянк
гел.;(8-213) 34И-71* 2-32-42 
с. . Зима
тел.:(8-214) 3-29-12, 3-28-77 
ii-mail;s5bgor2002@maii.ru

A  Ш к ш в 'Ш

г ьаикзльск
ел.:(8-242) 6-13-04, 6-63-25 

s •‘Hiallipressa@bcbk.ru

> , Нижнеудинск
ген.:(8-217} 4-00-73, 4-09-63
;-ma«ktrakt1930@mail.ru

(f ) Шелехов
^.,-(8-210)4-26-19,4-27-48
-mail:vesti@irrnail.ru

(аишет
y v .(8-263) 3-02-49, 3-00-75 
- mail ;birusanews@irrnai!. ru

Б и р ю с и н с к а я
новь

По вопросам размещения рекламы во вкладке 
обращаться в редакции газет 
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