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Террор: 
взорвать самолет 

проще простого!

Старость в радость: 
секреты 

«венного двигателя».

СБЕРВАН̂ РФ 
29,00/23.45 35,00/36,10

АЛЬФА-БАНК 
27,50/29,50 : 34,95/35,95

ГРИНК0И5АНН 
29,05/29,40 

АКБ СОЮЗ
29,05/29,43 34,50/35,90

МЕНАТЕП ■
USB 28.80/29,60 • 34,90/35,90

В номере:

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 01.09.04

г. Ангарск, 13 м-н, 
ДОСААФ, 1-й этаж, 

каб. №6.
Т/ф: 67-51-62.

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Суперакция «Отдыхай вместе с нами!»
Победители акции получат суперприз —• туристическую путевку на двоих на Байкал!

Салон «Ремикс»/

вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные
г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 
Тел.:61-49-53

А также множество других ценных призов от спонсоров и партнеров проекта.
Что нужно сделать, чтобы участвовать в акции?
Все просто:
стань клиентом турфирмы «Планета», получи в офисе специальный номер еженедельни

ка «Подробности» с печатью фирмы, заполни купон, ответь на вопросы и принеси купон в 
турфирму «Планета» или в редакцию еженедельника «Подробности».

Стань победителем! Отдохни от забот!
Следи за рекламой! Купон будет опубликован в ближайших номерах!

«Планета» -  отдых, 
который ты долго искал!

рая является контроль
ной (в специальной уста
новке баночку с анализом 
опечатывают, ставят код- 
шифр и убирают в сейф). 
Если случается какой-то 
казус, то обязательно (!) 
в присутствии заинте
ресованных лиц страны 
(это может быть тренер, 
представитель федера
ции, врач) проба «В» под
лежит вскрытию и анали
зу. И только после всех 
этих манипуляций вер
дикт врачей подлежит 
оглашению. «Чисто», «В 
Вашем портвейне мочи 
нет», или проба дает по
ложительный результат, 
и называется тот препа
рат, а их, по-моему, уже 12 
тысяч, который запрещен 
к употреблению. (Пусть 
долго писал - зато теперь 
всем все понятно.)

С Альбиной Хомич все 
пошло сразу и против ре
гламента, и против пра
вил. Пробу на допинг-кон
троль у нее взяли 16 ав
густа, и только 20-го ей, 
тренеру и руководителю 
делегации объявили «под 
страшным секретом», что 
найден метандрастено- 
лон, и поэтому нет ни
какой возможности до
пустить российскую тя- 
желоатлетку к соревно
ваниям.

Последовала резонная 
просьба с нашей сторо
ны вскрыть пробу «В». 
Организаторы пообещали 
это сделать в ближайшее 
время, и - внимание! - 
21,22,23,24, 25 августа, 
не дав внятного объясне
ния, так и не обнароду
ют эту злосчастную пробу. 
Поэтому санкций на дис
квалификацию и не после
довало - сказать было не
чего, но от старта Хомич 
отстранили и аккредита
ции лишили.

Прилетев в Москву, пер
вым действенным шагом 
было отправление про
бы «В» (выездной кон
троль от 12 августа) в 
Хельсинки. Независимая 
финская экспертиза уста
новила отсутствие каких- 
либо лекарств, препара
тов, наркотиков, черта и 
дьявола (!) в пробе «В». 
Ну не было ничего, хотя 
наши в этом и не сомне
вались.

Окончание на стр. 14

Золото, которое проли
лось в три последних дня 
Олимпийских Игр на голо
вы уже не чаявших такого 
подарка спортивных чи
новников, представите
лей всех околофизкуль- 
турных объединений, чле
нов федераций по тому 
или иному виду спорта, 
оказалось неожиданным 
только для них, съежив
шихся от страха и Кары 
Божьей, которая ожидала 
их по приезде в Москву.

Тем, кто готовил спорт
сменов к стартам, да и са
мим олимпийцам, рвав
шимся на ковер, бего
вую дорожку, трек или 
водную гладь канала, хо
телось быстрее высту
пить, и выступить дей
ствительнодостойно, по
тому как российский бо
лельщик устал от ожида
ния, устал от обещаний, 
устал от подстав, субъ
ективизма судей и наду
манных скандалов, кото
рые еще не закончились 
и после символического 
задувания олимпийско
го огня.

Свирепствование ВАДА 
(Всемирной антидопинго
вой ассоциации)вкупе с 
допинг-контролем орга
низаторов XXVIII Летних 
Олимпийских Игр поста
вили под сомнение не 
только результаты побе
дителей, но и вообще лю
бого участника, а скан
дальные «псевдоразобла
чения», которые прозвуча
ли в адрес нашей земляч
ки Альбины Хомич ста
ли (по крайней мере для 
россиян) грязной страни
цей и очень дурно пахну
щей историей в летопи
си современного олим
пизма.

Суть дела вкратце вы
глядит так. 12 августа 
Альбина Хомич сдает 
выездной д опинг-кон 
троль, и в ее пробе «А» 
нет никаких недозволен
ных правилами МОК и 
ВАДА медицинских пре
паратов. Объясню для 
тех, кто не знаком с тех
нологией допинг-проб: 
спортсмен сдает мочу на 
анализ, которую разделя
ют на две равные части, 
вот они и именуются про
бами «А» и «В». Проверка 
первой пробы занимает 
определенное время, вто



[ П Я Д Д И

Возня вокруг
«ангарского спикера»

ШЗВВШЛВЗЕЗ

Они уже 
не вернутся

Почти две недели назад в отделение МЧС Иркутской об
ласти поступило сообщение о пропаже двух ангарчан-ту- 
ристов в районе реки Тойсук. Мужчина 41 -го года со своим 
тринадцатилетним сыном сплавлялись по реке на резиновой 
лодке и вовремя в город не вернулись. Спасатели сразу же на
чали поиски, однако они успехом не увенчались - казалось, ан- 
гарчане пропали бесследно. Только спустя 10 дней спасатели 
обнаружили труп мальчика, его прибило к берегу. После уси
ленных поисков в пятистах метрах было найдено и тело отца 
- оба ангарчанина были убиты несколькими выстрелами в го
лову. На данный момент возбуждено уголовное дело по ста
тье 105 «Умышленное двойное убийство». Ангарская прокура
тура разыскивает любых свидетелей, которые видели погиб
ших ангарчан на реке Тойсук

т ш г т

Праздник 
«в клеточку»

Майя НОВИК.

!  м

И зб и р ател ь н а я  го н 
ка по выборам депутатов 
Законодательного собра
ния области стартовала. До
10 октября кандидаты должны 
будут представить избирате
лям свои программы и пред
ложения с тем, чтобы ангар- 
чане пришли к избиратель
ным урнам и сделали пра
вильный выбор. Сегодня мы 
попытаемся порассуждать на 
тему, какие народные избран
ники нужны городу, кто смо
жет принести максимальную 
пользу.

То, что Ангарску нужно 
свое мощное лобби в об
ластной законодательной 
власти, сомнения не вызы
вает. Процессы, происходя
щие в Иркутске, в областном 
парламенте, непосредствен
но и сильно влияют на жизнь 
ангарчан. При верстке об
ластного бюджета, распре
делении средств федераль
ных целевых программ, при 
внедрении злополучной мо
нетизации или обсуждении 
тарифов ЖКХ крайне важно, 
чтобы интересы города от
стаивала сплоченная группа 
грамотных, компетентных де
путатов, объединенных силь
ным лидером.

Другими словами, для того, 
чтобы Ангарск «не пролетал» 
мимо денег, за интересы го
рода нужно биться. И лучше 
всего это сделают люди, об
ладающие соответствующи
ми качествами: опытом и му
дростью, авторитетом в По
литических кругах, принци
пиальностью и бойцовским 
характером.

Кто же среди почти полу
тора десятков претендентов 
на депутатский мандат в трех 
избирательных округах об
ладает необходимыми каче
ствами? Судить об этом бу
дет сам избиратель, мы же 
можем лишь помочь ему в 
этом, подробно рассказав о 
том, кто и с какими целями 
идет в ЗС по каждому округу. 
Начнем по порядку.

По 6-му избирательно
му округу зарегистрирова
лись 4 кандидата. Это заме
ститель губернатора Юрий 
Фапейчик, директор молоч
ного комбината «Ангарский» 
Александр Дубынин, препода
ватель художественной шко
лы Елена Фапейчик и пенси
онер Василий Пыхалов. Нам 
наиболее интересны первые 
двое как наиболее реальные 
претенденты на победу.

А лександра Д убы нина 
ангарчане хорошо помнят 
по выборам мэра города в 
2002-м году. Тогда он уступил 
своему конкуренту -  Евгению 
Канухину. Перипетии той кам
пании еще не забыты, а пото
му «раскрученность» кандида
та -  это его главное преиму
щество на старте избиратель
ной кампании. Фапейчик из
бирался в ЗС на 2 года рань
ше этих событий, и кампания 
его не шла ни в какое сравне
ние с «мэрской» ни по нака
лу, ни по скандальности и ис
пользованию «грязных» пред
выборных технологий.

Однако на этот раз для 
Фалейчика вряд ли все сло
жится столь гладко, как четы
ре года назад. Мы уже писа
ли о громком предвыборном 
скандале -  регистрации в ка
честве кандидата экс-супру
ги Юрия Иосифовича по одно
му с ним округу. Цель акции, 
предпринятой могуществен
ными недоброжелателями, -  
запутать людей и оттянуть 
часть голосов у Фалейчика, 
пользуясь одинаковой фами
лией «подставной» претен
дентки.

Причины же того, что про
тив него начали работать 
столь жестко и бесцеремон
но, -  возросший политиче
ский вес ангарского депута
та. Не секрет, что все вре

мя работы нынешнего со
зыва Заксобрания области 
Фалейчик и был тем самым 
лидером, объединявшим и 
консолидировавшим ангар
скую группу народных из
бранников. Несмотря на то, 
что по возрасту он один из са
мых молодых -  младше него 
был только избранный мэ
ром города Евгений Канухин, 
к Фалейчику надежно при
крепилось прозвище «стар
ший депутат». Собственно, 
Фалейчик с Канухиным (до 
ухода последнего в мэры) и 
были теми депутатами, кто в 
отличие от своих коллег всег
да занимал активную позицию 
и выступал по каждому вопро
су, так или иначе касавшему
ся интересов Ангарска.

К нынешним выборам 
влияние Фалейчика вырос
ло настолько, что многие в 
Иркутске прочат его на роль 
спикера ЗС. Надо ли гово
рить, что это было бы край
не выгодно ангарчанам, по
скольку свой, ангарский, спи
кер мог бы сделать для горо
да гораздо больше, чем целая 
депутатская фракция.

Однако не всем нравится 
перспектива иметь в каче
стве спикера представителя 
Ангарска. Не секрет, что об
ластная политическая жизнь 
последних лет представляет 
собой борьбу двух наиболее 
мощных кланов -  «иркутско
го» и «братского». Прежний 
губернатор Ножиков был наи
более ярким представителем 
«братской» когорты полити
ков, нынешний -  Говорин -  
представляет «иркутский» 
клан. Ангарск никогда не мог 
встать вровень с этими дву
мя городами по степени сво
его влияния, хотя, несомнен
но, заслуживает этого и в силу 
своего экономического по
тенциала, и в силу качества 
людских ресурсов.

Спикер областного парла
мента -  это, по сути, вторая 
фигура в политической ие
рархии региона, и избрание 
на эту должность ангарско
го депутата могло бы в зна
чительной мере ликвидиро
вать эту несправедливость. 
Но за столь мощный инстру
мент влияния развернулась 
нешуточная борьба уже сей
час, на стадии выдвижения 
кандидатов. Наиболее веро
ятных претендентов пытают
ся «сбить» еще на подлете, ка 
дальних подступах к заветно
му креслу.

Интересы влиятельных вра
гов Фалейчика в данном слу
чае совпали с интересами 
его ближайшего конкурен
та -  Александра Дубынина. 
Интересно, что Дубынин в 
приятельских отношениях с 
экс-супругой Фалейчика -  
Еленой. Поговаривают, что 
именно он убедил ее высту
пить против своего бывше
го супруга на политическом 
поле, зарегистрировавшись 
с ним по одному округу. Это и 
понятно: по оценкам экспер
тов, тягаться с Фалейчиком в 
открытом предвыборном по
единке Дубынину было бы 
очень и очень непросто.

Теоретически в состяза
ние лидеров может вмешать
ся и Василий Пыхалов, вы
двинутый «Российской пар
тией пенсионеров». Он ско
рее всего будет строить свою 
кампанию на обличительном 
пафосе, ругая всех и вся - от 
правительства до областных 
и городских властей. Но шан
сы его все же невелики.

Таким образом, интрига в 
6-м избирательном округе 
закручивается интересная. 
Ситуация такова, что от ис
хода выборов здесь будет за
висеть очень многое для ан
гарчан. «Подробности» обе
щают следить за тем, как бу
дут развиваться события.

Максим ФАЙТЕЛЬБЕРГ.

День знаний прошел в 
Ангарской воспитательной 
колонии для несовершен
нолетних преступников.

После летних каникул 267 
воспитанников снова сядут 
за парты. Большинство из 
них - из неблагополучных се; 
мей, многие не имеют даже 
начального образования. В 
местной школе они прохо
дят полный учебный курс. 
Пятьдесят воспитанников вы
разили желание заниматься 
ускоренно - за год заканчи
вают сразу два класса.

Учиться здесь не заставля
ют. Заключенные сами реша
ют, нужны им знания или нет. 
Впрочем, в Ангарской испра-

С 1 сентября ОАО “РЖД” 
снижает стоимость проез
да в поездах дальнего сле
дования.

Цены на билеты в плац
картные и общие вагоны 
поездов дальнего следова
ния будут снижены на 17%, 
в купейные вагоны и СВ - 
на 16%.

К концу года в Иркутской 
области ожидается повы
шение тарифов на услу
ги связи.

В с р е д н е м  а б о н е н т 
ская плата за телефон воз
растет на 15-20 процен
тов. С пециал исты  ОАО 
«Сибирьтелеком» утвержда
ют, что изменение тарифной 
политики - мера необходи
мая. “Сегодняшние тарифы 
не позволяют нам развивать
ся и оказывать населению ка-

вительной колонии еще ни
кто не отказывался ходить 
в школу.

В этом году школа успеш
но прошла государственную 
аттестацию. Получено разре
шение выдавать аттестаты об 
окончании средней общеоб
разовательной школы и сви
детельства об окончании де
вяти классов по специальной 
коррекционной программе. 
Ученики в колонии дисци
плинированные и старатель
ные, Знают: похвала педаго
гов и руководства исправи
тельного учреждения - один 
из путей к досрочному осво
бождению.

чественные услуги связи за 
счет собственных средств” , 
- сказал Виктор Полищук, 
коммерческий директор ре
гионального филиала ОАО 
“Сибирьтелеком".

Пока абонентская плата за 
телефон в Иркутской области 
составляет для городского 
населения 130 рублей, для 
сельского -110, для юриди
ческих лиц - 200 и для жите
лей северных районов - 240 
рублей в месяц. По прогно
зам первого заместителя ми
нистра связи и информатиза
ции России Бориса Антонова, 
к 2010 году эти показатели 
должны увеличиться как ми
нимум в два раза. Только за 
счет этого, по его мнению, 
можно повысить рентабель
ность операторов телефон
ной связи.

***
Свинина подорожала  

почти вдвое. За килограмм 
свинины теперь придется вы
ложить ни много ни мало - 
200 рублей, а то и больше. 
Даже продавцы с многолет
ним стажем не припомнят та
кого скачка цен - за неделю 
мясо подорожало почти в два 
раза. Пока повышение косну
лось только свинины. Однако 
уже в ближайшее время по
дорожает и говядина. Тем 
более что, по утверждению

Смотри в оба!
Основная примета осе

ни в Ангарске - это разры
тые котлованы и разворо
ченный асфальт - комму
нальщики торопятся под
готовить город к зимне
му сезону. Дело это, конеч
но, благое, но вот беда - на 
проезжей части, на троту
арах и во дворах взломан
ный асфальт никто не со
бирается укладывать зано
во. Громадные дыры зияют 
на улице Коминтерна воз
ле ТД «Империал», на ули
це Ольги Потаповой возле 
«Универмага» - машины вы
нуждены притормаживать. 
Причем знаков, оповещаю
щих водителей об опасно
сти, нигде не установлено, а 
ведь такие ухабы представ
ляют собой непосредствен
ную опасность не только для 
автомобилистов, но и для 
мотоциклистов, которые обо
жают гонять по ночным ули
цам Ангарска.

Я, конечно, могу ошибать
ся, но разве в прошлом году 
наш мэр не издал указ, обя
зывающий ремонтные служ
бы города восстанавливать 
асфальтовое покрытие? А 
пока водителям города оста
ется одно - смотреть в оба.

«Маршрутчики» 
не возят 

ветеранов.
Не хотят

После то го , как мэр  
Ангарска Евгений Канухин 
подписал указ  о том , 
что участники Великой  
Отечественной войны име
ют право на бесплатный 
проезд в маршрутных так
си, выяснилось, что пред
приниматели не хотят вы
полнять этот указ. В дис
петчерскую службу города 
с жалобой обратился участ
ник войны. Он объяснил, что

продавцов, новые ценники 
не особо отпугнули покупа
телей. На прилавках свини
на не залеживается.

***
Бензин опять подоро

жал, но это уже никого не 
удивляет. Продавцы объ
ясняют это ростом миро
вых цен на нефть, экономи
сты пытаются найти выход из 
создавшейся ситуации, а во
дители снова вынуждены пе
реплачивать.

Очередное подорожание 
бензина неизбежно скажет
ся на стоимости всех без ис
ключения товаров и услуг.

Покупать меньше не стали 
- на заправках сегодня, как 
и всегда, много машин. Но 
атмосфера у бензоколонок,

28 августа его дважды оскор
били в маршрутке - первый 
раз на рейсе № 10, а во 
второй раз на рейсе № 20. 
Поскольку ветеран сообщил 
номера маршруток, остает
ся надеяться, что виновни
ки издевательства над по
жилым человеком будут на
казаны. Честно говоря, я бы 
на месте ветерана подал бы 
в суд и стряс бы с виновни
ков денежную компенсацию 
за моральный ущерб.

Майкл СТЕПЛЕР.

Внимание, 
на дороге дети!
По инициативе компа

нии «3 М» («Три М»), при 
поддержке городской ад
министрации и ГИБДД в 
Ангарске проводится про
филактическая операция 
«Внимание, дети!». В рам
ках этой акции вблизи школ, 
детских садов и кафе, на 
травмоопасных участках до
роги к началу учебного года 
будут установлены 26 дорож
ных знаков (в общей сложно
сти на 16 участках).

Это яркие стилизован
ные рекламно-информаци
онные дорожные знаки, вы
полненные на световозвра
щающих материалах. В тем
ноте в свете фар такие зна
ки отчетливо видны водите
лю. Предприниматели от
кликнулись на предложе
ние компании-производите- 
ля современных дорожных 
знаков и профинансирова
ли мероприятие. Установкой 
знаков занимается СМЭУ 
ГИБДД. Знаки появятся по 
обеим сторонам дороги воз
ле школ № 10, № 27, № 20, 
около гимназии № 1, бассей
на «Ангара», детских кафе, 
Музея часов и Управления 
внутренних дел.

Пресс-служба 
администрации АМО.

мягко говоря, напряженная. 
Автолюбители переварива
ют новые цены. Литр 92-го - 
15 рублей 20 копеек. 95-го - 
шестнадцать тридцать.

По словам руководителей 
“ЮКОСа” , цены на бензин не 
снизятся по крайней мере 
еще в течение года. Скорее 
всего топливо будет только 
дорожать.

***
Федеральная служба по 

тарифам планирует под
нять оптовые цены на газ 
для населения на 32 про
цента - до уровня оптовых 
для промышленности.

Проект решения 
обсуждался 25-27 
августа на сове
щании с предста
вителями регио
нов. Подорожание 
газа  н ем е дл ен 
но повлечет за со
бой рост цен прак
тически на все, а 
учитывая, что бен
зин также дорожа
ет с каждым днем, 
цены в магазинах к 
Новому году увели
чатся примерно на 

треть. Так во всяком случае 
утверждают эксперты.

Соб. инф.

охотник
НА ТАКСИСТОВ 

ПОЙМАН
В мае текущего года 8 12 микрорай

оне было совершено' дерзкое нападе
ние на водителя такси. Молодой чело
век, прикинувшись пассажиром, сел в 
машину и приставил нож к горлу води
теля. Разбойник завладел его деньгами 
и личным имуществом на сумму 3 ты
сячи рублей и исчез. В ходе расследо
вания выяснилось, что налетчик явля
ется «гастролером» из Усть-Ипимска,

и это был не первый его визит в наш 
город. В марте он совершил еще одно 
разбойное нападение, и сотрудники ан
гарской милиции вышли на второй слу
чай, выясняя обстоятельства первого. 
Сейчас 26-летний «романтик с боль
шой дороги» сидит под замком и ждет 
своей участи.

пять лишних
МЕСЯЦЕВ СВОБОДЫ

Сотрудники уголовного розыска 
Ангарского УВД 27 августа задержа
ли человека, подозреваемого в тяжком

\  * J х. •• ~ .
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преступлении. В начале апреля 25-лет
ний безработный житель 178-го квар
тала нанес своей жертве тяжкие теле
сные повреждения, повлекшие смерть 
пострадавшего. Почти полгода шел ро
зыск убийцы и наконец увенчался успе
хом. Преступник, очевидно, не испыты
вал мук совести и являться с повинной 
не собирался. По предварительным 
данным, причиной содеянного явилась 
пьяная ссора.

По сообщениям пресс-службы 
УВД Ангарска.

« Вести- Иркутск».

Закон сохранения энергии для цен недействителен



Прошу слова, или
Рассуждения о политике

Вот и дождались мы, до- цах газеты. «Накипело», как «красивом выходе» и гово- бернаторских» и «антигубер-
рогие земляки, очередных 
выборов. Совсем скоро за
пестрят портретами канди
датов газеты, город «укра
сят» предвыборные плака
ты, а с экранов телевизо
ров посыплются заверения 
в том, что нас любят, пом
нят, о нас обязательно по
заботятся. Не претендуя на 
роль аналитика, обозревате
ля, мне, как человеку, живу
щему в Ангарске и неравно
душному к его судьбе, хоте
лось бы поделиться некими 
собственными соображени
ями. Порассуждать не толь
ко за кухонным столом с дру
зьями, но и с вами на страни-

говорится.
Я, например, никак не могу 

понять, почему наши депута
ты любят избираться вновь 
и вновь. Что ими движет? 
Политическое призвание? 
Позвольте, но почему тог
да это призвание никак не 
проявляется во время рабо
ты в избирательных органах? 
Считается, что в любое дело, 
работу, да и просто в коллек
тив главное - красиво войти 
и красиво выйти. Красивого 
входа в работу у прежнего 
состава ЗС не получилось: 
я помню, как выборы в 2000 
году срывались, переноси
лись, объявлялись довыбо
ры по отдельным округам. О

рить нечего - заключитель
ная сессия ЗС сорвалась. 
На ней, между прочим, долж
ны были назначить дату оче
редных выборов областного 
парламента, рассмотреть по
правки не к одному-двум, а 
к нескольким десяткам фе
деральных законопроектов, 
определить свою позицию 
по замене льгот денежной 
компенсацией.

Может, что-то великое 
было совершено между «вхо
дом» и «выходом»? Пожалуй, 
только «великий раскол», ког
да разделились те, кому мы 
голоса свои доверили, на на
родных избранников «прогу-

наторских». За три года де
путаты, очевидно,претворяя 
в жизнь пословицу о троице, 
избрали трех (!) председате
лей. Когда уж тут выполнять 
какие-то задачи и наказы жи
телей Приангарья!

Растеряв все силы в борь
бе между собой, депутаты, на 
мой взгляд, как-то мягкотело 
и аморфно реагировали на 
решения федерального цен
тра. Например, появилась 
«автогражданка» - где депу
таты ЗС, защищающие наши 
интересы? А знаете ли вы, 
какова позиция депутатов по 
вопросу льгот и компенсаций 
незащищенным слоям на

селения? Я не знаю. Гложет 
меня и сомнение в том, что 
поправки в рассматривае
мые законы Госдумы вноси
лись в полной мере.

В этой оценке работы ЗС 
прошлого созыва я не оди
нок. Со мной соглашаются 
друзья, коллеги, надеюсь, что 
и среди известных в Ангарске 
людей моя точка зрения най
дет понимание. По моему 
впечатлению, наша область 
не должна быть провинци
ей федерального центра, а 
Законодательное собрание 
обязано доносить желания 
простых людей до самого 
верха властной вертикали. 
Казалось бы, ясные и про
стые мысли. Понятные, как 
и то, что областной парла
мент должен, защищая пра
ва и интересы жителей, вы
ступать на стороне органов 
местного самоуправления. 
С этой позиции ему и нужно 
вести конструктивный диа
лог с региональной и феде

ральной властями. В послед
ние годы, на мой взгляд, та
кого диалога не было.

Впрочем, я вполне допу
скаю, что кто-то со мной и 
не согласится, считая рабо
ту Законодательного собра
ния Иркутской области созы
ва 2000-2004 годов яркой, 
действенной и продуктив
ной. Оппоненты, переубе
дите меня, ответив на один- 
единственный вопрос: поче
му наш богатейший по при
родно-ресурсному потенци
алу регион, являющийся д о 
нором в федеральный бюд
жет и по вкладу в него зани
мающий место в первой д е 
сятке субъектов Федерации, 
так плохо живет и по соци
альному самочувствию за
нимает какое-то там 50-е 
место?

Вот такой видится мне 
работа депутатов ЗС про
шлого созыва. Какими будут 
ближайшие четыре года? Не 
знаю. А вы знаете?
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

К ЯШ

провожают самолетыH I
Итак, наша история с 

точностью повторила исто
рию американских терак
тов 11 сентября. Правда, 
если в Штатах катастро
фа вызвала резонанс во 
всем мире, то у нас это
го не произошло - даже 
наши СМИ очень мало уде
ляют внимания двум взор
ванным самолетам. То ли 
жертв мало, то ли поду
стали уже журналисты пи
сать о взрывах и захватах. 
Что же произошло 24 ав
густа?

А произошло следующее: 
вечером, в 22 часа 56 минут с 
экранов радаров исчез Ту-134 
под Тулой (самолет принад
лежал авиакомпании «Волга- 
Авиаэкспресс»), а спустя три 
минуты пропал еще один са
молет -Ту-154 под Ростовом, 
который принадлежал авиа
компании «Сибирь». Оба са
молета вылетели из москов
ского аэропорта Домодедово 
не друг за другом. Первый - 
Ту-134 вылетел в Волгоград 
примерно в 22.30. На его 
борту находилось 34 пас
сажира и 9 человек экипа
жа. Самолет успел набрать 
высоту и перешел к самому 
безопасному, с точки зрения 
статистики авиационных ка
тастроф, этапу полета. Но в 
районе деревни Бушелаки 
Тульской области (180 км от 
Москвы) связь с самолетом 
прервалась. Больше она не 
восстановилась. Во втором 
часу ночи региональное от
деление МЧС по Тульской об
ласти сообщило, что «найде
на хвостовая часть упавшего 
самолета, и что живых людей 
не обнаружено».

Второй погибший в эту 
ночь самолет вылетел из 
аэропорта Домодедово на 
40 минут раньше, пример
но в 21.40. На борту нахо
дилось 38 пассажиров и 8 
человек экипажа. Этот са
молет также был на самом 
«спокойном» участке поле
та - до места посадки оста
валось еще почти 400 км, и 
самолет даже не приступил 
к снижению. Три с половиной 
часа (!) спецслужбы поня
тия не имели, что случилось 
с изчезнувшим самолетом. 
Родственники в сочинском 
аэропорту, которые встре
чали летевших этим рейсом, 
даже не были поставлены в 
известность о том, что само
лет исчез с экранов радаров.

Встретиться с представите
лями авиакомпании было 
невозможно. И только глу
бокой ночью встречающие, 
наконец, были извещены о 
том, что самолет разбился. 
Что испытали они за часы 
ожидания, известно только 
Господу Богу, и только у на
ших властей может хватить 
жестокости держать людей 
в неведении до последне
го. Боялись паники? Боялись 
еще чего-то?

Даже американских жур
налистов из телекомпании 
CNN удивила «растороп
ность» спасателей во вре
мя поисков. Такую задержку 
можно было бы объяснить, 
если бы самолет упал в труд
нодоступных местах - в тайге 
или в горах. Однако он упал 
в одном из самых густонасе
ленных мест европейской ча
сти России.

После того, как оба само
лета были найдены, и выяс
нилось, что никого в живых 
не осталось, власти во весь 
голос заявили, что «главной 
версией катастрофы являет
ся ошибка пилотов или неис
правное техническое состо
яние самолетов»! Странно, 
но ни у кого из зрителей цен
тральных каналов, по-мое- 
му, даже не возникло сомне
ния в том, что это теракт, но 
у ФСБ, конечно, было свое 
личное мнение на этот счет. 
Еще утром 25 августа ди
ректор сочинского аэропор
та Игорь Моисеенко в ин
тервью сказал, что с борта 
Ту-154 поступило сообще
ние о захвате, однако вер
сию это сразу же опровергли, 
мол, сигнализация сработа
ла уже после того, как само
лет развалился в воздухе. «В 
результате разрушения кон
струкции произошло техни
ческое замыкание», - сказал 
министр транспорта Игорь 
Левитин. Под Тулой и под 
Ростовом-на-Дону очевид
цы в голос утверждали, что 
падению самолетов предше
ствовал взрыв, но специали
сты снова опровергали вер
сию о терактах до тех пор, 
пока в пятницу, 27 августа, на 
останках ТУ-154 не был най
дет гексаген. Почему? Быть 
может, потому, что чечен
ские сепаратисты упорно от
рицали причастность к авиа
катастрофам? Канал «Аль-

Джазира» сразу же выпустил 
в эфир интервью с пред
ставителем лидера сепара
тистов Аслана Масхадова 
Фарука Тубулата.

«Наше руководство не 
имеет никакого отношения 
к терактам, - заявил Тубулат. 
- Наши действия направлены 
только против военных».

Наивно полагать, что наши 
спецслужбы могут поверить 
такому заявлению да еще 
за пять дней до выборов в 
Чечне!

Версию теракта отрица
ли даже тогда, когда ислам
ская группировка «Islambouli 
Brigades», близкая к «Аль- 
Каиде” , заявила о своей при
частности к катастрофам, 
опубликовав об этом заяв
ление на одном из исламист
ских сайтов в Интернете. «Мы 
мстим за всех убитых русски
ми в Чечне мусульман», - за
явили они.

И только гексаген, кото
рый террористы уже неод
нократно использовали для 
взрывов жилых домов, заста
вил ФСБ и МЧС поверить в 
то, что без бомб и шахидов 
дело не обошлось. Гексаген 
был использован террори
стами во время взрыва жи
лых домов на Каширском 
шоссе и на улице Гурьянова 
в сентябре 1999 года. Тогда 
погибли более двухсот че
ловек.

Версия о терроризме ста
ла основной, когда уже 30 ав
густа стало ясно, что и вто
рой самолет, ТУ-134, тоже 
был взорван - это показала 
экспертиза.

Почему же власти так мед
лили, почему не хотели при
знавать очевидное? Вывод, 
по моему личному мнению, 
прост: потому что эти теракты 
показали, насколько Россия 
не готова противостоять 
терроризму. Все операции 
«Вихрь-Антитеррор», как ока
залось, ничего не значат пе
ред лицом двух террористок- 
смертниц (предположитель
но, на борт взрывчатку про
несли две чеченские женщи
ны). Все учения, все провер
ки в срочном порядке возоб
новляются после очередного 
теракта и тихо угасают через 
два-три месяца. Люди по- 
прежнему не реагируют на

оставленные пакеты и короб
ки. Как-то один из офицеров 
линейной милиции рассказал 
мне об учениях, которые про
ходили на железнодорожном 
вокзале - милиционеры спе
циально оставили коробку с 
муляжом в зале и стали сле
дить по видео за реакцией 
пассажиров: так вот, боль
шинство... пыталось коробку 
УКРАСТЬ! И ни один человек 
не задумался о том, что это 
может быть бомба!

Но это одна причина. 
Вторая: о какой борьбе с тер
роризмом может идти речь, 
когда, по моему глубочайше
му убеждению, наша власть 
коррумпирована? Причем 
вся и на самом высочайшем 
уровне? И моральное разло
жение чиновников не сдер
живается ничем - они сами 
себе закон.

Возможно, теперь вся 
вина за теракты будет пе
реложена на плечи служ
бы безопасности аэропор
та Домодедово. По личному 
опыту скажу: пронести на 
борт то, что ты хочешь, до сих 
пор не составляло никакого 
труда. Реальный случай: 3 
мая вылетаю из Домодедова 
в Иркутск. Накануне побегал 
по магазинам, помимо всего 
прочего, купил большой аэ
розольный баллон - смазку 
для цепи мотоцикла. Потом 
задумался, внимательно по
читал билет: там черным по 
белому было сказано, что пе
ревозить сжатые газы и огне
опасные вещества в само
лете нельзя. Сунул баллон в 
сумку и... ну, конечно, пона
деялся на авось! Я же рус
ский человек!

На досмотре меня сразу

же отозвали в сторону:
— У вас есть в сумке бу

тылка?
— Есть! - честно ответил я.
— Что в ней?
— С м а зка  для ц еп и .

Показать?
— Нет, не надо, а это вот 

что у вас? - девушка тыкает 
пальцем в какой-то предмет 
на экране. Я всматриваюсь и 
стараюсь вспомнить, что же 
там лежит.

— Понятия не имею.
— Это нож?
— Нет, ножа у меня нет. 

Давайте, посмотрим?
— Нет не надо, проходи

те...
—  ???!!!
Вот такой досмотр. Никто 

не поинтересовался, а что, 
собственно говоря, у меня 
в металлической бутылке 
(сами понимаете, туда мож
но было положить все, что 
угодно), никто не посмотрел, 
что это за странный предмет, 
так похожий на «выкидуху». В 
этот день рейс задержива
ли, и досмотр я прошел три 
(!) раза. И ничего. Ни у кого 
даже подозрения не вызвал.

Справедливости ради надо 
заметить, что в Иркутске к 
безопасности относятся на
много добросовестнее - там 
даже выложенную записную 
книжку на три раза просмо
трели - а нет ли чего в пе
реплете?

Теперь власти будут ме
нять систему безопасности 
во всех аэропортах, будут 
приводить к единым стан
дартам, усилят контроль, 
проведут учения. Но только 
надолго ли их хватит?

Во второй главе нашей 
Конституции (статья 20, 
пункт 2) сказано: «Каждый 
имеет право на жизнь.» Вот 
только там нет ни слова о 
том, что государство обязано 
эту жизнь защищать. А жаль. 
Может быть, тогда оно дела
ло бы это хоть чуточку лучше. 
А пока жизни погибших пас
сажиров оценены в 112 ты
сяч рублей страховой выпла
ты . Это около 4 тысяч долла
ров - ровно столько, сколько 
получает за два месяца не
квалифицированный рабо
чий в Штатах.

Майкл СТЕПЛЕР.

10 человек погибли и более 50 получи
ли ранения в результате взрыва в Москве 
на Рижской площади, который произо
шел вечером 31 августа. 14 раненых на
ходятся в тяжелом состоянии, среди по
страдавших четверо детей.

По заявлению ФСБ России, взрыв 
совершен террористкой-смертницей. 
Мощность взрывного устройства пре
вышала 400 граммов в тротиловом эк
виваленте. Бомба была начинена ме
таллическими предметами.

Согласно информации, появившейся 
на одном из исламистских сайтов, ответ
ственность за теракт взяла на себя груп
пировка “Бригады Исламбули”.

Как сообщил представитель МВД, тер
рористка хотела войти в метро, одна: 
ко, увидев сотрудников милиции, взор
вала себя в толпе перед универмагом 
“Крестовский» рядом со входом в м е
тро “Рижская”.

По предварительным данным, тер
рористкой, которая произвела взрыв, 
может являться Роза Нагаева - сестра 
Аманат Нагаевой, подозреваемой в со
вершении теракта в самолете Ту-134, 
который разбился в Тульской области 
24 августа, заявил источник, близкий к 
расследованию.

По его словам, проводится эксперти
за по установлению личности террорист- 
ки-смертницы.



Евроремонт - сухо и комфортно
Если верить телевизионной рекламе, сухость - новый стандарт нашей сегодняш

ней жизни. Поэтому я почти не удивилась, что ныне существуют «сухие процессы» 
на стройке. Как выяснилось, сухой способ строительства давно распространен во 
всем мире, не исключая и нашу необъятную страну.

- ‘ ' ..............» ■ - ' - " -- - ' ■ • ■ V
«Сухой» способ 
строительства 
- лидер отде- 
лочнои моды

Речь идет о гипсокартоне 
(сокращенно ГКЛ - гипсокар
тонные листы). Более того, 
в последнее время ему «на 
подмогу» пришел другой ма
териал, с более широким ди
апазоном применения - ГВЛ 
(гипсоволокнистые листы). 
Вот о нем-то и поговорим. Но 
чтобы понять, что такое «су
хой» способ, надо вспомнить 
или представить, как выгля
дит, а если точнее, выглядел 
«мокрый».

На обработку стены в тра
диционном штукатурном ис
полнении (т.е. «не сухим спо
собом») уходило довольно 
много времени. Сначала на 
кирпичную (бетонную или де
ревянную) стену надо было 
нанести грунтовку, затем 
прикрепить металлическую 
сетку, на которую, в свою 
очередь, «набрасывали» це
ментно-песчаный раствор. 
Процедуру повторяли не
сколько раз. При этом по
верхность еще нужно было 
отшлифовать наждачной бу
магой. Но и после этого ее 
нельзя было красить. Надо 
было несколько раз прошпат- 
левать ее. Да еще эта про
тивная белая пыль, которая 
через все преграды проби
валась к любимой мягкой ме
бели, накапливалась в самых 
укромных уголках квартиры, 
умудрялась незаметно про
никнуть и устроиться на те
левизоре, посуде, зеркалах. 
Долгие месяцы она напо
минала хозяевам о прошед
шем ремонте. Еще больше 
неудобств доставляла «мо
края» обработка потолка и 
пола. Изобретение принци
пиально иного способа было 
просто необходимо. И он ро
дился.

Точнее, родился он еще лет 
70 назад, когда на свет поя

вилась «сухая штукатурка» 
(гипсокартон), и была соз
дана первая гипсовая панель
- основной элемент «сухого» 
строительства. Суть его край
не проста. Строительство на
чинается с установки карка
са. В него укладывают ми
неральную вату или пено- 
полистирол для звукоизо
ляции и утепления. Затем 
к каркасу крепится шурупа
ми «сухая штукатурка», швы 
промазываются шпатлев
кой, проклеиваются бумаж
ной или синтетической лен
той - и идеально ровная по
верхность готова для обли
цовки. Преимущества тако
го способа оценили все, кто 
связан со строительством. 
Специалисты говорят, что 
«сухая» отделка - это мини
мум мусора, более легкая и 
быстрая работа и прекрас
ный дизайн.

Перегородки  
и стены, 

которые дышат
Строители вы здание, ре

конструируете ли его - в лю
бом случае приходится ре
шать проблему устройства 
межкомнатных перегородок. 
Чему отдать предпочтение: 
железобетону, кирпичу, де
реву?

Отделочники советуют со
оружать только гипсокартон
ные межкомнатные перего
родки. Поверхности их по
лучаются ровные и бесшов
ные. Сами по себе обладаю
щие высокой устойчивостью 
перегородки в сочетании с 
изоляционными материала
ми обеспечивают отличную 
звуко- и теплоизоляцию.

Гипсокартонные перего
родки способны дышать, так 
как их сердцевина - гипс - 
природный материал, кото
рый может впитывать, погло
щать лишнюю влагу и отда
вать ее при недостатке.

Состоит межкомнатная 
перегородка из несущего 
каркаса, выполняемого из 
стальных профилей или де
ревянных брусов, и гипсо
картонных листов либо го
товых декоративных пане
лей на основе гипсокарто- 
на. Устанавливается обычно 
одинарный или двойной кар
кас, в зависимости от тре
бований звуконепроницае
мости и пожарной безопас
ности. Дополнительно укре
пляют каркас, если на гип
сокартонные перегородки 
впоследствии будут наве
шивать тяжелые предметы 
(до 150 кг), например, книж
ные полки.

Главное преимущество 
межкомнатных перегородок - 
их можно быстро разобрать, 
придав помещению перво
начальный вид. Попробуйте 
быстро, без физических и 
материальных затрат разо
брать кирпичную или желе
зобетонную стену! А гипсо
картонная легко разбирает
ся, переставляется на другое 
место, перевозится в другое 
здание.

Для тех, кто занимается 
перепланировкой квартир, 
офисов (особенно времен
ных), мансард и производ
ственных помещений, гип-„ 
сокартонные перегородки - 
просто клад.

Часто при ремонте или ре
конструкции помещений до
ставляют немало хлопот не
ровные стены. Чтобы испра
вить недостаток, их прихо
дится многократно штукату
рить. Но и при этом не всег
да удается добиться жела
емого результата, ведь для 
декоративной отделки тре
буются чуть ли не зеркаль
но ровные поверхности. И в 
этом случае на выручку при
дет «сухой» метод.

Вдоль базовой стены на 
металлическом или деревян
ном каркасе крепятся гипсо
картонные листы (ГКЛ), а так

же гипсовые панели, лицевая 
сторона которых в дальней
шем может быть обработа
на любым способом - от на
клейки обоев или декоратив
ной пленки до покрытия ми
неральной штукатуркой.

Незначительные неровно
сти стены можно исправить 
и другим способом. Дефекты 
скрываются под “сухой шту
катуркой” . Гипсокартонные 
листы просто приклеивают
ся к базовой стене. Если же 
неровности стены ярко вы
ражены (более 20 милли
метров), то на базовой сте
не формируется ровная по
верхность при помощи по
лос из ГКЛ. А затем “сухая 
штукатурка” приклеивается 
как обычно.

Зазоры в полу и потолке 
заделываются полосами изо
ляционного материала (ми
неральная вата) и уплотня
ющей массой для стыковки 
щелей. И идеально ровная 
стена готова.

«Сухую» отделку с успехом 
применяют и для выравнива
ния потолков, и при уклад
ке полов. Об этом мы рас
скажем в следующих номе
рах. А теперь мы подходим 
к самому важному -

...кому
довериться?

Дело в том, что строитель
ные фирмы набирают людей 
среди тех же частников, кото
рые дают свою строчную ре
кламу в газетах или раскле
ивают объявления типа «де
лаю ремонт». Так что про
фессиональные навыки, как, 
впрочем, и их отсутствие у 
«фирменных» рабочих и у 
частников чаще всего при
мерно одинаковы. К тому же 
даже наличие официального 
договора с печатью и подпи
сью директора фирмы не яв
ляется гарантией того, что 
ее мастера примчатся к вам 
по первому зову, если по
сле окончательного расчета 
вдруг обнаружатся какие-то 
изъяны. Фирма может попро
сту прекратить к этому вре
мени свое существование, и 
предъявлять претензии бу
дет некому.

Я думаю, трудно оспорить 
тот факт, что Ангарское управ
ление строительства - одно 
из ведущих предприятий сво
его профиля, причем не толь

ко в нашем городе. Так же, как 
и то, что на счету специапи- 
стов-отделочников АУС длин
ный перечень объектов, за
ботливо, красиво, тщательно, 
а главное - качественно вы
полненных.. Профилакторий 
«Жемчужина» (номера «люкс» 
и «супер-люкс», великолеп
ный холл), новый офис банка 
«Союзный» - яркое тому под
тверждение.

Ангарчанам повезло: те
перь ремонт по европей
ским стандартам (с исполь
зованием методов «сухого» 
строительства), переплани
ровку с помощью межком
натных перегородок, пере
тяжку полов с любым со
временным покрытием - 
все это сделают для вас ма
стера рем о нтно -стро и
тельного управления ОАО 
«АУС». Надо только прийти 
по адресу: 7 м-н, Ангарское 
управление строитель
ства, каб. 120, или по
звонить по телефонам: 
67 -15 -26 , 69 -53-83.

Надежда СТРОЕВА.

строительству подземных га
ражей в этом районе. Он по
ручил службам администра
ции тщательно разобрать
ся в вопросе. «Жители на
стаивают на запрете стро
ительства и в своем письме 
приводят аргументы, - отме
тил мэр, - нужно проверить 
законность проводимых за
стройщиком работ, все ли со
гласования получены, нет ли 
нарушений прав горожан».

Пресс-служба 
администрации АМО.
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Школьный портфель 
собирали «всем миром»

На прививку 
становись!

первого по чет
верты й класс. 
Всего за несколь
ко часов канцто
вары, одежду и 
и груш ки  полу
чили 16 семей. 
Выдача матери
альной помощи 
продлится до 5 
сентября. А 11 
сентября в 13.00 
в п о м е щ е н и и  
Совета женщин 
состоится празд
ник «Первый раз 
в первый класс»
- будут чество

вать первоклашек. В про
грамме чаепитие, ролевые 
игры, взрослые и всерьез, и 
в шутку будут проверять го
товность детей к школьным 
занятиям. Если вы тоже на
ходитесь в трудной ситуа
ции, можете встать на учет 
в Совете женщин Ангарска, 
для этого вам просто нужно 
прийти в Совет.

Елена СОЛОВЬЕВА, 
фото автора.

Корь -  традиционно детская 
болезнь, и дети переносят ее 
довольно легко. Намного хуже 
может быть взрослому, кото
рый подцепил это заболева
ние -  во взрослом состоянии 
организм переносит его го
раздо хуже, нередки случаи, 
когда результатом болезни 
может стать смерть. Корь в 
последнее время значитель
но «повзрослела». Именно по
этому медики бьют тревогу
-  каждый житель области в 
возрасте от 18 до 35 лет дол
жен пройти вакцинацию. Все 
дело в том, что все взрос
лые проходили прививку от 
кори очень давно, и иммуни

27 августа в ангарской 
общ ественной ор ганиза
ции «Совет женщин города 
Ангарска» царило необыч
ное оживление: заверша
лась акция «Школьный порт
фель». Акция проходила с
15 июля по 20 ав
густа. Все это вре
мя н е р а в н о д у ш 
ные к судьбам мало
обеспеченных детей 
люди собирали для 
школьников деньги, 
портфели, канцтова
ры, игрушки и одеж
ду. П редседатель 
о р г а н и з а ц и и  
ТАМАРА ИВАНОВНА 
М А Р Т Е М Ь Я Н О В А  
была очень занята, 
однако согласилась 
уделить нашему еже
недельнику несколь
ко минут.

— Тамара Ивановна, кто 
имеет право на Вашу по
мощь?

— Многодетные и мало
обеспеченные семьи. 400 
семей стоят у нас на уче
те. Приходят и те, кто узнал

об акции из средств 
массовой информа
ции. Они приходят, 
приносят докум ен 
ты, подтверждающие 
доход семей, запол
няют наши анкеты.

Представьте себе, иногда 
доход нуждающихся семей 
не составляет и 1000 рублей 
на человека! Есть даже такие, 
чей доход составляет всего 
по 300-500 рублей на чело
века. Конечно, мы не имеем 
права отказать таким людям

в помощи.
— Предприятия го

рода помогают?
— Я хочу выразить 

огромную благодар
ность ОАО «АУС» и

лично Виктору Леонидовичу 
Середкину, АЭХК и Виктору 
Пантелеймоновичу Шопену, 
управлению соцзащиты и 
ОКБА, комбинату «Ангария» 
и ИТ-Банку.

27 августа материальную 
помощь выдавали детям с

тет успел значительно осла
беть. На вакцинацию жите
лей Иркутской области не
обходим 1 миллион рублей, 
однако не все муниципали
теты перечислили деньги на 
приобретение вакцины.Всего 
будет вакцинировано 187 ты
сяч человек. По оптимистич
ным прогнозам специалистов, 
уже через три года это забо
левание в Приангарье долж
но быть ликвидировано. А к 
2010 году предполагается,, 
что область получит серти- 
фикаттерритории, свободной 
от коревой инфекции.

Майкл СТЕПЛЕР.



Профком ОАО «АУС» поздравляет всех строителей и детей строителей, а 
ангарчан больших и малых с началом учебного года!

1 сент ября. А  это зн а ч и т : у  н ас  п р а зд н и к  —  Д ен ь  зн ан ий .

С уверенностью можно сказать, что нет среди нас ни одного старше семи, кого 
ни разу бы не катала эта школьная карусель, чтсйрогается, сияя улыб
ками, цветами и музыкой. ’®Ш &у§ %

Многие из вас начинают своё кружение на ней во второй, третий, 
пятый и даже десятый раз.

Всё зависит от того, сколько вам лет, есть ли дети, а может, и внуки. 
Вот и получается, что даже те из нас, у кого нет ни одного диплома, 

крутятся на ней всю свою сознательную жизнь.
Как бы там ни было, с сегодняшнего дня и на долгие месяцы школа 

входит в нашу жизнь своим расписанием и... сеет.
Как это у классика: «разумное, доброе, вечное...» i 
Главное, чтобы это оставалось и поднимало Россию.
Надежда только на них — тех, кто будет жить завтра.
Благополучия вам и здоровья; м удр о стей  :терпения, дорогие учи

теля! - у  •
Мужества вам и смелости, удачи i f  счастья, милые наши дети! 
Председатель профсоюзного комитета ОАО «АУС» Г.Г.ТАРАНИНА.

- 1 ШЩ

ш ире сжала к о л ея
Новые бард-проекты  

возникают куда реже, чем 
лазерные «блины» «фабрик 
звезд». Но если уж воз
никают, то всерьез и на
долго. «СВОЯ КОЛЕЯ» - то, 
чего, на мой взгляд, давно 
не хватало Приангарью.

«СВОЯ КОЛЕЯ» - проект су
губо ангарский и по-ангарски 
демократичный. Название 
фестиваля, разумеется, со
звучно месту его проведе
ния - заливу и базе Большой 
Калей на Иркутском море. 
Базу предоставило ОАО 
«АУС», а большинство «тех
нических» вопросов - от до
ставки до размещения арти
стов на базе - помог решить 
начальник РСУ стройки  
Сергей Лежава. Последний
- отнюдь не новичок в ин
дустрии массового отдыха: 
достаточно вспомнить яр
кие праздники на «водохран- 
ке» и городской карнавал к 
200-летию Пушкина.

Но главное в проекте - под
ход к творческой части, прин
ципиально отличный от всех 
фестивалей, проходящих в 
Сибири. Ни на одной боль
шой тусовке не удается услы
шать больше двух-трех пе
сен одного участника в кон
цертах, напоминающих сбор
ную солянку.

Ноу-хау «Своей колеи» - 
возможность услышать ав
торские программы участ
ников не под водочку у ко
стерка, а на главной фести
вальной сцене. Эти-то про
граммы и составили львиную

родность», с которой стар
шее поколение перепевало 
его песни с хрипящих бобин- 
ных магнитофонов.

Высоцкого пели и извест
ные мэтры, и совершенно 
случайные исполнители: воз
раст участников охватил диа
пазон от семнадцати до ше
стидесяти пяти.

Технари давно свернули 
свое мудреное оборудование 
и отключили компьютеры, со
хранившие в своих электрон
ных недрах всё, что было 
спето за эти длинные сутки, 
а песни над заливом звуча
ли до утра.

Всем поздним  гостям  
нашлось место в корпусах 
Большого Калея, голодны
ми гости тоже не остались: 
несмотря на конец сезона и 
малое количество отдыхаю
щих, кухня работала в обыч
ном режиме. И даже сме
стила график обслуживания 
специально для полуночни
ков, неспособных поднять
ся к девяти утра. Однако не
обычный режим работы базы 
с лихвой компенсировался 
той аурой душевности, ко
торую создали песни бар
дов над спящим заливом. Эту 
особую атмосферу отметили 
все без исключения слуша
тели, даже те, кто первона
чально под влиянием горячи
тельного требовал «Мурку». 
Подводя итоги, организато
ры констатировали: празд
ник песни состоялся.

В первой «Колее» уча
ствовал достаточно узкий 
круг гостей. Многих испуга
ла ненастная погода, часть 
интересных авторов реги
она оказалась в отъезде: в 
эти же дни проходил фе
стиваль «Приморские стру
ны» на Дальнем Востоке. 
Но уже на будущий год про
ект будет включен в россий
скую бард-афишу с учетом 
«сезонной миграции» бар
дов: между бард-сплавом в 
Красноярском крае и все
российским фестивалем в 
Юрге. Планы сделать празд
ник ежегодным поддержал 
и профсоюзный комитет 
стройки, и начальник отдела 
культуры Елена Кириченко. 
Планируется, что энтузиа
стам авторской песни будет 
отдан пустующий в августе 
детский лагерь «Олимпиец». 
Причем продлится действо 
не двое суток, а неделю в 
разгар «бархатного сезона», 
и услышать там можно будет 
не только бардов Иркутской 
области. Сюда, на берег 
прозрачного залива, прие
дут гости со всей России: 
«Колея» становится преем
ницей «Энергии Байкала», 
собиравшей полные стади
оны зрителей от Усолья до 
Северобайкальска.

А в слушателях не будет 
недостатка: Большой Калей 
всегда открыт для гостей.

Баир ЖЫМГЫТОВ.

долю фестивально
го времени.

Первая ночь фе
стиваля прошла под 
неумолкающий ак
компанемент дож
дя. Далеко за пол
ночь участникам и 
слушателям уда
лось объявить от
бой. Завтра горя
чий денек: с утра 
до вечера авторам 
предстояло выно
сить на суд публи
ки сольные про
граммы.

дав не один час 
по окрестным до
рогам. Это объ
яснялось ош иб
кой одного из ир
кутских телекана
лов, «переместив
шего» фестиваль 
с базы «Большой 
Калей» в одно
именное садовод
ство. «Самотек» 
продолжался да
леко за полночь: 
последняя груп
па поклонников 
авторской песни 
возникла из тьмы 
во втором часу 
ночи. Впрочем, 
окончание офици
альной части ни
сколько не смути
ло поздних гостей: 
импровизирован
ный концерт под 
выглянувшей нако
нец луной продол
жался до утра. 

Вернемся, од
нако, к Семенычу. Казалось 
бы, Высоцкий на сотни рядов 
перепет, и не следует ждать 
от программы особых откры
тий. Это расхожее мнение 
с самого начала опроверг... 
детский театр «Родничок»! 
Его программа, включившая 
столь серьезные вещи, как 
«Беда» и «Охота на волков», 
вернула песням мэтра под
забытую «театральность», а 
свежее, порой с оттенком 
наивности прочтение - «на

устраивал в Ангарске соль
ники многим исполнителям, 
а сам вот на «малой родине» 
выступить не удосужился. Из 
скромности, не иначе, - ре
зюмировал Сергей под хохот 
слушателей, возвращаясь в 
амплуа ведущего. И объявил 
заглавный концерт памяти 
Владимира Высоцкого.

«На Семеныча» подтяну
лись слушатели, своим ходом 
добравшиеся из Иркутска и 
близлежащих садоводств. 
Многие из них стали «жерт
вами навигации», проблуж

Серию авторских 
программ с успехом 
открыл ангарчанин 
Б орис Х р апов . 
Его сменила ав
тор превосходных 
романсов Ирина 
Липатникова, под
занавес удивив
шая публику вир
туозным исполне
нием народных песен. В кон
то веки уважаемая публи
ка услышала Романа Геца 
без группы «Форс-Мажор». 
Истинным подарком слу
шателю стал «сольник» ле
генды бард-блюза Рената 
Баязитова. Завершил «ав
торскую  серию» Сергей  
Зиннер. Он же, кстати, был 
«локомотивом» творческой 
части проекта.

- Странно: за последние 
пять лет я провел десят
ки фестивалей и сейшнов,



Л И Ц А . И М Е Ю Щ И Е  П Р А В А  Н А  ЛЬГОТЫ :

1. ИНВАЛИДЫ
2. ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА
4. ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
5. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ
6. МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ
7. ВЕТЕРАНЫ МВД
8. ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ
9. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ 
Т 0. ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ

ангарск, 22-мкр, 5 
т/ф: 55 00 46
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Болеть некогда, 
работать надо!

На бесплатный 
обед - по списку

Открыть социальную  сто 
ловую предложила ад м ини
страция города на заседании  
Думы, прошедшем 24 августа, 
депутаты идею  поддержали. 
Решено передать в безвозмезд
ное пользование благотворитель
ной организации «Пища жизни» 
помещение в доме №8 квартала 
92/93, где раньше располагался 
магазин «Виктория».

Как рассказала заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Ирина Цыпенко, администрация 
постоянно ищ ет возмож ность 
оказать помощь социально неза
щищенным людям: «Мы не име
ем права от них отвернуться и 
должны сделать все от нас зави
сящее, чтобы решить их пробле
мы». Появление социальной сто
ловой, где смогут питаться инва
лиды, дети из неблагополучных и 
многодетных семей, - еще один 
шаг реальной помощи.

Откроет столовую иркутская 
областная благотворительная 
организация «Пища жизни», ко
торая уже сотрудничает с ан- 
гарчанами в течение двух лет и 
хорошо себя зарекомендовала. 
Единственной проблемой было 
отсутствие постоянного помеще
ния. Например, сейчас организа
ция располагается в небольшой 
комнате ДК «Энергетик», где име
ет возможность покормить горя
чими обедами только 60-100 че
ловек в неделю. Новое помещ е
ние площадью 103 квадратных 
метра в первую очередь будет 
отремонтировано и реконструи
ровано -  в этом поможет адми
нистрация, потом там оборуду
ют кухню, столовую и подсобную 
комнату. Планируется, что обеды 
будут организовываться трижды 
в неделю, возможно, потом гра
фик будет изменен, чтобы допол
нительно накормить как можно 
больше нуждающихся. В меню

столовой - вегетарианская пища, 
приготовленная по особым ре
цептам. Традиционно обед со 
стоит из супа, овощей, риса и 
компота.

В адрес администрации при
шло письмо от жителей домов, 
соседствующих со зданием, где 
появится столовая. Они выража
ют опасения, что она станет ноч
лежкой для бомжей и рассад
ником всяческой заразы. Ирина 
Цыпенко опровергла эти слухи:

- Социальная столовая откры
вается при содействии админи
страции, и мы обязательно будем 
контролировать ее деятельность: 
регулярные проверки станут про
водить специалисты санэпиднад- 
зора и отдела по контролю потре
бительского рынка.

Вячеслав Филиппов, предста
витель «Пищи жизни», заверил, 
что организация гарантирует со
блюдение самых жестких сани
тарных норм и правил. Блюда бу
дут готовиться профессиональ
ными поварами из свежих про
дуктов здесь же, на кухне и сразу 
подаваться людям только в одно
разовой посуде. Питание пройдет 
организованно, по графику, за 
один раз пообедать смогут 20-30 
человек. Всего же обед продлит
ся с 13 часов до 14 часов 30 ми - 
нут. Бомжи в столовой не появят
ся: списки обедающих составля
ет совет инвалидов. В столовой 
предусмотрены два туалета -  для 
персонала и посетителей, а также 
душ для работников кухни. Кроме 
того, у столовой будет отдель
ный вход, так что жильцам дома 
не доставят неудобств. «Посуду 
мы всегда моем сами сразу по
сле того, как закончится обед, му
сор убираем, спиртные напитки 
исключены категорически», - от
метил Вячеслав Филиппов.

Пресс-служба  
администрации АМО.

валидов вышивке. Стали проводить 
творческие конкурсы.

— Работы много?
— Работы - непочатый край! 

Приходится писать планы разви
тия организации, отчеты за меся
цы, кварталы и годы, разрабаты
вать программы грантов. В общем, 
сижу над бумагами иногда и по но
чам. Даже муж говорит: да сколько 
можно, лучше ремонтом займись! 
А я не могу! Мне некогда!

— А на какое-нибудь хобби 
время остается?

— Я очень люблю вышивать. 
Вышивает и моя дочь. Все нитки, 
которые только есть в доме, мы 
пускаем на это дело, приносим и 
сюда, в организацию. Иногда даже 
приходится что-нибудь распускать, 
теперь нитки дорогие.

— Внуки есть?
— А как же! Внук Никита и внуч

ка Светлана, и даже правнучка 
Аленушка.

— Ну а со здоровьем как?
— Вообще-то миллион заболе

ваний, но мне болеть некогда. Как- 
то положили меня в больницу, так 
я ушла через три дня - что вре
мя тратить попусту? Работать ведь 
нужно!

В планах у Аллы Викторовны 
творческий конкурс «Эрудит», ко
торый она будет проводить для сво
их подопечных. С 10 по 15 сентября 
в ДК «Энергетик» пройдет выстав
ка вышивки - будут демонстриро
ваться работы инвалидов.

Верно говорят: пока мы двига
емся - мы живем. Алла Викторовна 
нашла тот единственно правильный 
путь, по которому должен идти каж
дый, - отдавать себя другим людям, 
быть кому-то нужной, о ком-то за
ботиться. Ну а мы от всей души же
лаем ей долгих лет, крепкого здо
ровья и творческих успехов. Мы ве
рим, что у неё все еще впереди.

Майя НОВИК.

ЛЬГОТНЫЕ П О К У П К И !
( п р и  н а л и ч и и  у д о с т о в е р е н и я )

Собственно говоря, молодость
- дело субъективное. Неужели 
прикажете сидеть «на завалинке» 
и ворчать на подростков только 
потому, что ты уже на пенсии? 
А если душа просит настоящего 
дела? А если хочется показать, что 
можешь еще очень и очень многое? 
Нужно уметь дерзать, уметь рабо
тать, уметь находить дело себе по 
душе, и тогда болезни отступят, а 
жизнь обретет новый и очень важ
ный смысл, - так считает АЯЛА 
ВИКТОРОВНА ГОРНОСТАЕВА, пред
седатель Ангарской обществен
ной организации инвалидов с дет
ства. Ей 68 лет, и, как многих лю
дей, жизнь её не баловала, но, вый
дя на пенсию, она поняла одно: что
бы жить, надо работать. С февраля 
2001 года она стала заместителем 
председателя общественной орга
низации, а с 29 февраля 2004 года 
сама возглавила организацию ин
валидов и теперь работает без уче
та трудового стажа, без зарплаты, 
просто на общественных началах.

На такую работу Аллу Викторовну 
подтолкнула судьба: много лет на
зад её дочь, которой тогда было 16 
лет, стала инвалидом.

— Алла Викторовна, расскажи
те немного о себе.

— Родом я из города Краматорска 
Донецкой области, раньше го 
ворили - Сталинской. Отец был 
специалистом высокой квалифи
кации, и наша семья объезди
ла половину Советского Союза
- были в Магадане, Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре. В Ангарск 
приехали в 1957 году. Тут и осели. Я 
работала в АУС-16, в СМУ-3, была 
токарем, машинистом крана, ин- 
женером-механиком, а потом ин
женером по технике безопасно
сти. Дважды меня выбирали деле
гатом съездов, мое фото висело на 
доске почета.

— А на пенсию когда вышли?
— В 1991 году.
— Говорят, что выход на пен

сию - это своеобразный рубеж, 
после которого люди теряют 
веру в себя.

— Это в самом деле испыта
ние. Представьте себе, я всегда 
была в гуще событий - организо
вывала конкурсы, вечера, работа
ла не покладая рук, а тут - пенсия.

Делать ничего не надо. 
Даже страшно стано
вилось. Но я по харак
теру своему долго не 
могу на месте сидеть. 
Получилось так, что по
скольку у меня ребенок 
инвалид, то мы вступи
ли в АРДИ - ассоциа
цию родителей детей- 
инвалидов. Тут уж я на
шла применение сво
ей энергии. Работала со 
спонсорами - самая тя
желая и неблагодарная 
работа. Кто сам пробо
вал ходить с протянутой 
рукой, тот знает, что это 
такое. Через какое-то 
время решили органи
зовать свою обществен
ную организацию. В 

АРДИ ведь вхо
дят родители, 
у которых дети 
еще малыши, а у 
меня дочь была 
уже взрослой.
Выбили для себя 
комнату в ДК 
«Энергетик». Что 
дальше? А даль
ше стали рабо
тать! Написали 
грант, неож и
данно выигра
ли его, и тут-то 
и началась на
стоящая рабо
та. У нас ведь 
не было ничего!
Сумели купить столы, пишущие ма
шинки, два компьютера, принтер. 
Организовали компьютерные кур
сы. Тут неожиданно выяснилось, 
что многие из инвалидов, даже бу
дучи взрослыми, остаются совер
шенно неграмотными! Тут уж на
шлась работа и для моей дочери.

В 2002 году она ор
ганизовала занятия 
по ликвидации не
грамотности - учила 
писать и читать. Мы 
стали организовы
вать вечера, купили 
музыкальный центр. 
Чтобы привить инва
лидам какие-то ра
бочие навыки, купи
ли швейные машин
ки, мой заместитель 
преподавала курсы 
шитья, а я учила ин
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Такси «Комфорт»
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Набираем водителей с личным а/м

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Х/ф “Мумия возвращается”
12.30 Дисней-клуб: "Алладин”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “С тобой и без тебя...”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 "Угадай мелодию”
16.40 “Сыщики”
17,50 Премьера. “Пять вечеров. По
недельник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Смехопанорама
20.00 Сериал “Клон”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. “Диверсант” .
1-я серия
23.40 Спецрасследование. “Дикое 
золото Магадана” . 1-я серия 
00.30 Ночное “Время”
00.50 Искатели. "Фаворитка импе
ратора”
03.10 Кубок мира. Хоккей. Сборная 
России - сборная Словакии
04.30 Комедия “Парни из женской 
общаги”
05.55 Сериал “Доктор Куинси”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым” .
10:45 "Ундина-2. На гребне волны” . 
Телесериал.
11:40 “В Городке".
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Бедная Настя” .
13:50 “Что хочет женщина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Первый рыцарь”.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Честный детектив” .
18:50 ПРЕМЬЕРА. "Ундина-2. На 
гребне волны” .
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение". “Ржавчина” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен
ская-3. Когда боги смеются” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Красная капел
ла” .
00:00 “ВЕСТИ+” .
00:20 "Дежурный по стране” . Миха
ил Жванецкий.
01:15 “Народный артист".
01:25 "Синемания” .
01:55 “Дорожный патруль"

телерадиокомпания  
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Преодоление»
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение".
13:35 “Не привыкайте к чудесам". 
Х/ф.
15:00 "Пингвины". Мультфильм,
15:15 “Служебный вход” ,
15:40 “Окна нашего времени” . 
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:10 “Постскриптум”
18:05 “Песня длиною в жизнь...” 
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Войди в свой дом” .
20:30 "Православная энциклопе
дия”.
21 :00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
2 1 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :45 «Ветер перемен»
21 :50 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 "Прощание славянки” . Х/ф. 
02:40 "Репортер” с Михаилом Дег
тярем".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 "Особая папка”.
04:25 “Времечко” ,
04:55 “Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Очевидное-невероятное” . 
06:05 “Только для мужчин"

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:45 М/ф “Античная лирика”
08:05 "НТА-презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Дикая семейка Торнберри” 
09:05 "Крутые бобры"
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест".
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Хочу в Америку” 
13:10 “Ох, мультики”
13:40 “Эй, Арнольд!”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА за неделю.
Дайджест".
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 “Новости НТА - 2004п".
19:20 Телемагазин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА-презент”
20:10 “Детали”
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Красотки” 
01:10 "Дом-2. Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004г.” .
01:40 Телемагазин 
01:45 "Наши песни”
02:00 “Любовь и тайны Сансет Бич” 
02:55 Ф /с “Земля: последний кон- 
фликт-2”
03:35 Д /с “Главный подозреваемый”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС” .
07.10 “Колесо судьбы”.
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик”
09.30 “Тайны великих магов”
10.30 "Колесо судьбы”.
10.50 "Неделя”
12.00 "Очевидец”
13.00 "Мировые розыгрыши"
13.30 "24” Информационная про
грамма
14.00 "Час суда”
15.00 “Естественный отбор” Теле
игра
16.15 “Секретные материалы”
17.15 “Таракан-робот”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Потерянная Га
лактика”
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман” .

19.30 “Местное время”
19.45 “Портрет на фоне 
юбилея” Ангарский завод 
полимеров.
20.30 “Местное время".
20.45 “Колесо судьбы".
21.00 Х/ф "Арахнид”
23.00 “Солдаты” Телесе
риал
00.15 “24” Информацион
ная программа 
00.45 "Веселые баксы”
01.00 "Секретные мате
риалы”
02.10 Ночной музыкаль
ный канал

ТВ ГОРОД

Шука, крупы, сахар, соль, 
макароны, ласдо подсол
нечное, кораа для КРС, 
свиней, куриц, собак

НТВ

06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 М/с «Эволюция»,
«Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты», «Эволюция».
08:35 “За окном”
08:40 “НЧС”.
08:50 Х/ф «Три орешка для Золуш
ки»
10:40 Д/с «Хвостатые истории» 
11:10 “НЧС” .
11:20 “За окном"
11:25 “Все просто".
11:55 “Зри в корень"
12:00 “Скорей бы вечер»
12:10 Телесериал «Дороги любви» 
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Великий Мерлин»
15:10 К/с «Юрики»
15:40 Д/с «Откройте, милиция» 
16:10 Х/ф «Джеки Браун»
19:00 “Зри в корень”
19:05 “Иркутское время”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном"
20:00 “SERVER".
20:25 "Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:40 “За окном”
21:45 “Зри в корень”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Д /с «Откройте, милиция» 
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 "За окном”
23:10 Х/ф «Ганнибал»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Ушу. Чемпионат Европы.
11:25 “Золотой пьедестал” .
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
14:10 Вести-спорт.
14:15 Спорт каждый день.
14:20 Фигурное катание. Шоу Ма
рии Бутырской “Лед и'пламень” . 
16:15 Eurosportnews.
16:25 “Золотой пьедестал” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Австрия - Англия. 
19:15 Eurosportnews.
19:25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
21:15 Профессиональный бокс. Рей 
Манчини (США) - Алексис Аргуелло 
(Никарагуа).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Ушу. Чемпионат Европы.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак" (Москва) - “Динамо” (Мо
сква).
02:15 Вести-спорт.
02:25 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
04:20 Профессиональный бокс. Ар
тур Шехмурзов - Дмитрий Адамо
вич, Денис Рехин - Алексей Шерше- 
нев, Артур Бочуев - Владимир За- 
вгородний.
05:35 Вести-спорт.
05:45 Ушу. Чемпионат Европы.
06:45 Фигурное катание. Шоу Ири
ны Лобачевой и Ильи Авербуха. 
08:10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Динамо” (Мо
сква).

7ТВ
10:00,11:00, 14:30, 22:30, 08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке. 
11:30,15:30,21:30,03:30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12:30,19:30,00:30,06:00 История 
профессионального бокса.

13:00 Веселые старты.
13:30,16:30, 01:40, 02:10, 03:10, 04: 
30, 05:10, 06:45 “220 вольт”. 
13:40,01:10,04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,19:00, 20: 
00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
16:40,00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 “Жиллетт-спорт” .
02:30 Автомания.
05:30 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт” .
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты".
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 Музыкальные программы. 
12:45 “Нелучайная музыка".
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45Т/с “Король Квинса” .
15:15 Т/с “Зона дьявола”.
16:15 Т/с "Чужое лицо”.
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Чак и Бак” .
19:30 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с "Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Штормовое предупреж
дение” .
00:00 Т/с “Король Квинса".
00:30 "Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Чужое лицо” .
02:00 Т/с “Зона дьявола".
03:00 Х/ф “Тактика выжидания” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и эдак” .
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с “Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф “Земля” .
10.35 “Книге года - 2004” .
11.15 Х/ф “Угрюм-река” , 1 с. "Гро
мовы” .
12.35 “Мой Эрмитаж”.
13.05 Д/ф “Свази - ндебеле. Радуж
ные королевства”.
14.00 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.20 М/ф “Сказка о попе и о работ
нике его Балде” .
14.40Т/с “Пеппи - Длинныйчулок” , 
13с.
15.10 “Плоды просвещения".
16.00 XII Международный конкурс мо
лодых исполнителей Евровидения.
17.00 “Ночной полет. Избранное” .
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Х/ф “Угрюм-река” , 1 с. "Гро
мовы”.
19.10 “Вечер в Театре сатиры” .
20.05 Х/ф “Сладкая жизнь”, ч. 1.
21.30 “Кто мы?” “Еврейский вопрос
- русский ответ” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 Д/ф “Вадим Абдрашитов и 
“Огни большого города” Чарли Ча
плина”.
22.50 Д/с “Охотники за сокровища
ми” .
23.20 Программа передач. 
23.25-00.48 Х/ф “Земля”.

07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня”
11:15 “Преступление в 
стиле “модерн”.
11:55 “Без рецепта” . Док
тор Бранд.
12:25 Х/ф “Отряд особого 
назначения".
14:00 “Сегодня”
14:35 Боевик "Трио” .
16:35 “Криминальная Рос
сия” .
17:00 “Сегодня”
17:20 “Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Таксист” , 6 с. 
19:35 “Криминальная Рос
сия”.
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Улицы разби
тых фонарей 6 .
21:50 Т/с “Место под 
солнцем”.
23:00 “Страна и мир” . 
23:40 Т/с “Секс в боль
шом городе” .
00:15 “Школа злословия” . 
Ю1:30 “Сегодня” .
01:45-02:45 Т/с “Скорая 
помощь” .

СТС
07:00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Осторожно, модерн 2.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
11:30 Х/ф “Семейка Аддамс” .
13:30 Т/с "Зачарованные”.
14:30 М/ф “Куда летишь, Витар?” 
15:00 М/с “Приключения мультя
шек” .
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду” . 
15:55 М/с “Мумия” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210”.
18:00 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18:30 Т/с "Зачарованные”.
19:30 Т/с "Дорогая Маша Берези
на".
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
22:00 Боевик “Битва драконов” . 
00:00 0 .0 .П.-студия. Избранное. 
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “госпиталь "Королевство”. 
02:00 Детали.
02:20 Т/с “Агентство НЛС 2”.

КО!>

Т/с “Г 
Дета;
T /c “fi

03:00 Комедия “Испанская гости
ница” .
04:55-05:45 Т/с “Шипы и розы” .

R a m b le r!
1™™ЛелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08:00 «Аудиофайлы”.
08:30 «Наша планета”.
09:00 «Магия кино” .
10:00,15:00, 03:35 Топ-новости 
10:10, 15:10, 03:40, 05:50 “Гастроно
мический прогноз .
10:15, 15:15, 03:45 “Проверь себя” . 
10:30,17:30 “Король Артур и рыца
ри справедливости".
11:00, 04:30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
11:30, 05:00 "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана” .
12:30,19:30 “Кухня Европы и Среди
земноморья".
13:00 “Телемагазин” .
13:30 “Наука и здоровье".
14:00, 18:00, 20:30, 06:00 “Тайна 
старинного склепа” .
14:30, 18:30, 14:30, 06:30 “Такая 
большая планета” .
15:30, 04:00 “Живите и радуйтесь". 
16:00 “Телешоп” .
16:30 “Наука и здоровье” .
17:00 Д/ф “Жажда на планете” ,
19:10 “Канал QP”.
20:00, 23:30 «Бойцовский клуб»
20:15, 23:45 «С чистого листа»
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00, 00:30 “Биологика” .
22:30, 01:00 “Хищники. Инстинкт 
убийства” . -
02:00 “Медицинские детективы”. 
02:30 “Война в воздухе".

т е з
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 М/с “Ураганчики".
12:30 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:00 М/с “Мэри Кейт и Эшли” . 
13:30 Д/с “Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья” .
15:00 Т/с "Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Двойной обгон” .
18:00 Д /с “Кунсткамера” .
19:00 "Большая стирка” .
20:00 Т/с "Три судьбы” .
21:00 Х/ф “Амазонки и гладиаторы”. 
00:00 Т/с “Леди Бомж”, 4 с.
01:00 Х/ф “Великий Мерлин” , 1 с. 
03:00 Х/ф “Взрыватель” .
05:00 “Центр Лик”.
05:30 Т/с “Леди Бомж” , 5 с.
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07.00 Телеканал ‘‘Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Боевик "Диверсант” . 1-я се
рия
11.20 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки” 
12.30Дисней-клуб: “Новые приклю
чения Винни Пуха”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Серенада Солнечной до
лины”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 “Угадай мелодию”
16.40 “Сыщики”
17.50 Премьера. “Пять вечеров. 
Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Шутка за шуткой” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 Премьера. “Диверсант”.
2-я серия
23.40 Кремль-9. “Дворцовые тайны” 
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Звезды эфира” . Николай 
Озеров
03.10 Крылья. “Дальнобойщики”
03.40 “Подводный мир Андрея Ма
каревича”
04.10 Х/ф “Ночь над Манхэттеном”
06.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.05,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Каменская-3. Когда боги 
смеются".
10:45 “Ундина-2. На гребне волны” .
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Бедная Настя” .
13:50 “Что хочет женщина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 "Частная жизнь”.
16:30 “Красная капелла” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры".
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина-2. На 
гребне волны” .
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение” . “Ржавчина” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен
ская-3. Когда боги смеются".
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Красная капел
ла".
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Кто Вы, мистер
Рид?”
01:15 "Народный артист” .
01:25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Обман". 
03:25 “Дорожный патруль”

телерадиокомпания

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Преодоление»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 Музыка на канале 
11:00 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Прощание славянки” . Х/ф. 
15:15 “Москвички на войне”.
15:40 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины” .
18:00 “Доходное место” .
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва” .

19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов” .
20:30 “Марш-бросок” .
21:00 “Регионы: прямая речь".
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
21:55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
22:00 "Комиссар Мулен” . Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Возвращение Шерлока 
Холмса". Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Тюрьма и воля” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Супердиск” .
06:00 "По закону” . Телесериал (до 
06:50)

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:00 "Новости НТА - 2004г.” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Дикая семейка Торнберри" 
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Красотки”
13:10 “Ох, мультики”
13:40 “Эй, Арнольд!”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 
2004г.” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Дев
ственница”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 
2004п” .
19:20 Телемагазин 
19:25 Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
19:40 Телемагазин

18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан".
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”.
20.00 “Футурама”
20.30 “Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы”.
21.00 Х/ф “Огненная буря”
23.00 “Солдаты” Телесериал 
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы"
01.00 “Секретные материалы"
02.10 “Очевидец. Невероятные 
истории"
03.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 "За окном"
07:30 Сборник мультфильмов 
08:30 “ВОВРЕМЯ"
08:55 “НЧС” .
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья"
10:10 Телесериал «Дороги любви» 
11:10 “НЧС”.
11:20 “За окном"
11:25 “Зри в корень”
11:35 “Скорей бы вечер»
11.45 Х/ф «Двойной обгон»
13:35 “Скорей бы вечер»
13:40 Ток-шоу “Большая стирка" 
14:50 Телесериал «Три судьбы»
16 серия
16:05 Х/ф «Амазонки и гладиаторы» 
17:55 Телесериал «Леди Бомж» 
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 "Зри в корень"
19:10 «В кулуарах».
19:30 "ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 "Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:30 “За окном"
20:35 “Простые мечты»
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:40 Д/с «Кунсткамера»
22:05 “Скорей бы вечер»

7ТВ
10:00, 11:00,14:30, 22:30,08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке. 
11:30, 15:30, 18:30, 21:30, 03:30, 
06:30 Ралли. Париж - Дакар.
12:30, 19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:30, 16:30,01:40, 02:10,03:10, 
04:30, 05:10 “220 вольт”. 
13:40,01:10,04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
16:40,00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
05:30 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт” .
07:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 Музыкальные программы. 
12:45 “Неслучайная музыка” .
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Король Квинса”.
15:15 Т/с “Зона дьявола".
16:15 Т/с “Чужое лицо".
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Тактика выжидания” . 
19:15 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Ключ без права пере
дачи” .
00:00 Т/с "Король Квинса” .
00:30 “Неслучайная музыка”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Чужое лицо” .
02:00 Т/с “Зона дьявола” .
03:00 Х/ф "Придурки на экзаменах” . 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и эдак” .
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

ГОУ "Областной центр образования"
приглаш ает  учащ ихся в 5 , 6,  7  КЛОССЫ

ч 8-9 классы
> или

10-11 классу

^Возможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

Л ицензия № 05365б|

На базе 0С0Ш  №7. г. Ангарск, ул. 40 лет октября, 52. Тел.: 53-06-76.

19:45 “Народный контроль.
НТА -2004г"
19:55 “НТА - презент”
20:00 Комедия “Минута со Стэном 
Хупером”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым"
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия” : ‘‘Будьте мо
им мужем”
01:00 “Дом-2. Любовь”
01:10 Телемагазин 
01:15“ Новости НТА - 2004г. ”.
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни”
01:50 "Любовь и тайны Сансет Бич” 
02:45 Ф /с “Земля: последний кон
фликт-2”
03:25 Д /с “Главный подозреваемый”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы".
07.30 “Портрет на фоне юбилея" Ан
гарский завод полимеров.
08.00 “Местное время .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф “Арахнид”
12.55 “Очевидец”
13.30 “Местное время”.
13.45 “Колесо судьбы".
14.00 "Час суда
15.00 “Солдаты”
16.15 “Секретные материалы"
17.15 “Таракан-робот”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Потерянная Га
лактика"

22:10 «В кулуарах».
22:30 "ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном”’
23:10 Х/ф «Великий Мерлин» 
01:00 Х/ф «Взрыватель»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Ушу. Чемпионат Европы.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
14:10 Вести-спорт.
14:15 Спорт каждый день.
14:20 Хоккей. Чемпионат России. 
"Спартак” (Москва) - “Динамо” (Мо
сква).
16:15 Eurosportnews.
16:25 ‘‘Золотой пьедестал".
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь. 
17:15Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Дания - Украина. 
19:15 Eurosportnews.
19:25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Ушу. Чемпионат Европы.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Молот-Прикамье” (Пермь). 
02:15 Вести-спорт.
02:25 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины. США - Пуэрто-Рико.
04:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Лада” (Тольятти) - “Салават Юла
ев" (Уфа).
07:05 Eurosportnews.
07:15 “Золотой пьедестал” .
08:05 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Молот-Прикамье” (Пермь).

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на 
русском языке.
08.00 "Новости куль
туры” .
08.15 Программа пе
редач.
08.25 Д/ф "Легендар
ное тайваньское искус
ство народной драмы” .
09.00 Х/ф “Наш чест
ный хлеб” .
10.35 “В вашем доме”.

11.15 Х/ф “Угрюм-река” , 2 с. “Ан
фиса” .
12.35 “Пятое измерение”
13.05 Д/ф “Бог помочь вам, дру
зья мои” .
14.10 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.35 Т/с “Пеппи - Длинныйчулок” , 
14с.
15.05 “Плоды просвещения”.
15.50 Д /с “Слово и дело” .
16.20 “Парад теноров” .
17.00 "Ночной полет. Избранное” .
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Х/ф “Угрюм-река” , 2 с. “Ан
фиса” .
19.10 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
19.50 Ф. Шопен. Фантазия.
20.05Х/ф “Сладкая жизнь” , ч. 2.
21.30 “Кто мы?” “Еврейский вопрос
- русский ответ” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 Д/ф “Игорь Масленников и 
“Не горюй!” Георгия Данелии” .
22.50 Д/ф “Легендарное тайвань
ское искусство народной драмы”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Юбилей” .
00.00 Д /с “Сцена в классе” , 1 с. 
00.35 М/ф “Как казаки соль поку
пали” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ________
07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня”
11:15 "Преступление в стиле "мо
дерн” .
11:50 “Стресс".
12:55 Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6” .
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с “Возвращение Мухтара". 
15:30 Т/с “Место под солнцем” . 
16:35 “Криминальная Россия” .

17:00 “Сегодня”
17:20 "Принцип домино” .
18:25 Т/с “Таксист” , 7 с.
19:35 “Криминальная Россия” . 
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6” .
21.50 Т/с “Место под солнцем". 
23:00 “Страна и мир".
23:40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:15 Боевик “Гладиатор” .
01:30 “Сегодня”.
01:45 Боевик “Гладиатор” (продол
жение).
02:50-03:40 Т/с “Скорая помощь”.

стс
07:00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 Осторожно, модерн 2.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2".
11:30 Х/ф “Битва драконов” .
13:30 Т/с “Зачарованные".
14:30 М/ф “Федя Зайцев”.
15:00 М/с “Приключения мультя
шек”.
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду”. 
15:55 М/с “Мумия” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18:30 Т/с “Зачарованные”.
19:30 Т/с "Дорогая Маша Берези
на” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
22:00 Комедия “Короткое замыка
ние” .
00:05 О.С.П.-студия. Избранное. 
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Госпиталь “Королевство” . 
02:00 Детали.
02:25 Т/с “Агентство НЛС 2” .
03:05Триллер “Пища богов 2” . (Ка
нада).
04:30 Т/с “Шипы и розы” . 
05:20-05.30 Музыка на СТС.

(Rambler
I____I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 09:30, 20:15, 23:45 «Бойцов
ский клуб»
07:15, 09:45 «С чистого листа»
07:30, 22:00, 00:30 “Биологика” . 
08:00, 22:30, 01:00 "Хищники. Ин
стинкт убийства” .
09:00, 02:00 "Медицинские детек
тивы” .
10:00, 12:15, 15:00, 03:35 05:45 Топ- 
новости
10:10, 12:20, 15:10, 03:40, 05:50 "Га
строномический прогноз” .
10:15, 15:15, 03:45 “Проверь себя” . 
10:30, 17:30 “Король Артур и рыца
ри справедливости” .
11:00, 04:30 Тележурнал “Полезные 
открытия” .
11:30 “05:00 “Тридцать случаев из 
жизни майора Земана”.
12:30, 19:30 “Кухня Европы и Среди
земноморья” .
13:00 “Телемагазин” .
13:30, 16:30 “Наука и здоровье” . 
14:00, 18:00, 20:30, 06:00 "Назад в 
Шервуд".
14:30, 18:30, 21:00, 06:30 “Такая 
большая планета".
15:30, 04:00 “Живите и радуйтесь". 
16:00 “Телешоп”,
17:00 “Страна дождей” .
19:10 “Канал QP”.
20:00, 23:30 «Оглянись»
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
02:30 “Война в воздухе” .

________ ТВЗ
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 М/с "Ураганчики”.
12:30 М/с “Мумии возвращаются” . 
13:00 М/с "Эволюция” .
13:30 Д/с "Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья” .
15:00 Т/с “Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Выбор стратегии".
18:00 Д/с “Кунсткамера”.
19:00 “Большая стирка” .
20:00 Т/с'“Три судьбы”.
21.00 Х/ф “Сканер-полицейский 2”, 
00:00 Т/с “Леди Бомж”, 5 с.
01:00 Х/ф “Великий Мерлин", 2 с. 
03:00 Х/ф “Саботаж” .
05:00 Д/с “Кунсткамера".
05:30 Т/с “Леди Бомж", 6 с.
06:30 “ТВ чат INFON”.

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!



\ \ ш т
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Боевик “Диверсант” . 2-я се
рия
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал "Кошки-мышки”
12.30 Дисней-клуб: "Лило и Стич”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Чаша терпения”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 “Угадай мелодию”
16.40 “Сыщики”
16.50 Премьера. “Пять вечеров” . 
Среда
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. Людмила Целиков
ская. “Любовь и коварство” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 Премьера. "Диверсант” .
3-я серия
23.45 Тайны века. “Титаник” Третье
го рейха”
00.30 Ночное “Время”
00.50 Теория невероятности. “Голу
бая кровь”
03.20 Сканер. “Вечные дети”
03.50 Премьера. “Предсказатель 
Анго” . Документальный фильм
04.20 Джеффри Раш в триллере 
“Лантана"
06.20 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто".

РОССИЯ
06:00 "Доброе утро, Россия!» 
06.05,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45, 
09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Каменская-3. Когда боги 
смеются” .
10:45 “Ундина-2. На гребне волны” .
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Бедная Настя” .
13:50 “Что хочет женщина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16.30 “Красная капелла” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. "Кулагин и пар
тнеры”.
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина-2. На 
гребне волны”.
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение".
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен- 
ская-3. Когда боги смеются".
23:00 “Красная капелла”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Корейский ру
беж. Тайны великих вождей” .
01:15“ Народный артист” .
01:25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Алма
зы шаха"

телерадиокомпания  
"А н га р с к"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Антон Иванович сердится” 
Х/ф.
15:15 “Московские крыши” .
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Песочные часы” .
17:40 “Доходное место”.
17:50 “Квадратные метры” .
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 Музыка на канале 
2 1 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»

21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 "Комиссар Мулен” . Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 “Таковы эти женщины” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 Фанни Ардан и Жерар Депар
дье в фильме “Соседка”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Версты” . Путешествие в Рос
сию. ,
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Супердиск”.
06:00 “По закону” . Телесериал (до 
06:50)

ТВ ГОРОД

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004г”
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА-2004г.”
07:40 Программа ОАО «АНХК» 
«Спектр»
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Дикая семейка Торнберри” 
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г".
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:00 Х/ф "Будьте моим мужем" 
13:10 “Ох, мультики"
13:40 “Эй, Арнольд!”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004п” .
15:25 Телемагазин
15:30 “Народный контроль. НТА -20-
04г”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА-2004г”
19:20 Телемагазин 
19:30 "Детали”
19:50 “НТА - презент”
20:00 Передача “Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004г” .
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: "Больше, чем 
жизнь”
01:10 “Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 "Новости НТА - 2004г” .
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:00 “Любовь и тайны Сансет Бич” 
02:55 Ф /с “Земля: последний кон- 
фликт-2”
03:35 Д/с “Главный подозреваемый”

_______ АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС” .
07.00 "Местное время” .
07.15 "Колесо судьбы”.
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева Меломан”.
08.00 "Местное время” .
08.15 "Колесо судьбы” .
08.25 "Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф “Огненная буря”
12.55 “Очевидец"
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда
15.00 "Солдаты”
16.15 "Секретные материалы" Теле
сериал.
17.15 “Таракан-робот"
17.40 “Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры. Потерянная Галак
тика"
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 “В кулуарах".
19.30 “Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы”.
20.00 “Симпсоны”
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо.судьбы"
21.00 Х/ф "Дикий табун”
23.00 “Солдаты” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы”
02.10 Х/ф “Французский связной” 
04,05 “Очевидец”
04.30 Ночной музыкальный канал

06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 Сборник мультфильмов 
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья”
10:10 Телесериал «Дороги любви» 
11:10 “НЧС”.
11:20 “За окном”
11:25 «В кулуарах».
11:40 “Зри в корень"
11:45 "Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Выбор стратегии» 
13:45 “Скорей бы вечер»
13:50 Ток-шоу "Большая стирка” 
14:55 Телесериал «Три судьбы»
15:55 Д/с «Хвостатые истории»
16:25 Х/ф «Сканер-полицейский» 
18:15 Телесериал «Леди Бомж» 
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень” .
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории” .
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 «В кулуарах».
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Великий Мерлин»
01:00 Х/ф «Саботаж»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Ушу. Чемпионат Европы.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Австрия - Англия. 
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Австрия - Англия. 
14:10 Вести-спорт.
14:15 Спорт каждый день.
14:20 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Молот-Прикамье” (Пермь). 
16:15 Eurosportnews.
16:25 “Золотой пьедестал”. Ю. Чес- 
ноков.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Сборная России: Золотые 
мгновения афинского лета.
19:15 Eurosportnews.
19:30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
20:00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Лада” (Тольятти) - "Салават Юла
ев” (Уфа).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Профессиональным бокс. Ар
тур Шехмурзов - Дмитрий Адамо
вич, Денис Рехин - Алексей Шерше- 
нев, Артур Бочуев - Владимир За- 
вгородний.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Дина
мо” (Москва).
01:40 Вести-спорт.
01:50 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Казахстан - Укра
ина.
03:40 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Молдова - Италия. 
04:40 Вести-спорт.
04:50 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Молдова - Италия. 
05:40 Хоккей России.
06:10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Дина
мо" (Москва),
08:05 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Казахстан - Укра-

7ТВ
10:00,11:00, 14:30, 22:30, 08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке. 
11:30, 15:30, 18:30, 21:30, 03:30,
06:30 Ралли. Париж Дакар.
12:30, 19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:30, 16:30, 01:40, 03:10, 04:30, 
05:10 “220 вольт”.
13:40, 01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
02:10 Автоспорт России. “Кубок Су
перпат". 8-я гонка.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004г.
05:30 “Жиллетт-спорт” .
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

О О О  « Ш к о л ь н и к »
Товары лучших российских и зарубежь 

“ тетради, j

... и многое друг(
Товар сертифицирован. * '

ых производителей:

Адрес: база «Сатурн», Центр строительных 
материалов, павильон 31. Тел.: 54-34-04.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 Музыкальные программы. 
12:45 “Неслучайная музыка” .
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с "Король Квинса” .
15:15 Т/с "с 
16:15 Т/с
17:15 Телемагази н.

Т/с “Зона дьявола” . 
Т/с “Чужое лицо” .

17:25 Х/ф "Придурки на экзаменах” 
19:20 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые” . 

:00 Т/с ! ' '
:00 Х/(
:00 Т/с

00:30 “Неслучайная музыка".

21:00 Т/с "Небесный волк” .
:00 Х/ф “>

00:00 Т/с “Король Квинса” .
22 “Жена ушла” .

00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Чужое лицо” . 
02:00 Т/с “Зона дьявола’ 
03:00 Х/ф “Взаперти” .
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 "Так и эдак”.
06:05 “Неслучайная музыка".
06:15-07:10 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д/ф Песни гор, танец моря: 
музыка и танцы коренных жителей 
Тайваня".
09.00 Х/ф “Антон Иванович сердит-
ся” .
10.20 М/с “Бабапус” .
10.35 “Острова” .
11.15 Х/ф Угрюм-река” , 3 с. “Пре
дательство” .
12.25 “Странствия музыканта” 
с С. Владимирским.
12.55 Д/ф “Доски судьбы”.
13.55 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.30 Т/с “Пеппи - Длинныйчулок” , 
15 с.
15.00 “Плоды просвещения” .
15.50 “Отечество и судьбы”.
16.20 К юбилею В.Спивакова. “Час 
музыки” .
1/.00 “Ночной полет. Избранное” .
17.30 “Новости культуры .
17.50 Х/ф “Угрюм-река” , 3 с. “Пре
дательство” .
19.00 Ток-шоу “Апокриф”.
19.45 Х/ф “Маменькины сынки” .
21.30 “Кто мы?” “Еврейский вопрос 
- русский ответ” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 Д/ф “Иван Дыховичный и “Та
кова спортивная жизнь” Линдсея 
Андерсона”.
22.50 Д/ф “Песни гор, танец моря: 
музыка и танцы коренных жителей 
Тайваня”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф ‘^Медведь .
00.10 Д/с “Сцена в классе”, 2 с. 
00.40 М/ф “Слондайк” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ

стс
07:00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его

'сторожно, модерн 2.
друзей”
08:30 Остор
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
11:30 Комедия “Короткое замыка
ние".
13:30 Т/с “Зачарованные".
14:30 М/ф ‘Друзья-товарищи” . 
15:00 М/с “Приключения мультя
шек” .
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду” . 
15:55 М/с “Мумия” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
18:30 Т/с “Зачарованные” .
19:30 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
22:00 Комедия "Короткое замыка
ние 2” .
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Госпиталь “Королевство” . 
02:00 Детали.
02:25 Т/с “Агентство НЛС 2” .
03:05 Комедия “Крыса” .
04:35-05:25Т/с “шипы и розы” .

[Rambler
I  I ТелеСеть

07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня
11:15 “Преступление в стиле “мо
дерн” .
11:45 “Женский взгляд 
12:15 “Растительная жизнь” .
12:55 Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6” .
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с “Возвращение Мухтара” . 
15:30 Т/с “Место под солнцем” . 
16:35 “Криминальная Россия” .
17:00 “Сегодня”
17:20 “Принцип домино” .
18:25 Т/с “Таксист", 8 с.
19:35 “Криминальная Россия” . 
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6”.
21:50 Т/с “Место под солнцем” . 
23:00 “Страна и мир” .
23:40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:15 Боевик “Каффс” .
01:30 “Сегодня".
01:45 Боевик “Каффс" (продолже
ние).
02:50-03:40 Т/с “Скорая помощь".

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 09:30,20:15 23:45 «Огля
нись»
07:15, 09:45 «Бойцовский клуб» 
07:30, 22:00, 00:30 “Биологика” . 
08:00, 22:30, 01:00 “Хищники. Ин
стинкт убийства”.
09:00, 02:00 "Медицинские детек
тивы” .
10:00, 12:15, 15:00, 03:35 05:45 Топ- 
новости
10:10, 12:20, 15М0, 03:40^ 05:50 'Та-

^ ‘Проверь себя” . 
10:30,17:30 “Король Артур и рыца
ри справедливости”.
11:00, 04:30 Тележурнал “Полезные 
открытия” .
11:30, 05:00 “Тридцать случаев из 
жизни майора Земана” .
12:30,19:30 “Кухня Европы и Среди
земноморья” .
13:00 “Телемагазин” .
13:30 “Наука и здоровье” .
14:00, 18:00, 20:30, 06:00 “Назад в 
Шервуд".
14:30, 18:30,21:00, 06:30 “Такая 
большая планета” .
15:30, 04:00 “Живите и радуйтесь". 
16:00 “Телешоп” .
16:30 “Наука и здоровье” .
17:00 “Большая прогулка".
19:10 “Канал QP” .
20:00, 23:30 «С чистого листа»
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
02:30 “Война в воздухе” .

твз
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 М/с “Ураганчики” .
12:30 М/с “Мумии возвращаются". 
13:00 М/с “Мэри Кейт и Эшли” . 
13:30 Д /с “Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья".
15:00Т/с “Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Гонки “Пушечное ядро".
18:00 Д /с “Кунсткамера” .
19:00 “Большая стирка” .
20:00 Т/с “Три судьбы".
21:00 Х/ф “Воздушный патруль”. 
23:55 “Круг созидателей” .
00:00 Т/с “Леди Бомж”, 6 с.
01:00 Х/ф “Терминатор 2. Судный 
день” .
03:45 Х/ф “Покровские ворота” , 1 с. 
05:00 Д/с “Кунсткамера".
05:20 “Канал КуПи”.
05:30 Т/с “Леди Бомж", 7 с.
06:30 “ТВ чат INFON”.
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Боевик “Диверсант". 3-я серия
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки” 
12.30Дисней-клуб: “Утиные исто
рии”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Цепная реакция"
15.00 Сериал "Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 “Угадай мелодию"
16.40 “Сыщики”
17.50 Премьера. “Пять вечеров. Чет
верг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Анекдоты”
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон". Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 Премьера. “Диверсант” . 4-я 
серия.
23.40 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время”
00.50 Ударная сила. “Укус “кобры”
03.05 “Гении и злодеи” . Ян Флемминг
- отец агента 007
03.40 Максим Никулин в программе 
“Форганг”
04.10 Х/ф “Погоня”
06.30 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто".

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.05,06.45,07.15,07.45,08.15,08.45,
09.05,ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Каменская-3. Когда боги сме
ются” .
10:45 “Ундина-2. На гребне волны” .
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Бедная Настя” .
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 “Красная капелла” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры”.
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина-2. На 
гребне волны”.
19:50 "Марш Турецкого. Новое на
значение".
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Каменская-
3. Когда боги смеются” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Красная капелла” . 
00:00 “ВЕСТИ+” .
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Гример. Профес
сор маскировки” .
01:15 “Народный артист".
01:25 КИНОАКАДЕМИЯ. “Насмешка” . 
03:30 “Дорожный патруль” до 03:45

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Преодоление»
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
09:40 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Соседка”. Х/ф 
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Особая папка".
17:40 “Право на надежду”.
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва”.

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Экспо-новостй”.
20:30 “Москвы почетный гражданин”. 
21:00 Музыка на канале 
21:10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21:20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21 :25 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Комиссар Мулен”. Телесериал 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:40 “Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 Берт Рейнолдс и Роджер Мур в 
комедии “Гонки “Пушечное ядро” 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
04:30 "Времечко” .
05:00 "Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Супердиск".
06:00 “По закону” . Телесериал (до 
06:50)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Передача “Погода в доме” 
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 "Губка Боб Квадратные штаны” 
08:40 “Дикая семейка Торнберри” 
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г.” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Больше, чем жизнь” 
13:10 “Как говорит Джинджер"
13:40 “Эй, Арнольд!”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 “Новости НТА - 
2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Передача “Пого
да в доме”
15:50 Телемагазин 
16:00 Теленовелла 
"Девственница”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитри
ем Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 
2004г.”.
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Музыка
20:00 "Минута со Стэном Хупером" 
Комедия
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия": “Белые росы" 
01:05 “Дом-2. Любовь”
01:10 Телемагазин
01:15 “Новости НТА - 2004г.” .
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни”
01:55 "Любовь и тайны Сансет Бич” 
02:50 Ф/с “Земля: последний кон- 
фликт-2”
03:30 Д/с “Главный подозреваемый"

19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Киноман” .
19.30 “Местное время”.
19.45 “Колесо судьбы".
20.00 “Симпсоны”
20.30 “Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы”.
21.00 Х/ф “Осиное гнездо”
23.00 “Солдаты” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы”
02.10 Х/ф "Французский связной-2”
04.20 "Очевидец”
04.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:33 Сборник мультфильмов 
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья"
10:10 Телесериал «Дороги любви»
11:05 “НЧС” .
11:15 “За окном”
11:25 "Цветочные истории” .
11:40 “Зри в корень"
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Гонки “Пушечное ядро” 
13:50 “Скорей бы вечер»
13:55 Ток-шоу “Большая стирка” 
14:55 Телесериал «Три судьбы» 
16:10 Х/ф «Воздушный патруль» 
18:00 Телесериал «Леди Бомж» 
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 «В кулуарах».
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 "НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “SERVER”.
20:30 "За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”

21:40 “Скорей бы ве
чер»

i 21:50 Д/с «Кунстка- 
I мера»
I 22:10 “НУЖНЫЕ ВЕ- 
I ЩИ"
! 22:30 “ВОВРЕМЯ"
1 22:55 “НЧС”.

^ 23:05 “За окном” 
%SiS 23:10Х/ф«Термина- 

1| тоР 2; Судный день» 
ул. Ленина, б, || 01:50 Х/ф «Покров-

ул. 40лет октября, 52. |  ские ворота» 1 серия
Тел.: 52-56-85, 53-06-76 I

ГОУ "Областной центр образования"

приглашает окончить

1 0 - 1 1  к л а с с

РТР-Спорт

АКТИС
06.45 “Утор на канале ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время".
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “В кулуарах” .
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы".
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф”Дикий табун”
12.55 “Очевидец”
13.30 “Местное время”.
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда”
15.00 “Солдаты”
16.15 "Секретные материалы"
17.15 “Таракан-робот”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Потерянная Галак
тика”
18.00 "Дружная семейка” Комедий
ный сериал

10:00 Eurosportnews.
10:15 Ушу. Чемпионат Европы.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Молдова - Италия. 
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Молдова - Италия. 
14:10 Вести-спорт.
14:15 Спорт каждый день.
14:20 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Динамо” 
(Москва).
16:15 Eurosportnews.
16:25 “Золотой пьедестал”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины. США - Пуэрто-Рико.
19:20 Хоккей России.
19:50 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Казахстан - Украина. 
21:50 Вести-спорт.
22:00 Спортивный календарь.
22:05 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Грузия - Албания. 
00:00 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Швеция - Хорватия. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины. США - Литва.
04:10 Eurosportnews.
04:25 Точка отрыва.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Грузия - Албания.
07:10 Eurosportnews.
07:20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
09:25 “Золотой пьедестал” .

7Т В
10:00,11:00,14:30,22:30,08:00,09:00 
Линия жизни.
10:30,12:00,17:30,20:30,23:30,08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:30,15:30,21:30,03:30,06:30 Ралли. 
Париж Дакар.
12:30,19:30,00:30,06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:30,01:40,02:10,03:10,04:30,05:10 
“220 вольт” .
13:40,01:10,04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 Зарядка для страны. 
15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00, 
21:00,22:00,23:00,00:00,01:00,02:00, 
03:00, 04:00 Новости 7.
16:30 Автоспорт России. “Кубок Су- 
перлайт” . 8-я гонка.
16:40,00:10,04:10 Музыкальный трек. 
18:30 Автоспорт России. Формула 
“Русь” .
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004 г.
05:30 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт”.
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Д А Р Ь Я Л  ТВ
12:00 Музыкальные программы.
12:45 “ Неслучайная музыка” . ,
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Король Квинса”. 
15:15Т/с“Зона дьявола”.
16:15 Т/с “Чужое лицо” .
17:10 Советы земского доктора.
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Убить человека”.
19:15 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые".
20:30Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк".
22:00 Х/ф “С любимыми не расста
вайтесь” .
00:00 Т/с “Король Квинса” .
00:30 “Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но- , 
востей.
00:55 Т/с “Чужое лицо".
02:00Т/с “Зона дьявола” .
03:00 Х/ф “Вихрь 2”.
05:10 Агентство криминальных но
востей,
05:25 “Так и эдак”.
05:55 “Неслучайная музыка". 
06:05-07:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Последний караван на 
шелковом пути” , 1 с.
09.00 Х/ф “День ангела”.
10.10 М/с “Бабалус” .
10.30 “Эпизоды” .
11.15 Х/ф “Угрюм-река”, 4 с. “Крах” .
12.35 “Письма из провинции” .
13.05 Д/ф “Одинокий рай” .
14.05 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская”.
14.30 Т/с “Пеппи - Длинныйчулок” , 
16с.
15.00 “Плоды просвещения” .
15.45 “Живое дерево ремесел”.
15.55 “Петербург: время и место” .
16.25 К юбилею В.Спивакова. “Со
брание исполнений”.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Х/ф “Угрюм-река” , 4 с. “Крах”.
19.10 “Культурная революция”.
20.05 Х/ф "Мошенничество”.
22.00 “Новости культуры”
22.25 Д/ф “Олег Ковалов и “Пепел и 
алмаз” Анджея Вайды”.
22.50 Д/с “Последний караван на 
шелковом пути”, 1 с. .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Свадьба” .
00.25-00.54 Д/с “Сцена в классе”, 
Зс.

НТВ
07:00 “Сегодня утром”.
11:00 “Сегодня”
11:15 “Преступление в стиле “мо
дерн”.
11:55 “Кулинарный поединок". 
12:55Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6".
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
15:30 Т/с “Место под солнцем”. 
16:35 “Криминальная Россия” . 
17:00 “Сегодня”
17:20 “Принцип домино”.
18:25 Т/с “Таксист", 9 с.

19:35 “Криминальная Россия". 
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с "Улицы разбитых фона
рей 6”.
21:50 Т/с “Место под солнцем”. 
23:00 “Страна и мир” .
23:40 “К барьеру!”
00:50 Боевик “Джонни-красавчик” . 
01:30 “Сегодня”.
01:45 Боевик “Джонни-красавчик” 
(продолжение).
03:10-04:00 Т/с “Скорая помощь”.

СТС
07:00 Т/с “Фадж-непоседа”.
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Осторожно, модерн 2.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Березина”.
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2”.
11:30 Комедия “Короткое замыка
ние 2”.
13:30 Т/с “Зачарованные” .
14:30 М/ф “Девочка в цирке”.
15:00 М/с “Приключения мультяшек”. 
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду” . 
15:55 М/с “Мумия”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”. 
18:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
18:30 Т/с “Зачарованные”.
19:30 Т/с “Дорогая Маша Березина” . 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2”.
22:00 Комедия “Вместе с Дидлами” , 
00:00 О.С.П.-студия. Избранное. 
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Госпиталь “Королевство” . 
02:00 Детали.
02:25 Т/с “Агентство НЛС 2”.
03:05 Драма “Ярды”.
04:55-05:45 Т/с “Шипы и розы” .

[Rambler
1 ....1 ТелеСеть,

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 09:30, 20:00, 20:15, 23:30, 
23:45 «С чистого листа»
07:15,09:45 «Оглянись»
07:30, 22:00, 00:30 “Биологика". 
08:00, 22:30, 01:00 “Хищники. Ин
стинкт убийства”.
09:00, 02:00 “Медицинские детек
тивы”,
10:00,12:20, 15:00,03:45 05:50 Топ- 
новости
10:10,15:10, 03:55 “Гастрономиче
ский прогноз”.
10:15,15:15 “Проверь себя” .
10:30,17:30 “Король Артур и рыцари 
справедливости".
11:00, 04:30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
11:30,05:00 “Тридцать случаев из 
жизни майора Земана”.
12:30,19:30 “Кухня Европы и Среди
земноморья”.
13:00 "Телемагазин” .
13:30,16:30 “Наука и здоровье” . 
14:00,18:00,20:30,06:00 “Назад в 
Шервуд”.
14:30,18:30,21:00,06:30 “Такая 
большая планета” .
15:30, 04:00 “Живите и радуйтесь". 
16:00 “Телешоп” .
17:00 “ТОП-гид” .
19:10 “Канал QP”.
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
02:30 “Война в воздухе”.
03:35 “Рыбачьте с нами” .

твз
11:30 “Победоносный голос верую
щего”.
12:00 М/с “Ураганчики”.
12:30 М/с “Мумии возвращаются". 
13:00 М/с “Эволюция”.
13:30 Д/с “Хвостатые истории”. 
14:00 “Моя семья".
15:00 Т/с “Дороги любви” .
16:00Х/ф “Рождественская песнь” . 
18:00 Д/с “Кунсткамера”.
19:00 “Большая стирка” .
20:00Т/с “Три судьбы” .
21:00 Х/ф “Выбор стратегии” .
00:00 Т/с “Леди Бомж”, 7 с.
01:00 Х/ф “Человек без лица” .
03:30 Х/ф “Покровские ворота” , 2 с, 
05:00 Д/с “Кунсткамера".
05:20 “Канал КуПи” .
05:30 Т/с “Леди Бомж”, 8 с.
06:30 “Канал КуПи” .
06:45 “ТВ чат INFON”.

^ Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник Fjjl
Щ на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! | J



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Боевик “Диверсант”. 4-я се
рия. Заключительная
11.10 Сериал “Клон"
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки"
12.30 Мультсериал “Принцесса Си
си”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Соучастники”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 “Угадай мелодию”
16.40 “Сыщики”
17.50 Премьера. “Пять вечеров. Се
годня пятница».
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Х/ф “Русский бизнес”
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Фабрика звезд". Перед стар
том
23.50 Х/ф “Дюплекс”
03.05 Фильм Романа Поланского 
“Пираты”
05.20 Сериал “Доктор Куинси”
06.10 Искатели. “Фаворитка импе
ратора”

РОССИЯ
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТС К.
06:00 "Доброе утро, Россия!»
09:45 “Каменская-3. Когда боги 
смеются” .
10:45 “Ундина-2. На гребне волны” . 
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Мусульмане” .
13:00 ‘‘Вся Россия”.
13:15 "Москва-Минск”.
13:30 “Городок” . Дайджест.
13:55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 “Красная капелла”.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры".
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина-2. На 
гребне волны”.
19:50 “Комната смеха” .
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:25 ПРЕМЬЕРА. “Народный ар
тист” .
22:20 ПРЕМЬЕРА. “Убойная жид
кость” .
23:15 Х/ф “Апрель” .
01:30 Х/ф “Жажда золота” .
03:15 “Дорожный патруль”

телерадиокомпания  
"А н гар ск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07:40 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Полутона»
10:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10:45 “Настроение” .
13:35 "Газетный дождь” .
13:45 "Гонки “Пушечное ядро” . Х/ф 
15:30 Мультфильм.
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:50 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
17:50 "Денежный вопрос” .
18:05 "Петровка, 38” .
18:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал

20:30 “Неприрученная Амазонка” . 
Телесериал
21:00 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 "Комиссар Мулен” . Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКО0.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
“Женская логика - 2” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское, (до 05:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г” .
07:20 Музыка
07:45 М/ф “Дядя Степа - милици
онер”
08:05 "НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 "Котопес”
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Белые росы”
13:10 "Ох, мультики”
13:40 “Эй, Арнольд!”
14:05 “Ох, уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 "Детали”
15:50 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
20:00 Комедия “Моя родня"
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : "Гараж”
01:15 “Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004г.” .
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:10 “Любовь и тайны Сансет Бич" 
03:00 Ф /с “Земля: последний кон
фликт-2”
03:45 Д /с “Главный подозреваемый”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы” .
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”.
08.00 "Местное время” .
08.15 "Колесо судьбы” .
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф "Осиное гнездо”
12.55 “Очевидец”
13.30 "Местное время”
13.45 “Колесо судьбы".
14.00 “Час суда”
15.00 “Солдаты"
16.15 “Мутанты Икс”
17.15 Х/ф “Частный детектив”
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан”.
19.30 "Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы".
19.50 “Диагноз журналиста"
20.00 “Симпсоны”
20.30 "Местное время”.
20.45 “Колесо судьбы” .
21.00 Х/ф “Полицейская история-2"
23.15 “Естественный отбор" Теле
игра
00.30 "Русские зомби” Док.фильм
01.40 Эротический фильм “Компро
метирующие ситуации”
03.20 "Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс”
05.20 “Очевидец”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном"
07:30 Сборник мультфильмов 
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС” .
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья"
10:10 Телесериал «Дороги любви» 
11:10 “НЧС”.
11:20 “За окном”
11:30 “SERVER”.
11:45 “Зри в корень”
11:50 “Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Рождественская песнь» 
13:50 “Скорей бы вечер»
13:55 Ток-шоу “Большая стирка”
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 Х/ф «Выбор стратегии»
17:50 Д/с «Хвостатые истории» 
18:15 Телесериал «Леди Бомж» 
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень".
20:05 “Скорей бы вечер»
20:20 “SERVER".
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС” .
21:35 “За окном"
21:40 Д /с «Кунсткамера».
22:00 "Скорей бы вечер»
22:10 “Цветочные истории” .
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 "За окном”
23:10 Х/ф «Человек без лица»
01:25 Х/ф «Покровские ворота» 2 
серия

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Ушу. Чемпионат Европы.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Грузия - Албания. 
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Грузия - Албания. 
14:10 Вести-спорт.
14:15 Спорт каждый день.
14:20 Футбол. Чемпионат мира. От
борочный матч. Швеция - Хорватия. 
16:15 Eurosportnews.
16:25 Точка отрыва.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины. США - Литва.
19:15 Eurosportnews.
19:25 Легкая атлетика. “Вызов Рос
сии”.
22:20 Вести-спорт.
22:30 Спортивный календарь.
22:35 Скоростной участок.
23:10 Футбол России. Перед туром. 
23:40 Eurosportnews.
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Спартак” (Москва).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Сборная России: Золотые 
мгновения афинского лета.
04:05 Профессиональный бокс.
Рэй Манчини (США) - Ливингстон 
Брамбл (Сент-Китс и Невис). Бой за 
звание чемпиона мира во втором 
легком весе по версии WBA.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак” (Москва).
07:10 Eurosportnews.
07:20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30,12:00,17:30, 20:30, 23:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке. 
11:30,15:30,18:30,21:30,03:30, 
06:30 Ралли. Париж - Дакар.
12:30,19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:30, 16:30, 01:40, 02:10, 03:10, 
04:30, 05:10 “220 вольт”.
13:40, 01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
16:40,00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004г 
05:30 Автомания.
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
ДАРЬЯЛ ТВ

12:00 Музыкальные программы. 
12:45 “Неслучайная музыка” .
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Король Квинса” .
15:15 Т/с “Зона дьявола".
16:15 Т/с “Чужое лицо” .
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Вихрь 2” .
19:20 М/ф.
20:00Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:30Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Отцы и деды”.
00:00 Т/с “Король Квинса” .
00:30 “Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Пятый ангел” .
02:00 Т/с “Зона дьявола”.
03:00 Х/ф “Спаси меня” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и эдак” .
05:55 "Неслучайная музыка". 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Последний караван на 
шелковом пути” , 2 с.
09.00 Х/ф “Поэт".
10.35 Д/ф “Обсерватория в Пущи- 
но” .
11.00 “Путешествие по времени” .
11.40 Х/ф “Формула радуги”.
12.50 “С. Черный. Лирические са
тиры".
13.15 Д/ф “Путь” .
14.10 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.30 Т/с “Пеппи - Длинныйчулок” , 
17с.
15.00 “Плоды просвещения” .
15.45 "Дворцовые тайны”.
16.20 К юбилею В.Спивакова. “Со
брание исполнений” .
17.00 Ко дню рождения Л.Н.Толсто
го. “Домъ” .
17.30 “Новости культуры” .
17.45 Х/ф “Состязание без правил” . 
(США).
18.45 “Линия жизни” .
19.35 Х/ф “8 1/2” .
22.00 “Новости культуры"
22.25 Д/ф “Музыка в движении - 
создание “Порыва”.
22.50 Д /с “Последний караван на 
шелковом пути” , 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Боксеры”.
00.25-00.54 Д/с “Сцена в классе” ,
4 с.

НТВ

стс

07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня"
11:15 “Преступление в стиле “мо
дерн” .
11:50 “Квартирный вопрос” .
12:55 Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6”.
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с "Возвращение Мухтара". 
15:30 Т/с “Место под солнцем". 
16:35 “Криминальная Россия”. 
17:00 "Сегодня"
17:20 “Принцип домино” .
18:25 Т/с “Таксист” , 10с.
19:35 “Криминальная Россия". 
20:00 “Сегодня"
20:35 Боевик “Стиратель”.
23:00 “Страна и мир” .
23:40 “Стресс” .
00:50-03:45 Х/ф “Танцующая в тем
ноте” .

07:00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08:30 Осторожно, модерн 2.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
11:30 Х/ф “Вместе с Дидлами".
13:30 Т/с “Зачарованные”.
14:30 М/ф “Цветик-семицветик”. 
15:00 М/с "Приключения мультя
шек".
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду” . 
15:55 М/с “Мумия” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн".
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
18:30 Т/с “Зачарованные".
19:30 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
22:00 Боевик “Случайный шпион”. 
23:55 Истории в деталях.
00:25 Драма “Студия 54” .
02:30 Детали.
02:50 Драма “Погоня с дьяволом” . 
05:05-05:55 Т/с “Шипы и розы” .

iRomblerl
1......J ТелеСеть!

ПСРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00,07:1509:30,09:45 20:00,
20:15 23:30,23:45 «С чистого листа» 
07:30, 22:00, 00:30 “Биологика” . 
08:00, 22:30, 01:00 "Хищники. Ин
стинкт убийства” .
09:00, 02:00 “Медицинские детек
тивы” .
10:00,12:10, 15:00, 03:35 05:45 Топ- 
новости
10:10,12:20, 15:10, 03:40, 05:50 “Га
строномический прогноз".
10:15,15:15 03:45 “Проверь себя". 
10:30,17:30, 06:00 “Король Артур и 
рыцари справедливости” .
11:00, 04:30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
11:30, 05:00 "Тридцать случаев из 
жизни майора Земана” .
12:30, 19:30 “Кухня Европы и Среди
земноморья".
13:00 “Телемагазин” .
13:30, 16:30 "Наука и здоровье” . 
14:00,18:00, 20:30, 06:30 "Назад в 
Шервуд".
14:30,18:30, 21:00 “Такая большая 
планета” .
15:30, 04:00 “Живите и радуйтесь” . 
16:00 “Телешоп” .
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
19:10 “Канал QP".
21:30, 00:00 Новости «Сей час»
02:30 "Война в воздухе".

твз
11:30 "Победоносный голос веру- 
ющего” .
12:00 М/с "Ураганчики” .
12:30 М/с "Мумии возвращаются". 
13:00 М/с “Мэри Кейт и Эшли". 
13:30 Д/с "Хвостатые истории” . 
14:00 "Моя семья”.
15:00 Т/с “Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Парни побоку”.
19:00 “Большая стирка” .
20:00 Т/с “Три судьбы” .
21:00 Х/ф “Саботаж” .
00:00 Т/с “Леди Бомж”, 8 с.
01:00 Х/ф “Гонки “Пушечное ядро”. 
03:00 Х/ф “Шоугелз” .
05:00 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
05:20 “Канал КуПи” .
05:30 Д /с “Кунсткамера” .
06:00 Х/ф “Сканер-полицейский 2”. 
06:30 "ТВ чат INFON”.

о Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|Н |Ц ца 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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«Леда»
предлагает

для групп

1. Однодневные поездки (автобус 
+ теплоход)
* Ангарск - Иркутск - бухта Пес
чаная - бухта Сухая. Стоимость 
поездки (туда и обратно) 950р.
* Ангарск - Иркутск - Большие 
Коты. Стоимость 400р.

Детям от 5 до 10 лет — скидка 50%!
2. Однодневная экскурсионная поездка Ангарск - Иркутск - мыс 
Толстый - Большие Коты (с учётом посещения музея, экскурсии 
по Байкалу). Стоимость 550р.
3. Поездки в выходные дни (комфортабельные корейские автобу
сы и Микроавтобусы): Аршан, МРС, Листвянка.

Работаем только  при 
наличии предварительны х 

заявок! 
Телефоны: 

56-54-17,56-54-25

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” .
07.50 Х/ф "Звонят,откройте дверь”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак"
11.30 "Интересное кино. Людмила 
Чурсина. Верная себе”
12.30 “Анекдоты"
13.00 Новости
13.10 История с географией. “Древ
ние египтяне”
14.20 Дисней-клуб: "Приключения 
Мики и Дональда”
14.40 Владимир Спиваков. “Браво, 
Маэстро!”
15.20 Х/ф “Двойной обгон”
17.00 “Кумиры” + Кумиры’’
18.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф “Афоня”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 Международный фестиваль 
юмора “Ялта - 2004”
23.40 "Золотой Граммофон”
00.40 “Голливудские ножи". Док. 
фильм
03.05 Кубок мира. Хоккей. Полуфи
нал
05.30 “Звезды эфира” . Николай 
Озеров
06.00 "Империя чужих”

РОССИЯ

РОССИЯ

06:55 Х/ф “Сказка о царе Саптане”. 
08:20 “Дятел Вуди” . Мультсериал. 
08:40 "Золотой ключ” .
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09:20 “Русское лото” .
09:55 “Большая перемена”
10:25 "Утренняя почта".
11:10 "Смехопанорама Евгения Пе
тросяна".
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:20 “Сто к одному” . Телеигра. 
13:15 “В поисках приключений” . 
14:10 “Смерть фигуристки”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “К Черному 
морю”.
16:45 Семен Альтов. “Обо всем!”

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Вести -  Усть-Орда».
17:15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:30 «Любить и творить вместе». 
Компания «XYZ».
17:40 «Отдохнем!»
17:55 «Мастер - класс».
18:05 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:15 «Байкальская нива».
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

19:00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова. Часть 2-я.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:35 “Честный детектив”.
22:05 СДЕЛАНО В РОССИИ. “Спец
наз по-русски - 2. Парикмахер” .

00:10 Х/ф "Переговорщик” .
02:50 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов” (Самара) - "Зе
нит” (Санкт-Петербург).
03:45 Чемпионат мира по автогон
кам в классе "Формула-1 ” .

Г р  телерадиокомпания  
"А н гар с к"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11:45 "Женская логика - 2”. Х/ф. 
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "АБВГДейка”.
15:10 "Кот в сапогах”. Мультфильм. 
15:25 “Музыкальный серпантин". 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15“ Городское собрание".
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Волшебная 
лампа Алад дина” .
18:10 “В тридесятом веке” . Муль
тфильм.
18:25 ПРЕМЬЕРА. "Неприрученная 
природа Северной Америки” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:15 "Наши соотечественники” . 
Династия Гучковых.
19:45 Концерт, посвященный ра
ботникам нефтяной и газовой про
мышленности.
20:40 Музыка на канапе 
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
22:00 Музыка на канале 
22:15 Владимир Спиваков в про
грамме “Русский век” .
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство". 
Телесериал
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:05 Шарон Стоун в триллере 
“Ножницы”
05:10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское. (до 05:20)

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
08:05 “Новости НТА - 2004г.”. 
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре"
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 "Комедийный коктейль”
10:05 "Детали”
10:30 “Новости НТА - 2004г.”.
10:50 Телемагазин

11:00 Трагикомедия “Гараж"
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске” 
13:50 “Фигли-Мигли”
14:20 “Каламбур”
14:50 “Комедийный коктейль”
15:25 Комедия “Маски-шоу”
15:55 К/с “Дживс и Вустер”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия “Саша+ Маша”
18:30 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
19:00 “Новости НТА- 2004г.’’.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида"
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 “Навстречу утренней заре” 
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п’’.
20:50 “Пирамида”
21:00 Док.детектив “Цена любви” 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые"
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 “Дом-2. Любовь”
01:00 “Полночь на ТНТ”: “Квартирка" 
02:05 Фантастический киберкомикс 
“Иван-дурак"
04:15 “Микс файт: бои без правил” 
04:45 Ф /с “Земля: последний кон
фликт-2”
05:25 Д/с “Главный подозреваемый"

_______ АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время".
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 Музыкальная программа
08.00 “Местное время” .
08.15 "Колесо судьбы” .
08.30 “Галапагосские острова: оке
анские странники”
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 “Вуншпунш”
10.15 “Что с Энди?”
10.40 “Футурама”
11.10 “Футурама"
11.40 “Очевидец”
12.40 Семейное кино “Принцесса и 
нищий”
13.50 “Колесо судьбы".
14.00 “Местное время"
14.20 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан".
14.50 Х/ф “Интимная жизнь Севас
тьяна Бахова”
16.45 “Зима в Простоквашино”
17.05 “Вовочка-4” Комедийный се
риал
17.40 Х/ф “Полицейская история-2”
20.00 “Колесо судьбы”.
20.10 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”.
21.00 Х/ф "Невезучие”
22.55 “Веселые баксы”
23.30 “Дятлоуу’з”
00.00 “Неразгаданные тайны” : “До
сье на ангелов”
01.00 Эротический фильм "Секс- 
эксперимент”
03.05 “Галапагосские острова: оке
анские странники”
03.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД

РТР-Спорт
10:00 “Золотой пьедестал” . Б. Ла
гутин.
10:30 Скоростной участок.
11:00 футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак” (Москва).
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спорт каждый день,
13:15 Спортивный календарь.
13:20 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. "За кадром”.
15:15 Eurosportnews.
15:30 Спорт каждый день.
15:35 Футбол России. Перед туром. 
16:05 Профессиональный бокс.
Рэй Манчини (США) - Ливингстон 
Брамбл (Сент-Китс и Невис).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Скоростной участок.
17:45 Eurosportnews.
17:55 Хоккей. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - “Салават Юла
ев” (Уфа).
20:10 Формула-1 
20:35 Вести-спорт.
20:45 Формула-1.
22:00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Ак Барс” (Казань).
23:55 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Отборочный матч. Мужчины. 
Россия - Швеция.
01:55 Вести-спорт.
02:05 Точка отрыва.
02:40 Eurosportnews.
02:55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Торпедо” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь).
05:00 Вести-спорт.
05:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
07:10 Хоккей. Чемпионат России. 
"Динамо” (Москва) - "Салават Юла
ев" (Уфа).
09:05 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Ак Барс” (Казань).

07:00 «Мистер Бамп»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:55 “НЧС”.
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:20 М/с «Ураганчики», «Мумии 
возвращаются!»
09:50 “ВОВРЕМЯ”
10:15 “НЧС”.
10:25 “За окном”
10:35 “Зри в корень”
10:40 “Скорей бы вечер»
10:50 В гостях у сказки. «Приключе
ния маленького Мука»
12:45 “Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф «Покровские ворота» 1 
серия
14:20 Х/ф «Доставка»
16:10 К/с «Юрики»
16:20 Х/ф «Боинг 747»
18:15 Х/ф «Двойной обгон»
20:05 “Зри в корень”
20:10 “За окном”
20:20 “НЧС” .
20:30 “Все просто” .
21:00 “Скорей бы вечер»
21:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:25 “SERVER”.
21:40 “Цветочные истории” .
21:55 “За окном"
22:05 "НЧС” .
22:15 "Зри в корень"
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Амазонки и гладиаторы» 
00:20 “НЧС” .
00:30 “За окном”
00:40 “Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф «Сканер-полицейский 2»

7ТВ
10:00, 11:00,14:30, 21:00, 22:30, 
07:00, 08:00, 09:00 Линия жизни. 
10:30, 12:00,17:30,19:00, 20:30, 
07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о ры
балке.
11:30,18:30, 21:30, 03:30,06:30 
Ралли. Париж-Дакар.
12:30, 19:30, 22:00, 00:30, 06:00 
История профессионального бокса. 
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30, 23:00 Мототриал.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:00 “220 вольт”.
20:00, 02:00,05:30 Д/ф из цикла 
“Неизвестный спорт” .
01:00 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Автоспорт. Гонка Чемпионов 
“МиШлин” .
04:30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30 T/с  “Напряги извилины”.
15:00 Свет и тень.
15:20 В дорогу!
15:35 Д/с “Неизвестная планета”. 
16:15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Всегда готовь!
20:15 “Смеходром” .
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 “Приключения сынульки Звез- 
дунова” .
22:50 Х/ф “Взаперти” .
01:05 Х/ф “Год собаки” .
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Так и эдак” .
05:10-06:55 Х/ф “Американский 
психопат 2” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф "Воздушный извозчик” .
09.50 “Недлинные истории”.
10.10 “Кто в доме хозяин” .
10.40 Х/ф “Золотые часы” .
11.55 Д/с "Человеческая раса” .
12.25 Телеспектакль "Дамы и гуса
ры".
14.40 Д/с “Сахара”, 2 с.

;>5ф “у
16.50 “Романтика романса”
15.35 Х/ф “Урок литературы” .

“Ром
17.30 “Магия кино”
18.00 “Сферы”
18.40 “Блеф-клуб” .
19.15 “Больше, чем любовь” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Оставайся таким, какой 
ты есть”.
22.00 Д/ф “Великие звезды Голли
вуда. Джуди Гарланд” .
22.50 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века” .
23.20 Программа передач.

23.25 Х/ф “Воздушный извозчик”. 
00.35-00.57 Р. Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром.

________ НТВ_______
07:10 Боевик “Крестоносец” .
09:00 “Сегодня” .
09:15 “Энциклопедия тайн".
09:40 Т/с “Тарзан” .
10:30 “Дикий мир”
11:00 “Сегодня” .
11:20 “Растительная жизнь” .
11:55 “Кулинарный поединок” . 
12:55 "Квартирный вопрос” .
14:00 “Сегодня”.
14:20 “Салям, Америка!”
14:55 Х/ф “Воры в законе".
17:00 “Сегодня” .
17:20 “Женский взгляд”
17:55 “Своя игра” .
18:55Т/с “Адвокат”.
20:00 “Сегодня”
20:40 Х/ф “Вечерний звон” .
22:25 Детектив “База “Клейтон”. 
00:30 “Костя Цзю. Лучшие бои” . 
К.Цзю - А.Сантос.
01:20-03:30 Х/ф “Ключ”. (Италия).

СТС
07:00 Х/ф “Аэропорт-77”.
09:05 М/ф “Осенний вальс” .
09:20 “Смешарики” .
09:30 М/с “Флиппер и Лопака” .
10:00 М/с “Пеппи Длинныйчулок” . 
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “На диком Западе” .
11:30 М/с “Ник и Перри” .
11:45 М/с “Том и Джерри” .
12:00 “Зов предков”.
13:00Т/с "Полицейская академия”. 
14:00 "Самый умный” .
15:50 Д /с “Леонардо Да Винчи. Че
ловек, который хотел знать все” . 
'17:00 “Спасите, ремонт!”
18:00 “Истории в деталях” .
18:30 О.С.П.-студия. Избранное. 
18:50 Х/ф “Случайный шпион” .
20:45 T/с “Осторожно, Задов!”
22:00 Комедия “Близнецы".
00:05 Концерт “Хорошие шутки” .
02:15 Х/ф “Звонок из прошлого". 
03:45 Боевик “Поезд-тюрьма” . 
05:15-05:30 Музыка на СТС.

(Rambler
I____I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Такая большая планета”. 
07:40 “Канал QP”.
08:00 “Биологика” .
08:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства".
09:30 "Медицинские детективы” . 
10:00, 12:15, 15:00, 00:00, 03:35 Топ- 
новости
10:10, 12:20, 15:10, 03:40 “Гастроно
мический прогноз” .
10:15, 15:15 00:15 03:45 “Проверь 
себя” .
10:30 Х/ф "Прерия “.
12:30, 12:45, 23:00, 23:15, 23:30 «С 
чистого листа»
13:00,01:00 “ТОП-гид” .
13:30, 22:00 “Живой уголок".
14:00, 22:30 “Страна дождей” .
14:30, 20:30 “Дикие движения” .
15:30, 06:00 Х/ф “Прерия ".
17:30, 03:10 “Музыка планеты”. 
18:00, 21:30 “Просто потрясающе!” 
18:30, 05:00 Д/ф : “Да здравствует 
кино!” , "Подвигхудожника” .
19:30 “Медицина для детей” .
20:00, 23:45 «Оглянись»
20:15 «Бойцовский клуб»
21:00, 00:30 “Наука из ничего". 
01:30 “Неблина”.
02:00 “Мозг: эмоции, интеллект” . 
Часть 2-я.
04:00 "Передвижная лаборатория". 
04:30 “Сотворенные кумиры”.

______ твз______
12:00 М/с “Мистер Бамп” .
12:30 М/с “Ураганчики” .
13:00 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:30 М/с “Мульти-пульти”.
14:00 Х/ф “Двенадцать месяцев” . 
16:00 Х/ф “Откройте, полиция!" 
18:00 Т/с “Юрики", 13 с.
19:00 Х/ф “Покровские ворота".
20:15 Х/ф "Терминатор 2. Судный 
день” .
23:00 “Благая весть с Риком Рен
нером”.
00:00 Т/с “Юрики”, 15 с.
00:30 Д /с “Откройте, милиция!” , 7 с. 
01:00 Х/ф “Воздушный патруль”. 
03:00 Х/ф “Компьютерная убийца”. 
04:55 "Встреча с Галиной Вишнев
ской” .
05:10 "Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт” . 
05:20 "С благодарностью госпоже 
Любе” .
05:30Х/ф “Взрыватель” .
06:30 “ТВ чат INFON”.

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник ГНл
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! g



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто".
08.00 Х/ф “Экипаж машины боевой”
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: “Мики, Дональд 
и Гуффи-спортсмен”
10.10 “ В мире животных”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки”
11.30 “Пока все дома”
12.10 «Тайны века»
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Медовый месяц”
15.10 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.30 Евгений Петросян, Елена Сте
паненко “Семейные радости”
19.00 Х/ф “Служебный роман”
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф “Что скрывает ложь"
03.20 Кубок мира. Хоккей. Полуфи
нал
05.40 Сериал “Доктор Куинси"

РОССИЯ
06:50 Х/ф “Годы молодые” .
08:05 “Дятел Вуди". Мультсериал . 
08:25 “Колоссальное хозяйство” . 
08:40 “Военная программа”
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 Мультфильмы.
09:50 “ТВ Бинго шоу".
10:15 “Диалоги о животных".
11:05 “Вокруг света” .
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:20 “Городок". Дайджест.
12:50 “Пирамида” .
13:20 “Сам себе режиссер” .
14:15 “Фитиль” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф “Гениальные младенцы” 
17:10 ПРЕМЬЕРА. “Форт Боярд”. 
18:45 “В Городке".
18:55 МИРОВОЕ КИНО. "Свадьба 
лучшего друга” .
21:00 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым".
22:00 “Специальный корреспон
дент” .
22:25 ПРЕМЬЕРА. “Наши песни”. 
00:20 Х/ф “Дон Жуан Де Марко” . 
02:15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1 ” .

телерадиокомпания  
"А н гар ск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Преодоление»
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
09:40 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
11:40 “Пуик-пуик, или Один лишь 
пшик". Х/ф
13:05 "Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок".
15:15 “Наш сад".
15:35 “Лакомый кусочек".
16:00 “Московская неделя”
16:25 “Звезда автострады”.
16:40 Мультфильм.
17:05 “Моя улица". Х/ф.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин” . 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Залп “Катюши” , из цикла 
“Вокзал Победы” .
19:45 “21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Очевидное-невероятное". 
20:50 “Сердце храбреца”. Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка

21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 Музыка на канале 
22:50 ПРЕМЬЕРА. Х/ф “Личная 
жизнь официальных лиц” (Россия). 
01:00 “Момент истины".
02:00 Мисс Марпл в детективе 
“Отель“Бертрам"
04:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:25 “Деликатесы” .
05:05 “Арена” .
05:35 Мистический триллер “Притя
жение” (до 06:55)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!"
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 Комедия “Елки-папки"
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске" 
13:50 “Фигли-Мигли”
14:20 “Каламбур”
14:50 “Комедийный коктейль"
15:25 Комедия “Маски-шоу”
15:55 К/с “Дживс и Вустер”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия "Саша + Маша”
18:30 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
19:00 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 "Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА - презент"
20:00 Передача “Погода в доме" 
20:20 Телемагазин 
20:25 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест".
20:45 "Пирамида"
20:50 Телемагазин 
21:00 “Запретная зона”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые”
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 “Дом-2. Любовь”
01:00 “Полночь на ТНТ”: “Квартирка” 
01:45 Комедия “Командировка - что 
за ночь!”
04:00 “Микс файт: бои без правил" 
04:30 Ф /с “Земля: последний кон
фликт-2"

ТВ ГОРОД

с
АКТИС

07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.10 “Колесо судьбы”.
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы".
08.30 “Галапагосские острова: чело
век попадает в Эдем”
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 “Вуншпунш”
10.15 “Что с Энди?”
10.40 “Симпсоны”
11.10 "Симпсоны”
11.40 “flamow’s”
12.15 “Вовочка-4” Комедийный се
риал
12.50 Семейное кино “Принцесса и 
нищий”
13.55 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан” .
14.30 “Колесо судьбы”.
14.50 Х/ф "Бабочки”
16.50 Мультфильмы
17.20 “Очевидец. Невероятные 
истории”
18.25 Х/ф “Невезучие”
20.30 "Колесо судьбы”.
20.35 “Диагноз журналиста"
20.40 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман” .
21.00 Х/ф “Хранитель зла”
23.15 “Криминальное чтиво”
23.50 “Тайны великих магов”
00.55 Х/ф “Манхэттен от А до Я"
02.55 “Галапагосские острова: чело
век попадает в Эдем"
03.45 Ночной музыкальный канал

07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 "Мульти-пульти”
10:00 “НЧС”.
10:10 “За окном”
10:20 “Скорей бы вечер»
10:30 В гостях у сказки. «Двенад
цать месяцев» 1 серия 
12:20 "НЧС” .
12:30 “За окном”
12:40 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф «Покровские ворота» 2 
серия
14:40 Д /с «Откройте, полиция!» 
16:45 К/с «Юрики»
17:15 Д/с «Откройте, милиция» 
17:45 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день»
20:20 “Простые мечты»
20:25 “За окном”
20:35 “Скорей бы вечер»
20:50 “НЧС” .
21:00 “Все просто” .
21:30 “За окном”
21.40 Х/ф «Воздушный патруль» 
23:35 “За окном”
23:45 “НЧС”.
23:55 “Скорей бы вечер»
00:05 Х/ф «Компьютерный убийца» 
02:05 “За окном”
02:10 “НЧС”.
02:20 "Скорей бы вечер»
02:30 Х/ф «Взрыватель»

РТР-Спорт
10:00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).
10:55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Торпедо” (Москва) - “Амкар” 
(Пермь).
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спорт каждый день.
13:15 Спортивный календарь.
13:20 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром". Пляжный во
лейбол.
15:00 Спорт каждый день.
15:05 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы. Отборочный матч. Мужчины. 
Россия - Швеция.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город

МАСТЕР-
МЕБЕЛЬ
Рынок ДСК, зал 3, к. 63, 
тел.: 6 9 -8 2 -5 6 , Л  V .  
577-085; ТЦ
“Ангарский”, &

m f -

............J j f e

жаккард, 
^ флок, велюр
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 

Предъявителю купона скидка 3%

меб. зал,

17:15 Профессиональный бокс. Ар
тур Шехмурзов - Дмитрий Адамо
вич, Денис Рехин - Алексей Шерше- 
нев, Артур Бочуев - Владимир За- 
вгородний.
18:20 Eurosportnews.
18:35 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (Самара) - “Зе
нит" (Санкт-Петербург).
20:35 Вести-спорт.
20:45 Формула-1.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Алания” 
(Владикавказ).
00:55 Eurosportnews.
01:05 Профессиональный бокс. Рей 
Манчини (США) - Алексис Аргуелло 
(Никарагуа).
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК “Москва” - “Динамо” (Москва). 
03:55 Футбол России.
05:00 Вести-спорт.
05:10Футбол. Чемпионат Англии. 
07:10 Eurosportnews.
07:20 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Алания” 
(Владикавказ).
09:25 “Золотой пьедестал”.

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30,07:00, 08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 12:00, 19:00, 07:30, 08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке.

11:30,18:30, 03:30, 06:30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12:30,19:30 История профессио
нального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00,17:00 Оранжевый мяч.
15:30 Шоу футбольной Европы. 
16:40,03:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:30 “Жиллетт-спорт” .
18:00 “220 вольт” .
20:00 Автоспорт. Серия Ле Ман. 
22:00 Автоспорт.
02:00 Автоспорт. Серия “ChampCar” . 
04:30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
05:30 Шоу футбольной Европы.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 Скрытая камера.
15:35 Д /с "Неизвестная планета". 
16:15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”.
17:30 Х/ф “Спаси меня” .
19:40 Всегда готовь!
20:15 “Смеходром”.
21:20 "Топ-модель за 8 недель”. 
22:20 Мировая реклама.
22:50 Х/ф “Гром в штанах".
00:40 Х/ф “Труффальдино из Бер
гамо”.
04:05 “Так и эдак” .
04:35 Т/с “Напряги извилины”.
05:10 Т/с “Напряги извилины”. 
05:40-07:45 Х/ф “Гамлет” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа” .
08.40 Х/ф “Беспокойное хозяйство” .
10.00 Телеигра “Перепутовы остро
ва".
10.30 Х/ф "Приключения Артемки” .
12.00 Д/с “Человеческая раса”.
12.35 “Парижский журнал” .
13.05 “Звездные годы “Ленфильма”.
13.45 Х/ф “Вратарь".
14.55 М/ф "Стальное колечко” .
15.20 “Вокруг смеха” .
16.05 “Великие романы двадцато
го века”.
16.35 “Владимир Спиваков. Репе
тиция” .
17.15 Юбилейный вечер В.Спивако- 
ва “День рождения маэстро".
20.10 Д/ф “Забытые голоса” .
21.05 Х/ф “Лучший друг” .
23.00 М/ф
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Беспокойное хозяйство".
00.45-00.55 “Ф.Крейслер - С.Рахма- 
нинов. Два вальса”.

НТВ
07:40 Х/ф “Джульбарс” .
09:00 “Сегодня” .
09:15 “Сказки Баженова”.
09:40 Т/с “Тарзан” .
10:30 Едим дома.
11:00 “Сегодня” .
11:20 “Апельсиновый сок” .
11:55 “Top Gear” .
12:30 “Военное дело” .
13:05 “Их нравы”
14:00 "Сегодня” .
14:20 "Особо опасен” .
15:00 Детектив “Возвращение “Свя
того Луки” .
17:00 "Сегодня” .
17:20 "Тайны разведки” . “Брюссель
ский “Топаз”.
17:55 “Своя игра” .
18:55 Т/с “Адвокат” .
20:00 "Сегодня”

20:40 Х/ф “Крестный отец” .
00:05 Х/ф “Роб Рой” .
02:50-03:25 “Журнал Лиги чемпи
онов” .

стс
07:00 Драма “Конкорд. Аэропорт -
79” .
09:05 М/ф "Тринадцатый рейс” . 
09:20 “Смешарики".
09:30 М/с “Табалуга".
10:00 М/с “Пеппи - Длинныйчулок” . 
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Остров черепах".
11:30 М/с “Ник и Перри” .
11:45 М/с “Том и Джерри” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с "Полицейская академия” . 
14:00 Х/ф “Близнецы".
16:00 Д/с “Леонардо да Винчи. 
Опасные связи".
17:00 "Снимите это немедленно”.
18:00 “Истории в деталях".
18:30 “Это - любовь” .
19:45 Концерт “Хорошие песни” . 
22:00 Комедия “Семейные ценности 
Адцамсов".
23:55 “Истории в деталях” .
00:55 Триллер “Экзистенция” .
02:50 Триллер “Новый Алькатрас”. 
04:20-05:50 Триллер “Ловушка".

iRambler
I-------1 ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

08:00 "Музыка планеты”.
08:30 “Просто потрясающе!”
09:00 Д/ф : “Да здравствует кино!”, 
“Подвиг художника” .
10:00,15:00, 00:00, 03:35 Топ-но
вости
10:10,15:10, 03:40 “Гастрономиче
ский прогноз".
10:15, 15:15 00:15 03:45 “Проверь 
себя”.
10:30,' 15:30, 06:00 Х/ф “Битва за 
Рим” .
12:00, 13:15 «Оглянись»
12:15 «Бойцовский клуб»
12:30,12:45, 13:00 «С чистого ли
ста»
13:30, 22:00 “Живой уголок” .
14:00 “Битвы роботов -2”.
14:45 “Автоспорт России” . Кубок 
“Хонда Сивик”
17:30, 03:05 “Будущее не совер
шенно”.
18:00, 21:30 “Наша планета".
18:30, 01:00 “Магия кино” .
19:30, 05:00 “ТЕЛОхранитель” .
20:00, 04:00 “Расследования кора
блекрушений".
21:00, 00:30 “Вспоминая спортив
ные годы”.
22:30, 05:30 “Большая прогулка”. 
23:00 “Мозг: эмоции, интеллект” . 
Часть 2-я.
02:00 “Передвижная лаборатория". 
02:30 “Сотворенные кумиры".

твз
11:30 “Победоносный голос веру
ющего".
12:00 М/с “Мистер Бамп".
12:30 М/с “Ураганчики” .
13:00 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:30 М/с “Мульти-пульти".
14:00 Х/ф “Двенадцать месяцев” . 
16:00 Х/ф “Откройте, полиция!” 
18:00 Т/с "Юрики” , 14 с.
18:30 "Окно в мир” .
19:00 Х/ф “Покровские ворота” . 
20:30 Х/ф “Человек без лица” .
23:20 "Одиссей” .
00:00 Т/с "Юрики” , 16 с.
00:30 Д/с “Откройте, милиция!” , 8 с. 
01:00Х/ф “Псы”. (Польша).
03:30 Х/ф “Головорезы”.
05:00 “Приемный покой Ланьковых” . 
05:30 Т/с “Леди Бомж” , 9 с.
06:30 “Клубный патруль”.
06:45 “ТВ чат INFON”.

1аР Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник ГА  ,
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! f I
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Ва растут «олимпииские уши» 90 тк|1
Окончание. Начало на стр. t .

Перескажу дальнейший 
сценарий событий. 1 -го сен
тября вернулась официаль
ная делегация, и, возмож- 
но(!), что-то решится, хотя 
признавать свои ошибки и 
«косяки» ни ВАДА, ни ор
ганизаторы не станут - это 
же многотысячные убытки 
по иску, который сразу вчи
нит Альбина, это сотни ты
сяч долларов! Так что ско
рее всего проба «В» даст 
положительную реакцию, 
ведь и так дело затянулось 
до неприличия, ну а руко
водство НОК России во гла
ве с креатурой президента 
В.Путина, бывшего трене
ра сборной по горнолыжно
му спорту Л.Тягачева, да и 
Федеральное агентство по 
физической культуре во гла
ве с В.Фетисовым никаких 
демаршей предпринимать 
не будут.

На кону 2012 год, и канди
датуру столицы XXX Летних 
Олимпийских Игр придет
ся определять среди пяти 
городов, один из которых - 
Москва. Как вы думаете, поя
вится желание у спортивных 
начальников страны «побо-

даться» с Жаком Рогге энд 
компани? И не проще ли по
жертвовать одним челове
ком, сделав его разменной 
монетой в грязной игре? А 
какие мысли и эмоции одо
левают этого человека, не
справедливо обвиненного во 
всех смертных грехах, - раз
ве это важно?

Не секрет, что выбор сто
лицы Олимпиады - это ко
лоссальные деньги в бюд
жете, это инвестирование в 
экономику, это развитие ин
фраструктуры с привлечени
ем новых технологий - ЭТО 
ТАКИЕ «БАБКИ»! - любого 
съедят.

Точку в этой истории тоже 
ставить рано - Альбина 
Хомич, пережив сильный 
шок, духом не пала, Андрей 
Стариков тоже не собирается 
опускать руки - ни один здра
вомыслящий человек не ве
рит в абсурдное обвинение, 
но когда в дилемме «престиж
- деньги» вопрос стоит так, 
ответ заранее ясен.

Что же касается высту
пления сборной России на 
Олимпийских Играх в Афинах
- оно явилось таким, каким и 
планировалось: недобирали 
там, где должны были побеж

дать, и побеждали там, где 
и так выше всех на голову! 
И нечего мудрить и разгла
гольствовать, что россияне 
провалились в Афинах. Где? 
В чем? Сами, не справив
шись с волнением, в прыжках 
с трамплина? Сами, не сумев 
обыграть достойных по клас
су соперников? Сами, не по
пав последним выстрелом в 
«девятку» (больше и не надо 
было). Или там, где вообще 
отобраться не смогли — в 
мужском баскетболе и фут- 
лобе? Вакханалия судейских 
ошибок в гимнастике - тема 
особого разговора. Не при
нимают наших протестов - 
сами виноваты, значит, таков 
престиж наших представите
лей в МОКе (правда, чевой-то 
там делает вице-президент 
Виталий Смирнов, до сих пор 
не ясно). Унизительно игно
рируют наши справедливые 
требования - кого винить?

Американца Пирсола дис
квалифицировали и лишили 
медали в правании на спине 
за совершение технической 
ошибки. Но через час он вы
шел на пьедестал и получил 
золотую медаль! Надавили,

где надо и на кого надо! Вы 
можете представить, что по
добное произошло бы с на
шим атлетом? Я - нет!

...Огонь потух, флаги опу
щены, медали розданы. Все! 
До новых встреч в Пекине- 
2008, до скорых встреч в 
Турине-2006!

P.S. Жак Рогге (президент 
МОК) заявил, что сейчас в 
разработке находятся но
вые технологии обнаруже
ния запрещенных препара
тов в пробах спортсменов, 
и когда они будут приняты на 
вооружение (а планируется 
это сделать в скором буду

щем), то пробы всех олим
пийских чемпионов и при
зеров будут перепроверены! 
По олимпийской хартии МОК 
пробы хранятся 8 лет.

Значит, балаган не закон
чился, впереди новые траге
дии, новые скандалы,новые 
«псевдоразоблачения»!

г Ч Е М

«Слушан звон...» обавить надо!
Администрация Ангарска 

намерена вынести на об
суждение депутатов пред
ложение выделить из мест
ного бюджета средства на 
ремонт спортивных школ го
рода. В большом спортив
ном зале комплексной дет- 
ско-юношеской спортивной 
школы «Ермак» необходимо 
заменить покрытие полов. На 
эти цели потребуется 765 ты
сяч рублей.

Еще 35 тысяч рублей не
обходимы на приобретение 
шифера для здания конько
бежного отделения той же 
спортшколы «Ермак». Часть

шиферных листов была со
рвана во время урагана 16 
июля.

И 54 тысячи нужны на ча
стичный ремонт мягкой кров
ли на лыжной базе спортшко
лы «Сибиряк».

Администрация предлага
ет выделить в общей слож
ности 854 тысячи рублей за 
счет увеличения дефицита 
бюджета. Городские власти 
уверены, что эти расходы 
удастся покрыть дополни
тельными доходами.

Пресс-служба 
администрации AMQ.

не собираюсь, отсылаю чи
тателей к этом номеру (вот 
и лишнюю рекламу газете 
сделал). Буду краток, по 
пунктам:

1. Олимпийские Игры в 
Солт-Лейк-Сити проходи
ли не четыре года назад, а 
всего лишь два с полови
ной (февраль 2002г.).

2. У Альбины Хомич про
бу за 6 часов до соревно
ваний не брали - ее взяли 
16.08 (в Афинах), а сооб- 
щили-таки, да - за 6 часов 
до старта.

3. Как раз у наших лыж
ниц в Солт-Лейк-Сити был 
обнаружен повышенный ге
моглобин в крови (что за 
прещено правилами МОК), 
и разразился скандал - их 
не допустили до старта за 
1 час!

То, что Вы этого не пом 
ните, баллов на Ваш счет 
не прибавляет.

4. Снимали нашу тяжело- 
атлетку не представители 
нашей команды, а органи

заторы с греческой сторо
ны совместно и антидопин
говыми комиссарами.

5. И, поздравляя Алю 
Хомич с днем рождения, 
нужно хотя бы правильно 
указывать ее почетные зва
ния и титулы. Мастер спор
та международного клас
са - это норматив в клас
сификации, пусть и выс
ший в спорте, но норматив
- так же, как КМС и разря
ды, а заслуженный мастер 
спорта - это звание, ко
торое вручают решением 
правительства, и оно наря
ду с «заслуженным деяте
лем искусств РФ» и прочи
ми становится постоянной 
визитной карточкой спорт
смена, с которой он гордо 
шагает по жизни. Альбина 
Хомич - заслуженный ма
стер спорта России!

А вообщ е-то есть же те
лефоны, по которым можно 
было бы позвонить и най
ти Хомич, и тогда бы не вы
лезали на страницы газеты 
такие перлы!

Альбина Хомич принимает 
запрещенные препараты.

Удивило другое - малень
кие нестыковки в текстах, 
которые порождали боль
шое подозрение: сам автор 
понимает предмет, о кото
ром пишет? Владеет ли он 
информацией в том объ
еме, в котором его нужно 
преподнести читателю?

К чему это я? Андрей 
Южаков в газете «Вся неде
ля. Ангарск» от 26.08.04 на 
19-й странице в статье «Кто 
«слил» Альбину Хомич?» на
чинает свое расследова
ние событий с фразы: «В 
журналистике не приня
то писать статьи от пер
вого лица... позволю себе 
высказать свое мнение по 
этому поводу» (конец цита
ты). А мнение у А.Южакова 
такое, что все цитировать я

Внимательно прочиты 
вая все материалы спор
тивных страниц городских 
газет (а кроме спортивных, 
других и не читаю), был 
удивлен, причем приятно, 
отсутстви ю  злорадства . 
Ж урналистская братия - 
все, как один - ринулась 
на защиту Альбины Хомич, 
оправдывая ее и не зная 
сути проблемы, пользуясь 
только данными Интернет- 
сайтов (а кто их туда по
ставляет, данные-то, если 
не люди-человеки?), вы
двигая всевозможные вер
сии, вплоть до абсурдных 
(«Свеча» выдвинула аж че
тыре - одна смешнее дру
гой). Но в целом тон благо
приятный - действительно, 
ангарчане не верят в обви
нение антидопинговой ко 
миссии, не верят в то, что

городской справочим
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лучшему будущему, что про
сто диву даешься. Города от
строились, по-современному 
похорошели. И это тот случай, 
когда внешность не является 
обманчивой.

Перенос столицы с юга 
поближе к территориально
му центру -  в Целиноград 
оказал положительное вли
яние на взаимоотношения 
между коренными жителя
ми Казахстана. Южные ка
захи, может, и не переста
ли считать себя «белой кос
тью», зато прекратили это де
монстрировать. Целиноград 
вскоре стал Акмолой, потом 
Астаной. Стоит заметить, са
мостоятельность разбудила в 
казахах тягу к переименова
ниям, в Казахстане не оста
лось ни одного города и по
селка с прежним названием. 
Даже Алма-Ата стала вели
чаться Алматы. Она пусть и 
приобрела статус областно
го центра (хотя это трудно на
звать приобретением), но со
хранила при этом свое преж
нее столичное лицо. Удалось 
это во многом благодаря ее 
акиму (по-нашему мэру). Аким 
в Казахстане -  должность не 
выборная, акимов назнача
ет президент. Может, потому, 
боясь за свое место, ставлен
ники местной власти старают
ся как можно нагляднее пока
зать свою заботу о родном го
роде. Так, новому акиму не
большого, лишенного когда- 
то статуса областного, потому 
запущенного города Тапды- 
Коргана всего за три года уда
лось превратить его в одно из 
красивейших мест Казахстана. 
Есть теперь в Тапды-Коргане 
не только свой аквапарк, но и 
свой Арбат.

«Крестовый» 
поход

Происходят в этих краях и 
другие чудеса. Мистические. 
Сарканд -  небольшой горный 
городок Талды-Корганской 
области с недавнего време
нем стал местом паломничет 
ства православных христиан. 
Люди приходят, чтобы покло
ниться кресту, чудесным об
разом появившемуся на бе
регу горной реки. Первым его 
очевидцем стал россиянин, 
приехавший в гости к своим 
родственникам. Он возвра
щался ночью с рыбалки, ког
да увидел перед собой све
тящиеся камни. Опасаясь по
жара, он стал собирать их по 
берегу и скидывать в одно 
место. Справившись, вдруг 
обнаружил, что выложил из 
камней православный крест. 
Это происходило в пасхаль
ную ночь, когда в единствен
ной саркандской церкви, рас
положенной в бывшем кино

Все в руках 
акима

Вообще, в стране чувствует
ся хозяин. Это так непривыч
но... Президенту Казахстана 
потребовалось совсем немно
го времени, чтобы доказать -  
он на своем месте. Бывшая 
республика шагнула так да
леко вперед от своего социа
листического прошлого к явно

театре «Мир», шла всенощ
ная. Говорят, россиянин в тот 
же день покрестился.

Старожилы объяснили слу
чившееся тем, что именно на 
этом месте в революцию был 
жестоко казнен местный пра
вославный священник -  его 
закопали живым.

Крест сделал неизвест
ный доселе город почти ту
ристической Меккой. Жители 
утверждают, что он излечива
ет болезни и выполняет же
лания. С его помощью мест
ное православие будто об
рело второе дыхание. Что не 
вызвало больших восторгов 
у здешних коренных мусуль
ман. Потому однажды ночью 
крест неожиданно превратил
ся в ... полумесяц. Вскоре ему 
вернули первоначальную фор
му и обнесли это место высо
кой оградой. Такая получилась 
борьба религий.

Меньше, 
да лучше?

Кстати, именно казахи были 
в Советском Союзе пионе
рами межнациональной роз
ни. За что и поплатились. С 
тех пор не воюют. Да и не с 
кем стало воевать -  русских в 
Казахстане почти не осталось.

Билет на 
«шелковый путь»

Точку в. моих впечатлени
ях о Родине, ставшей чужой, 
поставил поезд «Алматы- 
Новосибирск». Если точки бы
вают грустными, то это как раз 
тот случай.

Этот поезд -  «шелковый 
путь» из Казахстана в Россию. 
Алматы, Бишкек-один боль
шой турецко-китайский базар. 
Вещи на нем стоят так деше
во, что наталкивают на раз
мышление о реальности рас
ходного материала. Казахские 
предприниматели (в народе
-  барахольщики) мелкоопто
выми партиями перевозят то
вар в Новосибирск, где сда
ют местным оптовикам. И в 
этой процедуре поневоле при
ходится участвовать пасса
жирам вышеназванного по
езда, вынужденным на вре
мя поездки быть охранника
ми чужого товара. Дело в том, 
что все багажные места в ва
гонах, а порой и пассажир
ские, под завязку заняты ба
улами барахольщиков, сами 
ойи, как хозяева страны и по
ложения, сопровождают товар 
без билетов. Пассажиры в по
езде оказываются в роли не
прошенных гостей и решают

проблемы со своим багажом 
сами. Как могут. А могут они 
немногое -  растолкать свои 
сумки в проходах, отвоевать 
свое место у безбилетников 
(да и то частично) и оставше
еся время терпеливо сносить 
все неудобства.

Мне это удалось. А вот моей 
соседке по купе -  бабушке с 
двумя внуками - нет. В итоге 
ей пришлось делить спальное' 
место с 8-летней внучкой, по
тому что ее полку заняла без
билетная казашка, а 10-лет- 
него внука подвинуть побли
же к стенке, потому что рядом 
с ним ночью улеглась другая 
безбилетница. Определенные 
надежды на торжество поряд
ка я возлагала на представи
телей таможни. По неопыт
ности. Глаза казахстанским 
таможенникам закрыла со
бранная с казахских бизнес
менов дань. Проводники за
суетились только перед рос
сийской таможней. Поснимав 
с верхних полок огромные, на
дежно упакованные в полиэти
лен коробки, они на ходу по
грузили их в ехавший рядом 
с вагоном японский грузови
чок, еще не доезжая таможни. 
«Контрабанда?» - наивно по
интересовалась я у бывалых 
пассажиров-безбилетников. 
«Джинсы», - получила ответ.

В России на таможне наш 
поезд долго не задержали. 
И я этому была только рада. 
Хотелось скорее домой -  на 
Родину.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Говорят, когда уезжаешь на постоянное место житель
ства за границу, через какое-то время заболеваешь но
стальгией по Родине. 15 лет назад мне это не грозило - 
уезжая из Казахстана в Россию, пределы своей Родины 
я не покидала. Однако спустя несколько лет мою жизнь 
пересекла граница, оставив за пограничными столбами 
бабушку, отца, друзей... И хотя расстояние между на
шими государствами не стало от этого больше, мень
ше стало возможностей его преодолеть.

Я смогла увидеть родные края только в этом году.

Ночной дозор
Из Иркутска в сторону Алма- 

Аты уже давно ничего не едет- 
не летает. Добраться можно 
только через Новосибирск, 
пересев в казахстанский по
езд, билетов на который нет 
уже дней за 30. Причина та
кой популярности марш
рута стала мне понятна на 
обратном пути; о чем рас
скажу позже. Расстояние от 
Иркутска до Новосибирска 
и от Новосибирска до Алма- 
Аты почти равнозначное, од
нако добираться до конечно
го пункта приходится часов на 
8-10 дольше, чем до проме
жуточного. Причина-тамож
ня. Полтора часа пассажиров 
проверяют в Рубцовске рос
сийские таможенники и часа
2, а то и больше, в Ауле - ка
захстанские. Смотрят доку
менты, менее внимательно -  
багаж. Вся процедура проис-

бузов, настоящих, которые 
лопаются от спелости при 
одном прикосновении, сто
ит 2 рубля. Ведро яблок, из
дающих невообразимый, не
привычный для Китая, а вме
сте с ним и для нас, запах -  10 
рублей. Персики, виноград, 
дыни, ежевика, груши... Я ухо
дила с базара с двумя сумка
ми ягод и фруктов, заплатив 
за все 100 (!) рублей. Пишу -  
рублей, имею в виду -  тенге. 
Тенге -  местный денежный эк
вивалент, на который обмени
вают рубли буквально на каж
дом шагу. Курс этим летом -  
одна тенге к 4,5 руб. Даже со 
средней российской зарпла
той чувствуешь себя здесь бо
гачом. В Казахстане зарплаты 
ощутимо меньше. Чего нель
зя сказать о пенсиях. Они при
мерно такие же, как у наших 
стариков, правда, купить на 
них можно гораздо больше.

ми компенсациями, если бы 
их кто-нибудь об этом попро
сил. Льготы здесь отменили 
уже давно, добавив к пенсии 
порядка 500 рублей. Большого 
восторга такая надбавка у них 
не вызвала. Если раньше, к 
примеру, ветеран войны, жи
вущий в поселке, мог каждую 
осень надеяться на несколько 
тонн угля в качестве подарка 
от государства, то теперь на 
льготную надбавку он купит 
того же угля всего несколько 
килограммов.

Еще одна реформа, широко 
и громогласно обсуждаемая в 
России и тихо-мирно внедрен
ная в Казахстане, -  жилищ-

ходит ночью -  таково распи
сание поезда. Разбуженной 
светом фонарика, в темно
те и в духоте закрытого ваго
на проверка мне показалась 
почти экзекуцией.

День впечатлений не добав
ляет -  бескрайние,бесконеч
ные, выжженные солнцем сте
пи, которые кажутся безжиз
ненными до очередного аула, 
состоящего из трех-пяти при
земистых «мазанок», из кото
рых навстречу поезду выбега
ет не меньше десятка разно
возрастных чумазых ребяти
шек. Картина, знакомая мне 
с детства, но так и оставшая
ся неразгаданной - для жизни 
такие условия всегда казались 
мне невозможными.

Свой среди 
чужих

Алма-Ату я не узнала. Я по
пала в родной город чужой 
страны. Помню, казахскую 
речь можно было услышать, 
только оказавшись в Богом за
бытом, исключительно казах
ском ауле или на уроках казах
ского языка в школе. Сейчас 
такой же редкой здесь стала 
русская речь. Все вывески, на
звания офисов -  на казахском. 
Исключения составляют лишь 
«супермаркеты» и «гипермар
кеты», они так и пишутся -  по- 
русски. Внутри супермаркетов
-  мини-рынки, такова особен
ность местного купипродаж- 
ного колорита.

Другая поразительная осо
бенность -  цены. Они здесь 
просто безобразные, другим 
словом их низкую «натуру» 
не назовешь. Килограмм ар-

Даже хлеб в Казахстане в два 
раза дешевле, чем у нас.

Реформы 
в действии

Кстати, о пенсиях. Казах
станские пенсионеры могли 
бы поделиться опытом рефор
мы по замене льгот денежны-

но-коммунального хозяйства. 
Став собственниками жилья, 
казахстанцы забыли, что такое 
квартплата. Платят они толь
ко за то, что потребляют: воду, 
энергию, тепло. Остальными 
услугами обеспечивают себя 
сами. И довольно успешно. В 
подъездах -  чистота, во дво
рах -  порядок.

В Россию большинство из них 
погнал казахский язык, кото
рый стал государственным. 
Уехали на Родину и почти все 
немцы. Сейчас в Казахстане, 
который по территории явля
ется самой большой страной 
в СНГ, проживает чуть больше 
13 миллионов человек. Для 
сравнения: жителей Москвы 
-15  миллионов.

Однако малочисленность 
для казахов -  это не демогра
фический кризис, а перспек
тивное будущее. Президент 
Нурсултан Назарбаев наме
тил для своего народа путь, 
определил цели и поставил 
задачу: достичь задуманно
го до 2030 года. Цитаты из 
его программы можно про
честь на казахстанских ули
цах с многочисленных банне
ров, которые незаметно заме
нили агитационные щиты ле
нинского наследия.
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Овен
Не делайте резких дви

жений, двигайтесь впе
ред в том ритме, который 

для вас наиболее комфортен. Не 
стоит слишком задумываться над 
тактикой, все решения придут к 
вам по ходу дела. Не восприни
майте все слишком серьезно, до
пустите в ваших делах некий эле
мент игры, это придаст вам боль
ше увлеченности и раскроет ваши 
творческие возможности. На суб
боту лучше не планировать дело
вых встреч и переговоров с пар
тнерами, и вас вряд ли поддержит 
начальство.

Телец
Перед вами могут от

крыться новые перспек
тивы, если вы будете проявлять 
спокойствие и настойчивость. В 
субботу могут возникнуть пробле
мы во взаимоотношениях с деть
ми, они снова нарушат данное 
вам обещание. Желательно спо
койно их выслушать и не ссорить
ся. Вторник может стать доволь
но напряженным днем. Вам необ
ходимо приложить максимум сил, 
терпения и внимания, чтобы не 
оправдать ожидания недоброже
лателей, а таковых может оказать
ся немало. Не стоит давать сове
ты, вам ни к чему ответственность 
за чужие дела.

Близнецы
Прекрасная неделя для 

рождения новых идей и 
смелых проектов. Четверг 

располагает к планированию бли
жайшего будущего, а незаплани
рованная, интересная встреча мо
жет привести к заключению вы
годного делового соглашения. 
Хорошее время для оформления 
документов, только с одним усло
вием: если вы будете предельно 
внимательны. В среду постарай
тесь сгладить конфликтную ситу
ацию, и ваш авторитет возрас
тет, к вам начнут прислушиваться 
коллеги по работе и начальство. 
Хорошо бы отправиться в роман
тическое путешествие.

Рак
Неде ля  п р е д о с т а 

вит вам время на осо
знание и исправление ошибок 
и просчетов, совершенных в не
давнем прошлом. Признайтесь 
себе, что некоторые ваши реше
ния были слишком экстравагант
ными и не всегда продуманными. 
Постарайтесь смирить свою гор
дыню, прислушаться и услышать 
требования руководства, и тогда 
дела пойдут на лад. Постарайтесь 
вписываться во временные рам
ки, исключите опоздания. От вас 
может потребоваться оператив
ность в принятии решений. В суб
боту возможны разногласия меж
ду вами и близкими, их будет труд
но уладить мирным путем.

Лев
На этой неделе весьма 

вероятно удачное разре
шение довольно запутан

ной проблемы, что может под
толкнуть вас к довольно рискован-' 
ному мероприятию. Пятница бла
гоприятна для раскрытия твор
ческого потенциала. В этот день; 
лучше быть дома и посвятить его 
семье. В делах желательно не вы
деляться, а лучше быть в согла
сии с интересами коллектива. Во 
вторнйклучше не планировать но
вых дол. В среду необходимо на
чать воплощать в жизнь важное 
дело. Если не 'используете этот 
день, то сложно будет наверстать: 
упущенное.

Дева
На этой неделе не сто

ит слишком рьяно отста
ивать свое: мнение. Вы 
все равно поступите по-своему, 
но ломать копья, публично обви
няя окружающих в некомпетент
ности, ни к чему. Лучше рассчи
тывать только на свои силы и воз
можности. Вообще меньше кон
центрируйтесь на том, кто, когда 
и как на вас посмотрел, и больше 
уделяйте внимания самой рабо
те. Работа, построенная по инди
видуальному плану, будет успеш
ной и принесет ощутимые пло
ды. Проявите усидчивость и ста
рание. Мелочи могут в дальней
шем сыграть значительную роль. 
От экстравагантных поступков 
желательно отказаться, сейчас не 
самое подходящее время, вы мо
жете запутаться в создавшейся 
ситуации.

ВВЕЕЕЕЗ ЕМЗВВЕЕН ! М
ПО ВОЛНАМ СЛАВНОГО МОРЯ
Судоходство на Байкале насчитывает сотни лет, но официально всего 130,

История Байкальского паро
ходства, которое сейчас назы
вается Восточно-Сибирским, до 
сих пор по-настоящему не напи
сана. Еще в начале 90-х годов 
прошлого столетия на терри
тории ремонтно-эксплуатаци
онной базы флота существовал 
прекрасный музей ВСРП, в кото
ром хранились уникальные до
кументы и фотографии минув
ших времен, но с уходом ста
рых кадров он оказался бесхоз
ным и за ненадобностью ликви
дирован, экспонаты утрачены, а 
город даже не заметил его ис
чезновения. Жаль! За полтора
ста лет существования пароход
ства в Иркутской губернии про
изошло немало интересных со
бытий, так или иначе связанных 
с флотом.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Известно, что первый пароход 

прошел по Ангаре в 1844 году. Из- 
за подводных камней и быстро
го течения, направление которо
го часто менялось, район Братских 
порогов был непроходим для су
дов. Лишь самые отчаянные голо
вы преодолевали их на карбасах.
Первые суда ходили по реке толь
ко в дневное время. Из Иркутска 
они шли 554 километра до Заярска 
и обратно. Рейс длился 12 суток.
Судостроительных заводов на 
Ангаре и Байкале не было, меха
низмы для пароходов доставлялись 
из европейской России и собира
лись на маленьких верфях. Первым 
байкальским судостроителем яв
ляется купец Никита Мясников - 
владелец парохода «Наследник 
Цесаревич» и нескольких мелких 
судов. Свое предприятие Мясников 
гордо именовал Байкальским па
роходством, и под этим названи
ем оно вошло в «Иркутскую лето
пись» Н. С. Романова.

Вскоре сибиряк греческого проис
хождения отставной поручик Дмитрий 
Бенардаки тоже взялся за перспек
тивное дело и построил два паро
хода, один из которых назвал име
нем генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского, 
а другой - своим собственным.

После смерти Мясникова его на
следники решили объединиться с 
конкурентом, и в апреле 1859 года 
было опубликовано извещение о 
создании совместного предприя
тия. С этого момента вместо двух 
рейсов в неделю пароходы начали 
делать три. «Наследник Цесаревич» 
отходил с Лиственичной приста
ни по вторникам и пятницам,
«Бенардаки» шел оттуда же по вос
кресеньям до Посольска и возвра
щался назад, а «Граф Муравьев- 
Амурский» предназначался для экс
тренных рейсов и по мере надобно
сти ходил за товарами и возил пас
сажиров до Селенги. Первым на
чальником Байкальского пароход

ства был назначен служащий куп
ца Бенардаки Бессонов.

Губернатор Николай Муравьев- 
Амурский предпочитал пользовать
ся пароходом, названным в его 
честь. В июле 1860 года корабль 
прибыл с Байкала в Иркутск. Под 
гром холостых пушечных выстре
лов, украшенный флагами, «Граф 
Муравьев-Амурский» подошел к 
пристани и отдал якоря напротив 
пароходной конторы. На берегу 
собралась огромная толпа горо
жан, не скрывавших своего вос
торга. Н. Н. Муравьев поднялся на 
борт и под трепет дамских платоч
ков и швыряние мужских головных 
уборов отбыл на Байкал по служеб
ной надобности.

БАЙКАЛЬСКИЕ
ТРАГЕДИИ

В том же году Бенардаки про
дал свои корабли купцу Василию 
Рукавишникову, и на Байкале вновь 
появилось два пароходства: одно
- наследников Мясникова, другое
- Рукавишникова. Оба назывались 
Байкальскими. А уже в 1867 году 
иркутский купец и меценат Иван 
Хаминов построил еще один па
роход, предназначенный для гру
зовых перевозок по Селенге в 
Забайкалье. Корабль был желез
ным, с машиной в 60 лошадиных 
сил. Он прибыл в Иркутск вечером 
25 августа, и на следующий день 
публике было объявлено, что лю
бой желающий может подняться 
на его борт и совершить бесплат
ную прогулку по Ангаре.

У т р о м  п а р о х о д  п о ш е л  к 
В о з н е с е н с к о м у  мо на ст ыр ю.  
Набережная, вплоть до собора, 
была запружена народом. Из мо
настыря на борт судна была при
несена икона, и совершен моле
бен. В течение дня новый пароход 
совершил несколько прогулочных 
рейсов, а вечером в городском саду 
устроили народное гуляние с фей
ерверками. В честь знаменательно
го события центр Иркутска был ил
люминирован.

Праздник был омрачен несчаст
ным случаем, происшедшим на на
бережной. В давке экипаж купца 
Иннокентия Котельникова, запря
женный двумя лошадьми, смял де
вятилетнюю Груню Шабарову, дер
жавшую на руках полуторагодова
лого братика Колю. Девочка по
лучила тяжелые ушибы, а ребе
нок погиб.

После отмены крепостного права 
байкальский флот рос как на дрож
жах. Новые предприниматели спе
шили вложить денежки в судостро
ение, и новые корабли борозди
ли просторы славного моря. В лю
бом большом деле бывают успе
хи и неудачи, а иногда случаются 
и трагедии.

В ночь на 12 октября 1869 года 
одна из таких трагедий произо
шла в Лиственичном. В два часа 
ночи в сотне метров от берега за
горелся недавно спущенный на 
воду деревянный пароход «Генерал 
Корсаков». Утром он намеревался 
идти в поселок Ангарск, поэтому 
в трюме было заготовлено много 
дров. Судно вспыхнуло, как факел, 
и сгорело дотла. Стоимость паро
хода составляла 37 тысяч рублей, 
но никакими деньгами нельзя было 
оценить жизни помощника машини
ста и кочегара, погибших в бушую
щем пламени.

А в декабре того же года 
на Байка ле  п о г и б  п а ро х о д  
«Иннокентий», названный в честь 
иркутского епископа-святителя. 
Корабль был построен в 1865 году, 
имел машину в 100 лошадиных 
сил. Заканчивалась его четвертая 
навигация. С 17 по 24 декабря на 
■море разыгралась буря, и паро
ход был выброшен на камни воз
ле Ушканьих островов близ полу
острова Святой Нос. В конце меся
ца спасательная экспедиция обна
ружила на месте крушения только 
переломанное днище и несколько 
досок. Из тридцати человек, нахо
дившихся на борту «Иннокентия», 
никто не спасся.

(Окончание 
в следующем номере).

Служащие Байкальского пароходства

В•в Эга недоля благопри
ятна для подписания бу
маг и завязывания дело
вых соглашений. Важно не опаз
дывать;; приходить на работу во
время. Однако не стоит пытать

с я  завоевать репутацию трудо
голика, ваши усилия не оценят. 
Коллегам может понадобить
ся ваша помощь, по возможно
сти постарайтесь им не отказы
вать. Оригинальность, живость и 
открытый ум позволят вам спра
виться со многими проблемами, а 
врожденная дипломатичность по
зволит ; разрешить материальные 
трудности. В четверг будут удачно 
складываться дела, требующие 
личного общения, если вы проя
вите внимание и терпение. В.суб
боту примите во внимание планы 
окружающих.

Скорпион
Некоторой ореол таин

ственности загадочно
сти на этой неделе вам 

буд: не помешает, а только будет спо
собствовать заинтересованности 
окружающих: в общении с вами. 
Использование новых идей и тех
нологий в работе позволит вам 
добиться важных результатов. В 

'выходные вспомните ,о -накопив
шихся домашних делах и пробле
мах. Это вполне подходящие дни, 
чтобы создать у себя дома уют 
и порядок. В понедельник будьте 
внимательны в выборе источни
ков информации, вероятны неточ
ности и искажения. Конфликтную 
ситуацию в среду желательно во
время обойти, доверяйте своей 
интуиции.

Стрелец
Ловите миг удачи и

вашей карьере сейчас на
ступил очень ответствен
ный период.: Ваши профессио
нальные дела нуждаются в тща
тельной проработке и планиро
ван ии. На этой неделе опираться 
следует только на факты, да и те 
стоит перепроверить - не исклю
чена вероятность наделать оши
бок. В конце недели может воз
никнуть проблема выбора меж
ду делами и общением с детьми, 
лучше остановить свой выбор на 
детях. В среду постарайтесь кон
тролировать свои эмоции, не до
водите споры и разногласия во 
взглядах до конфликтной ситуа
ции.

______ j o r
Дела Могу“Г пойти.не со- 

.всём так, как вы ожида
ли, перспективы будут до

вольно туманны. Если вы не уве
рены в своих действиях, лучше не 
спешить, эта предусмотритель
ность позволит избежать многих 
проблем в дальнейшем. :Не; эко
номьте время на сне, чтобы.к про
чим факторам не прибавилась 
еще и рассеянность. Планируя 
будущее, оставьте в резерве еще 
несколько вариантов, чтобы вне
запные изменения не смогли за
стать вас врасплох. В пятницу со
кратите до минимума общение 
с соседями и родственниками. 
Вторник и среда отлично подхо- 
дятдля совершения подвига. На 
этой неделе, следует как Можно 
осторожнее относиться к предло
жениям окружающих, есть риск 
поддаться на провокацию.

Водолей
: На этой неделе жела
тельно соизмерять свои 
желания с. возможностями и не 
обещать того, чего вы не сможе
те сделать. Эти дни могут прине
сти много проблем и недоразу
мений тем, кто не склонен думать 
о последствиях своих действий. 
Постарайтесь сосредоточиться 
на самом главном деле. Вам не
обходимо реально оценить соз
давшуюся ситуацию и постарать
ся достичь выгодных договорен
ностей с партнерами по бизне
су. Наступает новый виток вашего 
духовного развития, поэтому не 
забывайте оставлять достаточно 
времени для себя самого.

Рыбы
На этой неделе не сто

ит себя перегружать. 
Постарайтесь несколько 
сократить объем работы.

; Лучше лишний раз обдумать свои 
слова и действия. Быстрый про
гресс в делах практически невоз
можен, поэтому желательно за
пастись терпением. В пятницу вас 
могут вовлечь в служебные интри
ги, в середине недели возможны 
неожиданные известия. К концу 
недели удастся привлечь к себе 
внимание руководства и зару
читься поддержкой влиятельных 
лиц. Ваша задача на эту неделю 
- с той же энергией, с которой вы 
занимаетесь домом, семьей и ра
ботой, начать заниматься собой. 
Субботу можно посвятить ремон
ту квартиры, дачи или наведению 
порядка в доме. В воскресенье 
отдохните, трудиться в этот день 
не следует.
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АМЕРАЗ и САТЕЛЬ (дуэт безумных звёзд)
Из цикла 

«Лебединая песня зверя»

Хватит
Сколько было ночей,
Сосчитать невозможно.
Во Вселенной одни - 
Разве это так сложно?
Ты и я, я и ты,
Раскрывая объятья,
Говорили «люблю» —
Оказалось, напрасно.

Он пришел как-то вдруг 
И разбил твое сердце.
Став не нужным тебе,
Я погиб в тот же вечер,
И пропал навсегда,
Притворившись луною,
И теперь вам светить 
Буду, только не скрою...

Как печальна луна 
В темноте черной ночи, 
Совершенно одна —
Ты читай между строчек,
Почему в жизни так,
Только так — не иначе,
Двое могут любить 
По раздельности...
Хватит.

ТОНКО
Тонко —
Чувствительно тонко,
Изящно она обняла 
Его загорелые плечи 
И снова сказала: «Да».
Откинулась, стала светом, 
Зажглась, загорелась - 
Звезда.
Он грубо одернул,
«Кто ты?»,
Она догорела,
Прошла.

Припев:
Преследуй того, кто собьется 
С назначенного пути.
Оставь, кто в любви признается, 
Запутавшись в собственной лжи. 
Прости, кто слезами ранит,
Сам заряжая ствол.
Беги, уходи кругами 
От тех, кто кричит: «Постой!»

Долго —
Чудовищно долго 
Искала по свету одна 
Его голубые озера,
Покрытые снегом леса.
Бежала, спешила,
Знала:
Пропала она навсегда,
Его не найдет 
И сдастся,
По ветру развеется 
Вся.

Припев.

Звериная песня №1
Губы голодные ждут тепла,
Ты одинока и снова ничья,
Бьется наотмашь сердце твое, 
Ласкам нет места, когда тяжело.

Припев:
Болью сравняется чувство огня, 
Там, где расстались они навсегда. 
Станет мучительней каждый день, 
Не возвращается раненый зверь.

Как на ресницы ложится снег,
То не для счастья — растаял и нет. 
Если и вспомнит он прошлые дни — 
Только с упреком: не верь и не жди.

Припев.

Было ведь время, были мечты,
Как так случилось, что стали ничьи? 
Что не сложилось, и что не забыть? 
Знаю, не вместе,

но все может быть.
Припев.

' ' Щ Ш т

С.Богдан «Стресс».

Орел и решка
Руками грела сердце,
Губами берегла,
Ресницами укрыла,
Слезою обожгла,
Шла только за тобою,
Не верила в себя,
Когда погасло солнце, 
Зажглась я для тебя.

Припев:
Такое в жизни редкость - 
Чтоб меткая стрела 
Пронзала решкой сердце 
Влюбленного орла.

Объятьями своими 
Спасала от невзгод,
Хранила твое сердце 
Все ночи напролет.
А ты меня не понял 
И, видно, не любил:
Когда мне стало плохо,
Ты взял и застрелил.

Припев.

Василий ПОПОВ
А на пороге третья мировая — 
Война, невидимая глазу!
Железу силы отдавая,
Жаль, люди всё поймут не сразу.

***

...Когда от ягод счастья
остается жмых, 

И голова забита мыслями иными... 
В глазах доверчивых

и любящих родных 
Не стыдно ль вам казаться

неродными?
***

Не понять никому это рвение: 
Бесконечного чёрного, белого... 
Потому что наш разум — творение 
Не из мира земного целого.

***

Может, это кому-то и тайна —
Не умею я тайны беречь:
Ничего не бывает случайно —
Ни поступков, ни слов, ни встреч... 

***

Многострадальная страна, 
Терпение людей безмерно!!!
Никто не знает, где она 
Свернула и пошла неверно.

Проблеме 
наркомании

Не ищите в потухших глазах 
Виноватых, ругая элиту, —
Ведь ресниц лишь единственный

взмах нужен нам, 
Чтобы встать на защиту.

***

Каждый третий в России - нищий, 
Каждый второй — поневоле вор. 
Вот почему постоянно мы ищем 
В чёрных тонах белых красок узор.

Россия — ты моя страна!
Я голос твой порабощенный,
Я мир желанный, я война,
Я пленник, в цепи заключённый.

Человек богемы
Зачем тебе такой, как я?
Такой всегда непостоянен: 
Сегодня — остриё копья,
А завтра им смертельно ранен.

И жизнь бывает так скучна: 
Лицо знакомишь с сапогами, 
Порой мне даже не нужна 
Земля под пьяными ногами.

Зачем тебе такой, как я? ...

Мальбето
Железная леди

Авиарейс из города в город — 
Летит самолёт, монотонно гудя.
У всех есть надежда, что скоро 
Их встретят родные,

их встретят друзья.

Но вот монотонность
вдруг изменилась, 

Какие-то звуки прибавились к ней, 
И самолёта тело забилось 
С каждой минутой сильней

и сильней.

Вот вышла в салон стюардесса 
И попросила ремни пристегнуть. 
Всех попросила без паники,

стресса
Продолжить свой путь.

Сказала, что сядем мы раньше,
чем нужно,

Что наш неисправен
чуть-чуть самолёт. 

Что волноваться излишне
не нужно,

Что очень умелый ведёт
экипаж самолёт.

В таком экстремальном,
как говорим, положении, 

Трудно поверить в хороший исход. 
Забились сердца большинства

в напряжении, 
Подумавших, что же их ждёт?

Один пассажир,
весь волнением охвачен, 

Взглянул на соседку свою.
И будучи видом её озадачен,
Он высказал ей мысль свою:

- Я вижу, что Вы
есть железная леди, 

Без всяких кавычек,
в смысле прямом. 

Иль с жизнью расстаться 
Вы очень хотели 
И случаю рады в деле таком?

Спокойная поза, покой на лице, 
Ритмично мелькают

вязальные спицы.

Нет мыслей о скором
трагичном конце — 

Здесь было чему удивиться.

— О, мистер, железа
нисколько не больше 

Во мне, чем в сидящих вот здесь.
И жизни я рада нисколько

не меньше,
Чем каждый из тех,

кто отправился в рейс.

Должна Вам сказать,
что я христианка, 

Стремилась всегда
по Завету я жить. 

Какая б меня не трясла
в этой жизни болтанка, 

Я Бога и ближних
старалась любить.

Было два сына-христианина,
Но старшего нет уже несколько лет. 
Лечу этим рейсом я

к младшему сыну,
Спешу передать

от родных всех привет.

Да, может случиться,
что рейс прекратится, 

Что наши земные прервутся дела, 
Что наши сердца перестанут

в нас биться,
Что всё потеряем,

что жизнь нам земная дала.

И с младшим я сыном
не встречусь, конечно, 

Но встречусь со старшим я
в жизни другой. 

Мы Господа оба любили сердечно, 
Мы в Божием царстве найдём

нашим душам покой.

Мой уважаемый 
читатель!

Мне вера неизвестна ваша —
Что понимаете под жизнью другой. 
Быть могут разными понятия наши 
О том, что будет после

смерти в ипостаси той.

Кто верит в Царство Божье
в небесах, 

Кто Царство Божье на Земле
предполагает...

Не будем же судить,
чтоб не судили нас, 

И в своё время каждый
сам про то узнает.

Ведь в этой жизни
главное для нас — 

По заповедям жить стараться.
И чем лукавый не смущал бы нас — 
Нам в сеть его не надо попадаться.

Борис РОМАНЕНКО
Басни

Власть выбирайте, 
вдаль глядя...

Собрались как-то злые пасти 
Втроем добиться себе власти. 
Шакал вонючий, Волк зубастый 
И лысый Крокодил брюхастый.

Давайте сбросим с трона Медведя, 
Ведь он болтун никчемный,

честно говоря. 
И власть у Медведя они забрали, 
Зверям лесным много

чего наобещали.

От пустой власти, старой,
звери все устали, 

И вот зубастых на свою беду
они избрали.

Шакал забрался в южную вотчину, 
Брюхастый Крокодил залез

в болотную трясину,

А Волк забрал кусок побольше -  
К тому готовился он дольше. 
Сбросив с себя овечью шкуру,
Он показал свою натуру.

Отныне мы другим пойдем путем!
В лесу порядок наведем.
И отдал лес он волчьей стае,
А те подряд все, всех сжирали, 
Хватали, сколько кто возьмет,
Ведь Волк их друг -  он все поймет.

Порядка нет в лесу уж точно.
От всех зверей летели клочья. 
Кряхтели и стонали звери,
Но молча лишь на все смотрели.

А волчья стая все жирела,
С годами больше лишь хотела.
В лесу давно стал беспредел,
Все звери стали не у дел.

Мораль.
Давайте, звери и друзья,
Власть выбирайте, вдаль глядя.

Гермафродиты
У древних богов -

Афродиты и Гермеса 
Родился сын -  красавец и повеса. 
Он от рожденья был умен и эрудит, 
А имя мать с отцом дали ему 
Гермафродит.

Однажды сын богов в реке купался. 
Купался голый,

никого он не стеснялся. 
Там нимфа Саламкида его

и увидала
И сразу к сыну богов

страстью воспылала. 
Но сын богов не уделял ей

знаков никаких вниманья, 
А в Сапамкиде разгоралось

бурное желанье.

Тогда она пошла к богам
и попросила, 

Чтоб тело их всегда единым было, 
Соединить два тела вместе

навсегда,
Чтобы с любимым ей

не расставаться никогда.

На просьбу Саламкиды боги
согласились, 

И вот два тела навсегда
соединились. 

С тех пор в одном лице
два пола уживают, 

Гермафродита же
с грудями женскими, 

С большими ягодицами
теперь изображают.

Вот эти люди от Гермеса и
от Афродиты 

Двуполыми являются -
гермафродиты.

Афродита -  богиня любви 
и красоты 

Гермес -  бог торговли. 
Нимфа Саламкида -  

лесное мифическое существо.

И. Корниенко  
«Фруктовый каннибализм».

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Интересное предложение 
от Физкультурно-Оздоровительного

для предприятий, организаций города, 
а также для простых жителей!

4 формируйте команды по волей
болу, футболу, баскетболу — 
играйте и проводите турниры.

4 Работает круглосуточно сауна.
4 К вашим услугам такси 

«Комфорт», тел.: 087,565-222.

Сдаются в аренду помещения.

Справки по тел.: 555-948,64-11-64

Объявления
•  Внимание! Бытовая химия по оптовым ценам. 

Магазин «Бычий Рог». Ежедневно с 10-00 до 20-00.
•  Работа. Уникальный бизнес. 360-730$. Тел.: 

554-119.
•  Работа с фото. Таро. Снятие порчи. 

Целительство. Решение людских проблем. Тел.: 67- 
55-48.

•  Продажа, аренда предприятий, офисов, квар
тир, гаражей, легковых и грузовых автомобилей. 
Тел.:567-578.

•  Работа в информационном центре. Тел.: 560- 
690.

•  Курсы: пользователь ПК, «1C:», бухгалтерский 
учет, дизайн интерьера, маникюр, наращивание ног
тей. Тел.: 699-331.

•  Парикмахерская 91 кв-л, д. 13 (общежитие 
ОВИР) предоставляет услуги: парикмахеров-уни- 
версалов; мастера маникюра; наращивание нРгтей 
(от600руб.). Скидки пенсионерам, школьникам, сту
дентам. Тел.: 55-79-54, сот. 8-902-5-674-146.

•  Продам игровую приставку «DRIM CART» (кла
виатура, 2 джойстика, 2 карты памяти, игровые ди
ски). Тел.: 513-458 (после 18.00).

•  Сниму 1-комнатную квартиру в п.Китой. Тел.: 
69-80-87 (спросить Игоря).

•  Меняю ВАЗ-2106, 1995 г.вып., на «Ниву». Тел. 
88-57.

•  Квалифицированный массажист предлагает 
услуги. Запись потел.: 67-87-94.

Дорогие ребята и уважаемые родители! 
Дворец творчества детей и молодёжи 
приглашает в кружки, студии, секции:

— музыкапьно-хоровая студия (обучение игре на му
зыкальных инструментах);

— хореографические коллективы «Детство», «Весёлый 
ветер»;

— театральные коллективы, театр кукол «Чуфелло»;
— зоопарк;
— допрофессионапьная подготовка старшеклассни

ков (парикмахерское дело, бух. учёт, модельер-закрой- 
щик);

— спорт, туризм, краеведение;
— прикладное творчество;
— начальное техническое моделирование;
— школа для дошкольников.

Приходите во Дворец творчества детей и молодёжи. 
Здесь каждый найдёт себе дело по душе.

Запись ежедневно с 10.00 до 17.00.
Справки по телефонам: 52-37-79,52-28-39.
Адрес: ул. Московская, дом 37, остановка «Дворец твор

чества».

Милые дамы!
Осень —  не время для грусти.
СаЛО Н  ((/.в д й У )  предлагает вам сделать осенние 
дни ярче, перестать тосковать по лету, вновь почув
ствовать себя легко и комфортно.

В «Леде» вас ждёт коллекция европейской одежды 
«0сень-2004»: трикотажные изделия, деми-пальто, 
деловая и повседневная одежда (Италия, Германия, 
Финляндия).

Приглашаем вас на показ моделей и открытие нового 
зала верхней одежды 3 сентября в 18.30.

Салон «Леда»:
82 квартал, д. 22 
(бывшее здание  
«скорой помощи»).

Тел.: 56-54-25, 
56-54-17.

Элегантность всегда в моде!

: 65-

свои

Н О В Ы Е  К У Р С Ы НОУДО «Унция»
1. Технические средства информации.
2. Батик.
3. Лоскутное счастье.
4. Хлебная сказка и магия хлеба, Тел.: 50-70-33.

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: 066,

в Усолье-Сибирском: 4-41-00.

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

Н У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К И
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  «ВТОРЧЕРМЕТ» принимает ме
таллолом. ГЛОБАЛЬНОЕ повышение 
цены до 2450 руб./т. Телефон в гАнгар- 
ске: 57-44-33.

•  Грузоперевозки. Тел.: 555-436.
•  Продам 1 -комнатную «хрущевку» 

в Китое. Тел.: 605-943.
•  Продается магазин (центр, тор

говая площадь 560 кв.м, кап.ремонт). 
Тел.: 585-086,585-084.

•  Продается квартира в 33 м-не, 
кирпичный дом, 170 кв.м (2 уровня), ев
роремонт. Цена 270 тыс.руб. Тел.: 585- 
086,585-084.

•  Драп, искусственный мех. Скидка 
50%. ТД «Кудесник», тел.: 54-86-39; ма
газин «Меркурий», тел.: 61 -48-02.

» Пальтовые, костюмные тка
ни. Италия, Франция, Германия. ТД 
«Кудесник», тел.: 54-86-39; магазин 
«Меркурий», тел.: 61 -48-02.

•  ООО «Школьник» предлагает то
вары лучших российских и зарубеж
ных производителей. Огромный выбор! 
Низкие цены! Высокое качество! База 
«Сатурн», Центр строительных матери
алов, павильон 31. Тел.: 54-34-04.

•  Комплексный ремонт квартир, 
домов, магазинов. Тел.: 518-120.

•  Продам КамАЗ-53212. Тел.: 67- 
19-51, пейджер: 56-46-46 аб. 6338.

•  Сдадим в аренду торговые пло
щади (продукты). Тел.: 53-00-64.

•  Сдадим в аренду производствен
ные, складские площади 1500 кв.м. 
Тел.: 53-00-64.

•  Продам торговое оборудование. 
Тел.: 56-05-06.

•  Требуются: зав.производством, 
бармены, официанты, повара. Опыт 
работы. Тел.: 67-19-01,67-03-91.

•  ОП «Антарис» примет на работу 
инженера, техника ОПС (с опытом ра

боты). Тел.: 56-35-12.
•  Требуется менеджер по работе с 

клиентами (в Ангарске). Полный рабо
чий день. Мужчина 22-35 лет, в/о, ком
муникативные навыки, знание ПК. Тел. 
в Иркутске: 34-17-60,34-41 -86.

•  Ушанки (сурок). Тел.: 605-943.
•  Продам круги 100,120 ст.45,110 

ст.З. Тел./факс: (8-384-3) 42-44-71,42- 
44-69.

•  На постоянную работу требу
ются: повара, официанты, мойщица, 
уборщица. Тел.: 52-92-85, сот. 8-902- 
577-62-09.

•  Утеряны документы Милентьева. 
Вернуть за вознаграждение. Тел.: 56- 
14-00.

•  Купим санкабину. Тел.: 509-415, 
54-07-53.

•  Кладу плитку. Тел.: 8-902-5-123- 
057.

Саш еньку М оргунова по
здравляем с первым в жизни на
стоящим юбилеем -  10-летием!

Учись, дружок, только на «5», 
Солистом в хоре пой,
Чтоб радость доставляло всем 
Общение с тобой.
Будь честным, справедливым будь. 
И не криви душой.
Люби всех нас, друзей и мир -  
Красивый и большой.

А  мы тебя тоже любим и целуем. Родные.

С днем рождения поздравляем 
Владимира Николаевича Романова.

Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств 
В тебе сильнейшим остается доброта.

Сестра Люба, Володя, Светлана и брат Сергей.

& Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС 
выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

\

Адрес: 7а м-н, АУС каб. 120. 
Тел.: 67-15-26,69-53-83.

Л

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Производитель работ (ПГС), производитель ра
бот (сети НВК), мастер (ПГС), начальник участ
ка (ПГС), геодезист, инженер ПТО, инженер 
по качеству, плотник (4-5 разряда), сварщик 
(5-6 разряда), монтажник металлоконструкций 
(5-6 разряда, с удостоверением стропальщи
ка), маляр (4-5 разряда), электрик, арматурщик, 
плотник-бетонщик.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

^Обращаться по тел.: 69-50-38,69-55-42. j

■ Ш Ш Ш Ш  : :

. ДК  «Современник»  
■ п р и г л а ш а е т

Приглашаем девушек в возрасте от 
18 до 28 лет принять участие в ШОУ- 
КОНКУРСЕ «НЕВЕСТА ГОДА»! Де
вушки-невесты, дерзайте! Нашему 
городу есть, чем гордиться! Заявки 
принимаются по тел.: 54-50-13 .
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: ОАО «а ус» i с д а е т  в  а р е н д у

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 7-82-04,69-57-94,69-82-55,69-37-38. у

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Сообщаем, что с 1 сентября открыта подписка 

на центральные н областные издания 
на I полугодие 2005г

КАКУЮ  ПРЕССУ 
ВЫ БУДЕТЕ ЧИТАТЬ ЗАВТРА?

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ СЕГОДНЯ!

Обгоните время -
Оформите подписку!

Ждем Вас во всех отделениях почтовой связи г, Ангарска

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕН0 И30Л
современный эффективный утеплитель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
на строительной площадке.
Адрес: 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 69-54-71,69-58-98. 
Факс: 8(3951) 69-58-05.

ш к о м й и
На конкурс принимаю тся ф о

тограф ии , сделанные не ранее 
2000 года, на которы х запе
чатлены  м алоизвестны е и ли  
неузнаваемые м еста  нашего  
города. У  кого-то  есть и зл ю 
бленны е местечки , где мож 
но отдохнуть и л и  помечтать, 
а мож ет, спрятаться от забот; 
кто-то  увидел  необы чны й ра
курс родного дворика - глав
ное, чтобы  бы ло красиво и 
Н Е З Н А К О М О . К ом петентное  
жюри рассм отрит все сн и м 
ки, лучш ие из них будут о п у 
бликованы, победители  полу
чат призы.

■шМ
'* Смотрите, снимайте, дерзайте! j

Телеком пания  
«Ангарск» реали- 
зуеттелефонный 
справочник: те
лефоны, адреса, 
режимы работы 
предприятий и 
организаций го
рода, маршруты 
общественного 
транспорта, схе
ма г.Ангарска.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40, служба кадров ОАО «АУС», каб. №113 3/пл.

Токарь 5 разр. от 4000
ДОК

Плотники 3-5 разр. от 5000 Станочник д/о станков 3-4 разр. от 4000
Маляры 3-4 разр. от 4000 Электромонтёр 4-6 разр. от 4000

Штукатуры 3-4 разр. от 4500 Маляр-штукатур 3-4 разр. от 4000
РМЗ

Электросварщики рунной сварки 3-5 разр. от 5000 Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр.

от 4000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр. от 5000

Электрогазосварщик 3-5 разр. от 3500
Монтажники, по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 3-5 разр. от 5000 Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр. от 4000

Зуборезчик 4-5 разр. от 4000
Электрогазосварщики 4-6 разр. от 5000 Токарь-фрезеровщик 4-5 разр. от 4000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.

5000 Слесарь-ремонтник 5-6 разр. от 4500
Электромонтёр 4-6 разр. от 4000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разр. 5000 Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)

Монтажно-заготовительный участок |
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр. от 5000 Эл. слесарь строительный 3-5 разр. 3000-4800

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр. 4800-5000

Слесарь КИПиА (ремонт оргтехники) 
3-6 разр.

4100-5600

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500

Тракторист (с удостоверением маш. экскавато
ра) 5-6 разр.

4500-6000

Машинист крана (башенного) 3-5 разр. 4500 Строительно-монтажный участок

Бетонщики 3-4 разр. от 4000 Мастер по строительству и ремонту воздуш
ных ЛЭП.

6400-7000
Жестянщики 3-4 разр. от 4000 Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш

ных линий 4 разр.
5100-5500Газорезчик от3000

Машинист штукатурной станции от 3000 Участок тепловодоснабжения
Машинисты экскаватора 5-6 разр. от 4500 Монтажник сан.-технических систем 

4-5 разр. (стаж 3-4 года)
4500-5000

Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 разр. от 4000

Электрогазосварщик 4-5 разр. 4500-5000
Участок сетей и подстанций

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 разр. от4000 Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 

(сетевой р-н) 4-5 разр.
4000-5200

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр. от 4000 Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 

(операт-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500

Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90) Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной защиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000

Водители категории Д 3500-5500
Водители категории Е 3500-5500 Электромонтёр диспетчерского оборудования 

и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Водители автокрана 3000-5000
Водители МШТС 3000-4500

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000

Управление охраны (тел.: 69-53-90) Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500| Сторож 2000

Управление производственно-технологи- 
ческой комплектации (тел.: 69-88-95)

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр. 4800-5500

Электромонтёр 3000 Уборщик производственных и служебных поме
щений

1500
Электрогазосварщик 3000
Плотник 3000 Участок связи

I Торговый центр (тел.: 69-88-95) Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

Кондитер 3000
Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500-5000

Повар 3000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр.

4500-4700| Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95)
I Слесарь-ремонтник 2000 Транспортировщик 3 разр. 3000-3200
(Дворник 1600 Электромонтёр станционного оборудования 

телефонной связи 5 разр. 4000-4500КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40)
Электромонтёр 4-6 разр. от 4000 Электромонтер канализац. сооружений связи 

5 разр. 4500-5000
Электросварщик ручной сварки 3-5 разр. от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр. от 3500

УСМР (тел.: 69-80-26, 69-50-38)
|Машинисты копра от 6000

I 1

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

П о л е т а е м !
Однодневные поездки 
на аэродром 0EK с со
вершением парашютно
го прыжка!

Краткая лекция и ввод

ный инструктаж по теме 
в четверг, 2 сентября, 
в 19 часов в малом зале 
ДК нефтехимиков.

Попрыгаем?!!! ШИШ

В среду, 1 сентября, на 75-м году жизни 
скончалась заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Нина Прокопьевна 
Новокшенова.

Ее вклад в развитие культурной ж и з 
ни Ангарска трудно переоценить -  Нина 
Прокопьевна первой в городе создала Клуб 
интересных встреч, была инициатором первых 
игр КВН, организовывала художественные вы
ставки, встречи с известными людьми. Не так 
давно была издана ее книга «Мы жили в неиз
вестных городах».

Общественность города, все, кто был зна
ком с Ниной Прокопьевной, выражают собо
лезнования родным и близким и скорбят вме
сте с ними
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Д оЛ Я рН ая ЗКС П еД И Ц И я, 
есть  с л е д у ю щ и е  В а к а н с И Й '

1. Начальник экспедиции -1 человек
2. Жена начальника экспедиции - 3 человека
3. Мастер по холодильным установкам - 5 человек
4. Разносчик пиццы -12  человек
5. Работник пункта обмена валюты -10  человек
6. Уборщик снега с маршрута -1 человек
7. Дразнильщик медведей: до первого медведя - не ме

нее 1 человека, после первого медведя - менее 1 человека
8. Грелки - 20 человек (без комплексов, не старше 30 

лет)
9. Парторг экспедиции - по числу партий
10. Специалист, знающий на всех языках фразу: «Нам хо

лодно, мы заблудились» -1 человек
11. Режиссер пьяного дебоша на полюсе -1 человек
12. Штурман собачьей упряжки -1 человек
13. Фельдман собачьей упряжки -1 человек
14. Собаки - они же
15. Специалист, знающий куда идти, -1 человек
16. Специалист, знающий, зачем туда идти, - 1 человек
17. Радист -1 человек (со своей рацией или громким го

лосом)
18. Охотники на моржа - 8 человек
19. Желающие жрать моржа - 1 человек
20. Инструктор по плаванью (морж) -1 человек.

Р е Ш И з а д а т к у

Злая колдунья превратилась в Белоснежку и испекла для 
7 гномов 40 пирожков с гвоздями. Три гнома отказались от 
угощения, а остальные разделили пирожки поровну и ки
нули их в колдунью. Половина пирожков, брошенных каж
дым гномом, попала в колдунью, а другая половина проле
тела мимо нее. Сколько пирожков с гвоздями попало в кол
дунью? Реши задачу разными способами.

Хор, состоящий из 280 мальчиков и 105 девочек, ис
полняет задушевную песню. К счастью, лишь четвертая 
часть мальчиков и третья часть девочек орет во все горло, 
остальные только открывают рот. Найди разность между 
мальчиками и девочками, орущими во все горло.

Саша Чернов сел делать домашнее задание и сидел 
за столом 2 часа. 20 минут из них он ковырял в носу и ду
мал о мороженом. 10 минут искал в ящике стола ластик, 
чтобы стереть с учебника географии неприличную кар
тинку, на рисование которой затратил перед этим 40 ми
нут. Остальное время Саша спрягал французские глаголы. 
Сколько глаголов проспрягал Саша, если на каждый глагол 
у него ушло по 25 минут?

В поисках Царевны-лягушки Иван-царевич обследовал 4 < 
: болота. На каждом болоте было по 357 кочек, а на каждой ; 
: кочке сидело по 9 лягушек. Сколько лягушек перецеловал | 
Иван-царевич в поисках своей невесты?

Г. ОСТЕР.

ВЕНИК
ДВОРНИКА

... ОБЩЕСТ
ВЕННОГО 
МНЕНИЯ

Ршмиа, 
где соя*от 
прметя

№35 (154) 2 сентября 2004г.

Принимаем бесплатные объявления в рубрике «куплю»

Грозный
вопль

львицы

ШИПВПГХЕ
БЕЛОШВЕЙКИ

В связи с возрастающим злоупотреблением спирт
ными напитками производители приняли предложе
ние Минздрава наклеивать на бутылки этикетки следу
ющего содержания:

) ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЕ:злоупотребле- 

( ние алкоголем мо- 
( жет привести Вас к 

мысли, что бывшие

Г АВТО

Походная лирика 

строителей 

БАМа

Сходство
с

образом

Штаны
для

огольца
Надои,

расфасованные 
в пакеты

л -1
да, проснувшись, Вы обнаружите нечто 
страшное, лежащее рядом с Вами, имя 
которого Вы никогда не знали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
алкоголем может стать причиной появле-

1 возлюбленные находятся при смерти, ожи- ,
S дая Вашего звонка в 4 утра. (

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
I алкоголем может привести Вас в глубокие )  алкоголем может стать причинои поя

..., \  ния странной наколки на вашем лбу.раздумья: Что же это случилось с мои- у ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребле

ние алкоголем может заставить Вас ве
рить, что Вы невидимы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
алкоголем может привести Вас к мысли, 
что окружающие Вас люди смеются вме
сте с Вами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребле
ние алкоголем может привести к поте
ре памяти на неопределённый период 
времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
алкоголем может действительно привести 
к беременности.

раздумья: “Что же это случилось с мои- 
)  ми штанами?”
V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
алкоголем может привести Вас к мысли, 

> что Вы можете вести умные беседы с пред- 
(  ставителями противоположного пола без 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление /  попадания на них слюной, 
алкоголем может позволить Вам думать, /  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
что Вы шепчете, хотя Вы орёте. ) алкоголем может дать Вам уверенность в

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребле- ) том, что Вы в совершенстве владеете при- 
ние алкоголем является основным фак-  ̂ ёмами кун-фу.
тором того, что Вы танцуете как полный ( ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: злоупотребление 
болван. алкоголем может напугать Вас утром, ког-
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ИЗ СЕМИ 

ДРНЕЙ

Белоснежки

Ч е с т н о е ,

ВРОДЕ

КЛЯТВЫ

АУКЦИОН
Обезво
женная

пзабелла

".Копейка", 
что доллар 

бережёт

Ареипа
сотрудника

Хворь 
сердечная 
от Амуре

~ Т ~

Концертный 
месяц для котов

штт

Т А К С И

545-025
«ЮЖНОЕ»Музыкальный

каоаван
ПЛемгшова услуги

микроавтобуса
8-я поездка 
дешевле на 20 руб.

ЧАСТЬ СВЕТА, СЧИТАЮЩАЯ, 
ЧТО ОТКРЫЛА ВСЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ

БОГ -  

ПОКРОВИТЕЛЬ 
ФАРАОНОВ

Историю 
сохраняющий 
для потомков
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Из орих

suuwuKo&
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Злак, а> 
которого 
делают 
ветки и 
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и и п
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САТИРИКА

Время
завтракать

Громог
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Из его древесины 
изготавливают 

ткацкие челноки
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