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Талант и поклонники: 
работы ангарского автора 
оценят маститые писатели

Максимальное уско
рение: дрэг-рейсинг -  
спорт не доя слабаков

В ном ере:

Скотство! Можно на
звать это и иначе, бо
лее прямолинейно и 
по сути, но все долж
но иметь свои пределы. 
Даже свобода слова.

Надпись на стене 
дома в 29 микрорайо
не бросается в глаза, 
как нагота. Ее хорошо 
видно из окон проезжа

ющих маршруток и ав
тобусов. От ее вида пе
редергивает, как от за
паха протухших рыбьих 
потрохов. Не могу удер
жаться от некоторых вы
сказываний на тему.

Нет, ребятки! Это не 
патриотизм, нелюбовь 
к Родине, это преда
тельство. Это самое

настоящее предатель
ство, которое всегда и 
везде, в любой стра
не и в любом коллекти
ве каралось, карается 
и будет караться самы
ми беспощадными спо
собами. Дело не только 
в том, что Россия более 
полувека постоянно, из 
года в год живет накану

не очередной годовщи
ны Победы над фашиз
мом. Об этом в данной 
заметке даже не сле
дует напоминать, дабы 
не пачкать, не касаться 
памяти миллионов лю
дей, действительно лю
бивших свою Родину и 
отдавших за нее свои 
жизни.

Свастика на стене не 
просто непроизвольное 
проявление тупости ка- 
ких-то очень слабо об
разованных персонажей 
из подворотни. Это...

Впрочем, каждый из 
нас сам все прекрасно 
понимает.

Святослав
НЕКРАСОВ.

Домушники на 
«выпасе»: как уберечь 

жилище от краж
К  ОН

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 15.09.04

Дети концлагерей: в чем 
их вина перед Родиной?

ИТ-БАНИ
29,17,/29,45 35,00/36,20

ГРИНК0МБАНК 
U SB 29,05/29,36 

СБЕРБАНК 
USD 29,00/29,38 35,00/36,20

МЕНАТЕП 
USD 29,00/29,45 35,00/36,25

АЛЬФА-БАНК 
USD 27,50/29,45 EUR 35,15/38,15

АКБ СОЮЗ ШШШШШ

СИБАКАДЕМБАНК
USD 29,00/29,38 EUR 35,47/36,07 

ГУТА-БАН!
« 5 0  29,15/29,36

И
> EUR 34,70/36,00

Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем!

К Международному дню туризма, который от
мечается 27  сентября, турагентство «Планета», 
ТРК«Ангарск» и еженедельник «Подробности» про
водят суперакцию

« О т д ы х а й  в м е с т е  с  н а м и ! »

Телекомпания «Ан
гарск» реализует 
телефонный спра
вочник: телефоны, 
адреса, режимы 
работы предприя
тий и организаций 
города, маршру
ты общественного 
транспорта, схема 
г.Ангарска.

Всё очень просто:
Купи путёвку в турагентстве «Планета», получи в офисе номер еженедельника 

«Подробности» с печатью фирмы, заполни купон и принеси его в турагентство «Планета» или в 
редакцию еженедельника «Подробности».

Стань победителем! Отдохни от забот!
Следи за рекламой! Купон и все подробности на стр. 20.

I «ПЛАНЕТА»
г. Ангарск, 13 м-н, ДОСААФ,

1 -й этаж, каб. №6.
Т/ф: 6 7 -5 1 -6 2 .

Салон «Ремикс»

1 вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные /

г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж.
, Тел.:61-49-53
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Больше детей -  хороших и разных!
В нашем городе прои

зош ло маленькое (можно  
сказать, крош ечное), но в 
то же время весьма значи
тельное событие: родился  
двухтысячный в этом году 
ребенок, девочка. 11 сентя
бря в городском отделе заг
са произошла торжествен
ная регистрация «юбилей
ной» малютки. Теперь Настя 
Евтушенко - полноправная 
жительница Ангарска и граж
данка России.

Удача улыбнулась простой 
ангарской семье Евтушенко, 
можно сказать, случай
но. Молодые были прият
но удивлены, когда работ
ники загса сообщили им о 
торжественности момента. 
Поздравить крошку и ее ро
дителей Павла и Екатерину 
пришли не только родствен
ники и друзья, но и те, кто не 
смог остаться в стороне от 
такого замечательного со
бытия. На церемонии зву
чали теплые поздравления, 
вручались подарки. Ресторан 
«Вечерний» преподнес се
мье Евтушенко большой кра
сивый торт. Подарками от
метили «юбилей» фирма 
«Обручальное кольцо», про
изводственное предприя
тие «Мебель-комфорт» и ЧП 
Давыдов. Начальник отде
ла записи актов гражданско
го состояния АМО Татьяна 
ГОРДОВА с радостью отме
чает, что предприниматели 
с удовольствием принима
ют участие в подобных меро
приятиях. В наше время сле
дует обращать особое вни
мание на рождаемость и по 
возможности стараться сти
мулировать создание новых 
счастливых «ячеек общества» 
и рождение детей.

Несмотря на то, что на на
чало сентября в городе за
регистрировано рождений 
больше, чем за аналогич
ный период прошлого года, 
естественного прироста на
селения пока не наблюда
ется. «Костлявая» все еще,

к большому сожалению, ве
дет. Подобная демографиче
ская ситуация наблюдается в 
подавляющем большинстве 
населенных пунктов России. 
Ангарск - не исключение.

Впрочем, у нас тенден
ция рождаемости с каждым 
годом становится все луч
ше и лучше: в 2001 году за 
восемь месяцев появилось 
на свет 1716 карапузов, в 
2002-м на пятьдесят два че
ловека больше. В прошлом 
году родились 1899 малы
шей. И вот нынче мы пере
шагнули отметку в две ты
сячи. Мальчиков, как всегда, 
больше -  1008. Девочек, со
ответственно, 992.

Как рассказала сотрудница 
загса Тамара ПЕРМИНОВА, 
пик рождаемости приходит
ся на летние месяцы. Если 
отсчитать назад положен
ные девять месяцев, то ста
нет ясно, что пик плодотвор
ной активности ангарчан вот- 
вот начнется. Властям из ин
тересов национальной безо
пасности стоит это всячески 
поощрять.

Нынешний год стал «уро
жайным» на рождение двой
няшек. Поданным загса, та
ких дружных компаний уже 
14. Будут и еще.

Самые распространен
ные имена в этом «сезоне» 
Данил, Даниил, Никита и

м ш  в  ш ш ш ш .-

Пора определяться
Д о 1 октября все рабо

таю щ ие граж дане стра 
ны долж ны  реш ить, ка 
ко й  о р га н и за ц и и  д о в е 
рить  н а ко пл е ни е  св оей  
будущ ей пенсии в следу
ю щ ем году. Эту ц * у на 
зывают в Пенсионном фон
де России окончательной. 
Между.тем специалисты от
мечают, что в прошлом году 
только шесть тысяч жителей 
Иркутской области доверили 
формирование након.п ель- 
ной части пеними негосудар

ственным фондам. На сегод
няшний день такую инициа
тиву проявили около тыся
чи человек ’ i >С i распоря 
диться накопительной час
тью пенсии, достаточно на
писать заявление, и вместе с 
паспортом и страховым сви
детельством принести его 
в управление Пенсионного 
фонда России. Граждане, ко
торые до первого октября не 
сделают этого, автоматиче
ски останутся клиентам и го - 
сударственного Пенсионного 
фонда России.

Юля. По-прежнему в моде 
«раритетные» имена, такие, 
как Демид, Мирон, Матвей, 
Гордей и Тимофей. Среди 
маленьких ангарчан также 
можно встретить нескольких 
Глебов и Платонов. Одного 
мальчика, родившегося в 
июле, в честь античного бога- 
воителя родители назвали 
Арес. Двое ребят получи
ли такие редкие имена, как 
Аринтий и Родомир.

Среди девочек самые 
интересные имена, пожа
луй, у Бажены и Парвины. 
Красиво и необычно звучат 
имена Милана, Саяна, Эрика 
и Адель. Каких-то казусов 
на почве «именной» эксцен
тричности родителей в этом 
году не было. Никого из ге
роев или героинь латиноаме
риканских телесериалов ан- 
гарчане в имени собствен
ного ребенка не увековечи
ли. Видимо, эта страсть ис
черпала себя.

Текущий високосный год 
подарил нам 11 ребят, чей 
день рождения пришелся на 
29 февраля. Знающие люди 
утверждают, что эти дети ро
дились под счастливой звез
дой, что в свою очередь не 
означает, что над остальны
ми малышами светят какие- 
то другие небесные тела. Все 
они будут счастливы, если 
будут расти в ласке, забо
те и любви.

Сергей ДОЗОРИН.

и ш Н Д Н и И и
Доставка писем осущест

влялась государственным 
унитарным предприятием 
“ Почта России” и на дан
ный момент практически за
вершена. Не доставленные 
по разным причинам пись
ма переданы в управление 
Пенсионного фонда РФ в 
АМО для вручения адреса
там при их личном обраще
нии. По вопросам получе
ния информационных писем 
или выбора инвестиционно
го портфеля застрахованным 
лицам следует обращаться 
в кабинет №13 управления 
Пенсионного фонда в АМО, 
телефон для справок: 0-81.

Наталья ИВАНОВА.

ш ш  в и ш ш -

Повара без работы не останутся
По данным Центра заня

тости, уровень безработи
цы в Ангарске составляет  
0,63%  по отнош ению к  ра
ботоспособном у населе
нию. На первый взгляд, ка
жется, что это немного, од
нако любой экономист ска
жет, что одно дело - офици
альные цифры и совсем дру
гое - скрытая безработица, 
которая, несомненно, есть в 
Ангарске. На учете в Центре 
занятости стоят 1649 чело
век, а за 8 месяцев 2004 года 
в качестве ищущих работу за
регистрировано 6834 чело
века. Предполагается, что в

ближайшее время предприя
тия города сократят 1398 ра
бочих мест. Свободных мест, 
по данным на 1 сентября, 
всего 1490. В основном спро
сом пользуются такие рабо
чие специальности, как про
давцы, водители, слесари, 
повара и рабочие строитель
ных профессий. Не составит 
труда устроиться на работу 
преподавателям, учителям, 
врачам, бухгалтерам и воспи
тателям детского сада.

В этом году нашли работу 
5163 специалиста. На обще
ственных работах были заняты 
274 человека. Ангарский центр

занятое™ провел 14 ярмарок ва
кансий, на которых нашли, себе 
новые рабочие места около двух
сот человек.

Говорят, безработицы как 
таковой на самом деле не 
существует, существует не
желание работать. Эту сен
тенцию можно было бы до
полнить: существует неже
лание работать за маленькую 
зарплату. А уж с этим ничего 
не поделаешь - многие упу
скают свой шанс трудоустро
иться и тем самым получить 
хоть какие-то средства к су
ществованию.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Во вто р н и к  м эр  АМО  
Евгений Канухин собрал  
в своем кабинете журна
листов  го р о д ски х  СМИ, 
основной темой бриф ин
га стало начало отопитель
ного сезона.

В ангарские дома тепло 
начнет подаваться с 20 сен
тября. В Братске, который 
расположен севернее, ото-

объекты отдела по физкуль
туре и спорту. Оставшиеся 
должны подтвердить свою 
готовность до конца неде
ли. Из спортивных сооруже
ний к отопительному сезону 
пока не готов только зимний 
стадион «Ермак», это связа
но с реконструкцией.

На сегодняшний день бюд
жетные организации долгов

мые недисциплинированные 
потребители. Дать гарантий, 
что тепловики обойдутся без 
применения каких-то санк
ций, городская администра
ция не может. Хотя перекры
вать задвижку, разумеется, 
никто не посмеет. События, 
которые в прошлом году ста
ли на Дальнем Востоке при
чиной настоящей катастро-

Теплые новости
и з  « с е р о г о  д о м а »
пительныи сезон уже на
чался в понедельник, в 
Иркутске кипяток хлы
нет в радиаторы отопле
ния 18 сентября.

П одклю чение всей 
территории АМО к те
плоснабжению пройдет 
в течение 7-10 дней. 
Ж илищники проведут 
контрольную проверку, 
так называемую «про
качку» сетей, после чего 
каждый из нас услышит 
в трубах под подоконни
ком знакомое журчание, 
несущее с собой тепло и 
уют зимних вечеров.

На сегодняшний день 
все объекты жилищного 
фонда к отопительному 
сезону готовы полнос
тью. В Ангарске отремонти
ровано 80 километров му
ниципальных тепловых се
тей, 350 километров водо
проводных сетей и более 70 
километров электрических 
сетей, принадлежащих го
роду. Создан необходимый 
запас топлива.

Паспорта готовности полу
чили большинство учрежде
ний образования, здравоох
ранения и культуры, а также

за потребленную тепло- и 
электроэнергию не имеют. 
Текущая задолженность по
гашается своевременно. 
Несмотря на это, энергети
ки предъявляют городским 
властям счета на сумму по
рядка 150 миллионов ру
блей. Как пояснила Татьяна 
ПОРОНОВА, на 99 процентов 
это долги населения. Львиная 
доля приходится на поселки, 
именно там проживают са-

фы, послужили хорошим 
уроком. Только, видимо, 
не для неплательщиков. 
Городская власть счита
ет, что требования те
пловиков погасить за
долженность населе
ния из бюджета непра
вомерны. На эту тему 
ведется нормальный ра
бочий диалог.

Отдельной темой на 
брифинге вновь стало 
строительство храма. 
К администрации АМО 
обратились свящ ен
нослужители с прось
бой профинансировать 
теплоснабжение строй
ки. В свою очередь вла
сти начали п е р е го 
воры с руководством 

«Иркутскэнерго», чтобы к те
плу храм был подключен в 
качестве благотворительной 
помощи. В бюджете АМО ста
тьи по обогреву златоглавого 
объекта культа нет и бы i ь не 
могло. ПЬка решение по это
му вопросу не принято.

В целом итоговая черта 
брифинга светла и широка -  
мерзнуть в своих домах этой 
зимой нам не придется. Мэр 
дал слово.

Святослав НЕКРАСОВ.

I В

Бродяжек нужно о д еп
Д етям , пострадавш им  

от рук террористов в го 
роде Беслане, помогает  
вся страна. Самолеты, на
груженные медикаментами, 
игрушками, одеждой и про
дуктами, приземляются в аэ
ропортах Северного Кавказа 
ежедневно. На благотвори
тельные счета перечисляют
ся миллионы рублей.

На этой неделе свой по
сильный вклад в общее дело 
внес Ангарск. Однодневный 
заработок в помощь детям 
Беслана перечислили со
трудники городской адми
нистрации и ряда крупных 
предприятий: АЭХК, ОАО 
«АУС». По предварительным 
подсчетам сумма в общей 
сложности должна получить
ся внушительной - порядка 2 
миллионов рублей.

На брифинге мэр сказал, 
что отправлять в Северную 
Осетию одежду или продукты 
нецелесообразно. Все необ
ходимое пострадавший ре
гион уже получил в избытке. 
Тем не менее многие жите
ли продолжают обращаться 
в администрацию с просьбой 
посодействовать в пересыл
ке вещей. Евгений Канухин 
призывает ангарчан напра
вить душевные порывы в сто
рону наших собственных ре
бятишек. Проблема беспри
зорности и малообеспечен
ное™ малолетних в нашем 
городе все еще остра.

Сейчас ведется подготов
ка к проведению благотвори

тельной акции «Дети в горо
де». Пока не грянули морозы, 
нужно постараться вынуть 
всех бродяжек из подвалов 
и колодцев и распределить 
их по приютам и детским до
мам. Чтобы дети почувство
вали себя в этих учрежде
ниях уверенно и комфортно

и оставили мысли о побе
ге, их нужно добротно, кра
сиво одеть и вкусно накор
мить. Этой цели и будет по
священа акция. Подробности 
и условия участия будут об
народованы уже в ближай
шие дни.

Сергей ЗОЛОТАРЁВ.



Ангарский писатель
на подступах к Москве

К о о р д и н а то р  л и те р а ту р н о го  п р о е кта  «Д ебю т плю с» И горь  
К о р н и е н ко  получил  пр и гл аш е ни е  на четверты й  ф орум  м о л од ы х  
писателей  Р оссии , котор ы й  п р о й д е т е  17 по  23 октября  в п о д м о 
сков но м  панси о н ате  «Липки».
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Время ответственного выбора

М олодой талантливый автор 
заявил о себе в прошлом году, 
став лауреатом городской конфе
ренции «Молодость. Творчество. 
Современность» в секции «лите
ратура». Летом этого года Игорь 
отослал свои избранные произ
ведения (15 рассказов) на кон
курс творческих работ для участия 
в четвертом съезде молодых пи
сателей России и стран СНГ, воз
раст участников - не старше 35 лет. 
Ф орум проводится Ф ондом соци
ально-экономических программ 
совместно с «толстыми» литера
турными журналами («Новый мир», 
«Октябрь»,«И ностранная л итерату- 
ра», «Звезда», «Дружба народов» и 
др.) при поддержке Министерства 
культуры РФ и Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовеща
ния и средств массовых коммуни
каций. Рецензируют присланные 
рукописи профессиональные пи
сатели и критики. И вот в этот по
недельник пришел долгожданный 
ответ: Игорь стал одним из 150 ав
торов (50 регионов России), при
глашенных отстаивать честь со
временной литературы. В рам

ках форума пройдут «круглые сто
лы», семинары, творческие встре
чи с государственными деятелями, 
учеными, известными писателя
ми, режиссерами, журналистами. 
Игорь уже определился с выбором 
мастер-класса, во время которо
го будут обсуждаться его произве
дения, доверив свои рассказы (та
кие,как, например, «Ухо Ван Гога», 
«Лондон и Сахара», «Больше, чем 
любовь», «Бомбежка» и другие) 
знаменитым писателям Вячеславу 
Пьецуху и Олегу Павлову. На во
прос: «Что даст тебе участие в 
этом форуме?» молодой автор от- 
ветил:«Это ещё один шаг вперед. 
Ш аг в будущее. Рост - вот самый 
важный критерий в становлении 
настоящего писателя. И я наме
рен расти.»

Н адеж да  СТРОЕВА.
P.S. В адрес главы админи

страции области направлено хо
датайство за подписью руково
дителя Федерального агентства 
по культуре и кинематографии 
М.Е.Ш выдкого об оплате дорож
ных расходов. Сейчас Игорь ждет 
ответа.

« С л ы ш а л а ,  б у д т о  
Законодательному собранию те
перь даны большие полномочия. 
Будто бы теперь не в Москве, а 
в области будут решать, сколь
ко будут получать бюджетники. 
Правда ли  это?»

Лидия СТАСОВА,
г.Ангарск.

Вы абсолютно правы. С буду
щего года законодательство дей
ствительно изменится. Единой та
рифной сетки для работников бюд
жетной сферы теперь не будет. 
Регионам делегируется право са
мим устанавливать ее исходя из 
собственных финансовых возмож
ностей.

Многие даже опытные регио
нальные политики обрадовались: 
дескать, теперь сколько захотим, 
столько и назначим, люди наши бу
дут получать больше, чем раньше. 
На самом деле ситуация эта имеет 
обратную сторону и не так проста, 
как может показаться.

Знающие люди говорят: Москва 
пошла на такой шаг неспроста. 
Сделано это было для того, чтобы 
частично снять с себя ответствен
ность за то, как живут люди в реги
онах. Чтобы теперь в том, что уро
вень зарплат растет недостаточно 
быстро, все винили не федераль
ную власть, а своих собственных 
депутатов и губернаторов.

Действительно, стоит посмо
треть, что происходило в России 
каждый раз, когда Федерация объ
являла об очередном повышении 
зарплаты бюджетникам. Приходила 
разнарядка повысить зарплаты на 
10 или сразу на 30%, а регио
нальные власти ломали голову, где 
взять деньги, -  как правило, под
креплять свои обязательства фи
нансово Центр не торопился. В ре
зультате сразу образовывались за
долженности по зарплате, разгре
бать которые приходилось доста
точно долго - до следующего ничем 
не подкрепленного повышения.

Теперь эта сомнительная честь 
переложена на плечи регионов. 
Позиция беспроигрышная: спра
шивать за уровень жизни учителей, 
врачей,работников городского хо
зяйства теперь надо с депутатов 
вкупе с губернаторами. При этом 
налоговая система осталась преж
ней: «зажиреть» регионам не дают, 
все финансовые «излишки» момен
тально изымаются Москвой.

Схожая ситуация сложилась 
и в другом больном вопросе со
временной России -  так называе

мой «монетизации льгот». Москва 
громко прокричала о том, что те
перь всем многочисленным рос
сиянам, которые имели право на 
бесплатный проезд, бесплатные 
лекарства и другие послабления, 
вместо этого будут платить «жи
вые» деньги.

Заявление это наделало много 
шума -  люди не верят, что, лишив
шись льгот, они взамен получат до
статочно средств, чтобы компенси
ровать их отсутствие. Все резонно 
предположили, что уровень жизни 
наименее защищенных категорий 
населения после этого нововведе
ния не улучшится, а совсем наобо
рот. Пока же оппозиция устраива
ла митинги и шествия, власти под 
шумок поступили хитро. Они оста
вили себе самые малочисленные, 
«вымирающие» категории льгот
ников, такие, как ветераны войны, 
Герои Советского Союза, а раз
бираться с остальными поручили 
регионам.

Что это значит на практике? 
Теперь власти области сами долж
ны будут ломать голову над во
просом, где взять деньги на про
ведение монетизации, чем пла
тить тем людям, которые лишат
ся льгот. Рассчитывать придется 
только на свои силы. В той ситуа
ции у депутатов областного ЗС бу
дет соблазн пойти по популистско
му пути. Например, повысить зар
платы бюджетников на бумаге, не 
думая о том, чем обеспечить повы
шение. Или оставить льготы,ругая 
на чем свет стоит правительство за 
то, что не предусмотрело средств 
на закупку дешевых лекарств или 
чтобы рассчитаться с предприяти
ями, оказывающими транспортные 
услуги льготникам.

А можно пойти и по другому пути: 
вместе с исполнительной властью 
думать о том, как наполнить бюд
жет. Работать над привлечением 
средств в область, законодатель
но создавать такой инвестицион
ный климат, который способен под
нять промышленность, привлечь 
инвесторов.

Из всех ангарских кандидатов, 
кто ведет сегодня активную изби
рательную кампанию, только Юрий 
Фалейчик называет в числе своих 
приоритетов наполнение област
ного бюджета, поиск средств для 
реализации социальных программ. 
По Фапейчику, основных путей уве
личения доходной части два. Во-

первых, это новые инвестицион
ные проекты, которые должны дать 
толчок развитию промышленно
сти в области, что приведет к уве
личению налоговых поступлений. 
Второй путь -  это ревизия взаи
моотношений с крупными финан
сово-промышленными группами, 
работающими на территории ре
гиона. Нужно добиться того, что
бы они не всю свою прибыль уво
зили в оффшорные зоны, как это 
происходит сейчас, а оставляли 
хоть что-то в области, где работа
ют их предприятия. Для этого нуж
но заключить специальные согла
шения между властями региона и 
каждым представителем крупно
го бизнеса.

Остальные зарегистрированные 
кандидаты строят свою избира
тельную кампанию на других при
оритетах, вызываются решать про
блему наркомании, благоустрой
ства или просто навести порядок. 
Что тоже имеет право на существо
вание, поскольку находит отклик в 
сердцах людей. Какая тактика ока
жется более выигрышной, покажет
10 октября.

Так или иначе, тенденция налицо: 
к законодательной власти сегодня 
предъявляются куда более высо
кие требования, чем еще несколько 
лет назад. Представительные ор
ганы краев и областей сегодня со
всем не те, какими они были рань
ше. Время пустословия и противо
стояния с исполнительной властью 
прошло, пришло время работать 
совместно, засучив рукава.

И сама работа депутата стала 
другой -  она, если так можно ска
зать, профессионализируется. Для 
того, чтобы отвечать требовани
ям времени, нынешнему депута
ту нужно досконально разбирать
ся в бюджетном процессе, пре
красно знать реальную экономи
ку своего региона. Но и лоббист
ской работы никто не отменял -  
депутат должен обладать полити
ческим весом и авторитетом для 
того, чтобы отстаивать интересы 
избравшего его округа.

Новое время диктует новые пра
вила выбора. К тем, кого мы бу
дем выбирать во власть, время 
выдвигает повышенные требова
ния, а значит, мы должны при
сматриваться к ним пристальней. 
Иначе рискуем оказаться у разби
того корыта.

Сергей САВОЧКИН.
Оплачено с избирательного счета 

кандидата в депутаты ЗС Иркутской 
области Ю.Фалейчика.

« Ж е м ч у ж и н а »  п р и г л а ш а е т

ЛИЦА. ИМЕЮЩИЕ ПРАВА НА ЛЬГОТЫ:

1. ИНВАЛИДЫ
2. ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА
4. ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ
5. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧ И
6. МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ_
7. ВЕТЕРАНЫ МВД....... ...
8. ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ
9. ЗАСЛУЖЕН НЫЕ Д ЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ
10. ЗАСЛУЖЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ

ЛЬГОТНЫЕ ПОКУПКИ!
( п р и  н а л и ч и и  у д о с т о в е р е н и я )

С 20 сентября санаторий-про- 
филакторий «Жемчужина» при 
глашает на лечение и отдых.

Предлагаем широкий спектр 
современных методов лечения, 
в том числе радоновые ванны, 
мониторную очистку кишечни
ка, традиционное вытяжение по
звоночника, сапропелевые гря
зи, бассейн.

В лечении используются высо
коэффективные целевые лечеб
ные программы: профилактика и

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

“ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ БЕРАТ0Р0В 
“К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА”
И “ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
БУХГАЛТЕРА”

Вы сможете не только 
подготовить свою 
организацию к проверке, 
но и чувствовать себя 
уверенно во время 
ее проведения.

ПРАВОВАЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКОНЫ ВАШЕГО УСПЕХА
ООО Центр Правовых Систем “Гарант-Сервис" 

Тел/Факс: (3952) 240-207, 202-616. 
Телефон в Ангарске: 699-387.

лечение заболеваний костно
мышечной системы, желудоч
но-кишечного тракта, нервной 
системы, программа «Здоровое 
дыхание».

Хорошие результаты достиг
нуты в коррекции избыточного 
веса: отличная фигура - хоро
шее самочувствие.

Оздоровление проводится по 
путевкам, курсовкам.

Гарантируем индивидуальный 
подход, гибкие цены.

Контактные телефоны: 67 -25 - 
2 9 ,6 7 -8 7 -7 0 ,  6 9 -8 1 -6 6 .
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Города, ка к  д е ти : ра 
стут сч астл и вы м и , к о г 
да их любят. Чтобы убе
диться в этом, надо по
бывать в Ангарске, кото
рый за два года - с момен
та прихода к власти ново
го мэра Евгения Канухина
-  из «среднестатистиче
ского спутника областного 
центра» превратился в го 
род сильный, перспектив
ный, стабильно и динамич
но развиваю щ ийся.

Благоустройство 
на европейском  

уровне
Ангарск никогда бы не стал 

площадкой для съемок ряза- 
новского фильма «Ирония 
судьбы, или С легким па
ром». Раз увидев этот го
род, его больше с другими 
ни при каких обстоятельствах 
не спутаешь: красивый, ухо
женный, уютный, утопающий 
в зелени, с множеством зда
ний необычной архитектуры, 
с широкими улицами, про
спектами, парками и пестры
ми благоухающими клумба
ми. Воплощение мечты о луч
ших городках Европы, кото
рые еще недавно мы только 
разглядывали на нарядных 
открытках и которые счита
лись привилегией исключи
тельно «западного мира».

Город, от которого взгляд 
не отвести. Такое впечатле
ние от Ангарска -  результат 
последовательного воплоще
ния комплексной программы 
по благоустройству, разра
ботанной администрацией. 
Одно из главных направле
ний -  капитальный ремонт 
зданий и реставрация фа
садов. За два года новые 
«одежды» обрели более 50 
домов в центральной части 
города. Финансирование - за 
счет бюджетных и спонсор
ских средств. Важное нов
ш ество нынеш него года: 
ремонт фасадов трех соци
альных учреждений - поли
клиники городской больни
цы №1, гуманитарного л и 
цея и музея часов. Затраты 
на эту работу по просьбе 
администрации полностью 
взяло на себя предприятие 
«Стройкомплекс». На 2005 
год намечен ремонт больниц, 
детских садов и школ.

Большое внимание уделя
ется состоянию городских 
улиц: постепенно каждая из 
них обретает свой неповто
римый облик. Улица Ленина -  
визитная карточка Ангарска -  
стала любимым местом отды
ха горожан. Здесь установле
ны кованые лавочки к  огра
ды, изысканное украшение -  
кованые торшеры с цветами. 
Улица Горького превраще
на в удобную для все увели
чивающегося потока транс
порта широкую магистраль: 
она значительно расшире
на, по всей длине уложен но
вый асфальт. Преображается 
и улица Социалистическая -  
на ней создается образ ста
ринного швейцарского горо
да, где разноцветные домики 
тесно прижаты друг к другу. 
Такого эффекта удается до
биться за счет того, что обыч
ные «хрущевки» раскрасили в 
несколько цветов, комбини
руя насыщенные контраст
ные тона.

- Было радостно наблю
дать, как твой родной город 
хорошеет на глазах. Теперь 
утром ' одишь на работу, 
видишь красивые дома -  и 
на душе светлеет. В помо
лодевшем Ангарске сам чув
ствуешь себя моложе, заря

жаешься энергией и очень 
хочешь как бы «вернуть» го
роду те потрясающие эмо
ции, которые он тебе дарит
-  сделать что-нибудь хоро
шее его жителям, - делит
ся впечатлениями директор 
центральной школы искусств 
Наталья ХАРЧЕНКО.

Большую помощь в благо
устройстве оказывают управ
ляющие жилищные компа
нии: за несколько месяцев 
они успевают отремонти
ровать больше подъездов и 
подвалов, чем раньше за не
сколько лет. Во дворах по
явились нарядные детские 
игровые площадки, каче
ли, теннисные столы, ши
карные цветники, удобные 
парковки.

Строимся!
В последние два года  

в Ангарске идет активное  
строительство жилых д о 
мов. Геннадий АКЕНТЬЕВ, 
более 20 лет проработавший 
начальником отдела учета и 
распределения жилья адми
нистрации Ангарского муни
ципального образования, от
мечает: никогда раньше вла
сти города не проявляли та
кой заинтересованности и 
настойчивости в этом во
просе:

- Бюджет остался преж
ним, но сейчас кардиналь
но изменилось отношение 
администрации: обязатель
но сделать все возможное, 
чтобы нуждающиеся ангар- 
чане как можно скорее смог
ли улучшить свои жилищ
ные условия. Оказалось, это 
главное, чтобы дело сдвину
лось с мертвой точки.

В настоящее время в го 
роде действую т три муни
ципальные жилищные про
граммы  с разны ми усло
виями, чтобы каждый чело
век смог выбрать именно тот 
вариант, который ему удоб
нее: «70 на 30», «50 на 50» - 
для бюджетников и «Жилье 
в кредит» - для всех жела
ющих. В бюджете на них за
ложено по 6, 12 и 5 мил
лионов. Программы «выхо
дят в свет» при поддерж
ке МУП «Ипотечное агент
ство АМО».

Программа «Новая квар
тира -  в кредит» стартова
ла только в этом году, она 
открыта и для коренных ан- 
ггрчан, и для высококласс
ных специалистов, приез
жающих в Ангарск на рабо
ту - врачей, управленцев  
муниципальных учрежде
ний и п р ед при яти й ,стр о 
ителей. Кстати, Ангарск - 
едва ли не единственный го
род в области, где местный 
бюджет выплачивает банкам 
проценты по кредитам жите
лям на новые квартиры.

Такие ж илищ ны е пр.> ! 
граммы стимулирую т раз- | 
витие строительства в го- !

роде. Кроме долгож дан
ных квартир для горожан, 
это дополнительные ра 
бочие места со стабиль
но выплачивающейся зар

платой, дополнительные  
налоги в городской бю д
жет, а значит -  новые воз
можности.

Впервые за много лет ад
министрация Ангарска се
рьезно занялась генпла
ном города. Специалисты 
управления архитектуры и 
«VI ркутскГ раждан П роекта» 
представили концепцию  
градостроительного разви
тия Ангарска до 2020 года. 
За этот период город укрепит 
имидж стабильно развиваю
щегося промышленного цен
тра области, главную роль в 
котором играет нефтепере
рабатывающая и химическая 
промышленность. Население 
увеличится на 10 тысяч чело
век -  гордое имя «ангарча- 
нин» тогда будут носить 275 
тысяч жителей. Для того, что
бы комфортно и удобно раз
местить их, необходимо бу
дет увеличить темпы возве
дения нового жилья. Сейчас 
жилищный фонд составляет 
более 5 миллионов квадрат
ных метров, к 2020 году он 
должен возрасти до 6900 ты
сяч квадратных метров.

Согласно концепции, в 
Ангарске пять перспектив
ных площ адок для строи 
тельства -  здесь вырастут 
новые районы. Город раз
растется и разделится на 
несколько типовых зон: об
щественно-деловые, жилые 
с многоэтажными и .мало
этажными домами, комму
нально-обслуживающие ре
креационные. В городе поя
вятся крупные торговые ком
плексы, общественные цен
тры. Изменения в «путях со
общения» придадут Ангарску 
вид мегаполиса: вдоль реки 
Китой планируется органи
зация набережной, на цен- 

| тральных улицах и проспек- 
j гах - круговые развязки, ве- 
j гюсипедные дорожки, ме

ста для удобной и безопас-

- Обновить город -  зна
чит, не только изменить его 
внешне -  покрасить фасады, 
посадить цветы, прибрать
ся во дворах. Обновить -

была одна из лучших в стра
не хоккейных школ, ученики 
которой прославили Ангарск 
и Иркутскую область на весь 
мир. Превращение стадиона 
в современный спортивный 
комплекс с развитой инфра
структурой, отвечающий са
мым высоким европейским 
стандартам, -  основа воз
рождения славы ангарско
го спорта. По проекту, пред
стоит провести модерниза
цию и стадиона, и террито
рии вокруг него: сделать его 
крытым, оборудовать удоб
ные раздевалки для спорт
сменов, стоянки, устроить 
парковую зону, куда болель
щики смогут приходить се
мьями. Стоимость работ -  
220-280 миллионов рублей. 
О ткры тие возрожденной  
главной спортивной ж ем 
чужины Сибири намечено  
на 2006 год.

- Сделать «Ермак» насто
ящим современным стади
оном; городским культур
но-спортивным центром -  
это давняя мечта многих ан
гарчан, и теперь она нача

это прежде всего изменить 
мышление, отношение са
мих людей к городу, где жи
вут они, их родители и дети. 
Социальные проекты, на ко
торые администрация выде
лила деньги, помогли реали
зоваться многим ангарчанам 
и внесли огромный вклад в 
развитие города, - счита
ет заместитель мэра по со
циальным вопросам Ирина 
ЦЫПЕНКО.

Кстати, именно в Ангарске 
был открыт первый и един
стве н ны й  в В осто чно й  
Сибири фонд местного сооб
щества, цель которого - под
держка и поощрение обще
ственных инициатив, направ
ленных на решение социаль
но значимых проблем.

- Отличительная особен
ность двух последних лет - 
молодежь, видя как много 
преобразований делает ад
министрация города, тоже 
начала проявлять себя актив
но: предлагает свои проек
ты, выходит с интересными 
инициативами. Совет моло
дых специалистов при адми
нистрации города в нынеш
нем году, например, выиграл 
два муниципальных гранта 
на реализацию своих идей 
по благоустройству парка и 
строительству спортивной 
площадки для скейтборди
стов и роллеров. Молодежи 
продолжать строить и разви
вать город, и если он ей не
безразличен, значит, потен
циал у города огромный, и 
перспектива есть, - говорит 
Елена КИРИЧЕНКО, началь
ник отдела по культуре и мо
лодежной политике АМО.

В ближайших планах - со
ставить серьезную програм
му социальной защиты моло
дежи, которая будет вклю
чать разные направления; 
обеспечение жильем, тру
доустройство, обучение,со
циальную защищенность.

-Два года работы показа
ли, что к власти в Ангарске 
пришли люди подготовлен
ные, ответственные, искрен
не болеющие за город, же
лающие ему благополучия. 
Они молоды и энергичны, 
и важно, что у них есть воз
можность опереться на жи
телей -  людей, не равнодуш
ных к городу, и на бизнес- 
элиту, а когда люди едины и 
стремятся к одной цели - все 
у них получится, - отметил 
во время визита в Ангарск 
губернатор области Борис 
ГОВОРИН.

Анна ВАЖЕНИНА.

ла сбываться, - говорит мэр 
Ангарска Евгений КАНУХИН.
-  Сейчас в городе активно 
развиваются массовые виды 
спорта. 7 кортов во дворах 
построила общественная ор
ганизация «Ангарчане», на 
них занимаются больше ты
сячи мальчишек.

В середине сентября бу
дет сдана «под ключ» новая 
привокзальная площ адь. 
Она больше своей предше
ственницы в 4 раза, так что 
пешеходам и транспорту не 
придется спорить о месте 
для движения. Здесь сдела
ны широкие подъезды для 
машин, удобные парковки, 
дорожки для пешеходов. В 
торговых павильонах мож
но купить все необходимое в 
дорогу. Площадь очень хоро
шо освещена, так что прибы
вающие в Ангарск по желез
ной дороге смогут с первого 
шага без помех наслаждать
ся великолепием города.

Сильный город -  
единый город

По развитию социальной 
активности Ангарск при
знан безусловным лиде
ром региона. Ангарчане  
любят свой город, и, как  
говорят в общ ественных  
о р га н и з а ц и я х , «ни дня  
не проходит без рожде
ния новой идеи во бла
го своей «малой родины». 
Инициативы горожан всег
да готова поддержать ад
министрация. Два года на
зад ею был объявлен конкурс 
на соискание муниципаль
ных грантов. Главная тема -  
«Новый Ангарск».

Кстати
Приказом Минпромэнерго России от 2 сентября это

го года наш город награжден дипломом 2-й степени и де
нежной премией среди городов II категории (с населением 
100 тыс.человек и более) в конкурсе «Самый благоустро
енный город России».

ной парковки автотранспор
та. Через Ангару в районе па
ромной переправы появит
ся мост.

Где сбываются 
мечты

Следуя классической фор
муле, в Ангарске заботятся 
не только о «хлебе» для горо
жан -  новых квартирах, бла
гоустроенных дворах и доро
гах, но и о «зрелищах».

Буквально из руин был 
восстановлен кинотеатр 
«Родина». Теперь это уль
трасовременный центр от
дыха -  как семейного, так и 
молодежного. В августе от
крылся еще один кинотеатр
-  «Мир@макс».

По инициативе  а д м и 
нистрации города с осе

ни 2003 года начата гло
бальная р е ко н с тр у кц и я  
сп о р ти вн о го  ко м п л е кса  
«Ермак»,х где в 80-х годах



Ш Ш Ш ЕШ £ К З ЕЗ ■

Детство за колючей проволокой
В Ангарске второй год  

с у щ е с тв у е т  Ф о н д  п о д 
держ ки узников ф аш ист
ских концлагерей и гетто 
«Тихие зори». Сейчас, по 
его данным, в городе про
живают 116 человек, кото
рых в детском возрасте ок
купанты угнали в Германию 
или заключили в концлагеря 
на оккупированных террито
риях. Пятидесяти из них тог
да было по 15-16 лет, осталь
ным и того меньше. Много 
десятилетий эти люди были 
без вины виноватыми перед 
властью, которая не сумела 
их защитить, боялись вспо
минать о своем детстве. Их 
неофициально заклеймили 
как предателей. Даже сей
час иные сталинисты не сты
дятся напомнить им людоед
скую фразу своего идола: «У 
нас пленных нет, есть измен
ники Родины». Этим матери
алом мы открываем серию 
очерков об ангарчанах, про
шедших все круги ада в годы 
войны. Справедливость пора 
восстановить.

«Ты -  юда!»
Перед войной Ваня 

ШИ/1ИН успел окон
чить всего семь клас
сов. Когда летом сорок 
первого на Брянщину 
пришли гитлеровцы, 
пятнадцатилетний под
росток вряд ли пони
мал, что его жизнь ви
сит на волоске. Отец 
его был русским, а мать
-  еврейкой, и этого 
было достаточно для 
того, чтобы уничтожить 
всю семью.

Вскоре маму увез
ли в райцентр Мглин, 
расстреляли и сожгли в 
крематории. Отец с сы
ном и двумя дочерьми 
оставался в родной де
ревне Санники, ожидая 
своей участи. В янва
ре сорок второго дож
дались.

Все население вы
гнали из домов, муж
чин и подростков ко

лонной погнали на станцию 
Жуковка. Уходя, мужики ви
дели дым над своей горящей 
деревней. По железке вез
ли через Брянск и Бежецу, 
где Ивана разлучили с от
цом. Пареньку сказали: «Ты
-  юда (еврей)!» -  и затолка
ли в вагон к военнопленным. 
Через два дня состав при
был в Варшаву, где просто
ял неделю. Пленных не кор
мили, давали лишь немного 
воды. Наконец, двинулись в 
Германию.

По случайному совпаде
нию лагерь, в который по
пал Ваня Шилин, находился 
под Нюрнбергом, где спу
стя три года судили и казни
ли главарей Третьего рейха. 
Но эти три года нужно было 
еще прожить.

Лагерь был небольшой
-  на 300-500 заключенных. 
Приезжали немецкие фер- 
меры-бауэры и выбирали 
рабов, как на невольничьем 
рынке. Ваня был щупленьким 
и низкорослым, поэтому его 
никто не купил. Он вкалывал 
на погрузке грунта и камней

подсобным рабочим. Трудно 
сказать, что помогло ему не 
умереть от изнурительного 
труда, побоев и истощения. 
Может быть, опека пленного 
майора дяди Коли, который 
ухаживал за Ваней, как за 
сыном. Фамилию дяди Коли 
Иван Еремеевич, к сожале
нию, не знает.

«Кто хочет в 
Америку?»

Три года неволи слились 
в детской памяти в один се
рый, бесконечно долгий день. 
Сейчас Иван Еремеевич не 
может или не хочет вспоми
нать о каких-либо подробно
стях лагерного бытия, зато 
освобождение помнит очень 
хорошо.

В мае сорок пятого остав
шихся в живых заключен
ных увезли на побережье 
Балтийского моря и погрузи
ли на корабли. Конвоировали 
их солдаты -ш траф ники. 
После поражения немцев 
под Сталинградом охрана 
во всех лагерях была сме

нена. Эсэсовцев, с 
особым пристрасти
ем издевавшихся над 
узниками с нагрудным 
знаком «OST», который 
носили русские,укра
инцы и белорусы, от
правили на фронт, а 
вместо них охранни
ками стали проштра
фившиеся солдаты 
вермахта и резерви
сты. Отношение к за
ключенным измени
лось в лучшую сторо
ну -  Германия прои
грывала войну.

Корабль, набитый 
лагерниками, шел по 
морю три дня, пока в 
небе не появился ан
гл и й ски й  сам олет. 
Судно бросило якорь. 
Вскоре прибыл амери
канский катер, и союз
ники поднялись на па
лубу. Конвой не ока

зывал сопротивления: все 
знали, что Берлин уже пал. 
Американцы пообещали, что 
скоро подвезут продукты, и 
действительно -  на лодке до
ставили хлеб, консервы, ту
шенку. Военврач союзников 
предупредил, что одну булку 
нужно делИть на четверых -  
много есть нельзя, но голод 
был сильнее опасности. В 
результате немало пленных 
умерло в мучениях от заво
рота кишок.

Ивана снова спас майор 
дядя Коля, который не дал 
ему съесть всю булку.

Когда узников высадили 
на берег, они увидели мно
го немецких солдат без ору
жия. Теперь пленными были 
они. На сборном пункте на
ходилось 22 тысячи бывших 
лагерников всех националь
ностей Европы. Сначала поя
вился американский офицер, 
который сказал: «Кто хочет 
уехать в Америку, грузитесь 
в машины!» Потом то же са
мое предложил англичанин
-  Великобритания предла
гала желающим политиче
ское убежище. У дяди Коли 
и Ивана не было колебаний: 
только в Советский Союз!

Наконец, появился пред
ставитель советского ко
мандования подполковник 
Барабанщиков и вызвал тех, 
кто хотел вернуться на роди
ну. В машине, куда сели Иван 
с майором, ехали полтора 
десятка человек. На мосту 
через реку Кривица амери
канцы подняли шлагбаум, и 
узники попали к своим. Свои 
потребовали сдать оружие, 
фотоаппараты, часы, про
чие трофеи и препроводили 
соотечественников в бараки 
фильтрационного лагеря.

Дорога в «Китай»
В л а ге р е  м а й о р  из 

СМЕРШа несколько раз до
прашивал Ивана, на стол де
монстративно клал пистолет.

Паренек в сотый раз объяс
нял, кто он и откуда, как по
пал в Германию, но особист 
орал: «Врешь! Признавайся, 
пока не поздно!» Орал он, ко
нечно, по привычке. Когда 
сделали запрос на родину, 
оказалось, что сестры Ивана 
живы. Они подтвердили пра
воту брата.

«Органы» оставили Ивана 
в покое, зато армия о нем 
вспом нила. Пришел че
ред Ивана Шилина отдать 
долг родине. Он был при
зван в строительные вой
ска, служил в Кенигсберге, 
затем в городе Невянске под 
Свердловском, а в 1949 году, 
когда срок его службы подхо
дил к концу, его часть отпра
вили в Иркутск. Там сказали, 
что везут в Китай, но вместо 
Страны Восходящего Солнца 
бойцы оказались в Китое. 
Бывший узник фашистско
го лагеря стал охранником 
в лагере строгого режима 
№9. Демобилизовался Иван 
Шилин в 1952 году и до пен
сии работал в управлении 
строительства.

- Меня после освобожде
ния не беспокоили, - рас
сказывает Иван Еремеевич.
-  Было, конечно, что обзы
вали. На работе машину да
вали в последнюю очередь, 
в первую -  тем, у кого была 
«чистая» биография. Но все 
это происходило на бытовом 
уровне. Ничего серьезного.

Ивану Шилину, можно ска
зать, повезло. Бывало хуже.

Союз 
заключенных

Организатор и руково
дитель Фонда «Тихие зори» 
Тамара МАКАРЕНКО попа
ла в немецкий лагерь, когда 
ей было всего шесть меся
цев, а в обществе ангарских 
узников есть и те, кто родил
ся в неволе.

- Германия выплачивает 
компенсацию тем, кто нахо
дился в лагерях, располо
женных на ее территории, - 
говорит Тамара Савельевна.
- Люди, детьми попавшие 
в фашистскую неволю на 
Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике, Польше, не по
лучают ничего. А ведь они 
почти 60 лет испытывали 
страх и унижения в родной 
стране. Немцы хоть что-то 
заплатили!

О б щ е ства , подобны е 
«Тихим зорям», сейчас соз
даны по всей стране. В 
Иркутске эта организация 
существует уже восемь лет. 
В скором времени областное 
объединение намеревается 
вступить в «Международный 
союз бывших малолетних 
узников фашизма», а пока в 
Ангарске активисты «Тихих 
зорь» собираются достой
но отметить День пожило
го человека. Если в нашем 
городе есть люди с такой 
же судьбой, которые хотят 
найти родственные души, то 
контактный телефон «Тихих 
зорь»: 54-10-43.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Бдительная старушка
В третьем часу дня 8 сентября в де

журную часть Ангарского УВД посту
пило сообщение о заложенном взрыв
ном устройстве. Выяснилось, что за не
сколько минут до этого 86-летней жи
тельнице 7 микрорайона позвонили по 
телефону и сказали, что дом, в котором 
она проживает, заминирован. Бабушка 
тут же сообщила о сигнале куда следу
ет, и на место происшествия прибыли 
оперативные группы и дежурные эки
пажи. Дом быстро оцепили и эвакуиро
вали около двухсот жильцов. Взрывное 
устройство, естественно, не обнаружи
ли -  какой-то балбес в очередной раз 
пошутил. Хорошо, что дурацкая идея 
пришла в его пустую голову днем, а не 
ночью. Сейчас шутника ищут пожарные, 
ищет милиция...

Новое нападение 
на таксиста

Около одиннадцати часов вечера 11 
сентября в районе 13 микрорайона 
было совершено очередное разбойное 
нападение на водителя частного такси. 
В тот вечер 22-летний шофер подвозил 
пассажира, который неожиданно вы
хватил нож и приставил его к горлу во
дителя, потребовав выручку. Налетчик 
завладел смехотворной суммой в 300 
рублей. В результате оперативно-ро- 
зыскных мероприятий сотрудники уго
ловного розыска задержали по подо
зрению в совершении разбоя 26-лет
него человека без определенного ме
ста жительства. Теперь жилье ему бу
дет обеспечено, а водителю наука: не 
подвози бомжей.

Покататься 
не довелось

На прошлой неделе в ангарскую ми
лицию обратилась жительница Иркутска 
и рассказала, что еще 3 сентября от 
дома на улице Калинина в поселке 
Мегет неизвестный пытался угнать ее 
автомобиль ГАЗ-3110. Оперативники за
держали 26-летнего бездельника, про
живающего в том же доме. Сейчас по
дозреваемому ограничили возможность 
передвигаться по области подпиской о 
невыезде, и он ждет своей участи, пока 
раскручивается уголовное дело.

Двойное 
убийство 
раскрыто

Оперативники уголовного розыска 7 
сентября раскрыли совершенное нака
нуне двойное убийство. Напомним, что 
около одиннадцати часов 6 сентября 
возле дома в 86 квартале были обнару
жены трупы 23-летней девушки и при
мерно 30-летнего мужчины, погибших 
от ножевых ранений в грудь. Личности 
убитых уже установлены. Не прошло 
и суток, как милиционеры задержали 
по подозрению в совершении тяжкого 
преступления 24-летнего нигде не ра
ботающего человека, ранее уже при
влекавшегося к уголовной ответствен
ности за грабеж. По его словам, он ли
шил жизни двоих человек «из хулиган
ских побуждений».

Пресс-служба ГУВД 
Иркутской области.

Вязание -  очень популярный 
вид декоративно-прикладно
го искусства. Клубок ниток и 
небольшой инструмент -  крю
чок -  таят в себе неограничен
ные творческие возможности. 
Связать можно, что угодно: и 
игрушку, и картину, и более прак
тичные вещи. Научиться вязать, 
в принципе, несложно -  для это
го нужны лишь воображение и 
немного терпения.

Ученицы школы №40, занима

ющиеся вязанием под руковод
ством Сталины Ивановны Белик, 
очень трудолюбивы и обладают 
неуемной фантазией. Нынешним 
летом они показали свое умение 
на областном конкурсе «Золотая 
спица». Третьеклассницы Даша 
Попова и Катя Зиновенко, уче
ница 7 класса Надя Добрыгина 
и одиннадцатиклассница Алена 
Пурэвдорж в творческой борь
бе с вязальщицами со всего 
Приангарья заняли 2-е команд

ное место. Почетное «серебро» 
вселяет в девичьи сердца веру, 
что в следующем году они обя
зательно станут лучшими. Опыт 
участия в таком большом конкур
се сказался весьма позитивно
-  разноцветье красок украсило 
уже не одну работу. И все весе
лее и уверенней пляшет в паль
цах крючок.

В.ГРИШКЕВИЧ, 
М.САРКИСЯН, 

пресс-центр школы №40.
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Еженедельник «Подробности» начинает проект «402 метра». В этом про
екте мы расскажем нашим читателям о гоночных автомобилях, об ангар
ских спортсменах, об уникальном тюнинге, который можно сделать в сер
висах Ангарска, и технических новинках. «402 метра» - это рассказы о рей- 
серах и результаты соревнований, это возможность хоть на мгновение ока
заться в удивительном и прекрасном м и р е - мире автоспорта. C L U B

Максимальное ускорение
Д р э г -р е й с и н г  — а м е 

р и канское  изобретение. 
Это гонка на максималь
ное ускорение по прямо
му участку трассы на чет
верть мили (402 метра). В 
заезде принимают участие 
только два автомобиля или 
мотоцикла. Чтобы уравнять 
шансы участников, установ
лена классификация по ти
пам конструкции автомобиля 
и объёму двигателя. История 
дрэг-рейсинга началась 1948 
году на специально построен
ном дрэгстрипе в калифор
нийском городе Голета. Ну 
а неофициальная летопись 
этого вида авто- и мотоспор
та ведется с середины 20-х 
годов, когда на гладком дне 
высохшего озера Мохаве в 
Калифорнии были проведе
ны первые гонки. В Россию 
дрэг-рейсинг «просочился» 
всего десять лет назад и, не
смотря на нелюбовь гаиш
ников, быстро распростра
нился по «городам и весям». 
В 2002 году была создана 
Российская федерация дрэг- 
рэйсинга (РФДР), объединив
шая организаторов и энтузиа
стов из разных регионов стра
ны. В 2004 году в Москве были 
проведены первые россий
ские официальные междуна
родные соревнования.

Автоспорт жив!
Горькие размышления не

которых ангарских гонщиков о 
том, что автоспорт в Ангарске 
умирает, к счастью, оказа
лись неправдой. Автоспорт 
в Ангарске возрождается. 
Может быть, не в том направ
лении, как это было раньше: 
молодежи нужны скорость, 
эффектность и адреналин. 
И вот вслед за иркутскими 
рейсерами на арене появи
лись ангарчане. «Angarsk ra
cing club» зарегистрирован 
недавно, 23 августа, одна
ко лидеры его полны энту
зиазма. Гонки проходят на 
дороге возле заправки АТПр 
Ангарской нефтехимической 
компании. Очередные заез
ды состоялись в минувшее 
воскресенье вечером. Визг 
горящей резины и рев мощ
ных движков заставляли бе
жать кровь быстрее не толь
ко у спортсменов, но и у зри
телей. Автомобили подры
вались со старта и улетали 
по шоссе прочь, вселяя за
ряд энергии и адреналина. 
Спортсмены разогревали ре
зину, оставляя на подогретом 
вечерним солнышком асфаль
те черные полосы.

- Мы пока еще новички, - 
рассказал президент клуба 
АЛЕКСЕЙ БЕЛИК, - у многих 
ребят «стоки», так называ
ются серийные автомобили. 
Тюнинга пока минимум, но это 
только начало. В клубе один
надцать спортсменов. Пока 
мы не были зарегистрирова

ны, наши гонки не вызывали 
внимания ГИДД. Но как толь
ко стали официальным клу
бом, к нам появились претен
зии. Дело в том, что мы хоте
ли бы официально арендовать 
эту дорогу для соревнований, 
но не можем найти хозяина. 
Нефтехимическая компания 
утверждает, что дорога ей не 
принадлежит. Так что вопрос 
пока висит в воздухе.

А борьба между тем обо
стрялась: если в первых за
ездах спортсмены не могли 
выйти за рубеж 16 секунд, то 
с каждым заездом это вре
мя становилось все меньше. 
14.25, 14.13, 13.75, 13.25... 
Зрителей приходилось разго
нять с дороги с помощью ме
гафона. Ну, не понимает наш 
народ, что гонки -  это все же 
опасно. Хотя дрэг-рейсинг и 
считается самым безопасным 
видом гонок.

- Почему дрэг-рейсинг 
пользуется такой популярнос
тью у молодежи? Да потому 
что шансы попасть в аварию 
при этом ничтожны. Самый 
дорогой ремонт -  это ремонт 
кузовной части. Здесь же ри
ска повредить кузов нет.

- Ну а уличные гонки?  
Неужели ребятам не хочет
ся погонять по городу?

- В клубе правило: прави
ла дорожного движения чтим, 
как Остап Бендер чтил уго
ловный кодекс. Если хочешь 
адреналину -  приезжай сюда 
и выплесни его здесь. А уж 
острых ощущений в дрэг-рей- 
синге более чем достаточно. 
Иногда на финише из маши
ны выйти сложно -  так коло
тит от волнения. Так что этот 
спорт не для слабаков.

Команда
Однако стоит представить 

некоторых рейсеров:
Виталий, владелец «Toyota 

Corolla Levin» (двигатель 1600 
кубиков, 165 л.с., максималь
ная скорость 195 км/час). За 
рулем 3 года. Автомобиль 
снабжен прямоточным глу
шителем, системой холод
ного впуска всгздуха, рези
ной «Yokohama А2К44». Занял 
второе место на первом эта
пе чемпионата Иркутской об
ласти и третье место на вто
ром этапе чемпионата, кото
рый проходил уже в Ангарске. 
Этим летом ездил на откры
тый чемпионат в Красноярск. 
После поездки недобрым 
словом вспоминает тайшет
ские дороги -  в Красноярск 
Виталий приехал без глуши

теля.
«Музыкальный 

центр» воскрес- 
ных з а е з д о в  
Р ом ан родом 
из Усть-Кута, по 
профессии гор
ный инженер. 
Он единствен
ный рейсер на 
о т е ч е с т в е н 
ном автомобиле 
«Жигули» шестой 
модели. Объем
-  1,6, мощность
-  более ста ло
шадиных сил, 
м а к с и м а л ь 
ная с ко р о с ть
- 160 км /час . 
Автомобиль за
ряжен прямото
ком, спортивным

сцеплением и распредвалом, 
клапана немецкие, карбюра
торы японские. Мечтает вы
жать из двигателя еще боль
ше мощности. Это своеобраз
ный кураж: «Мне интересно, 
сколько можно выжать из рос
сийского движка!» Участвует в 
свободных заездах. Уверяет,

что его автомобиль «сделает» 
любую среднюю иномарку. Я 
ему верю, потому что этой 
машине ничего не стоит обо
гнать двухлитровый «Магк- 
II» с автоматической короб
кой. Поскольку такая мощ
ность движка требует соот
ветствующей ходовой, Роман 
заменил и ходовую от шаро
вых до амортизаторов -  все 
стоит импортное, чешское, 
итальянское, японское.

Евгений Новиков, «Toyota 
Cresta» с автоматической КП,
1994 г.в., объем двигателя 2,5 
литра, две турбины, мощность 
-около  320 л.с. При этом ав
томобиль не подвергался глу
бокому тюнингу. Все сделано 
пока по минимуму -  измене
на система выпуска, систе
ма впуска (установлен фильтр 
с «нулевым» сопротивлени
ем). Мечтает за зиму поста
вить механику. За рулем чуть 
больше года. По городу ез
дит в основном на велосипе
де. Максимум скорости, ко
торую выжимал из автомо
биля, -  190 км/час. Больше 
не позволяет ограничитель. 
Без него, считает Евгений, 
автомобиль разгонялся бы до 
250-260 км/час.

Степан за рулем шесть лет, 
владелец «Honda Civic», 1,5 
л, 125 л.с., стандартной ком
плектации, однако двигатель 
для тюнинга уже куплен -  ав
томобиль в ближайшем вре
мени обретет мощность 210 
«лошадок».

Алексей Писаренко, про
давец запчастей, за рулем с
11 лет. Владелец двухлитро
вой «Toyota Celica» 1997 г.в., 
за 400 метров заезда авто
мобиль разгоняется пример
но до 150 км/час. Двигатель 
оснащен прямотоком и ну
левым фильтром, на коле
сах «слики». В прошлом году 
занял в Иркутске третье ме
сто. В этом году пока не ве
зет, но он не расстраивается, 
а хочет оснастить авто заки
сью азота.

Болезнь 
по имени  

«дрэг-рейсинг»
С президентом  клуба 

АЛЕКСЕЕМ БЕЯИКОМ мне 
удалось встретиться и спо
койно поговорить только на 
следующи.’5 день -  что поде
лаешь, организатор во вре
мя соревнований загружен, 
ему некогда общаться с жур
налистами Ну а мне, конеч
но, было интересно, кто он и 
какой этот человек, взвалив
ший на себя такую нагруз
ку. И, главное, зачем ему зто 
надо? Оказалось, Алексею 29 
лет, выпускник АГТА, закончил 
факультет менеджмента, ра
ботает экономистом s охран
ном предприятии «Викинги». 
Женат, имеет сына и дочь.

- Алексей, когда ты в пер
вый раз сел за руль?

- Первый раз я сел за 
руль, когда мне было лет де
сять, -  это был отцовский 
«Запорожец». Ездмл по грун
товым дорогам, буквально «с 
картошки» и «на картошку». 
Наверно, это была своеобраз
ная болезнь, и я «заразился» 
ею рано. Деле з том, что у мо
его отца было три брата, и у 
каждого — по автомобилю. 
Так что я был просто обре
чен «заболеть». Сперва про
сто учился водить. Странно, 
но «Запорожец» был очень 
удачным. Машина 1980 года 
выпуска оказалась на удив
ление крепкой, хотя и соби
рали её учащиеся какого-то 
ПТУ, о чем свидетельство
вала специальная наклейка.

Позже, правда, оказалось, что 
половина саморезов в сало
не была заколочена букваль
но молотком, но на ходовые 
качества это не повлияло. В 
17 лет, когда отец был в отъ
езде, я покатался с друзья
ми по городу и сломал его. 
Выяснилось, что отвернулась 
гайка, которая крепит махо
вик, и шлицы срезало. Так на
чалось мое знакомство с ма
териальной частью автомо
биля. Восстановить движок 
в том состоянии, в котором 
он был до этого, я не смог.

в первый раз почувствовал, 
что такое скорость. Сперва 
просто захотелось улучшить 
внешний вид машины. Искал 
по Интернету интересный ди
зайн, начал списываться со 
знающими людьми и набрел 
на иркутский сайт рейсеров. 
Прочитал про гонки. В про
шлом году побывал на трех 
этапах чемпионата, понра
вилось. Тут же познакомил
ся с ангарскими ребятами. В 
заездах тогда не участвовал, 
«Mark-П» - машина вальяж
ная. На ней по трассе хоро-

Поэтому следующие три года 
с регулярностью два раза в 
месяц мне приходилось сни
мать двигатель и ставить его 
обратно. В конце концов я мог 
разобрать* и собрать его с за
крытыми глазами.

- А какая машина первой 
стала твоей собственной?

- Примерно в 1993 году мы 
с друзьями втроем купили 
разбитую «копейку». Машина 
была после сильного боково
го удара, и в течение двух лет 
нам пришлось её восстанав
ливать. Чтобы были деньги, 
подрабатывали в пекарне.

- И кем ты работай?
- Пекарем. С тех пор дома 

тесто замешиваю только я. 
Из «копейки» сделали «ше
стерку», немного покатались 
и продали. А в апреле 1998 
года я купил свой первый ав
томобиль. Это была «Toyota 
Corolla» 1989 года с пробе
гом в два годя по Иркутску. 
Я смотрел на него, как на са
молет, и боялся к нему под
ходить. Через год я поменял 
«Toyota» на «Nissan Laurel», 
и тут у меня начались про
блемы -  автомобиль ел на 
сотню 18 литров бензина, и 
мне волей-неволей пришлось 
лезть в японский двигатель. 
Посоветовался с бывалыми 
водителями, купил дорогие 
немецкие промывки для мас
ляной m топливной систем, и 
мне удалось снизить расход 
до 12 литров. Поскольку не 
раз пришлос.ь попад.. гь в ава
рии -  на дороге всякое слу
чается, то ты по льду подка
тишься, то в тебя въедут (ска
жу сразу -  90 % аварий про
исходило не по моей вине), то 
пришлось изучить и жестяные 
работы. Первый раз маши
ну ремонтировал в сервисе, 
я просто присутствовал при 
работах -  оказалось, ничего 
сложного. Обзавелся газо
вым баллоном, где-то по слу
чаю приобрел пистолет и по
пробовал. Получилось. С тех 
пор жестяные и покрасочные 
работы делаю сам.

- Как пришло увлечение 
дрэг-рейсингом?

- Это произошло вскоре по-- 
еле того, как я стал владель
цем «Mark-И». Автомобиль 
был восстановлен после ава
рии, я его забрал буквально 
из сервиса. Двигатель выда
вал 220 лошадиных сил, и я

шо «прохватить», но для се
рьезных гонок она не пригод
на. Зато как следует себя по
казала на кольцевых зимних 
гонках, которые мы устраи
вали этой зимой. Зима про
шла просто здорово. Мне уда
лось даже «финты» повыкиды
вать. Автомобиль заднепри
водной, с избыточной мощ
ностью, легко идет в занос. 
Выворачиваешь руль в сто
рону заноса, педаль -  в пол, и 
он легко делает оборот в 360 
градусов, так что можно сра
зу ехать дальше.

В этом году команда ангар
чан окончательно сформиро
валась, и мы стали задумы
ваться над созданием своего 
клуба. В Иркутске соревнова
ния проходят редко, трениро
ваться, в принципе, негде. Мы 
создали своеобразную аль
тернативу. Иркутянам, может 
быть, даже лучше -  им тесно 
в своем городе, и они выры
ваются к нам.

- Гонка -  это прежде все
го адреналин?

- Как-то я на «Levin» сорев
новался с «Honda». «Honda» 
по определению более спор
тивный автомобиль. Из 1 ли
тра они умудряются выжимать 
до ста лошадей. И не могу 
передать ощущение, когда я 
пришел первым! Э го непере
даваемо! Такое может оце
нить только любитель ско
рости. Тут много нюансов -  
нужно видеть тахометр, нуж
но постараться не недокру- 
тить или не перекрутить дви
гатель. Нужно иметь велико
лепную координацию. Есть,

конечно, и элемент соперни
чества. И проигрыш, и выи
грыш вызывают такую бурю 
эмоций! А еще влечет ощу
щение скорости.

- Насколько знаю, сей
час ты специально для го
нок готовишь новый авто
мобиль.

- Да, я приобрел купе 
« T oyo ta  C o ro n a  GTR». 
Автомобиль был в ужасном 
состоянии, со «стукнувшим» 
двигателем, я в первый раз 
видел машину, у которой нос 
и корма целые, зато помя
ты бока. На то, чтобы отмыть 
двигатель от масла, мне пона
добилось три дня. Сейчас ку
зовные и покрасочные работы 
уже закончены, я решил сде
лать его двухцветным -  сере
бристый цвет плавно перехо
дит в нежно-голубой метал- 
лик, сейчас перешивается са
лон, возможно, он будет вы
полнен в голубых тонах, под
беру другую панель приборов. 
На этом отделка внешнего 
вида не закончится, есть идея 
изменить внешнюю «обвеску» 
автомобиля. Двигатель будет 
поставлен такой же, только 
1997 года выпуска. Конечно, 
будут установлены механи
ческая коробка передач, пря
моточный спортивный глуши
тель, нулевой фильтр, спор
тивный трамблер. Надеюсь, 
что это даст 15-20 % мощно
сти. В дальнейшем надеюсь 
сделать чарджер -  механи
ческий нагнетатель воздуха. 
Хочется сделать легкий тю
нинг головки двигателя -  это 
полировка каналов, замена 
впускного коллектора, уста
новка ресирвера. Если все по
лучится, я выеду на этом авто 
на зимние гонки.* * *

Что ж, кому-то вся затея 
с клубом может показаться 
ифой, развлечением. Однако 
воскресные гонки показали, 
что ангарчане настроены се
рьезно, под занавес приехал 
один из иркутян на «Nissan 
Skyline». Этот аппарат стои
мостью в 12-14 тысяч долла
ров заряжен по всем прави
лам спортивного искусства: 
двигатель развивает мощ
ность примерно в 450 «ло
шадей». Каков же был вос
торг зрителей, когда девят
надцатилетний ангарчанин 
Евгений Новиков на стандарт
ной «Toyota Cresta» с автома
тической КП в первом заез
де пришел на финиш одно
временно, а во втором -  обо
гнал «Nissan» на полкорпуса! 
Вопли зрителей были слыш
ны даже на финише.

А вы не хотите попробо
вать?

М айкл СТЕПЛЕР.
P.S. Если вы хотите присо

единиться к рейсерам из ан
гарского клуба, то найти их 
можно по четвергам в кафе 
«Форсаж», который распо
ложен возле центрального 
рынка.

Итак, проект «402 метра» открыт. Ангарский «Рейсинг- 
клуб» может использовать страницу еженедельника 
«Подробности» как трибуну: определенной части чита
тельской аудитории наверняка будет интересно узнать 
о гонках и результатах заездов, об автомобильных «на
воротах» и секретах водителей-профессионапов.

Любые соревнования -  это испытание как для пи
лота, так и для машины. Как поведет себя та или иная 
модель на старте, чего можно ожидать от «норовистой 
лошадки», чем ее лучше «кормить» и как за ней ухажи
вать? А вдруг захочется поменять «старую кобылку» на 
«необъезженного мустанга»? Что? Где? Почем? Все это 
-  в проекте «402 метра». Для всех, кто занимается авто
бизнесом, теперь есть реальная возможность заявить 
о себе, помочь водителям найти верное решение.

Мы приглашаем всех желающих принять участие в 
проекте «402 метра». Нажмите на педаль акселера
тора и ничего не бойтесь -  ведь впереди «402 метра» 
полной свободы!

------------------- ---------
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п у н л ь н и к
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Остросюжетный фильм “Су
ровые километры”
11.30 Сериал “Клон”
12.30 Дисней-клуб: "Аладдин”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Невероятные приключе
ния итальянцев в России"
15.10 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Сыщики”
17.30 Д/ф “Маклеры” в погонах” . 
Дело 2003 года
18.00 “Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Пан или пропал”.
20.00 Сериал “Клон”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф “Участок”
23.40 Спецрасследование. “Книж
ная мафия”
00.30 Ночное “Время"
00.50 Искатели. “Княжеский камень"
03.05 “Сканер”
03.30 Премьера. “Розы для сеньо
ры Раисы”.
04.20 Х/ф “Парень из пузыря"
05.30 Триллер “Ускользающий ви
рус” до 06:55

РОССИЯ
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
- 2004.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Х/ф “Сердцеедки” .
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Честный детектив” .
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина. На греб
не волны". Телесериал.
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение” . “Шериф в законе”. 1-я 
серия.
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Красная 
площадь” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Штрафбат”. 
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Мой серебряный шар. Раи
са Горбачева” . Ведущий - Виталий 
Вульф.
01:15 "Народный артист”.
01:30 "Синемания” .
02:00 "Дорожный патруль” до 02:15

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канапе 
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. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 Мисс Марпл в детективе “Тай
на Карибского залива”
15:35 “Окна нашего времени” .
15:40 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 “Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
18:05 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем.
18:15 “Доходное место” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс” . Телесе
риал
20:20 “Войди в свой дом".
20:30 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 “Регионы: прямая речь” .
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :45 «Ветер перемен»
21 :50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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 Х/ф “Брак по-итальянски” 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Особая папка” .
04:20 “Времечко".
04:50 “Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05:30 “Очевидное-невероятное” . 
06:05 “Магия” (до 06:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин
07:25 Музыка MTV
07:45 М/ф “Бременские музыканты”
08:05 “НТА - презент”
08:10 MTV “Утренняя Ru_zone"
08:40 “Котопес”
09:05 “Крутые бобры"
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Музыкальная комедия “Дон 
Сезар де Базан”
12:45 М/ф “Наш друг Пишичитай” 
13:10 “Как говорит Джинджер”
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 MTV 
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 MTV "Правда жизни”
20:00 “НТА - презент"
20:10 Музыка MTV 
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": “Ну очень 
страшное кино”
01:05 “Дом-2. Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 "Новости НТА - 2004п” .
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни"
01:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"
02:50 Фантастический сериал “Зем
ля: последний конфликт-2”
03:55 Детективный сериал “Главный 
подозреваемый"

А К Т И С
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» Шоу
10.30 “Колесо судьбы".
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
13.00 “Мировые розыгрыши”
12.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 "Час суда"
15.00 «Естественный отбор» Теле
игра
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Таракан-робот»
17.40 “Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 Медицинская программа «Без 
рецепта»
19.20 «Ангарск. Строительство жи
лья-2004»
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Футурама”
20.30 “Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы”.
21.00 Х/ф «Кровожадные сороко
ножки»
23.00 «Солдаты» Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:05 “За окном"
13:10 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
13:20 “Зри в корень” .
13:25 “Скорей бы вечер”.
13:35 “Все просто” .
14:00 Ток-шоу “Большая стирка” 
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 "Скорей бы вечер”.
16:05 Х/ф «Торговец смертью»

18:00 “Зри в корень”
18:05 “Скорей бы вечер” .
18:10 “Иркутское время”
18:30 “За окном”
18:35 “Простые мечты» Лето в го
роде.
18:45 “ВОВРЕМЯ"
19:00 Телесериал «Леди Босс» 
20:00 “SERVER” .
20:15 “НЧС”.
20:25 “За окном”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
20:40 "Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС” .
21:50 “За окном”
22:00 Х/ф «Мистер очарование» 
00:05 “ВОВРЕМЯ"
00:25 “НЧС”.
00:35 “За окном”
00:40 Х/ф «Обсуждению не подле
жит»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат Евро
пы-2005. Отборочный матч. Россия 
-Хорватия.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
16:30 “Золотой пьедестал” . Василий 
Смыслов.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.
18:05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
19:55 Eurosportnews.
20:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал" - “Болтон” .
22:00 Вести-спорт,
22:10 Спортивный календарь.
22:15 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Водное поло. 
23:10 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром". Баскетбол.
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит" (Санкт-Петербург) - “Торпе
до” (Москва).
01:50 Вести-спорт.
02:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит" (Санкт-Петербург) - “Торпе
до” (Москва).
02:55 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Оскара Арсеньеги (Мексика).
04:00 Футбол России,
05:00 Вести-спорт.
05:10 Паралимпийские игры.
05:25 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Торпе
до” (Москва).
08:55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7ТВ
10:06, 11:00, 14:30, й:36, 06:60,
09:00 Линия жизни.
10:30, 20:30, 08:30, 09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:30, 15:30, 18:30, 21:30 Ралли. Па
риж-

00:00 Т/с "Король Квинса” .
00:36 Неслучайная музыка.
60:40 Агентство криминальных но
востей.

12:00,14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся!
14:10,16:30,01:10,02:10,03:10,05:00, 
06:45 “220 вольт” . Мир экстрима. 
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.
17:30, 03:30 Футбол. Чемпионат Ис
пании-2004.
23:30 "Жиллетт-спорт” .
01:30, 04:30, 05:30 Д/ф из цикла 
"Неизвестный спорт” .
02:30 Автомания.
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты".
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:60 “ZTV".---------------------------
12:45 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:36 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.

15:15 Т/с “Зона дьявола”. 
16:15Т/с “Пятый ангел".

14:45 Т/с "Король Квинса” . 
J~ J~ T /c “3 

Т/с "Г 
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Бегство из опасного ка
ньона” .
19:25 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 

Э.ЗО Т/с ,

00:55 Т/с “Пятый ангел” . 
02:00 Т/с “3i 
03:00 Х/ф “Рецепт мести” .

“Зона дьявола”.

05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Так и Эдак.
05:55 Неслучайная музыка. 
06:66-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 “Интер@ктив” .
08.55Х/ф “Третья Мещанская” .
10.20 М/с “Ьабапус” .
10.45 “Слово о Константине Воро
бьеве” .
11.15 Т/с "Мертвые души", 1 с.
12.25 “Мой Эрмитаж”
12.55 Д/ф “Бун ЛанкСанг. Религиоз
ные праздники Лаоса” .
13.50 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.10 М/ф “КОАПП”.
14.45 Д/с “Встреча с предками” 
15.35 “Незнакомый Глинка".
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.45 Т/с “Мертвые души", 1 с.
18.55 "Кто мы?” “Казнить нельзя по
миловать”.
19.25 Х/ф “Чочара”.
21.05 Д/ф “Последний оплот” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Мистика судьбы”
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Третья Мещанская” . 
00.50-00.55 Программа передач.

_________ НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня”
11:20 “Преступление в стиле “мо
дерн” .
11:55 “Особо опасен!"
12:25Х/ф “Отряд особого назначе
ния” .
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с “Адвокат” .
16:35 “Криминальная Россия". 
17:00 “Сегодня”
17:15 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Рокировка” , 1 с.
19:35 “Криминальная Россия” . 
20:00 “Сегодня” .
20:40 Детектив “Улицы разбитых

Фонарей 6".
1:50 Т/с “Фабрика грез”, 3 с.

23:00 "Страна и мир” .
23:40 Т/с "Секс в большом городе” 
00:15 Ток-шоу "Школа злословия” . 
01:30 "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 Х/ф “Побег из курятника”.
12:30 Т/с “Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска 2” .
13:30 Т/с “Зачарованные” .
14:30 М/ф
15:00 М/с “Приключения Мультя
шек".
15:30 М/с “Новые фильмы о Ску-

20:30 Т/с “Дерзкие и красивые” 
21:00 Т/с “Небесный волк” . 
22:00 Х/ф “Воздушные пираты” .

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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” . 
22:00 Х/ф “Вспомнить все” .
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” . 
02:66 Детали.
02:25 Т/с “Агентство НЛС 2”.
03:05 Х/ф “Большой приз". 
04:40-05:30 Т/с “Шипы и розы".

( Г - Стоматология Л

ат «Дента-Люкс»
@532-000

(88  к в-л , д. 25 , н ап роти в  ш к. 27).

•лечение зубов и дёсен  
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Ипеми п р и ём а  с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
в о ск р есен ье  по предварительной записи.

[Rambler
L _ __ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Техника тачдауна".
07:30 “Наша планета” .
08:00 "Страна насекомых” .
08:30 “Большая прогулка” . “Крым”. 
09:00 “Проект: Ноев ковчег”
10:00, 12:15, 15:00, 00:00, 03:35, 
05:45 Топ-новости 
10:10 “Гастрономический прогноз” . 
10:15 “Проверь себя” .
10:30 “Зоомагазинчик”.
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:20 “Гастрономический прогноз” . 
12:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
13:00 “Телемагазин” .
13:30 “Наука и здоровье”.
14:00 “Назад в Шервуд” ..
14:30 “Такая большая планета” . 
15:10 “Гастрономический прогноз” . 
15:15 “Проверь себя” .
15:30 “Живите и радуйтесь".
16:00 “Телешоп”.
16:30 “Наука и здоровье” .
17:00 Год немецкой культуры в Рос
сии. “С фотокамерой я смелее” . 
17:30 "Зоомагазинчик".
18:00 “Назад в Шервуд” .
18:30 “Такая большая планета”. 
19:10 “Канал QP” .
19:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья".
20:00 “Наука на войне”. “Химиче
ское оружие".
21:00 Год немецкой культуры в Рос
сии. “С фотокамерой я смелее” .
21:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
22:00 “Биологика” .
22:30 "Хищники. Инстинкт убий
ства” .
23:30 “Медицинские детективы” . 
00:15 "Проверь себя” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
02:00 “Медицинские детективы” . 
02:30 “Наука на войне” .
03:40 “Гастрономический прогноз” . 
03:45 “Проверь себя” .
04:00 “Живите и радуйтесь”.
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
05:50 “Гастрономический прогноз”. 
06:00 “Назад в Шервуд” .
06:30 "Такая большая планета” .

твз
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 М/с “Ураганчики” .
12:30 М/с “Мумии возвращаются!” 
.13:30 Д /с "Хвостатые истории” . 
14:00 "Моя семья” .
15:00 Т/с "Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Парад планет” .
18:00 Д/с “Кунсткамера” .
19:00 “Большая стирка”.
20:00 Т/с "Три судьбы”.
21:00 Х/ф “Небесный источник” . 
00:00 Т/с “Леди Босс”, 4 с.
01:00 Х/ф “Мокасины Маниту” . 
02:45 Х/ф “Белые пески” .
05:00 “Центр ЛИК” .
05:30 Т/с "Леди Босс”, 5 с.

Светочку Киселёву поздравляем с совершеннолетием!
Всё к  ногам твоим сегодня брошено:
Добрые сердечные приветы,
Пожеланья самые хорошие, ЧЩр
Розовое кружево рассвета.
Даже солнце нынче ярко светится  - 4k .
Э то  специально для тебя!
Дорогая наша именинница,
Будь же повелительницей дня!

Мама, папа, любящие родственники и дядя Серёжа.
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Народный детектив “Участок”
11.20 Сериал “Клон"
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Новые приклю
чения Винни Пуха”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Полустанок”
14.30 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Сыщики"
17.30 “Фабрика звезд”
18.00 "Пять вечеров” . Вторник
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Пан или пропал” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 Время
22.30 Х/ф "Участок”
23.40 “ЦРУ против СССР. Приказано 
уничтожить".
00.30 Ночное “Время"
00.50 “Фабрика звезд”
03.20 «Крылья».
03:50 «Подводный мир Андрея Ма
каревича».
04:20 Х/ф “Битва за Галактику". 
Фильм 1-й
06.05 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто» до 06:!

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 “Красная площадь".
10:45 “Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
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:ЮМЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК..
15:30 “Частная жизнь".
16:30 "Штрафбат” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры".
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина. На греб
не волны” . Телесериал.
19:50 "Марш Турецкого. Новое на
значение” . "Шериф в законе”.
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Красная 
площадь".
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Штрафбат” . 
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Кто Вы, мистер 
Рид?” .
01:15 “Народный артист".
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Крими
нальные связи” .
03:25 “Дорожный патруль” до 03:40

телерадиокомпания 
"Ингарск”

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен*
08:25 «Звездный вашед*
08:30 «Преодоление»
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
09:40 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Бетер 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 “Брак по-итальянски” . Х/ф 
15:35 "Войди в свой дом” .
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины”.
18:05 “Петровка, 38” .

20:30 “Марш-бросок” .
21:00 “Регионы: прямая речь” .
2 1 :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-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:50 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.
05:45 “Супердиск”.
06:00 “По закону” . Телесериал (до 
07:00)

НТА (ТНТ)

19:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
18:25 "Деловая Москва” .

)С0Е 
ское.
19:15 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20" добиться успеха. Доктор
Богда:■■ “

АКТИС

06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004п".
07:20 Телемагазин 
07:30 MTV “Утренняя Ruzone”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент"
08:10 MTV SMS Чарт 
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 “Ну очень страш
ное кино” х
13:10 “Как говорит Джинджер”
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 MTV “20-ка самых-самых”
16:00 Теленовелла "Девственница” 
17:00 "Дом-2. Любовь"
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА - 2004г.".
19:20 Телемагазин 
19:25 Программа ОАО «АНХК» 
"Спектр"
19:40 Телемагазин 
19:45 “Народный контроль.
НТА -2004п” /
19:55 “НТА - презент”
20:00 MTV “Тачка на прокачку”
20:30 “Новости НТА - 2004г”. С
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23'00 “ТНТ-комедия” : “ Молчание 
ветчины"
00:55 “Дом-2. Любовь”
01:05 Телемагазин 
01:10 “Новости НТА - 2004г” .
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни”
01:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
02:40 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.05 «Военная тайна»
03.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 "НЧС”.
07:30 “За окном”
07:35 Мультфильмы 
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:35 "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:45 “Зри в корень”
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Телесериал «Дороги любви»
11:00 Х/ф «Парад планет»
13:05 Документальный сериал «Кун
сткамера»
13:45 “Зри в корень”
13:50 “Скорей бы вечер»
14:00 Ток-шоу “Большая стирка”
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 "Скорей бы вечер” .
16:05 Х/ф «Небесный источник» 
17:50 “Зри в корень”
17:55 “Скорей бы вечер»
18:05 "Перекресток”. Интервью
A.Фомина с мэром г. Иркутска
B.Якубовским.
18:25 “За окном”
18:30 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Телесериал «Леди Босс»
20:00 «В кулуарах».
20:15 “НЧС” .
20:25 "За окном”
20:30 "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 Х/ф «Белые пески»
00:10 “ВОВРЕМЯ”
00:30 “НЧС” .
00:40 “За окном"
00:45 Х/ф «Мокасины Маниту»

06.45 “Утро на канате ТК АКТИС”
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 Медицинская программа «Без 
рецепта»
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 «Кровожадные сороко
ножки»
12,55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
13.30 “Местное время".
13.45 “Колесо судьбы".
14.00 “Час суда
15.00 “Солдаты» Телесериал
16.15 "Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Таракан-робот”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
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 «Спорт будущего»
23.00 “Солдаты» Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма

7ТВ
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Предъявителю купона скидка 3%

РТР-Спорт
10:00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA. Квалификация. 
10:55 Футбол России.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.

Ж

14:25 Спорт каждый день.
14:30 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
16:30 “Золотой пьедестал” . Николай 
Старостин.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.
18:05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
Матч за 3-е место.
19:15 Футбол России.
20:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Тоттенхэм”.
22:10 Вести-спорт.
22:20 Спортивный календарь.
22:25 Волейбол. Гран при 2005 го- 
ia. Квалификационный турнир, 
'енщины. Россия - Германия.

00:15 Eurosportnews.
00:25 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины. 1/2 финала. Италия - Литва. 
02:15 Вести-спорт.
02:25 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
04:30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Великобритании” . 
Пролог
05:00 Вести-спорт.
05:10 Паралимпийские игры.
05:25 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:25 Волейбол. Гран-при 2005 го
да. Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Германия.
09:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 20:30, 23:30, 08:30, 09:30 Ди
алоги о рыбалке.
11:30, 15:30, 18:30,21:30,06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся!
14:10, 16:30,01:10, 02:10,03:10, 
05:00 “220 вольт”. Мир экстрима. 
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.
17:30, 03:30 Футбол. Чемпионат Ис
пании-2004.
01:30,04:30, 05:30 Д/ф из цикла 
“Неизвестный спорт”.
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 “ZTV".
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” .
16:15Т/с “Пятый ангел".
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Рецепт мести".
19:25 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 “Две версии одного стол
кновения” .
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 “Откройте, полиция!" 
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 “Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы".
08.55 Х/ф “Хроника ереванских 
дней".
10.35 “Острова” .
11.15 Х/ф “Мужчины” .
12.25 "Пятое измерение"
12.50 Д/ф “Фрески” .
14.25 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.50 Д /с “Встреча с предками”
15.45 Д /с “Слово и дело” .
16.10 “Век А.Хачатуряна” .
16.50 А.Хачатурян. “Вальс".
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.45Т/С "Мертвые души” , 2с.
19.10 65 лет Ф. Чеханкову. "Эпизо
ды” .
19.55 "Святыни христианского ми
ра” . “Копье судьбы".
20.25 Х/ф “Наполеон” , 1 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Мистика судьбы"
22.55 “Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Ущелье покинутых ска
зок” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня"
11:20 "Преступление в стиле “мо
дерн” .
11:50 Ток-шоу “Стресс” .
12:55 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6” .
14:00 “Сегодня”
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара” .
15:25 Т/с “Фабрика грез” .
16:35 "Криминальная Россия” .
17:00 “Сегодня”
17:15 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:25 Т/с “Рокировка” , 2 с.
19:35 “Криминальная Россия”. 
20:00 “Сегодня".
20:40 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6” .
21:50 Т/с "Фабрика грез” , 4 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:20 Триллер “Часы отчаяния". 
01:30 "Сегодня” .
01:45 Триллер “Часы отчаяния”. 
03:00-03:55 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 Х/ф “Вспомнить все” .
12:30 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
13:30 Т/с “Зачарованные”.
14:30 М/ф
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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
22:00 Х/ф “Скалолаз” .
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
02:00 Детали.
02:25 Т/с “Агентство НЛС 2".
03:10 Х/ф “Враждебная сила” . 
04:35-05:25 Т/с “Шипы и розы”.

iRamblerl
I_____ ПелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Наука на войне” .
08:00 “Биологика” .
08:30 "Хищники. Инстинкт убий
ства” .
09:30 “Медицинские детективы”. 
10:00, 12:15, 15:00, 00:00, 03:35, 
05:45 Топ-новости 
10:10 “Гастрономический прогноз”. 
10:15 "Проверь себя” .
10:30 "Зоомагазинчик”.
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
11:30 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
12:20 “Гастрономический прогноз”. 
12:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья”.
13:00 “Телемагазин” .
13:30 "Наука и здоровье” .
14:00 “Назад в Шервуд”.
14:30 “Такая большая планета” . 
15:10 “Гастрономический прогноз” . 
15:15 “Проверь себя”.
15:30 "Живите и радуйтесь”.
16:00 “Телешоп”.
16:30 “Наука и здоровье” .
17:00 “Страна дождей”.
17:30 “Зоомагазинчик” .
18:00 “Назад в Шервуд” .
18:30 “Такая большая планета” . 
19:10 "Канал QP".
19:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
20:00 “Наука на войне”.
21:00 “Страна дождей” .
21:30 Тележурнал "Полезные от
крытия”.
22:00 “Биологика” .
22:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства”.
23:30 “Медицинские детективы”. 
00:15 “Проверь себя” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
02:00 "Медицинские детективы". 
02:30 “Наука на войне” .
03:40 “Гастрономический прогноз", 
03:45 “Проверь себя” .
04:00 “Живите и радуйтесь” .
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
05:50 “Гастрономический прогноз” 
06:00 “Назад в Шервуд”.
06:30 “Такая большая планета”.

______ твз______
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 М/с “Ураганчики”.
12:30 М/с “Мумии возвращаются” . 
13:30 Д/с “Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья".
15:00 Т/с "Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Белые пески” .
18:00 Д/с “Кунсткамера”.
18:30 “Канал Купи”.
19:00 “Большая стирка”.
20:00 Т/с "Три судьбы”.
21:00 Х/ф “Путешественник” .
00:00 Т/с "Леди Босс”, 5 с.
01:00 Х/ф "Остров сокровищ”.
03:00 Х/ф "Бунт” .
04:55 "Встреча с сударыней Анной” 
05:00 "Лилиана” .
05:30 Т/с “Леди Босс”, 6 с.
06:30 “ТВ-чат INFON”.

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник ГЦ.1
на 22-й дециметровый канал и уверенно фютрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей! | ; d |-_______ ______ _________________ :__■_______________ :_____ ■__________________________ !_________________________________________________ “
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Народный детектив “Участок”
11.10 Сериал “Клон"
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки"
12.40 Дисней-клуб: “Лило и Стич"
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Свадебный подарок"
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Сыщики”
17.30 “Фабрика звезд”
18.00 “Пять вечеров” . Среда
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Пан или пропал”.
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон".
22.00 «Время»
22.30 Х/ф “Участок”
23.40 Спецназ. “По золотому следу” 
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Формула власти”. Президент 
Республики Корея
03.05 “Фабрика звезд”
03.30 Премьера. «Гонки по вечной 
мерзлоте».
04.00 Остросюжетный фильм “Бит
ва за Галактику” . Фильм 2-й
05.40 Сериал «Доктор Куинси» до 
06:50

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 “Красная площадь” .
10:45 "Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
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“ Штрафбат” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры".
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина. На греб
не волны”.
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение”. “Кровавый отпуск” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Красная 
площадь".
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Штрафбат". 
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Совершенно секретно. Две 
жизни председателя Мао” .
01:15 “Народный артист".
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Загадоч
ный наследник” до 04:15

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 Музыка на канапе 
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 “В Москве проездом” . Х/ф. 
15:20 Мультфильмы.
15:35 “Европейские ворота России”. 
15:45 “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 
21:10 «Ангарск-2004. Муници
пальные жилищные программы» 
21 :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»
23:50 «Ангарск-2004. Муници
пальные жилищные программы»
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “Ребро Адама” . Х/ф.
02:40 "Медвежье Припьянье” . Спец- 
репортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
03:40 “Материк”.
04:30 “Времечко” .
05:00 "Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск”.
06:00 “По закону”. Телесериал (до 
07:00)

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 MTV “Сводный чарт"
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 “Молчание ветчины " 
13:00 М/ф “Илья Муромец”
13:10 "Как говорит Джинджер”
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 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка MTV 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”

f w r e r e m л
Такси «Комфорт»
^ 0 8 7 ,  
^  5 6 5 - 2 2 2
И с ку с с тв о  б ы т ь  первы м и
Набираем  водит елей с личным а/м

18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 Телемагазин 
19:30 Ангарск-2004 “Муниципаль
ные жилищные программы"
19:40 Музыка 
19:50 "НТА - презент"
20:00 Передача “Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым"
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия": “Загадай же
лание”
01:05 "Дом-2. Любовь"
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004г".
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
01:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
02:50 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

_______ 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 «Спорт будущего»
12.50 "Очевидец” с Иваном Усаче
вым
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы” .
14.00 “Час суда
15.00 "Солдаты” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 "Таракан-робот»
17.40 "Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры»

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 «Крутые: смертельное 
шоу»
23.00 “Солдаты» Телесериал 
00.15 "24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы"
01.00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 Х/ф «Боевая элита»
03.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС”.
07:30 "За окном”
07:35 Мультфильмы 
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:45 “Зри в корень"
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Телесериал «Дороги любви» 
11:00 Х/ф «Белые пески»
13:10 «Кунсткамера»
13:30 “Зри в корень"
13:35 “Скорей бы вечер»
13:45 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
14:00 Ток-шоу “Большая стирка"
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 “Скорей бы вечер".
16:05 Х/ф «Путешественник»
18:00 “Зри в корень”
18:05 “Скорей бы вечер»
18:15 «В кулуарах».
18:25 “За окном”
18:30 “Цветочные истории” .
18:45 "ВОВРЕМЯ”
19:00 Телесериал «Леди Босс» 
20:00 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:15 “НЧС”.
20:25 “За окном”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
21:55 ТК “Город” представляет: 
“Разведка дает добро” .
22:15 Х/ф «Остров сокровищ» 
00:20 “ВОВРЕМЯ"
00:40 “НЧС".
00:50 “За окном”
00:55 Х/ф «Бунт»

_____ РТР-Спорт_____
10:00 Eurosportnews.
10:10 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром". Баскетбол. Муж
чины. 1/4 финала. Испания - США. 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
16:30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Великобритании". 
Пролог
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.
18:05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Финал. 
19:30 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Уго Рафаэля Сото (Аргентина). Бой 
за звание чемпиона мира в супер
легком весе по версии WBC.
20:10 Eurosportnews.
20:25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Металлург” 
(Магнитогорск).
21:55 Вести-спорт.
22:05 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Металлург” 
(Магнитогорск).
22:40 Спортивный календарь.
22:45 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23:40 Eurosportnews.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив" (Ярославль). 
02:15 Вести-спорт.
02:25 Волейбол. Гранпри 2005 года. 
Квалификационный турнир. Женщи
ны. Польша - Россия.
04:30 Хоккей России.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Паралимпийские игры.
05:25 Волейбол. Кубок России. По
луфинальный турнир. Мужчины. 
“Динамо” (Москва) - “Динамо" (Ка
зань).
07:20 Eurosportnews.
07:35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Матч за
3-е место.

08:50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины. Финал.

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30,22:30,08:00, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 17:30, 20:30, 23:30, 03:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке.
11:30, 15:30, 18:30, 21:30, 06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 19:30, 00:30 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся!
14:10, 16:30, 01:10, 03:10, 05:00 “220 
вольт". Мир экстрима.
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.
01:30 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт” .
02:10 Автоспорт России. “Кубок Су- 
перлайт", 10-я гонка.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004.
04:30 "Жиллетт-спорт” .
05:30 “Футбол Испании” . Обзор 3-го 
тура 2004.
07:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 “ZTV".
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 “S'

:15Т/с 
17:15 Телемагазин.

:15 У?  "Зона дьявола”. 
:15Т/с “Пятый ангел” .16 

17
17:25 Х/ф “Откройте, полиция!” 
19:25 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 

' “ "ерзкие и красив ” 
(ебесный волк”.

20:30 Т/с “Дерзкие и красивые". 
21:00 Т/с “Не'
22:00 Х/ф “Кислородный голод". 
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 “Тихие стволы".
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.Об “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “ Н о в о с т и  культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Последний караван на 
Шелковом пути” , 6 с.
09.00 Х/ф “Выстрел на перевале Ка- 
раш”.
10.35 "Цитаты из жизни” .
11.15 Т/с “Мертвые души”, 2 и 3 с.
13.50 М/с "Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.15 М/ф ЖОАПП” .
14.55 Д/с “Встреча с предками"
15.45 “Отечество и судьбы” .
16.15 100 лет со дня рождения пев
ца. "Солист Большого".
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.45 Т/с "Мертвые души", 3 с.
19.05 "Острова". Л. Дуров.
19.45 Ток-шоу "Апокриф".
20.25 Х/ф “Наполеон", 2 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Мистика судьбы”
22.50 Д/с “Последний караван на 
Шелковом пути”, 6 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Белые грезы” . 
00.45-00.57 Ф.Мендельсон. Увертю
ра “Морская тишь и счастливое пла
вание".

НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня
11:20 “Преступление в стиле “мо
дерн” .
11:50 “Женский взгляд”
12:20 “Растительная жизнь” .
12:55 Детектив "Улицы разбитых 
Фонарей 6” .
4:00 “Сегодня”

14:301/с “Возвращение Мухтара”.
15:25 Т/с “Фабрика грез” .
16:35 “Криминальная Россия". 
17:00 "Сегодня”
17:15 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Рокировка ,3  с.
19:35 “Криминальная Россия”. 
20:00 “Сегодня” .
20:40 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
21:50 Т/с “Фабрика грез", 5 с.
23:00 “Страна и мир .
23:40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:20 Боевик “Судья Дредц” .
01:30 “Сегодня” .
01:45 Боевик “Судья Дредд” . 
02:55-03:50 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 Х/ф “Скалолаз” .
12:30 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2".
13:30 Т/с “Зачарованные”.
14:30 М/ф
15:00 М/с “Приключения Мультя
шек".
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду” . 
15:55 “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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
22:00 Х/ф “Основной инстинкт". 
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
02:00 Детали.
02:25 Т/с "Агентство НЛС 2” .
03:10 Х/ф “Жена проповедника”. 
05:10-05.00 Т/с “Шипы и розы".

iRomblerl
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Страна дождей”.
07:30 "Зоомагазинчик” .
08:00 “Биологика” .
08:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
09:30 “Медицинские детективы”. 
10:00, 12:15, 15:00, 00:00, 03:35, 
05:45 Топ-новости 
10:10 “Гастрономический прогноз” .
10:15 “Проверь себя” .
10:30 “Зоомагазинчик".
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:20 “Гастрономический прогноз". 
12:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья".
13:00 "Телемагазин” .
13:30 “Наука и здоровье” .
14:00 “Назад в Шервуд” .
14:30 “Такая большая планета”. 
15:10 “Гастрономический прогноз". 
15:15 “Проверь себя” .
15:30 “Живите и радуйтесь”.
16:00 “Телешоп” .
16:30 “Наука и здоровье".
17:00 “Большая прогулка”. “Крым” . 
17:30 “Зоомагазинчик” .
18:00 “Назад в Шервуд” .
18:30 “Такая большая планета". 
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья”.
20:00 “Наука на войне” .
21:00 “Большая прогулка” . “Крым”. 
21:30 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
22:00 “Биологика” .
22:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
23:30 "Медицинские детективы”.
00:15 “Проверь себя”.
00:30 “Биологика” .
01:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
02:00 “Медицинские детективы”. 
02:30 “Наука на войне”.
03:40 “Гастрономический прогноз” . 
03:45 “Проверь себя” .
04:00 “Живите и радуйтесь” .
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
05:50 “Гастрономический прогноз” . 
06:00 “Назад в Шервуд".
06:30 “Такая большая планета".

______ твз_____
11:30 “Победоносный голос веру
ющего".
12:00 М/с “Ураганчики”.
12:30 М/с “Мумии возвращаются” . 
13:30 Д /с “Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья” .
15:00 Т/с “Дороги любви".
16:00 Х/ф “Кровь и вино” .
18:00 Д/с “Кунсткамера” .
18:30 “Канал Купи” .
19:00 “Большая стирка” .
20:00Т/с “Три судьбы”.
21:00 Х/ф "Бунт” .
23:55 “Круг созидателей” .
00:00 Т/с “Леди Босс”, 6 с.
01:00 Х/ф “Универсальный солдат” 
03:00 Х/ф “В аду".
05:00 “Если хочешь быть здоров". 
05:30 Т/с “Леди Босс", 7 с.
06:25 “Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия".
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!



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Народный детектив “Участок"
11.20 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Утиные исто
рии”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Таежный десант”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Сыщики”
17.30 “Фабрика звезд”
18.00 “Пять вечеров . Четверг
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Пан или пропал” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 Время
22.30 Х/ф “Участок”
23.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
03.05 Премьера. «Чудо стволовой 
клетки».
03.40 Максим Никулин в программе 
«Форганг».
04.10 Энди Гарсиа в триллере “Ночь 
над Манхэттеном”
06.15 Сериал «Все путешествия ко
манды Кусто» до 06:50

РОССИЯ
06:00 “Доброе vnpo, Россия!”
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Красная площадь".
10:45 “Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
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 “Штрафбат” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры”.
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина. На греб
не волны” .
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение” . “Кровавый отпуск” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Красная 
площадь”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Штрафбат". 
00:00 “ВЕСТИ+” .
00:20 ПРЕМЬЕРА. "Генерал Цвигун. 
Последний выстрел”
01:15 “Народный артист” .
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. “Адапта
ция” до 03:50

в Т ^  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07:35 «Ангарск-2004. Муници
пальные жилищные программы» 
07:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
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».
09:35 «Ангарск-2004. Муници
пальные жилищные программы» 
09:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
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».
10:40 «Ангарск-2004. Муници
пальные жилищные программы»
10:45 “Настроение” .
13:35 "Газетный дождь".
13:45 “Ребро Адама” . Х/ф.
15:15 “Обыкновенные истории” . 
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Особая папка” .
17:40 “Право на надежду” .
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва".
19:00 «Полутона»
19:05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка

19:15 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Экспо-новости” .
20:30 “Я - мама” .
21:00 Музыка на канале 
21:10Анонс 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". Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:40 "Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Свой среди чужих, чужой 
среди своих” . Х/ф.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Концерт группы “Ногу свело!" 
(до 07:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Передача “Погода в доме” 
07:50 Ангарск - 2004 "Муниципаль
ные жилищные программы”
08:00 “НТА - презент”
08:10 MTV “ Утренняя Ru_zone”
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 "Загадай желание “ 
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 “Погода в доме” 
15:50 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 “НТА - презент”
19:40 Телемагазин
19:45 Музыка MTV
20:00 MTV “По домам: Фабрика -  5»
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Покровские 
ворота"
01:55 “Дом-2. Любовь"
02:05 Телемагазин
02:10 “Новости НТА - 2004г.”.
02:30 Телемагазин 
02:35 “Наши песни”
02:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич” .
03:40 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

АКТИС
06.45 “Утро 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 «Крутые: смертельное 
шоу»
12.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы” .
14.00 “Час суда”
15.00 “Солдаты” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Таракан-робот”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Могу^ 
чие рейнджеры»
18.00 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
19.00 «Колесо судьбы»
19.10 «Ангарск. Строительство жи
лья 2004»
19.30 «Местное время».
19.45 Фильм о кандидате в Законо
дательное собрание Тумашове С.Н.
19.55 Интервью с кандидатом в де
путаты Законодательного собрания

Украинцевым А.А.
20.00 “Симпсоны”
20.30 "Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы”.
21.00 Х/ф «У зеркала два лица»
23.00 «Золушка в сапогах» Теле
фильм
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Х/ф «Группа захвата»
03.50 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС”.
07:30 “За окном”
07:35 Мультфильмы 
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:45 “Зри в корень”
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Телесериал «Дороги любви»
11.00 Х/ф «Кровь и вино»
13:05 Документальный сериал; к у н 
сткамера»
13:30 “Зри в корень”
13:35 “Скорей бы вечер»
13:45 “Цветочные истории” .
14:00 Ток-шоу “Большая стирка”
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 “Скорей бы вечер” .
16:05 Х/ф «Бунт»
18:00 “Зри в корень”
18:05 “Скорей бы вечер»
18:15 “SERVER” .
18:30 “За окном”
18:35 «В кулуарах».
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Телесериал «Леди Босс»
20:00 “Цветочные истории” .
20:15 “НЧС” .
20:25 “За окном”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО".
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном"
22:00 Х/ф «В аду»
00:10 “ВОВРЕМЯ"
00:25 “НЧС”.
00:35 "За окном”
00:40 Х/ф «Универсальный солдат»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал” - “Болтон” .
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Локомотив” (Ярославль). 
16:20 Eurosportnews.
16:30 Хоккей России.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.

\ 18:05 Футбол. Обзор матчей чемпи- 
j с  эта Англии.
j 13.05 Автоспорт. Национальная го- 
t кочкая серия LADA. Квалификация.
| 20:00 Eurosportnews. 
j 20 10 XXVIII летние Олимпийские 
j Игры. “За кадром” . Бейсбол. Финал. 

Куба - Австралия.
22:10 Вести-спорт.
22:20 Спортивный календарь.
22:25 Волейбол. Гран при 2005 го
да. Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Голландия.
00:15 Eurosportnews.
00:25 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Оскара Арсеньеги (Мексика).
01:40 “Футбол России. Перед ту
ром” .
02:15 Вести-спорт.
02:25 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
04:30 Точка отрыва.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Паралимпийские игры.
05:25 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины 1/2 финала. Аргентина - США. 
07:10 Eurosportnews.
07:20 Волейбол. Гран-при 2005 го
да. Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Голландия. 
09:20 “Золотой пьедестал” . Васи
лий Смыслов.

7ТВ
10:00,11:00, 14:30, 22:30,08:00, 
09*00 Л и н и й  ж и з н и .
59:30, 17:30, 20:30, 23:30,03:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке.

11:30,15:30, 21:30, 06:30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12:00 “Футбол Испании” . Обзор
3-го тура.
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся!
14:00 Зарядка для страны.
14:10, 01:10, 02:10, 03:10, 05:00 
“220 вольт”. Мирэкстрима.
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” , 10-я гонка.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
19:30, 00:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
01:30, 04:30, 05:30 Д/ф из цикла 
“Неизвестный спорт” .
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004.
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 “ZTV".
12:45 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Тапемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Король Квинса” . 
15:15Т/с “Зона дьявола” .
16:15 Т/с "Пятый ангел” .
17:10 Советы земского доктора. 
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф "Тихие стволы” ,
19:35 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 “Три гильзы английского 
карабина".
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 “Багровый шторм” . 
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 “Евроныос” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Последний караван на 
Шелковом пути”, 7 с.
09.00 Х/ф “Алые маки Иссык-Куля".
10.35 “Эпизоды”. Л. Кулагин.
11.15 Т/с “Мертвые души", 4 с.
12.35 “Письма из провинции” . “Та
руса” .
13.05 Д/ф “В Японию на поиски 
России”.
14.00 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.25 М/ф “КОАПП”.
14.55 Д/с “Встреча с предками”
15.45 “Петербург: время и место”.
16.10 "Баланчин и его драгоценно
сти” .
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.45T/C “Мертвые души” , 4с.
19.10 “Pro memoria” . “Старые годы”.
19.30 “Культурная революция” .
20.25 Х/ф “Наполеон”, 3 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Мистика судьбы”
22.50 Д/с “Последний караван на 
Шелковом пути” , 7 с.
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Наапет” .

НТВ_________
07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня”
:!:  15 "Преступление в стиле “мо

дерн” ,
11:50 “Кулинарный поединок".
12:50 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6” .
14:00' “Сегодня”
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара” . 
15:25 I/с  "Фабрика грез” .
16:35 "Криминальная Россия” .
17:00 “Сегодня”
17:15Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Рокировка ,4  с.
19:35 “Криминальная Россия” .
20:00 “Сегодня”.
20:40 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6” .
21:50 Т/с “Фабрика грез” . 6 с.
23:00 “Страна и мир .
23:40 Ток-шоу “К барьеру!”
00:55 Боевик “Американский ниндзя 
3. Кровавая охота” .
01:30 “Сегодня”.
01:45 Боевик “Американский ниндзя 
3. Кровавая охота”.
03:10Т/с “Скорая помощь”. 
04:00-04:30 “Кома: это правда” .

______ 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 Х/ф “Флетч".
12:30 Т/с "Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
13:30 Т/с “Зачарованные” .
14:30 М/ф
15:00 М/с “Приключения Мультя
шек” .
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду” . 
15:55 М/с “Мумия” ,
16:25 М/ф “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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
22:00 Х/ф “Дракула 2. Вознесение” . 
23:50 Осторожно, модерн 2.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2".
02:00 Детали.
02:25 Т/с “Агентство НЛС 2” .
03:10 Х/ф “Это правда, если я вру” . 
04:55-05:45 Т/с “Шипы и розы".

[Rambler]
НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Большая прогулка”. "Крым”. 
07:30 “Зоомагазинчик".
08:00 “Биологика” .
08:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства".
09:30 "Медицинские детективы”. 
10:00,15:00, 00:20, 03:45, 05:50 Топ- 
новости
10:10 “Гастрономический прогноз” . 
10:15 “Проверь себя” .
10:30 “Зоомагазинчик” .
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:20 “Гастрономический прогноз". 
12:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
13:00 “Телемагазин” .
13:30 “Наука и здоровье” .
14:00 “Назад в Шервуд” .
14:30 “Такая большая планета”. 
15:10 “Гастрономический прогноз".
15:15 “Проверь себя".
15:30 “Живите и радуйтесь”.
16:00 “Телешоп”.
16:30 “Наука и здоровье” .
17:00 “ТОП - гид” .
17:30 “Зоомагазинчик”.
18:00 “Назад в Шервуд” .
18:30 “Такая большая планета”. 
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
20:00 “Наука на войне”.
21:00 “ТОП-гид” .
21:30 Тележурнап “Полезные от
крытия” .
22:00 “Биологика” .
22:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства".
23:30 “Медицинские детективы”. 
00:00 “Рыбачьте с нами” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
02:00 “Медицинские детективы” . 
02:30 "Наука на войне".
03:35 “Рыбачьте с нами” .
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Живите и радуйтесь” .
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
06:00 "Назад в Шервуд".
06:30 “Такая большая планета” .

______ твз______
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 М/с “Ураганчики”. .
12:30 М/с “Мумии возвращаются” .
13:30 Д/с “Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья”.
15:00 Т/с “Дороги любви".
16:00 Х/ф “Утраченное сокровище”. 
18:00 Д /с “Кунсткамера” .
19:00 “Большая стирка” .
20:00 Т/с “Три судьбы”.
21:00 Х/ф “По ту сторону закона”. 
22:55 "Жилищный вопрос. Агент
ство “Держава” .
00:00 Т/с “Леди Босс” , 7 с.
01:00 Х/ф “Кровь и вино” .
03:00 Х/ф “Боевая элита”.
05:00 “Если хочешь быть здоров” . 
05:30 Т/с “Леди Босс” , 8 с.
06:30 “Канал Купи” .
06:40 “ТВ-чат INFON”.

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Народный детектив “Участок”
11.10 Сериал "Клон"
12.20 Мультсериал "Кошки-мышки”
12.40 Мультсериал “Принцесса Си
си”. Заключительная серия
13.00 Новости
13.05 Олег Басилашвили в детекти
ве “Соучастие в убийстве”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Сыщики"
17.30 “Фабрика звезд”
18.00 "Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Д/ф. “Цена “полосатого” рей
са” . Дело 2004 года
20.00 “Основной инстинкт” .
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.25 “Фабрика звезд”
23.40 Х/ф “Как стать принцессой”
03.40 Х/ф “Прыжок гепарда”
05.10 Сериал “Доктор Куинси” .
06.00 “Империя чужих"
06.30 Сериал “ Все путешествия ко
манды Кусто" до 07:00

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!” 
06:05,06:45,07:15,07:45,08:15,08:45, 
09:05,09:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Красная площадь” .
10:45 "Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
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 "Штрафбат".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры” .
18:50 ПРЕМЬЕРА. “Ундина. На греб
не волны".
19:50 “Народный артист” .
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 “Народный артист” .
22:55 ПРЕМЬЕРА. “Юрмалина - 
2004” . Фестиваль юмора.
00:40 Х/ф “Живая мишень” .
02:30 НОЧНОЙ СЕАНС. “Хочу взять 
тебя за руку” , до 04:35

Ш  телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 «Преодоление»
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 "Свой среди чужих, чужой 
среди своих” . Х/ф.
15:35 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:10 “А у нас во дворе...” Ток-шоу. 
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»

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

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 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 Дмитрий Певцов в боевике 
“Мафия бессмертна".
03:00СОБЫТИЯ. 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 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Музыка MTV
07:45 М/ф “Каникулы в Простоква-
шино”
08:05 "НТА - презент”
08:10 MTV “Утренняя Ruzone”
08:40 “Котопес”
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г” .
09:55 Телемагазин
10:00 Комедия “Покровские ворота”
13:10 “Как говорит Джинджер"
13:40 “Эй, Арнольд!”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004п”.
15:20 Телемагазин 
15:30 MTV “Обыск и свидание"
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 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
20:00 MTV “ 12 злобных зрителей"
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия": “Частный де
тектив, или Операция“Кооперация” 
01:10 “Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА - 2004г”.
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:00 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
02:55 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

_________ А К Т И С
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС".
07.00 “Местное время".
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 «Ангарск. Строительство жи
лья 2004»
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик»
09.25 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф «У зеркала два лица»
12.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда”
15.00 “Золушка в сапогах” Теле
фильм
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Х/ф «Развод и семеро детей»
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан” .
19.30 “Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы” .
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 “Местное время” .
20.45 "Колесо судьбы".
21.00 Х/ф «Полицейская история -  
3: Суперполицейский»
23.15 "Естественный отбор” Теле
игра
00.30 “Проект “Отражение” : “Тем
ные глаза бездны”
01.40 Х/ф “Компрометирующие си
туации”
03.25 “Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал
05.20 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 "НЧС”.
07:30 "За окном”
07:35 Мультфильмы 
08:00 "ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:45 “Зри в корень”
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”

10:00 Телесериал «Дороги любви» 
11:00 Х/ф «По ту сторону закона»
13:05 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
13:30 “Зри в корень”
13:35 “Скорей бы вечер»
13:45 “SERVER”.
14:00 Ток-шоу “Большая стирка”
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 “Скорей бы вечер .
16:05 Х/ф «Утраченное сокрови
ще»
17:55 “Зри в корень"
18:00 "Скорей бы вечер»
18:10 “Цветочные истории” .
18:25 “За окном”
18:30 “SERVER”.
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Телесериал «Леди Босс» 
20:00 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:15 “НЧС".
20:25 “За окном”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 Х/ф «Кровь и вино»
00:10 “ВОВРЕМЯ”
00:25 “НЧС” . »
00:35 “За окном"
00:40 Х/ф «Боевая элита»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси" - "Тоттенхэм".
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
16:30 Точка отрыва.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.
18:15 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
20:15 Eurosportnews.
20:25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард" (Омск) - “Динамо" (Мо
сква).
21:55 Вести-спорт.
22:05 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Динамо” (Мо
сква).
22:40 Спортивный календарь.
22:45 “Скоростной участок .
23:15 “Футбол России. Перед ту- 

ом” .
3:45 Eurosportnews.

23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак" (Москва).
02:15 Вести-спорт.
02:25 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо" (Москва) - “Крылья Сове
тов” (Самара).
04:30 “Скоростной участок".
05:00 Вести-спорт.
05:10 Паралимпийские игры.
05:25 Профессиональный бокс. 
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Давида Хайе (Великобри
тания).
06:30 Eurosportnews.
06:45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Динамо” (Мо
сква).
08:50 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо" (Москва) - “Крылья Сове
тов” (Самара).

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 68:60, 
09:00 Линия жизни.
10:30,17:30,20:30, 23:30, 03:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке. 
11:30, 15:30, 18:30, 21:30, 06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30,19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся!
14:10,16:30,01:10,02:10,03:10,05:00 
“220 вольт” . Мир экстрима.
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.
01:30, 04:30 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт”.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004.
05:30 Автомания.
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДАРЬЯ Л-ТВ
---------------------------------

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 “Пятый ангел” .
17:15 Телемагазин.
17:25 Х/ф “Убийство в Фарфоро
вом озере” .
19:20 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и крас: ,зые” .

20:30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Дачная поездка сержан
та Цыбули".
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 “Психи на воле” .
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", 8 с.
09.00 Х/ф “Седьмая пуля".
10.20 “Культурная революция”.
11.15 Т/с "Мертвые души” , 5 с.
12.40 “Троллейбусная прогулка".
13.00 Д/ф “Александр II .
14.10 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.35 М/ф “КОАПП” .
15.05 Д/с “Встреча с предками"
15.55 ‘Дворцовые тайны’.
16.25 Д. Шостакович. Соната для 
альта и фортепиано.
17.00 Д/ф Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флот
ски” .
17.30 “Новости культуры”.
17.45Т/с “Мертвые души", 5 с.
19.15 “Pro memoria”.
19.30 “Линия жизни".
20.25 Х/ф “Наполеон” , 4 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Мистика судьбы”
22.50 Д/с “Последний караван на 
Шелковом пути", 8 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф ‘'Автомобиль на крыше". 
00.35 Ф.Лист. “Воспоминание о 
“Дон Жуане” Моцарта”.
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
11:00 “Сегодня
11:15 “Преступление в стиле “мо
дерн” . “Астральное дело” .
11:50 “Квартирный вопрос” .
12:50 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6” .
14:00 “Сегодня"
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара” . 
15:25 Т/с “Фабрика грез” .
16:35 “Криминальная Россия” .
17:00 “Сегодня”
17:15 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:20 Т/с “Рокировка", 5 с.
19:30 “ТЭФИ 10 лет. Вместо преди
словия” .
20:00 “Сегодня” .
20:40 Детектив “Улицы разбитых 
фонарей 6” .
23:00 “Страна и мир".
23:40 X Торжественная Церемония 
вручения Национальной телевизи
онной премии “ТЭФИ-2004” . 
02:40-04:45 Х/ф “Земные желания” .

______ 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 Х/ф “Дракула 2. Вознесение”. 
12:30 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
13:30 Т/с “Зачарованные” .
14:30 М/ф
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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
22:00 Х/ф “Блэйд”.
00:15 Истории в деталях.
00:45 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
01:45 Детали.
02:10 Х/ф “Жена астронавта” .
04:10-05:40 Х/ф “Под сомнением".

iRomblerl
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ П Л IК А Н А Л  В РОССИИ

07:00 “ТОП - гид” .
07:30 “Зоомагазинчик".
08:00 “Биологика".
08:30 "Хищники. Инстинкт убий
ства".
09:30 “Медицинские детективы”. 
10:00, 12:20, 15:00, 00:00, 03:35, 
05:45 Топ-новости 
10:10 “Гастрономический прогноз” .
10:15 “Проверь себя".
10:30 “Зоомагазинчик”.
11:00 Тележурнап “Полезные от
крытия” .
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
12:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
13:00 “Телемагазин” .
13:30 “Наука и здоровье” .
14:00 “Назад в Шервуд” .
14:30 “Такая большая планета".
15:10 “Гастрономический прогноз” .
15:15 “Проверь себя” .
15:30 “Живите и радуйтесь” .
16:00 “Телешоп".
16:30 “Наука и здоровье".
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
17:30 “Зоомагазинчик”.
18:00 “Назад в Шервуд".
18:30 “Такая большая планета".
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья".
20:00 “Наука на войне".
21:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век .
21:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
22:00 “Биологика” .
22:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
23:30 “Медицинские детективы”.
00:15 “Проверь себя” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства".
02:00 “Медицинские детективы” . 
02:30 “Наука на войне”.
03:40 “Гастрономический прогноз” . 
03Х.-5 “Проверь себя” .
04:00 “Живите и радуйтесь”.
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
05:50 “Гастрономический прогноз” . 
06:00 “Назад в Шервуд” .
06:30 “Такая большая планета” .

______ твз______
11:30 “Победоносный голос веру
ющего".
12:00 М/с “Ураганчики” .
12:30 М/с “Мумии возвращаются". 
13:30 Д /с “Хвостатые истории” . 
14:00 “Моя семья”.
15:00 Т/с “Дороги любви” .
16:00 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” .
18:00 Д /с “Кунсткамера” .
19:00 “Большая стирка".
20:00 Т/с “Три судьбы” .
21:00 Х/ф “Боевая элита”.
00:00 Т/с “Леди Босс” , 8 с.
01:00 Х/ф “Утраченное сокровище”. 
03:00 Х/ф “Инстинкт убийства” . 
04:55 “Лилиана” .
05:00 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
05:20 “Канал Купи” .
05:30 Х/ф “По ту сторону закона” . 
06:30 “ТВ-чат INFON”.

Направьте вашу комнатную или 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!



О х р а н н о е  п р е д п р и я т и е  
« А Н Т А Р И С »

Радиоохрана юридических объектов (офисов, 
производственных и торговых помещений).
Трев. кнопка - 3 руб./час. Пульт охраны - 6 руб./час. 
Ф изическая охрана - 30-35 руб./час.□------------------------------------------------------------------------ □

Радиоохрана квартир, гаражей. 
Абонентская плата 300-350 руб.

Пенсионерам, работникам бюджетной сферы СКИДКИ. Предоставля
ется беспроцентный КРЕДИТ на установку охранной сигнализации.

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 
Справки по тел.: 56-35-12,52-65-39.

______Требуются: водители, охранники.______

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф “Американский хвост” . 
Часть 1 -я
07.40 Х/ф “История поросенка"
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 Х/ф "Неисправимый лгун”
13.00 Новости
13.10 История с географией. “Древ
ние египтяне”
14.10 “Звезды эфира” . Юрий Сен- 
кевич
15.10 “Анекдоты”
15.30 Дисней-клуб: "Приключения 
Мики и Дональда”
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 “ЦРУ против СССР. Приказано 
уничтожить” .
17.00 Х/ф “Домохозяйка”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф “В последнюю очередь"
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.25 Международный фестиваль 
юмора “Ялта-2004”
23.50 “Золотой граммофон”
03.10 Х/ф “Выбор капитана Корел
ли”
05.30 Х/ф “Запретные темы” 
до 07:00

РОССИЯ
07:00 ПРЕМИЯ “ОСКАР”. “Волшеб
ник страны Оз”.
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” .
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:20 “Сто к одному” . Телеигра. 
13:15 “В поисках приключений". 
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Берегись ав
томобиля” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Вести Усть - Орда».
17:15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:25 «Точка зрения Жириновского». 
17:40 «Возраст зрелости древней
земли».
18:00 «Слово депутата». Н.В. Курья- 
нович.
18:10 «Слово депутата». В.Е. Ме- 
жевич.
18:15 «Человек и его дело».
18:20«Энерпред»: Ю летвИркут- 
ске.
18:30 «Слово депутата».
18:45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК»

РОССИЯ
19:00 Ефим Шифрин, Елена Воро
бей и Юрий Гальцев в юбилейном 
концерте Семена Альтова.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:35 “Честный детектив”.
22:05 СДЕЛАНО В РОССИИ. “Спец
наз по-русски-2”.
00:10 Х/ф “Идеальное убийство” . 
02:25 Х/ф “Хорошая девочка” .
03:50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив” (Москва).
04:45 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1". до 05:55

f * 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 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
11:00 «Преодоление»
11:30 Музыка на канале
12:00 “Мафия бессмертна". Х/ф. 
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “АБВГДейка” .
15:10 “Три лягушонка” . Муль
тфильм.
15:25 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.

16:15 “Городское собрание” .
16:50 “Я - мама” .
17:20 “Сказка про влюбленного ма
ляра”. Х/ф.
18:35 Мультфильмы.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:15 Алексей Баталов. “Заметки на 
полях”.
19:45 “Неприрученная природа Се
верной Америки” .
20:35 «Преодоление»
21 :00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21 :30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
22:00 Музыка на канале
22:15 Генрих Боровик в программе
“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.
03:00 “Ванильно-клубничное моро
женое” . Комедия 
05:05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:15 “Супердиск” . Музыкальная 
программа (до 06:40)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2004п”.
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин 
09:40 MTV “Русская десятка”
10:30 “Новости НТА - 2004г”.
10:50 Телемагазин 
11:00 Комедия “Частный детектив, 
или Операция“Кооперация"
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске” 
13:50 “Каламбур”
14:20 “Фигли-Мигли”
14:50 “Комедийный коктейль”
15:25 Комедия “Маски-шоу”
15:55 Комедийный сериал “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 - 2004г”.
20:50 “Пирамида”
21:00 “Цена любви" - “Хищницы в 
школьных платьях”
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” 
01:50 Комедия “Лай"
04:05 “Микс файт: бои без правил” 
04:40 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

_________ А К Т И С _________
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 “Дикая планета”: “Сила сло
нов”
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 “Мстители"
10.15 “Что с Энди?”
10.40 “Футурама»
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.45 Х/ф «Принцесса и нищий»
13.55 “Колесо судьбы".
14.00 “Местное время”
14.20 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан” .
14.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов»
17.05 «Колесо судьбы»
17.15 Авторская программас И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
17.40 Х/ф «Полицейская история -  
3: Суперполицейский»
20.00 “Неделя" с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «В аду»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 “Неразгаданные тайны”: 
“Земные чудеса”
01.00 Х/ф “Бухта страсти: расплата”
01.40 Х/ф “Босоногие красавицы”
02.45 “Дикая планета": “Сила сло
нов”
03.35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС”.
07:30 “За окном”
07:35 Мульти-пульти 
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС” .
08:30 “За окном”
08:35 "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:45 “Зри в корень"
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Х/ф «Королевское обещание» 
11:00 Х/ф «Остров сокровищ»
13:00 «Юрики».
13:30 “Зри в корень"
13:35 “Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «В аду»,
15:40 Х/ф «Сабрина»
18:15 “Скорей бы вечер” .
18:20 Х/ф «Небесный источник» 
20:10 ТК “Город” представляет: 
“Разведка дает добро”.
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО” .
20:40 “За окном”
20:50 “НЧС".
21:00 “Зри в корень”
21:10 “Скорей бы вечер»
21:20 “SERVER”.
21:35 “НЧС”.
21:45 “За окном”
22:00 Х/ф «Парад планет»
00:00 “НЧС”.
00:10 "За окном”
00:20 “Скорей бы вечер»
00:30 «Откройте, милиция»
01:00 “За окном”

_____ РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - “Крылья Сове
тов" (Самара).
10:50 Eurosportnews.
11:05 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Спартак” (Москва).
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 “Скоростной участок” .
13:55 Формула-1. Гран при Китая. 
15:55 Профессиональный бокс. 
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Давида Хайе (Великобри
тания).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.
18:05 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром". Пляжный во
лейбол.
19:45 Eurosportnews.
19:55 Волейбол. Гран при 2005 го
да. Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Болгария.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Точка отрыва.
22:45 Eurosportnews.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Шинник” (Ярославль) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - “Динамо” (Мо
сква). 1-й тайм.
01:55 Вести-спорт.
02:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - “Динамо” (Мо
сква). 2-й тайм.
03:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер-Сити” - "Арсенал” . 
05:00 Вести-спорт.
05:10 Паралимпийские игры.
05:25 Волейбол. Кубок России. По
луфинальный турнир. Мужчины. 
“Динамо” (Казань) - "Луч” (Москва). 
07:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - “ТТГ- 
Ява” (Югорск).
08:50 Футбол. Чемпионат России. 
“Шинник” (Ярославль) - "Зенит” 
(Санкт-Петербург).

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30, 21:00, 22:30, 
08:00, 09:00 Линия жизни.
10:30, 17:30, 19:00, 20:30, 03:30, 
07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о ры-
бэл Кб

11:30,18:30, 21:30 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:00,14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 19:30, 22:00, 00:30, 03:00 
История профессионального бокса. 
13:00 Веселые старты.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16:30, 00:00, 04:00 Специальный ре
портаж.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:00 “220 вольт” . Мир экстрима. 
20:00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт .
23:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
01:00 Шоу футбольной Европы. 
02:00, 04:30 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт".
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриапу на открытых стадио
нах 2004.
05:00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
07:00 “220 вольт”. Мир экстрима.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Напряги извилины” .
15:00 Свет и тень.
15:20 В дорогу! (Турция).
15:35 Неизвестная планета.
16:05 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктор Ватсона, Сокрови
ща Агры” .
17:40 Х/ф “Дачная поездка сержан
та Цыбули” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Всегда готовь! 
20:15Смеходром.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 «Приключения сынульки Звез- 
дунова».
22:50 Х/ф “Багровый шторм”.
01:15 Х/ф “Курочка Ряба” .
04:05 Мировая реклама.
04:35 Так и Эдак.
05:05-06:50 Х/ф “Подземелье”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.35 Х/ф “Розыгрыш”.
10.10 “Кто в доме хозяин".
10.35 Х/ф “Мой добрый папа”.
11.45 Д /с “Наедине с природой". 
“Стать богомолом” .
12.15 Телеспектакль “Дядя Ваня” .
14.55 М/ф “Царевна-лягушка” .
15.25 Д/с “Сахара”, 3 с. “Караван”.
16.20 “Друзья и ... друзья Федора 
Чеханкова” .
17.30 “Магия кино” .
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 “Блеф-клуб” .
19.15 “Больше, чем любовь. М.Бул
гаков и первая Маргарита” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Человек, которого не бы
ло".
22.10 Д/ф “Иван Мозжухин, или Ди
тя Карнавала".
23.20 Программа передач.
23.25-00.55 Х/ф “Розыгрыш”.

_________НТВ_________
07:30 Комедия “Большие каникулы” . 
09:00 “Сегодня” .
09:15Т/с “Тарзан” .
09:50 “Без рецепта” . Доктор Бранд. 
10:30 “Дикий мир”
11:00 “Сегодня”.
11:20 “Растительная жизнь" .
11:55 "Кулинарный поединок".
12:55 “Квартирный вопрос” .
14:00 “Сегодня".
14:25 “Криминальная Россия”.
14:55 Х/ф “Осенний марафон” .
17:00 “Сегодня".
17:20 “Женский взгляд”
17:55 "Своя игра” .
18:55 Т/с “Адвокат".
20:00 “Сегодня”.
20:40 Боевик «Солнечный удар”. 
22:40 Триллер “Волк” .
01:20 “К.Цзю. Лучшие бои” . К.Цзю - 
Д.Уртадо.
02:05-04:00 Х/ф “Шалунья”. (Ита
лия).

______ стс______
07:00 Х/ф “Не говори маме о смер
ти няни".
09:00 М/ф “Я жду птенца” .
09:20 “Смешарики".
09:30 М/с “Флиппер и Лопака”. 
10:00 М/с “Пеппи - Дпинныйчулок” . 
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”.
13:00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей".
14:00 "Самый умный”.
15:50 Д /с “Бушующая планета. 
Огонь” .
17:00 “Спасите, ремонт”.
18:00 Истории в деталях.
18:30 Х/ф “Блэйд” .

20:45 Т/с “Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика” .
22:00 Х/ф “Трудный ребенок” .
23:45 Концерт "Хорошие шутки”. 
02:00 Х/ф “Осторожно, двери за
крываются!”
03:50 Х/ф “В защиту убийства” . 
05:15-05:30 Музыка на СТС.

iRomblerl
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Крестьянские ведомости. 
Новый век” .
07:30 “Зоомагазинчик”.
08:00 “Биологика” .
08:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
09:30 “Медицинские детективы” . 
10:00, 15:00, 00:00, 03:35 Топ-но
вости
10:10 “Гастрономический прогноз” . 
10:15 “Проверь себя”.
10:30 Х/ф “Миклухо-Маклай” .
12:00 «Бойцовский клуб»
12:15 «Резервация слепых»
12:30 “Медицина для детей”.
13:00 “ТОП-гид”.
13:30 “Страна насекомых” . “Молча
ливые партнеры".
14:00 “Страна дождей” .
14:30 “Дикий Юг”.
15:10 “Гастрономический прогноз”. 
15:15 “Проверь себя” .
15:30 Х/ф "Миклухо-Маклай”.
17:30 "Музыка планеты”.
18:00 “Просто потрясающе!"
18:30 Д/ф: “Рюрик и его братья", 
“Слово о Чесменской битве” .
19:30 “Медицина для детей” .
20:00 “Неблина”. Приключенческий 
сериал.
20:30 “Дикий Юг".
21:00 «Бойцовский клуб»
21:15 «Резервация слепых»
21:30 “Просто потрясающе!"
22:00 “Страна насекомых” .
22:30 “Страна дождей” .
23:00 “Битвы роботов -2” .
00:15 “Проверь себя".
00:30 “Смелые затеи” .
01:00 “ТОП - гид” .
02:30 “Неблина”. Приключенческий 
сериал.
02:00 “Долина смерти” .
03:10 "Музыка планеты” .
03:40 “Гастрономический прогноз” . 
03:45 “Проверь себя”.
04:00 “Цифровая планета” . “Кибер
война” .
04:30 “Сотворенные кумиры” . Джо 
Коккер.
05:00 Д/ф: “Рюрик и его братья” , 
“Слово о Чесменской битве” .
06:00 “Страна насекомых” . “Молча
ливые партнеры".
06:30 “Страна дождей”.

______ твз______
12:30 М/с “Ураганчики” .
13:00 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:30 М/ф “Мульти-пульти” .
14:00 Х/ф “Необыкновенные при
ключения Карика и Вали”, 1 с.
15:30 Х/ф “Триумф любви".
18:00 Т/с “Юрики”, 21 с.
18:30 “Тележурнал Здоровье".
19:00 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” .
21:00 Х/ф “Универсальный солдат” . 
23:00 “Благая весть с Риком Рен
нером".
00:00 Т/с "Юрики”, 23 с.
00:30 Д/с “Откройте, милиция!” , 
11с.
01:00 Х/ф “Генетическая особь” . 
03:00 Х/ф “Цирюльник” .
04:55 “Винт - музыка здоровья”. 
05:00 “Встреча с Галиной Вишнев
ской” .
05:20 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
05:30 Х/ф “В аду".
06:30 “Ночные шалости” .
06:40 “ТВ-чат INFON” .

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



Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф “Американский хвост”. 
Часть 2-я
07.50 Х/ф "И вот пришел Бумбо..”
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 “Дог-шоу”
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Молодые клинки”
15.00 Марафон Олега Басилашвили
15.30 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Премьера. “Таежная Лолита” .
16.40 Х/ф “Великолепный”
18.40 “Воскресный Ералаш”
19.00 Времена
20.00 “Кривое зеркало” .
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф “Мексиканец”
03.05 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Рой Джонс - 
Гленкоф Джонсон
04.00 Х/ф “Дорога в рай”
06.10 Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто” до 06:50

РОССИЯ
06:55 Х/ф “Матрос сошел на берег” . 
08:05 “Дятел Вуди". Мультсериал. 
08:25 “Колоссальное хозяйство” . 
08:40 “Военная программа”
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 “Студия “Здоровье” .
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.
12:55 “Пирамида” .
13:20 “Сам себе режиссер”.
14:15 “Парламентский час".
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ПРЕМЬЕРА. "Фитиль”.
15:50 К 70-ЛЕТИЮ АКТЕРА. "Олег 
Басилашвили. Большая игра” .
16:45 ПРЕМЬЕРА. Звезды России в 
игре “Форт Боярд”.
18:25 "В Городке”.
18:30 МИРОВОЕ КИНО. “Чего хотят 
женщины”.
21:00 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым” .
22:00 “Специальный корреспон
дент” .
22:25 ПРЕМЬЕРА. “Наши песни”. 
00:25 ПРЕМЬЕРА. “Шутка ангела” . 
02:15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1 ” до 04:25

телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
11:05 Музыка на канале 
11:55 " На златом крыльце сиде
ли...” Х/ф.
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 Мультфильмы.
14:45 “Марщ-бросок” .
15:15 “Наш сад".
15:35 “Лакомый кусочек” .
16:00 “Московская неделя” с А.Ле
оновым.
16:25 “Звезда автострады”.
16:45 “Вокзал Победы” .
17:10 “По улицам комод водили” . 
Х/ф.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин” . 
19:00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
19:15 “Алфавит". Телеигра.
19:55 “21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Очевидное-невероятное”. 
20:50 Мультфильмы.
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 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. "Де
жа вю” .
01:00 “Момент истины”.
02:00 Мисс Марпл в детективе “С 
помощью зеркала"
04:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:30 "Деликатесы".
05:10 “Арена” (до 05:40)

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 MTV Hand Made
10:05 MTV “20-ка самых-самых”
10:30 "Новости НТА за неделю.
Дайджест".
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин
11:00 Трагикомедия “Анкор, еще ан-
кор”
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске” 
13:50 “Каламбур"
14:20 “Фигли-Мигли”
14:50 “Комедийный коктейль”
15:25 Комедия “Маски-шоу”
15:55 Комедийный сериал “Дживс 
и Вустер”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия “Саша+ Маша”
18:30 “МОСКВА: инструкция по при
менению".
19:00 “Новости НТА за 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 НТА за неделю. 
Дайджест”.
20:45 "Пирамида”

• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

. Услуги дизайнера

Ten.: 64 -18 -33  
ул. Ч а й ко вско го , 1А, ка б .1 1 5

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” 
01:55 Боевик “Сила огня”
04:15 “Микс файт: бои без правил” 
04:50 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

_______ АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.10 “Колесо судьбы”.
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”.
08.30 "Дикая планета”: "Колючий 
африканский рай”
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 “Мстители”
10.15 "Что с Энди?»
10.40 “Симпсоны"
11.40 “flflTnow’s”
12.10 “Вовочка-4» Комедийный се
риал
12.45 Семейное кино: «Принцесса 
и нищий»
13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Меломан” .
14.30 “Колесо судьбы”.
14.50 Х/ф «Мимино»
17.05 «Очевидец. Невероятные 
истории”
18.10 Х/ф «В аду»
20.30 “Колесо судьбы”

20.40 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
21.00 Х/ф «Резня бензопилой по- 
техасски» (США)
23.10 “Криминальное чтиво” : «Се
рийные убийцы»
23.45 Тайны великих магов” Шоу 
00.45 Х/ф «Полено»
03.25 “Дикая планета": “Колючий 
африканский рай"
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “НЧС”.
07:10 “За окном”
07:15 “Скорей бы вечер»
07:25 “Зри в корень”
07:30 Мультфильмы 
08:00 “НЧС”.
08:10 “За окном”
08:20 “Зри в корень”
08:30 Мульти-пульти 
09:00 «В гостях у сказки». «Необык
новенные приключения Карика и 
Вали» (1 серия)
10:40 Мультфильмы 
11:00 Х/ф «Триумф любви»
13:15 «Юрики».
13:45 “Зри в корень”
13:50 "Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
15:50 Х/ф «Универсальный солдат» 
17:55 “Скорей бы вечер” .
18:00 Х/ф «Генетическая особь» 
19:55 “За окном”
20:05 “НЧС” .
20:20 “Скорей бы вечер»
20:30 "Перекресток” . Интервью
A.Фомина с мэром г Иркутска
B.Якубовским.
20:50 “Простые мечты» Лето в го
роде.
21:05 "Зри в корень”
21:10 “За окном”
21:20 “НЧС”.
21:30 Х/ф «Цирюльник»
23:30 “НЧС” .
23:40 “За окном”
23:50 "Скорей бы вечер»
00:00 Х/ф «В аду»
02:05 “За окном”

_____ РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник” (Ярославль) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).
11:00 Eurosportnews.
11:10 Волейбол. Гран при 2005 года. 
Квалификационный турнир. Женщи
ны. Россия - Болгария,
13:00 Вести-спорт,
13:10 Спортивный календарь,
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - “ТТГ- 
Ява” (Югорск).
14:45 Формула-1. Гран при Китая. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Паралимпийские игры.
18:05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив” (Москва).
20:05 XXVIII летние Олимпийские 
Игры. “За кадром” . Баскетбол. Муж
чины. Матч за 3-е место. США - Лит
ва.
21:45 Вести-спорт.
21:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Амкар” (Пермь) - “Спартак” (Мо
сква).
00:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Эвертон".
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
ФК “Москва” - "Алания" (Владикав
каз).
04:10 Футбол России.
05:10 Вести-спорт.
05:20 Паралимпийские игры.
05:35 Волейбол. Гран при 2005. Ква
лификационный турнир. Женщины. 
Турция - Россия.
07:30 Футбол. Чемпионат России. 
“Амкар” (Пермь) - "Спартак” (Мо
сква).
09:30 "Золотой пьедестал” . Николай 
Старостин.

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30,21:00, 22:30, 
08:00, 09:00 Линия жизни.
10:30, 19:00, 20:30, 03:30, 08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:30, 18:30, 21:30 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 19:30, 22:00, 00:30, 03:00 
История профессионального бокса. 
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30, 07:00 Шоу футбольной Ев
ропы.
16:30, 00:00, 04:00 Специальный ре
портаж.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:30 “Жиллетт-спорт” .
18:00 "220 вольт” . Мир экстрима. 
20:00, 02:00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт” .

23:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах 2004.
04:30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
06:30 “220 вольт”. Мир экстрима.

ДАРЬЯ Л-ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с "Напряги извилины”.
15:35 Неизвестная планета.
16:05 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". “Сокро
вища Агры” .
17:35 Х/ф “Психи на воле” .
19:40 Всегда готовь! 
20:15Смеходром.
21:20 Топ-модель за 8 недель.
22:20 Мировая реклама.
22:50 Х/ф “Знак Голливуда” .
00:45 Х/ф “Моя прекрасная леди” . 
04:15 Так и Эдак.
04:45 Т/с “Напряги извилины”.
05:20 Т/с "Напряги извилины”. 
05:55-07:35 Х/ф "Жертвоприноше
ние” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа” .
08.40 Х/ф “Республика ШКИД” .
10.20 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
10.45 М/ф
11.25 Д/с “Наедине с природой". 
“Лисий бизнес” .
11.55 “Парижский журнал” . “Анри 
Труайя".
12.20 Опера “Трубадур”.
15.05 Х/ф “Наследница по прямой” .
16.35 Д/ф “Властители ньямы. Брат
ство охотников сенуфо”.
17.25 “Вокруг смеха” .
18.05 “Странствия по минувшим го
дам”.
19.00 Х/ф “Яды, или Всемирная 
история отравлений".
20.40 "Великие романы двадцато
го века” .
21.10 Х/ф “Замужество Марии Бра
ун” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Случай в тайге” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ________
07:25 М/ф “Сказка о золотом пе
тушке” .
07:55 Фильм - сказка “Кащей Бес
смертный” .
09:00 “Сегодня” .
09:15Т/с “Тарзан” .
10:00 “Сказки Баженова” .
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” .
14:25 “Особо опасен!"
15:05 Детектив “Версия полковни
ка Зорина” .
17:00 “Сегодня” .
17:20 “Тайны разведки".
17:55 “Своя игра” .
18:55 Т/с “Адвокат” .
20:00 "Сегодня” .
20:40 Х/ф “Крестный отец 3” .
00:00 Х/ф “Лолита” .
02:55-03:30 "Журнал лиги чемпио
нов” .

_________ СТС________
07:00 Х/ф “Флетч жив” .
09:00 М/ф “Волшебный магазин” . 
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 “Дорогая, я уменьшил де
тей” .
14:00 Х/ф “Лучший друг собак” .
16:00 Д /с “Чувства человека. Слух и 
равновесие .
17:00 “Снимите это немедленно” . 
18:00 Истории в деталях.
18:30 Осторожно, модерн 2.
19:00 “Это - любовь".
20:10 Х/ф “Трудный ребенок".
22:00 Х/ф “Другой я” .
23:55 Истории в деталях.
00:55 Х/ф “Связанные насмерть". 
03:20 Х/ф “Принцип детектива Зе
ро” .
05:10-05:30 Музыка на СТС.

iRamblerl
I_____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 Х/ф “Миклухо-Маклай” .
09:00 “Медицина для детей” .
09:30 “Неблина". Приключенческий 
сериал.
10:00, 15:00, 00:00, 03:35 Топ-но
вости
10:10 “Гастрономический прогноз” . 
10:15 “Проверь себя” .
10:30 Х/ф “Капитан “Пилигрима”. 
12:00 «Бойцовский клуб»
12:15 «Резервация слепых»
12:30 "Крестьянские ведомости. Но
вый век .
13:00 “ТЕЛОхранитель”.
13:30 “Страна насекомых".
14:00 “Битвы роботов -2” .
14:45 "Автоспорт России". Кубок 
“Хонда Сивик"
15:10 “Гастрономический прогноз” . 
15:15 “Проверь себя” .
15:30 Х/ф “Капитан “Пилигрима” . 
17:30 “Будущее не совершенно” . 
18:00 “Наша планета” .
18:30 “Магия кино” .
19:30 “ТЕЛОхранитель” .
20:00 "Расследования кораблекру
шений”.
21:00 «Бойцовский клуб»
21:15 «Резервация слепых»
21:30 “Наша планета” .
22:00 “Страна насекомых” .
22:30 “Большая прогулка".
23:00 “Долина смерти” .
00:15 "Проверь себя” .
00:30 “Смелые затеи” .
01:00 “Магия кино".
02:00 "Цифровая планета".
02:30 "Сотворенные кумиры”.
03:05 “Будущее не совершенно”. 
03:40 “Гастрономический прогноз". 
03:45 "Проверь себя” .
04:00 "Расследования кораблекру
шений”.
05:00 “ТЕЛОхранитель” .
05:30 “Большая прогулка” .
06:00 Х/ф "Капитан “Пилигрима”.

______ твз______
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:30 М/с “Ураганчики” .
13:00 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:30 М/ф “Мульти-пульти” .
14:00 Х/ф “Необыкновенные при
ключения Карика и Вали” , 2 с.
15:30 Х/ф “Последний из могикан” . 
18:00 Т/с “Юрики”, 22 с.
18:30 “Окно в мир” .
19:00 Х/ф “Инстинкт убийства” .
21:00 Х/ф "Генетическая особь” 
22:55 “Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия”.
00:00 Т/с “Юрики”, 24 с.
00:30 Д /с “Откройте, милиция!” ,
12с.
01:00 Х/ф “Русский бизнес”.
02:30 Х/ф “Королевская милость” . 
05:00 “Приемный покой Ланьковых” . 
05:25 “Если хочешь быть здоров” . 
05:30 Т/с “Леди Босс”, 9 с.
06:30 “Клубный патруль”.
06:40 “ТВ-чат INFON” .

Ф а в о р и т '

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир
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Робин-Гуды из «Ангары»

О Т

Р о м а н а
КАР АВАЕВ А

Нешуточные страсти
на мини-полях

ную и четко организован
ную игру показали жонгле
ры мяча из команды «Маяк», 
которые в финале победили 
«Стэнли», а «Косолапые мед
веди» в борьбе за «бронзу» 
переиграли постоянных фи
налистов и победителей про
шлогоднего турнира -  бор
цов ДЮСШ-3. Замечательно, 
что такой футбольный празд
ник постоянно прописал
ся в Ангарске: значит, па
мять о хорошем человеке -  
Александре Косолапове бу
дет жить в сердцах друзей 
долгие годы!

■ .7 ■ у :ъ

В минувш ие выходные  
на двух ф утбольных по 
лях ДЮ СШ  «Ермак» про
шел IV традиционный тур 
нир по мини-ф утболу сре 
ди дворовых и лю битель
ских  ком анд, посвящ ен
ный памяти А лександра  
Косолапова.

Радует, что с каждым го
дом растет количество кол
лективов, желающих принять 
участие в этом турнире. Два 
года назад их было 15, в про
шлом -  18, а на этот раз за
регистрировано 22, и при 
этом еще не все «успели на 
отходивший поезд». Кто-то в 
силу тех или иных причин не 
смог сыграть. Больше все
го поражает на этих сорев
нованиях атмосфера, я сле
жу постоянно за этим турни
ром и бываю со дня первого 
проведения, и вот атмосфе
ра какой-то дружеской те
плоты является постоянным 
спутником этих футбольных 
баталий. Хотя страсти, быва
ет, так закипают, что пар вы
рывается наружу.

На этот раз не искусство 
игры в футбол, а свою под
готовленность в спортив
ных единоборствах проде
монстрировала команда под 
очень символичным названи
ем «Группа здоровья», за что 
ее пришлось снять с турни
ра за слишком неадекват

ную реакцию на судейство. 
Но это своего рода издержки 
спортивного воспитания.

В остальном борьба ве
лась вполне пристойно, и 
сотня болельщиков вме
сте с сотней не занятых на 
играх футболистов с азар
том комментировали про
исходящее на мини-полях. 
Разведенные по подгруппам 
команды на первом этапе 
решали локальные задачи, 
и не все в этом преуспели: 
второй этап -  чистая «олим
пийка», где проигравший вы
бывает. Самую согласован-

Вчера в Ангарске в спор
тивном зале Д ома спо р 
та «Ангара» стартовал от
крытый чемпионат России 
по стрельбе из арбалета. 
Вид спорта довольно экзо
тический, но в нашем горо
де очень популярный. Еще 
одиннадцать лет назад, в 
1993 году, на базе СТК АНХК 
была открыта секция арба
лета -  определенно рево
люционное направление в 
стрельбе, и через два года 
наши спортсмены становят
ся явными лидерами не толь

ко в России,но с 
успехом высту
пают и на меж
дународной аре
не. Как не вспом
нить командный 
К уб ок Европы 
1996 года, ког
да две сборные 
России, сформи
рованные только 
из ангарчан (!) 
заняли 2 и 3 ме
ста, уступив ко
манде Германии, 
а на чемпионате 
мира выступило 
10 ангарских ма
стеров арбале
та. Установлено 
свы ш е 50 р е 
кордов России, 
п о д го т о в л е н о  
13 МСМК, соз

дан региональный центр по 
подготовке команды России. 
Сергей Чикишев уже не
сколько лет возглавляет на
циональную сборную, а фа
милии Олега Портнягина, 
Павла Буркова, Светланы 
Черненко, Елены Кузнецовой 
и еще многих других ста
ли символом побед россий
ских Робин-Гудов на круп
нейших планетных и конти
нентальных первенствах и 
чемпионатах.

До воскресенья будут про
должаться соревнования, 
так что, дорогие ангарчане, 
не пожалейте пары часов 
и приходите в Дом спорта 
«Ангара» посмотреть и побо
леть за наших спортсменов. 
Увлекательность и зрелищ
ность я гарантирую!

Снова вместе!!! (Ноги).
Вот ведь какую замеча

тельную штуку придумал 
Леонардо да Винчи - уже 
которая сотня лет прошла, 
а его парашют остается лю
бимым другом всех, кто небо 
любит. Прыгают и прыгают, с 
самолетов и вертолетов, во
енные и спортсмены, а также 
простые граждане, которым 
чего-то в жизни не достает
- наверное, подвига.

Ну а чего же не помочь хо
рошим смелым людям, ре
шившимся на героический 
поступок?! Всего-то делов - 
собрать всех желающих, рас
спросить про их сокровенное 
желание, детскую мечту да и 
показать путь к осуществле
нию задуманного - дорогу на 
аэродром показать.

Так уж повелось издавна, 
что первым местом встре
чи потенциальных парашю
тистов, которые клюют на 
наши объявления, стал ДК 
нефтехимиков. Сюда всех и 
зовем, здесь в темном под
вале и вешаем в первый раз 
в настоящей подвесной си
стеме, про "ногивместе” рас
сказываем и про “выдерни 
красную стропичку” . И сра
зу скажем СПАСИБО Михал 
Филиппычу Бачину, что нас 
не боится и в подвал пуска
ет... и другим спасибо, кто 
нам помогает.

Общими усилиями за это 
лето человек сто ангарчан 
парашютистами сделали, и 
это еще не предел! Сезон- 
то закроется не раньше... ко
роче, не раньше, чем все на
прыгаются вволю! А до это
го еще далеко - можно кого 
хочешь спросить хотя бы из 
прыгнувших уже раз... и два... 
и еще, и еще.

А поначалу приходят не все 
уверенные, про смертельные 
случаи спрашивают, про на

сильственные действия вы
пускающего из самолета ин
структора... Некоторые за
сланные под видом парашю
тистов шпионы, правда, ин
тересуются все больше ли
цензиями и формой опла
ты... Прыгать, конечно, не 
едут, зачем им?!

А простые, честные, кто до
верил себя нам, едут. Встают 
рано утром в субботу, мо
жет, себя в душе проклина
ют за принятое решение, но 
едут на аэродром Оёк. И там, 
когда в лапы инструктора по
падают, начинают понимать, 
что все это на самом деле. 
А он им опять про «стропич
ку», про «ногивместе», и все 
строго и с мрачным юмором: 
день, мол, прыгаем, два - со
бираем по полю, что оста
лось... и т.д.

Аэродром Оёк - большу
щее поле, уровень поверх
ности которого значитель
но ниже окружающей мест
ности. Утоптали поле пара
шютисты за 60 лет прыжков. 
Укатали самолеты и вертоле
ты. Хорошее место. С одной 
стороны - провода, лес, до
рога, постройки разные. С 
другой - речка Куда. По бо
кам коровы пасутся. В об
щем, есть, где со вкусом при
землиться, проверить полу
ченные на инструктажах зна
ния про особые случаи.

Про правильное поведение 
в особых случаях народ узна
ет все подробности во вре
мя первого своего учебного 
прыжка с бывшего АН-2, у ко
торого на всякий случай нет 
крыльев и мотора. Он стоит 
на земле, и клиенты учатся 
из него наружу выскакивать. 
А после прыгают с трампли
на - с двухметрового, что
бы узнать, у кого ноги вме
сте держатся, а у кого нет.

Потому что только плотно 
сжатые вместе две ноги мо
гут обеспечить парашютисту- 
перворазнику безопасность 
при приземлении,особенно 
на препятствия! Под трам
плином - хорошо утоптанная 
ямка,людей заставляют пры
гать в нее по многу раз, вы
являя их слабые места (одна 
бедная девушка из Иркутска 
даже немного сломала себе 
пятку на трамплине, до само
лета дело не дошло).

А рядом уже стоят гото
вые, уложенные опытными 
спортсменами парашюты - 
обычно по два на каждого 
парашютиста. Пора одевать
ся - небо зовет, самолет мо
тором фыркает, фотовиде
отехника беспрерывно сни
мает для семейного архива. 
Вот так вот: был непонятно 
кто - просто человек, а пре
вращается на глазах в героя 
заоблачных высот. В герой
ском обличье - при основ
ном парашюте, при запас
ном и в каске!

Жизнь - сложная штука,

люди в ней делятся по наци
ональным, по расовым при
знакам, по полу и достатку, 
по политической и сексуаль
ной ориентации...

На аэродроме проще - 
все делятся по живому весу 
и по двенадцать человек. 
Двенадцать человек за раз 
сажают в самолет, выбра
сывать будут сначала тяже
лых, потом тех, что полегче. 
Выбросят всех.

К о л е б а т ь с я  п о з д н о . 
Вопросы про случаи зада
вать без толку - мотор ревет, 
ничего не слышно.

И через десять минут про
сто гостеприимно распахи
вается дверь на улицу. На 
высоте 900 метров, как по
ложено.

В ы п у с к а ю щ и й  п р о 
сто говорит: “ ПОШ ЁЛ!!!” 
и ДЕЙСТВИЕМ помогает 
СЛОВУ.

И все выходят, и через 
три секунды  достаточно 
СВОБОДНОГО падения пре
вращаются в настоящих па
рашютистов. Сверху - пара

шют громадный, белый, вни
зу - метров 800 воздушно
го пространства и красивая- 
красивая родная Земля!

Хорошо!
Особенно хорошо себя 

чувствуют те, кто на инструк
таже ушами не хлопал и все 
запомнил, как что делать. 
Стропичку выдернул, по сто
ронам осмотрелся, парашю
том вовсю рулит! (Как буд
то это имеет какое-нибудь 
значение, все равно ведь 
этот парашют практически 
не управляется!)

А сверху в хорошую пого
ду видно Ангарск, трубы ды
мящие...

Практически всегда все 
кончается хорошо... Четыре 
минуты спуска, мягкое при
земление, поцелуи и по
здравления встречающих... 
Недолгие спасательные опе

рации: кого с проводов сни
мают, кого из речки вылав
ливают...

Люди домой счастливые 
едут, три дня будут расска
зывать про свой первый пры
жок, а после начнут отклады
вать деньги на второй, тре
тий... Некоторые заходят 
очень далеко, ездят в Оёк 
уже шестой год, на высоту 
ходили - на два километра, 
на спортивном ЯКе летали - 
довольные!!!

А начинали тоже вот с под
вала в «нефтехимике». Их уже 
и на аэродроме-то все спорт
смены знают и ждут. И при
думывают для них еще какой- 
нибудь сложный прыжок и хи
трое упражнение и вообще 
всегда рады видеть!

Вот так вот!
X.ДЭВИДСОН и к ° .

Дворец творчества детей и молодежи

проводит запись 
на отделение лыжного спорта

детей 1994 г.р. и старше.

Записаться можно на вахте 2-го корпуса 
ДТДиМ по адресу: ул.Ленина, дом 2, 

или по телефону: 52-28-39.

Ш кола Олимпийского резерва 
по хоккею с шайбой «Ермак»

проводит набор в секцию 
юношей 1995-98 гг.рождения.

Запись производится ежедневно с 18.00 
на спортивной площадке «Ермак», 

возле ледового стадиона.
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зон нормального восприятия ч 
веком разных поведенческих i 
явлений других людей, том б< 
он адаптивен в современном 
шестое. Мы с рождения не п 
жи друг на друга: одинаковые 
дражитсли вызывают разныо: 
ции. Трудно представить, что вс 
печалились и радовались по о/ 
и тем же поводам. Разные кра 
разные проявления. неожида> 
реакции других людей способ; 
ют формированию нсстандвр 
го, яркого, спонтанного, соэт 
щего фона дня развития лично 
ну а выбор, естественно, как в 
да, за самим человеком -  pas

ому реакций (поведения) др 
людей или осознать, что для чег

Мы все друг другу зеркалам
пример, роиь и пытаюсь с нею бо- | 

ше подтверждений -отрицатель- роться, то меня будут раздражать нам дана-каждая встреча-в ж; 
ности- своих оппонентов, или. на- ленивые люди, чаще всего это про- и ил™ по "У™ восхождения к 
оборот, занимаются самоедством исходит на бессознательном уров- ственной индивидуальности 
и бесконечными рассуждениями или я, человек неуверенный Часто можно слышать-гяавм1
на тому -Ну как люди могут быть I и тревожный, преодолел в себе чувств -  чувство меры, или -да 
такими? Почему мне на них (по- \ .ОТо., стал уверенным, по крайней | тс выберем золотую ссреди»

А ты сама... какая?
«Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу -  
Тем более, когда в нее плюют».

В .Высоцкий.

Благодарю Ассоциацию психологов за статью о 
«проекции» в газете «Подробности» №28 (147) за 
15 июля 2004г. Про «проекцию» я знала, но толь
ко после статьи сделала открытие. Оказывается, 
меня раздражают начальники с низким уровнем 
духовной культуры, которые на просьбу отправить 
меня защищать диссертацию в Новосибирск дают 
мне нюхать деньги, как собаке, потому что я сама 
такой начальник. Я ненавижу, когда меня обве
шивают продавцы за прилавком, значит, я сама 
-  плохой продавец. Я не люблю, когда мне режут 
сумки в трамваях, значит, я сама режу сумки? Я 
не люблю, когда нарушают законы, не давая на 
руки копию трудового договора или не оплачивая 
мне отпуск, значит, я сама нарушаю трудовое за
конодательство? Это проекция. Психологам пре
красно удалось обосновать мудрость народного 
выражения: «Аты сама такая». Пусть они повы
сят мне интеллект, веку прогресса нужны люди с 
мозгами, я хочу вписаться в прогресс и хорошо 
зарабатывать. Нищета людей меня раздражает. 
Это первый признак того, что я нищая.

Меня раздражает теория«проекции» - это зна
чит, что я психолог. На мой взгляд, психология 
не должна замыкаться на самой себе, а должна 
учитывать и социологию, и политику, и филосо
фию, и другие науки. В теории «проекции», ко
нечно, что-то есть, но нельзя определять пове
дение человека одними психологическими при
чинами. Например, в советское время люди дер
жали двери открытыми, не ставили решеток на 
окна не потому, что они были такими доверчивы
ми и открытыми, а потому что время такое было. 
Новые русские жадны до денег не сами по себе, 
не потому, что они такие есть, а потому что в об
ществе появились новые возможности для про
явления самости, и потому что в обществе сме
нились ценности - с духовных на материальные. 
Директор трижды нарушила закон в отношении 
меня не потому, что она такая плохая есть, а по
тому что у нас такая система: законы есть, а они 
не работают. Я, например, имею право подать в 
суд, но придется заплатить адвокату минимум 3,5 
тыс., а дальше дело будет длиться годами. Зная 
это, любой другой директор будет вести себя 
так же. Поведение моего любимого директора, 
в жизни довольно доброй и милой женщины, во 
многом обусловлено ее социальным статусом. 
Это не она такая есть: нечестная, равнодушная 
и так далее. Она - директор. Не подумайте, что 
я отрицаю нравственные законы, нет, я признаю, 
что есть директора, которые вообще не наруша
ют законов. Конечно, существуют еще мораль, 
гены и прочие причины, вплоть до здоровья, ко
торые определяют поведение человека. Но пси
хологи как раз и забыли про все остальные ты
сячи причин. Следовательно, теория «проекции» 
имеет право на существование, но с учетом вы
шеперечисленных причин, абсолютизация дела
ет эту теорию чрезвычайно глупой. Психологии 
надо помнить, отчего она впадает в крайность: 
оттого, что она оторвана от других наук, как бы 
не признает их существование. Вам не кажется, 
что мнение о том, что «человек такой, какой он 
есть», не просто ошибочно, а еще и обслужива
ет наше парламентское самодержавие с приме
сью частнособственнических отношений? Это 
«мнение» дает право новым русским (в том чис
ле моему директору) быть «такими, какие они 
есть», а нищим -  «принимать их такими, какие 
они есть». Многие психологи понимают, что го
ворят, но многие искренне считают, что они «ле
чат людей», не понимая, что психология -  самое 
современное оружие правящих классов в борь
бе против бунтов. Психология заменила рели
гию -  так же призывает к терпению, только науч
но обосновывает свои выводы. Я -  человек «раз
драженный», не способный принимать вещи та
кими, какие они есть, меня даже психолог не вы
лечил, я не подчиняюсь, нету меня «гибкости», я 
неизлечимый бунтарь.

Екатерина ЛАНГОЛЬФ, 
3 августа 2004  г.

«Подвиги» кровавого адмирала
В сибирских деревнях Колчаком называли самого свирепого кобеля

- fe r!

Ha прош лой неделе в 
Иркутске произошла пер

вая попытка установить памят
ник адмиралу Колчаку. Некто 
Сергей Андреев, председа
тель фонда «Патриот», заказал 
скульптору Вячеславу Клыкову 
бронзовый монумент диктато
ра. Произведения этого ваятеля 
имеют дурную славу -  их время 
от времени взрывают. Несколько 
лет назад в Подмосковье был 
взорван отлитый им памятник 
Николаю II. Три девушки -  ком
сомолка и две анархистки -  по
лучили за это большие тюрем
ные сроки.

Иркутские власти приняли 
решение увековечить память 
самого одиозного персонажа 
сибирской истории прошлого 
столетия 4 ноября -  в день его 
130-летия. Не исключено, что 
статую Колчака постигнет та же 
участь, что и истукан Николая. 
Слишком худую память оста
вил по себе “верховный прави
тель” в Сибири.

От полярника 
до узурпатора

До 1918 года жизнь этого че
ловека -  блестящий послужной 
список. Флотским лейтенантом 
Колчак участвовал в полярной 
экспедиции барона Толля, после 
чего один из островов в Карском 
море был назван его именем. Во 
время русско-японской войны 
оборонял Порт Артур, попал в 
плен и после освобождения по
лучил золотую саблю с надпи
сью “За храбрость” . Исследовал 
Северный морской путь, со
вершил переход от Балтики до 
Владивостока. В годы Первой 
мировой ставил минные заграж
дения в Балтийском море и в 
чине вице-адмирала командо
вал Черноморским флотом.

К о л ч а к  п р и в е т с т в о в а л  
Февральскую революцию и при
сягнул на верность Временному 
правительству. Летом 1917 года 
добровольно сложил с себя пол
номочия командующего фло
том, но дал согласие баллоти
роваться в Учредительное со
брание от партии кадетов. В но
ябре уехал в Японию и обратил
ся к английскому послу с прось
бой принять его на британскую 
военную службу, чтобы продол
жать войну с Германией. На этом 
светлая часть жизни талантли
вого флотоводца заканчивает
ся. С 18 ноября 1918 года на
чался новый виток его биогра
фии, который перечер
кнул все его славное 
прошлое.

К власти
по трупам

П о с л е  р а з г о 
на б о л ь ш е в и к а м и  
Учредительного с о 
брания избранные на
родом депутаты бежали 
в Сибирь и создали де
мократическое прави
тельство из эсеров, ка
детов, народных социа
листов и беспартийных. 
Сибирская Директория 
имела свою Народную 
армию , состоявш ую  
из демократически на
строенных офицеров 
и преданных им воин
ских частей, и объяви
ла Сибирь независимой 
от России.

Реакционеры под 
руководством Колчака 
н ескол ько  м есяцев  
готовили свержение 
Сибирского правитель
ства. В начале ноября 
Колчак прибыл в Омск 
и принял пост военного 
и морского министра, а 
через две недели уто
пил демократию в кро-

ское население, само по себе 
далекое от большевизма, те
перь с энтузиазмом будет встре
чать красные войска. Про рабо
чих и говорить нечего. Рабочий 
не смел пошевелиться под стра
хом расстрела за малейшие пу
стяки”, - эсер Дмитрий Раков 
был проницательным челове
ком. Действительно, уже через 
месяц после колчаковского пе
реворота крестьяне толпами по
бежали в леса. К осени 1919-го 
партизанская армия насчитыва
ла 140 тысяч человек.

ходно-полевой женой Анной 
Тимиревой, сбежавшей к нему 
от законного мужа.

В н ачале  я н в а р я  1920  
года возрожденная эсерами 
Народная армия при поддерж
ке партизан свергла режим 
Колчака, а сам адмирал, пере
давший странам Антанты треть 
золотого запаса России и став
ший ненужным своим покрови
телям, был арестован офицера
ми генерала Пепеляева и поса
жен в тюрьму. Там он дождался 
прихода Красной армии и на
шел бесславную смерть в во
дах реки Ушаковки.

Память народа
Почти в каждом поселке на

шей области стоят памятники 
на братских могилах казненных 
колчаковцами крестьян. У ав
тора этих строк хранятся пись
менные свидетельства наших 

земляков об ужа
сах белого терро
ра. Приведу лишь 
одно из них.

«М оего деда  
Киселева Сергея 
Антоновича рас
стреляли колча
ковцы, а бабушку 
били нагайкой так, 
что у нее на спи
не лопнули коф
та и кожа, - пи
ш ет ж и те л ь н и 
ца села Мингатуй 
Куйтунского райо
на Нина Ивановна 
Щ е р б а к о в а . -  
Мама рассказыва
ла, как в наше село 
ворвались кол
чаковцы и в каж
дом доме искали 
красных. Старого 
деда трясли за бо
роду, а после за
ставили молить
ся. Накануне де
душка с товарища
ми покинул село, 
они ушли в леса. 

Их вылавливали, расстрели
вали, а хоронить не давали. 
Родственники к убитым прихо
дить боялись, потому что кара
тели охраняли трупы. Бабушка 
наша приходила тайно, но свое
го мужа не нашла, узнала только 
учительницу местной школы.

Колчаковцы заняли наш дом, 
и мы жили в предбаннике. В 
доме поселился колчаковский 
командир с женой. Бабушку до
прашивали, где находится дед, 
но она не говорила, поэтому ее 
избили. Лежала она на соломе и 
тихонько стонала. Когда колча
ковцы ушли, бабушка и другие 
женщины отправились искать 
своих мужей и нашли трупы не
далеко от станицы Марьяновки. 
Она с трудом узнала своего 
Сергея, определила по вен
чальному кольцу. Так и преда
ли деда земле, а мы, внуки, и 
знаем его только по фотогра
фии -  это молодой красивый 
казак в форме».

Ставить памятник Колчаку -  
то же самое, что воздвигать мо
нументы эсэсовцам. В Эстонии 
и то недавно памятник легионе
рам демонтировали. Тамошнее 
правительство оказалось умнее 
нашего -  приняло закон, запре
щающий увековечивать память 
сторонников тоталитарных ре
жимов.

Если уж признавать заслуги 
адмирала как путешественни
ка и моряка, то пусть его ста
туя стоит на том самом остро
ве Карского моря, который когт 
да-то носил его имя. В Иркутске 
ему делать нечего. Это будет 
глумлением над памятью 200 
тысяч сибиряков, погибших за 
13 месяцев правления крова
вого адмирала.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: такого вот монстра 

хотят установить в Иркутске; 
Могила жертв колчаковщины в 
селе Аршан.

ви. Дальше пусть свидетель
ствуют очевидцы.

Д епутат  Учредительного  
собрания и член ЦК пар- 
т и и  э с е р о в  
Д м и тр и й  Р аков : 
“Монархисты ре
ш и л и  у н и ч т о 
жить всех членов 
Учредительного со
брания. Их первой 
жертвой стал Борис 
Моисеенко (в про
шлом участник на
роднических круж
ков -  И. П.). Этого 
честнейшего и бла
городнейшего из 
людей пытали ча
сов ш есть-сем ь  
-  хотели узнать, 
где находится кас
са съезда членов 
У чредительного  
собрания. Наконец 
его, измученного, 
просто задушили, 
а труп бросили в 
Иртыш”.

22 декабря 1918 
года в Омске вос
стали солдаты быв
шей Народной ар
мии. В ответ Колчак 
и его псы-атаманы Красильников 
и Анненков устроили в городе 
настоящую мясорубку. Погибло 
не меньше полутора тысяч че
ловек.

“К смертной казни пригова
ривали пачками по 30-50 че
ловек. Разбойничий колчаков
ский режим вызвал восста
ния в Тобольской и Томской 
губерниях, в Акмолинской и 
Семипалатинской областях, не 
говоря уже про амурский и при
амурский районы. И крестьян-

Агония режима
Самой боеспособной силой 

колчаковщины была Сибирская 
армия генерала  А натолия  
Пепеляева. Большинство ее 
офицеров были социалистами- 
революционерами и сторонни
ками независимой Сибири, и 
сам командарм разделял на

роднические взгляды. Расправы 
над демократами, порки и каз
ни рабочих и крестьян, казно
крадство колчаковских чинов
ников вызвали возмущение во- 
инов-сибиряков. Пепеляев от
крыто сказал Колчаку: “Моя ар
мия считает, что главнокоманду
ющий идет против обществен
ности и преследует ее".

Даже колчаковский генерал 
Сахаров вынужден был при
знать: «Когда остатки нашей 
армии шли на восток, прихо

дилось видеть села, 
сожженные дотла в 
наказание за не- 
поим ку больш е
виков. Огромные, 
растянувшиеся на 
несколько верст 
села представляли 
сплошные разва
лины. Крестьянское 
население разбре
далось и было обре
чено на нищету, го
лод и смерть».

Ч л е н  к о л ч а 
к о в с ко го  п р а в и 
т е л ь с т в а  б а р о н  
Будберг свидетель
ствовал: «Штабы пе
реполнены законны
ми и незаконными 
женами, о которых 
начальники забо
тятся больше, чем о 
подведомственных 
им частях. При эва
куации Уфы раненых 
бросили на красные 
муки, а штабы ухо
дили, увозя обста
новку, мебель, ков
ры».

Чему удивляться, 
если сам «верхов
ный правитель» ни 
дня не был на фрон
те, но зато с ком
фортом жил с по-
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Овен
На этой неделе во мно

гом ваше благополучие 
будет зависеть от разу

много упорства и компетентно
сти. Четверг желательно посвя
тить завершению накопившихся 
дел. В пятницу не планировать ни
чего нового, лучше подвести не
который итог проделанной рабо
те. В понедельник вечером же
лательно посвятить достаточ
но времени построению планов 
на ближайшее будущее. Во втор
ник пунктуальность в выполнении 
профессиональных обязанностей 
не позволит завистникам застать 
вас врасплох. Вас может посе
тить подходящее настроение для 
сложного разговора с близкими 
людьми.

Телец.
Наступает 6.Наступает благоприят

ный момент для концен
трации своих сил и воз
можностей и резкого, возможно, 
даже внезапного скачка вперед. 
Лучше, если это произойдет в чет
верг В начале недели к пробле
мам стоит относиться с юмором. 
Встречи и переговоры могут от
крыть для вас новые горизонты. 
В воскресенье ваше молчание бу
дет более чем золотым - делай
те выводы про себя, время для их 
оглашения пока не пришло. В по
недельник главные события мо
гут ожидать вас на рабочем ме
сте, а поездки, встречи и прочую 
суету лучше перенести на вторую 
половину недели. Во вторник же
лательно . доделывать привычные 
дела и не впутываться в соблазни
тельные авантюры.

Ш Близнецы
, На этой неделе госпожа 
Фортуна может быть бла
госклонна в сфере обще

ственной деятельности и на рабо
те. Не позволяйте себя эксплуати
ровать, но и не прячьте свои спо
собности, проявляйте их в пол
ной мере. В четверг благоприятно 
заниматься бумагами, завершать 
накопившиеся дела, исправлять 
ошибки, пока не поздно. Во втор
ник не гоняйтесь за журавлем в 
небе, он может оказаться не тем^ 
чем кажется издалека. Во второй 
половине дня в среду займитесь 
конструктивным планированием 
на ближайшее будущее, и ваши 
замыслы воплотятся в жизнь.

Рак
Наступает благоприят

ный период для реализа
ции творческих замыслов, не упу
стите важную информацию, по
зволяющую расширить ваши воз
можности. Не распыляйтесь на 
мелкое и сиюминутное, помните, 
что ваша сила заключена в ма
гическом, подсознательном влия
нии на окружающих. В пятницу не 
будьте слишком обидчивы, вы ри
скуете упустить выгодное пред
ложение. В воскресенье не сто
ит выяснять отношения с близ
кими людьми. Во вторник может 
сорваться некое мероприятие - 
деловая поездка или нечто иное. 
Не стоит особенно расстраивать
ся, помните, что судьба хранит 
вас. В среду даже незначительная 
мысль о планах на будущее может 
воплотиться.

Лев
На этой неделе вы бу

дете получать удовлетво
рение от деловых встреч 

и контактов. Жизнерадостность, 
оптимизм и серьезность на дан
ной неделе позволят достигнуть 
намеченных целей и плавно пе
рейти к новым задачам. В воскре
сенье, действуя лобовой атакой 
на окружающих, вы ничего не до
бьетесь, найдите другой выход из 
положения. В среду стоит проду
мать свои цели на ближайший ме
сяц. Постарайтесь не показывать 
свой бурный темперамент, не раз
брасывайтесь и не отклоняйтесь 
от намеченной стратегии в дей
ствиях.

5 ева
На этой неделе в ра

боте и в быту вы може
те организовать окружа
ющих для выполнения собствен
ных задач. Если получите пред
ложение сменить место работы, 
особенно в четверг, не торопи
тесь с ответом и тщательно про
думайте все, вплоть до мелочей. 
Будьте готовы к тому, что возмо
жен срыв каких-либо договорен
ностей с деловыми партнерами 
по не зависящим от них обстоя
тельствам. Однако не забывай
те, что вы сейчас находитесь в 
сильной позиции, поэтому в ва
шей власти многое успеть сде
лать. Не позволяйте на себя да
вить и отложите важное решение 
на среду, оставив себе необходи
мое время для размышления.

Ж

Квартирные кр а ж и :и  ки и овць
С некоторого уже неизвестно 

какого времени город наш по
степенно стал походить на тюрь
му: первые этажи жилых д о 
мов, где расположены кварти
ры, магазины или что-то другое, 
сплош ь зарешечены. На подъ
ездах -  железные двери. На бал
конах -  клетки. Меры такой без
опасности, конечно, объяснимы и 
понятны: мало кто из нас мечта
ет быть обворованным. И 
всё-таки число квартир
ных краж не уменьшает
ся. Лезли домушники и 
продолжают лезть. Ведь 
порой их и эти «огради
тельные приспособле
ния» не удерживают. Как 
и не удерживают высо
та этажа и зарешечен
ный балкон. У квартир
ных воров своя тактика.
Об одном из способов, 
наиболее распростра
ненном, мне рассказала 
юная леди, промышляю
щая этим давно, успев
шая отсидеть срок, и, не
смотря на юность свою, 
имеющая немалый опыт.

Квартирная кража с бухты-барах
ты не начинается - это достаточно 
долгий процесс, требующий вни
мания, терпения и сноровки.

Прежде всего квартиру просто 
ищут. То есть ту, которая может до
статься с наименьшим количеством 
потерь - как сил, так и «бойцов». 
Проще говоря, квартиру «пасут». 
Процесс утомительный, но начало
полагающий, ибо дает представ
ление о графике отсутствия хозяи
на дома. «Пасти» могут долго, пока 
не будут уверены на все 100 про
центов, и в том случае, если нет 
определенной спешки, и дело того 
стоит. При этом «пастухами и па
стушками» могут выступать разные 
лица, чтобы не примелькаться.

Помимо подобного разыскива
ния квартиры, до вора через деся
тые руки может дойти информа
ция о точном времени отсутствия 
хозяев.

Итак, квартира готова. Хозяева 
уехали. Для уверенности выжида
ется еще некоторое время. А по
том начинается процесс провер
ки гипотезы: а вдруг неожиданно 
вернутся?! Вот тогда-то и можно 
заметить, если очень внимательно 
присматриваться, так называемые 
«сторожки». В качестве этого бес
хитростного устройства могут вы
ступать ниточки, микроскопические 
клочки бумаги или спички, неза
метно воткнутые в дверь. Проверка 
«сторожков» происходит через не
которое время, приравниваемое 
к нескольким часам. Если данное 
приспособление на месте, значит, 
дверь не открывалась, и дом пуст. 
Но мы-то с вами знаем, что живем в 
доме не одни, что, кроме нас, есть и 
соседи. Это понимают и воры.

Следующий этап абордажа -  
проверка бдительности соседей. 
Устроить это легко: нужно просто 
создать небольшой шум или его ил
люзию. Например, начать тихонь
ко постукивать по окнам намечен
ной квартиры, кидать в стекла мел
кие камешки. А потом опять зата
иться. Если соседи не реагируют на 
подобные внешние раздражители, 
можно приступать к самой опера
ции, вернее, к её главной части -  к 
проникновению.

---»<=...................................

Само проникновение тоже долж
но исключать хотя бы минималь
ный шум. Поэтому сообразитель
ные домушники стекло окна обкле
ивают широким скотчем и бьют по 
нему увесистым предметом, заго
товленным либо заранее, либо при
обретенным на месте. Камнем, на
пример. Звук получается глухим. Ни 
эха, ни звона битого и разлетающе
гося стекла, так как осколки оста-

П О Л И Н О М
Комплексное проектирование, монтаж, пуско
наладка и обслуживание систем безопасности, 
поставка оборудования.

•  Охранная сигнализация.
•  Радиоохрана (в том числе пульты централизованной 
охраны на собственной частоте).
•  Пожарная сигнализация.
•  Системы автоматического пожаротушения.
•  Системы оповещения.
•  Системы видеонаблюдения.
•  Системы контроля доступа.

665813, г. Ангарск, ул. К.Маркса, 39, а/я 220. Тел.: (3951) 52-65-81. 
52-45-50, факс: 52-63-44. e-mail: polinom@angarsk.ru__________

ются на липкой ленте. Ну а дальше 
уже по известной схеме: забираем
ся внутрь и берем всё, что нужно.

А нужным оказывается всё. 
Вплоть до постельного белья, про
дуктов питания (воры тоже люди 
-  кушать хотят) и предметов лич
ной гигиены. Многие пострадавшие 
удивляются тому факту, что выно
сят даже такие безобидные мелочи, 
как шампуни, помады и ночное бе
лье. Но ведь в каждой такой «шай
ке» есть свои королевы двора! Им- 
то как раз это всё пригодится.

«А что же тогда решетки?» - спро
сите вы. Увы, но не всегда спасают 
и решетки, так как и на эту защиту 
выработался «иммунитет» у квар
тирных воров. Решетку просто раз
резают по краям и сворачивают в 
аккуратный рулончик либо просто 
выдергивают. Да масса способов 
устранения

существуют две основные систе
мы, рассчитанные на массового по
требителя. Первая основана на те
лефонной связи. Принцип ее дей
ствия таков: уходя из дома, нуж
но позвонить дежурному на пульт 
охраны, назвать фамилию и пульто
вый номер, который должны знать 
все члены семьи. Знать и не раз
глашать. Вам назначат пароль, ко

торый меняется каж
дые сутки. Придя, нуж
но опять-таки отзво- 
ниться на пульт, снять 
охрану. Есть в арсена
ле охранных агентств и 
такие прибамбасы, как 
датчики на движение - 
пластиковые коробоч
ки размером с сига
ретную пачку с малень
кой красной лампоч
кой. Датчик реагирует 
на изменение объема, 
поэтому если в доме 
есть кошка или собака, 
ее придется запирать в 
отдельной комнате.

Более современный 
и дорогой вид сигнали

зации -  когда сигнал тревоги по
ступает не общий на квартиру, а 
конкретный, например, что вскрыта 
входная дверь или кухонное окно. 
Датчик может быть как проводной, 
так и беспроводной - по радиока
налу. Кстати, эта система более ло
яльна к домашним любимцам - на 
животных меньше 16 кг она не ре
агирует. Еще в ней есть очень удоб
ная хитрость - «вход по принужде
нию». Если хозяина квартиры си
лой заставляют открыть дверь, он 
вводит специальный ложный код, 
и на пульт попадает сообщение о 
том, что человек в беде. Система 
может включать в себя и пожарную 
сигнализацию. В последнее время 
квартиросъемщикам приглянулась 
услуга «тревожной кнопки» - сооб
щение на пульт дежурного прихо
дит моментально, дело лишь за пе-

+ +
с т а р з  +

Установка охранной сигнализации
в любом районе города. 

Подключение на пульт отдела
вневедомственной охраны.

665835, г.Ангарск, 29 м-н, д. 12, офис 120.
Тел . /ф а К С : (3951) 56-44-СМ, 56-43-56,56-43-03.

Охранное предприятие «Викинги»
ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ОХРАНЫ

Наименование
объекта

' Стоимость 
...... оборудования

Тревожная кнопка
Стационарный пост

ГАРАНТИЯ, НАДЁЖНОСТЬ, 
ОПЕРАТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
Справки по тел.: 53-04-06, 53-00-91, в Усолье: 4-33-67.
Адрес: г. Ангарск, 86 кв-л, д. 18;
г. Усолье-Сибирское, ул. Красных партизан, д. 8, оф. 54.

Для юридических лиц скидка на монтажно-охранное 
оборудование 15% при предъявлении купона. 
....................................................................

такой уже 
несерьез
ной п р е 
грады.

Е с т ь  и 
другие спо
собы  о б 
к р а д ы в а 
ния квар
тир, более 
г р у б ы е ,  
что ли. Так 
было в коНце 90- х годов. Объектом 
краж становились квартиры одино
ких стариков. Доверчивые, они от
крывали двери незнакомцам и тер
пели известный процесс заперты
ми в каком-нибудь помещении в 
полуоглушенном состоянии. И это 
в лучшем случае. Сейчас старушки 
стали более бдительны и подозри
тельны. Да и нести-то от них нечего 
практически. В любом случае, если 
вашу квартиру наметили, то вы-то 
точно об этом не узнаете.

Что же делать, чтобы не стать 
очередной жертвой грабителей?

Многие заводят дома мощных 
и свирепых бойцовых собак, дру
гие ставят в подъездах домофоны 
или кодовые замки. Милиция ре
комендует ставить на двери зам
ки двух разновидностей: цилиндро
вые и сувальдные, открыть которые 
(тем более - в паре) практически 
невозможно. Анализ квартирных 

краж под- 
""1  т в е р ж д а - 

! ет, что зло- 
! умыш лен- 
[ ники обхо- 
; дят сторо-
■ ной квар- 
! тиры , ко- 
! торые сто- 
! ят на пуль- 
J те  о х р а -  
j ны.  Если
■ вы решили 
! поставить 
! к в а р т и р у  
J на сигна- 
[ л и з а ц и ю , 
> знайте, что

Квартира, офис, гараж, дача. 
Всё в полной безопасности 
пока вы работаете 
или отдыхаете!

Абонентская
п пдтд

от 7700 руб. 3.5 руб./час
30-35 руб./час

редвижным автопатрулем. И хотя 
расценки на эти услуги достаточно 
высоки, не стоит забывать, что ску
пой платит дважды.

Однако береженого Бог бережет 
-  в любом случае надо соблюдать 
простые правила «квартирной» без
опасности: прежде всего не бол
тать направо и налево, что вы на 
месяц уезжаете в отпуск на Черное 
море, так как эта информация, слу
чайно оброненная вами, самым не
винным способом может дойти до 
нужных людей.

Оставлять квартиру на кого-то, 
например, на родственников, на 
друзей и на соседей, которым вы 
доверяете, как самому себе.

Если вы что-то приобрели, к при
меру, бытовую технику, то не выно
сите упаковку (ведь порой это мо
жет быть достаточно крупная ко
робка, привлекающая внимание) на 
подъездную площадку или на ули
цу. Лучше вынести её в темное вре
мя суток на мусорку. Абсурдно, ко
нечно, но береженого Бог бережет.

Если вы решили раскошелиться 
на оконные решетки, то старайтесь 
приобрести чугунные -  они всё- 
таки понадежнее будут. И если вы 
живете не на первом этаже, а бал
коны под и над вами зарешечены, 
придется и вам проделать тот же 
процесс, так как по балконам со
седей залезть на ваш сможет даже 
дворовый мальчишка.

И последнее -  дружите с сосе
дями!

Лариса МАЛКЕРОВА.

Гороскоп на 16 -  22 сентября

Весы
На этой неделе ощуще

ние собственной значимо
сти возникнет не на пустом ме
сте, и использовать плодотвор
ный период необходимо спол
на. Успех в делах может во мно
гом зависеть от ваших органи
заторских способностей, хотя 
вряд ли дело обойдется без кон
курентной борьбы. По максиму
му используйте все положитель
ные ситуации четверга. В суббо
ту уединение позволит вам рас
крыть свой творческий потенциал. 
Препятствия и проблемы, кото
рые могут затронуть вас в начале 
недели, не должны огорчать, так 
как, начиная со среды, все обер
нется в вашу пользу.

¥гЩ Скорпион
На этой неделе высо- 

1 кая работоспособность, 
хорошее самочувствие 

и настроение станут гарантией 
успешности во многих сферах де
ятельности. В четверг в новых де
лах с партнерами по бизнесу все 
условия оговорите заранее твер
до и максимально четко. В по
недельник постарайтесь не отда
ляться от коллег по работе, так как 
в данной ситуации самым лучшим 
решением окажется коллектив
ное. Во вторник не время напоми
нать начальству о своих достиже
ниях, ваши намерения могут не
правильно истолковать. В среду 
постарайтесь выделить время для 
планов на ближайшее будущее.

Стрелец
На этой неделе у вас 

может появиться возмож- 
ность приобрести знакомства в 
ранее недоступных для вас сфе
рах. Однако будьте осторожны, 
так как большой напор может вы
звать противодействие со сторо
ны возможных партнеров. Перед 
тем, как завязывать контакты, 
объясните свои цели близким лю
дям, иначе ждите вспышки ревно
сти. Намеченная дальняя поездка 
окажется удачной. Воскресенье - 
прекрасный день для избавления 
от ненужных комплексов и стра
хов.

Козерог
На этой неделе наступа

ет благоприятный момент 
для обновления во многих 

жизненных сферах, однако в чет
верг не стоит строить грандиоз
ных планов, лучше заняться раз
гребанием домашних проблем. В 
пятницу вам удастся продемон
стрировать высокий профессио
нализм и свою незаменимость в 

; избранной Деятельности, что мо
жет обернуться для вас приятным 
вознаграждением. Во вторник ка
тегорически запрещены авантюр
ные предложения, которые могут 
увести вас в немыслимые дебри. 
Среда может подарить радость в 
обновлении поставленных задач 
и планов.

Водолей
На этой неделе сто

ит заняться установле
нием более тесных контактов с 
сотрудниками, это поможет во
плотить в жизнь ваши . сокровен
ные планы в построении карьеры. 
Несокрушимая реальность внесет 
свою поправку в ваши несколь
ко воздушные планы. В четверг 
и пятницу рассчитывайте только 
на себя, так как остальные могут 
ошибаться или подвести по не за
висящим от них обстоятельствам. 
Во вторник возможны некоторые 
противоречия на работе^ ищите 
компромисс, так как найдя его, 
вы заложите на следующий день 
основу для хорошего карьерно
го роста.

Рыбы
Стабильность жизнен- 

ного уклада и оптимисти
ческое настроение позво

лят вам легко проскользнуть че
рез препятствия и выйти победи
телями практически из любой си
туации. В четверг не стоит начи
нать разговора о возникшей про
блеме на работе с начальством, 
оно само Поднимет эту тему, и вы 
окажетесь в более выгодном све
те. В воскресенье не позволяй
те родственникам обременять вас 
проблемами. В начале недели не
пунктуальность может стать при
чиной проблем. В среду согласуй
те и уточните все до мелочей, так 
как от вашей кропотливости будет 
зависеть ваша карьера.

mailto:polinom@angarsk.ru


Il l Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti. angarsk. info №37 (156) 16 сентября 2004г.

Литературная 
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кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  про ект а  Иг орь К О Р Н И Е Н Ю
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У З
Работы начинающих и уже состояв
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Сергей ДОЗОРИН
«Придавило меня 
Не бревном, не доской, 
Придавило меня 
Тоской.
И полезли наружу 
Не кровь, не кишки,
А полезли наружу 
Стишки...»

«ИЗ РАННЕГО»

Забыл слова любви,
Забыл я песен строки,
Лишь вижу я глаза твои,
Что нынче одиноки.

Тоской они полны,
В них сумерки печали,
В них свежесть, молодость весны... 
В них слезы засияли.

Что сделалось со мной?
Зачем смешались мысли?
Перед твоею красотой 
Мозги мои раскисли...

1995 г.

В небе круглая луна,
Блестки звезд кругом.
На земле квадратный дом 
И квадрат окна.

Шлет луна улыбку мне,
Звезды шлют привет...
И жестоко гаснет свет 
В том земном окне.

1997 г.

Проходит мимо осень золотая,
Все меньше отпуская нам тепла.
И дни, все скоротечней пролетая, 
Деревья раздевают догола.

А те сперва робели, трепетали, 
Теперь же позабыли стыд и срам: 
Взирают вызывающе на дали 
И щедро отдаются всем ветрам.

Природа-мать час от часу суровей: 
Взбешенная распутством дочерей, 
Молчит угрюмо, хмурит тучи-брови 
И хлещет их ладошками дождей.

Стоят древа с поникшими ветвями - 
Им горько, зябко, вспухла их кора. 
Им страшно. А оврагами, кустами 
Несутся прочь, хихикая, ветра...

1997 г.

Бегут часы, проходят дни и годы. 
Увы, их вспять нельзя поворотить.
И прошлые ошибки и невзгоды 
Нельзя исправить,

можно лишь забыть. 
Былого тяжесть не нести с собою, 
Напрасным гнетом мозг

не загружать. 
Забыв, порой прощаем мы такое, 
Что просто непростительно

прощать. 
1997 г.

Леса вдали кострами полыхают. 
Пожухли у дороги ковыли.
И осени лазейку пробивают 
Тоскливым клином в небе журавли.

Бродяга-ветер ворошит осинник, 
Щипая с веток золото и медь.
А в бледной вышине

блестит полтинник, 
Пытаясь тщетно землю отогреть.

Покрылось рябью зеркало болота, 
И хмуро захрустел сухой камыш,
И в дебрях его вдруг

закрякал кто-то, 
Лирическую нарушая тишь.

В печальном ожидании, пустынно, 
Чуть дальше невеселого ручья,
Меж худеньких доверчивых осинок 
Чернеют обнаженные поля.

Дорога серой змейкой
вдаль уходит. 

Окутал горизонт прозрачный дым. 
Прохладно. И уныние наводит 
Земля оцепенением своим.

1997 г.

Постучался ночным мотыльком 
В мою душу твой трепетный взгляд. 
Ты ушла, не прельстившись

скупым огоньком. 
Но глаза-мотыльки

все по сердцу стучат...
1997 г.

Струны
С грустью о потерянном счастье 

Т.С. посвящается...

Я порвал эти струны сам 
Оттого, что спеть песню не смог. 
Песня билась по душным углам,
Но никак не мог вырваться слог.

Струны тихо звенели: «Не рви! 
Может, сложится новый мотив...» 
Но бессильная злоба в крови 
Заглушила их робкий призыв.

И гитара отброшена прочь.
И руками зажаты виски.
Только все же нельзя превозмочь 
Песни той, что рвет грудь на куски.

И, оставшись один в темноте,
Я у сердца просил тишины,
Но безумной тоской на кресте 
Все надежды мои казнены.

С .Богдан «Плагиатор».

Песня билась опять и опять,
Слог покорно вмещался в аккорд. 
Эту песню я стал понимать.
Все вдруг стало так ясно.
И вот...

Блеск отчаянный вспыхнул
в глазах: 

До чего же чудесный куплет!
И я руку тяну впопыхах,
Чтоб запеть...

А гитары-то -  нет!..
2001 г.

Ходите белыми? Сладкая музыка 
Слышится в Ваших

игривых движениях. 
Белой поэзией мягко окутана 
Партии этой фигур комбинация...

2003 г.

Святослав НЕКРАСОВ

Отрывок из 
трагической поэмы

Раба:
- Зачем вы, господин, так злы
Со мною, пленницей несчастной? 
Ужель я службою всечасной 
Не заслужила похвалы?
Неужто преданней меня 
В своих владениях найдете?
За что, ругая и кляня,
Меня, безропотную, бьете?
О, сколько долгих я ночей 
Ваш беспокойный сон хранила, 
Хотя другая бы скорей 
Кинжалом сердце вам пронзила. 
Но нет! Меня не искусил,
Не смог на грех толкнуть лукавый.. 
Я вас люблю! О, Боже правый!
Еще никто так не любил...

Господин:
- Молчи, презренная, молчи! 
Любить злодея невозможно!..

Раба:
- Но я люблю!..

Господин:
- Ты врешь безбожно!
Вот, на-ка плетку получи!
И больше никогда не смей
Ко мне ночами приближаться.
С тобой бы надо поквитаться,

Да, ладно уж, живи...

Раба:
- Убей!
Я жизни все равно не знаю.
Уж лучше сразу умереть,
Чем днем и ночью тихо тлеть...
О, господин мой, я сгораю 
От вам неведомой Любви!
Она меня испепеляет,
Она бурлит в моей крови 
И постепенно убивает.

Господин:
- Ха-ха, какой чудесный яд!
Скажи рецепт приготовленья;
Мои шпионы напоят
Моих врагов им на мученья.

Раба:
- Секретом этим только Бог 
Один владеет полновластно...

Господин:
- Не скажешь?

Мне?!
Ну, что ж, напрасно. 

Эй, Ванька! Дай-ка суке в рог!

Ванька:
- О, нет, мой господин, увы, - 
В нее влюбился я невольно.
Лишусь я лучше головы,
Чем сделаю любимой больно.

Господин
(недоверчиво улыбнувшись):
- Вы что, скоты, смеетесь

надо мной?!

1998 г.

Сказка Черного леса
1.
Черные деревья 
Ветками качают, 
Старые поверья 
Шепотом вещают. 
Ухнет где-то филин, 
Кликнет ведуна.
И над лесом встанет 
Желтая луна.

2.
Тут из-за тумана,
С тлеющих болот 
Черный дух Шамана 
С бубеном придет. 
Снимет ожерелье, 
Вывесит на сук.
И ночные звери 
Выбегут на стук.

3.
Светятся их очи, 
Вздыбилась их шерсть. 
Призрак полуночи 
Их зовет на месть.
Там у края леса 
Стонут топоры, 
Раздаются песни,
И горят костры.

Там сидит на шубах, 
Глядя на туман, 
Шайки душегубов 
Грозный атаман.
По низинам тянет 
Запах шашлыка. 
Чудится в тумане 
Дочка лесника.

Хмурит грозно брови, 
Вглядываясь в тьму, - 
Цвет девичьей крови 
Видится ему:
На груди две раны 
От его ножа.
И у атамана 
Дрогнула душа.

6 .

Бросился он в чащу, 
Выхватив кинжал. 
Вопль леденящий 
Песни оборвал.
Люди с факелами 
Кинулись вослед.
Но нашли в тумане 
Только волчий след...

7.
Черные деревья 
Ветками качали. 
Старые поверья 
Шепотом вещали. 
Ухнул где-то филин, 
Кликнул ведуна.
И над лесом встала 
Желтая луна.

1998г.

Коллектив газеты «Подробности» от души по
здравляет с днем рождения журналиста и просто 
хорошего человека Сережу ДОЗОРИНА.

Ты еще молод, впереди тебя ждет много хоро
ших, интересных событий. Пиши, радуй нас и чи
тателей хорошими, интересными репортажами. 
Успеха, здоровья тебе и исполнения всех желаний.

Разбойничий костер
1.
Гори, гори, разбойничий костер, 
Горячими ножами потрясая. 
Свободна твоя пляска удалая,
Ты тоже, как и мы, -  бандит и вор.

2 .

Наш тесный круг
по-братски обогрей. 

Мы вдоволь утолим
твой дикий голод. 

Родился и умрешь ты,
жгуч и молод, 

Не зная тесных каменных печей.

3.
Гори, костер! Кромсай ночную мглу. 
Пусть искры рвутся к звездам,

словно птицы... 
А завтра мы при отблесках

денницы 
Вином польем горячую золу.

,1998 г.

Я хотел бы лететь по шоссе 
На ревущем железном мустанге, 
Чтоб от счастья кипели фаланги 
На живом рулевом колесе.

Чтобы ветер врывался в окно,
Как веселый буян-алкоголик,
Чтобы пел и смеялся до колик,
Мне в лицо испаряя вино.

Чтобы фары, как огненный бур, 
Жадно грызли ночную породу, 
Отметая направо по ходу 
Габариты нагруженных фур.

Я хотел бы поспорить с судьбой, 
Что визжит на крутых поворотах,
И бежит в сапогах-скороходах, 
Матерясь, где-то рядом со мной.

И грозит, кулаками тряся, 
Притворившись кустом

придорожным. 
Я хотел бы виденьем тревожным 
Через спящие мчаться леса.

Я б купался в бурлящей воде, 
Подгоняя стального мустанга...
Ну а с тыла и с левого фланга 
Подвывало бы ГИБДД.

1998 г.

Зареме ДУДАР  
от скорбящих поэтов

Ты одна. Ты включила
свой старый «Рекорд», 

Ты решила сегодня напиться.
В холодильнике водка

и кремовый торт, 
Колбаса, огурцы и горчица. 
Машинально две рюмки

из шкафа берешь
И, опомнившись,

хочешь заплакать. 
Только слез что-то нет.

И, взяв кухонный нож, 
Ты строгаешь колбасную мякоть.

Телевизор твердит
о какой-то войне 

И еще о погибшей подлодке.
Ты глядишь то на торт,

то на тень на стене, 
И совсем не пьянеешь от водки...

2000 г.

С.Д.ЗОЛОТАРЕВ

Русская рулетка
Шанс один из шести,
Что уйдешь в мир иной. 
Барабан раскрути 
И прихлопни рукой.
Ничего, что дрожит 
С револьвером рука - 
Каждый страх ощутит 
Со стволом у виска.

По спине поползет,
Как холодный паук, 
Отвратительный пот. 
Ожиданье вокруг. 
Сердце екнет в груди -  
Или банк, или смерть. 
Что же там впереди? 
Нету силы терпеть. 
Подмывает узнать,
Как там Бог рассудил. 
Только сразу нажать 
На курок нету сил.
И за пару секунд 
В распаленном мозгу 
Подавляется бунт,
И плотнее к виску 
Прижимается ствол, 
Палец давит курок... 
Бах!.. И мозги на стол. 
«Ах, какой был игрок 
Этот юный корнет», - 
Чьи-то губы шепнут.
И каталы в ответ 
Громко слюни сглотнут...

1999 г.

Над городом спящим луна 
Печальна, как дева Мария. 
Давящая в лоб тишина 
Объяла углы городские.
Что видит луна с высоты 
В безмолвии этом томящем? 
Зачем так печальны черты 
Над городом спящим?..

1999 г.

Раскидай, гадалка, карты, 
Предскажи мою судьбу.
[де от острого инфаркта 
Я могилу обрету?
Или, если сдюжит сердце,
[де поймаю пулю я?
От судьбы не отвертеться - 
[де возьмет меня земля?

Ну а если огнестрельным 
Ранам в теле не бывать,
[де же мне рывком смертельным 
Нож вонзят по рукоять?
[де мое умолкнет слово,
Вдруг зажатое петлей?
«Жить, конечно же, не ново...» 
[де накроюсь я землей?

Или, может, не накроюсь,
Сгину без вести в волнах.
В ближней речке ли умоюсь 
Иль в неведомых морях?
Или что еще случится -  
Отравленье иль пожар... 
Слышишь, нечего таиться,
Не держи, купец, товар.

Подиви меня гаданьем.
Если знаешь, так ответь:
[де меня придавят камнем,
В землю вкопанным на треть.
[де распустятся фиалка, 
Повилика и шалфей?..

. ..Молча вынула гадалка 
Из колоды туз крестей...

1999 г.

С.Богдан «Твой личны й враг 
ко м у -то  друг, ко м у -то  брат».
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СТОЛОВАЯ ТЕХНИКУМА 
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
—  горячие обеды;

—  проводим торжественные обеды, панихиды.

Доступные цены.

д р е с : 8 4  к в -л , т е л .:  6 7 -2 9 -2 0 .

Геодезист, инженер ПТО; инженер по качеству, 
сварщик (5-6 разряда), арматурщик, плотник- 
бетанщик, экскаваторщики на экскаваторы 
японского производства, механик.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

Интересное предложение 
от Физкультурно-Оздоровительного

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

А Формируйте команды по волей
болу, футболу, баскетболу —  
играйте и проводите турниры.

*  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

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

объявление будет БЕСПЛАТНО 
продублировано в газете«Подробности»!

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕН0И30Л
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.

ДК «С овременник» 
приглашает

_________ Клуб «Синема»:_______
17, 19, 21 , 2 3 , 2 4  се н т я б р я  в 1 0 .0 0  -  м /ф  «Карлсон»,
18, 2 0 , 22 , 24 , 2 5  с е н т я б р я  в 1 5 .3 0  -  м /ф  «Карлсон», 
2 2 -2 6  с е н т я б р я  в 1 5 .3 0  — х /ф  «Гарри П о тте р  и у з н и к

А зка б а н а » .
Цена билета 30 рублей.

ДК нефтехимиков приглашает
18 сентября

На сцене Дворца культуры театр песни народной ар
тистки России Елены Камбуровой. Рояль, клавишные -  
Олег Синкин, гитара, скрипка -  Вячеслав Голиков.

В концерте прозвучат песни, романсы, баллады, фран
цузский шансон.

Начало в 19.00.
Билеты в кассе ДК.

19 сентября
Театр сказок -  представление для самых маленьких 

«День рождения кота Леопольда».
Начало в 12.00.

Билеты в кассе ДК.

___________ 26 сентября___________
С 10 до 17 ч. международная выставка кошек.

Эксперты: Н.И.Флегонтова (Челябинск), Т.Ю.Чепурина 
(Омск). Заявки для участия принимаются в клубе «Арс- 
Нова» (квартал 74, д.9) и по телефону: 67-30-07.

Тел.: 522-522.

Дорогого, родного Сергея Викторовича Куликова -
днем рождения!
Улыбнись веселей - э то  твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 
И  спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 
И  счастья желаем.

Жена Надежда, родные.

Дорогую, милую бабулечку АННУ ИВАНОВНУ 
ЭПОВУ поздравляем с днем рождения.
Желаем самого главного - крепкого здоровья, отлич
ного настроения и светлого неба над головой. Пусть 
сбудутся все твои мечты и пожелания, наша любимая 
бабушка!!!

Дети, внуки, правнук и все родные.

Руководство, профсоюзный комитет управле
ния охраны ОАО «АУС» поздравляют своих ра
ботников, родившихся в сентябре, с юбилеями: 

с 50-летием -
Татьяну Викторовну Мешкову,
Владимира Вениаминовича Антропова, 
Сергея Степановича Быкова,
Людмилу Сергеевну Иванову.
с 55-летаем -
Веру Викторовну Скворцову,
Ирину Николаевну Иванову.

О т  юбилеев в жизни не уйти ,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
Годы идут - таков закон природы,
Сегодня праздник светлый и большой,
П усть юбилей, но разве э то  годы,
Когда всегда вы молоды душой!

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

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

в «ВТОРЧЕРМЕГ» принимает ме
таллолом. Дорого и оперативно! 
Телефон в пАнгарске: 57-44-33.

® 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), 
евроремонт. Цена 2700 тыс.руб. Тел.: 
585-086,585-084.

® С 8 по 18 сентября на драп и ис
кусственный мех СКИДКИ от 5 до 50%. 
ТД «Кудесник», тел.: 54-86-39; магазин 
«Меркурий», тел.: 61 -48-02.

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

•  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.

•  Такси. Тел.: 087, 565-222. 
Набираем водителей с л/а.

® Маршрут №581 -  ежедневно.

Иркутск (ж/д вокзал) -  Ангарск (ав
товокзал) -  Балаганск. Отправление: 
Иркутск - 08.00,12.00,15.30. Ангарск-  
09.00,13.10,18.00. Тел.: 52-98-09.

® Хотите продлить лето? Турция, 
Египет, Таиланд и многое другое. 
Турагентство «Планета». Тел.: 67-51 -62.

•  Золото в беспроцентный кре
дит. Меняем старое золото на новое. 
«Золотая Галерея» - 22 м-н, дом 5. Тел.: 
55-00-46.

® 1C для школьников. НОУДО 
«Волшебные технологии +». Тел.: 52- 
37-70.

® Компьютерные курсы для детей 
и взрослых. НОУДО «Волшебные тех
нологии +». Тел.: 52-37-70.

« СТРОИМ! КРАСИМ! БЕЛИМ! Тел.: 
508-071.

® Строительные работы любо
го масштаба, любого класса. За Ваши 
деньги - любые фантазии. Тел.: 641- 
833.

® Продам щенка среднеазиата, без 
родословной. Дешево. Тел.: 52-27-48.

•  ДК нефтехимиков приглашает 
учащихся школ всех возрастов в дет
ский хор “Юность Ангарска”. Тел.: 52- 
25-25.

•  Сдаются в аренду нежилые по
мещения под офис в учебном цен
тре ОАО «АНХК», в центре города, по 
адресу: Ленинградский проспект, 6. 
Обращаться по тел.: 67-12-70, 67-43- 
25,57-80-92.

•  Средняя школа №25 объявляет 
дополнительный набор в 5-е классы. 
Обращаться потел.: 54-50-51.

•  Приглашаем во вновь открыв
шийся магазин фирмы «СибАтом» по 
адресу: 206 кв., дом 3, тел.: 54-30-21.

® Возьму деньги под проценты. 
Тел.: 8-904-658-04-07.

® Работа, карьера, доход. Тел.: 
560-690.

® Требуется водитель категории 
«С». Тел.: 69-82-56.

•  Продам гараж в ГСК-1. Тел.: 54- 
14-60, с.т.: 8-902-512-41-52.

® Услуги по составлению налого
вой и бухгалтерской отчетности. Опыт 
-1 0  лет. Тел.:645-067.

•  Пропал серый кот, помесь с пер
сом. Тел.: 890-217-235-30.

® Возьму деньги под проценты. 
Тел.: 566-985.

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

4ешнмт|шеыое управление ОАО «АУС»̂  
вы по л н яе т заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 67-15-26,63-53-83.

ОАО «аус» i сдаёт в аренду

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
Телефоны: 7-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88. у



Уже полтора года, как существует единственная в f 
городе литературная страница «Дебют плюс» в газе- I 
те «Подробности», где печатают работы начинающих и I  
уже состоявшихся поэтов и прозаиков нашего города. |  
Можно составить многотомник из писем, которые при
ходили к нам в редакцию кипами. Конечно же, были ше
девры, были и неудачи, но в общем картина сложилась 1 
положительная. Обидно то, что эти произведения у. i 
дели только читатели нашей газеты. Вот и родилась I 
у нас идея создать на канапе «Ангарск» литературную | 
страничку «Дебют плюс». Так что следите за програм 
м ой и слушайте в эфире полюбившиеся всем стихи и |  
рассказы ангарских авторов.

t(Tf  телерадиокомпания 
ВТ "Ангарск"

В  н о в о м

!езнакомый Ангарск
Н а  конкурс п р и н и м а ю тс я  ф о 

т о г р а ф и и ,  с д е л а н н ы е  не ранее  
2 0 0 0  г о д а ,  на к о т о р ы х  з а п е 
ч а т л е н ы  м а л о и з в е с т н ы е  и л и  
н е у зн а в а е м ы е  м е с т а  н а ш е го  
го р о д а . У  к о г о - т о  е с ть  и з л ю 
б л е н н ы е  м е с т е ч к и ,  г д е  м о ж 
н о  о т д о х н у т ь  и л и  п о м е ч т а т ь ,  
а м о ж е т,  с п р я т а т ь с я  о т  забот;  
к т о -т о  у в и д е л  н е о б ы ч н ы й  ра
курс р о д н о г о  д в о р и к а  -  г л а в 
н о е , ч т о б ы  б ы л о  к р а с и в о  и  
Н Е З Н А К О М О .  К о м п е т е н т н о е  
ж ю р и  р а с с м о т р и т  все с н и м 
ки , л у ч ш и е  из н и х  б у д у т  о п у 
б л и к о в а н ы , п о б е д и т е л и  п о л у 
ч а т  п р и з ы .

ОАО «Ангарское управление строительства» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. слшба кадров ОАО «АУС». каб. Ns1.11
Плотники 3-5 разр.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу стальных и железобе- 
тонных к о н с т р у к ц и й  3-5 разр.
Электрогазосварщики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним ко н с т р у к ц и й  4-5 разр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
ш туч н ы х  материалов 3-4 разр,
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр
Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетонщики 3-4 разр.
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разр.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 разр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова- 
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр. __________________

3/пл.

от 5000
от 4000
от 4500
от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500
4500
от 4000
от 4000
от 3000
от 3000
от 4500
от 4000

от 4000

от 4000

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-59-23
Водители категории Д
Водители категории Д (автобусы)
Водители категории Е
Водители автокрана
Водители МШТС

3500-5500
7000
3500-5500
3000-5000
3000-4500

Управление охраны (тел.: 69-53-90'

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

^Электромонтёр
Р 3s юк грогазосварщик
I Плотник

IКондитер
Торговый центр (тел.: 69-88-95

IПовар
Ремонтно-строительное управление (тел.: ( 1-95

-ремонтник
Дворник

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40
Электромо!iтёр 4-6 разр.
Электросварщик р у ч н о й  сварки 3-5 разр.______
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-_4 разр.______________________________
Токар

В Станочник д/о станков 3-4 разр.
I Электромонтёр 4-6 разр.
I Маляр-штукатур 3-4 разр.

от 4000
от 4000
от 4000

р м з  I
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр.

от 4000

Электрогазосварщик 3-5 разр. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр. от 4000
Зуборезчик 4-5 разр. от 4000
Токаоь-фрезеровщик 4-5 разр. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 разр. от 4500
Электромонтёр 4-6 оазр. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
Монтажно-заготовительный участок

Эл. слесарь строительный 3-5 разр. 3000-4800
Слесарь КИПиА (ремонт оргтехники) 
3-6 оазр.

4100-5600

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

4500-6000

Стооительно-монтажный участок 1
Мастер по строительству и ремонту воздуш
ных ЛЭП. 6400-7000
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-5500

Участок тепловодоснабжения 
Монтажник сан.-технических систем 
4-5 разр. (стаж 3-4 года) 4500-5000
Электоогазосварщик 4-5 разр.

\/| (ЛЛТЛ1/ ллтлЛ 14 ПП Л/>ТЛ1 tt liiU
4500-5000

участок сетей  и подстанции 
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой d - h ) 4-5 оазо.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(опеоат.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разо. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 оазр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 оазр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр. 4800-5500

1

Уборщик производственных и служебных поме
щений

1500

Участок связи

1 Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

- Кабельщик-спайшик 5 оазр. 4500-5000
Э лектромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиобик. 5 оазо.

4500-4700
ч Транспортировщик 3 оазо. 3000-3200

Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разо.

4000-4500

Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр.

4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26, 69-50-ЗЕ )
I Машинисты копра I от 6000 1

УСМ (тел.: 69-80-26, 69-50-38
!Коовельшики I5000

-
i й {таТИТ

Машинист железнодооожного коана 6500-7000
1 Машинист тепловоза 7000-8000

Кондуктоо  грузового  поезда 6000-6500
Электромонтёо связи CUE 3-6 оазо. 4000-4500
Слесарь по оемонту подвижного состава от 4000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
•  Для вас, пенсионе

ры! Бытовая химия по опто
вым ценам. Магазин «Бычий 
Рог». Ежедневно с 11 -00 до 
21- 00 .

•  Работа. Уникальный 
бизнес. 360-730$. Тел.: 554- 
119.

•  Работа с фото. Таро. 
Снятие порчи. Целительство. 
Решение людских проблем. 
Тел.:67-55-48.

•  Парикмахерская 91 кв.,
д. 13 (общежитие ОВИР) пре
доставляет услуги: парикма- 
херов-универсалов; мастера 
педикюра; наращивание ног
тей (от 600 руб.). Скидки пен
сионерам, школьникам, сту
дентам. Тел.: 55-79-54, сот. 
8-902-5-674-146.

Р Продам игровую при
ставку «DRIM CARD» (клави
атура, 2 джойстика, 2 карты 
памяти, игровые диски). Тел.: 
513-458 (после 18.00).

•  Наращивание ногтей 
гелем -  400 руб., коррекция 
-2 5 0  руб. Тел.: 643-225.

•  Согласовывается пред- 
проектная проработка квар
тир по адресу: г.Ангарск, 
квартал 81, дом 1, квартиры
1 и 2 в нежилое помещение
-  парикмахерскую.

•  Продам или меняю 
а/м «Honda - Сара» 1999 г.в., 
в отличном состоянии. Тел.: 
52-91-68, дом.тел.: 52-63-37 
(после 20.00).

•  Музей Победы пригла
шает на выставку комнат
ных растений «Цветы-2004» 
с 22 по 26 сентября (вклю
чительно). Открытие 22 сен
тября в 14.00. Часы работы: 
ежедневное 10.00 до 18.00. 
Справки по тел.: 55-19-48.

- в редакции газеты “Подробности” по адресу: 
г, Ангарск, пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2 этаж 

- справки потел.: 67-75-71

новый выпуск
городской справочник
* M J  Л  U B 1 C  А | У | е
^ ч п п с х О и э

’ . - . 0;: 
www.znanie.irkutsk.ru,

0  ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
0  ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АНГАРС 
0  ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ РФ 
0  КАРТА-СХЕМА АНГАРСКОГО РАЙОНА 
0  АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР АМО 
0  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

14 сентября 2004г. после про
должительной и тяжёлой болезни 
ушла из жизни старейший работ
ник Центральной детской библи
отеки им. Гайдара Иванова Ира 
Алексеевна.

Как мало на земле людей, соче
тающих в себе ум, доброту, все
часное внимание к людям, посто
янную готовность помочь! Такой 
была наша Ира Алексеевна! Как 
больно, когда такие души покида
ют нас! Мир становится пустым, 
мы сиротеем! Мы скорбим вместе с близкими и родными! 
Коллеги, учителя и ученики школ №№10, 19, 24, 27 и 31

Новый отдел игрушек
«Мальвина»

ТД «Каскад» (29 м-н), 2-й этаж.

Полетаем!
Однодневные поездки на аэродром ОЕК с совершени
ем парашютного прыжка!
Краткая лекция и вводный инструктаж по теме в чет
верг, 16 сентября, в 19 часов в малом зале ДК нефте
химиков.

__________________ Попрыгаем?!!!

Щука, крупы, сахар, соль, 
макароны, масло подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

http://www.znanie.irkutsk.ru
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Купон туриста (без печати недействителен)

К Международному дню туризма 27 сентября турагентство «Планета», ТРК «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» проводят суперакцию

Отдыхай вместе с нами!»
Ф.И.О., адрес:

Контактный телефон:.

Победитель акции подучит главный приз от генерального спонсора -
Турагентство туристическую путевку для двоих на Байкал на 5 дней!
«ПЛАНЕТА» Что нужно сделать, чтобы участвовать в акции?

Купи путёвку в турагентстве «Планета», получи в офисе номер еженедельника «Подробности» с пе- 
г. Ангарск, 1о м-н, . „

ДОСААФ 1 -й этаж каб №6 чатью фирмы, заполни купон и принеси его в турагентство «Планета» или в редакцию еженедельника
Т/ф: 67-51-62. «Подробности».

Стань победителем! Отдохни от забот!

Вас ждёт множество ценных призов от партнеров проекта.
Много шампанского.

t

г. Ангарск, 22 м-н, д. 5. 
Т/ф: 55-00-46

Подарочный сертификат на ювелирное изделие на 2000 рублей.

Тел.: 544-949.

уф

С И С Т Ё Ш
ул. Горького, 38 (95-й кв-л). 

Тел.: 56-63-62.

Большой подарок!

-X -о о

Принимаем бесплатные объявления в рубрике «куплю»
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Совет начинающим:
помните: девуш ки как 

компьютер - вы их грузите, 
они на вас виснут.

* * *

Однажды по невниматель
ности глотатель шпаг про
глотил вилы и умер от пере
дозировки.

★ * *
Пустив слезу, не без тоски 

и скорби смотрел Матроскин 
вслед машине ветеринарной 
службы, увозящей Шарика 
навсегда, но квартирный во
прос стоял острее - в доме 
стало слишком тесно, осо
бенно после приобретения 
пятой коровы.

* *  *

Windows - винчестеру:
- Ты сл иш ко м  м но го  

знал...
* * +

Надпись на лобовом сте
кле:

«Запасной выход. При 
аварии выбить стекло голо
вой, вылететь вперед».

*  *  *

Кошка за мышку, жучка за 
кошку, бабка за жучку, дед за 
бабку - так мстит сицилий
ская мафия.

- Здравствуйте, я полков
ник налоговой инспекции, и 
у нас новая акция. Напишите 
нам занимательную исто
рию о своем друге - и он по
лучит майку с индивидуаль
ным номером.

* * *

Ж елудок у котенка не 
больше наперстка, поэто
му тот литр молока, кото
рый эта сволочь выпивает, 
находится там под давлени
ем, как в эпицентре ядерно- 
го взрыва.

+  *  *

Судебный процесс по раз
воду. Судья спрашивает су
пругу, почему, мол, разво
дитесь.

Жена:
- Видите-ли, доктор, про

блема в его разборчивости 
в питании, в понеделник ему 
нравится картошка, во втор
ник ему нравится картошка, 
в среду ему нравится кар
тошка, в четверг ему нравит
ся картошка, в пятницу ему 
нравится картошка, в суб
боту ему нравится картош
ка, а в воскресенье, видите 
ли, ему картошка не понра
вилась!...

Нет, точно вам говорю: 
бабы мужиков со свету сжи
вут! Вот ящеры вымерли, а 
ящерицы...

* * *

Если диарея застала вас 
во время энуреза, то... ну, я 
не знаю, чем вам помочь... .

*  *  *

Сегодня на центральной 
площади столкнулись толпа 
мазохистов и отряд ОМОНа. 
Еще ни разу ни те, ни другие 
не получали такого огромно
го удовольствия! '

*  *  *

После четвертого бокала 
мартини мой муж превраща
ется в омерзительное чудо
вище!!! А после пятого я уже 
вырубаюсь...

*  *  *

Если ваша жена клад,то 
его надо срочно закопать.

*  *  *

Шампанское из туфельки
- это Вам не водку из кир-

- Что это на бланке?
- Клоп...
- То, что клопы живут во 

многих гостиницах, это из
вестно. Но что они вылеза
ют, чтобы посмотреть, какую 
комнату Выдаете...

* *  *

- Бабушка, я опять летал 
во сне!

- Я не бабушка, я нарко
лог.

* *  *

- Это ж надо было так на
жраться, чтобы не помнить, 
где голову потерял! - сокру
шался Змей-Горыныч, вгля
дываясь в герб Российской 
Федерации.

* * *

Турист размещается в го
стинице:

Отговорила тёща золо
тая...

★ * *
- Папочка, а почему у меня 

никогда не выпадает день 
рождения на пятницу три
надцатое?!!

- Да потому, что ты родил
ся 24 июня, идиот!★ * ★

Проезжая мимо сельско
го клуба, немцы кинулись 
ловить кур, гоняться за де
вушками и резать свиней. И 
только спустя полчаса гид 
еле-еле успокоил пожилых 
туристов из Германии.

*  *  *

Мужик приходит домой и, 
видя жену с другом в посте
ли, достает пистолет и уби
вает друга.

Жена укоризненно гово
рит:

- Ты с ума сошел! Так без 
друзей останешься!!!

* *  *

- Знаете ли вы, что соба

чья упряжка движется в два 
раза быстрее, если в санях 
сидит хотя бы один кореец?

JS b?

- Как это?
- Это дом престарелых!

Жена - мужу:
* * * - Милый, а ведь мы могли

«Семьбед-одинответ!»- бы так никогда и не встре-
подумапа Белоснежка, беря титься. 
в руки нож... - Да, чёрт меня дёрнул п о - : 

лезть в этот канализацион-1
ныи люк...

- Алло! Это секс по-теле- * * *
фону? Пропала собака водолаз. :

- Нет. Это секс по-бара- Окрас - черный, акваланг - 1 
бану! синий...


