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Саган-ЗабыИ Я
покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 22.09.04

ИТ-БАНИ
USD 29,20/ 29.40 £U 35,00/ 35,85 

ГРИНКОМБАНК 
USD 29,10/ 29,35 

СБЕРБАНК
29,00/ 29,37 35,00/ 36,20

МЕНАТЕП 
USD 29,00/ 29,40 EUR 35,00/ 36,10 

АЛЬФА-БАНК 
27,50/ 29,40 : , 35,25/ 36,25

АКБ СОЮЗ 
29,00/ 29,36 34,50/ 35,75

СИБАКАДЕМБАНК 
USD 29,00/ 29,39 SU 35,30/ 36,19 

ГУТА-БАНК 
BStf 29,15/ 29,36 Щ  34,70/ 35,90
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Товары
Магазины

Колбаса «Докторская»
Гречка Мука

алтайская

Макароны
«Гранмулино»

(400г)

Подсолнечное 
масло «Злато» Сахар Яблоки

«Фуше» Селёдках/к Хлеб
«Дарницкий»ангар. ирк. белор.

«Виктория» 125 127 — 16,7 11,4 13 38,5 22,8 42 72 8,4
«Добро пожаловать» (86 кв-л) — — 131 19 14 14,5 37 25 — 73 10
«Золушка» (73 кв-л) 127 — — 19,3 12,5 — 41 22,5 34 48 9,5
«У Миленькой» (75 кв-л) 122 — — 20,9 15 13 44 24,3 42 — 9,9
«Сатурн» 116,5 130 126 18 12,5 11.5 33,5 19 32 73 8,2

У же давно стало ясно, 
что в этом мире все 

продается и покупается. 
Загвоздка лишь в цене: кто- 
то может позволить себе 
все (или почти все), а кто- 
то изо дня в день озабочен 
тем, в какой бы крендель 
выгнуться, чтобы дотянуть 
до ближайшего аванса или 
пенсии.

Между тем у каждого из 
нас есть возможность реаль

но экономить -  копейка, как 
известно, рубль бережет. Ну 
а поскольку на дворе эра ин
формации, предложенная та
блица поможет вам сделать 
определенные выводы.

«Кто предупрежден, тот 
вооружен», - говаривал пол
ководец Суворов. При нали
чии отсутствия неограничен
ного объема денежных масс 
вооружайтесь информацией. 
Получать ее можно разными

путями. Самый экономичный 
способ -  это подключение 
к волнам «сарафанного ра
дио». Именно “одна бабка” 
рассказала, что в “Золушке” 
можно взять пару хвостов 
сказочно недорогой селед
ки, а на “Сатурне”- маслице 
и хлеб. Составив схему са
мого оптимального марш
рута, не мешкайте! Обычно 
дешевый товар долго не за

леживается. Имея желание 
(а также смекалку и сно
ровку), при закупке сред
нестатистического набо
ра основных продуктов (со
гласно нашей таблице) мож
но сэкономить около сорока 
рублей. Проверено. Только 
вот транспортные расходы 
мы не учитываем, успевайте 
пользоваться льготным про
ездом или совмещайте вы
году для своего бюджета с

пользой для своего же здо
ровья -  крутите педали или 
бегайте трусцой. Экономя 
ежедневно по 40 рублей, 
уже через три года вы смо
жете приобрести подержан
ный автомобиль.

“Экономика должна быть 
экономной!” - восклицает 
разум, а душа трепещет: 
“Хлеб насущный дай нам 
днесь...”

Святослав НЕКРАСОВ.

Внимание! Внимание! Всем! Всем! Всем!
К Международному дню туризма, который от

мечается 27 сентября, турагентство «Планета», 
ТРК «Ангарск» и еженедельник «Подробности» про
водят суперакцию

«Отдыхай вместе с нами!»
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.

Турагентство
Ш  «ПЛАНЕТА»

г Ангарск, 13 м-н, ДОСААФ, I I  И М 1 |1 Й 1 ] |Я
1 -й этаж, каб. №6. 

Т/ф: 67-51-62. fir
—

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



Деньги в канди
датском кармане

Областная избирательная 
комиссия во вторник обнаро
довала сведения о движении 
средств на избирательных 
счетах кандидатов. Так, по 
шестому округу по суммам 
поступивших и израсходо
ванных средств на ведение 
избирательной кампании по 
состоянию на 20 сентября ли
дировал Юрий Фалейчик, уже 
израсходовавший свыше 470 
тысяч рублей. Минимальная 
в этом округе сумма посту
пивших и израсходованных 
средств на понедельник 
была у Василия Пыхалова - 
его кампания пока уложи
лась в 350 рублей. В седь
мом округе, где за место в 
Законодательном собрании 
борются 10 кандидатов, и 
"ставки” выше, у двух из кан
дидатов - Марка Борисова и 
Анатолия Украинцева - объ
ем избирательных фондов 
превысил миллион рублей.

Правда, следует учесть, что в 
эти миллионы зачтены и воз
вращенные суммы (напри
мер, 500 тысяч у Борисова), 
которые отправлены жерт
вователям в связи с ошиб
ками в финансовых докумен
тах. Самые скромные фон
ды в этом округе - 450 и 
500 рублей - у кандидатов 
Суворова и Новокшенова. В 
восьмом округе самые со
лидные избирательные фон
ды у Игоря Гринберга (посту
пило 860 тыс.руб., израсхо
довано 330 тысяч) и Валерия 
Кравченко (поступило 1206 
тысяч рублей, израсходова
ны 1023 тысячи, в том числе 
450 тысяч - возврат пожерт
вований и 156 тысяч залог). 
Самый скромный в шеле- 
ховско-мегетско-ангарском 
округе избирательный фонд
- 200 рублей у Александра 
Качана.

Анна ЛОЦМАН.

ВШ И в ш РИ
Работы сда- 

дим вовремя
21 сентября представите

ли администрации побыва
ли еще на двух городских 
объектах, где ведется мас
штабное строительство: на 
СК «Ермак» и возле музея 
Победы. Представители от
дела капитального строи
тельства и подрядных ор
ганизаций доложили главе 
города о ходе выполнения 
работ.

Отлично работают специ
алисты ОАО «АУС», которые 
заняты реконструкцией ста
диона «Ермак», сейчас стро
ители забивают сваи по тор
цевой оси; по лицевой оси 
идет монтаж третьего яруса 
опорных колонн, на которые 
потом будет крепиться ме
таллическая мембрана.

Сейчас главная за д а 
ча, к которой руководству 
«Ермака» надо приложить 
максимум усилий, - вовре
мя запустить ледовую арену, 
чтобы маленькие спортсме
ны смогли начать полноцен
ные тренировки.

На площади возле музея 
Победы работы ведутся по 
графику: выкладывают троту
арную плитку, облицовывают 
бордюры, заканчивают мон
таж коммуникаций.

Скидки - к  
празднику

Первый оргком итет по 
проведению Дня пожилого 
человека состоялся на днях 
у заместителя мэра по со
циальным вопросам Ирины 
Цыпенко. Специалисты об
суждали программу меро
приятий.

В э т о т  д е н ь  в Д К  
«Энергетик» состоится кон
церт с участием творческих 
коллективов ветеранов. Есть 
договоренность о бесплат
ной демонстрации филь
мов в кинотеатрах «Родина» 
и «Мир».

Предприятия бытового 
обслуживания в этот день 
предоставят пожилым лю

дям скидки на свои услуги. 
Многие уже подтвердили го
товность принять участие в 
акции. Как и в прошлом году, 
со скидкой пенсионеры смо
гут подстричься, отремонти
ровать обувь, бытовую техни
ку, воспользоваться услугами 
ателье и мастерских по изго
товлению ключей.

Сейчас руководители под
разделений администрации 
прорабатывают план меро
приятий. Подробная про
грамма будет представлена 
на оргкомитете в понедель
ник, 27 сентября.

Кто на 
М онастырский?

В Ангарске принята и вы
полняется программа обе
спечения горожан качествен
ной питьевой водой. В свя
зи с этим администрация 
Ангарска объявила откры
тый конкурс на выполнение 
проекта оценки месторожде
ния подземных вод острова 
Монастырский, который рас
сматривается как альтерна
тивный источник водозабо
ра. Чрезвычайная ситуация, 
грозящая ухудшением каче
ства питьевой воды, может 
поставить город в сложное 
положение.

К участию приглашаются 
юридические лица, имею
щие лицензию на заявлен
ный вид деятельности и опыт 
работы. Вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками со
стоится 18 октября.

Обязательным услови
ем является неизменность 
цены на период выполне
ния работ. Победит та орга
низация, которая предложит 
наиболее выгодные условия. 
Справки по тел.: 52-93-75 и 
52-93-76.

Всё 
под контролем
На изготовление мемориа

ла Победы потребуются око
ло полутора миллионов ру
блей, из них свыше милли
она - за отливку. На сегод
няшний день уже залит по
стамент, идет реконструкция 
благоустройства.

На следующей неделе ад
министрации АМО будет 
представлен макет мемо
риала - кружащиеся в воз
духе голуби. Совещания по 
ходу строительства мемори
ала решено проводить каж
дые две-три недели.

В октябре планируется от
лить первую птицу, и через 
две недели работы долж
ны развернуться в полную 
силу. По проекту, вдоль скве
ра к музею протянется ал
лея Героев.

Пресс-служба
администрации.

RSI ■ V.

Виноваты бомжи?
17 сентября около 12 ча

сов ночи произошло возго
рание кладовок в подвале 
дома №14 в 84 квартале. 
Задымление было такое, что 
на выезд прибыли 3 маши
ны ОГПС и 16 человек дым- 
состава. Из дома по лестни
цам машин были эвакуиро
ваны 15 человек, по лестнич
ным маршам -  30 человек, в 
том числе 6 детей. Пожарные 
быстро справились с огнем. 
Ущерб от возгорания соста
вил всего 500 рублей. Но чем 
измерить беспокойство, до
ставленное жителям дома? 
По данным ОГПС, причи
ной возгорания является не
осторожное обращение с ог
нем неизвестных лиц. Скорее 
всего это были бомжи или 
подростки.

А вот почему до сих пор от
крыт подвал в доме, долж
ны ответить коммунальщики, 
ведь совсем недавно прошло 
совещание у мэра по вопро
сам безопасности. Однако у 
многих призыв «все меры на 
борьбу с террором», по-ви
димому, в одно ухо влетел, а 
в другое вылетел. Например, 
в подвале дома № 1, который 
находится в 76 квартале, во
обще живут бомжи. Какой 
фортель маргиналы выки
нут в следующий момент, не 
знает никто -  то ли взорвут, 
то ли подожгут. Работники 
жэка оправдываются тем, 
что бомжи лезут в подвал не 
через дверь, а через смо
тровые окна. Выход из си
туации есть: нужно просто

А на словах 
всё хорошо
Наше правительство в 

очередной раз рапортует о 
том, что реальные доходы 
населения за 8 месяцев это
го года выросли на 9,2%, 
при этом рост заработной 
платы в среднем по стра
не за этот же период соста
вил 13,5%. Об этом сооб
щил премьер-министр РФ 
Михаил Фрадков на заседа
нии Межгосударственного 
совета ЕврАзЭС в Москве.

В соответствии с инфор
мацией чиновников, инфля
ция за 8 месяцев составила 
7,6%, в то время как за ана
логичный период прошло

го года этот показатель до
стиг 8,3%. Объем оборота 
розничной торговли за ян- 
варь-август 2004г. вырос на 
11,4%.

Россиянам бы жить-по- 
живать да добра наживать, 
но вот что-то не получается. 
Во всяком случае я в своем 
кармане прибавки не ощу
щаю. Да какая там прибавка, 
если цены только на бензин 
в этом году выросли почти в 
два раза! Я уже не говорю о 
тарифах на коммунальные 
услуги, связь и проезд в го
родском транспорте!

Ирина ОТЛЕТОВА.

Новые ангарские имена
Трое воспитанников ангар

ских школ искусств удостое
ны разовых поощрительных 
премий фонда “Новые име
на” по итогам прослушива
ния, проходившего в пятни
цу. В субботу премии тор
жественно вручены баяни
сту Никите Репину (детская 
школа искусств №4, класс 
Владимира Попова) и скри
пачкам Екатерине Пронюк и 
Анастасии Андросенко (дет
ская школа искусств №2, 
класс Натальи Кисилёвой). 
То, что ребятам удалось за 
лето не подрастерять “фор
му” и достойно выступить 
на конкурсе, проходившем 
практически сразу после 
каникул, свидетельство и 
большого потенциала, и ги
гантского трудолюбия юных

музыкантов. На стипендии 
и премии Всероссийского 
общественного благотвори
тельного фонда “Новые име
на” претендовали 40 юных 
музыкантов Иркутской об
ласти, в том числе девять ан- 
гарчан. Три стипендии зара
ботали братчане, две - ирку
тяне; в творческом состяза
нии за разовые премии ан- 
гарчане в Иркутске конку
рировали не только со свер
стниками, но и с учащими
ся музыкального училища. 
Скрипачка Настя Андросенко 
получила разовую премию 
и была удостоена чести вы
ступить на итоговом концер
те фестиваля в центральной 
школе искусств Иркутска.

Анна КАПЛАН.

поставить на окнах решет
ки. Жителям остается толь
ко надеяться, что эта свет
лая мысль придет в головы

работников жэка, и у комму
нальщиков хватит средств на 
её воплощение.

Ирина ОТЛЕТОВА.

ШИЕШШЗШ!
С 1 января 2005 года все 

ранее выданные свидетель
ства частных предприни
мателей станут недействи
тельными. Все, кто хочет 
продолжить свою деятель
ность, должны до этого сро
ка пройти обязательную пе
ререгистрацию. Это неслож
но. Достаточно прийти в от
деление налоговой инспек-

говиков частных предприни
мателей. Возможно, наши 
предприниматели ждут конца 
года, чтобы постоять в оче
редях. Подобная акция на
логовой инспекции прине
сет облегчение многим горо
жанам, которые были вынуж
дены получить свидетельства 
ЧП лет 6-7 назад, когда боль
шинство руководителей ма-

Частый гребень для 
предпринимателей

ции, которое расположено 
в поселке Байкальск, и об
ратиться в кабинет №105 с
9.00 до 12:00. При себе не
обходимо иметь личное за
явление (форма 27), копию 
паспорта (на одном листе 
должны быть отксерокопиро
ваны листы паспорта с дан
ными и пропиской), паспорт, 
свидетельство ЧП и свиде
тельство о регистрации в на
логовой инспекции физиче
ского лица (то есть ИНН). 
Последний документ необхо
дим просто для сверки.

Несмотря на то, что на
логовая инспекция Ангарска 
стала распространять сооб
щения о перерегистрации 
еще весной, к сентябрю до
кументы подала едва ли треть 
значащихся в списках нало-

лых предприятии практиче
ски насильно заставляло сво
их работников становиться 
«чепистами», перелагая та
ким образом непосильную 
ношу налогов на плечи про
стых трудяг. Да и самой ин
спекции станет легче, не при
дется «лопатить» кучи нуле
вых отчетов.

Хотя все не так просто: 
помимо этой, несомненно, 
полезной акции, налоговая 
инспекция России прово
дит еще одну -  составление 
списков налогоплательщи
ков России, в который попа
дут все - от мала до велика. 
Возможно, таким образом 
налоговики будут отслежи
вать деятельность всех рос
сиян без исключения.

Будем жить без ТВ!

И в самом деле, что еще 
остается? Уровень помех на 
первом и втором каналах по 
всему городу такой, что хоть 
телевизор вообще не вклю
чай -  то китайцы по «мобил- 
ке» разговаривают, то такси
сты заказ на клиента полу
чают, то музыку можно вме
сто новостей послушать. При 
этом службы города, РТА и 
«Ангарские телесети», кото
рые ответственны за каче
ственный прием этих кана
лов (а прием двух централь
ных каналов гарантирован

всем ж ите 
лям России 
по закону), 
только рука
ми разводят: 
«А что мы 
можем сде
лать?». На 
этой неделе 
больше всего 
жалоб посту
пало от жи
телей 94-го и 
85-го кварта
лов и 17 ми
крорайона . 
Не выручают 

и комнатные антенны -  они 
тоже успешно принимают по
мехи. Сносно живут жители 
тех домов, которые подклю
чены к'кабельным сетям, а 
если таких сетей в доме нет, 
остается одно -  слушать ра
дио. Впрочем, если бы зако
нодательная власть области 
приняла постановление о вы
соких штрафах за создание 
помех на диапазонах телеви
зионных каналов, эфир стал 
бы чище.

Елена СОЛОВЬЕВА.
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Цель ■ повысить управляемость
Отшумел Байкальский 

экономический форум -  
событие, безусловно, зна
чимое для Иркутской об
ласти. Итоги его еще бу
дут обсуждаться в прессе. 
Однако то, что говорилось 
в кулуарах, иногда было ин
тереснее того, о чем веща
ли с трибун. Особенно если 
речь заходила об измене
ниях структуры госвласти в 
России, озвученных накануне 
Владимиром Путиным.

Одним из «центров притя
жения» на форуме был, не
сомненно, недавно назна
ченный новый представитель 
президента в Сибирском фе
деральном округе Анатолий 
КВАШНИН. Он провел закры
тое совещание с руководите
лями силовых структур обла
сти. Один из заместителей 
полпреда, сопровождавший 
его в поездке, рассказал уча
ствовавшему в работе БЭФа 
Юрию ФАЛЕЙЧИКУ, о чем 
шел разговор за закрытыми

дверями. Мы попросили по
мощника губернатора поде
литься с читателями этой ин
формацией.

- Основное нововведение, 
которое было озвучено, - это 
грядущее изменение подчи
ненности силовых структур в 
регионах. Раньше, к приме
ру, начальник УВД города 
подчинялся начальнику ГУВД 
области, тот -  своему непо
средственному начальнику 
в Москве, в МВД. Главы го
родов, губернаторы не име
ли существенного влияния 
на работу милицейских ру
ководителей -  те им не под
чинялись. В лучшем случае 
с исполнительной властью 
советовались при подборе 
кандидатур на высокие ми
лицейские должности, да и 
то не всегда. Теперь кар
тина кардинально изменит
ся. Руководители УВД, ГУВД 
городов и областей будут 
напрямую подчиняться сво
им мэрам и губернаторам.

Такая схема будет введе
на одновременно с измене
нием принципа выборности 
губернаторов. Видимо, это 
коснется не только структур 
МВД, но и вообще всех фе
деральных ведомств в регио
нах. Теперь они будут подчи
няться местным властям.

П о с л о в а м  Ю р и я  
Фалейчика, значение подоб
ной реорганизации трудно 
переоценить. Раньше Москва 
не доверяла регионам, гу
бернаторы восприним а
лись как местные уездные 
князьки, а потому отноше
ние к ним было соответству
ющее. В итоге на террито
рии краев и областей суще
ствовала масса федераль
ных ведомств, подчиняющих
ся Москве, а не главам ре
гионов. Кое в чем такая схе
ма себя оправдывала, но су
ществовали и явные мину
сы. Скоординированная ра
бота по многим важнейшим 
направлениям становилась 
невозможной.

- Возьмем, например, 
борьбу с наркоманией, - 
говорит Юрий Фалейчик. -  
Посмотрите, что происхо
дит: власть на местах пре
красно понимает, как обсто
ят дела. А обстоят они далеко 
не блестяще. Ни для кого не 
секрет, к примеру, что у на
шего мэра Евгения Канухина 
лежит на столе толстенный 
список городских точек, где 
торгуют этой заразой. А по
делать он ничего не может! 
Что ему, как в Екатеринбурге 
поступать - нанимать пар
ней с бейсбольными бита
ми и по этим адресам посы
лать? Такое плачевное поло
жение дел имеет много при
чин, не всегда там по зако
ну можно что-то сделать. Но 
одна из главных -  милиция 
же фактически мэру не под
чиняется! Глава УВД назна
чается и снимается приказа
ми из Москвы, и свою рабо
ту он строит по распоряжени
ям министерства. А с город

ской властью на местах ра
бота эта только координиру
ется, не более того. Вот и по
лучается порой, что милиция 
вместо того, чтобы с нарко
манией реально бороться, на 
деле просто «крышует» нар
которговцев, обеспечивает 
их защиту. Власть же это ви
дит, может погрозить мили
цейскому начальству пальчи
ком, а реально ничего с этим 
поделать не может.

Можно много спорить, 
ломать копья на тему, по
страдает ли демократия от 
нововведений, предложен
ных президентом. Но то, что 
повысится управляемость, -  
это несомненно. Выбранные 
депутатами законодательных 
собраний губернаторы по
лучат в свои руки всю пол
ноту власти на местах, по
высится их ответственность. 
Контролировать же их рабо
ту простые люди смогут че
рез своих прямых выборных 
представителей -  депутатов

законодательных собраний. 
И это существенно повыша
ет роль органов представи
тельной власти, выводит их 
на новое, более важное ме
сто в государственной маши
не, ужесточает требования к 
личным и профессиональным 
качествам депутатов.

- Конечно, роль законода
тельных собраний возрастет,
- считает Юрий Фалейчик. -  
Отныне губернатор будет из
бираться депутатами, а зна
чит, будет им подконтролен. 
И в вопросах, скажем, той же 
самой борьбы с наркомани
ей депутаты вполне могут 
потребовать от него отчета: 
почему не сделано или пло
хо делается то-то и то-то? 
Губернатор же, в свою оче
редь, сможет «вызвать на ко
вер» уже милицейского ге
нерала и спросить с него. 
Система эта более жесткая, 
командная, а значит -  и бо
лее рабочая.

Стас САННИКОВ.

Культурную точку поставил «нефтехимик»
Заключительным аккор

дом Байкальского эконо
мического форума стало 
посещение гостями э т
нографического музея в 
Тальцах. Представительную 
делегацию двух тысяч участ
ников форума приветство
вали детские и фольклор
ные коллективы Приангарья. 
Среди гостей спикер Совета 
Федерации Сергей Миронов, 
полномочный представитель 
президента в Сибирском фе
деральном округе Анатолий 
Квашнин, губернатор Борис 
Говорин, министры, бизнес
мены, предприниматели, 
банкиры, иностранные гости. 
На праздник приехали послы 
Израиля, Китая и Монголии, 
губернаторы Читинской об
ласти, К расно ярского  и 
Алтайского краев, Бурятии, 
Эвенкии, а также федераль
ный инспектор Константин 
Зайцев и мэр А нгарска 
Евгений Канухин. Высокие 
гости познакомились с на
родными промыслами, при
обрели поделки и сувениры 
из бересты, дерева и дра
гоценных камней, добыва
емых на Байкале. Садоводы

«Академии на грядках» из 
Ангарска угощали плодами, 
выращенными на сибирских 
просторах. На огромной сце
нической площадке участни
ков форума приветствова
ли сказочные герои Ангара 
и Байкал, в концерте при
няли участие более трехсот 
артистов. Красочное шоу 
завершилось фейерверком 
цветными дымами от фирмы 
«Салют-1». Остается сказать,

что культурную программу 
в Тальцах осуществили за
служенный работник куль
туры России Михаил Бачин 
и лучшие артисты ДК нефте
химиков.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

На фото автора: Геннадий 
Истомин, председатель об
ластного  парламента, и 
Сергей Миронов, спикер 
Совета Федерации, в компа
нии с красавицей Ангарой.

Е Ш Ш Ш
Преимущество  
сильного пола

неприязненные отношения с девушкой. В на
шей матриархальной стране в большинстве 
межличностных конфликтов виновным ока
зывается мужчина.Днем 13 сентября в квартире одного из 

домов в поселке Новый-4 был обнаружен 
труп 33-летней нигде не работающей жен
щины, проживавшей в 6а микрорайоне. По 
внешнему виду покойной стало ясно, что 
она скончалась в результате жестоких по
боев. Через два дня сотрудники уголовно
го розыска Ангарского УВД задержали по
дозреваемого. Это 42-летний безработный 
хозяин квартиры, в которой было совершено 
преступление, квалифицируемое как умыш
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть. Оперативники предпола
гают, что мужчина забил подругу насмерть в 
результате пьяной ссоры.

Еще одна жертва  
из Нового

В тот же день на дороге, ведущей в авто
кооператив «Волна», расположенный за 189 
кварталом, со следами побоев было найдено 
бездыханное тело 31-летнего жителя поселка 
Новый-4. Оперативники по горячим следам 
задержали предполагаемого преступника -  
безработного жителя 17 микрорайона 42 лет 
от роду. По предварительным данным, при
чина разборки, завершившейся смертель
ным исходом, весьма традиционна -  ссора 
во время распития огненной воды. В данном 
случае победила не молодость, а опыт.

Молилась ли ты 
на ночь, Дездемона?

Поздно вечером 14 сентября в 107 кварта
ле произошла поистине шекспировская дра
ма. В милицию обратилась 18-летняя девуш
ка, которая сообщила, что в ее квартире про
изошло покушение на убийство. На нее кинул
ся 21 -летний парень и пытался ее задушить. 
Сотрудники милиции быстро задержали ан
гарского Отелло. Выяснилось, что ревнивец 
проживает в 7а микрорайоне и нигде не ра
ботает. На любое заявление принято реаги
ровать, поэтому по данному факту возбуж
дено уголовное дело. Сам задержанный на
звал причиной своих неадекватных действий

Смерть в лесу
В четыре часа дня 15 сентября в лесном 

массиве в ста метрах от автозаправочной 
станции, расположенной в поселке Майск, 
найден труп молодого человека 20-25 лет. 
Несчастный погиб в результате нанесенной 
ему черепно-мозговой травмы. Личность 
убитого пока не установлена. Мотивы пре
ступления неизвестны, оперативники разы
скивают убийцу.
Пресс-служба ГУВД Иркутской области.

Отмена лицензирования -
кому это надо?

Н едавно на не к о то 
рых специализирован
ных сайтах появилась  
информация о том, что 
в Госдуму «спущен» про
ект закона об отмене л и 
цензирования на веде
ние строительны х ра
бот. Союз строителей от
реагировал  незам ед ли 
тельно, заявив протест.
О том, кто стал инициа
тором подобного закона, 
пока точной информации 
нет. Напрашивается вывод, 
что это лоббирование инте
ресов неких строительных 
фирм-«однодневок», кото
рые таким образом хотят на 
выполнении штучных зака
зов сиюминутно «срубить» 
легкой «капусты», не забо
тясь о стабильности рынка 
и социальной значимости 
этой стабильности.

Прокомментировать си 
туацию мы попросили на
чальника технического от
дела ОАО «АУС» Анатолия 
АБРАМОВИЧА.

- Для того чтобы более 
четко понять, о чем речь,

следует перенестись лет 
на 15 назад, когда круп
ные строительные органи
зации, лишившись государ
ственных заказов, вступили 
в затяжную полосу просто
ев и неплатежей, - с грус
тью погрузился в воспо
минания Анатолий Ильич.
- В то же время буйным 
цветом расцвели всевоз
можные строительные ко
оперативы и малые пред
приятия, которые, легко 
адаптировавшись к новым 
экономическим условиям, 
взяли на себя выполнение 
основной части коммерче
ских заказов.

С каждым днем мелких 
бригад и «шарашкиных кон
тор» появлялось все боль
ше, и вот тогда-то назрела 
необходимость ввести ли
цензирование строитель
ной деятельности. Во-пер
вых, это решение было свя
зано с тем, чтобы обезопа
сить ^население от явной 
«халтуры», ну а во-вторых, 
только таким образом мож
но было спасти крупные

строительные организации 
от полного распада.

Получить лицензию смог
ли далеко не все существо
вавшие тогда организации, 
ведь для этого требовалась 
серьезная материально- 
техническая и инженерная 
база. Кадры стали возвра
щаться на крупные пред
приятия. Произошло оздо
ровление отрасли. Тысячи 
людей получили возмож
ность трудиться с соблю
дением всех своих прав. В 
бюджеты всех уровней ста
ло поступать больше нало
говых отчислений.

И вот, как показывают по
следние события, вновь по
явились те, кого такое по
ложение дел не устраивает. 
Будем надеяться, что здра
вый смысл одержит верх, 
и законодатели не допу
стят, чтобы безответствен
ность и некомпетентность 
сомнительных подрядчи
ков заполонили строитель
ные площадки российских 
городов.

Сергей Д О ЗО Р И Н .

Осенняя
В прошедшую суббо

ту, 18 сентября, на пло
щади у Дворца культуры 
«Современник» прошла 
традиционная осенняя яр
марка. Желающие могли ку
пить саженцы плодово-ягод
ных культур, экзотические 
растения. Многие ангарчане 
впервые увидели диковинную 
монстеру, в последнее время 
ставшую очень популярной 
среди цветоводов. Выставку- 
продажу кулинарных и кон
дитерских изделий органи
зовали ресторан «Тайга», 
кафе «У Саши», «Багира» и 
«Русское застолье». На от
крытой сценической пло
щадке выступали детский во
кальный ансамбль и артисты 
цирка. Ведущая праздника 
Татьяна Черепанова умудри
лась на аукционе разыграть 
шикарное овощное блюдо 
за тысячу рублей, чем, не
сомненно, потешила публи

ку. Здесь же была органи
зована дегустация вин из 
Молдовы, Украины, России, 
Белоруссии, Болгарии и 
Румынии. Надо отметить, 
что пьяных на празднике не 
было. А вот рабочие сельско
хозяйственного предприятия 
«Савватеевское» с пользой 
для горожан провели празд

ник. Они привезли и прода
вали картофель и морковь по 
смешной цене -  3 рубля 50 
копеек за килограмм, поэто
му многие уходили с осенней 
ярмарки с кулями.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

На фото автора: руко
дельницы с овощным блю
дом «Осенняя фантазия».



№38 (157) 23сентября 2004г. о т  И г о р я  П О Д Ш И В А Л О В А

яш
Шш ЖтаШШ

Строители живут долго
Ровесник 

Первой мировой
Старейш ий работник  

А У С -16 Симон Федорович 
Панасюк относится к тем 
людям, которые могут ска
зать: «Свою жизнь я сам 
сделал». Он родился че
рез десять дней после на
чала Первой мировой вой
ны в украинском селе Горица 
(ныне Хмельницкая область). 
На пятом году жизни остал
ся сиротой -  в 1919 году 
родители умерли от тифа. 
Чудом выжившего хлопчика 
взял на содержание старший 
брат. Судя по тому, что Симон 
Федорович скупо рассказал
о детских годах, жизнь в се
мье брата была несладкой.

П о с л е  о к о н ч а н и я  
Гражданской войны он учил
ся в семилетке, находившей
ся в райцентре Березовка, и 
окончил ее в 1931 году, ког
да по всей стране шел го- 
лодомор. На Украине в тот 
год погибло свыше миллио
на человек. В пятидесяти ки
лометрах от Горицы в городе 
Шепетовка находился инду
стриальный техникум. Симон 
пешком добрался до горо
да, надеясь никогда боль
ше не возвращаться в род
ное село.

Учеба спасла парня от го
лодной смерти -  в техникуме 
бесплатно кормили и выда
вали спецодежду. Учащиеся 
совмещали занятия с прак
тикой, ежедневно по четы
ре часа работали в мастер
ских. Сначала Симон чистил 
вагранку, трудился в литей
ном цехе, потом освоил то
карное дело, получил разряд 
слесаря. На четвертом курсе 
пришло распоряжение пере
профилировать индустриаль
ный техникум в сельскохо
зяйственный и перевести его 
в город Таращаны. Без пяти 
минут слесари и литейщи
ки принялись изучать трак
тор. Вышло, что за четыре с 
лишним года Симон приоб
рел полдюжины профессий 
и мог найти работу и в горо
де, и в деревне.

После окончания технику
ма Симона Панасюка при
звали в Красную Армию, 
откуда он вернулся в 1939 
году. Перед демобилиза
цией в полк приехали вер
бовщ ики из Запорожья. 
Поскольку дома его никто

не ждал, Симон с легким 
сердцем подался в город 
металлургов и стал слеса- 
рем-сборщиком на заводе 
«Стальконструкция». Вскоре 
как специалиста с образова
нием его назначили сменным 
мастером. Началась жизнь 
профессионального стро
ителя. О голоде 26-летний 
мужчина успел забыть, пог 
явились любимая работа и 
семья, родилась дочь. Чего 
еще было желать?

На 
оккупированной 

территории
Д о  в о й н ы  С и м о н  

Федорович успел порабо
тать на монтаже мокрых 
газгольдеров в Донецке, 
на И льинской ГРЭС, на 
Харьковском опытном хим
заводе. Жена и дочь жили 
в Донбассе. Война заста
ла врасплох. Симона дол
го не отпускали к семье, так 
как он работал в оборонной 
промышленности. Наконец, в 
сентябре 1941-го разрешили 
забрать родных из Донецка. 
Панасюк сел в поезд, а когда 
прибыл к месту назначения, 
оказался в оккупации.

С о в е т с к о й  в л а с ти  в 
Донецке уже не было, не
мецкой пока тоже. В сто

лице Донбасса царило без
властие. Семьи в городе он 
не нашел, жена с дочерью 
уехали в деревню. Так как 
в Донецке Панасюка мно
гие знали, оставаться было 
опасно. Он положил партби
лет и трудовую книжку в сте
клянную банку и закопал ее 
в кладовке дома своей жены. 
Как коммуниста его бы рас
стреляли, а как специалиста 
по монтажу могли угнать в 
Германию.

В д е р е в н ю  Б ольш ая  
Янисоль он шел в стороне 
от тракта -  по дороге уже 
двигались немецкие вой
ска. Они пришли на целых 
два года. Нужно было как- 
то жить. В соседнем селе 
Константиновка была машин
но-тракторная мастерская, 
и Симон Федорович пошел 
работать, чтобы кормить се
мью. Землю пахали и при 
немцах, поэтому механиза
торы были в цене. Тогда за 
паек иные шли служить в по
лицию, но для члена ВКП(б) 
Симона Панасюка это было 
неприемлемо. На всю жизнь 
он остался без вины винова
тым -  находился на оккупи
рованной территории.

Осенью 1943-го Донбасс 
был освобожден, и Панасюк 
первым делом пошел в во
енкомат. Перед этим он вы

копал документы, но в пар
тии восстанавливаться не 
стал -  не считал себя до
стойным. Органы госбезо
пасности проверили всю его 
жизнь в оккупации и до нее 
и, не найдя состава престу
пления, оставили в покое 
и допустили к секретному 
производству. «На эти до
просы и проверки не стоило 
обижаться, - говорит Симон 
Федорович. -  Они были не
обходимы. Изменников тог
да было много».

Стране 
нужна сталь!

Война ушла на запад. 
Панасюка мобилизовали на 
трудовой фронт -  в особый 
строительно-монтажный уча
сток «Стальконструкции», 
находившийся в Макеевке. 
Металлургический комбинат 
приходилось восстанавли
вать почти с нуля. Советские 
войска при отступлении 
взорвали половину колонн 
в литейном цехе, немецкие 
уничтожили остальные. Тем 
не менее уже к концу сорок 
третьего года пошла пер
вая сталь. Начальник участ
ка Панасюк восстановил мар
теновские печи, которые да
вали 180 тонн стали за одну 
плавку.

Когда в 1946 году на ком
бинат с проверкой приехал 
Хрущев, предприятие было 
восстановлено не полнос
тью. «Не беда! -  подбо
дрил Никита Сергеевич. -  
Сталь дали, войны уже нет, 
со временем сделаете все, 
как надо».

При восстановлении до
менного комплекса Панасюк 
впервые сделал сварную 
печь, до него домны были 
клепаные. В 1949 году он 
был награжден медалью 
«За восстановление пред
приятий черной металлур
гии Юга». Потом были Ново- 
Липецкий металлургический 
завод, Краснотурьинский 
алю м иниевы й завод  на 
Урале, где внедрялась но
вая технология получения 
глинозема. Алюминий шел 
на нужды авиации -  война в 
Корее была в самом разгаре. 
Заводские специалисты ра
ботали в строгой секретно
сти, не имели даже паспор
тов, поэтому и фотографий

во время монгольского на
шествия там произошла кро
вавая битва, строили шахты 
для ракет. Под руководством 
Панасюка работали рота сол
дат и больше 130 специали
стов. В 1966 году он получил 
вторую награду -  медаль «За 
освоение целинных земель», 
хотя целину в Казахстане не 
пахал.

Однажды на ракетный объ
ект прибыл министр среднего 
машиностроения Славский, 
осмотревший все закоул
ки. После проверки похло
пал Панасюка по плечу и уте
шил: «Все будет нормаль
но -  строители живут дол
го!» По отношению к Симону 
Федоровичу эти слова оказа
лись пророческими. А в 1969 
году министр вручил ему в 
Москве орден Трудового 
Красного Знамени.

Потом Панасюк трудился 
в Приаргунском управлении 
строительства на уранодобы
вающем предприятии - сей
час это город Краснокаменск. 
Работать приходилось в ма
ске. Обогащенная руда по
ступала в Ангарск на элек
тролизный комбинат. В 1975 
году он вернулся в Ангарск, 
но заниматься монтажом 
больше не мог -  не позво
лял возраст. В АУС-16 он про
работал еще 12 лет, был кон
сультантом в техотделе и на 
«чистую» пенсию ушел в воз
расте 73 лет.

- Работа у меня всегда 
клеилась, - говорит Симон 
Федорович, - хотя трудиться 
приходилось на таких объек
тах, где могли и восхвалить, 
и посадить. Доброе слово о 
нашей совместной работе 
могут сказать многие, на
пример, электросварщик с 
нашего участка Владимир 
Антонович Драчев -  ныне 
Гэрой Социалистического 
Труда. Я работал под ру
ководством начальников 
АУС-16 Бурдакова, Зурабова, 
Алешина, Васина, Авдеева. В 
начальниках никогда не был, 
но все, что построил, рабо
тает надежно.

Н е д а в н о ,  1 1 с е н т я 
бря, Симону Федоровичу 
Панасюку исполнилось 90 
лет. Это о нем и его товари
щах слова из песни: «А без 
меня, а без меня здесь ниче
го бы не стояло. Здесь ниче
го бы не стояло, когда бы не 
было меня».

Симона Федоровича того пе
риода не существует.

В 1951 году его откоман
дировали в Ангарск началь
ником монтажного участ
ка Липецкого управления 
«Стальконструкции», кото
рое вскоре объединили с 
Ангарским.

Возделывай свой 
сад, строитель!
На новом месте, пред

ставлявшем собой боль
шую зону, Панасюк полу
чил квартиру недалеко от 
того места, где сейчас на
ходится ДК «Энергетик», и 
занялся любимым делом
-  сварными газгольдера
ми. Параллельно возводил 
промышленные здания ке
рамического и цементного 
заводов, многокилометро
вые эстакады, связывающие 
нефтехимический комбинат с 
нефтеперегонным заводом. 
Главный инженер АУС ком
бината-16 Роберт Зурабов 
затребовал к себе именно 
Панасюка, чтобы тот провел

монтаж по сборному желе
зобетону. Сборные эстака
ды тоже монтировали впер
вые, раньше такого в прак
тике не было. При непосред
ственном участии Панасюка 
построены десятки цехов на 
АНХКи НПЗ.

Симон Федорович заочно 
окончил Московский строи
тельный институт и в сере
дине шестидесятых оказал
ся в Казахстане на секрет
ном стратегическом объек
те. В Пустыне Смерти, на
званной так из-за того, что

Карьера неформала
В  понедельник в Иркутск прибыл председатель Комитета 

по труду и социальной политике Государственной 
Думы РФ, по совместительству заместитель председате
ля Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
Андрей Исаев, Приехал он Для переговоров с местными 
профсоюзами и областной организацией партии «Единая 
Россия», членом думской фракции которой он является.

В отличие от подавляю
щего большинства нынеш
них правителей Андрей 
Константинович не был чле
ном КПСС. Напротив, в 1982- 
1986 годах участвовал в не
легальных социалистических 
кружках. Во время учебы на 
историческом факультете 
М осковского пединститу
та стал одним из основате
лей политклуба «Община» и 
членом редколлегии одно
именного журнала, достиг
шего тиража в 30 тысяч эк
земпляров. В 1989 году был

членом Совета первой все
союзной оппозиционной ор
ганизации -  Федерации со
циалистических обществен
ных клубов. «Община» ста
ла центром притяжения ле
вых организаций, противо
стоящих не только ортодок
сальным коммунистам, но и 
сторонникам западной мо
дели развития -  демокра
там. Идеологической базой 
политклуба стали труды те
оретиков безгосударствен- 
ного социализма и анархиз
ма Михаила Бакунина, Петра

Кропоткина, практическое 
наследие махновского дви
жения, испанских анархо- 
синдикалистов и польского 
профсоюза «Солидарность». 
В мае 1989 года в Москве 
прошел учредительный съезд 
новой всесоюзной организа
ции -  Конфедерации анар
хо-синдикалистов (КАС), ак
тивисты которой действова
ли в 52 городах восьми ре
спублик.

Анархо-синдикалисты ор
ганизовали информационное 
агентство КАС-КОР, обеспе
чивавшее становление неза
висимого от КПСС рабоче
го движения в стране, при
нимали участие в создании 
Конфедерации труда, в эко
логическом и правозащитном 
движениях. Активистами КАС 
были ветераны восстания в

Темир-Тау (Казахстан) в 1959 
году - Анатолий Анисимов и 
Новочеркасского восстания в 
1962 году - Петр Сиуда.

В августе 1991 года Андрей 
Исаев стал главным редак
тором газеты Московской 
ф едерации проф сою зов 
«Солидарность», а с 1995 
года -  секретарем ФНПР. 
Карьера неформала (так 
в то время называли акти
вистов общественных по- 
литорганизаций) закончи
лась, началась карьера го
сударственного человека. 
В 1992-м Исаев вышел из 
КАС. Сейчас этот сорокалет
ний политик является членом 
партии власти и основным 
автором Трудового кодек
са, согласно которому орга
низовать забастовку практи
чески невозможно. Слишком

много времени в нем отво
дится для работы разных со
гласительных комиссий меж
ду наемными работниками и 
предпринимателями. Андрей 
Константинович не любит 
вспоминать о своем анар
хистском прошлом, и его 
бывшим товарищам остает

ся только надеяться, что он 
в дальнейшем не пойдет по 
стопам Муссолини, который 
в молодости тоже «грешил» 
левой фразеологией.

На фото: будущий предсе
датель Комитета по труду ГД 
РФ Андрей Исаев на съезде 
КАС в Самаре в 1991 году.
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«Картинки с ярмарки»
С возрастом становишься 

наблюдательным, но почему- 
то наблюдения эти не раду
ют: то ли жизнь потеряла яр
кие краски, то ли просто жить 
стало труднее... Хотя...

В минувшее воскресенье 
побывала я в районе универ
мага и обратила внимание на 
хлебный киоск, который смо
трит прямо на его централь
ный вход. Поразил меня не 
сам киоск, а колоритная фи
гура продавщицы. Я попала в 
свою юность, лет этак на 30 
назад. Передо мной стояла в 
грязно-белом халате грозная 
тётя-продавец, а на прилавке 
лежали огромные деревян
ные счёты размером с пол
стола, но глядела тётя таким 
же подозрительно-непривет
ливым взглядом, как и в не
забвенной совдепии.

К хорошему привыкаешь 
быстро. У нас в 10-м микро
районе все продавцы привет
ливы (пусть даже наигранно), 
ведь хочется продать товар 
побыстрее и, если работа
ешь сдельно, кое-что зара
ботать. А тут на тебе! Монстр 
со счётами. Я купила пол

булки «Дарницкого» и ба
тон. Тётя долго щелкала на 
счётах, презрительно кривя 
губы, потом велела мне дать 
ей 30 копеек. У меня оказал
ся лишь полтинник. Отдав ей 
деньги, я загадала: а ведь 
копеек 10 она недодаст, как 
пить дать! (В моей юности 
всё так и было: люди дела
ли свой маленький копееч
ный бизнес). И что вы дума
ете? Тётя дала мне вместо 20 
копеек лишь 10, сказав, что 
сдачи нет. Ну это надо же! Я 
так развеселилась, что спо
рить с ней не стала. Да не 
нужны мне эти 10 копеек, 
тем более что и не купишь на 
них ничего, даже 10 коробков 
спичек, как раньше.

А вот другая история, но 
уже грустная.

Езжу на работу я, как пра
вило, на маршрутке — удоб
но, быстро. Но этот день был 
не мой, й маршрутки были 
все полные. Подошёл полу
пустой автобус. Думаю: луч
ше плохо ехать, чем долго 
ждать. Забралась в автобус 
и плюхнулась на переднее 
сиденье, а сколько стоит би

лет, не знаю. Огляделась и... 
была поражена: кругом или 
инвалиды (парень на косты
лях и девушка с признаками 
ДЦП), или старушки. Правда, 
на следующей остановке за
шёл дедуля-божий одуван
чик, который никак не мог 
трясущимися от старости ру
ками достать удостоверение, 
чтобы показать его румяной 
и широкотелой (во весь про
ход) кондукторше. И бабуль
ки все сидели какие-то при
шибленные и все, как одна, 
с удостоверениями в руках. 
Кондуктор до меня ещё не 
дошла, и я спросила у сосед
ки по сидению, сколько стоит 
билет. В ответ услышала: «А 
ты не знаешь? 6 рублей» и... 
она от меня отодвинулась, 
как от чумной.

Сказать, что я испытала 
дискомфорт -  значит, не ска
зать ничего. Мне было пло
хо, стыдно, обидно. На каж
дой остановке, когда заходил 
кто-нибудь из бедолаг, я ёр
зала на сидении и всё норо
вила встать и уступить место 
даже своей ровеснице, раз я 
могу позволить себе роскошь

ездить не на автобусе, а на 
маршрутке. Это ли не ужас 
сегодняшней жизни?

Я считала свои доходы ми
зерными и плакалась на то, 
что ну никак не могу прожить 
на свои 4000, а, оказывает
ся, есть автобус (по метко
му определению моего кол
леги -  «катафалк»), где ез
дят люди, которым такие, 
как я, кажутся жирующими 
буржуями!

Ну почему нужно прожить 
и честно проработать всю 
жизнь, чтобы потом весь её 
остаток (по определению 
Пенсионного фонда «период 
дожития» — страшное слово
сочетание, правда?)ездить в 
катафалке, дрожащей рукой 
протягивая кондуктору удо
стоверение?

Молодость очень быстро 
проходит, и когда-нибудь все 
мы постареем, а что нас ждёт 
впереди? Лично я такого не 
хочу, но «хотеть» и «мочь» - не 
равнозначные понятия, и от 
моего хотения тут, увы, ниче
го не зависит. Жаль...

Валентина СТУКОВА. Фото Сергея РОМАНОВА.

НННВВННННЙННИВИs  П н

ЕСТ
молвила продавец.

Вздохнув, беру долгождан
ный кусочек и...

- Что это? - спрашиваю, 
указывая на довольно круп
ную кость посреди куска мяса 
с тыльной стороны.

- Кость! - ответ, и опять 
лекция о наваристости бу
льона, о содержании каль
ция в кости и его недостат
ке в нашем организме. Умно 
так - заслушаешься! Кстати, 
рядом продавцы и покупа
тели тоже внимательно слу
шают. Все довольны, головой 
кивают в знак согласия. Все 
довольны - а я нет! Решила 
гнуть свою линию.

- Извините, - вступаю опять 
интеллигентно, - Вот вы мне

заказали сшить вечернее 
платье, а я возьми и при
шей посреди платья боль- 
шой-большой карман.

Дальше рассказываю о 
пользе кармана на вечер
нем платье, о торжествен
ных обедах, презентациях и о 
том, что туда (в карман) мож
но незаметно положить, а по
том угостить родных и близ
ких, о их радости и благо
дарности.

- Ну, карман на вечернем 
платье - это слишком! - уже 
смеясь и вырезая кость, па
рирует мой оппонент. А по
том, задумавшись, - хотя...

А я, довольная покупкой и 
умной беседой, иду домой.

Марина ПОСЛОВСКАЯ.

—  '

Мясник и
Наслушавшись инф ор

мации о генетически-изме- 
нённых продуктах, отправ
ляюсь на рынок за мясом. 
Сначала смотрю на продав
цов, пользуясь своим излю
бленным афоризмом: «Каков 
продавец — таков товар!» 
Приглянулась миловидная 
женщина в «ягодном» воз
расте. Мясо разложено так 
аккуратненько. Рекламное 
мясо. Выбираю филейный 
кусочек (на отбивные), осма
триваю, вижу какой-то отро
сток. Начинается диалог:

- Что это? - спрашиваю.
- Мясо! - мягко отвечает 

«ягодка».
А дальше идёт лекция о за

ливных лугах, об экологиче

ски чистых продуктах, о со
временных методах откорм
ки скота, о его содержании и 
т.д. Прерываю лекцию.

- Я спрашиваю, зачем мне 
этот кусок обрези?

- Как зачем? Перекрутите
- фарш будет.

- Мне не нужен фарш, мне 
нужны отбивные, - твёрдо от
вечаю я и начинаю словесную 
атаку. - Вот если бы я сшила 
вам блузку и пришила бы ещё 
один рукав? А что? Отпорете 
и сошьёте мешочек или ещё 
что-либо по вашему усмотре
нию? - тихо так говорю, ин
теллигентно.

- Извините, мне мешочек 
не нужен! - улыбаясь, отре
зая отросток от куска, про-

Любите ли вы
И вообще, задумывались 

ли вы когда-нибудь, что она 
есть? П ровинциализм  -  
плюс-минус состояние упо- 
коенности (зачастую внеш
ней) или амбициозности в 
пику «пальмирам». Здесь 
люди - там люди, здесь про
блемы -  там проблемы. 
Вопросы, вопросы -  и от
сутствие внятных ответов: 
что есть провинция?

Городишко, городище, го
родок -  умиленность тиши
ной, состояние затхлого по
коя, постоянство нравствен
ных устоев -  тишина... И 
вдруг лауреат едреной пре
мии, престижной «ярмарки 
тщеславия», кумир миллио
нов -  уроженец затхлой глу
бинки с трезвыми и порядоч
ными дворниками и убран
ными от мусора ли, снега-

грязи стежками-дорожками. 
Весь мир заинтригован: как? 
Да откуда взялось? Не может 
быть! Ан нет - есть.

А откуда, зачем и почему? 
Какими силами потаенны
ми произрастает очередной 
«цветок папоротника» где- 
то там, где бичи, где пьяно 
и нудно, и гадко от спокой
ствия показного и патриар
хальности, равно как и от ис
кусственной подачи адрена
лина заезжими Майклами, 
Стивами, Окуджавами.

М аленькая газетенка . 
Такая маленькая, что не раз
глядишь на развале «жел
тизны» - еще и потому, что 
ее там нет. И все просто, и 
все обыденно: «деньги-то- 
вар-деньги» - а какие уж тут 
«деньги-товар», когда базар 
невелик, и рисоваться ко

шельку особо не перед кем? 
Ну разве что в раннюю пору 
своего выпочковывания в но
сителей дум народных: зво
нят устойные колокола, и га
зетенке, как воробью,пере
падают крохи. Оживились, 
рассупонились, как те же во
робьи в добрую погоду, об- 
резвились, ну а затем и уго
монились -  прошла пора, 
прошли и крохи. Все?

Да, пожалуй, что нет. 
Остается главное -  то, ради 
чего и живет-прозябает га
зетенка, ведь и у нее в кро
ви «сеять разумное, доброе, 
вечное», «резать правду-мат- 
ку» и не давать людишкам 
становиться окончательно 
людишками, а не «челове
ками». Сложно, почти невоз
можно -  хулят бедных бума
гомарак и за левое, и за пра

вое; и за вы
сокое , и за 
низкое; и за 
д е рзость , и 
за трусость, 
ну да м н о 
го за что. Но!
Но я пою им 
гимн -  гимн 
« б у р е в е с т 
нику». Это не 
высокопарное
-  это правда.
Они -  потаен
ные силы, ко
торые находят 
и будят живое 
в болоте ни
щеты, упоря
доченности и
спокойствия. Они -  малень
кие, со своими житейски
ми «маленькими» проблема- 
ми-трагедиями, заморочен

ные сверху и снизу, намаясь, 
крошась, продаваясь, уму
дряются дать тот первый, 
быть может, ничтожно ма
лый укол-толчок несогласия

и отрицании, перерастаю
щий в цепную реакцию про
гресса. Ура им!

Борис ЦАРЕВ.
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1 -комнатные квартиры новая

85КВ.ЭКСП. 8 /9  4 6 .0 /2 7 ,0 /6 .0  410.0
94  кв. э ксп . 2 /5  45 . 1/28 , 1/6, 530,0

33  м -н  УЛ. 5 /5  6 7 .9 /4 7 ,4 /8 ,  800,0
33 м -н  ул. 5 /5  6 9 ,9 /4 7 ,0 /9 ,  800,0
3 3  м -н.ул. 5 /9  68. 0 /4 2 .0 /9 .____ 810.0

3 0 ,7 /1 7 .6 /6 ,  0  3 2 0 ,0  реш ., ж .дв ., перепл.
30, 7 /1 8 .0 /6 ,  3 0 0 .0  Т, реш ., дв.дв.
3 1 .1 /1 6 .8 /6 .  3 5 0 .0  Б. Т, ж .дв .________
3 0 .0 /1 6 .7 /6 ,  33 0 ,0  Б, Т, ж .дв.________

Б, Т, ж .дв., торг 
Б, Т, ж .дв., 
перепл ., ремонт.

52, 2 /2 9 , 7 /8 . 550,0
5 0 .4 /2 9 .5 /9 .0  520.0 
5 1 .8 /3 2 .6 /7 .  550.0
5 2 .2 /3 0 .0 /8 .  -6 0 0 .0

4 п о с .к р . 1/1 6 4 ,3 /3 4 ,1 /1 0 .0  30 0 .0  благоустр., 1 сот, зем ли
4  по с . ко . 1/1 5 8 ,0 /3 6 ,0 /1 2 .0  40 0 ,0  благоустр.__________
4 п о с .к р .  2 /2  5 8 ,0 /3 6 ,0 /1 2 ,0  35 0 ,0  благоустр., зем .уч -к
4  ПОС. 1ф. 2 /2  6 0 ,1 /3 7 ,1 /1 1 ,0  36 0 ,0  благоустр.,
_________________________ ___________________________ Б-стекло, Т зем .уч -к

2Б , ж .дв._________
2Б . Т, на 2 стор. 
Б -стекл о, I, ж .дв. 64, 2 /4 0 , 2 /9 , 3 57 0 ,0  Б, Т, ж .дв ., кирп .дом

6 3 ,0 /4 0 ,0 /8 .2  7 0 0 .0  Б, Л -р еш .. Т. ж .дв.
6 8 ,0 /4 2 ,0 /9 , 0  1150 ,0  Т, с теклопакеты ,

_______________хор, ремонт.__________Продается или сдается 
в аренду офис в 94 кв-ле

общей пл. 200 кв.м,
АТС, евроремонт, охрана.

20 6  кв. ул. 5 /5  5 7 ,5 /3 7 ,1 /8 ,  90 0 .0  Л, Т, ж .дв._______________
212 кв. ул. 1/5 68, 6 /44 , 6 /8 , 0 65 0 ,0  Т, ж .дв., реш ., хор.сост.
21 2  кв. УЛ. 1 /5  6 9 .2 /4 4 ,4 /8 ,  65 0 ,0  Т, ж .дв ., реш.____________
21 2  кв. ул. 2 /5  6 2 ,4 /3 9 ,4 /8 ,5  7 0 0 ,0  Б-бм , Т, ж .дв .___________
2 1 9 кв .у л . 1/5 68 . 1 /4 2 .0 /1 2 . 63 0 .0  ж .дв .. реш.______________
21 9  кв. УЛ. 1 /5  6 3 .4 /3 8 ,6 /7 .2  68 0 ,0  Л. Т______________________
21 9  кв. ул. 3 /5  5 8 .9 /3 7 .7 /9 .  70 0 .0  ЛБ. Т. ж .дв .______________
1 №. кр . 1 /2  1 1 0 ,0 / 60 0 .0  ж .д в „  переп.,

: :• Ц : ■ ■________________________________________ в стад ии  р ем онта
19 KB.JSp.___ 2,/2 75, 7 /46 , 2 / 9. 0  595.0  Т. ж .дв.___________________

9  м -н  ул. 2 /5  3 4 ,0 /1 6 ,9 /9 ,  38 0 ,0  Л -стекло , ж .дв.

13 м -н  ул. 1 /5  33. 2 /1 7 , 0 /9 , 0 330.0
1 5 м -н у л  1 /5  3 5 ,1 /1 6 ,9 /9 ,0  340,0

20  кв. кр- : 2 /2  82, 5 /55 , 5 /9 . 600 ,0  Б, Т, дв.дв.
2 0  кв. кр. . 2 /2  8 2 ,1 /5 6 ,8 /7 ,  600,0 ____ Б-ре ш ., Т, дв.дв.
20КВ .КР . 2 /2  8 2 ,6 /5 6 ,0 /8 .  60 0 ,0  Б, Т, ж .дв .
21 кв. кр. 2 /2  9 2 ,0 /5 8 ,0 /1 0 ,0  900,0  2Б, Т! ж .дв ., реш .
21 кв. кр. 2 /2  8 1 ,7 /5 4 ,9 /9 ,0  600,0  Б -стекло_________
23 к в .к р . 2 /3  6 1 ,7 /4 2 ,0 /6 ,  590,0 Б, Т, дв.дв,, реш,
З б кв . кр. 1 /2  9 0 .2 /5 3 ,8 /1 2 ,0  580.0 Т. ж .дв.. реш.
30  кв. кр. 1 /2  64, 1 /4 3 , 0 /7 , 0  760,0________________________
31 к в .к р . 2 /2  7 5 ,5 /4 4 ,3 /6 ,1  520,0 Т. ж.дв.___________
33  КВ. Кр. 2 /2  67, 1/47 , 7 /5 , 3 550,0  Т, ж .дв.___________
33  кв. кр . 2 /2  60. 6 /4 3 , 6 /7 , 0 45 0 ,0  Б_________________
3 4  кв .к р . 1 /2  5 9 .7 /4 2 .4 /8 .0  49 0 .0  Т, ж .дв., реш.
З б кв Т кр , 1 /2  6 5 ,8 /4 6 ,0 /8 ,  560,0  Т, ж .дв., реш.

 S Q ,J m . Q /5 x 5 „ 5 5 M ____ р ж а ь _______
47  кв. кр, 2 /3  7 6 ,2 /5 2 .7 7 7 ,7  60 0 ,0  Т, ж .дв.___________
49  кв. КР, 1 /2  9 4 ,3 /5 4 .2 /1 2 .0  65 0 .0  Т .ж ,д в .,р е ш .

18 м -н  ул. 1 /5  3 5 ,2 /1 7 .1 /8 .  34 0 .0  Т, ж .дв ., реш.
1 8 м -н у л . 1/5  3 3 ,6 /1 7 ,0 /8 ,  35 0 ,0  ж .дв ., реш.
18 М-Н ул. 2 /5  3 4 ,0 /1 7 ,0 /9 ,0  38 0 ,0  Б -стекл о , Т, ж .д в ,
18М -НУЛ. 5 /5  3 3 ,0 /1 6 ,8 /8 ,  37 0 ,0  Б -стекл о 7  м -н  УЛ. 6 /9  5 4 .4 /3 4 .5 /7 ,1  550.0

7  М-Н УЛ. 9 /9  5 1 ,9 /3 2 .5 /7 , 500,0
3-комнатные квартиры________

5 9 ,4 /4 1 .6 /6 .  450.0  ж .дв.. реш .
49, 0 /34 , 6 /6 , 50 0 ,0  Б. Т, ж .дв.9 /9  5 3 ,3 /3 4 ,0 /7 .  47 0 ,0  Б. Т. ж .дв .. то рг

2 /9  52, 0 /3 2 . 0 /7 . 60 0 .0  ЬЛ. Т, отл.сост.Л . ев роокна, ре м онт 
Л -б м , ж .дв., 
ки рп .до м . новая
Б, ж .дв,________________
Б. Т. ж .дв ,_____________
Б, Т. ж .дв._____________

м-НУЛ. 5 /5  3 4 ,4 /1 8 ,0 /7 ,4  360,0 Ш ш ь - МХШ-й-КД—Ш
laifcujg...1/а
ам.-.К.хр,_5/̂ .
82КВ.Х Р, 1/5

11 м -н у л . 9 /9  6 0 ,0 /3 5 ,0 /1 6 ,0  60 0 ,0  Л, Т, д в.дв.,
_ _ _______________________________________ 1  перепл, ..из Э -ком н ,
13 м -н  ул. 2 /9  5 4 ,0 /3 4 .0 /7 ,  560,0 2 Б .Т ж .д в .____________
1 5 м ; н т . , . . . 2 /5 ____ 4 А 4 /3 0 1.0 У М 1 5,10>0_____liS L f lf i:_______________ _
.Ц м - н у д . . . , .  1/§ ____ 5 1 .1 /3 0 .7 /9 .0  47 0 ,Q Т .рещ ._______________
17 м »нул . 2 /5  5 8 ,0 /4 1 ,1 /7 ,  510,0  Т. ж .дв ,, реш._________
17 м -Н УЛ. 3 /5  5 2 .0 /3 0 .6 /9 . 550.0  Б. Т. ж .дв._____________

4/5 ____ 5 1 1.g /3 .1 ,0 / 9 .0 5 1 0 ,0 . _Б. ж .дв.______________
17 М-НУЛ; 4 /5  50, 7 /30 . 5 /8 , 550.0  Б, Т, ж .дв.____________
17 М-Н УЛ. 4 /5  5 1 .5 /3 0 ,9 /9 .0  560.0  Б. ж .дв,, перепл.
17 м -н  УЛ. 4 /5  5 0 ,9 /3 0 .6 /8 .  550.0  Б, Т, ж .дв,____________
17 М -н УЛ. 4 /5  5 0 ,4 /3 0 ,8 /9 ,0  580,0 Б. ж.да.______________
17 м -н  ул. 5 /5  ,  5 0 .1 /2 9 .5 /9 .  55 0 .0  Б. Т, ж .дв.__________ __
18 М-Н УЛ. 1/5 4 4 .0 /2 7 .0 /7 .  500,0  Б. Т. ж .дв ., реш .
18 м -н  ул. 9 /9  5 2 ,2 /3 2 ,7 /8 ,  51 0 ,0  Б, Т, ж .дв._____________
19 м -н  УЛ. 2 /9  5 2 ,0 /3 2 ,0 /7 ,0  500,0  Б, ж .дв.______________
29  м -н  ул. 2 /7  4 9 .9 /  /8 ,9  65 0 .0  Л . е вро ре м онт
2 9  м -НУЛ. 2 /1 0  50 , 2 /2 7 , 0 /9 , 2 520,0  Б -б м -стекл о , Т, ж .дв.
2 9  м -НУЛ. 9 /9  4 8 ,0 /2 8 .0 /8 .8  51 0 .0  Л .Т ___________________

Л -стекл о -7м , 
Т, ж .д в ., торг 
Я. ж .дв.

.&.Т,ЖДВ|_________
ж.дв., реш ., кор ,р ем онт
ж .дв., реш._______________
Б. Т_______________________

10 0 .0 /7 0 .0 /1 3 .0 1 1 0 0 .0  Т. ж, д в.. евроокна 
72. 0 /4 7 . 6 /7 , 5 >00 .0 ~  Б, I  ж .д в Г
72, 0 /5 0 ,0 /9 , 0 1500,0 2Б, Т, ж .дв ., еврорем онт
7 0 ,3 /4 6 ,7 /8 ,0  80 0 ,0  ж .дв., хор,рем онт, пульт
5 7 .1 /3 7 .6 /8 .0  60 0 .0  Л. ж .дв .. реш.____________
7 6 ,0 /4 6 ,0 /1 5 ,0  1000,0 Т, евроремонт,

встроен, мебель_________
87, 0 /5 2 , 4 /  ЗОт.у.е. Т, ж ,дв.,

________________ перепл., хор .р ем онт
7 6 .0 /5 0 .0 /9 .0  820.0  Б. Т. ж .дв.________________

Б , Т  перепл. 
г  ж .да.7 реш ! 
Т  Ж.ДВ.. реш . 
Б, Т. ж .дв.

1 /4  7 5 ,6 /4 6 ,7 /1 5 ,0  800,0  Т, ж .дв.,
______________________________________ реш ., перепланир.

177KBXP. 2 /5  4 8 .3 /3 4 ,8 /6 ,  550,0  Б. Т. ж .дв.
178КВХР. 1 /5  5 5 ,7 /3 8 .2 /6 ,1  510,0  Т. ж .дв.
179КВХР. 1 /5  5 5 .0 /3 8 .6 /6 ,0  500,0  реш.
17 9  КВХО. 2 /5  5 5 ,5 /3 7 .1 /6 ,  530.0  Б. Т, ж .дв.

ж .дв ., пласт.окна

Покупателям— оформление имущественного налогового вычета в подарок!
2-комнатные квартиры

С р о ч н о  п р о д а е тс я  
2 -к о м н . «хр ущ е вка »  
в 3 8  к в -л е , 1 этаж .

Ю м -н х р , 7 5 ,0 /  / 9 ,0  900,0  ж.дв.__________________
7 6 ,5 /5 3 ,0 /8 ,  75 0 ,0  Т. ж .дв .. реш.
9 3 .3 /5 7 .7 /1 1 .4  1300,0 Т, ж .дв .. еврорем онт
7 5 ,0 /5 1 ,5 /8 .5  800,0  Т, ж .дв.________________

Ю м -н х р . Б -р еш ., Т, ж .дв., 
п е ре пл ани р овка 
Б, Т. ж .дв .. реш.
Б, Т_______________

179 к в х р . 2 /5 /1 4 ,0  62 0 ,0  Б, ж .дв.,
_______________________перепланировка

33  м -н  ул. 2 /7  5 2 .2 /3 2 .7 /9 .  600.0
3 3  м -н  ул. 6 /9  5 3 .0 /3 2 .0 /7 .  600.0
33  м -н  ул. 9 /9  5 2 .0 /3 2 .7 /7 ,0  550,0

2Б , Т, ж .дв.
2Б , ж .дв ., тор г 
2Б -сте кло , 
ж .дв ,, хор.сост. 
ЛБ, Т, ж .дв.
Л, Т, ж .дв ., реш. 
реш ., тор г

179 к в х р . 5 /5
189 к в х р . 2 /5
2 0 7  к в х р . 5 /5
21 0  к в х р . 5 /5
6 м -н  ул. 1 /6
6а м -н  ул. 1/5 
6а  м -н  ул. 2 /5

Т, ж .дв ., реш ., пульт 
Б, Т, ж .дв ., пульт 
Б, Т, ж .дв ., пульт 75. 0 /4 9 . 0 /9 , 0 590,0  Т, ж .дв., реш ., пульт, тор г

7 3 .8 /4 6 ,6 /8 ,0  670,0  Т, ж .дв ., реш._____________

.дв., хор.сост.

95  кв . у л . 2 /5  4 9 .4 /3 1 .0 /8 .  50 0 .0  Б. Т. ж .дв._______________
9 5 к в .у л . 2 /5  7 1 ,0 /4 0 ,0 /1 4 ,0  68 0 ,0  2Л ,Т , ж .дв ., реш ., тор г
95  кв. ул . 5 /5  4 9 .6 /2 8 .6 /8 .  550.0  2Б . Т. ж .дв.______________45, 0 /3 0 , 0 /6 , 4 2 0 .0  Б, Т, ж .дв.

4 4 ,4 /2 9 ,8 /6 .  4 0 0 ,0  Б, Т, д в .д в ., тор г
4 5 ,0 /3 0 ,0 /6 , 0  4 2 0 ,0  Б, Т, ж .дв.,

______________________________ перепланировка
177 кв. УЛ. 8 /9  5 2 .9 /3 3 ,8 /7 , 580,0  2Б .Т , дв.дв.
212 КВ. ул. 5 /9  5 3 ,2 /3 3 ,4 /6 ,9  570,0  2Б . Т 7 7 ,0 /5 3 ,4 /9 ,8  82 0 ,0  Т, тор г_________

91 .3 /5 6 .2 /1 1 .0  1000.0 Т, угловая
74, 8 /5 1 , 2 /8 , 95 0 ,0  Т. ж .д в .. реш.
73, 9 /5 0 , 5 /8 , 6 850,0  Т, дв.дв., то р г

Л - 12м -сте кл о ,
Т, ж .дв ., ки рп .д о м  
Б, ж .дв.____________

80 0 ,0  Т, ж .дв.,
____________реш ., перепланировка

90 ,3 /5 5 ,9 /1 2 ,0  1600 ,0 Т, ж.дв., 
______________________________ перепл.. хор .рем онтЛ-стекло,

Б -р е ш .. Т. ж .дв. 
эксп ., Б, Т, дв.дв.

11 м -н у л . 9 /9 6 4 .5 /4 6 .3 /1 0 ,0  600,0 Б -Ю м -р еш . Т, ж.дв.
12а м -н  ул. 1 /5  1 0 1 ,4 /6 0 ,4 /1 2 .51 80 0 ,0  Л -стекло . Т,

- _______________________________________________ ж .дв , р е ш . кирп .дом
12а м -н  ул. 2 /6  8 1 ,9 /5 0 ,9 /8 ,  1100.0 Л, Т, ж .дв ., кирп .дом
12а м -н  ул. 2 /9  5 8 .7 /3 7 ,6 /8 , 1500,0 Л. Т ж .да., еврорем онт
1 2 а м -н у л ; 3 /5  5 7 ,8 /4 0 ,5 /7 ,0  670,0 - Л -стекло, Т, ж.дв.
12а м -н  УЛ. 5 /5  59. 0 /41 , 0 /7 , 650 ,0  Л, Т  ж .дв.________________
12а м -н у л . 5 -6 /6  10 2 .0 /5 7 .0 /9 .0  1250.0 Б. Т, ж .дв._________________
12а м -н  УЛ. 8 /9  6 2 ,0 /4 0 ,0 /8 ,5  640.0  Л -1 2м , Б, Т, ж .дв.
13 м -н  ул. 3 /5  6 8 ,0 /4 2 ,0 /9 , 850,0  Б. Т, ки рп .до м ____________
15а м -н  УЛ. 9 /9  6 2 ,0 /4 0 ,0 /8 ,5  620.0 2Л.________________________
17 м -н  ул. 2 /5  7 7 ,1 /5 2 .1 /9 .  680,0 Б Д  ж.дв._________________
17 м -н  ул. 4 /5  5 9 ,3 /4 0 ,9 /8 ,0  800 ,0  5 . Л_______________________
18 м -н  ул. 1 /5  6 4 ,0 /4 3 .0 /9 . 70 0 ,0  Л -реш .. Т. ж .дв.__________
18 м -н  ул. 2 /5  6 5 ,0 /4 2 ,4 /9 .0  7 i 5.0 Л -б м -р еш ., Б, Т, дв.дв.
1 8  М -н ул. 2 /5  6 3 .3 /4 3 .3 /8 .5  80 0 .0  Л .Т _______________________
18 М -н УЛ. 5 /5  6 4 .7 /4 1 .1 /8 . 800 .0  2Б. ж .лв._________________
1 8 м -н у л . 5 /5  5 7 ,9 /3 8 ,2 /7 ,5  750,0  БЛ. Т, ж .дв ., реш ., тор г
18 М -н ул.: 9 /9  64, 5/4Q, 8 /8 , 3 650,0  Б, Л -1 2м , Т, ж .дв.
19 м -н  ул. 1 /9_____________ /9 , 0  7 0 0 ,0 ____ Л . дв.дв._________________

1 /4  9 3 ,1 /5 8 ,1 /1 2 ,0  90 0 ,0  Т. ж .дв ., реш .______
1 /4  7 6 ,6 /5 3 ,2 /8 ,5  830,0  Т, перепланировка
1 /4  7 4 ,2 /5 1 ,2 /8 ,9  850,0  Т, ж .дв .. реш ., перепл.
2 /4  7 6 ,7 /5 3 ,4 /1 0 ,5  1300 ,0  Т. ж .дв..

______________________________________ перепл ., е вро ре м онт

4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 , 0  52 0 ,0  Б, Т, дв.дв.,
______________________________ евро ре м ., переплан.
4 1 .0 /2 6 .0 /6 ,  4 5 0 .0  Б. Т. ж .дв ._____________

У л ел.: 563-401TV  /  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, корп. Б, 3 этаж

лицензия №4364

ж .дв ., реш ., перепл.

i 50KB.KP. 1/2  6 0 .5 /3 7 .9 /7 .  45 0 .0  Т. перепл.
5 0  кв. кр . 2 /2  6 0 .7 /3 7 .8 /7 .  60 0 ,0  Б .Т .ж  дв.
51 кв. кр . 1/3  5 7 .3 /3 0 .3 /1 1 .0  50 0 ,0  Т. ж .дв.4 5 .0 /2 8 .6 /6 .0  4 5 0 ,0  Б, Т. ж .дв .

67, 0 /4 7 ,0 /1 0 ,0  22 0 ,0  благоустр.
5 1 ,8 /3 1 .0 /8 .2  4 5 0 .0  ж .дв .7 м -н  эксп . 

7  м -н  эксп .
1 /2  4 6 .7 /2 8 , 9 /7 , 0 45 0 .0  Т. ж .дв., реш ., пульт
1 /3  5 7 ,2 /3 0 ,4 /1 0 ,0  50 0 ,0  Т, ждв._______________
1 /2  58, 6 /35 , 7 /7 , 7 520 ,0  Т, ж .д в „  реш ., пульт

22М -Н УЛ. ; 1 /5  6 9 .9 /4 7 .7 /9 .0  880 .0  Л .Т ________________
22  м -н  ул. 2 /5  69, 5 /47 , ЪЛ .  :i 0 2Б -п  .г,.-.по, I  ж .дв.
22  М -н ул. 3 /5  6 8 ,6 /4 6 ,9 /8 .7  850,0 Л - 12м. Б. Т. ж .дв.
22  М -н ул. 4 /5  7 0 .0 /4 8 .0 /9 . 850.0  2Б, Т, ж .дв.
22  м -н  ул. 4 -5 /5  6 9 .7 /4 Q .0 /9 . 80 0 .0  Л -стекпо. Т

18 м -н  э ксп . 3 /5  4 3 .4 /2 7 .0 /8 . 0  4 8 0 .0  Б. ж .дв .

73  кв. кр . 2 /4  61 . 8 /3 7 , 0 /7 , 8 67 0 ,0  Т, ж .дв ., хор .р ем онт
Т. ж .дв ., реш._________
1, ж .дв ., евроремонт.

Б, Т, ж .дв ., на 2  стор . 
Б , Т, ж .дв ., 
угловая, перепл.
Б, Т, ж .дв .____________
ж .дв., реш .___________

http://www.sakura.da.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Х/ф “Великолепный"
12.00 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
12.40 Дисней-кпуб: “Аладдин”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Нюркина жизнь"
15.00 Сериал “Женщины в любви"
16.00 Новости
16.20 “Сыщики"
17.30 “Фабрика звезд"
18.00 “Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Пан или пропал” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Сериал “Участок"
23.40 Спецрасследование. “Изнан
ка модельного бизнеса”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
Технический перерыв с 01.20 до
03.20
03.20 Искатели. “Фаворитка импе
ратора”
03.50 “Русский экстрим”
04.20 «Сканер»
04.40 «Что? [де? Когда?»
05.50 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто", до 06:45

РОССИЯ
06:00 "Доброе утро, Россия!» 
06:05,06:45,07:15,07:45,08:15,08:4- 
5,09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК.
09:45 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым".
10:45 “Ундина. На гребне волны” . 
Телесериал.
11:40 “В Городке” .
11:50 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 Х/ф “Чего хотят женщины". 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Честный детектив”.
18:50 “Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение”. “Секта” .
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 “Штрафбат” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Мой серебряный шар. Геор
гий Юматов” .
01:15 "Народный артист” .
01:30 “Синемания” .
02:00 “Дорожный патруль" до 02:15

*Т1р телерадиокомпания 
Е Р  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Преодоление»
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 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 Мисс Марпл в детективе “С 
помощью зеркала”
15:35 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:00 "Доходное место” .
18:10 “Морской узел” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:20 “Войди в свой дом” .
20:30 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
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-
C K O G

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 РОДНОЕ КИНО. “Доброе 
утро” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка”.
04:25 “Времечко” .
04:55 “Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Очевидное-невероятное” . 
06:10 “Только для мужчин”
(до 06:40)

HTA (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест".
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка MTV 
07:45 М/ф “Маугли”
08:05 “НТА-презент»
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Котопес”
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Берегите мужчин!” 
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 НТАза неделю.
Дайджест”.
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка MTV 
16:00 Теленовелла "Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 2004г.".
19:20Телемагазин
19:30 MTV “Правда жизни”
20:00 “НТА-презент»
20:10 Музыка MTV 
20:20 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 "Дом-2. Любовь"
23:00 “THT-комедия” : "Блондинка 
за углом”
01:00 “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"
02:45 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”.
08.25 “Рыцари-забияки»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Про Сидорова Вову» М/ф
09.30 "Тайны великих магов» Шоу
10.30 “Колесо судьбы".
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.55 “Мировые розыгрыши”
13.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда”
15.00 «Естественный отбор» Теле
игра
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 «Киноман»
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Футурама”
20.30 "Местное время".
20.45 “Колесо судьбы” .
21.00 Х/ф «Арахнид»
23.00 «Премьера на канале»: «Че
ченский капкан» Док.фильм 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы" Те-

TB ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “НЧС".
07:10 “За окном”
07:15 Мультфильмы 
08:20 "НЧС”.
08:30 "За окном”
08:35 "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:45 “Зри в корень”
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00Ток-шоу “Моя семья"
10:00 Телесериал «Дороги любви»
11:00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
13:00 “Зри в корень"
13:05 "Скорей бы вечер” .
13:35 "Перекресток” . Интервью Ан
дрея Фомина с мэром пИркутска 
В.Якубовским.
14:00 Ток-шоу “Большая стирка” 
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 “Скорей бы вечер” .
16:05 Х/ф «Боевая элита»
18:00 “Зри в корень”
18:05 “Скорей бы вечер” .
18:10 “Иркутское время”
18:30 "За окном”
18:35 “Простые мечты»
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Русский сериал. «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 «Взрыватель»
00:00 “ВОВРЕМЯ”
00:20 “НЧС” .
00:30 "За окном”
00:35 Х/ф «Инстинкт убийства»

_____ РТР-Спорт
10.00 Волейбол. Кубок России. По
луфинальный турнир. Мужчины. 
“Динамо” (Казань) - “Луч” (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России.
14.15 Вести-спорт.
14.20 Спорт каждый день.
14.25 Футбол России.
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - “ТТГ- 
Ява” (Югорск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Паралимпийские игры.
18.05 Eurosportnews.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер-Сити” - “Арсенал” .
20.20 Футбол России.
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Се
версталь’1 (Череповец). 1-й период.
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург" (Магнитогорск) - “Се
версталь” (Череповец). 2-й и 3-й пе
риоды.
23.40 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Ак Барс" (Ка
зань).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Профессиональный бокс. Ви
талий Шкраба (Беларусь) против 
Романа Гринберга (Израиль).
02.55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
03.55 Автоспорт. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
04.45 Вести-спорт.
04.55 Паралимпийские игры.
05.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. “Чеховские медведи" 
(Московская обл.) - “Каустик” (Вол
гоград).
06.45Хоккей. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Ак Барс” (Ка
зань).
08.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо" (Москва) - "ТТГ- 
Ява” (Югорск).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 22.30, 08.30,
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 - 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.
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, 01.10, 02.10, 03.10, 05.00,
06.45 “220 вольт". Мир экстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.

17.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004.
23.30 “Жиллетт-спорт” .
01.30, 05.30 Д/ф “Неизвестный 
спорт” .
02.30 Автомания.
04.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
06.00 Д/ф “История профессио
нального бокса” .
06.30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
07.00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

_________ НТВ_________
07.00 “Сегодня утром” .
11.00 “Сегодня»
11.15 “Преступление в стиле “мо
дерн” . “Полонез вокруг Огинского” .
11.50 Т/с “Улицы разбитых фона
рей 6”.
14.00 "Сегодня»
14.35 Т/с “Адвокат” .
16.35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
17.00 "Сегодня»
17.20 “Принцип домино".
18.25 Т/с “Фабрика грез” , 8 с.
19.35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
20.00 “Сегодня”
20.40 Т/с “Граф Крестовский", 1 с.
21.50 Т/с “Кодекс чести” , 1 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00.15 “Школа злословия".
01.30 "Сегодня".
01.45 Т/с “Скорая помощь”.
02.45 Боевик “Шири" (Южная Ко
рея).

______стс______
07.00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф: “Волшебное кольцо” , 
“Муха-Цокотуха”.
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 “Другой я” .
12.30 Т/с "Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
13.30 Т/с “Зачарованные".
14.30 М/ф “Волшебное кольцо”.
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 “Новая семейка Аддамс” .
18.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19.00 Т/с “Зачарованные”.
20.00 Т/с “Моя прекрасная няня” .
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
22.00 Х/ф “Робин Гуд. Мужчины в 
трико” .
00.30 Истории в деталях.
01.00Т/с “Моя прекрасная няня” .
01.30 Детали.
01.55 Т/с “Госпиталь "Королевство” .
02.45 Х/ф “Прекрасные и безу
мные”.
04.20 Т/с “Новая семейка Аддамс” . 
04.45-05.35 Т/с “Шипы и розы” .

______дтв
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". 
15.15Т/С “Зона дьявола” .
16.15 Т/с “Пятый ангел” .
17.15 Телемагазин.
17.25 Х/ф “Знак Голливуда".
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 “Последнее дело Варе
ного” .
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 “Вечный вопрос брака” .
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Так и эдак” .
05.55 “Неслучайная музыка” .
06.00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 “Лето Господне”. "Воздвиже
ние Креста Господня” .
09.00 “Интер@кгив” .
09.30 Х/ф “Отец Сергий” .
11.00 “Линия жизни” . С. Маковец- 
кий.
11.55 Х/ф "Ах водевиль, водевиль...”
13.05 “Век Русского музея”.
13.35 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
13.55 М/ф
14.20 Телевикторина “За семью пе
чатями” .
14.55 Д/с “Встреча с предками” , 8 с. 
“Падение Рима” ,
15.45 Д/ф "Страна синей птицы”,
1 с.
16.15 "Порядок слов” .
16.20 “БлокНОТ".
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.50 “Кто мы?” “Казнить нельзя по
миловать” .
18.20 Х/ф “Предсказание” .
20.20 “Тем временем” .
21.15 “Последний день Анастасии 
Цветаевой” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Странствия по минувшим го
дам” . Пер. 3.
22.55 “Лето Господне” . “Воздвиже
ние Креста Господня”.
23.20 В.А. Моцарт. “Фантазия” .
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф “Отец Сергий” .

iRamblerl
I____1ТелеСеть1
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08:00 “Страна насекомых” .
08:30 “Большая прогулка” .
09:00 Д/ф “Долина смерти”.
10:00 “Мир дикой природы".
10:30 “Движение по планете”.
10:45 "Загадки математики” .
11:00 “Новости высоких техноло
гий” .
11:15 Топ-новости 
11:20 “Библиофильтр".
11:30 “Хитрые штучки".
12:00 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий” .
12:45 Топ-новости 
12:50 “Библиофильтр” .
13:00 “Телемагазин”.
13:30 “Мир дикой природы” .
14:00 "Стирая грань” .
14:30 “Телешоп’.
15:00 “Линия авто” .
15:30 "Новости высоких техноло
гий”.
15:45 Топ-новости 
15:50 “Библиофильтр” .
16:00 "Тайны тибетских мастеров”. 
16:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
17:10 “Канал QP”.
17:30 Д/ф “Встретимся в “Чайке”. 
18:00 “Стирая грань”.
18:30 “Хитрые штучки” .
19:00 “Движение по планете” .
19:15 “Загадки математики” .
19:30 “Экстра” .
20:00 “Технополис” . “Город новых 
технологий” .
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:15 Топ-новости 
21:20 “Библиофильтр”.
21:30 “Экстра” .
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Тайны тибетских мастеров". 
23:30 “Медицинские детективы” . 
00:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Медицинские детективы". 
02:00 “Технополис”. “Город новых 
технологий” .
03:00 “Новости высоких техноло
гий” .
03:15 Топ-новости 
03:20 “Библиофильтр” .
03:30 “Линия авто” .
04:00 “Безбашенный Мартин”. 
04:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
05:30 “Безбашенный Мартин” . 
06:00 “Мир дикой природы” .
06:30 “Стирая грань”.

_________ 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 "Королевская милость” .
19.00 “Большая стирка” .
20.00 Т/с “Три судьбы".
21.00 Х/ф “Тяжелые деньги”.
00.00 Т/с “Леди Босс”
01.00 Х/ф “Триумф любви” .
03.30 Х/ф “Красный след” .
05.30 “Кунсткамера".
06.00 Т/с “Леди Босс”лесериал

02.05 Ночной музыкальный канал

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
IS P  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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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-кпуб: ‘‘Новые приклю
чения Винни Пуха”
13.00 Новости
13.05 Х/ф ‘‘Огненные версты”
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 “Пан или пропал” .
20.00 Сериал "Клон”
21.00 "Черный ворон” . Х/ф
22.00 «Время»
22.30 Сериал “Участок”
23.40 Секретное досье. "Китайская 
игрушка диктатора”
00.30 Ночное "Время”
00.50 "Фабрика звезд”
Технический перерыв с 01.15 до
03.05
03.05 “Звезды эфира” .
03.40. "Смертельное давление. Рус
ский крест”
04.10 «Что? Где? Когда?»
05.30 Сериал "Специальное под-

^азделение II”
6.10 Сериал "Все путешествия ко

манды Кусто” до 06:35

РОССИЯ
Об: 00 "Добр ое утро, Россия!» 
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45. 09:05 - МЕСТНОЕ ЙРЕМЯ. 
ВЕСТЙ - 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. ДЕЖУ 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -

1ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры".
18:50 "Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
19:50 "Марш Турецкого. Новое на
значение . “Секта”.
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 "Штрафбат” .
00:00 "ВЕСТИ+” .
00:20 "Маршал Буденный. Конец 
легенды” .
01:15 "Народный артист”.
01:30 ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. “Украден
ное проклятие” .
03:25 “Кинескоп” с Петром Шепо- 
тинником” до 04:15

телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 взгляд»
08:30 «Преодоление»
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
09:35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 Музыка на канале 
11:00 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Доброе утро’\Х /ф .
15:30 “Паяц и Пикус” . Мультфильм. 
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова.
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 ‘Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов”.
20:30 "Марш-бросок” .
21:00 "Регионы: прямая речь” .
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»

21:55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:00 “Уголовная полиция” . Теле
сериал
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 “Приключения Шерлока Холм
са” . Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Отдел “X".
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск".
06:00 "Салли Хеммингс - американ
ский скандал” (до 07:00)

НТА (THT)
0ё:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 "Новости НТА - 2004г”.
07:20 Телемагазин
07:30 MTV" Утренняя Ruzone”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Котопес"
09:05 "Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:00 Комедия “Блондинка за 
углом”
13:10 "Как говорит Джинджер"
13:40 “Эй, Арнольдг 
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 "Новости НТА - 2004п”.
15:25 Телемагазин 
15:30 MTV “20-ка самых-самых” 
16:00 Теленовелла "Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагазин 
19:25 Музыка MTV 
19:40 Телемагазин 
19:45 "Народный контроль.
НТА -2004г.”
19:55 “НТА - презент”
20:00 MTV "Тачка на прокачку”
20:30 "Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 "Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : "Ирония судь
бы, или С легким паром!
01:20 |Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин
01:35 "Новости НТА - 2004п” .
01:55 Телемагазин 
02:00 "Наши песни”
02:10 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:05 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"

%

07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 «Бюро надежных услуг»
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки»
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф «Арахнид»
12.55 “Дикая планета»: «Львы» Док. 
фильм
13.30 “Местное время".
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда”
15.00 “Чеченский капкан» Док.
' ильм
6.15 “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 «Ангарск. Строительство жи
лья-2004»
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 Музыкальный канал
20.20 «Актуальное интервью» с кан
дидатом в депутаты Законодатель
ного собрания Дубыниным А.Р.
20.30 «Местное время»
20.45 “Колесо судьбы” .
21.00 Х/ф «Космический прише- 
лец-2»
23.00 “Чеченский капкан” Док. 
фильм
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы"
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал

Охранное предприятие 
«АНТАРИС»

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

□ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------------------------D

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.______

02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.05 «Военная тайна»
03.30 “Дикая планета»: «Львы» Док. 
фильм
03.55 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 «Королевская милость» 
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 «Тяжелые деньги»
18:05 "Зри в корень"
18:10 "Скорей бы вечер»
18:25 “За окном”
18:30 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Русский сериал. «Леди Босс» 
20:00 «В кулуарах».
20:10 «Простые мечты».
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 «Триумф любви»
00:30 "ВОВРЕМЯ”
00:50 “НЧС” .
01:00 “За окном”
01:05 Х/ф «Красный след»

_____ РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург” (Магнитогорск) - "Се
версталь” (Череповец).
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России.
14.15 Вести-спорт.
14.20 Спорт каждый день.
14.25 Хоккей. Чемпионат России. 
"Спартак” (Москва) - “Ак Барс” (Ка
зань).
16.25 “Золотой пьедестал” . Сер
гей Бубка.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Паралимпийские игры.
18.05 Eurosportnews.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Эвертон” .
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Химик” (Моск. 
обл.).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Химик” (Моск. 
обл.).
22.45 Eurosportnews.
22.55 Автоспорт. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
23.45 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
03.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Химик” (Моск. 
обл.).
05.00 Вести-спорт.
05.10 Паралимпийские игры.
05.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково” 
(Моск.обл.).
06.55 “Ледяной балет”. Ирина Лоба- 
чева и Илья Авербух приглашают...
09.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7 ТВ
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 Д/ф 
"История профессионального бок
са” .
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
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, 01.10, 02.10, 03.10, 05.00 
“220 вольт”. Мирэкстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
17.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004.
01.30, 05.30 Д/ф "Неизвестный 
спорт” .
02.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь".
04.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
07.00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
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” .
16.15 Т/с “Пятый ангел”. 
17.15Телемагазин.
17.25 Х/ф “Вечный вопрос брака” .
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 “Светик” .
00.00 Т/с "Король Квинса” .
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с “Пятый ангел” .
02.00 Х/ф “Джуди Гарланд” .
03.00 Х/ф “Откройте, полиция! 2”
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Так и эдак” .
05.55 “Неслучайная музыка” .
06.05 Шоу Джерри Спрингера.

Культура
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Янцзы: великая река” .
09.00 Х/ф “Машенька” .
10.20 “Тем временем”.
11.15T/C “Богач, бедняк...” , 1 с. “Се
мья” .
12.30 “Сферы” с И. Ивановым.
13.15 “Третьяковка - дар бесцен
ный!”
13.45 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.05 М/ф “Кот в сапогах".
14.30 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за” , 1 с.
14.55 Д/с “Встреча с предками”, 9 с. 
"Забытое поле битвы".
15.45 “Неизвестный Петергоф".
16.10 “Порядок слов”.
16.15 “Собрание исполнений”. 
Играет Д. Мацуев.
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Богач, бедняк...” , 1 с. “Се
мья”.
19.10 “Диалог с легендой” . О. Лепе- 
шинская.
20.05 “Pro memoria". "Москва - Бер
лин” .
20.20 Х/ф “Бальзак” , 1 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Странствия по минувшим го
дам". Пер. 4-я.
22.50 Д/с “Янцзы: великая река” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Машенька” .
00.40 Э.Шоссон “Поэма”.

НТВ
07.00 “Сегодня утром”.
11.00 “Сегодня»
11.15 “Преступление в стиле “мо
дерн". “Депутат-наводчик”.
11.50 “Стресс” .
12.55 Т/с “Граф Крестовский” .
14.00 “Сегодня»
14.30 Т/с "Возвращение Мухтара”. 
“Итальянский галстук”.
15.30 Т/с “Кодекс чести".
16.35 "Чрезвычайное происше
ствие”.
17.00 "Сегодня»
17.20 “Принцип домино”.
18.25Т/С “Фабрика грез” , 9 с.
19.35 “Чрезвычайное происше
ствие”

2 с.
20.00 “Сегодня”
20.40 Т/с “Граф Крестовский”,
21.50 Т/с “Кодекс чести” , 2 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Футбол. Лига чемпионов. “Ди
намо” (Украина) - “Байер” (Герма
ния).
01.45 "Сегодня”.
02.00 “Футбольный клуб” с В. Утки
ным.
03.30 Т/с “Скорая помощь” .

стс
07.00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф
07.55 "Смешарики1'.
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08.30 Т/с “Моя прекрасная няня .
09.00 Т/с "Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Робин Гуд. Мужчины в 
трико”.
13.00 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
13.30 Т/с “Зачарованные”.
14.30 М/ф “Необитаемый Остров”.
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 “Новая семейка Аддамс” .
18.30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19.00 Т/с "Зачарованные” .
20.00 Т/с "Моя прекрасная няня”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
22.00 Х/ф "Шестой элемент” .
00.00 Осторожно, модерн 2!
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с “Моя прекрасная няня”.
01.30 Детали.
01.55 Т/с “Госпиталь “Королевство” .
02.45 Х/ф “Ближайший родствен
ник” .
04.30 Т/с “Новая семейка Аддамс” .
04.55 Т/с “Шипы и розы” .

iRambler
I_____ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

20:00 “Технополис”. "Безопасность 
в большом городе” .
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:15 Топ-новости 
21:20 “Библиофильтр” .
21:30 “Экстра”.
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто”.
23:00 “Тайны тибетских мастеров”. 
23:30 “Медицинские детективы” . 
00:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
01:00 “Завтрашний мир”.
01:30 “Медицинские детективы”. 
02:00 “Технополис”. “Безопасность 
в большом городе” .
03:00 “Новости высоких техноло
гий” .
03:15 Топ-новости 
03:20 “Библиофильтр” .
03:30 “Линия авто”.
04:00 “Безбашенный Мартин”. 
04:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства”.
05:30 “Безбашенный Мартин” . 
06:00 “Мир дикой природы”.
06:30 “Стирая грань”.

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 Тяжелые деньги”.
18.00 “Кунсткамера” .
18.30 “Канал КуПи".
19.00 “Большая стирка”
20.00 Т/с “Три судьбы”.
21.00 Х/ф “Защита”
00.00 Т/с “Леди Босс”
01.00 Х/ф “Последний из могикан".
03.30 Х/ф “Убей меня нежно” .
04.55 “Встреча с сударыней Анной” .
05.00 “Лилиана” .
05.30 “Кунсткамера” .
06.00 Т/с “Леди Босс"
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!



s Si
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 Дисней-клуб: ‘‘Лило иСтич”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Серенада солнечной до
лины”
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 “Пан или пропал” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” . Х/ф
22.00 «Время»
22.30 Сериал “Участок”
23.40 Тайны века. “Меньшие братья 
по оружию”
00.30 Ночное “Время"
00.50 “Фабрика звезд”
Технический перерыв с 01.15 до
03.05
03.05 Теория невероятности. “Дол
гожители”
03.40 Сканер. “Комплекс агрессии”
04.10 «Что? 1де? Когда?»
05.30 Сериал "Специальное подраз
деление II”
06.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” до 06:40

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08 
:45, 09:05 - 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 “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 "Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
19:50 "Марш Турецкого. Новое на
значение”. “Игра в кошки-мышки” . 
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 “Штрафбат” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Битва над океаном” .
01:15 “Народный артист”.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Корруп
ция".
03:10 "Дорожный патруль" до 03:25

i в телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Преодоление»
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 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 “Девушка с характером” . Х/ф. 
15:20 Мультфильмы.
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Отдел "X” .
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 
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»

22:00 “Уголовная полиция” . Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 “Таковы эти женщины". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 К юбилею Брижитт Бардо. 
“Парижанка” . Х/ф
02:40 “Медвежье Припьянье” . Спец- 
репортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Материк” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” .
06:00 "Салли Хеммингс - американ
ский скандал” (до 07:00)

НТА (ТНТ)
07:00 “Новости НТА - 2004п”
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Музыка MTV 
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Котопес”
09:05 “Крутые бобры"
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г".
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери"
11:00 Комедия “Ирония судьбы, или 
С легким паром!”
13:15 "Как говорит Джинджер”
13:40 "Эй, Арнольд!”
14:10 "Ох уж эти детки”
14:35 "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"
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 Телемагазин 
19:30 Музыка MTV 
19:50 “НТА - презент"
20:00 Передача “Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:30 "Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 "ТНТ-комедия": “Ирония судь
бы, или С легким паром!”
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 «Ангарск. Строительство жи
лья-2004»
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 «Космический прише
лец-2»
12.50 “Дикая планета»: «Змеи» Док. 
фильм
13.30 “Местное время”.
13.45 “Колесо судьбы” .
14.00 “Час суда”
15.00 "Чеченский капкан» Док. 
фильм
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 «Неписаный закон»
23.00 “Чеченский капкан» Док. 
фильм
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Секретные материалы" Те

лесериал
02.05 Х/ф «Сумка с миллионами»
04.20 “Дикая планета»: «Змеи» Док. 
фильм
04.45 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 «Тяжелые деньги»
13:00 Док.сериал «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 «Защита»
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 Русский сериал. «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 «Последний из могикан» 
00:30 “ВОВРЕМЯ”
00:50 “НЧС".
01:00 “За окном”
01:05 Х/ф «Убей меня нежно»

РТР-Спорт

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 22.30,08.00,
09.ООЛиния жизни.
10.30, 17.30, 20.30, 23.30, 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 Д/ф “История профес
сионального бокса” .
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 03.00,
04.00 Новости 7.
16.30, 02.10, 03.10,05.00 “220 
вольт” . Мир экстрима.
16.40, 02.40, 04.10 Музыкальный 
трек.
00.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Спартак (М) - Нефтехи
мик (Нижнекамск). Прямая транс
ляция.
02.30 Автоспорт России. “Кубок Су- 
перлайт” .

10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Химик” (Моск. 
обл.).
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России.
14.15 Вести-спорт.
14.20 Спорт каждый день.
14.30 Формула-1. Гран при Китая. 
Квалификация.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Паралимпийские игры.
18.05 Eurosportnews.
18.20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Великобритании” .
19.20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
20.20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Спортивный календарь.
22.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Чеховские медведи” 
(Моск.обл.) - “Каустик” (Волгоград).
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
"Динамо” (Москва) - “Северсталь” 
(Череповец).
02.15 Вести-спорт.
02.25 Сборная России: золотые 
мгновения афинского лета.
04.25 Хоккей России.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Паралимпийские игры.
05.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Ак Барс” 
(Казань).
07.25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо" (Москва) - "Северсталь” 
(Череповец).
09.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

03.30 “Жиллетт-спорт” .
04.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05.30 "Футбол Испании” . Обзор 5 
тура 2004.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

_________Д 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 Х/ф "Джуди Гарланд” .
16.15 Т/с “Пятый ангел” .
17.15 Телемагазин.
17.25 Х/ф “Центральный вокзал” .
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 “Секретный эшелон” . 
00.00Т/с “Король Квинса".
00.30 "Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с "Пятый ангел” .
02.00 Х/ф “Джуди Гарланд” .
03.00 Х/ф "Третий лишний".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Так и эдак” .
05.55 “Неслучайная музыка” .
06.05 Шоу Джерри Спрингера.

Культура
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Янцзы: великая река” .
09.00 Х/ф “Последняя ночь".
10.35 “Диалог с легендой” . О. Лепе- 
шинская.
11.30 Т/с "Богач, бедняк...” , 2 с. 
“Гретхен” .
12.45 “Больше, чем любовь” .
“М. Булгаков и его первая Марга
рита".
13.25 "Странствия музыканта”
13.55 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская”.
14.15 М/ф “Ростики Кеша” .
14.30 Т/с "Тайна замка Черная ро
за”, 2 с.
14.55 Д/с "Встреча с предками” ,
10 с. “Спасенные в пустыне” .
15.45 “Отечество и судьбы”.
16.15 “Порядок слов” .
16.20 “Час музыки” .
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Богач, бедняк...” , 2 с. 
“Гретхен” .
19.00 "Острова” . Е. Миронов.
19.40 Ток-шоу “Апокриф”.
20.20 Х/ф “Бальзак” , 2 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 "Странствия по минувшим го
дам”. Пер. 5-я.
22.50 Д /с “Янцзы: великая река” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Последняя ночь”.

НТВ
07.00 “Сегодня утром".
11.00 "Сегодня»
11.15 “Преступление в стиле “мо
дерн”. "Гангстеры с Выборгской".
11.50 “Женский взгляд"
12.20 “Растительная жизнь” .
А. Бильжо.
12.55 Т/с "Граф Крестовский” .
14.00 “Сегодня»
14.35 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
“Клинок”.
15.30Т/с “Кодекс чести".
16.35 "Чрезвычайное происше
ствие” .
17.00 "Сегодня»
17.20 “Принцип домино”.
18.25Т/с “Фабрика грез” , 10с.
19.35 “Чрезвычайное происше
ствие”.
20.00 "Сегодня”
20.40 Т/с "Граф Крестовский” , 3 с. 
21.50Т/с “Кодекс чести” , 3 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.40Т/с “Секс в большом городе” . 
00.20 “Совершенно секретно: Ми
ша” .
01.15 Боевик “Свободное падение” .
01.30 “Сегодня".
01.45 Боевик "Свободное падение”.
03.30 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 Т/с "Моя прекрасная няня” .
09.00 Т/с "Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Шестой элемент” .
12.30 Осторожно, модерн 2!

13.00Т/С “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
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 "Новая семейка Аддамс” .
18.30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19.00 Т/с “Зачарованные 2” .
20.00 Т/с “Моя прекрасная няня”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
22.00 Х/ф “Ничего не вижу, ничего 
не слышу” .
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с “Моя прекрасная няня”.
01.30 Детали.
01.55 Т/с "Госпиталь “Королевство” .
02.45 Х/ф "Кровь, наглость, пули и 
бензин” .
04.15 Т/с “Новая семейка Аддамс” .
04.40 Т/с "Шипы и розы” .

(Rambler
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 "Хитрые штучки” .
07:30 “Движение по планете” .
07:45 “Загадки математики”.
08:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
08:30 "Медицинские детективы”. 
09:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства”.
10:00 “Мир дикой природы”.
10:30 "Движение по планете” .
10:45 “Загадки математики” .
11:00 "Новости высоких техноло
гий".
11:15 Топ-новости 
11:20 “Библиофильтр” .
11:30 "Хитрые штучки” .
12:00 "Кухня Европы и Средиземно
морья” .
12:30 "Новости высоких техноло
гий” .
12:45 Топ-новости 
12:50 “Библиофильтр”.
13:00 "Телемагазин”.
13:30 “Мир дикой природы”.
14:00 “Стирая грань”.
14:30 “Телешоп”.
15:00 “Линия авто”.
15:30 “Новости высоких техноло
гий”.
15:45 Топ-новости 
15:50 “Библиофильтр".
16:Q0 “Тайны тибетских мастеров”. 
16:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
17:10 “Канал QP”.
17:30 "ТОП-гид” .
18:00 “Стирая грань” .
18:30 "Хитрые штучки” .
19:00 "Движение по планете” .
19:15 "Загадки математики”.
19:30 "Экстра".
20:00 "Технополис”. "Небоскребы”. 
21:00 "Новости высоких техноло
гий".
21:15 Топ-новости 
21:20 "Библиофильтр” .
21:30 “Экстра” .
22:00 "Завтрашний мир” .
22:30 “Линия авто”.
23:00 “Тайны тибетских мастеров”. 
23:30 "Медицинские детективы” . 
00:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Медицинские детективы”. 
02:00 "Технополис” . "Небоскребы” . 
03:00 "Новости высоких техноло
гий".
03:15 Топ-новости 
03:20 “Библиофильтр".
03:30 “Линия авто".
04:00 "Безбашенный Мартин” . 
04:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
05:30 “Безбашенный Мартин”. 
06:00 “Мир дикой природы”.
06:30 "Стирая грань”.

______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 "Сладкий и гадкий” .
18.00 "Кунсткамера” .
18.30 “Канал КуПи”.
19.00 “Большая стирка” .
20.00Т/с “Три судьбы” .
21.00 Х/ф “Красный след” ,
23.55 "Круг созидателей” .
00.00 Т/с “Леди Босс”
01.00 Х/ф “Криминальное чтиво”.
04.00 Х/ф “Володя большой, Володя 
маленький” .
05.00 “Если хочешь быть здоров” .
05.30 "Кунсткамера” .
06.00 Т/с “Леди Босс”
06.25 “Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия” .
06.30 “Тв-чат infon”.



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 Дисней-клуб: “Утиные исто
рии”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Дорогое удовольствие”
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 “Пан или пропал” .
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” . Х/ф .
22.00 Время
22.30 Сериал “Участок”
23.40 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
Технический перерыв с 01.15 до
03.05
03.05 “Испытание бомбой” . Док. 
фильм
03.50 Неизвестная планета. “Новая 
хронология Египта”
04.20 «Что? 1де? Когда?» Финал лет
них игр
05.40 Сериал “Специальное под
разделение II”
06.20 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто" до 06:45

Р О С С И Я
06:00 “Доброе утро* Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Красная площадь” .
10:45 “Ундина. На гребне волньГ'. 
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 “Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
19:50 “Марш Турецкого. Новое на
значение” . "Игра в кошки-мышки”. 
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 “Штрафбат".
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 “Криминальная звезда” .
01:15 “Народный артист” .
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. “Быть Джо
ном Малковичем” до 03:50

I T Y  телерадиокомпания 
В 1̂  "Ангарск"

07:00 (.СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:45 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Преодоление»
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
09:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
09:45 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Парижанка” . Х/ф 
15:20 Мультфильмы.
15:35 “Войди в свой дом” .
15:40 “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".
20:55 “Экспо-новости” .
21:00 Музыка на канале 
21:10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21:20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:25 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция”. Теле
сериал
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
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы".
00:55 “Парни Аль Капоне”. Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
04:30 “Времечко” .
05:00 "Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск".
06:00 “Салли Хеммингс - американ
ский скандал” (до 07:05)

Н Т А  (Т Н Т )
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Передача “Погода в доме" 
07:50 Музыка MTV 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 "Котопес"
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия "Ирония судьбы, или 
С легким паром!”
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 Передача “Погода в доме” 
15:50 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г".
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 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 "Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Будьте мо
им мужем”
01:00 “Дом-2. Любовь”
01:10 Телемагазин 
01:15 “Новости НТА - 2004г.” .
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни”
01:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
02:45 Детективный сериал “Место 
преступления: Кёльн”

_______ АКТИС_______
06.45 “Утро на канале TK 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 «Неписаный закон»
12.55 «Дикая планета»: «Дикие со
баки»
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы” .
14.00 “Час суда
15.00 “Чеченский капкан» Док. 
фильм
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 «Киноман»
19.30 «Местное время».
19.45 “Колесо судьбы".
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 «Подставной киллер»
23.00 “Чеченский капкан» Док. 
фильм
00.15 "24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 Х/ф «Переключая каналы»
04.05 «Дикая планета»: «Дикие со
баки» Док.фильм
04.30 Ночной музыкальный канал

Т В  Г О Р О Д
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 «Сладкий и гадкий»
13:00 Док.сериал «Кунсткамера». 
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 «Красный след»
18:00 “Зри в корень"
18:05 “Скорей бы вечер»
18:10 “SERVER”.
18:30 "За окном”
18:35 «В кулуарах».
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Русский сериал. «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 «Володя большой, Воло
дя маленький»
23:30 “ВОВРЕМЯ”
23:45 “НЧС”.
23:55 “За окном”
00:00 Х/ф «Криминальное чтиво»

_____ РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Манчестер-Сити” - “Арсенал” .
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России.
14.15 Вести-спорт.
14.20 Спорт каждый день.
14.30 Формула-1. Гран при Китая.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Хоккей России.
17.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо" (Москва) - “Северсталь” 
(Череповец).
19.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Профессиональный бокс. Ви
талий Шкраба (Белоруссия) против 
Романа Гринберга (Израиль).
22.55 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. “Локомотив” (Ярославль) - “Ак 
Барс” (Казань).
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Маккаби” (Хайфа, Из
раиль).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Футбол Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - "Маккаби” (Хайфа, Из
раиль).
02.55 Eurosporinews.
03.10 Футбол. Кубок УЕФА. “Базель” 
(Швейцария) - “Терек” (Россия).
05.10 Вести-спорт.
05.20 Точка отрыва.
05.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Црве- 
на Звезда” (Сербия и Черногория) - 
“Зенит” (Россия).
07.45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7  Т В
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, 15.30,21.30, 06.30 Ралли Па
риж - Дакар.
12.00 “Футбол Испании” . Обзор 5 
тура 2004.
13.00 Веселые старты.

13.40 Заряжайся.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00, 17.00, 18,00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости 7.
16.30 Автоспорт России. “Кубок Су
пер лайт” .
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
18.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
19.30, 00.30, 06.00 Д/ф “История 
профессионального бокса” .
01.10, 02.10,03.10, 05.00 “220 
вольт” . Мир экстрима.
01.30, 05.30 Д/ф “Неизвестный 
спорт”.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Д Т В
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 Х/ф “Джуди Гарланд".
16.15 Т/с “Пятый ангел” .
17.10 Советы земского доктора.
17.15 Телемагазин.
17.25 Х/ф “Третий лишний” .
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 “Светлая личность". 
00.00 Т/с “Король Квинса".
00.30 "Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с "Пятый ангел”.
02.00 Х/ф “Джуди Гарланд”.
03.00 Х/ф “Новичок” .
05.15 Агентство криминальных но
востей.
05.30 "Так и эдак” .
06.05 "Неслучайная музыка” .
06.15 Шоу Джерри Спрингера.

К У Л Ь Т У Р А
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Янцзы: великая река” .
09.00 Х/ф “Европейская история” .
10.30 Ток-шоу “Апокриф”.
11.10 “Реальная фантастика” .
11.25Т/с “Богач, бедняк...” , 3 с. “Ру
дольф” .
12.50 Д/ф “В Японию на поиски... 
России".
13.45 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.05 М/ф “Сказка о попе и о работ
нике его Балде” .
14.25 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за” , 3 с.
14.45 Д /с “Встреча с предками”
15.45 “Петербург: время и место” .
16.15 “Порядок слов” .
16.20 “Царская ложа” . “Кольцо Ни- 
белунга” .
17.00 “Ночной полет”
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Богач, бедняк...” , 3 с. "Ру
дольф”.
19.15 “Эпизоды". Л. Додин.
20.00 “Культурная революция” .
20.55 Х/ф “Царство теней” , 1 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Странствия по минувшим го
дам” . Пер. 6-я.
22.50 Д /с “Янцзы: великая река” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Европейская история” . 
00.50 Программа передач.

_________ НТВ________
07.00 "Сегодня утром” .
11.00 “Сегодня»
11.20 “Преступление в стиле “мо
дерн” . "Сыск против жандармов” .
11.55 “Кулинарный поединок” .
12.55 Т/с “Граф Крестовский”.
14.00 “Сегодня»
14.35 Т/с “Возвращение Мухтара” . 
“Троянский конь” .
15.30 Т/с “Кодекс чести” .
16.35 “Чрезвычайное происше
ствие”.
17.00 “Сегодня»
17.20 "Принцип домино” .
18.25 Т/с "Фабрика грез” , 11 с.
19.35 "Чрезвычайное происше
ствие”.
20.00 “Сегодня”
20.40 Т/с “Граф Крестовский”, 4 с.
21.50 Т/с “Кодекс чести”, 4 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.40 “К барьеру!”
00.55 Детектив “Падший” .
01.30 “Сегодня” .
01.45 Детектив “Падший” .
03.45 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 Т/с “Моя прекрасная няня".
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .
10.00 Детали утром.
10.30Х/ф “Ничего не вижу, ничего 
не слышу” .
13.00 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
13.30 Т/с “Зачарованные”.
14.30 М/ф “Почта” .
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 “Новая семейка Адцамс” .
18.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
19.00 Т/с “Зачарованные 2” .
20.00 Т/с “Моя прекрасная няня”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
22.00Х/ф “Бестолковые” .
00.00 Осторожно, модерн 2!
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с “Моя прекрасная няня”.
01.30 Детали.
01.55 Т/с “ Госпиталь “Королевство” .
02.45 Мелодрама “О".
04.15 Т/с “Новая семейка Адцамс”.
04.40 Т/с “Шипы и розы” .

(Rambler!
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ • РОССИИ

07:00 “Стирая грань”.
07:30 “Хитрые штучки” .
08:00 “Тайны тибетских мастеров". 
08:30 "Медицинские детективы". 
09:00 "Хищники. Инстинкт убий
ства” .
10:00 "Мир дикой природы".
10:30 “Движение по планете”.
10:45 "Загадки математики” .
11:00 "Новости высоких техноло
гий”.
11:15 Топ-новости 
11:20 “Библиофильтр” .
11:30 “Хитрые штучки” .
12:00 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий".
12:45 Топ-новости 
12:50 “Библиофильтр”.
13:00 “Телемагазин".
13:30 “Мир дикой природы".
14:00 “Стирая грань”.
14:30 “Телешоп".
15:00 “Линия авто".
15:30 "Новости высоких техноло
гий".
15:45 Топ-новости 
15:50 “Библиофильтр” .
16:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
16:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
17:10 “Канал QP”.
17:30 “Рыбачьте с нами” .
18:00 “Стирая грань”.
18:30 “Хитрые штучки".
19:00 “Движение по планете” .
19:15 “Загадки математики” .
19:30 “Экстра".
20:00 “Технополис”. “Город буду
щего".
21:00 “Новости высоких техноло
гий”.
21:15 Топ-новости 
21:20 “Библиофильтр” .
21:30 “Экстра” .
22:00 “Грани экстрима".
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Тайны тибетских мастеров”. 
23:30 "Медицинские детективы". 
ООЮО “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
01:00 “Грани экстрима” .
01:30 “Медицинские детективы". 
02:00 “Технополис” . “Город буду
щего” .
03:00 "Новости высоких техноло
гий”.
03:15 “Рыбачьте с нами” .
03:30 "Линия авто”.
04:00 "Безбашенный Мартин” . 
04:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
05:30 “Безбашенный Мартин” . 
06:00 “Мир дикой природы".
06:30 "Стирая грань” .

Т В З
11.30 “11обедоносный 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 ''Защита” .
18.00 “Кунсткамера” .
19.00 “Большая стирка” .
20.00 Т/с “Три судьбы”.
21.00 Х/ф "Сладкий и гадкий". 
00.00 Т/с “Леди Босс" 
01.00Х/ф“Кидалы".
03.30 Х/ф “Стальной рассвет".
05.00 “Если хочешь быть здоров” .
05.30 “Кунсткамера” .
06.00 Т/с "Леди Мэр"
06.30 “Кагал КуПи”.
06.40 “Тв-чат infon” .

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



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"
12.30 «Смехопанорама»
13.00 Новости
13.05 “Бес в ребро”
14.50 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 Документальный детектив, 
“Узник пермской обители” .
19.50 “Основной инстинкт” .
20.50 "Поле чудес"
22.00 «Время»
22.25 “Фабрика звезд"
23.40 Х/ф “Невыносимая жесто
кость” (2003 год)
Технический перерыв с 01.30 до
03.05
03.05 Гонконговский боевик “Поли
ция будущего”
05.10 Сериал “Специальное подраз
деление II”
05.50 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” , до 06:30

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 “Мусульмане".
13:00 “Вся Россия”.
13:15 “Москва-Минск.
13:30 “Городок". Дайджест.
13:55 МГСТНОЕ№ЕМЯ. 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 “Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
19:50 “Комната смеха”.
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 “Народный артист” .
22:50 “Юрмалина-2004” . Фестиваль 
юмора.
00:40 “Народный артист - ваш вы
бор!”
00:55 Х/ф “Игра на миллионы” .
03:00 НОЧНОЙ СЕАНС. “Бланш” 
до 04:55

iW  телерадиокомпания 
Е р  "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 “Парни Аль Капоне” . Х/ф 
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Доходное место” .
17:10 “А у нас во^воре... ” 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»
21:55 Театр танца “Гжель . Концерт
ная программа.
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23-15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “Оглянись вперед... День рож
дения Михаила Танича”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское, (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Музыка MTV 
07:45 М/ф “Маугли”
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Котопес”
09:05 “Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г".
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Будьте моим му
жем “
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мапьчика-гения"
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г” .
15:20 Телемагазин
15:30 MTV “Обыск и свидание”
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г.”.
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 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 "Дом-2. Любовь"
23:00 "ТНТ-комедия” : “Старики-раз
бойники”
01:05 7}ом-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 канапе ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 Музыкальный канал
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 «Подставной киллер»
12.55 «Дикая планета»: «Гризли»
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда
15.00 “Чеченский капкан» 
Док.фильм
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Х/ф «Полицейский или бан
дит»
19.00 «Актуальное интервью» с кан
дидатом в депутаты Законодатель
ного собрания Дубыниным А.Р.
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 «Люди мафии»
23.00 «Чеченский капкан» 
Док.фильм
00.10 “Естественный отбор” Теле
игра
01.25 Х/ф «Компрометирующие си
туации»
03.10 “Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал
05.20 «Дикая планета»: «Гризли»

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 «Защита»
13:00 Док.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 «Сладкий и гадкий». 
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 Русский сериал. «Леди 
Босс».
20:00 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:15 “НЧС”.
20:25 “За окном”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО”
20:40 “Дедушкины сказки” 
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС” .
21:50 “За окном”
22:00 Х/ф «Кидалы»
00:30 “ВОВРЕМЯ”
00:45 “НЧС” .
00:55 “За окном”
01:00 Х/ф «Стальной рассвет»

____ РТР-Спорт____
"10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Портсмут” - “Эвертон” .
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр" 
(Украина) - “Маккаби” (Хайфа, Из
раиль).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Маккаби” (Хайфа, Из
раиль).
14.15 Вести-спорт.
14.20 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 Профессиональный бокс. Ви
талий Шкраба (Беларусь) против 
Романа Гринберга (Израиль).
18.00 Eurosportnews.
18.10 Футбол. Кубок УЕФА. "Базель” 
(Швейцария) - “Терек” (Россия).
20.05 "Ледяной балет” . Ирина Лоба- 
чева и Илья Авербух приглашают...
21.15 Регбилиг Кубок России. Фи
нал. "Локомотив" (Москва) - "Стре
ла” (Казань).
22.15 Вести-спорт.
22.25 Регбилиг Кубок России. Фи
нал. “Локомотив” (Москва) - "Стре
ла” (Казань).
23.25 Eurosportnews.
23,35 Скоростной участок.
00,05 Футбол. Кубок УЕФА. “Црве- 
на Звезда” (Сербия и Черногория) - 
“Зенит” (Россия).
02.00 Вести-спорт.
02.10Футбол России. Перед туром.
02.45 Eurosportnews.
03.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Рапид" 
(Австрия) - "Спортинг” (Португалия).
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Чартчая Сасакула (Тайланд).
06.10 Eurosportnews.
06.25 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Маккаби” (Хайфа, Из
раиль).
08.20 Спортивные танцы. Чемпио
нат России.

7 ТВ
Ш Г Г Щ  14.30; 2 2 Щ Ш Щ ------
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, ОаЗО, 06.00 Д/ф 
“История профессионального бок
са” .
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
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, 01.10, 02.10, 03.10, 05.00 “220 
вольт . Мирэкстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
01.30 Д/ф “Неизвестный спорт” .
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
05.30 Автомания.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

д т в
4 2 'M “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 Х/ф “Джуди Гарланд” .
16.15 Т/с “Пятый ангел” .
17.15 Телемагазин.
17.25 Х/ф “Приветствие".
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 “Люблю. Жду. Лена". 
00.00 Т/с “Король Квинса” .
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с “Пятый ангел” .
02.00 Х/ф “Джуди Гарланд” .
03.00 Х/ф “Киберджек ?”

05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Так и эдак” .
05.55 “Неслучайная музыка” .
06.05 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Янцзы: великая река” .
09.00 Х/ф “Добряки” .
10.20 “Культурная революция".
11.15 Т/с “Богач, бедняк...” , 4 с. “То
мас” .
12.30 Д /с “Тринадцать плюс. Нобе
левские лауреаты” .
13.15 “Письма из провинции” .
13.40 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская".
14.05 М/ф
14.15 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за", 4 с.
14.35 Д/с “Встреча с предками”
15.35 Юбилей В. Горностаевой. 
“Баллада” .
16.15 “Разночтения” . "Хроники лите
ратурной жизни” .
16.45 "Черные дыры. Белые пятна”.
17.30 "Новости культуры”.
17.50Т/с “Богач, бедняк...” , 4 с. “То
мас” .
19.05 “Иностранное дело".
19.50 “Линия жизни” . И. Антонова.
20.45 Х/ф “Царство теней", 2 с.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Странствия по минувшим го
дам”. Пер. 7-я.
22.50 “Кто там...” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Добряки
00.40 “Полонезы Ф. Шопена” .

__________ НТВ_________
07.00 “Сегодня утром” .
11.00 “Сегодня»
11.15 “Преступление в стиле “мо
дерн” . “Первое заказное” .
11.55 “Квартирный вопрос” .
12.55 Т/с “Граф Крестовский” .
14.00 “Сегодня»
14.35 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
“Часы с обратным ходом".
15.30 Т/с "Кодекс чести” .
16.35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
17.00 “Сегодня»
17.20 “Принцип домино” .
18.30 Т/с “Адвокат. Алиби для коро
левы” , 1 с.
19.35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
20.00 “Сегодня”
20.45 Боевик “Максимальный риск” .
23.00 “Страна и мир” .
23.40 “Стресс” .
00.50 Детектив “Спасибо за шоко
лад".
03.00 Кома: это правда.

______________с т с _____________
07.00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф
07.55 “Смешарики” .
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08.30Т/с “Моя прекрасная няня” .
09.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Бестолковые”.
12.30 Осторожно, модерн 2!
13.00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
13.30 Т/с “Зачарованные 2”.
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 “Новая семейка Аддамс” .
18.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19.00 Т/с “Зачарованные” .
20.00 Т/с "Моя прекрасная няня” .
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2” .

22.00 Х/ф “История рыцаря”.
00.55 Истории в деталях.
01.25 Т/с “Моя прекрасная няня”.
01.55 Детали.
02.20 Х/ф “Пекло” .
04.00 Х/ф “Исследуя секс” .

i R c s m b l e r
1 I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки” .
07:30 “Движение по планете” .
07:45 "Загадки математики” .
08:00 "Тайны тибетских мастеров” . 
08:30 “Медицинские детективы”. 
09:00 "Хищники. Инстинкт убий
ства” .
10:00 “Мир дикой природы” .
10:30 “Движение по планете".
10:45 "Загадки математики” .
11:00 “Новости высоких техноло
гий".
11:15Топ-новости 
11:20 "Библиофильтр” .
11:30 "Хитрые штучки” .
12:00 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий” .
12:45 Топ-новости 
12:50 “Библиофильтр”.
13:00 “Телемагазин” .
13:30 “Мир дикой природы” .
14:00 “Стирая грань” .
14:30 “Телешоп” .
15:00 “Линия авто” .
15:30 “Новости высоких техноло
гий” .
15:45 Топ-новости 
15:50 “Библиофильтр” .
16:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
16:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
17:10 “Канал QP”.
17:30 “Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
18:00 “Стирая грань”.
18:30 “Хитрые штучки” .
19:00 “Движение по планете” .
19:15 “Загадки математики” .
19:30 “Экстра".
20:00 “Технополис”. “Невидимый го-

il:J)6  “Новости высоких техноло
гий”.
21:15Топ-новости 
21:20 “Библиофильтр".
21:30 “Экстра” .
22:00 "Завтрашний мир” .
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
23:30 “Медицинские детективы” . 
00:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Медицинские детективы” . 
02:00 “Технополис” . “Невидимый го
род”.
03:00 “Новости высоких техноло
гий” .
03:15 Топ-новости 
03:20 “Библиофильтр” .
03:30 “Линия авто” .
04:00 “Безбашенный Мартин” .
04:30 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
05:30 “Безбашенный Мартин” .
06:00 “Мир дикой природы".
06:30 “Стирая грань”.

т в з ____________
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 “Кидалы”.
19.00 “Большая стирка”.
20.00 Т/с “Три судьбы”.
21.00 Х/ф “Стальной рассвет” . 
00.00 Т/с “Леди Мэр”
01.00 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция “Кооперация” .
03.00 Х/ф “Джонни Мнемоник”.
04.55 “Лилиана” .
05.00 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
05.20 “Канал КуПи”.
05.30 Х/ф “Убей меня нежно” .

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!



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Фильм "Приключения Гекль- 
берри Финна”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак"
11.30 Спецрасследование. "Изнан
ка модельного бизнеса”
12.20 “Любовные истории” .
13.00 Новости
13.10 История с географией. Фильм 
“Приключения слона”
14.40 “Звезды эфира” . Юрий Ле
витан
15.30 Дисней-кпуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Искатели. “Фаворитка импе
ратора”
16.40 Х/ф “Деловая девушка”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости
19.10 “Ералаш”
19.40 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
20.40 Международный фестиваль 
юмора “Ялта-2004”
22.00 «Время»
22.20 “Последний герой” . Супер
игра
23.40 “Золотой граммофон”
00.40 “Шутка за шуткой” . 
Технический перерыв с 00.50 до
03.05
03.05 Х/ф “Ливень”
05.00 Х/ф “Сестричка Бетти” 
до 07:00

РОССИЯ
06:55 Фильм-сказка “Мальчик-с- 
пальчик”.
08:20 “Дятел Вуди” . Мультсериал. 
08:40 “Золотой ключ” .
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 “Русское лото” .
09:55 “Большая перемена”
10:25 “Народный артист - ваш вы
бор!”
10:35 “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. “Одиноким 
предоставляется общежитие".

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Вести - Усть - Орда».
17:15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:25 «Слово депутата». ГА.Зюга- 
нов.
17:35 «Планета». Народный холдинг 
лесопользователей.
17:45 «Слово депутата». В.Б.Шуба. 
17:55 «С любовью к Иркутску». Гор-
зеленхоз.
18:00 «Актуальное интервью».
В.Г.Малеев, глава администрации 
Усть-Ордынского Бурятского авто
номного округа.
18:10 «Байкальская нива».
18:20 «Слово депутата». Фракция 
КПРФ.
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ -  ИРКУТСК.

РОССИЯ
19:00 Леонид Ярмольник, Клара Но
викова, Александр Ширвиндт, На
дежда Бабкина и другие в юбилей
ном вечере Аркадия Инина.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало".
21:35 “Честный детектив".
22:05 СДЕЛАНО В РОССИИ. "Спец
наз по-русски-2” .
00:15 Х/ф "Роковая женщина”.
02:30 Х/ф "Восход “Черной луны” . 
04:25 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак" (Москва) - "Торпедо” (Мо
сква), до 05:20

телерадиокомпания 
W  "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 канапе 
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 
12:05 “Дети капитана Гранта” . Х/ф. 
13:30 “Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “АБВГДейка” .
15:10 "Розовый слон” . Мультфильм. 
15:25 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание".
16:50 “Я - мама” .
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Честное 
волшебное” .
18:30 “Загадка Юрия Левитана”. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 Алексей Баталов. "Заметки на 
полях” .
19:45 “Неприрученная природа Се
верной Америки” . Телесериал 
20:15 Музыка на канале 
20:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
22:00 Музыка на канале 
22:15 "Русский век” .
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 Музыка на канапе 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 "Чисто английское убийство” . 
Телесериал
02:00 “Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Х/ф “Церемония"
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 Чемпионат мира по шоссей- 
но-кольцевым мотогонкам.
(до 06:25)

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 “Старики-разбой
ники”
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске" 
13:50 “Каламбур”
14:20 “Фигли-Мигли”
14:50 “Комедийный коктейль”
15:25 "Маски-шоу”
15:55 “Дживс и Вустер”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
19:00 “Новости НТА - 2004г.”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида"
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин
19:50 “Навстречу утренней заре"
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 “Пирамида”
21:00 "Цена любви"
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Любовь на 
шестерых”.
00:00 “ТНТ-комедия”: “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:00 “Полночь на ТНТ": "Квартирка” 
01:50 Детектив "Под подозрением” 
04:10 "Микс файт: бои без правил” 
04:40 Детективный сериал “Место 
преступления: Берлин"

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС” .
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы” .
07.25 Музыкальная программа
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы” .
08.30 “Дикая планета”: "Машина 
времени в кусочке янтаря”
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 "Мстители"
10.15 “Что с Энди?"
10.45 “Футурама»
11.45 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.45 Х/ф «Затерянная империя»
13.50 “Колесо судьбы".
14.00 “Местное время”
14.30 “24” Информационная про
грамма
14.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
16.55 «Колесо судьбы»
17.05 Авторская программа с И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
17.50 Х/ф «Люди мафии»

20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Один дома»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 “Неразгаданные тайны": “Са
мые жуткие места на Земле”
01.00 Эротический фильм “Тайны 
служанки”
03.10 “Дикая планета” : “Машина 
времени в кусочке янтаря”
04.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС”.
07:30 “За окном”
07:35 Русские 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 «В гостях у сказки». «Необык
новенные приключения Карика и 
Вали»
10:30 Х/ф «Последний из могикан» 
13:00 «Юрики».
13:30 “Зри в корень”
13:35 “Скорей бы вечер»
13:55 Х/ф «Инстинкт убийства»
15:55 Х/ф «Генетическая особь» 
17:55 “Скорей бы вечер” .
18:00 Х/ф «Русский бизнес»
19:30 Док.сериал «Откройте, ми
лиция».
20:00 “Все просто”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”
20:40 “За окном”
20:50 “НЧС”.
21:03 “Зри в корень”
21:10 “Скорей бы вечер»
21:20 “SERVER” .
21:35 “НЧС".
21:45 “За окном”
22:00 Х/ф «Королевская милость» 
00:30 “НЧС” .
00:40 “За окном"
00:50 "Скорей бы вечер»
01:00 Х/ф «Цирюльник»
03:00 “За окном”

РТР-Спорт
10.00 Скоростной участок.
10.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Спорт каждый день.
13.15 Футбол России. Перед туром.
13.45 Спортивный календарь.
13.50 Eurosportnews.
14.00 Регбилиг Кубок России. Фи
нал. “Локомотив" (Москва) - “Стре
ла” (Казань).
15.55 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Чартчая Сасакула (Тайланд).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Скоростной участок.
17.45 Футбол. Кубок УЕФА. “Ра
пид” (Австрия) - “Спортинг” (Пор
тугалия).
19.40 Футбол России. Перед туром.
20.10 Точка отрыва.
20.40 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Динамо” (Москва).
00.10 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - “Ру
бин" (Казань).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - ФК 
“Москва".
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал” - “Чарльтон",
05.20 Вести-спорт.
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Чарльтон",
06.30 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Динамо" (Москва).
08.30 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - "Ру
бин” (Казань).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30,22.30,08.00,
09.00 Линия жизни.
10.30, 17.30, 03.30, 07.30, 08.30,
09.30 Диалоги о рыбалке.
11.30, 18.30 Ралли Париж-Дакар.
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.30, 22.00, 00.30, 03.00 Д/ф 
“История профессионального бок
са”.
13.00 Веселые старты.
15.00, 17.00 Оранжевый мяч.
15.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
18.00, 07.00 “220 вольт” . Мир экс
трима.
18.30 Ралли Париж - Дакар.

18.55 Формула BMW. 10-й этап.
19.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
20.00 DTM. 10-й этап. Квалифика
ция.
20.30 DTM. 10-й этап. Суперпоул.
21.00 Автоспорт России. “Кубок Су- 
перлайт” , 9-я гонка.
21.10 Евросерия F-03.10-й этап.
23.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
01.00 Шоу футбольной Европы.
02.00 Д/ф “Неизвестный спорт” .
02.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05.00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.

дтв_______
13.30 М/ф.
14.30 Т/с “Напряги извилины”.
15.00 Свет и тень.
15.20 В дорогу! (Турция).
15.35 Д/с “Неизвестная планета”.
16.15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” . “Двад
цатый век начинается” .
17.40 Х/ф “Люблю. Жду. Лена” .
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Всегда готовь!
20.15 “Смеходром”.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.20 “Приключения сынульки Звез- 
дунова” .
22.50 Х/ф “Откройте, полиция! 2”
01.00 Х/ф “Его игра” .
04.05 Мировая реклама.
04.35 "Так и эдак” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет".
08.40 Х/ф “Павел Корчагин”.
10.15“Ктовдоме хозяин” . О. Аноф
риев.
10.45 “Недлинные истории”.
11.00 Х/ф “Золотые рога” .
12.10 Д/с “Наедине с природой”.
12.40 “Микрофон включен".
13.10 “С легким жанром!”
13.35 К 70-летию со дня рождения 
артиста. Н. Волков.
14.15 Телеспектакль “Борис Году
нов” .
15.45 Д/с “Сахара” , 4 с. “Без гроша 
в кармане” .
16.45 “В вашем доме” .
17.25 “Магия кино” .
17.55 “Сферы”
18.35 “Блеф-клуб” .
19.15 “Больше, чем любовь".
“М. Булгаков и его последняя Мар
гарита” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Выбор оружия” .
22.30 Д /с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века” .
22.55 М/ф
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Стремление к славе”. 
(США).
00.45 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета "Гаянэ".

_______ Н Т В _______
07.10 Комедия “Виктор Фогель - ре- 
кламщик” .
09.00 “Сегодня".
09.15 М/ф
09.55 “Без рецепта". Доктор Бранд.
10.25 “Дикий мир”
11.00 “Сегодня” .
11.20 "Растительная жизнь” .
11.55 "Кулинарный поединок” .
12.55 “Квартирный вопрос” .
14.00 “Сегодня”.
14.25 “Особо опасен!”
15.00 Детектив “Змеелов” .
17.00 “Сегодня".
17.20 “Женский взгляд”
17.55 “Своя игра” .
18.55 Т/с “Адвокат. Алиби для коро
левы” , 2 с.
20.00 “Сегодня”
20.40 “Профессия - репортер".
21.10 Т/с “Агент национальной без
опасности 5” .
22.20 Х/ф “Давай сделаем это по- 
быстрому” .
00.25 “Костя Цзю. Лучшие бои” .
К. Цзю - К. Джонсон.
01.05 Х/ф “Салон Китти” .

_______с т с ______
07.00 Х/ф “Ясон и аргонавты” , 1 с.
08.40 М/ф “Попался, который ку
сался” .
08.50 М/с “Флиппер и Лопака” .
09.20 М/с “Смешарики” .
09.30 М/с “На диком Западе” .
10.00 М/с “Ник и Перри” .

10.15 М/с “Том и Джерри".
10.30 Телеигра “Полундра!”
11.00 “Зов предков”.
12.00 “Снимите это немедленно”.
13.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей” .
14.00 Телеигра “Самый умный” .
15.55 Д/ф “Бушующая планета. Бу
ря” .
17.00 “Спасите, ремонт".
18.00 “Истории в деталях” .
18.30 Осторожно, модерн 2!
19.05 Х/ф “История рыцаря” .
22.00 Х/ф “Трудный ребенок 2”.
23.55 Концерт “Хорошие шутки".
02.10 “Tony Awards-2004” . Цере
мония вручения премии за лучший 
американский мюзикл.
03.30 Х/ф “Убить миссис Тингл”.
05.00 Музыка на СТС.

iRam blerl
I___ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 "Хитрые штучки” .
07:30 “Движение по планете” .
07:45 “Загадки математики” .
08:00 "Тайны тибетских мастеров”. 
08:30 “Медицинские детективы”. 
09:00 “Хищники. Инстинкт убий
ства” .
10:00 “Дикая природа Америки”. 
10:30 “Зоомагазинчик” . Мультсе
риал
11:00 “Детская одиссея. "Цветок 
Ламполя” .
11:30 “Маугли” . Телесериал 
11:50 “Животное, которое я люблю”. 
12:00 “Новости высоких техноло
гий”.
12:15 Топ-новости 
12:20 “Библиофильтр”.
12:30 "Страна насекомых”.
13:00 "Смелые затеи”.
13:30 “ТОП-гид”,
14:00 “Игра с продолжением - 2” . 
14:30 Техноигры".
15:15 “ЧАВО?!”
15:30 "Встречи под водой”.
16:00 “Супертехнологии” .
16:30 “Смелые затеи” .
17:00 “Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя” .
17:30 “Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения” .
18:00 "Экспедиция”. “Четыре цве
та времени” .
18:30 “Мир будущего” .
19:20 “Животное, которое я люблю”. 
19:30 “Новости высоких техноло
гий”.
19:45 Топ-новости 
19:50 “Библиофильтр” .
20:00 “Гении от природы
20:30 “Неблина". Приключенческий
сериал.
21:00 “Диковинные дома".
21:30 “Страна насекомых” .
22:00 “Супертехнологии” .
22:30 “ТОП - гид”.
23:00 “Битвы роботов -2” .
23:45 “ЧАВО?!”
00:00 “Встречи под водой” .
00:30 “Диковинные дома” .
01:00 “Гении от природы”.
01:30 “Неблина” . Приключенческий 
сериал.
02:00 Д/ф “История свадеб” .
03:00 “Боевые машины будущего". 
03:30 “Магия кино". “Монстры и чу
довища”.
04:30 “Секс: XXI век” . “Секс и техно
логии".
05:00 “Игра с продолжением - 2". 
05:30 “Тайны тибетских мастеров”. 
06:00 “Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения” .
06:30 “Экспедиция” . “Четыре цве
та времени” .

_______ Т В З _ _ _ _ _ _ _
12.30 М/с “Ураганчики” .
13.00 М/с “Мумии возвращаются!”
13.30 “Мульти-пульти”.
14.00 Х/ф “Ученик лекаря".
15.30 Х/ф “Железная маска".
18.00 Т/с “Юрики”
19.00 Х/ф “Криминальное чтиво” .
22.00 Т/с “Юрики”
22.30 Т/с “Юрики”
22.55 “Жилищный вопрос. Агент
ство “Держава” .
00.00 Т/с “Юрики”
00.30 Д/с “Откройте, милиция!”
01.00 Х/ф “Побег из Нью-Йорка”.
03.00 Х/ф “Американский оборо
тень в Париже” .
04.55 "Встреча с Г Вишневской".
05.10 “Встреча с академиком на
родной медицины Н. Шотт” .
05.20 “С благодарностью госпоже 
Любе”.
05.30 Х/ф "Джонни Мнемоник”.

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!



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто” .
07.40 Х/ф “Подземелье ведьм”
09.20 Армейский магазин
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 Спецрасследование. «Чужие 
среди своих»
13.00 Новости
13.10 Национальная премия “Учи
тель года”
14.40 “Анекдоты”
15.10 Премьера. Фильм Александра 
Рогожкина “Sapience”
15.30 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Х/ф "Сицилианская защита”
18.00 Живая природа. “Звериная 
олимпиада”
19.00 «Времена»
19.55 “КВН -2004". Высшая лига. 
Летний кубок
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф “Плохая компания” 
Технический перерыв с 01.00 до
03.05
03.05 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Владимир Клич- 
ко - Да Вэррил Уильямсон
04.05 Х/ф “Индокитай” до 06:50.

РОССИЯ
06:45 КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ. “Сельская 
учительница” .
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 “Фитиль N13”.
16:00 "Дуэль разведок. СССР - Ан
глия” .
16:50 Звезды России в игре “Форт 
Боярд” .
18:30 “В Городке”.
18:35 МИРОВОЕ КИНО. “Ноттинг- 
Хилл”.
21:00 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым” .
22:00 "Специальный корреспон
дент” .
22:25 “Наши песни” .
00:20 Х/ф “Белый олеандр” .
02:35 Х/ф “Незначительное влия
ние” . до 04:30

телерадиокомпания 
"Ангарск"

22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
22:45 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23:10 Х/ф “Будьте моим мужем...”
01:00 “Момент истины” .
02:00 Мисс Марпл в детективе 
“Зеркало треснуло”
04:30 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:40 “Деликатесы” .
05:20 “Арена” , (до 05:50)

НТА (ТНТ)

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 
09:35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
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 
11:20 “Крылышко или ножка?” Х/ф 
13:05 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад” .
15:35 “Лакомый кусочек” .
16:00 "Московская неделя”
16:30 "Звезда автострады”.
16:45 “Ловец идей”. Спецрепортаж. 
17:05 “По собственному желанию” . 
Х/ф
18:25 “Приглашает Борис Ноткин” . 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Алфавит”. Телеигра.
19:55 "21 кабинет”
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»

08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТАза 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 НТАза неделю. 
Дайджест".
10:50 "Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 Х/ф “Двое у моря”
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске” 
13:50 “Каламбур”
14:20 “Фигли-Мигли”
14:50 "Комедийный коктейль”
15:25 Комедия "Маски-шоу”
15:55 “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 НТАза неделю. 
Дайджест”.
20:45 "Пирамида”
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу "Запретная зона”
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 Комедия “Саша + Маша"
23:30 “ТНТ-комедия": “Любовь на 
шестерых”
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 “Дом-2. Любовь”
01:00 “Полночь на ТНТ”: “Квартирка” 
01:55 Трагикомедия “Саботаж”
04:10 “Микс файт: бои без правил” 
04:40 Детективный сериал “Место 
преступления: Берлин”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.10 “Колесо судьбы”.
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”.
08.30 “Дикая планета” : “Хребет дра
кона”
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 “Мстители”
10.15 “Что с Энди?»
10.45 “Симпсоны”
11.45 “Д ятлому’б”
12.20 “Вовочка-4» Комедийный се
риал
12.55 Х/ф «Затерянная империя»
13.55 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”.
14.50 Х/ф «Охота на сутенера»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории”
18.05 Х/ф «Один дома»
20.30 “Колесо судьбы”
20.40 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
21.00 Х/ф «Гамера»
23.15 "Криминальное чтиво” : «Чер
ные маклеры»
23.50 «Птицы» Док.фильм
02.10 Х/ф «Старухи»
04.10 “Дикая планета”: “Хребет дра
кона”
05.00 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 Русские мульфильмы 
09:00 «В гостях у сказки». «Ученик 
лекаря»
10:30 Х/ф «Железная маска»
13:00 «Юрики».
13:30 “Зри в корень"
13:35 “Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
17:00 Х/ф «Побег из Нью-Йорка» 
19:00 “Скорей бы вечер".

19:05 «Юрики».
19:35 Док.сериап «Откройте, ми
лиция».
20:05 “За окном”
20:10 “НЧС”.
20:25 “Скорей бы вечер»
20:35 “Все просто”
21:05 “Простые мечты»
21:10 “Зри в корень”
21:15 “За окном”
21:25 "НЧС” .
21:35 Х/ф «Американский оборо
тень в Париже»
23:35 “НЧС”.
23:45 “За окном”
23:55 "Скорей бы вечер»
00:05 Х/ф «Джонни Мнемоник» 
02:05 “За окном”

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - “Ру
бин” (Казань).
10.30 “Золотой пьедестал” . Сер
гей Бубка.
11.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - ФК 
“Москва” .
13.00 Вести-спорт.
13.10 Спортивный календарь.
13.15 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Динамо” (Москва).
15.10 Футбол. Чемпионат Англии 
“Арсенал” - “Чарльтон".
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак" (Москва) - “Торпедо" (Мо
сква).
19.10 Спортивные танцы. Чемпио
нат России.
20.50 Вести-спорт.
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA” .
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Сатурн" 
(Моск.обл.).
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Ливерпуль” ,
02.00 Вести-спорт.
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси” - “Ливерпуль” ,
03.05 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань” (Краснодар) - ЦСКА.
05.05 Вести-спорт.
05.15 Футбол России.
06.15 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Сатурн” 
(Моск.обл.).
08.10 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань” (Краснодар) - ЦСКА.

7 ТВ
10.00, 11.00, 22.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 03.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30 Ралли Париж - Дакар.
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.30 Д/ф “История профессио
нального бокса” .
13.00, 02.30, 07.00 Шоу футбольной 
Европы.
14.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
15.00 Формула BMW. 10-й этап. Гон
ка 1.
15.30 Формула BMW. 10-й этап. Гон
ка 2.
16.10 Всемирная серия "ChampCar”
17.10 Евросерия F-03. 10-й этап. 
Гонка 1.
17.45 Кубок Porche Carrera. 9-й этап.
18.30 Автоспорт России. “Кубок Су- 
перлайт” .
18.45 Евросерия F-03. 10-й этап. 
Гонка 2.
19.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь”.
20.00 DTM. 10-й этап. Квалифика
ция.
20.30 DTM. 10-й этап. Суперпоул.
21.00 Гонка DTM. 10-й этап.
23.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
00.30 “Жиллетт-спорт” .
01.00 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
02.00 Д/ф "Неизвестный спорт".
04.30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
06.30 “220 вольт” . Мир экстрима.

ДТВ
13.30 М/ф.
14.30 Т/с “Напряги извилины”.
15.35 Д/с “Неизвестная планета” .
16.15 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” . “Двад
цатый век начинается” .
17.35 Х/ф “Киберджек 2” .
19.40 Всегда готовь!
20.15 “Смеходром” .
21.20 Топ-модель за 8 недель.
22.20 Мировая реклама.
22.50 Х/ф “Во всеоружии” .

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
00.40 Х/ф “Воин” .
04.05 “Так и эдак” .
04.40 Т/с “Напряги извилины”.
05.15 Т/с “Напряги извилины”.
05.45 Х/ф “Лола и Билидикид” .

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Углы манежа.
08.40 Х/ф “Шумный день” .
10.15 “Легенды немого кино” .
А. Стен.
10.45 Телеигра “Перепутовы остро
ва” .
11.10 М/ф
11.40 Д /с "Наедине с природой” .
12.15 “Семафор на пути” .
12.55 “Что делать?”
13.40 Ж. Бизе. Опера “Кармен” .
16.45 Д/ф “Город муравьев” .
17.35 Д/ф “Любовь моя - эстрада” .
18.15 Х/ф “Поворот винта” .
19.50 “Великие романы двадцато
го века” .
20.20 Х/ф "Бунтовщик без причины”.
22.20 “Прогулки по Бродвею”.
22.50 “Джем-5”. “Кортни Пайн и но
вый джаз”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Шумный день” .

НТВ
07.10 М/ф "Королева Зубная щет
ка” .
07.30 Х/ф “Таинственный остров”.
09.00 “Сегодня".
09.15 М/ф
09.55 "Сказки Баженова” .
10.25 "Едим дома” .
11.00 “Сегодня".
11.20 “Апельсиновый сок".
11.55 “Top Gear” .
12.30 “Хоббиты” .
13.05 "Их нравы” с Д. Захаровым.
14.00 "Сегодня” .
14.20 “Военное дело” .
14.55 Боевик “Все то, о чем мы так 
долго мечтали” .
17.00 “Сегодня” .
17.20 “Тайны разведки” .
17.55 “Своя игра” .
18.55 Т/с “Адвокат. Алиби для коро
левы” , Зс.
20.00 "Сегодня”
20.40 "Чистосердечное признание". 
21,10Т/с “Агент национальной без
опасности 5”.
22.15 Детектив “Афера Томаса Кра
уна” .
00.35 Х/ф “Аптечный ковбой” .
02.40 “Журнал Лиги чемпионов” .

стс
07.00 Х/ф “Ясон и аргонавты” , 2 с.
08.40 М/ф “Хвастливый мышонок” .
08.50 М/с “Табалуга” .
09.20 М/с "Смешарики” .
09.30 М/с “Остров черепах” .
10.00 М/с “Ник и Перри”.
10.15 М/с “Том и Джерри”.
10.30 Телеигра “Полундра!”
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 “Спасите, ремонт".
13.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей” .
14.00 Х/ф “Туфелька Золушки” .
15.55 Д/ф "Чувства человека. Зре
ние и осязание” .
17.00 "Снимите это немедленно” .
18.00 "Истории в деталях”.
18.30 Осторожно, модерн 2!
18.55 "Это - любовь” .
20.05 Х/ф "Трудный ребенок 2” .
22.00 Х/ф “Возмездие Макса Киб- 
ла” .
23.50 “Истории в деталях” .
00.50 Х/ф “Чунгкингский экспресс” .
03.00 Х/ф “Ловелас”.
04.15 Х/ф “Без границ” .

iRamblerl
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Гении от природы”.
07:30 “Неблина” . Приключенческий 
сериал.
08:00 “Диковинные дома” . “Мастера 
за работой” .
08:30 "Страна насекомых” . “Леген
ды и мифы” .
09:00 “Магия кино” . “Монстры и чу
довища”.
10:00 “Дикая природа Америки”. 
10:30 “Зоомагазинчик”. Мультсе
риал
11:00 “Детская одиссея. "Цветок 
Ламполя” .
11:30 “Маугли” . Телесериал 
11:50 “Животное, которое я люблю”. 
12:00 “Новости высоких техноло
гий".
12:15 Топ-новости 
12:20 “Библиофильтр".
12:30 “Страна насекомых” .
13:00 "Смелые затеи” .
13:30 "Большая прогулка” .
14:00 “Игра с продолжением - 2” . 
14:30 “Битвы роботов -2” .
15:15 “Автоспорт России". Кольце
вые гонки “Хонда Челендж 500" 
15:30 “Встречи под водой".
16:00 “Супертехнологии” .
16:30 "Смелые затеи” .
17:00 “Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя” .
17:30 “Фрактал” .
18:00 “Боевые машины будущего”. 
18:30 “Магия кино” . “Монстры и чу
довища”.
19:20 “Животное, которое я люблю”. 
19:30 “Новости высоких техноло
гий”.
19:45 Топ-новости 
19:50 “Библиофильтр” .
20:00 “Необычные летательные ап
параты” .
21:00 “Диковинные дома” .
21:30 "Страна насекомых”.
22:00 "Супертехнологии” .
22:30 “Код 3224” . "Операция “Мо
настырь".
23:00 Д/ф “История свадеб”.
00:00 “Встречи под водой” .
00:30 "Диковинные дома” .
01:00 Техноигры” .
01:45 "ЧАВО?!”
02:00 “Необычные летательные ап
параты” .
03:00 “Секс: XXI век” . "Секс и техно
логии” .
03:30 “Мир будущего” .
04:30 “Код 3224” . "Операция "Мо
настырь” .
05:00 “Игра с продолжением - 2”. 
05:30 “Тайны тибетских мастеров” . 
06:00 “Смелые затеи” .
06:30 “Большая прогулка” .

твз
11.30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12.30 М/с “Ураганчики".
13.00 М/с “Мумии возвращаются!”
13.30 “Мульти-пульти” .
14.00 Х/ф “Сказка о царе Салтане” .
16.00 Х/ф "Сказочный принц”.
18.00 Т/с “Юрики”
18.30 “Окно в мир” .
19.00 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция “Кооперация” .
21.00 Х/ф “Побег из Нью-Йорка”.
22.55 “Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия”.
00.00 Т/с “Юрики”
00.30 Д/с “Откройте, милиция!”
01.00 Х/ф “Берегите мужчин” .
02.45 Х/ф “Джейн Эйр” .
05.00 “Приемный покой Ланьковых”
05.30 Т/с “Леди Мэр”

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!
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Полет поющих стрел
Проводившийся на парке

те игрового зала Дома спор
та «Ангара» открытый чемпи
онат России по стрельбе из 
арбалета в помещении был 
похож на сказочного гостя 
из средневековых романов, 
вернее, не сам чемпионат, а 
его участники, которые при
были на гостеприимную зем
лю Приангарья из Москвы, 
Хабаровского края, Бурятии, 
Монголии. Из 60 участников 
соревнований Иркутскую об
ласть представляли 24 че
ловека, и если уж по «гам
бургскому счету», то имен
но «Ангарск-РОСТО».

Что же касается распреде
ления наград, то здесь коли
чественный перекос так и не 
перерос в качественные по
казатели. Проще говоря, ме
дального дождя ангарские 
зрители так и не дождались 
от своих стрелков-арбалет- 
чиков, хотя шансы и перспек
тивы перед финалами были 
неплохие. Правда, болеть за 
своих пришло что-то не очень 
много народу - переживали 
за тех, кто выходил на линию 
огня, в основном только дру
зья по команде, тренеры да 
забредшие на огонек жур
налисты. А ведь было, на что 
посмотреть!

Соревнования в Ангарске

проводились в двух видах ар
балетного спорта: в упраж
нении АП-6 (арбалет поле
вой) на дистанции 18 ме
тров и в матчевом арбалете, 
где до мишени было 10 ме
тров. Между собой эти два 
вида отличаются, как снай
перская винтовка от помпо
вого дробовика. Матчевый 
арбалет тяготеет больше к 
пулевой стрельбе: здесь и 
специальная экипировка -  
разгрузочный костюм, бо
тинки, само оружие стреля
ет специальными дротика
ми (их спортсмены называ
ют «болтами»), да и заряжа
ется это чудо инженерной 
мысли эдакой приспособой 
под названием «коза» - про
сто так тянуть тетиву мало не 
покажется!

Полевой арбалет на улице 
разыгрывает три комплекта 
наград на 30, 50 и 65м, ну а в 
зале все проще и ближе: ми
шень, где диаметр «десятки» 
составляет 25мм (в матчевом 
всего 4мм!), набор карбоно
во-алюминиевых стрел, ти
шина в зале и 10 выстрелов 
в финале чемпионата.

По три комплекта наград 
разыграли арбалетчики на 
чемпионате России, 3 -  в 
«матче», 3 -  в полевом. На 
огневую позицию выходили

Школа 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.

Чемпион России А.Серебряков (г.Хабаровск

юниоры, женщины и муж
чины, хотя тихое шуршание 
стрел, слетающих со спу
скового механизма, да стук 
об мишени вряд ли можно 
назвать огнем. Зато краси
вое словосочетание «огневая 
позиция» и не так уж далеко 
от истины, поскольку мно
гие арбалетных дел масте
ра специализируются имен
но в пулевой стрельбе, где 
и достигли немалого, поко
рив разные спортивные вер
шины, вплоть до олимпий
ских. Приехавший в Ангарск 
чемпион Атланты-96 Артем 
Хаджибеков хоть и не высту
пил, но определенный коло
рит турниру придал.

Самое большое количе
ство «золота» увезли до 
мой хабаровчане -  три ме
дали высшей пробы на их 
счету. Отличились: Дмитрий 
Дегодьев (матчевый арба
лет), который перед фина
лом проигрывал ангарско
му мастеру спорта Алексею 
Белицкому одно очко, но су
мел настроиться на стрель
бу и занять первое место 
(Алексей -  второй, но вот 
только к счастью или нет, 
затруд ня ю сь  ответи ть ); 
дальше трио представите

лей Республики Бурятия; 
Линда М анцурова (м ат
чевый арбалет), обыграв
шая Инну Будаеву и Анну 
Сушко (Бурятия) и Александр 
Серебряков -  в полевом ар
балете у мужчин. Бывший ан- 
гарчанин стрелял настолько 
уверенно, что не только не 
позволил москвичу Леониду 
Ильину приблизиться к себе, 
но даже увеличил отрыв до
3-х очков, на третьем месте 
МСМК из Москвы Михаил 
Курочкин, и только четвер
тым - ангарский арбалетчик 
Денис Солодовников. У жен
щин в «поле» лучшей была 
Елена Короленко (Москва), 
у юниоров в «матче» Виталий 
Максимов (Бурятия).

Соревнования эти, по 
словам главного тре не
ра сборной России, заслу
женного тренера РФ Сергея 
Чикишева, являются отбо
рочными, ведь чемпионаты 
мира по арбалетному спорту 
раньше проводились в оче
редь, раз в два года, а начи
ная с 2006 года будут про
водиться совместно, и этот 
чемпионат как раз и являет
ся смотром сил и оценкой бу
дущих перспектив кандида
тов в сборную России.

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.

Первые областные сорев
нования по легкой атлети
ке среди инвалидов -  те
перь уже история. Смотр сил 
для людей с ограниченны
ми возможностями состо
ялся и, надо признаться, 
оставил двойственное чув
ство. Первое: приятно, что

Галина Шаповалова (Усолье), 
В л а д и м и р  П о д п р у г и н  
(Ангарск), второе «золото» 
Галина завоевала в метании 
копья, где у мужчин победил 
ее товарищ по усольской ко
манде Андрей Толмачев.

БегбОм (нарушение ОДА). 
Первое место у Людмилы

проблемам этим стали уде
лять повышенное внима
ние в области, и как след
ствие -  прошедший тур
нир, где, по словам главно
го организатора соревнова
ний Елены Грацинской, ко
торая руководит ангарской 
общественной спортивной 
организацией инвалидов 
«ИнваТурСпорт», прошел не 
просто смотр, а намечены 
планы на участие команды 
на Парасибириаде, старту
ющей в будущем году.

Выступали на легкоатлети
ческой дорожке и в секторе 
для метания спортсмены из 
Иркутска, Ангарска и Усолья. 
В розыгрыше медалей при
няли участие как люди с на
рушениями опорно-двига- 
тельного аппарата, так и ин
валиды по общим заболева
ниям, а самое главное -  на 
старт вышли ребятишки (!) 
из иркутского интерната №20 
и ангарского реабилитаци
онного центра «Берегиня». 
Соревновалась ребятня в 
прыжках в длину -  здесь 
победили Таня Волохович 
и Витя Подкорытов; в беге 
на 30м -  чемпионами ста
ли Таня Печеницина и Витя 
Подкорытов; в метании мяча
-  Таня Волохович и Женя 
Меринов (все ребята и дев
чата из интерната №20 г. Ир
кутска). Ангарские школьни
ки на этих стартах выступа
ли в роли дебютантов, но же
лание выступать в их детских 
глазенках уже зажглось!

В метании мяча у взрос
лых спортсменов с наруше
нием ОДА первенствовали 
Ольга Попова (Ангарск) и 
Андрей Толмачев (Усолье), 
в толкании ядра победили

С у ш н и к о в о й  ( И р к у т с к )  
и В л а д и м и р а  Беляева  
(Иркутск).

Бег 60м (общие забо
левания). Первое место 
у Анжелики Волосковой 
(Иркутск) и Николая Кушнера 
(Усолье).

Коляски 60м. Первое место 
у Раисы Кочневой (Иркутск), 
2-е - у Елены Гридневой 
(Ангарск).

Но «колясочники» еще тол
кали ядро и метали копье, где 
первенствовали тоже иркут
ские атлетки Раиса Кочнева 
и Нина Фурцева, в обще
командном зачете первы
ми стали иркутяне, вторыми
-  сборная «ИнваТурСпорт» 
(Ангарск).

Большую помощь в про
ведении соревнований ока
зали ООО «Мир» (директор 
О.Копылов), «ИнваТурСпорт» 
(спортивное общество ан
гарских инвалидов), отдел по 
физической культуре и спор
ту при администрации АМО, 
а также иркутское областное 
отделение Всероссийского 
общества инвалидов.

А по поводу второго чув
ства, которое пришлось ис
пытать, глядя, как мужествен
но сражаются со снарядами 
и друг с другом эти без пре
увеличения сказать «желез
ные люди», все время ловил 
себя на мысли: как мы от
стали, дико и неотвратимо, 
в плане технического обе
спечения и экипировки для 
них. Не мы -  здесь, в обла
сти, а мы здесь -  в России! 
А этот маленький подвиг 
всех, кто вышел на легко
атлетическую арену стади
она «Ангара», просто иллю
страция к большому подвигу, 
который сейчас совершают 
россияне на Паралимпийских 
Играх в Афинах!

Мотокросс,
посвящ ённы й памяти  
Анатолия Донова. 

Выступления сильнейших 
мотогонщиков региона! 

Начало в 11 .00  
25 сентября в пойм е реки Китой.

Парад Победы примет «Ангара»
Торжества в честь 60-летия Победы в следующем году 

пройдут на стадионе «Ангара». Такое решение было едино
гласно принято на оргкомитете по подготовке праздника. 
Планируется, что 9 мая 2005 года зрителями парада на ста
дионе станут более 12 тысяч человек.

Во вторник представители администрации побывали на 
стадионе, осмотрели его и определили, что должно быть 
сделано на нем для проведения празднования. Решено отре
монтировать скамейки на верхних секторах, покрасить три
буны и выполнить работы по реконструкции внешнего обли
ка стадиона. Средства на эти цели будут выделены из мест
ного бюджета, точная сумма будет известна позже, сейчас 
специалистам поручено составить детальную смету.

______ Все лучшее - детиш кам______
Муниципальное учреждение «Комплексный центр соци

ального обслуживания «Веста» подвел итоги летней оздо
ровительной программы. На летний отдых было израсходо
вано из областного и местного бюджетов в общей сложно

сти 285,5 тысяч рублей. Всего отдохнуло 440 детей из ма
лообеспеченных и неблагополучных семей.

Летом в Ангарске работали 10 социальных столовых, в том 
числе в школах поселков Китой, Мегет, Савватеевка, Одинск 
и Цемпоселка. В этом году городские детишки покатались 
в парке на аттракционах, сходили в музей минералов и в ки
нотеатр «Родина».

Подростки трудового отряда (24 человека) помогали вос
питателям в столовых и на оздоровительной площадке, по
жилым и инвалидам -  в уборке квартир.

Несколько раз ребят водили на Еловское водохранилище. 
Они отдыхали и заодно убирали территорию. Состоялись 3 
творческих конкурса, более 10 подвижных игр. В конце се
зона была организована заключительная дискотека с игра
ми, конкурсами и призами.

После окончания сезона 10 самых активных участников 
площадки вместе с клубом «Детская республика» ездили на 
Байкал, посетили лимнологический музей и музей посёлка 
Тальцы, поднимались на гору Черского.

Практика совместной работы Центра «Веста» и Совета жен
щин показала, что от этого выигрывают и учреждение, и об

щественная организация, и, самое главное, дети. Поэтому 
на повестке дня двух организаций стоит вопрос о подписа
нии договора о сотрудничестве.

Руководство Центра «Веста» выражает искреннюю 
благодарность администрации кинотеатра «Родина», 
ООО «Сибирский простор», столовым «Туя», «Орбита», 
«Чебуречная», «Закусочная», кафе «Русское застолье», 
«Сударушка», работникам школ поселков, АОО «Совет жен
щин Ангарска», социальным педагогам Центра.

______Кто построит «Аквамир»?______
С 29 сентября начнется прием конкурсных заявок на право 

заключения договора безвозмездного пользования зданием 
плавательного бассейна «Аквамир». Напомним, бассейн был 
закрыт весной этого года по причине аварийного состояния 
кровли. Будущий арендатор, который выиграет конкурс, дол
жен отремонтировать бассейн и как можно быстрее вновь за
пустить его в эксплуатацию. Подробности об условиях кон
курса можно узнать по телефону: (395-1) 52-37-29.

Пресс-служба администрации.



Сибирская красота покоряет мир!
Сибирячки едут участвовать в конкурсе красоты «Маленькая мисс Европа» и пред

ставят на нем сибирский край. Такого не было еще ни в одном городе Сибири!?!

Неограниченные возможности

телей прелестных ма
лышек не очень бла
городно по отноше
нию к ним.

Я думаю, что вы
ход на престижные 
европейские конкур
сы красоты поста
вит точку в не очень 
удачном продвиже
нии Сибири в обла
сти моды и шоу-биз
неса.

Д е й с т в и т е л ь н о ,  
пора заявить о себе 
на весь мир. Дерзко? 
Возможно!

Но ПОЧЕМУ с и 
бирские девушки са
мые красивые, лег
ко объяснить: в ста
рину сюда ссылали 
вольнодумцев (спа
сибо им за наш пря
мой сибирский харак
тер), потом - декабристы и 
прочие дворянские отпры
ски наложили свой отпеча
ток на молодую сибирскую 
нацию. Возможно, мистиче
ская энергетика находящего
ся неподалеку озера Байкал 
тоже влияет сказочным об
разом.

В нач але  о к т я б р я  в 
Иркутске пройдет кастиИг 
для ряда американских мо
дельных агентств, ряда мо
дельных агентств Японии и 
Санкт-Петербурга.

Приглашаются девочки от 
13 лет, рост от 170 до 180- 
182 см, возраст до 25 лет.

Консультации на базе ДК 
«Энергетик» в воскресенье 
в 16.00.

Кастинг важен для начина
ющих и даже не умеющих де
филировать моделей. У вас 
может не быть фотографий, 
но вас могут заметить и так.

Ваша карьера может сло
житься как нельзя лучше!

А покорять Москву едет 
новая модель из Ангарска -  
15-летняя Оля Касько, уче
ница 10-го класса. Ее вы
зывает модельное агентство 
«ПОИНТ» - самое престижное 
агентство России!!!

А «Модел Про» по-преж
нему пытается изменить си
туацию в регионе в лучшую 
сторону.

Надеемся, что им это 
удастся.

Ольга ШВЕЦ, фото автора.

ШИШ Ш и ®

Хоть глаз выколи
До сих пор в полном объ

еме не восстановлено улич
ное освещение в посел
ке Северном и на улице 
Иркутской. Жители посел
ка неоднократно жаловались 
администрации города на то, 
что вечером страшно выхо
дить на улицу, однако пока 
их «кормят» только обеща
ниями. Впрочем, не все так 
плохо, на некоторых улицах 
освещение все же восста
новлено, поговаривают, что 
и на улице Иркутской вско
ре станет светло.

Кроме этого, с освещени
ем улиц существует еще одна 
проблема -  горожане жалу

ются в диспетчерскую служ
бу города на то, что фонари 
на улицах включают слиш
ком поздно, часов в девять- 
десять, когда, как говорится, 
тьма - хоть глаз выколи. Это 
явно не обусловлено эконо
мией денежных средств, ведь 
уличные фонари горят всю 
ночь. А ведь свет населению 
нужен именно вечером, ког
да горожане возвращаются 
домой с работы, тем более 
что сумерки самое аварийное 
время -  уставшие за день во
дители не могут в серой мгле 
рассмотреть пешеходов или 
другие автомобили.

Майкл СТЕПЛЕР.

Байкал закры ли 
д ля  промысла

До 15 ноября все виды ры
боловства на озере Байкал 
запрещены. Такие меры при
нимаются ежегодно в связи с 
нерестом и миграцией рыбы. 
Рыбная ловля запрещена в 
Истокском, Посольском со- 
рах, Чивывкуйском заливе, 
реках Селенга, Абрамиха, 
Большая Речка, Толбузиха, 
Култучная, Кика и Баргузин, 
а также в Северобайкальском 
промысловом районе, реках 
Верхняя Ангара и Кичера. 
Сейчас в этих водоемах за
прещено даже плавание и

стоянка всех видов судов. 
Браконьерам грозят крупные 
штрафы и даже возбуждение 
уголовного дела (статья 256 
УК РФ). Кроме этого, у бра
коньеров в обязательном по
рядке будут изъяты рыболо
вецкие снасти. Минимальный 
размер штрафа за незакон
ную ловлю сейчас составля
ет 500 рублей. Тем, кто захо
чет возобновить рыбную лов
лю в ноябре, придется при
обретать специальную ли
цензию.

Елена СОЛОВЬЕВА.

миф! Но о том, что питерские 
бизнесмены ездят выбирать 
себе жен на их конкурс «Мисс 
Очарование», -  это правда. 
Симпатичные, умненькие, 
по-женски хитрые братчан- 
ки только пытаются догнать 
ангарчанок в сфере модель
ного бизнеса.

В Париж первой уехала 
работать ангарчанка Настя 
Меренова (осень 2003 года). 
Но, проработав полтора ме
сяца и не выдержав жизни 
за границей, сбежала. А вот 
Таня Таусеньева из Братска 
уехала позже (зима 2004-го), 
но достигла большего (во- 
первых, задержалась в сто
лице мира моды на целых 
полгода, а это уже говорит 
о воле и прочих положитель
ных качествах ее характера). 
Она была замечена париж
ским модельным агентством 
«HskctNEXT».

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
Агенты могут вылезти из 

кожи вон, продвигая девушек 
в лучшие агентства России и 
за рубежом, но одного везе
ния МАЛО.

Нашим девушкам везет, 
можно сказать, патологиче
ски, только вот мало кто уме
ет пользоваться своими до
стижениями. Взрослые дев
чонки мало чего добивают
ся. Теперь одна надежда - 
на малышей!!! Ну и, разуме
ется, на умную, чуткую, до
брую помощь не только со 
стороны их бабушек и деду
шек, пап и мам.

Продвигать имя города, 
области, края за счет роди

19 сентября в пойме реки 
Китой прошли первые го
родские соревнования по 
выездке среди детей-ин- 
валидов «Золотая осень- 
2004». Погода в этот день 
не баловала, с утра было хо
лодно, и шел дождь, но, не
смотря на это, спортивные 
состязания все же состоя
лись. В течение двух часов' 
дети демонстрировали при
сутствующим свои кавале
рийские навыки. В соревно
ваниях приняли участие две 
команды ангарчан и одна из 
Иркутска (по три всадника в 
команде).

Всю работу по организа
ции и проведению сорев
нований проделал коллек
тив конно-спортивного клуба 
«Аллюр» (г.Ангарск) под руко
водством директора Ольги 
Слободянюк, а деньгами по
могло городское управление 
социальной защиты населе
ния. «Наше управление еже
годно принимает в работу 
программу по медицинской 
и социальной реабилитации 
детей-инвалидов при финан
совой поддержке АМО, - ска
зала заместитель начальни
ка УСЗН Валентина Волкова.
- Одно из направлений этой 
программы - лечение вер
ховой ездой. Один раз в 
2000-м году мы уже возили 
наших детей на соревнова
ния по выездке в Москву, где 
ангарчане показали хорошие 
результаты. Сегодня ребята

также демонстрируют слож
ные упражнения на лошадях, 
и у них это отлично получает
ся. Мы надеемся, что подоб
ные состязания будут прохо
дить и в дальнейшем».

Соревнования проходили 
в двух видах: личный зачет 
(участвовали только ангар
чане) и командное первен
ство - эстафета и джим-хана 
(преодоление препятствий 
на маршруте). После подве
дения итогов состоялось на
граждение. Победители по
лучили медали и кубки, фо
тоаппараты и фотоальбомы. 
Всем ребятам подарили на 
память тенниски и книги.

В личном зачете места 
распределились следую
щим образом: 1-е место - 
Саша Шестаков, 2-е - Костя 
Баскаков, 3-е - Евгений Евлан,
4-е - Женя Тюрикова, 5-е — 
Оля Лбова, 6-е - Лена Зотова. 
В соревнованиях между ко
мандами первое и второе ме
ста заняли ангарчане, третье - 
у иркутян (видимо, сказалось, 
незнание чужого манежа и чу
жие лошади).

Иркутяне представляли 
«Иркутский общественный 
благотворительный фонд 
Тихомировых по реабилита
ции детей-инвалидов с по
мощью верховой езды». База 
пока располагается в.усадь
бе Волконских, есть 15 лоша
дей, в том числе представи
тели тракенской породы. Для 
занятий лечебной ездой в

Бурный всплеск модель
ного бизнеса на заре ново
го века в городе Ангарске 
сменился двухлетним за
тишьем.

В 2000-2001 гг. прошли 
кастинги для «Супермодели 
мира», кастинги для ряда 
ведущих агентств России, в 
том числе и «РЕД СТАРЗ», 
«ПРЕЗИДЕНТ» и пр.

Теперь, в 2004 году, все 
вернулось на круги своя.

Сибирские девчонки смог
ли доказать, что равных им 
нет. Только это не модели в 
том понимании слова, в ко
тором их привыкло воспри
нимать общество (т.е. длин
ноногие безмозглые куклы,

которые только и 
умеют, что красо
ваться). Теперь 
модели - самые 
обыкновенные... 
девочки от 6 до
8 лет.

Именно этот  
возраст дал но
вый виток м о 
дельному бизне
су Ангарска. 

ПОЧЕМУ?
Со взрослыми 

девочками слож
но... бой-ф рен- 
ды, неумение во
время выполнять 
поставленные за
дачи и прочее. С 
малышками куда 
легче. Тем более 
если этими ма
лышками занима
ются умные, чут
кие, добрые ро
дители.

Лера Валигура (ангарчан
ка, 6 лет) -  представляла в 
Москве в этом году на кон
курсе «Маленькие красави
цы России» Сибирь наряду 
с девочками, победившими 
на «Маленькой Принцессе». 
Вечернее платье ей сшила 
мама, а в качестве номера 
она продемонстрировала та
нец живота, который успеш
но изучала в «Современнике» 
на курсах Леры Титовой.

Настенька Аханова (усоль- 
чанка, 7 лет). В 5 лет она так
же участвовала в москов
ском конкурсе «Маленькие 
красавицы России», теперь 
едет в Париж на конкурс

«Маленькая мисс Европа» в 
сопровождении папы.

Полина Шишкина (житель
ница Черемхова, 8 лет) - так 
же, как и Настя, отправляет
ся покорять Париж, это ее 
дебют.

Настя и Полина впервые 
будут представлять Сибирь 
в Париже на таком престиж
ном мероприятии! Жаль, что 
не едет ни одной ангарчанки, 
может быть, это следствие 
безразличного отношения в 
нашем городе к красоте?

Вот в Братске, например,- 
маленьких девочек спонси
руют заводы, комбинаты и 
прочие организации. Вполне 
возможно, что и от обще
ственного положения роди
телей ребенка немало за
висит.

Везде по области идет 
слух о сказочной красоте 
братчанок. Это не более чем

вым в области стал приме
нять иппотерапию - верхо
вой ездой в Ангарске лечат 
с 1998 года. А сейчас по
добную работу проводят в 
гг.Зиме, Шелехове, Иркутске. 
Ольга Слободянюк и Ольга 
Тихомирова пришли к еди
ному мнению: соревнования 
по выездке среди детей-ин- 
валидов необходимо про
должать и впредь и встре
чаться на манежах Ангарска 
и Иркутска не менее двух 
раз в год.

Сергей ПЭТЭ.

усадьбу приходят 50 детей 
с ограниченными возмож
ностями. В дальнейшем эта 
цифра увеличится, так как 
«Фонд Тихомировых» при
ступил к строительству кон- 
но-оздоровительного ком
плекса. Большую помощь в 
этом деле Фонду оказыва
ет областная администра
ция. Уезжая домой с тре
тьим местом, иркутяне силь
но не огорчались. Они уве
рены, что в будущем смогут 
отыграться.

Ангарский конно-спор
тивный клуб «Аллюр» пер
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1 И  На этой неделе рабо- 
та может поглотить боль-
шую часть вашего време

ни, причём от собранности и сла
женности в действиях будут за
висеть результат и финансовое 
вознаграждение. 3 четверг спон
танные действия могут принести 
вам удачу, так что можете сме
ло поддаваться внезапному по
рыву и действовать по наитию. В 
вое кресе н ье н ё сто ит засижи вать- 
ся дома, общайтесь, перемещай
тесь в разных направлениях, полу
чайте новые знания. Понедельник 
может оказаться самым тяжелым 
и каверзным днем недели, поэто
му не стоит в этот день предпри-; 
нимать что-то новое.

Телец
Неделя может порадо

вать вас многочисленны
ми событиями и впечатлениями, 
поэтому надо использовать каж
дое мгновение и проживать их 
гармонично и ярко, В четверг не 
попадайтесь на удочку авантюри
стов, тогда неприятности обойдут 
вас стороной. В пятницу, пойдя 
на компромисс, вы наладите свои 
взаимоотношения с деловыми 
партнерами. В субботу постарай
тесь не гневаться, гоните прочь 
от себя отрицательные эмоции, 
этот день лучше посвятить при
мирению и восстановлению от
ношений. Понедельник и вторник 
- благоприятные дни для налажи
вания контактов и полезных для 
дела связей.

Близнецы
Эта неделя хорош а 

для бега спрепятствия- 
ми. Ваши усилия окажутся 

успешными, вы сможете рыбрать- 
ся из болота текущих проблем и 
заняться более приятыми дела
ми. В пятницу будьте осторожны и 
внимательны при выполнении лю
бого действия, в этот день нель
зя бросать начатое дело. 8 поне
дельник желательно не суетить
ся попусту и не сплетничать, а тем 
более не давать пустых обеща
ний. В среду желательно вести 
себя тихо, лучше не надоедать на
чальству своими идеями вне зави- 
'симости от степени их гениально
сти или бредовости.

Рак
На этой Неделе лучше 

всего заниматься посте
пенным освоением ново- 
го пространства, общаться с .ин
тересными людьми. В четверг мо
гут обостриться отношения с кол
легами по работе, но не стоит до- 
водить дело до конфликтной cniy- 
ации. В пятницу прежде, чем при
нять ответственное решение, оце
ните СИТ/Ч1 I I lOpOH и
по возможности посоветуйтесь с 
кем-либо. В воскресенье вас бу
дут окружать комфортная обста
новка и положительные эмоции.:

Лев
Вам необходимо сосре

доточиться и сгруппиро
ваться перед решитель
ным и успешным прыж

ком вверх по карьерной лестнице. 
В пятницу необходимо сохранять 
трезвость ума, а любой эмоцио
нальный срыв чреват опасными 
последствиями. В субботу смяг
чатся даже самые острые кризис
ные ситуации, из многих проблем 
удастся найти выход. В понедель
ник или во вторник возможны 
удачные переговоры, которые по
ставят вас на более высокую фи
нансовую ступень. В среду есть 
опасность по наивности попасть
ся в искусно расставленные сети.

Дева
На этой неделе смело 

стройте с друзьями и еди- 
номышленчиками планы

: на будущее в области создания 
совместных предприятий/так:как
им обеспечено прекрасное буду
щее. Опирайтесь на старые связи 
и старых, проверенных временем 
друзей - именно они станут хоро
шей опорой на длительное время. 
В четверг повремените с началом 
важных дел и действий, лучше по
святить этот день исправлению 
ошибок и недочетов. В пятницу 
■ни в коем случае не бросайте сво
их начинаний. В понедельник воз
можны ;ки /1 важные
публичнь1е:вь!ступлёНия.

Олени на белой скале
Бухта без креста

На Байкале, недалеко от по
селка Еланцы, в бухте под на
званием Крестовая в этом году 
открылась маленькая турбаза.
Несколько одноэтажных корпусов 
с комнатами на два и на четыре че
ловека, баня,столовая, бойлерная 
и спортивный склад со всевозмож
ным инвентарем. Турбаза как тур
база, сейчас их на славном море 
пруд пруди — и частных, и ведом
ственных. Эта, очевидно, построе
на под «крышей» правоохранитель
ных органов, так как на вывеске пе
ред въездом написано: «Турбаза 
Крестовая. УВО при УВД».

Почему бухта, а теперь и турба
за, носят такое название, выяснить 
пока не удалось. Никаких следов 
креста на кручах, охвативших корот
кий участок берега, не видно. Зато 
змеи водятся в изобилии - под кам
нями прячутся серые щитомордни
ки, поэтому ходить по горам нужно 
с оглядкой. Черные древесные ске
леты напоминают о пожарах, вы
званных молниями.

В двух километрах от Крестовой 
находится фермерское хозяйство, 
откуда в столовую ежедневно по
ступает молоко. Предприимчивый 
мужик лет десять назад прикупил 
здесь землю, обстроился и сей
час всем семейством держит пол
торы сотни коров и семь лошадей 
с жеребцом. На обширном участ
ке - копны свежескошенного сена 
и новенький трактор. Много тру
да вложено.

Но здешними достопримечатель
ностями являются не змеи и не 
фермеры. Начальник турбазы за 
символическую плату возит гостей 
на бортовом «уазике» в соседнюю 
бухту Саган-Заба, что в переводе с 
бурятского Белая Скала. Бухта эта - 
одно из редчайших мест в Сибири, 
имеющее всемирную научную цен
ность, но совершенно не нужное на
шему государству.

Первооткрыватели
Когда четыреста лет назад ка

зачьи ватаги вторглись в неведо
мую страну и увидели наскальные 
изображения, то решили, что это 
не просто рисунки, а письмена, 
оставленные ее древними обита
телями. Потому и назвали их «пи
саницами» или «писаными камня
ми». Коренное население счита
ло эти скалы священными места
ми предков, рисунки - произведе
ниями духов и окружало их атмос
ферой культа. Писаные камни есть 
на Томи и Енисее, Лене и Селенге, 
на Тунгуске и Байкале.

Первые документальные сведе
ния о писаницах появились еще в 
первой половине XYII века. Около 
1645 года неизвестный автор одно
го из русских хронографов писал: 
«Не дошед Кузнецкого острогу, на 
край реки Томи, лежит камень ве

лик и высок, а на нем писано: зве
ри и скоты и птицы и всякие подо
бия». В 1675 году русский послан
ник Николай Спафарий, отправлен
ный ко двору китайского императо
ра, проезжая через Енисей, увидел 
на скалах загадочные изображе
ния: «А до большого порогу не до
езжая, есть место, утес каменный, 
по Енисею. На том месте есть вы
резано на камени неведомо какое 
письмо и меж письмом есть и кре
сты вырезаны, также и люди выре
заны и в руках у них булавы и иные 
многие такие дела... Никто не ве
дает, что писано и от кого».

Не могли не заинтересоваться 
сибирскими писаницами и участни- 

_ _ _ _ _ _  ки Великих Камчатских
£ .  ■ ~ I экспедиций Г.Миллер
С и И.Гмелин, которые

в первой  половине  
j  ' ' XVIII века исследовали 
" I ' Сибирь, в частности, 

прошлое ее племен и 
народов. Когда Миллер 
добрался до здешних 
мест, то написал сле
дующее: “Здесь роди
на бурят, у которых су
ществует обычай почи
тать священные скалы. 
Каждая скала этого рода 
называется ими Айеху- 
чоло, то есть "застав
ляющая вздрогнуть ска
ла", и пользуется таким 
почитанием, что лица, 
обвиненные в престу
плении и желающие 
доказать свою невино
вность, прибегают к по
добной скале и обхваты
вают ее обеими рукам, 
будучи твердо убежде
ны в том, что если лож
но поклянуться, то не
медленно умрут. Такая 
“заставляющая вздрог

нуть скала" находится у Байкала, к 
западу от того места, где вытека
ет Ангара".

Не о Саган-Забе ли писал знаме
нитый ученый?

Легенды  
о звере-солнце

О рисунках на Шишкинских ска
лах, находящихся между Качугом 
и Верхоленском, писали многие, 
в том числе академики Владимир 
Обручев и Алексей Окладников. 
Изображения на Белой Скале не 
столь избалованы вниманием ис
следователей, но и о их происхож
дении есть некоторые гипотезы.

В позапрошлом веке на Саган- 
Забе еще сохранилась фигура лося, 
туловище которого было покрыто 
поперечными полосами. По анало
гии с наскальными рисунками, най
денными в других местах Сибири, 
эта деталь характерна для таежно
го искусства бронзового и раннего 
железного веков. То есть пример
ный возраст писаниц на Байкале 
4-5 тысяч лет!

Лось или марал, изображенный 
на Белой Скале, лежит, подогнув 
колени и закинув на спину тяже
лые завитки рогов, точно так же, 
как животные на изделиях из скиф
ских курганов. Сохранились на ска
ле и рисунки человеческих фигур.

У них рога на голове, руки подняты 
вверх в ритуальном жесте, ноги со
гнуты в виде ромба. Это поза риту
ального танца - камлания. Шаманы 
нарисованы и стоящими во весь 
рост на оленях, и взбирающими
ся на дерево.

В памяти бурят и якутов сохра
нились легенды их общих пред
ков - курыкан о космическом оле
не, который является воплощени
ем божества Солнца. Этот олень 
или лось мчится по Вселенной. 
Рождаясь, он поднимается по не
бесному своду, затем движется к 
закату и умирает, исчезая в глуби
не преисподней. Культ солнечного 
бога сформировался еще у перво
бытных людей и нашел воплоще
ние в образе небесного лося, пре
следуемого охотником.

В курыканском предании гово
рится о том, что гигантский сохатый 
Хоглен похитил на земле день и по
бежал с ним по небу. За ним погнал
ся охотник Мани, который оставил 
за собой широкий след - Млечный 
путь. Мани ранил Хоглена стре
лой, отнял у него день и вернулся 
на землю. С тех пор каждый вечер 
сохатый похищает день, и начина
ется ночная погоня. Столь же яркий 
образ космического зверя-лося су
ществует и у лесных индейских пле
мен Северной Америки. Таким об
разом, олень, лось, марал или со
хатый Хоглен - это само зооморф
ное солнце, умирающее и воскре
сающее во Вселенной.

Интересно, что у тунгусов, остя
ков и самоедов (ненцев) созвез
дие Большой Медведицы называ
лось Лосем. Однажды три охотника 
гнались за этим зверем. Тунгус был 
впереди, и ему оставалось только 
сразить лося рогатиной, но его на
стигали самоед и остяк. Тунгус по
просил своих духов, чтобы удача 
выпала ему, а взамен обещал той 
же рогатиной убить соперников. 
Но остяк разгадал мысли тунгуса 
и, пустив стрелу, сразил лося на
повал. Тогда тунгус сказал: “ Если 
бы мне удалось убить зверя, а за
тем и вас, лоси водились бы толь
ко в моей земле. Теперь же они 
будут водиться в земле остяков” . 
Лось и три охотника были перене
сены на небо и превращены в звез
ды. Они-то и составляют созвездие 
Большой Медведицы.

Позорный  
гражданин Ангарска

За минувшее столетие многие 
наскальные рисунки на Саган-Забе 
были навеки утрачены. И виной не 
только природные условия - ветра, 
волны, осыпи, но и человек. Вернее, 
его подобие.

Через лес и горы в бухту проло
жена дорога, пока не гравийная и 
не асфальтированная, но вполне 
пригодная для транспорта, и лю
бой желающий может без труда 
до нее добраться. Уникальный па
мятник истории и культуры никем, 
естественно, не охраняется - у гос- 
чиновников нет на это средств, ни
когда не было и не будет, как, впро
чем, и желания.

Белая Скала обезображена над
писями не бронзового и железного 
веков, а века варварства. Прямо ря
дом с изображениями оленей и ша
манов начертаны фамилии самых 
ничтожных людишек нашего вре
мени. Среди них автор этих строк 
обнаружил надпись, сделанную бук
вально за сутки до своего приез
да. “Саша Сапожников. Ангарск. 
8.08.04” . Надеюсь, что люди, зна
ющие этого недоумка, прочтут дан
ную статью и при случае выскажут 
ему свое мнение о его поступке. 
Если же его знакомые под стать “ху
дожнику” , то пусть его накажет “за
ставляющая вздрогнуть скала” , ко
торую он осквернил. Духи предков 
святотатства не прощают.

Пройдет еще десять лет, и рисун
ки на Саган-Забе погибнут. Если ни
кто не поможет.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 23 -  29 сентября
Весы
Не пы тайтесь р а зо 

браться в сложившейся 
запутанной ситуации - все разъ
яснится само, только чуть попо
зже, сейчас важнее частные про
блемы. В четверг вам придется 
пробиваться сквозь препятствия, 
чтобы добиться желаемого ре
зультата. В пятницу доверьтесь 
своей интуиции, и она вас не под
ведет. В понедельник могут акти
визироваться враги и конкуренты 
- сгладить ситуацию помогут дру
зья или высокие покровители, и 
общими усилиями вы достигнете 
желанного компромисса.

Скорпион
На этой неделе жела

тельно запастись опреде
ленной долей реализма, 

слегка умерить профессиональ
ные амбиции и действовать бо
лее осмотрительно. В четверг вы 
можете оказаться в непростой си
туации, и вам придется обходить 
подводные камни. В выходные 
дни порадуйте себя чем-нибудь, 
тем более что окружающая вас 
атмосфера будет способствовать 
гармонизации. В среду не стоит 
провоцировать конфликтные си
туации, они лишь будут способ
ствовать потере ваших професси
ональных позиций.

Стрелец
Неделя располагает к

началу новых проектов и 
новых дел, но при этом совершен
но не заботится о том, чтобы у вас 
находились на них силы. В каче
стве постановщика задач вы буде
те успешны, но остерегайтесь ока
заться исполнителем. В четверг 
и пятницу возможны кардиналь
ные перемены на работе, которые 
поднимут вас на новый професси
ональный уровень. Воскресенье - 
удачный день, чтобы завести до
машнее животное. В среду стоит 
признавать свои ошибки, упрям
ство поставит вас в гораздо более 
неловкое положение.

Козерог
На этой неделе кри

сталлизуется ваша за
ветная цель, вы будете стремить
ся к ней и сможете ее достиг
нуть. В четверг возможны какие- 
то проблемы юридического пла
на, истоки которых находятся в 
недавнем прошлом, но с которы
ми удастся справиться в конце не
дели. Близкие люди проявят за
боту и внимание, их помощь бу
дет чувствоваться во всем, это бу
дет поддерживать и радовать вас. 
В понедельник или во вторник пе
ред вами могут открыться новые 
горизонты - они будут связаны с 
новыми направлениями в делах.

Водолей
На этой неделе вы мо

жете кардинально изме
нить свое будущее, если рискне
те предпринять серьезный шаг и 
порвете с обременительным про
шлым. Воскресенье -  прекрасный 
день для изменения и преображе
ния. Звезды указывают на нали
чие в начале недели моста из про
шлого в будущее. Возможностью 
пройти по нему грех не восполь
зоваться, но помните, что измене
ния носят необратимый характер. 
В то же время старая база станет 
хорошей опорой для новых свер
шений. В понедельник возмож
ны активные контакты с людьми 
из-за рубежа или деловые поезд
ки. На среду не стоит планировать 
деловых встреч.

Рыбы
На этой неделе вам 

придется считаться не 
только со своим мнени

ем, но и с мнением окружающих 
вас людей. В четверг постарай
тесь проявлять чуткость по отно
шению к близким людям. В вос
кресенье окажется плодотворным 
общение в узком элитарном кру
гу. В начале недели вам придется 
решать сложные вопросы взаимо
отношений с партнерами, причем 
они могут оказаться достаточно 
активными и напористыми. В сре
ду терпение и конструктивный ди
алог принесут гораздо больше 
пользы, нежели открытое сопро
тивление и упорное отстаивание 
собственных позиций.
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ДЕБ
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

Иван ЛИСИЧКИН 
Подумай о смерти

Любой человек об этом думает. 
Думает о своей смерти...

Однажды ранним утром я сццел за 
кухонным столиком и, попивая аро
матный кофе, стал думать о том, что 
такое смерть. Вот черт меня дернул 
думать о смерти в такую рань!

Но когда я просто думал и задавал 
себе вопросы, мне почему-то отве
чал внутренний голос, даже немно
го опережал с ответом. Только я хо
тел сформулировать вопрос, как от
вет уже получен: «Да, ты прав, смерть 
всегда рядом с тобой. Люди, по сути, 
одиноки. Пусть даже все что-то дела

ют, они могут любить друг друга, они 
работают, живут вместе ■> они вооб
ще воплощение жизни, но они оди
ноки среди тех же людей. Каждый из 
них одинок в меру своих идей, инте
ресов, возможностей. У них неттех, 
кто мог бы ими интересоваться всю 
жизнь, не отходя ни на шаг, - кроме 
смерти, которая ходит с ними куда 
угодно, которая всегда рядом, кото
рая их никогда не оставит. И кто бы 
что не делал, кто бы что не говорил, 
она для всех одна и та же».

Мне это показалось очередной 
бредовой мыслью, но потом я заду
мался, много мне приходило бредо
вых мыслей в такое раннее, добро
желательное утро. Утром вообще-то 
хочется сделать что-то такое хоро
шее. Утром нет еще таких мыслей, 
которые медленно, но верно вгоня
ют человека в депрессию. Наоборот, 
сегодня очень даже хорошее, рабо
чее настроение. Но все же я стал раз
мышлять далее.

Как же это смерть одна и та же для 
всех? Ведь для каждого она случает
ся по-разному?

«В том-то и дело, что воплоще
ний у нее может быть очень много, 
но как бы она себя не проявляла, 
она есть смерть, - внутренний голос 
не переставал говорить. - Пусть это 
взрыв, пусть это наводнение, пусть 
инфаркт какой, но мы говорим, что 
пришла смерть. А что значит «при
шла»? Нет, она не приходила в тот 
момент, когда что-то случилось, она 
была и минуту, и две, и день назад до 
того, как прогремел взрыв, река вы
шла из берегов, дед испугался пись
ма, в котором ему была указана до
рога в рай».

Если честно, под вечер меня бы 
такие мысли очень напугали - прав
да, жуть какая-то, даже думать нео
хота про то, что все мы одиноки, что 
рядом смерть, что мы — воплоще
ние жизни, а у смерти много вопло
щений через нашу жизнь. Но страх 
существует. Пусть он глупый, но,

видимо, он нужен. Особенно нужен 
тем, кто не ценит свою жизнь, ведь 
кем бы ты не был, что бы ты не де
лал, смерть всегда рядом с тобой, 
на каждом шагу, при каждом вздо
хе, при каждой мысли...

Дмитрий БУДНЕВ

Писать, как Лермонтов,
погибнуть, как Есенин, 

Мне никогда, увы, не суждено, 
Трагизм души своей

я искажал весельем, 
Но большее мне, видно, не дано.

Не снилась мне глубинность
изречений,

Что в каждой строчке
светится у них, 

Изысканностью их стихотворений 
Ласкал я слух, но не своих.

Простор России, красоту души
многострадальной 

Я у Есенина в стихах перенимал, 
Зато у Лермонтова,

затаив дыханье,
Любовной лирике,

пророчеству внимал.

О, если б Бог хоть раз бы
наградил меня за муку, 

Я написал бы что-нибудь сродни:
«И кто-то камень положил

в его протянутую руку» 
Или что «выткался на озере

алый свет зари».

Она уехала, оставив
лишь воспоминанья 

О ясном взгляде, запахе волос,
Я позабуду скрытые желания,
Какие ветер юности унес.

З.Робачинская.
«Одиночество»

Но не забыть мне
никогда то чувство, 

То чувство нежности
и неподдельной чистоты, 

И без которого порою
мне так пусто,

Как пусто станет
в океане без воды.

Она краснела трогательно
и забавно,

Что я дразнил ее,
чтобы увидеть вновь, 

Как мило и невинно
вздрагивают губы, 

И как в душе моей
шевелится любовь.

Но мне не суждено
обнять ее за плечи, 

Не суждено коснуться этих губ, 
Ведь для нее я грешен и беспечен, 
Для нежности ее я слишком груб.

Сказка
(колыбельная)

В темном лесе, за рекой 
Стоит домик расписной.
А вокруг него дозором,

за высоким -забором, 
Три медведя ходят вместе 
Лет, наверно, уже двести.

Там живут принцесса Нежность 
И её подруга Верность,
Три медведя их уют 
Днём и ночью стерегут.

Мы пойдём туда с тобою 
Тёмным лесом и рекою,
И медведи нас не тронут,
А проводят прямо к дому.

Там нас встретят две подруги,
Тихо взяв за обе руки,
И мы станем у них жить,
С мёдом чай и брагу пить...

Когда листва деревьев
тихо и беспечно 

Устанет землю покрывать,
Я выйду к снегу, никому не нужный, 
И лягу в мягкую его кровать.

Уткнусь лицом
в пушистые снежинки 

И буду думать ни о чем,
А снег все будет падать

и кружиться, 
И ляжет рядышком с плечом.

А мимо люди с трудною судьбою 
И грустью нежною в глазах 
Пройдут и скажут: «Не печалься, 
Ведь все еще в твоих руках».

Я им отвечу странною улыбкой,
Но все равно не шевельнусь,
Они не догадаются о том,
Чего я больше не боюсь.

Они не знают смысла жизни,
И никогда не будут его знать,
Из них никто не сможет просто 
Упасть на землю и... мечтать.
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Мне 16. Крайне невлюбчивый 

человек, но если влюбляюсь, то 
серьёзно и надолго. Люблю ту
ман, север и Байкал. В людях и*эню 
искренность и душевную добро
ту. То, без чего жить не могу: кни
ги профессора Дж.РР.Толкиена и 
музыка - русский (в основном) 
рок («Кино», «Алиса», «Маша и 
Медведи», «Ария», «Гр.Об.», ДДТ, 
«Пикник», «Ночные снайперы», 
«Чиж»...) Люблю мир духов, моё 
любимое чувство - страх.

Весна

Что-то муть пошла на голову.
Что-то мы с тобою не заметили. 
Пронеслося между нами вороном, 
Пронеслося и затихло в уголке.

Белых мух понапустила
дура-весна, 

Грязные свои дела понастроила, 
Разложила грязь свою

на белом снегу, 
Рассмеялася над мелкими людьми.

Мы одни

( Посвящается ангарскому 
неформальному обществу. 
Последняя строчка посвяща
ется первой любви)

Разгоняли мысли врозь -
вкривь и вкось. 

Разгулялся ветер-дождь -
вкривь и вкось.

И какие-то мы все -
вкривь да вкось. 

И глаза такие тёмные...

Непокорный
(дли-и-инное стихотворение, 
рождённое зимней депрес
сией, написанное в метель)

Мне хочется реветь,
но не к чему прижаться. 

Мне хочется бежать,
но некуда деваться. 

Я так хочу любви,
а не фальшивой ноты, 

Я так боюсь мечты -
она ведь вряд ли исполнится?

Я хочу быть травой
под копытом коня, 

Ведь трава и сейчас знает тех,
Кто когда-то прошёл здесь

с мечтою в руках. 
Я бы вспомнила всех их.

Пойдём с тобой в тёмный лес,
И я поклонюсь до земли

тем ручьям,
Что с гор сбегают.
Волк придёт на мой зов,
Он станет проводником и другом.

Отпусти непокорного в поле,
Не гляди ему вслед,

пусть он ветер обскачет. 
Никто не увидит его след на земле, 
Потому что он уже

не в твоей власти.

Хочу увидеть, как глаза твои серые 
В затаившей дыханье ночи 
С сизым дымом сольются,
Как выльются дожди

на мутный берег, 
Где живут ручейники,
Мысли которых растоптаны 
В льдистую грязь,

в осколочные крохи.

Не убивай в них то,
Чего не хотел бы видеть в себе.
А на мне уже прицел,
В меня уже метят.
Вольного уже не спасти.
Его отпускают, считают до трёх...
Он сам это выбрал,
Он мог бы купаться в облаках, 
Закованный в кандалы...

Сквозь туман вижу твои глаза,
Не рви мне душу чёрными когтями, 
Ведь даже туман

влюблён в твой взгляд.

А пока туман целуется с травой, 
Мыс тобой

не будем выбирать путь. 
Этот туман - тот,

Непокорный Никому, 
Тот, кто много тысяч лет назад 
Пришёл на землю.

(Посвящается Эрнесто Геваре 
дела Серна. Он был отшельни
ком третьего мира. Сияли звёзда
ми его прекрасные глаза. Он мно
гих любил, и его любили. Но в небе 
над ним бесилась гроза).

Он довольствовался тем,
что при нём было, 

Но не был доволен тем,
что вокруг него. 

Сиять красиво, делать красиво 
И при этом видеть

кровавое зарево.

Людмила ЗЫРЯНОВА
Стихи для 

самых маленьких

У девчонки у Аленки 
Ох лукавые глазенки!
Весь в веснушках нос курносый, 
Всюду сунется без спроса.
А в буфете - банка с медом...
Все! Коленки мажем йодом.***
Сказала мне акула:
- И вовсе я не злая.
Я в гости завернула,
Чайку попить пришла я.***
Жил на свете звездочет:
Звезды знал наперечет.
Но однажды он устал.
Вдруг заснул и все проспал.
Звезды тут же разбежались, 
Спрятались, не растерялись.
И теперь на небе светят. 
Посмотрите в небо, дети!***
Мы сидели за столом - 
Я и мой знакомый сом.
Сом водил, водил усами:
- Мне приятно рядом с вами. 
Завтра встретимся опять,
Чтобы вместе погулять.***
(де-то в розовой стране 
Кто-то едет на слоне.
На слоне катается,
Сидит и улыбается.***
У веселого жука я плясала. 
Наплясалась я, пока не устала.
Он смотрел на меня

добрым взглядом, 
А потом заплясал со мной рядом. ***
Черно-белый комок 
У моих вьется ног.
Он и лает, и скулит,
Звонко что-то говорит.
- Что сказал ты, Дружок?
- Я был так одинок...***
Вот и солнышко встает - 
Значит, новый день придет. 
Добрый, ласковый, веселый, 
Словно ласточки полет.

И.Корниенко «Тет-а-тет».

«Портрет :амари»

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


В Е т я я д я ш
Платные

•  Работа. Уникальный 
бизнес. 360-730$. Тел.: 554- 
1 1 9 .

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

•  Парикмахерская в 91 
кв., д.13 (общежитие ОВИР) 
предоставляет услуги: парик- 
махеров-универсалов; масте
ра маникюра; наращивание 
ногтей (от 600 руб.). Скидки 
пенсионерам, школьникам, 
студентам. Тел.: 55-79-54, 
сот. 8-902-5-674-146.

•  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

-250 руб. Тел.: 643-225.
•  Работа для тех, кто хо

чет изменить себя и свой 
стиль жизни. Крутой бизнес. 
Звоните: 52-61-52 до, 15.00.

•  Возьму опекунство над 
одиноким престарелым че
ловеком взамен на право 
унаследования жилплоща
ди. Тел.: 53-60-44.

Бесплатные
•  Куплю документы на 

автомобили японского про
изводства. Тел.: 51-08-33.

•  Средняя школа №38 
приглашает выпускников, 
родителей, педагогов-ве- 
теранов на свой 35-летний 
юбилей, который состоится 
в субботу, 30 октября, в ДК 
«Современник». Справки по 
пригласительным билетам по 
тел.: 53-02-40.

Внимание!

Тел.: 54 -50 -90 , 54-50-84 .

ДК «Современник» 
приглашает

25 сен тя бря
Клуб «М уза» приглаш ает на в ечер о тды х а , п о с в я щ ё н 

ны й р у с с к о й  ч а с туш к е , «Р а з гу л я й с я , н а р о д ».
Объявляем  конкурс на самую залихватскую частушку. 

Н а ч а ло  в 1 8 .0 0 .

26 сен тя бря
Клуб «М уза приглаш ает всех своих друзей на вечер  

«К р у ж и тс я , кр у ж и тся  в та н ц е  д у ш а !» .
Н а ч а ло  в 1 8 .0 0 .

30 сен тя бря
Народный цирк «Круг надежды » повторяет юбилейный 

спектакль «П я ть  э л е м е н то в ».
С п е к та к л ь  с о с т о и т с я  в 1 0 .0 0  и в 1 8 .3 0 .

Ц е н а  б и л е т а  5 0  р у б л е й .

11 октября
П родю серский центр 

М а к с и м а  Ф а д е е в а  
п р е д с та в л я е т  ф е е р и 
ч е с к о е  в и р т у а л ь н о е  
ш оу и реальны й кон
церт «ГЛЮ К’ОЗА».

Начало в 1 9 .0 0 .
16 октября

Серебряный голос России С ерге й  Пенкин 
в новой программе «Не забывай».

Н а ч а ло  в 1 9 .0 0 .

К л у б  «С и н ем а»:
Приглашаем ангарчан посм отреть фильмы на большом 

экране в стереоформате.
23 сентября -  «72 метра». Начало в 19.00.
24 сентября -  «Кармен». Начало в 19.00.
24 сентября -  «Бум ер». Начало в 22.00.
25 сентября -  «С естры ».
25 сентября -  «Бум ер». Начало 21.30.
26 сентября -  «С ибирский цирюльник». Начало в 18.00. 
Д л я  д е т е й :
23, 24 сентября в 10.00 — м/ф «Карлсон»,
24, 25 сентября в 15.30 — м/ф «Карлсон»,
2 3 -26  сентября в 15.30 — х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана».
Ц е н а  б и л е т а  3 0  р у б л е й .

Д К  «Соврем енник» приглаш ает молодых девуш ек д ля  
участия в ш оу-конкурсе «Невеста года».

О б р а щ а ть с я  п о  т е л . :  5 4 -5 0 -1 3 .

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р и г л а ш а е т
Справки п о те л .: 5 2 -2 7 -8 8 .

1 октября
« Е с л и  м о л о д  д у ш о й  ч е ло в е к » -  праздничный вечер, 

посвященный Дню  пожилого человека.
Н а ч а ло  в 1 5 .0 0  в б о ль ш о м  з а л е .

В х о д  с в о б о д н ы й .

15 октября
«П о к р о в с к и е  в е ч е р к и » -  театрализованное представ

ление с участием народны х ф ольклорны х ансам блей 
«Черемушки» -  пос.Мегет, «Нивуш ка» -  с.Савватеевка. 

Н а ч а ло  в 1 8 .0 0  в б о ль ш о м  з а л е .
Б и ле ты  в ка ссе  Д К .

16 октября
Откры тие творческого сезона Д К  «Энергетик»: «М ы  

д а р и м  л ю д я м  п р а з д н и к ». Больш ой концерт коллекти
вов ДК .

Н а ч а ло  в 1 3 .0 0  в б о ль ш о м  з а л е .
Б и ле ты  в к а ссе  Д К .

31 октября
«К р е п ч е  за б а р а н ку  д е р ж и с ь  ш о ф е р » -  первый кон

курс среди работников автомобильного транспорта. 
З а яв к и  на у ч а с ти е  п р и н и м а ю тс я  д о  1 о к тя б р я .

Д л я  участия в конкурсе, посвященном Дню  милиции, 
«Н а с то я щ и й  п о лк о в н и к » приглашаем сотрудников М В Д. 
Заявки принимаются д о  10 октября.

Предприятия и организации города приглашаются для  
участия в годовом проекте профессионального мастер
ства «К о гд а  п р о ф е с с и я  с та н о в и тс я  и с к у с с тв о м !»

ДК нефтехимиков приглашает
___________ 26 сентября___________

Театр сказок приглашает на веселое музыкальное 
представление «Ну, Барабашка, погоди!».

Начало в 12.00.
Билеты в кассе ДК.

Международная выставка кошек. Эксперты: 
Флегонтова Н.И. (г.Челябинск), ЧепуринаТ.Ю. (г.Омск). 
Заявки для участия принимаются в клубе «Арс-Нова» (74 
кв-л, дом 9) и по тел.: 67-30-07.

Зрителей ждем с 10.00 до 17.00.

_____________ 6 октября_____________
На сцене Дворца культуры ансамбль древнерусской 

музыки «Русичи» (г.Москва).
Начало в 18.30.

_____________7 октября __________
В гостях у ангарчан «Играй, гармонь» с участием ан

самбля «Частушка».
Начало в 18.30.

Тел.: 522-522.

Принимаем заказы на изготовление дворовых 
детских городков — красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала -  дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

управление ОАО «АУС 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов,

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 

Тел -67-15-26,69-53-83. \

0  ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ н е о б х о д и м о е  
0  ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АНГЛ 
0  ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ РФ 
0  КАРТА-СХЕМА АНГАРСКОГО РАЙОНА 
0  АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР 
И  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

-I- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов с опытом работы

новый выпуск
В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Геодезист, инженер ГТТО, инженер по качеству, 
сварщик (5-6 разряда), арматурщик, экскаватор
щики на экскаваторы японского производства.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

: ОАО «АУС»: сдаёт в аренду

помещения под офисы

ЕЕ!ЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.

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.

У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И

В связи с тем, что службе судебных приставов запреще
но открывать разовые лицевые счета для получения взы
сканных денежных средств по зарплате с предприятий или 
с управления образования за методическую литературу, 
просим приносить копии сберкнижек по адресу: квартал 
30, дом 24. Телефон канцелярии: 51-35-00.

А чтобы ускорить процесс получения денег по исполни
тельному листу, взыскатель может самостоятельно прине
сти документ, выданный судом, по этому же адресу.

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  «ВТОРЧЕРМЕТ» принимает ме
таллолом. ДОРОГО и ОПЕРАТИВНО! 
Телефон в г.Ангарске: 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.

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

•  Увлекательные экскурсии 
на Байкал. Туры выходного дня. 
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.

•  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 по тел.: 54-50-51.

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

•  Требуются: зав.производством, 
кондитер, пельменщица, официанты, 
бармены, повара с опытом работы. 
Мойщица, кассир в ночь. Тел.: 67-19- 
01,67-03-91.

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

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

•  Требуются два строителя для до
стройки гаража. Тел.: 565-169.

•  Продам джип OPEL FR0NTERA, 
Тел.: 559-983.

•  Продам гараж в 21 квартале. Тел.: 
52-25-64.

•  Все виды ремонта в автосерви
се «Ремцентр» у ГИБДД, без выходных. 
Тел.:55-17-07.

•  Утеряна сумка с документами на 
имя Ли Ли. Просьба вернуть. Рабочий 
телефон: 501-401.

•  Сдаются торговые площади в 
«Чебуречной». Тел.: 53-22-66.

•  Приватизация, регистрация .лик
видация предприятий. Консультации 
по бухгалтерскому учету. Минимизация 
налогов. Тел.: 69-88-85.

•  Любые автозапчасти из Японии 
на заказ. Тел.: 67-53-97.



Благодаримврача-травматологаВеруСпасовну 
Танхасаеву и заведующего терапевтическим 
отделением Владимира Ивановича Япсона за 
профессионализм, доброту и участие в судьбах 
пациентов. Большое спасибо всем сотрудни
кам травматологического отделения МСЧ-28 
за то тепло, которым они окружают больных, 
за их сопереживание и тактичность.

Здоровья всем и низкий поклон вам, люди в 
белых халатах.

Файзулина, Петренко, Михалькова.

Еезнокомьги
На конкурс приним аю тся ф о 

то гр а ф и и , сде ла н н ы е  не ранее 
2 0 0 0  го д а , на к о то р ы х  запе
ч а тл е н ы  м а л о и з в е с тн ы е  и л и  
неузнаваемые м еста  наш его  
города. У  к о г о -т о  есть и з л ю 
б л е н н ы е  м естечки , г д е  м ож 
но о т д о х н у т ь  и л и  пом ечтать,  
а м ож ет, спрятаться о т  забот; 
к т о -т о  у в и д е л  н еобы чн ы й ра
курс р о д н о го  дв о р и ка  -  г л а в 
ное, ч тобы  б ы л о  красиво и 
Н Е З Н А К О М О .  К о м п е те н тн о е  
ж ю ри р а ссм о тр 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 
бликованы , п о б е д и т е л и  п о л у 
чат призы.

В Н О В О М  ф о р м а т ^  

1ДЕБ
в в ^ д @ о

Уже полтора года, как существует единственная в 
городе литературная страница «Дебют плюс» в газе
те «Подробности», где печатают работы начинающих и 
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 
положительная. Обидно то, что эти произведения уви
дели только читатели нашей газеты. Вот и родилась 
у нас идея создать на канале «Ангарск» литературную 
страничку «Дебют плюс». Так что следите за програм
мой и слушайте в эфире полюбившиеся всем стихи и 
рассказы ангарских авторов.

телерадиокомпания
"Ангарск"

Ш Ж
Ж

]Продую-Л щер\

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

ОАО «Ангарское управление строительства» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
(полный социальный пакет)

Обращаться потл .: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. слтба  кадров ОАО «АУС». каб. №113 3/пл.
Плотники 3-5 разр. от 5000
Маляры 3-4 разр. от 4000
Штукатуры 3-4 разр. от 4500
Электросварщики р у ч н о й  сварки 3-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 оазр. от 5000
Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных к о н с т р у к ц и й  3-5 разр. от 5000
Электрогазосварщики 4-6 оазр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 оазр. 5000
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 оазр. 5000
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 оазр. от 5000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электоообооудования 4-6 разр. 4800-5000
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500
Машинист коана (башенного) 3-5 оазр. 4500
Бетонщики 3-4 оазр. от 4000
Жестянщики 3-4 разр. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 разр. от 4500
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 оазо. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 оазо. от 4000
Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 разр. от 4000
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр. от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-59-23) й
Водители категории Д 3500-5500
Водители категооии Д (автобусы) 7000
Водители категооии Е 3500-5500
Водители автокрана 3000-5000
Водители МШТС 3000-4500

Управление производственно-технологи- § 
ческой комплектации (тел.: 69-88-95) 2

[Электромонтёр
[Электрогазосварщик
|Плотшк

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

Повар
Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95

S Слесарь-ремонтник_
Щворник

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40
Электромонтёр 4-6 разр.
Электросварщик р у ч н о й  сварки 3-5 разр.
Машинист крана ( м о с т о в о г о , к о з л о в о г о , башен
ного) 3-4 разр._____________________________

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

от 4000
от 4000
от 4000

РМЗ I
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 D33D.

о т  4000
Элекшогазосваошик 3-5 оазр. от 3500
Кузнец на молотах и поессах 4-5 разо. от 4000
Зубооезчик 4-5 оазо. от 4000
Токаоь-боезеоовшик 4-5 оазо. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 разр. ют 4500
Электоомонтёо 4-6 оазо. от 4000

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

Эл. слесарь строительный 3-5 разр. 3000-4800
Слесарь КИПиА (ремонт оргтехники) 
3-6 разр. 4100-5600
Тракторист (с удостоверением маш. экскавато- 
Da) 5-6 оазо. 4500-6000

1
I Стооителыно-монтажный участок
Мастер по строительству и ремонту воздуш
ных ЛЭП. 6400-7000
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-5500
I Участок тепловодоснабжения
Монтажник сан.-технических систем 
4-5 разр. (стаж 3-4 года) 4500-5000
Элекшогазосваошик 4-5 оазр. 4500-5000

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. 4000-5200
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр. 4800-5500
Уборщик производственных и служебных поме
щений 1500
I Участок связи I
Главный инженер участка 11 разр. 10000-

11000
Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиооик. 5 разр. 4500-4700
Транспортировшик 3 разр. 3000-3200
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26. 69-50-38)
Машинисты копра 
Машинисты экскаЕэкскаватора

УСМ (тел.: 69-80-26, 69-50-38

Т (тел.: 69-70-07
[Кровельщики______ _
Р Н М Н Ё Ш ? !
Машинист железнодорожного крана
Машинист тепловоза
Кондуктор грузового поезда
Электромонтёр связи СЦБ 3-6 разр.
Слесарь по ремонту подвижного состава

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Упра влен ие охраны  О А О  «А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

сторожей.
(пенсионеров МВД, МО и пенсионеров, ушедших 
на пенсию на льготных условиях).

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79. 
Звонить с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00.

Телекомпания «Ан
гарск» реализуеттеле
фонный справочник: 
телефоны, адреса, 
режимы работы пред
приятий и организа
ций города, маршруты 
общественного транс
порта, схема г.Ангар- 
ска.

Ш З  ООО "Принтеко"
В  все для вашего принтера
(-.Ангарск, ул. Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
■а 529295

нас заработали летние скидки Ml
картридж FC \  PC-5 \  РС-б
Canon АЗО
картридж HP 4L \ 4Р
HP 92274
картридж HP 1200 \  1000
HP 7115Х
низкие цены на носители и

CD-R Verbatim 80m \ 48х 
CD-R Verbatim 80m \ 48х pastel
заправим доставим

к т т п п т и
ЕЗН2ШЗ
щ вша к т а  
ш ш ш ш
ЕЗИЙЕЕПЯ

Щ ш тт

1900

ооо | 1900

отремонтируем

12
13

картриджи

17 сентября на 66-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий 
Петрович Грицаев.

С 1958 по 1973 год он работал в СМУ-1 Ангарского управления стро
ительства монтажником на строительстве жилых домов гпАнгарска и 
Иркутска. С 1973 года перешел в СМУ-11 мастером, прорабом. Строил 
жилые дома в Ново-Ленино, Шелехове, Листвянке, Аргуни. В 1992 году 
вернулся в СМУ-1, где работал прорабом до настоящего времени.

Специалист высокого класса, широкой души человек, хороший се
мьянин -  Геннадий Петрович всегда пользовался авторитетом и был 
примером для коллектива. За свой труд получил 61 поощрение, удо
стоен звания «Ветеран АУС», награжден медалью «Ветеран труда».

Администрация и профком СМУ-1 выражают искреннее соболезно
вание родным и близким по поводу тяжелой утраты
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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!»
Розыгрыш СОСТОИТСЯ 29 октября.

ц Ш Ш Ш  gwg Ф.И.О., адрес:

б с о л ю т н о  . 
у б ъ е к т и в и ы й  \ \  в ж е н е д е л ь н и к Контактный телефон:

X

Победитель акции получит 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  А н г а р с к ,  i o  м - н ,  . _

ДОСААФ 1 -й этаж каб N<>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.

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

Подарочный сертификат на ювелирное изделие на 2000 рублей.

Тел.: 544-949.

с т е р т

%

ул. Горького, 38 (95-й кв-л). 
Тел.:56-63-62.

Большой подарок!

-X -
• -

Принимаем бесплатные объявления в рубрике «куплю»

-  А сейчас Саша Галочкин 
прочитает нам свое сочинение 

н а т е м у ^ К а к я л

: Решил я как-то попытать
: счастье - а оно возьми да
> умри.> *•* *
: - Мама, мне сегодня в
> школе сказали, что у меня 
( шизофрения...
; - И кто же тебе это ска-
> зал?
! - Муравьи!
С *  *  *

Старая графиня - служан
ке:

- Кто это там скрипит?
| - Это ваш муж скрипит зу-
| бами.
! - Но у него же нет зубов!
> - Так это он вашими скри- 
! пит.I *  *  *

- Юноша!? - строго гово- 
\ рит отец. - Вы обещали при

вести мою дочь домой в пол
ночь, а сейчас три часа ночи, 
да и дочь не моя.

? *  *  *

Лежат две контактные 
линзы в стакане:

- Надо же, на дворе пол
день, а мы ещё ни в одном 
глазу!!!

> * *  *

Объявление:
«Отдадим щенков пит- 

бультерьера в злые нехоро
шие руки».

> *  *  *

- Папа, папа, мне в школе 
все говорят, что я слишком 
волосатый.

- Мань!!! Ты только погля
ди: наша собака разговари
вает!

* ★ *

Поймал как-то  старик 
Хоттабыч золотую рыбку.

И поняла рыбка, что ло
вить нечего!!!

*  *  *

- Изя, куда все бегут? Шо 
там дают?

- По морде!
- По целой???

*  *  *

Звонок по телефону позд
но ночью. Пьяный женский 
голос говорит:

- Алле-е-е! А Олю мож
но? Ик!

- А кто ее спрашивает?
- Н-н-аташа.
- Какая Наташа?
- Уже н-н-икакая! Ик!

*  *  *

Маленькие хитрости.
Если хотите узнать глуби

ну души человека, то плюнь
те ему в душу и считайте до 
тех пор, пока не получите по 
морде.

*  *  *

Три дня и три ночи цело
вал Иван Царевич спящую 
принцессу, а потом поду
мал: «Может, она действи
тельно мёртвая?».

- Слышь, Натаха! А ты по
сле пол-литра не такая уж и 
страшная!

- Вован, ты чо? Это я, твой 
друган Петя!

*  *  *

- Мама, мама, вытрезви
тель сгорел!

- Откуда ты знаешь?
- Папа идет и поет: “Враги 

сожгли родную хату”
* *  *

Вышла новая водка “Две 
сорванные башни” , 80 гра
дусов. Почувствуй себя го
блином!!!

*  *  *

Был у меня муж. Ушел.
Потом был второй. Ушел... 

к первому.
Теперь у меня третий.
Вот уж не знаю, к кому 

пойдет...
* *  *

День рождения извест
ного профессора. Аспирант 
приносит ему в подарок уни
таз и вручает с пожелани
ями дальнейших успехов в 
научном творчестве.

В ответ на обалделый 
взгляд профессора он по
ясняет:

- А помните, вы сами как- 
то говорили, что для даль
нейшего продвижения в на
уке вам нужен новый тол
чок?

*  *  *

- Как тебе удается знако
миться с таким огромным 
количеством женщин?

- Нужно уметь создавать 
ситуацию, когда они наибо

лее сговорчивы и доступны.
- И как ты это делаешь?
- Я снимаю в гостинице < 

комнату и снаружи на дверь : 
прикрепляю табличку “Ж” ...* * *

Бабушка прибегает н а ; 
кухню и кричит:

- Внучек, я опять летала | 
во сне!

Внук кривится и говорит:
- Бабушка, сколько раз j 

я тебе говорил - НЕ БЕРИ : 
МОИ ТАБЛЕТКИ!!

*  *  *

- Папа, один мой одно-1 
классник дал мне попробо-1 
вать бутерброд с какими-то j 
черными зернышками. Так j 
вкусно!

- Это икра, - говорит \ 
отец, - она очень дорогая. 
Чтобы ее есть, надо быть < 
Ротшильдом.

На следующий день ма
лыш подходит к однокласс-: 
нику, который опять ест икру, 
и спрашивает:

- А как твоя фамилия?
- Моя? Ротшильд, а что?

*  *  *

- Юноша, вы толкнули j 
даму. Я попросил бы вас и з - ; 
виниться! - сказал в вагоне j 
метро интеллигент молодо-: 
му верзиле.

- Если бы ты попросил, я : 
бы тебя послал! - ответил ; 
верзила.

“Хорошо, что не попро
сил” , - подумал интелли
гент.
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Как это по-русски...
— не надо валяться дурака

ми
— не надо тянуть резинку
— не надо накачивать на 

меня бочку
— я не хочу тебя заблудить
— я сижу на порошковой бочке
— забить двух зайцев
— у нас зоопарк сегодня (за

парка)
— у меня волосы на дыбе 

стоят
— я слышал крайним ухом
— только давайте так, что

бы не было палки с двумя 
концами

— ужас, сплошные нерво- 
тряпки

— вопрос на зацепку
— я как мишка колапса
— я поеду в шортах и белых 

божконожках
— я нахожусь на тонком во

лосе смерти
— все у вас тут закроется 

медным тазом
— если так, то я поставлю во

прос раком
— благодарим и имеем честь 

попасть в мир вашего зре
ния

— что такое шалаш с мы
лом? (с милым рай и в ша
лаше)

— последний смех останет
ся за нами.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru

