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Подарок «бабьего лета»: 
итоги розыгрыша призов.

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 6.10.04

За текущий год на учет 
по алкоголизму поставлены 
трое подростков до 18 лет. 

У одного из них -  
алкогольный психоз.

Употребление алко
гольных напитков на 
Руси началось с момен
та появления Киевского 
государства. Пили все 
слои населения: князья, 
бояре, духовенство, про
стой люд. Примерно с 
того же времени ведет
ся и борьба с «зеленым 
змием». Однако ни уго
воры, ни радикальные 
меры не привели ни к 
исчезновению спиртных 
напитков, ни к исчезно
вению самой проблемы 
алкоголизации населе
ния.

Производство и потре
бление алкоголя в нашей 
стране постоянно рас
тет. Так, по статистике, 
за 30 лет оно выросло в 
10,4 раза. И это без уче
та “домашних вин” , са
могона и других спир
тосодержащих жидко
стей. Согласно данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, потре
бление алкоголя свыше
8 литров на душу насе
ления в год ведет к из
менению генофонда на
ции, так как детей с пси
хическими и физически
ми отклонениями от нор
мы при таком положении 
рождается больше, чем 
здоровых. Особенно тре
вожным фактором явля
ется раннее приобщение 
и быстрое привыкание к 
спиртному детей и под
ростков.

По закону пиво не отно
сится к алкогольной про
дукции, хотя медики уста
новили, что симптомы и 
степень опьянения от упо
требления эквивалентных

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЮЗ ВЗАИМНОМ  
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

ССУДА Д О  1 5  ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

Иркутск, ул. Литвинова, 20, строение 4, 
оф. 2.24/1, тел.: 204-063;

Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10. тел.: 69-69-03
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количеств пива, джин-то- 
ника и водки одинаковы. И 
пьют такое безобидное, 
на первый взгляд, пиво 
все: и стар, и млад. И пьют 
повсюду. При этом дети 
и подростки от взрослых 
дядь и теть не отстают, 
хотя есть закон возраст
ного ограничения прода
жи спиртных напитков. Но,' 
как я уже говорила, у нас 
пиво сродни обычному на
питку. Поэтому и прода
ют его всем. Лично убе
дилась в этом, когда сто
яла примерно час возле 
такого ларька, где пивная 
продукция поражает ас

сортиментом. Как 
тут не соблазнить
ся?! И за этот час 
(с 15.00 до 16.00) 
десять подрост
ков, которым явно 
меньше 18-ти, ку
пили пиво. И это в 
будний день, и это 
днем! Среди поку
пателей были и де
вочки. Страшно.

Но ещё более 
страшно мне ста
ло, когда я пере
говорила с вра- 
чом -наркологом

Натальей Николаевной 
Кучеренко. С начала те
кущего года на учет по
ставлены трое подрост
ков до 18 лет, у одного из 
них -  алкогольный психоз. 
Помимо того, на профи
лактической работе по ал
коголизму -  64 человека. 
И 118 подростков, с кото
рыми работают фельдше- 
ры-наркологи училищ и 
школ. Среди них 86 маль
чиков и 32 девочки. И это 
лишь те цифры, которые 
можно назвать официаль
ными. При этом родители 
этих детей, да и не толь
ко этих, в основном счи
тают, что их ребенок пьёт 
немного! Но мы-то пони
маем, что ребенок пить ни 
пиво, ни водку не должен 
ВООБЩЕ! Поэтому нужно 
бороться.

Лозунг «Детский алко
голизм -  под контроль!» 
уже можно назвать из
битой темой, потому что 
борьбы как таковой не на
блюдается. Процесс взра
щивания здорового поко
ления пока лишь сотрясе
ние воздуха.

Вот и недавно из офи
циальных источников по
ступила инф орм ация,

что администрация АМО 
приняла решение уже
сточить работу с фирма
ми, торгующими спирто
содержащей продукцией. 
Регулярно сотрудниками 
управления по торговле 
и защите прав потреби
телей будут проводиться 
выездные проверки кио
сков, ларьков и магази
нов. Если подтвердятся 
факты продажи спиртных 
напитков несовершенно
летним, предприятие ли
шат права на торговлю. 
Также стало известно, что 
на сегодняшний день в 
Ангарске уже аннулиро
ваны лицензии 5 пред
приятий.

Нам стало интересно, 
каким же образом бу
дет производиться кон
троль киосков и ларь
ков? Неужели поставят 
наблюдателя возле каж
дого павильона? И потом, 
как при нарушении будет 
отбираться лицензия? За 
разъяснениями мы обра
тились в отдел по лицен
зированию при админи
страции АМО. Но, как нам 
объяснили, процесс тако
го плана весьма трудоем
кий и возможен лишь те

оретически. А практиче
ски... Практически ника
ких изменений в городе 
не происходит и проис
ходить скорей всего не 
будет. Факт аннулирова
ния лицензий не подтвер
дился. И как продавали 
спиртные и не спиртные 
(пиво) напитки подрост
кам, так и продают.

Понятное дело: торгов
ля спиртным приносила и 
приносит ощутимую при
быль государству, и не 
только. Производство ал
коголя всегда было и оста
ется одной из ведущих от
раслей промышленности 
и экспорта любой стра
ны. Но пора уже задумать
ся всем нам над тем, что 
и кто останется на Земле 
после нас. Подумать над 
тем, что на месте мало
летнего покупателя мо
жет быть и ваш ребенок. И 
не заниматься голослови- 
ем, ибо ситуация действи
тельно серьёзна и опасна. 
Пора понять, что за каж
дой выпитой подростком 
банкой пива стоит здоро
вье нации.

Лариса МАЛКЕРОВА.

етский алкоголизм

Пить или не пить: здрав
ствуйте, я алкоголик.

Ангарская «са н та - 
барбара»: из него 

лепится политика?
| с Щ | б |

- Я Ш б а н к

USD 29,10/29,35 
СБЕРБАНК

EUR 35,35/36,20

USD а , 00/29,37 EUR 35,00/36,30
МЕНАТЕП

USD 29,00/29,40 EUR 35,50/36,40
АЛЬФА-БАНК

USB 27,50/29,40 E lm  35,30/36,30
АКБ СОЮЗ ,

USD 28,85/29,38 EUR 34.40/36,10
СИБАКАДЕМБАНК

USD 29,00/29,36 EUR 35,55/36,15
ГУТА-БАНК

US 29,15/29,33 EUR 35,00/36,30

Служба по контракту; 
у СибВО есть план.



ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ
У в а ж а е м ы е  ж и те л и  

Ангарского муниципаль
ного образования!

Через несколько дней вы 
сможете реализовать свое 
конституционное право и 
выбрать депутатов област
ного Законодательного со
брания.

Нельзя считать выборы 
формальностью. Те депута
ты , которым доверит свой го
лос избиратель, будут разра
батывать законы Иркутской 
области, определять прио
ритеты в бюджетном финан
сировании, контролировать 
расходы из областной каз
ны и утверждать кандидату
ру губернатора.

Нельзя не заметить пози
тивные изменения, произо

шедшие в нашей области и 
в городе за последние годы. 
Идет стабильный рост про
изводства в промышленно
сти и в сельском хозяйстве. 
Ушли в прошлое задержки 
с выплатами пенсий, зара
ботной платы, социальных 
пособий.

Непросто, но довольно 
уверенно область и наш го
род встали на путь посту
пательного движения впе
ред. Безусловно, население 
области живет не без про
блем. Их остается еще очень 
много. Но главное, что соз
дан прочный фундамент ста
бильности.

То, чего удалось достичь, 
н уж д а е тся  в п о д д е р ж 
ке, продолжении и раз-

Ш

витии. Поэтому сегодня в 
Законодательном собрании 
нужны люди, которые уме
ют вести конструктивный ди
алог, брать на себя ответ
ственность за принятые ре
шения. Меня очень трево
жит раскол, который пыта
ются внести в общество не
которые кандидаты. А все мы 
знаем, что сильный город - 
единый город.

Дорогие ангарчане! Вы 
всегда отличались активнос
тью и патриотизмом. Именно 
эти качества вам необходи
мо в очередной раз проявить 
10 октября на избирательных 
участках.

Мэр АМО 
Евгений Канухин.

; .  - Я Ш

Заколдованное место?
Крупная авария произо

шла ранним утром в вос
кресенье на Московском 
тр а кте  м еж ду го р о д а 
ми А нгарск и Усолье- 
Сибирское. Иномарка, дви
гавшаяся со стороны моста 
через реку Картагон, выско
чила на полосу встречного 
движения и на громадной 
скорости врезалась в грузо
вой ЗИЛ-130, перевозивший 
почту. Водитель автомашины 
связи не пострадал, чего не 
скажешь о лихаче на легко
вушке. С тяжёлыми травма
ми его доставили в одну из 
ангарских больниц. Надо от
дать должное проезжавшим 
рядом с местом аварии во
дителям: они остановились, 
помогли выбраться постра
давшему из салона, выста
вили знаки аварийной оста
новки, кто-то по сотовому те
лефону вызвал оперативные 
службы. Прибывшая через 
несколько часов другая гру
зовая автомашина перегру
зила посылки, бандероли и 
письма в автофургон, кото
рый специально для этого 
прибыл изУсолья. Почтовая

корреспонденция в целости и 
сохранности дойдёт до адре
сатов. Ущерб от происше
ствия -  более полумиллио
на рублей, по крайней мере, 
иномарка восстановлению не 
подлежит, да и почтовый ЗИЛ 
потребует серьёзного капи
тального ремонта. С начала 
года это четвёртая авария 
в этом месте: 9 Мая, спе
ша на военный парад, здесь

разбился усольчанин, а 16 
июля в лобовом столкнове
нии здесь ударились две ав
томашины. Тогда погибло два 
человека. В августе в усло
виях тумана в 400 метрах от 
отворота на Ясачную здесь 
столкнулись микроавтобус 
и автокран. К счастью, тогда 
никто не пострадал. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.
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Подарок «бабьего лета»
Еженедельник «Под

робности» провёл ро
зыгрыш среди покупа
телей газеты в сети ки 
осков  «Союзпечать». 
Подарки «бабьего лета» 
по л уча т  сл е д ую щ и е  
счастливчики:

ПО ПО В  Н ИКО ЛА Й  
Ф И Л И П П О В И Ч ,  
Т И УН О В А  НАТАЛЬЯ  
И О С И Ф О В Н А ,  
ПОДШИВАЛОВ ИГОРЬ 
ЮРЬЕВИЧ, ГАГАРКИНА 
ВАЛЕНТИНА и ВАЛЬТЕР 
НИНА ИВАНОВНА.

Победителей розы 
грыша ждём в редак
ции 11 октября.

Лучшая площадка
Представительная д е

легация руководителей  
ГИБДД со всей Иркутской 
области побывала недав
но на пункте техническо
го осмотра в п .М айск. 
Повод для этого весомый 
— ангарский диагностиче
ский центр признан лучшим 
в Приангарье. На сегодняш
ний день эта милицейская 
служба оснащена прибором- 
газоанализатором, стендом 
регулировки тормозных си
стем, аппаратурой регулиро
вания фар и контроля за ра
ботой двигателя. Ангарские 
автоинспекторы проводят тех
осмотр с применением тех
нических средств для легко
вых, грузовых автомобилей, 
автобусов, а также машин, 
перевозящих опасные гру
зы. На площадке в Майске 
есть удобный зал ожидания 
для граждан, агенты страхо
вых компаний в считанные 
минуты оформляют страхо
вой полис, в магазине мож
но прикупить всё необходи
мое для прохождения осмо

тра. Документация, разрабо
танная Ангарской ГИБДД, бу
дет размножена и разосла
на в территориальные ор
ганы автоинспекции как на
глядное методическое по
собие. Руководство област
ной ГИБДД выразило при
знательность офицерам из 
Ангарска Сергею Борисову, 
В и к т о р у  Ф а р а ф о н о в у ,

Владимиру Бобелю, Андрею 
Михайлову, Борису Забелину 
и Владимиру Селезнёву за 
успешное внедрение в по
вседневную практику новей
ших средств контроля за тех
ническим состоянием авто
транспорта в Ангарском рай
оне.

Евгений ЕВТУШЕНКО, 
фото автора.

ТАИМ-ИНФОРМ

Новый адрес старого травмпункта
Н а  д н я х  м э р  Е в ге н и й  

Канухин осмотрел здание но
вого травмпункта в 6а м и
крорайоне Ангарска. Здесь 
располагается городская поли
клиника №3, а на первом эта

же только что завершился ре
монт. На следующей неделе, по 
словам главного врача больни
цы скорой медицинской помо
щи Валерия Кравченко, травм- 
пункт переедет в новое поме
щение.

Ремонт шел в течение не
скольких лет. Из бюджета на эти 
цели израсходовано 2,5 мил
лиона рублей на реконструк
цию помещения, 1,2 милли
она рублей - на благоустрой
ство территории и около мил-

. Ш Ш 1 Ш Ш

лиона рублей еще потребуется 
на ремонт кровли. Вопрос фи
нансирования этих работ будет 
решать Дума.

У главы города по ходу при
емки замечаний не возникло. 
Валерий Кравченко показал 
мэру новый рентгеновский ап
парат стоимостью 3 миллиона 
рублей, который удалось при
обрести за счет средств фон-

да обязательного медицинско
го страхования. Заместитель 
мэра по социальным вопро
сам Ирина Цыпенко высказа
ла пожелание оборудовать на 
крыльце пандусы для каталок 
и колясок.

Напомним, врачи-травмато
логи в Ангарске ведут прием 
также в МСЧ-28 и МСЧ-36.

Пресс-служба 
администрации АМО.

Сгирай дешевле
Говорят, экономия -  спо

соб тратить средства без 
всякого удовольствия, но 
прислушиваться к гласу 
разума все же стоит.

Для тех, кто чтит прави
ло: «Чистота -  залог здоро
вья, порядок - прежде всего!», 
предлагаем следующую та

блицу. Изучив ее вниматель
нейшим образом, вы може
те преспокойно отправлять
ся за покупками, зная, что 
ваш бюджет сможет выдер
жать очередной процесс за
полнения пустот на полках в 
ванной комнате. А как прият
но потом, пересчитывая сэко

номленные денежки, думать, 
что вы ни в чем не уступили 
бы самому министру эконо
мики по разумности приня
тых решений! Следует только 
начать! А сэкономив на про
дуктах питания 40 рублей, как 
предлагалось в прошлом но
мере нашей газеты, да приба

вив оставшиеся деньги от по
купки порошка, мыла и шам
пуня, да приложив всё это в 
чулок, через год можно ку
пить не только автомобиль, 
но и гараж для него! По-мо- 
ему, весьма заманчивая пер
спектива!

Лариса МАЛКЕРОВА.

Товар Порошок 450г Чистящее средство Моющее сред
ство 500 мл Хоз. мыло Туал. мыло Зубная паста Шампунь Отбеливатель

Магазин
Tide Capma Comet Пемолюкс Fairy Капля 150г ЗООг Fa Гармония Blend-a-med

50мл
Новый жемчуг 

ЮОг
Pantene Pro-V 

200мл
Русское

поле АСЕ

ТД «Севео» 26 21 27,50 24 37 25 4 6,5 14,5 8 28 15,5 75 23,5 32
«Чайка», 82 кв-л 26 — 22 22 37 16 3,5 6.5 15 8 29 14 77 17 32

«Синенький», 81 кв-л 28 22.10 24 23 39 — 6,8 15 7,5 32 12 78 22,5 35
Шанхайка, улица 26 21 21 23 35 20 — 6,5 13 7 28 10 72 — 30

Шанхайка, помещ. 25 20 24 23 36 20 — 6,5 14 ... 7,5 20 11 • 80 20 31
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СПРАЗДНОВАЛИ ТРУСА
ВЫБОРЫ В 6-М ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ МОГУТ БЫТЬ СОРВАНЫ -  ОППОНЕНТЫ ЛИДЕРА ГОНКИ ЮРИЯ 

ФАЛЕЙЧИКА ИСПУГАЛИСЬ ПРОИГРЫША И НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ О СНЯТИИ СВОИХ КАНДИДАТУР.

Сейчас, когда верстает
ся этот номер, ангарская 
избирательная комиссия 
решает судьбу выборов в 
6-м избирательном окру
ге. Народное волеизъявле
ние может не состояться. 
Дело в том, что сразу два 
кандидата по 6-му избира
тельному округу -  Александр 
Дубынин и Василий Пыхалов
-  вместе пришли в избира
тельную комиссию и пода
ли заявление о снятии сво
их кандидатур с дистанции. 
Таким образом, если эти за
явления будут удовлетворе
ны, в округе останется один 
зарегистрированный канди
дат -  Юрий Фалейчик. В этом 
случае выборы здесь не со
стоятся -  по закону необхо
димо наличие как минимум 
двоих претендентов на де
путатский мандат.

Вчера в редакцию по
ступило заявление Юрия 
ФАЛЕЙЧИКА о том, как он 
видит сложившуюся ситуа
цию. Мы публикуем его без 
правок и сокращений.

- Один из кандидатов в 
депутаты по 6-му избира
тельному округу Александр 
Дубынин совершил посту
пок, недостойный зрелого 
политика. За 5 дней до голо
сования он потребовал снять 
свою кандидатуру с выбо
ров и уговорил сделать то 
же самое третьего канди
дата -  Василия Пыхалова. 
Этот шаг моих оппонен
тов может лишить жителей 
Ангарска своего представи
теля в Законодательном со
брании при решении важ
нейших вопросов, непосред
ственно касающихся их жиз
ни и достатка. Кроме того, в

случае проведения повтор
ных выборов из бюджета об
ласти будут потрачены еще 
сотни тысяч рублей.

В этой ситуации я хочу се
годня напрямую обратить
ся к тому человеку, который 
своими действиями пытается 
сорвать выборы в округе, -  к 
Александру Дубынину.

Александр!
Твое поведение в ходе 

этой избирательной кампа
нии дает мне право сказать: 
я больше не уважаю тебя ни 
как руководителя и полити
ка, ни как просто мужчину. 
Ты ведешь себя, как трус и 
подлец, и я уже никогда не 
подам тебе руки.

Для начала ты попытался 
внести разлад в отношения 
с близкими мне людьми, об
маном и подкупом уговорил 
мою бывшую супругу Елену

выставить свою кандидату
ру против меня. У меня до
статочно фактов, чтобы быть 
абсолютно уверенным: имен
но ты стоял за той грязной 
и подлой историей. А когда 
тебя поймали за руку, при
нялся юлить и хитрить, от
рицая очевидное.

Но твоя хитрость и твои 
многочисленные нападки на 
меня в ходе всей избира
тельной кампании не принес
ли тебе успеха. Ты понял, что, 
несмотря на все твои стара
ния, ты проигрываешь -  об 
этом красноречиво свиде
тельствуют все исследова
ния общественного мнения, 
которые были проведены в 
округе.

И тогда ты показал, что 
не умеешь не только побеж
дать в открытом состязании, 
но что и искусство достойно

проигрывать тебе недоступ
но. Я неплохо изучил твои 
методы за время этой изби
рательной кампании. Я уве
рен, что это ты уговорил тре
тьего кандидата -  пенсионе
ра Василия Пыхалова -  снять 
свою кандидатуру с выборов. 
Уговорил обманом или под
купил по своему обыкнове
нию, как ты уже пытался сде
лать это в случае с моей быв
шей супругой.

Таким образом, из-за сво
ей трусости, из-за боязни 
проиграть ты собираешься 
лишить людей, которые до
верились тебе, своего пред
ставителя в органах област
ной власти. Ты собираешься 
лишить их права принимать 
участие в управлении теми 
важнейшими процессами, 
которые сейчас происходят 
и от которых напрямую за
висит то, как они будут жить 
в последующие годы.

Александр!
Я свои выводы в отноше

нии тебя уже сделал. Тебе же 
после всего этого предстоит 
ходить по улицам нашего го
рода, смотреть в глаза своим 
землякам. Я думаю, они со
ставят такое мнение о тебе,

которого ты заслужил своими 
поступками. И мне абсолют
но неинтересно, как ты бу
дешь со всем этим жить.

Меня интересуют люди, 
которым я в ходе предвы
борной кампании дал какие- 
то обещания, в чьи пробле
мы я вникал все последние 
месяцы, которым вызвался 
помочь. Я хочу заверить всех 
тех, с кем я встречался: ни 
одна из ваших проблем не 
останется без моего внима
ния. Я буду продолжать за
ниматься ими, приложу все 
силы для их решения, как бы 
ни сложилась судьба депу
татского мандата по 6-му из
бирательному округу. У меня 
достаточно для этого опыта, 
авторитета и рычагов.

Я хочу поблагодарить всех 
тех, кто проявил свое нерав
нодушие в ходе этой избира
тельной кампании, кто помог 
мне лучше понять, чем живут 
сегодня мои земляки, что их 
беспокоит. Спасибо вам! Я 
уверен: вместе с вами мы 
сможем обеспечить нашему 
Ангарску, всей Иркутской об
ласти достойное будущее!

Юрий ФАЛЕЙЧИК.
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«Соленый» труд ангарчан
Большая часть Иркутской обла

сти, как известно, стоит на гигант
ском соляном пласте. Глубина за
легания каменной соли до 1700 ме
тров. Четверть века назад на терри
тории Зиминского района было про
бурено 10 самых глубоких в России 
соляных скважин. В 1978 году на
чалась промышленная добыча рас
сола для нужд «Саянскхимпласта». 
Ежечасно на производство хлора от
сюда поступает 70-90 кубометров 
рассола, где путем электролиза из 
соленой воды извлекается хлор - 
остродефицитное и дорогостоящее 
сырье. Технология ртутного электро
лиза сегодня устарела и морально, и 
физически и тормозит общее разви
тие производства. В 2006 году про
изводство хлора будет переведено 
на экологически чистую мембранную 
технологию. Добыча рассола должна 
увеличиться при этом в три раза. В 
связи с этим «Саянскхимпласт» на
чал крупномасштабную реконструк
цию рассолопромысла. В перспекти
ве здесь будет пробурено несколько 
новых скважин. А пока соленоблок - 
это большая стройка.

Практически все существующие 
здания на рассолопромысле будут 
снесены. Сейчас идет строитель
ство двух новых насосных станций, 
где рабочие не будут крутить ломом 
громадные задвижки, а управлять 
процессом добычи и транспорти
ровки рассола с помощью компьюте
ра. Для реконструкции рассолопро
мысла «Саянскхимпласт» привлек ра
бочую силу и мощности Ангарского 
управления строительства: 90 че
ловек и несколько десятков спец- 
техники. Руководство «Химпласта» 
сегодня устраивает качество работ 
ангарчан. Отмечается и скорость. 
Строительство пошло сразу, без рас
качки. Уже готов корпус новой мощ
ной насосной станции. Идет мон
таж трубопроводов, рытье котлова
нов под фундаменты для нового пар
ка емкостей. Реконструкция идет в 
условиях действующего производ
ства. Сроки ее жесткие, поскольку 
регламентируются общей програм
мой реализации перехода на мем
бранный метод получения хлора.

Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

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

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

ПРАВОВАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

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

Тел/Факс: (3952) 240-207, 202-616. 
Телефон в Ангарске: 699-387.
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Я б в контрактники пошёл
Слухи о том, что армия будет 

укомплектована контрактника
ми, ходят давно. Однако толь
ко сейчас наши военные дей
ствительно разработали и ста
ли внедрять планы по перево
ду некоторых частей на ком
плектование контрактниками. 
В Сибирском военном округе на 
контрактной основе будут уком
плектованы шесть структур посто
янной боевой готовности, причем 
три воинские части округ наберет 
уже в следующем году.

Для формирования частей по 
новому принципу разработан ком
плексный план, который позво
ляет отбирать нужных специали
стов. С учетом новых задач нача
то строительство жилья и соци
альной сферы для контрактников, 
в частях идет восстановление и 
развитие материальной базы для 
обучения.

На те р р и то р и и  С ибири  и 
Забайкалья открыто более 400 
пунктов отбора на службу, и толь
ко в этом году контракты с ар
мией заключили полторы тыся
чи человек.

Поскольку комплектация воин
ских частей контрактниками - дело 
достаточно новое для Российской 
армии, не обошлось без проблем 
- это в основном проблемы с жи
льем, отставание в сроках строи
тельства парково-складских зон. 
Кроме этого, существует пробле
ма выплат добавок тем контрак
тникам, которые служат в боевых 
войсках, а также нет четко пропи

санного испытательного срока.
По данным опроса, который 

проводился службами армии, кон
трактники хотят получать не ме- 
нее9-12тыс.. /блей, проживать 
вне казармы и иметь возможность 
бесплатно получить высшее об
разование - эти условия сдела
ли бы привлекательными служ
бу по контракту для многих моло
дых мужчин.

Сегодня набор осуществляет
ся в два военных гарнизона, один 
их которых расположен в пригра
ничной зоне Бурятии, а второй - 
в Алтайском крае. В этих военных 
гарнизонах уже сейчас есть необ
ходимая инфрастуктура для нор
мальной службы и жизни. Что ка
сается денежного содержания, то 
в Сибирском военном округе оно

сильно дифференцировано: зна
чительные добавки получат те, кто 
служит в частях постоянной бое
вой готовности, до 30% положено 
тем, кто служит в отдаленной мест
ности, от 70% до 120% будет до
бавлено тем, кто несет сложную 
службу, и на 7% увеличится допла
та за классность. Когда будет пол
ностью урегулирован весь меха
низм денежного содержания, ком
пенсаций и других выплат, замком- 
взвода или командир отделения 
будут получать на руки от восьми 
до девяти тысяч рублей. Негусто, 
если учитывать инфляцию. Хотя 
для многих молодых и здоровых 
мужчин, которые не могут найти 
в провинции работу, это реальный 
шанс поправить свои дела и заслу
жить уважение общества.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Визит по-соседски
Двое учащихся производственного училища, одно

му из которых 17, другому -18  лет, решили посетить 
торговый павильон на остановке «Стадион» по улице 
Горького. В третьем часу ночи 3 октября юноши подош
ли к прилавку и «предъявили» продавщице... гранату, 
потребовав взамен выручку. Сотрудники милиции бы
стро изловили начинающих гангстеров. Оказалось, что 
один из них проживает в том же доме, что и продавщи
ца. Изъятая у ребятишек РГД-5 оказалась учебной.

_______ Пусть не лезет?! _____
Раскрыто преступление, совершенное 18 сентября, 

когда машина «скорой помощи» доставила в больни
цу 18-летнего парня из 85 квартала с диагнозом «за
крытая черепно-мозговая травма и сотрясение голов
ного мозга». Пострадавший прожил недолго и скон
чался в БСМП. На прошлой неделе оперативники за
держали 22-летнего безработного жителя Одинска, 
который заявил, что потерпевший сам спровоциро
вал драку.

Пять листов металла
Руководство ОАО «АНХК» обратилось в милицию 

с заявлением о том, что 26 сентября 19-летний жи
тель 85 квартала проник на территорию предприятия 
и похитил пять листов алюминиевой изоляции, при
чинив тем самым ущерб около двух тысяч рублей. 
По факту кражи цветного металла возбуждено уго
ловное дело.

Наркоту все-таки ловят
Работники угро задержали 24 сентября на рынке 

ДСК гостя из солнечного Узбекистана. Безработный 
житель Средней Азии, временно проживающий в 34 
квартале, имел при себе 85 граммов героина. Он по
дозревается в незаконном хранении наркотика с це
лью сбыта.

Пресс-служба 
ГУВД Иркутской области.
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ень учителя
День учителя в России 

отмечается в первое вос
кресенье октября, поэтому 
во многих школах в пятни
цу, 1 числа, учителя прини
мали поздравления. Наша 
газета присоединяется к 
этим поздравлениям.

Чтобы понять, насколь
ко сложна эта профессия, 
я решила описать один са
мый обычный день из жизни 
школьного учителя. Для это
го я выбрала несколько учи
телей из разных школ, пре
подающих русский язык и 
литературу. И на основе бе
сед выстроилась такая кар
тина.

Рабочее учительское утро 
начинается ещё дома. Во- 
первых, и выглядеть нужно 
более-менее представитель
но, а во-вторых, с плохим на
строением к детям лучше не 
приходить. К сожалению, это 
не всегда получается, так как 
учитель такой же живой чело
век, как и все остальные.

Когда начинается урок, 
учитель должен откинуть 
все личные проблемы и вхо
дить в класс не просто бо
дро и весело, но и с призы
вом к детям работать. А ра
бота на уроке очень трудная.

Ведь классы все разные. И 
даже самый дисциплиниро
ванный класс, самый умный 
класс имеет свой характер. 
Вот поди, вычисли его, най
ди подход к каждому ребен
ку: грести всех под одну гре
бенку -  не самый лучший ва
риант продуктивной работы. 
Да ещё за 40 минут научи и 
воспитай. Заставь работать 
мозгами. Это сложно, когда 
дети заранее не приучены к 
такому ритму жизни дома. А 
ведь многие родители, жалу
ются учителя, так и говорят: 
«Мы вам детей отдали - вот и 
воспитывайте!» И приходится 
учителям, помимо выполне
ния своих основных обязан
ностей, прививать детям то, 
что им не дали дома. И так 
каждый день.

Уроков на дню может быть 
просто огромное количество, 
в две смены. Порой несколь
ко классов проходит через 
руки учителя за день, и каж
дый урок никогда не похож 
на предыдущий. И к каждо
му настроению нужно уметь 
подладиться, найти общую 
волну, уметь забыть про себя 
и полностью отдаться детям, 
учитывая потребности и уме
ния каждого ребенка. А ведь

бывают случаи, когда класс 
не готов полностью. Что де
лать? Моментально, за не
сколько секунд перестроить 
план работы и действий в 
голове. Не забыть сказать 
одно, проговорить другое, 
повторить третье...

Да, несомненно, работа 
учителя сложна. Но слож
ность ещё и в том, что дома 
работа продолжается. Это 
вам не от звонка до звонка 
отпахать, а дома забыть про 
всё, развалиться на диване 
с книжкой или смотреть те
левизор. Нет. Ведь для того, 
чтобы прийти завтра в класс, 
учитель, как и ребенок, гото
вится к уроку. Только време
ни уходит гораздо больше. 
Нужно написать план, если 
его у тебя нет, или опыт не 
так велик, чтобы работать 
четко 40 минут без проду
манной дома основы. И это 
не всё. Как правило, огром
ную часть времени -  «сво
бодного» времени - отни
мает проверка тетрадей. А 
их порой бывает угрожаю
щая стопа. Мало просто по
черкать красным и наста
вить оценок. Нужно учесть, 
где слабые места у учеников, 
суметь это как-то включить в

план работы на завтра.
А если это контрольные ра

боты, да ещё на городском 
уровне, то приходится отчи
тываться письменно чуть ли 
не за каждого ученика. А их 
бывает иногда 100 и больше 
человек. Проверки и отчеты 
в своем просто невероятном 
количестве -  бич свободного 
времени школьного учителя. 
Поэтому частенько загруже
ны и выходные.

Одна моя знакомая учи
тельница русского языка и 
литературы рассказывала, 
как в очередной выходной 
вместо того, чтобы занимать
ся личными делами, как всег
да, сидела за кипой тетра
дей. Её трехлетний сыниш
ка постоянно крутился воз
ле матери, прося общения. 
Прикрикнула на него один

раз, крикнула второй. И толь
ко тогда, когда ребенок за
плакал, поняла, что рабо
та в школе заставляет чу
жих детей ставить выше соб
ственного.

Может, поэтому большая 
часть учителей - незамужние 
или разведенные женщины? 
Мои собеседницы смеются в 
ответ: «Да, работать в шко
ле -  значит, выйти за шко
лу замуж!»

Мне становится обидно 
за такое отношение к про
фессии учителя в наше вре
мя: нет ни должного уваже
ния, которое было раньше, 
ни достойной оплаты труда. 
«Учитель в наше время уже не 
человек, а машина, которая 
мало зарабатывает!» - под
водит итог моя собеседни

ца. К тому же, как я поняла 
из разговора, многие роди
тели часто с некоторым вы
сокомерием относятся к учи
телю. И это же отношение из 
семьи несет ребенок.

Действительно, бытует в 
народе мнение, что в шко
лу идут работать либо неу
дачники, либо фанаты сво
его дела, ибо, будучи учите
лем, много денег не зарабо
таешь. Но мы-то с вами по
нимаем, что не всегда дело 
в деньгах. Когда я спросила, 
получают ли мои собеседни
цы удовольствие от своей ра
боты, не все ответили одно
значно. Неоцененность как 
в материальном, так и в мо
ральном планах заставляет 
учителей работать инертно 
и, к сожалению, не всегда ка
чественно, так как смысл ра
боты потерян,и вернуть его 
им никто не хочет.

«Чтобы быть хорошим пре
подавателем, нужно любить 
То, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь», - сло
ва Ключевского. Увы, в наше 
время взаимная любовь меж
ду учеником и учителем - 
редкость. Постепенно чело
век забывает, что он есть 
продукт работы родителя и 
учителя.

Но тем не менее с празд
ником вас, дорогие учите
ля!

Лариса МАЛКЕРОВА.

Не секрет, что работать в бюд
жетной сфере невыгодно: бюджет 
ограничен, а нужно дать тем, тем 
и этим. Судите сами: бюджет наше
го города составляет около 1 млрд 
500млн рублей, тогда как на одно 
только образование требуется по 
меньшей мере около 1 млрд рублей, 
а на данный момент утвержденный 
муниципальный бюджет управления 
образования около 570 млн рублей. 
Но есть еще здравоохранение, куль
тура, спорт и многое-многое.

Поэтому руководителям учрежде
ний бюджетной сферы с 1996 года 
предоставлена практически уникаль
ная возможность «заработать само-

Запах
стоятельно», так как многие статьи 
попросту не финансируются. Вот и 
крутятся директора школ, дабы де
нег раздобыть. Многие, кстати, не
плохо преуспели в таком виде де
ятельности. Так, некоторые шко
лы привлекают дополнительных 
средств до миллиона рублей в год. 
Некоторые -  до нескольких десят
ков тысяч. Но каким образом? На что 
рассчитывают? На помощь спонсо
ров, добровольные пожертвования 
родителей, могут оказывать плат
ные услуги и даже выиграть какой- 
нибудь грант.

Но основной способ привлече
ния дополнительных ассигнований
-  это сдача в аренду помещений, 
расположенных либо на территории 
школ, либо непосредственно в зда
нии. Поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что в школах обоснова
лись парикмахерские, стоматологи
ческие кабинеты и т.п.

В школе №31, например, распо
ложилось негосударственное об
разовательное учреждение допол
нительного образования, занима
ющееся компьютерным обучени
ем. Как сказала мне директор школы 
Е.В.Шелковникова, «арендные день
ги» идут на самые обычные нужды 
школы. А ученики могут пользовать
ся услугами учреждения за мень
шую стоимость. Что ж, нет ничего 
страшного в том, что школы сдают 
помещения, дабы денег заработать. 
Главное, чтобы для пользы, по зако
ну и без вреда для здоровья.

Разумеется, прежде чем «впу

стить» кого-то в обитель науки, нуж
но заключить договор, согласовать 
его с управлением образования и 
самое главное - не нарушать сани
тарно-эпидемиологических норм, 
которые предусмотрены санитар
ными правилами. А для этого нужна 
проверка СЭС. Обязательная про
верка. Блюстителей санитарного по
рядка должны приглашать либо ди
ректор школы, либо арендующий. 
И, как поведала М.В.Прусакова, зав. 
отделом Госсанэпиднадзора, общая 
картина в городе в этом плане весь
ма удовлетворительна. Тем интерес
нее случай со школой №32.

В здании школы уютно располо
жилось небольшое предприятие по 
резке стекла, изготовлению оконных 
рам и дверей. Изначально рамщики 
и резчики вели работы в гараже на 
территории школы. Так и работали, 
пока кто-то не перерезал провода. 
Чинить не стали, а резчиков пусти
ли в само здание школы.

Небольшая комнатка, где работа
ет предприятие, находится на пер
вом этаже школы. Всё бы ничего, но 
вход в рабочее помещение вопреки 
санитарным нормам прямо здесь, в 
коридоре, а не на улице. А на пер
вом этаже расположились кабине
ты труда, спортивный зал, столовая 
и аудитории младших классов. Сам 
процесс резки стекла не страшен 
для здоровья как детей, так и работ
ников школы. Но вот изготовление 
рам и дверей -  работа не только с 
деревом, но и с различными химиче
скими средствами. Ведь сколотить

- одно, так нужно еще и покрасить, 
и проморить. «Дурманящий аромат» 
всех этих обрабатывающих средств 
чувствуется даже на третьем этаже. 
«Кошмар! Как только они начинают 
красить эти рамы, запах по школе 
стоит невыносимый!» - сетуют не
которые работники школы.

Когда я спросила у одного из 
«рамщиков», что они делают для 
того, чтобы не было жалоб на при
чиняемый дискомфорт, он только по
жал плечами. «Все вопросы на вто
рой этаж!» - ответил он мне. На вто
ром этаже -  кабинет директора.

Конечно, ситуация щекотливая: 
прямых жалоб ни от родителей, ни 
от детей, ни от работников не по
ступало. Оно и понятно: кому-то 
здесь работать, кому-то здесь учить
ся, а ссориться с руководством ни
кто не хочет. К тому же деньги шко
ле терять невыгодно. Но тем не 
менее правонарушения налицо. В 
Госсанэпиднадзоре г.Ангарска о си
туации в школе №32 не знают. Но, 
как известно, при проверке спе
циальной комиссией деятельность 
данного предприятия может быть 
приостановлена, так как послед
нее слово всё-таки за СЭС. Вот об 
этом знают все, может, поэтому и 
помалкивают.

Что тут можно сказать напосле
док? Только то, что как бы не было 
тяжело выживать бюджетникам, вы
живать стоит достойно и честно, а не 
за счет здоровья людей.

Виктория АЛЕКСЕЕВА.

Юбилей «ЭЙ-ЭЙ»
Семьдесят лет назад два 

американских алкоголика ре
шили бросить пить. Решение 
похвальное и вполне выпол
нимое -  каждый пьющий че
ловек проделывал это множе
ство раз. Но поскольку янки не 
совсем пропили свои мозги, то 
знали: от алкоголизма только мо
гила излечит. Поэтому не пошли 
они никуда кодироваться, а по
решили: «Мы пойдем другим пу
тем!» Написали они истории сво
их страданий, издали книгу и на
чали ее друг другу вслух читать. 
Истории эти любому алкашу зна
комы, но когда тебе постоянно их 
рассказывают, легче на душе ста
новится. Не ты один такой, быва
ли люди в ситуациях и похуже, но 
выкарабкивались. Значит, и у тебя 
надежда есть.

Два американских алкаша осно
вали первый клуб Анонимных 
Алкоголиков (АА), название кото
рого по-английски звучит «эй-эй». 
Сейчас этих клубов тысячи по все
му миру, миллионы людей верну
лись к нормальной жизни, хотя эта 
жизнь постоянно висит на воло
ске. Активисты АА не утешают друг 
друга и не лгут сами себе. Они по
нимают, что если человек алкого
лик, он неизлечим. Хоть десять лет 
не пей, все равно алкашом оста
нешься. Стоит чуть-чуть рассла
биться, принять рюмку-другую, 
и все! И чем дольше не пил, тем 
страшнее будет запой. Но надеж
да в том и заключается, что чело
век открыто признает себя алко
голиком и знает, что никакие улов
ки его не спасут: мол, одна рюмка 
не помешает, одна бутылка не по
вредит... Если человек понял, что 
он неизлечимо болен, что впереди 
только смерть, ему помогут про
держаться такие же бедолаги, как 
он сам. Тот, кто набрался мужества 
открыто признать свой недуг, уже 
достоин уважения.

В Иркутске клуб АА был создан 
в 1992 году. В то время на его за
седания приходили единицы, но 
и тогда они упорно читали «би
блию алкашей» и поддержива
ли друг друга. В этой книге изло
жены двенадцать этапов избав
ления от власти зеленого змия. 
Каждый завязавший пить должен 
стремиться к тому, чтобы убедить 
в том же как можно больше наро

ду. Время от времени кто-нибудь 
из «анонимщиков» срывается, не 
появляется на собраниях, и тог
да другие активисты клуба разы
скивают товарища по несчастью 
и «приводят его в себя».

Девять лет назад, следуя сво
ему «основному закону», иркут
ские алкоголики помогли создать 
клуб АА в Ангарске. Дважды в не
делю приезжали они на его засе
дания, вели беседы и укрепля
ли трезвеннические традиции. За 
эти годы через местный клуб АА 
прошли сотни человек. Многие 
из них могли бы бесславно окон
чить свой земной путь, но выжи
ли. В минувшую пятницу, 1 октя
бря, ангарские алкоголики от
метили в помещении библиотеки 
ДК нефтехимиков свой некруглый 
юбилей, собралось более ста че
ловек! Каждое заседание закан
чивается коллективной молитвой, 
в которой есть слова: «Боже! Дай 
нам душевный покой, способность 
принять то, что нельзя изменить, 
мужество, чтобы изменить то, что 
возможно, и мудрость понимать 
разницу!»

Если человек потерял надежду, 
здесь его встретят, как брата, и ни
кто не спросит фамилии. К клубам 
АА до сих пор существует скепти
ческое отношение, но автор этих 
строк лично знает нескольких че
ловек, которые погибали на его 
глазах, а теперь уже много лет не 
пьют даже пива, и не только не 
пьют, но и процветают. Один стал 
известным в Сибири продавцом 
антиквариата, другой - полити
ческим деятелем и ученым-нова- 
тором. Но два раза в неделю ано
нимные алкоголики, «невзирая на 
чины и звания», приходят в клуб и 
представляются: «Здравствуйте, 
я алкоголик!» Они проводят свои 
региональные и международные 
съезды и конференции, выезжа
ют с семьями на природу, вместе 
отмечают праздники, и на столах 
нет ни капли спиртного. Пожалуй, 
АА сейчас самая многочислен
ная и организованная «партия» в 
мире. Она помогла тысячам -  по
может и вам. Наш адрес: библио
тека ДК нефтехимиков, каб. 17, те
лефон доверия: 52-33-60. Встречи 
проходят по вторникам и пятни
цам с 18.30.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.



Ветераны  
голосуют 

за Игоря Гринберга!

Василий А лександрович  
Голубович,ветеран Великой 
Отечественной войны, вете
ран труда (пос. М егет):

— Умею воевать - две войны 
прошёл. Начинал воевать сер
жантом в Японии, закончил лей
тенантом в Корее, под командо
ванием Ивана Кожедуба.

Умею работать - двадцать лет 
на Мегетском заводе металло
конструкций наладчиком сва
рочных аппаратов отработал. 
А вот со словами у меня хуже... 
Но всё равно скажу.

Игорь Самсонович Гринберг 
к нам на завод приезжал, бе
седовал с рабочими. Он - ге 
неральный директор ИркАЗа, 
одного из самых больших за
водов Сибири. Сам вышел из 
простых рабочих - наш чело
век. Грамотный, деловой, се

рьёзный. Расширяет производ
ство, заботится о рабочих, их 
семьях. Город Шелехов - не го 
род - картинка, там жить прият
но. Хотелось бы, чтобы и у нас в 
Мегете так было. Думаю, если 
Игорь Гринберг станет нашим 
депутатом, то он нам в этом 
поможет.

Я принял решение. Буду го 
лосовать за Игоря Гринберга. 
Поддержать его кандидатуру 
призываю всех избирателей на
шего округа.

Знаю только одного 
достойного 
кандидата

В а с и л и й  Н и к о л а е в и ч  
С ерд ю ков , л и те й щ и к  л и 
т е й н о -п л а в и л ь н о го  цеха  
ИркАЗа:

— Я на ИркАЗе с 1963 года 
работаю, с момента его созда
ния. А с Самсонычем мы годки,

в 67-м году познакомились. Он 
как из армии демобилизовался, 
так сразу к нам в электролиз
ный цех рабочим и пришёл. Я 
рабочий, и он рабочий, анодчи- 
ком работал. А что у нас за ра
бота, надо прийти и посмотреть
- горячая работа.

Что мне сразу в Самсоныче 
понравилось, он в работе всег
да первым был. И голова свет
лая, и руки на месте... Очень от
ветственный и правильный па
рень. Ни при каких обстоятель
ствах за чужие спины не прятал
ся. И ещё одно качество, оно 
в нём ещё тогда проявилось - 
слов на ветер не бросал. Если 
пообещал, обязательно сдела
ет. Не помню случая, чтобы сло
ва своего не сдержал. Думаю, 
что именно за эту принципи
альность его секретарём пар
тийной организации рабочие и 
выбрали, Я у него заместите
лем был по партийной линии. 
Тогда, не как сейчас, партий
ный билет много весил. И пар
тийная дисциплина была, и пар
тийная ответственность. Как се
кретарь Игорь Самсонович тог
да очень хорошо себя проявил. 
И рабочие его сильно уважа
ли, и руководство. Вполне мог 
высоко по партийной лестнице 
подняться. Не захотел - на за
воде остался. И то, что он ди 
ректором стал, никого не удив
ляет - кому же ещё? Но, что ха
рактерно, партийного прошло
го не стыдился. Партийный би
лет не выбросил. Не сжёг. По 
партиям не бегал. Не суетил
ся, куда выгоднее пристроить
ся, как некоторые.

Я на заводе сорок лет рабо
таю, на всяких начальников на
смотрелся. Иной, как из цеха 
в кабинет переберётся, так

сразу здороваться перестаёт. 
Гринберг не такой. Не забыва
ет, что сам из рабочих вышел. 
В любой момент к нему можно 
подойти, поговорить. Да и сам 
Игорь Самсонович в цех часто 
заходит, со всеми поздорова
ется, во все дела вникнет. Как 
и сорок лет назад, слово дер
жит: сказал - сделал.

Вот поэтому для меня не су
ществует вопроса, за какого 
кандидата голосовать на выбо
рах в Законодательное собра
ние. Я знаю только одного до 
стойного - Игоря Гринберга.

Убежден: рабочие ИркАза 
меня поддержат.

Врачи голосуют 
за Игоря Гринберга!

Вениамин Иннокентьевич 
Таракановский, заведующий 
поликлиникой “А нгарская  
стоматология” :

— Игоря Самсоновича я знаю 
давно. В свое время он помог 
нашей стоматологии в приоб
ретении современного обору

дования. Помог в самое слож
ное и трудное для нас, меди
ков, время. Такое, конечно же, 
не забывается.

Знаю, при его  непосред 
ственном участии принимают
ся полезные для людей законы. 
Он очень ответственно подхо
дит к решению бюджетных про
блем своего округа. Не случай
но бюджетная обеспеченность 
жителей Шелеховского муници
пального образования одна из 
самых высоких в Иркутской об
ласти. Кроме того, возглавляе
мый им завод с каждым годом 
увеличивает налоговые отчис
ления в бюджет. Благодаря это
му в Шелехове ремонтируются 
дороги, жилье, школы.

Подкупает стремление Игоря 
Гринберга помочь ветеранам 
алюминиевого завода, моло
дым рабочим и специалистам. 
Это ведь сейчас большая ред
кость. К тому же он очень улыб
чивый, обаятельный человек. 
Заметил: люди к нему тянутся. 
Привлекает еще и такая чер
та характера, как обязатель
ность, он привык держать сло
во. Насколько я знаю, в том же 
Мегете жители очень рассчи
тывают, что Игорь Самсонович, 
став депутатом, поможет возро
дить поселок. Немало проблем 
способен решить Гринберг и в 
самом Ангарске. На примере 
Шелехова видно, что это у на
родного избранника получает
ся хорошо.

Поэтому я и уверен, что Игорь 
Самсонович Гринберг - это наш 
кандидат. С легким сердцем 
буду голосовать за него.

Оплачено с избирательно
го счёта кандидата в депу
таты Законодательного со
брания Иркутской области 
И.С.Гринберга.

КУЛЬТУРА

Когда душа поет
Международныйденьпо- теранов за большой трудо- ческие песни в исполненииМеждународный деньг 

жилых людей отмечается 
во всем мире 1 октября по 
решению ООН уже 14 лет.
Вот и в ДК «Современник» 
прошла волнующая встре
ча работников АЭХК, нахо
дящихся на заслуженном от
дыхе. С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тился генеральный дирек
тор Виктор Пантелеймонович 
Шопен, поблагодарив ве-

вои вклад и ратные подвиги, 
сказав им огромное спасибо 
за обучение молодых людей 
азам профессий, за то, что 
они своим примером учат не 
пасовать перед трудностями 
и достойно жить в наше «ли
хое» время.

Программу праздничного 
концерта открыл ансамбль 
скрипачей «Концертино», 
звучали задушевные лири-

Марины Лызиной, арии из 
оперетт представила на суд 
зрителей группа «Мелодия», 
народный цирк «Круг надеж
ды» показал фрагменты из 
спектакля «Пять элементов»; 
а ансамбль «Веснушки» спля
сал для ветеранов зажига
тельные «Казачий пляс», 
«Крутиху» и «Курочку».

Продолжился праздник в 
танцевальном зале, имену

емом в народе «шайбой», 
чаепитием с разными сла
достями, которыми не так 
часто балуют себя пенсионе
ры, играми, танцами. И надо 
было видеть счастливые лица 
виновников торжества, кото
рые надели свои лучшие на
ряды и радовались праздни
ку, какдети, чтобы понять: он 
удался! Только жаль, что по
жилые люди у нас в почете 
лишь в знаменательные даты 
да вот в такой трогательный 
праздник, как День пожило
го человека.

Нелли ШЕВЯКОВА.

«Олимпиады бывают разные
- спортивны е, м а т е 

матические, а мы прие
хали с хоровой», - этими 
словами Евгения Борисовна 
БУХАРОВА, директор школы 
искусств №4, открыла свое
образный отчетный концерт, 
который состоялся 1 октября, 
в Международный день му
зыки. После того, как Россия 
вступила в Международный 
сою з «Музыка мунде» - 
«Музыка мира», наши испол
нители получили возмож
ность блистать своим искус
ством на мировых сценах. 
Этим летом хор «Камертон» 
под руководством Евгении 
Борисовны вернулся из не
мецкого города Бремена, где 
проходила третья Всемирная 
хоровая олимпиада, с почет
ной бронзовой медалью.

В Бремен приехали пред
ставители 83-х стран с 350 
хоровыми коллективами, из 
которых более 80-ти - дет
ские. По численному соста
ву хоры были от 48 до 85 
человек, наш же состоял 
всего из 25-ти девчушек от 
9-ти до 12-ти лет, и не пото

му, что так мало желающих 
петь, просто поехать из-за 
финансовых проблем смог
ли не все. На поездку каж
дому участнику хора требо
валось ни много, ни мало - 
24 тысячи рублей, 18 из ко
торых должны были «выде
лить» из семейного бюдже
та родители, остальные 6 ты
сяч - спонсорская помощь от 
наших монстров (в хорошем 
смысле слова) - АЭХК, АНХК, 
Гута-Банка, а также школ, где 
учатся девочки, и админи
страции города. Конечно, не 
у всех родителей нашлись та
кие средства, и, увы, не каж
дый наш ребенок может уча
ствовать в этом празднике 
жизни (я имею в виду олим
пиаду).

А во вторник, 28 сентября, 
Евгения Борисовна Бухарова 
на 1-м областном конкурсе 
«Лучший учитель искусств 
года» заняла первое место. 
Получается, что ученики до
стойны своего учителя - на
грады и почетные места тому 
подтверждение.

От души поздравляем 
юных певцов, их родителей, 
руководителя хора Евгению 
Борисовну с праздником и 
победами - прошлыми и бу
дущими. И пусть знает весь 
мир (ведь олимпиада была 
Всемирной!), что в дале
кой и, по европейским по
нятиям, дикой Сибири люди 
тоже умеют понимать и це

нить прекрасное, умеют чу
десно петь, а главное - уме
ют ПОБЕЖДАТЬ в таких пре
стижных международных 
конкурсах.

Счастья вам, девочки, и 
никогда не расставайтесь с 
песней - тогда и жить легче, и 
«горе - не беда».

Валентина СТУКОВА.

Путь на «Олимп» открыт?

С 21 по 27 сентября в 
Усольском районе прохо
дил 49-й  туристический 
слет школьников. От 14
территорий Иркутской об
ласти было представлено 24 
команды. Честь Ангарска вы
пало защищать команде ска
утов Дворца творчества де
тей и молодежи «Фортуна» 
под руководством скаут-ли- 
дера Олега Орлова. Команды 
участвовали в различных ви
дах соревнований - по туриз
му, по ориентированию на 
местности, а также по крае
ведению. Как оказалось, ан- 
гарчанам не было равных. В 
общекомандном зачете наши 
ребята с большим отрывом 
победили своих соперни
ков и заняли первое место. 
Победа к ним пришла не про
сто так - это заслуженная на
града за многолетний труд, 
упорство, за командный дух, 
который позволили ангарча- 
нам достичь таких отличных 
результатов.

Такие же отличные ре
зультаты ангарские школь

ники показали и в личных 
соревнованиях. Первое ме
сто по туризму и второе ме
сто по ориентированию за
няла ученица интерната №7 
Екатерина Крапивина. Дарья 
Лейдерман из школы №10 
по праву разделила с ней 
пьедестал - она стала пер
вой в ориентировании и вто
рой в туризме. Парни пока
зали всей области, что рав
ных ангарчанам нет: Андрей 
Кокошин (7-я школа) оказал
ся первым в ориентировании 
и первым в туризме, Андрей 
Красносельский (10-я шко
ла) занял в ориентировании 
второе место. В личном за
чете по туризму третье ме
сто оказалось у ученика шко
лы олимпийского резерва 
Александра Ноговицина.

Эти соревнования открыли 
ангарской команде путь на 
Олимп - в следующем году 
«Фортуна» поедет на все
российский турслет и будет 
защищать честь Иркутской 
области.

Майя НОВИК, 
фото из архива отряда.
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АФЕРА «МОЛОЧНОГО БРАТА
Появление на старте предвыборной гонки двух кандидатов с одной, при 

этом не очень распространенной фамилией могло показаться неким ноу-хау  
лишь неискушенным провинциалам: прием “клонирования” - стандартный  
ход в практике черного пиара. На Руси он известен со времен Лжедм итрия, 
а потому и называть прием стоит не по-аглицки, а простым русским словом  
“подстава” .

Сюжет читателю известен: два кандидата в областное Законодательное со
брание от одного избирательного округа носили редкую фамилию Ф алейчик. 
С чего бы это бывшим супругам вздумалось померяться силами, да ещ е при 
явно разных весовых категориях? Кто держ ит избирателя за простака, неспо
собного отличить реального претендента в высший губернский орган законо
дательной власти от “близнеца”? И главный вопрос: кому это выгодно?

Политическая “санта-барбара” разыгралась именно в том избирательном  
округе, где выпало несчастье проживать мне самому. Я решил принять навя
занные мне правила игры и с точки зрения простака ответить на возникш ие  
вопросы.

Деза вю
Ш естой  о кр у г  во зн и к  

после очередной губерн
ской “перекройки” по д е
мограф ическому призна
ку. Если два первых канди
дата, Александр Дубынин 
и Юрий Фалейчик, извест
ны избирателю не первый 
год, то пенсионера Василия 
Пыхапова помнят в основ
ном как дважды уволенно
го директора “Водоканала” , 
а Елена Ф алейчик никог
да публичной фигурой не 
была, по крайней мере, в 
политических  баталиях. 
П едагог художественной 
школы, автор живописных 
работ, украшающих неко
торые ангарские офисы,
- вот, пожалуй, и всё. Про 
таких говорят: “ широко из
вестна в узких кругах” . Ах, 
да: еще и экс-супруга сво
его конкурента по округу - 
Юрия Фалейчика.

За двадцать лет жизни 
в Ангарске я не раз убеж
дался, насколько тесен наш 
“спальный” город. Но когда 
из чисто спортивного ин
тереса заглянул за зана
вес этой игры, решил спер
ва, что мне, как простаку, 
продолжают подсовывать 
“д е зу ” . “ Клонировались" 
не только Фалейчики: как 
среди жертвователей в из
бирательный фонд Елены 
Фалейчик, так и среди аги
таторов, собиравших под
писи за кандидата, обнару
жилось с десяток знакомых 
фамилий. Что характерно: 
люди, вносившие серьез
ные суммы, по своему с о 
циальному положению вряд 
ли когда-либо располагали 
подобными средствами.

Залог успеха
- Деньги в свой изб и 

рательный фонд меня по
п р о с и л а  внест и л и ч н о  
Елена Эдуардовна, - гово
рит преподаватель художе
ственной школы Светлана 
Шубникова. - Но она была 
не одна. Меня предста
ви ли  д р у г о й  ж е нщ ин е , 
тоже Лене. Она отвезла 
меня из школы на маш и
не в Сбербанк, и уже там, 
у окошка, вручила 32 тыся
чи, которые я и внесла от 
своего имени. Кассирши  
смеялись: дескать, вчера 
от того приносили, сегод
ня несут от этого...

“Лена-вторая” оказалась 
начальником предвы бор
ного  штаба А лександра 
Д у б ы н и н а  Е л е н о й  
Удальцовой. Шел август, 
пора педагогических о т 
пусков. А время не ждало, 
и поэтому остальных “жерт
вователей” Удальцова за 

вербовала не среди коллег 
Фалейчик, а уже из своего 
ближайшего окружения. По 
аналогичной схеме внесли 
по 32 тысячи рекламный 
агент Наташа Паркалова и 
дизайнер Павел Феськов. 
Оба не один год прора
ботали в различных и з 
даниях под руководством 
Удальцовой.

Собственно, фонд соз
давался исклю чительно 
для внесения за кандидата 
160-тысячного предвыбор
ного залога, и обе опера
ции удалось провернуть 
за один день - 24 августа. 
Но кандидат “под залог” - 
вроде бы и не совсем “на
родный избранник” , поэто
му в срочном порядке был 
организован сбор подпи
сей за выдвижение Елены 
Фалейчик.

- Сперва мы реш или, 
что за Юрия Фалейчика, 
и только прочитав биогра
фию кандидата, обнаружи
ли, что речь идет о педаго
ге, - рассказывают фель
дшеры станции “скорой по
мощ и” , собравшие льви
ную долю подписей. - Еще 
удивились: Аграрная пар
тия платила по 8  рублей за 
подпись, а здесь предло
жили по двадцать. Откуда 
столько денег?

Зато и сданы были листы 
в кратчайшие сроки: подпи
си-за Дубынина собирали 
две недели, а 2025 подпи
сей за Елену Фалейчик - за 
четыре дня. Со “скоровика- 
ми” расплатились тут же, 
звонким налом. Еще ряд 
опрошенных мной сборщи
ков - безработные, строи
тели, домохозяйки - полу
чали деньги на адресе, ко
торый им сообщали по те
лефону, в обычной “хру
щевке” 82 квартала.

Забегая вперед, скажу, 
что щедрая оплата никак не 
отразилась на предвыбор
ном фонде кандидата, хотя 
на “ конспиративке” скру
пулезно вели ведомость 
выплат. В итоговом отчете 
Елены фигурирует лишь из
бирательный залог.

Поработать 
кандидатом

На самом деле “серьез
ными” эти суммы могут по
казаться лишь людям, да
леким от политики. Саму 
Елену“покупали” по более 
высоким тарифам.

- Меня нашли по теле
фону 18 августа, - расска
зывает Елена Фалейчик.
- П о зв о н и л  А л е кс а н д р  
Романович Дубынин и ска
зал, что надо срочно встре
титься. Как раз этим летом

я участвовала в выставке 
"Все начиналось с молока’’, 
и молкомбинат купил две  
мои картины, поэтому я не 
особенно удивилась.

Но удивиться  все же 
пришлось: уже в кабинете 
Дубынина, куда ее привезла 
все та же Лена Удальцова. 
Художнице предлагалась 
роль «близнеца» в гряду
щей избирательной кам
пании.

- Он сразу предложил  
мне “зарплату" в 5  тысяч 
долларов за два месяца, 
которые я “поработаю" кан
дидатом. С одной стороны, 
я была ошарашена, а с дру
гой - сочла, что меня ценят 
слишком дешево. Дубынин  
стал рассказывать, что на 
округе лишь два реаль
ных кандидата, что если  
Пыхалов вдруг выйдет из 
игры, он останется один  
на один с бывшим соратни
ком, что если он “вылетит” 
из политики, его молком
бинат “раздавят"... А по
том нашел больное место: 
спросил, сколько стоит о б 
учение моей дочери в уни
верситете. И тогда я сказа
ла: подумаю.

Время “ на п о д ум а ть ” 
было отпущено до завтра. 
Названная Еленой цена - 
15 тысяч долларов за учебу 
Саши на сибирско-амери- 
канском факультете плюс 
обещанная зарплата - за 
казчика не испугала: его в 
принципе устраивала “лю 
бая сумма” . В придачу была 
обещана собственная сту
дия и чуть ли не полцар
ства.

- А я р е ш и л а : чем , 
собст венно, я р и с ку ю ?  
Поиграть на нервах у  быв
шего мужа - да запросто! 
С другой стороны, даж е  
просто участие в выборах
- возможность заявить о 
многих вещах: хотя бы о 
том, что у  школы пять лет 
течет крыша, о том, что на 
зарплате педагога с пят
надцатилетним стажем лю 
бовь учеников никак не от
ражается...

Будущие кандидаты уда
рили по рукам, и старто
вала уже описанная блиц- 
ка м па н и я . Р азум е ется , 
полной свободы «молоч
ной сестре» Дубынин не 
дал. Финансовым уполно
моченным Елены (челове
ком, контролирующим бан
ковский счет) стала глав
ный бухгалтер молкомби- 
ната Ольга Парехина.

Валютное слово
28 августа, когда пер

вый этап го н ки  м ож но  
было считать уже пр ой 

денны м , Елена получи 
ла первую “зарплату” . По 
дороге в Листвянку, куда 
ее повезли отдохнуть, во
дитель Дубынина вручил 
Елене конвертик, в кото
ром оказалось... триста ру
блей. Размер аванса не мог 
не вызвать недоумения. А в 
прессе уже развернулась 
настоящая война, переска
зывать которую читателям 
нет смысла.

- Решение снять свою  
кандидатуру созрело почти 
сразу, еще когда прозвуча
ло предположение, что за 
моим выдвижением стоят 
“алю минщ ики”. Я поняла, 
что попала в игру, на кото
рую повлиять не могу. Туда 
же оказалась втянута и не
причастная Саша.

Д е в я т н а д ц а т и л е т н я я  
дочь Фалейчиков со сво
ей стороны насела на мать 
с требованиями выйти из 
этой игры. С юношеским 
максимализмом она стре
милась защитить и маму, 
и отца, который до сей 
поры оплачивал ее учебу. 
Собственно, никакая сумма 
не могла компенсировать 
того, что пришлось пере
жить ребенку в связи с “по
литической борьбой” роди
телей. Свою позицию Саша 
высказала публично в пись
ме, опубликованном в га
зетах в сентябре. Оно на
зывалось “Оставьте в по
кое нашу семью” и было 
адресовано “благодетелю” 
Дубынину.

А благодетель тем вре
менем не спешил выпол
нять обязательств.

- “Мы не будем делать 
черного п иар а”, - гово
рил он мне с самого нача
ла, - рассказывает Елена 
Фалейчик. - Но результат- 
то получался обратный: я с 
Фалейчиком воюю, за моей 
спиной Дубынин пытается 
проскользнуть во власть, 
а агрессию собираем я и 
моя дочь. А я даже выска
заться открыто не могу: на 
моем избирательном сче
те после внесения залога 
остались несчастные три 
тысячи, на которые даже  
в р а с п о с л е д н е й  газет
ке не опубликуешь ниче
го. Александр Романович 
все тянул время: мол, не 
спеши, да  и  зачем вообще 
тебе платить 50 тысяч за 
статью о культуре, может, 
листовку с  автобиографи
ей выпустим?

Обещанная “зарплата” не 
появилась ни до, ни после 
1 сентября. А на очередной 
вопрос о вознаграждении 
наниматель ответил про
сто: а что я имею с вашей 
работы?

- А имел он с этого семь 
посвященных скандалу ста
тей. Тогда я окончатель
но поняла: не видать мне  
ни денег, ни обществен
ной пользы.

Позволю себе процити
ровать в этой связи изда
ние, выпущенное на про
шлой неделе по заказу кан
дидата в Законодательное 
собрание Дубынина А.Р.:

"В се гд а  есть к а к и е -  
то сложности в деловых  
отношениях, но его сло
во конвертируемо. Я д у 

маю, что слово Александра 
Романовича как руководи
теля носит валютный ха
рактер” ,- высказывается о 
кандидате экс-председа
тель Законодательного со 
брания Сергей Ш ишкин.

Двадцать тысяч “амери
канских рублей” , обещан
ных Дубыниным на словах 
своей «подставе», “ конвер
тировались” в триста рос
сийских купюрами по 50 
“деревянных” .

Попадание 
в “молоко”

Расследовательская жур
налистика неблагодарна. 
Перебирая “человеческий 
материал” , зачастую натал
киваешься на самые тем 
ные стороны души чело
века.

Тем более печально, ког
да “ м атериалом” стано
вятся люди, которых дав
но знал, и далеко не с худ
шей стороны.

- Столько работали, бе
гали, и вот те на: сняла 
свою кандидатуру! Может, 
теперь и деньги возвра
щать придется? - беспо
коятся мои бывшие колле
ги по “скорой” .

Не придется. “Сошедшая 
с дистанции” еще 4 сен
тября, Фалейчик закрыла 
предвыборный счет и нико
му ничего не должна.

- Никто из вносивш их  
деньги в банк не положил 
туда ни копейки своих, ина
че бы сейчас я бегала и 
им эти деньги раздавала,
- говорит внешне уже спо
койная, но явно измотан
ная всей этой грязнова
той историей Елена. - А 
те люди, что выполняли  
подсобную работу, и во
все ни в чем не виноваты: 
низкооплачиваемые, они  
честно отрабатывали свои  
деньги.

Ни в чем не виновата и 
Лена Удальцова, опреде
ляющая себя в авантюре 
как “девушку на побегуш
ках” . Пришлось ей пора
ботать и за психолога, и 
за шофера. Это она 3 сен
тября уговаривала истер
занную Фалейчик не д е
лать последнего  ре ш и 
тельного шага и глядела 
на нее добрыми глазами... 
Подтверждаю: глаза у Лены 
и правда добрые. Что поде
лаешь: работа! Плюс муж, 
директор Аларского мас
лозавода, принадлежаще
го Дубынину. Так сказать, 
двойная зависимость.

- Мы старые знакомые. 
Вопрос о деньгах - вопрос  
совести, внутренний меж
д у  мной и Фалейчик, - ком
ментирует ситуацию Паша 
Феськов.

Собственно, со сняти
ем кандидатуры тема ока
залась не вполне закрыта: 
утром 6 сентября под две
рью Елены появилась не
кая Назакет, ясновидящая 
из штаба Дубынина (есть, 
оказывается, теперь и та
кая должность при особо не
дальновидных кандидатах).

- Я приш ла от сам ой  
себя, я желаю тебе добра !
- кричала колдунья под две
рью, пока Елена набира

ла мобильник Дубынина. 
“Назакет? Она сейчас си 
дит напротив меня", - от
ветил он, не выказав и тени 
удивления. Вызванная же 
милиция - а вы как дума
ли? -  призрака под дверью 
уже не застала. Так и кон
чилась история “клониро
вания кандидатов” неле
пой “атакой клона” .

Ч т о  ж ,  о с т а л о с ь  
л иш ь  п о д в е с ти  и то ги . 
«Клонирование» -  не но
вый прием для региональ
ной политики. Два канди
дата с одной ф амилией(к 
тому же Елена по алфави
ту располагается в списке 
выше Юрия) способны сму
тить некоторую часть элек
тората, да и просто «раста
щить» голоса избирателей. 
Да и «разоблачать» сопер
ника удобнее чужими уста
ми. Ноу-хау, пожалуй, лишь 
в том, что в политическую 
заваруху оказались втяну
ты какие-никакие, а все же 
родственники. По сути, чу
жие люди с грязными но
гами залезли в старую се
мейную драму.

Не просчитал «молочный 
брат» лишь одного: что в 
защиту родителей прозву
чит голос оскорбленной 
взрослыми играми девоч
ки. Не все в этом мире из
меряется деньгами, как бы 
не хотелось этого господи
ну Дубынину. Выстрел, на
правленный в бывшего со
ратника из всех стволов тя
желой артиллерии, попал 
прямехонько в «молоко».

А в общ ем-то, ничего 
нового. Обычная попы т
ка обмануть своих изби
рателей. Причем дважды: 
даже после провала афе
ры у Дубынина повернул
ся язык публично обвинить 
соперника в ее организа
ции. Обмануть не удалось 
лишь равнодушную элек
тронику: звонки с телефо
нов Дубынина, Удальцовой 
и Парехиной оказались 
включены в счета, предъ
явленные к оплате Елене 
Фалейчик.

Единственное смущает: 
в маленьком городе все 
мы немного родственники. 
И как нам смотреть в глаза 
друг другу после того, как 
отгремят последние зал
пы черной полиггехноло- 
гии? Улыбаться и стыдли
во скрывать свои заработ
ки, считая их делом сове
сти? Или вместе вспоми
нать, в какой замечатель
ной «санта-барбаре» мы 
только что снялись? Мы
то ведь вроде и не игроки, 
а так, пешки...

Лучшую оценку ситуации, 
по-моему, высказала дале
кая от политики художница 
Светлана Шубникова:

- Меня все это не удиви
ло. Привезли, я просто по
участвовала в чужой инсце
нировке и еще раз получи
ла подтверждение, что все 
это делается грязными ру
ками. Я даже голосовать не 
пойду, потому что изнутри 
увидела, из чего лепится 
политика.

Сергей ЗИННЕР.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости 
Ю.ЮХ/ф “Егерь”
12.30 “Смехопанорама”
13.00 Новости
13.05 Сериал “Женщины в любви”
14.00 Х/ф “И пришел паук”
16.00 Новости
16.20 “Угадай мелодию”
16.50 “Последний герой”.
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 Большая премьера. “Москов
ская сага”
23.40 Спецрасследование 
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
Технический перерыв с 01.10 до
03.05
03.05 Искатели. “Золото опальной 
царицы”
03.40 “Подорожник”
04.10 Фантастический боевик 
“Вторжение на землю"
05.30 Сериал “Специальное подраз
деление II”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30 - 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 “Что хочет женщина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Х/ф “Крепость - 2. Возвраще
ние” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Честный детектив” .
18:40 “Ундина. На гребне волны” . 
Телесериал.
19:40 “Бандитский Петербург” . 
Фильм 1-й "Барон” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Сестры”. 
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Сармат” .
00:00 “ ВЕСТИ+” .
00:20 “Мой серебряный шар”.
01:15 "Народный артист” .
01:30 "Синемания” .
02:00 “Дорожный патруль".

IT JP  телерадиокомпания ^  "Ангарск"
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ “ТВ 
ЦЕНТР” ДО 21:00.
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 Музыка на канале 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 "Дело “пестрых” . Х/ф.
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 “Поэтический театр Романа 
Виктюка” (до 06:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!” 
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
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 “Шкура”
12:50 М/ф “Возвращение с Олимпа” 
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:50 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 "Новости НТА - 2004п” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА-презент”
20:10 Программа "Детали”
20:30 ^Новости НТА - 2004п”.
20:50 1елемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия": “Двое - это 
слишком"
01:35 “Дом-2. Любовь"
01:45 Телемагазин
01:50 “Новости НТА - 2004г.”.
02:10 Телемагазин 
02:15 “Наши песни”
02:25 Домашнее видео "Живой жур
нал»
02:55 Комедийный боевик “Братья 
по разуму”

______ АКТИС
07.00 "Утро на канале ТК АКТИС".
07.10 "Колесо судьбы” .
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”.
08.25 "Рыцари-забияки»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.30 Д/ф ‘‘Колесо судьбы”.
10.50 «Неделя»
12.00 “Очевидец”
13.00 “Мировые розыгрыши”
13.30 “24”
14.00 “Час суда”
15.00 «Естественный отбор»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 “Таракан-робот»
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.00 Сериал «Дружная семейка»
19.00 «Киноман»
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 М/с "Футурама”
20.30 “Местное время”.
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф «Дагон кровожадный»
23.00 “Наваждение” Телесериал 
00.15 “24”
00.45 “Веселые баксы”
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “НЧС”.
07:10 “За окном”
07:15 “ВОВРЕМЯ”. Выборы - 2004. 
07:20 «Эволюция» и «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты».
08:15 “ВОВРЕМЯ". Выборы - 2004. 
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:45 “ВОВРЕМЯ”. Выборы - 2004. 
08:50 “Зри в корень” .
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Телесериал «Дороги любви».
11:00 Х/ф «Секунда до смерти» 
12:50 “Зри в корень” .
12:55 “Скорей бы вечер” .
13:00 Д/с «Секреты кино».
13:30 “Все просто”
14:00 Ток-шоу “Большая стирка" 
15:00 Телесериал «Три судьбы». 
16:00 “Скорей бы вечер” .
16:05 Х/ф «Побег»
18:00 “Зри в корень”,
18:05 “Скорей бы вечер” .
18:15 “Иркутское время”
18:35 “За окном”
18:40 “Простые мечты»
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Русский сериал «Леди Мэр». 
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 «Гром в штанах»
23:55 “ВОВРЕМЯ”
00:15 “ НЧС”.
00:25 “За окном”
00:30 Х/ф «Эльвира-повелительни- 
ца тьмы»

_____РТР-Спорт
10:00 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде.
11:00 Eurosportnews.
11:10 Профессиональный бокс. Рей 
Манчини (США) против Ливингстона 
Брамбла (Сент-Китс и Невис).
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Украина - Греция.
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Украина - Греция.
14:15 Вести-спорт.
14:20 “Спорт каждый день” .
14:25 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Рауля Хуареса (Мексика).
15:30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде.
17:55 “Спортивный календарь".
18:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004".
21:45 Вести-спорт.
21:55 “Спортивный календарь". 
22:00 Водное поло. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “ЛУКойл-Спартак” 
(Волгоград) - ЦСК ВМФ (Москва). 
23:15 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Такато Тагучи (Япония).
00:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
02:00 Вести-спорт.
02:10 Теннис, Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
04:15 Eurosportnews.
04:25 “Волейбол России”.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Чартчая Сасакула (Таиланд).
06:15 “Золотой пьедестал". Виктор 
Кузькин.
06:45 Eurosportnews.
06:55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Ак Барс” (Ка
зань),
08:55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде.

ТВ7
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 17:30, 20:30, 03:30, 08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке. 
Профилактика.
23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 Новости 7.
23:30 “Жиллетт-спорт” .
00:10, 04:10 Музыкальный трек. 
00:30, 06:00 Д/ф "История профес
сионального бокса” .
01:10, 02:10, 03:10, 05:00, 06:45 
«220 вольт».
01:30 Спортивные танцы.
02:30 Автомания.
04:30 Мототриап. Гран при на от
крытых стадионах.
05:30 Д/ф “Неизвестный спорт” . 
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты”.
07:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

______ дтв
11:30ZTV39 мин.
12:20 Неслучайная музыка.
12:30 М/ф.
13:00 На бульваре...
13:30 Звездная семейка.
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф “Чак и Бак”.
16:55 Девушки не против...
17:30 Т/с “Крутой Уокер” .
18:30 Телемагазин.
18:45 Д/с “Голливудские истории. 
Анна Курникова” .
19:50 М/ф.
20:45 Д/с “Тайны и разоблачения” . 
21:15 Х/ф “Начало” .
23:20 Неслучайная музыка.
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д/с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “Трудно забыть” .
02:55 Девушки не против.,.
03:30 На бульваре...
04:00 Звездная семейка.
04:15 Мой толстый противный же
них.
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 Так и эдак.
05:35 Сексуальные соседки. 
06:10-06:20 Неслучайная музыка.

______Культура_____
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.

гг-2. С т о м а т о л о г и я  ^

w «Дента-Люкс»
2532-000 , , » х ~

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём  по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО!

С Время нпиёча с 8.30 до 20 часов, 
в субботу с 9 до 14 часов, 

оскресенье по предварительной записи.^

08.30 “Интер@ктив”.
09.00 Х/ф “Шахтеры".
10.55 “Линия жизни” . Е. Дога.
11.50 Телеспектакль “Самоубийство 
влюбленных в Сонэдзаки” .
13.45 "Век Русского музея".
14.15 Телевикторина “За семью пе
чатями".
14.45 Д/с “Встреча с предками” , 25 
и 26с.
15.45 “Письмена” . Николай и Свя
тослав Рерихи.
16.25 “Порядок слов” .
16.30 Музыкальная программа.
17.00 “Ночной полет" с А. Макси
мовым.
17.30 “Новости культуры” .
17.50 “Достояние республики". "Ры
бинск” .
18.05 “Кто мы?” “Казнить нельзя по
миловать” .
18.30 Х/ф “Интерлюдия" (США).
20.25 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
21.20 ИОлетсодня рождения 
Б, Пильняка. “Непогашенная луна”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/ф “Переворот” .
23.15 Ж. Бизе. Сюита "Арлезианка” .
23.35 Программа передач. 
23.40-00.56 Х/ф “Первая перчатка” .

________НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
10:05 Т/с "Без следа”
11:00 “Сегодня”
11:20 "Криминальная Россия” ,
11:55 Т/с “Агент национальной без
опасности 5” .
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с “Адвокат". “Лонглайф”. 
16:35 "Чрезвычайное происше
ствие” .
17:00 “Сегодня”
17:20 "Принцип домино” .
18:25 Т/с “Каменская” . "Смерть и 
немного любви”
19:35 "Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 “Сегодня'
20:40 Т/с “Граф Крэстовский”
21:50 Т/с “Кодекс чести"
23:00 “Страна и мир” .
23:40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:20 “Школа злословия” .
01:30 “Сегодня” .
01:45Т/с "Скорая помощь” .
02:45 Т/с “Скорая помощь". 
03:35-05:15 Комедия “Танго втро
ем".

______ стс______
07:00 Т/с "Крошка Боб” .
07:20 М/ф 
07:50 “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 Т/с “Зачарованные” .
11:30 Триллер “Дар” .
14:00Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
14:30 М/ф “Голубой щенок".
15:00 М/с "Приключения мультя
шек” .
15:30 М/с "Человек-паук” .
15:55 М/с “Оззи и Дрикс” .
16:25 М/с "Пинки и Брейн” . 
17:00Т/с “БеверлиХиллз90210” .
18:00 Т/с "Новая семейка Адцамс”. 
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 “Грехи отцов” .
22:00 Т/с “Кавалеры морской звез
ды”, 1 с.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Моя прекрасная няня” .

М А Г А З И НГ̂АОБУСЛй
Приглашаем посетить 

открывшийся в 12а микрорайоне 
комиссионный магазин «Глобус».

Интересные вещи
Дост упны е цены  

Н и з к и й  п р о ц е н т  
Выгодные условия

Принимаем на комиссию: одежду, 
обувь, бытовую технику.
Приглашаемктрудничеству о т о ж о в .
Адрес: 12а м-н, д. 13 (цокольный этаж). 
Тел.:55-17-83

01:35 Детали.
02:00 Т/с “Щит”.
02:55 Комедия “Старые ворчуны”. 
04:35 Т/с “Семейка Адцамс” . 
05:00-05:50 Т/с “Шипы и розы” .

iRamblerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ £ РОССИИ

07:00 “Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя” .
07:30 “Фрактал” .
08:00 “Код 3224”. “Операция “Бе- 
резино”.
08:30 “Причуды вкуса” .
09:30 “Встречи под водой”.
10:00 “Мир дикой природы”.
10:30 "Движение по планете” .
10:45 “Загадки математики”.
11:00 “Новости высоких техноло
гий”.
11:15, 12:45, 15:45, 21:15, 03:15 
Топ новости 
11:20 “Библиофильтр”.
11:30 “Хитрые штучки” , 
i 2:00 :Кухня Европы и Средиземно
морья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий”.
12:50 “Библиофильф*.
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” .
15:50 “Библиофильтр”.
16:00 “Путешествия по Китаю". 
16:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
17:10 “Канал QP” .
17:30 “Код 3224” . “Операция “Бе- 
резино” .
18:00 "Стирая грань".
18:30 "Хитрые штучки” .
19:00 “Движение по планете” .
19:15 "Загадки математики” .
19:30 Развлекательный обучающий 
езриал "Экстра".
20:00 “Забытые эпохи".
21:00 “Новости высоких техноло
гий”.
21:20 “Библиофильтр” .
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Путешествия по Китаю". 
23:30 "Медицинские детективы”. 
00:30 “Мир дикой природы” .
01:00 "Завтрашний мир” .
01:30 “Медицинские детективы1’ 
02:00 “Забытые эпохи” .
03:00 “Новости высоких техноло
гий”.
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 Т/с “Дороги любви”.
13:30 М/с “Ураганчики” .
14:00 “Моя семья” .
15:00 “Большая стирка".
16:00 Х/ф “Арена” .
18:00 Д/с “Секреты кино” .
19:00 Х/ф “Суета сует”.
21:00 Х/ф “Отчаянный сезон” .
00:00 Т/с “Леди Мэр”, 7 с.
01:00 Х/ф “Падение, или Несбывши- 
еся мечты” .
03:00 Х/ф "Искусство мести” .
05:00 “Если хочешь быть здоров” .
05:10 “Ксения Подольская пригла
шает” .

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



н и к
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Многосерийный фильм ‘‘Мо
сковская сага”
11.20 Сериал "Клон”
12.30 “Шутка за шуткой” .
13.00 Новости
13.05 Сериал “Женщины в любви” '
14.30 Дисней-клуб: “Новые приклю
чения Винни Пуха”
14.50 Приключенческий сериал 
“Собачье дело”
16.00 Новости
16.20 “Угадай мелодию”
16.50 “Стилет". Многосерийный 
фильм
18.00 "Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 "Пан или пропал”.
20.00 Сериал “Клон”
20.50 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
22.00 «Время»
22.30 Большая премьера. “Москов
ская сага”
23.40 Премьера. "Савелий Крама
ров. Джентльмен удачи”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
01.10 Сканер. “Прямая трансляция”
01.40 Крылья. “Это высший пило
таж”
02.10 Х/ф “Тот, кто меня бережет”
04.30 Триллер “Остров призраков”
06.05 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!» 
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Сестры".
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 “Что хочет женщина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь".
16:30 “Сармат” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кулагин и партнеры”.
18:40 “Ундина. На гребне волны". 
Телесериал.
19:40 “Бандитский Петербург” . 
Фильм 1-й “Барон” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:60 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. "Сестры” . 
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Сармат” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Кремлевские 
асы” .
01:15 “Народный артист” .
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Вихрь” 
03:25 “Дорожный патруль” .

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 Музыка на канале 
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 “Дело “пестрых” . Х/ф.
15:40 “Войди в свой дом".
15:45 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:10 “Момент истины” .
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Криминальный кроссворд” . 
Телесериал

20:15 “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
ское.
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 
Холмса” . Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Отдел “X".
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 "Супердиск".
06:00 "Таиров”, Х/ф (до 07:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА - 2004г.".
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА-презент”
08:10 “Губка Боб Квадратные шта
ны”
08:40 “Котопес”
09:05 "Крутые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г.” .
09:55 Телемагазин
10:00 Д/ф "Удивительные миры.
Ливан"
10:35 Комедия “ Двое - это слиш
ком”
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения"
14:05 "Ох уж эти детки”
14:05 "ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА - 2004г".
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла "Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА - 2004г.” .
19:20 Телемагазин 
19:25 Музыка 
19:40 Телемагазин 
19:45 “Народный контроль. 
НТА-2004Г”
19:55 “НТА-презент”
20:00 Домашнее видео “Живой 

рнал»
:20 Телемагазин 

20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Бей в кость” 
01:40 “Дом-2. Любовь”
01:50 Телемагазин
01:55 “Новости НТА - 2004г.” .
02:15 Телемагазин 
02:20 “Наши песни”
02:30 Домашнее видео “Живой 

рнал»
:00 Комедия, США, 2001 г "На

стоящая блондинка”

______ АКТИС
06.45 "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы".
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки»
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 Сериал «Дружная семейка»
10.30 “Колесо судьбы".
10.50 -  Х/ф «Дагон кровожадный»
12.55 «Дикая планета»: «Топот кро
шечных лапок»
13.30 “Местное время".
13.45 “Колесо судьбы".
14.00 “Час суда”
15.00 Сериал «Наваждение»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 "Таракан-робот”
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.00 Сериал «Дружная семейка»
19.00 Музыкальный канал
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 М/с "Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 “Колесо судьбы”.

21.00 Х/ф «Кикбоксер-мститель»
23.00 Сериал “Наваждение”
00.15 “24"
00.45 “Веселые баксы”
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.05 «Военная тайна»
03.30 «Дикая планета»: «Топот кро
шечных лапок»
03.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС”.
07:30 “За окном”
07:35 «Ураганчики».
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 Ток-шоу “Большая стирка”
11:00 Х/ф «Арена»
13:00 “Зри в корень”.
13:05 “Скорей бы вечер»
13:25 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
14:00 Х/ф «Суета сует»
15:55 "Скорей бы вечер”.
16:00 Х/ф «Отчаянный сезон»
18:10 “Зри в корень” .
18:15 "Скорей бы вечер»
18:25 “За окном"
18:30 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
18:45 "ВОВРЕМЯ”
19:00 Русский сериал «Леди Мэр» 
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 «Падение или несбывши- 
еся мечты»
23:30 “ВОВРЕМЯ"
23:50 “НЧС”.
00:00 “За окном”
00:05 Х/ф «Искусство мести»

_____РТР-Спорт
10:00 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде.
11:25 “Золотой пьедестал” . Вадим 
Синявский.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Австрия - Польша.
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Австрия - Польша.
14:15 Вести-спорт.
14:20 “Спорт каждый день".
14:30 "Волейбол России” .
15:00 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде.
17:55 "Спортивный календарь” . 
18:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
21:45 Вести-спорт,
21:55 "Спортивный календарь” . 
22:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
02:00 Вести-спорт.
02:10 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
03:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Италии” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Водное поло. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “ЛУКойл-Спартак” 
(Волгоград) - ЦСК ВМФ (Москва). 
06:35 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - ЦСКА.
08:30 Eurosportnews.
08:45 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Рауля Хуареса (Мексика).

ТВ7
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 09:00 Ли
ния 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.
12:00,12:10, 14:00 Зарядка для 
страны.
12:30, 01:30 Спортивные танцы. 
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,1.9:00, 
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».
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
19:30, 00:30 Д/ф “История профес
сионального бокса” .
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
04:30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05:30 Шоу футбольной Европы. 
07:00 Мототриал. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях.

Дтв
11:30 ZTV 39 мин.
12:20 Неслучайная музыка.
12:30 М/ф.
13:00 На бульваре...
13:30 Звездная семейка.
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф “Трудно забыть” .
16:55 Девушки не против...
17:30 Т/с “Крутой Уокер” .
18:30 Телемагазин.
18:45 Д/с “Без цензуры...”
19:50 М/ф.
20:45 Мой толстый противный же
них.
21:15 Х/ф “Человек в зеленом ки
моно” .
23:20 Неслучайная музыка.
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д /с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “Секстет” .
02:50 Девушки не против...
03:30 На бульваре...
04:00 Звездная семейка.
04:15 Мой толстый противный же
них.
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 Так и эдак.
05:35 Сексуальные соседки.
06:10 Неслучайная музыка. 
06:20-07:15 Шоу Джерри Сприн
гера.

______Культура_____
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры” ,
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с “Отдельные миры” (Вели
кобритания - США - Япония).
09.00 Х/ф "Гамлет” , 1 с.
10.10 М/с “Бабалус" (Франция).
10.35 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.30 Т/с “Камо Грядеши”, 1 с. 
(Италия).
12.25 “Сферы” с И. Ивановым.
13.05 “Третьяковка - дар бесцен
ный!” “Сокровищница” ,
13.35 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” (Канада - Фран
ция - США),
13.55 М/ф: “Василиса Микулишна” , 
“А вдруг получится!”
14.20 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за” , 9 с.
14.45 Д/с “Встреча с предками” , 27 
и 28с.
15.45 "Неизвестный Петергоф".
16.15 "Порядок слов".
16.20 М. Плетнев и Российский на
циональный оркестр. В. Моцарт. 
Концерт N920.
17.00 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
17.30 “Новости культуры".
17.50 Т/с “Камо Грядеши” , 1 с. 
(Италия).
18.50 “Документальная камера” . 
“Московская Атлантида” .
19.30 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
20.10 Х/ф “40 каратов” (США).
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 К 70-летию М. Козакова. “Теа
тральная летопись” .
22.55 Д /с "Отдельные миры" (Вели
кобритания - США - Япония).
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Гамлет” , 1 с.
00.40 Ф. Мендельсон. Увертюра 
“Морская тишь и счастливое пла
вание” .
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ_______
07:00 “Сегодня утром".
10:05 Т/с "Без следа”
11:00 “Сегодня"
11:15 "Криминальная Россия” . 
11:50 Х/ф "Бумер” .
14:00 "Сегодня"
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара". 
15:30 Т/с “Кодекс чести” .
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .

17:00 “Сегодня”
17:15 “Принцип домино” .
18:25 Т/с “Каменская". “Смерть и 
немного любви”
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие”.
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Граф Крестовский”
21:50 Т/с “Кодекс чести” .
23:00 “Страна и мир”.
23:40 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:20 Д/ф “Никита Хрущев: пере
стройка без гласности” .
01:30 “Сегодня” .
01:45 Комедия “Эксперты” .
03:45 “Бильярд” .
04:40 Т/с “Дикий мир. Борьба за 
выживание” .
05:30 Т/с “Звездные врата” .
05.15-07:00 Т/с “Супершпионки” .

______ стс______
07:00 Т/с “Крошка Боб".
07:20 М/ф 
07:50 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30Т/с “Моя прекрасная няня". 
09:00 Т/с “Грехи отцов".
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с "Зачарованные” .
11:30 Т/с "Кавалеры морской звез
ды”, 1 с.
13:45 М/ф “Как лечить удава".
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
14:30 М/ф “Трое на острове” .
15:00 М/с "Приключения мультя
шек".
15:30 М/с “Человек-паук".
15:55 М/с “Оззи и Дрикс".
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".
20:00 Т/с "Моя прекрасная няня". 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Грехи отцов”.
22:00 Т/с “Кавалеры морской звез
ды” , 2 с.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Моя прекрасная няня". 
01:35 Детали.
02:00 Т/с “Щит”.
02:55 Комедия “Старые ворчуны 
разбушевались".
04:30 Т/с “Семейка Адцамс” . 
04:55-05:45 Т/с “Шипы и розы".

iRamblerl
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

20:00 “Забытые эпохи” .
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:15 Топ-новости 
21:20 "Библиофильтр” .
21:30 00:00 Новости «Сей час»
22:00 "Завтрашний мир".
22:30 "Линия авто".
23:00 “Путешествия по Китаю”. 
23:30 “Медицинские детективы”. 
00:30 “Мир дикой природы”.
01:00 “Завтрашний мир".
01:30 “Медицинские детективы”. 
02:00 “Забытые эпохи” .
03:00 “Новости высоких техноло
гий” .
03:15 “ЧАВО?!”
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 Т/с “Дороги любви” .
13:30 М/с "Ураганчики".
14:00 “Моя семья” .
15:00 “Большая стирка".
16:00 Х/ф “Племянник, или Русский 
бизнес 2".
18:00 Д /с “Секреты кино” .
18:30 “Канал КуПи” .
19:00 Х/ф “Эльвира - повелитель
ница тьмы 2” .
21:00 Х/ф “Падение, или Несбыв- 
шиеся мечты".
00:00 Т/с “Леди Мэр", 8 с.
01:00 Х/ф “Благочестивая курти
занка” .
03:15 Х/ф “Ангелы здесь не живут” , 
04:55 “Встреча с сударыней Анной". 
05:00 "Если хочешь быть здоров". 
05:10 “Ксения Подольская пригла
шает” .
05:20 “Лилиана” .
05:30 Х/ф “Отчаянный сезон” .
07:15 "TB-4aTlNFON”.

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Многосерийный фильм “Мо
сковская сага”
11.20 Сериал “Клон”
12.30 Док. детектив. “Чисто фин
ское убийство” .
13.00 Новости
13.05 Сериал “Женщины в любви”
14.30 Дисней-клуб: “Лило и Стин”
14.50 Приключенческий сериал “Со
бачье дело"
16.00 Новости
16.20 “Угадай мелодию"
16.50 “Стилет” . Многосерийный 
фильм
18.00 “Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Пан или пропал” .
20.00 Сериал “Клон”
20.50 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
22.00 «Время»
22.30 Большая премьера. "Москов
ская сага”
23.40 Спецназ. "Поединок в горах" 
00.30 Ночное "Время”
00.50 “Фабрика звезд”
01.15 Сканер. “Почти все о казино”
01.40 Х/ф "Жизнь удалась”
03.30 Х/ф "Жульничество”
05.10 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная Португа
лии - сборная России.

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Сестры”.
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 “Что хочет женщина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь".
16:30 “Сармат” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кулагин и партнеры”.
18:40 "Ундина. На гребне волны” . 
Телесериал.
19:40 "Бандитский Петербург” . 
Фильм 1-й “Барон” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
“Сестры”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Сармат” .
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 “Исторические хроники"
01:15 “Народный артист” .
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. "Серые 
волки” .
03:45 “Дорожный патруль”

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 "Семеро смелых” Х/ф.
15:30 “Доходное место” .
15:35 “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 “Криминальный кроссворд” .
Телесериал
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»
2 1 :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 “Эйс Вентура-2. Розыск до
машних животных” . Х/ф 
02:40 "Репортер” с Михаилом Дег
тярем” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
03:40 "Материк” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 "Супердиск”.
06:00 “Таиров” . Х/ф. 2-я серия (до 
07:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г”
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Музыка 
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 Д/ф "Удивительные миры. Ли
ван”
10:35 Комедия “Бей в кость”
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 "Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА - 2004п”.
15:25 Телемагазин 
15:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА-2004г”
19:20 Телемагазин 
19:30 Программа “Детали"
19:50 “НТА-презент”
20:00 Домашнее видео “Живой жур
нал»
20:25 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Навеки твоя” 
01:15 “Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004г.”.
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:05 Домашнее видео “Живой жур
нал»
02:35 Семейная комедия "Необык
новенная посылка”

_______АКТИС______
06.45 "Утро на канале ТК АКТИС”.
07.00 "Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 «Рыцари-забияки»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.20 Сериал «Дружная семейка»
10.30 “Колесо судьбы".
10.50 Х/ф «Кикбоксер-мститель»
12.55 «Дикая планета»: «Термина
торы»
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда”
15.00 Сериал «Наваждение»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с "Автогонщики НАСКАР»
17.40 Сериал “Пауэр рейджерс, или 
Могучие рейнджеры»
18.00 Сериал «Дружная семейка»
19.00 "В кулуарах”
19.30 “Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы".
20.00 М/с “Симпсоны”
20.30 "Местное время”
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Х/ф «Линия смерти»
23.00 Сериал “Наваждение”
00.15 “24”
00.45 “Веселые баксы”
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 Х/ф «Глушитель»
03.50 «Дикая планета»: «Термина
торы»
04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:20 “НЧС”.
07:30 “За окном”
07:35 «Ураганчики».
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 Ток-шоу “Большая стирка”
11:00 Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес 2»
13:00 “Зри в корень” .
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
13:25 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
14:00 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2»
15:55 “Скорей бы вечер".
16:00 Х/ф «Падение, или Несбыв- 
шиеся мечты»
18:15 "Зри в корень” .
18:20 “Скорей бы вечер»
18:30 “За окном”
18:35 “В кулуарах”.
18:45 “ВОВРЕМЯ”
19:00 Русский сериал «Леди Мэр» 
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 «Благочестивая курти
занка»
00:20 “ВОВРЕМЯ”
00:40 “НЧС”.
00:50 “За окном"
00:55 Х/ф «Ангелы здесь не живут»

_____РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. “Динамо-Тат- 
ТрансГаз” (Казань) - “Факел” (Новый 
Уренгой).
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Чехия - Румыния.
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Чехия - Румыния.
14:15 Вести-спорт.
14:20 “Спорт каждый день” .
14:25 Формула-1. Гран при Японии. 
Квалификация.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь” . 
17:15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Италии” .
18:15 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
21:45 Вести-спорт.
21:55 "Спортивный календарь” . 
22:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Лада” 
(Тольятти).
02:10 Вести-спорт.
02:20 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Азербайджан - Англия.
04:15 Eurosportnews.
04:25 “Хоккей России” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
06:55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Лада” 
(Тольятти).
08:55 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Чартчая Сасакупа (Таиланд).

ТВ7
10:00,11:00,14:30, 22:30, 09:00 Ли
ния 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, 12:10, 14:00 Зарядка для 
страны.
12:30, 01:30 Спортивные танцы. 
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. 
16:30,01:10,03:10,05:00 «220 вольт». 
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
19:30, 00:30, 06:00 Д/ф “История 
профессионального бокса” .
02:10 Автоспорт России. “Кубок Су
пер-Лайт” . 11-я гонка.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мото-фиалу на открытых ста
дионах.
03:30 "Жиллетт-спорт” .
04:30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05:30 Д/ф “Неизвестный спорт” . 
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

________ ДТВ________
11:30 ZTV 39 мин.
12:20 Неслучайная музыка.
12:30 М/ф.
13:00 На бульваре...
13:30 Звездная семейка.
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф “Король бокса”.
16:50 Девушки не против...
17:30 Шоу рекордов Гиннесса.
18:30 Телемагазин.
18:45 Д/с “Без цензуры...”
19:50 М/ф.
20:45 Мой толстый противный же
них.
21:15 Х/ф “Два билета на дневной 
сеанс”.
23:20 Неслучайная музыка.
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д/с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “В поисках приключений” . 
02:55 Девушки не против...
03:30 На бульваре...
04:00 Звездная семейка.
04:15 Мой толстый противный же
них.
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 Так и эдак.
05:35 Сексуальные соседки.
06:10 Неслучайная музыка. 
06:20-07:15 Шоу Джерри Сприн
гера.

______Культура______
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Отдельные миры”.
09.00 Х/ф “Гамлет”, 2 с.
10.10 М/с “Бабалус”.
10.35 Ток-шоу “Оркестровая яма”. 
11.15Ф. Шопен. “Этюды”.
11.30 Т/с “Камо Грядеши”, 2 с.
12.25 "Больше, чем любовь” .
13.05 "Странствия музыканта"
13.35 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
13.55 М/ф
14.25 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за", 10 с.
14.50 Д/с "Встреча с предками” , 29 
с. "Поле смерти”.
15.40 “Отечество и судьбы”. “Акса
ковы”.
16.10“ Порядок слов".
16.15 М. Плетнев и Российский на
циональный оркестр. П. Чайков
ский. Симфония №4.
17.00 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
17.30 "Новости культуры”.
17.50Т/с “Камо Грядеши”, 2с.
18.50 К 100-летию со дня рождения 
сценариста А. Каплера. “Острова”.
19.30 Ток-шоу “Апокриф”.
20.15 Х/ф “Резня в Риме” (Италия - 
Франция).
22.00 “Новости культуры”
22.25 К 70-летию М. Козакова. “Теа
тральная летопись”.
22.55 Д/с “Отдельные миры”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Гамлет”, 2 с.
00.40 М. Равель. “Вальс”. 
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
07:00 “Сегодня утром”.
10:05 Т/с "Без следа”
11:00 "Сегодня"
11:15 “Криминальная-Россия” .
11:45 “Женский взгляд”
12:20 “Растительная жизнь” .
12:50 Т/с “Граф Крестовский” .
14:00 "Сегодня”
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара” .
15:30 Т/с “Кодекс чести”.
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
17:00 “Сегодня”
17:15 “Принцип домино” .
18:25 Т/с “Каменская” . “Чужая ма
ска”
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с "Граф Крестовский”
21:50 Т/с "Кодекс чести”
23:00 "Страна и мир” .
23:40 Т/с "Секс в большом городе” . 
00:15 Ток-шоу "Стресс” .
01:30 "Сегодня” .
01:45 Комедия “Заряженное ору
жие” .
03:30 “Бильярд” .
04:35 Т/с “Дикий мир. Борьба за вы
живание” .
05:25 Т/с “Звездные врата” .
05.15-07:00 Т/с "Супершпионки".

______ стс______
07:00 Т/с “Крошка Боб”.
07:20 М/ф 
07:50 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Моя прекрасная няня” . 
09:00 Т/с “Грехи отцов” .
10:00 Детали утром.

10:30 Т/с “Зачарованные” .
11:30 Т/с “Кавалеры морской звез
ды” , 2 с.
13:45 М/ф “Бабушка удава” .
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
14:30 М/ф
15:00 М/с “Приключения мультя
шек” .
15:30 М/с “Человек-паук” .
15:55 М/с “Оззи и Дрикс”.
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” .
20:00 Т/с “Моя прекрасная няня”. 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Грехи отцов” .
22:00 Т/с “Кавалеры морской звез
ды”, 3 с.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Моя прекрасная няня".
01:35 Детали.
02:00 Т/с “Щит”.
02:55 Мелодрама “Синяя машина”. 
04:20 Т/с “Семейка Адцамс” . 
04:45-05:35 Т/с “Шипы и розы”.

iRamblerl
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Забытые эпохи” .
08:00 “Завтрашний мир” .
08:30 "Медицинские детективы”. 
09:00 "Забытые эпохи”.
10:00 "Мир дикой природы".
10:30 "Движение по планете” .
10:45 “Из истории математики” .
11:00 "Новости высоких техноло
гий”.
11:15, 12:45, 15:45, 21:15Топ-но- 
вости
11:20 “Библиофильтр” .
11:30 “Хитрые штучки” .
12:00 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий”.
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”.
15:50 “Библиофильтр” .
16:00 “Путешествия по Китаю” . 
16:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья”.
17:10 “Канал QP” .
17:30 “Тележурнал СОЮЗ”.
17:45 “Шикана” .
18:00 “Стирая грань” .
18:30 “Хитрые штучки” .
19:00 “Движение по планете” .
19:15 “Из истории математики” . 
19:30 Развлекательный обучающий 
сериал “Экстра” .
20:00 “Забытые эпохи” .
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:20 “Библиофильтр”.
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 "Завтрашний мир” .
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Путешествия по Китаю”. 
23:30 “Медицинские детективы”. 
00:30 “Мир дикой природы”.
01:00 "Завтрашний мир” .
01:30 “Медицинские детективы”. 
02:00 “Забытые эпохи”.
03:00 “Новости высоких техноло
гий”.
03:15 “Шикана”.
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 Т/с "Дороги любви”.
13:30 М/с “Ураганчики".
14:00 “Моя семья” .
15:00 “Большая стирка” .
16:00 Х/ф “Искусство мести” .
18:00 Д /с “Секреты кино” .
18:30 "Канал КуПи”.
19:00 Х/ф “Ангелы здесь не живут” . 
20:45 Х/ф "Благочестивая курти
занка” .
00:00 Т/с "Леди Мэр” , 9 с.
01:00 Х/ф "Эпоха” .
03:00 Х/ф “Спецназ: операция "Воз
мездие” .
04:55 "Если хочешь быть здоров". 
05:05 "Ксения Подольская пригла
шает” .
05:15 “Встреча с ясновидящей На
ной” .
05:30 Х/ф “Моя жена - гангстер” . 
07:40 “Клубный патруль” .
08:10 “ТВ-чат INFON” .



ш
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Многосерийный фильм “Мо
сковская сага"
11.10 Сериал “Клон"
12.30 "Звезды эфира” . Светлана 
Жильцова
13.00 Новости
13.05 Сериал "Женщины в любви”
14.30 Дисней-клуб: “Утиные исто
рии”
14.50 Приключенческий сериал “Со
бачье дело”
16.00 Новости
16.20 “Угадай мелодию”
16.50 “Стилет” . Многосерийный 
фильм
18.00 “Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Пан или пропал” . Поединок с 
Николаем Фоменко
20.00 Сериал “Клон”
20.50 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
22.00 «Время»
22.30 Большая премьера. “Москов
ская сага”
23.40 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд"
01.10 Теория невероятности. “Лю- 
ди-рентгены"
01.40 Гении и злодеи. “Вирус жизни”
02.10 Х/ф “Исчезновение
03.50 Триллер “Хладнокровный”
05.30 Сериал “Специальное под
разделение II”
06.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”.

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45Д)8:15, 
08:45.-09:05, 09:30 - MECtHOE 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Сестры” .
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 “Что хочет женщина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 “Сармат” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кулагин и партнеры".
18:40 “Ундина. На гребне волны” . 
Телесериал.
19:40 “Бандитский Петербург” . 
Фильм 1-й “Барон".
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Сестры” . 
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Сармат” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Черные вдовы” . 
01:15 “Народный артист” .
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. “Повар, 
вор, его жена и ее любовник” .

т телерадиокомпания 
"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 Музыка на канале 
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 “Эйс Вентура-2. Розыск до
машних животных” . Х/ф 
15:20 "Опасная зона” .
15:35 “Войди в свой дом” .
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Я привык первенствовать”. 
Михаил Козаков.
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 “Криминальный кроссворд” .
Телесериал
20:15 “Экспо-новости” .
20:30 “Я - мама” .
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
00:40 “Экспо-новости”.
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы".
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Тем
ные воды"
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-ЙГЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск”.
06:00 “Таиров . Х/ф. 3-я серия (до 
07:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка 
07:50 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 Комедийная мелодрама “На
веки твоя”
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г.” .
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 "Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:40 "НТА-презент”
19:50 Телемагазин 
20:00 Домашнее видео "Живой жур
нал»
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п".
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2.71юбовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Навеки твоя” 
01:15 “Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004г”.
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:05 Домашнее видео “Живой жур
нал»
02:35 Комедия “Шла собака по ро
ялю”

АКТИС
Оё.45 “Утро на канале Тк АКТиС".
07.00 “Местное время".
07.15 "Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик”
09.20 Сериал «Дружная семейка»
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф «Линия смерти» 

i «Дика)12.55 «Дикая планета»: «Время фла
минго»
13.30 “Местное время”.
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда
15.00 Сериал «Наваждение»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 “Автогонщики НАСКАР”
17.40 Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
18.00 Сериал «Дружная семейка»
19.00 «Киноман»
19.30 «Местное время».
19.45 “Колесо судьбы”.
20.00 М/с “Симпсоны”
20.30 “Местное время”.
20.45 “Колесо судьбы” .
21.00 Х/ф «Назад за решетку!»
23.00 Сериал «Наваждение»
00.15 “24”
00.45 “Веселые баксы"
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 Х/ф «Почти знаменит»
04.20 «Дикая планета»: «Время фла
минго»
04.50 Ночной музыкальный канал

' Ф а в о р и т '

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

Услуги дизайнера
-

Т е л 6 4 -1 8 -3 3 ,  5 0 -8 0 -7 1  
ул. Чайковского, 1 А ,к а б .1 1 5

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС".
07:30 “За окном”
07:35 «Ураганчики».
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 Ток-шоу "Большая стирка”
11:00 Х/ф «Благочестивая курти
занка»
13:15 “Зри в корень” .
13:20 “Скорей бы вечер»
13:25 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
14:00 Х/ф «Ангелы здесь не живут» 
15:55 "Скорей бы вечер” .
16:00 Х/ф «Искусство мести»
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 Мэр» 
20:00 “Точка зрения Жириновского". 
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 «Эпоха»
00:00 "ВОВРЕМЯ"
00:15 “НЧС”.
00:25 “За окном”
00:30 Х/ф «Спецназ: операция "Воз
мездие”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Горенье” (Словения) - 
"Чеховские медведи (Россия). 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Азербайджан - Англия.
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Азербайджан - Англия.
14:15 8ести-спорт.
14:20 “Спорт каждый день".
14:25 “Хоккей России”.
15:00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Локомотив" (Ярославль) - “Лада” 
(Тольятти).
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:15 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против
Чартчая Сасакула (Таиланд).
18:15 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
21:45 Вести-спорт.
21:55 “Спортивный календарь". 
22:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
02:00 Вести-спорт.
02:15 Теннис. Международный тур
нир "Кубок Кремля-2004” .
04:15 Eurosportnews.
04:25 “Точка отрыва” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) - 
АДКФ "Юнимед" (Бразилия).
07:00 Футбол. Чемпионат мира- 
2006. Азербайджан - Англия.
09:00 Eurosportnews.
09:10 Профессиональный бокс. Рей 
Манчини (США) против Ливингсто
на Брамбла (Сент Ките и Невис).

ТВ7
10:00, 11:00,14:30, 22:30, 09:00 Ли
ния 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, 12:10, 14:00 Зарядка для 
страны.
12:30, 01:30 Спортивные танцы. 
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 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». 
02:30, 04:30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
05:30 Л/ф “Неизвестный спорт” . 
67:66 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв
11:30ZTV39 мин.
12:20 Неслучайная музыка.
12:30 М/ф.
13:00 На бульваре...
13:30 Звездная семейка.
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф “Молодой тигр”.
16:55 Девушки не против...
17:30 Шоу рекордов Гиннесса.
18:30 Телемагазин.
18:45 Д/с “Без цензуры...”
19:50 М/ф.
20:45 Мои толстый противный же
них.
21:15 Х/ф “Одиножды один” .
23:20 Неслучайная музыка.
23:30 Звездная семейка. 
00:00 Д/с “Бе
00:55 Х/ф “Турбулентность 2".

эез цензуры..

03:00 Девушки не против...
03:30 На бульваре...
04:00 Звездная семейка.
04:15 Мой толстый противный же
них.
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 Так и эдак.
05:35 Сексуальные соседки.
06:10 Неслучайная музыка. 
06:20-07:15 Шоу Джерри Сприн
гера.

Культура
05.00 “Евроньюс1’ на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с "Отдельные миры”.
09.00 Х/ф "Прогулка под весенним 
дождем”.
10.35 Ток-шоу “Апокриф”.
11.15 Д/ф “Панацея доктора Мун- 
гапова .
11.30 Х/с “Камо Грядеши” , 3 с.
12.30 Д/ф “Авансъ”.
13.20 Ф. Шопен. “Этюды”.
13.35 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская”.
14.00 М/ф “Сказка о рыбаке и рыб
ке” .
14.30 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за” 1 1 с.
14.55 Д/с “Встреча с предками” ,
30 с.
15.45 "Петербург: время и место” . 
"Всероссийскии музей А.С. Пуш
кина .
16.15 "Порядок слов” .
16.20 “Билет в Большой".
17.00 “Ночной полет" с А. Макси
мовым.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Камо Грядеши” , (Ита
лия) 3 с.
18.50 “Эпизоды". И. Вишневская.
19.30 Исторические концерты 
“Вспоминая Клавдию Шульжен-
ко...”.
20.00 Телеспектакль “Медная ба
бушка”.
22.00 "Новости культуры”
22.25 70 лет М. Козакову. “Театраль
ная летопись".
22.55 Д/с “Отдельные миры” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.59 Х/ф "Прогулка под ве
сенним дождем”.

НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
10:05 Т/с “Без следа” “Экстремист” .
11:00 “Сегодня”
11:15 “Криминальная Россия” .
11:55 “Кулинарный поединок".
12:50 Т/с “Граф Крестовский” .
14:00 “Сегодня”
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара". 
15:30 Т/с “Кодекс чести”.
16:35 "Чрезвычайное происше
ствие”.
17:00 “Сегодня”
17:20 “Принцип домино” .
18:25 Т/с "Каменская” . "Чужая ма
ска”, ч. 2.
19:35 "Чрезвычайное происше
ствие”.
20:00 “Сегодня”
20:45 Боевик "В осаде” .
23:00 “Страна и мир” .
23:40 Ток-шоу “К барьеру!"
00:55 Боевик "Безумный Макс". 
01:30 “Сегодня” .
01:45 Боевик "Безумный Макс” . 
03:15 “Бильярд".
04:35 Т/с “Дикий мир. Борьба за вы
живание” .
05:25 Т/с “Звездные врата".
05.15-07:00 Т/с “Супершпионки” .

стс
67:00 Т/с “Крошка Боб1’.
07:20 М/ф 
07:50 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его
де08:’30Т/с “Моя прекрасная няня”. 
09:66 Т/с “Грехи отцов” .
10:60 Детали утром.
10:30 Т/с “Зачарованные”.
11:3б Т/с "Кавалеры морской звез
ды” , Зс.
13:45 М/ф “Привет мартышке". 
14:0бТ/с "Сабрина - маленькая 
ведьма” .
14:30 М/ф “Сын камня".
15:00 М/с "Приключения мультя
шек” .
15:30 М/с "Человек-паук” .
15:55 М/с “Оззи и Дрикс” .
16:25 М/с “Пинки и Ьрейн” .
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".

20:00 Т/с “Моя прекрасная няня”. 
Истос
Т/с ‘

22:00 Т/с “Кавалеры морской звез-

20:30 Истории в деталях. 
21:00 Т/с “Грехи отцов” 

Т/с “Кае
ды”,4с .
00:30 Истории в деталях.
6 1 :0о Т/с “Моя прекрасная няня” 
61:35 Детали.
02:00 Т/с “Шит” .
02:55 Комедия “На носу”.
04:35 Т/с “Семейка Адцамс” . 
05:06-05:50 Т/с “Шипы и розы” .

[Rambler]
L____1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

Хитрые штучки” .
Йвижение по планете” , 

з истории математики” . 
Завтрашний мир” . 
Медицинские детективы”. 
Забытые эпохи .
Мир дикой природы” . 
Движение по планете".
Из истории математики” . 
Новости высоких техноло-

12:45, 15:45, 21:15Топ-но-

07:001 
07:30 ‘
07:45 ‘
08:00 ‘
08:30 ‘
09:001 
10:0 0 *
10:30 ‘
10:45'
11 :0 0 '
ГИЙ” .
11:15, 
вости
11:20 “Библиофильтр” .
11:30 “Хитрые штучки” .
12:00 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий”.
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".
15:50 “Библиофильтр”.
16:00 “Путешествия по Китаю”. 
16:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья” .
17:10 “Канал QP”.
17:30 “Рыбачьте с нами".
17:45 “ЧАВО?!”
18:00 “Стирая грань” .
18:30 “Хитрые штучки” .
19:00 “Движение по планете” .
19:15 “Из истории математики". 
19:30 Развлекательный обучающий 
сериал “Экстра".
20:00 “Забытые эпохи”.
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:20 “Библиофильтр” .
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:66 “Завтрашний мир” .
22:30 “Линия авто”.
23:00 “Путешествия по Китаю”. 
23:30 “Медицинские детективы” . 
00:30 “Мир дикой природы”.
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 Медицинские детективы". 
02:00 “Забытые эпохи” .
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” . 
6б:60 “Мир дикой природы”.
06:30 "Стирая грань” .

______ твз______
11:30 “Победоносный голос веру
ющего”.
12:00 Т/с “Дороги любви” .
13:30 М/с “Ураганчики” .
14:00 “Моя семья” .
15:00 “Большая стирка” .
16:00 Х/ф "Гладиатор по найму” . 
18:00 Д /с “Секреты кино”.
19:00 Х/ф “Моя жена - гангстер” .
21:30 Х/ф “Путь якудзы” .
00:00 Т/с “Леди Мэр” , 10 с.
01:00 Х/ф “Двойная удача” .
03:00 Х/ф “В бегах”.
04:55 “Если хочешь быть здоров” . 
05:05 “Ксения Подольская пригла
шает".
05:30 Х/ф “Фокус” .
07:15 “Канал КуПи”.
07:30 “ТВ-чат INFON”.

I .. ■ . : . . ... ... - 'К -  . . . . . .  . . ........ .. . г : - - *  .. - • -•-..г- . . . . .  - -• •

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 Многосерийный фильм “Мо
сковская сага”
11.20 Сериал “Клон”
12.30 “Кумиры”. Владимир Этуш
13.00 Новости
13.05 Сериал “Женщины в любви"
14.30 Дисней-клуб: “Аладдин”
14.50 Приключенческий сериал “Со
бачье дело”
16.00 Новости
16.20 “Фабрика звезд”
16.50 “Стилет". Многосерийный 
фильм
17.50 “Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док.детектив. “Химик” из Ко
лумбии".
19.50 “Основной инстинкт” .
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.25 “Фабрика звезд”
23.40 «Что? Пз,е? Когда?»
01.10 Лучшие кинотрюки года
02.20 Х/ф “Выход в красное”
04.10 Японский боевик “Воспоми
нания”
06.00 Сериал “Специальное подраз
деление II”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08: 
45, 09:05, 09:30 - МЕСТНЙЕ ВРЁМЯ. 
ВЁСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Сестры” .
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 “Городок. Дайджест".
13:45 “В поисках приключений". 
14:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004..
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 “Сармат” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кулагин и партнеры".
18:40 “Ундина. На гребне волны”. 
Телесериал.
19:40 “Народный артист” .
20:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 “Юрмалина-2004”. Фестиваль 
юмора.
23:45 Х/ф “Дорога". (В 01.00 “На
родный артист - Ваш выбор!” )
01:40 Х/ф “Мыс страха” .

Ш Р телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07:40 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Полутона»
10:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Темные воды”. Х/ф 
15:30 “Доходное место .
15:40 “Европейские ворота России”. 
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Ау нас во^цворе...” 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 “Криминальный кроссворд” . 
Телесериал
20:30 “Неприрученная Амазонка” . 
Телесериал
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция” . Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале

Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
01:00 “Перехват ’. Х/ф.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко” .
05:00 "Петровка, 38” .
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское, (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!1’
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Музыка 
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 Комедийная мелодрама “На
веки твоя”
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г” .
15:20 Телемагазин 
15:30 Программа “Детали"
15:50 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница"
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА - 2004г.".
19:20 Телемагазин 
19:30 "НТА-презент”
19:45 Телемагазин 
20:00 Домашнее видео “Живой жур
нал»
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Вампирами 
не рождаются”
01:05 "Дом‘ 2' Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004г” .
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
01:55 Домашнее видео "Живой жур
нал»
02:25 Комедия “Фрик говорит о сек
се”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время”.
07.15 “Колесо судьбы”.
07.25 «Киноман»
08.00 “Местное время”.
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Рыцари-забияки”
08.50 “Кот по имени Ик»
09.25 Сериал «Дружная семейка»
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф «Назад за решетку!»
12.55 «Дикая планета»: «Скалистые 
горы»
13.30 "Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда
15.00 Сериал «Наваждение»
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Х/ф «Одиночка»
19.00 «Киноман»
19.30 "Местное время”.
19.45 “Колесо судьбы” .
20.00 М/с "Симпсоны»
20.30 “Местное время”.
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф «Годзилла»
00.00 “Естественный отбор” Теле
игра
01.15 “Проект “Отражение” : “Вольф 
Мессинг Судьба пророка”
02.25 Х/ф «Компрометирующие си
туации»
04.00 “Лучшие клипы мира”
04.25 Сериал "Мутанты Икс”
05.20 «Дикая планета»: «Скалистые 
горы»

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС".
07:30 “За окном”
07:35 «Ураганчики».
08:00 “ВОВРЕМЯ"
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:48 “Зри в корень".
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Ток-шоу “Большая стирка”
11:00 Х/ф «Гладиатор по найму» 
13:00 “Зри в корень .
13:05 “Скорей бы вечер»
13:10 “SERVER”.
13:25 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
14:00 Х/ф «Моя жена гангстер»
16:15 “Скорей бы вечер” .
16:20 Х/ф «Путь якудзы»
18:10 “Зри в корень".
18:15 “Скорей бы вечер»
18:25 “За окном”
18:30 “SERVER”.
18:45 “ВОВРЕМЯ”

19:00 Русский сериал «Леди Мэр» 
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 «Двойная удача»
00:15 “ВОВРЕМЯ"
00:30 “НЧС”.
00:40 “За окном”
00:45 Х/ф «В бегах»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Международный 
турнир “Кубок Кремля-2004” .
12:00 Вести-спорт.
12:05 Баскетбол. Мировая лига 
ФИБА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Рос
сия) - АДКФ “Юнимед” (Бразилия). 
13:05 Вести-спорт.
13:10 Баскетбол. Мировая лига ФИ
БА. Женщины. ВБМ-СГАУ (Россия) - 
АДКФ “Юнимед” (Бразилия).
14:15 Вести-спорт.
14:20 “Спорт каждый день” .
14:30 Формула-1. Гран при Японии. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь". 
17:20 “Точка отрыва” .
17:50 Eurosportnews.
18:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
21:35 Вести-спорт.
21:45 “Спортивный календарь” .
21:50 Профессиональный бокс.. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Чартчая Сасакула (Таиланд).
22:55 “Скоростной участок .
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Ак Барс” (Казань) - "Авангард” 
(Омск).
01:40 Футбол России. Перед ту
ром”.
02:15 Вести-спорт.
02:25 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .
04:05 Профессиональный бокс. 
Никки Кук (Великобритания) против 
Джонни Бегуя (Франция). Бой за ти
тул чемпиона Европы во втором по
лулегком весе.
05:10 Вести-спорт.
05:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Спартак-Щелково" (Мо
сковская область) - Норильский 
Никель" (Норильск).
06:50 Eurosportnews.
07:05 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” .

ТВ7
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 09:00 Ли- 
ния 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, 12:10,14:00 Зарядка для 
страны.
12:30, 01:30 Спортивные танцы. 
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».
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
19:30, 00:30, 06:00 Д/ф "История 
профессионального бокса".
02:30, 04:30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
05:30 Автомания.
07:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв
11:3U Z. IV 39 мин.
12:20 Неслучайная музыка.
12:30 М/ф.
13:00 На бульваре...
13:30 Звездная семейка.
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф “Турбулентность 2” . 
17:00 Девушки не против...
17:30 Всегда готовь!
18:00 Мировая реклама.
18:30 Телемагазин.
18:45 Д /с “Без цензуры..."
19:50 М/ф.
20:45 Мои толстый противный же
них.
21:15 Х/ф “Ловкач и Хиппоза". 
23:20 Неслучайная музыка.
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д /с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “2009: Стертая память”. 
03:10 Девушки не против...
03:30 На бульваре...
04:00 Звездная семейка.
04:15 Мой толстый противный же
них.
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 Так и эдак.
05:35 Сексуальные соседки.
06:10 Неслучайная музыка. 
06:20-07:15 Шоу Джерри Сприн
гера.

______Культура______
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Отдельные миры".
09.00 Х/ф “Отель “У погибшего аль
пиниста".
10.20 М/с “Бабалус”.
10.40 “Культурная революция”
М. Швыдкого.
11.30 Т/с “Камо Грядеши” , 4 с.
12.30 Д/с "Тринадцать плюс. Нобе
левские лауреаты” .
13.10 “Письма из провинции” . “Ста
ница Вешенская”.
13.40 М/с "Мышь деревенская и 
мышь городская” .
14.00 Т/с “Тайна замка «Черная ро
за” , 12 и 13 с.
14.45 Д/с “Встреча с предками”, 31 
и 32 с.
15.45 “Дворцовые тайны”. “Царь ца
рей” .
16.15 “Разночтения". “Хроники лите
ратурной жизни”.
16.45 “Черные дыры. Белые пятна” .
17.30 "Новости культуры” .
17.50 Т/с “Камо Грядеши” , 4 с.
18.50 “Иностранное дело” .
19.30 “Линия жизни” . К. Лучко.
20.25 Х/ф “ Я никогда не пел отцу” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 К 70-летию М. Козакова. “Теа
тральная летопись”.
22.55 “Кто там...1’.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Отель “У погибшего аль
пиниста” .
00.45-00.55 М/ф “Парасолька в цир
ке” .

_________ НТВ_________
07:00 “Сегодня утром” .
10:05 Т/с “Без следа”
11:00 “Сегодня”
11:15 “Криминальная Россия” .
11:55 “Квартирный вопрос” . 
12:55Т/'с “Граф Крестовский” .
14:00 “Сегодня”
14:35 Х/ф “Заложница” .
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие".
17:00 “Сегодня”
17:20 “Принцип домино” .
18:25 “Криминальная Россия” .
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 “Сегодня”
20:45 Боевик “В осаде 2” .
23:00 “Страна и мир” .
23:40 “Совершенно секретно: Япон- 
чик. Возвращение”.
00:35 Концерт "Русская армия в Ва
тикане” .
02:25 Х/ф “Видок”. (Франция).
04:25 “Кома: это правда” .
05:00 Т/с “Дикий мир. Борьба за вы
живание”.
05:55 Т/с “Звездные врата” . 
06:40-07:25 Т/с “Супершпионки” .

______ стс______
07:00 Т/с “Крошка Боб” .
07:20 М/ф 
07:50 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей” .
08:30Т/с “Моя прекрасная няня". 
09:00 Т/с “Грехи отцов” .
10:00 Детали утром.
10:30Т/с “Зачарованные".
11:30 Т/с "Кавалеры морской звез
ды", 4 с.
13:45 М/ф “Зарядка для хвоста". 
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
14:30 М/ф
15:00 М/с “Приключения мультя
шек".
15:30 М/с “Человек-паук".
15:55 М/с “Оззи иДрикс” .
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” .
20:00 Т/с “Моя прекрасная няня” . 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Грехи отцов” .

22:00 Боевик “Противостояние”. 
23:50 Истории в деталях.
00:20 Т/с “Моя прекрасная няня”. 
00:55 Детали.
01:20 Триллер “Фотоувеличение” . 
03:30 Комедия "Нарушитель спо
койствия”.
05:05-05:30 Музыка на СТС.

iRamblerl
L— I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки".
07:30 "Движение по планете”.
07:45 “Из истории математики” . 
08:00 “Завтрашний мир".
08:30 Медицинские детективы” . 
09:00 “Забытые эпохи” .
10:00 “Мир дикой природы”.
10:30 “Движение по планете” .
10:45 “Из истории математики” .
11:00 “Новости высоких техноло
гий”.
11:15, 12:45, 15:45, 21:15, 03:15
Топ-новости
11:20 “Библиофильтр”.
11:30 “Хитрые штучки” .
12:00 “Кухня Европы и Средиземно
морья” .
12:30 “Новости высоких техноло
гий".
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” .
15:50 “Библиофильтр” .
16:00 “Путешествия по Китаю". 
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 “Из истории математики” . 
19:30 Развлекательный обучающий 
сериал “Экстра” .
20:00 "Забытые эпохи” .
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:20 “Библиофильтр".
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто".
23:00 “Путешествия по Китаю". 
23:30 "Медицинские детективы". 
00:30 “Мир дикой природы” .
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Медицинские детективы” . 
02:00 “Забытые эпохи” .
03:00 “Новости высоких техноло
гий”.
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 Т/с “Дороги любви” .
13:30 М/с “Ураганчики” .
14:00 “Моя семья” .
15:00 “Большая стирка".
16:00 Х/ф “Спецназ: операция “Воз
мездие".
18:00 Д/с “Секреты кино” .
19:00 Х/ф “Фокус”.
21:00 Х/ф “Заложники” .
23:50 “ВИНТ - музыка здоровья”. 
00:00 Т/с "Леди Мэр”, 11 с.
01:00 Х/ф “Горькая жатва”.
03:00 Х/ф “Эльвира - повелительни
ца тьмы 2”.
05:00 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
05:15 “Лилиана” .
05:20 “Канал КуПи”.
05:30 Х/ф “Гладиатор по найму” .
07:15 “ТВ-чат INFON".

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник Г Д ,
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей! г  J
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Утренняя комедия “Тысяча и 
одна история кролика” .
07.40 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.20 “Смак”
11.40 Премьера. “Михаил Козаков: 
от 7 до 70”
12.30 “Спасатели. Экстренный вы
зов”
13.00 Новости
13.10 История с географией. “При
рожденные охотники”
14.10 Тайны века. “Мартин Борман. 
Советский шпион”
15.00 «Умницы и умники»
15.50 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
16.10 “Пестрая лента” . “Дети “По
кровских ворот’’
17.00 “КВН-2004”. Премьер-лига. 
Первый полуфинал
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости
19.20 “Ералаш”
19.40 Криминальная Россия. “Брил
лианты для мафии".
20.10 “Новые русские бабки”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 «Время»
22.20 “Последний герой” . Супер
игра
23.30 “Золотой граммофон”
00.40 Премьера. "Портной из Па
намы"
02.40 Х/ф “Стальные магнолии"
05.00 Сериал “Специальное под
разделение II”
06.30 Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто” .

РОССИЯ
06:50 Ричард Фарнсуорт в фильме 
"Старина”.
08:40 “Золотой ключ” .
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 “Русское лото” . Юбилей -10 
лет.
09:55 “Большая перемена”
10:25 Результаты голосования “На
родный артист - Ваш выбор!”
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. “Спортло
то-82” .

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Вести -Усть-Орда».
17:15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:25 «Притяжение дорог».
17:55 «Дорога к людям».
18:05 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:15 «Версты».
18:25 «Курс».
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19:00 Михаил Задорнов “Египет
ские ночи” .
20:50 “В Гпродке” .
21:00 ЬЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:35 “Честный детектив”.
22:05 СДЕЛАНО В РОССИИ. “Вой
на".
00:40 ПРЕМЬЕРА. “Наркобарон” 
02:45 ПРЕМЬЕРА. “Кто грохнул Па
мелу?”
04:20 Футбол. Чемпионат России. 
ФК “Москва" - “Локомотив” (Мо
сква).

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале

10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11:00 Музыка на канале 
12:05 “Перехват” . Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “АБВГДейка” .
15:10 “Музыкальный серпантин”. 
15:25 “Я - мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание” .
16:50 “Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Королев
ство кривых зеркал”.
18:35 “Замок лгунов” . Мультфильм. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 Алексей Баталов. “Заметки на 
полях".
19:45 Х/ф “Я ничего не знаю, но все 
расскажу”
21:20 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
22:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:55 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство” . 
Телесериал
02:00 "Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 “Воспитание жестокости у 
женщин и собак” . Х/ф.
04:35 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:45 “Воспитание жестокости у 
женщин и собак” . 2-я серия 
(до 06:00)

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!”
08:05 "Новости НТА - 2004г".
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 "Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА-презент”
09:30 Телемагазин
09:40 “Комедийный коктейль"
10:05 Программа “Детали”
10:30 "Новости НТА - 2004г”.
10:50 Телемагазин 
11:00 Комедия “Вампирами не рож
даются"
13:25 Аниме “Сейлормун. Луна в 
матроске”
13:50 «Каламбур”
14:20 «Фигли-Мигли"
14:50 “Комедийный коктейль”
15:25 Комедия “Маски-шоу"
15:55 Комедийный сериал “Дживс 
и Вустер"
17:00 "Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия "Саша + Маша”
18:30 "МОСКВА: инструкция по при
менению”.
19:00 “Новости НТА-2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА-презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 “Навстречу утренней заре” 
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 “Пирамида”
21:00 “Цена любви”
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" 
01:50 “Микс файт: бои без правил” 
02:25 Фильм ужасов “Дом”

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” : "Смертель
ная ловушка”
09.25 М/с “Приключения Конана- 
варвара”
09.50 “Мстители”
10.15 М/с “Что с Энди?”
10.45 М/с “Футурама»
11.45 “Очевидец”
12.45 Х/ф «Динотопия-2»
13.50 “Колесо судьбы”.
14.00 «Киноман»
14.30 “Местное время"

14.50 Х/ф «Действуй по обстанов
ке!..»
16.20 «Вовочка-4» Комедийный се
риал
16.55 Х/ф «Годзилла»
20.00 “Неделя”
21.00 Х/ф «Один дома-3»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 “Неразгаданные тайны” : “Экс
трасенсы в действии”
01.00 Х/ф “Жизнь жиголо”
03.00 “Дикая планета” : “Смертель
ная ловушка”
03.50 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Мистер Бамп
07:30 «Мумии возвращаются!».
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС” .
08:30 “За окном"
08:35 Мульти-пульти 
09:00 “ВОВРЕМЯ”
09:20 “НЧС”.
09:30 “За окном”
09:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
09:45 “Зри в корень” .
09:50 “Скорей бы вечер»
10:00 «В гостях у сказки». Х/ф «Си
няя птица»
12:00 Х/ф «Бог большой, я малень
кая»
14:00 “Зри в корень".
14:05 “Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф «Гром в штанах», комедия 
16:00 “Скорей бы вечер".
16:05 Х/ф «Большой куш»
18:05 “Зри в корень” .
18:15 “За окном”
18:20 Х/ф «Племянник, или "Русский 
бизнес 2”
20:20 НПФ “Благоденствие” -10 лет 
на службе социальной защиты. 
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
20:40 “За окном”
20:50 “НЧС”.
21:00 “Скорей бы вечер»
21:05 “SERVER”.
21:20 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном”
22:00 Х/ф «Заложники дьявола» 
00:15 “НЧС".
00:25 “За окном"
00:35 Х/ф «Повелитель страха» 
02:25 “За окном”

_____РТР-Спорт
10:00 “Скоростной участок” .
10:30 “Золотой пьедестал” . Виктор 
Кузькин.
11:00 Хоккей. Чемпионат России.
“Ак Барс” (Казань) - “Авангард” 
(Омск).
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь” . 
13:15 “Спорт каждый день” .
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Спартак-Щелково" (Мо
сковская область) - "Норильский 
Никель” (Норильск).
14:50 Eurosportnews.
15:00 “Спорт каждый день” .
15:05 “Футбол России. Перед ту
ром” .
15:55 Профессиональный бокс. 
Никки Кук (Великобритания) против 
Джонни Бегуя (Франция). Бой за ти
тул чемпиона Европы во втором по
лулегком весе.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь” . 
17:20 “Скоростной участок” .
18:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” . 1/2 фи
нала.
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Спортивный календарь".
22:15 "Точка отрыва” .
22:45 Eurosportnews.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Ростов” (Ростов-на-Дону). 
00:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. “Локомотив- 
Белогорье” (Белгород) - “Локомо
тив-Изумруд” (Екатеринбург).
02:50 Вести-спорт.
03:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - “Зенит” (Санкт- 
Петербург).
05:00 Вести-спорт.
05:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Чеховские медведи" 
(Россия) - ГОГ (Дания).
06:50 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. 1/2 финала.
08:45 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” . 1/2 фи-

11:30, 18:30, 21:30 Ралли Париж - 
Дакар.
12:00,12:10,14:00 Зарядка для 
страны.
12:30, 07:30, 08:30 Спортивные тан
цы.
13:00, 13:30 Веселые старты.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30 Анатомия спорта.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:00, 07:00 «220 вольт».
20:00, 02:00 Д/ф “Неизвестный 
спорт” .
22:00, 00:30 Д/ф “История профес
сионального бокса”.
23:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
01:00 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”.
04:30 Мототриап. Гран при на от
крытых стадионах.
05:00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.

______ дтв
12:00 ZTV.
13:00 Т/с “Напряги извилины”. 
13:30 М/ф.
14:30 Развлекательная программа. 
14:45 Свет и тень.
15:05 В дорогу! (Турция).
15:15 Удивительная гонка.
18:30 Т/с “Строго на юг".
19:30 Мировая реклама.
20:00 Карданный вал.
20:30 Арсенал.
21:00 Т/с “Крутой Уокер” .
22:00 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Х/ф “Непобедимый Брюс Ли” 
01:00 Звездная семейка.
02:00 Мой толстый противный же
них.
03:00 Т/с “CSI. Место преступле
ния 3” .
03:55 Т/с "CSI. Место преступле
ния 3” .
05:00 Секс и все такое...
06:10-08:30 Х/ф "Правила секса” .

Культура

ТВ7
10:00, 11:00, 14:30, 21:00, 22:30 Ли
ния жизни.
10:30,17:30,20:30, 03:30,09:30 Ди
алоги о рыбалке.

05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф “Бэла”.
10.30 “Кто в доме хозяин” .
10.55 “Недлинные истории” .
11.10 Х/ф "Фантазеры” .
12.15 М/ф “Неумойка” .
12.25 Д/с “Наедине с природой”.
12.55 “С легким жанром!” с М. Ду
наевским.
13.25 Д/ф “Молитва странника".
14.15 Х/ф "Маскарад”.
16.00 140 лет со дня рождения Т. Су- 
хотиной-Толстой. “С отцом и без от
ца”.
16.40 “В вашем доме” . Н. Петров.
17.25 “Магия кино” .
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 “Блеф-клуб” .
19.15 "Больше, чем любовь” . “Ольга 
и Рабинович” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Чайка” .
22.35 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века” .
23.05 М/ф “Слондайк” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.55 Х/ф “Повесть о настоя
щем человеке”.

НТВ
07:25 Боевик “В осаде” .
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” .
14:20 "Особо опасен!”
15:00 Х/ф “Не могу сказать “про
щай".
17:00 “Сегодня”.
17:20 “Женский взгляд».
17:55 “Своя игра” .
18:55Т/с “Адвокат” .
20:00 "Сегодня”
20:40 “Профессия - репортер”. 
21:10 Т/с “Агент национальной без
опасности 5” .
22:20 Х/ф "В движении” .
00:25 “Костя Цзю. Лучшие бои” . К. 
Цзю - X. Пинеда.
01:05 Х/ф “Нарушая запреты”. 
(Италия).
02:55 "Проявление” . Футбольные 
истории.
03:30 Т/с “Клан Сопрано” . 
05:30-07:20 Боевик “Лански".

стс
07:00 Х/ф “Ночной смерч” .
08:35 М/ф “Ну, погоди!”
08:50 М/с “Флиппер и Лопака” . 
09:20 М/с “Смешарики".
09:30 М/с “На диком Западе” .
10:00 М/с “Том и Джерри” .
10:30 “Полундра!”
11:00 “Зов предков” .
12:00 “Снимите это немедленно” . 
13:00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей” .
14:00 “Самый умный”.
15:55 Д /с “Супервулканы".
17:00 “Спасите, ремонт!”
18:00 “Истории в деталях” .
18:30 Скрытая камера.
18:55 Х/ф “Противостояние” ,
20:45 Т/с “Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика” .
22:00 Комедия “Богатенький Ричи” . 
00:00 Концерт “Хорошие песни” . 
01:40 Премия “EMMY".
03:20 Триллер “Плохая компания". 
05:00-05:30 Музыка на СТС.
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки” .
07:30 “Движение по планете” .
07:45 “Из истории математики". 
08:00 “Завтрашний мир” .
08:30 “Медицинские детективы”. 
09:00 “Забытые эпохи” .
10:00 “Дикая природа Америки” . 
10:30 “Зоомагазинчик".
11:00 “Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя” .
11:30 “Маугли”.
11:50 “Животное, которое я люблю". 
12:00 «Праздник огурца»
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” . 
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 "В поисках Атлантиды".
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 “В поисках Атлантиды” .
02:00 “Снежный человек: наука про
веряет легенды” .
03:00 “Боевые машины будущего". 
03:30 “Магия кино” .
04:30 “Секс: XXI век” .
05:00 "Игра с продолжением - 2” . 
05:30 "Путешествия по Китаю”. 
06:00 "Страна насекомых".
06:30 “Смелые затеи".

______ твз______
12:30 М/с "Мумии возвращаются!” 
13:00 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:30 М/ф “Мульти-пульти” .
14:00 Х/ф “Марья-искусница” .
15:30 Х/ф “Двойная удача” .
18:00 Т/с “Юрики”, 33 с.
19:00 Х/ф “В бегах” .
21:00 Х/ф “Горькая жатва”.
23:00 “Измени свой мир” .
23:50 “Жилищный вопрос. Агент
ство “Держава” .
00:00Т/с “Юрики”, 35 с.
00:30 Д /с “Откройте, милиция!” ,
17 с.
01:00 Х/ф “Арена 2” .
03:00 Х/ф “Проклятье кукольного 
дома” .
04:55 “Встреча с Галиной Вишнев
ской” .
05:05 “Ксения Подольская пригла
шает” .
05:10 “Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт” . 
05:20 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
05:30Х/ф “Эпоха 2: эволюция” . 
07:15 "Ночные шалости” .
07:20 "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!



Компьютеры
К р еди т

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

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Утренняя комедия “Тысяча и 
одна история кролика” .
07.40 Х/ф “Следую своим курсом”
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 “Розы для сеньоры Раисы” . 
Док.фильм
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Мы с вами где-то встре
чались”
15.00 “Звезды Эфира”. Нина Кон- 
дратова
15.40 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
16.00 Лучшие кинотрюки года
17.20 Х/ф “Коммандо”
19.00 «Времена»
20.00 Международный фестиваль 
юмора “Ялта-2004”
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Большая премьера. "Брюс 
всемогущий"
00,40 Шедевр Годфри Реджио "Ко- 
янискаци"
02.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Феликс Трини
дад - Рикардо Майорга

РОССИЯ
06:45 Х/ф "Человек родился” .
08:15 “Киноистории Глеба Скоро- 
ходова” .
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 "Пирамида” .
12:50 “Городок” . Дайджест.
13:20 “Сам себе режиссер”.
14:15 “Парламентский час”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 “Фитиль№ 15".
16:05 Звезды России в игре “Форт 
Боярд” .
17:55 “В Городке".
18:05 “Комната смеха” .
19:00 “Наши песни” .
21:00 “ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым".
22:00 “Специальный корреспон
дент” .
22:25 МИРОВОЕ КИНО. “Невидим
ка” .
00:35 Х/ф “Американский пирог - 2".

■Tip телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 Музыка на канале 
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 
11:45 “Я ничего не знаю, но все рас
скажу” . 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” с А.Ле
оновым.
16:25 “Звезда автострады”.
16:40 “Музыкальный серпантин". 
16:55 “Крепкий орешек” . Х/ф.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин". 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Алфавит". Телеигра.
19:55 "21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Очевидное-невероятное". 
20:50 Мультфильм.

21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
22:45 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23:15 Мисс Марпл в детективе 
"Объявленное убийство”
01:00 “Момент истины”.
02:00 Мисс Марпл в детективе 
“Объявленное убийство"
03:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:00 “Деликатесы".
04:40 “Арена” .
05:10 “Открытый проект". Молодеж
ный канал (до 06:55)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 “НТА-презент"
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:50 "Пирамида"
10:55 Телемагазин 
11:00 Комедия “Женитьба “ 
13:25“Сейлормун, Луна в матроске" 
13:50 «Каламбур”
14:20 «Фигли-Мигли"
14:50 "Комедийный коктейль”
15:25 Комедия "Маски-шоу"
15:55 Комедийный сериал "Дживс 
и Вустер”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 "МОСКВА: инструкция по при
менению”.
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
19:20 Телемагазин 
19:25 "Пирамида”
19:30 "Навстречу утренней заре” 
19:45 “НТА-презент”
20.00 Д/ф “Во времена динозав- 
ров-2 “
20:25 Телемагазин
20:25 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин 
21:00 “Запретная зона”
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Любовь на 
шестерых”
00:00 “THT-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 “Дом-2. Любовь”
01:00 “Полночь на ТНТ”: “Квартирка” 
01:55 “Микс файт: бои без правил" 
02:25 Приключенческий фильм 
“Дом 2: вторая история"

______ АКТИС______
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.10 “Колесо судьбы”.
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”.
08.30 “Дикая планета”: “Дюна"
09.25 “Приключения Конана-вар- 
вара”
09.50 “Мстители"
10.15 “Что с Энди?»
10.45 М/с “Симпсоны”
11.45 М/с “Дятло\л/'з”
12.15 Сериал “Вовочка-4»
12.50 Х/ф «Динотопия-2»
13.50 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”.
14.50 Х/ф «Размах крыльев»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории”
18.05 Х/ф «Один дома-3»
20.30 “Колесо судьбы"
21.00 Х/ф «Гамера-3: Месть Ирис»
23.25 “Криминальное чтиво” : «Рабы 
в законе»
00.00 «НЛО -  неопровержимые до
казательства»
01.05 Х/ф «На десять минут старше: 
виолончель»
03.15 “Дикая планета” : “Дюна”
04.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер
07:00 «Мумии возвращаются!»
08:00 “НЧС”.
08:10 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:20 “Зри в корень” .
08:25 Мульти-пульти

09:00 «Мистер Бамп».
09:30 “НЧС”.
09:40 “За окном”
09:45 “Скорей бы вечер»
09:55 “Зри в корень".
10:00 «В гостях у сказки». «Марья- 
искусница»
11:35 НПФ “Благоденствие” -10 
лет на службе социальной защиты. 
11:40 Х/ф «Двойная удача»
13:55 "Зри в корень” .
13:55 "Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «В бегах»
15:55 “Скорей бы вечер»
16:00 Х/ф «Горькая жатва»
18:05 “Скорей бы вечер” .
18:10 “Зри в корень” .
18:15 “За окном”
18:20 Х/ф «Арена 2»
20:15 “За окном”
20:20 “НЧС”.
20:30 Д/с «Откройте, милиция». 
21:00 “За окном”
21:10 “Простые мечты»
21:15 “Скорей бы вечер»
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 «Юрики».
22:15 Х/ф «Проклятье кукольно
го дома»
00:20 “НЧС".
00:30 “За окном"
00:40 "Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф «Эпоха 2: Эволюция» 
02:40 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” . 1/2 фи
нала.
11:05 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. 1/2 финала.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь” .
13:15 "Спорт каждый день” .
13:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Бирмингем” - “Манчестер Юнай- 
тед” .
15:15 Eurosportnews.
15:25 “Золотой пьедестал”. Вадим 
Синявский.
16:00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК “Москва” - “Локомотив” (Мо
сква).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Футбол. Чемпионат России. 
ФК “Москва” - “Локомотив” (Мо
сква).
18:10 “Спортивный календарь” . 
18:15 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” . Финалы. 
21:45 Вести-спорт.
21:55 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо” (Москва) - “Динамо” (Мо
сква).
23:55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. “Дина
мо” (Москва) - “Динамо-ТатТранс- 
Газ" (Казань).
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Чемпионат.России. 
"Шинник” (Ярославль) - “Спартак” 
(Москва).
03:55 “Футбол России” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Баскетбол. Мировая.лига ФИ- 
БА. Женщины. Финал.
07:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Астон Вилла”.
08:55 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004” . Финалы.

ТВ7
10:00, 11:00, 14:30, 21:00, 22:30, 
09:00 Линия жизни.
10:30, 17:30, 20:30, 03:30, 08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:30, 18:30, 21:30 Ралли Париж - 
Дакар.
12:00,12:10,14:00 Зарядка для 
страны.
12:30, 07:30, 08:30 Спортивные тан
цы.
13:00, 13:30 Веселые старты.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриапу на открытых ста
дионах.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:00, 06:30 220 вольт.
20:00, 02:00 Д/ф “Неизвестный 
спорт” .
22:00 “Жиллетт-спорт” .
23:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
00:30 Д/ф “История профессио
нального бокса”.
01:00, 07:00 Шоу футбольной Ев
ропы.
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
04:30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.

дтв
12:00 ZTV.
13:00 Т/с “Напряги извилины”. 
13:30 М/ф.
14:30 Развлекательная программа. 
14:45 Секреты Гиппократа.
15:05 Серебряный ручей.
15:15 Удивительная гонка.
16:15 Х/ф “2009: Стертая память” . 
18:30 Т/с “Строго на юг” .
19:30 Всегда готовь!
20:00 Мой толстый противный же
них.
21:00 Т/с “Крутой Уокер 8”.
22:00 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Х/ф “Брюс Ли в Новой Гви
нее".
00:55 Х/ф “Дело было в Пенькове". 
03:00 Т/с “CSI. Место преступле
ния 3” .
03:55 Т/с “CSI. Место преступле
ния 3".
05:00 Секс и все такое... 
06:10-08:15 Х/ф “После реанима
тора” .

______Культура
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа".
08.40Х/ф “Герой нашего времени” .
10.00 “Легенды немого кино". О. Че
хова.
10.30 Телеигра “Перепутовы остро
ва".
10.55 М/ф
12.25 Д/с “Наедине с природой” .
12.55 “Что делать?” с В. Третьяко
вым.
13.40 "Памяти Льва Шилова” . 
"Осенние портреты".
14.10 Балет “Клавиго” .
15.50 М/ф
16.30 Х/ф “Радуга Финиана” .
18.50 “Великие романы двадцато
го века” .
19.20 “Дом актера” . “Семейный 
портрет на фоне театра” .
20.00 Д/ф “Нестор Махно - Петруш
ка русской революции” .
21.10 Х/ф “Понедельник” .
22.55 “Прогулки по Бродвею”. 
23.20-23.30 Программа передач.

НТВ
07:20 Боевик "В осаде 2” .
09:00 "Сегодня” .
09:15 “Сказки Баженова” .
09:45 М/ф
09:55 Т/с “2,5 человека” .
10:25 “Едим дома”. 1 
11:00 “Сегодня” .
11:20 “Апельсиновый сок” .
11:55 "Top Gear” .
12:30 "Хоббиты".
13:05 “Их нравы” .
14:00 “Сегодня” .
14:20 “Военное дело”.
14:55 Боевик “Волкодав” .
17:00 "Сегодня” .
17:20 “Дачники".
17:55 “Своя игра".

■ 18:55 Т/с “Адвокат: дело простых 
людей .
20:00 “Сегодня”
20:40 “Чистосердечное признание” . 
21:10 Т/с “Агент национальной без
опасности 5” .
22:15 Боевик “Ромео должен уме
реть” .
00:40 Х/ф “Каждое воскресенье” . 
03:45 “Журнал Лиги чемпионов". 
04:25Х/ф “Легенда Баггера Ванса” . 
06.30-07:00 “Особо опасен!”

С Т С
07:00 Комедия “Папа, ангел и я” . 
08:35 М/ф “Ну, погоди!”
08:50 М/с “Табалуга”.
09:20 “Смешарики”.
09:30 М/с “Остров черепах” .
10:00 М/с “Том и Джерри” .
10:30 “Полундра!
11:00 Утро с Киркоровым.
12:00 “Спасите, ремонт!”
13:00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей” .
14:00 Комедия “Свидание вслепую”. 
16:00 Д /с “Досье на ожирение. Как

сбросить вес” .
17:00 “Снимите это немедленно” . 
18:00 “Истории в деталях” .
18:30 О.С.П.-студия. Избранное. 
18:45 Т/с “Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика” .
20:00 Комедия "Богатенький Ричи” . 
22:00 Комедия "Домашний арест” . 
00:15 "Истории в деталях” .
01:15 Драма “Пока не высохнут сле
зы” .
03:20 Комедия “Непропеченные” . 
04:40-06.05 Комедия “Без царя в го
лове” .

iRamblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Лучшие умы человечества” . 
07:30 “Экспедиция” . “Четыре цвета 
времени".
08:00 "Встречи под водой".
08:30 "Диковинные дома” .
09:00 “Гении от природы".
09:30 “В поисках Атлантиды”.
10:00 “Дикая природа Америки". 
10:30 “Зоомагазинчик” .
11:00 “Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя".
11:30 “Маугли".
11:50 “Животное, которое я люблю". 
12:00 «Праздник огурца»
12:30 “Страна насекомых” .
13:00 “Смелые затеи".
13:30 “Крестьянские ведомости. Но
вый век’1.
14:00 “Игра с продолжением - 2",
14:30>,,БитвМ’)Зббдт6е -2” .
15:15 “Автоспорт России” . Кубок 
России “Супер Лайт”
15:30 "Встречи под водой".
16:00 “Супертехнологии” .
16:30 “Смелые затеи” .
17:00 "Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя” .
1.7:30 “Фрактал” .
18:00 “Боевые машины будущего” . 
18:30 "Магия кино” .
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”. “Великий неле
гал”.
23:00 "Снежный человек: наука про
веряет легенды”.
00:00 “Встречи под водой” .
00:30 “Диковинные дома” .
01:00 Техноигры” .
01:45 “ЧАВО?г
02:00 “Необычные летательные ап
параты” .
03:00 “Секс: XXI век” .
03:30 “Мир будущего” .
04:30 “Код 3224” . “Великий неле
гал”.
05:00 “Игра с продолжением - 2” . 
05:30 “Путешествия по Китаю”. 
06:00 “Страна насекомых” '
06:30 “Смелые затеи”.

твз
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:30 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:00 М/с “Мумии возвращаются!” 
13:30 М/ф "Мульти-пульти” .
14:00 Х/ф “Иван да Марья”.
16:00Х/ф "Заложники .
18:00 Т/с “Юрики” , 34 с.
18:30 “Окно в мир” .
19:00 Х/ф “Эпоха”.
21:00 Х/ф “Эпоха 2: эволюция”. 
22:55 “Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия” .
00:00 Т/с "Юрики”, 36 с.
00:30 Д/с “Откройте, милиция!” ,
18 с.
01:00 Х/ф “Полицейские и воры” . 
03:00 Х/ф “Аэлита, не приставай к 
мужчинам”.
05:00 “Приемный покой Ланьковых". 
05:30 Х/ф “Проклятье кукольного 
дома” .
07:15 "Если хочешь быть здоров". 
07:30 “ТВ-чат INFON".

1й£ Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник Г Я \
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей! f  J
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Ковровая интрига: 
неудачи и ожидания

В Сейнайокке (Финляндия) 
проходил в конце сентября 
чемпионат мира по греко
римской борьбе среди ве
теранов.

Представительство и честь 
не просто России, а именно 
Иркутской области поехали 
защищать Александр Гольцов 
(Иркутск) и Юрий Пошинов 
(Ангарск). Иркутянин в кате
гории до 74 кг стал первым, 
а Юрий провел на финском 
ковре четыре упорных схват
ки, но борясь за выход в по
луфинал с венгерским бор
цом, получил травму, кото-

е и я з и в ш

рая не позволила ему про
должить поединок, и он был 
вынужден сняться с сорев
нований, а настырный ма
дьяр в итоге стал бронзовым 
призером. Не стоит отчаи
ваться: зная характер Юрия 
Пошинова, можно уверенно 
прогнозировать, что на до
стигнутом он не остановит
ся и постарается в будущем 
все-таки наперекор судьбе 
взобраться на пьедестал по
чета. Я в этого ветерана шиб
ко верю!

* *  *

И еще о борьбе: трое уча
щихся УОР поехали в Самару,

• I I I —
I n s

где стартует очередная спар
такиада училищ олимпийско
го резерва России. Борцы 
ДЮСШ-3 Роман Лесконог, 
Артем Калашников, Иван 
Семьянихин будут бороть
ся за награды спартакиады 
и, возможно, померятся си
лами еще в нескольких ви
дах спорта.

* * *

9 -10  октября в областном 
Дворце спорта «Труд» нач
нется очередной традици
онный Всероссийский тур
нир по греко-римской борь
бе на призы олимпийского 
чемпиона Мельбурна (1956 
г.) Константина Вырупаева. 
Ангарские борцы едут на этот 
турнир очень представитель
ной командой, ведь побе
да на нем - это выполнение 
норматива «Мастер спорта 
России». И в эти же дни, но 
только на ковре борцовско
го клуба «Медведь» юные ма
стера греко-римского стиля 
будут бороться за призы об
ластного турнира. Так что на 
следующей неделе мы узна
ем, кому же улыбнулась пти- 
ца-удача!

Вперёд, пацаны! Удачный 
старт - половина успеха!

С Ф К  « О л и м п и й с ки й »  
уже второй раз в этом ме
сяце приним ает у себя 
у ч а с тн и ко в  пе р в е н ств а  
области по баскетболу. 
Напомню, что неделю на
зад  за в е р ш и л и с ь  и гры  
у девушек, и вот юноши 
1988-89 и 1990-91 порож
дения приехали в Ангарск, 
чтобы определить силь
нейш ую  сборную , ко то 
рая и станет базовой ко
мандой области для уча
стия в первенстве СФО. В 
старшей возрастной груп
пе 5 ком анд: «Ангарск- 
1» и «Ангарск-2», анало
гичные иркутские коллек
тивы и сборная ДЮ СШ  
(Саянск)г В младшей ге
ографическое представи
тельство более обширное
- в турнире примут уча

стие команды из Братска, 
Устьт-Илимска, Усть-Кута, 
Саянска, Ангарска, а так
же Д Ю С Ш -4 , «З енит» , 
«Спартак» (все - Иркутск). 
Баскетболисты разбиты на 
две подгруппы - «А» и «Б»,

где, сыграв поединки по 
круговой системе, опре
делят две сборные, кото
рые и выходят в финаль
ную четверку. Именно ей 
и предстоит разыграть на
грады турнира. Стартовая 
игра между «Зенитом» и 
«Спартаком» закончилась 
победой первого - 65:44.

А перед  началом с о 
р е в н о в а н и й , на п а р а 
де открытия, главный су
дья соревнований, судья 
В с е с о ю зн о й  к а т е го р и и  
М ихаил Ч еркаш ин в р у 
чил знак и уд остовер е
ние «Кандидит в мастера 
спорта России» ангарча- 
нину Анатолию Потапову 
(«А нгарск-88» ), Вперед, 
пацаны: область старто
вала, посмотрим, как вы 
будете финишировать.

Абсолютная 
чемпионка

В Кемерово завершился 
чемпионат Сибирского фе
дерального округа по тя
желой атлетике, который 
провод ил ся  параллель
но со Всероссийским тур
ниром памяти олим пий
ского чемпиона Монреаля 
Александра Воронина, по
гибшего в автокатастрофе в 
1991 году.

Три ангарчанки  д ел е 
гировал в состав сб о р 
ной области наш город. 
МСМК, 3-кратная чемпион
ка России Галина Кутергина 
(до 58 кг) по системе под
счета очков в специальной 
таблице стала не просто по
бедительницей в своей ве
совой категории, но и за
воевала абсолютное первое 
место! (Рывок у Галочки был
87,5 кг, а толчок -10 0  кг.)

Второе место в категории 
до 75 кг заняла еще один 
МСМК, 5-кратная чемпион
ка России Елена Гвоздева 
(100 + 122,5), а МС Клавдия 
Колесникова, выступая в 
интересах команды в совер
шенно несвойственной для 
себя категории (свыше 75 кг
- пришлось наживать поряд
ком лишние килограммы), 
стала четвертой, при этом 
превысив свои лучшие ре
кордные показатели! Рывок
- 82,5, толчок -11 0  кг!

Вчера девчата вернулись 
домой и вплотную занялись 
подготовкой к чемпионату 
России, который стартует в 
ноябре в столице Башкирии 
Уфе.

Серебряные 
подробности

Как я и обещал в прошлом 
номере, подробно расскажу
о том, как протекала борь
ба за медали первенства 
Европы по тяжелой атлети
ке среди юниорок в кате
гории свыше 75 кг (имен
но этот вес нас интересу
ет), которое состоялось в 
курортном болгарском го
родке Бургасе.

После первого движения
- рывка - Ольга Логинова 
лидировала, заф иксиро
вав штангу с последним 
весом 100 кг, у ее сопер
ниц - белоруски Екатерины 
Шкуратовой было 95 кг, у 
Укар Уммухан из Турции 
тож е  95 кг, у по л ячки  
Магдалены Уфнал - 97,5 кг.

В правильности великого 
тяжелоатлетического выра
жения «толчок - венец по
беды» пришлось убедиться 
в очередной раз, правда, с 
немного грустными нотка
ми. Справедливости ради 
нужно заметить, что Ольга 
Логинова приехала на пер
венство Европы с травми
рованной спиной, и на тот 
момент трудно было рас
считывать не просто на ре
корды, а даже не повторе
ние тех результатов, кото
рые принесли ей в конце 
мая в Минске золотую ме
даль мирового юниорского 
первенства (рывок -105 кг, 
толчок - 235 кг). Поэтому 
начинала Ольга толчок акку
ратно, со 115 кг, Шкуратова 
-117,5, Уммухан - 120 кг.

Второй подход: Логинова
- 122,5, Шкуратова - 125, 
турчанка - 125, Уфнал - 
125! И вот в третьем подхо
де и развернулась та самая 
борьба, где вместе пере
плелись стратегия и такти
ка, нервы и отрешенность, 
сила и страх перед тяже
лым железным снарядом. 
Каждый решал свои задачи. 
Белорусской тяжелоатлетке 
кровь из носа нужно было 
поднимать 127,5 (она была 
легче всех, но уступала дво

им в рывке). Логиновой, в 
принципе, для победы хва
тило бы и 125 кг, и зачем 
ее отправили на 127,5, мне 
лично непонятно. Но так или 
иначе, Шкуратовой, един
ственной из всей этой чет
верки удалось справиться 
со штангой весом 127,5, а 
Логинова, Уммухан и Уфнал, 
увы, склонили перед ней го
лову. В итоге у трех спор
тсменок набралась в дво
еборье одинаковая сумма
- 222,5 кг. По собственно
му весу преимущество име
ла Екатерина Шкуратова, 
и «зо л о то »  ул е те л о  в 
Белоруссию, «серебро» - 
в Ангарск, а «бронза» - в 
Польшу, турецкой атлетке 
досталось только обидное 
четвертое место.

Отрыв этих спортсменок 
от остальной группы был 
настолько очевиден, что 
разница между 4-м и 5-м 
местами составила 17,5 кг, 
а с 6-м - 25 кг в сумме двух 
движений.

У Ольги впереди еще 
один юниорский год, и сле
дующий сезон она собира
ется закончить гораздо луч
ше этого. Чемпионат мира 
пройдет в Пусане (Южная 
Корея), а чемпионат Европы
- в Испании.

Директора 
ООО «Телекомпания «Ангарск» 

Альберта ДОМНИНА 
с огромным удовольствием 

поздравляем 
с рождением сына.

. м» 4*,
i m v n

А  '

Ангелы с детьми
приходят в дом  —  

Сразу жизнь другою
станет в нём. 

Радуясь, ликуют  небеса,
Если мальчик в доме родился. 

Будь здоровым,
маленький крепыш, 

Будь счастливым,
дорогой малыш!

л



СВОБОДЫМЕТРА
Мужские игры

2 октября в Ангарске в пойме 
реки Китой состоялась беспре
цедентная по своей зрелищ
ности акция. Иркутский клуб 
джипперов «Протектор» на спе
циально оборудованной трас
се устроил соревнования джип- 
спринт.

Джип-спринт -  это гонки на 
джипах с препятствиями по за
кольцованной трассе на время. 
Соревнования на кубок «МасКом» 
п р о х о д и л и  в д вух  кл а с с а х : 
«Стандарт», то есть гонки на стан
дартных полноприводных автомо
билях, и «Подготовленные» - гон
ки на дижпах, специально тюнин
гованных для преодоления препят
ствий. Автомобили уходят со стар
та по очереди. Иркутяне потруди
лись на трассе на совесть -  выко
панные бульдозером «горки» и ямы 
чередовались с песком и гребен
кой, но главную трудность, особен
но для стандартных авто, составля
ли грязевые ванны -  тут естествен
ное болотце в пойме сослужило хо
рошую службу.

Почему джипперы выбрали имен
но Ангарск? Да потому что пойма 
Китоя -  прекрасная естественная 
трасса для гонок, она находится в 
черте города, что очень важно для 
зрителей, которые смогли добрать
ся сюда и пешком. В Иркутске та
кого полигона нет.

Несмотря на накрапывающий 
дождь, соревнования собрали до
вольно много зрителей, которые 
пришли не просто посмотреть на 
выступления иркутян, но и поболеть

Итак, открытый чемпионат 
Иркутской области по драгрэйсингу 
2004 года закончен, а организатор 
заездов - иркутский GT-club под
вел итоги последнего этапа чем
пионата области, который прошел 
в Шелехове.

Результаты заездов автомо
билей 1 класса:

1. Евгений Рыбин (Toyota Levin), 
г. Иркутск - 402 очка.

2. Антон Шестаков (Toyota Levin), 
г. Иркутск - 240 очков.

3. Дмитрий Байковский (Toyota 
Sprinter Marino), г. Иркутск - 228 
очков.

4. Леонид Лузгарь (Toyota Levin), 
г. Иркутск - 221 очко.

5. Тимур Абсаликов (Toyota Carib), 
г. Братск - 218 очков.

6. Виктор Яблонцев (Honda 
Integra), г. Иркутск - 202 очка.

Результаты 2 класса:
1. Александр Гудков (Toyota Mark 

II), г. Иркутск - 359 очков.
2. Антон Стадпер (Honda Civic), 

г. Иркутск - 350 очков.
3. Андрей Анциферов (Nissan 

Presea), г. Ангарск - 304 очка.

за своих земляков. Забегая вперед, 
скажу, что ангарчане доверие зри
телей полностью оправдали.

Первыми стартовали стандарт
ные машины. «Nissan Safari» взре
вел движком, ушел со старта и кра
сиво взмыл в воздух на первой «гор
ке». Гонка началась!

Потом стартовали «Suzuki», 
«УАЗы», «Land Cruiser», «Нивы», «Hi 
Luxce»... Все препятствия не пред
ставляли для джипов большой про
блемы -  кто-то гнал, что было силы, 
то и дело взмывая в воздух на трам
плинах и подпрыгивая на гребенке, 
кто-то тщательно «облизывал» все 
препятствия. И лишь грязевые ван
ны доставили многим водителям

много беспокойства -  кто-то давил 
«тапочкой в пол» и проходил пре
пятствие «с лета», кто-то умудрял
ся потихоньку прокрадываться, но 
уже через полчаса трассу как следу-

4. Максим Янченко (Toyota Carina 
ED), г. Иркутск - 266 очков.

5. Максим Петров (Honda Prelude), 
г. Иркутск - 238 очков.

6. Александр Усов (Toyota Celica, 
Honda Prelude), г. Иркутск - 215 04- 
ков.

Результаты 3 класса:
1. Илья Юдин (Toyota Mrll), 

г. Иркутск - 639 очков.
2. Владимир Белов (Toyota Caldina 

GTT), г. Шелехов - 374 очка.
3. Алексей Шульгин (Subaru 

Legacy), г. Иркутск - 258 очков.
4. Сергей Горковенко (Miisibishi 

Lancer Evolution), г. Чита - 226 оч
ков.

5. Юрий Томсон (Toyota Caldina 
GTT), г. Иркутск - 186 очков.

6. Левон Сарухонян (Toyota 
Caldina GTT), г. Ангарск - 113 оч
ков.

В результатах заездов 2 класса 
на 2 этапе чемпионата в Ангарске 
в связи с отсутствием квалифика
ционных заездов для начисления 
очков вместо квалификации учи
тывалось время участников в 1/8 
финала.

ет размесили, и «стандартам» при
шлось несладко. Особенно слож
но было «Нивам» - низкая посадка 
автомобиля и узкие небольшие ко
леса не позволяли этим машинам 
проходить даже там, где без труда 
проезжали «УАЗы». Зрители вопили 
от восторга каждый раз, когда не
задачливые водители «засажива
ли» своё авто в грязь. Тут уж впря
гались в работу команды эвакуато
ров, расставленные по всей трас
се. Кто сказал, что джип-спринт -  
это легко? Это адская работа, ког
да приходится по уши в грязи вы
таскивать засевшие в болоте ав
томобили. Некоторые джипы са
дились настолько крепко, что их

АГРЕГАТАХ 
ШШШ*ПолНАЯ 
ЗАМЕНА В АКПП

Для грузовых а/м:
7/17ам-н, возле фирмы 
“Автомобили".

Для легковых а/м:
ул.Файзулина, школа №27.
Т ел .68 -25 -12 .

лу гонки «свободных» автомобили
стов желающих проверить на трас
се себя и свою машину не было, к 
концу заездов ангарчане стали про
являть активность.

Юрий Рогозинский решил по
пытать своё счастье на «Nissan 
Datsun». Ему помог опыт бывалого 
таежника, и трасса ему покорилась
-  он стал седьмым. Совсем непло
хо для начала!

Еще один новичок, ангарчанин 
Андрей Ловцов, на «УАЗе» вые
хал на трассу последним и удивил 
всех своей ловкостью -  его авто
мобиль быстро и с ходу преодолел 
все препятствия, нигде не забуксо
вав. Андрей Ловцов занял почетное 
четвертое место. Если учесть, что 
многие из пилотов уже очень опыт
ные гонщики, это уже заявка на то, 
что в Ангарске появился еще один 

I отличный спортсмен.

можно было вытащить только дву
мя эвакуаторами с помощью дина
мических тросов. «Только не порви
те его пополам!» - умолял коммен
татор. Особую симпатию зрителей 
заслужил один отчаянный иркутя
нин, который на «Ниве» штурмовал 
не покорявшуюся ему трассу. Его 
вытаскивали, но через мгновение 
он снова и снова кидался вперед 
в надежде проехать через болото. 
Сдался он далеко не сразу, чем и 
заслужил уважение не только зри
телей, но и самих джипперов.

С каждым стартом напряжение 
возрастало, гонщиков захватывал 
азарт. И, несмотря на то, что к нача-

СТО “МАСЛА и СМАЗКИ”
ЗАМЕНА МАСЛА 
ВО ВСЕХ

После «стандартов» на старт выш
ли подготовленные внедорожники. 
Это были ангарчане и иркутяне -  
члены клуба «Протектор». Многие 
пилоты -  уже известные спортсме
ны, действующие чемпионы об
ласти. У каждого свой позывной: 
Сорока, Таёжник, Бегемот. Трасса 
для подготовленных джипов была 
более сложной - к стандартным 
препятствиям добавились подъем 
на холм, спуск и еще одна устраша
ющая грязевая ванна. Громоздкие 
«Ниссаны» и «Лэнд Крузеры», обо
рудованные большими колесами 
с суперзубастой резиной и возду
хозаборниками, угрожающе реве
ли и на полном ходу врезались в

грязь. Что ж, джипперы показали 
всё, на что способны эти «супер- 
мотарды». Грязь была везде -  на 
джипах, на зрителях и даже на фо
тографах, которые в охоте за ред
ким кадром подбирались слишком 
близко к трассе. Забираясь на холм, 
джипы вставали на дыбы, скатыва
лись назад, но снова и снова пилоты 
шли на преодоление препятствий. 
Зрители просто вопили от востор
га. Их особую любовь завоевал ан
гарчанин Виктор Суриков на воен
ном «Лэнд Крузере - 40». Это чудо 
японской инженерной мысли 1978 
года выпуска поразило всех своей 
проходимостью. Казалось, что «за
садить» эту тачку в грязь практиче
ски невозможно.

После того, как заезды в этом 
классе закончились, джипперы по
радовали ангарчан еще одним не
виданным зрелищем -  показатель
ными выступлениями. В грязь ри
нулись все желающие «побарах
таться». За десять минут все раз
номастные джипы вдруг приобре
ли одну окраску -  цвет жидкой гря
зи. А потом джипперы стали катать 
по грязи всех желающих. Вот радо- 
сти-то было у пацанвы! Да что там 
пацаны -  к джипперам выстрои
лась целая очередь. Азарт захва
тил даже владельцев обычных ма
шин. Кто-то сгоряча загнал на горку 
грузовичок и «повесил» его на вер
хушке. Кто-то из джипперов бампе
ром столкнул смельчака на греш
ную землю, но тут же на соседнем 
трамплине на поддон села чья-то 
«Согопа». В общем, праздник со
стоялся. По-моему, такого интере
са у зрителей не было ни на каких 
других соревнованиях.

Кубок «МасКома» в классе стан
дартных автомобилей уехал в 
Иркутск -  первым стал Михаил 
Бойчук. Второе м есто занял 
Андрей Тарасов, а третье -  Рудольф 
Кавчик.

О днако ангарчане  о ты гр а 
лись в классе подготовленных 
джипов. Владельцем кубка стал 
Владимир Ендольцев на «Nissan 
Safari». Немного отстал он него 
Рудольф Кавчик, а замкнул тро
ицу достойнейших Константин 
Добровольский.

Майя НОВИК,
фото автора.

Клуб «Протектор» выражает бла
годарность спонсорам соревно
ваний: фирме «МасКом», пре
доставивш ей масла, магазину 
«Х-Мастер», фирме ЕВРААС, СТО 
SPOILER.

•  Куплю  д окум енты  на автом обили япо нского  производства. 
Тел.: 5 1 -0 8 -3 3 .

•  Куплю передню ю  панель от автомагнитолы «Samsung SC7400B». 
Тел.: 5 5 -9 9 -5 5 .

•  Куплю автомобильны е радио станции , антенны . Тел. 5 2 -8 9 -8 9 ,  
5 3 -4 2 -6 7 .

•  Куплю га р а ж  в автоко оп еративе «П ривокзальны й-1». Тел.: 5 2 -  
8 1 -6 1 .

•  Куплю  автомобиль «Toyota» 1 9 8 9 -9 2  гг. выпуска в н еисправном  
состоянии . Н ед ор ого . Тел.: 8 -9 0 2 1 -7 2 -1 7 -0 7 .

•  Куплю  автом обиль «ВАЗ» или ином арку, м о ж но в аварийном  
состоянии , недо ро го . Тел.: 5 5 4 -6 5 4 .

•  Куплю «Урал»-вездеход (куб. 5 -8  тонн) и прицеп (куб. 5 -8  тонн). 
Тел.: 5 3 -3 5 -1 2 ,  п ей д ж е р  6 6 0 7 .

•  Куплю  автом обиль «Toyota» или «В А З -210 7 -0 8 »  в п р ед ел ах  4 0  
ты с. руб. Тел.: 5 4 0 -2 1 7 .

•  Куплю  л ю к на автом обиль «Toyota-iucida» 1 9 9 2 г .в . на кры ш у, 
пер ед н ий . Тел.: 6 5 -1 3 -9 8 ,  после 1 8 .0 0 .
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Гороскоп на 7 -  13 октября
Овен
Вы можете стать про- 

сто незаменимым работ- 
ником, чем бы вы ни зани

мались. Хорошее время для при
обретения новых клиентов. В пят
ницу вы можете надеяться на по
мощь со стороны начальства либо 
старших родственников. В конце 
недели у вас могут появиться пла- 
ны, связанные с перемещением в 
пространстве, которые станут ре
альными в недалеком будущем. В 
понедельник вас ждет много кон
тактов, не исключены краткие по-

• ездки преимущественно делового 
характера. Во вторник не отказы
вайте себе в приятном общении, 
вечер этого дня хорош для нето
ропливых интеллектуальных: бе
сед за чашечкой кофе с коньяком.

Телец
На этой неделе любые 

ваши идеи/ изложенные в 
письменном виде, будут 
приняты на ура, в то время
как ваша способность объяснить
ся устно может оказаться приту
пленной. Напишите какой-нибудь 
план, отчет или предложение и 
порадуйте им начальство, оно в 
долгу не останется. В четверг сто
ит серьезно задуматься над вы
годным предложением, вам могут 
предложить новую высокооплачи
ваемую работу или какой-нибудь 
иной, не менее ценный шанс. Не 
стоит бояться перемен, но следу
ет определиться с желаниями. В 
пятницу не позволяйте, чтобы на
вязчивая идея завладела вами. В 
выходные дни не стоит восприни
мать близких людей как недобро
желателей, но и не позволяйте им 
садиться вам на шею.

Близнецы
В реализации своих 

идей действуйте реши
тельной быстро, при этом 

заручившись поддержкой коллег 
по работе. В четверг не прини
майте близко к сердцу сплетни и 
слухи и не передавайте их окружа
ющим, так как можете поплатить
ся за искажение информации. В 
пятницу не берите на себя ответ
ственность, лучше посоветуйтесь 
с начальством, ему виднее. В суб
боту желательно заняться нако
пившимися домашними делами 
и проблемами. В понёдельник вы 
можете оказаться у истоков: пере
мен, объективная оценка ваших 
заслуг поднимет ваш авторитет.

Рак
На этой неделе займи

тесь делом, строить ра
дужные планы будете по
сле, когда появится не
много времени. В четверг, 
прежде чем бросаться в омут ре
шительных действий, стоит под
готовить базу, соотнести плюсы и 
минусы, экспромты лучше исклю
чить. Замечательные идеи этого 
дня - скорее всего лишь пустая 
трата драгоценного времени. В 
выходные дни лучше отложить ге
роические подвиги, связанные с 
обустройством дома, порадуйте 
себя общением с друзьями.

Лев
На этой неделе весьма 

желательно сдержать же
лание выдавать ехидные 
комментарии по любому 

поводу. Вашу язвительность за
помнят надолго, и в нужный мо
мент вы можете оказаться без 
поддержки лишь потому, что име
ли неосторожность ляпнуть нечто 
обидное. В четверг вам предсто-: 
ит х^пытание, вас будут прове
рять на умение хранить тайны. В 
воскресенье душа попросит по
коя и одиночества, устройте себе 
передышку, это благоприятно от
разится на вашем здоровье, В по
недельник и вторник удачны бу
дут деловые встречи, ваша задача
- произвести на партнеров благо
приятное впечатление.

Дева
Вы ощущаете прилив 

сил, чувствуете себя лиде
ром, что внутренне льстит 
вашему самолюбию. На 
работе эти проявления совер
шенно естественны, а дома лучше.: 
проявить терпение по отношению 
к близким людям. В четверг сто
ит заручиться поддержкой: едино
мышленников, прежде чем при
ступать к решительным действи
ям. В пятницу вы сможете блестя
ще справиться с ситуацией; если 
ваша речь будет убедительной и 
аргументированной тщательно 
подготовленным списком фактов. 
В субботу откройте двери для го
стей, они принесут вам благие пе
ремены.

1 0 0 3  Е в  я ш т а з в п ш

Ваша самооценка: какая она?
Все мы так или иначе ис

пользуем  понятие «сам о
оценка», когда говорим о 
себе или об окружаю щих. А 
что такое самооценка и в чем 
она выражается? Какие про
блемы могут быть с ней свя
заны? С этими вопросами мы 
обратились к доценту каф е
дры психологии и психофи
зиологии Ангарского филиа
ла Иркутского государствен
ного университета, канди
дату психологических наук 
Надежде ЧЕРНЕЦКОЙ.

-  Объясните, пожалуйста, 
что такое самооценка?

- Психологи называют само
оценкой внутреннее ощущение 
своей ценности каждым чело
веком. То есть каждый из нас 
внутренне признает свою цен
ность, значимость своих дости
жений, или же напротив - свою 
никчемность, слабость, несо
стоятельность, некомпетент
ность. В результате состояние 
самооценки может быть адек
ватным или неадекватным в 
зависимости от того, насколь
ко наша самооценка объектив
на, насколько она соотносится 
с реальными достижениями и 
успехами.

-  Какая самооценка хуже 
д л я  человека?

- Одна из наиболее частых 
проблем личности - это зани
женная самооценка, т.е. такое 
состояние самооценки, при ко
тором человек внутренне не 
принимает себя, относится к 
самому себе с внутренней на
смеш кой, издевкой, считает 
себя хуже других.

Приведу пример из жизни. 
Вот что о себе говорит Марина 
18 лет, пришедшая на психо
логическую консультацию: «Я 
знаю, что у меня низкая само
оценка. Я часто смотрю на др у
гих и завидую их уверенности, 
их смелости, и я знаю, что ни
когда так не смогу! Если я нач
ну вести себя более смело, на
пример, что-то предлагать, как- 
то выделяться, то меня не при
мут всерьез или, что еще хуже, 
посмеются... Поэтому я стара
юсь не лезть на рожон и чаще 
всего отсиживаюсь в стороне, 
и сама себя при этом ненави
ж у на свою трусость и серость! 
С этим можно хоть что-то сде
лать или это навсегда?»

Перед нами явно заниженная 
самооценка. Марина сама это 
понимает, но от понимания лег
че ей не становится.

-  И з-за этого человек ста
новится ограничен в св о 
их поступках? Чем конкрет
но низкая самооценка ме
шает?

- Низкая самооценка делает 
человека чрезвычайно уязви
мым. Если человек с нормаль
ной самооценкой критически 
оценивает неприятности и за
мечания в свой адрес, то для 
того, кто заведомо относится 
к себе плохо, любые замечания 
становятся настоящей травмой. 
Он как бы говорит себе: «На! 
Получай! Так тебе! Только это
го ты и заслуживаешь!». Он и 
не ждет ничего другого, заве
домо настроен на неудачи. И 
вся беда в том, что каждая не
удача, мнимая или настоящая, 
еще больше занижает его са
мооценку, как если бы на уже 
перевесившую чашу весов по
стоянно подкладывали новые и 
новые гирьки. Кроме того, за
ниженная самооценка искажает 
отношения человека с окружа
ющими людьми. Так, например, 
по признанию той же Марины, 
когда ей говорят комплимен
ты, она им не верит, думает, что 
ей по какой-то причине льстят, 
пытаются что-то выведать или 
как-то управлять ею. На самом 
деле комплименты в ее адрес 
скорее всего совершенно ис

кренни, кто-то из окружающих 
людей пытается с ней сблизить
ся, лучше ее понять. Но вместо 
нормальной реакции на ком
плименты Марина подозрева
ет что-то плохое, злится. «Мне 
сказали, что у  меня красивое  
платье, но я ведь его уже два 
года ношу! Какое там красивое! 
Старое все!» - она заведомо не 
признает в себе ничего хороше
го и привлекательного, и вос
приятие поведения окружаю
щих сильно искажается. В ре
зультате ей еще труднее понять 
тех, кто к ней по тем или иным 
причинам обращается.

-  Но разве завышенная са
мооценка не вредит чело
веку? Он ведь тоже не по
нимает, каков он на самом 
деле, видит себя идеальным, 
а свои достоинства - преуве
личенными!

- Да, но завышенная само
оценка несет в себе меньше 
риска. Если человек преувели
чивает свои достоинства, а по
том ошибается или терпит про
вал, то он все равно поднимает
ся и идет вперед. Неудачи мо
гут с ним произойти, но они не 
являются для него фатальны
ми, в то время как для лично
сти с заниженной самооцен
кой любая проблема кажется 
страшной и сопряжена с со 
стоянием тревоги, ну а реаль
ная ошибка или промах просто 
уничтожают.

-  О т чего зависит, какая у  
человека самооценка? Наш 
жизненный опыт влияет на 
нее?

- Да, конечно, но в подавля
ющем большинстве случаев та 
или иная самооценка ф орми
руется в детстве. Родители и 
близкие люди оценивают ре
бенка, непрерывно делают ком
ментарии в отношении его до
стижений, и в результате ребе
нок начинает относиться к себе 
так, как это диктуется его окру
жением. Согласитесь, трудно 
вырасти уверенным в себе че
ловеком, когда все детство 
только и слышишь от взрос
лых, какой ты глупый и ни на что 
не годный! И наоборот, сложно 
научиться критически оцени
вать себя и свои поступки, если 
все детство тебе внушали, что 
ты самый лучший, и что никто с 
тобой не сравнится.

-  Как узнать, какая у  меня 
самооценка? Нужно пройти  
тестирование у  психолога?

- Необязательно. Вы можете 
проверить себя на самооценку 
с помощью мысленного экс
перимента. Мысленно пред
ставьте лестницу из пяти ступе
нек. На нижней ступеньке пред
ставьте самых глупых, а на верх

ней - самых умных людей. А те
перь поставьте себя на какую- 
нибудь ступеньку этой лестни
цы. Сделайте то же самое с ва
шей внешностью: самые урод
ливые, самые красивые и вы. 
Можно повторить это и с дру
гими качествами, важными для 
вас. Вот вам и ответ! Вы можете 
сопротивляться самому себе, 
пытаясь исказить результат, но 
ваш первый импульс и будет ис
тинным. Конечно,наше созна
ние пытается справиться с не
приятной информацией, и мы 
можем даже лгать себе, не при
знаваться, что внутренне кри
тикуем и принижаем себя, но 
если человек стремится доко
паться до истины, действитель
но лучше узнать себя, он инту
итивно почувствует правиль
ный ответ.

-  Можно л и  как-то повли
ять на заниженную само
оценку?

- Исправить заниженную са
мооценку нелегко, но возмож
но. Это длительный процесс 
внутренней работы над собой. 
Важно прекратить ругать себя, 
обвинять себя, быть собой не
довольным и т.п. Себя надо лю
бить и всячески поддерживать. 
Попробуйте хвалить себя за лю
бое маленькое движение по на
правлению к вашей цели, по
ощрять себя маленькими при
ятными сюрпризами или подар
ками за хорошие мысли о себе, 
за положительные намерения 
что-либо сделать, за маленькие 
попытки измениться в лучшую 
сторону. Например, позвольте 
себе что-то дорогое или вкус
ное, от чего вы раньше отка
зывались. Может быть, кто-то 
внушил вам, что вы этого не до
стойны? Больше времени уде
ляйте своим желаниям.

Прекратите сравнивать себя с 
другими людьми (более успеш
ными, красивыми и т.д.) и с 
достижениями других людей 
(особенно в лучший день их 
жизни). Даже самый уверен
ный человек иногда сомнева
ется в себе, и даже самые кра
сивые люди иногда тревожно 
смотрятся в зеркало. Так что 
не делайте других идеальны
ми в своем воображении - все 
имеют слабости и недостат
ки. Кто-то самонадеян, кто-то 
эгоистичен, а ваш недостаток 
в том, что вы недостаточно це
ните себя! Постройте реали
стичный образ самого себя и 
идите к нему. Каким вы хотите 
стать через месяц? Через год? 
Что конкретно в вас изменится? 
Нарисуйте реалистичную и де
тальную картину и следуйте ей 
шаг за шагом.

Гороскоп на 2 —13 октября

Весы
На этой неделе новые 

дела, проекты и предло
жения подоспеют вовремя, бла
гоприятное время для ожидания 
ветра конструктивных перемен. 
Появится возможность повысить 
свой социальный статус. В чет
верг стоит проанализировать от
ношения с окружающими. Если 
все выглядит не так, как вам того 
хотелось бы, простите старые 
обиды и подумайте о новых со
вместных делах. В воскресенье 
неожиданный визит друзей может 
совершенно выбить вас из колеи. 
Во вторник не стоит принимать 
важное решение в одиночку.

Скорпион
На этой неделе [забо

та будет гоняться за вами, 
как голодный волк за сво
ей добычей, об отдыхе некогда бу
дет даже мечтать. Чтобы совсем 
не исчезнуть в ее жадной пасти, 
желательно сосредоточиться на 
глобальных делах. В четверг при
дется выяснять отношения с на
чальством, лучше не устраивать 
эмоциональных сцен - вы все рав
но получите один и тот же резуль
тат. В среду вы узнаете какую-то 
старую тайну или освободитесь от 
большой проблемы.

Стрелец
На этой неделе появит

ся возможность начать 
дела, которые после дли

тельных усилий могут привести 
вас к огромному успеху. Это мо
жет произойти благодаря обуче
нию, новой работе или через об
щение с преуспевающими знако
мыми. Сохраняйте в тайне ваши 
планы и замыслы, в противном 
случае вашу идею могут успеш
но присвоить себе давние ваши 
конкуренты. В четверг не стоит 
бороться с недостатками вашего 
шефа, отнеситесь к ним со снис
хождением, если они не перехо
дят границы дозволенного.

Козерог |р|
На этой неделе не стоит 

превращаться в отшель- ™ ~
ника, не стесняйтесь вы
ходить в люди, тем более что вам 
стоит почаще бывать на важных 
деловых совещаниях и встречах. В 
четверг не стоит отстаивать пози
ции по мелочам, вы можете про
пустить что-то более существен
ное. В воскресенье ваши эмоции 
могут выплеснуться через край и 
напугать близких людей, и совер
шенно напрасно - в сложившейся 
ситуации криком ничего не изме
нишь. Во вторник не противьтесь 
своим интуитивным желаниям.

^ 1  Водолей
И Н Д  Наступает благоприят- 

ный период для реализа
ции многих начинанйй. Вы 

будете энергичны, активны, изо
бретательны. Дела Пойдут лег
ко, надо будет только направлять 
свою энергию в нужное русло, 
поддерживая собственное дви
жение в потоке событий. В это 
время вам легко будет поднять
ся вверх по служебной лестнице, 
разбогатеть, встретить людей, ко
торые смогут оказать вам неоце
нимую помощь и поддержку, по
могут вам разрешить ваши про
блемы. Удачное время для начала 
цикла обучения, устройства на ра
боту, Фортуна будет благосклонна 
к вам и в путешествиях. ■

Рыбы
На этой неделе в узо

ре вашей судьбы пере
плетутся две нити, одна 
из которых представляет 
собой энергию завершения про
цессов, а другая - возобновления 
старых,связей, занятий. Это вре
мя благоприятно для того, что
бы расстаться с чем-то отжив
шим, с вредными привычками, на
доевшими делами и опостылев
шими людьми и освободить ме
сто для новых людей или вещей. 
Но не переборщите, очищая свое 
пространство, может быть, что- 
то стоит не выбрасывать, а при
вести в порядок, внести измене
ния в прежние отношения, посмо
треть на обстоятельства с новой
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Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К

ДЕБ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

В грязи увязнувшее слово...
Как долго будет твой народ 
Терпеть распутное правление?
Весь мафиозный этот сброд?
Когда придёт конец терпению? 
Когда личины палачей 
Откроет правды возрождение?
И свергнут с тронов сволочей 
И сволочное поколение?
Восстань из пепла и руин!
Тебе, великой и прекрасной,
Стоять века, как исполин,
Ведь кровь пролита не напрасно.
И не напрасно твой народ 
Стоял стеной под Сталинградом.
И дал фашисту отворот...
А что он получил в награду?..
Звон побрякушек на груди,
Труд непосильный, тюрьмы, пытки... 
А ктоу власти, погляди...
Твои ли то, Россия, выродки?
Ты встрепенёшься ль ото сна?
С колен, поднимешься ль ты скоро? 
Весна, холодная весна...
В грязи увязнувшая свора.

Чей грех?
Кресты и образа,
И храмов купола.
Чего, Россия - мать,
Ты от детей ждала?
Не Боги, а цари 
Без царства в голове,
Затмив тебе глаза,
Вели тебя к войне.'
И свергнут царский трон 
Кровавым палачом.
И что ему страна,
Коль машет он мечом?
Плеяда сатаны 
Вершит переворот.
Потоком вдоль стены 
Царей своих ведёт.
Не дрогнувшей рукой,
Кто мал, а кто велик...
Отцов и сыновей 
Он убивать велит.
Кресты и образа,
И храмов купола 
Летят ко всем чертям,
Того ли ты ждала?
И виселицы в ряд,
Расстрелы без суда...
Нет, память той войны 
Не унесут года.
Война десятки лет,
Перешагнувши век.
Гробы и образа...
Чей то, Россия, грех?..

12 .06 .2004
Ну и, конечно, тема российской 

эмиграции, которая, как мне ка
жется, близка не только каждому 
русскому, проживающему в другой 
стране, но и не чужда российским 
гражданам.

Мы не 
исчадия сатаны...

Русским эмигрантам 
посвящается.

Дорог крутые виражи,
Холмов седые перевалы.
Мы постигали

суть души,
Чужой страны

уча оралы.
Порой не ведая пути,
Чужой культуры

преткновенья,
Порой не зная,

как идти,
Теряясь каждое

мгновенье.
Не Бога и не сатаны 
Мы не просили

о пощаде.
Безвкусный хлеб

чужой страны 
Был обещаньем

о награде.
Мы вспоминали

отчий дом,
Глотая горьких

слёз обиду.
Не проклиная всё,

что в нём,
Не упуская всё из виду.
Что мы хотели потерять?
Что обрести? Того не знали...
В чужой стране, Россия - мать,

Мы о тебе не забывали.
Мы, дети брошенной страны,
Нас не признавшей, не любившей. 
Нет, не исчадия сатаны,
А чада матери, свой долг забывшей. 
Не обвиняй, Россия, нас,
Что мы нашли страну другую.
Тебя мы любим и сейчас,
Как мать родную и ...чужую...
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Л и р и к а ,  л и р и к а ,  л и р и к а . . .  
Излюбленная тема поэтов всех вре
мён и народов. Тема любви, пожа
луй, близка каждому, независимо 
от возраста. Любовь - это то, что 
движет миром, то, что делает лю
дей красивыми и сильными, добры
ми и великодушными. То, ради чего 
стоит жить и умереть. Тема люб
ви к жизни, к природе, к детям или 
родителям, пейзажная или граж
данская лирика, любовь к живот
ным и, наконец, любовь к мужчине 
или женщине. Кто будет спорить, 
что любовь - это всё, весь мир, вся 
Вселенная! Идёте вы по городу, а 
навстречу вам идёт человек, неза
висимо кто - будь то женщина или 
мужчина, человек преклонного воз
раста или девочка со смешными 
косичками, и улыбается, какая бу
дет у вас реакция? Улыбнуться в от
вет, не так ли? Так улыбайтесь друг 
другу! Любите друг друга! И как бы 
не было трудно порой, дарите друг 
другу только прекрасные мгнове
ния. Не огорчайте друг друга по ме
лочам и тогда вы поймёте, Любовь
- это все Вы, все Мы. Любить - это 
так просто!

Твоя улыбка
Как солнца луч, пробившийся

средь туч,
Твоя улыбка.
Она найдёт к любому сердцу ключ, 
Твоя улыбка.
Лишь не скупись, даря её другим,
И не ошибка...
Она откроет мир перед тобой,
Твоя улыбка.

Вадим ЛИТВИНЦЕВ

Зачем так дождь стучал
по старым крышам, 

Как пальцами по клавишам тапер? 
Зачем любить, когда уже

не дышишь? 
Зачем дышать, когда глядишь

в упор?

За что я полюбил тебя на грани 
Тоски и бреда? С голодом акул? 
Зачем я полюбил тебя, не зная 
Любви? И лишь привычку обманул.

Кого я обманул? Когда?
Насколько? 

Какую цену платят за обман?
За обморок любви? За самоволку? 
За фокусы сердечных свежих ран?

И.Корниенко. «Нелюбовь?»

За что мне эти раны как стигматы? 
И на кого в безмолвии опять 
Перед распятьем поцелуем

страстным, 
Иуды поцелуем, указать?

Не укажу. Не обману. Но тридцать 
Серебряных в кармане мне зачем? 
Зачем любить, когда не могут

сбыться 
Мечты влюбленных в жертву

палачей?

И тридцать лет серебряных
в награду! 

Твоя награда, даже - не моя!
Зачем в кармане фото?

Нет, не надо 
Любить, не понимая бытия.

Зачем страдать,
ответа не услышав? 

Зачем идти с разгромом,
кактаран?

Зачем так дождь
по старым этим крышам 

Стучал, как перед казнью
барабан?

Проба пера: перо - 
высшей пробы

Есть у прозы высшей пробы 
Непротоптанные тропы, 
Непрописанные “чтобы” ,
На зубах - стальные скобы.

Дабы все по умолчанью:
Тайны с поиском венчанья.
Дабы суть седьмой печатью 
Укрывалась изначально.

Каждый слышащий - да слышит! 
Каждый дышащий - потише! 
Каждый мыслящий повыше 
Заходи на эти крыши.

И разгадывай ( терпенье!),
И разматывай сплетенье 
Снов и летоисчислений,
Путы взлётов и падений!

Между строчек, в сонме точек 
Ты найдёшь клочок, кусочек, 
Ключ, разгадку всех отсрочек 
И узнаешь свой же почерк.

Диалог свершился. Губы 
Плотно сжаты. Стиснув зубы,
Ты уходишь прочь бесшумно,
А тебе - фанфары, трубы

Вслед, навстречу, отовсюду!
И гремят созвездий груды,
И звенят златые руды 
Не-про-читанного чуда...

Елена ЩЕРБИНА

К Дню пожилого 
человека

За ратью рать сражались предки 
Страны великой, как Земля.
И были случаи нередки,
Что с небом плакали поля,
Когда войною друг на друга 
Шел человек с мечом и злом - 
Все сокрывала «злая вьюга»...
Все замечал небесный гром!
И молния сверкала цепью 
Рядов и полчищ - яда Зла,

Лишь облаков
гряда и цепи 

(Смотрели робко:
Смерть несла 

С собою новые законы 
Границы,плач

немых полей,
Но, несмотря

на «право тронов», 
Взлетел клин

новых журавлей... 
Вожак своей

всесильной стаи 
Вел птиц за дальние моря, 
А с  ним, вновь

силу обретая,
Рождалась

мирная Земля... 
Для птиц нет
|  • граней и границы -
Свободой вечною крыла 
Они открыли

путь к страницам, 
Что для тебя я сберегла,
Святая Русь, по праву всеми 
Любима и родна, как Мать...
О! Я люблю тебя, Рассея, 
и мне дано тебя познать!

Любовь М030ЛЕВСКАЯ

Стихи приходят 
ко мне сами

Насколько я помню, я начала со
чинять стихи в раннем детстве и пи
сала вплоть до замужества. Потом 
всё как-то само по себе прекрати
лось - вероятно, не было време
ни. Я никогда не принимала все
рьёз свой поэтический дар. Многие 
из моих стихов были сожжены соб
ственноручно, но оставалась боль
шая тетрадь, которая затем была 
утеряна в связи со множеством пе
реездов с одной квартиры на дру
гую. Но это предыстория. Затем 
был большой двадцатилетний пе
рерыв. В двухтысячном году я пе
режила сильный стресс от поте
ри любимого человека. Я понима
ла, что никому неинтересно моё ду
шевное состояние, да и, собствен
но говоря, не всегда вы можете от
крыть боль своей души даже само
му близкому человеку. Но стресс

Террор
Террор, во всём мире террор 
Бесчинствует подло, кроваво. 
Убийства, разруха - позор! 
Бесовское иго лукаво.
Умывши личину в крови...
О, как тяжела его поступь... 
Невинные жертвы легли,
Страданий кладбищенский остов. 
Возьми, человечество, меч!
Пусть будет плебеям возмездие! 
Лишь силою можно сберечь 
Святое Земное Созвездие.

11.09.2001

Я не понимала, как это пришло 
в мою голову, как будто что-то бо
лее сильное управляло моей рукой 
и мыслями в тот момент. И толь
ко на следующий день было объ
явлено, что это был террористиче
ский акт. Мне до сих пор кажется 
это странным. В этих двух произве
дениях не было поправлено ни еди
ного слова.

нужно было пережить каким-то об
разом. Необходимо было сбросить 
с себя весь груз пережитого, что
бы начать всё с начала. К моему 
удивлению, я нашла ту отдушину, 
которая не только спасла меня но 
и открыла во мне новые творче
ские силы. Я начала писать, выли
вать на бумагу всё то, что меня тя
готило. То есть в своём роде я на
шла то самое плечо друга, в кото
рое можно было выплакаться без 
упрёков, нравоучений, осуждений. 
Этим другом мне стала моя новая 
поэтическая тетрадь. Я не люблю 
первые мои стихи, и даже никогда 
не читаю их, но именно они откры
ли мне путь к более совершенному 
творчеству. Да, мои стихи приходят 
ко мне сами. Просто внезапно, как 
бы под диктовку, я начинаю писать 
и почти никогда не корректирую их 
и не переделываю. Иногда как буд
то что-то свыше или извне подска
зывает мне ту или иную ситуацию 
или причину происходящего. Таким 
образом мной были написаны два 
моих произведения “Племя адово" 
и “Террор", которые я после по
святила всемирно памятной дате 
одиннадцатого сентября, террори
стического акта в Америке. Я смо
трела “Новости", где были запечат
лены кадры врезающегося самолё
та в одно из зданий “близнецов" в 
Нью-Йорке, но что это был терро
ристический акт, не было объявле
но. Автоматически я взяла бумагу и 
карандаш и написала, не отрыва
ясь, одно за другим:

Племя адово
Племя адово, что ты творишь, 
Превращая в руины дома, 
Превращая сады в тишь кладбищ,
В погребальные дерева?
Кто в ответе за кровь людей,
За убийства, террор?.. Испокон... 
Если низость твоих идей 
Преступает Божий закон. 
Оправданья тебе не найти.
Племя адово, проклято будь!
Ждёт возмездие всех на пути,
Да постигнет тебя этот путь!

11.09.2001

Серия стихов о России была на
чата со стихотворения “Война”, по
скольку, как любого нормального 
человека, меня тревожила пробле
ма войны в Афганистане и в Чечне, 
тревожила прежде всего потому, 
что наши русские парни, лучшие из 
лучших, погибали там. Но, как я ду
маю, лучшие из моих произведе
ний из “российской" тематики были 
написаны за время моей эмигра
ции. С одним из таких произведе
ний ( “Ах, Россия") читатели газе
ты “Подробности" уже знакомы, но 
я хотела бы представить вам ещё 
кое-что:

Моя Великая Страна
Очнись, Россия, ото сна,
Воспрянь душой своей красивой! 
Моя Великая Страна,
Найди в себе благие силы.
Народом ты своим сильна,
Так дай ему с колен подняться.
Или забыла ты, страна,
Как за тебя он мог сражаться?!
И почему твои умы 
Блуждают по чужим чертогам?
И почему твои сыны 
В борьбе за власть забыли Бога? 
Дай страждущим любви своей,
Дай власти тем, кто сей достоин, 
Дай мыслящим борьбы идей,
Дай руку тем, кто что-то стоит. 
Оставь грызущихся за власть 
Для истребления друг друга.
И смой с себя всю эту грязь 
От проститутского досуга. 
Возможность дай для матерей 
Растить детей, достойных жизни,
Не палачей и сволочей,
А любящих сынов Отчизны.
Очнись, Россия, ото сна,
Чтоб нам тобою любоваться. 
Народом ты своим сильна,
Так дай ему с колен подняться!

19 .09 .2004

Холодная весна
Ты встрепенёшься ль ото сна?
С колен поднимешься ль ты скоро? 
Весна, холодная весна,

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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/?кРемонтно-строительное управление ОАО «АУС 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

%

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.

%

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

новый выпуск

Объявления
•  Работа для тех, кто хо

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

•  Сдаём в аренду поме
щение. Тел.: 55-63-43.

•  Работа с фото. Таро. 
Ц елительство. М ассаж . 
Снятие порчи. Решение люд
ских проблем. Тел.: 67-55- 
48.

Сообщения
•  Школа выживания на 

основе русского рукопаш
ного боя проводит набор в 
детскую, взрослую (муж
скую , ж енскую ) группы . 
Обращаться: понедельник, 
среда, пятница с 19 до 21ч., 
ул.Маяковского, 31, школа 
бизнеса (напротив художе
ственной школы №1). Тел.: 
52-75-97.

•  8 октября 2004 года в
15.00 в ДК нефтехи
миков состоится юби
лейная встреча вы
пускников, посвящен
ная 50-летию профес
сионального’ учили
ща №8 (бывшее ТУ- 
1). Пригласительные 
билеты можно полу
чить в приемной учи
лища.

•  Военный комиссари
ат г.Ангарска проводит на
бор кандидатов на военную 
службу по контракту в воин
ские части Сибирского воен
ного округа, в 201 МСД (ре
спублика Таджикистан), в 42 
МСД (Чеченская республи
ка), в воинские части Военно- 
Морского Флота, а также для 
обучения в школах прапор
щиков и на курсах младших 
лейтенантов.

Заключившие контракт 
получают денежное доволь
ствие от 6 до 16 тысяч ру
блей, обеспечиваются жи
льём, пользуются льготами 
в соответствии с действую
щим законодательством. За 
справками обращаться в во
енный комиссариат г.Ангар
ска, кабинет №26, телефон:
55-69-19.

•  Куплю смолу дебокси- 
эпоксидную, пудру алюми
ниевую, эмали, лаки. Тел.: 
657-200.

52- 37-70
Лицензия Ш  А053967, 

государственная аттестаций

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

от пользователя до профессионала

городского справочника
f t  т т т ш

подробностин
www.znanie, irkutsk.r
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ЭСЫ MAI ПЦИ И п ф Ц гМ А ц гт  И rClylftMol В СГ

в редакции газеты “Подробности11 по адресу: 
Ангарск, пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2 этаж 

* справки по тел.: 67-75-71

равочнике

Шука, крупы, сахар, соль, 
мкароны, м ело подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

Тел.: 54-43-05,59-46-23

СЛР У в а ж а е м ы е  р е к л а м о д а те л и !
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы м о ж ете , прибегнув к услуге 
объявления «бегущ ей строкой».

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: О б б ,  

в Усоль>е-Сибарском; 4 - 4 1 - 0 0 .

.. тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

УБЛЬ “БЕГУ ЩЕИ” CTP0 КИ
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.

•  ВНИМАНИЕ!!! Эксклюзивные 
цены на металлолом! Цена 3000 руб./т. 
ВТОРЧЕРМЕТ. Телефон в г.Ангарске:
57-44-33.

•  Увлекательные э к с к у р 
сии 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.

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

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

•  Уважаемые покупатели! Фирма 
«Мастер-мебель» проводит акцию по
дарков для тех, кто приобрел кухонные 
гарнитуры в 2004 году на ДСК, каб. 63. 
тел.: 69-82-56.

•  Щенки таксы. Тел.: 67-91-83.
•  Поступление нутриевых шуб. 

Кредит. Шанхайка, 2 этаж.

•  Продам дачу в Китое. Тел.: 65- 
09-75.

•  ЦРТДиЮ «Гармония» приглашает 
детей 5-6 лет на занятия в школу ранне
го развития «Непоседы», начало заня
тий 9.10.2004 г, телефон: 54-34-83.

•  Требуется парикмахер. Тел.: 52- 
93-39.

•  Фирма «Эльбрус» осуществляет 
следующие консультационные услуги: 
написание бизнес-планов, проведение 
маркетинговых исследований, изуче
ние деятельности фирм-конкурентов, 
услуги юриста и дизайнера. Тел.: 67- 
27-16,67-39-02.

•  Компьютерные курсы для детей 
и взрослых «Волшебные технологии +». 
Тел.: 52-37-70.

•  ОАО «АУС» предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г. Иркутске и 
г. Ангарске. В аренду нежилые помеще
ния под офисы и магазины. Тел.: 69- 
82-04,69-57-94,69-87-88,69-82-55.

•  Требуется продавец. Тел.: 65-15-66.

•  Работа. Разнорабочие. Тел.: 58- 
62-28.

•  Кирпич. Стройматериалы. Тел.:
58-43-22.

•  Требуется менеджер. Тел.: 53- 
25-64.

•  Организации для работы в 
Ангарске на сезонную работу требу
ются: электрогазосварщики, монтаж
ники, плотники, бетонщики со стажем. 
Оплата высокая, пьющим не звонить. 
Телефон в г Иркутске: 65-11 -29.

•  Поступили в продажу часы на
польные (2 метра высотой) и большие 
настенные. Южная Корея. Шанхайка, 
китайские ряды, бутик 454.

•  Новое поступление: телевизо
ры, холодильники, телефоны, радиоте
лефоны, определители, автоответчи
ки. Низкие цены, кредит до 1 года. ТД 
«Европа», К. Маркса, 6. Тел.: 52-62-44.

•  Шапки: сурок, нерпа, норвежка. 
Тел.:52-77-87.

•  Требуется продавец видеокас
сет, свидетельство ЧП, тел.: 58-95-19.

От всей души поздравляем ВАСИЛИСУ 
АНИКИНУ с рождением доченьки.

ТРК Ангарск, газета «Подробности»

Поздравляем с днём рождения нашу ми
лую и красивую ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
КОМАРОВУ. Желаем тебе, наш добрый и ласко
вый человек, светлого неба над головой, сибир
ского здоровья, долголетия, хороших и верных 
друзей и подруг. Крепко целуем тебя.

Муж Владимир, сын Олег, дочь Светлана 
и коллектив Ангарской ГИБДД.

Уважаемые коллеги!
Редакция инф орм ации телекомпании 

«Ангарск», творческий коллектив программы 
криминальных сообщений, спортивная переда
ча «Старт» поздравляют с двухлетием коллектив 
газеты «Подробности». Желаем вам объектив
ности, оперативности, читабельности и громад
ного тиража, хотя он у вас, по большому счёту, 
и так большой. Надеемся на дальнейшее тесное 
творческое и техническое сотрудничество. Наш 
телевизионный экран всегда открыт для ваших 
газетных страниц. Будьте здоровы, друзья!

Программа новостей «События. Ангарск».

Тел.:54-50-90, 54-50-84.

ДК «Современник 
п р и г л а ш а е т

11 октября
Продюсерский центр 

М а кс и м а  Ф а д е е в а  
представляет феери
ческое виртуальное 
шоу и реальный кон
церт «ГЛЮ К’ОЗА».

Начало в 1 9 .0 0 .
16 октября

С еребряны й гол ос Р оссии Сергей Пенкин
в новой пр о гр а м м е  «Не забывай».

Начало в 19.00.

ДК «Современник» приглашает молодых девушек для 
участия в шоу-конкурсе «Невеста года».

Обращаться потел.: 54-50-13.

ДК «Энергетик»  при глашает
Справки по тел.: 52 -2 7 -88 .

В рамках областного фестиваля русской культуры и ду
ховности «Сияние России»

15 октября
«П О КР О В С КИ Е  В ЕЧО РКИ» - театрализован но е  

п ред ставл ение с уч асти ем  народны х ф ольклорных 
ан сам б л ей  «Ч ерём уш ки» - пос. Мегет, «Нивуш ка» - с. 
Савватеевка.

Начало в 1 8 .0 0  в больш ом зал е .
Билеты  в кас се  Д К .

16 октября
О ткры тие творческого  сезона  Д К  «Энергетик». 

Большой концерт коллективов Д К  «Мы д а р и м  лю дям  
праздник».

Н ачало в 1 3 .0 0  в больш ом  зал е . 
Билеты  в ка с с е  Д К .

29 октября
«ПЕРВАЯ ПО ПРАВУ» - торжественны й праздничный 

вечер, посвящ ённы й 53 -й  годовщ ине ТЭЦ-1 и 50-летию  
«И ркутскэнерго»

Начало в 1 4 .0 0  в больш ом  зал е.
В ход по пригласительны м  б ил етам .

31 октября
«Крепче з а  б ар ан ку  д ер ж и с ь  ш оф ёр» - первый кон- 

курс среди работников автом обильного транспорта.
Начало в 1 8 .0 0  в больш ом  за л е .

Билеты  в кас се  Д К .

ДК нефтехимиков приглашает
7 октября

В гостях у ангарчан «Играй, гармонь» с участием ан
самбля «Частушка».

Начало в 18.30.
Тел.: 522-522.

http://www.znanie


Коллектив ремонтно-строительного управле
ния ОАО «АУС» поздравляет с днём рожде
ния начальника управления Сергея Георгиевича 
Лежаву.

Пусть мир Ваш будет светел и красив,
И  чаще посещает вдохновенье!
Желаем новых мыслей, перспектив,
Приятных, свежих, ярких впечатлений!

Коллектив и профком ремонтно-строительно
го управления ОАО «АУС» поздравляют юбиля
ров, родившихся в октябре:

Елену Ивановну Сизенкову,
Владимира Ивановича Нефедьева, 
Александра Арамовича Хубаева

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа!

;..:ч . ■ : . < ; >

подробности на сайте или по тел.: 67-75-71

w w w .znanie.irkutsk.ru
БЕСПЛАТНО РАЗМЕСТИТЕ

СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ В СПРАВОЧНИКЕ, ЗАПОЛНИВ ЭТОТ КУПОН

II
ВЫРЕЗАТЬ И ПРИНЕСТИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ “ПОДРОБНОСТИ”

0  НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ _

j  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА (ООО, ЧП и др.) 

^ 0  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ___________________________

I

j 0  ТЕЛЕФОН или ДОЛЖНОСТЬ - ТЕЛЕФОН _

ФАКС ................

E-MAIL / WWW

АДРЕС

РЕЖИМ РАБОТЫ

0  КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Размещение БЕСПЛАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ и РЕКЛАМЫ в справочнике
- в редакции газеты “Подробности” по адресу: 

г. Ангарск, пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2 этаж 
-справки по тел.: 67-75-71

: ОАО «АУС»! сдаёт в аренду
помещения под офисы

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

I" Детский клуб «Альбатрос» (17 м-н) проводит на- п 
бор детей в кружки: бисероплетение (макраме, вя- 1 

1 зание на спицах, вышивка), изостудия (бумаго- 1
I пластика, солёное тесто, фитодизайн), эстрад- I
I ный вокал, умелые руки (швейное дело), хоре- |
I ография. Требуется педагог по классу гитары, i 
, Тел.: 55-63-43.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

3/пл.

Плотники 3-5 разр. от 5000
Маляры 3-4 разр. от 4000
Штукатуры 3-4 разр. от 4500
Электросваошики ручной  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 конструкций  3-5 разр.

от 5000

Электрогазосварщики 4-6 оазр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.

5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций  4-5 разр. 5000

Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр. от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 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 разр. 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 разр. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 разр.

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазр.

от 4000

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр.

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-59-23) 1
Водители категории Д 3500-5500
Водители категории Д (автобусы) 7000
Водители категории Е 3500-5500
Водители автокрана
Водители МШТС

| Управление производственно-технологи- |  
! ческой комплектации (тел.: 69-88-95) 1
I Электромонтёр 3000
|Электоогазосварщик 3000
1 Плотник 3000
• Торговый центр (тел.: 69-88-95) 1
IКондитер 3000
1 Повар 3000

Ремонтно-строительное управление (тел.: 59-38-95 * 9
|Слесаоь-оемонтник 2000
1 Д во р ник  1600

Электромонтёр 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки 3-5 разр.
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр.____________________________

от 4000
от 3500

от 3500

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

от 4000
от 4000
от 4000

РМЗ 1
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазо.

от 4000

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

4100-5600

Тракторист (с удостоверением маш. экскавато- 
Da) 5-6 D33D. |4500-6000

Стпоительно-монтажный участок
Мастер по строительству и ремонту воздуш
ных ЛЭП. 6400-7000

Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 разр. 5100-5500

! Участок тепловодоснабжения I
Монтажник сан.-технических систем 
4-5 оазо. (стаж 3-4 года) 4500-5000

Электогазосваощик 4-5 оазо. 4500-5000
Участок сетей и подстанций

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП! 
(опеоат.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования b оазр. 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

■ Участок связи ; 1

Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

Кабельшик-спайшик 5 разр. 4b00-500Q
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 разр. 4500-4700
Транспортировщик 3 разо. 3000-3200
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

I УСМР (тел.: 69-80-26.69-50-38)
Машинисты копра 
Машинисты экскэеэкскаватора

УСМ (тел.: 69-80-26, 69-50-38

Т (тел.: 69-70-07
! Кровельщики
Ш Я Ш Ш Ш Ш В Я Ш Ш .
Машинист железнодорожного крана
Машинист тепловоза
Кондуктор грузового поезд 
Электромонтёр связи С1ЛБ 3-6 разр.
Слесарь по ремонту подвижного состава

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Геодезист, инженер ПТО, 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

Упра влен и е охраны  ОАО «А У С »

|||«11ьц«и|1>1<и!иддя
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.

^САНТЕХНИК на д о м .| 
Требуются
сантехник, электрик, 
тел.: 5 5 -0 0 -7 6  

|с.т.: 89021742011

К у п л ю  к о т ё н 
ка «корнуэльско- 
го рекса» без родо
словной.

Тел.: 56-76-26.

ДК ((Энергетик»
приглашает, на ft

•  Заведующего культурно-
массовым отделом;

•  Руководителя вокальной студии;
•  Художника по рекламе

р 9 Звукорежиссёра____________q

Требования: опыт работы, 
специальное образование, 
возраст до 40 лет.

Тел.: 52-27-88,52-39-21.

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.

http://www.znanie.irkutsk.ru
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^ . е ж е н е д е л ь н и к

чте rtpmn летеештчик...
Принимаем бесплатные объявления в рубрике «куплю»

...в психушке:
Если у вас навязчиво-конвульсивный 

психоз, нажимайте клавишу 1 до появ
ления спазма.

Если у вас раздвоение личности, на
жмите одновременно клавиши 2 и 3.

Если у вас мания преследования, то 
мы уже знаем, кто вы, чем занимаетесь 
в жизни и чего хотите, поэтому оставай
тесь на линии, пока мы не установим, от
куда вы звоните.

Если вы страдаете галлюцинациями, 
нажмите клавишу 4, и вы (и только вы) 
увидите справа от вас оранжевого кро
кодила.

Если вы шизофреник, попросите во
ображаемого друга нажать для вас кла
вишу 5.

Если у вас депрессия, то не важно, ка
кую клавишу вы нажмете, это все рав
но ничего не изменит, ваш случай безна
дежен, и вам уже ничем нельзя помочь.

Если вы страдаете нерешительнос
тью, оставьте сообщение после сигна
ла... или до сигнала., или во время сигна
ла... в общем, как вам больше нравится.

Если у вас патологическая жадность, 
то немедленно повесьте трубку, так как 
это платный звонок, и стоимость его со
ставляет 500 евро за секунду.

Если у вас заниженная самооценка, 
перезвоните, пожалуйста, позднее, так 
как сейчас все наши операторы заняты 
людьми, более достойными, чем вы.

...автоматического ракетного ком
плекса:

XD-14-297A. Оставьте ваши координа
ты после звукового сигнала!

...Ф . Киркорова:
Хеллоу! Идите на ... после сигнала!

...полицейского управления:
Пожалуйста, оставьте сообщение. 

Однако вы имеете право сохранять мол
чание. Все, что вы скажете, будет запи
сано и использовано против вас!

... интеллектуальный:
Говорит автоответчик. К сожалению, 

абонент не в состоянии принять ваш зво
нок, поскольку уже слишком много при
нял...

...студента:
Привет! Если вы из телефонной ком

пании, то я уже выслал деньги. Если это 
кто-то из родителей, то, пожалуйста, при
шлите мне денег. Если звонят из стипен
диального фонда, то вы перевели мне 
слишком мало денег Если это кто-то из 
моих приятелей, то ты должен мне день
ги. А если это девушка, то у меня уйма 
денег!

...администрации Путина:
Здравствуйте! Сами вы козлы и ни

кому мы вашу Россию не продавали. 
На фиг она никому оказалась не нужна! 
И ни про какие швейцарские счета мы 
не знаем. И как у вас наглости хватает 
сюда звонить и говорить от имени всей 
России? Положите трубку после звуко
вого сигнала!

...китайской сборки:
Привет! Автоответчик сломался. Это 

говорит холодильник. Пожалуйста, го
во р и те  очен ь  
медленно, и я 
успею записать 
ваше сооб щ е
ние и прицепить 
его к себе одним 
из этих чертовых 
магнитов.

...а б о н е н т а  
666:

Здравствуйте! 
Э то  д ь я в о л .  
Какого черта вам 
нужно?

Приехал как-то новый 
русский покупать машину.

Заходит в автосалон, 
к нему подходит про- 

: давец и спрашивает, не 
: может ли он ему чем- 
нибудь помочь.

- Тачка нужна, братан.
- Вот, пожалуйста, 

новая модель - Ford
: Focus.

- А чё за фокус?
- А вы садитесь, я по- 

j кажу.

Продавец разгоняет
ся до 200 км/ч, и летит 
прямо на дерево:

- Видите, - говорит, - 
дерево?

- Ну, вижу.
- Закройте глаза, мы 

сейчас сквозь него про
едем.

- Да ну? - и закрыва
ет глаза.

Продавец спокойно 
объезжает дерево и го
ворит, что всё, мол, вот 
и фокус. Новый русский, {

! страшно удивленный ч у - : 
[ десами техники, конеч-:
| но же, “ Focus” берёт.:
’ Приезжает домой сажа
ет всех друзей, семью...

Короче, забил до от
каза тачку и говорит:

- Ща, я вам фокус п о - ; 
кажу.

Разгоняется до 200 • 
км/ч., находит на о б о -; 
чине здоровенное де- • 
рево, говорит, чтоб все ; 
глаза закрыли. И со все- i 
го маху въезжает в это < 
дерево... машина в дре- J 
безги, все искалечен
ные, сам еле живой вы
лезает и кричит:

- ... вашу мать, кто ■ 
глаза открыл?

СеНеЙНЫе Проб’л.еНЫ
Два мужика встретились в баре и 

разговорились. Через некоторое вре
мя один из них сказал: “Ты думаешь, 
у тебя семейные проблемы? Послушай 
про мою ситуацию: несколько лет назад 
я встретил молодую вдову со взрослой 
дочерью, и мы поженились. Недавно мой 
отец женился на моей падчерице. Это 
сделало мою падчерицу моей мачехой, 
а мой отец стал моим пасынком. Кроме 
того, моя жена стала тещей собственно
го свекра. Идем дальше, у дочери моей 
жены (моей мачехи) родился сын. Этот 
мальчик мне единокровный брат, пото

му что он сын моего отца, но он также 
сын дочери моей жены, что делает его 
внуком моей жены. Это делает меня де
душкой моего единокровного брата. Это 
было бы еще терпимо, пока у нас с же
ной не родился сын. Теперь сестра мо
его сына, моя теща, стала еще и бабуш
кой. Это делает моего отца шурином мо
его ребенка, сводная сестра которого - 
жена моего отца. Я шурин моей мачехи, 
моя жена - тетя ее собственного ребен
ка, мой сын - племянник моего отца, а я 
свой собственный дедушка, а ты тут жа
луешься на семейные проблемы!”
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