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В н о м е р е :

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 13.10.04

СОЮЗ ВЗАИМНОМ 
ПОДДЕРЖКИ

Эх, лапти: имидж России 
в зарубежных СМИ.
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| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО]

Ж ИЛИЩ НЫ Е И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

С С У Д А  Д О  1 5  Л Е Т
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
СВ-ВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ СЕРИЯ 38 №000423439

№41 (160) 14 октября 2004г.

Преступление без наказания
Нашли Ольгу лишь на девятый день после ее исчезновения. 
Выяснилось, что все это время она находилась в
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микрорайоне дурной сла
вой - на протяжении мно
гих лет в ее подъезде от
крыто действует нарко
притон. В одной из квар
тир на четвертом этаже 
живет с  позволения ска 
зать семья - мать и дочь 
Коробовы. Дочь пятью го 
дами младше Ольги, за 
конченная нарком анка , 
а мать - наркоторговка. 
В подъезде и возле него 
постоянно толпятся опу
стившиеся субъекты обо
его пола, сползаю щ иеся 
сю да со всего района за 
дозой героина, так что, по 
словам Нели Леонидовны, 
живущей на первом эта
же, домой идти страшно. 
Ее квартиру уже дважды 
обворовывали, а кто это 
сделал - к гадалке не хо
дить.

В коробовском  
притоне сели на 
иглу многие пар
ни и девуш ки, ж и 
вущ ие в с о с е д 
них домах. Ольга 
к  ним не относи
лась. Пить пила, 
но  н а р ко то й  не 
баловалась. Зато 
п о д р у г а  м л а д 
ш ей К о роб овой , 
Наташа из дом а 
напротив, в 14-лет
нем возрасте при
общ илась к по га
ному зелью им ен

Рисунок автора.

му не хотела ничего гово
рить». Так бы и закопали 
мою дочь как бездомную! 
На похороны ни та, ни 
другая не пришли. Позже 
я младшую спрашивала, 
не давала ли она Ольге 
наркотик. Говорит, что ни
чего такого не было.

Вопрос матери по гиб 
шей женщины объясня
ется те м ,что  в медицин
ском  заключении причи
ной смерти названо нар
котическое отравление. 
Напомним, что Ольга не 
была равнодушна к  вы
п и в ке , но н а р к о т и к а 
ми нико гда  не увле ка 
лась. Сейчас анализы от
правлены на э кс п е р ти 
зу  в Иркутск, и результа
ты будут известны толь
ко через два с полови
ной месяца после случив
шегося, то есть во вто
рой половине ноября. Так, 
по крайней мере, сказали 
родственникам умершей. 
Уголовного дела по факту 
гибели Ольги не возбуди
ли, даже с ее матерью ни
кто из правоохранитель
ных органов не встречал
ся. У Ольги остался ш е
стилетний сын, которого 
теперь опекает бабушка.

квартира
В начале сентября Неля 

Леонидовна уехала из го 
рода на довольно продол
жительное время -’ при 
шла пора собирать уро 
ж ай . Д ом а  оставалась 
дочь Ольга - женщина 
лет тридцати с несклад
ной судьбой. В свое вре
мя вышла замуж, родила 
сына, но семейная жизнь 
развалилась довольно бы
стро, и она с ребенком 
вернулась под материн
ский кров.

От житейской неустро
енности Ольга частень
ко выпивала, что дале
ко не редкость для с о 
временны х разведенок. 
Д ом, в котором она вы
росла, пользуется в 10-м
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Нехорошая но в ее квартире. Сейчас 
Наташе уже 24 года, и она 
по сей день остается нар- 
козависимой.

-  Про эту наркоточку 
весь микрорайон знает,
- говорит мать Наташи 
Лю дмила Владимировна.
-  Туда и наркоманы хо
дят, и дорожные шлюхи
- те, что на трассе сто
ят. Принесут каких-ни
будь продуктов, уколют
ся, передохнут и опять на 
«работу». Моя Наталья и 
младшая Коробова с дет
ства дружили, вот та «по- 
дружески»  и приобщила 
ее к этой дряни. У меня 
десять лет назад сын от 
передозировки умер, и 
дочь по той же дорож
ке пошла. Сколько я за 
эти годы денег потрати
ла, чтобы ее излечить! 
Врачи, и те отступились. 
Летом свозила Наталью 
в Аршан, там она «пере- 
кумарила» и пока, тьфу- 
тьфу, держится.

Труп есть, 
«дела» нет

На сл е д ую щ и й  д ень  
п о с л е  о т ъ е з д а  Н е ли  
Леонидовны Ольга про
пала. В последний раз ее 
видели 7 сентября возле 
своего  дома. Говорили, 
что она была навеселе. 
Прошло несколько дней,

но Ольга нигде не появ
лялась. Наконец, соседи 
забеспокоились и позво
нили на работу ее стар
шей сестре, которая бро
силась на поиски. Нашли 
Ольгу лиш ь на девятый 
день после ее исчезнове
ния. Выяснилось, что все 
это время она находилась 
в морге.

О л ьга  с ко н ч а л а с ь  в 
к в а р т и р е  К о р о б о в ы х . 
Когда Неля Леонидовна 
приехала в Ангарск, то 
первым делом пошла к 
н а р к о т о р го в к е , чтоб ы  
узнать, как погибла ее 
дочь. Та объяснила, что 
Ольга пришла в притон 
пьяной и осталась ноче
вать. Утром хозяйки от
правились по своим д е
лам, а молодая женщ ина 
плохо себя чувствовала и 
осталась отлеживаться в 
квартире. Когда они вер
нулись, гостья уже не ды 
шала. Коробовы вы зва
ли врачей, и тело Ольги 
было доставлено в морг.
О том, что в их квартире 
умер человек, они нико
му не сказали.

-  Я спросила старшую 
Коробову: «Что ж ты ни
кому об этом не сообщи
ла?», - рассказывает Неля 
Леонидовна. - А она отве
чает: «Да я вообще нико-



Дом, который 
построил СМУ

Строительство жилья  
в Ангарске пусть черепа
шьими темпами, но все 
же идет. На прошлой не
деле государственная ко
миссия подписала акт при
емки нового девятиэтаж
ного дома №27, построен
ного коллективом СМУ-1 
Ангарского управления  
строительства в 94-м квар
тале. Члены комиссии ука
зали строителям на ряд не
доделок, в основном касаю
щихся благоустройства при
легающей территории,после 
устранения которых 36 квар
тир обретут своих хозяев.

Главный инженер СМУ-1 
Максим Крючков на вопросы 
корреспондента о характе
ре недоделок ответил весь
ма немногословно: «Все бу
дет доведено до ума в тече
ние недели. В квартирах есть 
все необходимое для жизни: 
ванны, унитазы, смесители... 
Заселение будет проведе
но скоро».

Начальник отдела реализа
ции жилья управления стро-. 
ительства Людмила Заяцкая 
сказала, что часть квартир 
уже куплена, так как дом по
строен в очень удобном ме
сте -  почти в центре города, 
рядом подъездная дорога, 
транспорт, профилактории 
«Жемчужина» и «Родник».

Примерно в это же время

ШИ—

получили ключи от квартир 
будущие жители дома № 5 в 
271 квартале. Подрядчиком 
строения является ф ир
ма «Алекс», относящаяся 
к «Промстройкомплексу», 
суб подрядчиком  -  ПКФ 
«Строитель». Новоселка ипо
течного дома Татьяна В. за
платила за двухкомнатную 
квартиру полмиллиона ру
блей, и хотя эта сумма мень
ше той, которую заплатили 
будущие обитатели постро
енной СМУ-1 девятиэтажки, 
ремонт нового жилья обой
дется ей еще минимум в 150 
тысяч.

- Стены в квартире сдела
ны из гипсокартона, и обои 
придется наклеивать самой, - 
описывает хозяйка свои «хо
ромы». -  Полы «гуляют», и их 
нужно перестилать. Трубы 
в ванной нуждаются в за
мене, смесители отсутству
ют. Входная дверь настолько 
непрочная, что пни ногой -  
дыру пробьешь. Первое, что 
я сделала после посещения 
своего жилья, - наняла бри
гаду строителей.

Ипотечные дома, конечно, 
дешевле, но это не значит, 
что лучше. Вспомните по
следнюю строку пушкинской 
«Сказки о попе и. его работ
нике Балде»: «Не гонялся бы 
ты, поп, за дешевизной!»

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
'

«Читающий Ангарск»
Городской почтам т в 

содружестве с детско- 
ю н о ш е с к и м  ц е н т р о м  
“Перспектива” впервые 
проведутакцию“Читающий 
Ангарск”. В выходные дни 
старшеклассники-активисты 
клубов по месту жительства 
будут в специальной фор
ме стоять в супермаркетах, в 
почтовых отделениях и в тор
говых домах. Участники ак
ции будут раздавать ангар- 
чанам листовки о подписной 
кампании и принимать заяв

ки на приход почтальона до
мой для оформления подпи
ски на периодические изда
ния. По итогам акции самая 
результативно работавшая 
группа подростков в осен
ние каникулы будет преми
рована отдыхом на принадле
жащей почтамту базе отдыха 
“Хвойной” . Планируется, что 
лучшие кпубы-участники ак
ции получат подарки и бес
платную подписку на детские 
и подростковые издания.

Анна ЛОЦМАН.

Вечер в восточном стиле
Вечеринка в восточном 

стиле впервые пройдет в 
Ангарске в воскресенье.
В танцзале “Современника” 
в 15.00 соберутся участни
цы студии арабского танца 
Валерии Троицкой и их под
руги. В программе вечерин
ки - сольные и групповые 
танцевальные номера, зна
комство “новеньких” - а их в 
этом году прибавилось боль
ше семи десятков - с теми, 
кто уже давно увлекся танцем 
живота. Гостьи вечера смо
гут полюбоваться не только 
на танцующих землячек, но и 
увидеть видеозаписи лучших

танцовщиц России и мира. 
Номера на сцене будут пе
ремежаться дискотекой под 
турецкие, иранские и египет
ские мелодии.

Услышать звон монеток на 
поясах, шелест расшитых би
сером костюмов, полюбо
ваться роскошным “гаремом" 
из более чем сотни красиво 
танцующих славянских жен
щин от старшего школьного 
до весьма зрелого возрас
та мужчинам не удастся - в 
лучших арабских традициях 
вход мужчин на воскресное 
мероприятие будет строго 
запрещен.

ЯнаХАБИБИ.

НАРУШИТЕЛИ! БОЙСЯ!
Тридцать три протокола за неделю по фактам нарушения 

благоустройства рассмотрела ангарская административная 
комиссия. Протоколы составляют сотрудники мэрии и УВД. 
Общая сумма штрафов - 30 тысяч рублей.

В числе нарушителей ангарские агентства недвижимости. 
Их объявления можно увидеть буквально на каждой водо
сточной трубе. 11 уведомлений о несанкционированных из
менениях архитектуры балконов на центральных улицах на
правлены в область. Собраны документы на 20 фирм, пред
лагающих интимуслуги. Данные переданы в УВД.

В ближайшее время на улицах Маркса, Ленина и Горького 
появятся 20 щитов, которые должны стать альтернативой во
досточным трубам и свежевыкрашенным фасадам. Немало 
бюджетных средств уходит на то, чтобы наш город был кра
сивым и ухоженным, поэтому администрация активно ра
ботает над тем, чтобы здания надолго сохранили привлека
тельность и яркость красок, а вся нужная и важная инфор
мация была сосредоточена в одном месте и не портила об
новленные фасады.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По состоянию на 1 октября в бюджет Ангарского муници

пального образования получено доходов 1 миллиард 482 ты
сячи рублей. Израсходовано 1 миллиард 406тысяч. Остатки 
переходят на октябрь для бюджетных выплат.

Основные расходы: 646 миллионов направлены на выплату 
заработной платы с начислениями, 23 миллиона - на закупку 
медикаментов, 60 миллионов -  на питание. Более 70 милли
онов в структуре расходов составляют коммунальные пла
тежи, 168 миллионов -  субсидии. Рекордная цифра -  бюд
жет развития, который составил 205 миллионов. Из них 78 
миллионов направлены на строительство.

ОМОНОВЦЫ ВЕРНУЛИСЬ домой
30 бойцов ангарского отряда милиции особого назначе

ния вернулись из Чечни. Командировка длилась полгода. 
Ангарский ОМОН нес службу в городе Аргун, выполнял спе
цифические боевые задачи, принимал участие в боевых ме
роприятиях, связанных с опасностью для жизни. К счастью, 
вернулись все. Живы и здоровы.

Сейчас в течение 20 суток у бойцов реабилитационный 
период, затем отпуск. Каждый пройдет обследование у 
психолога и отдохнет в спокойной семейной обстановке. 
Потом омоновцы приступят к охране общественного по
рядке в городе.

На смену ангарчанам в Аргун отправился иркутский ОМОН. 
В апреле на их место снова приедут ангарские бойцы.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
Ангарчане могут получить предварительную компенсацию 

в размере до 1 тысячи рублей по закону «О восстановлении 
и защите сбережений граждан РФ».

В компании «Росгосстрах» предварительную компенсацию 
по вкладам могут получить следующие категории граждан (в 
том числе наследники первой очереди, относящиеся к ука
занным категориям граждан):

• граждане по 1945 год рождения включительно;
• инвалиды I группы;
• инвалиды II группы по 1950 год рождения включитель

но;
• родители, а также опекуны детей-инвалидов;
• родители, а также опекуны инвалидов с детства;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Предварительная компенсация в размере до 1 тысячи ру
блей выплачивается застрахованным:

• по целевым вкладам (взносам) на детей;
• по вкладам (взносам) надетей-сироти детей, оставших

ся без попечения родителей.
В случае смерти в 2001 -2004 годах владельца гарантиро

ванных сбережений (застрахованного или страхователя) его 
наследникам выплачивается компенсация на оплату риту
альных услуг. Максимальный размер компенсации на опла
ту ритуальных услуг составляет 6000 рублей.

Страховой отдел компании «Росгосстрах» по г.Ангарску: 
67-16-97, 55-77-21, 55-99-45.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Мэру Евгению Канухину поступает очень много вопросов и 

жалоб от жителей поселка Мегет. В связи с этим глава горо
да отдал распоряжение руководителям подразделений ан
гарской администрации провести выездные встречи в по
селке. Они пройдут в здании администрации Мегета по со
ставленному графику.

По итогам проведенной работы в Мегете начальники от
делов и управлений администрации предоставят мэру от
четы. Сам Евгений Канухин встретится с жителями посел
ка после 20 октября.

В следующие месяцы планируется провести выездные за
седания во всех поселках Ангарского муниципального об
разования.

14 октября, в четверг, с 9.00 до 13.00 жители поселка смо
гут пообщаться с начальником отдела по физкультуре и спор
ту Натальей Алешкиной, с 14.00 до 18.00 -  с председате
лем комитета по управлению муниципальным имуществом 
Вадимом Даниловым. 15 октября, в пятницу, по той же схеме 
в первой половине дня прием будет вести директор «Службы 
заказчика» Сергей Герявенко, после обеда -  начальник от
дела экологии Владимир Путято.

18 октября, в понедельник, с 9.00 до 13.00 в здании адми
нистрации Мегета можно будет встретиться с начальником 
отдела сельского хозяйства Владимиром Самчуком, с 14.00 
до 18.00 -  с начальником управления по торговле и защи
те прав потребителей Ниной Жмуровой. 20 октября, в сре
ду, в первой половине дня можно будет задать вопросы на
чальнику отдела по учету и распределению жилья Геннадию 
Акентьеву.

Пресс-служба администрации.

14-й снова «в деле»
В среду автоколонна  

1948 возобновила движе
ние автобусов по маршруту 
№14 - “Железнодорожный 
вокзал - 7 микрорайон” . По 
четырнадцатому маршруту 
будут ходить автобусы об
щего пользования, которыми 
смогут бесплатно воспользо
ваться пассажиры-льготники. 
Посадка на 14-й на привок
зальной площади организо

вана там Же, где на автобусы 
седьмого и восьмого марш
рутов. Утром первый 14-й бу
дет отправляться с вокзала в 
5.40, вечером последний ав
тобус прибывает на вокзал в 
19.30. В часы пик интервал 
движения автобусов 14-го 
маршрута будет составлять 
11 минут, в дневные часы - 
14-15 минут.

Яна РУДИНА.
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Кто накормит 
детские сады?

А д м и н и с т р а ц и я  
Ангарского муниципаль
ного образования в октя
бре объявила конкурсы на 
поставку круп, макаронных 
иделий, сахара, муки, мяс
ных и молочных продуктов 
питания в первом полуго
дии 2005 года. Как сообщил 
нам начальник отдела муници
пальных закупок администра
ции АМО Виктор Коптелов, 
ориентировочная потребность 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, образова
ния и социальной защиты на
селения АМО в мясных про
дуктах питания в первом по
лугодии 2005 года составит 
8,14 млн рублей, в молочных 
продуктах - 5,95 млн рублей, 
в крупах, сахаре и муке - свы
ше 2,5 млн рублей. Вскрытие 
конвертов с конкурсными за
явками на поставку детским 
учреждениям, больницам, 
Дому ветеранов молочных и 
мясных продуктов состоится 
2 ноября, на поставку круп,

макаронных изделии, муки и 
сахара-9  ноября.

По с л о в а м  В и к т о р а  
Коптелова, во второй поло
вине ноября состоится от
крытый конкурс на поставку в 
первом полугодии будущего 
года специальных молочных 
продуктов питания для детей 
в возрасте до одного года 
муниципальным учреждени
ям здравоохранения, обра
зования, социальной защи
ты населения (ориентиро
вочная потребность - около 
2 млн рублей) и конкурс на 
поставку этим учреждени
ям рыбы и рыбной продук
ции (ориентировочная по
требность - 999 тыс. рублей). 
Открытый конкурс на постав
ку муниципальным учрежде
ниям в апреле - сентябре 
2005 г. куриных яиц (ори
ентировочная потребность - 
1,5 млн рублей) администра
ция АМО планирует прове
сти в марте.

Яков КАРП.

Дворцу - 50, 
и он молод!
Во Дворце творчества 

детей и молодежи открыл
ся 50-й, юбилейный, твор
ческий сезон. Свой полуве
ковой день рождения Дворец 
творчества встречает пол
ным энтузиазма и надежд, 
гордым за достижения сво
их многочисленных воспи
танников, всегда готовым к 
встрече с новыми друзьями 
и коллегами.

Целый год сменяли друг 
друга праздники, встречи, 
выставки, посвященные за
мечательной дате, - «Дворец 
театральный», «Дворец му
зыкальный», «Волшебная 
страна Детства», выстав
ка прикладного творчества, 
концерты и спектакли ху
дожественных коллективов. 
Юные мастера и исполните
ли поражали зрителя талан
том и вдохновением, быв
шие кружковцы и педагоги 
вспоминали годы, связан
ные с Дворцом, звучали пи
онерские песни. Более 3 ты
сяч детей и взрослых ста
ли участниками праздничных 
программ. Впереди самое 
волнующее, заключительное

торжество. Праздник прой
дет в стенах гостеприимно
го ДК нефтехимиков. К со
жалению, в зрительном зале 
Дворца творчества не успе
ет закончиться капитальный 
ремонт, да и не вместил бы 
он, наверное, всех, кто за
хочет прийти на этот день 
рождения.

Педагоги и воспитанники 
Дворца пионеров и школьни
ков, Дворца творчества де
тей и молодежи разных лет! 
Мы будем очень благодарны 
за вашу помощь в подготовке 
к нашему общему празднику. 
Пусть воспоминания согреют 
душу, сердце остается юным, 
а творчество и вдохновенье 
делают жизнь интересней и 
ярче. От души поздравляем 
всех, для кого наш Дворец 
был и остается уютным и 
теплым Домом, надежным и 
добрым Другом.

Юбилейная встреча состо
ится 30 октября 2004 года в 
14.00 в ДК нефтехимиков. 
Вход для воспитанников и 
педагогов, друзей и гостей
- свободный.

Ольга ДОМАШЕВСКАЯ.
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Выборы-2004: неутешительные, 
но убедительные итоги

Седьмой округ, как известно, был самый многолюдный. 
Образно говоря - «кандидат пёр, как на буфет вокзаль
ный». В ход шли и подметные газетки, и подленькие над
писи на свежеотремонтированных зданиях. А уж в офици
альной пропаганде кандидаты были один другого краше. 
Обещания неумолимо надвигающегося счастья сыпались, 
как из рога изобилия.

И вот итог: больше всего голосов набрал кандидат «Против 
всех»!

Сели, как говорится, в лужу. Не помогли даже наемные кон
сультанты и политтехнологи, которые, кстати говоря, срабо
тали на удивление схематично. Сладенькие и стандартные 
программы, честные лица и не менее стандартные лозун
ги. Возникало ощущение, что ребята купили где-то пособие 
юного пиарщика, причем все в одном ларьке.

И вот закономерный результат.

ПРОТИВ ВСЕХ - 2 5 %
Украинцев Анатолий Андреевич -  2 0 ,1 6 %  (или 3 4 8 4  человека)
Новокшенов Виктор Викторович -  13 ,59 %  (или 2 3 4 9  человек)
Борисов М арк Викторович - 1 3 , 1 6 %  (или 2 2 7 4  человека)
Шаманов Геннадий Витальевич -  10 ,53 %  (или 1819 человек)
Тумашов Сергей Николаевич -  5 ,6 6 % (или 9 7 8  человек)
Курочкин Валерий Иванович -  4 ,2 %  (или 725  человек)
Атлашкин Константин Михайлович -  3 ,2 7 %  (или 5 6 5  человек)
Суворов Сергей Иванович -  0 ,7 2 %  (или 124 человека) *

Уважаемые
ангарчане

В Ангарске сложилась бес
прецедентная ситуация. По 
причине несостоявшихся 
выборов наш город остался 
без своих представителей в 
Законодательном собрании. 
А это значит, что рассмотре
ние областного бюджета на 
2005 год пройдет без наших 
депутатов. Мы не примем 
участия при обсуждении па
кета социальных законов о 
льготах, без нас разберутся 
с новыми ставками налога на 
недвижимость, с уровнем за
работной платы для врачей и 
учителей. Ведущий в области 
город-донор, поставляющий 
львиную часть налогов в об
ластную казну, лишен голоса 
на областном уровне.

Кто же виноват? Да, навер
ное, те самые кандидаты, ко
торые не жалели ни сил, ни 
средств на грязные газетен-

Поздравить в этом случае хочется 
только избирателей, не купившихся 
на развесистую клюкву предвыборных 
обещаний. Да, пожалуй, еще Виктора 
Новокшенова, который практически при 
полном отсутствии агитации смог пока
зать наглядно, что судят все-таки не по 
словам, а по делам.

Но наша предвыборная эпопея не за
кончилась -  на начало декабря, как и по
ложено по закону, назначат повторные 
выборы. И в связи с этим возникает во
прос: неужели те люди, которым избира
тели сказали столь решительное «нет», 
вновь выставят свои кандидатуры в на
родные избранники? Или у них хватит 
порядочности и умения достойно про
игрывать, чтобы не делать этого?

Алексей ВЫБОРОВ.
* Данные по кандидатам взяты с офи

циального сайта облизбиркома (www.ir- 
kutsk.izbirkom.ru) на 12.10.2004 г.
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КОНСТАНТИН АТЛАШКИН * аа тупость его 
даже из милиции вы гнали. Д вух  слов 
связать не может.

МАРК БОРИСОВ - бандит, скопотинш ий 
состояние на чужой кроои.

ВАЛЕРИЙ КУРОЧКИН ■ вор. Возглавляет 
м естную  партию пенсионеров и крадет у 
стариков.
ВИКТОР НОВОКШЕНОВ - алкоголик и 
несун. Когда м ог воровать из городской 
казны  украл все, д о  чего дотянулся.

СЕРГЕЙ СУВОРОВ ~ подставной клоун, 
вы двинуты й  для поливания грязью  
других кандидат©».

СЕРГЕЙ ТУМАШЕВ - бандит из 
квартальских. Ж аль, что его не посадили о 
остальны ми

АНАТОЛИЙ УКРАИНЦЕВ - проф сою зны й 
болтун, которы й не может сделать ни 
шага баз команды АНХК.

ГЕННАДИЙ ШАМАНОВ - неуверенный. 
Вечно колеблющийся. Размазня.

~ 7 \ П Р О Т И В  В С Е Х
В Ы Б О Р  Ч Я С Т Н Ы Х  Л Ю Д Е Й

ки с откровенной ложью, на 
анонимные листовки с непо
требным враньем, на настен
ные «художества». Накануне 
выборов политтехнологи зво
нили ангарчанам и отгова
ривали идти голосовать. А 
в день выборов в почтовые 
ящики была загружена ма
кулатура самого низкого раз
бора, естественно, безо вся
ких выходных данных. Все 
эти грубейшие нарушения 
проведения избирательной 
кампании будут доведены до 
сведения областной избира
тельной комиссии, которой 
предстоит разобраться, кто 
же стоит за этим предвыбор
ным бандитизмом. В резуль
тате большая часть ангар- 
чан вообще не пошла на вы
боры, а из тех, что пришли, 
большинство проголосова
ло против всех.

Сегодня ангарчане все 
чаще задают вопрос: а за
чем нам такие выборы, ког
да побеждают деньги и чер
ные технологии, когда пол
ностью компрометируется 
идея свободного волеизъ
явления людей?

Согласен, ТАКИЕ выборы 
нам не нужны. Другой во
прос: можем ли мы еще по
влиять на ситуацию? Или она 
всегда будет под контролем 
заезжих политтехнологов и 
нанявших их толстосумов? 
Думаю, можем. Если не бу
дем идти у них на поводу, 
если будем голосовать не 
«сердцем», как нам пред
лагают, а всегда - головой, 
если не будем игнорировать 
выборы, если все-таки пой
мем, что наша сила - в на
шем единстве.

С уважением, 
ваш Анатолий Украинцев.

б Ш З  я я я п т а ш
ПЭТЭУШНАЯ 

РАЗБОРКА
Около полудня 29 сентя

бря в подвале одного из до
мов в 93 квартале был обна
ружен труп молодого челове
ка приблизительно 16-18 лет. 
Юноша погиб от черепно
мозговой травмы. Личность 
убитого вскоре была установ
лена, и через десять дней, 9 
октября, сотрудники уголов
ного розыска раскрыли это 
преступление. Они задержа
ли двоих учащихся профтех
училища, которым всего 16 
и 17 лет. Пэтэушники забили 
насмерть своего товарища 
«на почве неприязненных от
ношений». В старину говори
ли: «Начавший жизнь с убий
ства закончит виселицей». В 
нашей стране нет смертной 
казни, и жизнь человека не 
стоит ни гроша.

СТОРОЖ ПОГИБ 
НА ПОСТУ

В полночь 4 октября на 
территории частного пред
приятия, расположенного 
на улице Димитрова в по
селке Майск, нашли безды
ханное тело сторожа с про
ломленной голевой. Мужчине 
было 55 лег. По тревожному 
сигналу на место происше
ствия прибыл экипаж част
ного охранного агентства 
«Старком-Бриз», сотрудни
ки которого быстро задер
жали предполагаемого убий
цу. Им оказался нигде не ра
ботающий 32-летний житель 
Китоя. По одной из версий он 
лишил человека жизни при 
попытке ограбления пред
приятия. На месте происше
ствия найдено орудие пре
ет '1 ения топор

КАИН И АВЕЛЬ
Месяц назад, 11 сентя- 

'  дома, на
ходящегося в 7 микрорайо
не, обнаружили труп 42-лет- 
него хозяина без видимых 
признаков насильственной

смерти. Судебно-медицин
ская экспертиза установи
ла, что мужчина умер от че
репно-мозговой травмы. На 
днях по подозрению в совер
шении преступления, ква
лифицируемого как умыш
ленное причинение тяжко
го вреда здоровью, повлек
шее смерть, был задержан 
47-летний брат погибш е
го, проживавший с ним под 
одной крышей. Братья изряд
но выпили и что-то не поде
лили, в результате старший 
убил младшего. Библейская 
история о первом убийце по
вторяется бесконечно.

ЕЩЕ ОДНА 
ЖЕРТВА рАХУСА

В позапрош лы й вто р 
ник, 5 октября, в квартире 
дома в 60 квартале был убит 
54-летний мужчина. Лицо 
мертвого хозяина жилья 
было покрыто многочислен
ными ссадинами. На следу
ющий день экспертиза уста
новила. что он умер от удара 
по голове. Сотрудники опер
группы задержали 40-летне
го жителя 93 квартала, кото
рый предположительно убил 
приятеля, поссорившись с 
ним во время совместной 
пьянки. Теперь убийце при
дется долго придерживаться 
трезвого образа жизни.

БЫСТРАЯ 
ПОИМКА

В ночь на 9 октября с тер
риторий автопарка ДОСААФ 

«Росто», 'расположенного в 
8 микрорайоне, был угнан 
принадлежащий автошколе 
автомобиль «Урал-43202», 
Покататься на нем автокраду 
не довелось. Уже утром опе
ративники:: совместно с ин
спекторами ГИБДД устано
вили личность злоумышлен
ника - 42-летнего безработ
ного. Спустя несколько часов 

’ он был арестован и в ближай
шие годы будет вынужден хо
дить пешком на весьма ко
роткие расстояния.

Я Ш
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Преступление без наказания
Окончание.

Начало на стр. 1

Риторические 
вопросы

Риторический вопрос - это 
вопрос без ответа, и задать 
его можно только самому 
себе. В этой темной истории 
таких вопросов три. Когда в 
морг привозят неопознанный 
труп, то первым делом пы
таются установить его лич
ность, место жительства и 
сообщить родным. Почему 
в данном случае ничего это
го сделано не было? Ведь 
Ольгу не на улице подобра
ли, а привезли из квартиры 
Коробовых, и те наверняка 
сообщили, кто она такая и как 
у них оказалась. Тем не ме
нее женщина лежала в мор
ге не день, не два, а боль
ше недели.

Если человек умер от пе
редозировки наркотиков не

где-нибудь, а по известному 
адресу, положено выяснить 
обстоятельства его смерти. 
Резонно предположить, что 
в квартире, где найден по
койник, находятся наркоти
ческие вещества, и тогда это 
уже «труп криминального ха
рактера». Почему в 10 микро
районе никакого расследова
ния не проводилось?

И наконец, почему эта дей
ствующая много лет нарко
точка известна всему око
лотку, а отдел по борьбе с 
незаконным оборотом нар
котиков не принимает ника
ких мер? Может, в милиции о 
ней не знают? Не верю!

О бстоятельства с м е р 
ти Ольги, похоже, никто вы
яснять не собирается, хотя 
если человек, не употре
блявший наркотики, умира
ет именно от них, это наво
дит на некоторые размыш
ления.

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.

В конце сентября прошло 
заседание муниципального 
межведомственного коорди
национного совета по про
филактике наркомании, на 
котором были обнародова
ны следующие цифры: за во
семь месяцев на территории 
АМО выявлено 247 фактов 
незаконного оборота нар
котиков, из них 111 по сбыту, 
арестовано же всего 24 нар
которговца. Начальник УВД 
Виктор Баринков оценил ра
боту ОНОНа на «хорошо», 
но был вынужден признать: 
«Сеть распространения нар
котиков настолько широка, 
что мы можем только сдер
живать натиск, полностью ис
коренить сбыт мы пока не 
можем». Что же здесь «хо
рошего»?

На том же заседании ста
ло известно,что в 2005-2007 
годах будет проводиться об
ластная комплексная про

грамма по борьбе с 
наркоманией - на нее 
планируется выделить 
немалые средства, ко
торые будут поступать 
в виде грантов. Как пи
шет одна из местных 
газет, «вот реальная 
возможность получить 
деньги на современ
ную лабораторию, на 
организацию питом
ника для собак, ната
сканных на обнаруже
ние наркотиков...»

Прочитал и понял: 
вот где собака зары
та! Не та собака, кото

рая будет наркотики выню
хивать, а та, из-за которой 
борьба с наркоманией в про
сторных кабинетах на бумаге 
ведется. Наркоточки спокой
но существуют под носом у 
милиции, и чтобы их обнару
жить, никаких собак не надо. 
Достаточно в подъезд зайти 
и самому понюхать. Все дело 
в деньгах, которые на «борь
бу» выделены.

И еще один риторический 
вопрос. Если, по неофици
альным данным, в Ангарске 
сейчас насчитывается 20 ты
сяч наркоманов, за что же 
вице-мэр Козлов от губер
натора Говорина благодар
ственное письмо получил? 
Оказывается, за «вклад в 
воспитание здорового по
коления».

Субъективные 
размышления

Пару лет назад в Усолье 
прошла волна поджогов. 
Ночами горели наркопри
тоны, неуловимые мстите
ли швыряли в окна бутылки 
с горючей смесью. На про
шлой неделе в Иркутске жи
тели Копай-города, воору
жившись совками, кочерга
ми и битами, оцепили нар
коточку и трое суток держа
ли ©е в осаде. Милиция даже 
не появилась. Осаждавшие 
заявили журналистам, что 
«такие методы воздействия 
на торговцев отравой будут 
продолжаться». В переводе 
на человеческий это озна
чает, что в следующий раз

притон будет сожжен вместе 
с обитателями. Суд Линча 
в Северной Америке при
думали не потому, что бе
лым хотелось вешать негров. 
Линчевали, кстати, не только 
цветных, но и белых преступ
ников. И «эскадроны смерти» 
в Латинской Америке тоже 
возникли не на пустом месте. 
Их создали полицейские, к 
которым присоединились 
гражданские добровольцы. 
Эти формирования приво
дили в исполнение пригово
ры над заведомыми преступ
никами, которые были отпу
щены властями или оправда
ны по суду. Там, где не рабо
тают писаные законы, всту
пает в силу естественный. 
Общество начинает защи
щать себя само, не надеясь 
на государство.

Справедливости ради надо 
сказать, что самосуд - палка 
о двух концах. Те же «эска
дроны смерти», начав с уни
чтожения убийц, насильни
ков, коррумпированных чи
новников и продажных поли
цейских, очень скоро переш
ли к убийствам профсоюз
ных лидеров и революцион
но настроенных интеллиген
тов. Несовершенна природа 
человеческая - любыми бла
гими намерениями в преис
поднюю дорогу мостит!

Есть и еще одна точка зре
ния. Ее высказал местный 
людовед и душелюб - назо
вем его Илья Бронников.

- С наркоманией вообще 
не надо бороться! Человек,

у которого хоть что-то есть в 
душе и в голове, на иглу ни
когда не сядет, а тот, кто сел, 
не может считаться челове
ком. Чем скорее он отправит
ся к праотцам, тем лучше бу
дет нам, живущим. Пусть раз
решат самые сильнодейству
ющие наркотики по самым 
символическим ценам! Дайте 
возможность недочеловекам, 
сделавшим свой выбор, по
быстрее очистить место на 
этой земле для более до - , 
стойных! Наркотики, СПИД
- это очистительный огонь, 
железная метла Провидения, 
отделение овец от козлищ. 
Пусть уйдет это поколение 
от слова «поколевать», ибо 
безмозглые наркоманы не 
имеют права на продолже
ние рода! Мне наркоманов 
не жаль, и лечить их не надо. 
Жалейте и лечите тех, кто 
этого достоин: стариков, де 
тей и животных.

Круто, но справедливо. 
В некоторых цивилизован
ных странах Востока даже 
за употребление наркоти
ков казнят. Уточняю: автор 
этих строк ничего такого не 
предлагает. Оставим это со
искателям власти из партии 
«Родина» и другим борцам за 
здоровье нации и кусок госу
дарственного пирога.

Размышлял Игорь 
ПОДШИВАЛОВ. 

P.S. Фамилия содержатель
ниц притона в 10 микро

районе изменена, все 
остальное соответствует 

действительности.
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Снимать или не снимать?

Мы уже давно привык
ли к фотомастерским, 
которые находятся прак
тически в каждом боль
шом магазине. Пришел, 
отдал плёнку, через час 
забрал готовые фото
граф ии. Удобно. Вот 
только мало кто задумы
вается о том, что мастера, 
которые эти фотографии 
делают, - обычные люди, 
и им в той же мере, что 
и другим, присущи недо
статки и пороки. Ничего 
страшного не произойдет, 
если вы просите напеча
тать фото с дружеской ве
черинки или с дня рожде
ния своей дочурки, но что 
делать в том случае, если 
снимки носят интимный 
характер? Снимая своих 
подружек, мягко говоря, 
неглиже, многие молодые 
(или не совсем молодые) 
люди нимало не задумы
ваются над тем, что эти 
фото увидят и совершен
но чужие люди. А между 
тем в среде мастеров фо
тографии существует сво
еобразное хобби - некото
рые коллекционируют эро
тические фото, ну а неко
торые и вовсе хотят зара
ботать на «чужом теле».

Эта история произошла

буквально на прошлой не
деле. В одну из мастер
ских обратился молодой 
человек. Он был возмущен 
тем, что фотография его 
обнаженной подруги поя
вилась в Интернете. Свою 
претензию он аргументи
ровал тем, что все послед
нее время печатал фото
графии только в этой ма
стерской. Конечно, парень 
так и не смог добиться 
хоть какого-нибудь отве
та от работников мастер
ской. Вопрос, как фото
графия попала в Интернет, 
повис в воздухе.

Конечно, молодому че
ловеку можно посовето
вать впредь не быть таким 
наивным и печатать фото
графии частным образом. 
Однако специализирован
ных магазинов по прода
же химикатов для прояв
ки и печати снимков в го
роде нет.

Я решил выяснить, а за
щищены ли хоть как-ни
будь клиенты фотомастер
ских, и задал этот вопрос 
в первой попавшейся мне 
мастерской.

- А никак! - услышал 
я в ответ. - Никакого за
конодательства на этот 
счет нет, так что мастер,

в принципе, за
просто может  
оставить себе  
понравившееся  
ему фото. Ведь 
никто не контро
лирует, сколько 
копий фотогра
фии он сделал. 
Можно, конеч
но, пожаловать
ся хозяину ма
стерской, но га
рантии того, что 
он как-то накажет 
своего работни
ка, нет.

Вот такая ситу
ация. В принци
пе, достать «про
казника» м ож 
но. Надо толь
ко очень захо
теть. Правда, ни 
провайдеры, ни 
«Электросвязь» 
информацию о 
том, кто и с како

го телефона «слил» фото в 
Интернет, не даст. Тут, как 
минимум, нужен запрос 
соответствующих орга
нов. Озабоченного идиота 
можно привлечь за втор
жение в частную жизнь и 
(в крайнем случае) за ис
пользование чужих автор
ских прав. Вот только для 
того, чтобы найти негодяя, 
потребуется согласие под
ружки. А что если вы него
дяя не найдете, зато при
влечете к сайту кучу незна
комого народа, который 
будет не против полюбо
ваться «клубничкой»?

Выходов для любителей 
эротического фото на се
годня несколько:печатать 
самим или у профессио
нального фотографа, ко
торому вы доверяете, или 
не снимать совсем.

Ну а если очень-очень 
хочется, то, конечно, 
можно отдать в печать и 
в обычной мастерской. 
Вот только не удивляй
тесь, если вдруг Интернет 
или какой-нибудь журнал 
преподнесет вам вот такой 
неожиданный сюрприз.

Майкл СТЕПЛЕР.

Бывают такие ситуации в 
жизни, когда не знаешь, куда 
бежать, за что хвататься, к 
кому за помощью и сове
том обратиться. Особенно - 
связанные с личной жизнью. 
Зачастую люди не хотят само
стоятельно проанализировать 
ситуацию, найти выход и ре
шения, докопаться до причин. 
Поэтому многие, особенно жен
щины, причины эти видят в чем- 
то потустороннем, а помощни-

не только злая подруга, что по
завидовала мне, а самая обыч
ная бабушка из автобуса. Как я 
узнала, бабки (именно так она 
их назвала) катаются на автобу
сах от нечего делать по кольце
вой и, «тыкаясьживотом», ста
вят присоски на наши чакры, 
дабы откачать чуток энергии.

В ходе дальнейшей беседы 
инфернальная женщина выяс
нила, что, помимо подруги-за
вистницы и бабушкиных при-

территории, никак это не объ
яснив.

Что можно .сказать об этой 
встрече? Да, собственно, ни
чего нового, так как диагноз тот 
же: порча, сглаз, дурная энер
гия антикосмоса и так далее. 
Вдобавок спасительница моя 
увидела возле меня прыгающее 
черное тело. Невольно я огля
нулась. Она смеется:

- Нет, нет, вы его не увидите... 
Только некоторые люди могут

Гадания и бизнес • деньги других людей,
или О том, как личное счастье зависит от астрального тела

ка и советчика ищут в гадал
ках, экстрасенсах и знахарях. 
Тем более что то там, то здесь 
мелькают заманчивые объяв
ления целителей ауры семей
ных отношений, предсказате
лей и просто гадалок. Вплоть 
до отлучения, присушки и за
сушки!

Зачесываю волосы в нео
прятный хвостик, смываю пол
ностью макияж, оставляя блед
ную помаду на губах как сим
вол всей моей бледной жизни 
неудачницы, тщательно проду
мываю «прикид» серой мышки 
и звоню - они, оказывается, по 
записи принимают.

- Ой, вы знаете, не везет мне 
в личной жизни. А так хочется 
постоянного мужчину, замуж 
и ребенка чтобы потом заве
сти. Ну вы же меня понимае
те? - плаксиво сетую я на зло- 
дейку-судьбу, держа в «форме» 
жалостливо-несчастную мину. 
Гадалка меня отлично понима
ет и продолжает выпытывать 
дальше.

- И что же, никого у вас не 
было?

Спасительница астрального 
тела долго и пристально смо
трит на меня. Я с трудом дер
жу «форму».

- Да, я вижу, что на вас пор
ча! И порча эта идет от ва
шей подруги. Это зависть! 
Первейший грех. Он не дает 
вашему астральному телу су
ществовать в гармонии с си
лами космоса, чакры перекры
ты, они не вращаются, я вижу 
присоски.

Присосками, как оказалось, 
целительница называет какие- 
то каналы, через которые ухо
дит энергия к вампиру. При 
этом вампиром может быть и

сосок, на мне лежит родовое 
проклятие, отсутствуют какие- 
то рожки счастья на голове, ви
димые только ей... И всё в та
ком духе.

Про себя отмечаю, что языку 
нее, что называется, подвешен, 
и психолог она неплохой, по 
крайней мере знает основные 
приемы манипуляции созна
нием человека. Я хлопаю гла
зами и, изображая шок, при
открываю рот.

Видя, что я «готова», мне 
предлагают раскинуть карты 
Таро. Тарифы на расклады - 
по отдельной таксе. Потом вы
яснилось, что приходить к це
лительнице я должна не мень
ше десяти раз. Каждый сеанс 
очищения тонких тел стоит от 
300 рублей. Потом мне обяза
тельно нужно ставить защиту 
по методу древних египтян. И 
уж потом, когда присоски от
станут, чакры откроются, и по
явятся рожки счастья, гадалка 
сделает мне некий чудесный 
амулет, что зарядит энергиями 
своей и космоса. Естественно, 
за отдельную суммУ

Чтобы не платить деньги, 
долго объясняю, что ещё не 
готова к такому ответственно
му шагу, прошу дать отсроч
ку на обдумывание. Видя, что 
клиент сорвался, гадалка ещё 
долго говорила мне про рас
крытие каналов, про порчу и 
сглаз. Но я спешила на встре
чу с её «коллегой»!

Клятвенно заверив, что по
звоню обязательно, вылетаю 
пулей из подъезда на свежий 
воздух.

Моя встреча со следующей 
гадалкой проходит как в шпи
онских фильмах - она не при
гласила меня домой, а назна
чила встречу на нейтральной

видеть это!
- Так вы что же, всю меня на

сквозь видите и судьбу мою 
тоже?

- Конечно! И все ваши болез
ни, и всю вашу жизнь!

Потом просит меня показать 
язык. Задает вопросы, на кото
рые я так же полно отвечаю, как 
и в предыдущий раз. И просто 
поражаюсь той напористости, с 
которой гадалка начинает меня 
агитировать выкладывать день
ги за сеансы. Мол, у вас и то 
шалит, и этот орган не совсем 
в порядке, а в жизни у вас так и 
так. При этом я прекрасно по
нимаю, что, тщательно изучив 
некоторые медицинские кни
ги, можно, не будучи врачом, 
определять некоторые забо
левания по цвету языка. А пе
ресказывать мое повествова
ние, но немного в другой фор
ме, делая загадочный вид, мо
жет каждый желающий.

Ну а дальше, как вы уже до
гадались, варианты гаданий и 
излечений по знакомой схеме. 
С теми же амулетами, защита
ми, настоянной на лунном свете 
водой. Хорошо хоть на кладби
ще за землицей не отправила! 
Цены, однако, на данный вид 
услуг почти одинаковы.

Не спорю, что существу
ют такие люди, которые дей
ствительно, используя нетра
диционные методы, помогают 
страждущим. Но они в газеты 
объявления не дают, зубы не за
говаривают, а просто лечат. И в 
основном молитвами. Без всей 
этой словесной мишуры.

А насчет гадалок... Даже 
агенты по страхованию жизни 
точно не скажут, что вас может 
ожидать!

Лариса МАЛКЕРОВА.
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Почему я не
После статьи «В Ангарске 

вымирают парки» в редак
ции раздалось несколько 
звонков. Прежде всего не
которые наши читатели хо
тели знать: почему корре
спондент «Подробностей» 
так не любит Аллею люб
ви? И в самом деле, поче
му? Почему наш город вро
де бы хорошеет день ото 
дня, а я, Елена Соловьева, 
остаюсь к этому равнодуш
на, более того, склоняю и 
Аллею любви, и покраску фа
садов то так, то эдак. Ведь 
в самом деле можно поду
мать, что меня это не раду
ет. Ну почему же не радует? 
Очень даже радует. Аллея 
любви, обновленная улица 
Ленина, сквер в 85 квартале
- посмотрите, сколько поя
вилось в Ангарске замеча
тельных мест, где можно по
сидеть и спокойно попить 
пива! !де раньше пили? Ну 
да, на скамейках у подъез
дов. Мелко плавали, госпо
да! Теперь на новеньких ал
леях города можно не просто 
пивка попить, но и получить

при этом, так сказать, эсте
тическое удовольствие - по
любоваться антивандальны- 
ми оградками, новыми на
саждениями и цветочными 
горшочками на подставках! 
И не беда, что на сосед
них скамейках сидят подо
зрительного вида личности - 
подумаешь, личности. Тоже, 
поди, пришли пивка попить, 
воздухом подышать, городом 
полюбоваться! И не беда, 
что только что установлен
ные мусорки покорежены, а 
в кустах по-прежнему валя
ются бутылки и прочий пив
ной мусор, зато свет на ули
цах горит до утра - все для 
нашей безопасности.

А если серьезно? А если 
серьезно, то давайте посмо
трим на наш город, абстра
гируясь от его благоустро
енности.

В Ангарске не решена про
блема безопасности. Охрана 
некоторых уголков города 
«не делает погоды» - ни один 
здравомыслящий преступ
ник не будет грабить жерт
ву на глазах у охранников.

Проблему не позволила ре
шить и не так давно учреж
денная муниципальная ми
лиция. А где данные, спро
сят меня, где данные? Для 
того, чтобы это утверждать, 
мне не нужно никаких дан
ных, достаточно того, что 
моя мама боится выходить 
в подъезд. Такого не было 
еще год назад.

Не решена, а, наоборот, 
набирает обороты незакон
ная торговля наркотиками. 
Матери подсаживают сво
их детей на иглу, чтобы те 
вовлекали в свой круг дру
зей. Милиция смотрит на все 
сквозь пальцы - то ли не хо
чет, то ли не может изменить 
положение вещей. Только что 
вышедшие на свободу нарко
маны грабят собственных ро
дителей. Врачи «скорой по
мощи» уже отказываются вы
езжать на «передоз» - не ви
дят в этом смысла.

Почему сущ ествую т и 
первая, и вторая пробле
мы? Потому что в городе 
безработица - молодые ре
бята даже с хорошим об

разованием не могут наи- 
ти работу. Молодежь сейчас 
не нужна никому. Вам опять 
нужны данные? Вы их сами 
прекрасно знаете: в городе 
вся структура, отвечающая 
за досуг молодежи, переве
дена на самоокупаемость. 
Любительский спорт поддер
живается усилиями энтузиа
стов. Вот и болтаются вели
ковозрастные балбесы, ко
торые к 19-20 годам так и не 
смогли понять, кем они хотят 
стать, пьют пиво, пьют водку, 
курят, колются...

В Ангарске не решена про
блема беспризорности. Не 
в этом ли корень проблем с 
безопасностью и с наркома
нией? Вчерашние беспризор
ники уже выросли, преврати
лись в стаю. Кого она будет 
рвать зубами на красивых ал
леях города? Обеспеченных 
людей? Нет, те сумеют себя 
обезопасить, удар придется 
на простых горожан. А что бу
дет с теми детьми, которые 
болтаются на улицах сейчас? 
И что будет с нами?

Больницы переведены на 
хозрасчет. Все радовались: 
теперь хоть платно, но зато 
без проблем сможем полу
чать помощь! Рано радова
лись - теперь очередь обра
зовалась даже на платные 
услуги. Качество обслужи
вания мало изменилось - да 
и какой квалификации можно 
ожидать от врача, который на 
свою нищенскую зарплату не 
может покупать даже необхо
димую литературу. Вообще 
состояние врачей можно на
звать только одним словом
- остервенение. Вызываю 
«скорую». Врач смотрит на 
меня со злобой, словно про
давец, которого я прошу про
дать мне сто граммов самой 
дешевой ливерной колбасы. 
А как тогда они смотрят на 
пенсионеров? А на тех, у кого 
нет полиса?

Многие квалифицирован
ные врачи уезжают работать 
в Иркутск. Почему, если у нас 
так хорошо, они не остают
ся работать в нашем благо
устроенном городе?

Каждый год население го
рода сокращается - мы мало 
рожаем и умираем от нище
ты, от голода, от водки, от 
наркотиков, от бесплатной и 
платной медицины, от безыс
ходности, от равнодушия.

Мы постепенно превраща
емся в один большой желу
док - поглощаем машины 
и пылесосы, холодильники 
и кухонную мебель, кине
матографическую мишуру и 
игральные автоматы. Храм 
строим десять лет - и де
сять лет никак не можем за
кончить строительство. Так, 
может быть, все те сред
ства, которые мы с такой ще
дростью вкладываем в «анти- 
вандальные» урны и решет
ки, нужно было вложить в 
строительство Храма? Вдруг 
Господь нас услышит? Вдруг 
он обратит внимание на мой 
родной город, и вдруг его 
жителям станет хоть чуть- 
чуть легче жить?

А вы спрашиваете, почему 
я не люблю Аллею любви!

Елена СОЛОВЬЕВА.

№41 (160) 14



Г|А|С|Т[Р[0[Л1И

ети в плену «Коза Ностоы»
Минувш ий понедель

ник «завернулся» «наез
дом» на город самой на
стоящей «Коза Ностры». 
Псевдомафиозная группа 
«Глюкоза» давала премьер- 
ный концерт во Дворце 
культуры «Современник». 
Народу было «до кучи». В 
основном дети от 6 до 14 лет 
в сопровождении явно недо
вольных происходящим ро
дителей. На сцене обещан
ное виртуальное шоу - четы
ре экрана с бездумно сменя
ющими друг дружку клипа
ми группы, фотографиями 
любимой собаки Глюкозы, 
калейдоскопом разноцве
тья вспышек и кучей других 
прибамбасов. И всё это под 
оглушающий рев музыки - 
музыки, до сердца знако
мой каждому ребятенку стра
ны. Детишки «подорвались» 
со своих мест сразу же, как 
только «главная мафиозка» 
вышла на сцену. И с каждой 
новой песней количество тан
цующих маленьких поклонни
ков все увеличивалось и уве
личивалось. Глюкозу завали
ли цветами, выкриками из 
зала: «Наташа, ты - супер! 
Молодец!», аплодисмента
ми. Наташа, в свою очередь, 
тоже отвечала взаимностью. 
Выделывала всевозможные 
акробатические крендели - 
«а-ля ранняя Линда», ползала 
по сцене,кричала в зал, как 
она всех любит, и как все хо
рошо поют. А пели действи
тельно неплохо, причем пели 
все представители подрас
тающего поколения. Но что 
пели? Послушайте кое-ка- 
кие словечки, к примеру, по
следний «грохочущий хит» 
с Сердючкой (Глюкоза при
везла в Ангарск виртуаль
ную Верку): «Жениха хоте
ла вот и залетела... Жениха

хотела вовремя успела». А 
вот ещё песня «Ненавижу», 
посвященная, как объяви
ла певица, школе («да про
стят меня учителя»), теперь 
текст: «В сумочке духи и си
гареты... где моя любовь вто
рого ранга?» (Здесь Глюкоза 
показывает на свои плечи, 
имея в виду, конечно же, по
гоны). Вообще певица очень 
много жестикулирует, и же
сты её явно носят не детский 
характер и даже не тинейд
жерский, хотя об этом гово

рил не только ее прикид, но 
и словечки, и, конечно, по
ведение. Надо отдать долж
ное «Коза Ностре» - публи
ку она заводила, и заводи
ла на все 100%. Вернемся к 
«потревоженным баранам», 
к текстам всё той же песни 
«Ненавижу». Итак, «где моя 
любовь, второго ранга, по
сле ночи скажу: я ненавижу 
тебя, ненавижу тебя, нена
вижу...», и так раз 50 и всем 
залом. Маленькие поклонни
ки визжали до пота, до сры

ва голоса. А на большущих 
экранах за спиной Глюкозы 
«невеста» убивает девушку 
в восточных одеждах с по
мощью «матричных» боевых 
приемов и меча. Пес «зава
лил» невесть откуда взявше
гося динозавра. Остальные 
мультяшные герои группы 
устроили кровавые разбор
ки с уродливыми существа
ми. И всё это над поднятыми 
от восторга и радости ручон
ками наших детей. «Я просто 
никакая... пора по барам...» 
- это уже песенка «Ой-ой- 
ой». «Я буду вместо, вме
сто, вместо неё. Твоя неве
ста, честно, честная йоу...». 
Нескрытая пропаганда изме
ны, курения,пьянства, невер
ности, убийства. Можно про
должать перечисление, и всё 
это под неплохо аранжиро
ванную, вкусно преподнесен
ную музычку корифея рос
сийской интеллектуальной 
попсы М. Фадеева. Недурно 
спланированный ход мани
пуляции детским сознани
ем: анимационные «чело
вечки-тролли», наворочен
ная техника, какие-то косми
ческие существа, перестрел
ки, гонки, драки с оружием и 
без - детям по вкусу всё это 
мелькание вкупе с неслож
ными музыкальными прие
мами. И вот уже шестилетний 
мальчуган знает назубок все 
песни с вроде бы простыми 
и совсем-совсем невинными 
словами (которые он чаще не 
понимает вовсе), а вот он уже 
в ряду многотысячной армии 
фанатов мафиозной «Коза 
Ностры» ой-ой, Глюкозы то 
бишь. Дети впитывают всё, 
как губка, - факт. Фактом яв
ляется и то, даже скорей не 
фактом, а аксиомой, что все 
мы родом из детства. Что 
посеешь, то и... Какое семя

мы бросаем в почву душ на
ших детей? Потакая их по
рой безудержному, бездум
ному стремлению смотреть, 
слушать, делать и поступать 
так, как диктуют нам телеви
дение, радио, шоубизнес? 
А? А Глюкоза вызывала на 
сцену одну за другой моло
дых поклонниц. И все они, с 
точностью скопировав «ма- 
фиозку», кривлялись и вели 
себя так же, как и она. Святая 
простота. Они были счаст
ливы оказаться на сцене с 
Глюкозой. Вот только выгля
дело это всё как-то по-кло
унски просто, а за всей этой 
простотой стоял все тот же 
вопрос: до какой степени же
стокий должен быть клип, до 
какой степени пошлая и по
хабная должна быть песня, 
чтобы мы, взрослые, задума
лись, а действительно, стоит 
ли потакать слабостям наших 
чад? Стоит ли закрывать гла
за на чуть грубоватый клип: 
ну, убили там кого-то, и что?.. 
Стоит? Ответ в будущем. С 
возрастом станет ясно. Пока 
же все «тащатся» под «зале
тевшую», «жениха хотевшую» 
«невесту» и смотрят попсо
вое видео в стиле Тарантино. 
Что ж, флаг в руки.

А концерт в целом был ни

чего, дети довольны, и лад
но. Так считает каждый ро
дитель. И Глюкоза, должно 
быть, тоже довольна, несмо
тря на маленькие неполадки 
с аппаратурой.

Мне лично Глюкоза очень 
симпатична, и песни её на 
концерте я пел вместе с ней. 
Но я уже совершеннолетний, 
я знаю, что плохо, а что хоро
шо, что можно, а что нель
зя... Для меня концерт на
шумевшей группы стал пре
красной возможностью отдо
хнуть, разрядиться, хорошо 
провести время. И это мне 
удалось. Думаю, что и мно

гие другие взрослые меня 
поддержат. Но то, что наши 
дети любят все необыкно
венное, порой граничащее 
с ненормальностью, стра
хом, эдакой запретной амур- 
ностью, жестокостью, - это 
наша вина.

А Глюкозе успехов в её не
легком творчестве и поболь
ше хороших текстов и кли
пов. Да еще грамотных по
клонников и новых идей.

Амераз РАДУД.
Ф отоН. ДЫШЛЮК.

В воскресенье, 10 октя
бря, в музыкальном театре 
областного центра про
шло закрытие региональ
ного фестиваля «Сияние 
Р о с с и и » .  Г у б е р н а т о р  
Приангарья Борис Говорин 
вручил награды лучшим тер
риториям. В числе призё-

театра вышли народный хор 
«Серебряные россыпи» из 
Тулуна, братский фольклор
ный коллектив «Жарки», из
вестные ангарские коллекти
вы «Школьные годы» и народ
ный ансамбль песни и тан
ца «Багульник». Солистами 
была исполнена новая пес-

из Ангарска Михаил Бачин. 
Руководители областного ко
митета по культуре от имени 
губернатора области выра
зили благодарность органи
заторам праздничного пред
ставления. Всем без исклю
чения коллективам вручены 
ценные подарки и почётные

Вся область на сцене
ров и Ангарский район. Мэру 
Евгению Канухину переданы 
приветственный адрес, ди
плом, шикарный букет, кро
ме того, Ангарску выделяет
ся денежная премия в три
ста тысяч рублей. В празд
ничном концерте приняли 
участие лучше фольклор
ные и эстрадные коллекти
вы. На сцену музыкального

ня «Наша родина - область 
Иркутская» поэта и компози
тора Валерия Домашевского, 
которую он специально на
писал к этому событию. 
Апофеозом фестиваля стал 
красивый сценический фей
ерверк и выход на сцену всех 
участников праздничного 
концерта. Остаётся сказать, 
что поставил шоу режиссёр

грамоты. Большинство ар
тистических ансамблей при
глашены к участию в следую
щем региональном фестива
ле «Сияние России». 
Константин ЕВТУШЕНКО.

На фото автора: 
ангарские 

«Школьные годы» на сцене 
музыкального театра.

Звёздам Победы - залп салюта
Презентация новых пи

ротехнических изделий  
прошла накануне. В регион 
доставлены цветные дымы, 
батареи салютов, огнен
ные фонтаны для проведе
ния уличных шоу и массовых 
мероприятий. По словам ди
ректора центра пиротехники 
«Салют-1» Игоря Орлова, уже 
сейчас совместно со специ
алистами отдела по культу
ре и молодёжной полити
ке администрации Ангарска 
разрабатывается сценарий 
проведения открытия ново
годней ёлки и мемориально
го комплекса, посвящённого 
60-летию Великой Победы. 
Пиротехники утверждают, 
что салют Победы 9 Мая 
2005 года будет в исто
рии Ангарска самым краси
вым, ярким и зрелищным. 
Стоимость пиротехническо
го шоу не разглашается, од
нако уже сейчас организа
торы огненных и световых 
праздников вовсю трудятся
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над планом проведения юби
лейных торжеств. Все ввози
мые в наш регион батареи, 
свечи, дымовые шашки, ог
ненные фонтаны сертифици
рованы и опробованы на ис
пытаниях. Стало быть, отны
не все значимые праздники

в Ангарске будут ещё краси
вее и зрелищнее, а главное - 
безопаснее.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

На фото автора: 
пиротехники довольны 

своей работой.

«  Р о  д е т в е  н  н  и  ч  к и  »
Странный звонок раздал

ся в моей квартире.
- Алле, это  квартира 

Трофимовых?
-Д а.
- Мы тоже Трофимовы, 

из Красноярска. Ищем род
ственников.

- Извините, но у нас нет 
родственников в Краснояр
ске.

Отбой.

Рассказала о звонке маме.
- Ты знаешь, - вспомни

ла она, - а мне тоже звони
ли! Искали родственников, 
тоже Трофимовых, только из 
Бохана.

Что это значит? А озна
чает это одно - что некие 
аферисты в очередной раз 
ищут лохов, чтобы развести 
их, под видом родственни

ков проникнуть в квартиру и 
ограбить.

Так что будьте бдитель
ны, ангарчане. И не радуй
тесь, что у вас наконец-то на
шлись родственники. Лучше 
быть без «родственников», но 
остаться при своих деньгах, 
чем найти таких вот афери
стов и пострадать. По-род
ственному, так сказать.

Елена ТРОФИМОВА.



над городом

Кто из нас не мечтал поднять
ся в небо! Кто из нас не мечтал 
перенестись из пункта А в пункт 
Б наикратчайшим путем, а не 
по извилистой и ухабистой до
роге? Так за чем же дело стало! 
Нет подходящего аппарата? А сла
бо самому построить? Слабо? А вот 
ангарчанину Андрею СЫСОЛЯТИНУ 
и ребятам из ангарского отделе
ния Федерации любителей авиа
ции оказалось не слабо. Причем 
построил он не просто самолет или 
какой-нибудь мотодельтаплан, ко
торыми нашу публику уже не уди
вишь, а автожир. Вы не знаете, что 
это такое? Читайте дальше! А заод
но вы узнаете, каким образом жизнь 
подтолкнула Андрея к конструиро
ванию автожира.

- Андрей, откуда такое стран
ное увлечение?

- О небе мечтал с детства. 
Наверное, мечта появилась тог
да, когда в 3 - 4-летнем возрас
те мы летали к бабушке в Нальчик. 
Летали, конечно, обычным само
летом, но, видать, что-то запало 
в душу. В старших классах шко
лы занимался в ангарском клу
бе «Окно в небо», прыгал с пара
шютом, а после школы поступил 
в летное училище в Сасово. Но 
полетать как следует не удалось. 
Училище закончил в 1989 году, то 
есть как раз в тот момент, когда 
всё стало разваливаться. Однако 
мечта быть хоть как-то причаст
ным к авиации не давала покоя. 
Четыре года прожил в Саратове, 
работал в Аэрогидроэнергомаше. 
П ознаком ился с зам ечатель
ным че л о ве ко м  Д ж а м б е ко м  
Айдамировичем Боусом, он пре
подавал в вертолетном училище 
эксплуатацию летательных аппара
тов и двигателей, я работал у него 
конструктором. Общими усилиями 
пытались создать небольшой двух
местный самолет, но попытка не

удалась. Предприятие просто раз
валилось, и я вернулся в Ангарск, в 
родной аэроклуб. Сперва мы с ре
бятами пошли проторенной доро
гой -  в 1995 году сконструирова
ли двухместный мотодельтаплан, 
который сейчас летает где-то под 
Москвой. Дальше -  больше...

- Ну а знания? Хватило того, 
что преподавали в училище?

- Пришлось сесть за книги, шту
дировать сопромат, аэродинами
ку, технологию сборки -  это про
сто требовалось. Я пошел рабо
тать на Иркутский авиазавод, отра
ботал там семь лет. Начинал сбор- 
щиком-клёпалыциком, а закончил 
сборщ иком  мотодельтапланов 
«Иркут». Технологию изучил от и 
до. На авиазаводе судьба столкну
ла меня с конструктором Андреем 
Павловичем Татарниковым -  он 
просто «горел» автожирами. Он, 
между прочим, главный конструк
тор автожира «А-002», который сей
час выпускает авиазавод. В то вре
мя у Андрея Павловича был собран 
двухместный самодельный авто
жир, он предложил его облетать. 
Я согласился.

- И какие ощущения от по
лета?

- Никогда раньше мне на таких 
аппаратах летать не доводилось. 
Поскольку я не новичок в летном 
деле, то эйфории не было. Была 
просто рабочая ситуация. Задача 
была одна: определить характе
ристики, которые выдает аппарат. 
За два дня я налетал на нем 4 часа. 
Ощущения -  обалдеть! Он летает 
даже боком! В общем, полетав на 
автожире, я понял преимущества 
автожира перед всеми другими ле
тательными аппаратами.

- Что, например?
- У него широкий диапазон ско

ростей. При полете на дельтапла
не диапазон скоростей всего 15- 
20 километров в час. Крейсерская

скорость составляет 80 км/час, 
скорость отрыва -  65. Диапазон 
всего 15 км/час. То есть надо все 
время следить, чтобы мотодель
таплан не вышел на закритиче- 
ские режимы полета. У автожира же 
минимальная скорость составляет 
30 км/час, максимум -150. Во-вто
рых, у него нет «срывных» характе
ристик -  если пилот потерял ско
рость, аппарат просто «проседает», 
начинает парашютировать.

- За счет чего это происхо
дит?

- За счет ротора -  воздушный 
поток раскручивает несущий винт. 
Например, в тридцатых годах про
шлого века на первых автожирах 
летчики просто «выбирали» газ и 
ждали, когда аппарат приземлит
ся. Третье -  это простота управ
ления. Не нужно, как на самолете, 
постоянно контролировать каждое 
движение. Аппарат просто идет «в 
потоке», у пилота есть время поду
мать, прежде чем предпринять ка
кие-то действия. Четвертое: ему не 
страшна «болтанка». На мотодель
таплане «болтанка» -  это целая про
блема. Очень часто пилоты дельта
планов даже не летают в солнечные 
дни, когда над поверхностью земли 
создаются термальные восходящие 
потоки, летают или утром, или ве
чером. Еще одно преимущество -  
это посадка в точку. Куда наметил, 
туда и сел. А еще он может на 3-4 
секунды зависать над нужной точ
кой и даже сдавать задом. Радиус 
разворота очень маленький, да и 
времени на разворот нужно всего 
2,5-3 секунды. Ну, «облетал» я аппа
рат и взял Татарникова «за грудки»: 
давай, рассказывай, что это такое? 
Пришлось учиться заново -  нужно 
было понять, чем отличается аэро
динамика автожира от дельтапла
на, его конструктивные особенно
сти, перемолоть горы статистики. 
Оказалось, что пионерами в этой 
области стали американцы -  у них 
на автожирах летает чуть ли не каж
дый третий. А мы чем хуже? Первый 
блин у нас вышел комом - пока кон
струировали аппарат, он просто мо
рально устарел, появились совсем 
другие конструкции.

- С чего начинается построй
ка такого аппарата?

- С чертежа. Для начала нужно 
понять, что ты хочешь. Например, 
обычно есть уже какой-то готовый 
двигатель, готовые детали. Исходя 
из этого, начинаем проектировать. 
Во второй раз совместными уси
лиями «родился» мой двухмест
ный «Ворон». Я назвал его так по
тому, что ворон -  символ мудро
сти и долголетия. В первый раз он 
поднялся в воздух 13 ноября про
шлого года.

- Стоп! Но ведь пилоты малой 
авиации,как правило,тринадца
того числа не летают! Суеверие, 
знаете ли...

СТО “МАСЛА и СМАЗКИ”

- Пилоты малой авиации, может 
быть, и не летают, а вот тот чело
век, которого мы пригласили «об
летать» аппарат, полетел.

- А почему вообще полетел 
кто-то другой, а не Вы?

- Дело в том, что мы хотели не 
просто сконструировать автожир, 
была задача сконструировать ап
парат, который мог бы легко прой
ти сертификацию Федерации лю
бителей авиации. Для сертифи
кации мы и пригласили из Москвы 
тест-пилота. Полеты проходили под 
Иркутском. Не скрою, волновался я 
сильно. Мне ребята сказали: если 
сразу скажет, что все нормально, 
значит, аппарат ему не понравился. 
Так вот, тест-пилот летал на нем в 
течение 3-х дней и налетал 4 часа. 
И это несмотря на то, что на улице 
было минус пятнадцать. Он даже в 
машину не ходил греться. Вообще 
он был озадачен -  не в Москве, не 
в Нижнем, не в Ярославле, а где-то 
в глуши, в какой-то жуткой тьму-та- 
ракани кто-то сконструировал хо
роший аппарат.

- Какой двигатель стоит на ав
тожире?

- «Субару» с объемом 1,8 литра - 
это самый доступный по цене дви
гатель, но отнюдь не самый опти
мальный по весу -  в сборе он ве
сит 120-130 килограммов. Весь 
«тюнинг» направлен на облегче
ние веса движка -  пришлось по
снимать с него разные датчики, по
ставить другой генератор. Шасси -  
это типовая конструкция для мото
дельтапланов. Бак объемом в 35 ли
тров -  это на полтора-два часа по
лета, то есть автожир может уле
теть примерно на 260 километров. 
Например, из Ангарска на Ольхон 
долетит запросто. Взлетный вес 
аппарата 550 килограммов, пустой 
-  345 кг.

- А какая у «Ворона» грузоподъ
емность?

- Он может увезти двух человек 
при условии, что вес каждого не 
превышает девяносто кило.

- Сколько стоит такой аппа
рат?

- Ориентировочно 20-23 тысячи 
долларов. Для сравнения скажу, 
что цена автожира, который выпу
скается на авиазаводе, примерно 
150 000 долларов. Я думаю, что бу- 
дущее-малой авиации за такими вот 
автожирами: «Ворона» можно ис
пользовать на опрыскивании не
больших полей, особенно если они 
окружены лесом, мотодельтаплану 
там работать очень неудобно. К та
кой технике проявляют огромный 
интерес охотники-якуты, оленево
ды. В конце концов, на автожире в 
крайней ситуации всегда можно до
ставить врача или спасателя в от
даленный поселок.

*  *  *  '

Ребята не собираются останавли
ваться на достигнутом и «почивать 
на лаврах». Автожир «Ворон -  01» 
послужил своеобразной лаборато
рией, учебной партой в конструиро
вании автожиров. Сейчас они соз
дают еще более совершенный ав
тожир -  «Ворон -  02». Этот авто
жир будет оснащен обогреваемой

кабиной, чтобы можно было летать 
на нем зимой, более мощным дви
гателем и ротором. Наверное, они 
мечтатели. Они мечтают о том, что 
ангарское отделение Федерации 
любителей авиации России в ско
ром будущем будет заниматься 
не только конструированием ап
паратов, но и оказанием помощи 
другим людям, у которых в жизни 
небо -  это главное. Они мечтают 
обучать новичков теории и прак
тике полетов. Они мечтают о том, 
чтобы люди наконец-то перестали 
смотреть себе под ноги и взгляну
ли вверх. Ведь там -  небо.

Майя НОВИК.
P.S. Если кто-то хочет присоеди

ниться к Андрею и его единомыш
ленникам и посвятить свое свобод
ное время конструированию авто
жиров, то можно обращаться в ан
гарский авиаклуб, который распо
ложен в 17-м доме 92 квартала.

ЗАМЕНА МАСЛА 
ВО ВСЕХ | 
АГРЕГАТАХ 
ь ш т ш  ПОЛНАЯ 
ЗАМЕНА В АКПП

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

Для легковых а/м:
_______ул.Файзулина, школа №27.

Тел. 68-25-12.

•  Куплю ПТС на Субару-Легаси, универсал, 1992-97гг. выпуска 
или продам под документы. Тел.: 8-9021-708-392.

•  Куплю блок цилиндров на ВАЗ-2101 или 21011, можно б/у, с 
документами. Тел.: 646-076.

•  Куплю автомобиль ВАЗ, иномарку, можно в аварийном состо
янии. Тел.: 554-654.

•  Куплю дверь переднюю левую на ВАЗ 03, Об, «жестянку» или в 
комплекте, в пределах 500 рублей. Тел. 54-27-78 (домашний), 55- 
10-75 (рабочий, с 9 до 20 часов, спросить Женю).

•  Куплю левую часть металлической решётки для ВАЗ-2106. 
Тел.: 55-84-48, после 20 часов.

•  Куплю автомобиль в кредит на выгодных для вас условиях. 
Тел.: 8 -9021-740-184, варианты.

•  Куплю автомобиль ВАЗ-2104 в хорошем состоянии. Тел.: 53- 
85-50.

•  Куплю документы на автомобили японского производства. 
Тел.: 51-08-33.

•  Куплю люк на автомобиль «Toyota-lucida» 1992г.в. на крышу, 
передний. Тел.: 65-13-98, после 18.00.
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13:00 Новости
13:10 Сериал “Женщины в любви” 
14:10 Х/ф “Брюс всемогущий”
(2003 год)
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” .
19:50 Сериал “Клон"
20:50 «Жди меня»
22:00 «Время»
22:30 Х/ф “Московская сага”
23:40 Спецрасследование. "Опас
ный возраст.ги”
00:30 Ночное “Время”
00:50 “Фабрика звезд”
01:10 Искатели. “Славянская Троя" 
01:40 “Русский экстрим"
02:10 Х/ф “Принц из снов"
03:50 Х/ф “Священный дым”
05:50 Сериал “Специальное подраз
деление II"

пер в ы й  к а н а л

РОССИЯ
12:50 “Бедная Настя”.
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
- 2004.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Х/ф “Невидимка".
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 ПРЕМЬЕРА. "Убить Гитлера” . 
Фильм 1-й.
01:15 “Народный артист".
01:30 “Синемания".
02:00 Х/ф "Дневная красавица” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канапе 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Старт» с Романом Кара* 
ваевым
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение".
13:35 Мисс Марпл в детективе 
“Объявленное убийство” .
15:15 “Наши соотечественники”. 
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:00 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем” .
18:15 “Доходное место” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Криминальный кроссворд” . 
Телесериал
20:15 “Войди в свой дом”.
20:30 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 “Регионы: прямая речь” .
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 “Прорыв".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
CKOG.

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 РОДНОЕ КИНО. “Три тополя” 
на Плющихе".
02:40 “Старорусский рубеж” . Спец- 
репортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Особая папка” .
04:20 “Времечко” .
04:50 “Петровка, 38”.

05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 “Очевидное-невероятное”. 
06:05 “Магия” (до 06:45).

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
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 Музыка
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия “Бесплодные уси
лия любви”
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 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 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА - презент”
20:10 Музыка
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Доктор “Т” и 
его женщины”
01:45 “Дом-2, Любовь”
01:55 Телемагазин 
02:00 “Новости НТА - 2004п".
02:20 Телемагазин 
02:25 “Наши песни"
02:30 Домашнее видео “Живой жур
нал»

_______ 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 «НЛО -  неопровержимые до
казательства»
10:30 “Колесо судьбы".
10:50 «Неделя» о Марианной Мак
симовской
11:55 "Очевидец" с Иваном Усаче
вым
12:55 “Мировые розыгрыши"
13:30 "24" Информационная про
грамма
14:00 "Час суда11
15:00 «Естественный отбор» Теле
игра
16:15 "Секретные материалы1' Те
лесериал
17:15 “Автогонщики НАСКАР»
17:40 “Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19:00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19:30 “Местное время”
19:45 "Колесо судьбы”
20:00 “Футурама”
20:30 “Местное время”.
20:45 “Колесо судьбы”
21:00 Х/ф «Тайные пришельцы» 
23:00 «Премьера на канале»: “Холо
стяки» Телесериал 
00:15 “24” Информационная про
грамма
00:45 “Веселые баксы”
01:00 “Секретные материалы” Те
лесериал 

:05 Но02 -ючнои музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:30 “НЧС”.
13:40 “За окном”
13:45 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
13:45 “Зри в корень” .
13:50 “Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «Заложники»
15:55 “Скорей бы вечер” .
16:00 Х/ф «Спецназ: операция "Воз
мездие”
18:00 "Зри в корень".
18:05 “Скорей бы вечер” .
18:10 “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 «Горькая жатва»
00:10 “ВОВРЕМЯ”
00:30 “НЧС".
00:40 “За окном”
00:50 Х/ф «Эльвира-повелительни- 
цатьмы 2»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Международный тур
нир “Кубок Кремля-2004”. Финал. 
12:00 Вести-спорт.
12:10 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Веоти-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 “Золотой пьедестал”. Нина 
Пономарева.
15:00 Eurosportnews.
15:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Россия) - ГОГ (Дания).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Профессиональный бокс. 
Кристиан Санавия (Италия) против 
Маркуса Байера (Германия).
17:50 “Золотой пьедестал". Алек
сандр Лебзяк.
18:20 Футбол России.
19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Бирмингем” - "Манчестер Юнай- 
тед1’.
21:25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург" (Магнитогорск) - "Ло
комотив” (Ярославль).
22:05 Вести-спорт.
22:20 Хоккей. Чемпионат России. 
"Металлург" (Магнитогорск) - “Ло
комотив" (Ярославль).
23:40 Eurosportnews.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо" (Москва) - “Спартак" (Мо
сква).
02:15 Вести-спорт.
02:25 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Пао
ло Видоза (Италия).
03:20 Eurosportnews.
03:30 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
04:30 Волейбол России.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
06:10 Хоккей. Чемпионат России. 
“Металлург" (Магнитогорск) - "Ло
комотив" (Ярославль).
08:05 Eurosportnews.
08:15 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. "Дина
мо" (Москва) - "Динамо-ТатТранс- 
Гаэ" (Казань).

7ТВ
ния жизни.
10:30, 20:30, 08:30, 09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:30,15:30, 18:30,21:30, 06:30 
Ралли Париж - Дакар.
12:00,14:00 Зарядка для страны. 
12:30,01:30,08:00 Спортивные тан
цы.
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.
17:30, 03:30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004.
19:30, 00:30, 06:00 Д/ф “История 
профессионального бокса".
23:30 "Жиллетт-спорт” .
02:30 Автомания.
04:30 Мототриап. Гран при на от
крытых стадионах.
05:30 Д/ф “Неизвестный спорт”. 
07:00 Мототриап. 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 "Непобедимый Брюс Ли" 
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 Мои толстый противный же
них.

>вые
НАШ АДРЕС: Здание института «Оргстройпрош», оф.2

о к он »  т.699-376

21:15 Х/ф “Республика ШКИД” . 
23:25 “Неслучайная музыка” .
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д/с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “Доктор Куинн - женщи- 
на-врач” .

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 “Интер@ктив”.
09:00 Х/ф “Поручик Киже” .
10:35 М/с “Бабалус” .
10:55 70 лет со дня рождения К.Бу- 
лычева. “Линия жизни".
11:50 Телеспектакль “Она броса
ет вызов” .
13:05 “Мой Эрмитаж” .
13:30 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
13:55 М/ф "Сказка о потерянном 
времени” .
14:15 Телевикторина “За семью пе
чатями” .
14:45 Д/с “Встреча с предками”
15:15 “С отцом и без отца” .
15:55 Д/с “Война священная” .
16:25 “Порядок слов” .
16:30 Музыкальная программа. 
17:00 “Ночной полет”
17:30 “Новости культуры”.
17:50 “Достояниереспублики” . 
18:05 “Кто мы?” “Казнить нельзя по
миловать".
18:35 Х/ф “Не тот человек” .
20:20 “Тем временем”
21:15 110лет со дня рождения 
Ю.Тынянова. “Острова” .
22:00 “Новости культуры"
22:25 Д/ф “Камикадзе” .
23:15 Д/ф “Камея Гонзага".
23:35 Программа передач. 
23:40-00:55 Х/ф “Антон Иванович 
сердится".

НТВ________
07:00 “Сегодня утром".
10:05 Т/с "без следа".
11:00 "Сегодня"
11:20 “Криминальная Россия” ,
11:55 Т/о “Агент национальной без
опасности 5".
14:00 "Сегодня"
14:35 Т/с "Адвокат". “Дело простых 
людей1.
16:35 "Чрезвычайное происше
ствие".
17:00 "Сегодня”
17:20 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:25 Т/с “Каменская” . “Не мешай
те палачу”
19:35 "Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 “Сегодня" с М. Осокиным. 
20:40 Т/с "Слепой”.
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” .
01:40 К юбилею Л.Яшина. “Лев 
Яшин. N91” .
02:45 Т/с “Скорая помощь”.
03:35 “Бильярд” .
03:55 Боевик “Стикс” .
05:30 Т/с “Дикий мир. Борьба за вы
живание” .
06:15-07:00 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 Х/ф “Домашний арест” .
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
14:30 М/ф “Чудесный колокольчик”. 
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 Аддамс” .

/ Г Стоматология

« »

© 5 3 2 - 0 0 0  у,ф Х « н а
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•леч ен и е  зубов и д ёсен  
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•и справление при куса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
П ч р м я  приёма с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
^оскресень^^редюр^ет^^птис^^

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 “Новейшие приключения 
ментов” .
00:00 Осторожно, модерн 2.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с "Моя прекрасная няня”. 
01:35 Детали.
02:00 Т/с “Щит".
02:55 Драма “Изображая бога” . 
04:25 Т/с “Семейка Аддамс” . 
04:50-05:40 Т/с “Шипы и розы” .

iRamblerl
I____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Фрактал” .
07:30 “Боевые машины будущего". 
08:00 “Код 3224". “Великий неле
гал”.
08:30 Д/ф “Снежный человек: наука 
проверяет легенды”.
09:00 “Акулы и шоковые волны”. 
09:30 "Диковинные дома”. “На воз
духе”.
с 10:00 профилактика 
13:00 “Телемагазин” .
13:30 "Мир дикой природы”.
14:00 "Стирая грань” .
14:30 “Телешоп”.
15:00 "Линия авто".
15:30 "Новости высоких техноло
гий”.
15:45, 21:15,03:15 Топ-новости. 
15:50 "Библиофильтр",
16:00 "Тайны тибетских мастеров”. 
16:30 “Кухня Европы и Средиземно
морья".
17:10 "Канал QP",
17:30 "Код 3224”, "Великий неле
гал".
18:00 "Стирая грань".
18:30 "Хитрые штучки".
19:00 "Зен-Зен из Китая",
19:30 «Экстра»
20:00 “Великан потерянной доли
ны".
21:00 “Новости высоких техноло
гий".
21:20 “Библиофильтр” .
21:30 «Экстра»
22:00 “Завтрашний мир” .
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Тайны тибетских мастеров”. 
23:30 "Фотофиниш”.
00:00 "Небесные хищники” .
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Кто убийца?”
02:00 “Великан потерянной доли
ны” .
03:00 "Новости высоких техноло
гий”.
03:20 
03:30 
04:00 
04:30 
05:30 
06:00 
06:30

“Библиофильтр”.
“Линия авто” . 
“Безбашенный Мартин” 
“Небесные хищники” . 
“Безбашенный Мартин” 
“Мир дикой природы”. 
“Стирая грань”.

твз
11:30 “Победоносный голос веру
ющего” .
12:00 Т/с “Дороги любви” .
13:30 М/с "Ураганчики” .
14:00 Ток-шоу “Моя семья”.
15:00 Ток-шоу “Большая стирка". 
16:00 Х/ф “Полицейские и воры” .
18:00 Д/с “Секреты кино”.
19:00 Х/ф “Польская красавица”. 
21:00 Х/ф “Арена 2” .
00:00 Т/с “Леди Мэр” , 12 с.
01:00 Х/ф “Основной инстинкт". 
03:30 Х/ф “Ночные рыцари".
05:30 “Центр ЛИК” .
05:50 “Если хочешь быть здоров” . 
06:00 Д /с “Потрясающие каскадер- 
ские трюки” .
06:30 “Музыка на канале. Г. Лепс”.

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
I H 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 “Московская сага” . Многосе
рийный фильм 
11:10 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”
17:00 “Стилет” . Многосерийный 
Фильм
18:00 “Пять вечеров. Вторник»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 “Пан или пропал”.
19:50 Сериал “Клон”
20:50 “Улицы разбитых фонарей” . 
22:00 «Время»
22:30 Х/ф “Московская сага”
23:40 Кремль - 9. “Три жены марша
ла Буденного”
00:30 Ночное “Время”
00:50 “Фабрика звезд”
01:10 “Звезды эфира” .
01:40 Крылья. “За гранью риска”
02:10 Х/ф “Кровь за кровь 
04:05 Шпионское кино “Двойной 
агент"
05:50 Сериал “Специальное под
разделение 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 “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 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 “Бандитский Петербург” . 
Фильм 2-й “Адвокат” .
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. “Убить Гитлера”. 
Фильм 2-й.
01:15 “Народный артист” .
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. “Ганнибал Лектер. Красный дра
кон".

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 Музыка на канапе 
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 Мисс Марпл в детективе 
“Объявленное убийство” .
15:20 Мультфильмы.
15:40 “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 
23:45 “Телемагазин” .
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 “Тюрьма и воля” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” .
06:00 “Тайны Ниро Вульфа” . Теле
сериал (до 06:55)

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 Музыка
10:00 “Завтрак с Дискавери”
10:30 Романтическая комедия 
“Доктор “Т” и его женщины “
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 “Эй, Арнольд!”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 "Новости НТА - 2004г” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка
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 
журнал»
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004г” .
20:50 Музыка
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 "ТНТ-комедия” : “Безумные 
дни”
01:10 “Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА - 2004г.” .
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:05 Домашнее видео “Живой 
журнал»

_______ 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 "Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10:30 "Колесо судьбы”.
10:50 Х/ф «Тайные пришельцы» 
13:30 “Местное время” .
13:45 “Колесо судьбы”.
14:00 “Час суда”
15:00 “Холостяки” Телесериал 
16:15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17:15 “Автогонщики НАСКАР»
17:40 “Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19:00 «Актуальное интервью»
19:30 “Местное время”
19:45 “Колесо судьбы”
20:00 “Фугурама»
20:30 «Местное время»
20:45 “Колесо судьбы” .
21:00 Х/ф «Последний оставший
ся в живых»
23:00 “Холостяки” Телесериал 
00:15 “24” Информационная про
грамма

00:45 “Веселые баксы”
01:00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02:05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03:05 «Военная тайна»
03:30 «Дикая планета»: «Пожирате
ли наших домов»
03:55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС”.
07:30 “За окном”
07:40 Сборник мультфильмов.
07:50 “Зри в корень” .
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС”.
08:30 “За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО” .
08:50 "Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу "Моя семья”
10:00 Ток-шоу “Большая стирка”
11:00 Х/ф «Полицейские и воры» 
13:05 “Зри в корень” .
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
13:50 Х/ф «Польская красавица» 
15:55 “Скорей бы вечер” .
16:00 Х/ф «Арена 2».
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 «Основной инстинкт» 
00:35 “ВОВРЕМЯ”
00:55 “НЧС” .
01:05 “За окном”
01:15 Х/ф «Ночные рыцари»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Баскетбол. Мировая лига ФИ- 
БА. Женщины. Финал.
12:00 Вести-спорт.
12:10 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Волейбол России.
15:00 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Спартак” (Мо
сква).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Пао
ло Видоза (Италия).
18:10 “Золотой пьедестал” . Нина 
Пономарева.
18:40 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Астон Вилла” .
21:25 Хоккей. Чемпионат России. 
“Молот-Прикамье” (Пермь) - ЦСКА. 
22:05 Вести-спорт.
22:20 Хоккей. Чемпионат России. 
“Молот-Прикамье” (Пермь) - ЦСКА. 
23:40 Eurosportnews.
23:50 Теннис. Турнир WTA.
01:30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
04:15 Eurosportnews.
04:30 Баскетбол России.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Теннис. Турнир WTA.
06:55 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев(Россия)против Пао
ло Видоза (Италия).

7ТВ
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 20:30, 23:30, 08:30, 09:30 Ди
алоги о рыбалке.
11:30, 15:30, 18:30, 21:30, 06:30 
Ралли Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 01:30, 08:00 Спортивные тан
цы.
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.

17:30, 03:30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004.
19:30, 00:30 Д/ф “История профес
сионального бокса” .
02:30 Автоспорт России. Формула 
“Русь". Итоги сезона.
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 “Доктор Куинн - женщи
на-врач” .
16:50 “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 “Миллион в брачной кор
зине” .
23:20 "Неслучайная музыка” .
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д /с "Без цензуры...”
00:55 Х/ф "Правонарушитель”. 
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 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15-08:45 Интерактивная игра.

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 “Неотправленное пись
мо” .
10:35 “Тем временем”
11:30 Т/с “Камо Грядеши”
12:25 “Сферы”
13:05 “Пятое измерение”
13:30 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” .
13:55 Т/с "Полосатое лето” , 1 с. 
14:45 Д /с "Встреча с предками” 
15:45 “Неизвестный Петергоф” .
16:15 "Порядок слов” .
16:20 “Собрание исполнений” . Го
сударственный академический 
симфонический оркестр России. 
17:00 "Ночной полет”
17:30 “Новости культуры”.
17:50 Т/с “Камо Грядеши”
18:45 “Документальная камера” .
19:25 Ток-шоу “Оркестровая яма” . 
20:05 Х/ф “Габи: Правдивая исто
рия”.
22:00 “Новости культуры"
22:25 Д/ф “Чистый Нетто".
22:55 Д/с “Отдельные миры". 
23:20-23:30 Программа передач.

________ НТВ________
07:00 “Сегодня утром” .
10:05 Т/с “Без следа” . “Подполь
ная сеть” .
11:00 “Сегодня”
11:15 “Криминальная Россия”.
11:50 “Стресс” .
12:55 Т/с “Слепой” .
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 Ток-шоу "Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Каменская” . “Не мешай
те палачу"
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Слепой” , 2 с.
21:50 Т/с "Кодекс чести” .
23:00 “Страна и мир” .
23:35 Футбол. Лига чемпионов. “Ре
ал” (Испания) - “Динамо” (Украина). 
01:45 “Сегодня". /
02:00 “Футбольный клуб” 
03:25-03:55 Бильярд.

______ 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” . 
09:00Т/с “Грехи отцов” .
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с “Зачарованные” .

11:30 Т/с “Новейшие приключения 
ментов” .
13:30 Осторожно, модерн 2.
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
14:30 М/ф “Высокая горка” .
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 “Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка” . 
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 “Новейшие приключения 
ментов” .
00:00 Осторожно, модерн 2.
00:30 Истории в деталях.
01:00Т/с "Моя прекрасная няня” . 
01:35 Детали.
02:00 Т/с "Щит” .
03:00 Муз. фильм “Почему дураки 
влюбляются?”
04:50-05:40 Т/с “Шипы и розы” .

iRamblerl
I____1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки” .
07:30 “Зен - Зен из Китая” .
07:40 “Воздух вокруг нас” .
08:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
08:30 “Фотофиниш”.
09:00 “Небесные хищники” .
10:00 “Мир дикой природы”.
10:30 “Алекс из Нью-Йорка”.
10:40 “Температурные различия” .
11:05 “Новости высоких техноло
гий” .
11:15,12:45,15:45,21:15, 03:15 
Топ-новости.
11:25 “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 “Тайны тибетских мастеров". 
16:30 “Кухня Европы и Средизем
номорья".
17:10 “Канал QP”.
17:30 “Фрактал” .
18:00 “Стирая грань” .
18:30 “Хитрые штучки” .
19:00 “Алекс из Нью-Йорка” .
19:10 “Температурные различия”. 
19:30 «Экстра»
20:00 “Загадка Ваникоро".
21:00 “Новости высоких техноло
гий” .
21:20 “Библиофильтр” .
21:30 «Экстра»
22:00 “Завтрашний мир".
22:30 “Линия авто” .
23:00 "Тайны тибетских мастеров” . 
23:30 “Кто убийца?”
00:00 “Ловцы удачи” .
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Игра в лошадки” .
02:00 “Загадка Ваникоро” .
03:00 “ЧАВО?!”
03:20 “Библиофильтр” .
03:30 “Линия авто” .
04:00 “Безбашенный Мартин” . 
04:30 “Ловцы удачи”.
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 Ток-шоу “Моя семья” .
15:00 Ток-шоу “Большая стирка". 
16:00 Х/ф “Аэлита, не приставай к 
мужчинам” .
18:00 Д /с "Секреты кино” .
19:00 Х/ф “Шоссе 84”.
21:00 Х/ф “Ночные рыцари” .
00:00 Т/с “Леди Мэр” , 13 с.
01:00 Х/ф "Скалолаз” .
03:15 Х/ф "Мечтая об Аргентине”. 
05:30 “Лилиана” .
05:35 “Если хочешь быть здоров” . 
05:45 “Ксения Подольская пригла
шает”.
06:00 Х/ф “Все что нужно” .
08:00 “Музыка на канале. Г. Лепс” . 
08:35 “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!



п е р в ы й  к а н а л
07:00 Телеканал “Доброе утро”
10:00 Новости
10:05 “Московская сага". Многосе
рийный фильм 
11:10 Сериал “Клон’’
12:30 Док.детектив. “Химик” из Ко
лумбии".
13:00 Новости
13:05 Сериал “Женщины в любви” 
14:30 Дисней-клуб: “Лило и Стич” 
14:50 Приключенческий сериал “Со
бачье дело”
16:00 Новости
16:20 “Угадай мелодию”
17:00 “Стилет” . Многосерийный 
фильм
18:00 “Пять вечеров. Среда.»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 “Пан или пропал”.
19:50 Сериал “Клон”
20:50 “Улицы разбитых фонарей” . 
22:00 «Время»
22:30 Х/ф “Московская сага”
23:40 Тайны века. “Кузькина мать” 
Никиты Хрущева”
00:30 Ночное “Время”
00:50 “Фабрика звезд”
01:10 Сканер. “Как делать деньги”
01:40 “Гении и злодеи” . Пьер де Ку- 
бертен
02:10 Х/ф “Правда и последствия” 
04:15 Комедия “Тень Бэтмэна”
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 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. 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 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 “Бандитский Петербург” . 
Фильм 2-й “Адвокат”.
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 “Исторические хроники”
01:15 “Народный артист” .
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Гангсте
ры в океане”.

|Т к  телерадиокомпания 
ЕГ "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 “Свинарка и пастух” . Х/ф. 
15:30 “Кот и клоун” . Мультфильм. 
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Песочные часы”.
17:40 “Доходное место” .
17:50 "Квадратные метры".
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Криминальный кроссворд” .
Телесериал
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 Музыка на канале 
21:20 «Регионы: прямая речь»
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 Музыка на канале
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 Х/ф “Осторожно, двери за
крываются”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Версты". Путешествие в Рос
сию.
04:30 "Времечко” .
05:00 "Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск".
06:00 “Тайны Ниро Вульфа” . Телесе
риал (до 06:55)

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”.
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 "ТНТ-комедия": "Безумные 
дни".
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-2004г".
15:25 Телемагазин 
15:30 "Народный контроль.
НТА -2004г."
15:40 Музыка
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 Музыка 
19:50 “НТА - презент"
20:00 Домашнее видео “Живой жур
нал»
20:25 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г” .
20:50 Музыка
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Укуренные” 
01:05 “Дом-2. Любовь"
01:10 Телемагазин 
01:15 “Новости НТА - 2004г”.
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни"
01:50 Домашнее видео “Живой жур
нал»
02:20 “Черная” комедия “Телешоу 
смертников”

_______АКТИС_______
06:45 “Утро на канале ТК АКТИС”. 
07:00 "Местное время” .
07:15 “Колесо судьбы”.
07:25 «Актуальное интервью»
08:00 “Местное время” .
08:15 “Колесо судьбы”.
08:25 «Рыцари-забияки»
08:50 «Кот по имени Ик»
09:20 “Дружная семейка”
10:30 “Колесо судьбы”.
10:50 Х/ф «Последний оставший
ся в живых»
12:55 «Дикая планета»: «Заповед
ник султана»
13:30 “Местное время”.
13:45 "Колесо судьбы”.
14:00 “Час суда"
15:00 “Холостяки” Телесериал 
16:15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17:15 “Автогонщики НАСКАР»
17:40 "Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал 
19:00 “В кулуарах”
19:30 “Местное время”.
19:45 “Колесо судьбы” .
20:00 "Симпсоны"
20:30 “Местное время”
20:45 “Колесо судьбы”
21:00 Х/ф «Годзилла и королева Ме- 
гагирус»
23:00 “Холостяки” Телесериал 
00:15 “24" Информационная про
грамма
00:45 "Веселые баксы”
01:00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02:05 Х/ф «Остров Динозавров» 
03:40 «Дикая планета»: «Заповед
ник султана»

04:10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС” .
07:30 “За окном”
07:40 Сборник мультфильмов 
07:50 “Зри в корень” .
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС".
08:30 “За окном”
08:35 "СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО".
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Ток-шоу “Большая стирка” 
11:00 Х/ф «Шоссе 84»
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 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
15:55 "Скорей бы вечер".
16:00 Х/ф «Ночные рыцари»
18:15 “Зри в корень".
18:20 “Скорей бы вечер»
18:25 “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 «Скалолаз»
00:20 “ВОВРЕМЯ"
00:40 “НЧС".
00:50 “За окном"
01:00 Х/ф «Мечтая об Аргентине»

РТР-Спорт
15:00 Хоккей. Чемпионат России. 
"Молот-Прикамье" (Пермь) - ЦСКА. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
19:00 Теннис. Турнир WTA.
20:40 Eurosportnews.
20:50 “Золотой пьедестал”. Нико
лай Озеров.
21:25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. “Металлург” (Магнитогорск) - 
“Спартак” (Москва).
22:05 Вести-спорт.
22:20 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. “Металлург” (Магнитогорск) - 
“Спартак” (Москва).
23:40 Eurosportnews.
23:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Химки” (Московская 
область) - УНИКС (Казань).
01:55 Вести-спорт.
02:05 Хоккей. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль).
04:05 Eurosportnews.
04:15 Хоккей России.
04:50 Вести-спорт.
05:00 Теннис. Турнир WTA. Трансля
ция из Швейцарии.
06:40 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. “Металлург" (Магнитогорск) - 
“Спартак” (Москва).
08:35 "Золотой пьедестал". Алек
сандр Лебзяк.
09:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7TB
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, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 01:30, 08:00 Спортивные тан
цы.
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 Д/ф "История профес
сионального бокса” .
02:10 Автоспорт России. “Кубок Су- 
пер-Лайт” . 12-я гонка.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стади
онах. Заключительный этап “Триал 
всех наций” .
03:30 “Жиллетг-спорт”.
04:30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05:30 “Футбол Испании".
Обзор 7-го тура.
06:10 «220 вольт».

07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

________ ДТВ
11:30 "ZTV39mhh” .
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 “Правонарушитель”. 
16:45 “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 “Ни пуха, ни пера”.
23:20 “Неслучайная музыка” .
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д/с “Без цензуры...”
00:55Х/ф “Лучший друг".
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 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15-08:45 Интерактивная игра.

КУЛЬТУРА
08:00 "Новости культуры” .
08:20 Программа передач.
08:30 Д/с "Отдельные миры”.
09:00 Х/ф "Мы и наши горы".
10:20 М/с “Бабалус” .
10:45 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
11:30Т/с "Камо Грядеши", 6 с.
12:35 “Больше, чем любовь".
13:15 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская".
13:40 М/ф “Мышки-малышки". 
13:45 Т/с “Полосатое лето” , 2 с. 
14:40 Д/ф "Пропавшие свитки Гер
куланума".
15:30 “Отечество и судьбы".
16:00 “Порядок слов".
16:05 Открытие Всероссийского 
фестиваля "Музыкальное обозре- 
ние-2004".
17:00 "Ночной полет"
17:30 “Новости культуры".
17:50 Т/с "Камо Грядеши", 6 с. 
18:55 Д/ф “Мустай Карим".
19:25 Ток-шоу “Апокриф”.
20:10 Х/ф “Пять дней одного лета”. 
22:00 “Новости культуры”
22:25 “Вахтанговская школа” .
22:55 Д /с “Отдельные миры”.
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф “Мы и наши горы”. 
00:45-00:56 В.Моцарт - Э.Григ. 
“Фантазия” .

________ НТВ________
11:00 “Сегодня”
11:15 “Криминальная Россия” .
11:55 “Женский взгляд”
12:25 “Растительная жизнь” .
12:55 Т/с “Слепой” .
14:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
14:30 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
15:30 Т/с “Кодекс чести” .
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
17:00 "Сегодня”
17:20 Ток-шоу "Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Сокровища мертвых”, 1 с. 
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 “Сегодня"
20:40Т/с “Слепой” , 3 с.
21:50 Т/с “Кодекс чести” .
23:00 “Страна и мир” .
23:35Т/с “Секс в большом городе” . 
00:25 Ток-шоу “Стресс” .
01:30 “Сегодня” .
01:45 Боевик “Лесная защита” .
03:45 Бильярд.
04:35 Т/с “Дикий мир. Борьба за вы
живание".
05:25 Т/с “Звездные врата” .
06:15-07:00 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.
10:30Т/с “Зачарованные” .
11:30 Т/с “Новейшие приключения 
ментов”.
13:30 Осторожно, модерн 2.
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .

14:30 М/ф “Гуси-лебеди” .
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 “Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка” . 
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 "Новейшие приключения 
ментов” .
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Моя прекрасная няня” . 
01:35 Детали,
02:00 Т/с “Щит” .
03:00 Х/ф “Ночь вампиров” .
04:25 Т/с “Семейка Аддамс” . 
04:50-05:40 Т/с “Шипы и розы” .

iRomblerl
I____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки ’̂.
07:30 “Алекс из Нью-Йорка” .
07:40 “Температурные различия” . 
08:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
08:30 “Кто убийца?”
09:00 “Ловцы удачи” .
10:00 “Мир дикой природы” .
10:30 “Вьет из Вьетнама” .
10:40 “Почему идет дождь”.
11:00 “Новости высоких техноло
гий".
11:15,12:45, 15:45,21:15, 03:15Топ- 
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 “Тайны тибетских мастеров”. 
16:30 "Кухня Европы и Средиземно
морья” .
17:10 "Канал QP”.
17:30 “Тележурнап СОЮЗ”.
17:45 “Шикана”.
18:00 “Стирая грань”.
18:30 "Хитрые штучки".
19:00 “Вьет из Вьетнама” .
19:10 “Почему идет дождь” .
19:30 «Экстра»
20:00 “Народ оазиса” .
21:00 “Новости высоких техноло
гий”.
21:20 “Библиофильтр”.
21:30 «Экстра»
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто".
23:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
23:30 "Игра в лошадки” .
00:00 "Аризона”.
01:00 “Завтрашний мир” .
01:30 “Следы и нити”.
02:00 “Народ оазиса” .
03:00 “Шикана”.
03:20 “Библиофильтр” ..
03:30 "Линия авто” .
04:00 "Безбашенный Мартин” .
04:30 “Аризона” .
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 Ток-шоу “Моя семья”.
15:00 Ток-шоу “Большая стирка”. 
16:00 Х/ф “Польская красавица”. 
18:00 Д /с “Секреты кино” .
19:00 Х/ф "Баллада о солдате” . - 
21:00 Х/ф "Мечтая об Аргентине”. 
23:30 “Канал КуПи”.
23:55 “Круг созидателей” .
00:00 Т/с “Леди Мэр” , 14 с.
01:00 Х/ф “Схватка” .
04:30 Х/ф “Убить лицедея” .
05:55 "Клубный патруль” .
06:10 “Если хочешь быть здоров” . 
06:20 “Ксения Подольская пригла
шает".
06:25 “Встреча с ясновидящей На
ной” .
06:30 Х/ф “Цирк зажигает огни” . 
08:00 "Музыка на канале. Г. Лепс”. 
08:05 “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!



п е р в ы й  к а н а л
07:00 Телеканал ‘‘Доброе утро”
10:00 Новости
10:05 “Московская сага” . Многосе
рийный фильм 
11:10 Сериал “Клон”
12:30 “Звезды эфира” .
13:00 Новости
13:05 Сериал “Женщины в любви" 
14:30 Дисней-кпуб: “Утиные исто
рии”
14:50 Приключенческий сериал “Со
бачье дело”
16:00 Новости
16:20 “Угадай мелодию"
17:00 “Стилет” . Многосерийный 
фильм
18:00 «Пять вечеров. Четверг»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 “Пан или пропал” .
19:50 Сериал “Клон”
20:50 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм 
22:00 «Время»
22:30 Х/ф “Московская сага"
23:40 “Человек и закон”
00:30 Ночное “Время”
00:50 “Фабрика звезд”
01:10 Теория невероятности. “Муж
чина и женщина”.
01:40 “Век новостей". Документаль
ный фильм
02:10 Х/ф “Исчезновение”
03:50 Детектив "Холодные сердца” 
05:40 Сериал “Специальное под
разделение 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 “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 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” .
1.7:25 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 2-й “Адвокат” .
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. “Балтийский мя
теж. Саблин против Брежнева” . 
01:15 “Народный артист” .
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. “Ледяной 
ветер11.

ifTP телерадиокомпания 
Ер "Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:45 Музыка на канапе 
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 
09:45 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 “Осторожно, двери закрыва
ются". Х/ф
15:35 “Войди в свой дом” .
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Iелеканал “Дата” .
17:05 “Особая папка” .
17:40 “Право на надежду".
18:05 “Петровка, 38".
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 «Полутона»
19:05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
19:15 “Криминальный кроссворд”. 
Телесериал 
20:30 “Я - мама” .

21:00 Музыка на канале 
21 :20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:25 «Полутона»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 "Уголовная полиция” . Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Ночной циклон". Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
04:30 “Времечко” . •
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” .
06:00 “Тайны Ниро Вульфа” . Телесе
риал (до 06:55)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка 
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”.
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия “Укуренные”
13:10 "Как говорит Джинджер”
13:40 “Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 "Эй, Арнольд!"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА-2004г".
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка
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 - 2004г.” .
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Диверсанты” 
01:20 “Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин
01:35 “Новости НТА - 2004п”.
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:10 Домашнее видео “Живой жур
нал»
02:40 Комедия “Как скажешь”

_______ АКТИС_______
06:45 “Утро на канапе ТК АКТИС”. 
07:00 “Местное время".
07:15 “Колесо судьбы”
07:25 «В кулуарах»
08:00 “Местное время” ..
08:15 “Колесо судьбы".
08:25 “Рыцари-забияки”
08:50 "Кот по имени Ик”
09:20 “Дружная семейка"
10:30 “Колесо судьбы”.
10:50 Х/ф «Годзилла и королева Ме- 
гагирус»
12:55 «Дикая планета»: «Сервалы -  
элегантные хищники»
13:30 “Местное время".
13:45 “Колесо судьбы”.
14:00 “Час суда”
15:00 “Холостяки" Телесериал 
16:15 “Секретные материалы" Те
лесериал
17:15 “Автогонщики НАСКАР»
17:40 “Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
19:00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19:30 «Местное время».
19:45 “Колесо судьбы” .
20:00 “Симпсоны”
20:30 “Местное время” .
20:45 “Колесо судьбы".
21:00 Х/ф «Добейся успеха»
23:00 "Холостяки” Телесериал 
00:15 "24” Информационная про
грамма
00:45 "Веселые баксы”
01:00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02:05 Х/ф «Женские тайны»
04:05 «Дикая планета»: «Сервалы -  
элегантные хищники»
04:35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС” .
07:30 “За окном”
07:40 Сборник мультфильмов 
07:50 “Зри в корень".
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС” .
08:30 “За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Ток-шоу “Большая стирка”
11:00 Х/ф «Польская красавица» 
13:10 "Зри в корень” .
13:15 "Скорей бы вечер»
13:25 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
14:00 Х/ф «Баллада о солдате»
15:54 “Скорей бы вечер".
16:00 Х/ф «Мечтая об Аргентине» 
18:10 “Зри в корень".
18:15 “Скорей бы вечер” .
18:20 "SERVER”.
18:40 “За окном”
18:45 “ВОВРЕМЯ"
19:00 Русский сериал. «Леди Мэр». 
20:05 “В кулуарах”,
20:15 “НЧС”.
20:25 "За окном”
20:30 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО".
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 Х/ф «Схватка»
01:20 “ВОВРЕМЯ”
01:40 “НЧС”.
01:50 “За окном"
02:00 Х/ф «Убить лицедея»

_____ РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Бирмингем" - “Манчестер Юнай- 
тед .
12:00 Вести-спорт.
12:10 Футбол. Чемпионат России. 
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России. 
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Хоккей России.
15:00 Хоккей, Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Боулинг. Мировая серия "Ма
стерс” .
18:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Химки” (Московская 
обл.)-УНИКС (Казань).
20:20 Путь Дракона.
20:50 Eurosportnews.
21:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Пляжный волейбол, Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
23:20 Теннис. Турнир WTA. Трансля
ция из Швейцарии.
00:55 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - АЕК (Греция).
01:45 Вести-спорт.
02:00 Футбол. Кубок УЕФА. "Зенит” 
(Россия) - АЕК (Греция). 2-й тайм. 
03:00 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Брюгге” (Бельгия).
05:00 Вести-спорт.
05:10 Точка отрыва.
05:40 Теннис. Турнир WTA. Трансля
ция из Швейцарии.
07:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Химки” (Московская 
обл.)-УНИКС(Казань).
09:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7ТВ
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 “Футбол Испании” . Обзор 7- 
го тура.
13:00 Веселые старты.
13:40 Заряжайся” .
14:00 Зарядка для страны.
15:00,16:00,17:00,18:00,19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
16:30 Автоспорт России. “Кубок Су
пер-Лайт”.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Автоспорт России. Формула 
“Русь”. Итоги сезона.
19:30, 00:30, 06:00 Д/ф “История 
профессионального бокса” .
01:10, 02:10, 03:10, 05:00 220 вольт. 
01:30, 08:00 Спортивные танцы. 
02:30, 04:30 Мототриал. Гран при на 
открытых 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 “Лучший друг” .
17:10 “Девушки не против...”
17:20 Советы земского доктора. 
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 “Одинокая женщина же
лает познакомиться” .
23:20 “Неслучайная музыка” .
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д/с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “Турбулентность 3”. 
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 “Таки эдак” ,
05:35 “Сексуальные соседки” . 
06:10 “Несл^айная музыка".
06:20 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15-08:45 Интерактивная игра.

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 "Васса” , 1 с.
10:10 М/с “Бабалус” .
10:35 Ток-шоу “Апокриф”.
11:15 Д/ф “Точка опоры”.
11:30 Т/с “Дэниэл Деронда” , 1 с. 
12:25 Д/ф "Танцуй, балерина, тан
цуй!”
13:10 М/с "Мышь деревенская и 
мышь городская", 37 с.
13:30 М/ф
14:00 Т/с "Полосатое лето” , 3 с. 
14:55 Д/ф "Последние из драко
нов” .
15:45 “Петербург: время и место” . 
16:15 “Порядок слов” .
16:20 “Царская ложа” .
17:00 “Ночной полет”
17:30 “Новости культуры”.
17:50 Т/с "Дэниэл Деронда” , 1 с. 
18:45 “Эпизоды”.
19:25 "Культурная революция”
20:20 Х/ф “Луиза”.
22:00 “Новости культуры”
22:25 “Вахтанговская школа” .
Пер. 2.
22:55 Д/с "Отдельные миры”.
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф ‘'Васса” , 1 с.
00:35-00:53 С. Рахманинов. “Вариа
ции на тему Корелли” .

НТВ
07:00 “Сегодня утром".
10:05 Т/с "Без следа” . “Я буду ря
дом” .
11:00 “Сегодня” с А. Сухановым.
11:15 “Криминальная Россия” .
11:55 "Кулинарный поединок".
12:55 Т/с "Слепой”.
14:00 “Сегодня”
14:30Т/с "Возвращение Мухтара".
15:30 Т/с "Кодекс чести”.
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие”.
17:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
17:20 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:25 Т/с “Сокровища мертвых", 2 с. 
19:35 "Чрезвычайное происше
ствие” .
20:00 "Сегодня” с М. Осокиным. 
20:40 Т/с "Слепой” , 4 с.
21:50 Т/с “Кодекс чести”.
23:00 "Страна и мир”.
23:40 Ток-шоу “К барьеру!”
00:55 Боевик “Безумный Макс 2. 
Воин дороги”.
01:30 “Сегодня” .
01:45 Боевик “Безумный Макс 2. 
Воин дороги”.
03:15 “Бильярд”.
04:35 Т/с "Дикий мир. Борьба за вы
живание” .
05:25 Т/с “Звездные врата” . 
06:15-07:00 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 "Новейшие приключения 
ментов”.
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
14:30 М/ф “Оранжевое Горлышко”. 
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 "Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка". 
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 “Новейшие приключения 
ментов” .
00:00 Осторожно, модерн 2.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с “Моя прекрасная няня” . 
01:35 Детали.
02:00 Т/с “Щит” .
03:00 Мелодрама “Центр мира” . 
04:25 Т/с “Семейка Аддамс” . 
04:50-05:40 Т/с “Шипы и розы” .

[Rambler
I____1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 "Хитрые штучки” .
07:30 “Вьет из Вьетнама”.
07:40 “Почему идет дождь” .
08:00 “Тайны тибетских мастеров”. 
08:30 “Игра в лошадки".
09:00 “Аризона” .
10:00 “Мир дикой природы”.
10:30 “Даду из Парижа”.
10:40 “Климат в тропиках”.
11:05 "Новости высоких техноло
гий”.
11:15, 12:45, 15:45, 21:15, 03:15 Топ- 
новости.
11:25 “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 “Тайны тибетских мастеров”, 
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 “Даду из Парижа” .
19:10 “Климат в тропиках”.
19:30 «Экстра»
20:00 “Курган казахского принца” . 
21:00 “Новости высоких техноло
гий”.
21:20 "Библиофильтр” .
21:30 «Экстра»
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто”.
23:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
23:30 "Следы и нити” .
00:00 “Твари из Черной Лагуны” .
01:00 "Завтрашний мир".
01:30 “Смертельный реестр ското
вода” .
02:00 “Курган казахского принца". 
03:00 “Рыбачьте с нами”.
03:20 “Библиофильтр”.
03:30 “Линия авто” .
04:00 “Безбашенный Мартин” .
04:30 “Твари из Черной Лагуны” . 
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 Ток-шоу “Моя семья” .
15:00 Ток-шоу “Большая стирка” . 
16:00 Х/ф “Все, что нужно” .
18:00 Д /с "Секреты кино” .
19:00 Х/ф “Дежа вю” .
21:00 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” . 
23:30 "Канал КуПи”.
00:00 Т/с “Леди Мэр”, 15 с.
01:00 Х/ф “Бей в кость” .
03:30 Х/ф “Посредник смерти” . 
05:30 "Лилиана” .
05:35 "Если хочешь быть здоров” . 
05:45 "Ксения Подольская пригла
шает” .
05:50 “С благодарностью госпоже 
Любе” .
06:00 Х/ф “Шоссе 84” .
08:00 “Музыка на канале. Г Лепс”. 
08:05 “Канал КуПи”.
08:20 “ТВ-чат INFON”.

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



07:00 Телеканал “Доброе утро"
10:00 Новости
10:05 “Московская сага”. Многосе
рийный фильм 
11:10 Сериал “Клон”
12:30 “Кумиры”. Тамара Мианса- 
рова
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. "Дубровский 
Ростовского уезда” .
20:00 “Основной инстинкт” .
20:50 “Поле чудес”
22:00 «Время»
22:25 “Фабрика звезд”
23:40 «Что? [де? Когда?»
01:10 Х/ф “Наблюдатель” (2000 год) 
03:00 Эдди Мерфи в комедии “Свя
тоша”
05:00 Фильм “История Линды Мак
картни"

пер в ы й  к а н а л

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “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 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".
20:45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 ПРЕМЬЕРА. “Юрмалина- 
2004” .
23:45 Х/ф “По прозвищу “Зверь” .
01:00 Результаты голосования “На
родный артист - Ваш выбор!”
01:45 Боевик “База. Виновен, как 
предписано” .

Шр 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 «Полутона»
10:35 "Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Ночной циклон” . Х/ф 
15:30 “Умка ищет друга” . Мульт
фильм.
15:40 "Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “А у нас во дворе... ” Ток-шоу. 
17:50 “Денежный вопрос” .
18:05 “Петровка, 38".
18:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “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
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Отра
жение”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г” .
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 - 2004п” .
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия “Диверсанты”
13:10 “Как говорит Джинджер”
13:40 "Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения”
14:05 “Эй, Арнольд!"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка
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”.
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 "ТНТ-комедия” : "Космические 
дальнобойщики”
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 “Снова укуренные”

АКТИС
06:45 “Утро на канале ТК АКТИС”. 
07:00 "Местное время”.
07:15 “ Колесо судьбы ” .
07:25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08:00 “Местное время” .
08:15 "Колесо судьбы”.
08:25 "Рыцари-забияки”
08:50 “Кот по имени Ик»
09:25 “Дружная семейка”
10:30 “Колесо судьбы”.
10:50 Х/ф «Добейся успеха»
12:55 «Дикая планета»: «Боги на бо
лотах»
13:30 “Местное время”
13:45 “ Колесо судьбы ”.
14:00 “Час суда”
15:00 “Холостяки” Телесериал 
16:15 “Мутанты Икс” Телесериал 
17:15 Х/ф «Игра в четыре руки» 
19:00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19:30 “Местное время” .
19:45 “Колесо судьбы".
20:00 “Симпсоны»
20:30 “Местное время” .
20:45 “Колесо судьбы"
21:00 Х/ф «Девять жизней»
23:05 “Естественный отбор” Теле
игра
00:20 “Проект "Отражение”: "Скаль
пель для невидимки”
01:30 Э/ф «Компрометирующие си
туации»
03:15 "Лучшие клипы мира”
04:30 “Мутанты Икс” Телесериал 
05:15 «Дикая планета»: «Боги на бо
лотах»

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “НЧС” .
07:30 “За окном”
07:40 Сборник мультфильмов 
07:50 “Зри в корень” .
08:00 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “НЧС”.
08:30 "За окном”
08:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО”.
08:50 “Скорей бы вечер»
09:00 Ток-шоу “Моя семья”
10:00 Ток-шоу “Большая стирка”
11:00 Х/ф «Все что нужно»
13:00 “Зри в корень” .
13:05 “Скорей бы вечер»

13:10 "SERVER”.
13:25 Д/с «Потрясающие каска- 
дерские трюки».
14:00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
15:55 “Скорей бы вечер” .
16:00 Х/ф «Дежа вю»
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 «Бей в кость»
00:30 "ВОВРЕМЯ”
00:50 "НЧС”.
01:00 “За окном”
01:10 Х/ф «Посредник смерти»

_____ РТР-Спорт_____
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Арсенал” - “Астон Вилла”.
12:00 Вести-спорт.
12:10 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - АЕК (Греция).
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - АЕК (Греция).
14:15 Вести-спорт.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Точка отрыва.
15:00 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Брюгге” (Бельгия).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Боулинг Мировая серия “Ма
стерс” .
18:10 Профессиональный бокс. 
Юрий Арбачаков (Россия) против 
Рауля Хуареса (Мексика).
19:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
21:00 Теннис. Турнир WTA.
22:35 Вести-спорт.
22:45 Спортивный календарь.
22:50 Скоростной участок.
23:25 Eurosportnews.
23:35 Футбол. Кубок УЕФА. “Шаль- 
ке 04” (Германия) - “Базель” (Швей
цария).
01:30 Футбол России. Перед туром. 
02:05 Вести-спорт.
02:15 Профессиональный бокс. Ви
талий Цыпко (Украина) против Ло
ренса Чепмена (США).
03:20 Теннис. Турнир WTA.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Россия) - АЕК (Греция).
07:10 Теннис. Турнир WTA.
08:50 Eurosportnews.
09:05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7TB
10:00, 11:00, 14:30,22:30, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 17:30, 20:30, 08:30, 09:30 Ди
алоги о рыбалке.
11:30, 15:30, 18:30,21:30, 06:30 
Ралли Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 08:00 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 Новости 7.
16:30 «220 вольт».
16:40, 05:00 Музыкальный трек. 
19:30, 06:00 Д/ф “История профес
сионального бокса” .
23:00 Бильярд. Moscow chellenge. 
Пул. “Девятка”. К.Степанов (Россия)
- Р.Суке (Германия).
05:30 Автомания.
07:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв
11:30 “ZTV39 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 3” . 
16:55 “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 Мой толстый противный же
них.
21:15 Х/ф “Человек-амфибия” . 
23:20 "Неслучайная музыка” .
23:30 Звездная семейка.
00:00 Д/с “Без цензуры...”
00:55 Х/ф “Последний из могикан” 
03:15 “Девушки не против...”
03:30 На бульваре...

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
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 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15-08:45 Интерактивная игра.

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 “Васса” , 2 с.
10:05 М/с “Бабалус”.
10:30 “Культурная революция”
11:30 Т/с “Дэниэл Деронда", 2 с.
12:20 Д/с “Тринадцать плюс. Нобе
левские лауреаты” .
13:05 “Письма из провинции” . “Ско
пин".
13:35 М/с “Мышь деревенская и 
мышь городская” , 38 с.
13:55Т/с “Полосатое лето” , 4с. 
14:50 Д/ф “Секреты фараонов. В 
поисках древней ДНК” .
15:45 “Дворцовые тайны” .
16:15 “Разночтения” .
16:45 “Черные дыры. Белые пятна” . 
17:30 “Новости культуры” .
17:50 Т/с “Дэниэл Деронда” , 2 с. 
18:40 “Иностранное дело”.
19:20 “Линия жизни” . А. Смелян- 
ский.
20:15 Х/ф “Оставайся таким, какой 
ты есть".
22:00 “Новости культуры”
22:25 “Вахтанговская школа".
22:55 "Кто там...”.
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф “Васса", 2 с.
00:30-00:55 С. Прокофьев. “Сона
та №6” .

НТВ
07:00 “Сегодня утром” .
10:05 Т/с “Без следа” . “Синее небо” . 
11:00 “Сегодня”
11:15 “Криминальная Россия” .
11:55 “Квартирный вопрос” .
12:55 Т/с "Слепой”.
14:00 “Сегодня”
14:35 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
15:30 Т/с “Кодекс чести” .
16:35 “Чрезвычайное происше
ствие”,
17:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
17:20 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:25 “Криминальная Россия” .
19:35 “Чрезвычайное происше
ствие".
20:00 “Сегодня” с М. Осокиным. 
20:40 Боевик “Двойной удар” .
23:00 “Страна и мир”.

00:35 X, расное солнце
23:40 “Совершенно секретно".

; “ К р г
03:05 “Кома: это правда”
03:45 "Бильярд” .
04:35 Т/с “Дикий мир. Борьба за вы
живание”.
05:25 Т/с “Звездные врата”. 
0б:15-07:О0Т/с “Супершпионки".

стс
07:00 Т/с "крошка Боб".------------------
07:20 М/ф 
07:50 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 

« * '
09:00 
Ю:
10:30 Т/с “Зачарованные”.
11:30 Т/с “Новейшие приключения

30 Т/с “Моя прекрасная няня” . 
:00 Т/с “Грехи отцов” .
:00 Детали утром.
:30Т/с “о

13:30 Осторожно, модерн 2.
14:00 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
14:30 М/ф “Чудо-мельница” .
15:00 М/с “Приключения мультя
шек” .
15:30 М/с “Бэтмен” .
15:55 М/с “Приключения Джеки Ча
на”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210". 
18:00 Т/с "Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка”.

18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:0ОТ/с “Зачарованные".
20:00 Т/с “Моя прекрасная няня”. 

Ист 
Т/с ,

22:00 Боевик “Миссия невыполни-

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

00:45 Т/с “Моя прекрасная няня" 
“ Т “И'

00:15 Истории в деталях.
“М

01:20 “Истории в деталях".
02:20 Мелодрама “Неудобная жен
щина”.
04:30-06:00 Мелодрама “О”.

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки” .
07:30 “Даду из Парижа” .
07:40 “Климат в тропиках".
08:00 “Тайны тибетских мастеров". 
08:30 "Следы и нити” .
09:00 “Твари из Черной Лагуны". 
10:00 “Мир дикой природы.
10:30 “Вусанг из Кореи” .
10:40 “Климат Европы”.
11:00 “Новости высоких техноло
гий” .
11:15, 12:45,15:45, 21:15, 03:15Топ- 
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 “Тайны тибетских мастеров” . 
16:30 "Кухня Европы и Средиземно
морья”.
17:10 “Канал QP”.
17:30 “ТОП - гид” . “Мальта".
18:00 "Стирая грань” .
18:30 “Хитрые штучки” .
19:00 “Вусанг из Кореи".
19:10 “Климат Европы".
19:30 «Экстра»
20:00 “Забытая история острова 
Пасхи” .
21:00 "Новости высоких техноло
гий”.
21:20 “Библиофильтр” .
21:30 «Экстра»
22:00 “Завтрашний мир”.
22:30 “Линия авто” .
23:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
23:30 “Смертельный реестр ското
вода” .
00:00 “Пристанище гремучих змей”. 
01:00 "Завтрашний мир”-.
01:30 “Зубовный скрежет” .
02:00 “Забытая история острова 
Пасхи” .
03:00 “Новости высоких техноло
гий”.
03:20 “Библиофильтр” .
03:30 “Линия авто” .
04:00 “Безбашенный Мартин” .
04:30 “Пристанище гремучих змей” . 
05:30 "Безбашенный Мартин” .
06:00 “Мир дикой природы” .
06:30 “Стирая грань”.

______ твз_____
11:30 “Победоносный голос веру
ющего".
12:00Т/с “Дороги любви” .
13:30 М/с “Ураганчики".
14:00 Ток-шоу “Моя семья” .
15:00 Ток-шоу “Большая стирка” . 
16:00 Х/ф "Баллада о солдате” . 
18:00 Д/с “Секреты кино” .
19:00 Х/ф “Убить лицедея” .
20:30 Х/ф “Бей в кость”.
00:00 Т/с “Леди Мэр”, 16 с.
01:00 Х/ф “Папаши”.
03:00 Х/ф “Дежа вю” .
04:55 “Лилиана”.
05:00 “Встреча с ясновидящей На
ной” .
05:10 “Канал КуПи”.
05:30 Х/ф “Основной инстинкт". 
08:00 “Музыка на Канале. Г. Лепс”. 
08:05 “TB-4aTlNFON”.

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!



»»и

п е р в ы й  к а н а л
07:00 Новости
07:10 Х/ф “Земля до начала вре
мен-1"
07:30 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
09:20 «Играй, гармонь любимая!»
10:00 «Слово пастыря»
10:10 «Здоровье»
11:00 Новости 
11:10 “Смак”
11:30 “Кумиры”.
12:00 “Поколение победителей. Лев 
Яшин. История любви”
13:00 Новости
13:10 История с географией. “При
рожденные охотники”
14:10 «Умницы и умники»
14:50 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15:20 “Фабрика кинозвезд". Док. 
фильм.
16:30 Х/ф “Как украсть миллион" 
18:50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:10 Криминальная Россия. “По 
следу сибирского зверя".
19:40 Премьера проекта. “Новые 
песни о главном”
21:00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22:00 «Время»
22:20 "Последний герой” .
23:30 “Золотой граммофон”
00:30 Х/ф “Целуйте девушек”
02:40 Х/ф “Сумасшедший Гонконг” 
04:30 Премьера. “Таймкод”
06:20 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” .

РОССИЯ
06:50 ПРЕМЬЕРА, “Побег изАтлан- 
тиса".
08:20 “Дятел Вуди” . Мультсериал. 
08:40 "Золотой ключ” .
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 “Русское лото” .
09:55 “Большая перемена”
10:25 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. “Контрабан
да".

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Вести -  Усть-Орда».
17:15 «Сибирский сад»
17:25 «Негосударственный пенси
онный фонд «Благоденствие»: 10 
лет на службе социальной защиты. 
17:35 Союз дорожников: «Нашей 
жизни километры».
17:40 «Иркутскгеофизика»: нам 55 
лет».
17:50 «Живи в согласии с приро
дой». Каймоновский лесхоз.
18:00 «Мастер - класс».
18:10 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:20 «Версты». ОАО «Российские 
железные дороги» - один год в пути. 
18:30 «Полям Приангарья - элитные 
семена».
18:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
15:00 Концерт Николая Баскова 
в Государственном Кремлевском 
дворце
20:50 “В Городке” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:35 “Честный детектив”.
22:05 СДЕЛАНО В РОССИИ. “Кар
мен” .
00:20 Х/Ф “Переговорщик” .
03:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Ротор" (Вол
гоград).

i г  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 
11:55 “Отражение” . 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".
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Пока бьют 
часы” .
18:35 “Тараканище” . Мультфильм. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:15 “Природа Северной Амери
ки”. Телесериал 
19:45 ПРЕМЬЕРА. “Два рояля” .
20:30 Музыка на канале 
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
22:00 Музыка на канале 
22:15 "Русский век".
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство”. 
Телесериал
02:00 “Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 "Подмосковная элегия". Х/ф. 
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 Вячеслав Малежик в програм
ме "Супердиск” (до 06:55)

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 “Новости НТА - 2004п”.
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре"
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:40 “Комедийный коктейль"
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА - 2004г”.
10:50 Телемагазин 
11:00 Комедия “Космические даль
нобойщики"
13:25 “Сейлормун. Луна в матроске” 
13:50 «Каламбур"
14:20 «Фигли-Мигли”
14:50 “Комедийный коктейль”
15:25 Комедия “Маски-шоу”
15:55 Комедийный сериал “Дживс 
и Вустер”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “МОСКВА: инструкция по при
менению".
19:00 “Новости НТА - 2004г.".
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент"
19:50 "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”
00:35 “Дом-2. Любовь”
01:00 “Полночь на ТНТ”: “Квартирка” 
01:50 “Микс файт: бои без правил” 
02:25 Музыкальный фильм “Де
вушки”

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": “Возвраще
ние орлов»
09:25 “Приключения Конана-вар- 
вара"
09:50 “Мстители"
10:15 “Что с Энди?"
10:45 “Футурама»
11:45 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
12:50 “Семейное кино «Диното- 
пия-2»
13:50 “Колесо судьбы”.
14:00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14:30 "Местное время”
14:50 Х/ф «Без вести пропавший» 
16:35 М/ф
17:05 «Вовочка-4» Комедийный се
риал

17:45 Х/ф «Девять жизней»
20:00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21:00 Х/ф «Эльвира -  повелитель
ница тьмы»
23:15 «Веселые баксы»
23:30 «Колесо судьбы»
00:00 "Неразгаданные тайны”: “Эта 
странная планета”
01:00 Э/ф “Бухта страсти: За кули
сами”
02:40 Э/ф «Знойные звезды»
03:20 “Дикая планета” : "Возвраще
ние орлов»
04:10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 «Мистер Бамп».
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:50 “НЧС”.
08:00 “За окном”
08:10 Русские мультфильмы 
09:00 “ВОВРЕМЯ”
09:20 “НЧС".
09:30 “За окном”
09:35 “СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО".
09:50 “Зри в корень” .
09:55 “Скорей бы вечер»
10:00 «В гостях у сказки». «Иван да 
Марья»
12:00 Х/ф «Заложники»
14:00 Юмористический сериал 
«Юрики».
14:30 “Зри в корень” .
14:35 “Скорей бы вечер»
15:00 Х/ф «Эпоха»
16:55 “Скорей бы вечер".
17:00 Х/ф «Эпоха 2: Эволюция» 
19:00 “Зри в корень” .
19:05 "За окном”
19:25 Д/с «Откройте, милиция». 
20:00 “Все просто”
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"
21:55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
23:55 “НЧС”.
00:05 “За окном”
00:15 Х/ф «Проклятье кукольно
го дома»
02:20 “За окном”

_____ РТР-Спорт
10:00 Скоростной участок.
10:30 Теннис. Турнир WTA.
12:05 Боулинг Мировая серия “Ма
стерс” .
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Футбол. Кубок УЕФА. “Шаль- 
ке 04" (Германия) - “Базель” (Швей
цария).
15:15 Eurosportnews.
15:25 Профессиональный бокс. Ви
талий Цыпко (Украина) против Ло
ренса Чепмена (США).
16:30 Футбол России. Перед туром. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Скоростной участок.
17:50 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
19:40 Eurosportnews.
19:55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Салават Юлаев” (Уфа) - “Динамо” 
(Москва).
22:10 Вести-спорт.
22:25 Точка отрыва.
23:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - ФК 
“Москва".
01:00 Формула-1. Гран при Брази
лии.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. ГК “Мешково” (Беларусь)
- “Чеховские медведи" (Россия). 
03:50 Eurosportnews.
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Блэкберн” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Блэкберн” .
06:10 Теннис. Турнир WTA.
07:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. "Динамо” (Москва) - “Локо- 
мотив-УПИ-ДДТ” (Екатеринбург). 
09:15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7ТВ
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.
11:30, 21:30 Ралли Париж - Дакар. 
12:00, 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, 23:00 Мототриал. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях.

16:30, 00:00, 04:00 Специальный ре
портаж.
16:40, 00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
18:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Спартак” (Москва) - 
“Химик” (Воскресенск).
22:00, 00:30 Д/ф “История профес
сионального бокса” .
01:00 Шоу футбольной Европы. 
02:00 Д/ф “Неизвестный спорт” . 
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
04:30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05:00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
07:00 «220 вольт».

дтв
12:00 "ZTV” .
13:00 Т/с “Напряги извилины”. 
13:30 М/ф.
14:30 “Короли розыгрыша”.
14:45 Свет и тень.
15:05 В дорогу! (Турция)
15:15 Удивительная гонка.
16:15 Х/ф “Человек-амфибия” .
18:30 Т/с “Строго на юг” .
19:30 Мировая реклама.
20:00 Карданный вал.
20:30 Арсенал.
21:00 Т/с "Крутой Уокер 8”.
22:00 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Х/ф “Смертельная битва”.
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 Х/ф “Мехико Сити”. 
08:05-09:35 Интерактивная игра.

КУЛЬТУРА
05:00 "Евроньюс” на русском языке. 
08:00 Программа передач.
08:10 “Библейский сюжет”.
08:40 Х/ф “Жестокость”.
10:10 “Кто в доме хозяин”.
10:40 “Недлинные истории11.
10:55Х/ф “Единица с обманом” . 
12:05 М/ф “Желтухин” .
12:25 Д/с “Наедине с природой”. 
“Смертельные связи”.
12:55 “С легким жанром!” с М. Ду
наевским.
13:25 Д/ф “Юнона и Авось” . Алли
луйя любви” .
14:20 Фильм-спектакль “Юнона и 
Авось” .
15:45 Д/ф “Свази - ндебеле. Радуж
ные королевства” .
16:45 “Романтика романса”
17:25 “Магия кино” .
17:55 “Сферы”
18:35 “Блеф-клуб” .
19:15 “Больше, чем любовь”.
20:00 “Новости культуры”.
20:20 Д/ф “Доклад Чэпмена”.
22:20 Д/ф “Три тенора в оригинале". 
23:10 М/ф “Маленькая ночная сим
фония".
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф “Жестокость” .
00:50-00:55 Программа передач.

НТВ
07:00 "Чрезвычайное происше
ствие”.
07:20 Х/ф “Третий вариант” .
09:00 “Сегодня”.
09:15 М/ф
09:55 “Без рецепта” . Доктор Бранд. 
10:25 “Дикий мир”
11:00 “Сегодня” .
11:20 “Растительная жизнь” ..
11:55 “Кулинарный поединок” .
12:55 “Квартирный вопрос” .
14:00 “Сегодня”.
14:25 “Особо опасен!”
15:05 Х/ф “Дикий табун”.
17:00 “Сегодня” .
17:20 "Женский взгляд”
17:55 “Своя игра” .
18:55 Т/с “Таксистка", 1 с.
20:00 “Сегодня” с М. Осокиным. 
20:40 “Профессия - репортер” . 
21:10 Т/с “Москва. Центральный 
округ 2” , 1 с.
22:15 Х/ф “Жизнь забавами полна” . 
00:25 “Костя Цзю. Лучшие бои” .
01:05 Эротика “Интимные сцены”. 
03:05 Футбольная экспертиза. 
03:40 Т/с “Клан Сопрано” . 
05:40-07:25 Х/ф “Человек со звез
ды” .

стс
07:00 Х/ф “Украденная личность” . 
08:35 М/ф “Ну, погоди!”
08:50 М/с “Пеппи Длинныйчулок” . 
09:20 “Смешарики” .
09:30 М/с “На диком Западе” . 
10:00 М/с “Том и Джерри” .
10:15 “Полундра!”
10:45 М/с “Том и Джерри” .

11:00 “Зов предков” .
12:00 М/с “Том и Джерри” .
12:15 Т/с “Пиратские острова”.
12:45 М/с “Том и Джерри” .
13:00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей” .
14:00 “Самый умный” . Телеигра.
15:55 Д /с “Параллельные вселен
ные” .
17:00 "Спасите, ремонт”.
18:00 “Истории в деталях” .
18:30 Х/ф “Миссия невыполнима”. 
20:45 Т/с "Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика” .
22:00 Комедия “Счастливчик Гил
мор".
23:55 Концерт “Хорошие песни”.
01:40 Боевик “Кулак ярости”.
03:40 Комедия “Медвежатники” . 
05:05-05:30 Музыка на СТС.

[Ramblerl
I _Л ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “Хитрые штучки” .
07:30 “Вусанг из Кореи” .
07:40 "Климат Европы”.
08:00 “Тайны тибетских мастеров” . 
08:30 “Смертельный реестр ското
вода” .
09:00 “Пристанище гремучих змей”. 
10:00 "Дикая природа Америки”. 
10:30 “Зоомагазинчик” .
11:00 “Детская одиссея. “Цветок 
Ламполя” .
11:30 “Маугли”. Телесериал 
11:50 “Стенбизо и его козлик” .
12:00 “Новости высоких техноло
гий".
12:15, 19:45 Топ-новости.
12:20 "Библиофильтр".
12:30 “Домашние любимцы".
13:00 “Смелые затеи” .
13:30 “ТОП - гид” . “Чукотка”.
14:00 “Игра с продолжением - 2". 
14:30 Техноигры".
15:15 "ЧАВО?!"
15:30 "Чудовища великого Севера” . 
16:00 "Супертехнологии” .
16:30 “Смелые затеи” .
17:00 “Детская одиссея. "Цветок 
Ламполя” .
17:30 “Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения”.
18:00 "Экспедиция”. "Четыре цве
та времени” .
18:30 “Мир будущего” .
19:20 "Стенбизо и его козлик".
19:30 “Новости высоких техноло
гий”.
19:50 “Библиофильтр” .
20:00 “Яды и противоядия” .
20:30 "В поисках Атлантиды”.
21:00 “Замки, которые называют 
домами” .
21:30 “Домашние любимцы”.
22:00 “Супертехнологии” .
22:30 “ТОП - гид” . “Чукотка” .
23:00 “Битвы роботов -2”.
23:45 “ЧАВО?!”
00:00 “Чудовища великого Севера”. 
00:30 “Замки, которые называют 
домами” .
01:00 “Яды и противоядия” .
01:30 “В поисках Атлантиды".
02:00 Д/ф “Экстремальные фести
вали” .
03:00 “Боевые машины будущего”. 
03:30 “Дикий Голливуд”.
04:30 “Секс-машина” .
05:00 “Игра с продолжением - 2” . 
05:30 “Тайны тибетских мастеров”. 
06:00 “Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения” .
06:30 “Экспедиция". “Четыре цве
та времени” .

______ твз______
12:30 М/с “Мумии возвращаются!”
13:00 М/с “Мумии возвращаются!" 
13:30 М/ф “Мульти-пульти".
14:00 Х/ф “Мио, мой Мио".
16:00 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” . 
18:00 Т/с “Юрики”, 37 с.
18:30 “Тележурнал Здоровье” .
19:00 Х/ф “Схватка” .
22:30 Т/с "Юрики” , 40 с.
23:00 “Измени свой мир” .
23:50 “Жилищный вопрос. Агент
ство “Держава” .
00:00 Т/с “Юрики” , 39 с.
00:30 Д /с “Откройте, милиция!”,
19 с.
01:00 Х/ф “В поисках приключений” 
03:00 Х/ф “Обитель зла”.
04:55 “Встреча с Галиной Вишнев
ской” .
05:15 “Ксения Подольская пригла
шает".
05:20 “Лилиана".
05:30 Х/ф “Посредник смерти”. 
07:30 “Музыка на канале. Г Лепс". 
07:35 “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!



07:00 Новости
07:10 Х/ф «Земля до начала вре- 
мен-1»
07:30 Х/ф «Груз без маркировки» 
09:20 «Служу Отчизне!»
09:50 Диснеи-клуб: «Мики, Дональд

пер в ы й  к а н а л

и Гуффи-спортсмен» 
10:10 «В«В мире животных»
11:00 Новости 
11:10 «Непутевые заметки»
11:30 «Пока все дома»
12:10 Кремль - 9. «Три жены марша
ла Буденного»
13:00 Новости
13:10 Анна Каменкова в фильме 
«Молодая жена»
15:00 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
15:30 «Шутка за шуткой»
16:20 Воскресный «Ералаш»
16:50 Х/ф «Искатели потерянного 
ковчега»
19:00 «Времена»
19:55 «КВН-2004». Высшая лига. 
Первый полуфинал 
22:00 «Время». Информационно
аналитическая программа 
22:45 Х/ф «Час пик-ll» (2001 год) 
00:30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Вадим Токарев 
- Трой Битс
01:00 Шедевр Годфри Реджио «По- 
вакаци»
02:50 Триллер «Жестокие игры» 
04:40 Сериал «Специальное подраз
деление II».
06:00 Сериал «Все путешествия ко
манды Кусто».

РОССИЯ
07:00 Х/ф «Ссуда на брак».
08:05 «Очень Синяя борода». Муль
тфильм.
08:25 «Колоссальное хозяйство». 
08:40 «Военная программа»
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 «Студия «Здоровье».
09:50 Всероссийская лотерея «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 №16».
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. «Рекрут». 
00:45 Х/ф «40 дней, 40 ночей». 
02:45 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1»

i ф  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 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
11:05 Музыка на канале 
11:15 «Подмосковная элегия». 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 «Шар удачи».
16:30 «В дорогу».
16:40 «Борец и клоун». 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 «Василиса Микулишна». Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:45 Музыка на канале
23:15 Мисс Марпл в детективе «Те- *
ло в библиотеке».

01:00 «Момент истины».
02:00 «Тело в библиотеке». 2-я се- 

ия.
45 СОБЫТИЯ. Время москов

ское.
03:55 «Деликатесы».
04:35 «Арена» (до 05:05)

Взи:

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 Комедийный боевик «Тайный 
агент Ройс»
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 «МООКВА: инструкция по при
менению». Дайджест 
19:00 «Новости НТАза неделю. 
Дайджест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «Навстречу утренней заре» 
19:45 «НТА - презент»
20:00 Д/ф «Во времена динозавров» 
20:25 Телемагазин 
20:25 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20:45 «Пирамида»
20:50 Музыка
21:00 «Запретная зона»
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 Комедия «Саша + Маша»
23:30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00:00 «ТНТ-комедия»: «Правила сек
са»
00:35 «Дом-2. Любовь»
01:00 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
01:55 «Микс файт: бои без правил» 
02:30 Комедия «Неисправимый»

АКТИС_______
07:00 «Утро на канале ТК АКТИС». 
07:10 «Колесо судьбы».
07:20 Музыкальный канал 
08:00 «Колесо судьбы».
08:30 «Дикая планета»: «Пещера 
слонов»
09:25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09:50 «Мстители»
10:15 «Что с Энди?»
10:45 «Симпсоны»
11:45 «Дятло\л/з»
12:15 «Вовочка-4» Комедийный се
риал
12:50 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13:50 «Военная тайна»
14:30 «Колесо судьбы».
14:50 Х/ф «Эксперимент доктора 
Абста»
16:50 «Глаша и Кикимора» М/ф 
17:05 «Колесо судьбы»
17:15 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
18:10 Х/ф «Эльвира -  повелитель-

111рям< 
1АТСЮ

ямой эфир «Розыгрыш ло-
ница тьмы»
20:30 П 
тереи
21:00 Х/ф «Башмачник»
23:25 «Криминальное чтиво»: «Игра 
в лохотрон»
00:00 «Нераскрытая тайна пришель
цев. Кыштымский карлик»
01:00 Х/ф «Мечтатели»
03:20 «Дикая планета»: «Пещера 
слонов»
04:10 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 Русские мультфильмы.
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». «Мио, мой 
Мио»
12:00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
14:00 «Скорей бы вечер»
14:05 Юмористический сериал 
«Юрики».
14:40 «Зри в корень».
14:45 «Скорей бы вечер»
15:00 Х/ф «Схватка»
18:50 «Скорей бы вечер».
19:00 «Зри в корень».
19:05 «За окном»
19:10 Юмористический сериал 
«Юрики».
19:40 Д/с «Откройте, милиция».
20:15 «За окном»
20:20 «НЧС».

20:30 «Все просто»
21:00 «Простые мечты»
21:05 «Скорей бы вечер»
21:15 «НЧС».
21:25 «За окном»
21:35 Д/с «Секреты кино».
22:05 х/ф «Обитель зла»
00:05 «НЧС».
00:15 «За окном»
00:25 Х/ф «В поисках приключе
ний»
02:20 «За окном»

РТР-Спорт
10:00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва).
12:05 Боулинг Мировая серия 
«Маст-ерс».
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ло- 
комотив-УПИ-ДДТ» (Екатеринбург). 
14:45 Eurosportnews.
14:55 Спорт каждый день.
15:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ротор» (Вол
гоград).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь. 
17:15Теннис. Турнир WTA.
18:50 Формула-1. Гран при Брази
лии. Квалификация.
20:00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская обл.).
21:45 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Сатурн» (Мо
сковская обл.). 2-й тайм. Прямая 
трансляция.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань).
01:00 «Золотой пьедестал». Нико
лай Озеров.
01:30 Вести-спорт.
01:45 Формула-1. Гран при Брази
лии.
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Чарльтон».
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Чарльтон».
06:10 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
07:45 Eurosportnews.
08:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань).

7TB

ДТВ
12:'00'«7ТУ.Г 
13:00 Т/с «Напряги извилины». 
13:30 М/ф.
14:30 «Короли розыгрыша».
14:45 Секреты Гиппократа.
15:05 Серебряный ручей.
15:15 Удивительная гонка.
16:15 Х/ф «Последний из могикан». 
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 «Шериф Боло».
00:45 Х/ф «Дежа вю».
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 Х/ф «Окно во двор». 
08:10-09:40 Интерактивная игра.

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, 14:00 Зарядка для страны.
12:30 Спортивные танцы.
13:00, 13:30 Веселые старты.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30, 23:00 Мототриал. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях.
16:30, 00:00, 04:00 Специальный ре
портаж.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:00, 06:30, 06:40 «220 вольт». 
20:00, 02:00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
22:00 «Жиллетт-спорт».
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.

КУЛЬТУРА
05:00 «Ёвроньюс» на русском языке. 
08:00 Программа передач.
08:10 «Углы манежа».
08:40 Х/ф «Строится мост».
10:20 «Легенды немого кино».
10:50 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
11:15 М/ф «Вук».
12:25 Д/с «Наедине с природой».

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
12:55 «Что делать?»
13:45 Фильм-балет «Маски».
14:45 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес».
15:35 Д/с «Таинственные города 
Азии»
16:30 Х/ф «Серенада».
18:30 «Великие романы двадцато
го века».
19:00 «Вокруг смеха».
19:40 Д/ф «Александр Галич. Изгна
ние».
21:10 Х/ф «Десять».
22:50 «Джем-5». «Биг-Бэнд Запад- 
но-германского радио».
23:20 Программа передач. 
23:25-00:57 Х/ф «Без вины винова-

нтв
07:25 М/ф «Винни-Пух и день за- 
бот».
07:45 Х/ф «Василиса Прекрасная». 
09:00 «Сегодня».
09:15 «Сказки Баженова».
09:45 М/ф «Возвращение блудно
го попугая».
09:55 Т/с «2,5 человека».
10:25 «Едим дома».
11:00 «Сегодня».
11:20 «Апельсиновый сок».
11:55 «Тор Gear».
12:30 «Хоббиты».
13:05 «Их нравы».
14:00 «Сегодня».
14:20 «Тайны разведки». «Японский
треугольник».
15:00 Х/ф «Человек 
пуцинов»
17:С' ‘

с бульвара Ка-

00 «Сегодня».
17:20 «Дачники».
17:55 «Своя игра».
18:55 Т/с «Таксистка», 2 с.
20:00 «Сегодня» с М. Осокиным. 
20:40 «Чистосердечное признание». 
21:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2», 2 с.
22:15 Х/ф «Адвокат дьявола».
01:10 Х/ф «Шарлотта Грей».
03:35 «Журнал Лиги чемпионов». 
04:05 Комедия «Отправка». 
05:35-07:00 Комедия «Обман по- 
французски».

стс_____
07:00 Комедия «Неприличное ве-

08:50 М/с «Пеппи Длинныйчулок». 
09:20 «Смешарики».
09:30 М/с «Остров черепах».
10:00 М/с «Том и Джерри».
10:15 «Полу
10:45 М/с «Том и Джерри».
11:00 Утро с Киркоровым,
12:00 М/с «Том и Джерри».
12:15 Т/с « Пиратские острова». 
12:45 М/с «Том и Джерри».
13:00Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
14:00 Комедия «Таймшер».
16:00 Д/с «Досье на ожирение. Сы
тые воздухом».
17:00 «Снимите это немедленно».
18:00 «Истории в деталях».
18:30 О.С.П.-студия. Избранное.
18:50 Х/ф «Счастливчик Гилмор». 
20:45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
22:00 Комедия «Замороженный ка
лифорниец».
23:55 Драма «Дикие дни».
02:00 Комедия «Дамский угодник». 
03:35-05:35 Комедия «Жена пропо
ведника».

(Rambler]
I____1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 «Замки, которые называют 
домами».
07:30 «Домашние любимцы».
08:00 «Чудовища великого Севера». 
08:30 «Замки, которые называют 
домами».
09:00 «Яды и противоядия».
09:30 «В поисках Атлантиды».
10:00 «Дикая природа Америки».
10:30 «Зоомагазинчик».
11:00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11:30 «Маугли». Телесериал 
11:50 «Демос и его козочка».
12:00 «Новости высоких техноло
гий».
12:15, 19:45 Топ-новости.
12:20 «Библиофильтр».
12:30 «Домашние любимцы».
13:00 «Смелые затеи».
13:30 «Крестьянские ведомости. 
Новый век».
14:00 «Игра с продолжением - 2». 
14:30 «Битвы роботов -2».
15:15 «Автоспорт России». Кольце
вые гонки «Хонда Сивик»
15:30 «Тайны «Долии».
16:00 «Супертехнологии».
16:30 «Смелые затеи».
17:00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17:30 Фрактал».
18:00 «Боевые машины будущего». 
18:30 «Дикий Голливуд».
19:20 «Демос и его козочка».
19:30 «Новости высоких техноло
гий».
19:50 «Библиофильтр».
20:00 «Необычные летательные ап
параты».
21:00 «Экстравагантные дворы».
21:30 «Домашние любимцы».
22:00 «Супертехнологии».
22:30 «Код 3224». «Агент Медхен». 
23:00 Д/ф «Экстремальные фести
вали».
00:00 «Тайны «Долии».
00:30 «Экстравагантные дворы». 
01:00 Техноигры».
01:45 «ЧАВО?!»
02:00 «Необычные летательные ап
параты». «Гиганты».
03:00 «Секс-машина».
03:30 «Мир будущего».
04:30 «Код 3224». «Агент Медхен». 
05:00 «Игра с продолжением - 2». 
05:30 «Таины тибетских мастеров». 
Об:00 Фрактал».
06:30 «Боевые машины будущего».

твз
11:30 «11обедоносный 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 «Лебединое озеро».
16:00 Х/ф «Папаши», 

I "Тур «Н 
18:30 «Окно в мир».
18:00 Т/Р «Юрики», 38 с.

19:00 Х/ф «Скалолаз».
21:00 Х/ф «В поисках приключений». 
О0:ОО Т7с «Юрики», 40 с.
00:30 Д /с «Откройте, милиция!»,
20 с.
01:00 Х/ф «Гараж».
03:00 Х/ф «Дорогая Елена Серге
евна».
05:00 «Приемный покой Ланьковых» 
05:30 Х/ф «Обитель зла».
07:30 «Музыка на канале. Г Лепс». 
07:35 «Тв-чат INFON».

Очаровательный крошка-котёнок ждёт своих хозяев в редакции 
газеты Подробности. .

Шишовых Андрея и Ольгу поздравляют с годовщиной 
свадьбы друзья.

Пусть крепнет брачный ваш союз,
Любовь прекрасная - души награда,
И  долг супружества, семейных уз 
Пусть будет вам всегда отрадой.
Пусть ваша жизнь всегда искрится,
Как лучезарность этих дней,
Пусть просияет Гименей,
Взглянув на радостные лица.

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!
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СПОРТИВНЫЕЮТРАСТИ от
Романа
КАРАВАЕВА

«Старая» гвардия не подвела
В Иркутске завершился 

крупный всероссийский тур
нир по греко-римской борь
бе на призы олимпийско
го чемпиона Константина 
Вырупаева. Около ста атле
тов из всех ведущих цен
тров борьбы приняли в нем 
участие. А для спортсменов 
ДЮСШ-3 это еще и реальная 
проверка своих сил, физиче
ских возможностей и мораль- 
но-волевых качеств, ведь за 
победу на нем присваива
ется звание «Мастер спор
та России».

11 с п о р т с м е н о в  и з  
Ангарска выступили на ков
ре Дворца спорта «Труд» 
практически во всех весо
вых категориях, и надо ска
зать, что испытание бойцы, 
старая гвардия (хотя при
емлемо ли это звание для 
19-21-летних борцов, я со
мневаюсь), все свои поедин
ки провели достойно. В ка
тегории до 60 кг не было 
равных Максиму Мордовину, 
который в финале одолел 
еще одного представителя 
областной школы борьбы -  
усть-илимца Рыбалко и стал 
единственным из всех наших 
(я имею в виду всех членов

сборной области), кто празд
новал победу.

Еще один звездный пред
ставитель ДЮСШ-3 Вячеслав 
Кожихов в финальном весе 
до 7 4 к г  (н е с в о й с т в е н 
ная ему категория, кстати) 
уступил Евгению Попову из 
Красноярска, действующе
му чемпиону России среди 
юниоров. Еще трое красав- 
цев-орлов: Максим Денисов 
(66кг), Роман Инкеев (84кг) и 
Данил Адушинов (96кг) - за
воевали бронзовые медали и 
заняли третьи места.

Через несколько дней 
в Томске стартует между

народный турнир по борь
бе на призы трехкратно
го олимпийского чемпиона 
А. Карелина. Туда отправля
ется сборная области сре
ди кадетов, поскольку эти 
соревнования будут рас
сматриваться руководством 
сборной России как пер
вый этап отбора к первен
ству Европы (кадеты 1988- 
89 гг.рождения). В составе 
команды на мемориале вы
ступят Максим Безъязычный, 
Роман Лесконог, Иван Турчак, 
А лександр Д ум ич, Иван 
Семьянихин.

Иркутяне оказались сильнее

Атака с тыла
В Самаре проходила спар

такиада училищ олимпийско
го резерва России, откуда 
недавно вернулась коман
да ангарского УОРа. У бор
цов «серебро» в весе до 50кг 
завоевал Александр Думич, а 
И.Семьянихин, Р.Лесконог и 
А, Калашников в своих схват
ках за выход а финальную 
часть уступили, и не столько 
своим соперникам, сколь
ко массированной атаке су
дейского корпуса, который

за уши тащил волжских бор
цов.

Что же касается дзюдои
стов, то их участие в спарта
киаде было отмечено одним 
первым местом и двумя тре
тьими. Победителем спарта
киады стал Евгений Шепель 
(вес до 73кг), а Кирилл Галкин 
(81 кг) и Анатолий Иванов 
(60кг) поднялись лишь на 
третью ступень пьедестала 
почета.

Ы 1 Ш 1

Сибирский отбор
Красноярск принимал у 

себя участников чемпиона
та Сибирского федерально
го округа по дзюдо (отбор 
на чемпионат России про
водился по пяти лучшим в 
каждом весе). 48кг -  Юлия 
Петрова стала пятой, 52кг
-  Наталья Ткаченко заняла 
третье место, и обе с чув
ством выполненного долга

будут готовиться к России, а 
Сергей Иванов хоть и завое
вал «бронзу», увы, на финал 
не «отобрался».

Буквально вчера Юлия 
П етрова отправилась  в 
г.Кстов (Нижегородская об
ласть), где в составе сбор
ной России будет готовиться 
к чемпионату мира по борьбе 
самбо. Пожелаем ей удачи!

Сильная слабая половина

Первенство области по 
вольной борьбе среди де
вушек 1990г.р. и младше за
вершилось на ковре ШВСМ 
«Победа». Победителями 
с т а л и  В и ка  Ч у п р о в а , 
Даша Богданова, Оксана 
Нагорных, Аня Зайцева, Нина 
Звездецкая.

П р и з е р а м и  о б л а с т 
ных сор евн ован и й  с та 
ли Аня Литвинцева, Женя 
Б о г о м о л о в а ,  Л а р и с а  
Остапенко, Аня Савенкова, 
Юля С и д о р е ц , М арина 
Новикова, Маша Шалаева, 
Катя Осач.

Школа высшего спортивного 
мастерства по борьбе «Победа»

16-17 о к т я б р я
Чемпионат Сибирского 
федерального округа 

по вольной борьбе среди женщин, 
кубок ((Каравая».

Торжественное открытие
1 6 октября в 11.00.

Школа выживания на основе русского 
рукопашного боя проводит набор в дет
скую, взрослую (мужскую, женскую) груп
пы. Обращаться: понедельник, среда, пят
ница с 19 до 21ч., ул.Маяковского, 31, 
школа бизнеса (напротив художествен
ной школы №1). Тел.: 52-75-97.

а ш ш и и з ш

Глобализацию - в массы
14 октября весь мир отме

чает День стандартизации. 
Вы никогда не задумывались 
над тем, почему лампочка, 
произведенная в Корее или 
Японии, подходит к нашему 
российскому патрону?

А почему любой автомо
биль-иномарку можно ра
зобрать с помощью набора 
самых обычных, заурядных 
ключей? А вот ученые и тех
нологи об этом задумыва
лись еще в 1946 году, когда в 
Лондоне впервые открылась 
конференция национальных 
организаций по стандарти
зации. В результате работы 
конференции была создана

новая международная орга
низация, президент которой 
и предложил в 1970 году от
мечать Международный день 
стандартизации.

Политику стандартиза
ции сегодня определяют 
три крупнейших организа
ции - Международная ор
ганизация по стандартиза
ции (ИСЛ), Международная 
электротехническая комис
сия (МЭК) и Международный 
союз электросвязи (МСЭ). 
Девиз проводимой ими поли
тики звучит так: «Глобальные 
стандарты для глобального 
информационного сообще
ства».

Между прочим, стандар
тизация предусматривает 
не толькб общность внеш
них параметров товара, но 
и общие стандарты качества. 
Ну а чем-чем, а качеством 
мы осгодня похвастаться не 
можем. И запчасти для ав
томобилей с каждым годом 
становятся все хуже, и ка
чество продуктов, чего гре
ха таить, ничем не может 
нас порадовать - то моло
ко мылом отдает, то в сме
тану загустители добавля
ют. По идее, нас, простых 
потребителей, должен охра
нять Центр стандартизации и 
метрологии. Однако о том, в

каком состоянии находятся 
наши центры, лучше в празд
ничный день и не вспоминать
- кругом сокращения и раз
вал. Это положение продик
товано требованиями новых 
законов, которые то и дело 
сокращают перечень продук
ции, подлежащей обязатель
ному подтверждению соот
ветствия. Так что простым 
людям остается лишь с но
стальгией вспоминать зна
менитый знак качества, ко
торый гарантировал покупа
телю, что тот потратил день
ги не зря.

Майя НОВИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕТ 
УЧЕТ РАСХОДОВ ТЕПЛА

В этом году в рамках реализации программы энер
горесурсосбережения администрация Ангарска уста
новила 87 приборов учета тепловой энергии и 23 еди
ницы средств автоматической регулировки на 83 объ
ектах социально-культурного и бытового назначе
ния. Имеются в виду школы, детские сады, больницы 
и поликлиники. На некоторых объектах устанавлива
ется несколько приборов учета по количеству тепло
вых узлов.

На эти цели из бюджета было затрачено в общей 
сложности 8 миллионов 64 тысячи рублей.

Установить один прибор учета тепла, включая мон
тажные работы, стоит примерно 80 тысяч рублей, 
средство автоматического регулирования -  около 100 
тысяч. Поэтому средствами регулировки оборудуют
ся только крупные объекты, где экономия значитель
на и прибор быстро окупается.

турниров шесть раз кубок па
мяти В.Чекменева доставал
ся ангарской «Молке».

В СФК «Олимпийский» за- I В турнире принимают уча- 
кончились игры первенства стие команды Читы, Улан-Удэ, 
области по баскетболу сре- Ангарска, Братска. Напомню, 
ди юношей. В группе 1988 I что из 7-ми прошедших уже 
г.р. победителя
ми стали иркут
ские парни, кото
рые обыграли ан
гарскую команду 
с преимуществом 
в два десятка оч
ков, на третьем 
месте -  ДЮСШ 
Саянска.

В возрастной 
номинации 1990 
г.р. и младше вне 
конкуренции были 
игроки ДЮ СШ-4 
(Иркутск), брат
ские  б а ске тб о 
листы на втором 
месте, а команда 
«Зенит» (Иркутск)
-  на третьем.

2 2 -2 4  о к т я 
бря в СФК «Олим
пийский» старту
ет 8-й междуго
родный турнир по 
баскетболу среди 
ком анд -ветера- 
нов (хотя играют 
все возраста) па
мяти Владимира 
Чекменева.
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Варварская Москови
»Потемкин брезгливо воро

шил газеты Кёльна и Гамбурга:
- Почитаешь их, так у нас все 
мерзко, мы тут еле дышим, в на
шем супе вместо каперсов тара
каны сварены...»

В. Пикуль «Фаворит».

Мы как-то незаметно привык
ли жить с оглядкой на так назы
ваемые «развитые страны», как 
будто соглашаясь, что мы слег
ка недоразвитые. Этакие поли
тико-географические дебилы.А 
уж они, развитые до невозмож
ности, поучают, поругивают, но 
снисходительно так: чего с них 
взять - то, мол, с недоразвитых. 
То премьер-министр государства 
размером с не самый большой 
район Красноярского края потре
бует от России отчета в делах ис
ключительно внутрироссийских, 
то «общечеловеки» в Чечню гурь
бой понаедут. Хорошо хоть бусы 
стеклянные с собой не привозят 
и «огненную воду». Хотя заезжие 
миссионеры вовсю трудятся, не
взирая на тысячелетнюю исто
рию христианства на Руси.

Откуда же берется этакий 
взгляд свысока? Кто его форми
рует на Западе? Ответ лежит на 
поверхности, стоит только почи
тать, что пишут о нас в тамошних 
газетах и журналах. Причем, за
метьте, это не какие-нибудь жел
тые листки, охочие до сканда
лов и жареного, а солидные из
дания, властители, так сказать, 
дум и мыслей.

Мир России 
их глазами

«Выть может, сказала я себе 
для успокоения, я всего лишь 
чувствую себя немного чужой 
там, где я сейчас живу, среди 
этого дикого скопления д е
градирующих фабрик, ярких 
китайских рынков и пришед
ших в упадок панельных до
мов. Водопроводы, лестнич
ные клетки, улицы, которые 
никто не ремонтирует, потому 
что всем безразлично то, что 
происходит вне их сферы от
ветственности, своих четырех 
стен. Бесконтрольный рост го
родов, похожих на спрутов, 
окраины которых годятся для 
съемок фильма “Бегущий по 
лезвию бритвы”.

Der Spiegel Мерле Хилбк
«В гостях у шаманки».

Вот в таких жутких услови
ях приходится нести свой крест 
смелой корреспондентке. Так и 
представляешь, как в далекой 
Германии утирает слезу старуш
ка мама, читая её репортажи. Как 
же там доченька, выдали ли ей 
персональный лапоть для хле
бания щей? Или так и ходит го
лодная, случайным куском пе
ребиваясь? Тем более что в по
гоне за красным словцом журна
листка и не замечает, как проти
воречит сама себе. «Дикое ско
пление деградирующих фабрик» 
как-то плохо сочетается с «бес
контрольным ростом городов». 
Города - они ведь не грибы, сами 
по себе не растут. При дегради
рующей промышленности они 
склонны, наоборот, усыхать. Но 
отважной Мерле не до того. Она 
умудрилась найти на просторах 
Бурятии совершенно уникально
го человека:

«В Улан-Удэ, столице авто
номной республики Бурятия, 
где в одной из разваливаю
щихся многоэтажек в приго
роде я нашла приют, соседи 
мне посоветовали сходить к 
шаманке. 35 лет, не замужем, 
боли в спине, и больная мать 
дома - такой женщине, как я, 
пара мудрых советов не по
мешает. Начиная со времен 
перестройки, в городе снова 
открыто практикуют несколь
ко сотен шаманов, и народ ак
тивно к ним идет, поскольку 
все меньше людей могут себе 
позволить сходить к врачу или 
купить лекарства.

Светлана - русская буддист
ка, восемь детей, средняя 
трехкомнатная квартира с ви
дом на промышленный район 
и репутация одной из лучших 
шаманок города. Светлана не 
только читает будущее в ста
кане с водкой, но и лечит бо
лезни при помощи трав и рас
тений...»

Русская шаманка - это сильно! 
Для нас с вами это звучит при
мерно так же, как эскимос-му
сульманин. А для немцев сой

дет, для них что русский, что бу
рят - дикари, гадающие на ста
кане с косорыловкой. И поэто
му в конце её туземных заме
ток она выдала зарисовку в сти
ле Голливуда:

«Пять счастливых монеток я 
вечером подарила нищенке, 
продающей у обочины доро
ги петрушку. “Так мало, - по
жаловалась женщина. - Этого 
не хватит даже на стакан вод
ки” ...»

Чувствуете голливудский ак
цент - Этьего нье хватьит да- 
жье на стакан уодки..?

Но даже в сибирско-бурят
ской глухомани смелая Мерле 
не забывает о проблемах, кото
рые волнуют все «прогрессивное 
человечество». Она тайно, как и 
положено, встречается с вете
раном Чечни:

«То, что солдат, прош ед
ший Чечню, рассказывает ино
странке о своих переживани
ях военного времени, это в 
России редкость. То, что он 
доверил их журналистке, ред
кость вдвойне. Нет, мне нель
зя писать, где он живет, я не

Кремля и только в фургонах 
“федералов”. “Кадров, снятых 
там, очень мало. И если теле
визионщики туда не ездят, то 
это потому, что там действи
тельно очень опасно” , - гово
рит Милен. В 1999 году, ког
да началась война, несмотря 
на море огня, обрушившееся 
на чеченские города и горы, в 
Чечне было много военных ре
портеров. Пять лет спустя все, 
что там происходит, покрыто 
завесой тайны. Интенсивные 
бомбардировки прекратились, 
но аресты, пытки, исчезно
вения людей и изнасилова
ния стали частью повседнев
ной жизни чеченцев - узников 
этого ГУЛАГа под открытым 
небом, который охраняют 100 
тысяч российских солдат. “В 
этой войне СМИ оказались не 
способны защитить права жур
налистов, - сожалеет Милен. - 
Право на информацию - это, 
конечно, право журналиста на 
свободное передвижение, но 
это и право всех свободно вы
сказываться. Чеченцы этого 
права лишены...»

должна указывать его полное 
имя, в России это слишком 
опасно...»

И она, конечно же, тщатель
но скрывает все приметы свое
го респондента:

«Мы познакомились на вы
ставке собак в Улан-Удэ, где 
он, работающий сегодня кино
логом в милиции, демонстри
ровал свою овчарку. Алешин 
рост - всего 1 метр 60 санти
метров...

Тогда он в поисках работы 
отправился в Ангарск, где пе
ред призывом в армию учил
ся на нефтяника....

Сегодня большая часть ве
теранов работает в охранных 
структурах или в милиции, где 
в результате нашел работу и 
Алеша. В городе, от которого 
до Ангарска надо добираться 
десять часов на поезде,отку
да родом его подруга. Так да
леко он уехал “по соображе
ниям безопасности” , говорит 
Алеша, поскольку в Ангарске 
живет “много чеченцев, кото
рые угрожали его убить...»

Точное число чеченцев, живу
щих в Ангарске, мне неизвест
но, но если хоть один из них за
дался бы целью найти в Улан-Удэ 
милиционера-кинолога ростом 1 
метр 60 сантиметров, родом из 
Ангарска, ему это было бы не
сложно сделать.

Война России 
их глазами

Вообще о Чечне западные кор
респонденты писать очень лю
бят, причем они всегда знают, 
что делать и как разрешить эту 
проблему:

«Автор ряда документаль
ных фильмов Милен Солуа ча
сто бывает в Чечне - кавказ
ской республике,истерзанной 
шестью годами войны. Однако 
она не согласна, что приезжает 
туда “охотиться за кадрами”. 
“Мне кажется, я езжу туда ско
рее для того, чтобы повидать
ся с друзьями, чем для съе
мок сюжетов, - говорит она. - 
Мне интересно, как они там? 
Родился ли малыш? Как они 
умудряются выживать в этих 
нечеловеческих условиях? Я 
все время думаю о них. Одно 
время я ездила туда раз в три 
месяца”. Каждый раз она про
бирается туда тайком. А как 
же иначе? Российские власти 
запретили журналистам е з 
дить в Чечню самостоятельно: 
передвигаться по республике 
можно только с разрешения

«Милен Солуа, подруга 
чеченцев» 

Мари Жего Le Monde

Вот почему-то, въезжая в Ирак 
с разрешения американской ок
купационной администрации или 
посещая Афганистан, не сету
ют господа журналисты, что им 
приходится работать там толь
ко с разрешения Вашингтона, а 
в России это их глубоко оскор
бляет. И уж воистину бесчело
вечно лишать чеченцев права 
на информацию. Действительно, 
ну что это такое - Ахмет Закаев 
вынужден в Лондоне разда
вать интервью, сайт «Чечен- 
пресс» скрывается на просто
рах Интернета. Информационная 
блокада сплошная. Слезки кро
кодиловы. Так и представля
ешь, по аналогии, как в году этак 
1943-м Геббельс сетует журнали
стам, что его Сталин в «Правде» 
не печатает. Не дает, мол, совет
скому народу рассказать о нашей 
справедливой войне.

Ну, слезки лить не стоит. 
«Общечеловечные» журнали
сты помогут миру узнать всю 
правду:

«Спустя месяц после захва
та школы в Беслане, в ре
зультате которого более 340  
человек погибло от рук глав
ным образом чеченских бое
виков, российский террор в 
соседней Чечне продолжает
ся. Жители Серноводска, при
шедшего в упадок бывшего ку
рорта с населением в 15 тыс. 
человек в 25 милях к западу 
от Грозного, говорят, что каз
ни, пытки и похищения людей 
являются привычной состав
ляющей их жизни. После тер
акта в Беслане они заметили 
наращивание военной силы в 
когда-то процветающем м е
сте отдыха советских функ
ционеров. Меньше чем через 
неделю после окончания оса
ды сюда было переведено 100 
омоновцев из Перми...»

«Москва наращивает тер
рор в Чечне после ужаса в 

Беслане» 
Том Парфитт Daily 

Telegraph

Сто омоновцев из Перми - 
это, конечно, сильно. Это нали
цо наращивание войск в регио
не. А они, войска, только тем и 
занимаются, что грабят, насилу
ют и похищают абсолютно мир
ных чеченцев. Правда, бывает, 
что в зинданах у этих декхан на
ходят гостей, которые, видимо,

по своему личному капризу хо
дят в лохмотьях, отрезают себе 
пальцы и очень мало кушают. Ну, 
не может человек гостя выгнать 
согласно законам кавказского го
степриимства. А омоновцы тво
рят свое черное дело:

«Было около пяти часов ве
чера в субботу, две недели 
назад, когда Анзор Мачиев, 
Алихан Витаев и еще один их 
друг из небольшого чеченско
го городка подъехали к пере
крестку с шоссе, идущим в 
Грозный, на своей потрепан
ной “Ладе” . На перекрестке 
ждали несколько машин с за 
темненными стеклами. Когда 
“Лада” затормозила, появи
лись шесть фигур в камуфля
же и масках и открыли огонь из 
автоматов по машине. Затем  
они спокойно приблизились 
и сделали “контрольные вы
стрелы” в голову каждой из 
безоружных жертв. За напа
давшими - предположитель
но это были сотрудники спец
служб, лояльных Москве, - на
блюдали несколько перепуган
ных водителей такси, на мгно
вение замешкавшихся перед 
тем, как уехать прочь и оста
вить на дороге распростер
тые тела...»

Ну, конечно, это были русские
- откуда у мирных чеченцев ору
жие? Они же так законопослуш-- 
ны. А эти русские варвары терза
ют маленький, но гордый народ, 
вынуждая на крайние меры: 

«С еп ар ати сто в  об в и н я 
ют в убийстве многих промо- 
сковских чиновников в Чечне. 
Более радикальные мятежни
ки перенесли свои усилия на 
организацию терактов на тер
ритории России...»

И даже Басаев удостоился доб
рого слова, правда, с некоторы
ми оговорками в свете послед
них событий:

«Вернувшись с фронта глу
бокой ночью, Шамиль Басаев 
иногда давал интервью жур
налистам, освещавшим пер
вую чеченскую войну. Часто 
они затягивались до 5 часов 
утра. И тогда он жестом го
ворил операторам, чтобы его 
не снимали. Наставало время 
выкурить сигарету. Герой че
ченского сопротивления, за 
ставлявший дрожать россий
ских военных, не хотел, что
бы его отец увидел по теле
визору, что он курит. Вовсе 
не потому, что он был инте- 
гристом. Нет, просто “курить 
на глазах у отца - это в Чечне 
считается неуважением”... В 
Чечне он с первых дней войны 
становится одним из главных 
командиров, подчиняющихся 
начальнику генштаба Аслану 
Масхадову. Боевики уважают 
его за храбрость и тактическое 
искусство. Он всегда атакует 
первым и выходит из боя по
следним. Он строго соблюда
ет то, что называет“кодексом 
чести чеченского бойца”: ни
когда не нападать на мирных 
граждан и никогда не убивать 
врага в спину. Для него идео
логия сопротивления сводит
ся к двум словам: патриотизм 
и свобода. Его называют “вол
ком”... В 1999 году проис
ходит очередная провокация. 
Басаев и Хаттаб совместно 
устраивают набег на сосед
ний Дагестан. Москва посы
лает туда войска, дает уйти 
чеченским боевикам и начи
нает вторую войну в Чечне. 
Возникает подозрение, суще
ствующее до сих пор: не был 
ли Басаев пешкой в руках оли
гарха Бориса Березовского, 
близкого в Борису Ельцину че
ловека, которого некоторые 
подозревают в том, что имен
но он помог создать предлог 
для возобновления войны? В 
январе 2000 года, при отсту
плении чеченских повстанцев 
из Грозного, он подрывается 
на мине и теряет ногу. После 
смерти Хаттаба в 2002 году он 
становится главным лидером 
радикального сепаратистско
го движения. Он возглавляет 
Исламскую бригаду мучеников 
и подозревается в организа
ции большинства акций против 
российских властей: это и за
хват заложников в московском 
театре на Дубровке в октябре 
2002 года, и теракт в Грозном, 
стоивший жизни пророссий- 
скому президенту Кадырову, 
и набег на Ингушетию в июне 
этого года. Для Москвы, на
значившей денежное возна

граждение за его голо
ву, он стал врагом номер 
один. Несмотря на ислам
скую риторику, цели Басаева 
не изменились: это вывод 
российских войск и независи
мость Чечни. Но методы, кото
рыми он этих целей добивает
ся, стали варварскими...» 
«Кровожадный “волк из Ведено” 

Изабель Ласер Le Figaro

Вот видите, методы стали вар
варскими, конечно, в ответ на 
зверства российских войск. Но 
цели по-прежнему благородны. 
И вот таких благородных лю
дей буквально терроризируют 
по всей России:

«Чеченцев преследуют и за
пугивают в России с XIX века, 
когда армия Александра I 
впервые попыталась покорить 
народ, живущий на северной 
оконечности Кавказских гор. 
Но в последние годы, после 
того как чеченцев обвинили во 
многих терактах, совершенных 
в России, дискриминация вы
шла на новый виток. Ненависть 
ещ е усилилась после захва
та заложников в Беслане и 
гибели более 350  человек. 
Вчера российская прокуратура 
предъявила чеченцу, извест
ному под именем Нурпаши 
Кулаева, обвинение в захвате 
заложников, сообщило агент
ство “Интерфакс” . Страну за 
хлестнула новая волна ксено
фобии, и многие чеченцы го
ворят, что почти не выходят из 
домов, боясь даже своих сосе
дей. В Москве в последние не
сколько дней милиция задер
жала десятки чеченцев; вче
ра было проверено 20 чело
век, ремонтирующих школы 
в области. Их отпустили в тот 
же день... Положение чечен
цев и других кавказцев, живу
щих в Москве, стало настоль
ко опасным, что они переста
ли выходить на улицу без край
ней необходимости. Фатима 
Дудаева месяц назад покинула 
разрушенный Грозный и уеха
ла к сестре в Москву, надеясь 
найти работу и “немножко по
жить в свое удовольствие” по
сле десятилетия непрекраща- 
ющейся войны. Но ее приезд  
совпал с серией терактов, со
вершенных молодыми чечен
скими смертницами. Получив 
отказ в регистрации, которая 
позволила бы ей искать рабо
ту и снять квартиру, она живет 
у двоюродной сестры в ма
ленькой квартирке и говорит, 
что была дальше ближайшего 
магазина за две недели лишь 
однажды...»

«Чеченцы живут, боясь 
мести» 

Марк Маккиннон

Жестокость, конечно, ужас
ная: «...вчера было проверено 20 
человек, ремонтирующих шко
лы в области. Их отпустили в тот 
же день...»

Просто Россия 
(их глазами)

Ну а ввиду того, что мы все 
бездари, варвары и идиоты, то 
не грех нас и поучить, что и как 
нам нужно делать. Причем де
лать это нужно в категоричной 
форме, практически выдавая ди
рективы:

«В окружении ограничен
ных людей из КГБ, отрезан
ный от нужной информации, 
Владимир Путин все больше 
теряет контроль над страной... 
Вывод из бесланской драмы  
очевиден. Чеченскую полити
ку следует основательно пере
смотреть. В органах безопас
ности нужно провести чист
ку и призвать их к дисципли
не. Негодных министров и гу
бернаторов нужно немедлен
но уволить и предоставить их 
структурам больше полномо
чий...

Вопрос не стоит, уйдет ли 
Путин в 2008 году, спраши
вается, будет ли он в состоя
нии вообще так долго продер
жаться. Может быть, ему это 
удастся. Но для этого ему нуж
но совершить поворот на 180  
градусов и вернуть Россию на 
путь демократии, независи
мой местной власти и свободы 
слова. По крайней мере, Путин 
должен уволить своих главных 
друзей из КГБ и несчастного 
премьера Фрадкова, уладить

спор вокруг 
Ю К О С а  и 
и з м е н и т ь  
свою чечен- 

с к у ю п о 
л и т и к у .  Власть для это
го у Путина есть, но нет ria- 
строя...»

Андерс Аслунд - 
директор российской 

и евразийской программы  
Фонда Карнеги 

“За мир во всем мире”

А если эти тупые русские не 
прислушаются к голосу разума, 
звучащего со стороны «развитых 
стран», то немедленно:

«В Европейском союзе ра
стут сомнения и беспокойство 
по поводу развития полити
ческой ситуации в России... 
Во время консультаций по 
поводу подготовки к самми
ту представители 25 стран ЕС 
на днях были едины во мне
нии: Европейский союз не дол
жен позволять Москве толкать 
его ко все новым обещаниям 
и благозвучным договоренно
стям. Вместо этого европейцы 
будут настаивать на том, что
бы Россия сначала выполняла 
свои обязательства. По мне
нию ЕС, российского прези
дента всегда волнует только 
та часть отношений, которая 
для него важна. Путин требу
ет отмены виз для россиян и 
поддержки вступления России 
в ВТО. Но когда представите
ли ЕС собираются поговорить 
о Чечне, правах человека и не
достатках правового государ
ства в России, Москва наме
ренно не слушает или стано
вится агрессивной. “Мы не по
зволим, чтобы Россия снима
ла пенки” , - заявил один евро
пейский дипломат нашей га
зете. Если Москва по важным 
вопросам не сдвинется, то за
ключительное заявление бу
дет немногословным.»

«Хватит России 
снимать пенки» 

Герольд Бюхнер

«Х орош ие отнош ения  с 
Путиным не следует покупать 
ценой демократического спа
да в России или притесне
ний Украины, Грузии и других 
бывших республик Советского 
Союза со стороны Москвы.

Терпимость Америки к тре
вожным тенденциям правле
ния Путина усиливает наихуд
шие инстинкты российского 
президента. Теракт в Беслане 
был, конечно, чудовищным, 
и Россия имеет полное пра
во обеспечивать себе защиту. 
Однако не следует закрывать 
глаза на то, как Путин пресле
дует активистов правозащит
ного движения, и на его попыт
ку захватить контроль над ре
гионами - это не соответствует 
интересам национальной без
опасности США...»

«Америка должна полюбить 
Россию “жесткой любовью” 

Марк Бжезинский, 
Ричард Холбрук

Почему 
это происходит?

Почему и зачем? Да все на са
мом деле просто. Во все време
на так называемый «просвещен
ный мир» до дрожи и судорог бо
ялся сильной России. Потому 
что сильная Россия не оставля
ла никаких шансов на самосто
ятельную политику ни одной из 
этих стран. Их ждала незавид
ная участь уныло плестись в киль
ватерном следе России. И мно
гие политики на Западе отлично 
помнят слова одного из россий
ских императоров: «Европа мо
жет, конечно, делать в политике 
все, что сможет, а Россия будет 
делать то, что хочет!» Так было 
при Петре Первом, так было при 
Екатерине Второй, так было при 
Александре Третьем. Так было в 
1945 и во времена СССР. И все 
они прекрасно понимают, что, как 
только Россия решит свои вну
тренние проблемы, она возьмет
ся за проблемы внешние. И тог
да им всем станет грустно. До 
невозможности...



Овен
Способность пускать

ся в философские раз
мышления и делать в ре

зультате реалистичные выво
ды позволит вам оптимально вы
брать верное направление и со
браться с силами для очередно
го рывка. В четверг стоит обра
тить внимание на советы, которы
ми вас будут одаривать окружаю
щие люди, среди них вы сможете 
найти в буквальном смысле золо
тую идею. В пятницу будьте вни
мательны, любое неосторожное 
слово может стать причиной кон
фликтов на работе. В понедель
ник не стоит слишком увлекаться 
защитой интересовдругих людей, 
так как дела на работе будут, на
капливаться с неимоверной ско
ростью и потребуют немедленно
го разрешения.

Телец
На этой неделе вам, 

возможно, придется даже скры
ваться от шквала предложений, 
который внезапно обрушится на 
вас. Придется потрудиться, чтобы 
соблюсти собственные интересы 
и никого не обидеть. Четверг бла-. 
гоприятен для того, чтобы стро
ить планы на ближайшее буду
щее. Воскресенье - удачный день 
для многих начинаний. Во втор
ник необходимо сосредоточить
ся и успеть реализовать намечен
ные планы, и хоть работы будет 
немало, но и перспективы окажут
ся весьма заманчивыми. В сре
ду коллеги по работе могут попы
таться испытывать ваши нервы на 
прочность, постарайтесь не заме
чать этих попыток.

Близнецы
На.этой неделе вы бу

дете привлекать окружа
ющих добротой, мудрос

тью и искренним желанием при
йти на помощь в трудную мину
ту. Четверг - самый благоприят
ный день для построения планов. 
Пятница - подходящий день для 
активных действий, ваша рабо
тоспособность себя оправдает. В 
субботу лучше не встревать в дис
куссию, перерастающую в спор 
близких людей, ведь все равно 
ваш голос окажется решающим, 
В понедельник интуиция поможет 
вам оказаться на высоте и помочь 
в затруднительной ситуации кол
легам по работе.

Рак
На этой неделе от вас 

потребуются собранность 
и решительность в дей
ствиях для продвиже
ния вперед к намеченным целям. 
Четверг лучше посвятитьJпоезд
кам, деловым встречам, перего
ворам й подписанию договоров. 
В пятницу главное - не браться 
за несколько дел одновремен
но, лучше сделать одно до конца, 
чем бросить десять дел на полпу- 
ти. События на работе во вторник 
порадуют многих представителей 
этого знака, лишний раз подтвер
див, что вы не зря выбрали эту ра
боту. Среда может оказаться од
ним из самых сложных дней не
дели, не стоит принимать близко 
к сердцу огорчительные обстоя
тельства.

В

Лев
На этой неделе вы ста

нете более бла гораз
умным и будете решать 

многие проблемы рациональны
ми методами. В четверг и пятницу 
следите за конкурентами, не бол
тайте много лишнего, так как ва
шей информацией могут восполь- 
зосс. I ься в корыстных целях. В вос
кресенье дома вас могут ожидать 
хорошие новости. Понедельник - 
благоприятный день для оформ
ления бумаг и договоров. Это 
очень удачный день для начальни
ков всехуровней. В среду близкие 
люди поддержат ваши идеи, удач
на будет деятельность по поводу 
переустройства дома.

Дева
Судьба может подбра

сывать вам загадки, для 
решения: которых от вас 
потребуются интуиция и способ
ности к анализу. Начиная с чет
верга перед вами могут открыть
ся блестящие возможности, бла
гоприятное время для учёбы и ка
рьеры. В воскресенье может на
чаться один из самых романтич
ных периодов уходящего года, 
наслаждайтесь гармоничной ат
мосферой. В понедельник будьте 
осторожны - в погоне за выгодой 

. можно проглядеть долгосрочный 
перспективный контракт. В среду 
будьте особенно аккуратны, имея 
дело с цифрами и точными рас
четами.
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Неприлизанный Есенин
3 октября - день ромсдения каэта

О нем написано столько вся
кой дребедени, столько на него 
вылито патоки, что скулы сво
дит от оскомины. Уже канули в 
преисподнюю «совковые» вре
мена, а в школах поэт по-преж- 
нему преподносится кудрявень
ким кастратом с голубенькими 
глазками, вечно источающими 
слезки по березкам, собачкам, 
лошадкам и другим компонен
там сельского бытия.

Ш кольникам десятилетиями 
вдалбливают на уроках одни и те 
же цитаты о том, что Есенин «це
ловал женщин и зверье, как бра
тьев наших меньших, никогда не 
бил по голове», что он готов был, 
«задрав штаны, бежать за комсо
молом» и т. д.

Зверье поэт действительно не 
трогал, а вот женщин не только 
целовал, но иногда и колотил их от 
всей широты своей крестьянской 
души. Особенно Айседоре Дункан 
доставалось. Когда он в стихах на
зывал себя хулиганом и дебоши
ром, это не было поэтической бра
вадой. Есенин был живой человек, 
тем и интересен - гораздо инте
реснее, чем его литературная му
мия, сляпанная советскими лите
ратуроведами.

Сергей Есенин в 1917 году всту
пил в партию левых социали- 
стов-революционеров и во вре
мя жестоких боев в Москве в октя
бре 17-го даже записался в ле
воэсеровскую  боевую д руж и
ну. Поэт Владислав Ходасевич в 
своей книге «Некрополь» вспоми
нал: «Весной 1918 года я позна
комился в Москве с Есениным. 
Вращался он тогда в дурном обще
стве. Преимущественно это были 
молодые люди, примкнувшие кле 
вым эсерам и большевикам, до 
вольно невежественные, но чув
ствовавшие решительную готов
ность к переустройству мира. Люди 
были широкие. Мало ели, но мно
го пили. Не то пламенно верова
ли, не то пламенно кощунствова
ли. Ходили к проституткам пропо
ведовать революцию - и били их. 
Готовы были ради ближнего от
дать последнюю рубашку и загубить 
свою душу. Самого же ближнего тут 
же расстрелять, если того «потре
бует революция». Все писали стихи 
и все имели непосредственное от
ношение к ЧК. Думаю, Есенин знал
ся с ними из небрезгливого любо
пытства и из любви к крайностям, 
каковы бы они ни были».

Закадычным другом Есенина был 
семнадцатилетний левый эсер и

чекист Яков Блюмкин, который 6 
июля 1918 года убил германско
го посла графа Мирбаха, чтобы 
сорвать заключенный большеви
ками предательский Брестский 
мир. Следствием этого теракта 
явилось восстание левых эсеров 
в Москве, закончившееся пора
жением и запретом этой партии. 
Блюмкин, которого поэты называ
ли «романтиком революции», тоже 
писал стихи и был дружен с има
жинистами - поэтической сектой, 
к которой принадлежал Есенин. 
Однажды на вечеринке, затеянной 
Алексеем Толстым, Есенин, ухажи
вая за одной окололитературной 
девицей, предложил ей: «А хоти
те поглядеть, как расстреливают? 
Я это вам через Блюмкина в одну 
минуту устрою». Наверняка это был

всего лишь блеф, треп под воздей
ствием алкоголя. Из поэтов только 
Демьяну Бедному «посчастливи
лось» присутствовать при казни й 
кремации трупа анархистки Фанни 
Каплан, взявшей на себя выстрелы 
в Ленина, да Николай Гумилев ис
пытал расстрел на самом себе.

Есенин постоянно печатался в ле
воэсеровских газетах и участвовал 
в их литературных и политических 
мероприятиях, потому что эта пар
тия выражала интересы крестьян
ства, а не пролетариата. Разгон 
большевиками левых эсеров, анар
хистов и других революционных 
организаций, подавление крес
тьянских восстаний тяжело отрази
лись на жизни и творчестве поэта. 
Умирал весь его мир, то, из чего он 
черпал вдохновение, - мир деревни. 
Все его попытки как-то «приладить
ся» к советской власти не удаются. 
«Своим», как Маяковский, он себя 
в большевистской России никогда 
не чувствовал. Если Маяковский - 
государственный человек, «горлан 
и главарь», рупор власти, то Есенин
- частное лицо, поэт, пережиток ро
мантической эпохи. В это время 
он поразительно мало Пишет, но 
все написанное им пронзительно. 
Его «Сорокоуст» - поминальная мо
литва по крестьянской России, по 
мечте о земле и воле. Он чувству
ет, что грядет надменно-жестокий 
металлический мир, и что все до
рогое ему вскоре будет растопта
но «железными батальонами про
летариата».

В порыве откровенности он 
пишет знакомой студентке Е. 
Лившиц: «Ехали мы из Тихорецкой 
в Пятигорск, вдруг слышим крики, 
выглядываем в окно и что же видим: 
за паровозом что есть силы ска
чет маленький жеребенок. Эпизод 
для кого-нибудь незначительный, 
а для меня он говорит очень мно
гое. Конь стальной победил коня 
живого, и этот маленький жеребе- 

' нок был для меня наглядным, доро
гим, вымирающим образом дерев
ни и ликом Махно. Она и он в ре
волюции нашей страшно походят 
на этого жеребенка тягательством 
живой силы с железной. Мне очень 
грустно сейчас, что история пере
живает тяжелую эпоху умерщвле
ния личности как живого, ведь идет 
совершенно не тот социализм, о ко
тором я думал. Тесно в нем живому. 
Грусть за уходящее родное, звери
ное и незыблемая сила мертвого, 
механического».

В 1920-м им написаны «Хулиган» 
и «Исповедь хулигана». При чем тут 
хулиганство? При том, что у обре
ченного два выхода - в меланхолию 
или в бунт. Поэтому в стихах, пе
реполненных вариациями на тему 
«скоро мне без листвы холодеть», 
появляется вдруг бунтарское: «Мне 
бы ночь в голубой степи где-нибудь 
с кистенем стоять». В политическом 
контексте того времени настроение 
Есенина было учтено, и 20 октя
бря 1920 года его кинули в тюрьму 
ВЧК, чтобы охладился. Вытащил его 
из каталажки старый дружок Яшка 
Блюмкин, уже прощенный боль
шевиками и ставший адъютантом 
Троцкого, побывавший в Персии и 
Монголии в качестве авангарда ми

ровой революции. «Романтик ре
волюции» стал слугой «демона ре
волюции», как называли Троцкого. 
Что ж, история знает немало приме
ров, когда романтики идут на служ
бу к демонам.

Упоминание о Махно в есе
нинском письме не случайно. 
Вернувшись из Америки, он уви
дел любимую Россию «страной не
годяев». Вначале поэма с таким 
названием именовалась «Номах». 
«Номах - это Махно», - пояснял он. 
В изображении поэта Номах-Махно
- не нарисованный большевист
ской пропагандой бандит, а анар- 
хист-философ, поборник свободы 
человеческой личности.

В этом мире немытом 
Душу человеческую 
Ухорашивают рублем.
И если преступно

здесь быть бандитом, 
То не более преступно,
Чем быть королем.
Кто смеет мне

быть правителем? 
Пусть те, кому дорог хлев, 
Называются гражданами

и жителями 
И жиреют в паршивом тепле. 
Это все твари тленные! 
Предмет для навозных куч!
А я - гражданин Вселенной,
Я живу, как я сам хочу! 
Последней надеждой для Есенина 

было восстание тамбовских крес
тьян под руководством бывшего по- 
литкаторжанина-эсера Александра 
Антонова и последним ударом - его 
бесчеловечное подавление. Узнав 
о последних минутах Антонова, 
преданного своими соратниками, 
он написал заключительную сце
ну своей драматической поэмы 
«Пугачев». Антонов, отстрелива

ясь от бывших товарищей, кричал 
перед смертью: «Васька! Федька! В 
кого вы стреляете?! Кого бьете?!» 
Пугачев у Есенина говорит преда
телям: «Дорогие мои... дорогие... 
хор-рошие...»

Потом у Есенина были цилиндры, 
Париж, Америка, феерическое пьян
ство, диагноз о невменяемости, по
бег из клиники и трагический конец. 
За несколько дней до смерти он в 
пьяном чаду пел в кабаке песни там
бовских повстанцев. «Террорист в по
эзии», как называл Есенина Блюмкин, 
не мог противостоять металлическо
му паровозу власти. Еще в «Черном 
человеке» он открыто противопоста
вил себя времени.

Черт бы драл тебя,
скверный гость!

Наша песня с тобой
не сживется.

Жаль, что в детстве
тебя не пришлось

Утопить, как ведро в колодце!

Какие уж тут березки и собачки!
Интересно, что Есенин был и 

остается любимым поэтом наших 
тюрем и лагерей. Может, пото
му, что в России тюрьма - необхо
димый элемент народной жизни. 
Помните, в «Калине красной» зеки 
слушают лагерного певца, прон
зительно и горько взывающего: 
«Ты жива еще, моя старушка?». 
Маяковского в тюрьмах не поют. 
Да и на воле тоже.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 14 -  20 октября

Весы
:: На этой неделе зам  Не
обходимо показать Себя, 
да так, чтобы вас заметили 

и поддержали те, от кого вы могли 
бы получить помощь в ближайшее 
время. В понедельник не стесняй
тесь при случае корректно под
черкнуть вашу незаменимость на 
работе. Во вторник активизируй
те все ваши ресурсы общитель
ности, вам будет нужна инфор
мация, а удачный способ ее по
лучить - откровенно поговорить с 
сотрудниками по работе. В сре
ду не стоит планировать ничего 
серьезного, лучше разберитесь 
с неоконченными мелкими'дела- 
ми. Не забывайте, что вы сейчас - 
центральная звезда Зодиака, поэ
тому блистайте и принимайте по
здравления.

СкЬрпион
: На этой; неделе: скры
тые проблемы станут яв
ными, а значит, их срочно пора 
решать; Тем самым вы; избави
те себя от серьезных трудностей 
в будущем. В пятницу закончит
ся полоса ссор и конфликтов, все 
быстро наладится. Воскресенье
- хороший день для разнообраз
ных начинаний. Во вторник, воз
можно, придется поработать фи
зически, или того хуже - на рабо
те Случится аврал. В среду вы мо
жете столкнуться с последствием 
Своих: ошибок в прошлом, но не 
стоит отчаиваться, так как вы обя
зательно найдете конструктивный 
выход из создавшегося положе
ния.

■ Стрелец
На протяжении почти 

всей недели вам будет вез
ти, так что лучше сосредо

точиться на главном. Начиная с 
четверга у вас появятся благопри
ятные возможности, но для того, 
чтобы их реализовать, вам при
дется приложить некоторые уси
лия. В пятницу может сбыться 
ваша мечта. В понедельник с на
чальством лучше не: общаться, так 
как вам захочется его покритико
вать, а ему - проверить качество 
вашей работы. Во вторник будьте 
обаятельны и доброжелательны, 
тогда окружающие люди помогут 
вам во многом.

; На этой неделе вам Жег 
лательно сохранять спо
койствие и рассудитель
ность, ювориге меньше и: лучше 
храните свои тайны. Тогда многие 
ваши желания исполнятся. В пят
ницу наступает период споров и 
конфликтов, так что постарайтесь 
не провоцировать на это окружа
ющих. В понедельник самое вре
мя совершить очередной рывок 
по карьерной лестнице, а вот ка
ким образом это сделать, подска
жет ваша интуиция. В среду в суе
те рабочего дня вы рискуете про
пустить важный звонок, не отхо
дите далеко от телефона.

ЩМ Водолей
К ш Я  Напряженная работа в 
г 1 начале недели может осла

бить вашисилы, но финан
совые перспективы станут для вас 
яснее и приятнее, что окупит все 
тяготы. В четверг стоит снизить 
напряженный ритм работы и вы
кроить время для отдыха. В пят
ницу скрытые проблемы, мучаю
щие вас, станут очевидными, и 
вы сможете принять своевремен
ные меры по их решению. В суб
боту самое время сделать то, что 
вы давно себе обещали, но ранее 
не могли позволить. В воскресе
нье знания, которые собирались 
раньше, могут быть удачно приве
дены в систему.

Рыбы ЩШ
На этой неделе во всем 

стоит придерживаться зо
лотой середины, не торопите со
бытия, и все сложится наилучшим 
для вас образом, В четверг не 
рвитесь на первый план, гораздо 
лучше будет управлять ситуаци
ей, оставаясь в тени. Воскресенье 
желательно провести дома, чтобы 
не пропустить хорошие новости. В 
среду хорошо бы завершать что- 
то старое, отжившее, возможно, 
вам пора освободить место для 
нового в своей жизни. В этот день 
не затягивайте с решением про
блем, так как дела будут накапли
ваться, а напряжение нарастать.
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5.
- Леш ка, Лешка, просы пай

ся, пора, - тормошила мать сына. 
Парень не шелохнулся.

- Опять за компьютером до полу
ночи сидел, - решила мать.

- Вставай, опять не скоро увидим
ся, - бесполезно просила Марина. 
Черкнув записку сыну, торопливо 
засеменила на кухню. Поставив чай
ник, скачками в ванную. Взглянув в 
зеркало, поправляя густые длинные 
волосы, похлопав глазами, улыб
нулась. Ей очень нравился Сашка, 
сосед. С ним было надежно и спо
койно. Тяжелые моменты жизни в 
его кругу казались простыми, не
значимыми.

- Сашка, Сашка, - вздохнув, 
Марина хотела отвернуться, но что- 
то неприятное остановило женщи
ну. Что? Сон, приснившийся под 
утро, напугал Марину, насторожил. 
Бегущая по белому снежному полю 
женщина с развивающимися воло
сами счастлива. Неприятный холо
док, пробежавший по спине, оста
навливает ее. Марина понимает, что 
кто-то идет по ее следу. Боясь огля
нуться, она, попытавшись бежать, 
увязая в снегу, падает. Тень накры
вает. Немного задумавшись, про
должая смотреть в зеркало, жен
щина еще раз прокрутила в голо
ве предстоящую поездку. Шофер 
знакомый. Вадик - славный ма
лый, дело свое знает. Сильный, 
попадешь в его лапы - раздавит. 
Попутчиц она знала тоже: обыкно
венные, вечно озабоченные бабы, 
но порядочности им не занимать. 
Правда, новый парень, созвонив
шийся с группой в последний мо
мент, не оставивший своих коорди
нат, заставлял задуматься. Марина, 
увидев его, решила: ничего особен
ного - высокий, красивый, шутник. 
Вел себя со всеми как старый зна
комый. Говорил, со старой коман
дой не удалось, заболел. Смахнув 
с лица челку, Марина, вниматель
но взглянув в свои зеленые глаза, 
пропела: «У беды глаза зеленые... 
Почему у беды? У любви...»

6 .
Утро выдалось холодным, ветре

ным. Небо заволокли неизвестно 
откуда повылазившие тучи. Собрав 
свой нехитрый скарб, Маринка то
ропилась. Одевшись по-спортив
ному, сунув деньги в носок, на про
щанье поцеловав сына, вышла из 
дому. Вышла, а не выбежала, как 
прежде. Ощущение легкости ис
чезло. Не до рассуждений, люди 
ждут. Все были в условленном ме
сте. Тихо переговариваясь, дорога 
дальняя, переживали.

- Вот и Маринка, - сказал Вадик, 
шофер «ГАЗели».

- Маринка, садись вперед, вечно 
тебя тошнит, - предложила Инна, 
женщина лет пятидесяти.

- Спасибо! - ответила Марина, 
усаживаясь ближе к двери маши
ны.

- А это кто? - спросила Инна, ука
зывая на новенького.

- Не знаю, девчонки, впер
вые вижу, - о тв е ти л а  Ира. 
Переглянувшись, девчонки сели 
в машину. Новенький сел рядом 
с Вадиком. Незаметно взглянув, 
Хлюпик заметил массивный об
рез, торчавший из-под сиденья шо
фера, демонстрируя всем видом: 
«Не лезь!»

- Ну что, красотки, поехали ка
таться, - пропел новичок. Но ему ни
кто не ответил. Женщины думали о 
своем: о детях, оставленных дома, 
предстоящих покупках, как угадать. 
И никто не обращал внимания на 
шуточки Нового, который только и 
думал: «Куцый, не подведи!»

А Куцый, наскоро перекусив за
плесневелым хлебом, рано утром 
примчавшись в установленное ме
сто, стал ждать. Электричка, при
шедшая раньше обычного, за 
ставила его слоняться без дела.

Поднявшийся ветер сдирал с него 
то скудное, во что он был одет. 
Повалил снег. Продрогший до нитки, 
Куцый не сдавался. Перепрыгивая 
с ноги на ногу, напевал. Присев на 
обочину дороги, задумался, как все 
будет. Заметенный снегом, он стал 
похож на круглого белого ерша. 
Водители редко проезжавших по 
автостраде машин странно погля
дывали - и мимо. Куцый, помнив
ший слова Хлюпика, что все должно 
быть молниеносно, подобрался.

7.
Вадим бережно вел «ГАЗель» по 

гололеду. Хотя встречных машин 
было мало, дорога, будто покры
тая стеклом, затрудняла движение. 
В салоне тихо. Люди, выехавшие в 
темноте, спали.

«Слава Богу, новенький заткнул
ся», - подумал Вадим. Он любил шо
ферить, но в это же время думать о 
дочке, которую очень любил. Сажая 
на плечи ребенка, нежно называл 
котенком. Дочурка хохотала, креп
ко обнимая отца за шею.

Новичок не спал, был в напряже
нии. До условленного места оста
валось совсем немного. Там оста
навливались, чтобы передохнуть, 
поразмяться. Прошло два с поло
виной часа.

- Вадим, - тихо позвал Хлюпик, - 
пора передохнуть от такой дороги,
- добавил он.

- Да, снег и ветер мешают, - 
вздохнув, Вадим согласился.

- Минут через пятнадцать будет 
бивак, - продолжал Хлюпик.

- Давай спросим у женщин, - 
ненавязчиво уговаривал  тот. 
Посовещавшись, женщины реши
ли передохнуть. Еще чуть-чуть. 
Сердце бандита часто заколоти
лось. Время тянулось. Вдруг из
далека на обочине дороги он уви
дел человека. По мере приближе
ния автомашины понял: он, Куцый. 
Остальное произошло неожидан
но. В первые минуты никто ничего 
не понял. Не дотянув до оговорен
ного места, в переднем салоне гря
нул выстрел. Хлюпик, рассчитавший 
попасть шоферу в лицо, не промах
нулся. Немного вбок - иначе банди
ту крышка от здоровенных ручищ 
Вадима. Удар от выстрела отбросил 
шофера на руль, парень замер. От 
увиденной картины Хлюпика стош
нило. Пуля, попавшая в глаз, раз
дробила глазницу. Глаз повис на ни
точке сосуда. Придавленная мерт
вым телом Вадима, беспрерывно 
сигналившая «ГАЗель» останови
лась. В считанные секунды в салон 
ворвался Куцый: у одного - игруш
ка Хлюпика, у другого нападавше
го - обрез Вадима. Шок. Слышно, 
как завывает ветер.

- Держи всех на мушке, - нервно 
скомандовал Хлюпик. Оттолкнув 
тело шофера, бандит сел за руль. 
Резко рванув машину, которая едва 
не легла на бок, помчал авто по 
дороге, чтобы затем свернуть на 
проселочную. Машину бросало на 
колдобинах. А вот и лес. Тормоза 
заскрипели. Не давая передыш
ки женщинам, Хлюпик продолжал, 
размахивая оружием:

- Деньги, ценности в мешок, бы
стро!

С Инной случился обморок, дру
гие, тихо всхлипывая, стали доста
вать то, что требовалось. Казалось, 
из женщин никто ничего не сооб
ражает. Не думая, что их ждет, по
корно выполняли приказания бан
дитов. И то, что нападавшие без 
масок, не настораживало их. Но 
только не Марину, женщину силь
ную. Сидевшая впереди, она ду
мала: «Бежать, бежать, во что бы то 
ни стало!» Наблюдая за Хлюпиком, 
стоявшим спиной к двери, отмети
ла: тому неудобно. Высокого ро
ста детина, переминаясь с ноги 
на ногу, ударялся о крышу салона. 
Куцый, собирая ценности с послед
него ряда, пыхтел. Щель между две

рью и Хлюпиком становилась шире 
и шире. Выждав момент, Марина 
быстро проскользнула между две
рью и бандитом. Рванувшись изо 
всех сил, вылетела из машины. В 
первые секунды беглянку никто не 
заметил. Упавшая с головы шап
ка покатилась. А Марина все бе
жала и бежала по снегу от своей 
смерти. Поздно спохватившийся 
Хлюпик заорал:

- Куцый, мочи всех!
- Я не могу, не умею! - от страха, 

отмахиваясь руками, кричал тот. 
Подельник молча направил обрез 
на Куцего.

- Убью!.. - бросив оружие бом
жу, побежал за удалявшейся жен
щиной.

Разыгравшаяся страшная траге
дия потрясла убийц. Не умевший 
стрелять Куцый - стрелял. Крик и 
стон. Салон машины превратился 
в кровавое месиво. Инна из обмо
рока так и не вышла. Неожиданно 
стало тихо. Конец. Только куча тел, 
мертвых тел. Куцего трясло оттого, 
что все это сделал он сам. То при
крывая лицо руками, то открывая, 
ужасался, но, взглянув на мешок с 
деньгами, потеплел...

8.
А Марина все бежала и бежа

ла по заснеженному полю, волосы 
развивались по ветру. Упав, увя
зая в снегу, подняться уже не смог
ла. Догнавший женщину Хлюпик, 
взяв ее за густые волосы, потянув

И.Корниенко.«Внутри»

из сугроба, резко повернул к себе. 
Глаза их встретились: Маринины
- зеленые, открытые и бесстраш
ные, и Хлюпика - трусливые и злые. 
Вглядываясь в лица, молча поняли 
друг друга.

- Катька? - на секунду отключив
шись, прокричал бандит. Широко 
раскрыв глаза, Котька остолбе
нел. Перед ним стояла любимая 
зеленоглазая блондинка Катька. 
Белокурые волосы стелились по 
плечам. Черное, обтягивающее 
платье, прикрывающее волную
щую грудь, удлиняло ноги.

- А ты все такой же каменный и 
жадный? - чарующе произнесла 
любимая.

Котька, с трудом понимая, что 
она говорит, потянувшись, хотел 
поцеловать подругу. Вдруг меж
ду ним и Катькой возникли дру
гие глаза, глаза Марины, светя
щиеся бесстрашной улыбкой, как 
бы говоря:

- Она никогда не будет твоей!
Глаза женщин были страшно по

хожими между собой, а главное 
-зовущими. Секунда - Катька и 
Маринка исчезли. Невольно опу
стив глаза, Хлюпик обратил внима
ние на свои ноги. Босые ноги были ■ 
покрыты шерстью. Похожий на ди
кого зверя, он стоял один в поле. 
Эта ужасная картина привела его 
в чувство. Глядь, а в его руках по- 
прежнему Маринины волосы. Гнев 
захлестнул Хлюпика.

- Что, сука, не боишься? - в бе
шенстве прошипел он.

- Зверь! - хрипло выпалила 
Марина.

Кр епко  держ а нам отанны е 
Маринины волосы в руке, убий
ца ухмыльнулся. Резко вынув нож, 
дернув женщину за голову, уве
ренно полоснул ножом по шее. 
Хлынувшая ручьем кровь залила 
одежду. Испугавшись, Хлюпик су
дорожно стал вытирать руки.

Подоспевший Куцый сообщил:
- Все там! - нервно дернув ру

кой.
Взглянув на мертвое тело моло

дой женщины, бросил:
- Давай раздевать. У нее тоже 

есть.
Казалось, товарищ не слышит 

его. Затем, оглянувшись, в упор 
надвигаясь на бомжа, Хлюпик вы
разительно произнес:

- Падаль... Не сметь!
- Не сметь! - уже орал Котька 

Куцему. Взяв Марину на руки, при
крывая зеленые глаза, подошел 
к краю обрыва и еле слышно ска
зал:

- Ну что ж, лети, бесстрашная!
Цепляясь за коряги, Маринино

тело падало до тех пор, пока не ис
чезло из виду. А подельники верну
лись к машине.

9.
Кто-нибудь когда-нибудь видел 

поломанных кукол? Кукол можно 
починить, а людей? Изувеченные, 
припорошенные снегом, они ле
жали и молчали. Лежали, облитые 
краской, краской смерти. Контраст
- белое и красное - так бросается 
в глаза! Но как избавиться от этой 
картины? Куклы застыли. Тогда их 
стали ломать, быстро освобождая 
пространство. Выбиваясь из сил, 
тащили, чтобы избавиться. Свалив 
в глубокую рытвину, забросав вет
ками, прикрыли снегом. Тяжелее 
всех был Вадим. До неузнаваемо
сти покореженное лицо шокирова
ло нападавших. Перевернув шофе
ра животом вниз, кое-как дотащи
ли до ямы.

- Фу, сил нет, - отдышавшись, 
сказал Куцый. - Как это пережить? 
-тихо добавил он.

Внимательно окинув взглядом то
варища, Хлюпик промолчал. А за
тем крикнул:

- Быстро в машину, некогда слю
ни пускать!

Опустившись к реке, долго смы
вали следы происшедшего. А за
тем голодные, продрогшие пусти
лись обратно в убежище Куцего. 
По дороге домой Хлюпик твердо 
знал, что ему нужно будет сделать 
еще кое-что.

10.
Стоя на краю колодца, Куцый 

приплясывал, напевая: «Дружба 
дружбой, а денежки врозь».

- Будут тебе денежки. Молодец,
- делая вид, что нахваливает това
рища, бандит ухмылялся.

- Небось, страшно было? - пы
тал он бомжа.

-Д атак, - бравируя, Куцый пока
зывал в улыбке свои зубы.

- Тянешь на половину, - сооб
щил Хлюпик, усыпляя бдительность 
Куцего.

Неожиданная веселость подель
ника выводила его из терпения.

«Мразь. Ни Родины, ни флага», - 
размышлял он.

- А чо бабу-то не обшарил? 
Понравилась, что ли? - как-то про
тивно залезая в душу, шамкал бомж.
- Ну и взял бы...

Котька, не давший ему догово
рить, зашипел:

- Заткнись, недоносок!
- Да ладно, - утерев нос, бомж 

полез в машину.
Из автомобиля Куцый не видел

глаза друга, в которых было одно: 
«пора кончать». Бомж, заметив, как 
приятель делит деньги и ценности, 
выскочив из машины, направился 
к колодцу. Хлюпик, закончив дело, 
отыскав глазами товарища, пошёл 
к нему. Друг, увидев содержимое, 
протянул:

- Это все? - Хлюпик промолчал.
Бомж в предвкушении, игриво

протягивая руки за добычей, улы
бался. Неожиданно выхватив ору
жие, Хлюпик, не целясь, выстре
лил. Секундная радость исчезла, 
но веселое выражение так и за
стыло на лице бомжа. Не удержав
шись от толчка, одна нога прияте
ля, провалившись в колодец, заце
пилась, другая осталась наверху. 
Бандит выстрелил повторно, для 
верности, но Куцый не шелохнул
ся. Выругавшись, Хлюпик стал запи
хивать дружка в колодец, но чучело 
огородное никак не хотело возвра
щаться домой. Трясущимися рука
ми ему кое-как удалось завершить 
дело. Тело Куцего вместо того, что
бы встать на ноги в узком колодце, 
разместилось наоборот. Мертвый 
дружок стоял на голове, скалясь, в 
своем тесном убежище.

- Господи, помереть нормально 
не может, - выругавшись, прикрыв 
люк, бандит, хлопнув дверкой ма
шины, дал газу...

эпилог
Прошло десять дней. Десять кош

марных дней для убийцы. Куда бы 
не шел он, что бы не делал - по
стоянно хотелось мыть руки. Мыл, 
только чувство запачканности не 
исчезало. Пустота и никчемность 
сопровождали во всем. Деньги. 
К ним он так и не притронулся. 
Раздумывая, твердил: «Опять не по
лучилось». Одни и те же мысли, тер
завшие его, не да.вали покоя.

«Кто я такой в этой жизни? Что 
мне надо?» - засыпая, вздрагивал, 
наблюдая одну и ту же картину: кра- 
сиво-зеленые бесстрашные глаза, 
глядящие в душу. Завидуя им, огор
чался. Говорят, убийцу тянет на ме
сто преступления.

«Так ли это?» - думал Котька. 
Марину хоронят завтра.

«Пойду, - решил он, - может, ста
нет легче».

На кладбище, затесавшись сре
ди толпы людей, бандит был как 
свой. Да и кто его знает? Опасаться 
нечего. Подойдя поближе, увидев 
Марину, отметил, что по-прежне
му красива была убитая им женщи
на. Только глаза, которые он при
крыл, никогда не улыбнутся бес
страшной улыбкой. Отходя от по
хоронной процессии, едва справ
ляясь с ознобом, зло прошипел 
сквозь зубы:

- Чего она мне далась? - и повер
нул назад. Погребение закончилось. 
Люди, обступившие свежий холмик, 
молчали. И только женский голос, 
что-то читавший, нарушал тиши
ну. Обернувшись, Хлюпик остано
вился; Нарастающий в душе страх 
не дал дослушать слова до конца. 
Хлюпик бежал, цепляясь за оград
ки могил, а в ушах звучало:

- Ты будешь есть себя, себя...
Запнувшись за что-то, порвав

куртку, упал, ободрав в кровь руки
о тонкий лед. Схватившись за лицо, 
тоненько и жалостливо захлюпал.

- Ну, гады, я вам покажу!
Находясь среди мертвецов, без

различное каменное сердце по
думало:

«А живой ли я?»
Оглядевшись, человек встал, тихо 

пошел прочь.
- А человек ли ты, Котька? Хлюпик! 

Зверь!

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


ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
ЛП ять лет успешной работы ^Квалифицированные специалисты
☆Гарантия качества услуг ^Внимательный медицинский персонал
☆Инновационные методики лечения ^Государственная лицензия №438Д 025/3

Мы работаем для того, чтобы вы:
B S V ffe  •  Забыли о сезонных обострениях заболеваний;

4 Ч • •  Могли вести активный образ жизни;
i % щ к -  •  Чувствовали себя бодрее и счастливее;

ж и з н ь
в е з  БОЛИ
в опинв

Мы поможем вам, если у вас:
•  Остеохондроз позвоночника, в том числе грыжи 

межпозвонковых дисков;
•  Сколиоз, нарушение осанки;
•  Иррадирующие боли в конечностях;
•  Частые головные боли;
•  Повышенная утомляемость.

Мы созданы для того, чтобы помочь вам:
•  Снять острые боли;
•  Восстановить подвижность вашего 

позвоночника;
•  Научить вас правильной стратегии поведения в 

обострении и вне его;
•  Восстановить двигательную активность;
•  Справиться со многими сопутствующими заболе

ваниями;
•  По-другому посмотреть на ваш возраст 

и почувствовать себя моложе;
•  Открыть для себя новую жизнь, где не болезнь 

управляет вами, а вы управляете своим здоровьем.

Наш адрес: г. Ангарск, 7 м-н, дом 16. Тел.: 67-84-67. 

Часы работы: Будни:
Суббота:

Воскресенье:

с  1 0 . 0 0  д о  2 0 . 0 0  
с  1 0 . 0  д о  1 2 . 0 0  

в ы х о д н о й

Объявления
•  Работа для тех, кто хо

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

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

•  Продам гараж в ГСК-3 
(А). Есть всё. Рядом со сто
рожем. Тел.: 52-33-95.

Бесплатные
•  Куплю удочку-спиннинг. 

Тел.: 56-34-50.

Помогите
•  Помогите! Моему сыну 

Александру Козыреву срочно 
нужны деньги на операцию 
на сердце. Р/сч. в Сбербанке 
РФ 42307810818170619380, 
К о з ы р е в а  Н а т а л ь я  
Викторовна.

Сообщения
Средняя школа №38 при

глашает выпусников, роди
телей, педагогов-ветера- 
нов на свой 35-летний юби
лей, который состоится в 
субботу, 30 октября, в ДК 
«Современник». Справки по 
пригласительным билетам 
потел.: 53-02-40.

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

Тел.: 5 6 -7 6 -2 6 .

новый выпуск

Б
X к

i 1
hУ У

\ Продукт- Л идер Г

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

подробности на сайте
w w w .znan ie.irkutsk .ru

0  ТЕЛЕФОНЫ  ПЕРВОЙ н е о б х о д и м о с  
0  ПРЕДПРИЯТИЯ и о р г а н и з а ц и и  а н г , 
0  ТЕЛЕФОННЫЕ КО ДЫ  РФ 
0  КАРТА-СХЕМА АНГАРСКОГО РАЙОНА 
0  АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР
0  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ

Размещение БЕСПЛАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ и р е к л а м ы  в справочнике
- в редакции газеты “ Подробности'’ по адресу: 

г. Ангарск, ПЛ. Ленина, ДК нефтехимиков, 2 этаж 
• справки по тел.: 87-78-71

-

Уваж аем ы е рекламодатели!
I  яКупить, продать, поменять, отдать» подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

продублировано в газете «Подробности»!
Теперь  и  е КРЕДИТ  

по тел. в Ангарске:
• 'Усолье-Сибырском: 4 - 4  7 - 0 0 .

Д У Б Л Ь  “ БЕ ГУ Щ Е И ” С Т Р О  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. ВТОРЧЕРМЕГ. Телефон в 
гАнгарске: 57-44-33.

•  Увлекательные экскур
сии на Байкал. Туры выходного дня. 
Турагентство «Планета». Тел.: 67-51- 
62.

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

•  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.

•  ОАО «АУС» "редлагает новые 
квартиры в рассро1":, 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.

•  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 ИП, тел.: 58-95-19.

•  Требуются высококвалифициро
ванные повара, зарплата высокая. Тел.: 
67-03-91,67-19-03.

•  Гурманы кофе и чая! 
Специализированный магазин 
«Арабика» ждет Вас по адресу: ул. К. 
Маркса, 37.

•  Сниму гараж. Тел.:52-42-21.
•  Куплю никельсодержащий ме

таллолом. Тел.: 8-902-171-79-47.

Я З Я Ш Е Н Й Ш Ш
От всей души поздравляем с днём рожде

ния нашу милую и красивую ВИКТОРИЮ 
ЮРЬЕВНУ БОЛЬШАКОВУ Желаем тебе, наш 
добрый и ласковый человек, светлого неба над 
головой, сибирского здоровья, долголетия, хо
роших и верных друзей и подруг. Крепко целу
ем тебя,

муж, мама, папа, сестра 
Олеся, друзья и подруги.

Бабушка, дедушка, папа, 
мама и тетя с радостью со
общают об именинах наше
го милого АНДРЮШЕНЬКИ 
ЕМЕЛЬЯНОВА. В эти дни 
мальчику исполняется 6 лет.

Малыш, слушайся старших, 
не шали и готовься к школе!

Илье Барановскому посвящается...
Что тридцать лет - ещё не срок!
Друзья, кравасица-жена, работа, план,
Ведь так, дружок? Платить приходится сполна, 
На то и жизь ведь нам дана!
А ты всегда, как молоток, - 
В пургу и в дождь,
И на бегу,
В жару, в тайгу, в метель - 
На сплав - Иркут, Китой:
И ни гу-гу!
И всё, заметьте, не один,
А в тесном творческом кругу! “ !
Ночной куплет и высверк звёзд,
Огонь и спирт, и смех друзей,
Стакан - гитары перезвон...
Ты любишь жизнь, ты дорог нам,
Так мало искренних людей.
И подпись:
Нет тебя родней.

Сплавщики-газетчики-телевизионщики.

ДК «Энергетик» приглашает
Справки потел.: 52-27-88.

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

15 октября
«П О КР О В С КИ Е  ВЕЧОРКИ» - театрал изован но е  

пред став л ени е с участи 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 ка с с е  Д К .

16 октября
Открытие творческого  сезона Д К  «Энергетик». 

Большой концерт коллективов Д К  «Мы д ар 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 праздничны й 

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

Начало в 1 4 .0 0  в больш ом  зал е .
Вход 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. 
Н ачало в 1 8 .0 0  в больш ом  зал е .

Билеты  в ка с с е  Д К .

ДК нефтехимиков приглашает
17 октября

Театр сказок с нетерпением ждёт своих маленьких 
зрителей на весёлое детективное представление «Ну, 
Барабашка, погоди!» с участием хореографического 
ансамбля «Школьные годы» и ансамбля эстрадного тан
ца «Маргарита».

Начало в 12.00, 
билеты в кассе ДК.

24 октября
К 50-летию Дворца культуры нефтехимиков приглаша

ем вас, дорогие ангарчане, на открытие сезона танце
вальных и музыкальных вечеров «Веселья час придёт к 
нам снова!».

Начало в 18.00 в танцевальном фойе ДК.
Билеты в кассе ДК.

Справки потел.: 522-522, 25-30-84.

http://www.znanie.irkutsk.ru


Администрация и профсоюзный коми
тет ДОКа поздравляют с 70-летним юбилеем и 
55-летием работы на ДОКе и искренне благодарят 
за труд ЗИНАИДУ АФАНАСЬЕВНУ ТРУНОВУ

С юбилеем мы Вас поздравляем 
И хотим от души пожелать 
Быть здоровой, веселой, счастливой,
Ни болезней, ни горя не знать!
Желаем благополучия, душевного покоя, вни

мания родных и близких

Руководство и профком СМУ-1 поздравляют с 
днем рождения работников, родившихся в октя
бре:

ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ БЕРДНИКОВУ 
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КИСЕЛЕВА, 
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ДЕДКОВА, 
ПАВЛА ИВАНОВИЧА ЧИЧКАНЯ, 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА БЕСАРАБА - с 

65-летним юбилеем.

Пусть все у  вас будет хорошо - и в жизни, и 
в здоровье, и в семье. Любите жизнь, радуйтесь 
каждому ее дню, и она ответит вам взаимнос
тью. Будьте счастливы!

ВНИМАНИЕ 1

ГОТОВИТСЯ 2  ВЫПУСК 

СПРАВОЧНИКА ^ J T M V V P IC

2 4  БОЛЬШИМИ РАЗДЕЛ

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

w w w .znanie.irkutsk.ru
БЕСПЛАТНО РАЗМЕСТИТЕ

СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ В СПРАВОЧНИКЕ, ЗАПОЛНИВ ЭТОТ КУПОН

ВЫРЕЗАТЬ И ПРИНЕСТИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ “ ПОДРОБНОСТИ”

0  НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

| ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА (ООО, ЧПидр.) 

 ̂0  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ____

| 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» j с д а ё т  в  а р е н д у

п о м е щ е н и я п о с )  о ф и с ы  

11ЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться потел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. служба кадров ОАО «АУС». каб. № 113
Плотники 3-5 разр. от 5000
Маляры 3-4 разр. от 4000
Штукатуры 3-4 разр. от 4500
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен- 
шиков комплексной бригады 3-5 разр
Монтажники по монтажу стальных и железобе 
тонных конструкций 3-5 разр.
Электрогазосварщики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
-5 разр.

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций  4-5 разр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр
Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетонщики 3-4 разр..
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разр.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 разр
Электромонтёр по ремонту электрооборудова' 
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза 
ции 3-4 разр. ___________________

3/пл.

от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500

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

от 4000

от 4000

от 4000

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

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

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

Электромонтёр
Электрогазосварщик
Плотник

[К ондитер
Торговый центр (тел.: 69-88-95

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

j Слесарь-ремо! тник
Шворник

КЖБИ (тел.: 69-70-28, 69-59-40
Электромонтёр 4-6 разр.
Электросварщик ручной сварки 3-5 разр.
Машинист крана (мостового, козлового, башен 
ного) 3-4 разр
Токарь 5 разр.

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

Машинист крана (мостового, козлового, башен- 
ного) 3-4 разр.

от 4000
от 4000

Электрогазосваршик 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Зуборезчик 4-5 разр.
Токарь-фрезеровшик 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 5-6 разр.
Электромонтёр 4-6 разр.

от 4000

от 4000

от 3500
от 4000
от 4000
от 4000
от 4500
от 4000

Эл. слесарь строительный 3-5 разр.
Инженер по комплектации (электрик)

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

Электрогазосваршик 4-5 разр.

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр

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

3000-4800
5000-7500

Строительно-монтажный участок
5100-5500

Участок тепловодоснабжения
Монтажник сан.-технических систем 

5 оазр. (стаж 3-4 года)_ 4500-5000
4500-5000

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей- 
ной зашиты и автоматики 4-6 разр 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр,
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр,
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр,

4000-5200

5000-5500

5700-6000

4500-5000

4000-5500

4800-5500
Участок связи

Главный инженер участка 11 разр.
Кабельшик-спайшик 5 разр.
Электромонтёр линейны.,. 
телефонной связи и радиофик. 5 разр

х сооружении

Электромонтёр станци< 
телефонной связи 5 разр

анционного оборудования

10000-

11000
4500-5000
4500-4700

4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38
Машинисты копра_____

[Машинисты экскаватора
УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38

Т (тел.: 69-70-07
Осмотршик-ремонтник вагонов
Машинист тепловоза

и н
7000-8000

Кондуктор грузового поезда
Электромонтёр связи СЦБ 3-6 разр.
Д |Л Ш Ш И З|2Ш Ш Ь _

6000-6500
4000-4500
2500-3000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

^ -----------------------------------------------------------------------------------

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

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

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О АО  «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

с т о р о ж е й  (з/п до 2000р.) 

охранников с лицензией (з/п до 4500р.)

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60. 
Звонить с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов

%

'  • • .

г * * Ч ; ;• . ■ " -■ •" ■

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.

http://www.znanie.irkutsk.ru
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Принимаем бесплатные объявления в рубрике «куплю». Тел.: 69'
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гениальный тво

рец «Крейцеровой» и «Лунной» сонат. 10. 
Мексиканское растение, «достойное удив
ления». 11 . «Стезя» великого шокотерапев- 
та Гайдара III. 12. «Вотум недоверия» прези
денту. 13. Инакомыслящий, по мнению бра
тьев Стругацких. 14. Единственный выход 
для любовника, когда в дверях появляется 
муж. 15. Графиня из сказки про Чиполлино. 
16 . Ковбойская  водка с тум анного  
Альбиона. 19. Военный способ взять измо
ром. 22. Символ альпинизма, ставший для 
Л. Троцкого полным трагизма. 23. Исходная 
бездоказательность. 28. Первый в первен
стве с пальмой первенства. 30. Ритуал во 
славу Терпсихоры. 3 1 . Политика Усамы бен 
Ладена. 32. Нюня, распустивший нюни. 34. 
«Пуля — дура, штык — молодец» (полково
дец). 36. Враль с баронским титулом. 37. 
Российский славный птах (песен.). 3 8 . Нечто 
сверкающее у убегающего. 40. Тонкий зна
ток человеческой души. 44. Результат гада
ния на научной гуще. 45. Фанат искусства 
Мельпомены. 49. Итальянский город с па
дающей башней. 50. «Заплечник» для лю
бителей дайвинга. 52. Путеводитель по вы
ставке. 53. Гимнастка под куполом цирка. 
57. Материал, из которого сделан Медный 
всадник. 59. Самый известный античный 
сосуд. 62. «Сыновнее» отделение бан
ка. 63. Гравюрная «копия». 64. Русский на
родный целитель. 67. Томление в блажен
стве. 68. «Горнило» пред вратами рая. 69. 
Правопреемник старосветского экю. 70. 
Карточный «артист», который аферист. 72. 
Любимый объект угона Юрия Деточкина. 
73. Индейка, но не птица. 75. Литературный 
«отец» Незнайки. 79. Единица измерения 
несметных богатств. 80. Рабочее место 
Кусто и его команды, 8 1 . Реформатор, зря
щий в корень. 82. Возлюбленная рыцаря 
Тристана. 83. Фамилия косолапого Мишки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Результат топор
ной работы папы Карло. 2. «Птенец» из во
енно-морского «гнезда» 3. Гриб по-фран
цузски. 4. Обитель американских «ферма- 
чей». 5. Бандюган, вымогающий чистоган. 
6. Лесная кислятина кумачового цвета. 7. 
Крупно, дробно зачастил и всю землю напо
ил (загадка). 8. Картина, «написанная» сте
клышками. 9. Сердце Узбекистана. 17. В 
него волю собирают. 18. «Завывала» на хок
кейной площадке. 20. Занятие, достойное 
барыги. 21 . Жилплощадь для кариеса и лес
ных пчел. 24. Холодильник в холодильни
ке. 25. «Отдача» на выборах. 26. Актерский 
«первый раз». 27. Штатив фотоаппарата. 
29. Пятачок у Пятачка. 30. Грамматический 
двойник минуса. 33. Девушка под па
русом. 35. Нарушитель восьмой запове
ди Христа. 39. Не самый противный же
них Дюймовочки. 41. «Бобросовестная» 
нора. 42. Футбольная гордость Санкт- 
Петербурга. 43. Сдобная оценка спортсме- 
на-неудачника. 46. Порча от дурного ока. 
47. На него похож синий туман, по мне
нию «Доктора Шлягера». 48. «Выходной ко
стюм» космонавта. 49. «Правая рука» то
варища Сухова. 51. Прощение грехов по- 
думски. 54. Каждый из газмановских «го
спод». 55. Самый крутой «нанайский» про
дюсер. 56. Антикварный бронежилет. 58. 
Древнерусский вояка. 60. Полотно художе
ственного полотна. 61. Астраханский де
ликатес. 65. Аппарат, на котором совер
шал свои песенные полеты В. Леонтьев. 
66. Больничная ухажерка. 67. Маленькая 
ложь рождает большое... (мудрость). 71. 
Матросский танец. 72. Машина для пере
возки в кутузку. 74. Неделя с хвостиком. 
76. И предшественница скрипки, и фин
ский плавленый сыр. 77. Фирменный на
питок колдунов. 78. Сам еще зеленый друг 
природы.

Сынишка, узнавая значения неизвестных 
: слов, подходит к папе:

- Пап, а что такое геморрой?
- Ты что, с программистами общался?

Муж говоритжене:
- Дорогая, я должен тебе признаться: у меня 

появилась другая женщина! Не та, что была 
раньше...

* *  *

У мужика жена рожает. Подходит врач.
- Положение очень серьезное - вы должны 

сделать выбор... Мы можем спасти или жену, 
или ребенка. Что будем делать?

- Так это... Не знаю я... Ребенок не от меня, и 
жениться я еще раз могу...

*  *  *

Меня постоянно преследуют умные мысли, 
но я быстрее...

*  *  *

Негр такси тормозит...
- До аэропорта, брат.
- Носорог тебе брат!!!
-Сто баксов, брат.

- Садись, брат.
*  *  *

-Вызнаете, я Дева.
- Что, честно?
- Нет, по гороскопу. А вот муж мой козел.
- По гороскопу?
- Нет, чеетно.

*  *  *

В каждом из нас спит гений, и с каждым днём : 
всё крепче и крепче...
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а л ы ,  о п у б л и к о в а н 
ные в е ж е н е д е л ьн и ке  
« П о д р о б н о сти » , я в л я 
ю тся  с о б с тв е н н о с ть ю  
О О О  «ТРК «А н га рск» . 
П е репечатка  р а зр е ш а 
ется тол ько  с  со гл асия  
ре да кци и .
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