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Пьяный за рулем: 
новая жизнь 

старой «трубочки»,

«Дебют плюс»: 
Школа наркоты 
вход свободный

В номере:

покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 20.10.04

ИТ-БАНК
USO 28,90/29,26 EUR 35,95/36,70 

СБЕРБАНК 
U5C 28,90/29,28 35,50/36,70

us^ 28,30/29 28 ^''36,00/37,00 
А Л Ь Ф А -Б А Н К  

USB 27,50/29,30 | Р  35,65/36,65 
А КБ  СОЮЗ 

28,86/29,25 35,(Ю/38,50
СИБАКАДЕНБАНК 

USD 28.80/29Л5 35,95/36,60
ГУ ТА -Б А Н К 

и5ВЩ о /а р  t «к 35.W/36.65

Вот такая информация 
пришла из пресс-служ
бы администрации АМО. 
Отвалили, значитца, нам 
немножко денюжков, а об
щественная палата и да-

I НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО I

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
п рограм м ы  по И ркутской области 
и Бурятии ПО Д 2 -4 %  ГОДОВЫХ

ССУДА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

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

Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10. тел.: 69-69-03
СВ-ВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ СЕРИЯ 38 №000423439

вай решать, куды их лучше 
всего потратить. Про крыс 
каких-то, грызунов степ
ных вспомнили. Как же, 
мы ж город-то шапочный, 
нам без сурков, резерцина 
и болванок, саржи да оде
ял солдатских и развер
нуться по бизнесу было 
бы невозможно, история 
это наша, как «Китойлес», 
нефтехимический комби
нат и все остальное.

А чего же вы, мои доро
гие, про «слабое звено»-то 
забыли -  лучше бы день
ги на оборудование дет
ских клубов потратили, обу
строили бы их именно так, 
как надо, а не по остаточ

лились впечатлениями от других городов, где та
кие штрихи благоустройства уже используются: 
все приезжающие с удовольствием фотографи
руются рядом, а потом советуют здесь побывать 
друзьям.

Какими будут архитектурные формы, предстоит 
еще решить. К этому привлекут общественность 
и художников.

- Это будет память на века. Мы уйдем, а скуль
птуры останутся, - считает председатель город
ского Совета ветеранов Василий Носоченко.

От одного из членов общественной палаты уже 
прозвучало предложение сделать памятник Сурку, 
ведь Ангарск -  город шапочников, многие пред
приниматели начинали здесь бизнес с шитья 
шапок из сурка.

ному принципу финанси
рования. А то еще с деся
ток коробок хоккейных по
стройте, только не забудь
те их, как в прошлом се
зоне, оставить незалиты- 
ми, а то действительно в 
хоккей играть начнут. Или 
приобрести пару автома
шин для нужд правоохра
нительных органов, чтобы 
они вовремя на происше
ствия выезжали.

Архитектурные компози
ции -  дело хорошее. Вот 
только когда тебе днем 
нож к груди приставля
ют да последние 200-300 
рублей забирают, колют
ся от безделья в подвалах

да лестничных площад
ках, цены на коммуналь
ные услуги каждый квар
тал задирают, - тут уж не 
до «хорошего настроения, 
подаренного жителям го
рода».

А вообще-то прожек
терство у русских в кро
ви, еще Манилов с же
ной мечтал о каких-то мо
стах, беседках и всякой 
несбыточной дребедени. 
Ангарск на сегодняшний 
день -  не город шапочни
ков, а город наркоманов 
и наркоторговцев. Вот о 
чем нужно думать в пер
вую очередь!

Казимир
БЕСПОНТОВЫЙ.

I  ■ Ангарск занял третье место на областном 
конкурсе среди муниципальных образований. 

На первом месте -  Саянск, на втором -  Иркутск. 
Жюри оценивало экономическое развитие, бла
гоустройство, безопасность территорий. Было от
мечено, что Ангарск стабильно и динамично раз
вивается, но пока есть «слабое звено» - право
порядок, из-за которого городу достался только 
«бронзовый приз».

Как потратить призовые деньги - полмиллио
на рублей, мэр Евгений Канухин обсуждал с об
щественной палатой. По общему мнению, лучше 
всего эту премию потратить на создание ориги
нальных архитектурных композиций, которые бы 
украсили улицы, а жителям подарили хорошее 
настроение. Члены общественной палаты поде

Все о пенсиях: 
льготный стаж 

медикам пересчитают

На дне: подружись 
с бомжом



Ездить станет 
безопасней?
Более 16 миллионов ру

блей заложено в этом году 
в бюджет Ангарска на ка
питальный ремонт дорог. 
Из территориального до
рожного фонда деньги не 
выделялись.

За счет местной казны 
заменено асфальтовое по
крытие на улицах Горького, 
Полярников и Коминтерна 
общей площадью 23 тысячи 
560 кв. метров. Напомним, 
улица Горького расширена. 
На ямочный ремонт дорог 
в этом году израсходовано 
6 миллионов 338 тысяч ру
блей. На эти средства отре
монтированы 25 тысяч 563

кв. метра дорожного полот
на. Кроме того, на внутри
квартальное благоустрой
ство с заменой асфальтово
го покрытия в бюджете это
го года выделено 12 милли
онов 220 тысяч рублей. В та
ком объеме на внутриквар
тальные ремонты средства 
в местном бюджете не выде
лялись уже лет десять. На се
годняшний день выполнено 
работ на территории общей 
площадью 36 тысяч 570 кв. 
метров. Ремонты продолжат
ся, пока позволит погода.

Пресс-служба 
администрации. 

Я Ш Ш Ш

Застройка 
по правилам

Администрация Ангарска 
провела конкурс на выпол
нение проекта «Правил за
стройки города». Было 4 за
явки. Все организации были 
допущены к участию в кон
курсе. Материалы изучили 
независимые эксперты, они 
провели сравнительный ана
лиз и подготовили письмен
ное заключение.

По итогам тайного голо
сования членов конкурсной 
комиссии выявлен победи
тель -  ЗАО Ленинградский 
«Промстройпроект», предло
живший наиболее выгодные и 
интересные условия контра
кта. С победителем в течение

20 дней будет заключен му
ниципальный контракт.

Напомним, «Правила за
стройки Ангарска» будут пра
вовым документом, соответ
ствующим современному за
конодательству. Жители и ин
весторы получат четкий и от
крытый механизм предостав
ления земельных участков 
под строительство, гаранти
рующий права инвесторов.

Новые правила застрой
ки повысят инвестиционную 
привлекательность города и 
максимально упростят про
цедуры предоставления зе
мельных участков под стро
ительство.

Давайте бороться 
с пожарами

До 22 октября в Ангарске 
продлится декада по про
верке противопожарно
го состояния жилых до
мов и общежитий. За 9 ме
сяцев в Ангарском муници
пальном образовании про
изошло 176 пожаров с ма
териальным ущербом почти 
полтора миллиона рублей. 
Погибли 8 человек, 24 полу
чили ожоги и травмы. В рей
дах будут участвовать пожар
ные, милиция, жилищно-ком-

мунальные службы, руково
дители объектов, имеющих 
ведомственный жилой фонд. 
Со специалистами управле
ния соцзащиты комиссия по
сетит одиноких инвалидов и 
пенсионеров. Совместно с 
участковыми и пожарными 
побывает в квартирах, где 
проживают неблагополучные 
семьи, проверит подвальные 
и чердачные помещения.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Мы строим в Иркутске, 
иркутяне — в Ангарске

Хотя в си стем е ОАО 
«АУС» действует управле
ние строительно-монтаж
ных работ, имеющее мно
голетние трудовые тради
ции и квалифицирован
ные кадры, на многих ан
гарских объектах работа
ют иногородние, в основ
ном иркутские строитель
ные фирмы, [де же трудят
ся наши строители? На этот 
вопрос ответил главный ин
ж енер УСМР Александр 
МАЛЫХ:

- В настоящий момент 
большая часть нашего кол
лектива выполняет зака
зы в Иркутске, Саянске и

Шелехове. На Иркутском 
авиазаводе уже готовы к 
сдаче рулежные дороги, на 
улице Муравьева работаем 
по теплосетям. В Саянске

Король умер.
Да здравствует король?

Повторные выборы де
путатов Законодательного 
собрания Иркутской обла
сти по 7-му избирательно
му округу и выборы депу
татов по 6-му избиратель
ному округу назначены  
на 19 декабря. Об этом 15 
октября сообщили в избира
тельной комиссии Иркутской 
области.

Напомним, выборы депу
татов областного парламен
та по 7-му избирательному 
округу были признаны не- 
состоявшимися. 25,02% из
бирателей отдали свои голо
са кандидату «против всех». 
Выборы по 6-му избиратель
ному округу были перенесе
ны в связи с тем, что ко дню 
голосования на избиратель
ном округе остался один за
регистрированный кандидат 
- Юрий Фапейчик. Повторные 
выборы по 7-му избиратель
ному округу назначены изби
рательной комиссией обла
сти на 19 декабря. По 6-му 
избирательному округу вы
боры были назначены окруж
ным избиркомом также на 19< 
декабря.

Избирательный процесс на 
двух ангарских округах бу
дет сокращен на одну треть. 
Срок агитации уменьшится с 
30 до 20 дней. Выдвижение 
будет проходить по общей 
схеме: кандидаты могут бал
лотироваться в процессе са
мовыдвижения, также сво
их кандидатов могут выдви

гать избирательные объеди
нения. Средства на выборы 
по 6-му и 7-му округам бу
дут выделены из областно
го бюджета.

За весь период избира
тельной кампании в избира
тельную комиссию Иркутской 
области поступило 94 жа
лобы.

Две жалобы было направ
лены в облизбирком из ЦИК: 
о распространении подлож
ных агитационных матери
алов в Братске, а также жа
лоба кандидата Александра 
Качана на решение 8-й изби
рательной комиссии об отка
зе в регистрации. Семь жа
лоб было направлено по под
ведомственности в окруж
ные и участковые комиссии, 
три - в органы местного само
управления и администра
цию Иркутской области.

Избирательной комиссией 
было вынесено девять опре
делений о возбуждении дел 
об административной ответ
ственности. В 17 случаях было 
принято решение об отказе в 
возбуждении дел об админи
стративной ответственности. 
Комиссия также приняла два 
решения о прекращении дела 
об административном право
нарушении.

На сегодняшний день в 
производстве находится семь 
обращений. Большинство 
жалоб касается нарушения 
правил агитации в СМИ.

Соб.инф.

в
Все на борьбу!

Усилить работу по пре
дотвращению терактов -  
такая задача стоит перед  
руководителями всех тер
риторий области. Сейчас 
специалисты ГО и ЧС продол
жат занятия в муниципаль
ных учреждениях. При необ
ходимости директор школы 
или завуч обязан оперативно 
и адекватно отреагировать, 
организовать и вывести де
тей в безопасное место. На 
этом этапе администрация 
будет проводить контроль
ные проверки.

Под особым контролем бу
дут находиться строящие
ся и ремонтируемые объек
ты. Директора детских са
дов, школ, главврачи боль
ниц и поликлиник получат 
рекомендации с предельным

вниманием подходить к вы
бору строительной организа
ции. Она обязательно долж
на быть зарегистрирована в 
Ангарском муниципальном 
образовании.

Кроме того, в ближайшее 
время в городе будут про
водиться совместные рей
ды жилищников и сотрудни
ков УВД.

Особая роль в этом на
правлении принадлежит го
рожанам. Напоминаем, что о 
случаях обнаружения в транс
порте, в подъезде или на ули
це подозрительных предме
тов необходимо сообщать 
диспетчеру единой дежур
но-диспетчерской службы по 
телефону: 0-88.

Пресс-служба
администрации

«Коммунальный»
поджог

В среду, 20 октября, око
ло 10 часов утра четверо 
неизвестных в масках заш
ли в здание Ж ЭТ-2, что в 
179 квартале, за магази
ном «Ярославна». По сло
вам коммунальщиков, злоу
мышленники прошли в слу
жебное помещение и, бро
сив на стол пакет с горю
чей жидкостью, подожгли 
его. Кроме того, прозвучали 
выстрелы. Спустя несколько 
минут к месту происшествия 
прибыли пожарные расчеты 
и милиция. Один кабинет на 
втором этаже здания выго
рел полностью, уничтожены 
документация и оргтехника. 
Другие помещения закопти
лись от дыма и огня. К счас
тью, никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ми
лиции и дознаватели по

жарной охраны опраш и
вают очевидцев поджога. 
Устанавливается, из како
го оружия велась стрельба. 
Ущерб от пожара значителен, 
по крайней мере в большин
стве офисов на втором эта
же жилищной конторы не
обходим серьезный ремонт. 
Сами работники от коммен
тариев воздержались, одна
ко в приватной беседе вы
сказали мнение, что, воз
можно, происшествие сре
ды -  это попытка запугать 
коллектив коммунальщиков 
или уничтожить важные фи
нансовые документы. Вместе 
с тем журналистов заверили, 
что утренний поджог никак не 
повлияет на режим и объем 
работы жилищно-коммуналь- 
ного предприятия.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

большой объ
ем работ на 
солеруднике. 
В Шелехове 
п о д в о д и м  
сети к строя
щемуся дому 
в 1-м микро
районе.

В Ангарске 
е с ть  з а к а 
зы от АЭХК 
на резервуа
ре-17, где мы 

тоже проводим теплосети. 
Ведем также асфальтовые 
работы возле общежития в 
189 квартале, а в ноябре за

кончим котлован для дома 
в 18 микрорайоне. На ста
дионе «Ермак» подготови
ли свайное поле, а на ули
це Баумана в Иркутске в те
чение полутора-двух недель 
должны забить 90 свай для 
блока 1-3.

Иркутяне, разумеется, со
ставляют нам конкуренцию, 
так как, кроме собственно
го строительства и стадио
на «Ермак», все заказы пре
доставляются им.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Фото из архива: неуже

ли такая работа Ангарску не 
нужна?

Кто самый 
любимый учитель

Конкурс “ Письмо лю
бимому учителю” прохо
дит в Ангарске. Начавшись 
в Международную неделю 
письма, конкурс продлится 
до 5 ноября. В течение меся
ца школьники города пишут

письма учителям, отметив 
на конверте, что это "Письмо 
любимому учителю” . В ноя
бре почтамт планирует на
градить учителя, в адрес ко
торого придет больше всего 
писем от учеников.

МИЛЛИОН 
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

На работы по озелене
нию Ангарска в этом году 
дополнительно выделен 
один миллион рублей.
Такое решение приняла на 
прошлой неделе городская 
Дума' Средства на работы по 
реконструкции насаждений 
на улицах Ленина, Горького, 
Ворошилова, на создание 
сквера в 85 квартале вы
делены из муниципальной 
программы мероприятий по

охране окружающей среды. 
Предполагалось, что на эти 
средства под Ангарском бу
дет создан питомник для вы
ращивания саженцев дере
вьев, однако представлен
ный бизнес-план не удовлет
ворил финансистов админи
страции АМО. Планируется, 
что выделенный миллион на 
работы по озеленению к зиме 
будет полностью освоен.

Яна РУДИНА.

Браконьеров -  
к ответу

Регулярные рейдовые 
проверки будут прово
диться на территории охот- 
угодий Ангарского райо
на в течение всего сезо
на охоты. В связи с умень
шением численности косуль 
охота в Иркутской области на 
них запрещена. Два экипажа 
будут постоянно патрулиро- 

•  •

вать территорию ангарских 
охотугодий с целью пресече
ния незаконной охоты. Кроме 
этого, местные охотобще- 
ства должны проводить под
кормку косуль, охранять их от 
волков, сохранять места оби
тания от пожаров и незакон
ных вырубок леса, проводить 
учет животных.

Счетчики 
сберегут тепло

В этом году в рамках 
реализации программы  
энергоресурсосбережения 
администрация Ангарска 
установила 87 приборов 
учета тепловой энергии и 
23 единицы средств авто
матической регулировки 
на 83 объектах социаль
но-культурного и бытово
го назначения. Имеются в 
виду школы, детские сады, 
больницы и поликлиники. На 
некоторых объектах устанав
ливается несколько прибо
ров учета по количеству те
пловых узлов.

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

Установить один прибор 
учета тепла, включая монтаж
ные работы, стоит пример
но 80 тысяч рублей, сред
ство автоматического регу
лирования -  около 100 ты
сяч. Поэтому средствами ре
гулировки оборудуются толь
ко крупные объекты, где эко
номия значительна, и прибор 
быстро окупается.

Пресс-служба
администрации.
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Островок памяти
«Как здорово, что есть 

такие островки памяти, 
как музей трудовой славы 
АЭХК, благодаря которым 
возвращаешься в юность, 
вспоминаешь время, ког
да молодыми пускали наш 
комбинат, порой сутками 
не выходя из цехов. Здесь 
встречаешь тех, кого уже нет 
рядом, но они по-прежнему 
в наших сердцах, потому что 
долгие годы мы трудились 
вместе. Спасибо всем, кто 
сохраняет историю родно
го предприятия, а комбинат 
стал для нас хорошей жиз
ненной школой. И большое 
спасибо за работу с ветера
нами! Мы, как и прежде, чув
ствуем себя нужными комби
нату и ощущаем постоянную 
заботу о нас».

«Я, Томаз Даниил, сегод
ня пришел в музей и увидел 
фотографию своего деда, ко
торый работал в цехе СИП. 
Сейчас он на пенсии. Его фа
милия Волков М, И.»

Это записи из книги от
зывов музея истории и тру
довой славы АЭХК, который 
существует в нашем горо
де с 21 октября 1982 года. 
В первую пятилетку он на
ходился в здании комбина- 
тоуправления, а к 30-летию 
предприятия его перевели 
в ДК «Современник». Сейчас 
музеем руководит Людмила 
ЧЕРНЫХ, более трех десят
ков лет проработавшая во 
Дворце культуры.

- Музей -  это не просто со
брание экспонатов и фотодо
кументов, это центр культур
ной жизни не только работни
ков АЭХК, но и жителей всего 
города, - говорит Людмила 
Владимировна. -  При музее 
работают восемь ветеран
ских клубов, охватывающих 
более 500 человек. Это клу
бы здоровья, экскурсоводов, 
биодинамического земледе
лия, «Хозяюшка». Клуб садо
водов «Надежда» посеща
ют более 200 пожилых лю
дей, и на областном конкур
се «Урожай-2002» наши вете
раны заняли первое место. 
На губернаторскую премию  
в 20 тысяч рублей клуб при
обрел видеодвойку и маг
нитофон для нашего музея. 
А уже в этом году на выстав
ке «Сад, огород, загородный 
дом» клуб «Надежда» полу
чил Гран при. Ежегодно в му
зее проводится по 40-50 экс
курсий, а это несколько ты
сяч посетителей.

Каждый месяц здесь про
ходят вечера для ветеранов- 
юбиляров, на которых высту
пают творческие коллекти
вы. После концертов именин
никам дарят деньги из фон
да «Милосердие», и устраи
ваются праздничные чаепи
тия. Активисты клубов про
водят сборы вещей и про
дуктов для малоимущих и

детей из интерната, недавно 
отправили деньги пострадав
шим от теракта в Беслане.

воспоминании -  первая стро
ка стихотворения Виктора 
Новокшенова.

Старики приходят в музей, 
как в свой общий дом, с вну
ками и правнуками. Уже мно
го лет в годовщину откры
тия, 21 октября, сюда идут 
на экскурсию воспитанни
ки детских садов, школьни
ки, лицеисты -  потомки тех, 
чьи фотографии украшают 
музейные стенды.

В экспозиции немало цен
ных и просто уникальных ве
щей. Это подарки к круглым 
датам АЭХК: модели парус
ников, присланных сотруд
никами конструкторского 
бюро из Ленинграда, ком
позиция из уральских само
цветов, предметы из бере
сты, подаренные коллекти
вом Братского ЛПК, и глиня
ные изделия, изготовленные 
работниками Ангарского ке
рамического завода. К 20-ле
тию родного предприятия 
прибористы создали макет 
АЭХК, который долгие годы 
стоял под чехлом в дирек
торском кабинете. И дело не 
только в материальной цен
ности этих подарков, а в люб
ви и внимании, с которыми 
они произведены. Чего сто
ят хотя бы чугунные фигурки 
животных ручной ковки быв
шего кузнеца ремонтно-ме- 
ханического цеха Дмитрия 
Турчанинова!

При музее работает совет 
из 12 человек -  руководите
ли клубов и уважаемые ра
ботники комбината. Много 
лет в его составе была заслу
женный работник культуры 
РСФСР Нина Прокофьевна 
Новокшенова. Незадолго до 
своей кончины жена первого 
директора АЭХК выпустила 
книгу «Мы жили в неизвест
ных городах». Название ее

Мы жили
в неизвестных городах, 

В работе спаянные
крепкой дружбой. 

И первыми держали
в емкостях 

Могучее и грозное
оружие.

Когда откроют
эти города,

О них напишут
небыли и были,

О нас, о нас
вы вспомните тогда: 

Мы в них работали,
работали и жили!

Про гр о з н о е  о р уж и е  
Виктор Федорович не пре
увеличил: благодаря работе 
АЭХК был установлен ядер- 
ный паритет с США.

Руководители комбина
та меняются, но их внима
тельное отношение к музею 
остается. Приезжая в Ангарск 
спустя многие годы, перво
строители обязательно на
вещают этот уголок памяти. 
Так поступали и первый на
чальник отдела кадров АЭХК 
Виктор Долбунов, и дети и 
внуки Роберта Зурабова, дав
но живущие в Москве. В книге 
отзывов есть и их запись.

« М ы , ч л е н ы  с е м ь и  
Р.С.Зурабова, считаем, что 
то, что вы делаете для сохра
нения памяти о свершени
ях людей, много сделавших 
для того, чтобы наша Родина 
жила независимой и гордой 
страной, важно и для нас, 
наших детей и тех, кто будет 
жить и работать в этом горо
де в будущем.

19 июня 1998 года». 
Игорь ПОДШИВАЛОВ. 

Фото Надежды ДЫШЛКЖ.

Звездопад в «Современнике»
Любят эстрадные звез

ды наш город. Заезжают 
всякие, да и ведут себя, 
как звезды: капризнича
ют, на сцену опаздывают, 
поют под «фанеру» и тре
буют за билеты приличное 
количество денег.

Так, 16 октября наш город 
посетил Сергей Пенкин, дей
ствительно претендующий на 
звание принца серебряного, 
обладателя хрустального го
лоса России. Назвав публи
ку «интеллигентным пенкин- 
ским зрителем», певец и сам 
повел себя весьма интелли
гентно: пел вживую, что не 
раз доказывал, убирая ми
крофон, и на сцене Дворца 
культуры «Современник» поя
вился без значительных опо
зданий.

Не сказать, чтобы наро
ду было слишком много - 
всё же Пенкин не молодеж
ный певец, но тем не менее 
зал был практически полон. 
Дамы при прическах и тонких 
шпильках, мужчины в основ
ном в костюмах. Сам Сергей 
менял наряды несколько раз 
за двухчасовое выступле
ние. Назвать его мистером 
Экстравагантность - будет не 
совсем точно, так как его на
ряды не были особо впечат
ляющи на фоне того же Бори 
Моисеева или попугаистого 
Филла, но малиновые туф
ли, я думаю, порадовали не 
только меня. Стиль был вы
держан во всем, но главное 
украшение - голос.

Сначала зал сидел тихо, 
немного скучно, раздава
лись дежурные аплодисмен
ты, цветы на сцену не ле
тели. Песни отличались ли
ричностью и некоторой за
нудностью, но в исполнении 
Пенкина были, однако, хоро
ши. Первая часть концерта 
прошла под знаком терпели
вого ожидания чуда. Да, ка
залось, и сам Сергей не был 
в ударе.,

В а н т р а к т е  
народ потянул
ся в бары, при
нял горячитель
ного и со звон
ком расселся по 
местам. И тут-то 
началось! Сергей 
выдавал такие 
п а с с а ж и , что 
зритель начал и 
хлопать чаще, и 
даже пританцо
вывать. Со сце
ны звучали про
изведения рус
ской и зарубеж
ной классики, в 
различных аран
жировках. Голос 
его , казалось, 
пр о н и ка л  п о 
всюду. Зал тихо 
э кс та зи р о ва л , 
особенно под «Ave Maria». 
Понеслись букеты. Пенкин 
вошел в раж. Полифония 
его голоса (недаром Сергей 
занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как обладатель не
повторимого по своей ши
роте диапазона)заставляла 
прослезиться. Аплодисменты 
раздавались и посреди пес
ни - настолько зал был потря
сен. Это чувствовалось, вита
ло в воздухе. Это был катар
сис! Особенно после призна
ния в любви Ангарску во вре
мя песни «Filling».

Не было кривляний, не 
было и шоу, устраиваемо
го звездами и звездинка- 
ми ради того, как мне дума
ется, чтобы отвлечь внима
ние от своего посредствен
ного пения, нет. В субботу 
был именно концерт. На фоне 
подтанцовки Пенкин выгля
дел действительно принцем. 
Бальная пара ничего суще
ственного продемонстриро
вать не смогла, кроме не
скольких заученных движе
ний, повторяющихся с оди
наковой периодичностью во

Стройка -  
символ Ангарска

Два десятка работ были 
представлены на конкурс 
«Логотип», организован
ный фондом развития го
рода «Новый Ангарск». 
Абсолютного победите
ля не оказалось, одна
ко эскизы, представ 
ленные на суд жюри, 
были необычны, 
а порою и экс
т р а в а га н т н ы . 
Конкурсная ко
миссия выделила 
три лучшие работы, 
отражающие вчераш
нюю, сегодняшнюю и 
будущую жизнь города 
— это коллективные ра
боты Маши Александровой, 
Юлии Иголкиной и Маши 
М ал а ш е н ко , в о с п и т а н 
ниц изостудии «Палитра». 
Особо выделялись эскизы 
Люды Корпусовой и Наташи 
Гостевской из художествен
ной школы №2. Юные худож
ники получили из рук вице- 
мэра Андрея Козлова ди
пломы и ценные подарки. 
Руководитель фонда Николай 
Бархатов заверил участников 
конкурса, что все их работы 
будут использоваться в буду
щем при оформлении празд
ников, выпусков книг, букле
тов, календарей и листовок 
об Ангарске. Редакция на
шей газеты отдала предпо
чтение авторскому эскизу 
Саши Рубцовой, где худож

ница использовала извест
ный символ здания главпоч
тамта и подъёмный кран. По 
словам автора, изображе
ние строительной символи
ки — дань уважения много
численному коллективу АУС, 
построившему город, рож
дённый Победой. Остаётся 
сказать, что самое активное 
участие в конкурсе прояви
ли ребята из образователь
ного центра «Гармония», изо
студии «Палитра» и 2-й худо
жественной школы.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

всех выступлениях, да по
средственных костюмов. Но 
мы с вами понимаем, что не 
в этом вся соль выступления 
Пенкина: диски с записью 
песен в исполнении Сергея 
были раскуплены все.

Говорят, когда Пенкин вы
ступает в Европе и Америке, 
на его концертах аншлаги. 
Ангарский зритель - чело
век другой культуры. Однако 
Сергея долго не отпускали со 
сцены: стоял весь зал, пока 
артист не пропел ещё пару 
песен своим великолепным 
голосом, настолько сильным 
и плотным, что, аплодируя, 
ангарчане поднимали руки, 
несли и несли букеты цве
тов, и многие женщины на
верняка про себя признава
лись ему в любви.

Пожелать ему успехов? 
Наверное, стоит, по тради
ции, но от Сергея идут на
столько заряженные волна и 
аура успешности, что здесь, 
наверное, остается просто 
поблагодарить за то эстети
ческое удовольствие, кото
рое он доставил аигарчанам 
вечером 16 октября.

Лариса МАЛКЕРОВА.

Поддержим 
таланты

Муниципальные стипен
дии вручены 12 ученикам 
художественных школ и 
школ искусств Ангарска на
торжественной церемонии 
з зале заседаний городской 
администрации.

С типендиаты  опреде 
пены в результате конкур- 
а, в жюри которого вош 

ли ведущие педагоги ангар 
ских школ и иркутских худо 
жественных училищ. Сумма 
стипендий -  300 рублей, та 
лантливые ребята будут по 
лучать их ежемесячно.

Огонь добра
Б л а го тв о р и те л ь н ы й  

фонд развития города  
«Новый Ангарск» объявля
ет конкурс для журнали
стов, пишущих о благотво 
рительности, «Поддержи 
огонь добра». Целью кон 
курса является формирова 
ние информационной сре
ды, способствующей разви
тию благотворительности на 
территории Ангарского му
ниципального образования 
Конкурс будет проводить
ся до 24 декабря этого года 
Итоги конкурса правление 
фонда подведёт в начале ян 
варя 2005г.

Пресс-служба 
администрации
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Рыба ищет, где глубже, а бомж -  где теплее
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В продолжение 
«наркотической» темы

ДОВОЛЬНО ЧАСТО РОДИТЕЛИ «ЗАПУСКАЮТ» НА
ЧАЛЬНУЮ СТАДИЮ НАРКОМАНИИ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕ
ДЕНИИ РЕБЕНКА, НА ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. 
И ЕСЛИ ВЫ ЗАПОДОЗРИЛИ, ЧТО РЕБЕНОК НАЧАЛ 
УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ, КАКИМИ БУДУТ ВАШИ 
ДЕЙСТВИЯ?

Отстраненный взгляд 
мутных глаз, грязные от
репья, специфический за
пах, извечная котомка или 
пакет с гремящими бутыл
ками, спрессованными же
стяными банками. Их мож
но увидеть везде: на ули
цах города выпрашиваю
щих милостыню, обнажив 
ради растопления сердец 
прохожих свои полусгнив
шие конечности, возле му
сорных контейнеров, око
ло пунктов приема стекло
тары, во всех людных ме
стах, в подвалах и колод
цах, на последних этажах 
подъездов. Кроме омерзе
ния, чувства брезгливости, в 
лучшем случае полного рав
нодушия, они не вызывают 
ничего. Мнение о них сложи
лось давно: это особая ка
ста людей, дно жизни, нелю
ди, пропившие все и закусив
шие собственной совестью. А 
им, как ни странно, безраз
лично наше мнение. И живут 
они по своим законам, лишен
ным всяких ценностей. У би
чей, бомжей своя жизнь. Тем 
более что жизнь их вскоре из
менится...

В центральном парке куль
туры и отдыха летом живет 
уже два года такой вот пред
ставитель трущоб -  бомж 
Юра. Лето он проводит в 
разрушенном здании быв
шего кинотеатра «Летний», 
с холодами перебирается в 
трансформаторную будку, 
а на зиму вообще покидает 
парк. Здесь его многие зна
ют. Собаководы и постоянно 
отдыхающие ничего плохо
го про него не говорят, при
выкли уже. Некоторые мест
ные жители даже жалеют: кто 
одежонку подкинет, кто еды, 
кто ещё чего. Совсем недав
но сердобольная старушка из 
соседнего квартала принесла 
Юре куртку. Конечно, в основ
ном проблема с одеждой ре
шается посредством того, кто 
что выбросит на помойку.

С виду Юре не дашь много 
лет. Скорее за 30, не больше. 
Да и чувства знакомой брез
гливости его внешний вид не 
вызывает. Для бомжа - до- 
вольно-таки опрятный и чи
стый. Говорит, что иногда у се
стры моется. С родственни
цей он не общается почти, не 
видит смысла, не испытывает 
потребности и желания.

Как и почему он стал вести 
такой образ жизни -  неиз
вестно, помалкивает, отгова
ривается, ходит вокруг да око
ло. Но жизнь его такая вполне 
устраивает. Распорядок дня, 
как мы привыкли считать, не 
состоит из одного распития 
суррогатных спиртных напит
ков. Как и все нормальные 
люди, Юра работает. Вернее, 
подрабатывал летом. Охрана 
парка помогла ему устроиться 
на работу дворником. Выдали 
форму, инструмент труда и 
оправили мести. « А что, ра
ботенка не пыльная! С утра 
отмахал и свободен!» - жмет 
плечами Юра. Помимо про
чего, спасало летнее кафе в 
парке, [де-то вынести мусор, 
где-то почистить что -  нани
мают Юру. За еду, иногда за 
деньги. Работой он в отличие 
от нас не дорожит. Раз была 
одна, будет и другая. Он во

обще не любитель работать. 
Но раз подвернулась, чего 
отказываться? Главное, что
бы не тяжелая физическая. 
Обязанности он выполнял 
более-менее исправно. Но 
совсем недавно запил и не 
убрал мусор. Он же не знал, 
что в этот день сам господин 
Быков нагрянет... А кто такой 
Быков? А он и сам не знает, да 
и ни к чему. Других полно за
бот: вовремя собрать бутыл
ки в летнем кафе вечером, да 
остатки еды со столов. С утра- 
то лень на промысел выходить 
-  лучше поспать! Вот и позво
ляет Юра-гуманист на «своей» 
территории старушкам с утра 
наживаться, хозяйским голо
сом говорит, что им не жалко, 
пускай, мол, собирают утиль, 
мне все равно.

Как-то раз я наблюдала 
сцену «разборок» между дву
мя алкашами, которые чуть 
ли не дрались возле мусорно
го бака, полного продоволь
ственных отходов и пустой 
тары. Из брани стало понят
но, что один бич «залез на чу
жую территорию», а разреше
ния новоявленного крестного 
отца не спросил! Но такой ин
цидент имел место быть в то

время, когда я ещё школьни
цей была!

В настоящее время бомжи 
отличаются воспитанностью 
и соблюдают, так сказать, не
гласное соглашение -  не про
мышлять на чужой террито
рии. Кстати, определенный 
участок становится автомати
чески твоим, если ты там по
селился. Но Юра особо на та
кие тонкости «политической» 
жизни дна внимания не обра
щает. День прожит -  и ладно. 
Еды собрал, вечером костер 
разжег, выпил, если есть что, 
и спать.

Периодически Юру ищет 
и навещает женщина. А что? 
У бомжей тоже личная жизнь 
должна быть. И не удивляй
тесь, что с элементами дра
матизма! Он её бросает. А она 
не унывает, ищет его по всей 
земле! И находит!

О судьбе Юриной спутни
цы (имя, к сожалению, я так 
и не узнала, как и не увиде
ла её саму лично) мне рас
сказала женщина, выгулива
ющая в этом же парке соба
ку. Когда она увидела в транс
форматорной будке особу 
женского пола и вниматель
нее пригляделась к ней, то 
узнала свою бывшую знако
мую. Оказывается, та жила 
раньше в 106-м квартале с 
матерью. Будучи ещё дев
чонкой, отличалась гонором 
и высокомерием. А потом, 
как умерла мать, видимо, за
пила. Квартиру сменила (или 
«помогли» сменить -  такое 
раньше было сплошь и рядом) 
на дом в Усолье-Сибирском. 
Но живет здесь. Во-первых, в 
Ангарске - Юра, и хлебосоль
нее, во-вторых.

Когда в следующий раз я 
пришла навестить паркового 
жителя, то наткнулась лишь 
на пустое жильё, устроенное 
из той самой будки, по всей 
видимости, брошенное. На 
полу валялись матрас, ка- 
кое-то хламье, туфли -  всё, 
что оставил Юра со своей 
Джульеттой после себя. И 
терпкий плотный запах без
домной жизни. Охранник пар

ка сообщил мне, что на зиму 
бомжи «центра» перебрались 
в 73 квартал, на заброшенную 
стройку. Да и незачем ему тут 
было оставаться: холода ноч
ные гонят искать места поте
плее, с работы уволили, да 
ещё, говорят, деньги украл у 
охранника. Дама сердца, по 
всей видимости, кавалера не 
оставила.

И всё же Юру можно на
звать одним из добропоря
дочных бомжей Ангарска. 
Таких мало. Мы это прекрас
но понимаем. В основном 
бомжи - не просто дно соци
ума, но и нарушители поряд
ка, воры и даже, бывали слу
чаи, убийцы.

Часто эти самые «асоци
альные элементы» не просто 
селятся в подъездах и под
валах домов, чем уже отвра
щают от себя, но нарушают 
санитарные нормы, справ
ляя естественную нужду, из
вините, у нас под носом. По 
их же вине происходят пожа
ры в подвалах.

От бомжей страдают дачни
ки, огороды которых опусто
шаются по мере созревания 
овощей. И страдают не толь
ко летом-осенью, ной зимой. 
Семья Пасечников имеет дачу 
в деревне Биликтуй. На лето 
они заселяются туда, а зимой 
переезжают в город. Как-то 
зимой подъехав на автомоби
ле к своему дачному домику, с 
удивлением заметили, что из 
трубы идет дым. Когда немно
го испуганные хозяева вошли 
в дом (замок был взломан), то 
обнаружили парочку бомжей, 
кипятивших чаёк в железной 
кружке. Нет, они не растеря
лись, а даже, наоборот, при
гласили Пасечников на чай!

Когда я спросила моего со
беседника, не воровал ли он 
урожаи, не селился ли на пу
стых дачах по зиме, тот от
рицательно мотнул головой. 
Хотя кто его знает? По край
ней мере не отрицал и даже 
сказал, что знает тех, кто не 
прочь воспользоваться таки
ми оптимальными варианта
ми выживания: кушать тоже 
хочется, да и продать за день
ги тот же картофель не труд
но на любом базаре.

Но вот что поражает боль
ше всего! Если вы даже зая
вите в милицию на наруши
теля, мер скорей всего не

примут, никто за ним не при
едет. И не только потому, что 
в милиции нет бензина на бо
лее серьезные выезды типа 
убийств и так далее, а пото
му как забирать их попросту 
некуда. Приемник-распреде
литель, расположенный в по
селке Новый-4, как объяснили 
мне, более бомжами не зани
мается. Раньше работала спе
циальная поисковая группа, 
которая отлавливала бомжей 
по подвалам, помойкам и ко
лодцам - в день от 3 до 10 че
ловек, держали их от 3-х ча
сов до суток. Естественно, к 
зиме бомжики сами подтя
гивались в 4-й поселок: там 
и накормят, и помоют, и спать 
в тепле положат. Теперь же 
бомжам только на себя зимой 
рассчитывать, ибо по указа
нию свыше не бомжами ныне 
спецприемник занимается, 
а «малолетками» и хулигана
ми. Была идея создать для 
бомжей реабилитационный 
центр, но мысль эта так и не 
материализовалась: приеха
ла комиссия из Иркутска, оце
нила здание как непригодное 
для данных целей. На том и 
закончили.

Что можно добавить по это
му вопросу? Только то, что 
бомжа заберут в том случае, 
если будет правонарушение с 
его стороны. Если бомж поя
вится в общественном месте 
в нетрезвом виде, то он нару
шит ст.20,21 Кодекса об ад
министративных правонару
шениях; если сей гражданин 
не будет при проверке доку
ментов иметь удостоверение, 
устанавливающее его лич
ность, то нарушит ст. 19.15. 
Вообще-то, «доскрестись» 
можно до многого, чтобы за
держать... Но кто этим будет 
заниматься, если даже эле
ментарного штрафа с бомжа 
не возьмешь!? Откуда у него, 
жителя трущоб, 600 рублей?

Так что, уважаемые ангар- 
чане, запаситесь терпением и 
милосердием и воспитывайте 
в себе гуманиста, так как из
бавиться от присутствия бом
жа можно лишь в том случае, 
если он напьется и начнет де
боширить или совершит пре
ступление.

Виктория АЛЕКСЕЕВА, 
фото Надежды ДЫШЛЮК.

И .А .Ш А Д Р И Н , п р е 
зидент АГОО м олодеж
ного клуба инвалидов  
«Преодоление»:

- Первым делом нужно се
рьезно поговорить с ребен
ком. Потом обратиться к вра- 
чу-наркологу, чтобы убедить
ся в том, что это действи
тельно употребление нар
котиков. Если в разговоре 
не выявятся причины упо
требления наркотиков, обя
зательно обратиться к пси
хологу. Ну а если запущен
ная стадия, тогда обратить
ся за помощью в реабилита
ционный центр. Здесь очень 
важна помощь специалистов, 
сопряженная с работой ро
дителей.

A.Е.БЕССАЛОВ, главный 
врач кожно-венерологиче
ского диспансера:

- Ни медикаменты, ни 
специалисты  здесь п о 
мочь не смогут! Что делать? 
Приковать наручниками в 
квартире, не выпускать на 
улицу месяца три вообще. 
Посадить на хлеб и воду, что
бы охота к наркотикам сама 
отбилась. А всех наркоманов 
собрать и отправить, напри
мер, на Колыму, чтобы ра
ботали там за кусок хлеба. 
Кто выживет - тот излечится, 
того можно и вернуть, а кто 
не сможет прожить... Пускай 
там и остается!

Э.П.РУНШТЕЙН, дирек
тор Ангарского медицин
ского колледжа:

- Мой ребенок не будет 
употреблять наркотики, по
тому что постоянно находит
ся в моем поле зрения, под 
мои прицелом, так сказать. 
Я стараюсь занять его досуг 
так, чтобы он не попал в дур
ную компанию, под влияние 
сомнительных друзей.

B.И .РО ГО В, советник 
мэра по вопросам безо
пасности:

- Специалисты, медика
менты -  это бред! Лечить ре
бенка нужно не медикамен

тами, которые нужны лишь 
для профилактики. Лечить 
нужно любовью. Причем та
кой, чтобы он сам это ощу
тил на себе.

Т.Н.ГОРДОВА, директор 
загса:

- Это огромная трагедия, 
но я верю, что вылечить ре
бенка можно. И прежде все
го заниматься этим должна 
мать, как бы не было тяже
ло. Но женщина-мать может 
вынести всё! Прежде всего 
отвести ребенка к специа
листам. Для начала к психо
логам, чтобы получить ответ 
на вопрос «почему?» Может 
быть, в этом отчасти вино
ваты и сами родители. А за
тем лечить у врача-нарколо- 
га. И быть с ребенком посто
янно рядом!

В.И.РОМАНОВ, началь
ник штаба в/ч 41033:

- Здесь нужно провести 
ком пл екс  м ероприятий. 
Запретами не поможешь, в 
семье такой вопрос решить 
очень трудно. Но главное -  не 
замыкаться в этой проблеме 
внутри. Нужно вынести на ре
шение общества. Например, 
в школе. Конечно, привлечь 
медицину. И постараться вы
дернуть ребенка из той сре
ды, в которой начал употре
блять наркотики.

В .С .Ш И К И Н А , к о р 
ректор еж енедельника  
«Подробности»:

- Мои дети уже выросли, 
но если я узнаю, что мой внук 
начал принимать наркотики, 
я буду бить его, пока на нем 
живого места не останется! 
И бить тех, с кем он общает
ся, тех, кто научил его прини
мать наркотики! А потом не 
буду отпускать его от себя ни 
на шаг, везде возить с собой, 
чтобы он постоянно был под 
моим контролем.

Опрашивала 
Лариса МАПКЕРОВА.

в ш а  isi в а ш  ~~

Экономим на «железе»
ШАГАТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ - ДЕЛО НЕШУТОЧНОЕ! И К ТОМУ ЖЕ НЕДЕШЕВОЕ. НО НАША ТАБЛИЦА ЦЕН ПОД

СКАЖЕТ, ЧТО ЭКОНОМИТЬ МОЖНО ПО-КРУПНОМУ. В ЭТОТ РАЗ - НА ПОКУПКЕ КОМПЬЮТЕРА.

1 2 3 4 5
Процессор Socket 478 Pentium-4 3.0GHz (1.0Mb, 800MHz) 5 805,00 6 300,00
Процессор Socket 478 Celeron-335 (2.800GHz, 256kb, 533MHz) 2 850.00 3 630,00 3 946,00 3431,00
Мат.плата Socket 478 Giaa-Byte ‘'GA-8IPE1000” (i865PE) 2 540,00 2 850,00 2929,00
Жесткий диск IDE 80Gb Hitachi “HDS722580VIAT20” (7200 об/мин) 1 975,00 1 980,00 2 280,00
Память DDR DIMM 512Mb PC-3200 DDR 400 2 790.00 2 700,00 3 330.00 2 999,00 2 984,00
Привод IDE CD/RW 48x32x48x Nec "9400A” 1 060,00 1 050.00 1 230,00 1 057,00
Привод IDE DVD+/-RW Nec “ND-2510A” dual layer (черн.) 2 540,00 2 640,00 2 688,00
Модем Acorp “56-PIM-2” (PCI) 655,00 720,00 750,00 725,00 657,00
Модем USR “Sportster 56k #5630B” (Com) 1 895,00 2100,00 1 963,00 1 883,00
Монитор 17” CRT LG "Flatron ez T710BH” 4 520,00 4770,00 4 802,00 4 529,00
Монитор 17” TFT Philips “ 170S5FG” 12 330,00 12 352,00
Принтер струйн. Epson “Stylus Photo R200” (USB) 4860 .00 5 280,00 4 892,00
Принтер лазерный HP “LaserJet 1010’’ (USB) 5 920,00 7 050,00 5 889,00
Клавиатура Mitsumi “Classic” (PS/2) 250,00 270,00 251,00 278,00
Акустическая система 2.0 Genius “SP-Q06” 275,00 300,00 330,00 302,00
Акустическая система 5.1 Sven “ IHOO MT5.1” 4570,00 Д590,00. 5 100,00 4409 ,00
Мышь Mitsumi “ECM-S6702 Optical” Silver (PS/2) 260,00 272,00
Сканер Epson “ 1270” (USB) 2670,00 2 760,00 2 597,00
Сканер Epson “ 1670 Photo” (USB) 3 840.00 4 080.00 4 137.00

1. «Альфа-Маэстро» (278 кв-л).
2. «Изумрудный город» (13 м-н).
3. Магазин «Центральный» (8 м-н).
Компьютер купить - это 

вам не калькулятор приоб
рести! Экономия состоит 
не в сбережении, а в отбо
ре. Поэтому, изучив нашу 
таблицу цен и выбрав луч
ший вариант, который на
прашивается сам собой, вы

не устоите перед соблаз-. 
ном поговорить с совре
менностью на «ты», полу
чив при этом двойное удо
вольствие - от общения с 
умной машиной и от шеле
ста сэкономленных купюр в 
кошельке! И в первую оче-

4. «Жих@рь» (7 м-н).
5. «Комтек» (74 кв-л).

редь стоит обратить внима
ние на фирмы, радующие 
нас приятными ценами, та
кие, как например, «Альфа- 
Маэстро».

Девиз компании «1ВМ» 
«Машины должны работать. 
Люди должны думать» как

раз говорит о том, что обду
манное решение никогда 
ещё не повредило кошельку. 
Так что смело делайте вашу 
жизнь техничнее и комфор
тнее, не забывая при этом 
умно экономить!

Раиса МАРКЕТОВА.
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МИД уполномочен сообщить: в 
гости к куме ■ с загранпаспортом
О ПРЕДСТОЯЩЕМ СОКРАЩЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕН
ТОВ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
СО СТРАНАМИ СНГ (ОТ 12 .10 .2004г.)

С 1 января 2005 года 
взаимные поездки граждан 
Российской Федерации и 
государств СНГ, с которы
ми действует безвизовый 
режим, будут осущ ест
вляться по сокращенно
му перечню документов, 
уд о с то в ер я ю щ и х л и ч 
ность. К ним будут отнесе
ны: дипломатический и слу
жебный паспорта, паспорт 
моряка и паспорт, удосто
веряющий личность за гра
ницей (обычно именуемый 
общегражданским загранпа
спортом - ОЗП). Лица, утра
тившие в период своего пу
тешествия документы, смо
гут вернуться домой по сви
детельству на въезд (воз
вращение). Таким образом, 
для целей пересечения гра
ниц перестанут действовать 
внутренние паспорта, свиде
тельства о рождении и раз
личного рода ведомственные 
удостоверения.

Данная мера идет в рус
ле общемировых тенден
ций и направлена на уси
ление борьбы с незаконной 
миграцией и террористиче

ской угрозой. Похожая тен
денция по сокращению пе
речня документов, удостове
ряющих личность, наблюда
ется и в других странах.

Сокращение перечня доку
ментов, действительных для 
пересечения границ, не явля
ется шагом к введению визо
вого режима.

В то же время в России 
понимают всю остроту про
блем, которые может на пер
вом этапе породить сокраще
ние перечня документов, по
этому принимаются все не
обходимые меры для смягче
ния возможных последствий. 
В частности, форсированны
ми темпами идет процесс 
подготовки соглашений об 
упрощенном порядке пере
сечения границы жителями 
приграничных территорий.

С учетом изложенного 
МИД России рекомендует 
гражданам России, совер
шающим регулярные поезд
ки в государства СНГ, опе
ративно оформить загран
паспорта.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По сообщению главного санитарного врача города 

Бодиенкова, 19.10.2004г. с часу ночи в городе Иркутске 
отключены канализационные насосные станции на 48 
часов в связи с плановыми ремонтными работами.

Помните, воду из-под крана пить нельзя 
как минимум в течение 3-х суток!

Угрозы сионистов?
В знаменитом фильме 

«Крестный отец» мафия под
брасывала приговоренному 
к смерти лошадиную голо
ву. В нашем фильме «Дежа 
вю» бандиты «одаривали» по
тенциальную жертву рыбой. 
Случай, который произошел в 
1 -м доме 192 квартала, не по
падает ни под какие схемы - к 
порогу одной из квартир не
известные злоумышленники 
подбросили язык, глаз собаки 
и разлили её кровь. Ни работ

ники СЭС, ни милиционеры 
долго не могли понять, что это
- угроза или чья-то злая шут
ка? Вполне может статься, что 
данное ритуальное действие 
должно было напугать жертву. 
По некоторым данным, хозяи
ну злополучной квартиры уже 
давно угрожают по телефону. 
Думаю, ему остается одно - 
нанять детективов, посколь
ку наша милиция вряд ли бу
дет заниматься такими ориги
нальными бандитами.

Из ружья ■ не по воробьям
В начале октября на улице 

Богдана Хмельницкого двое 
подростков решили позаба
виться. Они открыли из ружья 
стрельбу по уличным фона
рям. Хулиганам удалось раз
бить несколько ламп, преж
де чем их увидел мужчина, 
узнавший в хулиганах сосед
ских мальчишек. Сперва он

постарался задержать их са
мостоятельно, но когда па
цаны убежали, решил обра
титься в милицию. Работники 
УВД сумели задержать одно 
го из недорослей. По данно
му случаю составлен прото
кол, который будет передан 
участковому милиционеру.

Дети-террористы
Жильцы дома № 29, кото

рый находится в 93 квартале, 
обратились в диспетчерскую 
службу города с жалобой на 
то, что их подъезд оккупиро
вали... дети. Выкурить их из 
подъезда нет никакой воз
можности. Дверь подвала от
крыта, а, по некоторым дан
ным, дворники сами дают де
тям ключи в том случае, если 
подвал закрыт. Дети оборудо
вали там своеобразную «ком

нату отдыха» - притащили в 
подвал диван и кровать. В ка 
кие игры они там играют, про 
контролировать невозможно. 
Жэк, как всегда, никаких мер 
не принимает и на жалобы 
жильцов не реагирует.

Остается добавить, что 
этот подвал горел уже два 
раза, причем в последний 
раз пожарные подняли из 
него труп мужчины.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Стаж не зависит от формы собственности
В ИЮНЕ 2004 ГОДА ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПО

РЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И МЕ
ДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ. ПОДРОБНЕЕ О НИХ РАС
СКАЗЫВАЕТ ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА КУЗНЕЦОВА - НА
ЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕН
СИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА
ЗОВАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

- 3 ию ня 2 0 0 4  го д а  
Конституционный суд России 
рассмотрел на открытом за
седании дело о проверке 
конституционности положе
ний, касающихся условий на
значения досрочных пенсий 
педагогам и медикам, а так
же лицам, осуществляющим 
творческую деятельность на 
сцене в государственных и 
муниципальных театрах или 
театрально - зрелищных ор
ганизациях. Напомню, что 
Федеральный закон «О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации», вступивший в 
силу с 1 января 2002 года, 
определяет право назначать 
досрочно трудовую пенсию 
по старости независимо от 
возраста лицам, осуществля
ющим педагогическую дея
тельность не менее 25 лет, 
или лицам, осуществляющим 
лечебную или иную деятель
ность по охране здоровья на
селения не менее 25 лет в 
сельской местности или 30 
лет в городах и поселках го
родского типа. При этом ука
занный выше закон пред
полагает учет стажа только 
в том случае, если работа 
протекала в государственных 
или муниципальных учрежде
ниях для детей и учреждени
ях здравоохранения.

Например, у медицинского 
персонала МСЧ-36 в связи с 
вступлением в силу с 1 ноя
бря 1999 года постановле
ния Правительства России об 
утверждении списка долж
ностей и учреждений здра
воохранения, а также но
вого закона трудовая дея
тельность не засчитывалась 
в специальный стаж из-за 
того, что медсанчасть явля
лась структурным подразде
лением акционерного обще
ства, а не государственного 
предприятия.

- Получается, что в бо
лее выгодном положе
нии оказались те педаго
ги и медики, кому пенсия 
была назначена до 1 ноя
бря 1999 года?

- Совершенно верно, так 
как в то время по нормам ра
нее действующего законода
тельства в специальный стаж 
педагогов и медиков вклю
чались все периоды трудо
вой деятельности, связан
ные с длительной педагоги
ческой и лечебной деятель
ностью в учреждениях для 
детей и учреждениях здра
воохранения вне зависимо
сти от форм собственности. 
В результате действия ново
го законодательства лица, 
занимающиеся одной и той 
же профессиональной дея-
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Попалась на меченых

Несчастливым оказалось тринадцатое число для 30-летней 
жительницы 93 квартала, которую оперативники местного от
дела УБОП задержали по подозрению в сбыте героина. У жен
щины без определенных занятий изъяли полграмма наркоти
ка и меченые купюры на сумму 400 рублей.

Поменял профессию
Через два дня на остановке «Швейная фабрика» сотруд

ники управления по борьбе с организованной преступнос
тью произвели досмотр 25-летнего парня, у которого нашли 
более полутора граммов героина, которые он не успел «ски
нуть». Оказалось, что ранее молодой человек был судим за 
разбой.

Огнестрел на дороге
В субботу, 16 октября, в районе автозаправочной станции 

«Алекс», расположенной в 30 метрах от автодороги Ангарск- 
Савватеевка, был найден труп 25-летнего ангарчанина с ог
нестрельным дробовым ранением в грудь. На месте проис
шествия сотрудники опергруппы обнаружили обгоревший 
фрагмент одежды, пластиковую бутылку и обрывок упаковки 
из-под карточной колоды. Причина и виновник убийства пока 
неизвестны.

Засада в подъезде
В милицию поступило заявление от 40-летнего частно

го предпринимателя, на которого 15 октября было соверше
но нападение. В половине десятого утра в подъезде его дома 
в 211 квартале двое негодяев, вооруженных пистолетом, за
владели его наличностью в сумме 15 тысяч рублей, после 
чего скрылись. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. 
Подъезды, похоже, стали самым опасным местом в нашем го
роде. Кричи - не кричи, никто на помощь не придет.

Убийство возле «Феи»
За час до полуночи 16 октября в больницу скорой помощи 

были доставлены два молодых человека в тяжелом состоя
нии. Их подобрали возле магазина «Фея» в 22 микрорайоне. 
Один из пострадавших -  27-летний парень -  вскоре скончал
ся в больнице от черепно-мозговой травмы и перелома осно
вания черепа. Второму потерпевшему 23 года, и у него закры
тая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, в том 
числе головного мозга, и ссадины. Он до сих пор находится в 
бессознательном состоянии. Милиция ищет извергов.

По сообщению пресс-службы 
ГУВД Иркутской области.

тельностью, имели разный 
объем прав в сфере пенси
онного обеспечения в за
висимости от того, к какой 
форме собственности отно
сится учреждение, где они 
работают. Учитывая данное 
обстоятельство, на заседа
нии Конституционного суда, 
о котором я говорила выше, 
были признаны не соответ
ствующими конституции по
ложения Закона «О трудо
вых пенсиях в Российской 
Федерации», устанавлива
ющие обязательность осу
ществления педагогической 
или лечебной деятельности 
в государственных или му
ниципальных учреждениях. 
Более того, было предложе
но пересмотреть дела граж
дан, кому было отказано в на
значении пенсии ранее до
стижения общеустановлен
ного возраста с учетом пе

дагогической или лечебной 
деятельности из-за того, что 
не была включена в специ
альный стаж педагогическая 
или лечебная деятельность, 
осуществляемая не в госу
дарственных (муниципаль
ных) учреждениях.

Я обращаюсь к этой ка
тегории граждан с предло
жением обратиться к нам в 
управление с соответству
ющим заявлением. Вопрос 
о назначении пенсии этим 
гражданам будет вновь рас
смотрен уже с новых пози
ций. Я хочу обратить особое 
внимание на то, что пенсион
ное законодательство носит 
заявительный характер, по
этому заявление обязатель
но. Но предварительно уточ
нить все обстоятельства сво
его дела можно по телефо
ну нашей справочной служ
бы: 081.

Наталья ИВАНОВА.

Безработица есть, 
но с ней борются

Во вторник в Ангарском 
центре занятости населе
ния открылось двухднев
ное рабочее совещание 
сотрудников ЦЗН, на ко
торое прибыли представи
тели всех городов и райо
нов области, а также Усть- 
Ордынского национально
го округа.

В отчетном докладе под
черкнута мысль о том, что 
уровень безработицы пусть 
медленно, но снижается. В 
этом году его удалось умень
шить на 0,3 процента, а сред
нюю продолжительность - с 5 
месяцев до 4,9. На нужды лю
дей, оставшихся без средств 
к существованию, из област
ного бюджета перечислено 
76,3 миллиона рублей. Эти 
деньги идут не только на пря
мую выплату в размере про
житочного минимума, но и 
на увеличение конкуренто
способности безработных на 
рынке труда, то есть на их 
обучение новым професси
ям, повышение квалифика
ции, организацию времен
ной занятости.

Н е по д д е л ь н ы й  и н т е 
рес коллег вызвало высту
пление руководителя Усть- 
Ордынского окружного ЦЗН 
Алевтины Ходоевой, расска
завшей о борьбе с безрабо
тицей в шести районах ав
тономии. В сельской мест
ности безработных с каж
дым годом все больше, на 
сегодняшний день из 61 ты
сячи экономически активного 
населения 31 тысяча человек 
живет только за счет подсоб
ного хозяйства. Фонд Центра 
занятости невелик, поэтому 
обучить нужным профессиям 
можно всего 8-9 процентов 
от числа вставших на учет.

Работникам ЦЗН приходит
ся искать средства не толь
ко для неработающей моло
дежи, но и для переобуче
ния взрослого контингента. 
Человек - не станок, который 
можно законсервировать на 
долгое время, а потом вновь 
пустить в действие. Люди, 
долгое время находившие
ся без работы, утрачивают 
навыки и нуждаются в пере
подготовке.

Но, несмотря на трудности, 
окружные соседи ищут новые 
формы работы. Например, в 
Нукутском районе действуют 
«Клубы ищущих работу», куда 
входят в основном молодые 
люди. Благодаря курсам они 
приобретают востребован
ные профессии, и за послед
ний год почти половина чле
нов «КИР» сумела найти ра
бочие места. Минувшим ле
том Аларский район оказал
ся в центре урагана, и Усть- 
Ордынский ЦЗН добился вы
платы субсидий в размере 
прожиточного минимума 195 
местным безработным, чьи 
дома наиболее пострадали.

В скором времени служба 
занятости населения перехо
дит из Министерства труда в 
Министерство здравоохра
нения и социального разви
тия. Что изменится от этого 
переподчинения, никому не 
известно. В 2003 году струк
туры ЦЗН Иркутской обла
сти перевыполнили план по 
всем показателям, поэтому 
все руководители и многие 
социальные работники на
граждены почетными гра
мотами, благодарственны
ми письмами и денежными 
премиями.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.



Мы с тобой перезимуем
Несм отря на то , что 

октябрьские деньки ра
дуют нас последним те 
плом, ночные заморозки 
то и дело напоминают о 
том, что холода не за гора
ми. А значит, что? Значит, 
нужно готовить свою «ла
сточку» к зиме. Вот об этом 
мы с вами и поговорим. 
Конечно, у каждого быва
лого водителя есть свои се
креты, а у каждой машины 
есть свои особенности, од
нако бывалым стоит вспом
нить «основы» подготовки, 
а новичкам узнать, как нуж
но готовить машину к зиме, 
чтобы не было мучительно 
больно от стуканувшего дви
гателя, от того, что ваша «го
лубка» не желает заводиться 
в мороз, или оттого, что из- 
за севшего аккумулятора вы 
остались в чистом поле но
чью в лютый мороз...

Чтоб 
не застучало

Все водители знают: ку
пить хорошее масло дешев
ле, чем покупать новые ко
ленвал и распредвал, одна
ко далеко не все водите
ли следуют этому простому 
совету. А зря. Хороший дви
гатель требует соответству
ющего ухода. Многие води
тели предпочитают лишний 
раз не беспокоиться и ез
дят на всесезонном масле. 
Возможно, это хорошо для 
средней полосы России, но 
неприемлемо для нашего ре
гиона - перепады температур 
от + 40 до - 40 способна вы
держать не каждая всесезон- 
ка, а потому следует поду
мать о замене масла. Перед

тем как поменять масло, по
смотрите, чтобы на свечах 
не было нагара. Есть нагар? 
Тогда неплохо было бы за
одно поменять и свечи. При 
замене масла лучше перей
ти на ступеньку выше: с ми
нерального - на полусинте- 
тическое, а с полусинтети- 
ки - на чистую синтетику. Но 
в любом случае лучше при
держиваться одной, уже об
любованной марки. И еще 
один совет: проще исполь
зовать масла распростра
ненных марок, чтобы в том 
случае, если вам нужно «до
литься», не возникло про
блем с покупкой.

Главное - 
не продешеви!
Для пуска двигателя в зим

нее время важны такие па
раметры моторного масла, 
как температура застывания, 
температура прокачиваемо- 
сти и температура провора- 
чиваемости. Для того, что
бы при температуре возду
ха ниже -30 градусов авто
мобиль заводился легко, зи
мой нужно применять мотор
ное масло с вязкостью по 
международной шкале SAE:
0W, 5W или 10W. При этом 
надо иметь в виду, что мас
ла на синтетической осно
ве имеют, как правило, су
щественные запасы по вяз- 
костно-температурным пара
метрам, в то время как полу- 
синтетические и минераль
ные масла такими запасами 
могут и не обладать. Проще 
всего владельцам «Toyota» - 
как правило, все, что нужно 
знать владельцу о маслах, 
написано на табличке под

Низкотемпературная вязкость моторных масел 
по классификации SAE

капотом. Сложнее владель
цам «Nissan» или «Mazda» - у 
них такой подсказки нет, вот 
и приходится «тыкать паль
цем в небо», особенно если 
движок уже изношен.

По мнению специалистов, 
зимой желательно исполь
зовать моторные масла с 
классами вязкости 0W-30, 
0W-40, 5W-20 (5W-20 - боль
шая редкость в нашем ре
гионе, в прошлом году по
ставщики «закинули» партию 
масла Chevron, но больше 
поставок не было). Масла 
с вязкостью 5W-30, 5W-40, 
5W-50 целесообразно за
ливать с том случае, если 
машина ночует на стоян
ке, а масла с вязкостью 
10W-30, 10W-40 и 10W-60 
нужно использовать в том 
случае, если ваше авто но
чует в гараже, путь даже и 
в холодном. Если вы ездите 
на ГАЗе или УАЗе, лучше ис- 
пользоватьминеральные сор
та (например, 5W-30, 10W-40 
или 10W-30), так как сальни
ковая набивка этих машин 
плохо «держит» синтетику.

Масло какой марки пред
почесть? На этот вопрос 
ответить трудно - каждо
му свое. Здесь все дикту
ет не только кошелек, но и 
техническое состояние ма
шины. Например, для ста
рых изношенных двигате
лей «японок» вряд ли по
дойдет посредственное мас
ло с вязкостью SAE 5W-30, 
SAE 10W-30. Самое деше
вое масло сейчас - это новый 
«Ангрол», ну а покупку доро
гого масла может ограни
чить только ваша фантазия - 
Atlant, Consol, Luxoil, Spectral,

Класс масел по SAE Максимальная вязкость Мпа-с при температуре С
Проворачивание стартером Прокачиваемость по маслоси- 

стеме
0W 3250 при -  30 С 60000 при -  40 С
5W 3500 при -25  С 60000 при -  35 С
10W 3500 пои -20С 60000 при -30 С

Классификация моторных масел по уровню качества 
американского стандарта API

Категория S 
(бензиновые)

Ориентировочная применяемость в двигателях

SF отечественные авто, импорт 1980-1989 г.в.
SG европейские и американские авто 1989-93 г.в., японки 1989-95 г.в.
SH европейские и американские 1993-96 г.в., японские с 1995 г.в.
SJ европейские и американские авто с конца 1996 года
SL все бензиновые двигатели без исключения
Категория С 
(дизельные)
СС Устаревший класс, для малонагруженных дизелей
CD Легковые до 1993 г.в.*
СЕ Грузовые до 1994 г.в. *
CF Легковые с 1993 г. в. *
CF-4 Высоконагружённые грузовые до 1994 г. в.*
CG-4 Любые грузовые с 1994 г. в. *
СН-4 Новейшая категория для всех типов дизельных двигателей.

* - в том числе и с турбонаддувом.

Lukoil, Dragon, Castrol, Mobil, 
Mannol, Chevron, Mitsubishi, 
Shell, Liqui Moly. Этот список 
можно продолжить. Покупку 
нужно делать только у прове
ренных дилеров, иначе мож
но нарваться на подделку.

Не стоит забывать, что, 
кроме стандарта SAE, суще
ствует еще и американский 
стандарт API. Буквы с обо
значением этого стандарта 
присутствуют на упаковках 
всех более-менее дорогих 
масел. В этих обозначени
ях вам поможет разобрать
ся таблица № 1. Оговорюсь 
сразу: указания «американ
ские, японские или европей
ские авто» можно считать до
вольно условными, так как 
главное внимание нужно об
ратить на вторую букву обо
значения. Если первая буква 
S - это масла для бензино
вых двигателей, если С - для 
дизельных. А вот чем даль
ше находится вторая буква 
от начала английского ал
фавита, тем выше качество 
масла.

При подготовке машины 
к зиме необходимо сменить 
и трансмиссионное масло. 
Многие любители об этом за
бывают. Специалисты реко
мендуют отдавать предпочте
ние смазочным материалам 
с обозначениями SAE 75 W 
или SAE 80 W. Идеально под
ходят масла с вязкостью SAE 
75W-90.

М асла а м ери кан ско го  
стандарта качества API GL-4 
используются в коробках пе
редач и в раздаточных короб
ках, качества GL-5 - в КПП, 
раздаточных коробках и ги
поидных мостах. В самобло- 
кирующихся мостах нужно 
использовать LSD с вязкос
тью 75W-90 и 85W-90.

Проще всего тем, у кого 
коробка-автомат - ATF-жид- 
кости практически все явля
ются легкотекучими и име
ют температуру застывания 
не выше -40 градусов.

Майкл СТЕПЛЕР.
P.S. Об остальных этапах 

подготовки читайте в следу
ющих номерах.

СТО “ М А С Л А  и С М А З К И ”
ЗАМЕНА МАСЛА
ВО ВСЕХ ,---
АГРЕГАТАХ 
Ш 1 Ш Ш П О Л Н А Я  

ЗАМЕНА В АКПП
Для грузовых а/м:
17/17ам-н, возле фирмы 
“Автомобили”.

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

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

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

•  Куплю ПТС на «Субару-Легаси» 
универсал, 1992-1997  гг. вы пу
ска, или продам под документы. 
Тел.: 8-9021-708-392.

•  Куплю ГАЗ-66 в неисправном со
стоянии с документами, недорого. Тел.: 
54-48-33.

•  Куплю авторезину «Бриджстоун», 
липучку, 195x65x14, б/у, Япония, недо
рого. Тел.: 56-68-81.

•  Куплю автомобиль «Запорожец» в

пределах 400 руб. Тел.: 509-621.
•  Куплю автомобиль «Москвич» в лю

бом состоянии (аварийный, горелый) в 
пределах 700 руб. Тел. 509-621.

•  Куплю кузов для КамАЗа. Тел.: 51- 
53-20.

•  Куплю на микрогрузовик «Мазда- 
титан» кабину в сборе 24В 1992-94 гг. 
в ы п у с к а ,  д в у х к а б и н н и к .  
Тел.: 52-53-78.

•  Куплю автомобиль «Toyota», неис
правный, недорого. Тел.: 8-9021-721- 
707.

•  Куплю гараж в а/к «Мотор-2» или 
сниму в аренду. Тел.: 59-33-47.

•  Куплю автомобиль «ВАЗ», иномарку,

можно аварийный, неисправный, разу
комплектованный. Тел.: 554-654.

•  Куплю левую и правую части метал
лической решётки для ВАЗ-2106. Тел.:
55-84-48 после 20 час.

•  Куплю автомобиль ВАЗ-06, 07, 04 
или иномарку в хорошем стстоянии в 
рассрочку на 8-10 мес., в пределах 50- 
60тыс. руб. Тел. дом.: 56-69-46, сот.: 8- 
9021-740-414.

•  Куплю торпеду на ВАЗ-2107. Тел.:
56-83-40, 8-9025-761-978.

•  П Р И Н И М А Е М  Б Е С П Л А Т Н Ы Е  
О Б Ъ ЯВ ЛЕНИЯ с ав то тем ати ко й .

Тел.: 69-80-87 .

iliELS
Дышите глубже!

Российских водителей 
вновь заставят «дышать 
в трубочку». Изменения в 
приказ «Об освидетель
ствовании опьянения»  
внесло М и н и стер ств о  
здравоохранения. До сих 
пор было шесть критери
ев, по которым сотрудни
ки автоинспекции проверя
ли водителя на трезвость. 
Все они весьма субъектив
ны. Алкогольное опьянение 
инспекторы выявляли по не
устойчивости походки, нару
шению речи, дрожанию паль
цев рук, изменению цвета 
лица водителя и по другим 
не менее «точным» призна
кам. Проверка с помощью 
индикатора позволит мак
симально точно определить 
наличие алкоголя в крови. 
Приказ опубликован и всту
пил в силу, однако руковод
ства к действию еще не было.

Инспекторам ДПС вскоре бу
дет предписано определять 
наличие алкоголя с помощью 
алкотестера. На подготовку 
к новшеству потребуется не 
меньше месяца, пока посту
пят приборы и обучат персо
нал. Алкотестер - это не при
вычная всем «трубка», а что- 
то новое. Между тем ника
ких особых полномочий он 
не дает. Признать водителя 
пьяным может только врач, 
который проводит экспер
тизу. Права будут изымать 
до решения суда, а маши
ну отправят на стоянку. Ну а 
пока водителей продолжают 
тестировать по шести преж
ним критериям, а затем на
правляют на экспертизу. Хотя 
любителям спиртного стоит 
задуматься уже сейчас - ведь 
никакими «антиполицаями» и 
жевательной резинкой алко
тестер не проведешь. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Тел./факс: (3951) 51-29-74
А
В
т
о

шины все типоразмеры,
СИГНАЛИЗАЦИИ,
МАГНИТОЛЫ,
АКУСТИКА
подиумы, шумоизоляция, 
бронирование фар.
Дополнительное оборудование, 
бесплатная сертифицированная установка. 
Бесплатный шиномонтаж. КРЕДИТ ДО 1 ГОДА.

Г А Р А Н Т И Я
г.Ангарск, ул. Партизанская, 1, 
Институт биофизики (напротив площадки техосмотра)

Е Е Ш И Ш

Водитель, не 
будь подлецом

Несмотря на то, что мэр 
АМО подписал указ, со
гласно которому участни
ки Великой Отечественной 
войны м огут ездить в 
м а р ш р у т к а х  б е с п л а т 
но, скандальные водите
ли зачастую пренебрега
ют этим указом и отказы
ваются возить ветеранов. 
Так, 1 октября из маршрут
ки №10 (гос.номер 208) был 
со скандалом высажен вете
ран. Еще один точно такой же 
случай вопиющего безобра
зия произошел в маршрут
ке №40, причем водитель не

просто решил высадить ста
рика, но еще и унижал его 
оскорблениями. Пассажиры 
маршрутки были возмущены 
до глубины души. Они просто 
взяли да и заплатили за ве
терана. Остается надеять
ся, что администрация горо
да, которая имеет конкрет
ные рычаги воздействия на 
маршрутчиков, разберется 
с этими водителями. Думаю, 
увольнение - это самое мень
шее наказание, которое им 
можно придумать.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Ответы на кроссворд. 
опубликованный в № 41(160)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бетховен 10. Агава, 11. Экономика. 
12. Импичмент 13. Дурак. 14. Окно. 15. Вишня. 16. Джин. 19. 
Осада 22. Ледоруб. 23. Аксиома 28. Чемпион. 30. Танец 31. 
Террор. 32. Нытик. 34 Суворов. 36. Мюнхгаузен. 37. Соловей. 
38. Пятка. 40. Психолог 44. Гипотеза. 45. Театрал. 49. Пиза. 
50. Акваланг. 52. Буклет. 53. Акробатка. 57. Бронза. 59. 
Амфора. 62. Филиал. 63. Оттиск. 64. Знахарь. 67. Нега. 68. 
Чистилище. 69. Евро. 70. Шулер. 72. “Волга” . 73. Судьба. 75. 
Носов. 79. Сокровище. 80. Океан. 81. Радикал. 82. Изольда. 
83. Топтыгин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буратино. 2. Нахимовец. 
3 Шампиньон. 4. Ранчо. 5. Рэкетир. 6. Костяника. 7. Дождь. 
8. Витраж. 9. Ташкент. 17. Кулак. 18 Сирена. 20. Спекуляция. 
21. Дупло. 24. Морозилка. 25. Голос. 26. Дебют. 27. Тренога. 
29. Рыло. 30. Тире. 33. Яхтсменка. 35. Вор. 39 Крот. 41. Хатка 
42. “Зенит” 43. Баранка. 46. Сглаз. 47. Обман. 48 Скафандр 
49 Петруха. 51. Амнистия. 54. Офицер. 55. Алибасов. 56. 
Кольчуга. 58. Ратник. 60. Холст. 61. Арбуз. 65. Дельтаплан. 
66. Медсестра. 67. Недоверие. 71. “Яблочко” . 72. Воронок. 
74. Декада. 76. Виола. 77. Зелье. 78 Юннат.-----------



п е р в ы й  к а н а л
07:00 Телеканал «Доброе утро» 
10:00 Новости
10:20 Х/ф «Искатели потерянного 
ковчега»
12:30 Смехопанорама 
13:00 Новости
13:05 Сериал «Женщины в любви» 
14:20 Х/ф «Дикая собака Бинго» 
16:00 Новости 
16:20 «Угадай мелодию»
16:50 «Последний герой».
18:00 «Пять вечеров. Понедельник» 
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 «Пан или пропал».
20:00 Сериал «Клон»
21:00 «Жди меня»
22:00 «Время»
22:30 «Московская сага».
23:40 Спецрасследование. «Коро
левы красоты»
00:30 Ночное «Время»
00:50 «Фабрика звезд»
01:10 Искатели. «Рязанский Стоун
хендж»
01:40 «Подводный мир Андрея Ма
каревича»
02:10 Х/ф «Лулу навсегда»
03:40 Х/ф «Зло»
05:20 Х/ф «За отдельными столи
ками»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!» 
06:05, 06:45,07:15, 07:45,08:15, 
08:45,09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10:45 «Ундина. На гребне волны».
11:40 «В Городке».
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12:50 «Бедная Настя».
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 Х/ф «Рекрут».
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
18:00 ВЕСТИ.
18:10 «Честный детектив».
18:40 «Ундина. На гребне волны». 
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. 
«Каменская - 3. Стилист».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Сармат».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Мой серебряный шар» 
01.15 «Народный артист».
01:30 «Синемания».
02:00 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».
04:10 «Дорожный патруль».

щ i lp  телерадиокомпания 
В Р  "А нгарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
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 «Те
ло в библиотеке».
15:10 «Добровольцы Москвы».
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18:00 «Русский итог». Спецрепор- 
таж.
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 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 «Прорыв».

23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 «Таковы эти женщины». Теле
сериал
00:50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00:55 РОДНОЕ КИНО. «Дорогой мой 
человек».
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 «Большая музыка» (до 06:45).

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07:20 Телемагазин 
07:30 MTV Бессонница 
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 за неделю.
Дайджест».
09:55 Музыка
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:00 Комедия «Просто праздник 
какой-то!»
13:10 «Как говорит Джинджер»
13:40 «Приключения Джимми Ней
трона, мапьчика-гения»
14:05 «Эй, Арнольд!»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 Телемагазин
15:05 «Новости НТА за неделю.
Дайджест».
15:25 Ruzone (MTV)
16:00 «Девственница»
17:00 «Дом-2. Любовь»
18:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 «Hand Made» MTV 
19:50 «НТА - презент»
20:00 «Тачка - на прокачку» MTV» 
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
21:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»: «День хомяч
ка»
01:35 «Дом-2. Любовь»
01:40 Телемагазин
01:50 «Новости НТА - 2004г.».
02:10 «Наши песни»
02:20 «Живой журнал»
02:50 Фильм ужасов «Дом-3»

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»
09:20 «Великан-эгоист» М/ф 
09:30 «Нераскрытая тайна пришель
цев. Кыштымский карлик»
10:30 «Колесо судьбы».
10:50 «Неделя»
12:00 «Очевидец»
13:00 «Мировые розыгрыши»
13:30 «24» Информационная про
грамма
14:00 «Час суда»
15:00 «Естественный отбор»
16:15 «Секретные материалы»
17:15 «Автогонщики НАСКАР»
17:40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 «Дружная семейка»
19:00 «Киноман»
19:30 «Местное время»
19:45 «Колесо судьбы»
20:00 «Футурама»
20:30 «Местное время».
20:45 «Колесо судьбы»
21:00 Х/ф «Проект «Гадюка»
23:00 «Холостяки» Телесериал 
00:15 «24» Информационная про
грамма
00:45 «Веселые баксы»
01:00 «Секретные материалы»
02:05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер 
07:00 «НЧС».
07:10 «За окном»
07:15 «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
08:05 «НЧС».
08:15 «За окном»
08:20 «Зри в корень».
08:25 «Скорей бы вечер»
08:30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08:45 Сборник мультфильмов. 
09:00 «Моя семья»
10:00 «Большая стирка»
11:00 Х/ф «Баллада о солдате» 
13:00 «Все просто»
13:30 «Зри в корень».

13:35 «Скорей бы вечер».
13:40 Х/ф «Убить лицедея»
15:25 «Скорей бы вечер».
15:30 Х/ф «Бей в кость»
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 «Папаши»
23:55 «ВОВРЕМЯ»
00:15 «НЧС».
00:25 «За окном»
00:35 Х/ф «Дежа вю»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. ГК «Мешково» (Белорус
сия) - «Чеховские медведи» (Рос
сия).
12:00 Вести-Спорт.
12:10 Футбол. Чемпионат России. В 
перерыве «Вести-Спорт».
14:15 Вести-Спорт.
14:25 «Спорт каждый день».
14:30 «Путь Дракона».
15:00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Профессиональный бокс. Ви
талий Цыпко (Украина) против Ло
ренса Чепмена (США).
18:20 Дзюдо. Командный кубок Ев
ропы.
19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Блэкберн».
21:25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск). В перерыве 
«Вести-Спорт».
23:45 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Орзубека Назарова.
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
01:50 Вести-Спорт.
02:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
02:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
03:55 «Футбол России».
05:00 Вести-Спорт.
05:15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
06:20 «Золотой пьедестал».
06:45 Eurosportnews.
06:55 Дзюдо. Командный кубок Ев
ропы.
08:05 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.

7TB
10:00,11:00,14:30, 22:30,09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 20:30,08:30, 09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:30,15:30,18:30, 21:30,06:30 Рал
ли. Париж-Дакар.
12:00,14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 01:30,08:00 Спортивные тан
цы.
13:00 Веселые старты.
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 20О4.
19:30, О0:30,06:00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
23:30 «Жиллетт-спорт».
02:30 «Автомания»
04:30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05:30 Д/ф «Неизвестный спорт». 
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.

дтв
11:30«ZTV».
12:20 «Неслучайная музыка».
12:30 М/ф.
13:00 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
13:30 «Звездная семейка».
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф «Шериф Боло».
16:55 «Девушки не против...» 
17:301/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 «Опасные гастроли». 

:20 «Неслучайная музыка».23
23:30 «Звездная семейка».
00:00 Д/с «Без цензуры...»
00:55 Х/ф «Доктор Куинн - сердце 
внутри».

02:50 «Девушки не против...»
03:30 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
04:00 «Звездная семейка».
04:15 «Мой толстый противный же
них».
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 «Сексуальные соседки». 
05:35 «Так и эдак».
06:10 «Неслучайная музыка»
(до 06:20).

КУЛЬТУРА
05:00 «Евроньюс» на русском языке. 
08:00 «Новости культуры».
08:20 Программа передач.
08:30 «Йнтер@ктив».
09:00 Х/ф «У самого синего моря». 
10:20 М/с «Бабалус».
10:35 «Линия жизни».
11:30 Телеспектакль «Убийственная 
любовь».
13:00 «Век Русского музея».
13:30 М/ф «Зарядка для хвоста».
13:40 Телевикторина «За семью пе
чатями».
14:10 Д/ф «Заново открытый Сто
унхендж».
15:00 Д/ф «Женщина на Мавзолее». 
16:00 Д/с «Война священная».
16:25 «Порядок слов».
16:30 Музыкальная программа. 
17:00 «Ночной полет»
17:30 «Новости культуры».
17:50 «Достояние республики». 
«Окрестности Рыбинска».
18:05 «Кто мы?» «Казнить нельзя по
миловать».
18:35 Х/ф «Любовь».
20:10 «Тем временем»
21:05 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и ко
нец Рейха».
22:00 «Новости культуры»
22:25 «Исаак Бабель: чужой среди 
своих».
23:10 Д /с «Отдельные миры».
23:35 Программа передач.
23:40 Х/Ф «У самого синего моря». 
00:50 Программа передач 
(до 00:55).

НТВ________
07:00 «Сегодня утром».
10:05 Т/с «Без следа». «Пропавшая 
невеста».
11:00 «Сегодня»
11:20 «Криминальная Россия».
11 ;55 Т/с «Москва. Центральный

С '
15-1

16:35 «Чрезвычайное происше-

округ 2»
14:00 «Сегодня»
14:35 Т/с «Таксистка».

«Чр 
ствие»
17:00 «Сегодня»
17:20 «Принцип домино»
18:25 Т/с «Сокровища мертвых» 
19:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «Слепой»
21:50 Т/с «Кодекс чести».
23:00 «Страна и мир».
23:35 Т/с «Секс в большом городе». 
00:25 Ток-шоу «Школа злословия». 
01:30 «Сегодня».
01:40 «Земляне» плюс».
02:45 Т/с «Скорая помощь».
03:40 Боевик «Опасная земля».
05:10 «Чрезвычайное происше
ствие».
05:30 Т/с «Ди:.': мир. Борьба за вы
живание: игр-, ь родителей».
06:15 Т/с «Супершпионки»
(до 07:00).

стс_______
07:00 Т/с «Фадж-непоседа».
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 «Г 
10:

:00 Т /с « 
:00 Дета 
:30 1/с «

Грехи отцов», 
.етали утром.

11:30 Х/ф «Замороженный капи- 
зрниец».
:30 Осторожно, модерн 2.

10:30 Т/с «Зачарованные».
)ХМ -  

форниец».
13:30 Осторожг
14:00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14:30 М/ф
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».
19:00 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».
00:15 Скрытая камера.
00:30 Истории в деталях.
01:00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01:35 Детали.
02:00 Т/с «Щит».
02:50 Триллер «Рука, качающая ко
лыбель».
04:30 Т/с «Семейка Аддамс».
05:00 Т/с «Шипы и розы» (до 05:50).

/ Г СтоматологияЛ

^  «Дента-Люкс
S 532-000

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
В п р м я  птсЕма с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
^оскресень^^редаритаьнотшис^^!

iRambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 «Экстравагантные дворы». 
07:30 «Домашние любимцы».
08:00 «Код 3224». «Агент Медхен». 
08:30 «Экстремальные фестивали». 
09:30 «Тайны «Долии».
10:00 «Мир дикой природы».
10:30 «Бреки из Исландии».
10:45 «Индуизм. Бог с головой сло
на».
11:00 «Новости высоких техноло
гий».
11:15 Топ-новости.
11:20 «Библиофильтр».
11:30 «Хитрые штучки».
12:00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12:30 «Новости высоких техноло
гий».
12:45 Топ-новости.
12:50 «Библиофильтр».
13:00 «Телемагазин».
13:30 «Мир дикой природы».
14:00 «Стирая грань».
14:30 «Телешоп».
15:00 «Линия авто».
15:30 «Новости высоких техноло
гий».
15:45 Топ-новости.
15:50 «Библиофильтр».
16:00 «Тайны тибетских мастеров». 
16:30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17:10 «Канал QP».
17:30 «Код 3224». «Агент Медхен». 
18:00 «Стирая грань».
18:30 «Хитрые штучки».
19:00 «Бреки из Исландии».
19:15 «Индуизм. Бог с головой сло
на».
19:30 «Экстра».
20:00 «Возвращение домой, или По
следнее путешествие фрегата».
21:00 «Новости высоких техноло
гий».
21:15Топ-новости.
21:20 «Библиофильтр».
21:30 «Экстра».
22:00 «Завтрашний мир».
22:30 «Линия авто».
23:00 «Тайны тибетских мастеров». 
23:30 «Медицинские детективы». 
00:00 «Хищники. Инстинкт убий
ства».
01:00 «Завтрашний мир».
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Возвращение домой, или По
следнее путешествие фрегата». 
03:00 «Новости высоких техноло
гий».
03:15 Топ-новости.
03:20 «Библиофильтр».
03:30 «Линия авто».
04:00 «Безбашенный Мартин».
04:30 «Хищники. Инстинкт убий
ства».
05:30 «Безбашенный Мартин».
06:00 «Мир дикой природы».
06:30 «Стирая грань».

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 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 «Глобальная угроза».
18:00 Д /с «Секреты кино».
19:00 Х/ф «Наш папа - киллер». 
21:00 Х/ф «Гараж».
00:00 Т/с «Сёзон охоты», 1 с.
01:00 Х/ф «Новый Алькатрас».
03:00 Х/ф «Воин мечты».
05:00 «Если хочешь быть здоров». 
05:10 «Центр ЛИК».
05:30 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
06:00 Д/с «Секреты кино».
06:30 «Музыка на канале».

, о Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
| В р Ц  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».
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 Х/ф «Собачье дело»
16:00 Новости
16:20 «Угадай мелодию»
17:00 «Стилет».
18:00 «Пять вечеров. Вторник»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 «Пан или пропал».
20:00 Сериал «Клон»
20:50 «Улицы разбитых фонарей». 
22:00 «Время»
22:30 «Московская сага».
23:40 Тайны века. «Москва бандит
ская»
00:30 Ночное «Время»
00:50 «Фабрика звезд»
01:10 «Звезды эфира».
01:40 «Генетический паспорт». Док. 
фильм
02:10 Х/ф «Москва на Гудзоне» 
04:20 Х/ф «Папочка»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45,07:15, 07:45,08:15, 
08:45,09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК
09:45 «Каменская - 3. Стилист». 
10:45 «Ундина. На гребне волны».
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12:50 «Бедная Настя».
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15:30 «Частная жизнь».
16:30 «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». 
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.
«Каменская - 3. Стилист».
23:00 ПРЕМЬЕРА. А «Сармат».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «К-19». Неголли
вудская история».
01:15 «Народный артист».
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Одногла
зый король».
03:45 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
09:35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 Музыка на канале 
11:00 «Настроение».
13:35 «Газетный дождь».
13:45 Мисс Марпл в детективе «Те
ло в библиотеке».
15:15 «Высокая горка». Муль
тфильм.
15:35 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «Момент истины».
18:05 «Петровка, 38».'
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 «Криминальный кроссворд». 
Телесериал
20:15 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20:30 «Марш-бросок».
21:00 «Регионы: прямая речь».

21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
21:55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
22:00 «Уголовная полиция». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:50 Музыка на канапе 
00:00 «Таковы эти женщины». Теле
сериал
00:50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 «Записки о Шерлоке Холмсе». 
Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
04:30 «Времечко».
05:00 «Петровка, 38».
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 «Супердиск».
06:00 «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 MTV Бессонница 
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Губка Боб Квадратные шта
ны»
08:40 «Котопес»
09:05 «Крутые бобры»
09:30 Телемагазин
09:35 «Новости НТА - 2004г.».
09:55 Музыка
10:00 «Завтрак с Дискавери»
10:40 Комедия «День хомячка»
13:10 «Как говорит Джинджер»
13:40 «Ох, мультики!»
14:05 «Эй, Арнольд!»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 Телемагазин
15:05 «Новости НТА - 2004г.».
15:25 Телемагазин 
15:30 Ru_zone (MTV)
16:00 «Девственница»
17:00 «Дом-2. Любовь»
18:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19:40 Телемагазин
19:45 «Народный контроль. НТА -
2004г»
19:55 «НТА - презент»
20:00 10-ка лучших (MTV)
20:30 «Новости НТА - 2004п».
20:50 Телемагазин
21:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Гольф-клуб» 
01:15 «Дом-2. Любовь»
01.25 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004г.».
01:55 «Наши песни»
02:05 «Живой журнал»
02:35 Фильм ужасов «Дом-4»

______ 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»
10:30 «Колесо судьбы».
10:50 Х/ф «Проект «Гадюка»
12:55 «Дикая планета»: «Под вашей 
кожей»
13:30 «Местное время».
13:45 «Колесо судьбы».
14:00 «Час суда»
15:00 «Холостяки»
16:15 «Секретные материалы»
17:15 «Автогонщики НАСКАР»
17:40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 «Вовочка-3»
19:00 «Актуальное интервью»
19:30 «Местное время»
19:45 «Колесо судьбы»
20:00 «Футурама»
20:30 «Местное время»
20:45 «Колесо судьбы».
21:00 Х/ф «Кикбоксер-агрессор» 
23:00 «Холостяки» Телесериал 
00:15 «24» Информационная про
грамма
00:45 «Веселые баксы»
01:00 «Секретные материалы» 
02:05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03:05 «Военная тайна»
03:30 «Дикая планета»: «Под вашей 
кожей»
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 «Моя семья»
10:00 «Большая стирка»
11:00 Х/ф «Глобальная угроза»
13:15 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
13:50 «Зри в корень».
13:55 «Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «Наш папа-киллер»
15:55 «Скорей бы вечер».
16:00 Х/ф «Гараж»
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 «Сезон охо
ты».
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 «Новый Алькатрас»
00:00 «ВОВРЕМЯ»
00:20 «НЧС».
00:30 «За окном»
00:40 Х/ф «Воин Мечты»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
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 «Золотой пьедестал».
15:00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 «Футбол России».
18:20 Дзюдо. Командный кубок Ев
ропы.
19:30 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
22:30 Вести-Спорт.
22:45 «Футбол России».
23:55 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. «Химки» (Моск.обл..) - «Туборг» 
(Турция).
02:00 Вести-Спорт.
02:15 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
04:15 Eurosportnews.
04:30 «Баскетбол России».
05:00 Вести-Спорт.
05:10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Тюмень» (Тюмень). 
06:45 Eurosportnews.
06:55 Дзюдо. Командный кубок Ев
ропы.
08:05 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.

________ 7ТВ________
10:00, 11:00,14:30, 22:30,09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 20:30,23:30, 08:30,09:30 Диа
логи о рыбалке.
11:30, 15:30,18:30, 21:30,06:30 Рал
ли. 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».
12:20 «Неслучайная музыка».
12:30 М/ф.
13:00 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
13:30 «Звездная семейка».
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф «Доктор Куинн - сердце 
внутри».
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 «Подземелье ведьм». 
23:20 «Неслучайная музыка».
23:30 «Звездная семейка».
00:00 Д/с «Без цензуры...»
00:55 Х/ф «Кай Бакмен - «Пушеч
ное ядро».
03:00 «Девушки не против...»
03:30 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
04:00 «Звездная семейка».
04:15 «Мой толстый противный же
них».
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 «Сексуальные соседки». 
05:35 «Так и эдак».
06:10 «Неслучайная музыка».
06:20 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15 Интерактивная игра 
(до 08:45).

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 «Мать и мачеха».
10:15 М/с «Бабалус».
10:35 «Тем временем»
11:30 Т./с «Дэниэл Деронда»
12:20 «Сферы»
13:05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13:35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14:00 Т/с «Полосатое лето»
14:50 Д/ф «Самые старые мумии на 
свете».
15:45 «Неизвестный Петергоф». 
16:15 «Порядок слов».
16:20 «Вокзал мечты»
17:00 «Ночной полет»
17:30 «Новости культуры».
17:50 Т/с «Дэниэл Деронда»
18:45 «Документальная камера».
19:25 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
20:05 Х/ф «Ванина Ванини».
22:00 «Новости культуры»
22:25 Н.Бехтерева. «Магия мозга». 
22:55 Д/с «Отдельные миры».
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф «Мать и мачеха».
00:40 Д/Ф «Покорение Сибири Ер
маком».
00:50 Программа передач
(до 00:55).

________ НТВ________
07:00 «Сегодня утром».
10:05 Т/с «Без следа». «Лунный 
свет».
11:00 «Сегодня»
11:15 «Криминальная Россия».
11:55 Ток-шоу «Стресс».
12:50 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»
17:20 «Принцип домино»
18:25 Т/с «Сокровища мертвых» 
19:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «Слепой»
21:50 Т/с «Кодекс чести 2».
23:00 «Страна и мир».
23:40 Тоу-шоу «Короткие встречи». 
00:45 Боевик «Робин Гуд - принц во
ров».
01:30 «Сегодня».
01:45 Боевик «Робин Гуд - принц во
ров».
04:00 «Бильярд».
04:40 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: загадка левиафана».
05:30 Т/с «Звездные врата».
06:15 Т/с «Супершпионки»
(до 07:00).

_______ стс_______
07:00 Т/с «Фадж-непоседа».
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».
13:45 Скрытая камера.
14:00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14:30 М/ф
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».
19:00 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 Триллер «Дьявол в голубом 
платье».
04:35 Т/с «Семейка Аддамс».
05:00 Т/с «Шипы и розы» (до 05:50).

iRambler
I____I Теле Сеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 «Хитрые штучки».
07:30 «Бреки из Исландии».
07:45 «Индуизм. Бог с головой сло
на».
08:00 «Тайны тибетских мастеров». 
08:30 «Медицинские детективы». 
09:00 «Хищники. Инстинкт убий
ства».
10:00 «Мир дикой природы».
10:30 «Нильс из Гренландии».
10:45 «Иудаизм. Мальчики бар мит- 
цва».
11:00 «Новости высоких техноло
гий».
11:15 Топ-новости.
11:20 «Библиофильтр».
11:30 «Хитрые штучки».
12:00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12:30 «Новости высоких техноло
гий».
12:45 Топ-новости.
12:50 «Библиофильтр».
13:00 «Телемагазин».
13:30 «Мир дикой природы».
14:00 «Стирая грань».
14:30 «Телешоп».
15:00 «Линия авто».
15:30 «Новости высоких техноло
гий».
15:45 Топ-новости.
15:50 «Библиофильтр».
16:00 «Тайны тибетских мастеров». 
16:30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
17:10 «Канал ОР».
17:30 «Фрактал»,
18:00 «Стирая грань».
18:30 «Хитрые штучки».
19:00 «Нильс из Гренландии».
19:15 «Иудаизм. Мальчики бар мит- 
цва».
19:30 «Экстра».
20:00 «Сокровища арабского мира». 
21:00 «Новости высоких техноло
гий».
21:15 Топ-новости.
21:20 «Библиофильтр».
21:30 «Экстра».
22:00 «Завтрашний мир».
22:30 «Линия авто».
23:00 «Тайны тибетских мастеров». 
23:30 «Медицинские детективы». 
00:00 «Все о животных Африки».
01:00 «Завтрашний мир».
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Соковища арабского мира». 
03:00 «ЧАВО?!»
03:15 Топ-новости.
03:20 «Библиофильтр».
03:30 «Линия авто».
04:00 «Безбашенный Мартин».
04:30 «Все о животных Африки». 
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 «Дорогая Елена Серге
евна».
18:00 Д /с «Секреты кино».
19:00 Х/ф «Безотцовщина».
21:00 Х/ф «Новый Алькатрас». 
00:00 Т/с «Сезон охоты», 2 с.
01:00 Х/ф «Шанхайский связной». 
03:00 Х/ф «Осиное гнездо».
05:00 «Если хочешь быть здоров». 
05:10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05:30 Х/ф «Взрыв».
07:30 Музыка на канале 
07:35 «ТВ-чат INFON».

еэ; 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».
11:10 Сериал «Клон»
12:30 «Дубровский Ростовского уез
да». Дело 2001 года 
13:00 Новости
13:05 Сериал «Женщины в любви» 
14:30 Дисней-клуб: «Лило и Стич» 
14:50 Х/ф «Собачье дело»
16:00 Новости
16:20 «Угадай мелодию»
17:00 «Стилет».
18:00 «Пять вечеров. Среда»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 «Пан или пропал».
20:00 Сериал «Клон»
20:50 «Улицы разбитых фонарей». 
22:00 «Время»
22:30 «Московская сага».
23:40 Секретное досье. «Кошмар 
президента Никсона»
00:30 Ночное «Время»
00:50 «Фабрика звезд»
01:10 Теория невероятности. «Де
ти индиго»
01:40 Сканер. «Как сохранить мо
лодость»
02:10 Х/ф «Брачные игры землян» 
03:50 Х/ф «Моя веселая жизнь» 
05:40 Сериал «Свидетель против 
мафии»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45,07:15, 07:45,08:15, 
08:45,09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК
09:45 «Каменская - 3. Стилист».
10:45 «Ундина. На гребне волны».
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12:50 «Бедная Настя».
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 «Частная жизнь».
16:30 «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». 
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.
«Каменская - 3. Стилист».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Сармат».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Исторические хроники»
01:15 «Народный артист».
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Крими
нальный квартет».
03:15 «Дорожный патруль».

ш Т Ъ ; телерадиокомпания 
Е Г  "А нгарск"

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 «Без вины виноватые». Х/ф 
15:30 «Доходное место».
15:40 «Европейские ворота России». 
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
17:50 «Квадратные метры».
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 «Криминальный кроссворд».
Телесериал
20:30 «Мода non-stop».
21:00 Музыка на канале 
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Уголовная полиция». Теле
сериал

23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 «Таковы эти женщины». Теле
сериал
00:40 «Экспо-новости».
00:50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00:55 Х/ф «Дураков нет»
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03:40 «Материк».
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 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07:30 «Народный контроль.
НТА -2004г.»
07:40 Музыка MTV 
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Ох уж эти детки»
08:40 «Котопес»
09:05 «Крутые бобры»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.».
10:00 «Завтрак с Дискавери» - «Тай
ная жизнь Формулы-1»
11:00 Комедия «Гольф-клуб»
13:10 «Как говорит Джинджер»
13:40 «Ох, мультики!»
14:05 «Эй, Арнольд!»
14:30 «ТВ-кпуб»
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА - 2004г.».
15:25 «Народный контроль.
НТА -2004т»
15:30 Ru_zone (MTV)
16:00 «Девственница»
17:00 «Дом-2. Любовь»
18:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
19:00 «Новости НТА-2004г»
19:20 «НТА - презент»
19:30 20-ка самых-самых (MTV) 
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:50 Телемагазин
21:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»:
«Гольф-клуб 2»
01:15 «Дом-2. Любовь»
01:25 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004п».
01:55 «Наши песни»
02:05 «Живой журнал»
02:35 Комедия «Вход и выход»

_______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 «Вовочка-3»
09:50 «Вовочка-3»
10:30 «Колесо судьбы».
10:50 Х/ф «Кикбоксер-агрессор»
12:55 «Дикая планета»: «Танец и 
красота»
13:30 «Местное время».
13:45 «Колесо судьбы».
14:00 «Час суда»
15:00 «Холостяки»
16:15 «Секретные материалы» 
17:15 «Автогонщики НАСКАР» 
17:40 «Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 «Вовочка-3»
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 «Убийца»
23:00 «Холостяки» Телесериал 
00:15 «24» Информационная про
грамма
00:45 «Веселые баксы»
01:00 «Секретные материалы» 
02:05 Х/ф «Тайники души»
03:45 «Дикая планета»: «Танец и 
красота»
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 «Моя семья»
10:00 «Большая стирка»
11:00 Х/ф «Дорогая Елена Сергее 
евна»
13:00 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
13:35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13:50 «Зри в корень».
13:55 «Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «Безотцовщина»
16:00 «Скорей бы вечер».
16:05 Х/ф «Новый Алькатрас»
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 «Сезон охоты» 
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 «Шанхайский связной» 
00:00 «ВОВРЕМЯ»
00:20 «НЧС».
00:30 «За окном»
00:40 Х/ф «Осиное гнездо»

_____РТР-Спорт_____
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Химки» (Моск.обл..) - «Туборг» 
(Турция).
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 «Баскетбол России».
15:00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Формула-1. Гран при Брази
лии. Квалификация.
18:20 Дзюдо. Командный кубок Ев
ропы.
19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Чарльтон».
21:25 Профессиональный бокс. Луч
шие бои Орзубека Назарова.
22:30 Вести-Спорт.
22:45 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23:45 Eurosportnews.
23:55 Бокс. Командный кубок Рос
сии. Финалы.
02:00 Вести-Спорт.
02:15 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
04:30 «Хоккей России».
05:00 Вести-Спорт.
05:10 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
06:10 Теннис. Турнир АТР.
07:50 Eurosportnews.
08:05 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.

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 Рал
ли. Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 01:30,08:00 Спортивные тан
цы.
13:00 Веселые старты.
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».
02:30, 04:30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03:30 «Жиллетт-спорт».
05:30 «Футбол Испании».
Обзор 8-го тура.
07:00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв_______
11:30 «ZTV».
12:20 «Неслучайная музыка».
12:30 М/ф.
13:00 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
13:30 «Звездная семейка».
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.

14:50 Х/ф «Кай Бакмен - «Пушеч
ное ядро».
16:55 «Девушки не против...»
17:30 Шоу рекордов Гиннесса.
18:30 Телемагазин.
18:45 Д/с «Без цензуры...»
19:50 М/ф.
20:45 «Мой толстый противный же
них».
21:15 Х/ф «Хочу вашего мужа». 
23:20 «Неслучайная музыка».
23:30 «Звездная семейка».
00:00 Д/с «Без цензуры...»
00:55 Х/ф «Девятые врата».
03:30 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
04:00 «Звездная семейка».
04:15 «Мой толстый противный же
них».
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 «Сексуальные соседки». 
05:35 «Так и эдак».
06:10 «Неслучайная музыка».
06:20 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15 Интерактивная игра 
(до 08:45).

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 «Сверстницы».
10:20 М/с «Бабалус».
10:40 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11:20 Т/с «Дэниэл Деронда»
12:10 «Больше, чем любовь».
12:50 «Российский курьер». «Даге
стан».
13:30 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13:50 Т/с «Полосатое лето», 6 с. 
14:45 Д/ф «Секреты песков».
15:35 «Отечество и судьбы».
16:05 «Порядок слов».
16:10 Концерт лауреатов III Между
народного конкурса им.А.Скрябина. 
17:00 «Ночной полет»
17:30 «Новости культуры».
17:50 Т/с «Дэниэл Деронда»
18:45 60 лет Н.Караченцову. «Остро
ва».
19:25 Ток-шоу «Апокриф».
20:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
22:00 «Новости культуры»
22:25 Н.Бехтерева. «Магия мозга». 
22:55 Д /с «Отдельные миры».
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф «Сверстницы».
00:45 Д/ф «Смолянки».

________ НТВ________
07:00 «Сегодня утром».
10:05 Т/с «Без следа». «Кэм Ли».
11:00 «Сегодня»
11:15 «Криминальная Россия».
11:50 «Женский взгляд»
12:20 «Растительная жизнь»
12:55 Т/с «Слепой».
14:00 «Сегодня»
14:30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15:30 Т/с «Кодекс чести 2».
16:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17:00 «Сегодня»
17:20 «Принцип домино»
18:25 Т/с «Сокровища мертвых» 
19:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «Слепой»
21:50 Т/с «Кодекс чести 2».
23:00 «Страна и мир».
23:40 Тоу-шоу «Стресс».
00:50 Боевик «Последний забег». 
01:30 «Сегодня».
01:45 Боевик «Последний забег». 
03:15 «Бильярд».
04:35 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание».
05:30 Т/с «Звездные врата».
06:15 Т/с «Супершпионки»

_______ стс_______
07:00 Т/с «Фадж-непоседа».
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».
13:30 Осторожно, модерн 2.
14:00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14:30 М/ф
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».
19:00 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 Триллер «Смертельный по
путчик».
04:35 Т/с «Семейка Аддамс».
05:00 Т/с «Шипы и розы»
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07:00 «Хитрые штучки».
07:30 «Нильс из Гренландии».
07:45 «Иудаизм. Мальчики бар мит- 
цва».
08:00 «Тайны тибетских мастеров». 
08:30 «Медицинские детективы». 
09:00 «Все о животных Африки». 
10:00 «Мир дикой природы».
10:30 «Гай из Израиля».
10:45 «Буддизм. Формирование мо
наха».
11:00 «Новости высоких техноло
гий».
11:15 Топ-новости.
11:20 «Библиофильтр».
11:30 «Хитрые штучки».
12:00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12:30 «Новости высоких техноло
гий».
12:45 Топ-новости.
12:50 «Библиофильтр»,
13:00 «Телемагазин».
13:30 «Мир дикой природы».
14:00 «Стирая грань».
14:30 «Телешоп».
15:00 «Линия авто».
15:30 «Новости высоких техноло
гий».
15:45 Топ-новости.
15:50 «Библиофильтр».
16:00 «Тайны тибетских мастеров». 
16:30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17:10 «Канал QP».
17:30 «Тележурнал СОЮЗ».
17:45 «Шикана».
18:00 «Стирая грань».
18:30 «Хитрые штучки».
19:00 «Гай из Израиля».
19:15 «Буддизм. Формирование мо
наха».
19:30 «Экстра».
20:00 «Сокровища арабского мира». 
21:00 «Новости высоких техноло
гий».
21:15 Топ-новости.
21:20 «Библиофильтр».
21:30 «Экстра».
22:00 «Завтрашний мир».
22:30 «Линия авто».
23:00 «Тайны тибетских мастеров». 
23:30 «Медицинские детективы». 
00:00 «Все о животных Африки».
01:00 «Завтрашний мир».
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Соковища арабского мира». 
03:00 «Шикана».
03:15 Топ-новости.
03:20 «Библиофильтр».
03:30 «Линия авто».
04:00 «Безбашенный Мартин». 
04:30 «Все о животных Африки». 
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 «Огонь преисподней». 
18:00 Д /с «Секреты кино».
19:00 Х/ф «Я, свидетель».
21:00 Х/ф «Воин Мечты».
23:30 «Канал КуПи».
23:55 «Круг созидателей».
00:00 Т/с «Сезон охоты», 3 с.
01:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря».
03:00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
04:55 «Клубный патруль».
05:10 «Если хочешь быть здоров». 
05:20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05:30 Х/ф «Наш папа - киллер». 
07:30 «Музыка на канале».
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!



п е р в ы й  к а н а л
07:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:05 «Московская сага».
11:10 Сериал «Клон»
12:30 «Звезды эфира».
13:00 Новости
13:05 Сериал «Женщины в любви» 
14:30 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии» ■
14:50 Х/ф «Собачье дело»
16:00 Новости
16:20 «Угадай мелодию»
16:50 Премьера. «Стилет- 2»
18:00 «Пять вечеров. Четверг» 
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 «Пан или пропал».
20:00 Сериал «Клон»
20:50 «Улицы разбитых фонарей». 
22:00 «Время»
22:30 «Московская сага».
23:40 «Человек и закон»
00:30 Ночное «Время»
00:50 «Фабрика звезд» 
01:10Ударная сила. «Псы войны» 
01:40 «Форганг»
02:10 Х/ф «Исчезновение»
03:50 Фильм «Дебют» (2001 год) 
05:20 Сериал «Свидетель против 
мафии»

Р О С С И Я
06:00 «Доброеутро, Россия!»
06:05, 06:45,07:1Ё, 07:45,08:15, ■
08:45,09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 «Каменская - 3. Стилист». 
10:45 «Ундина. На гребне волны».
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
12:50 «Бедная Настя».
13:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
15:30 «Частная жизнь».
16:30 «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». 
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.
«Каменская - 3. Стилист».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Сармат».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна смерти 
Дзержинского».
01:15 «Народный артист».
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Кандагар». 
03:10 «Дорожный патруль».

f * телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
07:45 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
09:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
09:45 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10:45 «Настроение».
13:35 «Газетный дождь».
13:45 «Дураков нет». Х/ф 
15:40 «Войди в свой дом».
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Особая папка».
17:40 «Право на надежду».
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 «Полутона»
19:05 «Дебют плюс» Литератур
ная вмдеостраничка 
19:15 «Криминальный кроссворд».

Телесериал
20:15 «Экспо-новости».
20:30 «Я - мама».
21:00 Музыка на канале 
21:10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21 :20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:25 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Уголовная полиция». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:55 «Таковы эти женщины». Теле
сериал
00:50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Код 
«Омега»
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 «Русский век».
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 MTV Бессонница 
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Ох уж эти детки»
08:40 «Котопес»
09:05 «Крутые бобры»
09:30 Телемагазин
09:35 «Новости НТА - 2004г».
10:00 «Семьи диких животных» - 
«Семья гиен»
11:00 Комедия «Гольф-клуб 2»
13:10 «Как говорит Джинджер»
13:40 «Ох, мультики!»
14:05 «Эй, Арнольд!»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г.».
15:20 Телемагазин 
15:30 Ru_zone (MTV)
16:00 «Девственница»
17:00 «Дом-2. Любовь»
18:00 «Окна b Дмитрием Нагиевым» 
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:40 «НТА - презент»
19:50 Телемагазин
20:00 «По домам»: Фабрика - 5
(MTV)
20:30 «Новости НТА - 2004п».
21:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Встретим
ся на Таити»
01:05 «Дом-2. Любовь»
01:10 Телемагазин 
01:20 «Новости НТА - 2004г.».
01:40 «Наши песни»
01:50 «Живой журнал»
02:20 Комедия «Катушка»

______ АКТИС
06:45 «Утро на канале ТК АКТИС». 
07:00 «Местное время».
07:15 «Колесо судьбы»
07:25 «В кулуарах»
08:00 «Местное время».
08:15 «Колесо судьбы».
08:25 «Рыцари-забияки»
08:50 «Кот по имени Ик»
09:15 «Вовочка-3»
09:50 «Вовочка-3»
10:30 «Колесо судьбы».
10:50 Х/ф «Убийца»
12:55 «Дикая планета»: «Под луной» 
13:30 «Местное время».
13:45 «Колесо судьбы».
14:00 «Час суда».
15:00 «Холостяки»
16:15 «Секретные материалы»
17:15 «Автогонщики НАСКАР»
17:40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18:00 «Вовочка-3»
19:00 «Киноман»
19:30 «Местное время».
19:45 «Колесо судьбы».
20:00 «Симпсоны»
20:30 «Местное время».
20:45 «Колесо судьбы».
21:00 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
23:00 «Холостяки» Телесериал 
00:15 «24» Информационная про
грамма
00:45 «Веселые баксы»

01:00 «Секретные материалы» 
02:05 Х/ф «Тайники души -  2»
03:40 «Дикая планета»: «Под луной» 
04:05 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'«3ри в корень».
08:00 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «НЧС».
08:30 «За окном»
08:35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
08:50 «Скорей бы вечер»
09:00 «Моя семья»
10:00 «Большая стирка»
11:00 Х/ф «Огонь преисподней». 
13:00 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
13:30 «Зри в корень».
13:35 «Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф «Воин Мечты»
15:35 «Скорей бы вечер».
15:45 Х/ф «Я свидетель»
17:45 «Зри в корень».
17:50 «Скорей бы вечер».
17:55 «SERVER».
18:15 «За окном»
18:20 «В кулуарах».
18:30 «Точка зрения Жириновского» 
18:45 «ВОВРЕМЯ»
19:00 Русский сериал «Сезон охо
ты»
20:00 «Перекресток». Интервью с 
мэром гИркутска В.Якубовским. 
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 «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
00:20 «ВОВРЕМЯ»
00:40 «НЧС».
00:50 «За окном»
01:00 Х/ф «Я объявляю вам войну»

_____РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Блэкберн».
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 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
18:10 Формула-1. Гран при Брази
лии.
20:35 «Путь Дракона».
21:05 Вести-Спорт.
21:15 Теннис. Турнир АТР.
23:00 «Хоккей России».
23:30 Бокс. Командный кубок Рос
сии. Финалы.
01:30 «Футбол России. Перед ту
ром».
02:00 Вести-Спорт.
02:15 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
04:30 «Точка отрыва».
05:00 Вести-Спорт.
05:10 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
06:10 Теннис. Турнир АТР.
07:50 Eurosportnews.
08:05 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.

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, 15:30,18:30, 21:30,06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:00 «Футбол Испании».
Обзор 8-го тура.
13:00 Веселые старты.
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.
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».
12:20 «Неслучайная музыка».
12:30 М/ф.
13:00 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
13:30 «Звездная семейка».
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф «Смертельная битва». 
17:00 «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 «Мой толстый противный же
них».
21:15 Х/ф «Прощайте, голуби». 
23:20 «Неслучайная музыка».
23:30 «Звездная семейка».
00:00 Д/с «Без цензуры...»
00:55 Х/ф «Герой-одиночка».
02:50 «Девушки не против...»
03:30 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
04:00 «Звездная семейка».
04:15 «Мой толстый противный же
них».
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 «Сексуальные соседки». 
05:35 «Так и эдак».
06:10 «Неслучайная музыка».
06:20 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15 Интерактивная игра 
(до 08:45).

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 «Рабочий поселок»
10:10 М/с «Бабапус».
10:35 Д/ф «Живоносный источник».
11:00 Ток-шоу «Апокриф».
11:40 Д/ф «Физик-лирик».
11:55 Х/ф: «Солнечная сторона», 
«День зарплаты».
12:50 Д/ф «Младший сын. Святос
лав Рерих».
13:50 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14:10 М/ф
14:35 Х/ф «Димка-Велогонщик». 
14:50 Д/ф «Оазис золотых мумий». 
15:45 «Петербург: время и место». 
16:15 «Порядок слов».
16:20 «Билет в Большой».
17:00 «Ночной полет»
17:30 «Новости культуры».
17:50 Х/ф: «Солнечная сторона», 
«День зарплаты».
18:45 К 75-летию Я.Засурского. 
«Эпизоды».
19:25 «Культурная революция»
20:20 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека».
22:00 «Новости культуры»
22:25 Н.Бехтерева. «Магия мозга». 
22:55 Д /с «Отдельные миры».
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф «Случай в тайге».

________ НТВ________
07:00 «Сегодня утром».
10:05 Т/с «Без следа». «Источник».
11:00 «Сегодня»
11:15 «Криминальная Россия».
11:50 «Кулинарный поединок».
12:50 Т/с «Слепой».
14:00 «Сегодня»
14:35Т/с «Возвращение Мухтара».
15:30 Т/с «Кодекс чести 2».
16:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17:00 «Сегодня»
17:20 «Принцип домино»
18:25 Т/с «Сокровища мертвых» 
19:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20:00 «Сегодня»
20:40 Т/с «Слепой»
21:50 Т/с «Кодекс чести 2».
23:00 «Страна и мир».
23:40 Ток-шоу «К барьеру!»
00:55 Боевик «Безумный Макс 3: 
под куполом грома».
01:30 «Сегодня».
01:45 Боевик «Безумный Макс 3: 
под куполом грома».
03:30 «Бильярд».
04:40 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: пятнистые кошки».
05:30 Т/с «Звездные врата».
06:15 Т/с «Супершпионки»

стс
07:00 Т/с «Фадж-непоседа».
07:20 М/ф 
07:50 «Смешарики».
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30Т/с «Моя прекрасная няня». 
09:00 Т/с «Грехи отцов».
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с «Зачарованные».
11:30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
14:00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

14:30 М/ф
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».
19:00 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 Детектив «Потерянный сын». 
04:35 Т/с «Семейка Аддамс».
05:00 Т/с «Шипы и розы»
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07:00 «Хитрые штучки».
07:30 «Гай из Израиля».
07:45 «Буддизм. Формирование мо
наха».
08:00 «Тайны тибетских мастеров». 
08:30 «Медицинские детективы». 
09:00 «Все о животных Африки». 
10:00 «Мир дикой природы».
10:30 «Джейсон из Лос-Анджелеса». 
10:45 «Христианство. Майские цве
ты».
11:00 «Новости высоких техноло
гий».
11:15 Топ-новости.
11:20 «Библиофильтр».
11:30 «Хитрые штучки».
12:00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12:30 «Новости высоких техноло
гий».
12:45 Топ-новости.
12:50 «Библиофильтр».
13:00 «Телемагазин».
13:30 «Мир дикой природы».
14:00 «Стирая грань».
14:30 «Телешоп».
15:00 «Линия авто».
15:30 «Новости высоких техноло
гий».
15:45 Топ-новости.
15:50 «Библиофильтр».
16:00 «Тайны тибетских мастеров». 
16:30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
17:10 «Канал QP».
17:30 «Рыбачьте с нами».
17:45 «ЧАВО?!»
18:00 «Стирая грань».
18:30 «Хитрые штучки».
19:00 «Джейсон из Лос- Анджеле- 
са».
19:15 «Христианство. Майские цве
ты».
19:30 «Экстра».
20:00 «Сокровища арабского мира». 
21:00 «Новости высоких техноло
гий».
21:15Топ-новости.
21:20 «Библиофильтр».
21:30 «Экстра».
22:00 «Завтрашний мир».
22:30 «Линия авто».
23:00 «Тайны тибетских мастеров». 
23:30 «Медицинские детективы». 
00:00 «Все о животных Африки».
01:00 «Завтрашний мир».
01:30 «Секс: XXI век».
02:00 «Сокровища арабского мира». 
03:00 «Рыбачьте с нами». 
03:15Топ-новости.
03:20 «Библиофильтр».
03:30 «Линия авто».
04:00 «Безбашенный Мартин».
04:30 «Все о животных Африки». . 
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 «Безотцовщина».
18:00 Д/с «Секреты кино».
19:00 Х/ф «Взрыв».
21:00 Х/ф «Осиное гнездо».
23:30 «Канал КуПи».
00:00 Т/с «Сезон охоты», 4 с.
01:00 Х/ф «Я тебя теряю».
03:00 Х/ф «Молодой Адам».
05:00 «Если хочешь быть здоров». 
05:15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05:30 Х/ф «Я, свидетель».
07:30 «Музыка на канале».
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!
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п е р в ы й  к а н а л
07:00 Телеканал «Доброе утро» 
10:00 Новости.
10:05 «Московская сага».
11:10 Сериал «Клон»
12:30 «Кумиры». Ольга Воронец 
13:00 Новости
13:05 Сериал «Женщины в любви» 
14:30 Дисней-клуб: «Аладдин»
14:50 Х/ф «Собачье дело»
16:00 Новости 
16:20 «Фабрика звезд»
16:50 Премьера. «Стилет- 2»
17:50 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19:00 Вечерние новости (с субти
трами)
19:20 «Ограбление под заказ». Де
ло 2002 года
20:00 «Основной инстинкт».
20:50 «Поле чудес»
22:00 «Время»
22:25 «Фабрика звезд»
23:40 «Что? Где? Когда?»
01:10 Х/ф «(де моя тачка, чувак?» 
02:40 Х/ф «Последний рубеж» 
04:20 Х/ф «Гонки с дьяволом» 
06:00 Сериал «Свидетель против 
мафии»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45,07:15, 07:45,08:15, 
08:45,09:05 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 «Каменская - 3. Стилист». 
10:45 «Ундина. На гребне волны».
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12:50 «Мусульмане».
13:00 «Вся Россия».
13:15 «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». 
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 «Кривое зеркало».
00:40 Х/ф «Апрель».
03:05 Х/ф «Повернитесь, ничего не 
видно!»

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07:40 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Полутона»
10:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10:45 «Настроение».
13:35 «Газетный дождь».
13:45 «Код «Омега». Х/ф
15:35 «Европейские ворота России».
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу. 
17:50 «Денежный вопрос».
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 «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»
23:40 «Телемагазин».

00:00 «Таковы эти женщины». Теле
сериал
00:50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Возвращение «Святого Луки». 
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 MTV Бессонница 
08:05 «НТА - презент»
08:10 «Ох уж эти детки»
08:40 «Котопес»
09:05 «Крутые бобры»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.».
10:00 «Завтрак с Дискавери» - «Вол
ки у .нашей двери»
11:05 Комедия «Встретимся на Та
ити»
13:10 «Как говорит Джинджер»
13:40 «Ох, мультики!»
14:05 «Эй, Арнольд!»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г.».
15:20 Телемагазин 
15:30 Ru_zone (MTV)
16:00 «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 «Русская десятка» (MTV)
20:30 «Новости НТА - 2004г».
21:00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Безумный» 
01:20 «Дом-2. Любовь»
01:25 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004г.».
01:55 «Наши песни»
02:05 «Живой журнал»
02:35 Комедия «Каждую среду»

АКТИС
06:45 «Утро на канале ТК АКТИС». 
07:00 «Местное время».
07:15 «Колесо судьбы».
07:25 «Киноман»
08:00 «Местное время».
08:15 «Колесо судьбы».
08:25 «Рыцари-забияки»
08:50 «Кот по имени Ик»
09:20 «Вовочка-3»
10:30 «Колесо судьбы».
10:50 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
12:55 «Дикая планета»: «Тропиче
ская история»
13:30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы».
14:00 «Час суда»
15:00 «Холостяки»
16:15 «Мутанты Икс»
17:15 Х/ф «Великолепный»
19:00 «Киноман»
19:30 «Местное время».
19:45 «Колесо судьбы».
20:00 Фильм о православной шко
ле гАнгарска 
20:30 «Местное время».
20:45 «Колесо судьбы»
21:00 Х/ф «Фантастический боец» 
23:05 «Естественный отбор»
00:25 «Проект «Отражение»: «Рак. 
Зона страха»
01:35 Х/ф «Компрометирующие си
туации»
03:20 «Лучшие клипы мира»
04:35 «Мутанты Икс»
05:20 «Дикая планета»: «Тропиче
ская история»

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 «Моя семья»
10:00 «Большая стирка»
11:00 Х/ф «Безотцовщина»
13:00 «Потрясающие каскадерские 
трюки».
13:35 «SERVER».
13:50 «Зри в корень».
13:55 «Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф «Взрыв»
15:55 «Скорей бы вечер».
16:00 Х/ф «Осиное гнездо»
18:10 «Зри в корень».
18:15 «Скорей бы вечер»
18:25 «За окном»
18:30 «SERVER».
18:45 «ВОВРЕМЯ»
19:00 Русский сериал «Сезон охоты»

20:00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:15 «НЧС».
20:25 «За окном»
20:30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМ
БЮРО»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 Х/ф «Родня»
00:00 «ВОВРЕМЯ»
00:20 «НЧС».
00:30 «За окном»
00:40 Х/ф «Молодой Адам»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Чарльтон».
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 «Точка отрыва».
15:00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
18:10 Теннис. Турнир АТР. Трансля
ция из Швейцарии.
20:25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Лада» (Тольят
ти). В перерыве «Вести-Спорт». 
22:45 «Футбол России». Перед ту
ром.
23:15 Eurosportnews.
23:20 «Скоростной участок».
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» - «Спартак» (Москва). 
02:00 Вести-Спорт.
02:10 Профессиональный бокс. Бо
рис Синицын(Россия) против Крей
га Догерти (Шотландия).
03:15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ди
намо» (Москва).
05:15 Вести-Спорт.
05:25 Теннис. Турнир АТР 
06:55 Дзюдо. Командный кубок Ев
ропы.
08:05 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.

7TB

ДТВ
11:30 «ZTV».
12:20 «Неслучайная музыка».
12:30 М/ф.
13:00 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
13:30 «Звездная семейка».
14:00 Телемагазин.
14:35 Агентство криминальных но
востей.
14:50 Х/ф «Девятые врата».
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 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
23:20 «Неслучайная музыка».
23:30 «Звездная семейка».
00:00 Д /с «Без цензуры...»
00:55 Х/ф «Транс».
03:05 «Девушки не против...»
03:30 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
04:00 «Звездная семейка».
04:15 «Мой толстый противный же
них».
04:45 Агентство криминальных но
востей.
05:00 «Сексуальные соседки». 
05:35 «Так и эдак».
06:10 «Неслучайная музыка».
06:20 Шоу Джерри Спрингера. 
07:15 Интерактивная игра 
(до 08:45).

10:00, 11:00,14:30, 22:30,09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 17:30,20:30,23:30,03:30, 
08:30,09:30 Диалоги о рыбалке. 
11:30,15:30,18:30, 21:30,06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:00, 14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 01:30,08:00 Спортивные тан
цы.
13:00 Веселые старты.
15:00, 16:00,17:00,18:00,19:00, 20: 
00,21:00, 22:00,23:00, 00:00,01:00, 
02:00,03:00, 04:00 Новости 7.
16:30, 01:10,02:10, 03:10,05:00 
220 вольт.
16:40, 00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
19:30, 00:30,06:00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
02:30, 04:30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
05:30 «Автомания»
07:00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
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 «Рабочий поселок»
10:10 М/с «Бабалус».
10:35 «Культурная революция»
11:30 Х/ф: «Собачья жизнь», «День 
развлечений».
12:25 Д /с «Тринадцать плюс». «Но
белевские лауреаты».
13:05 «Письма из провинции».
13:35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13:55 М/ф «Следствие ведут колоб-

14:25 Фильм;детям: «Димка рас
сердился»,
14:50 Д/ф*

шьм-де 
дился», «Димкин петушок». 

ф«Лео1-1еонардо - человек, сто
ящий за плащаницеи».
15:45 «Дворцовые тайны».
16:15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16:45 «Черные дыры. Белые пятна». 
17:30 «Новости культуры».
17:50 Х/ф: «Собачья жизнь», «День 
развлечений».
18:45 «Иностранное дело».
19:25 «Линия жизни».
20:20 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино».
22:00 «Новости культуры»
22:25 Н.Бехтерева. «Магия мозга». 
22:55 «Кто там...».
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф «Иван Никулин - русский 
матрос».
00:50 Программа передач

________ НТВ________
07:00 «Сегодня утром».
10:05 Т/с «Без следа». «Победа че
ловечности».
11:00 «Сегодня»
11:15 «Криминальная Россия».
11:50 «Квартирный вопрос».
12:50 Т/с «Слепой».
14:00 «Сегодня»
14:30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15:30 Т/с «Кодекс чести 2».
16:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17:00 «Сегодня»
17:20 «Принцип домино»
18:25 «Криминальная Россия».
19:35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20:00 «Сегодня»
20:40 Боевик «Морская пехота». 
23:00 «Страна и мир».
23:40 Д/ф «8 1/2 Евгения Прима
кова».
00:35 Детектив «Выход один».
02:50 «Кома: это правда».
03:25 «Бильярд».
04:45 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание».
05:35 Т/с «Звездные врата».
06:25 Т/с «Супершпионки»

стс

01:10 Истории в деталях.
01:40 Т/с «Моя прекрасная няня». 
02:15 «Истории в деталях».
03:05 Триллер «Цвет ночи».
05:20 Музыка на СТС (до 05:30).

[Rambler
I I ТелеСеть

07:00 Т/с «Фадж-непоседа».
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
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».
19:00 Т/с «Зачарованные».
20:00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
20:30 Истории в деталях.
21:00Т/с «Грехи отцов».
22:00 Х/ф «Армагеддон».

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 «Хитрые штучки».
07:30 «Джейсон из Лос- Анджела,-
са».
07:45 «Христианство. Майские цве
ты».
08:00 «Тайны тибетских мастеров». 
08:30 «Медицинские детективы». 
09:00 «Все о животных Африки».
10:00 «Мир дикой природы».
10:30 «Валентина из Чили».
10:45 «Христианство. Русские об
ряды».
11:00 «Новости высоких техноло
гий».
11:15Топ-новости.
11:20 «Библиофильтр».
11:30 «Хитрые штучки».
12:00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12:30 «Новости высоких техноло
гий».
12:45 Топ-новости.
12:50 «Библиофильтр».
13:00 «Телемагазин».
13:30 «Мир дикой природы».
14:00 «Стирая грань».
14:30 «Телешоп».
15:00 «Линия авто».
15:30 «Новости высоких техноло
гий».
15:45 Топ-новости.
15:50 «Библиофильтр».
16:00 «Тайны тибетских мастеров». 
16:30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17:10 «Канал ОР».
17:30 «Чукотка».
18:00 «Стирая грань».
18:30 «Хитрые штучки».
19:00 «Валентина из Чили».
19:15 «Христианство. Русские об
ряды».
19:30 «Экстра».
20:00 «Орден мальтийских рыца
рей».
21:00 «Новости высоких техноло
гий».
21515 Топ-новости.
21:20 «Библиофильтр».
21:30 «Экстра».
22:00 «Завтрашний мир».
22:30 «Линия авто».
23:00 «Тайны тибетских мастеров». 
23:30 «Медицинские детективы». 
00:00 «Все о животных Африки».
01:00 «Завтрашний мир».
01:30 «Секс: XXI век». «Секс-маши
на».
02:00 «Орден мальтийских рыца
рей».
03:00 «Новости высоких техноло
гий».
03:15 Топ-новости.
03:20 «Библиофильтр».
03:30 «Линия авто».
04:00 «Безбашенный Мартин». 
04:30 «Все о животных Африки». 
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 «Я тебя теряю».
18:00 Д/с «Секреты кино».
19:00 Х/ф «Каин XVIII».
21:00 Х/ф «Воздушный удар». 
00:00 Т/с «Сезон охоты», 5 с.
01:00 Х/ф «Ретриверы».
03:00 Х/ф «Лулу на мосту».
05:05 «Канал КуПи».
05:30 Х/ф «Глобальная угроза». 
07:30 «Музыка на канале».
07:35 «ТВ-чат INFON».

■ о Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00 Новости
07:10 Х/ф «Земля до начала вре- 
мен-П»
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 «Любовные истории».
12:10 Спецрасследование. «Коро
левы красоты»
13:00 Новости
13:10 История с географией. «При
рожденные охотники»
14:10 «Савелий Крамаров. Джентль
мен удачи»
15:10 «Умницы и умники»
16:00 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
16:20 «Николай Караченцов. Чело
век, который всегда опаздывает» 
17:10 Х/ф «Белые росы»
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 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20:40 «Кривое зеркало».
22:00 «Время»
22:20 «Последний герой».
23:30 «Золотой граммофон»
00:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
02:40 Х/ф «Вблизи от рая»
04:40 Х/ф «Источник»
06:20 Сериал «Свидетель против 
мафии».

РОССИЯ
07:00 Х/ф «Пена».
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».
13:15 «В поисках приключений».
14:15 «Клуб сенаторов».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. «Неуловимые 
мстители».

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Вести -  Усть-Орда».
17:15 «Сибирский сад»
17:30 «Сердца, отданные людям». 
17:40 «Слово депутата» Н.В.Курья- 
нович.
17:50 «Творчество как совершенный 
результат».
18:00 «Точка зрения Жириновского». 
18:15 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:25 «Версты».
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ -  ИРКУТСК.

РОССИЯ
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый вечер 
«Аншлага».
20:50 «В Городке».
21:00 ВЕСТИ.
21:25 «Зеркало».
21:35 «Честный детектив».
22:05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Гений».
01:10 Х/ф «Доберман».
03:15 НОЧНОЙ СЕАНС. «Турбулент- 
ность-3. Тяжелый металл».
05:00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара).

Ш Р телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11:00 Музыка на канале 
12:00 «Возвращение «Святого Лу
ки». Х/ф
13:30 «Православная энциклопе
дия».
14:00 Мультфильмы.
14:45 «АБВГДейка».
15:10 «Музыкальный серпантин».

15:25 «Я - мама».
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 «Городское собрание».
16:50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Король- 
олень».
18:35 Мультфильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 «Природа Северной Амери
ки». Телесериал 
19:45 «Два рояля».
20:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале 
22:15 «Рыбалка с Хемингуэем». 
Программа Генриха Боровика 
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
С КО©
00:10 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чисто ан
глийское убийство».
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Катрин Денев в фильме «Я вас 
люблю»
05:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:25 «Супердиск» (до 06:50).

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2004г.».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 MTV Бессонница
09:15 «Комедийный коктейль»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:30 «Новости НТА - 2004г.».
10:50 «НТА - презент»
11:00 Комедия «Безумный»
13:40 «Сейлормун. Луна в матро
ске»
14:20 «Маски-шоу»
14:50 «Каламбур»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Комедийный коктейль»
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 Музыка.
20:00 Weekend (MTV)
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:50 «Пирамида»
21:00 «Цена любви» - «Кровавое 
Крещение»
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23:30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00:00 «ТНТ-комедия»:
«Правила секса»
00:35 «Дом-2. Любовь»
01:00 «Полночь на ТНТ»:
«Квартирка»
01:50 «Микс файт: бои без правил» 
02:25 Драма «Зэндали»

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»
09:25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09:50 «Мстители»
10:15 «Что с Энди?»
10:45 «Футурама»
11:45 «Очевидец»
12:45 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13:50 «Колесо судьбы».
14:00 «Киноман»
14:30 «Местное время»
14:50 Х/ф «Шуб-баба Люба!»
16:45 «Колесо судьбы»
17:10 «Вовочка-4»
17:50 Х/ф «Фантастический боец» 
20:00 «Неделя»
21:00 Х/ф «Эльвира -  повелитель
ница тьмы -  2»
23:05 «Колесо судьбы»
23:30 «flflmow’s»
00:00 «Неразгаданные тайны»: «Из
вращенные верования»
01:00 Х/ф «Запретное шоссе»
03:20 «Дикая планета»
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»
09:40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»
09:50 «Зри в корень».
09:55 «Скорей бы вечер»
10:00 «В гостях у сказки». «Лебеди
ное озеро»
12:00 Х/ф «Папаши»
14:00 «Юрики».
14:30 «Зри в корень».
14:35 «Скорей бы вечер»
15:00 Х/ф «Скалолаз»
17:15 Х/ф «В поисках приключений» 
19:15 «Скорей бы вечер»
19:20 «Зри в корень».
19:30 «За окном»
19:35 «Откройте, милиция»
20:10 «Перекресток». Интервью с 
мэром г.Иркутска В.Якубовским. 
20:30 «СОСЕДСКОЕ 
ИНФОРМБЮРО»
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 «Гараж»
00:00 «НЧС».
00:10 «За окном»
00:20 Х/ф «Обитель зла»
02:25 «За окном»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Лада» (Тольят
ти).
12:10 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
13:00 Вести-Спорт.
13:10 «Спортивный календарь». 
13:20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ди
намо» (Москва).
15:20 «Скоростной участок».
15:50 «Спорт каждый день».
15:55 Профессиональный бокс. Бо
рис Синицын (Россия) против Крей
га Догерти (Шотландия).
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 «Точка отрыва».
17:45 Eurosportnews.
18:00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Москва» - «Спартак» (Москва). 
20:10 «Скоростной участок».
20:40 Eurosportnews.
20:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. СК «Луч» (Москва) - «Ди
намо» (Москва).
22:40 Вести-Спорт.
22:50 «Спортивный календарь». 
23:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Локомотив» (Мо
сква).
01:00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» 
(Пермь).
02:00 Вести-Спорт.
02:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт»

ДТВ
12:00 «ztv>;:-----------------------
13:00 Т/с «Напряги извилины».

(Пермь).
03:10 Eurosportnews.
03:20 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. ГОГ (Дания) - «Чеховские 
медведи» (Россия).
05:00 Вести-Спорт.
05:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Астон Вилла».
07:05 Теннис. Турнир АТР. 1/2 фи
нала.
07:45 Eurosportnews.
08:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» (Пермь) - «Локомотив» (Мо
сква).

________ 7ТВ________
10:00, 11:00,14:30 Линия жизни. 
10:30, 17:30,20:30, 23:30,03:30,
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:30, 18:30 Ралли. Париж-Дакар. 
12:00,14:00 Зарядка для страны. 
12:30, 19:00,07:30, 08:30 Спортив
ные танцы.
13:00,13:30. Веселые старты.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16:40, 00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
18:00, 21:00,23:10, 07:00,07:10 
220 вольт.
20:00, 02:00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
21:10 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar».
22:10 Автоспорт. Прямая трансля
ция из Италии.
00:30 Д/ф «История профессио
нального бокса».
01:00 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
«Мишлин».
04:30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05:00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.

13:30 М/ф.
14:30 «Короли розыгрыша».
14:45 Свет и тень.
15:05 В дорогу! (Турция).
15:15 Лучшее реалити-шоу «Удиви
тельная гонка».
16:15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
18:30 Т/с «Строго на юг».
19:30 Мировая реклама.
20:00 Карданный вал.
20:30 «Арсенал». Мужской тележур
нал.
21:00 Т/с «Крутой Уокер».
22:00 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Х/ф «Храм красных лилий».
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 «Убей меня позже».
08:10 Интерактивная игра.

КУЛЬТУРА
05:00 «Евроньюс» на русском языке. 
08:00 Программа передач.
08:10 «Библейский сюжет».
08:40 Х/ф «Начальник Чукотки». 
10:15 «Кто в доме хозяин».
10:45 «Недлинные истории».
11:00 Х/ф «Колыбельная для брата». 
12:05 М/ф «Водопровод на огород». 
12:20 Д/с «Наедине с природои».
12:50 «С легким жанром!»
13:15 Телеспектакль «Волки и 
овцы».
15:50 Д/ф «Млабри. Духи золотых 
листьев».
16:45 «В вашем доме».
17:25 «Магия кино».
17:55 «Сферы»
18:35 «Блеф-клуб».
19:15 «Больше, чем любовь».
20:00 «Новости культуры».
20:20 Х/ф «Только когда я смеюсь». 
22:15 «Фрак народа». «О театре и не 
только».
22:55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф «Начальник Чукотки».

НТВ

чей».
08:30 М/ф «Мойдодыр». 
08:50 М/с «Пеппи Длин- 
ныйчулок».
09:20 «Смешарики».
09:30 М/с «На диком За
паде».
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 детей».
14:00 «Самый умный».
15:55 Д/с «Тайна Эльдо
радо».
17:00 «Спасите, ремонт». 
18:00 Истории в деталях. 
18:30 Триллер «Смерч». 
20:45 Т/с «Осторожно, За
дов! Или похождения пра
порщика».
22:00 Комедия «Бэйб. По
росенок в городе».
23:55 Концерт «Хорошие 
песни».
01:30 Человек года.
02:40 Драма «Ужасно 
большое приключение». 
04:30 Комедия «Придур
ки»

iRamblerl
I____ 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 «Хитрые штучки».
07:30 «Валентина из Чили».
07:45 «Христианство. Русские об
ряды».
08:00 «Тайны тибетских мастеров». 
08:30 «Медицинские детективы». 
09:00 «Все о животных Африки». 
10:00 «Дикая природа Америки». 
10:30 «Зоомагазинчик».
11:00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».

07:10 Боевик «Морская пехота». 
09:00 «Сегодня».
09:15 М/ф
09:55 «Без рецепта». Доктор Бранд. 
10:25 «Дикий мир»
11:00 «Сегодня».
11:20 «Растительная жизнь».
11:55 «Кулинарный поединок».
12:55 «Квартирный вопрос».
14:00 «Сегодня».
14:20 «Особо опасен!»
15:05 Комедия «Бетховен 2».
17:00 «Сегодня».
17:20 «Женский взгляд»
17:55 «Своя игра».
18:55 Т/с «Таксистка».
20:00 «Сегодня»
20:40 Профессия - репортер. 
21:10Т/с «Москва. Центральный 
округ 2».
22:15 Х/ф «Шик».
23:200:25 Эротика «Слияние двух 
лун».
03:35 «Фугболлистика».
03:20 Т/с «Клан Сопрано».
05:10 Х/ф «Состояние исступления»

_______ стс
07:00 Комедия «Охотники за уда-

30 «Маугли». Телесериал 
50 «Уильямс и его собака».
00 «Новости высоких техноло

гий».
12:15 Топ-новости.
12:20 «Библиофильтр».
12:30 «Домашние любимцы».
13:00 «Смелые затеи».
13:30 «Италия. Путешествие по оте
лям сети «Балиони»
14:00 «Игра с продолжением 2». 
14:30 Техноигры.
15:15 «ЧАВО?!»
15:30 «Страна китов».
16:00 «Супертехнологии».
16:30 «Смелые затеи».
17:00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17:30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18:00 «Кижовые рукавицы».
18:30 «Мир будущего».
19:20 «Уильямс и его собака».
19:30 «Новости высоких техноло
гий».
19:45 Топ-новости.
19:50 «Библиофильтр».
20:30 «В поисках Атлантиды».
21:00 «Страстное увлечение».
21:30 «Домашние любимцы».
22:00 «Супертехнологии».
22:30 «Италия. Путешествие по оте
лям сети «Балиони»
23:00 «Битвы роботов -2».
23:45 «ЧАВО?!»
00:00 «Страна китов».
00:30 «Страстное увлечение».
01:00 «Кремы, лосьоны, гребни и 
мази».
01:30 «В поисках Атлантиды».
02:00 «Нострадамус: попытка скеп
тического расследования».
03:00 «Боевые машины будущего». 
03:30 «Журнал непознанного». «Су
еверия».
04:30 «Секс: XXI век». «Фетиш». 
05:00 «Игра с продолжением 2». 
05:30 «Путешествия по Китаю». 
06:00 «Смелые затеи».
06:30 «Италия. Путешествие по оте
лям сети «Балиони»

твз
12:30 М/с «Мумии возвращаются!» 
13:30 М/ф.
14:00 Х/ф «Каин XVIII».
16:00 Х/ф «Ретриверы».
18:00Т/с «Юрики», 41 с.
19:00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
21:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря».
23:00 «Измени свой мир».
23:50 «Жилищный вопрос. Агент
ство «Держава».
00:00 Т/с «Юрики», 43 с.
00:30 Д/с «Откройте, милиция!»
01:00 Х/ф «Воздушный удар».
03:00 Х/ф «Дантист».
05:05 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт». 
05:30 Х/ф «Молодой Адам».
07:30 «Ночные шалости».
07:40 «Музыка на канале».
07:45 «ТВ-чат INFON».
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п е р в ы й  к а н а л
07:00 Новости
07:10 Х/ф «Земля до начала вре- 
мен-П»
07:40 Х/ф «Нейлон 100%»
09:20 «Армейский магазин»
09:50 Дисней-клуб: «Мики, Дональд 
и Гуффи-спортсмен»
10:10 «В мире животных»
11:00 Новости
11:10 «Непутевые заметки»
11:30 Пока все дома 
12:10 Тайны века. «Москва бандит
ская»
13:00 Новости
13:10 Комедия «Мистер Вин»
14:50 Премьера. «Камикадзе».
15:50 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
16:20 «КВН - 2004». Высшая лига. 
Летний кубок
18:30 Мы делаем «Ералаш»
19:00 Времена 
20:00 «Смешные люди».
22:00 «Время». Информационно
аналитическая программа 
22:45 Премьера. «Убить Билла» 
00:40 Премьера. «Накойкаци»
02:20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира Рикки Хаттон - 
Майкл Стюарт 
03:00 Х/ф «Частное дело»
05:00 Х/ф «Не оглядывайся назад»

РОССИЯ
06:55 «Абрафакс под черным фла
гом». Мультфильм.
08:05 «Следствие ведут колобки». 
Мультфильм.
08:25 «Колоссальное хозяйство». 
08:40 «Военная программа»
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09:20 «Студия «Здоровье».
09:50 «ТВ Бинго шоу».
10:15 «Диалоги о животных».
11:05 «Вокруг света».
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
12:20 «Пирамида».
12:50 «Городок». Дайджест.
13:20 «Сам себе режиссер».
14:15 «Парламентский час».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 «Фитиль N17».
16:05 «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. «Ангелы 
Чарли».
00:25 Х/ф «Скрытая угроза»
02:05 Х/ф «Хэллоуин. Воскреше
ние».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
09:35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
11:05 Музыка на канале 
11:30 «Нефтедобытчицы». 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».
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Ма
трос с «Кометы».
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 «Кузнец-колдун». Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка

Компьютеры
Кредит

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

21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
22:40 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23:05 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли Ле
ско».
01:00 «Момент истины».
02:00 ПРЕМЬЕРА. «Они танцевали 
одну зиму».
04:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:10 «Деликатесы».
04:50 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам.

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08:25 «Пирамида»
08:30 MTV Бессонница 
09:00 «НТА - презент»
09:15 «Комедийный коктейль»
10:05 «Hand Made» (MTV)
10:35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10:55 «Пирамида»
11:00 Комедия «Сделка жизни»
13:40 «Сейлормун. Луна в матроске» 
14:20 «Маски-шоу»
14:50 «Каламбур»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Комедийный коктейль»
17:00 «Дом-2. Любовь»
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 Музыка 
19:45 «НТА - презент»
20:00 «Тачка - на прокачку» (MTV) 
20:25 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20:45 «Пирамида»
20:50 Телемагазин 
21:00 «Запретная зона»
22:00 «Дом-2. Любовь»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
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»
01:50 «Микс файт: бои без правил» 
02:25 Комедия «Утопим Мону»

_______АКТИС______
07:00 «Утро на канале ТК АКТИС». 
07:10 «Колесо судьбы».
07:20 Музыкальный канал 
08:00 «Колесо судьбы».
08:30 «Дикая планета»: «Первый по
лет»
09:25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09:50 «Мстители»
10:15 «Что с Энди?»
10:45 «Симпсоны»
12:45 «Неразгаданные тайны»
13:50 «Военная тайна»
14:30 «Колесо судьбы».
14:50 Х/ф «Уникум»
16:50 «Пес в сапогах» М/ф 
17:15 «Очевидец. Невероятные 

. истории»
18:20 Х/ф «Эльвира -  повелитель
ница тьмы -  2»
20:30 «Колесо судьбы»
20:40 «Киноман»
21:00 Х/ф «Годзилла: монстры ата
куют»
23:25 «Криминальное чтиво»: 
«Смертельная подделка»
00:00 «Чудесные исцеления. Мифы 
и реальность»
01:05 Х/ф «Порнократия»
02:45 «Дикая планета»: «Первый по
лет»
03:40 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:30 Рик Реннер
07:00 «Мумии возвращаются!».
08:00 «НЧС».
08:10 «За окном»
08:20 «Зри в корень».
08:20 Русские мультфильмы 
09:00 «Мистер Вамп».
09:30 «НЧС».
09:40 «За окном»
09:45 «Зри в корень».
09:55 «Скорей бы вечер»
10:00 «В гостях у сказки». «Каин XV- 
III»
12:00 Х/ф «Ретриверы»
13:55 «Юрики»
14:25 «Зри в корень».
14:30 «Скорей бы вечер»
15:00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про
тив Цезаря»
19:15 «Скорей бы вечер».

19:25 «Зри в корень».
19:30 «За окном»
19:35 «Юрики».
20:10 «Откройте, милиция». 
20:45 «За окном»
20:50 «НЧС».
21:00 «Секреты кино».
21:30 «Простые мечты»
21:35 «Скорей бы вечер» 
21:45 «НЧС».
21:55 «За окном»
22:00 Х/ф «Воздушный удар». 
00:00 «НЧС».
00:10 «За окном»
00:15 Х/ф «Дантист»
02:20 «За окном»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. СК «Луч» (Москва) - 
«Динамо» (Москва).
12:10 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
13:00 Вести-Спорт.
13:10 «Спортивный календарь».
13:20 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. ГОГ (Дания) - «Чеховские 
медведи».
14:55 «Спорт каждый день».
15:00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 «Сборная России».
17:45 Eurosportnews.
18:00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). 
20:00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20:30 Eurosportnews.
20:40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
22:40 Вести-Спорт.
22:50 «Спортивный календарь». 
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Моск.обл..) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
00:55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Искра» (Одинцово) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород). 
03:10 Вести-Спорт.
03:25 «Сборная России».
03:55 «Футбол России».
05:00 Вести-Спорт.
05:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Ливерпуль».
07:05 Теннис. Турнир АТР Финал. 
08:35 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск).

________ 7ТВ________
10:00, 11:00,14:30, 09:00 Линия жиз
ни.
10:30, 20:30,23:30, 03:30,08:30,
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:30, 18:30 Ралли. Париж -Дакар. 
12:00, 14:00 Зарядка для страны.
12:30,19:00,08:00 Спортивные тан
цы.
13:00, 13:30 Веселые старты.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16:40, 00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
17:30 «Жиллетт-спорт».
18:00, 21:00,23:10, 06:30,06:40 
220 вольт.
20:00, 02:00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
21:10 Автоспорт. Пер. из Италии.
22:10 Автоспорт. Прямая трансля
ция из Италии.
00:30 Д/ф «История профессио
нального бокса».
01:00, 07:00 Шоу футбольной Ев
ропы.
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
«Мишлин».
04:30 Футбол. Чемпионат Испании- 
2004.

дтв
12:00 «ZTV».
13:00Т/с «Напряги извилины».
13:30 М/ф.
14:30 «Короли розыгрыша».
14:45 Секреты Гиппократа.
15:05 «Серебряный ручей»
15:15 Лучшее реапити-шоу «Удиви
тельная гонка».
16:15 Х/ф «Транс».
18:30 Т/с «Строго на юг». » 
19:30 Всегда готовь!
20:00 «Мой толстый противный же
них».
21:00 Т/с «Крутой Уокер».
22:00 Шоу рекордов Гиннесса.
23:00 Х/ф «Кровавые кулаки».
01:05 Х/ф «Влюблен по собственно
му желанию».
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 «Сказочник».
08:05 Интерактивная игра 
(до 09:35).

КУЛЬТУРА
05:00 «Евроньюс» на русском языке. 
08:00 Программа передач.
08:10 «Углы манежа».
08:40 Х/ф «Анна на шее».
10:05 «Легенды немого кино».
10:35 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
11:00 М/ф
12:20 Д/с «Наедине с природой».
12:55 «Что делать?»
13:45 К 110-летию Театрального му
зея им.А.А.Бахрушина. «Театраль
ный Сезам».
14:25 Фильм-балет «Золушка».
15:45 Д /с «Таинственные города 
Азии»
16:40 Х/ф «Старший сын».
18:55 «Великие романы двадцато
го века».
19:25 «Дом актера». «Оксана Мыси- 
на. Быть собой».
20:05 Д/ф «С поцелуями из Берли
на».
21:05 Х/ф «Разогреть вчерашний 
обед».
22:55 «Прогулки по Бродвею».
23:20 Программа передач.
23:25 Х/ф «Анна на шее».
00:50 Программа передач.

________ НТВ________
07:15 М/ф «Тайна третьей планеты». 
08:00 Фильм-сказка «По щучьему 
велению».
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 «Военное дело».
15:05 Детектив «Кольцо из Амстер
дама».
17:00 «Сегодня».
17:20 «Дачники».
17:55 «Своя игра».
18:55 Т/с «Таксистка».
20:00 «Сегодня»
20:40 «Чистосердечное признание». 
21:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2».
22:20 «Фактор страха 3».
23:20 Х/ф «Однажды на диком За
паде».
02:40 «Журнал Лиги чемпионов». 
03:15Х/ф «Хэллоуин».
05:15 Х/ф «Оборотень» (до 07:00).

________ СТС________
07:00 Х/ф «Моя девочка 2».
08:40 М/ф «Ну, погоди!»
08:50 М/с «Пеппи Длинныйчулок». 
09:20 «Смешарики».
09:30 М/с «Остров черепах».
10:00 М/с «Том и Джерри».
10:15 «Полундра!»
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».
13:00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
14:00 Х/ф «Бэйб. Поросенок в го
роде».
15:55 Д /с «Рейс 587».
17:00 «Снимите это немедленно». 
18:00 «Истории в деталях».
18:30 Концерт «Хорошие песни». 
20:45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
22:00 Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон».
00:30 Кино в деталях.
01:30 Мелодрама «Счастливы вме
сте».
03:25 Триллер «Прибытие».
05:20 Музыка на СТС (до 05:30).

iRomblerl
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
07:30 «Кижовые рукавицы».
08:00 «Страна китов».
08:30 «Страстное увлечение».
09:00 «Кремы, лосьоны, гребни и 
мази».
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 «Тор и его дельфин».
12:00 «Новости высоких техноло
гий».
12:15 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 «Дебора - королева глубоко
водного дайвинга».
16:00 «Супертехнологии».
16:30 «Смелые затеи».
17:00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17:30 «Загадки науки». «Вулканы и 
ледники».
18:00 «Боевые машины будущего». 
18:30 «Журнал непознанного». «Су
еверия».
19:20 «Тор и его дельфин».
19:30 «Новости высоких техноло
гий».
19:45 Топ-новости.
19:50 «Библиофильтр».
20:00 «Необычные летательные ап
параты».
21:00 «Чудеса у дороги».
21:30 «Домашние любимцы».
22:00 «Супертехнологии».
22:30 «Код 3224». «Агент Зёнхен». 
23:00 «Нострадамус: попытка скеп
тического расследования».
00:00 «Дебора - королева глубоко
водного дайвинга».
00:30 «Чудеса у дороги».
01:00 Техноигры».
01:45 «ЧАВО?!»
02:00 «Необычные летательные ап
параты».
03:00 «Секс: XXI век». «Фетиш». 
03:30 «Мир будущего».
04:30 «Код 3224». «Агент Зёнхен». 
05:00 «Игра с продолжением 2». 
05:30 «Путешествия по Китаю». 
06:00 «Домашние любимцы».
06:30 «Смелые затеи».

_______ твз_______
11:30 «Жизнь в слове».
12:30 М/с «Мумии возвращаются!» 
13:30 М/ф «Мульти-пульти».
14:00 Х/ф «После дождичка, в чет- 
верг...»
15:30 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грейпа».
18:00 Т/с «Юрики», 42 с.
18:30 «Окно в мир».
19:00 Х/ф «Лулу на мосту».
21:00 Х/ф «Шанхайский связной». 
22:55 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».
00:00 Т/с «Юрики», 44 с.
00:30 Д /с «Откройте, милиция!»,
22 с.
01:00 Х/ф «Братство вампиров». 
02:45 Х/ф «Братство вампиров 2».
04:15 Х/ф «Братство вампиров 3». 
06:00 «Приемный покой Ланьковых». 
06:25 «Если хочешь быть здоров». 
06:35 «Музыка на канале».
06:40 «Тв-чат INFON».

1н£ Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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СТРАСТИ от
Романа
КАРАВАЕВА
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Ракетку -  молодым!Значит, нам туда дорога

Бюджетники предупреждают
В среду прошла всероссийская акция 

протеста бюджетников. На 1-2 часа прио
становили работу более четырехсот учеб
ных заведений области. В крупных городах 
прошли митинги и пикеты. По России пре
кратили работу более миллиона бюджетни
ков. Всего в этом масштабном мероприятии 
приняли участие около трех миллионов че
ловек. Наш город в стороне не остался, на 
конференцию в поддержку акции протеста 
во Дворце культуры «Современник» собра
лось около тысячи ангарчан. Все работники 
бюджетной сферы. Требование у них одно -  
повышение заработной платы: индексация в 
нынешнем году, и повышение как минимум в 
два раза в следующем. Сегодня самую ма
ленькую зарплату получают специалисты с 
низшими разрядами -  от первого до седьмо
го. Так, няня, которая трудится на одну ставку 
в детском саду, получает не более полутора 
тысяч рублей. Заработок медика с тридцати
пятилетним стажем на станции переливания 
крови составляет всего три тысячи.

Ангарские бюджетники надеются, что эта 
предупредительная акция протеста возымеет 
свое действие. Хотя будет ли услышан глас 
народа властями - вопрос риторический.

Мария КРАСИЛЬНИКОВА.
Фото Владимира ДАВЫДОВА.

Что за прелесть эти кар

23-24 октября
Дом спорта «Сибиряк»

Турнир по борьбе дзюдо 
памяти Владимира Коноваленко.

Парад открытия в 11 часов 23 октября.

2 2 -2 4  о ктя б р я
Спор тивно - физкультурный 
комплекс «Олимпийский»

Традиционный турнир 
по баскетболу 

памяти Владимира Чекменева.
Участвуют команды гг. Ангарска, Братска, Читы, Улан-Удэ. 

Игры состоятся: 22 октября в 18.30 и в 20.00,
23, 24 октября в 1 1. ОО и в 12.30.

П ри глаш аем  всех  ж елаю щ и х  п об о лет ь  
и  порадоваться баскетбольном у празднику!

Финиш ировал тр ад и 
ционный осенний турнир 
по настольному теннису 
среди юношей и девушек 
1989 г.р. и моложе. В со
ревнованиях приняли уча
стие молодые мастера пинг- 
понга из Шелехова, Ангарска 
(СДЮШОР «Сибиряк» и шко
ла №5 представляли наш го
род), Усолья-Сибирского, 
и р к у т с к и х  с п о р т ш к о л  
«Локомотив» и «Труд».

Девушки из Ангарска при
зовых мест, увы, не завое
вали, что же касается пред
ставителей сильной по 
ловины человечества, то 
пусть они еще крайне мо
лоды, но свою жажду побе
дить соперников уже с успе
хом реализуют. Среди тех, 
чей возраст составляет 13- 
15 лет, третье место занял 
Дмитрий Казюберда, ну а у 
более молодых (11-12-лет-

них) Никита Керн был вто
рым, а Дмитрий Сапожников 
третьим. Сейчас воспитанни
ки Ольги Мормыль готовятся

к стартам в Абакане, где со
стоится первенство России 
среди теннисистов этой воз
растной группы.

ты, где вот так сразу и не 
поймешь -  просто развле
чение для изнеженных душ 
или залихватская игра с 
полным набором тактиче
ских и стратегических уло
вок, определенных атрибу
тов выведения соперников 
из себя и умением, вос
пользовавшись их минут
ным замешательством, не 
только «нокаутировать» оп
понента, но самое главное
-  победить! Ну, раз есть по
беда -  значит, это спорт. Хотя 
мыслительные процессы, ко
торые проистекают при этой 
игре, и та работа ума, напря
женная и совершенно изну
ряющая, в буквальном смыс
ле иссушающая мозг, относит 
все это действие к научному 
процессу. Значит, это наука. 
А куда тогда отнести вальяж
ное загорание на южномор
ском побережье в окружении 
себе подобных, медленное 
потягивание под солнцеза
щитным зонтиком джин-то
ника и холодного оранжада, 
и раздевание взглядом под 
тихую музыку и шуршание 
волн дебелых девиц, а трени
рованными пальцами и обо
стренным чутьем -  «лохов»? 
Значит, это все-таки азарт
ная игра, где вход -  рупь, а 
выход -  два.

Все эти мысли пронеслись 
со скоростью света в вообра
жении, когда пришлось при
сутствовать при самом про
цессе карточного спектакля. 
В Ангарске традиционно про

ходил чемпионат города по 
преферансу. Заметьте, не в 
подкидного дурака, буру и 
всякие прочие «акулины» и 
«66». Именно преферанс -  
сложное математико-пси
хологическое произведение 
очень воспаленного вообра
жения и стал тем тестом, ко
торый выявлял из десяти са- 
мых-самых наиболее силь
ного - того, кто лучше всех 
преуспел в этой «гимнастике 
ума», как назвал преферанс 
один из игроков Василий 
Баженов.

Игроков, как и футбольные 
клубы Лиги чемпионов, раз
били на подгруппы; в двух 
из них, где заявлены были 
трое, в финал выходил один 
счастливчик, а большой стол, 
где расписывали «пулю» чет
веро смелых, делегировал 
двоих. И уже эти, прошед

шие вверх- вниз по лестни
це преферанса, и выясняли, 
кто же из них на сегодняш
ний день лучше всего разби
рается в такой загадочной, 
на первый взгляд, вообще 
непонятной, а после второй 
дык вааще простой (че там 
играть -  клади карты, и все!) 
игре. Священнодействие за 
карточным столом вызыва
ло уважение, термины, ко
торыми оперировали игро
ки, - уважение двойное. 
Победителем чемпионата в 
результате долгой многоча
совой борьбы, где соперни
ки были измотаны как пси
хологически, так и физи
чески, стал предпринима
тель Василий Михайлович 
Баженов. Второе место за
нял Александр Белов, тоже 
не чурающийся бизнеса мэн, 
ну а замкнул призовую трой
ку работник одной из ангар
ских ТЭЦ Андрей Палкин.

Наградой игрокам стали 
литры выпитого кофе, кубо
метры поглощенного с ды
мом никотина, хорошее на
строение и немножечко разы
гранный призовой фонд, 
поскольку на «шелобаны» 
(так, по-моему, выразился 
Копченый в фильме «Место 
встречи изменить нельзя») 
играют только пацаны. Хоть 
он имел в виду бильярд, а 
мы говорим о преферансе, 
но тут, ясное дело, расписы
вать «пулю» на спички даже 
шкет не станет.

И все же: преферанс -  
спорт, наука, игра или что- 
то нечто большее?

34кг) -  Кемеровская область, 
Екатерина Постникова (до 
32кг), Яна Пермякова (до 
40кг), Юлия Жабинец (до 
44кг) и Дарья Ильгините (до 
57кг) -  все из Красноярского 
края.

Среди призеров  Анна 
Умярова, Мария Шалаева 
(Ангарск), Наталья Тарака- 
новская (о.Ольхон) -  второе 
место, Виктория Чупрова, 
Оксана Нагорных (Ангарск) и

Виталина Нагуслаева (о.Оль
хон) -  третье место.

В оспитанниц ы  за с л у 
женного тренера России 
Валерия Зайцева и трене
ра Натальи Ивановой после 
первенства СФО интенсив
но готовятся к российско
му финалу, который прой
дет в столице Чувашии го
роде Чебоксары 29-31 октя
бря, а наиболее отличивши
еся поедут на международ
ный турнир в Швецию.

В Ангарске в здании  
Ш ВСМ «Победа» 1 5 -1 7  
октября проходило пер
венство Сибирского феде
рального округа по вольной 
борьбе среди девушек 1990 
г.р. и младше. На ковер вы
шло чуть более 80 спортсме
нок, которые представляли 
Республику Якутия-Саха, 
Алтай, а также Кемеровскую, 
Новосибирскую, Иркутскую 
области и Красноярский 
край/ Основная борьба за 
превосходство на круглом 
сине-оранжево-красном ме
сте для схваток разверну
лась между юными борица- 
ми нашей области и бли
жайшими соседями -  крас
ноярскими атлетками. И те, 
и другие смогли завоевать 
по 4 золотых награды, еще 2 
увезли с собой спортсмены 
Кемерова.

П о б е д и т е л ь н и ц а м и  
первенства стали Дарья 
Богданова (до 37кг), Анна 
Зайцева (до 52кг), Нина 
Звездецкая (до 62 кг) -  все из 
Ангарска (ШВСМ «Победа»), 
Наталья Воробьева (до 48кг)
-  Тулун, Юлия Блинова (до 
30кг), Юлия Никитина (до
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Когда человека захлёстывают эмоции, он не мо
жет выразить их иначе как ритмическим слогом — в 
стихах. Мы рады, что среди наших читателей много 
неравнодушных, небезразличных, а главное — не
ленивых людей с отзывчивой душой и богатым во
ображением.

«Подвиги» кровавого адмирал
В сибирских дсрмшкх Колчаком иазымиш я м е »  амреяою и

К»! 1 !‘.Ч * *  • !У1<Ое«1 М Ш 1 '

Против памятника Колчаку

Он «Памятник» себе лепил собственноручно,
Когда казнил крестьян и сотнями, и штучно.
Колчак Сибирью год поправил - 
И двести тысяч в гроб отправил.

Он, может, и был неплохим адмиралом,
Но много угробил людей,
За что осужден трибуналом,
Расстрелян как подлый злодей.

Его еще не обелили,
А злыдни пакости творят,
Уже и памятник отпили,
И поставить норовят.

Идут против воли народа,
Понять бы, во имя чего 
Такая в России свобода 
И только для кое-кого?

Народ они могут нахратить,
По нынешним меркам - иметь,
А, может быть, все ж таки хватит?
Уже нету: силы терпеть.

Колчак слёд кровавый оставил,
Как очень жестокий палач.
И там. г/;е когда-го он правил.
Еще не забыт женский плач.

Повсюду братские могйлы:
В них много тысяч тел зарыто,
Постыдно, что власти решили,
Но зло не может быть забыто.

Царь Николай Второй-кровавый - 
Любитель цепей и оков,
Душитель свободы, легавый- 
Уже стал святым у попов.

И г/ы вот боимся (а как не страшиться?),
Какое-то время пройдет,
Вдруг скульптор, не дай Бог, решится 
И Гитлера в бронзе припрет?

Настала пора подытожить,
ВедЬ жизнь по-прежнему течет:
Кто больше бедных уничтожит,
Тому и слава, и почет.

Просветов в злых Делах не видно,
Опять перегибают палку.
Народу больно и обидно 
За город, превращенный в свалку.

Царь Александр, теперь Колчак.
Зачем все делается так?
Тогда идите дальше, люди,
Коль денег куры не клюют- 
Поставьте памятник Иуде.
И пусть прохожие плюют.

Михаил Андреевич ЦЫМБАЛ.

Предвыборная фантасмагория

У единого народа есть единая страна 
И одна для всех свобода, да и цель у всех одна.
Там людей не убивают, нет ни тюрем, ни оков,
И обузой не считают ни детей, ни стариков.

Там хорошая зарплата, и у всех работа есть,
И, конечно, депущгы - это совесть, ум и честь.
Там их люди выбирают, а у нас - электорат 
(Он еще не понимает, что такое депутат),

Что народ он представляет, государственную власть,
Что народ и отзывает, если будет врать и красть.
Но у нас не те порядки: коль в «обойму» попадешь, 
Можно делать без оглядки все - теперь не пропадешь.

И стараются ребята: кто «попасть», кто «подсадить», 
Чтобы этим депутатом уж потом руководить.
Налетело на Россию, как на свалку, воронья,
И она изнемогает от цинизма й Вранья.

Все стараются поболе у народа «ухватить», 
Меркантильных действий волю в свою пользу обратить. 
Люциферы, лицемеры, фарисеи и попы:
Все единство видят в «вере» обезумевшей толпы.

А толпа молчит чего-то, не шумит и не галдит,
Как на «новые ворота» тйхо с ужасом глядит.
Дчя подопытной России это, видно, не предел 
Оценить, что по а > < о арод хотел

; лович БАСМАНОВ.

О Б Р А Т И  А Я 1 С В Я З

снова в путь...
Всю последнюю неделю 

старшеклассники с нетерпе
нием ждали 8 октября. И вот 
этот день настал, мы, уча
щиеся 7, 9, 10, 11 классов 
40-й школы, отправились в 
поездку на Байкал по марш
руту: Иркутск - Слюдянка - 
п. Бай ка л.

Приключения начались уже 
в Иркутске. Мы долго иска
ли свой вагон, и, оказалось, 
не зря: нам достался самый 
классный и самый комфор
табельный!

Первой нашей остановкой 
стал Култук, где мы и оста
лись ночевать. Хочется заме
тить, что большинство из нас 
в эту ночь не спали, но наши 
любимые учителя, не спавшие 
из-за шума, наказали нас, за
ставив делать зарядку в шесть 
часов утра! На перроне и под 
дождем! Был полный кайф!

В 10 часов мы отправились 
по Кругобайкальской желез
ной дороге, постоянно по
гружаясь во тьму тоннелей, 
но, как говорится, темнота - 
друг молодежи. По програм
ме предстояло три экскур
сии. Первая - через тоннель 
(строился в 1902-1904гг.) дли
ной 800 метров. Было ужасно 
интересно, но все же присут
ствовало желание побыстрее 
выйти, потому что было тем

но, и свет фонарика не спасал. 
Не успели мы поделиться впе
чатлениями от первой экскур
сии, как уже пошли на кладби
ще первостроителей тоннелей 
и железной дороги. Это было 
нечто! Там произошли неболь
шие падения в грязь, но это 
не испортило никому настро
ения, даже наоборот.

Снова в путь! Через час нас 
высадили у тоннеля «Южная 
ночь» (1912-1914гг.) и велели 
топать 1,5 км по рельсам. Мы 
шли, и всем на ум приходили 
строчки из песни: «А я по шпа
лам, опять по шпалам иду до
мой по привычке...». Так слу
чилось, что шесть человек из 
нашей группы настолько залю
бовались природой, что чуть 
не опоздали на поезд, кото
рый стоял в Уланово и ждал 
только их.

Прокатившись несколько 
км, мы остановились на ноч
лег и этой же ночью разве
ли костер. Надо было видеть 
и слышать, как наши пацаны 
толпой, с громкими криками 
вручную валили деревья для 
костра. Эта ночь оказалась 
бессонной,учителям с трудом 
(с большим трудом!) удалось 
нас угомонить!

Последнее тяжелое утро на
чалось в 9 часов, когда мы

прибыли в Маритуй. Половина 
из нас проснулась измазан
ная пастой. Оказалось, что это 
были проделки нашей дорогой 
Ольги Николаевны. С трудом 
оттеревшись, мы потопали по 
рельсам 6 км.

Экскурсовод рассказывал 
удивительные истории. Мы на
слаждались последними ча
сами общения с природой. 
Конечно же, сев в поезд, мы 
поняли, что едем обратно, и 
загрустили. Для того, чтобы 
разрядить обстановку, мы взя
ли гитару и начали петь наши 
любимые песни: «Анаша», 
«О сень», «А ф ганистан» , 
«Последний раз» и другие.

Приехав в Иркутск, мы узна
ли, что опоздали на электрич
ку. Проведя некоторое время 
на вокзале, мы сели в поезд- 
экспресс, и за короткое вре
мя он домчал нас до Ангарска. 
Вот такие приключения!
Пресс-центр школы №40, 
Валентина ГРИШКЕВИЧ и 

Марина САРКИСЯН.

Немного хочется сказать о 
нашем экскурсоводе: Евгений 
Иванов, 27 лет, закончил же
лезнодорожный институт, сей
час работает менеджером по 
туризму, подрабатывает экс
курсоводом, неразговорчив, 
но знает много интересного.

Я, Иван Елизарович Пляскин, че- 
>ез ваш у газету хочу от душ и п |-  

| благодарить персонал Ангарского 
штерната для участников войны л 

ветеранов труда, в котором я живу 
)6т уже четы ре года.

Та к сл о ж и л ась  м оя  суд ьб а, 
чТо, начав воевать в 1942 году, 
I |прошел от Киева до австрий
к о й  границы, где встретил п обе

ду, но вернулся на родину только 
5 47-м после службы в Румынии. 
Ц кончил И ркутский госуниве{|- 
:цтет, работал директором  шко 

льк в Балаганском районе, в 1984 
оду ушел на пенсию. С лучи лоф  

1 ак, что на старости лет я  ос гался 
;овсем один, похоронив всех 6лил 
сих мне людей. Н о одному ж ить 
рудно! И вот районная комис
сия определила меня в А н гар ск и | 
пп ернат, в котором, даст Бог, я 15 
1с1ября встречу свое 80-летие.

Здесь я не один, нас более 30) 
1еКовек. Ж ить можно: отопленш 
:в6т, вода - все есть, кормят, ст: 
эают, но, главное - лечат.

От всей души хочу поблагодарит;

teльдшера Ольгу Константиновн 
етрову и остальны х «сестриче 
ф ронтовичек» (как я их назьт 

»аю) за проф ессиональное уме[ 
ше, чуткость и ласку. Огромно* 
:п&сибо врачу-окулисту Эвилин< 
Михайловне Денченко. О на ле 
ш ла меня почти год, и сейчас в 
яйогом благодаря ее стараниям  
ш ж у хорошо.

Б лагодарю  в р ач а -к ар д и о л о г  
\цдрея Алексеевича Белькова з; 
лор «отремонтированное» сердце

Спасибо такж е за хорош ее рт 
юШение к больны м  и челове 
1е |к у ю  заботу заведую щ ей фи 

‘’ кабинетом Н ине М ихайлова 
:рселеевой, медсестре процедур! 
'to  кабинета Элеме Федоровне 

у р б а т о в о й , м е д с е с тр е  пере- 
очного кабинета Валентине 

Алексеевне Петуховой. Будьте 
сами здоровы  и счастливы!

нтовик, 
> в отставке 

И.Е.ПЛЯСКИН.
•лор I

вух культур
История, прои

зошедшая на ан
гарской земле бо
лее полувека на
зад, кажется неве
роятной, но мно
гочисленные фак
ты из жизни сегод
няшнего Ангарска 
свидетельствуют о 
том, что так все и 
было.

Ни для кого не 
секрет сегодня, 
что город наш воз
водили в основном 
заключенные. Вот 
там, за колючей
проволокой, все и началось. Когда без
вестные строители из спецконтингента ко
пали котлованы под первые фундаменты бу
дущего Ангарска, у одной из первострои- 
тельниц в одной из зон случайно родился 
ребенок-мальчик. Для краткости далее бу
дем называть его инициалами: С.В.

У матери-заключенной не было возмож
ности по-человечески заниматься воспита
нием ребенка, и С.В. уже с трехмесячного 
возраста был фактически предоставлен сам 
себе, свободно ползал по огороженной “ко
лючкой” зоне, добывал пищу, какую придет
ся. Видимо, это и сыграло роковую роль в 
судьбе мальчика, его образ жизни привлек 
внимание диких лесных свиней, которые в 
изобилии водились тогда в окрестной не- 
истребленной еще тайге.

Сердобольные свиньи сделали подкоп 
под колючее ограждение и увели мальчика к 
себе в стаю. Так С.В. обрел новую семью.

Шло время, мальчик рос, быстро усваи
вая свинские привычки, научился по-свиня
чьи хрюкать, а когда надо и визжать.

Как-то осенью, когда настала пора сва
деб, дочь вожака стада, молодая свинья, 
предложила С.В. вступить с нею в союз, 
мальчик, точнее - уже юноша, принял пред
ложение... А вскоре пара уже принесла по
томство. Да не один раз и помногу, как при
нято в их племени.

Маленькие поросята получались внеш
ностью похожими на папу-человека, а ха
рактером и привычками - на маму.

Мама-свинья настаивала на том, чтобы 
оставить детей в стаде, но папа хотел дать 
им путевку в человеческую жизнь.

Грязные косматые дети покидали род
ные леса и пробирались в город под видом 
беспризорников или беженцев, растворя
лись в коллективе, пускали корни, получа

ли среднее специ
альное образова
ние... И по проше
ствии времени вос
питывали уже сво
их детей, похожих 
на них, как две кап
ли воды, внешне и 
по характеру.

Мы не знаем се
годня, сколько де
тей, внуков и прав
нуков С.В. - свиня
чьего Маугли - жи
вет в нашем горо
де, но ясно одно: 
А н г а р с к  смело  
можно назвать го
родом двух куль

тур, граница между которыми все боль
ше стирается!

И мы - сторонники слияния свиной и чело
вечьей натуры - прилагаем все силы, чтобы 
слово «СВИНЬЯ» в Ангарске звучало гордо
- наравне со словом «ЧЕЛОВЕК»!!!

Естественно, раз уж мы, свиньи, тоже 
живем в этом городе, мы имеем право пе
ределывать окружающую среду так, как 
это более соответствует нашей натуре. И 
простым ангарчанам, не имеющим в кро
ви свиных эритроцитов, придется потес
ниться, уступить нам часть жизненного 
пространства!

Мы хотим поблагодарить сегодня всех 
тех, кто нам помогает. Прежде всего - вла
дельцев автотранспорта. Они очень многое 
делают для того, чтобы НАШИ леса вокруг 
города стали настоящими заповедниками 
для настоящих свиней!

Кстати, надо сказать, что для многих 
наших братьев-ангарчан свинячьего про
исхождения любимой профессией стала 
именно шоферская, наша молодежь сыз
мальства грезит о приобретении свиномар
ки. Особенно ценятся микрогрузовички, они 
такие удобные, такие юркие! Загрузился 
мусором, каких-нибудь пять минут ката
ния до ближайшей окраины, разгрузился
- и вот уже у природы отвоеван еще кусок 
территории, годной свиньям!

И одно только огорчает молодых подрас
тающих свиней - что не успеют они внести 
свой вклад в строительство новой свиной 
цивилизации, слишком уж бурными темпа
ми идет перестройка! Скоро уж совсем не
где будет гадить.

И тогда свиньям станет скучно.
И. ИВАНОВ-СВИНЫХ
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Овен
На этой неделе вам 

придется уравновешивать 
некоторые черты своего 

характера, чтобы добиться наме
ченных целей й не повторить оши
бок ближайшего прошлого. В чет
верг вы можете оказаться в слож
ном положении, когда партнеры 
предъявят необоснованные пре
тензии. В выходные дни отдохнуть 
от проблем вам удастся только 
дома, поэтому если на этот день 
намечены встречи, их желатель
но отложить. Если, конечно, вы не 
хотите решать чужие проблемы. 
В понедельник, возможно, прои
зойдет кардинальная смена ва
ших жизненных установок.

Телец
На этой неделе вас ожи

дает некая вершина, к ко- i 
торой вы шли долгим и трудным 
путем. Хорошо бы не пропустить 
знак, указывающий: направление 
движения на последних метрах, 
как бы не проскочить мимо..; В 
четверг важно не потерять кон
троля над происходящими собы
тиями, не верьте слухам и сплет
ням, тогда ваша интуиция окажет 
вам неоценимую услугу. В поне
дельник не разменивайтесь по 
мелочам. Среда - благоприятный 
день для начала самосовершен
ствования и преображения.

Близнецы
На этой неделе вы смо

жете подвести итог, хотя 
бы и промежуточный, в 

какой-то из областей своей дея
тельности. Судьба подарит вам 
некий шанс, может быть, это ока
жется новая работа или возмож
ность поменять место житель
ства, в любом случае вы приоб
ретете что-то ценное для себя. В 
четверг будьте осторожны с но
востями, не всем стоит верить. 
В пятницу постарайтесь уделить 
больше времени себе любимому, 
обогатите свой внутренний мир. 
В понедельник изменение ваше
го имиджа позволит вам показать 
себя окружающим с выигрышной 
стороны.

Рак
На згой неделе очень 

мног ое булет зависеть от 
ваших решений и инициативы. В 
четверг при обсуждении проблем 
любой степени сложности следу
ет говорить исключительно крат
ко. Пятница благоприятна для ре
шения серьезных семейных во
просов. В конце недели, возмож
но, придется бороться с уныни
ем, просто подумайте о чем-ни
будь хорошем и сразу почувству
ете улучшение. В среду прежде, 
чем что-либо предпринимать, за
ручитесь поддержкой близких вам 
людей, они в состоянии вам по
мочь.

Лев
На этой неделе поста

райтесь определить при
оритетные задачи, и вы 

достигнете желаемой цели, если, 
конечно, не перестараетесь в 
борьбе с эмоциями. В четверг вам 
придется практически с пеной у 
рта защищать интересы своей се
мьи, однако не переходите гра
ниц дозволенного. В воскресенье 
вам необходимо немного побыть 
в одиночестве и собраться с мыс
лями для нового рывка. Удачное 
решение проблемы в понедель
ник позволит вам испытать гор
дость за собственную персону и 
может принести улучшение мате
риального состояния.

ева
На этой неделе могут 

сложиться благоприятные 
условия для проявления 
ваших лучших качеств и черт ха
рактера. Если вы будете актив
ны, в четверг вы легко достигне
те прогнозируемых результатов. 
В пятницу вы можете обращать
ся к начальству с просьбами и по
желаниями, в этот день оно бла
госклонно по отношению к вам. В 
субботу ждите новостей от близ
ких людей. В выходные дни, а осо
бенно в воскресенье, поиски при
ключений увенчаются успехом, 
причем в самом прямом смысле 
этого слова.

Эхо бунтарского века
В летописях семнадцатый век 

на Руси получил название «бун- 
ташный». Триста пятьдесят лет 
назад народ бунтовал не только 
в Москве, на Дону и на Волге, но 
и в Восточной Сибири. Обычно 
восстания начинались с того, что 
бунтари и «лихие люди» убива
ли или изгоняли наиболее нена
вистных воевод и надеялись на 
облегчение своей участи, кото
рое принесут им новые. Смена 
власти никогда не приносила 
счастья угнетенным.

Бирюльский бунт
Первое упоминание о круп

ном восстании относится к 1691 
году. Оно началось 10 декабря в 
Бирюльской слободе. Слободской 
приказчик Петр Хапецкий превзо
шел всех своих предшественников 
на этом посту в поборах и мздоим
стве. Всего за несколько месяцев 
государственный вор «вымучил» 
у крестьян большое количество 
скота, много хлеба и имущества. 
Возмущенные подданные разгро
мили его двор, но «предупрежде
ние» на кровососа не подейство
вало. Поэтому 4 февраля 1692 года 
крестьяне «в скопе и совете», то 
есть по предварительному сгово
ру, осадили его в приказной избе и 
«отказали от управления» -  лишили 
власти, по-современному - импич
мент произвели.

«Мы государеву указу послуш
ны, а тебе, Павлу, не послушны»,
- вынесло вердикт «обчество». 
Интересно, что зачинщик бунта па
хотный крестьянин Степан Синьков 
имел прозвище Стенька Разин. 
Осада приказной избы продолжа
лась целую неделю, после чего го
лод и жажда вынудили Халецкого 
сдаться. Повстанцы здорово поко
лотили низложенного вымогателя, 
по справедливости поделили его 
имущество и уничтожили кабаль
ные записи.

Совершив «революцию», крес
тьяне назначили своим приказчи
ком Ивана Потапова, который на
ходился в этой должности до при
езда Халецкого, и, надо отдать ему 
должное, Потапов оправдал до
верие народа. Когда в марте 1692 
года иркутский воевода приказал 
Потапову схватить заводчиков бун
та и незамедлительно отправить 
их в Иркутск на расправу, приказ
чик отказался это сделать. Это ред
кий случай не только в сибирской, 
но, наверное, и в мировой исто
рии, когда чиновник пошел про
тив власти и стал на сторону обе
здоленных. Препирательства меж
ду воеводой и приказчиком про
должались семь (!) лет.
Однако на Руси не при
нято было прощать 
бунтарей, и власть до
билась своего. В 1699 
году началось след
ствие, несколько де
сятков крестьян свезли 
в острог. Судьба спра
ведливого приказчи
ка Ивана Потапова не
известна, скорее все
го он был снят с долж
ности. Зато бирюль
ский Стенька Разин не 
стал дожидаться кну
та и плахи -  вожак бун
тарей Степан Синьков 
бесследно исчез, ушел 
в леса к вольным лю
дям -  разбойникам или 
охотникам.

Илимское 
восстание

В 1696 году почти 
вся Восточная Сибирь 
была охвачена восста
нием. Причиной было 
то, что крестьяне, не
давно переселившиеся 
из России, оказались 
под прессом кабальной 
отработочной ренты.
Они должны были отда
вать в пользу государ

ства урожаи с пашенной десятины 
и сверх того подвергались много
численным трудовым повинностям
-  их заставляли строить остроги, 
прокладывать дороги, нести ям
скую службу.

Служилым людям -  казакам и 
стрельцам -  тоже приходилось не
сладко. Они страдали от недостат
ка хлебных запасов, дороговизны 
и постоянных задержек с выпла
той жалования. В этом отношении 
наши предки были гораздо нетер
пеливее нас. Среди переселенцев 
было немало ссыльных, уже почув
ствовавших вкус бунта, и эта «груп
па риска» сыграла роль горящего 
фитиля, поднесенного к пороховой 
бочке.

Восстание началось в Илимске. 
«Илимские жители забунтовали, - 
писал чудом спасшийся от смер
ти стольник Борис Челищев, - и во
ровские письма писали в уезд для 
высылки, уездных людей в круг под 
знамя посылали и иные воровские 
письма писали». В восстании при
няли участие работные люди, крес
тьяне «всем уездом», казаки и по
садские. Избавившись от зарвав
шегося воеводы, повстанцы из
брали «мирское управление» - не
что вроде Совета рабочих, крес
тьянских и казачьих депутатов. 
«Советская власть» продержалась в 
Илимске почти три года. Тогда еще 
не было железной дороги, и кара
тельные войска не могли передви
гаться столь быстро, как сейчас.

Братская республика
В конце «бунташного» века на 

территории нашей области прои
зошло самое крупное восстание 
в истории Сибири. 6 января 1696 
года в Братский острог на местный 
престольный праздник съехались 
жители уезда для выбора старост и 
целовальников. Прибыли на «мир
ской совет» и бурятские князьки.

Совет закончился тем, что де
легаты постановили отстранить от 
управления приказчика Христофора 
Кафтырева, который за короткий 
срок сумел довести до отчаяния и 
ярости и русское, и бурятское на
селение уезда. «Совет» передал 
власть двум выборным «судьям» -  
казачьим десятникам Кириллову и 
Терентьеву. Приказчик Кафтырев 
пробовал было сопротивляться, 
но ему прозрачно намекнули: «Как 
мир восстанет, так и царя ужаснет, а 
ты, Христофор, говоришь с нами». 
Следствие в Братском остроге вел

боярский сын Галкин, который от
несся к восставшим с сочувствием. 
Следствие длилось целых 10 лет. В 
1706 году Сибирский приказ при
знал Христофора Кафтырева вино
вным. Его подручному за лихоим
ство отрубили голову, а самого при
казчика отправили в казачью служ
бу на Лену. Это еще один случай не
традиционного отношения местных 
властей к бунтовщикам.

Правительство, борясь с пов
станцами, иногда возлагало вину 
на «плохих» воевод, смещало их, 
устраняя на время видимый повод 
к возмущению крестьян. Служилым 
людям обещали «всякое удоволь
ствие». Одновременно правитель
ство применяло террор против «ве
домых воров и бунтовщиков». В на
чале XVIII века восстания на терри
тории Восточной Сибири были на
долго подавлены.

Основатели Усолья
Во второй половине того бурного 

столетия из России в Сибирь бежа
ли десятки тысяч религиозных бун
тарей -  сторонников старой веры. 
Власть называла их раскольниками. 
Именно они открыли золотые и со
ляные рудники и стали основателя
ми наш^х городов.

Впервые золотая лихорадка по
явилась на Урале. Буйных голо
вушек здесь всегда было хоть от
бавляй. Вскоре им стало тесно на 
Каменном Поясе, и они двинулись в 
глубь неизведанной страны. Среди 
них были беглые казаки Анисим и 
Гавриил Михалевы.

Братья-казаки бежали с госуда
ревой службы, потому что явля
лись сторонниками вождя старо
обрядчества неистового протопопа 
Аввакума. По некоторым данным, 
именно они первыми отыскали зо
лотые россыпи в Сибири. Первое 
свое месторождение они открыли в 
1652 году на Алтае.

Однако большого дохода им этот 
прииск не принес. Местные жители
-  алтайцы вытеснили их со своей 
земли. Тогда Михалевы ушли в ни
зовья Енисея и в 1655 году нашли 
там золото. Братья мыли золотой 
песок не для государства, а работа
ли на неизвестного нам купца, кото
рый снабжал их провиантом, одеж
дой и снаряжением. Добычу они 
сдавали «спонсору», с коим, оче
видно, заключили договор, соглас
но которому получали не больше 
десяти процентов от суммы, кото
рую имел хозяин за добытый драг
металл.

Условия были грабительскими, 
но беглым казакам вы
бирать не приходи
лось. Они были вы
нуждены обращаться 
к услугам перекупщи
ков, которые платили 
втрое-вчетверо боль
ше. Такая торговля 
преследовалась госу
дарством, и Михалевы 
понимали, что ко г
да-нибудь попадут
ся. Поэтому они ре
шили разорвать дого
вор в одностороннем 
порядке и двигаться 
дальше на свой страх 
и риск. Наконец, в 
1669 году казаки-рас
кольники добрались 
до берегов Ангары и 
вместо золота откры
ли соляное месторож
дение. Так и возник 
поселок Усолье. Город 
Усолье-Сибирское не
давно отметил свое 
335-летие. Несколько 
лет назад там обсуж
дался вопрос об уста
новлении памятника 
братьям Михалевым, 
но средств не нашлось. 
Придется Анисиму и 
Гавриилу подождать 
лучших времен.

Игорь 
ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 21 — И октября

Весы
Эта неделя особенно 

хороша для творчества в 
любых его проявлениях. 

Вы сможете значительно изме
нить мир вокруг себя, если захо
тите этим заниматься. Наиболее 
практичное применение данного 
таланта, пожалуй, найдут те, кто 
займется ремонтом жилья. В чет
верг постарайтесь не отказывать 
в помощи своим друзьям. В поне
дельник и вторник вам придется 
задуматься о том, что, собствен
но, делать с тем положением, ко
торого вы достигли. Не исключе
но, что вы поймете, что исполь
зуете далеко не все свои возмож
ности. В среду желательно сни
зить до минимума нагрузку и по 
возможности выкроить себе вре
мя на отдых.

Скорпион
На этой неделе вам 

придется принимать ак
тивное участие в делах других лю
дей, это позволит вам обрести но
вых друзей, но отнимет кучу вре
мени. При этом лучше меньше го
ворите, больше действуйте; вы
нашивая планы, не афишируйте 
их. В четверг, применяя верную 
стратегию и тактику, вы обретете 
единомышленников или даже со
юзников. В воскресенье вы ока
жетесь в центре внимания, к это
му стоит основательно подгото
виться. Во вторник будьте особен
но внимательны к ответственным 
действиям, э ю  касается подписа
ния бумаг и договоров.

Стрелец
Хорошая Неделя для 

реализации Самых неве
роятных яланов и идей. В 

четверг во взаимоотношениях с 
коллегами по работе может воз
никнуть некоторое напряжение. В 
пятницу отложите всё домашние 
дела и проблемы в сторону и по- 

. звольтё себе наслаждение отды
хом. В воскресенье не отказывай
тесь от приглашения, поступив
шего от друзей, вы узнаете для 
себя много новог о. Во вторник из 
соображения собственной безо
пасности не стоит громко провоз
глашать ваши истинные намере
ния. В среду не стоит выслуши
вать пустые разговоры, иначе вы 
можете не успеть разобраться с 
накопившимися делами.

Козерог
Вы словно очнетесь от 

долгого сна - на этой не
деле деятельность ваша : 
станет заметно интенсивнее, не 
исключено, что вы займетесь раз
работкой новой стратегии для 
покорения, очередной вершины. 
Может возникнуть вопрос о пе
реходе на новую перспективную 
работу. В субботу может реали
зоваться мечта о путешествии. 
Во вторник увеличатся ваш твор
ческий потенциал и работоспо
собность, что позволит с легкос
тью справиться с задачей любой 
сложности. В среду могут поя
виться новые Друзья.

Водолей
На этой неделе вам про

сто необходимо Соблю
дать чёткую последовательность 
в действиях. Вы должны быть от
крыты для новых предложений, и 
они начнут поступать к вам в на
растающем темпе. Все вокруг вас 
будет несги полезную и весьма 
нужную вам информацию. В чет
верг лучше не: подписывать ника
ких бумаг без крайней необходи
мости, а если все-таки придет
ся это делать, проверяйте каждую 
букву и цифру в буквальном смыс
ле. В воскресенье позвольте себе 
полноценный отдых от всех дел 
и забот. В понедельник окажутся 
удачными деловые поездки и пе
реговоры.

Рыбы
. На этой неделе вам за

хочется, чтобы все ШЛО по 
вашему плану, но для этого его 
придется не только составить, но 
и упорядочить. Окрепнет ваша 
воля, станет,легче настаивать на 
своем. Лишние дела: решитель
но отметёте, это 'пригодится вай в 
личной жизни и на работе с колле-: 
гами. В четверг возможны неболь-
I ш е  неприятности в семейных де
лах. Уединенный образ жизни в 
выходные дни только пойдет вам 
на пользу. Во вторник будьте вни
мательны к поступающей инфор
мации, и вы окажетесь в нужном 
месте в нужное время.
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ДЕБЮ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Игорь КОРНИЕНКО О PdCCK/43
Анне и году 1999-му. 

Мы стали ближе к роману о нас.
И.К.

Ш к О О л л  Н / 4 Р К О Т Ы
Привет. Эй, ты слышишь? Привет. 

К тебе обращаюсь. Если ты не слы
шишь, значит, тебя нет. Ты, должно 
быть, не выдержал отходной лом, 
ломку. По-грамотно-медицински это 
зовется абстиненция. Или, если ты 
живой, то не отвечаешь, должно 
быть, только потому, что ты в хмаре. 
Раскумаренный. Ну, должно быть, 
так. Иного выхода отсюда, иного 
ответа на твоё молчание, а я ведь 
сказал тебе «привет», я не знаю. Не 
вижу. Его нет, выхода, я имею в виду. 
Отсюда вообще нет выхода, потому 
что это школа наркоты. Так её назы
вают, кстати, но не к слову, не все. 
Только те, кто знает, что такое тром
бофлебит, облитерация вен,возни
кающая вследствие частого, да даже 
и не частого, введения наркотиков в 
вену. Нарки, как вы нас называете, а 
может, и не только вы, а так уж пове
лось, я вообще жуть кактолерантен 
ко всем и ко всему, поэтому и про
должаю. Так вот, нарки эту самую 
обли-бля-терацию-чертову-вен на
зывают просто - сушняк труб. Когда у 
тебя сохнут трубы - это не алкоголь
ное. Алкоголик, даже сообразив, не 
поймет. Это другое. Понимать при
влекательность кумара вообще да
ётся не каждому. Не подумайте, что 
я пропащий чмо-нарк. Просто дудки 
мои - те, которые вены, уже давно, 
так сказать, сыграли в трубу. Больше 
не дудят. Их просто нет. Не во что ду
нуть. Осталась одна между ляжек, и 
та почти убита. Спросите, откуда я 
такой умный взялся? Отвечу: я луч
ший ученик школы наркоты. Более, 
я, наверное, один из хоть что-то ещё 
соображающих во всей школе уче
ник. Ученик почти на «пять», ну на 
«четыре» точно. Я всегда записываю 
все уроки в тетрадку, ну, на листоч
ках. Тетрадь порвал Катик, чмо. Он, 
кстати, первый и предложил мне по
пробовать её. Я имею в виду, а что 
имею, то и введу, ха, голубизну. Я 
её называю небесной голубизной. А 
лучше - голубизна небес. Где вы, вот 
ответьте ещё, сможете попробовать 
голубизну небес? Правильный ответ: 
нигде. Разве что только на квадрате, 
блюдце, блат-хате. Кто вам предло
жит испытать голубизну всё тех же 
небес? Да никто. Никто, кроме как 
чмо-глатокеша с набором хмаров, 
баш бошей, машин и ампух. Ампуха
- это ампула с голубизной. И всё, что 
лежит между тобой и голубым бес
крайним небом, - это аппарат, по- 
простому, медицинский шприц - ма
шина в небеса. Би-бип. Бип-би-и-и- 
и-п... Поехали. На сегодня у нас нет, 
как и не было никогда, точного рас
писания. Вообще, о, меня сегодня 
прибило на вообще. Вообще, не
известно, чем закончится тот или 
иной урок в нашей школе. Здесь 
всем правит Ничто. Вдумайтесь, го
рячее рано или поздно, но остывает. 
Если солнцу суждено гореть всегда, 
то и нам вечно свойственны недопо
нимания и сомнения. Сомневаясь 
во всём, многому не научишься. 
Отрицая всё - потеряешь смысл ко 
всему. Признавая всё - лишишься 
вкуса. Расценивая всё как испыта
ние, порог, ступень, познаешь, быть 
может, что-то. Что-то возможно по
нять всегда. Что-то доступно пони
манию всех. А вот Ничто дано понять 
не каждому. К примеру, религия что? 
На чём построена религия? Да ни на 
чём. Ничто - платформа, фундамент 
любой религии. Отсюда вывод: нуж
на ли она тогда? Доступность, будь 
то Бога, любимого человека, мечты
- отдаляет. Познал, взял, поимел - 
ищи новое. Ищи замену. Бог не дол
жен быть доступен каждому. Дабы не 
замараться. Вы, должно быть, поня
ли, это у нас урок религиоведения. 
Глядите. Квантерность есть священ
ная божественная стезя. Забытая, 
но истина. Скажем аминь. То есть, 
что Бог состоит из четырех частей. 
Углов. И все четыре суть одно. Это 
так, верьте мне, я знаю. Теперь смо

трите. Квадрат - это название места, 
где встречаются, собираются нар
команы. Чуете, куда всё клонится. 
Школа наркоты - тот же квадрат, а в 
центре квадрата пустота. Всё тоже 
- Ничто. Которое и есть Бог. Которое 
и есть наша жизнь. Мы, нарки, те же 
самые пророки. Мы выбрали такую 
жизнь, чтобы познать, открыть это 
Ничто. Чтобы вы - ты, нормальные, 
если это конечно так - не пробова
ли, не жаждали познать Ничто. Мы 
откроем тайну Бога, тайну Ничто, и 
вам уже будет не нужна машина в го
лубизну неба. Не будет нужен кайф. 
Кайф - это цель многих. Кайф и, ко
нечно же, золотой укол. Это удо-
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И.Корниенко. «Ушёл на золотой».

вольствие в смерти. Абсурдно зву
чит? Для тех, кого стащили с золо
того, это истина. Они видели Бога. 
Ведь что жизнь, если не поиск его - 
Господа? Не поиск смысла жизни. 
Быть в хмарах - значит, существо
вать. Я в хмарах, значит, я суще
ствую. Следовательно - это жизнь! 
Центрово и ладно. Главное, чтоб ве
ревок хватало. Веревка - это нарко
тик. Баян - машина. Вот она, гото
вая, уже лежит передо мной. А вче
ра на анашалогии крутили граммо
фон и пили Манагуа. Что говорить, 
когда их трубы давно поют псал
мы, синие, опухшие, в фуфляках и 
болячках. Раны порой не зажива
ют, часто кровоточат, блюют чер
ной грязью вперемешку с кровью. 
Мы и плачем так. Что химка - ана
ша, пропущенная через раствори
тель. Что радость - вот она. Вот она 
наша жизнь. Бывает, убьешься, рас- 
кумаришься, кстати, сленг нарков не 
так уж различается. Куришь ли ты, 
колешься... Главное, научиться пони
мать. Понимание, оно всегда и всем 
в жизни нужно, необходимо. Меня, 
к примеру, не понимали ни родите
ли, ни учителя, ни друзья... Я рос как 
будто сам по себе. В шестнадцать 
я узнал, что дети появляются не от 
мочи, и что мама меня никогда не 
любила. Папе я был до лампочки. Он 
пил - упаси Бог - и часто бил меня. 
Это уже урок внеклассного чтения, 
если вы ещё не поняли. Отец был 
отпетым козлом и даже извращен
цем. Только я не буду вдаваться в 
подробности... Бляшка солдатского 
ремня зафиксирована у меня на теле 
в сорока восьми местах. Кое-где за 
давностью лет прошла. Меня мама 
почему-то не защищала. Она часто 
пила с отцом, особенно после смер
ти моего младшего брата. Угадайте, 
от чего он умер? Мой младший пер
вым подсел на иглу. Я не пошел по 
его стопам. Сначала нет. Я прочи
тал слишком много книг. Я держался 
за книги, думал, что они меня выта
щат, спасут от этой жизни. Но когда 
каждый день на протяжении столь
ких лет заглядываешь в пустой хо
лодильник, а в хлебнице сухие тара
каны и пробки от дешевой катаной

водки... начинаешь по-другому смо
треть на жизнь, на людей, на прин
ципы, мораль... После смерти брата 
все забыли про меня, и школа в том 
числе. Та школа, что на перекрест
ке, одиннадцатилетка, забыл уже её 
номер. Там ещё директриса похожа 

■на Раневскую и часто-часто заикает
ся... Ну вот, меня оставили... Я знаю, 
моментами наша жизнь принимает 
различные формы. А бывают момен
ты, когда жизнь теряет ту самую или 
эту самую формы. Теряет смысл. Так 
вдруг всё надоедало. Всё казалось 
таким мелким, тщедушным, ненуж
ным и безобразным... И даже ты сам 
становился подобен жизни, своей 
жизни. Жизнь - как пустая бутылка 
из-под пива, крикни в неё громко, 
звонко, в ответ - глухое эхо, почти 
мертвое. У-у-у - пустота - жизнь. Вот 
в такой момент и хочется накурить
ся какой-нибудь ерунды для начала, 
для разгона. Спрятаться где-нибудь 
на чердаке или в подвале и думать, 
и думать, и думать о хорошем. Да, 
да, именно о хорошем. Потому что о 
хорошем, о ярком и светлом в жизни 
можно думать, только обкурившись. 
Раскумариться. Забыться. Послать 
всё и всех и... улететь. Я устал трез
во и безумно пялиться в бездонную 
голубизну неба. Устал глотать слю
ну и захлебываться слезами. Устал 
натыкаться на пьяную мать и голо
го отца. Устал видеть могилу брата, 
на ней до сих пор нет фотографии. 
Устал... Устал... Потом был момент, 
когда я чуть не убил своих предков. 
Я ударил отца ножом в плечо и убе
жал. Устраивался грузчиком на опто
вую базу, не выдержал. Я по натуре, 
сами видите, худенький, романтич
ный, физру сдавал на «четыре» с на
тяжкой, штангу ни разу не поднимал. 
Драться толком и не дрался. В об
щем, после того, как я не смог пару 
раз поднять мешок с мукой, меня 
выпнули. Пытался устроиться убор
щиком в библиотеку. Мимо. Тетки из 
библиотеки посмотрели на моё тря
пье, и... я пошел восвояси. Люди все 
смотрели на семнадцатилетнего па
ренька в драной куртенке с какой-то 
ненавистью. Они, люди, уже вынес
ли мне приговор по моему бледно
му от недоедания лицу, худому тело
сложению, печальным глазам, скуд
ному гардеробу...

Менты три раза, даже какой - раз 
пять забирали меня в отделение, 
проверяли, не колюсь ли я: «Закати 
рукава, покажи вены, открой рот, по
кажи язык, что с глазами? Почему 
такие?..» Общество само толкнуло 
меня к Поступку. Мы все созданы и 
рождены для Поступка. Я стал за
думываться о своём. Повеситься, 
убить кого, ограбить, разбогатеть - 
я не мог. И не сказать, что я был тру
соват, я верил в Бога. А потом пове
рил в Ничто. Мне помог Катик, за
ядлый наркоман. Не знаю, как мы 
с ним и познакомились. Он просто 
банковал антрацитом, так он это 
называл - красиво ведь, романтич
но звучит, признайтесь. Его руки и 
ноги, всё тело было в гематомах, и 
у него всегда был лишний башик. У 
него была ханка, а еще был снежок 
- героин, который, правда, низкого 
качества, вперемешку с известкой. 
И ещё у него была анаша - больная 
дрянь, дурь. Как всё это вкусно, до 
слюней. Но первое, что я попробо
вал, была не голубизна, это была 
двойка и пятерка таблеток парко- 
пана. Тогда я только прикоснулся к 
квадрату, за которым Ничто, к Богу. 
Прикоснулся легко, кончиками паль
цев. Мне казалось, всё живет мной. 
Я живу всем. Я жил. Я и есть жизнь. 
Поэтому, поймите, этот мир, был 
лучше того - вашего, где пустой хо
лодильник и разбитый рот... Да, по
том была тошнота, голова разбива
лась и разлеталась, это потом... А 
рот мне разбили раньше парни из 
соседнего дома. Они просили рубль 
или два, у меня не было. В ход пошли

ноги. Я не сопротивлялся. Как, ког
да их пятеро? Это уже урок из мира 
животных. Зоология. Каждый нарк 
проходит через разбитое лицо. Как- 
то друг Катика, если у нарка может 
быть друг, Болт, стащил из дома чай
ный сервиз. Его ломало по-страшно
му, ему нужно было ширнуться, ясно 
день. Отец догнал его, подсек. Болт 
грохнулся на асфальт. Сервиз вдре
безги. Батя евонный плачет сам, а 
бьет сына по лицу ногами. Плачет 
и бьет. Такая судьба, такая жизнь 
нарка - тащить из дома этого мира 
в дом того мира. Да и не для себя 
мы тащим все эти тарелки, занаве
ски, наволочки, радиоприемники, 
книги, бижутерию... Продолжить? 
Не для себя. Это жертва всё тому 
же Богу. Жертва Пустоте. И не надо 
нас жалеть. Да, нас не надо жалеть. 
Нас надо отпустить. Оставить одних. 
Мы уйдем в центр квадрата. Уйдем 
к Богу. Наша дорога из золота, она 
холодна, но блестяща. Она отлива
ет металлом и звездами. Это золо
тая дорога, по ней уходить легко. 
Как лететь и растворяться... Как не 
существовать, зная, что наутро нач
нутся отходняки. Начнет выворачи
вать наизнанку. Начнется ад реаль
ности. Бытия. Первую ломку я, как 
такая-эдакая натура, не мог не за
помнить. Она до сих пор во мне. 
Следами. Внутри. После нее, конеч
но, было ещё и ещё... Почему-то я не 
боюсь ломки. В ней, в боли, в неопи
суемом стремлении, желании успо
коить закипающие во рту мозги и за
хлёбывающееся в заднице сердце я 
нахожу истину. Откровение, срод
ни Иоанновскому. Я понимаю, что я 
Понимаю: дорога к знаниям, к раз
гадке нелегка. До Бога недалеко. 
Ничто - это конец. Смерть - это ещё 
не ничто. Не Ничто. С каждой новой 
ломкой ты сродняешься со смертью. 
Вы корифанитесь, становитесь близ
кими. Вы играете. Играете в игру, 
что-то вроде кошки-мышки. А кто 
кого сегодня? Ты её? Или она тебя? 
И смерть - это уже урок из загробо- 
логии - она не так страшна хотя бы 
потому, что не с косой. Смерть при
ходит волной,горячей или ледяной 
волной осознания: «сейчас может 
всё прекратиться. Всё и навсегда». 
Правда, если это действительно так, 
и всё для тебя прекращается, оста
ется ещё Ничто. Остается Бог. Бог 
для осуждения. Бог для наказания. 
Многие нарки, слезая с иглы, залеза
ют на Бога. Я не из таких, даже и не 
думайте. Здесь, в школе, все верят 
в Ничто. А Ничто за Богом. Кто это 
придумал? А кто придумал эту шко
лу? Странное здание и в то же вре
мя не здание вообще. Здесь всё по
рой становится твоим, а порой нет. 
Здесь кругом ампулы и шприцы, та
блетки и конопля... А порой холод
ные стены, черные, с шипами роз и 
колючек. Под ногами хлюпает грязь 
и воняет. Уроки ведут какие-то мон
стры, похожие на людей, скрещен
ных с собаками. А порой преподают 
учителя, которых я помню с детства. 
Урок воспоминаний. Вспомни всё. 
А всё вспомнить 
невозможно. Во

Ничто - это я. Я и всё, и нечего боль
ше искать. Экспериментировать. 
Колоться. И хочется начать новую 
жизнь. Трезвую. Реальную. Без всех 
этих уколов, кумаров, торчков... Без 
этих одурманенных морд собратьев 
по игле. Без этого...

А нет. Недавно я взял молоток 
и убил молодого парнишку прямо 
возле продовольственного магази
на. Убил, потому что не помню, как 
ширнулся. Потому что не помню, 
как оказался на улице. Не помню, 
кто дал мне молоток. Не помню, что 
я спросил у этого парня, что он от
ветил, что? Не помню. Не знаю. Не 
помню... Помню, как пришел в себя 
в темноте. Как впивались в запястья 
наручники. Как темнота проникала 
в меня на пару с ломкой. Как при
шёл... Это не была золотая дорога, 
это была Пустота. В ней, в Пустоте, 
я увидел Мать, не свою мать, Мать 
Богородицу. Или... это была Мать 
того самого парнишки. И я знал, 
я Понял, Познал, что должен сде
лать. Как должен Поступить. Уроки 
в школе для меня на сегодня закон
чены. Может, их не будет и завтра, и 
после... Остается Последний Урок. 
Урок Истины. Передо мной шприц
- доза смертельная. Я давно уже 
всё устроил. Охранники согласи
лись. Они по моей команде откро
ют дверь в камеру, и в мою темни
цу войдет Она - Мать - Богородица
- Мать того парнишки. Она, по край
ней мере, я этого хочу, должна сде
лать мне Мой Последний Укол. Она... 
Должна! Это Мой Последний Шанс. 
Я Ей скажу, что это не Её грех, не Её 
ноша, не месть, не... Она выпустит 
из меня Ничто. Выпустит Пустоту. 
Только так. Иначе я никогда не умру. 
Иначе мне никогда не остановить
ся. Никогда я н.е слезу с иглы. Нам, 
Пропадающим, Пропащим, нужна 
именно такая Помощь. Поймите. 
Спасите. Мучиться больше нет сил. 
А у порога...

Дверь в камеру «закричала» - от
крылась. Вошла Мать. Подошла. 
Прижала мою голову к своей груди, 
и... я услышал, как бьется Её серд
це. Сердце Матери. В моем мозгу 
мелькнули голубые глаза парнишки
- чистые, ясные, не такие, как голу
бизна морфия. Живые. Настоящие. 
Реальные. Потом мелькнул мо
лоток, и мои руки залило кровью. 
Его кровью. Я заплакал. Мать. Его 
Мать прижала мою голову сильней. 
Казалось, Её сердце вот-вот - и ра
зорвется. Тамтам истины - вечной и 
единственной, разбил мою голову. 
Пронесся, дырявя горло, ломая ко
сти, взрывая вены - к сердцу. Сердце 
к сердцу. Тук, тук, тук... Мать тоже 
плакала. А потом снова «закричала» 
дверь камеры. Её руки, Её сердце, 
Её... Она покинула меня. Оставила. 
Мать ушла. Я закричал, вторя закры
вающейся двери, и перекричал её. Я 
захлебнулся криком. Шкала пополз
ла вверх. Ударила.

- Мама! - я кричал. - Мама! Мама! - 
имея в виду, конечно же, Мать того 
парнишки. Но мне ответило Ничто. 
Прозвенел звонок с урока. Я взял в 
руку шприц. Положил. Снова взял. 
Покрутил в ладонях. Положил. И... 
снова взял... Положил... Положил. 
Сам я не смогу это сделать, слыши
те? Не смогу. И кто поможет мне? 
Может быть, Ты? Эй, Ты, слышишь? 
Привет, к Тебе обращаюсь. Может 
быть, Ты сделаешь мне этот укол, а? 
Может, Ты? А то я сам не смогу. Сам 
не смогу никогда. Слышишь? Может 
быть, Ты? Привет. Эй, Ты слышишь? 
Привет, к Тебе обращаюсь...

снах, не галю- 
ночных, в моих 
здоровых, если 
так можно ска
зать, снах - я ча
сто вижу, как из 
глаз, носа, рта и 
ушей у меня вы
текают мозги. 
Следом за моз
гами кишки, всё 
нутро. Всё. И всё, 
что во мне оста
ется,-это Ничто. 
Тогда я просыпа
юсь с увереннос
тью, что Ничто 
- я познал его.
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новый выпуск
городского справочника

Теперь и в  КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске; 

в  ЪГсолье-Сибирском: 4 - 4 1 - 0 0 .

24 октября
Театр сказок приглашает на весёлое шоу “Знай наших” 

с участием хореографического ансамбля “Школьные 
годы” , ансамбля эстрадного танца “Маргарита”, ансам
бля бального танца “Сюрприз” и любимых ребятнёй ска
зочных героев.

Начало в 12.00.
Билеты в кассе ДК.

* *  *

Приглашаем вас, дорогие ангарчане, на открытие се
зона танцевальных и музыкальных вечеров «Веселья час 
придёт к нам снова!».

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

30 октября
Клуб “Академия на грядках”.

Начало занятий в 10.00.

31 октября
Концерт Губернаторского симфонического орке

стра Иркутской филармонии. В программе: Бородин 
“Богатырская симфония”. К 200-летию М.И.Глинки: увер
тюра к опере “Руслан и Людмила”, “Камаринская”, “Вальс- 
фантазии”. Дирижёр - лауреат международных конкурсов 
Евгений Волынский.

Начало в 14.00.
*  *  *

Студия арабского танца “Сахара” представляет но
вую программу “Роза пустыни” с участием танцовщиц 
гг. Ангарска, Иркутска, Шелехова.

Начало в 18.00. 
Билеты в кассе ДК. 

Справки потел.: 522-522.

Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И

Размещение БЕСПЛАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ и РЕКЛАМЫ п справочнике

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

- справки по тел.: 87-75-71

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» по
здравляют с днем рождения своих работников, 
родившихся в октябре:

Владимира Николаевича Новопашина -
с 55-летием,

Михаила Григорьевича Шаманаева - 
с 50-летием,

Виктора Афанасьевича Челяпина -
с 60-летаем.

Желаем в жизни вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится!

ДК «Энергетик» приглашает
Справки потел.: 5 2 -2 7 -88 .

22-23 октября
Д и с ко те ка  для м о л о д ёж и  город а. 

Н ачало в 1 9 .0 0  в ф ойе. 
Билеты в ка с с е  Д К .

23-24 октября
Р егиональная вы ставка со б ак  всех п ород  ранга  

САС. Организатор выставки - Ангарский городской клуб 
служебного собаководства РОСТО. Эксперт выставки - 
Лашкова О.Н. (г. Новосибирск).

Спортивны й зал , с  1 0 .0 0  д о  1 8 .0 0 .

27 октября
Встреча ветеранов в клубе «Огонёк». «С катерть -сам о- 

бранка». Ярмарка даров осени.
Н ачало в 1 3 .0 0  в больш ом  за л е .

Билеты  в кас се  Д К .

29 октября
«ПЕРВАЯ ПО ПРАВУ» - торжественный праздничный 

вечер, посвящённый 53-й годовщине ТЭЦ-1 и 50-летию 
«Иркутскэнерго».

Н ачало в 1 4 .0 0  в больш ом  зал е .
Вход по пригласительны м  б ил етам .

31 октября
«Крепче за  б ар ан ку  д ерж и сь , ш оф ёр» - первый кон

курс среди работников автомобильного транспорта. 
Начало в 1 8 .0 0  в больш ом  зал е .

Билеты  в кас се  Д К .

ЦК нефтехимиков приглашает
23 октября

Театр «Чудак». Александр Вампилов «20 минут с анге
лом» (провинциальный анекдот).

Начало в 17.00.Уважаемые рекламодатели!
Щ J  Купить, продать, поменять, отдать» подарить

вы можете, прибегнув к услуге 
О  объявления «бегущей строкой». 0бъявлвт7бУ̂ е с ^ т н о

продублировано в газет е «Подробности»!

Телерадиоком пания «А н гарск» приним ает объявления «б е гущ е й » строкой  по адр е су : 
ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4 -41-00 в Усолье-Сибирском.

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

® Ув л е к а т е л ь н ы е  э к с к у р с и и  
на Байкал. Туры выходного дня. 
Турагентство “Планета” . Тел.: 67-51- 
62.

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

® Фирма “Эльбрус” осуществляет 
следующие консультационные услуги: 
написание бизнес-планов, проведе
ние маркетинговых исследований, из
учение деятельности фирм-конкурен-

тов, услуги юриста и дизайнера. Тел.: 
67-27-16,67-39-02.

•  ОАО “АУС” предлагает новые 
квартиры в рассрочю' в г Иркутске и 
г. Ангарске. В аренду нежилые поме
щения под офисы и мв1азины. Тел.: 
69-82-04, 69-57-94,69-87-88, 67-82- 
55.Технологии современного быта. 
Магазин “Кассандра” , ул. Ленина, 36. 
Тел.: 52-35-69.

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

лолом. Тел.: 8-902-171-79-47.
•  Все виды ремонта в автосерви

се “Ремцентр” у ГИБДД без выходных. 
Тел.:55-17-07.

•  Распродажа! Нутриевые шубы. 
Кредит. “Шанхайка” , 2 этаж.

•  Куплю прицеп-роспуск, 6-8 метров 
двухосный трубовоз и ГАЗ-66, борто
вой. Тел.: 8-902-519-86-05.

•  Продам автомобиль “Мицубиси- 
Кантер”, 1995 гв. борт с крановой уста
новкой, 2,3-тонны. Тел.: 8-902-519-86- 
05.

•  Набираем автобусы на межгород. 
Тел.: 534-534.

•  Утерянный сотовый телефон 
BENEFON EXEON вернуть за возна
граждение. Тел.: 52-84-26.

•  Ремонт квартир, кафель, гипсокар- 
тон. Звонить по телефону 68-24-42.

•  Продам новые диваны от 2500 ру
блей. Тел.: 673-302.
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ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АНГАРСКА 
ТЕЛЕФОННЫ Е КО ДЫ  РФ  
КАРТА-СХЕМА АНГАРСКОГО РАЙОНА 
АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
I д о п о л н и т е л ь н ы й  р а з д е л

Коллектив ТРК «Ангарск» и редакции газе
ты «Подробности» поздравляет с днем рож
дения директора доп.офиса №4 «Ангарский» 
Иркутского филиала АКБ «Союз» СЕРГЕЯ 
ЛЕОНИДОВИЧА ГРИГОРЬЕВА.

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Объявления Помогите
•  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.

•  Работа. Доход. От 25 
до 65 лет. $ 350-950. Тел.: 
560-690.

•  Утерянные документы 
(паспорт, военный билет) на 
имя Лукьяновой С.А. считать 
недействительными.

•  Утерянные документы 
(паспорт, пенсионное удо
стоверение) на имя Уховой 
Л.А. считать недействитель
ными.

•  Продам гараж в ГСК-1. 
Д.т.: 54-14-60, сот.: 8-9025- 
197-168.

•  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.

|в р ё щ !Щ а |н |и |е 11к 1о | н 1к 1у 1р |с |!|

ш ш ю ш щ
Н а конкурс при н и м аю тся  ф о

то гр а ф и и , сд ел анн ы е не ранее  
2 0 0 0  го д а , на ко то р ы х  з а п е 
ч а тл е н ы  м а л о и зв е с тн ы е  и л и  
н еузн ав аем ы е м е с та  н а ш е го  
гор од а. У  к о г о -т о  есть и з л ю 
б л ен н ы е м е с т е ч к и , гд е  м о ж 
но о тд о хн у ть  и л и  п о м ечтать , 
а м о ж е т , спрятаться о т  забот; 
к т о -т о  ув и д ел  н ео б ы чн ы й  ра
курс р о д н о го  д в о р и ка  -  гл а в 
н о е , чтобы  б ы л о  красиво и 
Н Е З Н А К О М О . К о м п е т е н т н о е  
ж ю р и  р ас см о тр и т  все с н и м 
ки , л у ч ш и е  из н и х  будут о п у 
бл икованы , п о б е д и те л и  п о л у 
чат призы .

В  н о в о м

в е я д е о

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

f  I к  телерадиокомпании 
Ш "Ангарск"

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

Тел.: 56-76-26.

•  Куплю удочку-спиннинг. 
Тел.: 56-34-50.

•  Куплю столовую ме
бель для детского с5ада. Д.т.: 
54-14-60, 8-9025-124-152.

http://www.znanie.irkutsk.ru


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

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

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500

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

от 4000

of 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)

I Электромонтёр
| Электрогазосварщик
IПлотник

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

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

| Слесарь-ремонтник
«Дворник

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.____________________________

Станочник д/о станков 3-4 разр. от 4000
Электромонтёр 4-6 разр. от 4000
Маляр-штукатур 3-4 разр. от 4000

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

от 4000

Электрогазосваршик 3-5 разр. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр. от 4000
Зуборезчик 4-5 разр. от 4000
Токарь-фрезеровщик 4-5 разр. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 разр. от 4500
Электромонтёр 4-6 разр. i от 4000

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

Эл. слесарь строительный 3-5 разр. 3000-4800
Инженер по комплектации (электрик) 5000-7500|

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

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

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

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

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 5000-5500

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 разо. 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000

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

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500

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

Участок связи '________________

Главный инженер участка 11 разр.
10000-
11000

Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Э лектромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26. 69-50-38)
ашинисты копра [от 6000

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

I Кровельщики_______
fH B M H E E T Z
Осмотршик-ремонтник вагонов

Т (тел.: 69-70-07
Ш ю 7

н н
Машинист тепловоза
Электромонтёр связи СЦБ 3-6 разр.

7ffi!b30QQj
А Ж 4и00_

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Экскаваторщики на экскаваторы японского 
производства, плиточники.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (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.

ВЫРЕЗАТЬ И ПРИНЕСТИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ “ПОДРОБНОСТИ”

0  НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

0  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ___________;_______________

| 0  ТЕЛЕФОН или ДОЛЖНОСТЬ - ТЕЛЕФОН _

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

Шука, крупы, сахар, соль, 
макароны, м ел о  подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

БЕСПЛАТНО РАЗМЕСТИТЕ
СВОЮ ИНФОРМАЦИЮ В СПРАВОЧНИКЕ, ЗАПОЛНИВ этот КУПОН

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУ0> 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

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

А д р е с :  7 а  м -н , А У С , к а б . 1 2 0 .  
Тел.: 6 7 - 1 5 - 2 6 ,6 9 - 5 3 - 8 3 .



Принимаем бесплатные объявления в рубрику «куплю». Тел.: 69-80-87.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стиль 

плавания имени оперной мадам. 
3. Спортивное амплуа Маши Ша
раповой. 10. Огородный жупел 
для ворон. 11. Безудержный пи
сака - бездарный бумагомарака. 
12. “Атом” болотной тины. 13. Не
дремлющее “око” ПВО. 15. Мастер 
бравады - “ковбой” автострады. 
17. Каждый из ф илософ ских 
“Опытов” Монтеня. 18. “Поцелуй” 
утюга. 23. Портовый город, приду
манный А. Грином и воспетый В. 
Пресняковым-младшим. 24. Де
лимая часть неубитого медведя. 25. 
Молчаливое “да” . 30. “Студень” для 
укладки волос. 31 . Наиболее ходо
вая книга. 32. Член вооруженного 
бандформирования. 34. Место, где 
после гонга кулаками не машут. 35. 
Пьеро по своему темпераменту. 37. 
Эстрадная певица, поменявшая 
А. Шульгина на И. Пригожина. 40. 
Футболист, играющий за рубежом 
(разг.). 42. Любитель неземных тел. 
43. Кружевная “чадра” у испанок. 
45. Транспорт на ночном свети
ле. 48. Средство для головомойки. 
49. Выстрел вхолостую. 56. Имя 
пушкинского “гения чистой красо
ты” . 57. Зенит славы. 58. Звоночек 
для последнего звонка. 61. Утка- 
дикарка. 62. Муромский богатырь, 
одолевший Соловья-разбойни- 
ка. 63. Что преследует дикарей, ро
дившихся в понедельник? 66. Тво
рение от импровизатора. 67. Его 
обещал лишить жизни “Профессор 
Лебединский". 69. А вот ее жизнь 
действительно висит на волоске. 
73. Кто приходит, кто уходит - все 
ее за ручку водят. 74. Женщина на 
проходной. 78. Морская болтанка. 
79. Литератор, пишущий на зло
бу дня. 80. Первая буква и имени, и 
фамилии. 81. Картина полукругом. 
82. Чеховская собачка-циркачка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военизиро
ванный состав на запасном пути. 
2. Главный “агроном” на “Поле чу

дес” . 4. Отпрыск мини-дикобраза. 
5. Тургеневский Базаров по сво
им убеждениям. 6. "Электрик” 
подводного мира. 7. Дока в зубо
врачебном деле. 8. “Джентльмен 
удачи” Косой в реальной жизни. 
9. Дитятя для тяти. 14. Матерый 
уголовник. 16. Заключительный 
“штрих” из мира музыки. 19. Уче
ный на раскопках. 20. Отец ска
зочного царевича, воспитанно
го в бочке. 21. Пехотный квадрат 
на французский лад. 22. Главный 
бич московских дорог. 26. Напиток, 
который просто обожал космиче
ский пират Весельчак У (киношн.). 
27. Снежный «беспредел». 28. Де
вочка, посетившая со своими друзь
ями Изумрудный город. 29. Воин
ское звание Отелло. 33. “Черная 
роза - ... печали, красная роза -... 
любви” (песен.). 36. “Прелюдия” , 
по мнению Ч. Дарвина. 38. Тру
бочка для питья коктейля. 39. Цве
ток Будцы. 41. Участник крупней
шего спортивного форума. 44. 
Южноитальянская столица, где 
впервые появилась пицца. 46. 
Классный мальчик. 47. Компромат 
в хорошем смысле этого слова. 50. 
“Гвоздь” телепрограммы “Белый 
попугай” . 51. Отзыв с места преж
ней работы. 52. Приемник и про
игрыватель “в одном флаконе” . 53. 
Ди-джей как диск-наездник. 54. 
Карманный предмет для жеребьев
ки. 55. “Киноград” , где проводит
ся фестиваль “Кинотавр” . 59. Снег 
в виде мелких зернышек. 60. “Фа- 
сольное” искусство, где часто ра
ботают хором. 64. Французский 
“золотой” времен д ’Артаньяна. 65. 
Контур по-русски. 68. Чисто жен
ский междусобойчик. 70. Вояка в 
тылу врага. 71 . Бразильский танец, 
полный эротизма. 72. Любимая 
трапеза художника Э. Мане. 75. 
Русалка мужского пола. 76. Потен
циальная поставщица дивидендов. 
77. Иномарка из Германии.

ЧЫ.

Гурман
Проходил недавно мимо одной из 

автобусных остановок, рядом с кото
рыми расположены маленькие такие 
магазинчики 2x2 .торгующие товара
ми первой необходимое™ (читай - 

: вино дешёвое, водка хреновая, пиво 
народное, сигареты). И стоят между 
магазинчиком и остановкой три пред- 

: ставителя братии бомжей - видать,
; только что отоварившиеся в “мини- 
маркете” портвейном то ли “777”, то 

: ли чем-то подобным. Открыв бутылку, 
; счастливый обладатель оной с вож- 
: делением припал к горлышку, и сде- 
: лап несколько судорожных глотков,
: осущив сосуд ровно на треть (вцоэть, 
профпривычка). Оторвавшись от ис- 

: точника живительной влаги и невзи
рая на тихое поскуливание стоящих 
рядом коллеп наш познавший радо
сти сегодняшней жизни Вакх с видом 

: заправского сомелье посмаковал по- 
: следние капли гюртвешку и, рассма-
• тривая на вытянутой руке этикетку бу- 
тылки с непередаваемым ассорти гру- 

: сти и нежности, обращаясь то ли к са- 
: мому себе, то ли к медленно умираю
щим отжажды товарищам, то ли к не- 

: справедливым небесам, произнёс:

д а т  в * * ,
(Я7Л Л * БЬГГЬ, 

/Ш 1Л И ~В Ь Ш 1...
- M-да... Вызнаете, в том году вино

град был плох!

Смотрите на видео
Он был простым Шреком. Одназды 

он попал под каток. Смотрите на ви
део: “Зеленая миля’’

Они были обычными солдата
ми воинской части 253466. Они лю
били друг друга. Смотрите на вццео: 
“Служебный роман”.

*  *  *

Однажды он уронил в море па
пин “Ролекс” . Смотрите на видео:
“Человек-амфибия”.

\  *  *  *

Ее звали Белоснежкой. Она забуди- 
лась в лесу и стала жить с семью гно
мами. Смотрите на видео: “Семь ста
риков и одна девушка”.

J  *  *  *

Он подошел к подвалу и сказал: “А 
теперь Горбатый! Я сказал - Горбатый!” 
Смотрите на вццео: “Нотр-Дамм де 
Пари”.

*  *  *

События происходят во вьетнам
ской закусочной. С понедяпжика по

среду - дни вегетарианской кухни. 
Четверг - рыбный день. Однажды на
ступила пятница. Смотрите на видео: 
"День сурка”.

) *  *  *

Коща федерация дзюдо изменила 
правила, борцам было разрешено ку
саться. Смотрите на вццео: “Борьба с 
искушением”.

(  * *  *

Он был обычным любителем ко
рейской кухни. Смотрите на вццео:

Он привязал мышь к бумерангу. 
Смотрите на вццео: “Бэтмен возвра
щается”.

*  *  *

Он лежал в психиатрической боль
нице. Он считал себя заколкой для во
лос. Смотрите на вцдео: “Человек-не
видимка".

• “Ко мне, Мухтар!"

Его звали Винни-Пух. Он страдал 
манией величия. Смотрите на вццео: 
“Хозяин тайги”.

*  *  *

Он никогда не отдавал долги.
Смотрите на вццео: “Послезавтра”.

/  - * *  *

У нее были обычные критические 
дни. На пятые сутки она думала, что 
уже все. Смотрите на вццео: “Шестой 
день”.

*  *  *

Он был обычным мальчиком. Он 
очень любил спать. Смотрите на ви
део: “Мальчик-с-пальчик".

Обуваемся
Воспитатель в детсаде помогает 

пацану натянуть ботинки... Он попро
сил помочь, и здесь было над чем по
возиться: ботинки застряли где-то на 
полпути, и ни туда, ни скэда... Когда 
воспиталка наконец натянула второй 
ботинок, пот с нее лил градом. Она 
готова была рьщатъ, когда этот мел
кий выдал: “А они не на той ноге!” 
Действительно, правый ботинок был 
на левой ноге, а левый на правой... 
Снять ботинки было не легче, чем на
деть... Воспиталка еле одерживала 
себя, натягивая правый ботинок те
перь уже на правую ногу. И тут паидн 
объявляет: “Это не мои ботинки!” Она

с силой прикусила язык, чтобы не на- 
орать ему в рожу: “Чё ТЫ РАНЬШЕ : 
МОЛЧАЛ-ТО?1’ И снова она полчаса ' 
маялась, пытаясь стянуть эти ужас
ные ботинки. Когда ей это все же уда
лось, он сказал: “Это ботинки моего 
брата. Мама заставила меня носить 
их." Воспиталка уже не знала, смеять
ся ей или плакать. Собрав последние 
силы и терпение, она все же натянула 
ботинки снова и спросила: “А где твои 
варежки?” На что мальчик ответил: “Я 
запихал их в носки ботинок...” Суд над : 
воспитательницей начнется на следу
ющей неделе..

Анекдоты
Александр Невский, когда увццел 

немцев, выстроившихся “свиньёй”, 
сказал:

- Так, обходим их сзади и выстраи
ваемся “кабаном”!

*  *  *

- Мам, а почему у того дяди, кото
рый пиво пьет; такой живот большой?

- В маленький животик его печень < 
уже не помещается!
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