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Автошколы: 
лучше хорошо ехать, 

чем плохо идти.

В номере:

H i

Передел собственности начался?
лей закрытым оконцем. Похоже, 
среди  жилищ но-ком м унальны х 
пилотов начался передел с о б 
ственности .

С е р ге й  Е В Р О Ш И Н , 

ф о т о  а в т о р а .

| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО]

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
п р о гр а м м ы  п о  И р ку т с ко й  области  
и Б у р я ти и  П О Д 2 -4 %  ГОДОВЫ Х

Покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 27.10.04

ИТ-БАНК
28,60/29,00 36,10/37,10

СБЕРБАНК 
у 5|| 28,45/28,95 : 36,20/37,20

МЕНАТЕП 
1̂ 28,00/29,03 ш  38,70/37,80 

АЛЬФА-БАНК 
и5027,50/28,95 с ,  36,15/37,15

АКБ СОЮЗ 
USQ28-30/28.95 £и„  36,60/37,15 

СИБАКАДЕМБАНЙ 
USIi 28,20/28,98 36,60/36,93

ГУТА-БАНК
,. 28,00/2335 36,60/37,60

Истина в вине: за 9 меся
цев умерло 167 человек.

Все знают, что Российская 
армия не так давно была на 
грани развала. Но в послед
нее время государственные 
СМИ то и дело твердят, что 
армия «идет на поправку», нет 
никаких проблем ни с ГСМ, 
ни с питанием, ни с зарпла
той. Так ли это? Или все это 
-  лишь реклама, направлен
ная на перелом обществен
ного сознания: мол, в армии 
все хорошо, идите служите и 
ничего не бойтесь?

В 11-м микрорайоне прохо
жие стали свидетелями унизи
тельного зрелища. Возле дома- 
пластины  и входа в магазин 
«Визит» двое  солдат пр и ста 
вали к  прохожим, клянча у них 
деньги. Пожилые люди, особен
но женщ ины, отдавали служи
вым монеты и бумажные купю-

всего  ж илого  фонда, ко то 
рый обслуживал коммуналь
ный пилот «Секом-холдинг», 
другой  управляю щ ей ко м 
пании - «Наш дом». Утром 
в понедельник на крыльце 
бы вш его ж эка , а такж е вну
три  служебны х пом ещ ений 
собралось более двух сотен 
теперь уже бывш их сотруд 
ников ком м унальной ко н 
торы . Ж ил ищ ники  т р е б о 
вали вернуть им  долги  по 
заработной плате и труд о 
вые книжки. Представители

Начало трудовой недели 
о зн а м е н о в а л о сь  кр упн ы м  
скандалом в жилищ ной сф е
ре Ангарска. Ещё в четверг, 21 
октября, вышло постановление 
мэра о  передаче полном очий и

Игоря К ом а ро вско го  в это 
время в спеш ном  порядке укла
ды вали вещ и и склады вали д о 
кум ентацию  в короб ки . Л ю ди 
Галины Князевой ходили по ко 
ридорам  и отвечали на вопр о 

ры. М олодёжь же, в свою  оче
редь, возмущ алась и ругалась. 
В течение получаса солдаты сто
яли с протянутой рукой, а когда 
денег хватило на курево и пече
нье, спеш но прошли в магазин 
и, отоваривш ись, ушли в сторо
ну посёлка Старица. По форме 
цвета хаки и знакам различия 
род войск определить не уда
лось, но солдатские сапоги, ре
мень и форменная кепка с кокар
дой подтверждали, что милосты
ню просили солдаты Российской 
армии. Я что-то не припомню, 
чтобы военнослужащие стояли с 
протянутой рукой и просили по 
дачки у прохожих. Либо что-то в 
армии не так, либо отцы -ком ан
диры  проглядели, как их подчи
нённые вышли в город голодные 
и ненакурившиеся.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

сы возмущ ённы х сантехников, 
слесарей, дворников. Ни одна 
из сторон  не смогла ар гум ен 
тированно доказать свою  пр а 
воту, Постановления м эра н и 
кто  не видел, трудовы е книж ки 
и печати куда-то  подевались. 
Более того , двери служебны х 
помещ ений были наспех опеча
таны оттисками ш тампов обоих 
ж илищ ны х пилотов. Кто прав и 
кто  виноват в этой непростой 
и, скаж ем  честно, скандальной 
ситуации, ещ ё предстоит выяс
нить. Крайними оказались ж ите
ли 17, 17а и 18 м икрорайонов. 
В эти дни в их дворах не метут 
дворники , невозм ожно вызвать 
слесаря, недоступен электрик. 
Касса по сбору оплаты  за ж и 
льё такж е встречает посетите 

Маленькие люди: 
одиночество 

в «стране великанов»

Силу сломаешь силой: 
как бандиты 

борются с наркотой.

С С У Д А  Д О  15 Л Е Т
возможность

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

И ркутск, 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
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Спикер избран 
единогласно

В среду на первой сес 
сии Законодательного со 
брания Иркутской области 
единогласно -  42 голоса
ми -  спикером был избран 
Виктор Круглов, депутат от 
16 избирательного окру
га, генеральный директор  
ОАО “ С аянскхимпласт” .

Кандидатуру В.Круглова на 
пост председателя областно
го собрания внес на обсуж
дение депутатского корпуса 
губернатор Борис Говорин. 
Он охарактеризовал его как 
гибкого и тонкого политика, 
подчеркнув, что выбор был 
неслучаен. Предложенную 
кандидатуру во время пред
варительных консультаций 
губернатора с депутатами 
поддержало большинство. 
Поддержала В.Круглова и

фракция “Единой России” в 
ЗС, от имени которой вы
ступил ее лидер — депутат 
Алексей Федоров. Других 
кандидатур на пост спикера 
выдвинуто не было.

Сейчас председателем 
об л астного  и зб ир ко м а  
Виктором Игнатенко, веду
щим первую сессию, объяв
лен перерыв для проведе
ния консультаций предста
вителей партий и фракций 
по согласованию кандидатур 
на пост заместителя (заме
стителей) председателя ЗС. 
После голосования по пред
ложенным кандидатурам де
путаты приступят к избранию 
председателей комитетов и 
комиссий.

Татьяна СЕМЁНОВА, 
пресс-служ ба ЗС.

Й В Ш Ш
ЩВЯШШ  
‘ is  ̂/ У ' *41

Автомобилистов 
спасет «м учка»
А н га р с к о е  д о р о ж н о е  

р е м о н тн о -стр о и те л ь н о е  
управление готово к  ра
боте в зим них условиях.
При первой необходимости 
на улицы города выйдут 3 
грейдера и 4 пескоразбрасы
вателя. Еще два сейчас до
делывают ямочный ремонт и 
по завершении работ в тече
ние 12 часов будут переобо
рудованы для посыпки дорог. 
В Ангарске для этих целей 
применяется «мучка» - гра
вий, измельченный до состо
яния чуть крупнее песка. Его

запас на сегодняшний день 
составляет 200 тонн. Так что 
зима ангарских дорожников 
врасплох не застанет.

Проверкой для ДРСУ ста
ла погода в минувшие выход
ные, когда за ночь на дорогах 
образовалась ледяная корка. 
Немедленно была задейство
вана вся техника, и за сутки 
на посыпку дорог израсходо
вано 50 тонн «мучки».

Пресс-служба  
адм инистрации , 
фото из архива.

Пьём и травимся. 
Травимся, но пьём

По инф ормации управ
ления здравоохранения  
администрации, по ито
гам 9 месяцев отмечает
ся рост поступивш их на 
стационарное лечение в 
БСМП пациентов с д и а 
гнозом «алкогольное от
равление». В этом  году  
их было 422  (это около  
трети всех пролеченных  
в терапевтическом отде
лении больницы пациен

тов) - почти на 20 процен
тов больше, чем в 2002  
году.

От алкогольного отрав
ления в Ангарске за 9 м е
сяцев этого  года умерло  
167 человек, что также  
почти на четверть боль
ше в сравнении с 2002  
годом.

Пресс-служба
администрации.

И Я З Д  1

Салон остался без туалета
Из-за неосторожного об

ращения с огнем при курении' 
21 октября возник пожар в 
санузле салона красоты, что 
в 206 квартале. Выгорело 11 
квадратных метров помеще

ния. Что ж, теперь космето
логам придется восстанав
ливать санузел. А заодно и 
выучить правила пожарной 
безопасности.

ОГПН АМО.

н я н п |р и в !а т и !з |а |ц и я
. ■ ■

в а  г о д а  н а  р а з д у м ь я
Комитет по управлению  

муниципальны м  и м ущ е
ством за 9 месяцев этого  
года заклю чил 3500  д о го 
воров. Это вдвое больше, 
чем, например, за весь 2001 
год. В последнее время го
рожане стали особенно ак
тивны. Многие стремятся в 
срочном порядке привати
зировать жилье. Хотя вре
мени для этого еще вполне 
достаточно. По решению де
путатов Госдумы бесплатная 
приватизация продлена до 1 
января 2007 года.

Чтобы облегчить ангар- 
чанам процесс оформления 
документов, а Также умень
шить расходы, администра
ция приняла решение, во- 
первых, продлить рабочее

время специалистов отде
ла по приватизации жилья. 
Со следующей недели при
ем граждан будет осущест
вляться и по субботам с 9 до 
13 часов.

Кроме этого, продлить 
действие справки о составе 
семьи горожане смогут бес
платно. Документ действите
лен в течение месяца, и сей
час за каждое продление че
ловек должен заплатить око
ло ста рублей. Буквально че
рез неделю эта процедура 
станет бесплатной. Таково 
решение мэра.

Таким образом, очереди 
в комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
спровоцированы слухами. 
Сыграло роль и традицион
ное сезонное увеличение ко-

Кстати
Пресс-служба Госдумы сообщает, что директор департа

мента строительства и. жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства промышленности и энергетики РФ Сергей 
Круглик отметил, что это будет отдельно оговорено в зако
не о введении в действие Жилищного кодекса. Такой срок 
будет дан на то, чтобы каждый смог определиться, нужно 
ли ему приватизировать квартиру, подчеркнул С.Круглик. 
Он также заметил, что по новому Жилищному кодексу жи
лье будет бесплатно предоставляться малоимущим, кото
рые не в состоянии сами его приобрести. Через два года 
неприватизированные квартиры перейдут в категорию 
социального жилья, а живущим в них будет предоставле
на возможность заключить договор социального найма. 
При этом будут учитываться нормы обеспечения жильем, 
которые новый Жилищный кодекс оставляет на прежнем 
уровне, в связи с чем не исключено переселение в квар
тиру меньших размеров, добавил он.

личества обращений осе
нью-зимой по окончании дач
ного периода. Объективных 
причин для такого ажиотажа

ш и ш
Вопрос о будущ ем ста

тусе Ангарского м уници
пального образования стал 
самым острым из обсуж 
давш ихся Д ум ой во втор
ник. По мнению специали
стов юридического отдела 
городской администрации, 
при вступлении в силу ново
го закона о местном самоу
правлении городу Ангарску 
логичнее претендовать не 
на статус муниципального 
района, состоящего из че
тырех поселений, а на ста
тус Ангарского городского 
округа. За такое решение 
достаточно доводов: терри
тория нынешнего АМО фак
тически служит обеспечению 
города и включает в себя всю 
инфраструктуру - санитар
ные зоны, транспорт, рекреа-. 
ционные зоны, садоводства. 
Согласно новому закону в го
родской округ могут входить 
отдельные сельские населен
ные пункты. Отстаивая эту 
позицию, Евгений Канухин 
на заседании Думы заявил, 
что намерен бороться за то, 
чтобы на нашей компактной 
территории не возникло не-

О к р уг или  район
обходимости создавать че
тыре местных и районную ад
министрации, четыре мест
ных и районную Думы. По 
мнению мэра, бюджет горо
да не в состоянии прокор
мить чиновников будущей 
районной администрации 
и администраций Одинска, 
Савватеевки и Мегета, к тому 
же непонятно, где нужно бу
дет разместить и расплодив
шийся аппарат, и будущие 
многочисленные Думы.

Хотя решение о том, ка
кой именно статус присвоить 
в будущем Ангарску, пред
стоит решать депутатам 
Законодательного собрания, 
но то, какие именно обосно
вания будущих решений ока
жутся в папках у депутатов, 
во многом определяют спе
циалисты областной адми
нистрации. По словам заме
стителя начальника главного 
территориального управле
ния губернатора Иркутской

области Анны Хецевой, нали
чие рабочего поселка Мегет 
делает невозможным при
своение Ангарску статуса го
родского округа. И хотя го
родским округом хотели бы 
стать и Шелехов, и Бодайбо, 
и Ангарск, то, что вокруг них 
есть поселения, не являю
щиеся селами, не позволяет 
присвоить им желанный ста
тус и вынуждает преобразо
вывать в муниципальные рай
оны. Более часа длились во 
вторник дебаты о том, каким 
образом решать эту пробле
му. Мегет, где 75% населения 
живет в частном секторе, где 
большинство населения ез
дит на работу в соседние го
рода или живет подсобным 
хозяйством, в 1944 году стал 
рабочим поселком - а значит, 
селом считаться не может, 
хоть многие годы и получает 
сельские надбавки. Пытаться 
“вернуть” этот давний “по-

П Р И С М О Т Р О М

У какой тёщи блины?
В о з м о ж н о с т ь  о т с л е 

дить, к  какой из тёщ  зае 
хал на блины экипаж  па
трул ьно-постовой  с л у ж 
бы, скоро появится в УВД. 
По итогам конкурса на по
ставку систем  контроля 
за местоположением объ
ектов на базе систем GPS 
Ангарскому УВД совершит 
иркутское ООО “Сократ” . По 
словам Владимира Рогова, 
создание системы контроля 
за местоположением авто
мобилей патрульно-посто- 
вой службы УВД предусмо
трено муниципальной про
граммой повышения личной 
и общественной безопасно
сти граждан. Программой на 
эти цели было предусмотре
но 2 млн 269 тыс. рублей; по
бедитель конкурса на разме

ч и

щение муниципального зака
за по созданию и обслужива
нию системы контроля ме
стоположения объеют)в на 
базе системы GPS поставит 
их за 1 млн 50 тыс. рублей. 
По условиям договора, ра
боты по созданию системы 
контроля на базе GPS долж
ны быть закончены через 2 
месяца со дня его подписа
ния. После запуска системы 
на центральный пульт будет 
поступать информация о ме
стонахождении всех патруль
но-постовых экипажей ми
лиции, с каждым из которых 
оперативный дежурный смо
жет выходить на связь; это 
позволит более оперативно 
реагировать на сообщения о 
правонарушениях. Если осо
бо изобретательные водите

ли, чтобы не афишировать 
свое отклонение от маршру
та или заезд в гости, отклю
чат систему в своей машине, 
в тот же момент это станет 
видно тому, кто находится на 
центральном пункте.

Ряд предложений о пе
рераспределении условно 
сэкономленных средств в 
рамках муниципальной про
граммы повышения безо
пасности граждан не полу
чил поддержки депутатов 
городской Думы на засе
дании Думы АМО во втор
ник. Администрация выхо
дила с тремя предложения
ми. Предлагалось закупить 
терминал, фиксирующий ма
шины, въезжающие на при
вокзальную площадь - это 
якобы не позволит превра-

П е т у х  к л ю н у л !
П л а т и т е  в о в р е м я !

25 октября в наш ем го 
роде произош ло первое  
выселение коммунальной  
неплательщицы из кварти
ры. Жилье находилось в со
циальном найме у неработа
ющей гражданки.

Сумма долга безработ
ной горожанки по опла
те услуг ЖКХ за три года 
составила более 20000 ру
блей. Квартиросъемщице 
было предложено погасить 
задолженность, в том чис

ле в рассрочку. После того 
как она отказалась от пред
ложения, дело передали в 
суд. Судебное разбиратель
ство длилось более двух лет. 
Выселение произведено из 
благоустроенной квартиры

нет: бесплатно приватизиро
вать квартиру можно будет 
еще в течение двух лет.

Наталья ИВАНОВА.

м и и и
дарок” Иркутско-сельскому 
району уже поздно - грани
цы соседнего района утверж
дены. Дать поселку “само
стоятельность” невозможно 
- поселение не может суще
ствовать вне района. Куратор 
Ангарска в областной адми
нистрации Тамара Писаренко 
заявила на заседании Думы, 
что субъективно она за то, 
чтобы Ангарск стал город
ским округом, но полагает, 
что юридическая эксперти
за не позволит принять та
кое решение. Для того, что
бы составить текст реше
ния Думы АМО, максималь
но соответствующий закону 
об общих основах местно
го самоуправления, во втор
ник вечером депутаты взяли 
тайм-аут: заседание реше
но не прерывать и повторно 
собраться в среду в 18.00, 
чтобы утвердить обращение 
Думы в Законодательное со
брание с просьбой присво
ить нам статус городского 
округа.

Яна РУДИНА.

щать вокзал в бесплатную 
стоянку и поможет зараба
тывать на машинах, подол
гу там находящихся. Второе 
предложение - средства на 
ремонт будущего питомни
ка служебных собак учебно
го центра УВД, третье - за
купка радиостанций для от
ряда милиции особого на
значения. Депутаты усомни
лись в том, что эти вложе
ния хоть как-то скажутся на 
уровне безопасности жиз
ни в городе. Поступило даже 
предложение изъять из про
граммы личной безопасно
сти сэкономленный милли
он и найти ему лучшее при
менение. Дума АМО намере
на вернуться к вопросам фи
нансирования данной про
граммы после заслушива
ния отчета начальника УВД 
Ангарска на ноябрьском за
седании ДУМЫ АМО.

Анна СЕРЕГИНА.

в деревянный благоустро
енный дом на окраине горо
да. Эта история, как гово
рят, с моралью: платить за 
квартиры теперь нужно во
время, иначе можно вооб
ще остаться без жилплоща
ди. Ну а должникам один путь 
- на свалку. Там за квартиру 
и коммунальные услуги пла
тить не нужно, зато нужно 
платить за то, чтобы просто 
остаться в живых. Но это уже 
совсем другая история.

Ирина ОТЛЕТОВА.



КАЛЕНДАРЬ

«Моя жизнь -  в библиотеке...»
25 октября -  Международный день школьных библиотек

Что есть библиотека в на
шем представлении? Полки 
с огромным количеством  
книг, пыль и тишина, на
рушаемая мерным пере
листыванием страниц. И 
мне всегда казалось, что ра
ботать в библиотеке неверо
ятно скучно и однообразно. 
Тем более в школьной би
блиотеке. Ну что там может 
быть, кроме учебников да книг, 
которые нужно прочесть по 
школьной программе? Нет! 
Там, среди книжной тиши, 
своя жизнь, весьма активная. 
В этом я убедилась лично, 
познакомившись с библиоте
карем школы №3? Любовью 
Иннокентьевной ЮДИНОЙ.

Её работа в городской би
блиотеке началась 35 лет на
зад с должности заведую
щей детским отделением. А 
вот уже 19 лет она заведу
ет школьной библиотекой, У 
Любови Иннокентьевны выс
шая категорий • немногие в 
нашем городе могут этим по» 
хвастать, Она и не хвастает, а 
просто работает, Горит на ра
боте, так как любит безумно 
и деле свое, и детей, и кни
ги, Смеется, лукаво посвер
кивая глаэами: «белею рабо
той! А что делать!?»,

Вудет грубей ошибкой счи- 
тать, что школьный библиоте
карь только и знает, что учеб
ники детишкам выдавать, Это 
н® так. Помимо этого, §еть 
занятия в школе, работа как е 
младшими, так и со старши
ми классами. Свои факульта

тивы Любовь Иннокентьевна 
не хочет называть библио
течными уроками, ибо это 
ей кажется скучным и отда
ющим чем-то вроде книжной 
пыли, Её занятия называются 
«Основы информации культу
ры школьника», Своим конь
ком считает краеведение.К 
тому же с 2000-2001 учебно
го года она ведет исследо
вательскую работу по крав" 
ведению, занимается про
блемой развития у детей па
триотического чувстве к ма
лой родине, разрабатывает 
свою концепцию. Сама она 
называет это прежде всего 
работой творческой, а по
том уже «претендующей на 
научность», «Почему-то все 
говорят о Москве, а сами о 
Сибири знаем мало!» ■ объ
ясняет она мне, показывая 
творческие работы детей,

посвященные истории на
шего города. И дети любят 
её, любят занятия, не про
сто изучают историю края, а 
творят. Бабушка одного уче
ника призналась как-то, что 
внук произносит имя Любови 
Иннокентьевны с благого
вением и огромным уваже
нием, Это ли не лучшая на
града?!

А как же не наградить та
кого человека любовью!? Что 
не спросишь у неё -  всё ана
ет, поможет, расскажет и под
скажет, Учителя идут е во
просами, за советом, за по
мощью, а кто и просто по
болтать, Про детей и гово
рить не приходится, Любовь 
Иннокентьевна даже сказки 
для учеников среднего звена 
сочиняет, А план мероприя
тий, посвященных, кприме-
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Н а ф о т о :
Е.В.Лакотко со сво
ей ученицей Лизой 
Зиминой  -  стипен
диаткой городской  
мэрии, дипломантом 
конкурса пианистов 
национальных ре 
спублик и Восточной 
Сибири в г. Абакане.

От юбилея к юбилею
Ц ентральная д е тс ка я  

школа искусств с трепе
том готовится к  зол ото 
м у  ю б ил ею . Достойным 
преем ником  основателя 
фортепианной школы это
го учреждения В.П.Рабешко 
стала заслуженный работ
ник культуры России Елена 
Всеволодовна ЛАКОТКО, за
ведующая городской секци
ей пианистов фортепианного 
отделения и школьной секци
ей пианистов.

Мечта родителей дать 
Леночке хорошее музыкаль
ное образование сбылась. 
Когда ей было 4 года, се
мья переехала из Германии в 
Ангарск с купленным специ
ально для дочери пианино. В 
шестилетнем возрасте Лена 
пришла в первую музыкаль
ную школу и по сей день не 
расстается с ней.

Директор ЦДШИ Н.Г.Хар- 
ченко светло улыбается, ког
да речь заходит об Елене 
Всеволодовне:

- Очень грамотный спе

циалист с фундаменталь
ным специальным обра
зованием. Она закончила 
Новосибирскую консерва
торию. Многие ее выпуск
ники избрали музыку сво
ей профессией. Учащиеся 
ее класса являются неодно
кратными победителями го
родских, областных конкур
сов пианистов и стипенди
атами областного комите
та по культуре и городской 
мэрии.

Где бы не продолжали об
разование ученики Елены 
Всеволодовны, будь то кон
серватории Екатеринбурга, 
Н о в о с и б и р с к а  и л и  
Красноярская академия му
зыки и театра, они получают 
специальные поощритель
ные стипендии и становят
ся неоднократными лауреа
тами региональных и между
народных конкурсов пиани
стов. Профессиональными 
музыкантами стали Юля 
Вербицкая, Настя Бабинцева,

Ира Лакотко, Настя Горохова, 
Оля Н евинская , Галина 
Алексеева. На их концертах 
царит настоящий професси
ональный звук -  палитра ис
полняемых произведений за
вораживает, и слушатели по
падают в волшебное музы
кальное царство.

В День учителя Елена 
В севолодовна получила 
благодарственное пи сь 
мо от мэра города Евгения 
Канухина за высокий про
ф ессионализм  и б е зза 
ветную преданность музы
ке и почетной профессии 
Учителя. А это мир прекрас
ного, пробуждающий в серд
цах воспитанников любовь к 
искусству.

36-летний стаж педагоги
ческой деятельности отмети
ла она в свой день рождения, 
который состоял исключи
тельно из «пятерок»- 55!

С п а с и б о  Вам , Елена 
Всеволодовна, желаем здо
ровья и дальнейших творче
ских дерзаний!

Нелли ШЕВЯКОВА.

ру, Дню Иркутской области, 
состоит из трех пунктов плюс 
обязательная работа более 
чем с пятнадцатью класса
ми: со 2-го по 9-е.

«Дом, конечно, страдает. 
Но зато здесь у меня все 
в порядке!» - разводит она 
руками, как бы пытаясь об
нять свое книжное «детище». 
Порядок у нее наведен вез
де. Четко подписан каждый 
стеллаж с книгами. Каждая 
книжная выставка оформле
на собственноручно или ру
ками детей.

Вотчина Л.И. Юдиной ра
дует глаз обилием как раз не 
только «программной лите
ратуры», а новинками, со
временными энциклопеди
ями. Одной только «Детской 
энциклопедии» знаменитой 
«Аванты+» я насчитала 33 
тома. И самое-то интерес
ное, что многие книги (а они 
нынче стоят порой больше 
200-300 рублей) покупает 
сама, аа свой счет, Не бо
ится того, что деньги шко
ла вернет не скоро, главное, 
чтобы книга была, чтобы дети 
пользовались ею, А самих 
учеников просит не цветы ей 
на праздники дарить, а ку
пить в школьную библиотеку 
очередную книгу. И если уж 
загорится чем-то, то найдет 
способ это получить. Да, та
кой библиотекарь -  истинная 
находка для школы!

Лариса МАЛКЕРОВА, 
фото Надежды ДЫШЛЮК.

СИТУАЦИЯ

Одиночество 
в «стране великанов»
Анжелике 36 лет, и ж и 

вет она соверш енно одна, 
если не.считать маленькой 
собачонки, преданно охра
няющей свою хозяйку в пу
стой квартире. Эта женщи
на - инвалид от рождения, ее 
рост чуть более метра. Таких 
людей называют лилипутами, 
хотя Анжела выше пояса вы
глядит совершенно пропор
ционально, но у нее атрофи
рованы ноги. Четверть века 
назад ее пытались лечить в 
Иркутске, два года пролежа
ла на вытяжке ног с аппара
том Илизарова, но результа
тов это не дало. Вернее, ре
зультат получился отрица
тельный - ей повредили ногу 
и ко всему прочему-добави- 
ли еще и хромоту.

Большую часть жизни у 
Анжелы не было даже доку
мента о признании инвалид
ности и, соответственно, ни
какой пенсии, Лишь пять лет 
назад она прошла ВТЭК, и 
ей дали третью группу • ра
бочую, До того времени ма
ленькая женщина действи
тельно работала • 15 лет про
стояла за прилавком, и толь
ко е 2001 года находилась на 
иждивении родных.

Но неожиданно в эту се
мью пришла смерть и за
брала всех близких Анжелы 
одного за другим. В августе 
прошлого года умер отец, 
нынче ушли в мир иной брат 
и мама, В связи с этими пе
чальными событиями Анжела 
пропустила очередной срок

прохождения ВТЭК, и за ней 
осталась третья группа ин
валидности с минимальной 
пенсией в 660 рублей. Даже 
если ей оформят 50-процент
ную субсидию на квартплату 
и телефон, ей на эти деньги 
не прожить.

В поликлинике, находя
щейся в 6а микрорайоне, где 
Анжела в последний раз про
ходила комиссию, ей не мо
гут изменить группу инвалид
ности, хотя любому понятно, 
что в современных условиях 
эта женщина не сможет най
ти даже самую низкооплачи
ваемую работу. Вся надежда 
на управление социальной 
защиты да на помощь добрых 
людей, которые иногда при
носят ай продукты.

- Вдобавок ко всему у меня 
третьего дня кошелек украли 
вместе с паспортом и справ
кой ВТЭК, • говорит Анжела. 
- Нашли, у кого воровать! Как 
теперь без справки пенсию 
получать буду? И еще одно: 
ВТЭК я проходила в разных 
поликлиниках, и где-то е ар
хиве потерялась моя меди
цинская карточка, Я даже не 
могу доказать, что родилась 
инвалидом. Обращаться не
куда. Возможно, и квартиру 
эту на какую-нибудь хибару 
менять придется.

В нашем государстве даже 
здрровому человеку страш
но остаться без поддержки, 
Гулливеру в стране велика
нов было легче,

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Не геройствуй!
Л у ч ш е  п о з в о н и  « 0 1 »

Несмотря на постоянные 
предупреждения пож ар
ных количество пожаров  
в городе, увы, не уменьша
ется - горят квартиры, га
ражи, частные дома. И, ко
нечно, отнюдь не всегда ви
новниками пожара являются 
беспечные горожане - ино
гда в возгорании виноваты 
поджигатели, которые воль
но или невольно поджигают 
строения, гаражи и машины. 
Но все же зачастую пожара 
можно избежать. Нужно про
сто быть внимательным и со
блюдать правила пожарной 
безопасности. А еще - обяза
тельно внушить своим детям, 
что такое пожар, и как его 
можно избежать. Ведь глав
ная опасность при пожаре - 
это не сгоревшие вещи и на
несенный пламенем ущерб. 
Главное - при пожаре стра
дают, а нередко и погибают 
люди. Главными факторами 
пожара, воздействующими 
на здоровье людей, являют
ся открытый огонь и искры, 
токсичные продукты горе
ния, дым, отсутствие в возду
хе кислорода и падающие ча
сти строительных конструк
ций - обгоревшие потолки, 
балки и лестницы.

Наибольшую опасность со
бой представляет не толь
ко открытое пламя, воздей
ствию которого люди под
вергаются довольно редко, 
а обжигание верхних дыха
тельных путей горячим воз
духом - это ведет к удушью и 
смерти. Например, вдыхание 
воздуха, нагретого выше 100 
градусов Цельсия, приводит

к летальному исходу уже че
рез несколько минут.

Еще одна опасность - ток
сичные вещества, которые 
образуются в результате сго
рания полимерных и синтети
ческих материалов, при этом 
в воздух выделяются более 
100 видов токсичных хими
ческих соединений. Самым 
опасным из них является ок
сид углерода. Он в 200-300 
раз быстрее кислорода реа
гирует с гемоглобином кро
ви, из-за чего кровь теряет 
способность к транспорта- 
ции кислорода. Быстро на
ступает кислородное голо
дание, человек теряет спо
собность здраво рассуж
дать, становится безучаст
ным. На следующей стадии 
отравления наступает оцепе
нение, нередки головокруже
ния, нарушения координации 
движения, а при остановке 
дыхания наступает смерть. 
Повышенная опасность оки

си углерода объясняется не 
только его токсичностью, но 
и большой концентрацией в 
продуктах горения. По дан
ным японских ученых, окиси 
углерода при пожарах обра
зуется в 40 раз больше, чем 
более опасного цианистого 
водорода. Гибель людей в 
80 % случаев была вызвана 
именно оксидом углерода.

Еще очень опасно сниже
ние уровня кислорода в воз
духе. Человек впадает в оце
пенение при концентрации 
кислорода менее 14 %.

Следует учитывать, что 
опасность при пожаре зна
чительно возрастает при па
нике, при желании людей во 
что бы то ни стало справить
ся с пожаром своими силами 
и при необоснованной за
держке людей в зоне пожа
ра. Так что не геройствуйте, 
а лучше звоните «01».

Профилактическая  
группа ПЧ-14 ОГПС-7.



Ш о ф е р с к а я  з а к а л к а
К Дню работников автомобильного транспорта

Руководство, Совет директоров и профком 
ОАО «Ангарское управление строитель

ства» сердечно поздравляют коллектив управле
ния автомобильного транспорта ОАО «АУС» с 
профессиональным праздником — Днём работ
ников автомобильного транспорта!

Пусть здоровье, удача, хорошее настроение и 
везение будут вашими верными спутниками на 
дорогах!

Желаем вам успехов в труде на благо нашей 
стройки, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям.

w  f  Генеральный директор ОАО «АУС» 
т  ВЛ.СЕРЁДКИН,

З а р Р  председатель профкома ОАО «АУС»
Г.Г.ТАРАНИНА.

У правление автотран
спорта АУС-16 появилось  
в 1949 году, одновремен
но со стройкой. Не толь
ко Ангарск, но и многие го
рода Прибайкалья и других 
краев и областей построе
ны при участии водителей, 
слесарей, - инженеров это
го предприятия. Более чем 
за полвека в УАТе трудились 
десятки, если не сотни тысяч 
людей, и география их рабо
ты простирается от Сахалина 
до Чернобыля.

Сейчас транспортники, как 
и представители всех произ
водственных профессий, пе
реживают не лучшие време
на, но и на сегодняшний день 
на трех автобазах УАТа насчи
тывается 416 единиц техни
ки и около пятисот работни
ков. Каждый десятый - инже
нерно-технический работник, 
322 водителя, 55 слесарей и 
39 подсобных рабочих.

ки и выполняем все заяв
ки АУС, - говорит Александр 
Фомич. - Сейчас у нас на вы
ходе триста машин, обслужи
вающих объекты в Ангарске, 
И ркутске , Ш елехове и 
Саянске. Автобаза № 1 - это 
тяжелые самосвалы для пе
ревозки бетона - «МАЗы», 
«КрАЗы», «КамАЗы», кра
ны, автовыш ки, м и ксе 
ры и фекальные маш и
ны. Возглавляет ее Сергей 
Васильевич Осипов - всю 
жизнь на стройке, начинал 
с водителя, потом был тех
ником, начальником колон
ны. На автобазе №3 - лег
ковой транспорт и автобу
сы. Ею руководит Александр 
Николаевич Алесин. Ему чуть 
за сорок, окончил политехни
ческий институт. На автобазе 
№8 - лесовозы, шестиметро
вые площадки для перевоз
ки железобетона и самос
валы, возящие раствор. Она

Начальник УАТа Александр 
ЖУРКО отдал стройке 28 лет. 
Долгое время он работал ди
ректором ЗЖБИ-2, затем 
главным инженером КЖБИ, 
в нынешней должности чет
вертый год.

- Мы являемся структур
ным подразделением строй

находится непосредственно 
в моем ведении.

Наши водители возят грузы 
в Иркутск на строительство 
домов по улицам Муравьева, 
Баумана, Ядринцева, на авиа
заводе уже закончили возить 
асфальт для рулежных до
рожек. Очень ответствен

на этой неделе по
явится возможность 
успешно проявить 

социальную активность, И вы 
сможете управлять сложив
шейся ситуацией, влиять на 
события, которые произой
дут в ближайшем будущем. В 
начале недели не исключены 
деловые поездки. Начиная 
со среды вы вполне способ
ны разгрести накопившие
ся на работе дела, хотя для 
этого и придется поработать 
сверхурочно, но такая ситу
ация положительно скажет
ся на вашем финансовом по
ложении. К домашним делам 
и заботам желательно отне
стись с максимальной от
ветственностью, это позво
лит вам спокойно отдохнуть в 
выходные дни.

Телец
На этой неделе, 

возможно, к вам по
ступит предложение, 

позволяющее участвовать 
в многообещающем про
екте, только лучше не рас
качиваться слишком долго, 
так можно и потерять благо
склонность Фортуны. В по
недельник не стоит бояться 
перемен. Предпримите пер
вые шаги во вторник, тогда 
первый результат вы полу
чите уже в конце недели. В 
середине недели возможны 
претензии начальника и кол
лег по работе из-за мелких 
просчетов, досадных огре
хов и опозданий. В выходные 
дни близкие люди будут ста
раться порадовать вас, окру
жая вниманием и заботой.

ный объект в Саянске. Там 
на «Химпласте» работает 
18 единиц нашей техники и 
столько же работников, люди 
живут там по месяцу - вахто
вым методом. В этом году на 
Сахалин в город Корсаков 
отправили десять рабочих 
и 12-13 единиц техники: 
«МАЗы», «КамАЗы», автобу
сы, кран, электролаборато
рию. Крановщик Владимир 
Маньков, уехавший с пер
вой партией, живет и рабо
тает там с декабря прошло
го года. Машины доставляли 
в порт Ванино и переправ
ляли на остров на пароме. 
Заработки на Сахалине не
плохие, и работы не на один 
год. Наши машины возят лес 
из Заларей, Тальян, Осы, бе
тон доставляем во все под
разделения.

Александр Фомич скуп в 
характеристиках своих ра
ботников, но по памяти пере
числил тех, кто является на
деждой и опорой предприя-

гаде Александр Журко отме
тил водителей Александра 
Шмидта, Василия Филиппа и 
бригадира Николая Зуева.

Отличных работников от
правил УАТ на стройки в 
Саянск и на Сахалин. На 
острове, кроме упомяну-

тия. Это водители автоба
зы №8 Николай Бондарчук, 
В л а д и м и р  К р ю ч к о в ,  
Александр Мельников, Федор 
Новиков, Сергей Щербаков, 
Алексей Костылевич, Сергей 
Вебер, заместитель главно
го инженера по эксплуатации 
Николай Хейдеров, находя
щийся сейчас на саянском 
солеруднике. На первой ав
тобазе примером для других 
являются водитель автокра
на Василий Мокробородов, 
водитель «КрАЗа» Александр 
Сорокин и бригадир миксе- 
ров-бетономешателей «СБ- 
92» Виктор Долгополов. 
Последний является вете
раном производства, чело
веком старой закалки. По 
словам главного инженера 
по эксплуатации Леонида 
МУЛЛИНА, начинавшего с 
водителей миксера, долго- 
половская бригада - одна 
из лучших на предприятии, 
потому что бригадир креп
ко держит ее в руках, маши
ны содержатся в образцовом 
порядке, каждая вещь знает 
свое место. В третьей бри

тых Манькова и Хейдерова, 
стро ят  неф те пе рер аб а 
тывающий завод водите
ли Олег Григоренко, Юрий 
Герман, Виктор Москвитин, в 
Саянске водит «КрАЗ» Сергей 
Булаков. На Иркутском авиа
заводе добросовестно тру
дится на «КамАЗе» Борис 
Ковалев.

Р уководители УАТа не 
обошли вниманием и дис
петчерскую службу, проси
ли упомянуть диспетчеров 
Галину Муккель (автоба
за №8)* Ангелину Синотину 
и Алиму Пешину (автобаза 
№1). Это, конечно, далеко 
не все, кто достоин быть на
званным в числе передови
ков. Когда во время разго
вора с главным инженером 
по эксплуатации Леонидом 
Муллиным в кабинет вошел 
пожилой водитель «ЗИЛа», 
тот сказал:«Да вот и Виталия 
Петровича Ермакова можно 
отметить! Надежный и безот
казный человек, летом и осе
нью все субботы на стройках 
отработал».

Сам Леонид Васильевич 
на стройке с 1970 года, был

Ш Близнецы
На этой неделе 

стоит действовать 
решительно, вопло

щая в жизнь свои планы и 
замыслы, но при этом жела
тельно заручиться поддерж
кой коллег по работе. В се
редине недели не принимай
те всерьез сплетен и слухов, 
так как преподносимая ин
формация будет слишком 
искажена. В четверг есть 
риск допустить досадную 
ошибку в важном докумен
те. В пятницу вам могут по
надобиться такие качества, 
как дисциплинированность 
и пунктуальность, тогда вы 
успешно справитесь со мно
гими сложными задачами.

Рак
■ Щ Щ  На этой неде- 
' ~  ле вас может ожи

дать творческий  
подъем и неожиданно удач
ное решение проблемных 
задач, требующих^ согласо
вания с вышестоящими ин
станциями. В субботу пора
дуйте себя общением с дру
зьями, а в воскресенье по
старайтесь насладиться ти
шиной и уютом. В понедель
ник и вторник не стоит пре
даваться мечтам, на это не 
будет времени. Важно не 
упустить инициативу из сво
их рук. Среда располагает к 
занятию выжидательной по
зиции и готовности к разу
мному компромиссу.

шофером, водил миксеры в 
бригаде Долгополова, стро
ил завод в Краснокаменске, 
а летом 1986-го попал в 
Ченобыль. Ангарчане стоя
ли в поселке Капачи, в вось
ми километрах от атомного 
реактора. Тогда Ангарское 
управление строительства 
отправило на ликвидацию 
аварии 125 автобусов, три 
бензовоза и два автокрана. 
Главным инженером УАТа по 
эксплуатации Муллин тру
дится шестой год.

- У Виктора Михайловича 
Долгополова я очень много
му научился, - рассказывает 
он. - Бригада была и остает
ся очень дружной, спаянной. 
За многие годы не помню 
случая, чтобы по вине миксе- 
ристов на объект не вывез
ли бетон. Многие водители 
хотели попасть на Сахалин, 
я и сам просился туда пое
хать. В разных уголках был, 
а вот океана еще не видел. 
Но командировочные и сто
имость авиабилетов состав
ляют приличную сумму, поэ
тому было принято решение 
набирать рабочих на месте, 
в Корсакове.

В работе любого предпри
ятия есть как достижения, 
так и трудности. В УАТе не
мало машин нуждается в за
мене, большая часть кра
нов выработала свой ресурс. 
Обновление техники посте
пенно идет - недавно при
обретены ямобур, автобусы, 
«ГАЗели», самосвалы, ино
марка с краном. Еще одно 
новшество - компьютеры на 
заправках. Теперь не нужно 
от руки заполнять лист на 
каждого шофера, кому сколь
ко бензина отпущено - все 
вносится в базу данных.

Другая проблема - кадры. 
Молодежь не держится на 
работе, всю тяжесть несут 
на своих плечах те, кто на 
предприятии не первый де
сяток лет. Сейчас УАТ нужда
ется в водителях категорий 
Д  и Е, крановщиках, маши
нистах автовышек. Для тех, 
у кого смысл жизни не толь
ко в длинном рубле, но и в 
том, чтобы гордиться пло
дами своего труда, ворота 
здесь всегда открыты.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
фото Надежды ДЫ Ш ЛЮ К.

Руководство и профком УАТа поздравляют ра
ботников автобаз и неработающих пенсионе
ров с праздником - Днем работников автомо
бильного транспорта.

Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья, %■ j f "
В работе —  радостных побед. -Щ
Пусть обойдут вас все несчастья, j a p e
Как будто их в природе нет!

Редакция еженедельника «Подробности» и 
коллектив ТРК «Ангарск» от всей души поздрав
ляют с Днем работников автомобильного транс
порта коллектив УАТа ОАО «АУС».

Удачи и везения вам, наши дорогие водители!

Лев
. д v J B  Наступающая не- 
1.....— 1 деля предраспо

лагает к измене
нию стиля жизни. Вам будет 
предложено несколько шан
сов на выбор, и отвертеться 
от необходимости подумать 
на эту тему вам не удаст
ся. В середине недели жела
тельно вести себя поскром
нее, воздержаться от ехид
ных комментариев по отно
шению к окружающим и не 
слишком громко заявлять о 
себе. В выходные дни кто-то 
из родственников может об
ратиться к вам за помощью, 
постарайтесь ему не отка
зывать.

Дева
На этой неделе 

окажутся удачны
ми заботы о внешности, по
ездки и путешествия. В по
недельник ваш замысел, 
оформленный в письмен
ном виде, может поддер
жать влиятельный человек. 
Во вторник захочется наве
сти порядок, все разложить 
по полочкам, даже собствен
ные мысли и чувства. В се
редине недели некто будет 
пристально следить за ва
шими делами и сделает вы
воды, которые могут серьез
но повлиять на вашу судьбу. 
Близкому человеку понадо
бится совет.
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Садись за руль, пешеход!

Вам надоело быть пеше
ходом? Надоело, что авто
машины проносятся мимо, 
а вы мокнете на остановке 
под дождиком? Выход из 
этой ситуации один - сади
тесь за руль! Это поможет 
обрести утерянную уверен
ность и резко(проверено на 
себе) повысит самооценку. 
У вас нет автомашины, и 
вы понятия не имеете, где 
расположены тормоз и газ 
и как переключать скоро
сти? Тогда без автошколы 
и уроков под руководством 
опытного инструктора вам 
не обойтись.

Сколько 
это стоит?

В Ангарске несколько ав
тошкол. Как выбрать то, что 
вам нужно? Как правило, на 
выбор влияет цена услуги, 
близость школы к дому или к 
работе и удобное время за
нятий. Обучение может быть 
групповым и индивидуаль
ным. Индивидуальное обу
чение, конечно, обойдется 
дороже.

В ангарских автошколах 
можно обучиться на кате
гории А, В, С, ВС, D, Е, пе
реучиться с С на D, с В на D 
и с С на Е. В общем, услуги 
школ охватывают абсолютно 
все: выбирай - не хочу. Чтобы 
выучиться на категорию В, 
вам придется заплатить от 
2600 до 3000 рулей, заня
тия продлятся 2-2, 5 месяца. 
Индивидуальное обучение на 
эту категорию вам обойдется 
в 3300. Категория ВС обой
дется от 2850 до 3200 ру
блей. А учиться придется уже 
3-3,5 месяца. Категория Д 
стоит от 1800 до 2400 (учить
ся нужно месяц-полтора), Е- 
1400-1800 рублей (1 -1,5 ме
сяца). Переучиться с В на D

Тел.: 67-45-13.

Водительские курсы  
В, С, D, Е; 

тр а н сп о р тн ы е  услуги.

ул. Гражданская, 7, 
здание ДОСААФ.

еш пт-пш ш ш ин
Предоставляем услуги по обучению водителей всех категорий.

Обучение проводится на последних моделях 
ВАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, Тойота.

САМОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ГОРОДЕ!
можно за 2400 (3 месяца), 
с С на D - 2200 (2,5 мес.) 
и с С на Е - 1800 (1,5 мес.) 
Большинство автошкол, увы, 
практически не занимается 
обучением вождению мото
цикла - обычно вам предло
жат учиться на категорию В, 
а осваивать двухколесного 
«зверя» вам придется само
стоятельно. Но это расценки 
только на теорию. За практи
ческие уроки вождения вам 
придется платить отдельно. 
Вождение легковой авто
машины обойдется от 70 
до 120 рублей в час, а гру
зовой - от 120 до 250 ру
блей в час.

Экономия 
выйдет боком
Некоторые автошколы 

считают, что достаточно 
включить в курс десять 
часов обязательного вож
дения, другие - двадцать. 
Поскольку уроки оплачи
ваются отдельно,курсант 
школы, в принципе, сам 
может определить, сколь
ко ему необходимо наез
дить, чтобы уверенно ве
сти машину. Если вы ни
когда не водили - возьми
те столько уроков вождения, 
сколько вам предложат, плюс 
еще несколько - не нужно де
лать себе поблажек или эко
номить. Экономия может вы
йти боком в первые же дни 
самостоятельных поездок. 
Конечно, быстро научиться 
водить машину дано далеко 
не всем, поэтому не отча
ивайтесь, если у вас что-то 
не получается - вызубрите 
необходимые приемы вож
дения для сдачи экзамена в 
ГИБДД, ну а после получе
ния прав доучиваться при
дется еще как минимум год 
- постичь всю науку вожде
ния невозможно ни за 20, ни 
за 30, ни за 40 часов. Именно 
поэтому для новичков и су
ществуют скоростные огра
ничения.

Давать советы обучаю
щимся довольно сложно - 
проблемы здесь у каждого 
свои. У женщин, как пра

вило, возникают проблемы, 
когда они трогаются с ме
ста или пытаются припарко
ваться. Последнее связано с 
тем, что женщины хуже муж
чин ориентируются в про
странстве. Им сложно осо
знать габариты машины и 
почувствовать ее. Впрочем, 
и это тоже индивидуально. 
У мужчин другие проблемы - 
они выпускают из поля зре
ния все, что движется сбоку, 
именно поэтому у мужчин са-

СТО “ М А С Л А  и С М А З К И ”

ЗАМЕНА МАСЛА 
ВО ВСЕХ 
АГРЕГАТАХ 
ш ш ш *ПОЛНАЯ 
ЗАМЕНА В АКПП

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

Д ля легковы х а /м :
ул.Файзулина, школа №27.
Тел. 68-25-12.

мая распространенная ава
рия - это боковой удар.

Вперед, 
на штурм ГИБДД

Как правило, в любой ав
тошколе существуют своео
бразные выпускные экзаме

ны, которые курсанты сдают 
перед экзаменами в ГИБДД. 
Пройти сквозь «сито» этих 
экзаменов зачастую быва
ет сложнее, чем сдать экза
мены «гаишникам»: если в 
ГИБДД на теории можно до
пустить хотя бы одну ошибку, 
то в автошколах инструкторы 
бывают очень строги, ведь 
престиж водительских кур
сов зачастую зависит от того, 
сколько учеников с первого 
раза сдали экзамен в ГИБДД. 
Пока вас обучают вождению, 
необходимо пройти медко
миссию по месту жительства 
и обзавестись соответствую
щей справкой - это вам обой
дется в 200 рублей.

Есть смельчаки, которые не 
желают обучаться в автошко
лах и идут сдавать экзамен в 
дорожную инспекцию само
стоятельно. При таком под
ходе к вопросу есть два ми

нуса. Первый: чтобы сдать 
экзамены после самосто
ятельной подготовки, не
обходимо добиться спе
циального разрешения 
ГИБДД. Второй: статисти
ка показывает, что мало 
кто из таких вот суперса- 
мрстоятельных сдает эк
замен с первого раза. Как 
правило, им приходится 
ходить на пересдачу по 
два, по три, а то и по де
сять раз. Лучше потратить 
это время с умом - полу
чить уроки у опытного ин
структора.

И так, сито  в ы пуск
ных экзам ен ов  п о за 
ди. Как сдать на права в 
Госавтоинспекции? Если 
вы обучаетесь в группе, 

то беспокоиться по этому 
поводу не надо - экзаме
ны пройдут на картадроме 
автошколы, из ГИБДД спе
циально для этого приедет 
инспектор. Если вам при
шлось сдавать экзамены на
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ш и н ы  в с е  т и п о р а з м е р ы ,
С И Г Н А Л И З А Ц И И ,
М А Г Н И Т О Л Ы ,
А К У С Т И К А
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)

общих основаниях, то вож
дение у вас примут на авто
дроме возле хлебозавода - в 
общем, далеко от ГИБДД хо
дить не придется.

Экзамены в дорожной ин
спекции принимают по втор
никам, средам, пятницам и 
субботам с 9.00 до 11.00. 
При себе необходимо иметь 
свидетельство об оконча
нии автошколы, экзамена
ционную карту, две фото
графии 3x4 (если вы реши
ли получить права россий
ского образца), медсправ
ку и паспорт. Сдача каждого 
экзамена обойдется в 36 ру
блей. Отдельно сдаются тео
рия и вождение по каждому 
виду транспорта. Права меж
дународного образца обой
дутся вам в 286 рублей. Плюс 
придется заплатить 40 ру
блей за фотографию, кото
рую делают прямо в ГИБДД 
перед ламинированием прав. 
Российские права будут сто
ить дешевле - всего 87 ру
блей.

Если теорию сдать до
вольно просто, то экзамен

по вождению - испытание 
не для слабонервных. Еще 
бы! Вам придется вести ав
томобиль в присутствии ин
спектора, и при этом в маши
не будут сидеть еще трое эк
заменующихся. Желание не 
ударить лицом в грязь может 
полностью парализовать но
вичка. Главное - не паникуйте 
и не забывайте включать «по- 
воротники». Если экзамены 
прошли удачно, то права вы 
получите в этот же день че
рез несколько часов. У опыт
ных водителей есть золотое 
правило: «обмывать» права в 
этот день нельзя, плохая при
мета. Не знаю, какое значе
ние может иметь дата, когда 
вы решите «обмыть» новень
кие права, но вот то, что за 
рулем теперь ни капли, - это 
вам нужно зарубить на носу 
сразу. Иначе новенькие пра
ва быстро скажут «прощай» 
своему незадачливому вла
дельцу и покинут его на пол
года, а то и на год.

Удачи на дорогах!
М айкл СТЕПЛЕР.

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

® Продам гараж в 13 м-не, возле ав
тошколы РОСТО. Тел.: 52-89-60.

•  Продам кап.гараж в а/к «Виадук», 
р-н пос. Майск, свет, тепло, тех. этаж, 
яма, охрана, цена 70 тыс. руб. Тел.: 
596-479.

•  Продам кап.гараж в а/к «Жигули», 
тепло, охрана, недорого. Тел. (вече
ром): 53-25-76.

•  Продам а/м «Тойота - Лэнд Крузер» 
1996 г.в., дизель, пробег 150 тыс. км., 
приобретался в «Тойота-Сервис». Тел.: 
53-51-90.

•  Продам а/м «Волга-ГАЭ-3110», 1999 
г.в., цвет белый, недорого, на ходу. Тел.: 
58-69-64.

•  Шью автомобильные чехлы на лю
бые иномарки (в том числе на отече
ственные автомобили). Чехлы полностью 
повторяют форму сиденья. Материал за
казчика. Качественно и недорого. Тел.: 
51-38-79.

•  Продам «Ниссан-Блюберд», 1990г. 
в., белый, 1,8л, 4wd, сигн. Тел.: 59-33- 
34, 55-15-71, вечером.

•  Продам «Москвич-2141» 1993 гв., 
белый, новый аккумулятор, АИ-80, в 
нормальном состоянии, за 30 тыс. руб. 
Тел.: 56-64-84, до 21.00.

•  Продам «Тойоту-Камри» 1992 г.в., 
прогрев двигателя, V 1/8 за 4500 у.е.

Продам ВАЗ-21071993 пв., двигатель 
1999 г.в. за 50 тыс. руб. Тел.: 65-80-96.

•  Куплю авторезину 235x72x15, все- 
сезонную, б/у, недорого; автобагажник 
импортный (стойки с широким захва
том). Тел.: 52-55-99.

•  Куплю гараж в рассрочку на 1 год 
в пределах 50 тыс. руб. Сейчас плачу 
аренду 600-800 руб./мес. Тел.: 51-56- 
56, Володя.

•  ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ с автотематикой.

Тел.: 6 9 -8 0 -8 7 .

ШШШ ШШ Ш В Ш В ® !
Весы

28 октября -  3 ноября

На этой неделе об
щение и совм ест
ные проекты с дело

выми партнерами могут за
нять большую часть ваше
го времени. Не стоит слиш
ком много рассказывать о 
себе, этими сведениями мо
гут воспользоваться недо
брожелатели. В понедель
ник звонки, лавина инфор
мации, переговоры потребу
ют от вас четкого и последо
вательного плана действий, 
иначе вы вряд ли сможете 
грамотно распределить свои 
силы и время между делами. 
В середине недели не стоит 
критиковать коллег по рабо
те или начальника, иначе вы 
рискуете попасть в крайне 
неприятную ситуацию.

Скорпион
На этой неделе 

стоит аккумулиро
вать такие качества 

своего характера, как здра
вомыслие и бдительность. 
Вам желательно последить 
за своими высказывани
ями, вы можете стать не в 
меру болтливы, а это никому 
еще не приносило пользы. 
Нестандартный подход к ре
шению проблем даст поло
жительный результат. В се
редине недели не стоит де
лать выговор подчиненным 
только из-за того, что они не 
смогли выполнить какой-то 
из подпунктов вашего пла
на. Главная задача выходных 
дней заключается в охране 
своей частной жизни от чу
жих глаз.

М и н и м а л ь н ы е  
усилия на этой неде

ле будут давать Стрельцам 
м а к с и м у м  р е з ул ь та та .  
Остерегайтесь желать кому- 
то зла, пусть и вполне заслу
женно - ваше желание мо
жет материализоваться в пу
гающем обьеме. Если в по
недельник скорость реали
зации ваших планов будет 
близка к сверхзвуковой ско
рости, уже к середине неде
ли она резко упадет, и дела 
будут еле тащиться. В пят
ницу стоит проявить иници
ативу и провести некоторое 
время с друзьями. В субботу 
любое ваше дело потребует 
азарта, если, конечно, вам 
интересен результат.

Козерог
На этой неделе у 

вас появится шанс 
покорить очеред

ную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто 
склонен трезво оценивать 
свои возможности. В поне
дельник или вторник список 
ваших прямых обязанностей 
может пополниться новыми 
пунктами. В конце недели вы 
погрузитесь в непрерывный 
поток важных и неотложных 
дел, выбирайте из них пер
воочередные. А в выходные 
дни вы можете рассердиться 
на недовольные выражения 
на лицах близких людей, не 
принимайте близко к сердцу 
их ворчание.

Ш :олеи
Ваши фантазии и 

замыслы могут уве
сти вас довольно да

леко. Готовы ли вы к тому, 
чтобы они стали реальнос
тью? На этой неделе прови
дение будет склонно читать 
ваши мысли и шутя реали
зовывать их в произвольном 
порядке. В понедельник мо
жет поступить долгождан
ная прибыль от состоявших
ся сделок. В среду появится 
склонность пускать дела на 
самотек, а этого не следова
ло бы делать. События, кото
рые могут произойти с вами 
в конце недели, покажут, что 
любые ваши комплексы мо
гут быть преодолимы. В вы
ходные дни порадуйте близ
ких людей совместной по
ездкой.

Рыбы
На этой неделе у 

вас может появить
ся потребность во 

впечатлениях художествен
ного характера. Не следует 
давить в себе тягу к прекрас
ному, к какому-то из искусств 
приобщиться следует обя
зательно. В середине неде
ли вероятны некоторые вну
трисемейные трения, но вам 
удастся спокойно и коррек
тно их разрешить. В пятни
цу в вашу жизнь может войти 
некая приятная суета, будь
те внимательны, погрузив
шись в это дело, вы рискуе
те забыть о более важных и 
срочных. В выходные дни по
старайтесь обеспечить себе 
максимальный покой, рабо
та позволительна лишь твор
ческая, и та - только неторо
пливая.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Лицензия №004364

н е у в и з ш ш а п и 1
73 кв. кр. 1/4  87,0/52,4/ ЗОт.у.е. Т,ж.дв.,перепл.
______________________________________________ хор, ремонт

1 -ком натны е квартиры

73кв .кр . 4 /4  91,3/53,6/8,9 1000,0 Т.ж.дв., перепланировка
7 4кв .кр . 1/4 76,2/47.0/7.0 700.0 Т_______________________
7 4кв .кр . 1/4 75,6/46,7/15,0 800,0 Т.ж.дв.,реш.,
______________________________________________ перепланир.____________

34,0/16,9/9,0 380.0
35.7/17.3/8.3 360.0
37.5/18.2/8.8 400,0
32.9/16.7/8.3 365.0 
32,9/17,0/9,0 330,0 32 м-нул 7 /7  59,1/ /9 ,7  750,0 2Б,стеклопакеты,

...... .......................................................................... перепланир., ж. дв.
33 М-Н ул. 1/5 56,2/34,0/9,0 530,0_______________________
33 м-н ул. 3/5 50,1/29,0/9,0 670,0 2Б,Т______________
33 м-н ул. 6/7 52,0/32,7/7,5 580,0 2Б,Т.ж.дв._________
33 м-н ул. 9/9 52,0/32,7/7,0 550,0 2Б-стекло,
______________________________________________ ж.дв. .хор.сост.

74 кв. кр. 
74 кв. кр. 
74 кв. кр. 
74 кв. кр. 
74 кв. кр.

33.2/17,0/9,0 340,0
34,0/18,0/8,0 350,0
33.6/17.3/8,3 360.0 
33,6/17.0/8.6 350.0
34,0/17,0/9,0 380,0
35.0/18.5/9.0 390,0
34.7/18.8/6.8 350.0
33,0/16.4/9.6 410,0 
34,8/18,7/9.1 380,0
34,0/16,5/8,0 340.0
34,6/17,8/7,3 370.0
35,0/18,0/7,0 420.0 
34,4/18,0/7,4 375,0

2 /4  76,6/47,5/7,9 1200,0 Т, евроремонт, пульт

ж.дв., реш._______
Б-стекло,Т.ж.дв. 
Л-реш.,Т,ж.дв.
Т.ж.дв.___________
Б.Т,ж.дв.,реш.
Л,Т.ж.дв._________
ж.дв._____________
Т.ж.дв.,пульт 
Л-6м.Т,дв.дв. 
Б,ж.дв.,кирп.дом

80 кв. кр. 
80 кв. кр.
80 кв. кр.
81 кв. кр. 
81 кв. кр.: 
81 кв. кр.

Б,Т,ж.дв.________
Б,Т.ж.дв.________
ж.дв.,реш, 
Л-стекло-7м, 
Т.ж.дв.,торг 
Л-стекло,Тж.дв.
Б,торг__________
Б,Т.ж.дв.________
ж.дв.___________

Продается или сдается 
в аренду офис в 94 кв-ле 

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

89кв .кр . 2 /4  78,0/53,0/9,0 850,0 Т.ж.дв.,пульт
89KB.KP. 2 /4  76,1/54.6/8.9 850.0 Т.ж.дв.___________
89кв. кр. 2 /4  74.2/52,0/9,0 900,0 Т.дв.дв.__________
89 кв. кр. 2 /4  74,6/54,0/10,5 950,0 Т.ж.дв.,пульт
89 кв. кр, 3 /4  91,6/57,0/12.0 1400,0 Б.Т,ж.дв..угловая34,0/17,1/9,0 380.0

32,8/16,9/8,3 450.0 
32.5/12.9/7.1 340.0
34.1/16.7/8.3 350.0

100 кв. кр. 1/2 70,0/42.0/6.5 550,0 Тж.дв._________________
106 кв. кр. 1/4 75,0/49,0/9,0 590,0 Т.ж.дв.,реш.,пульт,торг

225 кв. ул. 1/5 33,0/17.0/9.0 320.0 ж.дв.,реш.
271 кв. ул. 4 /5  38,2/17,0/9,0 390.0______________________
271 кв. ул. 5/5 37,6/16.6/9.1 380.0 ж.дв..пласт.окна
277 кв. ул. 1/5 34.8/17,0/9.0 350,0 Т,на2стор.
278 кв. ул. 2/5  33.5/16,7/8.7 360,0 Б.Т.ж.дв..реш.
59KB.KP. 2 /3  43.0/17.4/9.1 470,0 Т.ж.дв.___________
106 кв. кр. 1/4 39,8/16.5/7.3 380,0 Т.ж.дв .реш.
ул,Иркут, кр. 1/3 32,2/19,2/7,5 320,0 ж дв.реш .

• 2 -ком натны е  квартиры _______________
44,5/28.3/6.0 380.0
45,0/28.5/6.0 400,0
45,0/28,3/6.0 420.0 
42.2/26.4/6,0 390.0

2/5 71,0/40,0/14.0 680,0 2Л,Т.ж.дв.,реш.,торг

1/5 67,5/42,5/8,7 700,0 Т.ж.дв,
4-5/5 69,7/40,0/9,0 800.0 Л-стекло.Т 1/4 91.3/56.2/11.0 1000.0 Т,угловая

212 кв. ул. 9/9____________________ 500,0
219 кв. ул. 2/10 52,0/32,0/7,0 530,0
219 кв. ул. 9/9 51.9/32,5/7.1 500.0
278 кв. ул. 1/5 52.0/30,9/8.0 460,0
1 кв, КР. 1/2 51.9/30.6/6.7 470,0
17 кв. КР. 2/2 47,9/28,6/7,4 420,0
18 кв. КР. 2/2 44,6/27,4/5,4 390,0
24КВ.КР. 1/3 58,0/35,2/7.5 470,0
24KB.KP. 2/3 55,0/32,0/8,5 430,0
24 кв. КР. 2/3 42,7/26,7/5,6 500,0

Л-стекло-13м, 
Б-реш.Т,ж.дв.,пульт

800,0 Т.ж.дв.,реш., 
__________ перепланировка

Д кв. кр. 1/4 77.0/54,0/9,0 850.0 Т___________________
А кв. кр. 2 /4  90,3/55,9/12,0 1600,0 Т,ж.дв.,перепл.,

* ____________________________________ хор.ремонт_________
А кв. кр. 2/4 77,2/53.2/9,0 930,0 Т.ж.дв.______________
А кв. ко. 2 /4  77.1/54.0/8,6 900,0 Т.ж.дв.______________
А  КВ. ко. 2 /4  73.6/50.7/9.0 850.0 Тж.дв.______________
Акв. кр, 3 /4  91.1/56.4/11,1 1600.0 Б,Т.ж.дв,.угловая
Б кв. кр. 1/4 93,1/58,1/12,0 900,0 Тж.дв.,реш._________
Б кв .кр , 1/4 76.6/53,2/8,5 830,0 Т, перепланировка
Б кв. кр. 1/4 74,2/51,2/8,9 850,0 Т.ж.дв.,реш..перепл.
Б кв, ко. 1/4 76.4/53,0/9.0 810,0 Тж.дв.______________
Б кв .кр . 2 /4  76,7/53,4/10,5 1300,0 Т.ж.дв.,перепл.,

■ ____________________________________ евроремонт________

44,5/29,8/6,0 390.0 Т.ж.дв.,реш,.пульт
45,0/29,9/6,0 450,0 Б,Т.ж.дв.,пульт 1300,0 Б-реш,,Т,

__________ еврорем,,встр.меб.34 кв. хр. 5/5 44,8/28.6/6,6 450.0
85кв.хр . 2/5 44,5/24,7/6,0 450,0
88 кв. хр. 1/5 44.7/30,0/6.0 375.0
91 кв. хр. 2/5  44,0/30.0/6,0 430,0
91 кв. хр. 5/5  45.0/29,8/6,0 430,0
92КВ.ХР. 2/5 45,0/30,0/6,0 430,0
92КВ.ХР. 2/5 45.7/30,5/6,0 440,0
92 кв. Щ  3/5 41,3/26,0/6,0 420,0
92/93 кв. хр. 1 /5  45.0/28.0/6,0 370,0
93 кв. хр. 2/5  45,0/30,0/6,0 420,0

Б-стекло.Т,ж.дв, 
Б,Т,ж.дв,,переплан. 
ж.дв,,реш.,торг. 
Б,Т,дв.дв.,реш.
Б.Т________________

29М-НУЛ, 3/9 68,0/44,0/8,4 700,0
29 м-н УЛ. 4/5 65,7/38,8/9,3 650,0
29М-НУЛ, 4/5 69.5/43,1/9.0 650.0
29 м-н ул. 4/5 65,0/42,0/11,0 700,0
29 м-Н УЛ. 5/10 67,5/42,5/9,0 700,0
29 м-н ул. 6/10 67,8/42,5/9.0 601,0
29 м-н ул.' 7/9  67,0/42.5/8,7 680,0
29 м -н у л . 8/10 68.6/43.1/9.1 600,0
29 М-н ул. 8/10 68,6/43,1/8,8 650,0
29 м-НУЛ. 10/10 67,1/44,3/8,4 600,0
29 м-н ул. 10/10 68,8/44.6/9.0 620,0
32 M-H УЛ. 1/7 70.9/42,4/10,3 710,0
32 м-н УЛ. 1/7 65,7/39,5/11,5 620,0
32 м-н уп, 1/7 65.0/42.0/11,5 640,0

Б,Т.ж.дв.,сигнализация
1/2 48.0/28.8/6.5 390.0 Т.торг
1/2 45.2/28.0/5,4 360,0 реш., торг
1/2 47,5/28,4/6.5 380.0 Т.ж.дв.,реш.

Б,ж.дв,,хор.сост.
ж, дв,,реш.,перепл.

4 ,5-ком натны е квартиры
62.0/45.0/6,0 700,0
61.4/45,8/6.1 650,0
61,0/42,3/8,5 600,0

38 кв. кр. 1/2 61,7/38,4/8,0 400,0 ж.дв.,реш.
38 кв. кр. 1/2 62,0/38,0/7,5 460,0 Т.ж.дв..реш.
50 кв. кр. 1/2 60,5/37,9/7,1 450.0 Т.перепл.
50KB.KP. 2/2 60,7/37,8/7,4 600,0 Б,Т>.дв.

41,4/26.2/6,2 430,0 Б-реш..Т.ж.дв.
45,0/30,0/6,0 420,0 Б,Т.ж.дв.,

.______________________перепланировка новая

Покупателям— оформление имущественного налогового вычета в подарок!
44,7/30,1/6,1 420.0
45.0/28,5/6.0 410.0
45.0/28.5/6.0 420.0 
42.1/26.5/6.0 390.0 
41,7/26,9/6,0 400,0

Ю м -нхр . 4/5 58,6/42,7/6.0 500.0 Б.Тж.дв.П р о дае тся  3 -ком н. 
крупногабаритная  

квартира  
в 211 к в -ле , 2 этаж

Купим 1 -,2 -ком н  
квартиру, 

кроме 1 этажа.42,0/26,0/6,0 520,0 Б.Тдв.дв., 
___________________________хор.сост.,переплан.

207кв .хр . 4 /5  58.1/42,5/5.6 600,0 Б-стекло.Т.ж.дв.
7 м-нул. 1/5 89,5/52,0/10.9 720.0 Т.ждв.реш._________
7 м-н ул. 4 /5  78.0/51.0/9.0 800.0 Л.Т.ж.дв._____________
7 м-н уд. 5/9 93.0/64.6/9.1 850.0 5-комн.,Б.Л__________
8  М-н УЛ. 1/9 90.0/54.0/9.0 800.0 Л-12м-стекло.Т
12а м-нул, 3/5  73,5/51,4/ 1800,0 Л,Б,Т.ж.дв .еврорем.

• Г ____________________________________встроен.меб-_______

45,2/28,1/6,0 420,0
45,0/30.0/6.0 430.0
44,0/30.0/6.0 450.0
42.0/26.0/6.0 450.0
45,0/28.7/6.0 450.0

Т,перепланировка 
Т,дв.дв.,реш.
Б,Т,ж.дв.__________
Б.Т.ж.дв.__________ 55кв .кр . 1/2 46,7/28,9/7,0 450,0 Т.ж.дв., реш „пульт

55КВ.КР. 1/3 57,2/30,4/10,0 500,0 Т.ждв._______________
58 кв. кр. 1/2 58.6/35.7/7.7 520.0 Т.ж.дв.,реш..пульт
5 9 кв.кр. 2/2 63,0/48,0/6.0 620.0 Т.ждв.______________
59 кв .кр . 2/7 59,8/35,1/10,0 650,0 Т.препланир .ж.дв.
73 кв. кр. 2/4  61,8/37,0/7,8 670.0 Т.ж.дв..хор.ремонт
/З к в .к р  4,4 50 0/29.8/8,5 650,0 Б,Т,ждв.____________
74 кв. кр. 1/4 47.9/29.0/7,5 670.0 Т.ж.дв..реш._________
74 кв. кр. 4/4  61.4/47.1/14.0 750.0 Т,ж.дв..евроремонт.
7 6кв .кр . 1/4 60.0/33.5/7.0 500.0 Т___________________

3/5 68,5/47,0/9,0 1000,0 Л-бм,Т.дв.дв.,отл.сост.

5/9 65,8/39.6/11,6 800.0 2Б,Т,ж.дв.
5/9 65,9/39,8/11,6 850,0 ЗБ,ж.дв.,новая
2/5 69,6/47,3/9,0 850.0 Б.Л.Т.ж.дв.
3/5 67,0/47,7/9.0 1000,0 Б, Л,Т.ж.дв.,

__________________________________ реш.,хор.ремонт 19 м -нул 1/9 78,0/56.0/9.0 780.0 2Л,Тж.Дв..реш.
19 м-нул. 4 /5  78,6/48,6/9.0 1000,0 Л.Т.ж.дв._____________
22 М-НУЛ. 4 /5  84,0/58.0/8,6 1500.0 ЗБ-стекло.Тж.дв.
33~м-нул. 1 129,5/58,1/21,01800,0 2Л,ж.дв.,реш.,

" ____________________________________кирп. вставка________
29 м-н ул. 1/5 127,7/77.8/12,01100,0 2Л,Тж.дв.____________
95кв.ул . 1/5 61,8/38,1/8,8 1100.0 Л. 3-комн. на одной
95 кв. ул. 1/5 47,1/29,1/9,0_____________Л, 2-комн. площадке
95 кв. УЛ.. 5 /5  72,0/48.1/9,4 730,0 Б,Т___________________
206 кв. ул. 2/5 68,0/42,0/9,0 1750,0 Т, 3-комн.,

____________________________ еврорем. на одной
206 кв. ул. 2 /5  34,1/18,0/9,0_____________1-комн. площадке
206 кв. УЛ. 2 /5  76.9/55.2/8.6 900,0 Тж.дв._________ ______
206 кв. ул. 5/5 78,0/54,0/9,0 950,0 Л,ж.дв.______________
219 КВ, УЛ. 4 /5  84,7/59.5/9,0 950,0 2Б.ж.дв.______________
225 кв. ул. 4 /5  76.8/54.5/9,0 850.0 ‘2Б.Т.ж.дв.___________
51 кв. ко. 1/3 95.0/ /9,0 950,0__________________________
51 кв. кр. 2 /3  98,8/68.1/9.0 950.0 Т_____________________
59 кв. кр. 2/3  93.1/66.7/11.0 1000,0 Б.Т____________

I зксп. 3/5 43,4/27,0/8,0 520,0 Б,ж.дв.
85 кв. зксп. 8/9 46,0/27,0/6,0 410,0 Б,ж.дв.
94КВ.ЭКСП. 2/5 45,1/28.1/6.5 530.0 Л.Т.ж.дв.
95 кв. зксп. 1/5 45,0/28,1/5,8 400,0 Л,Т.дв.дв

63,0/45,0/9,0 850,0
68.0/42,0/9,0 810,0
62,5/40.1/8,3 750,0

БДпреплан., 
еврорем., встроен. меб. 
Б,Т.?!<.дв.,на2стор.
ж.дв.,реш._____________
Т.ждв,_________________

53,0/33,5/6,8 600,0
48.0/29.0/8.9 450.0
51,6/30,6/9,0 500,0

54.6/32,5/8,6 650,0
42,3/23,7/9,0 380,0
59.6/32.7/8.4 600.0
55,4/32,5/8,8 580,0 
55.3/33.0/8,8 560,0

4 /4  55,3/32,8/8,6 650.0 Б.Т
1/4 950,0 евроремонт,

__________________________________ перепл..Стэнли
1/4 55,0/33,0/8.7 650,0 ж.дв.,реш.
1/4 55,1/32,1/8,9 550,0 кр..Т____________
1/4 55,0/32,8/8.6 600.0 Т.дв.дв..торг
1/4 54,8/32,3/8,3 580,0 Т, длин, коридор
3 /4  55,3/32.6/8.6 700,0 Б,Т,ж.дв.,торг

7 м-н ул. 6/9  54,4/34,5/7,1 550,0
7 м-н ул. 6/9 54,4/34,4 Я ,5 580.0

[ 7 м-нул. 8/9 51,8/33,2/8.0 460,0
7 м-н ул. 9/9 51,9/32,5/7,0 510,0
7 м -н у п . 9/9 53.3/34,0/7,6 470,0
8 м-нул.' 3,5  51.5/30,5/8,5 600.0
! 8м-нV'-. _Ь 1__54.5/33.7/7,4 550.0
9 м-нул. 6 /9  51.9/31.9/7.2 500.0

I 10 м-н УН. 4/9 54,0/34,0/7,4 570,0
11 м-нул. 9 /9  60,0/35,0/16,0 600,0

2БЛ,Тж.дв.,хор.сост. 
2Б,Т.ж.дв.___________

2Б.Т.ж.дв._________
Б,Т.ж.дв.,торг

■Д ж .д в.____________
2Б.Т.ж.дв. .торг
Л.Т.ж.дв.__________
2Б,Т.ж.дв._________
Л,Т.дв.дв., 
перепл. из 3-комн. 
2Б.Ж.ДВ.__________

62,0/42,0/9,0 750,0 2Б,Т.ж.дв.
63,0/40,0/8,2 700,0 Б, Л-реш.,Т.ж.дв.
68.0/42.0/9.0 130Р.0 Т,стеклопакеты,

___________________________хор.ремонт.

850,0 Б,Т.ж.дв., 
__________ перепл.. ремонт.

4  пос. кр. 1/1 64.3/34,1/10,0 300,0 благоустр.,1 сот, земли
4 по с .кр . 1/1 58,0/36,0/12,0 400,0 благоустр.______________
4  пОс. кр. 2/2 58,0/36,0/12,0 360,0 благоустр.,зем.участок
4 пос. кр 2/2 60,1/37,1/11,0 360,0 благоустр.,
_______________________________________________Б-стекло,Т,зем.уч-к13 м-н ул. 5/9 53,4/33.7/7.0 550,0 2Б,ж.дв.

15 м-нул. 2/5  49,4/30,0/8,6 510.0 Т.ж.дв.
17М-НУЛ.- 1/5 51,1/30,7/9,0 470.0 Т.реш.

1/5 68.1/42.0/12.0 630,0 ж.дв.,реш.
1/5 63,4/38,6/7,2 680,0 Л,Т Утел.: 563-401 ;V  

/  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, корп. Б, 3 этаж

лицензия N“4364

6 м-нул. 4/5 64,7/42,0/9,0 750,0 Б,Л-стекло,Т.ж.дв.
6а м-н ул. 1/5 68,0/36,5/10,2 680,0 Т,дв.дв.,торг
6а м-НУЛ; 2/5_____________________650,0 2Б,Т______________
Вам-нул. 3/4 59,8/33,4/9,0 570,0 Л.Т.ж.дв.__________
6а м-н ул. 3/5 70,5/45.0/9,0 600,0 Л.ж.дв.___________
6а м-н ул. 5/5 68,7/38,3/10,4 650,0 ЛБ,Т.ж.дв._________
7 М-нул. 1/5 69,0/42,0/10,0 640.0 2Л,Тж.дв._________
7 м-нул. 3/9 66,0/42.0/9,0 700.0 БЛ.Т.дв.дв.
8 м-н ул. 2/5  80,0/44,0/9,0 850,0 Л,Т.ж.дв.,реш.
8 м-нул, 5/5 58,3/37,2/9,0 650,0 ЛБ.Тж.дв.________
9 м-нул. 1/5 70,0/48,0/9,0 630,0 Л,Т.ж.дв.,реш.

ж.да.переп.. 
в стадии ремонта

17 м-и ул. 3/5  52,0/30,6/9,0 550,0 Б.Т.ж.дв.
17 м-н ул. 4/5  51.6/31.0/9.0 510.0 Б,ж.дв.

19 м-н ул. 2/9  52,0/32,0/7.0 500,0 Б,ж.дв._____________
29 М-н Ул. 2/7  49.9/ /8.9 650.0 Л.евроремонт
29 м-н ул. 2/10 50,2/27,0/9,2 520,0 Б-бм-стекло,Т,ж.дв.
29 м-н УЛ. 9 /9  48.0/28.0/8.8 510.0 Л.Т_________________
32 м-нул 2/7 56,0/32,6/9,8 650,0 Л,Б.Т,ж.дв.,новая

Б-стекло

9 М-нул. 3/9 63,2/41.5/9,0 640,0 Л_______________________
9 м -ку л . 5/9 66,2/40,3/8,9 700,0 Б,Т,торг_________________
Э м-нул. 6/9 65,9/40,2/9,0 580,0 БД,торг_________________
9 м-н ул. 7/9 65,9/40,2/9,0 650,0 Б.Т.ж.дв.________________
10 М-нул. 1/5 69,0/43,4/10,0 650,0 Т,ж.дв.,кирп.дом________
Ш~м-нул. 4/5  64,0/39,0/12.0 650,0 Б-17м,Т,кирп.дом
10 м-н ул. 9/9 63,0/40,0/9,0 620,0 Л-стекло,Б-реш.,Т.ж.дв.
11 м-нул. 7/9 56,8/40,2/5,9 560,0 эксп..Б,Т,дв.дв..торг
11 м-нул. 9/9 64,5/46,3/10,0 600,0 Б-10м-реш..Т.ж.дв.
12ам-нул. 1/5 101,4/60,4/12,51800,0 Л-стекло,Т.ж.дв.,
______________________________________________ реш.,кирп. дом_________
12а м-н ул. 2/6 81,9/50,9/8,4 1100,0 Л,Т.ж.дв.,кирп.дом
12а м-н ул. 2/9 58.7/37.6/8.7 1500,0 Л,Тж.дв.,евроремонт
:12а м-н Ул. 3/5 82.0/50.3/9.7 1300,0 ЗБ,Тж.дв._______________
12аМ-Н УЛ. 5-6/6 102,0/57,0/9,0 1250,0 Б.Тж.дв.________________
12а М-Н УЛ. 8/9 62.0/40.0/8,5 640.0 Л-12м,Б,Т.ждв._________
13 м-н ул. 1/9 64,5/41,0/8,3 650,0 Л -10м-реиI.,ж.дв
13 м-н ул. 3/5  68,0/42,0/9,6 850,0 Б.Т.кирп.дом____________
15а м-н ул. 9/9  62,0/40.0/8.5 620.0 2Л._____________________
17 м -нул. 2/5  77.1/52.1/9.0 680.0 Б.Тж.дв.________________

2/2 75,5/44.3/6.1 520.0 Т.ж.дв.
2/2 67,1/47,7/5.3 550,0 Т.ж.дв.
1/2 59.7/42.4/8,0 490,0 Т.ж.дв..реш.

, :v.

автотранспорта

оборудования

47KB.KP, 3 /3  82,7/56,7/9,2 1200.0 2Б,Т.ж.дв.
4 9 кв. кр. 1/2 94,3/54,2/12,0 650,0 Тж.дв.,реш.
49 кв .кр . 2/2  77,4/52,6/7.2 650.0 Б.Тж.дв.

72.0/50,0/9,0 1500,0 2Б.Т,ж.о.в.,евроремонт
70,3/46,7/8,0 800,0 ж.дв.,хор.ремонт,пульт
57.1/37,6/8,0 600,0 Л,ж.ДЕ.,реш.___________
76,0/46,0/15,0 1286,0 Т,евроремонт,

___________________________встроен.мебель_______

http://www.sakura.da.ru
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
I j у- Вазовый попьзоватепьскяйкурс 

•у Курс лаборантов компьютерного класса 
у  Компьютерная трафика и Web-дизайн 
у  Секретарь этктронк<йч> офиса 
✓ Компьютерные технологии в торговле 
•у Компьютерные технологии в бух. учете 
•f 1С:Бухгалтерия,1С:Тоговля и склад,

1 С.-Зарплата и кадры

На кан
сетевые ИГРЫ, игровые турниры

ул.Глинки-3?!шк.№ 31), т.52-37-70

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 «Шестой»
12.00 «Звучная фамилия Негода, 
или «Маленькая Вера» 15 лет спу
стя».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.20 Комедия «Мистер Бин»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Последний герой».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 Вечерние новости
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 «Эскадроны смерти против 
Пабло Эскобара»
00.40 «Время»
01.00 «Фабрика звезд»
01.20 «Святыня Смутного времени»
01.50 «Русский экстрим»
02.20 «Дорожные приключения».
03.50 «Молл Флэндерс»
05.50 Сериал «Убойный отдел»

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 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 Сериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ.
14.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 Х/ф «Ангелы Чарли».
17,25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.40 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
19.40 Сериал «Бандитский Петер
бург». «Адвокат».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Сериал «Каменская-3. Седь
мая жертва».
22.55 Сериал «Конвой PQ 17».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Народный артист».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

sT Is  телерадиокомпания Ш "Ангарск"
07.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный в з г л я д »
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
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».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 РОДНОЕ КИНО, «Когда дере
вья были большими».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Особая папка».
04.20 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Очевидное-невероятное».
06.05 «Магия» (до 06.45)

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 «Ох уж эти детки»
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 «Бруно»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох, мультики!»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 Телемагазин
15.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.25 Ru_zone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Любовь»
18.00 Ток-шоу «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.».
20.55 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Любовь»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Эльвира - 
повелительница тьмы-2»
01.10 «Дом-2. Любовь»
01.20 «Новости НТА - 2004г.».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
01.55 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.25 Комедийный вестерн «Круп
ная карта для маленькой леди»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «НЧС».
07.10 «За окном»
07.15 «Ураганчики», «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 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Родня»
13.15 Д/с «Секреты кино».
13.45 «Зри в корень».
13.50 «Скорей бы вечер».
13.55 Х/ф «Каин XVIII»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Воздушный удар»
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 «Сезон охо
ты».
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 «Ретриверы»
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф «Лулу на мосту»

РТР-Спорт
10.00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
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 «Путь Дракона».
15.00 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».

17.15 Профессиональный бокс. Бо
рис Синицын (Россия) против Крей
га Догерти (Шотландия).
18.30 «Футбол России».
19.40 Eurosportnews.
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Астон Вилла».
21.40 «Шахматы в Альпах». Влади
мир Крамник - Петер Лекко.
21.55 Вести-спорт.
22.05 «Спортивный календарь». 
22.10Теннис. Турнир АТР. Финал.
23.50 «Футбол России».
01-.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.05 Баскетбол. ЕвролигаУЛЕБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль).
05.05 Вести-спорт.
05.15 «Волейбол России».
06.00 «Шахматы в Альпах». Влади
мир Крамник - Петер Лекко.
06.15 «Сборная России».
06.45 Eurosportnews.
07.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
08.05 Бейсбол. Мировая серия. Фи
нал.

7ТВ_________
10.00, 09.00 Линия жизни.
10.30, 08.30,09.30 Диалоги о ры- 
балке
23.00, 00.00,01.00, 02.00,03.00,
04.00 Новости 7.
23.30 «Жиллетт-спорт».
00.10, 04.10 Музыкальный трек. 
00.30, 06.00 Д/ф «История профес
сионального бокса».
01.10.03.10.05.00, 06.45 «220 
вольт».
01.30 Мини-футбол. Новый вызов 
Евгения Ловчева.
02.10, 06.30 Шахматы.
02.30 Автомания.
03.30 Футбол. Чемпионат Испании
- 2004.
04.30 Мототриал, Гран при на от
крытых стадионах,
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
08.00 Спортивные танцы.

______ 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 «Храм красных лилий».
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 «Сделано в СССР».
23.25 «Неслучайная музыка».
23.30 «Звездная семейка».
00.00 Д/с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «Всего лишь время».
02.55 «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 «Фантазии».
06.10 «Неслучайная музыка» (до
06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 7 лет в эфире. «Имя Культура».
09.10 Х/ф «Первая перчатка».
10.45 «Линия жизни». В. Токарева.
11.40 Телеспектакль «Варшавская 
мелодия».
13.40 «Мой Эрмитаж».
14.05 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».

14.30 М/ф «Ежик в тумане».
14.40 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.10 Д/с «Сила стихии», 1 с. 
«Оползни».
16.00 Д/с «Война священная». 
Фильм 3. «Смоленск».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНот».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя по
миловать».
18.15 Х/ф «Подмосковная элегия».
20.00 «Тем временем»
20.55 Концерт Дм.Хворостовского и 
Национального академического ор
кестра народных инструментов Рос
сии им. Н.П.Осипова.
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «У времени в стременах».
23.20 Д/ф «Федерико и Римма».
23.40 Х/ф «Первая перчатка» (до 
00.56).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Без следа». «Мать».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2»,
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Таксистка».
16..35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 Т/с «Сыщики 3». «Я убил свою 
жену».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Строптивая мишень»,
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Тоу-шоу «Школа злословия». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Скорая помощь».
02.10 «Особо опасен!»
02.45 Т/с «Скорая помощь».
03.30 «Информация к размышле
нию: тюремная психиатрия».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: жажда жизни».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Супершпионки».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (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 Х/ф «Крадущийся тигр, зата
ившийся дракон».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Кентервильское приви
дение».
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 О.С.П.-студия. Избранное. 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали..
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 2».
03.00 Х/ф «Когда мужчина любит 
женщину».
05.00 Х/ф «Звериная натура» (до 
06.35).

[Rambler
L _ J ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 «Вулканы и ледники».
07.30 «Боевые машины будущего».
08.00 «Код 3224». «Агент Зёнхен».
08.30 Д/ф «Нострадамус: попытка 
скептического расследования».
09.30 «Дебора - королева глубоко
водного дайвинга».
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Джорджи из Сербии Черно
гории».
10.45 «Христианство. Карибское 
Рождество».
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 аето».
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 «Код 3224». «Агент Зёнхен».
18.00 «Стирая грань».
18.30 «Хитрые штучки».
19.00 «Джорджи из Сербии Черно
гории».
19.15 «Христианство. Карибское 
Рождество».
19.30 «Экстра»
20.00 Д/ф «Сага о викингах». Часть 
1 -я «Эпоха дракаров».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15Тол-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 Д/ф «Сага о викингах». Часть
1 -я «Эпоха дракаров».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Безбашенный Мартин».
04.30 «Всё 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 «Исповедь содержанки».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «После дождичка, в чет
верг..»
20.30 Х/ф «Убийство первой сте
пени».
00.00 Т/с «Сезон охоты 2»
01.00 Х/ф «Интердевочка»
02.30 Х/ф «Королева Марго».
05.35 «Если хочешь быть здоров».
06.00 Т/с «Истории о приведениях»
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11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Шутка за шуткой».

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Московская сага».

Сери 
«Шут

13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.30 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.50 Сериал «Собачье дело»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров».
J9.00 Вечерние новости
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 Тайны века. «Выстрелы у «До
ма на набережной»
00.30 «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Д /с «Лекарство от рака».
01.40 «Подорожник»
02.10 Х/ф «Последние теледебаты» 
04.05 Триллер «Охота на ведьм» 
05.50 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
06.00 «Доброе_утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15,07.45,08.15, 
08.45, 09.05-МЕСТИОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09.45 Сериал «Каменская-3. Седь
мая жертва».
10.45 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 Сериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ■ 
ИРКУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Сериал «Конвой PQ 17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
19.40 Сериал «Бандитский Петер
бург». «Адвокат».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 Сериал «Каменская-3. Седь-
маяжертва».

)Cepi/'
00.00 «ВЕСТИ+».
22.55 Сериал «Конвой PQ 17».
00.20 «Выборы в США». 
01.15 «Народный артист». 
01.30 Х/ф «Форс-мажор».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07.20 «Ветер перемен»
07.25 «Звездный взгляд»
07.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
07.40 Музыка на канапе
08.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.20 «Ветер перемен»
08.25 «Звездный взгляд»
08.30 Музыка на канале
09.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.20 «Ветер перемен»
09.25 «Звездный взгляд»
09.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
09.35 Музыка на канале
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 «Когда деревья были больши
ми». Х/ф.
15.30 «Доходное место».
15.35 «Войди в свой дом».
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Телеканал «Дата».
17.10 «Момент истины».
18.05 «Петровка 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
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».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
CKOG.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.00 «Записки о Шерлоке Холмсе».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
04.30 «Времечко».

СОБЫТИЯ. Время
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-И ЧАС, 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Тайны Ниро Вульфа» (до 
06.55)

НТА (THT)
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»
08.46 «Котопес»
09.05 «Крутые бобры»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г».
09.55 Музыка
10.00 «Завтрак с «Дискаверй»
11.00 Комедия «Эльвира - повели
тельница тьмы-2»
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 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Цом-2. Любовь»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.40 Телемагаз^н
19.45 «Народный контроль. НТА- 
2004г»
19.55 «НТА - презент»
20.00 10-ка лучших (MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Любовь»
23.00 «THT-комедия»: «Мои дорогие
американцы»
01.20 «Дом-2.
01.30 «Новости НТА - 2004г»

0,ом-2. Любовь»
01.50 Телемагазин 
02.00 «Наши песни»
02.05 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.35 Драма «Держи ухо востро»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов.
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья».
10.00 Ток-шоу «Большая стирка».
11.00 Х/ф «Исповедь содержанки” 
13.05 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки” .
13.40 «Зри в корень».
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 Х/ф «После дождичка, в чет
верг”
15.35 «Скорей бы вечер».
15.40 Х/ф «Убийство первой сте
пени”
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-
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 X^cjj «Интердевочка”

23^55 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.15 Х/ф «Королева Марго”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол, Евролига УЛЕБ. 
«Жапьгирис» (Литва) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Волейбол России».
15.00 Дзюдо. Командный чемпио
нат Европы.
16.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.

Зести-спорт.
«Спортивный календарь».

. Пляжный волейбол. МироЕ 
0Q4 года. Женщины.

ЗТ05 turosp
. 15 Баскетбол. Евролига_____

Кальгирис» (Литва; - «Маккаби» 
.Сель-Авив, Изр>аилы.О.ЮФутоол. Чемпионат Англии, 

аерн» - «Ливерпуль». 
сти-спорт„

НЪ1И
I \_юл. ЕВр̂ —.... ..  .......

Мужчины. «Урап-Грейт» (Россия) - 
«Хапоэль» (Нахария, Израиль). 
00.20 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Каталонии». Про-

елинственные в области, имеющ ие лицензию РФ, ПРЕДЛАГАЮ Т 
ваш ему вниманию ОПРАВЫ  от российских и зарубежны х произво- 
Аителей по цене о т 30 руб. и выше (весь товар имеет медицинские  
сертиф икаты)

ВСЕГАА В НАЛИ ЧИ И  ОПРАВЫ О Т  ЛО М О В  
ВЫСОКОЙ МОЛЫ  Зилш ш , Франции, Щъмашш,
■ А ш м ш , fy m a u u u

П О СТУПИ ЛИ  НОВИНКИ ОПРАВ —  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
М ОЛЕЛИ С М ЕЖ ЛУНАРОЛНОЙ ВЫСТАВКИ 2005 г.
Всегда в продаже линзы

■ . , ■ "
■ :

мультипокрытием, 
композитные (пластик,

стег.ла1. бифокальные,

• Изготовление очков 
любой сложности

• Тонировка пластиковых линз
• Полировка края линзы 
» Ремонт оправ
• Нанесение на пластиковую 
линзу твердого покрытия
и фильтра УФ-защиты

5-л. . . . . . . . .
УК-

' : : --Г?ЦМЮ. /
- v \ ; i  ' ' ■
работают кабинеты контактной коррекции 
! }cei ia в ■
■ ■ i - i ,:;С« м Г:;: у j  " г-

Для пенсионеров и детей до 14 лет - СКИДКА! Прием и изготовление очков осуществляют дипломированные специалисты
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШИХ САЛОНАХ: 1) 13а мр-н (здание бывшего управления 

горбыткомбината), тел.: 67-05-19, 67-34-60. 2) 74 кв-л, дом 5 (ост. “ Музей часов” ), тел.: 52-39-39. 
3) 207 кв-л, дом 5 (рядом с магазином “ Бригантина"), тел.: 54-62-53.

лог.
02.05 Вести-спорт.
02.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.20 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
05.25 Вести-спорт.
05.35 «Баскетбол России».
06.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
07.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.

7ТВ
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, 08.00 Спортивные танцы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00, 16:00,17.00, 18.00,19.00,
20.00.21.00, 22.00,23.00, 00.00,
01.00, 02.0d.03.00, 04.0d Новости 7.
16.30, 01.10,03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек.
17.30 Футбол. Чемпионат Испании 
-2004.
19.30, 00.30 Д/ф «История профес
сионального бокса».
23.30 Путеводитель по...
01.30 Всероссийский День бега. 
«Кросс Наций».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 Футбол. Чемпионат Испании 
-2004.
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 «Всего лишь время».
16.50 «Девушки не против...»
17.30 iyc  «Крутой Ус
18.30 Телемагазин.
18.45 Д/с«Без цензуры...»
19.50 М/ф.
20.45 «Мой толстый противный же
них».
21.15 Х/ф «Осенний детектив». 
23.25 «Неслучайная музыка».
23.30 «Звездная семейка».

«Бе:00.00 Д  с ____ ________
00.55 Х/ф «Лучше умереть».

эез цензуры..
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 «Фантазии»..
06.10 «Неслучайная музыка».
06.20 Шоу Джерри Спрингера.
07.15 Интерактивная игра.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «По улице комод води
ли...»
10.05 М/с «Маленькие роботы». 
10.15 «Тем временем»
11.10 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 1 с.

12.05 «Сферы»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.40 Х/ф «Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна», 1 с.
14.55 Д/ф «Сила стихии», 2 с. «Гро
зы».
15.50 «Неизвестный Петергоф». 
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Собрание исполнений». В. 
Калинников. Симфония №1.
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 1 с.
18.45 «Документальная камера». 
«Война и мир Григория Чухрая».
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.05 Х/ф «Без злого умысла»
22.00 «Ново-------------
22.25 К 80-летию J

Ювости культуры» 
80-летиюЛ. Зорина, 

ная летоп ~
Д/с «Отд<

23.20 Программа передач

«Теа
тральная летопись».
22.55 Д/с «Отдельные миры». 

‘  Прс----------------------
23.25 Х/ф «По улице комод води
ли...»
00.30 Р.Шуман. Концерт для виолон
чели с оркестром.

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Без следа». «Сейчас или 
ранее?»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Стресс».
12.55Т '- ~ ------
14.00* _
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

Т/с «К --------

12.55 Т/с «Строптивая мишень». 
J '  «Се

г
16^35 «Чрезвычайное происше-

;егодня»
_____ «Во_,___ ,___ ...
15.30 Т/с «Кодекс чести 2» 
------ ; «Ч ”

17.20 Ток-шоу «Принципдо 
18.25 Т/с «Сыщики 3». «До/

ствие».
17.00 «Сегодня»

„  ],ОМИНО».
флгая ночь

мертвеца»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.25 Т/с «Строптивая мишень».
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«ЦСКА» (Россия) - «Челси» (Англия).
23.30 «Страна и мир».
00.10 Ток-шоу «Короткие встречи».
01.15 «Сегодня».
01.30 «Чистосердечное признание». 
02.10 «Футбольный клуб»
03.35 «Бильярд».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: моря должны жить».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата». 
05.55 Т/с «Супершпионки».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

_________с т с
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.

Т/с «с10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
13.45 О.С.П.-студия. Избранное.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/Ф «Малыш и Карлсон»..
15.00 М/с «Приключения м.ультя-

11:1^ Щ  «Приключения Джеки Ча-
/с  «Пинки и Брейн».__Jc «Беверли Хиллз 90210». 

Г/с «Восемь простых правил 
ДОЯЛРУГа моеи дочери-подростка». 
ти.ЗОТ/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

/с «Зачарованные».
/с «Моя прекрасная няня». 
1стории в деталях.ори1 
'с «Грехи отцов». 

«Ho f ” ----------

00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 2».
^З.^з Х^ф «Трт, которого заказали», 
ня» (до ($1.2?

Это начинается сегод-

[R a m b le r l
I____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 «Хитрые ш\, . 
07.30 «Джорджи из ’врбии Черно- 

>’«Христианство. Карибское
qecjBO».
) «Тайны тибетских мастеров». 

Медицинские детективы». 
Все о животных Африки».

. Мир дикои природы».
) «Эван из Канады».
> «Ислам. Жертва Аллаху».
' «Новости высоких техноло-

f f i V o n  -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».
11.30 «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 «Вулканы и ледники».
18.00 «Стирая грань».
18.30 «Хитрые штучки».
19.00 «Эван из Канады».
19.15 «Ислам. Жертва Аллаху».
19.30 «Экстра».
20.00 Д/ф «Сага о викингах». Часть 
2-я <!Восточный след».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра».
22.00 «Завтрашний мир».
22.3Q «Линия авто».

«Таины тибетских мастеров». 
‘ Медицинские детективы», 

се о животных Африки». 
1автрашний мир».
* эдидинские детективы», 
р «Саш о викингах». Часть

«Восточный след» 53„00«Новости ВЫСОКИХ ТеХНОЛО-
^ ’г т.15 Топ-новости.
.20 «Библиофильтр».
I.30 «Линия авто».

04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Все о животных Африки».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 «Мир дикой природы».
06.30 «Стирая грань».

т в з ________
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Ураганчики».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.QQ Ток-шоу «Большая стирка».
16.QQ Х/ф «Утраченное сокровище»
18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Гамлет».
21.30 Х/ф «Интердевочка»

Г/с «Новейшие приключения 
ментов».

00.00 Т/с «Сезон охоты Ъ
;Х/

пени»
01.00 Х/ф «Интердевочка»
02.30 Х/ф «Убийство первой сте-

2.00 «Если хочешь быть здоров». 
ио.15 «Лилиана».
05.30 Х/ф «Исповедь содержанки».
07.30 «ТВ-чат INFON».

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



И Р К У Т С К М Е Б Ш з

предлагает: ДСП
двп крашеную.

:
Адрес:
маг. «Анир», (ул. Горького, 2)

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Московская сага».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Д/ф «Ограбление под заказ».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич» 
14.50.Сериал «Собачье дело»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 Спецназ. «Часы укажут на
правление удара»
00.30 «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Сканер. «Кировская анома
лия»
01.40 «Звезды эфира».
02.10 Х/ф «Побег невозможен»
04.20 Х/ф «Смерть королевы»
06.00 Неизвестная планета. «Мир 
богов Гоа»

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 Сериал «Каменская-3. Седь
мая жертва».
10.45 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
12.50 Сериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Сериал «Конвой PQ -17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
19.40 Сериал «Бандитский Петер
бург». «Адвокат».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Сериал «Каменская-3. Седь
мая жертва».
22.55 Сериал «Конвой PQ-17».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Александра Коллонтай. Меж
ду долгом и чувством».
01.15 «Народный артист».
01.30 Х/ф «Убийство на Жданов
ской».
03.20 «Дорожный патруль».

# 71Р телерадиокомпания 
В г  "Ангарск"
07.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07.20 «Ветер перемен»
07.25 «Звездный взгляд»
07.30 Музыка на канале
08.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.20 «Ветер перемен»
08.25 «Звездный взгляд»
08.30 Музыка на канале
09.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.20 «Ветер перемен»
09.25 «Звездный взгляд»
09.30 Музыка на канале
10.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.20 «Ветер перемен»
10.25 «Звездный взгляд»
10.30 Музыка на канале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Сказание о земле Сибир
ской». Х/ф.
15.40 «Европейские ворота России».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Телеканал «Дата».
17.10 «Песочные часы».
17.50 «Квадратные метры».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
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».
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».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 «Цыганка». Х/ф
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Тайны Ниро Вульфа» (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»
11.00 Комедия «Мои дорогие аме
риканцы»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 Телемагазин
15.05 «Новости НТА - 2004г.».
15.25 «Народный контроль.
НТА -2004г»
15.30 Ru_zone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Любовь»
18.00 Ток-шоу «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 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Любовь»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Конвой»
01.25 «Дом-2. Любовь»
01.35 «Новости НТА - 2004г.».
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.10 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.40 Комедийная мелодрама 
«Сводные дети»

Т В  Г О Р О Д
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов.
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья».
10.00 Ток-шоу «Большая стирка».
11.00 Х/ф «Утраченное сокровище”
13.00 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки”
13.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Гамлет”
16.40 «Скорей бы вечер».
16.45 Х/ф «Интердевочка"
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 охо
ты 2” .
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕШИ»
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 «Интердевочка”
23.45 «ВОВРЕМЯ»
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.25 Х/ф «Убийство первой сте
пени”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урап-Грейт» (Россия) - 
«Хапоэль» (Нахария, Израиль).
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 Eurosportnews.
15.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Каталонии». Про
лог
15.45 «Шахматы в Альпах». Влади
мир Крамник - Петер Лекко.
16.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урап-Грейт» (Россия) - 
«Хапоэль» (Нахария, Израиль).
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
21.25 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск).
23.50 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» (Ита
лия).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» (Ита
лия).
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Украина) - 
«Динамо» (Россия).
05.10 Вести-спорт.
05.20 «Хоккей России».
05.55 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
06.50 Eurosportnews.
07.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины,
08.00 Футбол. Чемпионат России.

7Т8
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 Всероссийский День бега. 
«Кросс Наций».
12.30, 01.30,08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00,17.00, 18.00,19.00,
20.00.21.00, 22.00,23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00, 04.00 Новости 7.
16.30,01.10,03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек.
17.30 Футбол. Чемпионат Испании
- 2004.
19.30, 00.30 Д/ф «История профес
сионального бокса».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 «Жиллетт-спорт».
05.30 «Футбол Испании». Обзор 9- 
го тура.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

д т в
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 «Лучше умереть».
17.00 «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 «Мужчина для молодой 
женщины».
23.25 «Неслучайная музыка».
23.30 «Звездная семейка».
00.00 Д /с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
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 «Фантазии».
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 «Мальчики».
10.20 М/с «Маленькие роботы».
10.30 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.10 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 2 с.
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 «Российский курьер». «Ады
гея».
13.25 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.45 Х/ф «Приключения Тома Сойе
ра и Гекльберри Финна», 2 с.
14.55 Д/ф «Сила стихии», 3 с. «Не
погода».
15.45 «Отечество и судьбы». «Тют
чевы».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Час музыки».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры».
17.50T/C «Гордость и предубежде
ние», 2 с.
18.40 «Острова». В. Гафт.
19.20 Ток-шоу «Апокриф».
20.00 Х/ф «Бобби Дирфильд».
22.00 «Новости культуры»
22.25 80 лет Л.Зорину. «Театральная 
летопись».
22.55 Д/с «Отдельные миры».
23.25 Х/ф «Мальчики».
00.45 С. Рахманинов. «Три прелю
дии».

_____ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Без следа». «Падение», 
ч, 1. /
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.50 «Женский взгляд»
12.25 «Растительная жизнь».
13.00 Т/с «Строптивая мишень».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30 Д/ф «8 1/2 Евгения Прима
кова».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Сыщики 3». «Знание 
умножает скорбь». .
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Строптивая мишень».
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Стресс».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Боевик «Игры патриотов».
03.40 «Бильярд»,
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: кошки-убийцы».
05.00 «Сегодня»,
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Супершпионки».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (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 «Карлсон вернулся».
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 «Агент национальной без
опасности 2».
03.05 Х/ф «Матч».
04.35 Х/ф «Гангстеры» (до 06.00).

[R a m b le r
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 «Хитрые штучки».
07.30 «Эван из Канады».
07.45 «Ислам. Жертва Аллаху».
08.00 «Тайны тибетских мастеров».
08.30 «Медицинские детективы».
09.00 «Все о животных Африки». 
«Змеи».
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Зидан из Мавритании».
10.45 «Сикхизм. Золотой храм».
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 ОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Стирая грань».
18.30 «Хитрые штучки».
19.00 «Зидан из Мавритании».
19.15 «Сикхизм. Золотой храм».
19.30 «Экстра».
20.00 «Дикие племена».
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 «Дикие племена».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Все о животных Африки».
05.30 «Игра с продолжением -1».
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 «Охота на сутенера».

. 18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грейпа».
21.30 Х/ф «Интердевочка»
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Сезон охот-2»
01.00 Х/ф «Стрингер».
03.00 Х/ф «Черная метка».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Ксения подольская пригла
шает».
05.30 Х/ф «Утраченное сокровище».
07.30 «ТВ-чат INFON».

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «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 Сериал «Собачье дело»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров».
19J30 Вечерние новости.
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 «Человек и закон»
00.30 «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 «Формула власти».
01.40 «Гении и злодеи».
02.10 Х/ф «Исчезновение»
03.50 Боевик «Бешеная скорость»
05.35 Сериал «Убойный отдел»

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 Сериал «Каменская-3. Седь
мая жертва».
10.45 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК
12.50 Сериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Сериал «Конвой PQ-17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 Сериал «Ундина, На гребне 
волны».
19.40 Сериал «Бандитский Петер
бург». «Крах Антибиотика».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Сериал «Каменская-3. Седь
мая жертва».
22.55 Сериал «Конвой PQ-17».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Битва за Гималаи. Авантюр
ный роман».
01.15 «Народный артист».
01.30 Х/ф «Борис Годунов».
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6 Р  "Ангарск"
07.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07.20 «Ветер перемен»
07.25 «Звездный взгляд»
07.30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07.35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
07.45 Музыка на канале
08.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.20 «Ветер перемен»
08.25 «Звездный взгляд»
08.30 Музыка на канале
09.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.20 «Ветер перемен»
09.25 «Звездный взгляд»
09.30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
09.35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
09.45 Музыка на канале
10.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.20 «Ветер перемен»
10.25 «Звездный взгляд»
10.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
10.35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
10.45 «Настроение».
'13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Мой папа, моя майа, мои 
братья и сестры». Х/ф
15.30 «Доходное место».
15.35 «Войди в свой дом».
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Телеканал «Дата».
17.05 «Особая папка».
17.40 «Право на надежду».

18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 «Полутона»
19.05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
19.15 «Криминальный кроссворд».
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».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
00.00 «Таковы эти женщины».
00.45 «Экспо-новости».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 «Защита от дурака». Х/ф
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» (до
06.50)

НТА (THT)
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 «Завтрак с «Дискавери»
11.00 Комедия «Конвой»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004г.».
15.20 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Любовь»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004п».
19.20 «НТА - презент»
19.30 Программа «Детали»
19.50 Телемагазин
20.00 «По домам»: Фабрика - 5 
(MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Любовь»
23.00 «THT-комедия»: «Примадон
на Мэри»
00.55 «Дом-2. Любовь»
01.05 «Новости НТА - 2004г.».
0.1.25 Телемагазин
01.35 «Наши песни»
01.45 Домашнее видео «Живой жур
нал» ,
02.15 Комедия «1де вы, рыцари?»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов.
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья».
10.00 Ток-шоу «Большая стирка».
11.00 Х/ф «Охота на сутенера” .
13.00 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки”
13.35 «Зри в корень».
13.40 «Скорей бы вечер»
13.45 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грейпа?”
16.15 «Скорей бы вечер».
16.20 Х/ф «Интердевочка"
18.10 «Зри в корень».
18.15 «Скорей бы вечер».
18.20 «SERVER».
18.40 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Сезон охо
ты 2” .

20.05 «В кулуарах».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.40 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 Х/ф «Стрингер”
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф «Черная метка” .

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Астон Вилла».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат России.
1-й тайм.
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России.
2-й тайм.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Хоккей России».
15.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Украина) - 
«Динамо» (Россия).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
18.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Бенеттон» (Ита
лия).
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
21.00 «Путь Дракона».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
22.05 Вести-спорт.
22.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
23.55 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - «Панатинаи- 
кос» (Греция).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.05 «Точка отрыва». *
03.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Лилль» 
(Франция) - «Зенит» (Россия).
04.35 Вести-спорт.
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Лилль» 
(Франция) - «Зенит» (Россия).
05.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Нью
касл» (Англия.) - «Динамо» (Грузия).
07.50 Футбол. Чемпионат России.
09.45 Eurosportnews.

7 Т В
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 Рал
ли Париж - Дакар.
12.00 «Футбол Испании». Обзор 
9-го тура.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00,17.00, 18.00,19.00,
20.00.21.00, 22.00,23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00, 04.00 Новости 7.
16.30, 01.10,03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек.
19.30, 00.30,06.00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
01.30, 08.00 Спортивные танцы.
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
07.00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

_______ дтв
11.30 «ZTV».
12.20 «Неслучайная музыка».
12.30 М/ф.
13.00 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашв^ли...»
13.30 «Звездная семейка»,
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
16.55 «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 «Русская красавица».
23.25 «Неслучайная музыка».
23.30 «Звездная семейка».
00.00 Д /с  «Без цензуры...»

00.55 Х/ф «Тайный агент Ройс».
03.00 «Девушки не против...»
03.30 «На бульваре с Отаром Кушд- 
нашвили...»
04.00 «Звездная семейка».
04.15 «Мой толстый противный же
них».
04.45 Агентство криминальных но
востей.
05.00 «Сексуальные соседки».
05.35 «Фантазии».
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 «Земля Санникова».
10.30 Ток-шоу «Апокриф».
11.10 Д/ф «Земля и небо».
11.25 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 3 с.
12.20 Д/ф «Старший сын. Юрий Ре
рих».
13.20 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.40 М/ф «Страшный, серый, лох
матый».
13.50 Х/ф «Приключения Тома Сой
ера и Гекльберри Финна», 3 с.
14.55 Д/ф «Сила стихии», 4 с. «Цу
нами».
15.45 «Петербург: время и место». 
«Шли над Невой кавалергарды».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 3 с.
18.40 «Эпизоды».
19.20 «Культурная революция»
20.15 Х/ф «Охрана замка».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К 80-летию Л.Зорина. «Теа
тральная летопись».
22.55 Д/с «Отдельные миры».
23.25 Х/ф «Земля Санникова» (до 
00.54).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Без следа». «Падение», 
ч. 2
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55Т/с «Строптивая мишень».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино». 
18.30Т/С «Сыщики 3». «Запах де
нег».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Строптивая мишень».
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Боевик-«Обсуждению не под
лежит».
03.15 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: история лемура».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Супершпионки»,
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (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.
Ю.ЗОТ/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Рикки-тикки-тави».
15.00 М/с «Приключения Мультя-
шок».
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.
21.00T/C «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 «Агент национальной без
опасности 2».
03.05 Х/ф «Не могу дождаться»..
04.40 Х/ф «Покровительница 
убийц» (до 06.20).
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07.00 «Хитрые штучки».
07.30 «Зидан из Мавритании».
07.45 «Сикхизм. Золотой храм».
08.00 «Тайны тибетских мастеров».
08.30 «Медицинские детективы».
09.00 «Все о животных Африки».
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Дети Африки».
10.45 «Анимизм. Жизнь в эпоху сно
видений».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Мир «Тек ТВ».
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 «Элементы».
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 «Рыбачьте с нами».
17.45 «Новости высоких техноло
гий».
18.00 «Элементы».
18.30 «Мир «Тек ТВ».
19.00 «Дети Африки».
19.15 «Анимизм. Жизнь в эпоху сно
видений».
19.30 «Экстра»,
20.00 «Дикие племена».
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 «Секс: XXI век».
02.00 «Дикие племена».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Все о животных Африки».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 «Мир дикой природы».
06.30 «Элементы».

тв з ________
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 «Тайный агент Ройс».
18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда».
20.30 Х/ф «Кубанские казаки».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Сезон охоты 2»
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.30 Х/ф «Бессонница».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Охота на сутенера».
07.30 «ТВ-чат INFON».

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



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».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.30 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 Сериал «Собачье дело»
16.00 Новости
16.20 «Фабрика звезд»
16.40 «Стилет».
17.50 «Пятьвечеров».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Помогите украсть истреби
тель».
20.00 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Фабрика звезд»
23.40 «Что? [де? Когда?»
01.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»
03.00 Церемония вручения музы
кальных наград MTV
04.20 Х/ф «Блеск»
06.20 Искатели. «Святыня Смутно
го времени»

Р О С С И Я
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09.45 Сериал «Каменская-3. Седьг 
мая жертва».
10.45 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок».
13.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Сериал «Конвой PQ-17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 Сериал «Ундина. На гребне 
волны».
19.40 «Народный артист».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Юрмалина 2004».
23.45 Х/ф «День отца».
01.55 Х/ф «Двойная удача».

■Tip телерадиокомпания 
В р  "Ангарск"
07.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07.20 «Ветер перемен»
07.25 «Звездный взгляд»
07.30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
07.40 Музыка на канале
08.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.20 «Ветер перемен»
08.25 «Звездный взгляд»
08.30 Музыка на канале
09.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.20 «Ветер перемен»
09.25 «Звездный взгляд»
09.30 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 «Защита от дурака». Х/ф
15.30 «Московская водопрово
дная...»
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».
20.30 «Неприрученная Амазонка».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Уголовная полиция».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов

Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой'Мо
сквы».
00.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Черный принц».
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»
11.05 Комедия «Примадонна Мэри»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004г.».
15.20 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Любовь»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.45 Телемагазин
20.00 «Русская десятка» (MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Любовь»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Сделано в 
Америке»
01.30 «Дом-2. Любовь»
01.40 «Новости НТА - 2004г.».
02.00 Телемагазин
02.10 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 Комедия «Не было бы счас
тья...»

ТВ  Г О Р О Д
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС»,
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов.
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья».
10.00 Ток-шоу «Большая стирка».
11.00 Х/ф «Тайный агент Ройс”
13.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки” .
13.35 «SERVER».
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда”
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Кубанские казаки”
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 охо
ты 2".
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 «Охота на сутенера” 
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.45 Х/ф «Бессонница”

_____ РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Ливерпуль».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - «Панатинаи- 
кос» (Греция).
13.05 Вести-спорт.

13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - «Панатинаи- 
кос» (Греция).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Точка отрыва».
15.00 Eurosportnews.
15.15 «Сборная России».
16.00 Бокс. Лучшие бои Леннок
са Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг. Мировая серия 
«Мастерс».
18.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Лилль» (Франция) - «Зенит» (Рос
сия).
20.05 Пляжный волейбол. Миро
вой тур 2004 года. Женщины. 
21.15Футбол. Кубок УЕФА. «Нью
касл» (Англия) - «Динамо» (Грузия).
22.10 Вести-спорт.
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Нью
касл» (Англия) - «Динамо» (Грузия).
23.20 «Скоростной участок».
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
02.15 Вести-спорт.
02.25 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Мидл
сбро» (Англия) - «Лацио» (Италия).
05.25 Вести-спорт.
05.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак-Щелково» (Мо
сковская область) - «Дина» (Мо
сква).
07.05 Eurosportnews.
07.20 «Скоростной участок».
07.50 Футбол. Чемпионат России.
09.45 Eurosportnews.

7 Т В
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,
13.40 Заряжайся.
15.00, 16.00,17.00, 18.00,19.00,
20.00.21.00, 22.00,23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00, 04.00 Новости 7.,
16.30, 01.10,03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек.
19.30, 00.30,06.00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 Всероссийский День бега. 
«Кросс Наций».
05.30 Автомания.
07.00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

д т в
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 «Тайный агент Ройс».
16.55 «Девушки не против...»
17.30 Всегда готовь!
18.00 Мировая реклама.
18.30 Телемагазин.
18.45 Д /с «Без цензуры...»
19.50 М/ф.
20.45 «Мой толстый противный же
них».
21.15 Х/ф «Вам и не снилось».
23.25 «Неслучайная музыка».
23.30 «Звездная семейка».
00.00 Д /с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «Погружение в бездну».
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 «Фантазии».
06.10 «Неслучайная музыка».
06.20 Шоу Джерри Спрингера.
07.15 Интерактивная игра (до
08.45).

К У Л Ь Т У Р А
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.

08.30 Д /с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Дела небесные».
10.25 М/с «Маленькие роботы».
10.35 «Культурная революция»
11.30 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 4 с.
12.25 Д /с «Тринадцать плюс...». «Но
белевские лауреаты».
13.05 «Письма из провинции». «Ум- 
ба - Варзуга (Мурманская область)».
13.30 М/с «Мышь деревенская и 
•мышь городская».
14.15 М/ф «Крококот».
14.25 Х/ф «Стальное колечко».
14.55 Д/ф «Сила стихий», 5 с. «Тор
надо».
15.45 «Дворцовые тайны». «Сыновья 
графа Кушелева-Безбородко»,.
16.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 4 с.
18.40 «Иностранное дело».
19.20 «Линия жизни». Р. Карцев.
20.15 Х/ф «Перемена участи».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К 80-летию Л.Зорина. «Теа
тральная летопись».
22.55 Д /ф «Музыка в движении - 
создание «Порыва».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Дела небесные».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/о «Без следа 2». «Автобус».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Т/с «Строптивая мишень».
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 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 «Криминальная Россия». «Ад
ская бочка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.45 Х/ф «Глубокое синее море».
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Информация к размышле
нию: легенда о Рихарде Зорге». 
00.35 Комедия «Чеховские мотивы».
03.10 «Кома: это правда».
03.45 «Бильярд».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: гремучая змея».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата».
06.00 Т/с «Супершпионки».
06.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
07.05 М/ф «За час до свидания» (до
07.20).

__________с т с __________
07.00 Т/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 «Смешарики».
08.00 «Приключения Вуди и его дру
зей».
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 «Каникулы Бонифация».
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 Х/ф «Убойный футбол».
23.55 Истории в деталям.
00.25Т/С «Моя прекрасная няня».
01.00 «Истории в деталях».
02.00 Х/ф «Я женился на убийце с 
топором».
03.45 Х/ф «Глубоководная станция».
05.20 Музыка на СТС (до 06.00).

iR a m b l e r
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 «Мир «Тек ТВ».
07.30 «Дети Африки».
08.45 «Анимизм. Жизнь в эпоху сно
видений».
09.00 «Тайны тибетских мастеров».
08.30 «Медицинские детективы».
09.00 «Все о животных Африки».
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Дети Африки».
10.45 «Вера в будущее».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Мир «Тек ТВ».
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 «Элементы».
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 «ТОП гид».
18.00 «Элементы».
18.30 «Мир «Тек ТВ».
19.00 «Дети Африки».
19.15 «Вера в будущее».
19.30 «Экстра».
20.00 «Дикие племена».
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 «Секс: XXI век».
02.00 «Дикие племена».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Все о животных Африки».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 «Мир дикой природы».
06.30 «Элементы».

__________ т в з _________
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 «Десант».
18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра».
20.30 Х/ф «Красный дракон».
00.00 Т/с «Сезон охоты 2»
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.30 Х/ф «Таежный роман».
05.00 «Канал КуПи».
05.20 «Лилиана».
05.30 Х/ф «Черная метка».
07.30 «ТВ-чат INFON».

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Д/с «Земля до начала времен»
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 «Пожилой мальчик Витя Су
хорукое».
12.30 «Шутка за шуткой».
13.00 Новости
13.10 «Дело Румянцева»
15.10 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
15.40 «Новые русские бабки»
18.50 М/ф «Золотые годы Микки 
Мауса».
19.00 Вечерние новости.
19.10 Криминальная Россия.
19.40 «Новые песни о главном»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Последний герой».
23.30 «Золотой граммофон»
00.30 Х/ф «Помеченный смертью»
02.20 Х/ф «Я мечтала об Африке»
04.30 Х/ф «Бермудский треуголь
ник»
06.10 «Русский экстрим»

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Повелитель луж».
08.20 М/ф «Дятел Вуди».
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ■
ИРКУТСК
09.20 «Русское лото». 
09.55.«Большая пер'емена»
10.25 «Народный артист «Ваш вы
бор!»
10.35 «Утренняя почта».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
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 Х/ф «Новые приключения Не
уловимых».
17.00 «Форт Боярд».
18.50 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.20 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.
00.05 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».

ИГГЪ телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07.20 «Ветер перемен»
07.25 «Звездный взгляд»
07.30 Музыка на канапе
08.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08.20 «Ветер перемен»
08.25 «Звездный взгляд»
08.30 Музыка на канале
09.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09.20 «Ветер перемен»
09.25 «Звездный взгляд»
09.30 Музыка на канале
10.00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10.2U «Ветер перемен»
10.25 «Звездный взгляд»
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.00 Музыка на канале
12.00 «Черный принц». Х/ф.
13.30 «Православная энциклопе-~ 
дия».
14.00 Мультфильмы.
14.45 «АБВГДейка».
15.10 Мультфильм
15.25 «Музыкальный серпантин».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.55 «Я - мама».
17.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три тол
стяка».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.20 «Два рояля».
20.05 Музыка на канале
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Шальная пуля».
23.05 Музыка на канале

23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канале 
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
02.00 «Постскриптум»
03.00 «Дом для богатых». Х/ф
05.30 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.40 «Супердиск». Музыкальная 
программа (до 07.00)

НТА (T H T )
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА -2004г.».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.35 MTV Бессонница
10.30 «Новости НТА - 2004г».
10.50 «НТА - презент»
11.00 Боевик «Гуру»
14.00 Приключения «Как три муш
кетера»
17.00 «Дом-2. Любовь»
18.00 Комедийная мелодрама 
«Страсть»
20.00 «Новости НТА - 2004г.».
20.20 «Пирамида»
20.25 Телемагазин
20.30 «НТА - презент»
20.40 «Новости НТА - 2004г».
21.00 Комедийная мелодрама 
«Страсть»
22.00 «Дом-2. Любовь»
23.00 «THT-комедия»: «Зита и Гита»
02.20 «Дом-2. Любовь»
02.30 Комедийная мелодрама 
«Страсть»
03.20 Драма «Сокровища древне
го храма»

ТВ ГОРОД
07.00 «Мистер Бамп” .
07.30 «ВОВРЕМЯ»
07.50 «НЧС».
08.00 «За окном»
08.10 Мульти-пульти.
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". «После 
дождичка в четверг”
11.45 Х/ф «Что достает Гилберта 
Грейпа”
14.15 “Юрики".
14.50 «Зри в корень».
14.55 «Скорей бы вечер»
15.00 Х/ф «Лулу на мосту”
17.10 «Скорей бы вечер».
17.15 Х/ф «Шанхайский связной”
19.10 «Зри в корень».
19.15 «За окном»
19.25 Д/с «Откройте, милиция” .
20.00 «Все просто»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.40 «За окном»
20.50 «НЧС».
21.00 «Скорей бы вечер»
21.05 «SERVER».
21.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
21.55 Х/ф «Братство вампиров”
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00.05 Х/ф «Братство вампиров 2”
01.45 «За окном»
01.45 Х/ф «Братство вампиров 3”

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Мидл
сбро» (Англия) - «Лацио» (Италия).
11.50 Eurosportnews.
12.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Ди
намо» (Москва).
14.45 «Спорт каждый день».
15.05 «Скоростной участок».
15.40 Eurosportnews.
15.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
16.50 Вести-спорт.
17.05 Русский бильярд. «Осенний 
турнир чемпионов».
19.20 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России.
21.40 Вести-спорт.

21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Санкт-Петербург).
23.50 «Точка отрыва».
00.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
02.15 Вести-спорт.
02.25 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал».
05.25 Вести-спорт.
05,35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Горенье» (Словения).
07.20 Eurosportnews.
07.30 «Золотой пьедестал». Альберт 
Шестернев.
08.05 Футбол. Чемпионат России.

7ТВ
10.00.11.00.14.30,Линия жизни.
10.30, 20.30,09.30 Диалоги о ры- 
балке
11.30, 18.30,21.30, 06.30 Ралли Па
риж - Дакар.
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.30, 19.00,05.00, 07.00,07.30,
08.30 Спортивные танцы.
13.00, 13.30 Веселые старты.
15.00, 17.00 «Оранжевый мяч». Про
грамма для детей.
15.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16.40, 00.10,04.40 Музыкальный 
трек.
17.30 Мини-футбол. Новый вызов 
Евгения Ловчева.
18.00, 21.00,03.00 «220 вольт».
20.00 Всероссийский День бега. 
«Кросс наций».
22.00 Бильярд. Moscow challenge. 
Пул. «Девятка». К. Степанов (Рос
сия) - Р. Суке (Германия).
23.00 Бокс от Андрея Шкапикова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
00.30 Д/ф «История профессио
нального бокса».
01.00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
03.30 Шоу футбольной Европы.
05.30 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Дтв
12.00 «ZTV».
13.00 Т/с «Напряги извилины».
13.30 М/ф.
14.30 «Короли розыгрыша».
14.45 Свет и тень.
15.05 В дорогу! (Турция).
15.15 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
16.15 Х/ф «Вам и не снилось».
18.30 Т/с «Строго на юг».
19.30 Мировая реклама.
20.00 Карданный вал.
20.30 «Арсенал». Мужской тележур- 
нап.
21.00 Т/с «Крутой Уокер».
22.00 Шоу рекордов Гиннесса.
23.00 Х/ф «Слепые кулаки Брюса».
01.00 «Звездная семейка».
02.00 «Мой толстый противный же
них».
03.00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
03.55 Т/с «CSI: место преступле
ния».
05.00 «Секс и все такое...»
06.10 Концерт «Рок на подиуме».
08.10 Интерактивная игра (до 
09.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». «Сам
сон и Дапила».
08.40 Х/ф «Миллион в брачной кор
зине».
10.10«Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Слон и веревочка».
11.25 «С легким жанром!»
11.55 К 100-летию со дня рождения 
певца. К. Лаптев.
12.25 Телеспектакль «Война и мир. 
Начало романа. Сцены».
15.20 Д/ф «Руссюй домъ», ч. 1.
16.45 «Романтика романса»
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем яюбовь». «Алек
сандр и Елизавета Куприны».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Потерянный принц».

23.25 Х/ф «Миллион в брачной кор
зине» (до 00.53).

НТВ
07.20 Х/ф «Глубокое синее море».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Аленький цветочек».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.25 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 Своя игра.
18.55 Т/с «Таксистка», 5 с.
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Х/ф «Беги, Лола, беги!»
22.50 Комедия «Девочки сверху». 
00.35 «Майк Тайсон. Лучшие бои». 
М.Тайсон против Ф.Бота.
01.40 «Футбол в разрезе».
02.20 Т/с «Клан Сопрано».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: сезон дождей».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Ночное крыло» (до 
07.00).

CTC________
07.00 Т/с «Дети дюны», 1 и 2 с.
08.30 М/ф «Трое из Простокваши- 
но».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Игра «Зов предков».
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
14.00 Игра «Самый умный».
15.55 Д/с «Не ходите туда. Австра
лия».
17.00 «Спасите, ремонт».
18.00 Истории в деталях.
18.30 О.С.П.-студия. Избранное.
18.50 Х/ф «Убойный футбол».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
22.00 Х/ф «Малыш».
00.00 Х/ф «Чикаго».
02.20 Х/ф «Стеклянный дом».
04.15 Х/ф «Случайная улика» (до
05.50).

iRomblerl
ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 «Мир «Тек ТВ».
07.30 «Дети Африки».
07.45 «Вера в будущее». ,
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».
11.30 «Маугли».
11.50 «Животное, которое я лю
блю».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Домашние любимцы».
13.00 «Смелые затеи».
13.30 «ТОП гид».
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Техноигры».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «20 тысяч фотографий под во
дой».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция».
18.30 «Мир будущего».
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Гении от природы».
20.30 Д/ф «Карта Кергелена». Часть 
1-я.
21.00 «Диковинные дома».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю
блю».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП гид».
23.00 «Битвы роботов -2».
23.45 «Новости высоких техноло
гий».
00.00 «20 тысяч фотографий под во
дой».
00.30 «Диковинные дома».
01.00 «Гении от природы».
01.30 Д/ф «Карта Кергелена». Часть 
1-я.
02.00 Д/ф «Искусство любить».
02.30 «Дикие движения».
03.10 «Боевые машины будущего».
03.30 «Журнал непознанного».
04.30 «Секс: XXI век».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Тайны тибетских мастеров».
06.00 «Домашние любимцы».
06.30 «Смелые затеи»:

твз_______
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 М/с «Мумии возвращаются!»
13.30 М/ф Мульти-пульти.
14.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда».
15.30 Х/ф «Кубанские сказки».
18.00 Т/с «Юрики»
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.30 Х/ф «Бессонница».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Т/с «Юрики»
00.30 Д/с «Откройте, милиция!»
01.00 Х/ф «Десант».
03.00 Х/ф «Дом мертвых».
04.55 «Встреча с Галиной Вишнев
ской».
05.10 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.25 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Тайный агент Ройс».
07.30 «ТВ-чат INFON».

Еженедельник «Подробности» 
благодарит салон фотопечат
ной продукции «DIGIT» за при
зы, предоставленные в розы
грыше «Подарок бабьего лета».

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!



ам Е д и  в м е ш ш

Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Д/с «Земля до начала времен»
07.40 Х/ф «Законный брак»
09.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 Кремль-9.«Дворцовые тайны»
13.00 Новости
13.10 «Любимые мелодии»
15.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш
ка»
16.50 Концерт. «Невероятный кон
церт итальянцев в России»
19.00 Вечерние новости.
19.10 Юмористический концерт.
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
00.20 Х/ф «Мусорщик»
02.10 Х/ф «Донни Браско»
04.30 Х/ф «Странная парочка»
06.10 Новые чудеса света. «100 
миллионов за колесо»

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Тридцать три».
08.00 М/ф «Приключения Фунтика».
08.40 «Суперкрепость по-русски».
09.35 «Комната смеха».
10.30 Х/ф «Высота».
12.20 Творческий вечер Давида Тух- 
манова.
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые».
18.00 ВЕСТИ.
18.20 «Телеканал «Россия» собира
ет друзей».
20.10 «Аншлаг» на Черном море».
23.50 Х/ф «Тьма».
01.50 Х/ф «Невеста из Парижа».

iT jp  телерадиокомпания 
В р  "Ангарск"
07.00 «События недели»
07.20 «Ветер перемен»
07.25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
07.40 Музыка на канале
08.00 «События недели»
08.20 «Ветер перемен»
08.25 Музыка на канале
09.00 «События недели»
09.20 «Ветер перемен»
09.25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
09.35 Музыка на канале
10.00 «События недели»
10.20 «Ветер перемен»
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
11.05 Музыка на канале
11.55 «Дом для богатых». Х/ф
14.00 «Российские красавицы».
14.25 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
14.45 «Русская душа». Поет Людми
ла Николаева.
16.00 «Московская неделя»
16.25 «Шар удачи».
16.35 МУЛЬТПАРАД.
17.05 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.20 «Парк юмора»
20.25 МУЛЬТПАРАД.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.45 Музыка на канале
23.10 «Шире круг». Праздничный 
концерт.
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Летний дождь». 
Х/ф
03.35 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.45 ПРЕМЬЕРА. «Слежка». Трил
лер
05.35 «Морское приключение». Х/ф 
(до 07.05)

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»
09.10 «Hand Made» (MTV)
1.0.20 Программа «Детали»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 «Дом-2. Любовь» - «Безответ
ная любовь»
12.00 «Дом-2. Любовь» - «Свадьба»
13.00 «Дом-2. Любовь» - «Маша + 
Денис»
14.00 «Дом-2. Любовь» - «Семь жен
щин братьев Каримовых»
15.00 «Дом-2. Любовь» - «Любовь и 
предательство»
16.00 «Дом-2. Любовь» - «Любовь и 
ненависть»
17.00 «Дом-2. Любовь»
18.00 «Дом-2. Любовь» - «Влюблен 
по собственному желанию»
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 «Дом-2. Любовь» - «Новая лю
бовь»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «Дом-2. Любовь» - «Самое 
смешное»
00.00 «Дом-2. Любовь» - «После за
ката»
01.00 «Дом-2. Зимовка»
01.10 Криминальная комедия «При
ключения гангстеров в Нью-Йорке»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «Мумии возвращаются!".
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.15 «Скорей бы вечер»
08.20 «Зри в корень».
08.25 Мульти-пульти
09.00 «Мистер Бамп” .
09.30 «НЧС».
09.40 «За окном»
09.45 «Скорей бы вечер»
09.55 «Зри в корень».
10.00 “В гостях у сказки” . «Раз, два - 
горе не беда”
11.55 Х/ф «Кубанские казаки” 
14.10‘'Юрики” .
14.40 «Зри в корень».
14.45 «Скорей бы вечер»
14.55 Х/ф «Бессонница”
17.15 Х/ф «Десант”
19.15 «Скорей бы вечер».
19.25 «Зри в корень».
19.30 «За окном»
19.35 Д /с «Откройте, милиция” .
20.15 «За окном»
20.20 «НЧС».
20.30 «Все просто» *
21.00 «Простые мечты»
21.05 «Скорей бы вечер»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.30 Д/с «Секреты кино” .
22.00 Х/ф «Дом мертвых”
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.15 Х/ф «Тайный агент Ройс”
02.15 «За окном»

_____ РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
11.50 Eurosportnews.
12.05 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - «Ди
намо» (Москва).
14.45 «Спорт каждый день».
14.50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Санкт-Петербург).
15.50 Eurosportnews.
16.00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.

17.00 Вести-спорт.
17.10 Русский бильярд. «Осенний 
турнир чемпионов».
19.30 «Сборная России».
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Спортивные танцы. Откры
тый чемпионат России.
22.45 Вести-спорт.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Болтон».
00.55 Бокс. Лучшие бои Леннок
са Льюиса.
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Футбол России. Перед ту
ром».
02.40 Eurosportnews.
02.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо-ТатТранс- 
Газ» (Казань) - СК «Луч» (Москва).
05.00 Вести-спорт.
05.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Болтон».
07.10 Eurosportnews.
07.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Санкт-Петербург).
08.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Горенье» (Словения).

__________7TB__________
10.00, 11.00,14.30, 09.00 Линия жиз
ни.
10.30, 20.30,08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30, 18.30,21.30,06.30 Ралли Па
риж - Дакар.
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.30, 19.00,04.30, 08.00 Спортив
ные танцы.
13.00.13.30,Веселые старты.
15.00.17.00,«Оранжевый мяч». Про
грамма для детей.
15.30, 20.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт»,
16.00 Путеводитель по...
16.40, 23.40,03.40 Музыкальный 
трек.
17.30 «Жиллетт-спорт».
18.00, 21.00,02.00 «220 вольт».
22.00 Бильярд. Moscow challenge. 
Пул. «Девятка». К.Степанов (Россия)
- Р.Суке (Германия). Продолжение.
23.00 Всероссийский День бега. 
«Кросс Наций».
00.00 Футбол. Чемпионат Испании - 
2004.
02.30, 07.00 Шоу футбольной 
Европы.
04.00 «Жиллетт-спорт». Повтор 
дневного эфира.
05.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях,

_______дтв
12.00 «ZTV».
13.00 Т/с «Напряги извилины».
13.30 М/ф.
14.30 «Короли розыгрыша».
14.45 Секреты Гиппократа.
15.05 Серебряный ручей.
15.15 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
16.15 Х/ф «Погружение в бездну».
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 «12 ударов».
00.55 Х/ф «Ретро втроем».
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 «Святые из Бундока».
08.25 Интерактивная игра (до
09.55).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Углы манежа».
08.40 Х/ф «За двумя зайцами».
09.55 К.300-летию Адмиралтейских 
верфей.
10.25 «Легенды немого кино».
10.55 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
11.20 Х/ф «Приключения Травки».

12.30 Д/ф «Горилла».
13.20 90 лет со дня рождения А.Ге- 
оргиевской. «Правда и страсть».
14.00 «Оркестр и Скрипка». Юби
лейный вечер Российского государ
ственного симфонического орке
стра кинематографии и дирижера 
С.Скрипки.
15.20 Д/ф «Руссюй домъ», ч. 2.
16.30 Х/ф «Двенадцать стульев», 1 
и 2 с.
19,10 «Великие романы двадцато
го века».
19.40 «Вокруг смеха».
20.20 Х/ф «Брак короля Густава III».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «За двумя зайцами». 
00.35 М/ф

_________ НТВ_________
07.00 М/ф
07.40 Х/ф «Тимур и его команда».
09.00 «Сегодня».
09.15 Х/ф «Русский регтайм».
11.00 «Сегодня».
11.20 Х/ф «Жестокий романс».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Тайны разведки».
15.05 Детектив «Петровка, 38».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Дачники».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Таксистка», 6 с.
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2», 5 с.
22.15 «Фактор страха 3».
23.15 «Запрещенные песни».
01.15 Боевик «Прямая и явная угро
за».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: история морской выдры».
05.00 «Сегодня».
05.15 Боерик «Шоссе 666» (до
06.45).

________ СТС________
07.00 Т/с «Дети дюны», 3 и 4 с.
08.30 М/ф «Каникулы в Простоква- 
шино».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «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 «Малыш».
16.00 Д/с «Не ходите туда. Южная 
Америка».
17.00 «Снимите это немедленно».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 «Жизнь прекрасна».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
22.00 Х/ф «Тупой,и еще тупее».
00.10 Кино в деталях.
01.10 Х/ф «Любовное настроение».
03.10 Х/ф «Вспышка». '
04.40 Х/ф «Чужая игра» (до 06.10).

[Ramblerl
I ....-...НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
07.30 «Экспедиция».

08.00 «20 тысяч фотографий под во
дой».
08.30 «Диковинные Дома».
09.00 «Гении от природы».
09.30 Д/ф «Ка^та Кергелена». Часть
1-я.
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик».
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.30 «Маугли».
11.50 «Животное, которое я люблю».
12.00 «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 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Под арктическими ледника
ми».
16.00 ̂ Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Доставка по морю и по во
де».
18.00 «Боевые машины будущего».
18.30 «Журнал непознанного».
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Необычные летательные ап
параты».
21.00 «Диковинные дома».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я люблю».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «Код 3224». «Хранитель Винд
зора».
23.00 «Мир будущего».
00.00 «Под арктическими ледника
ми»,
00.30 «Диковинные дома».
01.00 Техноигры.
01.45 «Новости высоких техноло
гий».
02.00 «Необычные летательные ап
параты».
03.00 «Секс: XXI век».
03.30 Д/ф «Искусство любить».
04.00 «Дикие движения».
04.30 «Код 3224». «Хранитель Винд
зора».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Тайны тибетских мастеров»,
06.00 «Домашние любимцы».
06.30 «Смелые затеи».

__________ т в з __________
11.30 «Жизнь в слове».
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 М/с «Мумии возвращаются!»
13.30 М/ф «Мульти-пульти».
14.00 Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра».
15.30 Х/ф «Красный дракон».
17.45 М/ф.
18.00 Т/с «Юрики»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.30 Х/ф «Таежный роман».
00.00 Т/с «Юрики»
00.30 Д/с «Откройте, милиция!»
01.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино- 
ва».
02.45 Х/ф «Раскаленная суббота».
04.55 «Приемный покой Ланьковых».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Дом мертвых».
07.30 «ТВ-чат INFON»

Наращивание ногтей - 400р. 
Коррекция - 250 р.
Тел.: 643-225. ___________

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



Р о м а н а  
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Баскетбол
Баскетбольный турнир памяти Владимира Чекменева -  8-й по сче-' 

ту -  вошел в историю. И вошел он очередной победой ангарской ко
манды, которая все свои игры провела с хорошим задором и азар
том, и, честно говоря, в ее успехе мало кто сомневался.

Поэтапно нанеся поражение сборной Улан-Удэ (77:63), Читы 
(70:56) и АГТА (98:69), баскетболисты «Молки» с удовольствием по
чили на лаврах.

Вторыми в турнире стали игроки команды Читы (победа над АГТА
-  67:45, Улан-Удэ -  71:47), третьими, к вящему удовольствию руко
водства кафедры физвоспитания, стали студенты АГТА (сенсаци
онная победа над Улан-Удэ -  80:75), и замкнули таблицу предста
вители столицы республики Бурятия. Баскетбольный сезон старто
вал. Впереди игры детской байкальской баскетбольной Лиги, а так
же чемпионат города среди взрослых команд.

Закурдаевой (70кг), а победительницей турнира стала Марина 
Патрикеева (63кг).

У женщин отличилась Елена Артемьева (70кг), а Олеся 
Кондратьева (63кг) стала второй.

Двойного успеха добился Андрей Никитин, он боролся в катего
риях до 45 и 50 кг и в обоих весах стал бронзовым призером.

_________________ Футбол_________________
Финишировало первенство города по футболу среди юношеских 

команд. Победителями стали юные спортсмены команды «Смена» 
(тренер Е.Старцев, СДЮШОР «Сибиряк»), на втором месте «Ермак» 
(тренер В.Бабкин), на третьем -  «Гол» (тренер Токмаков, ЦЦДиМ)

Дзюдо
В Д о м е  с п о р 

та «Сибиряк» в минув
шие выходные с о с то 
ялся турнир по борь
бе дзюдо, посвященный 
памяти мастера спорта 
В.Коноваленко.

180 уч а ст н и ко в  из 
Ш е л е х о в а ,  Б р а т с ка ,  
У с о л ь я ,  И р к у т с к а ,  
Ангарска,  Черемхова,  
республики Бурятия и 
Монголии приняли в них 
участие.

Среди девуш ек «се
ребро» на счету Дарьи 
М у л я в и н о й  ( 4 4 к г ) ,  
Елены Бурловой (52кг), 
Виктории Ниязамбетовой 
(70кг), «бронза» у Ксении 
Пушиной и Людмилы

Бокс
В Челябинске завершился командный чемпионат России по бок

су. В составе сборной СФО выступал мастер спорта А.Ракислов 
(тренер Ю.Пруцев, СДЮШОР «Сибиряк»). Команда лавров на чем
пионате не снискала, да и выступала в ослабленном составе -  все
го 7 человек. А.Ракислов провел три боя, в двух добился победы и 
в третьем уступил заслуженному мастеру спорта Леонову. В ито- 
гё чемпионами России стали боксеры Уральского федерального 
округа.

Плавание
В плавательном бассейне «Ангара» завершилось первенство го

рода среди юношей и девушек. Соревнования были приурочены к 
5-летию образования школы плавания и собрали под свои знаме
на около 300 участников. Назвать всех победителей, которые раз
ыгрывали призовые места во всех дисциплинах и на дистанциях 
50 и 100 , а также 800 метров, просто физически невозможно, не 
хватит газетных площадей, но вот отметить Ларису Ермакову (тре
нер С.Маркушина), которая выполнила норматив кандидата в ма
стера спорта России, необходимо. Поздравляем! Впереди у плов
цов этап Кубка России, который пройдет в г.Новокузнецке с 1-по по 
5-е ноября.

Дневной разбой
Около 2 часов дня 26 октября дерзкое пре

ступление случилось на окраине Ангарска. 
Неизвестные по телефону вызвали авто
эвакуатор, сообщив при этом место распо
ложения якобы сломанной машины. Автокран 
с платформой марки «Хино» выехал в назна
ченное место. На трассе недалеко за лаге
рем «Ленинец», при отвороте на садовод
ство «Сосновый бор» грузовичок встретил 
заинтересованный парень. «Пострадавший» 
сел в кабину машины и показал дорогу. 
Действительно, на берегу Китоя в траве 
стояла поддомкраченная «Лада» 8-й моде
ли. Как и принято, дорожный спасатель при
нялся готовить платформу и кран к погруз
ке, и в этот момент из «Жигулей» вылезли 
двое смурных личностей в масках. Шофёр 
эвакуатора, испугавшись, решил бежать, но 
егй догнали и наручниками сзади пристег
нули к дереву. Иномарку завели и укатили в 
неизвестном направлении. Понятное дело, 
и «восьмёрка» стояла под домкратом ради 
того, чтобы разыграть спектакль поломки. К 
счастью, в кармане жертвы оказался сотовый 
телефон, по которому он и сообщил друзьям 
о дневном разбое. Хозяин машины обраща
ется к неравнодушным людям, которым что- 
либо известно о месте нахождения его авто, 
сообщить об этом по телефону: 68-12-78, 
8-902-511-2707. За правдивую информа
цию гарантируются вознаграждение и кон
фиденциальность.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
На сним ке: похищ енный грузовик.

Прайс-лист на политическую 
рекламу в период выборов

в Законодательное собрание 
Иркутской области

телерадиокомпания "Ангарск"
Е ж е н е д е л ь н и к  «П о д р о б н о с ти »

Размещение рекламы
Рекламная полоса Журнал, полоса 2-3 полоса 1 -я полоса Последняя полоса

27000р. 36000р. 45000р. 54000р. 54000р.

Те ле р а ди о ко м п а ни я «А н га р ск »
Изготовление видеопродукции

Экранное поле 200 руб./сек.
Рекламный ролик 600 руб./сек.
Представительский фильм 5000 руб./мин.
Теледебаты (от каждого кандидата) 7000 руб./ЗО мин.
Обращение кандидата к избирателям 3000 руб./мин.
Актуальное интервью с кандидатом 2000 руб./мин.
«Прямая линия» 1000 руб./мин.
Сюжет в программе новостей «СОБЫТИЯ. Ангарск» 100 руб./сек.
Сюжет в информационно-аналитиче
ской программе «События недели»

120 руб./сек.

Прогноз погоды + прокат вашей рекламы 25000 руб./неделя.

I Объявления «бегущей строкой» 40 руб./слово.

Прокат видеопродукции
В рекламном блоке (12 раз в день) 200 руб./сек.
В информационной программе «СОБЫТИЯ. Ангарск» 300 руб./сек.
В информационно-аналитической про
грамме «События недели»

350 руб ./сек.

В других программах 250 руб./сек.
Разовый прокат готовой видеопродукции 50 руб./сек.

Ждём вас в ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13.
Тел.: 56-41-08, 69-50-59, 69-80-87. E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.

Школа для (ильных людей
Один из способов научить

ся защищать себя - это за
няться изучением какого-ни
будь боевого искусства, тем 
более в нашем городе есть 
такая возможность. Только 
вот проблема: что выбрать 
- искусств-то много, а ка
кое лучше? Я нередко слы
шу, что самое результатив
ное - это каратэ.

Теперь справка для тех, кто 
совсем ничего не знает об 
этом виде спорта: КАРАТЭ- 
ДО - это искусство веде
ния рукопашного боя, осно
ванное преимущественно 
на ударах руками и ногами. 
Зародилось в древнем Китае 
и является эффективнейшей 
самозащитой без примене
ния какого-либо вида ору
жия.

Итак, школу я успешно на
шла и сейчас хочу расска
зать о ней. Эта школа на
зывается «Дзигоку-рю», а 
стиль «Ашихара-каратэ». 
Тренировки здесь проводит 
Максим Николаевич Тибенев. 
Он мне и поведал о создан
ном им самим клубе и о том, 
как и в какие дни проходят 
занятия:

- Клуб начал свою работу в

августе 1998 года, называет
ся он «Барс». Сначала в нем 
занимались всего 12 чело
век. Сейчас у нас две группы: 
в первой - совсем маленькие 
ребятишки от пяти до восьми 
лет, а в старшей группе сред
ний возраст шестнадцать- 
семнадцать лет. Но есть, ко
нечно, и люди постарше, по
этому и занятия для них про
ходят в более удобное время: 
с полвосьмого до девяти, а 
у младшей группы в другие 
дни и пораньше. Спортзал 
мы снимаем в аренду в 
20-й школе.

Соревнования проводим 
по рукопашному бою, кара
тэ, кик-боксингу. Кстати, в 
ноябре будут соревнования 
в Иркутске во Дворце спор
та «Труд», и ученики нашего 
клуба тоже примут в них уча
стие, так как «Ашихара-кара- 
тэ» - универсальное искус
ство, и те, кто им занимает
ся, могут работать по любо
му направлению.

Летом мы тренируемся на 
турбазе «Берёзка» - бывшей 
спортивной базе,принадле
жащей «ВостокСибМонтажу». 
Нам отдали её в пользова
ние на неограниченное ко

личество лет, поэтому, пока 
зима, мы занимаемся её обу
стройством, а летом ребя
та будут там тренировать
ся. В это лето туда ездило 
не много народу, но два се
зона провели все с удоволь
ствием.

У меня есть ученики, кото
рые могут и хотят работать. 
Я хочу, чтобы они добились 
моего уровня, и, может быть, 
превзошли меня, и считаю, 
что истинное предназначе
ние боевых искусств состоит 
не в насилии, а в том, чтобы 
добиваться мира и гармонии. 
Тренировки в первую.оче
редь посвящены развитию 
и совершенствованию опре
деленного состояния разу
ма. Разум должен быть жи
вым и в экстремальной ситу
ации реагировать на окружа
ющую действительность без 
колебаний. Главными каче
ствами человека, владеюще
го каратэ, должны быть вну
тренняя уверенность и спо
койствие характера, само
контроль и уважение к окру
жающим.

Ольга ЧЕРУХИИА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Уважаемый читатель!
Сегодня мы продолжаем изучать текстовый редактор 

Microsoft Word.
Еще очень много пользователей, которые до сих пор ис

пользуют программу Word как аналог пишущей машинки. 
Используйте имеющиеся ресурсы грамотно!

Текст можно оформить красиво!
Если у Вас возникли вопросы, пишите или звоните нам. 

Мы всегда Вам рады!

ОБРАМЛЕНИЕ 
И ЗАЛИВКА. СПИСКИ.
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Обрамление
Имеющийся текст можно оформить в рамочку. Эта опера

ция и называется обрамлением. При выполнении данной опе
рации можно менять тип рамки, тип линии рамки, ширину ли
нии рамки, цвет рамки. Обрамить можно как весь абзац, так и 
отдельный участок текста внутри абзаца.

Д л я  о б р а м л е 
ния:

1. Выделить уча
сток текста.

2. м. Ф ормат =»■
к. Границы и заливка 
*"  вкладка Граница.

Такие п а р а м е 
тры, как Тип рам
ки, Тип линии, Цвет, 
Ширина, меняются 
щелчком мыши на 
выбранном элемен
те соответствующе
го поля. Здесь наи
менования полей го
ворят сами за себя. 
Пр и ч ем  р е з у л ь 

тат всегда отображается в поле Образец. Рассмотрим поле 
Применить к. В нем отображаются в данном случае 2 эле
мента: к тексту и к абзацу. Если выбрать параметр к тексту, то 
в рамку будет взят только выделенный участок текста, а если 
параметр к абзацу -  в рамку будет взят весь абзац. Примеры 
применения этого параметра показаны на рисунке.

Если обрамление нужно сделать быстро, то можно вос
пользоваться кнопкой на панели инструментов. Но помните, 

что кнопки на панели всегда имеют ограничения. 
> °  .. 'и  Так, с помощью этих кнопок нельзя регулировать 

цвет линий, ширину линий, тип рамки. Сплошные 
линии на показанных кнопках (рисунок) и есть тип рамки, а 
пунктирные линии указывают на их отсутствие.

О б р а м л е н и е  с т р а н и ц ы
Для обрамления всей страницы или всего документа необ

ходимо воспользоваться той же командой Границы и заливки 
из м. Формат. Далее следует перейти на вкладку Страница.

Все поля идентичны с полями на вкладке Границы. Отличия 
только в поле Применить к и Рисунок. Рассмотрим каждое из 
них.

В поле Рисунок Вы можете выбрать в качестве рамки для
страницы не просто ли
нии, а рисунок, который 
будет являться рамкой.

В поле Применить к 
представлены объекты, 
к которым могут быть 
применены выбранные 
параметры рамки:

•  всему локументу -  
выбранная рамка уста
навливается для всех 
страниц документа;

•  этому разделу - выбранная раМка устанавливается толь
ко для текущей страницы, колонки, раздела;

•  этому разделу (только 1-й странице) - выбранная рам
ка устанавливается только для титульного листа (или другой 
первой странице документа);

•  этому разделу (кроме 1-й страницы) - выбранная рамка 
устанавливается для всех страниц документа, кроме титуль
ного листа.

Заливка
Заливка -  способ 

выделения текста 
цветом. Для выпол
нения заливки:

1. Выделить уча
сток текста.

2. м. Ф ормат ^  
к. Границы и заливка 
^  вкладка Заливка.

Поле Применить к 
содержит такие же 
параметры к тексту 
и к абзацу, которые 

имеют такое же 
значение, как и 
у границ.
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________ УРОК №4. СПИСКИ.________
&  Список -  перечисление однородных поелметов. 
Списки в программе Word делятся на 3 группы: маркиро

ванные, нумерованные, многоуровневые. Для создания лю
бых из этих списков существует 2 способа:

•  сначала выбрать тип списка, а потом начать ввод эле
ментов;

•  сначала набрать элементы, выделить их, а потом выбрать 
тип списка.

Маркированные списки
К маркированному списку относится спи

сок предметов, в котором каждый элемент 
списка помечен знаком. Для создания тако
го списка: м. Ф ормат '*■ к. Список вкладка 
Многоуровневый (Рис.).

Далее следует вы-

С писок материалов: 
•> К раска 
•> П обелка 
•I* П есок 
•I* П литка

й j Мгакоурюневый | £писас стилей.]
брать тип маркера 
и нажать кнопку ОК.
Но не .всегда список 
представленных мар
керов удовлетворяет 
наш спрос. Поэтому 
тип маркера, его раз
мер, цвет можно из
менить. Для э т о 
го выделите один из 
предложенных мар
керов и нажмите кн.
Изменить. На экране 

,появится диалоговое
окно, вид которого представлен на рис. С помощью кнопок:

•  ШриФт -  Вы можете изменить размер, начертание, 
шрифт, цвет и подчеркивание маркера;

H lg f
Знакиаркера

ш г г г г г
Шрифт,,. Зцак... &1сужж..

Положение маркера

Положение тексте 
табуляция после;

; oicryn: jo,63 сн -*i

11,27 см 3  йтет УП111,27 см 3
Образец

1Е11£Э Отмена j

Щ.Х
0 Я J :йяг/0|т<? 
V - v  V ;

♦ У »
к

fo k lile l

- Ш 1
•  Знак -  Вы можете изме

нить символ. Диалоговое окно 
выбора символа показано на 
рисунке.

•  Рисунок -  Вы можете вы
брать в качестве маркера лю
бой из предложенных рисун
ков.

В поле Положение маркера 
указывается отступ маркера от левого поля страницы. Меняя 
этот показатель, в поле Образец Вы можете наблюдать за по
ложением маркера относительно поля.

В поле Положение текста табуляция после указывается от
ступ текста от левого поля страницы, а в поле отступ -  отступ 
текста от маркера.

Нумерованный список
В этом списке в качестве знака про

ставляются цифры (см. рис.). Причем 
при добавлении нового элемента 
списка или при удалении элемента 
из списка нумерация перестраивает

ся автоматически.
Для формирования нумерованного списка: м. Формат 

к. Список вкладка Нумерованный.
Также, как и в маркированном списке, формат номеров, их 

шрифт, размер, отступы можно менять. Для этого после вы
бора элемента нажмите кнопку Изменить. Рассмотрим каж
дое поле:_____________

С писок  студентов:
1. И ванов А  А.
2. К узнецов И, А.
3. Баев В. В.

4- &ШШШ8в Г.

Формат номера I 

i t

ш м

Шрифт..

нумерация: - _____________

■ | l  , 2, 3j . ” 3  tta4aTb с: П  3

Положение номера ,.................................. ■;....................

[по левому краю "▼ ] на; J2,01 см н Ц

Положение текста 
табуляция после:
|г ,6 5  см 3  отступ: | 2,65 си

•  Формат номера -  
здесь можно изменять 
знак, который ставится 
после номера. Вы можете 
удалить точку и поставить 
круглую скобку или вос
клицательный знак и т. п.

•  кн. Ш риФт -  открыва
ется обычное диалоговое 
окно изменения шрифта.

•  Нумерация -  выбира
ете тип номера (арабские, 
римские, латинские циф
ры и буквы).

•  Положение номера -  
указываете тип выравни
вания номера и его рас
стояние от поля страни
цы.

•  Положение текста -  
здесь Вы указываете рас

стояние текста от поля страницы (табуляция после) и от номе
ра списка {отступ).

Многоуровневый список
ЭТОТ СПИСОК характери- Шан выступления:

1. О повестке собрания,
2. Отпуска:

2.1. график отпусков;
2.2. отступление от  графика;
2.3. отдельные вопросы  по графику. 
График работы в  летний  период.

зуется наличием несколь- 
ких уровней. Здесь такие 
же правила, что и в нуме
рованном или маркирован
ном списке, но в отличие от 
них многоуровневый список
- иерархический, т. е. он состоит из нескольких списков раз
ного уровня (см.рис.).

Создание многоуровневого списка выполняется также дву
мя способами: сначала выбирается тип списка, а потом ве
дется ввод элементов, или сначала вводятся элементы, а за
тем выбирается тип списка.

м. Ф ормат к. Список вкладка Многоуровневый.
При создании многоуровневого списка соблюдаются сле

дующие шаги:
1. После выбора вида списка все элементы будут прону

мерованы номером единого типа (или обозначены маркером 
единого вида).

Уменьшить Увеличить
уровень уровень

2. Вторым ша
гом будет и с 
п о л ь з о в а н и е  
кнопок, увели
чивающих или
уменьш аю щи х  ^  ~
ур о в е н ь  к о н 
кретного элемента.

П р и м е р  с о з д а н и я  с п и с к а :
1. м. Ф ормат «■ к. Список вкладка Многоуровневый.
2. Вводим элементы списка, получаем вид, показанный на 

рис.
3. Элементы под номером 2 и 3 относятся ко второму уров-

Ассортимент:
1. Лакокрасочные изделия.
2. Лаки.
3. Краски.
4. Краска серии 2 -М -1809
5. Краска серии 2-М -1876

Ассортимент:
Лакокрасочные изделия.
1.1. Лаки.
1.2. Краски. 
Краска серии 2-М-1809 
Краска серии 2-М-1876

ню списка. Поэтому выделя
ем эти строки и нажимаем 
кнопку «Уменьшить разряд
ность» один раз. Получаем 
результат, показанный на 
рис.

4. Теперь выделяем эле
менты 2 и 3 и щелкаем по кнопке «Уменьшить разрядность» 
два раза. Получаем конечный результат, показанный на рис.

Ассортимент:
1. Лакокрасочные изделия.

1.1. Лаки.
1.2. Краски.

1.2.1 Краска серии 2-М-1809
1.2.2 Краска серии 2-М-1876

s.:l I*3 нумерация! науать с:
5 |*.Ь,с, j  I» ±1:6 Предыдущий> уровень:
°d I _*] Шрифт... Jj

|по левому краю * }
Положение текста ■; табуляция после; ______j 11,27 см “j*] ЙТСТуп! 11,27 сн 23

(1)~(а)~
СО-1.*

Управление этим списком осуществляется по таким же па
раметрам, что и в нумерованном или маркированном спи
ске. Вид диалогового окна маркированного списка приводит
ся на рис. Для управления параметрами списка определенно
го уровня сначала выделите уровень списка, а потом меняй
те его параметры.

А ПОПРОБУЙ СДЕЛАТЬ ТАК:
История развития Internet

X  В 60-е годы Министерство обороны США поставило 
перед собой задачу разработать надежную компьютерную 
сеть, которая должна была служить стратегическим инте
ресам США. В основу концепции надежной сети была по
ложена идея децентрализации. В распределенной децен
трализованной системе частичный отказ в работе сети не 
приводил бы к полной потере работоспособности.

X  В 1969 г. большинство учреждений, связанных с 
Министерством обороны, объединили собственные сети 
в так называемую ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Network). Университеты и другие учебные заведе
ния проявили большой интерес к этой сети. Сеть ARPANET 
можно считать прародителем сети Internet.

X  В 1983 г. сеть Internet получила мощный толчок к раз
витию. Для того, чтобы стандартизировать обмен данными 
между серверами и клиентами, ученые Калифорнийского 
университета в. Беркли разработали протокол передачи 
данных, который благодаря своей простоте, надежности и 
аппаратной независимости был принят и в Internet. Так ро
дился протокол TCP/IP.

ИЛИ ВОТ ТАК:

В МАГАЗИНЕ ПРОДАЮТСЯ:

1. овощи
1.1. Капуста
1.2. Картофель
1.3. Лук

1.3.1. Зеленый
1.3.2. Репчатый

1.4. Морковь
1.5. Свекла

2. ФРУКТЫ
2.1. Манго
2.2. Персики
2.3. Яблоки

2.3.1. Апорт
2.3.2. Белый налив
2.3.3. Кандиль

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

РИНТЕКО
мм черные и белые полосы у вашего принтера
видуалышй подход к каждому клиенту 2 9 5

заправка и восстановление картриджей • ориги
нальные и совместимые картриджи • ремонт оргте
хники < купля \  продажа б.у. оргтехники • чистые 
at-диски «фотобумага для струйной печати

(

http://www.userpc.ru
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Жернова города без наркотиков

СТАТИСТИКА
j Январь! Январь! Январь [Январь(Январь!Январь 

|___________________ I 1999 [ 2000 j 2001 2002 2003 2004

i Ю ! Ю 6 1 о I оi передозировки |____ ______ |______ j ...... [__  I
Детские Г  T ~ j  ' 2 3 Г  0 0 0

[смертельные случаи ________ ____ I ____
I Взрослые ~  233 202 18 24 35

передозировки j ;
Взрослые 20 16 10 4 |......~0 2

{смертельные случаи] I I I________ | I
(Данные предоставлены МУ “Станция скорой медицинской помощи ")

еде , 
него

ловек от фи 
зависимости.

Только факты
Е щ е  н е д а в н о  в 

Екатеринбурге наркотика
ми торговали везде: в шко
лах, вузах, в высшей шко
ле милиции, в юридической 
академии, на улицах, даже 
в центре города. На лето 
1 9 9 9 - г о  года  п р и ш е л 
ся пик  н а р к о т о р г о в л и .  
Наркоторговцы, не стесня
ясь, вывешивали на своих 
торговых точках ценники. 
Наркотики мог купить лю
бой подросток. Их продава- 
лидаже8-  10-летним детям. 
Случаи наркомании не были 
редкостью в милицейской 
среде. Следователи умира
ли от передозировок в ра
бочих кабинетах (к приме
ру, следователь Ленинского 
РОВД Елена Смирнова умер
ла от передозировки в своем 
кабинете. Умер оперативник 
ОБНОН Октябрьского райо
на, второго удалось спасти. 
26 января 2000 года в сво
ем.кабинете умер ст. следо
ватель городской прокурату
ры Андрей Брызгалов. В его 
крови и моче обнаружен ге
роин. Известны случаи, ког
да в отделах по борьбе с не
законным оборотом нарко
тиков работали наркоманы). 
Всего за 1999-й год только 
в Екатеринбурге 302 чело
века умерли от передози
ровок. До 90% уличных гра
бежей и разбоев, квартир
ных краж, краж из автомашин 
совершались наркоманами. 
Милиция знала об этом, но 
никаких мер не принима
лось. Наркоторговцы задер
живались, но уголовные дела 
возбуждались редко, чаще 
всего торговцев отпускали. 
Известны случаи, когда рай
онные прокуроры отпуска
ли торговцев, взятых с по
личным с двумя кг(!) герои
на. Судебные решения отли
чались излишней мяг
костью: за торговлю ге
роином давали услов
ные сроки. На уровне 
следствия наркотор
говцев просто отпу
скали, например, слу
чай со Светланой Оглы. 
Н аркоторговцев-тад- 
жиков, граждан другой 
страны, взятых с полич
ным, отпускали под под
писку о невыезде, на
пример, следователь 
Шимко  - Ленинский  
райотдел. Безнаказанность 
наркоторговцев поражала. 
Сотрудники милиции навя
зывали общественности мне
ние, что с наркоторговлей бо
роться невозможно (что про
звучало, например, в интер
вью начальника ГУВД обла
сти генерала Красникова).

* * *

Три друга - поэт и юве
лир с уголовным прошлым 
ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН, бизнес
мен ИГОРЬ ВАРОВ и бывший

наркоман АНДРЕЙ КАБАНОВ
- объявили в Екатеринбурге 
войну наркотикам, сказав: 
«Это наш город. Мы не д а 
дим  здесь торговать.».

Возм ожн ос ти  у т р о и 
цы были. «По щелчку» дру
зей в Цыганский поселок 
Екатеринбурга (где торго
вали практически открыто: 
наркоманы стояли за геро
ином в очередь, а на воро
тах висели таблички: «есть» 
или «нет») приехали пять
сот могучих парней из ОПС 
«Уралмаш». («Уралмаш» - ле
гендарное организованное 
преступное сообщество, в 
начале 90-х подмявшее под 
себя Свердловск. Но в 99-м 
году зарегистрировался дру
гой ОПС - общественно-по
литический союз «Уралмаш»). 
«Уралмашевцы» стояли по
среди поселка и жмурились 
на солнце. Открытая тор
говля немедленно прекра
тилась.

Одновременно троица ак
тивистов установила пейд
жер, на который жители го
рода стали сбрасывать адре
са мест торговли. Почему- 
то на пейджер звонили куда 
охотнее, чем по милицейско
му телефону доверия. За ме
сяц все наркоточки были вы
явлены, и «уралмашевские» 
пацаны пошли по адресам, 
увещевая наркоторговцев 
бросить это занятие с той 
же проникновенностью, с ко
торой они когда-то объясня
ли владельцам ларьков, по
чему те нуждаются в «кры
ше». Количество барыг, обра
щавшихся в травмпункты со 
сломанными конечностями, 
резко возросло. Сгорели па
рочка дорогих джипов и, ка

жется, чей-то дом. Торговля 
в районе «Уралмаша» пре
кратилась. Пошли на убыль 
мелкие кражи. Люди, отва
жившиеся подняться против 
вселенского зла, вызывали 
уважение, однако большин
ство журналистов решили, 
что фонд есть предвыборный 
трюк ОПС «Уралмаш»: его ли
дер Александр Хабаров ак
тивно светился со «святой» 
троицей и баллотировался 
в Госдуму.

А потом выборы прошли. 
А «Город без наркотиков» 
остался...

Невозможное 
стало 

возможным

«Наркоман - это чухан, - 
проповедовали Ройзман, 
Варов и Кабанов. - Скотина. 
Его не надо лечить. Потому 
что наркомания - не бо
лезнь».

Идея была: если нарко
мана год продержать в сте
рильном состоянии, мозги 
его придут в норму, и че
ловек перестанет колоться. 
Главное - заставить «скоти
ну» переломаться.

Первого - Антона - «лома
ли» в подвале; сердобольный 
Варов белой рукой с бри
льянтовым перстнем пихал 
болеутоляющее в слюнявый 
наркоманский рот. Потом не
счастные родители повалили 
валом. «Скотин» везли в ба
гажниках, вели на цепях.

Фондовцы сняли забро
шенный дом;  поставили 
шконки в два этажа и втис
нули пятьдесят реабилити
руемых (на каждом - наруч
ники). Кормили хлебом и во
дой (чтобы в голове только: 
«вот бы пожрать»). Через ме
сяц - трудотерапия. Первое 
время человек находится в 
наручниках ни для того, что
бы его обидеть, оскорбить, 
унизить, а чтобы пережить 
ломку и то, что у наркома

нов называется “ гон” , когда 
ноги бегут вперед головы за 
героином. Ломки как тако
вой, о которой рассказывают 
врачи, не существует. И все 
эти кадры, которые вы види
те по телевизору, когда бед
ный наркоман грызет ножку 
кровати, это показательные 
выступления для родителей. 
Ломка - это состояние вроде 
гриппа. Тянет суставы, еще 
что-то, может тошнить, мо
жет быть понос, и не более 
того. Сейчас в мужском ка

рантине одновременно мо
гут находиться человек 40 
парней. Они лежат и знают, 
что друг другу они никаких 
сказок не могут рассказать. 
Никто им никакого героина 
не даст. И они терпят. Терпят 
нормально, молча, улыбают
ся, терпят. И у девчонок то же 
самое. Девчонки поменьше в 
наручниках всего 2 недели. 
Плюс первое время на хле
бе и воде. Почему на хлебе 
и воде? Детоксикация лег
че проходит. А потом, это

действительно было ноу- 
хау. Наркоман первое вре
мя думает только о геро
ине. А когда он на хлебе и 

воде, он начинает о 
думать. Просто у 

голод появляет
ся, и чувство голода пе
ребивает тягу к герои
ну. Наркоман начинает 
думать о колбасе, о сгу
щенке. Потом его от
стегивают, и все.

С точки зрения меди
цины метод был стран
ным: ну избавился че- 

от физической 
но пси- 

хическая-то никуда не 
делась. И потому, когда фон
довцы объявили, что колоть
ся у них перестают 85 про
центов... небо рухнуло на 
землю. Таких цифр не было 
НИГДЕ В МИРЕ. Считали, что 
они невозможны.

В фонд встала очередь; в 
ногах у Ройзмана валялись 
родители из Госдумы, МВД... 
Пара десятков вылечившихся 
«пациентов» остались в фон
де «операми»; это они езди
ли на закупки и сажали нар

Буквально каждый новый начальник милиции начи
нает свою деятельность с оптимистичного заявления о 
грядущем искоренении наркоторговли в отдельно взя
том городе. А уж  желающ ие стать депутатами разного  
уровня этот пункт в свои программы вписывают, види
мо, автоматически. Однако воз, как говорится, и ныне 
там. Видимо, что-то не срабатывает в оф ициальной  
машине. И поэтом у в столице Урала этой проблемой  
занялись, скажем  так, «неофициальные структуры». 
Мнений по этому поводу -  великое множество, причем  
зачастую  диаметрально противоположных.

им где только возможно. Эти 
отдельно взятые наркоба
рыги пинаются ногами под 
столом, толкаются локтями, 
сдают друг друга в мили
цию. Они никогда в жизни не 
объединятся. Глупо здесь о 
каких-то миллионах долла
ров вести речь. Зачем жур
налисты завышают доходы 
торговцев наркотиками, для 
чего говорят и пишут о несу
ществующей в нашей стра
не наркомафии, мне непо
нятно. У нас в Екатеринбурге 
очень многих наркобаронов 
осудили и посадили - насто
ящих таких, матёрых, кото
рые лет по десять торгова
ли, Я не видел богатых нар
которговцев. Если у него есть 
деньги, то у него обязатель
но дети колются. Если у него 
есть большие деньги, он жи
вет в огромном доме, то дом

не зарегистрирован. Ездят 
они на ворованных машинах. 
Приличные люди с ними не 
разговаривают. Они не вхо
жи никуда. Понимаете, если 
бандит последний убил чело
века, он отсидит свои 10 лет, 
но с ним будут за руку здоро
ваться, и кто-то скажет “пра
вильно сделал", кто-то ска
жет “подонок, его надо бо
яться”, но его не будут прези
рать. А наркоторговца будут 
презирать. То есть они все 
время вне закона. Как мож
но бояться наркоторговца? 
Это наша страна, это наша 
земля. Мы здесь родились и 
выросли. Какое право я имею 
бояться? За мной мои по
жилые родители, мои дети, 
и кто я такой, если я начи
наю бояться каких-то воню
чих наркоторговцев? И еще: 
мы работаем пятый год, и ни
когда в жизни, никогда нар
которговцы не оказывали со
противление. Ну, было, из-за 
дверей стреляли во время 
задержания, куксились, рожи 
корчили, шли в тюрьму, гун- 
дели там потихонечку, кляузы 
писали,, но никогда не сопро
тивлялись. Уезжали из горо
да, но не сопротивлялись. А 
главное - мы живём на этой 
земле, это наш дом. Мне из 
России бежать некуда.

P.S. Естественно, что за 
годы работы фонда прои
зошло гораздо больше со
бытий. Но разместить на 
страницах нашей газеты 
все содержимое оф ици
ального сайта фонда про
сто невозможно физиче
ски. Поэтому вот адрес: 
http://www.nobf.ru/

кобарыг. Сейчас у фонда уже 
три реабилитационных цен
тра. Из самых ярких собы
тий: полностью снесен особ
няк, построенный на деньги 
от продажи героина. В про
шлом году было 412 осуж
денных наркоторговцев, из 
них наших - 207. В этом году 
всего 310 осужденных, из 
них наших - 249. Таким обра
зом, 80% осужденных за нар
которговлю в городе были 
задержаны в ходе фондов- 
ских операций. Кроме это
го, 25 судов по наркотор
говцам, задержанным в на
ших операциях, состоялось 
в Свердловской области 
(Кировград, Новоуральск, 
Пышма, Ревда, Сысерть).

Его мнение...
Рассказывает  депутат  

Госдумы, президент екате
ринбургского общественно
го фонда “Город без наркоти

ков” ЕВГЕНИЙ 
РОЙЗМАН:

- К огд а  
в Л а о с е ,  
К ам б од ж е , 
Таиланде при
няли законы о 
смертной каз
ни для нар
кокурьеров, 
в этих стра
нах в четыре 
раза поток  
наркоти ков  
уменьшился. 
В Иране пе

реломили ситуацию в 1989 
году, и тоже принятием за
кона о смертной казни. Мало 
того, что у себя переломили, 
они ещё и Армению спас
ли. Там такой транзит шёл!.. 
Когда китайцы ввели смерт
ную казнь, у них число нар
команов, если не ошиба
юсь, с 20 миллионов до 600 
тысяч снизилось. То есть 
Китай спас себя именно та
кими жёсткими мерами, а 
ведь когда-то англичане его 
просто заваливали опием. 
Российским людям расска
зывают сказки про “нарко
мафию”, “баснословные до
ходы” от продажу наркоти
ков и используют при этом 
такие совершенно нелепые 
в наших условиях слова, как 
“международный наркотра
фик”, “транснациональные 
преступные группировки” и 
тому подобное. Надо назвать 
вещи своими именами, ска
зав, что нет в России ника
кой наркомафии. А есть кан
нибалы, людоеды, подонки, 
у которых одна задача: как 
можно больше народу, в осо
бенности молодёжи, подса
дить на героин и торговать

http://www.nobf.ru/
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К

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

Галина ЕВД0ШЕНК0 
Виноватая

Стоит поникшая, не открывая рта, 
Упреки в мозг стучатся звонко:
Да, виновата, виновата, виноватая, 
что родила подонка!

Не усмотрела за текучкой дел,
За быстротой годов мельканья,
Как сын ее умом взрослел,
Идя своим путем познанья.

Не видела иль не хотела,
Что грубость, ложь, обман и лень 
Железной путою одели 
Его бесформенную тень.

(лас мудр: посеешь что, то и пожнешь; 
Уже не аист это, не капуста белая,
И скошена давно та рожь,
В которой всхожесть не проверила.

Сон в летнюю ночь
Задире Задорнову кричу:
«Писать, писать, как ты, хочу!» 
Решителен его ответ:
«Нет!»

Уже обиженно ворчу:
«Я Петросяну настучу».
А он с усмешечкою: «Ша!
Мы с Петросяном кореша!»

Многозначительно шепчу:
«А если выше настучу?»
Он мне: «Вот тут тебя я огорчу,
Сам каждый день на них стучу.

Стучу, кричу, учу, мочу -  
От них уходит все в мочу.
Уж если им только к врачу,
Тебя я вряд ли научу!

Тебя учить, что в небо плюнуть,
■Что на крючке наживку клюнуть;
Что в дверь чужую нос засунуть,
Что в море в вал девятый дунуть!

Закрой свой рот и не мычи,
Перед глазами не торчи,
Под ухом правым не сверчи, 
Проснись и телевизор выключи!»

Анастасия БАРТЕНЕВА
Когда сердце

и разум вступали в разлад, 
Я не раз твою юность

к другим ревновал, 
И мужской на тебе

задержавшийся взгляд 
На бессильную ярость

меня обрекал.

Добровольный заложник
бессонных ночей, 

Я метался в тоске,
страх и боль затая, 

Что однажды исчезнет
из жизни моей 

Безрассудная нежная юность твоя.

А вчера я увидел в твоих волосах
серебристую тонкую нить, 

И тревогу в твоих
потемневших глазах, 

И попытку растерянность скрыть.

И внезапно исчезла
незримая грань,

Разделявшая нас, -
не оставив следа,

Седина на висках
только прошлому дань, 

И, поверь, осень также
своими дарами щедра.

Портрет
Чей гений вас увековечил 
В расцвете знойной красоты,
И эту грудь, и эти плечи 
В слепящем блеске наготы?
И взгляд -  лукавый и зовущий,
То обещая, то дразня,
Как, верно, счастлив был живущий, 
Кто мог сказать: «Она моя!»
В ней все порыв и вдохновенье 
И на устах лобзаний жар,
Теперь она бесценный дар 
Ушедших в вечность поколений. 
Здесь в тихом зале Эрмитажа 
Прекрасней нет ее лица,
И даже розы за корсажем -  
Как чьи-то пылкие сердца.

АД.

И вечный сон сомкнул ресницы, 
Стерев следы последних слез,
О чем тебе щебечут птицы 
В осеннем кружеве берез...
А предрассветные туманы,
Скользя над сонною землей,
Давно увядшие тюльпаны 
Кропят холодною росой?
Здесь нет кладбищенской огр^цы, 
А лишь начало в мир иной,
И только юные дриады 
Оберегают твой покой.
И кто-то ласковый и нежный 
С собой в последний путь возьмет 
И в глубине небес безбрежных 
Еще одну звезду зажжет.

Леонид ЦЕЛИКОВ
П о з д р а в л я ю  а в т о к о л о н н у  1 9 4 8  

и  в с е х  в о д и те л е й .

Я бывалый шофер
Я бывалый шофер,
Мне видней -  
Люблю я зеленый 
Среди всех фонарей.

От бордюрных камней 
Начинаю я путь,
Я газую сильней,
Я хочу повернуть.

Пусть дорога идет,
Я ее догоню,
Мне хватает забот,
Это я говорю.

С .Богдан. «Ком пром исс»
Подмигну фонарем,
Передачу сменю,
Красный знак с кирпичом 
Мне совсем ни к чему.

Давану я ногою слегка,
Педаль тормозную зажму, 
Красный мне светит пока,
Сияет огнем наверху.

Жду я зеленый опять,
Педали пинаю слегка,
А рядом машины гудят,
Газуют на месте пока.

Рука загоняет вторую,
Пускаю сцеплением ход.
Левой рукой рулю я,
Левой даю поворот.

Идиот на модели девятой 
Ходом обходит меня,
Гонит паренек нагловатый, 
Глазами сверкает, свинья.

Прижимаюсь правее,
Пропускаю вперед «ездюка». 
Мой «Икарус» намного длиннее, 
Чем «девятка» у сопляка.

Зеркала я глазами цепляю, 
Погоняю мотор я ногой,
А сзади мотор завихряет, 
Стелится дымок голубой.

Родной Ленинградский сверкает,

Светофоры на каждом шагу.
Знаки мне тоже мешают 
Дать чуть побольше газку.

Остановку свою примечаю, 
Суетится маленько народ.
Я по головам пассажиров считаю,
Я вычисляю обычно доход.

Забот хватает местами,
Рублями звенят и звенят.
Сыплют, бывает, горстями,
Иногда платить не хотят.

Мутят порой контролеры,
Нервы мотают слегка,
Разговоры превращаются в споры, 
Контролеров нету пока.

Маршрутка промчалась левее, 
Смелее на газ я давлю,
Выхожу на проспект я скорее, 
Зеркала я на глаз развожу.

Вижу, знак кажет на сорок,
Круглый залез под кусты, 
Гаишникам знак этот дорог -  
Сорок на сорок, как ни крути.

Кстати, качусь по закону,
На газоне кленовый качается лист, 
Треугольник держит корову, 
Круглый на сорок —

обычный сюрприз.

Глядишь, и нарвешься на сотню,
Ну как же упустишь доход?
Доводит, бывает, до злости,
Мол, сотню бросай на капот.

Катит автобус тихонько,
По газонам глаза развожу.
Вижу гаишника Борьку,
Только я сотню пока придержу.

Жалко бывает порою 
Деньги бросать на капот,
Давлю на педаль я правой ногою, 
Правый даю поворот.

Торопит пассажир бородатый, 
Девяносто пятый нужен ему,
К выходу торопит горбатый,
Паркую автобус я старику.

Кнопку дверную включаю,
Желаю быстрее очистить проход, 
Народ повалил не случайно, 
Наверно, студенты

собрались в поход.

Топот каблуков различаю,
Цепляю глазами улыбки ребят, 
Студентам я совсем не мешаю, 
Желаю ребятам хорошо погулять.

Скорость опять набираю,
По новой мотор мой ревет, 
Передачу по новой гоняю, 
Продолжаю я ехать вперед.

Анна ЖЕЛТ0Н0Г0ВА 
В зоопарке

В зоопарке тихий час,
Все зверята спят сейчас,
Лишь тигренок полосатый 
Заупрямился опять:
- Не хочу я, не желаю 
И не буду больше спать!
Почитала мама сказки,
И закрыл тигренок глазки.

Дождь
Дождь -  добрейший господин, 
Всеми нами он любим.
Он стучится в каждый дом:
Не нуждаются ли в нем? 
Постучит в мое окошко, 
Погрустит со мной немножко. 
Грусть разделим пополам -  
Сразу легче станет нам.

Эхо
В зеленом лесу, на поляне 
Живет синеглазое эхо.
Ему хорошо вместе с нами -  
У нас много звонкого смеха. . 
Ему хорошо вместе с нами:

Мы вместе поем, веселимся.
И будет грустить наше эхо,
Когда по домам разбежимся.

Весело
Весело дождик стучал за окошком, 
Весело ежик шагал по дорожке, 
Веселые капли так быстры

и прытки, 
И не беда, что промок весь

до нитки!

Евгений КАРЛЕЕВ
Вам не понять моих желаний, 
Тревог неистовой души.
Печали горестных признаний 
И сердца скорбной пустоты.
Я полон чувств и мыслей полон 
И в одиночестве грущу.
Мой мир смятением расколот,
Я Вас, любимая, ищу.
Пытаюсь быть неповторимым, 
Заветным, горячо любимым, 
Надежным, ласковым, родным, 
Неизмеримо дорогим.
К чему меня душа толкает,
Желанье с Вами рядом быть.
При виде Вас сознанье замирает,
И Вам одной хочу я говорить: 
Любви, которой

к Вам сейчас пытаю 
Никто и никогда еще не знал.
Такое чувство, словно я летаю,
И в сердце моем огненный запал 

уже зажжен. 
Сейчас взорвусь от счастья.
Мне с Вами рядом

не страшны ненастья. 
Я чувствую, что в силах превозмочь 
Все тяготы, страдания и боль 
За поцелуй, за взгляд и за улыбку. 
Согласен я на низменную роль, 
Которую сыграю без ошибки.
Лишь бы с Вами быть мне рядом, 
Воздухом одним дышать,
Упиваться вашим ядом, 
Бесконечность ощущать - 
Вас любить и погибать.

На одре

И .К орни енко . 
«П релю дия к смерти»

Быть этого не может, нет!
Я не хочу поверить в это.
В душе моей предсмертный бред,
В одном шагу стою от Леты.
Сейчас мне выпало судьбою 
Войти в пучину ее вод.
В забытье прыгнуть с головою, 
Последний жизни сделать ход. 
Последний раз взглянув на небо, 
Проститься с морем облаков.
Как жаль, что много мест,

где не был,
Не увидать, увы, таков 
Мне уготован час прощанья. 
Прощанья с миром, с красотой,
С любовью, с чувством трепетанья, 
С житейской радостью простой.
Не поддается осознанно 
Тот мир, в который я иду.
Как жаль, пришел конец Познанью, 
Сейчас уже вот-вот умру.
Уйду туда, где мысли прекратятся, 
Туда, где нет меня, где нету чувств,

!де нет любви, где сны уже не снятся, 
!де не внимать блаженства

от искусств. 
Вовеки вечные закроются глаза,
Не слышать больше мне любви

признаний. 
Родимых глаз прощальная слеза 
Спасет меня от страха

и страданий. 
Тревожное безумство прекратится — 
Сказать все то, о чем не говорил. 
Пришла пора

с любимыми проститься, 
Но жалко, что уже так мало сил. 
Осталось мне всего одно дыханье, 
Чтобы сказать, ради чего я жил - 
В одном лишь этом

все мое желанье.
Ради любви!!!

Я счастлив, что любил! 
Спасибо вам за то, что были рядом 
И наполняли смыслом жизнь мою, 
За теплоту любви,

даримой взглядом, 
От всей души за все благодарю!

Ю лия В. (б ез  названия)

И сердце разом биться перестало, 
И в этот миг, увы, меня не стало.

*★ *

Я завещаю Вам любить 
И ухожу, не попрощавшись,
Лишь эти строки, может быть, 
Напомнят вам когда-нибудь 
О том, что я любил и верил,
Во благо Вам дела вершил.
Я безвозвратно Вам дарил 
Все то, чем был богат тогда,
Той юности прекраснейшей года - 
И в этом нет упрека, нет стыда, 
Лишь только ностальгии

малый след. 
Любил я Вас, но Вы, похоже, нет.
И больно в сердце у меня,
Я в вечном ожиданье 
И больше не могу, любя,
Скрывать своё желанье.
Уж очень долго я мечтал,
Надеялся и верил,
Я жизни вам кусок отдал,
Его годами мерил.
И все же знаю я, что не напрасно 
Был рядом с Вами,

хоть и не в любви. 
На Вас не наглядеться,

Вы прекрасна,
Богиня утренней

безоблачной зари. 
* * *

Как этот мир порой жесток,
Как много мне необъяснимо,
И раньше я понять не мог,
Что все вокруг проходит мимо. 
Порой добро перетекает в зло,
И другом быть мне друг перестает. 
И то, что раньше радостно влекло, 
Теперь лишь отвращение внушает. 
Как человек ничтожен оказался, 
Которого товарищем считал,
В котором ни на миг

не сомневался, 
Которому я многое прощал. 
Обидно, что я раньше не увидел, 
Как он меня безумно ненавидел 
И прятал злость

под маской дрброты, 
Но оказался полон пустоты.
Все тайное однажды станет явным - 
Так день, когда я понял все, настал; 
Открыв свой лик

далекий и бесславный, 
Тот человек в душе мне натоптал. 
Обидно, больно, даже непонятно, 
Чем заслужил я ненависть его?! 
Теперь его мне видеть неприятно, 
Был друг, ну а теперь, увы, никто...

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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МУ «Ангарская редакция радио»
Прайс-лист на предвыборную агитацию

Изготовление 
агитационных материалов

Стоимость 
за 1 мин.

Интервью. Запись в студии. 1000
Интервью. Запись на выезде. 1500
Интервью в прямом эфире с участием 
журналистов радио (30 мин.)

30000, 
повтор 12000

Выступление кандидата в прямом эфире 1500, 
в записи 2000

Рекламный репортаж 3000

Радиодебаты (30 мин.) с каждого 
участника 10000

Выступление избирателей в пользу кан
дидата (призыв) в прямом эфире

1300, 
в записи 1500

Написание сценария репортажа, интер
вью, передачи, выступления. 1500

- Сценарии программ, интервью предоставляются канди
датами.

- На запись передач в нерабочее время действует повыша
ющий коэффициент 1,5.

Изготовление роликов Стоимость
Информационно-музыкальный оолик (1 сек.) 1 сек. 120
Информационный оолик 1 сек. 80
Написание текста ролика от 1200
Подбое м узы ки от 800
Объявление в блоке 1 слово 35о.

■ срочное изготовление заказа (в течение суток) -  повыша
ющий коэффициент 1,5

Прокат ролика с 14 00 до 1S.00 (эа1 сек)
1 -й канал 3-й канал

40.. _ ... ....... __ _____ 20

Прокат агитационных материалов с 14.00 до 15.00 (1 сек)
1-й канал 3-й канал

-  .......  59 „ .........................._  30 ,

ДК «Энергетик» приглашает
С п р а в ки  п о т е л . :  5 2 -2 7 -8 8 .

29 октября
«ПЕРВАЯ ПО ПРАВУ» - то р ж е с тв е н н ы й  пр аздни ч ны й  

вечер, по свя щ ённы й  5 3 -й  го д о в щ и н е  Т Э Ц - 1 и 5 0 -л е ти ю  
«И р к у тс к э н е р го ».

Начало в 14.00 в большом зале.
Вход по пригласительным билетам .

2 9 -3 0  о ктября
Дискотека д л я  молодёжи города.

Начало в 1 9.00 в фойе. 
Билеты в кассе ДК .

31 октября
Открытие клуба книголюбов.

Начало в 1 2.00 в фойе.
Вход свободный.

«Крепче за баранку держись, ш офёр» - первы й кон
курс с р е д и  р а б о тн и к о в  а в то м о б и ль н о го  тр а н с п о р та .

Начало в 1 8.00 в большом зале.
Билеты в кассе ДК .

ДК нефтехимиков приглашает
30 октября

Клуб “ Академия на грядках” .
Начало занятий в 10.00.

31 октября
Концерт Губернаторского симф онического 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.
*  *  *

Театр «Чудак». В.Вырыпаев: «Валентинов день» 
(история одной любви).

Начало в 17.00.
*  *  *

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.

Д К  «Строитель», 7 ноября
' ' :

.Рок-концерт 
«Место испытаний»
В ы -р гу -п а ю тх р у п а ы !
«В Петле Времени» (г. Ангарск, готик-металл). 
«Полигон» (г. Ангарск, панк-рок).
«Флирт» (г. Усолье-Сибирское, джаз-панк).
Третий концерт ПОЛИГОН records
V "?Ч:- V ' • ■ ■ ' ■ ' ' У ; ; ; -rj-v.: ’ ' !.
И н ф о р м а ц и о н н а я п о дде р ж к а  R AIN , 
еженедельник «Подробности».

Ж

Начало в 16.00, вход —  40 рублей.

• Информация в новости до 100 слов 60 руб,/слово;
■ При размещении ролика первым в блоке ■ повышающий 

коэффициент 1,5;
• Отмена трансляции ролика, интервью, передач и иных ау

диоматериалов менее чем за 3 дня до запланированного эфи
ра -  неустойка 20%.

- Если рекламодатель заказывает рекламу свыше 30 ООО 
руб, — скидка 10%,

- Цены указаны без учета НДС.

665827 Иркутская обл., г. Ангарск, 11 м-н, д. 
7/7а, тел.: (3951) 67-50-80, 55-68-49, факс.: 
(3951) 67-50-80 E-mail: radio7@mail.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС 
«ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ».

Письма, пожелания, рисунки или стихотворения высы
лать по адресу: 665835, АНГАРСКИЙ ПОЧТАМТ (ПОМЕТ
КА «НА КОНКУРС») до 5 ноября 2004г.

Руководство, профсоюзный комитет управ
ления охраны ОАО «АУС» поздравляют с юби
леями:

Нину Андреевну Федюкович - ведущего спе
циалиста отдела кадров, л

Михаила Федоровича Смищука й «
Людмилу Хасановну Хаснудинову.
С днем рождения - Владимира Васильевича 

Шамрая.

Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу вам приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит осень,
И  медленней бегут года!

и
■

» с т
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

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

•  ВНИМАНИЕМ! Эксклюзивные цены 
на металлолом! Цена 3000 руб,/т. 
BT0P4EPMST, Телефон в г,Ангарске: 
67.44-33.

•  Увлекательные  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, изу
чение деятельности фирм-конкурен- 
тов, услуги юриста и дизайнера. Тел.: 
67-27-16, 67-39-02.

•  ОАО "АУС” предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г. Иркутске и

г, Ангарске. В аренду нежилые поме
щения под офисы и магазины, Тел.: 
69-62-04, 69-57-94,69 87-08, 67-82- 
55,

•  Технологии современного быта, 
Магазин "Кассандра", ул, Ленина, 36. 
Тел,: 52-35-69,

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

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

t  В аптеку "Город Фарм" требует
ся провизор-фармацевт, Тел. 52-68- 
95, 52-22-87.

® Продам трубы чугунные 100 мил
лиметров. Тел.: 8-902-171-79-47.

•  В магазине "Октябрьский" сда
ется торговая площадь для торговли 
промтоварами 24 кв.м. Тел.: 67-85-58.

•  Требуется продавец. Тел.: 55-81- 
73.

•  Куплю документы на ЭИЛ-131. 
Срочно, Тел,: 8-902-514-96-29.

•  Сниму в аренду двух-, трехкомнат- 
ную квартиру в центре, частный дом в 
Вайкальеке.Тел,: 58-04-34,52-72-46,

•  Судакандатра (формовки, ушанки 
женские), Тел,: 58-64-34,52-72-46,

•  Продам економ, панели, Недорого. 
Тел.:52-62-15,

•  Сдается в арденду мебельный цех 
с оборудованием и овощехранили
щем, Тел.:68-08-59,

•  Кожный диспансер предлагает ап
паратную чистку ногтевых пластинок 
с грибковой инфекцией + лазероле- 
чение.

•  Тел.: 52-20-67. Оленьи унты от
личного качества. Любые размеры. 
Тел.:51-21-74.

•  Куплю комнату. Недорого. Тел.: 52- 
49-35.

Объявления
•  Работа для тех, кто хо

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

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

•  Продам детскую муто- 
новую шубу (новая, цвет ко
ричневый, размер 34, рост 3). 
Тел. 55-08-44.

Крупской, 300кв.м (гараж, 
баня, телефон, центр, кана
лизация, отопление). Тел.: 53- 
S I-90.

•  Продам щенков таксы с 
родословной, окрас черный. Бесплатные
Тел.:56-70-60.

•  Продам жилой дом в 
пос. Байкальск, р-н улицы

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

•  Куплю столовую ме-

бель для детского сада. Д.т.: 
54-14-60, 8-9025-124-152.

•  Пошив, ремонт одежды. 
Недорого. Тел.: 555-082.

Куплю котёнка «кор- 
нуэльского рекса» без 
родословной.

Тел.: 56-76-26 .
Уважаемые читатели!

С 1 января 2005г. наша газета будет распространяться только по подписке 
и в розницу. Оформить подписку можно в любом отделении связи и в редак- 
ции по адресу: Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж.

ЦЕНЫ
на полгода

Куда

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

'П одробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс

Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда

Кому

Для
физических лиц:

95 руб.
Для пенсионеров 

и инвалидов:

90 руб.
Для

организаций:

150 руб.
Подпискабездо- 
павкиоформля
ется в редакции.

mailto:radio7@mail.ru


И НИЗКАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 
0  РАСПРОСТРАНЕНИЕ В АНГАРСКЕ, ИРКУТСКЕ 
0  ТИРАЖ 7000  ЭКЗЕМ ПЛЯРОВ
И 9 поисковых с и с т е м  в н  - ш  р а з д е л а х

И  АДРЕСНАЯ БАЗА НА 2 0 0 0  ПРЕДПРИЯТИЙ

п т щ Ш Щ
Щ Ш а т т щ
М Н Ф ч Ш 8 чЗи

V ? :v :  ' - ■ р а м и  1: " .  S '

ПРИГЛАШ АЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА  
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМ НУЮ  ИНФ ОРМ АЦИЮ  

В НОВОМ  ВЫПУСКЕ

ГОРОДСКОГО СПРАВОЧНИКА НА 2005 ГО Д

З Я А п и с
w ww .znanie.irkutsk.ru

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. слшба капоов ОАО «АУС». каб. №113 3/пл.

Плотники 3-5 разр. от 5000
Маляры 3-4 разр. от 4000
Штукатуры 3-4 разр. от 4500
Электросварщики ручной сваоки 3-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр. от 5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 3-5 разр. от 5000

Электрогазосваршики 4-6 разр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр. 5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 оазр. 5000
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр. от 5000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр. 4800-5000
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500
Машинист крана (башенного) 3-5 оазр. 4500
Бетоншики 3-4 разр. от 4000
Жестянщики 3-4 разр. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 оазр. от 4500
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 оазр. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 оазр. от 4000
Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 разр. от 4000
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 оазо. от 4000

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

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

[Электромонтёр 3000
[Электрогазосварщик 3000
IПлотник 3000

Торговый центр (тел.; 69-88-95
[Кондитер 3000
IПовар 3000

Ремонтно-строительное управление (тел. : 69-88-95)
[Слесарь-ремонтник 2000
1 Дворник 1600

КЖБИ (тел.: 69-70-28, 69-59-40 )
Электромонтёр 4-6 разр. от 4000
Электросварщик ручной сварки 3-5 разр. от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр. от 3500

Станочник д/о станков 3-4 разр.

I от 4000 I

Электромонтёр 4-6 разр.

Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разр.
Электрогазосварщик 3-5 разр.
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разр.
Зуборезчик 4-5 разр.
Токарь-фрезеровщик 4-5 разр.
Слесарь-ремонтник 5-6 оазр.
Электромонтёр 4-6 разр.

от 4000

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

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

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

3000-4800
5000-7500

Строительно-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)
Электрогазосварщик 4-5 разр.

4500-5000
4500-5000

Участок сетей и подстанций
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-нМ-5 разр.
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр.
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей- 
ной зашиты и автоматики 4-6 разр.
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр.______________________
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования “

4000-5200

5000-5500

4500-6000

5700-6000

4500-5000

4000-5500

4800-5500
часток связи

Главный инженер участка 11 разр.
Кабельшик-спайшик 5 разр.
Электромонтёр 
телефонной связи I

линейных сооружении 
и радиофик, 5 —>pa3EL

станционного оборудования 
эЬнной свйзи 5 разр

10000-

11000
4500-5000
4500-4700

4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 4500-5ООО

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38
ашинисты копра

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

Кровельщики!
Т (тел.: 69-70-07

6000or

Осмотршик-ремонтник вагонов
Машинист тепловоза
Электромонтёр связи СЦБ 3-6 разр.

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.

У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О А О  « А У С »

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 д о  13.00 и с 14.00 д о  18.00.

( В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Экскаваторщики на экскаваторы японского 
производства, плиточники, машинист бетоно
насоса, плотники-бетонщики.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС>\

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

А к

в
Ш1

\ПрсшжЛ идер\
f r  -----------------,

; ОАО «аус» : сдаёт в аренду

помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
^каб.210. Телефоны: 67-82-04, 69-57-94,69-82-55, 69-87-В8. j

Руководство и коллектив СМСУ ООО «ТД АУС» при
носят свои соболезнования ИСУПОВОЙ ЛЮДМИЛЕ  
ТИМОФЕЕВНЕ в связи со смертью мужа

И  ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
0  ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АНГАРСКА 
И  ТЕЛЕФОННЫЕ КО ДЫ  РФ 
И  КАРТА-СХЕМ А АНГАРСКОГО РАЙОНА 
0  АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР АНГАРСКОГО РАЙОНА 
0  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Телекомпания «Ан
гарск» реализует теле
фонный справочник: 
телефоны, адреса, 
режимы работы пред
приятий и организа
ций города, марш
руты общественного 
транспорта, схема 
г.Ангарска.,

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 42(161)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баттерфляй. 3. Теннисистка. 10. 
Пугало. 11. Графоман. 12. Водоросль. 13. Радар. 15. Лихач. 
17. Эссе. 18. Ожог. 23. Зурбаган. 24. Шкура. 25. Кивок. 30. 
Гель. 31. Бестселлер. 32. Боевик. 34. Ринг. 35. Меланхолик. 
37. Валерия. 40. Легионер. 42. Астроном. 43. Мантилья. 
45. Луноход. 48. Шампунь. 49. Осечка. 56. Анна. 57. Апогей. 
58. Колокольчик. 61. Кряква. 62. Илья. 63. Невезение. 66. 
Экспромт. 67. Лодочник. 69. Лампа. 73. Дверь. 74. Вахтерша. 
78. Качка. 79. Публицист 80. Инициал. 81. Диорама. 82. 
Каштанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Бронепоезд. 2. Якубович. 4. Ежонок. 
5. Нигилист. 6. Скат. 7. Стоматолог. 8. Крамаров. 9. Чадо. 14. 
Рецидивист. 16. Аккорд. 19, Археолог. 20. Салтан. 21. Каре. 
22. Пробка. 26. Кефир. 27. Вьюга. 28. Элли. 29. Генерал. 
33. Эмблема. 36. Обезьяна. 38. Соломка. 39. Лотос, 41. 
Олимпиец. 44. Неаполь. 46. Ученик. 47. Досье. 50. Анекдот. 
51. Характеристика. 52. Радиола. 53. Жокей. 54. Монета. 
55. Сочи. 59. Крупа. 60. Пение. 64. Экю. 65. Очертание. 
68. Девичник. 70. Партизан, 71. Ламбада. 72. Завтрак. 75. 
Тритон. 76. Акция. 77. “Опель” .

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

^Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

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

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

РЕКЛАМ А Д Л И Н О Ю  В 1 ГО Д

http://www.znanie.irkutsk.ru


ПО Г О Р И З О Н Т А Л И : 1 .
Состояние человека, у которо
го есть телефон, а звонит только 
будильник. 4. Разбойник с боль
шой дороги. 11. Место, где с помо
щью молотка “заколачивают” день
ги. 12. Утренняя гимнастика. 13. 
Патронная порция. 14. Комнатный 
“ продувник” . 16 . Септет м и 
нус квартет, квинтет минус дуэт. 
17. Пилот на спортивных санях. 
19. Для Тарзана нет краше этой 
Наташи. 26. И электрон, и протон, 
и нейтрон. 27. “Воздушное" про
странство, забитое радиостанци
ями. 28. Герой дня ангела-храни- 
теля. 31 . Французский актер, став
ший на экране игрушкой в детских 
руках. 32. Сладкий сувенир оттуль- 
ских кондитеров. 33. Завтрак для 
бизнесменов. 34. Лесковский уме
лец, подковавший блоху. 37. Самый 
знаменитый астролог, предсказав
ший конец света. 39. Зрительная 
оболочка. 42. Русская “сестра’’ ан
глийского тоста. 43. Салазки с про
пеллером. 44. Каждое из десяти 
предписаний, начертанных на би
блейских скрижалях. 46. Форма 
кабинета американского пре 
зидента. 50. Пляжник в костюме 
Адама. 52. Привет пестику от ты
чинки. 54. Родная страна нынеш
него губернатора Калифорнии. 57. 
Любимое детище поэта М.Танича 
(группа). 58. Обладательница че
люстей, напугавшая миллионы ки
нозрителей. 60. ЛИСТОВКА для 
ВОКАЛИСТа с филологической точ
ки зрения. 62. Птица, бережно от
носящаяся к глазам собрата. 65. 
Встреча команд на футбольном 
поле. 66. Головной убор Ларисы 
Голубкиной в фильме «Гусарская 
баллада». 67. Профессия Ивана 
Таранова. 68. Улица-аллея онегин
ских прогулок. 70. То, что было, 
когда ничего еще не было (миф.). 
71. Компания непьющих в пусты
не. 77. Теплоход-скороход или по
езд-стрела. 78. Площадка, где 
полоскать белье несладко. 81. 
Телепроект Е. Киселева, канувший в 
Лету. 82. Мистер Икс. 83. У Чехова 
- сестра таланта, а у Шекспира -

Жила-была девочка. Звапи ее 
Красная Шапочка. Вообще-то шапоч
ка у нее была серая, из волка. Только 
носила она ее мясом наружу!

*  *  *

Пассажир обращается в бюро на-
; ходок:

- Я забыл в поезде портфель с пя- 
: тъю бутылками водки. Его не прино- 
; сили?

- Нет. Но зато принесли пассажира, 
который его нашел.

*  *  *

- Что случилось с вашим дедом?
- Спиртное довело его до могилы.
- Белая горячка доконала?
- Нет, взорвался самогонный аппа

рат
*  *  *

Заблудились два грибника. Еле пе- 
| редвигая ноги, вышли они на опушку. 
Атам прапорщик стоит. Они его спра
шивают:

- Товарищ военный, мы на станцию 
правильно ццем?

- Да какое там правильно? 
Голеностоп вихляет, удар стопы не 
четкий, да и вообще не в ногу...

* *  *

- Когда дом загорелся я бросился в 
огонь и вынес тещу на руках.

- Ладно, не переживай! Чего не на
творишь по пьянке!

душа остроумия. 84. “Империя” 
Деда Мороза на кухне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отделка 
стен декоративной плиткой. 2 . 
“ Кассир” в студенческой груп
пе. 3. Победоносная богиня древ
них римлян. 5. “Лагуна” из мира 
авто. 6. Китч как образчик анти
искусства. 7. И лавочник, и коро
бейник, и челнок. 8. То, чего сам 
черт боится. 9. Она отсутствует в 
белых стихах. 10. Киношная стра
шилка из склепа. 15. Резкое раз
личие на улицах Нью-Йорка. 18. 
Сосуд, поставляющий газиров
ку. 20. Курортные шуры-муры. 
21. Мать всех пороков. 22. Чудо- 
ребенок - маленький гений. 23. 
Заведение, завсегдатаем которо
го был Ф. Достоевский. 24. Обмен 
мнениями на физиономическом 
уровне. 25. Азиатский велотак
сист. 29. Уйма кораблей по-флот- 
ски. 30. “Панибрат” Пушкина из го
голевского “Ревизора” . 35. Дрожь 
в коленках. 36. Место, где могут 
сдачи дать. 38. Школьный “гуру". 
40. Головной убор индийской наци
ональности. 41 . Писатель, показав
ший “Блеск и нищету куртизанок” . 
45. Мучение астматика. 47. Там 
“днем и ночью кот ученый все ходит 
по цепи кругом” . 48. “Консервы” 
для буренки. 49. “Компот” из ле
чебных трав. 51. Математик, про
славивший собственные штаны. 
53. Подданный батьку Лукашенко. 
55. Живительная влага, воспетая 
О. Хайямом. 56. Супруга усато
полосатого “друга” . 58. Мужичок- 
здоровячок. 59. Дикорастущий "ка
нат” . 61. Баловень судьбы и люби
мец фортуны. 63. Место "охоты” на 
бегущих кабанов. 64. Кровать, чтоб 
загорать. 66. “Доброкачественная 
опухоль" у березы. 69. Остров 
Сахалин для заключенных. 72. 
Офис гр адоначальника .  7 3 .  
Оглядывание пациента с ног до го
ловы. 74. Человек, который ходит в 
театр без билета. 75. Мороженое 
от волшебника в голубом вертоле
те. 76. Одежда Чио-Чио-сан. 79. 
Костюм и борца, и штангиста. 80. 
Житель “алмазной" республики.

Принимаем бесплатные объявления в рубрику «куплю». Тел.: 69-80-87.

иВ ресторане. 
Официант:
- Поднимите, 
пожалуйста, 
голову, я вам 
салат поме
няю.
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- Товарищ прапорщик, как пра
вильно: “дирежабель” или “дирежву- 
бель”?

- Аэросрат! Инциклопию читать на- 
дотъ!

*  *  *

Н а д п и с ь  на п а р а ш ю т е :  
“Пожалуйста, будьте так любезны, 
если вам не трудно, настоятельная 
просьба, мы будем вам глубоко при
знательны, не сочтите за труд, за
ранее благодарны, потяните за это 
кольцо”.

*  ★ *

Экзамен по химии. Студент зава
ливает экзамен, и уже ясно, что это 
конец.

Кто-то из комиссии задал в шут
ку вопрос:

- Скажите, пожалуйста, формулу 
газированной воды.

А студент со злобой в голосе:
- Вам как, с сиропом или без?

*  *  *

После посещения музея студентки 
обмениваются впечатлениями:

- А ты заметила, какой огромный 
был пенису той греческой статуи.

- Ага. И такой холодный!..
*  *  *

Бедная семья. Сццят отец и сын, 
картошку едят. Сын потянулся за ка
ртошиной и случайно задел бутылку

173 176

77

81

О т в е т ы  на  
к р о с с в о р д ,  
опубликованный  
в № 4 2 (1 6  1), 
см. на стр. 19.

водки, она пошатнулась, но не упа
ла.

Сын (смеясь):
- Пап, смотри, бутылка только что 

была на волоске от смерти.
Отец (строго):
-Ты тоже.

★ *  *

- А мне с тещей сказочно повезло.
- Неужели? И где же ты откопал та

кое сокровище?
- Закопал, дружище. Закопал.

- А почему если не пить, не курить, 
за женщинами не бегать - до глубокой 
старости дожить можно?

- Потому что если человек - дурак, 
то это надолго!

*  *  *

- Эх, завидую я тебе. Вот, помню, 
раньше в деревне было здорово, бы
вало выйдешь утром с косой...

- Это ничего, что косая. Главное, 
чтобы человек был хороший.

/  *  *  ★

Учитель:
- Прекратите пересылать друг дру

гу записки!
Ученик:
- Это не записки, это мы в карты

играем.
- Ну, тогда извини-

те.
*  *  *

- Папочка, ты не 
мог бы дать своему 
котеночку десяточку 
на дискотеку?

- Послушай, сынок, 
ты уже взрослый па
рень, а сюсюкаешь, 
как маленький.

- О'кей, предок! 
Отстегни-ка мне чи
рик на диско! Да по
шевеливайся, старый 
козел!

*  *  *

- Я женат второй 
раз и второй раз не
счастлив в браке.

-Почему?
- Первая жена ушла 

от меня.
- А вторая?
- Никак не хочет 

уходить...
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