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Нет у революции конца...
Депутаты трех фракций — 

«Единой России», «Родины» 
и ЛДПР — предложили вы
бросить на свалку истории 
один так и не прижившийся 
в России праздник - это ель
цинский День согласия и при
мирения, ранее известный 
как 7 Ноября. Взамен дум
цы предлагают срочно при
живить к телу страны День 
национального единства - 
4 ноября. Считается, что этот 
праздник формально привя
зан к окончанию средневе
ковой смуты на Руси, когда

в 1612 году Россия освобо
дилась от польских захват
чиков.

Из старой песни слов 
не выкинешь: есть у рево
люции начало, нет у рево
люции конца! Отличие сму
ты от революции, на острый 
взгляд бюрократов, заключа
ется в характерном наличии 
«конца»... Современный пе
риод истории принято опи
сывать как отдельно взятые 
«беспорядки» или, в крайнем 
случае, как затяжную «контр
террористическую опера

цию». Но тут сразу остро 
встает вопрос о «концах» — 
сроках и границах россий
ской смуты. Ведь у сограж
дан пока еще единой России 
есть весьма устойчивое ощу
щение, что смутные време
на все продолжаются и про
должаются.

Перекраивать календарь 
депутатам понравилось. 
Почти каждый день в кален
даре отмечен десятком зна
менательных событий. Было 
бы желание - повод для вы
ходного всегда найдется.

Новогодние каникулы, воз
можно, продлят аж до пятого 
января, а еще народные из
бранники планируют всена
родно отмечать день рожде
ния Государственной Думы, 
отменив при этом демокра
тические праздники - День 
Конституции, 12 Декабря, и 
День солидарности трудя
щихся — 1 Мая. Не тронули 
пока, как ни странно, День 
независимости России -  12 
Июня.

Но лиха беда начало...
Редактор Надежда  

ДЫ Ш ЛЮ К.

Вторая молодость... аборта

Ж И Л И Щ Н Ы Е  И С О Ц И А Л Ь Н Ы Е
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

С С У Д А  Д О  1 5  Л Е Т  
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%  "

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

Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10, тел.: 69-69-03
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Передо мной стоит молодень
кая девушка, сжимая в руках 
сверток. Бледна, под глазами 
темные круги, в глазах -  испуг. 
На вид ей не больше 15-16 лет, 
но она уже пробует взрослую 
жизнь. Она идет делать аборт.

Кому-то надо расстаться со 
свободой материального плана, 
кому-то отказаться от карьерно
го роста, у кого-то нет опоры в 
жизни, а кто-то просто не умеет 
беречь свое здоровье. И тогда 
беременность приобретает ка
чество нежелательной. И в та
ких случаях происходитубийство 
ещё не рожденной жизни.

В некоторых странах мира жен
щина после трех абортов счита
ется инвалидом, в некоторых -  
таких, как Северная Ирландия и 
Мальта - аборты попросту запре
щены. Хотя статистика утверж
дает, что в мире ежегодно 30 
миллионов женщин прерывают 
беременность. Россия по это
му показателю стоит на пер
вом месте.

В советской России в 1938 году 
было принято постановление о 
запрете прерывать беременность 
искусственно. В 1955 году при 
Н.С.Хрущеве вышел указ об от-

| НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
мене запрета. 11.09.2003 года 

1 приказом Минздрава РФ запре
щено прерывать беременность, 
срок которой больше 12 недель. 
Если же срок беременности пре
вышает 12 недель, тогда преры
вание может происходить только 
в тех случаях, если женщина за
беременела в результате изна
силования, если женщина нахо
дится в местах лишения свобо
ды, если у мужа 1-2 группа ин
валидности или муж умер, если 
один из супругов лишен роди
тельских прав.

Самый распространенный, 
или фертильный, возраст абор
та -  от 20 до 29 лет. В Ангарске 
за девять месяцев 2004 года 
было прервано более тысячи

беременностей сроком до 5 не
дель, то есть практически каждая 
10-я женщина сделала аборт. 
А есть и такие, которые за год 
умудряются оказаться в опера
ционной 2-3 раза. Заведующая 
женской консультацией Наталья 
Александровна Томко с каким-то 
облегчением говорит, что в этом 
году, слава Богу, самый моло
дой аборт -  15 лет. Это значит, 
что есть и двенадцати-, и три
надцатилетние девочки, кото
рые чуть было не стали мама
ми. И что самое удивительное - 
почти все девочки из «нормаль
ных» семей.

Я не буду говорить о том, что 
аборт - это убийство нерожден
ного, неповинного ни в чём че

ловека, что это большая угроза 
для здоровья самой женщины. 
Что на самом деле вытягивает
ся и убивается не комочек мяса, 
как принято считать в оправда
ние. Что на более поздних сро
ках ещё не развитый физически 
ребенок всё чувствует в утробе 
матери, что увертывается и кри
чит, когда его убивают, хотя мы 
этого не видим. Я не буду го
ворить, какими медицинскими 
способами можно прервать бе
ременность. Это чтиво не для 
слабонервных. Меня интересу
ет, можно ли избежать аборта 
как такового?

Окончание на стр. 3
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Г у б е р н а т о р  о . . .
...выборах

О д н и м  и з  п о в о д о в  состо
явшегося в понедельник ра
бочего визита губернатора в 
Ангарск стали“спланирован
ная акция по срыву выборов 
в одном ангарском округе и 
победа его величества “про
тив всех" в другом” . Борис 
Говорин не раз в ходе про
шедшей в Ангарске встречи 
пожалел о том, что крупней
ший город региона остался 
без своих представителей в 
Законодательном собрании 
области, и выразил надежду, 
что 19 декабря город таких 
представителей обретёт.

...назначениях
А вот в том, что Ангарску 

предстоит в будущем изби
рать мэра, губернатор усо
мнился. Борис Говорин не 
исключает, что президент 
Р осси й ской  Ф ед ер ац и и  
пойдет на назначение мэ
ров крупных городов. Мэры 
таких городов, как Ангарск и 
Братск, существенно влияют 
на социально-экономические 
процессы в регионе, поэто
му тот, кто руководит испол
нительной властью этих му
ниципальных образований, 
является не только местной 
проблемой. Пока по действу
ющим уставам муниципали
тетов глёвы местного само
управления избираются на-

ляемости страной в процес
се реформирования. Кроме 
того, этот порядок учитыва
ет накопившуюся усталость 
населения от неэффектив
ности власти, демонстриру
емую в виде безразличия к 
выборам.

...ЮКОСе
Ситуация вокруг нефтя

ной компании “ЮКОС” на
прямую влияет на положение 
дел в экономике Ангарска 
и экономике Иркутской об
ласти и на умонастроения 
людей, заявил в понедель
ник на встрече с депутата-

чего стали значительные ин
вестиции в производство и 
приток средств в социальную 
политику как на предприяти
ях, так и в городе Ангарске. 
Позицию администрации об
ласти в отношении ситуации 
с НК “ ЮКОС” Борис Говорин 
охарактеризовал как “режим 
ожидания” .

...Ангарске
В ходе встречи с депута

тами Думы АМО губернатор 
выразил беспокойство, свя
занное с состоянием эконо
мики Ангарска. Темпы ро
ста объемов промышленно-

селением территории, одна
ко губернатор не исключает, 
что в будущем этот порядок 
будет пересмотрен. По мне
нию Бориса Говорина, насе
лению безразлично, изби
рается или назначается гла
ва исполнительной власти 
региона или города. Борис 
Говорин считает предложе
ние президента назначать гу
бернаторов по согласованию 
с законодательной властью 
региона очень взвешенным 
и ответственным, направ
ленным на интересы граж
дан России. По мнению гу
бернатора, такой подход 
не нов. В Иркутской обла
сти в 1991 году губерна
тор и мэр Иркутска были на
значены указом президента 
РФ. Существовавший поря
док назначения мэров реги
ональных столиц и глав ад
министрации регионов пре
зидентом, по мнению Бориса 
Говорина, не повлиял отри
цательно на интересы об
ласти и города Иркутска. 
Назначаемость глав регио
нов, по мнению губернатора, 
приведет к улучшению управ

ми Думы Ангарского муни
ципального образования гу
бернатор Иркутской обла

сти Борис Говорин. 
В понедельник со
стоялось совеща
ние гу б е р н а то 
ра с р уко в о д и 
телями крупней
ших предприятий 
Ангарска и мэром 
города Евгением 
Канухины м; з а 
слушана информа
ция исполняюще
го обязанности ге
нерального дирек
тора ОАО “АНХК” 
Федора Сердюка 
по поводу теку
щего положения 
на АНХК и планов, 

разрабатываемых руковод
ством компании «ЮКОС». По 
мнению Бориса Говорина, в 
данный момент ситуация на
ходится не в руках регио
нальной или местной власти, 
ее разрешение - прерогати
ва правительства РФ. Борис 
Говорин выразил надежду, 
что в рамках действующего 
законодательства ситуация 
будет разрешена в кратчай
шие сроки в интересах го
сударства, населения и ра
ботников компании. Борис 
Говорин считает крайне важ
ным недопущение кризис
ных ситуаций, подобных но
ябрю 1998 года, когда ком
пания “Сиданко” прекратила 
поставки нефти на АНХК. По 
мнению губернатора, для об
ластной администрации важ
но, получить ясность в во
просе владельца нефтяной 
компании в целом и АНХК в 
частности, с которым мож
но было бы строить долго
временные отношения в ин
тересах как предприятий, 
так и населения. По мне
нию Бориса Говорина, с ру
ководством и владельцами 
НК “ЮКОС” такие отношения 
были построены, следствием

го производства замедли
лись, инвестиции в основ
ной капитал уменьшаются. 
Негативные тенденции от
мечаются в легкой промыш
ленности, где объемы про
изводства сократились в 2,2 
раза. По мнению губерна
тора, местные власти долж
ны активизировать работу по 
развитию малого и среднего 
бизнеса, особенно в сфере 
обслуживания, так как сокра
щение численности работаю
щих в крупных компаниях бу
дет продолжаться, и необхо
димо стабилизировать ситу
ацию на рынке труда.

По мнению губернатора, 
непростая ситуация склады
вается в состоянии правопо
рядка: если в Иркутской об
ласти в целом за девять ме
сяцев наблюдается снижение 
числа зарегистрированных

ного УВД. Нерадостной вес
тью стало и то,что с января 
лучшие милиционеры обла
сти снова будут отправляться 
в длительные командировки 
в Чечню, в Аргун.

...расходах 
региона

По с л о в а м  Б о р и с а  
Говорина, с 1999 по 2002 
год доходный потенциал 
Иркутской области вырос в 
два раза. В этот же период 
отчисления в федеральный 
бюджет были увеличены в 3,8 
раза, а расходные полномо
чия, переданные федераль
ным бюджетом региону, вы
росли в 2,5 раза. Тенденция 
передачи расходов регионам 
продолжается: с будущего 
года на область ляжет содер
жание средних школ, учреж
дений начального професси
онального образования, вы
плата “монетизированных” 
льгот ветеранам,инвалидам 
и репрессированным, расхо
ды по медицинскому страхо
ванию неработающего насе
ления. По предварительным 
расчетам, расходы област
ного бюджета составят 23 
миллиарда рублей, а дохо
ды - только 19 миллиардов. 
Субвенции из Федерации 
полностью не погасят возни
кающий дефицит. Губернатор 
считает, что предстоящий год 
станет экзаменом для мест
ных и региональных властей: 
нужно проделать огромную 
работу, чтобы сделать все 
эти перемены максималь
но безболезненными для на
селения.

...городском 
парке

Губернатор Иркутской об
ласти Борис Говорин в по
недельник в ходе рабочего 
визита в Ангарск побывал 
на Аллее любви. Осмотрев 
сравнительно облагорожен
ный участок парка, он по
рекомендовал мэру города 
заказать генеральный план 
реконструкции парка, выне
сти его на рассмотрение го-

преступлений, то в Ангарске 
оно выросло более чем на 
7%. В Ангарске отмечен рост 
преступлений как по линии 
криминальной милиции, так 
и по линии милиции обще
ственной безопасности. От 
вопроса о том, будет ли уве
личена до нормативов чис
ленность Ангарского УВД, 
Борис Говорин ушел: он счи
тает, что решение этого во
проса - прерогатива област

родской Думы и начать пла
номерные работы по рекон
струкции и посадок, и осве
щения, и зон отдыха. По сло
вам губернатора, парк - ви
зитная карточка города, и в 
нынешнем виде он города не 
достоин. На днях среди мра
морных плиток аллеи появит
ся плитка с надписью: “Сила 
любого человека в его люб
ви. Любите. Будьте любимы
ми. Ваш Борис Говорин” .

Анна СЕРЕГИНА.

SEB01
Сколько стоят 
светофоры?

На обеспечение каче
ственной работы свето
форных объектов и сохра
нение дорожных знаков в 
Ангарске необходимы 17 
млн рублей в год. Об этом 
на заседании Думы АМО в 
прошлый вторник заявил 
директор Ангарского участ
ка ГОССМЭП МВД Вячеслав 
БУТАКОВ; он предложил рас
смотреть возможность фи
нансирования в таких объе
мах при формировании бюд
жета АМО на 2005 год. По 
словам Вячеслава Бутакова, 
ранее Ангарский участок 
(бывш. СМЭУ ГИБДД) фи
нансировался как из област
ного, так и из местного бюд
жетов. В 2002 году из бюдже
тов разных уровней поступи
ло около 7 млн рублей, в 2003
- 4,1 млн из областного (за
работная плата и налоги) и
4,5 млн рублей из местно
го бюджета. С 2004 года об
ласть прекратила финанси
рование, из бюджета АМО на 
выполнение конкретных ра
бот поступит в общей слож
ности 3,9 млн рублей. Это 
позволяет выполнять толь
ко эксплуатационные рабо
ты по поддержанию работо
способности 51 светофор
ного объекта, частично ра
боты по нанесению уличной 
разметки и установке и за
мене дорожных знаков. По 
словам Вячеслава Бутакова, 
в Ангарске установлены око
ло 3,5 тыс. дорожных знаков,

и если приостановить их за
мену, они очень быстро при
дут в негодность. Кроме того, 
имеющиеся объемы финан
сирования не позволяют мо
дернизировать имеющиеся 
светофорные объекты и ав
томатизированную систему 
управления дорожным дви
жением.

По словам Вячеслава 
Бутакова, в настоящее время 
сложилась ситуация, при ко
торой обеспечивающее без
опасность движения феде
ральное предприятие финан
сируется только из местных 
бюджетов. Неспособность 
местных бюджетов нести 
необходимые расходы при
водит к закрытию местных 
участков и к оттоку квали
фицированных кадров из со
хранившихся. Так, числен
ность работников Ангарского 
участка ГОССМЭП МВД со
кратилась с 60 до 23 чело
век. Кроме того, недоста
точность бюджетного фи
нансирования вынуждает 
отвлекать людские ресурсы 
и технику на работы за пре
делами Ангарска. По сло
вам Вячеслава Бутакова, в
2004 году Ангарский участок 
ГОССМЭП МВД заработал 
по договорам в других го
родах Иркутской области, в 
частности, выполняя рабо
ты по оборудованию авто
заправочных станций, 2 млн 
300 тысяч рублей.

Яков КАРП.

Стонем округом?
Дума Ангарского муни

ципального образования 
в среду приняла реш е
ние ходатайствовать пе
ред Законодательным со
бранием Иркутской обла
сти о наделении АМО ста
тусом городского округа. 
Депутаты поручили город
ской администрации подго
товить и направить губер
натору и в Законодательное 
собрание области докумен
ты, обосновывающие наде
ление АМО статусом город
ского округа. Депутаты со
гласились с мнением началь
ника юридического отдела 
администрации АМО Евгении 
Понятовской, что при всту
плении в силу нового зако
на о местном самоуправле
нии городу Ангарску, никогда 
не имевшему района и рай
онных органов управления и 
всегда бывшему единым ор
ганизационным и админи
стративным целым, логичнее 
претендовать не на преоб
разование в муниципальный 
район, состоящий из четы
рех поселений,а на наделе
ние статусом Ангарского го
родского округа. Территория 
нынешнего АМО фактически 
служит обеспечению горо
да и включает в себя зеле
ную природоохранную зону, 
зоны отдыха, садоводства, 
места захоронения, мусор
ные полигоны. В АМО дей
ствует единая система ор
ганов местного самоуправ
ления, единая транспортная, 
коммунальная, энергетиче
ская инфраструктура.

По м н е н и ю  Е в ге н и я  
Канухина, если произойдет 
преобразование АМО в му
ниципальный район, это при
ведет к неоправданным за
тратам бюджетных средств 
на обеспечение работы раз

дувшегося чиновничьего ап
парата. Евгений Канухин счи
тает, что три из четырех по
селений - Мегет, Савватеевка 
и Одинск - не имеют соци
ально-экономической ин
фраструктуры для осущест
вления полномочий мест
ного самоуправления и бу
дут глубоко дотационными. 
В Одинске проживают 1040 
чел., производство факти
чески отсутствует, населе
ние работает в Ангарске или 
живет натуральным хозяй
ством. В Савватеевке живут 
1300 человек, на единствен
ном сельхозпредприятии за
няты около 200 человек, село 
ежегодно дотируется из бюд
жета АМО более чем на 1 млн 
рублей. В поселке Мегет про
живают свыше 10 тыс. че
ловек, 75% которых живет 
в частных домах с печным 
отоплением и пользуется 
льготами, установленными 
для жителей сельской мест
ности. Острая недостаточ
ность рабочих мест в посел
ке вынуждает подавляющее 
большинство населения ра
ботать в Ангарске и Иркутске 
или заниматься разведени
ем скота и птицы. Только на 
обеспечение отопления по
селка Мегет Ангарск еже
годно дотирует свыше 10 
млн рублей. Именно нали
чие Мегета может стать пре
градой на пути получения 
Ангарском статуса городско
го округа. Губернатор в ходе 
своего визита в Ангарск воз
держался от комментариев 
по поводу предложения ан
гарских депутатов, но поре
комендовал им тщательно 
подготовить весомые аргу
менты для отстаивания своей 
позиции на областном адми
нистративном комитете.

Анна КАПЛАН.



Вторая молодость... аборта
Окончание. 

Начало на стр. 1.

Когда на аборт приходит 
20-25-летняя женщина, она 
идет на этот шаг осознан
но. Причин прервать бере
менность бывает достаточ
но много, хотя одна из глав
ных -  эгоизм. Но когда в 
операционной палате ле
жит 12-15-летняя девочка, 
то здесь только одно объ* 
яснение: страх. Страх пе
ред родителями, страх пе
ред обществом, страх пе
ред осуждением и непони
манием.

О том, что их чадо, бо
ясь огласки, готово сделать 
аборт кустарным спосо
бом, не задумываясь о соб
ственном здоровье, знают 
немногие родители. 17-лет
няя Наташа Е.(имя измене
но) прервала первую бере
менность в домашних усло
виях посредством поднима
ния очень тяжелых предме
тов. Сейчас ей 24 года. Она 
не может сохранить бере
менность, так как постоянно 
происходят выкидыши. Ещё 
одна очень юная особа коло
ла себе хлористый, дабы из
гнать плод из чрева. А также 
есть случаи, когда девоч
ки пьют настои'различных

трав; с помощью шприцев 
и спринцовок впрыскивают 
различные жидкости: столо
вый уксус, мыльные раство
ры, растворы марганцовки, 
спиртовые настойки йода, 
не задумываясь, что такая 
операция может иметь ле
тальный исход, в «лучшем» 
же случае -  заражение кро
ви и ожоги.

Скажете: «Распущенная 
молодежь пошла!» Нет, дело 
не в распущенности, а в не
вежестве и нежелании про
свещения. Сексуальная ре
волюция в нашей стране про
шла, довольно-таки успеш
но прошла. А вот воспитания 
не было и нет. Ведь очень 
многие подростки, стремясь 
жить по-взрослому, не веда
ют некоторых истин, не рас
крытых им. От этого учение 
идет на собственных, порой 
трагических ошибках. Иные 
мамы и папы, зная, что их 
ребенок уже ведет половую 
жизнь, живут «на авось»: а 
вдруг «не залетит»! И то, что 
зачастую 15-летний мальчик 
рискует попасть под статью, 
а 13-летняя девочка в даль
нейшем больше, возмож
но, не сможет иметь детей, 
- такой мысли они просто 
не допускают. Полное мол
чание в семье и в школах

на эту тему. Наталья Том ко 
предложила некоторые ва
рианты: бесплатная выдача 
средств контрацепции ма
лообеспеченным слоям на
селения и школьникам-сту- 
дентам; проведение лекций 
на тему сексуального вос
питания детей и подрост
ков. Представьте: в одном 
из небольших городов на
шей области в школах и учи
лищах отделом по молодеж
ной политике проводились 
лекции на подобную тема
тику. Организаторы сразу же 
отметили, что многие дети, 
ведущие половую жизнь, со
вершенно не знают основ

ных сторон этого вопроса, 
так как им никто не расска
зал об этом. На следующий 
день на лекцию не пришло 
и половины детей. А со сто
роны родителей посыпались 
жалобы: мол, что это адми
нистрация удумала - детей 
наших развращать!

Нужно ли запретить убий
ство неродившегося ре
бенка? Вопрос спорный. А 
вот бороться с «молодым» 
абортом нужно обязатель
но. Чтобы потом трясущи
еся от страха и стыда де
вочки не стояли в очереди 
на аборт.

и — г а
Который год смертность в Ангарске превышает рождаемость. Не уменьшается количество бро

шенных детей. Депутаты Госдумы предлагают залатать демографическую дыру и уменьшить число 
детей-отказников путем ввода ограничений на аборты. Станет ли это решением проблемы?

Н.Г. Харченко, директор школы 
искусств №1:

- Запретами, какими-либо волевы
ми решениями данную проблему не ре
шить. Как были аборты, как были бро
шенные дети, так и будут. Женщина 
сама должна выбирать и иметь на этот 
выбор право. Суть самой проблемы ле
жит глубже. И прежде всего в воспита
нии, которое нужно проводить в пра
вильном ключе. Из мальчиков воспиты
вать будущих отцов, из девочек -  буду
щих матерей. А для этого нужна отдель
ная, хорошо финансируемая програм
ма. А потом уже, после, решать пробле
му демографии и сиротства детей пу
тем ввода ограничений на аборты.

В.И .Головачев, дир екто р  Д К  
«Современник»:

- Сложно сказать: решит или не ре
шит. Но делать что-то нужно, так как 
рождаемость действительно пада
ет! Создается впечатление, что мы во
обще скоро вымрем. И тогда нас за
просто могут завоевать другие нации. 
Китайцы, например. Своей жене я за
претил бы делать аборт. Так как женщи
на -  это продолжатель рода. Ей приро
дой предназначено рожать и воспиты
вать детей.

О.В.Синюкова, директор Дворца 
творчества детей и молодежи:

- Такие вопросы должна решать 
женщина, а не Дума. Если и ввести 
ограничения, то ничего не изменит
ся. Наоборот, брошенных детей ста
нет больше: если раньше она могла бы 
сделать аборт, то при введении такого 
закона она будет вынуждена его бро
сить. А если женщина не хочет рожать 
этого ребенка, то она найдет способ 
от него избавиться. Ну скажите, какая 
мать из 15-летней девочки? Это загу
бленная жизнь и женщины, и ребенка.

Тем более мы не такая богобояз
ненная страна, чтобы не идти на дето
убийство.

Т.Г.Евдокимова, директор мага
зина «У Миленькой»:

- Если запретить аборты, то ничего 
не изменится: ни с демографической 
ситуацией, ни с отказными детьми. 
Лучше бы ввели запрет на распростра
нение алкогольной продукции в ночное 
время. Ведь от чего аборты? От бес
культурья, а там где бескультурье, там 
и алкоголизм. Потому что и то, и другое 
тесно связаны между собой.

Ю.И.Малагин, заведующий гине
кологическим отделением МСЧ-36:

- Как только введутся такие ограни
чения, увеличится число криминаль
ных абортов. А проблема не решит
ся. Чтобы поднять рождаемость и сни
зить число брошенных детей, нужно 
поддерживать беременных женщин. 
Увеличить дотации, платить за бере
менность, помогать материально тем 
семьям, в которых ожидается прибав
ление, больше финансировать родиль
ные дома.

Е.А.Константинов, журналист:
- Запретить аборты нельзя. От де

тей отказываются по многим причи
нам: нет ни моральной, ни материаль
ной баз; ребенок рождается больным. 
Женщина может забеременеть в ре
зультате изнасилования. Часто ни де
вушке, ни молодому человеку ребенок 
не нужен, так как ей 16 лет, а ему -  18. 
Приходится делать аборт. Может, по
том, через 5-7 лет, у них будет нормаль
ная семья, появится база, появятся же
ланные дети. Думаю, что запреты про
блем не решат.

Лариса МАЛКЕРОВА.

М К м Ж К Х

, какой был му...
В парковой зоне профи

лактория «Родник» в субботу 
днем было совершено напа
дение на отдыхающую с це
лью ограбления.

...На п р и б л и ж а ю щ и е 
ся шаги Лариса оглянулась 
и охотно уступила тропу с 
иголочки одетому молодо
му мужчине, который мгно
венно нанес ей удар и, по
валив на землю вниз лицом, 
зажал рот, чтобы не крича
ла, цинично выругался и про
шипел: «Не сопротивляться. 
А то прирежу!». Он немного 
поранил Ларисе лицо, уже 
на бегу проверяя содержи
мое сумочки, прихватил ко
шелек с 500 рублями, а саму 
сумочку за ненадобностью 
зашвырнул в кусты.

Аналогичный случай про
изошел в одно из воскресе
ний с сотрудником нашей ре
дакции. Проходя по пусты

рю между 11 -м и  19-м ми
крорайонами, он услышал: 
«Стоять!». Молодой чело
век ускорил ход, но не тут- 
то было! Кричавший бежал 
быстрее, и, настигнув на
шего товарища по работе, 
выхватил нож и потребовал 
денег. Ну что можно пред
принять в такой ситуации? 
Конечно, вывернуть карма
ны. Правда, грабитель по
пался какой-то странный. 
Почему-то начал оправды
ваться, что, дескать, воевал 
в Чечне, устроиться на рабо
ту не может, а деньги... мо
жет быть, вернет. Но, увы, - 
ни грабителя, ни денег.

От работников милиции 
пострадавшие узнали, что в 
Ангарске ежечасно соверша
ются нападения на граждан с 
целью ограбления. Но разве 
этим кого-то утешишь?

Нелли ШЕВЯКОВА.

Н а ч а л о с ь
По одномандатному из

бирательному округу №6 
(Ангарск) выдвинут тр е 
тий кандидат в депутаты 
Законодательного собра
ния Иркутской области. Как 
сообщили в окружной изби
рательной комиссии, о сво
ем самовыдвижении уведо
мили адвокат адвокатской 
палаты области Дмитрий  
У ф и м ц ев  и и р ку тя н и н  
Алексей Иванов. Ранее о 
намерении баллотироваться 
сообщил Владимир Марков, 
продолжает участие в выбо
рах зарегистрированный кан
дидат Юрий Фалейчик.

По одномандатному из
бирательному округу №7 
(Ангарск) на сегодняшний 
день известно о трех канди
датах. Это директор гимна
зии №1 Ангарска Людмила 
Раевская - на баллотируется 
в порядке самовыдвижения,

и Константин Атлашкин,
директор по общим вопро
сам охранного предприятия 
«Викинги». Первым кандида
том в депутаты ЗС по окру
гу №7 стала работник ОАО 
«Ангарский ремонтно-ме
ханический завод» Оксана 
Бамбурова.

Как сообщалось ранее, по
вторные выборы по округам 
№№6 и 7 назначены на 19 
декабря. Голосование долж
но было пройти 10 октября, 
однако за несколько дней до 
выборов два из трех канди
датов по 6-му округу отка
зались от участия, а по 7-му 
против всех кандидатов про
голосовали 25,02% избира
телей - больше, чем за кого- 
либо из кандидатов, поэто
му выборы были перенесе
ны на декабрь.

Наталья ИВАНОВА.

■ ■ Ш Е Ш Н Н В В Ш

Испытания еще 
не закончились

После совещания губер
натора Иркутской области 
с руководителями ведущих 
предприятий Ангарска Борис 
Говорин заявил, что в бли
жайшее время ангарчанам 
будет еще хуже - на эко
номическую ситуацию в го
роде влияет состояние дел 
ЮКОСа. По-видимому, не
гативные тенденции будут 
усиливаться. Ситуация с 
ЮКОСом никак не попадает 
под юрисдикцию региональ
ных властей, и влиять они на 
неё не могут. Единственные 
оптимистические прогно
зы внушает то, что китай
цы намереваются закупить 
на АНХК 10 миллионов тонн 
нефтепродуктов в 2005 году 
и более 15 миллионов - в 
2006-м. “ Мы, безусловно, 
имеем хорошие перспекти
вы загрузки инфраструктуры

АНХК и филиала АО “РЖД” , - 
сказал губернатор.

Но экономика Ангарска 
страдает. Темпы роста объ
емов значительно замедли
лись, объемы в легкой про
мышленности сокращены в 
2,2 раза.

Наверное, главные испы
тания и АНХК, и сам город 
ждут впереди - неизбежны 
сокращения рабочих мест на 
крупных предприятиях горо
да. Что и говорить, на этом 
безрадостном фоне трудно 
убедить ангарчан пойти и 
проголосовать.

Ну а местным властям те
перь надо бы сосредоточить
ся на основных жизненных 
проблемах города. Думаю, 
теперь Ангарску не до памят
ников суркам и прочим гры
зунам - выжить бы!

Ирина ОТЛЕТОВА.

f j ;BS ESI Е ЯШЯЯЕ1Й
Вы служите, 

а стаж зачтется
Правительство намерено 

включать в пенсионный стаж 
так называемые “нестрахо
вые периоды” - службу в ар
мии по призыву и полтора 
года по уходу за ребенком 
после его рождения. Об этом 
президенту РФ Владимиру 
Путину доложил вице-пре- 
мьер Александр Жуков. Это 
предложение сод ер ж и т
ся в законопроекте, кото
рый предполагается при
нять до 1 января 2005 года. 
Предполагается, что сред
ства на эти цели будут посту
пать из госбюджета.

На законодательном уров
не планируется внести изме

нения в уплату подоходного 
налога. Жуков пояснил, что 
на сегодняшний день суще
ствуют социальные вычеты с 
семей, у которых есть дети, в 
размере 300 рублей на одно
го ребенка. “Мы предлагаем 
увеличить эту сумму до 600 
рублей. Это деньги, которые 
будут оставаться в семье, 
так как именно на эту сум
му для семей с детьми бу
дет уменьшен подоходный 
налог", - сказал вице-пре
мьер, подчеркнув, что дан
ное решение “поможет преж
де всего малообеспеченным 
семьям” .

Наталья ИВАНОВА.

шшштт  i s i s i i
ОЧЕРЕДНАЯ 

ШУТОЧКА
В одиннадцатом часу утра 

27 октября в школу № 36, 
находящуюся в 207 кварта
ле, позвонил неизвестный и 
сообщил, что в учебном за
ведении находится взрыв
ное устройство. Сотрудники 
милиции, ФСБ, пожарные и 
«скорая помощь» немедлен
но прибыли на место проис
шествия. Около 500 школьни
ков и, преподавателей были 
эвакуированы. Осмотр шко
лы оперативной группой со
вместно с инженером-сапе- 
ром ОМОНа результатов не 
дал - бомбу не обнаружили.
Теперь пытаются обнаружить 
шутника. Если найдут, ему бу
дет не до смеха.

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАПЛАТИТЕ 

НАЛОГИ!
...А то хуже будет, могут 

добавить сотрудники ангар
ского подразделения управ
ления по налоговым престу
плениям ГУВД Иркутской об
ласти. На днях в их поле зре
ния попала 54-летняя част
ная предпринимательница из 
Ангарска, которая предполо
жительно утаила в прошлом 
году от государства подоход
ный налог на сумму 110 ты
сяч рублей. Хоть и невелика 
сумма, но казне и она сгодит
ся. В отношении предприни
мательницы возбуждено уго
ловное дело.

ДОЛГАЯ ж и зн ь  
и СТРАШНАЯ 

СМЕРТЬ
Вечером 29 октября в квар

тире дома, расположенного 
в 7 микрорайоне, был обна

ружен труп 70-летней хозяй
ки. По мнению оперативни
ков, перед смертью пенсио
нерка подвергалась физиче
скому насилию - руки и ноги 
погибшей связаны, на ме
сте преступления’ остались 
веревки и кляп. По факту 
убийства прокуратура воз
будила дело, ведется рас
следование.

ЛЕСНОЙ
РАЗБОЙНИК

Около семи часов вечера 
30 октября по лесному мас
сиву возле 33 микрорайо
на шла 30-летняя женщи
на. Сумерки уже сгущались. 
Внезапно на нее напал бан
дит, вооруженный ножом. 
Преступник нанес женщи
не телесные повреждения и 
отнял золотой браслет, со
товый телефон и 9 тысяч ру
блей. Общий ущерб, не счи
тая физического и мораль
ного, составил 17 тысяч ру
блей. Разбойника пока не 
изловили.

в ПОДЪЕЗД
входить
ОПАСНО

Следователи прокуратуры 
раскручивали уголовное дело 
по факту покушения на убий
ство и в процессе работы 
раскрыли еще одно престу
пление. Выяснилось, что по
дозреваемый 27-летний ан- 
гарчанин 27 сентября подка
раулил в подъезде дома, на
ходящегося в 92-93 квартале, 
22-летнюю женщину и, угро
жая ей расправой,завладел 
ее имуществом на сумму 2 
тысячи рублей. Этому налет
чику далеко уйти не удалось. 
Сейчас он арестован и ждет 
своей участи.
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З и м н я я  с к а з к а
на площадке «Ермака»

В понедельник, 1 ноя
бря, с рабочим визитом в 
Ангарске побывал губерна
тор области Борис Говорин.
Поездка носила плотный ха
рактер: в течение дня гла
ва области встретился с де
путатами городской Думы, 
аппаратом администрации 
муниципального образова
ния, журналистами, позна
комился с необычным про
ектом - Аллеей любви и по
бывал на самой широкомас
штабной стройке Ангарска - 
зимнем стадионе «Ермак». 
С народными избранника
ми Говорин обсудил текущие 
проблемы финансирования 
города и района, подготовку 
к зиме, вопросы социально
го обеспечения малоимущих, 
монетизацию льгот с начала
2005 года. Состоялся дело
вой и прямой диалог между 
депутатами и руководителем 
Приангарья.

Ближе к вечеру в сопро
вождении мэра Евгения 
Канухина, чиновников го
родской администрации гу
бернатор прибыл к стадио
ну «Ермак». Генеральный ди
ректор Ангарского управле
ния строительства Виктор 
Середкин подробно расска
зал Борису Говорину о ходе 
реконструкции спортивной 
арены. Губернатор сверил 
эскизы и отметил, что хок
кейный корт должен стать 
для Ангарска такой же до
стопримечательностью, как

здание почтамта с куран
тами на площади Ленина. 
По замыслу архитекторов 
(Борис Говорин выразил на
дежду, что он воплотится), 
здесь будет не просто стади
он, а целый культурно-спор- 
тивный комплекс с детско- 
юношеской хоккейной шко
лой, зоной отдыха, автосто
янкой и, возможно, аквапар
ком. Борис Говорин, Виктор 
Середкин и чиновники мэ
рии прошли внутрь рекон
струируемого объекта, ко
торый, впрочем,технически 
готов к проведению хоккей
ных матчей. По мнению гу
бернатора, открытие ледо
вого дворца «Ермак» должно 
состояться в 2006 году. Все 
заинтересованные стороны

сошлись во мнении, что кры
тый зимний стадион станет 
архитектурной и строитель
ной жемчужиной Ангарска. 
По крайней мере техниче
ские возможности ангарских 
строителей и монтажников 
реальны. Все упирается в 
деньги. Осматривая стади
он, в откровенном разговоре 
участники рабочей встречи 
были единодушны: аккуму
лируя силы промышленных 
гигантов Ангарска, област
ного и местного бюджетов, 
привлекая помощь мецена
тов и спонсоров, завершить 
столь грандиозный проект 
в указанные сроки вполне 
возможно.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото Надежды ДЫШЛЮК.

и м и »

Мелодичный полёт «фантазии»
В Д К нефтехимиков 

в прошедшее воскре
сенье с потрясающим 
успехом прошел кон
церт Губернаторского 
симфонического ор
кестра, посвященный 
200-летию М.И.Глинки, 
под управлением дири
жера -  лауреата меж
дународных конкурсов 
Евгения ВОЛЫНСКОГО. 
Концертную программу 
вела директор Иркутской фи
лармонии Марина Токарская, 
которая призналась в своих 
симпатиях к взыскательной 
ангарской аудитории.

На протяжении 45-ти лет 
существования оркестра в 
его репертуаре были лишь 
самые лучшие и самые яр
кие произведения мировой 
классики. На концерте про
звучала удивительно само

бытная первая русская клас
сическая «Богатырская сим
фония» А.П.Бородина, в ко
торой объединились русский 
задор, мощь России, ее раз
мах и богатырская стать.

О сн овопо л о ж н и к р у с 
ской классической музыки 
М.И.Глинка написал симфо
ническую увертюру к опере 
«Руслан и Людмила» на бы
линный лад. В ней сочетают

ся народная песенность, 
новизна и прелесть зву
чания. Исполненная за
тем «Камаринская» про
воцировала зрителей (и 
даже дирижера) пустить
ся в пляс, а удивитель
но «полетная» мелодия 
«Вальса-фантазии», по
даренная композитором 
Екатерине Керн, будора
жила воображение.

Благодарные зрители 
градом долго не смолкаю
щих аплодисментов выра
зили свою любовь Евгению 
Волынскому. Очень темпе
раментный, очень страстный 
дирижер блестяще показал 
свою филигранную нюанси
ровку в оркестре, который 
зазвучал по-новому, и как 
зазвучал!

Нелли ШЕВЯКОВА.

ЕШЭВЕИ
Бойцы вспоминают минувшие дни

Слово «боец» не имеет 
женского рода, потому что 
война - дело мужчин. Но
Россия - первая страна в 
мире, где женщины взяли в 
руки оружие наравне с муж
чинами, и началось это от
нюдь не после (Октябрьского 
переворота. Право сражать
ся женщины добились еще 
при Временном правитель
стве, когда героиня Первой 
мировой  войны полный 
Георгиевский кавалер Мария 
Бочкарева создала женские 
«батальоны смерти», что
бы спасти разваливающий
ся фронт и устыдить муж
чин, братавшихся с врагом. 
И хотя из этого начинания 
ничего не вышло, идея ре
гулярных женских формиро
ваний прижилась в Красной 
Армии. У нас были женские 
эскадрильи и зенитные ба

тареи, и хотя до создания 
пехотных, танковых и воен- 
но-морских женских частей 
дело не дошло, представи
тельницы слабого пола вое
вали и там. Нет ни одной во
енной профессии, которая 
была бы не доступна нашим 
женщинам.

В музее Победы 27 октя
бря прошла встреча ангар- 
чанок - участниц Великой 
О те ч е с тв е н н о й  вой н ы . 
Сейчас в нашем городе жи
вет приблизительно 300 
фронтовичек, из которых 9 
являются инвалидами ВОВ, 
22 женщины - инвалиды 
первой группы, 23 не име
ют возможности двигаться. 
Тех, кто не имеет инвалид
ности, осталось всего пять 
человек. Нынче на традици
онную встречу пришло око
ло сорока женщин-ветера-

нов. Организатор и вдохно
витель женского фронтово
го братства (или сестрин
ства?) Анна Терентьевна 
Васюнькина призвала подруг 
набраться сил для предстоя- 
щего; празднования 60-летия 
Победы и пожелала здоровья 
и стойкости. ОАО «Каравай» 
выделило для встречи слад
кие пироги, а представитель 
ЮКОСа пожертвовал на это и 
другие подобные мероприя
тия женщин-воинов 10 тысяч 
рублей. Фронтовички прове
ли конкурс на лучшее домаш
нее блюдо, пели под баян 
песни своей боевой молодо
сти, общались, читали стихи. 
Сотрудники музея Победы 
делают все, чтобы ветера
ны чувствовали себя здесь, 
как в родном доме.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ш ш

Эфир, замешанный на энтузиазме
Ангарскому телевиде

нию -  15 лет. В первых 
числах ноября 1989 года в 
нескольких домах 6-го ми
крорайона наряду с пере
дачами Центрального и об
ластного телевидения по
явилась картинка кабель
ного ТВ. В одной из квартир 
МЖК было смонтировано по
лупрофессиональное обору
дование, усилитель. В рас
поряжении телевизионщи
ков была одна-единствен- 
ная бытовая видеокамера. 
Вещание начиналось в семь 
вечера и велось до полу
ночи. Сетка вещания была 
простой: дикторское объ
явление программы пере
дач, прогноз погоды, муль
типликация для ребятишек 
и художественный фильм. 
Появление кабельного теле
видения было радостью. В те 
времена даже в объявлени
ях об обмене квартир наря
ду с такими преимущества
ми, как «телефон, солнечная, 
раздельный санузел», указы
вали, что в жилище есть ка
бельное ТВ. Сегодня в го
роде работают четыре теле
компании. Две из них подают 
сигнал по кабелю, две другие 
вещают в эфир. В Ангарске 
один из лучших в области ра

диотелевизионных передаю
щих центров. С башни высо
той 80 метров, установлен
ной напротив базы «Сатурн», 
сигнал уверенно принима
ется во всей жилой части 
Ангарска, промышленной 
зоне. Ангарское ТВ смотрят 
в Усолье-Сибирском, Мегете, 
Тельме, Железнодорожнике, 
Александровске. Программы 
наших телеканалов транс
лируются в микрорайонах 
Топкинский и Ново-Ленино 
областного центра. Общая 
зрительская аудитория ан
гар ско го  телевидения -  
более миллиона человек. 
Телевизионная журналисти
ка стала трамплином для ка
рьеры многих известных кор
респондентов Приангарья, 
да и, пожалуй, всей России. 
Сегодня у репортёров про
грамм новостей громадные 
технические возможности. В 
принципе, отснятый полча
са назад сюжет может быть 
выдан в эфир немедленно. 
Так было, когда в июле 2001 
года случилось наводнение; 
так было, когда недалеко от 
Иркутска потерпел авиака
тастрофу пассажирский ТУ- 
154. Прямой диалог со зри
телем на «прямых линиях»

привлекает к телеэкранам 
аудиторию, насчитывающую 
более 400 тысяч жителей юга 
Иркутской области. Монтаж и 
озвучивание сюжетов произ
водятся на профессиональ
ной цифровой видеоаппа
ратуре. Сигнал в эфир вы
дают передатчики мощнос
тью 1 кВт.

Сегодня жизнь Ангарска 
без местного ТВ трудно себе 
представить. Оперативные 
выпуски новостей, спортив
ные программы, криминаль
ные обзоры, музыкальные 
поздравления -  вот лишь не
полный перечень передач, 
попадающих в сетку веща
ния. Практически все уважа
ющие себя предпринимате
ли, бизнесмены, политики -  
постоянные заказчики изго
товления и проката рекла
мы. Услугами ангарского ТВ 
пользуются промышленные 
гиганты всего Прибайкалья. 
От души хочется поздравить 
всех тех, кто стоял у исто
ков создания городского ТВ, 
развивал его материальную 
базу, воспитывал журналист
ские кадры. Ну и общее по
желание коллегам-телевизи- 
онщикам: больше программ
- хороших и разных!

Сергей ЕВРОШИН.

я ш я я ш ..
Тогда приведены были к нему дети, 
чтобы Он возложил на них руки и помолился; 
ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: 
пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное.
С Евангелие от Матфея, 19, ст. 13-14)

Школа православной души
Ангарская православ

ная школа во имя Святой 
Троицы отметила 2 ноября 
свой малый юбилей - пяти
летие со дня создания.

Но официальным днём рож
дения школы является 15 сен
тября 1999 года. Именно в 
этот день на собрании ангар
ского прихода единогласно 
было принято решение соз
дать негосударственное об
разовательное учреждение, 
учредителем которого высту
пил Свято-Троицкий приход 
г.Ангарска Иркутской епар
хии Русской Православной 
Церкви. В единственный класс 
приняли всего 12 ребят. На се
годняшний день в пяти клас
сах школы обучаются 60 де
тей.

Как всё новое, православ
ная школа не без труда заво
ёвывала своё, особое, место в 
жизни города. В этом году она 
получила лицензию на право 
обучения детей с первого по 
девятый класс и свидетель
ство о государственной аккре
дитации областного управле
ния образования.

Наука
о детовождении

Воспитание и обучение де
тей в школе проходит в рус
ле православной педагоги
ки. По определению, педаго
гика - это наука о детовожде
нии. В православном пони
мании педагогом-детоводи- 
телем является сам Христос, 
а учитель - лишь посредник, 
направляющий ребёнка до
рогой веры.

Начало и окончание каж
дой учебной недели начина
ется с молебна. Его прово
дит священник отец Владимир 
(Кузьминых) в молебной ком
нате. Каждое дело начинает
ся с чтения молитвы - будь то 
начало занятий, приём пищи 
в трапезной или прогулки во 
дворе.

В школе изучают жития свя
тых. Учителя рассказывают 
детям о великих и двунаде
сятых праздниках, о подвиж
никах, много совершивших на 
ниве православной культуры. 
Одним из основных предме
тов в православной школе яв
ляется Закон Божий.

В православной школе, как 
и в светских школах, выпол
няется государственный об

разовательный стандарт, но 
большое внимание уделяет
ся дополнительному образо
ванию. Дети находятся здесь 
с утра до вечера, вторую поло
вину дня они проводят в груп
пе продленного дня: делают 
с преподавателями уроки и 
занимаются в кружках: хоро
вое пение, риторика, «Юный 
биолог», поэтический кружок 
«Проба пера», кружок пла
стики, военно-историческо
го воспитания, кружок кера
мики и другие.

В будущем большое вни
мание в школе планируется 
уделять профессиональному 
обучению. Дети должны будут 
овладеть какой-то профес
сией. Для девочек это будет 
швейное искусство, у ребят
- автодело,слесарное и сто
лярное производство.

Стандарт 
с духовным 

наполнением
«Мы глубоко убеждены 

в том, - считает настоятель 
Ангарского храма Святой 
Троицы отец Владимир, - что 
всю образовательную и воспи
тательную работу надо стро
ить на евангельских основа
ниях. Мы, безусловно, будем 
выполнять требования гос
стандарта, но целью обра
зования и воспитания нашей 
православной школы ставится 
формирование иного челове
ка, чем тот, который сегодня 
наличествует в молодёжной 
среде: с духовными принци
пами, человека, способного к

состраданию, служению сво
ему Отечеству не ради лично
го удовлетворения, но ради 
высоких идеалов. Даже в но
вой системе образования, ко
торая ориентируется на про- 
филизацию обучения, мы не 
увидим, на мой взгляд, глав
ного положения, что школа, 
где ребёнок проведёт мно
гие годы своей жизни, долж
на стремиться к созданию и 
воспитанию в его душе некого 
идеального образа человека. 
Мы, люди верующие, считаем, 
что таковым идеальным обра
зом человека является образ 
Христа Спасителя. И поэтому 
предполагаем, что было бы 
правильным, если бы мы свои 
воспитательные программы 
и образовательные отноше
ния строили на основании тех 
ценностей любви, верности и 
самопожертвования, которые 
церковь полагает основными 
в жизни человека».

Не будем забывать глав
ного - в школе ребёнок мо
жет и должен приобрести на
вык деятельной любви к ближ
нему, служения, самоограни
чения, дисциплины, то есть 
тех качеств, о которых се
годня подзабыли в светских 
учебных заведениях, речь всё 
больше идёт о «самореали
зации», о «востребованности 
обществом», то есть о вещах 
технологических, но не тех, 
которые проходят по ведом
ству души.

Владимир ПОПОВ.
На фото: занятия в кружке 

«Проба пера» ведет Сергей 
Владимирович Метёлкин.
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«Хлеба к обеду в меру бери...» С «Планетой» по планете
Хлеб всему голова. Какие 

бы времена не наступали, 
как бы не ломились пол
ки магазинов от изобилия, 
главной едой у русского че
ловека остается хлеб. Есть 
хлеб -  будешь сыт. Наверное, 
поэтому наши читатели часто 
задают один и тот же вопрос: 
как правильно хранить хлеб, 
чтоб он сохранял свои свой
ства как можно дольше?

Ответ на этот вопрос нам 
помогла найти директор по 
производству и качеству 
ОАО «Каравай» Валентина 
Николаевна БОРОВКОВА:

- Чтобы хлеб долго был све
жим, его нужно хранить в де
ревянной хлебнице или эма
лированной посуде. Причем 
в последнем случае хлеб надо 
сперва накрыть чистым хлоп
чатобумажным полотенцем, 
а потом уже крышкой. Нельзя 
хранить хлеб в полиэтилено
вых пакетах длительное время, 
от этого он быстро портится и 
плесневеет. Ни в коем случае 
хлеб не должен храниться ря
дом с резко пахнущими про
дуктами, запахом которых он 
может пропитаться.

- А есть способ сделать из 
черствого хлеба свежий?

- Когда хлеб черствеет, в 
нем происходит много слож
ных процессов. Испаряется 
влага, а главное, происхо
дит «старение» крахмала. 
Восстановить полностью 
хлеб невозможно. Некоторые 
держат его на пар^. Да, это 
возвращает хлебу мягкость, 
но не возвращает приятный 
вкус. К тому же невозможно 
восстановить товарный вкус 
и вид продукта. Я уже не го
ворю о том, что после паро
вой обработки хлеб момен
тально портится. Если хлеб 
дома все-таки зачерствел, то

лучше сделать из него суха
рики или поджарить.

- Сколько времени хра
нится хлеб?

- По ГОСТу неупакованный 
«Дарницкий» хлеб хранится 
до полутора суток с момен
та выхода из печи.

- А как можно узнать, 
когда выпечен хлеб?

- Время выхода хлеба из 
печи всегда можно узнать у 
продавца в товарно-транс
портной накладной. Там мы 
всегда проставляем время 
выхода из печи. Если вы бе
рете упакованный хлеб, обра
тите внимание на указания по 
хранению -  обычно там указа
но, что хлеб может храниться 
при относительной влажности 
78-80% и при температуре не 
ниже плюс 6 градусов. В бли
жайшем будущем мы в обяза
тельном порядке на упаковке 
будем указывать время выхо
да хлеба из печи.

- А можно хлеб замора
живать?

- Можно, но в домаш
них условиях этого не сде
лаешь. Заморозке подвер
гается только свежий хлеб,

при этом используется ме
тод «шоковой» заморозки -  
то есть хлеб мгновенно за
мораживают до минус 21 
градуса. Согласитесь, дома 
таких условий просто нет. 
Замораживание хлеба при
меняют в технологиях не
которых западных пекарен
-  замораживают либо чуть- 
чуть недопеченный хлеб, 
либо «полуфабрикат», кото
рый потом домохозяйка мо
жет довести до готовности в 
микроволновой печи.

«Хлеба к обеду в меру 
бери» -  все-таки старые рус
ские пословицы лучше всего 
свидетельствуют и о мудро
сти и о рачительности наших 
предков. И в самом деле -  
«Каравай» работает круглые 
сутки. Некоторые предпри
ниматели даже специально 
приезжают на завод за хле
бом по нескольку раз в день
- они отлично знают, что от 
свежести продукции зависит 
товарооборот. Так что луч
ше купите поменьше и всег
да ешьте свежий хлеб. Это и 
для здоровья полезно, и на
строение повышает!

Ирина ОТЛЕТОВА.

«Отдыхай в м есте  с 
нами» - акцию под та
ким названием прове
ли туристическое агент
ство «Планета», га зе 
та «Подробности» и те
лекомпания «Ангарск». 
Осень - бархатный се
зон, и те, кто не успел от
дохнуть летом, устрем
ляются в тёплые края, 
дабы погреть свои устав
шие за год тела под за
граничным солнышком. 
Туристическое агентство 
«Планета» в дополнение 
к качественному отдыху 
решило сделать своим 
клиентам приятный по
дарок и провести среди 
них розыгрыш. Участие 
в нём приняли все, кто 
приобретал путёвку в пе
риод с 1 сентября по 31 
октября.

Итак, 1 ноября в офисе тур
агентства рукою удачи призы 
были распределены.

Среди спонсоров, пре
доставивших призы, были 
магазин «Спорт-система», 
Ангарская Торговая Компания 
и ювелирная фирма «Золотая 
галерея».

Главный приз - пятиднев
ная путевка для двоих на 
Байкал от туристического 
агентства «Планета» - до

стался В.П.Сарулю (путев
ка №0152), который ездил 
в Китай.

Обладателем подароч
ного сертификата на сумму 
две тысячи рублей от сало
на «Золотая галерея» стала 
Людмила Захарова. Номер 
ее путевки - 0142. Людмила 
с мужем ездили на турбазу 
«Электра» в свадебное путе
шествие. По-моему, очень 
приятный подарок к свадьбе!

Рюкзак и спальный мешок, 
предоставленные магазином 
«Спорт-система», достались 
обладателям путевок под но

мерами 0147 и 0140 соот
ветственно. Владельцам ку
понов под номерами 0153, 
0150, 0151 и 0143 доста
лись наборы бокалов опять 
же от туристического агент
ства «Планета».

Но и на этом организато
ры не остановились. Среди 
тех клиентов, кто приобрел 
путевку летом и не участво
вал в основной акции, были 
разыграны приятные утеши
тельные призы - 12 бутылок 
шампанского от Ангарской 
Торговой Компании и 2 
кружки-термоса от магази
на «Спорт-система»: 0066, 
0112, 0082,0134, 0093,0115, 
0064,0127,0130,0125,0105, 
0129, 0128, 0109.

Поздравляем победите
лей! Призы вас ждут в офи
се туристического агентства 
«Планета».

Лариса МАЛКЕРОВА, 
фото Надежды ДЫШЛЮК.

Т у р а г е н т с т в о

«ПЛАНЕТА»
г. Ангарск, 13 м-н, 

ДОСААФ, 1-й этаж, каб. №6. 
Т/ф: 67-51-62.
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Надежные мужики
8 ноября -1 1  лет ангарскому ОМОНу

и изнасилованию и 4 задер
жанных за нанесение тяж
ких телесных повреждений. 
Бойцы произвели 23 задер
жания за незаконный обо
рот наркотиков, изъяли 33 
единицы стрелкового ору
жия, 9 взрывных устройств. 
Ими схвачено 22 находящих
ся в розыске преступника и 
доставлено в милицию 3956 
человек, совершивших ад
министративные правонару
шения. На территории нашей 
огромной области сейчас 
действуют всего два ОМОНа
-  иркутский и ангарский. 
Поэтому работать приходит
ся не только в родном горо
де, но и в Иркутске, Усолье- 
С ибирском , Байкальске, 
Саянске, Черемховском, 
Слюдянском, Заларинском 
районах... Куда прикажут, 
туда едут на задание надеж
ные мужики в тельняшках и 
камуфляже. Надеюсь, что 
им не придется «пресекать 
массовые беспорядки», то 
есть разгонять митинги и де
монстрации, применять силу 
против своего народа.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
фото из архива 

ангарского ОМОНа.

Их всего 101 человек, 
но каждый стбит если не 
взвода, то уж отделения 
точно. Регулярные заня
тия по физической и огне
вой подготовке, нахождение
8 постоянной боевой готов
ности, частые штурмы нарко
притонов и бандитских «ма
лин», выезды по сигналу о 
минировании зданий и объ
ектов и, конечно, длитель
ные командировки в Чечню 
и участие в боевых действи
ях сделали из омоновцев что- 
то вроде суперсолдат. За 11 
лет существования ангарско
го ОМОНа его бойцы съезди
ли в мятежную республику 17 
раз. Последняя полугодовая 
командировка закончилась в 
октябре.

Нынче командировку в 
Аргун возглавлял командир 
отряда майор милиции Юрий 
Кузьмин. Все тридцать бой
цов вернулись домой жи
выми и здоровыми, пяте
ро награждены. В прошлом 
году полусотней ангарских 
омоновцев, отправленных в 
горную страну, командовал 
Александр Гаврилов. Потерь 
также не было, а награжден
ных -  девять человек, из них 
четверо непосредственно в 
командировке.

- В последние два года об
становка в Чечне стала го
раздо спокойнее, - говорит 
Александр Гаврилов, служа
щий в ангарском ОМОНе со 
дня его создания. -  Не срав
нить с 1995 или с 2000 года
ми. С приходом Кадырова

появилась власть, заявив- \ 
шая: «Нет терроризму!» И 
хотя сам Кадыров пал жерт
вой терроризма, борьба с 
этим явлением продолжа
ется, причем не только си
лами федеральных войск и 
милиции, но и самими че
ченцами. Наши ребята не
сут в Аргуне охрану объек
тов, прежде всего хлебоза
вода и элеватора, имеющих 
важное значение для жизне
деятельности района, а так
же контролируют дороги на 
Грозный и Гудермес. Мы ре
гулярно участвуем в зачист
ках населенных пунктов, от
куда поступают сведения, 
что там скрываются боеви
ки. В июне прошлого года 
в одном из поселков при
шлось выкуривать бандгруп- 
пу из двадцати человек, ко
торая устроила засаду и со
жгла БМП. Операцию про

водили совместно с чечен
ской милицией. Трое боеви
ков были убиты.

Четверо ангарских омо
новцев погибли в далекой 
Ичкерии. В 1996 году от
ряд потерял Николая Кунца, 
Игоря Григорьева и Евгения 
М аксимова, в 2001-м  -  
Сергея Парчевского, еще 
21 боец отряда получил ра
нения и контузии. Все пав
шие при выполнении боевого 
задания посмертно награж
дены орденом Мужества. 
Кроме них, эту высокую на
граду получили подпол 
ковник Игорь Парфиненко, 
ныне служащий в област
ном ГУВД, младший лейте
нант Валерий Коровин, стар
ший лейтенант Игорь Лучер и 
лейтенант Василий Данилов. 
Медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II сте
пени награждены 7 сотруд

ников ОМОНа, медалью «За 
отвагу» -1 1 , медалью «За от
личие в охране общественно
го порядка» -  21. Всего на
гражденных 40 человек, из 
них шестеро -  дважды. Это 
данные прошлого года, а 8 
ноября -  в 11-ю годовщину 
создания отряда -  этот спи
сок пополнится.

Омоновцы рискуют жизнью 
не только на войне. В авгу
сте 2001 года в одном из до
мов 12а микрорайона бой
цы обезвреживали бандита 
Селицкого, совершившего 
убийство. Участником этой 
операции был старший лей
тенант, а ныне капитан мили
ции Анатолий Байков.

- Нам сообщили, что бан
дит вооружен обрезом, но 
когда мы срезали железную 
дверь, он выстрелил из гра
натомета, - говорит Анатолий 
Байков. -  Граната влетела в 
квартиру напротив, где на
ходился 11 -летний маль
чик. К  счастью, он в этот 
момент вышел из комнаты, 
поэтому не пострадал. Мне 
пришлось применить ору
жие. Квартира была задым
лена, стрелял на звук, но 
сумел ранить Селицкого в 
руку. Бандит угрожал, что 
в случае штурма взорвет 
бомбу. Начались долгие пе
реговоры, и часа через три 
он сдался. Выяснилось, что 
он не блефовал -  в квар
тире целый арсенал обна
ружили: кроме гранатоме
та, три ствола и три взрыв
ных устройства.

Анатолий Байков служит

в ОМОНе 11 лет. Начинал 
с красноярского отряда, а 
с 2000 года -  в Ангарске, в 
Чечню ездил 9 раз.

- Сейчас, после последней 
командировки, можно ска
зать, что правительственные 
награды имеет каждый вто
рой наш сотрудник, - говорит 
исполняющий обязанности 
командира ОМОНа Вадим 
Берсенев. - Для того, чтобы 
получить ту же медаль «За 
отличие в охране обществен
ного порядка», нужно совер
шить подвиг. Почти 90 про
центов разгромленных нар
коточек в городе -  работа на
ших людей. Это у  нас даже 
за операцию не считается -  
обычное дело. Ежегодно уча
ствуем в профилактической 
операции «Соболь» - задер
живаем грабителей, посяга
ющих на имущество граждан. 
Назвать наиболее отличив
шихся не могу, проще пере
числить всех бойцов.

За девять месяцев текуще
го года ангарские омоновцы 
раскрыли 76 преступлений, 
из них 7 особо тяжких и 18 
тяжких. На их счету 6 раскры
тых умышленных убийств, 5 
грабежей, по одному разбою
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Б р о д я г а
Эта машина в Иркутской области единственная -  белый, весь в наклейках «Лэнд 

Крузер-40» 1978 года выпуска на тюнингованных тридцатипятидюймовых амери
канских колесах. Редкость, да и только. На джип-спринте этот «монстр» показал 
такие чудеса проходимости, что не напроситься на интервью с его владельцем | 
Виктором Суриковым было бы непростительным грехом.

Виктор -  коренной ангар- 
чанин. Приобретение джи
па считает естественным 
результатом деятельности 
своего неуемного характе
ра. «Люблю бродяжничать 
и не могу сидеть на одном 
месте!» - признается он. Он 
механик и по образованию, 
и по складу души. К увле
чению путешествиями off- 
road шел всю свою жизнь: в 
детстве серьезно занимал
ся спортом, но в 16 лет бро
сил и увлекся мотокроссом.

тащить волоком. «А потом я 
начал его строить!» Процесс 
тюнинга растянулся на не
сколько лет. После того, как 
Виктор перевернулся на ки
тайской протоке, целое лето' 
джип проходил кабриолетом. 
«Просто грунт обсыпался из- 
под колес, - смеется Виктор, 
- вообще-то переворачивать
ся не страшно. Все прои
зошло как-то медленно. Ну, 
перевернулись, ну, вылезли 
из машины, огляделись, по- 
фотографировались. Потом

После армии и этого ста
ло мало. Заядлый охотник и 
рыбак, он занялся было пу
тешествиями на мотоцикле, 
но сразу понял, что это не то: 
экстремальный поход требу
ет особой подготовки, а мно
го ли груза увезешь на мо
тоцикле? Решение пришло 
само собой: надо пересажи
ваться на четыре колеса. Он 
никогда не забудет свой пер
вый автомобиль -  «Москвич- 
412», на котором умудрялся 
забираться в таёжные де
бри. Перепробовал все оте
чественные полноприво
дные автомобили, пересел 
на «Toyota Surf». Но душа 
просила большего. Случайно 
в газете увидел объявление: 
«Продам «Лэнд Крузер» за 1,5 
тысячи долларов». Подумал: 
«Наверняка развалюха», пое
хал посмотреть автомобиль 
и понял: «Если я его куплю, у 
машины будет будущее. Да 
еще какое!» Не остановило и 
то, что автомобиль был крыт 
брезентом, и даже то, что 
полуразобранный двигатель 
лежал в салоне, а детали от 
него валялись по всему гара
жу. В Ангарск джип пришлось

подогнали другую машину и 
поставили его на колеса.Да 
это еще что! Я и на бок пере
ворачивался на нем -  ниче
го особенного. Шел зимой 
по колее. Передние колеса 
попали в одну колею, задние 
в другую, боком налетел то 
ли на пень, то ли на камень. 
Кувырк! И снова ничего нео
бычного».

Джипу-кабриолету удив
лялись все, даже гаишники. 
Специально останавливали, 
чтобы посмотреть, что за ди
ковинка. Восстановить джип 
полностью и придать ему то 
очарование бывалого вояки, 
которое у автомобиля есть 
сейчас, помог случай. Снова 
по объявлению Виктор купил 
еще один автомобиль такой 
же модификации, и снова в 
плачевном состоянии. Это 
авто пошло на запчасти.

- Мой вояка один на всю 
область, второго такого я 
не знаю. Еще два таких дж и
па есть в Приморье и два 
-  в Прибалтике. Так что я, 
в общем-то, владелец ра
ритета!

С помощью «донора» уда
лось восстановить крышу -

Тел./факс: (3951) 51-29-74
ш и н ы  все ти п о р а зм 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)

теперь она пластиковая. За 
годы эксплуатации Виктор 
изучил автомобиль, как са
мого себя, и отзывы о джипе 
только положительные.

- Во-первых, он намного 
мягче «УАЗика». Во-вторых, 
в салоне не так шумно -  мож
но спокойно разговаривать, 
слушать радио. У автомобиля 
отличная развесовка - перед 
чуть легче задней части. Это 
позволяет джипу вырывать
ся из грязевых ванн -  «кор
ма» своим весом как бы вы
талкивает передние коле
са из ям, за счет этого про
ходимость увеличивается. 
Рессоры стоят поверх мо
стов, изменены поворотные 
кулаки -  все сделано для 
трофи. Впереди установле
на лебедка. Джип оборудо
ван кренометром (прибор, 
позволяющий контролиро
вать крен автомобиля), аль
тиметром.' Я ликвидировал 
практически всю электрони
ку, чтобы не было проблем 
на бродах. Трехлитровый ди 
зельный двигатель позволя
ет без проблем форсировать 
реки, я просто выключаю за
жигание и еду. Идет лучше 
подводной лодки! Лишь бы 
вода в шноркель (воздухоза
борник -  прим. авт.) не попа
ла! А еще на переправе глав
ное -  позволить автомобилю 
наполниться водой, чтобы 
исключить плавучесть.

«Правильные
пацаны»

То, что Виктор Суриков 
в кон ц е  ко н ц о в  п р и м 
кнул к джипперам из клу
ба «Протектор», можно счи
тать закономерностью. Всю 
свою сознательную жизнь 
он хотел именно этого - пу
тешествий по бездорожью. 
О клубе прочитал в газете, 
узнал, что ребятам так же, 
как и ему, интересно прове
рить и себя, и свой автомо
биль. Созвонился. И те сразу 
же предложили ехать. А по
сле первой поездки понял: 
джипперы -  «правильные па
цаны». В клубе царит особен
ный микроклимат. Костяк клу
ба составляют опытные, ма
ститые джипперы, молодежи 
есть чему у них поучиться, 
причем здесь не встретишь 
пренебрежения или равно

душия. «Старики» вовсю де
лятся опытом с новичками. 
Главный девиз клуба: «Своих 
в беде не бросать!» Из кожи 
вон будут лезть, тащить дву
мя, а то и тремя машинами 
одну, но обязательно выта
щат и все вместе вернут
ся домой. И эта атмосфе
ра покорила Виктора окон
чательно..

- Поездки на выходные мы 
обсуждаем заранее. И, ко
нечно, главное в трофи -  это 
не бездарно убить машины, 
загнав их в самую непро
лазную грязь, а доехать до  
цели. Конечно, мы ограни
чены во времени, ведь в по
недельник всем на работу, 
поэтому иногда приходит
ся и отступать от маршрута, 
но в основном мы доезжа
ем. Слабые машины стано
вятся обычно между сильны
ми -  чтобы можно было вы
тащить или назад, или впе
ред. На сложных участках 
трассы друг друга из виду 
не выпускаем. Экипаж ма
шины состоит из водителя и 
штурмана. Чем занимается 
штурман? У нас говорят так: 
у хорошего штурмана води
тель может всю дорогу ехать 
в кроссовках. Задача штур
мана -  «прошерстить» грязь, 
найти дорогу, указать путь, 
цеплять тросы, если маши
на засела в грязи. В общем, 
работенка та еще! Зачастую 
по колено, а то и по пояс в 
воде и грязи.

Дорога, дорога...
Самый сложный маршрут 

в жизни клуба -  это марш
рут возле П оловинной , 
д ж и ппе ры  хотели  вы е
хать по речке Слюдянке на 
Кругобайкальскую  д о р о 
гу. Это трофи так и не по
корил ось  спортсм енам . 
Последние два километра 
ехали почти сутки. Было 
«море» воды, и у водителей 
появилось ощущение, что до
рога их просто «не пускает». 
Для того, чтобы развернуть 
машины и поехать назад, по
надобилось два часа.

Самая длительная поезд
ка -  это традиционное трофи 
«Порт Байкал», которое про
исходит каждый год на 9 Мая. 
Особенно Виктору запомни
лась самая первая поездка 
на порт Байкал. То ли не рас
считали немного, то ли тай
га решила посмеяться над 
командой, но в воскресенье 
вечером джипперы поняли, 
что «встряли». Последние два 
километра шли почти час. 
Ушедший вперед разведчик 
доложил, что дальше есть 
только пешеходная тропа, 
которая кончается киломе
тров через шесть. Еще даль
ше нужно просто рубить лес. 
А ведь многим завтра с утра 
на работу! Впору было под
даться отчаянию, но здра
вый смысл взял верх: было 
решено «зарядить» на об

ратную дорогу три джипа 
из тринадцати. Эти машины 
должны были отвезти всех, 
кому нужно было в город. 
Обратно пошел и еще один 
джип «УАЗ» -  у него вот-вот 
должно было полететь сце
пление. Выезжали 12 часов. 
Причем Виктору последние 
четыре километра пришлось 
тащить «УАЗ». Но выехали. А 
это главное.

Особенно трудно прихо
дится в таких поездках но
вичкам, тем, у кого нет опы
та езды off-road. Этим летом 
команда ездила в Дабады
-  была задумка доехать до 
ангарской мете.останции. 
Несладко пришлось двум 
новичкам на реке Холомха
- один из парней поехал на 
«УАЗе», второй на «Ниве». В 
ту сторону проехали сами, 
а на обратном пути джип
перы обнаружили, что вода 
прибыла, и поняли, что не 
все машины смогут преодо
леть брод. Клубные маши
ны проехали без проблем, 
«Ниву» решили тянуть на бук
сире с  заведенным двигате
лем. Усадили в салон поболь
ше народу, чтобы машина 
«не поплыла», но это не по
могло -  сперва машина по
плыла, потом захлебнулась 
и заглохла. Воды было «по 
дворники». Пока вытаскива
ли «Ниву», упустили из виду 
«УАЗ». Глядь, а он уже стоит 
посередине речки -  «уда
вился» и заглох. Водитель 
со штурманом забра
лись с ногами на си
денье -  ждут, когда 
выручат. Автомобили 
вытащили довольно 
быстро, но полночи 
пришлось их «отка
чивать» - нахлебались 
воды.

на. На ней он ездит и на рабо
ту, и в тайгу. Конечно, полом
ки случаются часто - штатные 
детали джипов не рассчита
ны на повышенные нагрузки. 
Причем в трофи нет поломок 
«по недосмотру» - здесь каж
дый сам отвечает за свой ав
томобиль. Зато ломается то, - 
чему «пришло время сло
маться». Большой трагедии в 
этом нет -  каждый спортсмен 
знает, на что идет, когда от
правляется в рисковое путе
шествие. В одной из послед
них поездок - Большая Речка- 
Кочергат - из восьми джипов 
сломались четыре. Часто ле
тят тормозные колодки, тяги, 
сцепления,из-за попадания 
воды ломаются генераторы и 
стартеры.

Ну и, конечно, вы спро
сите: а ради чего это все? 
Наверное, ради того, чтобы 
испытать что-то новое, уви
деть новые мес.та, почувство
вать себя более живым, бо
лее сильным, более значи
мым. Чтобы знать, что рядом 
с тобой друзья. Чтобы соби
рать под Новый год мороже
ную облепиху, а летом кор
мить злющих комаров. В об
щем, для того, чтобы можно 
было в один прекрасный мо
мент вдохнуть лесного возду
ха, насыщенного ароматами 
таежных трав, и понять, что 
ты живешь полной жизнью, 
что ты счастлив.

Майя НОВИК.

СТ0“МАСЛАиСМАЗКИ”

А зачем вам 
это надо?
Почему-то обще

ственное мнение счи
тает, что трофи -  это 
развлечение исклю
чительно для богатых 
людей. Это не так. 
Для Виктора джип -  
повседневная машц-

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

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

Для легковых а/м: 
ул.Файзулина, школа N827.

Тел.68-25-12.

•  Сдам в аренду капитальный гараж 
в а/к «Майск-4», свет, тепло, техэтаж, 
охрана, тел.: 52-34-26.

•  Продам а/м «Тойота-Спринтер- 
Кариб» 1996 гв., объём 1,8л, 4WD, ли
тьё, цвет чёрно-серый, доставка ж/д, 
сигнализация, автозапуск, цена 6,5тыс. 
у.е., тел.: 54-60-45 и 588-0С4.

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

® Продам капит. гараж в а/к «Жигули», 
тепло, охрана, недорого. Тел. вечером: 
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 «Тойота-Королла» 19S5 
г.в, G-салон, 1,5л, сигн., секретка, автоза
пуск, цвет серо-синий. Тел.: 54-45-14.

•  Продам а/м «Волга-ГАЭ-3110» 1999

г.в., цвет белый, недорого, на ходу. Тел.: 
58-69-64.

® Продам а/м «Тойота-Корона- 
Премио» 1996 г.в., 2л., G-салон (под 
дерево), цвет синий, метла, сигнали
зация, секретка, пейджер. Тел.: 54-24- 
39, 54-77-01.

•  Продам а/м «Волга-ГАЗ-3110» 2001 
г.в, пятиступ. коробка, сигнализация, му
зыка, запчасти, цена 145тыс. руб., торг. 
Тел. вечером: 53-07-26.

•  Продам а/м «Мицубиси-Диамант» 
1995 г.в., музыка, сигнализация, цвет 
серебристый металлик, отл. состояние. 
Тел.: 52-34-26.

в Продам а/м «ВАЗ-21065» 1998 г.в., 
цвет белый, пятиступ. коробка, музы
ка, отл. состояние, цена 80 тыс. руб. 
Тел.: 52-34-26.

•  Продам а/м «Тойота-Креста» 1997 
г.в., без пробега, АКП, литьё, ABC, аме- 
рикан. тонировка с разрешением, объ
ём 2,5 литра, цвет серебристый ме гал-

лик, CD, FM, суперсигнализация, 3 вида 
запуска, секретка. Тел.: 51-08-33.

•  Продам а/м «Тойота-Корона» 1992 
г.в., МКП, объём 1,6 литра, цвет сине- 
зелёный, сигнализация, иммобилай- 
зер.Тел.: 56-31-44.

® Продам а/м «BA3-21053» 1996 г.в.; 
цвет белый, хорошее состояние, цена 
60 тыс. руб., тел.: 55-28-69.

® Продам а/м «Тойота-Корона-Эксив» 
1992 гв., объём 1,8 литра, люк, все наво
роты, цена 3 тыс. у.е., тел.: 54-60-45.

© Продам а/м «ГАЗ-ЗЮ22» универсал, 
цвет чёрный, 1996 гв., сигнализация, 
прицеп. Тел.: 57-71-85, 53-70-95.

® Продам гараж в 17-м м-не, недоро
го. Тел.: 69-84-47 (днём).

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

•  ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ С АВТОТЕМАТИКОЙ.

Тел.: 6 9 -8 0 -8 7 .
Вашу машину «оторвут с руками», если к объявлению 

о продаже автомобиля вы добавите его фото.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Желание летать»
07.30 Х/ф «Земля до начала вре
мен»
08.40 Х/ф «Стежки-дорожки»
10.00 «Пестрая лента». Олег Бори
сов
11.00 Новости
11.10 Премьера. «Костя Цзю. Быть 
первым»
12.10Тайны века. «Выстрелы у «До
ма на набережной»
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.00 «Эскадроны смерти против 
Пабло Эскобара»
16.00 «Московская сага». Киноро
ман.
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Двойной праздник. Александр 
Масляков и «КВН-2004» .
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа 
22.45 Х/ф «Изгой»
01.20 Бокс. Костя Цзю - Шармба 
Митчелл
02.20 Х/ф «Раптор»
04.00 Билли Боб Торнтон в комедии 
«Папаша и другие»
05.50 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
07.00 «Джимми Нейтрон. Мальчик- 
гений». Мультфильм.
08.15 «В синем море, в белой пе
не...». Мультфильм.
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.15 «Диалоги о животных».
11.05 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУГСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ. «Лучшие песни».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести - Усть-Орда».
17.15 «Сибирский сад»
17.35 «Мотор».
17.50 «Отдохнем!»
18.10 «Слово депутата».
18.20 «Сердца, отданные людям». 
18.30 «Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.40 «Моя земля». Братский район.
18.50 «Версты». ОАО «Российские 
железные дороги» -  один год в пу
ти».

РОССИЯ
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
21.00 ВЕСТИ.
21.20 МИРОВОЕ КИНО. «Гладиа
тор».
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Беовульф». 
02.05 ПРЕМЬЕРА. «Отбивные». 
03.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09 .25 ,10 .25  
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канапе
11.20 «Летний дождь». Х/ф
13.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14.00 «Два рояля».
14.45 «Марш-бросок».
15.15 «Наш сад».
15.35 «Лакомый кусочек».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

16.15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Свадьба с приданым».
18.25 «Природа Северной Амери
ки».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Алфавит». Телеигра.
19.55-«Народные средства».
20.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.40 «Ветер перемен»
21.45 «Звездный взгляд»
21.50 Музыка на канале
22.15 «Первый тайм» Александра 
Градского.
23.05 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли Ле-

01.00 «Момент истины».
02.00 Инна Чурикова в фильме 
«Плащ Казановы».
04.05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.15 «Деликатесы».
04.55 «Арена» (до 05.25)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «НТА Презент»
08.35 Музыка
08.50 «Саша + Маша» «Шоппинг»
09.15 «Саша + Маша» «Прокат»
09.40 «Саша + Маша» «Секс-шоп»
10.10 «Саша + Маша» «Проснись и 
пой»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 Телемагазин
11.00 «Саша + Маша» «Ребенок на
прокат»
11.30 «Саша + Маша» «Любовь до 
гроба»
12.05 «Саша + Маша» «Вечеринка»
12.35 «Саша + Маша» «Гадание на 
кофейной гуще»
13.10 «Саша + Маша» «Собака»
13.45 «Саша + Маша» «День рожде
ния Маши»
14.15 «Саша + Маша» «Монстры»
14.50 «Саша + Маша» «Футбол или 
секс?»
15.20 «Саша + Маша» «Как устро
иться на работу»
15.55 «Саша + Маша» «Болезнь 
любви?»
16.25 «Саша + Маша» «На даче»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша» «Вино и муж
чины»
18.30 «Саша + Маша» «День святого 
Валентина»
19.00 «Школа ремонта» «Деревен
ские мотивы»
20.00 «Новости НТА 2004г.».
20.20 «Пирамида»
20.25 Телемагазин
20.30 «НТА-презент»
20.40 «Новости НТА 2004п».
21.00 «Саша + Маша» «Секс и техни
ческий прогресс»
21.30 «Саша + Маша» «Психотера
пия»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «Саша + Маша» «В гостях у 
свингеров»
23.30 «Саша + Маша» «Ремонт» 
00.00 «Саша + Маша» «Размер име
ет значение»
00.30 «Дом-2. Зимовка»
00.40 «Саша + Маша» «Как лучше 
сделать ребенка»
01.10 «Саша + Маша» «Новая квар
тира»
01.40 «Саша + Маша» «Переезд»
02.10 «Саша + Маша» «Скрытая ка
мера»
02.40 «Саша + Маша» «Игра в мол
чанку»
03.15 Комедия «Вторая жизнь»

_______АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС». 
07.10 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал 

>суд1
08.25 «Шинзо» М/с
08.

.30 му: 

.00 «КСЬлесо судьбы».

08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «^Мировые розыгрыши»
09.45 «Аномальные зоны. Ключи к 
разгадке» Д/ф
10.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Естественный отбор» Теле
игра
14.00 «Трио из Бельвилля» М/ф 
15.20 Х/ф «Кордебалет»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Час суда»
20.00 «Футурама»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Такси»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «Колесо судьбы»
00.30 Эротический фильм «Жен
щины!»
02.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
02.30 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «НЧС».
07.10 «За окном»
07.15 «Ураганчики» и «Мумии воз
вращаются!».
08.00 «Зри в корень».
08.05 «Скорей бы вечер»
08.15 «НЧС».
08.25 «За окном»
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 «Десант»
13.05 «Все просто»
13.35 «Зри в корень».
13.40 «Скорей бы вечер».

13.45 Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра»
15.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.00 «Скорей бы вечер».
17.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
18.30 «Зри в корень».
18.40 «Скорей бы вечер».
18.45 «Простые мечты».
18.55 «За окном»
19.00 Русский сериал «Сезон охо
ты 2»
20.00 «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.40 «Дедушкины сказки»
21.00 «Секреты кино».
21.30 «НЧС».
21.40 «За окном»
21.45 «Скорей бы вечер».
21.50 Х/ф «Таежный роман»
00.40 «НЧС».
00.50 «За окном»
00.55 Х/ф «Черная метка»

_____РТР-Спорт
10.00 «Сборная России».
10.30 «Футбол России. Перед ту
ром».
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь». 
13.20 Русский бильярд. «Осенний 
турнир чемпионов».
15.35 «Спорт каждый день».
15.40 Eurosportnews.
15.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Русский бильярд. «Осенний 
турнир чемпионов».
19.30 Eurosportnews.
19.45 «Путь Дракона».
20.15 «Футбол России. Перед ту
ром».
20.50 Фигурное катание. «Бенефис 
Евгения Плющенко».
22.30 «Спортивный календарь».
22.40 Вести-спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
00.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК 
«Москва».
01.55 Вести-спорт.
02.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК 
«Москва».
03.05 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
04.10 «Футбол России».
05.15 Вести-спорт.
05.25 «Волейбол России».
06.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
07.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
08.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК 
«Москва».

7 ТВ
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 Ралли «Па
риж - 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, 02.00, 03.00, 04.00 Новости 7.
16.30, 03.10, 05.00, 06.45 «220 
вольт».
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
17.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании - 2004.
19.30, 00.30, 06.00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
23.30 «Жиллетт-спорт».
01.10 Гандбол. Кубок Вызова.
1/16 финала. «Степан Разин-Нева» 
(Санкт-Петербург, Россия) - «Санкт- 
Отмар» (Швейцария).
02.10, 06.30 Шахматы.
02.30 Автомания.
04.30 Мототриап. Гран при на от
крытых стадионах.
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
11.30ZTV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реапити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Концерт ГХазанова «Чужие 
юбилеи».

16.00 Концерт Г.Хазанова «Чужие 
юбилеи».
17.15 Д/ф «Дети богатых родите
лей».
18.30 Телемагазин.
18.45 Звезды шоу-бизнеса «Без 
цензуры...»
19.50 М/ф.
20.45 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Русское кино! «Единствен
ная».
23.25 Неслучайная музыка.
23.30 Реапити-шоу «Звездная се
мейка».
00.00 Звезды шоу-бизнеса «Без 
цензуры...»
00.55 Х/ф «Королева Болливуда». 
02.55 Короли розыгрыша.
03.30 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
04.45 Агентство криминальных но
востей.
05.00 Мужской стриптиз «Чиппен
дейле».
06.15 Неслучайная музыка.
06.30 Концерт Робби Уильямса (до 
08.00).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х /ф «Парад планет».
09.50 «К 300-летию Адмиралтейских 
верфей».
10.20 «Звездные годы «Ленфиль- 
ма».
11.00 Х/ф «Дикая собака динго».
12.35 Д/ф «Любовь и война в Ле- 
мурландии».
13.05 Телеспектакль «Гнездо глу
харя».
16.10 Концерт «Семнадцать мгнове
ний, или Ирония судьбы».
17.30 Д/ф «Пришельцам новым».
18.35 Х/ф «Дневник директора шко
лы».
19.55 «На празднике вахтанговской 
школы».
20.50 Х/ф «Великолепие в траве».
22.55 «Биг-Бэнд Западно-герман
ского радио».
23.35 Программа передач.
23.40 Д/ф «Любовь и война в Ле- 
мурландии».
00.05 Фильм-спектакпь «Сценки».

НТВ
06.50 Комедия «Берегите женщин»,
1 и 2с.
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 М/ф «Дядя Степа - милици
онер».
10.00 Т/с «2,5 человека».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Апельсиновый сок».
11.55 «Тор Gear».
12.30 «Хоббиты».
13.05 «Их нравы».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.05 Комедия «Не хочу жениться!»
17.00 «Сегодня».
17.20 Д/ф «Жена Сталина Надеж
да».
18.05 Х/ф «Офицеры».
20.00 «Сегодня»
20.40 Д/ф «Русский «Титаник».
21.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2».
22.20 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны».
00.50 Шоу «Zirkus». Группа «Не
счастный случай».
02.25 «Журнал Лиги чемпионов».
02.55 Х/ф «Опасное желание».
04.25 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: горы снежного барса».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: горы снежного барса».
05.25 Т/с «Звездные врата».
06.15 Т/с «Супершпионки» (до 
07.00).

с т с
07.00 Т/с «Дети дюны».
08.30 М/ф «Зима в Простокваши-
но».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок». 
09.20 М/с «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 М/с «Джимми Нейтрон - вун
деркинд».
12.55 Х/ф «Малыш-каратист». 
16.35 Х/ф «Малыш-каратист 2».
18.00 М/с «Том и Джерри».
18.30 Х/ф «Тупой и еще тупее».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». 
00.25 Концерт «Хорошие песни».

Т —а Стоматология ^

w «Дента-Люкс»
2532-000 ул. Ф айзулина

(88 кв-л , д. 25, напротив  ш к . 27).

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

Приём по полисам.
К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

БЕСПЛАТНО! 
Время приёма с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
^юскресеньетн^

01.30 Х/ф «Американский психо
пат».
03.25 Комедия «Погоня с дьяво
лом».
05.45 Музыка на СТС (до 06.00).

iR am b lerl
I____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Одиссея». Мультсериал
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 MTV Автопилот
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 «Путешествия по Китаю».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Код 3224». «Хранитель Винд
зора».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». 
«Египет. Поиски бессмертия».
21.00 «Клюет».
21.15Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра»
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Медицинские детективы». 
«Чистое зло».
02.00 «Забытые цивилизации». 
«Египет. Поиски бессмертия».
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». 
«Гиены».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

________ 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 «Женитьба Бальзамино- 
ва».
18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Стрингер».
20.50 Х/ф «Раскаленная суббота». 
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 1 с.
01.00 Х/ф «Шестой элемент».
03.00 Х/ф «Слепой горизонт».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Центр ЛИК».
05.30 Д /с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
06.00 Т/с «Истории о привидени
ях», 2 с.
06.30 «ТВ-чат INFON».

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
1 5 5 ^  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 Наша премьера. «Всадник по 
имени Смерть»
12.20 «Смехопанорама»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.20 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Последний герой». Супер-' 
игра
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Александре Пахмутовой. С 
любовью...»
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Премьера. «Формула стены».
01.30 «Фабрика звезд»
01.50 Сканер. «Капризы «звезд»
02.20 Комедия «Приключения Джо 
Грязнули»
03.50 Комедия «Второе я»
05.20 Сериал «Убойный отдел»
06.00 «Неизвестная планета». «Рас
шифрованные майя»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Комната смеха».
10.45 «Дорогой Леонид Ильич!».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конвой РО-17». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Судьба барабан
щика. Жизнь и смерть Эриха Хонек- 
кера».
01.15 «Народный артист».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль»

((ГПр телерадиокомпания 
В 1”  "Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09 .20 ,10 .20  «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30, 10.30, «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.30,10.40 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Плащ Казановы». Х/ф
15.30 «Доходное место».
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Момент истины».
18.05 «Тот самый Калашников».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
20.30 Музыка на канале
21.00 Музыкальная программа, по
священная Дню милиции

21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Виллисы». Телесериал 1 -я 
серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.50 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.00 «Старые друзья умирают пер
выми» из цикла «Поздний ужин».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Тюрьма и воля».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 ПРЕМЬЕРА. «Первая волна» 
(до 06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА 2004г».
07.20 Телемагазин
07.30 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА 2004г.».
09.55 Музыка
10.00 Трагикомедия «Короли и ка
пуста»
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 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА 2004г».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.40 «Народный контроль. НТА - 
2004г.»
19.50 «НТА-презент»
20.00 Программа «Детали»
20.15 Музыкальная программа к 
Дню работников милиции.
20.45 «Новости НТА 2004г.».
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Пришельцы»
01.10 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА 2004г.».
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
01.55 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.25 Комедия «Вдовы. Сначала 
брак, потом удовольствие»

_______АКТИС______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.25 «Вовочка» Комедийный се
риал
09.55 «Агентство-2» Комедийный 
сериал
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Такси»
12.55 «Дикая планета»: «Последний 
полет кондора»
13.30 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Музыкальная программа к 
Дню милиции
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Ночной дозор»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»

01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.50 Рик Реннер
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.35 Сборник мультфильмов
08.15 «Зри в корень».
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
68.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф “Женитьба Бальзамино- 
ва”
13.15 «Потрясающие каскадерские 
трюки” .
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф “Стрингер”
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф "Раскаленная суббота”
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 «Удачи тебе, 
сыщик”
20.05 «Зри в корень».
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 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф “Шестой элемент”
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.45 Х/ф “Слепой горизонт”

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Болтон».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Волейбол России».
15.10 «Золотой пьедестал». Альберт 
Шестернев.
15.40 Eurosportnews.
15.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
19.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК 
«Москва».
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
22.15 Вести-спорт.
22.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
23.30 «Футбол России».
00.35 Eurosportnews.
00.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Канту» (Италия).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Канту» (Италия).
02.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
04.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Каталонии».
05.05 Вести-спорт.
05.15 «Баскетбол России».
05.50 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
06.45 Eurosportnews.
06.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
08.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).

7 ТВ
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 
Ралли «Париж - Дакар».
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.10 Гандбол. Кубок Вызова.
1/16 финала. «Степан Разин-Нева» 
(Санкт-Петербург Россия) - «Санкт- 
Отмар» (Швейцария).
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.
17.30 Футбол. Чемпионат Испании
- 2004.
19.30, 00.30 Д/ф «История профес
сионального бокса».
23.30 Путеводитель по...
01.30, 08.00 Спортивные танцы.
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
11.30ZTV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 НабульваресО.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «Слепые кулаки Брюса».
17.00 Короли розыгрыша.
17.30 Т/с «Крутой Уокер».
18.30 Телемагазин.
18.45 Д/с «Без цензуры...»
19.50 М/ф.
20.45 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Х/ф «Тот, кто нежнее».
23.25 Неслучайная музыка.
23.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
00.00 Д /с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «На чужой вкус».
03.30 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
04.45 Агентство криминальных но
востей.
05.00 Сексуальные соседки.
05.35 Фантазии.
06.10 Неслучайная музыка (до
06.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Как стать счастливым».
10.25 М/с «Маленькие роботы».
10.40 «Линия жизни». Р. Карцев.
11.35 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 5 с.
12.25 «Сферы»
13.05 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Созвездие имен».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф «Прометей».
14.15 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано».
14.40 Д/ф «Плоды просвещения. 
Мир тайн». «Поиски святого Граа
ля».
15.30 «Неизвестный Петергоф».
16.00 «Порядок слов».
16.05 «Собрание исполнений». П.И. 
Чайковский. «Симфония №6».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50Т/С «Гордость и предубежде
ние», 5 с.
18.40 «Документальная камера». 
«ВГИК. Мастера и мастерские».
19.20 «Юбилей композитора». «Сол
нечная система А. Пахмутовой».
20.15 Х/ф «Никто не напишет мне 
эпитафию».
22.00 «Новости культуры»
22.25 День рождения В.Хлебникова. 
«Царапина по небу».
22.55 Д /с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Как стать счастливым».

________ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
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». 
18.25Т/с «Сыщики3». «Операция 
под наркозом».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 1 с.

21.50 Т/с «Кодекс чести 2». «Эмбар
го на женщин», ч. 1.
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Короткие встречи». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Скорая помощь».
02.15 «Особо опасен!»
02.45 Т/с «Скорая помощь». (США)
03.40 «Профессия - репортер».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: семья, которая жила со 
слонами».
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 М/с «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 «Сбежавшая невеста».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/с «Храбрый олененок».
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». 
18.30T/C «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные». 
20.00Т/с«Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Грехи отцов».
22.00 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
02.55 Х/ф «Паутина лжи».
05.05 Х/ф «Только ты и я» (до 06.35).

iR om blerl
I— Л елеС еть !

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ■ РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
07.30 MTV Стоп! Снято: фабрика 
звезд - 5
09.00 MTV Русская 10-ка 
Профилактика
20.00 «Забытые цивилизации». «Ин
ки. Тайны предков».
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 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV По домам. Фабрика - 5
01.30 «Медицинские детективы». 
«Корень зла».
02.00 «Забытые цивилизации». «Ин
ки. Тайны предков».
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». 
«Копытные».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

________ 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 «Прощайте, голуби!»
18.00 Д /с «Секреты кино».
18.55 «Здоровье от Добрыни».
19.00 Х/ф «Мишень номер один».
21.00 Х/ф «Слепой горизонт». 
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 2 с.
01.00 Х/ф «Курьер».
02.50 Х/ф «Король муравьев».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «Лилиана».
05.30 Х/ф «Герой-одиночка».

| £ з Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
н а 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 Х/ф «Расследование»
11.30 Сериал «Клон»
12.30 «Александре Пахмутовой. С 
любовью...» I
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».'
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 Спецназ. «Засада у «волчьей 
ямы»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Х/ф «Черный квадрат»
03.00 Х/ф «27 украденных поцелуев»
04.40 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела». «Почерк убийцы».
10.45 «Дорогой Леонид Ильич!».
11..45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.'
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «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 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. '
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Почерк 
убийцы».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конвой PQ-17». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Сквозной удар. 
Авиабаза особого назначения».
01.15 «Народный артист».
01.30 Ко ДНЮ МИЛИЦИИ. «Осто
рожно! Красная ртуть».
03.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25  
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 Музыкальная программа, по
священная Дню милиции
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Смертельная игра -2». Х/ф
15.25 «Опасная зона».
15.40 «Европейские ворота России»
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Отступят злые беды». Д/ф.
17.50 «Квадратные метры».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 Со б ы т и я , 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 «Виллисы». Телесериал 2-я 
серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов- 1 
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».

Спецрепорт. 
03.00 СОБЫ

00.55 «Три ненастных дня». Х/ф.
02.40 «Курорт у нефтяной базы». 

>таж.
1ЫТИЯ. 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 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.50)

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 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г».
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Се
мьи диких животных»
11.05 Комедия «Пришельцы»
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 Музыкальная программа к 
Дню работников милиции.
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
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. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: 
«Пришельцы-2: коридоры времени»
01.35 «Дом-2. Зимовка»
01.45 «Новости НТА - 2004п».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.25 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.50 Мелодрама «Тайфельшпиц»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 Музыкальная программа к 
Дню милиции
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка» Комедийный се
риал
09.50 «Агентство-2» Комедийный 
сериал
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Ночной дозор»
12.55 «Дикая планета»: «Первая ле
ди мыса Гор» Д/ф
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда»
14.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы»
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с
17.40 «Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Отродье»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Первая ле
ди мыса Гор»

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 “Прощайте, голуби!”

13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки".
13.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф Мишень номер один”
16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф Слепой горизонт”
18.25 «Зри в корень».
18.30 «Скорей бы вечер»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик"
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 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф Журьер”
00.00 «Е 
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф "Король муравьев”

___РТР-Спорт______
10.00 Футбол. Чемпиона! Аншии. 
«Челси» - «Эвертон».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Футбол России».
15.45 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Каталонии».
18.15 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Канту» (Италия).
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал».
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23.15 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. «Химки»(Россия) - «Страсбур» 
(Франция).
01.10 «Баскетбол России».
01.45 Вести-спорт.
01.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА

)5.05 Вести-спорт.
05.15 «Хоккей России».
05.50 Боулинг: Мировая серия «Ма
стерс».
06.45 Eurosportnews.
07.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
08.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 22.30, 09.00 Ли- 
ния жизни.
10.30, 17.30, 23.30, 08.30, 09.30 Ди
алоги о рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30, 21.30, 06.30 
Ралли «Париж - Дакар».
12.00, 14,00 Зарядка для страны.
12.30, 01.30,08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости 7. 
16.30,01.10, 03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
19.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
00.30 Д/ф «История профессио
нального бокса».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 «Жиллетт-спорт».
05.30 «Футбол Испании».
Обзор 10-го тура.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Дтв
11.30 ZTV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «12 ударов».
16.55 М/ф.
17.30 Шоу рекордов Гиннесса.
18.30 Телемагазин.
18.45 Д /с «Без цензуры...»
19.50 М/Ф-
20.45 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Х/ф «Отчий дом»
23.25 Несл\ “
23.30 Р< 
мейка».

©случайная музыка. 
«Зв23.30 Реалити-шоу «Звездная се

мейка».
00.00 Д /с «Без цензуры...»

ИРКУТСКМЕБЕЛЬ
предлагает: ДСП ламинированную, 

двп крашеную.
Цены низкие.

Адрес:
маг. «Анир», (ул. Горького, 2 ) I - 9 4 1

00.55 Х/ф «Рэмбо 2».
03.30 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се- . 
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
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».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».

10.55 «Правда и страсть».
09.00 Принц и танцовщица».

11.35 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 6 с.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Российский курьер». «Став
ропольский край».
13.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.10 М/ф
14.30 Х/Ф «Подзорная труба».
14.50 Д/ф «Плоды просвещения. 
Мир тайн».
15.40 «Отечество и судьбы». «Ун- 
герны».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Фильм-балет «Безумный 
день».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 6с.
18.45 К 75-летию со дня рождения 
Р. Быкова. «Острова».
19.30 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/ф «Комиссар».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.55 Д/с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Телефильм «Прекрасная Еле
на».

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.50 «Женский взгляд»
12.25 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«ДТП».
15.30 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Сыщики 3». «Король 
джунглей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» 

).40Т/с«Гос1
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
20.40 Т/с «Господа офицеры», 2 с.

23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Стресс».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Боевик «Глаз тигра».
03.15 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: стойкие мангусты».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

_______ с т с _______
07.00 Т/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 М/с «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».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча-

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 3».
03.05 Х/ф «Без границ».
05.00 Х/ф «На связи» (до 06.20).

iRomblerl
L __J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам. Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Одиссея». Мультсериал
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 MTV Автопилот
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 «Путешествия по Китаю».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». «Аф
рика. Непопулярная история».
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 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV По домам. Фабрика-5.
01.30 «Медицинские детективы». 
«Исчезнувшие капли».
02.00 «Забытые цивилизации». «Аф
рика. Непопулярная история».
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». 
«Орлы».
05.30 «Игра с продолжением-1».
06.00 MTV Бессонница

______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 «Под маской беркута».
18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Курьер».
20.50 Х/ф «Король муравьев».
23.15 «Дела житейские».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 3 с.
01.00 Х/ф «Эйс'Вентура: розыск до
машних животных».
02.50 Х/ф «Бугги бой».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.25 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Мишень номер один».
07.30 «ТВ-чат INFON».

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
U 5 P  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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П Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро» .
10.00 Новости
10.05 «Московская сага».
11.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.20 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей»:
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров». Четверг
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
19.50 Сериал «Клон»
20.40 Праздничный концерт к Дню 
милиции
22.00 «Время»
22.30 Праздничный концерт к Дню 
милиции. Продолжение
00.50 Ночное «Время»
01.10 Ударная сила. «Калашников»
01.40 Владимир Пресняков в про
грамме «Русский экстрим»
02.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Швеции.
04.20 Х/ф «В яблочко»
06.00 Сериал «Убойный отдел»

_  РО ССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела». «Почерк убийцы».
10.45 «Гример. Профессор маски
ровки».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ■ 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «Конвой PQ-17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Ищи 
деньги».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конвой PQ-17». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Звездные войны. 
Битва космических титанов».
01.15 «Народный артист».
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Куклы».

телерадиокомпания 
''Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09 .25 ,10 .25  
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30, 10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09 .35 ,10 .30  «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Три ненастных дня». Х/ф.
15.10 «Человек вечности». Серафим 
Саровский.
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
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»

21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Виллисы». Телесериал 3-я 
серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 Х/ф «Шок» (Франция).
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 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.50)

НТА (ТНТ)_____
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.30 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА-2004г»,
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Х/ф «Пришельцы-2: коридо
ры времени»
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 Программа «Детали»
15.45 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА 2004п».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «По домам». Фабрика-5 (MTV)
20.30 «Новости НТА-2004г».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Раз на раз не 
приходится»
00.45 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Новости НТА-2004Г».
01.20 Телемагазин
01.30 «Наши песни»
01.35 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.05 Комедия «Как скажешь»

АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка» Комедийный се
риал
09.50 «Агентство-2» Комедийный 
сериал
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Эта женщина в окне...»
12.55 «Дикая планета»: «Новый ков
чег» Д/ф
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
18.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Тайные агенты»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Боевик Цуя Харка «Время не 
ждет»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Новый ков
чег» Д/ф

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 “Под маской беркута”
13.15 «Потрясающие каскадерские 
трюки” ,
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф “Курьер"
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф “Король муравьев”
18.25 «Зри в корень».
18.30 «Скорей бы вечер».
18.40 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик”
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 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф “Эйс Вентура: розыск до
машних животных"
00,00 «ВОВРЕМЯ»
00,20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф “Бугги бой”

РТР-Спорт
10.00 «Хоккей России».
10.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Чемпионат мира WTA.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15.15 «Хоккей России».
15.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
18.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.20 «Путь Дракона».
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Польска энергия» (Поль
ша).
00.50 «Точка отрыва».
01.25 «Футбол России. Перед ту
ром».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Тель-Авив) - «Монтепа- 
ски» (Италия).
05.25 Вести-спорт.
05.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Польска энергия» (Поль
ша).
07.50 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. «Химки»(Россия)- «Страсбур» 
(Франция).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.-30, 22.30,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 17.30, 20.30,23.30, 03.30,
08.30, 09.30 Диалоги о рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30,21.30,06.30 
Ралли «Париж - Дакар».
12.00 «Футбол Испании».
Обзор 10-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 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

Д т в
11.30ZTV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реапити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «На чужой вкус».
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 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Х/ф «Приятель покойника».
23.25 Неслучайная музыка.
23.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
00.00 Д/с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «Вчера».
03.30 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
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».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Судебный процесс».
10.50 Ток-шоу «Апокриф».
11.30 Д/ф «Что движет солнце и 
светила».
11.45 Х/ф «Полный вперед», ч. 1.
12.40 Д/ф «Зевс и Пан».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.00 М/ф
14.30 Х/ф «Пожар во флигеле».
14.50 Д/ф «Плоды просвещения. 
Мир тайн».
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Х/ф «Полный вперед», ч. 1.
18.50 «Эпизоды». С. Бархин,
19.30 «Культурная революция».
20.25 Х/ф «Проверка на дорогах».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д /с «Слово и дело».
22.55 Д/с  «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Карамболина - Карам- 
болетта».
00.25 Д/ф «Твоих оград узор»
(до 00.53).

_ _ _ _ _ _ _ Н Т В
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/о «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.35 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Сыщики 3». «Шерше ля 
бабу».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 3 с.
21,50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Дурное влияние».
03.20 «Бильярд».
04.10Т/С «Дикий мир. Борьба за вы
живание: горящее солнце пустыни».
05.00 «Сегодня».
05.10Т/С «Звездные врата». 
С5.55Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

С Т С
07.00 Т/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня». 
09.00Т/с «Грехи отцов».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».

13.45 «О.С.П.-студия». Избранное.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Седой медведь».
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки и Брейн».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Грехи отцов».
22.00 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
03.05 Х/ф «Я - Элвис, ты - Мэри
лин».
04.35 Х/ф «Преступницы поневоле» 
(до 06.00).

iRomblerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница ,
08.30 MTV По домам. Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Одиссея». Мультсериал
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 MTV Автопилот
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 «Путешествия по Китаю».
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 MTV Ru_zone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». «Ме
сопотамия. Возвращение в Эдем».
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 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV По домам. Фабрика-5
01.30 «Секс: XXI век». «Наука быть 
привлекательным».
02.00 «Забытые цивилизации». «Ме
сопотамия. Возвращение в Эдем».
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». 
«Морские млекопитающие».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

____________ 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 «Слезы капали».
18.00 Д/с «Секреты кино».
18.55 «Здоровье от Добрыни».
19.00 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21.00 Х/ф «Подземелье».
23.30 «Канал Купи».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 4 с.
01.00 Х/ф «Операция «Верните па
почку».
03.00 Х/ф «Виртуоз».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Бугги бой».
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!

— 1------ - . . . . . .  .............  - __ ;___  ___■__ ____________________ ______;_____ _____ ______________________
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Расследование»
11.30 Сериал «Клон»
12.30 «Александре Пахмутовой. С 
любовью...» J
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей»:
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 Х/ф «Поданным уголовного 
розыска...»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 Спецназ. «Засада у «волчьей 
ямы»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Х/ф «Черный квадрат»
03.00 Х/ф «27 украденных поцелуев»
04.40 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела». «Почерк убийцы».
10.45 «Дорогой Леонид Ильич!».
11..45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.'
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «Конвой P Q -17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. '
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Почерк 
убийцы».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конвой PQ-17». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Сквозной удар. 
Авиабаза особого назначения».
01.15 «Народный артист».
01.30 Ко ДНЮ МИЛИЦИИ. «Осто
рожно! Красная ртуть».
03.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 10.30 Музыка на ка
нале
09.30 Музыкальная программа, по
священная Дню милиции
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Смертельная игра -2». Х/ф
15.25 «Опасная зона».
15.40 «Европейские ворота России»
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Отступят злые беды». Д/ф.
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 «Виллисы». Телесериал 2-я 
серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов- •

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 «Три ненастных дня». Х/ф.
02.40 «Курорт у нефтяной базы». 
Спецрепортаж.
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 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.50)

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 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004п».
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Се
мьи диких животных»
11.05 Комедия «Пришельцы»
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 Музыкальная программа к 
Дню работников милиции.
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
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. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: 
«Пришельцы-2: коридоры времени»
01.35 «Дом-2. Зимовка»
01.45 «Новости НТА - 2004г.».
02.05 Телемагазин
02.15 «Наши песни»
02.25 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.50 Мелодрама «Тайфельшпиц»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 Музыкальная программа к 
Дню милиции
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка» Комедийный се
риал
09.50 «Агентство-2» Комедийный 
сериал
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Ночной дозор»
12.55 «Дикая планетв»: «Первая ле
ди мыса Гор» Д/ф
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда»
14.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы»
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с
17.40 «Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.00 «Холостяки»Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Отродье»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Первая ле
ди мыса Гор»

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 “Прощайте, голуби!”

13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки”.
13.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф Мишень номер один”
16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф Слепой горизонт”
18.25 «Зри в корень».
18.30 «Скорей бы вечер»
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик
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 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф % рьер”
00.00 «В5ВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф “Король муравьев”

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Футбол России».
15.45 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Каталонии».
18.15 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Канту» (Италия).
20.05 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Арсенал».
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Обзор матчей чемпи 
оната Англии.
23.15 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. «Химки» (Россия) - «Страсбур» 
(Франция).
01.10 «Баскетбол России».
01.45 Вести-спорт.
01.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА

15.05 Вести-спорт.
05.15 «Хоккей России».
05.50 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
06.45 Eurosportnews.
07.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
08.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).

7 ТВ
10.00.11,.оо, 14.30, й :зо; ж з г о т г
ния жизни.
10.30, 17.30, 23.30, 08.30, 09.30 Ди
алоги о рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30, 21.30, 06.30 
Ралли «Париж - Дакар».
12.00, 14,00 Зарядка для страны.
12.30, 01.30, 08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00, 1бТ00, 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 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
00.30 Д/ф «История профессио
нального бокса».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриап. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 «Жиллетт-спорт».
05.30 «Футбол Испании».
Обзор 10-го тура.
07.00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

д т в
11 .зо ztV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «12 ударов».
16.55 М/ф.
17.30 Шоу рекордов Гиннесса.
18.30 Телемагазин.
18.45 Д/с «Без цензуры...»
19.50 М/ф.
20.45 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Х/ф «Отчий дом».
23.25 Неслучайная музыка.
23.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
00.00 Д/с «Без цензуры...»

ИРКУТСКМЕБЕЛЬ
предлагает: ДСП лам и - /о,

д в п  крашеную.
Цены

Адрес:
м аг. «Анир», (ул. Горького, 2 ) Те., - 9 4 ,

00.55 Х/ф «Рэмбо 2».
03.30 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
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».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Г
10.55 «Правда и страсть»

«Принц и танцовщица»

11.35 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 6 с.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Российский курьер». «Став
ропольский край»,
13.45 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.10 М/ф
14.30 у ф  «Подзорная труба».
14.50 Д/ф «Плоды просвещения. 
Мир тайн».
15.40 «Отечество и судьбы». «Ун- 
герны»,
16.10 «Порядок слов».
16.15 Фильм-балет «Безумный 
день».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние», 6 с.
18.45 К 75-летию со дня рождения 
Р.Быкова. «Острова».
19.30 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/ф «Комиссар».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.55 Д /с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Телефильм «Прекрасная Еле
на».

НТВ
07.Об «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.50 «Женский взгляд»
12.25 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«ДТП».
15.30 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»^

10МИН0».
18.25 Т /с . - ■ ■ ■
джунглей».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».

17.20 Ток-шоу «Принцип до
; «Сыщики 3». «Король

20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 2 с.
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Стресс».
О0.5О «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Боевик «Глаз тигра».
03.15 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: стойкие мангусты».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

____________ с т с ____________
07.00 Т/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Грехи отцов».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча-

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«0,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 3».
03.05 Х/ф «Без границ».
05.00 Х/ф «На связи» (до 06.20).

[Rambler
ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам. Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Одиссея». Мультсериал
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 MTV Автопилот
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 «Путешествия по Китаю».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Тележурнап СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru zone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». «Аф
рика. Непопулярная история».
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 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV По домам. Фабрика-5.
01.30 «Медицинские детективы». 
«Исчезнувшие капли».
02.00 «Забытые цивилизации». «Аф
рика. Непопулярная история».
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». 
«Орлы».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

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 «Под маской беркута».
18.00 Д /с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Курьер».
20.50 Х/ф «Король муравьев».
23.15 «Дела житейские».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 3 с.
01.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до
машних животных».
02.50 Х/ф «Бугги бой».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.25 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Мишень номер один».
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!
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро» .
10.00 Новости
10.05 «Московская сага».
11.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.20 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей»:
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров». Четверг
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
19.50 Сериал «Клон»
20.40 Праздничный концерт к Дню 
милиции
22.00 «Время» .
22.30 Праздничный концерт к Дню 
милиции. Продолжение
00.50 Ночное «Время»
01.10 Ударная сила. «Калашников»
01.40 Владимир Пресняков в про
грамме «Русский экстрим»
02.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Швеции.
04.20 Х/ф «В яблочко»
06.00 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела». «Почерк убийцы».
10.45 «Гример. Профессор маски
ровки».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- • 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частнаяжизнь».
16.25 «Конвой PQ-17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 3-й «Крах Антибиотика».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Ищи 
деньги».
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конвой PQ-17». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Звездные войны. 
Битва космических титанов».
01.15 «Народный артист».
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Куклы».

11 телерадиокомпания
" А н г а р с к "

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09 .20 ,10 .20  «Ве
тер перемен»
07 .25 ,08 .25 ,0 9 .25 , 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09 .30 ,10 .35  Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09 .35 ,10 .30  «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Три ненастных дня». Х/ф.
15.10 «Человек вечности». Серафим 

' Саровский.
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
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»

21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Виллисы». Телесериал 3-я 
серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов- 
с кое
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».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 Х/ф «Шок» (Франция).
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 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА 2004г».
07.20 Телемагазин
07.30 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА-2004Г.».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Х/ф «Пришельцы-2: коридо
ры времени»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА-2004П».
15.20 Телемагазин
15.30 Программа «Детали»
15.45 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «По домам». Фабрика-5 (MTV)
20.30 «Новости НТА-2004п».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Раз на раз не 
приходится»
00.45 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Новости НТА-2004П».
01.20 Телемагазин
01.30 «Наши песни»
01.35 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.05 Комедия «Как скажешь»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка» Комедийный се
риал
09.50 «Агентство-2» Комедийный 
сериал
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Эта женщина в окне...»
12.55 «Дикая планета»: «Новый ков
чег» Д/ф
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Тайные агенты»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Боевик Цуя Харка «Время не 
ждет»
04,10 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Новый ков
чег» Д/ф

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 “Под маской беркута”
13.15 «Потрясающие каскадерские 
трюки” „
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф "Курьер”
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф “Король муравьев"
18.25 «Зри в корень».
18.30 «Скорей бы вечер».
18.40 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик”
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 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф “Эйс Вентура: розыск до
машних животных"
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.35 Х/ф “Бугги бой”

РТР-Спорт
10.00 «Хоккей России».
10.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Чемпионат мира WTA.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15.15 «Хоккей России».
15.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
18.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.20 «Путь Дракона».
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Польска энергия» (Поль
ша).
00.50 «Точка отрыва».
01.25 «Футбол России. Перед ту
ром».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Тель-Авив) - «Монтепа- 
ски» (Италия).
05.25 Вести-спорт.
05.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Польска энергия» (Поль
ша).
07.50 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА. «Химки» (Россия) - «Страсбур» 
(Франция).

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.-30, 22.30,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 17.30, 20.30,23.30,03.30,
08.30, 09.30 Диалоги о рыбалке.
11.30, 15.30,18.30,21.30,06.30 
Ралли «Париж - Дакар».
12.00 «Футбол Испании».
Обзор 10-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 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
11.30 ZTV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «На чужой вкус».
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 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Х/ф «Приятель покойника».
23.25 Неслучайная музыка.
23.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
00.00 Д/с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «Вчера».
03.30 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
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».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Судебный процесс».
10.50 Ток-шоу «Апокриф».
11.30 Д/ф «Что движет солнце и 
светила».
11.45 Х/ф «Полный вперед», ч. 1.
12.40 Д/ф «Зевс и Пан».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
14.00 М/ф
14.30 Х/ф «Пожар во флигеле».
14.50 Д/ф «Плоды просвещения. 
Мир тайн».
15.45 «Петербург: время и место»
16.10 «Порядок слов».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Х/ф «Полный вперед», 4.1.
18.50 «Эпизоды». С. Бархин.
19.30 «Культурная революция».
20.25 Х/ф «Проверка на дорогах».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д /с «Слово и дело».
22.55 Д /с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Карамболина - Карам- 
болетта».
00.25 Д/ф «Твоих оград узор»
(до 00.53).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.35 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.25 Т/с «Сыщики 3». «Шерше ля 
бабу».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 3 с.
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Дурное влияние».
03.20 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: горящее солнце пустыни».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

СТС
07.00 Т/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 М/с «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 «О.С.П.-студия». Избранное.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Седой медведь».
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки и Брейн»,
17.00 Т/с « Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Грехи отцов».
22.00 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
00.15 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
03.05 Х/ф «Я - Элвис, ты - Мэри
лин».
04.35 Х/ф «Преступницы поневоле» 
(до 06.00).

iRomblerl
I , НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам. Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Одиссея». Мультсериал
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 MTV Автопилот
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 «Путешествия по Китаю».
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 MTV Ruzone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». «Ме
сопотамия. Возвращение в Эдем».
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 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV По домам. Фабрика-5
01.30 «Секс: >0(1 век». «Наука быть 
привлекательным».
02.00 «Забытые цивилизации». «Ме
сопотамия. Возвращение в Эдем».
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». 
«Морские млекопитающие».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

_ _ _ _ _ _ _ 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 «Слезы капали».
18.00 Д /с «Секреты кино».
18.55 «Здоровье от Добрыни».
19.00 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21.00 Х/ф «Подземелье».
23.30 «Канал Купи».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 4 с.
01.00 Х/ф «Операция «Верните па
почку».
03.00 Х/ф «Виртуоз».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Бугги бой».
07.30 «ТВ-чат INFON».

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник rf l ,
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ПЯТНИЦА\ т тНОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Московская сага».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Тамара Синявская
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Фабрика звезд»
16.40 «Стилет».
17.50 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный детектив. 
«Исчезновение «Изауры».
20.00 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Фабрика звезд»
23.40 Премьера. «Ромео + Джульет
та»
02.00 Х/ф «Разговор»
04. !0Х/ф«Блейд»
06.10 Новые чудеса света. «Биг Бен»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, '
08.45, 09.05, 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела». «Ищи деньги».
10.45 «Отряд космических дворняг».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Москва - Минск».
13.25 «Городок». Дайджест.
13.55 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «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 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела». «Ищи 
деньги»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Конвой PQ-17». 
00.00 «Парад улыбок».
01.00 Результаты голосования «На
родный артист - Ваш выбор!» 
01.10Футбол. Чемпионат России.
03.05 ПРЕМЬЕРА. «За борцовским
ковром».

а телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09 .00 ,10 .00  «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09 .25 ,10 .25  
«Звездный взгляд»
07.30, 10.35 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.40, 08.30,09.30 Музыка на ка
нале
10.30 «Полутона»
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 Х/ф «Музыкальная история».
15.30 «Доходное место».
15.35 «Европейские ворота России».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
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 «Музыкальный серпантин».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Виллисы». Телесериал 4-я 
серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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».
01.00 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Версия полковника Зорина».
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 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА-2004г».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Раз на раз не при
ходится»
12.45 М/ф «Баба Яга против»
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 Ruzone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА-2004Г.».
19.20 «НТА-презент»
19.30 Музыка
19.45 Телемагазин
20.00 «Русская десятка» (MTV)
20.30 «Новости НТА-2004Г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Пятница»
01.10 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА-2004г».
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
01.55 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.25 Мелодрама «Безымянная 
звезда»

_______АКТИС_______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.20 «Вовочка» Комедийный се
риал
09.55 «Агентство-2» Комедийный 
сериал
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Тайные агенты»
12.55 «Дикая планета»: «Взгляде не
видимое» Д/ф
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Искусство выживания» Д/с
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное.время».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Скорость»
23.35 «Естественный отбор» Теле
игра
00.50 «Проект «Отражение»: «Бро
дяги» Д/ф
02.00 Эротический фильм «Компро
метирующие ситуации»
03.40 Ночной музыкальный канал
04.35 «Искусство выживания» Д/с
05.20 «Дикая планета»: «Взгляде не
видимое» Д/ф

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС». ,
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
07.50 <<3ри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф “Слезы капали”
13.00 «Потрясающие каскадерские 
трюки” .
13.35 «SERVER».
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф “Прощайте, голуби!”

16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф “Подземелье”
18.10 «Зри в корень».
18.15 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.30 «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи те
бе, сыщик"
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 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф “Операция «Верните па
почку»
00.15 «ВОВРЕМЯ»
00.35 «НЧС». .
00.45 «За окном»
00.50 Х/ф “Виртуоз”

РТР-Спорт
10.00 «Футбол России. Перед ту
ром».
10.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. Чемпионат мира WTA.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Точка отрыва».
14.50 «Футбол России. Перед ту
ром».
15.25 Eurosportnews.
15.40 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
18.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.20 «Скоростной участок».
22.55 Футбол. Чемпионат России.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Футбол. Чемпионат России.
03.10 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
04.20 «Футбол России».
05.25 Вести-спорт.
05.35 Теннис. Чемпионат мира WTA.
06.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
08.00 Футбол. Чемпионат России.

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 22.30, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 17.30, 20.30, 23.30, 03.30,
08.30, 09.30 Диалоги о рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30,21.30,06.30 
Ралли «Париж - Дакар».
12.00.14.00,Зарядка для страны.
12.30.01.30, 08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
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.
05.30 Автомания.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
11.30ZTV.
12.20 Неслучайная музыка.
12.30 М/ф.
13.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
13.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
14.00 Телемагазин.
14.35 Агентство криминальных но
востей.
14.50 Х/ф «Вчера».
17.30 Всегда готовь!
18.00 Мировая реклама.
18.30 Телемагазин.
18.45 Д/с «Без цензуры...»
19.50 М/ф.
20.45 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.15 Русское кино! «Дом, в кото
ром я живу».
23.25 Неслучайная музыка.
23.30 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
00.00 Д/с «Без цензуры...»
00.55 Х/ф «Инкогнито».
03.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
04.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
04.15 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
04.45 Агентство криминальных но
востей.
05.00 Сексуальные соседки.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
05.35 Фантазии.
06.10 Неслучайная музыка.
06.20 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
07.20 Интерактивная игра (до
08.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
08.55 Х/ф «Актриса».
10.25 М/с «Маленькие роботы».
10.35 «Культурная революция».
11.30 Х/ф «Полный вперед», ч. 2.
12.25 Д /с «Тринадцать плюс...». «Но
белевские лауреаты».
13.05 «Г1исьма из провинции». «Ял- 
кала».
13.35 М/с «Мышь деревенская и 
мышь городская».
13.55 М/ф
14.20 Х/ф «Капитан».
14.50 Д/ф «Плоды просвещения». 
«Этруски».
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Х/ф «Полный вперед», ч. 2.
18.45 «Иностранное дело».
19.30 «Линия жизни». Л. Касаткина.
20.25 Х/ф «Служили два товарища».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Актриса».

________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Око за око».
15.30 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 4 с.
21.50 Т/с «Кодекс чести 2».
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Информация к размышле
нию: подпольные Коллекционеры». 
00.35 Х/ф «Марафонец».
03.10 «Кома: это правда».
03.45 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: гремлины».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

с т с
07.00 Т/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Грехи отцов».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Т/с «Новейшие приключения 
ментов».
13.45 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с«Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки и Брейн».

17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Грехи отцов».
22.00 Х/ф «102 далматинца».
00.05 Истории в деталях.
00.35 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.10 «Истории вдеталях».
02.10 Х/ф «Прожигая жизнь».
04.10 Х/ф «Любит - не любит».
05.40 Музыка на СТС (до 06.00).

iR am b lerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам. Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Одиссея».
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 MTV Автопилот
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 «Путешествия по Китаю».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «ТОП гид». «Малые города 
русского Севера».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru zone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». 
ч«Рим. Великая империя».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра»
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Путешествия по Китаю».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV По домам. Фабрика-5
01.30 «Секс: XXI век». «Наука быть 
привлекательным».
02.00 «Забытые цивилизации». 
«Рим. Великая империя».
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 Документальный фильм «Ис
кусство приспособления».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

тв з
11.30 «Победоносный голос веру-
ющего».
12.00T/C «Дороги любви».
13.30 М/с «Ураганчики».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Легенда о белом дра
коне».
18.00 Д /с «Секреты кино».
19 00 Х/ф «Под маской беркута».
21.00 Х/Ф «Герой-одиночка».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 5 с.
01.00 Х/ф «Налево от лифта».
02.45 Х/ф «Шесть».
04.55 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.00 «Канал КуПи».
05.20 «Лилиана».
05.30 Х/ф «Подземелье».
07.30 «ТВ-чат INFON».

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
Ц Р  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 Х/ф «Мы вернулись»
07.40 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.30 «Любовные истории».
12.10 Секретное досье, «Красная 
Мата Хари»
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Мек
ка изнутри»
14.20 Премьера. «Глрб Жеглов, Во
лодя Шарапов и другие, 25 лет спу
стя»
14.50 «Умницы и умники»
15.30 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
16.00 Леонид Якубович в фильме 
«Одесса. Сентиментальное путеше
ствие».
17.00 «КВН-2004». Премьер-лига.
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 София Ротару, Ефим Шиф- 
рин, Николай Басков, Юрий Антонов 
и другие в субботнем концерте
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Последний герой».
Суперигра
23.30 «Золотой граммофон»
00.30 Х/ф «Инферно»
02.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Финлян
дии.
03.30 Триллер «Ловушка»
05.30 Сериал «Убойный отдел»
06.10 Владимир Пресняков в про
грамме «Русский экстрим»

РОССИЯ
06.55 Комедия «Ллойд».
08.10 «Ишь ты, Масленица!». Муль
тфильм.
08.20 «Дятел Вуди». Мультсериал.
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Большая перемена».
10.25 Результаты голосования «На
родный артист - Ваш выбор!»
10.35 «Утренняя почта».
11.05 «Смехопанорама».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Девушка без 
адреса».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести - Усть-Орда».
17.15 «Сибирский сад»
17.30 «Сердца, отданные людям».
17.40 «Слово депутата». С.И.Ду- 
бровин.
17.50 «Ключ к успеху». Иркутский 
район.
18.05 «Портфель законов».
18.10 «Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.20 «Байкальская нива. Продо
вольственный рынок Приангарья».
18.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» на Чер
ном море».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Се
стры».
23.45 Х/ф «Анаконда».
01.35 Х/ф «Крикуны».

й Т |  телерадиоком пания 
В Т  " А н г а р с к "

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

12.05 «Версия полковника Зори
на». Х/ф.
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Кинотаврик». Закрытие дет
ского международного фестиваля 
искусств.
15.40 «Музыкальный серпантин».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Аленький 
цветочек».
17.55 Мультфильм.
18.10 «Маэстро, покоривший мир». 
К 80-летию Леонида Когана.
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Два рояля».
20.00 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
20.15 Музыка на канале
20.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 «Родион Нахапетов. Романтик 
нашего времени».
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 НОВЫЙ СЕЗОН. «Чисто ан
глийское убийство».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.15 Х/ф «Казино» (до 06.30)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА-2004п».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.35 MTV Бессонница
10.30 «Новости НТА-2004п».
10.50 «НТА-презент»
11.00 Комедия «Пятница»
13.15 М/ф «Чебурашка»
13.40 «Сейлормун. Луна в матро
ске»
14.20 «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 «Комедийный коктейль»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА-2004Г.».
19.15 Программа «Детали»
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.45 Телемагазин
20.00 Weekend (MTV)
20.30 «Новости НТА-2004г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви» «Влюбленный 
киллер»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша+ Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Правила сек
са»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
01.55 «Микс файт: бои без правил»
02.25 Боевик «Шири»

_______АКТИС______
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Наследие 
по-королевски» Д/ф
09.25 «Приключения Конана-варва- 
ра» М/с
09.50 «Ясон и герои Олимпа» М/с
10.15 «Что с Энди?» М/с
10.45 «Футурама»
11.50 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.50 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Бан
дитский беспредел»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
16.45 «Колесо судьбы»
17.20 Х/ф «Скорость»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Хищник -  2»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Неразгаданные тайны»: 
«Жить рядом с призраком»
01.00 «Плейбой» представляет:

«Клубная жизнь»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Наследие 
по-королевски»

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” . ‘‘Сказка 
про влюбленного маляра”
12.00 Х/ф ‘‘Красный Дракон”
14.15 ‘‘Юрики".
14.45 «Зри в корень».
14.50 «Скорей бы вечер»
15.00 Х/ф ‘‘Таежный роман”
17.35 «Скорей бы вечер».
17.40 Х/ф “Женитьба Бальзамино- 
ва"
19.35 «Зри в корень».
19.45 «За окном»
19.55 «Откройте, милиция”
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 «Скорей бы вечер».
22.00 Х/ф "Раскаленная суббота” 
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф “Дом мертвых”
02.35 «За окном»

РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок».
10.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
13.50 Вести-спорт.
14.00 «Спортивный календарь».
14.05 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
15.05 Футбол. Чемпионат России.
17.05 Вести-спорт.
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Теннис. Чемпионат мира WTA.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал».
21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Москва).
22.50 Вести-спорт.
23.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Москва).
23.50 «Футбол России».
01.00 Теннис. Чемпионат мира WTA.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Теннис. Чемпионат мира WTA,
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГК «Мешково» (Белорус
сия).
06.55 Теннис. Чемпионат мира WTA.

________7ТВ ________
10.00, 11.00, 14.30 Линия жизни.
10.30, 17.30, 20.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30, 18.30, 21.30, 06.30 Ралли 
«Париж - 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.
15.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16.30, 00.30, 04.30 Специальный ре
портаж.
16.40, 00.40, 04.40 Музыкальный 
трек.
18.00, 21.00, 03.00 «220 во^ьт».
20.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
22.00 Бильярд. Moscow challenge. 
Пул. «Девятка». К.Степанов (Россия)
- Р.Суке (Германия). Продолжение.
23.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»
00.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«Nissan»
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».
13.35 М/ф.
14.45 «Свет и тень».
15.05 «В дорогу!» (Турция).
15.20 Х/ф «Рэмбо 2».
17.30 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
18.30 Т/с «Строго на юг».
19.30 Мировая реклама.
20.00 Карданный вал.
20.30 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
21.00 Т/с «Крутой Уокер».
22.00 Шоу рекордов Гиннесса.
23.00 Х/ф «Коготь тигра».
01.00 Реалити-шоу «Звездная се
мейка».
02.00 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
03.00 Т/с «CSI. Место преступле
ния».
03.55 Т/с «CSI. Место преступле
ния».
05.00 Секс и все такое...
06.10 Х/ф «Скелеты в шкафу».
08.10 Интерактивная игра (до 
09.40).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». «Смерть 
Сократа. Апостол Павел».
08.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
09.50 Д/ф «Загадка Бабакина».
10.20 «Кто в доме хозяин».
10.45 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».
12.15 Д/с «Наедине с природой».
12.40 95 лет со дня рождения В.До- 
ронина. «Любимец публики».
13.20 «С легким жанром!»
13.50 Телеспектакль «Владимир III 
степени».
15.50 Д/ф «Забытые голоса».
16.45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Король Лир».
22.35 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.00 М/ф «Как казаки в футбол 
играли».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
00.40 Ф. Лист. «Патетический кон
церт»!

________ НТВ________
07.00 Х/ф «Марафонец».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Возвращение блудно
го попугая».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Детектив «Охота на сутенера».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Таксистка».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2».
22.15 Комедия «Есть идея».
00.30 «МайкТайсон. Лучшие бои». 
М.Тайсон против Д.Франсиса.
01.10 Х/ф «Дикая орхидея».
03.20 «Футболистика».
04.05 Т/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Клан Сопрано».
06.10 Боевик «Крайнее предубеж
дение» (до 07.55).

________ СТС_______
07.00 Х/ф «Банзай».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «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».
11.30 М/с «Тугенштейн».
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 «Самый умный».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 Д/ф «Не ходите туда. Афри
ка».

17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 «О.С.П.-студия». Избранное.
18.45 Х/ф «102 далматинца».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».
22.00 Х/ф «Назад в будущее».
00.25 Х/ф «Джерри Магуайер».
03.15 Х/ф «Хуже не бывает».
04.45 Х/ф «Улыбка, как у тебя» (до
06.20).
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07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам. Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик».
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.30 «Маугли».
11.50 «Животное, которое я лю
блю». «Шер и ее хорек».
12.00 «Клюет».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Домашние любимцы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Техноигры».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Встречи под водой». «Драго
ценные глотки воздуха».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Следующая 
станция Лебедянь».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV NB Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Гении от природы». «Кораб
ли, ласты и купальные костюмы».
20.30 «Карта Кергелена». Часть 2-я.
21.00 «Диковинные дома». «Альтер
нативное искусство».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю-. 
блю». «Шер и ее хорек».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП гид». «Франция, провин
ция Коньяк».
23.00 «Встречи под водой». «Драго
ценные глотки воздуха».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
01.00 MTV Подстава
01.30 «Карта Кергелена». Часть 2-я.
02.00 «Роботы среди нас».
03.00 «Боевые машины будущего».
03.30 «Журнал непознанного». 
«Астрология».
04.30 «Секс: XXI век». «Контрацеп
тивы».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Путешествия по Китаю».
06.00 MTV Бессонница

________ тв з________
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 Мульти-пульти.
13.30 Мульти-пульти.
14.00 Х/ф «Слезы капали».
16.00 Х/ф «Налево от лифта».
18.00 Т/с «Юрики», 49 с.
18.30 Тележурнал «Здоровье».
19.00 Х/ф «Виртуоз».
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до
машних животных».
22.45 М/ф.
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Т/с «Юрики», 51 с.
00.30 Д/с «Откройте, милиция!»
01.00 Х/ф «Городской охотник».
03.00 Х/ф «Мумия. Древнее зло».
04.55 «Встреча с Галиной Вишнев
ской».
05.05 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Шесть».
07.30 «Ночные шалости».
07.40 «ТВ-чат INFON».
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мы вернулись»
07.30 Х/ф «Айболит-66»
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 Тайны века. «Кузькина мать» 
Никиты Хрущева»
13.00 Новости
13.10 Х/ф «Это не я, а он»
15.00 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
15.30 «Гений трагических предска
заний»
16.20 Воскресный «Ералаш»
16.50 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»
19.00 Времена
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф «Особое мнение»
01.20 Бокс. Марко Антонио Баррера
- Поль Айала
02.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии.■
03.30 Х/ф «Поле мечты»
05.30 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Курьер».
08.15 «Крошка енот». Мультфильм.
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.10 «Фитиль № 18».
11.05 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Праздник Ураза-Байрам.
16.15 Звезды России в игре «Форт . 
Боярд».
18.05 «Комната смеха».
19.00 «Наши песни».
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.30 МИРОВОЕ КИНО. «Чокнутый 
профессор».
00.25 Х/ф «Ямакаси. Новые саму
раи».
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Сплетня».

i w  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20, «Ве
тер перемен»
07.25, 09 .25 ,10 .50  «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.25, 11.05 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.35 «Хлеб, любовь и фантазия». 
Х/ф (Италия).
13.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Марш-бросок».
15.15 «Наш сад».
15.35 «Лакомый кусочек».
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.30 «Шар удачи».
16.40 «Подранки». Х/ф.
18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Алфавит». Телеигра.
19.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20.25 «Очевидное-невероятное».
20.50 «Мальчик-с-папьчик». Муль
тфильм.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Старт» с Романом Кара- ■ 
Баевым
23.00 НОВЫЙ СЕЗОН. «Жюли Ле
ско».

01.00 «Момент истины».
02.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕНННЫЙ 
ДНЮ МИЛИЦИИ.
04.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.25 «Деликатесы».
05.05 «Арена» (до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «Пирамида»
08.30 MTV Бессонница
09.00 «НТА-презент»
09.15 «Комедийный коктейль»
10.05 «Hand Made» (MTV)
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Комедия «Альфонс»
13.05 М/ф «Дюймовочка»
13.40 «Сейлормун. Луна в матроске»
14.20 «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 «Комедийный коктейль»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 Музыка
19.45 «НТА-презент»
20.00 «Тачка на прокачку» (MTV)
20.25 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.45 «Пирамида»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Правила сек
са»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
01.50 «Микс файт: бои без правил»
02.25 Х/ф «Парень, ты попал»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы».
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Огненные 
острова» Д/ф
09.25 «Приключения Конана-варва- 
ра» М/с
09.50 «Ясон и герои Олимпа» М/с
10.15 «Что с Энди?» М/с
10.45 «Симпсоны»
11.45 «Дятломув»
12.15 «Вовочка-4» Комедийный се
риал
12.50 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13.50 «Военная тайна»
14.30 «Колесо судьбы»
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес-2»
16.55 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.00 Х/ф «Хищник -  2»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Годзилла-робот»
23.05 «Криминальное чтиво»: «Воры 
на колесах»
23.40 «Призраки бездны: «Тита
ник» Д/ф
01.45 «К.И.Ч.» Музыкально-развле- 
кательная программа
02.25 Драма Ким Ки-Дука «Сама
ритянка»
04.10 Ночной музыкальный канал
04.55 «Дикая планета»: « Огненные 
острова»

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” . “Слезы ка
пали”
12.00 Х/ф “Налево от лифта".
13.50 “Юрики"
14.20 «Зри в корень».
14.35 Сборник мультфильмов.
14.25 «Скорей бы вечер»

15.00 Х/ф “Виртуоз”
17.00 Х/ф “Эйс Вентура: розыск 
домашних животных”
18.50 «Скорей бы вечер».
18.55 «Зри в корень».
19.00 “Юрики”.
19.35 «За окном»
19.40 «Откройте, милиция” .
20.15 «За окном»
20.20 «НЧС».
20.30 «Секреты кино” .
21.00 «Простые мечты»
21.05 «Скорей бы вечер»
21.15 «НЧС».
21.25 «За окном»
21.30 «Скорей бы вечер».
21.40 Х/ф “Городской охотник”
23.40 «НЧС».
23.50 «За окном»
23.55 Х/ф “Мумия. Древнее зло»
02.00 «За окном»

_____РТР-Спорт
10.00 Теннис. Чемпионат мира WTA.
12.00 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спорт каждый день».
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Eurosportnews.
15.30 «Весёлые старты».
16.10 «Спорт каждый день».
16.15 «Сборная России».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Теннис. Чемпионат мира WTA.
19.10 Eurosportnews.
19.25 «Скоростной участок».
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Теннис. Чемпионат мира WTA.
21.40 Вести-спорт.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Мидлсбро».
00.00 «Точка отрыва».
00.30 Теннис. Чемпионат мира\Л/ТА.
01.45 Вести-спорт.
02.00 Футбол. Чемпионат России.
04.00 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
1/2 финала.
05.45 Вести-спорт.
05.55 Теннис. Чемпионат мираША. 
1/2 финала.
07.55 Футбол. Чемпионат России.
09.45 Eurosportnews.

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 09.00 Линия 
жизни.
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, 04.30, 08.00 Спортивные тан
цы.
13.00, 13.30 Веселые старты.
15.00, 17.00 Оранжевый мяч.
15.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
16.00 Путеводитель по...
16.30, 23.30, 03.30 Специальный ре
портаж.
16.40, 23.40, 03.40 Музыкальный 
трек.
17.30, 04.00 «Жиллетт-спорт».
18.00, 21.00, 02.00, 02.10 «220 
вольт».
19.00 Автоспорт. Всемирная серия 
«ChampCar»
20.00 Автоспорт. Всемирная серия
«Nissan»
22.00 Бильярд. Moscow challenge. 
Пул. «Девятка». К. Степанов (Рос
сия) - Р. Суке (Германия). Финал.
23.00 Мототриап. Гран при на от
крытых стадионах.
00.00 Футбол. Чемпионат Испании 
-2004.
02.30, 07.00 Шоу футбольной Ев
ропы.
05.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

д тв
12.00ZTV.
13.00 Т/с «Напряги извилины».
13.35 М/ф.
14.45 Секреты Гиппократа.
15.05 Серебряный ручей.
15.15 Х/ф «Инкогнито».
17.30 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
18.30 Т/с «Строго на юг».
19.30 Всегда готовь!
20.00 Реалити-шоу «Мой толстый 
противный жених».
21.00 Т/с «Крутой Уокер».
22.00 Шоу рекордов Гиннесса.
23.00 Х/ф «Смертельная игра». 
00.40 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю
бляются».
02.35 Короли розыгрыша.
03.00 Т/с «CSI. Место преступле
ния».

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
03.55 Т/с «CSI. Место преступле
ния».
05.00 Секс и все такое... 
Об.ЮХ/ф «Князь тьмы».
08.20 Интерактивная игра (до
09.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Углы манежа».
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.10 «Легенды немого кино». Жорж 
Мельес.
10.40 «Перепутовы острова».
11.05 М/ф «В стране ловушек».
12.25 Д /с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.40 80 лет со дня рождения маэ
стро. «В исполнении Леонида Ко
гана».
14.25 Балет «Клавиго».
16.05 Д/с «Таинственные города 
Азии»
17.00 Х/ф «Золотой теленок».
19.50 Творческий вечер Ю.Рутберг 
«Дом актера».
20.30 Х/ф «Трудно быть богом».
22.55 «Прогулки по Бродвею».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Двенадцатая ночь».

НТВ
07.55 М/ф «Приключения Бурати-
но».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Апельсиновый сок».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Детектив «Убить «Шакала».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
15.00 Детектив «Огарева, 6».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Дачники».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Таксистка».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2».
22.15 Шоу «Фактор страха 3».
23.15 Х/ф «Искры из глаз».
02.00 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «История Дины».
05.00 «Сегодня».
05:10 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть» (до 07.00).

СТС
07.00 Х/ф «Неудачник».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 М/с «Том и Джерри». 
10.15«Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
12.15 М/с «Том и Джерри».
12.30 Х/ф «Назад в будущее».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Д/ф «Возрожденная Атлан
тида».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика».«.
22.00 Х/ф «Полицейская академия». 
00.00 Кино в деталях.
01.00 Х/ф «Буэнос-Айрес. Ноль гра
дусов по Цельсию».
02.20 Х/ф «У трупа знакомое лицо»,
03.55 Х/ф «Поцелуй понарошку».
05.25 Музыка на СТС (до 06.00).

iR om blerl
I_____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик».
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.30 «Маугли».
11.50 «Животное, которое я люблю». 
«Кенза и ее лошадь».
12.00 «Клюет».
12.15Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Домашние любимцы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Битвы роботов -2».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Дайвинг Таинственные глу
бины».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Загадки науки». «Метеоро
логия».
18.00 «Боевые машины будущего».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV Одна неудачная поездка
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные самолеты».
21.00 «Диковинные дома». «Забав
ные домики».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я люблю». 
«Кенза и ее лошадь».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «Код 3224». «Агент Лирик».
23.00 «Дайвинг Таинственные глу
бины».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 -MTV Правда жизни
01.00 MTV Стоп! Снято.
01.30 «Загадки науки». «Метеоро
логия».
02.00 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные самолеты».
03.00 «Секс: XXI век». «Контрацеп
тивы».
03.30 «Мир будущего».
04.30 «Код 3224». «Агент Лирик».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Путешествия по Китаю».
06.00 MTV Бессонница

________ ТВЗ________
11.30 «Жизнь в слове».
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 Мульти-пульти.
13.30 Мульти-пульти.
14.00 Х/ф «Легенда о белом дра
коне».
16.00 Х/ф «Операция «Верните па
почку».
18.00 Т/с «Юрики»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Шестой элемент».
21.00 Х/ф «Городской охотник».
22.55 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».
00.00 Т/с «Юрики»
00.30 Д/с «Откройте, милиция!»
01.00 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию».
02.25 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского».
04.55 «Приемный покой Ланьковых»
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Мумия. Древнее зло».
07.30 «ТВ-чат INFON».

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



И снова о письмах «счастья»
В почтовые отделения связи вновь поступили пись

ма из Пенсионного фонда России. Кому они адресо
ваны, какая в них содержится информация и что нуж
но предпринять получателю письма - на эти вопро
сы отвечает Галина Михайловна Калугина -  началь
ник отдела персонифицированного учета и взаимо
действия со страхователями и застрахованными ли
цами управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ангарском муниципальном образова
нии Иркутской области.

- Действительно, почта
льоны приступили к вруче
нию писем из Пенсионного 
фонда России в адрес муж
чин 1952 и женщин 1956 го
дов рождения и старше.
Предполагается, что придет 
почти тридцать пять тысяч 
писем, на данный момент их 
поступило чуть более девят
надцати тысяч. Письма нуж
но ждать только в том слу
чае, если имеется страховое 
свидетельство обязательно
го пенсионного страхования 
и факт работы в 2003 году.
И еще одно немаловажное 
условие - своевременная от
четность работодателя перед 
Пенсионным фондом.

В письме указывается сум
ма страховых взносов, посту
пивших на индивидуальный 
лицевой счет застрахованно
го лица в 2003 году, с разбив
кой на организации, от кото
рых они поступили.

- Почему информиро
вание происходит в два 
этапа?

- Дело в том, что на первом 
этапе шло информирование 
о состоянии специальной ча
сти индивидуального лице
вого счета, которая имеет
ся у тех застрахованных лиц, 
кто моложе указанного выше 
возраста. Они получили не 
только извещение о состоя
нии индивидуального лице
вого счета, но и бланки за
явлений, которые требова

лось заполнить в случае пе
редачи накоплений в управ
ляющую компанию или в не
государственный пенсион
ный фонд. Срок приема за
явлений ограничивался пер
вым октября. Поэтому пись
ма эта категория граждан 
получила раньше. У мужчин 
старше 52 лет и женщин не 
моложе сорокасемилетнего 
возраста вся сумма взносов 
в Пенсионный фонд зачисля
ется на формирование стра
ховой части. Накопительная 
часть пенсии в данном слу
чае отсутствует. Мы уведом
ляем застрахованные лица 
о том, какая сумма страхо
вых взносов реально посту
пила и была учтена в общей 
части индивидуального ли
цевого счета в 2002 и 2003 
годах. Хочу еще раз напом
нить, что не получат письма 
неработающие пенсионеры, 
а также работники предпри
ятий, не отчитавшихся пе
ред Пенсионным фондом 
о перечислении страховых 
взносов.

- Предположим, чело
век получил письмо, и что 
дальше?

- Работающим пенсионе
рам следует знать, что с уче
том суммы страховых взно
сов, указанных в графе «пе
речислено страховых взно
сов», происходит перерас
чет страховой части трудо
вой пенсии. При этом право

на данный перерасчет воз
никает раз в год через пол
ных двенадцать месяцев со 
дня последнего перерасче
та или назначения пенсии. 
Таким образом, если в этом 
году пенсионер не обращал
ся за перерасчетом пенсии, 
но право у него имеется, то 
он может обратиться к нам с 
соответствующим заявлени
ем. Перерасчет будет произ
веден с первого числа меся
ца, следующего за месяцем 
подачи заявления.

- Как быть, если у полу
чателя письма возникнут 
вопросы к содержанию ин
формации?

- Если вопрос связан с 
суммой взносов, то следу
ет обратиться к работода
телю. Он обязан выдать за

страхованному лицу копию 
индивидуальных сведений, 
которые были представле
ны в территориальный ор
ган Пенсионного фонда, и 
указать коэффициент упла
ты взносов за 2003 год.

- Что такое коэффициент 
уплаты взносов?

- Вполне возможны ситуа
ции, когда суммы начислен
ных и перечисленных страхо
вых взносов не будут совпа
дать. Причина такого несоот
ветствия может заключать
ся в том, что «Правила учета 
страховых взносов, включае
мых в расчетный пенсионный 
капитал» предусматривают 
включение сумм страховых 
взносов в индивидуальные 
лицевые счета застрахован
ных лиц по окончании кален

дарного года на основании 
представленных страхова
телем индивидуальных све
дений. Осуществляется учет 
фактически поступивших в 
Фонд страховых взносов. То 
есть если взносы, например, 
за декабрь 2003 года работо
датель перечислил в бюджет 
Пенсионного фонда в январе 
2004 года, то на счет застра
хованного лица они будут за
числены только в год посту
пления. Таким образом, зная 
сумму начисленных страхо
вых взносов и коэффициент 
их уплаты, можно легко опре
делить сумму взносов, кото
рая должна стоять в письме. 
Для этого надо сумму взно
сов, которую указал рабо
тодатель в индивидуальных 
сведениях, умножить на ко

эффициент уплаты. Если по
лученный результат совпада
ет с величиной,указанной в 
письме, значит, все нормаль
но. Если есть расхождения, 
стоит обратиться либо еще 
раз к работодателю, либо к 
нам в управление.

- Вы хотите сказать, что 
зачисление взносов в си
туации, которую Вы ука
зали, произойдет годом 
позже?

- С оверш енно верно! 
Суммы страховых взносов 
на финансирование страхо
вой части трудовой пенсии 
включаются в расчетный пен
сионный капитал в тот пери
од, в котором они фактиче
ски поступили. И самое глав
ное, взносы считаются посту
пившими с момента зачисле
ния их на счет соответству
ющего органа Пенсионного 
фонда РФ. А зачисляются 
взносы на счет только тог
да, когда работодатель от
читался перед Пенсионным 
фондом.

- Возможны ли ситуа
ции, когда в письме бу
дут стоять нулевые пока
затели?

- Нули будут стоять в том 
случае, если гражданин ра
ботал, а его работодатель в 
Пенсионный фонд взносы не 
перечислил. Учитывая, что 
нулевые показатели отрица
тельно скажутся на размере 
будущей пенсии, думаю, сле
дует посоветовать получате
лям таких писем отстаивать 
свои права через суд.

- Назовите телефон, по 
которому можно получить 
дополнительную информа
цию.

- Звоните, пожалуйста, по 
телефону справочной служ
бы Пенсионного фонда: 081 
или 615-033.

Наталья ИВАНОВА.

Шипы пустынной розы
“Роза пустыни” - так на

зывался вечер арабского 
танца, собравший в воскре
сенье аншлаг в ДК нефтехи
миков. Полный зал, собран
ный при хорошей рекламной 
поддержке никому не извест
ной студией “Сахара” , вряд 
ли кого-то удивил: интерес 
ангарчан к ставшему остро
модным танцу живота разжи
гают и телевидение, и дам
ские журналы, и прошедший 
весной фестиваль “Дыхание 
Востока” , и воспоминания 
тех, кто уже успел побывать 
в Турции или Египте.

Сначала о хо р ош ем . 
Хорошим были: оформление 
сцены, конферанс, костю
мы, попытки включить зри
телей в действо - от появле
ния танцовщиц в зале до уго
щения фруктами и зритель
ского конкурса. И - гости. 
Украшением вечера стали 
иркутянка Ольга Дедяева и 
ее воспитанницы из фитнес- 
студии “Вита” , являющейся 
филиалом московской шко
лы арабского танца “Алмея” . 
В сравнении с ангарчанками 
технично смотрелась и шеле- 
ховчанка Ирина Скорнякова, 
хотя ее номера пока и не
сколько однообразны.

Теперь о нелепом. Вечер 
прошел в лучших традициях 
конкурсов художественной 
самодеятельности. Колорит 
детсадовско-школьных вре
мен: с неоднократно рассте
гивающимся в процессе тан
ца поясом солистки и много
численными попытками его 
поправить-заправить, с нео
жиданными перестановками 
уже объявленных номеров, 
с робкими пробежками из-

ка или век после его поста
новки, в программке и в кон
ферансе обязательно упоми
нается хореограф, “сочинив
ший” порядок па и сцениче
ский рисунок. Когда исполь
зуются весьма продолжитель
ные фрагменты из поставлен
ных всего год назад ангарчан- 
кой Валерией Троицкой но
меров - “Диги-Диги” , “ Розы 
Каира” , когда повторяет
ся импровизация иркутянки 
Юлии Карпизы - вправе ли ав
торы претендовать на упоми
нание своих имен? Могут ли 
они противостоять плагиату и 
отстоять свои авторские пра
ва на поставленные танцы? 
Могут ли запретить уродовать 
свои танцы тем, кто “не тя
нет”? Или единственный спо
соб сценической конкуренции
- исполнять собственные тан
цы с таким филигранным ма
стерством и с таким достоин
ством, чтобы зрители “про
чувствовали разницу” и сра
зу поняли, где первоисточ
ник, а где подражатели? Что 
ж, уколовшись о шипы, зри
тели рано или поздно нач- 
нут-таки искать в этой пусты
не розы. Может быть, найдут 
их в “Современнике” - там 10 
декабря пройдет концерт сту
дии арабского танца Валерии 
Троицкой. Может быть, будут 
любоваться танцовщицами по 
телевизору или кататься в на 
концерты в Иркутск и Москву. 
Может быть... Но вечера, по
траченного на знакомство с 
“Сахарой” , искренне жаль.

ЯнаХАБИБИ.

телям. Получается насто
ящий праздник, разжига
ющий энтузиазм и побуж
дающий записаться в фит
нес-клуб. Здесь же получи
лась пародия, как в анек
доте про соседа, напев
шего арию из репертуара 
Паваротти: “Что все в нем 
нашли? Ни слуха, ни голо
са!” Искренне жаль воспи
танниц “Сахары” : вынудив 
их продемонстрировать 
“полуфабрикаты” танцев, 
руководитель студии ока
зала им медвежью услугу. 
Когда умения отшлифуют
ся, еще вопрос, захотят ли 
зрители второй раз прийти 
на концерт тех, кто их уже 
однажды разочаровал.

Об у д и в и т е л ь н о м . 
Удивление вызвали не толь
ко хореографическая ску
дость сырых номеров и от
кровенная вульгарность не

которых номеров в исполне
нии руководительницы сту
дии, но и отсутствие элемен
тарной сценической вежли
вости. Публика, заплатившая 
деньги за концерт и пожерт
вовавшая воскресным вече
ром ради этого весьма со
мнительного удовольствия, 
не удостоилась ни одного по
клона танцовщиц “Сахары” .

О непонятном. Когда ба
лерина танцует концертный 
номер даже спустя полве

за кулис к ведущей пошеп
таться и обратно, с уходом 
со сцены после каждого но
мера, более похожим на 
бегство. И - с общим вол
нением и Напряженностью, 
неизбежными при дебюте. 
Девушки и дамы, исполняв
шие в тот вечер нечто напо
минавшее арабские танцы, 
занялись этим видом хоре
ографии всего четыре ме
сяца назад. Я уважаю тру
долюбие и упорство и их, и 
их педагога - в столь корот
кий срок они успели разу
чить “по шагам и элемен
там” довольно много буду
щих танцев. Будущих - по
тому что танцами это стать 
еще не успело. Танец - это 
переплавленный в легкость 
потный труд, это рассла
бленная улыбка человека, 
получающего удовольствие 
от своего владения телом 
и зрительским вниманием. 
Пока ты еще боишься оши
бок, пока не уверена в себе, 
пока напряжена и зажата вну
три, пока стремишься испол
нить па не столько краси
во, сколько “правильно” , все 
разученное - лишь зачаток 
танца, его зародыш и про
росток. Ростки бесполезно 
тянуть из земли - им просто 
нужно дать время, солнце и 
подкормку. Говорят, профес
сионализм - это собственная 
система критериев качества. 
Если Жанна Коновалова счи

тает достойным сцены тот 
уровень, которого достигли 
ее воспитанницы, - явно что- 
то неладно то ли с ее крите
риями качества, то ли с про
фессионализмом. Хороший 
хлебопёк вряд ли станет то
ропить процесс подъёма те
ста или кормить вас непропе
ченным хлебом. Даже само
гонщик скорее попросит по
терпеть и пригласит на “пер
вач” , чем станет созывать го
стей на брагу. Вполне понят
но желание занявшихся со

бой дам продемонстриро
вать то, чему они научились и 
какие костюмы сшили - вот и 
сделали бы “открытый урок” 
или вечеринку “для своих” . 
Зрителей-то зачем обрекать 
на испытания?

Фестиваль аэробики, ко
торый регулярно проходит в 
Ангарске, собирает на сцене 
не всех, кто использует этот 
вид физкультуры, чтобы “со
гнать телеса” , а лишь тех, 
кто достоин продемонстри
ровать свое мастерство зри



Такие листовки расклеиваются в Иркутске.

Сегодня Колчак, а завтра Гитлер?
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■НДДЛгич;
П р пление без наказания

Нашли Ольгу лишь на девятый день после ее исчезновения. 
Выяснилось, что все это время она находилась i

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хочу обратиться к вашему корреспон

денту Игорю Подшивалову, который 
№41 ^Подробностей» за 14 октября 

2004г. размышлял на тему «Преступление 
§без наказания».

По своей сути сама статья и пробле
ма, которая в ней отражена, очень пра- 
ильные. На самом деле в Ангарске та- 
их «преступлений без наказаний» до

вольно много. И дело не в том, что недо- 
паточно улик, фактов, свидетелей, до
казательств, и не в том, что нынешний 
кодекс ж  предоставляет большей сво
боды, или в нехватке денежных средств 
цля достижения конкретных результа
тов. Дело, в нежелании исполнительных 
органов. Л все их громкие лозунги о по
рядке в городе -  это просто слова, сло
ва, слова*... У нас в России высокопо
ставленные лица говорят «сделаем!», и 
'чшпл хаЬает», а потом, когда у них ни- 
чего не получается, объясняют - мол, 
(финансов не Выделяют, а люди верят и 
соглашаются, так как сами этих финан

с о в  не получают. В общем, пока будем 
ждать финансов, погибнет не одно по- 
коление, и не только наркоманов.

|  Что касается самой проблемы «пре
ступления без наказания» - тут все про- 
" сто. Дело в том, что наша «доблестная 

честная» милиция никогда (это уто- 
тая) не станет расследовать причины 
смерти и искать виновников этой тра
гедии: во-первых, летальный исход по

причине злоупотребления наркотика
ми, во-вторых, неблагоприятная сре
да проживания, в-третьих -  «менты» в 
душе своей желают им поскорее уйти из 
этого мира. Поэтому и причина смерти
-  «золотая доза».

А теперь я хочу кое-что высказать 
Илье Бронникову. Он совсем не людо
вед и душелюб, а скорее всего очень сла
бый человек, можно сказать, «личност
ный маньяк». Наркомания уже есть об
щественный порок, а такое общество яв
ляется социально и индивидуально сла
бым, а если грубо -  то просто «стадом». 
Наше родное АМО допустило продажу 
наркотиков, потому что само в этом за
интересовано, а таких, как И.Бронников, 
надо не допускать к власти.

В заключение Хочу представить ва
шему вниманию мои стихи, касающи
еся этой темы.

Они стоят,
смешные курят папиросы, 

А  рядом красивые девочки,
Они не знают,

что в них вселились бесы -  
Безумно им смешно,

хохочут дурочки.
Но кайф прошел,

и хвойный аромат исчез, 
Вдруг зачесались вены,

и захотелось грез. 
И снова в душу коварный бес залез, 
Еще не знают, но будет море слез.
До свидания и желаю вам всем уда

чи.
Б.П.

Телефон в наш стремительный век -  
незаменимый атрибут жизни. Он ну
жен всем: от школьника до пенсионе
ра, но, к сожалению, иногда становит
ся просто недоступным, а такие вари
анты, как очередная установка -  сказ
ка про белого бычка, растянутая порой 
на несколько десятков лет.

Примерно такая ситуация сложилась 
в 82-м квартале, где с весны обещают 
«отелефонить» 5-й, 6-й и 7-й дома. Но 
история тянется и тянется, а телефонов 
в квартирах нет. При этом, как утверж
дают жители, связистами были проведе
ны работы, поставлены новые коробки 
и так далее. Потом сообщили, что есть 
и номера, и места, ждите, мол, в июне. 
Прошел июнь. Пообещали осчастливить 
в сентябре. С сентября «перекинули» на 
декабрь, ну а сейчас вообще говорят о 
неизвестном будущем. Расстройство 
жителей 82 квартала перешло в возму
щение, так как в 6-м доме в трех квар
тирах всё же желанные аппараты были 
установлены. Да и вообще общая карти
на по городу относительно работ связи
стов весьма оптимистичная. Как тут не 
возмутиться, тем более что некоторые 
стоят в очереди не одно десятилетие? 
Когда, например, установили телефон 
в одну из квартир, связисты ответили 
жителям, что якобы товарищ, прожи
вающий здесь, денег заплатил больше,
мол, платите - и вам поставим!

Л.А.Палкина, работник отдела продаж 
услуг связи, пояснила, что 82 квартал 
обслуживает АТС-52. Магистральный 
кабель, который есть на участке, соеди
няющем эти два пункта, рассчитан толь

ко на 300 пар и он настолько, грубо го
воря, забит, что нужно тянуть новый. 
Да, конечно, надеялись подключить эти 
дома ещё летом, но самого кЦбеля нет, 
нет рабочих, нет средств, короче, мно
го чего нет. Почему же тогда Ц ставили 
телефоны в 3 квартиры -  я т | |  и не по
няла. Ответ был не очень вразумитель
ным: освободилось 2 номера, сот и по
ставили, какие ещ ётут могут быть во
просы!? А вопросы есть! Ведь устано- 
вили-то не тем, кто в очередц по 30 лет 
стоит, а тем, кто имеет некоторую под
держку в энных кругах.

В одной из квартир когда-то теле
фон был «обрезан» за неуплату. А ког
да освободилась точка, его просто вос
становили. Тем более что и заявле
ние было. Ещё в одной квартире теле
фон установили тоже:законн§||и чест
но. А вот в установке последнего аппа
рата сыграли роль довольно-таки из
вестное в нашем городе имя хозяина 
квартиры и помощь определенных лю
дей. «Блат», одним словом. За кого-то 
начальник побеспокоился, кто-то сам 
весьма именитый человек в городе, кто- 
то имеет деньги. Таких людей Узел свя
зи старается не обижать. А очередь... 
Подождет! Ж дали же 20-30 лет, можно 
и ещё подождать.

Видимо, придется стоять в очереди, 
передавая её в «наследство» детям и 
внукам, либо копить деньги и искать 
ходатаев! Не помешает!

Ну а на самый крайний случай, -  раз
водите почтовых голубей!

Г. ШШунова.

В Иркутске ставят памятник “верховному правителю” белого террора в Сибири - Колчаку. Этот диктатор 
недостоин таких почестей. В своё время он и его псы - атаманы, захватив власть у Сибирской 

Директории, устраивали настоящие бойни в крестьянских сёлах. Уже через месяц после колчаковского . 
переворота крестьяне толпами бежали в леса. К осени 1919 года партизанская армия насчитывала 140 тысяч 
человек.
Стави-п, памятник Колчаку - то же самое, что воздвигать монумент эсэсовцам. В Эстонии и то недавно памятник 
легионерам демонтировали. Тамошнее правительство оказалось умнее вашего - приняло закон, 
запрещающий увековечивать память сторонников тоталитарных режимов. Это глумление над памятью 200 
тысяч сибиряков, погибших за 13 месяцев правления кровавого адмирала.
Нам говорят, что этот памятник должен стать символом согласия и примирения между 

красными и белыми. Для нас же это согласие с диктатурой и примирение с репрессиями.

|  Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Подробности»!

Я Много раз я писала вам письма, но 
..никогда не отправляла. А вчера, про
читав статью про Аллею любви, даже 

^прослезилась. По роду своей деятель
н о с т и  мне Пришлось заниматься исто
рией города Ангарска начиная с 1948 
года. Меня поражали события, люди; 

т  жалела, что не принимала участия в 
ст роительстве промышленных гиган- 

§гов и самого города, и всегда прекло
нялась перед старшим поколением, по
строившим его. Сама я не коренная ак
та рчанка, судьба забросила меня сюда 
после замужества. Поначалу все здесь 

ж азалоскрн е хорошим, домашним, но, 
Йпроживрдесь несколько лет, я поняла, 

что не люблю этот город, где я неод- 
(нокгарно сталкивалась с беспределом: 

te даз обворовывали нашу квартиру,
| мой муж возвращался с работы 

5итый, весь в крови. И вот после де- 
; прожитых здесь лет я  решила от- 
шехать. Да все так живут, скажете 

• ' ^ щ ьше не МОГу терпеть и бо
яться за c b o | ix  близких и за себя. У нас 
здесь есть в |е  -  работа, жилье, дети хо
дят в престижную школу, но придется 
всем этим пожертвовать ради СВОЕГО 
БУДУЩЕГО^ ради будущего своих де
тей. Начнем|все с нуля.

Люди, как мы живем?! В страхе. 
Страшно заводить в по^щцДкбхраи*» 
но выходить на улицу, додже. 8 ча<!Ьй; 
вечера, страшной отправлять детей в 
школу одних. Я М м н

ЭЛОи* iOpOj
С кем мы живем на лестничных пло

щадках? С одной стороны -  алкоголи
ки, с другой -  освободившиеся зэки, с 
третьей -  наркоманы. Посмотрите кру
гом -  это реальность! А о чем думают 
сегодня власть и правоохранительные 
органы? Как бы занять поудобнее крес

ало и набить свое брюхо и свой карман? 
И я не удивилась, что прошедшие вы
боры провалились. Мне приходилось 
слушать некоторых кандидатов -  бред, 
все одно и то же говорят, что-то мям
лят, что-то обещают. Когда, наконец, 
власть поймет, что за преступлением 
должно следовать наказание? Украл -  
отрубить палец, чтобы все знали, что 
это за человек, убил -  «15 лет расстре
ла», пусть сидит и ждет, когда приго
вор приведут в исполнение -  психоло
гически это даже эффективнее самой 
меры наказания. Вот только одного я 
не поняла: либо власть идет на пово
ду у преступности, либо преступни
ки -  на поводу у власти, а может, они 
и есть одно целое?

Да, город внешне хорошеет! Красота: 
вокруг «Юбилейные», «Мажорели», 
«Мирамаксы», «Макфудсы» - это ли
цевая сторона медали. А вы загляните 
внутрь -  инфицированные шприцы в 
кустах, малолетки, нападающие на пен
сионеров, загулявшая компания.
р у ю  н у ж т д ш ш ш

ыИ
Подписываться не 

ком многие знают.
С уважением..
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ш Наступающая неделя 
создаст все необходимые 
предпосылки для нового 

этапа духовного перерождения, 
переосмысления своих дости
жений и определения уязвимых 
мест. Стоит прислушаться к сове
там окружающих, они могут вам 
в этом пбмочь. В пятницу будь
те осторожны в общении с незна
комыми людьми, так как велика 
вероятность возникновения опас
ных ситуаций. Во вторник у вас по -: 
явится шанс выбрать верное на
правление и собраться с силами 
для очередного рывка.

Телец
Наступающая неделя 

может принести изоби
лие предложений, под тя
жестью которых вы не сможете 
сделать ни шага. А если не буде
те объективны к своим возмож
ностям, то и устоять не удастся. 
Возможно осложнение отноше
ний с кем-нибудь из коллег по ра
боте. В четверг не стоит распро
странять свое плохое настроение 
на окружающих людей, это и без 
того весьма конфликтный день. В 
воскресенье возможны прияты е 
вести издалека. В начале недели 
вам придется потрудиться, что
бы учесть свои интересы и нико
го не обидеть.

Близнецы
Эта неделя заставит 

действовать даже самых 
ленивых. Ситуация обещает сло
житься таким образом, что от се
рьезных шагов будет уже никак не 
отказаться. В пятницу вам придет
ся совместить интенсивную дея
тельность с не менее интенсив
ным общением. В выходные у вас 
появится возможность заложить 
фундамент для крупных позитив
ных перемен. В начале недели ве
роятны трудоемкие мероприятия, 
связанные с наведением поряд
ка в делах.

Рак
Наступает благоприят- 

ное время для расторже
ния отживших свое договоров 
и снятия с себя обременяющих 
обязательств. Для продвижения 
вперёд вам понадобятся такие ка
чества, как решительность, осве
домленность в информационной 
сфере; профессионализм. В вос
кресенье постарайтесь избегать 
суеты и немотивированных дей
ствий. В понедельник посвятите 
определенное время поездкам и 
переговорам, и успех не усколь
знет от вас. Вторник - наиболее 
благоприятный день для любого 
важного дела.

Лев
ЕМ. Я  П ро ф е сси о н а л ь на я
ри и  сфера потребует от вас 

пристального внимания 
и непосредственного участия. 
Для того, чтобы удерживать кон
троль над ситуацией, вам пона
добятся благоразумие и умение 
выполнять в срок намеченную ра
боту. Суббота окажется подходя
щим днем для строительства пер- 
спычтвных, далеко идущих пла- 
нЬв. В понедельник постарайтесь 
не проявлять гордыню и не ссо
риться с окружающими людьми. 
Вторник - благоприятный день 
для максимальной активности и 
решительных действий.

Дева
Наступаю щ ая н ед е 

ля потребует осторожно
сти в мыслях и действи
ях. Если вы не хотите, чтобы ваши 
тайны обнажились для всеобщего 
обозрения, держите язык за зуба
ми. Одной из самых напряженных 
проблем недели могут оказать
ся взаимоотношения со старыми 
друзьями и единомышленниками. 
В четверг избегайте людных мест, 
чтобы не навлечь на себя агрес
сию. В воскресенье обращайте 
внимание на всевозможные зна
ки, они могут указать вам много 
интересного. Во вторник лучше 
иметь дело с проверенными пар
тнерами.

Австрия ■ рай для остарбайтера
Когда я шел на беседу с Надеждой Ивановной КОЗЫРЬ, то ждал очередного рассказа о мучениях и 

издевательствах, перенесенных украинской дивчиной в фашистской неволе. Выяснилось, что нево
ля неволе рознь. Конечно, героине этого очерка повезло, как везет одному из тысячи, но именно по
этому ее правдивый рассказ достоин внимания объективных читателей.

Дорога 
в Тирольский край
Летом 1941 года немцы приш

ли в Днепропетровскую область. 
Наде Козырь тогда было 14 лет. Ее 
старшую сестру Марию и еще пяте
рых девушек из деревни Алферово 
сразу увезли в оккупированную 
Польшу, а через два года пришел 
и ее черед, В августе сорок третье
го староста собрал дюжину девчат и 
повез их в соседнюю деревню яко
бы для регистрации в комендатуре. 
На самом деле их привезли в рай
онный центр Пятихатка и заперли 
в коровнике.

Красная Армия уже освобождала 
Украину, и девочки, прислушиваясь 
к грохоту бомбежки, молились, что
бы советские летчики разрушили 
железнодорожное полотно. Дорога 
уцелела, и 4 сентября оккупанты и 
полицаи погрузили невольниц в те
лячий вагон, который сопровожда
ли два солдата с автоматами.

Д евчонка из соседнего  ва
гона пыталась бежать и выбра
лась через узкое окно наружу. 
Автоматная очередь перебила ей 
ноги. Истекающую кровью беглян
ку выволокли на перрон, чтобы ее 
видели все: так будет с каждой, кто 
нарушит порядок! Больше никто 
судьбу не испытывал. Поезд пошел 
на Перемышль, а спустя двое суток 
Пятихатка была взята советскими 
войсками - освободители чуть-чуть 
опоздали. В Перемышле девочки 
неделю провели в карантине, вшей 
выпаривали, после чего их повез
ли в Германию. В дороге над ними 
не издевались, голодом не мори
ли - рабыни должны иметь товар
ный вид. Очевидно, в фатерланде 
рабочей силы было предостаточ
но, поэтому в декабре остарбайте- 
ры оказались в австрийском городе 
Гратце, а потом в Дойчландсберге. 
Там бауэры разобрали свежий то
вар, на Надю и ее подруг тоже на
шелся покупатель.

Вместе с ней была подруга из 
Алферово, полная ее тезка - Надя 
Козырь. Их в школе называли Надя 
Первая и Надя Вторая. Не разлуча
ли девочек и в Австрии. Купил их 
старый немец с усиками, которого 
звали герр Кох. Он был управляю
щим швейной фабрикой в Штайнце, 
куда и доставил новых работниц. 
Когда их везли по городу, с балкона 
двухэтажного дома раздался крик: 
«Девчата! Надя! И вас сюда привез
ли!» Кричала Дуня из Алферово, ко
торую купили раньше.

Страна без войны
Девочек поселили в домике на 

окраине Штайнца, выдали одеж
ду, рабочую форму, башмаки на де
ревянной подошве, которые назы
вались «цокли», и постельное бе
лье. Никакой охраны не было, да и 
бежать некуда. Спали работницы 
на деревянных двухъярусных кро
ватях, питались в городской сто
ловой, куда их возил герр Кох, по
том им стали выдавать карточки 
на продукты, чтобы готовили пищу 
сами, и по 20 марок еженедель
но. Фабрика выпускала граждан
скую продукцию: халаты, ночные 
рубашки, костюмы. В цехах тру

дились полячки, гречанки, албан
ки, хорватки и австрийские нем
ки. Последние были вольными и 
никогда не общались с иностран
ками, но и не задирали их, а одна 
старая швея даже покровительство
вала девушкам - дарила им конфе
ты. Летом остарбайтеров возили в 
сельскую местность на уборку кар
тофеля, лука, капусты.

- Герр Кох не был злым чело
веком, - вспоминает Надежда 
Ивановна. - Он следил, чтобы с 
нами не случилось ничего плохо
го. Вечерами он выходил на бал
кон, курил трубку и, когда к наше
му домику стали приходить ребя- 
та-остарбайтеры, кричал: «На хауз! 
Девочки еще молодые!» Его сын по
гиб на Восточном фронте. Другой 
бы озлобился, а герр Кох заботил
ся о нас. Стоило кому-нибудь забо
леть, он сразу вез в больницу, а то 
и сам лечил. Об этом немце ниче
го плохого сказать не могу.

Очевидно, не все немцы были на
цистами, особенно в Австрии.

В конце 1944-го Надю и других 
украинок перевели на «Грюневальд 
фабрик», производившую марме
лад. Армии вермахта уже не хвата
ло солдат, и немецких рабочих за
брали в армию. Их сменили поля-

му держались вместе.
В родную деревню Надя вер

нулась в декабре 1945-го. После 
чистой, ухоженной Австрии дома 
с соломенными крышами, отсут
ствие тепла и электричества, го
лодуха и грязь воспринимались 
болезненно.

Отец Нади три с лишним года 
был на фронте, а когда вернулся, 
не знал, как прокормить семью! 
Он выкопал в огороде всю свеклу, 
выгнал из нее самогон и начал ме
нять его на хлеб. Два литра равня
лись мешку муки. Его быстро пой
мали. Фронтовик получил за спеку
ляцию два года лагеря. После суда 
старый солдат плакал: «За что же 
я воевал?»

Чтобы спастись от голода, 
Надя поступила в ФЗУ в городе 
Днепродзержинске. Учащимся да
вали общежитие и кормили. Через 
два года она уже работала на заво
де электросварщиком. Здесь же 
трудились советские немцы, кото
рых в сорок первом арестовали и 
отправили в трудовые лагеря толь
ко за их национальность.

Среди них был сварщик Яков Дик, 
чьи предки приехали на Украину 
при Екатерине II. Его вместе с от
цом и братом посадили в ураль-

ки, итальянцы-антифашисты и мо
лодежь, привезенная из Советского 
Союза. Таких было человек двад
цать. Среди тех, кому доверили 
делать мармелад, были и пятеро 
пленных американских солдат. Это 
была поистине сладкая жизнь!

За полтора года на Штайнц не 
упала ни одна бомба, не было ни 
стрельбы, ни голода, ни репрессий. 
Это был островок мира посреди ве
ликой войны. Русские ребята по но
чам слушали радиоприемник и рас
сказывали рабочим фабрики, что 
Германия терпит поражение. Все 
ждали прихода Красной Армии и 
дождались. Девятого мая в четыре 
часа дня на улицах Штайнца появи
лись автомобили, в которых ехали 
советские офицеры, и грузовики с 
солдатами. Девушки выбежали из 
фабричного общежития, и солдаты 
кричали: «Девчата, вы наши, рус
ские?» Будто у них это на лбу было 
написано. Никакого штурма горо
да не было. Советские люди, по
павшие в Австрию, действительно 
оказались счастливчиками.

На родину возвратились не все. 
Четыре девушки, привезенные с 
Украины вместе с Надей, вышли за
муж за иностранных рабочих и уе
хали кто в Польшу, кто в Австралию. 
Ее старшая сестра Мария, угнанная 
на чужбину в начале войны, тоже 
стала женой польского пленного и 
всю жизнь прожила в Варшаве.

Неласковая Родина
Советских граждан, оказавшихся 

за границей, проверяли в коменда
туре. Женщины и девушки прохо
дили не только политическую, но 
и медицинскую проверку - после 
особистов они попадали к гине
кологам, что было совсем не лиш
ним. В знакомых им телятниках 
бывших остарбайтеров снова от
везли в Гратц, оттуда на телегах, 
запряженных лошадьми, они пе
ресекли всю Венгрию, переправи
лись через Тиссу, а из Румынии на 
поезде поехали домой. «Хоть и не 
по своей воле, но мир я повида
ла», - говорит Надежда Ивановна. 
Алферовские девчата по-прежне

ский лагерь, где собрали 30 тысяч 
немцев с Украины, Белоруссии и 
Поволжья, а также чеченцев и ингу
шей. Через два года в лагере оста
лось всего три тысячи заключенных. 
Оставшиеся в живых оказались на 
заводе в Днепродзержинске.

Надежда и Яков полюбили друг 
друга и решили зарегистриро
ваться, но осенью 1949 года же
них сказал: «Нам придется рас
статься. Меня увозят в Китай».

Ш Ш Ш Ш Ш
■■1 ' V -  : #

Сначала Яков Дик прислал весточ
ку из Челябинска, а потом из Китоя 
пришли деньги на дорогу. Надежда 
тут же бросила завод и рванула в 
неведомый «Китай» к любимому 
человеку. Поселились в бараках в 
7-м районе, который получил на
звание «маленький Берлин», пото
му что большинство его обитате
лей были немцами. Так бывшая ра
ботница австрийской швейной фа
брики стала ангарчанкой. При реги
страции муж уговорил ее оставить 
девичью фамилию - на всякий слу
чай. Сам Яков Яковлевич Дик полу
чил свободу только в 1956 году.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

На ф ото: Надя К о зы р ь  в 
Штайнце, 1944 год; советские 
остарбайтеры, февраль 1945 года; 
Надежда Ивановна в 2002 году.
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В Весы
На этой неделе вы смо

жете вплотную заняться 
экономическими вопроса

ми и внести конструктивные пре
образования в свое дело или в 
свой быт. Начиная с четверга не
обходимо, чтобы вас заметили и 
поддержали те, от кого вы могли 
бы получить помощь. Не стесняй
тесь при случае корректно под
черкнуть вашу незаменимость На 
работе. Первая половина следу
ющей недели располагает к за
ключению выгодных контрактов и 
удачных поездок. Вы можете стать 
воплощением общительности.

■Скорпион
Настало благоприят

ное время для позитив
ных перемен, ведь вы 
сейчас основной знак Зодиака. 
Отбросьте прочь неуверенность 
и сомнения и начинайте отстаи
вать свои права на всех жизнен
но важных направлениях, В чет
верг вы можете столкнуться с по
следствием своих ошибок в про
шлом, но не стоит отчаиваться по 
этому поводу. В воскресенье мо
жет усилиться ваше личное влия
ние, а друзья или родные попро
сят оказать помощь в труднораз
решимой ситуации. В начале не
дели тайные проблемы станут яв
ными, что будет способствовать 
их срочному решению.

Стрелец
На этой неделе доволь

но многим представите
лям этого знака синяя птица мо
жет слететь прямо на руки. Теперь 
важно не испугаться внезапной 
удачи и не начать суетиться на 
радостях. Суббота благоприятна 
для тех, кто ищет мудрости или 
защиты. Воскресенье стоит по
святить решению семейных про
блем, уделите внимание детям. 
Постарайтесь отказаться от лю
бых поездок и не пускать в дом 
посторонних людей. Во вторник 
старайтесь избегать перегрузок 
на работе, излишняя занятость не 
только не оставит времени, чтобы 
радоваться жизни, но может нега
тивно отразиться на здоровье.

Наступающая неделя 
легко изменит ваше об
щественное положение, 
желательно приложить некото
рый усилия ктому, чтобы измене
ния произошли к лучшему. Будьте 
рассудительны, меньше говори
те и будьте готовы хранить тайны. 
В четверг попытки сдержать эмо
ции приведут к противоположно
му эффекту. Будьте осторожны и 
внимательны при выполнении лю
бого дела. В воскресенье не сто
ит гневаться из-за пустяков. В на
чале недели у вас появится шанс 
не только разобраться с пробле
мами прошлого, но и продвинуть 
свои дела на новый уровень.

Водолей
Наступает благоприят

ная неделя для реализа
ции творческих планов и проек
тов, основанных на голом энтузи
азме. Заниматься строгими рас
четами лучше не стоит - вы бу
дете .склонны; упускать мелочи, 
весьма значимые, но с вашей точ
ки зрения слишком скучные, что
бы тратить на них время. В чет
верги пятницу, обходите стороной 
скользкие и авантюрные предло
жения, если хотите избежать по
терь и разочарования. В субботу, 
еЬли есть возможность, побудьте 
на природе, отдохнйте от издер
жек Цивилизации. В понедельник 
возможна удачная поездка, кото
рая укрепит ваше материальное 
положение.

Рыбы
Эта неделя пройдет под 

знаком остроумия и дара 
убеждения - вы легко до- 
бьетесьжелаемого, если действи
тельно этого захотите. Внимание 
окружающих будет притягивать
ся к вам чуть ли не помимо их 
воли, потому важно не разочаро
вать тех, кто вам и в самом деле 
нужен. В конце недели вероятны 
некоторые проблемы во взаимо
отношениях с детьми. Не торопи
те события. Обострится желание 
стабильности, и многие действия 
будут направлены именно.на ее 
обретение. Во вторник могут поя
виться новые деловые партйеры.
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ДЕБ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

В Москве на 4-м форуме молодых писателей России 150 
поэтов и прозаиков в возрасте до 35 лет представляли на суд 
профессионалов свои произведения. Ознакомившись с твор
чеством коллег по перу нашей страны, ближнего и даже даль
него зарубежья, мы решили начать публикации (не в ущерб 
местным авторам) самых, на наш взгляд, «громких» и ярких 
литературных работ форума. В основном это работы участни
ков мастер-класса Вячеслава Пьецуха и Олега Павлова (жур

нал «Октябрь»). Цель - познакомить наших читателей с «одно
полчанами», с молодым, но уже достаточно весомым пластом 
новых писателей, «делающих» новую литературу. Приглашение 
на форум само по себе является достаточно весомой оцен
кой творчества начинающего литератора. Надеемся, что про
чтение предложенных нами произведений поможет вам найти 
своё место в литературе, даст стимул для продолжения и со
вершенствования своего творчества. Быть может, на следую

щий форум молодых писателей России будете приглашены и 
ВЬ). Приятного прочтения, новых идей и удачи.

С надеждой на дальнейшее и плодотворное 
творческое сотрудничество, 

координатор проекта «Дебют плюс», 
участник 4-го  форума молодых писателей России

Игорь Корниенко.

И. КОРНИЕНКО «Сквозняк*

Стальной 
ки двена 
показал и

жешь.

[лестнице во 
косочетаний 
дочь в пыш

далеку от переезда ро
щице.

Нотам их не оказалось.
Зато в кустах обнаружи
лась Петькина мама с за
плаканными глазами на 
бледном, перекошенном 
лице.

- Петенька! Сердечко 
мое! -  мама схвати 
ла воду и подняла его 
над головой. -  Живой!
Радость моя!

Сильные руки крепко 
сжали Петькину спину и 
тут же опустили на зем
лю.

- Зараза! -  мама так 
сильно ударила его по 
щеке, что он не устоял на 
ногах.

Упав, Петька взахлеб 
заплакал (его еще ни разу 
не били). Мама прижала к 
груди голову сына и стала 
исступленно целовать волосы.

- Я так испугалась, думала, ты 
под поезд попал. У меня чуть серд
це не разорвалось. Ну, пошли, пош
ли домой.

- Меня, - всхлипнул Петька, - ре
бята ждут.

- Какие еще ребята?
- Из машин. Я их должен найти. 

Мы в двенадцать палочек играем.
- Нет уж! -  голос мамы неожи

данно посуровел. - Никаких ребят. 
Домой!

Петька понимал, что когда мама 
серьезно настроена -  сопротив
ляться ей бессмысленно, но тем не 
менее исступленно орал и упрямо 
упирал ноги в землю. А на холме он 
вообще упал на живот.

- Ну ладно, ладно, - оттаяла мама, 
- ну, давай вернемся. Сладу с тобой 
нет, наказание Господне.

Когда они подошли к переезду, 
автомобилей уже не было. Лишь 
вдалеке, на другой стороне желез
нодорожного полотна виднелся ма
ленький, покрытый тентом кузов 
военного грузовика. Машина, по
качиваясь в клубах дыма, медленно 
приближалась к горизонту.

- Ну, вот видишь, - сказала мама, 
вытирая Петькины слезы, - все уже 
уехали.

- Не уехали, а спрятались.
Петька вытащил из кармана две

надцать папочек и, сжав их в кулач
ке, отправился на поиски.

Побродив некоторое время там- 
сям, он зашел на кафедру приклад
ной математики.

В просторной аудитории с лица
ми мучеников сидело несколько его 
коллег-должников. Угрюмый про
фессор уже прибыл и вяло, оттяги
вая удовольствие расправы, копал
ся в своем пузатом портфеле.

- Можно? -  робко спросил Петя.
- Да, конечно, пожалуйста, - ото

звался профессор официально
вежливым тоном, который не пред
вещал ничего хорошего. -  Давайте 
зачетку, берите билет и садитесь 
вот сюда.

- Перед самым носом посадил, 
ирод! -  выругался шепотом Петя.

Билет достался, как назло, без
надежный. Петя не сомневался в 
своем повторном провале и, что
бы не тратить зря сил, взялся рас
сматривать сидящих в аудитории. 
За его спиной плавилась от напря
жения интересная девчонка с очень 
броскими достоинствами. Лицо ее 
нервно пылало, а дрожащие руки

вертели карандаш.
В раздумье девчонка подня

ла глаза и случайно наткнулась на 
Петин взгляд.

- Чего надо?! -  шикнула она не
довольно.

- Да так... Просто хотел сказать, 
что вам не идет так усиленно ду
мать.

Девчонка презрительно фыркну
ла и отвернулась. А Петька опять 
взялся разглядывать аудиторию. 
Кроме ближайшей соседки, в поме
щении не наблюдалось ни одного 
интересного лица, разве что одна 
круглая, как блин, знакомая физи
ономия, расплывшаяся белым пят
ном на задних рядах. Узнав кругло
лицего, Петька сразу забыл об эк
замене и прочих проблемах.

«Хорошо спрятался, ничего не 
скажешь», - похвалил он про себя 
Никиту и, вскочив с места, чеканно 
зашагал в конец аудитории.

- Пала-выра2, Никита! -  зычно 
гаркнул Петя и хлопнул приятеля 
по плечу.

Звук хлопка эхом пронесся по 
просторному помещению, отска
кивая от высоких стен и потолка. 
Профессор, недоуменно припод
няв брови, вытянулся над своим 
столом.

В коридоре Петька глянул в за
мочную скважину аудиторской две
ри и увидел, что Никита улыбнул
ся ему, пожав плечами: нашел, мол, 
что поделаешь?!

После неудачной переэкза 
меновки Петька продолжил по
иски остальных игроков. Он пой
мал такси, положил яркие сумки 
с иностранными надписями в ба
гажник и велел везти себя домой. 
Настроение у Петра было замеча
тельное. Конечно, немаловажную 
роль сыграла и пара рюмок конья
ка, опрокинутая им в самолете, но 
главная причина его радости за
ключалась в другом.

- Представляешь, старик, - не вы
держав напора радости, обратился 
к водителю Петр, - пока я работал в 
Америке, жена родила!

- Да ну! -  искренне изумился шо
фёр. -  И кого?!

- Девчонку! Все хотят мальчика, 
а мне -  все равно! Поверишь? Нет? 
Вот накупил в Штатах барахла, и 
все ей, моей маленькой.

Автоизвозчик повернул свое нео
бычайно конопатое лицо и, тряхнув 
густым рыжим локоном, поздравил 
Петра с радостным событием.

- Костик? -  осторожно спросил

Х.Битструпу

- Ну... да... Нашел, на
шел... Молодец...
Я Петр, смущаясь, прикос-

к его плечу:
- Пала-выра, Костик. 
Потом он достал из

плоской шкатул- 
двенадцать палочек и 

их водителю:
- Хорошо вы от меня 

ничего не ска-
Но я вас всех найду.

С П О К .

Отпустив такси, Петр 
Владимирович оглядел
ся по сторонам и вместе 
jc развеселой, волнитель
но-торж ественной тол
пой взошел по мраморной 

во Дворец бра- 
Его стройная 

в пышном, напоми- 
колокольчик пла

тье, поднималась впереди 
всех под руку с мужчиной в стро
гом, безупречном костюме. Сердце 
Петра Владимировича бешено ко
лотилось. Во рту все стянулось от 
сухости.

- Поздравляем, поздравляем! - 
доносились отовсюду десятки го
лосов. А он даже и не знал, что от
ветить: голова кружилас'ь, а глаза 
затянулись Полуобморочным тума
ном.

Наконец все закончилось, Петра 
Владимировича усадили за сва
дебный стол, и он начал обреченно 
пить. После четвертого тоста отец 
невесты внезапно закипел злобой 
на жениха. Петру Владимировичу 
стало безумно жалко отдавать 
свое сокровище. «Неужели, - ду
мал он, - эти мясистые лапы бу
дут тискать мою маленькую коро
леву. Раздевать ее, трогать и про
чее... Это же чудовищно!» Чтобы не 
натворить дел, Петр Владимирович 
вскочил из-за стола и отступил в ку
рилку. В клубах дыма он увидел не
знакомую женщину со знакомыми 
чертами лица.

- Поздравляю, - улыбнулась она. 
- У вас сегодня счастливый день.

«Д а у ж , - п о д у м а л  П етр 
Владимирович. - Счастливей не бы
вает».

- Я -  жена дяди жениха, - пред
ставилась женщина и выпустила гу
стую струю дыма.

Петр Владимирович сосредото
ченно посмотрел на собеседницу. 
Она была не по возрасту красива и 
привлекательна. Единственный не
достаток -  уши, неуклюже выпира
ющие из каштанового каре. Но они 
совсем не уродовали ее привлека
тельный образ.

- Получается, мы теперь род
ственники? -  улыбнулся Петр 
Владимирович.

- Выходит, так, -  пожала плечами 
курильщица.

Он положил ладонь на предпле
чье собеседницы и, не обращая 
внимания на изумленные взгляды 
гостей, громко произнес:

- Пала-выра, Маша!!!

Окончание 
юшем номере

Т ВЬда (детск.) -  сокр. от «водящий».
2 Пйла-выра (детск.) -  от «папочка- 

выручалочка». Возглас водящего, при 
обнаружении спрятавшегося игрока. 
Употребляется в играх «прятки» и «12 
палочек».

Владимир Гугнин
1972 года рождения, м о 

сквич. Окончил музыкальное 
училище, Литературный инсти
тут им.Горького. Музыкант, пе
дагог, менеджер, сторож, груз
чик, копирайтер, арт-директор 
рок-клуба, журналист, редактор 
и т.д. Публиковался в журналах 
«Контекст 9» , «Столичный су
пермаркет», «Химия и жизнь», 
«Полдень XXI Век», в газете 
«Российский писатель».

РОМАН

Спасаясь от полуденной тоски, 
Петька вышел за калитку и 

побрел по дикому полю. Тягучий 
зной вокруг него гудел тысячью не
видимых цикад. По небу бесшумно 
ползла белая полоска самолетного 
следа, а чуть пониже, так же бесшу
мно, парили две неведомой поро
ды птицы. Вселенная, оглушенная 
июльским солнцепеком, замерла в 
глухой дреме. Только неугомонного 
Петьку несло неведомо куда и за
чем. Скукота дачи гнала его из по
селка навстречу чему-то необык
новенному.

Выгоревшая трава исподтишка 
колола Петькины ноги, но он упря
мо пробирался в сторону истыкан
ного крестами кладбищенского 
пригорка. Вообще-то ему запреща
лось так далеко гулять, но ведь ря
дом с поселком все уже давно изве
дано, ничего интересного не оста
лось! А там, за возвышенностью, 
наверняка происходило что-то ин
тересное.

С вершины холма окрестности 
выглядели несколько иначе, чем их 
представлял себе Петька. Все как- 
то непривычно исказилось и сдви
нулось: домик, который они сни
мали, стоял в гуще других постро
ек и ничем особенным от них не от
личался; дерево с тарзанкой оказа
лось невысоким, огороды неровны
ми, а дикое поле скорее длинным, 
чем широким. Петька почесал заты
лок и, хмуро глянув на могилы, по
бежал по склону в другой мир.

Тропинка, по которой он семе
нил, привела его к пересечению 
двух важных дорог: железной и ав
томобильной. На рельсах стоял, 
возвышаясь громадинами вагонов, 
товарный поезд, а около шлагба
ума тарахтела автомобильная ве
реница из нескольких легковушек, 
автобуса и военного грузовика. 
Завороженный размерами колес 
товарняка, Петька не заметил, как 
из одной легковушки вышла девоч
ка в белом платье и встала рядом с 
ним. Она немного порисовала мы
ском сандалии в дорожной пыли, а 
потом, набравшись смелости, со
общила:

- А мы ждем, когда поезд уедет. 
Папа говорит, что рельсы слома
лись. А ты где живешь?

Петька кивнул на холм.
- А... А за нами едет грузовик с 

солдатами. Пойдем, посмотрим?
- Пойдем, - согласился Петька, и 

они вдвоем кинулись к военной ма* 
шине.

Девочка сразу ему понравилась: 
она была красивая, чем-то похожая 
на куклу. Правда, около ее левой 
брови, со стороны виска, темнела 
клякса родимого пятна. Но Петька

решил про себя, что это не счита
ется.

- Эй! -  высунулся из другой лег
ковушки круглолицый, похожий на 
колобка мальчик. - Куда бежите?

- Солдат смотреть! -  не огляды
ваясь, ответил Петька.

- Я с вами! - крикнул мальчик-ко
лобок и выкатился из машины.

Солдаты, сидевшие в кузове в че
тыре ряда, устало смотрели на лю
бопытных детей.

- Наверно, на войну едут, - сказал 
кто-то. Петька обернулся на голос 
и увидел очень странного ребенка: 
волосы его были белыми, как снег, 
а глаза розовыми, как у кролика. В 
остальном он ничем не отличался 
от обычного ребенка.

Когда они отошли от грузовика, 
двери автобуса с шипением сло
жились, и на дорогу вышло множе
ство людей с мешками, чемодана
ми, ведрами.

- Черт знает что! -  возмутился 
один из пассажиров, лысый дедуш
ка с сумкой на колесиках. - Не могут 
наладить движение!

Люди быстро расселись на траве 
и, закрываясь от солнца журналами 
и газетами, стали ждать.

- Идите к нам! -  крикнула похо
жая на куклу девочка двум малень
ким фигуркам среди автобусных 
пассажиров.

Человечки приблизились. Ими 
оказались отчаянно-рыжий паре
нек с усыпанным веснушками ли
цом и худая девочка, уши которой 
напоминали ручки кувшина.

- Меня зовут Никита, - с достоин
ством заявил круглолицый. - А вас?

- Лена, - ответила кукла.
- А я -  Егор, - отозвался седой.
- А мы -  Маша и Костя, - предста

вила лопоухая себя и рыжего, - мы 
еще в автобусе познакомились.

- А я -  Петя, - сказал Петя, - у 
меня дача здесь.

После нескольких бессмыслен
ных официальных фраз было реше
но сыграть в двенадцать палочек. 
Петька не знал этой игры, и рыжий 
Костя стал ему, немного заикаясь, 
объяснять.

- Кладем дощечку на камень. На 
один край дощечки -  двенадцать 
палочек, а по другому топает кто- 
нибудь из нас. Палочки разлетают
ся в разные стороны, и пока вода^ 
их собирает - все прячутся. А те
перь надо посчитаться.

- Скачет всадник на коне, на бу
ланом скакуне, - затыкала пальцем 
в стоящих кружком ребят лопоухая 
Маша, - королю несет поклон, пе
редаст и выйдет вон.

Водить выпало седому.
- Это нечестно! -  запротестовал 

Егор. - Давайте лучше так: стакан 
воды - выйди ты!

Вышел Петька.

Круглолицый Никита сильно топ
нул по доске и палочки разлетелись 
в разные стороны.

- Одна, вторая, третья, - бормо
тал Петька, ползая на коленках по 
пыли и траве.

Когда он собрал все двенадцать 
палочек, компании и след простыл.

- Наверно, они притаились в тех 
кустах? -  предположил вода и на
правился к раскинувшейся непо-

Владимир ГУГНИН

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» 
поздравляют диспетчера Галину Васильевну 
Муккель с юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть сутра,
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

Бесстрашных, великодушных, дорогих, ве
ликолепных, обаятель-1 
ных и привлекатель
ных Алексея Зубца и I 
Александра Дворникова | 
от всей души поздравля- 

|  ем с днем рождения!

Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!
Бывшие одноклассники легендарного 8-го «Б».

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

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 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
физическихлиц:

95 руб.
Для пенсионеров 

и инвалидов:

90 руб.

организации:

150 руб.

Подписка без д о 
ставки оформля
ется в редакции.

ДК «Энергетик» пригла шае т
С п р а в к и  п о т е л . :  5 2 - 2 7 - 8 8 .

5, 6, 7 ноября
Дискотека для молодёжи города. 

Начало в 19.00 в фойе. 
Билеты в кассе ДК.

7 ноября
Клуб книголюбов. 

Начало в 12.00 в фойе. 
Вход свободный.

10 ноября
Киноклуб «До 16 и младше», к/ж  «Ералаш» 

Начало в 16.00 в большом зале. 
Вход по билетам.

ДК нефтехимиков приглашает
6 ноября

Клуб «Академия на грядках». «Учимся работать с удо
брениями», читает Целютина Е.С.

Начало в 10.00.

____________ 7 ноября____________
Театр сказок приглашает на сказку «Новые приключе

ния Красной Шапочки».
Начало в 12.00.

Билеты в кассе ДК

14 ноября
К200-летию великого русского композитора М.И.Глинки

- большой праздничный концерт «Во славу России».
Приглашаем всех любителей музыки. В концерте прини
мают участие образцовый хор «Юность Ангарска» и во
кальная студия.

Начало в 16.00.
Билеты в кассе ДК.

21 ноября
Народный ансамбль песни и танца «Багульник» при

глашает на большой театрализованный концерт «Люблю 
тебя, моя Сибирь!». Вас ждут премьеры песен и новые 
танцевальные постановки.

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

Справки по тел.: 522-522.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 43(162)

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” .

У в а ж а е м ы е  рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, п ри бе гнув  к услуге  
о б ъ я в ле н и я  «б егущ е й стр о ко й ».

Теперь и  в  КРЕДИТ 
по теп. в  / \  т ар  сне:

Усолье-Сибирском: 4-4  7- 00.

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

СТРОКИ

Объявления
•  Наращивание ногтей -  
400 руб. Коррекция -  250 
руб. Тел.: 643-225.
•  П родам  ц е п те р -п о - 
суду «Компакт», новую. 
Контактный тел.: 55-92-90.
•  И нтересная работа. 
Офис. Тел.: 539-811.
•  Работа организационная 
(возможен приём пенсио
неров). Тел.: 560-690.
•  Сниму 1 -комнатную, же
лательно меблированную 
квартиру. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 528-700 с 9-00 
до 14-00.
•  Целительство. Массаж. 
Работа с ф ото. Снятие 
порчи. Работа с кармой. 
Решение людских проблем. 
Чистка квартир. Тел.: 67-55-

48, сот.: 8-902-5-675-932.
•  Работа. Тел.: 59-22-99.
•  Работа в офисе. Тел.:
55-99-96.
•  Требуются женщины от 
32 лет для работы в сфе
ре реклам ы  (зан ятость  
во второй половине дня). 
Коммуникабельность, при
ятная внешность. Оплата 
высокая. Тел.: 52-52-62, 52-
68-29 с 19-00 до 21-00.
•  Очаровательные котята 
ждут своих хозяев. Тел.: 61- 
40-91.
•  Куплю литературу по 
фото- и киносъёмке. Тел.:
69-86-83 (дом.), 57-65-77 
(раб.), Максим.
•  Продам в/камеру «Sony- 
218», ж /к  экран, отл. состо
яние. Тел.: 69-86-83 (дом.), 
57-65-77 (раб.), Максим.

•  Продам цветы. Тел.: 69- 
84-47 (днём).
•  П родам  ко м п ь ю те р  
«Пентиум-3», видео 32, 
CD-ROM, модем 56К, мони
тор 17”  , принтер «Эпсон», 
цветной, струйный, звук- 
карта, сабвуфер, все в от
личном состоянии. Тел.: 51- 
22-23.
•  Продам акустический 
комплекс для мини-диско- 
тек, репетиций, «ЕвроСаунд
- РА400», мощ ность 150 
ватт, микшер активный 4-х 
канальный, гарантия, отлич
ное состояние. Тел.:51-22- 
23.
•  Куплю каретку к вязаль
ной машине «Нева-5». Тел.:
69-80-87, днём.
•  Военный ком и ссар и 
ат г.Ангарска проводит на

бор кандидатов на военную 
службу по контракту в воин
ские части Сибирского во
енного округа, в 201 МСД 
(республика Таджикистан), 
в 42 МСД (Чеченская респу
блика), в воинские части 
Военно-Морского Флота, а 
также для обучения в шко
лах прапорщиков и на кур
сах младших лейтенантов. 
Заключившие контракт по
лучают денежное доволь
ствие от 6 до 16 тысяч руб
лей, обеспечиваются ж и
льём, пользуются льготами 
в соответствии с действу
ющим законодательством. 
За справками обращаться в 
военный комиссариат г.Ан
гарска, кабинет №26, теле
фон: 55-69-19.

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.

•  Отличные цены на металло
лом! Цена 3000 руб./т.ВТОРЧЕРМЕТ. 
Телефон в г.Ангарске: 57-44-33.

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

•  ОАО “АУС” предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г. Иркутске 
и г. Ангарске. В аренду нежилые по
мещения под офисы и магазины. 
Тел.: 69-82-04, 69-57-94,69-87-88,
67-82-55.

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

•  Все виды ремонта в автосерви
се “ Ремцентр" у ГИБДД без выход
ных. Тел.: 55-17-07.

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

•  Продам трубы чугунные 100 
миллиметров. Тел.: 8-902-171-79-
47.

•  В магазине “Октябрьский" сда
ется торговая площадь для торгов
ли пром.товарами 24 кв.м. Тел.: 67- 
85-58.

•  Сниму в аренду двух-, трех
комнатную квартиру в центре, част
ный дом в Байкальске.Тел.: 58-64- 
34, 52-72-46.

•  Формовки, ушанки женские (су
рок, ондатра). Тел.: 58-64-34, 52- 
72-46.

•  П родам  э ко н о м , панели . 
Недорого. Тел.: 52-62-15.

•  Сдается в аренду мебельный 
цех с оборудованием и овощехра
нилищем. Тел.:68-08-59.

•  Кожный диспансер предлагает 
аппаратную чистку ногтевых пласти

нок с грибковой инфекцией + лазе- 
ролечение. Тел.: 52-20-67.

•  Оленьи унты отличного каче
ства. Любые размеры. Тел.: 51-21- 
74.

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

•  Требуется менеджер. Тел.: 532- 
564.

•  Требуются разнорабочие с про
живанием на рабочем месте. Тел.: 
52-71-66.

•  Сдаются в аренду производ
ственные площади. Тел.: 52-71-66.

•  Школа № 6 отмечает 40-летие. 
Приглашаем выпускников, родите
лей и учителей. Встреча состоится 13 
ноября в 17-00 в Д К «Современник». 
Билеты у секретаря.

•  Продам гараж в а /к  «Искра-2». 
Тел.: 53-03-97.
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Д К  «Строитель», 7  ноября

Рок-концерт 
«Место испытаний»
В ы с т у п а ю т  груп п ы :
«В Петле Времени» (г. Ангарск, готик-металл). 
«Полигон» (г. Ангарск, панк-рок).
«Весло»,
«Каннабис»

Третий концерт ПОЛИГОН records

И н ф о р м ац и о н н а я  п о д д е р ж к а  RAIN , 
еженедельник «Подробности», «Свеча», 
«Время».

Начало в 16 .0 0 , вход — 4 0  рублей.

---------------------------------------------------------
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. J

: ОАО «АУС»; сдаёт в аренду

помещения под офисы

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

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. слшба кадров ОАО «АУС». каб. N°113 3/пл.

Плотники 3-5 разр. от 5000
Маляры 3-4 разр. от 4000
Штукатуры 3-4 разр. от 4500
Электросварщики ручной сварки 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 оазр. от 5000

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

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

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

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр. 4800-5000

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500

Машинист крана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетонщики 3-4 разр. от 4000
Жестяншики 3-4 разр. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 оазо. от 4500
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 разр. от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазо. от 4000

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 оазо. от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-59-23) 1
Водители категооии Д 3500-5500
Водители категории Д (автобусы) 7000
Водители категории Е 3500-5500
Водители автокрана 3000-5000
Водители МШТС 3000-4500

Управление производственно-технологи- 1 
ческой комплектации (тел.: 69-88-95) 1

ГЭлежтромонтер

|Ю' щитер
Торговый центр (тел.: 69-88-95

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

|Слссарь-ремрн1 ник_
(Дворник

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

Станочник д/о станков 3-4 разр.

| от 4000

Электромонтёр 4-6 разр.

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

от 4000

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 разр.
Электромонтёр4-6 разр.

от 4000

от 4000

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

Эл. слесарь строительный 3-5 разр.

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

Монтажник сан .-технических систем 
4-5 разр. (стаж 3-4 года)

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

Инженер по комплектации (электрик)
3000-4800
5000-7500

Строительно-монтажный участок
5100-5500

Участок тепловодоснабжения

Электрогазосварщик 4-5 разр.
4500-5000
4500-5000

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

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 линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик, 5 разр.
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. _______________

10000-

11000
45QQ.-5QQQ
4500-4700

4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26.69-50-38
ашинисты копра______

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

Т (тел.: 69-70-07
Осмотршик-ремонтник вагонов
Машинист тепловоза
Электромонтёр связи СЦБ 3-6 разр.

Ш Ш Ш
1Ж~МЩ
Ю0СМ5О0?

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

15x21

вонищу
[шзвцин]

- вызов рекламного агента в офис и справки по ?ед.: 67-75

ПРИГЛАШАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 
РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

В НОВОМ ВЫПУСКЕ

ГОРОДСКОГО СПРАВОЧНИКА НА 2005 ГОД

www.znanie.irkutsk.ru

размер (см) цена (руб)

0  ОЧЕНЬ ГИБКАЯ С И С Т Е М А  СКИ Д О К  
0  Р А С С М А Т РИ В А Е М  В С Е  ВАРИ АНТЫ  РАСЧЕТА

00000
0

ТЕЛЕФОНЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ АНГАРСКА 
ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ РФ 
КАРТА-СХЕМА АНГАРСКОГО РАЙОНА 
АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР АНГАРСКОГО РАЙОНА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

0000
0

НИЗКАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В АНГАРСКЕ, ИРКУТСКЕ 
ТИРАЖ 7000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
9 ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В 11 -ти РАЗДЕЛАХ 
АДРЕСНАЯ БАЗА НА 2000 ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕКЛАМ А ДЛИНОЮ  В 1 ГОД

ДК нефтехимиков, 
2-й этаж

Телекомпания «Ан
гарск» реализует теле
фонный справочник: 
телефоны, адреса, 
режимы работы пред
приятий и организа
ций города, марш
руты общественного 
транспорта, схема г.Ан- 
гарска (без квартир
ных телефонов!).

/ Й ! ! Й

\ПкщуюЛ ид£р \

Шука, крупы, сахар, соль, 
лакароны, ласло подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

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

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

''Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

http://www.znanie.irkutsk.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Когда на 
него выпивают, переходят на “ты” . 
3. Синьор Помидор. 6. Солдатская 
баклага. 11. Человекоподобный 
из НЛО. 12. Настоящий дранду
лет среди старинных карет. 13. 
“Общага'' для горошин. 15. Горы, 
где Маша Распутина обещала 
устроить стриптиз. 16. Ангел после 
падения. 17. Звук новеньких купюр. 
19. Парамоша по своей натуре. 21. 
Мечта, которой предаются. 25. 
Самый благородный пантоносец. 
28. Песня из к/ф “Гардемарины, 
в п е р е д !” в и с п о л н е н и и  М. 
Боярского. 30. Деятель повиваль
ного искусства. 3 1 . Куратор парши
вок в стаде. 32. Промилле от кило. 
33. Абориген Казани. 34. Мини- 
"доза” иносказательной прозы. 35. 
Первый подарок, который природа 
дарит женщинам, и первый, кото
рый отбирает. 36. Наклейка с анон
сом. 37. Фехтовальщик-”мушке- 
тер” . 39. Ее опрокидывают, когда 
залпом пьют. 47. Кофе по-итальян- 
ски. 48. Немецко-фашистский за
хватчик по сути. 49. Танец лисьим 
шагом. 50. Клюквенная месть зу
бам. 51. Купол, что держит Атлант. 
52. Сказочный Ясный сокол. 53. 
Рукопашная в эпоху парусного фло
та. 57. Антоним антонима. 59. Врач- 
ушник. 62. Студент-стаже р. 67. 
Писатель, поведавший нам о при
ключениях Джельсомино в Стране 
лжецов. 68. Предшественник укра
инской гривны. 69. Легендарный 
Фидель или не менее легендарная 
Вероника. 71 . Чернильный ляп. 73. 
Мозговая кривая. 74. Шпажка для 
барашка. 77. Самая известная пе
сенная стюардесса. 78. Шпионская 
биография. 82. “Коридор” под Ла- 
Маншем. 83. Совершенно летний 
супчик. 84. Просто “изюмитель- 
ная” булочка. 85. “ Клейкое” на
звание виски по-шотландски. 86. 
Музыкальное амплуа Б. Клинтона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фугасная 
атака с воздуха. 2. Доктор, за
ключивший союз с дьяволом. 4.

Излюбленное пастбище козла. 
5. Опера, написанная Дж. Верди 
по заказу египетского правите
ля. 7. Любовное судно, что разби
лось о быт. 8. Боец под “Мухой” . 
9. Туземец, живущий на Берегу 
Миклухо-Маклая. 10. Проглоченная 
мерка как средство от сутулости. 
14. Блудный попугай, мечтавший о 
Таити (мульт.). 15. “Родительница” 
мыши, не идущая к Магомету. 
18. Игра с колесом, далеким от 
Фортуны. 20. Свинчатка на леске. 
22. Морской судопроводчик. 23. 
Обрусевший эконом, отвечающий 
за дом. 24. Сумка для охотничьих 
трофеев. 25. Владелец крупно
го капитала. 26. Действительность 
по-горбачевски. 27. Отличительная 
“черта” генеральских брюк. 29. 
Служит манекеном, дружит только 
с Кеном. 38. Недуг, что лечат две 
недели. 40. Самый черный “черно
рабочий” . 41. Радистка Кэт как му
зыкантша. 42. Обитатель подвалов 
турнирной таблицы. 43. Финишный 
спурт по своей сути. 44. И капитан 
Врунгель, и мореплаватель Колумб. 
45. Шеф полицейского РОВД в цар
ской России. 46. “Слухач” на под
лодке. 54. Буфетчик за стойкой. 55. 
Напарница сердца по предложению. 
56. “Подруга дней моих суровых, 
голубка дряхлая моя!” (имя адреса
та). 58. Калым, но не выкуп, брак, 
но не замужество. 59. Обращение к 
Вольке старика Хоттабыча. 60. Цель 
путешествия Афанасия Никитина. 
61 . Дальний родственник айсберга.
63. “Голос” половицы, стула и сапог.
64. Швейцар в русской швейцар
ской. 65. “Национальность” летуче
го корабля-призрака. 66. “Голова” 
машины боевой. 70 . Трибуна 
для трибуна. 72 . Предприятие 
по отправке людей в небеса. 75. 
“Чистая совесть - самая лучшая...” 
(Г. Ибсен). 76. Квартирная пере
стройка. 79. Эквивалент пера (по В. 
Маяковскому). 80. Царский канце
лярист. 81 . Контора "бракоделов” .

П редседатель колхоза 
стоит возле калитки и орет:

- П я т р о в н а ! М уж  д о м а ?  
Петровна:

- Да дома, окаянный, где ж ему 
быть-то! В хлеву он, свиней кор
мит!

Председатель:
- Слышь, Пятровна, а тебе не 

; трудно будет пойти и найти его 
; для меня?

Петровна:
- Ну а что тут трудного-то! У 

мово-то борода и усы.
*  *  *

Начальник собрал всех своих 
: четырех работников.

Боюсь, что я должен уволить 
| одного из вас!

Негр:
- Меня вы не уволите, а то по- 

: лучится расовая дискриминация!
: Женщина:

Меня тоже! Получится угне- 
: тение по половому признаку! 
’ Работник в возрасте:

- Только попробуй уволить 
меня! Я подам на тебя в суд за

; дискриминацию по возрасту!
Тут все посмотрели на моло- 

: дого работника. Тот вздохнул и 
: сказал:

- Ммм... хмм... по-моему, я “ го- 
' лубой” !

*  *  *

В ФСБ набирают работников. 
После предварительного собесе- 

; дования всем вручили конверты 
' с грифом “Совершенно секрет

но!” и попросили отнести в такой- 
: то кабинет. Один чувак зашел по 
пути в сортир и вскрыл конверт. 

: Гам написано: “Вы нам подходи- 
; те! Возвращайтесь обратно!”

Встречаются два мужика.
- Где пропадал?
- Да вот, детей возил в город, 

зоопарк посмотреть.
- Ну и как, каких животных ви

дели?
- У-у, тигра видел огромного. 

Полосатый, с клыками, ходит по 
клетке, а потом как подойдет к 
решетке, как сделает так: ф-ф- 
ф-х-х...

- Врешь. Я тигра знаю, он ры
чит: р-р-р-р...

- Ну, так это если он мордой 
подходит. * * *

Мария Ивановна просит разре
шения отлучиться на два часа с 
работы. Начальник говорит:

- Но вы знаете, какие непри
ятности будут, если вас остано
вят на улице? Идите к директору. 
Директор говорит:

- Я должен знать, куда вы иде
те.

- Но я не могу этого сказать...
- Тогда - никаких отлучек!
- Я иду к любовнику, - покрас

нела женщина.
- Хорошо, только никаких мага

зинов - сразу в постель.
*  *  *

- Что так привлекает людей в 
карьере синоптика?

- А где же еще можно ошибать
ся в пятидесяти случаях из ста и 
при этом не потерять работу?

*  *  *

Пациент приходит на прием 
к врачу. Тот втягивает воздух и 
морщится:

Принимаем бесплатные объявления в рубрику «Куплю». Тел.: 69-80-87.
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Славяне - такой 
народ, который 
занимал в древно
сти большие тер
ритории благода
ря своему умению 
водить хороводы.
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- Сначала примите ванну!
К вечеру в тот же кабинет про

тискивается тот же пациент, еле 
стоящий на ногах и, с трудом во
рочая языком, из последних сил 
кричит:

- Все, док! Полванны принял - 
больше не лезет!

*  *  *

Еврейский Дед Мороз:
- Здрааааавствуйте, детишки... 

Покупайте подарочки!
* * *

У психиатра:
- Да, голубчик, у вас клептома

ния - тяга к воровству.
- Доктор, какое лечение вы мне 

назначите?
- Сейчас выпишу рецепт, толь

ко верните мою ручку!* * *
Приходит к психотерапевту па

циент:
- Доктор, у меня совсем нет 

друзей, может, хоть ты мне помо
жешь, жирный старикашка?

*  *  *

Два киллера поджидают свою 
жертву напротив ее дома. Один 
- другому:

- Смотри! Вон он! 
Со с в о е й  в до в о й  
идет...

*  *  *

С у д я т  г р у з и н а  
за изнасилование .  
Судья:

- Подсудимый, рас
скажите суду, как вы 
изнасиловали эту де
вушку?

- Спасыба, харашо!

Два милиционера 
должны взять воору
женного преступника. 
Возле дверей нужной 
квартиры один шеп
чет другому:

- Ты иди первый, а 
я потом за тебя отом- 
щу.

*  *  *

Одиночная камера 
ФСБ. На полу лежит 
весь избитый старик 
Хоттабыч и причита
ет:

- Ну зачем я бороду 
покрасил...
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