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Ледовый триумф
Б Ы Л А  ВЫ  М АШ ИНА, 
ДАВНО БЫ  П О Й М А Л  , 

М О И Ш Т И

Елка и ледовый городок, как и год на
зад, будут установлены в Ангарске на 
площади перед стадионом “Ангара”.
Движение транспорта через эту площадь 
будет перекрыто с 1 декабря по 15 янва
ря. Ледовый городок “Триумф” в Ангарске 
будет построен по эскизам и под руко
водством известного ледового зодчего 
Карима Мухамадеева, много лет организу
ющего строительство ледовых городков в 
Иркутске, Шелехове, Свирске и других го
родах Иркутской области.

По словам Карима Мухамадеева, на стро
ительство ледового городка в Ангарске бу
дет израсходовано около 300 тонн льда, что 
значительно больше, чем год назад. К заго
товке льда для нашего городка бригада ле
дяных дел мастеров приступит уже 15 ноя
бря. Лед для “Триумфа" будет выпиливать
ся в одном из заливов Иркутского моря. С 
помощью специальной рамы лед нарежут 
блоками одинаковой величины. Хрупкий 
стройматериал погружают и разгружают 
только вручную; для его доставки потре
буется несколько бортовых машин с иде
ально чистыми кузовами.

Если в прошлом году ледовый городок в 
Ангарске строился почти экспромтом, то в 
этом он тщательно продуман. Например, 
для того, чтобы поток идущих на большую 
горку не мешал ребятне скатываться с ма

ленькой горки, лестница на горку будет дву
сторонней. Чтобы родители могли наблю
дать за похождениями детишек и их фото
графировать, над лабиринтом будет- устро
ен балкончик, а для утомившихся от прогул
ки рядом с четырьмя скульптурными груп
пами вокруг елки будут смонтированы ле
дяные лавочки. У ангарского ледового го
родка будет вход в виде полукруглой колон
нады. Проект предусматривает строитель
ство пяти разноуровневых горок, лабиринта 
со смотровым балкончиком, шести скуль
птурных групп, декоративного ограждения 
городской елки. Символ нового года - пе
тушок - разместится в руках у Снегурочки. 
Одна из прорабатываемых сейчас идей - 
воспроизвести изо льда символ Ангарска 
- башню с курантами,- Все ледяные скуль
птуры будут подсвечены. Планируется, что 
ледовых дел мастера прибудут в Ангарск 3 
декабря, будут трудиться ежедневно до часу 
ночи и сдадут городок 23 декабря.

А 24 декабря пройдет торжественное от
крытие городской елки, В предшествую
щие годы городскую елку в Ангарске тра
диционно открывали 29-30 декабря, но в 
эти дни обычно параллельно проводятся 
корпоративные праздники и школьные ве
чера. Потому и решено сместить дату от
крытия городской елки на предпоследнюю 
пятницу года.

Анна КАПЛАН.

БАНК
СОЮЗ

НУ.МОРИАРТИ , 
ДЕРЖИСЬ!

ЭЛЕМЕНТАРНО,
ВАТСОН!

АВТ0 1 .РЕДИТ0 ВАНИЕ
в банке “СОЮЗ”

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА В БАНКЕ «СОЮЗ»:

•  кредит выдаётся на новые машины и машины, бывшие в эксплуата
ции (отечественного производства - не старше 5 лет, иностранного 
производства - не старше 7 лет);

•  возможность приобрести машину, располагая только небольшой 
частью её стоимости:

> 20% - для новых машин;
> 30% - для машин, бывших в эксплуатации;

•  максимальная сумма кредита -1,5 млн рублей;
4 срок кредитования - до 3 лет;
■ минимальный пакет документов для получения кредита;
•  оперативная выдача кредита.

*'• М А Д  ТВУ1 З Г А Н Г '  1 И Г .И Р К У Т С К

Адрес банка «СОЮЗ»: 19 м-н, д. 13, помещение 213. 
Тел.: 522-236, 52-27-27. ■ "
Адреса автосалонов в г.Ангарске:
•  ООО ‘ Автосалон» - 29 м-н, д. 15а. Тел.: 675-000;
•  Сервисный центр 'TOYOTA'' - ул. Димитрова, 1а 

i н а п ро т и в № d и с кого до ка). Те л.: 5 7 -3 5 - 3 5:;
•  ЗАО Таврия ■ - ул. Карла Маркса, S7. Тел:: 53-06 86.

m i i t o n С л е д с т в и е м .

Бойся следом идущего...
Женя Тихонова спокойно возвра

щалась домой. Были самые обычные 
полпятого дня, не предвещавшие 
ничего экстраординарного. Войдя во 
двор, заметила ничем не примеча
тельного идущего ей навстречу мо
лодого человека - разве что одет он 
был несколько нелепо да курил, за
жав сигарету между большим и ука
зательным пальцами, часто сплевы
вал. «С зоны, наверное», - подума
ла она. Да удивило ещё то, что па
рень не обратил на неё никакого 
внимания, хотя Женя - девушка яр
кая, природой внешностью не оби
женная. Подумала и забыла.

Как и зачем оказался он у неё за 
спиной, так и не поняла до сих пор. 
Открыла подъездную дверь," почув
ствовала. что кто-то находится сза
ди. Оглянулась: тот самый нелепо 
одетый парень. Зашла. Что-то интуи
тивно сжалось внутри, но было позд
но... Мужские руки крепко обхватили 
горло и начали с силой сжимать.

Первая мысль была о том, что ее 
хотят ограбить. И лишь позже, ког
да прошло время, девушка, анали
зируя ситуацию, поняла, что ОН мог 
бы просто ударить по голове. Нет! 
Его не привлекли выпавшие из сум
ки телефон и деньги, не привлекло и

I НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ]

С О Ю З  В З А И М Н О Й  
П О Д Д Е Р Ж К И

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

ССУДА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%
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золотое кольцо на руке жертвы.
На тот момент Женя почувство
вала, что ОН душит её так, слов
но проделывал это уже не раз,
Все движения были отточен
ные, чисто механические, зау
ченные, как первый стишок на 
детский утренник. В его серо
голубых глазах Женя увидела 
цель и обязательное выполне
ние поставленной задачи - за
душить, ибо ни сексуального 
порыва, ни мечущегося взгля
да вора она не заметила.

Оба повалились на пол. Руки 
- на горле, а в губах - дымя
щаяся сигарета! Казалось, что 
сопротивление (а Женя успе- 
ла-таки расцарапать ему лицо) 
даже доставляет ЕМУ некоторое 
удовольствие: душитель только 
сильнее сжимал горло. Когда 
уже стало темнеть в глазах, по
чувствовалась слабость во всех 
конечностях тела, в голове Жени 
мелькнула мысль о нелепой смерти 
в собственном подъезде. Жизнь по
кидала её. И неизвестно, что случи
лось бы с девушкой, если бы не звук 
открывающейся двери на 3-м эта
же. Соседка Тихоновой в тот момент 
проснулась от странного ощущения 
нарастающей тревоги. Это и спасло 
девушку: ОН ослабил хватку, Женя 
начала кричать. Когда душитель убе
гал, то не прихватил напоследок ни 
денег, ни ключей, ни телефона. Хотя 
на допросе признался, что всего-то 
хотел попросить у девушки денег.. 
И очень удивлялся, зачем ему рас
царапали лицо.

При следующей встрече с души
телем Женя поначалу и не узнала 
его: на неё смотрели наивные, крот
кие голубые глаза. Он вроде вооб
ще Женю не помнит, только покале
чившие лицо ногти.

Через некоторое время было со
вершено нападение на 9-летнюю 
девочку с целью удушения в 92/93 
квартале. Вот тогда-то его и взяли. 
14 сентября.

Ж еня Тихонова (пострадавш ая

Роман Антонов (имя и фамилия 
изменены) сирота, живет в Ангарске 
больше 10 лет. Воспитывала его тет
ка, ныне пенсионерка, у которой он и 
проживал до ареста. Окончил учили
ще, где-то работал. Родственница, 
честно говоря, не очень-то и удивле
на была, узнав, что натворил Рома. 
Тем более что он уже имеет су
димость. В январе этого года его 
арестовали за поджог двух дач в 
Усольском районе. Именно эти со
бытия характеризуют Антонова как 
личность вспыльчивую, неуравно
вешенную. К тому же, по свиде
тельству родственников, Антонов 
отличается крайней возбудимос
тью, находясь в алкогольном опья
нении. Говоря бытовым языком, па
рень становится не просто драчли
вым и буйным, у него как будто «кры
шу сносит».

Хозяин одной из дач ради соб
ственной безопасности или по ка
ким-то личным соображениям по
ставил на территории дачного участ
ка капкан. Он же не знал, что в него

попадется не воришка, а са
мая обычная собака. Но соба
ка была необычна только тем, 
что принадлежала Антонову. 
Освободив четвероногого 
друга, Рома не мог успокоить
ся, Вскоре дом предусмотри
тельного дачника-«капканщи- 
ка» заполыхал. То ли Антонову 
магнетическое зареро по душе 
пришлось, то ли показалось 
мало одного пожара, но в ско
ром времени он спалил ещё 
одну дачу. Как расценивать 
такое действо, как не месть!? 
Ущерб, нанесенный хозяевам- 
погорельцам, составил око
ло 400 тысяч рублей. Срок 
дали, естественно, условно. 
Плюс к этому - гражданский 
иск. Поджигателя также обя
зали устроиться на работу, 
ибо деньги нужно выплачи
вать. Была и психиатрическая 
экспертиза, которая признала 

парня вменяемым и адекватно рас
ценивающим реальность. Но факт 
- вещь упрямая: это действитель
но вспыльчивый человек, который в 
экстремальных условиях может по
вести себя неадекватно. Что и прои
зошло, собственно говоря: эмоции 
взяли верх над разумом.

Наверное, тому, кто совершил 
преступление однажды, второе 
может показаться дозволенным. 
Прошло чуть больше полугода, и 
Антонов пробует себя в новом об
разе - образе душителя. Жертв он 
своих специально не выбирал, не 
выслеживал заранее, как привыкли 
мы видеть в психологических трил
лерах, наоборот, это были случайно 
попавшиеся на глаза девушки. Но 
ведь тем и страшнее... Увязавшись 
за жертвой, Антонов заходил вме
сте с ней в подъезд, а потом напа
дал, душил - матушка-природа си
лой его не обделила!

Окончание на стр. 3



Т А Й М  И;НФОРМГ
Суперприз для луч

шего участкового
' 1 0 'ноябре, 0  День милиции, в
14 'Г.ЛВ Ж»< i  »•'*' йЗДОЯ * >р

жебтв* !й шч®р &»,*< *й
Канухин назвал им* гр • 
участковых -  победителей муници
пального к.:   п< а «Лучший учает-
КОВЫЙ уг . » : ;
УВД г.Ангарска в 2004 году».

За третье место старший лейтенант 
милиции Дмитрий БЕРЕЗОВ (ОМ-2) 
получил премию в размере 15 ты-

J << > ' ч '  ’ > *
ИСТОМИН (ОМ-1) за второе место - 
премию в размере 20 тысяч рублей.

'. . i IX стал
Сергей Леонидович МОСИН (ОМ- 
1). Em-j 1 ■ ' • •
му 250 тысяч рублей для приобре
тения квартиры по муниципальной 
программе «Жилье в кредит». Таким 
образом, для покупки новой квар- 
ирь шных при

зовых средств, участковый сможет 
взять дополнительный кредит, а бан- 
ковский процент будет погашать му 
ниципалитет.

Кроме этого, за раскрытие и рас
следование преступлений, получив
ших общественный резонанс, 30 со
трудников управления внутренних 

зр а (в ot ' '  1 ! *
дователи) удостоены премии имени 
Б.Д.Герчикова. Размер премии -  от 
5,5 до 10 тысяч рублей.

! ■ а п; прение с пру/ 
ников милиции были предусмо
трены муниципальной программой 
«Обеспечения личной безопасности 
граждан, охраны общественного по
рядка и обеспечения общественной 
безопасности, борьбы с првстут юс • 
тью на территории АМО». Премии 
должны стимулировать сотрудников 
УВД к более качественному исполне- 

■ .. ои уже тзан-••

Соцзащита _ _
нение!

11 тысяч ангарчан должны до кон
ца января обратиться в муниципаль
ное управление социальной защи
ты. Это одиноко проживающие пен
сионеры и инвалиды, срок предо
ставления жилищно-коммуналь-

‘ .. • —

ных субсидий у которых истекает 
31.12.2004 г. Для упорядочения при
ема этих ангарчан управление соци
у м а  Ч ‘J-.v-i-:-;- -v»' , у*'
опубликовало график, рассчитанный 
на ноябрь, декабрь и январь. Это 
должно помочь избежать о гс -л ^ - / 
очередей и толкучки. И в этой связи 
важно помни гь, нга если даже чело
век пройдет переаттестацию в кон
це января 2005 г.. субсидии ему бу- 
дут назначены с & 1.01.2005 г.

Обращаем внимание, что доку
ментом, подтверждающим право
вые основания владения и пользо
вания жилым помещением, являет
ся договор социального найма (если 
его нет -  ордир), договор приватиза
ции, договор купли-продажи, дого
вор мены и т.д.

Управление социальной защиты на
селения администрации Ангарского 

ания пригла
шает ветеранов боевых действий на 
территориях других государств, ко
торые прошли регистрацию в управ- 
гигМ‘,’ , д:!г сфч> заявления
на выплату ежемесячных денежных 
выплат. При обращении необходи
мо иметь:

•  страховое свидетельство госу
дарственного пенсионного страхо
ваний,

•  сберегательную книжку
тт т т ш ш т ж  :

Управление продолжает регистра- 
• етеранов боевь ■ йствий, ко

торые еще не обратились на реги
страцию по разным причинам. При 
себе необходимо иметь:

•  паспорт,
•  удостоверение ветерана боевых

действий или свидетельство о пра
ве на льготы, .

« страховое свидетельство госу
дарственного пенсионного страхо
вания.

•  сберегательную книжку.
Обращаться по адресу: г.Ангарск,

ул. Мира, дом 21, кабинет № 220. Дни 
приема: с понедельника по пятницу с 
,9-00 до 17-00. О^ё^йный перерыв с 
К13-Ч30 до 14-00; Оправки rid телефо
ну: 52-28-94.

Пмасс-едужЗ» 
администрации АМО.

— И Я —

До М осквы  - за 1000 рублей
В первой полови

не ноября 2004 года 
со станции Иркутск- 
Пассажирский отпра
вится в путь миллион
ный пассажир филиала 
компании «Российские 
железные дороги» в 
Восточной Сибири.

С главной станции ВСЖД 
- Иркутска-Пассажирского 
с октября 2003 года по 
сентябрь 2004 года от
правлено 2 миллиона 766 
тысяч пассажиров в даль
нем и пригородном сооб
щении, из них в пригород
ном сообщении 1 милли
он 773 тысячи пассажи
ров, в дальнем 892 тыся
чи 813 человек.

За год работы Восточно- 
Сибирской железной до
роги в статусе филиала 
ОАО «РЖД» пассажиро- 
оборот вырос на 1,8%.

С 11 ноября снижает
ся цена на билеты в по
ездах дальнего следова
ния Восточно-Сибирской 
магистрали: в плацкарт
ные и- общие вагоны на 
8,2%, в купейные и СВ - на 
4,2%. Так, стоимость про
езда на участке Иркутск - 
Усть-Илимск в скором по
езде №87 (Иркутск - Усть- 
Илимск) будет снижена на 
49 рублей и составит 1 
тыс. 115 рублей в купей
ном вагоне (без комисси
онного и страхового сбо
ров), в плацкартном ва
гоне также на 49 рублей 
и составит 546 рублей. 
Стоимость проезда на 
участке Иркутск - Москва 
в фирменном поезде № 9 
(Иркутск - Москва) будет 
снижена в купейном ваго
не на 215 рублей и соста
вит 4 тыс. 947 рублей (без

комиссионного и страхо
вого сборов), в плацкарт
ном вагоне - на 188 рублей 
и составит 2 тыс. 119 ру
блей. Такая цена билетов 
сохранится до 19 дека
бря 2004 г., а затем прои

зойдет увеличение стои
мости проезда с 20 по 30 
декабря 2004 г. Зато при
обрести билеты на 31 де
кабря можно будет в поло
винную стоимость.

ПОСОБИЯ

Фиксированная ставка по безработице
Минимальная и максималь

ная величина пособия по без
работице в России с 1 января 
2005 года составит 720 руб 
и 2880 руб. соответственно 
Постановление об этом приня
то правительством РФ 4 ноя
бря этого года. Ранее субъек
ты Федерации самостоятель

но определяли размер посо
бий, однако в Федеральный 
закон «О занятости населения 
в РФ» были внесены поправ
ки, отменяющие данную нор
му. При этом пособия по но
вой схеме будут начисляться 
только тем гражданам, кото
рые встали на учет в структур-

Награды передовикам
В связи с Днем работников 

сельского хозяйства торже
ственная церемония награж
дения передовиков состоя
лась во вторник в администра
ции Ангарска. ОАО “Тепличное” 
в 2004 году заняло второе ме
сто в областном трудовом со

перничестве среди тепличных 
хозяйств. Генеральному дирек
тору ОАО “Тепличное" Николаю 
Колчаку торжественно вручена по
четная грамота Главного управ
ления сельского хозяйства ад
министрации Иркутской обла
сти. Благодарственными пись-

ных подразделениях депар
тамента соцзащиты населе
ния после 1 января 2005 года. 
Для тех, кто встал на учет до 
этой даты, размер пособия 
будет рассчитываться по ра
нее действовавшим норма
тивным правовым актам.

Наталья ИВАНОВА.

мами мэра Ангарского муници
пального образования во втор
ник награждены семь передови
ков сельхозпроизводства. Среди 
них фермер Владимир Зуев, меха
низатор Иван Лукьянцев, птичница 
Татьяна Петрова, овощевод Нэлли 
Яблонина, начальник бройлерного 
цеха Светлана Мешкова, инженер- 
теплотехник Виктор Седых и заве
дующий ремонтно-механическими 
мастерскими Владимир Быков.

Яков КАРП.

Любимый город может спать спокойно
Не для кого не секрет, 

что Ангарск -  город опас
ных производств. Недаром 
еще в школах преподают, 
как спасаться при техно
генных катастрофах. У 
многих тревожно ёкает 
сердечко при одной толь
ко мысли о том, что мо
жет произойти в том слу
чае, если на опасном про
изводстве вспыхнет пожар 
или произойдет еще ка
кая-нибудь авария.

И вот нашему корреспон
денту удалось побывать в по
жарной части №14 и своими 
глазами убедиться, что на 
страже нашей жизни и здо
ровья стоят настоящие про
фессионалы.

Главное — 
профилактика
ПЧ-14 - самая крупная 

часть не только в Иркутской 
области, но и во всем сибир
ском регионе. Здесь работа
ют 167 человек, часть уком
плектована 14-ю единицами 
спецтехники, и в любой мо
мент на чрезвычайное про
исшествие могут выехать три 
боевых расчета, две машины 
и автобус газодымозащитной 
службы. Территория, которую 
обслуживает часть, является 
одним из самых опасных в 
техногенном плане участков,
-  на ней расположены более 
семисот объектов, в том чис
ле химзавод, УВК (хранение 
хлора), азотно-туковый за
вод (производство аммиач
ной селитры), завод катали
заторов и автозаправочная 
станция. Чтобы чрезвычай

ных ситуаций было как можно 
меньше, пожарные немало 
времени уделяют профилак
тике. Еще лет десять назад на 
нефтехимическом производ
стве в год бывало до 20 по
жаров. Основными причина
ми были нарушения техники 
безопасности при ведении 
огневых работ и нарушение 
правил пожарной безопас
ности. В 2004 году их было 
только 4 -  последнее возго
рание произошло на эста
каде цеха 90 при подготов
ке к газоопасным работам. 
Из-за технологических осо
бенностей производствен
ники не сразу смогли пони
зить давление газа в трубо
проводе, и пожарным при
шлось в течение почти де
сяти часов воевать с огнем,

чтобы не загорелись сосед
ние трубопроводы.

«Повторенье — 
мать ученья»

В том, что количество по
жаров настолько сократи
лось, немалая доля заслуг 
сотрудников группы профи
лактики четырнадцатой по
жарной части. Они проводят 
вводный инструктаж для тех, 
кто поступает на работу, про
водят ежегодный инструк
таж персонала (инструктаж 
проходит с анализом инци
дентов), осуществляют пол
ный контроль за проведе
нием огневых работ, а их в 
день бывает больше сотни. 
Только в том году пожарные 
части провели 12 крупных 
учений. В некоторых уче

ниях участие принимали не 
только сами пожарные, но и 
весь персонал опасных про
изводств: сейчас каждый ра
ботник знает, как тушить по
жар первичными средства
ми, какие шаги предприни
мать в случае чрезвычайной 
ситуации. Во всех техноло
гических цехах организова
ны добровольные пожарные 
дружины. Постоянно прово
дятся тренировочные заня
тия по эвакуации людей из 
предполагаемых мест ава
рий. Кроме этого, инспекто
ры профилактики постоянно 
проверяют рабочие места и 
в срочном порядке устраня
ют нарушения правил пожар
ной безопасности.

Нас защищают 
профи

Почему-то в сознании мно
гих людей до сих пор по
жарный -  это тот, кто мно
го спит и ничего не делает. 
Современный пожарный -  
это человек, который при
зван бороться со стихией 
огня и подготовлен к этому 
на сто процентов и физиче
ски, и психологически, и мо
рально, День боевого расче
та расписан буквально по ми
нутам -  тренировки, само
подготовка, занятия на объ
екте, занятия с начальником 
караула, медицинская под
готовка (каждый пожарный 
обязан иметь удостовере
ние реаниматора), сдача за
четов, экзаменов, пожарно
технические занятия. Особое 
место среди пожарных зани
мают бойцы газодымозащит-

• ной службы -  это своеобраз

ная элита, сюда принимают 
только очень опытных пожар
ных. Бойцы ГДЗС принимают 
на себя удар первыми, в их 
задачу входит разведка за
дымленных и наиболее опас
ных объектов. Между про
чим, газодымозащитные 
службы нефтехимической 
компании пока единствен
ные среди пожарных частей 
области оборудованы новей
шими дыхательными аппара
тами. Это ПТС+90Д (произ
водство Россия -. Германия) 
и АИР98 МИ (Россия). Эти 
аппараты замечательны тем, 
что работают на сжатом воз
духе, ■

- Если бы такие аппараты 
были у пожарных, которые 
тушили пожар на комбина
те в Шелехове, - рассказал 
старший мастер ГДЗС Роман 
Рыхвалов, - инвалидов сре
ди них не было бы. Почему 
многие из ребят отравились? 
Потому что прежние дыха
тельные аппараты работали 
на чистом кислороде. Это, 
во-первых, вредно для че
ловека, а во-вторых, кисло
род взрывоопасен. На по
жаре в Шелехове пожарным 
пришлось работать в пря
мом смысле по колено, а то 
и по пояс в машинном масле. 
Поэтому баллоны с кисло
родом они использовать не 
могли. АИР и ПТС могут вы 
ручить наших ребят в любой 
ситуации. Между прочим, го
родские пожарные части до 
сих пор оснащены дыхатель- 
ными аппаратами, работаю
щими на кислороде.

Я на себе проверил -  что
бы работать в ГДЗС, нужно

быть и сильным, и выносли
вым. После того, как мастер 
надел на меня дыхательный 
аппарат и маску, я понял, что 
пожарный должен быть не 
просто физически сильным, 
но психически устойчивым
-  желание сорвать маску у 
меня появилось через пять 
секунд. Девятнадцатикило
граммовые баллоны оттяги
вали назад плечи. Но я-то в 
куртке и в джинсах, а пожар
ные еще и в термозащитных 
костюмах, касках да с рука
вом в руках! Да, если с этим 
баллоном пару раз поднять
ся на пятый этаж -  мало не 
покажется.

То, что в пожарной служ
бе работают настоящие муж
чины, говорит и тот факт, 
что двое специалистов 
ПЧ-14 награждены прави
тельственными медаля
ми. Это Сергей Катаманов 
(медаль «За отвагу» за ту
шение наносной на НПЗ) и 
Владимир Пушкарев (меда
лью «За отвагу» он был на
гражден в 2001 году, когда в 
составе сводного отряда вы
полнял свой долг в Чечне).

В общем, Ангарск мо
жет спать спокойно: в слу
чае чрезвычайных проис
шествий профессионалы 
пожарных частей смогут не 
только уберечь от опасности 
гражданское население, но и 
быстро поставить ситуацию 
под контроль.

Майкл СТЕПЛЕР.
Материал подготовлен 

при содействии группы 
профилактики ПЧ-14.



№45 (164) 11 ноября 2004г.

в и д  ш ш ш ш ш ш ш
Бойся следом идущего

Окончание. 
Начало на стр. 1

Роман стоит на учете в 
Ангарском психоневрологи
ческом диспансере с диа
гнозом «легкая умственная 
отсталость», а учился он во 
вспомогательной школе. Но, 
как утверждает следователь, 
занимающийся его делом, 
по Антонову его легкой ум
ственной отсталости не вид
но. Обычный коренастый па
рень, по виду и не скажешь, 
что способен на хулиганство, 
не говоря уже о серьезном 
преступлении. Мысли свои 
излагает четко, речь нор
мальная, способен не про
сто отнекиваться, мол, не со
вершал, не нападал, не ду
шил, а отрицать обоснован
но, мыслить логично, анали
зируя промахи'в ответах, ког
да при допросе его подлав
ливают на лжи. Тут же пред
лагает новую версию случив
шегося, выставляя себя пол
ностью не виновным в соде
янном. Но, видно, права ста
рая русская поговорка о t o w , 

что в тихом омуте черти во
дятся. В случае с Антоновым 
черти в его омуте просто гро
мадных размеров!

Как сам задержанный объ
ясняет свои нападения? Да 
всё происходило просто по 
детской наивностиЮн и не 
душил никого, враки всё это! 
Просто решил у девчушек 
деньжат попросить, чтобы 
за спасенного и отомщен
ного песика ущерб выпла
тить! А они, глупые, отказы
вали ему. Конечно, он пытал
ся их убедить дать ему денег; 
слегка приобнимал за талию 
(при чем тут удушение!?), 
но, видя, что те не соглас
ны, расстроенный, отпускал

5 'ТЕШ  т

их из своих объятий и ухо
дил. При этом возрастными 
рамками он не ограничивал
ся. Для Романа не было раз
ницы: просить денег и обни
мать 18-летнюю девушку или 
9-летнюю девочку, которая, 
кстати, до сих пор боится 
одна заходить в пустой подъ
езд! К тому же, как вы помни
те, у Жени Тихоновой было, 
что взять. Нет! Он и на это 
не позарился, а говорит, что 
деньги ему нужны были. Что 
до моего личного мнения, то 
логичностью действий здесь 
и не пахнет!

Рассматривая случай с 
Романом Антоновым, нуж
но бояться любого, кто идет 
следом за тобой или заходит 
в подъезд... Вдруг тоже денег 
решит попросить таким не
ординарным способом!

На данный момент ни мы, 
ни кто другой не вправе ре
шать, здоров Антонов психи
чески или нет, это забота оче
редной психиатрической экс
пертизы (хотя мы с вами дав
но для себя сделали выво
ды). И уже от той печки будут 
«плясать» и следствие, и суд. 
Преступник он или нет? И 
на это есть ответ у Фемиды: 
ст.49 ч,1 Конституции РФ, ко
торая гласит о том, что об
виняемый Антонов считает
ся невиновным, ибо вина его 
не доказана. И давать какую- 
либо оценку Роману - маньяк, 
преступник или просто обыч
ный человек - мы не вправе, 
пока не вступит в силу при
говор суда. Но это с одной 
стороны, со стороны закона. 
С другой же стороны, слабой 
и человечной, есть напуган
ные жертвы, страхи которых 
никуда не делись.

Лариса МАЛКЕРОВА.

ПУЛЕВОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
В ночь со 2 на 3 ноября в квартире дома, находящегося в 93 

квартале, произошло убийство. Там был найден труп 41 -лет- 
’.гужчины, пр ' .• i в ;

гиб от огнестрельного ранения в голову. По заключению экс- 
перта-криминалиста, выстрел был произведен из малокали
берного оружия. Установлено, что квартира, в которой гость 
нашел свою смерть, принадлежит 55-летнему ангарчанину.

елял в чех . . • . е«
С1упления, выясняет следствие

I В П ЕТЧ И КИ - «ТЕЛ ЕФОН ИСТЫ »
В минувший четверг, 4 ноября, в дежурную часть УВД посту

пил сигнал о разбойном нападении. Как сообщила начальни
ца отдела продаж одной из торговых фирм, около трех часов 
дня в отдел сотовых телефонов магазина «Силуэт», располо
женного в 177 квартале, ворвались четверо преступников в 
масках. Угрожая заявительнице обрезом охотничьего ружья, 
н.шегчики завладели 8 сотовыми телефонами на сумму око
ло 30 1ысяч рублей. Несмотря на то. что все это происходило 
средь бала дня, банде удалое.,. ек.рьг,ъся.

Еще 21 сентября в больницу скорой помощи был достав
лен 30-ле гний житель поселка Строитель, которому неизвест
ные нанесли черепно-мозговую травму. Через четыре дня не- 
счасшый умер в больнице. На днях сотрудники милиции за
держали по подозрению в совершении преступления 23-лет- 
нсго односельчанина пострадавшего. Оперативники пред
полагают, что повод для душегубства весьма банален - пья- 
ная ссора.

ПРОГУЛКА С ГЕРОИНОМ
Сотрудники ангарского уголовного розыска 5 ноября из

держали 19-летнюю девушку, не обремененную ни учебой,
* , шва ,. есво • та в 179 

квартале. При досмотре у нее при себе оказалось полтора 
грамма героина. Девица подозревается в сбыте наркотиков. 
В тот же день в 9 микрорайоне за подобное преступление 
оперативники арестовали 42-летнюю даму, в квартире кото
рой нашли 1 грамм героина.

ТРУП Н -1ГА1
Около восьми часов вечера 8 ноября в районе водосброса 

станции Совхозная у левого берега Ангары в воде был обна
ружен труп неизвестного мужчины примерно 35-40 лет, у ко
торого оказались множественные рвано-ушибленные раны 
головы. На место происшествия сотрудники милиции оты- 
скали белый полиэтиленовый пакет и наручные часы с белым 
брасле гом. По факту убийства возбуждено уг оловное дело.

м в и ш и Д

Сорок лет -  не старость
Так говорят, когда речь 

идет о человеке, но для 
школы сорокалетие -  воз
раст солидный, это ведь 
сорок выпусков, несколь
ко тысяч человек, полу
чивших знания и подго
товленных к жизни. Школа 
№6 открылась в 1964 году, 
когда в Ангарске росли 92 
и 94 кварталы и начал стро
иться квартал 92/93. В но
вое жилье вселялись семьи 
из Майска и Китоя, во мно
гих были дети дошкольного 
и школьного возраста.

Новая школа по тем вре
менам отвечала самым со
временным стандартам:три 
этажа, слесарная и столяр
ная мастерские, кабинет до
моводства. Недостатка в уче
никах тогда не существова
ло -  в первый год пришло 
полторы тысячи детей, по
этому школа работала в три 
смены. Первый директор 
Тамара Семеновна Спиртус, 
тогда молодой преподава
тель истории, создала заме
чательный коллектив, в ко
тором в разное время тру
дились Нина Булий, Нина 
Виндусова, Иван Лобынцев, 
Онега Большакова, Людмила 
Власова, Любовь Потапова, 
ЛариСа Джугашвили и мно
гие другие известные ангар
ские педагоги.

Школьным хором руково
дила Валентина Мурашова, 
и учащиеся постоянно зани
мали призовые места в кон
курс» художественной са
модеятельности. Здесь су
ществовал даже свой духо
вой оркестр, который играл 
на демонстрациях и других 
общегородских мероприя
тиях. В 80-е годы из стен ше
стой школы вышел будущий 
солист музыкальной груп
пы «Мономах», а ныне актер 
столичных театров Василий 
Акимов. Спортивное воспи
тание тоже было на высо
те. В двух спортклассах учи
теля Вадим Ведерников и 
Валерий Иванов готовили бу
дущих победителей «Стартов 
надежд», соревнований по 
волейболу и баскетболу, 
школа была не последней в

эстафетах, ее воспитанни
ки получали призы и кубки. 
Недаром среди выпускни
ков есть мастер спорта меж
дународного класса конько
бежец Борис Фомин. За до
стижения в учебе и спорте 
лучших учеников отправля
ли в «Артек».

Многим запомнились ли
тературные вечера, чте
ние стихов при свечах, 
уроки-сказки , проводи
мые преподавателями ли
тературы Г.М.Урванцевой, 
Л . Н . Н а ч к е б и е й ,  
М . Д . Б а л а г а н с ко й и 
Л.И.Луневой, а библиотека 
была подлинным центром 
культурной жизни школы.

Большое внимание педа
гоги уделяли приобщению 
учащихся и к физическому 
труду. Летом старшекласс
ники не только работали в 
школьных мастерских, ко
торыми заведовал Михаил 
Набибулин, но и выезжали 
на пятую трудовую четверть 
в Нукуты и Савватеевку, где 
выращивали урожай капу
сты. Тем же они занимались 
и на пришкольном участке, С 
самого открытия в «шестер
ке» была сильная начальная 
школа, и дети младших клас
сов после уроков не болта
лись без присмотра по ули
це. В группах продленного

дня душевное тепло и зна
ния своим маленьким пи
томцам отдавали воспитате
ли Ольга Татарникова, Раиса 
Бальжинова, Людмила Лялина 
и Галина Мустафина.

Кабинет биологии пред
ставлял собой маленький 
музей: чучела птиц и жи
вотных, экзотические рас
тения. Неслучайно некото
рые школьники избрали де
лом жизни изучение при
роды, например, сотруд
ник Лимнологического ин
ститута на Байкале Сергей 
Петулько.

Наверное, потому, что 
большинство родителей ра
ботало на стройке и на ком
бинате, среди выпускников 
был большой процент посту
павших в технические вузы. А 
лет десять назад 70 процен
тов ребят, решивших про
должить образование, вы
брали нархоз. Хотя за столь 
долгий для нашего города 
срок школа выпустила ны
нешних представителей мно
гих профессий: строителей 
и ученых, работников куль
туры и искусства, педаго
гов и врачей. Среди них ар
хитектор Любовь Макагон, 
преподающая в политехни
ческом университете, и пси
холог Наталья Григорьева из 
Иркутского госуниверсите-

та, да всех и не перечислить, 
как невозможно назвать всех 
заслуживших того педаго
гов. Каждый из них в меру 
своих сил пытался вырас
тить из учеников настоящих 
людей.

Сейчас здесь учится все
го 530 школьников -  треть 
от того числа, которое было 
сорок лет назад. И населе
ние района постарело, и для 
системы образования приш
ли тяжелые времена. Но и 
в таких условиях коллектив 
не опускает руки. Недавно 
сюда пришел новый дирек
тор -  Инна Морозова, по
явились новые педаго
ги. Сейчас в школе введе
но профильное обучение, 
оборудован компьютерный 
класс, причем изучать ком
пьютер планируется со вто
рого класса. Большие надеж
ды возложены на учителей 
Татьяну Бутяйкину, Татьяну 
Александрову, Анну Вальтер, 
Л ю д м и л у  М а л е н ь ки х , 
Наталью Мантурову, Наталью 
Гонтарь, Инну Лущинскую и 
многих других.

Мы сердечно поздравляем 
всех выпускников и учителей 
с 40-летием родной школы 
и приглашаем отметить этот 
юбилей в ДК «Современник» 13 
ноября сего года в 17 часов.

Нина ВЛАСОВА, 
Игорь ПОДШИВАЛОВ

Статуя Колчака на деньги «общака»
В полдень 4 ноября воз

ле Знаменского собора в 
Иркутске под колоколь
ный звон перед взора
ми нескольких сотен со
бравшихся предстал мед
ный истукан неудачливо
го Верховного правителя 
России. Затем в репродук
торе зазвучала песня Игоря 
Талькова «Листая старую те
традь расстрелянного гене
рала...», и к импровизиро
ванной трибуне выстроились 
в очередь поклонники вождя 
Белого движения. Скульптор 
Вячеслав Клыков, осчастли
вивший Иркутск своим тво
рением,, атаман потешного 
воинства ряженых казаков 
Николай Меринов, писатель 
Валентин Распутин и другие 
ораторы.

Когда очередь дошла до 
литературного классика, ко
торый, цитируя Ивана Бунина, 
сравнил сибирского диктато
ра с невинным Авелем, за
губленным большевистски
ми Каинами, группа молодых 
анархистов развернула чер
ный лозунг с красной надпи
сью «Колчак - палач Сибири», 
в результате чего Валентин 
Григорьевич едва не сбил
ся с мысли, а пожилые ком
мунисты подняли плакаты

«Памятник Колчаку - ко
щунство над отцами и де
дами», «Власть ставит па
мятники Власовым, а цер
ковь отдает Иуде».

Обилие сотрудников 
милиции, МЧС и наличие 
машин «скорой помощи» 
не обещало для «проте
стантов» ничего хороше
го, но устраивать перед 
телекамерами процеду
ру задержания силовики 
передумали. Сотрудники 
правоохранительных ор
ганов решили не трогать 
пожилых, поэтому и мо
лодых оставили в покое.
К последним, правда, 
подошли представители 
преступного мира, ре
шившие попугать левора
дикальную молодежь, но 
дальше словесных угроз 
дело не пошло.

По информации иркут
ских журналистов, пишу
щих на криминальную 
тему, фонд «Патриот», на 
средства которого отлита и 
установлена статуя Колчака, 
создан отнюдь не на честно 
заработанные деньги - ни 
деятели науки и культуры, 
ни промышленные и сель
скохозяйственные предпри
ятия не имеют к этой фи

нансовой структуре никако
го отношения. Поэтому уча
стие бандитов в церемонии 
открытия изваяния не удиви
тельно. Председатель фон
да оповестил представите
лей СМИ, что в первое время 
охрану памятника будет осу

ществлять частная охра
на. Не трудно догадаться, 
из кого она состоит.

В финале действа про
звучал гимн России, до 
недавнего времени быв
ший гимном СССР. Новое 
его содержание мало кто 
знает, зато слова «Союз 
нерушимый республик 
свободных» помнят все. 
Казалось, бедный адми
рал от такого театра аб
сурда вот-вот свалится с 
постамента.

Интересно, что в акции 
протеста против установ
ления памятника Колчаку 
никакого участия не при
няли национал-больше
вики, обычно не упускаю
щие возможности заявить
о своем существовании. 
Через два дня, 7 ноября, 
они развернули свои зна
мена возле Дворца спор
та, но милиция не обра
тила на них ни малейше
го внимания, зато задер
жала на несколько часов 
семерых анархистов. Из 

Кировского РОВД молодых 
«леваков» помогли вызво
лить журналисты, правоза
щитники и представитель 
Иркутского обкома КПРФ.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
фото Сергея РОМАНОВА.



Открепиться 
не желаете?
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ЮКОС в опале,
- О нефтяной « аим н и и  « Ю К ^ »  сегодня « М 'А ^  
хо, или ничего. Такую негласную установку спусти-I 
ли сами себе российские СМИ в русле политической 
линии государства. А линия у государства одна -  “ату | 
его, ату!”, выражаясь языком народа. Ситуация этой 1 
глобальной опалы на крупного владельца российской 
нефтяной артерии наложила свой отпечаток на судь
бу его дочернего предприятия - Ангарской нефтехи- 
мической компании. Для широкой общественности 
она как будто уже предрешена, причем не в лучшем 
варианте. А более чем десятитысячный коллектив ра
ботников АНХК продолжает надеяться на лучшее. И 
агат оптимизм -одио из главных касяадий, получек-, 
мых мммят*К>КООй ,На чьей сторонеправда, покажет -1 
таж.кв щишя. А пока можно лишь строить- прогнозы.
1 /, ЩЫф'СТр ЛИТЬ. % м м «)ш ю  готовиться, по-:

-  компания градообралукица», ев«бу-1 
йущ»<е — этобудущее городя Ангарска. ,

пориаяьная « б и -  
рательная комиссия 3 но
ября начала выдачу от
крепительных уд гтове- 
рений избирателям ше
стого округа. До 23 ноября 
избиратели центра города, 
жители Китоя, Цемпоселка 
и Шеститысячника, которые 
предполагают, что 19 дека
бря не смогут проголосо
вать на своем избиратель
ном участке, могут получить 
о г крепительные удостовере
ния в теризбиркоме на тре- 

л и м  -.'лния горо и: 
администрации. Позже выда
чей открепительных займут
ся участковые избиратель-

Избирателям седьмого 
округа теризбирк ?.. оудг -. 
выдавать ■ • 
удостоверения с 18 ноября 
по 1 декабря, с 1 декабря от
крепительные будут выда
ваться на участках. Чтобы по
лучить открепительное удо
стоверение, избиратель дол
жен предъявить паспорт и 
написать заявление.

Обычно за открепительны-
Г.1.. :\Л : - ы . - . . I  ИХО-
дят дисциплинированные ко
мандировочные или те, кто 
накануне выборов уезжает 
погостить к родственникам. 
Когда одномоментно голосу
ет вся страна, открепитель
ные достаточно востребова
ны. Как правкп.о. чем

•Председатель изби
рательной комиссии  
.•»;.хутской 5пасти-Ви*
И гнатенко считает, -

1МО внести измене . 
ния в избирательное зако
нодательство, чтобы ис
ключить возможность «от
стрела» кандидатов «ака- 
-•> * Л 'ы . - .■ л  r t i  > Ш  
этом он заявил журнали
стам 2 ноября.

Виктор Игнатенко полага
ет. что необходимо исклю
чить из законодательства 
пункт, предусматривающий 
перенос даты выборов, есяи 
к дню голосования на-изби- 
рательном участке остался 
один зарегистрированный 
кандидат. Напомним, выборы 
депутатов Законодательного 
собрания Иркутской обла
сти по 6-му избирательно
му округу (Ангарск) были пе
ренесены с 10 октября на 19 
декабря в связи с тем, что 
за пять дней до голосова- 
ни рае 43:‘0 е ш к  ,у<зфаг 
тов - Александр Дубынин и 
Василий Пыхалов - отказа
лись от участия в выборах. 
Виктор Игнатенко подчер
кнул, что часто такой метод 
применяется для того, чтобы 
наиболее сильный кандидат 

. джнты. f .<■ •», 
соперники снимаются с реги
страции, делая таким обра
зом выборы безальтернатив
ными, что противоречит нор
мам изб . I го 36 ■ 
нодательства. Председатель 
областного избиркома счита
ет, что выборы необходимо 
проводить, даже вели к дню 
голосования зарегистриро
ванным остался только один 
кандидат.«Чтобы определить 
победителя в таком случае, 
за кандидата должны прого
лосовать не менее 50% изби
рателей*, - под1- чул он.

ше “масштаб” выборов, тем 
меньше выдается открепи
тельных - накануне выборов 
10 октября теризбирком вы
дал только три открепитель
ных удостоверения, еще не
сколько в дни перед голосо
ванием выдали участковые 
комиссии. На сей раз “спрос” 
на возможность проголосо
вать не дома, вероятно, бу
дет минимальным: 19 дека
бря выборы пройдут толь
ко в двух ангарских округах. 
Выезжающие за пределы 
Ангарского муниципального 
образования проголосовать 
не смогут. Жители “квартала" 
или 17 микрорайона, внесен
ные в списки избирателей по 
месту жительства, не смогут 
проголосовать за пределами 
своего округа. В соседнем 
микрорайоне седьмого окру
га - можно, в центре города - 
нельзя Поэтому, по словам 
председателя территориаль
ной избирательной комиссии 
Валентины Мазиной, пред
полагается, что число вы
данных накануне декабрь
ских выборов открепитель
ных удостоверений будет не
велико. Вероятно, основной 
категорией получающих от
крепительные удостовере
ния станут пациенты стаци
онаров, которым предстоит 
голосовать в больницах.

Анна ЛОЦМАН.

1 к и Ы № п АЧЧ" 
нию выборов в 6-м и 13-м 
(Иркутский, Слюдянский, 
Ольхонский районы) изби
рательных округах областная 
избирательная комиссия ре
комендует возложить на кан
дидатов в депутаты, отка
завшихся от участия в выбо
рах по 6-му округу, и на мэра 
Иркутского района Сергея 
Зубарева, отказавшегося от 
депутатского мандата.

.Согласно избирательному 
законодательству, если от
каз кандидата участвовать 
в выборах приводит к пере
носу даты выборов и при
чина отказа неуважительна, 
расходы по проведению по
вторного голосования могут 
быть возложены окризбир- 
комом на этого кандидата. 
Аналогичная схама действу
ет и том случае, есяи от свое
го мандата отказывается из
бранный депутат.

«Если для отказа от уча
стия в выборах или отказа 
от депутатского мандата нет 
уважительных причин, преду
смотренных избирательным 
законодательством, нужно 
возлагать расходы на тех, 
кто срывает выборы», - счи
тает Виктор Игнатенко.

Напомним, для проведе
ния выборов по 6-му изби
рательному округу и повтор
ных выборов по 7-му изби
рательному округу необхо
димо 2 млн рублей. Виктор 
Игнатенко сообщил, что пока 
у облизбиркома этих средств 
нет. По предварительным 
оценкам, расходы на прове
дение повторных выборов по 
13-му избирательному окру
гу составят 2 млн 300 тью. 
рублей.

Наталья ИВАНОВА.

Оптимизм 
в цифрах

Когда в голове государства 
произошел “сдвиг по прива
тизации” , оно вдруг решило 
избавиться от главной арте
рии в организме экономи
ки. Тогда нефть перешла в 
руки частных бизнесменов, 
которые воспринимали ее 
не иначе, как «черное золо
то». Несколько лет под руко
водством заезжих специали
стов по золоту, но не по неф
ти, ангарский нефтехимиче
ский комбинат балансиро
вал на лезвии банкротства. 
СИДАНКО, РИНКО, а вместе

с ними и «давальцы» озабо
чены были исключительно 
собственной выгодой, вы
жимали из производства по
следние соки. Об Ангарске 
тогда впервые заговорили 
как о депрессивном городе. 
Соломинкой из долгового бо
лота стал для нефтехимиков 
и города ЮКОС. Компания 
приобрела акции АНХК че

тыре года назад. Сегодня о 
полугодовых задержках зар
платы, глобальных сокраще
ниях, остановке большинства 
установок здесь уже не вспо
минают -  что было, то про
шло и уже не вернется -  это 
главное, что дал почувство
вать работникам комбина
та ЮКОС. Эти слова, в све
те последних событий став
шие высокопарными, под- 
тверздают цифры.

Средняя зарплата на АНХК 
сейчас 11238 рублей. Четыре 
года назад о такой зарплате 
ангарские нефтехимики и не 
мечтали.

В первый год ЮКОС инве
стировал в ангарскую ком

панию 10,3 млн долларов, в 
2002 году уже 32 млн, в 2003 
-  36,8 млн. Таких вложений 
на АНХК не было 20 лет. Это 
позволило модернизировать 
и заменить устаревшее обо
рудование, стабилизировать 
производство, привести ка
чество выпускаемой продук
ции в соответствие с миро
выми стандартами. Кроме 
этого, впервые за время пре
бывания нефтехимического 
производства в черте города 
Ангарск ощутил заботу о соб
ственной экологии. Только в 
прошлом году на выполнение 
бизнес-планов по экологи

ческим мероприятиям было 
направлено 221,2 миллионе 
рублей, что позволило значи
тельно снизить выбросы в ат
мосферу и реку Ангару, а так
же предотвратить возникно
вение экологических рисков 
на сумму более 300 миллио
нов рублей.

Частный бизнес продемон
стрировал также пример на

стоящей социальной забо
ты: не об абстрактном на
роде, а о конкретном чело
веке. Благодаря конкурсам 
социальных проектов более 
50 интересных идей стали 
полезными делами: Ангарск 
прирос одним кортом, пят
надцатью детскими кружка
ми, осуществили задуманное 
и занялись полезными дела
ми больше трех тысяч школь
ников, получили поддержку 
общественные организации 
инвалидов, слепых, ветера
нов войны. В двух ангарских 
школах открылись ЮКОС- 
класеы для одаренных де
тей. Всего за три года об
щая сумма благотворитель

ной помощи, осуществлен
ной ЮКОСом, превысила 60 
миллионов рублей.

Оценить ЮКОС по досто
инству смогли городской и 
областной бюджеты. Так, в 
2002 году компания пере
числила налогов на сумму 
820 млн 505 тысяч рублей, 
из них в областной бюджет 
-  328 млн 310 тысяч. В про
шлом году общая сумма на
логов компании выросла до 
889 млн 197 тысяч рублей, 
из них в областной бюджет 
ушло 254 миллиона рублей. 
Налоговые отчисления АНХК 
составляют самую крупную 
долю в бюджете г.Ангарска.

И останавливаться на до
стигнутом нефтяная компа
ния «ЮКОС» явно не соби
ралась.

Замкнутый круг
Разбираться в истин

ных причинах сложившей
ся с ЮКОСом ситуации -  
дело бесполезное, как и 
Все, в чем замешана по
литика. Последствия же 
на данный момент такие: 
крупные акционеры ЮКОСа 
Платон Лебедев и Михаил 
Ходорковский уже год нахо
дятся под стражей, их обви
няют в создании ряда под
ставных фирм, с помощью 
которых компания уклоня
лась от налогов; МНС уже 
предъявило НК «ЮКОС» пре
тензии по налоговой задол
женности за 2000 год в сум
ме 99,4 млрд руб, за 2001 
-1 2 0  млрд руб. В связи с 
этими претензиями в сен
тябре межрегиональная ин
спекция ФНС по крупней
шим налогоплательщикам 
выпустила постановление, 
останавливающее все опе
рации по банковским сче
там ЮКОСа. И судебные при
ставы, которым налоговая 
служба поручила списывать 
деньги со счетов ЮКОСа, не 
могли этого делать. Причем 
это одна из многочисленных 
парадоксальных деталей в 
деле ЮКОСа, которые буд
то специально его усложня
ют. И только недавно стало 
публично известно письмо 
налоговой инспекции, в ко
тором пояснялось, что сен
тябрьское распоряжение о 
приостановлении операций 
по счетам ЮКОСа не касает
ся налоговых платежей ком
пании. Благодаря этому ком
пания возобновила выплаты 
в бюджет и погасила уже 3,2 
млрд долларов, что позволя
ет ей надеяться рассчитать
ся по долгу за 2000 год уже 
в ближайшие дни.

Однако спасти ситуа
цию это вряд ли сможет. 
Дамокловым мечом ви
сит над ЮКОСом перспек
тива продажи за налого

вые долги его главной неф
тедобывающей “дочки” -  
“Юганскнефтегаза”. И во
прос этот считается решен
ным. РФФИ уже рассматри
вает сроки проведения аук
циона. По его данным, стар
товая цена будет установле
на в размере долга ЮКОСа 
перед государством по нало-

Соетлвляющая 
Ю КОСа в р о с 
сийском бюдже
те — шесть про
центов.

говым недоимкам 2000-2001 
годов, составляющего при
мерно 3,73 млрд долларов. 
Реальная же цена компании 
по данным инвестиционно
го банка Dresdner Kleinwort 
Wasserstein, занимающегося 
оценкой “Юганскнефтегаза” 
по просьбе российского пра
вительства, составляет 14,7
-  17,3 млрд долларов. Ее 
сможет снизить только при
остановление действия ли
цензии “Юганскнефтегаза” , 
возможность которого не ис
ключается по причине нали
чия у “дочки” ЮКОСа нало
говой задолженности (кото
рая, кстати, возникла из-за 
невозможности проведения 
выплат со счетов компании, 
блокированных по постанов
лению судебных приставов). 
Причем снижение цены -  это 
для “Юганскнефтегаза” един
ственная возможность быть 
кем-то купленным. Что лиша
ет ЮКОСа единственной воз
можности рассчитаться с на
логовыми долгами.

На днях от ЮКОСа ушел 
стратегический партнер
-  французская компания 
Shlumberger, забрав свое 
оборудование с месторож
дений нефтяной компании. 
Из-за этого суточная добыча 
в «Юганскнефтегазе» упадет 
как минимум на 8%.

Круг, в котором оказался 
ЮКОС, не только замкнулся, 
но и продолжает сужаться. 
Задушит ли он лидера неф
тяной индустрии?

Бесперспек
тивные

перспективы
Специалисты полагают, 

что конечной целью атаки 
на ЮКОС может быть прода
жа его активов за бесценок 
структурам, подконтроль
ным государству. Президент 
Путин хоть и публично от
рицает подобные намере
ния, однако... не скрывает 
того, что “допускает участие 
компаний с государствен-

Плата за «яеувен 
жительный» отказ

Загруженность железной дороги 
подвижным составом ЮКОСа -  са
мая большая среди других предпри
ятий страны.



или Пойдут ли ангарские 
нефтехимики с молотка?
ным капиталом в скупке ак
тивов нефтяного холдинга". 
В числе реальных покупате-

тензий к компании за 2000- 
2002 гг. превысил $14 мил
лиардов. Руководитель ана-

По объему нефтедобычи -  90 мил
лионов тонн - ЮКОС в этом году 
мог сравняться с четвертой по ве
личине нефтяной компанией мира 
ChevronTexaco.

лей “Юганскнефтегаза” на
зывается “Газпром” . Между 
тем руководитель газового 
концерна Алексей Миллер 
это утверждение опровер
гает; “Мы не прорабатыва
ем сделку по покупке акти
вов ЮКОСа. Ее нет в проек
те бюджета, инвестицион
ной программе на 2005 год". 
“Газпрому” гораздо интерес
нее Сахалин, чем Сибирь, что 
подтверждается деятельнос
тью компании.

Не у к л а д ы в а е т с я  
“Юганскнефтегаз” и в струк
туру “Сургутнефтегаза” , ко
торому тоже отводится роль 
потенциального покупателя. 
Нефтедобыча должна сопро
вождаться нефтепереработ
кой. А у сургутской компа
нии нет проектных мощно
стей для дополнительной 
переработки, да и желания 
расширять свою отлаженную 
структуру тоже нет, что пу
блично подтверждает пре
зидент “Сургутнефтегаза” 
Владимир Богданов.

Кто же станет владель
цем одной из, самых круп
ных нефтедобывающих ком
паний России?.. Вопрос пока 
риторический.

По логике бизнеса, вме
сте с нефтедобывающим 
предприятием правитель
ство должно обязать ново
го владельца приобрести 
нефтепереработку, в слу
чае с ЮКОСом -  это самар
ская группа заводов. Однако 
у правительства своя логи
ка. И она непредсказуема. 
Владимир Путин успокаива
ет: “Правительство поста
рается сделать так, чтобы 
не обрушить эту компанию’ , 
Пока, как показывают по
следние события, его задача
-  вывести детище Михаила 
Ходорковского из числа ли
деров нефтяной индустрии, 
перераспределив“высвобо
дившиеся” активы. И она ско
рее всего будет решена.

В данной ситуации, по мне
нию финансового директора 
компании Брюса Мизамора, 
единственным и самым луч
шим решением проблем НК 
может оказаться банкрот
ство. С подобной точкой зре
ния в той или иной степе
ни согласно и большинство 
экспертов. Рассмотреть воз
можность банкротства или 
ликвидации компании пред
ложил акционерам совет ди
ректоров ЮКОСа. Этот во
прос будет решаться на вне
очередном собрании акци
онеров компании, которое 
назначено на 20 декабря. 
Накануне налоговая служба 
РФ предъявила ЮКОСу но
вые претензии за 2002 г. в 
размере 193 млрд рублей. 
Таким образом, суммар
ный объем налоговых лре-

литического департамента 
ИГ “Атон” Стивен Дашевский 
считает, что банкротство яв
ляется наиболее предпочти
тельным развитием ситуа
ции для ЮКОСа хотя бы по
тому, что оно предполагает 
немедленную остановку всех 
взысканий по решениям су
дов, включая продажу акти
вов. Можно сказать, что это 
еще одна отчаянная попыт-

рассматривается. Хотя... 
Основной поставщик неф
ти в Ангарск -  “Томскнефть 
ВНК” . И некоторые экспер
ты предрекают ему судь
бу “ Ю ганскнеф тегаза” . 
Основания для этого, к со
жалению, есть.

Против ОАО «Томскнефть» 
возбуждено уголовное дело. 
В УВД Томской области счи
тают, что компания укло
нялась от уплаты налогов 
и воровала «скважинную 
жидкость». Налоговая не
достача, по мнению след
ствия, составила 1 млрд 5 
млн рублей, из-за чего на 
акции «Томскнефти», как и 
«Юганскнефтегаза», нало
жен арест. Поданным пресс- 
службы АНХК, это не снизи
ло объемы переработки сы
рья в ангарской компании, по 
крайней мере пока. В случае 
же продажи «Томскнефти»,

ка выжить. Однако вариан
тов развития ситуации бан
кротства масса - от полной 
распродажи активов до со
хранения компании в суще
ствующем виде с новыми ак
ционерами. Очевидно лишь 
одно: все будет зависеть от 
политической воли государ
ства, которое после того, как 
все долги накручены, стано
вится главным кредитором 
компании.

Вместе с ЮКОСом на этой 
“пороховой бочке” оказалась 
и Ангарская нефтехимиче
ская компания.

Режим жесткой 
экономии

АНХК для ЮКОСа -  пред
приятие стратегическое. 
В нефтеперерабатываю
щем блоке ЮКОСа это при
мерно то же самое, что и 
«Юганскнефтегаз» в нефте
добыче. И по заверению 
президента ЗАО «ЮКОС 
РМ» Петра Золотарева, 
вопрос о продаже АНХК 
за долги ЮКОСа даже не

что аналитиками рассматри
вается как пессимистический 
вариант, для загрузки АНХК 
нефть придется покупать. А 
значит, бензин станет еще 
дороже. Самое же худшее 
развитие событий - возвра-

новки изомеризации, рекон
струкции блока АТ ГК-3, ре
конструкции объекта утили
зации сероводорода в неф
тепереработке. Кроме это
го, был запланирован ряд 
мероприятий по развитию 
перспективного комплек
са масел, по обеспечению 
безопасности объектов, в 
том числе пожарной безо
пасности, по стабилизации 
процессов отгрузки нефти и 
нефтепродуктов. Всего за 9 
месяцев комбинат не осво
ил даже половины от запла
нированной суммы. Сейчас 
свернуты все бизнес-проек- 
ты, направленные на техни
ческое развитие предприя
тия. Ангарская компания, как 
и все предприятия в структу
ре ЮКОСа, вошла в режим 
жесткой экономии.

Что же касается численно
сти работников, по утвержде
нию генерального директора 
по управлению персоналом 
АНХК Сергея Щербакова, 
массовых сокращений ра
ботников АНХК в следую
щем году не предвидится. 
Совсем не будет оптимиза
ции технологического пер
сонала. Будет осуществлять
ся процесс совершенствова
ния структуры управления. 
Рассматриваются варианты 
перевода работников-изпод- 
разделений, где объемы ра
бот сократились, в другие. В 
основном это относится к ре
монтному персоналу.

Неприкосновенными на 
АНХК остались лишь меро
приятия экологической на
правленности. На их осу
ществление в этом году за
планировано 266,5 млн ру
блей. Так «не заботится» о 
будущем компании, горо
да и региона «преступный» 
ЮКОС. Кстати, статьи рас
ходов на экологию в бюджете 
ангарского нефтехимическо
го комбината до 2000 года не 
существовало совсем. Так 
«заботилось» о своем буду
щем «справедливое» госу
дарство.

Кстати, о государстве. 
Разве не оно возродило к 
жизни погребенных под 
осколками царизма рос
сийских олигархов и частный 
бизнес? Разве не оно пре
доставило им широкое поле 
деятельности, самоустра-

ЮКОС обеспечивает работой не толь
ко своих сотрудников, но и почти два 
миллиона смежников, партнеров.

щение в ангарскую компа
нию «давальцев». В него пока 
никто не верит. Хотя ЮКОС 
тоже когда-то считали ком
панией нерушимой...

Сейчас же на АНХК ситуа
ция следующая. Сокращены 
расходы на социальные про
граммы. Свернуты програм
мы, связанные с жилищными 
вопросами, вопросами обра
зования, повышения зара
ботной платы. В этом году на 
АНХК планировалось освоить 
47,2 млн долларов. Шла под
готовка к строительству уста

нившись со многих ведущих 
объектов промышленности и 
производства? Настала пора 
пожинать плоды посеянного
-  «возмужавшие» дети нача
ли наступать на ноги своему 
«родителю».

А так как ход истории очер
чен кругом, то и государева 
«страда» напоминает уже из
вестную России ситуацию: «Я 
тебя породил, я тебя и убью!». 
А во время публичной казни 
рубят, понятно, голову.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

11ыСОКОМ

«С ним мир другой, 
но мир прелестный»

, Ноябрь 1836-1 
-о ., «Ивана Сусанина», и 

, ■ -  • >s мнений,
ди  которых знамени

тый экспромт Пушкина:
«Слушая сию новинку, 
Зависть, злобой омрачаясь, 
Пусть скрежещет,

но уж Глинку

в грязь-.

го критика Анри мериме:
«Опера Глинки отличается 
чрезвычайной оригинальнос
тью... Это такой правдивый ; 
иго/ о Ро сия вы
страдала и излила в песне: 
в этой музыке слышится та
ков полное выражение рус
ской любви и ненавис i и, горя 
и радости, полного мрака и 
сияющей зари...<>

В этом году отмечается 
200-летний юбилей компо
зитора, чье творчество яв
ляется национальным до
стоянием, значимость кото
рого сравнима с творени
ями А.С. Пушкина. Ангарск 
не остался в стороне от 
столь замечательного собы
тия. В недавнем концерте 
Губернаторского симфони
ческого оркестра Иркутской 
филармонии прозвучали 
увертюра к опере «Руслан 
и Людмила», знаменитая 
«Камаринская» и многие дру
гие замечательные и попу
лярные произведения.

И вот в продолжение пер
вого концерта, посвященного 
М.И.Глинке, силами лучших 
ангарских и иркутских музы
кантов готовится обши( 
музыкальная программа

славу России», где прозвучат 
красивейшие песни и роман
сы. камерно-инструменгаль- 
ные пр вал/ > р-орте 

ка 1 тейта, со
листы и ансамбли) высоко
чтимого в России и во всем 
мире композитора.

Безусловно, это шанс для 
многих услышать в ■•живом- 
исполнении музыку необы
чайной красоты и искренно
сти. Гении, подобные Глинке, 
умею г остановить прекрас-

слушателя 8 мир !арм;онии
Для <;зс, живущих в со

временном рише сгрссса. 
погружение в этот мир мо
жет стать настоящей пана
цеей, не говоря уж о том, 
что соприкосновение с ис
тинными культурными цен
ностями - это путь к духов
ной свободе.

Замечательно, чп в на
шем городе ость улица име
ни М.И.Глинки, по существу 
это культурный центр горо
да. Пройдитесь по ней мимо 
здания центральной детской 
школы искусств, взгляните 
на окна Дворца творчества 
детей и молодежи, обрати
те внимание на вывеску вы
ставочного зала городско
го музея и музея минера
лов, полюбуйтесь барелье
фами спортивного зала и ар
хитектурным ансамблем би
блиотеки и здания мэрии.И

чится красивейшим концерт
ным залом ДК нефтехимиков, 
где 14 ноября в 16 часов бу- 
дет звучать музыка веЛИКО- 
го Глинки.

Ирина ЕВДОКИМОВА.

Парадоксы «Победы»
, I© Н€ кор*. МОЛО-

• - > >. • опро
щается...» - с оптимиз
мом пел солист народ
ного хора «Красная гвоз
дика» ДК «Энергетика на 
п^а то* ыП з»

. /л» прошел 8 1: • |бря в 
развлекательном цен- 

»s Побе 3 мцер 
те приняли участие и соли
сты народного хора люби
телей русской песни Дворца 
культуры. Концертную про
грамму вела Н.Смолина. во
влекая ветеранов в занима
тельные игры, танцы. И кто 
же может оспорить праздник, 
который ветераны праздно
вал ( у v'1" Р * ai 
как красный день календа
ря! Об этом они горячо го
ворили и символично отра
жали в играх и праздничных 
«шествиях», проходя с ярки
ми шариками по залу, при
ветствуя Октябрь.

А я подумала: многие из
них хорошо помнят 1951 год, 
когда открылся кинотеатр

да единственным культурным 
учреждением. Его и называ-
ли главным опорным пун
ктом всей культурной жизни 
города. С марта этого года 
здесь начал функциониро
вать развлекательный центр, 
и от прежней «ПоЪады» оста- 

только название.
Фото из архива

В.ТЕРЕНИНА

Навстречу юбилею
В пвртоА подготовки : 

ЦДШИ к юбилею, к аккре
дитации и аттестации 7 но
ябре провел мастер-класс 
заведую щ ий парадным ■

т§ШМ ШЙ b i P l i f  ща

ствии лрошлипоказательные 
выступления учащихся отде
лений народных; и струнно- 
смычковых инструментов под 
руководством В,И.Лазарева, 
который является и компози
тором, и аранжировщиком 
многих авторских музыкаль
ных произведений,исполня
емых оркестром.

Николай М ихайлович 
Мочалов дал высокую оцен-
щрЩ ЯЯИЯИИИ!!
дициями, с ее замечатель- 
ным профессиональным пе
дагогическим коллективом,

; 1 Й И 1 1 В Ю Я ! В Ш 1 Ш
светительско-воспитатель- 

,;гп|й!бШ 1Щ11 
тей к настоящему искусству» 

куяьтуре^&Ь^

Артемом Черновым(класс 
преп. В. Лазарева). ■ Ж А
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ень жестянщика»
Первый день гололеда 

обычно называют «Днем 
жестянщ ика». Чтобы не 
стать клиентом цеха кузов
ного ремонта, лучше учить
ся на опыте и ошибках дру
гих водителей, чем набивать 
«шишки» на своей ласточке 
и учиться самому ценой до
рогостоящих аварий. Да, ко
нечно, страховая компания 
выплатит какие-то деньги в 
случае аварии, но когда это 
будет? И сколько они выло
жат? Лучше знать это в те
ории, чем на практике.

Особенно страшен «День 
жестянщика» для новичков, 
которые сели за руль ле
том или осенью и понятия 
не имеют, как вести автомо
биль по гололеду. Конечно, 
есть вариант - поставить авто 
в гараж до весны и ездить 
на маршрутке, но для мно
гих он неприемлем: авто
мобиль давно стал не толь
ко частью семейного досуга, 
но частью бизнеса, и поэто
му нужно, чтобы он был под 
рукой круглый год.

Вот, 
новый поворот!
Итак, как нужно ездить, 

чтоб не оказаться клиен
том автосервиса? Во-пер
вых, нужно все делать плав
но. Чтобы автомобиль был 
максимально устойчив, плав
но разгоняйтесь, плавно тор
мозите (лучше комбинирова
но - тормозами и двигате
лем, так меньше риск забло
кировать колеса, тормозите 
короткими «качками», иначе 
опять-таки заблокируете ко
леса). Плавно поворачивай
те, заранее снижая скорость 
перед поворотом. Приучите 
себя перед входом в поворот 
заранее включать нужную по
нижающую передачу и при
тормаживать двигателем до 
начала поворота. При этом 
увеличивается сила сцепле
ния передних колес с доро
гой, и вы страхуете себя от 
очень неприятного явления
- сноса передней оси.

Второе непреложное пра
вило и вторая часть маневра
- обязательное прохождение 
поворота с плавным, акку
ратным прибавлением тяги 
на ведущих колесах. Чем бо
лее скользким будет дорож
ное покрытие, тем плавнее 
вы должны прибавлять “газ” . 
Перебрали с “газом” или со 
скоростью в повороте - нача
ли скользить ведущие коле
са. На заднеприводной ма
шине это означает занос зад
ней оси; на переднепривод
ной - снос передней оси; на

полноприводнои - вынос все
го автомобиля из поворота. 
Если же вы зевнули, и снос 
произошел, достаточно про
сто убавить “газ” , и колеса 
снова “зацепятся” за доро
гу. Не стоит переключаться 
в повороте или вкатываться в 
него на нейтрали - лучше все 
внимание уделить дороге. На 
выходе из поворота нужно 
плавно добавить газу.

Тише едешь 
- дольше будешь

Если дорога сильно обле
денела, не нужно превышать 
60 км в час. Скорость нужно 
еще сбросить, если дорога 
идет под горку (не выше 40 
км/час, и еще меньше - в за
висимости от угла наклона). 
Обычно в гололед ДТП про
исходит до обидного баналь
но - кто-то въезжает в «кор
му» вашему автомобилю, или 
вы сами нечаянно подкаты
ваетесь и «целуете» впереди 
идущую машину. Причиной 
таких столкновений являет
ся несоблюдение водителя
ми дистанции до впереди

60 км/ч. - 40 м 
70 км/ч. - 50 м.

Дорогу нужно 
проверять

“Расцеплять” двигатель 
с колесами можно на ско
рости не выше 30-35 км в 
час. Время от времени тор
мозами «тестируйте» состо
яние дорожного покрытия. 
Работать ногой в этом слу
чае стоит очень аккуратно, 
нажимать педаль на доли се
кунды. Старайтесь вести ма
шину по однородному по
крытию: либо лед, либо снег, 
либо асфальт. Тогда в случае 
торможения поведение авто
мобиля еще как-то можно бу
дет прогнозировать. Если же 
правые колеса вашего авто 
находятся на снегу, а левые 
на асфальте, прикосновение 
к педали тормоза может бро
сить автомобиль в глубокий 
занос. Если машину при тор
можении понесло боком, то 
если есть возможность, нуж
но отпустить тормоз, выров
нять машину, плавно нажать 
тормоз снова и т.д. И еще: 
при въезде на каждую новую

идущего автомобиля.
При гололеде на асфаль

те при условии, что оба ав
томобиля однотипны и име
ют шипованные колеса, во
дитель должен держать дис
танцию не меньше: 

при 20 км/ч. - 5.0 м 
30 км/ч. - 7.5 м 
40 км/ч. -10  м 
50 км/ч. - 12.5 м 
60 км/ч -15м  
70 км/ч. - 17.5 м. 

Если же только передний 
автомобиль имеет "шипов- 
ку” , то дистанцию следует 
увеличивать и держать ее 
не меньше: 

при 20 км/ч. - 7.5 м 
30 км/ч. -13.5 м 
40 км/ч. - 20 м 
50 км/ч. - 30 м

улицу включайте все свое 
внимание на полную мощь и 
старайтесь заново опреде
лить состояние дороги под 
колесами.

Иду на обгон
Если необходимо совер

шить обгон на скользкой до
роге (что, в общем, довольно

рискованно), предваритель
но подготовьте себе хотя бы 
один запасной вариант ухо
да от столкновения на слу
чай, если обгоняемый воль
но или невольно станет ме
шать вам. Если ничего не по
лучается, воздержитесь от 
своей затеи.

Помните: любое встреч
ное или впереди идущее 
транспортное средство из-за 
ошибки водителя может раз
вернуться и помешать ваше
му движению. Поэтому дер
житесь ото всех подальше и 
готовьтесь в случае необхо
димости не просто остано
виться на проезжей части, а 
поменять стратегию движе
ния - например, заблаговре
менно уйти от возможной или 
явной опасности в снег обо
чины или кювета, чтобы со
хранить прежде всего своих 
пассажиров и себя.

Потенциальную опасность 
для водителя представляет и 
пересекающий дорогу дале
кий пешеход - ведь не исклю
чено, что он поскользнется, 
упадет и в итоге окажется у 
вас под колесами. Опасен 
даже стоящий на обочине че
ловек - он может, сделав не
осторожное движение, со
скользнуть под колеса.

Осторожно:
эстакада!

В гололед зимой мосты и 
эстакады особо опасны: в 
сильный мороз, как правило, 
нет снегопадов, гололеда, 
дороги кажутся сухими, и мы 
невольно прибавляем ско
рость. Это все правильно, но 
только не на мостах и эста
кадах - они обдуваются ледя
ными ветрами и промерзают 
насквозь. Когда вы въезжа
ете на мост, старайтесь, во- 
первых, двигаться медленно, 
во-вторых - без пробуксов
ки, “внатяг” , и, в-третьих, на 
почтительном расстоянии от 
соседей, особенно от встреч
ных, потому что если их за
несет и куда-нибудь бросит, 
то вы уже ничего не сумеете 
предпринять.

Хочешь жить - 
меняй колеса

Конечно, ваша безопас
ность зависит от техниче
ского состояния машины. 
Но самое главное зимой - 
это шины. Если зимние ко
леса остались у вас еще с 
прошлого сезона, бежать в 
автомагазин необязатель
но. Однако слепо доверять 
пролежавшим в гараже или 
на балконе покрышкам не

стоит. Перед сменой рези
ны нужно внимательно осмо
треть шины. Резкие перепа
ды температур, грибок, пи
тающийся резиной, бензино
вые пары - это лишь неболь
шая часть факторов, укорачи
вающих их жизнь. Осмотрите 
шины. Покрышка не долж
на иметь явных порезов, 
трещин и вздутий резины. 
Цвет поверхности шины дол
жен быть матовым и не бле
стеть маслом. Если на шине 
еще есть целые усики, они 
должны легко растягивать
ся в два-три раза, не рвать
ся и возвращаться к прежним 
размерам в течение секунды. 
Даже пролежавшая на мо
розе зимняя резина должна 
быть на ощупь немного мяг
че летних покрышек.

И последнее: чтобы быть 
уверенным в себе, лучше 
всего потренироваться в 
езде в гололед на какой-ни- 
будь заледенелой площадке. 
Стоит отработать торможе
ние, троганье с места и про
хождение поворота. Здесь в 
абсолютной безопасности вы 
сможете как следует почув
ствовать автомобиль и нау
читься правильно реагиро
вать на заносы.

Удачи на дороге!
Майкл СТЕПЛЕР.

Тел./факс: (3951) 51-29-74
шины все типоразмеры,
СИГНАЛИЗАЦИИ,
МАГНИТОЛЫ,
A K .V C T & IK A  • . • • ' ■
подиумы, шумоизоляция, 
бронирование <j

Дополнительное оборудование.
Бесплатная сертифицированная установка. 
Бесплатный шиномонтаж. КРЕДИТ Д 0 1 ГОДА.

Г А Р А Н Т И Я
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г.Амгарск, у.л. Партизанская, 1,

. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 1
•  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 г.в., объём 1,8л, 4WD, ли
тьё, цвет чёрно-серый, доставка ж/д, 
сигнализация, автозапуск, цена 6,5 тыс. 
у.е., тел.: 54-60-45 и 583-004.

•  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 гв., дизель, пробег 150 тыс. км, 
приобретался в «Тойота-Сервис». Тел.: 
53-51-90.

•  Продам а/м «Тойота-Королла» 1995 
гв, G-салон, 1,5л, сигн., секретка, автоза
пуск, цвет серо-синий. Тел. : 54-45-14.

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

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

•  Продам а/м «Волга-ГАЭ-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,

•  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
ем 2,5 литра, цвет серебристый метал
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 г.в., объём 1,8 литра, люк, все наво
роты, цена 3 тыс. у.е., тел.: 54-60-45.

•  Продам а/м «ГАЗ-31022» универсал, 
цвет чёрный, 1996 г.в., сигнализация, 
прицеп. Тел.: 57-71-85, 53-70-95.

•  Продам гараже 17-м м-не, недоро
го. Тел.: 69-84-47 (днём).

•  Продам гараж в ГСК-3 (А). Есть 
всё. Рядом 
33-95.

ГСК-3 
сторожем. ел.: 52-

•  Продам а/м ГАЗ-31022», универ
сал, 1996г.в., чёрный, сигнализация. 
Тел, раб.: 57-71-85, дом,: 53-70-95.

•  Продам а/м  «ВАЗ-21053», 
1996г.в., цвет белый, 5-ступенчатая ко
робка передач, 60 тыс. рублей. Тел.:
55-28-69.

•  Продам м/а «Ниссан-Вакнет* 1990 
г.в, объём двигателя 1,5л, МКП, цен
тральный замок, литьё R-14, расход 
7л/100км, 7 мест, цена 3,300 у.е. Торг 
или обмен на легковое авто, передний 
привод. Тел.: 544-152.

•  Продам а/м «Тойота-Старлетт» 
1992г.в, тел. днём: 50-82-32, дом.:
56-06-40.

•  Продам а/м «ВАЗ-21102» 1999 
г.в, цвет вишнёвый, 5-ступенчатая ко
робка, музыка, инжектор, сигнализа
ция, центр, замок, пробег 58 тыс. км, 
тел.: 52-38-56.

•  Продам а/м «Тойота-Виста» 1997 
г.в., цвет золотистый, 1,8л, две по
душки, доставка по ж/д, без пробега. 
Цена 8.500 у.е. Тел.: 55-15-10

•  Продам а/м «Хонда-Степ» вагон, 
декабрь 1997г., без пробега по России, 
полный тюнинг, 2 люка, салон подде
рево, цвет «зелёный металлик», 2л, не
дорого. Тел.: 51-32-78.

•  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.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
14.20 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Последний герой», Супер
игра
18.00 «Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 Большая премьера. «Боулинг 
для Колумбины»
02.00 Чак Норрис в боевике «Про
павшие на поле боя»
03.40 «Что? (де? Когда?»
04.50 Сериал «Убойный отдел»

РОССИЯ
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
16 25 «Конвой PQ-17».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «рпера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Лео
нид Куравлев».
01.15 «Народный артист».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

гаелерадш омпамп
"А нгарск"

07:00,08:00,09:00,10.00 «Со
бытия недели»
07:20,08:20,09:20,10.20 «Ве
тер перемен» 1
07:25,08:25,09:25,10,25  
«Зеаздный взгляд»
07:30, 08:30,10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
13.35 «Бастер». Х/ф
15.25 «Краснопресненский про
спект».
15.30 «Доходное место».
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.15 «Постскриптум»
18.10 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд»,
20.15 «Войди в свой дом».
20.30 «Православная энциклопе- ' 
дия».
21.00 «Регионы: прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Прорыв».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 «Убийство в Саншайн-Ме- 
нор». Х/ф.
02.40 «Осень большой реки». Спец- 
репортаж.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Особая папка».
04.20 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 «Очевидное-невероятное». 
06.05 «Магия» (до 06:45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 Телемагазин
07.30 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 за неделю. 
Дайджест».
09.55 Твлемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Х/ф «Мужской санаторий»
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 за неделю. 
Дайджест».
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 «Hand Made» MTV
19.50 «НТА-презент»
20.00 «Тачка - на прокачку» MTV»
20.30 «Новости НТА - 2004f>,
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Ошибочно обвинённый 
Лесли Нильсон»
01.00 «Дом-2. Зимовка»
01.10 «Новости НТА - 2004г.».
01.30 Телемагазин
01.40 «Наши песни»
01.55 «Живой журнал»
02.20 Комедия «Быстрая леди»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС». 
07.10 «Колесо судьбы».
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»,
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 М/ф
09.30 «Дикая планета»: «Лосиха по 
имени Мадлен»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 «Неделя»
12.00 «Очевидец»
13.00 «Мировые розыгрыши»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Естественный'отбор» Теле
игра
18.15 «Секретные материалы»
17.15 «Автогонщики НАСКАР»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Лиэнн Литтрелл в фильме 
ужасов «Мегалодон»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
0! 00 «Секретные материалы» 
02,05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
13.05 “Секреты кино”
13.35 «НЧС».
13.45 «За окном»
13.50 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»^
13.55 «Зри в корень»
14.00 «Скорей бы вечер»,
14.05 Х/ф «Под маской беркута»
16.00 Х/ф «Герой-одиночка»
18.00 «Зри в корень».
18.05 «Скорей бы вечер».
18,10 «Иркутское время»,
18.35 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «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 «Налево от лифта»
23.55 «ВОВРЕМЯ»

00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф «Шесть»
02.45 Х/ф «Подземелье»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Москва).
12.00 Веститспорт.
12.10 Футбол. Чемпионат России.
13.05 Вести-спорт,
13.15 Футбол. Чемпионат России.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Путь Дракона».
15.00 Футбол. Чемпионат России.
17.00 Вести-спорт,
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона,
18.20 Eurosportnews.
18.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
19.25 «Веселые старты»,
20.05 Велоспорт. Трек. Кубок мира.
21.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
22.20 Вести-спорт.
22.30 «Спортивный календарь».
22.35 «Сборная России».
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тотгенхэм» - «Арсенал».
01.05 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Сергея Старкова (Россия). Марат 
Хузиев (Россия) против Сергея Жу
равлева (Россия).
02.00 Вести-спорт.
02.10 «Волейбол России».
02.45 Eurosportnews.
03.00 Теннис. «Masters Сир».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
06.45 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс»,
07.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГК «Мешково» (Беларусь).
09.20 Eurosportnews.
09.35 «Золотой пьедестал». Евгений 
Загорулько.

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.
12:30,01:30,08.00 Спортивные тан
цы,
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15:00, 18:00,17:00,18:00,19:00, 
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, 05:00,06.45 
«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».
02:10,06.30 Шахматы,
04.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт».
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

д т в
09.30 ZTV.
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Коготь Тигра».
15.00 М/ф
15.30 Т/с «Крутой Уокер»,
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Без цензуры...»
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Летучий голландец»
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Без цензуры..;»
22.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.

Сделайте подарок своим любимым!

Ш i m e
З а к а ж и т е  п о р т р е т  

I  с ф о т о г р а ф и и !
Адрес: гостиница «Саяны», оф, 311. Тел.: 522-373.

03.00 Сексуальные соседки. 
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка. 
04:20 Карданный вал (до 04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Коммунист».
10.55 М/с «Маленькие роботы».
11.10 К 75-летию Г Боровика. «Ли
ния жизни».
12.00 Х/ф «Банковский билет в мил
лион фунтов».
13.30 «Мой Эрмитаж».
14.00 М/ф
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/ф: «Тайны древних импе
рий», «Первые верования».
15.45 Д/с «Война священная».
16.10 «Порядок слов».
16.20 «БлокНОТ».
16.45 П. Чайковский. «Размышле
ние»,
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Казнить нельзя по
миловать».
18.35 Телеспектакль «Зимородок».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «На сопках Маньчжурии».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.50 Д/ф «Танцуй, балерина, тан
цуй!»
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Графоман»,

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
12.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ 2».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Таксистка».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Сыщики 3». «Бенефис».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 5 с.
21.50 Т/с «Кодекс чести 2: банкиры 
предпочитают умереть», ч. 1.
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Школа злословия». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Скорая помощь».
02.15 Особо опасен!
02.40 Т/с «Скорая помощь».
03.30 «Информация к размышле
нию: подпольные коллекционеры».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: леопарды и гиены».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
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 Х/ф «Полицейская академия».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Как казаки в футбол 
играли».
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 «Спецназ».
22.00Х/ф «Няня».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали,
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
02.50 Х/ф «Принцип детектива Зе
ро»,
04:40 Х/ф «Смертельный попутчик» 
(до 06,15)

ротЫеп
1_1Т ел еС еть !

ГШЧИ4Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПЛ1КАНАЛ • РОССИИ
07.00 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
08.30 MTV Правда жизни: Я хочу 
идеальное тело
09.30 MTV Подстава
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Дети Африки». «Танзания. 
Занзибар. Пикантная девочка».
10.45 «Индийская мозаика».
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 «Клюет!». «Осенняя уха».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр»,
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.Ю«КаналОР».
17.30 «Код 3224». «Агент Лирик».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Экстра».
20.00 «Забытые цивилизации». 
«Священный мир майя».
21.00 «Клюет!». «Осенняя уха». 
21.15Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра»
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Медицинские детективы». 
«Говорящий прах».
02.00 «Забытые цивилизации». 
«Священный мир майя».
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 Д/ф «Путешествие гиганта».
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 «Идеальный муж»,
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию».
20.20 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик»
01.00 Х/ф «Доспехи бога».
02.50 Х/ф «Блуждающая пуля». 
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
06.00 Т/с «Истории о привидениях»

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!



Внимание!
Почтеннейшая публика! Дамы и господа!
Только 2 дня в нашем городе Санкт-Петербургский цирк с 2-часовой про
граммой «Колизей». Медееди на велосипедах и обезьяны на мотоциклах, си
бирские лисы и уральская рысь, голуби-павлины, коты, кошки, королевские 
пудели и многое другое!

13 ноября - ДК нефтехимике», :за 
19 ноября - ДК «Современник».
Начало в 10.00,15.00,18.00.
Тел.: 54-50-90,522-522.

До 17 ноября

i f c .
скидка до 20%!

Приди и получи удовольствие!

Приз — 
Nokia 3410!

11.20 Сериал «Клон» 
12.30 «Шутка за шуткой».

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

.20 Серп 

.30 «Шут
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.00 Дйсней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.40 Алексей Булдаков в детективе 
«Тихое следствие»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Стилет».
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 «Эвтаназия, или право на 
смерть». Д/ф
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01. 10 «Звезды эфира». Тарапунька 
и Штепсель
01.40 Сотворение мира. «Микро
мир»
02.10 Джулия Робертс в триллере 
«Коматозники»
04.20 «Что? 1де? Когда?»
05.40 Триллер «Мессия». 1-я серия

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» .
10.45 «Кто Вы, мистер Рид?»
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- ■ 
ИРКУТСК,
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург*.
20.45 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».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Заговор-62».
01.15 «Народный артист».
01.30 ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. «Нирва
на»,

шышрарвкошаш 
Ш  "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, 08:26,09:25,10.25  
«Звездный взгляд»
07:30, 09:30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная вкдеостра- 
ничка
07:40, 08:30,09:40,10.40 Музыка на 
канапе
11.00 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Убийство в Саншайн-Ме- 
нор», Х/ф,
15.20 «Курорт у нефтяной базы». 
Спецрепортаж,
15.35 «Теле магазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Момент истины».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва». 

Э.ООСОГ 
ское.
19 БЫТИЯ. Время москов- 
19.15 «Криминальный кроссворд»

20.15 «Как добиться успеха. Доктор 
Бошанов*.
20.30 «Марш-бросок».
21.00 «Регионы: прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Подружка Осень». Телесери
ал, 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
23.45 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы*.
01.00 «Москва - 2012». Прямая 
трансляция концерта из спортком
плекса «Олимпииекий».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Секретные материалы: рею- 
следование ТВЦ».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38»,
05.20 25-ИЧАС. 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 «Кот о лес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак сДискавери»
11.05 Комедия «ОшиС 
ный Лесли Нильсон»

Зшибочно обвинён-

13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки «
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА -2004г».
15.20 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV) 
16.00Теленовеяла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагаевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Инфоомационная программа 
ОАО «АНХК* «Спектр»
19.40 Телемагазин
19.45 «Народный контроль. НТА - 
2004п»
19.55 «НТА - презент»
20.00 10-ка лучших (MTV]
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Ко мне, Пинг!»
01.10 «Дом-2. Зимовка*
01.20 «Новости НТА - 2004г.».
01.40 Тапемагазин
01.50 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал»
02.30 Комедия «Саманта»

АКТИС
55.4а «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы»

Музь— ..... --------
«Мес

08.15 «Колесо су 
ПРОФИЛАКТИКА
16.45 «Местное время»
17.00 «Колесо судьбы»
17.10 «Автогонщики НАСКАР»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы*
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Лоренцо Ламас в боевике 
« тинадцать мертвецов»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы»

07.25 Музыкальный канал 
08.00 «Местное время».

02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный канал

Т В  Г О Р О Д ______
ЩШГРш: Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
07.50 «Зрй 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»
! 0.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/Ф «Идеальный муж'
13.15 'Потрясающие каскадерские 
трюки”
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию”
15.30 «Скорей бы вечер».
15.35 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского".
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"
20.00 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном**
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.40 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22,05 Х/ф «Доспехи бога 1 ”
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
,00,40 Х/ф «Блуждающая пуля”
02.50 Секреты кино
03.20 Потрясающие каскадерские 
трюки
03.50 Истории о привидениях

РТР-Спорт
ТШЗЪ Eurosportnews.
10.10 Профессиональный бокс.
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Сергея Старкова (Россия). Марат 
Хузиев (Россия) против Сергея Жу- 

'равлева (Россия). «;........
11.00 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Финал.
13.05 Вести-спорт,
13.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.
15.00 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
■5.10Теннис. «MastersСир».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Сергея Старкова (Россия). Марат 
Хузиев (Россия) против Сергея Жу
равлева (Россия):
18.10 Eurosportnews.
18.20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины,
19.30 Летнии биатлон. Чемпионат 
России 2004 года.
20.05 Теннис. Чемпионат мира WTA. 
Финал.
21.45 Вести-спорт.
21.55 «Спортивный календарь».
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»,
23.55 Баскетбол. Евролига ФИБА, 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ам
стердам» (Нидерланды).
02.00 Вести-спорт,
02.10 «Баскетбол России*.
02.45 Eurosportnews.
03.00 Теннис. «Masters Сир».
05.00 Взсти-спорт.
05.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.20 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
06.20 Велоспорт. Трек. Кубок мира.
08.00 Eurosportnews.
08.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ам
стердам» (Нидерланды),

7 ТВ
ШОТТТ :6С,"'Ш6,22:30,55.05Ж "
ния жизни,
10:30, 20:30,08:30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11:30, 15:30,18:30, 21:30,06.30 
Ралли Париж - Дакар.
12:00,14.00 Зарядка для страны.
12:30,01:30,08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
1 3 .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, 03:101 05.00 «220 
вольт».
16:40,00:10,04.10 Музыкальный 
трек.

17.30 Футбол. Чемпионат Испании
- 2004.
19:30, 00.30 /Уф «История профес
сионального бокса».
23.30 Путеводитель по...
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
15.50 Х/ф «С
14.40 М/ф.
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин,
16.45 Д/с «Без цензуры...»
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених»,
19.15 Х/ф «Бабник 2».

I Несл

«Смертельная игра».

21.25 Неслучайная музыка,
21.30 Звездная семейка.
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Билл Клинтон», ч. 1,
22.55 Х/ф «Хорошая девочка».
01.00 короли розыгрыша.
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Звездная семейка.
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Фантазии.
04,10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера. 
05:15 Интерактивная игра (до
06.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Юность гения*.
10.25 М/с «Маленькие роботы».
10,35 «Тем временем»
11.30 Т/с «Форт Саганн», 1 с.
12.25 «Сферы» с И. Ивановым.
13.05 «Пятое измерение».
13,35 Мюзикл «Алиса во дворце». 
14.50Д/ф: «Тайны древних импе
рий», «Первые армии»,
15.40 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов»,
16.15 Играет Российский нацио
нальный оркестр. Дирижер М.Плет
нев.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры». ».
17 50 Т/с «Форт Саганн», 1 с,
18.45 «Последний поэт докумен
тального кино Борис Галантер».
19.30 Ток- шоу «Оркестровая яма».
20.10 Х/ф «Путешествия Гулливе
ра». 1 о. '
21.40 «Pro memoria». «Дорога»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22,50 Д/с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Юность гения».

НТВ
лгут».

,, ___ 1годня»
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Стресс»
12.50 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кзттс и его 
собака»
15.35 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «чрезвычайное происше
ствие»
17.00 «Сегодня»
17,20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Сыщики 3».
19.35 «Чрезвычайное происше-
20.00 «Сегодня»
20,40 Т/с «Господа офицеры», 6 с.
21.50 Т/с «Кодекс чести 2: банкиры
предпочитают умереть», ч. 2.
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Короткие встречи». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Комедия «Лос-Анджелесская 
история».
03.15 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: лесной призрак».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел»,
06:40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

СТО
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 «Спецназ».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».

11.30 Х/ф «Няня»,
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/ф «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 «Спецназ». Фильм 2. «За
сада».
22.00 Х/ф «Няня 2».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях,
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01,35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
02.50 Х/ф «Буллит*.
04:40 Х/ф «Прибытие» (до 06.30).

jRom blerl
I .1 ТелеСеть!

Ш#ШЙ ПО»»аЛТ1ЯЫШ« тоюимл > РОССИИ
07.00 MTV Бессонница
07.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика
Звезд 5
09.00 MTV Русская 10-ка
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Дети Африки». «Камерун,
Мой тропический лес».
10.45 «Индийская мозаика».
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 «Тайны тибетских мастеров»
16.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Загадки науки». «Метеоро
логия».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». 
«Греция. Мгновения совершенства».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра*
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV История ЕМА: Лучшее 
видео
01.00 MTV По домам: Фабрика 5
01.30 «Медицинские детективы». 
«Взломщик-невидимка».
02.00 «Забытые цивилизации». 
«Греция. Мгновения совершенства».
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 Д/ф «Детёныши динозавров».
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 «Клетка для кроликов».
18.00 Д/с «Секреты кино».
18.30 «Здоровье от Добрыни».
19.00 Х/ф «Идеальный муж».
20.55 Х/ф «Блуждающая пуля» 
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 7 с.
01.00 Х/ф «Доспехи бога 2».
03.10 Х/ф «Цель*.
05.00 «Если хочешь быть здоров*.
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Доспехи бога 1»,
07.30 «ТВ-чат INFON»

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
щ НрЩ  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».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Док.детектив. «Исчезновение 
«Изауры».
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 «Пан или пропал».
20.10 Сериал «Клон»
21.10 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.40 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России - 
сборная Эстонии.
02.30 Х/ф «Неукротимые сердца»
04.40 «Что? [де? Когда?»
06.00 Триллер «Мессия». 2-я серия

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».
10.45 «Лесные братья. Литовский 
раскол».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург».
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».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 «Народный артист».
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Колесо 
любви».
03.10 «Дорожный патруль».

*Т Ь  телерадиокомпания 
Ш "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, 08:30,09:30, 10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Близнецы». Х/ф.
15.25 «Квадратные метры».
15.40 «Европейские ворота России».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.05 «Валентин Иванов: фамиль
ные ценности». Д/ф
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
20.15 «Фантазии «Вемины».
20.30 «Мода non-stop».
21.00 Музыка на канапе
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»

,»Ле
ал, 2-я серия.
22.00 «Подружка Осень» Лелесери-

23.00 СОБЫТИЯ. Время москов- 
с кое
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 Х/ф «Подставь и другую щеку»
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 - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Ко мне, Пинг!»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.05 «Новости НТА - 2004г».
15.25 «Народный контроль.
НТА -2004г»
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-2004п»
19.20 «НТА - презент»
19.30 20-ка самых-самых (MTV)
20.10 Программа «Погода в доме»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Генераторы идей»
00.55 «Дом-2 . Зимовка»
01.05 «Новости НТА - 2004г.».
01.25 Телемагазин
01.35 «Наши песни»
01.45 «Живой журнал»
02.15 Комедия «Фортуна»

______ 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 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка»
09.50 «Агентство-2» /
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Лоренцо Ламас в боевике 
«Тринадцать мертвецов»
12.55 «Дикая планета»: «Неторопли
вая жизнь»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки»
16.15 «Секретные материалы»
17.15 «Автогонщики НАСКАР»
17,40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
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 «Номер «люкс» для гене
рала с девочкой»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы»
02.05 Майкл Мэдсен в боевике «По
сланник»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Неторопли
вая жизнь»

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 «Клетка для кроликов”
13.00 “Потрясающие каскадерские 
трюки”
13.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.45 «Зри в корень».
13.50 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Идеальный муж”
15.55 «Скорей бы вечер».

16.00 Х/ф «Блуждающая пуля"
18.15 «Зри в корень».
18.20 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.35 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «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 «Доспехи бога 2”
00.20 «ВОВРЕМЯ»
00.40 «НЧС».
00.50 «За окном»
01.00 Х/ф «Цель”
02.55 Х/ф «Доспехи бога 1»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. «Masters Сир».
13.05 Вести-спорт.
13.15Теннис. «MastersСир».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт кавдый день».
14.30 «Баскетбол России».
15.00 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
15.10 Теннис. «Masters Сир».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18.20 Eurosportnews.
18.30 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Мидлсбро».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Молот-Прикамье» (Пермь) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Молот-Прикамье» (Пермь) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа).
23.45 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
00.45 Eurosportnews.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика»
)2.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика»

13.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Пари Волей» (Франция).
05.00 Вести-спорт.

I. Че05.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.20 «Хоккей России».
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Ираклис» (Греция) - «Ло- 
комотив-Белогорье» (Россия).
07.55 Eurosportnews.
08.05 Хоккей. Чемпионат России. 
«Молот-Прикамье» (Пермь) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа).

7 ТВ
10:00, 11:00, 14:30, 22:30, ОЭ.ОбЛи- 
ния жизни.
10:30,17:30, 20:30, 23:30, 08:30,
09.30 Диалоги о рыбалке.
11:30, 15:30, 18:30,21:30, 06.30 
Ралли Париж - Дакар.
12:00, 14.00 Зфядка 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 1. 
16:30,01:10, 03:10, 05.00 «220 
вольт».
16:40, 00:10,04.10 Музыкальный
трек.
19:30, 00.30 Шф «История профес
сионального бокса».
02.10 Шахматы.
02:30,04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 «Жиллетт-спорт».
05.30 «Футбол Испании».
Обзор 11-го тура.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
т о  Ж '
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
11.30 Звездная семейка.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
15.10 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Билл Клинтон», ч. 1.
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Аллегро с огнем».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Звездная семейка.

«soW W  к; 1-f rtp~i у* а

В маркетинговбеагентство

«Прайм»
требуются промоутеры

зарплата{от 500 рублей в день
Адрес: гостиница «Саяны», оф. 311. Тел.: 522-373.

22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Билл Клинтон», ч. 2.
22.55 Х/ф «Рэмбо 3».
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Звездная семейка.
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера. 
05:15 Интерактивная игра (до
06.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Песня первой любви».
10.35 М/с «Маленькие роботы».
10.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.30 Т/с «Форт Саганн», 2 с.
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 «Российский курьер».
13.50 М/с «Фикс и Фокси».
14.15 М/ф «Приключения Стремян
ки и Макаронины».
14.30 Т7с «Искатели», 1 с.
14.55 Д/ф: «Тайны древних импе
рий», «Первые города».
15.45 «Отечество и судьбы». «Рус
ский парижанин».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Играет Российский нацио
нальный оркестр. Дирижер В.Ю- 
ровский.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Форт Саганн», 2 с.
18.45 «Острова». В. Арнольд.
19.30 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/Ф « Путешествия Г/лливе- 
ра»,2с.
21.40 «Pro memoria». «В поисках 
прекрасной дамы».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.50 Д/с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/Ф «Шаги импе|
00.40 С. Рахманинов, 
транскрипции.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.50 «Женский взгляд»
12.20 «Растительная жизнь».
12.50 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его
собака».
15.35 Т/с «Кодекс чести 2».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Сыщики 3».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 7 с.
21.50 )</Ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста», 1 с.
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Стресс».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01. i 5 Триллер «Я знаю, что вы сде
лали прошлым летом».
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: Итури - сердце Африки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
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 «Спецназ». Фильм 2. «За
сада».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Няня 2».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали».
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 
9 00 Т/с «Зачарованные».

20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Спецназ». Фильм 3. «Кли
нок».
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
03.00 Х/ф «Центр мира .... ^04:25 . , 
(до 06.00).

ткрытки с края света»

«Новости высоких техноло-

iRombler
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 «Дети Африки». «Свазиленд. 
Жизнь с предками».
10.45 «Индийская мозаика».
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 «Тайны тибетских мастеров».
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». «Ки
тай. Династии власти».
21.00 «h 
гий».
21.15Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра»
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна МП/
00.30 MTV История ЕМА: Лучшие 
песни
01.00 MTV По домам: Фабрика 5
01.30 «Медицинские детективы». «В 
соседстве со смертью».
02.00 «Забытые цивилизации». «Ки
тай. Династии власти».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 Д/ф «Соперничество в горах».
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 «Цель».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Время желаний».
21.00 Х/ф «Красавчик Джонни».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 8 с.
01.00 Х/ф «Эйс Вентура: зов при
роды».
03.00 Х/ф «Дом на Турецкой улице».
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 «Доспехи бога 2».
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».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 «Звезды эфиры».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-кпуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Стилет». Заключительная се
рия
18.00 «Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 «Кумиры». Людмила Сенчина
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Московская сага».
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Ударная сила. «Бронядля 
«Скорпиона»
01.40 Максим Никулин в программе 
«Форганг»
02.10 Триллер «Исчезновение» .
03.50 «Что? !де? Когда?» Финал 
осенних игр
05.10 Триллер «Мессия». 3-я серия.
06.05 «История живописи сестры 
Венди».

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».
10.45 «Советская империя. Гостини
ца «Москва».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург».
20.45 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».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Его знали только 
в лицо. Трагедия комика».
01.15 « Народный артист».
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Прах Ан
джелы».

€ГШ телерадиокомпания 
Ш "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 «Подставь и другую щеку». ’ 
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».
17.05 «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 «Наши соотечественники». 
Семья Пастернаков.
21.00 Музыка на канале
21.ЮАнонс газет «Свеча», «Под
робности».
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Подружка Осень». Телесери
ал. 3-я серия.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
00.00 «Таковы эти женщины».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 Х/ф «Принцип домино» 
(США).
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 Генрих Боровик в программе 
«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 Программа «Погода в доме»
07.40 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 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Генераторы идей»
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 «Погода в доме»
15.50 Музыка
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
19.40 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «По домам»: Фабрика - 5 
(MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин «Цена любви»
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Автостоянка»
01.05 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА - 2004т».
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
01.55 «Живой журнал»
02.25 Комедия «Женский клуб»

______ 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»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка»
09.50 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Номер «люкс» для гене
рала с девочкой»
12.55 «Дикая планета»: «Воины пу
стыни»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
Т5.00 «Холостяки» .
16.15 «Секретные материалы»
17.15 «Автогонщики НАСКАР»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
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 Райан Рейнолдс в комедии 
«Король вечеринок»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы»
02.05 Х/ф «Эхо любви»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Воины пу
стыни»

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 «Цель”.
13.15 “Потрясающие каскадерские 
трюки”
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Время желаний"
16.05 «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Красавчик Джонни”
18.10 «Зри в корень».
18.15 «Скорей бы вечер».
18.20 «SERVER».
18.40 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик”
20.05 «В кулуарах».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.40 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Эйс Вентура: Зов при
роды”
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00.35-«3а окном»
00.45 Х/ф «Дом на Турецкой улице"
02.45 Х/ф «Доспехи бога 2».

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Лэлас».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Теннис. «Masters Сир».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Теннис. «Masters Сир».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Хоккей России».
15.00 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
15.10 Теннис. «Masters Сир».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь-.
17.15 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
18.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004 года. Женщины.
19.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Тау Керамика» 
(Испания).
21.30 «Путь Дракона».
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Ираклис» (Греция) - «Локомотив- 
Белогорье» (Россия).
00.20 «Точка отрыва».
00.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный матч. Гру
зия - Дания.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный матч. Гру
зия - Дания.
03.00 Теннис. «Masters Сир».
05.00 Вести-спорт,
05.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.20 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия и 
Черногория) - «Реал» (Испания).
07.20 Eurosportnews.
07.30 Летний биатлон. Чемпионат 
России 2004 года.
08.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Отборочный матч. Гру
зия - Дания.

7 ТВ
10:00,11:00,14:30, 22:30, 09.00 Ли-
иыа жичии
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 ту
ра 11 -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. 
16:30,03:10, 05.00 «220 вольт».
16:40, 00:10, 04.10 Музыкальный 
трек.
19:30, 00:30,06.00 Д̂ ф «История 
профессионального бокса».
01.10 Кикбоксинг. Кубок мира - 
2004.
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.
08.00 Спортивные танцы.

дтв
09.30 ZTV.
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
11.30 Звездная семейка.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Хорошая девочка».
15.00 М/ф.
15.20 Советы земского доктора.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Билл Клинтон», ч. 2.
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Маленькие человечки 
большевистского переулка».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Звездная семейка.
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Супермодели за кулисами», ч. 1.
22.55 Х/ф «Санни».
01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Звездная семейка.
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 «Фантазии».
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера. 
05:15 Интерактивная игра (до 
06.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Когда зацвел миндаль».
10.15 М/с «Маленькие роботы».
10.50 ТЬк-шоу «Апокриф».
11.30 Т/с«Форт Саганн», 3 с.
12.25 Д/ф «Виндскейл. Ядерная зи
ма».
13.20 Телеспектакль «Легенда о ве
ликом инквизиторе».
13.50 М/с «Фикс и Фокси». (Герма
ния).
14.10 М/ф «Королева Зубная щет
ка».
14.30 Т/с «Искатели», 2 с.
14.55 Д/ф: «Тайны древних импе
рий», «Первые цивилизации».
15.45 «Петербург: время и место».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры».
17.50 Т/с «Форт Саганн», 3 с.
18.45 «Эпизоды». Ю. Поляков.
19.30 «Культурная революция».
20.25 Х/ф «Святые сердца».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.50 Д/с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Когда зацвел миндаль». 
00.40 Н.Римский-Корсаков. «Ис
панское каприччио».

________НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия»
11.50 «Кулинарный поединок».
12.50 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его
собака».
15.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста», 1 с,
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 Т/с «Сыщики 3».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Господа офицеры», 8 с.
21.50 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста», 2 с.
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Боевик «Солдаты фортуны».
03.30 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: королева львиц».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
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 «Спецназ». Фильм 3. «Кли
нок».

10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Чокнутая нянька».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли».
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 «Спецназ». Фильм 4. 
«Взлетная полоса».
22.00 Х/ф «Зубная фея».
23.55 Осторожно, модерн 2,
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 «Простой план».
05:00 Х/ф «Рапсодия Майами» (до
06.30).

Rambler
I .и 1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ П Л КА Н А Л  •  FOCOW

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Дети Африки». «Нигер. Путе
шествие по пустыне».
10.45 «Индийская мозаика».
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 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Завтрашний мир».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Экстра»
20.00 «Забытые цивилизации». «Ти
бет. Конец времени».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экстра»
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV История ЕМА: Откры
тие года
01.00 MTV По домам: Фабрика 5
01.30 «Секс: XXI век». «Контрацеп
тивы».
02.00 «Забытые цивилизации». «Ти
бет. Конец времени»,
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 Д/ф «Новая семья для слона».
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 «Древние воины».
18.00 Д/с «Секреты кино».
18.30 «Здоровье от Добрыни».
19.00 Х/ф «Андрей и злой чародей!»
20.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 9 с.
01.00 Х/ф «Ясон и аргонавты», 1 с.
02,55 Х/ф «Снайпер».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью госпо
же Любе».
05.30 Х/ф «Красавчик Джонни».
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!
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07.00 Телеканал «Добров утро»
10 00 Новости
10.05 «Московская сага».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Людмила Сеичина
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви» 
14,10Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Не было печали»
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! (ремьера. «Ванильное небо»
02.10 Х/ф «Мужчина моей мечты»
04.10 Приключенческий фильм 
«Властелин снов»
05.30 «История живописи сестры 
Венди».
06.00 «По следам НЛО». Д/ф

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».
10.45 «По ту сторону чуда».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений». •
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ,
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Народный артист».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмалина - 2004»,
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеситель»
01.00 Результаты голосования 
«Народный артист - Ваш выбор!»
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Оно».

шеяерацвокомшоя 
"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 «Принцип домино». 
15.35«Европейские ворота России».
15.40 «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»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд*
22.00 «Подружка Осень». Телесе
риал
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ватер перемен»
23.35 «Звездйый взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Таковы эти женщины*.
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00 55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Неустановленное лицо».
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 - 2004т»,
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.»,
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11 05 Комедия «Автостоянка»
13.10 «Как говорит Джинджер»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004г>.
15.20 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19,45 Телемагазин
20.00 «Кадры решают все». Теле
версия.
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Адский небоскреб»
01.10 «Дом-2. Зимовка»
01.20 «Новости НТА - 2004г».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал»
02.30 Комедия «Предки»

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*
08.50 «Кот по имени Ик»
09.20 «Вовочка»
09.55 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Райан Рейнолдс в комедии 
«Король вечеринок»
12.55 «Дикая планета»: «Жизнь и 
смерть озера Хул»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» ,
16.15 «Искусство выживания»
17.15 «Автогонщики НАСКАР*
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Успеть на помощь»
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 «Анаконда»
23.00 «Естественный отбор» Теле
игра
00.15 «Проект «Отражение»: «Укол
И1710Й»
01.25 Эротический фильм «Горя
чая линия»
03.15 Ночной музыкальный канал
04.35 «Искусство выживания»
05.20 «Дикая планета»: «Жизнь и 
смерть озера Хул»

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»
03.20 «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 «Древние воины"
13.05 “Секреты кино”
13.35 «SERVER».
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Андрей и злой чародей”
15.30 «Скорей оы вечер».
15.35 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты”
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 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 «Ясон и аргонавты”, 1 
серия
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00.25 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.45 Х/ф «Снайпер"
02.50 Х/ф «Красавчик Джони”

РТР-Спорт
K0.W Футбол" Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Мидлсбро».
12.00 Вести-спорт.
12.10Теннис. «MastersСир».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Теннис. «Masters Сир».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Точка отрыва».
15.00 Шахматы Чемпионат России. 
Дневник.

5.10Теннис. «MastersCup».
17.00 Вестм-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
’ в.10 Футбол.
Чемпионат мира-2006. Отборочный 
матч. Грузия - Дания.
20.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия и 
Черногория) - «Реал» (Испания).
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 «Олимпиада номер один, или 
Три замечательных дня»,
22.50 «Скоростной участок».
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Дина
мо» (Москйа).
01.40 Вести-спорт.
01.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона,
03.00Теннис. «MastersCup».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Теннис. «Masters Сир».
07.20 Eurosportnews.
07.30 «Скоростной участок».
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Дина
мо» (Москва),

7 ТВ
Ю:00; fi:06, ш з . 'а -з а г о з .м  Ли--
ния жизни.
Ш: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.

08.00 Спортивные тан-

ДТВ
09.30 ZTV,
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс,
11.30 Звездная семейка.
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.

-12.50 Х/ф «Санни».
15.15 М/ф.
15.30 Путешествие со вкусом.
16.00 Мировая реклама.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Супермодели за кулисами», ч. 1.
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Табачный капитан».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Звездная семейка.
22.00 Д /с «Голливудские истории.

Шели за кулисами», ч. 2 , 
«Универсальный солдат», 
зли розыгрыша.

01.30 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.
02.00 Звездная семейка.
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 Сексуальные соседки,
03.35 Фантазии.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 «Звездная семейка».
05:20 Интерактивная игра (до 
06.50).

Компьютеры
Ш ж  «аиадваав» ______

| Изумрудный
Кредит

j Город

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30.

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудный Город

12:30,01:30, 
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 
волы».
16:40, 00:10, 04,10 Музыкальный 
трек,
19:30, 00:30, 06.00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
02.10 Кекусин каратэ. Кубок Феде
рации Абсолютная категория.
04.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах,
07.00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с «Отдельные миры».
09.00 Х/ф «Наш двор»,
10.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 «Культурная революция».
11.30 Т/с «Форт Саганн», 4 с.
12.25 Д/с «Тринадцать плюс». «Но
белевские лауреаты»,
13.10«Письма из провинции». «Го
роховец».
13.40 М/с «Фикс и Фокси».
14.00 М/ф
14.30 Т/с «Искатели», 3 с.
14.55 Д/ф: «Тайны древних импе
рий», «Первые коммерсанты».
15.45 «Дворцовые тайны». «Несо- 
стоявшаяся императрица».
16.15 «Разночтения». Хроники лите
ратурном жизни,
16.45 Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры*,
17.50 Т/с «Форт Саганн», 4 с.
18.40 «Иностранное дело».
19.20 «Линия жизни». И. Глазунов.
20.15 Х/ф «Конец света в нашей су
пружеской постели в одну из до
ждливых ночей».
22,00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Наш двор».

НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут*.
11.00 «Сегодня»
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 Т/с «Господа офицеры».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста», 2 с,
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 «Криминальная Россия»,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Боевик «Дом у дороги»,
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Информация к размышле
нию: невесты аллаха»,
00,35 Комедия «Сбрось мамочку с 
поезда»,
02.35 «Кома: это правда».
03.05 «Бильярд»,
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: кольцо огня».
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).

СТО
Й7.0бТ/с «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф I
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его

08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Спецназ».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Зубная фея».
13.25 Осторожно, модерн 2,
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли».
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 шуга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00Т ’
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

I Ист

19.00 Т/с «Зачарованные». 
-~~1Т/с  “

гори
21.00 Т/с «Спецназ».
20.30 Истории в деталях.

22.00 Х/ф «Лара Крофт - расхити
тельница гробниц».
00.00 Истории в деталях.
00.30 Т/с «Моя прекрасная няня», 
01.05 Х/ф «Чужой билет».
03.15 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
05:05 Х/ф «Сканер-полицейский 2» 
(до 06,30).

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы»,
10.30 «Дети Африки». «Египет. Де
вочка из большого города».
10.45 «Индийская мозаика».
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 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал QP».
17.30 «ТОП-гид». «Франция, провин
ция Коньяк».
18.00 «Элементы»,
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «На крыльях истории». «Рим
ляне в Великобритании»,
20.00 «Забытые цивилизации». «На
следие Атлантиды».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.10 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «На крыльях истории». «Рим
ляне в Великобритании».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV ЕМА: Кто во что одет
01.00 MTV По домам: Фабрика-5
01.30 «Секс: XXI век». «Контрацеп
тивы».
02.00 «Забытые цивилизации». «На
следие Атлантиды».
03.00 «Новости высоких техноло
гий»,
03,15Топ-ковости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 Д/ф «Акула Замбези».
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 «Время желаний*.
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Там, на неведомых до
рожках».
20.20 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 10 с.
01.00 Х/ф «Ясон и аргонавты», 2 с.
03.00 Х/ф «Древние воины».
04.55 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.00 «Канал КуПи».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Дом на Турецкой улице».
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!



■ ШЖ£Ь

■ m i  т НОЯБРЯ I
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Новости
07.10 Фильм «Новые приключения 
Пеппи Длинныйчулок»
07.30 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.20 «Смак»
11.40 «Кумиры». Ирина Слуцкая •
12.10 «Тайны века». «Брат импера
тора. Необъявленная казнь»
13.00 Новости
13.10 «История с географией».
14.10 «Умницы и умники»
15.00 Дисней-кпуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
15.30 Леонид Якубович в фильме 
«Одесса. Сентиментальное путеше
ствие».
16.20 Х/ф «Конан-варвар»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 «Криминальная Россия». «Не
уловимый привкус смерти».
19.40 София Ротару, Николай Ба
сков, группа «Любэ», Юрий Антонов 
и другие в субботнем концерте
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Последний герой». Супер
игра
23.30 «Золотой граммофон»
00.30 Александр Балуев в триллере 
«Затворник»
02.20 Премьера. «Конец романа*
04.10 Х/ф «Операция «Черное вос
кресенье»

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Один из нас».
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Большая перемена»
10.25 Результаты голосования «На
родный артист - Ваш выбор!»
10.35 «Утренняя почта»
11.10 «Смехопанорама».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Телохрани
тель».

___ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести - Усть-Орда*.
17,15 «Сибирский сад»
17.35 «Мотор».
17.50 «Отдохнем!»
18.05 «Портфель законов».
18.10 «Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.20 "Сельские встречи». Усоль- 
ский свинокомплекс.
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

■ РОССИЯ
19.00 «Кубок юмора»
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ. .
21.25 «Зеркало»,
21.35 «Честный детектив*,
22.05 Х/ф «Олигарх».
00.40 Х/ф «Загнанный»,
02.30 Комедия «Ответный удар».

а 1 1  т е л е р а д и в ш ш ш  
g lp  "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, 08:30,09:30,11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.55 «Неустановленное лицо». Х/ф
13.30 «Православная энциклопе
дия-
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «АБВГДейка»,
15.10 «Музыкальный серпантин».
15.40 «Ки.чошок -13».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.

17.20 «Старая, старая сказка». Х/ф.
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Два рояля».
20.00 «Народные средства».
20.30 Музыка на канале
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
22.00 Музыка на канале
22.25 «Настоящее документальное 
кино».
23.05 Музыка на канале
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канале 
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
02.00 «Постскриптум»
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок в мо
локе».
05.05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.15 «Супердиск» (до 06:40)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2004г.».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.35 MTV Бессонница
09.15 « Комедийный коктейль»
10.30 «Новости НТА - 2004г».
10.50 «НТА - презент»
11.00 Комедия «Адский небоскреб»
13.20 М/ф «Василиса Микулишна»
13.40 «Сейлормун. Луна в матро
ске»
14.20 Комедия «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Комедийный коктейль» -
17.00 «Дом-2. Зимовка*
18.00 Комедия «Саша + Маша».
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 Музыка.
20.00 «Кадры решают все». Теле
версия.
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Саша + Маша»
23.30 Х/ф «Любовь на шестерых» 
00.00 Х/ф «Смешные и голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Квартирка»
01.55 «Микс файт: бои без правил»
02.25 Приключения «Поехать и 
убить»

______ 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»: «Ирландия -  
страна зодчих»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Что с Энди?»
10.45 «Футурама»
11.50 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.50 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13.50 «Криминальное чтиво»: «Воры 
на колесах»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Заложники дьявола»
17.15 «Колесо судьбы»
17.55 Х/ф «Анаконда»
20.00 «Неделя»
21.00 Уайнона Райдер в фантасти
ческом боевике «Чужой-4: Воскре
шение»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Неразгаданные тайны»: «Па
рад монстров»
01.00 Эротический фильм «Бухта 
страсти: подарок»
01.40 Эротический фильм «Девуш
ки Австралии»
03.00 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Ирландия -  
страна зодчих»

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»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».

09.50 «Зри в корень».
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 “В гостях у сказки”. «Легенда
о белом драконе”
12.00 Х/ф «Операция «Верните па
почку»
14.05 “Юрики”.
14.40 «Зри в корень».
14.45 «Скорей бы вечер»
15.00 Х/ф «Шестой элемент”
17.00 «Скорей бы вечер»,
17.05 Х/ф «Городской охотник”
19.05 «Зри в корень».
19.10 “Юрики”
19.45 «За окном»
19.50 «Скорей бы вечер»
19.55 “Откройте, милиция"
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.40 «За окном»
20.50 «НЧС».
21.00 «SERVER».
21.15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.35 «НЧС».
21.45 «За окном»
21.50 «Скорей бы вечер»,
21.55 Х/ф «Лифт уходит по распи
санию”
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.50 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского”
02.25 «За окном»
02.30 Х/ф “Мумия. Древнее зло”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Мужчины. «Партизан» (Сербия и 
Черногория) - «Реал» (Испания).
12.05 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Теннис. «Masters Сир».
15.40 Eurosportnews.
15.50 «Спорт каждый день»,
15.55 «Скоростной участок»,
16.30 «Золотой пьедестал». Евгений 
Загорулько.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 «Точка отрыва».
18.55 Регби. Кубок Европейских на
ций, Россия - Грузия.
20.45 Теннис. «Masters Сир».
22.40 Вести-спорт.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Химки» (Мо
сковская область).
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».
01.50 Вести-спорт.
02.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».
03.05 Теннис. «Masters Сир». 1/2 
финала.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.20 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Дина» (Москва) - «Ди
намо» (Москва).
06.55 Теннис. «Masters Сир». 1/2 
финала.
09.10 Eurosportnews.
09.25 «Олимпиада номер один, или 
Три замечательных дня».

_______ 7 ТВ_______
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 Па
риж - Дакар.
12:00,14.00 Зарядка для страны. 
12:30,19:00,05:00, 07:00,07:30,
08.30 Спортивные танцы.
13:00,13.30 Веселые старты.
15:00,17.00 Оранжевый мяч.
15:30, 18:00, 21:00, 03:00, 03.10 
«220 вольт».
15.40 Кекусин каратэ. Кубок Феде
рации. Абсолютная категория.
16:30,00:30,04.30 Специальный ре
портаж.
16:40,00:40,04.40 Музыкальный 
трек.
20.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
22.00 Д/ф «История профессио
нального бокса»,
22.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
23.30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
«Мишлин».
01.00 Футбол. Чемпионат Испании 
-2004.
03.30 Шоу футбольной Европы.
05.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
10.00ZTV.
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.35 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу! (Турция).
13.15 Х/ф «Рэмбо 3».
15.30 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Мировая реклама.
18.00 Карданный вал.
18.30 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Лунный свет, меч и не
фритовый лев».
23.00 Звездная семейка.
00.00 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
01.00 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
03.00 Самая желанная.
04.05 Х/ф «Дориан Грей».
06:00 Интерактивная игра (до
07.00).

К У Л Ь Т У Р А  ~
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Светлая личность».
09.55 «Недлинные истории».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
12.05 М/ф «Гостинец от крестной».
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Птицы в черном».
12.55 «С легким жанром!»
13.25 «Мастерская Петра Фомен
ко». О.Мухина. «Таня-Таня».
15.50 Д/ф «В горах и долинах Лао
са. Коренной народ».
16.45 «Романтика романса».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы» с И. Ивановым.
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь-.
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Внутренний мир Дейзи 
Кловер».
22.20 «Коттон Клаб приехал в Риц».
23.20 Программа передач.
23.30 Х/ф «Светлая личность».

________НТВ________
07.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».
07.50 Комедия «Теща».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Боцман и попугай».
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».
14.25 «Особо опасен!»
15.05 Х/ф «Если можешь, прости...».
17.00 «Сегодня»,
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра»,
18.55 Т/с «Таксистка», 9 с.
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер»,
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Двойной капкан».
22.15 Х/ф «Окончательный анализ». 
00.50 «Майк Тайсон. Лучшие бои».
01.45 Х/ф «Дикая орхидея 2: два от
тенка грусти».
04.00 «Футбол в разрезе».
04.35 Т/с «Клан Сопрано»,
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Ю1ан Сопрано».
06.30 Боевик «Двойная жизнь» (до
08.00).

С Т С _ _ _ _ _ _ _
07.00 Х/ф «Малыш-каратист 3».
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 «Тутенштейн».
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт».

16.00 Д/ф «Сверхмассивные чер
ные дыры».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
18.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск.
18.30 Осторожно, модерн 2,
19.00 Х/ф «Лара Крофт - расхити
тельница гробниц».
21.00 Т/с «Спецназ».
22.00 Х/ф «Назад в будущее 2». 
00.15 Х/ф «Двухсотлетний человек».
03.05 Х/ф «История с ожерельем». 
04:55 Х/ф «Фиктивный брак» (до
06.30),

Rambler
I 1ТопоГotJ

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ КАН АЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик». Мультсери
ал (США Франция).
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.30 «Маугли». Телесериал (Гер
мания).
11.50 «Животное, которое я лю
блю». «Хадим и его лошадь».
12.00 «Клюет!». «Осенняя уха».
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 «Клюет!». «Осенняя уха».
15.30 «Дайвинг Таинственные глу
бины».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Соловецкая 
молитва».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV N5 Weekly
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Гении от природы».
20.30 «Сокровища Земли».
21.00 «Диковинные дома». «Дом 
там, где искусство».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю
блю». «Хадим и его лошадь».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП гид». «Австрия, город 
Зёлден».
23.00 «Дайвинг. Таинственные глу
бины».
23.30 MTV ЕМА: Пре-шоу 
00.00 -MTV Europ Music
01.00 MTV Подстава
01.30 «Сокровища Земли».
02.00 Д/ф «Мафия Нью Йорка, или 
Богатые и опасные».
03.00 «Боевые машины будущего».
03.30 «В поисках древнего Египта».
04.30 «Секс: XXI век». «Бизнес на 
детях».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Тайны тибетских мастеров».
06.00 MTV Бессонница

_____ твз_____
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 Мульти-пульти.
13.30 Мульти-пульти.
14.00 Х/ф «Андрей и злой чародей!»
15.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
18-ООТ/с «Секреты кино».
18.30 «Тележурнал Здоровье».
19.00 Х/ф «Ясон и аргонавты», 1 с.
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: зов при
роды»
23.00 «Измени свой мир»
00.00 Т/с «Потрясающие каскадер
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 1 програм
ма.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
03.00 Х/ф «Без кожи».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Снайпер».
07.30 «ТВ-чат INFON».

g g g j t .  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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07.00 Новости
07.10 Фильм «Новые приключения 
Пеппи Длинныйчулок»
07.50 Х/ф «Ключи от неба»
09.20 «Армейский магазин»
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. «Челюскин». Об
реченные на подвиг»
13.00 Новости
13.10 «Живая природа». «Животные 
на пределе»
14.10 «Пестрая лента». «Вожди в ки
но»
15.10 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
15.30 «Шутка за шуткой».
16.30 «Воскресный «ералаш*
17.00 «Московская сага». Том II
19.00 Времена
19.55 «КВН-2004». Высшая лига. 
Второй полуфинал
22.00 «Время». Информационно- 
аналитическая программа
22.45 Супербоевик «Падение «Чер
ного ястреба»
01.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Рональд Райт - 
Шейн Мосли
02.20 Премьера. «Тайная жизнь 
близнецов».
03.20 Жан-Кпод Ван Дамм в боеви
ке «Кровавый спорт»
05.00 Комедия «Раздел территории»

РОССИЯ
07.00 Комедия «Три ниндзя наносят 
ответный удар».
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
КУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
15.00 вести.
15.20 «Фитиль N19».
16.05 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».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Чокнутый 
профессор-2».
00,35 Х/ф «Синьор Робинзон».
02.45 Х/ф «Соседи».

т е л е р а р о и м ш н и

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 видео стра
ничка
07:40, 08:25, 09:35, 11.05 Музыка на 
канале
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.25 «Хлеб, любовь и ревность». 
Комедия
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 «От Никольской до Останки
но - 70 лет...»
17.35 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Без
умный день».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
13.15 «Алфавит», Телеигра.
19.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20.25 «Очевидное-невероятное».
20.50 Мультфильмы.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная мвдеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.45 Музыка на канале
23.05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Жю
ли Леско».
01.00 «Момент истины».

02.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок в мо
локе».
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 «Пирамида»
08.30 MTV Бессонница
09.00 «НТА - презент»
09.15 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
10.06 «Hand Made» (MTV)
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Комедия «Берегите женщин»
14.00 «Сейлормун. Луна в матроске»
14.20 Комедия «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА; инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «НТА - презент»
19.30 «Тачка на прокачку» (MTV)
20.00 Программа «Погода в доме»
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21 00 Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 Х/ф «Саша + Маша»
23.30 Х/с) «Любовь на шестерых» 
00.00 Х/ф «Смешные и голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Квартирка»
01.50 «Микс файт: бои без правил»
02.20 Комедия «Как быть женщиной 
и при этом не погибнуть»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы».
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Крокодилы 
фараонов»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
Ю. 15 «Что с Энди?»
10.45 «Симпсоны»
11.45 «Дятлов»
12.15 «Вовочка-4»
12.50 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13.50 «Военная тайна» '
14.30 «Колесо судьбы»
14.45 «Честная игра»
15.50 Х/ф «Человек в зеленом ки
моно»
16.35 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.40 «Колесо судьбы»
18.00 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Годзилла: спасите Токио»
23.10 «Криминальное чтиво»: «Кар
точный шулер»
23.45 «Пятое измерение. Изгоняю
щие дьявола»
00.45 «К.И.Ч.» Музыкально-развле
кательная программа
01.25 Драма Ким Ки-Дука «Весна, 
лето, осень, зима... и опять весна»
03.30 Ночной музыкальный канал
04.55 «Дикая планета»: «Крокодилы 
фараонов»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 “Мумии возвращаются!”
08.00 «НЧС»,
08.10 «За окном»
08.15 «Зри в корень».
08.20 Мульти-пульти
09.00 “Мистер ьамп”
09.30 «НЧС».
09.40 «За окном»
09.45 «Скорей бы вечер»
09.55 «Зри в корень»
10.00 “В гостях у сказки". «Андрей и 
злой чародей”
12.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты”
14.40 «Зри в корень».
14.45 «Скорей бы вечер»
15.00 Х/ф «Ясон и аргонавты”, 1 се
рия
16.55 Х/ф «Эйс Вентура: Зов при
роды”
18.50 «Скорей бы вечер».
19.00 «Зри в корень».
19.05 “Потрясающие каскадерские 
трюки”
19.35 «За окном*
19.40 “Голливуд On-Set”
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 «Лучшие из лучших 1 ”
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00.00 Х/ф «Без кожи"
01.55 «За окном»
02.00 Х/ф «Снайпер»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область).
12.05 Боулинг Мировая серия 
«Мастерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Шахматы. Чемпионат Рос
сии, Дневник,
13.30 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Челси»- «Болтон»
15.25 «Спорт каждый день».
15.30 «Веселые старты».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. 1/2 финала. «Спартак-Щелке- 
во» (Московская область) - ТТГ-Я8А 
(Югорск).
18.45Теннис. «MastersCup». 1/2 
финала.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.40 Вести-спорт.
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «ЗСК-Газпром» (Сургут
ский район) - «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань).
23.00Теннис, «MastersCup». 1/2 
финала.
01.05 Eurosportnews.
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Бирмингем».
02.10 Вести-спорт.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Блэкберн» - «Бирмингем».
03.20 Eurosportnews.
03.35 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал.
05.05 Вести-спорт.
05.15 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.30 Теннис. «Masters Сир». Финал.
07.30 «Сбррная России».
08.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «ЗСК-Газпром* (Сургут
ский район) - «Динамо-ТатТрансГаз» 
(Казань),

7 ТВ

ДТВ
10.00ZTV.
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.35 М/ф
12.45 Секреты Гиппократа.
13.05 Серебряный ручей.
13.15 Х/ф «Универсальный солдат».
15.30 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Занимательная кулинария от 
Бочарика «Всегда готовь!»
18.00 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Брюс Ли, вернись».
22.55 Х/ф «Тюремный романс».
01.00 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
03.00 Самая желанная.
04.05 Х/Ф «Зыбучие пески. Выхо
да нет».

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

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, 
12:30,19:00, 04:30,08.00 Спортив
ные танцы.
13:00,13.30 Веселые старты.
15:00,17.00 Оранжевый мяч.
15:30, 20.00 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, 22:30, 02:00,02.10 
«220 вольт».
22.00 Д/ф «История профессио
нального бокса».
22.40 Кикбоксинг 
Кубок мира - 2004.
00.00 Футбол. Чемпионат Испании
- 2004.
02:30,07.00 Шоу футбольной Ев
ропы.
05.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

06:05 Интерактивная игра (до 
07.35).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Углы манежа».
08.40 Х/ф »Отцы и деды».
10.05 «Легенды немого кино». 
ПЛлойд.
10.35 Игра «Перепутовы острова».
11.00 М/ф «Приключения Бурати- 
но»,
12.05 М/ф «Ростик и Кеша».
12.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Птица-гром».
12.55 «Что делать?»
13.40 «Звездные годы «Ленфиль- 
ма»
14.20 Х/ф «Солдаты». («Ленфильм»).
16.05 Балет «Сон в летнюю ночь».
17.40 Д/с «Таинственные города 
Азии»
18.40 «Великие романы двадцато
го века».
19.10 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.50 Д/ф «Судьба русского аристо
крата».
20.35 Х/ф «Зеркало».
22.25 «Джем-5». «К. Пайн и Новый 
джаз».
23.20 Программа передач.
23.25 Фильм-оперетта «Цыганский 
барон».
00.45 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом».

НТВ
08.00 М/ф «Дикие лебеди».
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 Х/ф «Хозяин тайги».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Тайны разведки».
15.00 Детектив «Лекарство против 
страха».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Дачники»,
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Таксистка», 10 с.
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Сель».
22.20 Шоу «Фактор страха 3».
23.15 Х/ф «Упасть вверх».
01.20 «Журнал Лиги чемпионов».
01.55 Х/ф «Танец-вспышка».
03.45 «Профессия - репортер».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: тайная жизнь росомахи».
05.00 «Сегодня».
05:10 Х/ф «Скандал» (до 07.00).

с тс
Q7.0O Х/ф «Еще один парень-кара
тист».
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 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Утро с Киркоровым. Пьер 
Нарцисс.
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 Т/с «Пиратские острова»,
12.45 Х/ф «Назад в будущее 2».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но»,
16.00 Д/ф «Загадка Юрского пери
ода*.
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3».
18.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск.
18.30 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
20.45 Т/с «Спецназ». Фильм 7. «По
кушение».

22.00 Х/ф «Полицейская академия 2. 
Их первое задание».
23.50 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика».
01.00 Кино в деталях.
02.00 Х/ф «Рассекая волны».
04:45 Х/ф «Служанка» (до 06.15).

(Ram bler
ГелеСеть

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». 
«Стефани и ее собака».
12.00 «Клюет!». «Осенняя уха».
12.15 Топ-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 «Клюет!», «Осенняя уха»,
15.30 «Дайвинг. Таинственные глу
бины».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Загадки науки». «История 
Земли».
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». «Тянитолкай».
21.00 «Диковинные дома». «Сокро
вища из мусора».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я люблю» 
«Стефани и ее собака».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «Код 3224». «Агент Лист».
23.00 «Загадки науки». «История 
Земли».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 MTV ! 0 лучших выступлений
01.00 MTV Большое кино
01.30 «Диковинные дома». «Сокро
вища из мусора».
02.00 «Необычные летательные ап
параты». «Тянитолкай».
03.00 «Секс: XXI век». «Бизнес на де
тях».
03.30 «Мир будущего».
04.30 «Код 3224», «Агент Лист»,
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Тайны тибетских мастеров».
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 «Там, на неведомых до
рожках».
16.00 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот»,
18.00 Т/с «Секреты кино»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Ясон и аргонавты», 2 с.
21.00 Х/ф «Лучшие из лучших 1». 
00.00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 2 програм
ма.
01.00 Х/Ф «Золотое дно».
03.00 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу».
05.00 «Приемный покой Ланьковых»
05.25 «Если хочешь быть здоров»,
05.30 Х/ф «Без кожи».
07 30 «ТВ-чат INFON».

Isfi Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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России по волейболу сре
ди юношей, которое прохо
дило со 2-го по 9-е ноября 
в Доме спорта «Сибиряк», 
принесло ангарским болель
щикам больше огорчитель
ных минут, чем радостных. 
Ожидания не оправдались, 
и сборная Иркутской обла
сти, составленная в основ-

ДЕТСКИЙ
Завершился розыгрыш 

Д е т с ко й  Б а й ка л ь ско й  
Баскетбольной Лиги (третий 
по счету). География команд, 
к сожалению, из-за опреде
ленных объективных усло
вий (отсутствие качествен
ного размещения - гости
ниц в городе кот наплакал, 
залов) пока не расширяет
ся, хотя желание поиграть 
изъявляют аж представители 
Дальнего Востока! Но если 
говорить о спортивных пока
зателях, то хозяева турнира 
на этот раз оказались без на
град вообще! Мальчишки до
блестно завершили соревно
вания на почетном шестом 
месте из шести участвующих 
команд, а девчата не попали 
в тройку призеров, впервые

ном из волейболистов Усолья 
и Ангарска, заняла в турнире 
пятое место, и значит на фи
нал российского первенства 
не поедет, что очень плохо.

Победителями стали пар
ни из Красноярска, на втором 
месте Хабаровский край, ал
тайцы - на третьем, Амурская 
область - на четвертом, а мы, 
как я уже писал, на пятом.

Ш Ш И Ш Ш П  I
такой конфуз произошёл с 
ангарчанами со дня прове
дения первого чемпионата! 
Правда, девушки выступа
ли более младшим по воз
расту составом. А победили 
баскетболистки Братска, ко
торые многих соперниц обы
грывали с трехзначным сче
том, а селенгинской команде 
достался самый спелый ба
нан -150:6! Рекорд ДББЛ!
. У юношей вне конкуренции 
был очень сильный и сбалан
сированный во всех лини
ях коллектив Улан-Удэ-1, на 
втором месте Селенгинск, 
на третьем - Саянск. Но бу
дем ждать зимних каникул и 
реабилитации наших на куб
ке Лиги!

Р У КОПА КШ Ы Й|Б О Й

Виноваты судьи?
7-8 ноября в Иркутске про

ходил чемпионат по армей
скому рукопашному бою, в 
котором принимали участие 
спортсмены из Ангарска, 
Усолья-Сибирского, Свирска, 
Черемхова, Тулуна, Иркутска, 
Красноярске, Усть-Кута, а 
также из Монголии, Тывы 
и воинской части N23386. 
Всего было 28 команд.

Ангарск представляли 
спортсмены из военно-спор
тивного клуба «Русь» (тренер 
М.Тибенев). В упорных боях 
наши ребята достойно вы
ступили и доказали, что они 
имеют право называться на
стоящими бойцами.

Многие участники по
сле соревнований отмети
ли, что большую роль сы
грала субъективность судей. 
Начинающих бойцов стави
ли в пару с уже известными 
и присуждали последним по
беду, несмотря на протесты 
болельщиков.

В детской подгруппе 
Алексей Щербак высту
пал в поединке с действу
ющим чемпионом России. 
Борьба шла за первое ме
сто, но из-за большой раз
ницы в опыте победа всё же 
досталась не нашему спор
тсмену (хотя преимуще
ство было всего лишь 2:1). 
Такая же ситуация сложи
лась «и у Сергея Звонкова,

Вячеслава Котлярова , 
Александра Насыпова. 
Леонид Перфильев был про
сто засужен в поединке за 
второе место, но всё же за
нял третье. Предпочтение по 
большей части отдавалось 
иркутским бойцам. А когда 
Вячеслав Бедарев одержал 
победу в финальном поедин
ке, команда иркутян подала 
апелляцию, и бой засчитали 
в пользу иркутского спор
тсмена. Наши же претензии 
почему-то судьями не рас
сматривались. Единственное 
первое место, которое заво
евал Ангарск, принадлежит 
Дмитрию Ротермелю.

Ольга ЧЕРУХИНА.
На фото: победитель по

единка В. Бедарев.

Открытое первенство г. Ир
кутска по рукопашному бою 
на кубок Перуна прошло в 
областном центре в нача
ле ноября. 13 команд, сре
ди которых «Ольхон» и наша 
доблестная дружина из клу
ба «Эрон» пыталисьопреде
лить победителей в двух воз
растных номинациях (юноши 
10 - 12и 13 -14 лет). Свыше 
200 бойцов сходились в по
единках, чтобы определить 
лучших. Ангарские любители 
рукопашного боя хоть и были 
юны, но очень профессио
нально распорядились сво

ими силами и завоевали на 
турнире пять первых мест, 
два вторых и три третьих, что 
в общекомандном зачете по
зволило занять почетное тре
тье место.

Победителями стали 
Евгений Матонин (39кг), 
Виктор Малюшкин (48кг), 
Андрей Димов (39кг), Артем 
Мухоморов (36кг), Евгений 
Тарханов (30кг). У Ильдара 
Нурмухаметова (51кг) и 
Антона Матонина (45кг) - «се
ребро», а у Олега Бармаева 
(51 кг), Алексея Хубаева (45кг) 
и Романа Никитеева (42кг) - 
«бронза».

ПЛАВАНИЕ m m m m
Со 2-го по 5-е ноября в 

Новокузнецке проводился 
зональный кубок России по 
плаванию. Ангарчане пред
ставляли Иркутскую область 
и завоевали три бронзовые 
медали. Настя Тарасова за
няла третьи места на дистан
циях 200 и 400 м комплекс

ным плаванием, а потом в со
ставе эстафетной команды 
4x100 м комбинированным 
стилем приплыла к третьей 
«бронзе». Вместе с ней при
зерами стали Кира Тюнина, 
Лариса Парфенова и Ирина 
Матыскина.

На первенстве России по 
боксу среди юношей, кото
рое проходило в Ульяновске, 
серебряную медаль в весо
вой категории до 69 кг за-

воевал Эдуард Якушев 
(тренер Анатолий Дашко). 
В оспитанник СДЮШОР 
«Сибиряк» Покорил еще одну 
боксерскую вершину.

ТЯЖЕЛАЯ И В Ё И Ш И
15 ноября в Уфе старту

ет чемпионат России по тя
желой атлетике, и если сре
ди участников вряд ли кто из 
представителей Иркутской 
области претендует на при
зовое место (а по-моему, 
их вообще Дет в списках), 
то слабая половина чело
вечества, но зато прекрас
ная и к вящему стыду муж
чин самая сильная, будет 
иметь все шансы на чемпи
онские награды, ведь в ко
манде заслуженный мастер 
спорта Альбина Хомич, ко
торая выиграла чемпионат

России 13 раз, МСМК Елена 
Гвоздева, у которой пять зо
лотых медалей, МСМК Галина 
Кутергина - трехкратная чем
пионка России и МС Клавдия 
Колесникова, которая еще 
не была призером, но уже 
близко подходила к пьеде
сталу. Для нее это уже ше
стая попытка, так что опыта 
и амбиций ангарчанкам не 
занимать, а если суммиро
вать все их победные кило
граммы, тот еще вагон ме
далей получается, ведь, кро
ме «золота», есть «серебро» 
и «бронза».

щшдеи
Стартовал 6-й по сче

ту турнир по хоккею с шай
бой среди ветеранов на приз 
«Золотая шайба», к сожале
нию, по каким-то причинам 
исчезла вторая часть шап
ки - кубок Юрия Белана. К 
счастью или огорчению - это 
уже будем судить по проше
ствии времени, но согласно 
положению в этом году ре
шено отказаться от услуг ле
гионеров, но зато дана воз
можность поиграть и мо
лодым хоккеистам, их в ко
мандах «Огонек» (увы, без 
«Молки»), «Алекс», «Торпедо», 
«Фортуна», «Сибирские мед
веди» допускается по два че
ловека на игру, а «Чайке», 
«Караваю», «Зениту» и 
«Айсбергу» для того, чтобы 
уравнять шансы - по три.

Сначала все команды про
ведут своеобразный чем
пионат, сыграв друг с дру
гом в двухкруговом турни-

В Абакане проходило пер
венство Сибирского феде
рального округа по настоль
ному теннису среди млад
ших юношей. Воспитанники 
Ольги Мармыль (СДЮСШОР 
«Сибиряк») Никита Керн и 
Виталий Сапожников вы
ступили на нем достаточ-

ре, и победитель сего полу
чит титул «Чемпион сезона 
2004-2005г.», а после прой
дут игры на кубок по систе
ме плей-офф, где девятая ко
манда отсекается от дележки 
пирога, а остальные восемь 
сразятся в парных встре
чах по системе 1 -8 ,  2 -7 ,  
3 - 6,4 - 5 и так далее со все
ми остановками. Поглядим, 
что получится из этого но
вовведения, глядишь, что- 
нибудь путное.

А первые игры принес
ли следующие результа
ты: «Чайка» - «Зенит» - 5:2, 
«Фортуна» - «Огонек» - 3:3 
(интересно, что год назад в 
стартовом матче была точно 
такая же ничья - мистика ка- 
кая-то!), «Сибирские медве
ди» - «Каравай» -1 :0, «Алекс»
- «Торпедо» - 5:1 (иркутский 
«Айсберг» был свободен от 
игр).
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но успешно. Будучи млад
ше своих соперников, они не 
растерялись в столь много
численной компании (а вы
ступало свыше 130 тенниси
стов) и заняли высокие ме
ста. Никита был четвертым, 
а Виталий шестым.

'Ш Ш Ш  Е К Й Й М

Птенцы гнезда Ивановой

В столице Чувашской ре
спублики г.Чебоксары в нача
ле ноября проходило первен
ство России среди девушек 
младшего возраста по воль
ной борьбе. Нужно отметить, 
что соревнования среди дев
чат именно такого возраста 
(1990г. и младше) проводят
ся в нашей стране в первый 
раз. Это своего рода экспе
римент, и он, по словам мно
гократной призерки чемпио
натов мира и Европы Натальи 
Ивановой - тренера ШВСМ 
по борьбе «Победа», удался 
на славу. На ковер вышла 13.1 
юная борица из 16 краев, об
ластей и республик России. 
Одиннадцать из них - пред
ставительницы Иркутской об
ласти, а самое замечатель
ное, что семеро представля
ли ангарскую школу женской 
вольной борьбы. Все семе
ро - воспитанницы Натальи 
Павловны, и она их успехам 
и относительным неудачам 
на российском смотре моло
дых дарований радовалась и 
огорчалась больше, чем они 
сами, еще не до конца пони
мая, какую спортивную вер
шину штурмовали, а кое-кто 
ее умудрился покорить. Но 
все по порядку.

Всегда приятно начинать 
с хороших новостей. Юлия 
Сидорец на этом первен
стве смогла, проведя пять 
изнурительных и изматыва
ющих поединков с сопер

ницами, подняться на пер
вую ступень пьедестала по
чета, победив в категории 
до 48 кг. В финале под ее 
натиском пала спортсмен
ка из Красноярского края 
Екатерина Тебякина. Подруги 
по команде - Дарья Богданова 
(37кг) и Мария Шалаева 
(57кг) уступили в своих схват
ках за первое место Ольге 
Луценко (Красноярский 
край) и Наталье Федосеевой 
(Кемерово). Уступили в рав
ной борьбе при очень боль
шом давлении и совершен
но бесцеремонной необъ
ективности так называемо
го достославного судейско
го корпуса!

Особенно огорчитель
ным было поражение Маши 
Шалаевой, которая дожа

ла соперницу на «туше», но 
его не засчитали, подняли 
спортсменок в стойку. А по
сле приема кемеровчанки 
последовал судейский сви
сток, хотя, как утверждает 
Наталья Иванова, касания не 
было! Трудно бороться не 
на ковре с достойным оп
понентом, а с заряженны
ми судьями за его преде
лами. Анна Зайцева (52кг) 
и Нина Звездецкая (62кг) в 
своих схватках за выход в фи
нал проиграли действитель
но достойным: визави Анны
- Оксана Сухова из москов
ской области - в итоге стала 
первой, а обидчица Нины - 
Мария Кочетова из Тамбова
- завоевала серебряную ме
даль. Остальные ангарчан- 
ки тоже не ударили лицом

в грязь и вышли в десятку 
сильнейших. Конечно, сы
грала с ними злую шутку эмо
циональная напряженность, 
ведь многие из них приехали 
на турнир подобного ранга 
впервые в жизни. Еще одна 
интересная деталь - прохо
дившее в октябре «первен
ство Сибирского федераль
ного округа, которое состо
ялось в нашем городе, яви
ло на российском первен
стве полное превосходство 
представительниц нашего 
региона над всеми осталь
ными участницами: практи
чески все победители и при
зеры - сибирячки! Так что 
можно с полным основани
ем утверждать: наша зона - 
сильнейшая в России.
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«Литературу и Россию
Игорь

КОРНИЕНКО:
ЛЕДЕНЦЫ

спасет матриархат»
Ангарск узнал Игоря Корниенко пять лет назад: его статьи и рассказы впервые появились в газете «Ангарские ново

сти», Потом был «Запвсныйт выходе;в газете «Свёча»,маргинальные боди-арт-шоу в местных ДК и ресторанах, выставки 
картин на экстремальных акциях . Об Игоре как о писателе а окололитературных кругах заговорили поел© прошлогодней 
городской конференции «Молодость, Творчество. Современность», где он получил диплом лауреата. Одновременно он 
стал координатором литературногопроект? «Дебют плюр». ЕгЬ рассказы из циклов «Уличные легенды* ««Другие Исто
рии» .неизменно вызывают большой рёзднанс у читающих ffl̂ fapnart, и не только. Телефонные звонки и письма в редак
цию После вйжэда того^^ийого рассказа Игоря заставили и самого автора задуматься .о дальнейшей судьбе своих^про
изведений. «Рост как сказал мо|кдой0исател1>, - вёзйны (̂шите|рий в станов/1внии настойо^го писателя. И я намере!; 
расти». Нёдайно Иг&|я» вернулся ил Москвы, где вместо с Ж арой Райгорюдекой представлял область на 4-м форуме мо 
лодыхшсателёЙРоссии. . ■ ? V..'.- . Ш '•

- Игорь, посылая свои 
произведения на суд  
жюри, был ли ты уверен в 
положительной оценке?

- Я ни в чем не был уве
рен. Верил только, что из 
15-ти посланных рассказов 
(а они были написаны в раз
ное время и все по-разно- 
му) по крайней мере неко
торые нельзя не заметить. 
Хотя бы потому, что они не 
такие, как все.

- Не такие - это какие? На 
первый взгляд, твой стиль 
сюрреализм, но нет -  дей
ствительность не искажа-

. ется, просто подается под 
«необычным соусом».

- Юрий Мамлеев опреде
лил новое направление в ли
тературе как метафизиче
ский реализм. Человек в пре
делах традиционного реа
лизма, согласно исследова
ниям Мамлеева, описан ис
ключительно как социаль
ное, биологическое и пси
хологическое явление, и о 
нем рассказано в мировой 
литературе настолько мно
госторонне и подробно,что 
дальнейшее изображение в 
этом плане постепенно если 
не заходит в тупик, то стано
вится явно недостаточным. 
Метафизический реализм 
же предполагает описание 
скрытых, непознанных еще 
сторон человеческой души 
и мира с расширением гра
ниц реальности до предель
ных возможностей разума. 
На форуме я понял, что имен
но такое определение подхо
дит к моему творчеству.

- Расскажи, а как отнес
лись к твоим рассказам 
«живые классики»? Среди 
членов жюри, как я знаю, 
были Даниил Гранин и 
Фаэиль Искандер?

- Свои работы я «дове
рил» обсуждать критиче
ским редакторам из жур
нала «Октябрь» и не ме
нее знаменитым писателям 
Вячеславу Пьецуху и Олегу 
Павлову. Вместе с ними «ра
ботали» одиннадцать моих 
коллег по перу из разных 
уголков страны: из Мари Эл, 
Башкортостана, Камчатки, 
Хабаровска, Пензы, Москвы. 
Таня Перцева приехала аж из 
Хельсинки -  она молодеж
ный редактор литературно
го сайта. Это и был наш ма
стер-класс.

Обсуждение, как и пола
гается, было яростным, по
рой с дымком, но полезным, 
действенным. Всегда инте
ресно знать мнение не толь
ко читателей,но и независи
мых и в чем-то пристрастных 
критиков. Без ложной скром
ности скажу, что ранний рас
сказ «Слезы крысы» вызвал 
неподдельное восхищение. 
Хорошее мнение остави
ли о себе «Постные дни,..», 
«Спящий среди моря»,

«Убить Мымру», «Крещение 
кукушки». «Атомная мама», 
как этого и следовало ожи
дать, вызвала бурные споры. 
Но для публикации в «тол
стом» журнале Олег Павлов 
выбрал «Ухо Ван Гога», от
метив его как яркую, напря
женную психологическую 
прозу. Необходимо только 
внести некоторые корректи
вы, так как, несмотря на всю 
многоплановость журнала, 
«Октябрь» все-таки тяготеет 
к реализму. Руководитель ма
стер-класса Вячеслав Пьецух 
вынес свой вердикт: «живые 
рассказы». Лучшего опреде
ления я и сам для себя не на
шел бы.

- Скажи, Игорь, оценка 
областной конференции 
схожа с оценкой Москвы?

- (Смеется) Нисколько. 
Областная конференция в 
Иркутске стала для меня 
очередным подтверждени
ем, что веяния новой лите
ратуры ещё не преодолели 
барьеров консервативного 
мышления писателей соци
алистического уклада, ли
тературного мира провин
ции, Все, что я увез с обла
сти, это диагноз «богохуль
ство», а не оценку творче
ства, не конструктивную кри
тику. Когда я рассказал об 
оценке иркутских литерато
ров, Олег Павлов махнул ру
кой: «Что ж, Игорь знает, что 
существует Высшая справед
ливость, и ему с ней само
му и разбираться. Или ей с 
ним». К чему, собственно, я 
готов всегда. Время перево
рачивает страницы истории. 
«Лондон иСахара», «Подарок 
от Бога», «Люби чудовище!»..,
- так я больше не напишу. 
Сейчас меня волнует другое. 
Усовершенствоваться в пись
ме, в силе слова -  это глав
ное, А будет или нет вещь 
«анти» какой-то или бого
хульной -  это уже решать 
читателю. Читателю решать: 
его это автор или не его, 
хороший писатель или пло
хой...

- Вернемся к форуму. С 
кем тебе посчастливилось 
пообщаться? Кто вообще 
приехал на съезд из зна
менитостей?

- Первые, с кем встре
тились начинающие ли
тераторы, были мастера: 
Василий Аксенов (его, я ду
маю представлять не надо), 
Константин Скрябин -  дирек
тор центра «Биоинженерии», 
один из авторов Закона РФ 
«О государственном регу
лировании в области ген
но-инженерной деятельно
сти», Эдвард Радзинский де
лился своим большим опы
том и страстной любовью к 
Наполеону. Театр «МодернЪ» 
Светланы Враговой предста

вил отрывки из новых спекта
клей. Был Михаил Швыдкой. 
Встречались с писателями 
Владимиром Маканиным, 
С е р ге е м  Ф и л а то в ы м . 
Интересным и поучитель
ным для меня было зна
комство с писательницей 
Светланой Алексиевич, го
ворили о смерти и о войне -  
единственной теме всех её 
пяти книг. Фазиль Искандер 
прочел свой рассказ «На лов
ца и зверь бежит». Все гости 
отвечали на вопросы из зала, 
а после общались тет-а-тет с 
желающими в кулуарах пан
сионата, Общение всегда пе
реходило в незапланирован
ный семинар, в споры, в ко
торых, может, и не рождалась 
истина, но из которых черпа
ешь много полезного.

- Тебе понравились ра
боты твоих коллег? Если 
да, то какие?

- На мастер-классах нам 
советовали избегать таких 
определений, как «понрави- 
лось-не понравилось», «хо
рошо-плохо», Но мы не на се
минаре. Да, меня впечатлили 
и тронули рассказы Володи 
Гугнина. Он как раз и является 
одним из авторов, работаю
щим в направлении метафи
зического реализма. Вообще, 
я нашел в его рассказах 
(«Двенадцать палочек», 
«Парк культуры», «Анечка», 
«Куличики») самого себя. 
Воодушевила теплая жен
ская проза Ани Болкисевой 
(повесть «Плавающие остро
ва»), Кристина Камаева- 
Шамсина написала роман - 
фэнтези «Последняя прин
цесса Нуменора», это про
должение Толкиенской ле
генды «Сильмариллион». 
Самой молодой в нашей ко
манде была 17-летняя Настя 
Зубарева, пишущая малень
кие философские истории и 
сказки. Само собой, далеко 
не все работы могли полу
чить от меня (я говорю о сво
ем видении), скажем так, по
ложительную оценку. Была и 
откровенная пошлятина или 
глупость, что я не могу отне
сти к серьезной литературе. 
Но я не хочу даже об этом 
говорить.

- Что дала тебе эта 
п о е з д к а  на ф о рум ?  
Результаты?

- Помимо здорового и по
лезного общения с себе по
добными и мастерами сло
ва, мне посчастливилось най
ти людей, которые будут, так 
сказать, «проталкивать» меня 
в Москве. Нашел человека, 
заинтересовавшегося тем, 
что я делаю. Наладил кон
такт с литературным интер
нет-сайтом «Лит.ру», мы до
говорились с редактором о 
тесном сотрудничестве их 
проекта с нашим проектом 
«Дебют плюс» и совместных 
публикациях. Решается судь

I читают if

ба еще нескольких проектов, 
но не хочу говорить зара
нее. Сейчас от нас, участни- 
ков-новичков, ждут продол
жения: «толстые» журналы - 
отмеченных произведений, 
мастера - результатов ро
ста выдвинутых ими моло
дых авторов. Все готовятся 
к будущему форуму. К ново
му шагу в историю, а может, 
и в классику.

- Игорь, тебе кто-ни
будь помог в поездке? 
Поддержал?

- Конечно, Поэтому хочет
ся сказать спасибо старо
му другу - отделу по куль
туре и молодежной полити
ке АМО, оплатившему пе
релет в Москву и обратно. 
Меня, могу смело сказать, 
в отдеЛб" культурЫ 
не забывают. Спасибо род
ной телекомпании «Ангарск». 
Спасибо еженедельни
ку «Подробности» - перво
му оценившему мои начина
ния и продолжения. Спасибо 
всем, кто поддерживал, чи
тал, критиковал, заставляя 
идти вперед и не останав
ливаться. Спасибо близким 
родственникам и больше 
всего маме - за веру.

- Кстати, о маме. Вопрос, 
который давно меня инте
ресует: в твоих рассказах 
так или иначе обыгрывает
ся образ матери. Не всег
да положительно, но всег
да глубоко, С чем это свя
зано?

- Я считаю, что на дан
ном отрезке времени, в эпо
ху Водолея, только женщи
на сможет постоять как за 
себя и своего ребенка, так 
и за своего избранника, и 
за свою страну. Я думаю, 
что для России был бы на 
пользу матриархат, как-ни
как, а Россия сама женско
го рода. Я намекал об этом 
и в «Крещении кукушки», и в 
«Высоком грехе», и в расска
зе «Брось в меня камень»... 
Скоро на странице «Дебют 
плюс» будет опубликована 
«Таблетка от греха», там тоже 
есть намек, есть частичка 
действия, движения в сторо
ну женщины-матери. Это не 
кричащий лозунг «Да здрав
ствует матриархат!» Это лег
кое прикосновение, подтал
кивание к мудрому, нежно
му, заботливому, спаситель
ному...

Мать -  вот, пожалуй, веч
ное ядро, вокруг которого 
вращается жизнь. Вращается 
З е м л я .  В р а щ а е т с я  
Вселенная. Вращаемся Мы. 
Поэтому спасибо матерям за 
всё! А, главное, зато, что они 
у нас есть!

- Традиционно: твои пла
ны на будущее?

- Мои планы -  расти. 
Совершенствоваться. Я не 
пишу рассказы -  расска
зы пишут меня. Они живые. 
Живей живых.

На фото слева направо:
И.Корниенко, А.Болкисева, В.Гугнин.

М И Д  ' ' ■ >. ■

«Он непростой
Борис ЦАРЁВ: парень»

•• , м аете  о т  
честв е  Иго я 

. - Лубочно. То есть лубоч
ные картинки, мастеровитые 
поделки, хотя на фоне совре
менного обильного постсо
ветского реализма доволь
но живенько. Простите меня 
за несколько издевательский 
тон, но не люблю игру в ис
кренность, люблю саму ис
кренность, а при чтении рас
сказов Игоря постоянно при
сутствует чувство хрониче- 

по a i 
то уже видел или читал.

Но Игорем интересуются, 
у него есть поклонники, мно
гие говорят о его таланте. Но 
мое кредо: «не сотвори себе 
кумира», поэтому у меня не
сколько критическое отноше
ние к этим вещам. Интерес к 
Игорю, безусловно, есть и у 
меня, спорный -  но интерес. 
Искра Божия в его словоблу

дии, конечно, есть, назови
те это талантом, если хоти
те. И вот тут, как мне видит
ся, пока у него и присутству
ет противоречие: на первый 
взгляд, Игорь относится к 
тем, кто «пишет, как он слы
шит... как он дышит, таки пи
шет, не стараясь угодить». 
Но, читая дальше, чувству
ешь, что он как раз и жела
ет угодить кривлякам от ли
тературы и иже с ними, ле
вофилософствующим интел
лектуалам.

Хочется просто сказать: 
«Горик, пиши проще, но пиши 
сложнее. Пиши сердцем. Ты 
это сможешь. Ну а стилисти
ка, слог, течение, направле
ние и прочее из литератур
ной кутерьмы -  это не для 
тебя».

Он непростой парень дли 
своих лет -  и это радует и 
обнадеживает.

I



Гороскоп на 11 - 1 7  ноября
Овен
На этой неделе, при

держиваясь стратегии со
трудничества со всеми, 

кто только может быть вам по
лезен, вы добьетесь некоторого 
успеха - пусть промежуточного, 
но не менее ценного. Вы будете 
встречаться с нужными людьми и 
узнавать много интересного и по
лезного для себя. Активно справ
ляясь с проблемами окружающих, 
не забывайте о решении своих 
проблем. В четверг проанализи
руйте ход событий и постарайтесь 
понять, что мешает вам в дости
жении успехов, тогда 8 дальней
шем препятствия потеряют свою 
силу.

Телец
В пятницу в первой по

ловине дня хорошо за
ниматься подведением 
определенных итогов. В выход
ные дни в любом случае вам при
дется откорректировать свои фи
нансовые планы. В понедельник 
воздержитесь от активной дея
тельности, суеты и болтовни. Не 
разменивайтесь по мелочам, до
веряйте своей интуиции, тогда го
спожа Фортуна будет улыбаться 
вам безостановочно. Вторник - 
благоприятный день для реализа
ции совместных с деловыми пар
тнерами планов. В среду возмо
жен психологический прорыв, ко
торый приблизит вас к вершинам 
мастерства. '

Близнецы
Наступает хорошее вре

мя для творческих проек
тов, поэтому вам понадобятся та
кие качества, как инициативность 
и решительность. В четверг не 
стоит назначать важные встре
чи, так как,, несмотря на все ста
рания, вы непременно опоздае
те. В выходные проявите немного 
мягкости и ласки по отношению к 
близким людям. Во вторник поя
вится возможность выхода на бо
лее высокий профессиональный 
уровень с хорошими карьерными 
перспективами.

Рак
Прислушайтесь к тому, 

что говорят другие, и вы 
уловите важную идею, которая в 
ближайшем будущем расширит 
ваши возможности. Не отклады
вайте использование удачно под
вернувшейся возможности, ина
че она уплывет в другие руки. В 
четверг вас могут втянуть в со
вершенно бессмысленный спор, 
постарайтесь достойно выйти из 
этой ситуации. В выходные дни 
телефонные звонки могут раздра
жать вас своей интенсивностью, 
но беседы принесут массу полез
ной информации, так что вам при
дется сконцентрировать на них 
все свое внимание.

Лев
На этой неделе наме

чаются неплохие перспек
тивы на работе, но нуж

но пройти последнее испытание, 
а для этого придется приложить 
максимум усилий. В четверг по
пробуйте не вмешиваться в чужие 
конфликты, решить их все ‘рав
но не сможете, зато благополуч
но пополните ряды новых врагов 
обеих спорящих сторон. В пятницу 
кто-то из близких людей может не
нароком вас огорчить. Во вторник 
стоит вспомнить о незаслуженно 
забытых деловых партнерах, по
старайтесь возобновить с ними 
деловые отношения. Главные хло
поты и основные достижения бу
дут ожидать вас именно дома.

Дева
На этой неделе вы смо- К Я  

жете узнать много нового И З ? ” , 
от коллег по работе. Вас 
ожидает удача в делах, но сто
ит задуматься о дополнительной 
работе, которая расширит ваши 
возможности в финансовом пла
не. ЕОто опасность переоценить 
свою значимость, эта неделя не 
слишком подходит для того, что
бы говорить о себе. В четверг 
будьте внимательны при заключе
нии любых договоров, вполне ве
роятно, что вас попытаются обма
нуть. В субботу насладитесь поко
ем, уютом и тишиной. В выходные 
дни вам может потребоваться по
мощь близких людей - просто ска
жите им об этом.

Бродяжья судьба
«Символ каторжной Сибири * согнутая фигура бродяги о котомкой за плечами, «горбун» или «гор

бач», пробирающийся вдоль тракта беглец без роду и племени. Кто он? Страшный и беспощадный 
зверь в глухих таежных местах или жертва произвола и беззащитный скиталец?» Этот вопрос 130 
лет назадзйдал с ебе и обществу сибирский патриот, краевед и путешественник Николай Ядринцев 
в книге «Русская община в тюрьме и ссылке». . V;

Цена жизни 
«горбача»

С тех пор, как российское пра
вительство превратило Сибирь в 
край каторги и ссылки, ее наво
днили столь многочисленные бро
дяжьи армии, что земская полиция 
была не в силах с ними бороться. 
Привлекать крестьянство к ловле 
беглых каторжников не было резо
на - бесконечные погони отняли бы 
у сибиряков все их рабочее время 
и вызвали бы месть бродяг.

Поэтому сибирские крестьяне 
установили своеобразный народ
ный закон, согласно которому бро
дяги могли свободно проходить по 
деревням, им были обеспечены ми
лостыня и даже возможность зара
ботать. Только совершенные «гор
бачами» преступления вызывали 
крестьянские облавы.

Переселенцы, приехавшие из 
России в XIX веке, сначала взя
лись ловить беглых, но после это
го их деревни стали гореть синим 
пламенем. Местные объяснили но
воселам, что Сибирь - не Россия, и 
если они будут продолжать пресле
довать беглецов, то никогда не от
строятся. Новоселы быстро усво
или местный обычай и перестали 
враждовать с каторжниками.

Но хотя коренные сибиряки от
носились к бродягам более-менее 
терпимо, отношения между ними 
были весьма двусмысленными. Не 
трогая бродягу, когда тот скромно 
идет мимо, прося милостыню, си
биряк при нарушении его интере
сов превращался в беспощадного 
карателя. Любое бродяжье пре
ступление, мелкое воровство или 
плутовство вызывали немедлен
ную месть. В этом случае россий
ские мужики казались более гуман
ными - они не расправлялись с бро
дягой самолично, а просто сдава
ли его полиции.

Ядринцев приводит слова ста
рого каторжника: «Русский мужик 
тебе денег даст, только отойди от 
него. Сибиряк - не то, он норовит 
тебя же обобрать. Эко, скажет, па
рень, у тебя бродни-то добрые, да
вай меняться, на тебе похуже. . . 
Сибиряк тебя накормит, только уж у 
него ничего не смей тронуть. Топор 
украдь - он не спустит, в та
кой азарт войдет. Сейчас 
в погоню, и от него не уй
дешь: двести- верст будет 
гнаться, а уж нагонит. Он 
выследит, все тропинки в 
лесу объедет, где ты про
шел, заметит: сук, шишка 
лежат не так, как вчера - 
он уже видит. Ему доволь
но только раз взглянуть на 
человека - упомнит, в чем 
он приходил, каков собой, 
какие приметы, и через ме
сяц узнает. Пронзительный 
этот сибиряк! Как нагонит, 
сейчас кричит: «Стой, вар
наки! Становись все под 
одну пулю!» Страсть бьют 
нашего брата. Убить ему 
ничего за всякую малость, 
а другие так и ни за что, 
а то и одежонкой бродя- 
же'ской не побрезгают.
«Белка ведь стоит 5 копе
ек, - говорит он, - ас  «гор
бача» все на полтину возь
мешь!» Скачет - это сущий 
азиат! Сибиряк и нужду ис
полняет с винтовкой».

Суд Линча 
по-сибирски

Добросовестный иссле
дователь всегда заступит
ся за сибиряка, который 
в устах бродяги выглядит 
кровожадным злодеем.
Бродяги были бедствием 
Сибири. Добыть пропита
ние они могли только по

прошайничеством, воровством и 
обманом. Беглые уголовники под
делывали ассигнации, что вело си
биряка к разорению и острогу, за
нимались знахарством, шарлатан
ством и даже колдовством. Все 
эти бродяжьи «профессии» тяже
лым бременем ложились на крес
тьянство.

Бродяги угоняли скот и часто 
«умыкали» прямо с пашни даже 
крестьянских жен и дочерей; раз
бойничали на дорогах и лесных 
тропах. Старики, женщины, дети и 
просто беззащитные люди посто
янно подвергались нападениям и 
насилиям. Убийства тоже не были 
редкостью. В Иркутской губернии 
за один год насчитали 55 найден
ных на дороге мертвых тел. В уез
дах крестьянам приходилось силой 
брать преступников и нести жерт
вы в этих боях.

Поэтому сибиряки и созда
ли самосуд. Государство не мог
ло обеспечить им безопасность, 
и крестьяне были вынуждены са
мостоятельно бороться со злом. 
На американском Диком Западе 
и в Калифорнии фермеры и ков
бои сами вешали пойманного пре
ступника, а в Сибири народная рас
права приобрела еще более жест
кие формы.

Воров часто преследовали всей 
деревней, забивали дрючками - ду
бинами в руку толщиной, иногда 
били по-китайски - по пяткам и де
лали это всем «обществом». Даже 
старухи и малые дети принимали 
участие в расправе. Если же за бро
дягой гнался один хозяин, пуля для 
вора была неминуема.

Охотники 
за бродягами

Привычка расправляться с бег
лыми создала систему их безраз- 
борного истребления и породила, 
наконец, бесчеловечный промы
сел. Охота за бродягами и обира
ние убитых не несли для охотников 
никакой ответственности. В Сибири 
были места, «прославившиеся» из
биением бродяг.

Около Фингуля на Алтае есть кол
ки (редкий лес), про которые бро
дяги говорили: «Здесь нет столько

лесу, сколько нашего брата в сы
рую землю положено». Про речку 
Карасук в Томской губернии тоже 
шла дурная слава: «Карасук уже 
провонял, так его завалили наши
ми трупами». История сохранила и 
имена нескольких охотников.

На Ангаре жил и промышлял не
кто Битков, в Фингуле - Романов, в 
Енисейской губернии - Заворота, 
был еще какой-то Волков и дру
гие. Много ходило страшных рас
сказов об этих «промысловиках». 
Романов, к примеру, выезжал за 
деревню, ложился в колки, поджи
дал бродяг и убивал их на дороге. 
Битков стрелял с берега в плыв
ших по Ангаре. Так же охотились 
на Бирюсе. Говорят, что некоторые 
крестьяне убивали по 60, 90 и более 
бродяг. Те, со своей стороны, мсти
ли убийцам. Сохранился рассказ о 
двух братьях на Бирюсе.

Однажды двое бродяг плыли по 
этой реке, и из кустов раздались 
два выстрела. Беглецы упали в воду, 
но один был только ранен и неза
метно выплыл. На берегу он дож
дался плот, на котором находились 
пятнадцать беглых каторжников, 
и предупредил их об опасности. 
Бродяги отомстили за убитых со
братьев - поймали в избушке бра- 
тьев-крестьян и изрубили их в ку
ски, бросив останки в воду.

Ожесточение и месть были оди
наково сильны с обеих сторон, 
Крестьяне в свой черед подреза
ли бродягам жилы на ногах, и те 
умирали в мучениях. Эта борьба 
длилась десятилетия.

Влияние культуры
«Бродяга живет инстинктом,

- писал Ядринцев. - Минутой он 
беззаветен, все отдаст, но ког
да ему захочется - все возьмет. 
Привязанность к чему-нибудь есть 
уже культура, а у него это культур
ное чувство потеряно».

Как ни усердно крестьяне истре
бляли бродяг, но уничтожить их по
головно было невозможно. Каждый 
год многотысячные партии ссыль
ных наводняли Сибирь. Все, что 
могло крестьянство - несколько 
усмирить дерзких бродяг, разбить 
их силы и заставить их опуститься 
до обыкновенных нищих и мелких 

воров, которые страшат
ся крестьянина, как сво
его властелина, судью и 
палача.

К концу XIX века жесто
кий промысел на бродяг 
уменьшился. Некоторые 
места Сибири, например, 
Томская губерния, были 
уже плотно заселены, и 
в них появились зачатки 
гражданского общества. 
Буряты Иркутской губер
нии тоже не били бродяг, 
как прежде.

Бродяжьи преступле
ния хоть и измельчали, 
но количественно не со
кратились, поэтому борь 
ба с этим явлением про
должается до сих пор 
Великий русский писа
тель Владимир Короленко 
в своих «Сибирских рас- 
сказах»  создал  ц е 
лую галерею колорит
ных фигур бродяжьего 
мира: Василий и Буран 
в «Соколинце», Степан 
в «Марусиной заимке», 
Яков Фролов по прозви
щу Бесприютный в рас
сказе «По пути». На то и 
художественная литера
тура, чтобы приукраши
вать действительность. 
Современникам от этих 
«героев» житья не было. 
Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на II — 17 ноября
И Весы

Весы станут легки на 
подъем, активны и более 
нетерпеливы, чем обыч

но. Повысится общий тонус и 
улучшится настроение. В пятни
цу будьте осторожны при обще
нии, так как люди не всегда гово
рят то, что думают. В субботу со
вет, вовремя полученный от близ
кого человека, поможет вам най
ти выход из тупика. В воскресе
нье постарайтесь выкроить доста
точно времени для отдыха. В по
недельник дела могут пойти не 
так, как вы их планировали, по
этому вам необходимо добрать
ся до ошибки, которую вы допу
стили несколькими днями ранее. 
Устранив ее, вы просто взлетите.

Скорпион
На этой неделе вам бу

дет полезно умение де- ---------- -
лать правильные выводы с 
быстротой молнии. Постарайтесь 
быть предельно честным с самим 
собой, это качество позволит вам 
стать хозяином ситуаций. В чет
верг желательно не эпатировать 
окружающих экстравагантнос
тью’ поведения. В выходные дни 
отдых в кругу семьи будет вели
колепным и совсем не скучным. 
Понедельник идеально подходит, 
чтобы расслабиться на диване с 
книгой в руках или заняться чем- 
то, что будет полезно для ваше
го здоровья. В среду итоги дело
вых встреч станут залогом добро
го отношения к вам начальства.

Стрелец
Ваш позитивный взгляд 

на мир позволит с лег
костью справляться Даже с самы
ми сложными задачами. Пятница, 
вторая половина дня - удачное 
время для построения планов на 
ближайшее время, только жела
тельно зафиксировать их в пись
менном виде. В воскресенье у вас 
может появиться система идей 
по переустройству дома. В поне
дельник отдохните от суеты и за
бот, почувствуйте акус к жизни. 
Используйте внезапную встречу 
с руководством в своих целях, из
ложите свои замечательные пла
ны и идеи, вашу^нициативу обя
зательно поддержат.

Козерог
Вы еще не успеете в 

полной мере насладиться 
достигнутым, как труба позовет на 
покорение новых вершин. На этой 
неделе вам вряд ли суждено отдо
хнуть от праведных трудов, ско
рее она сулиг большую, чем обыч
но, ахтивность во всех отношени
ях. Сосредоточьтесь на главном, 
безжалостно отсекайте ненужное. 
Хорошее время для новой рабо
ты, далекой поездки или учебы. 
В пятницу не упускайте идеи, они 
смогут озолотить вас в букваль
ном смысле. В воскресенье при
гласите гостей и повеселитесь от 
души.

ЩШ Водолей
На этой неделе вы долж

ны быть открыты для пред
ложений, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. В ре
шении деловых вопросов боль
ше полагайтесь на интуицию: как 
ни странно, логика вряд ли при
ведет вас к желаемым результа
там. В четверг не стоит совер
шать безответственных поступ
ков, даже таких, которые кажутся 
вам пустячными. В пятницу дело
вые партнеры будут весьма к вам 
благосклонны - хороший день для 
переговоров и отчетов. Во втор
ник окажутся удачными деловые 
поездки и переговоры.

Рыбы
На этой неделе вам 

взбредет в голову, что 
действовать лучше по плану, но 
для этого придется многое упо
рядочить в самых разных жизнен
ных сферах. В четверг стоит ра
зобраться со старыми вещами и 
чувствами и выбросить хлам не 
только из дома, но и из головы, 
В понедельник будьте осторож
ны с растратами жизненной энер
гии. Лишние дела решительно от
метайте, это очень пригодится в 
личной жизни и на работе в от
ношениях с коллегами. Во втор
ник отнеситесь к новым контактам 
и знакомствам внимательнее, в 
этот день есть шанс встретить по- 
настоящему родственную душу.
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Окончание. 
Начале ь N9 44 (163).

В поисках оставшихся двух 
игроков Петр Владимирович 

затянул на побережье теплого ве
чернего моря. Он шел по камени
стому пляжу, раскрывая Петьке за
гадку приливов и отливов. В возду
хе витал аромат южных, растений, 
смешанный с испарениями моря.

- Петя! -  донесся до неспешно 
беседующих чей-то тоненький го
лосок. -  Смотри, что я нашла. Иди 
скорей!

- Дедушка, пойдем посмотрим, 
что там Маринка нашла!

- Ну, пойдем, - снисходительно 
согласился Петр Владимирович и 
потрепал.внука по вихрам.

У босых ног вертлявой девочки 
лежала пупырчатая, гигантских раз
меров звезда.

- Вот это да! -  округлил глаза 
Петька. - Дедушка, ты видал?!

- М ать ч е стн а я ! -  П етр 
Владимирович наигранно хлопнул 
себя по лысине. - Это же бесцен
ная находка! Давайте сфотографи
руемся рядом с ней и отпустим ее в 
море, к деткам, а?

- Давайте, давайте! -  запрыгала 
девочка, хлопая в ладоши.

- Светочка-а-а! Ты где-е-е?! Ау!

-  на пляже появилась полная жен
щина с зонтиком, в развевающем
ся легком платье.

- Бабуля! Я тут такое нашла, та
кое! Посмотри! Это же бесценная 
находка.

Бабушка Светы томной походкой 
подплыла к собравшимся вокруг 
морского чуда.

- Какая прелесть, - покачала голо
вой женщина и присела, чтобы по
лучше рассмотреть звезду. А Петр 
Владимирович, старый волокита, 
не упустил случая рассмотреть ин
тересную женщину, которую он по
чему-то еще не видел в здешних 
местах. Дородная, статная, спокой
ная Светина бабушка выглядела на
стоящей аристократкой. В ней поч
ти не было изъянов. Разве что ро
димое пятно около левой брови. Но 
даже эта необычная деталь ничем 
ее не портила.

- Так вот вы где спрятались,
- довольно потер руки Петр 
Владимирович. - А я-то думал, куда 
это вы запропастились?

С л е гка  с м у щ а я с ь , П етр 
Владимирович прикоснулся к лок
тю элегантной дамы:

- Пала-выра, Лена!

Дальше Петр Владимирович пе
ребрался в палату интенсивной те
рапии из палать! терапии обычной.

Слабость и приставленные капель
ницы не позволяли ему сделать 
лишнего движения. Рядом с крова
тью сидели дочь и обросший чер
ной щетиной внук. На прикроват
ной тумбочке краснели три гвоз
дички, покрывалась коркой утрен
няя перловка, и выдыхалась мине
ральная вода.

- Ты что, бороду решил отпустить?
-  спросил Петр Владимирович, с 
трудом двигая языком.

- Да, дед, - пробасил Петька. -  
Говорят, мне идет.

- Нуда, нуда... может быть... А я 
вот, вишь, совсем...

Петр Владимирович тяжко вздох
нул.

- Вот что, папа, - решительно вме
шалась дочь, - ты мне эти штучки 
брось. Что это такое?! Короче, слу
шай меня внимательно. Даю тебе 
на поправку две недели. Кто будет 
рассаду сажать? А? Совсем тут рас
кис. Ты возьмешь себя в руки, в кон
це концов?

- Сил нет, правда! -  признался 
Петр Владимирович.

- Я тебе дам - сил нет! -  погрози
ла пальцем дочь. -  Ну, возьми себя 
в руки.

- Ладно, возьму, милая, возьму. 
Обязательно возьму себя в руки.

Петр Владимирович погладил 
бледной рукой щеку дочери.

- Вот так бы сразу, - искусственно 
обрадовался внук.

Они еще много чего говори
ли. Подбадривали. Но Петру 
Владимировичу было неинтерес
но их слушать. Вместо того, что
бы слушать своих отпрысков, Петр 
Владимирович смотрел в окно и ду
мал о всякой чепухе -  рыбалке, ав
томобилях, ценах.

Он так увлекся своими мысля
ми, что не заметил исчезновения 
дочери и внука. Они ушли, оста
вив в тумбочке кучу бесполезных, 
обреченных на порчу деликатесов. 
Они ушли, но зато пришел его со
сед по палате, очнувшийся после 
многочасового забытья. Он поко
сился розовым глазом на Петра 
Владимировича и промычал что-то 
невнятное. Было ясно, что сосед 
пытается сказать нечто важное, но 
не может справиться с языком из- 
за трубок дыхательного аппарата.

О гром ны м  усил ием  Петр 
Владимирович заставил себя по
вернуться на бок. Сосед лежал не
далеко, буквально в двух шагах, но 
чтобы прикоснуться к нему, Петру 
Владимировичу пришлось пере
нести туловище за край крова
ти. С трудом вытянув руку, Петр 
Владимирович дотронулся до вя
лой кожи соседа.

Х.Битструпу
- Пала-выра, Е... - прокряхтел он 

и рухнул на пол.
Петр Владимирович уже не уви

дел, как вбежала в палату суматош
ная сестра, сделала ему укол и по
звала санитаров; как его повезли 
на каталке в реанимацию, как били 
током по сердцу. Он находился со
всем в другом месте: на обочине 
пыльной дороги, около шлагбаума.

- Ну, молодец, всех нашел, - по
хвалила мама. -  А теперь попро
щайся с ребятами и пойдем.

Петька помахал рукой круглоли
цему студенту, рыжему водителю, 
лопоухой свадебной гостье, том
ной курортной даме и полуживому 
старику-альбиносу и, взяв маму за 
руку, пошел с ней по дорожке к хол
му с крестами.

- Мама, мне было так интересно 
с ними играть, - признался Петька,
- жалко, что все так быстро закон
чилось. А еще жалко, что я их боль
ше никогда не увижу...

Мама остановилась.
- Ну, мы же их никогда не забу

дем? Верно?
Петька задумчиво посмотрел на 

кружащую в сухих зарослях суетли
вую бабочку и тихо ответил:

- Да. Никогда.
Январь-февраль 2004.

Только тихо в ночи слезы капают - 
Это слезы о первой любви.

Почернела душа, стало холодно... 
А под сердцем вдруг грянул гром! 
И кружат, и кружат птицы - вороны, 
Затмевая простор кругом.

Ангарску - 
городу моему

Ангарск замкнулся среди речек, 
Проспекты города шумят,
Стучат трамваи каждый вечер, 
Часы на площади стучат.

Весной Ангарске зеленом цвете, 
Шуршат листвою тополя.
А осенью деревья в сквере 
Сияют цветом янтаря.

Зимой он в мягкой белой шубке, 
Сугробы — словно ватный ком,
И небо чистой яркой губкой 
Все заливает синевой.

Ангарск встречает лето рано: 
Трамваи и часы стучат,
Нам утром радостно вещая
О том, что жить они спешат.

Не Питер Пусть, и не Москва,
Мой город - утро новой жизни,
Я с ним судьбою навсегда 
Сроднился. Связан. Сжился.

*  *  *

В сердце у нее зима,
И в тазах по льдинке.
С виду вроде хороша,
С виду - как картинка!

Сердце больше не разжечь, 
Чувствам нет спасения:
Ведь любовь не уберечь,
Если нет доверия!

В сердце у нее зима,
И в душе лишь вьюга 
Завывает - для нее одна 
Верная подруга.

'мЩямлья- М Е Л Ш Ь Ш , 
АПК, №.

***
Лунная зимняя ночь... 
Странная белая мгла...

Буду я здесь одна 
Берег искать и сушу.

Тихим дождем упадут . 
Слезы о нашем счастье. 
Люди меня не найдут - 
Я растворюсь в ненастье.

***
Ты не поймешь?
Да и не нужно!
Опять уйдешь?
Ну что ж, возможно.

Ты не жалеешь?
И не надо!
Ты не согреешь? 
Солнце рядом!

Ты не грустишь?
А я тем паче!
Вновь убежишь,
Как солнца зайчик!

Ты не придешь?
Не буду плакать!
Не позовешь?
Не буду падать!

Ты уходи!
Я все забуду!
И не зови - 
С тобой не буду!

Одиноко вдруг стало на свете: 
Просто блеск твоих глаз погас... 
Снова тайны, и снова секреты -
О тебе, обо мне и о нас.

Ты уехал всего на немножко,
Ты уехал всего на пять дней.
Я расчищу от снега дорожки, 
Только ты возвращайся скорей.

Знаю я: ты придешь на рассвете, 
Ты вернешься оттуда, где смех,
1де никто ни за что не в ответе... 
Ах, как долго идет этот снег!...

Постучишься тихонечко в двери, 
Скажешь просто: “Привет, это я...” 
Не узнать тебе; не поверить,
Что для снега прошла пора...

*  *  *

Почему так порою случается: 
Полюбила она, только он 
Дать ответ все никак не решается ■ 
И в душе словно стая ворон.

Заклюют ту любовь, зацарапают, 
Не успеем ее мы спасти...

Понял ли ты, что я дочь . 
Странника ветра и зла?

Тихий щемящий поток 
Стрелок часов на стене... 
Знаешь, любви моей срок 
Выедет по этой весне.

Вместе с снежинкою вьюжной 
Я загляну в окно:
Стал телефон ненужным - 
Не позвоню все равно.

Я позабуду твой номер - 
Мне так легко сейчас,
Я буду думать: «Умер 
Он в этот поздний час...»

Я буду жить на свете - 
Кончен любви запас. 
Нет никого на планете, 
Свет фонарей погас.

Светом далеких звезд 
Снова поманит надежда... 
Было ли все всерьез? 
Будет ли все, как прежде?

Блеском своим луна 
Вновь одурманит душу.

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


Внимание! Нефтепровод!
По территории Ангарского 

муниципального образо
вания Иркутской области 
проходят подземные ма
гистральные нефтепро
воды «Омск-Иркутск» и. 
«Красноярск-Иркутск», экс
плуатируемые линейным 
эксплуатационным участ
ком «Ангарск» Иркутского 
районного нефтепроводного 
управления (ИРНУ), которые 
являются сложным техниче
ским сооружением, работа
ющим под высоким давлени
ем. В состав магистральных 
нефтепроводов входят непо
средственно трубопровод» 
включая отводы, резервные 
нитки, задвижки высокого 
давления,контрольно-изме
рительные колонки, станции 
катодной и дренажной за
щиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и дру
гое важное для эксплуата
ции нефтепроводов обору
дование. Трасса нефтепро
водов обозначена указате
лями «Осторожно, нефте
провод!», на пересечении с 
автомобильными дорогами 
П-образными знаками с ука
зателем «Осторожно, нефте
провод!» и дорожными зна
ками, запрещающими оста
новку в охранной зоне не
фтепроводов.

Магистральные нефте
проводы с входящим в со
став оборудованием являют
ся объектами повышенной 
опасности, повреждение ко
торых ставит под угрозу без
опасность населения, мо
жет привести к возникнове

нию пожаров, загрязнению 
рек и окружающей среды. 
Согласно правилам охраны 
магистральных нефтепрово
дов, утвержденным поста
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 года №9, 
для исключения возмож
ности повреждения трубо
проводов (при любом виде 
их прокладки) устанавлива
ются охранные зоны: вдоль 
трасс многониточных трубо
проводов, транспортирую
щих нефть, - в виде участка 
земли, ограниченного услов*- 
ными линиями, проходящи
ми в 25 метрах от осей край
них трубопроводов.

В охранных зонах трубо
проводов запрещается про
изводить всякого рода дей
ствия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо при
вести к их повреждению, в 
частности:

а) перемещать, засыпать 
и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контроль
но-измерительные пункты;

б) открывать люки, калит
ки и двери необслуживае
мых усилительных пунктов 
кабельной связи, огражде
ний узлов линейной арма
туры, станций катодной и 
дренажной защиты, линей
ных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, 
открывать и закрывать кра
ны и задвижки, отключать 
или включать средства свя
зи, энергоснабжения и теле
механики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукре
пительные соЬружения, во
допропускные устройства, 
земляные и иные сооруже
ния (устройства), предохра
няющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую 
местность - от аварийного 
разлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, прохо
дить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокуша
ми и тралами, производить 
дноуглубительные и земле
черпальные работы;

е) разводить огонь и раз
мещать какие-либо откры
тые или закрытые источни
ки огня.

В охранных зонах трубо
проводов без письменно
го разрешения предприятий 
трубопроводного транспор
та запрещается:

— строить коллективные 
сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спор
тивные соревнования, со
ревнования с участием зри
телей, купания, массовый 
отдых людей, любительское 
рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, 
загоны для скота;

— высаживать деревья и 
кустарники всех видов, скла
дировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому,

располагать коновязи, со
держать скот, выделять ры
бопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, 
а также водных животных и 
растений, устраивать водо
пои, производить колку и за
готовку льда;

— сооружать проезды и 
переезды через трассы тру
бопроводов, устраивать сто
янки автомобильного транс
порта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и 
огороды;

— производить мелиора
тивные земляные работы, 
сооружать оросительные и 
осушительные системы;

— производить всякого 
рода открытые и подземные, 
горные, строительные, мон
тажные и взрывные работы, 
планировку грунта.

Письменное разрешение 
на производство взрыв
ных работ в охранных зо
нах трубопроводов выдает
ся только после представ
ления предприятием, про
изводящим эти работы, со
ответствующих материалов, 
предусмотренных действу
ющими Едиными правила
ми безопасности при взрыв
ных работах;

— производить геоло
госъемочные, геологораз
ведочные, поисковые, ге
одезические и другие изы
скательские работы, свя
занные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных об
разцов).

В случае необходимости для получения разрешения на производство работ в охранной зоне магистраль
ного нефтепровода необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное управление по адресу: 

665832, Иркутская обл., г.Ангарск, 7 м-н, дом 2.
Телефон/факс приемной: (8-21) 50-82-48, телефон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-21) 50-82-76, факс: 

50-82-46.
В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или работ в охранной зоне нефтепроводов сооб

щите диспетчеру ИРНУ в г.Ангарске по телефону: (8-21) 50-82-24 круглосуточно. R*

Д  У Ш ь  т  р о  к
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.

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

•  Продам эконом , 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. 
Приглашает выпускников, родителей 
и учителей. Встреча состоится 13 но
ября в 17-00 в ДК «Современник». 
Билеты у секретаря.

•  Продам гараж в а/к «Искра-2». 
Тел.: 53-03-97.

•  Продам новые диваны от 2700 
рублей. Тел.: 673-302.

•  SIM карта TELE 2 с федераль
ным номером всего за 99 рублей. 
Предновогодний подарок - 100 ру
блей на балансе! Лицензия Минсвязи 
РФ 19424.

•  Здоровый образ жизни, работа. 
Телефон диспетчера: 89046581575.

С . воты на кроссе^ зд 
; .\;ч>яиковакный в № 43(162}

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одиночеству. 4. Грабитель. 11. Аукцион. 
12. Зарядка 13 Обойма. 14 Сквозняк 16. Трио 17. Бобслеист 19. 
Королева. 26. Частица 27. Эфир. 28 Именинник. 31. Ришар. 32. 
Пряник 33 Ленч 34 Левша. 37 Нострадамус 39. Сетчатка. 42 
Здравица 43 Аэросани 44 Заповедь 46. Овал 50 Нудист. 52 
Пыльца. 54. Австрия. 57 “Лесоповал” 58 Акула 60. Анаграмма. 
62 Ворон. 65. Матч. 66. Кивер 67 Пивовар. 68 Бульвар 70. Хаос 
71 Караван. 77 Экспресс 78 Мостки 81 “Итоги” . 82. Инкогнито 
83 Краткость. 84. Холодильник ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Облицовка
2. Староста. 3. Виктория. 5. “Рено". 6. Безвкусица. 7. Торговец. 8. 
Ладан. 9. Рифма. 10. байка. 15. Контраст. 18. Сифон. 20. Роман. 21. 
Лень. 22. Вундеркинд. 23. Казино 24. Драка. 25. Рикша. 29. Армада. 
30. Хлестаков. 35. Мандраж. 36. Касса. 38. Учитель. 40. Тюрбан. 
41. i -.пьзак. 45. Одышка. 47. Лукомооье. 48. Силос 49. Оп.^р £*.
Пифагор. 53. Белорус. 55. Вино. 56. Тигрица. 58. Амбал. 59. Лиана. 
61. Счастливчик. 63. Тир. 64 Лежак. 66. Кап. 69. Каторга. 72. Мэрия.

4. .• '  . • , ’ ,

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 44(163)

ft Qf. рлн 5 ■ -
Гуманоид. 12. Рыдван. 13. Стручок. 15. Гималаи. 16. Демон. 17.
Хр ' ' > 1 ,f ’  . С t г ’  . •' * * - - I « .
Овцевод. 32 Грамм. 33. Татарин. 34 Притча. 35 Красота. 36. Афиша.
37. Шпажист. 39. Стопка. 47. Эспрессо. 48. Оккупант. 49. Фокстрот.

Ос--’ «■ 1н • ■ . ' ' рдаж, 57. Синоним.
59. Отиатр. 62. Практикант. 67. Родари 68. Карбованец 69. Кастро. 
71. Клякса 73. Извилина. 74. Шампур. 77. Жанна. 78. Легенда. 82. 
Туннель. 83. Окрошка. 84. Кекс. 85. Скотч. 86. Саксофонист. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Бомбардировка. 2. Фауст. 4. Огород. 5. “Аида'' 7. 
Лодка. 8. Гранатометчик. 9. Папуас. 10. Аршин. 14. Кеша. 15. Гора. 18. 
Рулетка. 20. Грузило. 22. Лоцман. 23. Завхоз. 24. Ягдташ. 25. Магнат. 
26. Реалия. 27. Лампас. 29. Барби. 38. Простуда. 40. Трубочист. 
41. Пианистка. 42. Аутсайдер. 43. Ускорение. 44. Христофор 45. 
Исправник. 46. Акустик. 54. Бармен. 55. Рука. 56. Арина. 58. Халтура. 
59. Отрок. 60. Индия. 61. Торос. 63. Скрип. 64. Привратник. 65. 
Голландец. 66. Башня. 70. Кафедра. 72. Аэропорт. 75. Подушка. 76. 
Ремонт. 79. Штык. 80. Дьяк. 81. Загс.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лауреата и дипломанта множества кон
курсов, будущего великого писателя ИГОРЯ 
КОРНИЕНКО поздравляют с днем рож
дения коллеги по работе — редакция газеты 
«Подробности» и коллектив ТРК «Ангарск», а 
также поклонники и поклонницы тематической 
полосы «Дебют плюс».

Когда будешь великим - 
Не очень задавайся.
Пусть обойдет тебя р  | ^ |
Болезнь всех звезд. *  ...

К вершине рвись, -тР*- 
Стремись, дерзай, старайся,
Но не забудь и тех,
Кем твой талант прирос!

Ларису Николаевну ДУДКИНУ — начальни
ка отдела вычислительного центра ОАО «АУС» 
с 50-летним юбилеем поздравляют коллеги по 
работе.

w  р,

Пусть годы мимо пролетают,
Как перелетных птиц косяк,
Была бы ты всегда счастливой,

С 25-летием совместной жизни — серебряной 
свадьбой — Веру Геннадьевну и Александра 
Борисовича БЕРЛИНЫХ поздравляют сын, 
родные, близкие и друзья, коллектив ангарской 
ГИБДД.

Желаем вам, уважаемые Вера и Саша, семей
ного благополучия, сибирского здоровья, чисто
го неба и яркого солнца. Пусть в вашем доме ца
рит человеческое счастье!

ДК «Энергетик» приглашает
С правки п о те л .: 5 2 -2 7 -88 .

12, 13 ноября
Дискотека для молодёжи города. 

Начало в 19.00 в фойе. 
Билеты в кассе ДК.

14 ноября
Клуб книголюбов. 

Начало в 12.00 в фойе. 
Вход свободный.

15, 16 ноября
Праздничная программа «Детские забавы». 

Начало в 15.00 в малом зале. 
Вход по пригласительным билетам.

18 ноября
Встреча ветеранов в клубе «Огонёк».

Начало в 14.00 в малом зале. 
Вход по пригласительным билетам,

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник* 
приглашает

29 ноября
Пан к-рок-группа «Король и шут» 

с презентацией нового альбома 
«Бунт на корабле».

Начало в 19 .00 .

Объявления
•  Наращивание ногтей - 
400 руб. Коррекций - 250 
руб. Тел.: 643-225.
•  Продам цептер-по- 
суду «Компакт», новую. 
Контактный тел.: 55-92-90.
•  Целительство. Массаж. 
Работа с фото. Снятие 
порчи. Работа с кармой. 
Решение людских проблем. 
Чистка квартир. Тел.: 67-55-
48, сот.: 8-902-5-675-932.
•  Требуются женщины от 
32 лет для работы в сфе
ре рекламы (занятость 
во второй половине дня). 
Коммуникабельность, при
ятная внешность. Оплата вы

сокая. Тел.: 52-52-62, 52-68- 
29 с 19-00 до 21-00.
•  В связи с тем, что с 1 ян
варя 2005 года будут выпла
чиваться ежемесячные де
нежные компенсации вза
мен льгот пенсионерам МО, 
состоящим на пенсионном 
учёте в военном комисса
риате г.Ангарска, в срок до 
20 ноября 2004 года пред
ставить в военкомат в ка
бинет Na4 следующие до
кументы: 1). Копия паспор
та. 2). Копия страхового сви
детельства государственно
го пенсионного страхования 
(у кого есть). 3). Копии всех 
документов, подтверждаю
щих право на льготы.



Коллектив ТРК «Ангарск» и редакция ежене
дельника «Подробности» поздравляют с днем 
рождения МАРИЮ КРАСИЛЬНИКОВУ.

Желаем тебе, наш милый 
и дорогой человек, семейно
го благополучия, отличного 
здоровья, больше светлых и 
радостных дней. Пусть сбу
дутся все твои мечты и по
желания, и дай Бог тебе хо
роших и верных друзей и 
подруг!

Руководство и профком УАТа поздравля
ют бухгалтера материальной группы Ирину 
Владимировну МУХАНОВУ с юбилеем!

В юбилейный твой день рожденья 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И  семейного благополучия!

ДК нефтехимиков приглашает
13,14 ноября

Театр «Чудак» представляет новый спектакль 
Екатерины Нарши «Москва-Владивосток».

Начало в 17.00.
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.

Театр сказок приглашает на представление «Ниндзя из 
48-й квартиры объявляет бой».

Начало в 12.00.
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.

: ОАО «аус» ; сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

Уважаемые читатели!
С 1 января 2005г. наша газета будет 

распространяться только по подпи
ске и в розницу. Оформить подписку 
можно в любом отделении связи и в 
редакции по адресу: ДК нефте- 
химиков, 2-й этаж.

ЦЕНЫ на полгода:
•  для физических лиц: 95 руб.
•  для пенсионеров и инвалидов: 90 руб.
•  для организаций: 150 руб.
Подписка без доставки оформляется в редакции.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. cmwfa кяпппв ОАО «АУС», каб. №113
Плотники 3-5 разр.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу,стальных и железобе- 
тонных конструкций 3-5 разр.
Электрогазосваошики 4-6 оазо.
Монтажники технологических трубопроводов 
4,-5-Вазв
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разр,
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5оазр.
Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетонщики 3-4 разр.
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разр.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 разр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова- 
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разо. ________________________

3/пл.

от 5000
от 4000
от 4500
от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500

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

от 4000

от 4000

от 4000

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

(Водители МШТС

3500-5500
7000
3500-5500

й о т а м
Управление производственно-технологи

ческой комплектации (тел.: 69-88-95)
Электромонтёр
'Электрогазосварщик
Плотник

Торговый центр (тел.: 69-88-95

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

Дворник
.-ремонтник

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

Покарь 5 разе !от 4000 I

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

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

от 4000

Электрогазосваршик 3-5 разр. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 разо. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазр. от 4000
Токаоь-сЬоезеровшик 4-5 разр. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 оазр. от 4500
Элешюмонтёо 4-6 оазр. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
I ■ Монтажно-заготовительный участок |
Эл. слесарь строительный 3-5 разр. 3000-4800
Инженер по комплектации (электрик) 5000-75001
I Строительно-монтажный участок 1
|Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазр. 5100-55001

1 Участок тепловодоснабжения 1
Монтажник сан.-технических систем 
4-5 оазр. (стаж 3-4 года) 4500-5000

Электоогазосваошик 4-5 оазо. 4500-5000
1 ’ Участок сетей и подстанций 1
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП| 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП! 
(операт.-лиспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных! 
линий 4-5 разр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции1 
эл. обооудования 5 оазо. 4800-5500

Участоксвязи ь  ^ ‘ 1
Главный инженер участка 11 разр. 10000- 

. 11000
Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений! 
телефонной связи и радиофик, 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования1 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канали'зац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26. 69-50-38)
!ашинисты копра гЖ !0_

Машинисты экскаватора

I Кровельщики
Ш Ш Я Ш Ш Ш К Е Т }.

УСМ (тел.: 69-80-26, 69-50-38

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

Н
ш ш ш
14000-4500

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (з/п до 2000р.) 

охранников с лицензией (з/п до 5000р.)

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60. 
Звонить с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

/ f ----------------------------------------------------------------------------
В Сахалинский филиал ОАО «АУ6>

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.

Ремонтно-строительное управление ОАО «АУС 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

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

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юная 
“пани” из французской Шампани. 4. 
Преступное зло, с которым борол
ся Глеб Жеглов. 11. В него стари
ки впадают, когда из ума Выживают. 
12, Театр легкого жанра. 13. Сырой 
вариант рукописи. 14. “Боевой рас- 
крас” дамы. 16. Одна штучка “Кис- 
киса". 17. Французский коньяк, ноне 
“Арманьяк”. 18. Экзаменационная 
"страда”. 25. Документ на квартиру. 
28. Чисто “растительный” едок. 29. 
“Ноги" самолета. 30. Детсадовский 
“наушник”. 31. Вручение медали на 
пьедестале. 32. Торговец из гиль
дии. 34. Заведение для благород
ных девиц. 35. Распутинское имя, 
но не Маша. 39. На все языки ма
стер. 40. Сиденье для штрафников 
(спорт.). 43. Байка про белого быч
ка. 44. Любимая водка царя Ивана 
Васильевича, сменившего профес
сию (киношн.). 45. Украинский “кот
тедж”. 50. Место работы группен- 
фюрера Мюллера. 53. Белый ба
лахон разведчика. 54. Боксерский 
“фрукт” для “околачивания” . 56. 
“Разводчица” туч на нашей эстра
де, 57. Госпожа удачи в Древнем 
Риме. 58. Бравый солдат Ярослава 
Гашека. 61. Новогодняя “шипуч
ка” . 62. Доблестная рать Чапая. 64. 
“Молниеносный” путь удачи. 66. 
Повар в тельняшке. 68. “Патрон” в 
колчане. 71. Титул сына Атоса. 72. 
Оконное художество Деда Мороза. 
73. Разноцветное коромысло, что 
на небе повисло. 75. Жизнь по 
шаблону. 76. Армейское авто из 
США. 77, “Посох” джентльмена. 78. 
Полярные сполохи. 79. Хапуга по 
натуре. 80. Диск из домашней дис
котеки 80-х.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грабеж 
средь бела дня на поле боя. 2. 
Сборник упражнений по математи

ке. 3. Церковная служба в христи
анстве. 5. “Борьба” организма не на 
жизнь, а насмерть. 6. Знак Зодиака 
и И. Кобзона, и Земфиры. 7. Боец 
в корриде. 8. Русский зоопарк. 9. 
Вотчина прораба. 10. Звание Хозе 
из оперы Бизе. 15. Игрушка-при
бор с узорами, как на подбор. 19. 
Автомобильная “пищалка” . 20. 
Итальянский футбольный клуб, где 
играл сам Рональдо. 21. Символ 
мира у индейцев. 22, “Допинг” 
для теста. 23. Олимпийская “эста
фетная палочка”. 24. Самое сердце 
Поднебесной. 26. Предпраздничный 
день. 27. Автоним Штирлица. 32. 
Фарфоровая свинья с множе
ством пятачков. 33. Коренной жи
тель бывшей Сербии и Черногории. 
36. Легенда советского коммен
таторского цеха. 37, То, чем горю 
не поможешь. 38. Расплата за на
рушение правил. 41. Напиток, 
приготовленный в шейкере. 42. 
Рогатый “ставленник” чугунка. 43. 
Инструмент, в виде рукоятки с ал
мазом. 46. Современные кино
пробы. 47. Властительница муж
ского сердца. 48. “Энциклопедия" 
лечебных растений. 49. “Колье” 
Тузика, шарика или Бобика. 51. 
Болтун - находка для шпиона. 52. 
И ограда балкона, и перила мо
ста, 55. Усердие по долгу служ
бы. 59. Продукт метания рыб. 60. 
Фантастическая страна, где побы
вал Гулливер. 63. Откладывание су
дебного дела в долгий ящик. 65. 
Причина бессонницы сказочной 
принцессы, 67. Объемистая кни
га. 68. Дальновидный брат такти
ка. 69. Фирменная эмблема. 70. 
“Одежка” отварной картошки. 74. 
Пернатая обитательница наших 
степей.

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

и

; : (Едет мужик 4-а м&иин», про- - 
; езжаё-' "?мспич*. Останавливает 
; его гаишник и говорит:

вы что, знака не видели? Или 
|  не знаете, что он означает?

- Да нет, знаю, :< я думал его 
ушиться повесили!

*  *  *

Сидит компания наркоманов у 
: одного из них дома, куръ: г< • 
[там свое, И тут один вскакива»
• ет и кричит; “Менты!", все стали
• быстро прятать бычки куда попа-
: ло. Один засунул <-: ■ *
| часы с кукушкой. Милиция про
шлась, ничего не нашла и ушла. И 

: тут открывается дверца в часах,
; оттуда вылезает кукушка и пья- 
’ ным голосом спрашивает:

- Эй, ты, Слева, который час? 
Тот, ошарашенно:
- Час.
- Тогда ку-ку.

*  *  *

Инспектор ГАИ останавливает 
водителя:

- Вы превысили скорость.
- Какой же русский не любит 

быстрой езды? - говорит нару-
: шитель.

' - Какие у еврея' права? - отма
хивается водитель.

Идут два наркомана с таксой. 
Их спрашивают:

- А что же у вашей собачки та
кие ножки коротенькие?

- A-а! До земли достают и лад- 
но. : к 1:.:.".

iiijii—
Дочь приходит домой с диско

теки. Мать возмущается:
- В чем ты ходишь на танцы! 

Быстро одевайся и спать!
5Ш̂̂4й̂̂£̂̂ВИ̂̂!11!!Нт№1Ш1в̂̂Щщщ|Ш|||1!111||1ПИу|шп1!111У!У!!1!1н!!й!!ПУН1111Н

Две вороны на дереве накури
лись. Одна последний косяк за
бивает, а другая приплыла - и 
бряк / >ева Крокс- • внизу 
видит. - ворона брякнулась, “не 
иначе как обкурилась!" - и полез 
н ерево, посмотреть 
вором®! затягивается, поворачи- 
вается к крокодилугов 
у-у, подруга! Тебе уже хватит!.."- ' * * * .... '

Юноша каждый день приходит 
к любимой девушке, несмотря на 
апре ■ у. телей. Одна • - 

застает отец девушки
- А вы кто та

кой? - грозно 
спросил тот.

* Я ... я ее 
брат, - пролепе- 
тал юноша. 
ЩЩШтшшйШШШтшШШ.

! Отец сидит на 
печи и говорит:

- Сынок, ты 
сарай закрыл?
: -Закрыл.

- А дырку зат
кнул, чтобы ко
рова не вылез
ла'?

Т г Л е П р о Г р а Н Ш
7:00 “Телепузики” , программа 

для желающих похудеть.
7:40 “Слово Раввина", религи- 

озная передача.
.5:00 “Волосатый рейс” , х.ф. 

повествует о самолете Москва- 
ги, который ч 

Антарктиду чеченский террорист. 
Реж. Георгий Дарданелия.

9:30 “Русская кулинарная ру
летка", остросюжетное кулинар
ное шоу.

10:00 а >ык< рог| м- 
■ta лиговской бандитской группи- 
ровки. ,! ; : : /  ■ V г

12:00 “Тайны отца Браунинга" 
д.ф. Оказывается, создатель зна 
менигяго пистопета всю жизнь 
считал папой постороннего че
ловека.

13:00 “Упойная сила” , коротко
метражный х.ф. о влиянии раз

личных алкоголесодержащих на- 
питков на здоровье человека.

14:30 “Д-д-досьо д-д-детек
тива Д-д-дубровского” , сериал, 
повествующий о тяжелой жизни 
заик-милиционеров. В гл. роли 
Ни >г ' „  .

.11:15 '"Ёряш-ш зшрхв 8а от- 
ютем*, вейьй соймдйтаы® ;даоегг. 
На сорок минут экран вашего те- 
ле  ̂ .ipeBi-j . 'с  ;■ в про
зрачную крышку стиральной ма
шины.

16:00 Новости.
1 ©:30 “Старости” , специальный 

репортаж й  тяжелом положении
1 дс мов престарелых.

17:00 ‘Двенадцать злобн ых зри-
i телей", прямая трансляция с ми* 
тинга в защиту ТВ«б.

\  т7:30 “Комиссар Рекс” , х.ф,-
’ фарс о том, как Сталин сделал 
свою любимую таксу наркомом 
легкой промышленности.

' 19.00 "Слабое звено” , х.ф. 
Хоккеист Паша Пюре поначалу 
поверхностно относился к трени- 

ено стало
первым в команде 

21:00 “Давеча”, фольклорно
паралитическая програм ма, 

22:00 “ Однако” , программа 
о чукотской музыке. Ведущий
- иззестиый эстрадный певец 
Леонтьев.

22:30 “Двояко", программа о 
российском законодательстве.

23:00 “Слово пластыря", ток- 
шоу о здоровье.

23:01: “Бог - это; круто", рели
гиозная программа телекомпа
нии CBS, - 

23:30 “Хотят ли русские вой
ны?” , эротический х.ф. про то, 
чего действительно хотят рус
ские. '

01:40 Футбол, матч на первен
ство СССР “Динамо-ЦДКА", по
втор от 1946 года.
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