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Покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 24.11.04

USD 28,00/28,65 EUR 36,70/37,60

0SD 28,20/2Ш ^ 1 И ;0 № И
т

USD 28,00/28,65 EUR 36,50/37,50 
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USB 27,00/28,65 EUR 38,M/37,50

USD 28,45/28,65 EUR 36,60/37,50
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Запланирована «дыра
В нынеш нем год у бю джет 

Ангарского муниципального об
разования разрабатывается осо
бо тщательно. В первую очередь 
это связано с предстоящими ре
формами. Как известно,с начала 
следующего года вступает в силу за
кон о монетизации льгот. А потому 
выплата всех компенсаций ложится 
на плечи местного бюджета. Кроме 
того, вот-вот решится вопрос о ре
форме местного самоуправления: 
станет Ангарск округом, либо же 
будет разделен на районы. По сло
вам Лидии Суворовой, первый ва
риант для нашего города будет бо
лее благоприятным, так как в про
тивном случае муниципальный бюд
жет придется дробить на все ново
образованные территории: город
ские и сельские поселения. Помимо 
всего прочего, по воле федераль
ного центра налог на доход будет 
уходить в центр, таким образом

Внимание!
Скидки 

на рекламу

до 55%!
од|р;оБН|ости
по тел.: 69-50-59.

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

«Домовёнок»
Ремонт 

о т  простого 
до царского.

® 649-706

Джинсы утеплённые
Мужские и женские

Куртки, 
рубашки,

толстовки.
Супермаркет «Лола» 

(бм-н), 1-й этаж
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЮЗ ВЗАИМНОМ 
ПОДДЕРЖКИ

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

ССУДА ДО 15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

И ркутск, ул . Литвино ва, 20, строение 4, 
оф. 2.24/1, тел .: 204-063;

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

Ангарск лишается 40% налоговых 
поступлений.

Из федерального центра органам 
местного самоуправления в полном 
объеме переданы налоги на имуще
ство предприятий, доходы физиче
ских лиц, ЕНВД и земельный налог. 
По словам Лидии Суворовой, за
местителя мэра по экономическим 
вопросам, теперь основным источ
ником поступлений в бюджет ста
нет использование муниципально
го имущества. Надо сказать, что те
перь для города становится гораздо 
выгоднее здание продать, чем сдать 
его в аренду, потому что в таком слу
чае в местный бюджет сразу начи
нают поступать налог на имущество 
и земельные платежи.

По предвари тельным подсчетам, 
расходная часть главного финансо
вого документа составит один милли
ард 800 миллионов рублей. Доходы

же в казну планируются в разме
ре миллиарда двухсот миллионов. 
Таким образом, уже сегодня дефицит 
составляет порядка шестисот милли

онов рублей, правда, часть дефицита 
планируется покрыть за счёт субвен
ций вышестоящих бюджетов.

Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

ш визави

Лекарство из мослов для ослов
Не прошло и десятка лет, как по стране прокатилась «гербалайфная».волна. Ещё живы в памяти народ

ной надувательство и откровенный грабёж: за непонятно из чего сделанный «эликсир вечной молодости, ; 
красоты и здоровья» отдавались немалые деньги. Потом было всеобщее ожидание чуда преображения 
нацииП оследую щ ее разочарование, так как чуда tie произошло. Стех далёких пор мй.уже йе встречаем 
людей со значками «ГЪрбалайф» на одежда, так йазыв$#мых дистрибьюторов, которые предлагают свой 
товар. Хотя некоторые из них.как оказалось потом, залезли в долги, а кто-то и жильё заложил... Нуда кто ■ 
старое помянет, тому глаз вон. Главное-то, что народ опытен стал и в сомнительные организации на л е * ' 
зет. Так ли? Ведь эти самые организации никуда на делись, просто ведут себя хитрее... 3

Я бизнесменом  
быть хочу...

Сетевой маркетинг -  это, попро
сту говоря, торговля. Если бабуля на 
рынке торгует укропом, то это мар
кетинг. А если она привлекла сосе
док торговать зеленушкой, а сама 
плюет в потолок и живет на часть 
того, что продали товарки, -  это се
тевой маркетинг, пирамида, други
ми словами.

В ангарских газетах полно объяв
лений работодателей. Да что газе
ты?! Все автобусные и трамвайные 
остановки, столбы, двери подъез
дов и водосточные трубы залепле
ны объявлениями о работе. И каж
дое из них обещает работу чистую, 
приятную и хорошо оплачиваемую. 
Так что легко хватит на хлеб, масло 
и сыр с колбасой. Отчего же не по
работать в офисе в удобное для вас 
время, получая при этом от 3 до 30 
тысяч рублей?! Как обещают те же 
объявления, распространение ка
кой-либо продукции - не их сфера 
(видимо, не хотят прошлое воро
шить, знакомые уже всем грабли 
подсовывать).

Не стоит радоваться, что вы со
брали аж целых 15 телефонных но
меров -  все они принадлежат лю
дям из одной «конторы». Правда, 
офисы находятся на разных кон
цах города: один - в микрорайоне, 
другой -  у автостанции. Наверное, 
чтобы весь город осчастливить, а не 
одну его малую часть. И называют- 
то себя эти люди весьма высокопар
но -  наставники. Этакие Джедаи из 
«Звёздных войн». Каждый настав
ник уже по телефону начинает от
кровенно запудривать вам мозги 
умными словами типа «информаци
онный бизнес», «организация трудо
устройства», «документация», «под
готовка кадров международного (!) 
класса». Вот только есть несосты- 
ковочка: одни наставники называ
ют себя представителями научно- 
производственного комплекса, ко
торый организовал разорившийся в

России врач Коган (русских врачей 
с такой фамилией огромное количе
ство -  какой из них?..), сейчас пре
спокойно проживающий в особняке 
на территории солнечной Испании 
и дающий точнейшие указания по 
телефону; другие же представляют 
здесь восточную компанию по про
изводству средств оздоровительно
го свойства. А одна такая проводни
ца в мир успешного бизнеса насто
роженно спросила меня, как, где и 
при каких обстоятельствах я обна
ружила объявления. И чувствуется 
во всём этом некая боязнь огласки, 
известности.

Ну а после будут собеседование с 
наставником, три ознакомительно
учебные лекции, которые превра
тят вас в специалиста международ
ного уровня. Заключение контракта 
с восточной компанией (или с науч
но-производственным комплексом, 
что одно и то же) обойдется 10 у.е., 
которые плотно улягутся в карма
нах наставников (никто вам не даст 
чеков). Контракт, как обещают гуру 
частного бизнеса, дает вам юриди
ческую и финансовую безопасность. 
С этого счастливого момента вы ста
новитесь «сотрудником компании с 
мировым именем, которая на рос
сийском рынке вот уже четыре года 
представляет свою продукцию».

Конечно, прежде чем вы усядетесь 
в чистеньком офисе за компьютером 
и начнете распространять информа
цию о продукции фирмы, вы долж
ны будете закупить её. Минимум на 
300 у.е. Переведите теперь в рубли. 
Не каждый уважающий себя ангар- 
чанин зарабатывает столько в ме
сяц. Тем не менее 300 долларов - 
пропуск в счастливую и безбедную 
жизнь. А потом-то и начинается се
тевой маркетинг (кстати, в странах 
Западной Европы и США подобные 
структуры стоят вне закона). Хотя 
фирма обещает не работу распро
странителя, а горы золотые, тем не 
менее человек, заключивший кон
тракт за 320 рублей и накупивший 
продукции оздоровительного ха

рактера (которая, кстати, продает
ся по завышенным ценам), попада
ется в умело завуалированную сеть 
распространения.

Суть вашей новой работы -  ин
формационный бизнес: вам надо 
продать информацию, чтобы «от
бить» свои деньги, то есть убедить 
ещё троих таких же, как вы, потен
циальных бизнесменов-любителей 
стать сотрудниками «международ
ного уровня» и выкупить продукцию 
на 300 долларов США. Этот момент 
можно считать отправной точкой 
вашего нарастающего успеха -  так 
строится структура. Теперь ваши де
нежки, вернее, их часть могут вер
нуться. Компания действительно ни
чего не закупает, что и обещается в 
объявлениях, поскольку делаете это 
вы. Она занимается изготовлением 
продукции оздоровительного типа 
и вербовкой людей по сбыту этой 
самой продукции, кстати, весьма 
сомнительной, о чем и предупреж
дает Центр по защите прав потре
бителей.

Если вы действительно решились 
сотрудничать с научно-пройзвод- 
ственным комплексом, то знайте, 
что вы имеете право на ознаком
ление с учредительными докумен
тами оного. Потому что на деле ле
гальность таких «шарашек» - факт 
сомнительный. Иначе и не было бы 
никакой таинственности - продук
ция была бы представлена в апте
ках и специализированных магази
нах, пройдя прежде контроль в над
лежащих инстанциях. И не было бы 
возбуждаемых уголовных дел против 
российских представительств вос
точной корпорации во многих реги
онах страны и ближнего зарубежья. 
Стоит ли связываться с сомнитель
ными организациями, вкладывать 
свои деньги (немалые при этом)? И 
не выйдет ли истории, как с господи
ном Мавроди? Задумайтесь, преж
де чем контракт заключать.

Окончание на стр. 5
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Осталось только шестеро
В одномандатном и з 

бирательном округе N27 
зарегистрированы шесть 
кандидатов. Окружная изби
рательная комиссия, прове
рив сданные выдвинувшими
ся кандидатами подписные 
листы и первые финансо
вые отчеты, во вторник вече
ром приняла решения о реги
страции в качестве кандида
тов Константина Атлашкина, 
Владимира Жукова, Виктора 
Новокшенова, Людмилы 
Раевской и Лилии Шатских. 
Решение о регистрации вы
двинутого “Единой Россией” 
кандидата Юрия Селезнева 
было принято в понедель
ник; выдвинувшейся по окру
гу №7 Оксане Бамбуровой

в регистрации было отка
зано, Нынешняя избира
тельная кампания суще
ственно урезана по сро
кам по сравнению с обыч
ной. Зарегистрированные по 
округу №7 кандидаты смо
гут начать агитацию на ка
налах организаций телера
диовещания и в периодиче
ских печатных изданиях толь
ко 28 ноября и должны бу
дут прекратить агитацию в 0 
часов 18 декабря.- Их колле- 
гам-кандидатам по шестому 
округу повезло чуть больше: 
там агитировать через СМИ 
можно целый месяц - с 18 но
ября по 18 декабря.

Анна СЕРЕГИНА.

Встреча в Мегете
В ы ездную  встречу с 

жителями поселка Мегет 
провели 18 ноября мэр 
Ангарска Евгений Канухин 
и руководители подраз
делений администрации 
города.

На сход, а именно так мож
но назвать прошедшее меро
приятие, собралось несколь
ко десятков жителей посел
ка. Более двух часов обсуж
дались самые злободневные 
темы. Большинство из них ка
салось финансовых вопросов 
и проблем жилищно-комму
нального хозяйства. По сло
вам представителей адми
нистрации, затраты бюдже
та на Мегет только в нынеш
нем году составили более 
23 миллионов рублей, сумма 
налогов, полученных из этого 
пригорода Ангарска, - около 
семи миллионов рублей. С 
начала года за счет средств 
консолидированного бюдже
та муниципалитета в Мегете 
был проведен капитальный 
ремонт жилых домов, си-

стем отопления. Для ремонта 
кровли школы администра
ция привлекла более четырех 
миллионов рублей спонсор
ских средств. Подводя ито
ги встречи, Евгений Канухин 
определил первостепенные 
задачи, которые необходи
мо реализовать в Мегете. 
Одна из основных -  рекон
струкция тепловых сетей и 
передача их в собственность 
«Иркутскэнерго». Это сни
мет острую проблему по те
плоснабжению поселка. Сети 
здесь изношенные, поэтому 
очень велики теплопотери.

Кроме того, необходимо 
решить проблему с обеспе
чением качественной питье
вой водой, оборудовать шко
лу автоматической пожар
ной сигнализацией, разме
стить в поселке отделение 
Сбербанка и отремонтиро
вать помещение под больни
цу. Евгений Канухин опреде
лил жесткие сроки исполне
ния этих пунктов.

Ирина ОТЛЕТОВА.

А у нас в квартире свет погас
За последний месяц в 

Ангарске разграблены 45 
трансформаторов. На про
шедшей неделе несколько до
мов в 85 квартале в течение 
двух суток оставались без элек
тричества. По информации ди
ректора Ангарских электро
сетей Владимира Андреева, 
ущерб на сегодняшний день 
составляет 900 тысяч рублей. 
Привлекательность трансфор
маторов объясняется наличием 
в них гибкого медного провода, 
который можно перевести в на
личные в любом пункте приема 
металлов.

Как пояснил директор 
Ангарских электрических сетей 
Владимир Андреев, преступни
ки хорошо оснащены, дело зна
ют; и высокое напряжение их ни
чуть не пугает По фактам таких 
грабежей в милиции возбужде
но 18 дел, однако на подозре
нии до последнего времени ни
кого не было.

В пятницу работникам элек
тросетей удалось задержать 
двоих злоумышленников пря
мо на месте преступления. 
У них обнаружены труба для

взламывания дверей и набор 
инструментов. Чтобы не при
влекать внимания, вредите
ли «работали» ночью при све
те свечи. Оба доставлены в ми
лицию. Однако надежда на то, 
что теперь можно спать спо
койно, не оправдалась. За се
годняшнюю ночь разграблены 
еще четыре трансформатора. 
Опасность еще и в том, что по
сле ночных «визитёров» транс
форматоры под высоким на
пряжением остаются открыты
ми и доступными для детей.

Практика показывает, что 
когда на борьбу с социаль
но опасным явлением подни
мается весь город - пробле
ма разрешается намного бы
стрее. Напомним, сообщить 
о подозрительных субъектах 
можно в диспетчерскую служ
бу Ангарских электрических 
сетей по телефону: 67-05-08, 
в единую дежурно-диспетчер
скую службу по тел.: 0-88 или в 
милицию: 02.

А то ведь в любой момент 
без света можно остаться.

Соб. Инф.

Т А Й М - И Н Ф 0 Р М
Приватизация - источник дохода
В Ангарске в текущем году через аукционы и посредством 

публичных предложений приватизировано 11 муниципаль
ных объектов. Местный бюджет пополнился на 22 миллиона 
117 тысяч рублей. В основном это нежилые и административ
ные здания, магазины, столярные мастерские, недострой. 
В октябре комитет по управлению муниципальным имуще
ством администрации провел конкурс на право заключения 
договора безвозйеЗйного пользования зданием плаватель
ного басрейна «Аквамир» в 206 Квартале;. л
• ̂ Теперь у этих объектбв есть хозяин, который будет бе

речь помещение, вкладывать средства в его содержание. 
Появятся новые предприятия, и муниципальная казна ста
нет пополняться налогами от й*Деятельности.

Сейчас идет прием заявок на приобретение зданий ком
бината бытового обслуживания, склада, трансформатор
ной подстанции, расположенных в поселке Майск. На 1 де
кабря назначен аукцион по Продаже нежилого здания по 
ул. Октябрьской, начальная цена которого превышает один 
миллион рублей.
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В городе должен быть порядок
На оперативном совещании у мэра в очередной раз подве

дены итоги работы административной комиссии по вопросам 
нарушения благоустройства города. За период с 1 октября 
по 22 ноября 2004 года рассмотрено 368 протоколов.

Большая часть из них - 228 - связана с нарушением по
рядка и условий содержания территорий города.

За выгул собак на детских площадках, в скверах состав
лено 35 протоколов, за повреждение зеленых насаждений и 
клумб, вырубку деревьев - 44, за загромождение придомовой 
территории металлическим ломом, строительным или быто
вым мусором - 25, за повреждение и перемещение скамеек 
и оборудования для детских площадок - 5.

Общая сумма наложенных штрафов - 261 тысяча 
250 рублей.
;; , .  . ,*■: : # Щ  - : ъ

Пора к Новому году готовиться
гдел по культуре и молодежной политике админ! 
ipcka объявляет традиционный городской конк.. 

снежных городков. Участвовать в нем могут детские, 
ютковые, юношеские коллективы, школьные классы, 

1енческие группы, учреждения культуры, спорта, обра- 
1ния, дополнительного образования, инициативные мо- 
окные и детские группы.
юровый городок - это скульптурная группа (более 4 фи

гур) из снега или льда, снежной или ледяной горки. В оформ
лении скульптур можно использовать вспомогательные ма
териалы (пленка, бумага, картон, пластик, мишура).

Желающим принять участие необходимо в период с 1 до 
15 декабря подать заявку по телефонам: 53-57-65, 53-05-66 
или по адресу: ул. Ворошилова, дом 10, отдел по кущ уре и 
молодежной политике, кабинеты В заявке надо
указать учреждение (или инициативную группу), данные ру
ководителя, адрес учреждения или место, где расположен 
снежный городок, телефон для связи, желаемое время для 
посещения городка членами жюри.

Победители конкурса награждаются денежными приза
ми и дипломами, участники - поощрительными призами и 
благодарственными письмами. Награждение состоится 24 
декабря в 17 часов на празднике открытия городской ново
годней елки у стадиона «Ангара». Победителей может быть 
несколько. 0  .
. ,л Пресс-служба администрации АМО.

Воспоминания 
о былом

Накануне юбилея когда- 
то солидного НИИ филиала 
№5 Института биофизики 
нахлынули воспоминания 
о поистине золотом вре
мени, когда научным по
искам был открыт широ
кий простор. Сотрудники 
были молоды, талантливы, 
с огромным творческим по
тенциалом. Многие прош
ли аспирантуру, ординату
ру, и у всех было огромное 
желание внести свой вклад 
в науку.

Наш НИИ был окутан 
сверхсекретностью, а спец- 
часть «тайну тайн» зорко обе
регала. Всех заслуг «остепе
ненных» ученых не счесть.

Начавшаяся перестройка 
не обошла и наш пятый фи
лиал. Без должного финанси
рования, на одном энтузиаз
ме работать было невозмож
но, востребованность в науч
ных кадрах как-то вмиг отпа
ла сама по себе. В добрые 
времена 25 ноября институт 
отпраздновал бы свое соро
калетие, но... вместо этого 
коллектив токсикологической 
лаборатории 19 ноября от
метил 10-летие того печаль
ного события, когда в поис
ках другой работы мы поки
нули стены филиала. Каждый 
выживал, как мог. О каком со
хранении научного потенци

ала могла идти речь? Так из
деваться над учеными могли 
лишь в «могучей» России.

За чашкой ароматного чая 
тепло вспоминали стреми
тельно промчавшиеся годы. 
Все принесли фотографии 
детей, внуков, с удовольстви
ем бывшие коллеги слушали 
друг друга. Поименно вспом
нили ушедших от нас сотруд
ников, как и автора создан
ной галереи дружеских шар
жей -  талантливейшего уче
ного и художника Владимира 
Павловича Малетина. И, ка
залось, нам года -  не беда, 
ведь душа молода.

Но только было обидно, 
что мы остались без ка
кой-либо социальной защи
ты. Раньше мы все блага по
лучали от профкома строи
телей (групком-121) -  квар
тиры, путевки на санаторно- 
курортное лечение, путев
ки в профилакторий, а дети 
сотрудников -  в пионерский 
лагерь, у детей были ясли, 
садики. Сейчас нет институ
та -  нет проблем. Здание пе
редано АГТА, где преподава
телями работают в основном 
«завы» лабораторий бывшего 
НИИ филиала №5 Института 
биофизики, а рядовые со
трудники остались за бор
том науки, хотя были искрен
не ей преданы.

Нелли ШЕВЯКОВА.

ТТБРЩ
Р Е А Б И Л И Т А Ц И Я

Узники фашизма 
не нужны обществу?

О б щ е ство  м а л о л е т 
них у зн и ко в  ф аш изм а 
«Тихие зори» сущ еству
ет в Ангарске всего вто
рой год. Для сравнения: в 
Иркутске аналогичная орга
низация работает уже де
вять лет, а в Братске - шест
надцать. На сегодняшний 
день в нашем городе насчи
тывается 114 человек, ко
торые в детском возрасте 
были угнаны в Германию, 
Австрию, Финляндию, нахо
дились в концлагерях и гетто 
на территории Прибалтики, 
Украины и юга России. Были 
и такие, что в Африке побы
вали. До недавнего време
ни эти люди боялись вспо
минать о своем прошлом, 
хотя не знали за собой ника
кой вины - некоторые из них 
и родились в неволе.

В здании образователь
ного комплекса «Гармония» 
22 ноября прошло собра
ние «Тихих зорь», на котором 
был заслушан годовой от
чет председателя общества 
Тамары Макаренко и намече
ны планы на будущее. Вскоре 
в музее Победы появится 
экспозиция, посвященная 
малолетним узникам конц
лагерей, планируется изда
ние брошюры, обществу на
мереваются дать помещение 
в 30 квартале. Совет попе
чителей в лице ОАО «АНХК», 
управления торговли, соцза
щиты, отдела культуры, двор
цов культуры «Современник» 
и «Энергетик», ОК «Гармония» 
и частных предпринимателей

оказывает молодой органи
зации посильную помощь, 
но в городском Совете вете
ранов бывшие узники поче
му-то не находят понимания, 
хотя постановлением прави
тельства приравнены к участ
никам войны.

На собрании выступила се
кретарь президиума Совета 
ветеранов АЭХК Римма 
Чумакова, которая пообе
щала членам общества, ра
ботавшим на этом предпри
ятии и даже просто живущим 
в районе комбината, всемер
ную поддержку. Общество 
внесено в городской бюджет 
на 2005 год, ему выделено 12 
тысяч рублей - по тысяче в 
месяц. Многие узники фа
шизма до сих пор не имеют 
документов, подтверждаю
щих их инвалидность, и зада
ча актива общества добить
ся в горздравотделе созда
ния специальной комиссии 
по обследованию этой кате
гории людей.

Интересно, что в Германии 
существует Фонд примире
ния и взаимопонимания, ко
торый интересуется судьба
ми остарбайтеров, а в России 
их много десятилетий счита
ли изгоями. Может, к 60-ле
тию Победы власть вспом
нит о тех, кого в свое время 
не смогла защитить?

От имени всех членов об
щества Тамара Макаренко 
поздравила с 75-летием 
Лидию Ильиничну Прокопову 
и вручила ей скромный по
дарок.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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Ангарск прирастать 
будет молодежью
Как молодежи активнее 

участвовать в развитии 
города? Такой была глав
ная тема очередного засе
дания совета студентов, ко
торый возобновил свою ра
боту после нескольких лет 
бездействия. С инициатив
ными молодыми ангарчана- 
ми из высших и среднеспе
циальных учебных заведе
ний встретились замести
тели мэра Ирина Цыпенко и 
Александр Быков.

В Ангарске велика потреб
ность в свежих квалифициро
ванных кадрах. Поэтому ад
министрация города заинте
ресована в привлечении мо
лодых специалистов и гото
ва выслушать и обсудить все 
их предложения. Для этого и 
создан совет студентов.

По мнению собравшихся, 
одна из самых больших про
блем для молодых людей -  
найти работу. Власти гото

вы трудоустроить тех, кто 
проявит себя. Например, се
годня есть нужда в планах 
благоустройства городских 
парков. Можно предложить 
эскизы скульптур, которые 
будут установлены на цен
тральных улицах, принять 
участие в конкурсе на соис
кание муниципальных гран
тов. Именно по такому пути 
пошел совет молодых спе
циалистов, который и выи
грал два гранта на создание 
Аллеи любви и площадки для 
роллеров.

По словам специалистов, 
власти открыты для идей мо
лодежи, ведь даже в самой, 
на первый взгляд, нереаль
ной есть рациональное зер
но, считает Ирина Цыпенко. 
А с первого декабря поде
литься своими идеями мож
но будет и на официальном 
сайте.

Ирина ОТЛЕТОВА.
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Сделано в СССР
Два месяца назад  в 

седьмом ангарском изби
рательном округе бушева
ли нешуточные баталии. «Я
буду представлять интересы 
народа!», - кричал один де
путат. «Нет, ты не сможешь! 
Только я способен услышать 
людей», - вопил второй. «Оба 
вы идиоты, один я знаю, что 
нужно делать!», - надрывал
ся третий. Все «болеющие за 
народ» были разочарованы - 
25% избирателей, посетив
ших избирательные участ
ки, проголосовали «против 
всех».

Может быть, выборы не 
состоялись потому, что нет 
никакого «народа», за го
лоса которого так яростно 
сражались претенденты и 
которому собирались слу
жить. Ни в «квартале», ни на 
Ленинградском проспекте, ни 
на улице Социалистической 
не проживает народ. Там жи
вут конкретные люди: рабо
чие комбината, строители, 
учителя, пенсионеры, комму
нальщики, предпринимате
ли, продавцы и многие дру
гие. Конкретные люди со сво
ими радостями и горестями, 
со своими проблемами. Кто- 
то из них не может пристро
ить ребенка в детский сад, у 
кого-то третий год течет ба
тарея, кто-то решает, кому 
дать взятку, чтобы не снес
ли его ларек.

Во время октябрьских вы
боров ни один из кандида
тов так и не смог объяснить, 
чьи интересы он представ
ляет. Кем он выдвинут? На 
чью поддержку рассчитыва
ет? Ни один из претенден
тов, к примеру, не заявил, 
что будет опираться на под
держку предпринимателей, 
выбивая для них снижение 
местных налогов. И канди
дата от бюджетников не на
шлось. Никого не было от мэ
рии или от городской Думы,

готового представлять ин
тересы властей Ангарска на 
областном уровне. Даже в 
партиях не было единоду
шия. В каждом образце аги
тации Геннадия Шаманова 
говорилось, что его выдви
нула и поддерживает партия 
власти. Его оппонент Марк 
Борисов при этом утверж
дал, что на самом деле на
стоящий «единоросс» - это 
он, поэтому все сторонники 
партии должны голосовать 
за него. В «Единой России» 
по поводу этой щекотливой 
ситуации предпочитали хра
нить молчание.

Сегодня ситуация карди
нально изменилась. Для пар
тийных лидеров стало оче
видно, что такая позиция не 
принесет результатов на вы
борах - нужна определен
ность. Поэтому после дол
гих переговоров внутри ан
гарского отделения «Единой 
России» по 7-му округу те
перь выдвинут единый кон
солидированный кандидат - 
Юрий Селезнев.

Однако Селезнев - ком
промиссная фигура не толь
ко по партийному принципу. 
Не секрет, что город издав
на «поделен» между тремя 
крупнейшими предприяти
ями: АНХК, АЭХК и АУС. 7-й 
избирательный округ, куда в 
основном входит «квартал», - 
традиционное место прожи
вания «электролизников».

Несомненно, кандидату
ру директора структурного 
подразделения АЭХК пред
ложил его непосредствен
ный руководитель - глава 
комбината Виктор Шопен. 
Однако есть все основания 
полагать, что кандидатура 
эта была согласована и с 
«нефтехимиками», и со стро
ителями, и с руководителями 
других ангарских предпри
ятий. Повторения октябрь
ских выборов сегодня не хо
чет никто.

Ну и, конечно, больше всех 
этого не хочет городская ад
министрация. Октябрьская 
ситуация, когда поддержи
вать фактически оказалось 
некого, привела к тому, что 
городские власти имели 
«бледный вид», объясняя в 
области, почему выборы в 
Ангарске были сорваны.

В принципе в поисках при
емлемой кандидатуры коман
да Евгения Канухина могла 
выдвинуть человека из пред
принимательской среды, от
куда сами вышли, сделать 
нового политика «с нуля». 
Однако было решено пой
ти другим путем, и в поис
ках подходящей кандидату
ры взоры были обращены 
в сторону градообразующих 
предприятий.

И определенный смысл в 
этом есть - люди там вызы
вают большее доверие из
бирателей. Это и понятно: к 
примеру, у того же Селезнева 
за плечами двадцать лет ра
боты на режимном комбина
те, все время на виду у рабо
чих и, что более важно, под 
бдительным оком силовых 
структур. Такая проверка до
рогого стоит. Это как клеймо 
«сделано в СССР», выбитое 
на крыле ракеты стратегиче
ского назначения, знак ка
чества, которым гордилась 
страна. Страна, в которой 
люди не только имели пра
во на труд, но и возможность 
получить нормальную рабо
ту. Страна, где учителям и 
врачам не приходилось вы
прашивать своих же денег, 
выходя на улицы с плаката
ми наперевес. 1де к слову 
«пенсионер» не прибавля
ли прилагательное «нищий». 
В той стране люди не боя
лись выйти вечером из сво
их квартир, потому что нар
команы и бандиты встреча
лись лишь в кино.

Владимир ЖИЛЕТОВ.

и ж и ш и д а в я
и В ВОЗДУХЕ СВЕРКНУЛИ

А НОЖА...
Оперативники уголовного розыска 22 

ноября раскрыли тяжкое преступление, 
совершенное в Ангарске на минувшей 
неделе. Тогда милиционеры обнаружи
ли труп 39-летнего мужчины, убитого 
8 собственной квартире. Потерпевший 
скончался в результате ножевых ране
ний грудной клетки. Профессиональная 
работа стражей правопорядка и ряд ве
щественных доказательств, среди кото
рых были два ножа, провод, а также от
печатки пальцев, вскоре помогли сыщи
кам найти предполагаемых преступни
ков. Задержаны нигде не работающие 
молодые люди, которые, по версии след
ствия, лишили мужчину жизни для того, 
чтобы скрыть другое преступление - кра
жу. Сейчас решается вопрос об избрании 
для задержанных меры пресечения.

ОХОТА ПРОШЛА 
________ УСПЕШНО________

Сотрудниками Ангарского УВД 19 но
ября была проведена операция по за
держанию наркокурьерши, пытавшейся 
сбыть в одном из городских кварталов 
крупную партию сильнодействующего 
наркотического вещества. За 29-летней 
женщиной следили давно, но задержать 
злоумышленницу с поличным никак не 
удавалось. На сей раз оперативникам по
везло, и при обыске у наркосбытчицы они

обнаружили и изъяли около 15 граммов 
героина. Этого количества хватило с лих
вой для того, чтобы возбудить уголовное 
дело по статье, которая предусматрива
ет уголовную ответственность в виде ли
шения свободы на срок до 10 лет.

СТАРУШКА БУДЕТ
о т о м щ е н ;

Ангарские сыщики установили 19 но
ября причину гибели 72-летней пенсио
нерки, труп которой без видимых призна
ков насильственной смерти был обнару
жен накануне в одной из квартир 11 ми
крорайона. В ходе проведенной судмед
экспертизы выяснилось, что старушка 
скончалась от черепно-мозговой трав
мы. Оперативники приступили к поис
кам злодея и задержали 26-летнего без
работного, проживавшего в одном из со
седних домов. По одной из версий пре
ступление было совершено им из корыст
ных побуждений.

РАБОТУ ДАДУТ В ЗОНЕ
В дежурную часть 21 ноября обратил

ся 30-летний горожанин, который сооб
щил, что ночью из его гаража, располо
женного в кооперативе «Восток», неиз
вестные похитили автомашину «Тойота- 
Цельсиор». Сотрудники ДПС задержали 
двоих безработных в возрасте 18 и 23 лет. 
В отношении автоугонщиков возбуждено 
уголовное дело.

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

дет распространяться только по 
подписке и в розницу. Оформить 
подписку можно в любом отделе
нии связи и в редакции по адресу:
Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж .

ЦЕНЫ на полгода: 
е для физических лиц - 95 руб.
•дляпенсионеров инвалидов-90руб. 
•  для организаций - .150 руб. 
Подписка без доставки оформляет

ся в редакции.

■ и

К о м п ь ю те р а м  все 
возрасты  п о к о р н ы

Три года  назад  
группа преподава
тел ей- ко м пью тер 
щиков создала него
сударственное обра
зовательное учреж
дение дополнитель
ного  образования  
«Волшебные техно
логии». В здании шко
лы №31 открылся ком
пьютерный класс на во
семь мест, в котором 
ежегодно обучаются 
500 человек в возрас
те от ребятишек девя
ти лет до пенсионеров.
Дети учатся раз в неде
лю, взрослые прохо
дят курс по ускоренной 
программе -  за месяц- 
полтора. Каждый день 
здесь занимаются 5- 
6 групп.

- В этом году мы продли
ли лицензию еще на пять 
лет, - говорит директор

«Волшебных технологий» 
Елена Юрина. -  Недавно 
Главное управление общего 
и профессионального обра

зования Иркутской 
области выдало нам 
свидетельство госу
дарственной аккре
дитации за качество 
образовательной 
деятельности. Мы 
-  пока единствен
ное в Приангарье 
негосударствен
ное образователь
ное учреждение в 
области компьютер
ных технологий, по
лучившее такой до
кумент.

«Волшебным тех
нологиям» неда
ром присвоен вид 
учреждения «шко
ла», ведь шесть пре
подавателей за три 
года обучили рабо

те с компьютером почти пол
торы тысячи человек.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

■ ■

Эффективная установка
Ангарская нефтехимиче

ская компания сокращает 
применение дорогостоя
щих присадок при произ
водстве высокооктановых 
бензинов. Это снижает за
траты и улучшает качество 
получаемой продукции.

Такая возможность появи
лась в компании после пла
нового ремонта установки по 
получению высокооктановых 
бензинов (установка рифор- 
минга). Во время ремонтных 
работ были заменены ката
лизаторы на блоках гидро-

ШШ
■ - ш т *

очистки и риформинга, а так
же внутренние устройства 
реакторов. Катализаторы но
вого поколения,изготовлен
ные на Новокуйбышевском 
и Ангарском заводах ката
лизаторов, принципиально 
отличаются от своих пред
шественников. В них мень
ше платины, что снижает их 
стоимость, а срок службы, 
гарантированный его изго
товителями, не менее 10 лет. 
Применение новых катали
заторов позволяет получать 
практически товарный про-

■

дукт с октановым числом не 
менее 96 единиц уже на уста
новке. Экономический эф
фект от внедренного нов
шества -  более трех мил
лионов рублей в месяц. По 
мнению специалистов, усо
вершенствование техноло
гии положительно влияет на 
стабильность работы самой 
установки. Установка рифор
минга АНХК производит 1800 
тонн продукта (компонента 
высокооктановых бензинов) 
в сутки.

Соб.инф.

i t *

Ющенко по-ангарски
Накануне дебатов по 

б ю д ж е ту  на с л е д у ю 
щ ий го д  в об ластном  
Законодательном собра
нии до сих пор нет депу
тата от Ангарска. Чем это 
грозит городу, объяснять не 
надо - наше место будет 
в заднем ряду. Непонятно 
только, кому это выгодно, 
и кто за этим стоит. И если 
по 7-му округу, где победил 
кандидат «против всех», си
туация более менее понят
ная - избиратели решили 
подождать кандидата посе
рьезнее, то 6-й округ оста
ется предметом обсужде
ния. Там, как известно, вы
боры были сорваны стара
ниями Александра Дубынина, 
который вместе с кандида
том от «Партии пенсионеров» 
Василием Пыхаловым снял 
свою кандидатуру накануне 
голосования. Оставшийся в 
одиночестве Юрий Фалейчик 
хоть и орел, но явно не дву
главый, и по российскому за
конодательству не мог одной 
своей персоной обеспечить 
альтернативность выборов, 
поэтому они были признаны 
несостоявшимися.

Ситуация прозрачна, но 
только отчасти. Выборы по 
факту были сорваны в резуль
тате действий Александра 
Дубынина. Он позициониро
вал себя как чуть ли не един
ственного достойного про
тивника Фалейчику, но из
начально избрал странную 
тактику пародиста. Следуя за 
агитационными материалами 
Фалейчика, Дубынин их про
сто пародировал. В ответ на 
газету «Ангарский кандидат»

он выпускает «Настоящий ан
гарский депутат», практиче
ски все материалы газеты 
Дубынина - это негативные 
клоны позитивных материа
лов Юрия Фалейчика.

Шедевром же какой-то ие
зуитской хитрости стала пу
бликация на первой полосе 
«Настоящего ангарского де
путата» заметки под названи
ем «За 400 часов до голосо
вания» за подписью некоего 
политолога Ивана Герштейна. 
В этой заметке автор припи
сал Фалейчику намерение 
уговорить сняться с выбо
ров Василия Пыхалова, а за
тем сняться самому, чтобы не 
дать избираться якобы лиди
рующему Дубынину. И после 
всего этого, едва опублико
вав этот материал, Дубынин 
делает ровно то, что он толь
ко что приписал Фалейчику, 
то есть снимается с выборов 
сам и убеждает сняться с них 
и пенсионера Пыхалова. В 
истории России технический 
срыв выборов не новость. 
Но вот чтобы так, самолично 
расписав подлость и низость 
такого поступка, приписав 
его оппоненту, а потом вме
сто оппонента его же и со
вершить самому - это слу
чай из ряда вон выходящий.

И люди такое поведение 
кандидата оценили. На ми
нувшей неделе агентство 
социальных коммуникаций 
«Вертикаль» провело опрос 
жителей 6-го округа с целью 
выяснить предпочтения ан- 
гарчан. Результаты не уди

вили: если бы выборы состо
ялись в ближайшее воскре
сенье, Юрий Фалейчик чи
сто выигрывает с результа
том 38,9%. Далее Дубынин - 
20%, Жуков - 4,1 %, Уфимцев - 
3,7%, Иванов - 3,4%, Марков 
- 2,7%, «против всех» про
голосовали бы 10,8% из
бирателей. Будь на месте 
Дубынина один из участни
ков нынешнего предвыбор
ного спектакля на Украине 
Виктор Ющенко, он бы еще 
за три недели до выборов 
закричал бы, что не призна
ет результатов, если они бу
дут не в его пользу.

Но все же остается непо
нятным, чего хотели достичь 
те силы, которые были заин
тересованы в срыве выборов 
и которые стояли за сняти
ем Дубынина и Пыхалова. 
Юрий Фалейчик как был, так 
и остался явным фавори
том предвыборной гонки. И 
если срочно не придумать, 
как еще раз сорвать выбо
ры в Ангарске, не нужно быть 
провидцем, чтобы предска
зать, кто войдет в состав об
ластного парламента 19 де
кабря.

Борис ПАРХОМЕНКО.
Опрос проведен АСК 

«Вертикаль» по заказу  
Центра стратегического 
проектирования 18 ноября 
2004 г. Опрошено 600 рес
пондентов. Выборка квот
ная по полу и возрасту. 
Опрос проводится путем 
личного интервьюирова
ния на 30 маршрутах, рав
номерно распределенных 
по территории округа.
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СТРОИКЙ:■ Е Я
АУС инвалидов не забывает
3 декабря — Международный день инвалидов

С 1 по 10 декабря в 
Ангарске, как и по всей 
России, в двенадцатый раз 
будет проводиться дека
да инвалидов. В настоя
щее время на учете в ОАО 
«Ангарское управление стро
ительства» стоит 280 бывших 
работников стройки, имею
щих инвалидность, из них 76 
человек относятся к I груп
пе. Среди них есть и инва
лиды войны. Кроме того, ра
ботники подразделений ОАО 
«АУС» имеют 26 детей-ин- 
валидов в возрасте до 18 
лет, которые тоже находят
ся под постоянной «опекой» 
предприятия. Для проведе
ния декады создана специ
альная комиссия под пред
седательством заместите
ля генерального директора 
АУС Александра Германа. 
Профкомам и Советам ве
теранов подразделений по
ручено посетить инвалидов 
на дому, а профкому - при
нять участие в работе орг
комитета АМО по подготов
ке к проведению декады и

Международного дня инва
лидов.

- Мы ежегодно комплек
туем для инвалидов I груп
пы и детей-инвалидов про
довольственные наборы и 
обеспечиваем их доставку 
по месту жительства наших 
работников. В этом году та
кие наборы получат 102 че
ловека, - говорит председа
тель профкома АУС Галина 
ТАРАН И НА. - Работающие 
инвалиды, имеющие III груп
пу, могут получить в порядке 
очередности путевки в про
филакторий «Жемчужина». 
Основное условие - трех
летний стаж работы в АУС. 
Неработающие инвалиды для 
получения санаторно-курорт
ного лечения могут обратить - 
ся в городское управление 
соцзащиты. Не останутся без 
внимания и инвалиды вой
ны, для которых Ангарское 
управление строительства 
подготовит подарки в честь 
60-летия Победы.

Сейчас в разных подраз
делениях стройки трудят
ся 1 15 инвалидов III группы: 
плотники, столяры, слеса
ри, уборщицы, служба охра
ны, инженерно-технические 
работники.

- Для нас определена трех
процентная квота на рабо
чие места для инвалидов, - 
рассказывает начальник ка
дровой службы Ангарского 
управления строитель
ства Евгений ШАЛАМОВ. - 
Разумеется, нам удобнее 
принять человека на произ
водство, чем просто платить 
деньги в областной бюджет 
за пустующее рабочее ме
сто. Места у нас есть. Если 
в начале лета на стройке 
трудились 70 инвалидов, то 
меньше чем за полгода мы 
взяли на работу 45 человек 
и готовы еще принять ра
ботающих инвалидов на те 
должности, которые позво
лены им медицинскими по
казаниями.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

ТОТОВЬСЬ!

Радуга на льду
С ТО flbKO СиДОЦД,

сколько неделю на
зад на Иркутском во» 
дохранилище, я не 
видел с лета. Солнце 
сияло в небе, искри
лось в снегу, сверка
ло в ледяных блоках и, 
преломляясь в них, от
брасывало яркие ра
дужные блики на рас
чищенный тёмный лед 
залива. Солнце улыба
лось будущему празд
нику - на Иркутском 
водохранилище в прошлый 
вторник началась заготовка 
льда для ледового городка 
‘ Триумф”, который в дека
бре вырастет перед стадио
ном “Ангара’ .

Это только для стороннего 
наблюдателя картина заго
товки льда поэтична - на са
мом деле процесс этот про-;, 
заичен и очень трудоемок. 
Чтобы хрустальными отполи
рованными гранями засвер
кал наш ледовый городок, 
трудягам предстоит выпи
лить, выловить из студеной 
воды, перетаскать, потом 
вручную загрузить-выгру- 
зить, перекатить на саночках 
к будущим аркам-горкам-ла- 
биринтам, построить и смо
розить более 300 тонн ледя
ных блоков. Собственно за
ключительный - строительно
скульптурный - этап под силу
1 .0  -UJ.1V «Ч! 1; ' »■>

мастеров (I од на.чд ангор
ский городок созидали чет
веро ледовых зодчих, а фи
гуры ваяли полтора скуль
птора). Предварительный 
этап требует гораздо боль
ших ресурсов, и людских, 
и технических - на заливе 
даем и ночью, при свете про
жекторов, готовят наш буду
щий праздник 20 заготови
телей льда’. Живут здесь же, 
на берегу залива: их авто
номности может позавидо
вать и полярная экспедиция. 
Специальные сборные доми
ки обогреваются за счет ди
зельной электростанции и 
ветрогенератора.

С каждым годом процесс 
3ar.'jToiKi< ,ia  с ч ч пы т- 
ся все более технологич
ным и механизированным. 
Использование собствен
ных “ноу-хау* позволяет ма
стерам выпиливать идеаль- 
r!., рг-п:'ь.е блоки ,-...

размешв, работатьс 
резными видами льда 
и делать еще многой 
■..» того, ч'с iuag tm  
их KOiversn и* дру
гих : ородов полуфан- 
т8с.ти<ой 0|тепель, 
порадовавшая горо
жан. несколько за
тормозили ‘ ледовую 
битву* работы были 
вынужденно приоста- 
* п . '£ т н ..1  Д й  И Ч !К ,|Ь  
И уже заготовленных 
блоков при плюсо

вых температурах пришла в 
негодность. “Передышкой” 
воспользовались, чтобы от
ладить задействованную в 
процессе технику. 23 ноября 
над заливом снова зажужжа
ли пилы: подготовка к наше
му празднику идет утроенны
ми темпами.

На заседании Думы во 
вторник депутаты приня
ли ряд изменений в бюд
жет, среди которых и выде
ление 600 тысяч рублей на 
строительство ледового го
родка, освещение площади 
у стадиона "Ангара”, органи
зацию предновогодних кон
курсов и торжеств по откры
тию главной городской елки. 
Новый год мы встретим “три
умфально”. Холодное зимнее 
солнце, отраженное в творе
ниях ледовых зодчих, навер
няка согреет наши души.

Яков КАРП.

ВЫСОКОМ
Прекрасное 

должно быть 
величаво

В рамках фестиваля, по
священного 100-летию вы
дающегося деятеля миро
вого значения, академика, 
доктора педагогических 
наук, профессора, компо
зитора Д.Б.Кабалевского 
17 ноября прошел концерт 
струнно-смычкового, фор
тепьянного и хорового от
делений в ЦДШИ.

Очень интересно и увлека
тельно вела концертную про
грамму Н.Бланкова, расска
зывая о заслугах советского 
композитора, который к тому 
же был членом Всемирного 
Совета Мира. Но всех за
слуг (Герой Труда, лауреат 
множества премий) Дмитрия

Кабалевского не перечис
лить - так он многогранен: 
это и музыка для детей, и его 
учебники, по которым до сих 
пор занимаются все общеоб
разовательные школы, а его 
книги «3 кита», «Прекрасное 
пробуждает доброе» очень 
любимы и интересны млад
шему поколению.

М у з ы к а  Д м и т р и я  
Борисовича светла, напол
нена энергией молодости, 
как, например, всем извест
ная песня «То березка, то ря
бина».

В концерте участвовали 
дети из ЦДШИ, школы ис
кусств №3 и ШИ г.Усолья- 
Сибирского. Особо было от
мечено выступление Насти 
Сопот -  она исполнила кон
церт для скрипки с орке
стром (класс преподавате
ля ГШайтановой). Завершил

концерт хор старших классов 
«Гармония» ЦДШИ, испол
нив песню «Счастье» (руко
водитель Т.Громова). Всем 
участникам концерта дирек
тор ЦДШИ Н.Харченко пода
рила памятные значки с пор
третом композитора.

К юбилею школы -  
под  чутким  

руководством
Не секрет, что к своему 

юбилею центральная дет
ская школа искусств тща
тельно готовится, а руко
водит всей подготовкой 
заведующая учебной час
тью заслуженный работник 
культуры России Евгения 
Феликсовна Дымина.

Вот как отзывается о ее 
работе директор ЦДШИ
Н.ГХарченко:

г ПЕНСИЯХ

«Живые» деньги вместо льгот
С 1 января 2005 года 

многих ангарчан, имею
щих право на определен
ные льготы, ждут большие 
перемены: взамен нату
ральных льгот 42-м кате
гориям граждан из средств 
федерального бюджета бу
дут производиться ежеме
сячные денежные выплаты 
(коротко ЕДВ). Пояснить 
ситуацию мы попросили Зою 
Александровну ПОТАПОВУ -  
начальника отдела ежемесяч
ных денежных выплат управ
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской об
ласти.

- Основная задача, кото
рая стоит сейчас перед нами 
- составить единый и полный 
перечень льготников, вклю
чить их в федеральный ре
гистр. В настоящий момент 
мы работаем в тесном кон
такте с органами соцзащиты, 
соотнося данные, которые 
уже имеются в Пенсионном 
фонде, и данные медико-со
циальной экспертной комис
сии об установлении груп
пы инвалидности. Я еще раз 
хочу обратить внимание чи
тателей на то, что регистр 
получателей ежемесячных 
денежных выплат форми

руется в автоматическом ре
жиме. Поэтому ходить или 
звонить к нам не надо.

- На сколько примерно 
увеличится пенсия у льгот
ников?

- Для начала скажу, что не 
нужно путать пенсию и ЕДВ. 
В размер пенсии ежемесяч
ная денежная выплата не вхо
дит. Более того, по законода
тельству ее размер не дол
жен включаться в расчет до
хода пенсионера и его семьи 
при решении вопроса о пре
доставлении государствен
ной социальной поддерж
ки. Ну а что касается разме
ра ежемесячных денежных 
выплат, то он у всех разный 
(смотри таблицу). При этом 
следует учитывать, что в 2005 
году все льготники, получаю
щие право на данный вид вы
плат, будут получать их за вы
четом стоимости социально
го пакета.

- Некоторые граждане 
имеют право на льготы по 
нескольким основаниям.

- Назначаемая ежемесяч
ная сумма должна быть вы
плачена только по одному из 
них и соответствовать мак
симальной льготе. В то же 
время этот порядок не кос
нется участников ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы.

- И все-таки, если полу
чится так, что кто-то, име
ющий право на получение 
ЕДВ, окажется забытым, 
как быть в этом случае?

- Пожалуй, могут возник
нуть недоразумения с теми 
категориями, кто на данный 
момент не получает трудо
вую пенсию и не стоит на 
учете в органах социальной 
защиты, например, ветера
ны боевых действий - моло
дые ребята, не инвалиды. С 
указанной категорией граж
дан в части сбора инфор
мации мы активно работа
ем. Написать заявление в 
Пенсионный фонд, предъя
вить подтверждающие до
кументы не поздно и после 
1 января.

- Как будет производить
ся выплата ЕДВ?

- С 1 января 2005 года вы
плата ЕДВ из средств феде
рального бюджета будет осу
ществляться по графику, ана
логичному выплате пенсий. 
Если, предположим, пенсия 
доставляется по домашнему 
адресу, то и ЕДВ будут но
сить на дом. Если пенсию по
лучают через сберкассу, то и 
ЕДВ будет перечисляться на 
сберкнижку.

Наталья ИВАНОВА.

Перечень категорий граждан, им ею щ их право 
на получение ежемесячной денежной выплаты

КАТЕГОРИЯ ! Размер ЕДВ (руб.)
Инвалиды войны 1550
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни
тельной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полу
ченных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

1550

Участники Великой Отечественной войны 1050
Ветераны боевых действий 650
Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» 650
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии в период с 22 июня 1941 
года По 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период

150

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздуш
ной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных соо
ружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифрон
товых участках железных и автомобильных дорог

150

Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, 
а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц гооода Ленинграда

150

Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий

150

Члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну
тренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголов
но-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при ис
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

150

Члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных во
еннослужащих из списков воинских частей

150

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой
ны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и дру
гих причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти
воправных действий)

1550

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительно
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

1050

Дети-инвалиды 550
Инвалиды III степени 950
Инвалиды II степени 1550“
Инвалиды I степени 350 ;
Инвалиды, не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности • 50

- Под руковод ством  
Евгении Феликсовны ста
бильно, мобильно и органи
зованно работает весь кол
лектив, так как она очень гра
мотный специалист, с чьим 
мнением нельзя не считать
ся. В ее компетенцию входят 
организация учебно-воспи
тательного процесса, мето
дическая работа, культурно
просветительская деятель
ность. Долгов время Евгения 
Феликсовна была председа
телем Ангарского методиче
ского объединения всех му
зыкальных школ города и как 
бы координирующим цен
тром всех городских меро
приятий -  фестивалей, кон
цертов, а также вплотную ра
ботала с заведующими го
родских теоретических сек
ций. И всю эту немалую на
грузку она совмещаете пре

подавательской деятельнос
тью. Многие ее выпускники 
по классу фортепьяно избра
ли музыку своей професси
ей: Света Боковикова рабо
тает преподавателем в ШИ 
№2, Вера Мацкевич -  кон
цертмейстер в гимназии №8, 
Олеся Цимбал -  препода
ватель и концертмейстер в 
ШИ №2, Галия Миннебаева
-  регент храма Святой 
Троицы, хормейстер в пра
вославной школе, Наташа 
Досталь преподает музыку 
в Иркутском пединституте 
на музыкальном факульте
те, Лена Балчукова -  музы
кальный работник в детском 
саду г.Анапы.

Евгения Феликсовна мать 
двоих сыновей, которые с 
отличием окончили БГУЭП, 
работают за границей. А их 
мама - искусная кулинарка, 
отчаянная модница, всесто

ронне одаренный человек -  
все еще молода, привлека
тельна и загадочна, какой 
и должна быть настоящая 
ЖЕНЩИНА!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Рисунок Игоря ПОДШИВАЛОВА

Сам контракт с корпо
рацией выглядит доволь
но странно и неубедитель
но. Вам предложат обычный 
лист формата А4, на одной 
стороне которого в левом 
столбце указываются ваши 
паспортные данные, в пра
вом -  вашего наставника, то 
есть того, кто вас туда зата
щил. Только с кем же заклю
чён контракт? С иностранной 
корпорацией... В чьем лице? 
Понятие «корпорация» очень 
широкое... И, конечно же, ни 
соответствующих печатей, ни 
подписей структурного под
разделения... Радует одно: 
на обороте пропечатаны обя
занности сторон. Хотя и не
сколько туманно. Например, 
пункт №1 гласит, что дистри
бьютор обязан работать в 
«соответствии с Законом». 
И всё. А уж каким таким за
коном -  РФ или ещё чьим -  
не уточняется. А завербо
ванным и не до того, так как 
скорее деньги возвращать 
нужно и свои уже зарабаты
вать. Есть и ещё один неяс
ный пунктик, который гла
сит, что дистрибьютор дан
ной компании распростра
нителем не является. Кем же 
тогда? Дистрибьютор и есть 
распространитель...

Тем не менее прожива
ем мы с вами не в пусты
не Сахара, а на территории 
Российской Федерации, 
соответственно, и придер
живаться (хотя бы старать
ся) должны российских за
конов, по которым, кстати, 
каждый такой наставник,, 
привлекающий других лиц 
в своё дело, должен иметь 
свидетельство о предприни
мательской деятельности,о 
чем и говорится в Указе пре
зидента от 8.07.1994г. за № 
1482 «Положение о порядке 
государственной регистра
ции субъектов предприни
мательской деятельности». 
Помимо того, он (наставник) 
обязан стоять на учете в на
логовой инспекции. А выку
пив продукцию для продажи, 
вы и сами должны оформить 
ЧП, поскольку теперь вы биз
несмен, как и было обещано. 
Когда я спросила «продав
цов счастья» об этом, то по
лучила разноплановые отве
ты, что, мол, мы никаких ЧП 
не имеем, ведь мы не част
ные предприниматели (а кто 
же тогда?), никаких деклара
ций мы не заполняем, за нас 
все налоги платит заграни
ца! Другие наставники во
обще не поняли, о чем я речь 
веду. Но самый колоритный 
ответ я получила от взбеле

нившейся дистрибьюторши- 
руководительницы,которая, 
видимо, не ожидала подвоха: 
какая, мол, восточная столи
ца, девушка, все налоги пла
тит представительство кор
порации в Иркутске, там все 
бумаги. Я ничего против не 
имела, просто поинтересо
валась, что же так пугаться -  
показали бы мне копии бумаг, 
которые отражают выплаты 
налогов с доходов всех своих 
физических лиц (то есть за
вербованных), да и отмахну
лись бы от меня, как от мухи 
назойливой, и продолжали 
зарабатывать свои долла
ры... В ушах ёще долго зве
нело от резкого ответа, а во
круг пахло нелегальщиной.

И ёще. Съёмные поме
щения, в которых и прохо
дят выступления новояв
ленных российских Остапов 
Бендеров, за которые пла
тит, как правило, физическое 
лицо (ну, скажем, дядя Петя), 
на офисы совсем не похожи. 
Удивительно, ведь такая все
могущая и вездесущая ком
пания - и на рынке-то миро
вом уже 10 лет, и премий-то 
куча, а медалей золотых того 
больше, и такие непотребно- 
сти... С недавнего времени, 
кстати, помещения снимают
ся за счёт дистрибьюторов, 
которые только что начали 
заниматься столь успешным 
бизнесом.

Конечно, можно на всё 
глаза прикрыть, да и вооб
ще не пытаться вникнуть во 
все документально-юридиче
ские дела -  счастье-то в не
вежестве. Ведь карьерный 
рост наставники обещают! 
Соответственно и прибыль 
(выплачиваемый вам фирмой 
процент от продаж), по их 
словам, расти будет. Только 
вот нужны этим самым учи
телям новой жизни легковер
ные искатели работы лишь 
как способ забрать свои 300 
долларов обратно и за их 
же счет получать денежки от 
фирмы. Можно и на это гла
за закрыть.... А сами вы смо
жете завербовать троих та
ких же доверчивых товари
щей? А потом проследить, 
чтобы и те трое счастливчи
ков приручили ещё троих? 
У наставников и на эту за
дачку есть решение -  под
пишите под себя детей сво
их, можно даже совсем ма
лолетних. Фирме дела нет, 
кому сколько лет, главное, 
чтобы продукция выкупа
лась. Естественно, за годо
валого ребенка проплачи
вать будете вы. И в чем тог
да выгода?

Но и этого маловато будет, 
чтобы получить статус бога
тенького Буратино. Все упи
рается в продажи оздорови
тельных препаратов. Если бу
дут они расхватываться на
родом, как горячие пирожки 
в блокадном Ленинграде (по 
неимоверно высоким и недо
ступным большинству поку
пателям ценам), то только 
тогда деньги -  лопатой, от
дых -  на Канарах, в магазин -  
на «Мерседесе». Постараться 
придется, чтобы сбыть вос
точную панацею... А говорят, 
что не распространение...

Тибетская 
панацея

Корпорация, что выпускает 
«волшебное» снадобье, обе
щает вылечить всё: от пры
щика до рака и СПИДа. Да - 
да, вот какое замечательное 
средство вам придется реа
лизовывать. Чтобы быть на
глядным примером для не
верующих покупателей, на
ставники советуют и свою 
семью оздоровить да и са
мим непременно поприни
мать. Ну а уж из чего оно со
стоит, как говорилось на обу
чающих лекциях, вам знать 
не обязательно. «Главное, 
чтобы вы сами верили в его 
бесподобность! - наставля
ла проповедница безбедной 
жизни. -  А из чего оно состо
ит?.. Это уже дело биоинже
неров».

Потом уже, когда вы про
чтете НУЖНЫЕ книжечки, ко
торые приобретете за свой 
счет, вам станет ясно, из чего 
же делают всесильные «ле- 
карствики». Кстати, это и не 
лекарства вовсе, а биоло
гически активные добавки 
к пище. А БАДами, как из
вестно, не лечатся. «Но это 
же тибетская медицина/» - 
доверительно поведала мне 
одна из новоиспеченных биз
несмена!.

Честно признаюсь: первый 
раз в своей жизни я услы
шала, что Тибет предлагает 
лечиться перемолотыми ко
стями крупнорогатого ско
та. Правда, те самые кни
жечки рассказывают, что пе
ремалываются только позво
ночники животных, а не всё 
подряд (чем же таким уни
кальным хребет животинки от 
ребер отличается?!). А кост
ная мука (она лежит в осно
ве практически всех препа
ратов), приправленная дру
гими веществами, говорят, 
содержит ион суперкальция, 
который усваивается орга
низмом аж на 90%! Ну вида
но ли такое чудо!

За разъяснениями при
шлось обращаться к фар
мацевтам ангарских аптек. 
Л.Г.ПОПОВА («Фармгарант», 
аптечный пункт в 76кв.) объ
яснила мне, что усваивается 
кальций организмом челчве- 
ка самое большее на 30%, и 
то если помогает ему вита
мин Д3. Е. А. ГОРБУНОВА, что 
работает зам.заведующей в 
той же аптеке, вообще ска
зала, что костная мука при
меняется лишь 8 ветерина
рии. А для «человеческих» ле
карств данное сырьё попро
сту запрещено. К тому же до
ломит или костная мука мо
гут содержать свинец-, кото
рый очень вреден детям, мо
гут даже вызвать поврежде
ние печени и почек у людей 
старшего возраста.

Кальций, кстати, один из 
распространенных элемен
тов на земле, недостатка- 
то в нем точно нет. Не спо
рю, что дефицит последне
го вызывает рахит, остеопо- 
роз и другие заболевания - 
об этом ещё в школе расска
зывали. Но скажите, пожа
луйста, каким образом каль
ций, даже очень активный, 
вылечит больных раком или 
СПИДом; при чем тут каль
ций, когда у человека диабет, 
или сердце шалит?

А теперь представьте, 
сколько придётся выложить 
наличных за коробочку или 
баночку импортного чуда, 
если вы решили подлечить
ся. Обычно одной упаковки 
какого-либо препарата хва
тает ненадолго -  от 10 дней 
до месяца. Курс лечения, 
естественно, рассчитан на 
более долгий срок. Но и не 
в этом весь секрет восточ
ной панацеи. Просто человек 
чувствует себя хорошо, пока 
принимает препараты. Так, 
например, действуют кап
сулы, снижающие аппетит 
и способствующие похуда
нию. Как только вы переста
ете их принимать, вы мол
ниеносно поправляетесь. С 
одной молодой дамой про
изошло именно это -  пе
рестала принимать препа
рат и в итоге набрала 30кг. 
Такие результаты не толь
ко у тех, кто худеет-поправ- 
ляется, но и у того, кто ле
чится. Вся соль в том, чтобы 
человек постоянно Покупал, 
покупал, покупал... и не мог 
уже обходиться без «восточ
ного чуда». Ну стоит ли вы
кладывать, поверьте, нема
лые деньги за непонятно что, 
когда в наших аптеках можно 
купить подобные препараты, 
поддерживающие организм

«в рабочем состоянии», но во 
много раз дешевле, к тому 
же сертифицированные, за
регистрированные, прошед
шие контроль и одобренные 
Министерством здравоохра
нения РФ.

Что до сертификатов, то 
здесь вопрос весьма рас
плывчатый. В «ангарской кон
торе» меня возмущенно, но 
постарались уверить, что все 
сертификаты, ГОСТы и дру
гие бумажные премудрости 
в наличии имеются. Только 
где-то они лежали далеко и 
не на месте, короче говоря, 
до сертификатов я «не дожи
ла». И не удивилась. Ведь вся 
сертифицированная продук
ция оздоровительного харак
тера рано или поздно появ
ляется либо в аптеках, либо 
в специализированных мага
зинах. Но аптекари о данных 
восточных препаратах слы
хом не слыхивали. Правда, на 
некоторых упаковках суще
ствует номер регистрации. 
И в инструкциях он же про
писан. А вот самого главно
го «штампика», то есть одо
брения М3 РФ, нет. «В книгах 
написано, что препараты М3 
одобрены. Зачем в инструк
циях писать ? Они же с наши
ми обо всем договорились»,
- попыталась убедить меня 
ангарская бизнес-леди.

Пару слов о книгах, кото
рые должны стать настоль
ными для тех, кто стремит
ся к здоровой и обеспечен
ной жизни, которые очень 
доступно, а главное, «прав
диво» расскажут и о про
дукции, и о производителе. 
Я не буду указывать ни ав
торов, ни названий. Скажу 
одно: издательство, выпу
скающее данную литературу 
в свет, является сугубо ком
мерческим. То есть некоему

лицу платятся деньги, некое 
лицо выпускает то, что нуж
но вам. Вот и весь нехитрый 
закон коммерции.

Непонятного много, одна
ко сам собою возникает ок
сюморон: подпольная тор
говля сертифицированны
ми препаратами, от кото
рых эффекта я никакого не 
почувствовала, как ни ста
ралась, хотя честно следо
вала инструкции. Но всё же 

I решать только вам. Что до 
меня, то я не согласна отда
вать кругленькую сумму де
нег за обработанный биоин
женерами (кто такие, где жи
вут?) комбикорм. В конце 
концов, можно и «Вискаса» 
отведать -  вдруг тоже ре
зультат будет.

Напоследок...
Одно я могу утверждать на

верняка: российские Остапы 
Бендеры -  истинные про
фессионалы своего дела. 
Психологических приемов 
манипулирования сознанием 
человека в таком масштабе я 
пока ещё нигде не встреча
ла. Так, наверное, мог толь
ко В.И.Ленин. Слушающие 
замирали на местах, а по
том выходили окрыленные и 
радостные. В голове до сих 
пор звучат сотни раз повто
ренные оратором «классный 
продукт», «бесподобная кор
порация», «счастье» и «день
ги». Восхищенный шепот со
седки... Я чуть сама было не 
поддалась всеобщему уми
лению, да вовремя опомни
лась. -

До полнейшего восторга 
не хватало гимна, спетого 
хором, взявшись за руки, со 
слезами на глазах...

Лариса МАЛКЕРОВА.

еНИААНИЕ, кенкум !

Совсем скоро Новый год - Год Петуха. 
Телекомпания «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» объявляют конкурс детских ри
сунков и поделок «Петушок- Золотой Гребешок». 
8 конкурсе могут принять участие дети не стар
ше 14 лет. Двенадцать лучших работ будут ис
пользованы для оформления календаря в ново
годнем выпуске «Подробностей».

Рисунки и поделки приносите по адресу 
редакции: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Тел.; 69-80-87,69-50-59.
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Итак, вы приняли решение 
купить автомобиль. Собрана 
необходимая денежная сум
ма, и, значит, настало время 
воплотить решение в жизнь. 
С чего начать?

Купить подержанный ав
томобиль можно разными 
способами: по объявлению в 
газете, на авторынке либо у 
знакомых. Последний вари
ант, как правило, выбора не 
предполагает, но на поверку 
оказывается наиболее пред
почтительным.

Покупка 
по объявлению
При покупке по объявле

нию советуем после предва
рительного отбора вариантов 
дополнительно проработать их 
по телефону. Объявления не 
в состоянии вместить доста
точной информации о маши
не. Обзвоните авторов заин
тересовавших вас предложе
ний и задайте ряд вопросов. 
Это сэкономит ваше время - 
возможно, многие из вариан
тов отсеются на этапе заоч
ных переговоров. С пристра
стием расспросите владель
ца об общем состоянии авто
мобиля; зачастую даже по ма
нере разговора можно распо
знать недосказанность, жела
ние скрыть недостатки техни
ки. Поинтересуйтесь, сколь
ко владельцев имел автомо
биль с момента покупки, в ка
кой стране он был приобретен 
изначально и в последний раз, 
пройден ли техосмотр на сле
дующий год. Убедитесь, что ав
томобиль зарегистрирован по
близости, а не за многие тыся
чи километров от места ваше
го проживания. Несколько не
ожиданным может стать для 
продавца вопрос о причинах 
явного несоответствия мало

Покупаем подержанный автомобиль
го пробега автомобиля вну
шительному сроку, прошед
шему с момента его приобре
тения. Обязательно поинтере
суйтесь, побывала ли машина в 
авариях (если да, то такую тех
нику лучше не приобретать), 
имеются ли на кузове царапи
ны, вмятины, ржавчина, и про
водилась ли его перекраска. 
Особое внимание в разговоре 
уделите возможным вариантам 
оформления покупки.

Особенности 
доверенности
Что мы вам очень не со

ветуем, так это приобретать 
“железного друга” по дове
ренности. По сути при таком 
способе приобретения вы пе
редаете запрашиваемую де
нежную сумму продавцу, по
лучая от него не автомобиль, 
а лишь “право пользования и 
(или) распоряжения автомо
билем”. Иными словами, все 
права собственника остаются 
при продавце.

Утрата доверенности “по
купателем” однозначно при
ведет его к собственнику - но
вую доверенность сможет вы
дать только законный владе
лец автомобиля. Если “поку
патель” попадает в ДТП не по 
своей вине, и в доверенности 
отсутствуют записи о его пра
ве представлять собственни
ка в суде, иметь полномочия 
ответчика, истца и третьего 
лица по искам, связанным с 
машиной, то в этом случае 
он не сможет подать на вино
вника аварии в суд, и придет
ся составлять еще одну дове
ренность за личной подписью 
собственника на представи
тельство в суде. Понятно, что

найти собственника для полу
чения этого документа не всег
да возможно...

Или, допустим, вы реши
ли дать попользоваться маши
ной родственнику, другу или 
знакомому В этом случае вам 
придется составлять доверен
ность на другое лицо и опять 
разыскивать собственника: со
гласно п. 2 ст. 187 ГК РФ “пе
редавший полномочия друго
му лицу должен известить об 
этом выдавшего доверенность 
и сообщить ему необходимые 
сведения о лице, которому 
будут переданы полномочия. 
Неисполнение этой обязанно
сти возлагает на передавшего 
полномочия ответственность 
за действия лица, которому 
он передал полномочия, как 
за свои собственные” .
Покупка машины 

на авторынке
Возвращаясь к вариантам 

приобретения, отметим, что 
покупка на рынке хороша тем, 
что там “правит бал" “живая” 
конкуренция: не понравился 
автомобиль - тут же можно 
посмотреть другой. На рынок 
(как, впрочем, и на встречу с 
продавцом из объявления) луч
ше идти с хорошим специали
стом. Нахождение слабых мест 
в случае приобретения позво
лит сэкономить значительную 
денежную сумму и ощутимо 
снизит вероятность неприят
ных открытий уже в период 
владения машиной.

Теперь о том, как правиль
но оформить покупку. Ниже по
следовательно изложены дей
ствия, которые вы должны вы
полнить, чтобы стать полно

правным хозяином покупае
мого вами авто.
Продавец снимает 

автомобиль 
с учета

Первое, что должен сделать 
продавец, - снять машину с 
учета по месту регистрации ав
томобиля (советуем вам лично 
присутствовать при этой про
цедуре). Для этого надо пред
ставить в местный МРЭО об
щегражданский паспорт, ре
гистрационное свидетельство, 
ПТС и талон ТО, который не
обходим для проверки фак
та уплаты подорожного нало
га на владельца транспортно
го средства за текущий год. 
Вместо талона можно предста
вить квитанцию о его уплате.

В случае непредоставления 
талона или квитанции об упла
те налога за текущий год (а так
же за предыдущие 2 года, если 
машина не представлялась на 
ГТО более двух лет) до даты 
снятия с учета придется пла
тить вам. Сама услуга снятия 
с учета также платная.

Если продавец владеет ма
шиной по доверенности, к 
списку добавляются доверен
ность и ее копия (оба доку
мента должны быть завере
ны нотариусом). Доверенность 
должна предусматривать пра
во продажи автомобиля, а так
же право снятия и постановки 
его на учет.

Перед снятием с учета дан
ные автомобиля сверяются с 
данными машин, числящихся 
угнанными, и сверяются гос
номера. При благополучных 
результатах проверки владель
цу выдаются транзитные номе
ра для перегона “до магази
на” сроком действия 5 дней, 
а в ПТС фиксируется снятие

с учета с пометкой для про
дажи ” .

В случае покупки иномарки 
ее дальнейшая регистрация 
будет невозможна без наличия 
справки о прохождении экс
пертизы “на чистоту”. Такими 
экспертизами занимается экс 
пертно-криминалистический 
отдел ГУВД.

Оформляем 
сделку 

купли-продаж и
Следующий шаг - оформ

ление сделки купли-продажи 
в ГИБДД. Вас попросят пред
ставить следующие докумен
ты: ПТС с пометкой о снятии 
с учета, “транзиты", граждан
ские паспорта обоих участ
ников сделки и доверенность, 
если автомобиль продается по 
доверенности. Обязательно 
наличие свидетельства ОСАГО 
(или его копии). Вам выдадут 
транзитные номера со “сроком 
годности” до 20 дней и справ- 
ку-счет для постановки авто на 
учет, а в ПТС появится запись
о новом владельце (собствен
нике!) и номера “транзитов" 
После этого можете спокойно 
передать деньги продавцу. Из 
соображений безопасности не 
помешает присутствие второго 
человека, пусть даже ничего не 
смыслящего в машинах.

Регистрация 
и гостехос- 

мотр купленно
го автомобиля
Теперь нужно (постоянно 

или временно) зарегистриро
вать автомобиль по месту ва

шей прописки или регистра
ции. В МРЭО от вас примут 
гражданский паспорт, удосто
верение водителя, медсправ
ку, оригинал и обычную (неза
веренную) ксерокопию ПТС, а 
также справку-счет и “транзи
ты”, полученные в нем, справ
ку из ЭКУ ГУВД (если у вас ино
марка). Само собой автомо
биль потребуется тоже.

Снятие с учета и постанов
ка на учет предполагают вы
платы налогов и сборов за но
мера, мощность автомобиля, 
техосмотр и бланк свидетель
ства (деньги небольшие), ГТО 
вы можете пройти одновре
менно (медицинская справка 
необходима именно для него), 
но имеете право и позже, в те
чение 30 дней с момента реги
страции. После регистрации 
вам выдадут талон ГТО, ПТС с . 
записями о регистрационном 
свидетельстве и государствен
ных номерах, а также сами но
мера и свидетельство.

Иногда еще действующий 
старый талон ГТО заменяется 
на новый. Срок действия но
вого талона в этом случае не 
продлится дольше срока дей
ствия заменяемого.

Кстати, не забудьте захва
тить на техосмотр огнетуши
тель, аптечку и знак аварий
ной остановки. Медицинская 
справка может пригодиться 
тоже,

8 заключение еще раз на
стоятельно советуем привлечь 
для осмотра покупаемой вами 
машины опытного автомасте
ра: даже долгое подробное 
изучение технических посо
бий и популярных руководств 
не даст вам тех знаний, кото
рые приобретаются при мно
голетнем ремонте и обслужи
вании техники.

Майкл СТЕПЛЕР.

^Я В Л Е Н И Я ;
ПРОДАМ

•  «ФОРД ТАУРУС», седан 1994 г.в., бензин, 
инжектор, автомат, привод передний, цвет 
серебристый, объем 3 л, руль левосторон
ний, цена 4000 у.е. Тел.: 57-48-63.

•  «ЛЭНД-КРУЗЕР ПРАДО» 1998 г.в., при
вод полный, коробка-автомат, руль право
сторонний, бензин, инжектор, цена 24000 
у.е. Тел.: 57-48-63.

•  «ХИНО»-грузовой фургон 1990 г.в., ди
зель Турбо, руль правосторонний, привод 
задний, цена 22000 у.е. Тел.: 57-48-63.

•  Автобус «КАВЗ»- 3976 1993 г.в., бензин- 
газ, цвет бело-синий, привод задний, 120 
л.с., цена 100 тыс.руб. Тел.: 57-48-63.

•  Автобус «ПАЗ»-3205 1992 г.в., привод 
задний, цвет белый, бензиновый, 120 л.с., 
цена 120 тыс.руб. Тел.: 57-48-63.

•  «КОРОНДО ФЭМИЛИ РВ», внедорож
ник 1993 г.в., дизель турбо, привод пол
ный, цвет темно-синий, цена 150 тыс.руб. 
Тел.: 57-48-63.

•  «ЗИЛ-131», газ, бортовой, привод зад
ний, цена 50 тыс,руб. Тел.: 57-48-63.

•  «КамАЗ-5320» 1988 г.в., дизель, при
вод задний, цвет голубой, цена 150 тыс.руб. 
Тел.: 57-48-63.

•  Моечную машину для мытья двигате
лей внутреннего сгорания «Тайфун», цена 
60 тыс.руб. Тел.: 57-48-63.

•  Стенд для обкатки двигателей внутрен
него сгорания, цена 100 тыс.руб. Тел.: 57- 
48-63.

•  Кузнечный молот пневматический МВ-

412, ударный вес 150 кг, цена 60 тыс.руб. 
Тел.: 57-48-63.

•  Кузов сельскохозяйственный - «КамАЗ», 
цена 30 тыс.руб. Тел.: 57-48-63.

•  А/м «Москвич-2141», кузов в хорошем 
состоянии, требуется ремонт ходовой и 
двигателя. Тел.: 54-14-60, сот.: 8-902-512- 
41-52.

•  Два колеса «Снежинка», шипованные, 
б/у один сезон с новыми дисками («Жигули»). 
Тел.: 515-823.

•  Микрогрузовик «Исудзу-Эльф» 1992 г.в., 
4 ВД, г/п 3,5 т. Тел.: 54-99-28.

•  А/м «Мазда-Демио» 1998 г.в., без про
бега, суперсалон, цвет серый, отличное со
стояние, цена 5500 у.е. Тел.: 55-39-89.

•  А/м «Хонда-Сити» 1983 г.в., турбо, в 
разобранном виде, цена 15 тыс.руб. Тел.: 
61-21-57.

•  А/м «Тойота-Карина ЕД» 1986 г.в., 1,8, су- 
персапон, литье, АКП, цвет белый. Тел.: 51 - 
45-75, 509-505 (в будни с 10 до 18 часов).

•  А/м «Мицубиси-Либеро» 1992 г.в..уни
версал, цена 95 тыс.руб. Тел.: 51-94-06.

•  Микроавтобус «ХРБ» (Китай), 8 мест, ка
тегория В (комплектующие УАЗа), цена 45 
тыс.руб., торг. Тел.: 55-46-54.

•  «Тойота-Корона-Эксив» 1992 г.в., объем 
1,8 л, АКП, электропакет, люк, хорошее со
стояние, цена 105 тыс.руб. Тел.: 55-46-54.

•  Микроавтобус «Лит-Айс» 1989 г.в., 4 
ВД, АКП, бензин, пассажирский. Тел.: 54- 
99-28.

•  Гараж 7x10 в обществе «Искра-2», не
дорого, есть тепло, свет, яма, подвал, ото
пление. Тел.:56-45-17.

•  Два капитальных гаража в а/к «Восток» 
и ГСК-3, свет, тепло, охрана, яма, техэтаж, 
Тел.: 52-94-33.

•  Кап.гараж в ГСК-1, свет, тепло, охрана, 
недорого. Тел.: 59-22-29, *

•  Запчасти к а/м «Запорожец»: карбюра
тор, коробку, фары, сиденья, диски, кресто
вину и т.д., а также инструменты для ремон
та авто. Тел.: 55-31-42 (до 21 час..).

•  А/м «Ниссан-Террано» 1993 г.в., левый 
руль, вся подвеска новая, или меняю на ком
нату на подселении, гараж. Тел.: 53-20-21.

•  Передний суппорт для а/м «Ниссан- 
Террано», 21-й кузов.Тел.: 53-20-21.

КУПЛЮ
•  Блок двигателя на а/м «КамАЗ». Тел.: 

54-99-28.
•  А/м «ВАЗ», недорого, можно в аварий

ном состоянии. Тел.: 55-46-54.
•  Иномарку, недорого, можно в аварий

ном состоянии. Тел.: 55-46-54.
•  Меняю а/м «Ниссан-R.nessa” 1998 г.в. 

на квартиру. Возможны любые варианты с 
доплатой. Тел.: 53-20-21.

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

РАЗНОЕ
•  Шью автомобильные чехлы на любые 

иномарки (и в том числе на отечествен-

Купон
для размещения 

бесплатного объявления
с автотематикой

Купоны принимаются по адресу: Д К нефтехимиков, 2-й этаж; 
магазин «Автозапчасти» (93 кв-л, ВДОАМ); «Шанхайка», павильон «Digit».

К *
Тел./факс: (3951) 51-29-74

А
В
Т
О

Ш И Н Ы  в с е  т и п о р а з м е р ы ,
С И Г Н А Л И З А Ц И И ,
М А Г Н И Т О Л Ы ,
А К У С Т И К А
подиумы, шумоизоляция, 
бронирование фар.

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

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

ные автомобили). Чехлы полностью повто
ряют форму сидений, материал заказчика. 
Качественно и недорого. Тел.: 51 -38-79.

•  Куплю 3-комнатную квартиру улучшен
ной планировки. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-902-5-760-740.

•  БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ С АВ
ТОТЕМАТИКОЙ ПРИНИМАЕМ ТОЛЬКО НА 
КУПОНАХ. ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ МОЖНО 
В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ».

Продам внедорожник «Mazda-MPW- 
granza-4wd», год в России, одни руки, 
двигатель WL 2,5, турбодизель, 2 по
душки, ABS, 2 печки, 2 кондиционе
ра, общее и раздельное управление, 
климат-контроль, блокировка диф
ференциалов, понижающая, эл.па
кет, сигнализация, литье на 16, спой
лер, метла, лыжи, кенгурин, противо- 
туманки. Цена 11 тыс.у.е. Торг, вари
анты. Д.тел./факс: 51-32-72, р.тел.: 
52-62-44, сот.: 8-902-576-33-05.

СТО “МАСЛА и СМАЗКИ”

ЗАМЕНА МАСЛА 
ВО ВСЕХ  * 
АГРЕГАТАХ
“ ШШёё ПОЛНАЯ 
ЗАМЕНА В АКПП

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

Для легковых а/м ; 
ул.Файзулина, школа №27.
Тел. 68-25-12.
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(57.05" 'Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
12.30 «Шутка за шуткой».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.00 Новости
6.20 «Угадай мелодию»

16.50 «Последний герой». Супер
игра
18.00 «Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Дети Арбата»
23.40 Спецрасследование. «Лесная 
мафия»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Искатели, «Китеж.. След про
павшего города»
01.40Децл в программе «Русский 
экстрим»
02.10 Х/ф «Идущий в огне»
03.50 Триллер «Нормальная жизнь»
05.30 Чего боятся люди. «Страх».

РОССИЯ
иь.ии «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15,07.45,08.15, 
08.45, 09.05,09.30 - МЕСТНОЕ ЙРЕ- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Мифы без грифа». «Дикта
тор Крыма».
11.40 «В Городке».
11.50 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 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант».
20.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
2155 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет», 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Вита
лий Вульф. Сам о себе».
01.15 «Народный артист».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09,20, 10.20 «Ве
тер перемене 
07.25, 08.25,09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30,10.30 Музыка на ка
нале
09.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым

Е КИНО. «Кубанские
10.45 «Настроение».
13.35 РОДНОГ 
казаки».
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.10 «Осень большой реки». Спец-

.25 «Деловая Москва»,
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Православная энциклопе
дия».
21.00 «Регионы: прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЙ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Прорыв».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.ЗБ «Звездный взгляд»
23.40 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины»
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01.00 «Страх высоты». Х/ф,
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.45 «Особая папка».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».

05,15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Очевидноё-невероятное». 
06.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» {до 06.35)

НТА (ТНТ)
(Й,55 «Доброе утро. Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
0 /20  Телемагазин
07.30 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08 40 «Котопес»
09.05 ^Цикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09,55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Приключенческий фильм «Зе
лёный лед»
13.10 «Крутые бобры»
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 Ruzone (MTV)
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 «Hand Made» MTV
19.50 «НТА-презент»
20.00 «Тачка - на прокачку» MTV
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реапити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Копы»
01.05 «Дом-2. Зимовка»
0115 «Новости НТА - 2004г».
01.35 Телемагазин 
01.45 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал «
02.30 «Наши песни»
02.35 Реапити-шоу «ГОЛОД»
03.30 Комедия «Байка»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТС АКТИС». 
07.10 «Колесо судьбы»
07,20 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»'
08 00 «Колесо судьбы»
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 Мультфильмы
09.35 «Пятое измерение. Телепа
тия»
10 30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя* с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Мировые розыгрыши»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Естественный отбор» Теле
игра
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал 
17.15«Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейццжеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа для детей «Секре
тики»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Фильм ужасов «Глубокий шок»
23.00 «Премьера на канале»: «Боец» 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер 
07.00 «НЧС».
07.10 «За окном»
07.15 «Ураганчики», «Мумии возвра
щаются!»

«Зр
«Скоре!

08.15 «НЧС».

цизются
08.00 «Зри в корень».
08,05 «Скорей оы вечер»
08,15 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.45 Сборник мультфильмов.
Q9.O0 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Арабские ночи»
13.10 «Все просто»
13.40 «Зри в корень».
13.45 «Скорей бы вечер»,
13.50 Х/ф «Жертва любви»
15.45 «Скорей бы вечер».
15.50 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу»
17,55 «Зри в корень».
18.00 «Скорей бы вечер».
18.10 «Иркутское время».
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»

Сделайте подарок своим любимым!

P H Ш е
Закажите портрет 

с фотографии!
Адрес: гостиница «Саяны», оф. 311. Тел.: 522-373.

19.00 «Удачи тебе, сыщик».
20.00 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21,40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Затерянный мир»
00.10 «ВОВРЕМЯ»
00.30 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.50 Х/ф «Когда орел атакует»

РТР-Спорт
10.00 «Сборная России».
10.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России, «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Локомотив-УПИ-ДДТ» 
(Челябинск).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» 
(Украина) - «Аустрия» (Австрия).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» 
(Украина) - «Аустрия» (Австрия).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Путь Дракона».
15.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Не-

fiTBHHK» (Ярославль).
7,00 Вести-спорт,

17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.20 «Сборная России».
18.50 Теннис, «Кубок Федерации», 
Финал,
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Челси».
22.10 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Челси».
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Мо
сква).
01.45 Вести-спорт.
01.55 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев(Россия)против Боба 
Мировича (Австралия).
02.45 Eurosportnews.
03.00 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.
04.25 «Волейбол России».
05.00 Вести-спорт.
05.10 Боулинг Мировая серия Ма
стерс,
06.10 «Сборная России».
06.45 Eurosportnews.
07.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Мо
сква).
09.05 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Боба 
Мировича (Австралия),

7Т В
Т о Щ Т Г Щ  13.30, 16.30, 19.30,
08.00, 09.00 Диалоги о рыбалке.
10.30, 11,30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
12.00.12.30,Веселые старты.
13.00, 22,30, 07.00 Спортивные тан
цы,
14.00.15.00,Зарядка для страны.
14.30, 2о.зо, оазо, ОбТОО Д/ф
«История профессионального бок
са».
1 Ь.30 Акробатический рок-н-ролл
16.00, О0.1О, 05.00 Музыкальный 
трек.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21,00,
22.00, 23.00, 00.00,01.00, 02.00,
03.00 Новости 7.
17.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании 2004.
18.30, 21.30, 01.30 Ралли Париж- 
Дакар,
23.30 «Жиллетт-спорт».
01.10, 02.10, 05.15, 06.45 «220 
вольт».
02.30 Автомания.
03.10 Профессиональный бокс.
■*101 великий нокаут».
04.00 Автоспорт. Сезон-2004.
05.30, 07.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
06.30 Шахматы.

Д тв
09.30 «ZTV».
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Супербоксер»,

I «Короли розыгрыша».14.40 ■
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.

16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Династия Дугласов 2».
17.50 М/ф.
18.40Т /с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Охота на сутенера».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Ричард Гир».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Ваш выбор, мадам», 
00.55 «Короли розыгрыша».
01.30 На бульваре с Э. Бледанс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера (до 
04,45).

КУЛЬТУРА
U6.QG Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 Новости культуры,
08.30 Интер@ктив.
09.00, 23.40 Х/ф «Три товарища».
10.30 М/с «Тоби Тотц и его лев».
10.35 Линия жизни.
11.30 Телеспектакль «Лекарь поне
воле».
12.35 В поисках Чехова.
13.30 Мой Эрмитаж,
14.00 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.45 За семью печатями.
15.15 Д/с «Плоды просвещения».
16.00 Д/с «Война священная».
16.25 Порядок слов.
16.30 БлокНОТ
17.00 Ночной полет.
17.50 Достояние республики.
18.05 Кто мы?
18.35 Х/ф «Сукины дети».
20.10 Тем временем.
21.05 Д/ф «Последний поход Рус
ской Эскадры».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Русский след в Баварии.
22.50 Д/с «Загадки природы».
23.25 Т/ф «Христос и грешница».

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
12.15 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

«Сего;
35 ~

16,35 «Чрезвычайное происше-
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Таксистка». 

3.35 «Чр
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Рокировка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»5ГОД1
20.40 I /с «Только ты... 21 —
23.00 «Страна и мир*.
. 3.40 Т/с «Т.......
21.50 Т/с «Параллельно любви» 

3.00 «Ст .........-
23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Скорая помощь».
02.15 «Особо опасен!»
02.45 Т/с «Скорая помощь».
03.30 «Совершенно секретно». «Ин
формация к размышлению»,
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: народ великой пустыни».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс
07.00 Т/с «Крошка Боб»,
07.20 М/ф 
07.50 М/с «Смешарики».
08,00 М/с «Приключения Вуди и его 

зей»,
_ 3.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение».
13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14130 М/ф
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»,
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».

Стоматология

Дента-Люкс»
1532-000

(8В кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём яо полисам,
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Время приема с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
воскресенье по предварительной записи.J

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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Действуй, сестра!»
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «М
01.35 ( 
02.00!
1 с.

юя прекрасная няня». 
|атапи.
УФ «По ту сторону волков»,

02.55 Х/ф «Кушетка в Нью-Йорке». 
04.35 Х/ф «Фиктивный брак» (до 
06.05).

[Rambler
I I ТелеСеть

ГШРВЫЙ ПОЗНАВ АИЛЬНЫЙ Т1Л1КАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Китайские фейерверки».
10.45 «Древняя Греция». «Греческие 
боги и храмы»,
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». 
i 7.30 «Код 3224». «Агент «Марк».
18.00 «Элементы»,
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Аудиофайлы».
20.00 «Дети пустыни». «Джоанази - 
сын полярных льдов».
20.30 «Мир веры». «Буддизм. Фор
мирование монаха».
20.45 «Последний день».
21.00 «Клюет!». «Две тактики»
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Аудиофайлы».
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». 
«Кто твой отец?»
02.00 «Дети пустыни». «Джоанази 
сын полярных льдов».
02.25 «Мир веры». «Буддизм. Фор
мирование монаха».
02,40 «Последний день».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03,15Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто»
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Бионика, Патенты природы».
05.00 «Страна насекомых».
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 «Человек-амфибия».
58.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Круг обреченных».

| Х/с) «Лучшие из луч1.....'
00,00 Х/ф «Воровка», 1 с.
21.00Х/ ф «Лучшие из лучших 3».

Х/о «Г .
01.00 Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова».
02.40 Х/ф «Мое королевство».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
06.00 Т/с «Истории о привидени
ях», 9 с.
06.30 «Музыка на канале». Г. Лепс.

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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ДЕЯШ111S! ШШШ И Н Н
Срочно требуется повар в кафе-бар с японском 
кухней (контракт, бесплатное обучение, 
з/п о т  4500 руб.).
Требуется зав. производством (з/п о т  7000руб.).

«А52-92 Ш ,  Ж 8-9025-776-Л&!)
п е р в ы й  к а н а л

07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Смехопанорама
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 >уф «Испытательный срок»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 '-Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Дети Арбата»
23.40 Секретное досье. «Британ
ский самурай-
00,30 Ночное «Время»
0О.5О. «Фабрика звезд»
01.10 «Звезды эфира», Ираклий Ан
дроников
01.40 «Сканер». «Брачное агент
ство»
02.10 Х/ф «Игрок»
04.30 Х/ф «Око за око»

РОССИЯ
оорое утро 

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 «Как «добивали» Хрущева». 
Фильм 1-й.
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.
55.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».

1.ДЕ
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
17.25 ВБ 1ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ; «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+»,
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Бандеровцы. 
Война без правил».
01.15 «Народный артист».
01.30 ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. «Опас
ная зона».
03.25 «Дорожный патруль».

Г w  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08,00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20,03.20, 09 .20 ,10.20«Ве- 
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.40, 08.30, 09.40, 10.40 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь»,
13.45 «Страх высоты». Х/ф.
15.30 «Доходное место»,
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Момент истины».
18.05 «Петровка. 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
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» Литвратур-

. Время москов-
с кое
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.05 «Фантазии театрального ад
министратора» из цикла «Позднии
ужин». 
03.00 С.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
04.30 «Времечко».
05.00 «Пехровка, 38».
05.20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.55)

НТА (ТНТ)
, брое утро, Ангарск!»

07.00 «Новости НТА - 2004г». 
07.20 Телемагазин
07,30 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Семьи диких животных»
11.05 Комедия «Копы»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки «
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004т».
15.20 Телемагазин
15.30 Ru zone (MTV)
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реапити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Информационная 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 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Моё вто
рое «я»
01.10 «Дом-2. Зимовка*
01.20 «Новости НТА - 2004г.».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал «
02.30 «Наши песни»
02.35 Реалитигшоу «ГОЛОД»
03.35 Комедия «Женитьба»

АКТИС
бёЖТу'гро на канале ТК АКТИС» 
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.25 Программа для детей «Се- 

зетики»крет
07.35 Музыкальный канал
08.00 «местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Фильм ужасов «Глубокий шок» 
12.55 «Дикая планета»: «Мышь- 
убийца»
13.30 «Местное время»,
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Отряд-призрак»
23.00 «Боец» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Мышь- 
убийца»

ТВ ГОРОД
ЖЖРикРеннёр
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».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Человек -  амфибия»
13.15 Д/с «Секреты кино».
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей оы вечер»
14.00 Х/ф «Круг обреченных»
16.05 «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Лучшие из лучших 3»
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 «Воровка».
20.00 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гавоилова»
23.50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00,20 «За окном»
00.30 Премьера!!! Х/ф «Моё коро- ' 
левстзо»

РТР-Стшрт
1СШЗ«Зшютойпьедвсгал».Шчас- ' 
лав Ведении
10.30 Мини-футбол, Чемпионат 
России, «Арбат» (Москва) - «Дина-

12,о(> Вести-спорт.
12.10 Баскетбол, Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Санкт:Петербург).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо»
(Санкт-Петербург).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Волейбол России».
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Мо
сква).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Боба
Мировича (Австралия).
18.05 «Золотой пьедестал». Елена 
Чайковская,
18.40 Теннис. «Кубок Федерации». 
Финал.
21.05 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Мидлсбро».
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Мидлсбро».
23.10 Художественная гимнастика. 
Финал Куока мира,
00.55 Баскетбол: Кубок УЛЕБ. «Ди~ 
намо»!Москва, Россия) - «Акаде
мик» (Болгария).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия)- «Акаде
мик» (Болгария).
02.50 Биатлон. «Перед стартом», 
03.20 Футбол, Обзор матчей чемпи
оната Англии.
04.25 «Баскетбол России».
05.00 Вести-спорт,
05.10 Боулинг Мировая серия Ма
стерс.
06.10 Бобслей. Кубок мира. Муж
чины.

7 ТВ
02.30.06.30.08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке.
10.30.11.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
12.00, 12.30 Веселые старты.
13.00, 22.30,07.00 Спортивные тан
цы.
14.00.15.00,Зарядкадля страны».
14.30, 20.30, оазод/ф  «История 
профессионального бокса».
15.30.07.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
16.00.00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00г21.00,
22.00, 23.00, 00,00,01.00,02.00,
03.00 Новости 7.
17.30 Футбол. Чемпионат Испании- 
2004.
18.30, 21,30,01,30 Ралли Париж- 
Дакар,
23.30 Путеводитель по...
01.10,02.10, 05.15 «220 вольт».
03.10 Профессиональный бокс.
*10! великий нокаут».
03.30 Футбол. Чемпионат Испании- 
2004.
04.00 Автоспорт. Сезон - 2004.
05.30 Шоу футбольной Европы.

д т в
Ш 1 Ш Г
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс,
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Кулак ярости».

■ «Короли розыгрыша».14.55«

7.50 М/ф 
3.40 Т/с «1 
Э. 10 х/ф*.

Напряги извилины». 
Х/ф «Заложники дьявола». 
«Неслучайная музыка».

21.30 Шоу «Звездная семейка».

15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Ричард Гир».
17.50 М/ф.
18.
19
21,25 «Неслучайная музыка», 

ov «Звездная семей*
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Ума Турман».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Дао Стива».
00.55 «Короли розыгрыша».
01.30 На бульваре с Э. Бледанс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Зрогика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель»
05.20 Интерактивная игра (до 
06.50).

К У Л Ь Т У Р А
Ш.ОбТСанал «Евроньюс».
08.00, 17.30 Новости культуры.
08.30.22.50 Д/с «Загадки природы». 
09.05, 23.25 Х/ф «Мы, двое муж
чин».
10.25 М/с «Тоби Тотц и его лев».
10.35 Тем временем.
11.30 Т/с «Река надежды».
12.25 Сферы.
13.05 Пятое измерение.
13.35 М/с «ФиксиФокеи».
14.00 М/с «Волшебник Изумрудно
го города»
14.25 Т7с «Искатели»,
14.50 Д/с «Плоды просвещения».
16 45 Неизвестный Петергоф.
16.10 Порядок слов.
16.15 Вокзал мечты.
17.00 Ночной полет.
17.5017с «Так мы теперь живем».
18.45 Ход к зрительному залу...
19.25 Оркестровая яма,
20.10 Х/ф «За спичками».
21.45 Pro memoria.
22.00 «Новости культуры»
22.25 Русский след в Ьааарии.
00.45 М/ф.

НТВ
07.00 «Сзгодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 Ток-шоу «Стресс».
12.50 Т/с «Толькоты...».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака»,
15.30 Т/с «Параллельно любви».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Рокировка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Только ты...»
21.50 Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Детектив «Гражданин Икс».
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: страна гризли». •
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/е «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел»
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

СТС_________
07.00 Т/с «Крошка боб».
07.20 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
д ---------К

.30 Т/с «Моя прекрасная няня». 

.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми-09.
ре преступных страстей».

13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14 30 М/ф
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

К О М П Л Е К С Н Ы Й  Р Ш @ Й Т

Г:зрантия качества, 
гибкие цены.
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ведьма».
19ХЮ Т/с
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
20.30 Истории в деталях.

17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери -подростка». 
18.30Т/С «Сабрина - маленькая

*а».
Т/с «Зачарованные».
Т/с «IV

ории в дет
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
00.15 «О.С.П.--студия». Избранное. 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.35 Детали.
02.00 Х/ф «По ту сторону вояков»,
2 с.
03.00 Х/ф «Малена».
04.30 Х/ф «Железный орел» (до 
06.20).

[Rambler
I,.......1 ТелеСеть

гягш» поанАслтгльный «хтаи
07.00 MTV Бессонница
07.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика
звезд - 5
09.00 МТУ Русская 10-ка
10.00 «Мир Дикой природы».
10.30 «Китаиские фейерверки».
10.45 «Древняя Греция*. «Наследие 
Греции».
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,Ю«КанапОР».
17.30 «Загадки науки». «Кровь».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Хочу, и баста!
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинскиедетективы».
20.30 «Мир веры». «Христианство. 
Русские обряды».
20.45 «Последний день».
21.00 «Клюет!». «Две тактики».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Аудиофайлы».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и евидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV В пролете
01.00 MTV По домам: Фабрика^
01.30 «Медицинские детективы». 
«Алиби».
02.00 «Дети пустыни». «Али - сын 
пустыни».
02.25 «Мир веры». «Христианство. 
Русские обряды»,
02.40 «Последний день».
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 «Бионика. Патенты природы».
05.00 «Страна насекомых».
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 «Фатальная ошибка».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Любимая женщимамеха- 
ника Гаврилова»

01.00)
оо.оо Х/ф «Воровка», 2 с. 
01.00 Х/< э «Вертикаль». 
02.30 х/ф «Претендент».

20.40 Х/ф «Мое королевство».
Х/о «В

X/V .
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Удар молнии».
07.30 «Музыка на канале*. Г Лепс. 
07.35 «ТВ-чат INFON»

Направьт вашу комнатную или  внешнюю уличную антенну в сторону жепезншорожийяз вокзала/. Ангарска, настюпйп- телевизионный приёмник
1 Й Р  на 22-й дециметровой! канал и уверении смотри ты передачи телерадиокомпании «Ангарск». nauu» аудитория —  мшишон зрителейs
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01.00«
10.00 Новости

утро»
10.05 «Дети Арбата».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 Док.детектив. «Хомут для жо
кеев».
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 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Дети Арбата»
23.40 Спецназ. «Впереди страха» 
00.30 Ночное «Время»
00,50 «Фабрика звезд»
01.10 Ударная сила. «Интеллект 
войны»
01.40 Премьера. «Охотник на людо
едов».
02.10 Триллер «Исчезновение»
03.50 Легендарный фильм «День 
дельфина»
05.50 Сериал «Тайны тысячи остро
вов»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!» " 
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ЙРЕ- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК,
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела».
10.45 «Как «добивали» Хрущева». 
Фильм 2-й.
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. Д Е  
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -

1ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ..
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант»,
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21 30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЁМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ-».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 «Народный артист».
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Бухта 
смерти».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 03.20 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07.28, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30,10.30 Музыка на 
канале
Ю.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь»,
13.45 «Актриса». Х/ф.
15.15 «Москва 1941 -1945. Без ком
ментариев».
15.40 «Фантазии «Вемины».
15.45 -'Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
! 6.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17.50 «Квадратные метры».
18,05 «Петровка, 38».
18,25 «Деловая Москва».
19.00 Собы тия , время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Мода non-stop».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
00.55 Жан Габен в фильме «Свя
той год»
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию.

04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна». Телесериал 
{до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 «Новости Н ГА - 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 «Моё второе «я»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 Телемагазин
15.05 «Новости НТА - 2004г.».
15.25 «Народный контроль. НТА - 
2004г...
15.30 Ruzone (MTV)
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА-2004п»
19.20 «НТА-презент»
19.30 20-ка самых-самых (MTV)
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Похождения 
клерка»
01.05 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА - 2004г.».
01.35 Телемагазин 
0 1.45 «Наши песни»
01.55 «Живой журнал «
02.25 «Наши песни»
02.30 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.30 Триллер «Любовь - это ору
жие»

АКТИС
0§Ж«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-2»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Отряд-призрак»
12.55 «Дикая планета»: «Жизнь на 
взлетной полосе»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.1 о «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 «Местное время» ■
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Ангелы в доспехах»
23.00 «Боец» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Крутые парни»
03.45 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Жизнь на 
взлетной полосе»

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».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Фатальная ошибка»
13.00 Д/с «Секреты кино»
13.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.45 «Зри в корень».
13.50 «Скорей бы вечер»
13.55 Х/ф «Любимая женщина меха
ника Гаврилова»
15.45 «Скорей бы вечер».
15.50 Х/ф «Моё королевство»

18.15 «Зри в корень».
13.20 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.35 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка».
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
2140 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22,05 Х/ф «Вертикаль»
23.45 «ВОВРШЯ»
00.05 «НЧС».
00.15 «За окном»
00.25 Х/ф «Претендент»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Челси».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия)- «Акаде
мик» (Болгария).
13.05 Вести-спорт,
13.15 ьаскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия)- «Акаде
мик» (Болгария).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день»,
14.30 «Баскетбол России».
15.05 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.
16.15 «Весёлые старты».
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Биатлон, «Перед стартом».
17.50 «Золотой пьедестал». Вячес
лав Веденин.
18.20 Бобслей. Кубок мира. Муж
чины.
20.05 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Акаде
мик» (Болгария).
21.50 «Спортивный календарь»,
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23.10 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «По-Ортез» (Фран
ция).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «По-Ортез» (Фран
ция).
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Кнак» (Бельгия).
05.00 Вести-спорт,
05.15 «Хоккей России».
05.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Нолико» (Бельгия) - «Ло-
комотив-Белогорье» (Россия). 
07.40 ьиатлон. «Перед стартом». 
08.15 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.

7 ТВ
Т Т Ш Г Т Т Ш Г Н Ш Л О и Г Ш Ж ”
23.30, 02.30, 06.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 11.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
12.00.12.30 Веселые старты.
13.00, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
14.00.15.00 Зарядка для страны.
14.30.17.30, 2(130, ОбТзО Докумен
тальный фильм «История профес
сионального бокса».
15.30, 07.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
16.00, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек.
17.00, 1,8.00, 19.00.20.00,21.00,
22.00. 23.00, 00.00,01.00, 02.00, 
03.00 Новости 7.
18.30, 21.30, 01.30 Ралли Париж-
01.10, 02.10, 05.15, 06.10 «220 
волы»,
03.10 Профессиональный бокс. 
«101 великий нокаут».
03.30 «Жиллетт-спорт».
04.00 Автоспорт. Сезон-2004.
05.30 «Футбол Испании». Обзор 
13-roTypia.

ДТП
09.30 «ZTV».
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Ваш выбор, мадам». 
14.55 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Ума Турман».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Тихоня».
21,25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Ким Бессинджер».
22.40 Агентство криминальных но
востей.

Р Е

В маркетинговое агентство

im e  «Прайм»
требуются промоутеры

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

22.55 Х/ф «Бессонница»,
01.30 На бульваре с Э, Бледанс. 
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера. 
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель».
05.20 Интерактивная игра (до 
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00, 17.30 Новости культуры. 
08.30, 22.50 Д/с «Загадки природы» 
09.05, 23.25 Х/ф Драма из старин
ной жизни».
10.25 М/с «Тоби Тотц и его лев».
10.50 Оркестровая яма.
11.30 Т/с «Река надежды».
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Российский курьер.
13.40 М/с «Фикс и Фокеи».
14.05 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 Т/с «Искатели».
14.50 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 Отечество и судьбы,
16.10 Порядок слов.
16.15 Час музыки.
17.00 Ночной полет.
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»,
18.50 Острова.
19.35 Апокриф.
20.15 Х/ф «Прощание с прошлым».
21.40 Pro memoria.
22.00 «Новости культуры»
22.25 Русский след в Баварии.

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Криминальная Россия».
11.50 «Женский взгляд» О. Пушки
ной.
12.25 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кзттс и его 
собака».
15.30 Т/с «Параллельно любви»,
16.35 «Чрезвычайное происше
ствий».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Рокировка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40Т/с «Только ты...»
21.50 Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Море любви».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: мозаика Серенгети».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс
07.00 Т/с «Крошка Боб»,
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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
13.45 «О.С.П.-студия». Избранное.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
[6.25 М/с «Пинки, Элмайра 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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Моя мачеха - иноплане
тянка»-,
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01,35 Детали.
02.00 Х/ф «По ту сторону волков»,
3 с.
03.00 Х/ф «Убивать надо вовремя». 
04.25 Х/ф «Месье N» (до 06.20).

[Rambler
1_1ТелеСеть

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 «Из истории математики». 
«Римляне».
10.45 «Древняя Греция». «Земледе
лие и торговля».
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 «Мир дикой природы».

, 20.00 «Медицинские детективы».
20.30 «Мир веры». «Христианство. 
Карибское Рождество».
20.45 «Последний день».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Аудиофайлы».
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 В пролете
01.00 MTV По домам: Фабрика-5
01.30 «Медицинские детективы».
02.00 «Дети пустыни».
02.25 «Мир веры». «Христианство. 
Карибское Рождество»,
02.40 «Последний день».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Бионика. Патенты природы».
05.00 «Страна насекомых». «Скор
пионы».
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 «Алешкина любовь». 

Секреты кино».18.00 
19.00 к/<

Х/ф«, 
Д/с «< 
Х/ф «I

00.00 х/. 
01.00Х/. 
1 с.

Вертикаль». 
Нет вес—” ■ 

анал КуПи
20.30 Х/ф «Нет вестей от бога»
23.30 «Ка

Воровка», 3 с. 
Затерянная империя»

02,45 Х/ф «Беглец».
04.55 «Клубный патрул 
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.25 «Встреча с ясновидящей На
ной»,
05.30 Х/ф «Подводники».
07.30 «Музыка на канале». Г. Лепс. 
07.35 «ТВ-чат INFON».

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
1 И | ^  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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ДТВп е р в ы й  к а н а л
07.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 «Звезды эфира».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Дети Арбата»
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Владимир Познер и Тутта 
Ларсен представляют акцию «Вре
мя жить»
03.00 Х/ф «Обещание»
05.20 Чего боятся люди. «Страх».
06.00 «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 «Евгений Матвеев. Послед
ний герой».
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». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 5-й «Опер».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Пауэрс - Абель. 
Правда о «Мертвом сезоне».
01.15 «Народный артист».
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Бойцовая 
рыбка».
03.25 «Дорожный патруль».

tfTJP телерадиокомпания 
g p  "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 
«Свена», «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 «Святой год». 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 «Инспектор Деррик».
20.20 «Экспо-новости».
20.30 «Я - мама».
21.00 Музыка на канале
21.10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал

23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Таковы эти женщины». » 
00.45 «Экспо-новости».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01.00 «Бешеная». Х/ф (США).
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Русский век».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна». Телесериал 
(до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Похождения клер
ка»
13.10» Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004п»,
15.20 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV)
15.50 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004п»,
19.20 Телемагазин
19.40 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реапити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Порно и цы
почки»
01.05 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА - 2004г.».
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал «
02.25 «Наши песни»
02.30 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.30 Триллер «Ловушка»

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-2»
10.30«Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Ангелы в доспехах»
12.55 «Дикая планета»: «Птица-се
кретарь»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал 
17.15«Вуншпунш»
17,40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Теледискотека 90-х»
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 Программа для детей «Се
кретики»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «А ты с какой планеты?»
23.00 «Боец» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Свидетельские показа
ния»
04.10 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Птица-се
кретарь»

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».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф "Алешкина любовь”
12.50 Д/с “Секреты кино”.
13.20 «Зри в корень».
13.25 «Скорей бы вечер»
13.30 «В кулуарах».
13.40 Х/ф "Вертикаль"
15.25 «Скорей бы вечер».
15.30 Х/ф “Претендент”
18.10 «Зри в корень».
18.15 «Скорей бы вечер»,
18.20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.40 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал “Воровка”.
20.05 «В кулуарах».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф “Затерянная империя"
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф “Беглец”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Кнак» (Бельгия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕ6. 
ЦСКА (Россия) - «По-Ортез» (Фран
ция).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «По-Ортез» (Фран
ция).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Хоккей России».
15.05 Волейбол, Лига чемпионов. 
Мужчины. «Нолико» (Бельгия) - «Ло- 
комотив-Белогорье» (Россия).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.45 «Путь Дракона».
22.20 «Спортивный календарь».
22.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Лада» (Тольятти) - «Спартак» (Мо
сква).
23.05 Вести-спорт.
23.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Лада» (Тольятти) - «Спартак» (Мо
сква).
00.45 Eurosportnews.
01.00 «Точка отрыва».
01.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Реал» 
(Испания).
02.30 Вести-спорт.
02.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Реал» 
(Испания).
03.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви- 
льярреал» (Испания).
05.45 Вести-спорт.
05.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Лада» (Тольятти) - «Спартак» (Мо
сква).
08.00 Eurosportnews.
08.15 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.

7 ТВ
10.00, 11.00,13.30,16.30,19.30,
23.30, 02.30, 06.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30, 11.30, 08.30, 09.30 Линия 
жизни.
12.00 «Футбол Испании». Обзор
13-го тура.
12.40, 14.00, 15.00 Зарядка для 
страны.
13.00, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
14.30, 17.30, 20.30, 00.30,03.30,
06.00 Д/ф «История профессио
нального бокса»,
15.30, 07.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
16.00, 00.10,05.00 Музыкальный 
трек.
17.00, 18.00,19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Новости 7.
18.30, 21.30, 01.30 Ралли Париж- 
Дакар.
01.10,02.10,05.15 «220 вольт».
03.10 Профессиональный бокс.
«101 великий нокаут».
04.00 Автоспорт. Сезон - 2004.
05.30 Путеводитель по...

09.30 «ZTV».
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Дао Стива».
14.50 «Короли розыгрыша».
15.20 Советы земского доктора,
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Ким Бессинджер».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.10 Х/ф «Номер люкс для генера
ла с девушкой».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Жан- Клод Ван Дамм».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Опасные герои».
01.30 На бульваре с Э. Бледанс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель».
05.20 Интерактивная игра (до
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс». ■
08.00, 17.30 Новости культуры.
08.30, 22.50 Д/с «Загадки природы».
09.05, 23.25 Х/ф «1776 год», 1 с.
10.25 М/с «Тоби Тотц и его лев».
10.40 Апокриф.
11.20 Реальная фантастика.
11.35 Т/с «Река надежды».
12.30 Д/ф «Руш наоборот».
13.20 М. Равель. «Болеро».
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 Т/с «Искатели».
14.50 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 Петербург: время и место.
16.10 Порядок слов,
16.15 Царская ложа.
17.00 Ночной полет.
17.50 Х/ф «Алавердова».
18.35 Эпизоды.
19.20 Культурная революция.
20.15 Х/ф «Артисты под куполом 
цирка. Беспомощны».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Русский след в Баварии.

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 Т/с «Только ты...».
14 00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30T/C «Параллельно любви».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Рокировка».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Только ты...»
21.50 Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Детектив «Одетый для убий
ства».
03.30 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: место под солнцем».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

_______ с т с _______
07.00 Т/с «Крошка Боб».
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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Моя мачеха - иноплане
тянка».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

14.30 М/ф
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Каспер»,
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра 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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Заговорщики».
00.10 О.С.П.-студия. Избранное. 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Х/ф «По ту сторону волков»,
4 с.
03.00 Х/ф «Электрошок».
04.45 Х/ф «29 пальм» (до 06.15).

(Rambler!I_1ТелеСеть1
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 «Из истории математики».
10.45 «Древняя Греция». «Повсед
невная жизнь».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Пульс».
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 MTVRu_zone
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы».
20.30 «Мир веры». «Ислам. Жерт
ва Аллаху».
20.45 «Последний день».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Аудиофайлы».
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 В пролете
01.00 MTV По домам: Фабрика - 5
01.30 «Секс: Ю<1 век».
02.00 «Дети пустыни».
02.25 «Мир веры». «Ислам. Жерт
ва Аллаху».
02.40 «Последний день».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Ковчег моа». Док.сериап.
05.00 «Страна насекомых».
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 «Удар молнии».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Подводники».
21.00 Х/ф «Крыша мира».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Х/ф «Воровка», 4 с.
01.00 Х/ф «Затерянная империя»,
2 с.
02.45 Х/ф «Обмен телами».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Фатальная ошибка».
07.30 «Музыка на канале». Г Лепс.
07.35 «ТВ-чат INFON».

д С Д  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 «Доброе утро»
10.00 Новоста
10.05 «Дети Арбата».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Валентина Шары- 
кина
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости {с субтитрами)
16.20 «Фабрика звезд»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
17.50 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости 
19.20Док.детектив. «Бородинская» 
битва за тюрьму».
20.00 «Основной инстинкт),
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Фабрика звезд»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Гаттака»
03.10 Х/ф «Неприкасаемые»
05.20 Сериал «Тайны тысячи остро
вов*
06.10 «Предсказатель Анго».

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 «Мой серебряный шар. Бо
рислав Брондуков».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 М ЕСТНОЕ 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». 
Телесериал.
19.40 «Народный артист».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.'
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Все звезды в юбилейном кон- 
церте Владимира Винокура.
00.40 Х/ф «На расстоянии удара».
01.00 Результаты голосования «На
родный артист - Ваш выбор!»
02.50 ПРЕМИИ «ОСКАР», «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС» и «ГРЭММИ». «Сла
ва».

велерарокомпавия
"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
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Бешеная». Х/ф
15.30 «Маленькая молния». Мульт
фильм.
15.40 «Европейские ворота России».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу.
17.50 «Денежный вопрос».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Неприрученная природа Се
верной Америки».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Таковы эти женщины».

00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Подстава».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
04.30 «Времечко-.
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г>.
07.20 MTV Бессонница
08.05 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Порно и цыпочки»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004г.».
15.20 Телемагазии
15 30 Ru zone (MTV)
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004п».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА-презент»
19.45 Телемагазин
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Распутник»
01.25 «Дом-2. Зимовка»
01.35 «Новости НТА - 2004г.».
01.55 Телемагазин
02.05 «Наши песни»
02.15 «Живой журнал «
02.40 «Наши песни»
02.45 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.45 Комедийныи боевик «Победи
тели и грешники»

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-2»
09.55 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «А ты с какой планеты?»
12.55 «Дикая планета»; «Тропа бело
го медведя»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Искусство выживания»
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Теледискотека 90-х»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 « Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «С меня хватит!»
23.35 «Естественный отбор» Теле
игра
00 50 «Проект «Отражение»: «Сло
манные куколки*
02.00 Эротический фильм «Горя
чая линия»
03.35 Ночной музыкальный канал
04.35 «Искусство выживания*
05.20 «Дикая планета»: «Тропа бело
го медведя»

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»,
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф “Удар молнии"
13.00 Д/с “Секреты кино”.
13.35 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
13.50 «Зри в корень»
13.55 «Скорей оы вечер»

14.00 Х/ф “Подводники’’
16.00 «Скорей бы вечер».
16.05 Х/ф Крыша мира”
18.10 «Зри в корень».
18.15 «Скорей оы вечер»
18.25 «За окном»
18.30 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал “Воровка”.
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21,50 «За окном»
22.00 -Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф Затерянная империя”
23.55 «ВОВРЕМЯ»
00.15 «НЧС».
00.25 «За окном»
00.35 Х/ф “Обмен телами"

РТР-Спорт
ТО.ХЮ Eurosportnews.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Мидлсбро».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Реал» 
(Испания).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
•Эфес Пилсен» (Турция) - «Реал» 
(Испания),
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Точка отрыва»,
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Лада» (Тольятти) - «Спартак» (Мо
сква).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг, Мировая серия Ма-

.ожественная гимнастика.
стерс
18.10 Худо:
Финал кубка мира,
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Нолико» (Бельгия) - «Ло- 
комотив-Белогорье» (Россия).
21.25 «Скоростной участок».
22.00 Вести-спорт.
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви- 
льярреал» (Испания).
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время.
02.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
03.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
05.30 Вести-спорт.
05.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
07.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
« Эфес Пилсен» (Турция) - «Реал»

J9.10 Eurosportnews.
09.25 «Скоростной участок».

7 ТВ
тооо, ттщ ш д а п н :—
23.30, 02.30, 06.30, 08.00, 09.00 Ди
алоги о рыбалке.
10.30.11.30, 08.30,09.30 Линия 
жизни,
12.00.12.30,Веселые старты.
13.00, 22.30,07.00 Спортивные тан
цы.
14.00, 15.00 Зарядка для страны.
14.30, 17.30, 2<Г30, 0030, 03.30,
06.00 Д/ф «История профессио
нального бокса»;
15.30, 07.30 Акробатический рок- 
н-ролл.
16.00.00.10.05.00,Музыкальный 
трек.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, £3.00,00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Новости 7.
18.30, 21.30,01.30 Ралли Париж-

01.10, 02.10, 05.15 «220 вольт».
03.10 Профессиональный бокс. 
«101 великий нокаут».
04.00 Автоспорт, Сезон - 2004.
05.30 Автомания.

дтв
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10.20 «Неслучайная музыка». 
10.30?"'
11.00 На бульваре с Э. Бледанс.
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12,35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Бессонница»,
15.30 Всегда готовь!
16.00 Мировая реклама.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Жан-Клод Ван Дамм».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины»,
19.15 Х/ф «Быть влюбленным».
21,25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Шерон Стоун».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Железный орел 2».
01.10 Иди и смотри.
01.30 На бульваре с Э. Бледанс.
02.00 Шоу «Звездная семейка».

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03,45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу «Звездная семейка».
04,50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель»,
05.20 Интерактивная игра (до
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00,17.30 Новости культуры.
08.30 Д/с «Загадки природы».
09.05, 23.25Х/ф« 17/6год»,2 с.
10.25 М/с «Тоби Тотц и его лев».
10.35 Культурная революция.
11.30 Г/с «Река надежды».
12.25 Д/с «Тринадцать плюс..»
13.10 Письма из прозинции.
13.40 М/с «Фикс и Фокси»,
14.00 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 Т7с «Искатели».
14.50 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 Дворцовые тайны.
16.15 Разночтения.
16.45 Черные дыры. Белые пятна.
17.50 Х/ф «Гараж»,
19.30 Линия жизни.
20.25 Х/ф «Сильный Фердинанд».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Русский след в Баварии.
22.50 Музыка дикои природы.
22.55 Кто там...
00.45 М/ф.

НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30 Т/с «Параллельно любви».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.30 «Криминальная Россия». «Тю
ремный волк».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.45 Детектив «Убийство в Белом 
доме*.
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Совершенно секретно». 
«Приватизация по-американски».
00,35 Х/ф «Окно в спальне». 

.00 «Бильярд».03
03.40 «Кома: это правда»,
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: существа волшебной ре
ки». .
05:00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата».
06.00 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс
07,00 Т/с «Крошка Бой».
07.20 М/ф: «Синеглазка», «Умка 
ищет друга».
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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
10.00 Детали утром.
10.30 i/с  «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Заговорщики».
13.40 «О.С.П.-студия». Избранное.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая

М/ф: «Синеглазка», «Умка
весьма»
ищет шуга».
15.00 М/с «Приключения мультя
шек»,
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра 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 «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Форрест Гамп».
01.00 Истории в деталях.
01.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
02.05 Х/ф «Клуб «Коттон».
04,15 Х/ф «Как выйти замуж» (до
05,50).

[Rambler
! _ J  ТелеСеть

ГИМЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ (КАНАЛ 6 ГОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика - 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы»,
10.30 «Из истории математики».
10.45 «Древняя Греция». «Глиняные 
находки».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Пульс».
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 «ТОП гид». «Валенсия».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы».
20.30 «Мир веры». «Анимизм. Жизнь 
в эпоху сновидений».
20.45 «Последний день».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Аудиофайлы»,
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 

Урок
00.30 MTV В пролете
00.00 Уроки соблазна

;идани
MTV

01.00 MTV По домам: Фабрика - 5
01.30 «Секс: XXI век».
02.00 «Дети пустыни».
02.25 «Мир веры». «Анимизм. Жизнь 
в эпоху сновидений».
02.40 «Последний день».
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 «Ковчег моа». Док.сериап.
05.00 «Страна насекомых».
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 «Белоснежка».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/Ф «Веселое волшебство».
20.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
00.00 Х/ф «Воровка», 5 с.
01.00 Х/ф «Арлетт».
03.00 Х/ф «Куб».
04,55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.05 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Крыша мира».
07.30 «Музыка на канале». Г. Лепс,
07,35 «ТВ-чат INFON»,

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



Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущ ей строкой».

Теперь и  «  КРЕДИТ 
по т е л .  в Ангарске; О в < 5  

в  Усолье-Сибирском: 4 - 4 1  - О О .

. тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано агдз е т е «Подробности»!

т
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первый канал
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.50 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.20 «Смак»
11.40 «Кумиры».
12.10 Лубяйка. «Похищение «Свято
го Луки»
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Аку
лы; самые опасные встречи»
14.10 Премьера. «Другой космос»
14.40 «Умницы и умники»
15.40 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
16.00 Х/ф «Кто, если не мы»
17.50 Алиса Фрейндлих. «Не такая, 
как все»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Криминальная Россия. «Опас
ные праздники».
19.40 Валерия, Олег Газманов, Кри
стина Орбакайте, группа «Любэ» в 
субботнем концерте
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Последний герой». Супери
гра
23.30 «Золотой граммофон»
00.40 Х/ф «Взрыватель»'
02.20 Премьера. «Звездный путь: 
первый контакт»
04.20 Х/ф «Побег из Алькатраса»
05.10 «Лапе Андерсен»,
06.20 «История живописи сестры 
Венди».

____ РОССИЯ
06.55 ПРЕМЬЕРА. «Сердце драко
на-2».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Субботник».
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. «Убийство 
свидетеля».

ТРК - ИРКУТСК
17.00 «Вести -  Усть-Орда».
17.15 «Сибирский сад»
17.30 «Мотор».
17.45 «Слово депутата».
17,55 «Отдохнем!»
18.10 «Портфель законов».
18.15 «Иркутская таможня. Новый 
день».
18.25 «Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.35 МЕСТНОЕ В^ЕМЯ ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ -  ИРКУТСК.

__ РОССИЯ
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Веселый вечер 
«Аншлага».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Мой 
сводный брат Франкенштейн». 
00.г„5 Х/ф «Двойник».
02.25 Х/ф «Солдаты апокалипсиса».

I T P  телерадиокомпания 
g p  "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
12.00 «Подстава». Х/ф

13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «АБВГДейка».
15,10 «Музыкальный серпантин». 
15.25«Я-мама»,
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16 15 «Городское собрание».
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Мама».
18.45 «Боцман и попугай». Мульт
фильм.
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19.20 «Два рояля».
20.05 «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 ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Диалоги в электричке».
23.05 Музыка на канале
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канале
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Александр Абдулов и Ольга 
Понизова в фильме «Грехъ. Исто
рия страсти»
05.20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
05.30 «Супердиск» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2004п».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.35 MTV Бессонница
09.15 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
10.30 «Новости НТА - 2004г.».
10.50 «НТА-презент»
11.00 Комедия «Распутницы»
13.40 «Сейлормун. Луна в матро
ске»
14.20 Комедия «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
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 Телемагазин
20.00 Weekend (MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви» - «Князь тьмы»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00,35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 Фестиваль молодого кино: 
«Личные трудности»
01.55 «Микс файт: бои без правил»
02.30 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.30 Триллер «Умереть за.,,»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.00 «Местное время»,
08.15 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Дикие жен
щины Вирамбы»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Фугурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино: «Легенда о 
затерянном городе»
13.55 «Криминальное чтиво»: «Кон
трабанда»

14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Влюблен по собственно
му желанию»
16,45 «Колесо судьбы»
17.20 Х/ф «С меня хватит!»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21 00 Х/ф «Стюарт Литтл»
22.55 «Колесо судьбы»
23.05 «Теледискотека 90-х»
23.30 «Дятло\лгэ»
00.00 «Неразгаданные тайны»: «Не
реальный мир»
01.00 Эротический фильм «Цена 
желания»
03.20 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Дикие жен
щины Вирамбы»

ТВ ГОРОД
07.00 «Мистер Бамп»
07.30 «ВОВРЕМЯ-»
07.50 «НЧС».
08.00 «За окном»
08.10 «Зри в корень».
08.15 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 “В гостях у сказки”. “Араб
ские ночи”
11.35 Сборник мультфильмов.
12.00 Х/ф “Затерянный мир”
14.10 Л/с “Секреты кино”
14.40 «Зри в корень».
14.45 «Скорей бы вечер»
14.50 Х/ф “Одиссея капитана Бла- 
да”
16.30 «Скорей бы вечер».
16.35 Х/ф “Семьянин"
19.05 «Зри в корень».
19.10 «Скорей бы вечер»
19.20 Д/с “Голливуд On-Set”.
19.50 «За окном»
20.00 «Все просто»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «За окном»
20.55 «НЧС».
21.05 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21.20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.35 «НЧС».
21.45 «За окном»
21.55 «Скорей бы вечер».
22.00 Х/ф “Человек -  амфибия” 
00.00 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.20 Х/ф “Круг обреченных”
02.25 «За окном»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «По-Ортез» (Фран
ция),
12.05 Боулинг Мировая серия Ма
стерс.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
14.45 «Спорт каждый день».
14.50 Eurosportnews.
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви- 
льярреал» (Испания).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время,
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Скоростной участок».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины,
18.45 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.40 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка
зань).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка
зань).
22.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА г «Динамо» 
(Москва).
Ш.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
01.55 Вести-спорт.
02.05 Вести-спорт, Местное время,
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
03.15 Гандбол, Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Лемго» (Гер
мания) - «Чеховские медведи» (Рос
сия).

05.00 Вести-спорт.
05,10 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
06.55 Eurosportnews.
07.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
08.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва),

7 ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 16.30, 19.30,
06.30, 08.00,09.00 Диалоги о ры-б&Л |̂ 0
10.30,'11.30,12.30, 17.00,08.30, 
09:30 Линия жизни.
13.00, 17.30,07.00 Спортивные тан
цы.
14.00, 14.30,15.00 Веселые старты.
15.30 Акробатический рок-н-ролл.
16.00, 23.40, 04,30 Музыкальный 
трек.
16.10 Оранжевый мяч.
18.30, 21.30 Ралли Париж-Дакар.
19.00 Автоспорт. Сезон 2004.
20.00, 22.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
20.30, 00.30, 06.00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
21.00 Шахматы.
22.30 Дзюдо 2004. Чемпионат Евро
пы по дзюдо среди мастеров.
23.30, 04.45 Боксерский клуб.
00.00 Трикшот. Трюки на бильярде.
01.00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
03.00, 03.10 «220 вольт».
03.30 Шоу футбольной Ьвропы.
05.00 Бильярд. Открытый кубок Мо
сквы по «пирамиде».

______ дтв
10.35 «ZTV».
11.35 М/ф.
12,45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.15 Х/ф «Опасные герои».
15.30 Шоу «Удивительная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Мировая реклама.
18.00 Карданный вал.
18.30 Арсенал.
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса,
21.00 Х/ф «Секрет Брюса Ли».
23.00 Шоу «Звездная семейка». 
00.00 Шоу «Джо-миллионер».
01.00 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I место преступле
ния»,
03.00 Эротика «Самая желанная».
04.10 Х/ф «Особенности русской 
бани».
05.55 Интерактивная игра (до 
07.25).

_ _  КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 Лето Господне.
08.40, 23.25 Х/ф «Конец старой Бе
резовки».
09.55 Недлинные истории.
10.10 Кто в доме хозяин?
10.40 Х/ф «Чиполлино».
12.05 Д/с «Наедине с природой».
12.35 С легким жанром!
13.05 Культура кухни - кухня куль
туры.
13.35 фестиваль спектаклей театра 
«Одна абсолютно счастливая де
ревня».
15.50 Д/ф «Забытые голоса».
16,45 Романтика романса.
17.25 Магия кино.
17.55 Сферы.
18.35 Блеф-клуб.
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 Новости культуры.
20.20Х/ф «Слепой режиссер».
22.10 Д/ф.
00.35 М/ф.

_________ НТВ________
07.00 М/ф «Кот в сапогах».
07.20 Детектив «Убийство в Белом 
доме».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Боцман и попугай».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.50 «Без рецепта. Доктор Бранд».
10.25 «Дикий мир» с ТБаженовым.
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 «Найти и обезвредить».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд» О. Пушки
ной.
17.55 «Своя игра».
18.55 Ток-шоу «Школа злословия».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - депортер».
21.10 Т/с «Дальнобоищики 2». «Бе
лоснежка».
22.15 Комедия «Блондинка в зако
не».
00.20 «Майк Тайсон. Лучшие бои».
01.00 Детектив «Ложь».

03.10 Ток-шоу «2:1».
03.50 I/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Клан Сопрано».
05.50 Боевик «Джексон по кличке 
Мотор».

______ стс______
07.00 Х/ф «Красная жара».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 Svl/c «Том и Джерри».
10.15 Игра «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 «Колумбы каменного ве
ка».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Х/ф «Форрест Гамп».
21.30 «Смеха ради»,
22.00 Х/ф «Сабрина в Риме»,
23.50 Мисс мира 2004.
01.50 Х/ф «Цвет денег».
04.00 Х/ф «Атака на «Королеву» (до 
05.30).

iRomblerlI________ 1ТелеСеть!
ПЕШ)1Й ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ i  РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик».
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.30 «Маугли».
11.50 «Животное, которое я лю
блю».
12.00 «Клюет!». «Две тактики».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Домашние любимцы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Техноигры».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «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». «Ты меня слы
шишь?»
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV NB Weekly
19.30 «Медицинские детективы».
20.00 «Гении от природы».
20.30 Док.сериал «Сокровища Зем
ли».
21.00 «Диковинные дома».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю
блю».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП гид». «Крым».
23.00 «Смелые затеи».
23.30 MTV ЕМА 2004 Русская вер- 
сия
01.00 MTV Подстава
01.30 «Секс: XXI век»,
02.00 «Мозг: эмоции, интеллект». 
Часть 1-я.
03.00 «Боевые машины будущего»,
03.30 «В поисках древнего Египта».
04.30 «Секс: XXI век».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Тайны тибетских мастеров»,
06.00 MTV Бессонница

______ твз______
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 М/ф
13.30 М/ф
14.00 Х/ф «Веселое волшебство».
15.20 Х/ф «Алиса в стране чудес»,
18.00 Х/ф «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Затерянная империя»,
1 с.
20.45 Х/ф «Беглец».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 5 про
грамма.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3».
03.00 Х/ф «Охотник на акул».
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 «Куб».
07.30 «Музыка на канале». Г. Лепс.
07,35 «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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Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.20 Х/ф «Бегать на воле»
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. «Принцесса Диа
на. Секреты королевской семьи»
13.00 Новости
13.10 Живая природа. «Животные 
на пределе»
14.10 Х/ф «Московские каникулы»
15.50 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Доналвда»
16.10 «КВН-2004». Высшая лига. 
Второй полуфинал
18.30 Воскресный «Ералаш»
19.00 «Времена»
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22 45 Х/ф «Лжец, лжец»
00.20 Жанна Агузарова, Валерий 
Сюткин, Земфира, Гарик Сукачев и 
другие в юбилейном концерте груп
пы «Браво»
02.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.
03.00 Суперчеловек. «Как вырас
тить гения-
04.00 Х/ф «Закон Мерфи»
05.50 Сериал «Тайны тысячи остро
вов».

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Седьмое небо».
08.15 «Киноистории Глеба Скоро- 
ходова».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ,
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
09.20 «Студия «Здоровье-
09.50 «ТВ Бинго шоу»,
10.15 «Диалоги о животных*.
11.05 «Вокруг света»,
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер»,
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №21»,
16.10 К80-ЛЕТИЮ РАДЖА КАПУРА. 
Мелодрама «Сайгам».
19.15 Юбилейный концерт радио
станции «Маяк» с участием Льва Ле
щенко, Надежды Бабкиной, Алек
сандра Розенбаума и Валерии.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Западня». 
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Амнезия».
02.35 ПРЕМЬЕРА, «Идол».

€ \ Р  т е л е р а д м к в ш т п  
Ш  "А й га р х "

07.00, 08.00,09.00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20,08.20, 09.20,10.20, «Ветер 
перемен»
07.2S, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра- 
ничкз
07.40, 08.25, 09.35,11.05 Музыка на 
канале
10.25 «ЭКС» с Евгением-Констан
тиновым
11.30 «Не может быть'» Х/ф.
13.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Марш-бросок*.
15.15 «Наш сад».
15.35 «Лакомый кусочек».
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.25 «Шар удачи»,
16.35 «Музыкальный серпантин»,
16.50 Алексей Баталов в фильме 
«Поздняя встреча».
18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19.15 «Алфавит». Телеигра.
19.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20.25 «Очевидное-невероятное».
20.50 «Пес и Кот». Мультфильм.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» а Евгением Констан
тиновым

22.30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.45 Музыка на канале
23.00 «Жюли Леско». Телесериал
01.00 «Момент истины».
02.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Все 
то, о чем мы так долго мечтали»
04 15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04.25 «Деликатесы».
05.05 «Арена» (до 05.35)

НТА (ТНТ|
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «Пирамида»
08.30 MTV Бессонница
09.00 «НТА-презент»
09.15 Иронический детектив «Агент- 
етвоНЛС»
10.05 «Hand Made» (MTV)
i 0.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Романтическая комедия «Лос- 
Анджелес без карты»
13.40 «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 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 Музыка
19.45 «НТА-презент»
20.00 «Тачка - на прокачку» (MTV)
20.25 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.45 «Пирамида»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 Фестиваль молодого кино: 
«Сеньоры и грандсеньоры»
01.50 «Микс файт: бои без правил»
02.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.20 Боевик «Любовь и кольт 45 ка
либра»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы».
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Полярные 
бродяги»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
11.40 «Дятлошб»
12.10 «Вовочка-4»
12,45 Семейное кино: «Легенда о 
затерянном городе»
13.55 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Программа для детей «Секре
тики»
15.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют»
17.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.25 Х/ф «Стюарт Литтл»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Детектив по-русски»
22.50 «Криминальное чтиво»: 
«Фальшивые лекарства»
23.25 «Пятое измерение. Телеки
нез»
00,25 «К.И.Ч.»
01.05 Х/ф «Божественное вмеша
тельство»
02.50 Ночной музыкальный канал
04.55 «Дикая планета»: «Полярные 
бродяги»

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 Бамп».
09.30 «НЧС»,
09.40 «За окном»

09.46 «Скорей бы вечер»
09.55 «Зри в корень».
10.00 “В гостях у сказки”. «Весе
лое волшебство»
11.30 Х/ф «Алиса в стране чудес»
14.10 Д/с «Секреты кино».
14.40 «Скорей бы вечер»
14.45 Х/ф «Затерянная империя»
16.30 «Скорей бы вечер».
16.40 Х/ф «Беглец»
18.50 «Скорей бы вечер»
18.55 Потрясающие каскадерские 
трюки
19.20 «В кулуарах».
19.35 «За окном»
19.40 Д/с «Голливуд On-Set».
20.15 «За окном»
20.20 «НЧС».
20.30 «Все просто»
21.00 «Простые мечты»
21.10 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.25 «Скорей бы вечер».
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3»
23.35 «НЧС»:
23.45 «За окном»
23.50 Х/ф «Питоны»
01.45 «За окном»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).
10,40 Eurosportnews.
11.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка
зань).
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
14.50 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
15.30 «Веселые старты».
16.10 «Спорт каждый день».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.
19.00 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
22.20 Вести-спорт.
22.30 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
23.25 Eurosportnews.
23.35 «Точка отрыва»
00.05 Волейбол. Чемпионат России, 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) - 
«Динамо-ТатТрансГаз» (Казань).
02.05 Вести-спорт.
02.15 Вести-спорт. Местное время.
02.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем
птон».
05.05 Вести-спорт.
05.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем
птон».
06.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины,
08.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) - 
«Динамо-ТатТрансГаз» (Казань).

_________7 ТВ_________
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,23.00,
06.30, 08.00,09.00 Диалоги о ры- 
бэлк©.
10.30, 11.30, 12.30, 17.00, 08.30,
09.30 Линия жизни.
13.00.17..30.22.30,Спортивные тан
цы.
14.00.14.30.15.00,Веселые старты.
15.30 Акробатический рок-н-ролл,
16.00, 23.40, 04.30 Музыкальный 
трек.
16.10 Оранжевый мяч.
16.30 Путеводитель по...
18.30, 21.30 Ралли Париж-Дакар.
19.00, 04.00 «Жиллетт-спорт».
20.00, 22.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт».
20.30, 06.00 Д/ф «История профес
сионального бокса».
21.00 Шахматы.
23.30, 04.45 Боксерский клуб.
00.00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
02.00 «220 вольт*.
02.30, 07.00 Шоу футбольной Ев
ропы.
03.30 Трикшот. Трюки на бильярде.
05.00 Бильярд. Открытый кубок Мо
сквы по «Пирамиде».

ДТВ
10.35 «ZTV»,
11.35 М/ф.
12,45 Секреты Гиппократа.
13.05 Серебряный ручей.
13.20 Х/ф «Железный орел 2».
15.30 Шоу «Удивительная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Всегда готовь!
18.00 Шоу «Джо-миллионер».
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Амстердамские связи».
22.50 Х/ф «Круг обреченных».
01.00 Т/с «C.S.I место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I место преступле
ния»,
03.00 Эротика «Самая желанная».
04.10 Х/ф «Бешеные псы и англи
чане».
06.25 Интерактивная игра (до 
07.55).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 Углы манежа.
08.40, 23.25 Х/ф «Чудный характер».
10.10 Легенды немого кино.
10.40 Перепутовы острова.
11.05.16.55 М/ф.
12.20 Д/с «Наедине с природой».
12.55 Что делать?
13.40 Партитуры не горят.
14.10 Фильм-балет «Лесная сказка»,
15.40 Секрет жизни.
16.00 Д/с «Таинственные города 
Азии».
17,1, о Звездные годы «Ленфильма».
17.50 Х/ф «Седьмой спутник».
19.15 Великие романы XX века.
19.45 Вокруг смеха.
20.30 Х/ф «Власть чувств».
22.35 Биг-Бэнд западногерманско
го радио.

________ НТВ__________
07.25 М/ф «Метеор на ринге».
07.45 Х/ф «Максимка».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Апельсиновый сок».
11.50 Боевик «Забудьте слово 
смерть».
13.25 «Тор Gear».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Тайны разведки».
15.00 Х/ф «Большой капкан, или Со
ло для кошки при полной луне».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Дачники».
17.55 «Своя игра».
18.55 Ток-шоу «Стресс».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2». «По
луторка».
22.15 Шоу «Фактор страха 3».
23.15 Боевик «Лимита».
01.05 «Журнал Лиги чемпионов*.
01.45 Х/ф «Лунные поляны».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: кит-убийца».
05.00 «Сегодня».
05.10 Комедия «Виктор Фогель - ре
клам щик».

стс_____
07.00 М/ф «Добрыня Никитич». ’
07.15 Мисс мира 2004.
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.
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.45 М/с «Том и Джерри»,
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».

16.00 Д/ф «Геликий. Подлинная Ат
лантида».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Х/ф «Сабрина в Риме».
20.25 «Смеха ради».
22.00 Х/ф «Полицейская академия 
4. Гражданский патруль».
23.50 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похо>едения прапорщика».
01.00 Кино в деталях.
02.00 Х/ф «Траффик».
04.10 Х/ф «Кузены» (до 06.00).

[Rambler
1_1Т елеС еть

Ш»»МЙ ПОЖМДТНЬННЙ ТЕЛЕКАНАЛ • РОЖКИ
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».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
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 Ток-шоу «Главный приз».
15.30 «Дайвинг Таинственные глу
бины».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Загадки науки». «Солнце».
18.00 «Боевые машины будущего».
18.30 МТУ 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».
21.00 «Диковинные дома».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я люблю».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «Код 3224».
23.00 «Даивинг. Таинственные глу
бины».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00,00 MTV 20 лучших моментов ЕМА
01.00 MTV Большое кино
01.30 «Домашние любимцы».
02.00 «Необычные летательные ап
параты». «Суда на воздушной по
душке».
03.00 «Секс: XXI век».
03.30 «Мир будущего».
04.30 «Код 3224*. «Скрещение су
деб. Блюмкин - Горская».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Тайны тибетских мастеров».
06.00 MTV Бессонница

твз______
ТТЖьЖизмь в слове». —
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 М/ф “
13.30 М/ф
14.00 Х/ф «Белоснежка».
15.45 М/ф
16.00 Х/ф «Арлетт».
18.00 Х/ф «Секреты кино».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Затерянная империя»,
2 с,
20.45 Х/ф «Обмен телами»,
00,00 Д/с «Потрясающие каскадер
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 6 програм
ма.
01.00 Х/ф «Мачеха».
02.50 Х/ф «Горько!»
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Охотник на акул».
07.30 «Музыка на канале». Г Лепс.
07.35 «ТВ-чат INFON».

Очаровйеяьные к Ш Ш  ищут 
своих хозяев. Тел.: 61-40-91.

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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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
от
Романа
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Уфа в российском рей
тинге тяжелоатлетическо
го спорта занимает одно 
из первых мест. Из залов 
столицы Башкирии, а так
же Стерлитамака шагнуло на 
мировой помост немало при
знанных мастеров этого вида 
спорта, и поэтому выбор Уфы 
местом проведения чемпио
ната России по тяжелой атле
тике неслучаен.

После пятилетнего пе
рерыва вышла на подиум и 
Альбина Хомич, для которой 
эти соревнования были важ
ны по одной причине -  нуж
но было после вынужденного 
(не по ее вине) перерыва по
пробовать снаряд, ощутить 
атмосферу состязательно
сти, почувствовать, что же-

Страсти на помосте
п к п г п  п и я т я -  Л й п н м л  r ia R n i r t i f  -  г » н  т п п и п к —  R P M p n n n f i p n k i ^

лание поднимать штангу еще 
не прошло, и что никакие 
беды и каверзы-подножки, 
которые, как оказалось, име
ют под собой не междуна
родную, а вполне россий
скую почву, не выбили ее из 
седла. Своеобразное воз
вращение «звездной доче
ри» состоялось, и, надо при
знать, со слов самой Альбины 
Викторовны, что чего-то но
вого, сверхординарного она 
не увидела, соперницы для 
нее секретов не открыли и 
конкуренции не составили. 
Начав с осторожных весов, 
в рывке со 110 кг, а в толчке 
со 130 кг, Альбина использо
вала все подходы и, четко от-

ского дуэта: Леонид Павлюк -  
Андрей Стариков, и выступи
ли отменно! Галина Кутергина 
всего 2,5 кг уступила Алле 
Шалаумовой из Владимира 
в сумме двоеборья, показав 
один из лучших результатов 
своей спортивной биогра
фии. У Галочки рывок 87,5 кг, 
толчок 105 и сумма 192,5, а 
воспитанница олимпийского 
чемпиона Павла Кузнецова 
(г.Владимир) подняла 195 кг 
(85+110) и стала чемпион
кой в весе до 58 кг. В кате
гории до 69 кг мастер спор
та Клавдия Колесникова зна
чительно улучшила свои ре
зультаты и, не растерявшись 
в компании именитых, заня
ла достойное шестое место

работав, зафиксировала 110, 
115 и 120 кг, толкнув пооче
редно 130, 140 и 150 кг, что 
в сумме двоеборья дало 270 
кг, а занявшая второе место 
Гагарина, которую почему-то 
иркутские журналисты про
рочат в наследницы Хомич (с 
чего бы это?), остановилась 
на скромных 112,5 кг в рыв
ке и 132,5 кг в толчке, усту
пив по двум движениям сво
ей звездной визави четверть 
центнера.

Иркутскую область на чем
пионате представляли толь
ко ангарские тяжелоатлетки 
-  все воспитанницы тренер-

(до этого лучшим было вось
мое): рывок -  80 кг, толчок -  
112,5 кг (очень здорово!), 
сумма 192,5 кг, выиграла 
здесь Киселева из Мценска 
(107,5+130=237,5). В катего
рии до 75 кг выступала МСМК 
Елена Гвоздева и, что прият
но, домой без медали не вер
нулась, её «бронзовый» отлив 
не хуже «золотого» высвер- 
ка — Елена сделала всё, что 
могла. Чемпионкой России 
стала Виктория Семёнова 
(Красноярск) — 95 + 132,5 
= 227,5, на втором месте 
Людмила Арефьева (Москва) 
— 107,5 + 120 = 227,5 кг (вот

он, толчок — венец победы), 
Елена Гвоздева (Ангарск) — 
3-е место: 102,5 + 112,5 = 
215 кг. Неудачен был под
ход в толчке на 117,5 кг, а по
пытка напугать соперниц на 
122,5 кг тоже ни к чему не 
привела. Но эта «бронза» на
шего ветерана (а Елена вы
ступала и на первом чем
пионате' России, и на пер
вом чемпионате СССР ещё в 
начале 90-х прошлого века) 
дорогого стоит. Молодцы! 
Других слов и не найду. 
Команда СФО — лучшая в 
стране, а лучшая в ней -  
Иркутская область! Если 
бы в составе команды была 
бы ещё одна спортсменка, 
то и общекомандное ме
сто в зачёте областей, кра
ёв и республик тоже доста
лось бы представительницам 
Приангарья, а так «если бы да 
кабы, то во рту росли б гри
бы». Молодые Подобедова, 
Матвеева и Логинова так и не 
вышли на уфимский помост, 
найдя для этого разные при
чины, и посему область стала 
лишь третьей, вернее, спра
ведливости ради, нужно было 
бы сказать, что третье место 
по России заняла сборная 
Ангарска. Вот так!

И в конце немного желчи. 
Меня порой удивляет (воз
мущаться уже устал, да и 
толку нет, всё равно пишут 
прожжённые дилетанты, да
лёкие от спорта так же, как 
Магадан от Москвы), что ка
кие-то свои мысли выда
ются с апломбом за исти
ну. Например, то, что Галя 
Кутергина — иркутянка, уже 
принимается как данность, 
а то, что Альбине Хомич бу
дет предложено выступить на 
чемпионате Европы (апрель, 
Германия), вообще бред! Как 
будто Хомич будет кого-то 
спрашивать, готовиться ей 
или нет, а ахинею про ещё не
решённый вопрос о дисква
лификации вообще неохо
та обсуждать. Сначала под
готовьте спортсменок, а по
том уж комментируйте итоги 
чемпионата России!

Статус-кво лидеров сохраняется
Три тура первого круга ше

стого традиционного турни
ра по хоккею среди ветера
нов на приз «Золотая шайба» 
позади. Лидеры в течение 
последних лет те же, они и 
сейчас демонстрируют своё 
превосходство с завидным 
постоянством. Последние 
игры дали такие результаты: 
«Огонёк» всё-таки смог сло
мить сопротивление «Чайки», 
но сделал он это с большим 
усилием и в овер-тайме (хва
ла Сергею Бабинцеву, забив

шему «гол последней надеж
ды») 2:1. «Сибирские медве
ди» не нашли веских аргумен
тов в свою пользу и уступили 
чемпиону сезона 2003-2004 
гг. «Алексу» со счётом 0:2, 
«Торпедо» «всухую» разде
лалось с «Айсбергом» — 4:0, 
а зелёно-жёлтый «Каравай» 
нанёс поражение «Зениту» — 
3:1. Впереди, имея по семь 
очков, - «Алекс» и «Огонёк», 
по пятам идут «Каравай» и 
«Сибирские медведи» — 6

очков, дальше «Торпедо» и 
«Чайка» — 3 очка, «Фортуна»
— 2, «Айсберг» и «Зенит» — 
по нулю. В эту пятницу и суб
боту лёд зимнего стадио
на «Ермак» опять вспенится 
мелкой пылью, и соперни
ки проведут игры четвёрто
го тура. 26 ноября в 19.00 — 
«Чайка» — «Торпедо», 21.00
— «Фортура» — «Сибирские 
медведи», а в субботу, 27 но
ября, в 18.00 — «Айсберг» — 
«Каравай», 20.00 — «Зенит»
— «Алекс».

Битва за «Европу»
В спортивном зале ДК 

«Энергетик» в минувшие 
выходные прошло первен
ство области среди юношей 
и девушек по универсально
му бою, которое автоматиче
ски являлось и отбором для 
старших юношей на поезд
ку в г.Кстово (Нижегородская 
обл.), где пройдёт чемпионат 
Европы. Так что бои на ков
ре предстояли нешуточные, 
что впоследствии и подтвер
дилось.

18 команд приехали в 
Ангарск, областной центр 
выставил 4 сборные, хозя
ева соревнований столь
ко же, были представлены 
также Чуна, Витим, Братск, 
Куйтун, Шелехов, Еланцы, 
о.Ольхон. В первый день со
ревновались ребятишки 8-13 
лет (почти 150 участников), а 
во второй -  юноши 14-17 лет 
(свыше 100 человек).

Смешение стилей, школ 
и всех направлений, разно
образные подходы к одной 
проблеме: как победить, ис
пользуя максимальный тех
нический арсенал при мини
мальных физических усили
ях, - вот, пожалуй, так можно 
на глаз неспециалиста оха
рактеризовать все схватки 
и поединки. Вообще-то уни
версальный бой -  порожде
ние искусственного разума и 
воображения. Соревнования 
носили оттенок чисто русско
го боя, и проводили их клуб 
«Эрон» и городская федера
ция русского боя, но по чи
сто техническим причинам 
отсутствовала одна из глав
ных составляющих и, навер
ное, самая зрелищная его 
часть -  полоса препятствий, 
где мастера единоборств бе
гут, метают нож, стреляют 
из «хвинтивки» (пневмати
ческой!), лезут по сетке, спу
скаются по канату, несутся 
вскачь ро рукоходу и уже опо
сля всего этого выходят на

ринг (именно на ринг!) и на
чинают дубасить друг друга 
при большом зрительском 
одобрении.

И Европа в Кстово тоже 
будет проходить по этим 
правилам, посему бои для 
специалистов представля
ли чисто унитарный под
ход. Готовиться придёт
ся «по-взрослому», несмо
тря на возраст. Среди де
тей 8-13 лет ангарчане со
брали добрый урожай на
град. Победителями стали: 
Артём Мухоморов (36 кг), 
Антон Матонин (45 кг), Олег 
Гармаев (50 кг), третьи места 
-  у Никиты Абрамова (33 кг) и 
Виктора Мапюшкина (48 кг), 
кстати, Артём Мухоморов по
лучил приз «За волю к побе
де» и в ближайшем будущем 
выступит в Москве на между
народном турнире «Русский 
богатырь».

У девушек весь пьедестал 
почёта в весе до 40кг заня
ли ангарчанки: первое ме
сто — Юлия Ханжина, второе 
место — Эльвира Харченко 
(приз «За волю к победе»), 
третье место — Анастасия 
Солошенко. В весе до 50кг 
чемпионкой стала Анастасия 
Филиппова, третье место -  у 
Екатерины Бабий.

Что же касается старших 
юношей (именно они пое
дут на европейский смотр 
лучших), то у 14-15-летних 
Алексей Хубаев занял пер
вое место (45кг), а Андрей 
Хайруллин (60кг) — третье. 
В категории 60кг, которая, 
по словам заместителя пред
седателя областной феде
рации русского боя Игоря 
Старухина, была самой чем
пиононасыщенной, первым 
стал Максим Мажугин, по
лучивший ещё и приз «За 
самую лучшую технику» 
(это уже парни 16-17 лет), 
а в самой тяжёлой престиж
ной (свыше 75кг) категории 
Виталий Тимошенко стал се
ребряным призёром. В об
щекомандном зачёте впере
ди всех иркутяне, Ангарск на 
втором месте, Братск — на 
третьем. 11-12 декабря во 
Дворце спорта «Труд» прой
дёт открытый турнир памяти 
сотрудников ФСБ, погибших 
при исполнении служебного 
долга, и вот там-то можно бу
дет увидеть русский бой во 
всём великолепии — с по
лосой препятствия и боем на 
ринге. Приезжайте в Иркутск 
и получите истинное наслаж
дение!

Спортивно-физкультурный комплекс 
«Олимпийский» (ул. Восточная, 10а)

Чемпионат России по баскетболу
Высшая лига

Д и в и з и о н  «Урал -  Сибирь»
«Иркут» (Иркутск) — «Жемчужина» (Прокопьевск)

25 ноября — начало в 18.00
26 ноября — начало в 17.00.

Центральный стадион «Ангара»

27-28 ноября
спидвей

Всероссийский турнир памяти Анатолия Гладышева 

Начало соревнований в 12.00.
Среди участников звёзды российского мотоспорта во главе 

с трёхкратным чемпионом мира Александром Балашовым (Москва).

Спешите видеть!

1
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Уважаемый читатель!
Сегодня мы рассмотрим один из часто используемых 

объектов текстового редактора Word -  таблицу,
С помощью таблицы можно создавать и форматировать 

текст совершенно различными способами. Посмотрите 
сами.

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

Мы всегда Вам рады!
1 - - -

ТАБЛИЦЫ
Таблица состоит из строк и столбцов, на пересечении кото

рых образуются ячейки. Поэтому вся работа с таблицами сво
дится к работе с ячейками, строками и столбцами.

Для работы с таблицами в приложении Word существует 
специальное меню Таблица, в котором и содержатся все ко
манды. необходимые для выполнения различных операций.

В с т а в к а  т а б л и ц ы  
Для добавления таблицы установите кур

сор в позицию, где Вы хотите ее получить, а 
затем:

1. м. Таблица !ЗГ к. Вставить ^  к. Таблица 
указать количество строк и столбцов та

блицы. Или:
2. Щелкаем по кнопке на панели инстру

ментов (рис.) и выделяем нужное количество строк и столб
цов.

&  Вставьте таблицу, состоящую из 6 столбцов и 6 
строк,___________________________________________________

В в о д  д а н н ы х .  П е р е х о д  в т а б л и ц е
Для ввода данных в ячейку установите курсор в этой ячейке 

и начинайте вводить символы с клавиатуры.
Для перехода из одной ячейки в другую используйте один 

из способов:
1. Стрелочки «вверх», «вниз», «влево», «вправо»

(ф 4 ,-^^.) на клавиатуре.
2. Выполняете щелчок мыши внутри ячейки.
3. Используете клавишу TAB на клавиатуре.

&  Заполните таблицу следующим образом:
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 Математика ОБЖ Класс.час Математика Математика
2 Физика Математика Русс, язык Физика Химия
3 Физ-ра Физика Физ-ра Физ-ра ИЗО
4 Музыка Химия Математика ОБЖ Русс, язык
5 Русс, язык Биология Музыка Биология География

Ф о р м а т и р о в а н и е  д а н н ы х .  В ы д е л е н и е
Для форматирования данных внутри таблицы Вы использу

ете все те же кнопки и команды, которые Вам уже известны. 
Но помните, что перед форматированием необходимо произ
вести выделение. Ниже приводятся элементы таблицы и спо
собы их выделения.

Чтобы
выделить.

ячейку

строку

столбец

таблицу

Необходимо.

установить указатель мыши 
внутри ячейки и выполнить щелчок.

подвести указатель мыши 
слева от строки и выполнить щелчок

подвести  указател ь  мыши 
к верхней границе столбца и выполнить щел
чок

СП01

Ч},

выполнить щелчок по значку ___
в левом верхнем углу таблицы или м. Таблица 

к. Выделить к. Таблица

И з м е н е н и е  р а з м е р о в  с т р о к  и с т о л б ц о в
Существует два способа изменения высоты строк и шири

ны столбцов. В первом способе изменение размеров строк и 
столбцов производится вручную:

1. Подведите указатель мыши к границе столбца (строки), 
чтобы он принял вид: Й Щ

2. «Зацепитесь» и ведите границу в сторону уменьшения 
или увеличения ширины (высоты).

Но этот способ, несмотря на его простоту, не всегда при
емлем и удобен. Например, Вы заметили, когда производили 
вышеописанные манипуляции, что, изменяя вручную ширину 
столбца, Вы меняете размеры и соседнего столбца. Вам при
ходится редактировать все последующие столбцы.

Другим способом изменения столбцов является способ че
рез команды меню:

1. Выделите столбец (строку) или несколько столбцов 
(строк).

' i CT0f«eu > i
Строк.» S;Г f ! ..3  pnf*E '“Tj № и*»*'* {е>. „с.1 [Самм-еч*

PjptMirjXs!
& рвэреищг* строк и* июданожуюстрвихиг
Г Ч-. \ .—

* а*дыд̂»вс*рок» I Сдоукшястрога * j

| OK J Отием» ] j 0К ~~| Отмен» j

2. м. Таблица ** к. Свойства таблицы
3. Вкладка Столбец (Строка) (рис.).

йв Приведите вышенабранную таблицу 
к следующему виду:

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 Математика ОБЖ Класс, час Математика Математика
2 Физика Математика Русс, язык Физика Химия
3 физ-ра Физика Физ-ра Физ-ра ИЗО
4 Музыка Химия Математика ОБЖ Русс, язык
5 Русс, язык Биология Музыка Биология География

У д а л е н и е  и д о б а в л е н и е  
с т о л б ц о в  и СТРОК

Для добавления новых столбцов (строк):
1. Выделите тот столбец (строку), перед которым или после 

которого следует добавить новый столбец (строку). Если Вам 
необходимо добавить сразу несколько столбцов (строк), вы
делите их необходимое количество.

2. м. Таблица к. Вставить =*• к. Столбцы справа или 
Столбцы слева (Строку выше или Строку ниже).

Для удаления столбцов (строк):
1. Выделите удаляемые столбцы (строки).
2. м. Таблица '■*" к. Удалить к. Столбцы (Строки).

О б ъ е д и н е н и е  и р а з б и в к а  я ч е е к
В уже построенной таблице ячейки можно между собой 

объединять. Для этого:
1. Выделите те ячейки, которые необходимо объединить.
2. м. Таблица к. Объединить ячейки (результат на рис.).
Для разбивки ячеек:

1. Выделите ячейку или ячейки, 
которые нужно разбить.

2. м. Таблица к. Разбить 
ячейки указать, на сколько строк и 
столбцов необходимо разбить.

В ы р а в н и в а н и е  
в т а б л и ц е .

Н а п р а в л е н и е  т е к с т а
Внутри таблицы текст выравнивается не только по горизон

тали, но и по вертикали. Для выравнивания:
1. Выделите те ячейки, текст в которых нужно выровнять 

определенным образом.

Это 2 обмдике к иые яч е йки

Нижняя ячей к* раэбвта на 3
стоябц* и 2 строкЦ

И ащг ..?
““ и  Е И1

2. ПКМ *• к. Выравнивание в ячейке выбрать способ вы
равнивания (рис.).

Внутри таблицы текст можно разворачивать на 90 и 270 гра
дусов. Для поворота текста:

1. Выделить ячейки, в которых текст будет размещен опре
деленным образом.

2. ПКМ к. Направление текста выбрать тип направ
ления.

П р е о б р а з о в а н и е  т а б л и ц ы

Лвтоформат таблицы

Категория:
]Все стили таблиц 

Стили табпии:
Классическая таблица 1
Классическая твьяица
Классическая таблица 3 
Классическая таблица 4 
Объемная таблица 1 
Объемная таблица 2 
Объемная таблица 3 
Обычная таблица 
Простая таблица 1 
Простая таблица 2 
Простая таблица 3 
Сетка таблицы

Создать..

Изменить...

По умолчаний...

Образец

Янв Фев Мар Итого I
7 7 5 19

Зглай ■»' 6 4 7 17
Ш Г 8 7 9 24
i£tor^'".v 21 18 21 60

Изменить оформление 

S' строк уголовка 

Р  пгрвого столбца

Г? пас ледней строки 

I *  последнего столбца

Применить Отмена

При работе с таблицами текст, находящийся внутри, мож
но преобразовать в обычные абзацы. Такая операция называ
ется преобразованием таблицы в текст. Имеет место и обрат
ная операция, т. е. когда текст, набранный обычным способом, 
преобразуется в таблицу.

Для преобразования таблицы в текст:
1. Выделить таблицу.
2. м. Таблица к. Преобразовать к. Таблицу в текст.
Для преобразования текста в таблицу:
1. Выделить преобразовываемый текст.
2. м. Таблица к. Преобразовать '■*' к. Тексте таблицу.
3. Указать количество строк и столбцов таблицы.

А в т о Ф о р м а т и р о а а н и е
После набора самих данных таблицы следующим этапом 

становится ее форматирование, т. е. внешнее оформление 
данных. Но, кроме оформления, которое Вы выполняете са
мостоятельно, программа предлагает Вам и свои способы 
форматирования таблиц. Вы можете выбрать наиболее Вам 
подходящий, Образцы оформления таблиц, которые предла
гает Вам машина, находятся в м. Таблица к. Автоформат. 
В самом диалоговом окне Автоформат таблицы можно допол
нительно изменять элементы форматирования (рис.).

(Йз ПОСТРОЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ:

ТАБЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
Предметы Пропуски
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М
ат

ем
ат

ик
а

И
ст

ор
ия

Ру
сс

, я
зы

к

Ин
ф

ор
ма

т.

Хи
ми

я
j И

но
ст

р.
 я

зы
к

| Ф
из

ку
ль

ту
ра

ш> Не
ув

.
Вс

ег
о

1
2
3
4

Задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них 
ответим!

Желаем удачи!

РИНТЕКО
!ыв и белые полосы у вашего принтера
А подход к каждому клиенту 2 9 5

млраап к  вксгаиошмам щпрйбжей » ерш»-
шпмне и сот-ттвтт а рр да *  * ремонт оргте
хники • кугтя \ предок 5.у. оргтехники * чистые 
осНцккм ♦ фотобумаг* для струйной печати

Направление текста - Ячейка таблицы

ОбразецОриентаций

Текст
Каждый
охотник
желает знать;
где сидит
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Овен
На этой неделе стоит 

задуматься о поездке, ко
торая ' как предсказыва

ют звезды, состоится в декабре. 
Если прямо сейчас все спланиро
вать, путешествие окажется очень 
удачным. В четверг могут обре
сти воплощение самые сокровен
ные планы и замыслы. В конце не
дели появится больше свободно
го времени, а дел и общения ста
нет гораздо меньше. В понедель
ник возможны конфликты на ра
боте, поэтому лучше поменьше 
общаться с коллегами и пореже 
попадаться на глаза начальству.

Телец
Приглядитесь -првуЙМ-? 

те тн ё е  к  дедовым пар
тнерам : м 
слишком ли высокую оценку • вы . 
даете их действиям? Несмотря на J 
трудности» вам следует двигаться 
вперед, нащупывать и обходить • 

: скрытыепрепятствий. Ш  - пятницу;' 
не сто14т суетиться и затевать дел, j 
трёбующих хлопот Будьте терпе
ливее к ошибкам и недостаткам 
офужающих, ищите компромис
сы, хотя подчас это будет нелег- 
ко. ■ Приятное; известие: ';з§ездьг 
подсказы тают, что настало время 

=; привести в прряДок сйокУ в^Ш С 
ность и совершить запланирован- 

' ные покупки,; . . ' ■. ̂ . ■" =

Близнецы
На этой неделе излиш

няя доверчивость и неу
местная сентименталь

ность могут стать причиной суще
ственных просчетов. В четверг у 
вас появится возможность пока
зать свои таланты и получить одо
брение начальства. Понедельник 
порадует: близкие люди будут 
склонны помочь и поддержать все 
ваши начинания. Среда - наибо
лее благоприятный день для того, 
чтобы активно воплощать в жизнь 
намеренное.

Рак
На этой неделе поста- 

райтесь не паниковать и 
не попа - .: на уде жу
свои* бессознательных страхов и 
комплексов. Относитесь с долж
ным вниманием к советам и пред
ложениям своих близких людей. 
Решение проблем, конечно, оста
ется за вами, но, встав и на дру
гие точки зрения, вы сможетеуви- 
деть новые перспективы. В чет- 
верг-пятницу напомнят о себе не
законченные дела на работе: воз
можно, из-за них отношения с на
чальством или коллегами станут 
напряженными

Лев
2 На зтой неделе поста- 

6:рЩтёсь :неIтблько;.Шу^. 
и Делать зайнтёрё“ / 

созанное лицо, но и слышать и 
размышлять над услышанным» 
Если вы поймете, что мир враща
ется не только вокруг вас, то смо
жете избежать значительных не- 
приятностей. В четверг вероятны 
неожиданные, но интересные по
ездки. В субботу соберите свою 
волю в кулак и постарайтесь не 
срываться, тогда; возможно» над- 
вигающаяся гроза пройдет сто
роной,, В понедельник вы рискуе
те растратить слишком много сил 
и средств на мелйчи, не стоящие 
внимания. Во вторник неожидан
ное покровительство влиятельно* 
го лица может значительно уско
ритъ продвижение по служебной 
лестницу, fЩ }р . t Й'Ж-

Дева
Общая тенденция неде

ли - шаг вперед, два шага 
назад, f. ■ щу 
райтесь не связывать себя ника
кими обещаниями: вероятно, их 
будет очень сложно выполнить. 
Проблематичными могут стать от
ношения со старыми друзьями 
и единомышленниками. В поне
дельник вам лучше строго соблю
дать дисциплину и проявлять ис
ключительные деловые качества, 
не то погрязнете в суете. Чем 
больше нового вы узнаете в сре
ду, тем больше успехов вас ожи
дает в ближайшем будущем.

шшгБ Д

Полгода в лагере смерти
Ж изнь в лесу

Финский род Йорманайненов жил 
в лесах под нынешней Гатчиной еще 
до того, как Петр Великий взялся 
рубить окно 8 Европу. После рево
люции Иван Йорманайнен подался в 
красную гвардию и в составе питер
ского рабочего отряда воевал про
тив англичан под Архангельском, 
потом гнал белых за реку Нарову. 
У него было несколько классов об
разования, поэтому во время кол
лективизации Иван стал колхоз
ным счетоводом. В семье, живу
щей в деревне Питкилево, росли 
три дочери, а в 37-м родился сын, 
названный Николаем.

Летом сорок первого немцы так 
быстро оккупировали район, что 
мама, утром уехавшая в Ленинград, 
вечером не смогла вернуться в де
ревню - поезда уже не ходили. В 
райцентре шли ожесточенные бои, 
Гатчина семь раз переходила из рук 
в руки. В Питкилево пришли гер
манские механизированные части, 
танки, артиллерия. Вскоре в дерев
не появились испанцы из «Голубой 
дивизии». Все дома были заняты 
оккупантами, и жители ушли в лес. 
Там вырыли землянки, соорудили 
маленькие печки. Младшая из се
стер, девятилетняя Тамара, иногда 
ходила в деревню. Она рассказыва
ла, что немцы съели не только весь 
скот, но и птицу. Уже осенью в ле
сах появились партизаны. Как-то 
ночью к землянке пришли несколь
ко вооруженных людей, и мать Коли 
покормила их печеной картошкой. 
Фашисты устраивали на партизан 
облавы и однажды швырнули в со
седнюю землянку, где жила семья 
тетки Йорманайненов, две грана
ты. Просто так, для острастки. В тот 
момент там находился теткин муж, 
который чудом остался жив.

Средняя сестра Эльза скиталась 
по округе в поисках пропитания, 
отца гоняли работать на железную 
дорогу, давали паек - хлеб из опи
лок. Так в лесу люди пережили пер
вую военную зиму. В 1942-м немец
кие войска были переброшены под

■

— ЯИВР
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Сталинград, в деревне остался не
большой гарнизон, и часть жителей 
смогла вернуться в свои дома.

Запах горелого мяса
Летом 1943 года все населе

ние деревни пригнали на стан
цию Борница и погрузили в ваго
ны. Йормалайнены ехали вчетве
ром - мама умерла зимой, а се
стра Эльза куда-то пропала. Состав 
пришел в Эстонию. Там, в местеч
ке Кпоога, недалеко от балтийско
го порта Пальдиски, находился ла
герь смерти.

- Трупы сжигали каждый день, - 
рассказывает Николай Иванович. - 
В первую очередь уничтожали крас
ноармейцев и евреев. Из мертвых 
тел и поленьев складывали шта
бель и жгли. До сих пор помню за
пах горелого мяса! За полгода, 
что мы провели в Клооге, там со
жгли тысячи людей. В сорок чет
вертом, перед приходом Красной 
Армии, немцы ликвидировали ла-

• герь - разом уничтожи
ли две тысячи человек.
Нам повезло, что в ноя
бре 1943-го нас отпра
вили в Финляндию, ина
че бы мы не выжили.
Охрана в лагере была 
из немцев-эсэсовцев и, 
наверное, из эстонцев
- я был слишком мал и 
плохо во всем этом раз
бирался.

В порту Пальдиски 
узников погрузили в 
трюмы пароходов. Не 
все транспорты добра
лись до финского пор
та Ханко, часть была 
потоплена советской 
авиацией. В каран
тинный лагерь Ойтти 
Йорманайнены прибы
ли 13 декабря и про
вели здесь целый год.
Жизнь здесь была гораз
до легче, чем в Клооге.
Финны никого не каз
нили, не убивали, но 
поколачивали иногда.
Узники настолько осме
лели, что даже пели в 
бараках советские пес
ни. Охранники ругались:
«Заткнись, сталинское племя! Всех 
перестреляем!» Но дальше угроз 
дело не шло - финны понимали, 
что их германские союзники про
игрывают войну.

В бараках было четыре яруса, 
дети размещались на самом верху. 
Самые маленькие мочились прямо 
на нарах, и испражнения стекали 
вниз на людей. Николаю было семь 
лет, и его не заставляли работать, 
зато отца и сестер раздали фин
ским помещикам в качестве дар
мовой рабсилы. Сестры трудились 
в семье, где были одни женщины, 
хозяин погиб на Восточном фрон
те. Вскоре Финляндия вышла из 
войны, и перед новым 1945 годом 
в Ойтти появились представители 
советского командования.

Партизанская 
Эстония

В СССР Йорманайне
ны вернулись 25 дека
бря 1944 года. Их при
везли в Кашинский рай
он Калининской обла
сти. Вскоре туда же 
доставили пропавшую 
в сорок третьем году 
Эльзу. Оказалось, что 
она забрела в Эстонию, 
там ее поймали нем
цы и отправили в ту же 
Финляндию, где она 
работала на текстиль
ном комбинате в горо
де Тампере.

В о звращ аться  в 
Ленинградскую область 
было нельзя, да и не
куда. При освобожде
нии деревня Питкилево 
была почти полнос
тью сожжена, а быв
шим узникам концла

герей, находившимся за предела
ми Советского Союза, запрещено 
было селиться ближе сто первого 
километра от столиц и крупных го
родов. Отец и сестры кое-как пе
ребивались в колхозе «Красный 
пахарь», а потом решили уехать в 
знакомую уже Эстонию. Старый 
Йорманайнен нашел работу на 
сланцевом химкомбинате недале
ко от Кохтла-Ярве, позже Николай 
там же учился на слесаря. У парня 
не было не только среднего, но и 
начального образования.

В Эстонии, как и во всей 
Прибалтике, шла партизанская вой
на. Бывшие легионеры СС, не су
мевшие уйти на запад с немцами, 
скрывались в лесах, по ночам на
падали на советские учреждения, 
убивали коммунистов и военных. 
Отец, как бывший красногварде
ец времен Гражданской, был в хо
роших отношениях с местным пар
торгом. Однажды засиделся у него 
в гостях, и с улицы грянул выстрел

Метили в парторга, но пуля прошла 
буквально в сантиметре от головы 
Йорманайнена. Позже выяснилось, 
что стрелял сын соседки, бежавший 
с оружием из Советской Армии к 
«лесным братьям». Неспокойное 
было время!

Сибирский 
ингер-ф инн

Николай окончил школу рабочей 
молодежи и в 1955 году доброволь
цем отправился в Казахстан под
нимать целину. Там и в комсомол 
вступил, а вскоре ушел на военную 
службу, которую проходил в бухте 
Провидения на Чукотке. После ар
мии десять лет работал на шахте 
в эстонском городе Кивиыли, а в 
1970 году прочел в газете объявле
ние о том, что Ангарскому химзаво
ду требуются рабочие. К тому вре
мени Николай Иванович был семей
ным человеком, с женой Тамарой 
Васильевной и двумя дочерьми 
снялся с места и покинул Эстонию 
ради неведомой Сибири. Позже он 
об этом не пожалел. Проживи он в 
Прибалтике до 90-х годов, было бы 
ему гораздо сложнее. На химзаво
де он поднялся до должности стар
шего оператора и ушел на отдых в 
1994 году.

Лет десять назад Николай 
Иванович сделал запрос в 
Ф и н л я н д и ю  и получи л  из 
Национального архива справ
ку о своем пребывании в лагере 
Ойтти. А из Калининского област
ного архива пришел документ, в ко
тором изложено, что ингер-фин- 
ны Йорманайнены (так пишется 
их фамилия по-русски) действи
тельно проживали в Кашинском 
районе, но как они туда попали и 
куда потом подевались, неизвест
но. В скобках после каждой фами
лии Йорманайненов написано «рус
ский, руссхая». Органы НКВД и МГБ 
прекрасно знали судьбу этой се
мьи, но никаких сложностей ни у 
Николая Ивановича, ни у его се
стер по вине этой спецслужбы не 
возникало.

Сестры остались в Эстонии, и си
бирский ингер-финн часто ездит к 
ним в гости в независимое уже го
сударство. Говорит, что эстонцы не 
любят вспоминать о войне и окку
пации, сносят памятники советским 
воинам. Когда республика была 
в составе СССР, в Клооге был па
мятник погибшим узникам лагеря 
смерти. Сохранился ли он до сегод
няшнего дня, Николай Иванович не 
знает - после войны он ни разу не 
приезжал туда, где воздух пропитан 
запахом горелой человечины.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На снимках: 

Коля Йорманайнен (справа) 
в 1952 году в Эстонии; 

Николай Иванович в 2001 году

Гороскоп на 25 ноября - 1 декабря
Весы
На этой неделе мо

гут возникнуть напряжен
ные ситуации, поэтому прояв
ляйте разумную осторожность. 
Постарайтесь не упустить пред
ложения, которые поступят в чет
верг: они могут стать базовыми 
длг- вашей дальнейшей карье
ры. В понедельник появится воз
можность решить раздражающую 
проблему, но для удачного завер
шения дела необходимо сконцен
трироваться и последователь
но преодолевать препятствия. Во 
вторник можно начать поиски вто
рой работы, халтуры или другого 
дополнительного заработка. А вот 
в среду поспешите разобраться с 
делами на основной работе.

Скорпион
Запаситесь терпением: 

на этой неделе у вас на 
•горизонте появится мно
го неотложных дел. В пятницу мо
жет всплыть то, что желательно 
было бы сохранить в тайне, поэ
тому будьте особенно осмотри
тельны. В выходные дни советуем 
заняться уборкой,разобрать свои 
вещи, бумаги. Главная задача - из
бавиться от хлама. В понедельник 
вы сможете распугать сложную 
ситуацию, но почивать на лаврах 
будет некогда. Во вторник лучше 
не беритесь за решение серьез
ного дела, а вот в среду прини
майтесь за важные проекты без 
промедления.

Стрелец
Даже самые амбициоз

ные планы в четверг най
дут твердую поддерж

ку влиятельных лиц, начальства. 
Однако в пятницу лучше ограни
читься только рутинными делами. 
Не стоит раздражаться по пустя
кам. В выходные дни вниматель
нее отнеситесь к своему самочув
ствию. В среду любая информа
ция окажется так или иначе полез
ной для вас. В этот день вам по
требуется обдумать полученные 
предложения и создать необхо
димую платформу для продвиже
ния вперед

Козерог
На этой неделе воз

можно активное участие 
друзей и единомышленников во 
всех ваших делах. Займитесь соб
ственными планами, но не прене
брегайте семьей. В пятницу веро
ятны определенные трения с на
чальством из-за разных подходов 
к решению безотлагательного во
проса. В выходные дни вряд ли 
стоит серьезно браться за вос
питание детей. В понедельник не 
стоит особо обольщаться предло
жениями друзей - заработать не 
получится. Среда окажется бла
гоприятным днем для публичных 
выступлений.

Щ  Водолей
На этой неделе вам 

удастся наладить отношения с де
ловыми партнерами. У предпри
нимателей и начальников воз
можны конфликты с подчиненны
ми, которые аукнутся и в отдален
ном будущем. Все дела, начатые в 
четверг, удастся сделать особен
но хорошо. В пятницу постарай
тесь не поддаваться внушению, 
лени и земным соблазнам, избе
гайте проявления животных ин
стинктов. Среда - день “дежа вю”: 
кажется, вы все это уже когда-то 
переживали. Возможно, кстати, и 
возобновление давних связей.

Рыбы
Предрассудки и бессо

знательные страхи, если 1 
вы дадите им волю, мо
гут серьезно отравить ваше суще
ствование. Не берите на себя чу
жих хлопот, ничего не откладывай
те на потом - иначе очень сильно 
об этом пожалеете. Знакомьтесь 
с новыми людьми, начинайте но
вые проекты. В пятницу постарай
тесь не связывать себя обещани
ями и обязательствами, которые 
грозят неприятностями. В конце 
недели сходите в гости или при
мите у себя близких друзей: при
ятно проведете время и узнаете 
нечто новое и полезное.



ПНЦ||ЯНН1 Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
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Работы начинающих и уже состояв
ш ихся поэто» и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Игорь КОРНИЕНКО

Безвозвратно потерянному прошлому. Я еще слышу, как тебя убивают.
и .к .

Платок, да, еще не забыть платок
-  подарок сестры Сары. Красный 
такой платок с золотыми кистями. 
Не забыть бы. Она так долго его 
искала мне в подарок, два города 
пешком обошла, сорок базаров. Это 
хорошо, что её сейчас с нами нет. 
Хорошо. Она бы не смогла быстро 
собраться в дорогу. Раз * и готово. У 
Сары было столько нарядов, столь
ко Украшений. .. Она любила всё кра
сивое. Ой, не забыть бы платок. Его 
надо спрятать куда поглубже, мало 
ли что, вдруг как в тот раз, заведется 
моль - и нет платка. Тогда эта пузатая 
мелочь поела старенькую накидку 
младшей Аи. Она и то переживала. 
Если что станет с сестринским по
дарком, не переживу. Он -  это един
ственное, что у меня от неё оста
лось. Не забыть платок. 1де же он? 
Вот и бусы Рут, и кольца Аи, и мужа 
сандалии, где платок? Помнится, по
следний раз надевала его в дождь 
и всё боялась, что промокнет пода
рок-то и исчезнет. Я и надевала пла
ток всего лишь раз десять. Ценен 
он мне, ох, как ценен. Дорог; как не 
знаю что, от сестры единственной, 
и теперь уже безвозвратно ушед
шей сестренки -  всё, что осталось. 
Красный платок с золотыми кистя
ми. !де же? Как в воду канул. А эти 
пришельцы, которых Лот пригласил 
на ночь, может, это они приложи
лись к платку? Глядишь, лежал по
дарочек сестры -  яркий такой, кра
сивый, вот и приманил чей-то лука
вый взгляд. А что, нет? Так, наверно, 
и было. Кто из двоих взял, кто зна
ет? Вроде и выглядят прилично, и

говорят умно... И не дали 
еЩё. вбн стоят у дверей; торопят. 
Мужу говорят, чтоб и нас торопил... 
Дочкам что, они быстрые, молодые. 
Рут уже подле отца крутится - ниче
го не собрала. Аи тоже с ноги на ногу 
переминается. Все меня ждут. А я не 
могу уйти без платка. Ну, где же он? 
Если к подарку приложил руку кто- 
то из гостей, то они слиняли бы бы
стро, не стали нас ждать. Лоту что- 
то набурчали, муж и нас заторопил. 
Бог; говорит, так повелел. А это, мол, 
посланники Божьи, ангелы. А я их 
за воришек. А откуда мне знать... 
Пришли в город под вечер, а го
род наш неспокойный. Кто не знает? 
Здесь порой такие страсти творятся, 
что Бог, видно, теряется. Бывает та
кой разврат... И молись - замолись
-  без толку. Соседи творят такое
- жуть. Глаза закрываешь, а стоны
слышишь... Хорошо, что дочки наш
ли свою подмогу. Зятья у меня ниче
го. Только вот у младшенькой какой- 
то странноватый муж, всё норовит 
ей больно сделать. Это, видать, сущ
ность его такая, характер так прояв
ляется. Хозяин как-никак... Что муж 
и жена? Муж и жена -  одна верев
ка. С Богом -  уже трое. А веревка, 
свернутая втрое... О, мой злится. Чё, 
спрашивается, ну не могу я уйти без 
сестры, это как будто предатель
ство. Оставить платок в доме, кото
рый должен разрушиться. Должен 
сгореть. Это ангелы так сказали. 
Сказали, что нет больше в городе ни 
одного праведного, кроме нас... И 
зятья тоже чудаки. Лот, ещё не рас
свело, сбегал до них. Сказав, мол, 
так и так -  пришла весть от Бога, по
слание, что город наш Содом за гре
хи, что до неба аж достали, разру
шен будет. Ангелы истребят сие ме
сто, потому что велик вопль на жите
лей его к Господу, и Господь послал 
их предупредить и спасти кающих
ся... Зятьки наши в смех ударились. 
Хохочут, никак оба дурачками сдела
лись. Я всегда знала, подозревала: 
так оно и будет. В один прекрасный 
день город поглотит и их. На песке 
их дом построен, на песке. И пред 
ветром не устоит, и пред дождем по
сильнее... Да молчала, что дочек по
пусту травмировать - и так жизнь не 
мед. У Рут вон проблема с зачатьем. 
Всё мертвецы родятся, жуть какая. 
~ * 1 ханаанских обошли, а

всё мёртвые дитятхи. Авраам вон в 
сто лет жене своей девяностолет
ней ребенка сделал - и Живого, и ка
кого, а моя дочь... Видно, не больно 
уж жалует её Господь наш. Видно, я 
согрешила. Так каюсь, сколько мож
но? Уже все молитвы прозубрила, а 
толку. Да что это за такое, где пла
ток? Красный ведь, с золотом, вид
ный -  а нету. И эти торопят. И дочки, 
в одну, завывают... Зятья, значит, от
казались уходить. Посмеялись и сги
нули во тьму Лот до солнышка вер
нулся, рассказал. Рут чуть всплакну
ла. Аи только махнула рукой. А рука у 
неё, Бог мой, вся синяя -  это м>ок её 
давеча потаскал. Ух, и демон -  глаза 
такие бегают, зеленые... Я его, чест
но. недолюбливала. Ах, а кастрюль
ки мои, тарелки, чайнички?.. В на
чале года Лот сам слепил из све
жей красной глины вазу с фигурка
ми. Там я и дочери. Как же вазочку не 
взять? Погибнет, разобьется... Кому 
осколки нужны? Вазу ещё прихва
тить бы. Вон она на окне. А эти смо
трят. Иди, говорит один из них, с бе
лыми, как молоко, волосами, ничего 
не бери. Да как я не возьму?! Это же 
всё чрез руки мои прошло. Всё мои
ми ладонями согрето. Здесь в каж
дой вещия. Во всем... В каждой лож
ке, в каждом стакане, в каждом кув
шине, в каждой палочке, пылиноч
ке... Как я вот так вот всё это брошу? 
И плакать до смерти хочется, ух, как 
в горле запершило, но нет, глотаю 
комья слез, (лотаю. Неудобно как- 
то. Вон как ангелы пялятся. А вот на 
крючке платье Рут, я сама его сши
ла, когда Рут выходила замуж. До сих 
пор помню её первую кровь, это слу
чилось днем, она сидела вон на том 
стульчике у окна, солнце играло зай
чиками у неё в волосах... Она пере
бирала бусинки для... Торопят. Муж 
подбежал, схватил за руку, за локоть, 
талию. Вырвалась, (де платок? Куда 
вот Он мог подеваться? Я вроде по
следний раз, когда в дождь надева
ла, посушила его во дворе, сложила 
аккуратно ив... вот дура-то старая, 
я ж его под подушку спрятала, вме
сте с душистыми травами, чтоб го
лова не болела.

И подушку бы взять с собой, хоть 
одну. Сама ведь шила и пух начесы
вала, сушила на солнышке 
ше... Один раз чуть с крыши не сле
тела. .. Вай, и тут нет. 1де тогда? У до
черей в сотый раз спрашиваю, не 
видели платок мой, тетя ваша, ко
торую давно уж Бог к себе прибрал, 
подарила, нет? Крутят головами -  не 
видели. Торопят -  скорей, мам. А 
меня прямо руки опускаются, h o i  

не держат. Как же я уйду из дома, где 
любила, где детей зачала, где роди
ла, где вырастила... Здесь в доме 
было всё: и счастье, и горе, и ра
дость, и слезы... Так что же, оста
вить всё? Всё. И платок -  память, и 
прошлое.'.. Оставить. Оставить себя
-  ту молодую, красивую... Предать 
юность, чувства, всё то, что долж
но сопровождать по жизни в буду
щем? Нет, не могу. А зачем я долж
на всё это бросить? Из-за чего? Из- 
за того, что вчера под вечер заяви
лись незнакомцы, а следом за ними 
и весь город?.. Лучше бы Лот отдал 
этих пришельцев городу. Понимаю, 
грешу, но они у меня похищают про
шлое. Похищают меня -  то время, 
когда звонко смеялась и порхала, 
время, когда щеки горели румянцем, 
аглаза искрились голубыми небеса
ми... Тогда меня Лот на руках носил, 
каждую ночь любил, холил и лелеял. 
А сейчас уже и забыла, когда он меня 
последний раз поцеловал... Лет сто 
назад, да какой - двести... Уже и не 
притрагивается ко мне лишний раз, 
не обнимет даже. К чему мне это? 
Мне дорого и родно то, что остает
ся, от чего... Платок, платок... Они 
уже распахнули дверь и здут на по
роге. Один ангел взял за руки мужа и 
зовет, и тянет... Мне же не до этого, 
не до них... Мне нужен платок. Всё 
переверну, а найду. Найду память

a Yоги

сестры, ее подарок, ее...
Пускай погибну... Дочери 
хватают меня, ангелы хва
тают, тут и. Лот на подмо
ге. Тащат к дверям, чуть ли 
не пинками, волоком... Вот 
я уже спешу вместе с ними, 
под руки, прочь из города.
Леди, соседи, весь Содом 
вышли посмотреть на наш 
побег, на мой растрепан
ный волос. Я кричу, тянусь к 
дому... Ору, что не могу, что 
там ещё моя сестра, в доме 
осталась сестра. Ангелы 
ускоряют шаг. Содомляне
-  горожане - смеются, ска
лятся; тычут пальцами, 
плюют вслед. Я захожусь 
от крика, плачу. Платок,
Господи, там остался пла
ток моей сестры. Она сорок 
базаров обошла s поисках 
подарка для меня, она хо
тела, чтобы я носила его 
всегда при себе как память 
о ней. Как талисман наше
го родства, нашей крови.
Я ведь всех потеряла. Уже д аже и не 
помню, как выглядели мать с отцом, 
где похоронены... Только сестренка 
осталась во мне -  её улыбка, смех, 
таза... Платок. Ладно вазочка, лад
но кастрюльки, чайники, тарелки... 
ладно... Платок сестры. Господи, 
ослепи их, как ослепил тех заблуж
дающихся и возжаждавших тел тво
их ангелов содомлян. Ты же можешь, 
я сама Видела. Видела, как сладом 
за теми двумя, которые сейчас ведут 
нас к спасению, пришли мужчины 
города и потребовали у Лота, что
бы он отдал им незнакомцев. Гостей. 
Лот тогда подложил дочерей, я чуть 
с ума не сошла, конечно. Волосы на 
себе начала рвать, заплакала, в мо
литву ударилась... Ты же ослепил из
вращенцев. Они искали дверь наше
го дома, ползали на коленях, бились 
головами о стены, кусали землю... а 
не нашли дверь, так и расползлись 
кто куда. Почему, ну почему ты сей
час не хочешь помочь мне?! Ладно, 
Бог, не ослепляй. Дай мне платок 
сестры, красный с золотыми кистя
ми... Сделай так, чтобы он в сию се
кунду, да пусть и не в сию, но по
явился у меня на голове, прикрыл 
мои растрепанные, беснующиеся 
на ветру волосы. Сделай, Господи, 
это маленькое чудо. Тебе это ниче
го не стоит, а я успокоюсь, еще боль
ше уверую. Пойду сама, доброволь
но, и не обернусь на город, кото
рый ты собираешься уничтожить. Не 
обернусь на прошлое, счастливое 
прошлое... Не обернусь, обещаю! 
Только верни мне платок сестры, по
койной, любимой сестры. Прошу 
тебя. Молю. А ангелы твои подго
няют, твердят одно по одному, что
бы не смели нигде останавливаться, 
не смели оборачиваться, не смели.,. 
Только вперед и вперед, подальше 
от греха, от Содома. Подальше... У 
меня нет сил на шаг, меня почти уже 
несут. И мысли теряются, и хочется 
остановиться, прилечь, вернуться... 
На веки будто ложится сон. Нет, это 
просто тяжесть бессонной ночи и 
безумного утра. Тяжесть потери, не
поправимое Тяжесть предатель
ства. У меня больше нет дома. Нет 
прошлого. Нет счастья. Нет любви. 
Нет, нет, нет..

А впереди гора -  невозвращения, 
и скалы пялятся острыми пиками -  
измены. А где-то там, в городе за 
спиной, в доме с низенькой крышей, 
где вокруг виноград и смоковницы, 
в комнатке с большим окном, там 
ещё вазочка стоит с вылепленны
ми на ней фигурами, там где-то под 
матрацем, наверное... Точно, навер
ное, глубоко сунула и всего-то, вот 
дура. Надо было всю кровать осмо
треть, там где-то'лежит себе оди
нешенько платок. Подарок. Лежит 
себе, лежит... Пытаюсь успокоить 
всхлипывалия. Делаю ещё одну не
лепую попытку вырваться, вернуть

ся. И понимаю. Понимаю, что позд
но. Всё, поздно. Поздно. Шаг Сде
лан. И не один шаг Тысяча шагов, 
уже даже больше тысячи шагов от 
дома, от... себя. Иду молча. Лот что- 
то иногда спрашивает... И дочери, 
вижу их испуганные глаза. Скоро 
должно начаться уничтожение горо
да -  нашего теперь уже прошлого. 
Гляжу в глаза дочерей... Они не жа
леют, что покинули. И муж счастлив. 
Он -  угождает Богу. Он у Бога лю- 
бимец. А я... Я жалею. Жалею про
шлое. Что для человека прошлое? 
Это мама и её грудь, это папа и его 
сильные руки, это первое слово и 
первые шаги, это новая игрушка и 
бабушкины сказки, первая любовь 
и слезы, первый поцелуй и первая 
ночь. Беременность -  чувство, как 
внутри тебя стучит ножкой малыш. 
Роды, и как губы ребенка обхваты
вают сосок твоей груди. Первое сло
во «мама», и..: Слезы не удержать, 
их не посадить на цепь, как и не по
садить на цепь прошлое. Будущее 
всегда на цепи -  вон болтается где- 
то впереди... А прошлое, отпусти 
его, оставь, предай и... Спотыкаюсь. 
Уже и город, куда спешим, как его? 
Сигор Уже темнеет, и ангелы ис
чезли. Последний наказ их был всё 
тот же -  идите и не оборачивайтесь. 
Небо пронзает шум. Позади слышно 
шипение падающих звезд. Гул огня, 
взрывы, далекие крики... Ночь про
ясняется... Оранжевые языки дале
кого пожара освещают дорогу впе
ред. Вот и всё. Всё. Понимаю, слезы 
глотаю, кричу... Вспомнила почему- 
то, как белила стены дома, и капель
ка белил попала на руку. Рука впита
ла каплю, кожа на том месте стала 
белой и засохла коркой. Тогда я по
чувствовала, как сроднилась с до
мом. Своим домом. Как срослась с 
ним в одно. Этим священнодействи
ем мы объединились. Стали одним. 
Я тогда погладила ладонью побе
ленную стену, отдала дому своё че
ловеческое тепло. Он поделился те
плом своим. Ведь в нем столько на
шего дыхания, наших чувств, пере
живаний, энергии... Дом -  живой. И 
как, как мы могли его предать, оста
вить одного погибать? А в доме всё, 
что всегда сопровождало и помога
ло по жизни - все эти кастрюльки, 
поварешки, подушки, безделушки... 
Платок красный с...

Сестра, ты, наверное, смотришь 
сейчас на меня с небес и думаешь, 
как я могла так поступить? Как? 
Почему не противостояла? Почему 
не отстаивала? Почему бросила, бе
жала, забыла, предала, оставила... 
Почему? Почему? Прости, сестрен
ка, но почему твой Бог -  тот, кото
рый тебя у меня забрал, и который, 
должно быть, сейчас с тобой рядом, 
не сделал для меня это маленькое 
чудо - не прикрыл мою голову тво
им платком?! Появись твой платок 
на моих плечах, я бы благослови

ла его -  Бога. Упала бы на ко
лени и молилась, молилась... 
пока Содом вместе с домом и 
вазочкой, где три фигурки, и 
желтая побелка, не стали пе
плом... Молилась бы, не обо
рачиваясь... Может быть... 
Прости, сестра. Прости... 
Руки, мои руки, как птицы -  
дикие, необузданные птицы, 
взмывают вверх... Я выры
ваюсь. Отрываюсь от близ
ких. Лот пытается меня схва
тить, но боится обернуться. 
Дочери закричали: «Мама!». 
Они справятся без меня.., Я 
остаюсь стоять. Долго сто
яла, пока семья не скры
лась за поворотом. Плакала. 
Вспоминала вроде, как рожа
ла дома дочерей, и как Лот... 
Оборачиваюсь. Медленно 
поворачиваюсь всем телом. 
Вижу, как горит город. Мой 
город. Там горят мой дом и 
моя посуда, мои подушки... 
И вазочка, и... платок с зо
лотыми кистями. Горит моё

- всё, что было. Всё, чем была я! 
Всё, что осталось в сердце, в душе... 
Горит. Горит! Слезы на щеках тоже 
зажглись огнем. Я подняла руку, что
бы прикрыть глаза от обжигающего 
огня, и... на ладони увидела белое 
пятнышко... известки. Я -  остаюсь. 
Я остаюсь с домом. Он возвраща
ет меня. Взгляните, белое пятныш
ко растет. Я сливаюсь с прошлым... 
В считанные секунды поднятая рука 
покрывается «известкой». Сердце 
внутри немеет. Я сливаюсь с домом. 
Я становлюсь домом. Становлюсь... 
прошлым. Перед тазами красной 
лентой вижу платок. Это платок се
стры. Вот он с золотыми кистями. 
Она так его искала, обошла два го
рода, сорок базаров... Я оберну
лась. .. домом. Я остаюсь с прошлым 
и не жалею об этом. Не жалею... 
Остаться е прошлым, не значит не 
смотреть в будущее. Да и какое на
стоящее, какое будущее без... Ноги 
становятся твердыми, как* камень. 
Белизна известки покрывает меня 
всю. Всю, всю... И я -  счастлива. Я 
снова дома. Снова слышу, как «мур
лычет» малютка Аи. Вижу, как Рут 
перед первыми месячными сидит у 
окна и перебирает бусинки. На печи 
кастрюля седой, сегодня на ужин ту
шеные овощи, на подоконнике ва
зочка с тремя фигурами... На мне 
красный платок -  подарок сестры 
Сары. Лот чинит колесо от телеги, и 
я знаю, что жУгью он прижмет меня к 
себе и подарит... любовь.

Сердце сливается с дыханием. Я 
становлюсь...

И пускай потом скажут, что во сви
детельство нечестия осталась ды
мящая пустая земля... и памяпни- 

. ком неверной души -  стоящий соля
ной столб. Пусть! Пускай скажут, что 
оставила живущим память о своем 
безумии, дабы не могла скрыть того, 
в чём заблудилась... Что ж, кто ста
нет сберегать душу свою, тот погу
бит её, а кто погубит... Вспоминайте 
жену Лотову... Вспоминайте. Вот 
она, во всей своей красе... Безумная, 
но верная. А кто верен прошлому... 
Тому и таблетки от греха ни к чему. 
Зачем? Пускай их пьют те, кто бежит 
сломя голову, бежит от себя. Бежит 
за спасением... Мне же не нужно 
спасение такой ценой... Знаю, цена 
у всех своя и у всех разная... И у та- • 
блеток от греха тоже цена своя. И 
мне они не нужны. У меня свои... 
Спасибо... Я приняла их, запила во
дой, и... Женщина меня поймет. Да и 
мужчина поймет... Кто бы ты ни был, 
найди меня. Найди хоть кусочек. 
Быть может, именно для тебя, да, да, 
для тебя я стану... таблеткой.

Горьковато-соленой таблеткой 
от...

Глаза, мои таза, зрачки, я вижу 
свет. Нет, это не огонь догорающе
го города. Это другой свет Белый. 
Белый свет с золотыми...

22 сентября 2004 года.

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


И Н Ф О Р М А Ц И Я
Начало проведения лотереи 01.01.2005 г. Розыгрыш 

призов проводится среди участников в прямом эфире теле
компании «АКТИС» 23.01.2005 г.

К участию в лотерее допускаются абоненты ООО «АТСК», 
не имеющие задолженности за потребление тепло
вой энергии по состоянию на 01.01.2005 г. В срок до 
17.01.2005 г. организатором лотереи формируется список 
абонентов с номерами-лицевых счетов, обеспечивающих 
равную вероятность выигрыша при проведении случайной 
выборки (розыгрыша).

Розыгрыш проводится путем случайной выборки при по
мощи компьютера, лицевого счета квартиросъемщика из 
отобранной базы данных по учету платежей.

Список абонентов, участвующих в розыгрыше, предъяв
ляется к ознакомлению гражданам, обратившимся в офис 
ООО «АТСК» с 17.01.2005 г.

Составленный список участников лотереи может быть 
дополнен в случае предъявления документального под
тверждения выполнения условий для участия в лотерее. 
Корректировка списка участников заканчивается 20.01.2005.

о проведении новогодней 
стимулирующей лотереи 
ООО «АТСК»

Победителям при выполнении условий лотереи призы 
выдаются только в натуральном выражении.

Списки абонентов, выигравших призы, будут печататься в 
газетах «Время», «Вся неделя».

Выдача сертификатов на получение призов осущест
вляется в офисе ООО «АТСК».

Результаты розыгрыша фиксируются в протоколе комис
сии по проведению стимулирующей лотереи.

Победитель лотереи обязан представить в офис
ООО «АТСК» следующие персональные данные, преду
смотренные действующим законодательством:

1. Паспорт;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет 

(ИНН);
3. Страховое пенсионное свидетельство.
Невостребованные выигрыши подлежат хранению в тече

ние 2 месяцев после дня розыгрыша призов.
По истечении срока хранения невостребованных призов 

их выдача не производится, а призы будут разыгрываться 
в последующих лотереях по усмотрению, организатора ло
тереи.

Главный приз - автомобиль «ВАЗ-2107»
_____ ______В Новый год —  без долгой!! 1_______ .

Взгляни на мир другими глазами
Более 80 %' информации об окружающем мире 

мы получаем при помощи зрения.
Сироп «Черничный с травами» окажет неоцени

мую помощь вашим глазам при близорукости, даль
нозоркости, астигматизме, проблемах с сетчаткой, 
начальной катаракте; при ухудшении зрения в тем
ноте и сумерках; раздражении от контактных линз; 
усталости после работы с документами и компью
тером; при вождении автомобиля; утомлении после 
школьных занятий. Объясняются такие свойства си 
ропа тем, что черника богата своим составом. В ней 
содержатся витамин С, каротин, яблочная, янтарная 
и лимонная кислоты, микроэлементы (медь, марга

нец, цинк, йод), антоцианы — вещества увеличива
ющие приток крови к сетчатке глаза и способствую
щие ее восстановлению.

Также в состав сиропа «Черничный с травами» 
компании «Тайга-продукт» входят очанка и солян
ка холмовая — эти травы в комплексе с биологиче
ски активными веществами черники способны тво
рить чудеса. А авторская технология производства 
сиропа, где температура не превышает 45С, позво
ляет сохранить все полезные вещества уникальных 
сибирских трав и ягод.

Приглашаем на дегустацию!

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА
И В ФИРМЕННОМ ОТДЕЛЕ «ТАЙГА-ПРОДУКТ» (МАГАЗИН «КАРЛЕН»)
665825, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 3706, тел./факс: (3951) 535015 
E-mail: info@taigaproduct.ru http://wvyw.taigaproduct.ru ____

; ОАО «аус» : сдает в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210 Телефоны: 67-32-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88

( В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
экскаваторщики на экскаваторы японского про
изводства, плиточники, машинист бетононасо
са, плотники-бетонщики.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

Объявления
•  Целительство. Массаж: 
Работа с фото. Снятие 
порчи. Работа с кармой. 
Решение людских проблем. 
Чистка квартир. Тел.: 67-55- 
48, сот,: 3-902-5-675-932.
•  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.
•  Ремонт ванных комнат. 
Тел.: 58-00-46.
•  Ремонт шуб. Тел.: 525- 
729.
•  Компания «Русский стиль 
плюс» - компьютеризация 
всей страны по доступным 
ценам. Еженедельный доход 
от 400$. Хотите? Звоните!

Подарки для предприятийid
к Новом/году! '

Мягкие игрушки 
из Белоруссии.|

Н t . I' iib етв  ̂
Сёртафикат. Скидки!

8-902-512-41-52,

Тел.: 52-85-21, 61-41-66 
с 8-00 до 13-00.
•  Продам или обменяю 
2 - к о м н . б л а г о у с т р о е н 
ную квартиру в п.Рудник 
Нукутского р-на (1 этаж, с/у 
раздельный, рядом с курор
том «Нукутская Мацеста»), 
Тел.: 52-69-19.

ОАО «АУС» примет на работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
имеющего стаж работы по специальности не менее 5 лет, 
прошедшего конкурс

Звонить потел.: 69-51-94,69-71-04 с 17.00 до 18.00.

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К И
Телерадиоком пания «А н га р ск» приним ает объявления «бегущ ей» стр о ко й  по адресу:

Д К  неф техимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4 -4 1 -0 0  в Усолье-Сибирском.

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

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

•  Продам диваны от 2800 рублей. 
Тел.: 67-33-02.

•  SIM-карта TELE 2 с федераль
ным номером - ВСЕГО 99 рублей! 
Предновогодний ПОДАРОК -  100 
рублей на балансе! Тел.: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ 19424.

•  Продам швеллер L16-80 м. Тел.: 
57-51-94 в рабочие дни с 10-00 до
14-00.

•  Срочно требуется повар в кафе- 
бар с японской кухней (контракт, бес

платное обучение, з/п  от 4500 руб
лей). Требуется зав.производством
-  з/п от 7000 рублей. Тел.: 52-92-85, 
89025776209.

•  Продам «МАЗ». Тел.: 51-68-36.
•  Продаем ондатру выделанную 

100 руб./штука. Адрес: г.Иркутск, 
ул.Байкальская, 108. Тел.: 230-232.

•  Продам ленту транспортерную. 
Дешево. Тел.: 53-80-90, 67-63-88.

•  Турецкий текстиль. Скидки 50% 
с 18 по 28 ноября. «Шанхайка», про
дуктовый зал, 75.

•  «Домовенок», Ремонт от 
ПРОСТОГО до ЦАРСКОГО. Тел.: 64- 
97-06.

•  Комплексный ремонт. Гарантия 
качества. Услуги дизайнера бесплат
но. Тел.: 64-97-04.

•  Требуются девушки (промоу
теры) от 21 года для работы в сфе

ре рекламы (занятость во второй по
ловине дня). Коммуникабельность, 
приятная внешность. Тел.: 52-52-62 
с 19-00 до 21-00.

•  1 декабря цирковое магическое 
шоу: трюки и фокусы из сокровищ
ницы международной магии, а так
же дрессированные экзотические 
животные. ДК нефтехимиков, тел.: 
52-25-25.

•  ДК нефтехимиков -  студия 
арабского танца «Сахара» пригла
шает женщин любого возраста. Тел.: 
65-10-88, 56-25-84.

•  Требуются продавцы. Тел.: 54- 
56-34.

•  Продам компьютерный клуб. 
Тел.: 8-22-596-587.

•  Продам м/а КИА-БЕСТА. Тел.: 
52-65-56.

•  Ищу работу гувернантки, няни. 
Тел.: 52-60-67.

еевшвишемв
Работники ремонтно-механи

ческого завода ОАО «АУС» сер
дечно поздравляют с юбиле
ем главного энергетика заво
да ТАМАРУ АНАТОЛЬЕВНУ 
ЧЕРЕПАНОВУ!

От всей души, без многословъя 
Желаем счастья и здоровья. 
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости. 
Желаем благ Вам всех земных.
И знаем —  Вы достойны их.

Коллектив вычислительного центра ОАО 
«АУС» от души поздравляет с юбилеем спе
циалиста по постановке и программированию 
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ПЕТРОВУ. 

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать 
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи.
Дожить до ста! И не иначе.

«Собратку» по перу, результа
тивную, продуктивную и про
сто хорошую журналистку АННУ 
КАПРАВЧУК поздравляет С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ дружный кол
лектив редакции еженедельника 

«Подробности» и телекомпании «Ангарск».

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего. . .  ^  р
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего! a p s r

Самую дорогую, любимую, уди
вительную, бесценную, обаятель
ную, отзывчивую и самую пре
красную НИНУ ПАВЛОВНУ 
ШЕЛКОВНИКОВУ поздравляем с
днем рождения

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда -  не только в день рожденья - 
Исполняются заветные мечты.

Д е т и  и  вн ук и .

27 ноября отмечает свой день рождения 
светлая, яркая, милая и красивая Светлана 
ШАБЕТКО. С именинами Светочку поздравля
ют коллеги по работе - коллектив салона красо
ты «Элегия». Желаем тебе, наш милый друг, счас
тья, сибирского здоровья, хороших и верных 
друзей и подруг. Пусть сбудутся все твои мечты 
и пожелания, наш милый Светик!

В А Л Е Н Т И Н У  И В А Н О В Н У  И Л Ю Ш И Н У
поздравляем с днем рождения.

Будь в  ж изни сча ст ли ва  всегда,
Й  л е т  до ст а  года продлят ся.
П уст ь  в  т во и  двери никогда  
Б олезнь  и ст арост ь  не ст учат ся .

Спасибо Вам , В а л е н т и н а  И в а н о вн а , 
за  т о ,  ч т о  В ы  н ам  п ом о га ете.

Сем ья Переваловы х.

ДК «Энергетик» приглашает
С правки п о т е л .;  5 2 -2 7 -8 8 .

26 -27  ноября
Дискотека для молодежи города 

. Начало в 19-00 в фойе. 
Билеты в кассе ДК.

27 ноября
«Я у мамы не один» — 

праздник чествования двойняшек, родившихся в 
2004 году, посвященный Дню Матери. 

Начало в 15-00 в большом зале.
Билеты в кассе.

28 ноября
Клуб книголюбов. Поэтический вечер, по

священный 105-й годовщине со дня рождения 
А.А.Ахматовой «Мне дали имя при крещении - 
Анна...», с демонстрацией документального фильма 
«Анна Ахматова. Листки из дневника».

Начало в 12-00 в фойе.
Вход свободный.

mailto:info@taigaproduct.ru
http://wvyw.taigaproduct.ru
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От всей души поздравля
ем с юбилеем директора школы 
№2 ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА 
ШЕЛКОВНИКОВА. р

Желаем, чтобы дело спорилось в руках,
И Вы не уставали от работы.
Желаем бодрости, здоровья и добра,
Большого счастья и душевного тепла.

Коллектив МОУ «СОШ №2».

ДК нефтехимиков приглашает
27 ноября

К 50-летию Дворца культуры нефтехимиков. 
Приглашаем своих любимых зрителей на весёлое, яр

кое, красивое представление «Юбилейный маршрут на
чинается!» с участием творческих коллективов ДК. 

Начало в 17.00.

28 ноября
На сцене ДК нефтехимиков гастроли Иркутского дра

матического театра им. Охлопкова. Комедия в двух 
действиях «Месье Амедей».

Начало в 18.00.

5 декабря
Межрегиональный турнир по спортивным танцам на 

кубок мэра-2004.
Отборочные туры в 10.00 и 14.00. 

Показательные выступления, финал в 18.00. 
Билеты в кассе ДК.

8 декабря
Популярные актёры театра и кино Игорь Скляр и Нина 

Усатова в искромётной комедии «Мужчина, постойте!» 
по пьесе Н.Птушкиной «Ненормальная».

Начало в 18.30.
Справки потел.: 522-522.

Тел.: 54 -50 -9 0 , 54 -78 -54 .

ДК «Современник! 
п р и г л а ш а е т

2 9  н о я б р я
Панк-рок-группа «Король и ш ут» с презента

цией нового альбома «Б унт на корабле».

Начало в 19.00.

2 0  д е к а б р я
Московский театр «Русская школа» представ

ляет сказку для детей «М алы ш  и Карлсон, ко
торы й ж ивёт на крыше».

Начало в 13.00.
* * ★

Театр О.Глубоковой «Русская школа» представ
ляет спектакль Лопе де Вега «Лю бовь без пра
ви л».

Справки п о т е л .:  5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -5 0 -8 4 .

1декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 
и Всероссийская акция «Красные тюлышны надежды» 

Тюльпан символизирует женственность, 
надежду, любовь и молодость.

Беременность и ожидание материнства - один 
Г  F из наиболее волнующих и ответственных перио

дов в жизни женщины. Только внимательное от
ношение к себе и своему здоровью поможет вам стать счаст
ливыми мамами здоровых детей. Дорогие женщины, будьте 
счастливы, берегите себя и своего будущего ребёнка!

За более подробной информацией обращайтесь в Центр 
профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и другими инфекцион
ными заболеваниями, г. Ангарск, Сангородок, инфекционная 
больница, корпус №2. С понедельника по пятницу с 9 до 16 ча
сов. Тел.: 51-29-61.

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ст орож ей (з/п до 2000р.) 

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

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно Ш.

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.

Ремонтн(ктроитея№ое управление ОАО <ЛУ0> 
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: 7 а м-н, АУС, каб. 120. 

Тел.: 67-15-26,69-53-83.

ЦЕНТР «ЛЕН»
по лечению и профилактике 
заболеваний позвоночника

ВЫ: Устали от 
боли в спине, 
чувства скован
ности и ощуще
ния постоянной 
усталости

МЫ: Умеем
лечить
заболевания
позвоночника
и делаем это
хорошо

Может, нам пора встретиться?

Гос. лицензия № 439Д025/3 
Адрес: гАнгарск, 7 м-н, д. 16. Тел.: 67-84-67

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

ПЛОТНИКИ 3-5 D33D. от 5000
Маляры 3-4 оазо. от 4000
Ш та та м  3-4 разр. от 4500
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр. от 5000

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

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

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

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

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электоообооудования 4-6 оазо. 4800-5000
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500

Машинист крана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетоншики 3-4 оазо. от 4000
Жестяншики 3-4 оазо. от4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватооа 5-6 оазр. от 4500
Монтажники наружных тоубопооводов 3-4 разр. от 4000
Электрик по ремонт/ электрооборудования ав
томашин 3-5 оазр. от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазр. от4000

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

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

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

I Электромонтёр 3000
I Электрогазосваршик 3000
IПлотник 3000

Торговый центр (тел.: 69-88-95 1
|Кондитер 3000 1
1 Новао 3000 1

Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95) I
I Олесаоь-оемонтник 2000 1
[Дворник 1600

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40 ) 1
Электромонтёр 4-6 оазо. ОТ 4000
Электросварщик ручной сварки 3-5 оазо. от 3500

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

от 3500

Токарь 5 разо. от 4000
док

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

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

'от 4000

Электрогазосваршик 3-5 разр. от 3500
Кузней на молотах и прессах 4-5 оазр. от 4000
Зуборезчик 4-5 разр. Гот4000
Токаоь-(Ьрезеровшик4-5 разр. от 4000
Слесаоь-ремонтник 5-6 оазо. от 4500
Электромонтёр 4-6 разр. от 4000

Управление энергоснабжения /тел.: 697-007)
Ш -  ̂ Строительно-монтажный участок ?;■ 1
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий4оазр. 5100-55001

л# : Ш-- # «стоктепш в< ^ш б ж ш «1 й  ..I
Слесарь по КиПиА 
(тепловые поибооы) 4-5 оазо. 4500-5000
Электрогазосваршик 4-5 разр. 4500-5000
1 :-у 4 Участок сетей и подстанций I
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. .............

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. 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 кабельных1 
линий 4-5 разо. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции! 
эл. оборудования 5 оазр. 4800-5500

г : ' Участок связи -ч* Ш .. 1

Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и оадиофик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования! 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

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

Машинисты экскаватора
УСМ (тел.: 69-80-26.69-50-38

Т (тел.: 69-70-07
Машинист тепловоза

1Электромонтёр связи Ш Б  3-6 разр.

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей



Принимаем бесплатные объявления в рубрику «Куплю». Тел.: 69-80-87.
Ответы на к; о с юрд, 

опубликованный в № 45(164)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мадемуазель. 4. Бандитизм. 11. Детство. 

12. Варьете. 13. Черновик. 14. Макияж. 16. Ириска. 17. “ Наполеон1’. 
18. Сессия. 25. Ордер. 28. Вегетарианец. 29. Шасси. 30. Ябеда. 31. 

• >ние. 32. Купец. 34. Пансион. 35. f t  - ■ рий 3 j • ' ■
40. Скамейка. 43. Сказка. 44. Анисовка 45. Хата. 50. Гестапо. 53.
v! a- viij г 6. Аллефова. 57. Фортуна. 5 Шейк, о 
Шампанское. 62. Дивизия 64. Зигзаг. 66. Кск. 68. Стрела. 71. Виконг. 
72. Узор. 73. Радуга. 75. Рутина. 76. Джип. 77 Трпсть. 78. Сияние 
79. Рвач. 80. Грампластинка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мародерство. 2.

I <• аа 7. Торег
'. Стройка. 10. Сержант. 15. Кале! _ „ . Ю.

“Интер”. ‘ Г губка. 22. Дрожжи. 23. I. Пей н. 27
Исаев. 32. Копилка. 33. Югослав. 36. Озеров. 37. Слезы. 38. Штраф.
41. Коктейль. 42. Ухват. 43. Стеклорез. 46. Кастинг. 47. Зазноба. 48. 
Травник. 49. Ошейник. 51. Трепач. 52. Парапет. 55. Рвение. 59. Икра.
60. Лилипутия. 63. Волокита. 65. Горошина. 67. Фолиант. 68. Стратег.

Ответы на кроссворд, 
опу i j данный в № 4 . (

l io n p V i'-' .-1ТАЛИ: 1. Апокалипсис. 4. Коррупция. 11. Ревизор. 
12. Сенчина. 13. Массаж. 14. Побратим. 16. Неон. 17. Фук J- 
19 Декольте. 26. "Намедни". 27. Ямал. 28. Раскраска. 31. Актив. 
32. Допрос. 33. Ефим 34. Стоун. 37. Издательство. 39. Кики 
41. Росинант. 42. Пародист. 43. Подошва. 45. Ящер. 50. Желток. 52. 
Стайер. 54. Авгогол. 57. Комендант. 58. 'Бомонд” . 60. Стеклодув.
61. Гость. 64. Диор. 65. Оазис. 66. Грибник 67. Мочалка. 69. Каин. 
70. Бутылка. 76. Букмекер. 77. Ваяние. 80. Ртуть. 81. Деликатес. 
82. Иждивенка. 83. Заместитель. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атлантида. 
2. Портмоне. 3. Инвестор. 5. Охра. 6. Респондент. 7. Панорама. 8. 
Идиот. 9. Азиат. 10. Гамма. 15. Гусени:
Лыко. 22. Тракторист. 23. Маркиз. 24. Гласность. 25. Уксус. 29. Коньки. 
30. Шелкопряд. 35. Ледокол. 36. Имидж. 38. Трамвай. 40. Кортеж. 44. 
terpc гида, ар 47 Сг , Т _ - 1 • ■, - i.j ,

“ ч  ба. 53. Дом ч‘, •> ч» t w  • ‘ 1 [ » г •:
Осина. 62. Каа. 63. Вирус. 65. 'Ока". 68. Цыганка. 71. Аборт. 72. 
Скрудж. 73. Деньги. 74. Сердце. 75. Пенсне 78. Нотка. 79. Шлак.

Идет съемка историче
ского фильма.

Недовольный режиссер 
кричит на актеров:

- Петров! Ну кто так игра 
ет султана. Ты же влады
ка империи. Сорви с нее 
одежду, возьми ее!!!

- Курочкина, мать твою! 
Ну кто так играет наложни
цу?! Ты лежишь как бревно, 
а должна двигаться и сто
нать, двигаться и стонать!!!

Ассистентка - режиссеру ; 
, ■'- Виктор Иванович, ■ у 
Сидорова оттопырены шта- 

. ны!
Режиссер:
- Да пошла ты со сво

им Сидоровым... Что??!!
: Оттопырен ы штаны?!!
:: -Сидоров... Кто таки гра- 
: ет ЕВНУХА??!!!

- Зайдите, зайдите ко 
мне! Это ваше заявление 
на отпуск?

-Да.
- У вас что, совсем нет 

: никакой совести?! Вы поня
тия не имеете, как мало вы 
вообще работаете! Сейчас 
я вам это продемонстри
рую, Считайте вместе со

: мной. Как известно, в году 
365 дней. Каждые сутки 
вы спите по 8 часов, это 

умме составляет 122 
дня, остается ещз 243 дня. 

|  Ежедневно вы отдыхаете 8 
: часов, это 122 дня, остает- 
[ ся 121 день. В году 52 вос

кресенья, в эти дни вы, ко
нечно же, не работаете, как 
и все лю; Сколько оста- 

: лось? Всего 69 дней. Вы 
следите за мной, считае- 

J те? По субботам вы рабо
таете только первую поло
вину дня, вторая свобод-

“Согласно сооб'цони- 
ям СМИ, в Ираке найде
ны компоненты для про
изводства химического 
оружия... *

В;- р (Бушу):
■ ■ - Да: уж... долгонько же 
■. -IX там искали...

. Буш: ' "■ - : :
- Ишь, какой быстрый! 

Им же надо было еще при.-:
: везти, закопать.,.

• . * * * '

Урок язык# в-грузинской 
tiiitojiis; ■

- Д эт и , русо кий язык 
- онзкь  трудный язык! 
Напримэр, Настя - это дэ- 
вушш, а нйьаст  - плахая 
погода!

'  Идёт спор о том, какой 
национальности были Адам 
и Ева. ... -

Французы сказали, чго 
они были французы, т.к. 
Только французская жен
щина может отказаться от 
рая ради любви.
- -Анн  з -ют,
что это англичане, т.к. тояь-

ко английский джентльмен 
может отказаться от рая 
ради женщины, ко’, эг 
любит.

Тут встают русские и го
ворят, что это были рус
ские, потому что у них было 
лишь одно яблоко на дво
их, они были голые, а дума- 
пи 41 ; они л pat • .
. . . *  *  *

Каждый год родители от 
правляют меня на лето к 
бабушке с дедушкой. Эх, 
знали бы вы, как я ненави- 
жу кладбища!

* Какой лучший способ 
избавиться от 70 кг лишне- 
- сира?

- Развестись!

- Вот представь себе, 
что ты вернулся домой, и 
у тебя на спине губная по
мада. Как ты оправдаешься 
перед женой?
.- Я скажу: “Дорогая, ты

же видишь, я уворачивался 
как. только мог!"
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Вечером старый дед от
бивает поклоны перед об- 
разами:

- Святый Боже! Святый 
крепкий !  Святый все- 
благий! Спаси и сохрани! 
Укрепи и направь!

Бабка с печи:
- Пусть хотя бы укрепит - 

направлю сама!

Едет Наташа с поручиком 
Ржевским в купе. Поручик 
читает газету, Наташа 
тщетно пытается обратить 
на себя внимание. Наконец 
она спрашивает:

- Поручик, скажите, а как 
называется камень в ва
шем перстне?

- Знаете, Наташа, просто 
не хочется..:

г/  1 ■ ; 1 ! • 
ешь!

- Неправда!
- К тому *6  с итальян

цем!
- Ну это уж совсем HP- 

правда!

- Мама, помнишь, ты как- 
то мне сказала, что путь к 
сердцу мужчины лежит че
рез его желудок?

«Да. моя милая.
- Так вот, я должна ска

зать тебе, что прошлой но
чью я открыла совершенно 
новый путь...
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