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В н и м а н
Желающие организованно и гарантированно получать газету 

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по 
четверг наша газета будет в ваших руках!

Тополиный пух кружится в воздухе, как снег. 
У детворы каникулы; многие, стараясь с поль
зой для себя провести каждый день короткого 
сибирского лета, разъехались. Кто к бабушке в 
деревню, кто за новыми впечатлениями в при
городные оздоровительные лагеря. Ну а для не
скольких юных ангарчан самым ярким впечатле
нием этого лета стали... клыки. Горячие соба
чьи пасти, несущие с собой боль, кровь и ужас. 
Звериный рык и лязг челюстей - такой «голли
вудский» набор заставит впечатлиться кого угод
но. Что уж говорить о детях.

Возмущает и одновре
менно удивляет то, что 
нападения зверей проис
ходят не в диких джунглях 
или тайге, а среди инду
стриальных пейзажей ди
намично развивающего
ся современного города. 
Тихие зеленые дворики 
так и манят присесть на 
скамейку, подумать о при
ятном, расслабиться... Ан 
нет! Чьи-то острые гла
за в любой момент мо
гут определить в тебе чу
жого. Слава Богу, если 
дело закончится истери
ческой брехней из под

воротни. Все чаще на ан
гарских улицах стали раз
ворачиваться поистине 
“киплинговские” сцены. 
Впору обзаводиться хо
рошо отточенным “желез
ным зубом” .

СОБАКА БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ

Не так давно в один 
из теплых июньских ве
черов ангарский школь
ник Денис Полуэктов, 
как всегда, гулял во дво
ре со своим той-терье- 
ром Ричи. Маленькая со
бачонка гордо шествова

ла у ног хозяина, готовая 
защитить его от любой 
напасти. Однако волею 
судьбы все получилось 
наоборот - пришлось за
щищать самого Ричарда. 
Огромный стаффордшир- 
ский терьер из соседнего 
подъезда, внезапно со
рвавшись с поводка, бро
сился на легкую добы
чу. «Хватай свою собаку 
на рукиЬ> - крикнул маль
чишке кто-то. Денис так 
и сделал. Через секунду 
мощные челюсти “сосе
да” сомкнулись на голени 
ребенка, с треском разо
рвав... нет, подробности 
ни к чему. От шока у маль
чика потемнело в глазах. 
Дрожащий Ричи выпал 
из ослабших рук хозяина 
и, взвизгнув, мгновенно 
погиб в зубах бойцово
го пса. Когда озверелого 
стаффорда оттащили, ме
сто драмы было забрыз
гано собачьей и челове
чьей кровью. Плачущего 
ребенка на «скорой» увез
ли в больницу. А сбежав

шиеся на шум люди на
перебой начали припо
минать коренастой пси
не все ее грехи. Ричи был 
не первый дворовый пес, 
чья жизнь оборвалась под 
ударами мощных клыков 
“соседа” , и все же этот 
вечер стал для убийцы 
роковым.

Как уверяет родите
лей Дениса хозяин элит
ной собаки, спустя неко
торое время он распра
вился со своим «домочад
цем». Несмотря на это, 
немалая степень ответ
ственности осталась ле
жать на его плечах.

Вместо летнего отдыха 
десятилетний мальчуган 
вынужден более двух ме
сяцев проходить курс ле
чения в травматологиче
ском отделении детской 
больницы №1. Пропала 
приобретенная путевка 
в оздоровительный ла
герь. Под вопросом ока
залось занятие горнолыж
ным спортом.

Как нам рассказал 
Владимир Рычагов, глав
ный врач больницы, где 
сейчас находится маль
чик, Денису необходи
ма операция по пере
садке кожи на повреж
денный участок голени. 
Повреждены мышечные 
ткани.

Мать Дениса намере
на подать в суд. Уже сей
час все говорит о том, 
что если дело и получит 
ход, восстановить спра
ведливость будет нелег
ко. Очень мало в наших 
краях прецедентов по
добных дел. Да и законов, 
грамотно регулирующих 
«собачьи» вопросы, ни в 
России, ни на местном 
уровне пока не принято.

В постановлении мэра го
рода Ангарска о прави
лах содержания домаш
них животных тема «кро
вавых» инцидентов затро
нута вскользь. Владельцы 
псов ответственность за 
своих “секьюрити” прак
тически не несут.

А вот в некоторых за
падных странах в случае, 
если собака нападет на 
человека и ранит его, со
баковод может быть при
влечен к уголовной от
ветственности. Случай 
убийства собакой чело
века может повлечь, по 
закону, обвинение ее вла
дельца в предумышлен
ном убийстве.

(Окончание на стр.6)

С а л о н  « Р е м и к с Щ

вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные /
г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 
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Не ешьте мясо - 
от него умирают
З а р а ж е н н о е  м я с о  

было завезено в Ангарск 
из Китая. Об этом со 
общ аю т неоф ициаль
ные источники в город
ском УВД. По словам спе
циалистов, пока еще не 
определено, чем зараже
на партия мяса. Однако 
уже известно, что в наш 
город оно попало, ми
нуя санитарные проверки.
Зачастую его продают как 
канадское и американское.
Вредоносные бактерии нель
зя вывести обычными спосо
бами, такими, как жарка или

кипячение. По предваритель
ным данным, после употре
бления такого мяса в пищу 
бактерии проникают в кровь 
человека. Не исключены ле
тальные исходы.

Соб.корр.

ТА Н Ц УЙ , п о к а
М О Л О Д О Й !

Г о р о д с ко й  п р а з д н и к ,  
посвящ енный Д ню  м оло
деж и, впервые пройдет в 
Ангарске в воскресенье.
По словам заместителя на
чальника отдела по культу
ре и молодежной политике 
администрации АМО Веры 
Павловец, традиционно об
щегородские праздники в 
Ангарске включали большую 
концертную программу; на 
сей раз решено отказаться 
от этой практики и сделать 
упор на шоу, акции, пока
зательные выступления, со
ревнования, эстафеты и вы
ставки.

Праздник стартует в пол
день на водно-спортивном 
комплексе “Еловское водо
хранилище” финалом город
ского. конкурса “Папа, мама, 
я - спортивная семья!” Там 
же в 13.00 пройдут спор
тивные соревнования лодоч
ников и рыболовов - люби
телей.

Основными местами про
ведения праздничных ак
ций, шоу, соревнований и 
конкурсов станут парк за ДК 
«Современник» (с 16.00), 
парк культуры и отдыха имени 
10-летия Ангарска (с 17.00) и 
Аллея любви (с 17.00). Гостям 
праздника будет вручаться 
схема центрального парка, 
где обозначены места про
ведения праздничных меро

приятий. В частности, в пар
ке пройдут ярмарка художе- 
ственно-прикладных работ, 
соревнования по армреслин- 
гу и пейнтболу, сеанс одно
временной игры в шахма
ты, туристическая эстафе
та, фестиваль экстремальных 
видов спорта, включающий 
шоу триалистов, брейкеров, 
роллеров. Слух будут радо
вать джазовые композиции 
“Ангарского диксиленда” , а 
зрение - акция “Граффити 
для города” , показ авангард
ных моделей одежды из не
традиционных материалов, 
показ молодежных причесок, 
показательные выступления 
воинской части 3466.

Кроме того, в рамках Дня 
молодежи пройдут конкурс- 
но-игровая программа для 
молодых пар “Я + Ты” и со
ревнования для настоящих 
парней “Последний герой”. 
На Аллее любви состоятся 
молодежная акция “Я люблю 
тебя”, выступление команды 
КВН АГТА, концертно-игро
вая программа. С места со
бытий будет вестись прямая 
трансляция на радиостанци
ях Ангарска.

Завершится День молоде
жи в Ангарске грандиозной 
дискотекой “Танцуй, пока мо
лодой” . Танцполом для тан
цующих станет площадь пе
ред стадионом “Ангара” .

Анна ЛОЦМАН.

Или плати, или кипяти
Около полутора милли

онов рублей задолж али  
жители поселка Новый-4  
за потребленную  тепло- 
энергию . Вот уже в тече
ние двух недель подача го
рячей воды здесь прекраще
на полностью.

В поселке почти 90 домов 
с централизованным ото
плением и водопроводом. 
Семьдесят процентов квар
тиросъемщиков имеют за
долженность за тепловую 
энергию. Долги за несколь
ко лет у некоторых жиль
цов накопились приличные. 
У злостных неплательщиков

эта цифра достигает 16-ти 
тысяч рублей. При этом, по 
словам управдома местно
го жэка Ольги Толок, мно
гие не платят не из-за отсут
ствия средств, а из принци
па. Говорят, что вода из кра
на бежит еле теплая, а зи
мой люди просто замерза
ют. Кроме того, жители ба
раков не платят за жилье, по
тому что в поселке отсутству
ет касса по сбору квартпла
ты и коммунальных услуг, для 
этого поселковым приходит
ся специально ехать в город. 
Нельзя забывать, что на тер
ритории поселка располо

В ш яияяаяя |Ц 1
В ы пускн и ки  

а н г а р с к и х  
ш кол  в это м  
го д у  з а р а б о 
тали 30 зол о
тых и 63 сере
бряных м еда
ли. Количество 
серебряных ме
далей, выдавае
мых в Ангарске, 
довольно ста
бильно: в 2003 
году их получи
ли 66 выпускни-

Золотой «урожай»
ков, в 2002 году - 60. В то же 
время число золотых меда
листов по сравнению с про
шлым годом выросло на 13 
человек. Во вторник в ДК 
нефтехимиков мэр города 
Евгений Канухин торжествен
но вручил медалистам атте
статы с отличием и серебря
ные медали; золотые медали 
ангарчане получат 25 июня из 
рук губернатора области.

По числу золотых медалей 
в Ангарске традиционно ли
дируют инновационные учеб
ные заведения. Так, школа 
№10 с углубленным изуче
нием математики выпусти
ла 10 медалистов; в школе 
№27 с углубленным изуче
нием английского языка “зо
лото” заработали восемь вы

пускников, по три золотых 
медали у выпускников гим
назии №1 и лицея №2, по 
одной золотой медали у вы
пускников школ 12, 17, 19, 
24 и 37. Серебряные меда
ли в этом году получат вы
пускники не только городских 
школ, но и центра образова
ния №11, расположенного в 
поселке Китой. Кроме того, 
в этом году одна серебря
ная медаль будет вручена 
выпускнику вечерней смен
ной школы №7.

Всего в Ангарске, по пред
варительным данным, в этом 
году аттестаты об общем об
разовании получат 3999 де
вятиклассников, аттестаты о 
среднем образовании - 2517 
одиннадцатиклассников.

Яна РУДИНА.

жены единственная в горо
де церковь, воинская часть 
и детские сады. В начале 
июня электролизный химиче
ский комбинат, снабжающий 
территорию теплом, напра
вил в жилищную компанию 
и мэрию предупреждение о 
принятии кардинальных мер 
по погашению задолженно
сти. В ответ администрация 
АМО предложила самостоя
тельно отключить потреби- 
телей-должников, прекрас
но зная, что предприятие не 
имеет никаких полномочий 
вести переключения на му

ниципальных сетях. Тем не 
менее электролизники были 
вынуждены пойти на преду
предительное отключение, 
предусмотренное россий
ским законодательством. А 
через пять дней и вовсе пре
кратили подачу горячей воды 
в поселок. Когда она будет 
восстановлена, неизвестно. 
От администрации Ангарска 
до сих пор не последовало 
никаких ответных действий. 
Непонятно, за что страдают 
те 30%жителей, которые ре
гулярно платили за тепло? 
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

E ! K S
СТУДЕНТОВ-

БЮ ДЖ ЕТНИКОВ
СТАНЕТ БОЛЬШ Е

Ангарская государствен
ная техническая академия 
в этом году примет на бюд
жетной основе для обуче
ния на дневном отделе
нии 390 студентов. Как со
общил нам проректор АГТА 
по учебной работе Андрей 
Истомин, государство возь
мет на себя оплату обучения 
большего числа студентов, 
чем год назад.

На первом курсе в но
вом учебном году окажет
ся на 45 студентов-бюджет- 
ников больше, чем в про
шлом году.

Увеличение бюджетного 
набора произведено за счет 
появления бюджетных мест 
на трех новых специально
стях, на которые в 2003 году 
велся только коммерческий 
набор: “Безопасность тех
нологических процессов” , 
“Экономика и управление 
на химических предприяти
ях” и “Городское строитель
ство и хозяйство". АГТА в 
этом году будет вести набор 
на дневное отделение по 17 
специальностям, на ускорен
ное обучение по 11 специ
альностям и на заочное об
учение по семи специально
стям. Андрей Истомин особо 
отметил, что в целом по стра

не идет уменьшение числен
ности бюджетных мест; в то 
же время АГТА вследствие 
успешного участия в конкур
сах Министерства образова
ния и науки за последние три 
года увеличила бюджетный 
набор с 310 до 390 мест.

По с л о в а м  А н д р е я  
Истомина, в текущем году 
Ангарская государственная 
техническая академия не на
мерена ограничивать набор 
на коммерческой основе. 
Благодаря тому, что в соб
ственность АГТА перешел 
комплекс зданий института 
биофизики, аудиторный фонд 
вуза существенно вырос. Под 
словом “существенно” скры
вается рост более чем в два 
раза. Так, если суммарная 
площадь двух учебных кор
пусов АГТА - в районе швей
ной фабрики и в районе «Узла 
Связи» - составляла 12,8 тыс. 
кв.м, то площадь зданий ин
ститута биофизики в Майске 
-16 тысяч кв.метров. В теку
щем году АГТА провела ре
монт главного корпуса ин
ститута биофизики, произве
ла установку евроокон и ряд 
других работ, которые повы
сят комфортность обучения 
в этом корпусе.

Анна КАПЛАН.

НАСЕЛЕНИЕ АМО 
ПРИРАСТЕТ ЛЮДЬМИ

В 1993 году Ангарску из Иркутского и Усольского районов 
была выделена территория, и создан Ангарский район, адми- 
пжтратвно подчиненный городи Деревня Ивановка, терри
ториально попавшая на земли Ангарского муниципального об
разования, административно оставалась в составе поссове
та посёлка Тальяны. То есть земли, на которых расположена 
Ивановка, стали ангарскими, а люди, там проживающие, оста
вались усольскйми. В октябре прошлого года вступил в силу 
Федеральный закон «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации». В соответ
ствий с ним не может быть такого наслоения двух территорий 
(ангарской и усольской) в одном населенном пункте. Если тер
риториально Ивановка продолжает быть ангарской, то и адми
нистративно она тоже должна быть ангарской. Или наоборот. 
Если административно она остается усольской, то и террито- 
риалы ю она тоже должна быть усольской.

18 июня в Ивановке спет с я эстных жителей па
сходе присутствовали представители ангарской и усольской 
районной администраций. Большинством голосов жители ре
шили перейти а административное подчинение Ангарска.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ 
ВЫИГРАЛИ 3 ПРОЕКТОВ

17 июня в зале заседаний администраций прошло подведе
ние итогов конкурса на соискание муниципальных грантов. Он 
проводится администрацией города второй раз. В этом году
- и .курс назывался i ' ■
«Города, как дети, о > -а их пюбят»

Bcl-го было гг - , let о 37 заявок. На нервом этапе б
отказано четырем участникам. Затем с заявками работали экс
пертная и v он1 г ая коми сии В ито> о было выбрано 8 по
бедителей. ..; . /;■'

Как рассказала заместитель мэра по социальным вопросам

Ирина Цыпенко, в бюджете Ангарского муниципального об
разования на проведение конкурса заложено 2 миллиона ру
блей: часть средств предусмотрена на финансирование про
шлогодних проектов, часть - на организационные мероприя
тия, 1400 тысяч - непосредственно на реализацию проектов 
2004 года. Так как максимальная сумма одного гранта 200 ты
сяч рублей, то планировалось, что победителями станут 7 за
явок. Но представленные идеи оказались настолько Интерес
ными и важйыми для города, что за счет экономии на оргвопро- 
сах конкурсная комиссия решила поддержать еще один про
ект, Таким образом, всего на гранты потрачено 1 миллион 600 
тысяч рублей.

Музей Победы оформит краеведческую экспозицию «Земля 
ангарская». Приобретет фильмы и книги о городе, разработает 
новые экскурсий. На базе филиала №10 центральной библио
течной системы откроется «Детская компьютерная библиоте- 

. К июлю следующего года здесь установят 4 компьютера, 
принтер, сканер. Школьники бесплатно смогут пройти курсы 
обучения работе на ПК. /  м;

Станция юных техников на средства муниципального гранта 
построит автогородбк «Ребенок -  автомобиль - дорога», в. ко
тором детей 5-10 лет будут обучать безопасному поведению на 
улипэх. В школе № 15 разработают первый в России электрон
ный учебник по правилам дорожного движения.

Благотворительный фонд развития спорта Ангарска реали
зует два проекта - «Аллея любви» и «Жизнь новым традициям». 
На аллее в рамках проекта бесплатно заложат 10 плит с при
знаниями в любви, облагородят территорию. В парке 10-летия 
Ангарска сделают площадку для катания на роликах и скейт
бордах.

Грант на открытие учебно-реабилитационного ателье вы
играла общественная организация «Ангарский дом для инва- 
лидов-душевнобольных». Реабилитационный центр для детей 
и подростков с огра »и возможностями «Берегини»
займется допрофессиональной подготовкой воспитанников. 
Здесь можно будет пройти диагностику и определить, какую 
работу можно выполнять, а от какой лучше отказаться.

Андрей Козлов, вице-мэр АМО и председатель конкурсной 
комиссии, поблагодарил всех участников .конкурса и сказал, 
что конкурсная комиссия обязательно будет,следить за тем, 
как развиваются проекты.

СУДЬБУ ТЫСЯЧ АНГАРСКИХ 
САДОВОДОВ РЕШИЛИ НЕСКОЛЬКО 

ДЕРЕВЕНСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
В течение нескольких последних лет в администрацию обра

щались члены садоводческих товариществ, расположенных на 
левобережье р.Китой (Усольский район). Для нормальной жиз
недеятельности данных садоводов им необходима постоян
ная оперативная помощь со стороны милиции, противопожар
ной службы, скорой медицинской помощи. Ангарские служ
бы по закону: не имеют права работать на чужой территории. 
Усольские на Вызов ангарских садоводов откликаются очень 
неохотно. Кому хочется тратить время и средства на людей, 
административно подчиненных другой территории. Особенно 
ото наглядно' проявилось во время прошлых наводнений.

Мэр Евгоний Канухин вышел с инициативой о передаче 
усольских земель, на которых расположены ангарские садо
водства, в Ангарское муниципальное образование; Сразу сто
ит сказать, что территория эта достаточно проблемная и при
несет дополнительную нагрузку на муниципальный бюджет. Но 
там расположены садовые участки ангарчан, поэтому решено 
было пойти на это.:

На основании закона передача территории может произойти 
только с согласия людей, прописи
расположенных на этой территории. 21 июня состоялись схо
ды в деревне Архиреевка, заимках Новая Ясачная и Калиновка. 
Общее количество прописанных - 20 человек. Большинством 
голосов они решили остаться на территории Усольского райо
на. Так несколько человек решили судьбу 5580 садовых участ
ков, расположенных в том районе .,;

Прег, администрации АМО.
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6 июня в Ангарском  
род д ом е  пр ои зош л о  
чудо - выжила девоч
ка, рожденная на сро 
ке 25 недель. Это пер
вый случай в Ангарске, 
когда врачи сумели выхо
дить такую кроху - девоч
ка родилась всего 32 сан
тиметра в длину и веси
ла 870 граммов. Врачам 
самим пришлось давать 
девочке имя - её назва
ли Аленка. По-видимо
му, она оказалась неже-

Живи, Алёнка!
ланным ребенком в семье, пото
му что её 28-летняя мать до сих 
пор ни разу не поинтересовалась 
судьбой девочки и даже не напи
сала «отказную». Врачи говорят, 
что мамаша даже не станови
лась на учет в женской консуль
тации. Сперва медики опасались 
за жизнь ребенка - Аленка нача
ла быстро терять в весе, но через 
какое-то время восстановилась. 
У малышки морфо-физиологиче- 
ское недоразвитие, и только со
временная аппаратура способна 
поддержать её жизнь. Медики не
даром дали ей имя - по приметам 
врачей ребенок с именем чаще 
выживает. «Мама о ней не забо
тится, так, может, Бог позаботит

ся?» - так говорят врачи. Кто-то 
положил в инкубатор с малыш
кой иконку святого Александра 
Невского. Под его опекой Аленка 
и выздоравливает. Сейчас девочка 
уже вовсю гримасничает, открыла 
глазки. На этой неделе её переве
дут в детскую больницу, в отделе
ние терапии, где будут продол
жать лечение, которое позволит 
малышке стать здоровой. Врачи 
роддома недавно зарегистриро
вали девчушку. Когда она будет 
переведена в больницу, её судь
бой займутся органы опеки - они 
найдут «кукушку», и ей придется 
либо писать «отказную», либо на
чинать заботиться о ребенке.

Елена СОЛОВЬЕВА.

"НОВЫЙ АНГАРСК": 
ИГРЫ ВО ДВОРАХ 

И ЗМЕИ В НЕБЕ
Подведены  итоги  первого  

гр антового  ко н кур са  б л а го 
творительного фонда “ Новый 
А нгарск” . Как сообщил нам ис
полнительный директор фонда 
развития города “Новый Ангарск” 
Николай Бархатов, на конкурс 
“Дети в городе” было подано семь 
заявок. На гранты для организа
ций летнего отдыха детей и под
ростков претендовали городское 
общество слепых, школа искусств 
№4, общеобразовательная школа 
№38, детско-юношеский центр 
“Перспектива” , клуб по месту жи
тельства “Чайка” и городская стан
ция юных техников. Оценка заявок 
велась в два этапа. Экспертный 
совет рекомендовал удовлетво
рить три поданных заявки, однако 
правление фонда “Новый Ангарск” 
приняло решение профинанси
ровать только две из них. Школа 
искусств №4, по мнению членов 
правления фонда, своей заявкой 
претендовала на финансирова
ние собственной уставной дея
тельности, поэтому ее заявка на 
организацию концертов учащих

ся школы в оздоровительных ла
герях была отклонена.

Победителям конкурса — авто
рам проекта станции юных техни
ков “Мои друзья - воздушный змей 
и небо” и проекта детско-юноше
ского центра “Перспектива" “Игры 
нашего двора” были торжествен
но вручены дипломы. Грантовые 
соглашения с победителями бу
дут заключены в течение теку
щей недели. В рамках первого 
проекта будут оплачены матери
алы для изготовления воздушных 
змеев. В течение июля-августа 
дети и подростки будут изготав
ливать змеев, в том числе в виде 
российского флага; 22 августа, в 
День российского флага, эти змеи 
будут запущены в воздух. В рам
ках второго проекта будут при
обретаться атрибуты для дворо
вых игр (мячи, комплекты для на
стольного тенниса и т.п.); рабо
та по организации и популяриза
ции дворовых игр будет вестись 
на базе детского клуба по месту 
жительства “Альбатрос” в 17 ми
крорайоне.

Яна РУДИНА.

Здравствуйте, 
я ваша тетя!

Ангарских пенсионеров упор
но продолжают дурить все кому 
не лень. На крош ечные пен
сии зарятся не только депутаты 
Госдумы, инициирующие проек
ты новых социальных реформ, 
но и более откровенное жулье.

Очередной случай мошенниче
ства на днях произошел в Ангарске. 
В дверь пенсионерки, прожива
ющей в 177 квартале, позвонили. 
На вопрос «кто там?» последовал 
убедительный ответ: «Тетя Нюра, 
это мы, ваши родственницы из 
Омска». Родственники в Омской 
области у тети Нюры действитель
но имеются, поэтому дверь пе
ред пришелицами, двумя юны
ми особами, была гостеприимно 
распахнута. Без лишних расспро
сов и углублений в хитросплете
ния генеалогического древа на 
кухоньке был «раздут самовар» - 
все-таки гостьи с дороги, устали. 
Посидев немного, оглядев скром

ное убранство «милой тетушки», 
гостьи засобирались -  дескать, 
надо забрать вещи из камеры хра
нения да на рынке чего-нибудь к 
вечерней трапезе прикупить.

Милые девчушки так в «ро
димые пенаты» и не вернулись. 
Забеспокоившаяся бабуля, еще 
раз прокрутив в мыслях те не
сколько минут, что у нее гостили 
дальние родственницы, кинулась 
к «сусекам» - так и есть! Из квар
тиры пропали новехонький утюг 
да 750 «кровных».

Советы не быть слишком до
верчивыми провозглашались со 
страниц разных газет уже не раз, 
поэтому мне добавить нечего. 
Скажу лишь, что с родственника
ми своими подлинными общать
ся надо чаще да письма (с обрат
ными адресам) из почтовых ящи
ков стараться вынимать раньше 
жуликов.

Святослав НЕКРАСОВ.

МОЛОДЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
В Ангарской нефтехи

мической компании про
шла научно-техническая 
конф еренция молодых  
специалистов. В 13 до
кладах были представлены 
только что внедренные или 
готовые к внедрению раз
работки, повышающие эф
фективность производств. 
Актуальность тем оцени
вало жюри из числа глав
ных специалистов ком

пании. Бесспорным по
бедителем стала работа 
специалиста центра тех
нологических исследова
ний и контроля, выпускни
ка ИГУ Вадима Кабышева. 
Выбранная им тема ка
сается гидроочистки тя
желых фракций бензина 
каталитического крекин
га, в результате чего сни
жается содержание эко
логически вредной серы.

Эта актуальная разработ
ка уже внедрена в произ
водство.

Второе место досталось 
Сергею Щербаченко, спе
циалисту научно-исследо
вательской лаборатории. 
Он разработал рецепт пла
стификаторов для моди
фицированного битума, 
которые позволят удеше
вить готовую продукцию. 
Третье место - у опера

тора технологических 
установок НПЗ Натальи 
Овчинниковой, предло
жившей схему снижения 
расхода отопительного 
пара на одной из устано
вок НПЗ.

Авторы лучших работ 
примут участие в корпо
ративной конференции 
молодых специалистов 
НК «ЮКОС».

Анна ЮРЬЕВА.

ШКОЛЫ: АНФАС И ПРОФИЛЬ
Заверш ился конкурс  

на размещение муници
пального заказа по ор
ганизации проф ильно
го и углубленного обу
чения старш еклассни 
ков в Ангарске. Опасения 
педагогов и родителей о 
возможном сокращении 
объемов углубленного из
учения предметов в спец
школах, лицеях и гимна
зиях не подтвердились. 
Углубленное изучение от
дельных предметов будет 
вестись в шести иннова
ционных образователь
ных учреждениях. По сло
вам Натальи Белоус, шко
лы с углубленным изуче
нием отдельных предме
тов (№№10, 24 и 27), ли
цеи №1 и №2 и гимназия 
№1 получат финансирова
ние в рамках корректиру
емых в настоящее время 
договоров с учредителем. 
Конкурс по углубленно
му обучению было реше
но не проводить, посколь
ку каждое из этих учреж
дений уникально и прин
цип соревновательности 
соблюсти невозможно. 
Например, школа с углу
бленным изучением ино
странного языка - двад
цать седьмая - уникаль
на не только для города, 
но и для области; сравни
вать ее с другими просто 
некорректно. Управление 
образования намерено 
ежегодно оговаривать в 
договорах объемы услуг 
по углубленному изуче
нию отдельных предме
тов и результаты, которые 
учреждение должно полу
чить. В частности, крите
риями оценки эффектив
ности работы инновацион
ных учреждений по углу
бленному изучению пред
метов станут эффектив

ность исполь
зования вари
ативной части 
учебного пла
на и результа
тивность учени
ков на предмет
ных олимпиа
дах региональ
ного уровня.

Первый тур 
конкурса на ор
ганизацию про
фильного обу
чения старше
классников про
ходил в виде от
крытых защит 
концепций про
фильного об
учения в фев
рале-апреле.
Презентуя свои 
концепции в ли- ««жжятаи* 
цее №2, каждая школа де
монстрировала, что имеет 
необходимые условия для 
обеспечения профильно
го обучения: материаль
ную базу, учебники, про
граммы, квалифициро
ванных педагогов. Кроме 
того, каждая школа долж
на была показать, что ею 
изучен спрос на профиль
ное обучение, и сообщить, 
насколько предлагаемые 
школой профили востре
бованы учениками и их ро
дителями. Участие во вто
ром туре конкурса было 
рекомендовано всем 19 
образовательным учреж
дениям, защитившим 
свои концепции. Заявки 
на участие в конкурсе по
дали 18 ангарских школ. 
Конкурсная комиссия оце
нивала объемы, направ
ленность профильного обу
чения, наличие к момен
ту открытия профиля ка
дров первой и высшей ка
тегории для преподавания

профильных предметов, 
наличие у педагогов спе
циальной курсовой подго
товки по профильному обу
чению, наличие у учреж
дения приложения к ли
цензии на профильное обу
чение и свидетельства о 
государственной аккреди
тации. Профильное обу
чение старшеклассников, 
по итогам конкурса, бу
дет вестись в 17 школах. 
Комиссия приняла поло
жительное решение в от
ношении всех школ, кроме 
школы №9, где пока недо
статочно кадров высшей и 
первой категории. Как со
общила нам заместитель 
начальника управления 
образования администра
ции АМО Наталья Белоус, 
школы-победительницы 
конкурса получат финан
сирование на организацию 
профильного обучения 10- 
11 -классников в 2005 году. 
Предпрофильную подго
товку в 9-х классах и про
фильное обучение в пер

вом полугодии 2004-2005 
учебного года школы бу
дут организовывать за 
счет перераспределения 
часов вариативной части 
внутри учреждения - ад
министрациям школ нуж
но будет самим изыскать 
резервы на обеспечение 
еженедельно 6-10 часов 
преподавания профиль
ных предметов.

Наряду с традиционны
ми профилями, представ
ленными многими школа
ми (гуманитарный, физи
ко-математический, есте- 
ственно-научный и ин
формационно-техноло
гический), в ряде школ 
Ангарска будут работать 
и уникальные классы. Так, 
школа №30 совместно с 
МВД предлагает старше
классникам милицейско- 
правоведческий профиль, 
школа №39 - пожарно-спа
сательный, школа №12 - 
правоведческий, №36 - со
циально-экономический.

Анна СЕРЕГИНА.

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИЗЛИШНИЙ ВЕС, АЛКОГОЛИЗМ
Достаточно 1 сеанса

Санкт-Петербург 
Медицинский центр 

«ВИТА ВАЛИДА»

КАК СТАТЬ СТРОЙНЕЕ?
— Что такое ожирение?
— Ожирение - болезнь, при которой на 

фоне нерационального питания и нарушен
ного обмена веществ в организме тучных 
происходит накопление жира, увеличение 
количества жировых клеток (депо жира), т.е. 
разрастание жировой ткани.

— Что значит — действительно 
похудеть?

— Это значит активизировать обмен ве
ществ (предрасположить сам организм 
к похудению) и на этом фоне постепен
но сжечь лишний жир, уменьшить количе
ство жировых клеток. Без такой коррек
ции обмена веществ простое «сжигание 
жира» часто заканчивается разочаровани
ем... Существует много средств и методик, 
нацеленных при ожирении на сжигание жи

ров, но действуют они очень недолго. Ведь 
количество жировых клеток не уменьшает
ся. «Похудев», они со временем заново на
чинают накапливать в себе жир.

В отличие от распространённых спо
собов похудения лечение по методу из
вестного физиолога и психотерапевта 
С.П.Семёнова предполагает прежде всего 
коррекцию обмена веществ. Это стало воз
можным благодаря сочетанию в одном се
ансе акупунктурного программирования:

* древнейшего метода воздействия на 
биологически активные точки (иглоукалы
вание),

* современных направлений в психоте
рапии (по С.П.Семёнову).

Лечебные методики С.П.Семёнова полу
чили патенты на изобретение. Владеют ме-

Запись и консультации по адресу: 88 кв-л, 2-я дет. пол-ка, 2 этаж, 
ежедневно с 11 до 18 ч., в субб. с 12 до 16 ч. Последний день

тодиками только петербургские врачи-спе- 
циалисты медицинского холдинга «ВИТА».

— Для кого не подходит метод?
— Для тех, кто не хочет ничего менять в 

своей жизни и надеется на чудеса, свык
ся со своим тучным телом и его болезня
ми, «поставил крест»_на своём здоровье и 
на себе (как женщина, так и мужчина), в по
глощении пищи видит единственную ра
дость в жизни.

Если же метод вам подходит, то в мед- 
центре «ВИТА ВАЛИДА» помогут не только 
эффективно похудеть, но и стать более мо
лодой, привлекательной, жизнерадостной, 
а главное — здоровой!

Желаем успеха!
Для мужчин проводятся 

специальные сеансы! ®

каб. 7, тел.: 53-09-59, ф ф О  
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Последний романтик
С председателем скаутского движения «Скауты Ангарска» 

Олегом Орловым меня связывает нечто большее, чем про
сто знакомство, -  мы одноклассники. Оба учились в зна 
менитой на весь город десятой школе. Самое яркое вос
поминание -  о выпускном бале, на котором мы вдвоем 
разыгрывали сценки из выпускных экзаменов. Но я очень 
удивилась, когда через десять лет узнала, что Олег стал 
в мире ангарского скаутинга тем, кого называют «одиоз
ной личностью» - никаких особых талантов в спорте я за 
ним не замечала. И еще больше удивления вызвал рас
сказ его коллег о том, что Олега никто не может догнать, 
когда он идет с тридцатикилограммовым рюкзаком по тай
ге. «Если у кого-нибудь из скаут-лидеров и брать интер
вью, то  только у  него!» - такова была единодушная оцен-1  
ка парней и девчонок. Сказано -  сделано.

• Олег, ты знаеш ь о том , 
что тебя давно называют  
«одиозной личностью»? Как 
ты к  этому относишься?

- Знаю. Как отношусь? Есть 
такая поговорка: кто не рабо
тает, тот не получает шишки. 
Нет работы -  нет врагов, нет 
работы -  нет друзей. У меня 
есть и те, и другие, и даже 
есть враги, которые стано
вятся друзьями, и друзья, 
которые по какой-то причи
не начинают ко мне относить
ся враждебно. Это жизнь. На 
работе ведь как бывает: с 
кем-то разругался, конфликт 
переходит во вражду, а че
рез два-три месяца глядишь
-  снова приятели. К тому же 
я холерик: могу наговорить 
лишнего. Потом первым при
ду, извинюсь. А одиозность? 
Я работаю. Многие скаутские 
отряды в какой-то мере обя
заны своим возникновением 
именно мне. Или вот, к при
меру, знаешь клуб «Поиск»? 
Они занимаются детским ту
ризмом. Свои первые навы
ки они получили в скаутинге. 
Потом они решили, что ска
утинг это немного не то, что 
им нужно, и отошли от наше
го движения. В этом году ска
утскому движению исполня
ется 10 лет. Мы подсчитали, 
что за это время через наши 
отряды прошло 1200 ангар
ских детей.

- Личный вопрос: Олег, 
ты в школе, м ягко  говоря, 
здоровьем не отличался. 
А теперь ты в прекрасной  
физической форме, колле
ги за тобой в лесу угнаться 
не могут. В чем дело?

- В десятой школе до сих 
пор удивляются! -  Олег сме
ется. - Я был освобожден 
от физкультуры, перенес не
сколько операций. Но я понял 
одну простую вещь: в шко
ле меня причислили к сла
бакам. Все надо мной тряс
лись: не трогайте его, он та
кой слабенький! А потом я 
пошел в малознакомой ком
пании в поход и понял -  могу! 
Сходил раз, второй, третий. А 
потом появилась цель -  захо
телось чего-то достичь, пока
зать результаты. И вот, тьфу- 
тьфу-тьфу, уже лет восемь 
о здоровье даже не думаю -  
просто забыл всё, что было 
раньше: и рюкзаки тяжелые 
таскаю, и в экстремальные 
походы хожу.

- Что было с  тобой по
сле ш колы, как ты пришел  
в скаутинг?

- После выпускных посту
пал на исторический фа
культет в Иркутский педин
ститут. С первого раза не 
получилось -  провалился. 
«Завалился» на сочинении. 
Родители устроили меня на 
стройку, на которой я про
работал месяца три, а потом 
меня отправили в качестве 
пионервожатого на зимний 
сезон в пионерский лагерь 
«Космос». Там мне предло
жили поработать пионерво
жатым в школе.

- А когда учился, думал
о том , что придется рабо
тать пионервожатым?

- Да ты что? С чего бы это? 
К нашей школьной пионер
ской организации я отно
сился весьма критически.О 
комсомоле у меня более те
плые воспоминания. Но все 
же я поступил на историче
ский, а история пионерской 
организации -  в принципе, 
это история страны. Так что 
пришлось мне работать во
жатым. Сначала работал в 
32-й, потом в 23-й школе. 
А потом пионерия вдруг на
чала разваливаться. Нужно 
было чем-то заниматься. И 
мне совершенно неожидан
но предложили съездить в 
лагерь скаутов. Сперва это 
предложение вызвало толь
ко негативные эмоции -  слет 
вели американцы, а мы, как 
помнишь, были воспитаны 
в коммунистических тради
циях. Они же буржуи! Но по
том подумал: съезжу, узнаю, 
так сказать, врага изнутри. 
Съездил, посмотрел, и, как 
это ни странно, понравилось
-  те же принципы товари
щества, что и в комсомоле, 
небольшие коллективы, все 
равны -  и взрослые, и дети, 
но всё намного интереснее 
и, если хочешь, романтич
нее. Очень много экстрима. 
Наверное, я в юности не на
брал необходимой каждо
му пацану доли адренали
на, поэтому меня это очень 
привлекало. Американцы тог
да стали очень активно вне
дряться в молодежные дви
жения. Они финансировали 
нас два года, спасибо им за 
это большое. Но как только 
они стали ставить нам какие- 
то условия, давить на нас, мы 
сразу от них отошли. К этому 
моменту я очень активно хо
дил в походы, занялся спор
тивным ориентированием.В 
общем, когда наш физрук 
Новиков узнал, что я канди
дат в мастера спорта, что у 
меня появилась детская ко
манда по баскетболу -  дев
чонки занимали второе место 
по области, он не поверил. А 
еще привлекла романтика -  
куда мы только не ходили, 
куда только не ездили! Денег 
на поездки не хватало всё 
время -  ездили налегке: со
брал рюкзак, закинул за спи
ну, и -  вперед! Пригласили 
нас в Пермь в скаутский ла
герь -  скинулись и поехали. 
Пригласили в Питер -  раздо
были денег, добавили и сно
ва вперед. Появилось много 
друзей. Теперь многие уже 
оставили скаутинг -  кто-то 
женился, занялся семьей, да
чей, кто-то стал крутым биз
несменом.

- Олег, извини за не
скромный вопрос: а за ра
боту в скаутинге ты полу
чаешь зарплату?

- Нет. Я отказываюсь. 
Получаю зарплату как педа
гог дополнительного обра
зования во Дворце творче

ства детей и молодежи -  учу 
детей туризму. А за скаутинг 
не получаю ни копейки. Это 
принцип. Когда начинаешь за 
это получать деньги, всякая 
романтика заканчивается. 
Получается: кто платит, тот и 
музыку заказывает. Поэтому 
еще в 1993 году между скаут- 
лидерами была договорен
ность -  деньги за это не полу
чать. Сейчас, правда, многие 
устраиваются куда-то, ведут 
занятая, получают зарплату 
-т а к  произошло в Иркутске, 
в Шелехове. А, например, в 
Белореченском лидеры от
казались получать зарплату, 
и поэтому там очень сильное 
скаутское движение.

- А чем ты зарабаты ва
ешь себе на хлеб?

- Я предприниматель. Есть 
такая, как ты говоришь, «оди
озная» фирма - «Салют-1». А 
зарплата Дворца творчества 
тратится на поездки.

- Но, Олег, век романти
ков давно прошел. Каждый 
сейчас рассчитывает: вот 
я столько-то сил потратил, 
столько-то денег получу.

- А можешь считать это 
своеобразным хобби. Кто 
получает деньги за хобби? 
Это просто приятно -  отда
вать свои знания кому-то да 
еще при этом учиться само
му! Представь себе, в мае 
мы совершили первое вос
хождение на две вершины 
Мунку-Сардыка. Сейчас мы 
их «заявляем», и вершины 
будут называться «Вершиной 
пяти скаутов» и «Вершиной 
трех скаутов»! Разве это не 
здорово!

- Э кстрим - это хорош о. 
Но разве не легче идти в 
тот же поход, когда все 
уч астн и ки  взросл ы е?  К 
том у же, упаси Бог, если  
что случится с детьми!

- Ответственность за де
тей несем я и мои помощ
ники. Существуют опреде
лённые правила допуска в 
походы, маршрутные книж
ки -  всё это приходится неу
коснительно соблюдать. Зато 
знаешь, какое испытываешь 
удовольствие, когда осозна
ешь: вот этот сопливый па
цан пришел к тебе всего два 
года назад, не умел разжечь 
костер и плакал под дождем 
в первый же день похода, а 
теперь он тащит рюкзак по
больше моего и побеждает 
на соревнованиях, и ходит в 
более крутые походы, и лазит 
по горам лучше меня, и, глав
ное, может стать скаут-лиде
ром лучше меня. Это здоро
во. Кто-то из греческих фило
софов сказал: «Победа учите
ля -  это когда ученик превос
ходит его».

• А нет своеобразной  
ревности?

- Ревности нет, есть, на
верное, мудрость. Шесть лет 
назад на соревнованиях по 
туризму я был первым, ред
ко -  вторым. Теперь я оказы
ваюсь на десятом, а то и на 
одиннадцатом месте.

- Когда идете в горы , 
сколько человек в группе?

- Не хочу, чтобы о скаутин
ге сложилось неправильное 
впечатление. Скаутинг - это 
прежде всего лагерь -  с эле
ментами экстрима, но все же 
лагерь. В скаутских лагерях 
собирается от 40 до 200 де
тей. В горы мы ходим не ча-

- Не знаешь, откуда взя
лось такое мнение, что на 
детях можно заработать?  
Ведь сущ ествует устойчи
вый стереотип, что к  скау
там деньги текут рекой, и 
даже работать не надо.

- Сам не знаю. Когда мы 
восстанавливали угроблен
ную во время перестройки 
игру «Зарница», мне один 
выдал такую фразу: «Вы, ре
бята, космополиты, и вооб
ще, скажи, сколько у тебя 
денег на счету в швейцар
ском банке?» Я упал. Может 
быть, потому, что многие счи
тают скаутинг американским 
движением. Хотя это далеко 
не так. Поначалу к нам езди
ли проводить лагеря лиде
ры из Англии. Им было, во- 
первых, интересно, а во-вто
рых, привлекала дешевизна. 
Да, многие считают, что я на 
этом зарабатываю деньги. 
Но никто не считает, сколько 
я трачу. Об этом знают толь
ко мои родители. Моя мама 
так говорит: «Бросишь скау
тинг -  станешь богатым че
ловеком!» Возможно, опре
деленную роль играет имидж
-  красивая униформа, а по
том, ну кто из нас скажет, что 
у него всё плохо? Да у нас всё 
просто отлично! В общем, я 
до сих пор не знаю, почему 
все считают нас богатыми. 
Да, мы стараемся исполь
зовать новые палатки, новое 
снаряжение -  всё это опла
чено из родительского кар
мана детей. Деньги на по
ездки тоже дают родители.

сто, но если идем -  то в груп
пе 10-15 человек.

- Но если в группе пятеро 
взрослых, они уже с тру
дом находят общий язык. А 
тут -  пятнадцать детей!

- А с детьми найти общий 
язык значительно легче! Они 
максималисты, но они друг 
другу помогают больше. У 
взрослых ведь как? Если ты 
не можешь осилить марш
рут, чего ты вообще сюда по
шел? А дети, наоборот, ста
раются друг другу помочь. 
У детей больше взаимовы
ручки. А еще очень интерес
но наблюдать за их непо
средственным восприяти
ем окружающей красоты. 
Взрослые -  они уже замкну
ты: ну, горы и горы, ерунда. 
А у детей! Они не выпендри
ваются, не воображают, не 
стараются быть кем-то дру
гим -  они непосредствен
ны. Кстати, именно поэто
му очень сложно работать с 
подростками летв17-18,они 
уже меняются, «овзрослева- 
ют». Выход для таких ребят 
один -  становиться лидера
ми, создавать свой отряд и 
в свою очередь передавать 
младшим те знания, которые 
когда-то дали тебе.

Большое им за это спаси
бо -  есть на свете родите
ли, которые не боятся вкла
дывать в своих детей деньги. 
Одни думают: «Нас должны 
свозить сюда, нам должны 
предоставить то-то». А дру
гие думают: «А где мы можем 
достать деньги, чтобы отпра
вить своего ребенка в поход 
или на отдых?». Конечно, как 
можем, привлекаем спонсо
ров, используем свои лич
ные связи.

- А много у тебя «труд
ных» детей?

- Очень много. Бывает, не
которые уходят. Детский кол
лектив -  это коллектив мак
сималистов. Если кто-то на
чал воровать -  ему и по мор
де надавать могут. Так что та
кие не задерживаются. Но 
есть и другие случаи, когда 
мне вдруг говорят: «Какой у 
вас замечательный парень!», 
а я отвечаю: «А вы знаете, что 
у него в семье творится? А вы 
знаете, что он чуть не сел не
давно?». Очень сложный от
ряд был в седьмом интер
нате, а сейчас они мне про
сто нравятся -  у ребят сло
жился свой коллектив, по
явилось чувство локтя, чув
ство семьи. Своих в обиду

не дадут. А если говорить по- 
честному, все дети сложные. 
Вот ты говоришь: я одиоз
ная личность, а мне кажет
ся, в скаутинге вообще все 
личности должны быть оди
озными. У каждого должно 
быть свое «я», которое он хо
чет проявить. Каждый дол
жен стараться выиграть, до
казать, что он круче, силь
нее, умнее.

- А куда ты ходил в по
ходы?

- Мы обходили почти пол
ностью Тункинские голь
цы, Мунку-Сардык, прош
ли почти весь Хамар-Дабан, 
ходили зимой по Байкалу
-  от Ольхона до Листвянки 
прошли полностью, были на 
Кавказе, в Крыму, на Алтае 
побывали на Белухе. Со ска
утами удалось побывать и за 
рубежом -  в Тунисе.

- И в Тунисе есть скаут
ское движение?

- А как же! Между про
чим, социалистическая стра
на. Красный флаг, пожизнен
ное президентство и тому по
добное. Только социализмом 
там не пахнет -  они доволь
но обеспеченные. Кроме это
го, дети побывали и в Англии, 
и в Америке, в Греции, во 
Франции. Одна девчонка 
очень смешно про Англию 
рассказывала: все, говорит, 
классно, все хорошо, даже на 
горных лыжах по пенопласту 
покатались, но вот пошли в 
поход. Остановка. «А теперь,
- говорит лидер, - вы идете 
в туалет!» Думала, как у нас
-  мальчики направо, девоч
ки налево. Не тут-то было! 
Рядом -  туалет! Настоящий. 
С душевыми кабинками, кон
диционером и прочими удоб
ствами. В общем, оказалось, 
что маршруты уже настолько 
отработаны, что все останов
ки и стоянки запланированы
-  тут помыться, там палатку 
поставить. Она заявила так: 
«В английские походы я боль
ше не хочу!».

- Ты женат?
- Собираюсь.
- А может такое быть

-  жениш ься и ... «завя
жешь»?

- Загадывать не хочу и 
не буду. Всё может быть. 
Надежда одна -  она тоже из 
скаутов.

- Какие планы на лето?
- Устроим в этом году не

большой палаточный ла
герь на Ангаре, человек 
на сорок. Потом едем на 
Всероссийский турслет на 
Алтай -  лагерь будет орга
низован на том месте, где 
Чуя впадает в Катунь, там 
же сходим в категорийный 
маршрут. Я думаю, этого за 
глаза хватит.

- Олег, по идее, в послед
ний раз мы с тобой раз
говаривали на выпускных 
экзаменах. Прошло уже... 
Ой, даже не буду гово 
рить, сколько лет прошло, 
страшно становится.

- Сегодня какое число? 
Двадцать первое! В 1987 
году мы с тобой в послед
ний раз и виделись! На вы
пускном балу!

- Вот этот отрезок ж и з 
ни ... Ты бы хотел прожить 
заново? Что-нибудь изм е
нить?

- Я бы хотел, чтобы все 
осталось так, как есть. Может, 
мне бы и хотелось бы испра
вить некоторые ошибки, но 
дело вот в чем: исправил бы я 
эти, но наверняка наделал бы 
массу других! Нет уж. Пусть 
лучше все так и остается.

Майя НОВИК.
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бря 1996г. № 9 указывается на то, что от
ветственность не может быть возложена 
на плательщика, если задолженность по 
алиментам образовалась по вине других 
лиц (в связи с несвоевременной выпла
той заработной платы, задержкой или не
правильным перечислением алиментных 
сумм банком и т.п.), однако Пленум так
же не дает разъяснений о порядке при
влечения к ответственности виновного 
плательщика.

Всё решает только суд
По общему правилу должник привлека - 

ется к ответственности на основании ре
шения суда, поскольку именно суд дол
жен установить его вину По смыслу же 
ст. 113 СК РФ установление вины пла
тельщика алиментов в образовании за
долженности находится в компетенции 
судебного пристава-исполнителя, кото
рый решает этот вопрос при определе
нии задолженности по алиментам.

Можно предположить, что судебный 
пристав-исполнитель самостоятельно 
производит расчет неустойки за несвое
временную уплату алиментов. Если долж
ник согласен с этим расчетом, он в до
бровольном порядке выплачивает про
центы, если нет, у него есть право обжа
ловать действия судебного пристава-ис

полнителя. Но остается вопрос: вправе 
ли судебный пристав-исполнитель при
влекать плательщика алиментов к ответ
ственности за нарушение прав их получа
теля? В полномочия судебного пристава- 
исполнителя не входит привлечение к от
ветственности за нарушение норм мате
риального права. Имеющееся у него пра
во налагать штрафы связано с неиспол
нением участниками исполнительного 
производства действий процессуального 
характера и является по своей природе 
административным полномочием.

Думается, вопрос о применении мер 
ответственности к обязанному лицу долж
ны решать исключительно судебные ор
ганы. При этом судом будут определены 
как виновность или невиновность пла
тельщика алиментов, так и размер про
центов, подлежащих взысканию.

Помимо неустойки, получателю пре
доставлено также право взыскать с вино
вного плательщика алиментов все при
чиненные просрочкой исполнения али
ментных обязательств убытки в части, не 
покрытой неустойкой п. 2 ст. 115 СК РФ. 
Вопрос об убытках должен также рас
сматривать суд, поскольку установ
ление их наличия и размера требует 
рассмотрения дела в порядке граж
данского судопроизводства, где с 
целью установления истины иссле
дуются все имеющие место доказа
тельства.

По поводу объема убытков, под
лежащих взысканию при несвоев
ременной уплате алиментов, мне
ния юристов расходятся. Как уже 
говорилось, СК РФ предусматри
вает возможность взыскания всех 
причиненных просрочкой исполне
ния алиментных обязательств убыт
ков в части, не покрытой неустойкой. 
Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками 
понимается реальный ущерб (расхо
ды, которые лицо, чье право наруше

но, произвело или должно будет произ
вести для восстановления нарушенно
го права, утрата или повреждение его 
имущества) и упущенная выгода (непо
лученные доходы, которые это лицо по
лучило бы при обычных условиях граж
данского оборота). Некоторые юристы 
полагают, что должником -  плательщи
ком алиментов должны быть возмещены 
убытки, возникающие при обычных усло
виях гражданского оборота, то есть ре
альный ущерб плюс упущенная выгода. 
Другие же к убыткам, возникающим в свя
зи с неисполнением алиментной обязан
ности, относят только реальный ущерб. 
Поскольку нормы гражданского права мо
гут быть применены к семейным право
отношениям, если это не противоречит 
сущности последних, правильной сле
дует признать вторую точку зрения, ведь 
исполнение алиментной обязанности не 
имеет своей целью извлечение прибыли 
из средств, получаемых в качестве али
ментов, а преследует совершенно иную 
цель -  предоставление содержания нуж
дающимся в этом лицам. Не исключено, 
конечно, что алиментные платежи могут 
использоваться для извлечения дохода, 
это вполне согласуется со свободой лиц 
использовать имущество, находящееся 
в их собственности, на различные, не 

запрещенные законодатель- 
цели. Однако суммы 

на несовершен- 
детей должны не

исключитель
на их нужды.

А посидеть  
не хочешь?

Если период, когда али- 
чты не выплачивались по 

вине лица, обязанного к их 
уплате, достаточно продол
жителен, поведение платель
щика (скорее, неплательщи- 

вполне может быть ква
лифицировано как злостное

Помимо того, чтозлост-

является основани- 
для лишения родитель- 

прав (ст. 60 СК РФ), 
может стать основани- 

для привлечения к уго- 
ответственности (ст. 

157 УК РФ). Однако в последнем случае 
злостное уклонение от уплаты алимен
тов должно иметь место в отношении де
тей или нетрудоспособных родителей. 
При выплате алиментов в пользу других 
получателей это правило не действу
ет. Ответственность за несвоевремен
ную уплату алиментов, выплачиваемых 
на основании соглашения об их уплате, 
возникает в порядке, предусмотренном 
соглашением (п. 1 ст. 115 СК РФ). Если 
стороны не договорились в соглаше
нии о размере и порядке несения от
ветственности за это нарушение, при
влечение к ответственности в соответ
ствии с нормами СК РФ невозможно. 
Не могут быть здесь применены и нор
мы ГК РФ, поскольку к семейным отно
шениям они применяются только тогда, 
когда не урегулированы семейным за
конодательством. Нормы гражданского 
права об ответственности за просроч
ку платежа (ст.395 ГК РФ) также не мо
гут быть применены в данном правоот
ношении, потому что они противоречат 
существу семейных правоотношений, в 
частности алиментных.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
“ВАШЕ ПРАВО”

Консультации по праву собственности 
на гаражи и дачные участки, а также:
• Регистрация прав на имущество при 

купле-продаже, обмене, приватизации.
• Взыскание алиментов и неустоек.
• Исковые заявления.
• Составление договоров.
• Представительство в суде (наследст
венные, жилищные, трудовые споры и др.).

• Комплексное обслуживание ' «
юридических лиц.

• Арбитраж.

А д р е с : 1 7  м -н , д о м  2 0  (справа от 
паспортного стола). Тел.: 5 5 -6 4 -5 5 .

На вопросы читателей отвечает 
руководитель юридической службы 
«Ваше право», кандидат юриди
ческих наук Юлия Александровна 
Минеева (тел.: 55-64-55).

(Окончание. Начало а №24.)

Где ты, алиментщ ик?
Если алименты на несовершеннолет

них детей не удерживались в связи с не
известностью места нахождения пла
тельщика алиментов и его розыском, 
размер ежемесячного пособия на ре
бенка, выплачиваемого в период розы
ска родителя, в соответствии со ст. 17 
Федерального закона «О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим де
тей» увеличивается на 50%. В дальней
шем суммы пятидесятипроцентного уве
личения подлежат взысканию с платель
щика с начислением на них 10% как за 
пользование кредитом и перечисляют
ся в доход соответствующего бюджета 
субъекта РФ. Взыскание суммы увели
чения и процентов на них производится 
в порядке удержания алиментных пла
тежей и погашения задолженности. Для 
того, чтобы получать пособие в увеличен
ном размере, необходимо представить 
по месту назначения пособия документ 
из органов внутренних дел об объявлении 
должника-гражданина в розыск.

Статья 114 СК РФ предусматривает 
возможность освобождения от уплаты за
долженности по алиментам или уменьше
ния этой задолженности. Если алименты 
выплачиваются по соглашению сторон, 
это можно сделать по их взаимному со
гласию. В соглашении могут быть преду
смотрены основания освобождения (пол
ного или частичного) от уплаты задолжен
ности, а также размер, на который она 
может быть уменьшена. Однако в слу
чае выплаты алиментов на несовершен
нолетних детей заключение каких-либо 
соглашений об освобождении от упла
ты задолженности по алиментам или ее 
уменьшении не допускается.

Можно и не платить?
Освободить полностью или частич

но от уплаты задолженности по алимен
там вправе также суд, но только в связи 
с болезнью плательщика алиментов или 
по другим уважительным причинам, если 
при этом его материальное или семей
ное положение не дает возможности по
гасить образовавшуюся задолженность. 
Этот вопрос решается путем обращения 
плательщика алиментов с соответству
ющим иском в суд по месту жительства 
их получателя. Данный порядок распро
страняется и на плательщиков алимен
тов на основании судебного решения, и 
на плательщиков на основании соглаше
ния об уплате алиментов на несовершен
нолетних детей, а также других соглаше
ний об уплате алиментов при невозмож
ности сторон урегулировать этот вопрос 
самостоятельно. В последних двух слу
чаях плательщик алиментов должен об
ратиться в суд с требованием о внесе
нии соответствующих изменений в со
глашение об уплате алиментов или его 
расторжении.

Плательщик алиментов несет ответ
ственность за их несвоевременную упла
ту, если задолженность образовалась по 
его вине. Размер ответственности, рав
но как и возможность привлечь к тако
вой плательщика алиментов, зависит от 
того, на каком основании выплачиваются 
алименты. При образовании задолжен
ности по вине лица, обязанного платить 
алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере 1/10% от суммы не
полученных алиментов за каждый день 
просрочки(ст. 115СКРФ). ОднакоСКРФ 
умалчивает о том, в каком порядке проис
ходит привлечение лица к данному виду 
ответственности. В п. 25 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 25 октя

На мотокросс я в этот  
раз идти не хотела: про
сто не хотелось торчать 
на одном месте несколько  
часов. Но, как всегда, побе
дил муж - в субботу он все же 
вытащил меня посмотреть на 
соревнования. Мы приехали

ШШШш,
ствие - можно было смо
треть одновременно и на мо
токросс, и на бокс.

Я не заметила тот момент, 
когда в заезде 250-кубовых 
мотоциклов спортсмен выле
тел из поворота и сбил маль
чишку лет 9-10. Напрасно

Берегите детей,
или Личные впечатления
дилетанта о мотокроссе

уже поздно, когда все самые 
лучшие места были заняты. 
Потихоньку прокрались во
круг и встали возле того ме
ста, где трасса делает пово
рот на 180 градусов. Я сразу 
поняла, что место опасное, 
поэтому мы стояли подаль
ше, за ограждением.

Мое внимание в большей 
степени привлекли зрители, 
а не спортсмены. Я не знаю, 
зачем на мотокросс пришло 
столько ангарчан, но уж точ
но не поболеть за спортсме
нов города - большинство к 
пяти вечера уже под завяз
ку залились пивом и отча
янно, невзирая на огражде
ния, лезли поближе к трассе, 
не обращая внимания на то, 
что присутствуют на опасных 
соревнованиях. Прямо перед 
нами стояла женщина лет 
тридцати пяти - она еле во
рочала языком и совершен
но не следила за тремя де
тишками, которые настыр
но лезли вперед. Какой-то 
мужчина в джинсовом костю
ме встал прямо у обрыва на 
трассу. Рядом, возле его ног, 
стоял крошечный двухлетний 
малыш. Папаша явно не осо
знавал, что стоит на опасном 
месте. Пятачки травы внутри 
трассы тоже были заполнены 
народом. Иногда кто-то из 
зрителей начинал кричать, 
чтобы все отошли подальше, 
но действовало это на какие- 
то секунды, потом все начи
налось сначала.

Через пятнадцать минут к 
ограждению подрулила ма
шина. Из машины вышли три 
девицы ростом под метр во
семьдесят, в белоснежных 
юбочках, открыли капот ма
шины, в котооом оказал
ся бар. И начали... глыкать 
водочку. Происходящее на 
трассе их ничуть не волно
вало. На все это смотрели 
дети.

Маленькие спортсмены (а 
ни для кого не секрет, что в 
классе 80 кубов участвова
ли дети 10-11 лет) то и дело 
падали в повороте. Их на
крывало тяжелым мотоци
клом, а наблюдателей, ко
торые могли бы помочь, ни
где не было видно.

- Ну вот, опять у...лея! - 
прокомментировал окосев
ший от пива белобрысый де
тина лет 20-ти, когда малень
кий отважный человечек ста
рался в очередной раз вы
браться из-под мотоцикла.

В общем, кругом цари
ли сочувствие и понимание. 
Сзади кто-то дрался. Все 
получили двойное удоволь-

зрители думали, что если 
что-то произойдет, то они 
сумеют отреагировать - это 
произошло мгновенно. Бац! 
И маленький комок покатил
ся по траве. Сгоряча встал, 
но ему тут же стало плохо - 
шок. Мальчишку тут же окру
жила плотная толпа пьяных и 
зевак, пробиться к нему не 
было никакой возможности. 
Я поискала глазами наблю
дателей с рацией - вызвать 
«скорую», ведь «скорая» сто
яла близко - на другой сторо
не трассы. Но рядом никого 
не было. Слава Богу, маль
чик быстро пришел в себя. 
В сопровождении водите- 
ля грузовика, который сто
ял рядом, он сам пошел к 
«скорой».

Впечатления от мотокрос
са были отравлены оконча
тельно - смотреть мне уже 
не хотелось. Позже выясни
лось, что парень отделал
ся, по-видимому, испугом и 
ушибами. Во всяком случае 
в больницу он не поступал, 
и на станции «скорой помо
щи» записей о нем нет. А ведь 
все могло быть намного хуже
- дело случая. Ограждения в 
том месте, где он стоял, не 
было, не было и наблюдате
лей, которые смотрели бы 
за тем, чтобы толпа не лезла 
под колеса. Не было родите
лей мальчика, которые могли 
бы проследить, чтобы маль
чишка не лез в опасные ме
ста. Да и я сама, чего греха 
таить, могла бы вовремя сде
лать пацану замечание.

Этот случай отрезвил тол
пу ненадолго - через пять ми
нут пригорок снова был забит 
до отказа. Вскоре, правда, 
появился наблюдатель, ко
торый периодически отго
нял толпу от трассы.

«Какой же вывод из всего 
этого? - спросите вы. - Не 
проводить соревнования?»

- Упаси Боже! - отвечу я. - 
Ребята делают большое, хо
рошее дело. Если хотя бы у 
одного мальчишки при виде 
мотокроссменов в душе за
горится мечта, и парень зай
мется спортом - это уже хо
рошо. Но безопасность зри
телей, принимая во внима
ние их безалаберность, бес
печность и, извините, глу
пость, нужно продумывать 
тщательнее. Да, и не про
давать пиво: как ни крути, а 
мотоцикл - все же опасный 
вид транспорта. Особенно 
для детей.

Елена СОЛОВЬЕВА.

«А за мною мчится по пятам 
исполнительный лист»



п е р в ы й  к а н а л
15.00 Сериал “Женщины в любви"
16.00 Новости
16.20 Унесенные ветром в сериале 
“Скарлетт"
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Шутка за шуткой”. Юмори
стическая программа
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.30 Церемония закрытия XXVI Мо
сковского международного кинофе
стиваля
00.20 Криминальная Россия. “Ре
портаж с того света”. 2-я серия 
00.50 Искатели. “Чумной форт”
01.20 “Сканер”
01.50 Где родился, там и пригодил
ся, в комедии “Большой бизнес”
03.20 Мэрил Стрип в фильме “До и 
после”
05.05 Документальный фильм “Под
линная история “Побега из курят
ника”
06.00 “Русский экстрим" до 06:30

РОССИЯ
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня”.
19:05 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостю
хин, Дмитрий Дюжев, Ярослав Бой
ко, Алексей Шевченков и Егор Титов 
в телесериале “Команда”.
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесери
ал .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На- 
стя”.
22:55 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ ТОКИЙ
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. "Доло
рес Кпейборн” .
01:30 “ВЕСТИ+”.
01:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ, 
до 02:05

СТТр телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:45 “Настроение”.
13:35 Комедия “Служебные продел
ки”. (США).
15:20 М/ф “Как казаки мушкетерам 
помогали”.
15:40 "Телемагазин".
16:00 “События. Время москов
ское”.
16:15 "Дата”.
17:05 "Постскриптум” с А. Пушко
вым.
18:05 "Репортер” с М. Дегтярем”. 
18:15 “Доходное место”.
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 “События. Время москов
ское”.
19:15 Т/с “Инспектор Кресс” 
(Германия).
20:20 “Войди в свой дом”.
20:30 “Православная энциклопе
дия".
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :45 «Ветер перемен»
21 :50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 "Прорыв”.
23:00 "События. Время москов- 
c k o g ”

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

' Ф а в о р и т '

КОМПЛЕКСНЫЙ 
Р Е М О Н Т
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

Услуги дизайнера
Тел.: 53-27-71 

ул. Ч а й ко вско го , 1 А ,к а б .1 1 5

23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале
00:00 Т/с “Страсти по Саломее”.
(Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 Х/ф “Американская дочь”. 
03:00 "События. Время москов
ское”.
03:45 "Особая папка”.
04:25 "Времечко”.
04:55 "Петровка, 38”.
05:15 “События. Время москов
ское".
05:40 "Очевидное - невероятное”. 
06:10 “Поэтический театр Романа 
Виктюка”.

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 Мультипликационный фильм 
“Лебеди Непрядвы”
08:05 «НТА - презент"
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер"
08:40 «Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: "Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин
09:35 «Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Новые подробности”
11:00 Комедия “За спичками”
13:10 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 «Никелодеон на ТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона»
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 «Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористический журнал "Ка
ламбур"
16:30 Комедия “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА - 2004г.".
19:20 Телемагазин 
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 «НТА - презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Программа "Детали”
20:30 «Новости НТА - 2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу "Дом-2. Лю
бовь”
23:00 «ТНТ-комедия": “Папаши”, 
Франция, 1983 г
01:05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:10 Телемагазин 
01:15 «Новости НТА - 2004г".
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

_______ АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 "Колесо судьбы"
07.20 Музыкальный канал
08.00 "Колесо судьбы"

08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.30 “Лунатики” Док.фильм
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
12.00 “Путевка в жизнь": “ВИЧ-ин- 
фицированные дети”
12.55 “Мировые розыгрыши”
13.30 “24" Информационная про
грамма
14.00 “Час суда"
15.00 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры" Мультипли
кационный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 "Симпсоны" Мультипликаци
онная серия
20.30 "Местное время”
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Дэвид Кит в фильме ужасов 
"Глубокий шок”
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли суперагенты». 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”.
08:45 Х/ф «Храбрый портняжка» 
10:35 “НЧС”.
10:45 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 "Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Приключения короля Ар
тура»
12:50 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Ледяной удар»
15:25 Х/ф «Миротворец»
17:25 Х/ф «Удар из будущего»
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 "Зри в корень"
19:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
19:30 "ВОВРЕМЯ"
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном"
21:45 “Зри в корень"
21:50 "Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Связь»
01:20 Х/ф «Ритуал»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Легкая атлетика.
12:00 Вести-спорт.
12:05 "Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004г Синхронные 
прыжки в воду. Женщины, 3 м. Фи
нал.
13:00 Вести-спорт.
13:05 “Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004п Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Фи
нал.
14:00 Вести-спорт.
14:1 ОФит-Хит.
14:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Трансляция из Порту
галии.
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Олимпийские Игры. Лондон, 
1948 год.
19:05 Eurosportnews.

19:35 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
1/2 финала.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Трансляция из Порту
галии.
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:35 Eurosportnews.
00:45 Боулинг. Мировая серия “Ма
стерс”. Финал.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Легкая атлетика. Гран при. 
Трансляция из США.
03:55 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) - Рай- 
мондас Петраускас (Литва). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) - Максим 
Пугачев (Россия).
05:00 Вести-спорт.
05:10 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
06:45 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.

_________ 7ТВ_________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,04:30,07:00, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30,01:30 Самый сильный чело
век.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров”. 
15:10,06:30 Шахматы. "По законам 
красоты”.
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10,02:10, 
04:10,05:40,06:45 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 “Жиллетт-спорт”.
19:00 Путеводитель по...
20:30,03:30 Т/с "Команда “Мечта". 
22:30,05:00 Рыболов.
02:30 Автомания.
Профилактика.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня".
15:15 Т/с "Агентство".
16:15 Шоу рекордов Гиннесса.
17:15 "ZTV. WesTOP 20".
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет".
18:55 М/ф.
20:00 Т/с "Дерзкие и красивые".
21:00Т/с "Небесный волк”.
22:00 Х/ф "Когда опаздывают в 
загс”.
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф "Концерт Стэнли”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Сексуальные соседки”. 
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс".
08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.30 “Йнтер@ктив”.
09.00 Х/ф "Строгий юноша”.
10.50 “Линия жизни”.
11.40 Т/с “Площадь Беркли", 1 с.
12.30 “Мой Эрмитаж".
13.00 М/с “Медвежонок" (Канада).
13.45 “За семью печатями”.
14.15 “Плоды просвещения”. “Фа- 
зиль из Чегема". Ф.Искандер.
14.55 Д/ф “Русское слово”.
15.25 "Кто в доме хозяин”.
15.55 80 лет со дня рождения В.Си- 
дура. "Реквием”.
16.30 “Соль”.
17.00 “Новости культуры”
17.20 "Ленинградское дело”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
5 с.
18.40 Ток-шоу “Школа злословия”.

19.30 “Тем временем" с А. Архан
гельским.
20.10 Фильм-спектакль “Эзоп”.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с "Океаны тайн” (Канада).
23.20 Программа передач.
23.25-00.59 Х/ф “Строгий юноша”.

_________ НТВ_________
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца”.
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Женский взгляд” О.Пушки
ной. С.Катанандов.
11:55 “Без рецепта”. Доктор Бранд.
12:30 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 “Сегодня" с О.Беловой.
13:30 Боевик “Последний круиз”. 
15:35 “Протокол".
16:00 “Сегодня" с О. Беловой.
16:35 Ток-шоу "Принцип домино". 
18:00 “Сегодня" с О.Беловой.
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание”. "Рыжий кенгуру".
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня” с М.Осокиным. 
20:40 Детектив “Мангуст: презумп
ция виновности”, 5 с.
21:50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки”, 1 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 “Красная стрела”.
23:50 Т/с “Однажды в Калифор
нии”, 11 с.
00:55 Т/с "Клан Сопрано”.
02:10-02:40 "Сегодня".

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы".
07:25 М/ф: “Василиса Прекрасная”, 
"Светлячок".
07:55 "Смешарики”.
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08:30 Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Свидетель”.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Мой мальчик”.
12:30 Т/с “Альф".
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф "Василиса Прекрасная”. 
15:30 М/с "Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн".
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210". 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Т/с “Друзья”.
20:30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. "Спас нерукотвор
ный”, 1 с.
22:00 Х/ф “Акулы Юрского перио
да”.
23:55 Скрытая камера.
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Кошмар на улице С".
02:15 "Истории в деталях”. Избран
ное.
02:35 “Кресло”.
03:20 Т/с “Время любить”.
04:05 Т/с “Сильное лекарство”. 
04:45-05:30 Детектив и привидение.

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»,
12:30 х/ф «Король Джо»
14:30 х/ф «Ресторан»
16:40 х/ф «Путь якудзы», Япония 
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Без изъяна»
21:15 м/с «Рекс». Польша 
21:30 х/ф «Удар из будущего»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Семнадцатилетние» 
02:00 х/ф «Афера», Канада 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Вне закона», Франция 
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон"
12.10“ Шутка за шуткой” . Юмори
стическая программа
12.40 Дисней-клуб: "Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Последние гонки в детекти
ве "Ралли”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Унесенные ветром в сериале 
“Скарлетт”
17.20 "Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный сериал “Бал
лада о большом Але”
19.50 Сериал “Клон’’
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон”. Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.30 Таины века. “Мартин Борман. 
Советский шпион...”
00.30 Ночное “Время”
00.50 Премьера. “Секретный кон
структор” . Документальный фильм
01.30 Максим Никулин в программе 
"Форганг”
02.00 “Кинодвижение”
02.30 Клинт Иствуд в приключенче
ском фильме "Бледный всадник”
04.30 Кевин Спейси в фильме "Же
лезная воля”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя”.
10:40 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Команда”.
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе "Пуа
ро Агаты Кристи”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня”.
19:05 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостю
хин, Дмитрий Дюжев, Ярослав Бой
ко, Алексей Шевченков и Егор Титов 
в телесериале “Команда”.
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На- 
стя”.
22:55 ПРЕМЬЕРА. Бетт Мидлер в ко
медии “Настоящая женщина”.
00:45 “ВЕСТИ+” .
01:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Каска
дер”.
03:25 "Дорожный патруль".

■ ilp телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
11:00 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь".
13:45 Х/ф “Американская дочь”. 
15:40 “Телемагазин”.
16:00 "События. Время москов
ское".
16:15 “Дата”.
17:10 "Момент истины”.
18:05 “Петровка, 38".
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 “События. Время москов
ское”
19:15 Т/с “Инспектор Кресс" 
(Германия).
20:30 “Я - мама”.
21:00 Музыка на канале 
21 :15 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»

22:00 Музыка на канале
22:00 Т/с "Расследование Элоизы
Ром”. (Франция).
23:00 “События. Время москов
ское”.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
00:00 Т/с "Страсти по Саломее" 
(Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
01:00 “Лицом к городу”.
02:00 Т/с “Возвращение Шерлока 
Холмса” (Великобритания).
03:00 “События. Время москов
ское”.
03:40 “Тюрьма и воля”.
04:30 "Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 “События. Время москов
ское".
05:45 “Супердиск".
06:00 Т/с “По закону” (Великобри
тания).
07:00 "Синий троллейбус”.

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г”.
07:20Телемагазин
07:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 «НТА - презент"
08:10 «Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.” .
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Франция, 1983 г. 
“Папаши”
13:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар 
нольд!"
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона»
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА - 2004г”.
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористический

17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время"
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Ричард Грико в фантастиче
ском фильме “Отряд призрак"
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
03.05 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
03.30 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС” .
09:05 “За окном"
09:10 Х/ф «Путь якудзы»
10:50 "НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “Зри в корень”
11:10 “Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Король Джо»
13:20 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Ресторан»
15:35 Х/ф «Без изъяна»
17:45 Х/ф «Удар из будущего»
19:20 "Скорей бы вечер»
19:30 “ВОВРЕМЯ"
19:45 “НЧС” .
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 "В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.

журнал “Каламбур” 
16:30 Комедия “Мае:30 Комедия “Маски- 
шоу"
17:00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с 
Дмитрием Нагиевым”
19:00 «Новости 
НТА - 2004г.”.
19:20 Телемагазин 
19:25 Информационная 
программа ОАО “АНХК”
"Спектр” _______
19:40 Телемагазин 
19:45 «Народный контроль. НТА - 
2004г.”
19:55 «НТА - презент”
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
23:00 «ТНТ-комедия”: "Блеф”, Ита
лия, 1976 г
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:20 Телемагазин
01:25 «Новости НТА - 2004г.’’.
01:45 Телемагазин 
01:50 "Наши песни"
02:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:00 Ток-шоу “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС

22:05 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России. Финалы.
23:50 Eurosportnews.
00:00 “Золотые мгновения “Спор
та”. Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2004г. Спортивные пары. 
Короткая программа.
01:40 Вести-спорт.
01:55 Легкая атлетика. Гран при. 
Мемориал Бориса Ханцековича. 
03:45 Eurosportnews.
04:10 Пять колец.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
06:50 Eurosportnews.
07:00 Олимпийские Игры. Лондон,
1948 год.
08:55 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.

_________7ТВ
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30, 23:00, 01:00, 04:30, 
07:00, 09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30,01:30,06:30 Самый сильный 
человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с "Таинственный остров”. 
15:10 Шахматы. "По законам кра
соты".
16:10, 17:10, 19:40,21:10,00:10, 
02:10, 04:10, 05:40 "220 вольт". Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Автоспорт. Международная 
серия “Евро-3000”. 3-й этап. 
20:30,03:30 Т/с "Команда "Мечта". 
22:30,05:00 Рыболов.
02:30 Автоспорт. “Формула Русь". 
03:00 Все о гольфе.
08:30 Мототриап.

ДАРЬЯЛ ТВ

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 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Пес в сапогах”
09.20 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Дэвид Кит в фильме ужасов 
“Глубокий шок”
12.55 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” Мультипли
кационный сериал

ГОУ "Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5 , б, 7  кл а с с ы

8-9 классы или 
10-11 классы

озможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств
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21:35 “За окном”
21:45 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:00 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 “Зри в корень"
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС".
23:05 "За окном”
23:10 Х/ф «Афера»
01:10 Х/ф «Семнадцатилетние»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Олимпийские Игры. Лондон, 
1948 год.
12:00 Вести-спорт.
12:05 "Золотые мгновения "Спор
та” . Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004г Прыжки в воду. 
Мужчины, 3 м. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:05 “Золотые мгновения "Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004г. Прыжки в воду. 
Женщины, 10 м. Финал.
14:00 Вести-спорт.
14:10 Фит-хит.
14:15 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
15:55 Eurosportnews.
16:05 “Золотой пьедестал". Ники
та Симонян.
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Олимпийские Игры. Мель
бурн, 1956 год.
18:20 Eurosportnews.
18:30 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.
19:35 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”, 
1/2 финала.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Спортивный календарь.

13:00 М/ф.
13:30 Личное время.

14:00 Телемагазин. 
14:30 Агентство крими
нальных новостей. 
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство". 
16:15 Шоу рекордов 
Гиннесса.
17:15 “ZTV. RusTOP 20". 
18:10Телемагазин. 
18:20 “Квартет".
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и 
красивые”.
21:00 Т/с “Небесный 
волк”.

22:00 Х/ф “Вооружен и очень опа
сен”.
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Картуш”.
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 "Сексуальные соседки”. 
06:10-07:05 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн" (Канада).
09.00 Х/ф "Актриса”.
10.15 “Поэт печали и любви”. Д.Ле
опарди.
10.55 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 2 с.
12.30 “Владимир Татлин, созидаю
щий башню”.
13.00 М/с “Медвежонок” (Канада).
13.45 “Перепутовы острова".
14.15 “Плоды просвещения”. “Два 
брата”. Е. Петров.
14.55 Д/с "Как создать человека",
1 с. “Сотворение”.
15.50 "Власть факта”.
16.15 Концерт А. Афанасьевой-Ада
мовой, М. Казакова и Нац. академ. 
оркестра народных инструментов 
России.
17.00 "Новости культуры”
17.20 “Ленинградское дело” . П. Фи
лонов.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
6 с.
18.35 “Оркестровая яма”.
19.15 Х/ф “ Полет птицы” .

21.30 “Профессия: смехач”. В. Хен- 
кин.
22.00 “Новости культуры”
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Актриса”.
00.40 М/ф "Слондайк".
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром".
11:25 Д/ф “Красная смерть”.
12:25 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 “Сегодня” с О.Беловой. 
13:30 Х/ф "Какая чудная игра". 
15;25“Время есть”.
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня” с О. Беловой.
16:35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с О.Беловой.
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание”. “Самая опасная игра 
на свете”.
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня" с М.Осокиным. 
20:40 Детектив “Мангуст: страсти 
по "Маркизу”, 6 с.
21:50 Т/с "Не ссорьтесь, девоч
ки”, 2 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 “Красная стрела”.
23:50 Т/с "Однажды в Калифор
нии”, 12 с.
00:55Т/с "Клан Сопрано”.
02:15 “Сегодня”.
02:40 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
03:30-04:05 “Кома: это правда”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:25 М/ф “Золушка”, “Светлячок". 
07:55 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 Т/с "Друзья”.
09:00 Т/с "Агент национальной без
опасности 4”. “Спас нерукотвор
ный”, 1 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Акулы Юрского перио
да” .
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 “Истории в деталях”. Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
15:00 М/ф “Золушка”.
15:30 М/с "Что новенького, Ску- 
биДу?”
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”.
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Комедия “Сабрина - малень
кая ведьма”.
19:00Т/с “Зачарованные".
20:00 Т/с "Друзья”.
20:30 Истории в деталях. Избран
ное.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4". "Спас нерукотвор
ный”, 2 с.
22:00 Х/ф “Акулы 3. Мегалодон”. 
00:00 Т/с "Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Ля-ля-фа”.
02:20 “Истории в деталях”. Избран
ное.
02:40 “Кресло”.
03:25 Т/с "Время любить".
04:10Т/с “Сильное лекарство". 
04:50-05:35 Т/с “Детектив и приви
дение".

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»,
12:30 х/ф «Семнадцатилетние» 
14:30 х/ф «За чужой счет»
16:40 х/ф «Глубоко замороженный» 
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Ресторан»
21:20 х/ф «Путь якудзы»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Американские кузены», 
Великобритания 
02:00 х/ф «Рыжая Соня», Нидер
ланды
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Афера»
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Ирина Мирошниченко, Алек
сандр Абдулов в приключенческом 
фильме “Тайны мадам Вонг”
15.00 Сериал “Женщины в любви"
16.00 Новости
16.20 Унесенные ветром в сериале 
“Скарлетт”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный сериал “В 
поисках гигантского когтя”
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион"
21.00 “Черный ворон”. Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 “Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым
00.30 Ночное “Время"
00.50 Теория невероятности. “Ха
ризма"
01.20 Крылья
01.50 “Потерянное сокровище Тибе
та” . Документальный фильм
02.20 Николас Кейдж в триллере 
“Придорожное заведение”
04.00 Купи-продай в комедии “Кот в 
мешке” (2000 год)
05.30 Документальный фильм “Жи
вотные нарушители”

РОССИЯ

ФОНДОВЫЙдом 
АНГАРСКИЙ"

покупает и продаёт акции

Н К  " Ю К О С " ;
покупает акции

" И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О "  
"Э Н Е Р Г И Я -И Н В Е С Т "  
"С И Б И Р Ь Т Е Л Е К О М "

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61-93, 52-61-92.___________

06:00 "Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя".
10:40 "Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Команда”.
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “След оборотня”.
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Команда”.
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесери
ал .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя”.
22:55 Сергей Курехин в фильме 
“Лох-победитель воды”.
00:45 “ВЕСТИ+”.
01:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:20 Билл Пэкстон и Мэтью Мак- 
Конахи в остросюжетном фильме 
“Порок”
03:00 “Дорожный патруль”.

■ I Р  телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь”,
13:45 Х/ф “Воспоминания длиной в 
век”, 1 с. (США).
15:40 “Телемагазин”.
16:00 “События. Время москов
ское".
16:15 “Дата”.
17:05 “Песочные часы”.
17:40 “Доходное место".
17:50 “Квадратные метры”.
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва".
19:00 “События. Время москов
ское”.
19:15Т/с “Инспектор Кресс” (Гер
мания).
20:30 “Мода non-stop".
21 :00 «Открытая книга»
21 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»

21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 Т/с “Расследование Элоизы 
Ром". (Франция).
23:00 “События. Время москов
ское".
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 Т/с “Страсти по Саломее" 
(Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 Х/ф “Ловкач и Хиппоза” 
(Россия).
02:40 Спецрепортаж “Русская Ар
ктика. Северный флот”.
03:00 “События. Время москов
ское".
03:40 “Версты". Путешествие в Рос
сию.
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 “События. Время москов
ское".
05:45 “Супердиск”.
06:00 Т/с “По закону” 
(Великобритания).
07:00 “Синий троллейбус".

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!"
07:00 «Новости НТА - 2004г.".
07:20 Телемагазин 
07:30 «Народный контроль.
НТА -2004г."
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр"
07:55 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г".
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Италия, 1976 г. 
“Блеф”
13:10 «Никелодеон на ТНТ”: "Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!”
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона»
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА - 2004г”.
15:25 Телемагазин 
15:30 «Народный контроль.
НТА -2004г”
15:40 Программа “Детали”
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА-2004г."
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент”
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 «Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
23:00 «ТНТ-комедия”: “Берегите 
мужчин!”
00:55 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:00 Телемагазин
01:05 «Новости НТА - 2004г.".
01:25 Телемагазин 
01:30 “Наши песни"
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:40 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Аргонавты” Мультипликаци
онный фильм
09.15 “Веселая компания" Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Ричард Грико в фантастиче
ском фильме “Отряд призрак”
12.55 “Чудное телевидение”
Док. сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы"
14.00 “Час суда"
15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” Мультипли
кационный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны" Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Стивен Дорфф, Боб Хоскинс в 
триллере “В пасти льва”
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Радха Митчелл, Джастин Луис 
в драме “Все вместе”
03.45 “Чудное телевидение”
Док. сериал
04.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал

06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Глубоко замороженный» 
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:20 “Зри в корень”
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Семнадцатилетние» 
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «За чужой счет»
15:30 Х/ф «Ресторан»
17:35 Х/ф «Путь якудзы»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 «Зри в корень»
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 “Цветочные истории"
22:05 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Американские кузены»
01:05 Х/ф «Рыжая Соня»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Олимпийские Игры. Мель
бурн, 1956 год.
11:25 “Золотой пьедестал”. Ники
та Симонян.
12:00 Вести-спорт.
12:05 “Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004г Прыжки в воду. 
Мужчины, 3 м. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:05 “Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004п Прыжки в воду. 
Женщины, 10 м. Финал.
14:00 Вести-спорт.
14:10 Фит-хит.
14:15 Плавание властах. Открытый 
чемпионат России.
15:55 Eurosportnews.
16:05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции”. Пролог 
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
18:55 Eurosportnews.
19:05 Сборная России.
19:35 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
Матч за 3-е место.

21:50 Вести-спорт.
22:00 Спортивный календарь.
22:05 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России. Финалы.
23:50 Eurosportnews.
00:00 “Золотые мгновения “Спор
та”. Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2004г. Произвольный танец. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Волейбол. Евролига-2009: 
Мужчины. Сборная Хорватии - сбор
ная России.
04:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции”. Пролог 
05:00 Вести-спорт.
05:10 Олимпийские Игры. Мель
бурн, 1956 год.
06:15 “Золотой пьедестал”. Анато
лий Фирсов,
06:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Порту
галии.
09:00 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) - Рай- 
мондас Петраускас (Литва). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) - Максим 
Пугачев (Россия).

_________ 7ТВ_________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,04:30, 
07:00,09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30,01:30,06:30 Самый сильный 
человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров”. 
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты”.
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10,04:10,05:40 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:00 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь”.
19:00 Все о гольфе.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта". 
22:30,05:00 Рыболов.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриапу на открытых стадио
нах. 3-й этап. Пер. из Японии.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня".
15:15 Т/с “Агентство".
16:15 Шоу рекордов Гиннесса.
17:15 “ZTV. Хит-мастер 20”.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет".
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые".
21:00Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Дураки умирают по пят
ницам”.
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Шулера".
05:25 Агентство криминальных но
востей.
05:40 Т/с “Эдем” .
06:15-07:10 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии”.
09.00 Х/ф “Стремление к славе” 
(США).
10.25 М/с “Бабалус”.
10.55 “Оркестровая яма”.
11.35 Т/с “Площадь Беркли", 3 с,
12.30 “Странствия музыканта”.
13.00 М/с “Медвежонок” (Канада).
13.45 Т/с “Дом волшебника” 
(Великобритания-Канада),
14.15 “Плоды просвещения”. “Жил 
на свете Маршак Самуил...”
14.55 Д/с “Как создать человека",
2 с. “Предсказатель”.
15.50 “Отечество и судьбы”. Россия.
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу “Что играем”.
17.00 “Новости культуры”
17.20 Д/ф “Иван Сусанин".
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
7с.

18.40 “Апокриф”.
19.20 “Острова”. П. Луспекаев.
20.05 Х/ф “Маменькины сынки".
22.00 “Новости культуры"
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “1776 год”, ч. 1 (США). 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца”.
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Кулинарный поединок”: П. 
Лобков - А. Бильжо”.
12:20 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 "Сегодня” с О.Беловой.
13:30 Х/ф “Футболист”.
15:25 “Время есть”.
15:35 "Протокол”.
16:00 “Сегодня” с О.Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с О.Беловой.
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание”. “Царица зверей”.
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня" с М.Осокиным. 
20:40 Детектив “Мангуст: камень 
Рюрика”, 7 с.
21:50 Т/с "Не ссорьтесь, девоч
ки”, 3 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 “Красная стрела”.
23:50 Т/с “Однажды в Калифор
нии”, 13 с.
00:50 Т/с “Клан Сопрано”.
02:10 "Сегодня”.
02:35 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
03:25-04:15 “Ленивая ночь”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:25 М/ф: “Дед Мороз и лето", 
“Светлячок”.
07:55 “Смешарики”.
08:00 “Приключения Вуди и его дру
зей”.
08:30 Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с "Агент национальной без
опасности 4”. "Спас нерукотвор
ный”, 2 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Акулы 3. Мегалодон". 
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 “Истории в деталях”. Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Дед Мороз и лето". 
15:30 М/с "Что новенького, Ску- 
би Ду?"
15:55 М/с “Озорные анимашки". 
16:25 М/с “Пинки и Брейн”,
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210". 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Т/с “Друзья”.
20:30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Тигры не знают стра
ха”, 1 с.
22:00 Х/ф “Чудовище", ч. 1.
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Охота на крыс”.
02:20 “Истории в деталях”. Избран
ное.
02:40 "Кресло” .
03:25 Т/с “Время любить".
04:10 Т/с "Сильное лекарство". 
04:50-05:35 Т/с “Детектив и приви
дение”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»,
12:30 х/ф «Совершенные ангелочки» 
14:30 х/ф «Король Джо»
16:30 х/ф «Вне закона», Франция 
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
19:00 х/ф «За чужой счет»
21:20 х/ф «Глубоко замороженный» 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф Премьера. «Доблест
ные воины: возвращение в Тао», Ав
стралия
02:00 х/ф «Во имя мести»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Рыжая Соня», Нидер
ланды
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05 Василий Шукшин в фильме 
“Мы, двое мужчин”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Унесенные ветром в сериале 
“Скарлетт”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный сериал 
“Земля гигантского динозавра”
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон”. Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 Тайны века. “Сергей Есенин. 
Ночь в “Англетере”
00.30 Ночное “Время”
00.40 Премьера. “Вера Мухина. Ис
пытание” . Документальный фильм
01.30 Подводная комедия “Убрать 
перископ”
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Полуфинал. Прямой эфир из Пор
тугалии
05.40 Сериал “Патруль времени”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Матч 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Команда”.
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь".
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “След оборотня”.
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Команда".
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ “Бедная На
стя".
22:55 Х/Ф “Тысяча акров”.
01:00 "ВЕСТИ+”.
01:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 
БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. 
“Билли Эллиот”.
03:45 “Дорожный патруль”.

tfYJP телерадиокомпания Ш "Ангарск"
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
05:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 Музыка на канале 
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь”.
13:45 Х/ф “Воспоминания длиной в 
век", 2 с. (США).
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Телемагазин”.
16:00 “События. Время москов
ское”.
16:15 “Дата”.
17:10 “Народные средства” .
17:30 Телеигра “Твой континент”. 
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 “События. Время москов
ское”.
19:15 Т/с “Инспектор Кресс" (Гер
мания).

20:30 “21-й кабинет”.
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 Т/с “Расследование Элоизы 
Ром”. (Франция).
23:00 “События. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале
00:00 Т/с “Страсти по Саломее”.
(Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 Боевик “Неотвратимая месть” 
(США).
02:40 Спецрепортаж “На теплоходе 
музыка играет”.
03:00 “События. Время москов
ское".
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно”.
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 “События. Время москов
ское".
05:45 “Супердиск”.
06:00 Т/с “По закону" 
(Великобритания).
07:00 “Синий троллейбус".

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!"
07:00 «Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Телемагазин 
07:30 «Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер”
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ": “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Завтрак с Дискавери"
11:05 Комедия, СССР, 1982 г “Бере
гите мужчин!”
13:10 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес"
13:35 «Никелодеон на 
ТНТ": “Эй, Арнольд!”
14:05 «Никелодеон на 
ТНТ': “Приключения 
Джимми Нейтрона»
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 
2004г".
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористиче
ский журнал "Калам
бур”
16:30 Комедия “Ма
ски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА - 2004г.”.
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Музыка
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
23:00 «ТНТ-комедия”: “Близнец”, 
Франция, 1984 г
01:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:35 Телемагазин
01:40 «Новости НТА - 2004г.".
02:00 Телемагазин 
02:05 “Наши песни"
02:15 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:15 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

_______ 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 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Персей” Мультипликацион
ный фильм
09.15 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Стивен Дорфф, Боб Хоскинс в 
триллере “В пасти льва"

12.55 “Чудное телевидение” 
Док.сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда"
15.00 “Провинциалы" Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа “Кино
ман"
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Энтони Майкл Холл и Майкл 
Парэ в комедийном боевике “К 
солнцу!”
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
Заключительная серия
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Джеймс Руссо, Айс Ти в бое
вике “Схватка в воздухе”
03.50 "Чудное телевидение” 
Док.сериал
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Совершенные ангелоч
ки»
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 “Цветочные истории”
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»

11:40 Х/ф «Король 
Джо»
13:35 “Скорей бы ве
чер»
13:40 Х/ф «Вне за
кона»
15:40 Х/ф «За чужой 
счет»
17:40 Х/ф «Глубоко 
замороженный» 
19:15 “Скорей бы ве
чер»
19:20 “Зри в корень” 
19:30 “ВОВРЕМЯ” 
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном” 

20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XX! века в про
грамме “SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Доблестные воины: воз
вращение в Тао»
01:10 Х/ф «Во имя мести»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
12:00 Вести-спорт.
12:05 “Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004г. Прыжки в воду. 
Женщины, 1 м. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:05 “Золотые мгновения “Спор
та". Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004п Прыжки в воду. 
Мужчины, 1 м. Финал.
14:00 Вести-спорт.
14:10 Фит-хит.
14:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Порту
галии.
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
18:55 Eurosportnews.

19:05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции". Пролог 
19:35 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
Финал.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Порту
галии.
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:35 “Золотые мгновения “Спор
та”. Фигурное катание. Чемпио
нат Европы 2004п Мужчины. Произ
вольная программа.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Волейбол. Евролига-2009: 
Мужчины. Сборная Чехии - сбор
ная России.
04:30 Точка отрыва.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Олимпийские Игры. Рим,
1960 год.
06:40 Вольная борьба. Чемпио
нат России. Финалы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
07:45 Волейбол. Евролига-20- 
09: Мужчины. Сборная Хорватии - 
сборная России.

__________ 7Т В __________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,04:30, 
07:00,09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30,01:30 Самый сильный чело
век.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров”. 
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты”.
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10,04:10,05:40 “220 вольт". Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах. 3-й этап. Пер. из Японии.
19:00 Автоспорт. Мировая серия 
“Ниссан".
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта”. 
22:30,05:00 Рыболов.
02:30 Автоспорт. Гонка “24 часа 
Нюрбургринга".
06:30 “Путеводитель по...” .
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня".
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 Шоу рекордов Гиннесса. 
17:10 Советы земского доктора. 
17:15 “ZTV. МузМо” .
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Забавы молодых”. 
00:00Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Перехватчики”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25Т/с “Эдем”.
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”.
09.00 Х/ф “Встреча с прошлым". 
(“Грузия-фильм”).
10.45 М/с “Бабалус”.
10.55 “Апокриф”.
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 4 с.
12.30 “Письма из провинции". “Во
логодская обл".
13.00 М/с “Медвежонок” (Канада),
13.45 Т/с “Дом волшебника” (Вели- 
кобритания-Канада).
14.15 “Плоды просвещения”. “О по
эте Давиде Самойлове, его жизни, 
любви и стихах”.
14.55 Д/с “Как создать человека”, 3 
с. “Тайна пола”.
15.50 “Петербург: время и место”. 
“Астрономический музей Пулков
ской обсерватории”.

16.20 Концерт Тбилисского симф. 
оркестра под управлением В. Ка- 
хидзе.
17.00 “Новости культуры”
17.20 Д/ф “Иван Сусанин”.
17.50T/C “Лавка Луи-антиквара” ,
8 с.
18.35 “Культурная революция”. “Мы 
лучше, чем они”.
19.30 “Эпизоды”. К. Серебренников. 
20.10Х/Ф “Мошенничество”.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Сверх лав стори”. Художник
А. Слепышев.
22.50 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “1776 год”, ч. 2 (США). 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:55Т/с “Любовь вдовца”.
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Квартирный вопрос”: “Вни
мание, экран!”
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня” с О.Беловой.
13:30 Х/ф “В двух шагах от “рая”. 
15:15 “Время есть”.
15:35 “Протокол".
16:00 “Сегодня” с О.Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с О.Беловой.
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание". “Бородавочник".
19:35 “Протокол".
20:00 "Сегодня” с М.Осокиным. 
20:40 Детектив “Мангуст: восток - 
делотонкое”,8с.
21:50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки”, 4 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 Ток-шоу “К барьеру!”
00:40 Т/с “Клан Сопрано".
01:55 "Сегодня”.
02:20-03:15 Теннис. Уимблдонский 
турнир.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы”.
07:25 М/ф: “Капризная принцесса” , 
“Светлячок”.
07:55 “Смешарики".
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Тигры не знают стра
ха”, 1 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Чудовище", ч. 1.
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 “Истории в деталях”. Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”.
15:00 М/ф “Капризная принцесса” .
15:30 “Что новенького, Скуби Ду?” «
15:55 М/с "Озорные анимашки”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Т/с “Друзья".
20:30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Тигры не знают стра
ха”, 2 с.
22:00Х/ф "Чудовище", ч. 2.
00:00 Т/с “Секс в большом городе". 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Инферно”.
02:20 “Истории в деталях”. Избран
ное.
02:40 “Кресло”.
03:25 Т/с “Время любить”.
04:10 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:50-05:35 Т/с “Детектив и приви
дение".

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»,
12:30 х/ф «Знак «Фуракс», Франция 
14:30 х/ф «Парад идиотов», Фран
ция
16:30 х/ф «У края воды»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
19:00 х/ф «Подарок черного колду
на», Россия
20:30 х/ф «Властелины стихий», Гон
конг
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Совершенные ангелоч
ки»
02:00 х/ф «Перекрестки миров» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Доблестные воины: воз
вращение в Тао», Австралия 
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

ГОУ "Областной центр образования"
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал "Клон"
12.30 Мультсериал “Кошки-мышки"
12.40 Мультсериал “Принцесса Си
си”
13.00 Новости
13.05 Александра Захарова, Лев 
Прыгунов в детективе “Падение"
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.05 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный детектив. 
“Дело Раскольникова. 2003 год"
19.50 "Основной инстинкт".,
20.50 “Поле чудес” с Леонидом Яку
бовичем
22.00 «Время»
22.30 Боевик Мэла Гибсона “Хра
брое сердце"
01.40 Триллер “Городские легенды - 
2” (2001 год)
03.30 Культовый фильм “И твою ма
му тоже” (2002 год)
05.20 Сериал “Патруль времени”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя”.
10:40 “Короткое замыкание". Ток- 
шоу.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Команда”.
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Следствие ведут знатоки”. “С 
поличным”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “След оборотня”.
19:05 “Комната смеха”.
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 Алексей Серебряков в остро
сюжетном фильме “Фанат".
23:40 Каспер Ван Дьен в фильме 
“Поле боя".
02:05 НОЧНОЙ СЕАНС. “Дансер” 
03:40 “Горячая десятка”.
04:35 “Дорожный патруль”.

йГПр телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Сюрпризы сундука»
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь”.
13:45 Х/ф “Неотвратимая месть”.
15:25 Спецрепортаж “Русская Ар
ктика. Северный флот”.
15:40 “Европейские ворота России". 
15:45 “Телемагазин”.
16:00 "События. Время москов
ское”.
16:15 “Дата”.
17:05 “Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
17:45 "Денежный вопрос”.
18:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18:25 “Деловая Москва".
19:00 “События. Время москов
ское”.
19:15 Т/с “Инспектор Кресс” 
(Германия).
20:30 Т/с “Неприрученная Амазонка” 
(Великобритания).
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Т/с "Расследование Элоизы 
Ром” (Франция).

Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город
НТВ

23:00 “События. Время москов
ское”.
23:15 А. Домогаров “Приглашает 
Борис Ноткин” .
00:00 Т/с "Страсти по Саломее” 
(Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 Х/ф “Сладкая ложь” (США). 
03:00 "События. Время москов
ское".
03:40 “Народ хочет знать”.
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 “События. Время москов
ское”.
05:45 Боевик "Пока не высохнут сле
зы” (Гонконг).

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!"
07:00 «Новости НТА - 2004г.".
07:20 Музыка
07:40 Мультипликационные фильмы 
“Пес в сапогах”
08:05 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер"
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Франция, 1984 г. 
“Близнец”
13:10 «Никелодеон на ТНТ’’: “Кото- 
пес1'
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона»
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
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 "Маски шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу "Дом-2. Лю
бовь"
23:00 «ТНТ-комедия”: “Сумасшед
шие на стадионе”
01:05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:10 Телемагазин 
01:15 «Новости НТА - 2004п”.
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни”
01:50 Концерт “10 000 звезд”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"
04:20 Боевик, Австралия, 1987 г 
“День Пантеры"

_______ АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Авторская программа "Кино
ман"
08.00 "Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 "Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 Мультипликационный фильм
09.20 "Веселая компания” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Энтони Майкл Холл и Майкл 
Парэ в боевике "К солнцу!”
12.55 "Скетч шоу”
13.30 “Местное время”
13.45 "Колесо судьбы"
14.00 "Чае суда”
15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Жан Поль Бельмондо и Ким 
Кэттролп в комедии “Ограбление"
19.00 “Музыкальный канал"
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Дмитрий Лаленков, Елена 
Стефанская в комедии "Похождения 
брошенного мужа”

23.40 “Проект “Отражение” : “Воры 
в законе” Док.фильм 
00.50 Эротический фильм “15 ми
нут славы” из цикла “Скандалы"
03.00 “Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал
05.20 “Скетч шоу”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 "НЧС”.
09:05 "За окном”
09:10 Х/ф «Знак “Фуракс”»
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Парад идиотов»
13:35 “Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «У края воды»
15:35 Х/ф «Подарок черного кол
дуна»
16:50 Х/ф «Властелины стихий»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ"
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 "Зри в корень"
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 «Точка зрения Жириновского» 
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС” .
21:35 “За окном"
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:10 “Цветочные истории”
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Совершенные ангелоч
ки»
01:05 Х/ф «Перекрестки миров»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Гольф. Открытый чемпионат 
России.
12:00 Вести-спорт.
12:05 “Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004г Прыжки в воду. 
Женщины, 3 м. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:05 "Золотые мгновения "Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 2004п Прыжки в воду. 
Мужчины, 10 м. Финал.
14:00 Вести-спорт.
14:05 Фит-хит.
14:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Порту
галии.
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Точка отрыва.
17:40 Eurosportnews.
18:05 Легкая атлетика. Гран при. 
Мемориал Бориса Ханцековича. 
20:40 Eurosportnews.
20:45 Профессиональный бокс. 
Максим Нестеренко (Россия) - Рай- 
мондас Петраускас (Литва). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) - Максим 
Пугачев (Россия).
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Порту
галии.
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:35 “Золотые мгновения “Спор
та”. Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2004п Женщины. Произ
вольная программа.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол России. Перед туром. 
02:40 Бейсбол. 9-й международ
ный турнир студенческих команд. 
Финал.
04:35 Скоростной участок.
05:10 Вести-спорт.
05:20 Олимпийские Игры. Рим,
1960 год.
06:40 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы.
07:45 Волейбол. Евролига-2009: 
Мужчины. Сборная Чехии - сборная 
России.

7ТВ
10:00, 11:30, 15:30, 08:00 Линия 
жизни.
10:30,17:30, 23:00, 04:30, 07:00, 
09:30 Диалоги о рыбалке.

11:00, 00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00, 21:30, 06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30,01:30 Самый сильный чело
век.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров”.
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты”.
16:10,17:10, 19:40, 21:10,00:10, 
02:10,04:10, 05:40 “220 вольт”.
Мир экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Автоспорт. Гонка “24 часа 
Нюрбургринга”.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта”. 
22:30,05:00 Рыболов.
01:00 Магия дзюдо.
02:30,08:30 Мототриал.
06:30 Автомания.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с "Няня”.
15:15 Т/с "Агентство”.
16:15 Шоу рекордов Гиннесса. 
t7 :15 “Discostar” .
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф "Доживем до понедель
ника".
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Универсальное оружие”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с "Тайны дикой природы Ав
стралии".
09.00 Х/ф “Трое вышли из леса”.
10.30 М/с “Бабалус”.
10.40 “Культурная революция” . “Мы 
лучше, чем они”.
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 5 с.
12.30 Н. Рубцов. “Чужая комната”. 
Исполняет А. Кузнецов.
13.00 М/с “Медвежонок” (Канада).
13.45 Т/с “Дом волшебника” (Вели- 
кобритания-Канада).
14.15 “Плоды просвещения”. “На
тан Эйдельман: “История продол
жается...”
14.55 Д/с “Как создать человека”, 4 
с. “Вечная молодость” .
15.50 “Дворцовыетайны". “Связь 
времен”.
16.15 "Черные дыры. Белые пятна”.
17.00 “Новости культуры”
17.20 Т/с “Лавка Луи-антиквара",
9 с.
18.15 “Линия жизни”. Д.Голощекин.
19.10 Х/ф “Сладкая жизнь”.
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр- 
ковским.
22.25 “Кто там...”
22.50 Д/с “Замки ужасов”.
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф "Трое вышли из ле
са”.

07:00 “Утро на НТВ .
09:55Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Фактор страха”.
12:20Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня" с О.Беловой.
13:30 Комедия “Суета сует".
15:20 “Время есть”.
15:35 "Протокол”.
16:00 “Сегодня” с О.Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с О.Беловой.
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание”. “Народ Великой пусты
ни".
19:35 “Протокол” . Расследование. 
20:00 “Сегодня” с М.Осокиным. 
20:35 “Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21:55 Х/ф “Челюсти 2” .
00:25 “Братья Кличко. Лучшие бои”. 
Владимир Кличко против Ф. Бота.
01:30 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
02:25-04:25 Х/ф “Мата Хари” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:25 М/ф; “Летучий корабль”, 
“Светлячок".
07:55 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Тигры не знают стра
ха”, 2с,
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Чудовище” , ч, 2.
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 “Истории в деталях". Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”.
15:00 М/ф “Летучий корабль”.
15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
биДу?”
15:55 М/с "Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн".
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”.
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с "Зачарованные".
20:00 Т/с “Друзья".
20:30 “Истории в деталях” . Избран
ное.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 3". “Сутенер”.
22:00 Х/ф “Красотка 2”.
00:05 Детали.
00:35 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Страховочный вариант".
01:50 Х/ф "Плохая компания".
03:35 “Кресло”.
04:20-05:50 Х/ф "Сьюзи Кью”.

_______ твз ______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»,
12:30 х/ф «Парад идиотов», Фран
ция
14:30 х/ф «Знак «Фуракс», Франция 
16:30 х/ф «Американские кузены», 
Великобритания
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
19:00 х/ф «Сказка, рассказанная но
чью», Россия
20:30 х/ф «Если бы ты только знала» 
22:45 м/с «Рекс». Польша 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Мимино», Россия 
02:00 х/ф «Четыре комнаты»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «У края воды»
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто". “Под венными льда
ми”
07.40 Павел Кадочников в фильме 
“Самый медленный поезд’’
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак” с Андреем Макаре
вичем
11.30 “Пестрая лента”. Аркадий 
Райкин
12.20 “Возвращение домой”. Олег 
Газманов. Калининград
13.00 Новости
13.10 Владимир Ивашов в комедии 
Ролана Быкова “Семь нянек”
14.40 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда"
15.10 Умницы и умники
15.50 “Спасатели. Экстренный вы
зов"
16.20 История с географией. “Бра
тья по крови: Жизнь на деревьях”
17.20 Нарисованное кино. “Титан 
после гибели Земли”
18.50«Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Ирина Муравьева “Самая оба
ятельная и привлекательная”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 «Время»
22.20 “Розыгрыш"
23.40 "Золотой Граммофон"
00.40 Синди Кроуфорд, Уильям 
Болдуин в боевике “Честная игра”
02.20 Уиллем Дефо в остросюжет
ном фильме “Китайский вариант”
04.30 Триллер “Убийство девушки с 
обложки”
06.00 Сериал “Патруль времени”

РОССИЯ
07:00 Владимир Белокуров в филь
ме "Валерий Чкалов”.
08:20 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые", Се
риал.
08:45 “Золотой ключ”.
09:05 “Русское лото".
09:40 “Не скуЧАЙ!” с Михаилом Ев
докимовым.
10:30 “Утренняя почта".
11:00 “Смехопанорама Евгения Пе
тросяна”.
11:45 Пьер Ришар в комедии “Воз
вращение высокого блондина". 
13:20 “В поисках приключений". 
14:15 “Клуб сенаторов”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Трактир на 
Пятницкой”.

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Слово депутата». Н.В. Курья- 
нович.
17:30 «Воскресение». Православная 
программа.
17:50 «Отдохнем!»
18:10 «Восточно-Сибирская желез
ная дорога: порядок - гарантия без
опасности».
18:15 «Сердца, отданные людям». 
Реабилитационному центру пос.За- 
лари -10 лет.
18:25 «Актуальное интервью».
В.Г.Малеев, глава администрации 
Усть-Ордынского Бурятского авто
номного округа.
18:35 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
Сур-Харбан.
18:50 «Версты». Проектно-изыска
тельский институт

РОССИЯ
19:00 “Мифы без грифа. Доверие и 
вероломство".
20:00 “Аншлаг” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив". Автор
ская программа Эдуарда Петрова 
21:55 МИРОВОЕ КИНО. “Герой - 
одиночка".
23:55 Евгений Сидихин и Анатолий 
Котенев в остросюжетном фильме 
“Между жизнью и смертью”.
01:50 Киану Ривз, Кэмерон Диас 
и Кортни Лав в фильме “Чувствуя 
Миннесоту”.
03:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Торпедо” (Москва).
04:50 Чемпионат мира по автогон
кам в классе ‘‘Формула-1”. Гран при 
Франции.

tfTjP телерадиокомпания 
Е Р  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
12:00 Х/ф “Сладкая ложь” (США). 
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 М/ф “Аленький цветочек”. 
14:45 “АБВГДейка".
15:15 “Музыкальный серпантин”. 
15:25 “Комедианты”.
16:00 “События. Время москов
ское”.
16:15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:50 “Я - мама”.
17:20 Фильм-сказка “Веселое вол
шебство”.
18:25 Т/с “Неприрученная природа 
Австралии” (Франция).
19:00 "События. Время москов
ское".
19:20 Д/ф “Бетонный меридиан” . Из 
цикла “Вокзал Победы”.
19:50 “Музыкальный серпантин”. 
20:05 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале 
21:50 “Народные средства”.
22:15 “Русский век”.
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Сюрпризы сундука»
00:00 “События. Время москов
ское”.
00:10 Т/с “Чисто английское убий
ство” (Великобритания).
02:00 “Постскриптум” с А. Пушко
вым.
03:00 Боевик “Универсальный сол
дат” (США).
05:10 “События. Время москов
ское”.
05:20 “Открытый проект”.

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!”
08:05 «Новости НТА - 2004г.”.
08:25 “Пирамида"
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 «НТА - презент"
09:30 Телемагазин 
09:35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
10:05 «Фигли-Мигли” Юмористиче
ский журнал
10:30 «Новости НТА - 2004г.”. '
10:50 Телемагазин 
11:00 Познавательная передача 
“Новые подробности”
12:05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Комедия, Франция, 1972 г. 
“Сумасшедшие на стадионе”
15:25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15:55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19:00 «Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 «НТА - презент”
19:45 Телемагазин
19:50 “Навстречу утренней заре"
20:20 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г.”.
20:50 “Пирамида”
21:00 Документальный детектив 
"Цена любви”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
23:00 Комедия "Саша + Маша”
23:30 «ТНТ-комедия”: “Смешные и 
голые”
00:00 «ТНТ-комедия”: “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Комедия “В разгар сезона” 
02:45 “Микс файт: бои без правил”

_______ 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”
08.30 “Дикая планета”: “Большой 
индийский носорог” Док.фильм
09.25 “Коты самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 “Вуншпунш" Мультипликаци
онный сериал
10.15 "Битлборги" Телесериал
10.40 "Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.50 “Колесо судьбы”

14.30 “Местное время”
14.50 Софико Чиаурели в фильме 
“Али Баба и сорок разбойников”, 1 
серия
16.15 “Разоблачение уличных ма
гов” Шоу
17.10 Одри Хепберн и Питер О'Тул в 
криминальной комедии “Как украсть 
миллион”
20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Дольф Лундгрен в боевике 
"Красный скорпион”
23.30 “Колесо судьбы"
23.40 Авторская программа “Кино
ман”
00.00 “Неразгаданные тайны” Док. 
фильм
01.00 Эротический фильм “Доктор 
Секс 2”
03.05 “Дикая планета”: “Большой 
индийский носорог” Док.фильм
03.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:55 “НЧС”.
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Парад идиотов»
10:25 “ВОВРЕМЯ”
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:10 “Зри в корень”
11:15 “Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Знак “Фуракс”»
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Американские кузены»
15:20 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
16:45 Х/ф «Если бы ты только знала» 
18:55 Х/ф «Мимино»
20:50 “Зри в корень”
20:55 “За окном”
21:05 “НЧС”.
21:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:30 “Скорей бы вечер»
21:40 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:20 “Цветочные истории”
21:35 “За окном”
21:45 “НЧС”.
21:55 “Зри в корень”
22:00 “Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Четыре комнаты»
00:05 "НЧС” .
00:15 “За окном”
00:25 “Скорей бы вечер»
00:30 Х/ф «У края воды»
02:30 “За окном”

_____ РТР-Спорт
10:00 “Золотой пьедестал”. Анато
лий Фирсов.
10:35 Скоростной участок.
11:10 Бейсбол. 9-й международ
ный турнир студенческих команд. 
Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Легкая атлетика. Гран при. 
Мемориал Бориса Ханцековича. 
15:30 Eurosportnews.
15:55 Футбол России. Перед туром. 
16:25 Спорт каждый день.
16:30 Скоростной участок.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Профессиональный бокс.

Максим Нестеренко (Россия) - Рай- 
мондас Петраускас (Литва). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) - Максим 
Пугачев (Россия).
18:15 Eurosportnews.
18:25 Олимпийские Игры.
Рим, 1960 год.
19:55 Формула-1. Гран при Фран
ции. Квалификация.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Точка отрыва.
22:40 Eurosportnews.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - “Ала
ния” (Владикавказ).
00:55 Eurosportnews.
01:05 Профессиональный бокс. 
“Шугар” Рей Леонард (США) - Томас 
Хирне (США).
02:00 Вести-спорт.

02:15 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань" (Краснодар) - “Динамо” 
(Москва).
04:15 Футбол России.
05:15 Вести-спорт.
05:25 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов" (Самара) - “Ала
ния" (Владикавказ).
07:30 Eurosportnews.
07:45 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
Финал.

7ТВ
10:00, 11:30, 15:30, 08:00 Линия 
жизни.
10:30, 04:30, 07:00, 09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:00, 20:00, 03:30, 07:30 История 
профессионального бокса.
12:00, 21:30, 06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30 Веселые старты.
14:30 Т/с "Таинственный остров". 
15:10,18:00 “Оранжевый мяч”. 
16:10, 17:10,19:40,21:10,04:10, 
05:40 “220 вольт”. Мир экстрима. 
16:40, 23:40, 05:30 Музыкальный 
трек.
17:30 Путеводитель по...
18:30, 02:30, 08:30 Мототриал. 
20:30, 06:30 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт”.
22:00, 04:00 Шахматы. “По законам 
красоты”.
22:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”.
00:00 Шоу футбольной Европы.
01:00 Диалоги о рыбалке.
01:30 Самый сильный человек. 
05:00 Рыболов.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:00Т/с “Закон джунглей".
14:30Т/с "Напряги извилины”.
15:00 Всегда готовь.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”. 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия”.
17:15 Х/ф “Доживем до понедель
ника”.
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15Смеходром.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Криминальная Россия.
22:55 Х/ф “Универсальное оружие”. 
01:10Х/ф"Трое влодке, не считая 
собаки”, 1 и 2 с.
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Сексуальные соседки”.
05:15-07:15 Х/ф “Инкогнито”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф “Осторожно, бабушка!”
10.05 “За семью печатями”. Финал.
10.35 Х/ф “Василиса Прекрасная”.
11.45 “С легким жанром!”
12.15 Юбилей Н. Теняковой. “Эпи
зоды” .
12.55 Телеспектакль “Печка на ко
лесе”.
14.40 Д/с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином".

15.35 “Романтика романса”.
16.15 "Магия кино".
16.45 Х/ф “ Из жизни отдыхающих". \
18.05 “Сферы” с И. Ивановым.
18.50 Блеф-клуб.
19.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века".
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Джульетта и духи”.
22.30 Вечера с А. Городницким.
22.55 Д/с “Замки ужасов”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Осторожно, бабушка!" 
00.50-00.55 Программа передач.

_________ НТВ_________
07:15 Х/ф “Во всем виноват рай” 
(Италия).
09:00 “Сегодня”.
09:20 Т/с “Улица Сезам”.
09:45 Т/с “Та-ра-рам!”
10:00 “Без рецепта”. Доктор Бранд. 
10:30 “Обозреватель”.
11:00 “Кулинарный поединок”: Ю. 
Бордовских - Я. Бранд”.
12:00 “Квартирный вопрос”: Хаме
леон вместо бабочек”.
13:00 “Сегодня” с О.Беловой.
13:20 “Криминальная Россия” . “По
хищение Страдивари”.
13:50 “Вкусные истории”.
14:00 Комедия “Роксана”.
16:05 Коллекция Национального ге
ографического общества. “Лоша
ди”.
17:00 “Сегодня” с О.Беловой.
17:20 “Женский взгляд" О. Пушки
ной. Н. Басков.
17:55 Комедия "Приключения мага: 
реинкарнация”, ч. 1.
19:00 “Своя игра".
20:00 “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21:00 “Красная стрела”. Спецвагон. 
21:15 Х/ф “Упасть вверх”.
23:15 “Наполним музыкой сердца”. 
Песни Ю. Визбора.
01:10 Теннис. Уимблдонский тур
нир. Женщины. Финал.
02:45-03:15 “Двое в городе”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си".
07:20 Х/ф “Золотой гусь".
08:30 М/ф “Исполнение желаний”. 
09:05 М/ф “Валидуб”.
“Джуниор". Детский блок.
09:30 М/с “Гора фреглов”.
10:00 М/с “Симсала Гримм”.
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 “Кресло”.
13:00 Т/с “Пиратские острова”.
14:00 Х/ф “Побег на гору ведьмы”.
16:00 Д/ф “Мифы о “Титанике”.
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 Комедия “Без ума от тебя”. 
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Пулковский мериди
ан”, 1 с.
19:50 Х/ф “Красотка 2".
22:00 Х/ф “Вид сверху лучше”.
23:50 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Пулковский мериди
ан”, 1 с.
01:00 Мисс Вселенная-2005:
02:30 Х/ф “Время бешеных псов". 
04:00-05:55 Х/ф "Будем танцевать?”

_______ твз_______
11:45 «Гламурные ведомости»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «Подарок черного колду
на», Россия
16:00 х/с «Властелины стихий», Гон
конг
18:30 д/с «Хвостатые истории».
18:45 «Гламурные ведомости»
19:00 х/ф «Четыре комнаты»
21:00 х/ф «Во имя мести»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 p jc  «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Бои без правил», Гонконг 
02:00 х/ф «Что скрывает Лох-Несс» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Перекрестки миров»
061:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 д/с «Истории о привидениях».

•  Изготовим кухни по индивидуальным 
дизайн-проектам.

•  Широкая цветовая гамма.
•  Из экологически чистых материалов.

О б аян и е ваш ей кухни
Центр строит, материалов «Сатурн», 
к а б . 2 1 , т е л .:  5 7 -8 7 -7 9 , к а б . 2 2 5

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!



г июл
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 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. "Полет пингвинов”
07.30 Николай Крючков в комедии 
“Матрос с "Кометы”
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 «Пока все дома»
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 Комедийный сериал “Дефек
тивный детектив"
14.00 Павел Любимцев в программе 
“Путешествия натуралиста”
14.40 Дисней-клуб: "Приключения 
Мики и Дональда”
15.00 Наталья Гундарева, Борислав 
Брондуков в комедии “Вас ожидает 
гражданка Никанорова”
16.50 "КВН-2004”. Высшая лига. 
Второй четвертьфинал
19.00 «Времена»
20.10 Премьера Первого канала. 
Собачья комедия “Снежные псы”
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 София Ротару, Олег Газма- 
нов, Лариса Долина, группа “Любэ” 
в концертной программе
01.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Флойд Мейуэ- 
зер - Де Маркус Корли
02.40 Кэтлин Тернер в комедийном 
боевике “Частный детектив Вар
шавски”
04.20 Приключенческий фильм 
“Планета обезьян”

РОССИЯ
07:00 ПРЕМИЯ “ОСКАР”. "Кто боит
ся Вирджинии Вульф?"
09:05 Марина Дюжева в комедий
ном сериале “Дружная семейка". 
10:05 Всероссийская лотерея "ТВ 
Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест.
11:40 “Сам себе режиссер”.
12:35 Семен Альтов “Игра слов”. 
13:05 Торжественная церемония 
"Олимпийский огонь в Москве”. 
Трансляция с Красной площади.
14:15 "Парламентский час".
15:00 ВЕСТИ.
15:20 "Пирамида”.
16:00 ПРЕМЬЕРА. "Фитиль № 12". 
Сатирический тележурнал.
16:50 Джэссика Лэнг в фильме 
“Фрэнсис” .
19:00 Адриано Челентано в комедии 
“Эмигрант”.
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
Мартин Лоуренс в комедии “Черный 
рыцарь”.
23:35 Александр Домогаров, Ольга 
Сумская, Сергей Никоненко и Ари
старх Ливанов в боевике "Я - кукла” . 
01:40 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1”

iTTJp телерадиокомпания ^  "Ангарск"
08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:45 Музыка на канале
11:30 Х/ф "Горничная по вызову”
(США).
13:05 "Отчего, почему?”
14:00 М/ф "Лебеди Непрядвы", 
“Волшебник Ох".
14:45 "Марш-бросок".
15:15 “Наш сад”.
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя” с А. Ле
оновым.

16:25 “Звезда автострады”.
16:40 “Музыкальный серпантин". 
16:55 Комедия “Похождения зубно
го врача”.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин”. 
19:00 "События. Время москов
ское”.
19:15 "Русские зимы в Ницце. Век 
двадцатый”.
19:55 “21-й кабинет”.
20:25 “Московские истории В. Ли
ванова”.
20:50 М/ф "Василиса Микулишна". 
21:15 «Открытая книга»
21:30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале
23:05 Т/с “Так поступают настоящие
женщины” (Франция).
01:00 “Момент истины”.
01:55 Драма "Исповедь содержан
ки” (Россия-Голландия).
03:55 “События. Время москов
ское".
04:05 “Бал медалистов. Вып. 2004". 
05:35 Чемпионат мира по шоссей- 
но-кольцевым мотогонкам.

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 «НТА - презент"
09:30 Телемагазин 
09:35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль"
10:05 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:50 "Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 Познавательная передача 
"Новые подробности”
12:05 Юмористический журнал "Ка
ламбур"
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест 
13:05 Комедия, США, 2000 г. "Бру
но”
15:25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли"
15:55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Юмористический сериал "Ко
медийный коктейль”
19:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре" 
19:45 «НТА - презент"
20:00 «Погода в доме”
20:20 Телемагазин
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. Лю
бовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша” 
23:30,«ТНТ-комедия": “Смешные и 
голые"
00:00 «ТНТ-комедия": “Правила сек
са"
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Комедия, Польша, 2001 г. "Не 
в деньгах счастье”
02:55 "Микс файт: бои без правил”

_______ АКТИС_______
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы"
08.30 “Дикая планета”: "Орангутанг 
лесная сирота” Док.фильм
09.25 “Коты самураи” Мультиплика
ционный сериал

09.50 “Вуншпунш” Мультиплика
ционный сериал
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.35 "Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.35 “Дятлои/’э” Мультипликаци
онная серия
12.05 “Мировые розыгрыши"
12.40 "Афромосквич” Комедий
ный сериал
13.50 Авторская программа "Ки
номан”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Софико Чиаурели в филь
ме "Али Баба и сорок разбойни
ков”, 2 серия
16.25 “Колесо судьбы”
17.00 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.00 Дольф Лундгрен в боевике 
“Красный скорпион”
20.30 “Колесо судьбы"
21.00 Эндрю Ли Поттс в приклю
ченческом фильме “Лавина смер
ти" (США)
23.00 "Реинкарнация" Док.фильм 
00.00 Соня Рихтер в драме Сусанны 
Биер "Открытые сердца”
02.35 “Дикая планета": “Орангутанг 
лесная сирота” Док.фильм
03.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Эволюция», «Мумии возвраща
ются», “Мэри Кейт и Эшли супера
генты»
10:20 "НЧС” .
10:30 "За окном”
10:40 “Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Подарок черного кол
дуна»
12:10 “НЧС”.
12:20 “За окном”
12:30 “Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф «Властелины стихий»
15:25 Х/ф «Четыре комнаты»
17:20 Х/ф *Во имя мести»
19:15 "Простые мечты"
19:25 “За окном"
19:35 “Скорей бы вечер»
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном"
20:05 Х/ф «Бой без правил»
22:05 “За окном"
22:15 “НЧС”.
22:25 “Скорей бы вечер»
22:35 Х/ф «Что скрывает Лох-Несс» 
00:35 “За окном"
00:40 “НЧС”.
00:50 “Скорей бы вечер»
01:00 Х/ф «Перекрестки миров»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 “Золотой пьедестал”. Виктор 
Санеев.
10:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань" (Краснодар) - "Динамо" 
(Москва).
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Торпедо” (Москва).
15:20 Eurosportnews.
15:30 Сборная России.
16:00 Боулинг Мировая серия “Ма
стерс”. Финал.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спорт каждый день.
17:15 Профессиональный бокс. 
“Шугар" Рей Леонард (США) - Томас 
Хирне (США).
18:05 Спортивный календарь.
18:10 Eurosportnews.
18:20 Олимпийские Игры.
Рим, 1960 год.
19:40 Легкая атлетика. Гран при.
21:25 Вести-спорт.
21:35 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Зенит" 
(Санкт-Петербург).
23:35 Футбол России.
00:45 Вести-спорт.
00:55 Легкая атлетика. Супер Гран 
при.
03:25 Формула-1. Гран при Фран
ции.

05:55 Вести-спорт.
06:05 Сборная России.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Португалии. 
09:30 “Золотой пьодестал”. Анато
лий Фирсов.

_________ 7ТВ_________
10:00,11:30,15:30, 08:00 Линия 
жизни.
10:30, 04:30, 07:00,09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:00,20:00, 00:30, 07:30 История 
профессионального бокса.
12:00, 21:30, 06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30 Веселые старты”.
14:30Т/с “Таинственный остров”.
15:10,18:00 Оранжевый мяч.
16:10,17:10,19:40, 21:10, 04:10, 
05:40 “220 вольт”. Мир экстрима. 
16:40, 23:40, 05:30 Музыкальный 
трек.
17:30,03:30 “Жиллетт-спорт”.
18:30 Шоу футбольной Европы. 
20:30,06:30 Д/ф из цикла "Неиз
вестный спорт”.
22:00, 04:00 Шахматы. "По законам 
красоты".
22:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин".
00:00 Все о гольфе.
01:00 Диалоги о рыбалке.
01:30 Самый сильный человек. 
02:30,08:30 Мототриап.
05:00 Рыболов”.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:00 Т/с “Закон джунглей”.
14:30 Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 Лотерея АвтоВАЗа.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” . 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия”. 
17:15Х/ф “Картуш”.
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Смеходром.
21:20 Концерт “С легким паром. 
Нам - 50".
23:05 Х/ф "Суждение”.
01:10 Х/ф “Золотая мина”, 1 и 2 с. 
04:05 “Сексуальные соседки”. 
04:40 Т/с “Напряги извилины”. 
05:45-07:30 Х/ф “Перехватчики".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 Программа передач.
08.10 Углы манежа.
08.40 Х/ф “Дело “Пестрых”.
10.20 “Перепуговы острова” . Финал.
10.45 М/ф “Царство Зеленой по
ляны".
11.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли”, 8 с. "Рост - это еще не все”.
12.20 “Партитуры не горят”.
12.45 “В мире танца” . Американ
ский Театр балета в “Метрополи- 
тен-опера".
14.30 М/ф “Отчаянный кот Васька” .
14.40 “Звездные годы “Ленфильма".
15.20 Х/ф “Петр!”.
18.35 “Великие романы двадцатого 
века". П. Анжели и Д. Дин.
19.05 “Вокруг смеха” . Нон-стоп.
19.50 Д/ф “С поцелуями из Берли
на".
20.45 Х/ф “Колдун” (Япония).
22.55 Д/с “Замки ужасов” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.57 Х/ф “Светлый путь”.

_________ НТВ_________
07:35 Х/ф “Белеет парус одинокий". 
09:00 “Сеюдня”.
09:20 "Растительная жизнь" с 
П.Лобковым. О. Басилашвили.
09:50 Лотерея "Шар удачи” .
10:00 “Бдим дома” с Ю. Высоцкой. 
10:35 Боевик “Лучшие из лучших".
12:25 “Военное дело".
13:00 "Сегодня" с О.Беловой.
13:20 “Внимание: розыск!” “Коими • 
нальная дианетика” .
13:55 Боевик "Крестоносец”.
16:10 “Их нравы” с Дм. Захаровым.
17:00 "Сегодня” с О.Беловой.
17:20Тайны разведки: Трианон - 
трижды неизвестный.
17:55 Т/с “Приключения мага: реин
карнация”, ч. 2.
19:00 "Своя игра".
20:00 "Сегодня” с О.Беловой.
20:40 Боевик “Беглец 2. Служите
ли закона”.
23:10 Х/ф “Жажда смерти 3”. 
01:05-03:10Теннис. Уимблдонский 
турнир. Мужчины. Финал.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си”.
07:20 “Капитан “Пилигрима”.
08:55 М/ф “Миллион в мешке” . 
“Джуниор". Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10:00 М/с “Симсала Гримм”.
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с "Просто Норман”.
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00Т/с “Пиратские острова”. 
14:00 Х/ф “Рай”.
16:00 Д/ф “Паразиты”, ч. 2.
17:00 Скрытая камера.
18:00 Комедия “Без ума от тебя”.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Пулковский мериди
ан", 2с.
19:35 Осторожно, модерн!
20:10 Х/ф “Вид сверху лучше”.
22:00 Х/ф “Заходи на огонек".
23:50 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Пулковский мериди
ан” , 2 с.
00:55 Х/ф “Большая жратва”.
03:25 Х/ф "Голосок".
05:00-05:30 Музыка на СТС.

_______ твз_______
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ-' 
СЯ».
14:30 х/ф «Сказка, рассказанная но
чью», Россия
16:00 х/ф «Если бы ты только знала» 
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Мимино», Россия 
21:00 х/ф «Бои без правил», Гонконг 
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Тайна фермы Мессе», 
Франция
01:40 х/ф «Дьяволицы»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Что скрывает Лох-Несс» 
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 д/с «Истории о привидениях».
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6К«» В ИРКУТСКЕ:
ЧТО ИСКАЛИ. ЧТО НАШЛОСЬ
В  бюро пропусков 

одного из корпу
сов БГУЭП (бывше

го “нархоза” ) в минувшую 
пятницу выстроилась очень 
стильная очередь. Молодые 
люди, будто бы сошедшие 
со страниц глянцевых жур
налов про преуспевающих 
молодых менеджеров и про 
экстремальные виды спор
та, девушки, обращающие 
на себя внимание не толь
ко фигурой и одеждой, но и 
умным взглядом, редкие со
лидные бородачи - постсо
ветская интеллигенция. Вся 
эта разношерстная публика 
получала бейджики участни
ков первого в Сибири семг 
нара по интернет-рекламе, 
оргам!"»овв:г sore компанией
“Е ......  ' » одном из амфи-
’т>-, ;:--j  ЬГУЭПа собрались 
больше 120 желающих по
стичь возможности исполь
зуемых в интернете реклам
ных механизмов - сами ор
ганизаторы не ожидали та
кого аншлага. В зале собра
лись сисадмины и реклами
сты, представители крупных 
предприятий региона и “сай- 
тостроители-одиночки”, соз
датели и ведущие популяр
ных иркутских сайтов Angara, 
net, Chat.irk.ru, Виртуальный 
Иркутск, Твой Иркутск, Порт 
Иркутск, Иркутский КВН и 
других.

Я специально спросила 
главного редактора «Яндекса» 
Елену Колмановскую: “Судя 
по собравшейся здесь пу
блике, лицо иркутского ин
тернета моложе, чем в дру
гих городах?” “Такое же. В 
этой сфере чаще всего ак

■

тивнее других работают не
давние выпускники вузов. 
Правда, интересуются пер
спективами бизнеса в ин
тернете не только они - на
пример, в Самаре наш семи
нар организовывала Торгово- 
Промышленная палата, там 
публика была постарше и по
солидней, в основном руко
водители предприятий” .

Ангарчан на семинаре, 
организованном в Иркутске 
крупнейшим поисковым сер
висом Рунета “Яндекс” , ока
залось четверо. Ведущие 
семинара - главный ре
дактор “ Яндекса” Елена 
Колмановская, главный ана
литик “Яндекса” Алексей 
Амилющенко, директор 
“Яндекса” по спецпроектам 
Андрей Себрант - познако-' 
мили нас с видами рекламы 
в интернете, особенностями 
Рунета как рекламной пло
щадки. Основное внимание

на семинаре уделялось по
исковой рекламе, позволяю
щей доводить рекламное со
общение именно до тех поль
зователей интернета и имен
но тогда, когда они ищут ин
формацию на определенную 
тему. Были проанализиро
ваны как возможности этой 
технологии размещения ре
кламы и способы оценки эф
фективности кампании, так 
и примеры большого числа 
удачных и неудачных реклам
ных кампаний.

Особый интерес слушате
лей вызывали результаты об
следований иркутского ин
тернета. По данным компа
нии "Яндекс”, Иркутск уступа
ет по интернет-индексу лишь 
Новосибирску, Владивостоку 
и Самаре. Интернет-индекс 
Иркутска составляет 186 
единиц, в то время как ин
дексы перечисленных горо
дов соответственно 263, 220

и 192. Указанный индекс вы
числяется на основе данных 
о доле пользователей интер
нета в городе, количества 
и авторитетности городских 
сайтов и популярности го
рода в поисковых запросах. 
Как уточнил генеральный ди
ректор ЗАО “Центр Веб-ре
шений” Анатолий Казакевич, 
Иркутск занимает 7-8 место 
в России по числу пользова
телей интернета, в то время 
как по численности населе
ния он занимает лишь 23-е 
место в стране. С учетом 
того, что современные тех
нологии позволяют демон
стрировать рекламное сооб
щение не только всем поль
зователям, но и выборочно 
жителям от
дельных ре
гионов, есть 
над чем за
думаться.

Весьма лю-

стоятельно, а потому и кре
дит доверия к ней выше, чем 
к навязанной телевидени
ем. Впрочем, стилистика об
ращения к пользователям 
всемирной паутины должна 
принципиально отличаться 
от обращения к тем же те
лезрителям: пользователи, 
как минимум, научились на
жимать кнопки компьютер
ной клавиатуры, а как мак
симум - заработали на ком
пьютеры или имеют далеко 
не самую низкооплачивае
мую работу.

Слушатели за день семи
нара узнали многое, а слу- 
шатели-журналисты - еще 
больше. В то время как

рос из системы распозна
вания с учетом морфологии 
русских текстов для поис
ков в патентном фонде; пер
вый его коммерческий про
ект был предназначен для 
поиска по тексту библии и 
пользовался большим спро
сом у проповедников), и о на
стоящем (работу крупнейше
го поисковика и сопутствую
щих ему сервисов обеспечи
вают 150 человек), и о пер
спективах (в регионах сейчас 
Рунет растет гораздо более 
высокими темпами, чем рос 
когда-то в столицах).

Не обошлось и без “раз
дачи слонов”. Маленьких и 
больших. Маленьких - дипло

мы с логотипом 
«Яндекса»- полу
чили все участ

или '

Т О Л Ь К О  S S  58 Т Ы С Я Ч  иркутян, —  -_ оирпельно «Яндексом» пользуют Больших - только

10% населения обла^ Нс0тГв°е^ о го  мнения два. Два первых
.. Фонда общественпи KQ& области со в России серти-

П°  ^рпьная интернет-аудитория Р старше 18 ф и к а т а  0 Лыот-весьма лю- еженедельная и н ^ ^ ^  ных условиях
бопытныбыли ставляе ляющее боль сотрудничества
и р а зм ы ш - л е т .Разумеетсяпи̂ НЫх г о р Э Д О в ° ^ ^ рнета - офие- с «Яндексом» 
ления мест- составляют ж их по л ьзо ва н и  и Р Q месТа, в пятницу вру-
ных экспертов Около 60 /о ИР*Уп ющаяся доступом с ра енным чены предста-
об особенно- Ная дос^пом по пользовате. вителям ЗАО
стях иркутско- в том числе выс°  тенденция к росту числа
го рынка интер- линиям; отмечав оой.пешений’’ , по
нет-рекламы и лей домовых сете ог0 здо “Центр Веб р ска
об использова- По сведениям популярным ̂ сайт очн0
нии PR-инстру- числу посеЩенИ нИИ^айкалВеетКом .куда
ментов в сети. является сайт к поль30вателей. иркутских сай-
Перспективность заходят 2,5 ты прописано более 4
этого направле- В каталогах «Яндексу ^  и тематических.

,В. как универсальных !  «*
ния несомненна: . тов. 
по словам глав- 
ного редакто 
ра сайта BABR.RU Дмитрия 
Таевского, информацию из 
интернета пользователи пока 
подсознательно восприни
мают как найденную само

все участники семина
ра спокойно обедали, ве
дущие и журналисты встре
тились на пресс-конферен
ции. Говорили и о прошлом 
(«Яндекс», оказывается, вы

вителям ЗАО 
“ Центр Веб- 
ре  ш е н и й ” 
и компании 
“ В А I К . R U ” . 

"Именно эти 
компании, ак
тивно сотруд
ничающие с 

р« Яндексом» 
в плане при

влечения на его площадки ре
гиональных рекламодателей, 
удостоились сертификатов 
региональных коммерческих 
партнеров «Яндекса».

Анна КАПРАВЧУК, 
участница семинара.

Ты неси меня, река •  •  •

что под боком у нас обосно- жарко), было немного груст- 
валась еще одна группа ан- но от расставания. Но река 
гарских путешественников, манила...

Поэтому ночь прошла в пе
сенном состязании, а ноч
ное небо расцветила серия 
фейерверков. Утром выяс
нилось: Китой прибыл при
мерно на метр. И за лодка
ми, готовыми к отплытию, 
нужно было постоянно сле
дить, чтобы не ушли в само
стоятельное плавание.

Двум третям экспедиции 
было необходимо в город, 
и из Раздолья они отправи
лись домой. Четверо сме
лых решили пройти до ан
гарских дач. День выдался 
сумрачный (тем лучше -  не

Ночь провели под дождем, 
но тем не менее в уныние ни
кто не впал. Хотя периодиче
ски посещали видения мяг
кой и теплой кровати. От сто
янки до Архиереевки дошли 
буквально за два часа: боль
шая вода себя показала. Ну а 
оттуда до родных стен и того 
меньше.

Итак, открытие сезона во
дного туризма состоялось. 
Продолжение будет еще в ав
густе -  китойские берега не 
примелькаются для тех, кого 
все время тянет в дорогу.

Ефим СВАТУНОВ.

ли щедрые дожди. В верхо
вьях реки это означает рез
кий подъем воды. И как след
ствие -  быстрая дорога до 
Ангарска.

Прошедшие выходные 
показали, что немало горо
жан готовы отдохнуть дале
ко от дома -  непосредствен
но перед спуском на воду 
нам встретилась колонна из 
пяти джипов. Их пассажи
ры направились в предго
рья Китойских гольцов, на 
метеопост Дабады. Уже на 
Китое нас обогнала длинная, 
как банан, лодка с восемью 
гребцами. Вообще, по сло
вам бывалых путешественни
ков, зачастую можно встре
тить жителей западной части 
России. Например, воронеж
цев, питерцев. Китой по пра
ву считается одной из самых 
опасных рек страны. В вер
ховьях ему присвоена пятая 
степень сложности.

Когда идешь вдоль бе
регов, открываются заме
чательные виды: то порос
шие лесом сопки, то крутые 
скалы. Но вид самой реки, 
пожалуй, лучше всего со
зерцать с горы недалеко от 
Раздолья, с местечка под на
званием Козий двор. Кстати, 
здесь нас и догнал дождик. 
От него нас защищала палат
ка «Кампус» -  и установка не
долгая, и внутри уютно.

На стоянке обнаружилось,

Сплав по Китою уже стал 
традицией. Ежегодно работ
ники ангарских средств мас
совой информации отправ
ляются вверх по реке, чтобы 
отдохнуть, позагорать, ну и, 
конечно, испытать массу впе
чатлений. Китой в этом году 
встретил нас дружелюбно. 
Погода была солнечная, ко
мары практически не кусали. 
Штурмовать речные просто
ры отправились одиннадцать 
человек на пяти резиновых 
лодках. Микроавтобус забро
сил туристов вверх по Китою, 
за поселок Октябрьский.

Китой в тех местах не та
кой, как в Ангарске: зажа
тый между сопками стреми

тельный поток воды с ревом 
несется вниз, ворча на пере
катах, бьет в отвесные ска
лы. Особо опасны слияния 
потоков. Волна бывает вы
сотой до полутора метров. 
Секундная задержка -  река 
развернет лодку бортом и в 
лучшем случае окатит ледя
ной водой. В худшем -  мож
но перевернуться. Потому 
обычно на веслах сидят толь
ко опытные сплавщики, хо
рошо знающие все китой
ские сюрпризы: прижимы, 
подводные камни, топляки. 
Впрочем, сплав тем и хо

рош. Адреналина выше кры
ши! Кстати, буквально перед 
походом синоптики обеща-
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Рубрику ведет НОУДО 
«Центр Компьютерного Обучения»

Адрес: 86 квартал, д. 18. Тел.: 50-80-80, 
адрес в Интернете: www.userpc.ru
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Дорогие читатели!
Мы начинаем цикл образовательных статей, которые, 

мы надеемся, помогут вам освоить компьютер или пре
одолеть проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. В дан
ном разделе будут помещаться статьи образовательного 
характера, где вам расскажут в доступной форме об объ
ектах, с которыми вы работаете на компьютере. Статьи 
будут иметь такую последовательность, что, вырезав и 
сложив их, вы получите пособие для пользователя.

Вы можете дополнить свое пособие, задав интересую
щие вас вопросы.

Мы всегда вам рады!

Операционная система

«С чего начинается...»
Прежде, чем начинать знаком

ство с операционной системой, да
вайте пройдем обзорно по основ
ным компьютерным понятиям и тер
минам, которые будут вам встре
чаться. Например, программа. Мы 
часто слышим это слово, но иногда 
не очень четко себе представляем, 
что это такое.

&  Программа — набор дей
ствий для компьютера, заданный 
на специальном языке и направ
ленный на выполнение определен
ной задачи (программа для рисо
вания, программа для редактиро
вания текста и т. д.).

С программой в жизни встреча
ется каждый человек. У него есть 
цель, он составляет некую после
довательность действий для себя, 
выполняя которую, достигает своей 
цели, ну, или хотя бы частично до
стигает. Проще говоря, план дей
ствий. Вот чтобы компьютер что- 
нибудь «сделал», ему нужно «сооб
щить», что и в каком порядке нуж
но произвести. Эта последователь
ность действий и есть программа. 
Только записать ее на русском язы
ке мы не можем, поэтому для по
нимания нашего плана компьюте
ром существует специальный язык 
-  язык программирования.

£1 Л II OJW! mJ
Компьютер
Программ;!

Программирование -  деятель
ность человека по созданию таких 
программ.

&  Программное обеспече
ние компьютера (ПО) — группа 
программ, установленных на опре
деленном компьютере.

«О главном. .»
&  Операционная система 

(ОС) -  комплекс программ, направ
ленных на взаимодействие поль
зователя с компьютером, а также 
устройств друг с другом.

Зачем же она нужна, спросите вы. 
Каждый объект в этом мире имеет 
свой способ обмена информацией. 
У животных это специальные звуки 
или движения, у нас это слова, му
зыка, рисунки и т. п. У компьютера 
способом передачи являются сиг
налы тока. Не думайте, что по про
водам, которыми соединяются все 
устройства, перелетают буковки 
или изображения. Другое дело, что 
сначала все привычные вам симво
лы, цифры и точки переводятся в 
систему сигналов тока, которые и 
передаются по проводам.

Но вы такие операции не выпол
няете, вы просто нажимаете на 
кнопки на клавиатуре или мышке. 
И все. Готово изображение, или на
бран текст. Правильно, потому что 
за вас все это выполняет операци
онная система. Именно она служит 
вашим посредником в общении с 
компьютером. Поэтому без опера
ционной системы ни одно ваше на
жатие распознано компьютером не 
будет. То есть операционная систе
ма служит неким связующим зве
ном или посредником в общении 
пользователя и компьютера.

Именно по этой причине первым 
программным обеспечением, кото
рым снабжается компьютер, и явля
ется операционная система.

Естественно, что такая система 
не единственная в программном 
мире компьютера, и, более того, 
пользователь сам может выбрать ту 
из них, которая его больше устра

ивает. В 
л ю б о й  
операци
онной си
стеме це
нятся та
кие пока- 
зат ели,  
как лег
кость об

щения, на
дежность, совместимость с раз
личными устройствами и другими 
программами, которые необходи
мы пользователю для работы.

В компьютерном мире существу
ет множество операционных си
стем, которые отличаются не толь
ко своим внешним видом, но и бы
стродействием, набором команд, 
надежностью работы, предназначе
нием и т.д. Это такие, как Windows, 
Unix, Linux и др.

Некоторые пользователи до сих 
пор работают с операционной си
стемой MS-DOS, многие с операци
онной системой Windows, которая 
сумела завоевать сердца многих и 
стала наиболее популярной.

С появлением этой «дружествен
ной» операционной системы ком
пьютер стал ближе и «понятнее», 
с ним стало настолько легко «об
щаться», что с этим справится и 
5-летний ребенок.

«Онатакая разная...»
У ОС Windows существуют и свои 

версии. Это цифры или буквосоче
тания после названия. Например, 
W indows 98 или Windows 2000, 
или W indows ХР. Разница между 
ними, конечно, есть, но не такая 
существенная, чтобы, научившись 
работать в одной версии, вам при
шлось бы переучиваться для рабо
ты в другой версии той же опера
ционной системы.

й  Если вы хотите знать, какая 
версия Windows установлена на 
вашем компьютере, щелкните по 
кнопке Пуск. Сбоку увидите надпись 
версии. Версию можно также узнать 
при включении компьютера.

А зачем вам эта версия? Есть та
кое понятие, как «совместимость» 
программ. Когда покупаете диск с 
программой (игрушкой, обучающей 
программой), смотрите системные 
требования. В них всегда указы
ваются минимальные характери
стики компьютера, а также версия 
операционной системы, с которой 
купленная программа будет рабо
тать бесконфликтно. Обратите вни
мание, что данные требования ми
нимальные! Т.е. если в требовани
ях указывается ОС Windows’98, то с 
последующими версиями програм
ма будет также совместима.

«Кто в теремочке 
живет»

В ОС Windows существуют свои 
объекты, знакомство и управление 
которыми нам и предстоит осво
ить.

я$ Рабочий стол - специальное 
окно, которое появляется сразу по
сле загрузки ОС Windows и сопро
вождает в течение всей работы.

Внешний вид Рабочего стола 
можно легко менять. Можно сме
нить цвет, картинку, создать пап
ки, ярлыки.

Ss Лля изменения внешне
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Цасгрейка рабочего сто/»... j

го вида Рабочего стола сделайте 
следующее:

1. Щелкните правой кнопкой 
мыши в любом пустом месте экра
на.

2 . В ы б е р и т е  к о м а н д у  
Свойства.

3. Щелкните по вкладке Рабочий 
стол.

4. В поле Фоновый рисунок вы
берите название рисунка. А в об
разце экрана посмотрите, что вы 
выбрали. Если результат вам нра
вится, нажмите кнопку ОК.

На Рабочем столе располага
ются:

1) ярлыки;
2 ) папки;
3) панель задач.
*£ Ярлык -  специальный объект, 

предназначенный для быстрого за
пуска программ и документов.

Ярлыки значитель
н о  облегчают запуск 

|рограммы или доку- 
юнта. Картинка яр

лыка имеет специаль
ный знак в виде прямоугольника 
со стрелкой.

Для запуска приложения или до
кумента через я р л ы к  необходимо 
по нему выполнить двойной щел
чок мышью.

Панель задач служит для ото
бражения запущенных программ. 
На панели задач также располага
ются кнопки для быстрого запуска 
объектов и управления ими.

Ойвтомлическх с«ры9вгь панель зада*
0  О'обрлжггть г.аиепь яиач рееею: ссмяшык <*ем 
Ш  с*»»"1 с*ад***г кнопкн пг*ким «мач , 
Г ]  Отображал, г«мел» быстрого эгетцжв

Se.4*crv

Оздвэгь нешспоодуемые зна«м

; | Отмена j

В этом же окне, переключившись 
на вкладку Меню «Пуск», можно на
страивать Главное меню.

Главное меню системы

к вызову окна, в котором пере
числены все запущенные в дан
ный момент задачи компьютера. 
Выбрав «зависшую» и нажав кноп
ку Снять задачу, вы сможете оста
новить действие «зависшего» при
ложения.

2. к. Пуск к. Заверш ение ра
боты => п. Перезагрузить ком 
пьютер =!> к. ОК.

3 . Д в о й н о е  н а ж а т и е  
CTRL+ALT+DEL приводит к пол
ной перезагрузке компьютера.

4. Копка Reset на системном 
блоке.

В следующий раз мы продол
жим говорить об объектах ОС 
Windows.

Все программы
Вывод списка ярлыков установленных на компьютере программ. 
Выбрав нужный пункт и щелкнув по нему, вы запускаете приложение 
на компьютере.

Мои документы, Мои 
рисунки, Моя музыка

Осуществляется вызов папки Мои документы, Мои рисунки, Моя му
зыка соответственно.

Недавние Документы
Вывод списка недавно использовавшихся документов. Этот список по
стоянно меняется, т. к. содержит в себе ярлыки только тех документов, с 
которыми пользователь работал недавно (как правило, не больше 15).

М ой ко м п ь ю те р , 
Сетевое окружение

Осуществляется вызов программы Мой компьютер, Сетевое окруже
ние соответственно.

Панель управления Вывод списка компонентов системы, настройка которых может быть 
изменена (принтер, панель задач, звук, цвет и т. д.).

Принтеры и факсы Вызов окна, в котором содержится список принтеров и факсов, а также 
возможности по их установке или удалению.

Справка и поддержка Вызов справочной системы Windows.
Поиск Поиск папки, файла, общего компьютера.
Выполнить Запуск программы, открытие папки или выполнение команды.

Выход из системы
Завершение сеанса пользователя - при этом будут закрыты все ваши 
программы, а компьютер будет отключен от сети и подготовлен к от
крытию сеанса другого пользователя.

Выключение Завершение работы или перезагрузка компьютера.

Кнопки запущенных программ 
появляются в средней части па
нели задач и занимают большую 
ее площадь. В левой части панели 
задач располагается кнопка Пуск, 
при нажатии на которую вызывает
ся Главное меню системы.
■ В правой части панели задач рас
полагаются системное время, пе-

«Это стран- 
ное слово»
& Перезагрузка -

процесс мгновенного 
выключения-включе
ния компьютера.
|  Перезагрузка при
меняется В ОДНОМ из 
следующих случаев:

Выключить компьютер f f j f

Зтяпрокм вя иичгв

©
в%
m

Movie Maker

ЭМксиетвз с V/cxbws ХР

Вс* программы

Ш Ш -

■Уу Мои документы 

^  Н ед авне  документ* 

■'/ Мои рисунки 

Моямуэыка 

«р? Мой комкьмп ер 

Пане» управпення 

А  Подключен*

Принтеры и факсы

Спраиад и гюддоржка 

: ^ 7  Выполнить...

реключатель клавиатуры, регуля
тор громкости (если на компьютере 
установлена звуковая плата), а так
же некоторые значки установлен
ных на компьютере приложений.

Панель задач также настраивае
ма. При желании пользователь мо
жет отключить регулятор громко
сти, системное время, индикатор 
клавиатуры, значки установленных 
приложений. Все вместе или что-то 
из этого списка.

f t  Для настоойки Панели задач:
1. Щелкните правой кнопкой 

мыши в любом месте панели за
дач.

2 . В ы б е р и т е  к о м а н д у  
Свойства.

3. Поменяйте характеристики и 
нажмите кнопку ОК.

*s 1. При установке нового про
граммного обеспечения, нового 
оборудования или удалении та
ковых.

В этом случае чаще всего ком
пьютер сам выводит сообщение о 
необходимости перезагрузки.

&  2. При «зависании» программ 
или компьютера.

«Зависанием» называют состо
яние, когда система не реагиру
ет ни на нажатие клавиш на клави
атуре, ни на движение или щелч
ки мыши.

®айя оарапегтры $«д Q»*» Имерш***® работы £го«в« 
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Перезагрузка проводится одним 
из нижеперечисленных способов 
(нижеперечисленные способы да
ются по уровню безопасности их 
применения). Сначала попробуй
те самый безопасный, и если это не 
помогает, обращайтесь к другим: 

1. CTRL+ALT+DEL -  приводит

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Конкурс проек
тов в области про

граммирования
К о м п а н и я  S a m s u n g  

E l e c t r o n i c s  ( н а у ч н о -  
исследовательский центр 
в Москве) проводит кон
курс перспективных про
ектов и идей.

Требования к участни
кам:

- возраст до 50 лет;
- соблюдение сроков по

дачи проектов и других не
обходимых документов.

Конкурсантами могут 
быть как отдельные раз
работчики и учёные, так и 
коллективы авторов.

Подача заявок на кон
курс:

конкурсанты должны 
подать заявки не позд
нее 24 июля 2004 года 
по утвержденной форме. 
Рассмотрение представ
ленных на конкурс проек
тов, подведение итогов и 
награждение победителей 
- до 30 августа 2004 года.

Три первые премии со
ставят US$1500, US$1000 и 
US$500 соответственно.

Победителям и призёрам 
будет предоставлена воз
можность (финансирова
ние) для реализации заяв
ленных проектов по месту 
их работы или в исследова
тельском центре Samsung 
в Москве.

Все подробности кон
курса и шаблон заяв
ки находятся по адресу: 
http://www. rinti. ru/grants

http://www.userpc.ru
http://www
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Овен
На этой неделе терпе

ние и способность учиты
вать и применять на прак

тике самые разные советы и мне
ния позволят вам проявиться в ка
честве мудрого руководителя. В 
пятницу желательно не смотреться 
в зеркало, так как это может стать 
причиной возникновения страхов. 
В выходные дни сходите в гости, 
навестите родителей или других 
родственников. Понедельник мо
жет быть связан с искушениями 
и новизной, в этот день хорошо 
быть в дороге. В среду, несмотря 
на мелкие нестыковки и задержки 
в делах, не отступайте от задуман
ного, и все проблемы уладятся.

Телец
На этой неделе есть ве

роятность возникнове
ния кризисных ситуаций в 
общении с коллегами по работе, 
поэтому крайне важно сохранять 
спокойствие и доброжелательное 
расположение духа. Мелкие не
приятности не доставят вам про
блем, если вы сами не будете их 
искать. Беспокоиться не стоит, 
тем более что ваш авторитет не
зыблем. Нежелательно планиро
вать на пятницу, что-нибудь се
рьезное, так как вас будут подсте
регать обман и обольщение. В вы
ходные дни не стоит принимать 
категорических решений по отно
шению к близким людям.

Близнецы
На этой неделе не огра

ничивайте себя в обще
нии, так как это времяпре

провождение пойдет вам только 
на пользу. У многих представите
лей знака произойдет неожидан
ный переворот в профессиональ
ной деятельности с приятными по
следствиями. В четверг удача мо
жет ожидать тех, кто занимается 
точными. науками. В конце неде
ли есть вероятность, что вам при
дется заняться организационны
ми делами. Понедельник можег 
оказаться импульсивным днем, а 
при определенных ваших усилиях 
может весьма неплохо сложиться.

Рак
На этой неделе рабо

та не потребует от вас из
лишнего напряжения. На 
ваш карьерный рост может поло
жительно повлиять человек, кото
рый давно работает с вами, б ы  зря 
избегаете более тесного сотруд
ничества с ним. Четверг - благо
приятный день для начала путеше
ствий, и если вы отправитесь пу
тешествовать; то ждите выгодных 
знакомств с зарубежными колле
гами и коммерческих предложе
ний, которые лучше не отклонять. 
В воскресенье вам придется по
спешить не, помощь кому-то из 
родственников. Не исключено, что 
во вторник обнаружатся когда-то 
украденные или пропавшие вещи.

Лев
На этой неделе сло

жившаяся ситуация мот 
жёт потребовать от вас 
большей активности, тог

да есть большая, вероятность до
биться успеха как в личных делах, 
■так и в бизнесе:. В четверг будь
те предельно честны и откровен
ны с друзьями и членами семьи. В 
пятницу будьте осторожны, так как 
ваши недоброжелатели способ
ны нанести урон вашей репутации, 
что может негативно отразиться 
на благосостоянии. К концу неде
ли ваши интересы будут направ
лены вСторону творчества. А в вы
ходные дни вас могут привлечь те
атральные Премьеры и выставки.

Дева
На этой неделе одина

ково значимы и ваш со
циальный статус, и хоро
шее отношение с родственника
ми. Возрастает ваша сила убеж
дения, помогающая устанавливать 
новые полезные связи. Четверг - 
удачный день для поиска новых 
деловых контактов, В субботу вы 
можете принять важное решение, 
которое положительно повлияет 
на моральную и материальную ат
мосферу в семье. Во вторник не 
опасайтесь влияния вышестояще
го руководства и действуйте ис
ходя из общественных интересов. 
Отстаивайте свое личное время в 
этом вопросе.

Курортные романы
Время отпусков давно уже на

грянуло. И летим мы, и едем во 
всевозможные стороны света. 
Кто-то с семьёй, а кто -то  и от
дельно. Что же следует за столь 
удачным времяпрепровождени
ем?

Ах, какой 
был мужчина!

Ученые доказали, что солнце, 
море, атмосфера курортного го
рода вызывает у мужчин бунт гор
монов. Мужики отпускают тормоза, 
становятся донжуанами, блудоде- 
ями, ведут себя без оглядки на об
щественное мнение.

Летом курортный город — это 
место сексуальных приключений. 
И редко какой мужчина о нем не 
мечтает. Можно классифицировать 
приезжающих на курорт мужчин по 
способу знакомства, сексуальной 
активности и тому подобное...

Ну, скажем, есть два больших 
типа «курортных» мужчин — траль
щ ики  и регионалы. Тральщики 
бесконечно фланируют по ожив
ленным вечерним улицам, выби
рая себе партнершу среди безза
ботно гуляющих дам.

Второй тип мужчин по спосо
бу знакомства на курорте — это 
регионалы. Они никуда не ходят, 
а ждут свою курортную любовь в 
одном месте — в баре, рестора
не, на пляже.

Тральщиком или регионалом мо
жет стать на отдыхе любой мужчи
на. И если дома в каком-нибудь ти
хом городке Никочепуринске ува
жаемый гражданин не мог и во сне 
представить, что будет тралить дам 
на автобусных остановках, то на ку
рорте вполне естественно измене
ние линии поведения человека.

Еще бывают «настоя
щие полковники», Алла 
Борисовна четко подме
тила этот курортный тип.
Помните фразу: «Коньяком 
за мой счет угощал!» Не 
песня, а полный психоло
гический портрет! Куда ще
дрее донжуаны. Донжуан I 
— это мужчина в основном 
после 50 лет, с валидолом 
и эректором в кармане. На 
курорт он приехал покра
соваться, сбросить при
вычную маску желчного на
чальника. Такие мужики ис
пытывают удовлетворение 
от самого процесса ухажи
вания за дамой, они целу
ют ручки и щечки, дарят 
цветы. Интересно, что о 
сексе донжуаны вообще не 
думают и делают все, что
бы до этого дело не дошло.
Как только перед ними воз
никает реальная угроза по
пасть в постель к объекту 
обожания, они переклю
чаются на другую женщи
ну. Так что в сексуальном 
плане донжуаны безопас
ны. Опасность в другом. 
Очарованная женщина, ко
торой последние тридцать 
лет семейной жизни никто 
не целовал руки, от такой 
наглой измены способна 
на себя наложить руки. Увы, такие 
случаи на курорте бывали. Поэтому 
я хочу раскрыть глаза дамам: если 
галантный целовальщик рук на ва
ших глазах демонстративно уходит 
с другой — вы столкнулись с дон
жуаном. В постели он пустое место, 
а удовольствие получает именно от 
душевной боли, которую причиня
ет женщине...

По данным социологических  
исследований, наиболее с е к 
суально активным в мире при
знан мужчина в возрасте от 30  
д о  40 лет, лысоватый, с неболь
ш им пивным ж ивотиком . На ку
рорте именно такие «невзрач
ные» мужичонки помогаю т ж ен 
щинам переживать яркие любов
ные приключения.

Молодое поколение курортных 
мужчин можно назвать «У-2»: уви-
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дел, уложил. Как правило, эти моло
дые люди все проделывают в темпе 
вальса, и женщина ничего не успе
вает почувствовать.

После такого общения дамы ду
мают: «Какой у меня хороший муж 
Вася». «У-2», можно сказать, ра
ботают на укрепление семьи, вы
зывая разочарование курортным 
романом.

Впрочем, среди категории «У-2» 
существует и небольшая катего
рия мастеров спорта по сексу, ко
торые, наоборот, делают все, что
бы довести женщину до умопом
рачительного оргазма. Для них ку
рортный роман — это спорт. Из 
отпуска они привозят коллекцию 
спортивных побед, не задумыва
ясь, сколько разбили женских сер
дец. Кстати, сексуальное поведе
ние секс-спортсменов иногда до
водит их до извращений. Именно 
из «мастеров спорта» получаются 
маньяки, садисты.

Ах, какая женщина, 
мне б такую!

Женщина не ставит знака равен
ства между понятиями «курортный 
флирт» и «курортный секс». Она во
обще может не собираться во вре
мя отдыха ложиться в постель с по
сторонним мужчиной. Ей бы просто 
прогулки при луне, цветы и вздохи... 
Как вы думаете, поймет ли это ее 
южный воздыхатель? Если свечи, 
ресторан и ночное купание в море 
— почему в итоге дама пытается с 
милой улыбкой проститься у две
рей своего номера? Мужчинам не
понятно, что такие прогулки и по
ездки для большинства женщин 
не подготовка к сексу, а как бы уже 
сам по себе секс... Очень мало на 
курортах таких интеллигентов, ко
торые разведут руками и удалятся

ни с чем. Чаще всего в подобных 
ситуациях женщину берут силой. 
В итоге отдых заканчивается либо 
громким скандалом, либо тяжелой 
психологической травмой.

Заводить курортный роман 
надо... грамотно. Многие женщи
ны умеют это делать. «Героя свое
го романа» держат на небольшом, 
но достаточном расстоянии, из
начально ставя вопрос так: «Этого 
не будет, если я не захочу». В этом 
случае вся ситуация в ваших руках. 
Одна моя пациентка так подводи
ла итог своего курортного романа: 
«Он оказался умным мужчиной. Он 
меня вываживал как рыбку: мол, не 
настаиваю, все будет, как ты ска
жешь... И в итоге произошло чудо: 
я проснулась как женщина! Я потя
нулась к нему! Правда, на это пона
добился месяц, но это стоило того!» 
К чести этой женщины, она и сама 
была неглупа и не сделала другой 
распространённой ошибки, способ

ной отравить всю радость 
благополучного и приятно
го курортного романа. Она 
■не задавала извечного во
проса: «А дальше?»

...Курортны е ром а
ны, увы, не тянутся доль
ше срока вашего отдыха. 
Да, разумеется, бывают и 
крепкие браки, заключен
ные после такого знаком
ства, но это как раз те ис
ключения, которые только 
подтверждают общее пра
вило: любая попытка про
должить курортные отно
шения обычно заканчива
ется ничем. Это — разо
чарование и боль; иные 
бросают все, в том чис
ле и собственного мужа, 
и бегут на край света за 
тем, кто совсем недавно 
так восхищался ею... Чтобы 
избежать жестокого разо
чарования, не пытайтесь 
продолжить ваш курорт
ный роман — срок отды
ха истек, сказка подошла 
к концу... Вы почувствова
ли себя женщиной, при- 

екательной, волнующей, 
^сексуальной? Прекрасно! 
Везите все эти чувства к 
мужу, да не растеряйте по 
дороге. А герой вашего ку
рортного романа по чело
веческим качествам может 

быть в сто раз хуже вашего мужа, 
просто он тоже хотел почувствовать 
себя самцом-красавцем, а вовсе не 
жениться на вас...

Ну а те ревнивые мужья, которые 
дают жене на курорт рваное пла
тье, старые туфли и минимум де
нег, обкрадывают сами себя: ско
рее всего ничего ущемляющего их 
самолюбие с их женами на курорте 
не произойдет, а вот увидеть в ито
ге рядом с собой вместо усталой и 
злобной мегеры очаровательную и 
сексапильную даму — этого они ни
когда не дождутся.

Одним Словом, доверчивым же
нам не посоветуем отпускать му
жей на курорт одних — ее место 
обязательно займет другая. И еще 
неизвестно, чем это может закон
читься...

Подготовила Сатель.

Весы
На этой неделе Хоро

шее настроение и душев
ный подъем позволят.вам быстро 
й легко разрешить сложные про
фессиональные вопросы. В пят
ницу не стремитесь объять необъ
ятное; так как желание переде
лать одновременно большое ко
личество дел может привести к 
переутомлению и нервным сры
вам. Суббота - весьма удачный 
день для начала новых проектов, 
только необходимо заранее про
думать вопрос создания прочной 
финансовой базы под них. В поне
дельник удача будет благосклон- 
на к юристам и правозащитникам. 
Вторник — удачный день для на
чала занятий музыкой.

. Скорпион
На этой :;нйдеде;вы: мо

жете', подготовить! себе 
прекрасную базу для бу

дущих успехов, нужно хорошо ра
ботать, и совсем скоро все ваши 
старания окупятся сполна. В чет
верг вам напомнит о своем су
ществовании человек; с которым 
вы долгое время не общались, В 
субботу желательно не кипятить
ся и не разрывать деловые пар
тнерские отношения. В понедель
ник распорядок дня может быть 
наполнен заботой об исполнении 
обещаний перед окружающими. 
Во вторник — старайтесь: ничего 
не откладывать на потом.

Стрелец
На этой неделе жела

тельно составить зара
нее подробный план дел 
и встреч и стараться не изменять 
его последовательности. В чет
верг старайтесь не пропустить 
важную деловую информацию 
и не откладывайте назначенные 
встречи. В субботу не расслабляй
тесь, доведите до конца все дела, 
запланированные на эту неделю. 
В воскресенье следите за собой, 
не позволяйте эмоциям выплески
ваться наружу. Во вторник при ре
шении принципиальных вопросов 
твердо отстаивайте свои убежде
ния. В среду вам будет удаваться 
любая работа.

Ш Козерог
: На этой неделе одним1

I" ” »—1 из важных вопросов ста
нет согласование с рабо

тодателем предельного объема 
сверхурочных работ и изменения 
в рабочих графиках. Пора бы вам 
задуматься о предстоящем отпу
ске.' В пятницу советы доброже
лателей могут посыпаться на вас, 
как из рога изобилия, желательно 
обращать на них поменьше вни
мания. В понедельник отноше
ния с деловыми партнерами бу
дутскладываться как‘нельзя луч
ше. Вторник может быть наполнен 
мелкими делами, сообщениями, 
письмами.

Водолей §|1
: На этой неделе хорошо р ш Щ  
бы поучиться самодисци
плине. Вам будет успешно 
удаваться оказывать личное влия
ние, но не всегда то, которое сле
довало бы оказать. В четверг бла
гоприятно начать работу над со
бой: подумайте, все ли вы вер
но делаете,: к тем. ли целям стре
митесь. В пятницу ни в коем слу
чае не соглашайтесь на авантюр
ные предложения. В субботу бу
дут легко идти дела, связанные 
со строительством или ремон
том дома. Воскресенье - не са
мое подходящее время для заня
тий незнакомой деятельностью. В 
понедельник целью ваших усилий 
должны стать деловые проекты, 
поручения и короткие поездки.

Рыбы
На этой неделе наилуч

шим образом будут уда
ваться задачи, связанные 

с учебой и развитием творческо
го потенциала. Сохраняйте спо
койствие и уверенность - все у вас 
должно получиться. Четверг прой
дет под знаком интуиции и умения 
анализировать ситуацию, в этот 
день хорошо налаживать крепкие 
деловые связи. На пятницу лучше 
не: планировать ничего серьезно
го. Во вторник может появиться 
похвальное стремление добиться 
лучшего моста под солш (ем. одна
ко особых преимуществ в его до
стижении этот день ваМ не даст.
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e-mail: trk_angarsk@irmail.ru ..

Ну кто виноват в потерях?
Кто первый все сделал назло? 
Но было когда-то иначе,
Они так любили друг друга.
А он где-то ходит, значит, 
Опять телефон, подруга.
И снова вернется ночью 
Пьяный, с помадой на шее. 
Они так любили. Очень. 
Любили? Да ну, неужели...

Да, чудовищность. Я так отвечу: 
Не клеймят пусть всех уста,
На неё способны те, отмечу,
Кто имеет кровь не человечью,

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» -

книжный магазин «Тимур» Безответная 
любовь

У кого заместо сердца пустота. 
Я прошу заранее прощения,
Но не нахожу другого слова: 
Это дряни, что и отношения 
К людям не имеют никакого.

Надежда ЛАТРЕНАМОН ...Бездна, отражающая небо, 
Даже небо тонет

в этой бездне, 
Трудно в заточении нелепом. 
Крик души звучит

печальной песней.

Тихо падает снег, 
Покрывая в парке аллеи.

В белом
В белом синь небес 
Исчезнет навсегда... 
Корабли бессильных слов 
Идут на дно...
Льдами скованы виски -  
Мне всё равно,
Просто я не человек, я -  
Глыба льда...

Есть в человеке
главное отличие 

От прочей живности земной -  
Любить возможность

всей душой.
И коль хотите,

в том его величие.

- Молчанье повисло в комнате. 
Тяжелая тишина.Щ
В сигаретном дыму,

как в омуте, 
{ Только двое -  он и она.

■Такие друг другу нужные,
8 Но полные яда слов,
lit Которыми все разрушено, 

Разметано все до основ. 
Молчанье повисло в комнате, 
Все сказано, все -  как бред.

||И  хочется крикнуть: вспомните, 
Водь вас друг без друга нет!

Каждый наш
иной свободой болен, 

Оттого мы одиноки вечно...
И увидеть можно только море 
В бездне глаз

глубокой бесконечно...Чистых мыслей лед
колотится в висках, 

На разбросанные пятна
фонарей 

Мчится стая белогрудых
снегирей 

Из распахнутых ресниц
на небесах.

Любовь пускай
он к Родине питает, 

К родителям иль к брату -
всё равно. 

Из остальных чувств ни одно 
Другое высоты её не достигает, 
Каким бы ярким ни было оно.

Больше, 
чем любовь

“Больше, чем любовь”, -
вы говорите? 

Значит, мало знаете о ней.
Нет того на свете, не ищите,
Что её светлее было б

и сильней.

Нередко вводит в заблуждение 
Волненьем трепетным

влюблённость. 
Любовь - не только

сердца рвение, 
Его безмерно яркое горение,
Но и собою

жертвовать готовность.

Смерть. Рождение.
Замкнутый круг. 

Суд Бога вершит один человек. 
И кара за грех приходит

не вдруг,
Он будет в аду платить

целый век. 
Кто-то пытается быть

непохожим, 
И делает он из себя голубого,
В каждом из нас где-то

спрятан подонок, 
Все мы дополним собой

адский суп. 
Лишь наверху где-то плакал

ребенок,
Грея слезинками

стынущий труп.

В синем бликами
оконного стекла 

Зависают хлопья снега
в пустоте.

Погружаясь в мир,
где можно быть нигде, 

Мы общаемся, ни слова
не сказав...

И идет не спеша человек, 
Тишину нарушить не смея.

Тихий снег отбеляет природу 
И на солнце ее золотит.
Так приятно становится взору, 
И в груди его сердце болит.

Прежде чем со мною
соглашаться 

Или же, напротив, возражать, 
Тут необходимо разобраться.
Я хотел бы кое-что сказать.

Как просто греться
в чьем-нибудь тепле. 

Куда сложней жить для кого-то, 
Забыв себя и в том числе,
Нести о ком-нибудь заботу.

Быть нигде, дышать никак,
ничем не жить -  

Тишина хрустальным
» звоном уши рвёт,

Помогая, алой
кровью сделав лёд,

Наши души
из оков освободить...

Он влюблен.
Его муза прекрасней 

Всех, что на этой Земле.
Он влюблен. А она и не знает 
Нежных чувств, что в его душе.

О любви немало рассуждаем. 
На неё порой грешим,
А иной раз просто унижаем, 
Смыслом недостойным

наделяем 
Мы способность дивную души.

Дар величайший -
ближнего любить. 

Но нужно прежде для того 
Нам своё сердце Богу отворить 
И устремиться к истине его.

Я смотрю на него из окошка, 
Вспоминая свою любовь. 
Ведь она была безответной, 
И ее не встретишь вновь. Виталий МЕРИНОВИ упасть, испачкав

бурым чистый мир, 
Сердце вырвать,

словно память, из себя, 
И, о том, что будет дальше,

не скорбя,
Заглянуть в глаза

немеющих квартир...

Не обессудьте,
повторяю снова, 

С какой бы силой страсти
нас не жгли, 

Не существует в мире
ничего такого,

Что было б выше
истинной любви!

Одинокая луна
Плывет луна. Она, как я, 
Тоже одинока.
Не встречу я второй любви, 
Все в мире так жестоко.

Чтоб влюбиться в человека, 
Выполняй всю мудрость века! 
Замечай лишь плюсы в нем, 
Забывай о всем плохом!
Своей лаской награди, в жизни 
Рядом с ним иди!
Все, что хочешь для себя, 
Проси ласково, любя,
Говори, как о мечте,
Чтоб предложил сам тебе! 
Откажись разок, другой,
И тогда он будет твой!
Выложит всего себя,
Будет жить лишь для тебя.
Вот за это и в любви 
Ты с ним дружно и живи!
А другого ты не жди -  
Может, тот и не придет,
Так без ласки жизнь пройдет!

Печаль моя, прошу, уйди! 
Мне так с тобою плохо.
Не встречу я большой любви, 
Все в мире так жестоко.

Льда и крови 
Остывающая смесь 
Тонко спрятана 
За мраморной стеной, 
Шепчет снег,
Тебя возвысив над землёй: 
Раньше был,
Ну а теперь ты в белом весь.

Лариса ГРИГОРЬЕВА
И в счастья свет и

в нежность слов 
Я верила так слепо.
Все было, как в волшебном сне, 
И кончилось так глупо.

Разлука -  слово горькое,
разлука 

На части сердце рвет опять. 
Разлука -  мы не поняли

друг друга, 
Вернее, даже не пытались

и понять.

Океан
Нам стихия не дана другая... 
Вечностью быть людям

и покоем..
И хоть сами мы покой не знаем, 
Мук своих другим мы

не откроем

Мы в жизни больше никогда 
Не встретимся с тобою.
Я убрала портрет твой со стола 
И стала одинокою луною.Разлука, ты подкралась

осторожно, 
Меня заставив плакать

и грустить. 
Тебя предвидеть было

невозможно, 
Предвидеть и предотвратить.

Проснувшись, пил из родника, 
Слышал лесные голоса 
И рад, что эти есть места! 
Вершины горные в снегах, 
Увидел я тебя -  и ах!
Пронзила сердце, как стрелой, 
Твоей неслыханной красой!
И дивный горный тот пейзаж 
В сравнении с тобой -  пассаж! 
Я не забуду никогда 
Твои красивые глаза!

Ксения
«Мне 20 лет. Работаю корре
спондентом в замечательной 
газете «Интерес.Но» в краси
вейшем городе Зеленогорске. 
Свой первый стих написала в
7 лет -  про елочку, которую 
вырубили у меня во дворе. 
На месте симпатичной елоч
ки скоро появился уродливый 
гараж. В знак протеста я и со
седские дети закидали гараж 
помидорами».

Потому всей скверной
пренебречь

Вас прошу, чтобы
не путаться потом. 

Я веду о чувстве данном речь 
Как о благе наивысшем

и святом.
Её святости пример

искать не надо, 
А достаточно взглянуть

на матерей, 
Для которых высшая отрада -  
Это счастье каждого их чада. 
Что того прекрасней и нежней?

Глубока печаль, волной
от глаз сокрыта... 

Что другим из мира
вечных гонок? 

В этой жизни из пустого быта 
Задохнуться может

наш ребенок.

Разлука -  словно камень
твердый,

Разлуки лед ничем
не растопить.

Мне говорят:
«Характер сильно гордый» - 

Разлука научила гордой быть.

Знак судьбою дан ему навеки, 
Не сменить его,

ведь это есть дорога. 
Океан живет в том человеке -  
Лишь вода, а для него

так много! Она -  молодая жена.
Он -  несозревший муж.
Дома сидит одна 
В каплях соленых луж.
На кухне -  открытый кран, 
Любовь отпросилась в отпуск, 
И стонет помятый диван -  
Смешной до веселья опус. 
Они спят на разных постелях, 
Хоть было им вместе тепло.

Горе, боль, печаль, потери 
Гордо пережить старайся,
Не берись за сигарету 
И за рюмку не хватайся. 
Вытри слезы и будь гордой, 
Пусть сейчас забыта всеми - 
Жизнь наладится, но твердо 
Помни: надо выждать время.

Жизнь таких
двух оборотов карта: 

Часть стремится ввысь,
кромсая воду, 

А другая в бешеном азарте 
Жаждет темной,

низменной свободы...

Кто-то, может, скажет,
мол, видали 

И таких мамаш, что хоть кричи, 
Что детей своих бросали,
Да уж что там - убивали!
Не мамаши - просто палачи!

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


ПО ОКОНЧАНИИ АКЦИИ среди участников будут 
разыграны ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!

ДУБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

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

•  ОАО «Ангарское управление 
строительства» приглашает на рабо
ту: машинистов экскаваторов; маши
нистов больших кранов; электромон
теров; электрогазосварщиков; фре
зеровщиков; слесарей грузоподъем
ных механизмов; плотников-камен- 
щиков; монтажников. Контактные те
лефоны: 9-55-42, 9-80-26, 9-58-27.

•  Принимаем лом черных метал
лов! Тел. в гАнгарске: 57-44-33.

•  Спутниковые телефоны - связь 
в любом месте. Тел. в пИркутске: 25- 
80-53.

в  !!! 10 выгодных отличий ком
пьютеров «Альфа - Маэстро» в ма
газинах: «Универмаг», «Силуэт- 
Техника» и в офисе, тел.: 514-514.

•  Автозапчасти на заказ из 
Японии. «Автогражданка» со скид
кой. Тел.: 650-959.

•  Очаровательные котята ждут 
своих хозяев. Тел.: 54-46-79.

•  На постоянную работу требу
ются: станочник-распиловщик, сан
техник, машинист крана, главный 
энергетик. Тел.: 501-941.

•  Фирме требуются специали
сты по перетяжке мягкой мебели. 
Тел.: 56-50-96 после 19 часов.

•  На постоянную работу требу
ется водитель, знающий г Иркутск. 
Звонить: 54-77-84 после 21.00.

® Доступная работа каждому. 
Высокие доходы. Тел.: 54-46-74.

•  Продам ГАЗ - 24. Цена 25 000 
руб. Адрес: 85 кв., д. 93, кв. 49.

•  Информационное агентство
набирает сотрудников. Тел.: 53-81- 
95 (с 10.00 до 12.00 ч.). *

•  Продам гараж в а/к «Сигнал»,

моющую машину «Кермер». Тел.: 56- 
46-46 аб. 43-45.

•  Продам шланги высокого дав
ления к «Вагнер», недорого. Тел.: 
614-909. Торговый центр строитель
ных материалов «Сатурн», павильон 
40.

•  Продаются Эил-130 и участок 
земли. Тел.: 53-96-90.

•  Купим производственные 
или складские помещения площа
дью до 6000 кв.м. Рассмотрим все 
предложения. Тел.: 53-51-53. АН 
«Вернисаж».

•  Срочно. Ангарский филиал ки
тайской корпорации набирает со
трудников. Запись с 9.00 до 12.00 по 
т.:56-56-13.

•  Срочно требуется водитель 
«Газели». Тел.: 54-23-71.

•  Продам комнату. Тел.: 53-28-13.
•  Компьютерные столы готовые 

и на заказ. Тел.: 8-902-1788-453. ДК 
«Энергетик», офис 212.

•  Эффективная наружная ре
клама. ДК «Энергетик». Тел.: 8-902- 
1788-453.

в Куплю под документы «Тойота- 
Ипсум» 1996 г.в., № двигателя 3S, 
№ кузова SXM -10. Контактный теле
фон: 53-23-74.

•  Найден спаниель, сука, пе
страя, черно-белая, ошейник с клеп
ками. Т.: 53-94-08.

•  Ангарск-Аршан. Т.: 56-30-96.
•  Подводный клуб «Акваскоп» 

проводит набор в группу акваланги
стов. Подробности по т.: 51-90-20 (с
16.00 до 18.00 ч.), 8-904-35-41-045.

•  Нутриевые шубы. Кредит. 
«Шанхайка», 2 этаж.

•  Все виды ремонта в автосер
висе «Ремцентр» у ГИБДД, без вы
ходных. Тел.: 55-17-07.

•  Требуется электрик. Реализуем 
беконную свинину по 75 руб. Тел.: 56- 
48-15, 58-66-70.

•  Продам моющую машину 
«Кершер», гараж, землю под базу. 
Тел.: 56-46-46 для аб. 43-45.

•  Требуются евроотделочники, 
тел: 55-67-74.

•  Продаются: двухкомнатная 
-84кв., однокомнатные - 179-6-13, 
15 м-н, д.25. Звонить по тел.: 67-19- 
30, 8-902-5-76-27-32.

•  Куплю автобус ПАЗ, КАВЗ в хо
рошем состоянии или документы на 
автобус ПАЗ, тел.: 53-27-71, 53-91- 
90, 64-18-33.

•  Продам 3-комнатную или ком
нату в 58 кв. Тел.: 53-28-13.

•  Отдам котят. Звонить по тел.: 
52-42-10.

•  19 июня в пойме Китоя уте
рян сотовый телефон «Сименс С 60». 
Вернуть за вознаграждение. Тел.: 51 - 
94-42.

® Продам картофель. Тел.: 51- 
64-82.

•  Прошу вернуть за вознаграж
дение угнанный а/м «Тойота- Лит- 
Айс», гос.номер Е 480 MX и барсетку 
с документами, тел.: 584-796.

•  Школа здоровья «Ангарчанка» 
по методике Надежды Семеновой 
проводит летние заезды на Аршан. 
П одробности по телефонам в 
Ангарске: 55-76-18, 53-85-35, 58-84- 
79.

•  Оригинальная методика. 
Русский за месяц. Тел.: 890-35-36- 
890.

2. Социальное положение (учащийся, пенсионер, служащий и т.п.)

3. Район проживания ■________________________________________

4. Где и как получаете газету «Подробности»?_____________________

5. Что бы вы хотели видеть в нашей газете?

6. Ваше отношение к бесплатной газете?

Владислава Константинова
с днём рождения!

Чтобы прожить не меньше сотни лет, 
Дадим тебе такой совет:
Чем больше любишь жизнь, w f
Тем дольше будешь юным -  
Активней напрягай ^
Желаний дивных струны. ^ 0 ^

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздравляют
Владимира Александровича Масленникова

-  водителя автобазы №8 -  с 65-летием, 
Виктора Викторовича Мальцмана

-  инженера отдела ТБ и БД автобазы №1
-  с 60-летием,

Тамару Николаевну Дубровскую
-  зав.канцелярией УАТа -  с юбилеем.

Пусть будет в жизни все, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце -  добрым и горячим!

7. Контактный телефон:

Купоны можно приносить по адресу:
Д К  нефтехимиков, 2  эт аж, редакция газеты.

Дружный коллектив ТРК «Ангарск» 
и еженедельника «Подробности» по-! 
здравляет с днем рождения

Татьяну 
Врубель

От имени Татьяна нам тепло.
В нем слышится любовь, живущая давно. 
Поэтому везде Татьян -  полным-полно, 
Но вот такой, как ты, - нет ни одной!

В других Татьянах недостатки есть.
В других легко нам отыскать изъяны.
Но не сочти наши слова за лесть -  
Ты просто идеальная Татьяна!

Руководство, профсоюзный комитет 
и весь коллектив СМУ-1 поздравляют

Галину 
Васильевну 

Егорову
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути!

С 1 и ю н я  п о  1 и ю л я
Рекламная акция!
ответь на вопросы анкеты

и получи скидку

1. Ф.И.О. или название организации
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[ Управление охраны ОАО «АУС»

! ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
:
I сторожей и монтажников оборудования связи. 
| Тел.:9-83-60.

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
монтажники 4-5 разряда, плотники 
4-5 разряда, отделочники-специали- 
сты по устройству перегородок из ГВЛ 
4 разряда, маляры по механизирован
ной покраске металлоконструкций.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

[Обращаться по тел.: 9- 50- 38, 9- 55-42. J
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Щука, крупы, сахар, соль, 
макароны, ласдо подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

Тел.: 54-43-05,59-46-23

f ,

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

П Е Н О И З О Л
современный эффективный утеплитель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
на строительной площадке.
Адрес: 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 9-54-71,9-58-98. 
Факс:8(39518) 9-58-05.

ОАО «Ангорское управление строительства»\
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

| машинистов экскаватора, машинистов башенных 
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков,
|фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
| механизмов, плотников, каменщиков, монтажников.

Контактные телефоны: 9-5542,9-80-26,9-58-27.

/ Г

: ОАО «аус>> : сдает в аренду
помещения под офисы

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 7-82-04, 9-57-94, 9-82-55, 9-87-88.

%

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «Д»,«Е», 

МАШИНИСТЫ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, 

МАШИНИСТЫ АВТОВЫШКИ.
Обращаться по тел.: 9-81 -65.

а  ^
>  о  
« З ' О  

®  ( б  
О  O L  
3  га

•  инженера-геодезисга;
•  плотников4-5 разряда;
•  монтажников по монтажу стальных 

и ж/б конструкций 4-5 разряда;
i  электросварщиков 4-5 разряда;
•  каменщиков 4-5 разряда;

Обращаться по тел.: 9-50-05; 9-80-26; 9-55-42 и в службу по
работе с кадрами ОАО «АУС» {7а м-н, управление ОАО «АУ^, каб. 113}

УПТК ОАО «АУС»
Скирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. deu- l̂ 
гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

I кран мостовой 5т, штабелер 3,2т, промоборудбвание, I 
^оборудование для столовых, пиломатериал (4-й сорт).

Ул. Горького, 2а, каб. 21. Тел.: 9-85-64,52-25-58.

6 Вычислительный центр ОАО «АУ0>

О Д  УСЛУГИ:
•  Налоговая отчётность на дискетах 

(НДС, прибыль, ECH, имущество и тд.)
•  Отчёты для Пенсионного фонда 

на дискетах.

Адрес: 49 кв-л, дом 20. Остановка трам-
л л  т  А  п л  п  н о  г - твая «Московская». Тел.: 9-56-90,9-88-57

Профессиональное училище №35 объявля- 
(ет набор учащихся на 2004/2005 учебный год 
для подготовки по следующим профессиям:

Г
g На базе 9  классов с од - 
I поврем енны м  получени- 
■ е м  с р е д н е го  (п о л н о го )  
. общ его  образования:

I •  газоэлектросварщик;
I •  электромонтёр;
I •  столяр-плотник;
I •  маляр-штукатур;
I •  каменщик-бетонщик;
I •  автослесарь;
I •  парикмахер;
1 --------------------------------
I срок обучения -
1 3 года.

На базе 11 классов:
•  газоэлектросварщик;
•  автослесарь;
•  парикмахер;

срок обучения j  
1 год.

Наращивание ногтей гелем -  400 руб., укрепле
ние шелком -  250 руб. Курсы по наращиванию 
ногтей. Тел.: 643-225, студия «Анфея».

Куплю сотовый телефон Siemens S-55 в отлич
ном состоянии, можно без аксессуаров, недорого. 
Тел. 9-80-87, спросить Сергея Александровича.

Утерянный военный билет на имя Макарова С.Н. 
НЧ № 2432269 считать недействительным.

•  электромонтёр;

срок обучения 
2 года.

Адрес: г.Ангарск, 7 м-н, тел.: 61-48-32,53-24-59

Продам гараж в ГСК- 
3 (3-я вахта), 6x4 м, су
хой подвал, техэтаж, 
оштукатурен, свет, теп
ло, охрана, 115 тыс. ру
блей. Торг. Тел.: 52-85- 
41,8-902-17-20-604.

Дворец культуры «Энергетик»
приглашает на работу:

• Заведующего культурно- 
массовым отделом;

* Руководителя 
вокальной студии;

Стаж работы, специальное об
разование, возраст до 35 лет)

Телефоны: 52-27-88, 
52-39-21

( Г
На КЖБИ, ДОК, РМЗ ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
машинисты мостовых, козловых и ба
шенных кранов, стропальщики, фор
мовщики, эл. сварщики, токари, тока
ри-фрезеровщики, эл. газосварщики, 
эл. монтёры, плотники, столяры-ста- 
ночники, отделочники (маляры).

Обращаться в службу кадров 
ОАО «АУС», каб. №114.

Тресту «ПромСтрой»

•  Плотники 34 разряда.

•  Монтажники по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций 3-4 разряда.

•  Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-4 разряда.

•  Электросварщики ручной сварки 4-5 разряда.

•  Подсобные рабочие.

Обращаться по тел.: 9-65-21 или
________л а л  м о ив службу кадров ОАО «АУС», каб. №113.

К
пластиковые
НАШ АДРЕС: Здание института «Оргстройпроект», оф.2 
«Фабрика окон»___________т . 6 9 9 - 3 7 6

В технический отдел ОАО «Л УС »|

ТРЕБУЕТСЯ
инженер-геодезист.

Обращаться по тел.: 9-52-95,9-51 -01.

Продам капгараж 
в 95 кв-ле (у маг. 
«Ангара»). Тел.: 67- 
68- 86 .

Очаровательный коте
нок ищет-своего хозяи
на. Тел.: 54-46-79.

Продам а/м «Тойота- 
Ипсум» 1996 г.вып., 1 год 
в России, состояние отлич
ное. Или обменяю. Тел.: 65- 
06-77 (после 21.00).

Продаю гараж в а/к 
«Таврия». Тел.: 55-17- 
93.

Продаю 1-комн. квартиру улучш. планировки. 
22 м-н, 2-й этаж, телефон. Дорого. Тел.: 55-17-93.

Высокооплачиваемая работа в офисе. Тел.: 
554-119 (до 14.00).____________________

Срочно продам ККМ «Миника 1102Ф» - 2 шт., ПК 
Pentium-4 (полный комплект); диаг. 34см. Тел.: 67- 
41-97 (после 19.00);

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
из немецкого профиля :
V E K A ,  К В Е ,  G E A L A N  .
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж 
Защитные жалюзи

Ул.Восточная, 22, (здание АРСП), офис 15.
gBpostyie* Тел.: 58-83-82, 52-28-09
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Самолет. Жарко. Вода 
! закончилась. Раздается 
[ причитг-.чие женщины:

- Как я хочу пить!.. Ну 
UaK же я хочу пить!! Ну
> вы бы только знали, как
J я хочу г. ть!!!!!!!_

Мужик не выдержи- 
! вает, вытаскивает по- 
\ следнюю бутылку, отда- 

зт женщине со словами 
“Пейте на здоровье...". 

Женщина выпивает
> воду, переводит дыха- 
! ние - и так блаженно:

- Как я хотела пить... 
t Просто ужас! Как я хо- 
?тела пить!!... Ну вы не
> представляете, как я хо- 
5 тела пить!!!!...

*  *  *

Судебный процесс 
; по разводу. Судья спра- 
; шивает супругу, поче- 
; му, мол, разводитесь. 
\ Жена:

- Видите ли, доктор, 
i проблема в его разбор- 
\ чивостм в питании: в по-
> недепьник ему нравит-
> ся картошка, во вторник 
j ему нравится картош- 
\ ка, в среду ему нравит- 
I ся картошка, в четверг 
\ ему нравится картошка,
> в пятницу ему нравится 
* картошка, в субботу ему 
: нравится картошка, а в 
: воскресенье, видите ли, 
; ему картошка не понра-
> вилась!..

*  *  *

Нет, точно вам гово
р ю : бабы мужиков со 
i свету сживут! Вот яще- 
|ры вымерли, а ящери- 
1цы...

Учительница:
- Ребята, если кто- 

нибудь из вас скажет, 
какая из моих частей 
тела ему больше всего 
нравится, я смогу ему 
сказать, кем он ста
нет, когда вырастет. Вот 
тебе, Ванечка, что во 
мне больше всего нра
вится?

- Ваши волосы, Марь 
Иванна.

- Значит, ты будешь 
парикмахером. А тебе, 
Петенька?

- Ваши глаза, Марь 
Иванна.

- Понятно, ты ста
нешь окулистом. Атебе, 
Мишенька?

- Мне нравятся ваши 
зубы, Марь Иванна.

- Ясно, стоматоло
гом будешь. А тебе, 
Вовочка?

- Марь Иванна, я уже 
понял, что буду рабо
тать на молокозаводе.

*  *  *

Врач осматривает 
больного. Потом долго 
молчит. Больной (обе
спокоенно):

- Доктор, что у меня?
- Понимаете, мне это 

тяжело говорить...
- Доктор, говорите 

правду. Я должен знать.
- У вас знаете что? У 

вас... нет, не смогу..,
- Доктор, прошу вас, 

я готов к самому страш
ному.

- Ну хорошо. У вас 
этот,., трахо... нет, три- 
хомуд... нет, трихо.. хо-

С в и н и н а ,
недорого...

" ’ Г

О б ъ я в л е н и е :  
£ «Одинокий бегемотик 
; ищет заботы, ласки, по- 
(нимания... и чего-ни- 
> будь пожрать!»

*  *  *

Сидит «убитый нарк» 
на лавочке, а рядом де
вочка играет в песочни
це. Вдруг девочка под
бегает к нему, дотраги
вается до его носа паль
цем, говорит:

- Пи-и-и-и-п!!! - и убе
гает. И так раза три-че- 
тыре.

Нарк сам себе до носа 
дотрагивается - в ответ 
тишина. Трогает, трогает...

-Вот, зараза, слома
ла !!!!

мона... хомодадиоз... 
трихомонадиоз, я ж ска
зал, что невозможно вы
говорить.

* *  *

- Доктор, скажите, у 
меня надежда есть?

- Надежда есть, шан
сов нет...

*  *  *

Жена жалуется мужу:
- Я уже не могу спра

виться с нашим сыном.
- А сегодня он что вы

кинул?
- Когда мы шли до

мой из школы, он спро
сил у меня, что продает 
эта раскрашенная де
вушка на углу в корот
кой юбке?

- Ну, это просто жи
вой интерес, невинное 
любопытство.
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- Да, но через час он разбил 
свою копилку! * * *

Девочка приходит в магазин и 
говорит продавщице:

- Дайте мне шоколадного че
ловечка.

- Тебе мальчика или девочку?
- Мальчика, в нем шоколада 

больше! - отвечает девочка.* * *
Дрессировщик выпил. Львы 

закусили. * * *
Тихое зимнее утро, лежит 

подтаявший снег. Открытая сто
янка с новыми, только приве
зенными из-за бугра автомоби
лями. Все без номеров, прода
ются.

На чёрной тонированной 
«Ауди» последней модели ре
кламная наклейка: «Хочешь себе 
такую?».

Ниже на капоте корявыми 
буквами гвоздем нацарапано: 
«А почему вы спрашиваете?».

* * *

- Я так мало требую от мужа - 
только чтобы он любил и пони
мал меня. Что еще взять с мил
лионера?

*  *  *

- Извините! Не подскажете, 
где тут улица Ленина?

- На первый раз извиняю! Но 
не подскажу!

*  *  *

Наши ученые выяснили, что 
четверть капли никотина дела

ет из лошади инвалида третьей 
группы. * * *

После четвертого бокала 
мартини мой муж превращается 
в омерзительное чудовище!!! А 
после пятого я уже вырубаюсь...

* *  *

«Банк вам доверяет», - гласит 
реклама. Однако в банке у вас 
требуют документы, чтобы при
нять ваши деньги, и предлага
ют подписать бланк привязан
ной ручкой.

*  *  *

- Смотри: зебра, зебра!
- А ну, 4-й «Б», тихо! Это ло

шадь Пржевальского, и аккурат
но - забор покрашен! Вовочка, 
я что сказала?.. А не надо

было хвататься за решетку!.. 
НЕ ТРОГАЙ ЕЕ ЗА ВОЛОСЫ!!! 
Машенька, не плачь - ты же хо
тела быть блондинкой!

*  *  *

Шампанское из туфельки - 
это вам не водку из кирзача...

* *  *

- Что наступит  после 
Международного женского 
дня?

- Международная женская 
ночь.

* * *

Мужик приходит к врачу:
- Доктор, у меня болит ле

вая нога.
- Это возраст, батенька.
- Так ведь правая не болит, а 

ей столько же!
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