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Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 106, 107, 74, 75, 76, 80, 81, 
89, 51,49 и в микрорайонах: 12,12а, 17,19, 22, 29, 32. Те, кто не полу
чают нашу газету, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и у рас
пространителей.

Вчерашнее сообщение 
представителей «ГУТА- 
банка» о временном пре
кращении обслуживания 
клиентов породило реак
цию паники и ажиотажа во

всех российских филиа
лах. Ангарск не стал исклю
чением из правил, В среду 
с утра у банкоматов «ГУТА- 
банка» выстроились много
сотенные очереди, хотя ра-

В новом формат

n i
вмдео

Уже полтора года, как существует един
ственная в городе литературная страница 
«Дебют плюс» в газете «Подробности», где 
печатают работы начинающих и уже состо
явшихся поэтов и прозаиков нашего горо
да. Можно составить многотомник из писем, 
которые приходили к нам в редакцию кипа
ми. Конечно же, были шедевры, были и неу
дачи, но в общем картина сложилась поло
жительная. Обидно то, что эти произведе
ния увидели только читатели нашей газеты. 
Вот и родилась у нас идея создать на канале 
«Ангарск» литературную страничку «Дебют 
плюс». Так что следите за программой и слу
шайте в эфире полюбившиеся всем стихи и 
рассказы ангарских авторов.

"йшри"
Первый выпуск странички 

в пятницу, 16 июля.

ботал до обеда только один, 
расположенный в голов
ном дополнительном офисе 
«Ангарский» на ул. К.Маркса. 
Рукотворный банковский 
кризис, о котором уже поч
ти два месяца твердят вклад
чики, аналитики и экономи
сты, и которого у нас, по сло
вам президента России нет, 
продолжает набирать оборо
ты. В круг обречённых втяги
вают самые устойчивые бан
ки, входящие в первую двад
цатку кредитных организа
ций страны. Во вторник этот 
печальный список пополнил 
«ГУТА-банк». С утра среды в 
нашем городе были закры
ты практически все банкома
ты этого учреждения. Не ра
ботал «электронный кассир» 
в здании городской адми
нистрации, музея часов и во 
вновь открытом с такой пом
пезностью несколько недель 
назад дополнительном офи
се «206-й квартал». Деньги 
давали только в головном 
офисе. Всего по 4 тысячи на 
руки. И всё! Каждый из ан- 
гарчан мог снять со счёта 
пластиковой карты, которая 
в одночасье стала никому не 
нужной эту мизерную сумму. 
Страсти накалились до кри
тической точки кипения. Из 
толпы доносились возгласы: 
«Все они воры! Дайте мне 
автомат!.. Нас опять обману
ли!». В нашем городе нахо

дятся, наверное, одни из са
мых крупных клиентов это
го банка, ведь зарплату ра
ботникам перечисляют бух
галтерии «Водоканала», ОАО 
«АУС», работает программа 
по так называемому «зар
платному проекту», которую 
осуществляет городская ад
министрация, и заложника
ми её с крахом «ГУТА-банка» 
станут работники всех бюд
жетных сфер Ангарска. Хотя, 
по словам вице-мэра Андрея 
Козлова, оснований для па
ники кет. Пришло официаль
ное заявление: «Из-за ситу
ации, сложившейся с «ГУТА- 
банком», ангарские бюджет
ники не пострадают.

Во-первых, июньская за
работная плата не была за
числена «ГУТА-банку», пла
тежные поручения админи
страцией были своевремен
но отозваны. Бухгалтерии 
бюджетных учреждений смо
гут получить деньги наличны
ми через Центробанк (РКЦ}».

Остатки на карточных сче
тах тоже будут выплачены. 
По словам вице-мэра Андрея 
Козлова, существует дого
воренность с руководством 
«ГУТА-банка» о досрочном 
расторжении кредитов и вы
платы остатков средств по 
карточным счетам работни
ков бюджетной сферы. Это 
касается только средств по 
«зарплатному проекту» ад

министрации АМО.
«ГУТА-банк» не случай

но входит в первую двадцат
ку крупных кредитных орга
низаций России. Он имеет 
около 40 филиалов по стра
не. По состоянию на июнь 
2004п его активы составля
ли 33 миллиарда 684 мил
лиона рублей. Собственный 
капитал — почти 5 миллиар
дов, объём частных вкладов
— 5 миллиардов 995 мил
лионов. Коллапс «ГУТА-бан
ка» может привести к тому, 
что начнётся паника среди 
частных вкладчиков, кото
рые в срочном порядке нач
нут снимать деньги с депо
зитов и текущих счетов, что 
уже наблюдается в Ангарске. 
Специалисты говорят о том, 
что кризиса нет: он не пред
видится. А он уже стучится 
в двери ангарских квартир! 
Простые люди уже не верят 
никому и ничему. Самая глав
ная ошибка в создавшейся 
ситуации — это то, что банк

продолжает хранить гор
дое молчание и не даёт ни
каких комментариев. В сре
ду с утра не отвечал ни один 
из телефонов «ГУТА-банка» 
в городе, по которому мож
но было бы получить справку 
или хоть какое-нибудь объ
яснение. Отрицательная сто
рона психоза и паники за
ключается в том, что налич
ные деньги начнут снимать 
со счетов и вкладчики дру
гих банков, и эта цепная ре
акция может породить ещё 
более неуправляемый про
цесс. Как быть горожанам, 
которые, поверив банку, по
ложили туда свои сбереже
ния? [де искать им защиту? 
От кого требовать возврата 
своих кровных? Нет ответа! 
Молчит руководство фили
ала, молчат сотрудники до
полнительного офиса. Им 
самим придётся очень скоро 
подыскивать себе новые ме
ста работы.
Казимир БЕЗПОНТОВЫЙ.

'вертикальные, гс у̂.:ь мультифактурньи, рулонные /
г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 
Тел.:61-49-53
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СХОДАМ БЫТЬ
Дума Ангарского муни

ципального образования 
на внеочередном заседа
нии в понедельник опре
делила дату проведения 
сходов граждан, прожи
вающих на территории 
станции Карьер, дерев
ни Зуй и жилого массива 
Сибизмир. Сходы граждан 
рассмотрят вопрос об от
несении территорий указан
ных поселений к территории 
Ангарского городского посе
ления 19 июля. Решение о 
проведении сходов приня
то по инициативе граждан 
этих населенных пунктов, со
бравших подписи в поддерж
ку проведения сходов. Дума 
АМО в понедельник утверди
ла состав комиссии по под
готовке и проведению схо
дов граждан ст.Карьер, д. Зуй 
и жилого массива Сибизмир. 
Комиссию возглавил вице- 
мэр АМО Андрей Козлов; в 
комиссию вошли три депу
тата городской Думы, на
чальник юридического от
дела и руководитель аппа
рата администрации АМО, 
глава администрации посел
ка Мегет.

Жителям трех указанных 
населенных пунктов пред
стоит определить, будут они 
относиться после вступле
ния в силу закона об об
щих основах местного само
управления к Ангарскому го
родскому поселению либо к

Мегетскому городскому по
селению. Вопрос о проведе
нии сходов граждан в этих 
населенных пунктах выно
сился на Думу АМО 29 июня, 
однако тогда депутаты про
голосовали против прове
дения сходов. Кроме того, 
депутаты отклонили пред
ложенную администрацией 
АМО дату проведения схо
дов -12 июля.

Территориально все три 
поселения существенно бли
же к Мегету, чем к Ангарску, в 
то же время количество уса
деб ангарчан в этих посе
лениях превышает количе
ство домов постоянных жи
телей, прописанных в Зуе, 
Карьере и Сибизмире. От 
этих поселений до Мегета 
один-шесть километров, в то 
время как до Ангарска 16-21 
км. По словам и.о. главы ад
министрации поселка Мегет 
Майи Пинигиной, в случае, 
если территории этих трех 
населенных пунктов отойдут 
к Ангарскому городскому по
селению, Мегету будет не
куда развиваться, посколь
ку тогда со всех сторон по
селок будут окружать земли 
предприятий либо частные 
земли. В деревне Зуй распо
ложены кладбище, которым 
пользуются жители Мегета, 
лодочная станция, места от
дыха мегетчан.

Анна ЛОЦМАН.

Часы идут
«Архитектурное время» — 

так называется экспози
ция, открывшаяся в музее
часов. Воспитанники дет
ской художественной шко
лы, умело используя подруч
ные материалы: гипс, картон, 
фанеру и бумагу, а также ше
стеренки, колесики и пру
жинки от часов смастерили 
своеобразные замки, внутри 
которых уместились счетчи
ки времени. Циферблаты в 
данном случае — лишь до
полнение к конструкции, за
мыслу художника, воплоще

нию его взгляда на быстро
течность бытия. Поделок не
много, но все они уникальны 
в своем разнообразии, вку
се, задумке юного художни
ка. Не исключено, что работы 
ангарских девчонок и маль
чишек станут эскизами буду
щих монументов, памятников 
и стел. По крайней мере есть 
надежда, что когда-нибудь в 
Ангарске появятся уличные 
часы в интерьере каменно
гранитных изображений и ба
рельефов.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Площадь для
мемориала

Основные работы по со
оружению и озеленению 
площади у музея Победы, 
где будет расположен ме
мориал в честь 60-летия 
Победы, планируется за
вершить к сентябрю.

Об этом на брифинге во 
вторник сообщил мэр АМО 
Евгений Канухин. В насто
ящее время готовится пло
щадка: убрана старая плитка, 
демонтированы более 100 
кубометров бетонных кон
струкций, выполнена лив
невая канализация,завезен 
грунт для вертикальной пла
нировки будущей площади.

По сл о ва м  Е вгения 
Канухина, в бюджете АМО 
на реконструкцию площа
ди и сооружение мемори
ала перед музеем Победы 
предусмотрены 7,5 млн ру
блей; этих средств для за
вершения работ будет не
достаточно. Администрация 
АМО уже направила свыше 
40 писем в адрес руково
дителей предприятий горо
да с просьбой о финансо
вой поддержке сооружения 
мемориала и других меро
приятий, связанных с празд
нованием юбилея Победы. 
Предприятиям предложено 
перечислять средства на эти

цели на счет управления по 
экономике и финансам ад
министрации АМО.

По сл овам  Е вгения  
Канухина, при формировании 
бюджета территории на 2005 
год предполагается отдель
ной строкой предусмотреть 
средства для единовремен
ной или ежемесячной под
держки ветеранов Великой 
Отечественной войны. С го
родским Советом ветеранов 
ведутся консультации о том, 
каким категориям ветеранов 
нужно будет оказать помощь. 
Предварительно обсуждает
ся сумма в 5-10 млн рублей. 
Кроме того, на одном из за
седаний оргкомитета по под
готовке к празднованию юби
лея Победы предпринимате
ли города высказали предло
жение организовать шефство 
малых предприятий над кон
кретными ветеранами ВОВ. 
По мнению предпринимате
лей, ветераны, работавшие 
на градообразующих пред
приятиях, до сих пор в раз
ных формах получают под
держку; персональное шеф
ство над ветеранами, рабо
тавшими на мелких предпри
ятиях или в социальной сфе
ре, позволит им не чувство
вать себя обездоленными.

Школьный портфель
Вот уже несколько лет 

Ангарский городской совет 
женщин каждое лето про
водит благотворительную 
акцию «Школьный порт
фель». В течение месяца, с 
15 июля по 15 августа, обще
ственная организация соби
рает средства для подготов
ки к школе детей из много
детных и малообеспеченных 
семей. Таких семей, офици
ально зарегистрированных в 
Совете женщин, 470. Детей, 
нуждающихся в поддержке 
сограждан, около полутора 
тысяч.

В прошлом году на рас
четный счет благотвори
тельного фонда и по адресу 
Совета от предпринимателей 
и жителей Ангарска поступи
ло более 17 тысяч рублей. 
Спонсорскую поддержку ока
зали такие предприятия, как 
ОАО «Каравай», АНХК, ОАО 
«АУС» и др. Спасибо всем, 
кто помог собрать школь
ные портфели трем сотням 
ребятишек в возрасте от 6 
до 14 лет.

В э т о т  р а з  а к ц и ю  
«Школьный портфель» Совет 
женщин проводит совмест
но с газетой «Подробности» 
и телекомпанией «Ангарск». 
Мы призываем вас, ангарча- 
не, откликнуться и принять 
участие в добром деле. Если

ТЕПЛО*

ваши дети подросли, и у вас 
сохранились хорошие вещи 
(одежда, обувь, школьные 
ранцы), можете передать их 
тем, кому они необходимы 
сегодня. Отдельная просьба 
помочь школьной литерату
рой, учебниками. По разным 
причинам не все родители 
могут обеспечить своим де
тишкам безоблачное,счаст
ливое детство. Но ведь ма
лыши ни в чем не виноваты. 
Первого сентября они долж
ны вместе со всеми почув
ствовать праздник. Давайте 
добавим Дню знаний радост
ных улыбок. Подробности об 
акции «Школьный портфель» 
вы можете узнать по телефо
ну: 55-17-22 (с 14 до 19 ча
сов). Или по телефонам ре
дакции.

Штаб-квартира Ангарского 
совета женщин находится по 
адресу: 15 м-н, дом 36.

Мы публикуем номер рас
четного счета, на который вы 
можете перечислить посиль
ную финансовую помощь:

КБ «БАЙКАЛ РОСБАНК» 
(ОАО) г. Иркутск, 
р/с 407038104300000000- 
10. БИК 042520706, 
к/с 30101810500000000706. 
ИНН 3801014730, КПП 380- 
101001.

Сергей ДОЗОРИН.

ТРЕТЬ ГОРОДА 
К  ЗИМЕ ГОТОВА

В Ангарске готовы к зиме 
37% тепловых узлов. Об
этом нашему корреспонден
ту сообщил мэр Ангарского 
муниципального образова
ния Евгений Канухин. По мне
нию Евгения Канухина, темпы 
подготовки тепловых узлов к 
зиме внушают надежду, что к 
сентябрю город будет пол
ностью готов к началу ото
пительного сезона. Наряду с 
подготовкой теплоузлов ак
тивно ведется ремонт кро
вель жилых домов и текущий 
ремонт. Финансирование ра
бот, запланированных в рам
ках подготовки к зиме, в на

стоящее время ведется в 
полном объеме.

Депутаты Думы Ангарского 
муниципального образова
ния на июньском заседании 
дополнительно включили в 
план работы Думы на третий 
квартал два вопроса, свя
занных с подготовкой горо
да к зиме. Отчет о подго
товке школ и дошкольных 
учреждений к началу учеб
ного года будет заслушан в 
Думе в июле, отчет о под
готовке жилья и объектов 
соцкультбыта к зиме — в ав
густе.
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МАРШРУТКИ БУДУТ ВОЗИТЬ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ БЕСПЛАТНО

С 1 августа в Ангарске ветераны войны будут ездить на го
родских маршрутках бесплатно. Об этом сообщил 6 июля на 
встрече с журналистами мэр Ангарска Евгений Канухин.

Один из маршрутов, 17-й, начал перевозить ветеранов вой
ны бесплатно уже сейчас, не дожидаясь августа. Вполне воз
можно, в некоторых случаях будет срабатывать так называ
емый «человеческий фактор», ведь очень много зависит от 
непосредственных исполнителей -  водителей маршрутрк. 
Администрация договорилась с руководителями, что в случае 
неисполнения принятого решения будут вестись разбиратель
ства Номер маршрута и машины необходимо сообщить в опе
ративную диспетчерскую службу 088. Акция приурочена к 60- 
летию Победы и по предварительной договоренности прод
лится до мая следующего года.

1 т  т ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТУ 
Ц щ  И ОТПУСКНЫЕ ЕСТЬ

Зарплата и отпускные работникам бюджетной сферы 
Ангарска в июне выплачены в полном объеме. На эти цели 
было израсходовано 100,9 млн руб. В июле бюджетники по
лучат 76 млн рублей. Эта сумма В городском бюджете есть. 
Поступление собственных доходов в июле прогнозируется в 
размере 93,5 млн руб.

ПО ИТОГАМ ДВУХ ЛЕТ
Ангарск является одним из первых городов Приангарья, 

где начали внедряться «пилотные» проекты реформирова
ния жилищно-коммунального хозяйства. В городе действует 
12 управляющих компаний. У горожан появилась возможность 
сравнивать их работу.
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За два года вновь созданные предприятия ЖКХ не допусти
ли убытков и подтвердили эффективность своей работы. Если 
в течение 2002 года в городе было отремонтировано всего 120 
подъездов, то в 2003 уже 360, в нынешнем будет сделано 1140. 
Больше трети выполнено в I квартале.

В текущем году управляющие компании заменят 110 тысяч 
кв. метров кровли, что более чем в пять раз превышает пока
затели 2003 года. Набирает обороты фасадная программа. 
Объемы этого года в полтора раза превышают прошлогодние. 
Планируется обновить и реконструировать 36 жилых домов, 
поликлинику N*1, музей часов. Здание управления ГО и ЧС уже 
отремонтировано.

В прошлом году было устроено почти 10 тысяч кв, метров 
новых газонов, засеяно около 25 тысяч кв. метров, примерно 
столько же в планах на 2004 год.

Приборов учета и распределения тепла в 2003 году было 
установлено 121, в этом планируется на том же уровне.

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Специалисты сектора ценообразования управления по эко
номике и финансам администрации и управления по торговле 
провели проверки организации питания детей, соблюдения го
сударственной дисциплины цен на продукцию общественного' 
питания в детских оздоровительных лагерях дневного пребы
вания детей, трудовых и загородных лагерях. ; '

Проверки проведены в детских оздоровительных лаге
рях дневного пребывания при школах NsNs 4, 8, 9, 14, 32, в 
МОУДОД «Дом творчества детей и молодёжи», загородном 
лагере «Здоровье». В результате проверок были установлены 
следующие нарушения:

• в лагере цен гра образования №8 в результате примене
ния завышенных норм на блюдо «кура отварная» необосно
ванно завышена цена на 3,97 рубля за одну порцию. Сумма пе-

респисания продуктов за день составила 567,65 рубля. Кроме 
того, нарушена технология приготовления блюда «пюре карто
фельное», при составлении рецептур блюд применяется сбор
ник технологических нормативов 1981 года, который не дей
ствует. Не предъявлены сертификаты на мясо говядину без ко
сти, смесь сухих фруктов (сухие фрукты очень загрязнённые). 
Установленная сумма пересписания продуктов составляет 
567,65 руб. и будет возмещена в бюджет.

В лагере дневного пребывания «Дом творчества и молодё
жи» и трудовом лагере от школы №19 питание детей осущест
вляет кафе «Русское застолье.;. На момент проверки первое 
блюдо «рассольник ленинградский* приготовлено без морко
ви, лука и томатной пасты, несмотря на то, что в меню-расклад- 
ке эти продукты списаны и включены в стоимость блюда. При 
контрольном перевешивании блкэда «картофельное пюре» не
довес составил 4,5кгили55,5гна одну порцию. В ходе провер
ки нарушения устранены. ' ‘ У..

В загородном лагере «Здоровье», подведомственном ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания», проверка проводи
лась по жалобе родителей на плохое качество приготовления 
блюд. При контрольном перевешивании первого блюда «суп 
гороховый» на отрад № 14 недовес на 27 человек составил 500 
граммов, на бл1ОДо «бифштекс из говядины» при норме 1 пор
ции 70 граммов фактический вес трёх партий по 10 штук со
ставил по ббо граммов, четвёртая 700, т. ё. недовес на одну 
порцию из четырёх партий составил 7,5 грамма. Нарушена 
технология приготовления блюд: суп гороховый переварен, 
бифштекс не обжарен. При составлении меню-раскладки 
нормы применяются согласно-утверждённым рецептурам. 
Наценка на продуктыне применяется. • %§£££■%-#''%

Руководители учреждений должны предоставить список 
мер по устранению выявленных нарушений и исполнить его. 
Проверки будут проводиться повторно.

Н  '€  „ Пресс-служба администрации.

»



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, НЕФТЕХИМИКИ!J
Во вторник был сдан в 

эксплуатацию современ
ный водный оздоровитель
ный комплекс санатория- 
профилактория «Родник». 
По счастливому совпаде
нию открытие комплекса 
состоялось в преддверии 
славянского праздника - 
дня Ивана Купалы. Как от
метили некоторые участ
ники праздничной церемо
нии, это совпадение - до
брый знак. Другого мне
ния быть и не могло. Один 
только вид здания вызыва
ет хорошие эмоции.

Оздоровительный ком
плекс включает в себя не
сколько отделений, где каж
дый сотрудник Ангарской не
фтехимической компании 
сможет поправить здоровье 
и набраться сил. «Сердцем» 
комплекса можно считать от
деление гидротермотерапии. 
Здесь к услугам отдыхающих 
предоставлены два бассей
на и сауна. Большой «взрос
лый» бассейн даже на пер
вый взгляд вызывает ассо
циации с неким райским во
доемом. Кристальная, цве
та- чистого неба вода так и 
манит окунуться. Бассейн в

длину почти двадцать ме
тров. В специальной каме
ре водоподготовки вода, за
пускаемая в чашу, тщатель
но очищается. Более того, 
сам бассейн циркулярного 
типа. Каждые три с полови
ной часа вода в нем обнов
ляется. Периодически дно 
и стенки чаши обрабатыва
ет робот, способный распо
знавать самые незначитель
ные загрязнения. Занятиями 
в бассейне руководит опыт
ный инструктор.

Стенки обеих чаш отдела

ны голубого цвета армиро
ванной пленкой. Это созда
ет необыкновенный морской 
эффект. Более того, в нахо
дящейся в отдельном зале 
малой чаше предусмотрено 
устройство, создающее ис
кусственные волны. Теперь 
испытать добрую половину 
прелестей южных курортов 
можно и в Ангарске.

Хороша новенькая сау
на. По словам заместите
ля директора иркутской 
фирмы «СибАква» Сергея 
Терентьева, в ее отделке ис

пользованы самые лучшие 
материалы. Стены покрыты 

*. панелями из липы. А спин
ки и подлокотники"полатей” 
изготовлены из африканско- 
го дерева «абаши» - оно поч- 

I  ти не нагревается, не усыха
ет и не подвергается воздей
ствию влаги. В устройстве 
парных использованы кам
ни вулканических пород. Все 
материалы на сто процентов 
экологически чистые и без
опасные.

Все перечисленные преи
мущества водного комплекса 
дополняют душевые кабины.

Вместо обычных “леек" здесь 
установлены гидромассаж
ные установки. Души спо
собны работать в несколь
ких оздоравливающих кожу 
режимах. После занятий в 
тренажерном зале или “об
жарки” в сауне о такой то
низирующей разрядке орга
низма можно только мечтать. 
Теперь все это доступно для 
многих жителей города, чья 
судьба связана с «комбина
том» и НК «ЮКОС».

В физиоотделении оздоро
вительного комплекса уста
новлено самое современное

медицинское оборудование. 
Работает фитобар.

Обо всем, чем оснащен 
новый корпус профилакто
рия, журналистам и гостям 
подробно рассказала глав
ный врач учреждения Татьяна 
Цаплина, Подобных комплек
сов в области всего два. 
Ангарский оздоровитель
ный центр наверняка обре
тет славу как самый лучший. 
И слава эта будет заслужен
на, ЮКОС заботится о сво
ем коллективе. Здоровье - 
это самое главное. Его не ку
пишь, поэтому его надо бе
речь. На строительство объ
екта в «Роднике» компания 
затратила порядка 50 мил
лионов рублей.

П еререзав ленточку, 
Федор Сердюк и руководи
тель «Ангарской строитель
ной компании» Александр 
Попов пригласили всех в чу
десный мир здоровья и кра
соты. По словам руководства 
комбината, новый комплекс 
будет доступен для всех ра
ботников нефтехимической 
компании и их семей.

Сергей Д030РИН.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ВОЙНЫ АНГАРСКА
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Ангарские дороги 
строят иркутяне

В воскресенье в здании 
учебного центра АНХК, что 
в 29 микрорайоне,развер
нулась нешуточная борь
ба между террористами 
и спецназом. Крови было 
пролито немало. Тем не ме
нее жители окрестных домов 
ни одного выстрела не услы
шали - события разворачива
лись не в реальной жизни, а 
на мониторах компьютеров. 
Между любителями компью
терных “стрелялок” в минув
ший уик-энд прошел матч по 
игре «COUNTER STRIKE».

Ангарское отделение пар
тии «Единая Россия» органи
зовало состязание, в кото
ром приняли участие коман
ды ОАО «АУС», АЭХК, AHXK 
и АГТА. Под надзором арби
тров, перевоплощаясь то в 
злодеев, то в спасителей, ко
манды вели шквальный огонь 
на поражение. В итоге самы
ми результативными оказа
лись студенты и сотрудни
ки Ангарской государствен
ной технической академии. 
Террористы из них получи
лись бы отменные,

Семен ДОВЛАТОВ.

Около месяца самая ожив
ленная часть улицы Горького 
была закрыта на реконструк
цию. Это вызывало огром
ные неудобства как у авто
любителей, так и у пассажи
ров общественного транс
порта. Все автобусы и марш
рутки ходили далеко в объ
езд. В ходе реконструкции 
за счет разделительной по
лосы проезжая часть стала 
шире - с каждой стороны до
рожное полотно увеличилось 
приблизительно на полтора 
метра. Кроме того, установ
лены 8 опор с новым освеще
нием. На все работы из бюд
жета потрачено порядка пяти

Во вторник рыболову-лю- 
бителю Алексею Беспалову 
улыбнулось настоящее ры
бацкое счастье - из свин
цовых вод Ангары обычным 
спиннингом он вытянул ры
бину, которая, судя по все
му, войдет в число рекор
дсменов России.

Алексею 42 года, рыбалкой 
он увлечен с малых лет. Глядя 
на него, понимаешь, что в по
говорке «Время, проведен
ное на рыбалке, - жизнен
ным сроком не считается» 
есть доля истины. Алексей 
Беспалов молод и подтянут. 
С рыбацким азартом он рас
сказывает, как было дело.

С утра, как бывало не раз, 
он отправился на берег. Вода 
в Ангаре поднялась, поэто
му рыбачить Алексей решил 
с лодки. На его «секретную»

миллионов рублей.
Железное ограждение 

с разделительной полосы 
убрали вовсе. Вместо него 
здесь планируется выса
дить кустарники. Они будут 
служить живой изгородью. А 
со стороны пешеходной до
рожки улицу украсят клены. 
Двухметровые саженцы пла
нируется высадить здесь в 
самое ближайшее время по 
новой технологии, позволяю
щей не деформировать кор
невую систему растений, в 
результате чего они быстрее 
приживаются. При этом, как 
отметил заместитель мэра 
Андрей Козлов, небольшой

блесну клюнуло несколько 
довольно крупных ленков. 
Потом ему показалось, что 
произошел «зацеп». Он потя
нул удилище посильнее и ры
бацким нутром почувствовал, 
что на том конце лески рыба. 
Ленок, а именно этот обита
тель реки опять клюнул, не
ожиданно пошел «свечой». 
Когда его тело взлетело над 
водой и снова ухнуло на глу
бину, сердце рыбака радост
но застучало - такого «зверя» 
он еще не видел. С трудом 
Алексей втащил свой улов в 
лодку. Борьба еще какое-то 
время продолжалась на дне 
суденышка. Забыв об опас
ности очутиться в волнах, ры
бак крепко держал трофей.

Позже выяснилось, что ги
гант чуть не сорвался. Один 
из крюков блесны сильно вы-

заборчик здесь не помешал 
бы. По меньшей мере до того 
времени, пока новые насаж
дения окончательно не при
живутся.

Однако не совсем понятно: 
почему в качестве генераль
ного подрядчика админи
страция выбрала иркутскую 
фирму, тогда как в родном го
роде, под боком, есть круп
нейшее в Восточной Сибири 
предприятие - Ангарское 
управление строительства 
имеет колоссальный опыт в 
укладке дорожного покрытия. 
По словам Андрея Козлова, 
иркутяне предложили более 
выгодные финансовые усло
вия. Вот только интересно, 
для кого.

гнуло. Рыбацкому счастью 
помогло то, что вся экипи
ровка у «счастливчика» само
го высокого качества.

Шкала безмена показала, 
что ленок потянул на 13 ки
лограммов. Длина его пре
вышает метр. Есть, конеч
но, рыба и покрупнее, но 
Алексей Беспалов знает о 
речных обитателях России 
почти все - до сих пор са
мым крупным ленком счи
талась особь весом около 
9 кг. Даже шести-семикило- 
граммовые рыбины считают
ся рекордсменами. Точнее 
будет сказать: считались. 
Царь всех ленков изловлен. 
Жарить такое чудо никто не 
будет, хотя ленок считается 
деликатесной рыбой. Он от
носится к семейству лососе
вых. От морских лососей его

На первый взгляд, все сде
лано хорошо, и все же у ко
миссии качество работ вы
звало нарекания. К примеру, 
непрочно установлены крыш
ки на канализационных лю
ках. Они будут выскакивать 
под проезжающей машиной. 
В самих люках установле
ны кирпичи не того форма
та. Пандусы для колясок по- 
чему-то выведены на про
езжую часть. В то же время 
подрядчики пообещали, что 
при правильной эксплуата
ции гарантийное использо
вание дороги продлится от 
трех до семи лет.
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

отличает белый цвет мяса. 
Пойманный экземпляр имеет 
возраст 20-25 лет. Возможно, 
все эти годы рыба и рыбак 
«приглядывались» друг к дру
гу сквозь толщу воды. В итоге 
победило мастерство охот
ника и... специальная блес
на. Место, где водится столь 
примечательная рыба, есте
ственно, не разглашается.

Алексей намерен сделать 
из трофея чучело и уделить 
ему почетное место в своем 
жилище. Он хочет отправить 
заявку на официальную реги
страцию рекорда. Улов ан- 
гарчанина привлек внима
ние многих СМИ области. 
От души поздравляем на
шего земляка. Желаем всем 
любителям рыбалки везения 
и... надежных банков.

Сергей ДОЗОРИН,

Ш Т Ш Е З Т й Ш !  z  j
В газете №26 за 1 июня 2004г. в статье «Книга о человеке» 

в упомянутом названии книги вместо «Мы жили в разных го-

Автор статьи приносит свои извинения.

до лет компании 
“ Г А Р А Н Т -С Е Р В И С ” !

А К Ц И Я  П РО Д О Л Ж А ЕТС Я !
ПОДАРИ СЕБЕ ГАРАНТ! 

На выгодных условиях
> Поставка комплекта ГАРАНТ 
* Переход на сетевую версию
> Увеличение сети

Ц А Р Ь - Р Г ъ В Б А
К Л Ю Е Т  Н А  П Л Е С Н У
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Девушка с характером
. Эти задорные т а з а  я заметила на юбилее отряда |  
милиции особого назначения, когда бойцы выстрои
лись на плацу для вручения боевых наград.: Глаза смска 
трели весело и немножечко с вызовом. Сомнений быть f  
не могло -  в строю рядом с  суровыми мужчинами сто- I 
яла девушка. Когда официальная частьбыла законче- Г 
на и бойцы ОМОНа разошлись, последние опасения ; 

том, что я. ошибаюсь, развеялись - стройиый боец I 
i берет и по плечам рассыпались темно-огненные.{

- Да, это наш боец Анна 
Нащекина, - ответил на мой 
вопрос командир отряда 
Юрий Кузьмин. -  Она кино
лог, младший инспектор, вхо
дит в нашу инженерно-тех
ническую группу. Вот у кого 
вам бы взять интервью!

Это пожелание оказалось 
довольно трудно выполнить 
-  с недавних пор у Анны воз
никло стойкое предубежде
ние против журналистов, и 
она долго отказывалась от 
интервью. Нам удалось по
беседовать только спустя 
полгода.

-“Анна, скажите, увлече
ние собаками началось с 
детства? Вы помните свою 
самую первую собаку?

- Да, все начиналось в дет
стве. Все дети хотят соба
ку. Моей первой собакой был 
дворняжка Бимка -  его пода
рили мне во втором классе. 
Это был очень злой пес, ко
торый кусал всех направо и 
налево. К тому времени, ког
да ему исполнилось три года, 
была покусана вся семья, и 
он перекочевал жить к ба
бушке. Умер буквально пару 
лет назад, когда ему было 
уже лет пятнадцать.

- Вы пытались его дрес
сировать?

- Вы знаете, не помню, что
бы я уж слишком с ним зани
малась, меня просто радо
вал сам факт, что у меня есть 
собака. Бимку все очень лю
би™, но характер у него был 
скверный, и поэтому завели 
колли. Решение о приобре
тении серьезной породистой 
собаки принималось всей 
семьей, хотя, конечно, мое 
желание сыграло решающую 
роль. Огненно-рыжий Грей 
был приобретен в одном из 
клубов -  это был старотип- 
ный колли немецких кровей. 
К сожалению, Грей оказался 
переростком -  он был на пять 
сантиметров выше стандар
та, и на первой же выстав
ке его забраковали. Этой со
бакой я уже стала занимать
ся целенаправленно, ходи
ла в клуб на курсы дрессуры. 
Странно, но и этот колли ока
зался с характером. Обычно 
люди не относятся к колли 
серьезно -  считается, что они 
очень дружелюбные и «беззу
бые». Но Грей был не такой -  
он подтверждал, что в любом 
правиле существуют исклю
чения и кусался до 3-х лет. И 
при этом терпеть не мог, если 
его гладили -  когда кто-ни
будь протягивал руку, чтобы 
его погладить, Грей либо ухо
дил, либо предупреждал ры
чанием. Это на своих. На по
сторонних вообще мог бро
ситься.

- Говорят, есть люди, ко
торым дан талант укро
щать любую собаку. Как 
Вы считаете, у Вас есть та
кое качество?

- Мне удавалось дресси
ровать многих очень «слож
ных» собак. А один раз до
велось работать с собакой, 
к которой вообще никто не 
мог приблизиться -  её даже 
кормили с лопаты, она не да
вала даже подойти и взять 
миску, чтобы её накормить.

Наверное, я просто не бо
юсь собак.

- Неужели Вас никогда 
накусали?

- Ну почему не кусали. 
Первый раз это было в дет
стве. Когда мне было четы
ре года, меня покусала лай
ка. Второй раз меня искуса
ла собака, когда мне было 
лет двенадцать. И еще 
раз в Иркутске -  овчарка. 
Приятного, конечно, мало, 
но бояться собак после это
го я не начала.

- Анна, расскажите, как 
нужно себя вести, чтобы из
бежать нападения собаки?

- Я, конечно, опытным пу
тем не проверяла, но гово
рят, что собаки чуют адре
налин, который выделяется 
в кровь человека, когда тот 
боится. Даже если это не так 
-  собака все равно обратит 
внимание на человека, ко
торый явно выражает какие- 
то признаки страха. В слу
чае, если собака уже обра
тила на вас внимание, нужно 
всем своим вцдом показать, 
что вы её не боитесь. Можно 
рявкнуть на неё злым голо
сом. У меня буквально вче
ра был случай, когда я гуля
ла с собакой недалеко от га
ражного кооператива. Из ко
оператива вышел мужчина. 
Уж так получилось, что мой 
пес побежал в сторону муж
чины. Он не обращал на него 
внимания, а бежал по своим 
собачьим делам. Мужчина 
среагировал неадекватно: 
увидев собаку, он начал ма
хать руками, в которых дер
жал сумки, и при этом кри
чать: «Фу! Фу!». Получилось 
так, что он сам спровоциро
вал добрейшего fica -  тот за
лаял. Поставьте себя на ме
сто собаки -  вдруг ни с того 
ни с сего кто-то начинает ма
хать руками и громко кри
чать. Не отреагировать не
возможно.

- Что делать при нападе
нии собаки? Ведь встреча
ются экземпляры с нару
шенной психикой.

- Любая собака -  это при
рученный волк. А волк -  это 
хищник. !де вы видели, что
бы хищники бросались на аб
солютно неподвижную жерт
ву? Инстинкт погони в кро
ви у собаки, поэтому самое 
главное при нападении -  за
мереть. Не шевелиться, даже 
если животное само прово
цирует на то, чтобы вы по
бежали.

- Какая собака у Вас сей
час?

- Ротвейлер Тайсон.
- Мне говорили, что до 

Тайсона у Вас был какой- 
то совершенно легендар
ный пес, который недав
но погиб.

- Это был тоже ротвейлер 
по кличке Чоро. Ко мне он по
пал двухнедельным щенком. 
С ним мы прошли и огонь, и 
воду, и медные трубы. В этой 
собаке я всегда была увере
на на 100%. С ним можно 
было спокойно выйти на ули
цу в любое время суток. Я 
знала, что он ближе, чем на 
три метра, никого ко мне не

подпустит. Был случай, 
когда на меня налете
ли трое. По-вццимому, 
меня просто с кем-то 
перепутали. Налетели 
неожиданно, со спины.
Все, что я успела -  это 
спустить Чоро. Троице 
пришлось ретировать
ся. Недавно он заболел 
и практически за сут
ки умер. После этого я 
долго не хотела брать 
собаку, но -  работа есть 
работа. Собака нужна.
Я долго думала, кого 
приобрести, и в конце 
концов мой выбор пал 
на подрощенного щен
ка ротвейлера. Так у 
меня появился Тайсон.
Я немного разочарова
на в Тайсоне -  чтобы 
вырастить то, что тебе 
надо, собаку нужно вы
растить из «варежки» - 
то есть брать её нуж
но совсем крохотным 
щенком, тогда ты для 
нее будешь и царь, и 
бог. Тайсон же вооб
ще характером не по
хож на ротвейлера -  он 
всех любит и облизы
вает. Но, надеюсь, что 
вскоре он научится ис
кать взрывчатку.

- Вы входите в ин
жен ерно-техническую  
группу. Расскажите о сво
ей работе.

- В группу входят инже- 
неры-саперы, взрывотехни
ки и кинолог, то есть я. Мы 
выезжаем на минирования, 
на обнаружения взрывных 
устройств. Например, полу
чено сообщение, что здание 
заминировано. Первым де
лом внутрь запускаем соба
ку. Она обнюхивает все по
мещения. Если находит 
взрывчатку, обозначает ме
сто -  садится. Мы уже знаем 
-  здесь что-то лежит. Дальше 
вступают в дело люди -  сапе
ры и взрывотехники, которые 
и определяют, представляет 
ли данное устройство опас
ность. Чаще всего находим 
учебные устройства или му
ляжи. Если есть возможность 
устройство изъять -  изыма
ем, если такой возможности 
нет -  приходится тут же, на 
месте, взрывать.

- Но р а з н о в и д н о 
стей взрывчаток много. 
Неужели собаки помнят 
все запахи?

- Собака в состоянии за
помнить до пяти тысяч запа
хов. В работе и в повседнев
ной жизни мы используем 
только 10 % собачьего моз
га. В основном вся взрывчат
ка сделана на основе троти
ла, то есть все производные 
содержат в себе частицы за
паха тротила. Собака, кото
рая ищет взрывчатку, попут
но ищет и оружие -  то есть 
реагирует на запах оружей
ной смазки и пороха.

- Сколько времени нужно 
потратить на собаку, что
бы обучить её всем прему
дростям?

- Для начала её нужно вы
растить до 8 месяцев, а то 
и до года. С этого возрас
та начинаем её учить. Время 
обучения зависит от породы. 
Если ротвейлеры взрослеют 
поздно, то и обучать их нуж
но позже. Овчарки или спа
ниели взрослеют раньше. 
На дрессировку уходит 2-3 
месяца. Это минимальный 
срок. За это время собаке 
нужно понять, чего ты от неё 
хочешь. И в принципе тре
нировки продолжаются всю 
оставшуюся жизнь.
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- В командировки по об
ласти ездили?

- Ну, наверное, это была 
даже не командировка, ез
дила по собственной ини
циативе. Очень тогда хоте
лось проверить Чоро в рабо
те. В Аларском районе была 
совершена краЖа. На месте 
преступления была оставле
на куртка. Не знаю, может 
быть, хотели подставить вла
дельца куртки. Нашей зада
чей было произвести «вы
борку» человека. То есть 
Чоро должен был понюхать 
куртку и определить, чья она. 
Но в поселок мы приехали 
уже ночью, местные все ра
зошлись по домам, о «вы
борке» не могло быть и речи, 
и нам пришлось работать по- 
другому. Чоро пускали два 
раза -  «с куртки» и по сле
ду. На подоконнике остались 
грязные следы. В обоих слу
чаях Чоро привел нас к одно
му и тому же дому. Чем за
кончилось дело, не знаю. Мы 
свою работу выполнили на 
отлично.

- Анна, подскажите, ка
кую собаку нужно брать 
в семью? Многие берут 
бойцовских собак, а по
том не могут с ними спра
виться.

- Мое мнение -  нуж
но брать ту породу, которая 
тебе нравится. Другое дело 
-  это безалаберность, с ко
торой многие ангарчане от
носятся к своим питомцам. 
Например, в Германии, преж
де чем ты сможешь взять 
в клубе собаку, ты обязан 
пройти специальные курсы, 
на которых тебе расскажут, 
как нужно обращаться с со
бакой, что из себя представ
ляет выбранная тобой поро
да. У нас же как делают? Все 
диктует мода. Пошла мода на 
колли -  все покупают колли. 
Пошла мода на питбульте- 
рьеров и на стаффорширд- 
ских терьеров -  все стали по
купать питбулей и стаффов. 
И при этом многие не знают 
элементарных вещей -  для 
чего была выведена имен
но эта порода? Какой харак
тер у собаки? Кроме этого, 
я считаю, нет глупых или не
воспитанных собак, есть глу
пые и невоспитанные хозяе-

ва. Собакой нужно занимать
ся! Живой пример, который 
произошел во Владивостоке. 
Товарищ из ближнего зару
бежья завел себе стаффор- 
ширдского терьера голубых 
кровей. Не собака -  золо
то. Подошел ко мне: «Мне бы 
собаку обучить!» Я ответила: 
«Без проблем! Стоить это бу
дет столько-то, занимать
ся нужно так-то и тогда-то». 
Хозяин сходил сам только на 
два занятия, а потом заявил: 
«Я не могу ходить на занятия! 
Нет времени. Возьмите её на 
дрессировку». Я не сторон
ник такого обучения, но -  во
шла в положение. В общем, я 
обучаю собаку. Через полто
ра месяца собака продемон
стрировала все свои дости
жения. Хозяин был в востор
ге: «Мало того, что она по
родистая, теперь она еще и 
умная!» Уехал. Через две не
дели приезжает: «Вы соба
ку мне совсем не обучили!» 
Получилось, что меня соба
ка слушает, а его -  нет! А со
бака знает -  меня нужно ува
жать, я могу и силу приме
нить, а хозяин... Да что там 
говорить о хозяине, если 
ему даже погулять с собакой 
лень. Получилось, что соба
ку кормит жена, а гуляет с 
ней сын. Так что за хозяина 
она его и не считает. Вообще, 
для семьи, для детей и для 
охраны вполне хватит обыч
ной овчарки. Я бы не сове
товала заводить ротвейлера. 
Я считаю, что это не семей
ная собака, но это моё субъ
ективное мнение. Вообще, 
лучше предварительно про
консультироваться с кино
логом, узнать у него, подхо
дит ли конкретная собака для 
тех задач, для которых вы её 
приобретаете.

- А как Вы относитесь к 
сериалу «Комиссар Рэкс»?

- Терпеть не могу этот 
фильм. Сказка на 100 %! В 
нем так очеловечивают со
баку! Собаки так мыслить не 
умеют. У них нет логического 
мышления, а есть инстинкты. 
Я думаю, что сериал игра
ет некоторую отрицательную 
роль -  люди хотят, чтобы их 
собака была именно такой. 
Особенно дети. Они смотрят 
фильм и говорят: «О, какая

классная собака! Хочу 
.такую! Купите мне овчар
ку!» Родители покупают 

1енка. В результате ре- 
нок в собаке разоча- 
гвывается -  она окаэа- 

ь сосем не такой, ро- 
дитслям заниматься со- 
.бакой некогда. В резуль
тате все говорят -  фу, ка- 
0сие тупые эти овчарки! Я 

е говорила -  нет ту- 
собак, есть плохие 

озяева.
- Анна, Вы -  един

ственная девушка в
Сложно рабо- 

ать с мужчинами?
- Нет. Насколько я себя 
мню, всегда общалась 
мальчишками -  подру-

играют в «гуси-лебе- 
», а я с ребятами в хок- 
й.
- Коллеги делают 

'скидку?
- Вы знаете, если в па

п ул е  начинать манер
ничать и говорить: «Я 
сюда не пойду, я здесь 
боюсь!», то в итоге тебя 
.просто спросят: «А за- 
чем ты, подруга, вообще 
|в ОМОН пришла? Зачем 
ты нужна в экипаже?»
Конечно, меня по-свое

му стараются беречь, ограж
дают, говорят: ты туда не 
ходи, мы сами справимся. Но 
где надо, значит -  надо! (де
то и в драку надо залезть.

- А как насчет физлод- 
готовки?

- Сдаю наравне со всеми. 
Для женщин существуют ка- 
кие-то скидочки, но я стара
юсь себе скидок не делать
-  раз я работаю в ОМОНе, 
то должна соответство
вать, быть наравне со все
ми. Единственное -  подтя
гивания мне заменяют на от
жимания.

- А как происходит отра
ботка приемов рукопаш
ного боя? Ведь без партне
ра здесь не обойтись.

- Главное, чтобы весовая 
категория соответствова
ла, а так в принципе не важ
но, кто с тобой тренируется - 
мужчина или женщина.

- То есть постоять за 
себя можете?

- Тут все зависит от обсто
ятельств и моего расположе
ния духа.

- Вы сознательно стре
мились в ОМОН?

- У каждого человека в 
жизни есть цель. Кто-то её 
добивается, кто-то нет. Тот, 
кто сильнее, тот добивается. 
Работать кинологом в систе
ме М ВД я хотела совершенно 
сознательно. ОМОН для меня 
вообще был пределом меч
таний. Ведь это спецподраз- 
деление, и мне казалось, что 
женщине сюда попасть со
вершенно нереально. Жизнь 
доказала обратное. Главное
-  очень-очень хотеть и ста
раться. Я училась в Ангарске 
в ДОСААФ на инструктора- 
дрессировщика. После это
го поняла -  это мое. Это я 
знаю, это я могу. Потом обу
чалась в базовом центре слу
жебного собаководства МВД 
во Владивостоке. В ангар
ском ОМОНе работаю уже 
три года. В общем, получи
лось, что правило «кто хо
чет, тот добьется» я доказа
ла практикой.

МАЙЯ НОВИК.
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ПРОВЕРЕНО: НАСЕКОМЫЕ ЕСТЬ!
«Лихие пролетарии, заку

тав водку килечкой,
Спешат в свои подполия 

налаживать борьбу,
А я лежу в гербарии, к до

ске пришпилен шпилечкой, 
И пальцами до боли я по 

дереву скребу...»
Так пел В лад им ир  

Высоцкий, аллегорически 
размышляя на тему собра
ния насекомых. Если чест
но, точно выяснить, как на
зываются подобные энто
мологические собрания, мы 
не смогли. Гербарии это или 
все-таки нет -  и у нас, и у со
трудницы городского музея 
Ольги Новокрещеных оста
лись некоторые сомнения. 
Однако факт остается фак
том -  в залах ангарского му
зея минералов, расположен
ного на улице Глинки, разме
стилась очень любопытная 
выставка насекомых.

Экспозицию эксклюзив
но предоставил Виктор 
Шиленков, кандидат био
логических наук, зав. кафе
дрой беспозвоночных био- 
лого-почвенного факульте
та Иркутского госуниверси- 
тета. Ученый собирает насе
комых не одно десятилетие. 
В «гербарии» представлены 
результаты множества экс
педиций.

В Ангарске размещены 
549 экспонатов, это более 
двухсот видов насекомых 
Коллекция очень интерес
на как для профессионалов, 
так и для обывателей. Лично 
я глазел на многие “чучела”

с отвисшеи челюстью. 
Например, жук «дро
восек титан», обитаю
щий в Бразилии, имеет 
размер трехмесячно
го котенка. Наверняка 
экстремальные тури
сты из Старого све
та, очутившись в тро
пиках по ту сторону 
Атлантики, не раз пе
реживали неприятные 
мгновения, когда та
кая “букашка” ночью 
забиралась в палат
ку. Не удивлюсь, если 
кто-то из «дровосе
ков» сложил голову от 
ружейных выстрелов. 
Представить, что та
кое насекомое мож
но привычно прихлоп
нуть тапком или свер
нутой газетой, доста
точно сложно.

Кстати, один из пер
вых вопросов, кото
рый возникает у зри
теля при виде выглядя
щих как живые насеко
мых, это каким обра
зом они были умерщ
влены. Такие версии, как уду
шение струной от балалайки 
или морение голодом, не
состоятельны. Скорее всего 
"козявки" гибнут, как быки на 
корриде, -  от точного удара 
пикой в сердце.

При взгляде на «усачей ги
гантов», «носорогов кентав
ров» и прочих дуплятников 
любовь к нашим суровым си
бирским просторам крепча
ет, как снежная баба на ветру.

В местных лесах такие твари, 
слава Создателю, не водят
ся. Очень жутко смотрится 
«арлекин». Успокаивает то, 
что этот беспозвоночный тип 
не перемещается где-нибудь 
во дворе, среди веток души
стой сирени, а навеки прико
лот булавками к оттеняющей 
все его прелести поверхно
сти. Неприятный малый.

Впрочем, на других стен
дах под стеклом красуются 
вполне безобидные бабочки

и мотыльки. Помимо 
местных и дальне
восточных “красо
ток'’, на выставке 
представлены оби
тательницы бассей
на Амазонки и остро
вов Центральной 
Америки. Размах кры
льев некоторых из них 
достигает двадцати 
сантиметров. Палитру 
красок, присутствую
щих в убранстве“цве

точных фей”, можно 
'смело определить как 
полную, все цвета ра
дуги вы обнаружите 
без труда. Трнкая при
родная красота тща
тельно сохранена для 
зрителя, ни одно на
секомое не помято и 
не «смазано».
* Отдельное место 
в экспозиции зани
мают жужелицы. Эти 
насекомые - «санита
ры». Говорят, однаж

ды американцы спе
циально заказывали 
несколько вагонов 

живых жужелиц, чтобы с их 
помощью отбить сельскохо
зяйственные посевы у ковар
ного колорадского жука. Не 
знаю, пришлось ли амери
канцам заказывать каких-ни
будь других насекомых, что
бы избавиться от жужелиц, 
но одно могу сказать точно: 
ознакомиться с выставкой 
будет интересно и взрослым, 
и детям. Приходите.

Святослав НЕКРАСОВ.

Когда-то пор
треты членов се
мьи, развешенные 
по стенам жилищ, 
были весьма попу
лярны. Сейчас го
раздо практичнее 
иметь пухлый фо
тоальбом. И все- 
таки тяга чело
века к искусству 
превыше техниче
ского прогресса.

ПОРТРЕТ
ЗА 20 М И Н У Т
Многие не могут отказать 
себе в удовольствии попо
зировать настоящему худож
нику. Лето -  то время, ког
да многие мастера выбира
ются из душных мастерских 
поближе к людям. Помимо 
практики и эмоциональной 
подпитки, это еще и какой- 
никакой заработок. Многие 
ангарские художники едут в 
Иркутск. И очень редко кто- 
то из деятелей культурного 
центра Восточной Сибири 
выбирается в наш городок.

На прошлой неделе на 
художественный «чес» в 
Ангарск прибыл профес
сиональный портретист 
Александр Зубов. Он ирку
тянин, на улице работает 
шестой сезон. Раньше ме
стами «трудовой славы» ра
ботника карандаша и кисти 
в основном были байкаль
ские курорты и улицы об
ластной столицы, И вот твор

ческий поиск привел его к 
нам. Передвижная «мастер
ская» Зубова в эти дни появ
лялась в таких местах отды
ха ангарчан, как Аллея любви 
и парк у ДК «Современник». 
Ангарская публика художни
ку очень нравится. То, что за 
спиной иногда собираются 
любопытные зеваки, ему не 
мешает. Уличный художник-  
профессия публичная.

Кто знает, может быть, фа
нерный мольберт иркутского 
романтика -  первая ласточ
ка, и скоро наш город ста
нет художественной Меккой 
Сибири. Живописцев всег
да вдохновляли красота и 
одухотворенность. Не секрет, 
что самые красивые девуш
ки живут у нас. Под стать им 
и мужчины. Зато, чтобы под
твердить это в графите, ан~ 
гарчане платят, не скупясь. 
Для творческой деятельно
сти портретистов лучше ме
ста не выдумаешь.

Сергей ДОЗОРИН.

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

Наследственное 
имущество ___

«Согласно ст. 1142 ГК РФ, я 
единственная наследница пер
вой очереди после мужа. Как 
инвалид I группы имею право на 
обязательную долю в наслед
стве мужа. Есть два наследника 
по завещанию. Какой будет обя
зательная доля, если общая пло
щадь нашей квартиры - 32,9 кв.м 
(жилая -17,1 кв.м)?»

Шилова Т.А., г.Ангарск.

- Прежде всего Ваше внима
ние обращаем на то, что доля на
следника в наследственном иму
ществе, в данном случае состоя
щем как минимум из квартиры, от
нюдь не зависит от размера этой 
квартиры, выраженного в квадрат
ных метрах.

Большое значение в описанной 
ситуации имеют следующие об
стоятельства:

во-первых, в соответствии со 
ст. 1149 ГК РФ право на обязатель
ную долю в наследстве удовлетво
ряется из оставшейся не завещан
ной части наследственного иму
щества, даже если это приведет к 
уменьшению прав других наслед
ников по закону на эту часть иму
щества, и только при недостаточ
ности незавещанной части имуще

ства для осуществления пра
ва на обязательную долю - из 
той части имущества, которая 
завещана.

Таким образом, говорить
о Вашей доле в завещанной 
квартире можно только в том 
случае, если причитающая
ся Вам обязательная доля не 
может быть удовлетворена за 
счет не завещанного имуще
ства.

Во-вторых, необходимо учи
тывать, находилась ли квар
тира только в собственности 
мужа либо являлась общей с 
Вами собственностью - до
левой или совместной, и не 
была ли она приобретена по 
возмездной сделке (например, 
купля-продажа или мена с до
платой и т.д.) либо по безвоз
мездной сделке (принятие в 
дар, приватизация, наследо

вание и т.д.). Статья 34 СК РФ за
крепляет важную норму; соглас
но которой имущество, нажитое 
супругами во время брака, явля
ется их совместной собственнос
тью, если такой режим собствен
ности не изменен соглашением су
пругов. При этом к имуществу, на
житому супругами во время брака 
(общему имуществу супругов), от
нося гея вт. ч. и приобретенные за 
счет общих доходов супругов дви
жимые и недвижимые вещи неза
висимо от того, на имя кого из су
пругов они приобретены, либо на 
имя кого или кем из супругов вне
сены денежные средства.

Следовательно, при условии при
обретения квартиры по возмезд
ной сделке и при отсутствии со
глашения супругов об изменении 
законного режима собственности 
супругов переживший супруг име
ет право на выдел своей супруже
ской доли, которая в состав наслед
ственного имущества не включает
ся и другими лицами не наследует
ся. Напомним, что при разделе об
щего имущества супругов и опре
делении долей в этом имуществе 
доли супругов признаются равны
ми, если иное не предусмотрено 
договором между супругами.

В-третьих, закон устанавливает, 
что при наследовании по закону, 
если наследственное имущество

переходит к двум или нескольким 
наследникам, и при наследовании 
по завещанию, если оно завещано 
двум или нескольким наследникам 
без указания наследуемого каждым 
из них конкретного имущества, на
следственное имущество посту
пает со дня открытия наследства 
в общую долевую собственность 
наследников (ст. 1164 ГК РФ), при 
этом доли наследников предпола
гаются равными, если иное не уста
новлено завещанием. Другими сло
вами, размер наследственной доли 
определяется не в реальном выра
жении, не в квадратных метрах, а в 
так называемых идеальных долях, 
то есть в виде дроби - 1/2, 2/5, 7/9 
ит. д., Конкретный же размер при
читающейся Вам доли может быть 
определен только нотариусом, ве
дущим наследственное дело, на 
основе анализа всей совокупно
сти фактов, имеющих юридическое 
значение. Изложенная выше ситуа
ция, возможно, позволит Вам лучше 
понять действия нотариуса и согла
совывать свои действия с наслед
никами по завещанию.

И последнее, имеющее к во
просу косвенное отношение. 
Наследственное имущество, ко
торое находится в общей долевой 
собственности двух или несколь
ких наследников, может быть раз
делено по соглашению между ними. 
Если наследуемая квартира нахо
дилась в вашей общей с умершим 
собственности, совместной или до
левой, то Вы обладаете при разде
ле наследства преимущественным 
правом на ее получение в счет сво
ей наследственной доли перед на
следниками, которые ранее не яв
лялись участниками общей соб
ственности, независимо от того, 
пользовались они ею или нет.

Признание наслед- 
ника недостойным
«Наследница пыталась оспо

рить в суде последнюю волю на
следодателя, выраженную в за
вещании, и получить всю долю 
наследства вместо завещанной 
ей половины. Может ли она быть 
признана недостойной по иску 
другой наследницы?»

Попова Л.Ю ., г. Ангарск.

- Статья 1117 ГК РФ устанавли
вает основания для признания на
следника недостойным. В соответ
ствии с названной нормой закона 
не наследуют ни по закону, ни по 
завещанию граждане, которые сво
ими умышленными противоправ
ными действиями, направленны
ми против наследодателя, кого- 
либо из его наследников или про
тив осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в заве
щании, способствовали либо пыта
лись способствовать призванию их 
самих или других лиц к наследова - 
нию либо способствовали или пы
тались способствовать увеличению 
причитающейся им или другим ли
цам доли наследства, если эти об
стоятельства подтверждены в су
дебном порядке.

Хотелось бы отметить, что осно
ванием для признания наследни
ка недостойным является наличие 
в его действиях признаков проти
воправности. Факт умышленных 
противоправных действий любо
го лица, в т.ч. и наследника, мо
жет быть установлен только судом. 
Однако совершенно очевидно, что 
попытка одной из наследниц, пусть 
даже безуспешная, защитить свое 
право в суде, т.е. законными мето
дами, не может расцениваться как 
противоправное действие.

Право на наслед- 
ство и отказ от него

«Муж погиб, под давлением 
его родителей я отка
залась от своей доли в 
наследстве. Прошло 2  
года. Какие права име
ет наша дочь и его ро
дители на 1 -комнатную 
квартиру мужа? Дочери
4 года».

Селеванова Т. В., 
г.Ангарск.

- Родители мужа в со
ответствии со ст. 1142 
ГК РФ на момент откры
тия наследства являют
ся наследниками по зако
ну. Наследницей могли бы 
стать и Вы, если бы не вос
пользовались правом отка
за от наследства.

Невключение дочери в число на
следников могло быть вызвано дву
мя обстоятельствами:

1) неподачей Вами в отведенный 
законом 6-месячный срок со дня от
крытия наследства соответствую
щего заявления от имени дочери;

2) Вами было подано заявление 
об отказе от наследства не толь
ко от себя, но и от имени дочери. 
Заметим, что последнее было воз
можно лишь с согласия органов 
опеки и попечительства.

При отсутствии этих двух обсто
ятельств на имя дочери должно 
было быть выдано свидетельство
о праве на наследство по закону 
на долю в наследстве, конкретный 
размер которой определяется но
тариусом с учетом прав других на
следников.

Следует заметить, что и отказ 
от наследства бесповоротен, он 
не может быть изменен или взят 
обратно. В частности, это означа
ет, что отказавшийся наследник не 
может отозвать свой отказ и подать 
заявление о принятии наследства 
или «перекрыть» отказ совершени
ем действий, свидетельствующих
о принятии наследства (ст. 1157 
ГК РФ). Однако, являясь односто
ронней сделкой, отказ от наслед
ства может быть признан в судеб
ном порядке недействительным по 
основаниям, предусмотренным ГК 
РФ о недействительности сделок 
(гл. 9 ГК РФ).

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Ш Ш Ш Ш Ш
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.

Адрес: 17 м-н, дом 20 (справа от 
паспортного стола), Тел.: 55 -64-55 .



БОЛЬШОЙ КАЛЕК: ПРИРОДА И КОМФОРТ
В прошлый уик-энд я 

сделала географическое 
открытие. Я наконец-то 
узнала, где находится 
Большой Калей. Как вы
яснилось, не так и далеко 
- от Ангарска около 90 км, 
из них грунтовки - всего 12. 
Наверное, будь там асфальт 
до ворот базы, это замеча
тельное место давно бы по
теряло многие из своих до
стоинств. Там тихо, спокой
но, зелено, там много неба 
и воды - она то похожа на 
зеркало, то рябит от лег
ких волн.

увидите своими глазами. 
Привычного тоже осталось 
достаточно; те, кто оценил 
вид на лес и водную гладь с 
балкончика облюбованного 
корпуса, вполне могут по
пасть в него вновь. База от
дыха Ангарского управления 
строительства в Калее - уни
кальный шанс для ненавидя
щих огородные хлопоты на 
уик-энд или на недельку-две 
почувствовать себя владель
цем роскошной дачи в живо
писном месте. Я, например, 
в жизни не построю дачу: во- 
первых, до старости будешь

во-вторых, всю жизнь бу
дешь сам у себя работать 
сторожем и круглый год тря
стись, чтоб чего не спёрли. 
А в Калее есть шанс почув
ствовать себя преуспеваю
щим белым человеком уже 
сегодня: пожалуйста тебе - 
хоть деревянный коттедж с 
видом на залив, хоть бетон
ный в лесочке. Хочешь - с ту
алетом и холодной водой, хо
чешь - с горячей водой и ду
шем. Хочешь - двухэтажный 
особняк на веселую компа
нию или семейство из четы
рех человек, хочешь - “квар
тирка” на двоих-троих с от
дельным входом. Хочешь - 
с холодильником, хочешь - 
с телевизором. Хочешь - с 
дровяной печью, хочешь - с 
электрообогревателем. И - 
женщины меня поймут - обед 
приготовят повара, а убор
ку возьмет на себя молодая 
и симпатичная горничная. 
Оценив уровень комфорта и

Как рассказали мне за
всегдатаи, те, кто не был в 
Калее несколько лет, увидят 
на базе много нового или не 
увидят привычного. Во-пер
вых, появились новые ком
фортабельные коттеджи - 
и стильные деревянные, и 
панельные, с яркими цвет
ными крышами. Во-вторых, 
исчез знаменитый высочен
ный забор, мешавший оби
тателям части базы любо
ваться заливом. В-третьих... 
Впрочем, приезжайте сами,

горбатиться, чтобы к пенсии 
обеспечить себе достойный 
уровень комфорта и удобств,

сервиса, в Калей приезжают 
даже семьи с грудными деть
ми. Природа со всеми удоб
ствами - что еще нужно мо

лодой маме и 
чаду? Разве 
что размять
ся, пока ре
бенок спит - 
на этот слу
чай есть тен
нисный корт, 
н е с к о л ь 
ко с п о р т -  
площадок и 
прокат мя
чей, бадмин
тона и проче
го спортин
вентаря. Для 
тех, кто хочет 
автономии, у 
Б о л ь ш о г о  
Калея есть 
у н и к а л ь 
ное для на
шего реги
она п р е д 
л о ж е н и е .
Называется 
оно “ плав- 
дача” и име
ет своих при
верженцев, 
которые пользуются 
ею из года в год. В 
Калее есть два плаву
чих домика на понто
нах. К каждому из них в 
придачу выдается греб 
ная лодка. Выбираешь в 
заливе бережок поживо
писнее и или на веслах, 
или с помощью катера 
оттаскиваешь “плавдачу1 
к симпатичному пляжику. 
Не понравилось одно ме
сто - можешь курсировать 
на своей плавдаче по за
ливу, меняя “порт припи
ски" хоть по нескольку раз 
в день. Можешь сам на ко
стре или примусе варить

База отдыха «Большой Калей» (ОАО «АУС») 
приглашает на отдых на б и 12 дней.

К услугам отдыхающих комфортабельные кот
теджи, баня, пляж, лодки, катамараны. Работают 
медпункт и буфет.

Заезды организованы согласно графику:

с 30.06 по 06.07 с 30.07 по 05.08

с 06.07 по 12.07 с 05.08 по 11.08

с 12.07 по 18.07 с 11.08 по 17.08

с 18.07 по 24.07 с 17.08 по 23.08

с 24.07 по 30.07 с 23.08 по 29.08

Стоимость путёвки 
на одного человека составляет:

Корпус Полная Частичная для 
работников АУС

коттедж 7000 2300

корпус №9, дача 5500 1600

корпуса №№7,8, 10 5000 1300

корпуса №№ 5,6 4500 -

Справки по телефонам: 9-54-42, 9-54-14.

уху и кашеварить (к сло
ву, мангал на базе мож
но взять напрокат), мо
жешь оплатить питание 
в столовой и приплы
вать на обед на лодоч
ке. Романтика! И - еще 

\ ни разу, бывая на базах 
I отдыха, я не слышала на 
| дискотеках живого вока
ла. Под привычные дис
котечные хиты и забав
ные миксы из знакомых 
мелодий отрываешься, 
а медленные компози
ции танцуешь - и забы
ваешь, что ты на баскет
больной площадке под 
открытым небом, а не в 
дорогом ресторане.

Митяев поёт: “Лето - 
это маленькая жизнь” . 
Калей - это милая пе
редышка в спешке ма
ленькой летней жизни. 
И почему тот уик-энд так 
быстро кончился?

Анна КАПРАВЧУК.
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ОЛИМПИИСКАЯ РЕГАТА
Ваш ребенок участвует в 

олимпийской регате, откры
вающейся в конце, этой не
дели? Да нет, не в Афинах, 
а на Иркутском море? При 
чем здесь Иркутское море и 
олимпийская регата? Связь 
прямая. Дети работников 
Ангарского управления стро
ительства и все, чьи роди
тели приобрели путевки в 
оздоровительный лагерь 
“Олимпиец” , на три неде
ли станут участниками олим
пийской регаты. Каждый от
ряд - команда яхты. За время 
регаты экипажам доведет
ся встретиться с Нептуном 
и выбрать самую красивую 
русалку, пройти испыта
ние Бермудским треуголь
ником, «робинзонадой» и 
встречей с пиратами, побы
вать на острове Невезения и 
Острове Любви и пережить 
еще немало приключений.

Многие ангарчане помнят 
“Олимпиец” как спортивный 
лагерь, где несколько деся
тилетий тренировались ребя
та из спортклуба “Сибиряк’’. 
С начала девяностых для 
того, чтобы попасть в лагерь 
на берегу залива Большой 
Калей,вовсе не обязательно 
быть потенциальным чемпи
оном, Название лагеря - ско
рее дань традиции, впрочем, 
оно активно обыгрывается 
Например, здесь действует 
своя валюта - “олимпусы” . 
Отряды активно их зараба
тывают и “выкупают” на них 
свои маленькие привилегии: 
освобождение от зарядки, ве
черний костер и прочие раз
влечения. Завершившийся 
на днях сезон был посвящен 
Олимпиаде в Афинах и назы
вался “Олимпийская дерев

ня” . Каждый отряд - это при
бывшая на олимпиаду коман
да государства. На откры
тии смены спустившиеся с

приезжаешь как бы отдохнуть 
в такие же панельные корпу
са. Педагоги нервничают, как 
бы детишки не расшиблись

Олимпа греческие боги за
жгли олимпийский огонь; в 
день “Пища богов" прошло 
множество конкурсов, свя
занных с едой; первая кра
савица была удостоена ти
тула “Мисс Олимп”. Жизнь 
в олимпийской деревне ки
пела: по утрам спортивные 
состязания, обязательно те
матически связанные с об
щей темой дня, днем - купа
ние, катание на теплоходе, 
по вечерам - шоу, конкурсы, 
концерты, после них - дис
котека. Проходит все это на
столько ярко и зажигательно, 
что пришедшие с соседней 
турбазы “Большой Калей” 
ровесники начинают требо
вать от родителей: “Купите 
мне путевку в “Олимпиец” ! 
Никогда не могла понять, в 
чем радость от бетонно-ас
фальтовых лагерей. В горо
де от серости крупнопанель
ного окружения устанешь - и

на лестницах и дорожках из 
бетонных плит, а дети, живу
щие в комнатах по 3-4 чело
века, еще толком не позна
комившись, начинают груп
пироваться, противопостав
лять себя друг другу и стро
ить козни. Одно хорошо - те
плые туалеты; правда, еще 
вопрос, ценят ли дети на
личие унитаза так же, как их 
мамы. Санфаянса в жизни 
будет еще много, а детство 
одно... То ли дело наши пио
нерские лагеря: еще не вы
топтанный лес у порога, “па
латы” на десять-двенадцать 
коек, все всех знают и под
ружиться легко - в них возни
кала особая дружба, и чтобы 
почувствовать себя звездой, 
не нужен супер-пупер наряд
- достаточно красиво задра
пировать простыню. Лагерь 
даже просто бытовыми усло
виями - деревянные корпуса, 
уличный умывальник, коллек

тивное житьё-бытьё - выби
вал из привычной школьно
городской колеи и позволял 
проявить себя с новых сто
рон. “Олимпиец” и интерье
рами, и задорной атмосфе
рой, и тем, что в нем все
го пять отрядов, вызывает 
добрую ностальгию по тем 
временам. Классика жанра. 
Выдумщики вожатые - ир
кутские студенты из вожат- 
ского отряда “Ваганты” , весь 
год копившие идеи для лета 
и учившиеся заводить ребят
ню, энтузиасты-педагоги, за-

вожатые ходят со свистка
ми на шее? Разгадка этой 
загадки нашлась на пляже. 
Свисток - совершенно не
обходимый для организации 
ребячьего купания инстру
мент. Вода в заливе суще
ственно теплее, чем в Китае, 
Ангаре или Байкале, а пото
му коллективное купание в 
“Олимпийце” - не экстраор
динарное событие, а рядо
вой, почти ежедневный ри
туал. Не всепогодный, ко
нечно, но регулярный. В ла
гере поразительная чистота. 
Секрет ее прост: готовясь ко 
дню рекордов Гиннесса, каж
дый отряд копит пластиковые 
бутылки и делает свою гир
лянду из конфетных фанти
ков - у кого длиннее полу-

ботливый доктор, энергич
ный физрук и умелые пова
ра - все они добавляют яр
ких красок в летнюю пали
тру. Не зря ребята плачут при 
расставании, не зря плани
руют встретиться здесь же 
следующим летом. Один за
всегдатай “Олимпийца” тре
тий год приезжает сюда из... 
Новосибирска. Нравится ему 
здесь!

Первые несколько часов 
в “Олимпийце” меня мучи
ла мысль: почему здесь все

чится. Впрочем, это далеко 
не единственные “рекорд
ные” номинации. Каждый в 
“Олимпийце” может устано
вить свой персональный ре
корд - из стенгазеты в сто

ловой олимпий

ским народ наверняка узна
ет своих героев. Кроме пе
чатных органов, действуют 
и свои “электронные СМИ”: 
каждое утро ребята готовят 
и читают через местный ра
диоузел новости лагеря, а 
на первом сезоне действо
вал еще и авторский мело
манский проект “Музыка с 
Лёхой на 220 вольт” .

Проведывая дочку, я ей 
по-хорошему позавидовала: 
не помню я, чтоб в моем ла
герном детстве мне на пол
дник доставались черешня, 
груши, бананы, а слова “йо
гурт” я тогда и вовсе не зна
ла. Кормят в “Олимпийце” 
отменно - сытно и вкусно. А 
еще удивила почти нетрону
тость природы: несмотря на 
то, что лагерю около тридца
ти лет, за 10 месяцев отсут
ствия “топтунов” лес успева
ет восстановить силы. Дятел, 
например, свил гнездо в двух 
метрах от жилого корпуса: 
посмотреть на выглядываю
щих птенцов ребятишки хо
дят целыми “делегациями”. А 
в 10 метрах от знаменитого 
на весь лагерь дупла по ас
фальтовой дорожке гоняют 
скейтбордисты и роллеры.

Единственный недостаток 
начинающейся олимпийской 
регаты - то, что ребятам не 
доведется пройтись под на
стоящим парусом. На тепло
ходе “Кристалл” их по за
ливу прокатят обязательно, 
с родителями на катамара
не или лодочке покататься - 
пожалуйста, а вот паруса... 
Только паруса мечты, разду
ваемые надеждой и в буду
щем году обязательно при
ехать в “Олимпиец” .

Анна ЛОЦМАН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 “Доброе утро!”
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Подари мне лунный 
свет”.
12.10 “Теория невероятности”. "Ха
ризма”.
12.40 “Следствие ведет Колобков”.
13.00 Новости.
13.10 Трилогия “Два билета на днев
ной сеанс”.
15.00 Т/с “Женщины в любви”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Сезон охоты”.
17.30 “Криминальная Россия”. “Ев
роремонт для убийцы”, 1 с.
18.00 “Русская рулетка” с В. Пель- 
шем.
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 “Смехопанорама” Е. Петро
сяна.
19.50 Т/с “Клон”.
20.50 “Стирка на миллион”.
21.00 “Жди меня”.
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
23.40 Т/с “Танцор”.
00.40 “Искатели”. “Убийство Пав
ла I”.
01.10 Т/с “24 часа".
02.00 Боевик “Семья полицейских”.
03.30 Комедия “Папочка".
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Папочка” (продол
жение).
05.30 Русский экстрим.
06.00 Новости.
06.05 “Кавказский Вавилон”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утрю, Россия!”
09.45 Х/ф “На линии огня” (США).
12.00 “Вести”.
12.30 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
12.50 “Комната смеха”.
13.50 “Вести недели”.
14.45 “Вести". Дежурная часть.
15.00 “Вести”.
15.10 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
15.30 “Мой серебряный шар. На
дежда Румянцева”.
16.25Т/С “Сокровища мертвых”.
17.30 “Вести”. Дежурная часть.
17.40 "Местное время. Вести - Мо
сква”.
18.00 “Вести”.
18.10 Т/с “Агентство “Золотая пуля”.
19.05 Т/с “Нежное чудовище”.
20.00 Т/с “Комиссар Рекс” 
(Австрия-Германия).
21.00 “Вести”.
21.30 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Т/с “Бедная Настя”.
22.55 Детектив “Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров”, 1 с.
00.25 “Вести”. Дежурная часть. 
00.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
01.00 Комедия “Возможности для 
карьеры" (США).
02.45 Х/ф “Осторожно, женщина!” 
(Франция).
04.30 “Дорожный патруль”.
04.40 "Евроньюс" на русском языке.
05.45 “Вести". Дежурная часть.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ТВЦ ДО 21:30.
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 Музыка на канале 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”.

Телесериал
00.50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “За витриной универмага”. Х/ф. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка”.
04:25 “Времечко”.
04:55 “Петровка, 38”.
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Очевидное-невероятное”. 
06:10 “Мода non-stop” (до 06:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю.
Дайджест".
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 Мультипликационный фильм 
“Винни Пух”, “Винни Пух идет в го
сти»
08:05 “НТА - презент"
08:10 М/ф “Как говорит Джинджер” 
08:40 М/ф “Дикая семейка Торн- 
берри”
09:05 М/ф “Губка Боб - Квадратные 
штаны”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Новые подробности" - “Об орлах”
11:00 Комедийный боевик, Велико
британия, "Братья по разуму”
13:10 М/ф “Котопес”
13:35 М/ф “Эй, Арнольд!”
14:05 М/ф “Приключения 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. Любовь” 
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 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2004п".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Беглецы”, 
Франция, 1986 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 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер.”
06:55 "За окном”
07:05 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики», «Мистер Бамп», «Мэ
ри Кейт и Эшли - суперагенты». 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
08:45 Художественный фильм «Жи
вая вода», Чехословакия -  Германия
- Италия, 1990, сказка 
10:40 “НЧС” . Новости чрезвычай
ных ситуаций.
10:50 “За окном"
10:55 “Все просто”.
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер”
11:40 Художественный фильм «Пе
рекрестки», США, 2002, комедия 
13:35 “Скорей бы вечер.”
13:40 Художественный фильм «Лю
бовные истории леди Гамильтон», 
Франция, 1968, мелодрама

15:40 Художественный фильм «Аре
на смерти» Япония, 2002г., боевик 
17:35 Художественный фильм «Про 
бизнесмена Фому», Россия, 1993, 
комедия
19:15 “Скорей бы вечер”
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
19:55 “За окном”
20:00 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер”
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
21:40 “За окном”
21:45 “Зри в корень”
21.50 “Скорей бы вечер”
21:55 Документальный сериал «Кун
сткамера»
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
23:05 “За окном”
23:10 Художественный фильм «Дру
гие», Франция, 2001г, мистический 
триллер
01:15 Художественный фильм «Не
постижимый ужас», Канада, 2002г, 
ужасы

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА-“Амкар" (Пермь). 1-йтайм.
13.05 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Амкар” (Пермь). 2-й тайм.
14.15 Вести-спорт.
14,20 “Фит-хит".
14.30 “Золотые мгновения Олим
пийских Иф. Личные достижения”.
15.05 “Футбол России” .
16.10 "Золотой пьедестал”. Игорь
Нетто.
16.45 “Фит-хит”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь”.
17.15 “Олимпийские Игры, Монре
аль, 1976 год”.
18.15 Eurosportnews.
18.30 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
19.45 Eurosportnews.
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Дина
мо” (Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 “Спортивный календарь”.
22.15 “Сборная России”.
22.40 Eurosportnews.
22.55 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских”.
02.00 Вести-спорт,
02.10 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Личные достижения”.
02.40 “Футбол России”.
03.50 Eurosportnews.
04.05 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05.00 Вести-спорт.
05.10 “Олимпийские Игры. Монре
аль, 1976 год”.
06.10 “Сборная России”.
06.45 Eurosportnews.
06.55 Легкая атлетика. Супер Гран 
при. Трансляция из Швейцарии.
09.30 “Золотой пьедестал”. Борис 
Шилков.

7 ТВ
10.00, 07.00, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 02.30, 07.30,08.30, 09.30 
Диалоги о рыбалке. 
Профилактика.
23.00.00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Новости 7.
23.30 “Жиллетт-спорт”.
00.10, 04.10 Музыкальный трек. 
00.30,06.00 История профессио
нального бокса.
01.10, 02.10, 03.10, 06.45 “220 
вольт”. Мир экстрима.
01.30 Автомания.

03.30 Т/с “Команда “Мечта” (США).
04.30 Мототриал.
05.30 Самый сильный человек.
06.30 Шахматы. “По законам кра
соты”.

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 Музыкальная программа 
“ZTV” .
12.50 НеслуЧАЙная музыка.
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” . 
16.15Т/с“Дронго”.
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
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 “Золотая речка”.
00.00 Т/с “Няня”.
00.30 Агентство криминальных но
востей.
00.45 НеслуЧАЙная музыка.
00.55 Т/с “Дронго”.
02.00 Т/с “Агентство”.
03.00 Х/ф “Безумно верная жена” .
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Эротика: “Сексуальные со
седки".
06.00 НеслуЧАЙная музыка.
06.05-06.45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии” (Великобритания).
08.55 Х/ф “Семеро смелых” (“Лен- 
фильм”).
10.35 “XX век. Избранное”. “Гаспра: 
последние встречи”.
11.15 Х/ф “Состязание без правил"
(США).
12.10 Д/с “Война священная”.
12.40 Д/ф “Захват". “Неоконченное 
ЧП” (Россия).
13.35 М/ф “Сокровища затонувших 
кораблей".
13.50 Телеигра “Перепутовы острова”.
14.20 Телеспектакль “Я к вам никог
да не вернусь”.
15.45 “Сферы” с И. Ивановым.
16.25 Э. Григ. Концерт для фортепи
ано с оркестром.
17.00 “Ночной полет. Избранное”. 
Егор и Петр Гайдары.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”, 
15с. (Франция).
18.35 “Исаак Бабель: чужой среди 
своих".
19.15 Телеспектакль “Из “Одесских 
рассказов”.
19.40 Х/ф “Еще люблю, еще наде
юсь...” (к/ст им. М. Горького).
21.05 Д/ф “Андрей Тарковский” 
(Россия).
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Сага французского шансо
на". Ж. Брель.
23.20 Программа передач.
23.25-00.52 Х/ф “Семеро смелых" 
(“Ленфильм”).

НТВ
07.00 “Утро на НТВ”.
09.55 Т/с “Любовь вдовца” (США).
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Женский взгляд" О. Пушки
ной. В. Лепко.
11.55 “Путешествие натуралиста”.
12.30 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.30 Х/ф “Женщин обижать не ре
комендуется".
15.15 “Время есть”.
15.35 “Протокол”.
16.00 "Сегодня” с О. Беловой.
16.35 “Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с О. Беловой.
18.30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание”. “Гигантская выдра”.

Приглашаем посетить 
открывшийся в 12а микрорайоне 
комиссионный магазин «Глобус».

Интересные вещи 
Доступные цены

Принимаем товар на комиссию
Адрес: 12а м-н, д. 13 (цокольный этаж). 
Тел.:55-17-83

19.35 “Протокол”.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Ледниковый период”, 1 с.
21.50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки!", 9 с.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 “Красная стрела”.
23.45 Т/с “Неудача Пуаро”, 1 с. 
00.55 Т/с “Джейк 2:0” (США).
02.00-02.30 “Сегодня”.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Фадж-непоседа”.
07.25 М/ф: “Про бегемота, который 
боялся прививок”, "Колосок".
07.55 “Смешарики”.
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08.30 Т/с “Друзья".
09.00 Т/с “Дорогая Маша Березина”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “А как же Боб?”
12.30 Т/с “Альф”.
13.00T/C “Зена - королева воинов”.
14.00 “Истории в деталях” . 
Избранное.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны".
15.00 М/ф “Про бегемота, который 
боялся прививок”.
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”.
19.00Т/с “Зачарованные”.
20.00 Т/с "Друзья”.
20.30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
21.00 Т/с “Дорогая Маша 
Березина”.
22.00 Триллер “Вызов” (США).
00.30 Детали.
01.00 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
02.00 “Кресло”.
02.45 Т/с “Удивительные истории” 
(США).
03.10 Т/с “Бессмертный”.
03.55Т/с “Сильное лекарство". 
04.35-05.25 Т/с “Детектив и приви
дение”.

______твз______
11.30 пр. «Победоносный голос ве
рующего».
12.00 м/ф «Ураганчики», США
12.30 Х/ф «Импотент», Россия, 1996п
14.00 Х/ф «Энигма», США, 2001 г
16.30 Х/ф «Парни с метлами», Кана
да, 2002с
18.30 д/с «Борьба за выживание». 
США,
19.00 х/ф «Волшебная скала», США, 
2001 г
21.00 х/ф «По кровавому следу», 
США, 1999г.
23.00 д/с «Борьба за выживание». 
США
23.30 д/с «Кунсткамера». США 
00.00 х/ф «Наш американский Бо
ря», Россия, 1992г.
01.45 х/ф «Красная жара», США, 
1988п
04.00 т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 х/ф «Вещественные доказа
тельства», США, 1989г.
06.30 д/с «Кунсткамера». США
07.00 т/с «Истории о привидени
ях». США

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник 
| в р  на 22-й  дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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07.00 “Доброе утро!”
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
11.30 Т/с “Клон”.
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный 
дом".
13.00 Новости.
13.10 Трилогия “Круг”.
15.00 Т/с “Женщинй в любви".
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Сезон охоты".
17.30 “Криминальная Россия”. “Ев
роремонт для убийцы", 2 с.
18.00 “Слабое звено” с М. Киселе
вой.
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 “Кумиры”.
19.50 Т/с “Клон”.
20.50 “Стирка на миллион".
21.00 Х/ф "Черный ворон”.
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
23.40 Т/с “Танцор”.
00.40 “Звезды эфира”. А. Иванов.
01.10 Т/с “24 часа".
02.00 Х/ф "После шока: землетря
сение в Нью-Йорке”. Фильм 1-й.
03.30 Х/ф “Песня жаворонка”.
04.00 Новости.
04.05 Х/ф “Песня жаворонка" (про
должение).
05.25 Т/с “Бадди Фаро”.
06.00 Новости.
06.05 Т/с “Бадди Фаро" (продол
жение).

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
09.45Т/с “Бедная Настя”.
10.45 Т/с “Директория смерти".
11.40 “Вести”. Дежурная часть.
12.00 “Вести”.
12.30 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
12.50 Детектив “Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров”, 1 с.
14.25 “Ха”. Маленькие комедии.
14.45 “Вести”. Дежурная часть.
15.00 “Вести”.
15. ТС “Местное время. Вести - Мо
сква".
15.30 "Мой серебряный шар. Ната
лья Фатеева”.
16.25 Т/с “Сокровища мертвых”.
17.30 “Вести”. Дежурная часть.
17.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
18.00 “Вести”.
18.10 Т/с “Агентство “Золотая пу
ля”.
19.05 Т/с “Нежное чудовище”.
20.00 Т/с “Комиссар Рекс” (Ав- 
стрия-Германия).
21.00 “Вести”.
21.30 "Местное время. Вести - Мо
сква”.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Т/с “Бедная Настя”.
22.55 Детектив “Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров", 2 с.
00.25 "Вести". Дежурная часть. 
00.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
01.00 “Курская дуга. Планы на ле
то”.
01.55 Х/ф “Долина лавин” (Канада).
03.45 “Дорожный патруль”.
04.00 Т/с “Полиция Майами, отдел 
нравов” (США).
04.50 Т/с “Навеки Джулия” (Арген
тина).
05.25 “Евроньюс” на русском языке.

го ш р а д ш о м в а ш  
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
07:35 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
08:35 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 Музыка на канале
11.00 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь”.
13:45 “За витриной универмага”.

Х/ф.
15:35 “Войди в свой дом".
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Момент истины”. Авторская 
программа А. Караулова.
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов”.
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 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
22:10 “Умный нашелся...” Ток-шоу. 
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 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Возвращение Шерлока 
Холмса”. Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Тюрьма и воля".
04:30 "Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск".
06:00 “Позакону”. Телесериал (до 
06:55)

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА - 2004г.” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент”
08:10 М/ф “Как говорит Джинджер” 
08:40 М/ф “Дикая семейка Торн- 
берри”
09:05 М/ф “Губка Боб - Квадрат
ные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин 
10:00 Познавательная передача 
“Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Франция, 1986 г 
“Беглецы”
13:10 М/ф “Котопес”
13:35 М/ф “Эй, Арнольд!”
14:05 М/ф "Приключения 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 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
19:25 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”: "Последний 
девственник Америки”
01:10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004г.”.
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
02:00 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:35 “Раскрытые объятия” , крими
нальная драма, США, 1995п

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер”
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:35 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
09:05 “За окном”
09:10 Художественный фильм «Про 
бизнесмена Фому», Россия, 1993г., 
комедия
10:50 “НЧС". Новости чрезвычай
ных ситуаций.
11:00 "За окном”
11:05 “Зри в корень"
11:10 “Скорей бы вечер.”
11:20 Художественный фильм «Дру
гие», Франция, 2001п, мистический 
триллер
13:25 “Скорей бы вечер"
13:30 Художественный фильм «Трое 
волхвов», Франция, 2001г., комедия 
15:30 Художественный фильм «Эф
фект Ромашкина», Россия, 1973г., 
комедия
16:50 Художественный фильм “За
дача с тремя неизвестными», Рос
сия - Белоруссия, 1972г, детектив 
19:20 "Скорей бы вечер”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер.”
20:15 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:30 "За окном”
20:35 «ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ»
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
21:35 “За окном"
21:45 Документальный сериал 
«Истории о привидениях»
22:15 “Скорей бы вечер"
22:20 “Зри в корень”
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
23:05 “За окном”
23:10 Художественный фильм «На
следник», Россия, 2002г., Драма 
01:1,0 Художественный фильм «Раз
борка в Бронксе», США, 1995п, ко
медийный боевик

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив" (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара). 1-й тайм.
13.05 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Крылья 
Советов” (Самара). 2-й тайм.
14.15 Вести-спорт.
14.20 “Фит-хит”.
14.30 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Праздник эмоций".
15.00 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
16.45 “Фит-хит".
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь”.
17.15 “Олимпийские Игры. Монре
аль, 1976 год”.
18.20 Eurosportnews.
18.30 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
19.45 Eurosportnews.
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Амкар” (Пермь).
22.00 Вести-спорт.
22.10 “Спортивный календарь".
22.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса,
23.15 Eurosportnews.
23.25 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских”.
02.00 Вести-спорт.
02.10 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Праздник эмоций”.
02.40 Боулинг Мировая серия “Ма
стерс”. Финал.
03.40 Eurosportnews.
03.50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Футбол. Чемпионат России.

Матч недели.
07.10 Eurosportnews.
07.20 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.

________7ТВ
10.00, 07.00, 08.00, 09.00 Линия
ЖИЗНИ.
10.30, 12.00, 17.30, 23.30,02.30,
07.30, 08.30,09.30 Диалоги о ры
балке.
11.00.05.30,Самый сильный чело- 
век.
11.30.15.30, 21.30, 06.30 Ралли. 
Париж - Дакар.
12.30.19.30, 00.30,06.00 История 
профессионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30 Т/с “Таинственный остров" 
(США).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ново
сти 7.
16.30,01.10, 02.10, 03.10 “220 
вольт". Мир экстрима.
16.40.00.10.04.10,Музыкальный 
трек.
18.30 Все о гольфе.
20.30.03.30 Т/с “Команда “Мечта" 
(США).
22.30 Рыболов.
01.30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу на открытых стадио
нах. 5-й этап. Пер. из Франции.
04.30 Мототриап.

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 Музыкальная программа 
“ZTV".
12.50 НеслуЧАЙная музыка.
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 Т/с “Дронго”.
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
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 “Мордашка”.
00.00 Т/с “Няня”.
00.30 НеслуЧАЙная музыка.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с “Дронго” .
02.00 Т/с “Агентство”.
03.00 Х/ф “Жандарм в Нью-Йорке”.
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Эротика: "Сексуальные со
седки ”.
06.00 НеслуЧАЙная музыка.
06.05-07.00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии" (Великобритания).
08.55 Х/ф “Городок Анара" (Грузия- 
фильм).
10.20 Памяти В. Успенского. "Цар
ская ложа”.
11.05 Х/Ф “В родном городе”
(США).
12.10 Д/с “Война священная”.
12.40 Д/с “Меняя сцены”, 4с. (Ве
ликобритания).
13.30 М/с “Медвежонок" (Канада).
14.05 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы” (Ве
ликобритания).
14.55 Д/с “Планеты", 5 с. “Звезда” 
(Великобритания).
15.50 “Власть факта".
16.20 Д/ф “Россия. Век. Музыка”, 
ч. 1.
17.00 “Ночной полет. Избранное".
Е Германова.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
16 с. (Франция).
18.35 Ток-шоу “Оркестровая яма”.
19.15 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета “Гаянэ”.
19.30 Х/ф “Июльский дождь" 
(“Мосфильм”).
21.15 “Юрий Завадский - любимый 
и любящий”.
22.00 “Новости культуры”

с В. Флярковским.
22.25 Д/с “Планеты”, 5 с. "Звезда” 
(Великобритания).
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Городок Анара” 
(“Грузия-фильм”).
00.50-00.55 Программа передач.

________НТВ______ _
07.00 "Утро на НТВ”.
09.55 Т/с “Любовь вдовца” (США).
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Их нравы” с Д. Захаровым.
12.20 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.30 Детектив “Зеленый фургон”,
1 с.
15.05 “Время есть”.
15.35 “Протокол”.
16.00 “Сегодня" с О. Беловой.
16.35 "Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с О. Беловой.
18.30 Д/с "Дикий мир: борьба за 
выживание". “Полярный медведь".
19.35 "Протокол”.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Ледниковый период”, 2 с.
21.50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки!", Юс.
23.00 “Страна и мир".
23.35 “Красная стрела”.
23.45 Т/с “Неудача Пуаро”, 2 с.
01.00 Т/с "Джейк 2:0” (США).
02.05-02.30 “Сегодня”.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Фадж-непоседа".
07.25 М/ф: “Золотые колосья”, “Го
ра динозавров".
07.55 “Смешарики".
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Дорогая Маша Березина”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Вызов".
13.00Т/С “Зена - королева воинов".
14.00 “Истории в деталях". Избран
ное.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны".
15.00 М/ф “Золотые колосья”.
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 "Дорогая Маша Березина”.
22.00 Боевик “Око за око” (США). 
00.00 Т/с “Секс в большом городе">  
00.40 Детали.
01.10 “Истории в деталях". Ночной 
дайджест.
02.10 "Кресло”.
03.00Т/с “Удивительные истории".
03.25 Т/с “Бессмертный”.
04.10 Т/с “Сильное лекарство”.
04.50-05.35 Т/с “Детектив и приви
дение".

ТВЗ
11.30 пр. «Победоносный голос ве
рующего».
12.00 м/ф «Ураганчики», США
12.30 х/ф «Наш американский Бо
ря», Россия, 1992т
14.15 х/ф «Красная жара», США, 
1988г
16.30 х/ф «Последний ковбой», 
США, 1994г.
18.30 д/с «Борьба за выживание». 
США
19.00 х/ф «Дело старины Друма», 
США, 2000г.
21.00 х/ф «Ловкач и Хиппоза», Рос
сия, 1990г.
23.00 д/с «Борьба за выживание». 
США
23.30 д/с «Кунсткамера». США 
00.00 х/ф «Акселератка», Россия, 
1987
01.45 х/ф «Инкогнито», США, 1997п
04.00 т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 х/ф «Парни с метлами», Кана
да, 2002г.
06.30 д/с «Кунсткамера». США
07.00 т/с «Истории о привидени
ях». США

.  /~ ] Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник Г Д  J
Щ р Щ  на 22-й дециметровый капали уверенно смотрите передачи телерадиокомпании ‘Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! [ _ J
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 “Доброе утро!”
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
11.30 Т/с “Клон”.
12.30 М/с “Кошки-мышки”.
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный 
дом”.
13.00 Новости.
13.10Трилогия “Меня это не каса
ется”.
15.00 Т/с “Женщины в любви”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Сезон охоты”.
17.30 "Криминальная Россия”. “По
следнее дело Пушкина”, 1 с.
18.00 “Слабое звено” с М. Киселе
вой.
19.00 "Вечерние новости”.
19.20 “Просто смех!”
19.50Т/с “Клон” .
20.50 “Стирка на миллион”.
21.00 Х/ф “Черный ворон”.
22.00 "Время”.
22.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”,
23.40 Т/с “Танцор".
00.40 “Разведка. Версия для кино”. 
“Вариант “Омега".
01.101/с “24 часа”.
02.00 Х/ф “После шока: землетря
сение в Нью-Йорке”. Фильм 2-й.
03.40 Триллер “Гонки с дьяволом”.
04.00 Новости.
04.05 Триллер “Гонки с дьяволом” 
(продолжение).
05.10 Т/с “Бадци Фаро”.
06.00 Новости.
06.05 “Подводный мир А. Макаре
вича”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
09.45 Т/с “Бедная Настя”.
10.45 Т/с “Директория смерти”.
11.40 “Вести”. Дежурная часть.
12.00 “Вести”,
12.30 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
12.50 Детектив “Марш Турецкого. 
Синдикат киллеров”, 2 с.
14.15 “Городок'1. Дайджест.
14.45 “Вести”. Дежурная часть,
15.00 “Вести”.
15.10 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
15.30 “Мой серебряный шар. Вла
дислав Листьев” ,
16.25 Т/с "Противостояние”.
17.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”,
18.00 “Вести”.
18.10 Т/с “Агентство “Золотая пуля”.
19.05 Т/с “Нежное чудовище” ,
20.00 Т/с “Комиссар Рекс” 
(Австрия-Гёрмания).
21.00 “Вести”.
21.30 “Местное время. Вести - Мо
сква’’,
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Т/с “Бедная Насти".
22.55 Детектив “Марш Турецкого. 
Лекарство для покойника".
00.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
01.00 “Курская дуга. Перелом”,
01.55 “Вести”. Дежурная часть.
02.10 Х/ф “Стамбульский транзит”.
03.55 ‘Дорожный патруль”
04.10 Т/с “Полиция Майами, отдел 
нравов" (США).
04.55 Т/с “Навеки Джулия” (Арген
тина),
05.25 “Евроньюс" на русском языке.

нюрароммюн
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд» 
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд» 
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск», 
09:20 «ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд» 
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд» 
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь".
13:45 “Трактористы”. Х/ф.
15:25 “Опасная зона”.
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Отдел “X” .
17:50 “Квадратные метры”.

т ФОНДОВЫЙ дом 
"АНГАРСКИЙ"

покупает и продаёт акции

НК "ЮКОС";
покупает акции

"ИРКУТСКЭНЕРГО"
"ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ"
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ"

Адрес: г.Ангарск, ул. «.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61-93,52-61-92.
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал 
20:30 “Мода non-stop”.
21:00 Музыка на канале 
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 "Расследование Элоизы Ром”, 
Телесериал
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 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:55 Лино Вентура в криминальной 
драме “Сто дней в Палермо”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Версты". Путешествие в Рос
сию.
04:30 “Времечко”
05:00 “Петровка, 38”.
05:2025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск”.
06:00 “По закону". Телесериал (до 
06:55)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 "Народный контроль.
НТА -20С4П”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр”
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент"
08:10 М/ф “Как говорит Джинджер” 
08:40 М/ф “Дикая семейка Торн- 
берри”
09:05 М/ф “Губка Боб - Квадратные 
штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п".
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Завтрак с Дискавери"
11:00 Комедия, США, 1982 п “По
следний девственник Америки” 
13:10 М/ф “Котопес”
13:35 М/ф “Эй, Арнольд!”
14:05 М/ф 
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г.”.
15:25 Телемагазин 
15:30 “Народный контроль. 
НК-2004- 
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористический журнал “Ка
ламбур"
16:30 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 
19:30 “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. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Чудовище” , 
Франция-Итапия, 1994г.
01:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:35 Телемагазин
01:40 "Новости НТА - 2004г”.
02:00 Телемагазин 
02:05 “Наши песни”
02:20 Телесериал “Любовь и тайны 
Санс«т Бич"

03:50 Комедия, Канада, 2002 г, 
“Фортуна"

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер.”
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:25 “За окном"
07:30 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
09:05 “За окном”
09:10 Художественный фильм «Эф
фект Ромашкина» Россия, 1973п, 
комедия
10:30 “НЧС” . Новости чрезвычай
ных ситуаций.
10:40 “За окном”
10:45 “Зри в корень”
10:50 “Скорей бы вечер”
11:00 Художественный фильм «За
дача с тремя неизвестными» Россия
- Белоруссия, 1972г, детектив 
13:25 "Скорей бы вечер”
13:30 Художественный фильм «На
следник*, Россия, 2002г., драма 
15:25 Художественный фильм «Моя 
морячка», Россия, 1994т:, комедия 
16:45 Художественный фильм «Как 
скажешь», Франция, 2002п, черная 
комедия
18:55 "Скорей бы вечер."
19:00 “Зри в корень”
19:05 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью Ан
дрея Фомина с мэром г Иркутска 
Владимиром Якубовским,
19.30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС". Новости чрезвычай
ных ситуаций,
19:55 “За окном”
20:00 «Зри в корень»
20:05 “Скорей бы вечер”
20:15 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина,
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
22:20 “Скорей бы вечер.”
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС” . Новости чрезвычай
ных ситуаций.
23:05 “За окном”
23:10 Художественный фильм 
«Больше, чем жизнь», США, 1996г, 
комедия
01:00 Художественный фильм «В 
поисках приключений», США, 1996г, 
приключения

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Прыжки на батуте и акробати
ческой дорожке. Этап Кубка мира.
12.00 Вести-спорт,
12.05 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Дина
мо" (Москва). 1-й тайм.
13.05 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - “Дина
мо” (Москва). 2-й тайм.
14.15 Вести-спорт.
14.20 “Фит-хит”.
14.30 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Соперники”.
15.00 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
16.45 "Фит-хит”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь”.
17.15 “Олимпийские Игры. Москва, 
1980год”.
18.35 Вольная борьба. Чемпионат 
России,
19.45 Eurosportnews.
20.00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Кубань" (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт- Петербург).
22.00 Вести-спорт.
22.10 "Спортивный календарь”.
22.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23.25 Футбол. Чемпионат России. 
"Шинник” (Ярославль) - “Сатурн” 
(Московская область). 17-й тур. 
Прямая трансляция.
01.25 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Соперники”.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
03.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.

05.00 Вести-спорт.
05.10 “Олимпийские Игры. Монре
аль, 1976 год”.
06.15 Eurosportnews.
06.30 Легкая атлетика. "Мемориал 
братьев Знаменских”.
09.30 “Золотой пьедестал”. Игорь 
Нетто.

7ТВ
10.00, 07,00, 08.00,09.00 Линия 
жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 23.30,02.30,
07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о ры
балке.
11.00 Самый сильный человек.
11.30.15.30, 21.30,06.30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12.30.19.30.00.30.06.00 История 
профессионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
14.30 Т/с “Таинственный остров”. 
(США).
15.00, 16.00,17.00, 18.00, 19.00,
20.00.21.00. 22.00,23.00,00.00.
01.00.02.00, 03.00,04.00 Новости 7.
16.30,01.10, 03.10 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16.40.00.10.04.10 Музыкальный 
трек.
18.30 Путеводитель по... ,
20.30.03.30 Т/с “Команда "Мечта” 
(США).
22.30 Рыболов.
01.30 8се о гольфе.
02.10 Автоспорт России. Гонки из 
серии “Кубок Суперлайт".
04.30 Мототриал.
05.30 “Жиллетт-спорт",

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 Музыкальная программа 
“ZTV".
12.50 НеслуЧАЙная музыка.
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 Т/с “Дронго".
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
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 “Сделано в СССР”.
00,00 Т/с “Няня” .
00.30 НеслуЧАЙная музыка.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с ‘‘Дронго’’.
02.00 Г/с “Агентство".
03.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 
Миссия “Клеопатра”.
05.15 Агентство криминальных но
востей.
05,30-Т/с “Эдем”.
06.05 НеслуЧАЙная музыка.
06.10-07.05 Шоу Джерри Сприн
гера,

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии" (Великобритания).
08.55 Х/ф “Леон Гаррос ищет друга” 
(СССР-Франция).
10.30 “Острова” . Ю, Райзман.
11.10 “Пограничный горизонт” 
((США).
12.10 Д/с “Война священная”,
12.40 Д/с “Меняя сцены”, 5 с. “Меж
ду Брехтом и Беккетом” (Велико
британия)
13.30 М/с “Медвежонок” (Канада).
14.05 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы” (Ве
ликобритания).
14.55 Д/с “Планеты”, 6 с. “Атмосфе
ра” (Великобритания).
15.50 “Отечество и судьбы”. “Во
ронцовы”.
16.20 Д/ф “Россия. Век. Музыка”, 
ч. 2.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
Г Бонгард-Левин.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара",
17 с.(Франция).
18.40 Ток-шоу “Апокриф".
19.20 Х/ф "Дядя Ваня” 
(“Мосфильм”).
21.05 Д/ф “Последний оплот” 
(Канада).
22.00 "Новости культуры” с В. Фляр
ковским.

22.25 Д/с “Планеты”, 6 с. "Атмосфе
ра" (Великобритания).
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф “Истребители". 
(Киевская к/ст).

________НТВ________
07.00 “Утро на НТВ”.’
09.55 Т/с “Любовь вдовца” (США).
11.00 "Сегодня утром".
11.25 “Кулинарный поединок”:
А. Васильев - О. Орлова".
12.20 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.30 Детектив “Зеленый фургон”, 2 с.
15.05 “Время есть”.
15.35 “Протокол”.
16.00 “Сегодня" с О. Беловой.
16.35 “Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с О. Беловой,
18.30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “История норы”.
19.35 “Протокол”.
20.00 “Сегодня” с М. Осокиным.
20.40 Т/с “Ледниковый период”, 3 с.
21.50 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!”, 
11с.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 “Красная стрела”.
23.45 Т/с “Неудача Пуаро", 3 с.
01.00 Т/с “Джейк 2:0" (США).
02.05 “Сегодня”,
02.30-03.25 “Ленивая ночь”.

__ СТС-Москва
07.00 Т/с “Фадж-непоседа”.
07.25 М/ф: “Пес в сапогах”, “До
ждливая история”.
07.55 “Смешарики”.
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей",
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Дорогая Маша Березина".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Око за око”.
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 “Пес в сапогах”.
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 “Дорогая Маша Березина".
22.00 Боевик “Без вести пропав
шие" (США).
00.00 Т/с “Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 “Истории в деталях". Ночной 
дайджест.
02.10 “Кресло” .
03.00 Т/с “Удивительные истории".
03.25 Т/с “Бессмертный”.
04.10 Т/с “Сильное лекарство",
04.50-05.35 Т/с “Детектив и приви
дение”.

твз
11.30 пр. «Победоносный голос ве
рующего».
12.00 м/ф «Ураганчики», США
12.30 х/ф «Акселератка», Россия, 
1987г
14,15 х/ф «Инкогнито», США, 199 /г,
16.30 х/ф «Вещественное доказа
тельство», США, 1989г
18.30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса», США
19.00 х/ф «Два Федора», Россия, 
1958
21.00 х/ф «Просто месть»,
США, 2003г.
23.00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса». США
23.30 д/с «Кунсткамера». США 
00.00 х/ф «Зефир в шоколаде», 
Россия, 1994п
01.45 х/ф «Осень в Нью-Йорке», 
США, 2000г.
04.00 т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 х/ф «По кровавому следу», 
США, 1995г.
06.30 д/с «Кунсткамера». США
07.00 т/с «Истории о привидени
ях». США

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
§§врЩ 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 “Доброе утро!”
10.00 Новости.
10.20 Т/о “Улицы разбитых фонарей”.
11.20 Т/с “Клон”.
12.20 М/с “Кошки-мышки”.
12.40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл спе
шат на помощь".
13.00 Новости.
13.10 Комедия “Спящий лев”.
14-30 “Гении и злодеи”.
15.00 Т/с “Женщины в любви”.
16.00 Новости,
16.20 Т/с “Сезон охоты”.
17.30 “Криминальная Россия”. “По
следнее дело Пушкина”, 2 с.
18.00 “Слабое звено" с М. Киселе
вой.
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 “Анекдоты".
19.50 Т/с “Клон”,
20.50 “Стирка на миллион".
21.00 Х/ф “Черный ворон”.
22.00 "Время”.
22.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”.
23.40 “Человек и закон” с А. Пиме
новым.
00.30 Т/с “Ударная сила". “Ядерный 
щит".
01.05 “Место действия - Россия". 
“Кузнецы своего счастья".
01.50 Д/ф “Академия жизни”, ч. 2.
02.40 Х/ф “Молли".
04.20 Новости,
04.05 Х/ф “Молли” (продолжение),
04.10 Триллер “Смертельное видео".
05.40 Т/с “Бадди Фаро",
06.00 Новости.
06.05 Т/с “Бадан Фаро” (продолже
ние).

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
09.45 Т/с “Бедная Настя",
10.45 Т/с "Директория смерти”.
11.40 "Вести”. Дежурная часть.
12.00 “Вести”.
12.30 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
12.50 Детектив “Марш Турецкого, 
Лекарство для покойника".
14.45 “Вести”. Дежурная часть.
15.00 “Вести”.
15.10 “Местное время, Вести - Мо
сква”.
15.30 “Мой серебряный шар. Симо
на Синьоре".
16.25 Т/с "Противостояние”.
17.40 “Местное время. Вести - Мо
сква".
18.00 “Веста”.
18.10 Т/с “Агентство “Золотая пуля”.
19.05 Т/с "Нежное чудовище”.
20.00 Т/с “Комиссар Рекс” (Австрия- 
Германия),
21.00 “Вести”.
21.30 “Местное время. Вести - Мо
скве”.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Т/с “Бедная Настя”,
22.55 Детектив “Марш Турецкого, 
Опасное хобби”.
00.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
01.00 “Без галстука" с И. Зайцевой,
А. Мыскина.
01.30 “Вести", Дежурная часть.
01.45 Х/ф “Ничья земля” (Босния- 
Франция).
03.45 “Дорожный патруль” .
04.00 Т/с "Полиция Майами,отдел 
нравов" (США).
04.45 Т/с “Навеки Джулия” (Арген
тина).
05.25 “Евроньюс” на русском языке,

€ \ Р  Ешерадшомпаяш 
ш  "Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
07:35 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
08:35 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Зоездный взгляд»

10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 Музыка на канале 
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный доздь”.
13:45 “Сто дней в Палермо". Х/ф 
(Франция-Италия).
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЙ. Время 
московское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:10 "Нарком". Доку
ментальный фильм.
18:00 «Полутона»
18:05 “Петровка, 38".
18:25 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19:15 “Инспектор 
Кресс”. Детективный се
риал
20:30 “21 кабинет” с 
Виктором Белицким,
21:00 «Преодоление»
21:20 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
21:25 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный загляд»
22:00 "Расследование Элоизы Ром”. 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 ПРЕМЬЕРА. “Мой отец". Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно”.
04:30 "Времечко".
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 "Супердиск".
06:00 “По закону". Телесериал (до 
06:55)

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 М/ф “Ох, мультики!”
08:40 М/ф “Дикая семейка Торнбер- 
ри”
09:05 М/ф “Губка Боб - Квадратные 
штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г.".
09:55 Телемагазин 
10:00 Познавательная передача "За
втрак с Дискавери”
11 ;00 Комедия, Франция-Италия, 
1994г., “Чудовище"
13:10 М/ф "Котопес”
13:35 М/ф “Эй, Арнольд!”
14:05 М/ф 
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 “Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием На
гиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г.”.
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК “ЮКОС” “Вахта” 
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием На
гиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Штрафной 
удар”, СССР, 1963 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 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:30 Лирическая комедия, Фран
ция, “Рождественский пирог”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер”
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:35 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики»

08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
09:05 “За окном"
09:10 Художественный фильм «Моя 
морячка», Россия, 1994г., комедия 
10:40 “НЧС”, Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:50 "За окном”
10:55 “Зри в корень"
11:00 “Скорей бы вечер."
11:10 Художественный фильм «Как 
скажешь», Франция, 2002г., черная 
комедия
13:20 “Скорей бы вечер."
13:25 Художественный фильм «Опас
ные герои», США, 1994п, боевик 
15:30 Художественный фильм 
«Светлая личность», Россия, 1988г., 
комедия
17:05 Художественный фильм «Дуэ
ты», США, 2000г., мелодрама 
19:15 “Скорей бы вечер"
19:20 "Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 "НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
19:55 “За окном"
20:00 “Зри в корень"
20:05 “Скорей бы вечер”
20:15 Технологии XXI века в програм
ме “SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 "НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер”
21:50 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:05 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью Ан
дрея Фомина с мэром г.Иркутска 
Владимиром Якубовским.
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:05 “За окном"
23:10 Художественный фильм «Трое 
волхвов», Франция, 2001г., комедия 
01:10 Художественный фильм «За
гнанный», США, 2003г., боевик

__ РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Волейбол. Евролига -2004. 
Мужчины. 1/2 финала. Сборная Рос
сии - сборная Германии. Трансляция 
из Чехии,
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России, 
“Шинник” (Ярославль) - “Сатурн" 
(Московская область). 1-й тайм.
13.05 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России.
“Шинник" (Ярославль) - “Сатурн” 
(Московская область). 2-й тайм.
14.15 Вести-спорт.
14.20 “Фит-хит’'.
14.30 “Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Гордость нации",
-15.00 Eurosportnews.
15.15 Формула-1. Гран при Велико
британии. Квалификация.
16.45 “Фит-хит”,
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь” .
17.15 “Олимпийские Игры. Москва, 
1980 год”.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Вольная борьба. Чемпионат 
России,
19.45 Eurosportnews,
20.00 Футбол. Чемпионат России 
“Ротор” (Волгоград) - “Торпедо” (Мо
сква),

22.00 Вести-спорт,
22.10 "Спортивный календарь”.
22.15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23.15 Волейбол. Евролига -2004. 
Мужчины. 1/2 финала. Сборная Рос
сии - сборная Германии. Трансляция 
из Чехии.
01.10 Eurosportnews.

01.25 "Золотые 
——— —мгновения Олим- 

^ ■ Я И Н Я Н »  тийских Игр. Гор- 
аость нации”.
02.00 Вести-спорт. 

Я у щ Н ;  02.10 Кудо. Откры- 
I  *", * Щ |  гый чемпионат Рос-

СИИ.
03.55 Бокс. Лучшие 
5ои Леннокса Лью- 

л -1  пса.
1 05-0° Вести-спорт. 

05.10“Точкаотры- 
!ва".
05.40 “Олимпийские 

Игры, Москва, 1980 год".
07,05 Eurosportnews.
07.15 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских”.

7 ТВ
10.00.14.30.07.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30.12.00.17.30, 23.30, 02.30,
07.30.08.30.09.30 Диалоги о ры
балке.
11.00.01.30,Самый сильный человек.
11.30.15.30.21.30, 06.30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12.30.19.30.00.30.06.00,История 
профессионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны,
15.00, 16.00,17.00, 18,00, 19.00,
20.00, 21,00,22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00,03,00,04.00 Новости 7.
16.30 Автоспорт России. Гонки из се
рии “Кубок Суперлайт”.
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек.
18.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по 
мототриалу на открытых стадионах. 
5-й этап. Пер. из Франции,
20.30, 03.30 Т/с “Команда "Мечта" 
(США).
22.30 "Рыболов”,
01.10, 02.10, 03.10 “220 вольт”. Мир 
экстрима,
04.30 Автоспорт. Серия “Champ Саг”. 
5-й этап. Пер. из Кливленда (США).
05.30 Путеводитель по...

'  Д А Р Ь Я П  ТВ-
12.00 Музыкальная программа “ZTV”.
12.50 НеслуЧАЙная музыка.
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 Т/с “Дронго".
17.10 Советы земского доктора.
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 Квартет.
18,55 М/ф.
20.00Т/с "Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с "Небесный волк”.
22.00 Х/ф “Мужчина для молодой 
женщины”,
00.00Т/с “Няня”.
00.30 НеслуЧАЙная музыка.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с “Дронго”.
02.00 Т/с “Агентство”.
03.00 Х/ф “Мягкая посадка".
05.10 Агентство криминальных но
востей,
05,25 Т/с “Эдем”.
06.00 НеслуЧАЙная музыка.
06,05-07.00 Шоу Джерри Спрингера.

_ КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии” (Великобритания).
08.55 Х/ф “Граф Монте-Кристо”, 1 с, 
(Италия-Франция).
10.25 М/с “Бабалус” (Франция).
10.30 “Эпизоды”. Ю. Кублановский.
11.10 Х/ф “Жизнь с отцом” ч,1. 
(США).
12.10 Д/с “Война священная".
12.40 Д/с “Меняя сцены", 6 с. “Закон 
притяжения” (Великобритания).
13.30 М/с “Медвежонок” (Канада).
14.05 Телеигра “Перепутовы остро
ва".
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы" (Ве
ликобритания).
14.55 Д/с “Планеты”, 7 с. “Жизнь”
(Великобритания).

15.50 "Петербург; время и место", 
Музей “Мир воды”.
16.20 “Живое дерево ремесел".
16.30 “Чародей танца”.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
Ю, Шевчук.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара",
18 с. (Франция).
18.40 "Культурная революция". “Без 
вранья мир рухнет".
19.40 “В поисках Чехова".
20.30 Х/ф “Дом с мезонином” 
(Ялтинская к/ст).
22.00 “Новости культуры” с В, Фляр
ковским.
22.25 Д/с “Планеты”, 7 с. “Жизнь”.
(Великобритания).
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Граф Монте-Кри
сто”,1 с. (Италия-Франция).

НТВ
07.00 “Утро на НТВ”.
08.55 Т/с “Любовь вдовца" (США).
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Квартирный вопрос: детская 
под облаками”.
12.20 Ток-шоу “Страна советов”,
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.30 Детектив “Десять негритят",
1 с.
15.05 “Время есть".
15.35 "Протокол".
16.00 “Сегодня" с О, Беловой.
16.35 “Принцип домино".
18.00 "Сегодня” с О. Беловой.
18.30 Д/с "Дикий мир: борьба за 
выживание". "Ловцы серебристых 
стай".
19.35 “Протокол”.
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным,
20.40 Т/с "Ледниковый период”, 4 с.
21,50 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!”,
12 с.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 Т/с “Неудача Пуаро”, 4 с. 
00.50 Х/ф “Злые улицы1 (США).
02.05 “Сегодня’'.
02.30-03.45 Х/ф “Злые улицы” 
(США).

СТС-Москва
07.00 Т/с Фадж-непоседа”.
07.25 М/ф: "Первая скрипка", “Кем 
быть?"
07.55 “Смешарики”.
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с "Дорогая Маша Березина".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Без вести пропавшие”.
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 "Первая скрипка”.
15.30 М/с “Новые приключения 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 “Дорогая Маша Березина”.
22.00 Боевик «Без вести пропавшие». 
00.00 Т/с “Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 “Истории в деталях". Ночной 
дайджест.
02.10 “Кресло”.
03.00 Т/с “Удивительные истории", 
03.25Т/с “Бессмертный".
04.10 Т/с "Сильное лекарство”.
04.50-05.35 Т/с “Детектив и приви
дение”.

_____ твз
11.30 яр. «Победоносный голос ве
рующего».
12.00 М/ф «Ураганчики», США
12.30 Х/ф «Два Федора», Россия.
14.00 Х/ф «Последний ковбой», США, 
1994г.
16.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза», Рос
сия, 1990г.
18.30 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса». США
19.00 Х/ф «Три толстяка», Россия, 
1966г.
21.00 Х/ф «Вулканический удар», Ко
рея, 2001г.
23.00 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса». США
23.30 Д/с «Кунсткамера». США 
00.00 Х/ф «Хозяин тайги», Россия, 
1968г.
01.45 Х/ф «Вечная битва», США, 2001г
04.00 Т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 Х/ф «В огне», США, 2000г.
06.30 Д/с «Кунсткамера». США
07.00 Т/с «Истории о привидени
ях». США

Телекомпания «Ангарск» реали
зует телефонный справочник: 
телефоны, адреса, режимы рабо
ты предприятий и организаций 
города, маршруты общественно
го транспорта, схема г.Ангарска

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



O I C i T и №27 (146) 8 июля 2004г.

ПЯТНИЦА

Компьютеры
Кредит

г. А нгарск, 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 “Доброе утро!”
10.00 Новости.
10.20 Т/с "Улицы разбитых фона
рей”.
11.30Т/с “Клон” .
12.40 М/с “Принцесса Сиси”.
13.00 Новости.
13.10 Комедия “Мы из джаза”.
15.00 Т/с “Женщины в любви”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Сезон охоты”.
17.30 Док, детектив “Ловцы “скор
пионов”. Дело 2004г.
18.00 “Русская рулетка” с В. Лель- 
шем.
19.00 “Вечерние новости".
19.20 Х/ф “Граф Монте-Кристо”, 2 с.
20.50 “Поле чудес" с Л. Якубовичем.
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Эрин Брокович”.
01.00 В. Кузьмин. “Лучшие песни” .
02.20 Боевик “Лавина1’.
04.10 Боевик “Живая мишень”.
05.30 Т/с “Бадди Фаро”.
06.10 “Новые чудеса света". “Сид
ней. Космическая готика”.

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!”
09.45 Т/с “Бедная Настя".
10.45 Т/с "Директория смерти”.
11.40 “Вести”. Дежурная часть.
12.00 “Вести”.
12.30 "Местное время. Вести - Мо
сква".
12.50 Детектив "Марш Турецкого. 
Опасное хобби”.
14.45 “Вести”. Дежурная часть.
15.00 “Вести”.
15.10 “Местное время. Вести - Мо
сква".
15.30 Т/с “Следствие ведут знато
ки". "Динозавр".
17.40 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
18.00 "Вести".
18.10 "В поисках приключений".
19.05 "Комната смеха”.
20.00 Т/с “Комиссар Рекс” 
(Австрия-Германия).
21.00 “Вести”.
21.30 “Местное время. Вести - Мо
сква”.
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Торжественная церемония от
крытия XIII Международного фести
валя “Славянский базар в Витеб
ске”.
23.55 Х/ф “Коронадо” 
(Германия-США).

01.40 Х/Ф “Большой Лебовски” 
(Великобритания-США).
04.00 “Дорожный патруль".
04.15 Т/с “Полиция Майами, отдел 
нравов" (США).
05.10 Т/с “Навеки Джулия”, 
(Аргентина).
05.50 “Евроньюс" на русском языке.

iT V  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Полутона»
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь”.
13:45 “Мой отец”. Х/ф
15:40 “Европейские ворота России".
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Доходное место”,
17:10 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно”.
17:50 “Денежный вопрос”.
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 “Неприрученная Амазонка”. 
Телесериал
21:00 «Дебют плюс». Литератур
ная зарисовка

21:05 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Дебют плюс». Литератур
ная зарисовка 
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
“Футболист”.
02:40 “Репортер" с Михаилом Дег
тярем”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать”. Ток-шоу. 
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Музыка
07:40 Мультипликационные фильмы 
"Кот в сапогах"
08:05 “НТА - презент"
08:10 М/ф “Ох, мультики!”
08:40 М/ф “Дикая семейка Торн- 
берри”
09:05 М/ф “Губка Боб - Квадратные 
штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин
10:00 Познавательная передача
“Завтрак с Дискавери” - “Вонючки”
11:00 Комедия, СССР, 1963 г 
"Штрафной удар”
13:10 М/ф “Котопес"
13:35 М/ф “Эй, Арнольд!”
14:05 М/ф 
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004п”.
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. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагазин 
19:30 "НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
20:00 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. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Проект 
Альф”, CLUA-Германия, 1995г.
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин 
01:25 “Новости НТА - 2004г”.
01:45 Телемагазин 
01:50 "Наши песни”
02:05 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер.”
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:25 "За окном”
07:30 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
09:05 "За окном"
9:10 Художественный фильм «Свет
лая личность», Россия, 1988г, ко
медия
10:40 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
10:50 “За окном”
10:55 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:10 “Зри в корень”
11:15 “Скорей бы вечер.”
11:25 Художественный фильм «Дуэ
ты», США, 2000п, мелодрама 
13:35 “Скорей бы вечер."
13:40 Художественный фильм «Не
задачливый маньяк», США, 1999п, 
черная комедия

15:30 Художественный фильм «Де
ловые люди», Россия, '1962г, ко
медия
17:10 Художественный фильм 
«Простодушный» Россия -  Фран
ция - США, 1994г., комедия 
19:15 “Скорей бы вечер”
19:20 “Зри в корень"
19:30 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ”
19:45 "НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
19:55 “За окном”
20:00 "Зри в корень"
20:05 “Скорей бы вечер”
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
20:35 “За окном”
20:40 "Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ”
21:25 "НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер”
21:55 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
22:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
22:55 "НЧС". Новости чрезвычай
ных ситуаций.
23:05 "За окном”
23:10 Художественный фильм «Се
зон чудес», США, 1999г, семейная 
комедия
01:10 Художественный фильм «Де
вять ярдов», США, 1999г., комедия

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Волейбол. Евролига-2004. 
Мужчины. Финал, Трансляция из Че
хии.
12.00 Вести-спорт.
12.05 Футбол. Чемпионат России. 
“Ротор” (Волгоград) - “Торпедо” 
(Москва). 1-й тайм.
13.05 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Чемпионат России. 
"Ротор" (Волгоград) - “Торпедо” 
(Москва). 2-й тайм.
14.15 Вести-спорт,
14.20 “Фит-хит".
14.30 Формула-1. Гран при Велико
британии.
16.55 "Фит-хит”.
17.10 Вести-спорт.
17.20 “Спортивный календарь".
17.25 “Точка отрыва",
17.55 Eurosportnews,
18.05 Прыжки на батуте и акробати
ческой дорожке. Этап Кубка мира.
19.45 Eurosportnews,
20.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Шинник” (Ярославль) - "Сатурн" 
(Московская область).
22.00 Вести-спорт.
22.10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23.10 Волейбол. Евролига -2004. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Че
хии.
00.55 “Скоростной участок".
01.25 “Футбол России. Перед ту
ром” .
02.00 Вести-спорт.
02.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
03.55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05.00 Вести-спорт.
05.10 “Олимпийские Игры. Москва, 
1980 год”.
06.15 Eurosportnews.
06.30 Вольная борьба. Чемпионат 
России.
08.45 Eurosportnews.
08.55 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов".

7 ТВ
10.00, 14.30, 07.00, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 23.30, 02.30,
07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о ры
балке.
11.00 Самый сильный человек.
11.30, 15.30, 18.30,21.30,06.30 
Ралли. Париж - Дакар.
12.30, 19.30, 00.30, 06.00 История 
профессионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00,04.00 Новости 7.
16.30, 01.10, 02.10, 03.10 “220 
вольт”. Мир экстрима.
16.40.00.10.04.10,Музыкальный 
трек.
20.30, 03.30 Т/с “Команда “Мечта” 
(США).
22.30 Рыболов.
01.30 NBA Special.
04.30 Мототриал.

05.30 Автомания.

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 Музыкальная программа
“ZTV”.
12.50 НеслуЧАЙная музыка.
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 Т/с “Дронго".
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
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 "В моей смерти прошу 
винить Клаву К...”
00.00 Т/с “Няня;.
00.30 НеслуЧАЙная музыка.
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 Т/с "Дронго".
02.00 Т/с “Агентство”.
03.00 Х/ф “Страсть в пустыне".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25Т/с “Эдем”.
06.00 НеслуЧАЙная музыка.
06.05-07.00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Тайны дикой природы Ав
стралии” (Великобритания).
08.55 Х/ф "Граф Монте-Кристо”, 2 с. 
(Италия-Франция),
10.30 “Рисунки и шаржи". Б. Лива
нов.
11.10 Х/ф “Жизнь с отцом", ч. 2. 
(США).
12.10Д/С “Война священная”.
12.40 “Документальная камера”. 
“Скрытая камера".
13.20 “Живое дерево ремесел”.
13.30 М/с "Медвежонок” (Канада).
14.05 Телеигра "Перепуговы остро
ва”.
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы” 
(Великобритания).
14.55 Д/с “Планеты”, 8 с. “Судьба” 
(Великобритания).
15.50 “Дворцовые тайны”. “Дворец 
графини Карловой”.
16.20 Дневник фестиваля “Звезды 
белых ночей”.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
С. Маковецкий.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
19 с. (Франция).
18.40 “Линия жизни". Э. Радзин- 
ский.
19.35 Д/ф “Карнавал” (Россия).
19.50 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 
(“Мосфильм”).
21.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века” 
(Великобритания).
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/с “Планеты", 8 с. “Судьба” 
(Великобритания).
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф “Граф Монте-Кри
сто”, 2с. (Италия-Франция).

________НТВ______
07.00 “Утро на НТВ”.
09.55 Т/с “Любовь вдовца” (США).
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Фактор страха”.
12.20 Ток-шоу “Страна советов".

13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.30 Детектив "Десять негритят”,
2 с.
15.00 “Время есть”.
15.35 “Протокол”.
16.00 "Сегодня" с О. Беловой.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 "Сегодня” с О. Беловой.
18.30 Д/с "Дикий мир: борьба за вы
живание". “Хитрый, как змея".
19.35 “Протокол". Расследование.
20.00 “Сегодня" с М. Осокиным.
20.40 Триллер “Челюсти: месть” 
(США).
22.40 Т/с “Неудача Пуаро", 5 с.
00.20 “Братья Кпичко. Лучшие бои”. 
Владимир Кличко против Чарльза 
Шаффорда.
01.10-03.05 Эротика: “Последний 
гарем” (Испания-Италия-Германия).

СТС-Москва
07.00 Т/с "Фадж-непоседа".
07.25 М/ф: "Мешок яблок", "Лоша- 
рик”.
07.55 "Смешарики".
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с “Друзья".
09.00 Т/с “Дорогая Маша Березина".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Без вести пропавшие. 
Начало".
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 "Мешок яблок”.
15.30 М/с “Новые приключения 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 “Дорогая Маша Березина”.
22.00 Х/ф “Доказательство жизни”
(США).
00.50 Детали.
01.20 Истории в деталях. Ночной 
дайджест.
02.20 Комедия “Поговорим о сексе” 
(Канада-США).
04.00-05.25 Х/ф “Восставший из адд-6. 
Поиски ада” (Канада-США).

______твз______
11.30 пр. «Победоносный голос ве
рующего».
12.00 м/ф «Ураганчики», США
12.30 х/ф «Хозяин тайги», Россия,
1968г.
14.15 х/ф «Вечная битва», США,
2001п
16.30 х/ф «Просто месть», США,
2001 г
18.30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса». США
19.00 х/ф «Король Дроздовик», Че
хословакия -  Германия - Италия, 
1984г.
21.00 х/ф «Приют кошмаров», США, 
2001г.
23.00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса». США
23.30 д/с «Кунсткамера». США 
00.00 х/ф «Нежданно-негаданно», 
Россия, 1983
01.45 х/ф «Лучший друг», США,
1999г.
04.00 т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 х/ф «Вулканический удар», Ко
рея, 2001г.

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Д/с “Все путешествия коман
ды Кусто”. "Слепые пророки остро
ва Пасхи”.
07.30 Х/ф “Кукарача”,
09.20 “Играй, гармонь любимая!”
10.00 “Слово пастыря”.
10.10 “Здоровье”.
11.00 Новости.
11.10 “Смак” с А. Макаревичем.
11.30 “Как снимался “Ночной до
зор”.
12.10“ Возвращение домой.
Е. Шифрин. Юрмала”.
13.00 Новости.
13.10 Комедия “Как разобраться с 
делами”.
15.15 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”.
15.40 “Умницы и умники”.
16.20 Д/ф “Живой Высоцкий”, 1 с.
17.10 Т/с “Приключения молодого 
Индианы Джонса”.
18.50 “Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса. Впервые 
в России”.
19.00 “Вечерние новости”.
19.10 Детектив “Выстрел в спину”.
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?” с М. Галкиным.
22.00 “Время”.
22.20 Боевик “Эпидемия” .
00.40 Боевик "Сверхновая”.
02.30 Триллер “Поцелуй смерти”.
04.20 Х/ф “Коттон Мэри”.

РОССИЯ
06.50 Х/ф “Евдокия”,
08.35 М/ф “На лесной эстраде”.
08.45 “Золотой ключ”.
09.05 “Русское лото”.
09.40 “Не скуЧАЙ!” с М- Евдокимо
вым.
10.30 “Утренняя почта”.
11.00 “Смехоланорама” Е. Петро
сяна”.
11.45 Комедия “Призрак с шофе
ром” (Франция).
13.20 “В поисках приключений”.
14.15 “Клуб сенаторов".
15.00 “Вести”.
15.20 Х/ф “Приходите завтра",
17.00 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - ЦСКА. Транс
ляция со стадиона “Лужники".
19.00 “Мифы без грифа. “Байкал” 
почти не виден”.
20.00 “Аншлаг” .
21.00 “Вести”.
21.25 “Честный детектив” с Э. Пе
трова.
21.55 Боевик “Полицейский из Бе
верли Хиллз 2” (США).
23.55 Триллер “Тринадцатый этаж” 
(Германия).
02.00 Х/ф “Страх и ненависть в Лас- 
Вегасе" (США).
04.10 “Горячая десятка”.
05.10 Х/ф “Два льва на солнце”. 
(Франция).
06.30 “Евроньюс” на русском языке.

Г Г Р  м нрадш емнш  
Ц р  "Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
07:35 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный ззгляд»
08:30 «Дебют плюс» Литератур
ная зарисовка 
08:35 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:55 Музыка на канале 
12:05 “Футболист”. Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия".
14:00 “Вся нечистая сила”. Георгий

Милляр.
14:35 “Мышки-мапышки”. Мульт
фильм.
14:45 МУЛЬТПАРАД. “Тайна страны 
Земляники”, “Храбрый Пак”.
15:25 “Музыкальный серпантин". 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Городское собрание".
16:50“Я-мама” ,
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Приключе
ния желтого чемоданчика”.
18:35 “Вовка в тридевятом цар
стве”. Мультфильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:25 Праздник газеты “Московская 
правда".
20:20 Музыка на канале 
21:00 «Дебют плюс». Литератур
ная зарисовка
21:05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
22:00 Музыка на канале 
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 “Чисто английское убийство”. 
Телесериал
02:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02:40 Одри Хепберн и Кэри Грант 
в комедийном детективе “Шарада” 
(США),
04:55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:05 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Франсуа Трюффо “Сбежавшая лю
бовь” (до 06:40)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2004г”.
08:25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08:30 Телемагазин 
08:35 Музыкальная программа “На
встречу 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 
"Завтрак с Дискавери”
12:05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению". Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, США-Германия,
1995 п"Проект Альф”
15:25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15:55 Юмористический журнал “Ка
ламбур"
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19:00 “Новости НТА - 2004г.”.
19:20 Телемагазин
19:25 Телевизионный выпуск газеты
"Пирамида"
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
19:50 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре"
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телевизионный выпуск газеты 
"Пирамида"
21:00 Документальный детектив 
“Цена любви” - "Нож для любимой” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
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 Триллер, США, 1993 г. “Край
няя мера”
02:45 “Микс файт: бои без правил”

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер
07:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер"
08:25 Художественный фильм 
«Принц-лягушка», Словакия,
1990п,сказка
10:15 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ”
10:40 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
10:50 “За окном”
11:00 “Зри в корень”
11:05 “Скорей бы вечер”

11:15 Художественный фильм «Дело
вые люди», Россия, 1962п, комедия 
12:50 “Скорей бы вечер.”
13:00 Художественный фильм «Про
стодушный», США, 1994п, комедия 
14:55 Художественный фильм 
«Ослиная шкура», Россия, 1982п, 
сказка
16:30 Художественный фильм «Че
тыре мушкетера», США, 1974п, при
ключения
18:30 Художественный фильм «Че
ловек с бульвара Капуцинов», Рос
сия, 1987п, комедия 
20:20 “Зри в корень"
20:25 “За окном”
20:35 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
20:45 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина 
21:15 “Скорей бы вечер."
21:25 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:45 “За окном”
21:55 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
22:05 “Зри в корень”
22:10 “Скорей бы вечер”
22:20 Художественный фильм «Ча
совой механизм», США, 2001г., 
боевик
00:10 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
00:20 “За окном”
00:30 “Скорей бы вечер.”
00:35 Художественный фильм «В 
поисках приключений», США, 1996п, 
приключения 
02:35 “За окном”

РТР-Спорт
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Олимпийские Игры. Москва, 
1980 год”.
13.00 Вести-спорт.
13.10 “Спорт каждый день”.
13.15 Легкая атлетика. Супер Гран 
при. Трансляция из Швейцарии.
16.00 “Спортивный календарь”.
16.05 Eurosportnews.
16.20 “Спорт каждый день”.
16.25 “Футбол России, Перед ту
ром”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь”.
17.15 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.
18.20 Eurosportnews.
18.30 “Скоростной участок”.
19.05 Ушу. Чемпионат России.
20.45 Eurosportnews.
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA". Квалифика
ция. Трансляция из Санкт-Петер- 
бурга.
22.00 Вести-спорт.
22.10 “Спортивный календарь”.
22.15 “Точка отрыва".
22.40 Eurosportnews.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - “Ку
бань” (Краснодар). Прямая транс
ляция.
00.55 Eurosportnews.
01.10 Д/ф “Испанский вернисаж".

01.45 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Локо
мотив” (Москва).
03.55 Профессиональный бокс. 
Брайан Маги (Великобритания) - 
Робин Рейд (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в супер
среднем весе по версии !ВО.
05.00 Вести-спорт.
05.10Теннис. Турнир WTA. 1/2фи
нала. Трансляция из США.
06.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов" (Самара) - “Ку
бань" (Краснодар).
08.50 Eurosportnews.
09.00 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.

_______ 7 ТВ_______
10.00.14.30.07.00, 08.00,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 19.00,07.30,08.30,
09.30 Диалоги о рыбалке.
11.00.18.00.21.00, 22.30 Рыболов
11.30, 18.30, 21.30,06.30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12.30.19.30, 22.00, 00.30 История 
профессионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.00 Оранжевый мяч.
15.30.04.30 Мототриал.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
17.00 NBA Special.
17.30 Путеводитель по...
20.00, 01.00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт”.
20.30, 03.30 Т/с “Команда “Мечта” 
(США).
23.00 Автоспорт. Серия “Champ 
Саг”. 5-й этап. Пер. из Кливленда 
(США).
01.30 Шоу футбольной Европы.
02.30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин".
05.30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
13.30 м/ф.
14.30 Т/с “Напряги извилины”
15.00 Всегда готовь.
15.35 Д/ф “Неизвестная планета".
16.15 Т/с “Рыцари правосудия”.
17.15 Х/Ф “В моей смерти прошу 
винить Клаву К...”
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 “Страсть в пустыне”.
01.00 Х/ф “Небесные ласточки”,
1 и 2с.
04.05 Мировая реклама.
04.35 Эротика: “Богини любви”.
05.15-07.45 Х/ф “Призраки Банг
кока".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет",
08.40 Х/ф “Море студеное"
(к/ст им. М. Горького). 
10.10“Ктовдомехозяин". А. По
ловцев.
10.35 Х/ф “Детство Бемби”
(к/ст им. М. Горького).
11.55 Д/с “Африка у поверхности 
земли”, 11 с. “Костоеды и кровосо
сы” (Великобритания).
12.25 Телеспектакль “Вишневый 
сад”,
15.10 Д/с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином" (Великобритания).
16.00 Х/Ф "Любить” (Россия-Изра- 
иль),
17.15 “Романтика романса" с Л. Се- 
ребренникым.
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 “Блеф-клуб”.
19.15“Больше, чемлюбовь”.
С. Цвейг и Л. Альтман.

20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Без злого умысла”
(США).
22.10 “Под гитару". Татьяна и Сер
гей Никитины.
22.55 Д/с “Замки ужасов" (Велико
британия).
23.20 Программа передач,
23.25-00.52 Х/ф “Море студеное" (к/ 
ст им. М. Горького).

________НТВ
07.30 Комедия “Джози и кошечки” 
(США).
09.00 “Сегодня".
09.20 Т/с “Улица Сезам”.
09,45 “Без рецепта”. Доктор Бранд.
10.15 “Рельсы через мое сердце".
11.00 “Кулинарный поединок”: 
Сладкая парочка”.
12.00 “Квартирный вопрос: рассвет 
в розовой гостиной”.
13.00 “Сегодня” с О. Беловой.
13.20 “Криминальная Россия”. “Лю
берецкий изувер”.
13.55 “Вкусные истории”.
14.00 Комедия “Супершпион” 
(США).
16.00 “Коллекция Национального 
географического общества”. “Про
гулки со львами".
17.00 “Сегодня” с О. Беловой.
17.20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. И. Отиева.
17.55 Т/с “Приключения мага: лип- 
тоновый двойник”.
19.00 “Своя игра”.
20.00 “Личный вклад”.
21.00 “Красная стрела". Спецвагон.
21.15 Комедия “Хочу 8 тюрьму”.
23.25 Д/ф “Российская империя. 
Петр I", ч. 1.
00.40-02.55 Боевик “Взаперти” 
(США).

СТС-Москва
07.00 Х/ф “О тех, кто украл Луну" 
(Польша).
08,25 Т/с “Империя “Нобл Хауз”. 
“Джуниор” . Детский блок.
09.30 М/с “Гора Фреглов”.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 “Полундра!” Телеигра.
11.00 М/с "На диком Западе".
11.30 М/с “Табалуга”.
12.00 “Кресло”.
13.00 Т/с “Полицейская академия".
14.00 Комедия "Не говори маме о 
смерти няни” (США).
16.00 Д/ф “Кто убил Иисуса?”
17.00 О.СП.-студия.
18.00 Т/с “Без ума от тебя”.
18.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Падишах".
20.05 Комедия “Совершенно се
кретно" (США).
22.00 Комедия “Лето напрокат” 
(США).
23.50 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Падишах”.
01.05 Острожно, модерн!
01.40 Фильм-концерт “V.I.P." с уча
стием группы “Премьер-министр”.
03.10 Мелодрама "Во всей красе” 
(США).
04.45-05.55 Х/Ф "Франкенштейн" 
(США).

________ТВЗ________
12.00 м/с ■•УРАГАНЧИКИ». США
12.30 м/с «МИСТЕР БАМП». США
13.00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ». США
13.30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ». США
14.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ». США
14.30 х/ф «Три толстяка», Россия, 
1966г.
16.30 х/с «Дело старины Друма», 
США, 2000г.
18.30 д/с «Дикие звезды». США
19.00 х/ф «Зефир в шоколаде», Рос
сия, 1994п
20.45 х/ф «Осень в Нью-Йорке», 
США, 2000г.
23.00 д/с «Дикие звезды». США
23.30 д/с «Кунсткамера». США 
00.00 х/ф «В огне», США, 2000
02.00 х/ф «Тьма», США - Испания, 
2002г.
04.00 т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 х/ф «Приют кошмаров», США, 
2001г.
06.30 д/с «Кунсткамера». США
07.00 д/с «Истории о привидени
ях». США

► Изготовим кухни по индивидуальным 
дизайн-проектам.

I Широкая цветовая гамма.
I Кредит на  7 год.______________________

О б а я н и е  в аш ей  к у х н и
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!
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07.00 Новости.
07.10 Д/с “Все путешествия коман
ды Кусто". “Битва гиппопотамов”.
07.40 Х/Ф “Большая руда”.
09.20 Служу Отчизне!
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба".
10.10 “В мире животных” с Н. Дроз
довым.
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым.
11.30 “Пока все дома”,
12.10 Дог-шоу.
13.00 Новости.
13.10Т/С “Дефективный детектив”.
14.00 “Путешествия натуралиста".
14.40 Дисней-клуб; “Приключения 
Мики и Дональда”.
15.00 “Большие родители". А. Гро
мыко. '
15.30 “Дачники".
16.10 “Живой Высоцкий”, 2 с.
17.00 Комедия “Назад в будущее 2”.
19.00 “Вечерние новости”.
19.10 Мы делаем “Ералаш”.
19.40 “Золотой Граммофон”. “Из
бранное".
22.00 “Время”.
22.20 Триллер “Двойной просчет”. 
00.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Хуан Карлос Го
мес - Синан Сам ил Сам.
01.30 Х/ф “Отряд “Стиляги”.

РОССИЯ
07.00 Х/ф “Любовь масс” (США).
08.35 М/ф: “Серая шейка”, “Сестри
ца Аленушка и братец Иванушка”.
09.05 T/с “Дружная семейка”.
10.05 “ТВ Бинго-шоу” .
10.25 “Местное время. Вести - Мо
сква”. “Неделя в городе”.
11.05 “Городок”. Дайджест.
11.40 “Сам себе режиссер".
12.35 Детектив “Комиссар Монтале. 
Невольный свидетель” (Франция).
14.45 С. Альтов. “Игра слов” .
15.00 “Вести”.
15.20 “Пирамида”.
15.55 “Комната смеха”.
16.50 Маленькие комедии “Ха” .
17.10 Клуб “Театр+ТВ".
18.45 Комедия “Астерикс и Обе- 
ликс. Миссия “Клеопатра” 
(Франция).
21.00 “Вести".
21.25 “Специальный корреспон
дент".
21.50 Х/ф “Ахиллесова пята”.
00.40 Х/ф “Бойцовский клуб" (США).

f f W  шелераракошаиня 
S P  "А ш р с к "

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канапе 
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
10:50 Музыка на канале 
11:20 “Жандарм в Нью-Йорке”. Х/ф 
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТТТАРАД. “Русалочка”, 
“Наш друг Пишичитай”.
14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 “Лакомый кусочек”.
16:00 “Московская неделя” с А.Ле- 
оновым.
16:25 “Звезда автострады”.
16:45 “Музыкальный серпантин".
17:00 Анатолий Папанов в фильме 
“Дети Дон-Кихота".
18:25 Сергей Безруков в программе 
“Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 ПРЕМЬЕРА. “Русские зимы в 
Ницце. Век двадцатый”.
19:45 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.

20:25 “Великая иллюзия”. Програм
ма С.Говорухина.
21:00 “Ну, погоди!” Мультфильм.
21:15 «Открытая книга»
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:25 Музыка на канале
23:05 “Так поступают настоящие
женщины”. Телесериал
01:00 “Момент истины”. Авторская
программа А.Караулова.
01:55 “Слуга”. Х/ф.
04:35 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:45 “Арена”.
05:15 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам.

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
08:25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08:30 Телемагазин 
08:35 Музыкальная программа “На
встречу 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 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 Познавательная передача 
“Завтрак с Дискавери”
12:05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12:35 "МОСКВА: инструкция по при
менению". Дайджест 
13:05 Приключенческий фильм, 
США, "Исповедь человека-неви
димки"
15:25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15:55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
19:20 Телемагазин
19:25 Телевизионный выпуск газеты
“Пирамида”
19:30 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре “
19:45 “НТА-презент”
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:25 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
20:45 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия": “Смешные и 
голые”
00:00 “ТНТ-комедия”: “Правила секса” 
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Детектив, США, 1996 п “Подо
зрительные лица”
02:40 “Микс файт: бои без правил"

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер."
07:50 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики», «Мистер Бамп», «Эво
люция», «Мумии возвращаются!», 
«Мэри Кейт и Эшли суперагенты». 
10:20 “НЧС". Новости чрезвычай
ных ситуаций.
10:30 “За окном”
10:40 “Скорей бы вечер.”
10:45 Художественный фильм 
«Ослиная шкура», Россия,
1982г., сказка

12:35 “НЧС". Новости чрезвычай
ных ситуаций.
12:45 “За окном”
13:00 “Скорей бы вечер.” 
13:10Художественный фильм «Че
тыре мушкетера», США, 1974г.. 
приключения
15:15 Художественный фильм 
«Девять ярдов», США, 1999г., ко
медия
17:15 Художественный фильм «За
гнанный», США, 2003г, боевик 
19:05 “Простые мечты”
19:15 “За окном"
19:25 “Скорей бы вечер”
19:35 “НЧС". Новости чрезвычай
ных ситуаций!
19:45 “За окном”
20:00 “В кулуарах”,Авторская про
грамма Андрея Фомина 
20:30 Художественный фильм «В 
плену у космоса», США, 2001п, фан
тастический боевик 
22:25 “За окном”
22:35 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
22:45 “Скорей бы вечер”
22:55 Художественный фильм 
«Остров змей», США, 2002г, ужасы 
00:55 “За окном"
01:00 “НЧС”. Новости чрезвычай
ных ситуаций.
01:10 “Скорей бы вечер."
01:20 Художественный фильм «Часо
вой механизм», США, 2001г., боевик

РТР-Спорт
10.00 Конный спорт. “Скачки на приз 
президента России”.
11.00 Футбол, Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Локо
мотив" (Москва).
13.00 Вести-спорт.
13.10 “Спорт каждый день".
13.15 Теннис. Турнир WTA. 1 /2 фи
нала. Трансляция из США.
14.55 Футбол. Чемпионат России. 
Торпедо” (Москва) - ЦСКА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь”.
17.15 Профессиональный бокс. 
Брайан Маги (Великобритания) - 
Робин РеСщ (Великобритания). Бой 
за звание чемпиона мира в супер
среднем весе по версии IBO.
18.20 Eurosportnews.
18.30 “Сборная России”.
19.00 “Спорт каледый день”.
19.05 Ушу. Чемпионат России.
20.50 Вести-спорт.
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA". Трансляция из 
Санкт- Петербурга.
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Ростов” (Ро- 
стов-на-Дону). Прямая трансляция. 
00.55 Eurosportnews.
01.10 Д/ф “Чемпионки”.
01.45 Вести-спорт.
01.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Амкар" (Пермь) - “Сатурн" (Мо
сковская область).
03.55 "Футбол России”.
05.00 Вести-спорт.
05.10Теннис. Турнир WTA. Финал. 
Прямая трансляция из США.
06.40 Eurosportnews.
06.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - "Ростов” (Ро- 
стов-на-Дону).
08.50 Eurosportnews.
09.00 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.

7 ТВ
10.00.14.30.07.00.08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30.12.00.17.30.19.00, 07.30,
08.30.09.30 Диалоги о рыбалке.
11.00.18.00, 21.00, 22.30 Рыболов.
11.30.18.30.21.30.06.30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12.30,19.30, 22.00,00.30 История 
профессионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.30.05.30 Шоу футбольной Ев
ропы.
16.40.00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
17.00 “Жиллетт-спорт".
20.00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт".
20.30.03.30 Т/с “Команда “Мечта" 
(США).
23.00,04.30 Мототриал.
01.00 Все о гольфе.
01.30 Самый сильный человек.
02.30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин".

ДАРЬЯЛ ТВ
13.30 М/ф.
14.30 Т/с "Напряги извилины”.
15.00 Лотерея «АвтоВАЗа».
15.35 Д/ф “Неизвестная планета”. 
16.15Т/С “Рыцари правосудия".
17.15 Х/ф “Астерикс и Обеликс. 
Миссия “Клеопатра”.
19.25 В дорогу! (Турция)
19.40 Всегда готовь. 
20,15Смеходром.
21.20 Концерт “Михаил Евдокимов и 
его друзья” ,
23.05 Х/Ф “Игрушка”.
01.00 Х/ф “Достояние республики”,
1 и 2с.
04.05 Эротика: “Богини любви”.
04.40 Т/с "Напряги извилины”.
05.45-07.30 Х/ф “Мягкая посадка”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Углы манежа.
08.40 Х/ф “Она вас любит” (“Лен- 
фильм”).
10.05 “И снова шлягер” с В. Сютки- 
ным.
10.30 М/ф “Конек-Горбунок”.
11.45 Д/с “Африка у поверхности 
земли”, 12 с. "Скрытая река бабуи
на” (Великобритания).
12.15 “Парижский журнал”. "По
кровский монастырь в Бургундии”.
12.45 "Цитаты из жизни”. Академик
В.В. Иванов.
13.25 Телеспектакль “Лебединое 
озеро”.
16.05 М/ф “Дюймовочка”.
16.50 Х/ф “Трое в лодке, не считая 
собаки” (“Ленфильм”).
19.00 “Великие романы двадцатого 
века”. Энн и Чарльз Линдберг
19.25 “Вокруг смеха”. Нон-стоп 
с А. Аркановым.
20.10 Д/ф “Правда о Трое” 
(Великобритания).
21.05 Х/Ф “Пловец” 
(“Грузия-фильм”).
22.30 “Джазофрения” с И. Бутман.
22.55 Д/с “Замки ужасов” 
(Великобритания).
23.20 Программа передач.

НТВ

) “Энциклопедия тайн. По 
у эволюции”, ч. 1.

07.45 Х/ф “Максимка”.
09.00 “Сегодня”.
09.20 Д/ф “ 
ту сторону эволйэции”
09.50 Лотерея “Шар удачи”.
10.05 Д/ф “Энциклопедия тайн. По 
ту сторону эволюции”, ч. 2.
10.35 “Едим дома” с Ю. Высоцкой.
11,10 Боевик “Лучшие из лучших 3” 
(США).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Внимание: розыск!”
13.50 Х/ф “Любовь с привилегия-

16.25 “Их нравы” с Д. Захаровым.
17.00 “Сегодня” с О. Беловой.
17,20 “Тайны разведки”, “Ростовщик 
смерти".
17.55 Т/с "Приключения мага: родо
вое проклятье”.
19.00 “Своя игра”.
20.00 “Сегодня” с О. Беловой.
20.40 Боевик “Терминатор 2: суд
ный день”.
23.25 Д/ф “Российская империя. 
Петр I”, ч. 2.
00.40-03.15 Х/Ф “Весь этот джаз” 
(США).

СТС-Москва
07.00 Х/ф “Предположим - ты капи
тан...”
08.05 М/ф “Палка-выручалка”.
08.30 Т/с "Империя “Нобл Хауз”.
09.30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”,
10.30 "Полунцра!” Телеигра.
11.00 М/с “Просто Норман".
11.30 М/с “Табапуга”.
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00Т/С “Полицейская академия”.
14.00 Х/ф “Лето напрокат”.
16.00 Д/ф “Химия тела. Гормональ
ный ад”.
17.00 Скрытая камера.
18.00 Т/с “Без ума от тебя”.
18.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Игра”.
19.55 Комедия “Любовь с первого 
укуса” (США).
22.00 Комедия “Это старое чувство" 
(США).
00.10 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Игра”.
01.15 Мелодрама “Кармен" 
(Испания).
02.50 Мелодрама “Любовники”
(Великобритания)
04.15-05.55 Комедия “Гость в до
ме” (США).

твз
11.30 пр. «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 ></Ф «Король Дроздовик», Че
хословакия -  Германия - Италия
16.30 х/ф «Волшебная скала»
18.30 «Окно в мир. О жизни в раз
ных странах»
19.00 х/ф «Нежданно-негаданно», 
Россия, 1983г.
20.45 х/ф «Лучший друг»,
США, 1999г.
23.00 д/с «Дикие звезды». США
23.30 fijc «Кунсткамера». США 
00.00 х/ф «Ультиматум», Россия, 
1999г
01.35 х/ф «Между ангелом и бе
сом», Франция, 1995г.
04.00 т/с «Истории о привидени
ях». США
04.30 х/ф «Тьма», США - Испания, 
2002г.
06.30 д/с «Кунсткамера». США
07.00 д/с «Истории о привидени
ях». США

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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Тяга к победе -  неистребима
На центральном стади

оне «Труд», который был 
подвержен позорной дис
квалификации, наложен
ной на него профессио
нальной футбольной лигой 
за отсутствие нормальных 
пластиковых кресел, про
ходили чемпионат и пер
венство области по лег
кой атлетике.

Не сказать, что ведущие 
мастера «королевы спорта» 
в преддверии чемпионата и 
первенства России порадо
вали нас ошеломляющими 
результатами, коими при
шлось бы гордиться, возмож
но, старты в Туле (где прой
дет отбор на Олимпиаду) и 
Чебоксарах расставят все 
точки над «и», но то, что ан
гарские легкоатлеты в оче
редной раз (опять это кли
ше!) продемонстрировали 
неувядаемую тягу к победе 
- несомненно,

Татьяна Распутина в при
сущей ей манере - при вы
ходе на старт видеть себя на 
финише первой - себе не из
менила, и доказательством 
тому служат две победы на 
дистанциях 1500 и 3000 ме
тров. Ну бегает девочка 
очень здорово, что тут ска
жешь! Виктория Шапыгина, 
еще одна «звездочка» из 
СДЮШОР «Сибиряк», лихо 
промчалась один круг по бе
говой дорожке, и соперни
цам пришлось в очередной 
раз недоуменно смотреть на 
ее спину.

С П А  Р Т А!К!И А  Д1А

Московская
Всероссийская

В конце мая наш город 
принимал у себя рабочую 
областную спартакиаду или, 
вернее, спартакиаду сре
ди городов, районов и спор
тивных коллективов обла
сти, если уж до конца сле
довать сухой протокольной 
букве. И вот победители оно
го мероприятия отправи
лись в конце июня в столь
ный град, где проходила уже 
Всероссийская спартакиада 
трудящихся.

Не все чемпионы област
ного смотра лучших трудо
вых коллективов смогли вы
ехать на эти крупномасштаб
ные соревнования - причина, 
увы, банальна до приторно
сти: отсутствие средств. Но 
те, кто извернулся и нашел 
немного «денежек», высту
пили достаточно неплохо.

Начнем с настольного 
тенниса. В Москву отпра
вилась сильнейшая на се
годняшний день ангарская 
пара: Дмитрий Сапожников - 
Алексей Зверев. Бились они 
за теннисным столом аки 
львы, гоняя целлулоидный 
шарик туда-сюда. В турнире 
принимали участие 43 коман
ды. В своей подгруппе ангар- 
чане уступили лишь будущим 
победителям - самарским 
спортсменам и уступили до 
обидного чуть-чуть - 2:3. Ну 
а в борьбе за 5 - 6 места, где 
их оппонентами стали бело

русские мастера пинг-понга, 
нашла, как говорится «ихняя» 
коса на наш камень. На этот 
раз коса оказалась острее, 
и Дмитрию с Алексеем при
шлось утешаться шестым 
местом, лелея надежду на 
то, что в будущем они свои 
амбиции смогут подкрепить 
доказательностью побед, а 
то, что они будут, сомневать
ся не приходится.

80 регионов России, 10 
стран ближнего зарубежья. 
Португалия, Израиль - та
ков был список участников 
спартакиады. Что же касает
ся исконно ангарского вида 
спорта - легкой атлетики, то 
она здесь еще раз поддер
жала свое реноме: Ирина 
Герасимова пулей пролетела 
любимые сто метров и, пока
зав довольно приличный ре
зультат - 11,5 сек., встала на 
вторую ступень пьедестала 
почета. Знай наших!

Еще одна приятная но
вость, которая не может не 
тешить самолюбие ангар
ских болельщиков: Алексей 
Винокуров получил персо
нальное приглашение на 
один из самых значимых 
стартов сезона - мемориал 
братьев Знаменских. Как он 
там будет выступать, узнаем 
очень скоро, а пока пожела
ем Алеше быстрых секунд и 
легкого бега!

Здравствуй, праздник Сур-Харбан! 
Ну и где же наш баран?

Одинок в минувшие вы
ходные отмечал один из 
самых значимых праздни
ков, которые, прорастая 
корнями в глубь истории, 
остаются молоды в лю
бые времена. Сур-Харбан 
на одинской земле почему- 
то всегда празднуется на не
делю позже основного, кото
рый по традиции проводит
ся на земле Гэсэра - в Усть- 
Ордынском национальном 
округе.

Как любезно сообщил 
глава администрации по
селка, сам в недалеком 
прошлом неплохой борец 
Игорь Антонов, переводит
ся это слово либо как «тети
ва лука», либо «наконечник, 
острие стрелы». Кому нра
вится так, кому эдак. Суть от 
этого не меняется - оконча
ние весенних полевых работ, 
перед летним сенокосом вы
дается несколько свободных 
деньков - режь барана, соби
рай народ на песни,пляски и 
игрища, радуйся, душа, не
большой передышке.

Ну а какие игрища без 
элемента соревновательно
сти, где желание выделить
ся, стать лучшим и праздно
вать победу существует не 
только в традициях бурят
ского народа. Эти чувства 
интернациональны!

Стрелять из лука в Одинске 
не пришлось, так же, как и, 
рассекая степной воздух,

С и б р о с с » 
I и  м е н но два 
1«с» на конце). 
Руководитель 
п о с л е д н е 
г о  Н и к о л а й  
П р о ш а ч е н к о  
сам кандидат в 
мастера спорта 
.по борьбе, при
нял очень му- 
fipoe решение и

скакать на горячем 
скакуне, ввиду от
сутствия обоих фак
торов - степи и коня.
Зато вволю народ по
тешился другими за
бавами - самыми по
пулярными и просты
ми: футболом, волей
болом, перетягивани
ем каната, борьбой на 
руках (ох, уж нравит
ся мне это заграничное сло
во «армрестлинг»), а также 
национальным видом спор
та - борьбой.

К постоянному соперни
честву команд одинской и 
ангарской администраций, 
а также бурятского культур
ного центра «Туя» на этот раз 
присоединились «Молодежь 
Одинска» и торговый дом

укомплектовал свою команду 
братьями по оружию - борца
ми греко-римского стиля из 
ДЮСШ-3. Надо отдать долж
ное этим спортсменам - в 
легкоатлетической эстафете 
они вторые (после АГТА, где в 
команде одни перворазряд
ники и КМС именно по бегу), 
в футбольном турнире памя
ти А.Косолапова - первые,

в силовом шоу «Богатыри 
Приангарья» - в числе луч
ших. Предчувствия дирек
тора не обманули. Победив 
в футбольном блице, «сиб- 
россовцы» не совсем уве
ренно сыграли в волейболь
ном, утешили себя победой в 
перетягивании каната и, до
стойно выступив в армрест
линге, на мажорной ноте за
кончили борцовские поедин

ки. Три первые ме
ста из четырех в ка
тегориях 60, 70, 82 
(сг остались за эти- 
:ми разноплановы
ми атлетами - по
беду праздновали 
[Артем Калашников, 
1Роман Лесконог, 
Роман Инкеев, в тя
желом весе Данил 
А душ инов  у с т у 
пил абсолютному 
победителю про
ш л огоднего  тур 
нира Александру 
Самоварову. Но на 
,«сладкое» органи
заторы приготови

ли самое захватывающее 
зрелище - битву титанов в 
абсолютном первенстве. И 
здесь, дойдя до финала, в 
решающей схватке встрети
лись Адушинов и Самоваров, 
Герои те же, интрига другая! 
Данил учел все свои ошиб
ки и, проведя хитроумный 
захват, отметил свою побе
ду своеобразным танцем 
орла.

По сумме общекомандного 
зачета «Сибросс» и Одинск 
набрали равное количество 
баллов, но уж очень не хоте
лось хозяевам соревнова
ний отдавать главный приз 
- барана, и, не проявив го
степриимства, формально 
нашли причину, которая им 
позволила наградить самих 
сабя за успешное выступле
ние (у «Сибросса» не была 
выставлена команда в жен

ском волейбольном турни
ре- ха-ха-ха!).

Потом был пир горой, сало 
им в печенку, где угощение 
было на любой вкус! Правда, 
я уже там не был, пиво-мед 
не пил, и по усам у меня не 
текло, и сказать по поводу 
возлияний ничего не могу. 
А на праздник Сур-Харбан 
в следующем году я непре
менно поеду!

Ну, блин/дают! j
В очередной раз оконфузилась газета «Время». В номе- ' 

ре 72 от 6 июня 2004 года она в заметке Н.Сергеева «Оле, j 
Эллада!» поразила читателей главным откровением спор- „ 
тивного лета: оказывается, наша землячка Альбина Хомич ‘ 
будет принимать участие в зимних Олимпийских Играх, ко- 
юрью стартуют 13 августа(!), то/ько. неясно, то ли в биат
лоне, то ли в хоккее. Редактору, там нет в газете, что ли? } 
Обычно наши «заумные» статьй кто-то должен считывать пе- 
ред набором. Не знаю, как у них, а у нас так. I

ОСТРИЕ

что бегуны в Ангарске «были, 
есть и будут есть», и возрос
шая конкуренция на тартано- 
вой дорожке для них являет
ся прекрасным раздражите
лем, помогающим с завид
ным упорством восходить на 
легкоатлетический подиум.

Кстати сказать, прямой 
иллюстрацией этому тезису 
служит бронзовая медаль, 
которую завоевал на пер
венстве России среди юно
шей Александр Казанков.

мощи ангарских спринтеров 
прошла на высоком спортив
ном уровне,что, вполне ве
роятно, удовлетворило как 
самих спортсменов, так и их 
тренеров. Ирина Герасимова 
- первая на «стометровке», 
Антон Алехин - первый на 
«стометровке», и вот только 
отсутствие медалей на дис
танции вдвое длиннее яви
лось даже не ложкой, а ма
леньким наперстком дегтя 
в бочку сладкой патоки по
беды. Алексей Винокуров 
победил на дистанции 400 
метров. Среди призеров 
Алексей Чеботнягин (3-е ме
сто, 1500 м), Анна Мокина 
(2-е место, 100 метров - мо
лодец, поддержала тради
ции!), Виталий Грудинин сре-

Молодой атлет был третьим 
на дистанции 100 метров. 
Так что тульская земля - ро
дина самоваров, пряников и 
прекрасных ружей для одно
го уже стала счастливой, как 
там сложатся дела остальных 
- покажет дорожка!

ди молодежи финишировал 
вторым на дистанции 3000 
метров.

Хочется отметить парадок
сальную, но не менее за
служенную победу Марии 
Винокурцевой на дистанции 
400 метров с барьерами. Так

—
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Война по справке еиствительна
Вы ни разу не замеча

ли, как смотрят некото
рые кондукторы городско
го транспорта на льготни
ков, с каким полупрезри
тельным, полуненавидя- 
щим видом вглядываются 
в «корочки»? И раздражен
но отходят, так как сделать с 
такими «официальными ха
лявщиками» ничего не могут
- прав не хватает. Кондукторы 
автобусов нашли-таки льгот- 
ников-«козлов отпущения* 
Ветеранов боевых действий 
в том числе. «Да вы оттуда 
деньги на квартиры, машины 
привозите, а тут трёх рублей 
у них нет!» - визгливо крича
ла блюстительница оплаты 
проезда. Молодой человек 
сконфуженно достал воен
ный билет и стал доказывать, 
что служил в 1995 году, ког
да боевые действия в Чечне 
официально назывались вой
ной, а контрактов тогда не за
ключали. Кондукторша в от
вет гордо прошествовала 
мимо бедолаги к кабине во
дителя. Автобус остановил
ся. Такая сцена «человеко
любия и уважения его прав» 
разыгралась на моих глазах 
ровно три года назад. В на
стоящее время картина не 
изменилась.

В марте  2004  года 
Ангарский военкомат нако
нец-то уведомил «чеченцев»

ПУС1ТЯЙ0Е
В городском музее на- 

еов работает выставка ве
еров. Веер вещь скорее не
нужная, чем необходимая в 
хозяйстве. И сто и двести 
лет назад, да и в наши дни,

Веяния
старины

это украшение, дополнение 
к одежде, манере поведе
ния в обществе. В экспози
ции музея два десятка вее
ров. Есть и народные экзем
пляры, есть и опахала для 
знатных особ. Экспозиция 
включает в себя ручные ра
боты мастеров 17-го, 18-го, 
и 19-го веков. Зрители уви
дят миниатюрные подел
ки китайцев и индонезий
цев, большие веера, сде
ланные руками французов 
и итальянцев. Большинство 
поделок украшено орна
ментом, инкрустацией, по
лудрагоценными камнями. 
Работы древних мастеров, 
выполненные из слоновой 
кости, несомненно жемчу
жина этой необыкновенной 
выставки. Остается сказать, 
что в Ангарске выставка ве
еров стала возможной бла
годаря тесному сотрудниче 
ству и взаимовыгодному об
мену между музеем часов и 
Иркутским художественным 
музеем, в запасниках кото
рого и хранятся бесценные 
экспонаты прошедших вре
мен и поколений.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

о выдаче им удостоверении 
ветеранов. Правда, «коро
чек» маловато выпустили, по
этому взамен дается равно
ценная справка, в которой 
черным по белому написано: 
«Справка дана взамен удо
стоверения «Ветеран боевых 
действий» в связи с отсут
ствием бланков». А далее всё 
как полагается: печать, под
пись полковника А.Шиклеева. 
По-моему, всё очень понят
но, придраться не к чему. Ан 
нет! Кондукторы ангарских 
автобусов звереют просто 
на глазах при виде «бумаж
ки», которую, кстати, можно 
в любом месте за деньги от
печатать, просветила быва
лая и крайне опытная в таких 
делах билетерша.

Вопрос о правонарушении 
возникает сам собой. За от
ветом пришлось идти к на
чальнику отдела эксплуата
ции ОАО «Автоколонна 1948» 
А.В.Лазареву. Может, вид 
мой не впечатлил господина 
Лазарева, но реплика была 
брошена следующая: «Что 
это вы мне тут принесли?!» 
Справка была откинута как 
элемент негодный. У НИХ по 
справкам не ездят. Мол, вот 
будут корочки, тогда и пого
ворим. И говорить-то нам с 
вами не о чем; и при чем тут 
военный билет; какой закон? 
Мы закон не нарушаем... В

общем, ожидаемая «привет
ливость».

Но, как ни странно , 
Федеральный закон от 
12.01.1995г. №5-ФЗ, приня
тый Государственной Думой 
16.12.1994г. и вступивший 
в силу с 1 января текущего 
года, существует (это к тому, 
если о нем кто не знает или 
делает вид, что не знает). А 
там всё очень подробно про
писано - кто есть ветеран бо
евых действий, и какие соци
альные защиты он имеет. На 
автобусе-то он точно должен 
ездить бесплатно.

Сидящие на перекуре-пе
редыхе кондукторы тут же 
заинтересовались пока
занными им «военником» и 
злосчастной справкой, «С 
11.03.95г. по 23.01.96г. на
ходился в зоне чрезвычай
ного положения на террито
рии Республики Чечня... - чи
тает в военном билете дымя
щая сигаретой кондукторша 
и тыкает желтым от никотина 
ногтем в запись, - так тут же 
не написано, что он участво
вал в боевых действиях, мало 
ли что он там делал!» Другая 
«правовед» (кондуктор по со
вместительству), с пышной 
шевелюрой и боевым маки
яжем, подхватила: «Может, 
он там жил. Написать-то всё 
можно!» Точно! И по горам 
ползал за дикими баранами

да черешню в садах кушал! 
Но не воевал - в документе 
не написано.

- А справка?
- А что справка? Написано, 

что проходил военную служ
бу, но не воевал.

Только в соответствии с 
общим положением ветеран 
боевых действий тот, кто и 
находился, и проходил во
енную службу. Вот оказия 
какая.

«Ещё неизвестно, дадут ли 
вам удостоверение по ТАКОЙ 
справке», - поддакнула на
чальник отдела кондукторов 
Н.А.Кладовщикова билетёр- 
ше-активистке.

Что же происходит на са

мом-то деле? Нарушение 
федерального закона авто
колонной 1948 - с одной 
стороны, невыплаты на воз
мещение расходов из госу
дарственного бюджета - с 
другой. Палка о двух концах, 
придуманная российским за
конодательством. С 1 янва
ря 2004 года автобусы ка
тают бесплатно тех, за кого, 
грубо говоря,«проплачивает 
федералка». Это пострадав
шие от Чернобыльской ава
рии, ветераны ВОВ и ещё не
которые категории, настоль
ко «малочисленные по коли
честву», что таких не грех во
зить бесплатно. И можно по

ставить жирную загогулину 
вопроса: будут ли ветераны 
боевых действий, имеющие 
удостоверение,пользоваться 
заслуженными льготами при 
проезде в ангарских автобу
сах, как устанавливает закон
- «в целях создания условий, 
обеспечивающих им достой
ную жизнь, активную дея
тельность, почет и уважение 
в обществе»?

В то же время МУП 
«Ангарский трамвай» «при
знает» льготников такого 
типа, кондукторы их из трам
вая не выгоняют, справка при 
наличии предъявленного во
енного билета, как и должно 
быть, действительна. «А фе
деральный закон никто не 
может нарушить», - так мне 
ответила Н.А. Черных, за
нимающая тот же пост, что 
и господин Лазарев. Хотя 
«Ангарский трамвай» финан
сируется так же «стабильно», 
как и автоколонна 1948.

Где п равду  искат ь?  
Неизвестно. Наверное, так 
и будем жить по принципу: 
мы от Москвы далеко, сами 
себе ВВП. А кто воевал да 
кровь проливал, мы того не 
знаем - «в справке не ука
зано».

Ларисш МАЛ КИРОВА,

Подъезд в разрезе
Чтобы узнать о том, что 

в России не только коли
чественно, но и качествен
но изменяется состав на
селения, не нужно читать 
статистику - просто надо 
посмотреть по сторонам. 
Может, именно потому, что 
я так часто это делаю, я не 
верю в цифры, которые гово
рят о том, что преступность 
в Ангарске уменьшилась, • а с 
наркоманией власти успешно 
борются - ну не вижу я улуч
шения, хоть как меня убеж
дайте. Не вижу!

Дом, в котором я живу, 
расположен в центре горо
да, и мой подъезд всегда был 
предметом гордости. Когда 
знакомые рассказывали о 
наркопритонах или бичах, ко
торые живут по соседству, я 
сочувственно кивала и дума
ла: как хорошо, что я живу в 
центре! Но все хорошее, как 
известно, имеет свойство за
канчиваться. Нет, в подъезде 
не появилась наркоточка или 
точка по продаже «катанки», 
но между тем спокойной жиз
ни уже нет.

Судите сами: еще 10-15 
лет назад в стандартном 
подъезде в 4-этажном доме 
на 16 квартир жили спокой
ные, уравновешенные люди. 
Кто побогаче, кто победнее, 
жили не тужили, растили де
тей, обменивались новостя
ми, по очереди мыли подъ
езд, который жэк и в старые 
времена убирал раз в год. 
Коммуналки расселили еще 
в начале 80-х - так что тишь 
да благодать. Стоп. Скажу 
сразу: взрослое население 
подъезда так и не измени
лось - это все те же привет
ливые работящие люди. А вот 
что творится с молодежью... 
Посмотрите сами: первая и

вторая квартиры спарены - 
там живет молодой инвалид. 
Чем занимается? Да ничем. 
Мать у него бизнесменка, она 
его и содержит. Парень весь 
день тусуется во дворе, пьет 
пиво. Третья квартира не
сколько лет назад сменила 
владельцев. Несколько лет 
назад все было спокойно, а 
потом из мест не столь отда
ленных вернулся сын хозяй
ки, молодой еще мужик. Его 
любимое дело - пить да мать 
по квартире гонять.

Четвертую квартиру на эта
же занимают вполне обеспе
ченные люди - их не так дав
но ограбили.

Второй этаж выглядит 
вполне благополучно, если 
бы не одно «но» - здесь огра
блены уже три квартиры.

Третий этаж. Девятую 
квартиру занимает одино
кий мужчина, которого уже 
два раза избивали прямо пе
ред квартирой. Десятая во
обще притча во языцех - до 
недавнего времени здесь 
жила молодая «разведенка» 
с дочерью-подростком - гу
лянки то у мамы, то у дочери 
не прекращались ни днем ни

ночью, а после гулянок уха
жеры приходили на разбор
ки и долго на все окрестно
сти выясняли, кто кого пыр
нул ножом, и кто с кем пере
спал, хотя «правое на это не 
имел». Сейчас мамаша вы
шла замуж за «откинувше
гося с зоны», и, как это ни 
странно, в квартире стало по
тише - даже «Владимирский 
централ», который распуги
вал во дворе бабушек-пенси- 
онерок, поутих. Зато в один
надцатую квартиру неиз
вестно откуда возвратились 
два брата - одному около 
25-ти, другому лет двадцать. 
Отсутствовали ребята лет по 
десять - в подростковом воз
расте ангелочками не были, 
кажется, принудительно ле
чились от наркомании. Они 
и теперь сидят без рабо
ты и «шкуляют» по трешке у 
наших нищих пенсионеров. 
Двенадцатая квартира - сно
ва благополучная.

Тринадцатая - вот уж точ
но чертова дюжина. Старшая 
сестренка растит малыша - 
муж сбежал, а младший бра
тишка лет 18-19-ти снова ни
где не работает, снова бега

ет по пенсионерам и стреля
ет на сигареты и на пиво - в 
подъезде собираются толпы 
подростков по 10-15 человек 
и с утра до ночи пьют пиво. 
Присмотреть за парнем не
кому - отец пьет, мать рабо
тает, содержит всех, В 15-й 
квартире живет пара пенси
онеров - не так давно «на
рисовался» любимый вну
чек - мордоворот лет двад
цати пяти - и тоже до утра 
сидит в подъезде с прияте
лями, пьет пиво, обсуждает 
компьютерные игры и нигде 
не работает.

Пивные бутылки, банки из- 
под «отвертки», шелуха от се
мечек и горы окурков - это 
еще цветочки. Не так дав
но узнала - одна из соседок, 
уходя по утрам на работу, со
бирает и выкидывает от гре
ха подальше шприцы.

Итак, в нашем подъезде 
живет 34 человека. Это 5 
пенсионеров, 19 - это ра
ботающие ангарчане в воз
расте от 30 до 45 лет, один 
безработный. Так вот на 25 
взрослых приходится всего 
двое (!!!) маленьких детей 
и 6 молодых, ни к чему не 
приспособленных и не при
ученных оболтусов, которых 
полностью содержат родите
ли. Только одна девушка из 
16-й квартиры учится в ин
ституте и мечтает чего-то 
достичь. О том, чтобы где- 
то учиться или работать, мо
лодое население подъезда и 
не помышляет - а зачем ра
ботать, если на сигареты, 
пиво или наркотики день
ги дают родители? Они все 
неплохо одеты, и у каждого 
в комнате стоит по дорого
му музыкальному центру - 
одуряющее «бум-бум-бум» 
звучит и днем, и ночью, и

утром, и вечером. Отдохнуть 
после работы невозможно. 
Разговаривать с молоде
жью на тему «сделайте по
тише» бесполезно - чтобы 
понимать, что соседям нуж
но отдохнуть после рабочего 
дня, нужно испытать, что та
кое РАБОТА на собственной 
шкуре, а этого они, увы, не 
испытали. Сострадание им 
тоже чуждо.

Кто виноват в том, что мо
лодые, рослые парни сидят 
на шее у родителей? Только 
ли общество, которое ни
как не выберется на поверх
ность из бурного водоворо
та экономических реформ?

• Или виноваты прежде всего 
сами родители, сама семья, 
что вырастили ни на что не 
способных иждивенцев, ко
торые скорее пойдут воро
вать, чем работать? Которые 
с детства развращены теле
видением - им подавай сра
зу и много, а за какие-то там 
3-4-5 тысяч они и пальцем о 
палец не ударят?

А может, родители сами 
не смогли сориентировать
ся в изменившейся обста
новке, а все еще надеялись 
на школу, на комсомол, на 
общество, которые воспи
тают, наставят на путь истин
ный их детей? Ответа, сами 
понимаете, нет.

Я не настаиваю на точ
ности своих микроскопиче
ских статистических иссле
дований, но если экстрапо
лировать данные на весь дом 
или на весь город - становит
ся страшно. И это принимая 
во внимание то, что в ми
крорайонах молодежи еще 
больше, а значит, больше и 
проблем.

Елена СОЛОВЬЕВА.
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Овен
На этой неделе не стоит 

спешить, попытка преодс^

ка мож^т привести лишь к травмам 
- как физическим, так и моральным. 
Весьма значимую роль'будут играть 
g t h  оше ния * на чал ьн и к- подч и н е н ■- 
ный». В четверг и пятницу вы достиг
нете блестящих результатов. В поне
дельник и вторник нежелательно на
чинать что-то новое или зйачитель! 
ное. Ограничьтесь мелкими делами 
щ постарайтесь оградить себя от не
приятных встреч. А вот начиная со 
среды ситуация может измениться 
в лучшую сторону, и казавшиеся не
разрешимыми вопросы сдвинутся с 

; мертвой точки. - • <;г;:;:

Телец
*: В начайе недели нё стоит 
:оболыцаТься видимым, успе^/
Хом и‘строить радужные пла- 1 ! ■ ::
ны.- Скрль: бы благоприятно не скла- ■ 
Дывались Ваши дела; особенно в той' 
части', ще что-то зависит от других 
людей, в частности от начальства, 
надеяться вймможно исключительно 
i « собственные силы! Никто не же-: 
лает вам зла - просто обстоятельства 
будут складываться самым замыс
ловатым образом, и, о вас могут за-, 
быть. В четверг не стоит рисковать и 
начинать серьезные дела; да и вооб
ще лучше взять отпуск и отправиться 
в романтическое путешествие. Если 
отдж не требуется, можно попытать-; 
ся немйого приподняться по карьер- 
'ной лестнице; но: будьте готовы ра
ботать без перерывов на сон и обед. 
Воскресенье .настроит вас на мечта
тельный лад.:,.:;. ■

Близнецы
Ветер перемен на этой; 

:неделе будет: довольно си-> 
лен. Родившихся под зна

ком Близнецов может унести вне- 
:3апным ураганным порьГвом практи
чески в любые дали, полностью по
меняв им и место,, и ,образ *сизни. В *: 
такие дни хорошо начинать жизнь с 
чистого листа, однако нужно ли вам 
это? Наиболее безопасным решени
ем будет отправиться в отпуск, путе- 
йгестВоютк, только непременно туда;:: 
ще вы ни разу еще не были. Неделя 
обещает быть благоприятной для от
дыха и увлекательных, эмоциональ- 
ненасыщенных приключений. В кой-., 
це Недели будьте внимательны и по
старайтесь не поддаваться на прово
кации, избегайте ловушек, тщатель
но проверяйте все факты. Деловая 

’ жизнь может: оказаться насыщенной 
' встречами.: Не забывайте благода

рить Тек, кто так или иначе вам помо
гал, В воскресенье желателен пас
сивный отдых, не требующий особых 
энергетических затрат.

В

Рак
В понедельник и вторник 

дела на работе могут скла
дываться не так гладко, как бы вам 
хотелось, есть; риск в раздражении 
несколько попортить отношения; с 
окружающими. В  целях Самосохра-, 
нения,старайтесь;абстрагироваться 

дат. происходящего. Начиная .с: чет
верга наступает благоприятное вре̂  
мя для подписания контрактов, юри
дических документов и публичных 
выступлений на профессиональную 
тему. В успешном течении дел важ
ную роль будут играть ваша предпри
имчивость, интуиция и полнота ana*; 
(дения информацией. Субботу лучше, 
всего посвятить отдыху в семейном 

‘кругу или в другой комфортной дли 
ваг обстановке

Лев
У Львов на этой неделе 

1—~:— 1: будет выбор; взять отпуск 
; v и отдохнуть или начать ре-: 
ализовывать, творчески® планы. 
Кардинальные и в то же время по
зитивные перемены в жизни будут 
Зависеть от умения должным обра
зом показать свои способности. И 
при желании вы сумеете продемон
стрировать их наилучшим образом: 
В четверг максимум, что вы сможе
те, - это поддерживать свои дела на 
.приемлемом уровне и оперативно: 
действовать при: крайней необходи
мости Зато начиная с понедельника 
удача будет №iTt» прямо'вам в руки,; 
главное - не лениться. .' ■;. .

ева
ia  вас может свалиться 

Много забот и мелких и кол ,̂ 
ких проблем. Но чем больше беско
рыстной поддержки вы окажете нуж
дающимся, тем позитивнее будут пе
ремены в жизни. Вам надо ничего не 
упускать из виду и тщательно состав
лять деловое расписание. До дости
жения желаемого результата оста
нется совсем немного, поэтому не 
разбрасывайтесь и займитесь са
мым неотложным делом. Пятница - 
великолепный день для самообра
зования в любой области. Выходные 
дни лучше провести на природе.

сИсИпС И Х О Л О Г
Рассказ Ирины:
«Известную народную мудрость: 

«Знал бы, где упасть, -  соломку 
подстелил» я говорю по-своему: 
«Знали бы, где упадем, -  стога сена 
не пожалели».

Жениха мне выбирали всем на
шим многочисленным семейством

жизнь -  уже хорошо.
Историю Ирины и Сергея я узна

ла от психотерапевта Ангарского 
центра медико-психологической 
помощи Александра Исаенко, с 
ним моя сегодняшняя беседа.

- Александр Валентинович, 
я знаю, что Вы работали и с

- Я поняла, что Сергей прошел 
эту процедуру?

- И не только Сергей - почти за 
три года нашей работы около пя
тисот человек.

- А почему Вы рассказали 
именно о нем?

Остановиться можно

Гороскоп на 8 -1 4  июля

-  нет, выбрала, конечно, я, но одо
брение получила единогласное: 
стройный, высокий, с лица воду 
черпай хоть пригоршнями, при этом 
скромен, трудолюбив... С меня глаз 
не сводил, казалось, других жен
щин для него просто не существует 
Одним словом, Сережка-мечта.

Основная тема всех разговоров 
на нашей свадьбе: «Ну повезло 
Ирине -  будет, как за каменной 
стеной».

Недолго музыка играла...»
На этом месте год назад (а раз

говор состоялся тогда) Ира прерва
ла свой рассказ и заплакала. Слез 
было столько, что она сама, стесня
ясь, повторяла: «Бегут и бегут, ни
чего поделать не могу... Так вот... 
Сережка-мечта оказался беспро
будным алкоголиком.

Наши прежние свадебные го
сти, встречая меня на улице, уны
ло отводили глаза: о чем спраши
вать -  все и так понятно. Да, на
верное, выражение лица у меня 
было такое, что все вопросы каза
лись лишними.

Было время, когда я по несколь
ко дней не смотрелась в зеркало, 
жила автоматически: почти равно
душно забредала в квартиру, «не
здешним» ощущением ловила его 
опухшее, поднимающееся с дива
на лицо; открывала все форточки, 
балконную дверь, чтобы хоть как- 
то избавиться от тошнотворного 
запаха перегара...

В какой-то момент пришло осо
знание: если не приму четкого, кон
кретного решения, мы погибнем -  
и я, и он...»

Сейчас те, для кого проблема ал
коголизма (собственная или кого- 
то из близких) не актуальна, мо
гут прервать чтение. Ну что, в са

мом деле? Сколько можно? Опять 
про тоже .

Да, хотелось бы о веселом, но, к 
сожалению, армия алкоголиков не 
уменьшается, а упорно имеет тен
денцию к росту, поэтому и гово
рим: человеческая жизнь уникаль
на и сверхценна, и если удастся по
мочь и сохранить эту единственную

И р и н о й ,  и 
с С е р г е е м .
Почему?

- В семье алко
голика все близ
кие попадают от 
него в так назы
ваемую созависи- 
мость: ведут себя 
с учетом того, что 
с пьющим проис
ходит в данный мо
мент -  то заиски
вают, то контроли
руют, ищут спря
танные бутылки, 
меняют в них вод
ку на воду и т.д., то 
есть члены семьи 
находятся в по
стоянном напря
жении.

Когда Ирина 
пришла на первич
ный прием вместе 
с Сергеем, я по
нял, что и она нуж
дается в экстрен
ной психотерапев
тической помощи.
Я работал и с му
жем, и с женой.

Для Ирины это были сеансы рас
слабления, осознания происходя
щего; для Сергея -  блокирование 
«желания выпить» с помощью ней- 
рокомпьютерного метода.

- Можно о последнем под
робнее?

- Начну с того, что метод позво
ляет безболезненно изменить уста
новку человека, как бы перепрограм
мировать на здоровый образ жизни.

Отвращение к ал
коголю формиру
ется постепенно, 
я бы сказал, ис
чезает влечение 
к нему.

Вы замечали, 
как люди чаще 
всего общаются 
с алкоголиками?

- Д ум аю , в 
основном на
чинают воспи
тывать, стыдят, 
уг ов ари ваю т,  
грозят бросить; 
если это жены -  
перестают гото
вить, отказыва
ют в общении, в 
сексе.

- Вот-вот, все, 
что Вы перечис
лили, воздейству
ет на сознание. 
Алкоголик чаще 
всего и сам зна
ет, что пить плохо, 
что этим он себя 
губит, и, когда он 
клянется-божит- 
ся, что «все -  по
следняя бутылка,

и я брошу», ему самому хочется 
в это верить, но тяга сильнее его, 
порок гнездится не на сознатель
ном уровне, а глубоко в подсозна
нии. Вот с подсознанием и необ
ходимо работать, нейрокомпью- 
терное блокирование дает эту воз
можность.

- Я работал с этой семьей год на
зад, а недавно совершенно случай
но встретил их на остановке автобу
са. Они, конечно, меня узнали, оба 
смутились, потом отвернулись и... 
не поздоровались. В нашей рабо
те такое случается, и это можно по
нять: я для них человек из мрачно
го прошлого. Стоит ли туда возвра
щаться, даже мысленно? Оно ушло, 
хочу надеяться -  навсегда. Сергей 
выглядел довольным, уверенным, 
без печати алкогольной зависимо
сти на лице -  это главное. Увидев 
его таким, я поверил, что когда- 
то его называли Сережка-мечта -  
год назад я посчитал это фантази
ями Ирины.

- Александр Валентинович, 
пользуясь случаем, спрошу о 
так называемом пивном алкого
лизме. Банка пива в руках и со
товый телефон на веревочке ста
новятся чуть ли не визитной кар
точкой «продвинутого» молодо
го человека; замечу, что совсем 
не отстают и девушки.

- Сказать, что это меня огорчает 
(я о пиве - не о телефоне) -  ниче
го не сказать. Все чаще возникает 
желание подойти к таким людям 
прямо на улице и сказать: «Ребята, 
остановитесь, пока не поздно (мо
жет, кому-то уже и поздно). Пиво 
-  алкогольный напиток, вызываю
щий стойкое привыкание, как вино 
и водка, а может, еще и быстрее; 
от тяги к нему освободиться слож
но, и последствия пития губитель
ны. Не укорачивайте себе жизнь -  
она и так такая недолгая.

Ребята, я знаю это не понаслыш
ке: я работал с жертвами пивной за
висимости... Никому не пожелаю 
оказаться на их месте».

Сегодняшний разговор я начала 
с рассказа Ирины; была мысль за
кончить его разговором с Сергеем, 
но позже я от нее отказалась -  док
тор видел результаты своей рабо
ты. Не это ли главное?

Татьяна БИЧЕВИНА.
Адрес МПЦ Ангарска:

17 м-н, дом 6, тел.: 55-10-36.

Весы |Щ
На этой неделе вам потре- 

буется проявить редкостную 
выдержку и такт при встречах с кол
легами по работе, в 6ec©fe e нйк 
чальетвом;; w'во время деловых;,со
вещаний. Если сумеете оставаться 
корректным при любых:обстоятель
ствах; вас1даидает успех: поступят 
выгодные предложения,; появятся. 
влиятельные знакомые. В четверг на 
торизонТе могут всзнитуть. лкади из 
: вашего .прошлого с перспективным, 
предложением,: гарантирующим и 
деньги, и моральное удовлетворе
ние. В воскресенье отодвиньте от 
себя бытовые проблемы и позвольте 
себе полноценный отдых.

Скорпион
На этой неделе, избрав 

приоритетное направление, 
не сворачивайте с пути, иначе все 
усилия пойдут прахом. Необходимо 
проявить жесткость во всем, что ка
сается сроков выполнения работ. В 
субботу не стоит связываться с ри-: 
скованными проектами. К выходным 
дням удовлетворяющие Позиции :бу- : 
дут отвоеваны, и вы почувствуете 
себя хозяином положения. В поне
дельники вторник не стоит .увлекать-,, 
ся борьбой с окружающими, прежде 
чем .начинать кусаться, досчитайте 
до десяти, а лучше -до ста. В среду у 
вас появится отличный шанс успеш
но срединмть .вдеи с: Практикой,:\а:: 
.мечты воплотитьВреал ьностьл---

Стрелец
‘й  Усталость; шж§т, налом- *; 
нить о себе в самой резкой 
форме, самое время заду
маться об отпуске или устроить себе 
хотя бы кратковременный отдых. 
Помогая другим решать их пробле
мы, вы сможете извлечь немалую 
выгоду й для себя: Не ждите пред-; 
тжений,рт.офуж^ 
ное.время для.продвижения соб
ственных идей. В четверг могут соз- 
даться благоприятные услбвия ДЛЯ;: 
Профессиональной деятельности, 
все оста 1Ы - е шаны лучше отло
жить, вряд ли зам удастся порабо
тать столь же продуктивно в ближай- 
шиедни. Поездки, запланированные 
на субботу, лучше перенести на дру
гой день.

Козерог
; На этой неделе действуй-;: 
те не торопясь, настойчи
во продвигаясь к постав

ленной цели. Не стоит особенно пе- 
реживать за других, не взваливай
те на; плечи: чужие; заботы, у; каждо-: 
го. свои; проблемы■й'йпосо̂ Ш ^ * ' ; '  
шения, вы же со своим уставом бу
дете неуместны в чужом монастыре. 
В четверг самым разумным окажет
ся закрепление;, ваших профессда-,; 
нальных успехов; В пятницу возмож
но предложение о переходе на но
вую работу, но ваше решение долж
но быть продуманным. После доста
точно суматошной недели стоит хо
рошо отдохнуть в законные выход- 
ные дни. ;>

Водолей
: На этой неделе ваша дело
вая, активности будет. 
соте;;Начииая с четверга,.чем боль-,-; 

; ше:задач вы перед собой поставй-; 
те, тем лучше с ними справитесь, а 
ваши работоспособность, .предпри
имчивость и уверенность в себе мо
гут: стать даже, причиной зависти, В: 
пятницу возможно некоторое непо
нимание ваших действий со стороньг. 
родственников. С понедельника по 
среду не стоит заниматься реоргани
зацией бизнеса, назначать серьез
ные деловые встречи и переговоры;. 
в : эти дни внимательно проверьте,, 
выполнили ли вы взятые на себя обя
зательства и постарайтесь по воз
можности закончить все начатое.

Рыбы
у: Эта недоля.можёт’прине-;* 
стй новый эмоциональный- 
всплеск, энергию, здоровье 
и успех. Любое дело будет 

удаваться и практически любая меч
та может осуществиться, если, ко
нечно, для ее осуществления не при
дется ущемитьинтересы других Рыб. 
В четверг у вас может появиться не
преодолимое желание сменить круг 
общения,; велика вероятность появ
ления.близких По духу друзей, одна
ко ; остерегайтесь. небМгонадежных'

. людей, они могут подвести. В пятнИ- 
цу направьте свою энергию на реше
ние домашних дел и внутрисемей
ных неурядиц



Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti. angarsk. info №27 (146) 8 июля 2004г.

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

ЕШ Щ гсроекта И г о р ь  К О Р В ИЕ!

ДЕБЮ^
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Конкурс «больше, чем любовь» закончился.
Полгода мы вместе с вами пытались разобраться в вечной загадке, есть ли что-ни

будь выше любви. Работы на конкурс приходят до сих пор. Не опубликованные в рамках, 
конкурса, но достойные, на наш взгляд, внимания читателей работы будут печатать
ся на странице «Дебют*» до конца лета. Хочется поблагодарить всех, принявших уча
стие в конкурсе. И хотя тема оказалась сложной, и новых, оригинальных, нетрадици
онных идей предложено не было, компетентное жюри в составе ведущих специалистов 
телекомпании«Ангарск» и газеты «Подробности», учитывая мнение неравнодушных к 
«Дебюту*» ангарчан, определило победителей. Ими стали Анастасия Попова, Дми
трий Буднее и Александр Демидов.

Призеров мы ждем в редакции 15 июля в 15 часов.
Адрес редакции: ДК нефтехимиков, 2 этаж. Телефон: 9-80-87.

С уважением и надеждой на дальнейшее творческое сотрудничество, 
координатор проекта «Дебют*» Игорь Корниенко.

Ш 'л 'у " -  • 'л'7'7  V # ' " V- ; ’ . :,v

... ’ Спонсор конкурса «БольШё̂чем любовь» — f

книжный магазин «Тимур».
{Телл 52-35-28. Адрес: 61 кв-л, д. 16.)

Широкий выбор книг и канцтоваров. У нас самые низкие цены в городе!

Эрка НЕИЗВЕСТНАЯ 
Вера. Надежда. Любовь.

(Посвящаю милым представительницам прекрасного пола, 
наречённым именами Вера, Надежда, Любовь).

К Всевышнему пожаловали любовь, вера и надежда. Они пришли 
к нему, чтобы узнать, кто из них главный.

- Выслушай нас, Господи! Мы постоянно ссоримся, потому что 
не знаем, кто из нас нужнее людям. Рассуди нас. Если ты изгонишь 
кого-то из («с, мы навсегда покинем Землю и больше никогда не 
появимся на ней.

- Хорошо, - сказал Господь, - начни говорить ты, любовь.
Речь свою любовь начала с того, что без неё на Земле ничего бы 

не было.
- Я самая желанная и самая долговечная. Я одухотворяю поэтов 

и музыкантов, писателей и художников. Я являюсь музой для любо
го творческого человека. Я делаю сердце влюблённого большим и 
добрым, я подвигаю героев на подвиги и героические поступки. Я 
побеждаю на поле брани и делаю страну свободной для того, что
бы я триумфально шествовала то ней. Обо мне мечтает ребёнок и 
взрослый. Меня воспевают и боготворят, Я награда. Но я бываю и 
наказанием, но это сладкое наказание, и тот, кто прошёл через это 
наказание, становится настоящим человеком, ибо он познал лю
бовь. Я поселяюсь в сердце матери, когда она рожает своего ре
бёнка, я сразу же закладываю ростки любви в сердце ребёнка, как 
он только родился.

- Верные твои слова, - сказал Господь. - Что ты ещё можешь рас
сказать о себе?

- Благодаря мне на Земле продолжается род людской, и это длит
ся уже из века в век. Значит, я являюсь проводником человека в бес
смертие, разве не это главное?

- Верные твои слова, - сказал Господь. - Я ставил такую задачу 
перед прапрачеловеком, и ты помогаешь мне в этом благородном 
деле. Однако послушаем теперь веру. Говори, вера, что ты можешь 
нам рассказать о своей службе человеку?

Вера начала свою речь с того, что человек не должен предавать 
забвению веру. Человек верит в Господа, верит в дружбу и любовь. 
Человек верит а судьбу, верит, что всё и всегда у него будет хоро
шо. Верит в доброту и красоту. Человек верит в своё предназначе
ние. Наконец, человек твёрдо убеждён, что без веры жизнь невоз
можна.

- Верные твои слова, - сказал Господь. - Теперь послушаем на
дежду. Говори, надежда.

Надежда глубоко вздохнула, поклонилась Господу и подружкам 
и сказала;

- Когда человек разочаровывается в вере, и от него уходит лю
бовь, опорой в жизни до лучших времён являюсь я. Я нахожусь с че
ловеком до тех пор, пока он не приобретёт новую любовь. Тогда я 
тихо ухожу. Когда к человеку приходит обновлённая вера, я тихо ухо
жу. Я не облагораживаю человека, как вера и любовь. Наверное, я 
самая не нужная человеку.

- Да-а-а! Надежда, тебе больше нечего сказать в свою защиту? - 
спросил Господь.

- Нет, Господи, мне больше нечего сказать тебе.
- А вот мы сейчас спросим мнение у вновь преставившегося, ко

торый уже несколько минут пребывает у врат моих. Приведи его, 
Пётр. Скажи, человек, что тебе нужнее было в жизни: вера, любовь, 
надежда?

- С младых ногтей я верую в тебя. Господи, Но когда Ты забрал у 
меня всех детей и жену, моя вера в Тебя поколебалась, и только на
дежда спасла меня от греха самоубийства. В молодости мне нуж
на была любовь, но однажды любовь предала меня, и только на
дежда спасла от отчаяния и тоски. Я терял веру в дружбу и вер
ность, и только надежда, что я вновь обрету всё это, спасала меня 
от мрачных и скорбных мыслей. Горе-горькое, трясясь от ненави
сти, обходило меня стороной, если рядом со мной была надежда. 
На смертном одре до последней минуты надежда шептала мне, что 
Ты, Господи, даруешь мне ещё толику времени пить божественный 
напиток жизни. Даже смерть уходила, шипя и негодуя, если видела 
у моего изголовья надежду. Когда, Господи, ты всё же призвал мою 
душу, сверху я увидел, что моя надежда тоже умерла.

Господь погладил рукой свою прекрасную бороду и изрёк:
- Ты, любовь, учишь доброте и красоте. Ты, вера, учишь смире

нию. А ты, надежда, учишь терпению. Поэтому на Земле так много 
добрых, красивых, смиренных и терпеливых людей, а чтобы Земля 
не оскудела такими людьми, приказываю вам вернуться к человеку. 
В благодарность за вашу верную службу человеку с сего времени 
.люди станут нарекать девочек вашими именами.

Денис ГЕРБЕР
Научи же меня говорить 
Навсегда, навсегда,
Научи же меня понимать 
Твои слова,
Разреши у тебя на груди 
Притвориться огнем,
Мне без твоей любви 
Не везет во всем.

Одолжи мне на пару недель 
Свои глаза,
Я б увидел, как катится вниз 
Из них слеза,
Я бы шел, не шатаясь, и видел 
Конец пути,
Мне без твоей руки 
Тяжело идти.

Делая вдох, я не делаю вьщох, 
Перекрывая рот,
Пальцы ломаю, опять созидаю 
Лестницу наоборот,
Крошатся камни,

ломаются стрелы, 
Кожа трещит по швам,
Всем рассказал бы, боюсь,

не поверят
Своим ушам.

Вижу опять ты,
наливаясь по капле, 

Падаешь внутрь,
Мысли читаешь,

с тенью играешь, 
Плавишь минуты,
Пляшешь по венам

в ритме Вселенной, 
Будто шаман.
Эти чукотские сказки мудры,
Их не понять нам.

Можешь явиться мне
розовой птицей,

Синей собакой,
Огненной нитью,

летящей свободно 
В нутро бензобака,
Может, узнаю, как сходят с ума, 
В неподвижности стен,
Взяв, языком прикоснувшись, 
Аккорд твоих вен.

Ольга МУРЗИНА 
Любовница

По скользкой дороге,
усыпанной снегом, 

Сквозь темноту,
как обычно, как раньше, 

Мчишься к другой
под пасмурным небом, 

А от меня ты все
дальше и дальше..

Неведомо мне,
что ты сделал со мною, 

Каким ты дурманом меня опоил, 
А может быть, просто

нежной рукою 
В моём сердце лёд,

шутя, растопил...

Зачем ты затронул
в душе моей струны?

На них про любовь
все равно не сыграть. 

Мгновение со мною
всего лишь побудешь, 

А через час уже
будешь жену обнимать.

Тебя дома ждут,
я ведь все понимаю: 

Уют и тепло, обед на столе,
А больше всего ждет

дочурка малая, 
Что, увидев, кричит слово

«папка» тебе.

Я знаю, не мой ты,
моим и не станешь, 

Я в этом себе
не смогла бы помочь. 

И чувствую, волю мою
ты ломаешь: 

С тобой день - не день,
без тебя ночь - не ночь...

Наутро ты скажешь «привет»,
как обычно, 

И никто вокруг нас никогда
не поймет, 

Что то, что, казалось бы,
с виду отлично, 

В груди сердце больно
колет и рвёт.

Когда ты со мною
находишься рядом, 

Я большего счастья
желать не хочу.

Целуешь губами,
касаешься взглядом, 

А я же тебе потихоньку шепчу:

“Отставь все заботы
в объятиях моих, 

Целуй, обнимай,
прижимай вновь и вновь 

И в эту минуту забудь
про других,

Прошу я тебя -
покажи мне любовь...

И пусть это будет
всего лишь притворство, 

Я знаю, ты много
не сможешь мне дать. 

Так просто позволь мне
с внешним покорством 

О счастье с тобою
немного мечтать...”

Посмотришь в глаза,
улыбнёшься игриво, 

Ведь я и без слов
понимаю тебя. 

И станет вдруг грустно,
горько, тоскливо, 

И все оттого, что любовница я...

Андрей МУРЗИН 
Любимой

Что такое любовь?
Никто не знает точно. 

Кара ли сверху
иль Бога подарок. 

Что более тяжко:
идти одиночкой 

Или отдаться огню,
оставив огарок.

На крыльях любви
взлететь выше неба.

И камнем упасть,
сраженным изменой. 

Или идти по грешной земле
незаметно, 

Закрыть свое сердце,
не ждать и не верить.

Загадка веков
недоступна Познанью, 

Тайна за гранью моря и суши. 
Нельзя изучить,

бессильно сознанье. 
Лишь можно погибнуть,

дав доступ ей в душу.

На каждом пути
присутствует выбор. 

Чаши весов замерли,
чуть качнувшись. 

Судьбой не дано нам
права ошибки, 

Сделай лишь шаг —
и уже не вернуться.

Наш выбор был сделан
далекой весною. 

Мы сделали шаг,
не боясь неудачи. 

Я счастлив, что был он
навстречу друг другу. 

Мне страшно при мысли,
что могло быть иначе.

Самой маленькой
Подарок теплого моря,
Солнца, любви и дождя. 
Появилась в начале апреля, 
Сказав неожиданно: «Вот она я!»

Мама, что в муках носила,
Папа, который так ждал,
Взяли на руки и тихо спросили: 
Кто чудо такое нам дал?

И понеслись непрерывно, 
Слившись одной пеленой,
Ночи и дни беспробудного 
Счастья вместе с тобой.

Спишь ты сейчас в колыбельке 
И улыбаешься тихо во сне,
А папка смотрит картинки 
И думает все о тебе,

Крохотный жизни период 
На правду совсем не похож.

: Смотрит папка и думает,
Как же ты быстро растешь,

Вот совсем еще кроха 
■ одеяле казенном лежит,
А вот на коне уже скачет,
Хоть толком еще не сидит.

День, месяц, три. Уже пять! 
Стремительны дни, незаметны. 
Вот уже семь, и опять 
Невозможно в чудо поверить.

Обидно до слез, что не видно, 
.Как крошка эта растет.
Вернется папка, и будет 
Тебе почти уже год! Jят

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


I в оздоровительно-

Ж е с м е с
• 21 день
• Стоимость 5 5 0 0 р .
• Заезд  30  июля

Тел.: 52-39-88

У П Т К  О А О  «А УС »
предлагает:
(кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, элдви-1 
гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

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

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

(в н е [ М А Н И В , нгарск
На конкурс прини

маются фотографии, 
сделанные не ранее 
2000 года, на которых 
запечатлены малоиз
вестные или неузна
ваемые места нашего 
города. У кого-то есть 
излюбленные местеч
ки, где можно отдо
хнуть или помечтать, 
а может, спрятаться
от забот; кто-то увидел необычный ракурс родного дворика - 
главное, чтобы было красиво и НЕЗНАКОМО. Компетентное 
жюри рассмотрит все снимки, лучшие из них будут опубли- 
<овон юбе ители по ри ■

Смотрите, снимайте, дерзайте!

Дворец культуры «Энергетик»
приглашает на работу:

* Звукорежиссёра;
* Руководителя 

вокальной студии;
* Художника по рекламе
Опыт работы, специальное об
разование, возраст до 40 лет

Телефоны: 52-27-88, 
52-39-21

Очаровательный коте
нок ищет своего хозяина. 
Приучен к туалету! Тел.: 
54-46-79.

Высокооплачиваемая ра
бота в офисе. Тел.: 554-119 
(до 14.0Q).

Наращивание ногтей ге
лем -  400 руб. Различный 
дизайн. Тел.: 643-225.

Работа для деловых. 
Р&лущий доход. Тел.: 560-690.

Требуются продавцы. 
Тел.:53-90-89.

Требуются педагоги 
на летний период. Адрес: 
8 м-н, шк. №5, офис 107, 
Спросить Макаренко Т.М,

ТВ
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ш т Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете,, прибегнув к  услуге д̂ . . щ , е ,
объявления «бегущей строкой»Г

продублировано в газете«Подробности»!
Теперь и в КРЕДИТ 

по тел. & Ангарске: 0 6 6 ,
в Усолье-Сибирском: 4 - 4 1 - 0 0

хтш тШ Ш Ш Ж Ш тШЩ

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; фрезе
ровщиков; слесарей грузоподъемных 
механизмов; плотников-каменщиков; 
монтажников. Контактные телефоны: 
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 г.Иркутске: 
25-80-53.

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

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

•  На постоянную работу требуют
ся: станочник-распиловщик, сантех
ник, машинист крана. Тел.: 501 -941.

•  Купим производственные или 
складские помещения площадью до 
6000 кв.м. Рассмотрим все предложе
ния. Тел.: 53-51-53, АН «Вернисаж».

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

•  Прошу вернуть за вознагражде
ние угнанный а/м «Тойота-Лит-Айс»,

гос.номер Е 480 MX и барсетку с доку
ментами. Тел.: 584-796.

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

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

•  В связи с закрытием отдела рас
продажа мужской одежды. Скидка 
на весь ассортимент 50%. Магазин 
«Силуэт», павильон 44.

•  Сдается помещение под офис 
в микрорайоне. Тел.: 56-46-46, 
аб.92-157.

•  Сдам квартиру. Тел.:52-77-87.
•  Шапки. Сурок. Нерпа. «Норвежка». 

Тел.: 52-77-87,
•  Сдам в аренду МАЗ-500 (грузо

вой). Тел.: 67-89-25.
•  Работа в офисе. Доход. Тел.: 53- 

98-11.
•  Ремонт квартир, офисов любой 

сложности. Тел.: 67-41-27.
•  Продам дачу (остров Ясачный). 

Тел.: 55-28-73, 55-80-38.
•  Удобные комфортные стулья и 

кресла для дома и офиса. Низкие цены, 
высокое качество. При покупке более 
одного стула -  скидка. Мебельный са

лон «Мир мебели» при ТД «Европа» (ул. 
К.Маркса, 6), ТЦ «Каскад» (29 м-н), тел.: 
52-93-39.

•  Новое поступление мягкой ме
бели от фабрики «Ивушка». Скидки. 
Мебельный салон «Мир мебели» при ТД 
«Европа» (ул. К.Маркса, 6), ТЦ «Каскад» 
(29 м-н), тел.: 52-93-39.

•  «Вторчермет» принимает метал
лолом. Дорого!!! Телефон в г.Ангарске: 
57-44-33.

•  Требуются продавцы. Тел.: 52- 
93-39.

•  Э к о н о м ь т е  д е н ь г и !  
Междугородные и международ
ные звонки с любого телефона -  де
шевле по контакт-карте «Регион». 
Спрашивайте на остановках в киосках 
«Табак» и «Мороженое». Тел.: 532-564.

•  Продам моторную лодку. Тел.: 
56-40-96.

•  Продаются щенки колли. Тел.: 
55-13-58 (вечером).

•  Лицензированное компьютерное 
обучение. Тел.: 52-37-70, 56-81-79.

•  Требуются водители категории 
«Д». Тел.: 53-23-74.

•  Продам КамАЭ-5320. Тел.: 53-23- 
74.

•  Срочно требуются сотрудники. 
Оплата высокая. Тел.: 554-119.

Поздравляем с днем рождения

Петра Сергеевича Городилова
Желаем быть всегда здоровым,
Веселым, бодрым, молодым, щ
Хорошим другом, семьянином,
Любимым, любящим, родным,

Твоя семья.

Любимую, дорогую, милую мамочку, жену, сестру

Любовь Николаевну Киселёву
поздравляем с днём рождения!

Здоровья, радости и смеха, 
Всегда везде во всем успеха!
И счастья столько, сколько надо, 
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
И все, что хочется, сбылось!

Дочь Света, муж Володя, брат Сергей,

Юлию Александровну Ночевную
с днем рождения поздравляют мама, брат, i 

друзья и подруги. v
Когда весной распускаются цветь! -  это для тебя, ^
когда в садах сладко поют птицы -  это тоже для тебя, 
поскольку все это Бог с о д а  для милых и прекрасных девушек.
И звезды с небес подмигивают тебе, как равной,
Счастья тебе, Юля, и здоровья!

Любимую мамочку

^  Нину Андреевну Никифорову
9  „ поздравляем с днём рождения!

■jj
Пусть жизнь твоя 

Цветет весенним садом,
И, как ручей, пусть льется звонкий смех.
И пусть с тобою будет рядом 
Тот, кто для тебя дороже всех.

Дочь Анна и сын АндрейJ

Парикмахерская предлагает свои услуги. Пенсионерам 
скидка 50%. Адрес: 91 кв-л, общежитие №13 (ОВИР). 
Тел.: 645-269.

Продам красивый раздвижной мягкий уголок {угловой ди
ван со встроенным столиком и полочками и два кресла), в 
отличном состоянии. Цена 20тыс. руб. Тел.: 54-97-00.

Предпроектная проработка реконструкции квартиры по 
адресу: гАнгарск, 29 м-н, д.9, кв.106. Под офис проходит со
гласование.

Работа в офисе. 210- 
560$. Тел.: 55-47-22.

Продам клетку для птиц, 
тел.: 54-46-79.

Куплю сотовый телефон Siemens S-55 в отличном состоя
нии, можно без аксессуаров, недорого. Тел. ,9-80-87, спро
сить Сергея Александровича.

ДК «Современник» приглашает:
13 июля 10.00 м/ф «Похождение императора»

16.00 х/ф «Стюарт Литтл»

14 июля 10.00 х/ф «Питер Пен»

16.00 м/ф «Похождение императора».

15 июля 10.00 х/ф «Стюарт Литтл-2»

16.00 х/ф «Питер Пен»

Цена билета 30 рублей.
Справки по тел.: 54-50-90, 54-50-84.
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 9-80-26, 9-55-48, 
служба кадров ОАО «АУС». каб. N9113 3/пл.
Плотники 3-4 разр. 4000
Маляры 3-4 разо. 4000
Штукатуры 3-4 разр. 4500
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-4 разр. 5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 4-5 Da3D.

5000

Электрогазосварщики 4-6 разр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр. 5000
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разр. 5000

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

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр. 4800-5000
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500
Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500
Слесарь по ремонту подвижного состава 6 оазр. 3000
Машинист мотовоза 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-5 разр. 4500
Формовщик ж/б изделий и конструкций 
3-5 разо. от 5000

S

S
1
ю

категории В. С I5000
категории Е 4200
категории Д 3800
крана автомобильного 4500
МШТС 4500

С т о р о ж 1800
Грузчик 3000
Продавец 2500
Мойщик посуды 1700
Кондитер 3000
Повар 3000
Дворник И600

Управление железнодорожного 
транспорта ОАО «АУС» (теп.: 697-011)

Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разр. 
(ремонт дизеля, опыт работы, возраст без огра
ничения)

3000-3200

Электросварщик 7 разр. (работа с газовым обору
дованием, опыт работы, возраст без ограничения) 3000-3200
Электромонтёр СЦБ 7 разр. (опыт работы, воз
раст без ограничения) 3600
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разр. (опыт работы, воз
раст без ограничения)

2500-3000

Начальник участка СЦБ 10 разр. (опыт работы, 
возраст до 50 лет) 7000-7500
Дежурный по переезду (от 40 лет) 1800-2000
Кладовщик (опыт не менее 1 года) 2500-2800

Машинист моторовоза АГИУ (документы на фан, 3500-4000

Управление энергоснабжения 
ОАО «АУС» (тел.: 697-011, 697-007

| Монтажно-заготовительный участок |
Эл. слесарь строительный 2-5 разр. 3000-4800
Слесарь КИПиА (обслуживание оргтехники) 
3-6 разр. 4100-5600

| Строительно-монтажный участок
Мастер по строительству и ремонту воздушных 
ЛЭП 10 разр. 6400-7000

Эл. монтёр-линейщик 4 разр. 5100-5500
Г 77 . Отдел МТС . :
[Маляр 4 разр. 3600-3800 j
(Уборщик производственных помещений 1500
Г Участок гепловодоснабжений j
Монтажник сан.-технических систем и оборудо-' 
вания 4-5 разр. (стаж 3-4 года)

45-00 
(4 разр.) 
5000 
(5 разр.)

I Участок сетей и подстанций j
Эл. монтёр по ремонту воздушных ЛЭП (сетевой 
р-н) 4-5 разр.

4000-4500 
(4 разр.) 
4500-5200 
(5 разр.)

Эл. монтёр по ремонту аппаратуры релейной за
щиты и автоматики 4-6 разр.

4500-4700 
(4 разр.) 
4800-5500 
(5 разр.) 
5700-6000 
(6 разр.)

Эл. монтёр диспетчерского оборудования и те
лемеханики 6 разр. 5700-6000
Эл, монтёр по ремонту и обслуживанию эл. обо
рудования 5 разр. 4500-5000

Эл. монтёр по ремонту и монтажу кабельных ли
ний 4-5 разр.

4000-4500 
(4 разр.) 
4800-5500
(5 разр.)

Эл. монтёр по ремонту обмоток и изоляции эл. 
оборудования 5 оазр. 48Q0-5500

Эл, монтёр по ремонту воздушных ЛЭП (ОДС)
5 разр. 5000-5500
Уборщик производственных помещений 2 сазр. 1500
1 Участок саяаи !
Кабелыцик-спайщик 5 разр. 4500-5000
Эл. монтёр линейных сооружений телеф. связи и 
радиофик. 5 разр. 4500-4700

Транспортировщик 3 разр. 3000-3200
Эл. монтёр станционного оборудования теле
фонной связи 5 разр. 4000-4500

Эл. монтёр канализац. сооружений связи 5 разр. 4500-5000
Главный инженер участка 11 разр. 10000-

11000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

итоги;
Уважаемые читатели!
Спасибо всем,

кто от *е 1Л
В нима ми»! 1  gJjiA
С 1 МММ ПО
Рекламная акцияКУШШЖ

т штрош smm-m
*  «ояуч*  CltlMOiy S3 РШШ!

КУПОН-АНКЕТА

зопросы 
го купона-анкеты.
Теперь мы знаем, 
что бесплатнаяга- 
зета городу нуж
на, и ежёнедель- 
ник «Подробности» пользуется у ан- 
гарчан популярностью.

С радостью сообщав^ что Алла 
Степановна (32 м-н), Владимир 
В иI кто р о в и 1,ч П а в л о в, В ячеслав  
Сергеевич Давыдов, Н. Р. Ники шина 
получают право на 50-процентную скид
ку до конца года на размещение в га
зете частных объявлений. Jfef"'

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕН0 И30Л
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 «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.

f f ----------------------------------------------------------- —---- — ------
| В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
сварщики 5-6 разряда, плотники 4-5 разряда, 
монтажники 5-6 разряда, переводчик с анг
лийского языка (строит, специализация).

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

^Обращаться по тел.: 9-50-38,9-55-42. J
-------------- =  =  --- --------- ----------------ч

Вычислительный центр ОАО «АУС»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
•  Налоговая отчётность на дискетах 

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

на дискетах.

9

Обратите своё внимание!
Во вторник, |П~9 шераддоиомпанш

13 июля, Ш "Днгарск"
на телеканале «Ангарск» 

выходит первая программа

«Омолаживающая гимнастика для лица».
Все, кто желает продлить свою молодость, подтянуть мышцы лица, —

эта гимнастика для ВАС!
Всего пять минут в день —

и через месяц результаты будут налицо.
Но...

Следите за рекламой,
через месяц комплекс упражнений

ИЗМЕНИТСЯ.

Вудьте красивее вместе с ТРК «Ангарск».Адрес: 49 кв-л, дом 20. Остановка трам
вая «Московская». Тел.: 9-56-90,9-88-57



В общественной уборной 
большого офисного здания 
повесили объявление от зав
хоза: “Куда девается туалет
ная бумага?!”

Кто-то приписал: “Куда 
присылать ответы?”

Ее глаза смо
трели с нежнос
тью друг на друга. * * *

Лягушка;
- Вы не поверите, доктор, 

сначала это был небольшой 
геморрой. ★ * *

Представленная автором 
психоделическая фантасма
гория раскрывает перед чи
тателем диалектическую эк-

- Откуда? 
-Сэкономил!

Спорт братков:
1. Бейсбол -  

кидалово,
2. Баскетбол -  

попадалово,
3. Водное поло 

-  мочилово.
*  *  *

ВНИМАНИЕ!
Разыскивается 

преступник, со
вершивший побег 
из тюрьмы путем 
перепрыгивания 
через 12-метро
вое ограждение.
Его приметы: плоское лицо, 
плоские руки, плоские ноги 
(преступник упал).* * *

Один мент рассказывает 
другому:

- Представляешь, напар
ник мой домой как-то воз
вращается, а дома чужие 
мужские планы!

- Ну и что он жене сказал?
- Сказал: "Лучше б ты мне 

изменила! Но воровать!!!"...* * *
Кабинет врача. Заходит 

огромный накачанный неф 
и на голове садит маленькая 
зеленая лягушка. Врач:

Что случилось?

? /- ...-WkPKOfA/SV! I

Читает как-то новый рус
ский своему сыну сказку на 
ночь:

-... И уехал так колобок от 
бабы и от деда на своем но
веньком «Мерсикв»-..

- Пал, так у колобка рук и 
ног не было! Чем он управ
лял?

- Да кто его знает. Ну, до- 
 ^пустим, банком...

Три гада назад 
«не пришла по- 
юстка из военко
мата. Теперь мы 
активно перепи
сываемся.

зистенциальность синдро- 
ма посткоитальной абсти
ненции, когда индивидуум 
не способен селективно аб
страгироваться от ламинанг- 
но присущих ему девиантных 
аберраций, являя тем самым 
яркий пример конвергенции 
деструктивной ментально
сти и перманентно когнитив
ного креатива. Книга реко
мендована для домашнего 
чтения в 1 -3 классах началь
ной школы. * * *

- Мы в Зауралье любим с 
парашютом прыгать. У меня 
их дома 14 штук!

Турист разме
чается в гости- 

■|*ице:
- Что это на 

бланке?
- Клоп..,
- То, что клопы 

ут во многих
гостиницах, это 

известно. Но что они выле
зают, чтобы посмотреть, ка
кую комнату вы даете...

* '* *
Хирург разглядывает 

рентгеновский снимок:
- Да-а-а! Ключица по- 

шмана, два ребра слома
ны, трещина в малой бер
цовой кости... Ну ничего, в 
Photoshop's все исправим!

* * *
Если бы вам пришлось вы

бирать между вашей женой 
и топ-моделью, кого из топ- 
моделей вы бы выбрали?

(XXXJOOOOOOOOOOOOO

Рассказывает охотник:
- Я охотник. Собрался я однажды на охо

ту, взял ружье, собаку, иду по лесу, т я 
жу - прямо надо мной утка летит. Я, есте
ственно, обрадовался, кричу. “Утка!” 
Прицелился, думаю, сейчас как бабахнет!

Рассказывает ружье:
- Прицелился он, значит... Думал, что я 

бабахну... И я бы бабахнуло, если бы было 
охотничьим. А как я ему бабахну, если я 
игрушечное? Как смогло так и бабахнуло... 
Скажу честно, получилось не очень громко.

Рассказывает охотник: 
- Не очень - это мяг

ко сказа
но! Я снача
ла вообще по- 
цумал, что осеч
ка. А потом гля
жу - утка-то падает!

- Вижу - не шевелится моя собака. ГЪворю 
ей: “Тебе русским языком сказано: фас!”

Рассказывает собака:
- Ну про русский язык это он, конеч

но, загнул... но стало ясно: пока я на его 
“фас" не отреагирую, он от меня не отста
нет. Посмотрела я на небо, вижу - утка как 
летела, так и летит. Ну, думаю, сдурел хо
зяин. Даже если он считает меня соба
кой, то где он видел летающих собак?

мяг- t U ° 3

Рассказывает утка:
- Я вообще-то не утка, я - ворона. Лечу 

я однажды по небу, никого, кроме об
лаков, не трогаю... Вдруг слышу какой- 
то мужик на меня кричит: “Утка!” Я ду
мала, он мне комплимент хочет сделать. 
Присмотрелась, а у него в руках игрушеч
ное ружье. Я подумала, что он хочет со мной 
поиграть, и решила подлететь поближе.

Рассказывает охотник:
- Вижу, падает. Попал, думаю. Думаю, 

сейчас упадет и пропадет: где ее по
том искать? А потом вспомнил, что я с со
бакой, и говорю ей (собаке): “Фас!”

Рассказывает собака:
- Ага. Слышу - говорит мне: “Фас!” Я во

обще-то не собака, я - кошка. Я, еще ког
да он меня на охоту позвал, подума
ла, что он меня с кем-то перепутал, про
сто отказаться было неудобно.

Рассказывает охотник:

Рассказывает охотник:
- Тут я и сам в небо посмотрел. Вижу 

- плохо падает моя утка. Медленно. Видно, 
не до конца я ев убил. Хватаю ружье...

Рассказывает ружье:
- Хватает он, значит, меня... Жмет на ку

рок... Я, конечно, старалось, но что я могу 
сделать, если у меня пульки - резиновые?

Рассказывает утка:
- А туг уже я подлетела. Сета на ветку и 

говорю: “Ну, давай играй, раз позвал”.

Рассказывает охотник:
- Гляжу, утка на ветку упала и говорит: 

“Кар!” А моя собака ей отвечает: “Мяу!" Я 
думал - с ума схожу. Лег на землю, за го
лову схватился и уснул. Через пару часов 
просыпаюсь: с одной стороны - игрушеч
ное ружье, с другой кошка, а на дереве во
рона сидит. И голова с похмелья раскалы
вается. Я ведь вообще-то не охотник..,.
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ООО «СибВуд»
на постоянную работу
требуются:
* сантехники,
* кладовщики,
* пильщики,
* подсобные рабочие,
* стропальщики

Тел.: 50-19-41
Хусейна приговорили к 

смертной казни - это хо
рошо.

Приговор исполнять 
будет Бэкхем - это плохо.
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Плохо одетый мужик с бо
дуна заходит в шикарный 
ресторан, садится за столик 
и подзывает официанта.

Официант:
-Что будем есть?
Мужик:
- Большой соленый огу

рец, пожалуйста. Только 
очень большой!

О:
-А что пить будем?
М:
- Выжмите этот огурец в 

рюмочку!
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