
№28 (147) 15 июля 2004г.

‘ S t / L  l i w j 9 0 t | 9 A A i A i M i  ” t V

Podrobnosti.angarsk.info

ж е н е д е л ь н и к

БДИ!

P Iu p i■4fc
Настоящий подарок по

лучили маленькие горо
жане в эти жаркие летние 
деньки. У торгового дома 
«Центральный» заработал 
фонтан. Радужные брыз
ги и струи воды оказались 
как нельзя кстати, ведь стол
бик термометра зашкалива
ет за отметку +40° С. К соо
ружению сразу же сбежалась 
местная ребятня, да и взрос
лые были не прочь освежить
ся водицей. Рядом с фонта
ном — лавочки, поблизости 
— павильоны, где можно по
пить газировки и съесть мо
роженое. Впору ставить спа
сательный пост: девчонки и 
мальчишки, как заправские 
ихтиандры, ныряют в воду, 
пускают пузыри, ничуть не 
стесняясь взрослых.

Правда, окромя детей, в 
водичку полезли и местные 
собаки. Кто-то вызвал мили
цию, и приехавший букваль
но в считанные минуты(!) 
экипаж патрульно-посто
вой службы не только выпро
водил пса и его хозяина из 
воды, но и пригрозил в слу
чае чего пёсика просто-на

просто пристрелить. Кстати, 
находившиеся поблизости 
граждане к этому отнеслись 
с пониманием: мол, верно — 
нечего в фонтане мохноры- 
лых выгуливать!

Возводили конструкцию и 
строили её недолго. Фонтан 
открыли без помпы, перере
зания ленточек и громких ре
чей. В один июльский день 
2004 года он просто-напро
сто заработал. Инициаторы 
появления в этом месте фон
танирующего сооружения о 
стоимости работ и оборудо
вания не распространяются, 
но и так понятно, что этот по
дарок Ангарску стоит нема
лых денег. А в проходящих 
мимо маршрутках и автобу
сах, в вагонах трамваев из
нывающие от жары пассажи
ры расплываются в улыбке: 
эх, нам бы туда!

Х о т и т е  п о с м о т р е т ь ?  
П о е з ж а й т е  на у л и ц у  
Коминтерна, в 8-й микрорай
он: смех, гвалт и крики востор
женных ребятишек сразу же 
привлекут ваше внимание. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото Сергея РОМАНОВА.

В н и м а н и е !  В н и м а н и е !
Желающие организованно и гарантированно получать газету «Подробности», сообщите 

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9 -80-87 , и уже в 
четверг наша газета будет в ваших руках!

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 106, 107, 74, 75, 76, 80, 81, 
89, 92, 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.

«Доильные» автоматы атакуют!
В последнее время в 

Ангарске, как и в других на
селенных пунктах России, 
появилось огромное ко
личество игровых автома
тов. Число этих механиче
ских «грабителей» постоян
но растет. Хитроумные при
способления для облегчения 
карманов мирных граждан 
установлены в самых разно
образных местах. Например, 
в магазинах, на остановках 
общественного транспорта, 
в других местах скопления 
людей. Игровые автоматы 
достаточно мобильны, по
этому места их дислокации 
периодически меняются. В 
Ангарске несколько фирм, 
занимающихся подобным 
игорным бизнесом. Как го
ворят знающие люди, днев
ная выручка одного такого 
«каталы» может колебаться 
от пяти до десяти тысяч ру
блей. В Иркутске есть фир
ма, которая занимается по
чинкой этих игрушек. Самая 
распространенная полом
ка - это если автомат начи
нает слишком часто «про
игрывать». В таком случае 
приезжает ловкий специа
лист и с помощью электро
ники правит сбой алгоритма. 
Настроить автомат достаточ
но несложно. Для этого вовсе 
не нужно совершать священ
ные обряды, стараясь задо
брить богов, держащих в ру

ках нити судьбы. Нашим «ве
зением» правит царица наук
- математика.

Находятся ловкачи и сре
ди потребителей. Несколько 
часов внимательного наблю
дения за работой автомата - 
и все «джекпоты» у вас в кар
мане. Правда, таких хитрецов 
единицы. В основном у зве
нящих ящиков толпятся те, 
кто слеп и глух от нахлынув
шего азарта.

Самым популярным на се
годня игровым автоматом яв
ляется “Столб” . Это тот са

мый автомат, в который нуж
но, не скупясь, сбрасывать 
пятирублевые монеты, до
жидаясь приветливой улыбки 
искусительницы — Фортуны. 
В случае выпадения удачной 
комбинации цифр счастлив
чик получает вознаграждение 
в виде звенящего ручья из 
пятаков. Также популярны ав
томаты “ Ромашка” , “Шкаф” , 
“Кран-машина” и “ Пушер” .

В связи с увеличением ко
личества игровых автоматов 
в городе стали появляться 
люди, страдающие психоло

гической игровой зависимос
тью. Врачи психотерапевты и 
медицинские психологи го
ворят, что раньше такой про
блемы вообще не существо
вало, но в последнее время 
за психологической и психи
атрической помощью обра
щаются все больше и боль
ше людей. В основном это 
родственники страдающих 
«игроманией». Порой слу
чается, что люди проигрыва
ют все денежные накопления 
семьи, берут огромные сум
мы в долг. Родственники, не

видя другого выхода, обра
щаются за помощью к ме
дикам. К сожалению, сами 
игроманы не всегда горят 
желанием вылечиться от за
висимости. В связи с этим 
игроманию нужно относить 
не к наркотической зависи
мости от адреналина, а к ду
шевному расстройству.

Люди неазартные и трез
вомыслящие предлагают 
убрать автоматы с город
ских улиц, поместить их в 
специализированные плат
ные салоны и не допускать 
к ним несовершеннолетних 
и пьяных. Владельцы авто
матов категорически против 
подобных мер. Еще бы, ком
мерческий интерес у этих го
спод может поспорить с роз
ничной торговлей нефтепро
дуктами. Среди тех, кто го
тов часами опускать в щель 
пятачок за пятачком, стано
вится все больше школьни
ков и женщин.

Многие, несмотря ни на 
что, уверены, что автоматы
- явление вполне нормаль
ное. Народ всегда был об
манываться рад. Пираты ки
дали «кости», гусары «реза
лись» в вист и заканчивали 
жизнь «русской рулеткой», 
советские граждане души не 
чаяли в лотерее «Спринт».

Немного настораживаю т 
масштабы игровой экспан
сии. Например, в продвину
той Японии чрезмерное увле
чение населения виртуаль
ными играми уже заставляет 
хмуриться «сёгунов» из пра
вительства. Сумасшествия 
и убийства на почве игро- 
мании здесь балансируют на 
критической отметке. Нам до 
Японии, разумеется, дале
ко. Но широкая и загадоч
ная русская душа вполне мо
жет в кратчайшие сроки до
гнать и перегнать заморских 
соседей. Известна сила рус
ского бунта. Сейчас, похоже, 
происходит бунт глупости. 
Поговорку про бесплатный 
сыр, дабы не выглядеть по
шлым человеком, я повто
рять не стану.

Напоследок замечу, что ав
томатов в городе примерно 
столько же, сколько и церков
ных кружек. Только вот туда 
граждане скидывают пятаки 
не столь охотно. В качестве 
эксперимента можно было 
бы попробовать напичкать 
«божьи копилки» электрони
кой, способной зажигать на 
табло веселые цифры.

Глядишь, и храм к Новому 
году справили бы.

Святослав НЕКРАСОВ.
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В новом

видео
Уже полтора года, как существует единственная в 

городе литературная страница «Дебют плюс» в газе
те «Подробности», где печатают работы начинающих и 
уже состоявшихся поэтов и прозаиков нашего города. 
Можно составить многотомник из писем, которые при
ходили к нам в редакцию кипами. Конечно же, были ше
девры, были и неудачи, но в общем картина сложилась 
положительная. Обидно то, что эти произведения уви
дели только читатели нашей газеты. Вот и родилась 
у нас идея создать на канале «Ангарск» литературную 
страничку «Дебют плюс». Так что следите за програм
мой и слушайте в эфире полюбившиеся всем стихи и 
рассказы ангарских авторов.

Первый выпуск странички■ I IP телерадивкампания
ВГ "Ангарск" В ПЯТНИЦУ, 16 ИЮЛЯ,

в 21.00 и 23.45.

«ГУТА-банк» национализировали
В минувшую пятницу  

было озвучено совмест
ное заявление руковод
ства «Внешторгбанка» и 
акционеров «Гута-бан 
ка». Теперь 86 ,6  процен
та акций принадлежат го
сударственной банков
ской структуре. Акционеры 
«Внешторгбанка» - это пра
вительство РФ. Сделку по 
«поглощению» коммерче
ского банка профинанси
ровал Центробанк, выделив 
700 млн долларов. Кредит 
«Внешторгбанку» дан на год. 
Процентная ставка смехо
творна. Уже к концу неде
ли сделка юридически будет 
закончена. Такова была пре

амбула встречи журналистов 
с управляющим Иркутским 
филиалом ЗАО «Гута-банк» 
Михаилом Стебиховым, ко
торая состоялась во втор
ник в здании городской ад
министрации.

Михаил Васильевич сразу 
заявил, что имеет право огла
шать только официальную 
информацию. Тем не менее 
диалог получился достаточ
но откровенный. Сразу успо
коим всех клиентов, вклад
чиков и держателей пласти
ковых карт - самое страш
ное уже позади. Кризис за
кончился. Банк продолжит 
работу, не меняя вывески. 
Разницы между тем, что было

и что будет, простой обыва
тель не заметит.

Почему события развива
лись по тому сценарию, ко
торый мы наблюдали?

На этот вопрос Михаил 
Стебихов ответил весьма ту
манно. Дескать, мало инфор
мации, сложно что-то ана
лизировать. Одно он заявил 
уверенно: «Финансовое по
ложение банка было устойчи
вое. Собственно, таким оно 
остается и сегодня. Активы 
банка позволяют рассчи
таться со всеми физически
ми и юридическими лица
ми». Стебихов согласился, 
что «Гута-банк» национали

зировали. Рассуждать о по
литических тенденциях, скла
дывающихся в современной 
России, он отказался. Думаю, 
что на страницах разных из
даний будет предложено не
мало версий того, что случи
лось. Время расставит все по 
своим местам.

Отрадно то, что рядо
вые граждане никаких по
терь, кроме моральных, не 
понесли. Все банкоматы в 
Ангарске со дня на день сно
ва начнут работать в обыч
ном режиме. Можно смело 
представить, что ничего и 
не было. Главное, не вспоми
нать Козьму Пруткова...

Семён ДОВЛАТОВ.

Управление образования администрации Ангарского му
ниципального образования публикует серии и номера недей
ствительных аттестатов.

1. Об основном общем образовании в количестве 6 штук:

Б № 3458699 
Б№  3591995

Б № 3592853 
Б № 3588196

Б №8168032 
Б№  3588197

2. О среднем (полном) общем образовании в количестве 
74 штук:

1 .Б 1055901
2. Б 1055902
3. Б 1055903
4. Б 1055904
5. Б 0057196
6. Б 0057199
7. Б 0057101
8. Б 0057102
9. Б 0057103
10. Б 0057104
11.Б 0057105
12. Б 0057106
13. Б 0057107
14. Б 0057108
15. Б 0057111
16. Б 0057112
17. Б 0057113
18. Б 0057114
19. Б 0057115

20. Б 0057116
2 1 .Б 0057117
22. Б 0057118
23. Б 0057119
24. Б 0057120
25. Б 0057121
26. Б 0057122
27. Б 0057123
28. Б 0057127
29. Б 0057129
30. Б 0057130
3 1 .Б 0057131
32. Б 0057132
33. Б 0057133
34. Б 0057134
35. Б 0057135
36. Б 0057139
37. Б 0057140
38. Б 0057141

39. Б 0057143
40. Б 0057144
4 1 .Б 0057145
42. Б 0057146
43. Б 0057147
44. Б 0057148
45. Б 0057149
46. Б 0057150
47. Б 0057238
48. Б 0057308
49. Б 0057311
50. Б 0057461
5 1 .Б 0057462
52. Б 0057463
53. Б 0057464
54. Б 0057465
55. Б 0057466
56. Б 0057467
57. Б 0057468

58. А 8045351
59. А 8045352
60. А 8045353
61 .А 8045354
62. А 8045356
63. А 8045357
64. А 8045358
65. А 8045359
66. А 8045360
67. А 8045361
68. А 8045362
69. А 8045371
70. А 8045372
71. А 8045373
72. А 8045376 
74. А 8045378
73. А 8045377

3. Приложения к аттестатам о среднем (полном) общем об
разовании в количестве 65 штук.

ЖИЛЬЕ БЮДЖЕТНИКАМ
Завершается строительство пятого дома 271 квартала. 

Планируется, что работы будут окончены к сентябрю. Из об
щего числа (2700 кв.м) 1500 будут распределены по ипотеч
ной программе и 1200 - по про~таммам строительства жилья 
для бюджетников.

Одновременно начались работы на четвертом доме 271 
квартала. В нем, наоборот, 1500 кв. метров жилья полу
чат бюджетники и 1200 - участники ипотечной программы. 
Предполагается, что последний дом 271 квартала будет сдан 
зимой, и весь квартал телефонизируют.

Кроме этого, между 271 кварталом и 6 микрорайоном ве
дутся работы по строительству блокированных домов. Из 
22-х квартир 4 получат бюджетники. Система отопления в 
этих домах снабжена приборами учета и регулирования по
дачи тепла. Это значит, что тепло в квартиры будет постулат 
в зависимости от погодных условий.

Выполняются работы по благоустройству. На эти цели на
правлено 8,5 млн руб. „

-  ■ Ч .

Мэр Евгений Канухин четко контролирует темпы строи
тельства и выполнение программ по строительству жилья.

АНГАРСК ЛУЧШЕ ВСЕХ ПРОВЕЛ 
ПРИЗЫВНУЮ КАМПАНИЮ

Лучшие показатели в области по весеннему призыву у 
Ангарского муниципального образования. План выполнен 
даже с опережением установленных сроков. По предвари
тельным данным, с ангарского призывного пункта на воен
ную службу отправлено 269 человек.

Призывная комиссия работала с 1 апреля по 30 июня. Было 
вызвано 2080 человек. Прибыло - 2073. Отсрочку для про
должения образования получили 1029, по семейному поло- 

■40 - 108. 44 призывника признаны не годными для про- 
-оинской службы, 346 - годны ограниченно. 191 че- . 

i в запас по достижении 27 лет. Четверо \а от- 
,лись вообще.
лется в отчете по итогам весенней призывной

кампании, 20 технических работников ежедневно разносили 
по 15 повесток. Было распространено около 9000 повесток. 
Основными проблемами являются закрытые двери подъ
ездов и отказ призывников и родителей получать повестку. 
Родители прячут сыновей, не открывают дверь даже сотруд
никам милиции, мотивируя обстановкой в армии и тем, что 
не желают потерять сына в горячей точке. В группу розыска 
УВД переданы розыскные задания на уклоняющихся от при
зыва на военную службу.

По словам вице-мэра и председателя призывной комиссии 
Андрея Козлова, на совещаниях в области неоднократно от
мечалась успешная работа Ангарского военкомата. По плану 
Иркутская область должна была пополнить ряды Российской 
армии 3300 призывниками. 10% от общего числа пришлось 
на Ангарское муниципальное образование. Заместитель во
енкома Иркутской области Михаил Калашников объявил уст
ную благодарность руководителю ангарского отделения при
зыва Аркадию Конину.

Пресс-служба администрации,

Одними дорожками
Во вторник в кабинете 

мэра состоялся очеред
ной брифинг, где присут
ствовали почти все город
ские СМИ. Похоже, это ста
новится доброй традицией. 
Журналисты имеют возмож
ность напрямую задавать лю
бые, самые острые вопро
сы. Мэр открыт и готов к ди
алогу. Федеральная политика 
нацелена на «прозрачность» 
власти. Ангарск в этом отно
шении безупречен. Отрадно, 
что действительно острые, 
болезненные темы в послед
нее время не возникают -  в 
основном обсуждаются ра
бочие моменты. На первом 
плане по-прежнему остаются 
вопросы благоустройства.

На этой неделе мэр от
читался по ремонту дорог. 
Таких масштабных работ, ка 
кие были проведены на улице 
Горького, в нынешнем году 
больше не запланировано. 
Все силы переключены на 
ремонт внутриквартальных 
транспортных линий.

Почти все жители Ангарска 
согласятся, что состояние 
дорог внутри кварталов и ми
крорайонов, мягко скажем, 
неудовлетворительное.Есть 
дворы, где дорожное полот

но разбито, словно 
после артобстрела.
Там латание дыр -  
как мертвому при
парка. Необходим 
капитальны й ре 
монт. Подобные ра
боты в течение по
следних двух лет 
проводились п о 
стоянно, но сейчас 
это направление 
выбрано как прио
ритетное. Помимо 
МУП «ДРСУ» и ООО 
«Сибна», в рабо
ту  в кл ю ч и тс я  и 
Ангарское управ
ление строитель
ства.

К началу июля 
плановый ремонт 
внутриквартальных 
дорог сделан в 51,
74, 94 и 107 квар
талах. Всего же за 
весь прошлый год 
было отрем онти
ровано 35 тысяч 
кв. метров дорожно
го полотна в сторо
не от основных магистралей. 
Деньги из территориального 
дорожного фонда на эти цели 
не выделяются. Все затраты 
взял на себя город. В нынеш

нем году запланировано про
извести работ на сумму по
рядка 9 миллионов рублей. В 
«божеский» вид будут приве
дены 6 ,6а, 7 ,13 ,15 ,17 , 19 и 
22 микрорайоны, а также 85, 
89, 93, 177 и 178 кварталы. 
К сожалению, денег на при
менение каких-то ультрасо
временных технологий в го
родской казне нет. Немецкие 
автобаны под нашими окна
ми не лягут. Гарантия на ас
фальтовое покрытие дворов 
-  1 -2 года.

Очень силен интерес насе
ления к причинам столь мед
ленной реконструкции при
вокзальной площади. Мэр 
заверил, что теперь подряд
чикам поставлены достаточ
но жесткие условия. Работы 
должны активизироваться. 
А причина «медлительно

сти» заключалась 
в том, что подряд
ная организация, 
стрем ясь  сам о
стоятельно осво
ить выделенные 
деньги, не рассчи
тала своих сил. 
Чтобы впредь не 
возникало пере
боев с техникой и 
снабжением, было 
принято решение 
прекратить «само
деятельность» и не 
гнушаться привле
чением субподряд
чиков.

П о г р а ф и к у  
основные работы 
должны быть за
кончены к 15 ав
густа . Хотелось 
бы, чтобы до хо
лодов Ангарск все- 
таки обрел хоро
шую привокзаль
ную площадь.

Поднимались на 
брифинге и неко
торые другие во

просы. Например, в отно
шении светофорного хозяй
ства журналисты получили 
ответ, что «проблема реша
ется, подробности пока из
лишни, хаоса на дорогах го
рода власти не допустят». 
В конце концов многие гра
доначальники сами автолю
бители.

Одним словом, ангарское 
руководство ведет серьез
ные бои с одной из тради
ционных российских бед. 
Транспортные «артерии» и 
«капилляры» нашего города 
пройдут тотальный курс те
рапии. Даст Бог, скоро спо
тыкаться будем реже и пле
вать через левое плечо, соот
ветственно, тоже. Опять выи
грывает благоустройство.

Сергей ДОЗОРИН.
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ТРК «Ангарск» представляет:
«СОБЫТИЯ. Ангарск»

12 июля
Объемы финансирова

ния ремонтных работ в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве по Сибирскому фе
деральному округу в этом 
году возросли на двадцать 
процентов. Специалисты от
мечают, что если в прошлом 
году подготовка к зиме ве
лась с задолженностью по 
зарплате за два месяца, то 
в этом году долги составля
ют один месяц. Возникавшие 
аварийные ситуации объяс
няются общим недофинан
сированием отрасли в целом 
и приемом в муниципальную 
собственность объектов ЖКХ 
в ветхом и аварийном состо
янии. В то же время значи
тельно снизилась сложность 
аварий, и сократилось время 
их устранения.

Создание народных дру
жин будет способство

вать укреплению личной без
опасности граждан - об этом 
заявил полномочный пред
ставитель президента Леонид 
Драчевский на пресс-конфе
ренции в Иркутске. Он отме
тил, что сейчас на одно из 
первых мест выходит безо
пасность бизнеса. Полпред 
подчеркнул, что работа ор
ганов правопорядка должна 
быть прозрачной и понятной 
населению.

Самое высокое соору
жение Ангарска - ра

диомачта в восемьдесят чет
вертом квартале - становит
ся опасной для жизни людей. 
4 июня 2001 года в полночь 
рухнула одна из двух вышек, 
расположенных на террито
рии радиостанции в 84 квар
тале. Так называемая «зона» 
обнесена забором, снабже
на запрещающими таблич
ками, однако, несмотря на 
это, там играют ребятишки, 
жители близлежащих домов 
выгуливают собак, некото
рые смельчаки умудряются 
залезать на вышку.

Вторая мачта, построенная 
в 1938 году, когда самого го
рода еще и в помине было, 
во время сильного ветра гу
дит и раскачивается, издавая 
скрежет металла. А во время 
последнего урагана на одной 
из растяжек лопнул трос тол
щиной пять сантиметров.

Ремонтировать радиомачту 
очень дорого, да и нет смыс
ла: уже долгое время она не 
транслирует радиостанцию 
«Маяк» на длинных волнах. 
Демонтаж тоже влечет боль
шие затраты, но в любой мо
мент две тысячи тонн метал
ла могут рухнуть на землю, и 
хорошо, если вновь обойдет
ся без жертв..

13 июля
Уч а с ти е  в т р е ть е м  

Байкальском экономи
ческом форуме подтвердили 
министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, министр 
промышленности и энерге
тики Виктор Христенко и ми
нистр природных ресурсов 
Юрий Трутнев. На днях будет 
окончательно определена 
программа проведения фо
рума. По информации пресс- 
службы администрации гу
бернатора области, на сегод
няшний день известно, что в 
рамках Байкальского эконо
мического форума пройдет 
работа пяти «круглых сто
лов». Возможно, список ме
роприятий в рамках БЭФ бу
дет расширен.

Фирмы и предприятия, 
использующие в сво

ем брэнде слово «Байкал», 
возможно, обяжут участво
вать в подготовке праздно
вания Дня озера. В рамках 
празднования планируется 
провести несколько эколо

гических а к
ций, отмыть 
от надписей 
скалы , о б у 
строить тро
пы . С ам ы е 
массовые тор
жества прой
дут в Иркутске 
в а в г у с т е .  
Организаторы 
также плани
р ую т  о б ъ я 
вить конкурс 
на разработ
ку символов 
Байкала и эм

блему праздника.

Законопроект «Об огра
ничении розничной 

продажи пива» приняла в 
первом чтении Госдума на 
пленарном заседании в ми
нувшую пятницу. Проект за
кона внесен с целью сниже
ния вредного воздействия 
этого напитка на организм 
детей и подростков. В соот
ветствии с законопроектом 
не допускается продажа пива 
в детских, учебных, культур
ных и лечебно-профилакти
ческих учреждениях и на при
легающих к ним территори
ях, а также лицам, не достиг
шим возраста 18 лет.

По словам специалистов, 
пивной алкоголизм - реаль
ность. Врачи-наркологи го
ворят об этом постоянно. В 
последнее время участились 
случаи отравления алкоголь
ными напитками среди детей 
и подростков. Медики связы
вают это со свободной про
дажей пива. Несколько зако
нодательных собраний стра
ны подготовили ряд огра
ничений по продаже пива. 
З а к о н о п р о е к т  
Госдума п р и н я 
ла в первом чте
нии. Если его при
мут окончательно, 
то будут введены 
ограничения по ре
кламе, а продажа 
пива по соседству 
с вышеуказанными 
учреждениями бу
дет запрещена как 
продажа любой ал
когольной продук
ции.

При этом любо
пытен тот факт, что 
границы прилегаю- 
щихтерриторий по 
новому закону бу
дут определяться органами 
местного самоуправления.

14 июля
Встреча  гу б е р н а то 

ра области Бориса 
Говорина с депутатам и  
Законодательного собра
ния состоялась сегодня. Об 
этом сообщает агентство 
«Телеинформ». Особое вни
мание было уделено трид
цать девятой сессии, кото
рую дважды не удалось за
вершить из-за отсутствия 
кворума. Губернатор выра
зил надежду, что до истече
ния срока полномочий пар
ламентарии сумеют рассмо
треть вопросы, требующие 
неотложного решения. По его 
мнению, народные избран
ники должны вернуться к об
суждению поправок и допол
нений к правительственно
му законопроекту по пере
смотру федеральных зако
нов, регулирующих механизм 
социальных льгот. Также не
обходимо внести поправки в 
ряд региональных законов.

Статус города получит 
поселок Мегет через 

полтора года. Этого требу
ет грядущая муниципальная 
реформа.

Голосование - п р и с о 
единяться к Мегету или к 
Ангарску жителям деревни 
Зуй - состоится на следую
щей неделе. Сейчас все они 
имеют Мегетскую прописку, а 
территориально относятся к 
нашему городу. Мероприятие

будет проходить официаль
но, как и выборы. Голосовать 
будут только те, кто там про
писан. Референдум будет 
признан действительным, 
если две трети жителей ре
шат стать или ангарчанами 
или мегетцами.

Сотовых телефонов ста
ло больше, чем ста

ционарных - к такому выво
ду пришли российские ста
тистики. Количество людей, 
желающих быть всегда на

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
• помещения площадью 

от 15 до 648 кв.м, 
расположенные на территории 
ОАО «АЭМЗ» (новая площадка), 
тел.: 56-23-85,67-32-70,61-50-40;

* помещение площадью 25 кв. м, 
расположенное в 17 м-не,
д. 12а, торговый дом «Трапеза», 
Тел.:588-342.

связи,увеличивается с каж
дым годом.

Мобильник теперь не ро
скошь, а помощник в обще
нии. Постепенно он вытесня
ет другие средства коммуни
кации, такие, как пейджер и 
обычный городской телефон. 
Если пять лет назад - в пери
од расцвета пейджинговой 
связи - количество абонен
тов исчислялось десятками 
тысяч, то сейчас операторы 
говорят просто о тысячах че
ловек. Единственный плюс - 
не увеличивается абонент

ская плата.- Весь бюджет в 
месяц не превышает двухсот 
рублей при любой интенсив
ности общения. В остальном 
же пейджер проиграл бит
ву за клиента сотовым те
лефонам. Цена же на сами 
аппараты практически рав
ная, если рассматривать де
шевые модели. Кроме того, 
стоимость минуты в послед
нее время значительно сни
жается. При желании и со
товый можно использовать 

только для прие
ма текстовых со
общений.

Впрочем, сда
в а ть с я  п и о н е 
ры беспроводной 
связи не собира
ются. Они приду
мали новую услугу: 
обладатель сото
вого телефона мо
жет получить для 
свое го  м обиль
ного еще допол
нительный номер 
в пейджинговой 
компании.

торое наше
ствие луго

вого мотылька - 
вредителя многих сельско
хозяйственных и дикорасту
щих растений - ожидают в 
Иркутской области в конце 
лета. Специалисты называ
ют это биологическое явле
ние уникальным. Последний 
раз оно наблюдалось двад
цать пять лет назад.

По словам специалистов, 
погода в регионе сейчас бла
гоприятна для развития гу
сениц лугового мотылька. 
Многие из них образуют ко
коны. В конце июля - нача
ле августа из них выйдет но-

В 1
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вая партия бабочек. На се
годняшний день в Иркутской 
области и Усть-Ордынском 
Бурятском автономном окру
ге общая площадь пораже
ния гусеницами лугового мо
тылька 75 тысяч гектаров. На 
один квадратный метр при
ходится до восьмисот осо
бей. Хозяйствами сейчас об
работана только пятая часть 
сельхозугодий. Если работы 
по опрыскиванию продол
жат и дальше, риск можно 
свести к минимуму. Кроме 
того, специалисты станции 
защиты растений уверяют, 
что второе поколение гусе
ниц большого вреда не на
несет, поскольку на свет по
явится только часть вреди
телей. Остальное потомство 
останется жить в почве до 
следующего лета.

В продолжение темы: пше
ничные колосья покрывают
ся желто-оранжевыми пятна
ми. Это свидетельство того, 
что растение заражено так 
называемой бурой ржавчи
ной. Ее споры попали в наш 
регион еще четыре года на
зад, однако наиболее благо
приятные погодные условия 
для распространения грибка 
появились только сейчас. Об 
этом сообщает «Байкальская 
служба новостей». Если в 
ближайшее время поля не 
будут обработаны ядохими
катами, урожай пшеницы мо
жет погибнуть.

Журналисты службы но
востей: Альберт Домнин, 
Роман Караваев, Мария 
Красильникова, Евгений 
К о н с т а н ти н о в , Р ом ан  
Буйнов.

ййм ш Х Н й ш П Ш

ВАН ХК освоен выпуск 
битума в новой таре

Лето, как известно, 
горячая пора для стро
ительства и ремонтов. 
Разумеется, не для од
них строительных ком
паний. На летние дни 
планирует большую  
часть своих га р а ж 
но-дачно-квартирных  
работ и так называе
мый «мелкий» потре
битель.

Хотя он только с виду 
мелкий. В рознице его 
доля составляет одну 
треть, а летом и до соро
ка процентов может уве
личиться! Самое время 
позаботиться о клиенте.

- Старые «барабаны» 
весом по 180 кг были не
удобны для тех, кто за
думал, к примеру, залить 
кровлю гаража или что- 
то подремонтировать на 
даче, - рассказывает заме
ститель начальника цеха 
7/9 НПЗ Михаил Шустер. 
- Израсходовал часть, а 
что делать с остальным? 
В новые «барабаны» вхо
дит столько, сколько нуж
но для небольшого ремон
та, - 45-50 кг.

«Барабан», говоря обыч
ным языком, это специаль
но пропитанная многослой
ная картонная бочка.

уменьшенного «барабана» 
предложил начальник цеха 
7/9 Александр Куролес. А 
делают ее производители 
тары ООО «Сервистара». В 
новенькой упаковке ангар
ский битум расходится, как 
горячие пирожки.

Но это  ещ е не все. 
Местные умельцы думали- 
думали и задумали изме
нить параметры стальных 
бочек, в которых отгружает
ся дорожный битум. Автор 
этой идеи 'ил Шустер,
В З Г Л Я Н У  13ВОДСТВО
«свежи г/ увидел,

что железнодорожные ва
гоны, в которых бочки едут 
до потребителя, исполь
зуются не совсем рацио
нально. Дело в том, что по 
требованиям правил же
лезнодорожных перевозок 
над грузовым вагоном не 
должно выступать более 
30% тары. Поэтому бочки 
загружались только в два 
ряда, и оставалось много 
свободного места. Шустер 
предложил простой вари
ант: изменить диаметр и 
высоту существующих бо
чек. Сделать их уже, но 
выше. Нововведение дало 
поразительные результа
ты. Вес одной бочки уве
личился. Их стало больше 
входить в вагон. Если до 
внедрения предложения 

заводчан при грузоподъ
емности вагона в 60 тонн 
в него загружали лишь 38 
тонн битума, то сейчас от
гружается 50 тонн.

Выиграли заводчане и в 
сокращении затрат. Ведь 
каждую бочку надо под
везти, залить, отвезти. 
Если у бочки больший объ
ем, значит, сокращаются ко
личество подходов и время 
работы погрузчика на зата
ривание одной тонны.

Галина ГОВОРИНА, 
фото Андрея ЛЕВКУНА.
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НатсШпья М а л ь ц е в а :^  |«Не хочу быть юристом!»
Она была депутатом городского Совета и единственной женщиной в Законодательном собра

нии области первого созыва. В 32 года она получила орден «Трудовой славы». 1 б лет проработа
ла в школе № 10 — прошла путь от вожатой до директора. Она была заведующей гороно в течение 
четырех с половиной лет. За годы работы выпустила 36 медалистов, многие из её учеников ста
ли известными в Ангарске людьми. Сейчас она работает заместителем директора в школе № 5, 
обучает старшие классы. Она учит детей литературе и русскому языку, но, наверное, как каждый 
одаренный Богом учитель, она учит их жизни, учит действительность понимать, любить и прини
мать такой, какая она есть. В 2 0 00  году в « Учительской газете» и в приложении «Первое сентября» 
были опубликованы ее разработки уроков по роману Тургенева «Отцы и дети» и по произведе
нию Тендрякова «Ночь после выпуска». Она — учитель высшей категории. Это Наталья Николаевна 
Мальцева.

...М не повезло  учи ть 
ся у неё. Не повезло толь
ко в одном: в том, что она 
слишком мало преподава
ла у нас, -  всего полгода. 
На её уроках я вдруг стала 
понимать, что русский язык
-  не такой уж трудный и 
нудный предмет, а учитель
-  это не всегда деспот или 
надменный ментор, кото
рый смотрит на своих уче
ников свысока. Она держа
лась с нами дружественно, 
с юмором, подтрунивала 
над ошибками и откровен
ными «ляпами» в сочинени
ях. И учила. Я помню, после 
того, как она ушла, и у нас 
появился другой учитель (с 
нашей детской точки зре
ния, вредина, каких мало), 
мы даже пытались сорвать 
урок. Из этого, конечно, ни
чего не вышло, потому что 
«настоящих буйных» было 
мало, и каждый боялся, 
что в школу вызовут имен
но его родителей. Но -  что 
было, то было. И до стар
ших классов мы с носталь
гией вспоминали о Наталье 
Николаевне.

- Наталья Николаевна, 
Вы ангарчанка?

- Почти. Я родилась в 
Кяхте. Мой отец во время 
войны служил танкистом, 
а после войны продолжал 
служить в армии, но уже во
дителем. Так он и оказал
ся в тех краях. В Ангарск 
мы переехали, когда мне 
было всего два года, так 
что детство моё прошло в 
Ангарске. Моя мама всю 
жизнь проработала глав
ным бухгалтером на хладо
комбинате.

- Мечтали стать учите
лем?

- Нет, никогда! Никогда 
я не думала, что придется 
работать в школе. Но при 
этом я никогда не хотела 
быть юристом! Недавно у 
нас был разговор, вспоми
нали вот институты: бук
вально рядом  две д в е 
ри, одни и те же экзаме
ны нужно сдавать. Ну что 
мне стоило пойти на юри
дический? Но не пошла. До 
сих пор не могу понять, по
чему? И никогда меня не 
тянуло в юриспруденцию. 
Хотя теперь юристы -  са
мые обеспеченные и ува
жаемые люди.

- А учителя?
- Знаешь, когда я вос

питывалась, отношение к 
учителю было самое по
чтительное. Помню, ко г
да в 70-х получила диплом, 
меня пе репол няло чув 
ство радости от понима
ния: я буду учить! Буду про
верять тетради! В те годы 
эта профессия вызывала 
уважение! Сейчас всё не 
так... Я считаю, что учите

лем я стала только пото
му, что в моей собствен
ной жизни были Учителя с 
большой буквы - это Анна 
Ивановна Куницына. Она 
учила меня в семнадцатой 
школе. И если существо
вал маяк, на который я ори
ентируюсь в жизни, -  это 
Анна Ивановна. То, как она 
подавала материал, -  до 
сих пор для меня остается 
вершиной мастерства.

- Насколько я знаю, с 
десятой ш колой у Вас 
связано очень многое.

- Да. В 1976 году, сразу 
после выпуска, я пришла 
туда вожатой и еще вела 
уроки. А с 1978 года стала 
работать учителем. В 1989 
году меня большинством 
голосов выбрали директо
ром.

- Слышали такую пого
ворку: кто что-то умеет  
делать, тот делает, а кто 
ничего не умеет, тот идет 
учить?

- К своей радости я никог
да этого не слышала. Но кто 
идет учить только потому, 
что больше ничего не уме
ет делать, тот, скажем так, 
остается на среднем, «се
реньком» уровне. Учителю 
нужны знания! Можно от
работать методику препо
давания до блеска, но хо
роший учитель -  это преж
де всего яркая личность. 
Сам человек должен быть 
интересным. Все говорят 
про любовь к детям, а мне 
кажется, в учителе должна 
быть любовь к людям во
обще, понимание, умение 
себя ставить на место дру
гого человека. Только тог
да что-то может получить
ся. Скажу честно, на моей 
совести нет ни одного уче
ника, который был по рус
скому языку оставлен на 
второй год. Я понимаю: 
русский язык, как и любой 
другой предмет, дается не 
каждому. Все зависит от 
способностей. У человека 
должна быть орфографи
ческая зоркость, он должен 
много читать, уметь гово
рить, строить фразы. Это 
тоже талант!

- А правда, что сущ е
ствуют люди с врожден
ной грамотностью? Одна 
моя знакомая была на
половину татарка, напо
ловину казаш ка, но по- 
русски всю жизнь писа
ла без единой ошибки! 
А я редко выше «тройки» 
поднималась.

- Такое часто бывает при 
смешении кровей. Бывает 
и по-другому: одаренный 
человек, гений -  и жуткая 
безграмотность. Что поде
лаешь? Зато по математи
ке или физике ему нет рав
ных. Такие мыслят форму

лами, категориями.
- А были у Вас такие  

уч ен и ки  -  вот ум ны й  
мальчик, но 98 ошибок в 
сочинении?

- Были. Хотя в большин
стве случаев, если челове
ку дан талант в математике 
или физике, то и по русско
му языку он учится весьма 
прилично. Например, хо 
рошей грамотностью всег
да отличались математиче
ские классы десятой шко
лы. При этом они в такой 
узде меня держали!

- В смысле?
- Д о п у с т и м , с е го д н я  

пришел по почте журнал 
«Юность». У меня горы те
традей, у меня маленький 
ребенок, мне нужно гото
виться к урокам. А на сле
дующий день ученики уже 
«экзаменуют» меня: «А вы 
читали вот эту повесть?» 
Они не делали это специ
ально, ими руководило лю
бопытство, желание п о 
делиться. Они «проглаты
вали» за ночь по несколь
ко книг. Они мне ставили 
своеобразную планку, ниже 
которой мне было нельзя 
опускаться.

- Дом а учитель остает
ся учителем?

- Каждая профессия на
кладывает свой отпеча
ток. Даже на внешность. 
Учителя можно сразу узнать 
даже в толпе -  менторский 
тон, взгляд, может быть, 
чуть свысока. Кто сейчас 
делает подросткам и детям 
замечания? Все обычно 
проходят мимо! Но если вы 
увидели, что взрослый че
ловек поучает незнакомых 
детей, -  это учитель! Когда 
учителя приходят домой
-  они должны отдохнуть. 
Выключаются все средства 
м а ссовой  и нф орм ац ии , 
нужна тишина. Как это ни 
странно, учителя мало об
щаются дома. Сложилась 
такая поговорка: «У вра
чей самые больные дети, 
а у учителей -  самые труд
ные». На мой взгляд, это 
неверно. Во всяком случае, 
если родители -  учителя, 
то у ребенка, даже когда он 
становится взрослым, су
ществует почтительное от
ношение к учителям.

- А где учились Ваши 
дети?

- В десятой школе. Я 
знаю, не все учителя отда
ют детей в свою школу. Но 
это была уже сложившая
ся традиция -  дети наших 
учителей учились у нас. 
Соображения простые - ро
дители знают каждый шаг 
ребенка. Могут накормить, 
проследить, вместе пой
ти домой. Но детям было 
очень сложно! Представьте

себе : р о д и те 
ли знаю т все, 
что происходит 
в классе. Сын 
учился в деся
той  ш коле до 
девятого клас
са, а дочь за 
кончила ее с се
ребряной меда
лью.

- К о г о  Вы  
учите сейчас?

- С 1996 года 
я работаю толь
ко со старшими 
классами. Мне 
нравится рабо
тать с подрост
ками. Раньше о 
многих вещах с 
детьми не гово
рили, а сейчас с 
ними можно об
судить какие-то 
общ ественные, 
п о л и т и ч е с к и е  
и даже личные 
проблемы -  всему этому 
учит литература.

- За 15 лет наш е об
щество полностью изм е
нилось. Теперь оно ори
ентировано прежде все
го на материальный д о 
статок, на личный успех. 
Изменились ли дети?

- Каждая школа -  это го
сударство в миниатюре. 
Дети стали равнодушными 
к учебе: влияет то, что они 
могут поступить в инсти
тут благодаря деньгам ро
дителей. Есть единицы, в 
семье которых существует 
культ знаний, и это переда
ется детям. Какое отноше
ние в семье к школе, зна
ниям, учителям, такое же 
отношение и у ребенка. А 
вообще, дети всегда оста
ются детьми. Мне немного 
жаль современных детей -  
у них нет той возможности 
заниматься спортом, ка
кая была у нас. Спортивных 
парней и девчонок едини
цы. И самое главное -  они 
не читают! И уже читать 
никогда не будут. Пришло 
другое поколение, многое 
им читать просто неинте- 

. ресно. Не читают даже дети 
учителей. Есть семьи, в ко
торых нет вообще ни одной 
книги!

- Моя 12-летняя сестра 
изучает в школе «Остров 
сокровищ», «Три м уш ке
тера» и почему-то Эдгара 
По «Убийство на улице 
Морг» - какой-то жуткий  
рассказ, в котором обе
зьяна убивает женщ ину  
и заталкивает труп в ды
моход. Ужас какой-то, а 
не программа!

- Сейчас существуют не

сколько програм м . Есть 
п р о гр а м м ы  К о р о в и н а , 
К утузова , К ур д ю м овой . 
Быть может, в школе суще
ствует курс зарубежной ли
тературы, или это включе
но во внеклассное чтение.

- Может, лучше читать 
Пушкина?

- Не сравнивай себя с 
сов р ем е нн ы м и  д етьм и . 
Они -  дети клипов, дети 
пива, «Фэйри» и кока-колы. 
Недаром существует тер
мин «клиповое сознание». 
Они другие.

- С ейчас и зм ен ил ся  
даже «Ералаш» - в филь
м ах появились к а к и е -  
то жестокости, которые 
дети позволяют себе по 
отношению к учителям. 
На детях это сказывает
ся?

- Конечно, это не оста
ется только на экране. Эти 
ролики действуют на роди
телей, которые почему-то 
решают, что могут позво
лить себе разговаривать с 
учителем свысока, а то и 
вовсе на базарном уровне. 
Хотя, насколько я помню 
фильмы про учителей, ис
ключая «Доживем до поне
дельника», их всегда рису
ют не с самой лучшей сто
роны. Может, дело в том, 
что раньш е проф ессия  
учителя была массовой, и 
люди шли учиться только 
для того, чтобы получить 
высшее образование?

- Вы получили орден  
«Трудовой славы». Как  
это произошло?

- Это было в 1986 году. 
Вместе с моей кандидату
рой от области было пода
но еще десять кандидатур 
учителей в возрасте от 31

до 33 лет. Я как раз попала 
в этот возраст. Почему-то 
выбрали меня.

- Что-то после этого  
изменилось?

- Наверное, изменилась 
мера ответственности - я 
уже не имела права опу
стить планку ниже опреде
ленного уровня. Не име
ла права чего-то не знать, 
чего-то не уметь.

- Учитель -  это состоя
ние души?

- Отчасти, как поэзия. Не 
то чтобы это было постоян
ное ощущение радости -  
праздник, на то он и празд
ник, что бывает нечасто. 
Чаще учителей преследует 
горькая правда жизни: ма
ленькая зарплата, огром 
ная нагрузка. У учительских 
детей редко бывают ком
пьютеры, они теперь редко 
могут получить образова
ние. Может быть, так сло
жилось -  интеллигенция 
должна работать за идею, а 
не за деньги. Ну, мол, зато 
они богаты духовно. И все- 
таки я никогда не хотела бы 
стать юристом!

- Почему?
- Потому что юристы: ад

вокаты, следователи, про
куроры  реш аю т судьбы 
людей, исходя даже не из 
принципа справедливости, 
а из буквы закона, а учите
ля, наоборот, дают своим 
ученикам шанс! Они могут 
научить ребенка размыш
лять, видеть, наблюдать, 
делать выводы. Могут под
сказать, что-то исправить, 
привить какие-то навыки. А 
еще учителя надеются, что 
всё это найдет отклик в ду
шах учеников.

М айя НОВИК.
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В рейс - «под кайфом»

«Жёлтый» день календаря
Всемирный день наро

донаселения отмечается 
каждое 11 июля с 1989  
года. Тогда, в конце вось
мидесятых, численность на
селения на нашей планете 
превысила 5 млрд человек. В 
этот день каждый сознатель
ный землянин должен заду
маться о том, как жить даль
ше. В 2000 году численность 
населения Земли состави
ла 6,06 миллиарда человек 
и будет продолжать возрас
тать более чем на 78 милли
онов человек в год. По край
ней мере в течение следую
щего десятилетия. По оцен
кам ООН, в 2050 году числен
ность населения Земли со
ставит порядка 8,9 миллиар
да человек. Преобладающим 
на планете, похоже, станет 
азиатский тип лица. Учите, 
граждане, маньчжурский ди
алект, авось пригодится.

В нынешнем году лозунг 
Дня сформулирован следу
ющим образом: «Один мил
лиард подростков: право на 
здоровье, информацию и 
услуги». ООН подчеркивает 
необходимость поддержать 
молодых людей в их усили
ях жить безопасной и про
дуктивной жизнью.

«Мне хотелось бы, чтобы в 
нынешний Всемирный день 
народонаселения мы обрати
ли особое внимание на пра
ва и нужды молодых людей, - 
заявила исполнительный ди
ректор Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) 
Торайа Обейд. - Сегодня в 
мире проживает больше мо
лодых людей, чем когда-либо 
прежде, и они заслужива
ют признания и поддержки. 
Одному миллиарду людей на 
нашей планете сегодня от 10 
до 19 лет, и это самое боль
шое поколение молодежи в 
истории человечества».

Самое малое, на что име

ет право каждый молодой че
ловек, - это образование и 
медицинское обслуживание. 
Но сегодня слишком мно
го молодых людей лишены 
доступа даже к этому мини
муму, что приводит к разру
шительным последствиям. 
Каждый день более 200 000 
девушек-подростков выхо
дят замуж (при этом многие 
принуждаются к браку), поч
ти 40 000 девушек-подрост- 
ков ежедневно становятся 
матерями. Все это означает, 
что молодые женщины полу
чат неполное образование, 
лишатся многих жизненных 
возможностей и в дальней
шем столкнутся с серьез
ными проблемами со здоро
вьем. Завершение среднего 
образования, более поздний 
брак и роды способны разо
рвать порочный круг негра
мотности, бедности и про
блем со здоровьем. Кроме 
того, ЮНФПА призывает при
нять дополнительные меры 
для борьбы с сексуальным 
насилием, эксплуатацией и 
жестоким обращением.

Такие факторы, как до
ступ к информации и основ
ным услугам, также играют 
важную роль в деле борьбы 
со СПИДом. Молодые люди 
должны знать, как передает
ся ВИЧ и как защитить себя 
от этой инфекции. Это важно 
для молодежи во всех стра
нах мира, но особенно в тех 
странах, где темпы распро
странения ВИЧ уже высоки 
или в настоящее время повы
шаются. Половина всех но
вых случаев заражения ВИЧ 
происходит среди молодых 
людей. Каждый день 6000 
молодых женщин и мужчин 
заражаются ВИЧ. Впрочем, 
в странах, где проводятся 
соответствующие образова
тельные программы для мо
лодежи, темпы распростра

нения инфекции снижаются. 
«Обучая и мобилизуя моло
дых людей, мы можем одер
жать победу над эпидемией 
СПИДа», - говорит Торайа 
Обейд.

В развивающихся странах 
молодые люди в возрасте до 
20 лет составляют более 40% 
населения. А значит, реше
ния, которые принимают мо
лодые люди, будут форми
ровать наш мир и перспек
тивы будущих поколений. 
Накануне Всемирного дня на
родонаселения Организация 
Объединенных Наций при
звала лидеров государств 
мира прислушаться к тому, 
что молодые люди говорят о 
своих проблемах и надеждах, 
и способствовать тому, что
бы законы, политика и про
граммы, которые поддержи
вают участие молодых людей 
в общественной жизни и за
щищают их права, эффектив
но осуществлялись.

В Ангарске, к сожалению, 
темпа роста населения не на
блюдается. Согласно недав
ним данным отдела государ
ственной статистики числен
ность населения Ангарского 
муниципального образова

ния составляет 262 тысячи 
750 человек. В городе про
живает 247 тысяч. Из них 
114 100 мужчин и 132 900 
женщин. Пожилых людей 
около пятидесяти тысяч, де
тей и подростков 44670. Из 
года в год смертность превы
шает рождаемость. Молодой 
город «стареет». Хотя это 
не означает, что мы долж
ны игнорировать рекомен
дации ООН. «Товарищи» из- 
за океана плохого какому-ни
будь Никарагуа или старуш- 
ке-России не посоветуют.

К молодежи нашей хочет
ся обратиться не только с 
пожеланиями беречь себя и 
быть благоразумными, но и 
с призывом размножаться. 
Только, чур, после заверше
ния как минимум среднего 
образования и желательно в 
трезвом уме. Наше будущее 
должно быть красивым, чест
ным, сильным, справедли
вым, мудрым и доброжела
тельным. Любите друг дру
га, представители народо
населения! Банзай!

Даниил ЗЕРНЫШКО.

Война по справке - недействительна

Будет нелишним сказать, 
что рейды по маршрутным 
такси будут проводиться 
чаще, ведь жалоб от пасса
жиров все больше и больше. 
Борис Забелин, госавтоин- 
спектор, майор милиции:

••Ангарчане все чаще сетуют 
на грубость и откровенное 
хамство шоферов маршру
ток. Могут запросто не до
везти до конечной останов
ки, матом кроют тех, кто, по 
их мнению, сильно хлопнул 
дверью, недодают сдачу, а 
музыка в салоне орет так, 
что до водителя не докри
чишься».

Итогом нашего рейда ста
ли 12 протоколов, 9 тысяч ру
блей штрафа в доход госу
дарства и 6 снятых номер
ных знаков, вернут которые 
после повторного осмотра и 
устранения всех замечаний. 
Похоже, порядок с марш
рутками, извозчиками и вла
дельцами такси будет наве
ден тогда, когда у всех заин
тересованных в этом деле 
людей будет взаимоуваже
ние, а не желание «срубить 
бабки». Последнее, к сожа
лению, преобладает. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Фото автора.

Р е а к ц и я  на с та ть ю  
«Война по справке - недей
ствительна», что вышла в 
27-м  номере нашей газе
ты за 08 .07 .2004г., была 
ожидаема. В пятницу в ре
дакцию газеты позвонил на
чальник отдела перевозок ав
токолонны 1948 А.Лазарев, 
предъявив массу претензий 
к нашей газете. Однако един
ственный человек, у которо
го я искренне прошу проще
ния, это начальник «отдела 
кондукторов» - за то, что не
правильно написала её фа
милию. Сама ненавижу, ког
да мою фамилию коверка
ют, да к тому же неизвест
ные мне люди.

Господин Лазарев опро
верг мой «намек» на их нечи
стоплотность относительно 
преступления Федерального 
закона «О ветеранах». Что ж, 
можно прикрыться законом, 
чтобы его же и не выполнять. 
Действительно, в законе нет 
слова «справка», только «удо
стоверение». И не важно, что 
же написано в этой справ
ке, кто её выдал и почему, 
и не важно наличие военно
го билета, который дополня
ет эту несчастную бумажку... 
Вторично спрашиваю: где же

правду искать? Почему ав
токолонна 1948 не согласо
вала с военкоматом г.Ангар- 
ска вопрос о справках, кото
рые действительно времен
но заменяют удостоверение 
«Ветеран боевых действий»? 
Может, потому что это невы
годно кому-то - ведь выпол
нять придётся.

Тем не менее, по сло
вам помощника начальника 
4-го отделения военкомата 
Н.А.Даниловой, согласова
ние должно было проходить 
со стороны автоколонны, так 
как военкомат не решает во
просы транспортных пере
возок льготников, а выполня
ет отведенные ему функции. 
Тогда всем стало бы известно 
(если кому-то ещё не извест
но), что данные справки при
думали не в Ангарском воен
комате, что приказ пришёл 
из области, а в область - из 
Министерства обороны. Сам 
образец справки утвержден 
министром обороны РФ. И 
хотя удостоверения начали 
выдаваться в полном объеме 
с начала мая, данные справ
ки остаются действительны
ми. Ну уж если и это ни о чём 
не говорит, то остается про
сто развести руками...

Лариса МАЛКЕРОВА.

Маршрутка опасна для 
жизни - к таком у м н е
нию пришли инспекторы 
ГИБ/Щ  и журналисты по
сле проведенного рейда. 
В один из рабочих дней три 
офицера милиции, внештат
ный сотрудник и корреспон
денты устроили облаву в рай
оне железнодорожного вок
зала. За один час было про
верено 47 маршрутных такси, 
выполнявших рейсы №№ 40, 
9, 8, 7 и 41. Нарушений тьма: 
пять автомобилей вышли на 
линию без техосмотра, у трех 
машин просрочена лицензия 
на право перевозки пассажи
ров. В половине случаев ин
спекторы углядели в салоне 
микроавтобусов ящики с ин
струментом, у многих машин 
напрочь закупорены аварий
ные выходы. Четверть из чис
ла проверенных машин вы
шла на улицы города на из
ношенной авторезине.

Но больше всего автоин
спекторов тревожит дисци
плина водителей маршру
ток. Большая их часть - это 
ответственные шоферы-про
фессионалы, хорошо знаю
щие маршрут, дорожную си
туацию, конфликтные пере
крестки и участки трасс. Но 
попадаются и отъявленные 
лихачи, у которых одна за
дача -  собрать с пассажи
ров как можно больше де
нег. Далеко ходить не надо.

Если такси автоколонны 1948 
и предприятия «Автоком» ве
зут людей по расписанию, то 
мелкие частники подсажи
вают людей где и как попа
ло, порою подрезая и боль
шие автобусы, и своего бра- 
та-маршрутчика.

В последнее время в 
Ангарске за руль маршру
ток сели пьяницы и нарко
маны. Сергей Борисов, 
старший госавтоинспек- 
тор, подполковник мили
ции: «В мае текущего года 
моей службой задержано де
вять водителей, которые пе
ревозили пассажиров: шесть 
шоферов после эксперти

зы подтвердили в протоколе, 
что сели за руль после упо
требления спиртного, еще 
трое занимались извозом в 
состоянии наркотического 
опьянения. Причем лихачи 
не ограничиваются «дурман- 
травой» марихуаной, а упо
требляют опий и героин». Вот 
конкретные факты. 30 мая 
«под мухой» на микроавтобу
се «Хендэ» инспекторы пой
мали Григория Степанова, 
врач-нарколог поставил диа
гноз: алкогольное опьянение. 
25 мая в сети ГИБДД попал
ся Роман Баранов, управляв
ший «ГАЗелью» под хмель

ком. С разницей в несколь
ко часов автоинспекция за
держала за рулем маршру
ток Игоря Овдина, Романа 
Буланникова. Заключение 
медиков неутешительно -  
крутить баранку товарищи 
сели в наркотическом опья
нении. Андрей Михайлов, 
госавтоинспектор, майор 
милиции: «Похоже, в ма
леньких частных конторках, 
занимающихся частным из
возом, на работу берут пер
вого попавшегося с улицы. 
Владельцы фирмочек озада
чены сбором выручки, а вот 
исправность машины и дис
циплина водителя здесь на 
последнем месте».

«И всё же мы
сами себе ВВП...»
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Клубная жизнь 
тех, кому за 30...

«П ойти о тд о хн уть  в 
Ангарске некуда!» - всё 
чаще и чаще слышу я от 
людей. Конечно, если вам от 
15 до 30, то досуг свой можно 
легко организовать с помо
щью баночки пива, а то и бу
тылочки чего покрепче, упо
требив всё это на ближайшей 
лавочке во дворе или в пар
ке. Так, кстати, и развлекает
ся большая часть молодежи 
Ангарска: пивко, сухарики, 
скамейка -  прекрасный от
дых на субботу-воскресенье 
обеспечен. Ну, ещё в кино 
сходить... А если вам боль
ше 30-ти, а если вам далеко 
за 30, воскресные посидел
ки на лавках -  не солидно, а 
душа просит веселья? Тогда 
можно пойти в танцевальный 
клуб «Кому за 30», что распо
ложен в ДК «Строитель».

Одними, правда, танцами 
здесь дело не обходится... 
Да и название не совсем со
ответствует действительно
сти -  посещают его и кому 
за 20, и кому за 18. Правда, 
администрация уверяет, что 
у них жутко строгий «фейс- 
контроль» (то есть умение по 
лицу определять возраст). А 
если и бывают совсем моло
дые посетители,то это весь
ма зарекомендованные сво
ей порядочностью люди. Да 
и вообще, послушать если 
Татьяну Ивановну (админи
стратора заведения), то и 
не клуб это, а просто рай для 
одиноких сердец: тут тебе и 
общение, тут тебе и конкур
сы (которых, правда, сейчас 
очень мало), тут тебе и музы
ка. Даже свадьбы были у их 
«клубников». И такие посети
тели активные, что пришлось 
продлить время пребывания 
до 4-х утра. Хотя, как пове
дала мне Марина -  посети
тельница этого клуба, никто 
до утра не высиживает, так 
как грядет понедельничное 
утро -  утро рабочей неде
ли. А ночные дискотеки при
влекают молодежь, которая 
и приносит клубу основной 
доход, закупая в больших ко
личествах пиво. Когда группа 
женщин подошла с такой жа
лобой к руководству и попро
сила поставить стенд с афи
шей на видное место, чтобы 
смогли молодые люди прочи
тать о «возрастном ограни
чении», администрация дала 
такой ответ: не имеем, мол, 
права стенд такого содержа
ния ставить на видное место 
у входа, мол, ДК «Строитель»
- заведение учебное.

Людям среднего и старше
го возраста действительно 
в нашем городе пойти отдо
хнуть негде, а тут все к вашим 
услугам. Приносить спиртное 
можно свое (кроме пива, так 
как этот напиток там прода
ется), закуску к бутылочке -  
тоже с собою. А как? Да пря
мо в мешочках, в газетках и 
в прочем упаковочном мате
риале. Стелется это всё на 
стол, ставится и поглоща
ется прямо из «упаковки». 
Чем не пикничок? Ангарск, 
конечно, не мегаполис, но 
населенный пункт, именуе
мый городом. Была я как- 
то в прииркутской деревне 
Оёк. Там клуб есть сельский, 
«Петушок» называется. Так 
и хочется сказать, что клуб

спортивном трико, напри
мер, не пропускают - это вам 
не спортзал, а танцевальный 
клуб. Только никак не вяжется 
мужчина при галстуке с ба
ночкой огурцов и бутербро
дами под мышкой. Помимо 
этого, охрана теперь обяза
на проверять посетителей 
на наличие «опасных пред
метов». «Даже в сумочках 
шарят!» - возмущенно сету
ет Марина. Процедура, ко
нечно, несколько оскорби
тельная для женщин сред
него возраста, ло что поде
лаешь, безопасность преж
де всего.

Порядок блюдется и в 
зале, на танцевальной пло
щадке. Секьюрити стоят в 
позе эсэсовцев из кинофиль
ма «Семнадцать мгновений

клубу совсем не рознь: ку
рить можно прямо в зале, об
щаться приходится, перекри
кивая грохот музыки, а что
бы посетить «дамскую ком
нату», надо набраться боль
шого мужества...

Знакомство в клубе «Кому 
за 30» совсем не главное, и 
это понимают как посетите
ли, так и руководители. Это 
клуб общения (следующе
го, видимо, после выпито
го и съеденного), как сказа
ла мне Татьяна Ивановна. На 
самом же деле не совсем за 
общением сюда тянутся муж
чины. Не все, но по крайней 
мере большая их часть, ведь 
большинство мужчин женаты 
и ходят сюда, дабы отдохнуть 
от рутины семейных отноше
ний. И женщины-посетитель
ницы об этом знают. Тем не 
менее знакомства происхо
дят, и весьма успешно.

Что до тамошних секью
рити -  разговор отдельный. 
Ведь трудятся они на славу. 
Не просто на лицо ваше смо
трят, так ещё и на одежду: в

весны» на сцене и среди тан
цующих. О выражении их лиц 
говорить, я думаю, не сто
ит. Так и не хватает одно
го аксессуарчика -  колючей 
проволоки. Кстати, на улицу 
теперь тоже не выпускают, 
даже если кому-то стало по- 
настоящему плохо - только с 
разрешения администрации. 
Как я поняла из разговора с 
Татьяной Ивановной, адми
нистрация всеми силами бо
рется с «местной шпаной», 
которая по привычке ходит на 
дискотеки в ДК «Строитель». 
Тогда для кого же пятнич
но-субботние ночи? Совсем 
другое говорит моя собесед
ница Марина: «Мы им не нуж
ны. Они весь упор делают на 
молодежь. Видели бы вы, с 
каким презрением смотрят 
на нас охранники». И я не 
очень удивилась, когда она, 
посещающая клуб около двух 
лет, сказала, что больше туда 
не пойдет.

(Имя посетительницы из
менено).

Лариса МАЛКЕРОВА.

«Капитошки» — 
валюта 

«космонавтов»
Сегодня в оздорови

тельном лагере «Космос», 
возведенном три десят
ка лет назад заботливы
ми руками специалистов 
Ангарского управления  
строительства, отдыхает 
более двухсот ребятишек
- воспитанников школ-ин
тернатов и детских прию
тов. Досуг девчонкам и маль
чишкам обеспечивают почти 
полсотни взрослых: воспита
телей, инструкторов, вожа
тых, поваров. Сезон длит
ся 21 день, и скучать ре
бятне здесь не приходит
ся. Ежедневно в «Космосе» 
спортивные эстафеты, кон
курсы, кружки и секции по

ты и напитки. Стоимость пи
тания в день 129 рублей. А 
полная цена путевки почти 
7 тысяч рублей. На втором 
сезоне дети зарабатывают 
своеобразную валюту -  «ка
питошки». Приняв участие в 
уборке территории, корпу
сов, оказав помощь взрос
лым в наведении порядка 
в столовой, можно скопить 
лагерных денег на дополни
тельную дискотеку, лишних 
полчаса купания в бассейне и 
сладкий пирог, который ребя
та съедят всем отрядом по
сле напряженного дня.

Летний отдых для детей 
из школ-интернатов и прию
тов стал возможен благодаря 
плановой работе городско
го управления образования. 
Хочется сказать взрослым, 
занимающим ответственные

посты: лагерь нужен горо
ду, его детям. Три сезона по 
21-му дню для обездолен
ных ребятишек -  настоящая 
летняя сказка, сбывшаяся 
наяву.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Фото автора.

Городу здоровья — 
да!

«Город здоровья» - так 
называется лагерь днев
ного пребывания в по
селке Китой. Как расска
зал начальник лагеря Сергей 
Лобанов, цель «Города»
- создать благоприятные 
условия для укрепления здо
ровья и организации досу
га учащихся во время летних 
каникул. Чтобы юные жите
ли «Города здоровья» смог

ли культурно и физически от
дохнуть и оздоровиться, что
бы детям было весело, педа
гоги приложили немало уси
лий: всевозможные конкур
сы, игры,встречи с интерес
ными людьми, веселые стар
ты и даже малые олимпий
ские игры. Ребятишки смог
ли вдоволь поплескаться в 
бассейне, насладиться слад
кими призами и подарками.

МОУ «Центр образования 
№11» благодарит фонд со
циального страхования, фир
му ЧП Шадарова за фрукты, 
соки и йогурты.

Хочется верить, что из лета 
в лето будут повторяться та
кие пронзительно звонкие, 
запоминающиеся дни.
Зинаида РОБАЧИНСКАЯ, 

ЗАРЕМА.

14/16 (вдоль Ленинградского 
проспекта) все подготовле
но к началу забивки свай, за
вершен вынос инженерных 
сетей и транзитных кабель
ных линий.

Недолго осталось ждать 
того момента, когда стро
ение приобретет очерта
ния, по которым можно бу
дет судить о масштабах и 
красоте «ледового дворца», 
уже сейчас заочно считаю
щегося «жемчужиной» спор
тивной индустрии региона. 
Современный, высокотехно
логичный спортивный ком
плекс украсит собой наш го
род, как бы олицетворяя его 
молодость и энергичность. 
Желаем строителям не те
рять темп.

В настоящий момент вы
полнено работ более чем на 
100 млн рублей. Это пример
но треть суммы, заплани
рованной на реконструкцию 
«Ермака». Еженедельно гла

ва города про
водит планер
ки с руководи
телями задей
ствованных в 
строительстве 
п о д р а з д е л е 
ний. Евгений 
Канухин ув е 
рен, что креп
кий спо рти в 
ны й «кулак»  
станет допол
нительным сти
мулом для об
щего развития 
Ангарска. И с 
этим трудно не 
согласиться.

Сергей 
ДОЗОРИН.

Работы по реконструк
ции хо кке й н о го  корта  
«Ермак» не теряют набран
ный темп, несмотря ни на 
какие погодные условия. 
Установившаяся жара, ко
нечно, изрядно досаждает 
строителям СМУ-2 и УСМР 
Ангарского управления стро
ительства, но поставленные 
задачи выполняются соглас
но графику.

«В работе возникают опре
деленные трудности», - при
знаются строители. Но это 
только подтверждает высо
кий профессионализм под
рядчиков. Инженеры и бри
гадиры подразделений всег
да находят варианты и при
нимают верные решения в 
случае возникновения ка
ких-то технических проблем. 
Реконструкция нередко явля
ется более сложным видом 
работ, чем строительство 
объекта с нуля. Приходится 
учитывать множество д о 

полнительных факторов. В 
этом отношении специали
стов управления строитель
ства можно назвать асами. 
За их плечами осталось не
мало поистине «ювелирных» 
операций.

Сейчас на «Ермаке» тру
дятся несколько бригад об
щей численностью около 40 
человек. Скорее всего по 
итогам квартального сорев
нования результаты СМУ-2 и 
УСМР будут оценены доста
точно высоко. Сейчас пол
ным ходом ведутся работы 
по всем четырем осям соору
жения. По оси С, дальней от 
улицы Социалистической, за
канчиваются монтаж колонн 
и бетонирование диафраг
мы жесткости. По параллель
ной оси, ближней к улице 
Социалистической, выпол
нены котлован, свайное поле, 
фундаменты, смонтированы 
первый ярус колонн и пере
крытия на нем. По осям 1/3 и

интересам, купание в бас
сейне, дискотеки. В лагере 
отдыхают дети в возрасте от

семи до 16-ти лет.
Питание здесь пятиразо

вое - в рационе овощи, фрук-



п е р в ы й  к а н а л
13.00 Новости
13.10 Томми Ли Джонс в триллере 
"Двойной просчет”
15.10 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Премьера детективного сери
ала “Сезон охоты - 2"
17.30 Криминальная Россия. “Про
писка на тот свет”. 1 -я серия
18.00 “Русская рулетка” с Валдисом 
Пельшем
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Самый обаятель
ный и привлекательный. Ширвинд
ту-70!”
19.50 Сериал “Клон"
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 Криминальная Россия. 
“Монстр из Старожилова” . 1 -я се
рия
00.10 “Форс-мажор” с Николаем 
Фоменко
00.50 “Дэвид Копперфилд. Разобла
ченная иллюзия”
01.20 Детективный сериал “24 часа”
02.10 Боевик “Воспламенение"
04.05 Гэрри Бьюзи в боевике “Пуле
непробиваемый”
05.40 Сериал “Бадди Фаро”

РОССИЯ
12:45 Жерар Депардье, Кристиан 
Клавье и Моника Белуччи в комедии 
“Астерикс и Обеликс. Миссия “Кле
опатра” .
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Мой серебряный шар. Са
велий Крамаров”. Ведущий - Вита
лий Вульф.
16:25 Т/с “Противостояние” .
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля” .
19:05 Т/с “Бедная Настя” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Марш 
Турецкого. Ночные волки” .
23:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 Дневник фестиваля “Славян
ский базар-2004” .
00:20 Фестиваль “Славянский базар 
-2004” . День Украины. Гала-концерт. 
01:25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Иен Харт и 
Брайан Кокс в криминальной драме 
“Вылитый Синатра".
03:30 "Дорожный патруль”.

Г Г Р  телерадиокомпания 
В Т  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение".
13:35 “Шарада". Х/ф (США).
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Секретный фарватер” . Теле
сериал. 1-я серия.
17:25 “Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
18:25 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:20 "Войди в свой дом” .
20:30 “Православная энциклопе
дия".
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал

00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 РОДНОЕ КИНО. “Человек, ко
торого я люблю”.
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 
"Трое из Простоквашино"
08:05 "НТА - презент”
08:10 "Никелодеон на ТНТ”: “Ох, 
мультики!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон на ТНТ” : "Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - 
“Охотник на крокодилов”
11:00 Приключенческий фильм, 
США, “Воспоминания человека-не- 
видимки”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 "Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения”
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 Теленовелла "Девственница” ,
Венесуэла, 2002 г
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” : “Дорогая Кла
удиа” , Австралия, 1999 г 
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА - 2004п” .
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни"

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 "Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 "Медвежуть” Мультипликаци
онные фильмы
09.30 “Изгоняющие дьявола” Док. 
фильм
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Мелисса Рене Мартин в филь
ме ужасов "Последний крик"
12.35 “Малыш и Карлсон” Мульти
пликационный фильм
12.55 “Мировые розыгрыши"
13.30 "24" Информационная про
грамма
14.00 "Час суда"
15.00 "Очевидец” с Иваном Усаче
вым
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Вовочка 2” Комедийный се
риал
19.00 “Вахта” программа НК «ЮКОС»
19.30 “Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”
20.30 “Местное время”
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Каспер Ван Дьен в фильме 
ужасов "Нежить”
23.00 “Клетка” Телесериал 
00.15 "24” Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:30 “НЧС”.
13:40 “Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф «Человек с бульвара Ка
пуцинов»
15:45 Х/ф «В плену у космоса»
17:40 Х/ф «Импотент»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС” .
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”.
21:35 "За окном"
21:45 "Зри в корень”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал «Ди
кие звезды»
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 "НЧС”.
23:05 "За окном”
23:10 Х/ф «Энигма».
01:30 “За окном”
01:35 Х/ф «Остров змей».

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России.
12:00 "Вести - спорт”.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
13:05 “Вести - спорт” .
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
14:15 “Вести - спорт” .
14:20 "Фит-хит” .
14:30 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Дух Олимпиады”. 
15:00 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
16:45 "Фит-хит”.
17:00 "Вести - спорт”.
17:10 “Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984п”
19:00 “Футбол России” .
20:10 Футбол. Чемпионат России. 
22:10 “Вести - спорт”.
22:20 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23:20 Д/ф “Испанский вернисаж” . 
23:50 Eurosportnews.
00:05 “Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984п”
02:00 "Вести - спорт” .
02:10 “Футбол России".
03:20 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Дух Олимпиады” . 
03:50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:00 "Вести - спорт” .
05:10 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:10 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”.

7ТВ
10:00,14:30, 07:00, 08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 02:30, 07:30, 08: 
30, 09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00 Самый сильный человек.
11:30,15:30, 21:30 Ралли. Париж-
да кд р
12:30,19:30, 06:00 История профес
сионального 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, 06:45 "220 
вольт". Мирэкстрима.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30, 23:30 "Жиллетт-спорт".
20:30, 03:30 Т/с "Команда "Мечта". 
22:30 Рыболов.
00:30 Д/ф "Возвращение в Афины” . 
01:30 Автомания.
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” .
16:15 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 "Криминальный отдел". 
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 “Сандалии любви". 
05:40 "Богини любви” .
06:15 НеслуЧАЙная музыка. 
06:20-07:15 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с "Чудеса растений”. 
(Франция).
08.55 Х/ф “Голубой экспресс” (“Сов- 
кино”).
10.10 М/с "Бабалус” (Франция).
10.20 “Веселый год Маяковского” .
11.00 Х/ф “Карантин” (к/ст им. М. 
Горького).
12.20 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны” . Фильм 1. “Орден Красного Зна
мени”.
12.45 Д /с “Загадки истории” . “Прав
да о Трое” (Великобритания).
13.40 М/с “Медвежонок” (Канада).
14.05 “Перепутовы острова” .
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы” (Ве
ликобритания).
15.00 “Кто в доме хозяин” . А. Оси
пенко.
15.25 Д/ф “Игры с Драконом” (Рос
сия).
15.40 “Сферы" с И. Ивановым.
16.20 “Знаменитые пианисты". 
Играет М. Плетнев.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
П. Буре.
17.30 “Новости культуры” .
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
20 с. (Франция).
18.45 70 лет мастеру. "Маска по 
прозвищу Ширвиндт".
19.25 Телеспектакль "Орнифль".
21.30 Д/ф "Театральный лицей” . 
Фильм 1. “В начале было...” .
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Сага французского шансо
на”. Жильбер Беко.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Голубой экспресс” . (“Сов- 
кино”).
00.40 М/ф “Слондайк” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 "Утро на НТВ”.
09:50 Т/с “День рождения Буржуя” ,
1 с.
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. И. Отиева.
11:55 "Путешествие натуралиста” . 
Италия.
12:30 Ток-шоу "Страна советов”. 
13:00 "Сегодня" с К. Поздняковым. 
13:30 Д/ф “ 17 мгновений весны” . 
15:35 "Протокол” .
16:00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
16:30 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . ''Год шакала” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня" с Т. Митковой.
20:40 Т/с “Ледниковый период", 5 с. 
21:50 Т/с “Странствия и невероят
ные приключения одной любви", 1 с. 
23:00 “Страна и мир".
23:35 Т/с "Джейк 2:0” .
00:40 Т/с "Любовные авантюры",
1 с.
01:20-01:45 "Сегодня” .

ки люди хладнокровно 
подожгли маршрутку. В огне никто 
не пострадал.

Без сомнения, случившееся - вы
лазка конкурентов, которые претен
дуют на обслуживание этого рейса. 
Хозяйка сожженной машины ранее 
неоднократно обращалась в мили
цию по поводу угроз в ее адрес со 
стороны отморозков, но пока долж-

Английский 
на Байкале 

для детей и взрослых
Профессиональные 

преподаватели- 
иностранцы

Байкал-ЛИНК (8 -9 3 5 2 )2 4 0 -4 4 4

СТС-Москва
07:00 Т/с "Фадж-непоседа".
07:25 М/ф: “Винни-Пух” , “Золотой 
цыпленок” , “Лесной концерт” .
07:55 “Смешарики".
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья".
09:00 Т/с "Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Это старое чувство".
12:40 М/ф “За час до свидания” .
13:О0 Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 “Истории в деталях” . Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф: “Винни-пух” , "Золотой 
цыпленок” .
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 Острожно, модерн 2.
20:30 “Истории в деталях” . Избран
ное.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Крокодил 2. Список 
жертв” .
00:00 Осторожно, модерн!
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Менты 3” . “Добрая память”. 
02:10 “Истории в деталях” . Ночной 
дайджест.
02:55 “Кресло”.
03:40 Т/с “Удивительные истории” . 
04:05 Т/с “Бессмертный” . 
04:50-05:35 Т/с “Сильное лекар
ство”.

____ твз____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Импотент»
14:00 х/ф «Энигма»
16:30 х/ф «Парни с метлами»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Волшебная скала»
21:00 х/ф «По кровавому следу» 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Наш американский Боря» 
01:45 х/ф «Красная жара»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Вещественные доказа
тельства»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

ного ответа на дорожный беспре
дел не последовало. Остается до
бавить, что стоимость сгоревшей 
автомашины почти 150 тысяч ру
блей. Криминальный дележ в сфере 
влияния на бизнес «маршрутчиков» 
в Ангарске продолжается и, похоже, 
пожар в Китое не последний.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

«Дикий рынок» 
маршрутных такси

В среду, 14 июля, в 
полдень пришло тре
вожное сообщение из 
поселка Китой. На ко
нечной остановке неиз
вестные злоумышлен
ники забросали микро
автобус «ГАЗель» 2-го 
маршрута бутылками 
с зажигательной сме
сью. Когда водитель 
высадил пассажиров, 
к нему сзади подъеха
ли бежевые «Жигули» 
без номеров, а выско
чившие из легковуш-

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!



i s  я
п е р в ы й  к а н а л

О/.00 1елеканал "До&рое утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон’1
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Леонид Куравлев, Ирина Му
равьева, Юрий Яковлев, Клара Луч
ко в фильме Татьяны Лиозновой 
“Мы, нижеподписавшиеся” .
1-я серия
14.30 'Звезды эфира” . Владимир 
Ворошилов. Часть 1-я
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Премьера детективного сери
ала “Сезон охоты - 2”
17.30 Криминальная Россия. “Про
писка на тот свет” . 2-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “80 мгновений Та
тьяны Лиозновой”
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” .
Многосерийный фильм
23.40 “Убить Кеннеди”. Докумен
тальный фильм. 1-я серия 
00.40 Искатели. “Призраки аксай- 
ской таможни"
01.10 Детективный сериал “24 часа”
02.00 Деннис Хоппер в триллере 
“Гарри, по прозвищу “Гвоздь”
03.50 Джон Кьюсак в фильме “В ис
тинном свете"
05.40 Сериал "Бадди Фаро".

РОССИЯ
05:00 11Доброе_утро, Россия!"
06:10, 06:45, 07:Т5,67:45, 08:15, 08 
:45, 0&10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ЙЕ- 
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т7с “Бедная Настя” .
10:45 Валерии Гаркалин, Алена 
Хмельницкая, Александр Дедюшко 
и Екатерина Гусева в телесериале 
“Директория смерти”.
17:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Т/с “Марш Турецкого. Ночные 
волки” .
14:15 “Городок” . Дайджест.
14:45 ВЕСТИ. ДЁЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Мой серебряный шар. Клав
дия Шульженко” . Ведущий - Вита
лий Вульф.
16:25Т/с "Противостояние” .
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство "Золотая 
пуля”.
19:05 Т/с “Бедная Настя” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!’’
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Марш 
Турецкого. Ошейники для волков” . 
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 Дневник фестиваля “Славян
ский базар-2004” .
00:20 Фестиваль “Славянский ба
зар -2004” . День Белоруссии. Гала- 
концерт.
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:40 ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. Остросю
жетный фильм “Эпоха” .
03:35 “Дорожный патруль” .

11 телерадиокомпания 
"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 
08:351
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 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
10:40 Музыка на канале 
11:00 “Настроение” .
13:35 “Человек, которого я люблю". 
Х/ф.
15:15 “Палка-выручалка” . Мульт
фильм.
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Секретный фарватер” . Теле
сериал. 2-я серия.
17:35 “Особая папка” .

И Т  Б А Н К

Ангарский филиал «ИТ Банка»
Наш адрес: 29 м-н, дом 15а. 

Тел.: 56-40-02,56-40-04, 
50-82-32

http://www.itbank.angarsk.info

Открывает расчётные счета юридическим 
лицам и предпринимателям в течение 1 дня. 
Стоимость открытия счёта 800 руб.
Также выполняет бесперебойное кассовое 
и расчётное обслуживание.
Приглашает выполнить экспресс-переводы по Рос
сии, СНГ и всему миру по системам МАНИГРЭМ 
и КОНТАКТ.
Тарифы— до 3% (в инвалюте) и 1 % — в рублях 
(но не выше 500руб.)

18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал 
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»
22:05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:10 “Умный нашелся...” Ток-шоу. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
С К 0 6 .
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
03:00СОБЫТИЯ. Время москов-
РКОР
03:40 “Отдел “X”.
04:30 “Времечко” .
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 "Супердиск”.
06:00 “По закону". Телесериал (до 
06:55)

НТА (ТНТ)
Ub:bb "Доброе утро, Ангарск!" 
07:00 "Новости НТА - 2004г". 
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 "НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох,
мультики!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери” - “Ви
зантия. Исчезнувшая империя”
11:00 Комедия, Австралия, 1999 г 
“Дорогая Клаудиа”
13:10 “Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес’’
13:35 "Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 "Никелодеон на ТНТ”: "Ох, уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г” .
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 Реапити-шоу "Дом-2. Любовь”
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. Любовь” 
23:00"ТНТ-комедия -."Большой

Вазмер"
1:00 Реалити-шоу. Спецвключение 

“Дом-2. Любовь"
01:05 Телемагазин 
01:10“ Новости НТА - 2004г ’’.
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни”
01:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06 45 “Утро на канале IК AKIИС"
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 "Вахта” программа НК «ЮКОС»
08.00 "Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 "Веселая карусель” Мульти
пликационные фильмы
09.20 "Вовочка 2" Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Каспер Ван Дьен в фильме 
ужасов "Нежить”
12.55 “Скетч-шоу”
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Клетка' Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 "Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 "Маска" Мультипликацион
ный сериал
18.00 "Вовочка 3” Комедийный се
риал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
19.00 “Симпсоны Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Богуслав Линда и Марек Кон
драт в боевике“Псы
23.00 “Клетка” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
03.05 “Скетч-шоу”
03.30 “Очевидец1 с Иваном Усаче
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Ub:iO Ник 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".
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Импотент»
10:45 “НЧС”.
10:55 “За окном”
11:00 “Зри в корень"
11:05 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Энигма»
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Парни с метлами»
15:30 Х/с) «Волшебная скала»
17:15 Х/ф «По коовавому следу» 
19:05 “Скорей бы вечер»
19:10 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
19:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
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”.
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 “Зри в корень”
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
22:55 “НЧС” .
23:05 “За окном”

23:10 Х/ф «Наш американский Бо
ря»
00:55 Х/ф «Красная жара»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России.
12:00 "Вести - спорт” .
12:05 Футбол. Чемпионат России.
13:05 "Вести - спорт".
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
14:15 “Вести - спорт” .
14:20 “Фит-хит” .
14:30 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Церемония награж
дения” .
15:00 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
16:45 “Фит-хит” .
17:00 “Вести - спорт” .
17:10 “Спортивный календарь".
17:15 "Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984г.”
18:35 Eurosportnews.
18:45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины.
19:45 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
22:00 “Вести - спорт” .
22:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23:15 Eurosportnews.
23:25 Фигурное катание. “Звезды на
П L nw ОППОг»льду 2002г. 
0035 “С'Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984г”
02:00 "Йести - спорт".
02:10 Лучшие фильмы кинофести
валя "Вертикаль” . "Пик дружбы на
родов” .
02:45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Аргентины” . Про
лог.
03:10 Eurosportnews.
03:20 "Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Церемония награж
дения".
03:55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:00 "Вести - спорт” .
05:10 “Золотые мгновения "Спор
та". Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань).
06:55 Фигурное катание. “Скотт Ха
мильтон и друзья".

7ТВ
10:00,14:30,07:00,06:00,63:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 23:30, 07:30, 08: 
30, 09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00 Самый сильный человек.
11:30, 15:30, 21:30,06:30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12:30, 19:30, 06:00 История профес
сионального 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.
18:30 Все о гольфе.
20:30, 03:30 Т/с “Команда "Мечта” . 
22:30 Рыболов.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
01:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
02:30 Автоспорт России. Форму
ла "Русь” .
04:30 Мототриал.
05:30 Самый сильный человек.

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.
14:45Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство".

' ' эонго"
17:15 I
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:66 Т/с "Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Прости”.
ОО:0ОТ/с “Няня_".
00:30 НеслуЧАЙная музыка.
00:40 Агентство криминальных но-

16:15 Т/с “Дро(
Шоу Джерри Спрингера.

00:55 Т/с “Дронго” .
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Жандарм женится".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Богини любви” .
06:00 НеслуЧАЙная музыка 
06:05-07:00 Шоу Джерри СгСприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений” . 
(Франция).
08.55 Х/ф “Дни любви” (Италия). 
10.35 "В вашем доме". А. Эшпай.

11.15 Х/ф "Свадьба” . (Тбилисская 
к/ст).
12.20 Д/с "Ордена ушедшей стра
ны". Фильм 2. "Орден Красной 
Звезды".
12.45 Д/ф “Завтрак на траве”. Из 
цикла “Частная жизнь шедевра".
13.40 М/с “Медвежонок” . (Канада).
14.05 “Перепутовы острова” .
14.30 Т/с Чердачные ведьмы”. (Ве
ликобритания).
15.00 Д/с “Понимание” . 1 с. “Иска
тели острых ощущений” . (США).
15.55 Д/с “Слово и дело” . Фильм 1. 
“Аввакум”.
16.25 "Знаменитые пианисты” . 
Играет В. Крайнев.
17.00 “Ночной полет. Избранное” .
К. Райкин.
17.30 “Новости культуры".
17.50Т/С “Лавка Луи-антиквара” ,
21 с. (Франция).
18.40 Д/ф “Дожить до светлой поло
сы”. j  Россия).
19.30 Х/ф “Три тополя на Плющихе” , 
(к/ст им. М. Горького).
20.45 К юбилею Марты Цифрино- 
вич. “Эпизоды”.
21.30 Д/ф "Театральный лицей". 
Фильм 2. “Ветви и корни” .
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/ф “Загадки Библии. Вер
сии” . Ной и Всемирный потоп'. 
(Великобриания).
23.20-23.30 Программа передач.

НТВ
67:00‘УгротТТТВ*;------------------------
09:50 Т/с “День рождения Буржуя” ,
2 с.
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Их нравы" с Дм. Захаровым. 
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Неуловимые мстители” . 
15:05 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
16:30 Ток-шоу "Принцип домино”
18:00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание”. “Украденная река”. 
19:35 “Протокол'
20:00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20:40 Т/с “Ледниковый период” , 6 с. 
21:50 Т/с “Странствия и неверо
ятные приключения одной люб
ви”, 2с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 Т/с “Джейк 2:0”.
00:40 Т/с “Любовные авантюры”,
2 с.
01:20 "Сегодня”.
01:45-04:00 Х/ф “Скандал”. (Вели
кобритания).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Фадж-непоседа".
07:25 М/ф: “Винни-Пух идет в го
сти” , “Кораблик", "Желтый аист”. 
07:55 “Смешарики” .
68:60 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Крокодил 2. Список 
жертв” .
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 “Винни-Пух идет в гости” , 
"Кораблик” .
15:30 М/с "Новые приключения Ску- 
би Ду” .
15:55 М/с “Озорные анимашки". 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “ Беверл и Хи ллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:0ОТ/с “Зачарованные”.
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Гуманоиды из глубин” . 
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Менты 3”. "Он один из нас” .
02:15 “Истории в деталях” . Ночной 
дайджест.
03:00 “КреКресло” .
03:45 Т/с “Удивительные истории” . 
04:10 iyc “Бессмертный". 
04:55-05:40 “Т/с “Сильное лекар-

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30х/ф «Наш американский Боря» 
14:15 х/с > «Красная жара»
16:30 х/ф «Последний ковбой»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Дело старины Друма»
21:00 х/ф «Ловкач и Хиппоза»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с  «Кунсткамера»
О0:0О х/ф «Акселератка»
01.45 х/ф «Инкогнито»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:36 х/ф «Парни с метлами»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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

http://www.itbank.angarsk.info
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07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 "Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.20 Сериал "Клон”
12.20 "Ералаш”
12.40Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05 Леонид Куравлев, Ирина Му
равьева, Юрий Яковлев, Клара Луч
ко в фильме Татьяны Лиозновой 
“Мы, нижеподписавшиеся” .
2-я серия
14.40 “Звезды эфира”. Владимир 
Ворошилов. Часть 2-я
15.00 Сериал "Женщины в любви"
16.00 Новости
16.20 Премьера детективного сери
ала “Сезон охоты - 2”
17.30 Криминальная Россия. “Осо
бенности провинциального сыска” .
1-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Просто смех!»
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 “Убить Кеннеди". Докумен
тальный фильм. 2-я серия
00.40 “Разведка. Версия для кино” . 
“Майор Вихрь”
01.10 Детективный сериал “24 часа”
02.00 Чарльз Бронсон в боевике 
“Закон Мерфи"
03.50 Комедийный боевик “Столич
ные таксисты"
05.30 Сериал “Бадди Фаро” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45, 07:15,07:45, 08:15, 08 
:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Бедная Настя".
10:45 Т/с “Директория смерти” .
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Т/с “Марш Турецкого. Ошей
ники для волков” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Мой серебряный шар. Ни
колай Рыбников” . Ведущий - Вита
лий Вульф.
16:25 Т/с “Противостояние".
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля” .
19:05 Т/с “Бедная Настя”.
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Марш 
Турецкого. Грязные игры".
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 Дневник фестиваля “Славян
ский базар-2004".
00:20 Фестиваль "Славянский базар 
-2004” . День России. Гала-концерт. 
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лариса 
Удовиченко, Сергей Баталов и Вик
тор Степанов в комедии “Шуб - ба
ба Люба!”
03:20 “Дорожный патруль” .

filp  телерадиокомпания 
( г  "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 “Пока бьется сердце” . Х/ф 
(США).
15:15 “Как один мужик двух генера
лов прокормил” . Мультфильм.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Секретный фарватер” . Теле
сериал. 3-я серия.

покупает и продаёт акции

НК "ЮКОС";
покупает акции

"ИРКУТСКЭНЕРГО" 
"ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ" 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ"

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61 -93. 52-61-92.___________
17:35 “Сыщики века” .
18:00 “Доходное место” .
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 “Парижский полицейский” . 
Телесериал (Франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. "Опас
ность выбора” (США).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Материк” .
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 - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр”
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент"
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох, 
мультики!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак с Дискавери” -
“Охотник на крокодилов"
11:00 “ТНТ-комедия”: “Большой 
размер”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!"
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох, уж 
эти детки"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г".
15:25 Телемагазин 
15:30 "Народный контроль.
НТА -2004г."
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Девственница” . Теленовелла 
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 - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Мой папа - 
герой”
01:20 Реалити-шоу. Спецвкпючение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин 
01:30 “Новости НТА - 2004п” .
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:45 Сатирическая комедия, СССР, 
“Ехали в трамвае Ильф и Петров"

_______ АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 "Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Каникулы Бонифация” Муль
типликационный фильм
09.20 “Вовочка 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Богуслав Линда и Марек Кон
драт в боевике “Псы”
12.55 “Скетч-шоу”
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда"
15.00 "Клетка” Телесериал
16.15 “Секретные материалы" Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Вовочка 3” Комедийный се
риал
19.00 “В кулуарах”
19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Илайджа Вуд, Франка Потенте 
в романтической комедии “Семнад
цатилетние”
23.00 “Клетка” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 Арманд Ассанте, Рой Шайдер 
в комедии “Вердикт народа"
03.55 “Скетч-шоу"
04.20 Ночной музыкальный канал

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 
«Кунсткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Наш американский Бо
ря»
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:20 “Зри в корень"
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Красная жара»
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Последний ковбой»
15:35 Х/ф «Дело старины Драма» 
17:20 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
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”.
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”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Акселератка»
00:55 Х/ф «Инкогнито»

_____ РТР-Спорт
15:00 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
16:45 “Фит-хит”.
17:00 “Вести - спорт”.
17:10 “Спортивный календарь". 
17:15 "Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984г.”
18:45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины.
19:45 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
22:00 “Вести - спорт".

22:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23:10 Eurosportnews.
23:20 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Аргентины” . Про
лог.
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
ФК “МОСКВА" - “Шинник" (Ярос
лавль). Прямая трансляция.
02:00 “Вести - спорт” .
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Алания” (Владикавказ) - “Спартак” 
(Москва).
04:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:20 “Вести - спорт” .
05:30 “Золотые мгновения “Спор
та". Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань).
07:30 Eurosportnews.
07:40 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
09:30 “Сборная России”.

7ТВ
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 рыбалке.
11:00 Самый сильный человек.
11:30,15:30, 21:30,06:30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12:30,19:30,06:00 История профес
сионального 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, 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” . 
22:30 Рыболов.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
01:30 Все 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 "Прохиндиада, или Бег на 
месте” .
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 "Девственницы-самоу
бийцы".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00 НеслуЧАЙная музыка. 
06:10-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений” . 
(Франция).
08.55 Х/ф “Подруги” . (Италия).
10.35 “Цитаты из жизни” . Академик 
Б. Черток.
11.15 Х/ф “Рафферти” , 1 с. ("Лен- 
фильм").
12.20 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны". Фильм 3. “Орден Ленина” .
12.45 Д/ф “Русский восьмитысяч
ник” . (Россия).
13.40 М/с “Медвежонок” . (Канада).
14.05 “Перепутовы острова”.
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы”. (Ве
ликобритания).
15.00 Д /с “Понимание” , 2 с. “Пира
миды". (США).
15.55 “Отечество и судьбы". “Шер- 
шеневичи” .
16.25 “Знаменитые пианисты” . Н. 
Луганский-играет 12 этюдов Ф. Шо
пена.
17.00 “Ночной полет. Избранное". 
Ф. Искандер.

17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
22 с. (Франция).
18.40 Ток-шоу “Апокриф” .
19.20 “Ежедневный урок...” . В. Со
лоухин.
20.05 Х/ф “Сыщик петербургской 
полиции” . (Россия).
21.30 Д/ф “Театральный лицей” . 
Фильм 3. “Юность - это возмездие” .
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/ф “Загадки Библии. Вер
сии". “Там, где начинается Рожде
ство”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Любовь Яровая”, ч. 1. 
(“Ленфильм”).
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Кулинарный поединок” . 
“Сладкая парочка".
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
13:30 Х/Ф “Новые приключения не
уловимых” .
15:15 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
16:30 Ток-шоу "Принцип домино". 
18:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Киты во льдах”.
19:35 "Протокол".
20:00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20:40 Т/с “Ледниковый период", 7 с. 
21:50 Т/с “Странствия и невероят
ные приключения одной любви", 3 с. 
23:00 "Страна и мир” .
23:35 Т/с “Джейк 2:0” .
00:40 Т/с “Любовные авантюры”,
Зс.
01:20 “Сегодня” .
01:45-03:40 Боевик “Опасная зем
ля". (США).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07:25 М/ф: “Винни-Пух", “Кто пер
вый?”
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья".
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Гуманоиды из глубин” . 
12:30 Т/с “Удивительные истории” . 
13:00Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 “Истории в деталях” . Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф: “Винни-Пух и день за
бот".
15:30 М/с "Новые приключения Ску- 
биДу” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 "Истории в деталях” . Избран
ное.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
22:00 Х/ф “Питон".
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Менты 3” . “Сорок лет до... воз
мездия?!”
02:15 “Истории в деталях” . Ночной 
дайджест.
03:00 “Кресло” .
03:45 Т/с "Удивительные истории”. 
04:10 Т/с “ Бессмертный” . 
04:55-05:40 “Т/с “Сильное лекар
ство” .

____ твз____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Акселератка»
14:15 х/ф «Инкогнито»
16:30 х/ф «Вещественное доказа
тельство»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Два Федора»
21:00 х/ф «Просто месть»
23:00^ с  «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Зефир в шоколаде»
01:45 х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «По кровавому следу» 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

'— Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настроите телевизионныи приемник
(В Ц  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон'1
12.10 “Ерапаш1’
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки"
12.40 Дисней-клуб: “Утиные исто
рии”
13.00 Новости
13.05 Валентина Теличкина, Нико
лай Рыбников в приключенческом 
фильме “Потому что люблю"
15.00 Сериал "Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Премьера детективного сери
ала “Сезон охоты - 2”
17.30 Криминальная Россия. “Осо
бенности провинциального сыска".
2-я серия
18.00 Слабое звено" с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Анекдоты”
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
23.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым
00.30 Ударная сила. “Смертель
ный луч"
01.00 Премьера. “Место действия - 
Россия- . “Я - солдат”
01.50 Сьюзен Сарандон в фильме
“Где угодно, только не здесь”
03.50 Боевик “Папочка-дикарь”
05.30 Сериал “Бадци Фаро” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро. Россия!" 
06:10, 06:45, 07:15^07:45, 08:15_, 
08:40, 09:10 - MECtHOE ВРЕМЙ. 
ВЕСТЙ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с "Бедная Настя".
10:45 Т/с “Г7с “Директор ия смерти” .
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Т/с “Марш Турецкого. Гряз
ные игры”.
14:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Мой серебряный шар. Евге
ний Евстигнеев”. Ведущий - Вита
лий Вульф.
16:25Т/с Противостояние".
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля” .
19:05Т/с “Бедная Настя".
20:00 "Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с "Марш 
Турецкого. Контрольный выстрел” . 
23:50 МЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 Дневник фестиваля “Славян
ский базар-2004".
00:20 Фестиваль “Славянский базар 
2004". Конкурс молодых исполни-

ГИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
телеи эстрадной песни.
02:15 ВЕСТИ. ДЕЖ 
02:30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 
ЛУИ ДЕЛЛЮКА. Мишель Пикколи 
и Роми Шнайдер в фильме “Мело
чи жизни".
04:15 “Дорожный патруль".

Я телерадиокомпания 
"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 Анонс газет «Свеча», «Под
рос
09:.40 Музыка на канале

обности».
Иуз1

10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
10:45 “Настроение”.
13:35 “Опасность выбора". Х/ф 
(США).
15:25 “Волшебная палочка". Мульт
фильм.
5:40 “Войди в свой дом” .

15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Секретный фарватер” . Теле-

%

сериал. 4-я серия.
17:35 "Отдел "X".
18:20 "Петровка, 38".
18:35 “Квадратные метры” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал
20:30 “Музыкальный серпантин".
21:00 Музыка на канале 
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:20 «Омолаживаю
щая гимнастика для 
лица»
21:25 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
21:50 «Ветер пере
мен»
21:55 «Звездный 
взгляд»
22:00 "Парижский поли
цейский". Телесериал 
(Франция!
23:00 СОЁЫТИЯ. Время 
московское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:50 Музыка на канале 
00:00 "Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы".
00:55 “Я, опять я и снова я". Х/ф

14.00 “Час суда"
15.00 “Клетка Телесериал
16.15 “Секретные материалы" Те
лесериал
17.15 "Рыцари света" Мультиплика
ционный сериал
17.40 "Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Вовочка 3" Комедийный
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева' Киноман"

19:45 Eurosportnews.
20:00 футбол. Чемпионат России. 
22:00 "Вести - спорт” .
22:16 "Спортивный календарь” .
22:15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23:20 Д/ф “Чемпионки".
23:55 “Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984г.”
01:25 "Футбол России. Перед ту
ром".

______________ 02:00 “Вести -

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

33:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”.
04:30 "Времечко” .
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-И НАС. 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 “Никелодеон на ТНТ": “Ох, 
мультики!"
08:40 "Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ": "Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери" - "Ви
зантия. Исчезнувшая импеоия" 
11:00 Комедия, Франция, 1991 г. 
“Мой папа-герой'
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"
13:35 “Никелодеон на ТНТ": "Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на
ТНТ1: “Ох уж эти дет
ки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА- 
2004г.".
15:20 Телемагазин 
15:30 “Погода в доме”
15:55 Телемагазин 
16:00 Юмористиче
ский журнал “Калам-

?$00 Теленовелла 
“Девственница"
18:00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Любовь"
19:00 “Новости НТА - 2004г.".
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та”
20:00 Комедия “Маски-шоу"
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь" 
23:00 “ТНТ-комедия1: “Дорогой Бо
женька"
01:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Лом-2. Любовь”
0f:35 Телемагазин
01:40 “Новости НТА - 2004п".
02:00 Телемагазин 
02:05 “Наши песни”
02:20 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:55Триллер “Семь дней до смер
ти”

АКТИС
06.4Ь “Утро на канале IК АКIИС"
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “В кулуарах^
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы"
08.25 “Маска" Мультипликацион-

19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 "Симпсоны'' Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Лоренцо Ламас в гангстер
ском боевике “Пожиратель змей 3”
23.00 “Клетка" Телесериал 
00.15 "24" Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы"
01.00 "Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 Питер Уэллер, Дэннис Хоп
пер в гангстерском боевике “Кры
ша мира"
03.55 Скетч -шоу"
04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Ник 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 
«Кунсткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Акселератка»
10:50 "НЧС” .
11:00 “За окном"
11:05 "Зри в корень”
11:10 "Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Инкогнито»
13:25 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Вещественное доказа
тельство»
15:30 Х/ф «Два Федора» Россия,
1958, драма
16:00 д/ф «Просто месть» США,
2003 триллер
19:00 Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень"
19:10 “В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.

:порт
Э2:10 Лучшие филь
мы кинофестиваля 
'Вертикаль” . "Побе
да на Мак-Кинли” . 
32:45 “История 
Олимпийских Игр. 
Спринтеры".
03:50 Бокс. Лучшие 
бои Леннокса Лью
иса.
35:00 “Вести - 
спорт".
35:10 "Точка отры
ва”.

05:40 "Золотые мгновения “Спор
та". Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. УНИКС (Казань) 
-ЦСКА.
07:25 Eurosportnews.
07:40 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
09:30 Д/ф “Испанский вернисаж”.

7ТВ
16:00, 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 рыбалке. 
11:00 Самый сильный человек.
11:30, 15:30,21:30, 06:30 Ралли. Па
риж-Дакар.
12:30, 19:30, 06:00 История профес
сионального 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 
серии “Кубок Суперлайт"
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла "Русь".
20:30, 03:30 Т/с “Команда “Мечта". 
22:30 Рыболов.
00:30 Д/ф "Возвращение в Афины". 
01:10, 02:10, 03:10^220 вольт’. Мир 
экстрима.
01:30 Самый сильный человек. 
04:30 Автоспорт. Всемирная серия 
"Champ Саг” . 6-й этап. Торонто. Ка
нада.
05-30 Путеводитель по...

Участники Великой Отечественной войны, уро
женцы Иркутской области, родственники умер
ших участников ВОВ, которым по каким-либо 
причинам не были вручены государственные 
награды, срочно должны обратиться в воен
ный комиссариат г.Ангарска.
Контактный телефон: 55-69-16

ныи сериал
08.50 “Дядя Степа - милиционер” 
Мультипликационный фильм
09.20 “Вовочка 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Франка Потенте в романтиче
ской комедии “Семнадцатилетние"
12.55 “Скетч-шоу”
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”

19:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ”
19:45 "НЧС".
19:55 “За окном"
20:00 "Зри в корень”
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
20:30 "За окном"
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
21:25 "НЧС".
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”.
23:05 “За окном"
23:10 Х/ф «Зефир в шоколаде» 
00:55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»

РТР-Спорт
iu:uu художественная гимнастика. 
Чемпионат России.
' 'Ьести - спорт".

! Футбол. Чемпионат России 
> "Ьес 
) W T1

сти - спорт .
‘бол. Чемпионат России.

Ьести - спорт
__  Фит-хиг.

14:30 “История Олимпийских Игр. 
Спринтеры .
15:30 Фигурное катание. “Звезды на 
льду 2002г.
16:45 “Фит-хит” .
17:00 “Вести - спорт” .
17:10 "Спортивный календарь”. 
17:15 "Олимпийские Игры. Лос-Ан-

^7:45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия' LADA”. Квалифика
ция.
18:45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Финал.

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 кри
минальных новостей. 
14:45 Т/с "Няня".
15:15 Т/с “Агент
ство".
16:15 Т/с “Дронго". 
17:10 “Советы зем
ского доктора".
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 “Корабль пришельцев". 
00:00 Т/с “Нян^".
00:30 НеслуЧАЙная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Дом надежды".
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Четверг” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем”.
06:00 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений". 
(Франция).
08.55 Х/ф “Хлеб, любовь и фанта
зия” . (Италия).
10.20 М/с “Бабалус” . (Франция).
10.30 “Эпизоды”. Л. Аннинский.
11.10 Х/ф “Рафферти” , 2 с. (“Лен- 
фильм ).
12.20 Д /с “Ордена ушедшей стра
ны” . Фильм 4. "Золотая Звезда Ге
роя".
12.45 Д/ф "Ангелы караоке” . (Фран-

13.40 М/с "Медвежонок” . (Канада). 
'1 0 5  "Пе

ция).
'3.4С
14.05 "11ерепутовы острова'
14.30 Т/с Чердачные ведьмы”. (Ве
ликобритания).
15.00 Д /с "Понимание". 3 с. "Удиви
тельный орган - мозг". (США).
15.55 "Петербург: время и место” . 
“Музей Петродворцового часово
го завода” .

16.20 “Знаменитые пианисты” . А. 
Гиндин исполняет произведения С. 
Рахманинова.
17.00 “Ночной полет. Избранное".
Н. Платэ.
17.30 “Новости культуры”.
17.50Т/с "Лавка Луи-антиквара",
23 с. (Франция).
18.35 “Культурная революция". 
"Экранизация классики угрожает 
культуре” .
19.30 Х/ф "И вот конь бледный” . 
(США .
21.30 “Театральный лицей".
Фильм 4. “Сопластники .
22.00 “Новости культуры" с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/ф “Загадки Библии. Вер
сии” . “1Де начиналась Пасха”. (Ве
ликобритания).
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф ' Любовь Яровая", ч. 2. 
(“Ленфильм”).
00.30 М/ф: “Волшебник Ох", “Моя 
жизнь".
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
07:00 "Утро на НТВ”.
09:50 Т/с "День рождения Буржуя” ,
3 с.
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Квартирныи вопрос". "Рас
свет в розовой гостинои” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 "Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф "Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые” , 1 с. 
15:05 "Время есть” .
15:35 "Протокол” .
16:00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
16:30 Ток-шоу “Принцип домино".
18:00 “Сегодня" с К. Поздняковым 
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание". "История бабуинов”. 
19:35 “Протокол".
20:00 “Сегодня" с Т. Митковой.
20:40 Т/с "Ледниковый период” , 8 с. 
21:50 Т/с “Странствия и неверо
ятные приключения одной люб
ви” , 4 с.
23:00 "Страна и мир” .
23:35 Т/с "Джейк 2:0”.
00:40 Боевик “Красное солнце". 
(Франиия-Италия-Испания).
02:00 “Сегодня”.
02:25-03:40 Боевик “Красное солн
це”. (Франция-Италия-Испания) 
(продолжение).

СТС-Москва
07:00 Т/с "Фадж-непоседа".
07:25 М/ф: "Растрепанный воро
бей”, “Тихая полянка”.
07:55 "Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его

§1:30 Т/с “Друзья”
“До09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези

на".
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф "Питон” .
12:30 Т/с "Удивительные истории” . 
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 "Растрепанный воро
бей".
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 Острожно, модерн 2.
20:30 “Истории в деталях” . Избран
ное.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
22:00 Х/ф "Питон 2” .
00:00Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с "Улицы разбитых фона
рей. Менты 3” . ‘Джокер".
02:15 "Истории в деталях” . Ночной 
дайджест.
03:00 “Кресло".
03:45 Т/с “Удивительные истории". 
04:10 Т/с “ Бессмертный". 
04:55-05:40 Т/с "Сильное лекар
ство".

____ твз____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Два Федора»
14:00 х/ф «Последний ковбой»
16:30 х/ф «Ловкач и Хиппоза»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Три толстяка»
21:00 х/ф «Вулканический удар» 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Хозяин тайги»
01:45 х/ф «Вечная битва»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «В огне»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон’1
12.10 “Ералаш’’
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки’’
12.40 Мультсериал “Принцесса Си
си"
13.00 Новости
13.05 Олег Фомин, Виктор Проску
рин в детективе “Убить лицедея”
14.40 Гении и злодеи
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Премьера детективного сери
ала “Сезон охоты - 2” . Заключитель
ная серия
17.30 Документальный детектив. 
“Вердикт охранников” 1 -я серия
18.00 “Русская рулетка" с Валдисом 
Пелыием
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Правдивая ложь в комедий
ном боевике “Тотальная слежка"
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 Ураганный боевик “Смерч” 
00.30 Премьера. Авантюрная мело
драма “История с ожерельем”
02.40 Триллер “Лучшие планы”
04.30 Боевик “Двойная матрица”
06.10 “Проводник".

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45, 07:15,07:45, 08:15, 08 
:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Бедная Настя” .
10:45 Т/с "Директория смерти”.
11:30 “Ха”. Маленькие комедии.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Т/с “Марш Турецкого. Кон
трольный выстрел” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Владимир Ильин и Валентина 
Теличкина в комедии “Менялы".
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений” .
19:05 “Комната смеха” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:55 "Народный артист” . Гала-кон
церт в Государственном Кремлев
ском дворце.
00:10 Елена Яковлева, Анатолий 
Кузнецов, Николай Бурляев и Денис 
Карасев в остросюжетном фильме 
“Русская рулетка".
01:50 НОЧНОЙ СЕАНС. Джон Тра
волта и Дастин Хоффман в фильме 
"Безумный город” .
04:05 “Дорожный патруль".

t f T p  телерадиокомпания 
"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 “Разлученные убийством” .
Х/ф (США). .
15:20 "Девочка и слон” . Мульт
фильм.
15:40 "Европейские ворота России” . 
15:45 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
16:55 "Районный город русского 
значения” . Спецрепортаж. 
17:15“Бал юных спортсменов". 
18:15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18:40 “Денежный вопрос” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 "Неприрученная Амазонка” . 
Телесериал
21:00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:05 «ЭКС» С Евгением Констан

тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 "Парижский полицейский". 
Телесериал (Франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
С КО б
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 Чак Норрис в боевике “Ликви
датор” (США).
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 - 2004п".
07:20 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та” _
07:40 Мультипликационный фильм 
“Кот в сапогах"
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох, 
мультики!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г".
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери” - "Ви
зантия. Исчезнувшая империя"
11:00 Комедия, США, 1996 г. “Доро
гой Боженька”
13:10 "Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох, уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г".
15:20 Телемагазин
15:30 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
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 - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь" 
23:00 "ТНТ-комедия": "Семь невест 
ефрейтора Збруева”
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"
03:35 Детектив, США, 1989 г "Убей 
меня снова"

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 “Местное время"
07.15 “Колесо судьбы"
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Киноман”
08.00 "Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.25 "Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Приключения Васи Куролесо- 
ва” Мультипликационный фильм
09.25 “Вовочка 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Лоренцо Ламас в гангстер
ском боевике "Пожиратель змей 3”
12.55 "Скетч-шоу”
13.30 "Местное время”
13.45 "Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Клетка” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Луи Де Фюнес в комедии “Ма
ленький купальщик"
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы" Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Игорь Бочкин, Анна Каменко
ва в триллере“Круг обреченных”
23.20 "Проект "Отражение” : “Крас
ные водолазы" Док.фильм
00.30 Эротический фильм “Сосуд

любви” из цикла “Скандалы”
02.30 "Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс" Телесериал
05.20 “Скетч-шоу”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 Мультипликационный сери
ал «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
08:30 Информационный канал
"ВОВРЕМЯ’1
08:55 "НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Два Федора»
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:20 “Зри в корень"
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Последний ковбой»
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
15:30 Х/ф «Три толстяка»
17:15 Х/ф «Вулканический удар» 
19:15 "Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
19:45 “НЧС".
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 “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 “НЧС” .
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”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Хозяин тайги»
00:55 Х/ф «Вечная битва»

РТР-Спорт
10:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России.
12:00 “Вести - спорт".
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
13:05 “Вести - спорт” .
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
14:15 “Вести - спорт”.
14:20 "Фит-хит” .
14:30 "История Олимпийских Игр. 
Бегуны на дистанции".
15:30 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . “Пик дружбы на
родов”.
16:00 Eurosportnews.
16:10 "Футбол России. Перед ту
ром” .
16:45 "Фит-хит” .
17:00 “Вести - спорт” .
17:10 "Спортивный календарь” .
17:15 “Точка отрыва” .
17:45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия "LADA".
19:40 “Спортивный календарь". 
19:45 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
22:00 "Вести - спорт".
22:10 "Спортивный календарь". 
22:15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
23:25 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция.
01:25 “Олимпийские Игры. Лос-Ан
джелес, 1984г”
02:00 “Вести - спорт”.
02:10 “Скоростной участок".
02:40 "История Олимпийских Игр. 
Бегуны на дистанции".
03:40 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:05 “Вести - спорт".
05:15 “Золотые мгновения “Спор
та”. Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. УНИКС (Казань) 
-ЦСКА.
07:05 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Победа на Мак
Кинли".
07:40 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
09:30 Д/ф “Чемпионки".

7ТВ
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, 15:30,21:30, 06:30 Ралли. Па
риж - Дакар.
12:30, 19:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для стропы.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
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”. Мирэкстрима.
16:40,00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 6-й этап. Пер. из Ан
дорры.
20:30, 03:30 Т/с “Команда "Мечта” . 
22:30 Рыболов.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
01:30 Самый сильный человек. 
04:30 Автоспорт. Гонки грузовиков 
Truck GP.
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 "Дом надежды".
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 "Здравствуй и прощай” . 
00:00 Т/с “Няня".
00:30 НеслуЧАЙная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Дом надежды".
02:00 Т/с “Агентство".
03:00 ^ ф  "Липкие пальчики вре
мени” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем".
06:00 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 "Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Чудеса растений” . 
(Франция).
08.55 Х/ф “Хлеб, любовь и рев
ность". (Италия).
10.30 "Пароль - Валентина Сперан- 
това”.
11.10 Х/ф “Рафферти” , 3 с. (“Лен- 
фильм” ).
12.20 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны” . Фильм 5. "Знак Почета".
12.50 “Документальная камера” . 
“Приключения цензуры. Подцензур
ная жизнь Николая Обуховича” .
13.30 М/с "Медвежонок” . (Канада).
14.05 “Перепутовы острова” .
14.30 Т/с “Чердачные ведьмы". (Ве
ликобритания).
15.00 Д /с “Понимание” , 4 с. “Небо
скребы”. (США).
15.50 “Дворцовые тайны” . “Лондон
ские изгнанники” .
16.20 “Живое дерево ремесел” .
16.30 "Знаменитые пианисты” . 
Играет Д. Мацуев.
17.00 "Ночной полет. Избранное” . В. 
Кикабидзе.
17.30 "Новости культуры” .
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
24 с. (Франция).
18.35 "Линия жизни” . Т. Синявская.
19.30 Х/ф “Зимородок” . (Велико
британия).
20.50 Д/ф “Семен Аранович. По
следний кадр” .
21.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века” . (Вели
кобритания).
22.00 "Новости культуры" с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/ф “Загадки Библии. Вер
сии” . “Святой Павел - первый хри
стианин”.
23.20 Программа передач.

23.25 Х/ф “Враги", 1 с. (“Лен- 
фильм").
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:50 Т/с “День рождения Буржуя” ,
4 с.
11:00 "Сегодня утром” .
11:25 “Фактор страха” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые", 2 с. 
15:05 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
16:30 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Глиняные замки".
19:35 “Протокол". Расследование. 
20:00 "Сегодня” с Т Митковой.
20:40 Х/ф “Робот-полицейский”. 
22:55 Д/ф “Российская империя. 
Анна Иоанновна. Елизавета Петров
на".
00:10 “Братья Кличко. Лучшие бои” . 
Виталий Кличко против Вона Бина. 
00:55-03:05 Эротика “Ложь” .

СТС-Москва
07:00 Т/с "Фадж-непоседа” .
07:25 М/ф: "Кот, который гулял сам 
по себе", “Павлиний хвост” .
07:55 “Смешарики".
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф "Питон 2” .
12:30 Т/с "Удивительные истории” . 
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 “Кот, который гулял сам 
по себе".
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 Осторожно, модерн 2.
20:30 “Истории в деталях” . Избран
ное.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Враг государства” .
00:50 Детали.
01:20 Т/с “Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3” . “Убийство под музыку” . 
02:20 "Истории в деталях” . Ночной 
дайджест.
03:05 Х/ф "Жертва любви” .
04:35 -06:05 Х/ф “Первая любовь” .

____ твз____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Хозяин тайги 
14:15 х/ф «Вечная битва»
16:30 х/ф «Просто месть»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Король Дроздовик»
21:00 х/ф «Приют кошмаров»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Нежданно-негаданно»
01:45 х/ф «Лучший друг»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Вулканический удар» 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Улыбка моржа”
07.50 Борис Сичкин в приключенче
ском фильме “Тропой бескорыст
ной любви”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 Тайны века. “Мерилин Монро. 
Голливудская трагедия"
12.10 “Возвращение домой. Влади
мир Пресняков (старший). Екате
ринбург”
13.00 Новости
13.10 Александр Ширвиндт в коме
дии “Миллион в брачной корзине"
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.30 «Умницы и умники»
16.10 “Живой Высоцкий” . 3-я серия
17.00 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Василий Шукшин в фильме 
“ Калина красная”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 Премьера. Летний вечер на 
Первом канале
23.50 Эдци Мерфи в комедии “Свя
тоша”
02.00 Чак Норрис в боевике “Отряд 
“Дельта”
04.20 Вирджиния Мэдсон в трилле
ре “Сластена”
06.10 “Подводный мир Андрея Ма
каревича".

РОССИЯ
07:00 К 75-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ ШУК
ШИНА. Фильм Марлена Хуциева 
“Два Федора” .
08:25 ПРЕМЬЕРА. “Дятел Вуди". 
Мультсериал.
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:40 “Не скуЧАЙ!” с Михаилом Ев
докимовым.
10:30 “Утренняя почта” .
11:00 “Смехопанорама Евгения Пе
тросяна”.
11:45 Жан-Поль Бельмондо в остро
сюжетном фильме “Одиночка” .
13:45 "Пирамида” .
14:15“ Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. Вия Артмане, 
Леонид Кулагин и Валентина Талы
зина в детективе “Следствием уста
новлено” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Воскресение». Православ
ный собеседник.
17:50 «Мотор».
18:10 «Портфель законов». Парла
ментское обозрение.
18:15 «Лесоруб-2004». Соревнова
ния на призы губернатора Иркут
ской области.
18:25 «Это молодость наша...» 
30-летие Байкало-Амурской 
магистрали.
18:40 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.

РОССИЯ
19:00 Торжественная церемония за
крытия XIII Международного фести
валя “Славянский базар в Витеб
ске” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив” . Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
21:55 МИРОВОЕ КИНО. Эдци Мер
фи в комедийном боевике “Поли
цейский из Беверли Хиллз-3” .
23:55 Мел Гибсон в фильме “Мы бы
ли содцатами” .
02:35 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Динамо" 
(Москва).
03:30 “Кинескоп” с Петром Шепо- 
тинником” . Московский кинофе
стиваль.
04:20 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1".

f T P  телерадиокомпания 
Йг "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 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
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 
12:10 “Близнецы”. Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 “Ее Величество Раневская” . 
14:45 “В некотором царстве” . Мульт
фильм.
15:15 Дневник III Международных 
спортивных игр “Дети Азии” .
15:25 “Музыкальный серпантин” . 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Я - мама".
16:45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Мио, мой 
Мио”
18:25 “Неприрученная природа Ав
стралии” . Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 Передача из цикла “Преступ
ники двух столиц” .
19:40 Музыка на канале 
20:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
22:00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:05 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 “После шторма” . Х/ф (США). 
04:45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:55 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Роберт 
Де Ниро и Джереми Айронс в филь
ме “Миссия” (до 02:00)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2004г".
08:25 “Пирамида"
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент"
09:30 Телемагазин 
09:35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли" Юмористиче
ский журнал
10:30 “Новости НТА - 2004г.".
10:50 Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, СССР, 1980 г “Семь 
невест ефрейтора Збруева”
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 - 2004п”.

19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
19:50 “Навстречу утренней заре”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004г.”.
20:50 “Пирамида”
21:00 Документальный детектив 
“Цена любви”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. 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 Криминальная комедия “Сту
кач”
02:45 “Микс файт: бои без правил"

_______ АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы"
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время"
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : "Карибу - 
вечные странники” Док.фильм
09.25 “Коты самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 “Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Агентство 3” Комедийный се
риал
13.50 “Колесо судьбы"
14.30 “Местное время”
14.50 Лев Дуров, Евгений Евстигне
ев в трагикомедии “Джек Восьмер- 
кин - “американец", 1-я серия
17.00 “Самая опасная в мире магия”
17.55 Катрин Денев в романтиче
ской комедии “Африканец”
20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Кристофер Ламбер в фанта
стическом боевике“Крепость 2”
23.05 “Колесо судьбы”
23.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”
00.00 “Неразгаданные тайны”: “НЛО 
глазами очевидцев” Док.фильм
01.00 Эротический фильм “Все по 
закону"
03.15 “Дикая планета” : “Карибу - 
вечные странники” Док.фильм
04.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер
07:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:55 “НЧС” .
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Хозяин тайги»
10:05 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Вечная битва»
13:10 “Скорей бы вбчер»
13:20 Х/ф «Просто месть»
15:00 Х/ф «Король Дроздовик»
16:50 Х/ф «Приют кошмаров»
18:45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
20:25 “Зри в корень"
20:30 “Все просто” .
21:00 “За окном”
21:10 “НЧС” .
21:20 “Скорей бы вечер»
21:30 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:50 “За окном”
22:00 “НЧС”.
22:10 “Зри в корень”
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф «Лучший друг»
00:30 “НЧС” .
00:40 “За окном”
00:50 “Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф «Вулканический удар» 
03:00 “За окном”

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 “Скоростной участок” .
10:55 Футбол. Чемпионат России. 
13:00 "Вести - спорт” .
13:10 “Спорт каждый день".
13:15 “Спортивный календарь” . 
13:20 “Команда молодости нашей” . 
14:20 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Победа на Мак
Кинли”.
14:50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Рубин” (Казань).
16:50 “Спорт каждый день” .
17:00 “Вести - спорт” .
17:10 “Золотые мгновения “Спор
та". Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2004п Показательные высту
пления.
19:20 “Скоростной участок” .
19:55 Формула-1. Гран при Герма
нии. Квалификация. Прямая транс
ляция.

22:00 “Вести - спорт” .
22:10 “Точка отрыва” .
22:40 Eurosportnews.
22:50 “Сто мячей Андрея Шевчен
ко” .
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - “Кры
лья Советов” (Самара).
02:00 "Вести - спорт” .
02:10 Боулинг. Мировая серия “Ма
стерс” . Финал.
03:10 Аквабайк. Чемпионат России. 
04:00 Профессиональный бокс. То
мас Хирне (США) против Джеймса 
Кинчена (США).
05:00 “Вести - спорт” .
05:10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . “Охота за водо
падами” .
05:40 Eurosportnews.
05:55 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов” . “Селтик” 
(Шотландия) - "Челси" (Англия). 
07:55 Eurosportnews.
08:05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины.

7ТВ
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 История профес
сионального 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 Путеводитель по...
20:00, 01:00 Д/ф из цикла "Неиз
вестный спорт".
20:30, 03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
23:00 Автоспорт. Всемирная серия 
“Champ Саг” . 6-й этап. Торонто. Ка
нада.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины". 
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 “Здравствуй и прощай". 
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 “Девственницы-само
убийцы".
01:00 Х/ф “Собачье сердце” , 1 и 2 с. 
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Богини любви” .
05:15-07:15 Х/ф “Я тебя хочу".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 Программа передач.

08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф “Люди на мосту". (“Мос
фильм”).
10.20 “Кто в доме хозяин”. И.Дми- 
триев.
10.50 Х/ф “Шла собака по роялю” , 
(к/ст им. М. Горького).
11.55 Д /с “Африка у поверхности 
земли” , 13 с. “Неприступные цита
дели” .
12.25 Телеспектакль “Сердце не ка
мень” .
14.45 Д/с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином”. (Великобритания).
15.35 Х/ф “Испытательный срок” . 
(“Мосфильм”).
17.15 “Романтика романса".
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 “Блеф-клуб”.
19.15 “Больше, чем любовь” . Мария 
и Максимилиан Волошины.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Моонзунд” .
22.35 Д/с “ЗамкКужасов” . (Велико
британия).
23.00 М/ф “Фильм! Фильм! Фильм!”
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Враги” , 2 с. (“Лен- 
фильм”).
00.30 В.Моцарт - Э.Григ Соната. 
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
07:25 Х/ф “Робот-полицейский". 
09:00 “Сегодня”.
09:20 Т/с “Улица Сезам” .
09:45 “Без рецепта”. Доктор Бранд. 
10:20 “Преподобный Серафим Са
ровский” .
11:00 “Кулинарный поединок” . С. 
Рост - А. Конча.
12:00 “Квартирный вопрос". “Спаль
ня от святого Валентина” .
13:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:20 “Криминальная Россия” . “Де
ревенский киллер”.
13:55 “Вкусные истории”.
14:05 Х/ф “Двое - это слишком” . 
(Испания-США).
16:05 “Коллекция Национального 
географического общества” . “Кра
савица и чудовище. Леопард” .
17:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
17:20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. К. Шахназаров.
17:55 Т/с "Приключения мага: смер
тельная диета”.
19:00 “Своя игра”.
20:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
20:35 Х/ф “Юкка” .
22:45 Д/ф “Российская империя. 
Екатерина II” , ч. 1.
00:05-02:10 Х/ф “Изо всех сил” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Смерть среди айсбер
гов”.
08:30 Т/с “Империя “Нобл Хауз” . 
“Джуниор". Детский блок.
09:30 М/с “Гора фреглов” .
10:00 М/с “Флиппер и Лопака” . 
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “На диком Западе".
11:30 М/с “Табалуга".
12:00 “Кресло” .
13:00 Т/с "Полицейская академия". 
14:00 Х/ф “Опасные развлечения” . 
16:00 Д/ф “Настоящая Мария Маг
далина".
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 Т/с “Без ума от тебя” .
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Ловушка", 1 с.
20:00 Х/ф “Игра втемную” .
22:00 Х/ф “Вам письмо” .
23:55 Т/с “Агент национальной без
опасности 3". “Ловушка” , 1 с.
01:00 Х/ф “Горец".
03:10 Х/ф “Горец 2” .
05:00-05:30 Музыка на СТС.

________ ТВЗ________
11:45 «Гламурные ведомости»
123Э0 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 ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Три толстяка 
16:30 х/с «Дело старины Друма»
18:30 д/с «Дикие звезды»
19:00 х/ф «Зефир в шоколаде 
20:45 х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «В огне»
02:00 х/ф «Тьма»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Приют кошмаров»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

•  Изготовим кухни по индивидуальным 
дизайн-проектам.

•  Широкая цветовая гамма.
•  Кредит на 7 год.

О б а я н и е  в а ш е й  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 или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!



1 Ш  Ш и ю

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал "Все путешествия 
команды Кусто". “На юг; к огню и 
льдам”
07.30 Доблесть России. Фильм “Ад
мирал Нахимов"
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: "Тимон и Пумба”
10.10 "В. мире животных”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки” с 
Дм.Крыловым
11.30 «Пока все дома»
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 Комедийный сериал “Дефек
тивный детектив”
14.00 “Путешествия натуралиста”
14.40 Дисней-клуб: “Приключения 
Микки и Дональда”
15.10 “Живой Высоцкий” . Заключи
тельная серия
16.00 Ударная сила. “Адмирал Куз
нецов”
16.30 Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов в морском боевике “Слу
чай в квадрате 36-80”
18.00 “Жил такой парень. Василий 
Шукшин”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Шукшинские рас
сказы” . Виктор Сухорукое, Иван 
Бортник в комедии “Другая жизнь"
20.20 Новый тарзан в комедии 
"Джордж из джунглей”
22.00 «Время»
22.20 Киану Ривз в боевике "Цепная 
реакция"
00.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Рикки Хаттон - 
Карлос Вилчес
01.20 Ума Турман в триллере "Джен
нифер восемь”
03.40 Приключенческий фильм “По
бег с Планеты обезьян”
05.30 Сериал “Бадди Фаро”
06.10 “Лики Туниса”.

РОССИЯ
06:55 ПРЕМИИ КАННСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ, “ОСКАР" И “ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС". Джимми Дин и Джули 
Харрис в фильме Элия Казана “На 
восток от Эдема”.
08:45 ПРЕМЬЕРА. “Дятел Вуди” . 
Мультсериал.
09:05 Марина Дюжева в комедий
ном сериале “Дружная семейка” . 
10:05 Всероссийская лотерея “ТВ 
Бинго шоу” .
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок". Дайджест.
11:40 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА. Петр Вельяминов и Дона- 
тас Банионис в фильме “Командир 
счастливой “Щуки” .
13:45 "Пирамида” .
14:15 “Крейсер “Варяг” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 “Крейсер “Варяг” .
16:10 "Комната смеха”.
16:50 Олег Фомин, Армен Джигар
ханян и Сергей Никоненко в детек
тиве "Игра всерьез”.
19:00 Чеви Чейз в комедии "Канику
лы в Вегасе".
21:00 ВЕСТИ.
21:15 ПРЕМЬЕРА. "Русский Ирак” . 
Фильм Александра Минакова.
22:00 МИРОВОЕ КИНО. Билл Мюр
рей, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер 
в комедии “Охотники за привиде
ниями” .
00:05 ПРЕМЬЕРА. Антонио Бан
дерас и Эмма Томпсон в фильме 
"Мечтая об Аргентине” .
02:05 Чемпионат мира по автогон
кам в классе ‘‘Формула-1” .

f T F  телерадиокомпания 
В1̂  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале
11:35 “Жандарм женится". Х/ф
(Франция-Итапия).
13:05 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД. "Старые знако

мые” . “Фунтик и огурцы".
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад” .
15:35 “Лакомый кусочек".
16:00 “Московская неделя” с А.Ле- 
оновым.
16:30 “Звезда автострады” .
16:50 “Увольнение на берег” . Х/ф. 
18:25 Александр Митта в программе 
“Приглашает Борис Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 Дневник III Международных 
спортивных игр “Дети Азии” .
19:25 “Русские зимы в Ницце. Век 
двадцатый” .
19:55 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 "Великая иллюзия” . Програм
ма С. Говорухина.
21:00 "Происшествие с ежиками” . 
Мультфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:25 «Открытая книга»
22:40 Музыка на канале 
23:05 "Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал (Франция). 
01:00 "Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 Николай Еременко-мл. в бое
вике “Я объявляю вам войну” .
03:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:00 "Деликатесы” .
04:40 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам (до 05 
:35)

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин 
09:35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
10:05 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
10:50 “Пирамида"
10:55Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери” "Охот
ник на крокодилов”
12:05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12:35 "МОСКВА: инструкция по при
менению” . Дайджест 
13:05 Музыкальная комедия "О бед
ном гусаре замолвите слово”
14:45 Мультипликационный фильм 
“Дюймовочка”
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 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 "НТА - презент"
20:00 "Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:25 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
20:45 "Пирамида"
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” с
Михаилом Пореченковым
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. Спецвкпючение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Фантастический боевик, США, 
"Эксперимент Филадельфия-2” 
02:40 "Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 "Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : "Запретная 
пустыня Данакиль” Док.фильм
09.25 "Коты самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 "Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 "Битлборги” Телесериал

10.35 "Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.35 "flflmow’s” Мультипликаци
онная серия
12.05 "Мировые розыгрыши”
12.40 "Агентство 3" Комедийный 
сериал
13.50 "Авторская программа 
И.Мисюркеева "Киноман”
14.30 "Колесо судьбы”
14.50 Лев Дуров, Евгений Евстиг
неев в трагикомедии “Джек Вось- 
меркин - "американец” , 2-я серия
17.05 “Ну, погоди!” №15
17.20 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.20 Кристофер Ламбер в фанта
стическом боевике “Крепость 2”
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Розалинд Аллен, Тодд Ал
лен в фильме ужасов “Злой Пинок
кио” (США)
23.00 “Нострадамус — предсказа
тель судьбы” Док.фильм
00.00 Виктор Рэсюк, Джуди Марте в 
мелодраме “Юность Виктора Вар
гаса”
02.00 “Дикая планета”: "Запретная 
пустыня Данакиль” Док.фильм
02.50 Ночной музыкальный канал

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». 
10:30 “НЧС".
10:40 "За окном”
10:50 “Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф «Три толстяка»
12:50 “НЧС".
13:05 "За окном”
13:15 "Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Дело старины Драма» 
15:15 Х/ф «Зефир в шоколаде»
17:00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
19:05 "Простые мечты"
19:15 "За окном”
19:25 “Скорей бы вечер»
19:35 "НЧС”.
19:45 "За окном”
20:00 "Все просто”.
20:30 Х/ф «В огне»
22:25 "За окном”
22:35 “НЧС”.
22:45 “Скорей бы вечер»
22:55 Х/ф «Тьма»
01:00 “За окном”
01:05 “НЧС".
01:15 “Скорей бы вечер»
01:25 Х/ф «Приют кошмаров»

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 “Золотой пьедестал”. Иван 
Ярыгин.
10:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Кры
лья Советов” (Самара).
13:00 “Вести - спорт” .
13:10 “Спорт каждый день” .
13:15 “Спортивный календарь".
13:20 Конный спорт. “Скачки на приз 
президента России” .
14:25 "Сборная России” .
14:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - "Динамо” 
(Москва).
16:50 “Спорт каждый день” .
17:00 “Вести - спорт”.
17:10 Профессиональный бокс. То
мас Хирне (США) против Джеймса 
Кинчена (США).
18:05 Eurosportnews.
18:20 “Спортивный календарь” .
18:25 Боулинг Мировая серия “Ма
стерс” . Финал.
19:25 Eurosportnews.
19:35 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов” . “Селтик” 
(Шотландия) - “Челси” (Англия). 
Трансляция из США.
21:35 "Вести - спорт”.
21:45 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров. Сбор
ная России - сборная Дании.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
"Сатурн” (Московская область) - 
"Торпедо” (Москва). Прямая транс
ляция.
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
"Алания” (Владикавказ) - “Зенит" 
(Санкт-Петербург). 1-й тайм.
02:00 “Вести - спорт” .
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Алания" (Владикавказ) - “Зенит" 
(Санкт-Петербург). 2-й тайм.
03:10 Аквабайк. Чемпионат России. 
03:55 “Футбол России".
05:00 "Вести - спорт”.
05:15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Финал.
06:10 Формула-1. Гран при Герма
нии.
08:40 Eurosportnews.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
08:55 Конный спорт. “Скачки на приз 
президента России” .

_________ 7ТВ_________
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 Шоу футбольной Европы. 
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:00 "Жиллетт-спорт".
20:00 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт” .
20:30, 03:30 Т/с "Команда "Мечта” . 
23:00 Автоспорт. Гонки грузовиков 
Truck GP.
01:00 Все о гольфе.
01:30 Самый сильный человек.
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
"Мишлин”.
04:30 Мототриал.
05:30 Шоу футбольной Европы.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с "Напряги извилины”. 
15:00 Лотерея «АвтоВАЗа».
15:35 Д/ф "Неизвестная планета” . 
16:15 Т/с "Рыцари правосудия”.
17:15 Х/ф “Криминальный отдел". 
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь. 
20:15Смеходром.
21:20 Концерт М. Евдокимова. 
23:05 Х/ф “Громилы” .
01:00 Х/ф “Остров погибших кора
блей” , 1 и 2с.
04:05 "Богини любви” .
04:40Т/с “Напряги извилины". 
05:45-07:30 Х/ф "Четверг” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа".
08.40 Х/ф “Печки-лавочки” , (к/ст им. 
М. Горького).
10.20 “И снова шлягер".
10.45 М/ф "Седьмой маленький 
брат". (Венгрия).
12.10 Д /с “Дикая Италия” , 1 с. "Цар
ствоальпийского козла” . (Италия).
12.40 “Парижский журнал". "Русские 
в Севре”.
13.05 “Танец для мистера Б: шесть 
балерин Баланчина” .
14.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.40 “Звездные годы “Ленфильма” .
15.20 Х/ф “Подруги” . (“Ленфильм”).
16.55 “Великие романы двадцатого 
века” . Д. Джоунс и Д.О. Селзник.
17.25 “Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы”. Концерт из произ
ведений композитора.
18.50 "Вокруг смеха” . Нон-стоп.
19.30 Д/ф "Загадки истории” . “Ар
мии императора” . (Великобрита
ния).
20.25 Х/ф “Вечер шутов” . (Швеция).
22.10 "Под гитару” . В. Берковский.
22.50 Д /с “Замки ужасов” . (Велико
британия).
23.20 Программа передач. 
23.25-00.57 Х/ф “Подруги". ("Лен- 
фильм”).

НТВ
07:00 Х/ф “По секрету всему свету”. 
09:00 "Сегодня”.
09:20 Д/ф “Энциклопедия тайн. 
Зрение: увидеть - значит поверить” , 
ч. 1.
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:05 Д/ф “Энциклопедия тайн. 
Зрение: увидеть - значит поверить” , 
ч. 2.
10:40 “Е̂ цим дома!” с Ю. Высоцкой. 
11:10 Боевик "Лучшие из лучших 4” . 
13:00 "Сегодня” .
13:20 “Внимание: розыск!”
13:50 Х/ф “Вертикаль” .
15:25 Д/ф "Чемодан. Вокзал. Рос
сия” .
16:25 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
17:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
17:20 “Тайны разведки: о ком зво
нит колокол” .
17:55 Т/с “Приключения мага”. "С 
новым... убийством” .
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
20:40 Комедия "Рыбка пр имени 
Ванда”.
23:00 Д/ф “Российская империя. 
Екатерина II” , ч. 2.
00:25-02:55 Х/ф "Безумие любви”. 
(Испания).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Молодые стрелки. Охота 
на Билли Кида” .
08:20 Т/с “Империя “Нобл Хауз” . 
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Гора фреглов”.
10:00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10:30 "Полундра!”
11:00 М/с “Остров черепах” .
11:30 М/с “Табапуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с “Полицейская академия” . 
14:00 Х/ф “Фадж-непоседа” .
16:00 Д/ф “Химия тела. Гормональ
ный рай” .
17:00 Скрытая камера.
18:00 Т/с “Без ума от тебя” .
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Ловушка”
20:05 Х/ф "Вам письмо” .
22:00 Х/ф “Восемь голов в одной 
сумке” .
00:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Ловушка»
01:10 Х/ф “Эльдорадо”.
03:35 Х/ф “Во всем виноват посыль
ный” .
04:50-05:30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Король Дроздовик»
16:30 х/ф «Волшебная скала»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Нежданно-негаданно» 
20:45 х/ф «Лучший друг»
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Ультиматум 
01:35 х/ф «Между ангелом и бесом» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Тьма»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

ИНаправьте 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!



Обзор видов активного
туризма в Прибайкалье

Как утверждают специалисты туристического рынка, рос
сияне устали от туров на побережья, где гостям могут пред
ложить только гостиницу, песок на пляже, воду и шезлонг. 
«Сейчас, как никогда, популярен именно активный отдых», - 
говорят те, кто в нем по-настоящему разбирается. Туристам, 
приехавшим в Прибайкальский регион, есть из чего выбрать: 
конные и пешие туры, сплавы по горным рекам, уникальные 
ездовые собаки и дайвинг. О том, что, где, когда и почем -  в 
нашем обзоре.

Пешком 
и на коне
П е ш и й  п о 

ход -  традицион
ный вид активно
го отдыха, знако
мый со школы. В 
Иркутской обла
сти организацией 
таких «прогулок» 
занимается боль
шое число тури
стических фирм. 
Приемлемый ва
риант найдется и для люби
телей, и для профессионалов. 
Можно выбрать стандартный 
12-дневный треккинговый тур 
по Саянам и югу озера Байкал. 
Он включает в себя посеще
ние поселков Аршан, Утулик, 
города Слюдянки, подъем на 
пик Черского, высота которо
го составляет 2090 метров над 
уровнем моря. Вершина, на
званная в честь ученого Ивана 
Черского, очень популяр
на среди туристов. Маршрут 
на пик пролегает через вы
сокогорные озера Сердце, 
Чертово, живописные водо
пады на реках, один из кото
рых состоит из трех каскадов 
с большим перепадом высот. 
Стоимость тура -  9970 рублей 
на человека. Можно организо
вать и индивидуальные пешие 
походы различной сложности 
по Саянам, острову Ольхон, 
Хамар-Дабану. Стоимость 
4-дневного похода по Хамар- 
Дабану, например, составля

ет около 150 долларов США 
на человека.

У любителей конных поез
док есть возможность побы
вать в поселке Большие Коты, 
оттуда организуются конные 
туры по Байкалу сроком до 
восьми дней. Стоимость одно
го дня -  около 1,5 тыс. ру
блей. Для тех, кто с лошадь
ми знаком только по теле
визору, предлагается вось
мидневный курс обучения в 
имении «Заречное» посел
ка Бугульдейка. Цена прожи
вания, питания и обучения -  
5 тыс. рублей.

В лодке и 
в упряжке
Совсем уж экс- 

фемальный отдых -  
сплав по реке. Выбор 
здесь тоже достаточ
н о  богат; как и раз
брос цен. Например, 
девятидневный сплав 
по реке Ока на ката
маране стоит 10500 
рублей на челове
ка. Сплавиться мож
но и по реке Иркут. 

Стоимость четырехдневного 
сплава по верхнему Иркуту 
обходится в 4400 рублей, а 
однодневное путешествие от 
Шаманки до Введенщины бу
дет стоить приблизительно 
1000 рублей.

Е д и н с т в е н н ы й  в 
Прибайкалье Центр ездовых 
видов спорта, расположен
ный на острове Ольхон, дает 
возможность всем желающим 
пройти обучение в школе каю
ра - погонщика собачьих упря
жек. «Школьникам» расскажут 
историю пород ездовых собак, 
дадут возможность покормить 

с о б а к  и,
естествен
но, поката
ют на трех
колесной  
собачьей  
у п р я ж 
ке . Д ен ь  
« ш к о л ь 
ной» жизни

rj_■ и, - ............ — . стоитоколо
.■■■ -к__________ -■ ___■ 1000 руб.

По материалам ленты 
Baikal.land

Не иссякнет омулевая бочка
Побывать на озере Байкал -  

тайная мечта многих путеше
ственников. Те же, кому по
счастливилось побывать на 
Байкале, непременно стре
мятся встретиться с этим чу
дом света ещё и ещё раз. 
Это озеро обладает огромной 
притягивающей силой и нео
быкновенной красотой приро
ды. Его дикая мощь и холод
ные пастельные тона просто 
завораживают. Байкал вдох
новлял на свои произведения 
Распутина, Вампилова и дру
гих известных писателей. Одна 
из симфоний Шостаковича 
была написана на этом вели
ком озере. Кроме того, Байкал
-  огромный природный экс
трасенс, снимающий стрессы 
и наполняющий посещающих 
его людей энергетической си
лой. Неслучайно население 
Прибайкалья и Забайкалья 
не улетает в летние отпуска 
на тёплые моря, а вереница
ми тянется на своих маши
нах, набитых палатками, лод
ками, спальниками и провиан
том, в свои заветные бухты. Те 
же, кто любит активный отдых 
с рыбалкой, получают двой
ное удовольствие. Рыбалка 
на Байкале отменная. В са
мом протяжённом и глубоком 
озере мира и реках, впадаю
щих в него, обитает множе
ство рыб. Основными объек
тами спортивной рыбалки яв
ляются: царь сибирских рек -  
таймень; ленок, сиг, хариус; 
щука, окунь, сорога, налим 
и, конечно же, знаменитый 
омуль. Южная часть Байкала 
густо населена и наиболее 
посещаема рыбаками. Здесь

же разрешается промысло
вая рыбалка сетями, поэтому 
поймать выдающиеся трофеи 
достаточно сложно. Северная 
же часть -  наиболее живопис
ная и труднодоступная, по
сещается не так часто, яв
ляется мечтой многих рыбо
ловов. Дорог на северную 
часть нет, и основным 
способом её посеще
ния остаётся наём яхт 
или прогулочных кате
ров типа «Ярославца», 
«Адмиралтейца» или 
ПТС. Чтобы порыба
чить на севере Байкала, 
приходится рассчи
тывать на 8-10 дней. 
Планировать такую по
ездку нужно заранее, в 
пик сезона найти хоро
ший катер очень слож
но.

Лучшим временем для ры
балки является вторая поло
вина июня - и до конца сен
тября. Самое же тёплое вре
мя -  с 15 июля по 15 августа. 
Температура воды в это время 
в заливах достигает +25°С.

Если вы рассчитываете по
лучить удовольствие (в основ
ном от рыбалки) и сэкономить 
время, то поездку можно на
чать с Малого моря. Этот уча
сток воды назван так, пото
му что он отделён от Байкала 
(Большого моря) островом 
Ольхон и находится в сред
ней части озера. Можно на
чать с рыбалки на хариуса и 
омуля, если последний уже 
поднялся в верхние слои про
гретой воды. Рыбачить на ха
риуса можно всевозможны
ми способами, начиная с на-

хлыста и оканчивая блесне
нием. Но самым захватыва
ющим и продуктивным ме
тодом является рыбалка «из- 
под винта». Этот способ, при
думанный местными рыбо
ловами, основан на созда
нии искусственного течения 
кораблём, который упирает

ся носом в берег и включает 
малый ход.

Хариус подходит в свежие 
потоки воды, а поднятая со 
дна живность является для 
него прекрасной подкормкой. 
Самое главное для этой ры
балки - правильно выбрать 
место. Оно должно быть поло
гим, каменистым и не превы
шать в глубину 4-5 метров на 
расстоянии 35-40 метров от 
берега. С одного удачно вы
бранного места можно пой
мать до 20 кг хариуса. Для 
такой рыбалки используется 
«байкальский» настрой. Это 
большой скользящий наплыв, 
настрой грузел по восходящей
- от дробинки до самой круп
ной картечи, грузовая муш
ка, резинка для ограничения 
глубины. Хариус в северной

части бывает очень крупный, 
иногда ловятся особи до 2,5 
кг, поэтому поводок должен 
быть достаточно крепким. К 
мушкам лучше подсаживать 
крупного бормаша или кузне
чика. На озере Байкал обита
ет два вида хариуса: белый и 
чёрный. Белый хариус обита

ет на большей глубине и 
тяготеет к крупным кам
ням, чёрный обитает по 
всему побережью.

Рыбалка на омуля про
ходит в дневное или ноч
ное время, главное для 
этой рыбалки - обна
ружить косяк, который 
поднялся в верхние слои 
воды. С конца июля по 
конец августа омуль сби
вается в крупные стаи 
и начинает поднимать
ся с большой глубины. 

Местные рыбаки называют его 
«верховым» омулем. Его хоро
шо видно невооружённым гла
зом, как тёмное пятно в свет
лой воде. Ночью стаи отбива
ют эхолотом, иногда такие ко
сяки тянутся сотнями, десят
ками сотен метров. К такому 
косяку подходят на лодках или 
кораблях как можно ближе и 
начинают рыбалку.

Снасти достаточно прими
тивные -  спиннинг с грузилом 
на конце лески, несколько по
водков на леске с мушками. 
Для мушек используют сред
ний крючок и подматывают 
различные нитки со всевоз
можными блёстками, иногда 
используют бисер, подсадку 
не делают. Забрасывают в ко
сяк и, пока опускается леска, 
делают несколько подсечек.

В ночное время используют 
подсветку-фару, направляют 
вводу. Под светом скаплива
ется различный планктон, око
ло него крутится омуль. В ноч
ное время вместо спиннинга 
используют плоские дощечки 
с мотовилом, леску опускают 
прямо с борта. Иногда на та
кой рыбалке ловят до сотни 
килограммов омуля.

Одним из лучших мест для 
рыбалки на окуня и щуку яв
ляется Чивыркуйский залив. 
Чивыркуйский залив один из 
самых больших и живописных 
заливов Байкала. Его ширина 
достигает 10 км, длина -  30 
км. Щука здесь встречается 
очень крупная, но, как и в лю
бом деле, нужно знать - где.

Окуня в этом заливе очень 
много, но он средних разме
ров, поэтому, чтобы хоть как- 
то сбавить поклёвки, при
ходится ставить как можно 
больших размеров приман
ку. Вообще на Байкале во вре
мя нереста ловят окуней до
4 кг весом. Но в остальное 
время такие «монстры» стоят 
на большой глубине, и пой
мать их очень мало шансов. 
После вечерней рыбалки на 
Чивыркуе все судна подходят 
к бухте Змеиная, где находят
ся горячие источники. Купание 
в источниках - это особое удо
вольствие на Байкале. После 
их посещения создаётся впе
чатление, что искупался в «жи
вой» воде. Усталость снима
ет как рукой, кожа молодеет, 
спишь, как ребёнок, а утром 
просыпаешься со щебетани
ем первых птиц и снова бе
жишь к целительной ванне.

Самый крупный ленок ло
вится во второй половине сен
тября, когда он скатывается 
с верхушек рек, и есть шан
сы поймать 5-килограммо
вые экземпляры. В осталь
ное время ленок стандартный
- 0,7-1,2 кг. Это очень краси
вая и осторожная рыба, по
этому поймать его огромное 
удовольствие. Он встречается 
по рекам Большая, Кабанья, 
Шегнанда, Томпуда, Фролиха. 
В последней встречается и 
голец Даватчан, но рыбалка 
на него запрещена. В север
ной части западного побере
жья ленка практически нет. 
Таймень стоит в верхних те
чениях рек, но бывают случаи, 
когда спускается в устья та
ких рек, как Томпуда, Верхняя 
Ангара и Большая. Поймать 
его - очень большая удача.

В лиманных озерах очень 
много окуня и щуки. Из пой
манной рыбы можно приго
товить фирменные байкаль
ские блюда: байкальскую 
уху, рыбу на рожнах, котле
ты из щуки, копчёного омуля. 
Воздух на Байкале настоль
ко чистый и лёгкий, что при 
любом количестве выпитого 
спиртного наутро не чувству
ется признаков тяжести. В об
щем, что говорить, верна по
словица: «Лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать». 
Поезжайте, и поездка оставит 
вам самые яркие впечатления 
на всю жизнь.

По материалам  
интернет-сайта 

«Байкал-сафари».

На дне
Особенно популярным в 

последнее время становится 
дайвинг -  подводное погруже
ние. В Иркутской области по
добную услугу предлагают не
сколько фирм. В одной из них 
нам рассказали, что комплект 
для погружения можно взять 
напрокат за 55 долларов США. 
Время погружения в этом слу
чае значения не имеет, счита
ются только выходы из воды. 
Есть возможность пройти курс 
обучения дайвингу, стоимость 
которого 250 долларов США. 
Курс включает в себя 12 заня
тий, по окончании которых вы
дается сертификат.
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Волейбол -  в массы!
Ассоциация выпускников 

Иркутского государственного 
технического университета, 
который для многих навсегда 
останется в памяти как «по
литех», решила от слов пере
йти к делу. Доказательством 
этого послужил первый блиц
турнир по волейболу сре
ди мужских команд, который 
был проведён среди трудо
вых коллективов АЭХК. Пусть 
не так много было подано за
явок, но это как раз тот слу
чай, когда поговорка «Мал 
золотник, да дорог» оказа
лась полностью состоятель
ной. Уровень участвующих 
команд был достаточно вы
сок, а благая цель ангарского 
отделения ассоциации попу
ляризировать спорт в массах 
начала давать свои ростки.

Волейбол - вид спорта, в 
мире достаточно известный, а 
то, что Международная феде
рация волейбола (ФИБА) по 
количеству стран давно обо
гнала ФИФА и ФИДЕ, знает

не каждый. Разновидностей 
этой игры очень много: здесь 
и младший брат - пляжный 
волейбол, уже имеющий 
олимпийскую прописку, во
лейбол, в который жите
ли Юго-Восточной Азии и 
Южной Америки предпочи

тают играть ногами, игра на 
стандартной площадке один 
на один по правилам боль
шого тенниса, да мало ли 
что придумала безудержная 
фантазия человека!

У нас в городе, имею
щем богатую историю это

го вида спорта, давние тра
диции отличной школы, по
чему-то в последнее время 
больше внимания уделяется 
юношескому волейболу, со
вершенно забыты ветераны, 
нет городских турниров от
крытого типа для женских и 
мужских команд наподобие 
тех, которые проводит газета 
«Свеча» для футболистов. И 
вот этот пробел решено лик
видировать. В планах на пер
спективу проведение осенью 
областных соревнований. А 
пока кипели волейбольные 
страсти на площадке спор
тивного зала АЭХК.

«Химик», «Буревестник», 
«Искра» - достаточно опыт
ные коллективы, их игра 
доставила зрителям удо
вольствие, а то, что братья 
Шепотько (признанные ли
деры ангарского волейбола, 
играющие в основном соста
ве «Динамо» г.Иркутска в сво
бодное время) встретились

я н з и т а

Перлы футбольных комментаторов
В.Уткин:
А  "Штиль взял мяч в руки, 

даже в лапы, руками тяжело 
назвать, уж очень он похож 
на медведя."

А  “Если бы судья воздер
жался от одного своего пав- 
линского решения, игра была 
бы интереснее.”

А  “На трибунах шторм - на 
вор.отах Штиль.”

А  “Ну что за свистки на 
ров.ном месте???”

А  "Ого, какие шаги у 
Морнара, это ж просто ша
гающий экскаватор!!!’1 

А  “Тут была чистой воды 
симуляция, друг мой Батишта, 
ишь ты, поди ж ты!”

А  “Белица. Штатный пе- 
нал_ьтист, штатный угловист."

А  "Опасно! Ой-ой-ой, ребя
та. Вы за это будете отвечать 
перед судьбой сегодня.’1 

А  “ Пас в направлении 
Фрая. Тут его вдвоём ску
шали.”

А  “Как мяч в ворота не по
пал, знают только вратарь, 
штанга да ещё голая ветла, 
есл.и песню вспоминать.”

А  “Такая, я бы сказал, бек- 
хэмоватая роль у Рапаича.” 

А  “Сейчас мне страшно 
с вами, уважаемые телезри
тели канала “Россия” , гово
рить, потому что я сам себя 
не слышу.”

А  “Уже 2 наших централь
ных защитника на горчични- 
ках_сидят.”

А  “Он сегодня такие выкру
тасы в воздухе закладывал, 
поч.ти что мёртвую петлю.”

А  “Такой, пожалуй, самый 
зидановатый футболист по
сле самого Зидана.”

А  "Это не Морьентес, ко
торый с размаху машет го
ловой, как молотком.”

А  “Пуйольуже занял место 
в воздухе.”

А  "Что там? Штрафной, 
а нет, аут. Извините. После 
своего рассуждения посмо
трел на голубое небо... и от
влекся” .

А  "Когда встречаются две, 
можно так сказать, кресто
носные команды, расцветка, 
нет, орнамент на мяче ротей- 
ро смотрится с особенным 
смыслом.”

А  “Джеймс со своей бо
родкой и в голубом свите
ре похож на джинна из мульт
фильма про Алладина.”

А  “ Ну, вот какие колорит
ные...перцы...сидят на три
бунах” .

А  “Зидан сохранился на

поле до самого конца.
А  “ Вот ребята умеют го

ловой играть . Что это? 
Универсальность или... или.” 

А  "Бутсами не причёсы
вают!”

А  "Он подождал, пока Руни 
отл.ип от защитника."

А  "Там травиночки надо 
причесать, чтобы они не ме
шали полёту игрового сна
ряда.”

А  "Фол - штрафной - гол. 
Почти стихотворе
ние.”

А  "Эшли Коул вы
бивает мяч до са
мых швейцарских 
болельщиков. Это, 
в общем, достиже
ние."

А  “Дариус Вессел 
просто стоял, и те
перь он не просто 
Вессел, а очень ве
сел.."

А  “Мыс Доброй 
Надежды слева у 
сборной Латвии" (о 
Благонадеждине).

А  "Вот так, с раз
ворота, шведоч- 
кой. Куда вы хоте
ли? Между ушей 
Рикарду".

А  “ Вот чего сто
ит Джеймс: кулаком 
мячу по морде!"

А  “Самый луч
ший стадион, когда 
не поймешь, за кого 
болеют.”

А  “ О н г о 
в о р и т  " у ф ! "  
Н е п е р е в о д и м о е  
ш ведское слово. 
Непереводимое, по
тому что в переводе 
не нуждается.”

А  “Подача на Джеймса... 
мяч просто избит сегодня 
Джеймсом["

А  "Свен Йоран Эриксон все 
же вышел на поле. Под видом 
собирания бутылок. Дело по
жилое, конечно.”

А  “ Кто успеет первым? 
Первым успеет мяч. В аут.”

А  "Может, это отчество 
гола? Гол Ибрагимович.”

А  "Сила человеческого 
крика способна компенси
ровать нехватку глоток."

А  "Андрей Исаков - лауре
ат горчичника.”

А  “Успел выбросить ногу в 
сторону Франк Бауман.”

А  “Мяч вне игры в своём 
роде. Перелетел лицевую ли
нию в полёте.”

А  "На отбой сыграл Гарри

Невил. Было не до перепод- 
вывертов.”

А  "Первый пас Коштиньи 
умер сегодня в первом тай
ме. Может быть, воскреснет 
во втором."

А  “Из самого английского 
угла стадиона выполнил пода
чу Дэвид Бэкхем. Мигел пода
ёт. Выше! Выше всего...”

А  "Ещё один мяч в нокауте. 
В углу нашего ринга."

А  “Жорже Андрадо получил

в глаз желтую карточку.
А  "Щёлкнул передачу, как 

семечку."
А  "Пас в направлении... 

направлении уже неважно 
кого.”

А  "Я думаю, что... Вы знае
те что... А говорить я не буду, 
потому что уважаю приме
ты.”

А  "Вперёд собственных ног 
убе.жал Харгривс."

А  "Чуть не оседлал Кошту 
Франк Лэмпард.”

А  "Самая лэмпардовская 
ситуация: ударить по катя
щемуся мячу. Хотя сейчас 
Лэмпард был, что называет
ся,_стоячим.”

А  "Эшли Коул опять раздел 
Криштиана Роналду."

А  “Такое ощущение, что

в этой атаке Криштиано 
Роналду стреляет из рогат
ки, а Эшли Коул - из пуле
мёта."

А  "Подача... она же удар.” 
А  "Свен Йоран Эриксон ве

дёт себя не так. Это не три
бун, это тренер-умник, тре
нер-профессор. Сейчас он 
провожает своих студентов 
на войну.”

А  "Рикарду кулаком в ан
глийском стиле выбивает 

мячу пару зу
бов.”

А  “Ах, ка 
кой удар! Ещё 
под него мож
но было под
ставить что- 
н и б у д ь ,  
Паулетте."

А  “ В о т  
так вот сха 
вать Давидса! 
Схавать, к о 
нечно, от сло
ва хавбек, ни
чего просто
речного.”

А  "Уже мож
но сосчитать 
футболистов, 
как сливы в ми
ске..”

А  "Такой же 
“ З у б а с т  и к " , 
правда? Что 
не Роналдо... 
«Челюсти-3», 
м о ж н о  с к а 
зать."

А  “ У гол 
ландцев что ни 
фамилия - при
зыв к действию: 
Рой, Маккай, 
Нистелрой.”

А  “ Португал!!! Это риф
муется со словом "финал” , 
друзья!г1

Г.Твалтвадзе:
А  "Оба тренера будут 

утверждать, что были у его 
шансов возможности вырвать 
победу."

А  Чем тут не доволен 
Канаварро? Кто шире откро
ет рот, тот и прав?"

А  "Желтобутсый Вьери на
рушил правила.”

А  “Отношение футбольной 
Фемиды зависит от того, ка
кой у кого адвокат. У голланд
цев такой Адвокаат есть.”

А  "Яп Стам был приклеен 
к Кевину Кураньи.”

А  "Вторую игру мы с вами 
наблюдаем за последнее вре
мя.” (Это была восьмая игра 
чемпионата)

А  "Все минусы этого уда
ра сложились в один боль
шой плюс для сборной  
Германии.”

А  "Удар! И чуть было се
ребряная смерть во второй 
раз не влетела в ворота гол- 
лавдцев."

А  “Ван дер Ваарт проде
монстрировал театр одного 
плохого актера."

А  "Чуть было ноги не ото
рвал Пуйолю, тот тоже в со
стоянии лишить конечностей 
любого соперника.”

А  "Тут на совместный водо
пой пошли обе сборные.”

А  “От пышной шевелюры 
Пуйоля мяч уходит за преде
лы поля. Волей-неволей тут 
стихами заговоришь.”

■А' "Маркус Мерк по своей 
нефутбольной специальности 
зубной врач и вытаскивает 
жёлтые карточки так же реши
тельно, как и зубы рвёт.”

В.Гусев:
А  “ Вот я сейчас увидел 

Фигу. Фигу с мячом.”
А  “Выходит Гомеш вмешто 

Коштиньо. Вмешто. Прям по- 
португальски говорю."

А  “Мяч, как колобок, ушёл 
и от грека, и от португаль
ца.’’

А  "И где там просвистели 
шипы евсеевской бутсы - не 
сов.сем ясно.”

А  “Прозвище его “Дино” , 
от слова “динозавр” . Ну, что- 
то общее у чешского защит
ника с этим животным есть, 
согласитесь."

А  “ Самый возрастной 
игрок на поле греческий вра
тарь - 34 года. Древний грек, 
одним словом.”

А  “Это Троянос Деллас 
троянским конём неожидан
но коварно пришёл в штраф
ную.”

W "Вот вам и Троянос! 
Вот вам и троянский конь 
Деллас!”

Е.Титов:
А  "Если будут чемпионы, 

то только французы.”

Г.Орлов:
А  “Косоприцельные пере

дачи” .
А  "Когда такая жара, вот 

эти взрывы футболистов, ког
да они могут взорваться в чу
жой штрафной, решают мно
гое..”

А  "Там Сильвестр подста
вил ногу, и по его шнуркам 
мяч прокатился в ворота."

А  “Судьи - семнадцатая 
команда.”

А  “ Если б это был гол, то 
это был бы гол для футболь
ных, знаете ли, трюков."

А  “Жёлтая карточка! Вне 
игры! Оффсайд. Получил по 
ногам Рапаич. Жёлтая кар
точка!"

А  “Теперь французам нуж
но добывать то нужное, что 
можно взять из этого мат
ча."

В.Маслаченко:
А  “Кстати, Бэкхем сыграл 

лучше, чем Зидан. Кто не со
гласен. звоните, объясню,по
чему.”

А  "Это было сделано левой 
ногой. Правой было бы луч
ше, но Давиде правой своей 
не всегда доверяет.”

А  "Никто уступать не наме
рен, даже Ларссон побежал и 
потолкал вратаря.”

А  "Я уже сказал: эти мячи
- настоящие летуны.”

А  “Это Нистелрой там сви
репствовал.”

А  "Б итоки в сборной 
Швеции есть. Мяч - летун. 
Внимание!”

А  " Б о л е л ь щ и ц ы .  
Прекрасных дам полно. Для 
справки.”

А  “Как-то я не слежу за 
временем. Как-то даже не хо
чется, когда такой напряжён
ный матч. Но что такое вре
мя?! Правда, в наше время 
временем измеряется рас
стояние."

А  “Уж если на то пошло, 
ид^т 35-я минута.”

W “Ибрагимович исполнил 
великолепно-полотёрский но
мер.”

А  "Маккай разминается, 
но пока что Маккай разми
нается.”

А  "Вот такой у нас Изаксон 
сегодня. И везунчик, и всё- 
таки голкипер.”

К. Выборнов:
А  “ Гаттузо выбил мяч и 

вместе с ним и ноги сопер
нику.”

А  “Трапатони свистит не 
ху*е Соловья-разбойника.” 

А  “Как ножницами ско
сил полузащитника сборной 
Шв.еции.”

А  “Ларссон левого напа
дающего играет. Левого в хо
рошем смысле... по местопо
ложению.”

А  “Шведы - молодцы, хоро
шая команда! Буквально зуба
ми сумели сравнять счёт.”

И.Казаков:
А  "А есть ещё группа D, 

где пока ещё никто не умер, 
но скоро умрёт кто-то из фа
воритов: или Германия, или 
Голландия... или обе."

А  “Как же весело у во
рот сборной Англии, когда со
перник подаёт либо угловые, 
либо штрафные!”

в очном поединке, придава
ло особенный шарм блиц
турниру.

Первый поединок «Искра»
- «Буревестник» выиграли 
доблестные представители 
гордой птицы, символа сту
денческого братства, со счё
том 2:1. Уступила «Искра» и 
«Химику», а встреча оного с 
«Буревестником» и назвала 
имя чемпиона. «Буревестник»
- первый, «Химик» - второй,

«Искра» - третья. А впечат
ление от матчей сложилось 
позитивное - давненько не 
наблюдались такие жаркие 
схватки на площадках горо
да. И если первый блин не 
получился комом - дело оста
лось за малым: не прекра
щать это благое начинание. 
Но, как мне показалось, ас
социация выпускников ИРГТУ 
на достигнутом и не оста
новится.
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Овен
Эта неделя может по

дарить вам просто лавину 
разнообразных возмож

ностей для романтических при
ключений и активного отдыха. В 
пятницу будет трудно связаться с 
нужным вам человеком, что мо
жет повлечь проблемы, которые, 
впрочем, благополучно решатся в 
воскресенье. Понедельник - удач
ный день для обработки инфор
мации и творческих командиро
вок. Во вторник и среду чем мень
ше вы будете думать о собствен
ной выгоде, тем более удачны
ми окажутся результаты. В ваших 
силах помочь близким друзьям в 
сложившейся ситуации.

Телец
Н аступаю щ ая неделя I L » 1  

может подарить успех в 
делах, хорошие возмож
ности и отличное самочувствие. 
Наступает благоприятное вре
мя для отдыха, по возможности 
используйте его именно на эти 
цели. В четверг вас могут порадо
вать интересные новости, в этот 
день вы будете общаться с окру
жающими больше, чем обычно. 
Во вторник будет нелишне про
демонстрировать уверенность в 
собственных способностях, вы 
легко завоюете авторитет лиде
ра, успешно воздействуя на окру
жающих вас людей. В этот день 
постарайтесь не отвлекаться на 
мелкие, второстепенные задачи.

Близнецы
На этой неделе улуч

шится настроение,и поя
вятся перспективные пла

ны. Возможно повышение в долж
ности и появление новых обязан
ностей. В четверг, вероятно, поя
вится реальный шанс завести по
лезные в финансовом отношении 
связи. В субботу возможна вне
запная командировка, возможно, 
зарубежная. Во вторник прояви-, 
те активность и целеустремлен
ность, и вы с легкостью добьетесь 
практически любой светлой цели. 
Неожиданную удачу может прине
сти умение взаимодействовать с 
деловыми партнерами.

Рак
Н а с ту п а ю щ а я  н е д е 

ля создаст определенные ’ 
условия для проявления 
таких качеств, как сосредоточен
ность и подвижность, с их помо
щью вы можете перейти на но
вый уровень развития. В пятни
цу избегайте ссор и раздражения. 
В субботу не требуйте многого 
от близких людей, все равно они 
поступят по-своему. Воскресенье 
начнет новый цикл, весьма благо
приятный. В понедельник, не си 
дите на месге, больше двигайтесь 
и общайтесь, так как вам будет 
крайне важно оказаться в нужное 
время в нужном месте.

Лев
На этой неделе вы мо

жете получить желаемое, 
если дипломатично отой

дете в тень и именно оттуда ста
нете управлять интересующими 
вас событиями. К концу недели 
желательно отправиться в отпуск 
или вплотную заняться личными 
делами. Проблемы с друзьями и 
покровителями начинают посте
пенно решаться. В понедельник 
усиливаются такие интеллекту
альные способности, как логика 
и память, Хотя на это может быть 
затрачено довольно много энер
гии, в среду у вас появится воз
можность проверить партнеров 
на надежность в некоторых фи
нансовых вопросах.

Дева
На этой неделе у вас по

явится возможность зна
чительно припод нять
ся, прежде всего - по карьерной 
лестнице, но возможно - и по со
циальной тоже. Хорошее время, 
чтобы приобрести стратегических 
союзников. А если же место ра
боты перестало устраивать вас, 
то его можно изменить на более 
перспективное. В пятницу не сто
ит затевать авантюрных проектов, 
так как они могут потребовать ко
лоссальных финансовых затрат. 
Во вторник или в среду неожи
данные события на работе могут 
привести к тому, что вы одержи
те блестящую I бед<> над всеми 
завистниками и недоброжелате
лями.

* \

сасИп сихолог
«На вкус и цвет товарищ ей  

нет» — к размышлению над этой  
ф разой можно добавить: какие  
мы разны е... И это во всём — в 
предпочтениях, вкусах, привязан
ностях. То, что для одного кажется 
очевидным и правильным, совер
шенно неприемлемо для другого, 
или, например, то, что мне пред
ставляется обыкновенной «вред
ностью» и неумением нормально 
(мирно) сосуществовать с людьми, 
кем-то называется силой характе
ра. Примеров нашей непохожести 
множество.

Абоненты «телефона доверия», 
описывая свои сложности в об
щении с  окружающ ими, пытаются 
или склонить психолога на свою 
сторону и найти как можно боль-

зон нормального восприятия чело
веком разных поведенческих про
явлений других людей, тем более 
он адаптивен в современном об 
ществе. Мы с рождения не похо
жи друг на друга: одинаковые раз
дражители вызывают разные эм о
ции. Трудно представить, что все вы 
печалились и радовались по одним 
и тем же поводам. Разные краски, 
разные проявления, неожиданные 
реакции других людей способству
ют формированию нестандартно
го, яркого, спонтанного, созидаю 
щего фона для развития личности, 
ну а выбор, естественно, как всег
да, за самим человеком — раздра
жаться по поводу несвойственных 
ему реакций (поведения) других 
людей или осознать, что для чего-то

Мы все друг другу зеркала •  I I

ше подтверждении «отрицатель
ности» своих оппонентов, или, на
оборот, занимаются самоедством 
и бесконечными рассуждениями 
на тему «Ну как люди могут быть 
такими? Почему мне на них (лю
дей) не везёт?»

Крайние точки зрения в таком не
однозначном вопросе, как общение 
человека с человеком, вряд ли сто
ит считать лучшими. Об этом мой 
сегодняшний разговор с Надеждой 
Чернецкой — доцентом Ангарского 
филиала ИГУ, и кандидатом пси
хологических наук, психотера
певтом Ангарского МПЦ Юлией 
Митиной.

— Надежда Игоревна, одна из 
студенток вуза, где Вы препода
ёте, высказала версию: если бы 
однажды в нашем городе вол
шебно исчезли люди, которые по 
тем или иным причинам кого-то 
из нас раздражают иногда толь
ко одним своим присутствием, 
манерой поведения, оценками 
и т.д ., то город опустел бы на
половину...

— Я думаю, цифра значитель
но занижена, как бы он вообще не 
опустел. Ведь каждому известно, 
что даже по отношению к родным 
людям мы можем испытывать про
тивоположные чувства — любовь и 
ненависть, раздражение, равноду
шие, восхищение — гамму разно
образнейших оттенков ощущений 
и чувств. А что же говорить об от
ношениях к остальным людям? Это 
понятно.

— Сейчас я имею в виду стой
кое ощущение раздражения по 
отношению к определённым ли
цам.

— Человек оценивает окружа
ющих через самого себя. Коротко 
можно сказать так: если «другой» 
обладает качествами, которые я 
вижу и ценю в себе, значит, я его

буду принимать положительно, и, 
наоборот, «непохожие» люди вы
зывают отторжение, раздражение. 
В психологии есть понятие «проек
ции». Если я в себе не люблю, на

пример, лень и пытаюсь с нею бо
роться, то меня будут раздражать 
ленивые люди, чаще всего это про
исходит на бессознательном уров
не. Или я, человек неуверенный 
и тревожный, преодолел в себе 
«это», стал уверенным, по крайней 
мере сам так считаю, так как мно
го над собою работал, но, встре
тившись с человеком, в котором 
явно вижу неуверен
ность й тревожность, 
буду раздражаться «в 
его сторону». Список 
можно продолжить. В 
заключение хочу ска
зать, что зрелая лич
ность — это гибкая 
личность. Гибкость по
зволяет увидеть причи
ны поступков людей, 
иногда оценивать их с 
юмором, жить легче, 
воспринимать стран
ности как особенно
сти личности, а не не
достатки. Если у чело
века вызывает устой
чивое раздражение 
более успешный «дру
гой», значит, можно го
ворит^ о его низкой са
мооценке, если само
оценка в норме, то бо
лее успешные вызыва
ют восхищение: «он» 
чего-то добился по-другому, чем 
я, и этим привлекателен.

— Иногда мы настолько непохо
жи друг на друга.,. Удивительно, 
что вообще живём на одной пла
нете.

ЮЛИЯ МИТИНА:
— Принимайте «другого» как 

«другого». Очертите для себя гра
ницы (мысленно): что-то мною при
нимается, что-то — нет, но это 
не значит, что непохожий на меня 
человек должен соответствовать

моим ожиданиям, или 
что он — отрицатель
ный тип. Вы даёте себе 
право раздражаться по 
его поводу, почему ли
шаете его этого пра
ва? Почему свою прав
ду считаете истиной? 
Может, стоит почаще 
задавать себе эти во
просы? Кроме чёрно
го и белого, существу
ет масса других цвето
вых оттенков.

— Видимо, к тако
му восприятию окру
жающих человека не
обходимо приучать с 
детства?

— Сейчас специали
сты-психологи, психо
терапевты всё больше 
склоняются к мысли, 
что наиболее эффек
тивная и социально 
адаптированная лич
ность формируется в 
условиях общения с 
разными, непохожими

друг на друга людьми, то есть не в 
условиях всеобщего обожания или, 
наоборот, неприятия, что определя
ет однобокость восприятия окру
жающего мира. Чем шире диапа

нам дана «каждая встреча» в жизни 
и идти по пути восхождения к соб
ственной индивидуальности.

Часто можно слышать: главное из 
чувств — чувство меры, или «давай
те выберем золотую середину...» 
Сказать значительно легче, чем 
следовать в жизни — пусть не вос
торгаться другими, но принимать

человека таким, каков он есть, ведь 
чтобы стать собою сегодняшним, он 
прошёл долгий, ни с чьим не срав
нимый, уникальный, свой путь день 
за днём от самого рождения. Всё, 
что с ним происходило, сформиро
вало его сегодняшнюю модель по
ведения. Возможно, его с раннего 
детства постоянно лишали чего-то 
желаемого, и даже самую малень
кую толику удовольствия приходи
лось вырывать с воем, и уже тогда 
он твёрдо усвоил: чуть зазеваешь
ся, не уберёшь палец — отхватят 
руку. С таким убеждением сложно 
жить «мягко и уступчиво». Во взаи
моотношениях людей каждому хо
чется доказать именно свою исти
ну, свою правду. Между тем правда 
в большинстве случаев — понятие 
субъективное. Представьте себя 
находящимся в круглой комнате, по 
стенам которой множество зеркал, 
и в каждом вы отражаетесь только 
одной своей стороной. В каком-то 
из зеркал ярко блестят ваши гла
за, а в каком-то... рваный башмак. 
И как бы вы ни пытались повернуть
ся, рваный башмак не спрятать. А 
теперь представьте, что зеркала — 
это люди. И если вас уж очень раз
дражает чей-то рваный башмак, то 
в другом зеркале-человеке кого-то 
«напрягает» ваш. Мы все друг дру
гу зеркала.

Наверное, самым счастливым 
был бы тот человек, которого ни
кто (и ничто) не раздражает. Но пока 
люди этого не достигли. Возможно, 
поэтому они так туманно рассужда
ют о том, что такое счастье?

Татьяна БИЧЕВИНА, 
медпсихолог 

кабинета психогигиены 
и психопроблематики 

МПЦ Ангарска.

На этой неделе у вас по
явится шанс упрочить свое ----------
положение, оцените его с 
точки зрения долговременных 
перспектив и начинайте претво
рять замыслы в жизнь без отлага
тельств. Ожидается медленный, 
но верный профессиональный 
рост. В четверг вас может охва
тить волна благодушия и одно
временно своеволия, вообще-то 
вас ждут важные новости, но по
старайтесь не расслабляться и не 
рисковать своей профессиональ
ной репутацией. В пятницу вы мо
жете выпасть из ритма, вероятны 
трудности в поездках, в общении, 
поломки вещей и невыполненные 
обязательства.

Скорпион
Постарайтесь не це

пляться за прошлое, ка
ким бы блестящим оно ни каза
лось. Появится недурная возмож
ность преуспеть сразу в двух диа
метрально противоположных на
правлениях: хорошо отдохнуть и 
существенно продвинуться в де
лах. В четверг не стоит расстраи
ваться по пустякам. В субботу луч
ше не перемещаться на большие 
расстояния. В понедельник может 
поступить информация по пово
ду новой работы. Прежде чем со
глашаться, необходимо все про
думать.

Стрелец
На этой неделе будь

те предельно вниматель
ны даже к самым незна
чительным изменениям на ра
боте, так как разумная бдитель
ность еще никому не врьдила. 
Возможно, будет крайне сложно 
урегулировать отношения с ка
ким-то надежным партнером. Все 
важные служебные вопросы по
старайтесь решить до выходных. 
В пятницу присматривайтесь к по
ведению партнеров и будьте го
товы к тому, что они претворят в 
жизнь то, что давно собирались, 
но до сих пор молчали об этом. В 
выходные дни постарайтесь отдо
хнуть так, как бы вам этого хоте
лось, никого не слушайте.

Козерог
На этой неделе вам 

представится уникальный 
шанс превратить против

ников в союзников, но действо
вать необходимо осторожно и ди
пломатично. Ожидаите важных 
событий и новостей, возможны 
частные поездки по делам. В пят
ницу не верьте никаким слухам и 
сплетням, основывать на них ка
кие-то выводы для себя было бы 
крайне неразумно. Может поя
виться страх за свою репутацию, 
которой, впрочем, вряд ли что- 
то будет угрожать. В понедель
ник или вторник вероятен приезд 
деловых партнеров издалека, что 
благоприятно повлияет на разви
тие профессиональной сферы.

Водолей
На этой неделе вы спо

собны на качественный 
рывок на работе, так же успешно 
вы справитесь с наведением по
рядка дома. Хорошо было бы так
же заняться своим здоровьем, от
дохнуть на курорте или отправить
ся в долгожданное запланирован
ное путешествие. В общем, може
те заниматься всем, чем угодно - 
все будет удачно. Начиная с чет
верга, постарайтесь снизить ра
бочую нагрузку до минимума. Во 
вторник самое время обратиться 
за помощью к влиятельному по
кровителю. Вереду будет отлично 
удаваться подготовка отчетов, ве
роятно, придется много работать 
с бумагами и звонками, общать
ся с людьми.

Рыбы
Все мысли этой неде

ли будут неизменно сво
рачивать на размы ш 

ления об отдыхе. Даже если от
пуск уже имел место, постарай
тесь не перегружать себя рабо
той; Тем более что на работе все 
будет спокойно. В конце недели 
увеличится количество спонтан
ных знакомств. В субботу вы смо
жете устранить досадные недо
разумения в отношениях с деть
ми. В воскресенье отнеситесь бе
режно к имеющимся у вас финан
совым ресур> ам. В понедельник 
можно легко снять напряженность 
в отношениях с партнерами, де
ликатно обговорив и свои, и чужие 
договорные обязательстве
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В этот раз он сбежал с по
следних двух уроков по 
физкультуре. Сбежал, 

чтобы не быть вновь униженным. А 
пацаны из параллельного класса бу
дут караулить его после школы, что
бы в очередной раз поразвлекать- 
ся. Загнать худенького, похожего на 
девочку Стасика, не умеющего дать 
сдачи, в какой-нибудь угол и обла
пать. «Поугорать», как они это на
зывали.

У Стаса действительно была неж
ная кожа, вьющийся кудряшками во
лос и большие, фиалкового цвета 
глаза. Он был не то чтоб уж слишком 
худой, нет, просто в нем не было эда
кой мальчишечьей чёрточки, углова
тости, формы... Словом... Словом, 
на этот раз Стас взял и сбежал с двух 
последних уроков. Вышел из две
рей школы, и только дежурившая у 
ворот техничка баба Шура покоси
лась вслед, но ничего не сказала - уж 
очень мальчик на вид хорошенький и 
порядочный.

Стас поправил врезающиеся в 
плечи лямки набитого книгами ран
ца, выдохнул облегченно, но как-то 
гулко и угробно и, не долго думая, 
направился в сторону парка.

В голову лезли всякие нехорошие 
мысли. Мальчик снова и снова вспо
минал и никак не мог забыть, вы
бросить из головы прошлые сцены 
издевательства, которые со време
нем, в недалеком будущем могут и 
наверняка выльются во что-то ещё 
более страшное, ужасное.

Стас пробовал анализировать 
сложившиеся отношения: «Почему 
так? Неужели всё из-за его внеш
ности? Недостаточно сильный, не
достаточно жестокий? Неужели все 
эти насмешки, оскорбления, шело- 
баны и всё такое - из-за его молча
ливости и стеснительности? А мо
жет, - признавался перед сами со
бой Стас, - я просто не создан для 
общения с пацанами. Мне нет места 
среди сильных мира сего. Может, я 
не от мира?..»

Посреди парка был овраг Точнее, 
траншея, которую выкопали, чтобы 
провести новую водопроводную ли
нию, да по каким-то причинам рабо
ты приостановили. Побросали тру
бы, так и оставили. На носу зима, и 
яму облюбовали бродячие собаки.

Стас часто играл здесь в одиноче
стве. Один. Собаки сначала боялись 
его, давали дёру, потом привыкли и 
теперь держали мальчика за своего. 
А он, наверное, и был одним из них
- вечно одиноких, брошенных, не
нужных... Псиной, как и они, - битые 
жизнью и старшими. С ободранны
ми хвостами и ушами, с трудом за
живающими болячками и блохами. 
Озябший, ободранный, одинокий... 
С каждым новым плевком, грубым 
словом в его адрес, пинком Стас 
увереннее ощущал себя собакой. 
И бродячие кобели, и суки со ще
нячьей радостью принимали его в 
свою стаю и даже оставляли порой 
еду, только вот мальчишка не дога
дывался принимать скромные под
ношения.

Сегодня Стас по привычке, по- 
свойски, спрыгнул в яму. Прошелся 
по первой, самой длинной трубе, 
перепрыгнул на параллельную и не 
сразу заметил нового члена «семьи». 
Черно-белая псина лежала в углу на 
прошлогодней листве и... плакала.

Пес с большущей кровоточащей 
раной на лбу лежал, прижимаясь 
костлявым телом к земле, и дрожал. 
Уши и хвост дворняги были грубо 
купированы. Мальчик нагнулся над 
плачущим псом. Крупные слезы бе
жали по морде животного без оста
новки и собирались в уже доста
точно внушительных размеров лужу, 
в которой исчезали передние лапы 
пса.

- Тебе больно, да? - спросил три
надцатилетний Стас и в тот же мо
мент почувствовал боль пса. Горячая 
режущая боль пронзила лоб. 
Мальчик схватился за голову. Боль 
отрикошетила в виски и осталась 
там.

Внутри глубокой раны булька
ла кровь, по краям уже собирался

гной. Три зеленые мухи летали во
круг и назойливо, очень громко и 
довольно жужжали, напившись со
бачьей крови. Стас отогнал мух. В 
области сердца больно сдавило, он 
не мог смотреть на рану. Еще тяже
лей было смотреть в большие, пе
чальные, полные страха и тоски гла
за пса.

А когда животное подняло мор
ду и заглянуло на самое дно мальчи
шечьих глаз, Стас не сдержался, 
обнял пса, и теперь они плака
ли вместе.

Д о  
дому % , 
оста
валось 
не т а к  
далеко, но 
уже см ерка 
лось. На небе 
с о б р а л и с ь  
черные, пол
ные д ож д я  
тучи, поднял
ся к о л ю 
чий ветер.
Поэтому 
Стас то
ропил- 
с я .

го и неповторимого и никак не могла 
понять, как такое могло произойти. 
Утром в 7.15 она, как всегда, зашла 
в комнату сына, чтобы разбудить. 
Первое, что она увидела, - это крас
ную подушку, насквозь пропитан
ную кровью. Второе - бледное личи
ко своего сынули, его глаза, полные 
горя, крови и боли.

- Мама, - лишь произнес Стас, - я 
ударился.

На следующее утро 
он стащил из ап

течки уже начатую 
пачку таблеток 
стрептоцида и ку
сок марли, бинт 
в доме закончил
ся. Мама была 
на работе, отец 
в загуле, Стас 
спешил к ране

ному другу.
Пес спал, ут

кнувшись мордой в 
увядшие листья по
дорожника, открыв 

небу загноившу
юся рану. Когда 

ботинки маль
чика заба- 

ь. рабани- 
л и 

\  п о

- Нет?! А кто тогда здесь рычал?
- Оставь его, - сказала женщина, - 

не видишь, что ли, никого здесь нет. 
Стасик болеет.

- Стасик болеет, - передразнил 
мужчина, - где ты прячешь эту со
баку?

Сын только моргал.
- Отвечай, где собака?!
- В овраге, где трубы, - честно от

ветил Стас.
Отец рассмеялся.
- В овраге, как же. А кто здесь ры

чал, ты, картавый?
- Не знаю, - выдавил Стас и за

плакал.
- У, нытик.
Отделавшись подзатыльником, 

мальчик вернулся в постель, а ро
дители пошли в спальню мириться. 
Этого Стас маме не мог простить - 
её потакания отцу, её слабости. Не 
мог простить и... не прощал.

«Она тоже виновата в том, что я 
такой у-р-р-р-од». И Стас плакал, не 
в силах вынести очередное униже
ние, очередное предательство.

- Посмотри, что я тебе принёс, - 
произнес Стас, опускаясь на колени. 
Он стащил из дома после обеда две 
котлеты и немного картофельного 
пюре для Стаса №2 и теперь выкла
дывал вкуснятину перед псом на ку
сок картона.

- Пока отец спал, я наложил кар
тошки, если что, скажу, что прого
лодался.
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Отыскал в парке подорожник, сорвал 
два здоровенных листа и с помощью 
маминого носового платка, который 
всегда лежал в кармане брюк, при
вязал листья к ране. Пес тихо ску
лил, потом облизал холодным, шер
шавым языком руки своего спасите
ля, заснул тревожным, неспокойным 
сном, который видел на протяжении 
всей жизни, и в который, наконец, 
ворвался спасительный, долгождан
ный всеосвещающий свет. С теплы
ми руками и нежным запахом.

Перед тем, как выйти к ужину, он 
долго разглядывал свое отражение 
в зеркале ванной комнаты. Бежала 
в раковину горячая вода, и зерка
ло с отражением мальчика «потело». 
Стас ладошкой периодически очи
щал своего зазеркального двойни
ка, и с каждым «новым рождением» 
приходило осознание. Понимание.

- Ты урод, - произнес он и испу
гался до дрожи незнакомого голоса, 
вырвавшегося из его горла.

- Ты урод. Они правы. Одинокая 
бродячая псина с оборванными 
ушами намного лучше тебя. Важнее. 
Мужественнее. Аты - у-р-р-р-од.

И его картавое до сего момента 
«эр» зазвучало четко и звонко.

- Р-р-р-р...

Сегодня отец снова не ночевал 
дома, и Стас полночи, лежа в кро
вати, слушал, как плачет мама. Он 
жаждал отмщения за слезы мате
ри. Жаждал смерти отца, который 
сделал его таким... уродом. Но как, 
он не знал. Он слаб, он боится... 
А утром предстояла долгая доро
га унижения в школу под откровен
ные насмешки дворовых пацанов и 
злодейские шутку одноклассников. 
После школы же его опять будут ка
раулить...

Потому он никак не хотел засы
пать. Сон приблизит утро - утро при
несет боль. Стас встал, в одних тру
сах подошел к окну, распахнул одну 
створку и вылез во двор, в темноту.

Утро встретило его глубокой и ещё 
кровоточащей раной между глаз.

Врач наложила на голову швы и 
помогла мальчику дойти до двери, 
где его ждала заплаканная мама. 
Женщина выпустила сына из объя
тий только дома, пятнадцать часов 
спустя. Слезами матери была смы
та кровь с лица и одежды Стаса. 
Она целовала своего единственно

трубе, пес узнал знакомый бой, по
пытался вскочить, броситься к спа
сителю, но боль приковала к земле, 
и дворняга жалобно заскулила.

- Ну, ну, - утешая, прогудел маль
чик, опускаясь рядышком, - сейчас, 
мой хороший. Больно моей собачке? 
Больно. Сейчас полечим. Вылечим, 
обещаю.

Нагнувшись над псом, Стас акку
ратно всыпал в рану белый порошок 
стрептоцида. Пес замотал головой.

- Терпи, - строго приказал маль
чик и принялся перевязывать дру
га, приговаривая: - вот так вот, как 
космонавт, во как. Как же тебя на
звать, а? Может, Рекс? Или Бакс? А 
может...

Он уставился, как завороженный, 
в полные слез и гноя глаза собаки и 
пару минут спустя, словно боясь, что 
его кто-то здесь может услышать, 
прошептал:

- Тебя же зовут Стас?
Пес завилял хвостом.
«Заштопанная» рана на лбу маль

чика закровоточила.
- Стас, - твердо и уверенно про

изнес, как окрестил, он, - теперь нас 
двое, так ведь?

Пес лизнул ему руку, словно со
глашаясь с новой кличкой.

«Так».

Предстоящая счастливая неделя 
со справкой и без школы омрачи
лась появлением ненавистного па
паши. Его уволили с работы, он при
перся пьяный и побил маму. Стас де
лал вид, что спит, а на самом деле он 
лежал, укрывшись с головой одея
лом, и его колотило мелкой потной 
дрожью.

«Я должен что-то сделать», - про 
себя повторял мальчик, наперед 
зная, что ничего не сделает.

«В тебе нет мужественности. Ты 
слабак. Ты у-р-р-р-од». И Стас зары
чал. Да, вот так вот, лежа под одея
лом, слушая, как дерутся родители, 
взял и зарычал. Он рычал не долго, 
потому что рык услышал отец и за
летел полуголый в детскую.

- Ты припер в мой дом блохастую 
скотину?

Стас вылез из-под одеяла и испу
ганно заморгал.

- Отвечай, придурок! - заорал 
отец, обдавая парами вонючего, за
старелого перегара.

- Нет, папа.
За отцом появилась мама с крас

ными от слез глазами.

Соглашаясь с отмазкой, пес зави
лял хвостом-обрубком.

- Ешь, мой хороший.
Пес накинулся на еду.
Когда Стас №2 поел, Стас №1 

проверил рану. В ней все еще был 
гной, и от неё дурно пахло.

- Что бы такое придумать, что
бы она поскорей зажила, а, Стас? - 
спросил мальчик.

Пес не знал.

Вечером Стас спешил к оврагу с 
перекисью водорода. Он издалека 
увидел мальчишек, бросающих кам
ни в трубы, радостно повизгиваю
щих при каждом «бум». А потом Стас 
услышал, как взвыл его друг

- А ну пошли вон оттуда! - закри
чал мальчик издалека малышам. Их 
было трое, они были младше его 
лет на пять, и тем не менее Стас не 
рискнул подойти ближе. Он поднял 
большую палку и угрожающе зама
хал ею.

- Сейчас вот сторожа позову, он 
вам покажет.

Мальчуганы побросали камни, ки
нулись врассыпную. Стас подождал, 
пока они не скрылись из виду, спу
стился в овраг

Пес дрожал, а на глазах застыли 
слезы - кровавые слезы.

- Они попали в тебя?
Пес не ответил.
- Я их прогнал. Правда, прогнал. 

Не бойся.
Он погладил друга по спине. Стас 

N°2 перестал дрожать, закрыл глаза, 
ему было хорошо рядом с этими ру
ками, с этим запахом.

Стас достал стекляшку с переки
сью и вдруг увидел в ране у пса бе
лый копошащийся комок червей - 
маленьких, мерзких. Мальчик брез
гливо передернулся. Бутылочка 
выскользнула из рук и разбилась. 
Резкий запах перекиси ударил в нос.

- Боженька.
Стас встал. Пес посмотрел на него 

заплаканными глазами, но мальчик 
не смог побороть отвращение и вер
нуться к другу.

- Я приду завтра с раствором и 
промою рану, - пообещал Стас и, не 
попрощавшись, выбрался из овра
га.

Назавтра у него поднялась высо
кая температура, и остальные дни 
Стас пролежал дома. Смотрел теле
визор и сны. В одном из снов он уви
дел в своей ране на лбу маленьких

белых паразитов.
Понедельник пришел, как смерть. 

Стас долго собирался в школу, дол
го держал в руках отцовскую отверт
ку, думая: «А не разбить ли себе сно
ва лоб?», долго шел к месту пыток, 
долго пытался не обращать на по
шлые шутки и оскорбления внима
ние. Долго...

А когда прозвенел звонок с по
следнего урока, Стас захотел уме
реть.

«А может, за недельное отсутствие 
о нем забыли?» - лелеял он мысль. 
Вышел из школы быстрым, торопли
вым шагом и направился к парку.

Они появились ниоткуда. Их было 
шестеро. Они смеялись, а он просил 
их перестать. Они окружили его. И... 
сначала с него сняли брюки, дабы 
убедиться, что он не девочка, по
том кто-то измазал его обнаженные 
ягодицы грязью, затем повалили на 
землю и... отпинали.

Стас бежал, захлебываясь слеза
ми. Грязный. Как никогда унижен
ный. Злой. В голове ещё звучали 
их грязные слова. Их руки и шлеп
ки прожигали его хрупкое тело на
сквозь. Сердце умирало. Душа...

«Почему я не умер, почему я не 
умер...».

Он остановился только у оврага - 
выплакаться. Злость хлынула из него 
вместе с дождем из огромной чер
ной тучи неожиданно.

«Я должен стать мужественнее. 
Я должен стать сильнее. Я должен 
стать жестоким. Я должен унижать, 
чтобы меня не унизили. Я должен 
убивать, чтобы меня не убили. Я дол
жен...»

Мальчик спрыгнул на трубу. Потом 
к псу. Друг встретил его раной, пол
ной червей и гноя, белым языком и 
слезливыми черными глазами.

- Это все ты. Ты, трусливая псина. 
Ты... - закричал мальчик.

Ничего не понимающий Стас №2 
завилял хвостом и тихо гавкнул. Стас 
№1 ударил его ботинком по ребрам. 
Пес только взвизгнул. Стас ударил 
снова... и снова. Слезы бежали из 
глаз мальчика и смешивались с дож
дем. Пес терпеливо опустил голову. 
Он привык к насилию, привык к пин
кам и боли. Привык. Стас не оста
навливался, он кричал, ревел, ры
дал, ни на секунду не переставая за- 
пинывать животное. А когда пес на 
последнем издыхании лизнул окро
вавленный и грязный ботинок маль
чика с нежными руками и запахом, 
небо ответило грозным раскатом 
грома. Стас, оттолкнувшись от тру
бы, на карачках выполз из оврага 
и побежал домой. Даже и не думая 
обернуться, чтобы в последний раз 
взглянуть на... тезку.

- Стас, что с тобой? - это была 
мать.

- Ты тоже хороша! Ты тоже вино
вата в моей никчемности, в моем 
уродстве! Ты сломала мне жизнь! 
Слышишь? Ты не мать мне. Ты все 
делаешь, чтобы мне было плохо. Ты 
даже не можешь защитить меня от... 
меня! - это был сын. Они встрети
лись у дверей, и Стас выпалил все, 
как из пулемета. Он даже готов был 
ударить ее - свою мать. Но появился 
вечно пьяный отец и...

- Ты че эт орешь, я не понял?!
Стас опустил голову.
- Я тебя спрашиваю, ты че 

орешь?!
Мальчик словно пришел в себя. 

Ему вдруг стало жалко... Жалко? 
Кого? Пса из оврага? Обидевшуюся 
мать? Себя?

- Я спросил, ты, картавый! - про
рычал отец и замахнулся на сына.

Стас медленно, очень медленно, 
поднял голову. Он больше не плакал, 
не было никого и ничего жалко. Даже 
себя. Он смотрел, не моргая и не ис
пуганно, как раньше, в одурманен
ные глаза отца и ждал. Ждал удара, 
чтобы наконец ответить. Чтобы на
конец дать сдачи. Всем. Всем-всем- 
всем. Дать сдачи.

- Ты оглох, картавый? Я, кажет
ся, у тебя что-то спросил, нет? - не 
опуская занесенной над сыном руки 
прокричал отец.

Стас улыбнулся и...
Зарычал.

29-30 июня 2004г.
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оздоровительно-образовательный центр

К о с м о с
• 21 день
• Стоимость 5500р.
• Заезд 30 июля

Тел.: 52- 39-88

УПТК ОАО «АУС»
п р е д л а г а е т :

f  кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. деи^) 
, гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,
I кран мостовой 5т, штабелер 3,2т, промоборудование, I 
I оборудование для столовых, пиломатериал (4-й сорт).

• J

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

В Н И М А Н И Е Ж К О Н К У Р С !

езнакомыи Ангарск

и

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
кованы, победители получат призы.

Смотрите, снимайте, дерзайте!

Дворец культуры «Энергетик»
приглашает на работу:
* Звукорежиссёра;
* Заведующего культурно

массовым отделом;
* Руководителя 

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

* Электрика 5-го разряда

Тел.: 52-27-88,52-39-21

Работа для деловых. 
I Растущий доход. Тел.: 560
690.

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

Продам бутик 6 кв.м, ТЦ 
«Ангарский», тел.: 58-19-32.

Продам красивый раз
движной мягкий уголок 
(угловой диван со встроен
ным столиком и полочка
ми и два кресла), в отлич
ном состоянии. Цена 20 ООО 
руб., тел.: 54-97-00.

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

Наращивание ногтей гелем - 400 руб. Различный дизайн, 
Тел.:643-225.

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

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

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: 0 6 6 .

в Усолье-Сибирском: 4- 41- 00.

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

ЦУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А нгарск»  п рин им ает  о б ъ я в л е н и я  «бегущ ей»  ст рокой по а д р е с у :

Д К  неф т ехимиков, 2  этаж, а также в кредит по телефону: 0 6 6  в А нгарске и 4 -4 1 -0 0  в Усолье-С иб ирском .

•  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.

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

в 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.

•  Ша п к и .  Су р о к .  Не рпа .  
«Норвежка», тел.: 52-77-87.

•  Сдам в аренду МАЗ-500 (грузо
вой), тел.: 67-89-25.

•  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» приТД 
«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 !  
М еж дугородны е и м еж дународ 
ные звонки с любого телефона - де
шевле по контакт - карте «Регион». 
Спрашивайте на остановках в киосках 
«Табак» и «Мороженое». Тел.: 532-564.

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

•  У вас есть вещи? Есть комисси
онный магазин «Глобус», 12а м-н, д. 13, 
тел.: 55-17-83.

•  У нас есть вещи! Комиссионный 
магазин «Глобус», 12а м-н, д.13, тел.:
55-17-83.

•  Существенные скидки! Только 
до 1 августа! Салон женской одежды 
«Леда», 82 кв. (бывшее здание «Скорой 
помощи»).

•  Срочно недорого продам 
«ГАЗель» на маршруте, тел.: 53-23-74.

•  Продается действующий авто
магазин, тел.:53-46-63.

•  Сдам квартиру. Тел.:52-77-87.
•  ОАО «Ангарское управле

ние строительства» реализует путев
ки в детский оздоровительный лагерь 
«Олимпиец» на срок от 12 до 18 дней. 
Справки по телефону: 7-68-78.

•  Приглашаем партнера в бизнес, 
тел.: 538-750.

•  Все виды ремонта в автосерви
се «Ремцентр» у ГИБДД, без выходных, 
тел.: 55-17-07.

•  Продам гараж в «Южном», 
д ви га те л ь  4Д 68 с запчастям и . 
Тел.:51-11-81.

•  М ягкая мебель от фирмы 
«Ивушка», кредит на 1 год. Первый 
взнос 15%. Мебельный салон «Мир ме
бели» при ТД «Европа» (ул. К.Маркса.6), 
ТЦ «Каскад» (29 м-н), тел.: 52-93-39.

коомооооооооооомоооомоооооооооооооооооооюооодеоооооооооооомооооомс.

Надежду Журавлёву
с большой любовью с днём рождения поздравляет кол

лектив ТРК «Ангарск» и газеты «Подробности»

Надежда! Наденька!
Пора цветенья!
В июле расцветаешь™.
Мы все уверены,
И в этом нет сомненья,
Что новорожденная -  
Женщина мечты!
Вера! Надежда! Любовь!
Три удивительных слова!
Их повторять мы готовы,
Как заклинание, снова.
Можно без веры прожить.
Жить без любви тоже можно.
Но без Надежды прожить 
Нам на земле невозможно!

С 80-летием, неутомимый человек!

Пётр Александрович 
Коломоец —

первостроитель нашего города, 
последние годы трудился в УАТе. На пенсии жи
вёт в д.Якимовка, являясь примером неутомимо
го труженика, никогда не сидит без дела. «Вечный 
двигатель» — шутят о нём в деревне. С юбилеем 
его поздравляют соседи по даче, желают крепко
го здоровья и большого личного счастья!

Прекрасную, обаятельную и очень нам дорогую

^  Наталью Николаевну 
Мальцеву

поздравляем с юбилеем!

Пусть за всё Ваше добро, терпение, скром- ] 
ность не устанет беречь Вас ангел-хранитель. 
Живите долго и очень счастливо. Мы всегда ря- { 
дом с Вами!

Родные, друзья, коллеги, 
а также бывшие ученики и их родители.

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕН0И30Л
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.

Вычислительный центр ОАО «АУС»
« н т

«. 0
•  Налоговая отчётность на дискетах 

(НДС, прибыль, ЕСН, имущество и тд.)

•  Отчёты для Пенсионного фонда 
на дискетах.

ig g e e ! 49 кв-л, дом 10. Установка трам 
вая «Московская». Шел.: 9-56-90,9 -88-§ |



ОЛО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Машинист моторовоза АГИУ (документы на кран, 
установку, права водителя) 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
Отдел МТС

Маляр 4 разр. 3600-3800
Уборщик производственных помещений 1500

| Участок тепловодоснабжения |

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

4500 
(4 разр.) 
5000 
(5 разр.)

Участок сетей и подстанций

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной защиты и автоматики 4-6 разр,

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

Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр.

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

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр. 4800-5500

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(ОДС) 5 разр. 5000-5500

Уборщик производственных помещений 2 разр. 1500
Участок связи

Кабельщик-спайщик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной, связи и радиофик. 5 разр. 4500-4700

Транспортировщик 3 разр. 3000-3200
Электромонтёр станционного оборудования те
лефонной связи 5 разр. 4000-4500

Эл. монтёр канапизац. сооружений связи 5 разр. 4500-5000

Главный инженер участка 11 разр. 10000
11000

Обращаться по тел.: (8 2 1 ) 9 -8 0 -2 6 , 9 -5 5 -4 8 , 
служба кадров ОАО «АУС». каб. № 113 3 /п л .

Плотники 3-4 разр. 4000
Маляры 3-4 разр. |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 разр. 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 разр. 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 разр. 3000
Машинист мотовоза 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-5 разр. 4500

Формовщик ж/б изделий и конструкций 
3-5 разр. от 5000
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и категории В, С 5000
категории Е 4200
категории Д 3800
крана автомобильного 4500
■МШТС 4500

Сторож 1800
Грузчик 3000
Продавец 2500
Мойщик посуды 1700
Кондитер 3000
Повар 3000
Дворник 1600

Управление железнодорожного 
транспорта ОАО «АУС» (тел.: 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

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Поздравляем

Алефтину Васильевну Чабан, 
Светлану Михайловну Хороших

с 60-летием со дня рождения!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести %
Тепло души, сердечности частицы!
Годы идут — таков закон природы,
Сегодня праздник светлый и большой,
Пусть юбилей, но разве это годы,
Когда всегда вы молоды душой!

Руководство, профком ( 
управления охраны,

Г 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),
экскаваторщики на экскаватор японского про
изводства, крановщик на кран «Юргинец», ин
женер-геодезист, экскаваторщик на ЕК-18 «Бе
ларусь».

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

Обращаться по тел.: 9-50-38, 9-55-42. л

Аренда. Склад 324 кв.м, 
свет, тепло, охрана. База 
«Сатурн». Тел.:58-19-32.

Сниму 1 -комнатную квар
тиру с телефоном в черте 
старого города для пожи
лой женщины, тел.: 52-36
22,52-41-54.

: ОАО «а ус» : с д а ё т  в  а р е н д у

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. у

Продам студийный осве
титель CY - 200, стойку, 
софт бокс 60x90, транс- 
мистер для вспышек, тел.: 
9-80-87 (спросить Сергея 
Николаевича).

Фото и видеосъёмка. 
Тел.:52-61-52. | Д ) ООО "Принтеко"

luf все для вашего принтера
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
■в 529295

Г З
S S K 3 E T 3

■ " V  В а ш

картридж FC \  PC-5 \  РС-б
Canon АЗО
картридж HP 4L \  4Р
HP 92274
картридж HP 1200 \  1000
НР7115Х

XI 3479
1900

Предпроектная проработ
ка реконструкции квартиры по 
адресу: гАнгарск, 29 м-н, д.З, 
кв. 106 под офис проходит со
гласование.

Корпус Полная Частичная для 
работников АУС

коттедж 7000 2300
корпус №9, дача 5500 160П
корпуса №№7, 8,10 5000 1300
корпуса №№ 5,6 4500 —

Ъаза отдыха «Ъолымой Калей»

30.06 по 06.07 с 30.07 по 05.08 
с 05.08 по 11.0806.07 по 12.07

12.07 по 18.07
18.07 по 24.07

с 11.08 по 17.08
с 17.08 по 23.08

24.07 по 30.07 с 23.08 по 29.08

(ОАО «АУС»)
приглашает на отдых на б и 12 дней.
К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи, 

баня, пляж, лодки, катамараны. Работают медпункт и 
буфет.

Заезды организованы согласно графику:

Стоимость путёвки 
на одного человека составляет:

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



В узбекской Ц г М е
Учитель: «Темирханов, иди на доска расказивай 

домашний заданий.»
Ученик: «Э... учитэл-ака, я вичера хлопок саби- 

рал и нэсавсем виучил стишок.»
Учитель: «Иды расказивай как виучил!!!» 
Ученик: «Крилоф, БАСЭН «СТРЭКАЗА 

МУРАВЭЛ».

Папригуний стрэказа цэлий лэта толка пригап, 
Водка жрал, нагами дригап,
Билин, работат нэ хател!

А мураш завскладам биль,
Он дамой в мешках насиль 
Чай, урюк, киш-мищ, хурьма — 
Гатавлялься на зима.

А Стрекоз над ним смеяль, 
Водка жраль, нагой балталь. 
«Ти смеёшся пачему? — 
Гаварит Мураш ему, —
Скоро с неб вада летит.
Гиде патом твая сидит?»

# -

Стреказа ха-ха запэл,
Труляля и улятел.
Скоро с нэб вада пащёль, 
Стреказа к Мураш прищёль. 
«Салям аплейкум, ака!
Ти пусти мене пака на дворхана — 
Буду я тибе жина».

Мураш папироском чмок: 
«Твоя, думал я, охмок 
За лепешка жёп топтать? 
Нет, Стрэказа, ти — Джаляб! 
Целий лето толко пригаль, 
Арак жраль, нагами дригаль, 
Не здаровался са мной,
Кет иди вон песни пой!»

В этай басэн правда есть: 
Если хочеш викусно есть, 
Лэтам нада рабатать,
А ЗИМОЙ НАГА БАЛТАТЬ!!!

%

B o x  т а к  З а г н у л /
Учись выражёвываться научно!

•  «Дуалистический принцип использования сель
скохозяйственных орудий на гидроповерхности» (ви
лами по воде писано).

•  «Проблемы транспортировки жидкостей 
в сосудах с переменной структурой плотности» 
(носить воду в решете).

•  «Оптимизация динамики работы тяглового 
средства передвижения, сопряжённая с устранени
ем изначально деструктивной транспортной единицы» 
(баба с возу — кобыле легче).

•  «Слабо выраженная актуальность применения 
клавишных инструментов в среде лиц духовного зва
ния» (на фига попу гармонь).

•  «Нестандартные методы лечения сколиоза пу
тем отправления ритуальных услуг» (горбатого моги
ла исправит).

•  “Проблемы повышения мелкодисперсионности 
оксида двухатомного водорода механическим путем” 
(толочь воду в ступе).

•  «Латентные возможности использования вер
бальных средств общения для оптимизации труда» 
(пошел на...).

•  «Положительное воздействие низкого коэффи
циента интеллекта на увеличение совокупности задач 
в процессе осуществления трудовой деятельности» 
(работа дураков любит).

•  «Солипсизм домашней птицы по отношению к 
нежвачным млекопитающим отряда парнокопытных» 
(гусь свинье не товарищ).

•  «Характерные внешние приметы как повод для 
узурпации наиболее благоприятного социального ста
туса на рынке» (со свиным рылом да в калашный ряд).

•  «Антропоморфический подход к созданию брач
ной ячейки» (кому и кобыла невеста).

•  «Синдром отказа от легитимизации, опираю
щийся на отсутствие возможностей быстрой иденти
фикации личности» (я не я, и лошадь не моя).
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на постоянную работу
требуются:
' крановщик,
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1 сантехник,
' оператор лентопильных 

станков.

Тел.: 50- 19-41
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4 ДПрИЧЙК, Почему алкоголь следовало 
1-Г  б’ы  Предоставлять к а рабочем Месте

1. Хороший стимул прийти утром на работу вовремя.
2. Стресс снижается.
3. Коммуникабельность возрастает.
4. Жалобы на размер зарплаты сокращаются.
5. Нет нужды уходить с работы по причине похмелья.
6. Расходы на обогрев помещений можно сократить.
7. На работу лучше добираться с друзьями вскладчину или обществен

ным транспортом, делающим поменьше остановок в пути.
8. Удовлетворение местом работы растет.
9. Необходимость в отпусках отпадает, поскольку приятней ходить на работу.
10. Товарищи по работе начинают становиться друзьями по работе.
11. Планерки проходят интересней.
12. Сверхурочная работа выполняется с большим удовольствием, так как 

после работы не нужно спешить в кабак.
13. Собственные идеи высказываются легче, и они более творческие.
14. Плоды труда выглядят тем лучше, чем больше мастер выпил.
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