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Подъезд в разрезе -2 Школьный портфель
Городской Совет 

женщин совместно с 
газетой «Подробности» 
и тел еко м п ан и ей  
«Ангарск» организу
ет акцию «Школьный 
портфель». В течение 
месяца, с 15 июля по 15 
августа, проводится сбор 
средств для подготовки 
к школе детей из много
детных и малообеспе
ченных семей. Таких се
мей, официально заре
гистрированных в Совете 
женщин, 470. Детей, нуж
дающихся в поддержке 
сограждан, около полу
тора тысяч.

Мы призываем вас, ан- 
гарчане, откликнуться и г 
нять участие в добром деле. 
Если ваши дети подросли, и 
у вас сохранились хорошие 
вещи (одежда, обувь, школь
ные ранцы), можете передать 
их тем, кому.они необходимы 
сегодня. Отдельная просьба 
помочь школьной литерату
рой, учебниками. По разным 
причинам не все родители 
могут обеспечить своим де
тишкам безоблачное, счаст
ливое детство. Но ведь ма
лыши ни в чем не виноват. 
Первого сентября они долж
ны вместе со всеми почув
ствовать праздник. Давайте 
добавим Дню знаний радост
ных улыбок. Подробности об

вы можете узнать по телефо
ну: 55-17-22 (с 14 до 19 ча
сов). Или по телефонам ре
дакции.

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

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

КБ «БАЙКАЛ РОСБАНК» 
(ОАО) г. Иркутск, 
р/с 40703810430000000010. 
БИК 042520706, 
к/с 30101810500000000706. 
ИНН 3801014730,
КПП 380101001.

Салон «Ремикс»/

'вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные /

г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 
Тел.: 61-49-53

(r\ /> r\ п  m  т  u  л  ' « S V  Podrobnosti.angarsk.info

ж е н е д е я ь н и к
№29(148) 22 июля 2004г.

С т а т ь я  Е л е н ы  
Соловьевой «Подъезд в 
разрезе» неожиданно по
лучила продолжение. К 
нам в редакцию с пись
мом обратились жители 
этого подъезда, который 
расположен в 7 Б доме 
106 квартала. Как оказа
лось, буквально за 
последние две неде
ли в подъезде про
изошло несколь
ко преступлений.
Сначала с площад
ки последнего эта
жа был украден ве
лосипед, пристегну
тый металлическим 
тросиком к лестни
це, ведущей на чер
дак. Причем на эта
же стоит металли
ческая дверь, и ни
кто из чужих про
никнуть на этаж не 
мог. Укравшие вело
сипед злоумышлен
ники, уходя, разо
брали на двери за
мок. Хозяйка вело
сипеда написала за
явление в милицию, 
но до сих пор не ви
дела ни одного ми
лиционера в подъ
езде.

Второе. В одну из 
ночей жители про
блемной квартиры 
разодрались со своими го
стями. Дело закончилось би
тьем стекол в подъезде, од
нако милиция снова не отре
агировала.

Третье. Пожилая женщи
на, проживающая на третьем 
этаже, подверглась нападе
нию неизвестного молодого 
человека, по-видимому, нар
комана. Пенсионерка заходи

ла в подъезд, когда замети
ла молодого человека, кото
рый зашел в подъезд раньше 
её. Парень сперва поднялся 
этажом выше, но когда уви
дел, что женщина останови
лась на третьем этаже и от
крывает квартиру, спустился 
ниже и стал звонить в квар-

ние в милицию, но снова без
результатно - в видео- и фо
тотеке злоумышленника она 
не нашла, а искать грабите
ля у милиции, наверно, нет 
времени.

После всего случившего
ся жители подъезда напи
сали письмо, под которым

тиру напротив. Убедившись, 
что там никого нет, он набро
сился на женщину, вырвал из 
ушей серьги, сорвал цепоч
ку с крестиком и убежал. Что 
перенесла пенсионерка, ко
торая пыталась оказать гра
бителю сопротивление, сло
вами не описать. Мочки ушей 
пришлось зашивать в боль
нице. Она написала заявле

подписались жители 12-ти 
квартир, участковому, в жэк, 
начальнику отделения ми
лиции и мэру АМО, однако 
до сих пор никаких мер по 
установлению общественно
го спокойствия принято не 
было. Участковый Дмитрий 
Березов объясняет это тем, 
что его попросту не пускают в 
квартиры! Неужели бессилие

«силовых» органов зашло так 
далеко? Но главное - граби
тель периодически появля
ется в подъезде. Не так дав
но пострадавшая его видела, 
возможно, он попросту хо
дит к своим друзьям. Увидев 
пенсионерку, он зашел в дру
гой подъезд. Женщина сра- 

|з у  же позвонила в 
.милицию, но там ей 
Посоветовали.... за
держать грабителя 
рамой!!!

Тогда, может, про- 
|це не только задер- 
;ать его самим, но 
подвергнуть суду? 
опросту выпо- 

ють? Ведь не вый- 
1ет: если устроить 

суд линча - вино
вных милиция най
дет очень быстро! 
И никакие двери её 

этом случае не 
«держат.
|  Так или иначе, но 
î ce женщины, кото
рые живут в подъез
де , уже боятся захо
дить туда, они бо
ятся любых моло
дых людей, которые 
Зпьют пиво на лест- 
ницс. Поскольку 
пьют часто, то вой

ти в подъезд или выйти на 
улицу становится проблема
тично. Даже днем. На участ
кового надежды нет. Может 
быть, чтобы навести поря
док, нужно обращаться к на
чальнику УВД? Жильцы уже 
готовы пойти на это. Вдруг 
поможет?

Майкл СТЕПЛЕР.
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Мнение депутата
Закон о монетизации 

льгот скорее всего будет 
принят 2 августа.

В постановлении Госдумы 
по рассмотрению в первом 
чтении законопроекта о со
циальной поддержке насе
ления в РФ (переводе льгот 
из натуральной формы в де
нежную) зафиксированы все 
предложения, высказан
ные депутатами - членами 
Народной партии России. 
Об этом 20 июля на пресс- 
конференции в Иркутске 
заявил член партии, депу
тат Госдумы от Ангарского

Д Е Н Ь Г И !

одномандатного округа 
СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ.

Он сообщил, что, во-пер
вых, правительству рекомен
довано исключить из законо
проекта все положения, не 
связанные с монетизацией 
льгот. «Чиновники пытались 
сделать из этого закона «от
стойник», в который наме
ревались сбросить все, что 
им мешает работать. В пер
воначальном тексте содер
жится очень много положе
ний, не имеющих отношения 
к монетизации льгот, - зая
вил Сергей Колесников. - В 
Государственной Думе про
изошла поляризация мне-

............. ....... :.: ------------

Защищенные
купюры в обороте

Новые денежные купю
ры поступили в обращение 
в среду. От старых они от
личаются большей защитой 
от подделки. По всем реко
мендациям криминалисти
ческих организаций раз в 5- 
7 лет необходимо вносить 
изменения в дизайн банк
нот и ценных бумаг.

Новые деньги отличают
ся специальным узором. Он 
меняет цвет в зависимости 
от угла зрения. Появилась 
и вшитая магнитная нить. 
Раньше ее можно было ви
деть только на банкнотах 
других стран. Купюры до
стоинством свыше 100 ру
блей защищены сильнее. 
На банкноте сделана микро
перфорация, которая нано
сится сложнейшим лазе
ром. На купюре ее можно

1  .................... н я н ям

увидеть на просвет - пер
форация выглядит как ма
ленькие дырочки. Эксперты 
уверены, что фальшивомо
нетчики такое оборудова
ние приобрести не смогут. 
Старые деньги будут посте
пенно изыматься из оборо
та и через год-полтора ис
чезнут совсем.

«Вести-Иркутск»

нии между теми, icro послуш
но голосует за любые пред
ложения правительства, и 
теми, кто имеет собственное 
представление о разрабаты
ваемых законах».

Во-вторых, в постановле
нии Госдумы указано, что из 
законопроекта должны быть 
исключены положения, спо
собные вызвать неравен
ство между субъектами РФ. 
В-третьих, дополнитель
ные деньги, которые получат 
льготники в результате мо
нетизации льгот, не должны 
входить в сумму прожиточ
ного минимума. Иначе ре
форма может лишить мно
гие семьи прав на льготную 
оплату коммунальных плате
жей.

В-четвертых, льготы, пере
веденные в денежную фор
му, должны регулярно индек
сироваться, и это необходи
мо законодательно зафик
сировать. По словам Сергея 
Колесникова, реформа ско
рее всего вызовет инфляци
онный всплеск, и в этой ситу
ации важно, чтобы льготники 
из-за роста цен не проигра
ли в деньгах.

В-пятых, в постановлении 
по первому чтению законо
проекта указано, что выплата 
денежных средств по боль
шему количеству льгот долж
на производиться из средств 
федерального бюджета. 
«Сейчас федеральный ман
дат выполняется на 100%, а 
финансирование льгот, за
крепленных за региональ
ными бюджетами, - всего на 
50-60%. Мы считаем, что на 
федеральном уровне долж
но остаться финансирование 
пособий для детей и выплат 
ветеранам тыла ВОВ», - за
метил Сергей Колесников.

В -ш есты х , деп утаты  
Госдумы настаивают на со
хранении социальных гаран
тий по северным территори
ям. В-седьмых, на федераль
ный уровень предполагает
ся отнести предоставление 
льгот реабилитированным 
гражданам и семьям реаби
литированных.

Кроме того , депутаты 
Госдумы сочли недопусти
мым изъятие льгот для де- 
тей-сирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей. В частности, по сло
вам Сергея Колесникова, 
разработчики законопроек
та пытались изъять льготное 
обеспечение таких детей об
разованием, жильем, а также 
предоставление им отдыха, 
иные льготы.

Сергей Колесников счита
ет, что социальный пакет - га
рантированное обеспечение 
ряда льгот (440-450 рублей) 
- должен быть обязательно. 
В этот пакет предполагает
ся включить проезд в обще
ственном транспорте (40 руб
лей), санаторно-курортное 
лечение (60 рублей) и пре
доставление лекарствен
ных средств (340 рублей). 
Правом на льготное предо
ставление санаторно-курорт
ного лечения в России обла
дают 15 млн человек. Деньги, 
которые получат санатор
но-курортные учреждения из 
социального пакета, позво
лят предоставить льготу 1,2 
млн чел. в год. Таким обра
зом, каждый льготник смо
жет воспользоваться правом 
на бесплатное санаторно-ку
рортное лечение раз в 10-15 
лет. Это мало, однако боль
ше, чем в настоящее вре
мя. Кроме того, на перечис
ляемые деньги санаторно- 
курортная система сможет 
нормально существовать.

Между тем в настоящее 
время не разработан ме
ханизм реализации соци
ального пакета. По словам 
Сергея Колесникова, ко вто
рому чтению законопроекта 
о соцподцержке правитель
ство должно прописать ме
ханизм реализации социаль
ного пакета.

Второе чтение законопро
екта запланировано на 30 
июля. Третье - на 2 августа. 
Такую поспешность в приня- 
тии закона Сергей Колесников 
объясняет тем, что он должен 
быть принят до внесения в 
Госдуму проекта бюджета РФ 
на 2005 год (26 августа).

Телеинформ.

В новом формат

ДЕБ
в и д е о

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.

£Гт е л е р а д и ок омпа ни я
"Ангарск"

ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!!!

П О Л Н О Е  К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Е  
Т Е С Т И Р О В А Н И Е  И О Ц Е Н К А  

С О С Т О Я Н И Я  з д о р о в ь я
ВЫЯВЛЯЕТ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ:

- сердечно-сосудистой,
- бронхо-лёгочной,
- мочеполовой,
- нервной,
- желудочно-кишечного тракта,'
- состояние позвоночника и суставов,
- причины аллергических и кожных 
заболеваний,
- гормональных нарушений и болевых 
синдромов,
- ранняя диагностика развития
опухолей. Цена 600руб.

Д ет ям  и пенсионерам  500руб.

Только

2-7
августа

Консультации 

проводят высоко

квалифицирован

ные специалисты

г.Москвы.
По данным теста 

даются рекомен

дации по профи

лактике обнару

женных проблем 

и оптимальные 

незатратные 

пути их решения. 

Результаты обсле

дования выдаются 

на 3-4х листах.

С 9.00 до 20.00 в здании гор. поликлиники №1 
I (ул. Горького, 24).

Запись по тел.: 52-30-17 (до 14.00), 
52-33-93 (14.00-19.00), 52-26-40.

Ответ урагану
До конца недели все жилищные организации должны за

кончить работы по устранению последствий урагана в ми 
крорайонах и квартала»; Ангарске, Такую задачу перед ру
ководителями жилищных управляющих компаний поставил 
мэр Евгений Канухин на очередном заседании КЧС во втор
ник, 20 июля. Необходимо вывезти поваленные деревья, от
ремонтировать поврежденную кровлю. Для ремонта аварий
ной кровли пока приходится отвлекать средства, которые 
были предназначены для капитальных ремонтов жилого сек
тора. Наибольший объем работ предстоит сделать на терри
тории обслуживания МУП «Жилсервис» Здесь было пова
лено более тысячи деревьев, требует срочного ремонта ши

ферная кровля на 2,5 тыс. кв.м. Для проведения работ управ
ляющей компании не хватает собственной техники. Мэр рас 
порядился помочь «Жилсервису». Надо отметить, городские 
предприятия (в том числе и не муниципальные) охотно ока
зывают помощь в ликвидации последствий стихии.

Садоводов оштрафуют...
Продолжает работу специальная комиссия по проверке 

садоводческих некоммерческих товариществ. В ее составе 
представители налоговой, пожарной и санитарной служб, от
дела экологии и сельского хозяйства администрации, пред
седатель Союза садоводов.

Уже проверены садоводства на территории, прилегаю
щей к городу, - в поселках Байкальск и Одинск, на станции 
Суховская.

Самые распространенные замечания: не оформлены зе
мельные отношения, есть факты самозахвата земель, отсут
ствуют договоры на вывоз мусора, образованы стихийные 
свалки, нет средств пожаротушения.

Представителями контролирующих служб составлены и 
рассмотрены административной комиссией 10 протоколов. 
Юридические лица (этот статус имеет большинство садо- 
водств) по закону подвергаются штрафу в размере 10 ты
сяч рублей.

С председателями садоводств администрация организует 
встречи, где представители контролирующих органов дают 
разъяснения по всем волнующим садоводов вопросам.

...и горожан тоже
По закону «Об административных правонарушениях в сфе

ре благоустройства городов» в мае были оштрафованы 152 
ангарчанина на общую сумму 73500 рублей. Напомним, ре
шение о взыскании штрафа принимает административная 
комиссия при мэрии.

Больше всего нарушений -170 - зафиксировано по статье 
«повреждение зеленых насаждений и клумб, вырубка дере
вьев и кустарников на территории города, сел и поселков». 
Оштрафовано 117 человек на 47200 рублей. За загроможде
ние придомовой территории металлоломом и мусором нало
жены штрафы на 13 человек на сумму 18900 рублей. 11 чело
век объяснялись перед административной комиссией по по
воду размещения плакатов, объявлений и листовок вне спе
циально отведенных мест.

В июне штрафу подверглись уже 238 ангарчан на сумму 
216 500 рублей. И вновь лидируют нарушения по статье «по
вреждение зеленых насаждений и вырубка деревьев и ку
старников» - 231. Сумма взысканий - 62 600 рублей. Принято 
решение оштрафовать за ненадлежащее содержание терри
торий городов, сел и поселков 28 человек на 97500 рублей.

За захламление придомовой территории были наказаны 
11 человек на 30 тысяч рублей, за нарушение порядка веде
ния земляных работ в июне наложено штрафов на сумму 14 
тысяч рублей.

В целом сумма штрафов в июне по сравнению с предыду
щим месяцем увеличилась почти втрое, количество рассмо
тренных административной комиссией протоколов о право
нарушениях - вдвое.

С радио придется подождать
Наибольшее количество жалоб жителей в администрацию 

Ангарска в последние дни связано с отсутствием вещания 
радиоточек. Люди говорят о том, что привыкли просыпаться 
под радио, узнавать последние новости. На заседании КЧС

ТЩщшШ

руководство АЭТУС озвучило, что ураганом повреждено 75% 
городской ретрансляционной радиосети. На ремонт потре
буется не менее месяца.

Мародерам - бой
Для исключения случаев мародерства - хищения электро

провода и незаконного вывоза поваленного леса - на терри
тории города и пригорода Ангарска организовано патрули
рование 12 мобильных j 
групп УВД. Пока это 
не принесло значимо
го эффекта, задержа
но лишь двое похити- [ 
телей кабеля.

Больший эф ф ект! 
дает совместный па- 
труль двух сотрудни
ков УВД и представи
теля муниципально- ! 
го охотнадзора (в лице 
Андрея Графеева). В 
понедельник за день 
ими было задержано 6 
нарушителей.

На сегодняш ний] 
день на территории I 
Ангарского муници-! 
пального образования 
похищено 18 км кабе- [ 
ля.

Администрация об
ращается к жителям: в случае обнаружения мародеров зво
нить по телефонам: 088 (единая диспетчерская служба) и 02 
(милиция).

Обмен
Управление соцзащиты администрации Ангарска продол

жает практику обмена детьми с поселком Шумский.
В этом году 10 детей из Ангарского центра реабилитации 

детей и молодежи в течение трех недель, до конца июля, про
водят летние каникулы в поселке Шумский Нижнеудинского 
района. Взамен 10 детей из поселка отдыхают в Ангарске.

Вслед за ребятишками из СРЦН в поселок Шумский поедет 
группа детей из реабилитационного центра для детей и под
ростков «Берегиня». Для детей-инвапидов такой отдых явля
ется очень хорошим восстановительным средством. Разумная 
физическая нагрузка в сочетании с естественной природной 
средой часто оказывает на организм даже большее положи
тельное воздействие, чем любые медицинские методы.

Пресс-служба администрации.
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ТРК «Ангарск» представляет:
«СОБЫТИЯ. Ангарск»
Еще есть время
Льготы на лекарства и са

наторно-курортное лечение 
сохранятся до 2006 года. Об 
этом заявил министр здра
воохранения и социального 
развития Михаил Зурабов. 
Кроме того, правительство 
будет ежемесячно произво
дить дополнительные денеж
ные выплаты к пенсии всем, 
кому положены льготы по фе
деральному законодательству. 
И даже более: список катего
рий граждан, которым предо
ставляются льготные медика
менты, в следующем году пла
нируется расширить. В тече
ние 2005 года, по словам ми
нистра, граждане смогут сами 
определиться, переходить им 
на денежные компенсации или 
нет Для тех, кто решится на 
этот шаг, ежемесячные вы
платы в 2006 году увеличатся 
на 450 рублей.

Дата выборов 
назначена

Выборы в Законодательное 
собрание состоятся десятого 
октября. Такое решение было 
принято на заседании област
ной избирательной комиссии. 
По словам ее председателя 
Виктора Игнатенко, это пер
вый случай в истории обла
сти, когда дата выборов на
значается не депутатами, а 
избиркомом. Региональный 
парламент не смог восполь
зоваться своими полномочи
ями из-за отсутствия квору
ма. Выборы пройдут на сме
шанной основе: двадцать два 
кандидата в депутаты будут 
выдвигаться от одномандат
ных округов, двадцать три - по 
партийным спискам. Двух ту
ров законом не предусмотре
но. Победитель определится

го законодательства в России. 
Ожидается, что данное меро
приятие пройдет в рамках об
ластного семинара для пред
седателей окружных и тер
риториальных избиратель
ных комиссий. Они обсудят 
предстоящие выборы депу
татов Законодательного со
брания. Для работы в «кру
глом столе» планируется при
влечь специалистов избира
тельных комиссий других ре
гионов России.

Пенсии вырастут
Вступило в силу постанов

ление губернатора Иркутской 
области Бориса Говорина, 
утверждающее Положение 
«О порядке назначения и вы
платы ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии отдельным

простым большинством. Из 
регионального бюджета вы
делено более пятидесяти мил
лионов рублей. Что же касает
ся избирательного фонда кан
дидата, то максимальная сум
ма, которую он может потра
тить на собственные выборы
- миллион рублей.

Десятое сентября -  такова 
предварительная дата при
езда в Иркутск председателя 
Центральной избирательной 
комиссии России Александра 
Вешнякова. Об этом сообща
ет агентство «Телеинформ». 
Цель визита главы ЦИК -  уча
стие в «крутом столе», посвя
щенном проблемам совер
шенствования избирательно

категориям граждан». Новый 
документ разработан в со
ответствии с законом обла
сти и определяет порядок на
значения и выплаты ежеме
сячной доплаты. В соответ
ствии с этим Положением пра
во на доплату имеют лица, по
лучающие пенсию по старо
сти. Доплата устанавливает
ся пожизненно, а для полу
чающих пенсию по инвалид

ности -  на пери- 
од инвалидности, 
уполномоченным 

рганом, осу
ществляющим

( Назначение и 
Ц:? вы платы , яв-

' 'а ,.Ж ' $
цпяется главное 

'правление со
льной защи

пы Иркутской об- 
ласти. К заявле
нию о назначении 
доплаты,которое 

подается в орган социальной 
защиты по месту жительства, 
должны прилагаться паспорт 
и справка, подтверждающие 
факт проживания на террито
рии Приангарья, а также доку
мент, подтверждающий право 
на льготу. Финансирование 
расходов на выплату и до
ставку доплаты производит
ся из областного бюджета на 
основании заявок органов со
циальной защиты. С перво
го августа Пенсионный фонд 
России в очередной раз повы
сит пенсии. В среднем на 130 
рублей. Больше всех выгада
ют от прибавки северяне - до 
300 рублей. Объем прибавки

для каждой категории пенси
онеров пока разрабатывает
ся. По закону пенсии можно 
индексировать, если инфля
ция за полугодие превышает 
шесть процентов. В послед
ний раз пенсии повышались
1 апреля, в результате мини
мальная пенсия увеличилась 
до 944 рублей.

Призыв завершен 
успешно

На сто процентов выполнен 
план призыва в Приангарье. 
Об этом сообщили в област
ном комиссариате. Служить 
отправились три тысячи три
ста человек. Последний при
зыв медики и военные назы
вают непростым. На первом 
месте среди болезней юно
шей Приангарья стоятзаболе

вания пищева
рительной си- 
Ътемы. Затем 
^•дут болезни 
Эндокринной 
^системы, рас- 

йства пи- 
ания, обме- 
а вещ еств. 

|Гретье место 
психические 

^заболевания. 
Более ста че
ловек оказа
лись нарко

манами. А потому годными к 
службе по медицинским по
казателям признаны чуть бо
лее шестидесяти процентов. 
При этом, как считают спе
циалисты, качественный со
став призываемого контин
гента улучшился. Как свиде
тельствуют данные статисти
ки, более половины призыв
ников имеют какое-либо об
разование. По словам воен
ных, уменьшилось число укло
нистов. При этом принятие 
новых федеральных законо
дательных актов усложнило 
работу призывных комиссий. 
Всего в военкоматы области 
явились более двадцати ты
сяч юношей. Большинство из 
них получили освобождения и 
отсрочки по различным причи
нам. Почти семьдесят процен
тов призывников будут слу
жить в войсках Министерства 
обороны. Остальные направ
лены в подразделения ФСБ, 
МВД и МЧС.

Приказом 
по тарифам

Д вадцать четвертого 
июля вступает в силу при
каз Комитета цен, который 
устанавливает предельные 
тарифы на перевозки пасса
жиров и багажа автомобиль
ным транспортом, осущест
вляемые в режиме маршрут
ного такси по внутриобласт
ным маршрутам. В соответ
ствии с приказом, предель
ная цена проезда от Иркутска 
до Ангарска (максимум) со
ставит тридцать два рубля,а 
проезд из Иркутска в Усолье- 
Сибирское будет стоить на 
двадцать рублей дороже.

Контрактники 
хотят «погорячее»

Свыше полутора тысяч че
ловек прошли через пункты 
отбора на службу по контракту 
с начала года по Сибирскому 
военному округу. Об этом 
сообщает «Телеинформ». 
Наибольший интерес у кон
трактников вызывает возмож
ность служить в «горячих точ
ках». К следующему году пла
нируется перевести ряд воин
ских частей постоянной бо
евой готовности полностью 
на контракты. Для этого уже 
сформированы необходимые 
рабочие группы и контроли
рующие структуры. В воен
ных городках развертывает
ся строительство жилья и ре
монт главных объектов инфра
структуры.

К иномаркам 
нужен 

новый подход
В Иркутске начал свою ра

боту совместный семинар спе
циалистов по дорожно-транс- 
портным происшествиям. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
со всей Сибири определят 
новые направления и мето
ды проверки автотранспорта, 
прибывающего из-за грани
цы. Автопарк в России за по
следнее время вырос и изме
нился. Большая часть транс
порта на дорогах - иномар
ки. Их скоростные возможно
сти и параметры безопасно
сти отличаются от российских 
стандартов. Подобное обуче
ние проходило в Иркутске де
сять лет назад. За это время 
вопросов накопилось нема
ло, Один из них - взаимодей
ствие экспертов и следовате
лей для правильного осущест
вления экспертиз и методики 
их проведения. 60% инома
рок в Россию ввозятся с пере
битыми маркировочными но
мерами, а их проверка требу
ет использования новых тех
нологий. Сейчас при автоэк
спертизе используются мето
дики 90-х годов, которые дав
но устарели. А потому специа
листам, проводящим экспер
тизу, новые знания просто не
обходимы.

К зиме готовьсь!
На подготовку к зиме муни

ципалитеты Приангарья обя
заны изыскать собственные 
средства, убежден предсе
датель областного комитета 
по жилищной политике Петр 
Воронин. Он отметил, что до 
конца лета в область придут 
средства на реконструкцию 
ветхих сетей. Суммарно в рай
оны будет перечислено семь
десят миллионов, Однако тер
ритории не вправе их ждать, 
так как большая часть этих де
нег поступит в районы в сере
дине-конце августа, к этому 
времени подготовка к зиме 
должна быть практически за
вершена.

На сегодня в Мегете за
готовлено пятьдесят шесть 
тонн угля. Электробойлерная 
Одинска была готова еще вес
ной. В Савватеевке приобре
тены трубы, установлен новый

насос. В котельной осталось 
провести пусконаладочные 
работы. В учреждениях управ
ления образования специали
сты прошли обучение по экс
плуатации и содержанию те
пловых узлов. Сейчас прово
дится ревизия отопительных

систем, частичная замена тру
бопроводов. Администрация 
города намерена сократить 
общий объем потребления 
тепла. А поэтому особое вни
мание при подготовке к зиме 
уделяется именно регулиро
ванию тегшоподачи.

Закон есть, 
средств — нет
Социальная помощь бере

менным, кормящим матерям 
и детям до трех лет теперь бу
дет оказываться за счет об
ластного бюд
жета. Такое по
ложение преду
сматривает па
кет социальных 
законов, при
нятый в первом 
чтении Госдумой.
Юристам и чи
новникам пред
стоит привести 
областное зако
нодательство в 
соответствие с 
федеральным.
В основном эти 
изменения ка
саются расхо
дов, которые пе
редаются на ре
гиональный уро
вень. Будет уста
новлен также и 
размер обязательного стра

хования медработников, чья 
деятельность связана с ри
ском для жизни и здоровья. 
Однако, как отмечают специ
алисты, средств на реализа
цию этих поправок в области 
сейчас нет.

Бременские 
музыканты

Триумфом  заверш и 
лось выступление извест
ного творческого коллекти
ва «Концертино» школы ис
кусств №4, которое завер

шилось на 
мировом 
ф ести ва
ле хорово
го пения в 
немецком 
г о р о д е  
Бремене.
2 9 с и 
бир яков  
впервы е 
принима
ли участие 
в с то л ь  
п р ед ста 
вительном 
ф ор ум е . 
Радушный 
приём ев

ропейской публики вызвал 
восторг и гордость за свой 
хоровой коллектив. По усло
виям фестиваля артистам не
обходимо было петь произ
ведения на немецком язы
ке, с чем ангарчане блестя
ще справились. Кроме уча
стия в мировом фестивале 
хоровых коллективов, наши 
земляки близко познако
мились с жизнью европей
ского совета. Ну а автори
тетное жюри, составленное 
из звёзд оперной и хоровой 
сцены, оценило выступле
ние ангарчан высшим бал
лом. В своей подгруппе и

возрастной категории ангар
ский хор «Концертино» занял 
третье место.

Журналисты службы но
востей: Альберт Домнин, 
Роман Караваев, Мария 
Красильникова, Евгений 
Константинов, Роман 
Буйнов.

АССОЦ И АЦ ИЯ ВЫ П УСК Н И К О В
Иркутского государственного технического университета

г.Ангарск

Вначале июля 2004г. состоялось расширенное заседа
ние правления ангарского некоммерческого партнёр

ства Ассоциации выпускников ИрГТУ Основной вопрос 
встречи — избрание Сергея Николаевича Тумашова пред
седателем правления Ассоциации. Кроме того, прошло 
обсуждение подготовки к выпуску региональной газеты 
выпускников ИрГТУ «Наше время. Байкал». На заседании 
был утверждён график выхода издания. Правлением Ассо
циации принято решение провести презентацию газеты в 
первой декаде августа.

Пресс-служба Ассоциации.
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Ангарчане 
в Корсакове

На Сахалине в городе 
Корсакове полным ходом 
идет строительство газо
разделительного завода. 
На стройке по договору 
трудятся специалисты ОАО 
«АУС» и ангарчане рабочих 
профессий с  других пред
приятий. Желающих отпра
виться на Дальний Восток не
мало. Ежедневно в отдел ка
дров Ангарского управления 
строительства обращаются 
десятки молодых мужчин, 
желающих «командировать
ся» на побережье Тихого оке
ана. Буквально вчера утром в 
сторону восхода вылетел са
молет с очередным трудо-

бот там достаточно большой. 
При мне сибиряки построи
ли электроцех, два склада 
и вот сейчас в завершаю
щей стадии возведение ме
ханического цеха. Вообще в 
строительстве завода, поми
мо ангарчан, принимают уча
стие специалисты ряда дру
гих ведущих строительных 
организаций России, а так
же иностранцы - турки, ма
лайцы, австралийцы,

- Бытовые условия Вас 
не разочаровали?

- Нет. Под открытым не
бом ночевать не доводилось. 
Руководство этой теме уде-

вым «десантом». За то, что
бы строительство шло стро
го по графику, без задер
жек и проволочек, заказчики 
платят, не скупясь. Поэтому 
на место тех, кто, выполнив 
условия договора, возвраща
ется домой, сразу становят
ся другие.

О том, как живется ангар- 
чанам на дальневосточном 
острове, рассказал Валерий 
ЮХНЕВИЧ, машинист тяже
лых и автомобильных кра
нов, недавно вернувшийся 
в родные края, или, как го
ворят жители Сахалина, на 
Большую землю. Валерий 
Александрович согласно кон
тракту честно протрудился 
на строительстве производ
ственных объектов завода 
ровно три месяца. С ним мы 
встретились в здании ОАО 
«АУС». Семьям почти пяти
десяти строителей, находя
щихся сейчас вдали от сво
их любимых, наверняка инте
ресна каждая мелочь.

- Валерий Александро
вич, как Вам Сахалин?

- Все чужое, как говорит
ся, красиво. Природа на 
Дальнем Востоке исключи
тельная. Строительная пло
щадка расположена почти на 
самом побережье, от поло
сы прибоя ее отделяет все
го триста метров. Особо лю
боваться было некогда, но не 
заметить чистоту и сладость 
морского ветра невозмож
но. Сразу следует оговорить
ся, что нельзя было не заме
тить и океанские тайфуны, 
которые периодически на
крывают Курильскую гряду, 
Сахалин и Камчатку.

- Работе погодные усло
вия мешают?

- Ровно столько, сколько в 
любой другой точке планеты. 
Если объявлено штормовое 
предупреждение, по прави
лам техники безопасности 
монтажники работу приоста
навливают. Несчастных слу
чаев у нас не было, «Слепой» 
героизм на цивилизованных 
стройплощадках не поощря
ется,

- Ну а вообще работы 
ангарчанам в Корсакове 
хватает?

- В этом отношении все 
нормально, без дела сидеть 
не приходилось. Объем ра-

ляет особое внимание. Все 
работники обеспечены жи
льем. Прямо на площадке 
есть душевые, умывальни
ки, оборудованы места для 
приема пищи. Кроме того, 
строителям предоставляет
ся бесплатное питание.

- Рацион, конечно же, 
приморский -  ло со сь , 
икра, крабы?

- Быть на Дальнем Востоке 
и не попробовать горбушу -  
это кощунство. Разумеется, 
мимо нашего стола не прош
ли некоторые деликатесы. 
А вообще питание обычное: 
супы, каши, вторые блюда, 
выпечка. Поварами там слу
жат японцы. При готовке они 
стараются придерживаться 
национальных традиций тех, 
для кого готовят, а не своих 
собственных. Отбивные здо
ровенные делали! И зелени 
не жалели.

- В прямом или в пере
носном смысле?

- Да в любом. То, что нам 
обещали при вербовке, мы 
получили. По сахалинским 
меркам лично я за три ме
сяца заработал, может, и не 
сильно много, но в Ангарске 
за эти деньги мне пришлось 
бы «пахать» не меньше года. 
На Сахалине совсем другие 
цены, там все дороже в два- 
три раза. Ну а у нас на даль
невосточные «барыши» жить 
можно. Я считаю, что съез
дил не зря.

- Еще поедете?
- Возможно. Сейчас в се

мье порядок маленько наве
ду, а то сын от рук отбиваться 
начал. А потом, ближе к зиме, 
может, снова махну. Техника 
на корсаковском «плацдар
ме» хорошая. Работа есть -  
а это для рабочего человека 
самое главное. Почему не по
работать для себя, для се
мьи? Для этого нужны лишь 
желание и сила воли, если ты 
хочешь действительно зара
ботать, а не дурака валять. 
Проблемы, если они и воз
никают, руководство стройки 
старается сразу решать. Все 
решаемо, и это меня устра
ивает. Я знаю, что мои инте
ресы являются интересами 
стройки. Ведь только в та
ком случае интересы строй
ки становятся личной целью 
каждого работника.

ШЯШШЕС Т Р О Й К И ЯЯШЯШШШШШИНЯНИЗНЖШШШШШМЯЯИШНШЯНЁНННЯМШН

и трудности - все вместе 
преодолели. Работой нас не 
испугаешь.

- Где Вам довелось про
верить бригаду на кре
пость?

- Три года - с 1997-го 
по 2000-й - мы строили хо
зяйственные объекты 8 
Тулунском районе, в посел
ке Алгатуй. Большую школу 
на пятьсот учеников возвели, 
котельную, ряд промышлен
ных сооружений. В Иркутске 
и в Шелехове жилье строи
ли с этим же коллективом. 
Бригада «Промстроя» себя 
нигде плохо не зарекомендо
вала. Куда бы нас ни отправ
ляли, марку свою мы не теря
ли, везде были ведущие.

- Бригада отправляет
ся на строительство газо
вого завода в полном со
ставе?

- На Сахалин из моей бри-

- Самое главное мое увле
чение -  сканворды. Это хоб
би сопровождает меня вез
де. Очень удобно и инте
ресно. Порой кажется, что 
я знаю практически все о 
жизни на Земле. По выход
ным люблю с женой Нелли 
Николаевной на дачу ездить. 
У нас на Ангаре, на лодочной 
станции домик, там и отдыха
ем. К рыбалке я равнодушен, 
поэтому просто наслаждаюсь 
тишиной и природой.

- Ж ена о с т а е т с я  в 
Ангарске, или возьмете ее 
с собой на Сахалин?

- Нет, с собой я ее не возь
му. Хозяйка должна быть 
дома. Как любая любящая 
женщина, она, конечно, про
тив моих долгосрочных ко
мандировок, но в то же время 
понимает, что я должен быть 
со своим коллективом.

- Вы как профессио
нальный опытный строи-

АБДУЛОВ:̂  1 Т (одотои нас
не испугаешь!»

В ию ле  на о с тр о в  
Сахалин на строи тель
ство завода по перера
ботке природного газа от
правляется несколько де
сятков специалистов под
разделений ОАО «АУС». 
Строительство ведётся в го
роде Корсакове. Этот заказ 
очень важен как для эконо
мики Дальневосточного ре
гиона, так и для нас. Для его 
реализации Ангарское управ
ление строительства решило 
привлечь самых надежных, 
проверенных профессиона
лов. С людьми, которые по
лучают такую характеристи
ку, всегда интересно позна
комиться. Тем более если в 
твоей груди бьется сердце 
журналиста.

В составе «сибирско
го десанта» на Сахалин от
правится бригада монтаж
ников треста «Промстрой». 
Возглавляет бригаду ветеран 
труда, почетный строитель 
ОАО «АУС» Вагиз АБДУЛОВ. 
Недавно он вышел на пен
сию, но тем не менее про
должает работать. «Не дож
детесь», - шутит он, когда его 
спрашивают о заслуженном 
отдыхе. Этот человек страст
ный трудоголик. Возможно, 
именно эта страсть заряжа
ет его необыкновенной вну
тренней энергией, В свои 63 
года Вагиз Тагирович бодр, 
свеж и силен. Во время на
шей с ним встречи я видел, 
с каким уважением относят
ся к бригадиру монтажники. 
Для них он настоящий бое
вой командир, «батя».

В прошлом году во время 
празднования Дня строите
ля ему была вручена грамота 
губернатора Иркутской обла
сти. Много и других наград 
как у самого Абдулова, так и 
у его бригады. Неоднократно 
монтажники бригады треста 
«Промстрой» становились 
победителями трудовых со
ревнований.

Нашу беседу я попросил 
Вагиза Тагировича начать с 
рассказа о себе, о вехах тру
дового пути. Хотя в глазах 
моего собеседника и горели 
лукавые искорки, он ответил 
искренно, без хвастовства и 
гротескных эпитетов:

- Родился я весной 1941

года в далекой солнечной 
Башкирии. Родители мои 
во время войны погибли, с 
трех лет я сирота. В шест
надцать лет окончил строи
тельное училище. Выучился 
на каменщика. После армии 
приехал в активно развива
ющуюся в те годы Сибирь. 
Сначала в Иркутск, а затем 
в 1971 году перебрался в 
Ангарск. С той поры рабо-

гады сейчас отправляется 
только около двух десятков 
человек - плотники, свар
щики, монтажники. Всего же 
в бригаде человек тридцать 
пять. Остальные пока тут бу
дут достраивать очень важ
ный для АНХК объект -  со
временные «ультрафиолето
вые» очистные сооружения.

- Сколько будет длиться 
Ваша трудовая вахта?

тель можете отличить ра
боту подразделений АУС 
от работы каких-то дру
гих строительных органи
заций?

- Где строит Ангарское 
управление, там все надеж
но! У нас же все свое -  обе
спечение, техника, материа
лы, лаборатории... все свое. 
Частные, мелкие фирмы при
ходят, «отрывают кусок» и, не

таю на стройке. На вечер
нем отделении ГПТУ-10 по
лучил профессии сварщика, 
стропальщика, монтажника. 
Шесть лет проработал в тре
сте АНХРС, а в 1977 году при
шел в СПАО «АУС» к Виктору 
Леонидовичу Середкину, С 
ним мы работали в СМУ-3, 
101-й объект вместе стро
или, на других площадках 
встречались. До сих пор со
храняются наши теплые, то
варищеские отношения.

С 1987 года и по сей день я 
возглавляю бригаду монтаж
ников треста «Промстрой». 
Есть люди, которые работа
ют со мной с самого начала: 
монтажник Николай Боронов, 
Сергей Зелин, мой первый 
помощник, С Зелиным мы 
уже тринадцать лет вместе 
трудимся. Молодой, перспек
тивный парень. Ценю его. 
Немало на стройке верных 
своим бригадам «старожи
лов». Коллектив наш спло
ченный. И благодарный труд,

- Командировка на Дальний 
Восток продлится не менее 
четырех-пяти месяцев, но, 
я думаю, не больше восьми. 
Работать в Корсакове мы бу
дем не вахтовым методом, а 
до окончательного выполне
ния всех поставленных за
дач. Каждый из строителей 
волен сам определять срок 
пребывания вдали от дома. 
Все условия оговаривают
ся в договоре. Со мной идут 
только добровольцы, - сме
ется бригадир. - Жильем нас 
обеспечат. Летом будем жить 
в одном месте, а как похоло
дает, разместимся по «зим
ним» квартирам.

- Первый раз Вас так да
леко отправляют?

- Да. Раньше мы в основ
ном работали в пределах об
ласти.

- А чем  В ы , В а ги з  
Тагирович, любите зани
маться в свободное от ра
боты время, как отдыха
ете?

всегда добросовестно закон
чив начатое дело, уходят. За 
ними другие приходят - доде
лывают. Может быть, так оно 
кому-то из бизнесменов и 
выгоднее. Но у нас есть тра
диции и имя. Мы не можем 
работать плохо. Не по ста
тусу нам уподобляться одно
дневным «шарашкиным кон
торам». Мы будем отвечать 
за свой труд и через пятьде
сят, и через сто лет.

- Многое ли осуществи
лось из того, о чем Вы меч
тали в молодости, может 
быть, еще до армии и до 
приезда в Ангарск?

- Я никогда не ставил перед 
собой сверхзадач. Главным 
моим стремлением было хо
рошо работать. Наверное, не 
мне судить, осуществилась 
ли эта «мечта» или нет, одно 
могу сказать: если бы до
велось прожить жизнь еще 
раз, я бы прожил ее точно 
так же.
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О том, что наш город 
преображается не по дням, 
а по часам, администра
ция заявляет при каждом 
удобном случае. И дома 
красят, и жэки работают 
на «отлично». Но никто не 
может ответить на вопрос: 
почему не стало меньше 
жалоб на работу комму
нальщиков? Звонок в ре
дакцию только подтвердил 
это. Звонила одна из житель
ниц дома №2 в 106 квартале. 
Жалоб было столько, что мне 
пришлось выехать на место, 
чтобы убедиться в правди
вости слов жильцов. Меня 
встретили две пенсионерки. 
Они очень просили не назы
вать их имен - боятся, что от
ношения с жэком испортят
ся окончательно.Я прекрас
но знаю этот квартал и могу 
сказать: еще совсем недав
но двор возле второго дома 
был, наверное, самым уют
ным на все кварталы вокруг - 
жильцы разбили здесь сквер, 
высадили цветы и ухаживали 
за ними. Лавочки возле скве
ра не пустовали - на них каж
дый теплый денек отдыха
ли пожилые люди. Увы, был. 
Здесь похозяйничали работ
ники четвертого жэка, и те
перь здесь так же уныло, как 
и везде.

— Вы только посмотрите, - 
рассказали мне пенсионер
ки, - работники жэка, не по
советовавшись с жильцами, 
взяли и перенесли лавочки 
от скверика дальше во двор. 
На этих лавочках теперь по
стоянно собираются выпи
вохи и еще какие-то темные 
личности, а нам даже отдо
хнуть негде. Но это еще пол
беды: с одной стороны от ла
вочек теперь мусорные кон
тейнеры, а с другой - свал
ка мусора. Дворники ста
скивают сюда мусор со все
го двора.

В самом деле возле уны
лых лавочек высилась гора 
бытовых отходов и скошен
ной травы.

— Периодически кучу мусо
ра поджигают, и тогда сидеть 
здесь вообще невозможно. 
Более того, от дыма скрыть
ся невозможно даже дома - 
он идет прямо в окна.

— А кто поджигает?
— Мы не видели, но либо 

пацаны, либо сами дворни
ки. С дворниками и с работ
никами жэка мы разговари
вали неоднократно, но они на 
наши просьбы вывезти свал
ку не реагируют. Да что там 
говорить о свалке, когда му
сор не вывозят по нескольку 
дней даже из контейнеров. 
Кому-то наши жалобы могут 
показаться несущественны
ми, но в нашем доме живет 
очень много одиноких пен
сионеров, у нас нет средств 
выехать за город на приро
ду, поэтому для многих, осо
бенно для больных людей, 
лавочка - это единственная 
возможность подышать све
жим воздухом. Кроме этого, 
совершенно обнаглели авто
мобилисты - они проезжают 
через газоны квартала, даже 
не сбавляя скорости. Жэк 
воткнул в землю старые по
крышки, но совсем не в тех 
местах, где ездят машины 
- поставить металлическое 
ограждение они то ли не мо
гут, то ли не хотят.

И в самом деле через 
весь квартал - мимо мусор
ной кучи, мимо площадки для 
выгула собак и детской пло
щадки (что за манера у ком
мунальщиков - строить ме
ста выгула собак возле дет
ской площадки?), мимо зда
ния уголовного суда уже не
сколько лет проторена доро
га для машин. Ну лень госпо
дам автомобилистам прое
хать десять метров до объ
езда!

Как оказалось, работни
ки жэка постарались на сла
ву - они скосили в цветнике 
все цветы! И полевые цве
ты с крохотными, но очень 
красивыми цветами, кото

рые радовали глаза жильцов 
уже много лет, и даже редкую 
мимозу, которую пенсионе
ры посадили и выхаживали 
сами. Цветник стоит пустой. 
Как еще деревья и кусты не 
вырубили!

Как поведали мне пенсио
нерки, это только одна про
блема, из-за второй жиль
цы безрезультатно «воюют» 
с жэком уже десять лет: у 
дома протекает крыша. Даже 
с улицы видно, как темные 
полосы влаги идут от кры
ши вниз, пересекая карниз. 
Периодически топит два 
подъезда, причем страда
ют не только жители верх
них этажей, потоп доходит и 
до квартир на третьем эта
же. Недавно от постоянных 
потопов обвалился карниз на 
углу дома - кусок бетона упал 
рядом с проходившей в этот 
момент пенсионеркой.

рок после очередного пото
па покосило фрамугу. Жэк 
прислал маляра. Та «заки
дала» щели шпатлевкой, за
малевала кое-как и ушла. Так 
что пришлось проводить ре
монт за св<3й счет. А ведь 
это мало того, что дорого, 
так ведь еще и не под силу! 
Ладно, у кого дети есть, а у 
кого их нет? Кто будет та
скать мебель?

Беду пенсионеров можно 
понять: одинокому пожилому 
человеку трудно справиться 
с тем, что по плечу молодой 
работающей семье. Кто-то 
из жильцов помоложе плю
нул на все и отремонтиро
вал крышу над своей кварти
рой сам. Бабушкам, увы, это 
не под силу. Точно так же, как 
не под силу раз в полгода ла
зать по стремянкам и белить 
потолки.

— Мы неоднократно вызы
вали техников, в жэке созда
вались комиссии - но заклю
чение одно: дом находится 
в удовлетворительном со
стоянии. По-видимому, про
текающая крыша не в счет. 
Доходит до смешного - ра
ботники жэка приходят, когда 
нет дождя, и говорят: ну вот, 
видите, крыша не течет! Мы 
бы не жаловались на крышу, 
если бы могли сами залезть 
и отремонтировать, но мно
гие из нас и на этаж с трудом 
заходят, что уж говорить о ла
занье по чердакам! Да и бюд
жет пенсионера не позволя
ет потратиться на дорогосто
ящий ремонт.

— Но ведь жэк обязан 
за свой счет отремонтиро
вать вам квартиру, если по
топ случился по вине комму
нальщиков!

— Это только на словах. У 
одной из наших пенсионе-

Они не раз обращались к 
Евгению Канухину. В первый 
раз - когда он еще был депу
татом, во второй раз ходили 
к нему на прием, уже когда 
он стал мэром. И в первый, 
и во второй раз пенсионер
ки получили только обеща
ния. «Наша администрация 
лицо моет, а шея грязная!» - 
к такому выводу пришли они. 
«На прошедших выборах мы 
голосовали за нынешнюю ад
министрацию, думали, бу
дет лучше, - горюют пенси
онерки. - Напишите о нашей 
беде, может, нас все-таки 
услышат?»

Я в чудеса не верю, но 
вот, написала. Вдруг в самом 
деле хоть кто-нибудь услы
шит? Мимозы, конечно, не 
восстановишь, но крышу-то 
отремонтировать и мусор во
время вывозить можно!

Елена СОЛОВЬЕВА.

1  пшта пиля 
Референдум 
подождет
( 1 > - . Ч'*-’

В Ангарском муниципальном обра
зовании (АМО) перенесены сходы жи
телей трех населенных пунктов, на ко
торых должны были решить вопрос о 
том, к какому из двух городских по
селений - Ангарску или Мегету - бу
дут отнесены деревня Зуй, Сибизмир, 
Карьер. Референдумы были назначены 
на 19 июля. Однако из-за объявленной 
чрезвычайной ситуации в связи с урага
ном, который пронесся по южным рай
онам Иркутской области, сходы отложе
ны на неопределенное время. Как по
яснили в пресс-службе АМО, согласно 
Закону “О референдуме в РФ’  на тер
риториях, где объявлены чрезвычайная 
ситуация или военные действия, сходы 
жителей проводиться не могут. Три ре
ферендума пройдут после того, как ре
жим будет снят.

Агентство «БСН».

Рабочая группа администрации 
Иркутской области приступила к 
подготовке регионального закона 
о здравоохранении. Сейчас чинов
ники создают базу данных льготников. 
К тому моменту, когда Государственная

обеспечения инвалидов лекарствами и 
средствами передвижения. Раньше это 
распределение средств контролирова
ла Федерация. На область будут возло
жены обязанности по обеспечению бе
ременных женщин и детей до трех лет

Федерация скидывает 
здравоохранение с плеч
Дума примет пакет законов о социаль
ной политике, чиновники области смо
гут разработать подобный документ для 
региональной медицины.

Федеральный пакет документов, ре
гулирующий социальную сферу, будет 
принят уже в начале августа. После это
го область обязана ввести в действие 
свои нормативные акты. В норматив
ных актах необходимо расписать пра
ва жителей на медицинские услуги. 
Особый упор будет сделан на интере
сы тех, кого коснется замена льгот де
нежными компенсациями. Теперь субъ
ект Федерации будет решать проблемы

полноценным питанием через спецма
газины, а также лечение детей и под
ростков. Среди других вопросов, кото
рые должны быть отражены в област
ном законе, медицинское страхование 
неработающего населения, оказание 
скорой й специализированной меди
цинской помощи.

В работе над документом есть много 
неясностей, потому что Госдума еще не 
рассматривала некоторые вопросы, ко
торые имеют прямое отношение к фе
деральному закону о льготах.

Майкл СТЕПЛЕР, 
по материалам “АС Байкал ТВ” .

Отдохнул — 
убери за собой!
Наша газета уже писа

ла о том, что многие ан- 
гарчане возмущены бес
порядком и неустроеннос
тью на Еповском водохра
нилище, решила туда съез
дить и я. Получилось так, 
что выбраться туда я смогла 
только среди недели, бли
же к вечеру. День стоял жар
кий, и единственный способ 
спастись от жары - это ис
купаться. Скажу сразу: как 
только я увидела груды му
сора на берегах водохрани
лища, купаться расхотелось. 
Некуда было даже коврик по
ложить - везде валялись бу
тылки, бумага, упаковки из- 
под продуктов и пластико
вые стаканчики. Две моло
дые мамаши приехали вме
сте с детьми тоже, по-види
мому, искупаться. Малыши 
вовсю играли с мусором - 
развлекались тем, что кида
ли в воду пластиковые бу
тылки, фантики и упаковки 
от соленых орешков. Пока 
я смотрела на эти «игры», у 
меня возникло две мысли - 
либо «водохранку» вообще 
не убирают, либо наши не
воспитанные горожане уму
дряются так «насвинячить» 
за один день.

Чтобы разрешить свои со
мнения, я решила обратить
ся в МУП «Благоустройство» 
к заведующему Еловским 
водохранилищем Виктору 
Павлову:

- Мы убираем берега во
дохранилища каждый день. 
Каждое утро с шести до де
сяти часов утра на уборку вы
ходит бригада из шести че
ловек. Они наводят чисто
ту на обоих берегах водое
ма. Бригада ежедневно вы
возит до 16-ти контейнеров 
бытовых отходов. На пляже 
установлено 5 специальных 
контейнеров для мусора и 
50 урн возле скамеек. Но ан- 
гарчане невоспитанны - они 
предпочитают кидать мусор 
себе под ноги и ленятся дой
ти до контейнера с мусором. 
Так что если вы хотите уви
деть пляжи чистыми, нужно 
приходить на водохранили
ще утром.

Шестнадцать контейнеров 
с мусором - это круто! Можно 
с уверенностью сказать, что 
аппетит на пиво, чипсы и 
орешки у наших ангарчан за
видный. Пять больших кон
тейнеров для всего побере
жья - это, конечно, малова
то. Но, как известно, чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Так что, уважа
емые горожане, будьте лю
безны, убирайте за собой! И 
вам хорошо, и других от вида 
мусора не коробит.

Отчего мне кажется, что 
призыв этот пропадет - вле
тит в одно ухо и вылетит в 
другое?

Майя НОВИК.

Праздник 
для колонии

18 июля в Ангарской дет
ской воспитательной ко
лонии прошел спортивный 
праздник. Воспитанники ис
правительного учреждения 
состязались в восьми видах 
спорта: мини-футболе, крос
се на 500 и на тысячу метров, 
поднимали гири, соревнова
лись в армрестлинге, прыга
ли в длину, перетягивали ка
нат, играли в шахматы. В со
ревнованиях приняло уча
стие восемь команд. По сло
вам исполняющего обязан
ности начальника колонии 
Владимира Бадашкеева, со
ревновались парни в возрас
те от 15 до 19 лет, при этом 
многие из них участвовали 
сразу в двух-трех видах со
ревнований.

И И И Ш З М Ш Е М Ш !
I В номере 28 за 15 июля в статье «Городу здоровья - | 
I да».автором допущена ошибка. Вместо «начальник ла- ( 

геря Сергей Лобанов» следует читать «начальник лаге
ря Алексей Лобанов». Автор приносит свои извинения 
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Команде, которая заняла 
наибольшее количество при
зовых мест в восьми видах, 
вручили главный приз сорев
нований - мини-телевизор. 
Его предоставило Главное 
управление по исполнению 
наказаний администрации 
Иркутской области. Другие 
участники состязаний полу
чили поощрительные подар
ки - медали, дипломы и ау
диоприемники, предостав
ленные комитетом по физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Иркутской об
ласти. По словам Владимира 
Бадашкеева, "эти соревнова
ния стали настоящим празд
ником для колонии”.

Агентство «БСН».
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12а м-н ул. 3/5 73.4/51,4/ 1800,0 Б.Л.Т.ж.дв.,
_______________________  ________________  евроремонт, мебель

Комнаты

74^0/54.0/9.0 780,0
94,2/69.5/9.0 750.0
104.3/79.0/6,9 1100,0

1 ? м -н у /Г  4/5 75,2/53,0/9.0 750.0
19 м-н ул. 1/5 800,0
22 и -и  ул. 4/5 85,0/58,0/ 12000

2Л.Тж.да.,пульт
ЭБДж.да,
пеоеплан, .отлич.сост.

Зм-нул. 1/5 127.7/77.8/12.0 1100.0 2Л.Т,ждв__________
}3 м-нул. 5-6/6 158.0/ 2300^0 4БДж.дв .кирп.дом
?3 м*н ул, 9/9 133.2/79,1/15.8 1400,0 2Б. НОВАЯ

ШКВ.УЛ. 4/5 77.5/57.4/12,0 710,0 2б-стекло.Т,ж да.
кв. УЛ. 5/5__________________ 800.0 л.ж.дв.____________

5/5 54,0/37,8/6,1 450,0 БДж.дв
1/5 48.8/34.6/6! О 500! 0 Т.ж.дд.
2/5 56.5/38.4/5.5 550,0 Б .Тждв.
1/5 55! 7/38.2/6. 1 480.0 Т.ж.дв.
2/5 55.0/36.7/6.0 550^0 Б.Т.ж .дв .
2/5 55.5/37,1/6,0 500̂ 0 БДж.дв ..перепланир"
2/5___________ /14,0 620.0 Б. ж.дв._________________

81,2/54,0/8,7 800,0
84,7/59.5/9.0 950.0
76,8/ /9,0 850,055,1/37,4/6.0 500,0

58,4/40,8/6.2 550.0
50,0/35.0/6.0 47Q.0

95.0/ /9,0 950,0
98.8/68,1/12,0 950,0 
93,1/66.7/11.0 1000,0 
90.0/61.0/9.0 1000.0
84,2/64.0/9.0 950.0

на 3 хоз.,ж.дв.____________
на 3 хоз.,

дом после кап .ремонта

47,1/29,1/9,0 1100.0 Л. 2-ком на одной
61,8/38.1/8.8____________Л, 3-ком площадке
132,8/90,3/10,0 70т. у.е Т2с/у,ждв..реш..

_____________ еврорем.. мебель
8 м-н хр. 4/5 31,4/17.7/6.9 320/Г
13 Мгнхр. 2/5 32.1/18.1/6.3 320.0

реш.,ж.дв.,
перепланировка
Б-реш.ДЖ'Да.

коттедж.
В.Т.зем.участок 1 сот.15 м-* хр. 4/5 31,1/16.8/6.7 350.0

Продам здание 
детского сада

с з е и е л и ь н  участком  
0,4 га в 61 К8>яе

Продам или саам  в аренду

офис в 94 кв-ле,
(200 кв. щ  

евроремонт, АТС, охрана)

1*2/2 41,8/33,1/5,1 950,0 коттедж,В.Т,
_________ ____________ __________ зем.участок 1,5 сот.
1*2/2 45,2/33.8/5,0 800.0 коттедж,В,Т,

_______  зем.участок 2 сот.
1*2/2 45,2/33,8/5,0 900,0 коттедж,В,Т, 

зем.участок 1,5 сот.
коттедж, В, Т, 
зем.участок 1.5 сот.3/9 68.0/44.0/8.4 700.0 А Г ж1дв.

5/То ™ ’о
1П т !@ 4 /1 0 .3  eeolo новая

"3/S Ш>/470/й,0 100015 7Шш.дэ,.отл,сост.
t / t— 8ЙЖ1Ш~7ВГГ— Й Г Б 5 -------
5/6 62.3/36:4/10.0 Й50.0 Б.ж.дв~тоог
з /5  Ш Ш Ш  ш . а  гв .тд в^ дв . торг
1/5 ё О Ж ! 5 Ж о  Yx.ne.oeuj.
4/3— Я Я Н П Ш ----- 7 1 Е Г Ш :------------
i / i  К . Ш Ш Ь  Ш  Т.ж!м
32 Фшш ж г т /s ~ _ _  __
Щ  М Д  5 46И5 T S m
1/2 59.7/за .6/ 500.0 Е.ЛТр«ц.
2/г 47о!о гл.т.ж.дв.

И Ш Ь
“ « Ш .
lM-НУП.

j s m .
j g u a .
КВ.УЯ.

коттедж, гараж, 
телефон. 6 сот.

100 т. у.е. 1/2 дома, центр. 
____________водоснаб, отоп.канал.

63,0/43,0 1000,0 щл/зал. центр, водо-
снаб, ,отоп., канализ, 

128,0/63.3 900,0 . шл/зал,центр.водо-
_________________________ снаб,, отоп., канал из.
63,0/36.7 750,0 бревно, центр, вод о-
______________________________снаб., отоп.. выпяма

.......... ...............~ 5 5 5 f r
64.1/43.0/7.0 Ш О  
75 5.44 3 6 1 5?о:о
б5.8/4в;о/8Тб ЗДГ
59.7/42.4/8.0 490.0 
60.1/43 0/5 5 550̂ 0
94.3/54.2/9.9 650.0

евроремонт

'^.Т.дв.двГ
Т,ж.дв.,рещ,

600,0 шл/лит,центр.водо-
____________снаб. .отоп. ,выг яма

Покупателям—оформление имущественного налогового вычета в подарок!
кирпич .центр, водо- 
снаб.. отоп.. выг яма 
эемёльиый участок ‘П р о д ам

3-комн. крупногабаритную кв-ру 
в к в а р та л е  «А» 
на  3 -м  э т а ж е

Срочно продам
2 -ком н . к в -р ы

в 33  м-не 
на 1, 6 , 9 этаж ах .

121/95.1 ~ 360.6 кйрп/блочн.'выгяма.
1201/59,4 550 0̂ брус.выгяма

Тб.5/ £60,0 щл/лит.выгяма
ГО 17076 бревно, 15 сот.
~ 15 сот., гараж"

55 о6ьакт~ 760,0/400,0 ' 1500,0 кирпич. 15 сот.
• : . V .  , ^»Р«ЖИ "

К55т55ь5ий 470x9,1 450,0 высота ворот 2,6м,
тех. этаж, охрана, кана
лизация . холод., гор, 
вода, комната 
отдыха, телефон 

320,0 высота ворот XЗм ,
____________ тех.этаж.подвал

пХито*Г
аКитой

1/3 58,0/35.2/7,5 470,0
2/3 55.0/32,0/8,5 360,5^
1/2 45! 2/28! 0/5,4 5 Ш Г
1/3 44.0/28.3/6,0 35б.б~
1/2 44.8^7,6/6,0 400,0
1/2 4>!б/28ёЖ5 4бб!0~
2/2 48,3/28.5/6,0 400,6'
2/2 4*7,8/ Ж 0 420Д
1/2 60,9/38,6/14,0 50б;У
1/2 ё 1.7/38,4/8,0 400,5~
1/2 60,5/37,9/7.1 456.5'
2/2 ёр,7/37.8/7,4 600,0
1/3 57.3/30.3/11.0 600,0~
3/3 __________  500.0
2/2 49.2/29,6/ё, 0 450СГ

ЯвойньЗГ

Сирена-Т охрана, свет, 
смотр.яма 
подземный 
подземный 
тех.этаж, охрана

ж.дв, ,реш.. переплан, 
ж.дв.,реш.____________
t перепланировка 
Б. f  ж.дв.
1~.ж7дв.

150,0 тепло_________________
375,6 шл/бл, холод вод а'

свет, тепло
1/4 74,1/51.8/9.0 730.0 Т.ДВ-ДВ-
2/4 78.0/53,0/9.0 850,0 Т .ж д в .,п ^ Г

60.4/38.0/7,8 480,0 
59.2/36.3/7.0 570,0
60,0/33,0/10,0 450,0

3000,0 в черте города
Т,ж.да.,реш,,
перепланировка. 32000,0 2000 к>б.м,ж/д

тупик'коммуникации
небаза

59 ка. кр. 2/2 63,0/48,0/6,0 6 20^
73 ке. ко. 1/4 61. ОЛ3.0/7,0 44ОСТ
?4 кВ КР- 2/4 47.Q/29! 1/7.4 5 Ш Г
74 кв. кр. 4/4 57.7/35.5/8.0 6 0 0 Т
U  кв. KD. 4/4 61.4/47.1/14.0 830̂ 0~
75‘кв.кр . 1/3 Т 4 .0 /  /6,0 6 00^
•?б№.кр. 1/4 47.6/'29.4/8,0 4 5 0 Т
? 6 кв . к р . 1/4 60,0/33,5/7,0 4 7 0 Т
81 кв. кр. 3/4 50.5/29.1/8,0 500^0
81 кв. кр. 4/4 ^ б /З г^ Ж б  6000~
§9 кв кр. 1/4 56.4/32,4/9.0 5000 '

900,0 Б,Т,ж.дв.,
____ _________ евроремонт, пульт магазин

8^ кв. ко 4/4 75.0/51,4/9,0 780,0 ~
89 кв. кр . 4/4 92.7/57'9/10.7 1050.6~
|00кв . ко. 1/2 70.3/42.6/7.0 650.0
106 кв кр. 1/4 75.0/49.0/9.0 590.0
106КВ.КР. 1/4 73.8/46.6/8.0 670.0 ~
106 кв. кр . 3/4 . 77.0/49,7/7,8 750,0
106 кв. кр. 4/4 74,6/49,7/8,1 700,0

недострой [
под торговый комплекс

4000,0 бывшее д/у, 
______  зем.уч. 4 гаТ уДВ.д в , Т.ж.дв.,реш..пульт,торг

205 кв.
4 поселок 
4 поселсж"

6000.0 магазин
Б.Т,ж.дв..на2стор, 
Т,ж.дв.,реш., 
евроокна, на 2 стор.

2674,2 торг
о тсто ящ ее
здание, склад

Б,Т,ж,дв,, 
угловая, переплан,

4поселок недострой

Й9 кв. кр. 4/4 ^ А .Ж Я Ж  О 580Т0~Шв кр. 4/4 55.6/32,5/9,0 590,0
кв. кр. 4/5 5o!5./29'1/ai 5 б б ТРкв.кр. 1/4 42.3/23,7/9,0 360,0
ка. кр- 2/4 60.2 ,32,6 ,g .0 600,0

107 кв. КР. 3/4 53.6/35,4/7,8 5 0 0 Т
211К8.КД, 1/4 55.4/32I5/8.8 580Т0~
j  11 кв. кр. 1/4 55.7/33;0/8;б 61Q0
гТТкв .кр . 3/4 55,5/32,7/14.0 650.0'
?11 ка крГ" 4/4 553/32.8/8.6 550̂ 0~

1/4 74.8/51.3/9.0 7QQ.0 Т_____________
1/4 91,3/56.2/11,0 1000.0 Тутовая
1/4 74.8/51,2/8,6 950.0 Т .ж т ,р е ш .

jf je n .: 563-40174 
f  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, Kopti Б, 3 этаж

лицензия №4364

90,3/55,9/12,0 1600,0 Тж .дв., переплан.
___ __________________________  хор, ремонт
77,2/53.2/9,0 930,0 Т.ж.дв._____________

Т, длин, коридор
БДдв.дв ., перепланир,

евроремонт,
переплан. .стенли

А кр. кр. 3/4 77,1/54.1/8.6 950.0
А кв. кр. 4/4 72,0/50.4/8,6 1000,0
*  .f- S b  4/4 .1 у ъ 1 4/8.7 950.01/4 55,0/33,0/8,7 650,0 ж.дв.,реш.

1/4 5 5,1/32.1/8,9 550,0 кр.,Т 1/4 93.1/58,1/12,0 900.0 Т.ж.дв.,реш.
2/4 76,7/53,4/10,5 1300,0 Т.ж.дв, .переплан.,

________  евроремонт________
3/4 74,0/50,6/9.0 900,0 Б.Т.ж.дв.
4/4 74,0/53,6/8,8 900,0 Б.Т.ж.дв. .евроокна
____________ 4 ,5 - ко м н а тн ы е  к в а р ти р ы  ________________

61,8/39,3/10,0 550,0 
56.3/32.6/8,9 550,0
55 :3/32 :6/8:6 6SQ.0 
. ...................  S t

Б.Т.жгдв,
Б, 7,ж. да., 
перепя., ремонт.

____________  3*комнатные квартиры________________________
7M-HXP- 1/5 59.4/41,6/6.0 400,0
7м -нхр  5/5 58,1,/38,7/5.6 550 0 БД
8 м-н хр. ~4/5 ~~ЪЪ. 1/37.0/58 480,0 Б,Т,ж.дв.
T I m-h x p . 2/5 49.1./35.0/80 48р;0 БД.ждв.
1^м-нхр. 1/5 55! 0/37,5/6.0 380;р
13м-нхр. 1/5 59.0/42,6/6.0 480,0 Т.ж.дв_________________
13 м-н хр. 3/5 ""'56.0/3775Ж0 500.0 Б.Т.ж дв.
13м-нхр.' 5/5 58,9/42,4/6.3 550,0 Б.Т.ж.дд.
i 5 м*н хр. 1/5 558/37.2/6.0 450,0 Т.ж.дв .реш.
15М-НХР. 2/5 57. э '^ .4/5.9 49010 Б.Т.двдв
iSa  м-нхр 5/5 '"58.5/41.9/7.1 Ш  Б.Тж.дв.
72кв.хр ! 1^ 59 0/42^0/6'О 510,0 ж дв .реш .хор.сост'

3/5 61,1/42.2/8.5 560.0 Б.Тж.дв.8 *л-н хр.
8 м*н хр. 
Ю м-н хр. 
1 ) м-н хр.

15 М-Н ХР. 
^7 КВ. хр.

4/5 58,6/42,7/6,0 500,0 Б.Т.ж.дв. участков 
1щ ^ В18к> рта 
недвижимости 
оборудования :

58.6/42.2/5,9 500.0
58,7/42/1/6.0 500,0 
45,1/26.4/6.6 390,0

92/93 ка. хр. 5/5 58,6/43,0/6,1 480,0
1Г7КВ.ХР. 1/5 58/7/42.0/6!0 700,0
177ка, хо. 3/5 59,9/4з!8/б! 1 600!0
177 кв. хр 4/5 60|0/42.9/6.0 600.0
207 КВ. хр. 2/5 58,4/42.9/6,0 550.0
£Ю  кв, хр. 1/5 58:4/42.1/6.0 500.0
z i 6 kb. xd . 5/5 58.4/42.9/6.0 550.0

50.0/34.1/6,0 500,0
58,5/42.3/6.4 420,0
54.5/37,8/6.0 500,0
51.8/35.0/8.0 500.6
58.5/41.8/6.2 5500

Б.Т.ж.дв.
Тж.дв.

http://www.sakura.da.ru
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M is is B B s a s a i ш
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Любовь Полищук, Всеволод 
Санаев в детективе “Тайна “Черных 
дроздов”
12.10 «Следствие ведет Колобков» 
12.40Дисней-клуб: “Алладин”
13.00 Новости
13.05 Лидия Федоссеева-Шукшина 
в фильме “Сверстницы”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Алексей Гуськов, Евгения До
бровольская в многосерийном 
' ильме “Подозрение”. 1-я серия
7.30 Криминальная Россия. “Ка

занская бригада”. 1-я серия
18.00 “Русская рулетка” с Валдисом 
Пельшем
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
20.00 Сериал “Клон”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
23.40 Криминальная Россия. 
“Монстр из Старожилова”. 2-я се
рия
00.10 “Форс-мажор" с Николаем 
Фоменко
00.50 Детективный сериал “24 часа”
01.40 Фильм Алана Паркера “Приди 
и увидишь рай”
03.50 Фильм "Потери"
05.20 Сериал “Бадди Фаро”
06.05 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто". “Средиземное море; 
колыбель или могила”

РОССИЯ
ое утро, I 

06; 10, 06:45,07:15, 07:45,08:15, 
08:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Комната смеха”.
10:45 “Создать группу “А”. “ЧП в 
Желтой рыбе”.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
! 2:50 Билл Мюррей, Дзн Эйкройд и 
Сигурни Уивер в комедии “Охотники 
за привидениями”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. “1911. Петр Сто
лыпин”.
16:20 Игорь Костолевский, Heap 
Калныньш, Юрий Назаров и Лари
са Удовиченко в телефильме "Вход 
в лабиринт”.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля".
19:05 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале "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. Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в де
тективе “Марш Турецкого-2. Се
кретная сотрудница”
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Рэйчел Уайз в фильме “Краси
вые существа”.
02:10 “Дорожный патруль”.

Л р  телерадиокомпания 
"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 «Преодоление»
10:45 “Настроение”.
13:35 “Я объявляю вам войну”. Х/Ф- 
15:10 “Пес в сапогах”. Мультфильм 
15:30 Дневник III Международных 
спортивных игр “Дети Азии".
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Колье Шарлотты". Телесери
ал. 1-я серия.

17:40 “Русский порог. Северные ре
ки России”. Спецрепортаж,
17:55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу.
18:40 “Опасная зона”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия)
20:20 “Войди в свой дом”.
20:30 “Православная энциклопе
дия".
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 “Прорыв".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 «Преодоление»
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал (Мексика).
00:50 "Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 Галина Польских в мелодраме 
“Портрет с дождем”.
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”.

НТА (THT)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф “Бременские музыканты” 
08:05 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
08:40 «Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ1: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин
09:35 «Новости НТА за неделю.
Дайджест”,
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери"
11:00 Музыкальная комедия “О бед
ном гусаре замолвите слово”
12:55 М/ф “Баба Яга против”
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 "Т8-клуб"
15:00 Телемагазин
15:05 «Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:55 юлемагазин
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 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 «НТА - презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
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 «THT-комедия": “Пятый эле
мент" , Франция-ClllA, 1997 
01:45 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
01:50 Телемагазин
01:55 «Новости НТА - 2004г.”.
02:20 Телемагазин 
02:25 “Наши песни”
02:40 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07,10 ‘Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы"
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Наш друг Пишичитай” Муль
типликационные фильмы
09.30 “Нострадамус - предсказа
тель судьбы" Док.фильм
10.30 Колесо судьбы”
10.50 Розалинд Аллен, Тодд Аллен в 
фильме ужасов “Злой Пиноккио"
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 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”
19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 “Симпсоны" Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время"
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Мэтт Туайнинг, Джош Хендер
сон в фильме ужасов "Пиявки”
23.00 'Вкус убийства” Телесериал 
00.15 “24 Информационная про
грамма
00.45 'Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
08:50 “Скорей бы вечер»
6:55 “За окном”
07:05 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики», «Мистер Бамп», «Мэ
ри Кейт и Эшли — суперагенты». 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”. Новости чрезвычайных
ситуации.
08:45 Х/ф «Корол 
хословакия -  Германия - Италия,

«Король Дроздовик» Че-

1984, сказка 
10:40 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:50 “За окном”
10:55 “Все просто”.
11:20 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Волшебная скала» США,
2001, семейное кино 
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф Нежданно-негаданно» 
Россия, 1983, комедия 
15:35 Х/ф «Лучший друг» США, 1999, 
мелодрама
17:40 Х/ф «Ультиматум» Россия,
1999, комедия
19:15 "Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ1'
19:45 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций,
19:55 “За окном”
20:00 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер»

A l l I I IИИСКИЙ 2 2 !||! 
н а  Ь а й к а н е  М Я И  

для детей и взрослых
Профессионал ьн ые 

преподаватели- 
иностранцы

Байкал-ЛИНК (8-3952)240-444

20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:40 “За окном”
21:45 “Зри в корень”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал «Кун
сткамера»
22:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
Франция, 1995, комедия 
01:20 Х/ф «Тьма» США-Испания, 
2002, мистика

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов". “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Бавария” (Гер
мания).
12:00 Вести-спорт. ,
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России. 
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 История Олимпийских Игр. 
Пловцы и прыгуны в воду.
15:35 Футбол России.
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Олимпийские Игры. Сеул; 
1988 год.
18:40 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса,
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Олимпийские Игры. Сеул, 
1988 год.
23:45 Футбол России.
00:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли, “Ралли Аргентины".
02:00 Вести-спорт,

02:10 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов’’. “Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - “Бавария” (Гер
мания).
04:05 История Олимпийских Игр. 
Пловцы и прыгуны в воду.
05:10 Вести-спорт.
05:20 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) - Йозеф Матол- 
ши (Венгрия).
06:25 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. “Крагемский про
рыв".
06:45 Eurosportnews.
06:55 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
08:50 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров. Сбор
ная России - сборная Дании.

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 Ралли. Париж - 
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, 01:10,02:10,03:10,06:45 "220 
вольт". Мир экстрима.
16:40,00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 "Жиллетт-спорт”.
20:30,03:30 Т/с “Команда-мечта". 
22:30 Рыболов.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
01:30 Азтомания.
04:30 Мототриал.
05:30 Самый сильный человек.
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты".

ДАРЬЯЛ ТВ
12:0O“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 “Бармен из “Золотого 
якоря”.
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 Х/ф “Амели".
05:30 "Богини любви”.
06:00 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений”, 6 с. 
“На дереве”.
08.55 Х/ф “Шинель”.
10.15 М/с “Бабалус”.
10.40 “Проклятые портреты”,
И, Крамской.
11.25 Фильм-спектакль “Подлинный 
художник, истинный артист, настоя
щий убийца”, 1с.
12.15 Д/с Ордена ушедше 
ны”. Фильм 6. Орден Алек 
Невского”.
12.45 Д/ф “Загадки истории”. “Ар
мии императора .
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Бело
снежка
14.00 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.

иеи стра- 
Эрден Александра

14.30 Х/ф “Кроткая”,
15.40 “Сферы” с И. Ивановым.
16.20 “Золотой век” А. Мессерера.
17.00 "Ночной полет. Избранное”.
Г. Вишневская.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
25 с.
18.40 Д/ф “Мастерская восковых 
фигур”. Из цикла “Репортаж с за
крытого объекта”.
19.10 "Острова”.
19.50 Х/ф “Живет такой парень”.
21.30 “Театральный лицей . Фильм 
5. “Свои и чужие”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/с “Первая мировая война”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Шинель”.
00,45-00.56 В. Моцарт - Э. Григ. 
“Фантазия”.

Стоматология ™

«Леш
* 532-000 ул. Файзулииа

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём но полисам.
ГКОНСУЛЬТАЦИИ |
11-■* БЕСПЛАТНОМ
Время приёма с 8.30 до 20 часов, 

в суббогу с 9 до 14 часов, 
.воскресенье по предварительной записи^

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:45 Т/с “День рождения Буржуя".
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. К. Шахназаров.
1J:55 “Путешествия натуралиста”. 
“Египет”.
12:25 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 “Сегодня" с А. Сухановым. 
13:30 Х/ф “Юкка”.
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня" с А. Сухановым. 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 ' Сегодня" с А. Сухановым. 
18:30 Т/с “Охота на Золушку”, 1 с. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня" с О. Беловой.
20:40 Т/с “Москва. Центральный 
округ”, 1 с.
21 :Ь5 Т/с “Чужое лицо”, 1 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 Т/с “Джейк 2:0”, 8 с.
00:40 Т/с “Любовные авантюры”, 4 с. 
01:20-01:45 “Сегодня”,

СТС-Москва
07:00 Т/с “Фадж-непоседа”.
07:25 М/ф: “Боцман и попугай", “Мы 
за солнышком идем", “Орлиное пе
ро”.
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 "Восемь голов в одной 
сумке".
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: “Боцман и попугай”, “Мы 
за солнышком идем”.
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-Ду”.
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с "Пинки и Брейн”.
17:00 Г/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 Ужасы “Гремлины".
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Менты 3. Прощай, обезьяна, 
или Призрак опера”, 1 с.
02:00 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
02:45 “Кресло”.
03:10 Т/с “Удивительные истории". 
03:55 Т/с “Бессмертный”. 
04:40-05:25 Т/с “Сильное лекар-

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Ультиматум»
14:10 х/ф «Между ангелом и бесом» 
16:30 х/ф «Блеск славы»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «На запад»
21:00 х/ф «Человек, который судил
ся с богом»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Любовь зла»
01:30 х/ф «Незабываемое»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Круг»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ кан ал
ОТШТзлеканап "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон"
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки” 
12.40 Дисней-клуб: “Новые приклю
чения Винни-Пуха”
13.00 Новости
13.05 Евгений Жариков, Александр 
Збруев в фильме Семь часов до ги
бели”
14.30 “Жила-была бабка..."
15.00 Сериал "Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Алексей Гуськов, Евгения До
бровольская в многосерийном 
фильме “Подозрение”. 2-я серия
17.30 Криминальная Россия. Ка
занская бригада". 2-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
грами)
19.20 Кумиры”, Алексей Глызин
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон”. Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22 30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 Кремль-9. "Царская охота" 
00.30 Искатели. “Убийство Столы
пина”
01.00 Детективный сериал “24 часа” 
01.50 Остросюжетный фильм “Гон
конг - 97”
03.30 Рутгер Хауэр в триллере “Ми
стер Огич”
05.05 Сериал “Бадди Фаро"

РОССИЯ
Об:Ш ''Доброе утею, Россия!’ 
06:10, 06:45,07: Г5. 07:45,08:15, 
08:45 09:10 - МЕС ТНОЕ ЙРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале "Бедная Настя”.no naTL гг-и(пп\/ “Ди “УИмлкЛ-10:45 Создать группу “А;. “Уфим
ские оборотни”. 1 -я серия.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНЙЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогарсв и Вла
димир Ипьин в детективе “Марш Ту- 
рецкого-2. Секретная сотрудница 
14:40 ВЕСТИ. ДВКУРНАЯЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. “1912. Сергей 
Дягилев”.
16:20 Игорь Костолевский, Ивар 
Калныныи, Юрий Назаров и Лари
са Удовиченко в телефильме “Вход 

I I 1 ft” .
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля”.
19:05 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале “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! Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в де
тективе “Марш Турецкого-2. Пере- 
бежчик"
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:25 ВЕЧЕРИИИ СЕАНС. Бен Аф- 
флек и Вин Дизель в фильме “Боль
шой бизнес".
02:50 “Дорожный патруль”.
03:00 “Горячая десятка .

Г]Р швмрарвкишит 
Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемени 
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для л и ц а »
07:35 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЙ. Ангарск»
98:29 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
08:35 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 «Открытая книга»
11.00 “Настроение".
13:35 “Портрет с дождем". Х/ф,
15:15 “Пингвины . Мультфильм.

16:00 СОйЫ ? Ш . Время московское. 
16:15 “Колье Шарлотты”. Телесери
ал. 2-я серия.
17:30 “Доходное место”.
17:40 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова.

ИТ БАНК

Ангарский филиал «ИТ Банка»
Н а ш  а д р е с :  2 9  м - н ,  д о м  1 5 а .  

Т е л .:  5 6 - 4 0 - 0 2 ,5 6 - 4 0 - 0 4 ,  
5 0 - 8 2 - 3 2

http ://w w w .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 %—8 рублях 
(но не выше 500руб.)

18:3& Петровка, 38 .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов’',
20:30 “Я - мама”.
21.00 Музыка на канале 
21:15 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Омолаживающая гимна- 
пика для лица»
22:05 «Дебют плюс» Литератур-' 
ная видеостраничка
22:10 “Умный нашелся..." Ток-шоу. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.програм- 
ма АНХК
00:00 “Страсти гю Саломее". Теле
сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”,
01:00 РЕПОРТЕР
02:00 “Собака Баскервилей”. Теле
сериал (Великобритания).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Тюрьма и воля".
04:30 "Времечко”,
05:00 -Петровка, 38”,
05:20 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск" (до 06:00)

НТА (ТНТ)
6&S5 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004т”.
07:20 Телемагазин 
07:30 «.ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ’: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-генив»
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 Х/ф “Пятый элемент”
12:55 М/ф “Баба Яга против”
13:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон ка ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:0ь «Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
этипетки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА - 2004г.’’.
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:56 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 Големагазин
19:25 Информационная программа
ОАО "АНХК Спектр”
19:40 Телемагазин 
19:45 «Народный контроль. НТА - 
004п

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 : “Шестой эле
мент”, США, 2001 г.
01:1 § Реалити-шоу. “Дом-2. Лю-

b l :20 Телемагазин
01 25 «Новости НТА - 2004г.”.
01 :Б0 Телемагазин 
01:55 “Наши песни"
02:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 "Местное время”
07.15 Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы"
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Самый маленький гном
Мультипликационные фильмы 
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал 
10.30 “Колесо судьбы”

Хендер-
1ИЯВКИ

10.50 Мэтт Туайнинп Джош 
сон в фильме ужасов “Пияв 
12.55 “Скетч-шоу” 
i 3.30 “Местное время”
13 45 "Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Вкус убийства” Телесериал
16.15 “Секретные материалы Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика- 
монный сериал
.40 “Маска” Мультипликацион

ный сериал
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 Музыкальный канал 
’ *.30 “Местное время”19
19.45 "Колесо судьбы"
19.00 “Симпсоны Мультипликаци
онная серия
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Дольф Лундгрен в детектив
ном боевике "Тайный план”
23.00 “Вкус убийства” 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 "Очевидец с Иваном Усаче
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал
“ВОВРЕМЯ
07:25 “За окном”
07:35 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
08:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
08:55 “НЧС”. Новости-чрезвычайных 
ситуаций.
09:05 За окном”
09:10 Х/ф «Ультиматум» Россия, 
1999, комедия 
10:40 “НЧС?. Не!овости чрезвычайных 
ситуаций.
10:50 За окном"
10:65 "Зри в корень"
11:00 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
Франция, 1995, комедия 
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Блеск славы» США,
1990. комедия
15:0ё Х/ф «На запад» США, 1993,
приключения
17:05 Х/ф «Человек, который 
ся с богом» Австралия, 2001,
медия 
19:05 “Скорей бы вечер»
19:10 “В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
19:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
19:45 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
19:55 За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:30 “За окном”
20:35 «Простые мечты. Лето в го-

Softo “Дедушкины сказки"
21:00 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.

21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал 
«Великие иллюзии»
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 "Зри в корень”
22:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС". Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:05 3а окном”
23:10 Х/ф «Любовь зла» Россия, 
1997, комедия
00:43 Х/ф «Незабываемое» США, 
1996,триллер

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов . “Селтик” 
(Шотландия) - “Ливерпуль” (Англия). 
12:00 Вести-спорт .
12:05 Футбол, Чемпионат России. 
13:05 Вести-спорт.
13:15Футбол. Чемпионат России.
14:15 Вести-спорт.
14 20 Фит-хит.
14:30 История Олимпийских Игр. 
Бокс.
15:45 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Аргентины”.
16:45 Фит-хит,
17:00 Вести-спорт.
17:10 Олимпийские Игры. Сеул,
1988 год.
18:25 Eurosportnews,
18:35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Трансляция из 
Китая,
19:25 Футбол. Чемпионат России.
21:30 Вести- спорт.
21:40 Спортивный календарь.
21:45 Американский футбол. Чем
пионат Европы с— ........... .........
Сборная Pocci 
22:55 Футбол..
Матч 2-го квалификационного ра-

Спортивный календарь.
01.00 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. “Крагемский про
рыв”.
01.20 Вести-спорт.
01:30 Легкая атлетика. Супер Гран 
при. Прямая трансляция из Шве
ции,
05:00 Вести-спорт.
05:10 История Олимпийских Игр. 
Бокс.
06:10 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов ’. “Селтик” 
(Шотландия) - “Ливерпуль” (Англия). 
08:05 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.
09:05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Трансляция из 
Китая.

7ТВ
10:00,14:30, Ш Щ  ()8:О0, £Й:00 Ли-

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 - Д акар.
12:30, 19:30,06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00,1&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, 7-й этап. Италия. 
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь".
04:30 Мототриал,
05:30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
Ш К Р Г Г Г
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”.
5:15 Т/с

___  Т/с “Дом . .  „
17:15 Шоу Джерри Спрингера.

15 
16:15

№  “Агентство”.
Т/с “Дом надежды"

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 “Хвост дьявола”.
00:00 Т/с “Няня”,
00:30 НеслуЧАЙная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.

>Т/с“Домнаде>ры”.
1Т7с Агентство .
I Х/ф “Жандарм на отдыхе . 

05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Богини дюбви”.
05:55 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
ОБЖГ’Ьвроныос1' на русском языке. 
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений", 7 с. 
“Скажи мне, где ты живешь, ..”
08.55 Х/Ф “йваха”.
10.30 М/с “Бабалус”.
10.45 “В вашем доме”. Л. Казар
новская.

11.25 Фильм-спектакль “Подлинный 
художник, истинный артист, настоя
щий убийца”, 2с.
12.15 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны". Фильм 7. “Орден Суворова", 
12.45 Д/ф “Венера с зеркалом”. Из
цикла ‘ Частная жизнь шедевра” 
13.40 М/ф “Симсала Гримм. Крас
ная Шапочка”.
14.05 Телеигра “Перепутовы остро
ва".
14.30Т/с “Эмиль из Леннеберги”. 
14.55 Д/с “Понимание”, 5 с. “Пе
щеры-'.
15.50 Д/с “Слово и дело”. Фильм 2. 
16.20 Я хочу рассказать...” С. Мес- 
серер.
17.00 "Ночной полет. Избранное”. 
Ю. Башмет.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
26 с.
18.45 Ток-шоу "Оркестровая яма”.
19.30 Д/ф “Четки
20.00 Х/ф “Чужие письма”.
21.30 “Театральный лицей”. Фильм 
6. “Островок в Камергерском”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 Д/с “Первая мировая война”. 
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф 'Дети Санчеса”, ч. 1.
00.25Д/ф Султан из Одрынок”. 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
т Х Г Ч ъ о т Ш Г
09:45 Т/с “День рождения Буржуя’’. 
11:00 "Сегодня утром”.
11.25 “Их нравы с Дм. Захаровым. 
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
13:30 Т/с “Д’Артаньян и три мушке- 
тера”, 1 с.
15:25 “Время есть”.
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня” с А. Сухановым." 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино".
18:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
18:30 Т/с “Охота на Золушку", 2 с. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня” с О. Беловой. 
20:40 Т/с “Москва. Центральный 
округ”, 2 с,
21 :Ь5 Т/с “Чужое лицо”, 2 с.
23:00 "Страна и мир ,
23:35 Т/с “Джейк 2:0", 9 с.
00:40Т/с “Любовные авантюры”, 
5 с.
01:20 “Сегодня”.
01:45-04:05 Х/ф “Золотая пыль”.
(Канада- Великобритания).

СТС-Москва
67;йб Т?с_“Фадж-!

':25 М/ф: “Боцман и попугай”, “Чу-
____ . с-непоседа

ня” “МйстерУолк".
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, 
i 0:30 Ужасы “Гремлины”.
12:45 М/ф “Как казаки соль поку
пали".
13.00Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 “Истории в деталях”. Избран
ное.
14:30 Т/с ''Гарри и Хендерсоны” 
15:00 М/ф: “Боцман и попугай”, “Чу- 
ня”.
15:30 М/с “Новые приключения Ску-

15:1л 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 Ужасы “Гремлины 2. Скрытая 
утоза".
00:00Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:1017с “Улицы разбитых фона
рей", “Менты 3. Прошай, обезьяна, 
или Призрак опера”, 2 с,
02:15 “Истории в деталях”. Ночной

03:45 Т/с ’ Удивительные истории” 
04:10 Т/с “Бессмертный". 
04:55-05:40 Т/с "Сильное лекар-

т в з
Т f:S0 «Победоносный голос веру-
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Любовь зла»
14:00 х/с) «Незабываемое»
16:30 х/ф «На запад»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Блеск славы»
21:00 х/ф «Письмо из камеры смер
тников» '
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Гонки по вертикали»
01:30 х/ф «Противостояние»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Человек, который судил
ся с богом»
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
рЩ рЧ  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 “Добров утро” "™
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон’’
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Лило и Стич”
13.00 Новости
13.05 Изольда Извицкая в фильме 
■'Неповторимая весна’’
15.00 Сериал "Женщины в любви”
16.00 Новости
17.20 Алексей Гуськов, Евгения До
бровольская в многосерийном 
Фильме “Подозрение”. 3-я серия
7.30 Криминальная Россия. Ка

занская бригада”. 3-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трам и)
19.20 Просто смех!

fi

I Международных 
“Дети Азии”.

15:20 ‘‘Доходное место”
15:30 Дневник I f ' ‘ 
спортивных игр 
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16:15 “Колье Шарлотты”. Телесери
ал. 3-я серия.

20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон”. Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 Таины века. “Титаник. Русская 
версия”
00.30 “Разведка. Версия для кино”. 
“Мертвый сезон”
01.00 Детективный сериал “24 часа"
01.50 Триллер Стивена Кинга “Зо
на -55“
03.40 Комедия “Как она побывала 
мужчиной”
05.10 Сериал “Бадди Фаро”
06.05 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. “Калипсо” ищет “Ат
лантиду

РОССИЯ
06:00 “Доброеутро, 'Россия!”
06:10, Ш:45, 07:15,07:45, 08:15, 
08:45, 09:10- MECf НОЕ ЙРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале “Бедная Настя”. 
10:45 “Создать группу “А”. "Уфим
ские оборотни”, 2-й серия.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе ‘ Марш Ту- 
рецкого-2. Перебежчик”.
14:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. “1913. Илья Ре
пин”.
16:20 Игорь Костолевский, Ивар 
Капныньш, Юрий Назаров и Лари
са Удовиченко в телефильме “Вход 
в лабиринт”.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля”.
19:05 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале “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, Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в де
тективе “Марш Турецкого-2. Цена 
жизни - смерть”.
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:25 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС, .Алексей 
Жарков, Наталья Негода, Юрий На
заров, Андрей Соколов и Анастасия 
Вертинская в фильме “В городе Со
чи темные ночи”.
03:05 “Дорожный патруль”

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 
03:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канапе 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение”.
13:35 “А если это любовь?” Х/ф.

ФОНДОВЫЙДОМ  
" А Н Г А Р С К И Й "

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.________

17:30 “Квадратные метры”.
17:50 “Приглашение к паломниче
ству''

19:00 ИЯ, Время москов-

ву’.
18:35 "Петровка, 38”.
19:00 СОБЫТ1----
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).
20:30 “Мода non-stop!’.
21:00 «Открытая книга»
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 ;50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицеиский”. 
Телесмиал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под-
юбности».

т̂р;
сериал (Мексика).
So:00 “Страсти по Саломее”. Теле-

00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робное™».
00:55 Марина Неелова в фильме 
“Слово для защиты".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Штурмует “Альфа”. Д/ф. 
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” (до 06:00)

НТА (ТНТ)
06;55 «Доброе утро, ДнгарскР 
07:00 «Новости НТА - 2004г.".
07:20 Телемагазин 
07:30 «Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК “Спектр”
07:55 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ’: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
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” - “Тон
нели”
11:00 Пародийная комедия “Шестой 
элемент
13:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар- 
нолвд!”
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 Теленовелла “Девственница” 
17:00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь" 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА-2004п”
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент"
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 «Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 «ТНI -комедия : “Телохраните
ли”. США. 2000 г 
01:05 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
01:10 Телемагазин
01:15 «Новости НТА - 2004г.”,
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни"
02:00 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время"
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы"
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Самый маленький гном"

Мультипликационные фильмы
09.20 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Дольф Лундгрен в детектив
ном боевике “Тайный план”
12.55 "Скетч-шоу"
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15 00 “Вкус убийства” Телесериал
16.15 “Секретные материалы Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сеоиал
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 Наталья Романычева, Алек
сандр Буссов в мелодраме “Танец 
на краю пропасти”
23.00 “Вкус убийства” Телесериал 
00.15 “24 Информационная про
грамма
00,45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 Анна Николь Смит, Джой Тра
волта в шпионском боевике “До 
предела”
03.55 “Скетч-шоу”
04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Ник Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ* „
07:25 За окном
07:30 • ул ьти ПЛ икационн ЫИ сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
ОЗ^ЗО^нс^рмационный канал

08:55 "НЧС". Новости чрезвычайных

Ш Ж о к н о м ”
09:10 Х/ф «Любовь зла» Россия,
1997, комедия
10:40 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:50 За окном”
10:55 “В кулуарах”. Авторская про- 
гоамма Андрея Фомина.

1:10 “Зри в корень 
: 15 “Скорей бы вечер»

125 Х/ф «Незабываемое» США,
Ш триллер „
:35 “Скорей бы вечер»

13:40 Х/ф «На запад» США, 1993, 
приключения

17:10 Олимпийские Игры. Барсело
на, 1992 год.
18:40 Eurosportnews.
18:50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины, Трансляция из 
Китая.
20:00 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного ра-

Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Олимпийские Игры, Сеул,
1988 год.
23:20 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. “Идущие по во-

§3:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Ростов” (Ро- 
стое-на-Дону).
01:55 Вести-спорт.
02:06 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного ра-

ЬаЛ5 История Олимпийских Игр. 
Марафон.
05:10 Вести-спорт.
05:20 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров. Сбор
ная России - сборная Чехии.
08:30 Футбол. Чемпионат России, 
“Спартак” (Москва) - “Ростов” (Ро- 
стов:на-Дону).
08:30 “Золотой пьедестал”. Евгений 
Гомельский.
09:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Трансляция из 
Китая.

7ТВ
TOOT,' 14:30,07:00,08:00, Ш Ш  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,
0 1:00,02:00,03:00,04:00 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 |Уф  “Возвращение в Афины”. 
01:30 Все о гольфе.
02:10 Автоспорт России. Кубок “Су- 
перлайт”, 6-е гонки.
04:30 Чемпионат мира по кикбок
сингу среди профессионалов по 
версии iKAS PRa 
05:30 “Жиллетт-спорт”.

Р е д а к ц и я  е ж е н е д е л ь н и к а  
«Подробности» обращается к абонен
там почтовых ящиков АГУПС с прось
бой сообщать о случаях неполучения 
газеты через абонентский ящик по те
лефону: 9-80-87.

15:30 Х/ф «Блеск славы» США,
1990, комедия

«II...................... ,
thhkob»„CUJAl 1998, триллер

мсьмо из камеры смер-17:2(3 Х/сЬ
иков» CL. . . . ____

19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
19:45 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
19:55 “За окном”
20:00 Зри в корень 
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея ©омина.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал 
г ВРЕ '

21:25 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал 
«Великие иллюзии».
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:05 “'За окном”
23:10 Х/ф «Гонки по вертикали»

ИЯ РСЮ(
Х/ф «Г 

ния, 2001, фантастика

I серия Россия, 1983, драма 
00:35 Х/ф «Противостояние» Япо-

РТР-Спорт
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра-

f̂ OO Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России. 
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 История Олимпийских Игр. 
Марафон.
15:35 Сборная России.
16:05 Eurosportnews.
16:15 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. “Охота за водо
падами”.
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “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”.
16:151 /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".
21:0017с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Мама вышла замуж”, 
00:0017с1“Няня”.
00:30 НеслуЧАЙная музыка,
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!” 
02:0017с “Агентство1’.
03:00 Х/ф “Нет вестей от Бога".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эде^".
05:55 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
ЩЖРЕвроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений", 8 с. 
“Третье царство”.
08.55 Х/ф Художники и модели”.
10.40 М/с “Баоалус",
10.45 “Цитаты из жизни". А. Чуба- 
рьян.
11.25 Фильм-спеетакль “Подлинный 
художник, истинный артист, настоя
щий убийца”, Зс.
12.15 Д/с Ордена ушедшей стра
ны", Фильм 8. “Орден Кутузова .
12.45 Д/ф “Рассказ об “Эмпайр 
стейт билдинг”.
13.40 М/ф “Симсала Гримм. Зо
лушка”.
14.05 Телеигра “Перепутовы остро-

14.30 Т/с “Эмиль из Леннеберги”.
14.55 Д/с “Понимание”, 6 с. “Убий
ства”,
15.50 “Отечество и судьбы". Мило- 
радовичи.
16.20 “Торжество совершенной кра
соты". М. Семенова.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
И. Розанова.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
27 с.
18.40 Д/ф “Илья Авербах. Объясне
ние в любви”.
19.20 Х/ф “Объяснение в любви”.
21.30 Д/ф “Театральный лицей”. 
Фильм 7. “Волшебная коробочка”.
22.00 “Новости культуры" с В. Фляр
ковским
22.25 Д/с “Первая мировая война".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Дети Санчеса”, ч. 2,
00.25 Д/ф “Другое лицо". 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:45 Т/с “День рождения Буржуя”. 
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Кулинарныи поединок”,
С. Рост - А. Конча.
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
13:30 Т/с “Д’Артаньян и три мушке
тера”, 2 с.
15:25 “Время есть”.
15:35 “Протокол”,
16:00 “Сегодня" с А. Сухановым, 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:00 "Сегодня” с А. Сухановым. 
18:30 Т/с “Охота на Золушку”, 3 с. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня” с О. Беловой.
20:40 Т/с “Москва. Центральный 
округ”, 3 с.
21:55 Т/с "Чужое лицо”, 3 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 Т/с “Джейк 2:0”, 10 с.
00:40 Т/с “Любовные авантюры”,
6 с.
01:20 “Сегодня”.
01:45-03:55 Х/ф "Женский бой”.

_  СТС-Москва
07:00 Т/с “Фадж-непоседа”.
07:25 М/ф: “Боцман и попугай”, 
“Сказка о яблоне”, “Трудолюбивая 
старушка”.
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 Ужасы “Гремлины 2. Скрытая 
угроза̂ 1,
12:30 Т/с “Удивительные истории”. 
13:00 Т/с “Подводная одиссей". 
14:00 “Истории в деталях”. Избран
ное
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” 
15:00 М/ф: “Боцман и попугай”, 
“Сказка о яблоне”.
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 “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 “Хэллоуин. 20 лет спустя". 
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Менты 3. Необоснованное 
применение”.
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-

ТВЗ_________
11:30 «Победоносный голос веру-
ющего»,
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/сЬ «Гонки по вертикали» 
14:00 х/с) «Противостояние»
16:30 х/ф «Собачий парк»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Голос призрака» - Ав
стралия
21:00 х/ф «Круг»-Канада 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса*
23:30 д/с «R/нсткамера»
00:00 х/ф «Гонки по вертикали»
01:30 х/ф «А теперь дамы и госпо
да...»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Зачем алиби честному 
человеку?»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

r J= £ t Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
| Н р Щ  н а  22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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*ГАОБУ<
Приглашаем посетить 

открывшийся в 12а микрорайоне 
комиссионный магазин «Глобус».

Интересные вещи
Доступные цены 

Низкий процент
Выгодные условия

Принимаем на комиссию: одежду, 
обувь, бытовую технику.

Адрес: 12а м-н, д. 13 {цокольный этаж). 
Тел.:55-17-83

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07. Ш 1елеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.10 “Ералаш”
(2.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Утиные исто
рии”
13.00 Новости
13.05 Александр Пороховщиков в 
детективе “Город принял”
14.40 Теория невероятности. “Жи
вая вода”
15.10 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Алексей Гуськов, Евгения До
бровольская в многосерийном 
фильме «Подозрение”. 4-я серия. 
Заключительная
17.30 Документальный детектив. 
“Вердикт охранников”. 2-я серия 
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Анекдоты”
20.00 Сериал "Клон”
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.
“Супертанк Т-90”
01 00 Место действия - Россия". 
“Окраина"
01.50 Любовь и измена в боевике 
“Темные цели”
03.30 Фильм “Становление малень
кого индейца”
05.30 Сериал “Уровень 9”
06.15 Сеоиал “Все путешествия ко
манды Кусто". “Последний барьер"

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45,07:15.07:45, 08:15, 
08:45. 09:10 - МЕСТНОЕ ЙРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале “Бедная Настя". 
10:45 “Создать группу ‘‘А”. “Пуля для 
именинника'1.
11:40 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогарсв и Вла
димир Ильин в детективе "Марш Ту- 
рецкого-2. Цена жизни - смерть". 
14:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники" с 
Николаем Сванидзе. “1914. Нико
лай II”.
16:20 Игорь Костолевский, Ивар 
Калныньш, Юрий Назаров и Лари
са Удовиченко в телефильме "Вход 
в лабиринт”.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля”,
19:05 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, .Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале “Бедная Насти” 
20:00 “Комиссар Рекс Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ, Александр 
Домогаров и Владимир Ильин в де
тективе Марш Турецкого-2. Мерт
вый сезон в агентстве “Глория". 
23:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:10 Леонид Рошаль в авторской 
программе Ирины Зайцевой “Без 
галстука”.
00:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:55 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. Лиам Нисон, Джеффри Раш,
Ума Турман и Клэр Дэйне в фильме 
Билле Аугуста “Отверженные".
03:35 “Дорожный патруль”.

телередиошшиуя 
"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-
еобности».
9 :40 «Преодоление»

10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Зввздиыи взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лицах
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
10:45 "Настроение”.
13:ЯЬ “Слово для защиты”. Х/ф. 
15:20 “Илья Муромец и Соловей- 
разбойник”. Мультфильм.
15:30 Дневник О! Международных 
спортивных игр “Дети Азии”.
15:40 “Войди в свой дом”:
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16:15 “Криминальный талант”. Х/ф. 
1-я серия.
17:30 Репортер” с Михаилом Дег-

Сыщики века”.

20:30 “Музыкальный серпантин”. 
21:00 «Открытая книга»

тярем ,
17:50 “С.........................
18:20 “Денежный вопрос”.
18:35 “Петровка, 38",
19:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).

“Музыке ~
3«Открь..........

21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная гг идеостраничка 
21:20 «Омолаживающая гимна 
стика для лица»
21:25 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицеиский”. 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков
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 (Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы".
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Ко
манде’ jCLUA),
03:00 СОБЫI ИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно”.
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38”.
05:2025-ИЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское,
05:45 “Супердиск” (до 06:00)

НТА (ТНТ)
0Ь:Ьь «Доброе утор, Ангарск!"
07:00 «Новости НТА - 2004г.*.
§7:20 Телемагазин 
7:30 «Погода в доме”

0 7:50 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент"
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения*
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин 
б ' )вости НТА - 2004г.’’.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак сДисхавери”
11,00 Комедия, США, 2000 г: “Тело
хранители”
13:10 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд1.”
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
этидетки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004г.".
15:20 Телемагазин 
15:30 «Погода в доме”
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь" 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым

«Новости НТА - 2004г.". 
Тедамагазин 

1ТА - презент"
!лемагазин 
!узыка
омедия “Маски-шоу”
елемагазин 

: НТА - 2004г.".ЮВОСТИ I
елемагазин
Гок-шоу “Окна с Дмитрием 

Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”

21 ' ® Г ' ,Л№Й
:2§ Реалити-шоу. “Дом-2. Лю-

‘  1 Телемагазии 
) «Новости НТА - 2004г.",
! Телемагазин 

_ _ ; Наши песни"
02:20 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:55 Комедия “Актёры’’

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС” 
07.00 “Местное время”

Романычева, Апек- 
-----------1 1 Танец

_____ _______ время
08.15 “Колесо судьбы”
08,25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Ну, погоди!” Мультипликаци
онные фильмы
09.20 “Дружная семейка’”’ Комедий
ный сериал 
1Q.3Q Колесо судьбы
10.50 Наталья Романыч* 
сандр Буссов в мелодраме’1 
на адаю пропасти1’
12.55 “Скетч-шоу
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Вкус убийства” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17,40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева Киноман”
19.30 “Местное время”
19.45 "Колесо судьбы"
20.00 “Симпсоны Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время"
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Дон “Дракон” Уилсон в боеви
ке “Черный пояс”
23.00 Вкус убийства” Телесериал 
00.15 “24 Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы"
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02,05 Элисон Ломэн, Мишель 
Пфайффер в мелодраме “Белый 
олеандр"
04.10 “Скетч-шоу”
04.35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
0б:А) Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал 

В  Я 
07:25 “За окном"
07:35 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
08:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций,

" "За окном”

•  сборщик корпусной 
мебели;

•  продавец-кладовщик 
(опыт работы
на корпусной мебели).

09:10 Х/ф «Гонки по вертикали» 1 
серия Россия, 1983, драма 
10:30 "НЧС". Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:40 За окном"
10:45 “Зри в корень"
10:50 "Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф ’ Противостояние» Япо
ния, 2001 фантастика 
13:15 “Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Собачий парк» США, 
1998, мелодрама 
15:05 Х/ф «Голос призрака» США- 
Австр&лия, 2001, мелодрама 
17:00 Х/ф «Круг» США-Канада,
2002. триллер
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
19:30 Информационный канал 
''ВОВРЕМЯ
19:45 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XX! века в про
грамме “SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21.55 Документальный сериал 
«Великие иллюзии»
22:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:05 "За окном’’
23:10 Х/ф «Гонки по вертикали»
2 серия, Россия, 1983, драма 
00:40 Х/ф «А теперь дамы и госпо
да...» Франция, 2002, мелодрама

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Международный тур- 
нир “Мир чемпионов . “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “СелТик” (Шот
ландия).
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра-

ш  Вести-спорт.
13:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра-

4̂?15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 История Олимпийских Игр. 
Гимнастика.
15:30 Формула-1. Гран при Герма
нии. Квалификация.
16:55 Фит-хит.
17:10 Вести-спорт.
17:20 Олимпийские Игры. Барсело
на, 1992 год.
18:20 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Трансляция из 
Китая.
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра-

Ш $6 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Американский футбол. Чем
пионат Европы среди юниоров. 
Сборная России - сборная Фран
ции.
23:20 Олимпийские Игры. Барсело
на, 1992 год.
00:45 Eurosportnews.
00:55 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “С крестом и ве
рой".
01:25 Вести-спорт.
01:35 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов . “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Селтик” (Шот
ландия)
03:30 История Олимпийских Игр. 
Гимнастика.
04:30 Точка отрыва.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Американский футбол. Чем
пионат Ефзпы среда юниоров. 
Сборная России - сборная Фран
ции,
06:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 2-го квалификационного ра-

(jsffk  Аквабайк. Чемпионат России. 
09:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Трансляция из 
Китая

7ТВ
10:00, 14:30, 07:00, 08:00,09:00 Ли-

10:30,12:00,17:30, 23:30,02:30. 
07:30, 08:30,09:30 "Диалоги о ры- 
бэлке
11:00 “Самый сильный человек”. 
11:30, 15:30, 21:30, 06:30 Ралли. Па
риж-Дакар.
12:30,49:30,06:00 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. Кубок “Су- 
перлайт", 6-е гонки.
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.

ie в
ВОЛЫ ир

мый сильный человек.
_____..Ютотриал,
05:30 Путеводитель по...

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 "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 “Не ссорьтесь, девочки!” 
17:10 Советы земского доктора. 
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с Д ,
21:00 Т/с “Небесный волк”
22:00 Х/ф"
00:00 Т/с “Няня”

“Летучий голландец”.

20:00 Т/с "Дерзкие и красивые”.
' “Не'

:00 Т/с
00:30 НеслуЧАЙная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!” 
02:001/с “Агентство".
03:00 Х/ф “Непобедимая сила".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем”.
05:55 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/ф Чудеса растений", 9 с. 
“Война или мир".
08.55 Х/ф “Моя гейуй",
10.50 “Эпизоды”. Г. Жженов.
11.30 Фильм-спектакль "Подлинный 
художник, истинный артист, настоя
щий убийца", 4с.

эрбурга",
6.10 Концерт мастеров российско-

12.05 Д/ф “Покорение Сибири Ер
маком".
12.15 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны”. Фильм 9. “Орден Отечествен
ной войны".
12.45 Д/ф “Жажда скорости”.
13.40 М/ф “Симсала Гримм. При
ключения бременских музыкантов".
14.05 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
14.30 Т/с "Эмиль из Леннеберги".
14.55 Д/с “Понимание”, 7 с. “кибер
нетический мир 2020 года".
15.45 “Петербург: время и место”. 
“Музей истории джаза Санкт-Пе

i f
го балета.
17.00 “Ночной полет. Избранное”. 
Татьяна и Сергей Никитины.
57.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара",
28 с.
18.40 “Культурная революция”. “Ве
ликий и могучий русский язык нико
му не нужен,
19.30 Д/ф “Камея Гонзага”.
19.55 Х/ф “Монолог".
21.30 Д/ф "Театральный лицей”. 
Фильм 8, "Экран и сцена”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским
22.25 Д/с “Первая мировая война”. 
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Поезд идет на восток". 
O0.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:50 Т/с “День рождения Буржуя".
11.00 “Сегодня утром”.
11:25 “Квартирныи вопрос". “Спаль
ня от святого Валентина".
12:20 Ток-шоу "Страна советов”. 
13:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
13:30 Т/с “Д'Артаньян и три мушке
тера”, 3 с.
15:05 “Время есть”,
15:35 "Протокол".
16:00 “Сегодня” с А. Сухановым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
' ~ <я” с А. Суха

30 Т/с “Ох<
19:35 “Протокол”

Сухановым.18:00 “Сегод 
18:30 Т/с “Охота на Золушку”, 4 с. 
' 1:35 “Пр
20:00 “Сегодня” с О. Беловой. 
20:40 Т/с “Москва. Центральный
округ”, 4 с.
21:55 Т/с "Чужое лицо”, 4 с. 
23:00 “Страна и мир ,
23:35 Т/с “Джейк 2:0”, 11 с.
00:40 Триллер "Атака пауков”. 
01:55 “Сегодня”.
02:20-04:05Триллер “Атака пауков”. 
(США, продолжение).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Ф,
07:25 М/ф: “Боцман и попугай

к-непоседа

“Щенок и старая тапочка”, “Таеж
ная сказка”.
07:55 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
0§:30 Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”
10:00 Детали утром.

10 7 
Ю 
Ю

ное,

16:30 Х/ф “Хэллоуин, 20 лет спустя”.

Т̂ с У .............
14:00 “Истории в деталях”, Избран-

12:30 Т/с “Уци вительные истории” 
13:00 Т/с “Подводная одиссея'

14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф: “Боцман и попугай”,
“Щенок и старая тапочка”.
15:30 Г...........
Скуби
15:30 М/с “Новые приключения 
Скуби-Ду”,
15:55 М/с “Озорные анимашки”* П̂ши/и ■ л СпаЛи̂16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210’’,
13:00 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 “Хэллоуин. Воскреше
ние”.
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали,
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Менты 3. новые веяния”.
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-

т в з
11:30 «Победоносный голос веру- 
юще го»,
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Гонки по вертикали» 
14:00 х/с > «Третье чудо*
16:30 х/ф «!олос призрака»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Ну ты и придурок!»
21:00 х/ф «Битва драконов»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто-

23:30 д/с « кунсткамера»
00:00 х/ф «Гонки по вертикали»
0! 30х/ф «Вчера*, Южная Корея 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Письмо из камеры смер
тников»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал "Кошки-мышки"
12.40 Мультсериал “Принцесса Си
си"
13.00 Новости
13.05 Николай Олялин в остросю
жетном фильме “Дерзость”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 Собачьи гонки в приключенче
ском фильме “Кевин с севера”
18.00 “Русская рулетка” с Валдисом 
Пельшем
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Кевин Костнер «Месть».
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Смешные люди”. Программа 
Лиона Измайлова
00.20 Кевин Костнер, Энтони Хоп
кинс в боевике “Месть”
02.40 Квентин Тарантино, Наоми 
Кэмпбелл в фильме Спайка Ли “Де
вушка номер 6"
04.30 Комедия “Завтрак с Эйнштей
ном”
06.10 “Мужчины и женщины остро
ва Папуа”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Елена Корикова, Даниил 
Страхов, Альберт Филозов, Ольга 
Остроумова, Александр Филиппен
ко, Нина Усатова и Александр Каля
гин в телесериале “Бедная Настя”. 
10:45 “Создать группу “А”. “Павшие 
и живые”.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого-2. Мертвый сезон в агент
стве “Глория",
14:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. “1915. Распутин”. 
16:20 Игорь Костолевский, Ивар 
Калныньш, Юрий Назаров и Лари
са Удовиченко в телефильме “Вход 
в лабиринт”.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Дни культуры России в Азер
байджане. Концерт с участием На
дежды Бабкиной, Олега Газманова, • 
Яна Арлазорова и других.
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 ПРЕМЬЕРА. "Народный ар
тист: зажигают звезды”.
23:00 Алексей Нилов и Сергей Бар
чук в детективе “Меченые".
01:35 Клинт Иствуд, Джин Хэкмен и 
Эд Харрис в остросюжетном филь
ме “Абсолютная власть".
04:00 “Дорожный патруль"

fif телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
98:20 «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 “Команда1’. Х/ф (США).
15:20 “Боцман и попугай". Муль
тфильм.
15:30 Дневник III Международных 
спортивных игр “Дети Азии".
15:40 “Европейские ворота России”. 
15:45 "Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

16:15 “Криминальный талант’1. Х/ф. 
2-я серия.
17:55 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
18:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал (Германия).
20:30 “Неприрученная Амазонка". 
Телесериал (Великобритания).
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
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Дебют плюс» Литератур
ная Еидеостраничка 
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
“Сотрудник ЧК”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать”. Ток-шоу. 
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!"
07:00 «Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Музыка
07:40 М/ф “Геракл у Адмета”
08:05 «НТА - презент'
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
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"
11:00 Комедия, США, 2000 г. “Луч
ший друг”
13:10 «Никелодеон на ТНГ’: “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 - 2004п".
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
20:00 Комедия “Маски шоу"
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 «ТНТ-комедия": “Чудовище”, 
Франция, 1977 г 
01:20 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь"
01:25 Телемагазин
01:30 «Новости НТА - 2004т”.
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни"
02:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:55 Триллер, США-Нидерламды 
“Лифт”

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 “ну, погоди!” Мультипликаци
онные фильмы
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 "Колесо судьбы"
10.50 Дон “Дракон” Уилсон в боеви
ке “Черный пояс”
12.55 “Скетч-шоу”
13.30 “Местное время”

13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда"
15.00 “Вкус убийства" Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Пьер Ришар и Бернар Блие в 
комедии “Я ничего не знаю, но все' 
расскажу"
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 Мэл Гибсон в драме “Чело
век без лица"
23.40 “Проект “Отражение”: “Скин
хеды” Док.фильм
00.50 Эротический фильм “Любов
ные игры”
02.45 "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 сериал 
«Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
08:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
08:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных

!Туации. 
i:05 “За окном”

I Изумрудный
[ Г о р о д

Компьютеры
Кредит

си 
09:
09:10 Х/Ф «Гонки по вертикали»
2 серия, Россия, 1983, драма 
10:30 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:40 “За окном”
10:45 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”,
11:00 “Зри в корень”
11:05 “Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Третье чудо» США,
1999, драма
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Голос призрака»
15:30 Х/ф «Ну ты и придурок!»
17:25 Х/ф «Битва драконов»
19:15 ‘ Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ
19:45 “НЧС". Новости чрезвычайных 
ситуаций.
19:55 “За окном”
20:00 "Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:20 Технологии XXI века в про- 
грамме “SERVER”.
20:35 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал 
«Великие иллюзии»
22:30 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Гонки по вертикали»
3 серия, Россия, 1983, драма 
00:40 Х/ф «Вчера» ЮжМая Корея,
2002, фантастический боевик

РТР-Спорт
16:155Футбол. Международный тур- 
нир “Мир чемпионов . “Челси” (Ан
глия) - “Рома” (Италия).
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак" (Москва) - “Ростов" (Ро
стов-на-Дону). 1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак" (Москва) - “Ростов” (Ро
стов-на-Дону). 2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 Формула-1.
16:55 Фит-хит.
17:10 Вести-спорт.
17:20 Точка отрыва.
17:50 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы.
20:15 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. “С крестом и ве
рой’
20:40 Eurosportnews.
20:50 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) - Йозеф Матол- 
ши (Венгрия).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкортостан”. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Метал
лург’- (Магнитогорск). Трансляция 
из Уфы.
00:16 Олимпийские Игры. Барсело
на, 1992 год.
01:10 Скоростной участок.
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Арсенал” (Англия)
- "Ривер Плейт" (Аргентина). Пря
мая трансляция из Амс* рдама.

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

Изумрудный Город
03:55 Eurosportnews.
04:10 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Аякс” (Голландия).
1 -й тайм. Прямая трансляция 
из Амстердама.
05:05 Вести-спорт.
05:15 Футбол. Международный 
клубный турнир, “Панатинаикос" 
(Греция) - “Аякс” (Голландия).
2-й тайм. Прямая трансляция 
из Амстердама.
06:10 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкортостан”. 
“Локомотив” (Ярославль) - “Метал
лург” (Магнитогорск). Трансляция 
из Уфы.
08:15 Аквабайк. Чемпионат России. 
09:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Трансляция из 
Китая.
09:45 Eurosportnews,

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “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 “Не ссорьтесь, девочки!” 
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 “Когда деревья были 
большими”.
00:00 Т/с “Няня”.
00:30 НеслуЧАЙная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!” 
02:00 Т/с “Агентство".
03:00 Х/ф “Шторм”,
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем".
05:55 НеслуЧАЙная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений”, Юс 
“Растения и муравьи".
08.55 Х/ф “Вы мне писали...”
10.25 М/с “Бабалус”.
10.45 “Василий Васильевич Мерку
рьев’’.
11.25 Фильм-спектакль “Подлинный 
художник, истинный артист, настоя
щий убийца", 5с.
12.15 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны”. Фильм 8. "Орден Богдана 
Хмапьницкого”.
12.45 "Документальная камера”. 
“Миф о великом гражданине”.
13.40 М/ф “Симсала Гримм. Черт и 
три золотых волоска”.
14.05 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
14.30 Т/с “Эмиль из Леннеберги”.
14.55 Д/с “Понимание”, 8 с. “Раса”.
15.50 “Дворцовые тайны”. “Авгу
стейший поэт”.
16.20 Дневник фестиваля “Звезда 
белых ночей”.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
Л. Ярмольник.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”,
29 с.
18.40 “Линия жизни”. Г. Волчек.
19.30 Х/ф "Разбойники. Глава седь
мая".
21.30 Д с̂ “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.
22.00 “Новости культуры”.
22.25 Д/с “Первая мировая война”.

23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Вы мне писали...” 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:50 Т/с “День рождения Буржуя”.
11 00 “Сегодня утром”.
11:25 “Фактор страха”.
12:20 Ток-шоу “Страна советов".
13:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
13:30 Комедия “Армия спасения”. 
15:25 “Время есть”.
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:00 “Сегодня" с А. Сухановым. 
18:30 Т/с “Охота на Золушку”, 5 с. 
19:35 “Протокол". Расследование. 
20:00 “Сегодня” с О. Беловой 
20:40 Х/ф “Робот-полицейский 2”. 
23:05 Д/ф “Российская империя. 
Павел I".
00:15 "Братья Кличко. Лучшие бои". 
Владимир Кличко - Рэй Мерсер.
01:05-03:15 Х/ф “Студентка" (Фран
ция).

СТС-Москва
0700 Т/с “Фадж-непоседа".
07:25 М/ф: “Боцман и попугай", 
“Медвежонок на дороге", “Миссис 
Уксус и мистер Уксус”.
07:55 “Сме шарики”.
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 “Хэллоуин. Воскреше
ние”.
12:30 Т/с “Удивительные истории”. 
13:00 Т/с “Подводная одиссея”. 
14:00 “Истории в деталях”. Избран
ное,
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф: “Боцман и попугай”, 
"Медвежонок на дороге".
15:30 М/с “Новые приключения 
Скуби-Ду".
15:55 М/с “Озорные анимашки". 
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210". 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные",
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 “Истории в деталях". Избран
ное.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
22:00 Фэнтези "Звездные врата”, 
(США-Франция),
00:25 Детали.
00:55 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Менты 3. Черная метка”, 
02:00 “Истории в деталях”, Ночной 
дайджест.
02:45 Х/ф “Правила виноделов”. 
04:40-05.10 Комедия “Город счас
тья. Штат Техас”.

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Гонки по вертикали» 
14:00 х/ф «Вчера», Южная Корея 
16:30 х/ф «Зачем алиби честному 
человеку?»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Златовласка»
21:00 х/ф «Собачий парк»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Эта женщина в огне» 
02:00 >уф «Двойник»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Битва драконов»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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

07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. "Сумерки на Аляске". 
"Ла-Манш: воды раздора”
08.00 Приключенческий фильм 
“Американский хвост”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак” с Андреем Макаре
вичем
11.30 Тайны века. “Проклятье золо
та инков”
12.10 “Возвращение домой. Гоша 
Куценко. Львов”
13.00 Новости
13.10 Лидия Федосеева-Шукшина, 
Сергей Никоненко в комедии “Трын- 
трава”
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда"
15.30 «Умницы и умники»
16.10 “Программа передач на вче
ра”
17.00 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
18.50 Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса. Впервые 
в России
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Георгий Вицин в комедии 
“Опекун”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 Летний вечер на Первом ка
нале
23.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Майк Тайсон - 
Дэнни Уильямс
00.30 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке “Под откос” (2002 год)
02.20 Премьера. Вал Килмер, Ми
ра Сорвино в фильме “С первого 
взгляда"
04.40 Гвинет Пэлтроу в фильме 
“Сильвия"

РОССИЯ
07:00 Валентин Зубков, Николай 
Крючков, Афанасий Кочетков и Та
тьяна Конюхова в фильме “НадТис- 
сой”.
08:25 “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 ПРЕМЬЕРА. Анджела Лэнсбе- 
ри в детективе “Она написала убий
ство. История, достойная жизни”. 
13:45 “Пирамида”.
14:15 “Советская империя. Гостини
ца “Москва”. Фильм Елизаветы Ли
стовой.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. Нонна Мор
дюкова, Владислав Дворжецкий, 
Николай Еременко-мл., Татьяна Са
мойлова и Алексей Баталов в филь
ме “Возврата нет”.

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой,
17:20 «XYZ - компания содействия 
успеху».
17:30 «Отдохнем!»
17:50 «Версты». Проектно-изыска
тельский институт - филиал ОАО 
«Российские железные дороги». 
18:00 «Точка зрения Жириновского • 
18:15 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья. 
18:30 «Жизнь моя -  магистраль». 
Праздничная программа к Дню же
лезнодорожника.

РОССИЯ
19:00 “Другой мир. По ту сторо
ну чуда”
20:00 “Аншлаг”.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив”. Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
21:55 МИРОВОЕ КИНО. Чарли Шин 
и Крис Такер в комедийном боевике 
"Деньги решают все".
23:50 Джулия Робертс и Дензел Ва
шингтон в детективе “Дело о пели
канах".
02:40 Александр Панкратов-Чер
ный, Владимир Ильин и Вера Гла
голева в комедии “Устрицы из Ло
занны”.

i ф 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 «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 
11:50 “Сотрудник ЧК”, Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 МАСТЕРА. Эраст Гарин.
14:45 "Чипполино”. Мультфильм. 
15:25 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16:15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Принцесса 
на горошине”.
17:40 "Неприрученная природа Ав
стралии". Телесериал 
18:10 “Черный капитан”. К 220-ле
тию Дениса Давыдова.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 Дневник III Международных 
спортивных игр “Дети Азии”.
19:25 "Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:25 «Преодоление»
20:45 «Открытая книга»
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
22:00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:15 “Русский век”.
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство”. 
Телесериал (Великобритания).
02:00 СОБЫТИЯ. Семь дней недели. 
02:40 Ванесса Паради и Жерар Де
пардье в фильме "Элиза”
04:55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:05ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Педро Альмодовара “Тайное очаро
вание порока” (до 06:45)

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 “Комедийный коктейль”
10:05 «Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА - 2004г.”.
10:50 Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери”
12:05 “Каламбур”
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю 
13:05 "Чудовище”, Франция, 1977, 
комедия
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 "Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
18:00 Комедия “Саша + Маша". 
Дайджест
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 «Новости НТА - 2004г.”.
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 Док.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 «Дом-2. Лю
бовь». Спецвключение.
00:40 Комедия, США, 1990г., “Уме
реть непросто’
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”: “Сафари на 
воздушном шаре" Док.фильм
09.25 “Коты-самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 “Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 “Битлборги” Телесериал

13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. “Идущие по во
де".
14:00 Футбол. Международ
ный клубный турнир. “Панатинаи- 
кос” (Греция) - “Аякс" (Голландия). 
Трансляция из Амстердама,
15:55 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) - Йозеф Матол- 
ши (Венгрия).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Скоростной участок.
17:50 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы.
20:15 Точка обрыва.
20:40 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA". Квалификация.

б И зго товим  кухни по индивидуальным  
дизайн-проектам .

I Ш ирокая ц ве то вая  гам м а.
> К р еди т на 1 год._____________________________

Обаяние вашей кухни
Ц е н тр  с тр о и т , м а те р и а л о в  « С а ту р н » , 
к а б . 2 1 , т е л . :  5 7 - 8 7 - 7 9 , к а б . 2 2 5

10.40 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.40 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
12.40 “Агентство-3" Комедийный 
сериал
13.50 “Колесо судьбы"
14.30 “Местное время"
14.50 Сергей Лосев, Виктор Михай
лов в военной киноповести “Алле
гро с огнем"
16.50 “Самая опасная в мире магия”
17.50 Джеймс Бролин, Сэм Уотер- 
стон в триллере “Козерог-один”
20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Кристофер Ламбер в фанта
стическом боевике “Веовульф"
23.05 “Колесо судьбы”
23.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”
00.00 “Неразгаданные тайны”: 
“Американские привидения” Док. 
фильм
01.00 "Плейбой” представляет: эро
тический фильм “Тайная жизнь Гол
ливуда”
03.15 “Дикая планета”: “Сафари на 
воздушном шаре” Док.фильм
04.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер
07:30 Информационный канал
“ВОВРЕМЯ
07:55 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф “Гонки по вертикали»
3 серия, Россия, 1983, драма 
09:50 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ’1
10:15 “НЧС". Новости чрезвычайных 
с и  

1 0

ггуации.
1:25 “За окном”

10:35 “Зри в корень”
10:40 “Скорей бы вечер»
10:50 Х/ф «Вчера»
13:15 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Зачем алиби честному 
человеку?»
15:10 Х/ф «Златовласка»
17:00 Х/ф «Собачий парк»
18:45 Х/ф «Эта женщина в окне» 
20:30 “Все просто".
21:00 “Зри в корень”
21:05 “За окном”
21:15 “НЧС". Новости чрезвычайных
ситуации. 
21:25 “С‘Скорей бы вечер»
21:35 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21,55 “За окном”
22:05 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
22:15 “Зри в корень”
22:20 “Скорей бы вечер»
22:25Х/ф Двойник», США, 2000, 
боевик.
00:30 “НЧС". Новости чрезвычайных 
с и

00
00:50 “Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф «Битва драконов», США,
1998, фантастика 
02:50 “За окном"

туации.
•40 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 “Золотой пьедестал", В. Тре
тьяк.
10:30 Скоростной участок,- 
11:00 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Арсенал” (Англия) 
- “Ривер Плейт" (Аргентина). Транс
ляция из Амстердама.,

21:45 Вести-спорт.
21:55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкорто
стан”. “Салават Юлаев” (Уфа) - "Ла
да” (Тольятти). Прямая трансляция 
из Уфы.
00:10 Теннис. Турнир WTA. 1/4фи- 
нала.
01:50 Вести-спорт.
02:00 Профессиональный бокс. То
мас Хирне (США) - Айран Баркли 
(США).
02:55 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов”. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - “Милан” (Ита
лия),
05:00 Вести-спорт.
05:10 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкорто
стан". “Салават Юлаев” (Уфа) - “Ла
да” (Тольятти). Трансляция из Уфы. 
07:10 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
08:50 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.

7ТВ
10:00, 14:30,07:00,08:00,09:00 
Линия жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 07:30,08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:0 0 ,18:00, 22:30 Рыболов,
11:30, 06:30 Ралли. Париж - Дакар 
12:30, 22:00 История профессио
нального бокса,
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00 Оранжевый мяч.
15:30, 23:00, 04:30 Мототриал. 
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:00 Путеводитель по..
18:30, 21:00 “220 вольт”. Мирзкс- 
трима.
18:45 Автоспорт. Формула “BMW”. 
Прямая трансляция.
19:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 7-й этап. Италия. 
20:00 Автоспорт. ДТМ. Квалифика
ция. Прямая трансляция.
20:30 Автоспорт. ДТМ. Superpole. 
Прямая трансляция.
21:10 Автоспорт. Евросерия “F-3". 
7-й этап. Прямая трансляция.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины". 
01:00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт”.
01:30 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Чемпионат мира по кикбок
сингу среди профессионалов по 
версии IKAS PRO.
03:30 Т/с “Команда-мечта”.
05:30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30Т/с “Напряги извилины".
15:00 Всегда готовь.
15:35 Неизвестная планета.
16:15 Т/с “Рыцари правосудия”.
17:15 Х/ф “Когда деревья были 
большими”,
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15Смеходром.
21:20 Арсенал 
21:50 Карданный вал.
22:20 Скрытая камера.
22:55 Наши в Ирландии.
23:25 Х/ф “Джек Восьмеркин - аме
риканец”, 1-3 с.
04:05 Мировая реклама.

04:35 “Реальные пары”. 
05:50-07:30 Х/ф “Виртуальная де
вушка”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Д/ф “...И услышу вас”.
08.40 Х/ф “Старшая сестра”.
10.20 “Кто в доме хозяин”. Э. Хиль.
10.50 Х/ф “Все дело в брате".
12.05 Д/с “Дикая Италия”, 2 с. “Зем
ля серны” (Италия).
12.30 Спектакль “Московское гнез
до".
14.30 М/ф: “Кот в сапогах”, “Дело 
поручается детективу Тэдди”.
15.05 Д/с “Вокруг света” с М. Пай- 
лнном.
16.00 Х/ф “Король-олень”.
17.15 “Романтика романса”.
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 “Блеф-клуб”.
19.15 “Больше, чем любовь”.
Вл. Маяковский и Л, Брик.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Только когда я смеюсь".
22.15 “Под гитару”. Г. Хомчик.
22.55 Д/с “Замки ужасов".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Подснежники и эдель
вейсы".
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:10 Х/ф “Робот-полицейский 2”. 
09:00 "Сегодня”.
09:20 Т/с “Улица Сезам”.
09:45 “Без рецепта”. Доктор Бранд. 
10:15 “Тайна черных песков”.
11:00 “Кулинарный поединок”.
Л. Якубович - Г. Боос.
12:00 "Квартирный вопрос”.
13:00 "Сегодня”.
13:15 “Криминальная Россия”. 
“Месть чемпиона”.
13:55 “Вкусные истории”.
14:00Х/ф “Фантастическая пицца”. 
16:05 “Коллекция Национального 
географического общества”. “Аку
лы”.
17:00 “Сегодня”.
17:20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. Л. Долина.
17:55 Т/с “Линия защиты”, 1 с. 
19:00 “Своя игра”.
20:00 “Сегодня” с О. Беловой.
20:35 Х/ф “24 часа".
22:30 Д/ф “Российская империя. 
Александр I”, ч. 1.
23:45 Боевик “Скалолаз” (США- 
Франция).
02:05-03:40 Комедия “Девочки 
сверху” (Германия-США).

СТС-Москва
07:00 Комедия “Большой автобус". 
08:30Т/с “Империя “Нобл Хауз”. 
09:30 М/с “Гора Фреглов”.
10:00 М/с “Флиппер и Лопака". 
10:30 Телеигра “Полундра!”
11:00 М/с “На Диком Западе”.
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 "Кресло".
13:00 Т/с “Полицейская академия". 
14:00 М/с “Волшебный меч”.
16:00 Д/ф “Апостолы”.
17:00 “О.С.П.-студия".
18:00 Т/с “ Без ума от тебя”. 
18:30Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Ловушка”, 1 с.
19:35 Х/ф “Звездные врата”.
22:00 Комедия “Чужие деньги", 
00:00 Т/с "Агент национальной без
опасности 3”. “Ловушка", 1 с.
01:05 Боевик “Пришелец из буду
щего" (Япония).
03:10-05:25 Х/ф “Основные цвета”.

т в з
11:45 «Гламурные ведомости»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ — 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Златовласка»
16:30 х/с «Нуты и придурок!»
18:30 д/с «Дикие звезды»
19:00 х/ф «Аленький цветочек» 
20:30 х/ф «А теперь, дамы и госпо
да...»
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 fl/c «Кунсткамера»
00:00 х/ф «В плену у скорости» 
02:00 х/ф «Колобос»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Двойник»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/о «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто”. “Скалы из моря”
07.40 Леонид Быков в фильме 
“Алешкина любовь”
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-кпуб: “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 Павел Любимцев в программе 
“Путешествия натуралиста”
14.40 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда"
15.00 “Большие родители”. Игорь 
Ильинский
15.30 “Дачники"
16.20 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
16.50 Фантастическая комедия “На
зад в будущее - 3”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шукшинские рассказы”. 
Людмила Гурченко и Ада Роговцева 
в фильме “Бессовестные”
20.10 Ефим Шифрин, Юрий Анто
нов, София Ротару, Олег Газманов в 
праздничном концерте
22.00 «Время»
22.20 Николас Кейдж, Шон Коннери 
в боевике“Скала”
00.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Диего Корралес 
- Хоэль Касамайор
01.50 Чак Норрис в боевике “Отряд 
“Дельта": Колумбийский связной"
03.50 Приключенческий фильм “За
хват Планеты обезьян”
05.30 Сериал “Уровень 9"
06.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто". “Плавучие джунгли 
Борнео”

РОССИЯ
06:50 Роберт Редфорд и Джейн 
Фонда в приключенческом фильме 
“Электрический всадник”.
08:45 “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. Развле
кательная программа.
11:40 Ален Делон в детективе “Ко
миссар Монтале. Смертельные 
игры”.
13:45 “Пирамида”.
14:20 Семен Альтов "Игра слов". 
15:00 ВЕСТИ.
15:20 “Фитиль”. Сатирический те
лежурнал.
16:10 “Комната смеха”.
17:05 Клуб “Театр+ТВ”. Александр 
Домогаров, Валерий Золотухин и 
Алена Хмельницкая в программе 
“Виват, фестивали!"
18:55 Барбра Стрейзанд и Рай
ан О’Нил в комедии “Основное со
бытие”.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Специальный корреспон
дент”.
21:50 МИРОВОЕ КИНО. Билл Мюр
рей, Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер в 
комедии "Охотники за привидения
ми. Пять лет спустя”.
00:00 Екатерина Редникова и Евге
ний Дворжецкий в остросюжетном 
фильме “Риск без контракта".
01:35 Кевин Костнер в фильме “Три
надцать дней”

7  р  телерадиокомпания 
"Ангарск;'

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40 Музыка на канале 
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 
09:40 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
11:25 “Жандарм на прогулке". Х/ф 
(Франция - Италия).
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.

14:00 “Царевна - лягушка”. Муль
тфильм.
14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 "Лакомый кусочек”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское
16:15 “Звезда автострады”.
16:30 “Золотые колосья”. Муль
тфильм.
16:50 Андрей Миронов в фильме 
“Повторная свадьба”.
18:25 Олег Табаков в программе 
"Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19:15 “Русские зимы в Ницце. Век 
двадцатый”.
19:45 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Великая иллюзия”. Програм
ма С. Говорухина.
21:00 “Волк и теленок”. Муль
тфильм.
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 «Преодоление»
22:45 «Открытая книга»
23:05 “Так поступают настоящие 
женщины". Телесериал 
01:00 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 “Один и без оружия”. Х/ф. 
03:35 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Деликатесы”.
П4‘?Я “Апрня”
04:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “На 
крыльях свободы” (до 06:20)

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 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери”
12:05 “Каламбур”
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест 
13:05 Комедия, CCCR 1966п, “Ай- 
болит-66”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур"
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
18:00 Комедия “Саша + Маша". 
Дайджест
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 «Новости НТА за неделю». 
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».
20:45 “Пирамида"
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 «ТНТ-комедия”: “Смешные и 
голые"
00:00 «ТНТ-комедия": “Правила сек
са"
00:30 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь"
00:40 Боевик, США, 1996п, “Узни
ки небес"
03:20 “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”: "Беловеж
ские зубры” 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 “Дятлов/’s” Мультипликацион
ная серия
12.05 “Мировые розыгрыши"
12.40 “Агентство-3” Комедийный 
сериал

13.50 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Ирина Алферова, Евгений 
Евстигнеев в лирической комедии 
“Учитель пения”
16.50 “Колесо судьбы”
17.20 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом: “Дом Домино”
18.20 Кристофер Ламбер в фанта
стическом боевике “Беовульф"
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Алекс Димитриадес, Тэсма 
Уолтон в фантастическом фильме 
“Лабиринт смерти”
23.05 “Легенды и мифы подводно
го мира” Док.фильм 
00.05 Комедия Такаси Миике 
“Счастье семьи Катакури”
02.40 “Дикая планета”: "Беловеж
ские зубры” Док.фильм
03.30 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”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:40 “За окном”
10:50 “Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф «Златовласка», Чехосло
вакия, 1987,сказка 
12:55 "НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
13:05 “За окном”
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Голос призрака», США - 
Австралия, 2001, мелодрама 
15:25 Х/ф «Аленький цветочек», Рос
сия, 1978,сказка
16:50 Х/ф «А теперь, дамы и госпо
да..» Франция, 2002, мелодрама 
19:20 “Простые мечты”
19:30 “За окном”
19:40 “Скорей бы вечер»
19:50 "НЧС". Новости чрезвычайных 
ситуаций.
20:00 “Все просто”.
20:30 “За окном"
20:40 Х/ф «В плену у скорости»
22:35 “За окном”
22:45 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.

ПЛАСТИКОВЫЕ

О К Н А
кз немецкого профиля #
VEKA, КВЕ, GEALAN 
Срок изготомамм 7 «мем 
Отделка ти ки  
Првфвссяоншмш иаягаж 
Защитные жалюзи
Ул.Восточная. 22, (щ и »  ДРСП), офис 15.
g»t»styte*Ten.: 58-83-12.52-28-09
22:55 “Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Колобос»
00:55 “За окном"
01:00 “НЧС”. Новости чрезвычайных 
ситуаций.
01:10 "Скорей бы вечер»
01:20 Х/ф «Двойник»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов". “Селтик” 
(Шотландия) - “Рома” (Италия).
11:55 Фигурное катание. “Курт Бро
унинг. Давайте кататься”.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь,
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала
15:10 Сборная России.
15:40 Eurosportnews.
15:50 Спорт каждый день.
15:55 Профессиональный бокс. То
мас Хирне (США) - Айрана Барк
ли (США).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы.
19:45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”.
21:45 Вести-спорт.
21:55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкорто
стан”. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая трансляция 
из Уфы.
00:10 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров.

01:25 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Ривер Плейт” (Аргенти
на). 1 -й тайм. Прямая трансляция из 
Амстердама.
02:20 Вести-спорт.
02:30 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Панатинаикос” 
(Греция) - “Ривер Плейт” (Аргенти
на). 2-й тайм. Прямая трансляция из 
Амстердама.
03:30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Тулы.
05:35 Вести-спорт.
05:45 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Аякс” (Голландия)
- “Арсенал" (Англия). Трансляция из 
Амстердама.
07:45 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
09:30 “Золотой пьедестал”. С. Вай- 
цеховский.

___________7ТВ___________
10:00, 14:30,07:00,08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00, 07:30,08:30, 09:30 Ди
алоги о рыбалке.
11:00 ,22:30 Рыболов.
11:30, 06:30 Ралли. Париж - Дакар. 
12:30,00:30 История профессио
нального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00 По пути в Афины.
15:30 “Жиллетт-спорт”.
16:00, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
16:10 Автоспорт. Формула “BMW”. 
17:00 Автоспорт. Формула “BMW”. 
Прямая трансляция.
17:45 Автоспорт. Кубок “Porche Carr
era”. Прямая трансляция.
18:30 Автоспорт. Евросерия “F-3"
7-й этап.
19:10 Автоспорт. Евросерия "F-3", 
7-й этап. Прямая трансляция.
20:00 Автоспорт. ДТМ. Квалифика
ция.
20:30 Автоспорт. ДТМ. Superpole. 
21:00 Автоспорт. ДТМ. Гонки. Пря
мая трансляция.
23:00,04:30 Мототриал.
01:00 Все о гольфе.
01:30 Самый сильный человек.
02:30 Автоспорт. Гонки чемпионов 
“Мишпин”.
03:30 “Жиллетт-спорт”.
05:30 Шоу футбольной Европы.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 М/ф.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета". 
16:15Т/с “Рыцари правосудия”. 
17:15 Х/ф “Шторм”.
19:25 “В дорогу!” (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Смеходром.
21:20 Юмористический концерт. 
23:05 Т/с “Курортный роман”. “Ло
вушка для маэстро", 1 и 2 с.
01:15 Х/Ф “Летучая мышь", 1 и 2 с. 
04:05 “Реальные пары".
05:10 Т/с “Напряги извилины”.
06:15-08:20 Х/ф “Нет вестей от Бо
га".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа”.
08.40 Х/ф “Стрекоза”.
10.10 “И снова шлягер".
10.40 М/ф “Крошечные герои".
12.05 Д/с “Дикая Италия", 3 с. “Оле
ньи леса”.
12.35 “Парижский журнал”. М. Ро
занова.
13.05 Опера “Свадьба Фигаро”. 
16,25 М/ф “Русалочка".
16.55 Х/ф "Круговорот".

18.30 “Великие романы двадцатого 
века”. Ч. Лоутон и Э. Ланчестер. 
19.00 “Вокруг смеха”. Нон-стоп. 
19.45 Д/ф “Забытые голоса”. “Амчи. 
Целители Гималаев”.
20.40 Х/ф “Женские грезы".
22.15 “Под гитару”. Ю. Кукин.
22.55 Д/с “Замки ужасов. Фильм 9. 
“Сокровище”.
23.20 Программа передач. 
23.25-00.57 Х/ф “Стрекоза”.

___________НТВ__________
05.45 Фильм-сказка "Про Красную 
Шапочку”.
09:00 “Сегодня”.
09:20 Д/с “Энциклопедия тайн. Пе
ресекая горизонты", 4.1.
09:50 Лотерея “Шар удачи”.
10:05 Д/с “Энциклопедия тайн. Пе
ресекая горизонты”, ч. 2.
10:40 “Едим дома” с Ю. Высоцкой. 
11:10Х/ф “Раз вжизни".
13:00 “Сегодня”.
13:20 “Внимание: розыск!" “Мошен
ники с большой эстрады".
13:55 Х/ф “Атлантида".
16:10 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
17:00 “Сегодня".
17:20 Тайны разведки: фасные ари
стократы.
17:55 Т/с “Линия защиты: Рыжая”,
2 с.
19:00 “Своя игра".
20:00 “Сегодня” с О. Беловой.
20:40 Х/ф “Вспомнить все".
23:00 Д/ф “Российская империя. 
Александр I", ч. 2.
00:35-02:20 Рок-фестиваль “Кры
лья”.

СТС-Москва
07:00 Х/ф "Священные узы”.
08:25 Т/с “Империя "Нобл Хауз". 
09:30 М/с “Гора Фреглов”.
10:00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10:30 Телеигра “Полундра!”
11:00 М/с “Остров черепах".
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с “Полицейская академия". 
14:00 Х/ф “Чужие деньги”.
16:00 Д/ф “Химия тела. Любовь". 
17:00 Скрытая камера.
18:00 Т/с “Без ума от тебя”.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Ловушка", 2 с.
20:05 Комедия “Водонос”.
22:00 Боевик “Воин" (Китай-Южная 
Корея).
01:00 Т/с "Агент национальной без
опасности 3”. “Ловушка”, 2 с.
02:10 Драма “Краб-барабан” (Фран
ция).
04:10-05:35 Х/ф “Проснувшись в Ри
но”.

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 - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Аленький цветочек»
16:00 х/ф «Третье чудо»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Эта женщина в окне»
21:00 х/ф «В плену у скорости» 
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Дикие звезды»
00:00 х/ф «Бабник»
01:30 х/ф «Амели»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Колобос»
06:30 д/с «Дикие звезды»
07:00 д/с «Истории о привидениях»



№29 (148) 22 июля 2004г.

СПОРТИВНЫБЯСТРАСТИ

ществляет ВФД «Здоровье», 
многогранен: здесь профи
лактическое лечение, полная 
диспансеризация, углублен
ный медосмотр, ведь рабо
тать приходится как с на
чинающими спортсменами 
из групп спортивной подго
товки, так и со звездами ми
ровой величины — такими, 
как Альбина Хомич, Наталья 
Иванова, Евгений Лаленков. 
На основании готовности

Ш Д О Й М О Т Р

На спортивных аренах 
побеждают... массажисты

Любое спортивное состя
зание, которое в наш про
двинуто-просвещенный век 
обязательно оказывается в 
свете прожекторов и видео
камер, на самом деле, кро
ме великих фигур знамени
тых спортсменов, творящих 
спортивную историю, и ста
тистов, лишь оттеняющих 
«звездный цвет», имеет под 
собой огромный пласт про
стых тружеников -  тех, не
видимых со стороны обык
новенного зрителя специа
листов, без которых невоз
можна даже не победа (для 
нее нужно очень много сла
гаемых), а просто участие 
в форумах спорта, начиная 
от городских соревнований 
и заканчивая чемпионата
ми мира и Олимпийскими 
Играми. Речь идет о тех, кто 
помогает «звездам» созда
вать рекорды или с ошелом
ляющей легкостью крушить 
старые.

Многих тренеров, врачей- 
массажистов, спортивных 
руководителей мы знаем в 
лицо? Вот только так, поло
жа руку на сердце? Одного- 
двух. А для создания успеха 
в современных условиях, для 
подготовки полноценной ко
манды их нужно десятка пол
тора, не меньше. И одними 
из действующих фигур, обе-

спечивающих надзор и по
стоянный контроль над здо
ровьем атлетов, я бы назвал 
спортивных медиков.

И слава Богу, что в нашем 
городе есть такое подраз
деление, без должного вни
мания которого не состоя
лась бы ни одна более-ме- 
нее значимая победа. Я гово
рю о врачебно-физкультур
ном диспансере «Здоровье». 
Перечень услуг которые осу-

спортсменов осу
ществляется до
пуск на соревно- 

Йшния, ведь без 
заверенной ме
диками заявки 
йнихто на старт не 
выйдет.

По словам за
ведую щ ей о т
делением спор
тивной меди- 

ины Людмилы 
Вельматовой, са
мые большие на
пасти, преследу
ющие ангарских 
атлетов, - это мы
шечные растя
жения и сердеч
ное истощение. 
ВФД «Здоровье»
I  один из луч
ших в Сибири. 
В области по
добное учреж
дение есть толь

ко в Иркутске. Там област
ной диспансер уже имеет 
классные профессиональ
ные наработки и оказывает 
помощь легкоатлетам, фут
болистам, хоккеистам, тяже
лоатлетам; в других городах 
есть только медкабинеты, где 
помощь могут оказать лишь 
при порезах и разбитых но
сах. Оборудование, которым 
оснащен ангарский ВФД, по

зволяет прово
дить качествен
ное обследова
ние на высоком 
уровне, ведь 
работают в го
родском дис
пансере спе- 
циалисты-про- 
ф ессионалы . 
Функционируют 
три отделения: 
медицинской 
профилактики, лечебной 
физкультуры и здорового об
раза жизни, а также приори
тетное направление -  спор
тивная медицина. В штате 
этого «форпоста здоровья» 
есть терапевт, стоматолог, 
невропатолог, мануальный 
терапевт, массажисты, мед
сестры физиотерапевтиче
ского отделения. А методика 
компьютерной диагностики 
«Радар», которая позволяет 
проводить функциональное 
обследование всего организ
ма человека, - вообще един
ственная в Приангарье!

Тесты на велоэргометре и 
снятие кардиограммы опре
деляют растренированность 
спортсмена с точностью до 
сотых долей процента, а 
значит, качественный ана
лиз предкризисного состо

яния и его ликвидация с по
мощью последних методик 
и восстановительного курса 
реабилитационной медици
ны придут вовремя. А это в 
свою очередь улучшает пока
затели спортивных достиже
ний почти на двадцать про
центов. Все две с половиной 
тысячи спортсменов обязаны 
раз в три месяца проходить 
полное медицинское обсле
дование, и за этим врачи ве
дут надлежащий контроль.

Обследование детишек в 
детских садах -  еще одна 
сфера деятельности дис
пансера, который за свою 
45-летнюю историю сделал 
немало добрых дел и высек 
свое имя на скрижалях спор
тивной славы Ангарска.

Роман КАРАВАЕВ, 
Святослав НЕКРАСОВ.

«Байкал - Шаман» - дубль два
ь ' дные, с ’ -

селка большая Речка на Байкальском тракте Прошам 
~ !„<• Ч , 1.1 Ч 'Р О М  КОТ..’--»' ■

«* ггал новый in^Atvcv. Л, 3**: б Вгкг.гр г*. Чч 3» :
р т  раки 01 . <а ш . байкеры Сибири - з . зсь были мо
тоциклисты из Красноярска, Братска, Усть-Илимска, 
Ангарска, Шелехова и, конечно, иркутяне. Кроме это
го, на фестиваль приехали около тридцати рок-групп 
из Сибирского региона. Буря, обрушившаяся на мно
гие города области в пощади/ а лагерь фе>;
стиваля, однако из-за дождя вечерний рок концерт не 
состоялся и был перенесен на субботу, а байкерские 
забавы и конкурсы отложили на неопределенное вре
мя. Может быть, из-за этого, а может быть, потому,
! •• !,-%!* % М г<‘  > It *  v ;  fc . .  *

/ ' t клисты стали ПОКИ " J

u г оочем, v jv  » zs?-' м . ;
■ «кия с себе г  ■ • ‘ 1ыми, п л >-,>■

ту снова припекло солнышко, и, несмотря на ухищре
ния работников местного РОВД, пиво потекло рекой, 
рок-музыканты наконец-то смогли играть, а байкеры 
предались воспоминаниям о дальних поездках, о мо
тоциклах и встречах. :;s. , : ■*.' V  -у . й

Порадовало обилие са
моделок на базе «Уралов», 
«Вояжей» и «Волков» - мест
ные «кастомайзеры» мате
реют и каждый сезон выду
мывают что-нибудь новень
кое - огромные чопперы с 
широкими колесами, хроми
рованными дугами, фарами 
и всевозможными кожаны
ми прибамбасами радовали 
глаз. Вообще мужеству этих 
людей надо отдать должное
- представьте: купить себе 
нормальный мотоцикл за 2-
2,5 тысячи долларов и после 
этого вложить в него еще не
мало средств, работы и лич

ного времени, переделывая 
его под себя! Зато каждый 
такой мотоцикл поражает 
индивидуальностью - полёт 
фантазии безграничен.

Не обошлось и без чуда
ков. Байкер до мозга костей 
из Красноярска Дмитрий, 
щеголявший в фуражке 
охранника, очень похожей на 
немецкую офицерскую фу
ражку времен второй миро
вой, приехал на фестиваль 
на самодельном мотоцикле 
- в раму от «Урала» он уста
новил двигатель от старо
го «Запорожца». Загвоздка 
в том, что у байкера не было

даже документов на двига
тель. На каждом посту ГИБДД 
инспекторы то руками разво
дили, то грозили, что сей
час же заберут мотоцикл, то 
угрожали штрафами, однако 
отпускали дальше: «Езжай, 
ты и так мучаешься...». Так он 
и доехал до Байкала.

Еще один чудак из Иркутска 
приехал на старом «ИЖ-49» 
1951 года выпуска. Он гор
до демонстрировал, что мо
тоцикл заводится с кикстар- 
тера. «Вдруг не поверите!» 
Он вызвал немалый инте
рес иркутской программы 
«Мотор», но журналистам по

чему-то было намно
го интереснее заво
дить мотоцикл «с тол
кача» - по-видимому, 
так «картинка» была 
интереснее.

Вообще, ф ести 
валь посетили прак
тически все «столпы» 
байкерского движения 
Иркутской области: из 
ангарчан здесь побы
вали Альберт Помигуев 
(«Байкальские медве
ди») и Сергей Комков 
(«Байкальский ворон») 
с друзьями. Наконец- 
то тусовку почтил сво
им появлением прези
дент иркутского клу
ба «Торнадо» Олег 
Кольцов (в прошлом 

году в самом начале сезо
на он попал в аварию и вы
был из строя), но, бесспорно, 
самой колоритной личнос
тью был президент «Bike-All» 
Станислав Никончук (Стас- 
Карабас) на своем тюнин
гованном «Урапе-Волке». С 
огромным трудом мне уда
лось выловить его и задать 
несколько вопросов:

— Стас, что здесь про
исходит?

— Празднество души! 
Сейчас идет конкурсная про
грамма музыкантов. Фирма 
«Азия-Трейд» предоставила

им весьма серьезные при
зы. Соревнования байкеров 
будут завтра. Уже состоялись 
соревнования по волейболу 
и армрестлингу.

— Кто победил?
— Я думаю, дружба. Как 

всегда!
— Стас, как такой се

рьезный человек, как ты, 
стал байкером?

— Я работаю автослеса
рем. Лет семь назад мне 
один знакомый как-то ска
зал: «Стас, да ты по духу
- байкер!» Я тогда его не 
понял, а потом задумался: 
вдруг я и в самом деле бай
кер. Подумал-подумал, да и 
собрал себе мотоцикл - раму 
нашел на свалке, а двигатель 
мне отдал отец. Несколько 
лет я ездил на собранном

мной длиннобазном мотоци
кле, а потом купил «Волка», 
перекрасил, переделал - те
перь он и я - единое целое!

Вечером состоялся весь
ма неслабый концерт - му
зыканты выложились на все 
сто процентов. Довольными 
остались даже мотоцикли
сты. «Это нечто!» - так они 
выражали свои впечатле
ния.

В воскресенье мотонарод 
стал потихоньку разъезжать
ся, так и не дождавшись со
стязаний и конкурсов, - по
сле дождя площадка раскис
ла. Что ж, все когда-нибудь 
заканчивается. Бак полон, 
середина лета, над головой 
синее небо, а впереди ждет 
неведомая дорога. Что мо
жет быть лучше этого?

Майя НОВИК.

I
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«Назад в будущее» ■ сделано в России
Год назад миллиардеры — герои списка Forbes - гор 

дились своими состояниями. I
В году нынешнем отечественные персонажи списка 

Forbes дорого бы заплатили за то , чтобы из списка ис
чезнуть. Сверхкрупные, крупные и почти крупные биз-1 
несмены (за исключением опереточного Березовского, « 
коему покойный ныне редактор русского Forbes Пол 
Хлебников мелко отомстил радикальным занижени
ем состояния) отреагировали на высокую оценку своих 
финансовых возможностей с нескрываемым раздра- | 
жением. Стандартный комментарий: да что вы, что вы, 1] 
откуда такие деньги! Простые, скромные труженики, f 
год рождения не перепутали — и на том спасибо. §

Первое звено 
цепочки

Неуютно стало по-насто
ящему богатому человеку 
на просторах современной 
России.

Вариантов у него, собствен
но, два: готовиться обживать 
запираемую снаружи комнату 
в мрачном здании или уютный 
домик в пригороде Лондона. 
Даже самым послушным и то 
несладко. Вот вроде господин 
Вексельберг и яиц Фаберже 
подкупил для родной страны, 
что Т8 0 Я несушка, -  все равно 
не помогло.

Какие-то никому не извест
ные частные лица вдруг объя
вили, что деньги, на которые 
Вексельберг купил эти злос
частные яйца Фаберже, каким- 
то хитрым способом похищены 
из Первого городского банка 
через какую-то другую фирму, 
в которой Вексельберг являет
ся миноритарным акционером. 
С точки зрения минимального 
здравого смысла понять всю 
эту ахинею практически невоз
можно. Почему миноритарный 
акционер является ответчи
ком эа крах как-то связанного 
с ним банка? Почему эти яйца 
куплены именно на эти деньги? 
Что, деньги меченые, что ли? 
Но здесь никто и не стремится 
ни к какой правдоподобности, 
ни к какому здравому смыс
лу и к логике. Здесь гораздо 
важнее другое. Если распра
ву с Ходорковским можно объ
яснить - не оправдать, а объ
яснить - тем, что это дело по
литическое, что он вошел в 
сферу высокой политики, то 
Вексельберг - олигарх пра
вильный, лояльный, с властя
ми не спорит, всячески демон
стрирует свою законопослуш
ность, свой патриотизм, на
логи платит и так далее. Не 
помогает... А схема, заметь
те, все та же: там - депутат 
Юдин, здесь - «неизвестные 
частные лица».

Такие же доброжелатель
ные спамеры, пожелавшие 
остаться неизвестными, рас
сылали электронные письма 
«несчастья» сначала банки
рам, затем экспертам, потом 
и просто друзьям и знакомым 
вкладчиков. Газеты заговори
ли о надвигающемся банков
ском кризисе, а в депутатских 
речах замелькали знакомые 
предцефолтные речи о том, 
что «тело вклада гарантиру
ется Конституцией». Не хвата
ло для полного счастья вклад
чиков телевыступления в духе 
дедушки Ельцина: «Как гарант 
вкладов, мол, категорически 
заверяю вас, что никакого та
кого... насколько я знаю... кри
зиса не будет!». Вот тут-то все 
и завертелось!

У населения, ясное деле, 
«коленки задрожали». Народ 
рефлекторно побежал сни
мать со счетов... И это все на 
фоне полного отсутствия ка- 
ких-либо экономических пред
посылок.

Да и кризис, а я бы даже 
назвал его «кризисок», полу
чился при ближайшем рас
смотрении весьма странным. 
Под него угодили два тихих 
банка - прачечных и два круп
ных - сетевых. То есть с бан
ковским телом страны случи
лась не лихорадка, а такой ма
ленький, хорошо управляемый 
фурункул. И если один сетевой 
банк умудрился удержаться на 
плаву, то Гута-банк в результа
те этих выкрутасов был куплен 
по цене московской одноком
натной квартиры.

Внешторгбанк подписал со
глашение с акционерами Гута- 
банка о приобретении 85,8% 
акций Гута-банка за 1 млн ру
блей. Об этом сообщил гла
ва Внешторгбанка Андрей 
Костин. По его словам, на про
шлой неделе Внешторгбанк 
получил разрешение на про
ведение этой сделки от на
блюдательного совета ВТБ, 
Федеральной антимонополь
ной службы, Банка России, 
РФФИ. Новым председа
телем правления Гута-бан
ка стал бывший вице-прези
дент Внешторгбанка Михаил 
Кузов лев.

Также Внешторгбанк ведет 
переговоры о приобретении 
76% акций Промстройбанка 
(Санкт-Петербург). Костин 
считает, что окончательное ре
шение по этому вопросу будет 
принято до конца лета. Сделку 
планируется првести в два эта
па. Первый этап - это приоб
ретение блокирующего паке
та акций Промстройбанка, вто
рой этап - это жесткий опци
он на срок в 2 года. В этот пе
риод планируется совмест
ное управление банком. Кроме 
того, Внешторгбанк рассма
тривает возможность приоб
ретения еще двух банков в пе
тербургском регионе.

Вот какой хозяйственный 
банк... И кризис ему нипочем. 
А вот что же это за уникальное 
финансовое образование, по
пробуем разобраться.

Внешторгбанк является 
крупнейшим коммерческим 
банком страны по размеру 
уставного капитала, величи
на которого составляет 42,1 
млрд рублей. Крупнейшим 
акционером Внешторгбанка 
с долей в 99,9%  является 
Правительство РФ . Среди 
других его акционеров - ООО 
“Газэкспорт”, Сбербанк РФ, 
ЗАО “Энергомашэкспорт”, 
ОАО “Ингосстрах", Торгово- 
промышленная палата РФ.

Вот так... Некоторые источ
ники в банковских кругах счи
тают, что участие в нынеш
нем кризисе государствен
ного Внешторгбанка трудно 
переоценить. Пробный шар 
прокатился как надо, и те
перь можно заняться нето
ропливой широкомасштаб
ной скупкой российских бан
ков структурами, близкими к 
ВТБ и Внешэкономбанку. И 
не думаю, чтобы они, т.е. бан
ки, долго сопротивлялись, па
мятуя о цене однокомнатной 
квартиры. Недавнее заявление 
премьер-министра Михаила 
Фрадкова на заседании пра
вительства в этом смыс
ле более чем красноречиво. 
Действительно, не лучше ли 
коммерческим банкам России 
сдаться добровольно, не до
жидаясь, пока государство по
становит насильственно при
соединить их к Сбербанку или 
ВТБ? Народ, конечно, опять 
сильно пострадает. Но так уж 
повелось на Руси...

Звено второе
А Ходорковский в это же 

время пытается доказать всю 
абсурдность выдвинутых про
тив него обвинений:

«В последний год прово
дится достаточно активная 
дискуссия по вопросу того, 
чем является дело ЮКОСа, 
д е ло  Х о д о р ко в ско го . 
Является ли оно политиче
ски мотивированным или 
это обычное, пускай и боль
шое уголовное дело. В про
шедшее время заинтересо
ванная часть общества уже

сделала выводы по этому 
вопросу. Мнение же тех, 
кто не интересуется делом 
или считает по определе
нию, что любое обвинение, 
предъявленное руководите
лю крупной корпорации или 
просто обеспеченному че
ловеку, считается заведо
мо правильным, наверное, 
мнение этих людей нам все 
равно не изменить.

И поэтому останавливать
ся на разрешении этих во
просов я не буду. Тем более 
что я не хочу, чтобы кто-то 
имел возможность сказать, 
что я пытаюсь прикрыться 
политическими деклара
циями от уголовных обви
нений. Поэтому я буду го
ворить сейчас в заявлении 
только по существу предъ
явленных мне обвинений.

Во-первых, хотел бы об
ратить внимание уважаемо
го суда, что, не желая на
рушать ход процесса, я не 
буду сейчас останавливать
ся на фактических обстоя
тельствах дела. По этому 
вопросу я обязательно вы
скажусь, когда вы мне пре
доставите такую возмож
ность, в своих показаниях.

Сейчас задача, которую 
я перед собой ставлю, это 
формула обвинения, пока
зать ее внутреннюю нело
гичность хотя бы на несколь
ких примерах.

Первое. Меня обвиняют 
в хищении акций предпри
ятий Апатит и Научного ин
ститута УИФ. Я докажу, что 
это неуклюжая попытке спи
сать на меня те ошибки, ко
торые были допущены в за
конодательстве о привати
зации в начале этого про
цесса, процесса привати
зации.

дела, они другие. Я сейчас 
говорю о том, что содержит
ся в прочитанном мной об
винении. К слову, спасибо 
гласности Интернета, каж
дый мог это прочитать сам. 
Это не относится к делу, но 
хотелось бы отметить, что 
предприятие Апатит и пред - 
приятие НИУИФ, институт 
относятся к успешным рос
сийским предприятиям на 
сегодняшний день, которые 
в отличие от ситуации нача
ла 90-х годов платят зарпла
ту своим рабочим, осущест
вляют хорошие социальные 
программы, повышают объ
емы производства. Кстати, 
все это в обвинении указа
но -в материалах. А НИУИФ 
к тому же является одним 
из немногих успешно дей
ствующих на сегодняшний 
день отраслевых научно-ис
следовательских центров. 
Я там никогда не был, но по 
сведениям, которые ко мне 
поступают, сегодня это одно 
из лучших в России научных 
учреждений.

М еня, акционера, по 
утверждению обвинения, 
Апатита, обвиняют в непра
вильной торговой полити
ке Апатита, то есть в том, в 
чем у акционера полномо
чий вообще нет. Я хочу под
черкнуть: то, что я являлся 
именно акционером и не яв
лялся должностным лицом, 
членом совета директоров и 
так далее, утверждает обви
нение в обвинительном за
ключении. То есть я обвиня
юсь а нанесении ущерба в 
основном самому себе как 
акционеру, которому при
надлежит, по мнению обви
нения, максимальный пакет 
акций, К  слову, в обвине
нии же подтверждается, что

крайней мере смешно.
Пятое. Налоговые обви

нения. Я докажу их беспо
чвенность не только с точки 
зрения закона, который те
перь однозначно не позво
ляет считать преступлением 
использование льгот (пра
вильное или неправильное) 
и таким образом не разре
шает перекладывать ответ
ственность за ошибки бюро
кратов на бизнес.

Я докажу их абсурдность 
и с этической точки зрения, 
так как покажу, что ЮКОС 
платил налогов не меньше, а 
больше многих других ком
паний, легально и в огра
ниченном объеме, исполь
зуя предоставленные зако
ном льготы.

О твлекаясь, хочу ска
зать , что действительно  
с житейской точки зрения 
очень трудно понять, как 
предприятие, которое яв
лялось и является сначала 
третьим, а потом вторым на
логоплательщиком страны 
после Газпрома, которое в 
год проверяется по вопро
сам налогов разными ин
станциями до 500 раз, на
логовая отчетность которого 
не только проверяется меж
дународным аудитом, кото
рый знаком с аналогичной 
практикой других россий
ских предприятий, но и чья 
налоговая отчетность при
нимается непосредствен
но в Министерстве по на
логам и сборам, и на при
еме этой отчетности ча
сто присутствует лично ми
нистр, как может оказаться, 
что через 4 года предприя
тие, которое формировало 
5% федерального бюдже
та, вдруг должно было фор
мировать в два раза боль-

Обвинение не утвержда
ет, что я не заплатил госу
дарству. Меня обвиняют в 
попытке отказаться пере
водить деньги из кармана 
одного частного предприя
тия в карман другого част
ного предприятия, причем, 
по утверждению следствия, 
оба эти частные предприя
тия мне же и принадлежат. 
В случае Апатита обвине
ние говорит о 70%, в случае 
НИУИФа обвинение говорит 
о 84% . То есть в обвинении 
меня обвиняют в отказе пе
реложить деньги из одно
го своего кармана в другой 
свой же карман. И все вот 
эти вот сложные цепочки и 
сложные построения, о ко
торых вчера целый день го
ворил государственный об
винитель, они служили, по 
мнению обвинения, одной 
цели -  не перелбжить день
ги из одного своего карма
на в другой свой карман. По- 
моему, это несколько не
логично с житейской точ
ки зрения.

Еще раз хочу подчеркнуть, 
сейчас я не говорю о фак
тических обстоятельствах

вот эта самая неправильная 
торговая политика предпри
ятия, в том числе которая 
не устраивает прокуратуру, 
привела к тому, что пред
приятие стало прибыльным 
по сравнению с тем, что оно 
было убыточным тогда, ког
да , по мнению прокурату
ры, торговая политика была 
правильной. Его рыночная 
оценка, по мнению прокура
туры ( и это изложено в об
винении), выросла с тех пор 
в 4-10 раз, не в два раза, как 
записано, а в 4-10 раз за не
полных 10 лет.

Я докажу, что с юридиче
ской точки зрения эти обви
нения столь же беспочвен
ны, как и с житейской.

Далее. Меня обвиняют 
в том, что Гусинский взял 
кредит под обеспечение 
активов “Медиа-моста” у 
ЮКОСа и других фирм. И 
эти активы куда-то делись. 
Что это эа активы и куда 
он,, делись, сегодня, по
сле Страсбургского суда, 
известно всему миру. Но 
если необходимо, я докажу, 
что обвинять в этом меня по

ше? Хотя больше не только 
среднеотраслевого показа
теля в полтора-два раза, но 
и больше Газпрома в абсо
лютных величинах. Понять 
это с обычной, человече
ской точки зрения невоз
можно. Еще непонятно, по
чему за это теперь должны 
отвечать сотрудники и акци
онеры компании.

Ш е сто е . Я д о каж у , 
что позорное решение 
Арбитражного суда по делу 
ЮКОСа противозаконно не 
только с точки зрения все
го знакомого с ним юри
дического сообщества. Я 
умышленно и твердо отка
зываюсь признавать закон
ность решения суда, если 
оно, на мой взгляд, не со
ответствует закону. Я вооб
ще считаю, что обязанность 
каждого гражданина, несо
мненно, исполнять решение 
суда, но при этом оспари
вать его, если этот гражда
нин считает это решение не
законным. Потом, оно прямо 
противоречит позиции са
мого Министерства по нало
гам и сборам, изложенной в 
гражданском иске, которое

теперь требует налоги с ор
ганизаций, ранее признан
ных по иску того же мини
стерства несуществующи
ми, то есть второй раз.

Не буду останавливать
ся на других обвинениях, 
столь же нелепых и бездо
казательных, для этого у нас 
будет время.

Скажу только, что демон
страция силы, безразлич
ной к закону, хотя и соблю
дающей его внешние об
ряды и процедуры, крайне 
опасна для перспектив раз
вития нашей страны. »

(Стенограмма 
выступления Михаила 

Ходорковского в зале суда
по поводу предъявленных 

ему обвинений
16 июля 2004 г.)

Нучтож... Стройно, логично 
и доказательно. Но это с точ
ки зрения здравого смысла. А 
в нашем случае о нем речь и не 
идет. Во всех действиях госу
дарства звучит одно и толь
ко одно: «Михаил Борисович! 
Миша! Отдавай-ка нам все.... 
отдавай, а то хуже будет!»

Участники фондового рынка 
зря тешат себя надеждой, что 
государство не заинтересо
вано в банкротстве нефтяной 
компании «ЮКОС». «Наезд» 
на Михаила Ходорковского 
только в самом начале «дела 
ЮКОСа» имел исключитель
но политические мотивы. Чем 
дальше развивалось дело, чем 
больше оно обрастало под
робностями «деяний преступ
ной группы», тем больше у не
которых лиц, обличенных госу
дарственной властью, появля
лось возможностей переве
сти его в плоскость экономи
ческую, После того как в нача
ле июля МНС увеличило сумму 
налоговых претензий к ЮКОСу 
до 6,8 млрд долл., все очевид
ней становится факт, что госу
дарство преследует опреде
ленные экономические цели, 
доводя компанию до банкрот
ства. Ведь став крупнейшим 
кредитором ЮКОСа, оно смо
жет обеспечить продажу иму
щества компании на конкурс
ных торгах Газпрому, решив 
этим две стратегические за
дачи. Во-первых, государство 
увеличит свою долю в газовой 
монополии до контрольного 
пакета. Во-вторых, превратит 
Газпром в крупнейшую неф
тегазовую компанию мира по 
объемам запасов и уровню до
бычи углеводородов. В прин
ципе государство может пой
ти дальше и увеличить свою 
долю в Газпроме по макси
муму - до 55,7%. Правда, на 
это потребуется уже 8,5 млрд 
долл., но ЮКОСу еще насчи
тали не все...

В недавнем интервью радио
станции «Эхо Москвы» генпро
курор Владимир Устинов зая
вил, что не исключает возмож
ности предъявления компании 
новых претензий и за другие 
годы. «Сейчас рассматрива
ются претензии за 2000 г., и, 
как стало известно, за 2001 г. 
предъявлены претензии при
мерно в том же размере, - 
констатировал главный про
курор страны. - Но есть еще
2003, 2004... Поэтому я гово
рю, что у этого дела есть на
чало, но очень сложно увидеть 
его конец».

В общем, пересмотра ито
гов приватизации не будет,
- так все отберем. Причем у 
всех....

Можно былобы 
радоваться...

А что, вполне можно было 
бы - гады олигархи, жирую
щие за счет трудового наро
да, посрамлены, государство 
крепчает и крепчает. Вот толь
ко что-то не хочется...

Хотя бы потому, что подоб
ное мы уже наблюдали году 
эдак в 17-м. И потом наблю
дали долгих семьдесят лет, 
как эффективно управляется 
государство с доставшейся 
собственностью.



Гороскоп на 22 — 28 июля
Овек
Наступает благопри

ятное для Овнов время, 
почти идеально подходя

щее для отдыха. Ничем другим вы 
все равно заниматься не сможе
те - 8 вас проснется жажда жизни 
и приключений, но начисто про
падет тяга к работе. Ну а для тех 
представителей знака, у кото
рых другие планы, события будут 
развиваться по иному сценарию. 
Наберитесь терпения,так как кол
леги по работе и близкие люди 
могут дергать вас по всяким пу
стякам. Правда, в понедельник- 
вторник терпение уже не поможет 
- придется объяснять, что входит 
а ваши обязанности, а что от вас 
требовать бессмысленно.

Телец
Даже если вы очень за

няты, не стоит пренебре
гать общением с новыми людьми. 
Знакомства, приобретенные на 
этой неделе, сослужат вам недур
ную службу впоследствии. Всякая 
попытка подумать о будущем бу
дет выливаться в мечты о путеше 
ствии и отдыхе 8 комфортной об
становке - строить бизнес-планы 
бесполезно. В конце недели не 
стоит активно проявлять инициа
тиву, подождите, пока вас попро
сят, тогда и развернитесь во всем 
своем блеске. Начинай с поне
дельника вас будут то переоцени
вать, то недооценивать, в резуль
тате чего у вас может появиться 
масса работы и испортиться на
строение.

Близнецы
• Проблемой этой неде- 

*— ■— 1 ли может оказаться пло
хая подгото вка к осущест- 

влению собственных планов. Вам 
постоянно будет чего-то не хва
тать - открывашки для консерв
ных банок на пикнике, салфеток - 
на торжественном застолье, пла
вок на пляже. В воскресенье по
старайтесь избежать недоразу
мений в семейной жизни, всякая 
мелочь может стать достоянием 
гласности. В понедельник проя
вите осторожность в разговоре с 
вышестоящими, даже если ситу
ация располагает к откровенно
му разговору, не поддавайтесь на 
провокацию.

Рак
Забот и хлопот вам хва

тило бы на пару месяцев, 
однако справиться со все
ми делами придется за гораздо 
меньший срок. Если вам на этой 
неделе удастся пару раз спокой
но пообедать и немножко посмо
треть телевизор - считайте, вы 
из везучих. Остальным придется 
трудиться не покладая рук, без 
обедов и выходных. Чрезвычайно 
удачная неделя для кратковре
менных деловых поездок, кото
рые, кстати, позволят немного от
дохнуть. В воскресенье возможно 
обострение семейных вопросов, 
ситуацию придется взять под кон
троль и разобраться с ней самым 
внимательным образом.

Лев
Весьма желательно без 

крайней необходимости 
не брать на себя никаких 

обязательств. На пути осущест
вления ваших честолюбивых пла
нов могут встать ваши собствен
ные недостатки, такие, как излиш
няя эмоциональность и склон
ность к драматизации происходя
щих событий. Четверг может по
радовать вас ценной информаци
ей, возможно, это будет выгод
ное деловое предложение. Не со
глашайтесь сразу, лучше немно
го лоактерствовать и принять его 
уже после.

\ева.
На этой неделе жела

ние избавиться от бреме
ни ответственности и сбежать от 
проблем может сыграть с вами 
злую шутку. Не спешите завер
шать дела, которые, по вашему 
мнению, совсем близки к финалу 
- могут вскрыться новые обстоя
тельства, которые в корне изме
нят ситуацию, и все придется пе
ределывать заново. Многое будет 
зависеть от вашего начальства и 
обьема работ. Уделите должное 
внимание дружеским связям и 
партнерским отношениям. С чет
верга может начаться новый пе
риод в вашей трудовой деятель
ности, однако это потребует мас
сы сил, поэтому с привычным не
торопливым рабочим распоряд
ком придется расстаться.

с И с И п сихолог
аЗдравств^те! Почему всетак?,[Почему украсивого, видного муж

чины обязательно «серенькая» жена, а у красавицы обязательно «чу
довище»? Я, конечно, понимаю, что это закон жизни, и минус всег
да стремится к плюсу. i  '"фШ'.' • ■

Я далеко м - серенькая, и муж у меня очень интересный мужчи
на, да и жили мы достаточно хорошо (Ане 44 года, ему47,сЬгла-1 
ситесь, идеальный союз. Но месяц назад он ушёл к девчонке, кото- 
рой 21 год. Она обыкновенная!.. Полненькая, небольшого роста. .. 1 
Он только аеонит; ещё ни разу не пришёл к нам с детьми. Этуже«- | 
щину я понимаю?]? его нет!!! Ведь она молодая, а что будет с ним 
через 10лет?Дедушка!!!Да зачем онейнужен? |

Юра, одумайся, как ты будешь смотреть детям в глаза? Жду тебя, | 
смогу даже простить и не вспоминать об этом». |

/' '.-д£йП" Ирина.

Мы спрскили совета у сексопатолога Юлии Гараниной. Ноте, когоза- 
ттересовало это письмо, или «зацепила» тема», могут поделиться со- 1 
ветом или, наоборот, болью, прислав письма в адрес редакции: 665830, г 
Мгарск, а/я 6912^ q;.̂  . |

одушевленные.
Поначалу у них все складывает

ся. Подарки. Розы. Зависть под
руг. Даже мама довольна. Дочь не 
нуждается. Поздно не возвраща
ется. Громко музыку не включа
ет. Рассуждает умно... Ни дать ни 
взять... благонравная старушка.

Так и есть. Девушка, минуя все 
биологические нормы роста, пере
прыгивает из «ласточек» - в «колду
ньи». Она словно озеркаливает воз
раст своего возлюбленного, даже 
внешне «подтягивается» до его ро
весниц. Но раннее психофизиоло
гическое старение - это не все. У 
неравной любви, как правило, нет 
будущего. Проблема номер один - 
наличие у объекта обожания закон
ной супруги (а это годы, проведен
ные в ожидании звонка, и «плано-

МЕЗАЛЬЯНС -
норма или скандал?
Разница в возрасте
Традиционно считается, что муж

чина должен быть старше своей из
бранницы на 3-7 лет. Это связано 
с тем, что девушки, молодые жен
щины взрослеют раньше мужчин. К 
23-25 годам ей надо выйти замуж.
Он может гулять до 30 лет, не бес
покоясь о создании семьи.

Но встречаются пары, бросаю
щие вызов устоявшимся взглядам 
на разницу в возрасте. О двух видах 
отклонений от общепринятых уста
новок мы сейчас и расскажем.

Седина в бороду - 
бес в ребро

У него - седина (в крайнем слу
чае лысина), положение в об
ществе и тугой кошелек. У 
нее - едва законченное сред
нее образование и ноги от не 
пломбированных еще зубов.
Многие известные коммер
санты, государственные мужи 
и деятели культуры в интер
вью («не для печати») даже 
жалуются: мол, чем старше 
становлюсь, тем моложе пар
тнерши.

С точки зрения обществен
ной морали, популярный ныне 
возрастной мезальянс - явле
ние скандальное, но приемле
мое. Потому что объяснимое.
Юных «хищниц», охотниц за 
кошельком, конечно, осужда
ют. Старых с «бесом в ребре» 
презирают. Но тех и других в 
итоге оправдывают. Деньги -
товар. Нормальные, так ска-___________
зать, рыночные отношения.

Зато с точки зрения психологов и 
сексопатологов, отношения между 
«сусаннами» и «старцами» носят ха
рактер более сложный, чем рыноч
ные. И за циничным «молодость в 
обмен на кошелек» стоит нечто, по
хожее на любовь, со всеми вытека
ющими последствиями.

Мощные выбросы адреналина и 
эндорфина в кровь. Замирающие 
сердца. Мучительное ожидание те
лефонного звонка... Так, если ве
рить психологам, то вопреки об
щественному мнению отечествен
ные отнюдь не меркантильные (за 
редким исключением) «лолиты» - 
жертвы романтизма.

Деньги и положение избранника 
для них лишь атрибутика, подчер
кивающая преимущества солидно
го возраста.

Пожилой друг в отличие от бес
толковых сверстников дает девуш
ке ощущение защищенности. Он 
умен, силен, заботлив. Он ответ
ственный и большой. Он совсем 
как... папа.

Психологи сосредоточенность 
юных дев на пожилых мужчинах 
так и определяют: «Девочка ищет 
отца». Далекие от лингвистических 
красивостей сексопатологи диагно
стируют геронтофилию... Так назы
ваемая «умеренная» геронтофи
лия на определенном этапе сексу
ального развития человека скорее 
норма, чем отклонение. В истоках

- отношение ребенка, подростка 
к взрослому человеку как к идеа
лу, кумиру, образцу для подража
ния. Отсюда первые влюбленно
сти, особенно у девочек, в учите
лей (чаще почему-то физкультуры), 
певцов, артистов.

Стремление найти не столько 
сексуального партнера, сколько 
старшего друга становится опас
ным, когда ребенок таким обра
зом пытается компенсировать не
достаток внимания к себе, отсут
ствие взаимопонимания с родите
лями. «Друг» находится. Как прави
ло, первые сексуальные пережива
ния фиксируются в подсознании, а 
после исподволь влияют на даль

нейшую направленность полово
го влечения.

Так, пресловутый учитель физ
культуры, благодаря безобидным 
поддержкам во время выполнения 
гимнастических упражнений, может 
навсегда остаться для девочки бес
сознательным объ
ектом желания.

Бывает, тяга к по
жилым сопровож
дается мазохист
скими потребно
стями в безволь
ном подчинении, 
унизительной связи 
со стариком (ста
рик - понятие от
носительное. Для 
подростка и мужчи
на «в расцвете лет»
- стар). Случаются 
у «лолит» и садист
ские настроения - 
старики привлека
ют их как раз слабостью и безза
щитностью. Здесь уже корни зла - 
в неудачных сексуальных контактах 
со сверстниками.

Впрочем, неисправимым герон- 
тофилкам, сумевшим найти адек
ватную пару, можно только поза
видовать. Чего не сделаешь по от
ношению к романтичным оригинал
кам, влюбляющимся во что ни по
пади, включая даже предметы не-

вые» страсти в чужих квартирах). 
Супруга, понятно, - «старая кало
ша», но он не уходит. Еще хуже - 
когда уходит. Старческую брюзгли
вость, храп, приступы подагры и ра
дикулита придется терпеть не «ка
лоше», а юному созданию.

Не легче, если избранник - убеж
денный холостяк. Наверняка это че
ловек с набором комплексов и все
возможных расстройств нервной 
системы. Такие женятся от устало
сти. Либо на тертых жизнью тетках, 
которым уже нечего терять, либо на 
юных девочках, у которых в голо
ве одна романтика. И тем, и этим 
предназначена роль обслуживаю
щего персонала.

С годами в старом муже проснет
ся ревность. И тогда молодую, пол
ную сил жену ожидают короткий по
водок и унылые вечера у телевизо
ра. Не исключена другая крайность. 
Пожилой супруг для поднятия то
нуса «нырнет» в светскую жизнь. И 
тогда его не по годам списанная в 
«калоши» жена будет ревниво сле
дить за лысиной, мелькающей сре
ди еще более юных девиц, готовых 
предложить свою молодость за ... 
Нет, вовсе не за положение в об
ществе и не за кошелек...

Когда жена - 
ровесница матери
Противоположность предыдуще

му случаю - альянс молодых людей 
с женщинами, намного старше их.

Если юноша робок и застенчив, 
только такая женщина может со
ставить его счастье. Ведь многим 
молодым людям нравятся взрос
лые женщины, их спокойствие, уве
ренность в себе. Общаясь с ними, 
они получают не только сексуаль
ную любовь, но и материнскую. 
Анатомические особенности зре
лой женщины позволяют молодо

му человеку контролировать про
должительность полового акта. А 
взамен женщина получает неуто
мимого любовника.

Подобное супружество поначалу 
привлекает всеобщее внимание и 
пересуды. Но затем к паре привы
кают и спокойно относятся, видя 
материнское отношение женщины 
к своему партнеру.

Гороскоп на 22 — 28 июля
Весы
На этой неделе стоит 

внимательно взглянуть на 1— — J 
все перемены, которые вы 
хотите привнести в свою жизнь 
и соотнести свои планы с ваши
ми силами и возможностями. С 
одной стороны, чем выше подни
мите планку, тем лучше будет ре
зультат, а уверенность в себе ста
нет успешным началом старта. С 
другой - непосильная ноша еще 
никому здоровья и успешности не 
добавляла. Среда может оказать
ся удачным днем для работы, вы 
виртуозно справитесь даже с дав
но надоевшими проблемами.

пион
У вас е£ть все шансы 

осуществить желаемое, 
но вряд ли найдется на 

это решительность. В четверг сто
ит пообщаться с начальством, вы 
можете оказаться ему полезны, 
что продвинет вас на новую сту
пень карьерной лестницы. Все 
субботние успехи - это резуль
тат ваших способностей и уси
лий. что бы юм по этому поводу 
не пытались сказать. Во вторник 
на вопросы окружающих, которые 
стремятся быть в курсе всех со
бытий вашей личнои жизни, луч
ше не отвечать, этот день способ
ствует распространению сплетен. 
Зато можно смело демонстриро
вать окружающим свои творче
ские достижения - есть шанс про- 
.славиться.

Стрелец ИЯ
Ваш взгляд устрем- 

лён вперед, к новым ка
чественным изменениям, не огля
дывайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о прошлых 
ошибках. Постарайтесь находить 
золотую середину между желани
ями и реальностью. В воскресе
нье не обольщайтесь своими ил
люзиями, вы можете стать жерт
вой заблуждения или обмана. Во 
вторник будьте осторожны в вы
сказываниях, умейте беречь свои 
и чужие секреты. В среду в ва
ших руках могут оказаться бразды 
правления, но, получив их, не ста
новитесь диктатором.

Козерог
Убеждать и превращать 

противников в союзников 
вот центральная задача 

недели. В четверг постарайтесь, 
чтобы между вами и окружающи
ми не осталось недосказанностей 
и обид, все отношения лучше вы
яснять в открытую. В конце не
дели для развития вашего дела 
потребуются определенные фи
нансовые ресурсы. В воскресенье 
возможны ошибки, несогласован
ность и совершенно непредска
зуемый поворот событий, поэто
му в этот день не стоит планиро
вать ничего серьезного и ответ
ственного.

Водолей
На этой неделе вас всю

ду будет сопровождать 
легкий налет таинственно
сти. Окружающие будут склонны 
удивляться всем событиям, даже 
если вас самого они совершенно 
не взволнуют. В четверг хорошо 
быть в дороге, этот день благо
приятен для начала поездок и пу
тешествий. В пятницу желательно 
не суетиться попусту и не давать 
обещаний. В понедельник вы смо
жете решать всевозможные зада
чи с поистине волшебной легкос
тью. Во вторник вы можете ока
заться несдержанны на язык, не 
принимайте скоропалительных 
решений, обдумывайте свои гря
дущие поступки по нескольку раз.

Рыбы
На этой неделе с за

облачных высот придет
ся спуститься хотя бы на 

одну ступень. Чем ближе кземным 
делам вы будете, тем больше у 
вас шансов на успех в реальности, 
а не в воображении. Поменьше 
думайте об этике, морали, прили
чиях и побольше - о практичности 
тех или иных действий. В четверг 
не избегайте общения, так как лю
бые контакты будут благоприятны 
для вас. В пятницу может вопло
титься в жизнь ваше давнишнее 
желание. В субботу хорошо будут 
удаваться спонтанные действия, 
так что в этот день можно под
даться внезапному порыву и дей
ствовать по наитию. В понедель
ник не стоит принимать активную 
позицию в споре, лучше вообще 
постараться от него уйти.
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ос п р о е к т а  Игорь  К О Р Ц

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

Г ”  Валерий АЛЕКСЕЕВ |

Я б хотел, чтоб Вы были 
Карениной!
Как любой настоящий поэт,
Я живу
Вне пространства и времени, 
Для меня настоящего нет.

Лишь увижу
Ваш образ божественный,
Взгляд,
В котором играют лучи,
Сразу гимн величавый, 
Торжественный 
В моем сердце 
Победно звучит.
И я вижу
Не бедную клинику 
И не белый больничный халат,
Не палату,
Где наглые циники 
На сестер вожделенно глядят.
И, отбросив роман недочитанный, 
Я, быть может, в стотысячный раз 
Этой каторжной

жизнью испытанный 
Не Каренину вижу,
А Вас!
Не хочу,
Чтоб Вы стали Карениной,
Для меня Вы - прекрасней ее, 
Потому что уж 
С давнего времени 
Вы -  спасенье 
И счастье мое!

А ведь годы 
прошли...

(Посвящается ангарчанке)

Отчего, ты скажи,
Твои волосы пахнут сиренью?!
Стан твой гибок и прям,
Будто он не подвержен старенью.
А ведь годы прошли,
Мы с тобой повидали немало.
Я уж стар,
Я уж сед,
А ты даже на вид не устала.
И в огромных глазах твоих 
Вижу я майское небо,
Голубую страну,
Где я даже в мечтах своих 
Не был.

Галина Тихон 

ЕВД0ШЕНК0

Любовь к детям

Пролог,
«Больше, чем любовь» -

вопрос ребром,

К кому, к чему,
какая форма и объем? 

Вот про одну любовь
поведаю я с грустью, 

Что завязалась, не поверите,
в капусте.

Любимые и дорогие наши дети!
Вы -  лучшие из всех детей на свете, 
В капусте мы искали только вас,
От радости такой бьем 
До сих пор себя 
В грудь, лоб и даже глаз.

Шло время. Вы росли, мужали,
праздно жили, 

В один момент сочли ‘
что всю науку жизни изучили, 

Что вам советы старших
больше не нужны, 

И вы отдельно от нашедших
вас в капусте жить должны!

Нас не послушав,
не внемля мольбам и просьбам, 

Удрали от родительской опеки
к «звездам»... 

От вашего обмана, от несбывшихся 
надежд отец страдал, 

Не выдержав предательства,
пошел и всю капусту истоптал!

Эпилог.
Сидим и думу думаем свою: 
Быть может,

мы капусту выбрали не ту?

Мысленно листаю прошлое,
Зло берет за все до одурения,
Вижу мелкое, ненужное и пошлое, 
Где победы,

подвиги и достижения?

Ю . Гринёва «Dzha»

Где тот Призрак заграничный,
Мы облечь которого

хотели в формы, 
Для того, забыв о личном, 

Вкалывали ежедневно
по три нормы!

Нет его, на то и Призрак он.
Ну а мы, баранов стадо, верили, 
Бегали за ним бегом 
По Европе, Азии, Америке.

Не догнали (цель была близка)! 
Призрак коммунизма спит...
Нам потомки крутят у виска 
И ругают на чем свет стоит.

P .S . Я говорю себе: не злись,

не плюй и не вой - 
Не ты одна, ведь бегали мы

всей страной.

Зола, 15 лет

«Больше, чем любовь» хотелось 
бы заметить, что больше люб
ви пока еще ничего не изобре
ли, как бы мы ни старались, и все 
положительные человеческие 
чувства умещаются в этом по
нятии».

Мне тебе надоело писать стихи 
И до исступленья рыдать над ними, 
Ты поклонения больше не жди,
Мне чувствами

нужно заняться своими.

В стихах этих, полных тоски и муки, 
Души я отрывок оставить успела, 
Сейчас забираю его в свои руки, 
Ведь жить для тебя

мне уже надоело.

Не ценишь моих ты
душевных движений, 

Пугливого сердца
понять не умеешь, 

Обиделся раз только,
ждешь извинений, 

Совсем не боясь,
что вдруг сам не успеешь.

Что вдруг не успеешь
ты сам извиниться, 

И сердце свое от тебя излечу я,
И гордость твоя

вся вдруг вмиг испарится, 
Тогда как поймешь,

что тебя не люблю я.

Как же сердце болит,
Как же ноет оно,
Ты не думай, не верь,
Будто мне все равно.
Равнодушье мое -

только маска моя, 
Ее сбросить боюсь,
До безумья любя.
Знаю, я для тебя -  развлеченье,
Но брось,
Не могу быть с тобой,
Погибаю, коль врозь.
Ты к себе привязал,

приковал,захватил, 
Только понял ли сам -  
Ты любил иль шутил?
Убегу далеко и зачахну вдали,
Как цветок: без тепла,
Без вниманья, любви.
Ты жесток, ну и пусть,
Даже зло для меня 
Станет светом моим,
Коль оно от тебя.

Давай останемся друзьями,
Без слез, без страсти, без молитв, 
Давай останемся друзьями,
А сердце пусть тайком болит.
Тебе я за улыбкой милой 
Своих страданий не скажу,
Хотя внутри все горько плачет,
А мысли вторят: лишь дружу.
А ты, быть может, тоже плачешь, 
Свою любовь ко мне тая,
Мы -  гордецы, а это значит,
Что мы с тобой всего друзья.

Сергей ф е д я ш

Стропальщик доложит
бригадирам: 

«Все в порядке, принят такелаж», 
Знаком он подаст команду: «Вира!», 
И ... пошла колонна на монтаж.

Я не знаю, звезды кто монтировал, 
Кто свод неба голубой воздвиг.
Но сам Бог монтажникам

завидовал, 
Мастерством одаривая их.

А чтоб во Вселенной
было легче им:

Здесь монтировать,
ходить за облака,

Даром божеским,
умом увенчан был 

Автор всех задумок -  проектант.

...Бригадир проверит от случайных 
Перекосов вертикали ввысь,
Даст команду знаковую «Майна!»,
И еще одна родится жизнь.

Я хочу опьянений твоих 
Под луны голубыми ночами,
Когда говор шептаньями тих,
Когда слово не слышно речами.

Я хочу опьянений твоих 
Под луны голубыми ночами,
Когда нежный общения миг 
Наши руки в пожатье встречает.

Я хочу опьянений твоих 
Под луны голубыми ночами,
Когда мы в сновиденьях своих 
Схожесть общую чувств отмечаем.

Я хочу опьянений твоих 
Под луны голубыми ночами,
Когда с губ я твоих, ты -  с моих 
Пьем, как с кубков,

любви своей чары.

Я хочу опьянений твоих 
Под луны голубыми ночами,
Когда нас опьяняет двоих,
Когда сердцем

друг к другу причалим.

Я хочу опьянений твоих...

Венера

Я готова тебя услышать,
Я готова узнать тебя вновь. 
По-другому дышу я и слышу 
В этом мире небесных грез.

Ты теперь открываешь другие 
Те дороги несбыточных дней,
И когда-нибудь они, золотые, 
Улетят навсегда от огней.

Ты небесная птица исканий,
Ты неведомых даль огонек.
Отблеск красивый

и дух изысканий, 
Ты поймешь меня снова и вновь.

Где б не таяла ты,
где бы ты не светилась, 

Я увижу тебя, я найду.
Я ведь тоже другим сном

искрилась 
У земного огня рядом с тобой.

Необъятность цветов и звук неба, 
Как вода, утекает сквозь пальцы,
Я боюсь потерять тебя где-то 
И оставить в той выси прекрасной.

Ты улетишь. Ты унесешь 
В себе навечно мою душу.
Пусть не оставишь ты тех алых роз, 
Что грели и терзали душу.

И когда меня скоро не будет,
Ты запомни и следом не плачь - 
Я готова тебя услышать,
Я готова тебя узнать.

• Владислав СЕЛИВАНОВ 

Я ЖИВУ ТОБОЙ

Не щадит жизнь живого,
Все торопит закат.
Мне бы ленту былого 
Прокрутить чуть назад.

А на ленте ты рядом,
Мой родной военврач,
Говоришь твердым взглядом:
«Ты же фельдшер. Не плачь».

Я колдую оснасткой, 
Операции, кровь...
За стерильной повязкой 
К тебе прячу любовь.

Все прознала палата,
И настал этот день:
В час счастливый заката 
Позвала нас сирень.

И шептал лес листвою,
А березы во тьме 
Все качали фатою, 
Примеряли ко мне.

Но приказ: ты — на запад, 
Мой состав — на восток, 
Паровоз в ночи плакал,
Да глаза ел дымок.

Твои письма - листочки 
До сих пор я храню, 
Дорогие мне строчки 
Не придам я огню.

Не спеши, злая осень, 
Холодить мои сны. 
Сохранить душа просит 
Хоть частичку весны.

Я слова эти слушал,
Как от Грина привет. 
Растревожил мне душу 
Безыскусный сюжет.

Не боюсь я признаться 
После повести той,
Что готов целоваться 
С бедолагой - луной.

Различать стал я краски,
В миг рассеялся дым,
И живу без опаски — 
Показаться смешным.

И.Корниенко «Слёзы»

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


№29(148) 22 июля 2004г.

в оздоровительно-образовательный центр ■

Моемое
• 21 день
• Стоимость 5500р.
• Заезд 30 июля _____

Тел.: 52-39-88

УПТК ОАО «АУС»
f кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл.дви-') 

гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

I кран мостовой 5 т , штабелер 3,2т, промоборудоеание, I 

 ̂оборудование для столовых, пилок атериал (4-й сорт), j

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

В Н Щ А | Н И Е | К 0 Н | К У | Р С !

нгаоск
Высокооплачиваемая ра

бота в офисе. Тел.: 554-119 
до 14.00.

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

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!

Работа на себя, а не на 
дядю. Доход $300 и выше. 
Тел.:65-28-46.

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

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

Продам красивый раз
движной мягкий уголок 
(угловой диван со встроен
ным столиком и полочками 
и два кресла) в отличном 
состоянии. Цена 20000 руб. 
Тел.: 54-97-00.

Ремонт квартир, офисов. 
Фасады, брусчатка. Любые 
строительные работы. Тел.: 
53-94-84,

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

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: О б в ,

в Усолье-Сибирском: 4 - 4 1 - 0 0 .

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 з Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  ОАО «Ангарское управление 
строительства» приглашает на рабо
ту: машинистов экскаваторов; маши
нистов больших кранов; электромон
теров; электрогазосварщиков; фрезе
ровщиков; слесарей грузоподъемных 
механизмов; плотников-каменщиков; 
монтажников. Контактные телефоны: 
9-55-42,9-80-26,9-58-27.

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

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

•  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.

•  Мягкая мебель от фабрики 
«Ивушка». Кредит на один 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.

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

•  Экономьте деньги! Междугород
ные и международные звонки с любо
го телефона -  дешевле по контакт-кар

те «Регион». Спрашивайте на останов
ках в киосках «Табак» и «Мороженое». 
Тел.: 532-564.

•  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 автома
газин. 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», дви
гатель 4Д68 с запчастями. Тел.: 51-11- 
81.

•  Предприятию срочно требуются 
штукатуры-маляры, плотники. Тел.: 52- 
81-20,509-455.

•  Угнанный 8 июля из 177 кв-ла ми
крогрузовик, гос. номер Р865 MB, про
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
54-00-45,58-93-88.

•  Эффективная наружная реклама. 
ДК «Энергетик», Тел.: 8-902-178-84-53.

•  ЗАО «Сибмост-45» требуется 
электрик. Работа вахтовая. Тел.: 51- 
20-78 или на старый мост через реку 
Китой.

•  В с е  виды  р е м о н т а .  
Строительство, Кровельные работы. 
Бесплатные услуги дизайнера. Тел,: 
508-071,641-833.

•  Шифер красноярский оптом и 
в розницу. Тел.: 51-94-39, 58-47-88, 
8-902-561-42-32.

•  Услуги: лечение, массаж. Работа 
по фотографии: снятие сглаза, порчи, 
внебрачна. Выход из критических си
туаций. Гадание. Тел.: 54-92-97 спро
сить Назакет.

•  Медицинский центр «Статус- 
мед»: стоматолог, гинеколог, терапевт, 
массаж, процедурный кабинет. Тел.: 
578-479,

•  Угнана «Тойота-Корона», М559ВУ. 
Документы вернуть за вознаграждение. 
Тел.:51-70-83.

•  Продам ВАЗ-2108 в аварийном 
состоянии, «8олгу»-ГАЗ 21. Тел.: 51- 
72-08.

•  Срочно требуется скотник. Тел.: 
56-68-26.

111о!тт 1р1М )н1 о 1 с I т 1и

Николай и Людмила Кравченко
Поздравляем новобрачных!
Несть и слава молодым!
Брак ваш будет пусть удачным,
И союз неразделим!
Пусть любовь вас окрыляет,
Дети радуют сердца,
Пусть ни в чем преград не знает 
Ваше счастье до конца!
V /

С любовью и наилучшими пожеланиями | 
родные и коллеги.
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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»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
• Налоговая отчётность на дискетах 

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

на дискетах.

Адрес: 49 кв-л, дом 20. Остановка трам
вая «Московская». Тел.: 9-56-90,9-88-57

ш ш ш ш ;

ДК «Современник! 
приглашает

23 ию ля
Данс-пол «Летняя жара».

С  2 1 .0 0  д о  0 2 .0 0 . 
Ц ена б и л ета  100  р убл ей .

2 4  ию ля
Клуб «Муза». Конкурс песен о лете.

Н ачал о  в 1 8 .0 0  ч асов .
Ц ен а  б и л ета  50  р убл ей .

* * *

Клуб садоводов «Надежда» приглашает 
всех жителей города на выставку цветов 
«Дачный дизайн», посвящённую 20-летию 
клуба.
С  1 0 .0 0  д о  1 5 .0 0  в центральном  ф ойе Д К .
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 9-80-26, 9-55-48, 
служба кадров ОАО «АУС», каб. №113

3/пл.

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

В
о

ди
те

ли

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 1 
транспорта ОАО «АУС» (тел .: 697-011) 1

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 работа, 
возраст до 50 лет) 7000-7500

Машинист моторовоза АГИУ (документы на кран, 
установку, права водителя) 3500-4000

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

Монтажно-заготовительный у ч а с т о к - I

Эл. слесарь строительный 2-5 разр. 3000-4800
Слесарь КИПиА (обслуживание оргтехники) 
3-6 разр. ______

4100-5600

I'iilS p - • Стрштельй^мадгаж^
Мастер по строительству и ремонту воздушных 
ЛЭП10 разр.

6400-7000

Электромонтёр-линейщик 4 разр. 5100-5500

Маляр 4 разр. 3600-3800
Уборщик производственных помещений 1500
| o ' ' W '' -v Участоктепловодоснабжения Дv  ]

Монтажник сан.-технических систем 
и оборудования 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

<■ rM -Ж- Участок связи • v. 1
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 
телефонной связи 5 разр.

4000-4500

Электромонтёр канализац. сооружений связи 

5 разр.
4500-5000

Главный инженер участка 11 разр.
10000-
11000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

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».

..О б р а щ а ть с я  п о  т е л .: 9 - 5 0 - 3 8 ,9 - 5 5 - 4 2 . J

ВНИМАНИЕ!
Владельцы металлических гаражей, расположен

ных по адресу: г.Ангарск, 32 м-н, район дома №7!
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации сообщает, что в срок до 5 августа 2004 
года необходимо освободить земельный участок от гара
жей, так как их установка не согласована с администра
цией, не получены разрешения соответствующих служб 
и подразделений. В противном случае металлические га
ражи будут вывезены на штрафплощадку.

Участники Великой Отечественной войны, урожен
цы Иркутской области, родственники умерших участ
ников ВОВ, которым по каким-либо причинам не были 
вручены государственные награды, срочно должны обра
титься в военный комиссариат г.Ангарска.

Контактный телефон: 55-69-16.

Управление социальной защиты населения ад
министрации Ангарского муниципального обра
зования обращ ается к гражданам , подвергшим
ся воздействию  радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф 
(п/о “Маяк”, “Семипалатинском полигоне", “Подразделений 
особого риска”), которые состоят на учете в управлении 
и которые не воспользовались санаторно-курортным ле
чением в 2004 году или не получили компенсацию вме
сто санаторно-курортного лечения по медицинским про
тивопоказаниям.

Указанным выше гражданам необходимо в срок до 24 
сентября 2004 года обратиться в управление соцзащиты 
по адресу: г. Ангарск, ул . Мира, 71 , кабинет 201 .

При себе иметь:
- удостоверение о праве на льготы в соответствии с фе

деральными законами для участников ликвидации ава
рий на ЧАЭС, п/о “Маяк”, "Семипалатинском полигоне”, 
“Подразделений особого риска";

- справку установленной формы 070/У из управления 
здравоохранения с рекомендуемыми курортами либо 
противопоказаниями в лечении в текущем году.

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

; ОАО «аус» ; сдает в аренду

помещения под офисы

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

Работа. Перспективы ро
ста. Тел.: 65-88-70.

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

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

Парикмахерская пред
лагает  свои услуги . 
Пенсионерам -  скидка 50%. 
Адрес: 91 кв-л, 13 общежи
тие (ОВИР). Тел.: 645-269.

Ъаза отдыха «Ъолыиой Калей»
(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:

с 24.07 по 30.07 с 11.08 по 17.08
с 30,07 по 05.08 с 17.08 по 23.08
с 05.08 по 11.08 с 23.08 по 29.08

Стоимость путёвки 
на одного человека составляет:

Корпус Полная Частичная для 
работников АУС

коттедж 7000 2300
корпус N=9, дача 5500 1600
корпуса №№7,8, 10 5000 1300
корпуса №№ 5 ,6 4500 —

Справки по телефону: 9-54-14.

Телекомпания «Ангарск» реализу
ет телефонный справочник: теле
фоны, адреса, режимы работы 
предприятий и организаций го
рода, маршруты общественного 
транспорта, схема г.Ангарска.
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на постоянную работу
требуются:

Она до
бывает 
жемчуг

крановщик,
слесарь-ремонтник,
сантехник,
оператор лентопильных 
станков.

Самая
мягкая
древе
сина

Слуга
Хлеста

кова

Регис
трирует

брак

Конд.
изделие

Служит
Будде Норвегии

Старуха
Изер-
гиль”

(герой)

Лепеш
ка

хлеба

Навига
ционный
прибор
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Нижний

задумался, пригорюнил- 
i я, закручинился Да де- 
л ш. немого !

У  ■ ■ ■■' *  *  *  ' ■ ■
Каждое лею  ровно

Н М(Н КИП
(Питере, Астрахани. .1 -
Я М ц н . ) » :
на(||ИщЬ,т знакомить
ся друг с другом, ходить 
а гости, дру*итъ семья-

когда опять дают горя
чую воду.

* *  *

Недавно в Махачкалу 
приезжал обезьяний 
цирк. -Гостеприимные 
дагестанцы просто зата
скали животных по ре
сторанам и багетам !

I и Х М ур И ГЪ С  Ц И II I  Ь I 1

сред
ний палец!

Недавно сос 
гнет чукот с кик Уаквров.J 

.Оба опались f f ii!  
вольны.

М1;''ч''j) ' . ; , -'г

Д О  н е -

По  С М С Д О Ш |  ||ч| 
Чебурашку Довольно 
прил!*^ , Алатожите 
его асфальт, обводи- 
та мелом...
Н И в М й И Н И И

бо (опасности гласят, 
чтобы в помещениях рИг 
соя пл. in к^щии. о[-

Н М Й М И Н К“При пожаре ■ звонить 
О Г  Ci 'рипшн > in ин 
формативная А почему 
бы не добавить: *При но
вое - звонить 02, при по
носе - эвони1ь 03, при 
угаре - звонить 04 »

Было у цври три сына, i 
Как-то
сын в огород, насту- 
пип на грабли. рили

- Дорогой! Наш сосед :
подарил тебе на дейь! 
рождения двухрожковую 
люстру* |

- Это он на что наме-:

I с * TflnKtii', 1 | ,1 1 , <

- Существует -легенда, I 
что современный шоу-: 
бизнес зародился но в ] 
Ливерпуле, а высоко в ; 
горах Абхазии, где ода- \ 
ренные вокальными дан-1

мМмяННИММ
ли аудиторию в 5, а го и ! 
в 6 тысяч баранов.

Муж пришел д о 
мой явно не в духе. 
Быстренько переку
сив, пожится в постель 
и начинает приставать к 
жене.
V Дорогой, -. гово
рит жена, - сегодня мне 
нельзя...

Муж взрывается:
- Да что вы все сегод

ня, сговорились, что ли?

:, Надпись на киевских 

Скажи наркотикам
’:Ш т

■’ Нет- такой чистой и 
светлой МЫСЛИ/ которую 
бы русский человек, не 
смог бы выразить в гряз- Парень знакомится с 

Девушкой... Ночь люб
ви... Утром парень на
ходит фото усатого му
жика...

- Кто это, муж?
- Не бойся. ;
-Нет; ну кто??
- Никто не придет.
- Нет, ну кто???
- 0ь это я до опера* 

ции.

На работе всегда вы- Cggr l ir ^ g r a r -
кладывайтесь на 100%; ^.чшл I гимицицш н i |||иви|ии«и1цим^^

впонедельник,23%  ̂■■"—у'ч г"' *- .r „, ... ,
во вторник, 40% в ере- грабгИ ему Прямо в лоб. ми, домами, района-
ду. 20% в четверг и 5% Узнал про это сред- ми;вйгЮминают о своих
в пятницу! И помните: ний сын - пошел в ого- близких, родителях, де-
если босс на вас навз- род. Наступил на граб- тях, дядях, тетях и пле-
жает, то вам нужно на* ; лй. Ударили грабли ему мянниках... Но через ме-
прячь 42 мышцы, чтобы прямовлоб. Узнал про сяц все заканчивается -

;.Ф<><><><><>6<>000<>0<><Х>0<><>Ф<><>ФФОФ6<Х>06<Х><5<>0<>0<Х><Х><><̂ ^
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^  Г и м н а с т и к а  д а  у м а
Упражнения выполняются на

тощак три раза в день дома или 
на работе.

1. Умножение - упражне
ние для развития силы ин
теллекта.

Сядьте ровно, ноги на шири
не табуретки, голова на шири
не ушей, мысли выше пояса. 
Начинаем умножение по счету 
«раз-два». Раз-два — два. Три- 
четыре — двенадцать. Пять- 
шесть — тридцать. Работаем, 
работаем, не останавливаемся! 
Дыхание ровное, спокойное! 
Семь-восемь — пятьдесят че
тыре. Девять-десять — девяно
сто. Упражнение продолжается 
до появления одышки, ошибки 
или бесконечности. Упражнение 
сложное, кому трудно - можно на 
первых порах опираться одной 
рукой на калькулятор.

2.  Упражнения с гантеля
ми для развития силы вооб
ражения.

Представьте себе шесть рук 
и возьмите в каждую по ганте
ли. Взяли - положили. Взяли по
ложили. Добавляем постепен
но руки, увеличиваем вес ган
телей. Закончили, убрали лиш
ние руки, переходим ко второй 
части. Приготовились, начали. 
Раз - представили себе гантель! 
Два - представили себя ганте
лью! Три - представили ганте
ли себя! Четыре - представили 
гантель собой! Пять - предста
вили гантель гантелью. Шесть 
- представили себя собой, вер
нувшись в исходное положение. 
Начали - раз-два-три-четыре- 
пять-шесть, быстрее! Раз-два- 

три-четыре-пять-шесть, четче

выполняем! Раз-два-три-четыре- 
пять! Упражнение заканчиваем 
при появлении головокружения 
или трудностей с возвращени
ем в исходное положение.

3. Наклоны (упражнение для 
развития силы воли и реши
тельности).

Сядьте удобно, взгляд светел, 
мысли не напряжены. Для вы
полнения упражнения возьми
те дилемму. Годится любая фи
лософская или бытовая дилем
ма, например: купить ли по слу
чаю подержанные горные лыжи? 
Встаем в исходную неопреде
ленную позицию и начинаем во
левые наклоны: купить - не ку
пить, надо - не надо (не сбавля
ем темп!), хочу - нет денег, нра
вится - не умею кататься, кра
сиво выглядят - ставить некуда. 
Склоняем только мысль, избе
гаем движений головой и корпу
сом, они могут напугать окружа
ющих! Энергичнее, энергичнее! 
А здорово с горки по морозцу, а 
лето на дворе, а все друзья уже 
купили, а все ноги себе повы- 
вихивали. Заканчиваем упраж
нение, приняв исходную пози
цию, чтобы можно было продол
жить в следующий раз с того же 
места.

Примечание для не очень-то 
пока умных: первое время после 
упражнений может болеть голова 
- это нормально, значит, идет на
ращивание мыслей. Следует вы
полнять упражнения с осторож
ностью, чтобы входить в ритм по
степенно и не надорваться в пер
вые недели...
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