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Как дождь — так сразу наводнение:
У магазина с чудным именем «Заря» 
Встречает лужа свой тридцатый

день рождения.. 
А иномарка затонула зря ...

Третий за последние че
тыре месяца взрыв прогре
мел в одном из жилых мас
сивов Ангарска. Один му
дрец когда-то сказал: «Один 
случай - просто случай, вто
рой случай заставляет заду
маться, а третий - уже законо
мерность!» Вопреки этому из
речению ответственные лица в 
который раз уверяют, что ни
какой связи между хлопками 
бытового газа, происходящи
ми в разных районах города, 
нет. И это действительно так. 
Единственное, что объединя
ет все три случая, - это то, что 
в момент ЧП хозяева жилищ 
находились дома. Это лиш
ний раз напоминает о халат
ности и безответственности 
самих потерпевших.

Напомню, что первый раз в 
этом году "громыхнуло” утром 
1 апреля в 32-м микрорайо
не. В результате взрыва тяже
ло пострадала 27-летняя дочь 
хозяйки квартиры. Жилью был 
причинен серьезный ущерб. 
Мощность хлопка была такова, 
что обрушилась одна из меж- 
квартирных перегородок.

Второй раз "бабахнуло" 11 
июня в 37-м квартале. Тогда 
виновником трагедии был 
признан газовый баллон, а 
точнее - понижающий давле
ние редуктор, неплотно сое
диненный с емкостью. В ре
зультате полученных ожогов 
хозяин квартиры, пожилой 
мужчина, скончался в боль
нице. Его супруга подобной 
участи чудом избежала.

На месяц с небольшим в го
роде воцарилось летнее, душ
ное затишье (если, конечно, не 
брать в расчет события 16-го

июля, когда по городу словно 
прогулялся Кинг-Конг).

И вот наступила суббота, 
заставившая ангарчан вновь 
поежиться.

24 июля в начале одиннад
цатого утра в одной из квар
тир на пятом этаже дома №12 
в 95-м квартале произошло 
«нечто», что с треском вы

рвало оконные блоки и все
го за несколько минут испе
пелило почти весь домашний 
скарб пострадавшего жили
ща. Что это было - пока судить 
рано. Даже следственная груп
па пока не выделила какую-то 
из версий как приоритетную. 
Хотя никто в городе не сомне
вается - это снова газ.

Очевидцы дают противо
речивые показания. Кто-то из 
соседей уверяет, что всю ночь 
напролет в подъезде чувство

вался специфичный запах се
тевого газа, но “нюхача” тут же 
опровергают двое-трое тех, 
кто ничего подозрительного 
ни ночью, ни утром не замечал 
вовсе. Кто-то слышал лишь 
один хлопок, а кто-то готов 
побожиться, что их было не 
меньше трех. Осмотр места 
происшествия также не пода

рил дознавателям ни намека 
на сиюминутное определение 
причин происшедшего. Плита 
в кухне не имеет характер
ных повреждений, в то время 
как вся квартира перевернута

вверх дном. Абсолютно ясно 
то, что взрыв все-таки был. 
Окна вышибло не только на 
пятом этаже, но и на четвер
том. Пострадавший 28-летний 
мужчина был обнаружен сбе
жавшимися на шум прохожи
ми на земле под балконами. 
То ли его выбросило силой 
взрыва, то ли он выпрыгнул, 
спасаясь от пожара. Не выхо
дя из шокового состояния, бе
долага спустя всего несколь
ко часов от полученных тяже
лых ожогов скончался в боль
нице скорой помощи.

Пожарные и другие специ
альные службы отреагирова
ли на сообщение о происше
ствии довольно четко. Пожар 
был локализован и потушен за 
считанные минуты. Эвакуация 
жителей подъезда не потребо
валась - несущие конструкции 
здания, как показал осмотр, 
повреждены не были. В то же 
утро на месте взрыва побы
вал мэр города. Все вопросы, 
связанные с ликвидацией по
следствий происшествия, бу
дут решены в рабочем поряд
ке. И, судя по всему, не так 
быстро, как это было сдела
но в апреле, когда городская 
власть продемонстрировала 
просто чудеса оперативно
сти. Многие жители наверняка 
тоже не проявят особого инте
реса к случившемуся «конфу
зу». И оно вполне понятно: ког

да что-то происходит с опре
деленной периодичностью - 
это начинает утомлять, сли
ваться с общим фаном жиз
ни. Точно так же, как нас утом
ляет вечно убегающее моло
ко, заливающее газовую кон
форку. Порой мы открываем 
глаза лишь тогда, когда в воз
духе уже начинает пахнуть жа
реным... или газом.

Главный инженер» Горгаза, 
видимо, подсознательно 
чувствуя себя потенциально 
"крайним” , считает, что в 95-м 
квартале причиной пожара и

взрыва стал вовсе не газ, а 
возгорание какого-то друго
го вещества или прибора в 
комнате. Исполняющий обя
занности начальника управ
ления по ГО и ЧС подполков
ник Виталий Дегтярников с 
этим не согласен. Все точ
ки над «i» со дня на день рас
ставят сыщики дознания. Ну 
а в который раз собранная по 
тревоге компетентная комис
сия намерена, наконец, при
думать что-нибудь, что заста
вило бы взрывную череду это
го года прекратиться.

Святослав НЕКРАСОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Качественно, недорого.
Тел.: 55-64-55.

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
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на лучший фирменный знак (логотип),

Обращаться по тел.: 50Т-941



ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!!!

Только

2-7
августа

«Водоканал» на «лесоповале»

Вниманию абонентов
телефонной связи ОАО «АУС»

В связи с модернизацией телефонной сети и 
переходом на 6-значную нумерацию со 2 авгу
ста 2004г. выход с телефонов городского узла 
связи на телефоны ОАО «АУС» будет изменён:

Существующая нумерация Новая нумерация

93ХХХ 693ХХХ

95ХХХ 695ХХХ

96ХХХ 696ХХХ

98ХХХ 698ХХХ

Набор внутри сети АУС остаётся 4-значным. 
По всем вопросам обращаться в справочную 

по тел.: 69-59-86 .
Администрация УЭС ОАО «АУС».

М ВЯШ В

В ходе заседаний комис
сии по чрезвычайным си
туациям, проводившихся 
ежедневно после стихии 
16 июля, председатель  
КЧС Евгений Канухин рас
пределил между различ
ными предприятиями и ор
ганизациями города зада
ния по ликвидации послед
ствий бури.

Активное участие в рабо
тах принял «Ангарский водо
канал». Произведя разбор за
валов в лесу на линиях элек

тропередач, работники уни
тарного предприятия получи
ли задание убрать террито
рии, прилегающие к учреж
дениям горздрава. Выполнив 
это поручение досрочно, в 
минувшую пятницу сотрудни
ки «Водоканала» приступили 
к вывозу поваленных дере
вьев из парка имени 10-ле
тия Ангарска.

Как рассказала дирек
тор «Водоканала» Галина 
Рудникова, с инициативой

у т  л е ж а л ,  
к у д а  с б е ж а л ? С 9.00 до 20.00 в здании гор. поликлиники №1 

(ул. Горького, 24).

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

привести в порядок Аллею 
л ю бви  с о т р у д н и ки  вы 
ступили самостоятельно. 
«Водоканал» как предприя
тие-шеф не только следит 
за фонтаном, но также обе
спечивает регулярную убор
ку территории.

Во время бури в парке 
было повалено около соро
ка деревьев. Все они рас
пилены на чурки и вывезе
ны прочь. Сотрудники управ
ления МУПа с удовольстви
ем покинули свои кабине

ты и, вооружившись верхон- 
ками, бензопилами и хоро
шим настроением,отправи
лись на “лесоповал” . На этой 
неделе шефский рейд бу
дет совершен также в интер
нат №7. Здесь стихия, как и 
везде, изрядно похулигани
ла, а значит, инструментам 
с инвентарными номерами 
«Водоканала» предстоит ис
полнить еще не одну “песнь” 
об альтруизме и доброй воле 
муниципалов.

Святослав НЕКРАСОВ.

Атака на антивандаль- 
ных (так по крайней мере 
р екл а м и р о в а л а  а д м и 
нистрация, которая вбу
хала в этот проект мно
го денег) «лежачих поли
цейских» идет давно. Еще 
в самом начале лета «поли
цейских» стали разбирать на 
окраине города - возле шко
лы на улице Восточной. Ни 
одна из служб города на это 
не отреагировала, и «поли
цейского» разобрали оконча
тельно. Один из наших жур
налистов еще в июне позво
нил в пресс-службу админи
страции, чтобы узнать, какие 
меры предпринимаются про
тив вандалов, но в «сером 
доме», по-видимому, об ата
ке на «полицейских» даже не 
знали. Между тем спустя две 
недели одного из «полицей
ских» на улице Восточной ра
зобрали полностью, Не испу
гали воров и металлические 
крепления, вбитые в асфальт. 
Остается лишь догадывать
ся, какими приспособления

ми пользовались злоумыш
ленники. У жителей близ
лежащих домов было пред
положение, что «полицей
ских» потихоньку демонти
руют «маршрутчики», но это 
лишь догадки.

О проблеме заговорили 
громко лишь тогда, когда ван
далы стали разбирать «поли
цейского» на улице Горького, 
возле школы №10. Очевидно, 
по этой улице чиновники ез
дят чаще,, и не заметить про
пажу невозможно.

Непонятно одно: зачем 
нужно было закупать такое 
дорогое оборудование? Не 
проще было бы сделать на 
дороге обычные асфальто
вые «валики»? И дешевле, и 
уж точно никто не покусит
ся. Такие' асфальтовые «на
плывы» используют СМЭУ 
многих городов - и Иркутска, 
и Новосибирска. Это, конеч
но, не «ноу хау», зато надеж
но. Официальный ответ ад
министрации на этот вопрос 
звучит так; «Использование 
асфальтовых «лежачих по
лицейских» нецелесообраз
но из-за возможных ДТП». 
Говорят, что у нас в городе 
из-за асфальтового «поли
цейского» уже произошло не
сколько аварий. Лично меня 
это не убеждает: в Иркутске 
на крупных магистралях ас
фальтовыми «лежачими по
лицейскими» оборудован 
каждый пешеходный пере
ход. И ничего, живут.

Елена СОЛОВЬЕВА.

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.

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВЫЯВЛЯЕТ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ И

- 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.

Детям и пенсионерам 500руб.

Все уже позади
Постановлением мэра Евгения Канухина с 9 часов 27 июля 

отменена чрезвычайная ситуация на территории Ангарского 
муниципального образования, вызванная стихийным бед
ствием - ураганным ветром 16 июля. К этому времени вос
становлено электроснабжение во всех населенных пунктах 
муниципального образования, за исключением садоводче
ских участков. Решением комиссии ГО и ЧС в дальнейшем 
последствия урагана буду ликвидироваться в рабочем по
рядке.

Всего по Ангарскому муниципальному образованию ущерб 
составил 78 млн рублей. Из них ущерб коммерческих пред
приятий - 58 млн рублей.

В черте города повалено свыше 4 тысяч деревьев, сорвано 
около 30 тысяч кв.м шиферной кровли, более 2 тыс. кв. м мяг
кой кровли. На 80% город лишился уличного освещения.

За период с момента объявления чрезвычайной ситуации 
восстановлено 295 км электропровода, подключено 4185 
абонентов, установлено 39 опор высоковольтных линий. К ра
ботам привлекались не только муниципальные предприятия, 
но и градообразующие предприятия, воинские части.

Из муниципального бюджета будет оказана помощь семье 
погибшей жительницы поселка Юго-Восточный в размере 10 
тысяч рублей. Такая же сумма будет выделена семье мужчи
ны, который находится в тяжелом состоянии. Двум семьям 
пострадавших, жизнь которых уже вне опасности, будет вы
делено по 5 тысяч рублей.

Экономия - 7 миллионов
Почти 7 миллионов рублей сэкономлено администраци

ей Ангарска в результате проведения в I полугодии 2004 года 
конкурсов на размещение муниципального заказа.

За этот период состоялось 10 конкурсов - на постав
ку рыбы и рыбной продукции; медикаментов; дорогостоя
щих лекарственных средств на льготных условиях; на постав
ку препаратов инсулина и таблетированных сахароснижаю
щих препаратов; молочных продуктов питания и специаль

ных молочных продуктов для детей до 1 года; на приобрете
ние путёвок для отдыха детей в загородных оздоровитель
ных лагерях.

Условная экономия по всем десяти конкурсам состави
ла 6,919 млн рублей. В общей сложности в конкурсах приня
ло участие 36 организаций-претендентов, в том числе распо
ложенных за пределами Иркутской области. Это говорит об 
увеличении конкуренции: в первом полугодии текущего года 
в каждом конкурсе участвовало не менее 3-х поставщиков.

Зарплата выросла
Размер среднемесячной заработной платы работников 

бюджетной сферы за 1 квартал 2004 года увеличился на 
137,6%, значительно опередив темп роста средней заработ
ной платы в основных производственных отраслях.

Фактическая начисленная средняя заработная плата в 
бюджетных отраслях за 1 квартал 2004 года составила: 

в учреждениях образования - 3962,4 рубля; 
в учреждениях здравоохранения, физкультуры и соцобе- 

спечения - 4323,4 рубля; 
в учреждениях культуры - 3645,5 рубля.
Величина прожиточного минимума в южных районах 

Иркутской области согласно постановлению губерна
тора за 1 квартал 2004 года установлена по категори
ям населения: 

в расчете на душу населения - 2583 рубля; 
для трудоспособного населения - 2814 рублей; 
для пенсионеров -1 9 2 3  рубля; 
для детей - 2452 рубля.
Для сравнения: среднемесячная заработная плата в сель

ском хозяйстве составляет 3756 рублей; в сфере бытового 
обслуживания - 2644,4 рубля.

Совет обновлен
Постановлением мэра от 27 июля 2004 года утвержден но

вый персональный состав градостроительного совета при 
главном архитекторе города.

В градостроительную секцию вошли руководители отде
лов администрации и организаций, осуществляющих над
зор. В архитектурно-художественную секцию вошли пред
седатель и члены ангарского отделения Союза архитекто
ров, представители отдела по культуре и «Художественного 
фонда».

Градостроительный совет является совещательным ор
ганом. Его решения носят рекомендательный характер. 
Основной задачей совета является получение объективной 
оценки материалов, документов и разработок, представлен
ных на рассмотрение.

Защити своего работника!
Работодателей и представителей работников пригла

шают принять участие в областном конкурсе в номинации 
«Организация Иркутской области высокой социальной эф
фективности и лучших достижений в сфере развития соци
ального партнерства».

Конкурс проводится с целью привлечения внимания к ре
шению социальных вопросов, регулированию трудовых отно
шений в организациях на основе социального партнерства.

Основные требования к организациям, желающим при
нять участие в конкурсе: наличие коллективного договора, 
отсутствие на момент представления документов задолжен
ности по заработной плате, текущим платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Победители конкурса по отраслевым группам награжда
ются дипломами 1, 2, 3-й степеней За первые места в каж
дой отраслевой группе победители награждаются памятны
ми подарками. Документы для участия в конкурсе необходи
мо до 1 сентября 2004г. представить в комитет по труду ад
министрации Иркутской области по адресу: г.Иркутск, ул.Ки
евская, 1.

Телефоны для справок: в г.Ангарске — 52-37-99,
в г.Иркутске — 33-22-45, 34-37-28.

Пресс-служба администрации.
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Дерзайте, город ждет!
Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе соци
альных проектов «Создаю» 
продлен до 4 октября 2004 
года. В начале июля прош
ли два семинара по обу
чению инициативных горо
жан. Ангарчане учились пра
вильно оформлять заявки и 
пакеты документов по гран
там. Руководитель консуль- 
тационно-методического 
центра конкурса НК «ЮКОС» 
«Создаю» ИГОРЬ ШАДРИН 
рассказал об этом более под
робно:

- В этом году нефтяная 
компания сделала акцент на 
двух направлениях грантов 
это благоустройство горо
да и экология. В проектах, 
посвященных первой теме, 
максимальная сумма гранта 
может составить 300000 ру
блей, на проекты по второй 
теме будет выделено 150000 
рублей на один грант. В тече
ние двух семинаров, кото
рые проводил центр, более 
30 ангарчан в игровой фор
ме постигли основы разра
ботки идей грантов и слож
ности оформления докумен
тов. Сегодня на участие по
дано семь заявок, которые 
уже совершенно точно будут 
участвовать в конкурсе. Еще 
четыре проекта сейчас нахо
дятся в стадии разработки. 
ЮКОС был вынужден прод
лить время приема заявок, 
потому что лето — пора отпу
сков, и многие люди просто 
не успевают собрать и подать 
нужные документы.

- Игорь, а почему ЮКОС 
сделал упор именно на 
теме благоустройства го
рода и очистки его от му
сора?

- Помните, ЮКОС про

водил акцию «Вам слово»? 
Большинство горожан выска
залось за то, что самая боль
шая проблема для Ангарска -  
это отсутствие благоустрой
ства, детских площадок, а 
также экология: стихийные 
свалки, мусорки во дворах, 
захламление территорий от
дыха.

- Какие интересные про
екты будут на этот раз?

- На мой взгляд, один из 
интереснейших проектов -  
это создание природного 
парка на Большом острове на 
реке Китой. Первые шаги для 
создания парка уже сделаны. 
В этом году подана заявка 
на уборку и благоустройство 
территории острова. К это
му проекту привлечены даже 
иностранные волонтеры. 
Проект реализует иркутская 
организация «Гражданские 
инициативы» совместно с ан
гарской городской детской 
экологической организацией. 
Есть проекты по благоустрой
ству города. Это проекты и 
от муниципальных учрежде
ний, и от школ, и даже от 
детских садов. Они посвя
щены не просто благоустрой
ству своей собственной тер
ритории, но прежде всего 
тех мест, которые будут пре
доставлены в пользование 
горожанам. Например, обу
стройство спортивных, игро
вых площадок и мест отды
ха на территории школ при
влечет жителей ближайших 
домов, подростков, детей. 
Игровые площадки на тер
ритории детских садов будут 
обустраиваться прежде все
го для малышей. Еще одна 
идея -  проведение конкур

са по установке на
дежных, но в то же 
время оригиналь
ных и красивых урн. 
Возможно, такие 
урны сперва будут 
установлены толь
ко на одной улице 
Ангарска. Важно, 
чтобы люди уви
дели и поняли: это 
тоже можно сделать 
красиво. Есть идея 
по украшению тор- 
цов здания мозаиками или 
картинами. Помните, что у 
нас было раньше? Но только 
картины будут, конечно, не 
на советские темы, а на со
временные.

- Кто может участвовать 
в проекте?

- Прежде всего некоммер
ческие общественные орга
низации, муниципальные 
учреждения, в качестве зая
вителей могут участвовать от
делы администрации. Кроме 
этого, в конкурсе могут при
нять участие инициативные 
группы граждан. Причем, 
если раньше было пробле
мой найти общественную ор
ганизацию, которая взяла бы 
на себя получение денег, то 
сейчас эта проблема снята. 
«Служба заказчика» адми
нистрации АМО предостав
ляет инициативным группам 
счет одного из муниципаль
ных предприятий. Это удоб
но для горожан и для админи
страции. Чем больше заявок 
на участие в конкурсе соци
альных проектов будет пода
но, тем больше проектов бу
дет поддержано. Таким обра
зом, самые активные ангар
чане своим участием в кон

курсе привлекут в Ангарск 
дополнительные средства 
на благоустройство и убор
ку города. Уже реализова
но много проектов, которые 
принесли пользу жителям 
Ангарска. Яркими примера
ми могут стать проект «Живая 
вода», когда школьники очи
стили от мусора пойму реки 
Китой, или проект город
ской организации психоло
гов «Клубный дом для душев
нобольных», который позво
лил больным людям почув
ствовать себя нужными и зна
чимыми, понять, что они не 
одиноки в своем горе.

Заявки на участие в кон
курсе будут рассмотрены 
в три этапа: в консульта- 
ционно-методическом цен
тре проверят правильность 
оформления документов, по
том комиссия отберет са
мые лучшие проекты, кото
рые будут отосланы в Москву. 
Победителей будут опреде
лять на самом высшем уров
не с участием независимых 
экспертов. Дерзайте, иници
ативные! Время еще есть!

Майя НОВИК.

В н и м а н и е ,

к о н к у р с !
Относятся к старикам  

в России по-разном у.
Человек подходит к опре
деленной возрастной черте 
- и “общественная мораль” 
буквально навязывает ему 
нормы поведения, не при
нимая во внимание ни твор
ческий, ни трудовой потен
циал. Уже в 45 лет многие 
становятся объектом воз
растной дискриминации и 
теряют веру в себя.

С овременные герон
тологические иссле

дования показывают, что 
большинство людей пре
клонного возраста ощуща
ет себя полноценными чле
нами общества, а их соци
альная активность значи
тельно выше, чем у моло
дых сограждан. Как прави
ло, пожилые люди долго не 
уходят на заслуженный от
дых, с прежней активнос
тью участвуют в публичной 
жизни, путешествуют, за
нимаются самообразовани
ем, помогают молодым се
мьям. Безусловно, наряду 
с деятельными стариками 
нередко можно встретить и 
других: агрессивных старых 
ворчунов, разочарованных 
в собственной жизни, да и 
в жизни вообще, одиноких 
и грустных неудачников. И 
хотя старение может обо
стрять подобные психоло
гические черты, в основе не 
столько возрастные, сколь
ко личностные особенно
сти. Так что “больным, не
счастным, одиноким и ста

рым”, равно как и “полным 
сил, готовым на все, совре
менным и юным” человек 
часто себя осознает в за
висимости не от прожитых 
лет, а от собственного тем
перамента и общественно
го мнения.

С л о м а т ь  с т е р е о 
тип «Жизнь после 

60-ти заканчивается» -  цель 
конкурса-акции «Старость 
в радость», который про
в о д и т  е ж е н е д е л ь н и к  
«Подробности» вместе с 
ТК «Ангарск».

У важаемые ангарча
не, оглянитесь вокруг, 

посмотрите на своих род
ственников, друзей, сосе
дей... Ждем ваших звонков, 
сообщений, рассказов о лю
дях, которые, несмотря на 
свой возраст, ведут полно
ценную динамичную жизнь. 
Которые, перейдя пенси
онный рубеж, открыли для 
себя новые возможности, 
интересы, смыслы.

Дерзайте! Рассказы о са
мых «молодых и интерес
ных» найдут отражение в 
сюжетах на телеканале и 
на страницах еженедель
ника. А сами герои получат 
подарки.

Но предупреждаем: рас
сказ о прекрасном челове
ке, у которого все лучшее 
в жизни осталось в про
шлом, шансов на победу 
не имеет.

По данны м  У В Д , по 
А н гар ску  п р о кати л ась  
волна краж велосипедов.
Впрочем, чтобы мне об этом 
узнать, не обязательно чи
тать сводки УВД, достаточ-

Планы пришлось поменять. 
Друг подвез меня до дома, 
взяли жену, сына, отвезли их 
в милицию, в отделение в 82 
квартале, писать заявление и 
объяснительную. Там целая

ложение и помогли доста
вить наркомана в отделение. 
Тут уж надо отдать милиции 
должное -  он быстро сознал
ся и сказал, где оставил ве
лосипед. Милиционеры меня

Спаси свой велосипед сам!
но обратиться к своему пе
чальному опыту и к не менее 
печальному опыту своих зна
комых -  многие пострадали 
от воров, специализирую
щихся именно на велосипе
дах. У кого-то украли велик, 
которому в обед сто лет, у 
кого-то - дорогой и краси
вый, у кого-то стащили из 
гаража, у кого-то нагло отня
ли на улице. Дело, собствен
но говоря, не в этом. А вот 
в чем. Не так давно откры
ваю одну из городских газет 
и читаю о том, что наша до
блестная милиция по горя
чим следам задержала злоб
ного велосипедного вора. 
Молодцы, ребята, ничего не 
скажешь! Могут, когда захо
тят. Порадовалась за род
ную милицию, но, как оказа
лось, зря. Потому что челове
ком, у которого украли вело
сипед, оказался мой знако
мый, Андрей К. Он-то и рас
сказал мне, как все было на 
самом деле.

- Велосипед отняли у мо
его сына Максима. Ему 13 
лет, в классе лидер. По ха
рактеру шустрый парень. Все 
просил меня купить велик. Я 
его предупреждал, что отни
мут, но у него даже в голове 
не укладывалось, что кто- 
то может просто подойти и 
отдбрать у него велосипед. 
Но так уж вышло: на улице 
к нему подскочил наркоман 
из соседнего дома, 21 -лет
ний детина ростом в метр 
восемьдесят. Он просто ста
щил сына с седла, сел на но
вый дорогой велосипед и уе
хал. Жена мне об этом сооб
щила, когда я собирался по
сле работы ехать к друзьям.

очередь -  сидят несколько 
бабушек, у которых посни
мали серьги. Оставил жену 
и сына ждать оперативни
ков, сам сгонял за машиной. 
Вернулся через час -  жена и 
сын все еще сидели и ждали. 
Еще через час приехали опе
ративники. Пока написали 
объяснительную, пока сня
ли показания с сына, прошло 
часа четыре. В милиции, по- 
видимому, в этот день дава
ли премию -  до нас им дела 
не было. Когда я предложил 
поездить по кварталам, что
бы поискать наркомана, от 
меня просто отмахнулись. 
Милиционеры смеялись, раз
говаривали. Кто-то стрелял 
из пневматического пистоле
та по пивным банкам. Конец 
рабочего дня. Работать было 
некому. Я решил не отчаи
ваться, посадил в машину 
жену и сына. Поехали искать 
сами. Несколько раз безре
зультатно объехали близле
жащие кварталы, потом, уже 
просто на всякий случай, за
ехали к «Кировскому». Сын 
сразу же указал на одного 
из троих парней, которые 
сидели за столиком улично
го кафе и пили пиво. Честно 
говоря, взвинчен я к этому 
времени был уже до преде
ла. Подошел к парню сзади, 
схватил его за шею и пота
щил к машине. Друзья его 
«рыпнулись», пришлось вы
тащить нож. Пока я с ними 
объяснялся, жена побежала 
в ларек вызывать милицию. 
Телефона в ларьке не оказа
лось, но там просто нажали 
на тревожную кнопку, и через 
три минуты приехал ВОХР. 
Бойцы охраны вошли в по

успокоили -  теперь не бес
покойтесь, он за все отве
тит. А с велосипедом може
те попрощаться -  он уже че
рез вторые-третьи руки про
дан. Утром пришлось поехать 
в прокуратуру, к следовате
лю, потом решили ехать на 
дачу, заехали на рынок, ку
пили продуктов, но на душе 
все было как-то неспокой
но - я уже понял, что родная 
милиция шевелиться не бу
дет. Вернулись в прокурату
ру. Попросили следователя 
съездить по адресу, который 
указал наркоман. Сперва она 
говорила, что ей некогда, по
том - что нет оперуполномо
ченного, который должен её 
сопровождать, потом -  что 
нет машины. Кое-как угово
рили какого-то заспанного 
дежурного поехать с нами на 
моей машине. Адрес оказал
ся неверным -  жильцы всех 
квартир на указанном этаже 
открыли и позволили в них 
заглянуть сыну. Велосипеда 
не оказалось. Вернулись в 
прокуратуру. Взяли нарко
мана, поехали еще раз. Он 
привел нас в другой подъ
езд. Нам уже не позволили 
подниматься на этаж, следо
ватель и оперативник пошли 
одни. Через пять минут вело
сипед был у сына в руках. Но 
если бы я не шевелился и не 
дергал милицию, не видать 
бы нам этого велосипеда, как 
своих ушей! Представляешь, 
как обидно узнать из газе
ты, что, оказывается, престу
пление «по горячим следам» 
раскрыла милиция?

Что ж, как говорится, «без 
комментариев»!

Майкл СТЕПЛЕР.

П о д а й т е  г о р я ч у ю  в о д у !
В среду, 28 июля, сти

хийный сход граждан про
изошёл в посёлке цемент
ников. Причиной недоволь
ства жителей окраины горо
да стало отключение горяче
го водоснабжения от всех объ
ектов инфраструктуры посёл
ка. Тепла нет в детских садах, 
Доме культуры, магазине и 
всех домах. По словам посел
ковых, лишь несколько дней 
назад появилось электриче
ство, не работает телефон
ная связь, молчат приёмники 
городской радиосети. Акция 
носила эмоциональный харак
тер, люди не довольны доро
говизной проезда в коммерче
ских автобусах и тем, что об
щественный транспорт ходит 
лишь до автостанции. За лю
бой бумажкой - будь то справ

ка, билеты на поезд, 
получение субсидии 
и пенсии - приходит
ся ехать в город. Вот 
уже полтора года, как 
в Цемпосёлке вообще 
нет аптечного пункта.
Жители справедливо 
сетуют на отсутствие 
внимания к их пробле
мам со стороны мэрии 
и депутатов различно
го уровня. Население 
Цемпосёлка просит 
власти срочно обра
тить внимание на их бедствен
ное положение, в противном 
случае люди могут решить
ся на противозаконные акции 
протеста. Свой гнев они пы
таются выразить перекрыти
ем железной дороги и неуча
стием в предстоящих выборах

депутатов Законодательного 
собрания.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

на фото Сергея 
РОМАНОВА: Георгий 

Павлович и Егор 
Максимович: хотим 

помыться!

П р а з д н и к  у л ы б о к
И вновь расцвела знако

мая ангарчанам лужайка воз
ле стадиона «Ермак». С ран
него утра в прошедший поне
дельник и до позднего вече
ра подъезжали сюда тяжело- 
груженные «КамАЗы» с прице
пами. Уже на другой день мо
сковский передвижной луна- 
парк устанавливал свои ра
дужно разрисованные вагон
чики и аттракционы. Две-три 
недели здесь будет царство
вать веселье.

Взрослым, у которых в по
рядке вестибулярный аппа
рат, прямая дорога на аттрак
цион «Скат». За три мину
ты они узнают, что испыты
вают космонавты при тре
нировках.

Особый вид развлечения 
для взрослых - посидеть на 
«летающей скамейке». Со 
стороны этот аттракцион на

поминает фантастический та
нец - эдакий «канкан от ино
планетян». На одной длинной 
скамье в ряд сидят пятнад
цать человек, она начинает 
вращаться по вертикальной 
плоскости все быстрее и бы
стрее. На лицах катающихся 
сперва пренебрежение, по
том удивление, а затем даже 
страх под натянутой маской 
улыбки. При взлете протяж
ный крик «а-а-а...», при паде
нии - «ох-х-х...» и еще непро
извольное движение ног и рук 
влево-вправо, вниз-вверх... 
Смотреть на это, право, за
бавно.

Несколько приятных ми
нут подарит общение с пол
ноправным членом команды 
обслуживающего персонала
- верблюдом Федей.

Этот праздник смеха с му
зыкой и цветной иллюмина-

циеи устраивают всего двад
цать человек, постоянно пе
реезжающих из города в го
род на увеселительном ав
топоезде. К нам они приеха
ли из Иркутска, после поедут 
в Улан-Удэ. Йх везде ждут, им 
всегда рады.

Кстати, почему гастроли
рующие «веселые городки» 
и зоопарки пользуются у го
рожан большой популярнос
тью? Может, оттого, что горо
док размещается на открытом 
пятачке небольшого размера, 
где всех и все видишь; глаз ра
дует разноцветье красок и чи
стота, в любом месте этой пло
щадки слышны смех, музыка, 
возгласы удивления и восхи
щения отдыхающих. Можно не 
кружиться, не взлетать и не па
дать, но свою порцию радости 
все равно получишь.

Сергей ПЭТЭ.

июля 2004г.
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_  *  Владимир ТАРАБЫКИН: ш  .«Работы, слава Богу, хватает!»

Юбилеи с должностны
ми инструкциями не счита
ются. Свое пятидесятиле
тие Владимир Михайлович 
ТАРАБЫКИН встретил в ра
бочем кабинете на втором 
этаже управления дерево
обрабатывающего комби
ната. Календарь беспри
страстен - 26 июля в этом 
году выпало на понедель
ник, рабочий день. А на от
сутствие работы новому 
директору ДОКа жаловать
ся не приходится. На ком
бинате сейчас проводится 
ряд преобразований,кото
рые призваны укрепить по
зиции предприятия.

Владимир Михайлович о 
нашем приезде был извещен 
заранее, и тем не менее ка
залось, что визит корреспон
дентов немного его смутил. 
Директор крутил в руках ша
риковую ручку и старался не 
реагировать на сигналы ком
мутатора. Рабочую обстанов
ку кабинета немного смягчал 
букет цветов в вазе на столе. 
А за окном возвышались шта
беля бревен.

Р о д и л с я  В л а д и м и р  
Т а р а б ы к и н  в г о р о д е  
Черемхово. Там он закон
чил школу и оттуда ушел слу
жить. После армии закон
чил Иркутский политехниче
ский институт и в 1981 году 
перебрался в бурно разви
вающийся Ангарск. Работа 
на стройке началась с пред
приятия нерудных материа
лов (ПНМ). Поработав слеса
рем, очень быстро Владимир 
Тарабыкин стал мастером. 
Работа молодого специали
ста не пугала. Светлая голова 
и трудолюбие сделали свое 
дело. Перейдя, как по камуш
кам, по разным должностям, 
постепенно он дорос до ди
ректора ПНМ.

В 1992-1993 годах, когда 
многие предприятия стали 
«буксовать», руководством 
СПАО «АУС» была проведена 
реорганизация, и ПНМ объ
единили со ЗЖБИ-З. Позже

к объединению присоеди
нился ЗЖБИ-4. Владимир 
Михайлович встал во гла
ве этого крупного, объеди
нения. Как директор он де
лал все возможное, чтобы с 
наименьшими потерями вы
вести предприятие из поло
сы нестабильности, которая 
царила тогда по всей России. 
Венцом реорганизаций стало 
создание комбината желе
зобетонных изделий. Здесь 
Тарабыкин продолжил рабо
тать в должности главного 
инженера.

Не так давно Владимиру 
Михайловичу предложили 
возглавить ДОК. После не
которых размышлений он со
гласился. Первые же шаги 
опытного и целеустремлен
ного руководителя показа
ли положительные результа
ты - кривые многих графиков 
предприятия стали «караб
каться» вверх.

Этот человек заслужил са
мые теплые поздравления с 
юбилеем от всего коллектива 
Ангарского управления стро
ительства.

Немного побеседовав о те
кущих делах комбината, я за
дал вопрос, который обыч
но заставляет собеседника 
мысленно коснуться чего-то 
приятного, родного:

- А как Вы отдыхаете, 
Владимир Михайлович? 
Чем увлекаетесь?

- Рыбалкой увлекаюсь, - 
улыбнулся Тарабыкин. - Это 
хобби появилось у меня еще 
во времена работы на ПНМ. 
С тех пор по возможности 
стараюсь выбираться на бе
рег. Рыбачу в основном на 
Ангаре, иногда на Байкале. О 
том, каким был самый круп
ный улов, - точно сказать 
не могу, но тайменей кило
граммов по сорок с лишним 
мы вытаскивали. Это боль
шая рыба, приходилось пово
зиться, чтобы затащить ее в 
лодку. Рыбалка - это настоя
щий отдых. Несмотря на фи
зические нагрузки, на рыбал

ке отдыхаешь душой, мысля
ми. Когда леска натягивает
ся, ты забываешь обо всех 
проблемах. Внутри начина
ет жить истинное «я», дан
ное каждому человеку при
родой.

- Как супруга реагирует 
на то, что Вы то на работе, 
то на рыбалке?

- Теперь отношение, ко
нечно, уже поспокойнее, 
чем это бывало в молодо
сти. Работы ведь действи
тельно много. Приходится 
и вечеровать иногда, и в вы
ходные дни решать какие- 
то вопросы. Моя Наталья 
Семеновна, наверное, уже 
привыкла к этому. У нее хло
пот тоже хватает. У нас внуку 
шесть лет. Есть приусадеб
ное хозяйство.

- Вы любите отдыхать на 
природе. На даче, я слы
шал, Вы разбили настоя
щий сад. А к Ангарску как 
относитесь?

- Когда я только приехал, 
этот город привлек меня тем, 
что очень активно строился. 
Повсюду стояли башенные 
краны. За 15-м микрорайо
ном начиналась тайга. Теперь 
темпы строительства, конеч
но, не столь внушительные, и 
тем не менее город развива
ется. Для меня Ангарск уже 
давно стал родным.

- Есть какие-нибудь из
любленные уголки?

- Я сейчас живу в «квар
тале», поэтому, когда есть 
свободное время, бываю в 
«Современнике». Приятно 
прогуляться и в его окрест
ностях.

- Во время таких прогу
лок на Вас, как и на лю
бого взрослого челове
ка, наверняка порой на
катываются разные се 
рьезные мысли. Вы поли
тикой интересуетесь? Что 
Вы думаете о современ
ной России?

- Нынешняя политика пра
вительства мне не вполне 
понятна. Очень много спор
ных моментов в некоторых

предлагаемых преобразова
ниях. Не хочется углубляться 
в эту тему, тем самым «от
нимая хлеб» у профессио
нальных аналитиков. Я на
деюсь, что есть какие-то кон
кретные цели и продуман
ные пути их достижения. Мое 
мнение, что в стране должны 
быть отрасли, которые при
носили бы серьезные дохо
ды государству, а не каким- 
то двум-трем частным ли
цам. В первую очередь это 
касается недр, природных 
богатств.

- Существует такая про
блема, что лес из России 
идет на экспорт как сы
рье, а не в виде готовой 
продукции. Тем самым мы 
всерьез и надолго теря
ем свое место на миро
вом рынке.

- Насколько я знаю, сей
час есть запрет на поставку 
круглого леса за границу. Но 
ведь все видят, что по желез
ной дороге идут бесконеч
ные эшелоны круглого леса. 
Наверняка львиная доля его 
в итоге все-таки оказыва
ется за рубежом, у различ
ных наших «братьев». Я уве
рен, что если обзавестись 
современным оборудовани
ем, наши предприятия легко 
могли бы создавать конку
рентоспособную на мировом 
рынке продукцию. Проблема 
в том, что на это не всегда 
есть деньги. Отсюда вопрос: 
а где они, если эшелонов сы
рья с каждым годом стано
вится все больше?

- Это философский во
прос?

- Хотелось бы верить, что 
ответ на него все-таки будет 
найден. Мне не понятно, по
чему в регионах многие стро
ительные организации еле 
сводят концы с концами или 
вовсе сидят без дела, в то 
время как в Москве чуть не 
каждый день разрезаются 
десятки красных ленточек.

- И тем  не м ен ее  в 
Ангарске сейчас потреб
ности стройки возраста
ют?

- Да. Правда, основные ра
боты АУС ведет по Иркутску. 
На Баумана началось строи
тельство четырех блок-сек
ций. Завершается строитель
ство на Муравьева. Мы заш
ли строить в Шелехов. Везде 
требуется продукция, выпу
скаемая ДОКом. В Саянск 
весь спектр нашей продукции 
идет. На «Саянскхимпласте» 
сейчас производится пере
профилирование некоторых 
объектов. Работы выполня
ет АУС. До конца года загру
женность предприятия будет 
стопроцентной - это точно. В 
дальнейшем, думаю, эта тен
денция сохранится.

- На Сахалин «столярка» 
отгружается?

- Да. Буквально на днях 
туда ушла партия окон. Туда 
же мы отправили один де
ревообрабатывающий ста
нок. На месте строитель
ства, в Корсакове, будет 
наш небольшой участок. 
Отправляем туда двоих на
ших специалистов. В Кяхте 
скоро начнется строитель
ство двух больших общежи
тий. Мы будем обеспечивать 
и этот заказ. Объемы боль
шие ожидаются.

- Там тоже будут рабо
тать ангарчане?

- Нет. Мы только поставля
ем стройматериалы. По мон
тажу в Кяхте другие подряд
чики. У нас, собственно, ра
боты пока хватает. И слава 
Богу! Работа есть и у строи
телей, и у производителей, 
и это, я считаю, самое глав
ное.

От проходной до здания 
управления деревообраба
тывающего комбината ме
тров триста. Над прямой, как 
линейка, дорогой возвыша
ются цеха, где разного диа
метра бревна сначала рас
пиливают на доски и брус, а 
затем изготавливают из это
го материала все то, без чего 
нельзя представить жили
ще современного человека: 
окна, двери, половую рейку, 
плинтуса, подоконники и дру
гое. Сотни кубометров сырья 
и готовой продукции исто
чают знакомый каждому за
пах древесины. Над штабеля
ми нависают стрелы подъем
ных кранов. Специальные по
грузчики, кажется, пытаются 
захватить своими клешнями

охапку поувесистей. На ДОКе 
кипит работа.

Всего на деревообраба
тывающем комбинате ОАО 
«АУС» трудятся 202 чело
века. Благодаря им ангар
ские строители, возводя
щие жилье и производствен
ные сооружения не только в 
Ангарске, но и в Иркутске, 
Шелехове, Саянске и мно
гих других городах области и 
России, полностью обеспече
ны качественной и недорогой 
«столяркой». Потребности 
стройки с каждым месяцем 
увеличиваются. ДОК стара
ется не отставать. Совсем 
недавно предприятие заку
пило новое оборудование. 
Два современных дерево
обрабатывающих станка в 
общей сложности стоят око
ло полутора миллионов ру
блей. Эти затраты очень бы
стро оправдают себя. Как 
нас заверили специалисты, 
новые станки позволят уве
личить производство окон 
с 500 до 800 кубометров в 
месяц. Более того, произ
водство станет более эконо
мичным. Сейчас очень мно
го затрат идет на шлифовку

поверхностей. Новое обору
дование позволяет обойтись 
без этих непроизводитель
ных затрат.

К зиме планируется при
обрести  паровой котел. 
Автономное теплообеспе- 
чение позволит экономить 
комбинату до двух милли
онов рублей в год. Сейчас 
идет проектирование котель
ной. В качестве топлива бу
дут использоваться отходы 
производства -  щепа и тому 
подобное.

В обозримой перспекти
ве запланирован выпуск пла
стиковых окон. На сегодняш
ний день потребность в окон
ных блоках очень большая. 
При заявке на 1200 кубоме
тров в месяц комбинат сей

час производит лишь 500 ку
бов продукции. Освоение но
вого направления эту раз
ницу существенно сократит. 
В июле начато укомплекто
вание оконными блоками 
двух новостроек на улице 
Баумана в Иркутске. ДОК, 
дабы максимально удовлет
ворить потребности АУС, вы
нужден отказываться от сто
ронних заказчиков. Несмотря 
на это, комбинат работает 
стабильно. Назначенный в 
конце мая новый директор 
ДОКа Владимир Тарабыкин 
в будущее глядит с оптимиз
мом. По его словам, если 
сейчас комбинат покрыва
ет убытки начала года, то 
уже через два-три месяца он 
начнет работать на прибыль. 
Такого дефицита, как с окна
ми, с другими более просты
ми в исполнении материа
лами (дверями, наличника
ми) не существует. В этом 
секторе также грядет значи
тельное увеличение объемов 
производства. Генеральный 
директор ОАО «АУС» оце
нивает нынешнее состояние 
дел на ДОКе как удовлетво
рительное.

ДОК «вырубает» 
дефицит окон
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Перечислил взносы
о тч и та й с я

М ногим работаю щ им  
пенсионерам не сделан пе
рерасчет пенсии из-за того, 
что на лицевом счете у них 
не подтвердились страхо
вые взносы 2003 года. Как 
поступить в этой ситуации, 
рассказывает ЛЮ ДМ ИЛА  
АЛЕКСАНДРОВНА УСОВА 
-  заместитель начальника от
дела персонифицированно
го учета и взаимодействия 
со страхователями и застра
хованными лицами управ
ления Пенсионного фон
да Российской Федерации 
в Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской об
ласти:

- На сегодня мы имеем 
около ста организаций, ко
торые заплатили взносы в 
бюджет Пенсионного фон
да, но не отчитались перед 
нами. В результате отсут
ствия отчетов по индивиду
альным сведениям образу
ется так называемая «неу
чтенка», т.е. суммы взносов, 
которые мы не можем пер
сонифицировать, а значит, 
и разнести по лицевым сче
там застрахованных лиц. Вы 
сказали, что вопрос задают 
пенсионеры, кому не сделан 
перерасчет. Но проблема го
раздо шире. Ущемляются ин
тересы всех граждан, рабо
тающих на таких предприя
тиях. Каждому из них рабо
тодатель начислил страхо
вые взносы,перечислил их в 
Пенсионный фонд.Казалось 
бы, осталась такая малость, 
как отчитаться перед нами 
о произведенных перечис
лениях, но ряд юридических 
лиц этой обязанностью пре
небрег. Вы только вдумай
тесь в следующую цифру: в 
целом по стране не удалось 
разнести по индивидуальным 
счетам в системе обязатель
ного пенсионного страхова
ния немалую сумму - 9 мил
лиардов рублей.

- Цифра колоссальная! 
Интересно знать статисти
ку по Ангарску.

- По Ангарскому муници
пальному образованию в 
2002 и 2003 годах остались 
неразнесенными почти пять 
миллионов рублей. Хочу при
вести один достаточно пока
зательный пример. В дека
бре 2002 года за назначени
ем пенсии обратилась работ
ница ТУСМ-2. Организация, 
где она работала, подала нам 
сведения о том, что на мо
мент назначения этой жен
щине пенсии ей было начис
лено страховых взносов на 
сумму почти тринадцать ты
сяч рублей. Естественно,что 
размер пенсии был опреде
лен с учетом представлен
ных сведений. В конце 2002 
года это предприятие реше
нием вышестоящей органи
зации было ликвидировано, 
в то же время по итогам года 
отчет в Пенсионный фонд по 
индивидуальным сведениям 
не был представлен. В ре
зультате с 1 июля года, сле
дующего за годом назначе
ния пенсии,размер пенсии у 
женщины был скорректиро
ван в сторону уменьшения. А 
это значит, что пенсию рас
считали уже без страховых 
взносов, и она стала мень
ше на 110 рублей.

- Получается, что взно
сы вроде бы есть и вроде 
бы их нет?

- Получается так! Скажу 
более, по нашим сведени-
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ям, в этой организации ра- 
ботало около трехсот пяти
десяти человек. Всего в 2002 
году ТУСМ-2 было перечис
лено в бюджет Пенсионного 
фонда почти миллион триста 
тысяч рублей. А в результа
те эта сумма на счета работ
ников предприятия не попа
ла. И причина, на мой взгляд, 
кроется в халатности и без
ответственности руководи
телей предприятия.

- И все-таки как быть в 
этой ситуации?

- Думаю, что нужно посо
ветовать обращаться в суд 
с иском на работодателя. 
Правда, в случае, о котором 
шла речь выше, будет слож
но определить ответчика, т.к. 
организация уже ликвидиро
вана, но тем не менее должен 
быть правопреемник, кото
рый несет ответственность 
за предоставление требуе
мых отчетов. Вообще нужно 
сказать, что в пенсионном 
законодательстве закрепле
на норма, обязывающая ра
ботодателя ежегодно предо
ставлять своим работникам 
копии сведений, передавае
мых ими в Пенсионный фонд. 
Впоследствии, если при со
поставлении полученной ин
формации со сведениями, 
которые приходят застрахо
ванным лицам в письмах из 
Пенсионного фонда, возник
ли какие-либо разногласия, 
нужно предпринимать дей
ствия по их устранению. В 
частности, это обращения 
в суд. Но для начала мож
но обратиться в профсоюз
ные органы. Еще в 1997 году 
между Пенсионным фондом 
России и Федерацией неза
висимых профсоюзов России 
было подписано соглашение 
в области обеспечения сво
евременного и полного пе
речисления работодателем 
страховых взносов. На дан
ный момент это соглашение 
никто не отменял.

- Стоит ли рассчитывать 
на поддержку территори
альных органов пенсион
ного страхования?

- Мы постоянно работаем 
с организациями, допуска
ющими нарушения в обла
сти уплаты страховых взно
сов. Так, недавно мы про
вели очередное заседание 
комиссии по работе с за
долженностью по страховым 
взносам. Было приглашено 
шесть организаций, из ко

торых лишь торговый дом 
«Меридиан» не посчитал нуж
ным принять приглашение. А 
вот руководство муниципаль
ного унитарного предприятия 
«Благоустройство», фабри
ки мороженого «Ангария», 
челюстно-лицевой клини
ки, Ангарского завода низ
ковольтных комплектных 
устройств понимает важ
ность своевременности и 
полноты перечисления стра
ховых взносов, но пока не 
может обеспечить неукосни
тельное соблюдение. В ре
зультате, например, по фа
брике мороженого зафик
сирован достаточно низкий 
процент уплаты взносов.

- Может ли причина быть 
уважительной?

- Я считаю, что в дан
ном вопросе нет и не может 
быть уважительных причин. 
Другое дело, что руковод
ство «Ангарии» понимает всю 
важность и серьезность сло
жившейся обстановки и ищет 
пути выхода из нее. Хочется 
верить, что их обещание по
гасить задолженность в те
чение месяца не останется 
обещанием.

- А что говорят другие 
организации?

- В челюстно-лицевой кли
нике обещают погасить за
долженность до конца года, 
ООО «АЗНКУ» - в срок до 
сентября. А вот муниципаль
ное унитарное предприятие 
«Благоустройство» не имеет 
возможности своевременно 
платить страховые взносы 
из-за того, что их основные 
заказчики - администрация 
АМО, ЖЭТы и ЖЭУ - не вы
полняют свои обязательства 
по оплате услуг, связанных с 
вывозом мусора. Мы поста
раемся оказать им содей
ствие. Будем надеяться, что 
ситуация стабилизируется.

И в заключение я хочу об
ратиться к получателям пи
сем из Пенсионного фонда 
России: если в письме-из- 
вещении о состоянии вашего 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязатель
ного пенсионного страхова
ния существенно отличаются 
суммы начисленных и пере
численных страховых взно
сов, то вам нужно обращать
ся за разъяснением к своему 
работодателю, допустивше
му перечисление взносов не 
в полном объеме.

Наталья ИВАНОВА.

Уважаемая редакция !
24 июня ваша газе

та опубликовала статью 
«Собачий вальс» ангар
ских улиц», где расска
зала о том, как собака 
укусила мальчика. К со
жалению, фактов напа
дения животных на че
ловека становится все 
больше. Однако ангарча- 
не по-прежнему остают
ся равнодушными к дан
ной проблеме, даже роди
тели маленьких детей, ко-

будут. И об этом гово
рят многочисленные фак
ты. Достаточно вспом
нить только заголовки 
в ряде газет последне
го времени: «Домашние 
собаки бросаются на де
тей», «Школьник боится 
один ходить по улице», «В 
Иркутске собака откуси
ла подростку ухо». В га
зете «АиФ» опубликована 
статья о том, как собака 
сняла с 7-летнего Игоря
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кол. И административ
ная комиссия АМО вы
несла п остан овлен и е. 
Но Ч ер н и ц кая  Ю лия 
А н ато л ьевн а  (дом  7, 
кв. 142) по-прежнему иг
норирует закон и еже
дневно демонстрирует 
свое неуважение к лю
дям. Ее бойцовская соба
ка гадит на детской пло
щадке и под окнами со
седей, резвится по все
му двору. Хозяйка соба
ки не будет осторожни-
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торые и являются первы
ми жертвами собак.

О п и сан н ы й  в г а зе 
те случай произошел в 
32-м микрорайоне, во 
дворе домов №№ 7 и 8. 
Вашу газету жильцы этих 
домов получают бесплат
но, поэтому узнать о тра
гедии смогли все. И что 
же дальше? А ничего. 
Все как было, так и оста
лось. Кто выгуливал соба
ку обязательно на повод
ке и не во дворе, а за его 
пределами, тот так и де
лает. Эти люди чувству
ют свою ответственность 
перед соседями: они зна
ют, что домашние собаки 
чаще нападают, чем улич
ные. Те трусливы и поэ
тому реже подходят к че
ловеку. Но таких владель
цев собак в нашем дво
ре намного меньше, чем 
тех, кто не считает для 
себя обязательным вы
полнять правила содер
жания собак на террито
рии АМО.

С самого раннего утра 
они один за другим вы
гуливают своих питом
цев прямо у подъездов, 
на детской площадке и в 
песочнице. Собак (даже 
бойцовских пород) от
пускают побегать на дет
ской площадке в любое 
время суток. Присутствие 
детей никого не смущает. 
«Она не кусается»,- всег
да ответит хозяин. Но 
ведь таких собак не бы
вает. Они кусали и кусать

скальп вместе с лицом! 
Читаешь - и мороз по 
коже. Что же еще долж
но произойти с нашими 
детьми, чтобы родители 
взбунтовались? Или за
щищать себя и детей мы 
будем только тогда, когда 
беда случится именно с 
нами, как это произошло 
в 32-м микрорайоне?

Задолго до этой тра
гедии я четыре раза об
ращалась к начальнику 
жэка и участковому с 
просьбой провести соб
рание жильцов с целью 
ознакомления с прави
лами содержания собак 
и кошек на территории 
АМО. Результат - полное 
равнодушие к проблеме. 
Кто знает, если бы такое 
собрание было проведе
но, возможно, не случи
лось бы несчастье с маль
чиком.

Я сама н еодн ократ
но делала замечания по 
поводу выгула собак во 
дворе дома и без повод
ка. Реакция всегда оди
накова: «Где хочу, там и 
выгуливаю!», «У вас, что 
ли, спрашивать надо?», 
«Могу прямо под ваши 
окна привести собаку!», 
«Что ты орешь?».

Ни один человек не вос
принял замечание долж
ным образом. Более того, 
на одну такую владелицу 
бойцовской собаки был 
все же составлен прото-

чать даже тогда, когда со
бака побежит в сторону 
маленькой девчушки, ни
какой команды от владе
лицы не последует.

П ользуясь случаем , 
хочу обратиться к мэру 
Ангарска.

Уважаемый Евгений 
Павлович! Ангарск хо
рошеет. Мне нравится 
девиз администрации: 
«Города, как дети. Они ра
стут счастливыми, когда 
их любят». Но наводить 
красоту нужно со дво
ров. Ведь двор - это ме
сто, где наши дети полу
чают первые уроки этики 
и эстетики. И здесь дети 
должны чувствовать себя 
в полной безопасности, 
а родители должны быть 
уверены, что их детям ни
чего не угрожает.

Летом собачьи экскре
менты не видны,а вот зи
мой на каждом шагу со
бачьи «кучки» да жел
тый снег. К весне «кучки» 
превращ аются в горы. 
Дворники знают, что это 
такое. А как хочется жить 
в самом чистом дворе и в 
самом чистом городе!

Кто, если не власть, дол
жен воспитывать у граж
дан законопослушание? У 
самих граждан, как пока
зывает опыт, это не полу
чается. Ситуация склады
вается так, что без вашего 
вмешательства «собачьи» 
проблемы в Ангарске не 
решить.

А. С. РОМАНЧУК.



Не травите пристава собаками
все равно не поможет

А Н ГА Р С КО Е
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

Баир Иннокентьевич Тугулов уроженец Тулуна. Закончил юридический факультет 
Иркутского государственного университета. Три года отработал следователем про- J 
куратуры. На протяжении четырех лет был заместителем директора Тулунских элек
трических сетей. В 1999 году после квалификационных экзаменов и аттестации воз- I  
главил службу судебных приставов Тулуна. В 2002 году переведен в Ангарск старшим |  
приставом города Ангарска и Ангарского района.

— Баир Иннокентьевич, — Ну а самые мизерные
расскажите, чем занимает- суммы? 
ся служба приставов? — Это пятьдесят рублей

— Наша служба исполня- штрафа. Иногда приходится
ет решения суда и других ор
ганов, уполномоченных го
сударством выносить поста
новления. Это налоговая ин
спекция, таможенный коми
тет, ГИБДД, МВД, санэпид- 
надзор, административная ко
миссия муниципальных обра
зований и некоторые другие 
организации.

— Вы вызываете страх 
не только у должников, но 
и у вполне законопослуш
ных граждан. Но ведь су
дебные приставы не остав
ляют человека «в чем мать 
родила»? Какие-то предме
ты и собственность в любом 
случае остаются во владе
нии должника?

— В Гражданском кодек
се закреплено, что имуще
ство первой необходимо
сти остается у гражданина. 
Это постельные принадлеж
ности, необходимая посуда, 
кровать, квартира, если она 
одна, либо дача, опять-таки 
если она одна. Мы не имеем 
права трогать детские вещи. 
Если ребенок занимается в 
музыкальной школе, 
и у него есть рояль 
или скрипка, - му
зыкальные инстру
менты мы оставля
ем. В этом случае 
составляется акт о 
невозможности взы
скания средств, и мы 
ищем другие спосо
бы заставить чело
века платить.

— А Вы можете 
заставить челове
ка устроиться на 
работу?

— З а с т а в и т ь  
устроиться на ра
боту мы не имеем 
права. Но исполни
тельный лист мы мо
жем исполнять очень 
долго: пять, десять, 
а то и пятнадцать 
лет. Любой взыска
тель может предъ
явить нам исполни
тельный лист в те
чение трех лет, за
брать его и потом 
снова предъявить. И 
уж, конечно, за это 
время любой чело
век сможет устроиться на ра
боту, у него могут появиться 
денежные средства, счета в 
банках, имущество, которое 
мы имеем право изъять.

— Самая крупная сумма, 
которую Вы изымали?

— Если говорить о физи
ческих лицах, то это миллион 
рублей. Сейчас должник поч
ти рассчитался.

— Сколько на это ушло 
времени?

— Это произошло доволь
но быстро - примерно за че
тыре месяца.

— То есть человек был в 
состоянии заплатить такие 
деньги?

— Нет, просто у человека 
было имущество на эту сум
му. Если говорить о предпри
ятиях, то суммы доходят и до 
ста миллионов рублей.

взыскивать и еще меньшие 
суммы. Например, десять- 
пятнадцать рублей судебной 
пошлины.

— Как ведут себя долж
ники?

— Нас нигде не встречают 
с распростертыми объятия
ми. Мы забираем самое до
рогое - денежные средства, 
и поэтому реакция людей на 
это естественна - крики, сле
зы, ругань. Иногда доходит и 
до рукоприкладства.

— Но у Вас есть служба 
безопасности?

— Сотрудники, обеспечи
вающие порядок в судах, и 
защищают наших приставов 
при исполнении служебных 
обязанностей.

— А бывали случаи, когда 
Ваши сотрудники подверга
лись нападению?

— Неоднократно, потому- 
то приставы и нуждаются в 
защите сотрудниками ОПДС. 
Кроме этого, каждый пристав 
имеет право носить с собой 
газовый баллончик для личной 
защиты. Законодательством

разрешено ношение приста
вами оружия, правда, у нас 
пока его нет. Очень часто слу
чаются драки - приставов или 
не впускают в квартиру, или 
пытаются, наоборот, запереть 
в ней. Нарушителей задержи
ваем, к ответственности их 
привлекают органы милиции. 
Бывали случаи, когда на при
ставов нападали собаки: рва
ли юбки, брюки и плащи. В 
таких случаях должники вы
плачивают из своего карма
на весь ущерб. Хочется доне
сти до сознания ангарчан еще 
и следующее: в случае напа
дения или натравливания на 
пристава собаки пристав или 
сотрудник ОПДС имеет право 
применить оружие. В охране, 
как правило, работают люди 
опытные, служившие в горя
чих точках, так что реакция по
следует моментальная.

— А есть случаи, когда 
Ваших «подопечных» поса
дили в тюрьму за избиение 
пристава?

— В тюрьму пока еще ни
кого не посадили, а вот круп
ные штрафы (до пяти тысяч 
рублей) выплатить пришлось.
К тому же пристав по суще
ствующему законодательству 
имеет право сам накладывать 
штрафы.

— В общем, с приставами 
лучше не ссориться...

— Особенно руководителям 
предприятий. За неисполне
ние решений суда приставы 
имеют право возбуждать уго
ловные дела. У нас есть своя 
служба дознания. Совсем не
давно был случай - руково
дитель одного из предприя
тий долгое время не выпла
чивал алименты. Просто не 
хотел. Как только возбудили 
уголовное дело, и встал во
прос о передаче дела в суд, 
и деньги нашлись, и желание 
появилось.

— Бывали случаи, когда 
приставам угрожали, на
пример, по телефону?

— Да, часто. Обычно люди 
делают это либо в сердцах, 
либо выпив. Таких находим

очень быстро и 
принимаем необ
ходимые меры.

— Я вот не со
всем понимаю: 
у д о л ж н и к а  
Иванова есть ма
шина стоимостью 
в полтора милли
она рублей,кото
рая стоит неиз
вестно где, в ка- 

’  . арен-
_____j гараже.
: её найти?
- Мы работа- 
вплотную со 

органами,
; ГИБДД, с мили-

1. У нас суще- 
, _т своя служ- 

I розыска иму-
------- \, которая

,:::: : ; : т  со 
____ I подразде
лениями России. 
Так что любую ма
шину мы рано или 
поздно найдем. А 
I том случае, если
........ ::л Иванова

пвана Ивановича 
с т о и т  полтора миллиона, а 
он должен всего полмилли
она, то машину мы прода
дим, а остатки средств вер
нем Иванову.

— Раньше у нас был та
кой замечательный мага
зин «Недоимка», в котором 
имущество должников про
давалось буквально за ко
пейки.

— Сейчас этого магазина 
нет, а имущество продается 
по рыночным ценам. Конечно, 
чаще всего мы арестовыва
ем имущество, бывшее в упо
треблении, поэтому оно не 
может стоить так же, как но
вое. Однако любое имущество 
проходит экспертную оценку, 
которую проводит независи
мая сторонняя организация. 
Без оценки на реализацию 
мы можем отдать очень не
многие вещи, цена которых

известна. Например, телеви
зор. Любой пристав-исполни
тель знает, сколько пример
но стоит телевизор, который 
был в употреблении, скажем, 
десять лет. А, например, ком
пьютерная техника, автома
шины, недвижимость нужда
ются в оценке.

— А приходилось ли стал
киваться с вещами, оцен
ка которых вызвала бы за
труднение? Антиквариат, 
предметы культов...

— Нет, такого не было. Чаще 
всего затруднения вызывает 
оценка имущества предпри
ятий. Как определить, сколь
ко стоят трубы, которые ле
жат в земле? Такое имущество 
есть на балансе у любого ком
мунального предприятия. Или 
сколько стоит мост через реч
ку, который находится на ба
лансе предприятия?

— Баир Иннокентьевич, 
приставы - тоже люди. 
Неужели не бывает ситуаций, 
когда приходится изымать 
средства или имущество у 
знакомых или друзей?

— Ну, все мои сотрудники
- ангарчане, и такие случаи 
были. Что касается меня, то я 
просто тороплю своих знако
мых с расчетом. В основном 
это штрафы ГИБДД. Просто 
объясняю: зачем позорить
ся из-за суммы в пятьдесят 
или сто рублей? Зачем вы
нуждать приставов прихо
дить? Рассчитайтесь сразу, 
и у вас не будет никаких про
блем. Естественно, бывают 
случаи, когда к приставам с 
просьбами о помощи подхо
дят родственники или знако
мые. Но до сегодняшнего дня 
не замечено ни одного нару
шения служебного долга со 
стороны приставов. Во-пер- 
вых, об этом заботится соб
ственная служба безопасно
сти. А во-вторых, приставы 
дорожат своей честью. Город 
маленький, слухи разносятся 
молниеносно. Все сотрудни
ки службы еще молоды, они 
только-только начинают ра
ботать. Никому не хочется за
губить карьеру в самом нача
ле пути. Восстановитьутерян
ную репутацию практически 
невозможно.

— ш н п п ш е  оч nvuivpum-
ный вопрос: а зарплата 
позволяет приставам спо
койно следовать принци
пам честности и неподкуп
ности?

— Увы, зарплата, которую 
нам выплачивает государство, 
не соответствует той1 работе, 
которую мы выполняем. За
2003 год каждый из ангарских 
приставов вернул в карман 
государства два - два с поло
виной миллиона рублей. А от 
государства пристав каждый 
месяц получает 3,5 - 4,5 тыся
чи рублей.

— Тогда за что работае
те? За идею?

— Что касается меня, то 
мне эта работа просто нравит
ся. Зачастую мы - последняя 
надежда для людей, которые 
хотят вернуть какие-то сред
ства или получить алименты. 
Я вижу конкретный результат 
работы. Представьте: человек 
год, а то и больше отбегал по 
судам, на руках у него испол
нительный лист, и он надеет
ся, что наконец-то у него по
явятся какие-то средства. И 
мы помогаем. Между прочим, 
многие приходят и благодарят 
за то, что после стольких лет 
мытарств появился какой-то 
конкретный результат.

— Сколько сотрудников у 
Вас работает?

— В Ангарской службе при
ставов работает тридцать во
семь человек. 80% - это жен
щины. Ксожалению, мужчин на 
такую зарплату не заманишь - 
нужно содержать семью. К 
тому же приставу необходима 
усидчивость, мужчин же тянет 
на более активные должно
сти. Молодые люди работают 
у нас, пока нет семьи. Что еще 
их привлекает? Работа при
става - это прекрасная прак
тика для начинающего юри
ста. Здесь можно получить 
отличные знания практически 
всех кодексов - Гражданского, 
Арбитражного, Уголовного, 
А д м и н и с т р а т и в н о г о ,  
Семейного; Жилищного. К 
сожалению, набравш ись 
опыта, многие уходят в дру
гие структуры - наших спе
циалистов с руками отрыва
ют предприятия, прокурату
ра и суды. Получается, что

резервом для других служб. 
При этом нагрузку пристав не
сет колоссальную. Например, 
в 2002 году в производстве 
было почти 40000 исполни
тельных производств. К кон
цу года мы исполнили 70%.
В 2003 году исполнительных 
производств было уже 60000, 
и 85% из них удалось закон
чить. 50% из всех этих произ
водств - это реальная помощь 
людям. За первое полугодие
2004 года у нас в производ
стве уже 40000 исполнитель
ных производств, пока закон
чено 14000. Реальная нагруз
ка на каждого пристава - это 
1000 исполнительных произ
водств за полгода.

— Как удается справлять
ся с такой нагрузкой?

— Работаем по вечерам, 
работаем в субботу и в вос
кресенье.

— У службы приставов 
есть проблемы?

— Как и везде, наверное. 
Не хватает компьютеров, орг
техники, автомобилей. Мы вы
росли и уже не помещаемся 
в этом здании. Сейчас идут 
переговоры о покупке нового 
здания. Но главное - не хва
тает квалифицированных ра
ботников. А еще у молодых 
специалистов не хватает жи
тейского опыта, который по
могает трезво и быстро оце
нить ситуацию. Ну разве мо
жет двадцатидвух-двадцати- 
трехлетняя девушка понять 
женщину, которая взыскива
ет с мужа алименты?

— Хотите что-нибудь ска
зать ангарчанам?

— Пусть не бегают от при
ставов. Это не поможет. Лучше 
расплатиться по долгам сра
зу. А беготня не приводит ни к 
чему хорошему.

Что верно, то верно, ста
тистика подтверждает слова 
Баира Тугулова: если в 2003 
году от алиментов «бегало» 
около четырех тысяч горожан, 
то на сегодняшний день «бегу
нов» осталось всего полторы 
тысячи. Остальным пришлось 
заплатить по счетам. Так что 
не бегайте. С государством 
лучше не шутить.

Майя НОВИК.
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15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал “След
ствие ведут знатоки’’. Третейский 
судья” . 1-я серия

Криминальная Россия. “Кош
мар в семейном общежитии”
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. “Зом
би” . 1-я серия
00.10 “Форс-мажор” с Николаем 
Фоменко
00.50 Том Беренджер в боевике 
“Снайпер”
02.40 Мистический триллер “Двой
ник”
04.10 Комедийный детектив “ !де же

05.40 Сериал “Уровень 9”.

РОССИЯ
15:№ ВЕСТИ.---------------------------------
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. ” 1916. Алексан
дра Федоровна".
16:20 Сергей Ша: ..

афт
Самойлов, Ростислав Плятт й Алек-

16:20 Сергей Шакуров, Анна Ка
менкова, Валентин Гафт, Владимир

сандр Филиппенко в телефильме 
"Визит к Минотавру” .
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 Ка
лягин в телесериале “Бедная На
стя".
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 ‘‘Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Елена 
Яковлева, Сергей Никоненко, Сер
гей Гармаш и Андрей Ильин в се
риале “Каменская-2. Украденный 
сон”.
23:05 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого-2. Абонент недоступен". 
Часть 1-я.
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 К ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ- 
НЫХ ВОЙСК. Михаи Волонтир, Ана
толий Кузнецов, Владимир Заман- 
ский и Елена Цыплакова в остро
сюжетном фильме “В зоне особого 
внимания".

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 “Один и без оружия” . Х/ф. 
15:00 "Момент истины” . Авторская 
программа А.Караулова.
16:00 СОБЫТИЯ^ Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата” .
17:10 “Приключения Электроника". 
Х/ф. 1 -я серия.
18:20 “Отважный Робин Гуд”. Муль
тфильм.
18:40 “Телемагазин” .
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
22:10 “Опасная зона” .
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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 Евгений Евстигнеев в фильме 
“Зимний вечер в Гаграх".
02:40 “Отмель прошлого". Спецре- 
портаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Маньяк в городе". Телесери
ал (Великобритания). 1-я серия. 
04:35 “Времечко".
05:05 “Петровка, 38".
05:25 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Только для мужчин” .
06:20 “Приходящая няня”. Детек
тивная история из цикла “ Поздний 
ужин” (до 06:45)

HTA-THT
06.ЬЬ “Доброе утро, Ангарск!"
07.00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07.20 Телемагазин
07.25 Музыка
07.40 М/Ф “Чебурашка".
08.05 "НТА - презент"
08.10 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона»
08.40 “Никелодеон на ТНТ” : "Дикая 
семейка Торнберри"
09.05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09.30 Телемагазин
09.35 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09.55 Телемагазин
10.00 “Завтрак с Дискавери”
11.00 Комедия, СССР, 1966 п “Айбо- 
л ит-66”
13.10“НикелодеоннаТНТ”: "Кото- 
пес”
13.35 "Никелодеон наТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14.05 “Никелодеон наТНТ” : “Охуж 
эти детки”
14.30 “ТВ-клуб”
15.00 Телемагазин
15.05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”. s
15.25 Телемагазин
15.30 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла "Девственница”
17.00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь"
18.00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19.00 “Новости НТА - 2004г.” .
19.20 Телемагазин
19.30 “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 “ТНТ-комедия . “Как боссу 
утерли нос” , Индия.
01.50 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
01.55 Телемагазин
02.00 “Новости НТА - 2004п”.
02.25 Телемагазин
02.30 “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 “Сказка о глупом муже” Муль
типликационные фильмы
09.30 “Легенды и мифы подводного 
мира” Док/фильм
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Тэсма Уолтон в фантастиче
ском фильме “Лабиринт смерти”
13.00 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 Горан Виснич в триллере
“Доктор Сон”
23.00 “И1нструктор" Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер".
6:55 “За окном"
07:05 Мультипликационные сериа
лы «Ураганчики», «Мистер Бамп» и 
«Мэри Кейт и Эшли — суперагенты. 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”.
08:45 Х/ф «Аленький цветочек» 
10:30 “НЧС”.
10:45 “За окном”
10:50 “Все просто” .
11:20 “Зри в корень” .

11:25 “Скорей бы вечер” . 
11:30 Х/ф «Третье чудо» 
13:45 “Скорей бы вечер”
13:50 Х/ф «Эта женщина в окне» 

X/'
17:25 Х/ф «Бабник»
15:35 Х/с) «В плену у скорости»

19:15 “Скорей бы вечер” .
19:20 “Зри в корень” .
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном"
20:00 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер” .
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:40 “За окном”
21:45 “Зри в корень".
21:50 “Скорей бы вечер” .
21:55 Документальный сериал «Ди
кие звезды».
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 "НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Амели», Франция, 2001, 
комедия.
01:30 Х/ф «Колобос», США, 1999, 
мистика.

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Панатинаикос” 
(Греция) - Ривер Плейт" (Аргенти
на). Трансляция из Амстердама.
12.00 Вести-Спорт.
12.05 “Сборная России” .
12.40 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Другие берега”.
13.05 Вести-Спорт.
13.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2004. Женщины.
14.15 Вести-Спорт.
14.20 "Фит-хит".
14.30 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров.
15.35 “Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
16.45 “Фит-хит”.
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь".
17.15 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Пик дружбы на
родов".
17.45 Eurosportnews.
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
20.00 Eurosportnews.
20.10 Теннис. Турнир WTA. Финал.
21.45 Вести-Спорт.
21.55 Американский футбол. Чем
пионат Европы среди юниоров. Фи
нал.
23.05 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Рома
на Сухотелина (Белоруссия), Тончо 
Тончев (Болгария) против Дмитрия 
Якубчикова (Белоруссия).
00.30 “История Олимпийских Игр. 
Конный спорт” .
01.35 Вести-Спорт.
01.45 Легкая атлетика. Гран при.
06.25 Вести-Спорт.
06.35 Теннис. Турнир WTA.

________7TB________
10.00, 14.30, 07.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 20.30, 23.30,
02.30, 07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.00, 05.30 Самый сильный чело
век.
11.30, 15.30,21.30, 03.30 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, 1бТ00, 17Т00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости 7.
16.30, 01.10, 02.10, 03.10, 06.45 “220 
вольт . Мирэкстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
18.30 “Жилетт-спорт".
22.30 Рыболов.
00.30 Д/ф "Возвращение вАфины”.
01.30 Автомания
04.30 Мототриал.
06.30 Шахматы. "По законам кра
соты” .

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 “ZTV” .
12.45 "Неслучайная музыка” .
13.00 М/ф.
13.30 Личное время.
14.00 Телемагазин.
14.30 Агентство криминальных но
востей-.
14.45 Т/с “Няня”
15.151/с “Агентство” .
16.15 “Не ссорьтесь, девочки .
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 “Квартет. Грибы”.
18.55 М/ф.
20.00 Т/с “Дерзкие и красивые”, 
20.30Т/с “Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с “Небесный волк” .
22.00 Х/ф “Табачный капитан". 
00.00 Т/с “Няня".
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.

00.55 “Не ссорьтесь, девочки” .
02.00 Т/с “Тоннель” .
03.00 Х/ф “Большой день” .
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Фантазии” .
05.55 “Неслучайная музыка” .
06.00-06.45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” .
08.00 "Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений”, 11 с. 
“Ученик волшебника” .
08.55 Х/ф “Потомок Чингисхана".
10.35 “Красивое имя, высокая 
честь". М. Светлов.
11.15 Х/ф “Приключения Кроша” .
12.40 Д/ф “Забытые голоса” . “Амчи. 
Целители Гималаев”.
13.35 М/ф “Боцман и попугай”, 1 с.
13.45 “Перепутовы острова".
14.10 Телеспектакль “Бумажное 
сердце”.
15.40 “Сферы” с И. Ивановым.
16.20 "Знаменитые скрипачи” . В. 
Спиваков.
17.00 “Ночной полет. Избранное".
И. Кобзон.
17.30 “Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара",
30 с.
18.40 Д/ф “Прошлое для будуще
го” . Из цикла “Репортаж с закрыто
го объекта” .
19.10 Д/ф “Валентина Талызина” .
19.50 Х/ф “Гомер и Эдди".
21.30 Д/ф “Театральный лицей” . 
Фильм 9. "Американский десант” .
22.00 “Новости культуры” .
22.25 “Сага французского шансо
на". Э. Пиаф.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф ‘ Потомок Чингисхана” . 
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 "Женский взгляд” О. Пушки
ной. Л. Долина.
12.00 “Путешествия натуралиста". 
Китай.
12.30 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 “Сегодня" с А. Сухановым.
13.30 Х/ф “24 часа” .
15.20 “Время есть” .
15.35 "Протокол” .
16.00 "Сегодня” с А. Сухановым.
16.35 "Принцип домино” .
18.00 "Сегодня” с А. Сухановым.
18.30 Т/с “Охота на Золушку” , 6 с.
19.35 “Протокол” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” , 5 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо” , 5 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Х/ф “Титаник” , 1 с. (США). 
00.45-02.30 Т/с “Джейк 2:0” , 12 и 
13с.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф: “Машенька и медведь” , 
“Веселый цыпленок” .
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 “Воин” .
13.15 М/ф “Ежик в тумане” .
13.30 Т/с “Удивительные истории” .
14.00 “Истории в деталях”. Избранное.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”.
15.00 М/ф “Машенька и медведь” .
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".
19.00Т/с “Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 “Истории в деталях” . Избран
ное.
21.00 Т/с “Дорогая Маша Березина”.
22.00 Боевик "Солдат Джейн”. 
(США).
00.30 Детали.
01.00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Менты 3. Домовой".
02.00 “Истории в деталях". Ночной 
дайджест.
02.45 “Кресло” .
03.30 Т/с “Удивительные истории” .
03.55 Т/с “Бессмертный” .
04.40-05.25 Т/с “Сильное лекар-

Стоматология

КГ «Дента-Люкс»
1532-000

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Время приема с 8.30 до 20 часов,

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

ПИОНЕР-RAMBLER
07:30 “Крестьянские ведомости. Но
вый век .
08:00 “Аудиофайлы” .
08:30 “Ароматы странствий” . С Бер
том Вулфом.
09:00 Звери тоже люди” .
09:55 “Гастрономический прогноз” . 
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 “Подуглом 23 1/2". Развлека
тельная программа.
11:00 Тележурнал "Полезные откры
тия". “Духовка" "Библиофильтр” , 
“Топ-советы", “Простые вопросы” .
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”. Телесериал (Че
хия).
12:30 “Выше и дальше".
13:00 "Умное утро” .
14:00 “TV sale’’ .
14:15 "Древний Египет” . "Сердце на 
весах истины”.
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
15:00 "Новости высоких техноло
гий” .
15:15 Топ-новости.
15:20 "Гастрономический прогноз". 
15:30 "Из первых рук". С Бертом 
Вулфом.
16:00 “Телешоп".
16:30 “Выше и дальше” .
17:00 “Музыка планеты”.
17:30 “Телемагазин” .
18:00 "Древний Египет". “Сердце на 
весах истины” .
18:15 Мультипликационный фильм 
“Каменный век” .
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук”. С Бертом 
Вулфом.
20:00 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
20:15 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Таежное 
царство».
20:30 Топ Новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 1-я серия 
21:30 Новости «Сей час»
22:00 “Игра с продолжением 2” . 
22:30 “За столом с Бертом Вул
фом” .
23:00 "Мир дикой природы” .
23:30 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
23:45 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Таежное 
царство».
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 "За столом с Бертом Вул
фом”.
01:30 “Мир дикой природы".
02:00 “Медицинские детективы". 
“Последняя воля".
02:30 "Помоги себе сам”.
03:35 "Новости высоких техноло
гий” .
03:45 Топ-новости.
03:55 "Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Подуглом 23 1/2” . Развлека
тельная программа.
04:30 Тележурнал "Полезные откры
тия". “Духовка", "Библиофильтр” , 
"Топ-советы” , “Простые вопросы”. 
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана". Телесериал (Че
хия).
06:00 "Помоги себе сам".

_ _ _ _ _ т в з _ _ _ _ _
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Бабник»
14:00 х/ф «Амели»
16:30 х/ф «Служители зла»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Внимание, черепаха» 
20:40 х/ф «Взять живым или мерт
вым»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Невероятные приключе
ния янки в Африке»
02:00 х/ф «Федеральная защита» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Адреналин»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
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!



Красота не знает границ —

особенно в золоте!

Золотые украшения 
в ювелирном отделе фирмы «НеоГала»

Наш адрес: ул. Чайковского, маг. «Универмаг», 2-й этаж.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал ‘‘Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон’’
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки” 
12.40 Дисней-клуб: “Новые приклю
чения Винни Пуха”
13.00 Новости
13.05 Родион Нахапетов, Окса
на Фандера в детективе “Утреннее 
шоссе
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал “След
ствие ведут знатоки” . Третейский 
судья” . 2-я серия

I Криминальная Россия. "Зло
дей на все руки”. 1-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Владимир Саль
ников. Олимпийская судьба” . Доку
ментальный фильм
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. “Дача Сталина” 
00.30 Искатели. “Александр I. Тайна 
отречения”
01.00 Николас Кейдж в боевике 
“Охранник Тэсс”
02.50 Детективный сериал “24 часа”
03.40 Настасья Кински в фильме 
“Анатомия порока”
05.10 Сериал “Уровень 9” '
05.55 “Идолы” . Брюс Уиллис
06.30 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Смертельный об
ряд ■

Р О С С И Я
06:00 ‘Доброе утро. Россия!”
06.10, 06.45^ 07’15, 67.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Каменская-2. Украден
ный сон” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Т/с “Цыган” .
13:55 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в Детективе “Марш 
Турецкого-2. Абонент недоступен1-. 
Часть 1 -я.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с 
Николаем Сванидзе. “1917. Керен
ский”.
16:20 Т /ф “Визит к Минотавру” . 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ,
18:10 Т/с “Агентство “Золотая пу
ля” .
1Э:05 Т/с "Бедная Настя” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Т/с “Каменская-2 . Украден
ный сон” .
23:05 Детектив “Марш Турецкого- 
2. Абонент недоступен” . Часть 2-я. 
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Арманд 
Ассанте и Энтони Куинн в крими
нальной драме “Готти” .
03:05 “Дорожный патруль” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»

> Музы*
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:35 Музыка на канале

08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
08:35 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20  «ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 «Открытая книга»
11:00 “Настроение”.
13:35 “Зимний вечер в Гаграх” . Х/ф. 
15:15 “Счастливчик . Документаль

ный фильм.
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Приключения Электроника” . 
Х/ф. 2-я серия.
18:10 “Ровно в 3.15”. Мультфильм. 
18:35 “Петровка, 38” .
19:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал (Германия).
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Бо танов” .
20:30 “Клуб червонных валетов” . 
Передача из цикла “Преступники 
двух столиц” .
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
22:05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:10 “Умный нашелся...” Ток-шоу. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал (Мексика). 
00:50 “Пять минут.минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Асфальт”. Х/ф (Франция). 
03:00 Со б ы т и я , время москов-
ское.
03:40 “Маньяк в городе” . Телесери
ал (Великобритания). 2-я серия. 
04:35 “Времечко” .
05:05 “Петоовка, 38”.
05:25 25-14 ЧАС. 
московское

СОБЫТИЯ. Время 

05:50 “Супердиск” (до 06:05)

Н Т А -Т Н Т
06.ЬЪ “Доброе утро, Ангарск!"
07.00 “Новости НТА - 2004г.”.
07.20 Телемагазин
07.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08.00 Телемагазин
08.05 “НТА - презент"
08.10 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона»
08.40 “Никелодеон наТНТ”: “Дикая 
семейка Торноерри”
09.05 “Никелодеон наТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09.30 Телемагазин
09.35 “Новости НТА - 2004г” .
09.55 Тёлемагазин
10.00 Комедия, Индия, 1997г “Как 
боссу утерли нос”
13.00 М/ф “Илья Муромец”
13.10 “Никелодеон наТНТ : “Кото- 
пес”
13.35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14.05 “Никелодеон наТНТ” : “Охуж 
эти детки”
14.30 “ТВ-клуб”

Телемагазин 
“Новости НТА - 2004г.” . 
Телемагазин 
Музыка 
Телемагазин
Теленовелла “Девственница" 
Реалити-шоу Дом-2. Любовь

___Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"

I “Новости НТА - 2004п”.
I Телемагазин 
' Музыка 

г .ёлемагазин
> “Народный контроль. НТА -2004п 
3 “НТА - презент 

Комедия “Маски-шоу” 
Телемагазин 
"Новости НТА - 2004г.”. 
Телемагазин
Ток-щоу “Окна с Дмитрием 

Нагиевым
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
23.00 “ТНТ-комедия : “Крутые пер
цы’̂  Франция, 2003г.
01.10 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь . Спецвкпючение,
"1,15 Телемагазин

,20 “Новости НТА - 2004п".
,45 Телемагазин 
.бОУНаши песни”
.55 Телесериал “Любовь и тайны 

:ансет Бич”

А К Т И С
Утро на канале ТК АКТИС” 
Местное время"

, Колесо судьбы 
■ Музыкальный канал 

'Местное время7 
‘ (олесс —
'Маска1
‘Колесо судьбы 

а” Мультип
гриал

[ультипликацион-
. _ Наследство волшебника Бах- 
ta” Мультипликационный фильм 
20 "Дружная семейка” Комедий

ный сериал 
1 п ЯГ) “Колесо судьбы”

Горан Виснич в триллере 
дктор Сон

> “Скетч-шоу”
) “Местное время” 
i “Колесо судьбы"
) “Нас суда* .,-г 
i Инструктор Телесериал 
i "Секретные материалы” Те

лесериал
17.15 “Р>|цари света” Мультиплика
ционный сериал

17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 Дружная семейка” Комедий
ный сериал
' ~.0Q Музыкальный канал 

.30 “Местное время”

.45 “Колесо судьбы”

.00 “Симпсоны Мультипликаци- 
нная серия

«Местное врем^”
“Колесо судьбы

___^  Линда Фиорентино и Уэсли
Снайпс в триллере “Снайпер в го
роде”
23X10 “I...- 
00.15 “24”

“Инструктор” Телесериал 
нформационная про- 

гаамма
0.45 “Веселые баксы”
1.00 “Секретные материалы” Те

лесериал
02.05 “Лучшие шоу мира с Урма- 
сом Оттом
03.05 “Скетч-шоу”03 30 г,/"411 *
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

5чевидец с Иваном Усаче-

ТВ ГОРОД
1К неннер 

Скорей бы вече&» 
^Информационный канал ВО-

"За окном’’
_____ !ультипликационныи сериал
«Ураганчики».
0о:00 Документальный сериал «Хво
статые истории». w

30 Информационный канал ВО-

ч ^нчс”.
“За окном”
^с^абник”
"За окном”

!ри в корень”
. Скорей бы вечер» 
j Х/ф «Амели»
1 “Скорей бы вечер»
' Х/ф «Служители зла»
Х/с) «Внимание, черепаха»

, Х/ф «Невероятные приключе
нии инки в Африке»
19:05 “Скорей бы вечер»
19:10 “В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомину. 
^^И нф орм ационны й канал “ВО-
19:45 ЧНЧС” .
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
роде.
20:40 "Дедушкины сказки”

Информационный канал “ВО-
21Р:25^НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии».

1:15 “Скорей бы вечер»
!:20 “Зри в корень”

10 Информационный канал “ВО-
; - “НЧС”. „

За окном 
г. . ,  Х/ф «Федеральная защита» 
:05 Х/ф «Адреналин»

РТР-Спорт
1 и.Ои Футбол. Международный тур- 
нир “Мир чемпионов . “Милан” 
(Италия) - “Челси” (Англия).

Кон;
О Вести-Спорт, 
б “^стори^ Олимпииских Игр.

^порт.
_ . ляжный волейбол. Мировои 
■ 2004. Женщины.
5 Вести-Спорт.
О Фит-хит .
О Теннис. Турнир WTA.
0 “Олимпииские Игры. Атланта, 
: ? Д ” .

Фит-хит .
Вести-Спорт;
“Спортивный календарь”. 
“Сборная России . 
Eurosportnews.
Хоккей. Турнир на “Кубок пре- 
1та Республики Башкорто- 
. “Лада” (Тольятти) - “Ло( 
Ярославль). , , гт>
Теннис. Турнир WTA.

юкомо-стан 
тив” (
2Y.A5 Вести-Спорт.
21.55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкорто
стан . “Салават Юлаев” (Уфа) - “Ме
таллург (Магнитогорск).
00.10 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов . “Милан” 
(Италия) - “Челси” (Англия).
02.05 Вести-Спорт.
02.15 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . “Другие берега” . 
02.40 Футбол. “Турнир чемпионов” . 
“Бока Хуниорс” (Аргентина) - “Урава 
Ред Даймонде” (Япония).
04.45 Вести-Спорт.
04.55 Футбол. “Турнир чемпионов” . 
“Манчестер Юнаитед (Англия) - 
“ПСВ Эйндховен” (Голландия).
06.55 "Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
08.00 “Золотой пьедестал” . Владис
лав Третьяк.
08.30 Теннис. Турнир WTA.

7 ТВ
10.00, 14.30, 07,00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00,17.30, 20.30, 23.30,
07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о ры
балке.
11.00, 01.30, 05.30 Самый сильный 
человек.
11.30, 15.30, 21.30, 03.30, 06.30 
Ралли. Париж - Дакар.
12.30, 19.30, 06.00 История профес
сионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 1а00, 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, j26.
22.30 Рыболов.
00.30 Д/ф "Возвращение в Афины” .
02.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
04.30 Мототриап.

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 “ZTV”.
12.45 “Неслучайная музыка” .
13.00 М/ф.
13.30 Личное время.
14.00 Телемагазин.
14.30 Агентство криминальных но
востей.
14.45 Т/с “Няня”.4
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 “Квартет. Женитьба” .
18.55 М/ф.
20.00 Т/с “Дерзкие и красивые” .

i Т/с “
15.15 Т/с “Тоннель” .
16.15 “Не ссорьтесь, девочки

20.30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с “Небесный волк”.
22.00 Х/ф “Отчий дом” .
00.00 Т/с “Няня”.
00.30 “Неслучайная музыка".
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 “Не ссорьтесь, девочки” .
02.00 Т/с “Тоннель” .
03.00 Х/ф “Жандарм и иноплане
тяне".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Фантазии” .
05.55 “Неслучайная музыка". 
06.05-07.00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений” , 12 с. 
“Император и захватчики” .
08.55 Х/ф “Юность Петра”, 1 с. 
10.05 М/с “Бабалус".
10.15 Д /с “Сцена в классе", 1 с. 
10.45 “В,вашем доме” . В. и С. Без
руковы.
11.25Т/с “Маргерит Волан” , 1 с.
12.15 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны” . Фильм 11. “Орден Славы” . 
12.40 Д/ф “Давид Микеланджело” .

цикла“ЧасИз цикла “Частная жизнь шедевра” . 
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Таина 

ня".
Боцман и попугай”, 2 с.

Голубого огня”.
14.00
14.10 "11ерепутовы острова
14.35 “Эмиль из Леннеберги” .
15.00 Д /с “Понимание”, ,9 с. “Огонь".
15.50 Д/с “Слово и дело” . Фильм 3. 
П. Чаадаев.
16.20 Знаменитые скрипачи” . М. 
Федотов.
17.00 “Ночной лолет. Избранное” . О. 
Сулейменов.
17.30 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.50 Т/с “Маргерит Волан”, 1 с.
18.35 Ток-шоу “Оркестровая яма” . 
19.15 “Евсти-гений” . Е. Евстигнеев. 
19.55 Х/ф “Аламо-бэй” .
21.30 Д/ф “Театральный лицей” . 
Фильм 10. “Alma mater”.
22.00 “Новости культуры”.
22.25 “Атланты. В поисках истины”.
22.50 Д /с “Чудеса растений” , 12 с. 
“Император и захватчики” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Юность Петра” , 1 с.
00.35 Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки 
к драме А. Доде “Арлезианка” . 
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 “Их нравы с Д. Захаровым.
12.20 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 “Сегодня” с А. Сухановым.
13.30 Х/ф “Я свободен, я ничей”.
15.20 “Время есть” .
15.35 “Протокол” .
16.00 “Сегодня" с А. Сухановым.
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с А. Сухановым.
18.30 Т/с “Охота на Золушку”, 7 с.
19.35 “Протокол” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” 6 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо” , 6 с.
23.00 “Страна и мир .
23.35 Х/ф "Титаник ̂  2 с. (США). 
00.40 Т/с ‘‘Джейк 2:0” 14 с. 
01.40-03.35 Боевик “Бешеный пес и 
Глория". (США).

СТС-Москва
07.00 Г/с "Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф: “Ореховый прутик” , 
“Козленок, который считал до де
сяти”.
07.55 “Смешарики” .
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей

ррогая Маша Берези-

ф~‘Оолда° Джейн” .
"Подводная одиссея”

4.00 “Истории в деталях . Избран
ное.

Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
М/ф “Ореховый прутик .
М/с “Что новенького, Скуби-
М/с “Озорные анимашки”. 
М/с Т1инки и Брейн”.
Т/с “Беверли Хиллз 90210 .
Jс “Чудеса науки” .
/,с "Сабрина - маленькая
'с “Зачарованные” 
тгорожно, модерн 2., ,  
стории в деталях ГИзбран-

i^?foo Т/с “Дорогая Маша Берези-
(Триллер “Азартные игры”.

с “Секс в большом городе".
Ж ц ы р  азбитых фона- 
‘енты 3: шалом, менты! ,

Истории в деталях". Ночной

^Удивительные, истории” . 
Из ‘ Бессмертный .

-05.45 Т/с Сильное лекар-

ПИОНЕР-RAMBLER
ГГ/:иу «клюет!» 11рограмма о рыоал- 

иста
рство .
°0 “Игра с продол: 

) “За столом с be

вотныи
аежное

ке, «Мадоморская щука»Ч1,
07:15 «С чистого листа» Жи! 
мир байкальского края. «Та«

ЮСТВО».
----------------пжением

•ертом Вул
1жением 2”.

§0 “Мир дикой природы'1 
0 “Меди----------------------1едицинские детективы . 

Последняя воля”.
09:30 «Клюет!» Программа о рыбап
6е. «Мадоморская щука»Ч1,

9:45 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Таежное
¥8 !Ш?Растрономический прогноз”. 
]Q:QpTp.n- новости.IO4 5  Новости высоких техноло-
т о  “Поду глом 23 1/2” . Развлека- 

я программг 
^лёжур^;

'ховка ’ 
еты , П

о л езн ы е  о ткр ы - 
иблиоф ильтр  

ю сты е вопроб ы  . 
iaeB и з  ж ^ и

ёлесериал(
Зыше и дальше” , 

иное утро .
ревняя Греция”. “Греческие 
рамы .
Дои лучшии друг иноплане- 
Телесериап (Канада). 
Новости высоких техноло-

Ё Топ-новости.
0 Тастрономическии прогноз . 
0 “Из первых рук . С Бертом 
6°^-0 Телешоп .
) “Выше и дальше .
4 "Страна дождей” , 

елемагазин^. „
Гревняя Греция . Греческие 
рамы .
'льтипликационныи фильм 

. сказка . w
18:30‘ Мои лучшии друг иноплане-

19:30 “Из первых рук” . С Бертом
жШ°%глянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника»
20:15 «Клюет!»Т1рограмма о рыбал
ке. «Маломорская щука»
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
^арша», 2-я серия.
;1:30 Новости «Сеи час»

“Игра с продолжением 2”.
“За столом с Бе|

)o^"
эертом Вул-

8 “Мир дикой природы”. 
«Оглянись» Неординарные 

судьбы. «Сад художника»
23:45 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2”.
01:00 “За столом с Бертом Вул
фом”.
01:30 “Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы” . 
“Десерт, несущий смерть” .
02:30 Документальный сериал 
“Война в воздухе” . “Летчики мор
ской пехоты .
03:35 “Новости высоких техноло
гий” .
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Под углом 23 1/2” . Развлека
тельная программа.
04:30 Тележурнал “Полезные откры
тия” . “Духовка” “Библиофильтр” , 
“Топ-советы”, "Простые вопросы". 
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” . Телесериал (Че
хия).
06:00 “TV sale” .
06:15 “Древняя Греция”, “Греческие 
боги и храмы".
06:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).

т в з
11 :У0 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Внимание, черепаха»
14:10 х/ф «Взять живым или мерт
вым»
16:30 х/ф «Ложное обвинение»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки...»
20:30 х/ф «Колыбель будет качаться» 
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Громилы»
02:00 х/ф «Урок выживания»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Отмщение»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
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!



п е р в ы й  к а н а л
TJ7.00 1елеканал "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: “Лило и Стич”
13.00 Новости
13.05 Мелодрама “Личные счеты”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал “След
ствие ведут знатоки”. Третейский 
судья” . 3-я серия
17.30 Криминальная Россия. “Зло
дей на все руки” . 2-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Просто смех!
20.00 Сериал “Ююн”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Таины века. “Пропавший сын 
Никиты Хрущева”
00.30 Премьера. “ВДНХ. Архипе
лаг вечного завтра . Документаль
ный фильм
01.00 Чак Норрис в боевике “Про
павшие на поле боя”
02.50 Детективный сериал “24 часа”
03.40 Криминальный боевик “Кровь 
за кровь” .

РОССИЯ
0ь:00 ''Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07 1Ь, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE бРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Каменская-2 . Украден
ный сон” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 ТУс “Цыган” .
13:55 Детектив “Марш Турецкого- 
2. Абонент недоступен” . Часть 2-я. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. “ 1917. Ленин и
Троцкий в октябре” .
16:20 Т/ф “Визит к Минотавру” . 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство Золотая 
пуля” .
19:05 Т/с “Бедная Настя” .
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Т/с “Каменская-2 . Украден
ный сон” .
23:05 Детектив “Марш Турецкого- 
2. Заговор генералов” . Часть 1-я. 
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 Комедия Имитатор” .
02:35 “Дорожный патруль' 

‘‘Горячая десятка ’.02:50

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Преодоление»
10:45 “Настроение” .
13:35 “Асфальт”. Х/ф (Франция). 
15:20 “Кентервильское привиде
ние” . Мультфильм.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Приключения Электроника” . 
Х/ф. 3-я серия.
18:10 ‘‘Одуванчик - толстые щеки” . 
Мультфильм.
18:20 “Квадратные метры”.
18:35 “Петровка, 38” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
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” . 
Телесериал (франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под- 
юбности»
0:00 “Страсти по Саломее”. Теле

сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут

8 °:
эиал(Ме_____
:50 “Пять минут деловой Москвы”. 

00:55 “Воскресный день в аду” . Х/ф. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03:40 “Маньяк в городе” . Телесери
ал (Великобритания). 3-я серия. 
04:35 “Времечко” .
05:05 “Петровка, 38” .
05:25 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Супердиск”.

НТА-ТНТ
06.55 “Доброе утро, Ангарск!”
07.00 “Новости НТА-2004Г.”
07.20 Телемагазин
07.30 “Народный контроль. 
НТА-2004г.”
07.40 Музыка
07.55 Телемагазин
08.00 “НТА - презент”
08.10 “Никелодеон наТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона»
08.40 “Никелодеон наТНТ”: "Дикая 
семейка Торнберри”
09.05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09.30 Телемагазин
09.35 "Новости НТА - 2004г”.
09.55 Телемагазин
10.00 Познавательная передача 
“Завтрак с Дискавери”
11.00 Комедия, Франция, 2003г
‘̂ Крутые перцы

Никелодеон на ТНТ”: “Кото-

13.35 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14.05 “Никелодеон наТНТ": “Охуж 
эти летки”
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-2004г.”
19.20 Телемагазин
19.30 “НТА - презент”
19.45 Музыка
19.55 Телемагазин
20.00 Музыка
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. “Чуваки” , 
США-Канада, 2002г.
01.00 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
01.05 Телемагазин
01.10“ Новости НТА - 2004г ’’.
01.35 Телемагазин
01.40 “Наши песни”
01.45 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 “Не любо - не слушай” Муль
типликационные фильмы
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Линда Фиорентино и Уэсли 
Снайпс в триллере “Снайпер в го-

?2^5 “Дикие звезды” : “Большие 
кошки Док/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Инструктор” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика-
?ионный сериал

7.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
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 Леон Лэй в боевике “Супер
воры”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал 

.05,

‘Ди
кошки Док/фильм

11:00 “За окном”
11:05 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:20 “Зри в корень"
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
13:40 “Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф «Ложное обвинение»
15:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
17:25 Х/ф «Громилы»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень"
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень” .
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Урок выживания»
01:0б Х/ф «Отмщение»

РТР-Спорт
1U.00 Футбол. Международный тур- 
нир “Мир чемпионов . “Рома” (Ита
лия) - “Ливерпуль” (Англия).
12.0О Вести-Спорт.
12.05 “История Олимпийских Игр.

ДАРЬЯЛ ТВ

воете i:теи .ш■

Олимпийский дух” .
13.05 Вести-Спорт.
13.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2004. Женщины.
14.15 Вести-Спорт.
14.20 “Фит-хит”.
14.30 Теннис. Турнир WTA.
15.45 “Олимпииские Игры. Атланта, 
1996 год” .
16.45 “Фит-хит”.
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь” .
17.15 Лучшие фильмы кинофести
валя "Вертикаль". “Идущие по во-

'lV.45 Eurosportnews.
17.55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкортостан" 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Ак 
Барс” (Казань).
20.10 Теннис. Турнир WTA.
21.45 Вести-Спорт.
21.55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкортостан”

. .еслучаиная музыка .
Личное время.
Телемагазин.
Агентство криминальных но-

Няня” .
девочки . 

лрингера.
Телемагазин.
“^вартет. Летнии дайджест .

с “Дерзкие и красивые” 
с “Дерзкие и красивые .

/с  “ Н еб е сн ы й  вол к” .
.J&) “Тот, кто нежнее .
I/ с  “Няня .
“Неслучайная музыка .

| Агентство криминальных но- 
гей.

!е  ссо рьте сь , д е в о ч ки  .
/с “Тоннель” .

. ./ф “Музыка сердца” .
I Агентство криминальных но

востей.
05.45 “Фантазии .
06.15 “Неслучайная музыка .
06.25-07.201LJoy Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
) "ьвроньюс".
) “Новости культуры .
) Программа передач.,
> Д/с Чудеса растении , 13 с. 

,уО и тростник .
55 Х/ф “Юность Петра , 2 с.
15 М/с “Бабалус .
5 Д/с “Сцена в классе , 2 с.
Й Т1итаты из жизни . Академик

Ш ; “Маргерит Волану 2 с. 
с “Ордена ушедшей стра- 
1ьм 12: “Орден Победа”.

12.40 Д/ф “Большое атлантическое 
путешествие Ленни” , ч. 1.
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Шесте
ро лебедей” .
, i n n  * ' 7ф “Боцман и попугаи , 3 с.

) I юрепутовы острова 
j “Эмиль из Лееннеберги . 

1онимание” , 10 с. “Эво-
Эмиль 

5.00 Д/с “По
^!э.!эСР0течество и судьбы”. “Вяль-
¥§ВЙ  “Знаменитые скрипачи” . В. 
Третьяков.
17.00 “Ночной полет. Избранное . А. 
Кончаловский. , „  .
17.30 “Новости культуры с Л. Ари-
----- хорой... _ „ „

2 Т/с Маргерит Волан , 2 с.
'  “Уюкриф .

_(огда танец становится жиз
нью” . Ь. Максимова.
19.55 Х/ф "Прогулка под весенним

I Д/ф "Шниткеана”.
' Н овости  культуры  .
“Атланты. В поисках истины .

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.

02.05 Д  жесси Спенсер, Джеффри 
Раш, Джуди Дэвис в драме “Против 
течения
03.55 "Дикие звезды” : “Большие

04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Рик Реннер 
“Скорей бы вечер» 

«^Информационный канал “ВО-
’ 5 “За окном”

_. .30 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики».
08:00 Документальный сериал «Хво
статые истории».
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС".
09:05 “За окном"
09:10 Х/ф «Внимание, черепаха» 
10:50 “НЧС".

"Салавт Юлаев” (Уфа) - “Локомотив” 
(Ярославль).
00.10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . Четверо среди 
льдов” .
00.45 Eurosportnews.
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного раун
да. ЦСКА - “Нефтчи” (Азербайджан).
1-й тайм.
01.50 Вести-Спорт.
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного раун
да ЦСКА - “Нефтчи" (Азербайджан).
2-й тайм.
02.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань (Краснодар)- “Спартак” 
(Москва).
05.00 Вести-Спорт.
05.10 “История Олимпийских Игр. 
Олимпийский дух” .
06.10 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов . “Рома” (Ита
лия) - “Ливерпуль” (Англия).
08.10 Eurosportnews.
08.30 Теннис. Турнир WTA.

7 ТВ
10.00, 14.30, 07.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 20.30, 23.30,
02.30, 07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.00 Самый сильный человек.
11.30, 15.30,21.30,03.30,06.30 
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 “220 
вольт". Мир экстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.

Путеводитель по...
Рыболов.
1/ф “Возвращение в Афины” , 
^се о гольфе.
Мототриал.
"Жилетт-спорт” .

22.50 Д/с “Чудеса растений” , 13 с.
' Ч у б итростник” .

'Огоамма передач.
) 1 Юность Петра , 2 с.
,. Моцарт. Концерт №2 для

>леиты с оркестром. 
0.50-00.55 Программа передач.

НТВ
■УУ Э'тро на н IЬ". I  ~ 
.50 Т/с День рождения Буржуя . 
.00 "Сегодня утром” . „
.25 Кулинарныи поединок . Л. 
убович - Г Боос.

Т Ток-шоу “Страна советов .
) “Сегодня” с А. Сухановым.
) Х/ф "Аты-баты, шли солда-

“Время есть” .
15.35 "Протокол .
16.00 "Сегодня” с А. Сухановым.

" г" "Принцип домино” .
“Сегодня с А. Сухановым.
Т/с “Охота на Золушку” , 8 с. 

/ ‘Протокол” .
) Сегодня с К. Поздняковум.
) Т/с “Москва. Центральный
| Т/с “Чужое лицо” , 7 с.
| Страна и мир .
‘ Уф "Титаник”\ 3 с. (США .
7с "Джейк 2:0” , 15 с.
)3.5ь Детектив "8 миллионов 

способов умереть” (США).

СТС-Москва
,. :-непоседа . 
Сказка сказываетсящщЖ

“Утенок Тим” .
87.55 “Смешарики .

8.00 М/с “Приключения Вуди и его
| №  "Друзья” .
09,00 Т/с Дорогая Маша Берези
на .
1Q QQ Детали утром.

/ф “Азартные игры”.
. /с “Удивительные истории".
Йс “Подводная одиссея . 

!стории Е
Тодводная одиссея . 
эрии в деталях” . Избран-

1 Хендерсоны”, 
Сказка сказывается .

> новенького, Скуби-
15.55 М/с “Приключения мультя
шек.

16.25 М/с “Пинки, Элмайра и
? Ж / ,  -  —

J 'c “Зачарованные . 
сторожно, модерн 2. 

Истории в деталях” . Избран
ное.
21.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на
~"U)^Драма "Учитель на замену”

/с “Секс в большом городе” . 
. ..„етали.
,10Т7с “Улицы разбитых фона- 
и". “Менты 3. Шалом, менты! ,

02'20 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
03.05 “Кресло.
03.50 Т/с “Живительные истории . 
04.15 Т/с “Бессмертный” . 
05.00-05.45 Т/с “Сильное лекар
ство .

ПИОНЕР-RAMBLER
и /:00  «иглянись» неординарные 
судьбы. «Садхудожника»
07:15 «Клюет1»Т1рограмма о рыбал
ке. «Маломорская щука»
07:30 “Игра с продолжением 2 . 
08:0Q “За столом с Бертом Вул-
08:30’“Мир дикой природы”.
09:00 “Медицинские детективы . 
“Десерт, несущии смерть” .

30 «Оглянись» Неординарные
судьбы. «Садхудожника»
09:45.«Клюет!»Т1рограмма о рыбал-

гии

юморская щука» 
гютрономическии прогноз" 

.оп-новости.
“Новости высоких техноло-

10:30 "Под углом 23 1/2” . Развлека-
11:00 Тележурнал ‘ТТолезные откры
тия ’. "Духовка” "Библиофильтр , 
“Топ-советы” , "Простые вопросы .
11 :^0 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”. Телесериал (Че-
12^Ь “Выше и дальше” .
13:00 “Умное утро” .
14:00 “TV sale .
14:15 “Древняя Греция”. “Наследие 
Греции” .
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин”. Телесериал (Канада).
15:00 “Новости высоких техноло
гий".
15:15 Топ Новости.
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 "Из первых рук” . С Бертом 
Вулфом.
16:00 “Телешоп".
16:30 “Выше и дальше".
17:00 “Бродяга” .
17:30 “Телемагазин” .
18:00 "Древняя Греция” . “Наследие 
Греции” .
18:15 Мультипликационный фильм 
“Осенний вальс” .
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук” . С Бертом 
Вулфом.
20:00 «Везде ход» Экстремальные 

я. «Выг-----извлечения, «высотка».
J0:15 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
20:20 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 3-я серия 
21:30 Новости «Сей час»
21:55 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
22:00 “Игра с продолжением 2” . 
22:30 "За столом с Бертом Вул
фом” .
23:00 “Мир дикой природы”.
23:30 “Медицинские детективы”. 
“Говорящий череп".
23:30 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
23:45 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
23:50 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 “За столом с Бертом Вул
фом”.
01:30 “Мир дикой природы".
02:00 “Медицинские детективы”. 
“Иноземное тело” .
02:30 “Помоги себе сам” .
03:35 "Новости высоких техноло
гий” .
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз". 
04:00 “Под углом 23 1/2". Развлека
тельная программа.
04:30 Тележурнал "Полезные откры
тия” . “Духовка” “Библиофильтр”, 
“Топ-советы", "Простые вопросы". 
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” . Телесериал (Че
хия].
06:00 “Помоги себе сам” .

т в з
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Искренне Ваш»
9:10 х/ф «Бунт»
16:30 х/ф «Громилы»
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 х/ф «Третий принц»
21:00 х/ф «Белая лихорадка»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Жестокий романс»
01:30 х/ф «Другой мир»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Федеральная защита» 
06:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

. /п Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|Н |Ц  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория—миллион зрителей!
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1елеканал "Доброе'утро"
) Новости
> Улиц£1 разбитых фонарей . 

Многосерийный фильм 
4 “ 0 Сериал Клон

) 'Ералаш
' Мультсериал “Кошки-мышки 

Диснеи-клуб: "Утиные исто-
вНовости
> Александр Михаилов в детек-
Сериал^енщины в любви” 
1овости v л
^тективныи сериал След

ствие ведут знатоки . Третеискии
Цья" 4-я серия

X) Документальный детектив.
~  ~ "-зиннои”. Дело 2000 года 

бое звено с Мариеи Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти-

20.00 Се^иш?“Кл°н" п
21 .р0 Черный ворон . Многосерии- 
ныйфильм
22.00 «Время»
22.30 "Улиц 1̂ разбитых фонарей . 
многосерийный фильм 
23.40 "Человек и закон с Алексеем 
Пимановым
00.30 Ударная сила. "Стратегический
01.00 "Место действия - Россия”. 
Ястребы нижегородского аэропор-

СИ .50 Триллер Стивена Кинга “Ино-
!4 часа”

____ ____ ___________  1акс
Найт - супершпион 
05.50 Сериал "Уровень 9 .

Нвка с пов1 
18.00 “Слас

Р О С С И Я

етектив- 
юлотая пу-

Телесериал.

5:1 
ИРК'.
15:30 “Исторические хроники с Ни
колаем Сванидзе. 1918. Троцкии .

VI:00 ВЕСТИ. ^
18:10 Андреи Соколов в де 
ном сериале "Агентство 3<
ля",.

Т/с “Бедная Настя,
“Комиссар Рекс . Т(

) M iS tHbE ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
.. .„.тск.

21:50 “Спокойной ночи, малыши!
21 Т/с "Каменская-2. Украден-
23:05°Л етектив "Марш Турецкого-2.

Айронс и Джон Лоун в фильме Дэви- 
ца Кроненберга ММ. Баттерфляй . 

Дорожный патруль .

I г  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
Q7:35 Музыка йа канале 

3:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
©тер перемен» 
вездныи взгляд» 
молаживающая гимна- 

тика для лица»
5:35 Музьцса на канале

^ОБЫТИЯ. Ангарск»
Зетер перемен»
Звездный взгляд» 
Эмолаживающая гимна

стика для лица»
09:35 Анонс газет «Свеча», «Под-

!обности».
9:40 «Преодоление»

0:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
0:20 «Ветер перемен»
0:25 «Звездный взгляд»
0:30 «Омолаживающая гимна- 

дтика для лица»
,ебют плюс» Литератур-

аеостраничка
Настроение .
Воскресный день в аду . X 

"Аргонавты . Мультфильм. 
“§ойди в свой дом .

Х/ф.

i московское.
Зстров coi

Ш т .

.Х/ф.jobmlu 
18 ’.
Зремя московское, 

ектор Кресс’’. Детектив- 
(Германия). 

Музыкальный серпантин” . 
■Открытая книга»
Дебют плюс» Литератур-

молаживающая гимна-

20:,. ..
ill??; 
ная видеостраничка 
21:20 «Омолаживаю
стика для лица» 
21:25»™21:2Ь «полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицеиский". Те- 

|а/иФранция).
_______ ____ _ремя московское.

_:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»

f3:45 «Полутона»
3:50 Музыка на канале 

00:00 “Страсти по Саломее”. Телесе-

„Лексика). 
3:50 Пять мини 
J:55 Мелани Г

Ьс&ие высоты 
"Я. Время мс 

Ланьяк в городе . и 
/1я). 4-я cepi

еловой Москвы". 
РИТ р .триллере

L0CK0BCK0e. 
елесериал 

серия.

в ^ КОе-
ЗБЫТИЯ. Время

упердиск ,

H T A -T H T
S 1 W

1елемагазин 
Музыка 
Телемагазин 
"НТА - презент” ^  т |  игч 
“Никелодеон на ТНТ : При-

ючения Джимми Ней-------
1.40 “Никелодеон на 

емейка Торнберри”
19.05 Никелодеон на ТНТ : Губка 
>об - Квадратные штаны 
•9.30 Телемагазин

“Новости НТА - 2004г.”. 
ww ‘хх Телемагазин
10.00 Познавательная передача "За
втрак с Дискавеои”.
11.00 Комедия, США-Канада, "Чу
ваки
13.10 "Никелодеон на ТНТ” : "Кото- 
пес”
13.35 "^икелодеон наТНТ”: "Эй, Ар- 
1$ЛЙ* Никелодеон наТНТ”: “Охуж

) Новости НТА - 2004г.” .
)Телелемагазин 

Музыка 
Телемагазин 
Теленовелла 
^еалити-шоу 

/ “Окн
i “Девственница' 
у 7Дом-2. Любовь” 

TqK-шоу "Окна с Дмитрием На
ОЧНовости НТА - 
) Телемагазин 
) "НТА - презент 
)Тел

Дмитрием t 
2004г.”.

елемагазин 
НТА - пре 
елемагазин 

Музыка 
Комедия Маски-шоу 
елемагазин 
1овости НТА 

елемагазин 
"Oi

“Н<
TejПо»ок-шоу

2004г.”. 
кна с Дмитрием На-

э и тайны
[елемагазин 
" 1аши песни” 
елесериал "Любовь ъ 

1нсет Бич”
Комедия, США, 1992г. "Толь

ко ты”

А К Т И С
ро на канале IKAMHU" 
естное время" 
элесо судьбы 
кулуара)?
.естное время 
олесо судьбы’ %
1аска Мультипликационный

81.50 ̂ Ничуть не страшно Мульти
пликационные филы^1 
09.£0 “Дружная семейка Комедии-

fколесо рудьбы" 
еон Лэи в боевике Супер-

> “Дикие звезды” : “Медведи”
(“Местное время”
“Колесо судьбы 
“Час суда
“Инструктор" Телесериал 
“Секретные материалы Теле-

1?Р1^Рыцари света" Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликационный
?1.00 “Дружная семейка Комедии-
................ л

рская программа И.Ми- 
Киноман”

ныи сериал
19.00 Авто| 
сюркеева
19.30 “Местное время"

• 19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны Муль
типликационная серия
20.30 "Местное время” 
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Лэнс Хенриксен и 
Лоренцо Ламас в бое
вике “Как украсть мил
лиард"
23.00 “Инструктор” Теле
сериал
00.15 “24" Информаци
онная программа 
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Секретные мате-

“Зри в корень 
"Скорей бы вечер»
Х/ф «Стальные когти»
“Скорей бы вечер» 

омилы» 
етий принц» 

т  ^елая лихорадка» 
корей бы вечер»
;ри в корень”
S кулуарах". Авторская про- 

мма Андрея Фомина. „ „  
30 Информационный канал ВО-

W C ".
“За окном 
“Зри в корень 
"Скорей бы вечер»

1 Тех^о^огии XXI века в програм-
0:30 “За окном”

“НЧС".

душкины сказки 
рормационный канал “ВО-

За окном 
Скорей бы вечер»
-------------- - ыи сеДокументальный сериал «Ве

ликие иллюзии»
j0 Информационный канал ВО-
■̂ ^НЧС”.

“За окном”
“ ругой цир»
'естокии романс» (1 се

рия)

^ООРеадити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23.00 “ТНТ-комедия : "Непристойное
З ^^еалити-ш оу. “Дом-2. Лю
бовь . Спецвключение.

Телемагазин 
" Ъвости НТА - 2004г. .

РТР-Спорт
Ю.оО Футбол Футбол. Чемпио- " 
нат России. “Кубань’ (Краснодар) - 
"Спартак (Москва).
12.00 Вести-Спорт.
■12.05 “История Олимпииских Игр. 
Мифь! и легенды1'.
13.02Вести-Спорт. „

■ляжный волейбол. Мировои 
Ю4. Женщины.
1учшие фильмы киноферти- 
1ертикаль’ . Крагемскии про-

4 А 4 с Вести-Спорт.
“Фит-хит". „ _ А 
Теннис. Турнир WTA. 
“О^импииские И|f

ля “Вертикаль . “С крестом й верой1
17.45 Eurosportnews.
17.55 Футбол. Международной тур' 
нир Мир чемпионов” . "Рома (Ита
лия) - “Ливерпуль (Англия).
19.55 Eurosportnews.
20.10 Теннис. Турнир WTA.
21.45 Вести-Спорт. „ „
21.55 "Золотой пьедестал . Станис 
лав Жук.
j22.45 История Олимпииских Игр.

396 год” .
' j “Фит-хит".

I Вести-Спорт;

irpbi. Атланта,

"Спортивным календарь" 
Лучшие фильмы кинофестивд,-

1 легенды
rtnews.
Турнир WTA. 1/4 фи-
я России", 
порт.

|учшие фильмы кинофестива-
-------- »f "Преодоление .

Tv-------------------

§1.30 "Сборна1 
2.00 Вести-Q 
2.10 Лучшие ( 

ля “Вертикаль’
02.40 Футбол. “Турнир чемпионов". 
Ъока Хуниорс" (Аргентина) - ПСВ 

<овен (Голландия).
Спорт.
А Турнир чемпионов”

-. Jecrj
_ L55 Футбол. __ _
МанчестерЮнаитед (Ahi 

“У^ава Ред Даймонде” (Япо| 
п/]импииские Hi

О̂Е
)НИЯ).
Атлангры. Атланта

996 год’ .
В.рО "Золотой пьедестал". Елена

в Ж и Т Г у р н и р ^ А .

7 ТВ
10.00,14.30, 07.00, 08.00, 09.00 Ли- 
ния жизни.тттшЁ&ьо
рыбалке.
] I Ж М р е т ь  Рал-
12.3aP1lS ^ o fo ia(fc История профес- 
сионального бокса.

веселые старты, 
оядкадля страны.

6.30, 01.10, 02.10, 03.10 “220 вольт". 
В Д » .  10 Музыкальный 
§?& Автоспорт России. Формула

цение в
5 Рыболов 
) Д/ф “Возвращ!
) мотоспорт. Чемпионат 
триалу. 8-и этап.
) Мототриал.
) Путеводитель по..

Аф1̂ 
ат mi

•ины . 
inpa по

ДАРЬЯЛ ТВ
j “Неслучайная музыка” .
М/ф.
Личное время.
Телемагазин.
Агентство криминальных но-

Ь с  “Няня”.
> Т/с"Тоннель .
> ‘‘Не ссорьтесь, девочки . 
Советы земского доктора. 
Шоу Джерри Спрингера. 
Телемагазин.

! "Квартет. Спонсор .
Зерзкие и красивые". 
Дерзкие у красивые 
-юбесныи волк . 
.Пацаны .

"Няня".
. Неслучайная музыка".
) Агентство криминальных но- 
50». , девочки .5 !fie  ссорьтесь, 
)Т/с “Тоннель .
) Х/ф “Ликвидатс. Х/ф "Ликвидатор”.
) Агентство криминальных но-

|  Фантазии".
5 "Неслучайная музыка".
5-0/.00Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
Ob.ot) Евроньюс".
08.00 "Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф "В начале славных дел’ ,

10.00 М/с “Бабалус” .
10.10 Д/с “Сцена в классе", 3 с.
10.45 Эпизоды”. М. Филиппов.
11.25 Т/с “Маргерит Волан" 3 с.
':.15Д /с“^ -  ------ —
I". Филь^ 

слава”

0| 
ильм

)рдена ушедшей стра- 
13. Орден Материнская

12.40 Д/ф "Большое атлантическое 
путешествие Ленни", ч. 2.
13.35 М/ф "Симсала Гримм. Спящая 
красавица”.
14.00 М/ф “Боцман и попугай” , 4 с.
14.10 "Перепутовы острова” .
14.35 “Эмиль из Леннеберги".
15.00 Д/с “Понимание”, 11 с. “Си
ла генов”.
15.50 “Петербург: время и место". 
“На благо всей России...”.
16.20 “Знаменитые скрипачи”. В. Ре
пин.
17.00 "Ночной полет. Избранное” . Е. 
Санаева
17.30 "Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.50 Т/с "Маргерит Волан”, 3 с.
старховои.
17.50 Т/с "I* ________ _____
18.35 “Культурная революция”. "На
ше телевидение лучшее в мире” . 
19.30 “Восторги над пропастью". 
20.10 Х/ф “40 каратов .
22.00 “Новости культуры”.
22.25 “Атланты. В поисках истины” с 
А. Городницким.
22.50 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф В начале славных дел”,
1 с.
00.30 М/ф "Как казаки олимпийца
ми стали .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
) !7тро на НТВ".
) Т/с День рождения Буржуя1 **РлгапI in irmmi'* '

?.05 Джо Лэндо в бо- 
1ике “Атака на “Коро-

цжшш” 'Телесериал

евйке 
леву"
03 50 "Дики
04е1^Ночной музыкаль- 
ный канал

оро-
. звезды": 
[ок/фильм

ТВ ГОРОД
Кик неннер 
“Скорей бы вечео» 
Информационный 

„лнап “ВОВРЕМЯ 
07:25 “За окном”
07:30 Мультипликаци
онный сериал «Ураган
чики».
08:00 Документальный 
сериал «Хвостатые исто
рии».
08:30 Информационный 
канал “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Искренне 
Ваш»
10:45 “НЧС".
10:55 “За окном”

В новом ф орм

ДЕБ
в и д е о

вартирныи во- 
Тостиная для ве-

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.

■егодня 
t прос’
Г в ^ - ш о у  "Страна 
11§В00^?!егодня" с А. Су- 
| 13Н3§^(/ф "Пароль зна-
11§.?§°%ремя есть".

15.35 “Протокол”.
16.00 “Сегодня” с А. Су
хановым.
16.35 "Принцип домино”
18.00 "Сегодня'Ч; А. Су
хановым.
18.30 Т/с "Охота на Зо
лушку”. 9 с.
19^5 “Протокол”.
2.0.00 “Сегодня с К. 
Поздняковым.
20.40T/Q “Москва. Цен-

т а ^ д а и 0--
■00 'Страна и мир” . 
.35 Х/ф ‘Титаник , 4 с.
щаГ

I //с  “Джейк 2:0", 
15 Х/ф “Экска-

телерадиокомпания
"Ангарск"

СТС-Москва
и лиц I/с "Фадж-Йёпо-

“ М о л о д и л ь - 
:и , Вп--------впервые

^М^.Щарики".
М/с Приключения
7сГв .
/с Дорогая Ма- 

резина .

/чйтёль на замену . „
+,,4, „лаивительные истории . 
Т/с "Подводная одцрсе^. 
''Истории в деталях . Избран-

) М/с Что новенького, Скуби-
) М/с "Приключения мультяшек" 
з М/с '11инки, Элмайра и Бреин”. 
5 t /с “Беверли Хиллз 90210 .
У Jс “Чудеса науки".
) Т/с “Сабрина - маленькая
)Т/с “Зачарованные” .
) Осторожно, модерн 2 .
) ,7Истории в деталях", габран-
Т/с “Дорогая Маша Березина”, 
' ,/ф Замена. Последний урок .

'с “Секс в большом городе”.
Та б л и ц ы  разбитых фона- 
“.Менты 3. Не пожелаю зла . 

стории в деталях . Ночной

вительнь|е истории . 
ссмертныи” .
'/с “Сильное лекарство

П И О Н Е Р - R A M B L E R
07:00 «Везде хс
8^ е н и я .  

s
!ГЛЯНк
«Сад художника»

д» Экстремальные 
ысотка».

I» «Чистыи воздух 
-Вент».

ремя знать: 
от компании «Успех'
07:20 «Огдянись» Неординарные

грае гпродолжением 2 . 
столом с Бертом Вулфом", 

ир дикой природы . 
едицинские детективы” . 

“Иноземное тело 
09:30 «Везде ход» Экстремальные
8извлечения. «Высотка».

9:45 «Время знать» «Чистыи воздух 
от компании «Успех-Вент».
09:50 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника».
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких технологий". 
10:30 "Под углом 23 1/2” . Развлека
тельная программа.
11:00 Тележурнал “Полезные откры
тия” . “Духовка". “Библиофильтр". 
“Топ-советы", “Простые вопросы .
11:30 “Тридцать случаев из жизни

елесериал(Че-
$0 ’Тридцать сдуча 

майора Земана’. Теле
12:30 “Выше и дальше”.
13:00 "Умное утро".
14:00 "TV sale’1.
14:15 “Древняя Греция". “Земледе
лие и торговля”.
14:35 "Мой лучший друг инопланетя
нин". Телесериал (Канада).
15:00 "Новости высоких технологий". 
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз” . 
15:30 "Из первых рук". С Бертом Вул
фом.
16:00 "Телешоп” .
16:30 "Выше и дальше”.
17:00 “Отпуск в США”.
17:30 “Телемагазин".
18:00 "Древняя Греция”. “Земледе
лие и торговля” .
18:15 Мультипликационный фильм 
“Путешествие муравья”.
18:30 "Мой лучший друг инопланетя
нин". Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP".
19:30 “Из первых рук”. С Бертом Вул
фом.
20:00 «И все-таки она вертится» Нау
ка. «ИркАЗ».
26:15 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 4-я серия 
21:30 Новости «Сей час»
22:00 "Игра с продолжением 2". 
22:30 “За столом с Бертом Вулфом”. 
23:00 "Мир дикой природы”.
23:30 «И все-таки она вертится» Нау
ка. «ИркАЗ».
23:45 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2”.
01:00 “За столом с Бертом Вулфом". 
01:30 "Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы” . 
“Поруганная честь”.
02:30 Документальный сериал "Вой
на в воздухе”. “Боевая подготовка". 
03:35 “Рыбачьте с нами".
03:45 Топ-новости.
03:55 "Гастрономический прогноз”. 
04:00 "Под углом 23 1/2” . Развлека-

ИЯ . I u n w j in u y n / lu i f j  I
Топ-советы , Простые вопросы 
05:00 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана". Телесериал (Че
хия).
06:00 “TV sale”.
06:15 “Древняя Греция”. “Земледе
лие и торговля”.
06:35_^Мой лучший i
лие и торговля

“Мой лучший друг 
нин”. Телесериал (Канада).

инопланетя-

т в з
11:30 «11обедоносный голос верую-
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки...»
14:00 х/ф «Колыбель будет качаться» 
16:30 х/ф «Адреналин»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Сказка странствий»
21:10 х/ф «Ложное обвинение»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Жестокий романс», 2 с.
01:30 х/ф «Там, где течет река»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Служители зла»
06:30 р/с  «Великие иллюзии»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

^  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
Щ на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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п е р в ы й  к а н а л
'07.00 Телеканал "Доброе утро11
10.00 Новости
10.05 "Улицы разбитых фонарей".
11.10 Сериал "Клон”
12.10 “Ералаш"
12.20 Мультсериал "Кошки-мышки” 
12.40 Мультсериал "Прицесса Сиси"
13.00 Новости
13.05 Приключенческий фильм “Не
нависть"
14.30 "Владимр Этуш. Шляпу сни
ми..."
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 Львиное сердце в фильме 
"Рожденная свободной. Новые при
ключения"
18.00 "Русская рулетка" с Валдисом 
Лельшем
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Луи де Фюнес в комедии "Ма
ленький купальщик”
20.50 “Поле чудес"
22.00 «Время»
22.30 Александр Балуев в супербое
вике "Столкновение с бездной 
00.40 Стив Мартин в комедии "Чок-

ые"
Макколей Калкин в триллере 

"Добрый сынок”
04.10 Фильм "Страна чудес"
06.10 Сериал“Уровень 9 .

РОССИЯ
Ьб:0О “Доброе утро. Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 67.45. 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 "Бедная Настя".
10:45 “Каменская-2. Украденный 
сон” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 "Цыган” 
13:55 “Mi кого-2. Заговор
генералов . Часть 2-я.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники". 
16:20 “Визит к Минотавру’1.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений” . 
19:05 “Комната смеха”.
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесери
ал.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 ПРЕМЬЕРА. "Народный ар
тист: зажигают звезды” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. Пирс Броснан в 
триллере "Азы убийства".
00:55 х/Ф "Лицо со шрамом".

fir телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен» 
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен» 
08:25 «Звездный взгляд» 
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен» 
09:25 «Звездный взгляд» 
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Ветер перемен» 
10:25 «Звездный взгляд» 
10:30 «Полутона»
10:45 "Настроение".
13:35 "Тихоокеанские высоты".

15:30 “Ивашка из Дворца пионе
ров” . Мультфильм.
15:40 “Европейские ворота России". 
15:50 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 “Крысы". Х/ф (США).
18:35 “Петровка, 38 .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).
20:30 "Неприрученная А 
Телесериал (Великобритания).

ченная Амазонка”.

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 полицеиский". 
Телесериал (Франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал ( Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ.
“Две версии одного столкновения”.

03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03:40 "Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:2025-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское, (до 05:45)

HTA-THT
06.55 “Доброе утро, Ангарск!"
07.00 "Новости НТА - 2004п”.
07.20 Музыка
07.40 М/ф “Каникулы Бонифация” .
08.05 “НТА - презент”
08.10 "Никелодеон наТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона».
08.40 "Никелодеон наТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09.05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09.30 Телемагазин
09.35 “Новости НТА - 2004г.” .
09.55 Телемагазин
10.00 “Завтрак с Дискавери” - "Пи
раты”
11.00 Комедия "Непристойное огра
бление"
13.10 “Никелодеон наТНТ": "Кото- 
пес"
13.35 "Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар- 
нолвд!”
14.05 “Никелодеон на ТНТ” : "Ох уж 
эти детки"
14.30 "ТВ-клуб”
15.00 "Новости НТА - 2004г".
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла “Девственница"
17.00 Реалити-шоу ‘'Дом-2. Любовь”
18.00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19.00 “Новости НТА - 2004г”.
19.20 Телемагазин
19.30 "НТА - презент”
19.45 Телемагазин
20.00 Комедия "Маски-шоу"
20.25 Телемагазин
20.30 "Новости НТА - 2004г.”.
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22.00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь"
23.00 “ТНТ-комедия : “Не может 
быть!” СССР, 1975 г.
01.15 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
01.20 Телемагазин
01.25 “Новости НТА - 2004г.'1.
01.50 Телемагазин
01.55 "Наши песни"
02.00 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич"
03.35 Триллер, США, 2000 г "Ангелы 
здесь не живут”

АКТИС
06.45 “Утро на канале Tk A K tH t ’1
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 “Трое на острове” Мультипли
кационные фильмы
09.25 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
10.30 "Колесо судьбы”
10.50 Лэнс Хенриксен и Лоренцо 
Ламас в боевике “Как украсть мил
лиард”
12.55 “Дикие звезды” : "Змеи" 
Док/фильм
13.30 "Местное время”
13.45 “Колесо судьбы"
14.00 "Час суда
15.00 "Инструктор" Телесериал
16.15 Джеймс Фокс, Стюарт Уит- 
мэн в комедии “Воздушные приклю
чения”
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 Олег Гущин, Владимир Талаш- 
ко в драме "Людоед", 1 -я серия
23.00 "Проект “Отражение": "Тело
хранители" Док/фильм 
00.10 Олег Гущин, Владимир Тапаш- 
ко в драме "Людоед", 2-я серия 
02.05 Эротический фильм “Сеть 
страсти"
03.40 "Лучшие клипы мира"
04.30 "Дикая планета” : “Пума - вла
стелин Анд" Док/фильм 
05.20 "Дикие звезды": “Змеи” 
Док/фильм

07:30 «Ураганчики».
08:00 «Хвостатые истории»

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Беннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном"

«Ура 
«Хвс

08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 "НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
10:40 “НЧС”.
10:50 “За окном”
10:55 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
11:10 “Зри в корень”

11:15 "Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Служители зла» 
13:25 "Скорей бы вечер»
13:35 X/ ф «Адреналин

)yi
X/'

19:15 "Скорей бы вечер»

15:25 Х/ф «Сказка странствий» 
17:25 Х/с) «Ложное обв 

"i:15 "Ск
винение»

19:20 “3 
19:30““
19:45 “НЧС".
19:55 "За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 "Скорей бы вечер»
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 ^ВОВРЕМЯ"
21:25 "НЧС".
21:35 “За окном"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:55 «Великие иллюзии».
22:30 "ВОВРЕМЯ"
22:55 "НЧС” .
23:05 "За окном”
23:10 Х/ф «Там, где течет река»
01:30 Х/ф «Жестокий романс» (2с.).

____РТР-Спорт
10.00 Футбол. “Турнир чемпионов". 
“Бока Хуниорс” (Аргентина) - “ПСВ 
Эйндховен" (Голландия). Трансля
ция из Манчестера.
12.00 Вести-Спорт.
12.05 "История Олимпийских Игр.

? Ш 2™ .СП 0Р,.
13.15 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA". Квалифика
ция.
14.15 Вести-Спорт.
14.20 “Фит-хит” .
14.30 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA".
16.45 "Фит-хит".
17.00 Вести-Спорт.
17.10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". Четверо среди 
льдов".
17.45 Eurosportnews.
17.56 Легкая атлетика. Гран при.
21.45 Вести-Спорт.
21.55 Футбол. “Турнир чемпионов” . 
"Манчестер Юнаитед (Англия) - 
"Урава Ред Даймонде” (Япония). 
23.50 Eurosportnews.
00.00 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
01.30 “Скоростной участок”.
02.00 Вести-Спорт.
02.10 “История Олимпийских Игр.

0$/геТеннис, Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
05.00 Вести-Спорт.
05.10 "Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
06.10 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного раун
да. ЦСКА - “Нефтчи" (Азербайджан). 
О8.О0Теннис. Турнир WTA. 1/4фи- 
напа.
09.30 “Золотой пьедестал”. Станис
лав Жук.

7 ТВ
ЧО.ОО'/ТООТТЗТОО, 08.00,09.00 Ли” '
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 20.30, 23.30,
02.30, 07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.00, 01.30 Самый сильный чело
век.
11.30, 15.30,21.30,03.30,06.30 
Ралли. Париж - Дакар.
12.30, 19.30, 06.00 История профес
сионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 1б700, 1700, 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 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 8-й этап.
22.30 Рыболов.
00.30 Д/ф "Возвращение в Афины".
04.30 Мототриап.
05.30 Автомания

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 “ZTV.------------------------
12.45 “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 “Тоннель".
16.15 “Не ссорьтесь, девочки".
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 "Квартет. Диван” .
18.55 М/ф.
20.00 Т/с "Дерзкие и красивые” .
20.30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с “Небесный волк".
22.00 Х/ф "Женатый холостяк". 
00.00 Т/с “Няня".
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 “Не ссорьтесь, девочки” .
02.00 Т7с “Воскрешая мертвых".
03.00 Х/ф “Восходящая звезда".
05.10 Агентство криминальных но
востей.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
05.25 “Фантазии".
05.55 "Неслучайная музыка". 
06.05-07.00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс11

10.45'’Родное лицо” . Т Пельтцер.
11.25 Т/с "Маргерит Волан’’. 4 с. 
12.16 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны". Фильм 14. “Морские награды”.

08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф "В начале славных дел” ,
2 с.
10.00 М/с "Бабалус".
10.15 Д/с "Сцена в классе", 4 с.

| Родн
1арп
)оде , _______ _

'Морские награды" 
12.40 "Документальная камера". 
"Сквозь дыры в "железном зана
весе” .
13.20 М/ф "Симсала Гримм. Шесте
ро слуг.
13.45 М/ф “Боцман и попугай”, 5 с. 
14.10 “Перепутовы острова".
14.36 "Эмиль из Леннеберги".
15.06 Д/ф “Хиросима. Бомба будет 
сброшена".
16.20 Концерт Российского гос. ака- 
дем. камерного “Вивапвди-орке- 
стра" п/у Светланы Безродной.
17.00 “Ночной полет. Избранное". А.
Ширвиндт. 
17.30 “Нов.Ьвости культуры" с Л. Ари-

17.50 Т/с "Маргерит Волан", 4 с.
старховои.

.50 Т/с _____
18.35 "Линия жизни” . М. Козаков.
19.30 Х/ф "Голубая бездна",
21.40 М. Равель. Болеро.
22.00 "Новости культуры".
22.25 “Атланты. В поисках истины". 
22.50 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф В начале славных дел” ,
2 с.
00.30 М/ф "Как казаки в футбол 
играли".
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
й7.00,,"УУронаИТБ,г-----------------------
09.60 Т/с "День рождения Буржуя".
11.00 "Сегодня утром”.
11.25 "Фактор страха".
12.25 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с А. Сухановым.
13.30 Х/ф “Одинокая женщина же
лает познакомиться” .
15.20 “Время есть".
15.35 "Протокол” .
16.00 "Сегодня" с А. Сухановым.
16.35 "Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
18.30 Т/с "Охота на Золушку", 10 
19.36 “Протокол. Расследование".
20.00 "Сегодня" с К. Поздняковым. 
20.40 Х/ф "Робот-полицеиский 3” . 
ГсША).
22.50 "Братья Кличко. Лучшие бои". 
Владимир Кличко - Джамиль Ма- 
клаин.
00,00 Боевик “Ангел мести” . (США). 
02.05-03.40 Эротика "Пожиратель- 
ница мужчин" (Италия).

СТС-Москва
07.00 Т/с “Фадж-непоседа".
07.25 М/ф: "Волшебный клад” , "Ко-
Вотышка-зеленые штанишки .

7.55 "Смешарики".
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Дорогая Маша Березина".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф "Замена. Последний 
урок"
12.30 Т/с “Удивительные истории” . 
13.00 Т/с “Подводная одиссея”.
' ‘ "  "Истории в деталях". Избран-14.00 
ное.
14.30 Т/с “Гарри и Хенде
15.00 М/ф "Волшебный клад"
15.30 М/с "Что новенького, Скуби-Ду?"

16,

1 Хендерсоны” .

15.55 М/с “Приключения мультяшек". 
25 М/с “Пинки, Элмайра 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 Боевик “Шафт” (США-Герма- 
ния).ч).
00.05 Детали.
00.35 Т/с “Улицы разбитых фона- 
"°й ” . “Менты 3. Снежный барс”.

35 "Истории в деталях". Ночной 
<ест.

02.35 Мелодрама "Прекрасные и 
безумные” (США).
04.10-06.00 Драма “Скорбь” (США).

8!

ПИОНЕР-RAMBLER
07:00 «И все-таки она вертится»
07:15 «Везде ход»
08:30 “Игра с продолжением 2". 
08:00 "За столом с Бертом Вул
фом”.
08:30 "Мир дикой природы”.
09:00 "Медицинские детективы". 
"Поруганная честь”.
09:30 «И все-таки она вертится» 
09:46 «Везде ход»
10:00 "Гастрономический прогноз”. 
10:05 Топ-новости.
10:15 "Новости высоких техноло
гий".
10:30 “Под углом 23 1/2".
11:00 Тележурнал "Полезные откры
тия” . "Духовка", “Библиофильтр". 
"Топ-советы”, "Простые вопросы".
11:30 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:30 "Выше и дальше".
13:00 "Умное утро” .
14:00 “TV sale1'.
14:15 "Древняя Греция” . “Повсед
невная жизнь” .
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин". Телесериал (Канада).
15:00 "Новости высоких техноло
гий".
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз". 
15:30 "Из первых рук” .
16:00 "Теле шоп”.
16:30 “Выше и дальше".
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век ’ .
17:30 “Телемагазин".
18:00 “Древняя Греция". "Повсед
невная жизнь".
18:15 м/ф "Три пингвина” .
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP".
19:30 “Из первых рук".
20:00 «С чистого листа»
20:16 «И все-таки она вертится» 
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 5-я серия.
21:30 Новости «Сей час»
22:00 “Игра с продолжением 2". 
22:30 “Пиры и праздники".
23:00 “Мир дикой природы'1.
23:30 «С чистого листа»
23:45 «И все-таки она вертится» 
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2". 
01:00 “Пиры и праздники".
01:30 "Мир дикой природы".
02:00 "Медицинские детективы". 
"Дело о росе .
02:30 "Война в воздухе” . "Борьба за 
небо".
03:35 "Новости высоких техноло
гий".
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз". 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 “Полезные открытия". "Духов
ка", "Библиофильтр", “Топ-советы", 
“Простые вопросы .
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 “Умное утро” .

т в з
1 \ :30 «Победоносный голос веру-
ющего». 
12Ю0 м/ф 
12:30 х/ф

«Ураганчики»
/ф «Третий принц»

14:30 х/ф «Белая лихорадка»
16:30 х/ф «Снимай, или буду стрелять» 
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Пока бьют часы»
20:30 х/ф «Сердце воина»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Искренне Ваш»
01:40 х/ф «Бунт»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Урок выживания»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
н а  22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании Ангарск•>. Наша аудитория — миллион зрителей!
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07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Киты и дельфины. 
Тайный союз’’
08.00 Приключенческий фильм 
“Американский хвост - 2”
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. “Эдуард Стрель
цов. Зона для центра нападения”
12.10 “Возвращение домой. Тамара 
Гвердцители. Тбилиси”«еда.
13.00 Новости

1иро
фильме “Будьте моим му-

13.10 Андрей Миронов, Елена Про
клова в ■ 
жем”
14.50 “Водитель для Веры” . За ка
дром фильма
15.10 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)
19.10 “КВН-2004” . Премьер-лига. 
Первый четвертьфинал
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?” с Максимом Галкиным
22.00 «Время»
22.20 Летний вечер на Первом ка
нале
23.40 Джордж Клуни, Дженнифер 
Лопес в триллере “Вне поля зрения”
02.00 Не в службу, а в дружбу в ко
медии “Офисное пространство”
03.40 Спецназ не сдается в боевике 
“Спасатели”
05.30 Сериал “Уровень 9”
06.10 “Империя чужих” .

РОССИЯ
07:00 Комедия “Человек ниоткуда”. 
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. АнджелаЛэнсбе- 
ри в детективе “Она написала убий
ство. Последний из освободивших
ся".
13:45 “Пирамида".
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 К/ф “Последняя жертва” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Слово депутата». В.Б. Шуба. 
17:30 «Отдохнем!*
17:45 «Классическая лира». М. Ю. 
Лермонтов.
18:15 «Мотор».
18:30 «Мастер - класс». Област
ная школа актива системы профтех
образования.
18:40 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:50 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.

РОССИЯ
19:00 “Комната смеха” .
20:00 “Аншлаг”.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив”. Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
21:55 Комедия “Моя большая гре
ческая свадьба".
23:55 Остросюжетный фильм 
“Крайние меры”.
02:15 Комедия “Третий не лишний” . 
03:40 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Спартак” 
(Москва).

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 
11:55 “Две версии одного столкно
вения” . Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 МАСТЕРА. Рина Зеленая.

14:45 МУЛЬТПАРАД. “Бременские 
музыканты” , “По следам бремен
ских музыкантов".
15:25 “музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Я - мама” .
16:40 “Алые паруса” . Х/ф.

I (Франция).
18:05 “Неприрученная природа 
Австралии . Телесериал (*
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Преступник двух столиц” . Бо
рис Савинков.
19:40 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:35 Музыка на канале 
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. 
02:45 Кристофер Ламбер и Филип 
Нуаре в боевике “Макс и Иеремия” 
05:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

НТА-ТНТ
08.00 “Доброе утро, Ангарск!”
08.05 “Новости НТА - 2004г”.
08.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08.30 Телемагазин
08.35 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре”
09.20 “НТА - презент”
09.30 Телемагазин
09.35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
10.05 “Фигли-Мигли” Юмористиче
ский журнал
10.30 “Новости НТА - 2004г".
10.50 Телемагазин
11.00 “Завтрак с Дискавери”
12.05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12.35 МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю
13.05 Комедия, СССР, 19/5 г. “Не 
может быть!
15.25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15.55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16.25 Комедия “Маски-шоу”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
18.00 Комедия “Саша + Маша". 
Дайджест
18.30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19.00 “Новости НТА - 2004г” .
19.20 Телемагазин
19.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
19.30 “НТА - презент”
19.45 Телемагазин
19.50 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре”
20.20 Телемагазин
20.30 “Новости НТА - 2004г” .
20.50 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
21.00 Документальный детектив
“Qei
22.С

ieHa любви
.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 
00.35 Комедия, Великобритания, 
“Наш человек в Марракеше"
02.50 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
OS.45 “Утро на канале IК АКIИС”
07.00 "Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Смертонос
ная африканская дюжина” 
Док/фильм
09.25 “Коты-самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 “Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 "Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Агентство-3” Комедийный 
сериал
' 3.50 “Колесо судьбы”
' 4.30 Местное время”
14.50 Олег Табаков, Андрей Миро
нов, Спартак Мишулин в фильме 
Достояние республики” , 1-я серия 

J6.2Q “Неистовые маги” Шоу
17.20 Ральф Ричардсон, Даиен Бэй- 
кер в приключенческом фильме 
Триста спартанцев”

20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Брюс Уиллис, Сара Джесси
ка Паркер в боевике “На расстоя
нии удара”
23.3Сг‘Колесо судьбы”
23.40 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева Киноман”

00.00 “Неразгаданные тайны” :
“НЛО: последнее предупреждение” 
Док/фильм
01.00 Эротический фильм “Частное 
объявление"
03.10 “Дикая планета”: “Смертонос
ная африканская дюжина" 
Док/фильм
04.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
0/:00 Рик Реннер
07:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:55 “НЧС” .
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Третий принц»
10:05 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»

19.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
20.00 Автоспорт. Гонка DTM, 7-й 
этап. Ошерслебен. Квалификация.
20.30 Автоспорт. Гонка DTM. 7-и 
этап. Ошерслебен. Суперпол.
00.30 Д/ф “Возвращение в Афины” .
01.00 Д/ф из цикла Неизвестный 
спорт .
01.30 Шоу футбольной Европы.
02.30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
05.30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
1 3.30 м/ф:... ..........................
14.30 Т/с "Напряги извилины”
15.00 Всегда готовь!
15.35 Д/с Неизвестная планета” 
16.15Т/С “Империя “Нобл-Хаус”.
17.15 Х/ф “Женатый холостяк .
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Путешествие со вкусом. 
20.15Смеходром.

•  И згот овим  кухн и  по  и н д ивид уал ьны м  
д и за й н -п р о е кт а м .

•  Ш и р ока я  цвет о ва я  гам м а.
•  Кредит  на  1 год.

Обаяние вашей кухни
Центр строит, материалов «Сатурн», 
каб. 21, тел.: 57-87-79, каб. 225

11:05 Х/ф «Белая лихорадка»
13:00 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Снимай, или буду стре
лять», комедия.
15:00 Х/ф «Пока бьют часы» 
16:35 Х/с > «Сердце воина»
18:45 Х/с > «Искренне Ваш»
20:30 “Все просто” .
21:00 “Зри в корень”
21:05 “За окном"
21:15 “НЧС”.
21:25 “Скорей бы вечер»
21:35 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:55 “За окном”
22:05 “НЧС” .
22:15 “Зри в корень”
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Стальные когти» 
00:40 “НЧС” .
00:50 “За окном”
01:00 “Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Урок выживания» 
03:05 “За окном”

РТР-Спорт
10.00 Футбол. “Турнир чемпионов". 
“Манчестер Юнаитед” (Англия) - 
“Урава Ред Даймонде” (Япония). 
Трансляция из Манчестера.
11.55 “Скоростной участок” .
12.25 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . “Преодоление” .
13.00 Вести-Спорт.
13.10 Легкая атлетика. Гран при.
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь".
17.15 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Рома
на Сухотелина (Белоруссия), Тончо
Тончев (Болгария) против Дмитрия 
Якубчикова (Белоруссия).
18.40 “Спорт каждый день” .
18.45 “Скоростной участок”.
19.15 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
20.55 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA” . Квалифика
ция.
22.00 Вести-Спорт.
22.10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. Четверо среди 
льдов”.
22.45 Eurosportnews,
23.00 Конный спорт. Выездка. Ку
бок президента России. Этап Куб
ка мира.
23.55 Футбол, Чемпионат России. 
“Шинник" (Ярославль) - ФК “Мо
сква” . Прямая трансляция.
01.55 Вести-Спорт.
02.05 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
03.35 “Олимпийские страницы”.
04.00 Профессиональный бокс, Ро
берто Дюран (Панама) против Айра
на Баркли (CLLIA).
05.00 Вести-Спорт.
05.10 “Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
06.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2004. Женщины.
07.50 Eurosportnews.
08.00 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала. Прямая
09.30 “Золотой пьедестал” . Эдуард 
Мысловский.

7 ТВ
Ж Щ  U .30,07.60.06.00, 0<Ш  Ли-
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 07.30, 08.30,
09.30 Диалоги о рыбалке.
11.00, 21.00, 22.30 Рыболов.
11.30, 18.15,21.30, 03.30,06.30 Рал
ли. 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...
Гоночный уик-энд.
18.45 Автоспорт. Формула BMW. 7-й 
этап. Ошерслебен.

21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.20 Скрытая камера.
23.10 Т/с “Курортный роман”. 
00.45 Х/ф “Анискин и Фантомас”, 
1 с.
02.05 Х/ф “Анискин и Фантомас", 
2 с.
04.05 Мировая реклама.
04.35 “Секс на пляже” .
05.40-07.30 Х/ф “Попутчик” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” . А. Ру
блев.
08.40 Х/ф “Зеленая карета".
10.20 “Кто в доме хозяин". Л. Сен- 
чина.
10.50 Х/ф “Таинственный старик” .
12.00 Д/с “Дикая Италия”, 4 с. “Убе
жище волка .
12.25 Спектакль “Женитьба”.
14.55 Д /с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином” .
15.45 Х/ф “Банковский билет в мил
лион фунтов” .
17.15 Романтика романса”.
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 Блеф-клуб.
19.15 “Больше, чем любовь". М.Ро
манов и Н.Брасова.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Человек с поезда”.
21.50 Д/ф “Разоблаченный Мулен 
Руж” .
22.40 Д /с “Замки ужасов” .
23.05 М/ф “Как казаки соль поку
пали” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Саженцы .
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ_______
07.20 Х/ф “Робот-полицейский 3”

)9.00 “Сегодня”
09.20 Т7с “Улица Сезам” .
09.45 Детектив “Свидетельство о

18.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”. “Россан” .
19.55 Х/ф "Шафт”.
22.00 Х/ф "Аллан Квотермейн и за
терянный золотой город” (США).
00.05 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” . “Россан”.
01.15 Х/ф “Зов” (США-Германия).
02.55 Драма “Прерванная жизнь” 
(Германия-США).
05.О0-05.3О Музыка на СТС.

бедности”.
11.05 “Кулинарный поединок” . “Под 
стук колес”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 “Криминальная Россия". 
“Смерть у обочины” .
13.50 “Вкусные истории” .
14.00 Х/ф “Грозовой перевал” 
(США).
16.05 “Коллекция Национального 
географического общества” . Напа
дение таинственных акул.
17.00 “Сегодня”.
17.20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. В. Золотухин.
17.55 Т/с “Линия защиты”., 3 с.
19.00 “Своя игра” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
20.35 Комедия “Старые клячи” .
23.15 Д/ф Олимпииские тайны 
России , 4.1.
00.15 Рок-фестиваль “Нашествие- 
2004” .
02.15-04.00 Комедия “Сто девчонок 
и одна - в лифте” (США).

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07.20 Т/с “Семейка Брейди” (США).
08.55 М/ф “Храбрый портняжка” .
09.30 М/с “Гора Фреглов”.
10.00 М/с "Флиппер и Лопака".
10.30 “Полундра!”
11.00 М/с "На диком Западе” .
11.30 М/с “Табалуга”.
12.00 “Кресло” .
13.00 Т/с “Полицейская академия” .
14.00 Комедия ‘Юкраина” (США).
16.00 Д/с “Петр-камень” .
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Т/с “Без ума от тебя” .

ПИОНЕР-RAMBLER
07:00 “IV  sale".-------------------------------
07:15 “Древняя Греция” . “Повсед
невная жизнь” .
07:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин". Телесериал (Канада).
08:00 “Игра с продолжением 2” . 
08:30 “Пиры и праздники” с Бертом 
Вулфом.
О9:О0 “Мир дикой природы”.
09:30 “Медицинские детективы”. 
“Дело о росе .
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 15:15, 00:20, 03:50 Топ-но
вости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 Художественный фильм 
“Остров сокровищ”. “Союздет- 
фильм”.
12:00 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Лесная 
история»
12:15 «И все-таки она вертится» На
ука. «ИркАЗ».
12:30 “Что мы едим”. “Рука, поме
шивающая котелок. Африканская 
еда в Америке” .
13:00 “Топ-гид".
13:30 “Живой уголок".
14:00 “Страна дождей”.
14:30 “История тела” . “Опасное 
блюдр”.
15:00 “Новости высоких техноло
гий” .
15:20 “Гастрономический прогноз” .
15:30 Художественный фильм 
“Остров сокровищ”. “Союздет- 
фильм”.
17:00 "TV sale”
17:30 “Музыка планеты” .
18:00 “Просто потрясающе!”
18:30 Документальные фильмы: 
“Русская карта” , “Чугунный путь
— железное счастье”. “Леннауч- 
фильм".
19:30 “История тела”. “Опасное 
блюдо” .
20:00 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
20:15 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
20:30 “Что мы едим” . “Рука, поме
шивающая котелок. Африканская 
еда в Америке” .
21:00 “Наука из ничего” .
21:30 “Просто потрясающе!”
22:00 “Живой уголок” .
22:30 "Страна дождей”.
23:00 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Лесная 
история»
23:15 «И все-таки она вертится» На
ука. «ИркАЗ».
23:30 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
23:45 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
23:50 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
00:00 "Новости высоких техноло
гий” .
00:30 “Наука из ничего” .
01:00 “Топ-гид".
01:30 “Неблина” . Приключенческий 
сериал.
02:00 Документальный фильм 
“Острова сокровищ”.
03:10 “Музыка планеты”.
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Мир физики” . "В поисках ре
альности”.
04:30 “Сотворенные кумиры". Кай
ли Миноуг
05:00 Документальные фильмы: 
“Русская карта", “Чугунный путь
- железное счастье . Леннауч- 
фильм”.
06:00 Художественный фильм 
“Остров сокровищ”. “Союздет- 
фильм” .

т в з
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 «Сказка странствий»
16:40 х/с «Невероятные приключе
ния янки в Африке»
18:30 д/с «Дикие звезды»
19:00 х/ф «Жестокий романс», 1с. 
20:30 х/ф «Другой мир»
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Отмщение»
02:00 х/ф «Сила зла»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Попутчик»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

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



в штаяни
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Метель в джунглях”
07.30 Павел Кадочников в фильме 
“Подвиг разведчика”
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 «Пока все дома»
12.10 Премьера. “Первый олимпи
ец. Две тысячи лет назад”
13.00 Новости
13.10 Комедийный сериал “Дефек
тивный детектив”
14.00 “Разведка. Версия для кино” . 
“Подвиг разведчика
14.30 Дисней-клуб: "Приключения 
Мики и Дональда"

) “Большие родители Роберт15.00“
Рождественский
15.30 “Дачники”
16.20 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
16.50 Семейная комедия “Кокон"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шукшинские рассказы". Ко
медия “Ораторский прием"
20.10 “Золотой граммофон”. Из
бранное
22.00 «Время». Информационно- 
аналитическая программа
22.45 Премьера. Дуэль снайперов в 
боевике “Врагу ворот" {2001 год)
01.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Аселино Фрей
тас - Диего Коррапес
02.10 Так создавалась легенда в 
фильме “Али (2001 год)
03.50 Приключенческий фильм 
“Битва за Планету обезьян"
05.30 Сериал “Уровень9"
06.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “На краю Земли”.

РОССИЯ
07:00 ПРЕМЬЕРА. Стивен Болдуин и 
Джоан Коллинз в комедии “Флинтс- 
тоуны в Рок-Вегасе” .
08:25 “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 
НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест. Развле
кательная программа.
11:40 Жан-Поль Бельмондо в при
ключенческом фильме “Авантюри
сты”
13:45 “Пирамида”.
14:15 “Советская империя. “Роди
на - мать” . Фильм Елизаветы Ли
стовой.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 “Фитиль” . Сатирический те
лежурнал.
16:10 ПРЕМЬЕРА. “Олимпийское 
спокойствие. Секреты безопасно
сти” .
17:10 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню воздушно - десант
ных войск.
18:30 Стив Мартин и Киану Ривз в 
комедии “Родители” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Специальный корреспон
дент".
21:50 Остросюжетный фильм “Воз
вращение Титаника” .
00:55 Николь Кидман, Сэм Нилл и 
Билли Зэйн в триллере “Мертвый 
штиль”
02:50 Приключенческий фильм 
“Призрачная цель” .

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 
11:35 “Жандарм и инопланетяне”. 
Х/ф (Франция).
13:05 “Отчего, п 
для детей.
14:00 “Папа, мама и золотая рыбка” , 
“Каштанка". Мультфильмы.
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад .
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Звезда автострады”.
16:30 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем”.
16:45 “Молодые” . Х/ф.
18:25 Борис Химичев в программе 
“Приглашает Борис Ноткин"
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Для чего пережила тебя лю
бовь моя?” Памяти Святослава Фе
дорова.

, почему?" Программа

20:00 “Ореховый прутик". Муль
тфильм.
20:25 “Великая иллюзия” . Програм
ма С. Говорухина.
21:00 “Наш друг Пишичитай” . Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:05 “Российские созидатели” . Це
ремония вручения российской об
щенациональной премии.
23:00 Ален Делон в фильме “Поли
цейский” (Франция).
01:00 “Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 Мисс Марпл в детективе “Ука
зующий перст" (Великобритания). 
04:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:10 “Деликатесы” .
04:50 “Арена” .
05:20 Бен Кингсли в детективе “Сек
суальное чудовище” (до 06:45)

НТА-ТНТ
08.00 “Доброе утро, Ангарск!”
08.05 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест” .
08.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08.30 Телемагазин
08.35 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре”
09.25 “НТА - презент"
09.30 Телемагазин
09.35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль"
10.05 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
10.30 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест".
10.50 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
10.55 Телемагазин
11.00 Познавательная передача 
“Завтрак с Дискавери"
12.05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12.35 МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест
13.05 Комедия, Россия, 1994 “Рус
ский счет”
15.00 М/ф “Шайбу! Шайбу!"
15.25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15.55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16.25 Комедия “Маски-шоу"
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь"
18.00 Комедия “Саша+ Маша” . 
Дайджест
18.30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19.00 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест”.
19.20 Телемагазин
19.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
19.30 Музыкальная программа "На
встречу утренней заре”
19.45 “НТА - презент"
20.00 Музыка
20.20 Телемагазин
20.25 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест” .
20.45 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу “Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым.
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
23.00 Комедия “Саша + Маша”
23.30 “ТНТ-комедия”: “Смешные и 
голые”
00.00 “ТНТ-комедия": “Правила сек
са”
00.30 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
00.35 Комедийный боевик “Спецназ 
нового назначения”
02.35 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС11 
07.10 “Колесо судьбы"
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета”: “Лето на 
Фолклендских островах” 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 “Д ятлому'б ” 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 Олег Табаков, Андрей Миро
нов, Спартак Мишулин в фильме 
“Достояние республики", 2-я серия
16.25 “Колесо судьбы”
16.35 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Меломан"
17.05 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.05 Брюс Уиллис, СараДжесси- 

“На |ка Паркер в боевике “На расстоя

ллесо судьбы”
М<

нии удара 
20.30 “Коле 
21.00 Триллер Моргана Дж.Фримэ-

00.00 Тим Роббинс, Рози Перес в 
комедии Майкла Гондри “Челове- 
козверь"
02.15 “Дикая планета” : “Лето на 
Фолклендских островах” 
Док/фильм
03.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном"
07:45 “Скорей бы вечер»
07:55 Мультипликационные сери
алы «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Эволюция», «Мумии возвращают
ся!» и «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты».
10:30 “НЧС” .
10:40 “За окном”
10:50 “Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф «Сказка странствий» 
12:55 “НЧС”.
13:05 “За окном”
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Жестокий романс» (1 и 
2 серии), Россия, 1984, драма. 
16:35 Х/ф «Другой мир»

> “ ирос

на “Американская психопатка 
23.00 “Мир за гранью” Док/фильм*

19:05 “Простые мечты”. Лето в го
роде.
19:10 “За окном 
19:20 “Скорей бы вечер»
19:30 “НЧС’.
19:40 “Все просто”.
20:10 “За окном”
20:20 Х/ф «Отмщение», США,
1997, боевик.
22:15 “За окном"
22:25 “НЧС”.
22:35 “Скорей бы вечер»
22:45 Х/ф «Сила зла», Франция, 
2002, ужасы.
00:40 За окном"
00:45 “НЧС”.
00:55 “Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Попутчик», США, 1989, 
триллер.

РТР-Спорт
10.00 Пляжный волейбол. Мировой 

2004. Женщины.
" “Олимпийские страницы”.

13.00 Вести-Спорт.
13.10 “Спортивный календарь”,
13.15 “Спорт каждый день” .
13.20 Футбол. Чемпионат России. 
“Шинник" (Ярославль) - ФК “Мо
сква".
15.25 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
16.50 “Спорт каждый день” .
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь” .
17.15 Профессиональный бокс. Ро-!lp  ,
берто Дюран (Панама) против Айра
на Баркли (США).
18.10 “Сборная России” .
18.40 Eurosportnews.
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Спартак"

Ю.50 Вести-Спорт.
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA”.
23.00 Конный спорт. Выездка. Ку
бок президента России. Этап Куб
ка мира.
00.00 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов” .
01.50 Вести-Спорт.
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “От Монте-Карло до Ар
гентины” .
03.00 Теннис. Турнир WTA. Финал.
05.00 Вести-Спорт.
05.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины.
05.45 “Спортивная слава России” . 
Церемония вручения национальной 
спортивной премии “Слава”.
07.15 "Олимпийские страницы". 
07.40 Eurosportnews.
07.50 Конный спорт. Выездка. Ку
бок президента России. Этап Куб
ка мира.

7 ТВ
10.00, 14.30,07.00, 03.00, 09.00 Ли- 
ния жизни.
10.30, 12.00, 07.30, 08.30, 09.30 Ди
алоги о рыбалке.
11.00 Рыболов.
11.30, 03.30, 06.30 Ралли. Париж - 
Дакар.
12.30, 00.30 История профессио
нального бокса.
13.00 Веселые старты” .
14.00 Зарядка для страны.
15.00 Оранжевый мяч.
i  5.30, 05.30 Шоу футбольной Ев
ропы.
16.45.00.10, 04.10 Музыкальный

W -

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

00 Автоспорт. Формула BMW. 7-й 
этап. Ошерслебен.
17.45 Автоспорт. Серия “Champ 
Саг” . 7-й этап. Ванкувер.
18.45 Автоспорт. Кубок Porche Carr
era. 6-й этап.
19.30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 8-й этап..
20.00 Автоспорт. Гонка DTM. 7-й 
этап. Ошерслебен. Квалификация.
20.30 Автоспорт. Гонка DTM. 7-й 
этап. Ошерслебен. Суперпол.
21.00 Автоспорт. Гонка DTM. 7-й 
этап. Ошерслебен.
22.15 “220 вольт” . Мир экстрима.
22.30 “Жиллетт-спорт” .
23.00,04.30 Мототриал.
00.10, 04.10 Музыкальный трек.
01.00 Все о гольфе
01.30 Самый сильный человек.
02.30 Автоспорт. Гонка чемпионов . 
“Мишлин” .

13.30 М/ф
14.30 Т/с 
15.00 М/ф.

ДАРЬЯЛ ТВ
14.30 Т/с “Напряги извилйны”.

15.35 Д /с “Неизвестная планета” . 
16.1517с “И "  '  "  "
17. ..........
19
19.40 Всегда готовьГ 
20.15 Смеходром.
21.20 Топ-модель за 8 недель.
22.10 Концерт “Чужие юбилеи” , ч. 1.
23.10Т/с‘М< ----------- -
- -  -X 7d  ■
23.10 Т/с Курортный роман . 
00.40 Х/ф “Приключения принца 
Флоризеля” .
04.25 “Сладострастные ведьмы”.
05.25 Т/с “Напряги извилины". 
06.30-08:15 Х/ф “Ликвидатор” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 Программа передач.
08.10 Углы манежа.
08.40 Х/ф “Призвание".
10.00 “И снова шлягер” .
10.30 М/ф “Приключения пингви
ненка Лоло” .
11.50 Д/с “Дикая Италия” , 5 с. “Цар
ство кабана .
12.20 “Парижский журнал” . Петр 
Мережковский.
12.50 Концерт Р. Флеминг.

Зокруг <
17.25 “Великие романы двадцатого 
века". Д. Менсфилд и М. Харгитей. 
17.55 Х/ф “Без свидетелей ’ .
19.30 Д/ф “Забытыеголоса” . “Рама
яна. Возрояадение Ангкора”.

Ъ  Х/ф “Хрс20.25 Х/ф ". ______
§2.15 ‘1По^ гитару” . Д. Певцов.

хранитель

/с Замки ужасов".
23.20 ГГ -- ----------------
23.25 X, ,
00.50-00.55

22.55 Д/<
) Программа пересдач

‘ Пр| 
,5 П|

извание 
рограмма передач.

НТВ
U/.25 М/ф “Каникулы в 11ростоква- 
шино".
07.45 Х/ф “Приключения Тома Сойе
ра и Гекльберри Финна”, 1 с.
09.00 “Сегодня".
09.20 Д/ф “Энциклопедия тайн. 
Связь: поиски контакта , ч.1.
09.45 Лотерея “Шар удачи".
10.00 Д/ф Энциклопедия тайн. 
Связь: поиски контакта , ч.2.
10.35 “Едим дома!" с Ю. Высоцкой.
11.05 Комедия “Счастливая наход
ка" jCLUA).
13.00 "Сегодня” .
13.20 “Военное дело”.
13.50 “Внимание! Розыск!” “Боль- 
шоерязанское сафари”, ч.1.
14.20 Детектив “Ловушка для оди
нокого мужчины”.
16.10 “Их нравы” с Д. Захаровым.
17.00 “Сегодня” .
17.20 “Тайны разведки". "Иракская 
головоломка .
17.55 Т/с “Линия защиты”, 4 с.
19.00 “Своя игра” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
20.40 Комедия “Птичка на проводе” .
23.00 Д/ф Олимпийские тайны 
России^ 4.2.
00.00 Рок-фестиваль “Нашествие- 
2004” .
01.55-03.35 Комедия “Американ
ская девственница” (Франция- 
США).

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07.20 Т/с “Семейка Брейди. Испы- 

(США).тание на прочность” (США)
08.55 М/ф “Степа-моряк” .
09.30 М/с “Гора Фреглов".
10.00 М /с “Флиппер и Лопака” .
10.30 “Полундра!”
11.00 М/с Остров черепах” .
11.30 М/с “Табалуга”.
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т7с “Полицейская академия” .
14.00 Комедия “Десять причин моей 
ненависти" (США).
16.00 Д/с “Кома. Взаперти".
17.00 Скрытая камера.
18.00 Т/с “Без ума от тебя".
18.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” . “Гордеев узел” .
19.50 Х/ф “Аллан Квотермейн и за
терянный золотой город".
22.00 Триллер “Стрекоза” (CLLIA- 
Германия).
00.10 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” . “Гордиев узел” .
01.20 Х/ф “Арабеска" (США).

03.20 Комедия "Маленькая частица 
души" (Австралия).
О4.4О-05.30 Музыка на СТС.

ПИОНЕР-RAMBLER
07:30 JTV sale"------------------------------
08:00 "Музыка планеты” .
08:30 “Просто потрясающе!”
09:00 Документальные фильмы: 
“Русская карта” . "Чугунный путь же
лезное счастье . “Леннаучфильм” . 
10:00 “Гастрономическии прогноз” . 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий” .
10:30 Художественный фильм “Пят
надцатилетний капитан . “Союздет- 
фильм” .
12:00 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника».
12:15 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
12:30 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Лесная 
история»
12:45 «И все-таки она вертится» На
ука. «ИркАЗ».
13:00 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
13:15 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
13:20 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника».
13:30 “Живои уголок” .
14:00 “Битвы роботов -2” .15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:15 Топ-новости.
15:20 -’’Гастрономический прогноз”. 
15:30 Художественный фильм “Пят
надцатилетний капитан . “Союздет-
^>ильм".

7:00 “TV sale” .
17:30 “Аудиофайлы”.
18:00 “Ароматы странствий” с Бер
том Вулфом.
18:30 Звери тоже люди”.
19:30 “ТЕЛОхранитель” . Программа 
о здоровом образе жизни.
20:00 “Расследования кораблекру
шений” .
21:00 Документальный сериал 
“Вспоминая спортивные годы”. 
“ 1940-1945 годы” .
21:30 “Ароматы странствий” с Бер
том Вулфом.
22:001,Живой уголок” .
22:30 “Большая прогулка” . “Остров 
Ньюфаундленд”.
23:00 Документальный фильм 
“Острова сокровищ” .
00:00 “Новости высоких техноло
гий".
00:20 Топ-новости.
00:30 Документальный сериал 
“Вспоминая спортивные годы”. 
“ 1940-1945 годы”.
01:00 “Звери тоже люди".
02:00 “Мир физики”. В поисках ре
альности".
02:30 “Сотворенные кумиры” . Кай
ли Миноуп 
03:10 “Аудиофайлы” .
03:35 “Новости высоких техноло
гий".
03:50 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Расследования кораблекру
шений".
05:00 “ТЕЛОхранитель”. Программа 
о здоровом образе жизни.
05:30 “Большая прогулка”. “Остров 
Ньюфаундленд” .
06:00 Художественный фильм “Пят
надцатилетний капитан’ . “Союздет- 
фильм".

т в з
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕИТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИВОЗВ РАЩАЮТ- 
СЯ»
14:30 х/ф «Пока бьют часы»
16:00 х/ф «Сердце воина»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Жестокий романс», 2 се
рия
20:30 х/ф «Там, где течет река» 
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф Премьера. «Украсть «Гол
ландца»
02:10 х/ф «Порождение ада»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Сила зла»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 д/с «Истории о'привидениях»
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ЮКОС
р е с я о в у т о е  « д е л о  

ЮКОСА», похоже, не даст 
заскучать еще долго. Пока 
подсудимые демонстратив
но попивали простоквашу и 
читали книжки на суровой 
скамье подсудимых, кипу
чие умы из Генпрокуратуры 
раскрыли страшный заговор 
в недрах компании.

Генпрокуратура утвержда
ет, что Леонид Невзлин, ныне 
проживающий в Израиле, 
вступил в преступный сго
вор с начальником отдела 
внутренней безопасности 
ЮКОСа Алексеем Пичугиным 
и приказал ему организовать 
ряд убийств.

П о к а з а н и я  п р о т и в  
Пичугина и Невзлина дал не
кто Коровников, в 2000 году 
приговоренный к пожизнен
ному заключению за серию 
изнасилований и убийств. 
На очной ставке Коровников 
заявил, что Пичугин просил 
его убить Гориных. Адвокаты 
стали выяснять, как вообще 
это могло произойти, ведь 
Гориных убили в 2002 году, а 
Коровников сел пожизненно 
еще в 2000-м?

Ответа не получили...
Еще одним свидетелем 

обвинения стал бывший со
трудник милиции, отбываю
щий тюремный срок за уча
стие в преступном сообще
стве. Кроме того, показания 
против Невзлина дал гла
ва нефтяной компании East 
Petroleum Евгений Рыбин, ко
торого сам Невзлин обвиня
ет в вымогательстве.

То есть компания еще та... 
Один - «пожизненник», ко
торый покажет что угодно, 
лишь бы скостить срок, вто
рой - бывший «оборотень 
в погонах», который тоже 
бы с удовольствием сме
нил нары на домашнюю по
стель, и предполагаемый вы
могатель.

Поч ем у  за Н е взл ина  
взялись именно сейчас? 
Симптоматично, что “убий
ство” и “покушение” навеси
ли на акционера ЮКОСа бук
вально на следующий день 
после того, как его адвокат 
Дмитрий Харитонов принес 
в Генпрокуратуру письмо от 
своего подзащитного, в кото
ром тот просит оградить его 
от вымогательства, шантажа 
и угроз со стороны Рыбина. 
В покушении на последне
го Невзлина сразу же и об
винили.

Кроме того, Невзлину ин

криминируют заказ на орга
низацию покушения на на
чальника управления об
щественных связей мэрии 
Москвы и бывшую сотруд
ницу ЮКОСа Ольгу Костину 
и начальника управления де
лами ЗАО “ Роспром” Сергея 
Колесова.

Если все предъявленные 
обвинения Генпрокуратуры 
сотрудникам и владельцам 
ЮКОСа правда, то ЮКОС 
рискует войти в историю как 
одна из самых крупных то
талитарных сект. Все при
знаки налицо: мошенниче
ство в особо крупных раз
мерах, тоталитарное давле
ние на личность внутри ком
пании, преследование ина
комыслящих и, самое глав
ное, железная вера в непо
грешимость вождей.

Следующим шагом бу
дет, наверное, обвинение 
Ходорковского и компании 
в том, что они собирались 
прорыть туннель от Бомбея 
до Лондона и гнать по нему 
контрабандную нефть в обе 
стороны.

А что? Арестовали же сче

та адвокатов, защищающих 
столь громких подсудимых. 
Следствие посчитало, что 
в швейцарских банках на 
счетах адвокатов Василия 
Алексаняна и Антона Дреля 
осела часть похищенных у го
сударства денег. Посчитало 
и ... арестовало. Причем, за

метьте, никакого решения 
суда по «делу ЮКОСа» еще 
не было, то есть юридиче
ски никто никаких денег не 
похищал. Хотя кого это ин
тересует...

Делу Ходорковского, как

известно, предшествовала 
солидная пиар-подготовка. 
Все началось с требования, 
чтобы “природную ренту” 
присваивали не частные не
фтяные компании, но все об
щество (вариант - нефтяники 
должны делиться сверхпри
былями). Легко понять об
щий восторг в ответ на такое 
предложение: 
кто же не за
хочет ощутить 
себя “природ
ным рантье” !

Д а л ь ш е  - 
больше. Стоило 
чуть-чуть сдви- 
н у т ь  к р ы ш 
ку, как из «кот
ла народного 
гнева» рванул
ся обжигающий 
пар - “миллиар
дер должен си
деть втюрьме!” .
Ну а “доказа
тельства вины” 
собрал  п р о 
тив себя сам 
Ходорковский 
( с о г л а с н о  
"Форбсу” , при- 
м е р н о  15 ,2  
млрд “доказа
тельств” ).

Однако по
с л е  а р е с т а  
Ходорковского, когда соб
ственно политическая цель 
Кремля была достигнута, 
власть оказалась перед не
большой дилеммой. Первый 
вариант: навалиться на крыш
ку, задвинуть ее обратно, ра
зогнать пар и продолжать 
строить российский сырье
вой капитализм. Второй ва
риант: начать “по просьбе 
трудящихся” новое “раску
лачивание” , второй “вели
кий перелом” хребта русско
го капитализма (читай - хреб
та России). Есть, понятно, 
и третья возможность - как 
всегда, ничего не делать, то 
есть пытаться ползти во все 
четыре стороны сразу, но с 
немножко сломанным хреб
том... Но, похоже, шансов на 
использование третьей воз
можности уже нет.

Что будет с ЮКОСом - 
уже понятно, что будет с 
Ходорковским-Лебедевым 
(то есть сколько каждый из 
них получит) - неясно, но 
цифра волнует их родных и 
близких, в принципиальном 
же плане вопроса тоже нет. 
Вопрос в другом: что будет 
дальше вообще?

Забавно,что те, 
кто боялся ново
го передела соб
ственности, чув
ствуют себя го
раздо с п о к о й 
нее, чем год на
зад, когда дело 
Ю К О С а  т о л ь 
ко начиналось. 
Почему же? Разве 
это дело не идет 

самому жест- 
сценарию? 

Ходорковский 
тюрьме, и соб- 

прак- 
оттяпа-

- какой вари
ант мог бы быть 
радикальнее?

На самом деле 
ничего удивительного здесь 
нет. Человек привыкает, при
спосабливается к новой си
туации. Кремль показал себя 
умелым дозировщиком: хвост 
рубили последовательно, но 
малыми частями. Вот бизнес 
и привык...

А вот что касается отъе
ма собственности... Модель 
блестяще опробована на 
Ходорковском. Запад съел, 
страна довольна. Оно и в са
мом деле - кого нельзя об
винить в неуплате налогов? 
Даже о приватизационных 
делах и залоговых аукцио
нах можно не упоминать -

собственность элементарно 
отнимается на одних налогах. 
Конечно, на Ходорковского с 
его амбициями, с его наци
ональностью, с его характе
ром наехать и проще всего, 
и почетнее всего. Но даль
ше, если мы говорим о пра
вовом государстве, согласи
тесь, обидная ситуация: ма
шина для отъема есть, спо
соб - отработан, поле дея
тельности необъятно. И вот 
в этой ситуации жесткий 
приказ президента: “Стоп!” 
Хорошо, стоп. А чем же даль
ше заняться этой машине? 
Да и... а почему, собствен
но, стоп? Народ поддержит, 
Запад промолчит (а у вас, го
спода, можно уклоняться от 
налогов?!), нефть без Ходор

ковского ни
чуть не хуже, 
чем с Ходор
ковским...

Так что же 
происходит?
Э кспроприа
ция э кс п р о 
приаторов, как 
в 1917 году, 
под лозунгом 
“всё для народа”? Во вся
ком случае очень похоже. 
Изъятая собственность пере
дается в руки государствен
ных структур и связанных с 
государством частных пред
принимателей.

Так что это не «свободный 
полёт бульдозера», а впол
не пилотируемый. Явно су
ществует и тактический, и 
стратегический план дей
ствий власти. Его проводят 
в жизнь расчётливые люди, с 
честью и совестью, выверен
ными по стандартам КГБ. И 
очень глупо думать, что в КГБ 
служили идиоты.

Вот только кто после них 
будет разгребать авгиевы ко
нюшни всего, что они натво
рили? Да и будет ли вообще? 
У меня лично уверенности в 
этом нет. Зато есть приме
ры того, что в 
современном 
м и р е  м о г у т  
существовать 
а в т о р и т а р 
ные государ
ства, от Кубы 
и Се ве рн о й  
К о р е и  д о  
К и т а я .
Учитывая наци
ональный мен
талитет росси
ян, возможно
стей превращения России 
в авторитарное государство 
гораздо больше, чем в демо
кратическое. Народ побыл в 
относительной демократии 
10 лет, и народу это, види
мо, не понравилось.

Вот именно поэтому под
судимые попивают про
стоквашу и листают книжки.

2003 -YUKOS- CORPORATE IDENTITY RESTYLING 
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Ведь если бы Ходорковский 
и Лебедев хотя бы на 1 % ве
рили, что российское право
судие истинное, а не “бас- 
манное” , то они принима
ли бы в процессе активней
шее участие, боролись бы 
публично за каждую букву. 
Но они же видят, что исход 
суда предрешен, и не хотят 
выглядеть идиотами, прере
каясь без пользы с судьями, 
которые выполняют указание 
власти. Они дают понять тем, 
кто еще не понял, что суд - 
фарс и фикция.

И ещё: начиная с 1985 
года мы строили то «соци
ализм с человеческим ли
цом», то «развитой капита
лизм». Параллельно с этим 
переживали скачки инфля
ции, «черные вторники», пол
ную импотенцию власти, пут
чи и дефолты. И когда, нако-

ГЕНПРОКУРАТУРА
Connecting People

нец, все вроде как «устакани
лось», власть решила все по
ломать и строить некое по
добие китайского государ
ственного капитализма.

Замечательно! Пусть стро
ит! Вот только кто нам вер
нет почти двадцать лет жиз
ни, прожитой в эпоху пере
мен...
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Дорогой читатель!
Мы продолжаем цикл образовательных статей, кото

рые, мы надеемся, помогут Вам освоить компьютер или 
преодолеть проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при 
работе на компьютере. Учитесь быть ГРАМОТНЫМИ поль
зователями!

Задавайте свои вопросы, мы всегда вам рады!
' Ч  ̂ ^  ̂ ..

«Отворите настежь окна...»
Продолжим разговор об операционной системе и ее объ

ектах. Само название операционной системы Windows пе
реводится с английского как «окна». Почему окна, при чем 
здесь окна?!

xs Окно -  прямоугольная область экрана, в которой по
мещаются действующая программа или документ, а также 
сообщения различного рода.

Вся работа в ОС Windows строится на работе с окнами. 
Практически все, что бы Вы ни открыли, будет представле
но в виде некоторой прямоугольной области. И Вам придет
ся это принять и освоить.

П е р е к л ю ч е н и е  м е ж д у  о к н а м и
Когда Вы одновременно работаете с несколькими програм

мами, то, естественно, на экране будет открыто несколько 
окон, и, возможно, они будут перекрывать друг друга. Для 
того, чтобы перейти из одного окна в другое, существует 2 
способа, это зависит от расположения окон:

Расположение Действие

Если видна часть окна, в ко
торое нужно переместиться

Щелкнуть в видимой части 
окна

Если окна перекрывают друг 
друга полностью

Щелкнуть по кнопке окна на 
панели задач

Во время работы с Windows на экране могут появляться 
несколько видов окон:

s i 1. Самостоятельное окно.
.ег 2. Вторичное окно.
.иг 3. диалоговое окно.
Охарактеризуем каждое из названных видов окон.

С а м о с т о я т е л ь н о е  о к н о
Это основной вид окна, с которым Вы и будете постоянно 

работать (в основном представляет окна программ, папок и 
документов). Оно может занимать весь экран или его часть. 
Самостоятельные окна внешне очень похожи друг на друга.

Как ими управлять?
f t  Чтобы двигать окно с места на место, «зацепитесь» ле

вой кнопкой мыши за заголовок окна и «тащите» в нужное ме
сто.

f t  Чтобы закрыть окно, щелкните по кнопке [ x j  в правом 
верхнем углу окна.

f t  Кнопка r j  сворачивает окно на панель задач. Программа 
не закрывается, она продолжает действовать. Чтобы вернуть 
окно, щелкните по кнопке на панели задач.

f t  Кнопка Щ  разворачивает окно на весь экран. При этом 
она изменяет свой внешний вид на [g j . Нажав уже на эту 
кнопку, Вы получите прежние размеры окна.

Для тренировки выполните следующее:
1. Запустите приложение Корзина, значок которого нахо

дится на Рабочем столе.
2. С помощью кнопок управления выполните следующие 

действия:
— разверните окно приложения на весь экран;
— сверните окно приложения;
— разверните окно приложения;
— восстановите прежние размеры окна.

3. Запустите приложение Мой Компьютер.
4. Запустите приложение Калькулятор (Пуск-» Все 

Программы -»Стандартные).
5. Расположите окна на Рабочем столе
по следующей схеме:
6 . Сверните приложение Калькулятор.
7. Закройте приложения Мой Компьютер и Корзина.
8 . Закройте все окна на Рабочем столе.

Это лучше запомнить
1. Строка заголовка содержит имя программы или до

кумента, папки или файла. Если одновременно на экране от
крыто сразу несколько окон, а такое возможно, то заголовок

активного окна (окна, с которым Вы работаете в данный мо
мент) отличается от других заголовков цветом и насыщеннос
тью. Из всех запущенных окон активным может являть
ся только одно. Кнопка активного окна на панели задач нахо
дится в состоянии «нажата».

2. Стоока меню содержит список команд, сгруппирован
ный в пункты меню. Обычно эта строка находится в верхней 
части окна, сразу после строки заголовка. Но не обязательно! 
Это подвижная часть окна, и ее можно передвинуть в любую 
другую позицию. Каждое меню имеет свое название: меню 
Файл, меню Сервис и т. д. Чтобы вызвать список команд опре
деленного меню, нужно выполнить щелчок по названию.

f t  Чтобы закрыть меню, не выполняя команды, щелкни
те мышью по выбранному пункту меню или где-нибудь за его 
пределами, или нажмите кнопку ESC.

3. Панель инструментов - содержит кнопки, за которы
ми закреплены определенные действия. Чтобы выполнить та
кое действие, нужно щелкнуть по кнопке с соответствующим 
изображением.

Кроме того, окно приложения может содержать в себе не 
одну, а сразу несколько панелей инструментов. Их можно от
ключать, включать все сразу или в определенном порядке. 
Это зависит от пользователя. Управлять панелями можно че
рез меню Вия.

4. Рабочая зона - основная часть окна, в которой и про
исходят все действия.

7. Полоса прокрутки используется для просмотра ча
сти окна, скрытой по причине недостаточных размеров окна. 
Чтобы пользоваться полосой прокрутки, можно: 
щ * I - щелкать по кнопкам 1 или 2 для перемещения вверх 

5 или вниз соответственно;
Z ’  - «зацепиться» и «тащить» бегунок 3 (вверх или вниз);

- щелкать в промежутке между бегунком и кнопками 
Й-* г 4 или 5.

В т о р и ч н о е  о к н о
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В т о р и ч н ы м  
окном или окном 
документа назы
вают окно, нахо
дящееся внутри 
самостоятельно
го окна. Окно до
кумента имеет 
свою собствен
ную строку заго
ловка, если оно 
только не увели
чено до своего 
максимального  
размера. В этом 

случае вторичное окно использует строку заголовка приклад
ной программы. При сворачивании вторичного окна образу
ется кнопка в рабочей зоне самостоятельного окна.

«Поговори со мной немного...»
Д и а л о г о в о е  о к н о

Пользователь общается с компьютером посредством ко
манд. Некоторые команды компьютер выполняет сразу, а для 
выполнения других требуются дополнительные параметры, 
которые запрашиваются в специально открывающихся окнах 
диалога.
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Каждое диалоговое окно имеет свой заголовок. Размеры 
диалогового окна изменить нельзя, но можно изменить его 
положение на экране.

Диалоговое окно содержит в себе следующие элементы:
1. Кнопки команд - для указания немедленного действия. 

Кнопками команд являются кнопки ОК, Отмена, Применить, 
Обзор и др. В различных диалоговых окнах их количество, 
название и назначение могут быть различными. Однако 3 
кнопки имеют всегда одинаковое значение и встречаются 
почти во всех диалоговых окнах: ОК, Отмена и Применить.

Кнопка ОК Закрывает окно. Компьютер выпол
няет все отмеченные действия и вы
бранные параметры.

Кнопка Отмена Закрывает окно. Компьютер НЕ вы
полняет все отмеченные действия и 
выбранные параметры.

Кнопка Применить НЕ закрывает окно. Компьютер вы
полняет все отмеченные действия и 
выбранные параметры.

2. Окно списка отображает список элементов, из кото
рых осуществляется выбор. Если количество элементов боль
ше размера окна списка, то для просмотра можно восполь
зоваться полосой прокрутки. Обычно выбрать можно только 
один элемент из списка, но иногда можно выделить сразу не
сколько элементов.

Свойства папк

I Общие Типы Файлов:: Автономные Файлы
Предстаелдаи* папок

Можно применить вна. выбранный аля этой папки, 
например. "Таблица" или "Плитка", ко всем лапкам.

; О й*-****-» ко всем папкам j £6рос аля всех гит» , j

Чтобы выбрать элемент из списка, нужно щелкнуть по нему 
мышью.

3. Раскрывающийся список первоначально появляется 
как прямоугольное окно, содержащее в данный момент эле
мент. При щелчке по стрелке, расположенной справа, появит
ся список с возможными вариантами выбора. Если весь спи
сок не помещается в окне, то справа появится линейка про
крутки. Выбрать элемент из списка можно щелчком мыши. 
При этом сам список свернется.

4. Переключатель представляет взаимоисключающие па
раметры. Поэтому выбрать можно только один такой пара
метр. Выбранный переключатель помечается черной точ
кой. Чтобы выбрать
необходимый пере
ключатель, щелкни
те по нему кнопкой 
мыши.

5. Ф л а ж к и  п а 
р а м ет р ов  служат 
для указания ко 
манды, которая бу
дет использоваться.
Может быть уста
новлено любое ко
личество флажков.
Флажки содержат 
пометку 0 .

Чтобы установить 
или отменить фла
жок проверки, не
обходимо щелкнуть 
мышью по пустому или установленному флажку.

В отличие от самостоятельных окон все диалоговые окна 
имеют различный внешний вид.

В разных диалоговых окнах могут использоваться как все, 
так и только некоторые вышеперечисленные элементы.

Диалоговые окна могут быть как простыми, так и содержать 
несколько вкладок. Переход от одной вкладки к другой осу
ществляется щелчком мыши по ее названию.

Дояопштй1Ы*>1е параметры

Е ]  Отображать скатые или зашифрованные Файлы NTFS яр А 
! | Отображать содержимое системных папок.
0  Помнить параметры отображение каждой папки 
1Я Скрывать заыжшенхыв системные Файлы {рекомендуете 
0  Скрывать расширения я  <*я зарегистрирована* типов Фа 
Й1> Скрытые Файлы и папки

О  Не покаэьюагь скрытые файлы и пагки 
Покатывать скрытые Файлы и папки 

£2} Управление парами веб-страниц и лапок
0  Показывать и обрабатывать пар# как «ш*1ый Файл 
О  Показывать обе части и обрабатывать их отдельно v

Восстановить ПМОМВММ I

j  OK ) | Отмена

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

V Открытая Всесибирская 
олимпиада по информатике 

и программированию 
им. И.В.Поттосина

Новосибирский государственный университет, Сибирское 
отделение РАН, Институт систем информатики СО РАН 
при поддержке исследовательского института компании 
Samsung - Samsung Advanced Institute of Technology (SAiT) 
проводит V Открытую Всесибирскую олимпиаду по инфор
матике и программированию им. И.В.Поттосина.

К участию в соревнованиях приглашаются коман
ды вузов и школ России, ближнего и дальнего зарубе
жья. Основным языком соревнований является русский. 
Число команд и участников от одного учебного заведения 
не ограничено. Состав команды - три студента (школьни
ка) и тренер.

Для участия в соревнованиях все команды должны пройти 
регистрацию. Регистрация будет проводиться с помощью 
автоматической системы на сервере Новосибирского госу
дарственного университета (http://olimpic.nsu.ru/) с 10 авгу
ста до 26 сентября 2004 г. Допускается регистрация участ
ников во время Интернет-тура. Решения от команд, не про
шедших регистрацию полностью (т.е. не получивших login), 
приниматься не будут.

ЦКО РЕКОМЕНДУЕТ

В этой рубрике мы представляем продукты книжной и 
мультимедийной индустрии, способные помочь Вам в по
иске нужной и полезной информации.

На этот раз рады Вам представить полезную книгу, кото
рая поможет Вам в освоении Интернета.

Симонович С. В. «Интернет для школьников». Автор 
Сергей Витальевич Симонович вообще пишет удивитель
но просто и понятно. У него есть целая серия книг, посвя
щенных освоению компьютерных технологий по различным 
направлениям. В данной книге в очень доступной форме 
представлен материал по вопросам: что такое Интернет, 
как работает Интернет, как подключиться к Интернету. 
Также рассказывается обо всех основных службах и ресур
сах сети Интернет, описываются не только основные поня
тия, но и практические действия для активного примене
ния этих ресурсов. Дополняют книгу приложения из адре
сов полезных ресурсов в сети, а также 100 полезных про
грамм в Интернете.Г ЛП р и г л а ш а е м_к с о т р у д н и ч е с т в у
книжные магазины, магазины по продажам муль
тимедийных продуктов, Интернет-магазины. 
Обращаться по тел.: 9-80-87.

http://www.userpc.ru
http://olimpic.nsu.ru/
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Овен
На этой неделе у Овнов 

может возникнуть лишь 
одна проблема, осложня

ющая взаимоотношения с окружа
ющим миром, - стремление объ
ять необъятное. Практически в 
любой сфере вас ждут перемены в 
сторону увеличения. Расширится 
круг общения, возникнут новые 
обязанности. Новые знакомства 
будут способствовать професси
ональному успеху. Не исключено, 
что в пятницу придется потратить 
время и деньги, чтобы помочь дру
зьям. В воскресенье старайтесь 
сохранять благоразумие и спокой
ствие - это поможет избежать не
приятных ситуаций.

Телец
На данной неделе воля, 

энергия и счастливый 
случай могут оказаться в одной 
упряжке и заметно продвинуть 
вас вверх. Но не поддавайтесь 
искушению рассчитывать исклю
чительно на везение - тщатель
но планируйте свои дела, и вы до
бьетесь намеченных целей. В чет
верг будет возможна реализация 
самых нестандартных проектов. 
В воскресенье вам в худшем слу
чае может грозить непонимание 
со стороны окружающих вас лю
дей, но не стоит обращать особое 
внимание на некоторую их неа
декватность в течение дня.

Л Е Т О

Близнецы
Ваша инициативность, 

если вы потрудитесь хоть 
разок проявить ее в те

чение данной недели, способна 
стать залогом успеха и благопо
лучия в дальнейшем. Есть веро
ятность дальней или зарубежной 
поездки, где самодисциплина, со
бранность и осторожность будут 
просто необходимы. Этот пери
од благоприятен для знакомств и 
дальнейшего развития существу
ющих отношений. В воскресенье 
постарайтесь воспринимать про
исходящее без лишних эмоций, 
это даст вам возможность найти 
поддержку и расслабиться.

Рак
На этой неделе о себе 

активно и ярко может за
явить дар предвидения, вам в эти 
дни может открыться то, что ни 
один оракул не сможет предска
зать. В пятницу вероятно знаком
ство с людьми, которым будут ин
тересны ваши проблемы. В вос
кресенье будет важным сохра
нять хладнокровие и выдержку и 
не поддаваться на провокации со 
стороны. Понедельник и вторник 
могут быть посвящены непродол
жительным, но важным меропри
ятиям.

Лев
На этой неделе вам 

обеспечено всеобщ ее 
восхищенное внимание. 

Обстоятельства явно благоприят
ны тому, чтобы увеличить свиту 
приверженцев ваших идей и обо
жателей вас лично. Повышается 
вероятность интересных встреч и 
знакомств, а прежние отношения 
с некоторыми людьми вы сможе
те увидеть': в новом, благоприят
ном свете. Некоторым предста
вителям знака Льва придется го
товить торжественный прием. В 
конце недели не будьте слишком 
самонадеянны, иначе вы не смо
жете объективно оценить теку
щую ситуацию.

Дева
На этой неделе прият

ные сюрпризы и огорчи
тельные неожиданности будут в 
основном относиться к работе, но 
в некоторых случаях будут связа
ны со здоровьем. В конце недели 
в домашних делах берите инициа
тиву на себя. Вам будут удаваться 
такие непростые дела, как поиски 
жилья для отдыха или найм ма
стеров для ремонта собственно
го жилища. В понедельник не сто
ит излишне себя перегружать об
щением с большим количеством 
людей. Этот день лучше подхо
дит для умственных и духовных 
занятий.

На автомобиле по Хакасии
Вам очень хочется поехать на 

море всей семьей, но не хвата
ет денег на дальний перелет, а 
трястись в поезде почти пять су
ток нет никакого желания? Вы не 
прочь поискать приключений и 
любите свой автомобиль? Тогда 
заливайте полный бак и езжай
те в Хакасию - лучшего места 
для семейного отдыха не найти. 
Прекрасный, мягкий климат, арбу
зы, яблоки, вишни и, самое главное, 
соленые озера этого удивительно
го края заставят вас долго вспоми
нать это лето. Итак, едем?

Едем!
Доехать до Красноярска не спе

ша можно за два дня. И даже за 
сутки, если вы ас-водитель или ве
дете машину по очереди с другом 
или с женой. В Красноярске нужно 
искать указатели на Дивногорск. К 
сожалению, указателей в городе 
мало - один на въезде и два на вы
езде. Поэтому остается надеять
ся на свою общительность, благо, 
друзья-автомобилисты не оставят 
в беде. При выезде из Красноярска 
можете больше не удивляться пре
красному состоянию дорог - до тех 
пор пока вы не вернетесь на трас
су М-53, о плохих дорогах можете 
забыть, даже грунтовые дороги в 
Хакасии такого качества, что мож
но лишь позавидовать - живут же 
люди! До Дивногорска не больше 10 
километров по красивому серпан
тину. На выезде из города можете 
полюбоваться Красноярской ГЭС. 
Расслабляться на этом отрезке до
роги не стоит - горный серпантин 
со множеством поворотов на 360 
градусов продолжается почти две
сти километров. Отличное дорож
ное покрытие и наличие на каждом 
подъеме добавочной полосы про

воцируют красноярских водителей 
к быстрой езде и неоправданному 
риску. Так что постарайтесь не по
падать на этот отрезок дороги в 
воскресенье вечером, когда горо
жане возвращаются с отдыха, или 
в пятницу, когда все, наоборот, вы
езжают на природу.

Соль земли
После села Новоселово можно 

свернуть направо - на Шира. Уже 
через тридцать километров у вас 
появится ощущение, что вы в цар
стве Чингисхана - кругом пологие 
холмы со странными остроконечны
ми верхушками, азиатские расте
ния и степь. А через 90 километров 
от сворота можно сделать первый 
привал - справа от дороги начина
ется соленое озеро Белё. Его про
тяженность двадцать километров. 
Две половинки озера разделены 
тонкой перемычкой - одна поло
вина более соленая, другая более 
пресная (смотря с чем сравнивать). 
Палатку можно разбить на ближай
шем берегу, на дальний берег вас 
не пустит охрана - там заповедник. 
Солнце, степь и настоящая мор
ская вода - что может быть лучше 
для детей? Единственное неудоб
ство - за пресной водой придется 
ездить в ближайшую деревню. Да, 
и не забудьте захватить с собой пе
реносной туалет или ширмочку, по
тому как кругом степь, и в против
ном случае ездить в туалет тоже 
придется на машине. Продукты, 
дрова и даже свежее мясо можно 
купить у местных, которые торгуют 
прямо с машин.

Вам не понравил
ся «дикий» берег?
Тогда едем дальше, 
к Шира. Шира - это 
деревня, сам курорт, 
который иногда тоже 
ошибочно называют 
Шира, расположен в 
поселке Жемчужном 
на озере Шира. Оно 
тоже соленое.  В 
Жемчужном можно 
остановиться в кот
тедже, снять кварти
ру и отдыхать уже со 
всеми удобствами.
Если не по карма
ну, можно проехать 
по трассе Ачинск
- Абакан киломе
тра три по направ
лению к Абакану.
Справа от дороги 
находится кемпинг 
«Привал странника».
Здесь можно посе
литься в коттедже 
или разбить палатку 
на огороженной тер
ритории за 40 ру
блей в сутки с чело
века. Здесь есть ма
газин, кафе, туале
ты, душ и дискоте- 
ка, работающая с часу ночи до че
тырех утра. Воду для питья и при
готовления пищи можно набрать из 
колонки. Правда, на вкус она все 
равно солоноватая. До берега око
ло четырехсот метров. Дикарями на 
Шира не останавливаются - озеро 
является заповедником, и стоянка 
на его берегах может стоить вам 
месячной зарплаты.

Еще одно самое соленое во всей 
Хакасии озеро Туз расположено в 
60-ти километрах севернее поселка 

Шира. Проехать 
можно по трассе 
(Абакан-Ачинск в 
сторону Ачинска. 
Плотность воды в 
этом озере тако
ва, что захочешь 
утонуть - не смо
жешь. Туз поль
зуется особой 
популярностью
- здесь всегда 
много народу.

Древние 
жили в 

пещерах
Но солнце и соленая вода - еще 

не все составляющие полноценно
го отдыха. Приступаем к культурной 
программе. Чтобы точно знать, где 
что находится, лучше купить карту 
в книжной лавке поселка Шира - на 
ней указаны все достопримечатель
ности. Самые близкие из них нахо
дятся в Туиме, всего в 20 киломе
трах от Шира - Туимский провал 
и ледяные пещеры. Легендарный 
Туимский провал возник после того, 
как разработка меди в горе рядом 
с поселком была признана опас
ной. После демонтажа оборудова
ния шахты взорвали, гора обруши
лась. На дне образовалось озеро. 
Провал около 300 метров в диаме
тре, высота от самой верхней точ
ки до зеркала воды - 125 метров. 
Глубина озера 202 метра. Провал 
обнаружил Юрий Сенкевич. После 
того, как он снял о провале сюжет, 
у местных появился новый зарабо
ток - они водят туристов к прова
лу через шахту и продают минера
лы. Вы можете подняться на смо
тровую площадку и полюбоваться 
провалом сверху, а можете за плату 
(примерно 70-80 рублей) сходить с 
гидом в шахту. Каждому туристу вы
дают болотные сапоги, каску и фо- 
нарик-«шахтерку». В полной темно
те, зачастую по воде, которая ме
стами доходит до бедер, туристов 
проводят к самому озеру. Можете 
полюбоваться боковыми штреками, 
которые отходят от основной шах
ты в стороны. Те же гиды могут вас 
проводить к еще одной достопри
мечательности Туима - ледяным пе
щерам. Обещаю: острые ощущения 
испытаете и здесь.

Самая большая достопримеча
тельность местности - это стоянка 
доисторического человека,которая 
расположена в комплексе пещер 
возле поселка Коммунар. Экскурсия 
длится полтора часа. Дети будут в 
полном восторге! Количество экс
курсий в день ограничено, поэто
му, возможно, придется подож
дать час, а то и два, пока не набе
рется группа.

А мы пойдем на юг!
Накупались и назагорались? 

Надоело? Тогда вперед, на юг!
Еще одно место, в котором ин

тересно побывать, — Аскиз, наци
ональная столица Хакасии. Здесь, 
за поселком, прямо возле трассы 
есть музей под открытым небом, в 
котором вы можете ознакомиться с 
национальной самобытностью ха
касов. Весьма интересна сама до
лина, в которой стоит Аскиз, слева 
и справа от дороги стоят курганы, 
могильники и каменные изваяния, 
которые датируются приблизитель
но железным веком.

Даже если вы не испытываете но
стальгии по советскому строю, все 
равно проедете через Шушенское
- просто чтобы понять, что такое 
отличная дорога, и полюбоваться 
красотой природы, которую можно 
сравнить разве что со Швейцарией. 
По дороге обязательно заедьте в 
Саяногорск - здесь можно посмо
треть на Саяно-Шушенскую ГЭС, 
высота которой составляет 242 ме
тра. В этом году на ней тоже идет 
сброс воды.

Это нужно помнить
Если хотите сэкономить время на 

обратной дороге, из Хакасии можно 
выехать по дороге Минусинск, Мина
- трасса М-53. Дорога выходит на 
трассу уже после Красноярска. 
Однако будьте внимательны - здесь 
около 80-ти километров грунтовой 
дороги не очень хорошего качества. 
Так что лучше вернуться снова че
рез Дивногорск. Выехали на трас
су М-53? Теперь глядите в оба: за 
время отдыха вы уже успели при
выкнуть к отличным дорогам. Так 
что скиньте скорость и вниматель
но смотрите на дорогу.

Путешествие по Хакасии по
зволит вам набраться новых впе
чатлений, загореть и подлечить
ся. Фирменные заправки есть 
практически в любом более-ме- 
нее крупном населенном пункте. 
Практически везде на трассе есть 
недорогие кафе. Обед на двоих 
может обойтись в 100-120  рублей. 
И практически везде есть мотели 
или кемпинги. Да, и не уезжайте из 
Хакасии, не попробовав абаканско
го пива и минеральной воды «Хан- 
Куль»! Очень рекомендую.

Майкл СТЕПЛЕР.

Гороскоп на 29 июля -  4 августа
Весы
На этой неделе от вас 

может потребоваться фи
лософский взгляд на проблемы и 
хладнокровие в любых ситуациях. 
Четверг может оказаться днем ак
тивных взаимоотношений и вза
имопонимания, с помощью слов 
и логики вы сможете добиться от 
своего партнера практически не
возможного. Однако чрезмерное 
правдолюбие может привести к 
спорам и взаимным обвинениям 
с окружающими. Со вторника на
ступает благоприятный момент 
для начала отпуска.

111 Скорпион
Основными событиями 

этой недели могут стать 
дела, связанные с семьей и до
мом. Помните,: что любые изме
нения хороши лишь в разумных 
пределах - поинтересуйтесь еще 
чьим-нибудь мнением по пово
ду интерьера, если собираетесь 
что-то в нем менять, чтобы по
том не получить вечный источник 
конфликта из-за неподобающего 
цвета розочки на обоях. В тече
ние всей недели вы с легкостью 
сможете устранить практически 
любой конфликт на работе, про
сто направив энергию общих от
ношений на общее дело. В суббо
ту вас могут посетить новые цен
ные идеи - постарайтесь их осу
ществить; Л ;  :

, если вы
не путешествуете или не 
отдыхаете, может насту
пить время большой активности 
в партнерских отношениях. Вряд 
ли вам удастся побыть в одино
честве, даже если вы этого очень 
захотите. Вы можете найти до
стойных союзников в реализации 
вашего практически гениального 
проекта. В четверг ваши доста
точно резкие высказывания спо
собны осложнить отношения с 
коллегами по работе. В воскре
сенье вы будете подобны вулка
ну - постарайтесь контролировать 
свои эмоции. Начало недели мо
жет быть благоприятно для по
ездок.

Козерог
На этой неделе вы мо

жете легко поддаться ис
кушению перейти гра

ницы дозволенного. Адреналин 
можно получить и другим обра
зом, не позволяйте себе подоб
ных выходок. Вы захотите почув
ствовать всю полноту жизни и бу
дете способны совершить не
сколько опрометчивых шагов, по
старайтесь призвать на помощь 
всю свою осторожность. Если 
есть возможность, возьмите от
пуск и при необходимости не от
кладывайте визит к врачам. В по
недельник, придерживаясь золо
той середины, вы наладите отно
шения как с начальством, так и с 
подчиненными.

Водолей
На этой неделе гас мо

жет одолевать тьма идей
и проектов, однако большинство 
из них грозит оказаться нежиз
неспособными и оторванными от 
реальности. В четверг у вас мо
жет появиться желание начать все 
сначала: или вы решите карди
нально изменить имидж, или пе
рестроить дом, или безжалостно 
выбросить все, что копилось го
дами. Пятница может вас порадо
вать неожиданными прибылями 
или находками. В субботу появит
ся возможность применить тео
ретические знания на практике, и 
результаты весьма порадуют вас.

Рыбы
На этой неделе ваши 

чувства могут быть под- 
вержены испытаниям, 

скорее всего это будет связано с 
вынужденной разлукой с кем-то, 
кто вам очень дорог. На работе 
успех может сопутствовать вам, 
если вы не будете разменивать
ся по мелочам. Планы на неде
лю могут измениться из-за про
блем в семье. Воскресенье луч
ше провести в комфортной обста
новке, избегая ненужных контак
тов, иначе могут разгуляться не
рвы, и, хуже того/ даже проявить
ся комплексы.
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Анна РАНДИНА
(г. Шелехов)

Морозный день.
Он хочет сжаться,
Как дым,

что стелется из труб. 
Слова причудливо клубятся 
При разговоре с наших губ.

Литье чугунное ограды,
Ее затейливая вязь 
Уводит,
И пройтись мы рады,
С прекрасным ощущая связь.

И в разговорах наших плавно 
Уходим мы от бытия.
Вот потому
О самом главном 
Сказать не можем

ты и я.

А я мертва от тишины,
И мне совсем не снятся сны. 
Сны -  даже самые простые... 
Жизнь, словно комнаты пустые, 
И я брожу по ним,

как тень,
Который день,

который день...
Ты не приходишь

в мои сны,
Но в этом нет твоей вины.

Пейзажи за окном мелькают.
Они меня не отвлекают,
Я тихо думаю свое.
Над полем кружит воронье,
Но чью судьбу они решают 
И безысходность обещают?
Не разобрать под стук колес.
Я уезжаю вдруг, всерьез.

Ведь все равно никто не спросит, 
Куда судьба меня уносит 
В вагоне общем у окна.
Я здесь со всеми и...

одна.

Рассвет,
туман,

роса стекает. 
Одежда сохнет у костра.
День предстоящий не пугает... 
Ведь он такой же,

как вчера. 
Большие волны и пороги, 
Поток стремительной воды.
Не хочешь,

да промочишь ноги, 
Но -  это только полбеды. 
Волна холодная окатит,
Я намертво вцеплюсь в борта. 
Молюсь,

а вдруг молитвы хватит - 
И все же доживу до ста!

Давай простимся у порога,
Где светят тускло фонари,
Хочу побыть еще немного 
В мерцанье гаснущей зари.
Стихи не лгут -  
Я слышу снова 
Твою запутанную речь...
Пусть ты уйдешь -  
Осталось слово.
И я хочу его сберечь.

Дмитрий ИВАЩЕНКО 

Цыганские мотивы
Тройка борзых лошадей, 
Да по снегу сани.
По родству души моей -  
С вами я, цыгане. 
Пропадать нам не впервой, 
Как под воду камень. 
Пропадаю с головой, 
Всеми потрохами.
Эх, раз, еще раз.
Вместе с потрохами.

Понесет нас,занесет 
Далеко-далече.
Отчего же так живет 
Русский человече?!
То ли от себя бежим,
Толи Бога ищем,
Бьем поклоны, рвем ножи 
Из-за голенища.
Эх, раз, еще раз.
Нож за голенищем.

Слышишь, с веток воронье 
Каркает-хохочет.
Сердце плачет и поет, 
Словно колокольчик.
Ой, ты, век мой золотой! 
Век мой окаянный!
Вон пропитый-испитой 
Просит подаянье.
Эх, раз, еще раз.
Плачет колокольчик.

Полюбил дивчину я, 
Славная такая.
Выйди, милая моя,
Выйди, дорогая.
Что Париж мне, что Тибет 
Или Пирамиды -  . 
Захандрил я по тебе,
Лишь тебя увидел.
Эх, раз, еще раз.
Славная дивчина.

Тройка борзых лошадей, 
Да по снегу сани.
Веселее,веселей!
Мы с усами сами!
В унисон ли, вразнобой -  
Скрипка да гитара.
Я покудова живой,
Я пока в ударе.
Эх, раз, еще раз.
Нынче я в ударе.

Издыхать -  
Не зализывать раны 
Возвращаются звери в нору... 
Поздним вечером,

утром ли ранним -  
Только я непременно умру.
Дорогая,
Мне некуда деться,
Я по жизни зарос трын-травой. 
Укачать непутевое сердце 
Я тебе поверяю одной.
Без тебя -
Дни и ночи безрадостны.
Без тебя -  
Дни и ночи пусты.
Без тебя -
У меня лишь хандра да сны, 
Беспокойно-напрасные сны.
Так давай посидим 
В тишине
Нашей грусти большой,

безначальной. 
В мире добрых вещей -  
Святы две:
Крест нательный

с кольцом обручальным. 
Осень желтым цветком догорает.
Я устал быть усталым.
Теперь
На коленях твоих, дорогая, 
Успокоится преданный зверь.
Нам венец расставанья иметь 
С благодарностью нежной

и дрожью...

Я уже принимаю, как должное, 
Эту молодость,
Осень и смерть.

Елена БЛИНОВА

О’ревуар, маркиз де Брандт!
А на мундире -  аксельбант, 
Раззолоченный эполет...
Привет, де Брандт! Тебе привет! 
Как ты умен, как ты красив!
Но, братец, иже с тем -  спесив. 
На что ты тратишь жизнь свою -  
На суету и «ай лав ю»,
На «опера» и на банкет?
«Шерше ля фамм»... Или же нет? 
А знаешь, братец, где-то там,
В краю бессмертных эпиграмм, 
Ты сложишь голову свою 
В ненужном и чужом бою.
И без тебя пройдет банкет... 
«Шерше ля фамм»?.. Или же нет?

Не верю в отпущение грехов.
Они всплывут,

когда наступят сроки. 
Священника исповедальный кров 
Не удалит церковные пороки.

О, церковь! Ты в душе моей 
И в сердце укрепляешься набатом. 
Я слышу в запустеньи долгих дней 
Твои шаги в моей судьбе распятой.

Я так люблю религию твою 
И так твоих певцов я ненавижу,
Что, дома запершись, тебя молю 
Простить меня и стать немного

ближе.

Не верю в отпущение грехов

Е.Блинова

И в духа запустение не верю. 
Прости, что не иду к тебе под кров 
И не считаю это за потерю.

Я помню одиночество души.
Оно ко мне дорогу знает с детства, 
Когда в высотном доме,

по соседству, 
В квартирах начинают свет тушить. 
И в них кричат и умолкают дети,
А в тополях шумит осенний ветер -  
Тревогу начинает ворошить.
Я помню одиночество души.
Его ночами мне приносят звезды. 
Дыхание их кажется морозным 
От света, что не пламя от свечи.
Я помню одиночество души.
Оно сжимает сердце.
Между строчек распутываю

твой знакомый почерк -  
Узоры зарождающейся лжи...
Я знаю одиночество души.
Оно -  в немом бессилье наших

споров,
Когда хотим упрятать

гордый норов, 
Под маской равнодушия прожить.
Я помню одиночество души...

Без надлома люби. Без надрыва. 
Что земные мне годы твои,
Если сердце трепещет счастливо 
И с душою душа говорит?

Неизбежность свою повторяя, 
Снова волны надежды ловлю.
И (в который уж раз!) убеждаю,
Что тебя я безумно люблю.

У любви нашей равные крылья.
В гордом сердце -  одна благодать. 
Не нужны никакие усилья,
Чтоб тебе это вновь повторять.

...Без надрыва люби. Без надлома. 
Без тяжелых преград на пути. 
Сотни лет мы с тобою знакомы - 
Значит, вместе по жизни идти.

Тимофей ВЕРШИНИН 

Стихи для детей
Дятел
С дерева на дерево,
Тук да тук.
В лесу раздается 
Дятла стук.
Он на работе 
С утра допоздна.
Нет выходных 
У него никогда.

Неваляшка

Неваляшке надо спать, 
Приготовлена кровать.
Завернула я в пеленку 
Непослушную девчонку.
Тихо песенку пою:
Баю, баюшки, баю,
Скоро серый волк придет;
Глядь, она опять встает.
Что мне делать, я не знаю,
Спать хочу, сама зеваю.

Кенгуру
В зоопарке поутру 
Проснулась кенгуру.
Лапкой мордочку умыла,
Без воды, без мыла,
Причесала язычком,
Напоила молочком 
Крошку-кенгуренка 
И отправилась гулять,
Сына детям показать.

Ворона
Песню поет ворона:
Кар, кар, кар.
Веселый припев у песни:
Кар, кар, кар.
Солнце всходит над лесом,
Ворона кричит: «Пожаррр!
Скорее, скорее тушите,
Кар, кар, кар!»

Воробей
Воробышек скачет,
Как упругий мячик,
На пружинках-ножках .
По лесной дорожке.
Прыг-скок, прыг-скок,
В левый бок, в правый бок,
То на ветку, то на пень,
Скачет, скачет целый день. 
Червяка он вдруг заметил:
Отнесу скорее детям.

Песня зайки

Шубка белая моя,
Буду невидимкой я.
Я прилягу у осины,
Пробежит лисица мимо.
Я прилягу на снежок,
Рыжей будет невдомек,
Что за белый бугорок - 
Может, просто тут пенек?
Может, снега лишь комок?

Антонина ГАРМАЕВА
(17 лет)

Странник
Я странник пустынных,

далеких дорог.
Впусти меня в дом,
Я устал и продрог.

Прошу я ночлега, еды и постели,
Где тело мое бы

блаженно согрелось. 
Взгляни, дорогая,

на дождь за окном, 
Как холодно мне...

Веселее вдвоем.
Я знаю так много

старинных сказаний, 
Открою рецепты

любовных желаний. 
Зачем люди любят,

клянут и мечтают
О вечной любви

или власти желают? 
Ведь каждому нужно

свое в этом мире -  
Богатство, азарт и мечта о кумире. 
Кумир -  это бог,

всепрощающий, жалкий, 
В него я не верю -

то миф из-под палки,
Что выдуман

для простодушных рабов, 
Несчастных и глупых,

смешных дураков.

Спасибо, родная,
за теплый прием,

Отомиосем. . .
О чем говорить

в этот пасмурный вечер? 
И хлеб на полях

уж погнил, изувечен, 
Сейчас зазвучат

мои грустные речи: 
Какое дождливое лето настало -  
Такого давненько у вас не бывало, 
Поникли хлеба, и завяли цветы, 
Пропал весь ваш труд,

и погибли мечты. 
Ну ладно о жизни на этот момент, 
Давай-ка откроем

сундук старых лет: 
Не помнишь тяжелое,

дикое время?
Наваррского Генриха

страшное бремя, 
Давили налогами, страхом, войной, 
Холодною плахой, тюрьмой,
И жутко сидеть,

как сейчас: вот одной. 
Ты плачешь, хозяйка?

Ну плачь, не стесняйся, 
Пора наконец-то

от слез избавляться: 
Погибли на фронте твои сыновья, 
Муж без вести канул,

ушли зятевья.
Сейчас мы сидим

и грустим об ушедшем, 
Прошло наше время...

http://www.podrobnosti
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УПТК ОАО «АУС»
Скйрпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. дви-1 

гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

I кран мостовой 5т, штабелер 3,2т, промоборудование, I 
оборудование для столовых, пиломатериал (4-й сорт). ̂ииуруииьиние u j i h  инилиьыл, иилимишеуиил (ч-и шут)._j

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

ПРИГЛАШАЕМ
П Р И О Б Р Е С Т И  

П О Л И
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СТРАХОВАНИ

у
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.

скид ка
5%  -

т е л  6 7 - 8 3 - 8 0  

Т е л  : 5 6 - 5 5 - 9 8

ч '■% Т е л .: 5 0 - 8 1 - 1 9  

Вызов агента на дом и в офис бесплатно
Внимание! Бытовая хи

мия по оптовым ценам. 
Магазин «Бычий рог». 
Ежедневно с 10.00 до 20.00

ЗАО«РЕЙН»
сообщает о своих ценах на политическую рекламу во 
время предвыборной кампании в Законодательное 
собрание Иркутской области 2004г.

А д р е с : 6 6 5 8 0 6  г. А н гар ск , у л . И ркутская , 28, а/я 2244 . 
Тел./ф акс (3 9 5 1 ) 5 2 -2 0 -2 1 . E -m ail: r a in a n g @ y a n d e x .ru

Стоимость печати тиражей (полноцветная печать 4 + 0 )  в рублях с учетом НДС и стоимости бумаги (формат АЗ).
Тираж, экз. 250 500 1000 2000 3000 5000
Мелованная 150 г/м кв. 4860 5690 7360 10690 14020 20680
Этикеточная 80 г/м кв. 4240 4780 5880 8070 10260 14640
Картон 240 r/м кв. 6130 7540 10360 16000 21640 32920

Стоимость печати тиражей на офсетной бумаге (80г/м кв.) в 1 и 2 краски в рублях с учетом НДС и стоимости бумаги (формат АЗ).
Тираж, экз. 250 500 1000 2000 3000 5000
в 1 краску 1220 1470 1960 2940 3920 5880
в 2 краски 1650 1900 2390 3370 4350 6310

ЗАО «Рейн» изготавливает все виды полиграфической продукции: бланки, 
листовки, плакаты, буклеты, календари, визитки и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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.

•  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» реализует путев

ки в детскии оздоровительный лагерь 
«Олимпиец» на срок от 12 до 18 дней. 
Справки по телефону: 7-68-78.

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

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

•  Услуги: лечение, массаж. Работа 
по фотографии: снятие сглаза, порчи, 
внебрачия. 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.

•  Обучение: пользователь ПК, 3d 
MAX, ArchiCAD. Тел.: 52-76-56.

•  Требуются: профессиональный 
сборщик корпусной мебели; продавец- 
кладовщик (опыт работы на корпусной 
мебели). Тел.: 52-28-72.

•  Продам «Урал-4320». Тел.: 55-97- 
35, 89025195068.

•  Продам поросят (1,5 месяца). 
Усольский р-н, д.Ключевая, ул.Калини- 
на, 4-2, Воробьевы. Тел.: 8-902-5-678- 
022 .

•  Паспорт Колганова А.Л. вернуть

за вознаграждение по адресу: 93-3-74.
•  Продам емкости стальные тол

стостенные 10 и 15 куб.м. Тел.: 549- 
321.

•  Пропала дворняжка в районе 209 
квартала, шерсть на спине черная, вол
нистая, с белым воротничком, морда 
рыжая, грудь белая. Просьба видевших 
или нашедших позвонить по тел.: 59- 
21 -78,68-14-67 за вознаграждение.

•  ООО «СибВуд» на постоянную 
работу требуются: столяр-станочник, 
сортировщик, кровельщик, операторы 
лесопильных станков. Тел.: 501 -941.

•  «Таун АЙС НОАХ», О 673 НА, вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 51-66- 
90.

•  Новое поступление телевизоров 
«Горизонт», «Витязь», «Авест». Низкие 
цены. Гарантия качества. ТД «Европа», 
ул. К. Маркса, 6 . Тел.: 52-62-44.

•  Формовки сурковые, «финки», 
«норвежка». Тел.: 52-77-87.

•  Купим однокомнатную, 3 этаж, 
балкон, телефон, в «квартале». Тел.: 
54-35-64.

•  Требуется заведующая магази
ном с опытом работы на корпусной ме
бели. Возраст 30-35 лет. Тел.: 52-28- 
72.

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

Руководство и профсоюзный комитет ОАО «АУС» 
поздравляют с 70-летием начальника управления соци- 
ально-культурной сферы АНХК

АНАТОЛИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА АЛЕШ ИНА

и желают ему получать радость от жизни, от родных и 
близких, здоровья и благополучия.

Мы знаем Вас как энергичного и инициативного чело
века, настоящего профессионала, труд которого отмечен 
орденами и медалями, званием «Почетный работник то
пливно-энергетического комплекса» и знаком «Отличник 
нефтеперерабатывающей и нефтяной промышленности 
СССР».

Еще раз с юбилеем Вас, уважаемый Анатолий 
Константинович! Оставайтесь таким же замечательным 
руководителем и ЧЕЛОВЕКОМ.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.Середкин, 
председатель профкома Г.Г.Таранина.

Профсоюзный комитет и коллектив ДОКа ОАО «АУС» 
поздравляют директора

Владимира Михайловича Тарабыкина
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успеха во 
всех начинаниях.

Прекрасный возраст -  
В нем все есть:
Есть мудрость, знания и сила,
А впереди еще не счесть 
И добрых дел, и дней счастливых!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздравляют 
своих работников с юбилеями:

Петра Иосифовича Гуцала —
с 60-летаем,

Василия Ивановича Грина —
с 50-летием (автобаза №1),

Валерия Николаевича Зуева —
с 60-летием (автобаза №8).

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет.

С днем рождения поздравляем Ирочку 
Константинову!

Желаем тебе, наша радость, успехов в уче
бе, хороших и верных друзей и подруг и хо
рошего настроения.

Мама, папа, бабушки, 
дедушки, тетя и сестренка.

Работа. Перспективы роста. Тел.: 65-88-70.

Меняю ВАЗ-2106 (1995 
г.вып.) на «Ниву» не ранее 
1993п вып. Конт, тел.: 65-88-57.

Квалифицированный 
массажист предлагает свои 
услуги. Запись по тел.: 67- 
87-94.

Согласно постановлению мэра АМО от 22.07.2004г. 
№2624 муниципальное учреждение социального обслужи
вания «Комплексный центр социального обслуживания на
селения «Веста» реорганизуется в форме присоединения к 
нему муниципального учреждения социальной защиты на
селения «Центр социального обслуживания».

7  ав густа
Клуб лю бителей п рекрасно го  «Муза» ждёт 
своих поклонников на очередную  встречу. 

Начало в 18.00.
Цены прежние (50 рублей).

Антинаркотический центр «Сибиряки» проводит

7-й слёт трезвых сил 
Сибири и Дальнего Востока.

Цель слёта — объединение сил по утверждению трез
вости. Слёт проходит в устье реки Бабхи (на Байкале) с 1 
по 10 августа.

Приглашаются руководители клубов, представители ор
ганизаций и все неравнодушные к данной проблеме.

Справки по тел.: 614-763, Любовь Васильевна.

Как добраться:
Ангарск — Слюдянка, дальше до остановки «5342 км». 

1 ,2 ,3  августа вас будут встречать. С собой обязательно 
иметь палатку, тёплые вещи, еду на один день.

Организационный взнос 200руб.

54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник! 
приглашает

mailto:rainang@yandex.ru


ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальн ый пакет)
Обращаться по тел.: (821) 9-80-26, 9-55-48, 
служба кадров ОАО «АУС», каб. N°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 5000связанных с ним конструкций 4-5 разр.
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 4500ного) 3-5 разр.
Формовщик ж/б изделий и конструкций 
3-5 разр. от 5000

S категории В, С 5000
<=;
ф категории Е 4200
h
S категории Д 3800
М.о крана автомобильного 4500
ш МШТС 4500

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

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

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

3000-3200

Электросварщик 7 разр. (работа с газовым обору
дованием, опыт работы, возраст без ограничения) 3000-3200

Электромонтёр СЦБ 7 разр. (опыт работы, воз
раст без ограничения) 3600

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разр. (опыт работы, воз
раст без ограничения)

2500-3000

Начальник участка СЦБ 10 разр. (опыт работы, 
возраст до 50 лет) 7000-7500

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

Управление энергоснабжения 1 
ОАО «АУС» (тел.: 697 -0 11 ,6 97 -0 07 ) 1

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

4100-5600

Строительно-монтажный участок
Мастер по строительству и ремонту воздушных 
ЛЭП10 разр.

6400-7000

Электромонтёр-линейщик 4 разр. 5100-5500
| Отдел МТС I
Маляр 4 разр. 3600-3800
Уборщик производственных помещений 1500

Участок тепловодоснабжения

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
Участок связи

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

4500-4700

Транспортировщик 3 разр. 3000-3200
Электромонтёр станционного оборудования 
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

Заза отдыха «Большой Калей»
(ОАО «АУС»)

приглашает на отдых на 6 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:

п ь . '

| | |

Корпус Полная Частичная для 
работников АУС

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

Пропала дворняжка в районе 209 
квартала, шерсть на спине черная, 
волнистая, с белым воротничком, 
морда рыжая, грудь белая. Просьба 
видевших или нашедших позвонить 
потел.: 59-21-78,68-14-67 за возна
граждение.

Справки по телефону: 9-54-14.

Е Й !  ООО "Принтеко"
О  все для вашего принтера
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона 1S 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. S 
*  529295
у нас заработали летние скидки !!!
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картридж HP 4L \  4Р
H P  9 2 2 7 4
картридж HP 1200 \  1000 1Q O O
H P  7 1 1 5 Х  х Г “ 215о
низкие цены на нооттели и

CD-R Verbatim 80m\48x 1 2
CD-R Verbatim 80m \  48x pastel 1 3
заправим доставим ка|УГОиджи отремонтируем ксц л р инж и

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
сварщики 5-6 разряда, плотники 4-5 разряда, 
монтажники м/к 4-5 разряда, переводчик 
с английского языка (строит, специализа
ция), экскаваторщики на экскаватор японско
го производства, инженер-геодезист, экскава
торщик на ЕК-18 «Беларусь».

О пл ата  в ы со кая ,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

^Обращаться по тел.: 9-50-38,9-55-42. уу
— — ■ |7|И|М|ИИИ ||~|‘н1~Ц1|| IPIIIHIIIHWI— ■ — IIW H M 4 — И М Н М И И — 11— HIHIl'H f  —

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

(НДС. прибыль, ЕСН, 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

Летний отдых!
Однодневные поездки 
на аэродром OEK с соверше
нием парашютного прыжка! 
Краткая лекция и вводный ин
структаж по теме во вторник,
3 августа, в 19 часов в малом 
зале ДК нефтехимиков.

Попрыгаем?!!!&
: ОАО «АУС» j 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.

Юрий Николаевич ЧУДОРИН 
(29.10 .1954 -  25.07.2004)

Нелепая и скоропостижная смерть 
внесла ещё одного замечательного 
человека в свой чёрный список.

Горько и больно говорить о лю
дях в прошедшем времени. Страшно 
осознавать, что их больше не будет 
рядом. Сейчас с нами рядом нет Юрия 
Николаевича Чудорина, который не 
дожил до 50-ти всего три месяца!

Тренер высшей категории, отличник физической куль
туры и спорта, он вписал одну из самых ярких стра
ниц в историю ангарского конькобежного спорта. Его 
воспитанники — звёзды российской величины, мастера 
спорта международного класса Ольга Тарасова, Алёна 
Королёва, Сергей Козлов не раз становились чемпио
нами и призёрами России, СССР, восходили на пьеде
стал крупнейших международных турниров, участвова
ли в чемпионатах мира и Европы. А сколько прекрас
ных людей, ставших в жизни личностями, прошли через 
его руки... В каждого он вкладывал частичку собствен
ной души. После окончания Оренбургского пединститута 
имени В.Чкалова он в начале 80-х приезжает в Ангарск и 
работает в спортклубе «Ермак», а с 1988 и до последних 
дней жизни в КСДЮШОР «Ангара».

Несправедливость происходящего вызывает боль и го
речь в душе. Невозможность вернуть этого человека де
лает боль ещё сильнее.

Остаются память и скорбь. И яркий высверк в истории 
коньков, как звезда на небосклоне, которая зажигается 
на небе, когда на Земле уходит в вечность человек. Такой, 
как Юрий Чудорин



- Ты посмотри, во что ты квартиру пре
вратил! В троллейбус! Повсюду рога!

Охотник чертов! Обещал мне летом еще 
фазаний мехдобыть. И где он, спрашивает
ся? У всех мужики как мужики, у меня толь
ко Чемберлен такой попался! Сидит, сига
ру курит! Я этого так не оставлю! Я тебе по
кажу филькину грамоту! Ты на креветках пе
редо мной будешь ползать, прощения про
сить! Здоровый детина размером с пла
тяной шкаф, а мозгов - как у трамвайного 
столба! Что молчишь, как в гостях? Убери 
газету! Там про тебя, дурака, никогда не на
пишут. Хоть стул бы вынес! Отложи булку в 
правую сторону и слушай меня! Права была 
мама, не фонтан он тебе, не фонтан...

Так юная девушка накануне замужества 
стояла перед зеркалом, готовя себя к суп
ружеской жизни.

Глубинка, старенькая деревушка, ста
ренькая хата, сидят дедулька со старуш
кой... Несется по дороге навороченный 

I джип, круто останавливается возле калит
ки, выходит типа босс и к старикам:

- Здравствуйте, дедуля со старушкой! 
Меня не помните?

- ???
- А в конце войны разве не вы приютили 

мальчишку в клетчатом пальтишке?
- ?? Ах да, было такое...
- Ну так я вот за своим пальтишком при

ехал!
* * *

Священника останавливает гаишник:
- Святой отец, вы что-то пили?
- Только воду.
- А по-моему, от вас пахнет вином...
- Господи, ты опять это сделал!

* * *

- Мой папаша, царство ему небесное, 
всегда терпеливым человеком был. Если я 
набедокурю, так он медленно считал до ста, 
успокаивался и только после этого выпускал 
мою голову из-под воды.

* * *

В автобусе старик читает нотацию сидя
щему подростку:

- У меня, молодой человек, ревматизм, 
высокое давление, трясутся ноги... Но ког-

: да я был в вашем возрасте, я всегда уступал 
старшим место в трамвае!

- И вот видите, к чему это привело!
* * *

Адвокат из штата Мичиган Джон Ричардс 
подал в суд иск на своих родителей. Он об
виняет отца и мать в том, что при зачатии 
и последующем рождении не был преду
прежден, что жизнь приводит к появлению 
морщин, ухудшению зрения, выпадению во- 

: лос и в конечном итоге к летальному исходу. 
Сумма иска уточняется.

ООО «СибВуд»
на постоянную работу
требуются:
* столяр-станочник,
* сортировщик,
* кровельщик,
* операторы лесопильных 

станков.

Тел.: 501-941.

— С л у ш а й , ты в с е гд а  
сн и м аеш ь  очки, ко гд а  п р и 
ходит твой ж ених?

Д а . Б ез  очков я к р а с и 
в ее , д а  и он то ж е .

С упруж еская пара в о п е 
р е . П осле первы х такто в  
увертюры  м уж  спраш ивает: 

Д о р о га я , объ ясни  
м н е, п ож ал уй ста , п очем у в 
зал е  в первы х тр ёх  рядах  
сид ят зри тел и  с м узы кал ь
ными и н стр ум ен там и ?
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Ребенок обезьяны вырастает только в обе
зьяну, поросенок в свинью, осленок в осла...

Человеческий младенец может вырасти в 
любого из вышеперечисленных!

* * *

Петрова смотрит на себя в зеркало и бор
мочет:

- Так и надо этому Петрову!

- Дорогая, я опять не могу найти свой гал
стук. Куда ты снова шкаф переставила?

* * *

Устроился мужик на работу в пожарную 
часть. Через месяц встречает друга, тотспра- 
шивает:

- Ну, как в пожарке работается?
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата прилич

ная, платят вовремя, паек, обмундирова
ние... Опять же, ребята хорошие подобра
лись, в шашки играем, в домино... НО КАК : 
ПОЖАР, ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ!!!

* * *

Заставить бы женщин говорить только то, 
что они знают - какая бы наступила тиши
на...

* * *

Сын маме:
- Мама мне в школе сказали, что я вам

пир.
- Не обращай внимания, сынка, лучше по

ешь борща, пока не свернулся...
* * *

Новость.
В Москве открыто новое месторождение - 

роддом номер пять.
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Как дождь — так сразу наводнение:
У магазина с чудным именем «Заря» 
Встречает лужа свой тридцатый

день рождения.. 
А иномарка затонула зря ...

Третий за последние че
тыре месяца взрыв прогре
мел в одном из жилых мас
сивов Ангарска. Один му
дрец когда-то сказал: «Один 
случай - просто случай, вто
рой случай заставляет заду
маться, а третий - уже законо
мерность!» Вопреки этому из
речению ответственные лица в 
который раз уверяют, что ни
какой связи между хлопками 
бытового газа, происходящи
ми в разных районах города, 
нет. И это действительно так. 
Единственное, что объединя
ет все три случая, - это то, что 
в момент ЧП хозяева жилищ 
находились дома. Это лиш
ний раз напоминает о халат
ности и безответственности 
самих потерпевших.

Напомню, что первый раз в 
этом году "громыхнуло” утром
1 апреля в 32-м микрорайо
не. В результате взрыва тяже
ло пострадала 27-летняя дочь 
хозяйки квартиры. Жилью был 
причинен серьезный ущерб. 
Мощность хлопка была такова, 
что обрушилась одна из меж- 
квартирных перегородок.

Второй раз "бабахнуло" 11 
июня в 37-м квартале. Тогда 
виновником трагедии был 
признан газовый баллон, а 
точнее - понижающий давле
ние редуктор, неплотно сое
диненный с емкостью. В ре
зультате полученных ожогов 
хозяин квартиры, пожилой 
мужчина, скончался в боль
нице. Его супруга подобной 
участи чудом избежала.

На месяц с небольшим в го
роде воцарилось летнее, душ
ное затишье (если, конечно, не 
брать в расчет события 16-го

июля, когда по городу словно 
прогулялся Кинг-Конг).

И вот наступила суббота, 
заставившая ангарчан вновь 
поежиться.

24 июля в начале одиннад
цатого утра в одной из квар
тир на пятом этаже дома №12 
в 95-м квартале произошло 
«нечто», что с треском вы

рвало оконные блоки и все
го за несколько минут испе
пелило почти весь домашний 
скарб пострадавшего жили
ща. Что это было - пока судить 
рано. Даже следственная груп
па пока не выделила какую-то 
из версий как приоритетную. 
Хотя никто в городе не сомне
вается - это снова газ.

Очевидцы дают противо
речивые показания. Кто-то из 
соседей уверяет, что всю ночь 
напролет в подъезде чувство

вался специфичный запах се
тевого газа, но “нюхача” тут же 
опровергают двое-трое тех, 
кто ничего подозрительного 
ни ночью, ни утром не замечал 
вовсе. Кто-то слышал лишь 
один хлопок, а кто-то готов 
побожиться, что их было не 
меньше трех. Осмотр места 
происшествия также не пода

рил дознавателям ни намека 
на сиюминутное определение 
причин происшедшего. Плита 
в кухне не имеет характер
ных повреждений, в то время 
как вся квартира перевернута

вверх дном. Абсолютно ясно 
то, что взрыв все-таки был. 
Окна вышибло не только на 
пятом этаже, но и на четвер
том. Пострадавший 28-летний 
мужчина был обнаружен сбе
жавшимися на шум прохожи
ми на земле под балконами. 
То ли его выбросило силой 
взрыва, то ли он выпрыгнул, 
спасаясь от пожара. Не выхо
дя из шокового состояния, бе
долага спустя всего несколь
ко часов от полученных тяже
лых ожогов скончался в боль
нице скорой помощи.

Пожарные и другие специ
альные службы отреагирова
ли на сообщение о происше
ствии довольно четко. Пожар 
был локализован и потушен за 
считанные минуты. Эвакуация 
жителей подъезда не потребо
валась - несущие конструкции 
здания, как показал осмотр, 
повреждены не были. В то же 
утро на месте взрыва побы
вал мэр города. Все вопросы, 
связанные с ликвидацией по
следствий происшествия, бу
дут решены в рабочем поряд
ке. И, судя по всему, не так 
быстро, как это было сдела
но в апреле, когда городская 
власть продемонстрировала 
просто чудеса оперативно
сти. Многие жители наверняка 
тоже не проявят особого инте
реса к случившемуся «конфу
зу». И оно вполне понятно: ког

да что-то происходит с опре
деленной периодичностью - 
это начинает утомлять, сли
ваться с общим фаном жиз
ни. Точно так же, как нас утом
ляет вечно убегающее моло
ко, заливающее газовую кон
форку. Порой мы открываем 
глаза лишь тогда, когда в воз
духе уже начинает пахнуть жа
реным... или газом.

Главный инженер» Горгаза, 
видимо,  подсознательно 
чувствуя себя потенциально 
"крайним” , считает, что в 95-м 
квартале причиной пожара и

взрыва стал вовсе не газ, а 
возгорание какого-то друго
го вещества или прибора в 
комнате. Исполняющий обя
занности начальника управ
ления по ГО и ЧС подполков
ник Виталий Дегтярников с 
этим не согласен. Все точ
ки над «i» со дня на день рас
ставят сыщики дознания. Ну 
а в который раз собранная по 
тревоге компетентная комис
сия намерена, наконец, при
думать что-нибудь, что заста
вило бы взрывную череду это
го года прекратиться.

Святослав НЕКРАСОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Качественно, недорого.
Тел.: 55-64-55.

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

О О О  «
(занимается глубокой переработкой древесины) 
о б ъ я в л я е т  « ^ш ш я ш ш ш — шшяяшяяш—а— т

на лучший фирменный знак (логотип),

Обращаться по тел.: 50Т-941



ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!!!

Только

2 -7
августа

«Водоканал» на «лесоповале»

Вниманию абонентов
телефонной связи ОАО «АУС»

В связи с модернизацией телефонной сети и 
переходом на 6-значную нумерацию со 2 авгу
ста 2004г. выход с телефонов городского узла 
связи на телефоны ОАО «АУС» будет изменён:

Существующая нумерация Новая нумерация

93ХХХ 693ХХХ

95ХХХ 695ХХХ

96ХХХ 696ХХХ

98ХХХ 698ХХХ

Набор внутри сети АУС остаётся 4-значным. 
По всем вопросам обращаться в справочную 

по тел.: 69-59-86 .
Администрация УЭС ОАО «АУС».

М ВЯШ В

В ходе заседаний комис
сии по чрезвычайным си
туациям, проводившихся 
ежедневно после стихии 
16 июля, председатель  
КЧС Евгений Канухин рас
пределил между различ
ными предприятиями и ор
ганизациями города зада
ния по ликвидации послед
ствий бури.

Активное участие в рабо
тах принял «Ангарский водо
канал». Произведя разбор за
валов в лесу на линиях элек

тропередач, работники уни
тарного предприятия получи
ли задание убрать террито
рии, прилегающие к учреж
дениям горздрава. Выполнив 
это поручение досрочно, в 
минувшую пятницу сотрудни
ки «Водоканала» приступили 
к вывозу поваленных дере
вьев из парка имени 10-ле
тия Ангарска.

Как рассказала дирек
тор «Водоканала» Галина 
Рудникова, с инициативой

у т  л е ж а л ,  
к у д а  с б е ж а л ? С 9.00 до 20.00 в здании гор. поликлиники №1 

(ул. Горького, 24).

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

привести в порядок Аллею 
лю бви  с о т р у д н и к и  вы
ступили самостоятельно. 
«Водоканал» как предприя
тие-шеф не только следит 
за фонтаном, но также обе
спечивает регулярную убор
ку территории.

Во время бури в парке 
было повалено около соро
ка деревьев. Все они рас
пилены на чурки и вывезе
ны прочь. Сотрудники управ
ления МУПа с удовольстви
ем покинули свои кабине

ты и, вооружившись верхон- 
ками, бензопилами и хоро
шим настроением,отправи
лись на “лесоповал” . На этой 
неделе шефский рейд бу
дет совершен также в интер
нат №7. Здесь стихия, как и 
везде, изрядно похулигани
ла, а значит, инструментам 
с инвентарными номерами 
«Водоканала» предстоит ис
полнить еще не одну “песнь” 
об альтруизме и доброй воле 
муниципалов.

Святослав НЕКРАСОВ.

Атака на антивандаль- 
ных (так по крайней мере 
р е к л а м и р о в а л а  а д м и 
нистрация, которая вбу
хала в этот проект мно
го денег) «лежачих поли
цейских» идет давно. Еще 
в самом начале лета «поли
цейских» стали разбирать на 
окраине города - возле шко
лы на улице Восточной. Ни 
одна из служб города на это 
не отреагировала, и «поли
цейского» разобрали оконча
тельно. Один из наших жур
налистов еще в июне позво
нил в пресс-службу админи
страции, чтобы узнать, какие 
меры предпринимаются про
тив вандалов, но в «сером 
доме», по-видимому, об ата
ке на «полицейских» даже не 
знали. Между тем спустя две 
недели одного из «полицей
ских» на улице Восточной ра
зобрали полностью, Не испу
гали воров и металлические 
крепления, вбитые в асфальт. 
Остается лишь догадывать
ся, какими приспособления

ми пользовались злоумыш
ленники. У жителей близ
лежащих домов было пред
положение, что «полицей
ских» потихоньку демонти
руют «маршрутчики», но это 
лишь догадки.

О проблеме заговорили 
громко лишь тогда, когда ван
далы стали разбирать «поли
цейского» на улице Горького, 
возле школы №10. Очевидно, 
по этой улице чиновники ез
дят чаще,, и не заметить про
пажу невозможно.

Непонятно одно: зачем 
нужно было закупать такое 
дорогое оборудование? Не 
проще было бы сделать на 
дороге обычные асфальто
вые «валики»? И дешевле, и 
уж точно никто не покусит
ся. Такие' асфальтовые «на
плывы» используют СМЭУ 
многих городов - и Иркутска, 
и Новосибирска. Это, конеч
но, не «ноу хау», зато надеж
но. Официальный ответ ад
министрации на этот вопрос 
звучит так; «Использование 
асфальтовых «лежачих по
лицейских» нецелесообраз
но из-за возможных ДТП». 
Говорят, что у нас в городе 
из-за асфальтового «поли
цейского» уже произошло не
сколько аварий. Лично меня 
это не убеждает: в Иркутске 
на крупных магистралях ас
фальтовыми «лежачими по
лицейскими» оборудован 
каждый пешеходный пере
ход. И ничего, живут.

Елена СОЛОВЬЕВА.

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.

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ВЫЯВЛЯЕТ ДОКЛИНИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ И

- 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.

Детям и пенсионерам 500руб.

Все уже позади
Постановлением мэра Евгения Канухина с 9 часов 27 июля 

отменена чрезвычайная ситуация на территории Ангарского 
муниципального образования, вызванная стихийным бед
ствием - ураганным ветром 16 июля. К этому времени вос
становлено электроснабжение во всех населенных пунктах 
муниципального образования, за исключением садоводче
ских участков. Решением комиссии ГО и ЧС в дальнейшем 
последствия урагана буду ликвидироваться в рабочем по
рядке.

Всего по Ангарскому муниципальному образованию ущерб 
составил 78 млн рублей. Из них ущерб коммерческих пред
приятий - 58 млн рублей.

В черте города повалено свыше 4 тысяч деревьев, сорвано 
около 30 тысяч кв.м шиферной кровли, более 2 тыс. кв. м мяг
кой кровли. На 80% город лишился уличного освещения.

За период с момента объявления чрезвычайной ситуации 
восстановлено 295 км электропровода, подключено 4185 
абонентов, установлено 39 опор высоковольтных линий. К ра
ботам привлекались не только муниципальные предприятия, 
но и градообразующие предприятия, воинские части.

Из муниципального бюджета будет оказана помощь семье 
погибшей жительницы поселка Юго-Восточный в размере 10 
тысяч рублей. Такая же сумма будет выделена семье мужчи
ны, который находится в тяжелом состоянии. Двум семьям 
пострадавших, жизнь которых уже вне опасности, будет вы
делено по 5 тысяч рублей.

Экономия - 7 миллионов
Почти 7 миллионов рублей сэкономлено администраци

ей Ангарска в результате проведения в I полугодии 2004 года 
конкурсов на размещение муниципального заказа.

За этот период состоялось 10 конкурсов - на постав
ку рыбы и рыбной продукции; медикаментов; дорогостоя
щих лекарственных средств на льготных условиях; на постав
ку препаратов инсулина и таблетированных сахароснижаю
щих препаратов; молочных продуктов питания и специаль

ных молочных продуктов для детей до 1 года; на приобрете
ние путёвок для отдыха детей в загородных оздоровитель
ных лагерях.

Условная экономия по всем десяти конкурсам состави
ла 6,919 млн рублей. В общей сложности в конкурсах приня
ло участие 36 организаций-претендентов, в том числе распо
ложенных за пределами Иркутской области. Это говорит об 
увеличении конкуренции: в первом полугодии текущего года 
в каждом конкурсе участвовало не менее 3-х поставщиков.

Зарплата выросла
Размер среднемесячной заработной платы работников 

бюджетной сферы за 1 квартал 2004 года увеличился на 
137,6%, значительно опередив темп роста средней заработ
ной платы в основных производственных отраслях.

Фактическая начисленная средняя заработная плата в 
бюджетных отраслях за 1 квартал 2004 года составила: 

в учреждениях образования - 3962,4 рубля; 
в учреждениях здравоохранения, физкультуры и соцобе- 

спечения - 4323,4 рубля; 
в учреждениях культуры - 3645,5 рубля.
Величина прожиточного минимума в южных районах 

Иркутской области согласно постановлению губерна
тора за 1 квартал 2004 года установлена по категори
ям населения: 

в расчете на душу населения - 2583 рубля; 
для трудоспособного населения - 2814 рублей; 
для пенсионеров - 1 9 2 3  рубля; 
для детей - 2452 рубля.
Для сравнения: среднемесячная заработная плата в сель

ском хозяйстве составляет 3756 рублей; в сфере бытового 
обслуживания - 2644,4 рубля.

Совет обновлен
Постановлением мэра от 27 июля 2004 года утвержден но

вый персональный состав градостроительного совета при 
главном архитекторе города.

В градостроительную секцию вошли руководители отде
лов администрации и организаций, осуществляющих над
зор. В архитектурно-художественную секцию вошли пред
седатель и члены ангарского отделения Союза архитекто
ров, представители отдела по культуре и «Художественного 
фонда».

Градостроительный совет является совещательным ор
ганом. Его решения носят рекомендательный характер. 
Основной задачей совета является получение объективной 
оценки материалов, документов и разработок, представлен
ных на рассмотрение.

Защити своего работника!
Работодателей и представителей работников пригла

шают принять участие в областном конкурсе в номинации 
«Организация Иркутской области высокой социальной эф
фективности и лучших достижений в сфере развития соци
ального партнерства».

Конкурс проводится с целью привлечения внимания к ре
шению социальных вопросов, регулированию трудовых отно
шений в организациях на основе социального партнерства.

Основные требования к организациям, желающим при
нять участие в конкурсе: наличие коллективного договора, 
отсутствие на момент представления документов задолжен
ности по заработной плате, текущим платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Победители конкурса по отраслевым группам награжда
ются дипломами 1, 2, 3-й степеней За первые места в каж
дой отраслевой группе победители награждаются памятны
ми подарками. Документы для участия в конкурсе необходи
мо до 1 сентября 2004г. представить в комитет по труду ад
министрации Иркутской области по адресу: г.Иркутск, ул.Ки
евская, 1.

Телефоны для справок: в г.Ангарске — 52-37-99,
в г.Иркутске — 33-22-45, 34-37-28.

Пресс-служба администрации.
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Дерзайте, город ждет!
Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе соци
альных проектов «Создаю» 
продлен до 4 октября 2004 
года. В начале июля прош
ли два семинара по обу
чению инициативных горо
жан. Ангарчане учились пра
вильно оформлять заявки и 
пакеты документов по гран
там. Руководитель консуль- 
тационно-методического 
центра конкурса НК «ЮКОС» 
«Создаю» ИГОРЬ ШАДРИН 
рассказал об этом более под
робно:

- В этом году нефтяная 
компания сделала акцент на 
двух направлениях грантов 
это благоустройство горо
да и экология. В проектах, 
посвященных первой теме, 
максимальная сумма гранта 
может составить 300000 ру
блей, на проекты по второй 
теме будет выделено 150000 
рублей на один грант. В тече
ние двух семинаров, кото
рые проводил центр, более 
30 ангарчан в игровой фор
ме постигли основы разра
ботки идей грантов и слож
ности оформления докумен
тов. Сегодня на участие по
дано семь заявок, которые 
уже совершенно точно будут 
участвовать в конкурсе. Еще 
четыре проекта сейчас нахо
дятся в стадии разработки. 
ЮКОС был вынужден прод
лить время приема заявок, 
потому что лето — пора отпу
сков, и многие люди просто 
не успевают собрать и подать 
нужные документы.

- Игорь, а почему ЮКОС 
сделал упор именно на 
теме благоустройства го
рода и очистки его от му
сора?

- Помните, ЮКОС про

водил акцию «Вам слово»? 
Большинство горожан выска
залось за то, что самая боль
шая проблема для Ангарска -  
это отсутствие благоустрой
ства, детских площадок, а 
также экология: стихийные 
свалки, мусорки во дворах, 
захламление территорий от
дыха.

- Какие интересные про
екты будут на этот раз?

- На мой взгляд, один из 
интереснейших проектов -  
это создание природного 
парка на Большом острове на 
реке Китой. Первые шаги для 
создания парка уже сделаны. 
В этом году подана заявка 
на уборку и благоустройство 
территории острова. К это
му проекту привлечены даже 
иностранные волонтеры. 
Проект реализует иркутская 
организация «Гражданские 
инициативы» совместно с ан
гарской городской детской 
экологической организацией. 
Есть проекты по благоустрой
ству города. Это проекты и 
от муниципальных учрежде
ний, и от школ, и даже от 
детских садов. Они посвя
щены не просто благоустрой
ству своей собственной тер
ритории, но прежде всего 
тех мест, которые будут пре
доставлены в пользование 
горожанам. Например, обу
стройство спортивных, игро
вых площадок и мест отды
ха на территории школ при
влечет жителей ближайших 
домов, подростков, детей. 
Игровые площадки на тер
ритории детских садов будут 
обустраиваться прежде все
го для малышей. Еще одна 
идея -  проведение конкур

са по установке на
дежных, но в то же 
время оригиналь
ных и красивых урн. 
Возможно,  такие 
урны сперва будут 
установлены толь
ко на одной улице 
Ангарска. Важно, 
чтобы люди уви
дели и поняли: это 
тоже можно сделать 
красиво. Есть идея 
по украшению тор- 
цов здания мозаиками или 
картинами. Помните, что у 
нас было раньше? Но только 
картины будут, конечно, не 
на советские темы, а на со
временные.

- Кто может участвовать 
в проекте?

- Прежде всего некоммер
ческие общественные орга
низации, муниципальные 
учреждения, в качестве зая
вителей могут участвовать от
делы администрации. Кроме 
этого, в конкурсе могут при
нять участие инициативные 
группы граждан. Причем, 
если раньше было пробле
мой найти общественную ор
ганизацию, которая взяла бы 
на себя получение денег, то 
сейчас эта проблема снята. 
«Служба заказчика» адми
нистрации АМО предостав
ляет инициативным группам 
счет одного из муниципаль
ных предприятий. Это удоб
но для горожан и для админи
страции. Чем больше заявок 
на участие в конкурсе соци
альных проектов будет пода
но, тем больше проектов бу
дет поддержано. Таким обра
зом, самые активные ангар
чане своим участием в кон

курсе привлекут в Ангарск 
дополнительные средства 
на благоустройство и убор
ку города. Уже реализова
но много проектов, которые 
принесли пользу жителям 
Ангарска. Яркими примера
ми могут стать проект «Живая 
вода», когда школьники очи
стили от мусора пойму реки 
Китой, или проект город
ской организации психоло
гов «Клубный дом для душев
нобольных», который позво
лил больным людям почув
ствовать себя нужными и зна
чимыми, понять, что они не 
одиноки в своем горе.

Заявки на участие в кон
курсе будут рассмотрены 
в три этапа: в консульта- 
ционно-методическом цен
тре проверят правильность 
оформления документов, по
том комиссия отберет са
мые лучшие проекты, кото
рые будут отосланы в Москву. 
Победителей будут опреде
лять на самом высшем уров
не с участием независимых 
экспертов. Дерзайте, иници
ативные! Время еще есть!

Майя НОВИК.

В н и м а н и е ,

к о н к у р с !
Относятся к старикам  

в России по-разном у.
Человек подходит к опре
деленной возрастной черте 
- и “общественная мораль” 
буквально навязывает ему 
нормы поведения, не при
нимая во внимание ни твор
ческий, ни трудовой потен
циал. Уже в 45 лет многие 
становятся объектом воз
растной дискриминации и 
теряют веру в себя.

С овременные герон
тологические иссле

дования показывают, что 
большинство людей пре
клонного возраста ощуща
ет себя полноценными чле
нами общества, а их соци
альная активность значи
тельно выше, чем у моло
дых сограждан. Как прави
ло, пожилые люди долго не 
уходят на заслуженный от
дых, с прежней активнос
тью участвуют в публичной 
жизни, путешествуют, за
нимаются самообразовани
ем, помогают молодым се
мьям. Безусловно, наряду 
с деятельными стариками 
нередко можно встретить и 
других: агрессивных старых 
ворчунов, разочарованных 
в собственной жизни, да и 
в жизни вообще, одиноких 
и грустных неудачников. И 
хотя старение может обо
стрять подобные психоло
гические черты, в основе не 
столько возрастные, сколь
ко личностные особенно
сти. Так что “больным, не
счастным, одиноким и ста

рым”, равно как и “полным 
сил, готовым на все, совре
менным и юным” человек 
часто себя осознает в за
висимости не от прожитых 
лет, а от собственного тем
перамента и общественно
го мнения.

С л о м а т ь  с т е р е о 
тип «Жизнь после 

60-ти заканчивается» -  цель 
конкурса-акции «Старость 
в радость», который про
в о д и т  е ж е н е д е л ь н и к  
«Подробности» вместе с 
ТК «Ангарск».

Уважаемые ангарча
не, оглянитесь вокруг, 

посмотрите на своих род
ственников, друзей, сосе
дей... Ждем ваших звонков, 
сообщений, рассказов о лю
дях, которые, несмотря на 
свой возраст, ведут полно
ценную динамичную жизнь. 
Которые, перейдя пенси
онный рубеж, открыли для 
себя новые возможности, 
интересы, смыслы.

Дерзайте! Рассказы о са
мых «молодых и интерес
ных» найдут отражение в 
сюжетах на телеканале и 
на страницах еженедель
ника. А сами герои получат 
подарки.

Но предупреждаем: рас
сказ о прекрасном челове
ке, у которого все лучшее 
в жизни осталось в про
шлом, шансов на победу 
не имеет.

По данны м  У ВД,  по 
А н гар ску  п рок ат ила сь  
волна краж велосипедов.
Впрочем, чтобы мне об этом 
узнать, не обязательно чи
тать сводки УВД, достаточ-

Планы пришлось поменять. 
Друг подвез меня до дома, 
взяли жену, сына, отвезли их 
в милицию, в отделение в 82 
квартале, писать заявление и 
объяснительную. Там целая

ложение и помогли доста
вить наркомана в отделение. 
Тут уж надо отдать милиции 
должное -  он быстро сознал
ся и сказал, где оставил ве
лосипед. Милиционеры меня

Спаси свой велосипед сам!
но обратиться к своему пе
чальному опыту и к не менее 
печальному опыту своих зна
комых -  многие пострадали 
от воров, специализирую
щихся именно на велосипе
дах. У кого-то украли велик, 
которому в обед сто лет, у 
кого-то - дорогой и краси
вый, у кого-то стащили из 
гаража, у кого-то нагло отня
ли на улице. Дело, собствен
но говоря, не в этом. А вот 
в чем. Не так давно откры
ваю одну из городских газет 
и читаю о том, что наша до
блестная милиция по горя
чим следам задержала злоб
ного велосипедного вора. 
Молодцы, ребята, ничего не 
скажешь! Могут, когда захо
тят. Порадовалась за род
ную милицию, но, как оказа
лось, зря. Потому что челове
ком, у которого украли вело
сипед, оказался мой знако
мый, Андрей К. Он-то и рас
сказал мне, как все было на 
самом деле.

- Велосипед отняли у мо
его сына Максима. Ему 13 
лет, в классе лидер. По ха
рактеру шустрый парень. Все 
просил меня купить велик. Я 
его предупреждал, что отни
мут, но у него даже в голове 
не укладывалось, что кто- 
то может просто подойти и 
отобрать у него велосипед. 
Но так уж вышло: на улице 
к нему подскочил наркоман 
из соседнего дома, 21 -лет
ний детина ростом в метр 
восемьдесят. Он просто ста
щил сына с седла, сел на но
вый дорогой велосипед и уе
хал. Жена мне об этом сооб
щила, когда я собирался по
сле работы ехать к друзьям.

очередь -  сидят несколько 
бабушек, у которых посни
мали серьги. Оставил жену 
и сына ждать оперативни
ков, сам сгонял за машиной. 
Вернулся через час -  жена и 
сын все еще сидели и ждали. 
Еще через час приехали опе
ративники. Пока написали 
объяснительную, пока сня
ли показания с сына, прошло 
часа четыре. В милиции, по- 
видимому, в этот день дава
ли премию -  до нас им дела 
не было. Когда я предложил 
поездить по кварталам, что
бы поискать наркомана, от 
меня просто отмахнулись. 
Милиционеры смеялись, раз
говаривали. Кто-то стрелял 
из пневматического пистоле
та по пивным банкам. Конец 
рабочего дня. Работать было 
некому. Я решил не отчаи
ваться, посадил в машину 
жену и сына. Поехали искать 
сами. Несколько раз безре
зультатно объехали близле
жащие кварталы, потом, уже 
просто на всякий случай, за
ехали к «Кировскому». Сын 
сразу же указал на одного 
из троих парней, которые 
сидели за столиком улично
го кафе и пили пиво. Честно 
говоря, взвинчен я к этому 
времени был уже до преде
ла. Подошел к парню сзади, 
схватил его за шею и пота
щил к машине. Друзья его 
«рыпнулись», пришлось вы
тащить нож. Пока я с ними 
объяснялся, жена побежала 
в ларек вызывать милицию. 
Телефона в ларьке не оказа
лось, но там просто нажали 
на тревожную кнопку, и через 
три минуты приехал ВОХР. 
Бойцы охраны вошли в по

успокоили -  теперь не бес
покойтесь, он за все отве
тит. А с велосипедом може
те попрощаться -  он уже че
рез вторые-третьи руки про
дан. Утром пришлось поехать 
в прокуратуру, к следовате
лю, потом решили ехать на 
дачу, заехали на рынок, ку
пили продуктов, но на душе 
все было как-то неспокой
но - я уже понял, что родная 
милиция шевелиться не бу
дет. Вернулись в прокурату
ру. Попросили следователя 
съездить по адресу, который 
указал наркоман. Сперва она 
говорила, что ей некогда, по
том - что нет оперуполномо
ченного, который должен её 
сопровождать, потом -  что 
нет машины. Кое-как угово
рили какого-то заспанного 
дежурного поехать с нами на 
моей машине. Адрес оказал
ся неверным -  жильцы всех 
квартир на указанном этаже 
открыли и позволили в них 
заглянуть сыну. Велосипеда 
не оказалось. Вернулись в 
прокуратуру. Взяли нарко
мана, поехали еще раз. Он 
привел нас в другой подъ
езд. Нам уже не позволили 
подниматься на этаж, следо
ватель и оперативник пошли 
одни. Через пять минут вело
сипед был у сына в руках. Но 
если бы я не шевелился и не 
дергал милицию, не видать 
бы нам этого велосипеда, как 
своих ушей! Представляешь, 
как обидно узнать из газе
ты, что, оказывается, престу
пление «по горячим следам» 
раскрыла милиция?

Что ж, как говорится, «без 
комментариев»!

Майкл СТЕПЛЕР.

П о д а й т е  г о р я ч у ю  в о д у !
В среду, 28 июля, сти

хийный сход граждан про
изошёл в посёлке цемент
ников. Причиной недоволь
ства жителей окраины горо
да стало отключение горяче
го водоснабжения от всех объ
ектов инфраструктуры посёл
ка. Тепла нет в детских садах, 
Доме культуры, магазине и 
всех домах. По словам посел
ковых, лишь несколько дней 
назад появилось электриче
ство, не работает телефон
ная связь, молчат приёмники 
городской радиосети. Акция 
носила эмоциональный харак
тер, люди не довольны доро
говизной проезда в коммерче
ских автобусах и тем, что об
щественный транспорт ходит 
лишь до автостанции. За лю
бой бумажкой - будь то справ

ка, билеты на поезд, 
получение субсидии 
и пенсии - приходит
ся ехать в город. Вот 
уже полтора года, как 
в Цемпосёлке вообще 
нет аптечного пункта.
Жители справедливо 
сетуют на отсутствие 
внимания к их пробле
мам со стороны мэрии 
и депутатов различно
го уровня. Население 
Цемпосёлка просит 
власти срочно обра
тить внимание на их бедствен
ное положение, в противном 
случае люди могут решить
ся на противозаконные акции 
протеста. Свой гнев они пы
таются выразить перекрыти
ем железной дороги и неуча
стием в предстоящих выборах

депутатов Законодательного 
собрания.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

на фото Сергея 
РОМАНОВА: Георгий 

Павлович и Егор 
Максимович: хотим 

помыться!

П р а з д н и к  у л ы б о к
И вновь расцвела знако

мая ангарчанам лужайка воз
ле стадиона «Ермак». С ран
него утра в прошедший поне
дельник и до позднего вече
ра подъезжали сюда тяжело- 
груженные «КамАЗы» с прице
пами. Уже на другой день мо
сковский передвижной луна- 
парк устанавливал свои ра
дужно разрисованные вагон
чики и аттракционы. Две-три 
недели здесь будет царство
вать веселье.

Взрослым, у которых в по
рядке вестибулярный аппа
рат, прямая дорога на аттрак
цион «Скат». За три мину
ты они узнают, что испыты
вают космонавты при тре
нировках.

Особый вид развлечения 
для взрослых - посидеть на 
«летающей скамейке». Со 
стороны этот аттракцион на

поминает фантастический та
нец - эдакий «канкан от ино
планетян». На одной длинной 
скамье в ряд сидят пятнад
цать человек, она начинает 
вращаться по вертикальной 
плоскости все быстрее и бы
стрее. На лицах катающихся 
сперва пренебрежение, по
том удивление, а затем даже 
страх под натянутой маской 
улыбки. При взлете протяж
ный крик «а-а-а...», при паде
нии - «ох-х-х...» и еще непро
извольное движение ног и рук 
влево-вправо, вниз-вверх... 
Смотреть на это, право, за
бавно.

Несколько приятных ми
нут подарит общение с пол
ноправным членом команды 
обслуживающего персонала
- верблюдом Федей.

Этот праздник смеха с му
зыкой и цветной иллюмина-

циеи устраивают всего двад
цать человек, постоянно пе
реезжающих из города в го
род на увеселительном ав
топоезде. К нам они приеха
ли из Иркутска, после поедут 
в Улан-Удэ. Йх везде ждут, им 
всегда рады.

Кстати, почему гастроли
рующие «веселые городки» 
и зоопарки пользуются у го
рожан большой популярнос
тью? Может, оттого, что горо
док размещается на открытом 
пятачке небольшого размера, 
где всех и все видишь; глаз ра
дует разноцветье красок и чи
стота, в любом месте этой пло
щадки слышны смех, музыка, 
возгласы удивления и восхи
щения отдыхающих. Можно не 
кружиться, не взлетать и не па
дать, но свою порцию радости 
все равно получишь.

Сергей ПЭТЭ.

июля 2004г.
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_  м  Владимир ТАРАБЫКИН: ш  ,«Работы, слава Богу, хватает!»

Юбилеи с должностны
ми инструкциями не счита
ются. Свое пятидесятиле
тие Владимир Михайлович 
ТАРАБЫКИН встретил в ра
бочем кабинете на втором 
этаже управления дерево
обрабатывающего комби
ната. Календарь беспри
страстен - 26 июля в этом 
году выпало на понедель
ник, рабочий день. А на от
сутствие работы новому 
директору ДОКа жаловать
ся не приходится. На ком
бинате сейчас проводится 
ряд преобразований,кото
рые призваны укрепить по
зиции предприятия.

Владимир Михайлович о 
нашем приезде был извещен 
заранее, и тем не менее ка
залось, что визит корреспон
дентов немного его смутил. 
Директор крутил в руках ша
риковую ручку и старался не 
реагировать на сигналы ком
мутатора. Рабочую обстанов
ку кабинета немного смягчал 
букет цветов в вазе на столе. 
А за окном возвышались шта
беля бревен.

Р о д и л с я  В л а д и м и р  
Т а р а б ы к и н  в г о р о д е  
Черемхово. Там он закон
чил школу и оттуда ушел слу
жить. После армии закон
чил Иркутский политехниче
ский институт и в 1981 году 
перебрался в бурно разви
вающийся Ангарск. Работа 
на стройке началась с пред
приятия нерудных материа
лов (ПНМ). Поработав слеса
рем, очень быстро Владимир 
Тарабыкин стал мастером. 
Работа молодого специали
ста не пугала. Светлая голова 
и трудолюбие сделали свое 
дело. Перейдя, как по камуш
кам, по разным должностям, 
постепенно он дорос до ди
ректора ПНМ.

В 1992-1993 годах, когда 
многие предприятия стали 
«буксовать», руководством 
СПАО «АУС» была проведена 
реорганизация, и ПНМ объ
единили со ЗЖБИ-З. Позже

к объединению присоеди
нился ЗЖБИ-4. Владимир 
Михайлович встал во гла
ве этого крупного, объеди
нения. Как директор он де
лал все возможное, чтобы с 
наименьшими потерями вы
вести предприятие из поло
сы нестабильности, которая 
царила тогда по всей России. 
Венцом реорганизаций стало 
создание комбината желе
зобетонных изделий. Здесь 
Тарабыкин продолжил рабо
тать в должности главного 
инженера.

Не так давно Владимиру 
Михайловичу предложили 
возглавить ДОК. После не
которых размышлений он со
гласился. Первые же шаги 
опытного и целеустремлен
ного руководителя показа
ли положительные результа
ты - кривые многих графиков 
предприятия стали «караб
каться» вверх.

Этот человек заслужил са
мые теплые поздравления с 
юбилеем от всего коллектива 
Ангарского управления стро
ительства.

Немного побеседовав о те
кущих делах комбината, я за
дал вопрос, который обыч
но заставляет собеседника 
мысленно коснуться чего-то 
приятного, родного:

- А как Вы отдыхаете, 
Владимир Михайлович? 
Чем увлекаетесь?

- Рыбалкой увлекаюсь, - 
улыбнулся Тарабыкин. - Это 
хобби появилось у меня еще 
во времена работы на ПНМ. 
С тех пор по возможности 
стараюсь выбираться на бе
рег. Рыбачу в основном на 
Ангаре, иногда на Байкале. О 
том, каким был самый круп
ный улов, - точно сказать 
не могу, но тайменей кило
граммов по сорок с лишним 
мы вытаскивали. Это боль
шая рыба, приходилось пово
зиться, чтобы затащить ее в 
лодку. Рыбалка - это настоя
щий отдых. Несмотря на фи
зические нагрузки, на рыбал

ке отдыхаешь душой, мысля
ми. Когда леска натягивает
ся, ты забываешь обо всех 
проблемах. Внутри начина
ет жить истинное «я», дан
ное каждому человеку при
родой.

- Как супруга реагирует 
на то, что Вы то на работе, 
то на рыбалке?

- Теперь отношение, ко
нечно, уже поспокойнее, 
чем это бывало в молодо
сти. Работы ведь действи
тельно много. Приходится 
и вечеровать иногда, и в вы
ходные дни решать какие- 
то вопросы. Моя Наталья 
Семеновна, наверное, уже 
привыкла к этому. У нее хло
пот тоже хватает. У нас внуку 
шесть лет. Есть приусадеб
ное хозяйство.

- Вы любите отдыхать на 
природе. На даче, я слы
шал, Вы разбили настоя
щий сад. А к Ангарску как 
относитесь?

- Когда я только приехал, 
этот город привлек меня тем, 
что очень активно строился. 
Повсюду стояли башенные 
краны. За 15-м микрорайо
ном начиналась тайга. Теперь 
темпы строительства, конеч
но, не столь внушительные, и 
тем не менее город развива
ется. Для меня Ангарск уже 
давно стал родным.

- Есть какие-нибудь из
любленные уголки?

- Я сейчас живу в «квар
тале», поэтому, когда есть 
свободное время, бываю в 
«Современнике». Приятно 
прогуляться и в его окрест
ностях.

- Во время таких прогу
лок на Вас, как и на лю
бого взрослого челове
ка, наверняка порой на
катываются разные се 
рьезные мысли. Вы поли
тикой интересуетесь? Что 
Вы думаете о современ
ной России?

- Нынешняя политика пра
вительства мне не вполне 
понятна. Очень много спор
ных моментов в некоторых

предлагаемых преобразова
ниях. Не хочется углубляться 
в эту тему, тем самым «от
нимая хлеб» у профессио
нальных аналитиков. Я на
деюсь, что есть какие-то кон
кретные цели и продуман
ные пути их достижения. Мое 
мнение, что в стране должны 
быть отрасли, которые при
носили бы серьезные дохо
ды государству, а не каким- 
то двум-трем частным ли
цам. В первую очередь это 
касается недр, природных 
богатств.

- Существует такая про
блема, что лес из России 
идет на экспорт как сы
рье, а не в виде готовой 
продукции. Тем самым мы 
всерьез и надолго теря
ем свое место на миро
вом рынке.

- Насколько я знаю, сей
час есть запрет на поставку 
круглого леса за границу. Но 
ведь все видят, что по желез
ной дороге идут бесконеч
ные эшелоны круглого леса. 
Наверняка львиная доля его 
в итоге все-таки оказыва
ется за рубежом, у различ
ных наших «братьев». Я уве
рен, что если обзавестись 
современным оборудовани
ем, наши предприятия легко 
могли бы создавать конку
рентоспособную на мировом 
рынке продукцию. Проблема 
в том, что на это не всегда 
есть деньги. Отсюда вопрос: 
а где они, если эшелонов сы
рья с каждым годом стано
вится все больше?

- Это философский во
прос?

- Хотелось бы верить, что 
ответ на него все-таки будет 
найден. Мне не понятно, по
чему в регионах многие стро
ительные организации еле 
сводят концы с концами или 
вовсе сидят без дела, в то 
время как в Москве чуть не 
каждый день разрезаются 
десятки красных ленточек.

- И тем  не ме н е е  в 
Ангарске сейчас потреб
ности стройки возраста
ют?

- Да. Правда, основные ра
боты АУС ведет по Иркутску. 
На Баумана началось строи
тельство четырех блок-сек
ций. Завершается строитель
ство на Муравьева. Мы заш
ли строить в Шелехов. Везде 
требуется продукция, выпу
скаемая ДОКом. В Саянск 
весь спектр нашей продукции 
идет. На «Саянскхимпласте» 
сейчас производится пере
профилирование некоторых 
объектов. Работы выполня
ет АУС. До конца года загру
женность предприятия будет 
стопроцентной - это точно. В 
дальнейшем, думаю, эта тен
денция сохранится.

- На Сахалин «столярка» 
отгружается?

- Да. Буквально на днях 
туда ушла партия окон. Туда 
же мы отправили один де
ревообрабатывающий ста
нок. На месте строитель
ства, в Корсакове, будет 
наш небольшой участок. 
Отправляем туда двоих на
ших специалистов. В Кяхте 
скоро начнется строитель
ство двух больших общежи
тий. Мы будем обеспечивать 
и этот заказ. Объемы боль
шие ожидаются.

- Там тоже будут рабо
тать ангарчане?

- Нет. Мы только поставля
ем стройматериалы. По мон
тажу в Кяхте другие подряд
чики. У нас, собственно, ра
боты пока хватает. И слава 
Богу! Работа есть и у строи
телей, и у производителей, 
и это, я считаю, самое глав
ное.

От проходной до здания 
управления деревообраба
тывающего комбината ме
тров триста. Над прямой, как 
линейка, дорогой возвыша
ются цеха, где разного диа
метра бревна сначала рас
пиливают на доски и брус, а 
затем изготавливают из это
го материала все то, без чего 
нельзя представить жили
ще современного человека: 
окна, двери, половую рейку, 
плинтуса, подоконники и дру
гое. Сотни кубометров сырья 
и готовой продукции исто
чают знакомый каждому за
пах древесины. Над штабеля
ми нависают стрелы подъем
ных кранов. Специальные по
грузчики, кажется, пытаются 
захватить своими клешнями

охапку поувесистей. На ДОКе 
кипит работа.

Всего на деревообраба
тывающем комбинате ОАО 
«АУС» трудятся 202 чело
века. Благодаря им ангар
ские строители, возводя
щие жилье и производствен
ные сооружения не только в 
Ангарске, но и в Иркутске, 
Шелехове, Саянске и мно
гих других городах области и 
России, полностью обеспече
ны качественной и недорогой 
«столяркой». Потребности 
стройки с каждым месяцем 
увеличиваются. ДОК стара
ется не отставать. Совсем 
недавно предприятие заку
пило новое оборудование. 
Два современных дерево
обрабатывающих станка в 
общей сложности стоят око
ло полутора миллионов ру
блей. Эти затраты очень бы
стро оправдают себя. Как 
нас заверили специалисты, 
новые станки позволят уве
личить производство окон 
с 500 до 800 кубометров в 
месяц. Более того, произ
водство станет более эконо
мичным. Сейчас очень мно
го затрат идет на шлифовку

поверхностей. Новое обору
дование позволяет обойтись 
без этих непроизводитель
ных затрат.

К зиме планируется при
обрести паровой котел. 
Автономное теплообеспе- 
чение позволит экономить 
комбинату до двух милли
онов рублей в год. Сейчас 
идет проектирование котель
ной. В качестве топлива бу
дут использоваться отходы 
производства -  щепа и тому 
подобное.

В обозримой перспекти
ве запланирован выпуск пла
стиковых окон. На сегодняш
ний день потребность в окон
ных блоках очень большая. 
При заявке на 1200 кубоме
тров в месяц комбинат сей

час производит лишь 500 ку
бов продукции. Освоение но
вого направления эту раз
ницу существенно сократит. 
В июле начато укомплекто
вание оконными блоками 
двух новостроек на улице 
Баумана в Иркутске. ДОК, 
дабы максимально удовлет
ворить потребности АУС, вы
нужден отказываться от сто
ронних заказчиков. Несмотря 
на это, комбинат работает 
стабильно. Назначенный в 
конце мая новый директор 
ДОКа Владимир Тарабыкин 
в будущее глядит с оптимиз
мом. По его словам, если 
сейчас комбинат покрыва
ет убытки начала года, то 
уже через два-три месяца он 
начнет работать на прибыль. 
Такого дефицита, как с окна
ми, с другими более просты
ми в исполнении материа
лами (дверями, наличника
ми) не существует. В этом 
секторе также грядет значи
тельное увеличение объемов 
производства. Генеральный 
директор ОАО «АУС» оце
нивает нынешнее состояние 
дел на ДОКе как удовлетво
рительное.

ДОК «вырубает» 
дефицит окон
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Перечислил взносы
о тч и та й с я

М ногим работаю щ им  
пенсионерам не сделан пе
рерасчет пенсии из-за того, 
что на лицевом счете у них 
не подтвердились страхо
вые взносы 2003 года. Как 
поступить в этой ситуации, 
рассказывает ЛЮ ДМ ИЛА  
АЛЕКСАНДРОВНА УСОВА 
-  заместитель начальника от
дела персонифицированно
го учета и взаимодействия 
со страхователями и застра
хованными лицами управ
ления Пенсионного фон
да Российской Федерации 
в Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской об
ласти:

- На сегодня мы имеем 
около ста организаций, ко
торые заплатили взносы в 
бюджет Пенсионного фон
да, но не отчитались перед 
нами. В результате отсут
ствия отчетов по индивиду
альным сведениям образу
ется так называемая «неу
чтенка», т.е. суммы взносов, 
которые мы не можем пер
сонифицировать, а значит, 
и разнести по лицевым сче
там застрахованных лиц. Вы 
сказали, что вопрос задают 
пенсионеры, кому не сделан 
перерасчет. Но проблема го
раздо шире. Ущемляются ин
тересы всех граждан, рабо
тающих на таких предприя
тиях. Каждому из них рабо
тодатель начислил страхо
вые взносы,перечислил их в 
Пенсионный фонд.Казалось 
бы, осталась такая малость, 
как отчитаться перед нами 
о произведенных перечис
лениях, но ряд юридических 
лиц этой обязанностью пре
небрег. Вы только вдумай
тесь в следующую цифру: в 
целом по стране не удалось 
разнести по индивидуальным 
счетам в системе обязатель
ного пенсионного страхова
ния немалую сумму - 9 мил
лиардов рублей.

- Цифра колоссальная! 
Интересно знать статисти
ку по Ангарску.

- По Ангарскому муници
пальному образованию в 
2002 и 2003 годах остались 
неразнесенными почти пять 
миллионов рублей. Хочу при
вести один достаточно пока
зательный пример. В дека
бре 2002 года за назначени
ем пенсии обратилась работ
ница ТУСМ-2. Организация, 
где она работала, подала нам 
сведения о том, что на мо
мент назначения этой жен
щине пенсии ей было начис
лено страховых взносов на 
сумму почти тринадцать ты
сяч рублей. Естественно,что 
размер пенсии был опреде
лен с учетом представлен
ных сведений. В конце 2002 
года это предприятие реше
нием вышестоящей органи
зации было ликвидировано, 
в то же время по итогам года 
отчет в Пенсионный фонд по 
индивидуальным сведениям 
не был представлен. В ре
зультате с 1 июля года, сле
дующего за годом назначе
ния пенсии,размер пенсии у 
женщины был скорректиро
ван в сторону уменьшения. А 
это значит, что пенсию рас
считали уже без страховых 
взносов, и она стала мень
ше на 110 рублей.

- Получается, что взно
сы вроде бы есть и вроде 
бы их нет?

- Получается так! Скажу 
более, по нашим сведени-
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ям, в этой организации ра- 
ботало около трехсот пяти
десяти человек. Всего в 2002 
году ТУСМ-2 было перечис
лено в бюджет Пенсионного 
фонда почти миллион триста 
тысяч рублей. А в результа
те эта сумма на счета работ
ников предприятия не попа
ла. И причина, на мой взгляд, 
кроется в халатности и без
ответственности руководи
телей предприятия.

- И все-таки как быть в 
этой ситуации?

- Думаю, что нужно посо
ветовать обращаться в суд 
с иском на работодателя. 
Правда, в случае, о котором 
шла речь выше, будет слож
но определить ответчика, т.к. 
организация уже ликвидиро
вана, но тем не менее должен 
быть правопреемник, кото
рый несет ответственность 
за предоставление требуе
мых отчетов. Вообще нужно 
сказать, что в пенсионном 
законодательстве закрепле
на норма, обязывающая ра
ботодателя ежегодно предо
ставлять своим работникам 
копии сведений, передавае
мых ими в Пенсионный фонд. 
Впоследствии, если при со
поставлении полученной ин
формации со сведениями, 
которые приходят застрахо
ванным лицам в письмах из 
Пенсионного фонда, возник
ли какие-либо разногласия, 
нужно предпринимать дей
ствия по их устранению. В 
частности, это обращения 
в суд. Но для начала мож
но обратиться в профсоюз
ные органы. Еще в 1997 году 
между Пенсионным фондом 
России и Федерацией неза
висимых профсоюзов России 
было подписано соглашение 
в области обеспечения сво
евременного и полного пе
речисления работодателем 
страховых взносов. На дан
ный момент это соглашение 
никто не отменял.

- Стоит ли рассчитывать 
на поддержку территори
альных органов пенсион
ного страхования?

- Мы постоянно работаем 
с организациями, допуска
ющими нарушения в обла
сти уплаты страховых взно
сов. Так, недавно мы про
вели очередное заседание 
комиссии по работе с за
долженностью по страховым 
взносам. Было приглашено 
шесть организаций, из ко

торых лишь торговый дом 
«Меридиан» не посчитал нуж
ным принять приглашение. А 
вот руководство муниципаль
ного унитарного предприятия 
«Благоустройство», фабри
ки мороженого «Ангария», 
челюстно-лицевой клини
ки, Ангарского завода низ
ковольтных комплектных 
устройств понимает важ
ность своевременности и 
полноты перечисления стра
ховых взносов, но пока не 
может обеспечить неукосни
тельное соблюдение. В ре
зультате, например, по фа
брике мороженого зафик
сирован достаточно низкий 
процент уплаты взносов.

- Может ли причина быть 
уважительной?

- Я считаю, что в дан
ном вопросе нет и не может 
быть уважительных причин. 
Другое дело, что руковод
ство «Ангарии» понимает всю 
важность и серьезность сло
жившейся обстановки и ищет 
пути выхода из нее. Хочется 
верить, что их обещание по
гасить задолженность в те
чение месяца не останется 
обещанием.

- А что говорят другие 
организации?

- В челюстно-лицевой кли
нике обещают погасить за
долженность до конца года, 
ООО «АЗНКУ» - в срок до 
сентября. А вот муниципаль
ное унитарное предприятие 
«Благоустройство» не имеет 
возможности своевременно 
платить страховые взносы 
из-за того, что их основные 
заказчики - администрация 
АМО, ЖЭТы и ЖЭУ - не вы
полняют свои обязательства 
по оплате услуг, связанных с 
вывозом мусора. Мы поста
раемся оказать им содей
ствие. Будем надеяться, что 
ситуация стабилизируется.

И в заключение я хочу об
ратиться к получателям пи
сем из Пенсионного фонда 
России: если в письме-из- 
вещении о состоянии вашего 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязатель
ного пенсионного страхова
ния существенно отличаются 
суммы начисленных и пере
численных страховых взно
сов, то вам нужно обращать
ся за разъяснением к своему 
работодателю, допустивше
му перечисление взносов не 
в полном объеме.

Наталья ИВАНОВА.

Уважаемая редакция !
24 июня ваша газе

та опубликовала статью 
«Собачий вальс» ангар
ских улиц», где расска
зала о том, как собака 
укусила мальчика. К со
жалению, фактов напа
дения животных на че
ловека становится все 
больше. Однако ангарча- 
не по-прежнему остают
ся равнодушными к дан
ной проблеме, даже роди
тели маленьких детей, ко-

будут. И об этом гово
рят многочисленные фак
ты. Достаточно вспом
нить только заголовки 
в ряде газет последне
го времени: «Домашние 
собаки бросаются на де
тей», «Школьник боится 
один ходить по улице», «В 
Иркутске собака откуси
ла подростку ухо». В га
зете «АиФ» опубликована 
статья о том, как собака 
сняла с 7-летнего Игоря

j p g g T ,
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кол. И административ
ная комиссия АМО вы
несла п остан овлен и е. 
Но Ч ер н и ц кая  Ю лия 
А н ато л ьевн а  (дом  7, 
кв. 142) по-прежнему иг
норирует закон и еже
дневно демонстрирует 
свое неуважение к лю
дям. Ее бойцовская соба
ка гадит на детской пло
щадке и под окнами со
седей, резвится по все
му двору. Хозяйка соба
ки не будет осторожни-
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торые и являются первы
ми жертвами собак.

О п и сан н ы й  в г а зе 
те случай произошел в 
32-м микрорайоне, во 
дворе домов №№ 7 и 8. 
Вашу газету жильцы этих 
домов получают бесплат
но, поэтому узнать о тра
гедии смогли все. И что 
же дальше? А ничего. 
Все как было, так и оста
лось. Кто выгуливал соба
ку обязательно на повод
ке и не во дворе, а за его 
пределами, тот так и де
лает. Эти люди чувству
ют свою ответственность 
перед соседями: они зна
ют, что домашние собаки 
чаще нападают, чем улич
ные. Те трусливы и поэ
тому реже подходят к че
ловеку. Но таких владель
цев собак в нашем дво
ре намного меньше, чем 
тех, кто не считает для 
себя обязательным вы
полнять правила содер
жания собак на террито
рии АМО.

С самого раннего утра 
они один за другим вы
гуливают своих питом
цев прямо у подъездов, 
на детской площадке и в 
песочнице. Собак (даже 
бойцовских пород) от
пускают побегать на дет
ской площадке в любое 
время суток. Присутствие 
детей никого не смущает. 
«Она не кусается»,- всег
да ответит хозяин. Но 
ведь таких собак не бы
вает. Они кусали и кусать

скальп вместе с лицом! 
Читаешь - и мороз по 
коже. Что же еще долж
но произойти с нашими 
детьми, чтобы родители 
взбунтовались? Или за
щищать себя и детей мы 
будем только тогда, когда 
беда случится именно с 
нами, как это произошло 
в 32-м микрорайоне?

Задолго до этой тра
гедии я четыре раза об
ращалась к начальнику 
жэка и участковому с 
просьбой провести соб
рание жильцов с целью 
ознакомления с прави
лами содержания собак 
и кошек на территории 
АМО. Результат - полное 
равнодушие к проблеме. 
Кто знает, если бы такое 
собрание было проведе
но, возможно, не случи
лось бы несчастье с маль
чиком.

Я сама н еодн ократ
но делала замечания по 
поводу выгула собак во 
дворе дома и без повод
ка. Реакция всегда оди
накова: «Где хочу, там и 
выгуливаю!», «У вас, что 
ли, спрашивать надо?», 
«Могу прямо под ваши 
окна привести собаку!», 
«Что ты орешь?».

Ни один человек не вос
принял замечание долж
ным образом. Более того, 
на одну такую владелицу 
бойцовской собаки был 
все же составлен прото-

чать даже тогда, когда со
бака побежит в сторону 
маленькой девчушки, ни
какой команды от владе
лицы не последует.

П ользуясь случаем , 
хочу обратиться к мэру 
Ангарска.

Уважаемый Евгений 
Павлович! Ангарск хо
рошеет. Мне нравится 
девиз администрации: 
«Города, как дети. Они ра
стут счастливыми, когда 
их любят». Но наводить 
красоту нужно со дво
ров. Ведь двор - это ме
сто, где наши дети полу
чают первые уроки этики 
и эстетики. И здесь дети 
должны чувствовать себя 
в полной безопасности, 
а родители должны быть 
уверены, что их детям ни
чего не угрожает.

Летом собачьи экскре
менты не видны,а вот зи
мой на каждом шагу со
бачьи «кучки» да жел
тый снег. К весне «кучки» 
превращ аются в горы. 
Дворники знают, что это 
такое. А как хочется жить 
в самом чистом дворе и в 
самом чистом городе!

Кто, если не власть, дол
жен воспитывать у граж
дан законопослушание? У 
самих граждан, как пока
зывает опыт, это не полу
чается. Ситуация склады
вается так, что без вашего 
вмешательства «собачьи» 
проблемы в Ангарске не 
решить.

А. С. РО М АНЧУК.



Не травите пристава собаками
все равно не поможет

АНГАРСКОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

Баир Иннокентьевич Тугулов уроженец Тулуна. Закончил юридический факультет 
Иркутского государственного университета. Три года отработал следователем про- J 
куратуры. На протяжении четырех лет был заместителем директора Тулунских элек
трических сетей. В 1999 году после квалификационных экзаменов и аттестации воз- I  
главил службу судебных приставов Тулуна. В 2002 году переведен в Ангарск старшим |  
приставом города Ангарска и Ангарского района.

— Баир Иннокентьевич, — Ну а самые мизерные
расскажите, чем занимает- суммы? 
ся служба приставов? — Это пятьдесят рублей

— Наша служба исполня- штрафа. Иногда приходится
ет решения суда и других ор
ганов, уполномоченных го
сударством выносить поста
новления. Это налоговая ин
спекция, таможенный коми
тет, ГИБДД, МВД, санэпид- 
надзор, административная ко
миссия муниципальных обра
зований и некоторые другие 
организации.

— Вы вызываете страх 
не только у должников, но 
и у вполне законопослуш
ных граждан. Но ведь су
дебные приставы не остав
ляют человека «в чем мать 
родила»? Какие-то предме
ты и собственность в любом 
случае остаются во владе
нии должника?

— В Гражданском кодек
се закреплено, что имуще
ство первой необходимо
сти остается у гражданина. 
Это постельные принадлеж
ности, необходимая посуда, 
кровать, квартира, если она 
одна, либо дача, опять-таки 
если она одна. Мы не имеем 
права трогать детские вещи. 
Если ребенок занимается в 
музыкальной школе, 
и у него есть рояль 
или скрипка, - му
зыкальные инстру
менты мы оставля
ем. В этом случае 
составляется акт о 
невозможности взы
скания средств, и мы 
ищем другие спосо
бы заставить чело
века платить.

— А Вы можете 
заставить челове
ка устроиться на 
работу?

— З а с т а в и т ь  
устроиться на ра
боту мы не имеем 
права. Но исполни
тельный лист мы мо
жем исполнять очень 
долго: пять, десять, 
а то и пятнадцать 
лет. Любой взыска
тель может предъ
явить нам исполни
тельный лист в те
чение трех лет, за
брать его и потом 
снова предъявить. И 
уж, конечно, за это 
время любой чело
век сможет устроиться на ра
боту, у него могут появиться 
денежные средства, счета в 
банках, имущество, которое 
мы имеем право изъять.

— Самая крупная сумма, 
которую Вы изымали?

— Если говорить о физи
ческих лицах, то это миллион 
рублей. Сейчас должник поч
ти рассчитался.

— Сколько на это ушло 
времени?

— Это произошло доволь
но быстро - примерно за че
тыре месяца.

— То есть человек был в 
состоянии заплатить такие 
деньги?

— Нет, просто у человека 
было имущество на эту сум
му. Если говорить о предпри
ятиях, то суммы доходят и до 
ста миллионов рублей.

взыскивать и еще меньшие 
суммы. Например, десять- 
пятнадцать рублей судебной 
пошлины.

— Как ведут себя долж
ники?

— Нас нигде не встречают 
с распростертыми объятия
ми. Мы забираем самое до
рогое - денежные средства, 
и поэтому реакция людей на 
это естественна - крики, сле
зы, ругань. Иногда доходит и 
до рукоприкладства.

— Но у Вас есть служба 
безопасности?

— Сотрудники, обеспечи
вающие порядок в судах, и 
защищают наших приставов 
при исполнении служебных 
обязанностей.

— А бывали случаи, когда 
Ваши сотрудники подверга
лись нападению?

— Неоднократно, потому- 
то приставы и нуждаются в 
защите сотрудниками ОПДС. 
Кроме этого, каждый пристав 
имеет право носить с собой 
газовый баллончик для личной 
защиты. Законодательством

разрешено ношение приста
вами оружия, правда, у нас 
пока его нет. Очень часто слу
чаются драки - приставов или 
не впускают в квартиру, или 
пытаются, наоборот, запереть 
в ней. Нарушителей задержи
ваем, к ответственности их 
привлекают органы милиции. 
Бывали случаи, когда на при
ставов нападали собаки: рва
ли юбки, брюки и плащи. В 
таких случаях должники вы
плачивают из своего карма
на весь ущерб. Хочется доне
сти до сознания ангарчан еще 
и следующее: в случае напа
дения или натравливания на 
пристава собаки пристав или 
сотрудник ОПДС имеет право 
применить оружие. В охране, 
как правило, работают люди 
опытные, служившие в горя
чих точках, так что реакция по
следует моментальная.

— А есть случаи, когда 
Ваших «подопечных» поса
дили в тюрьму за избиение 
пристава?

— В тюрьму пока еще ни
кого не посадили, а вот круп
ные штрафы (до пяти тысяч 
рублей) выплатить пришлось.
К тому же пристав по суще
ствующему законодательству 
имеет право сам накладывать 
штрафы.

— В общем, с приставами 
лучше не ссориться...

— Особенно руководителям 
предприятий. За неисполне
ние решений суда приставы 
имеют право возбуждать уго
ловные дела. У нас есть своя 
служба дознания. Совсем не
давно был случай - руково
дитель одного из предприя
тий долгое время не выпла
чивал алименты. Просто не 
хотел. Как только возбудили 
уголовное дело, и встал во
прос о передаче дела в суд, 
и деньги нашлись, и желание 
появилось.

— Бывали случаи, когда 
приставам угрожали, на
пример, по телефону?

— Да, часто. Обычно люди 
делают это либо в сердцах, 
либо выпив. Таких находим

очень быстро и 
принимаем необ
ходимые меры.

— Я вот не со
всем понимаю: 
у д о л ж н и к а  
Иванова есть ма
шина стоимостью 
в полтора милли
она рублей,кото
рая стоит неиз
вестно где, в ка- 

’  . арен-
_____j гараже.
: её найти?
- Мы работа- 
вплотную со 

органами,
; ГИБДД, с мили-

1. У нас суще- 
, _т своя служ-

I розыска иму-
------- \, которая

,:::: : ; : т  со 
____ I подразде
лениями России. 
Так что любую ма
шину мы рано или 
поздно найдем. А
I том случае, если
........ ::л Иванова

пвана Ивановича 
с т о и т  полтора миллиона, а 
он должен всего полмилли
она, то машину мы прода
дим, а остатки средств вер
нем Иванову.

— Раньше у нас был та
кой замечательный мага
зин «Недоимка», в котором 
имущество должников про
давалось буквально за ко
пейки.

— Сейчас этого магазина 
нет, а имущество продается 
по рыночным ценам. Конечно, 
чаще всего мы арестовыва
ем имущество, бывшее в упо
треблении, поэтому оно не 
может стоить так же, как но
вое. Однако любое имущество 
проходит экспертную оценку, 
которую проводит независи
мая сторонняя организация. 
Без оценки на реализацию 
мы можем отдать очень не
многие вещи, цена которых

известна. Например, телеви
зор. Любой пристав-исполни
тель знает, сколько пример
но стоит телевизор, который 
был в употреблении, скажем, 
десять лет. А, например, ком
пьютерная техника, автома
шины, недвижимость нужда
ются в оценке.

— А приходилось ли стал
киваться с вещами, оцен
ка которых вызвала бы за
труднение? Антиквариат, 
предметы культов...

— Нет, такого не было. Чаще 
всего затруднения вызывает 
оценка имущества предпри
ятий. Как определить, сколь
ко стоят трубы, которые ле
жат в земле? Такое имущество 
есть на балансе у любого ком
мунального предприятия. Или 
сколько стоит мост через реч
ку, который находится на ба
лансе предприятия?

— Баир Иннокентьевич, 
приставы - тоже люди. 
Неужели не бывает ситуаций, 
когда приходится изымать 
средства или имущество у 
знакомых или друзей?

— Ну, все мои сотрудники
- ангарчане, и такие случаи 
были. Что касается меня, то я 
просто тороплю своих знако
мых с расчетом. В основном 
это штрафы ГИБДД. Просто 
объясняю: зачем позорить
ся из-за суммы в пятьдесят 
или сто рублей? Зачем вы
нуждать приставов прихо
дить? Рассчитайтесь сразу, 
и у вас не будет никаких про
блем. Естественно, бывают 
случаи, когда к приставам с 
просьбами о помощи подхо
дят родственники или знако
мые. Но до сегодняшнего дня 
не замечено ни одного нару
шения служебного долга со 
стороны приставов. Во-пер- 
вых, об этом заботится соб
ственная служба безопасно
сти. А во-вторых, приставы 
дорожат своей честью. Город 
маленький, слухи разносятся 
молниеносно. Все сотрудни
ки службы еще молоды, они 
только-только начинают ра
ботать. Никому не хочется за
губить карьеру в самом нача
ле пути. Восстановитьутерян
ную репутацию практически 
невозможно.

— ш н п п ш е  оч nvuivpum-
ный вопрос: а зарплата 
позволяет приставам спо
койно следовать принци
пам честности и неподкуп
ности?

— Увы, зарплата, которую 
нам выплачивает государство, 
не соответствует той1 работе, 
которую мы выполняем. За
2003 год каждый из ангарских 
приставов вернул в карман 
государства два - два с поло
виной миллиона рублей. А от 
государства пристав каждый 
месяц получает 3,5 - 4,5 тыся
чи рублей.

— Тогда за что работае
те? За идею?

— Что касается меня, то 
мне эта работа просто нравит
ся. Зачастую мы - последняя 
надежда для людей, которые 
хотят вернуть какие-то сред
ства или получить алименты. 
Я вижу конкретный результат 
работы. Представьте: человек 
год, а то и больше отбегал по 
судам, на руках у него испол
нительный лист, и он надеет
ся, что наконец-то у него по
явятся какие-то средства. И 
мы помогаем. Между прочим, 
многие приходят и благодарят 
за то, что после стольких лет 
мытарств появился какой-то 
конкретный результат.

— Сколько сотрудников у 
Вас работает?

— В Ангарской службе при
ставов работает тридцать во
семь человек. 80% - это жен
щины. Ксожалению, мужчин на 
такую зарплату не заманишь - 
нужно содержать семью. К 
тому же приставу необходима 
усидчивость, мужчин же тянет 
на более активные должно
сти. Молодые люди работают 
у нас, пока нет семьи. Что еще 
их привлекает? Работа при
става - это прекрасная прак
тика для начинающего юри
ста. Здесь можно получить 
отличные знания практически 
всех кодексов - Гражданского, 
Арбитражного, Уголовного, 
А д м и н и с т р а т и в н о г о ,  
Семейного; Жилищного. К 
сожалению,  набравшись 
опыта, многие уходят в дру
гие структуры - наших спе
циалистов с руками отрыва
ют предприятия, прокурату
ра и суды. Получается, что

резервом для других служб. 
При этом нагрузку пристав не
сет колоссальную. Например, 
в 2002 году в производстве 
было почти 40000 исполни
тельных производств. К кон
цу года мы исполнили 70%.
В 2003 году исполнительных 
производств было уже 60000, 
и 85% из них удалось закон
чить. 50% из всех этих произ
водств - это реальная помощь 
людям. За первое полугодие
2004 года у нас в производ
стве уже 40000 исполнитель
ных производств, пока закон
чено 14000. Реальная нагруз
ка на каждого пристава - это 
1000 исполнительных произ
водств за полгода.

— Как удается справлять
ся с такой нагрузкой?

— Работаем по вечерам, 
работаем в субботу и в вос
кресенье.

— У службы приставов 
есть проблемы?

— Как и везде, наверное. 
Не хватает компьютеров, орг
техники, автомобилей. Мы вы
росли и уже не помещаемся 
в этом здании. Сейчас идут 
переговоры о покупке нового 
здания. Но главное - не хва
тает квалифицированных ра
ботников. А еще у молодых 
специалистов не хватает жи
тейского опыта, который по
могает трезво и быстро оце
нить ситуацию. Ну разве мо
жет двадцатидвух-двадцати- 
трехлетняя девушка понять 
женщину, которая взыскива
ет с мужа алименты?

— Хотите что-нибудь ска
зать ангарчанам?

— Пусть не бегают от при
ставов. Это не поможет. Лучше 
расплатиться по долгам сра
зу. А беготня не приводит ни к 
чему хорошему.

Что верно, то верно, ста
тистика подтверждает слова 
Баира Тугулова: если в 2003 
году от алиментов «бегало» 
около четырех тысяч горожан, 
то на сегодняшний день «бегу
нов» осталось всего полторы 
тысячи. Остальным пришлось 
заплатить по счетам. Так что 
не бегайте. С государством 
лучше не шутить.

Майя НОВИК.
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15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал “След
ствие ведут знатоки’’. Третейский 
судья” . 1-я серия

Криминальная Россия. “Кош
мар в семейном общежитии”
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. “Зом
би” . 1-я серия
00.10 “Форс-мажор” с Николаем 
Фоменко
00.50 Том Беренджер в боевике 
“Снайпер”
02.40 Мистический триллер “Двой
ник”
04.10 Комедийный детектив “ [де же

05.40 Сериал “Уровень 9”.

РОССИЯ
15:00 ВЕСТИ.---------------------------------
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. ” 1916. Алексан
дра Федоровна".
16:20 Сергей Ша: ..

афт
Самойлов, Ростислав Плятт й Алек-

16:20 Сергей Шакуров, Анна Ка
менкова, Валентин Гафт, Владимир

сандр Филиппенко в телефильме 
"Визит к Минотавру” .
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 Ка
лягин в телесериале “Бедная На
стя".
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 ‘‘Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Елена 
Яковлева, Сергей Никоненко, Сер
гей Гармаш и Андрей Ильин в се
риале “Каменская-2. Украденный 
сон”.
23:05 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого-2. Абонент недоступен". 
Часть 1-я.
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 К ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ- 
НЫХ ВОЙСК. Михаи Волонтир, Ана
толий Кузнецов, Владимир Заман- 
ский и Елена Цыплакова в остро
сюжетном фильме “В зоне особого 
внимания".

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 “Один и без оружия” . Х/ф. 
15:00 "Момент истины” . Авторская 
программа А.Караулова.
16:00 СОБЫТИЯ^ Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата” .
17:10 “Приключения Электроника". 
Х/ф. 1 -я серия.
18:20 “Отважный Робин Гуд”. Муль
тфильм.
18:40 “Телемагазин” .
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
22:10 “Опасная зона” .
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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 Евгений Евстигнеев в фильме 
“Зимний вечер в Гаграх".
02:40 “Отмель прошлого". Спецре- 
портаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Маньяк в городе". Телесери
ал (Великобритания). 1-я серия. 
04:35 “Времечко".
05:05 “Петровка, 38".
05:25 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Только для мужчин” .
06:20 “Приходящая няня”. Детек
тивная история из цикла “ Поздний 
ужин” (до 06:45)

HTA-THT
06.ЬЬ “Доброе утро, Ангарск!"
07.00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07.20 Телемагазин
07.25 Музыка
07.40 М/ф “Чебурашка".
08.05 "НТА - презент"
08.10 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона»
08.40 “Никелодеон на ТНТ” : "Дикая 
семейка Торнберри"
09.05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09.30 Телемагазин
09.35 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09.55 Телемагазин
10.00 “Завтрак с Дискавери”
11.00 Комедия, СССР, 1966 п “Айбо- 
л ит-66”
13.10“НикелодеоннаТНТ”: "Кото- 
пес”
13.35 "Никелодеон наТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14.05 “Никелодеон наТНТ” : “Охуж 
эти детки”
14.30 “ТВ-клуб”
15.00 Телемагазин
15.05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”. s
15.25 Телемагазин
15.30 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла "Девственница”
17.00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь"
18.00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19.00 “Новости НТА - 2004г.” .
19.20 Телемагазин
19.30 “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 “ТНТ-комедия . “Как боссу 
утерли нос” , Индия.
01.50 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
01.55 Телемагазин
02.00 “Новости НТА - 2004п”.
02.25 Телемагазин
02.30 “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 “Сказка о глупом муже” Муль
типликационные фильмы
09.30 “Легенды и мифы подводного 
мира” Док/фильм
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Тэсма Уолтон в фантастиче
ском фильме “Лабиринт смерти”
13.00 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 Горан Виснич в триллере
“Доктор Сон”
23.00 “И1нструктор" Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер".
6:55 “За окном"
07:05 Мультипликационные сериа
лы «Ураганчики», «Мистер Бамп» и 
«Мэри Кейт и Эшли — суперагенты. 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”.
08:45 Х/ф «Аленький цветочек» 
10:30 “НЧС”.
10:45 “За окном”
10:50 “Все просто” .
11:20 “Зри в корень” .

11:25 “Скорей бы вечер” . 
11:30 Х/ф «Третье чудо» 
13:45 “Скорей бы вечер”
13:50 Х/ф «Эта женщина в окне» 

X/'
17:25 Х/ф «Бабник»
15:35 Х/с) «В плену у скорости»

19:15 “Скорей бы вечер” .
19:20 “Зри в корень” .
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном"
20:00 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер” .
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:40 “За окном”
21:45 “Зри в корень".
21:50 “Скорей бы вечер” .
21:55 Документальный сериал «Ди
кие звезды».
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 "НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Амели», Франция, 2001, 
комедия.
01:30 Х/ф «Колобос», США, 1999, 
мистика.

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Международный 
клубный турнир. “Панатинаикос” 
(Греция) - Ривер Плейт" (Аргенти
на). Трансляция из Амстердама.
12.00 Вести-Спорт.
12.05 “Сборная России” .
12.40 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Другие берега”.
13.05 Вести-Спорт.
13.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2004. Женщины.
14.15 Вести-Спорт.
14.20 "Фит-хит".
14.30 Американский футбол. Чемпи
онат Европы среди юниоров.
15.35 “Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
16.45 “Фит-хит”.
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь".
17.15 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Пик дружбы на
родов".
17.45 Eurosportnews.
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
20.00 Eurosportnews.
20.10 Теннис. Турнир WTA. Финал.
21.45 Вести-Спорт.
21.55 Американский футбол. Чем
пионат Европы среди юниоров. Фи
нал.
23.05 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Рома
на Сухотелина (Белоруссия), Тончо 
Тончев (Болгария) против Дмитрия 
Якубчикова (Белоруссия).
00.30 “История Олимпийских Игр. 
Конный спорт” .
01.35 Вести-Спорт.
01.45 Легкая атлетика. Гран при.
06.25 Вести-Спорт.
06.35 Теннис. Турнир WTA.

________7TB________
10.00, 14.30, 07.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 20.30, 23.30,
02.30, 07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.00, 05.30 Самый сильный чело
век.
11.30, 15.30,21.30, 03.30 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, 1бТ00, 17Т00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Новости 7.
16.30, 01.10, 02.10, 03.10, 06.45 “220 
вольт . Мирэкстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
18.30 “Жилетт-спорт".
22.30 Рыболов.
00.30 Д/ф "Возвращение вАфины”.
01.30 Автомания
04.30 Мототриал.
06.30 Шахматы. "По законам кра
соты” .

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 “ZTV” .
12.45 "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 “Не ссорьтесь, девочки .
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 “Квартет. Грибы”.
18.55 М/ф.
20.00 Т/с “Дерзкие и красивые”, 
20.30Т/с “Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с “Небесный волк” .
22.00 Х/ф “Табачный капитан". 
00.00 Т/с “Няня".
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.

00.55 “Не ссорьтесь, девочки” .
02.00 Т/с “Тоннель” .
03.00 Х/ф “Большой день” .
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Фантазии” .
05.55 “Неслучайная музыка” .
06.00-06.45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” .
08.00 "Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Чудеса растений”, 11 с. 
“Ученик волшебника” .
08.55 Х/ф “Потомок Чингисхана".
10.35 “Красивое имя, высокая 
честь". М. Светлов.
11.15 Х/ф “Приключения Кроша” .
12.40 Д/ф “Забытые голоса” . “Амчи. 
Целители Гималаев”.
13.35 М/ф “Боцман и попугай”, 1 с.
13.45 “Перепутовы острова".
14.10 Телеспектакль “Бумажное 
сердце”.
15.40 “Сферы” с И. Ивановым.
16.20 "Знаменитые скрипачи” . В. 
Спиваков.
17.00 “Ночной полет. Избранное".
И. Кобзон.
17.30 “Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара",
30 с.
18.40 Д/ф “Прошлое для будуще
го” . Из цикла “Репортаж с закрыто
го объекта” .
19.10 Д/ф “Валентина Талызина” .
19.50 Х/ф “Гомер и Эдди".
21.30 Д/ф “Театральный лицей” . 
Фильм 9. "Американский десант” .
22.00 “Новости культуры” .
22.25 “Сага французского шансо
на". Э. Пиаф.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф ‘ Потомок Чингисхана” . 
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 "Женский взгляд” О. Пушки
ной. Л. Долина.
12.00 “Путешествия натуралиста". 
Китай.
12.30 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 “Сегодня" с А. Сухановым.
13.30 Х/ф “24 часа” .
15.20 “Время есть” .
15.35 "Протокол” .
16.00 "Сегодня” с А. Сухановым.
16.35 "Принцип домино” .
18.00 "Сегодня” с А. Сухановым.
18.30 Т/с “Охота на Золушку” , 6 с.
19.35 “Протокол” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” , 5 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо” , 5 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Х/ф “Титаник” , 1 с. (США). 
00.45-02.30 Т/с “Джейк 2:0” , 12 и 
13с.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф: “Машенька и медведь” , 
“Веселый цыпленок” .
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 “Воин” .
13.15 М/ф “Ежик в тумане” .
13.30 Т/с “Удивительные истории” .
14.00 “Истории в деталях”. Избранное.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”.
15.00 М/ф “Машенька и медведь” .
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".
19.00Т/с “Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 “Истории в деталях” . Избран
ное.
21.00 Т/с “Дорогая Маша Березина”.
22.00 Боевик "Солдат Джейн”. 
(США).
00.30 Детали.
01.00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Менты 3. Домовой".
02.00 “Истории в деталях". Ночной 
дайджест.
02.45 “Кресло” .
03.30 Т/с “Удивительные истории” .
03.55 Т/с “Бессмертный” .
04.40-05.25 Т/с “Сильное лекар-

Стоматология

КГ «Дента-Люкс»
1532-000

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

П р и ё м  п о  п о л и с а м .
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Время приема с 8.30 до 20 часов,

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

ПИОНЕР-RAMBLER
07:30 “Крестьянские ведомости. Но
вый век .
08:00 “Аудиофайлы” .
08:30 “Ароматы странствий” . С Бер
том Вулфом.
09:00 Звери тоже люди” .
09:55 “Гастрономический прогноз” . 
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 “Подуглом 23 1/2". Развлека
тельная программа.
11:00 Тележурнал "Полезные откры
тия". “Духовка" "Библиофильтр", 
“Топ-советы", “Простые вопросы” .
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана". Телесериал (Че
хия).
12:30 “Выше и дальше".
13:00 "Умное утро” .
14:00 “TV sale’’ .
14:15 "Древний Египет” . "Сердце на 
весах истины”.
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
15:00 "Новости высоких техноло
гий” .
15:15 Топ-новости.
15:20 "Гастрономический прогноз". 
15:30 "Из первых рук". С Бертом 
Вулфом.
16:00 “Телешоп".
16:30 “Выше и дальше” .
17:00 “Музыка планеты”.
17:30 "Телемагазин” .
18:00 "Древний Египет". “Сердце на 
весах истины” .
18:15 Мультипликационный фильм 
“Каменный век” .
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук”. С Бертом 
Вулфом.
20:00 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
20:15 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Таежное 
царство».
20:30 Топ Новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 1-я серия 
21:30 Новости «Сей час»
22:00 “Игра с продолжением 2” . 
22:30 “За столом с Бертом Вул
фом” .
23:00 "Мир дикой природы” .
23:30 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
23:45 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Таежное 
царство».
00:00 Новости «Сей час»
О0:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 "За столом с Бертом Вул
фом”.
01:30 “Мир дикой природы".
02:00 “Медицинские детективы". 
“Последняя воля".
02:30 "Помоги себе сам”.
03:35 "Новости высоких техноло
гий” .
03:45 Топ-новости.
03:55 "Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Подуглом 23 1/2” . Развлека
тельная программа.
04:30 Тележурнал "Полезные откры
тия". “Духовка", "Библиофильтр” , 
"Топ-советы” , “Простые вопросы”. 
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана". Телесериал (Че
хия).
06Ю0 "Помоги себе сам".

_ _ _ _ _ т в з _ _ _ _ _
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Бабник»
14:00 х/ф «Амели»
16:30 х/ф «Служители зла»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Внимание, черепаха» 
20:40 х/ф «Взять живым или мерт
вым»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Невероятные приключе
ния янки в Африке»
02:00 х/ф «Федеральная защита» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Адреналин»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
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!



Красота не знает границ —

особенно в золоте!

Золотые украшения 
в ювелирном отделе фирмы «НеоГала»

Наш адрес: ул. Чайковского, маг. «Универмаг», 2-й этаж.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал ‘‘Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон’’
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки” 
12.40 Дисней-клуб: “Новые приклю
чения Винни Пуха”
13.00 Новости
13.05 Родион Нахапетов, Окса
на Фандера в детективе “Утреннее 
шоссе
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал “След
ствие ведут знатоки” . Третейский 
судья” . 2-я серия

I Криминальная Россия. "Зло
дей на все руки”. 1-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Владимир Саль
ников. Олимпийская судьба” . Доку
ментальный фильм
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. “Дача Сталина” 
00.30 Искатели. “Александр I. Тайна 
отречения”
01.00 Николас Кейдж в боевике 
“Охранник Тэсс”
02.50 Детективный сериал “24 часа”
03.40 Настасья Кински в фильме 
“Анатомия порока”
05.10 Сериал “Уровень 9” '
05.55 “Идолы” . Брюс Уиллис
06.30 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Смертельный об
ряд ■

Р О С С И Я
06:00 ‘Доброе утро. Россия!”
06.10, 06.45^ 07’15, 67.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Каменская-2. Украден
ный сон” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Т/с “Цыган” .
13:55 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в Детективе “Марш 
Турецкого-2. Абонент недоступен1-. 
Часть 1 -я.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с 
Николаем Сванидзе. “1917. Керен
ский”.
16:20 Т /ф “Визит к Минотавру” . 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ,
18:10 Т/с “Агентство “Золотая пу
ля” .
1Э:05 Т/с "Бедная Настя” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Т/с “Каменская-2 . Украден
ный сон” .
23:05 Детектив “Марш Турецкого- 
2. Абонент недоступен” . Часть 2-я. 
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Арманд 
Ассанте и Энтони Куинн в крими
нальной драме “Готти” .
03:05 “Дорожный патруль” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»

> Музы*
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:35 Музыка на канале

08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
08:35 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20  «ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 «Открытая книга»
11:00 “Настроение”.
13:35 “Зимний вечер в Гаграх” . Х/ф. 
15:15 “Счастливчик . Документаль

ный фильм.
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Приключения Электроника” . 
Х/ф. 2-я серия.
18:10 “Ровно в 3.15”. Мультфильм. 
18:35 “Петровка, 38” .
19:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал (Германия).
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Бо танов” .
20:30 “Клуб червонных валетов” . 
Передача из цикла “Преступники 
двух столиц” .
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
22:05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:10 “Умный нашелся...” Ток-шоу. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал (Мексика). 
00:50 “Пять минут.минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Асфальт”. Х/ф (Франция). 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ское.
03:40 “Маньяк в городе” . Телесери
ал (Великобритания). 2-я серия. 
04:35 “Времечко” .
05:05 “Петоовка, 38”.
05:25 25-14 ЧАС. 
московское

СОБЫТИЯ. Время 

05:50 “Супердиск” (до 06:05)

Н Т А -Т Н Т
06.ЬЪ “Доброе утро, Ангарск!"
07.00 “Новости НТА - 2004г.”.
07.20 Телемагазин
07.30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08.00 Телемагазин
08.05 “НТА - презент"
08.10 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона»
08.40 “Никелодеон наТНТ”: “Дикая 
семейка Торноерри”
09.05 “Никелодеон наТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09.30 Телемагазин
09.35 “Новости НТА - 2004г” .
09.55 Телемагазин
16.60 Комедия, Индия, 1997г “Как 
боссу утерли нос”
13.00 М/ф “Илья Муромец”
13.10 “Никелодеон наТНТ : “Кото- 
пес”
13.35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14.05 “Никелодеон наТНТ” : “Охуж 
эти детки”
14.30 “ТВ-клуб”

Телемагазин 
“Новости НТА - 2004г.” . 
Телемагазин 
Музыка 
Телемагазин
Теленовелла “Девственница" 
Реалити-шоу Дом-2. Любовь

___Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"

I “Новости НТА - 2004п”.
I Телемагазин 
' Музыка 

г .елемагазин
> “Народный контроль. НТА -2004п 
3 “НТА - презент 

Комедия “Маски-шоу” 
Телемагазин 
"Новости НТА - 2004г.”. 
Телемагазин
юк-щоу “Окна с Дмитрием 

Нагиевым
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
23.00 “ТНТ-комедия : “Крутые пер
цы’̂  Франция, 2003г.
01.10 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь . Спецвключение,
"1,15 Телемагазин

,20 “Новости НТА - 2004п".
,45 Телемагазин 
.бОУНаши песни”
.55 Телесериал “Любовь и тайны 

:ансет Бич”

А К Т И С
Утро на канале ТК АКТИС” 
Местное время"

, Колесо судьбы 
■ Музыкальный канал 

'Местное время7 
‘ (олесс —
'Маска1
‘Колесо судьбы 

а” Мультип
гриал

[ультипликацион-
. _ Наследство волшебника Бах- 
ta” Мультипликационный фильм 
20 "Дружная семейка” Комедий

ный сериал 
1 п ЯГ) “Колесо судьбы”

Горан Виснич в триллере дктор Сон
> "Скетч-шоу”
) “Местное время” 
j “Колесо судьбы"
) “Нас суда* . , - г  
i Инструктор Телесериал 
i "Секретные материалы” Те

лесериал
17.15 “Р>|цари света” Мультиплика
ционный сериал

17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 Дружная семейка” Комедий
ный сериал
' ~.0Q Музыкальный канал 

.30 “Местное время”

.45 “Колесо судьбы”

.00 "Симпсоны Мультипликаци- 
нная серия

«Местное врем^”
“Колесо судьбы

___^  Линда Фиорентино и Уэсли
Снайпс в триллере “Снайпер в го
роде”23X10 “I...- 
00.15 “24”

“Инструктор” Телесериал 
нформационная про- 

гаамма
0.45 “Веселые баксы”
1.00 “Секретные материалы” Те

лесериал
02.05 “Лучшие шоу мира с Урма- 
сом Оттом
03.05 “Скетч-шоу”03 30 г,/"411 *
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

5чевидец с Иваном Усаче-

ТВ ГОРОД
1К неннер 

Скорей бы вече&» 
^Информационный канал ВО-

"За окном’’
_____ !ультипликационныи сериал
«Ураганчики».
0о:00 Документальный сериал «Хво
статые истории». w

30 Информационный канал ВО-

ч ^нчс”.
“За окном”
^ с ^ абник”
"За окном”

!ри в корень”
. Скорей бы вечер» 
j Х/ф «Амели»
1 “Скорей бы вечер»
' Х/ф «Служители зла»
Х/с) «Внимание, черепаха»

, Х/ф «Невероятные приключе
нии инки в Африке»
19:05 “Скорей бы вечер»
19:10 “В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомину. 
^^И нф орм ационны й канал “ВО-
19:45 ЧНЧС” .
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
роде.
20:40 "Дедушкины сказки”

Информационный канал “ВО-
21Р:25^НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии».

1:15 “Скорей бы вечер»
!:20 “Зри в корень”

10 Информационный канал “ВО-
; - “НЧС”. „

За окном 
г. . ,  Х/ф «Федеральная защита» 
:05 Х/ф «Адреналин»

РТР-Спорт
1 и.Ои Футбол. Международный тур- 
нир “Мир чемпионов . “Милан” 
(Италия) - “Челси” (Англия).

Кон;
О Вести-Спорт, 
б “^стори^ Олимпииских Игр.

^порт.
_ . ляжный волейбол. Мировои 
■ 2004. Женщины.
5 Вести-Спорт.
О Фит-хит .
О Теннис. Турнир WTA.
0 “Олимпииские Игры. Атланта, 
: ? Д ” .

Фит-хит .
Вести-Спорт;
“Спортивный календарь”. 
“Сборная России . 
Eurosportnews.
Хоккей. Турнир на “Кубок пре- 
1та Республики Башкорто- 
. “Лада” (Тольятти) - “Ло( 
Ярославль). , , гт>
Теннис. Турнир WTA.

юкомо-стан 
тив” (
2Y.A5 Вести-Спорт.
21.55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкорто
стан . “Салават Юлаев” (Уфа) - “Ме
таллург (Магнитогорск).
00.10 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов . “Милан” 
(Италия) - “Челси” (Англия).
02.05 Вести-Спорт.
02.15 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . “Другие берега” . 
02.40 Футбол. “Турнир чемпионов” . 
“Бока Хуниорс” (Аргентина) - “Урава 
Ред Даймонде” (Япония).
04.45 Вести-Спорт.
04.55 Футбол. “Турнир чемпионов” . 
“Манчестер Юнаитед (Англия) - 
“ПСВ Эйндховен” (Голландия).
06.55 "Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
08.00 “Золотой пьедестал” . Владис
лав Третьяк.
08.30 Теннис. Турнир WTA.

7 ТВ
10.00, 14.30, 07.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00,17.30, 20.30, 23.30,
07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о ры
балке.
11.00, 01.30, 05.30 Самый сильный 
человек.
11.30, 15.30, 21.30, 03.30, 06.30 
Ралли. Париж - Дакар.
12.30, 19.30, 06.00 История профес
сионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 1а00, 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, j26.
22.30 Рыболов.
00.30 Д/ф "Возвращение в Афины” .
02.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
04.30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 “ZTV”.
12.45 “Неслучайная музыка” .
13.00 М/ф.
13.30 Личное время.
14.00 Телемагазин,
14.30 Агентство криминальных но
востей.
14.45 Т/с “Няня”.4
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 “Квартет. Женитьба” .
18.55 М/ф.
20.00 Т/с “Дерзкие и красивые” .

i Т / с "
15.15 Т/с “Тоннель” .
16.15 “Не ссорьтесь, девочки

20.30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с “Небесный волк”.
22.00 Х/ф “Отчий дом” .
00.00 Т/с “Няня”.
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 “Не ссорьтесь, девочки” . 
62.06 Т/с “Тоннель” .
03.00 Х/ф “Жандарм и иноплане
тяне".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 “Фантазии” .
05.55 “Неслучайная музыка". 
06.05-07.00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Чудеса растений” , 12 с. 
“Император и захватчики” .
08.55 Х/ф “Юность Петра”, 1 с. 
10.05 М/с “Бабалус".
10.15 Д /с “Сцена в классе” , 1 с. 
10.45 “В,вашем доме” . В. и С. Без
руковы.
11.25Т/с “Маргерит Волан” , 1 с.
12.15 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны”. Фильм 11. “Орден Славы” . 
12.40 Д/ф “Давид Микеланджело” .

цикла“ЧасИз цикла “Частная жизнь шедевра” . 
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Таина 

ня".
Боцман и попугай”, 2 с.

Голубого огня”.
14.00
14.10 "11ерепутовы острова
14.35 “Эмиль из Леннеберги” .
15.00 Д /с “Понимание”, ,9 с. “Огонь".
15.50 Д/с “Слово и дело” . Фильм 3. 
П. Чаадаев.
16.20 Знаменитые скрипачи” . М. 
Федотов.
17.00 “Ночной лолет. Избранное” . О. 
Сулейменов.
17.30 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.50 Т/с “Маргерит Волан”, 1 с.
18.35 Ток-шоу “Оркестровая яма” . 
19.15 “Евсти-гений” . Е. Евстигнеев. 
19.55 Х/ф “Аламо-бэй” .
21.30 Д/ф “Театральный лицей” . 
Фильм 10. “Alma mater”.
22.00 “Новости культуры”.
22.25 “Атланты. В поисках истины”.
22.50 Д /с “Чудеса растений” , 12 с. 
“Император и захватчики” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Юность Петра” , 1 с.
00.35 Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки 
к драме А. Доде “Арлезианка” . 
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 “Их нравы с Д. Захаровым.
12.20 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 “Сегодня” с А. Сухановым.
13.30 Х/ф “Я свободен, я ничей”.
15.26 “Время есть” .
15.35 “Протокол” .
16.00 “Сегодня" с А. Сухановым.
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня" с А. Сухановым.
18.30 Т/с “Охота на Золушку”, 7 с.
19.35 “Протокол” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
20.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ” 6 с.
21.50 Т/с "Чужое лицо” , 6 с.
23.00 “Страна и мир .
23.35 Х/ф Титаник ̂  2 с. (США). 
00.40 Т/с ‘‘Джейк 2:6” 14 с. 
01.40-03.35 Боевик “Бешеный пес и 
Глория". (США).

СТС-Москва
07.00 Г/с "Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф: “Ореховый прутик” , 
“Козленок, который считал до де
сяти”.
07.55 "Смешарики” .
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей

ррогая Маша Берези-

ф~‘С о л д а т  Дж ейн”.
"Подводная одиссея”

4.00 "Истории в деталях . Избран
ное.

Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
М/ф “Ореховый прутик .
М/с “Что новенького, Скуби-
М/с “Озорные анимашки". 
М/с Т1инки и Брейн".
Т/с “Беверли Хиллз 90210 .
Jс "Чудеса науки” .
/,с "Сабрина - маленькая
'с “Зачарованные" 
тгорожно, модерн 2., ,  
стории в деталях ГИзбран-

i^?foo Т/с “Дорогая Маша Берези-
(Триллер “Азартные игры”.

с “Секс в большом городе".
Ж ц ы р  азбитых фона- 
‘енты 3: шалом, менты! ,

Истории в деталях". Ночной

^Удивительные, истории” . 
Up ‘ Бессмертный .

-05.45 Т/с Сильное лекар-

ПИОНЕР-RAMBLER
ГГ/:иу «клюет!» 11рограмма о рыоал- 

иста
рство .
°0 “Игра с продол: 

) “За столом с be

вотныи
аежное

ке, «Мадоморская щука»Ч1,
07:15 «С чистого листа» Жи! 
мир байкальского края. «Та«

ЮСТВО».
----------------тжением

•ертом Вул
1жением 2”.

§0 “Мир дикой природы'1 
0 “Меди----------------------1едицинские детективы . 

Последняя воля”.09:30 «Клюет!» Программа о рыбап
6е. «Мадоморская щука»Ч1,

9:45 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Таежное
¥8 !Ш?Растрономический прогноз”. 
]Q:QpTp.n- новости.IO4 5  Новости высоких техноло-
т о  "Поду глом 23 1/2”. Развлека- 

я программг 
£ЛёжуЭД;

'ховка ’ 
еты , П

о л езн ы е  о ткр ы - 
ибл иоф ил ьтр  „  

ю сты е вопроб ы  . 
iaeB и з  ж ^ и

елесериал(
Зыше и дальше” , 

иное утро .
ревняя Греция”. “Греческие 
рамы .
Дои лучшии друг иноплане- 
Телесериап (Канада). 
Новости высоких техноло-

Ё Топ-новости.
0 Тастрономическии прогноз . 
0 “Из первых рук . С Бертом
0 Телешоп .
) “Выше и дальше .
4 "Страна дождей” , 

елемагазин^. „
Гревняя Греция . Греческие 
рамы
'льтипликационныи фильм 

. сказка . w
18:30‘ Мои лучшии друг иноплане-

19:30 “Из первых рук” . С Бертом
2^!Ш°%глянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника»
20:15 «Клюет!»Т1рограмма о рыбал
ке. «Маломорская щука»
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
^арша», 2-я серия.
;1:30 Новости «Сеи час»

“Игра с продолжением 2”.
“За столом с Бе|

)o^'
эертом Вул-

8 “Мир дикой природы”. 
«Оглянись» Неординарные 

судьбы. «Сад художника»
23:45 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2".
01:00 "За столом с Бертом Вул
фом”.
01:30 “Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы” . 
“Десерт, несущий смерть” .
62:30 Документальный сериал 
“Война в воздухе” . “Летчики мор
ской пехоты .
03:35 “Новости высоких техноло
гий” .
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
64:00 “Под углом 23 1/2” . Развлека
тельная программа.
04:30 Тележурнал “Полезные откры
тия” . “Духовка”, “Библиофильтр” , 
“Топ-советы”, "Простые вопросы". 
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” . Телесериал (Че
хия).
06:60“TV sale” .
06:15 “Древняя Греция”, “Греческие 
боги и храмы".
06:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).

твз
11:36 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Внимание, черепаха»
14:16 х/ф «Взять живым или мерт
вым»
16:30 х/ф «Ложное обвинение»
18:36 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки...»
20:30 х/ф «Колыбель будет качаться» 
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Громилы»
02:00 х/ф «Урок выживания»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Отмщение»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
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!



п е р в ы й  к а н а л
TJ7.00 1елеканал "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: “Лило и Стич”
13.00 Новости
13.05 Мелодрама “Личные счеты”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Детективный сериал “След
ствие ведут знатоки”. Третейский 
судья” . 3-я серия
17.30 Криминальная Россия. “Зло
дей на все руки” . 2-я серия
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Просто смех!
20.00 Сериал “Ююн”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Таины века. “Пропавший сын 
Никиты Хрущева”
О0.30 Премьера. “ВДНХ. Архипе
лаг вечного завтра . Документаль
ный фильм
01.00 Чак Норрис в боевике “Про
павшие на поле боя”
02.50 Детективный сериал “24 часа”
03.40 Криминальный боевик “Кровь 
за кровь” .

РОССИЯ
0b:00 ''Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07 15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE бРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Каменская-2 . Украден
ный сон” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 ТУс “Цыган” .
13:55 Детектив “Марш Турецкого- 
2. Абонент недоступен” . Часть 2-я. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” с Ни
колаем Сванидзе. “ 1917. Ленин и
Троцкий в октябре” .
16:20 Т/ф “Визит к Минотавру” . 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство Золотая 
пуля” .
19:05 Т/с “Бедная Настя” .
20.00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Т/с “Каменская-2 . Украден
ный сон” .
23:05 Детектив “Марш Турецкого- 
2. Заговор генералов” . Часть 1-я. 
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 Комедия Имитатор” .
02:35 “Дорожный патруль' 

‘‘Горячая десятка ’.02:50

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Преодоление»
10:45 “Настроение” .
13:35 “Асфальт”. Х/ф (Франция). 
15:20 “Кентервильское привиде
ние” . Мультфильм.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Приключения Электроника” . 
Х/ф. 3-я серия.
18:10 ‘‘Одуванчик - толстые щеки” . 
Мультфильм.
18:20 “Квадратные метры”.
18:35 “Петровка, 38” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
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” . 
Телесериал (франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под- 
юбности»
0:00 “Страсти по Саломее”. Теле

сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут

8 °:
эиал(Ме_____
:50 “Пять минут деловой Москвы”. 

00:55 “Воскресный день в аду” . Х/ф. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03:40 “Маньяк в городе” . Телесери
ал (Великобритания). 3-я серия. 
04:35 “Времечко” .
05:05 “Петровка, 38” .
05:25 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Супердиск”.

НТА-ТНТ
06.55 “Доброе утро, Ангарск!”
07.00 “Новости НТА-2004Г.”
07.20 Телемагазин
07.30 “Народный контроль. 
НТА-2004г.”
07.40 Музыка
07.55 Телемагазин
08.00 “НТА - презент”
08.10 “Никелодеон наТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона»
08.40 “Никелодеон наТНТ”: "Дикая 
семейка Торнберри”
09.05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09.30 Телемагазин
09.35 "Новости НТА - 2004г”.
09.55 Телемагазин
10.00 Познавательная передача 
“Завтрак с Дискавери”
11.00 Комедия, Франция, 2003г
‘К р у т ы е  перцы

Никелодеон на ТНТ”: “Кото-

13.35 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14.05 “Никелодеон наТНТ": “Охуж 
эти летки”
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-2004г.”
19.20 Телемагазин
19.30 “НТА - презент”
19.45 Музыка
19.55 Телемагазин
20.00 Музыка
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 . “Чуваки” , 
США-Канада, 2002г.
01.00 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
01.05 Телемагазин
01.10“ Новости НТА - 2004г ’’.
01.35 Телемагазин
01.40 “Наши песни”
01.45 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 “Не любо - не слушай” Муль
типликационные фильмы
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Линда Фиорентино и Уэсли 
Снайпс в триллере “Снайпер в го-

?2^5 “Дикие звезды” : “Большие 
кошки Док/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Инструктор” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика-
?ионный сериал

7.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
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 Леон Лэй в боевике “Супер
воры”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал 

.05 Г

‘Ди
кошки Док/фильм

11:00 “За окном”
11:05 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:20 “Зри в корень"
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
13:40 “Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф «Ложное обвинение»
15:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
17:25 Х/ф «Громилы»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень"
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень” .
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Урок выживания»
01:0б Х/ф «Отмщение»

РТР-Спорт
1U.00 Футбол. Международный тур- 
нир “Мир чемпионов . “Рома” (Ита
лия) - “Ливерпуль” (Англия).
12.0О Вести-Спорт.
12.05 “История Олимпийских Игр.

ДАРЬЯЛ ТВ

воете i:теи .ш■

Олимпийский дух” .
13.05 Вести-Спорт.
13.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2004. Женщины.
14.15 Вести-Спорт.
14.20 “Фит-хит”.
14.30 Теннис. Турнир WTA.
15.45 “Олимпииские Игры. Атланта, 
1996 год” .
16.45 “Фит-хит”.
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь” .
17.15 Лучшие фильмы кинофести
валя "Вертикаль". “Идущие по во-

'lV.45 Eurosportnews.
17.55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкортостан" 
“Металлург” (Магнитогорск) - “Ак 
Барс” (Казань).
20.10 Теннис. Турнир WTA.
21.45 Вести-Спорт.
21.55 Хоккей. Турнир на “Кубок пре
зидента Республики Башкортостан”

. .еслучаиная музыка .
Личное время.
Телемагазин.
Агентство криминальных но-

Няня” .
девочки . 

лрингера.
Телемагазин.
“^вартет. Летнии дайджест .

с “Дерзкие и красивые” 
с “Дерзкие и красивые .

/с  “ Н еб е сн ы й  вол к” .
.J&) “Тот, кто нежнее .
I/ с  “Няня .
“Неслучайная музыка .

| Агентство криминальных но- 
гей.

!е  ссо рьте сь , д е в о ч ки  .
/с “Тоннель” .

. ./ф “Музыка сердца” .
I Агентство криминальных но

востей.
05.45 “Фантазии .
06.15 “Неслучайная музыка .
06.25-07.201LJoy Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
) "ьвроньюс".
) “Новости культуры .
) Программа передач.,
> Д/с Чудеса растении , 13 с. 

,уО и тростник .
S5 Х/ф “Юность Петра , 2 с.
)5 М/с “Бабалус .
5 Д/с “Сцена в классе , 2 с.
Й Т1итаты из жизни . Академик

Ш ; “Маргерит Волану 2 с. 
с “Ордена ушедшей стра- 
1ьм 12; “Орден Победа”.

12.40 Д/ф “Большое атлантическое 
путешествие Ленни” , ч. 1.
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Шесте
ро лебедей” .
, i n n  * ' 7ф “Боцман и попугаи , 3 с.

) I юрепутовы острова 
j “Эмиль из Лееннеберги . 

1онимание” , 10 с. “Эво-
Эмиль 

5.00 Д/с “По
^!э.!эСР0течество и судьбы”. “Вяль-
¥§ВЙ  “Знаменитые скрипачи” . В. 
Третьяков.
17.00 “Ночной полет. Избранное . А. 
Кончаловский. , „  .
17.30 “Новости культуры с Л. Ари-
----- хорой... _ „ „

2 Т/с Маргерит Волан , 2 с.
'  “ уюкриф .

_(огда танец становится жиз
нью” . Ь. Максимова.
19.55 Х/ф "Прогулка под весенним

I Д/ф "Шниткеана”.
' Н овости  культуры  .
“Атланты. В поисках истины .

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.

02.05 Д  жесси Спенсер, Джеффри 
Раш, Джуди Дэвис в драме “Против 
течения
03.55 "Дикие звезды” : "Большие

04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Рик Реннер 
“Скорей бы вечер» 

«^Информационный канал “ВО-
’ 5 “За окном”

_. .30 Мультипликационный сериал 
«Ураганчики».
08:00 Документальный сериал «Хво
статые истории».
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС".
09:05 “За окном"
09:10 Х/ф «Внимание, черепаха» 
10:50 “НЧС".

"Салавт Юлаев” (Уфа) - “Локомотив” 
(Ярославль).
00.10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . Четверо среди 
льдов” .
00.45 Eurosportnews.
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного раун
да. ЦСКА - “Нефтчи” (Азербайджан).
1-й тайм.
01.50 Вести-Спорт.
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного раун
да ЦСКА - “Нефтчи" (Азербайджан).
2-й тайм.
02.55 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань (Краснодар)- “Спартак” 
(Москва).
05.00 Вести-Спорт.
05.10 “История Олимпийских Игр. 
Олимпийский дух” .
06.10 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов . “Рома” (Ита
лия) - “Ливерпуль” (Англия).
08.10 Eurosportnews.
08.30 Теннис. Турнир WTA.

7 ТВ
10.00, 14.30, 07.00, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 20.30, 23.30,
02.30, 07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.00 Самый сильный человек.
11.30, 15.30,21.30,03.30,06.30 
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 “220 
вольт". Мир экстрима.
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.

Путеводитель по...
Рыболов.
1/ф “Возвращение в Афины", 
^се о гольфе.
Мототриал.
"Жилетт-спорт” .

22.50 Д/с “Чудеса растений” , 13 с.
' Ч у б итростник” .

'Огоамма передач.
) 1 Юность Петра , 2 с.
,. Моцарт. Концерт №2 для

>леиты с оркестром. 
0.50-0О.55 Программа передач.

НТВ
■УУ Э'тро на н IЬ". I  ~ 
.50 Т/с День рождения Буржуя . 
.00 "Сегодня утром” . „
.25 Кулинарныи поединок . Л. 
убович - Г Боос.

Т Ток-шоу “Страна советов .
) "Сегодня” с А. Сухановым.
) Х/ф "Аты-баты, шли солда-

“Время есть” .
15.35 “Протокол .
16.00 "Сегодня” с А. Сухановым.

" г" "Принцип домино” .
“Сегодня с А. Сухановым.
Т/с “Охота на Золушку” , 8 с. 

/ ‘Протокол” .
) Сегодня с К. Поздняковум.
) Т/с “Москва. Центральный
| Т/с “Чужое лицо” , 7 с.
| Страна и мир .
‘ Уф "Титаник”\ 3 с. (США .
7с "Джейк 2:0” , 15 с. 
)3.55Д,етектив "8 миллионов 

способов умереть” (США).

СТС-Москва
,. [-непоседам 
Сказка сказываетсящщЖ

“Утенок Тим” .
87.55 “Смешарики .

8.00 М/с “Приключения Вуди и его
Ш *  “Друзья” .
09,00 Т/с Дорогая Маша Берези
на .
1Q QQ Детали утром.

/ф "Азартные игры”.
. /с “Удивительные истории".
Йс “Подводная одиссея . 

!стории Е
Тодводная одиссея . 
эрии в деталях” . Избран-

1 Хендерсоны”, 
Сказка сказывается .

> новенького, Скуби-
15.55 М/с “Приключения мультя
шек.

16.25 М/с “Пинки, Элмайра и
? Ж / ,  -  —

J 'c “Зачарованные . 
сторожно, модерн 2. 

Истории в деталях” . Избран
ное.
21.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на
~"U)^Драма “Учитель на замену”

/с "Секс в большом городе” . 
. ..„етали.
,10Т7с “Улицы разбитых фона- 
и". “Менты 3. Шалом, менты! ,

02'20 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
03.05 "Кресло.
03.50 Т/с “Живительные истории . 
04.15 Т/с “Бессмертный” . 
05.00-05.45 Т/с “Сильное лекар
ство .

ПИОНБР-RAMBLER
и/:ии «иглянись» неординарные 
судьбы. «Садхудожника»
07:15 «Клюет1»Т1рограмма о рыбал
ке. «Маломорская щука»
07:30 “Игра с продолжением 2 . 
08:0Q “За столом с Бертом Вул-
08:30’“Мир дикой природы”.
09:00 “Медицинские детективы . 
“Десерт, несущии смерть” .

30 «Оглянись» Неординарные
судьбы. «Садхудожника»
09:45.«Клюет!»Т1рограмма о рыбал-

гии

юморская щука» 
астрономическим прогноз" 

.оп-новости.
“Новости высоких техноло-

10:30 "Под углом 23 1/2” . Развлека-
11 :Q0 Тележурнал ‘ТТолезные откры
тия ’. "Духовка” “Библиофильтр , 
“Топ-советы” , "Простые вопросы .
11 :^0 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”. Телесериал (Че-
12?:к) “Выше и дальше” .
13:00 “Умное утро” .
14:00 “TV sale .
14:15 “Древняя Греция”. “Наследие 
Греции” .
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин”. Телесериал (Канада).
15:00 “Новости высоких техноло
гий".
15:15 Топ Новости.
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 "Из первых рук” . С Бертом 
Вулфом.
16:00 “Телешоп".
16:30 “Выше и дальше".
17:00 “Бродяга” .
17:30 “Телемагазин” .
18:00 "Древняя Греция” . “Наследие 
Греции” .
18:15 Мультипликационный фильм 
“Осенний вальс” .
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук” . С Бертом 
Вулфом.
20:00 «Везде ход» Экстремальные 

я. «Выг----->азвлечения. «высотка».
J0:15 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
20:20 «Оглянись» Неординарные 
сульбы. «Садхудожника».
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 3-я серия 
21:30 Новости «Сей час»
21:55 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
22:00 “Игра с продолжением 2” . 
22:30 "За столом с Бертом Вул
фом” .
23:00 “Мир дикой природы”.
23:30 “Медицинские детективы”. 
“Говорящий череп".
23:30 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
23:45 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
23:50 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:0о “За столом с Бертом Вул
фом”.
01:30 “Мир дикой природы".
02:00 “Медицинские детективы”. 
“Иноземное тело” .
02:30 “Помоги себе сам” .
03:35 "Новости высоких техноло
гий” .
03:45 Топ-новости.
03:55 "Гастрономический прогноз". 
04:00 “Под углом 23 1/2". Развлека
тельная программа.
04:30 Тележурнал "Полезные откры
тия” . “Духовка” “Библиофильтр”, 
“Топ-советы", "Простые вопросы". 
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” . Телесериал (Че
хия].
06:00 “Помоги себе сам” .

т в з
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Искренне Ваш»
9:10 х/ф «Бунт»
16:30 х/ф «Громилы»
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 х/ф «Третий принц»
21:00 х/ф «Белая лихорадка»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Жестокий романс»
01:30 х/ф «Другой мир»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Федеральная защита» 
0б:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

. /п Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|Н |Ц  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория—миллион зрителей!
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1елеканал "Доброе'утро"
) Новости
> Улиц£1 разбитых фонарей . 

Многосерийный фильм 
4 “ 0 Сериал Клон

) 'Ералаш
' Мультсериал “Кошки-мышки 

Диснеи-клуб: "Утиные исто-
вНовости
> Александр Михаилов в детек-
Сериал^енщины в любви” 
1овости v л
^тективныи сериал След

ствие ведут знатоки . Третеискии
Цья" 4-я серия

X) Документальный детектив.
~  ~ "-зиннои”. Дело 2000 года 

бое звено с Мариеи Ки
селевой
19.00 Вечерние новости (с субти-

20.00 Се^иш?“Кл°н" п
21 .р0 Черный ворон . Многосерии- 
ныйфильм
22.00 «Время»
22.30 "Улиц 1̂ разбитых фонарей . 
многосерийный фильм 
23.40 "Человек и закон с Алексеем 
Пимановым
00.30 Ударная сила. "Стратегический
01.00 "Место действия - Россия”. 
Ястребы нижегородского аэропор-

СИ .50 Триллер Стивена Кинга “Ино-
!4 часа”

____ ____ ___________  1акс
Найт - супершпион 
05.50 Сериал "Уровень 9 .

Нвка с пов1 
18.00 “Слас

РОССИЯ

етектив- 
юлотая пу-

Телесериал.

5:1 
ИРК'.
15:30 “Исторические хроники с Ни
колаем Сванидзе. 1918. Троцкии .

VI:00 ВЕСТИ. ^
18:10 Андреи Соколов в де 
ном сериале "Агентство 3<
ля",.

Т/с “БеднаяНастя,
“Комиссар Рекс. Т(

) m IS+HOE ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
.. .„.тск.

21:50 “Спокойной ночи, малыши!
21 Т/с "Каменская-2. Украден-
23:05°Л етектив "Марш Турецкого-2.

Айронс и Джон Лоун в фильме Дэви- 
ца Кроненберга ММ. Баттерфляй . 

Дорожный патруль .

I г  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
Q7:35 Музыка йа канале 

3:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
етер перемен» 
вездныи взгляд» 
молаживающая гимна- 

тика для лица»
5:35 Музьцса на канале

^ОБЫТИЯ. Ангарск»
Зетер перемен»
Звездный взгляд» 
Эмолаживающая гимна

стика для лица»
09:35 Анонс газет «Свеча», «Под-

!обности».
9:40 «Преодоление»

0:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
0:20 «Ветер перемен»
0:25 «Звездный взгляд»
0:30 «Омолаживающая гимна- 

дтика для лица»
,ебют плюс» Литератур-

аеостраничка
Настроение .
Воскресный день в аду . X 

"Аргонавты . Мультфильм. 
“§ойди в свой дом .

Х/ф.

i московское.
Зстров coi

Ш т .
.Х/ф.jo b m lu  

18
Зремя московское, 

ектор Кресс’’. Детектив- 
(Германия). 

Музыкальный серпантин” . 
■Открытая книга»
Дебют плюс» Литератур-

молаживающая гимна-

20:,. ..
ill??; 
ная видеостраничка 
21:20 «Омолаживаю
стика для лица» 
21:25»™21:2Ь «полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицеиский". Те- 

|а/иФранция).
_______ ____ _ремя московское.

_:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»

f3:45 «Полутона»
3:50 Музыка на канале 

00:00 “Страсти по Саломее”. Телесе-

„Лексика). 
3:50 Пять мини 
J:55 Мелани Г

Ьс&ие высоты 
"Я. Время мс 

Ланьяк в городе . и 
/1я). 4-я cepi

еловой Москвы". 
РИТ р .триллере

рсковское. 
елесериал 

серия.

^ Ж кое.
ЗБЫТИЯ. Время

упердиск ,

HTA-THT
S 1 W

I елемагазин 
Музыка 
Телемагазин 
"НТА - презент” ^  т |  игч 
“Никелодеон на ТНТ : При-

ючения Джимми Ней-------
1.40 “Никелодеон на 

емейка Торнберри”
19.05 Никелодеон на ТНТ : Губка 
>об - Квадратные штаны 
•9.30 Телемагазин

“Новости НТА - 2004г.”. 
ww ‘хх Телемагазин
10.00 Познавательная передача "За
втрак с Дискавеои”.
11.00 Комедия, США-Канада, "Чу
ваки
13.10 "Никелодеон на ТНТ” : "Кото- 
пес”
13.35 "^икелодеон наТНТ”: "Эй, Ар- 
1$ЛЙ* Никелодеон наТНТ”: “Охуж

) Новости НТА - 2004г.” .
)Телелемагазин 

Музыка 
Телемагазин 
Теленовелла 
•^еалити-шоу 

/ “Окн
i “Девственница' 
у 7Дом-2. Любовь” 

TqK-шоу "Окна с Дмитрием На
0 “Новости НТА - 
) Телемагазин 
) "НТА - презент 
)Тел

Дмитрием t 
2004г.”.

елемагазин 
НТА - пре 
елемагазин 

Музыка 
Комедия Маски-шоу 
елемагазин 
1овости НТА 

елемагазин 
"Oi

“Н<
TejПо»ок-шоу

2004г.”. 
кна с Дмитрием На-

э и тайны
[елемагазин 
" 1аши песни” 
елесериал "Любовь ъ 

1нсет Бич”
Комедия, США, 1992г. "Толь

ко ты”

АКТИС
ро на канале IKAMHU" 
естное время" 
элесо судьбы 
кулуара)?
.естное время 
олесо судьбы” %
1аска Мультипликационный

81.50 ̂ Ничуть не страшно Мульти
пликационные филы^1 
09.£0 “Дружная семейка Комедии-

fколесо рудьбы" 
еон Лэи в боевике Супер-

> “Дикие звезды” : “Медведи”
(“Местное время”
“Колесо судьбы 
“Час суда
“Инструктор" Телесериал 
“Секретные материалы Теле-

1?Р1^Рыцари света" Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликационный
?1.00 “Дружная семейка Комедии-
................ л

рская программа И.Ми- 
Киноман”

ныи сериал
19.00 Авто| 
сюркеева
19.30 “Местное время"

• 19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны Муль
типликационная серия
20.30 "Местное время” 
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Лэнс Хенриксен и 
Лоренцо Ламас в бое
вике “Как украсть мил
лиард"
23.00 “Инструктор” Теле
сериал
00.15 “24" Информаци
онная программа 
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Секретные мате-

“Зри в корень 
"Скорей бы вечер»
Х/ф «Стальные когти»
“Скорей бы вечер» 

омилы» 
етий принц» 

т  ^елая лихорадка» 
корей бы вечер»
;ри в корень”
S кулуарах". Авторская про- 

мма Андрея Фомина. „ „  
30 Информационный канал ВО-

W C ".
“За окном 
“Зри в корень 
"Скорей бы вечер»

1 Тех^ю гии XXI века в програм-
0:30 “За окном"

"НЧС”.

душкины сказки 
рормационный канал “ВО-

За окном 
Скорей бы вечер»
-------------- - ыи сеДокументальный сериал «Ве

ликие иллюзии»
j0 Информационный канал ВО-
■^^НЧС”.

“За окном”
“ ругой цир»
'естокии романс» (1 се

рия)

^ООРеадити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23.00 “ТНТ-комедия : "Непристойное
З ^^еалити-ш оу. “Дом-2. Лю
бовь . Спецвкпючение.

Телемагазин 
" 'овости НТА - 2004г. .

РТР-Спорт
1U.O0 Футбол Футбол. Чемпио- " 
нат России. “Кубань’ (Краснодар) - 
"Спартак (Москва).
12.00 Вести-Спорт.
■12.05 “История Олимпииских Игр. 
Мифь1 и легенды1'.
13.02Вести-Спорт. „

■ляжный волейбол. Мировои 
Ю4. Женщины.
1учшие фильмы киноферти- 
1ертикаль’ . Крагемскии про-

4 А 4 с Вести-Спорт.
“Фит-хит". „ _ А 
Теннис. Турнир WTA. 
“О^импииские И|f

ля “Вертикаль . “С крестом й верой1
17.45 Eurosportnews.
17.55 Футбол. Международной тур' 
нир Мир чемпионов” . "Рома (Ита
лия) - “Ливерпуль (Англия).
19.55 Eurosportnews.
20.10 Теннис. Турнир WTA.
21.45 Вести-Спорт. „ „
21.55 "Золотой пьедестал . Станис 
лав Жук.
j22.45 История Олимпииских Игр.

396 год” .
' j “Фит-хит".

I Вести-Спорт;

irpbi. Атланта,

"Спортивным календарь" 
Лучшие фильмы кинофестивд,-

1 легенды
rtnews.
Турнир WTA. 1/4 фи-
я России", 
порт.

|учшие фильмы кинофестива-
-------- »f "Преодоление .

Tv-------------------

§1.30 "Сборна1 
2.00 Вести-Q 
2.10 Лучшие ( 

ля “Вертикаль’
02.40 Футбол. “Турнир чемпионов". 
Ъока Хуниорс" (Аргентина) - ПСВ 

<овен (Голландия).
Спорт.
А Турнир чемпионов”

-. JecTj
_ L55 Футбол. __ _
МанчестерЮнаитед (Ahi 

“У^ава Ред Даймонде” (Япо| 
п/]импииские Hi

О̂Е

>ния).
Атлангры. Атланта

996 год’ .
В.рО "Золотой пьедестал". Елена

Ов.З^Теннй^Турнир WTA.

7 ТВ
10.00,14.30, 07.00, 08 00, 09.00 Ли- 
ния жизни.тттшЁ&ьо
рыбалке.
] I Ж М р е т ь  Рал-
12.3aP1lS ^ o fo ia(fc История профес- 
сионального бокса.

веселые старты, 
оядкадля страны.

6.30, 01.10, 02.10, 03.10 “220 вольт". 
В Д » .  10 Музыкальный 
§?& Автоспорт России. Формула

цение в
5 Рыболов 
) Д/ф “Возвращ(
) мотоспорт. Чемпионат 
триалу. 8-и этап.
) Мототриал.
) Путеводитель по..

Аф1̂ 
ат m i

•ины . 
inpa по

ДАРЬЯЛ ТВ
j “Неслучайная музыка” .
М/ф.
Личное время.
Телемагазин.
Агентство криминальных но-

Ь с  “Няня”.
> Т/с"Тоннель .
> ‘‘Не ссорьтесь, девочки . 
Советы земского доктора. 
Шоу Джерри Спрингера. 
Телемагазин.

! "Квартет. Спонсор .
Зерзкие и красивые". 
Дерзкие у красивые 
Небесный волк . 
Пацаны .

"Няня".
. Неслучайная музыка".
) Агентство криминальных но- 
50». , девочки .5 !}Не ссорьтесь, 
)Т/с “Тоннель .
) Х/ф “Ликвидатс. Х/ф "Ликвидатор”.
) Агентство криминальных но-

I  Фантазии".
5 "Неслучайная музыка". 
э-О/.ООШоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
Ob.ot) Евроньюс".
08.00 "Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф "В начале славных дел’ ,

10.00 М/с “Бабалус” .
10.10 Д/с “Сцена в классе", 3 с.
10.45 Эпизоды”. М. Филиппов.
11.25 Т/с “Маргерит Волан" 3 с.

.15Д /с“г' ------ —
|". Филь^ 

слава”

0| 
ильм

>рдена ушедшей стра- 
13. Орден Материнская

12.40 Д/ф "Большое атлантическое 
путешествие Ленни", ч. 2.
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Спящая 
красавица".
14.00 М/ф “Боцман и попугай” , 4 с.
14.10 "Перепутовы острова” .
14.35 “Эмиль из Леннеберги".
15.00 Д/с “Понимание”, 11 с. “Си
ла генов”.
15.50 “Петербург: время и место". 
“На благо всей России...”.
16.20 “Знаменитые скрипачи”. В. Ре
пин.
17.00 "Ночной полет. Избранное” . Е. 
Санаева
17.30 "Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.50 Т/с "Маргерит Волан”, 3 с.
старховои.
17.50 Т/с "I* ________ _____
18.35 “Культурная революция”. "На
ше телевидение лучшее в мире” . 
19.30 “Восторги над пропастью".
20.10 Х/ф “40 каратов .
22.00 “Новости культуры”.
22.25 “Атланты. В поисках истины” с 
А. Городницким.
22.50 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф В начале славных дел”,
1 с.
00.30 М/ф "Как казаки олимпийца
ми стали .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
) !7тро на НТВ".
) Т/с День рождения Буржуя1 ^р л тш т irmmi'* '

?.05 Джо Лэндо в бо- 
1ике “Атака на “Коро-

^иш ^Г 'Телесериал

евйке 
леву"
03 50 "Дики;
04е1^Ночной музыкаль- 
ный канал

оро-
. звезды": 
[ок/фильм

ТВ ГОРОД
Кик неннер 
“Скорей бы вечео» 
Информационный 

„лнап “ВОВРЕМЯ 
07:25 “За окном”
07:30 Мультипликаци
онный сериал «Ураган
чики».
08:00 Документальный 
сериал «Хвостатые исто
рии».
08:30 Информационный 
канал “ВОВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Искренне 
Ваш»
10:45 “НЧС”.
10:55 “За окном”

В новом ф орм

ДЕБ
в и д е о

вартирныи во- 
Тостиная для ве-

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.

■егодня 
t прос’
Г в ^ - ш о у  "Страна 
11§В00^?!егодня" с А. Су- 
| 13Н3§^(/ф "Пароль зна-
11§.?§°%ремя есть".

15.35 “Протокол”.
16.00 “Сегодня” с А. Су
хановым.
16.35 "Принцип домино”
18.00 "Сегодня'Ч: А. Су
хановым.
18.30 Т/с "Охота на Зо
лушку”. 9 с.
19^5 “Протокол”.
2.0.00 “Сегодня с К. 
Поздняковым.
20.40T/Q “Москва. Цен-

т а ^ д а и 0--
.Ш 'Страна и мир” . 
.35 Х/ф ‘Титаник , 4 с.
щаГ

I //с  “Джейк 2:0", 
15 Х/ф “Экска-

телерадиокомпания
"Ангарск"

СТС-Москва
и лиц I/с "Фадж-Йёпо-

“ М о л о д и л ь - 
:и , Вп--------впервые

^М^.Щарики".
М/с Приключения
7сГв .
/с Дорогая Ма- 

резина .

/чйтёль на замену . „
+,,4, „лаивительные истории . 
Т/с "Подводная одцрсе^. 
''Истории в деталях . Избран-

) М/с Что новенького, Скуби-
) М/с "Приключения мультяшек" 
з М/с '11инки, Элмайра и Бреин”. 
5 t /с “Беверли Хиллз 90210 .
У Jс “Чудеса науки".
) Т/с “Сабрина - маленькая
)Т/с “Зачарованные” .
) Осторожно, модерн 2.
) ,7Истории в деталях", габран-
Т/с “Дорогая Маша Березина", 
' ,/ф Замена. Последний урок .

'с “Секс в большом городе".
Та б л и ц ы  разбитых фона- 
“.Менты 3. Не пожелаю зла . 

стории в деталях . Ночной

вительнь|е истории . 
ссмертныи” .
'/с “Сильное лекарство

ПИОНЕР-RAMBLER
07:00 «Везде хс
8^ е н и я .  

s
!ГЛЯНк
«Сад художника»

ц» Экстремальные 
ысотка».

I» «Чистыи воздух 
-Вент».

ремя знать: 
от компании «Успех'
07:20 «Огаянись» Неординарные

грае гпродолжением 2 . 
столом с Бертом Вулфом", 

ир дикой природы . 
едицинские детективы” . 

“Иноземное тело 
09:30 «Везде ход» Экстремальные
Вазвлечения. «Высотка».

9:45 «Время знать» «Чистыи воздух 
от компании «Успех-Вент».
09:50 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника».
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких технологий". 
10:30 "Под углом 23 1/2” . Развлека
тельная программа.
11:00 Тележурнал “Полезные откры
тия” . “Духовка". “Библиофильтр". 
“Топ-советы", “Простые вопросы .
11:30 “Тридцать случаев из жизни

елесериал(Че-
:30 ’Тридцать сдуча 

майора Земана ’. Теле
12:30 “Выше и дальше”.
13:00 "Умное утро".
14:00 "TV sale’1.
14:15 “Древняя Греция". “Земледе
лие и торговля”.
14:35 "Мой лучший друг инопланетя
нин". Телесериал (Канада).
15:00 "Новости высоких технологий". 
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз” . 
15:30 "Из первых рук". С Бертом Вул
фом.
16:00 "Телешоп” .
16:30 "Выше и дальше”.
17:00 “Отпуск в США”.
17:30 “Телемагазин” .
18:00 "Древняя Греция”. “Земледе
лие и торговля” .
18:15 Мультипликационный фильм 
“Путешествие муравья”.
18:30 "Мой лучший друг инопланетя
нин". Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP".
19:30 “Из первых рук”. С Бертом Вул
фом.
20:00 «И все-таки она вертится» Нау
ка. «ИркАЗ».
20:15 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 4-я серия 
21:30 Новости «Сей час»
22:00 "Игра с продолжением 2". 
22:30 “За столом с Бертом Вулфом”. 
23:00 "Мир дикой природы”.
23:30 «И все-таки она вертится» Нау
ка. «ИркАЗ».
23:45 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2”.
01:00 “За столом с Бертом Вулфом". 
01:30 "Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы” . 
“Поруганная честь”.
02:30 Документальный сериал "Вой
на в воздухе”. “Боевая подготовка". 
03:35 “Рыбачьте с нами".
03:45 Топ-новости.
03:55 "Гастрономический прогноз”. 
04:00 "Под углом 23 1/2” . Развлека-

ИЯ . I u n w j in u y n / lu i f j  I
Топ-советы , Простые вопросы 
05:00 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана". Телесериал (Че
хия).
06:00 “TV sale”.
06:15 “Древняя Греция”. “Земледе
лие и торговля”.
06:35_^Мой лучший i
лие и торговля

“Мой лучший друг 
нин”. Телесериал (Канада).

инопланетя-

т в з
11:30 «I Юбедоносный голос верую-
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки...»
14:00 х/ф «Колыбель будет качаться» 
16:30 х/ф «Адреналин»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Сказка странствий»
21:10 х/ф «Ложное обвинение»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Жестокий романс», 2 с.
01:30 х/ф «Там, где течет река»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Служители зла»
06:30 р/с  «Великие иллюзии»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



я ш п  и
~ т;-

й У/ *'■м яш иш итакявш и

п е р в ы й  к а н а л
'07.00 Телеканал "Доброе утро11
10.00 Новости
10.05 "Улицы разбитых фонарей".
11.10 Сериал “Клон”
12.10 “Ералаш”
12.20 Мультсериал "Кошки-мышки” 
12.40 Мультсериал "Прицесса Сиси"
13.00 Новости
13.05 Приключенческий фильм “Не
нависть"
14.30 "Владимр Этуш. Шляпу сни
ми..."
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.10 Львиное сердце в фильме 
"Рожденная свободной. Новые при
ключения"
18.00 “Русская рулетка" с Валдисом 
Лельшем
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Луи де Фюнес в комедии “Ма
ленький купальщик”
20.50 “Поле чудес"
22.00 «Время»
22.30 Александр Балуев в супербое
вике "Столкновение с бездной 
00.40 Стив Мартин в комедии “Чок-

ые"
Макколей Калкин в триллере 

"Добрый сынок”
04.10 Фильм "Страна чудес"
06.10 Сериал“Уровень 9 .

РОССИЯ
Ьб:0О “Доброе утро. Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 67.45. 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 "Бедная Настя".
10:45 “Каменская-2. Украденный 
сон” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 "Цыган” 
13:55 “М кого-2. Заговор
генералов . Часть 2-я.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники” . 
16:20 “Визит к Минотавру’1.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений". 
19:05 “Комната смеха".
20:00 "Комиссар Рекс". Телесери
ал.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 ПРЕМЬЕРА. "Народный ар
тист: зажигают звезды".
23:00 ПРЕМЬЕРА. Пирс Броснан в 
триллере "Азы убийства".
00:55 х/Ф "Лицо со шрамом".

fir телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен» 
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен» 
08:25 «Звездный взгляд» 
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен» 
09:25 «Звездный взгляд» 
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Ветер перемен» 
10:25 «Звездный взгляд» 
10:30 «Полутона»
10:45 "Настроение".
13:35 "Тихоокеанские высоты” .

15:30 “Ивашка из Дворца пионе
ров” . Мультфильм.
15:40 “Европейские ворота России". 
15:50 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 “Крысы". Х/ф (США).
18:35 “Петровка, 38 .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).
20:30 "Неприрученная А 
Телесериал (Великобритания).

ченная Амазонка".

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 полицеиский". 
Телесериал (Франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал ( Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ.
“Две версии одного столкновения".

03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03:40 "Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:2025-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское, (до 05:45)

HTA-THT
06.55 “Доброе утро, Ангарск!"
07.00 "Новости НТА - 2004п”.
07.20 Музыка
07.40 М/ф “Каникулы Бонифация” .
08.05 “НТА - презент”
08.10 "Никелодеон наТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона».
08.40 "Никелодеон наТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри"
09.05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09.30 Телемагазин
09.35 “Новости НТА - 2004г.".
09.55 Телемагазин
10.00 “Завтрак с Дискавери” - "Пи
раты”
11.00 Комедия "Непристойное огра
бление"
13.10 “Никелодеон наТНТ": "Кото- 
пес"
13.35 "Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар- 
нолвд!”
14.05 “Никелодеон на ТНТ” : "Ох уж 
эти детки"
14.30 "ТВ-клуб”
15.00 "Новости НТА - 2004г".
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла “Девственница"
17.00 Реалити-шоу ‘'Дом-2. Любовь”
18.00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19.00 “Новости НТА - 2004г”.
19.20 Телемагазин
19.30 "НТА - презент"
19.45 Телемагазин
20.00 Комедия "Маски-шоу"
20.25 Телемагазин
20.30 "Новости НТА - 2004г.".
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22.00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь"
23.00 “THT-комедия : “Не может 
быть!" СССР, 1975 г.
01.15 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
01.20 Телемагазин
01.25 “Новости НТА - 2004г.".
01.50 Телемагазин
01.55 "Наши песни"
02.00 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич"
03.35 Триллер, США, 2000 г "Ангелы 
здесь не живут”

АКТИС
06.45 “Утро на канале Tk A K tH t ’1
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 “Трое на острове” Мультипли
кационные фильмы
09.25 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
10.30 "Колесо судьбы”
10.50 Лэнс Хенриксен и Лоренцо 
Ламас в боевике “Как украсть мил
лиард”
12.55 “Дикие звезды” : "Змеи" 
Док/фильм
13.30 "Местное время"
13.45 “Колесо судьбы"
14.00 "Час суда
15.00 “Инструктор" Телесериал
16.15 Джеймс Фокс, Стюарт Уит- 
мэн в комедии “Воздушные приклю
чения"
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 Олег Гущин, Владимир Талаш- 
ко в драме "Людоед", 1 -я серия
23.00 "Проект “Отражение": "Тело
хранители" Док/фильм 
00.10 Олег Гущин, Владимир Талаш- 
ко в драме "Людоед", 2-я серия 
02.05 Эротический фильм “Сеть 
страсти"
03.40 "Лучшие клипы мира”
04.30 "Дикая планета” : “Пума - вла
стелин Анд" Док/фильм 
05.20 "Дикие звезды": “Змеи” 
Док/фильм

07:30 «Ураганчики».
08:00 «Хвостатые истории»

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Беннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном"

«Ура 
«Хвс

08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
10:40 "НЧС".
10:50 “За окном"
10:55 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
11:10 “Зри в корень”

11:15 "Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Служители зла» 
13:25 "Скорей бы вечер»
13:35 X/ ф «Адреналин

)yi
X/'

19:15 "Скорей бы вечер»

15:25 Х/ф «Сказка странствий» 
17:25 Х/с) «Ложное обв 

“i:15 "Ск
винение»

19:20 "3 
19:30““
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 "Скорей бы вечер»
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 ^ВОВРЕМЯ"
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:5б «Великие иллюзии».
22:30 "ВОВРЕМЯ"
22:55 "НЧС” .
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Там, где течет река»
01:30 Х/ф «Жестокий романс» (2с.).

____РТР-Спорт
10.00 Футбол. “Турнир чемпионов". 
“Бока Хуниорс” (Аргентина) - "ПСВ 
Эйндховен” (Голландия). Трансля
ция из Манчестера.
12.00 Вести-Спорт.
12.05 "История Олимпийских Игр.

? Ш 2™ .СП 0Р,.
13.15 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA”. Квалифика
ция.
14.15 Вести-Спорт.
14.20 "Фит-хит” .
14.30 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA".
16.45 "Фит-хит".
17.00 Вести-Спорт.
17.10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". Четверо среди 
льдов".
17.45 Eurosportnews.
17.56 Легкая атлетика. Гран при.
21.45 Вести-Спорт.
21.55 Футбол. “Турнир чемпионов” . 
"Манчестер Юнаитед (Англия) - 
"Урава Ред Даймонде” (Япония). 
23.50 Eurosportnews.
00.00 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
01.30 “Скоростной участок”.
02.00 Вести-Спорт.
02.10 “История Олимпийских Игр.

0$/геТеннис, Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
05.00 Вести-Спорт.
05.10 "Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год".
06.10 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2-го квалификационного раун
да. ЦСКА - "Нефтчи" (Азербайджан). 
О8.О0Теннис. Турнир WTA. 1/4фи- 
нала.
09.30 "Золотой пьедестал”. Станис
лав Жук.

7 ТВ
Ч О Ж Т Ш Ж О О , 08.00,09.00 Ли” '
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 20.30, 23.30,
02.30, 07.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.00, 01.30 Самый сильный чело
век.
11.30, 15.30,21.30,03.30,06.30 
Ралли. Париж - Дакар.
12.30, 19.30, 06.00 История профес
сионального бокса.
13.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны.
15.00, 1б700, 1700, 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 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 8-й этап.
22.30 Рыболов.
00.30 Д/ф "Возвращение в Афины".
04.30 Мототриап.
05.30 Автомания

ДАРЬЯЛ ТВ
12.00 "ZTV".--------------------------------
12.45 "Неслучайная музыка”.
13.00 М/ф.
13.30 Личное время.
14.00 Телемагазин.
14.30 Агентство криминальных но
востей.
14.45 Т/с “Няня” .
15.151/с “Тоннель".
16.15 “Не ссорьтесь, девочки".
17.15 Шоу Джерри Спрингера.
18.10 Телемагазин.
18.20 “Квартет. Диван” .
18.55 М/ф.
20.00 Т/с "Дерзкие и красивые” .
20.30 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21.00 Т/с “Небесный волк".
22.00 Х/ф "Женатый холостяк” . 
00.00 Т/с “Няня” .
00.30 “Неслучайная музыка” .
00.40 Агентство криминальных но
востей.
00.55 “Не ссорьтесь, девочки” .
02.00 Т7с "Воскрешая мертвых".
03.00 Х/ф “Восходящая звезда".
05.10 Агентство криминальных но
востей.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
05.25 “Фантазии".
05.55 "Неслучайная музыка". 
06.05-07.00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс11

10.45''Родное лицо” . Т Пельтцер.
11.25 Т/с "Маргерит Волан’’. 4 с. 
12.16 Д/с “Ордена ушедшей стра
ны". Фильм 14. “Морские награды".

08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с "Охотники за сокровища
ми".
08.55 Х/ф "В начале славных дел” ,
2 с.
10.00 М/с "Бабалус".
10.15 Д/с "Сцена в классе", 4 с.

| Родн
1арп
)оде , ________

'Морские награды" 
12.40 "Документальная камера". 
"Сквозь дыры в "железном зана
весе” .
13.20 М/ф "Симсала Гримм. Шесте
ро слуг.
13.45 М/ф “Боцман и попугай”, 5 с. 
14.10 “Перепутовы острова” .
14.36 "Эмиль из Леннеберги".
15.06 Д/ф “Хиросима. Бомба будет 
сброшена".
16.20 Концерт Российского гос. ака- 
дем. камерного “Вивапвди-орке- 
стра" n/у  Светланы Безродной.
17.00 "Ночной полет. Избранное". А.
Ширвиндт. 
17.30 “Нов.Ьвости культуры" с Л. Ари-

17.60 Т/с "Маргерит Волан", 4 с.
старховои.

.50 Т/с _____
18.35 “Линия жизни” . М. Козаков.
19.30 Х/ф "Голубая бездна",
21.40 М. Равель. Болеро.
22.00 "Новости культуры".
22.25 “Атланты. В поисках истины". 
22.50 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф В начале славных дел” ,
2 с.
00.30 М/ф “Как казаки в футбол 
играли".
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
0 7 .0 f l,'W p o H a U T B ,r-----------------------------
09.60 Т/с "День рождения Буржуя".
11.00 "Сегодня утром”.
11.25 "Фактор страха".
12.25 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с А. Сухановым.
13.30 Х/ф "Одинокая женщина же
лает познакомиться” .
15.20 “Время есть”.
15.35 "Протокол” .
16.00 "Сегодня" с А. Сухановым.
16.35 "Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с А. Сухановым. 
18.30 Т/с “Охота на Золушку” , 10 
19.36 “Протокол. Расследование".
20.00 "Сегодня" с К. Поздняковым. 
20.40 Х/ф "Робот-полицеиский 3” . 
ГсША).
22.50 "Братья Кличко. Лучшие бои” . 
Владимир Кличко - Джамиль Ма- 
клаин.
00,00 Боевик “Ангел мести” . (США). 
02.05-03.40 Эротика “Пожиратель- 
ница мужчин" (Италия).

СТС-Москва
07.00 Т/с "Фадж-непоседа” .
07.25 М/ф: “Волшебный клад", “Ко-

Вотышка-зеленые штанишки .
7.55 "Смешарики".

08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Дорогая Маша Березина".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф "Замена. Последний 
урок"
12.30 Т/с “Удивительные истории” . 
13.00 Т/с “Подводная одиссея”.
' ‘ "  "Истории в деталях” . Избран-14.00 
ное.
14.30 Т/с “Гарри и Хенде
15.00 М/ф “Волшебный клад"
15.30 М/с “Что новенького, Скуби-Ду?”

16.

1 Хендерсоны” .

16.55 М/с “Приключения мультяшек". 
25 М/с “Пинки, Элмайра и Брейн".

17.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210".
18.00 Т/с "Чудеса науки” .
18.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19.00 ТУс “Зачарованные” .
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 "Истории в деталях” . Избран
ное.

21.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22.00 Боевик "Шафт” (США-Герма- 
ния).ч).
00.05 Детали.
00.35 Т/с “Улицы разбитых фона- 
"°й ” . “Менты 3. Снежный барс”.

35 "Истории в деталях". Ночной 
<ест.

02.35 Мелодрама "Прекрасные и 
безумные" (США).
04.10-06.00 Драма "Скорбь” (США).

8!

ПИОНЕР-RAMBLER
07:00 «И все-таки она вертится»
07:15 «Везде ход»
08:30 “Игра с продолжением 2” . 
08:00 “За столом с Бертом Вул
фом”.
08:30 "Мир дикой природы”.
09:00 "Медицинские детективы". 
"Поруганная честь”.
09:30 «И все-таки она вертится» 
09:46 «Везде ход»
10:00 "Гастрономический прогноз”. 
10:05 Топ-новости.
10:15 "Новости высоких техноло
гий".
10:30 “Под углом 23 1/2” .
11:00 Тележурнал "Полезные откры
тия” . “Духовка” , “Библиофильтр". 
"Топ-советы’1, "Простые вопросы” .
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:30 "Выше и дальше".
13:00 “Умное утро".
14:00 “TV sale1'.
14:15 "Древняя Греция” . “Повсед
невная жизнь” .
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин". Телесериал (Канада).
15:00 "Новости высоких техноло
гий".
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз".
16:30 "Из первых рук” .
16:00 "Теле шоп".
16:30 “Выше и дальше".
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век ’ .
17:30 “Телемагазин".
18:00 “Древняя Греция". "Повсед
невная жизнь".
18:15 м/ф “Три пингвина” .
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал (Канада).
19:10 “Канал QP".
19:30 “Из первых рук” .
20:00 «С чистого листа»
20:16 «И все-таки она вертится» 
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 5-я серия.
21:30 Новости «Сей час»
22:00 “Игра с продолжением 2". 
22:30 “Пиры и праздники".
23:00 “Мир дикой природы'1.
23:30 «С чистого листа»
23:45 «И все-таки она вертится» 
00:00 Новости «Сей час»
00:30 “Игра с продолжением 2” . 
01:00 “Пиры и праздники".
01:30 “Мир дикой природы".
02:00 "Медицинские детективы". 
"Дело о росе .
02:30 "Война в воздухе". "Борьба за 
небо".
03:35 "Новости высоких техноло
гий".
03:45 Топ-новости.
03:55 "Гастрономический прогноз". 
04:00 “Под углом 23 1/2".
04:30 “Полезные открытия". "Духов
ка", "Библиофильтр", “Топ-советы” , 
“Простые вопросы .
05:00 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 “Умное утро".

т в з
11:30 «Победоносный голос веру-
ющего».
12Ю0 м/ф 
12:30 х/ф

«Ураганчики»
/ф «Третий принц»

14:30 х/ф «Белая лихорадка»
16:30 х/ф «Снимай, или буду стрелять» 
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Пока бьют часы»
20:30 х/ф «Сердце воина»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Искренне Ваш»
01:40 х/ф «Бунт»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Урок выживания»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании Ангарск•>. Наша аудитория — миллион зрителей!
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07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто". "Киты и дельфины. 
Тайный союз”
08.00 Приключенческий фильм 
“Американский хвост - 2"
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. “Эдуард Стрель
цов. Зона для центра нападения”
12.10 “Возвращение домой. Тамара 
Гвердцители. Тбилиси”«еда.
13.00 Новости

1иро
фильме “Будьте моим му-

13.10 Андрей Миронов, Елена Про
клова в ■ 
жем”
14.50 “Водитель для Веры” . За ка
дром фильма
15.10 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)
19.10 “КВН-2004” . Премьер-лига. 
Первый четвертьфинал
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?” с Максимом Галкиным
22.00 «Время»
22.20 Летний вечер на Первом ка
нале
23.40 Джордж Клуни, Дженнифер 
Лопес в триллере “Вне поля зрения”
02.00 Не в службу, а в дружбу в ко
медии “Офисное пространство”
03.40 Спецназ не сдается в боевике 
“Спасатели”
05.30 Сериал “Уровень 9”
06.10 “Империя чужих” .

РОССИЯ
07:00 Комедия “Человек ниоткуда". 
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. АнджелаЛэнсбе- 
ри в детективе “Она написала убий
ство. Последний из освободивших
ся".
13:45 “Пирамида” .
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 К/ф “Последняя жертва” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Слово депутата». В.Б. Шуба. 
17:30 «Отдохнем!*
17:45 «Классическая лира». М. Ю. 
Лермонтов.
18:15 «Мотор».
18:30 «Мастер - класс». Област
ная школа актива системы профтех
образования.
18:40 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:50 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.

РОССИЯ
19:00 “Комната смеха” .
20:00 “Аншлаг”.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив”. Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
21:55 Комедия “Моя большая гре
ческая свадьба".
23:55 Остросюжетный фильм 
“Крайние меры”.
02:15 Комедия “Третий не лишний” . 
03:40 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Спартак” 
(Москва).

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 
11:55 “Две версии одного столкно
вения” . Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 МАСТЕРА. Рина Зеленая.

14:45 МУЛЬТПАРАД. “Бременские 
музыканты” , “По следам бремен
ских музыкантов” .
15:25 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Я - мама” .
16:40 “Алые паруса” . Х/ф.

I (Франция).
18:05 “Неприрученная природа 
Австралии . Телесериал (*
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Преступник двух столиц” . Бо
рис Савинков.
19:40 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:35 Музыка на канале 
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. 
02:45 Кристофер Ламбер и Филип 
Нуаре в боевике “Макс и Иеремия” 
05:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

HTA-THT
08.00 “Доброе утро, Ангарск!”
08.05 “Новости НТА - 2004г”.
08.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08.30 Телемагазин
08.35 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре”
09.20 “НТА - презент”
09.30 Телемагазин
09.35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
10.05 “Фигли-Мигли” Юмористиче
ский журнал
10.30 “Новости НТА - 2004г".
10.50 Телемагазин
11.00 “Завтрак с Дискавери”
12.05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12.35 МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю
13.05 Комедия, СССР, 19/5 г. “Не 
может быть!
15.25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15.55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16.25 Комедия “Маски-шоу”
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
18.00 Комедия “Саша + Маша". 
Дайджест
18.30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19.00 “Новости НТА - 2004п” .
19.20 Телемагазин
19.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
19.30 “НТА - презент”
19.45 Телемагазин
19.50 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре”
20.20 Телемагазин
20.30 “Новости НТА - 2004г” .
20.50 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
21.00 Документальный детектив
“Qei
22.С

ieHa любви
.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 
00.35 Комедия, Великобритания, 
“Наш человек в Марракеше"
02.50 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
OS.45 ‘‘Утро на канале IК АКIИС”
07.00 "Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Смертонос
ная африканская дюжина” 
Док/фильм
09.25 “Коты-самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 “Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Агентство-3” Комедийный 
сериал
' 3.50 “Колесо судьбы”
' 4.30 Местное время”
14.50 Олег Табаков, Андрей Миро
нов, Спартак Мишулин в фильме 
Достояние республики” , 1-я серия 

J6.2Q “Неистовые маги” Шоу
17.20 Ральф Ричардсон, Даиен Бэй- 
кер в приключенческом фильме 
Триста спартанцев”

20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Брюс Уиллис, Сара Джесси
ка Паркер в боевике “На расстоя
нии удара”
23.3Сг‘Колесо судьбы”
23.40 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева Киноман”

00.00 “Неразгаданные тайны” :
“НЛО: последнее предупреждение” 
Док/фильм
01.00 Эротический фильм “Частное 
объявление”
03.10 “Дикая планета”: “Смертонос
ная африканская дюжина" 
Док/фильм
04.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
0/:00 Рик Реннер
07:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
07:55 “НЧС” .
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Третий принц»
10:05 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»

19.30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
20.00 Автоспорт. Гонка DTM, 7-й 
этап. Ошерслебен. Квалификация.
20.30 Автоспорт. Гонка DTM. 7-и 
этап. Ошерслебен. Суперпол.
00.30 Д/ф “Возвращение в Афины".
01.00 Д/ф из цикла Неизвестный 
спорт .
01.30 Шоу футбольной Европы.
02.30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
05.30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
1 3.30 м/ф:... ..........................
14.30 Т/с "Напряги извилины”
15.00 Всегда готовь!
15.35 Д/с Неизвестная планета” 
16.15Т/С “Империя “Нобл-Хаус”.
17.15 Х/ф “Женатый холостяк .
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Путешествие со вкусом. 
20.15Смеходром.

•  И згот овим  кухн и  по  и н д ивид уал ьны м  
д и за й н -п р о е кт а м .

•  Ш и р ока я  цвет о ва я  гам м а.
•  Кредит  на  1 год.

Обаяние вашей кухни
Центр строит, материалов «Сатурн», 
каб. 21, тел.: 57-87-79, каб. 225

11:05 Х/ф «Белая лихорадка»
13:00 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Снимай, или буду стре
лять», комедия.
15:00 Х/ф «Пока бьют часы» 
16:35 Х/с > «Сердце воина»
18:45 Х/с) «Искренне Ваш»
20:30 “Все просто” .
21:00 “Зри в корень”
21:05 “За окном"
21:15 “НЧС”.
21:25 “Скорей бы вечер»
21:35 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:55 “За окном”
22:05 “НЧС".
22:15 “Зри в корень"
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Стальные когти» 
00:40 “НЧС” .
00:50 “За окном”
01:00 “Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Урок выживания» 
03:05 “За окном”

РТР-Спорт
10.00 Футбол. ‘Турнир чемпионов". 
“Манчестер Юнаитед” (Англия) - 
“Урава Ред Даймонде” (Япония). 
Трансляция из Манчестера.
11.55 “Скоростной участок” .
12.25 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль” . “Преодоление” .
13.00 Вести-Спорт.
13.10 Легкая атлетика. Гран при.
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь".
17.15 Профессиональный бокс. Де
нис Бахтов (Россия) против Рома
на Сухотелина (Белоруссия), Тончо
Тончев (Болгария) против Дмитрия 
Якубчикова (Белоруссия).
18.40 “Спорт каждый день” .
18.45 “Скоростной участок”.
19.15 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
20.55 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA” . Квалифика
ция.
22.00 Вести-Спорт.
22.10 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”. Четверо среди 
льдов”.
22.45 Eurosportnews,
23.00 Конный спорт. Выездка. Ку
бок президента России. Этап Куб
ка мира.
23.55 Футбол, Чемпионат России. 
“Шинник" (Ярославль) - ФК “Мо
сква” . Прямая трансляция.
01.55 Вести-Спорт.
02.05 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
03.35 “Олимпийские страницы”.
04.00 Профессиональный бокс. Ро
берто Дюран (Панама) против Айра
на Баркли (США).
05.00 Вести-Спорт.
05.10 “Олимпийские Игры. Атланта, 
1996 год” .
06.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур - 2004. Женщины.
07.50 Eurosportnews.
08.00 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала. Прямая
09.30 “Золотой пьедестал” . Эдуард 
Мысловский.

7 ТВ
Ж Щ  14.30,07.06,06.00, 0<Ш  Ли-
ния жизни.
10.30, 12.00, 17.30, 07.30, 08.30,
09.30 Диалоги о рыбалке.
11.00, 21.00, 22.30 Рыболов.
11.30, 18.15,21.30, 03.30,06.30 Рал
ли. 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...
Гоночный уик-энд.
18.45 Автоспорт. Формула BMW. 7-й 
этап. Ошерслебен.

21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.20 Скрытая камера.
23.10 Т/с “Курортный роман”. 
00.45 Х/ф “Анискин и Фантомас”,
1 с.
02.05 Х/ф “Анискин и Фантомас", 
2 с.
04.05 Мировая реклама.
04.35 “Секс на пляже” .
O5.40-07.30 Х/ф “Попутчик” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс''
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” . А. Ру
блев.
08.40 Х/ф “Зеленая карета” .
10.20 “Кто в доме хозяин". Л. Сен- 
чина.
10.50 Х/ф “Таинственный старик” .
12.00 Д /с “Дикая Италия” , 4 с. “Убе
жище волка .
12.25 Спектакль “Женитьба”.
14.55 Д/с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином” .
15.45 Х/ф “Банковский билет в мил
лион фунтов” .
17.15 Романтика романса”.
17.55 “Сферы" с И. Ивановым.
18.35 Блеф-клуб.
19.15 “Больше, чем любовь". М.Ро
манов и Н.Брасова.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Человек с поезда”.
21.50 Д/ф “Разоблаченный Мулен 
Руж” .
22.40 Д/с “Замки ужасов” .
23.05 М/ф “Как казаки соль поку
пали” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Саженцы .
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ_______
07.20 Х/ф “Робот-полицейский 3”

)9.00 “Сегодня”
09.20 Т7с “Улица Сезам” .
09.45 Детектив “Свидетельство о

18.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”. “Россан” .
19.55 Х/ф "Шафт”.
22.00 Х/ф "Аллан Квотермейн и за
терянный золотой город” (США).
00.05 Т/с "Агент национальной без
опасности 2” . "Россан”.
01.15 Х/ф “Зов” (США-Германия).
02.55 Драма “Прерванная жизнь” 
(Германия-США).
O5.O0-05.3O Музыка на СТС.

бедности”.
11.05 "Кулинарный поединок” . "Под 
стук колес”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 "Криминальная Россия". 
“Смерть у обочины” .
13.50 “Вкусные истории” .
14.00 Х/ф “Грозовой перевал" 
(США).
16.05 “Коллекция Национального 
географического общества". Напа
дение таинственных акул.
17.00 “Сегодня”.
17.20 “Женский взгляд" О. Пушки
ной. В. Золотухин.
17.55 Т/с “Линия защиты”., 3 с.
19.00 “Своя игра” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
20.35 Комедия “Старые клячи” .
23.15 Д/ф Олимпииские тайны 
России , 4.1.
00.15 Рок-фестиваль “Нашествие- 
2004” .
02.15-04.00 Комедия “Сто девчонок 
и одна - в лифте” (США).

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07.20 Т/с “Семейка Брейди” (США).
08.55 М/ф “Храбрый портняжка” .
09.30 М/с “Гора Фреглов”.
10.00 М/с "Флиппер и Лопака” .
10.30 “Полундра!”
11.00 М/с "На диком Западе” .
11.30 М/с “Табалуга”.
12.00 “Кресло” .
13.00 Т/с “Полицейская академия” .
14.00 Комедия ‘Юкраина” (США).
16.00 Д/с “Петр-камень” .
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Т/с “Без ума от тебя” .

ПИОНЕР-RAMBLER
07:00 “TV sale".-------------------------------
07:15 “Древняя Греция” . “Повсед
невная жизнь” .
07:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин". Телесериал (Канада).
08:00 “Игра с продолжением 2” . 
08:30 “Пиры и праздники” с Бертом 
Вулфом.
О9:О0 “Мир дикой природы”.
09:30 “Медицинские детективы”. 
“Дело о росе .
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 15:15, 00:20, 03:50 Топ-но
вости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 Художественный фильм 
“Остров сокровищ”. “Союздет- 
фильм”.
12:00 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Лесная 
история»
12:15 «И все-таки она вертится» На
ука. «ИркАЗ».
12:30 “Что мы едим”. “Рука, поме
шивающая котелок. Африканская 
еда в Америке” .
13:00 “Топ-гид” .
13:30 “Живой уголок” .
14:00 "Страна дождей”.
14:30 “История тела” . “Опасное 
блюдр”.
15:00 “Новости высоких техноло
гий” .
15:20 “Гастрономический прогноз".
15:30 Художественный фильм 
“Остров сокровищ”. "Союздет- 
фильм”.
17:00 “TV sale”
17:30 “Музыка планеты” .
18:00 “Просто потрясающе!"
18:30 Документальные фильмы: 
“Русская карта” , “Чугунный путь
— железное счастье”. “Леннауч- 
фильм".
19:30 “История тела”. “Опасное 
блюдо” .
20:00 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
20:15 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
20:30 “Что мы едим” . “Рука, поме
шивающая котелок. Африканская 
еда в Америке” .
21:00 “Наука из ничего” .
21:30 “Просто потрясающе!”
22:00 “Живой уголок” .
22:30 "Страна дождей”.
23:00 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Лесная 
история»
23:15 «И все-таки она вертится» На
ука. «ИркАЗ».
23:30 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
23:45 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
23:50 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Садхудожника».
00:00 "Новости высоких техноло
гий” .
00:30 “Наука из ничего” .
01:00 “Топ-гид” .
01:30 “Неблина” . Приключенческий 
сериал.
02:00 Документальный фильм 
“Острова сокровищ”.
03:10 “Музыка планеты”.
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Мир физики” . "В поисках ре
альности”.
04:30 "Сотворенные кумиры". Кай
ли Миноуг
05:00 Документальные фильмы: 
“Русская карта” , "Чугунный путь
- железное счастье . Леннауч- 
фильм”.
06:00 Художественный фильм 
“Остров сокровищ”. “Союздет- 
фильм” .

т в з
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 «Сказка странствий»
16:40 х/с «Невероятные приключе
ния янки в Африке»
18:30 д/с «Дикие звезды»
19:00 х/ф «Жестокий романс», 1с. 
20:30 х/ф «Другой мир»
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф «Отмщение»
02:00 х/ф «Сила зла»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Попутчик»
06:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 p/с  «Истории о привидениях»

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



в штаяни
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Метель в джунглях”
07.30 Павел Кадочников в фильме 
“Подвиг разведчика”
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 «Пока все дома»
12.10 Премьера. “Первый олимпи
ец. Две тысячи лет назад”
13.00 Новости
13.10 Комедийный сериал “Дефек
тивный детектив”
14.00 “Разведка. Версия для кино” . 
“Подвиг разведчика
14.30 Дисней-клуб: "Приключения 
Мики и Дональда"

) “Большие родители Роберт15.00“
Рождественский
15.30 “Дачники”
16.20 Смехопанорама Евгения Пе
тросяна
16.50 Семейная комедия “Кокон"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шукшинские рассказы". Ко
медия “Ораторский прием"
20.10 “Золотой граммофон”. Из
бранное
22.00 «Время». Информационно- 
аналитическая программа
22.45 Премьера. Дуэль снайперов в 
боевике “Врагу ворот" {2001 год)
01.10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Аселино Фрей
тас - Диего Коррапес
02.10 Так создавалась легенда в 
фильме “Апи (2001 год)
03.50 Приключенческий фильм 
“Битва за Планету обезьян"
05.30 Сериал “Уровень9"
06.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “На краю Земли”.

РОССИЯ
07:00 ПРЕМЬЕРА. Стивен Болдуин и 
Джоан Коллинз в комедии “Флинтс- 
тоуны в Рок-Вегасе” .
08:25 “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 
НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест. Развле
кательная программа.
11:40 Жан-Поль Бельмондо в при
ключенческом фильме “Авантюри
сты”
13:45 “Пирамида”.
14:15 “Советская империя. “Роди
на - мать” . Фильм Елизаветы Ли
стовой.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 “Фитиль” . Сатирический те
лежурнал.
16:10 ПРЕМЬЕРА. “Олимпийское 
спокойствие. Секреты безопасно
сти” .
17:10 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню воздушно - десант
ных войск.
18:30 Стив Мартин и Киану Ривз в 
комедии “Родители” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Специальный корреспон
дент".
21:50 Остросюжетный фильм “Воз
вращение Титаника” .
00:55 Николь Кидман, Сэм Нилл и 
Билли Зэйн в триллере “Мертвый 
штиль”
02:50 Приключенческий фильм 
“Призрачная цель” .

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 
11:35 “Жандарм и инопланетяне”. 
Х/ф (Франция).
13:05 “Отчего, п 
для детей.
14:00 “Папа, мама и золотая рыбка” , 
“Каштанка". Мультфильмы.
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад .
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Звезда автострады”.
16:30 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем”.
16:45 “Молодые” . Х/ф.
18:25 Борис Химичев в программе 
“Приглашает Борис Ноткин"
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Для чего пережила тебя лю
бовь моя?” Памяти Святослава Фе
дорова.

, почему?" Программа

20:00 “Ореховый прутик". Муль
тфильм.
20:25 “Великая иллюзия” . Програм
ма С. Говорухина.
21:00 “Наш друг Пишичитай” . Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:05 “Российские созидатели” . Це
ремония вручения российской об
щенациональной премии.
23:00 Ален Делон в фильме “Поли
цейский” (Франция).
01:00 “Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 Мисс Марпл в детективе “Ука
зующий перст" (Великобритания). 
04:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:10 “Деликатесы” .
04:50 “Арена” .
05:20 Бен Кингсли в детективе “Сек
суальное чудовище” (до 06:45)

НТА-ТНТ
08.00 “Доброе утро, Ангарск!”
08.05 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест” .
08.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08.30 Телемагазин
08.35 Музыкальная программа “На
встречу утренней заре”
09.25 “НТА - презент"
09.30 Телемагазин
09.35 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль"
10.05 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
10.30 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест".
10.50 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
10.55 Телемагазин
11.00 Познавательная передача 
“Завтрак с Дискавери"
12.05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12.35 МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест
13.05 Комедия, Россия, 1994 “Рус
ский счет”
15.00 М/ф “Шайбу! Шайбу!"
15.25 Юмористический журнал 
“Фигли-Мигли”
15.55 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
16.25 Комедия “Маски-шоу"
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь"
18.00 Комедия “Саша+ Маша” . 
Дайджест
18.30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19.00 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест”.
19.20 Телемагазин
19.25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
19.30 Музыкальная программа "На
встречу утренней заре”
19.45 “НТА - презент"
20.00 Музыка
20.20 Телемагазин
20.25 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест” .
20.45 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу “Запретная зона" с 
Михаилом Пореченковым.
22.00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
23.00 Комедия “Саша + Маша”
23.30 "ТНТ-комедия”: “Смешные и 
голые”
00.00 “ТНТ-комедия": “Правила сек
са”
00.30 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение.
00.35 Комедийный боевик “Спецназ 
нового назначения”
02.35 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС11 
07.10 “Колесо судьбы"
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета”: “Лето на 
Фолклендских островах” 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 “Д ятлому'б ” 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 Олег Табаков, Андрей Миро
нов, Спартак Мишулин в фильме 
“Достояние республики", 2-я серия
16.25 “Колесо судьбы”
16.35 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Меломан"
17.05 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.05 Брюс Уиллис, СараДжесси- 

“На |ка Паркер в боевике “На расстоя

ллесо судьбы”
М<

нии удара 
20.30 “Коле 
21.00 Триллер Моргана Дж.Ф|эимэ-

00.00 Тим Роббинс, Рози Перес в 
комедии Майкла Гондри “Челове- 
козверь"
02.15 “Дикая планета” : “Лето на 
Фолклендских островах” 
Док/фильм
03.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном"
07:45 “Скорей бы вечер»
07:55 Мультипликационные сери
алы «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Эволюция», «Мумии возвращают
ся!» и «Мэри Кейт и Эшли - супер
агенты».
10:30 “НЧС” .
10:40 “За окном”
10:50 “Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф «Сказка странствий» 
12:55 “НЧС”.
13:05 “За окном”
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Жестокий романс» (1 и 
2 серии), Россия, 1984, драма. 
16:35 Х/ф «Другой мир»

> “ ITрос

на “Американская психопатка 
23.00 “Мир за гранью” Док/фильм*

19:05 “Простые мечты”. Лето в го
роде.
19:10 “За окном 
19:20 “Скорей бы вечер»
19:30 “НЧС’.
19:40 “Все просто”.
20:10 “За окном”
20:20 Х/ф «Отмщение», США,
1997, боевик.
22:15 “За окном"
22:25 “НЧС”.
22:35 “Скорей бы вечер»
22:45 Х/ф «Сила зла», Франция, 
2002, ужасы.
00:40 За окном"
00:45 “НЧС”.
00:55 “Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Попутчик», США, 1989, 
триллер.

РТР-Спорт
10.00 Пляжный волейбол. Мировой 

2004. Женщины.
" “Олимпийские страницы”.

13.00 Вести-Спорт.
13.10 “Спортивный календарь”,
13.15 “Спорт каждый день” .
13.20 Футбол. Чемпионат России. 
“Шинник" (Ярославль) - ФК “Мо
сква".
15.25 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
16.50 “Спорт каждый день” .
17.00 Вести-Спорт.
17.10 “Спортивный календарь” .
17.15 Профессиональный бокс. Ро-!lp< ,
берто Дюран (Панама) против Айра
на Баркли (США).
18.10 “Сборная России” .
18.40 Eurosportnews.
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Спартак"

Ю.50 Вести-Спорт.
21.00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA”.
23.00 Конный спорт. Выездка. Ку
бок президента России. Этап Куб
ка мира.
00.00 Футбол. Международный тур
нир “Мир чемпионов".
01.50 Вести-Спорт.
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “От Монте-Карло до Ар
гентины” .
03.00 Теннис. Турнир WTA. Финал.
05.00 Вести-Спорт.
05.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины.
05.45 “Спортивная слава России” . 
Церемония вручения национальной 
спортивной премии “Слава”.
07.15 "Олимпийские страницы". 
07.40 Eurosportnews.
07.50 Конный спорт. Выездка. Ку
бок президента России. Этап Куб
ка мира.

7 ТВ
10.00, 14.30,07.00, 03.00, 09.00 Ли- 
ния жизни.
10.30, 12.00, 07.30, 08.30, 09.30 Ди
алоги о рыбалке.
11.00 Рыболов.
11.30, 03.30, 06.30 Ралли. Париж - 
Дакар.
12.30, 00.30 История профессио
нального бокса.
13.00 Веселые старты” .
14.00 Зарядка для страны.
15.00 Оранжевый мяч.
15.30, 05.30 Шоу футбольной Ев
ропы.
16.45.00.10, 04.10 Музыкальный

W -

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город

00 Автоспорт. Формула BMW. 7-й 
этап. Ошерслебен.
17.45 Автоспорт. Серия “Champ 
Саг” . 7-й этап. Ванкувер.
18.45 Автоспорт. Кубок Porche Carr
era. 6-й этап.
19.30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 8-й этап..
20.00 Автоспорт. Гонка DTM. 7-й 
этап. Ошерслебен. Квалификация.
20.30 Автоспорт. Гонка DTM. 7-й 
этап. Ошерслебен. Суперпол.
21.00 Автоспорт. Гонка DTM. 7-й 
этап. Ошерслебен.
22.15 “220 вольт” . Мир экстрима.
22.30 “Жиллетт-спорт” .
23.00,04.30 Мототриал.
00.10, 04.10 Музыкальный трек.
01.00 Все о гольфе
01.30 Самый сильный человек.
02.30 Автоспорт. Гонка чемпионов . 
“Мишлин” .

13.30 М/ф
14.30 Т/с 
15.00 М/ф.

ДАРЬЯЛ ТВ
14.30 Т/с “Напряги извилйны”.

15.35 Д/с “Неизвестная планета". 
16.1517с “И "  '  "  "
17. .........
19
19.40 Всегда готовьГ 
20.15 Смеходром.
21.20 Топ-модель за 8 недель.
22.10 Концерт “Чужие юбилеи” , ч. 1.
23.10 Т/с Ж ----------- -
- -  - X /d  ■
23.10 Т/с Курортный роман . 
00.40 Х/ф “Приключения принца 
Флоризеля” .
04.25 “Сладострастные ведьмы”.
05.25 Т/с “Напряги извилины". 
06.30-08:15 Х/ф “Ликвидатор” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 Программа передач.
08.10 Углы манежа.
08.40 Х/ф “Призвание".
10.00 “И снова шлягер” .
10.30 М/ф “Приключения пингви
ненка Лоло” .
11.50 Д/с “Дикая Италия” , 5 с. “Цар
ство кабана .
12.20 “Парижский журнал” . Петр 
Мережковский.
12.50 Концерт Р. Флеминг.

Зокруг <
17.25 “Великие романы двадцатого 
века". Д. Менсфилд и М. Харгитей. 
17.55 Х/ф “Без свидетелей .
19.30 Д/ф “Забытыеголоса” . “Рама
яна. Возрояадение Ангкора”.
~  "!5 Х/ф “Хрс20.25 Х/ф ‘ , ______
§2.15 ‘1По^ гитару” . Д. Певцов.

хранитель

/с Замки ужасов".
23.20 ГГ -- ----------------
23.25 X, ,
00.50-00.55

22.55 Д/(
) Программа пересдач

‘ Пр| 
,5 П|

извание 
рограмма передач.

НТВ
U/.25 М/ф “Каникулы в 11ростоква- 
шино".
07.45 Х/ф “Приключения Тома Сойе
ра и Гекльберри Финна”, 1 с.
09.00 “Сегодня".
09.20 Д/ф “Энциклопедия тайн. 
Связь: поиски контакта , ч.1.
09.45 Лотерея “Шар удачи".
10.00 Д/ф Энциклопедия тайн. 
Связь: поиски контакта , ч.2.
10.35 “Едим дома!" с Ю. Высоцкой.
11.05 Комедия “Счастливая наход
ка" jCLUA).
13.00 "Сегодня” .
13.20 “Военное дело”.
13.50 “Внимание! Розыск!” “Боль- 
шоерязанское сафари”, ч.1.
14.20 Детектив “Ловушка для оди
нокого мужчины”.
16.10 “Их нравы” с Д. Захаровым.
17.00 “Сегодня” .
17.20 “Тайны разведки". "Иракская 
головоломка .
17.55 Т/с “Линия защиты”, 4 с.
19.00 “Своя игра” .
20.00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
20.40 Комедия “Птичка на проводе” .
23.00 Д/ф Олимпийские тайны 
России^ 4.2.
00.00 Рок-фестиваль “Нашествие- 
2004” .
01.55-03.35 Комедия “Американ
ская девственница” (Франция- 
США).

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07.20 Т/с “Семейка Брейди. Испы- 

а” (США).тание на прочность” (США)
08.55 М/ф “Степа-моряк” .
09.30 М/с “Гора Фреглов".
10.00 М /с “Флиппер и Лопака” .
10.30 “Полундра!”
11.00 М/с Остров черепах” .
11.30 М/с “Табалуга”.
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т7с “Полицейская академия” .
14.00 Комедия “Десять причин моей 
ненависти" (США).
16.00 Д/с “Кома. Взаперти".
17.00 Скрытая камера.
18.00 Т/с “Без ума от тебя".
18.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” . “Гордеев узел” .
19.50 Х/ф “Аллан Квотермейн и за
терянный золотой город".
22.00 Триллер “Стрекоза” (CLLIA- 
Германия).
00.10 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” . “Гордиев узел” .
01.20 Х/ф “Арабеска" (США).

03.20 Комедия "Маленькая частица 
души" (Австралия).
О4.40-05.30 Музыка на СТС.

ПИОНЕР-RAMBLER
07:30 JTV sale"--------------------------------
08:00 "Музыка планеты” .
08:30 “Просто потрясающе!”
09:00 Документальные фильмы: 
“Русская карта” . "Чугунный путь же
лезное счастье . “Леннаучфильм” . 
10:00 “Гастрономическии прогноз” .
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий” .
10:30 Художественный фильм “Пят
надцатилетний капитан . “Союздет- 
фильм” .
12:00 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника».
12:15 «Клюет!» Программа о рыбал
ке. «Маломорская щука»
12:30 «С чистого листа» Животный 
мир байкальского края. «Лесная 
история»
12:45 «И все-таки она вертится» На
ука. «ИркАЗ».
13:00 «Везде ход» Экстремальные 
развлечения. «Высотка».
13:15 «Время знать» «Чистый воздух 
от компании «Успех-Вент».
13:20 «Оглянись» Неординарные 
судьбы. «Сад художника».
13:30 “Живои уголок” .
14:00 “Битвы роботов -2” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:15 Топ-новости.
15:20 -’’Гастрономический прогноз”. 
15:30 Художественный фильм “Пят
надцатилетний капитан’ . “Союздет-
^>ильм".

7:00 “TV sale” .
17:30 “Аудиофайлы”.
18:00 “Ароматы странствий” с Бер
том Вулфом.
18:30 Звери тоже люди”.
19:30 “ТЕЛОхранитель” . Программа 
о здоровом образе жизни.
20:00 “Расследования кораблекру
шений” .
21:00 Документальный сериал 
“Вспоминая спортивные годы”. 
“ 1940-1945 годы” .
21:30 “Ароматы странствий” с Бер
том Вулфом.
22:00 *Живой уголок” .
22:30 “Большая прогулка” . “Остров 
Ньюфаундленд”.
23:00 Документальный фильм 
“Острова сокровищ” .
00:00 “Новости высоких техноло
гий".
00:20 Топ-новости.
00:30 Документальный сериал 
“Вспоминая спортивные годы”. 
“ 1940-1945 годы”.
01:00 “Звери тоже люди".
02:00 “Мир физики”. В поисках ре
альности".
02:30 “Сотворенные кумиры” . Кай
ли Миноуп 
03:10 “Аудиофайлы” .
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:50 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Расследования кораблекру
шений".
05:00 “ТЕЛОхранитель”. Программа 
о здоровом образе жизни.
05:30 “Большая прогулка”. “Остров 
Ньюфаундленд” .
06:00 Художественный фильм “Пят
надцатилетний капитан’ . “Союздет- 
фильм".

т в з
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕИТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с « МУ М И И ВОЗ В РАЩАЮТ- 
СЯ»
14:30 х/ф «Пока бьют часы»
16:00 х/ф «Сердце воина»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Жестокий романс», 2 се
рия
20:30 х/ф «Там, где течет река» 
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 д/с «Великие иллюзии»
00:00 х/ф Премьера. «Украсть «Гол
ландца»
02:10 х/ф «Порождение ада»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Сила зла»
0б:30 д/с «Великие иллюзии»
07:00 д/с «Истории о'привидениях»
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ЮКОС
р е с я о в у т о е  « д е л о  

ЮКОСА», похоже, не даст 
заскучать еще долго. Пока 
подсудимые демонстратив
но попивали простоквашу и 
читали книжки на суровой 
скамье подсудимых, кипу
чие умы из Генпрокуратуры 
раскрыли страшный заговор 
в недрах компании.

Генпрокуратура утвержда
ет, что Леонид Невзлин, ныне 
проживающий в Израиле, 
вступил в преступный сго
вор с начальником отдела 
внутренней безопасности 
ЮКОСа Алексеем Пичугиным 
и приказал ему организовать 
ряд убийств.

П о к а з а н и я  п р о т и в  
Пичугина и Невзлина дал не
кто Коровников, в 2000 году 
приговоренный к пожизнен
ному заключению за серию 
изнасилований и убийств. 
На очной ставке Коровников 
заявил, что Пичугин просил 
его убить Гориных. Адвокаты 
стали выяснять, как вообще 
это могло произойти, ведь 
Гориных убили в 2002 году, а 
Коровников сел пожизненно 
еще в 2000-м?

Ответа не получили...
Еще одним свидетелем 

обвинения стал бывший со
трудник милиции, отбываю
щий тюремный срок за уча
стие в преступном сообще
стве. Кроме того, показания 
против Невзлина дал гла
ва нефтяной компании East 
Petroleum Евгений Рыбин, ко
торого сам Невзлин обвиня
ет в вымогательстве.

То есть компания еще та... 
Один - «пожизненник», ко
торый покажет что угодно, 
лишь бы скостить срок, вто
рой - бывший «оборотень 
в погонах», который тоже 
бы с удовольствием сме
нил нары на домашнюю по
стель, и предполагаемый вы
могатель.

Поч ем у  за Н е взл ина  
взялись именно сейчас? 
Симптоматично, что “убий
ство” и “покушение” навеси
ли на акционера ЮКОСа бук
вально на следующий день 
после того, как его адвокат 
Дмитрий Харитонов принес 
в Генпрокуратуру письмо от 
своего подзащитного, в кото
ром тот просит оградить его 
от вымогательства, шантажа 
и угроз со стороны Рыбина. 
В покушении на последне
го Невзлина сразу же и об
винили.

Кроме того, Невзлину ин

криминируют заказ на орга
низацию покушения на на
чальника управления об
щественных связей мэрии 
Москвы и бывшую сотруд
ницу ЮКОСа Ольгу Костину 
и начальника управления де
лами ЗАО “ Роспром" Сергея 
Колесова.

Если все предъявленные 
обвинения Генпрокуратуры 
сотрудникам и владельцам 
ЮКОСа правда, то ЮКОС 
рискует войти в историю как 
одна из самых крупных то
талитарных сект. Все при
знаки налицо: мошенниче
ство в особо крупных раз
мерах, тоталитарное давле
ние на личность внутри ком
пании, преследование ина
комыслящих и, самое глав
ное, железная вера в непо
грешимость вождей.

Следующим шагом бу
дет, наверное, обвинение 
Ходорковского и компании 
в том, что они собирались 
прорыть туннель от Бомбея 
до Лондона и гнать по нему 
контрабандную нефть в обе 
стороны.

А что? Арестовали же сче

та адвокатов, защищающих 
столь громких подсудимых. 
Следствие посчитало, что 
в швейцарских банках на 
счетах адвокатов Василия 
Алексаняна и Антона Дреля 
осела часть похищенных у го
сударства денег. Посчитало 
и ... арестовало. Причем, за

метьте, никакого решения 
суда по «делу ЮКОСа» еще 
не было, то есть юридиче
ски никто никаких денег не 
похищал. Хотя кого это ин
тересует...

Делу Ходорковского, как

известно, предшествовала 
солидная пиар-подготовка. 
Все началось с требования, 
чтобы “природную ренту” 
присваивали не частные не
фтяные компании, но все об
щество (вариант - нефтяники 
должны делиться сверхпри
былями). Легко понять об
щий восторг в ответ на такое 
предложение: 
кто же не за
хочет ощутить 
себя “природ
ным рантье” !

Д а л ь ш е  - 
больше. Стоило 
чуть-чуть сдви- 
н у т ь  к р ы ш 
ку, как из «кот
ла народного 
гнева» рванул
ся обжигающий 
пар - “миллиар
дер должен си
деть втюрьме!” .
Ну а “доказа
тельства вины” 
собрал  п р о 
тив себя сам 
Ходорковский 
( с о г л а с н о  
"Форбсу” , при- 
м е р н о  15 , 2  
млрд “доказа
тельств” ).

Однако по
с л е  а р е с т а  
Ходорковского, когда соб
ственно политическая цель 
Кремля была достигнута, 
власть оказалась перед не
большой дилеммой. Первый 
вариант: навалиться на крыш
ку, задвинуть ее обратно, ра
зогнать пар и продолжать 
строить российский сырье
вой капитализм. Второй ва
риант: начать “по просьбе 
трудящихся” новое “раску
лачивание” , второй "вели
кий перелом” хребта русско
го капитализма (читай - хреб
та России). Есть, понятно, 
и третья возможность - как 
всегда, ничего не делать, то 
есть пытаться ползти во все 
четыре стороны сразу, но с 
немножко сломанным хреб
том... Но, похоже, шансов на 
использование третьей воз
можности уже нет.

Что будет с ЮКОСом - 
уже понятно, что будет с 
Ходорковским-Лебедевым 
(то есть сколько каждый из 
них получит) - неясно, но 
цифра волнует их родных и 
близких, в принципиальном 
же плане вопроса тоже нет. 
Вопрос в другом: что будет 
дальше вообще?

Забавно,что те, 
кто боялся ново
го передела соб
ственности, чув
ствуют себя го
раздо с п о к о й 
нее, чем год на
зад, когда дело 
Ю К О С а  т о л ь 
ко начиналось.  
Почему же? Разве 
это дело не идет 

самому жест- 
сценарию? 

Ходорковский 
тюрьме, и соб- 

прак- 
оттяпа-

- какой вари
ант мог бы быть 
радикальнее?

На самом деле 
ничего удивительного здесь 
нет. Человек привыкает, при
спосабливается к новой си
туации. Кремль показал себя 
умелым дозировщиком: хвост 
рубили последовательно, но 
малыми частями. Вот бизнес 
и привык...

А вот что касается отъе
ма собственности... Модель 
блестяще опробована на 
Ходорковском. Запад съел, 
страна довольна. Оно и в са
мом деле - кого нельзя об
винить в неуплате налогов? 
Даже о приватизационных 
делах и залоговых аукцио
нах можно не упоминать -

собственность элементарно 
отнимается на одних налогах. 
Конечно, на Ходорковского с 
его амбициями, с его наци
ональностью, с его характе
ром наехать и проще всего, 
и почетнее всего. Но даль
ше, если мы говорим о пра
вовом государстве, согласи
тесь, обидная ситуация: ма
шина для отъема есть, спо
соб - отработан, поле дея
тельности необъятно. И вот 
в этой ситуации жесткий 
приказ президента: “Стоп!” 
Хорошо, стоп. А чем же даль
ше заняться этой машине? 
Да и... а почему, собствен
но, стоп? Народ поддержит, 
Запад промолчит (а у вас, го
спода, можно уклоняться от 
налогов?!), нефть без Ходор

ковского ни
чуть не хуже, 
чем с Ходор
ковским...

Так что же 
происходит?
Э кспроприа
ция э кс п р о 
приаторов, как 
в 1917 году, 
под лозунгом 
“всё для народа”? Во вся
ком случае очень похоже. 
Изъятая собственность пере
дается в руки государствен
ных структур и связанных с 
государством частных пред
принимателей.

Так что это не «свободный 
полёт бульдозера», а впол
не пилотируемый. Явно су
ществует и тактический, и 
стратегический план дей
ствий власти. Его проводят 
в жизнь расчётливые люди, с 
честью и совестью, выверен
ными по стандартам КГБ. И 
очень глупо думать, что в КГБ 
служили идиоты.

Вот только кто после них 
будет разгребать авгиевы ко
нюшни всего, что они натво
рили? Да и будет ли вообще? 
У меня лично уверенности в 
этом нет. Зато есть приме
ры того, что в 
современном 
м и р е  м о г у т  
существовать 
а в т о р и т а р 
ные государ
ства, от Кубы 
и Се ве рн о й  
К о р е и  д о  
К и т а я .
Учитывая наци
ональный мен
талитет росси
ян, возможно
стей превращения России 
в авторитарное государство 
гораздо больше, чем в демо
кратическое. Народ побыл в 
относительной демократии 
10 лет, и народу это, види
мо, не понравилось.

Вот именно поэтому под
судимые попивают про
стоквашу и листают книжки.

2003 -YUKOS- CORPORATE IDENTITY RESTYLING 
MADE BY4.UBJANKA CREATIVE SOLUTIONS’

Ведь если бы Ходорковский 
и Лебедев хотя бы на 1 % ве
рили, что российское право
судие истинное, а не "бас- 
манное” , то они принима
ли бы в процессе активней
шее участие, боролись бы 
публично за каждую букву. 
Но они же видят, что исход 
суда предрешен, и не хотят 
выглядеть идиотами, прере
каясь без пользы с судьями, 
которые выполняют указание 
власти. Они дают понять тем, 
кто еще не понял, что суд - 
фарс и фикция.

И ещё: начиная с 1985 
года мы строили то «соци
ализм с человеческим ли
цом», то «развитой капита
лизм». Параллельно с этим 
переживали скачки инфля
ции, «черные вторники», пол
ную импотенцию власти, пут
чи и дефолты. И когда, нако-

ГЕНПРОКУРАТУРА
Connecting People

нец, все вроде как «устакани
лось», власть решила все по
ломать и строить некое по
добие китайского государ
ственного капитализма.

Замечательно! Пусть стро
ит! Вот только кто нам вер
нет почти двадцать лет жиз
ни, прожитой в эпоху пере
мен...
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«Центр Компьютерного Обучения»

Адрес: 86 квартал, д. 18. Тел.: 50-80-80, 
адрес в Интернете: www.userpc.ru
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Дорогой читатель!
Мы продолжаем цикл образовательных статей, кото

рые, мы надеемся, помогут Вам освоить компьютер или 
преодолеть проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при 
работе на компьютере. Учитесь быть ГРАМОТНЫМИ поль
зователями!

Задавайте свои вопросы, мы всегда вам рады!
' Ч  ̂  ̂  ̂ ..

«Отворите настежь окна...»
Продолжим разговор об операционной системе и ее объ

ектах. Само название операционной системы Windows пе
реводится с английского как «окна». Почему окна, при чем 
здесь окна?!

xs Окно -  прямоугольная область экрана, в которой по
мещаются действующая программа или документ, а также 
сообщения различного рода.

Вся работа в ОС Windows строится на работе с окнами. 
Практически все, что бы Вы ни открыли, будет представле
но в виде некоторой прямоугольной области. И Вам придет
ся это принять и освоить.

П е р е к л ю ч е н и е  м е ж д у  о к н а м и
Когда Вы одновременно работаете с несколькими програм

мами, то, естественно, на экране будет открыто несколько 
окон, и, возможно, они будут перекрывать друг друга. Для 
того, чтобы перейти из одного окна в другое, существует 2 
способа, это зависит от расположения окон:

Расположение Действие

Если видна часть окна, в ко
торое нужно переместиться

Щелкнуть в видимой части 
окна

Если окна перекрывают друг 
друга полностью

Щелкнуть по кнопке окна на 
панели задач

Во время работы с Windows на экране могут появляться 
несколько видов окон:

s i 1. Самостоятельное окно.
.ег 2. Вторичное окно.
.иг 3. диалоговое окно.
Охарактеризуем каждое из названных видов окон.

С а м о с т о я т е л ь н о е  о к н о
Это основной вид окна, с которым Вы и будете постоянно 

работать (в основном представляет окна программ, папок и 
документов). Оно может занимать весь экран или его часть. 
Самостоятельные окна внешне очень похожи друг на друга.

Как ими управлять?
f t  Чтобы двигать окно с места на место, «зацепитесь» ле

вой кнопкой мыши за заголовок окна и «тащите» в нужное ме
сто.

f t  Чтобы закрыть окно, щелкните по кнопке [x j в правом 
верхнем углу окна.

f t  Кнопка r j  сворачивает окно на панель задач. Программа 
не закрывается, она продолжает действовать. Чтобы вернуть 
окно, щелкните по кнопке на панели задач.

f t  Кнопка Щ  разворачивает окно на весь экран. При этом 
она изменяет свой внешний вид на [g j . Нажав уже на эту 
кнопку, Вы получите прежние размеры окна.

Для тренировки выполните следующее:
1. Запустите приложение Корзина, значок которого нахо

дится на Рабочем столе.
2. С помощью кнопок управления выполните следующие 

действия:
— разверните окно приложения на весь экран;
— сверните окно приложения;
— разверните окно приложения;
— восстановите прежние размеры окна.

3. Запустите приложение Мой Компьютер.
4. Запустите приложение Калькулятор (Пуск-» Все 

Программы -»Стандартные).
5. Расположите окна на Рабочем столе
по следующей схеме:
6 . Сверните приложение Калькулятор.
7. Закройте приложения Мой Компьютер и Корзина.
8. Закройте все окна на Рабочем столе.

Это лучше запомнить
1. Строка заголовка содержит имя программы или до

кумента, папки или файла. Если одновременно на экране от
крыто сразу несколько окон, а такое возможно, то заголовок

активного окна (окна, с которым Вы работаете в данный мо
мент) отличается от других заголовков цветом и насыщеннос
тью. Из всех запущенных окон активным может являть
ся только одно. Кнопка активного окна на панели задач нахо
дится в состоянии «нажата».

2. Стоока меню содержит список команд, сгруппирован
ный в пункты меню. Обычно эта строка находится в верхней 
части окна, сразу после строки заголовка. Но не обязательно! 
Это подвижная часть окна, и ее можно передвинуть в любую 
другую позицию. Каждое меню имеет свое название: меню 
Файл, меню Сервис и т. д. Чтобы вызвать список команд опре
деленного меню, нужно выполнить щелчок по названию.

f t  Чтобы закрыть меню, не выполняя команды, щелкни
те мышью по выбранному пункту меню или где-нибудь за его 
пределами, или нажмите кнопку ESC.

3. Панель инструментов - содержит кнопки, за которы
ми закреплены определенные действия. Чтобы выполнить та
кое действие, нужно щелкнуть по кнопке с соответствующим 
изображением.

Кроме того, окно приложения может содержать в себе не 
одну, а сразу несколько панелей инструментов. Их можно от
ключать, включать все сразу или в определенном порядке. 
Это зависит от пользователя. Управлять панелями можно че
рез меню Вия.

4. Рабочая зона - основная часть окна, в которой и про
исходят все действия.

7. Полоса прокрутки используется для просмотра ча
сти окна, скрытой по причине недостаточных размеров окна. 
Чтобы пользоваться полосой прокрутки, можно: 
щ * I - щелкать по кнопкам 1 или 2 для перемещения вверх 

5 или вниз соответственно;
Z ’  - «зацепиться» и «тащить» бегунок 3 (вверх или вниз);

- щелкать в промежутке между бегунком и кнопками 
Й-* г 4 или 5.

В т о р и ч н о е  о к н о
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В т о р и ч н ы м
ОКНОМ ИЛИ ОКНОМ
документа назы
вают окно, нахо
дящееся внутри 
самостоятельно
го окна. Окно до
кумента имеет 
свою собствен
ную строку заго
ловка, если оно 
только не увели
чено до своего 
максимального  
размера. В этом 

случае вторичное окно использует строку заголовка приклад
ной программы. При сворачивании вторичного окна образу
ется кнопка в рабочей зоне самостоятельного окна.

«Поговори со мной немного...»
Д и а л о г о в о е  о к н о

Пользователь общается с компьютером посредством ко
манд. Некоторые команды компьютер выполняет сразу, а для 
выполнения других требуются дополнительные параметры, 
которые запрашиваются в специально открывающихся окнах 
диалога.

Свойства;Эира«

Темы | Рабочийст!

Фоновый рисунок:
| © (нет)
|

Баэмягажиост.
I В зваэдных пучинах 
| i|l Ветер 
| Восдаждеимв

| ЦастроСкд рабочего стола

Каждое диалоговое окно имеет свой заголовок. Размеры 
диалогового окна изменить нельзя, но можно изменить его 
положение на экране.

Диалоговое окно содержит в себе следующие элементы:
1. Кнопки команд - для указания немедленного действия. 

Кнопками команд являются кнопки ОК, Отмена, Применить, 
Обзор и др. В различных диалоговых окнах их количество, 
название и назначение могут быть различными. Однако 3 
кнопки имеют всегда одинаковое значение и встречаются 
почти во всех диалоговых окнах: ОК, Отмена и Применить.

Кнопка ОК Закрывает окно. Компьютер выпол
няет все отмеченные действия и вы
бранные параметры.

Кнопка Отмена Закрывает окно. Компьютер НЕ вы
полняет все отмеченные действия и 
выбранные параметры.

Кнопка Применить НЕ закрывает окно. Компьютер вы
полняет все отмеченные действия и 
выбранные параметры.

2. Окно списка отображает список элементов, из кото
рых осуществляется выбор. Если количество элементов боль
ше размера окна списка, то для просмотра можно восполь
зоваться полосой прокрутки. Обычно выбрать можно только 
один элемент из списка, но иногда можно выделить сразу не
сколько элементов.

Свойства папк
I Общие Типы Файлов:: Автономные Файлы

Предстаелдаи* папок
Можно применить ечщ. выбранный аля этой папки, 
например. "Таблица" или "Плитка", ко всем папкам.

; Ой*-****-» ко всем папкам j £6рос аля всех гит», j

Чтобы выбрать элемент из списка, нужно щелкнуть по нему 
мышью.

3. Раскрывающийся список  первоначально появляется 
как прямоугольное окно, содержащее в данный момент эле
мент. При щелчке по стрелке, расположенной справа, появит
ся список с возможными вариантами выбора. Если весь спи
сок не помещается в окне, то справа появится линейка про
крутки. Выбрать элемент из списка можно щелчком мыши. 
При этом сам список свернется.

4. Переключатель представляет взаимоисключающие па
раметры. Поэтому выбрать можно только один такой пара
метр. Выбранный переключатель помечается черной точ
кой. Чтобы выбрать
необходимый пере
ключатель, щелкни
те по нему кнопкой 
мыши.

5. Ф л а ж к и  п а 
р а м ет р ов  служат 
для указания ко 
манды, которая бу
дет использоваться.
Может быть уста
новлено любое ко
личество флажков.
Флажки содержат 
пометку 0 .

Чтобы установить 
или отменить фла
жок проверки, не
обходимо щелкнуть 
мышью по пустому или установленному флажку.

В отличие от самостоятельных окон все диалоговые окна 
имеют различный внешний вид.

В разных диалоговых окнах могут использоваться как все, 
так и только некоторые вышеперечисленные элементы.

Диалоговые окна могут быть как простыми, так и содержать 
несколько вкладок. Переход от одной вкладки к другой осу
ществляется щелчком мыши по ее названию.

Дояопштй1Ы*>1е параметры
Е ]  Отображать скатые или зашифрованные Файлы NTFS яр А 
! | Отображать содержимое системных папок.
0  Помнить параметры отображения каждой папки 
1Я С|фывлго защищенные системные Файлы {рекомендуете 
0  Скрывать расширения я  <*я зарегметрироеатых типов Фа 
Й1> Скрытые Файлы и папки

О  Не покаэьюагь скрытые файлы и патки 
Показывать сг,рытые файлы и папки 

£2} Управление парами веб-страниц и папок
0  Показывать и обрабатывать пар# как. вш*1ый Файл 
О  Показывать обе части и обрабатывать их отдельно v

Восстановить умогмаийа I

j OK ) | Отмена

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

V Открытая Всесибирская 
олимпиада по информатике 

и программированию 
им. И.В.Поттосина

Новосибирский государственный университет, Сибирское 
отделение РАН, Институт систем информатики СО РАН 
при поддержке исследовательского института компании 
Samsung - Samsung Advanced Institute of Technology (SAiT) 
проводит V Открытую Всесибирскую олимпиаду по инфор
матике и программированию им. И.В.Поттосина.

К участию в соревнованиях приглашаются коман
ды вузов и школ России, ближнего и дальнего зарубе
жья. Основным языком соревнований является русский. 
Число команд и участников от одного учебного заведения 
не ограничено. Состав команды - три студента (школьни
ка) и тренер.

Для участия в соревнованиях все команды должны пройти 
регистрацию. Регистрация будет проводиться с помощью 
автоматической системы на сервере Новосибирского госу
дарственного университета (http://olimpic.nsu.ru/) с 10 авгу
ста до 26 сентября 2004 г. Допускается регистрация участ
ников во время Интернет-тура. Решения от команд, не про
шедших регистрацию полностью (т.е. не получивших login), 
приниматься не будут.

ЦКО РЕКОМЕНДУЕТ

В этой рубрике мы представляем продукты книжной и 
мультимедийной индустрии, способные помочь Вам в по
иске нужной и полезной информации.

На этот раз рады Вам представить полезную книгу, кото
рая поможет Вам в освоении Интернета.

Симонович С. В. «Интернет для школьников». Автор 
Сергей Витальевич Симонович вообще пишет удивитель
но просто и понятно. У него есть целая серия книг, посвя
щенных освоению компьютерных технологий по различным 
направлениям. В данной книге в очень доступной форме 
представлен материал по вопросам; что такое Интернет, 
как работает Интернет, как подключиться к Интернету. 
Также рассказывается обо всех основных службах и ресур
сах сети Интернет, описываются не только основные поня
тия, но и практические действия для активного примене
ния этих ресурсов. Дополняют книгу приложения из адре
сов полезных ресурсов в сети, а также 100 полезных про
грамм в Интернете.

Г ЛП р и г л а ш а е м__к с о т р у д н и ч е с т в у
книжные магазины, магазины по продажам муль
тимедийных продуктов, Интернет-магазины. 
Обращаться по тел.: 9-80-87.

http://www.userpc.ru
http://olimpic.nsu.ru/


Гороскоп на 29 июля -  4 августа
Овен
На этой неделе у Овнов 

может возникнуть лишь 
одна проблема, осложня

ющая взаимоотношения с окружа
ющим миром, - стремление объ
ять необъятное. Практически в 
любой сфере вас ждут перемены в 
сторону увеличения. Расширится 
круг общения, возникнут новые 
обязанности. Новые знакомства 
будут способствовать професси
ональному успеху. Не исключено, 
что в пятницу придется потратить 
время и деньги, чтобы помочь дру
зьям. В воскресенье старайтесь 
сохранять благоразумие и спокой
ствие - это поможет избежать не
приятных ситуаций.

Телец
На данной неделе воля, 

энергия и счастливый 
случай могут оказаться в одной 
упряжке и заметно продвинуть 
вас вверх. Но не поддавайтесь 
искушению рассчитывать исклю
чительно на везение - тщатель
но планируйте свои дела, и вы до
бьетесь намеченных целей. В чет
верг будет возможна реализация 
самых нестандартных проектов. 
В воскресенье вам в худшем слу
чае может грозить непонимание 
со стороны окружающих вас лю
дей, но не стоит обращать особое 
внимание на некоторую их неа
декватность в течение дня.

Л Е Т О

Близнецы
Ваша инициативность, 

если вы потрудитесь хоть 
разок проявить ее в те

чение данной недели, способна 
стать залогом успеха и благопо
лучия в дальнейшем. Есть веро
ятность дальней или зарубежной 
поездки, где самодисциплина, со
бранность и осторожность будут 
просто необходимы. Этот пери
од благоприятен для знакомств и 
дальнейшего развития существу
ющих отношений. В воскресенье 
постарайтесь воспринимать про
исходящее без лишних эмоций, 
это даст вам возможность найти 
поддержку и расслабиться.

Рак
На этой неделе о себе 

активно и ярко может за
явить дар предвидения, вам в эти 
дни может открыться то, что ни 
один оракул не сможет предска
зать. В пятницу вероятно знаком
ство с людьми, которым будут ин
тересны ваши проблемы. В вос
кресенье будет важным сохра
нять хладнокровие и выдержку и 
не поддаваться на провокации со 
стороны. Понедельник и вторник 
могут быть посвящены непродол
жительным, но важным меропри
ятиям.

Лев
На этой неделе вам 

обеспечено всеобщее 
восхищенное внимание. 

Обстоятельства явно благоприят
ны тому, чтобы увеличить свиту 
приверженцев ваших идей и обо
жателей вас лично. Повышается 
вероятность интересных встреч и 
знакомств, а прежние отношения 
с некоторыми людьми вы сможе
те увидеть'; в новом, благоприят
ном свете. Некоторым предста
вителям знака Льва придется го
товить торжественный прием. В 
конце недели не будьте слишком 
самонадеянны, иначе вы не смо
жете объективно оценить теку
щую ситуацию.

Дева
На этой неделе прият

ные сюрпризы и огорчи
тельные неожиданности будут в 
основном относиться к работе, но 
в некоторых случаях будут связа
ны со здоровьем. В конце недели 
в домашних делах берите инициа
тиву на себя. Вам будут удаваться 
такие непростые дела, как поиски 
жилья для отдыха или найм ма
стеров для ремонта собственно
го жилища. В понедельник не сто
ит излишне себя перегружать об
щением с большим количеством 
людей. Этот день лучше подхо
дит для умственных и духовных 
занятий.

На автомобиле по Хакасии
Вам очень хочется поехать на 

море всей семьей, но не хвата
ет денег на дальний перелет, а 
трястись в поезде почти пять су
ток нет никакого желания? Вы не 
прочь поискать приключений и 
любите свой автомобиль? Тогда 
заливайте полный бак и езжай
те в Хакасию - лучшего места 
для семейного отдыха не найти. 
Прекрасный, мягкий климат, арбу
зы, яблоки, вишни и, самое главное, 
соленые озера этого удивительно
го края заставят вас долго вспоми
нать это лето. Итак, едем?

Едем!
Доехать до Красноярска не спе

ша можно за два дня. И даже за 
сутки, если вы ас-водитель или ве
дете машину по очереди с другом 
или с женой. В Красноярске нужно 
искать указатели на Дивногорск. К 
сожалению, указателей в городе 
мало - один на въезде и два на вы
езде. Поэтому остается надеять
ся на свою общительность, благо, 
друзья-автомобилисты не оставят 
в беде. При выезде из Красноярска 
можете больше не удивляться пре
красному состоянию дорог - до тех 
пор пока вы не вернетесь на трас
су М-53, о плохих дорогах можете 
забыть, даже грунтовые дороги в 
Хакасии такого качества, что мож
но лишь позавидовать - живут же 
люди! До Дивногорска не больше 10 
километров по красивому серпан
тину. На выезде из города можете 
полюбоваться Красноярской ГЭС. 
Расслабляться на этом отрезке до
роги не стоит - горный серпантин 
со множеством поворотов на 360 
градусов продолжается почти две
сти километров. Отличное дорож
ное покрытие и наличие на каждом 
подъеме добавочной полосы про

воцируют красноярских водителей 
к быстрой езде и неоправданному 
риску. Так что постарайтесь не по
падать на этот отрезок дороги в 
воскресенье вечером, когда горо
жане возвращаются с отдыха, или 
в пятницу, когда все, наоборот, вы
езжают на природу.

Соль земли
После села Новоселово можно 

свернуть направо - на Шира. Уже 
через тридцать километров у вас 
появится ощущение, что вы в цар
стве Чингисхана - кругом пологие 
холмы со странными остроконечны
ми верхушками, азиатские расте
ния и степь. А через 90 километров 
от сворота можно сделать первый 
привал - справа от дороги начина
ется соленое озеро Белё. Его про
тяженность двадцать километров. 
Две половинки озера разделены 
тонкой перемычкой - одна поло
вина более соленая, другая более 
пресная (смотря с чем сравнивать). 
Палатку можно разбить на ближай
шем берегу, на дальний берег вас 
не пустит охрана - там заповедник. 
Солнце, степь и настоящая мор
ская вода - что может быть лучше 
для детей? Единственное неудоб
ство - за пресной водой придется 
ездить в ближайшую деревню. Да, 
и не забудьте захватить с собой пе
реносной туалет или ширмочку, по
тому как кругом степь, и в против
ном случае ездить в туалет тоже 
придется на машине. Продукты, 
дрова и даже свежее мясо можно 
купить у местных, которые торгуют 
прямо с машин.

Вам не понравил
ся «дикий» берег?
Тогда едем дальше, 
к Шира. Шира - это 
деревня, сам курорт, 
который иногда тоже 
ошибочно называют 
Шира, расположен в 
поселке Жемчужном 
на озере Шира. Оно 
тоже соленое.  В 
Жемчужном можно 
остановиться в кот
тедже, снять кварти
ру и отдыхать уже со 
всеми удобствами.
Если не по карма
ну, можно проехать 
по трассе Ачинск
- Абакан киломе
тра три по направ
лению к Абакану.
Справа от дороги 
находится кемпинг 
«Привал странника».
Здесь можно посе
литься в коттедже 
или разбить палатку 
на огороженной тер
ритории за 40 ру
блей в сутки с чело
века. Здесь есть ма
газин, кафе, туале
ты, душ и дискоте- 
ка, работающая с часу ночи до че
тырех утра. Воду для питья и при
готовления пищи можно набрать из 
колонки. Правда, на вкус она все 
равно солоноватая. До берега око
ло четырехсот метров. Дикарями на 
Шира не останавливаются - озеро 
является заповедником, и стоянка 
на его берегах может стоить вам 
месячной зарплаты.

Еще одно самое соленое во всей 
Хакасии озеро Туз расположено в 
60-ти километрах севернее поселка 

Шира. Проехать 
можно по трассе 
(Абакан-Ачинск в 
сторону Ачинска. 
Плотность воды в 
этом озере тако
ва, что захочешь 
утонуть - не смо
жешь. Туз поль
зуется особой 
популярностью
- здесь всегда 
много народу.

Древние 
жили в 

пещерах
Но солнце и соленая вода - еще 

не все составляющие полноценно
го отдыха. Приступаем к культурной 
программе. Чтобы точно знать, где 
что находится, лучше купить карту 
в книжной лавке поселка Шира - на 
ней указаны все достопримечатель
ности. Самые близкие из них нахо
дятся в Туиме, всего в 20 киломе
трах от Шира - Туимский провал 
и ледяные пещеры. Легендарный 
Туимский провал возник после того, 
как разработка меди в горе рядом 
с поселком была признана опас
ной. После демонтажа оборудова
ния шахты взорвали, гора обруши
лась. На дне образовалось озеро. 
Провал около 300 метров в диаме
тре, высота от самой верхней точ
ки до зеркала воды - 125 метров. 
Глубина озера 202 метра. Провал 
обнаружил Юрий Сенкевич. После 
того, как он снял о провале сюжет, 
у местных появился новый зарабо
ток - они водят туристов к прова
лу через шахту и продают минера
лы. Вы можете подняться на смо
тровую площадку и полюбоваться 
провалом сверху, а можете за плату 
(примерно 70-80 рублей) сходить с 
гидом в шахту. Каждому туристу вы
дают болотные сапоги, каску и фо- 
нарик-«шахтерку». В полной темно
те, зачастую по воде, которая ме
стами доходит до бедер, туристов 
проводят к самому озеру. Можете 
полюбоваться боковыми штреками, 
которые отходят от основной шах
ты в стороны. Те же гиды могут вас 
проводить к еще одной достопри
мечательности Туима - ледяным пе
щерам. Обещаю: острые ощущения 
испытаете и здесь.

Самая большая достопримеча
тельность местности - это стоянка 
доисторического человека,которая 
расположена в комплексе пещер 
возле поселка Коммунар. Экскурсия 
длится полтора часа. Дети будут в 
полном восторге! Количество экс
курсий в день ограничено, поэто
му, возможно, придется подож
дать час, а то и два, пока не набе
рется группа.

А мы пойдем на юг!
Накупались и назагорались? 

Надоело? Тогда вперед, на юг!
Еще одно место, в котором ин

тересно побывать, — Аскиз, наци
ональная столица Хакасии. Здесь, 
за поселком, прямо возле трассы 
есть музей под открытым небом, в 
котором вы можете ознакомиться с 
национальной самобытностью ха
касов. Весьма интересна сама до
лина, в которой стоит Аскиз, слева 
и справа от дороги стоят курганы, 
могильники и каменные изваяния, 
которые датируются приблизитель
но железным веком.

Даже если вы не испытываете но
стальгии по советскому строю, все 
равно проедете через Шушенское
- просто чтобы понять, что такое 
отличная дорога, и полюбоваться 
красотой природы, которую можно 
сравнить разве что со Швейцарией. 
По дороге обязательно заедьте в 
Саяногорск - здесь можно посмо
треть на Саяно-Шушенскую ГЭС, 
высота которой составляет 242 ме
тра. В этом году на ней тоже идет 
сброс воды.

Это нужно помнить
Если хотите сэкономить время на 

обратной дороге, из Хакасии можно 
выехать по дороге Минусинск, Мина
- трасса М-53. Дорога выходит на 
трассу уже после Красноярска. 
Однако будьте внимательны - здесь 
около 80-ти километров грунтовой 
дороги не очень хорошего качества. 
Так что лучше вернуться снова че
рез Дивногорск. Выехали на трас
су М-53? Теперь глядите в оба: за 
время отдыха вы уже успели при
выкнуть к отличным дорогам. Так 
что скиньте скорость и вниматель
но смотрите на дорогу.

Путешествие по Хакасии по
зволит вам набраться новых впе
чатлений, загореть и подлечить
ся. Фирменные заправки есть 
практически в любом более-ме- 
нее крупном населенном пункте. 
Практически везде на трассе есть 
недорогие кафе. Обед на двоих 
может обойтись в 100-120  рублей. 
И практически везде есть мотели 
или кемпинги. Да, и не уезжайте из 
Хакасии, не попробовав абаканско
го пива и минеральной воды «Хан- 
Куль»! Очень рекомендую.

Майкл СТЕПЛЕР.

Гороскоп на 29 июля -  4 августа
Весы
На этой неделе от вас 

может потребоваться фи
лософский взгляд на проблемы и 
хладнокровие в любых ситуациях. 
Четверг может оказаться днем ак
тивных взаимоотношений и вза
имопонимания, с помощью слов 
и логики вы сможете добиться от 
своего партнера практически не
возможного. Однако чрезмерное 
правдолюбие может привести к 
спорам и взаимным обвинениям 
с окружающими. Со вторника на
ступает благоприятный момент 
для начала отпуска.

111 Скорпион
Основными событиями 

этой недели могут стать 
дела, связанные с семьей и до
мом. Помните,: что любые изме
нения хороши лишь в разумных 
пределах - поинтересуйтесь еще 
чьим-нибудь мнением по пово
ду интерьера, если собираетесь 
что-то в нем менять, чтобы по
том не получить вечный источник 
конфликта из-за неподобающего 
цвета розочки на обоях. В тече
ние всей недели вы с легкостью 
сможете устранить практически 
любой конфликт на работе, про
сто направив энергию общих от
ношений на общее дело. В суббо
ту вас могут посетить новые цен
ные идеи - постарайтесь их осу
ществить; Л ;  :

, если вы
не путешествуете или не 
отдыхаете, может насту
пить время большой активности 
в партнерских отношениях. Вряд 
ли вам удастся побыть в одино
честве, даже если вы этого очень 
захотите. Вы можете найти до
стойных союзников в реализации 
вашего практически гениального 
проекта. В четверг ваши доста
точно резкие высказывания спо
собны осложнить отношения с 
коллегами по работе. В воскре
сенье вы будете подобны вулка
ну - постарайтесь контролировать 
свои эмоции. Начало недели мо
жет быть благоприятно для по
ездок.

Козерог
На этой неделе вы мо

жете легко поддаться ис
кушению перейти гра

ницы дозволенного. Адреналин 
можно получить и другим обра
зом, не позволяйте себе подоб
ных выходок. Вы захотите почув
ствовать всю полноту жизни и бу
дете способны совершить не
сколько опрометчивых шагов, по
старайтесь призвать на помощь 
всю свою осторожность. Если 
есть возможность, возьмите от
пуск и при необходимости не от
кладывайте визит к врачам. В по
недельник, придерживаясь золо
той середины, вы наладите отно
шения как с начальством, так и с 
подчиненными.

Водолей
На этой неделе гас мо

жет одолевать тьма идей
и проектов, однако большинство 
из них грозит оказаться нежиз
неспособными и оторванными от 
реальности. В четверг у вас мо
жет появиться желание начать все 
сначала: или вы решите карди
нально изменить имидж, или пе
рестроить дом, или безжалостно 
выбросить все, что копилось го
дами. Пятница может вас порадо
вать неожиданными прибылями 
или находками. В субботу появит
ся возможность применить тео
ретические знания на практике, и 
результаты весьма порадуют вас.

Рыбы
На этой неделе ваши 

чувства могут быть под- 
вержены испытаниям, 

скорее всего это будет связано с 
вынужденной разлукой с кем-то, 
кто вам очень дорог. На работе 
успех может сопутствовать вам, 
если вы не будете разменивать
ся по мелочам. Планы на неде
лю могут измениться из-за про
блем в семье. Воскресенье луч
ше провести в комфортной обста
новке, избегая ненужных контак
тов, иначе могут разгуляться не
рвы, и, хуже того/ даже проявить
ся комплексы.
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ДЕБ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Анна РАНДИНА
(г. Шелехов)

Морозный день.
Он хочет сжаться,
Как дым,

что стелется из труб. 
Слова причудливо клубятся 
При разговоре с наших губ.

Литье чугунное ограды,
Ее затейливая вязь 
Уводит,
И пройтись мы рады,
С прекрасным ощущая связь.

И в разговорах наших плавно 
Уходим мы от бытия.
Вот потому 
О самом главном 
Сказать не можем

ты и я.

А я мертва от тишины,
И мне совсем не снятся сны. 
Сны -  даже самые простые... 
Жизнь, словно комнаты пустые, 
И я брожу по ним,

как тень,
Который день,

который день...
Ты не приходишь

в мои сны,
Но в этом нет твоей вины.

Пейзажи за окном мелькают.
Они меня не отвлекают,
Я тихо думаю свое.
Над полем кружит воронье,
Но чью судьбу они решают 
И безысходность обещают?
Не разобрать под стук колес.
Я уезжаю вдруг, всерьез.

Ведь все равно никто не спросит, 
Куда судьба меня уносит 
В вагоне общем у окна.
Я здесь со всеми и...

одна.

Рассвет,
туман,

роса стекает. 
Одежда сохнет у костра.
День предстоящий не пугает... 
Ведь он такой же,

как вчера. 
Большие волны и пороги, 
Поток стремительной воды.
Не хочешь,

да промочишь ноги, 
Но -  это только полбеды. 
Волна холодная окатит,
Я намертво вцеплюсь в борта. 
Молюсь,

а вдруг молитвы хватит - 
И все же доживу до ста!

Давай простимся у порога,
Где светят тускло фонари,
Хочу побыть еще немного 
В мерцанье гаснущей зари.
Стихи не лгут -  
Я слышу снова 
Твою запутанную речь...
Пусть ты уйдешь -  
Осталось слово.
И я хочу его сберечь.

Дмитрий ИВАЩЕНКО 

Цыганские мотивы
Тройка борзых лошадей, 
Да по снегу сани.
По родству души моей -  
С вами я, цыгане. 
Пропадать нам не впервой, 
Как под воду камень. 
Пропадаю с головой, 
Всеми потрохами.
Эх, раз, еще раз.
Вместе с потрохами.

Понесет нас,занесет 
Далеко-далече.
Отчего же так живет 
Русский человече?!
То ли от себя бежим,
Толи Бога ищем,
Бьем поклоны, рвем ножи 
Из-за голенища.
Эх, раз, еще раз.
Нож за голенищем.

Слышишь, с веток воронье 
Каркает-хохочет.
Сердце плачет и поет, 
Словно колокольчик.
Ой, ты, век мой золотой! 
Век мой окаянный!
Вон пропитый-испитой 
Просит подаянье.
Эх, раз, еще раз.
Плачет колокольчик.

Полюбил дивчину я, 
Славная такая.
Выйди, милая моя,
Выйди, дорогая.
Что Париж мне, что Тибет 
Или Пирамиды -  . 
Захандрил я по тебе,
Лишь тебя увидел.
Эх, раз, еще раз.
Славная дивчина.

Тройка борзых лошадей, 
Да по снегу сани.
Веселее,веселей!
Мы с усами сами!
В унисон ли, вразнобой -  
Скрипка да гитара.
Я покудова живой,
Я пока в ударе.
Эх, раз, еще раз.
Нынче я в ударе.

Издыхать -  
Не зализывать раны 
Возвращаются звери в нору... 
Поздним вечером,

утром ли ранним -  
Только я непременно умру.
Дорогая,
Мне некуда деться,
Я по жизни зарос трын-травой. 
Укачать непутевое сердце 
Я тебе поверяю одной.
Без тебя -
Дни и ночи безрадостны.
Без тебя -  
Дни и ночи пусты.
Без тебя -
У меня лишь хандра да сны, 
Беспокойно-напрасные сны.
Так давай посидим 
В тишине
Нашей грусти большой,

безначальной. 
В мире добрых вещей -  
Святы две:
Крест нательный

с кольцом обручальным. 
Осень желтым цветком догорает.
Я устал быть усталым.
Теперь
На коленях твоих, дорогая, 
Успокоится преданный зверь.
Нам венец расставанья иметь 
С благодарностью нежной

и дрожью...

Я уже принимаю, как должное, 
Эту молодость,
Осень и смерть.

Елена БЛИНОВА

О’ревуар, маркиз де Брандт!
А на мундире -  аксельбант, 
Раззолоченный эполет...
Привет, де Брандт! Тебе привет! 
Как ты умен, как ты красив!
Но, братец, иже с тем -  спесив. 
На что ты тратишь жизнь свою -  
На суету и «ай лав ю»,
На «опера» и на банкет?
«Шерше ля фамм»... Или же нет? 
А знаешь, братец, где-то там,
В краю бессмертных эпиграмм, 
Ты сложишь голову свою 
В ненужном и чужом бою.
И без тебя пройдет банкет... 
«Шерше ля фамм»?.. Или же нет?

Не верю в отпущение грехов.
Они всплывут,

когда наступят сроки. 
Священника исповедальный кров 
Не удалит церковные пороки.

О, церковь! Ты в душе моей 
И в сердце укрепляешься набатом. 
Я слышу в запустеньи долгих дней 
Твои шаги в моей судьбе распятой.

Я так люблю религию твою 
И так твоих певцов я ненавижу,
Что, дома запершись, тебя молю 
Простить меня и стать немного

ближе.

Не верю в отпущение грехов

Е.Блинова

И в духа запустение не верю. 
Прости, что не иду к тебе под кров 
И не считаю это за потерю.

Я помню одиночество души.
Оно ко мне дорогу знает с детства, 
Когда в высотном доме,

по соседству, 
В квартирах начинают свет тушить. 
И в них кричат и умолкают дети,
А в тополях шумит осенний ветер -  
Тревогу начинает ворошить.
Я помню одиночество души.
Его ночами мне приносят звезды. 
Дыхание их кажется морозным 
От света, что не пламя от свечи.
Я помню одиночество души.
Оно сжимает сердце.
Между строчек распутываю

твой знакомый почерк -  
Узоры зарождающейся лжи...
Я знаю одиночество души.
Оно -  в немом бессилье наших

споров,
Когда хотим упрятать

гордый норов, 
Под маской равнодушия прожить.
Я помню одиночество души...

Без надлома люби. Без надрыва. 
Что земные мне годы твои,
Если сердце трепещет счастливо 
И с душою душа говорит?

Неизбежность свою повторяя, 
Снова волны надежды ловлю.
И (в который уж раз!) убеждаю,
Что тебя я безумно люблю.

У любви нашей равные крылья.
В гордом сердце -  одна благодать. 
Не нужны никакие усилья,
Чтоб тебе это вновь повторять.

...Без надрыва люби. Без надлома. 
Без тяжелых преград на пути. 
Сотни лет мы с тобою знакомы - 
Значит, вместе по жизни идти.

Тимофей ВЕРШИНИН 

Стихи для детей
Дятел
С дерева на дерево,
Тук да тук.
В лесу раздается 
Дятла стук.
Он на работе 
С утра допоздна.
Нет выходных 
У него никогда.

Неваляшка

Неваляшке надо спать, 
Приготовлена кровать.
Завернула я в пеленку 
Непослушную девчонку.
Тихо песенку пою:
Баю, баюшки, баю,
Скоро серый волк придет;
Глядь, она опять встает.
Что мне делать, я не знаю,
Спать хочу, сама зеваю.

Кенгуру
В зоопарке поутру 
Проснулась кенгуру.
Лапкой мордочку умыла,
Без воды, без мыла,
Причесала язычком,
Напоила молочком 
Крошку-кенгуренка 
И отправилась гулять,
Сына детям показать.

Ворона
Песню поет ворона:
Кар, кар, кар.
Веселый припев у песни:
Кар, кар, кар.
Солнце всходит над лесом,
Ворона кричит: «Пожаррр!
Скорее, скорее тушите,
Кар, кар, кар!»

Воробей
Воробышек скачет,
Как упругий мячик,
На пружинках-ножках 
По лесной дорожке.
Прыг-скок, прыг-скок,
В левый бок, в правый бок,
То на ветку, то на пень,
Скачет, скачет целый день. 
Червяка он вдруг заметил:
Отнесу скорее детям.

Песня зайки

Шубка белая моя,
Буду невидимкой я.
Я прилягу у осины,
Пробежит лисица мимо.
Я прилягу на снежок,
Рыжей будет невдомек,
Что за белый бугорок - 
Может, просто тут пенек?
Может, снега лишь комок?

Антонина ГАРМАЕВА
(17 лет)

Странник
Я странник пустынных,

далеких дорог.
Впусти меня в дом,
Я устал и продрог.

Прошу я ночлега, еды и постели,
Где тело мое бы

блаженно согрелось. 
Взгляни, дорогая,

на дождь за окном, 
Как холодно мне...

Веселее вдвоем.
Я знаю так много

старинных сказаний, 
Открою рецепты

любовных желаний. 
Зачем люди любят,

клянут и мечтают
О вечной любви

или власти желают? 
Ведь каждому нужно

свое в этом мире -  
Богатство, азарт и мечта о кумире. 
Кумир -  это бог,

всепрощающий, жалкий, 
В него я не верю -

то миф из-под палки,
Что выдуман

для простодушных рабов, 
Несчастных и глупых,

смешных дураков.

Спасибо, родная,
за теплый прием,

Отомиосем. . .
О чем говорить

в этот пасмурный вечер? 
И хлеб на полях

уж погнил, изувечен, 
Сейчас зазвучат

мои грустные речи: 
Какое дождливое лето настало -  
Такого давненько у вас не бывало, 
Поникли хлеба, и завяли цветы, 
Пропал весь ваш труд,

и погибли мечты. 
Ну ладно о жизни на этот момент, 
Давай-ка откроем

сундук старых лет: 
Не помнишь тяжелое,

дикое время?
Наваррского Генриха

страшное бремя, 
Давили налогами, страхом, войной, 
Холодною плахой, тюрьмой,
И жутко сидеть,

как сейчас: вот одной. 
Ты плачешь, хозяйка?

Ну плачь, не стесняйся, 
Пора наконец-то

от слез избавляться: 
Погибли на фронте твои сыновья, 
Муж без вести канул,

ушли зятевья.
Сейчас мы сидим

и грустим об ушедшем, 
Прошло наше время...

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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УПТК ОАО «АУС»
Скйрпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. дви-1 
гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

I кран мостовой 5т, штабелер 3,2т, промоборудование, I 
оборудование для столовых, пиломатериал (4-й сорт).^ и и у р у и и ь и н и е  u j i h  и н и л и ь ы л ,  и и л и м и ш е у и и л  ( ч - и  ш у т ) . ___ j

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

ПРИГЛАШАЕМ
П Р И О Б Р Е С Т И  

П О Л И
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СТРАХОВАНИ

у
Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

П Е Н 0 И 3 0 Л
современный эффективный утеплитель

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

скид ка
5% -

тел 67 - 83-80 
Т е л  :  56 - 55-98 

ч ' Т е л . :  50 - 81-19 
Вызов агента на дом и в офис бесплатно

Внимание! Бытовая хи
мия по оптовым ценам. 
Магазин «Бычий рог». 
Ежедневно с 10.00 до 20.00

ЗАО«РЕЙН»
сообщает о своих ценах на политическую рекламу во 
время предвыборной кампании в Законодательное 
собрание Иркутской области 2004г.

А д р е с : 6 6 5 8 0 6  г. А н гар ск , у л . И ркутская , 28, а/я 2244 . 
Тел./ф акс (3 9 5 1 ) 5 2 -2 0 -2 1 . E -m ail: r a in a n g @ y a n d e x .ru

Стоимость печати тиражей (полноцветная печать 4 + 0 )  в рублях с учетом НДС и стоимости бумаги (формат АЗ).
Тираж, экз. 250 500 1000 2000 3000 5000
Мелованная 150 г/м кв. 4860 5690 7360 10690 14020 20680
Этикеточная 80 г/м кв. 4240 4780 5880 8070 10260 14640
Картон 240 r/м кв. 6130 7540 10360 16000 21640 32920

Стоимость печати тиражей на офсетной бумаге (80г/м кв.) в 1 и 2 краски в рублях с учетом НДС и стоимости бумаги (формат АЗ).
Тираж, экз. 250 500 1000 2000 3000 5000
в 1 краску 1220 1470 1960 2940 3920 5880
в 2 краски 1650 1900 2390 3370 4350 6310

ЗАО «Рейн» изготавливает все виды полиграфической продукции: бланки, 
листовки, плакаты, буклеты, календари, визитки и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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.

•  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» реализует путев

ки в детскии оздоровительный лагерь 
«Олимпиец» на срок от 12 до 18 дней. 
Справки по телефону: 7-68-78.

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

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

•  Услуги: лечение, массаж. Работа 
по фотографии: снятие сглаза, порчи, 
внебрачия. 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.

•  Обучение: пользователь ПК, 3d 
MAX, ArchiCAD. Тел.: 52-76-56.

•  Требуются: профессиональный 
сборщик корпусной мебели; продавец- 
кладовщик (опыт работы на корпусной 
мебели). Тел.: 52-28-72.

•  Продам «Урал-4320». Тел.: 55-97- 
35, 89025195068.

•  Продам поросят (1,5 месяца). 
Усольский р-н, д.Ключевая, ул.Калини- 
на, 4-2, Воробьевы. Тел.: 8-902-5-678- 
022.

•  Паспорт Колганова А.Л. вернуть

за вознаграждение по адресу: 93-3-74.
•  Продам емкости стальные тол

стостенные 10 и 15 куб.м. Тел.: 549- 
321.

•  Пропала дворняжка в районе 209 
квартала, шерсть на спине черная, вол
нистая, с белым воротничком, морда 
рыжая, грудь белая. Просьба видевших 
или нашедших позвонить по тел.: 59- 
21 -78,68-14-67 за вознаграждение.

•  ООО «СибВуд» на постоянную 
работу требуются: столяр-станочник, 
сортировщик, кровельщик, операторы 
лесопильных станков. Тел.: 501 -941.

•  «Таун АЙС НОАХ», О 673 НА, вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 51-66- 
90.

•  Новое поступление телевизоров 
«Горизонт», «Витязь», «Авест». Низкие 
цены. Гарантия качества. ТД «Европа», 
ул. К. Маркса, 6 . Тел.: 52-62-44.

•  Формовки сурковые, «финки», 
«норвежка». Тел.: 52-77-87.

•  Купим однокомнатную, 3 этаж, 
балкон, телефон, в «квартале». Тел.; 
54-35-64.

•  Требуется заведующая магази
ном с опытом работы на корпусной ме
бели. Возраст 30-35 лет. Тел.: 52-28- 
72.

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

Руководство и профсоюзный комитет ОАО «АУС» 
поздравляют с 70-летием начальника управления соци- 
ально-культурной сферы АНХК

АНАТОЛИЯ 
КОНСТАНТИНОВИЧА АЛЕШ ИНА

и желают ему получать радость от жизни, от родных и 
близких, здоровья и благополучия.

Мы знаем Вас как энергичного и инициативного чело
века, настоящего профессионала, труд которого отмечен 
орденами и медалями, званием «Почетный работник то
пливно-энергетического комплекса» и знаком «Отличник 
нефтеперерабатывающей и нефтяной промышленности 
СССР».

Еще раз с юбилеем Вас, уважаемый Анатолий 
Константинович! Оставайтесь таким же замечательным 
руководителем и ЧЕЛОВЕКОМ.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.Середкин, 
председатель профкома Г.Г.Таранина.

Профсоюзный комитет и коллектив ДОКа ОАО «АУС» 
поздравляют директора

Владимира Михайловича Тарабыкина
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, успеха во 
всех начинаниях.

Прекрасный возраст -  
В нем все есть:
Есть мудрость, знания и сила,
А впереди еще не счесть 
И добрых дел, и дней счастливых!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздравляют 
своих работников с юбилеями:

Петра Иосифовича Гуцала —
с 60-летаем,

Василия Ивановича Грина —
с 50-летием (автобаза №1),

Валерия Николаевича Зуева —
с 60-летием (автобаза №8).

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет.

С днем рождения поздравляем Ирочку 
Константинову!

Желаем тебе, наша радость, успехов в уче
бе, хороших и верных друзей и подруг и хо
рошего настроения.

Мама, папа, бабушки, 
дедушки, тетя и сестренка.

Работа. Перспективы роста. Тел.: 65-88-70.

Меняю ВАЗ-2106 (1995 
г.вып.) на «Ниву» не ранее 
1993п вып. Конт, тел.: 65-88-57.

Квалифицированный 
массажист предлагает свои 
услуги. Запись по тел.: 67- 
87-94.

Согласно постановлению мэра АМО от 22.07.2004г. 
№2624 муниципальное учреждение социального обслужи
вания «Комплексный центр социального обслуживания на
селения «Веста» реорганизуется в форме присоединения к 
нему муниципального учреждения социальной защиты на
селения «Центр социального обслуживания».

7  ав густа
Клуб лю бителей п рекрасно го  «Муза» ждёт 
своих поклонников на очередную  встречу. 

Начало в 18.00.
Цены прежние (50 рублей).

Антинаркотический центр «Сибиряки» проводит

7-й слёт трезвых сил 
Сибири и Дальнего Востока.

Цель слёта — объединение сил по утверждению трез
вости. Слёт проходит в устье реки Бабхи (на Байкале) с 1 
по 10 августа.

Приглашаются руководители клубов, представители ор
ганизаций и все неравнодушные к данной проблеме.

Справки по тел.: 614-763, Любовь Васильевна.

Как добраться:
Ангарск — Слюдянка, дальше до остановки «5342 км». 

1 ,2 ,3  августа вас будут встречать. С собой обязательно 
иметь палатку, тёплые вещи, еду на один день.

Организационный взнос 200руб.

54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник! 
приглашает

mailto:rainang@yandex.ru


ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальн ый 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 5000связанных с ним конструкций 4-5 разр.
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 4500ного) 3-5 разр.
Формовщик ж/б изделий и конструкций 
3-5 разр. от 5000

S категории В, С 5000
с;а> категории Е 4200
hS категории Д 3800
М.о крана автомобильного 4500
ш МШТС 4500

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

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

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

3000-3200

Электросварщик 7 разр. (работа с газовым обору
дованием, опыт работы, возраст без ограничения) 3000-3200

Электромонтёр СЦБ 7 разр. (опыт работы, воз
раст без ограничения) 3600

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разр. (опыт работы, воз
раст без ограничения)

2500-3000

Начальник участка СЦБ 10 разр. (опыт работы, 
возраст до 50 лет) 7000-7500

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

Управление энергоснабжения 1 
ОАО «АУС» (тел.: 697-011,697-007) 1

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

4100-5600

Строительно-монтажный участок
Мастер по строительству и ремонту воздушных 
ЛЭП10 разр.

6400-7000

Электромонтёр-линейщик 4 разр. 5100-5500
| Отдел МТС I
Маляр 4 разр. 3600-3800
Уборщик производственных помещений 1500

Участок тепловодоснабжения

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
Участок связи

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

4500-4700

Транспортировщик 3 разр. 3000-3200
Электромонтёр станционного оборудования 
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

Заза отдыха «Большой Калей»
(ОАО «АУС»)

приглашает на отдых на 6 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:

п ь . '

| | |

Корпус Полная Частичная для 
работников АУС

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

Пропала дворняжка в районе 209 
квартала, шерсть на спине черная, 
волнистая, с белым воротничком, 
морда рыжая, грудь белая. Просьба 
видевших или нашедших позвонить 
потел.: 59-21-78,68-14-67 за возна
граждение.

Справки по телефону: 9-54-14.

Е Й !  ООО "Принтеко"
О  все для вашего принтера
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона 1S 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. S 
*  529295
у нас заработали летние скидки !!!

ШШИИЙЗЙПЯ
ШШ\жшшп
иг.м. ш ч м
ШШШ

та

К

— ------------------------------------------------------------------------------ - ...... —

картридж HP 4L \  4Р
H P  9 2 2 7 4
картридж HP 1200 \  1000 1 Q O O
H P  7 1 1 5 Х  х Г “ 215о
низкие цены на носители и

CD-R Verbatim 80m\48x 12
CD-R Verbatim 80m \  48x pastel 13
заправим доставим ка|УГОиджи отремонтируем ксц л р и н ж и

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
сварщики 5-6 разряда, плотники 4-5 разряда, 
монтажники м /к 4-5 разряда, переводчик 
с английского языка (строит, специализа
ция), экскаваторщики на экскаватор японско
го производства, инженер-геодезист, экскава
торщик на ЕК-18 «Беларусь».

О п л ата  в ы со кая ,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

^Обращаться по тел.: 9-50-38,9-55-42. уу
—— ■ |7|И|М|ИИИ ||~|‘н1~Ц1||IPIIIHIIIHWI— ■— IIWHM4—ИМНМИИ—11—HIHIl'H f —

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

(НДС. прибыль, ЕСН, 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

Летний отдых!
Однодневные поездки 
на аэродром OEK с соверше
нием парашютного прыжка! 
Краткая лекция и вводный ин
структаж по теме во вторник,
3 августа, в 19 часов в малом 
зале ДК нефтехимиков.

Попрыгаем?!!!

&
: ОАО «АУС» j 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.

Юрий Николаевич ЧУДОРИН 
(29.10 .1954 -  25.07.2004)

Нелепая и скоропостижная смерть 
внесла ещё одного замечательного 
человека в свой чёрный список.

Горько и больно говорить о лю
дях в прошедшем времени. Страшно 
осознавать, что их больше не будет 
рядом. Сейчас с нами рядом нет Юрия 
Николаевича Чудорина, который не 
дожил до 50-ти всего три месяцу!

Тренер высшей категории, отличник физической куль
туры и спорта, он вписал одну из самых ярких стра
ниц в историю ангарского конькобежного спорта. Его 
воспитанники — звёзды российской величины, мастера 
спорта международного класса Ольга Тарасова, Алёна 
Королёва, Сергей Козлов не раз становились чемпио
нами и призёрами России, СССР, восходили на пьеде
стал крупнейших международных турниров, участвова
ли в чемпионатах мира и Европы. А сколько прекрас
ных людей, ставших в жизни личностями, прошли через 
его руки... В каждого он вкладывал частичку собствен
ной души. После окончания Оренбургского пединститута 
имени В.Чкалова он в начале 80-х приезжает в Ангарск и 
работает в спортклубе «Ермак», а с 1988 и до последних 
дней жизни в КСДЮШОР «Ангара».

Несправедливость происходящего вызывает боль и го
речь в душе. Невозможность вернуть этого человека де
лает боль ещё сильнее.

Остаются память и скорбь. И яркий высверк в истории 
коньков, как звезда на небосклоне, которая зажигается 
на небе, когда на Земле уходит в вечность человек. Такой, 
как Юрий Чудорин



- Ты посмотри, во что ты квартиру пре
вратил! В троллейбус! Повсюду рога!

Охотник чертов! Обещал мне летом еще 
фазаний мехдобыть. И где он, спрашивает
ся? У всех мужики как мужики, у меня толь
ко Чемберлен такой попался! Сидит, сига
ру курит! Я этого так не оставлю! Я тебе по
кажу филькину грамоту! Ты на креветках пе
редо мной будешь ползать, прощения про
сить! Здоровый детина размером с пла
тяной шкаф, а мозгов - как у трамвайного 
столба! Что молчишь, как в гостях? Убери 
газету! Там про тебя, дурака, никогда не на
пишут. Хоть стул бы вынес! Отложи булку в 
правую сторону и слушай меня! Права была 
мама, не фонтан он тебе, не фонтан...

Так юная девушка накануне замужества 
стояла перед зеркалом, готовя себя к суп
ружеской жизни.

Глубинка, старенькая деревушка, ста
ренькая хата, сидят дедулька со старуш
кой... Несется по дороге навороченный 

I джип, круто останавливается возле калит
ки, выходит типа босс и к старикам:

- Здравствуйте, дедуля со старушкой! 
Меня не помните?

-  ???
- А в конце войны разве не вы приютили 

мальчишку в клетчатом пальтишке?
- ?? Ах да, было такое...
- Ну так я вот за своим пальтишком при

ехал!
* * *

Священника останавливает гаишник:
- Святой отец, вы что-то пили?
- Только воду.
- А по-моему, от вас пахнет вином...
- Господи, ты опять это сделал!

*  * *

- Мой папаша, царство ему небесное, 
всегда терпеливым человеком был. Если я 
набедокурю, так он медленно считал до ста, 
успокаивался и только после этого выпускал 
мою голову из-под воды.

*  *  *

В автобусе старик читает нотацию сидя
щему подростку:

- У меня, молодой человек, ревматизм, 
высокое давление, трясутся ноги... Но ког-

: да я был в вашем возрасте, я всегда уступал 
старшим место в трамвае!

- И вот видите, к чему это привело!* * *
Адвокат из штата Мичиган Джон Ричардс 

подал в суд иск на своих родителей. Он об
виняет отца и мать в том, что при зачатии 
и последующем рождении не был преду
прежден, что жизнь приводит к появлению 
морщин, ухудшению зрения, выпадению во- 

: лос и в конечном итоге к летальному исходу. 
Сумма иска уточняется.

ООО «СибВуд»
на постоянную работу
требуются:
* столяр-станочник,
* сортировщик,
* кровельщик,
* операторы лесопильных 

станков.

Тел.: 501-941.

— С л у ш а й , ты в с е гд а  
сн и м аеш ь  очки, ко гд а  п р и 
ходит твой ж ених?

Д а . Б ез  очков я к р а с и 
в ее , д а  и он то ж е .

С упруж еская пара в о п е 
р е . П осле первы х такто в  
увертюры  м уж  спраш ивает: 

Д о р о га я , объ ясни  
м н е, п ож ал уй ста , п очем у в 
зал е  в первы х тр ёх  рядах  
сид ят зри тел и  с м узы кал ь
ными и н стр ум ен там и ?
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Река в  Л ом им

Ребенок обезьяны вырастает только в обе
зьяну, поросенок в свинью, осленок в осла...

Человеческий младенец может вырасти в 
любого из вышеперечисленных!

*  *  *

Петрова смотрит на себя в зеркало и бор
мочет:

- Так и надо этому Петрову!

- Дорогая, я опять не могу найти свой гал
стук. Куда ты снова шкаф переставила?

*  *  *

Устроился мужик на работу в пожарную 
часть. Через месяц встречает друга, тотспра- 
шивает:

- Ну, как в пожарке работается?
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата прилич

ная, платят вовремя, паек, обмундирова
ние... Опять же, ребята хорошие подобра
лись, в шашки играем, в домино... НО КАК : 
ПОЖАР, ХОТЬ УВОЛЬНЯЙСЯ!!!

*  *  *

Заставить бы женщин говорить только то, 
что они знают - какая бы наступила тиши
на...

* * *

Сын маме:
- Мама мне в школе сказали, что я вам

пир.
- Не обращай внимания, сынка, лучше по

ешь борща, пока не свернулся...
*  *  *

Новость.
В Москве открыто новое месторождение - 

роддом номер пять.
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