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Инженерная 
мысль взлетела 
выше куполов

«Купола на Руси кро 
ют золотом, чтобы чаще 
Господь замечал», - эти 
слова на р о д но го  п о э 
та Р оссии  В ладим ира 
В ы соцкого отображаю т 
истинность русского пра
вославного духа.

Но прежде чем заголосит 
звонница малиновым зво
ном разноколоколья, нужно, 
чтобы храм предстал перед 
людьми во всем великоле
пии. А пока идет сборка ле
сов по малым и шатровым 
главкам, продолжаются от
делочные работы по фаса
ду здания храма, притвора 
и звонницы. Нужно выста
вить по уровню направляю
щие, нанести до двадцати 
раз (!) раствор тонким сло
ем для выравнивания кир
пичных поверхностей, и толь
ко после этого шаблоном вы
тягивают тяги и карнизы,по
скольку апсиды имеют по
лукруглую форму. Эту слож
нейшую и очень тяжелую за
дачу выполняет бригада от
делочников строительно
го участка №3 строительно
монтажного управления №5, 
которую возглавляет Галина 
Черемных.

Ангарские строители начи
нали возведение этого уни
кального с точки зрения ин
женерной мысли сооруже

ния с нуля, но с самого на
чала им пришлось прило
жить максимум фантазии и 
умения, а также дать полет 
инженерной мьюли для того, 
чтобы храм начал приобре
тать реальность осязаемого 
объекта вместо виртуально
го плана. Большую помощь 
в работе оказывают студен
ты 4-го курса строительно
го факультета Ангарской го
сударственной технической 
академии.

Этим годом намечено все- 
таки закончить работы глав
ного фасада, притвора и 
звонницы, и если бы пла
номерно поступали денеж
ные средства на счет стро
ительства храма, то все за
кончилось бы гораздо рань
ше и быстрее, и можно было 
бы приступить к внутренней 
росписи. На покраску домов 
центральной части города у 
властей почему-то находятся 
деньги, а вот на то, чтобы до
вести стройку до ума - нет.

Уникальность этого объ
екта, если храм можно на
звать этим словом, заключа
ется еще и в том, что после 
революционных потрясений 
1917-го, года прошлого века 
это единственное сооруже
ние подобного масштаба и 
культовой значимости, ко
торое создается в Иркутской 
области.

Роман КАРАВАЕВ.

Уважаемые читатели! 
Обратите внимание: 

наши телефоны изменились!

|§воните в редакцию: 69-80-87, 
в службу новостей: 69-50-83,

Э'рекламный отдел: 69-50-59.

Ш а ф а е м ы е  р а б о т н и к и  и  в е т е р а н ы  

с А т а р с к о г о  у п р а в л е н и я  c m j
Примите самые теплые поздравления по случаю ва

шего профессионального праздника! Испокон веков 
профессия строителя пользовалась почетом и ува
жением. Со дня основания Ангарска именно строите
ли формировали неповторимый облик нашего горо
да, благоустраивали его, создавали условия для уют
ной и спокойной жизни ангарских семей. Сегодня вы 
достойно продолжаете их работу. Прокладываете до
роги, строите качественное жилье, социальные, куль
турные и промышленные объекты. Все то, что позво
ляет Ангарску подтверждать статус города для людей.
Уверен, что вместе мы сделаем наш город еще более 
красивым, уютным и современным.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в вашем нелегком, но таком необходимом труде!

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. Л. СЕРЕДКИ Н.

ВИЭЯВКШ!

«Широкие объятия» 
ангарских зодчих

Каждое второе воскресенье августе в России традиционно о л ^ ю т с я  День строителя. Для нашего г о - . 
рода это особенный праздник. Более пяти тысяч человек трудятся ii подразделениях Ангарского управ- !  
ления строительства. Еще несколько тысяч строителей и  монтажников возводят различные сооруже- ■' 
ния в мелких фирмах и строительных компаниях. Отрадно, что развитие Ангарска не остановилось, не ? 
замерло на «мертвой точке». Город растет. Все чаще то тут, то там вспыхивают «звезды» электрических g 
дуг -  идет монтаж конструкций. Стучат задорно мастерки каменщиков. Рассекают небо железные стре- > 
лы башенных кранов. Тысячи квадратных метров жилья обретают своих хозяев. Развиваются промыш» ? 
ленность и бизнес. .

В преддверии праздника мы встретились с главным инженером ОАО «АУС» Юрием Дудаковым. Он под-1  
робно рассказал о том, где сейчас ведет работы управление, и как осуществляются намеченные в про- £ 
>!.гсм  ■ .->ду планы. . «мм™... ..  ................................

Сахалин, город 
Корсаков. Завод 
сжижения при
родного газа

- В этом году мы под
писали еще один, третий, 
контракт с фирмой «Шелл» 
на полуторагодовую про
грамму стройки, - начал 
рассказ Юрий Игоревич. 
- Ангарское управление

строительства выиграло 
тендер на строительство 
административного центра 
газового завода, который 
станет визитной карточкой 
предприятия. Все руковод
ство (специалисты фирмы 
«Шелл») будет работать в 
этом здании. Также здесь 
разместятся инженерные 
службы и службы техни
ческого обеспечения за
вода.

Японская сторона очень 
тщательно подходила к 
тому, кто будет выпол
нять этот заказ. Конкурс 
был очень серьезны й. 
Н еод нократн о  японцы  
были у нас, их специали
сты детально обследова
ли ряд объектов, возве
денных АУС в Иркутске. 
Качеством исполнения они 
были полностью удовлетво-

тШ Ш тш т...................
рены. Это позволило заказ
чику решить, что работу в 
Корсакове должны выпол
нять именно мы.

Проект здания эксклю
зивный. Он представля
ет собой сборный моно
литный каркас. Для отдел
ки мы проработали деко
ративные панели, которые 
отвечают самым высочай
шим мировым стандартам.

Окончание на стр. 4

Салон «Ремикс»/

'вертикальные, горизонтальные, защитные, муямифактурные, рулонные
г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж.

, Тел.: 61-49-53

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Качественно, недорого. 
Тел.:55-64-55.
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Варианты и идеи принимаются
до 15 августа.
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I Уважаемый 
I Илья Харитонович!
I Руководство, совет директоров 
,ОАО «Ангарское управление стро
ительства» сердечно поздравляют 
■Вас с юбилейной датой в Вашей 

. жизни — 70-летием со дня рож
д е н и я .

В далеком 1960 году Вы связали 
' свою судьбу с Ангарским управле

нием строительства, заняв скром
ную должность инженера-технолога, затем старшего ин
женера ПТО строительно-монтажного управления N9 5.

Накопив опыт практической работы, Вы перешли на 
работу в общественные организации, где проработа
ли более 20 лет. Эти годы работы научили многому: вы
держке, терпению, умению не делать скоропалитель
ных выводов.

Последние 15 лет возглавляли одну из важных служб 
стройки — службу по работе с кадрами. И на протяжении 
всех этих лет Вы работали, твердо усвоив, что за каждым 
заявлением — человек, его судьба.

Мы знаем Вас, Илья Харитонович, как квалифициро
ванного, дисциплинированного работника, требователь
ного к себе и подчиненным руководителя. Вас всегда 
отличают оперативность и принципиальность в реше
нии вопросов, нетерпимость к недостаткам, чувство от
ветственности.

В день Вашего юбилея примите, уважаемый Илья 
Харитонович, искренние пожелания доброго здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Л. Середкин

АВГУСТ 
ПРОЛЬЕТСЯ 
ДОЖДЯМИ

Первая декада августа - 
это печаль по угасающему 
лету. Судя по прогнозам си
ноптиков, ждать милости от 
природы в эти десять дней 
особо не стоит. В основном 
будет облачно, с проясне
ниями. Вероятность крат
ковременных гроз и дождя 
составит порядка пятидеся- 
ти-семидесяти процентов. 
Температура днем +20, +23. 
В ночные часы столбик тер
мометра будет опускаться 
д о +9, +11..

РАБОТАТЬ НАД 
ОТДЫХОМ 

УМЕЕМ
Опыт Ангарска по органи

зации детского летнего от

дыха может быть рекомен
дован к изучению. Об этом 
сообщает пресс-служба ад
министрации.

О том, чему можно по
учиться муниципальным об
разования у Ангарска, гово
рили на семинаре, посвящен
ном этой теме. По словам 
представителей администра
ции, в этом году на отдых, 
оздоровление и занятость 
детей в бюджете муниципа
литета было предусмотрено 
более двух с половиной мил
лионов рублей. Нынешним 
летом в десяти загородных 
лагерях отдохнут свыше де
сяти тысяч ребятишек. В при
оритетном порядке органи
зован отдых детей из мало
обеспеченных и многодет
ных семей, детей-инвали- 
дов. Кроме этого, в Ангарске 
работают социальные сто
ловые, для школьников - ла
геря дневного пребывания, 

спортивные 
азы.  По 
оговорам 
i организа
циями в те- 
ение это-
о года тру- 
.оустроены 

две тысячи 
^ о д р о с т -  
:ов, в том 

|шсле пять- 
от человек 
с оплатой

труда за счет городского 
бюджета. На эти цели выде
лено триста тысяч рублей.

ПИВО 
ПЕРЕСТАНЕТ 

БЫТЬ ПЕННЫМ
Р о с с и й с к и м и  с п.е * 

ц и а л и с т а м и  З А О  
«Новосибирскпродмаш» 
разработано новое устрой
ство «Пегас», которое га
сит пену при розливе пива. 
Как сообщили в компании 
«Новосибирскпродмаш», это 
уникальное устройство по
зволяет разливать пиво без 
образования пены в торго
вых точках в ПЭТ бутылки. 
Устройство устанавливает
ся на колонну или охладитель 
для розлива пива из кег на 
место стандартного пивного 
крана (или вместе с пивным 
краном). Секрет устройства 
заключается в том, что в его 
работе реализован принцип 
розлива пива методом проти
водавления (изобарический 
способ) - наполнение пивом 
бутылки, предварительно за
полненной углекислым газом 
с давлением, равным давле
нию газа в кеге (промышлен
ный способ розлива, приме
ненный в 
рознич
ной си- 
с т е  м е 
продаж 
п и в а ) .
Данный 
м е т о д  
обеспе-
ч и в а - 
ет бес
печный 
розлив с 
сохране
нием ка- 
ч е с т в а  
пива при длительном его хра
нении в герметично укупо
ренных бутылках. Устройство 
дает возможность увеличить 
скорость обслуживания по
купателей в торговой точке, 
сохранить вкус пива за счет 
отсутствия контакта пива с 
кислородом, разливать пиво 
без дорогостоящего охлаж
дения.

КОРМОВЫХ 
ТРАВ МНОГО...
Уборка урожая началась 

в Приангарье. По прогно
зам специалистов, нынеш
ний урожай будет больше 
прошлогоднего примерно в 
три раза. Большинство сель
хозпредприятий приступи
ли к уборке ячменя. В сред

нем урожайность зерновых 
составляет около тридцати 
центнеров с гектара. Это в 
три раза превышает показа
тель аналогичного периода 
прошлого года. К настояще
му моменту хозяйствами об
ласти заготовлено более со
рока тысяч тонн сена, двад
цать с лишним тонн силоса. 
Много в этом году и кормо
вой травы. В некоторых хо
зяйствах закончить ее убор
ку планируется до конца не
дели. Специалисты объясня
ют такой рост урожая благо
приятной погодой и вовремя 
проведенными посевными 
работами. Правда, убороч
ные работы на полях области 
затруднил ураган шестнад
цатого июля. Оказались по
ложенными целые поля зер
новых, и, чтобы собрать этот 
урожай, потребуются допол
нительные затраты времени 
и привлечение специальной 
уборочной техники.

А ВОТ БУРЕНКИ 
ВЫМИРАЮТ

Более чем на триста тысяч 
голов сократилось поголовье 
крупного рогатого скота в 
Приангарье за последние де
сять лет. Сельское хозяйство

области постепенно прихо
дит в упадок. Сокращается 
поголовье скота, забрасыва
ются пашни. Соответственно 
снижается .валовое произ
водство. Недостаточное обе
спечение кормами прошед
шей зимой повлияло на сни
жение численности основ
ных видов скота не только на 
предприятиях, но и в частных 
подворьях. Поголовье круп
ного рогатого скота в под
собных хозяйствах сократи
лось более чем на десять 
процентов. Сейчас специа
листы разрабатывают про
граммы, как выжить селя
нам. Только в этом случае 
Приангарье сможет обеспе
чивать себя полностью.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕ 
КИПЯТИТЕ?

Кипятите воду - преду
преждает Госсанэпиднадзор. 
Причиной такого заявления 
стал недавний подъем воды 
в реках. По словам эпидеми
ологов, грязная вода может 
послужить возвращению эн- 
теровирусной инфекции.

Специалисты заверяют, 
что сегодня вода полностью 
соответствует ГОСТу. Однако 
от случайности никто не за
страхован. А потому меди
ки говорят о том, что воду 
нужно кипятить, так как ви
русы плохо гибнут от хлор

содержащих препаратов. 
Рост энтеровирусной ин
фекции сейчас происходит 
в Новосибирске. Сегодня 
там зарегистрировано пол
торы сотни инфицирован
ных. Большая часть - дети. 
Некоторые водоемы закры
ты для купания. В Ангарске 
также есть заболевшие. Есть 
опасения, что в городе рас
пространится кишечная ин
фекция. В Иркутске специа
листы проводят ежедневные 
исследования воды. Медики 
опасаются повторения про
шлогодней ситуации.

«СОБЫТИЯ. Ангарск»

Внимание,
конкурс!

• Относятся к старикам 
в России по-разному.

> 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- 
! циап. Уже в 45 лет многие
> становятся объектом воз- 
, растной дискриминации и 
[ теряют веру в себя.
I
> ^Современные герон- 
I ч^тологические иссле-
• дования показывают, что 
, большинство людей пре-
• клонного возраста ощуща- 
! ет себя полноценными чле- 
' нами общества, а их соци- 
I апьная 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 
I ворчунов, разочарованных 
| в собственной жизни, да и 
I в жизни вообще, одиноких 
| и грустных неудачников. И 
. хотя старение может обо- 
| стрять подобные психоло-
I 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.

Сл 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 од 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- J 
ственников, друзей, coce-J 
дей... Ждем ваших звонков, 
сообщений, рассказов о лю- J 
дях, которые, несмотря на< 
свой возраст, ведут полно- \ 
ценную динамичную жизнь.< 
Которые, перейдя пеней-! 
онный рубеж, открыли для J 
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 победуJ 
не имеет.

СТРОИТЕЛЬСТВО В АНГАРСКЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На 8 миллионов рублей увеличена программа строитель
ства жилья для бюджетников Ангарска. По условиям про
граммы будущий владелец приобретает квартиру в строя
щемся доме лишь за половину ее цены. Остальные средства 
поступают из городского бюджета. Покупатель эту сумму 
должен возместить в течение 5 лет, без процентов. 12 мил
лионов рублей, предусмотренных на реализацию этой про
граммы в бюджете 2004 года, к настоящему моменту уже 
освоены. Всего в течение года по программе «50 на 50» но
вые квартиры получили 40 семей: 24 квартиры в третьем 
доме 271 -го квартала, пять квартир - в четвертом, восемь - в 
пятом, и Три семьи приобрели коттеджи.

На последнем заседании муниципальной Думы депутаты 
утвердили изменения в бюджете, согласно которым привле
ченные от населения по программе «50 на 50» 8 миллионов 
рублей будут снова направлены на строительство жилья.

Отремонтируем сами!
Администрация Ангарска с согласия депутатов переда

ет в безвозмездное пользование школе боевых искусств 
«Ушу-Санвда-Файтайгер» хозяйственный блок школы №29 в 
15 микрорайоне. Накануне с просьбой о содействии к мэру 
Ангарска Евгению Канухину обратился презедент спортив
ной школы Денис Дмитриев (победитель турниров различно
го уровня, обладатель титула «Чемпион мира»).

У школы нет собственной спортивной базы. Помещение 
хозблока требует полного капитального ремонта. Спортшкола 
обязуется его восстановить. Поскольку ремонт повлечет зна

чительные затраты, руководство школы просит освободить 
ее от арендной платы.

Депутаты проголосовали за то, чтобы предоставить шко
ле боевых искусств право безвозмездного пользования му
ниципальным зданием.

v{.7̂ ^ : 5 , - :.<v
Конкурс на мини-гранты

До 13 августа принимаются заявки к участию в конкурсе на 
соискание мини-грантов. Напомним, это второй конкурс, ор
ганизованный Ангарским благотворительным фондом раз
вития города «Новый Ангарск». Максимальная сумма одного 
проекта не превышает 3000 рублей.

Проекты должны подразумевать конкретные действия, 
быть направлены на реальную помощь нуждающимся людям. 
Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации и 
муниципальные учреждения.

Конкурс проводится по разным направлениям. Проект мо
жет иметь целью оснащение школьных кружков, организа
цию факультативов, проведение соревнований и конкурсов. 
В сфере здравоохранения и образования приветствуются 
конкурсы профессионального мастерства, семинары, кон
ференции по обмену опытом. Реализация грантов заплани
рована на период с 15 августа до конца сентября.

Доплаты к пенсиям
В связи с большим количеством обращений пенсионеров 

управление социальной защиты населения администрации 
Ангарского муниципального образования разъясняет:

опубликованное в газете «Восточно-Сибирская правда» 
от 14.07.2004г и других СМИ Положение о порядке назна
чения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пен
сии отдельным категориям граждан, утвержденное поста

новлением губернатора области от 25.06.2004г. №336-п, 
разработано в соответствии с законом Иркутской области 
от 05.04.2004г. №16-оз «О ежемесячной доплате к трудовой 
пенсии отдельным категориям граждан». Данный закон пред
усматривает ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям по 
старости (инвалидности) исключительно следующим катего
риям пенсионеров: 

удостоенным звания лауреата Ленинской премии; 
удостоенным звания Героя Советского Союза; 
удостоенным звания Героя Российской Федерации; 
удостоенным звания Героя Социалистического Труда; 
награжденным орденом Славы трех степеней; 
награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней; 
награжденным орденом Ленина; 
получавшим персональные пенсии союзного значения; 
получавшим персональные пенсии республиканского зна

чения;
получавшим персональные пенсии местного значения; 
достигшим на 20.08.1992г. возраста, необходимого для 

назначения пенсии по старости и имевшим право на персо
нальные пенсии в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 19.12.1977г. №1128.

Ранее эти категории граждан были указаны в различных 
областных законах. Доплаты гражданам, которые относят
ся к перечисленным категориям, выплачиваются в разме
рах, установленных новым законом, без подачи ими заявле
ний и предоставления документов, подтверждающих пра
во на доплату.

Пресс-служба администрации.



Банк «Союзный»: 
направление 
выбрано верно

С июля 2004 года на 
рынок банковских услуг 
г.Ангарска вступил но
вый агент -  коммерче
ский банк «Союзный». 
Вступил с вполне осознан
ными и четко обозначенны
ми целями и путями их до
стижения.

КБ «Союзный» - дина
мично развивающаяся, 
стабильная в росте струк
тура, имеющая расширен
ную и постоянно растущую 
сеть филиалов. Гарантом 
стабильности сферы вли
яния КБ «Союзный» высту
пает верно выбранное на
правление основной эко
номической деятельности 
-  широкомасштабная инве

стиционная политика. Учтя 
опыт развитых стран мира, 
банк осуществляет как пря
мое инвестирование, так и 
кредитование на благопри
ятных условиях предприя
тий и организаций средне
го и малого бизнеса.

Благодаря привлечению 
денежных средств населе
ния выгодными процент
ными ставками по вкладам, 
а также предоставлению 
широкой гаммы банков
ских услуг клиентам, банк 
действительно выступает 
как «союзный», объединяя 
и мобилизуя основу эконо
мики государства -  финан
сы различных слоев наше
го общества.

Ангарское отделение Кб «Союзный» находится по 
адресу: 7а микрорайон, дом 35 (здание Ангарского 
управления строительства).

И —
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Малыша выкрали с коляской
В ночь на первое ав

густа из 1 -го дома 77-го 
кв-Ла Ангарска похищен 
грудной ребёнок Андрюша 
Соловьёв, который ро 
дился 21 января текуще
го года. В краже младенца 
подозревается девушка, на 
вид которой 20-25 лет, ро
стом 160 см, плотного те
лосложения, волосы тёмно- 
русые, собранные в «хвост» 
на затылке. У похититель
ницы карие глаза, полные 
губы и овальное лицо. Она 
была одета в хлопчатобу
мажную красную куртку, се
рую кофту, серую короткую 
юбку в складку, коричневые 
тапочки. На шее у неё цепоч
ка из тёмного металла с ку
лоном в виде сердец. У по
хитительницы есть особые 
приметы: под глазом кро
воподтёк-синяк, визуально

видно, что она беременна. 
Предположительно её зовут 
Анна, а живёт она в г. Усолье- 
Сибирское. В момент похи
щения ребёнка Андрюшенька 
был одет в тёмно-синюю ру
башку в клетку, мальчик нахо
дился в тёмно-синей коляске 
в белый горошек импортно
го производства. Ребёнку на 
вид 6-8 месяцев, рост 72 сан
тиметра, плотненький, воло
сы тёмно-русые, глаза го
лубые. Родители мальчика, 
а также уголовный розыск 
ангарской милиции просит 
всех, кому что-либо извест
но о местонахождении ре
бёнка или подозреваемой в 
краже младенца, сообщить 
об этом в любое отделение 
милиции или по тел.: 02 и 
53-40-63.
Евгений КОНСТАНТИНОВ. Фоторобот подозреваемой в похищении мальчика

СВИДЕТЕЛИ 
ОТНЫНЕ ПОД 

ЗАЩИТОЙ
Закон о защите свиде

телей принят Госдумой. 
Документ устанавливает си
стему мер защиты и опреде
ляет порядок их применения. 
Госзащите подлежат потер
певшие, свидетели, частные 
обвинители, подозреваемые, 
обвиняемые и подсудимые, а 
также лица, в отношении ко
торых уголовное дело либо 
преследование было прекра
щено. В случае гибели защи
щаемого лица семье будет 
выплачено единовременное 
пособие и назначена пен
сия по случаю потери кор
мильца.

РАСПЛЕСКАЛАСЬ 
СИНЕВА...

2 августа - День воздуш
но-десантных войск. В этот 
день на площади Ленина и 
перед Дворцом культуры 
«Современник» собрались 
бывшиедесантники. Впервые 
над Еловским водохранили
щем прошли показательные 
выступления парашютистов 
Иркутского авиаспортивного 
клуба. Традиционно это ме
роприятие проходит в небе 
над Иркутском, однако в ны
нешнем году мэр запретил 
все полеты. Но что за день 
ВДВ без полетов парашюти
стов? 12 смельчаков со всей 
области решили перебазиро
ваться в Ангарск, Выполняя 
фигуры высшего мастер
ства, спортивные десантни
ки продемонстрировали пе

ред зрителями так называе
мые двойные и тройные эта
жерки и дымовые эффек
ты. Прыжки на ограниченную 
площадку требуют от испол
нителей особого мастерства. 
Стоит немного уклониться 
или недооценить силу ве
тра, и можно вместо людного 
пляжа приземлиться в густой 
лес или вовсе приводниться. 
Но поскольку показательные 
выступления были довере
ны профессионалам, никаких 
казусов не произошло,

ХРАНИТЕ 
ДЕНЬГИ... 

ГДЕ ХОТИТЕ
Поправку, отменяющую го

сударственные гарантии на 
вклады в Сбербанке, откры
тые с первого октября это
го года, приняла Госдума.

По словам разработчиков 
нового документа: «в этом 
нет никакой опасности для 
вкладчиков Сбербанка». 
Специалисты отмечают, что 
на вклады, открытые до трид
цатого сентября, продолжа
ет распространяться ответ
ственность государства по 
требованиям вкладчика к 
банку. Как утверждают разра
ботчики, теоретически гаран
тий для вкладов в Сбербанке 
никогда и не было, посколь
ку этот вопрос нигде не был 
прописан. С первого октября 
на новые вклады будет рас
пространяться действие за
кона о страховании вкладов 
физических лиц. При этом 
Сбербанк считается самым 
надежным банком страны, и 
ему ничего не грозит.

ДЕПУТАТЫ 
РВУТСЯ В БОЙ
Отказаться от отпуска го

товы депутаты областно
го парламента. Это связа
но с тем, что в положен
ные сроки народным избран
никам не удалось рассмо
треть все необходимые во
просы. Сейчас парламента
риям приходится работать 
над пакетом социальных за
конопроектов. Ближайшая 
сессия Законодательного со
брания назначена на конец 
августа. Одним из главных 
вопросов на ней станет вне
сение изменений в бюджет. 
Предполагается обсудить и 
проблему распределения по 
территориям Приангарья до
полнительных ресурсов, ко
торые позволят рассчитать
ся с долгами по зарплате и 
подготовиться к зиме.

У ИЗБИРКОМА 
НЕТ ДЕНЕГ

Лишь пять миллионов ру
блей из необходимых пяти
десяти пяти миллионов по
ступили на счет избиратель
ной комиссии области для 
проведения выборов депута
тов Законодательного собра
ния. Между тем уже сейчас 
облизбиркому необходимо 
заключать договоры на по
ставку специальной бумаги 
для печати открепительных 
удостоверений. Напомним, 
что в депутаты областного 
парламента намерены бал
лотироваться четырнадцать 
человек. Среди них есть без
работный, слесарь-сантех
ник, а также ныне действу
ющие депутаты.

И  ЩЩЩЩЩ Ш Ш
Щ Ш  Бахыт К У С М А Н О В А : 4 0  J fc  Ш Л«Хочешь быть счастливым? Бу,

В Ангарске в здании про
фессионального училища 
№8 начались уроки в Школе 
Жизни Бахыт Кусмановой 
«ЛЕГКО И РАДОСТНО». Эта 
школа существует уже не
сколько лет. Учебные центры, 
организованные Кусмановой, 
работают не только в России, 
но и за рубежом: в Германии, 
Израиле, Литве, Казахстане 
и Узбекистане. Десятки ты
сяч человек учатся быть... 
счастливыми.

Я встретился с именитой 
гостьей нашего города, вле
комый желанием не только 
пообщаться с интересным 
человеком, но и, возможно, в 
надежде самому открыть не
кие тайны бытия. Беседа по
лучилась действительно ин
тересной.

Бахыт Кусманова роди
лась в Павлодарской обла
ете. За ее плечами два выс
ших образования.

- Те знания, которые я по
лучила, нахлынули мгновен
но. Шестнадцать лет назад 
мое сознание словно озари
ло. Это было, как вспышка. С 
тех пор, общаясь с людьми, я 
ни разу не применяла каких- 
то штампов. Открывая новое 
для людей, я постоянно от
крываю что-то новое и для 
себя. Знание можно срав
нить с рождением ребенка: 
явившись на свет, он живет, 
растет...

Бахыт Менкеновна проси
ла не считать ее целительни
цей или экстрасенсом. Нуда в 
том, чему учит Школа Жизни, 
никакого нет. Методика 
«ЛЕГКО И РАДОСТНО» - это 
новое научное направление,

в основе которого лежат фи
лософия и медицина. Бахыт 
Кусманова считает, что мно
гое в нашей жизни зависит 
от того, что и как мы гово
рим. Слово «речь» созвуч
но со словом «встреча». И в 
этом кроется расшифровка 
основного смысла того, чему 
вас научит Школа Жизни. 
Если человек в мыслях, в сло
вах будет относиться к себе и 
к миру Легко и Радостно, у 
него появится необыкновен
ная сила жизни.

- «Легко и Радостно» - эти 
слова - защита каждого из 
нас. Нужно уметь направлять 
свою энергию в нужные рус
ла. На встречах человек учит
ся правильно говорить, в том 
числе и с самим собой, а зна
чит, правильно жить. Школа 
учит тому, как сделать, что
бы физика не взяла верх над

внутренним миром.
Бахыт Кусманова Легко и 

Радостно обозначила соб
ственным именем новую на
уку. Открывая совершен
но непривычный взгляд на 
жизнь, она берет ответствен
ность за каждое сказанное 
слово, за каждый совет, за 
каждый закон. Человек, при
ходя в Школу Жизни, осво
бождается от всех своих бед 
и проблем, получая взамен 
Знания.

Школа Жизни Бахыт 
Кусмановой - это не рели
гия. Каждый человек должен 
сохранять свой внутренний 
мир, силу своей личности. 
Над этим не может преоб
ладать социум или какой-то 
культ. Ничего не должно быть 
выше человека.

К у с м а н о в а  о б ъ е х а 
ла практически всю пла

нету. Представители поч
ти всех религий официаль
но отрицают те идеи, ко
торые высказывает Бахыт. 
Священнослужители не мо
гут отступить от тех канонов, 
которые убеждают верить во 
что угодно, только не в себя, 
не в свою внутреннюю силу. 
Впрочем, в личных беседах 
многие признавали, что но
вое Учение имеет больше 
смысла, чем существовав
шие доныне.

В Школе Жизни Бахыт 
Кусмановой вас за 24 часа

зерв. В Школе Жизни Бахыт 
Кусмановой происходит про
буждение. Здесь и моло
дежь, и пожилые люди ведут 
работу над собой.

- Чтобы купить что-то боль
шое, приходится копить, со
бирать средства. Так же и 
с энергией, ее нужно соби
рать, - рассказывает Бахыт 
Кусманова. - А мы чаще все
го через переживания, че
рез расстройства и сомне
ния расточаем, отдаем, те
ряем себя.

Школа Жизни «ЛЕГКО И

в течение двух дней научат 
счастливой жизни. У челове
ка уходят все болезни, все 
безверие. Силами собствен
ного организма человек про
буждает в себе феноменаль
ные способности. У каждо
го из нас есть скрытый ре

РАДОСТНО» в кратчайшие 
сроки восстанавливает здо
ровье. Люди освобождают
ся от проблем со слухом и 
зрением, от проблем с по
звоночником и других неду
гов. Новая методика самосо
вершенствования привлека

ет достаток, дает мудрость.
Человек должен обуздать 

свою гордыню. Никто не мо
жет считать, что знает все. 
То, что открывает людям 
Бахыт Кусманова, - не знает 
никто. Она не пересказывает 
книги или что-то, виденное 
когда-то на экране.

- Это учение третьего ты
сячелетия, - уверена моя 
собеседница. - В ближай
шие сто лет книг по методи
ке «Легко и радостно» не по
явится. Будет только живое 
общение Учителя и Ученика.

Бахыт Менкеновна расска
зывала о Школе, о ее целях 
живо и интересно, украшая 
повествование яркими при
мерами. К сожалению, я не 
могу привести нашу беседу 
дословно. Приходите на за
нятия Школы Жизни и начни
те жить легко и радостно. У 
каждого человека появилась 
возможность стать счастли
вым.

8 Ангарске занятия прово
дятся по вторникам, средам, 
четвергам, пятницам и суб
ботам в аудитории училища 
№8, расположенного на ули
це Ленина, 38. Справки мож
но получить по телефону: 
52-84-49. Начало занятий в 
18 часов. Вход свободный.

- Выход тоже, - шутит 
Бахыт Кусманова.

В Иркутске-11 вас ждут каж
дый вторник, среду, четверг 
и пятницу в ДК им. Гагарина 
по адресу: у л Макаренко, 6. 
Телефон (822) 37-37-37.

Будьте счастливы!
Дмитрий ГОЛУБЕВ.
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Начало на стр. 1
В этом отношении основная 
задача заключается в том, 
чтобы материалы требовали 
как можно меньше затрат на 
эксплуатацию. Корпус зда
ния должен простоять как ми
нимум 25 лет без покраски и 
ремонта.

Административный блок 
будет состоять из трех
4-этажных зданий. Кроме 
этого, ангарчанам предсто
ит возвести медицинский и 
пожарно-технический бло
ки, склад реагентов и кон
трольно-пропускной пункт. 
Уж мимо этого сооружения 
точно ни один посетитель за
вода не пройдет.

Административный блок 
очень важен не только для 
газового завода, но и для

нас, поскольку этим строи
тельством АУС сможет еще 
раз подтвердить свой про
фессионализм и технические 
возможности. В июле мы уже 
провели земляные работы, 
обустройство стройплощад
ки. Строительство по графи
ку должно завершиться в де
кабре 2005 года.

Сахалинский заказ очень 
хороший, он примерно в пол
тора раза превышает весь 
объем строительства, кото
рое управление ведет сегод
ня по Ангарску.

В силу того ,  что на 
Сахалине более десяти лет 
строительство практически 
не велось, местные строи
тели потеряли квалифика
цию. Поэтому привлекают
ся серьезные силы из на
шего региона, в частности 
из Ангарска. На Дальнем 
Востоке сейчас работают 
спецы из УЭС (управление 
энергоснабжения), УСМР 
(управление строительно
механизированных работ) 
и из специализированно
го монтажно-строительного 
управления.

Саянск, «Саянск
химпласт»

- На Саянском химиче
ском комбинате объем 
строительно-монтажных 
работ запланирован очень 
большой. Руководители

«Саянскхимпласта» посту
пили очень хитро: никому 
ничего не говоря, они поез
дили, посмотрели, кто как 
работает, и в итоге обрати
лись к нам. Учитывая, что за
дачи перед саянцами сто
ят очень серьезные, это ра
дует, -  несмотря на то, что 
лицо главного инженера по
сле этих слов не стало ме
нее серьезным, было вид
но, что Юрий Дудаков дей
ствительно рад.

- В данный момент на са
янской площадке специали
стам СМУ-2 предстоит смон
тировать солепроводы, ре
зервуары, насосы и другие 
сооружения обеспечения по
дачи сырья. На этой неделе 
мы выезжаем в Саянск, чтобы 
решить вопросы по ремонту

и реконструкции основно
го завода. «Саянскхимпласт» 
устанавливает новое обору
дование, и это, естественно,

сопряжено с большими про
ектными изменениями.

Особенность этого заказа 
заключается в том, что рабо
ты по реконструкции и строи
тельству новых цехов необхо
димо провести без останов
ки производства. Если про
вести аналогию с ангарским 
зимним стадионом «Ермак», 
то будет видно, что в Саянске 
предстоит куда более зна
чимая, сложная и кропот
ливая работа. Здания там

крупнопролетные, все во
круг насыщено коммуника
циями. Первая проблема, 
которую нам предстоит ре
шить, - это способ подачи 
стройматериалов. Башенный 
кран там установить невоз
можно, рядом расположе
ны эстакады. Вероятно, при
дется смонтировать козло
вой кран. Впрочем, опыт ре
шения подобных проблем у 
нас есть.

По завершении работ на 
Сахалине мы планируем все
рьез «закрепиться» на саян
ской площадке. Поскольку 
газ из Ковыктинского ме
сторождения, судя по все
му, придет в Саянск, здесь 
нужно будет строить новый 
газоразделительный завод. 
У Сибирской газовой компа
нии имеются также наметки 
построить гелевый завод и 
ряд других производствен
ных объектов. Для ангарских 
строителей такая перспекти
ва очень выгодна.

Иркутск 
преображается 

руками ангарчан
- Основные работы по 

строительству жилья и ад
министративных объектов 
мы по-прежнему ведем в 
Иркутске.

Ангарским управлением 
выигран тендер на строи
тельство головного офи
са Пенсионного фонда 
Иркутской области. Сейчас 
заказчики решают некото

рые вопросы по земельному 
участку. Строительство будет 
вестись в самом центре го
рода, необходимо получить 
немало согласований.

В этом году СМУ-1 вы
полнит нулевой уровень со
оружения -  подвод комму
никаций, фундамент. Затем 
в работу включится СМУ-2. 
Ангарским монтажникам за 
два с половиной года пред
стоит поднять над истори
ческим центром Иркутска

с о в р е м е н н ы й
9-этажный кор
пус и 6-этажный 
блок в монолите 
рядом...

Дома, постро
енные ангарча- 
нами в област
ном центре, не 
спутаешь ни с 
какими други
ми. Они эпатаж
но, но тем не ме
нее гармонично 
вписываются в 
городской ланд
шафт. Все со
гласны, что эти 
здания создают 
совершенно но
вый облик горо
да. Иркутяне не 
возражают. Им 
приятно, что в го
роде появляются 
архитектурные 
изюминки, на
поминающие о 
том, что на дво
ре царит XXI век.
Например, три
5-этажные блок- 
секции на улице 
Ядринцева слов
но перенесены в 
сибирский город 
из современного лондонско
го квартала. Особенность их 
заключается в том, что, по
мимо жилья, в этих же здани
ях расположены администра
тивные помещения, офисы.

- В октябре будут сданы в 
эксплуатацию три 10-этаж
ные блок-секции на улице 
Муравьева. Эти «красавицы» 
очень хорошо смотрятся с 
объездной дороги, - Юрий 
Игоревич рисует в вообра
жении неоднократно откры
вавшийся перед ним пейзаж. 
Картина ему явно нравится. 
Думаю, и иркутские заказ
чики оценивают работу ан
гарчан с не меньшим удо
вольствием.

ОАО «АУС» продолжа
ет строить жилье на ули
це Баумана в Ново-Ленино. 
Площадка позволяет воз
вести в микрорайоне бо
лее двадцати блок-секций. 
Сейчас работы ведутся лишь 
на четырех.

- Заказчики, должно быть, 
не ожидали, что строитель
ство будет вестись в столь 
быстром темпе. На сегод
няшний день они не всегда 
за нами успевают, порой до
пуская издержки по проект
ной документации.

К сожалению, реализует
ся жилье не в таких объемах, 
как хотелось бы, поэтому го
ворить о том, что в Ново- 
Ленино в ближайшие годы 
вырастут 27 «запланирован
ных» зданий, пока рано.

Впрочем, правительство 
Российской Федерации

недорогого жилья как одну 
из приоритетных государ
ственных задач. Имеющийся 
жилой фонд ветшает, воз
растают потребности рынка 
недвижимости. Чувствуется, 
что в Думе ведется актив
ное лоббирование интере
сов строительной индустрии. 
Все крепче и крепче стано
вится уверенность, что очень 
скоро будут выработаны на
дежные механизмы кредито
вания населения, и квадрат
ные метры станут ходовым 
товаром. А значит, Иркутск 
начнет преображаться бук
вально на глазах.

Немного досадно, что при 
столь внушительном охва
те региона в родном горо
де АУС осваивает не слиш
ком большие площади. Две
10-этажные блок-секции на-

в во
семнадцатом микрорайо
не. Здесь же вот-вот вырас
тет пятиэтажка. По графи
ку 15-й и 16-й дома должны 
быть сданы в первом квар
тале 2005 года.

Уже этой осенью примет 
жильцов дом-красавец в 
94 квартале. Сейчас здесь 
проводятся отделка фаса
да, внутренние отделочные 
работы и благоустройство 
прилегающей территории. 
Практически все квартиры в 
многоэтажке уже проданы. 
Это говорит о том, что ра
бота строителей востребо
вана, и в ближайшее воскре
сенье сердечные поздравле
ния в адрес ангарских зодчих 
поступят не только от офи
циальных лиц, но и от тысяч 
простых граждан.

Сергей ДОЗОРИН.

щ ш ш щ я ш
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Они стали лучшими
Традиции трудовых соревнований в 

Ангарском управлении строительства со
хранялись всегда. К Дню строителя про
шло подведение итогов за второй квартал. 
Решением руководства управления и проф
союзного комитета были награждены наи
более отличившиеся коллективы.

На особо важных объектах трудились кол
лективы строительно-монтажных управле
ний. Комплексная бригада СМУ-2 под ру
ководством Н.Куражова заняла первое ме
сто на строительстве объектов АЭХК, на 
втором месте бригада монтажников СМСУ 
П.Кузикова.

Бригада маляров СМУ-5 В.Кавалик по
лучила диплом за первое место, а ком
плексная бригада СМУ-1 под руководством
А.Голобородова - за второе место на строи
тельстве жилых домов в Ангарске.

Ангарское управление строительства воз
водит жилые дома не только в нашем горо
де. На иркутских объектах лучшими оказа
лись плотники СМУ-5 (бригадир С.Меерович), 
вторыми - комплексная бригада СМУ-1 (бри
гадир Н.Кузнецов).

Все отмеченные коллективы получили ди
пломы, грамоты и денежные премии.

Подарки к профессиональному празднику в 
виде дипломов и денежных премий получили 
коллективы АУС по итогам трудового сорев
нования за 1 -е полугодие 2004 года.

В своих группах первое место заняли кол
лективы СМУ-2, КЖБИ, УЭС, строительно
го участка №1 СМУ-2 (начальник участка 
Ю.Мещеряков), объединённого формовочно
го цеха КЖБИ (начальник цеха ТШиробокова), 
участка сетей и подстанций УЭС (начальник 
службы В.Дудкин), комплексная бригада тре
ста «Промстрой» В.Абдулова, бригада при- 
готовителей растворов и смесей Усольского 
кирпичного завода по руководством А.Козырь, 
бригада монтеров пути УЖДТ В.Лазаренко..

На втором месте по итогам соревнования 
коллективы СМУ-1, УКЗ, УАТа, строитель
ного участка №6 треста «Промстрой» (на
чальник участка Ю.Каймонов), цеха №3 УКЗ 
(начальник цеха В.Фунтиков), службы пути 
УЖДТ (начальник участка С.Сыроватко), ком
плексная бригада СМУ-1 под руководством 
В.Бочкарева, бригада формовщиков КЖБИ 
(бригадир Е.Семинченко), бригада слеса
рей по ремонту автомобилей автобазы №3 
УАТа В.Грищенко.

Третье место заняли коллективы УСМР и 
электромонтажного участка УЭС (начальник 
участка С.Ковалев), бригада маляров СМУ-5 
В.Филипповой.
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Приказ Министерства Российской Федерации по атомной энергии о награждении ведом
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД, ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ТРУДЕ НАГРАДИТЬ ЗНАКОМ «ВЕТЕРАН АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ» РАБОТНИКОВ ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»:

1. АЛЕКСЕЕВУ Лилию Галимзяновну
2. АРХИПОВУ Галину Андреевну
3. АСТАПЕНКО Нину Валерьевну
4. БАБУШКИНА Игоря Борисовича
5 БОГДАНОВУ Людмилу Викторовну
6 БОНДАРЕВУ Галину Ивановну
7 БОЧКАРЕВУ Тамару Иннокентьевну
8 БОЯРКИНУ Галину Михайловну
9 БУРМИСТЕНКО Галину Сергеевну
10. БЫКОВУ Галину Дмитриевну
11. БЫЧКОВУ Надежду Викторовну
12. ВОЛГУТОВУ Альбину Михайловну
13. ВОЛОБУЕВУ Анну Васильевну
14. ВЫБОРОВУ Евдокию Никоновну
15. ГОРЁУНОВА Геннадия Владимировича
16. ДРУХТЕЙН Светлану Борисовну
17. ЖАДОВЦА Николая Николаевича
18. ЖОЛОБОВА Николая Степановича
19. ЖУРКО Александра Фомича
20. ЗАТОНСКОГО Владимира Федоровича
21. ЗАЯЦКУЮ Людмилу Ивановну
22. ЗВОНКОВА Геннадия Григорьевича 
23.ЗИНЧУКА Сергея Григорьевича
24. ИВАНОВА Александра Ивановича
25. ИВАНОВА Евгения Владимировича

26. ИВУШКИ НА Александра Николаевича
27. ИЗВЕКОВА Алексея Ивановича
28. КАЛМЫКОВА Анатолия Ивановича
29. КАРЕЛОВА Юрия Максимовича
30. КАРИХ Валентину Николаевну
31. КАРНАУХОВУ Тамару Александровну
32. КОВАЛЕВА Бориса Андреевича
33. КОВАЛЕВА Михаила Александровича
34. КОВАЛЬ Марию Петровну
35. КОМАРИЦЫНУ Тамару Даниловну
36. КОНОВАЛОВА Владимира Степановича
37. КРОХИНУ Лидию Прокопьевну
38. КРЮЧКОВУ Галину Александровну
39. КРЮЧКОВУ Лидию Романовну
40. КРЯКИНУ Валентину Павловну
41. КУЛАКОВУ Екатерину Михайловну
42. ЛЕБЕДЕВУ Зою Ивановну
43. ЛУКЬЯНОВУ Надежду Ивановну
44. ЛЯПУСТИНАНиколая Петровича
45. МАЛИКОВ У Любовь Павловну
46. МАЛЫШЕВУ Лию Александровну
47. МАЛЬЦМАНА Виктора Викторовича
48. МЕТЛЯЕВА Олега Петровича
49. МУШАКОВУ Ольгу Алексеевну

50. МЫЛЬНИКОВУ Ольгу Семеновну
51. НАВАРЕНКО Любовь Григорьевну
52. НЕФЕДЬЕВА Владимира Ивановича
53. НЕЧАЕВА Игоря Владимировича
54. НИКОНОВА Виктора Михайловича
55. ОВЧИННИКОВУ Татьяну Михайловну
56. ПАНИНУ Веру Александровну
57. ПАНОВ У Людмилу Ивановну
58. ПИНИГИНА Алексея Степановича
59. ПОНОМАРЕВУ Тамару Ивановну
60. ПУТЯКОВУ Евстолию Васильевну
61. РАСКУЛИНУ Светлану Станиславовну
62. РОЗЕНФЛАНЦА Жана Григорьевича
63. РОМАНОВА Ивана Ивановича
64. РЫЖКОВА Александра Владимировича
65. СВЯТКИНУ Валентину Михайловну
66. СИЛИНУ Светлану Васильевну
67. СИНОТИНУ Ангелину Матвеевну
68.СКАЖУТИНУ Ольгу Геннадьевну
69. СПЕШИЛОВУ Елену Алексеевну *
70. СТАРШОВУ Тамару Борисовну
71. СУХИХ Тамару Петровну
72. СУХОВУ Алефтину Петровну
73. ТВОРОГОВУ Надежду Григорьевну

74. ФАРИОН Лидию Ивановну
75. ФАТИНУ Анну Григорьевну
76. ФЕДОСЕЕВА Николая Леонидовича
77. ФЕДЮКОВИЧ Нину Андреевну
78. ФИЛАНОВИЧА Станислава Васильевича
79. ФИЛАНОВИЧ Тамару Георгиевну
80. ФРАНКОВА Григория Леонтьевича
81. ЦИВАТУЮ Эмму Эдмундовну
82. ЦЫГАНКО Бориса Григорьевича
83. ЧЕЛЯПИНА Виктора Афанасьевича
84. ЧЕЛЯПИНУ Валентину Ивановну
85. ЧЕРЕПАНОВУ Тамару Анатольевну
86. ШАФОРОСТА Николая Прохоровича
87. ШЕГУТОВА Геннадия Михайловича
88. ШЕРШЕНЯ Ивана Иосифовича
89. ХЛЕСТАКОВА Геннадия Федоровича
90. ШИШОВА Владимира Алексеевича
91 . ШОДОНОВУ Ионну Ивановну
92. ШУМИХИНУ Ирину Дмитриевну
93. ЩЕРБАКОВУ Нину Васильевну
94. ЮШИНА Александра Федоровича
95. ЯКОВЛЕВУ Тамару Яковлевну 

Основание: ходатайство руководства и
профкома ОАО «АУС» от 30.03.2004 № 44- 
01/21.

Р е ш е ни е  р ук о в о дс тв а  и п р о ф к о м а  О А О  « А У С »  о при сво е ни и  звания 
«З а с л у ж е н н ы й  р а б о тн и к  О А О  «А н га р с к о е  у п р а в л е н и е  с тр о и те ль ств а »
е т ?  ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ ПРИСВОИТЬ ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

Ш :  "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОАО «АНГАРСКрЕ УПРАВЛЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВА* С ВРУЧЕНИЕМ ДИПЛОМА И Щ ЕМИИ 5000 РУБ. КАЖДОМУ:

1. САРАЕВУ Борису Петровичу - монтажнику СМУ-1
2. КУРАЖОВУ Николаю Анатольевичу - бригадиру монтажников СМУ-2
3. КАВАЛИКУ Геннадию Степановичу - электромеханику СМУ-5
4. ЛУКАШЕВУ Анатолию Александровичу - машинисту экскаватора УСМР
5. ОГУРЦОВУ Геннадию Яковлевичу - бригадиру СМСУ
6. САХАРОВСКОЙ Людмиле Степановне - распределителю работ УПТК
7. МАНАКОВУ Владимиру Васильевичу - бригадиру УЖДТ
8. ЖИЛИНУ Юрию Абрамовичу - электромонтёру УЭС
9. ЗУЕВУ Николаю Александровичу - водителю УАТа
10. БАГАЕВУ Евгению Петровичу - начальнику ПТО КЖБИ

11. ХАЛТАЕВУ Александру Ильичу - наладчику оборудования ДОКа
12. ГРЕКОВУ Николаю Степановичу - электросварщику РМЗ
13. ДОРОНКИНУ Станиславу Ивановичу - главному инженеру УКЗ
14. ШМЕЛЕВУ Константину Алексеевичу - трактористу, столяру РСУ
15. КУРС Татьяне Лаврентьевне - машинисту крана УСМ
16. АЛЕКСАНДРОВОЙ Ирине Александровне - вед. инженеру проектного отд. технической 
службы ОАО «АУС».

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.Серёдкик 
Председатель профкома ОАО «АУС» Г.Г.Таранина.

• р ш  и  -&J.J .«Ллаа .

ело «на тормозах»

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

«Я обратился в суд с исковым заяв
лением о возмещении материально
го ущерба, причиненного в дорожно- 
транспортном происшествии. В обо
снование своих требований я прило
жил к исковому заявлению целый ряд 
документов с копиями по числу участ
ников процесса (справку об участни
ках ДТП, справку о привлечении ответ
чика к административной ответствен
ности за нарушение правил дорожно
го движения, акт осмотра поврежден
ного автомобиля и калькуляцию ущер
ба, а также копию искового заявления, 
квитанцию об оплате государственной 
пошлины, доверенность представите
ля на представление интересов истца 
в суде, ходатайство об истребовании 
подлинного административного ма
териала из органов ГИБДД, а также 
ходатайство о наложении ареста на 
имущество ответчика). Через 2 ме
сяца после подачи иска я получил за
казное письмо, в котором было опре
деление суда об оставлении заявле
ния без движения. В определении су
дья указала на обязанность заявите
ля представить в суд паспорт транс
портного средства, поврежденного в 
ДТП, поскольку из представленных до
кументов якобы невозможно опреде
лить, какое отношение имеет заяви
тель к поврежденному автомобилю и 
действительно ли именно ему причи
нен материальный ущерб. Между тем 
в справке об участниках ДТП, выдан
ной органами ГИБДД, было указано,

что собственником поврежден
ного автомобиля является имен
но заявитель. Таким образом, к- 
исковому заявлению был при
ложен документ, подтверждаю
щий право собственности зая
вителя на поврежденный авто
мобиль. А в процессе подготов
ки дела к рассмотрению суд мог 
ы предложить заявителю пред

ставить дополнительное доказа
тельство для подтверждения ука

занного обстоятельства. Тем бо
лее что после принятия исково
го заявления к производству суд, 

Щ как правило, все равно истребу
ет подлинный материал по адми
нистративному делу из органов 
ГИБДД. Однако судья предпочла 

оставить заявление без движения, за
тянув рассмотрение дела как минимум 
на 2 месяца. Как быть?»

Алферов Н.Б., г.Ангарск.

- Понятно, что в данном случае г-ну 
Алферову было проще исправить «не
достаток» своего заявления и пред
ставить в суд паспорт транспортного 
средства (ПТС), а не оспаривать не
правомерное определение судьи. Но 
бывает, что без обжалования опреде
ления об оставлении иска без движе
ния никак не обойтись. Тем не менее 
многие граждане, обращающиеся за 
защитой своих прав в суд, после всту
пления в силу ГПК РФ сталкиваются с 
такой проблемой, как оставление су
дом искового заявления без движе
ния. Причем очень часто для выне
сения судьей подобного определе
ния нет законных оснований.

4.4 ст. 132 «Документы, прилагае
мые к исковому заявлению» ГПК РФ 
прямо указывает на обязанность за
явителя приложить к исковому заяв
лению документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, а так
же копии этих документов для ответ
чиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют. В принципе, такая обя
занность предусматривалась и ст. 126 
ГПК РСФСР, согласно которой в иско
вом заявлении должны быть указаны 
доказательства, подтверждающие из
ложенные истцом обстоятельства, а

также перечень прилагаемых к заяв
лению документов. Однако перечень 
этих документов старым Кодексом 
не расшифровывался, поэтому судьи 
контролировали лишь формальное со
блюдение требований, предъявляе
мых к исковому заявлению. 
Исковые заявления они остав
ляли без движения в основном 
в случаях, когда заявители не 
оплачивали их государствен
ной пошлиной, подавая хода
тайства об освобождении от 
ее уплаты или об уменьше
нии ее размера.

С принятием ГПК РФ ситу
ация изменилась, судьи при 
принятии искового заявления 
тщательно проверяют каждую 
приложенную к нему бумажку.
И если вдруг заявитель, не дай 
Бог, не приложил в качестве 
доказательства какой-то не
обходимый, по мнению судьи, 
документ, немедленно выно
сится определение об остав
лении заявления без движе
ния. Между тем прилагать или не при
лагать к заявлению тот или иной доку
мент - исключительное дело заявите
ля. Суд может лишь предложить сто
роне представить дополнительные 
доказательства и помочь в их истре
бовании. Обязать же истца или ответ
чика сделать это суд не вправе, ина
че будет нарушен один из основных 
принципов гражданского судопро
изводства - принцип состязательно
сти сторон.

Конституционный Суд РФ в своих 
решениях неоднократно указывал на 
то, что гражданскому судопроизвод
ству присущ принцип диспозитивно- 
сти, который находит выражение в 
гражданском процессуальном законо
дательстве при конкретизации такого 
общего принципа судопроизводства, 
как состязательность и равноправие 
сторон. Это означает, что процессу
альные отношения в гражданском су
допроизводстве возникают, изменя
ются и прекращаются главным обра
зом по инициативе непосредственных 
участников спорного материально
го правоотношения, которые имеют 
возможность с помощью суда рас

поряжаться своими процессуальны
ми правами, а также спорным мате
риальным правом. В этой связи пред
ставляется, что использование суда
ми института оставления искового за
явления без движения по мотивам не

представления каких-либо докумен
тов на стадии подачи заявления на
рушает основополагающие принци
пы гражданского судопроизводства, 
препятствует доступу граждан и юри
дических лиц к правосудию.

Итак, непредставление заявителем 
запрошенных судом документов не 
могло служить основанием для остав
ления искового заявления без движе
ния, поскольку ГПК РФ не предусма
тривает полномочия суда по оценке 
достаточности представленных дока
зательств на стадии возбуждения про
изводства по делу. В соответствии со 
ст. 150 ГПК РФ лишь на стадии подго
товки дела к судебному разбиратель
ству суд при необходимости предла
гает представить дополнительные до
казательства в определенный срок и 
оказывает содействие сторонам в ис
требовании доказательств, находя
щихся у третьих лиц. Именно на дан
ной стадии суд определяет достаточ
ность представленных доказательств 
и рассматривает ходатайства об ис
требовании запрошенных им дока
зательств от третьих лиц. Для этой 
цели в новый ГПК РФ был введен ин

ститут предварительного судебного 
заседания. Согласно п. 1 ст. 152 ГПК 
РФ данное заседание имеет своей 
целью процессуальное закрепление 
распорядительных действий сторон, 
совершенных при подготовке дела 

к судебному разбиратель
ству, определение обстоя
тельств. имеющих значение 
для правильного рассмо
трения и разрешения дела, 
^определение достаточности 
доказательств по делу, ис
следование фактов пропу- 
ска сроков обращения в суд 
| t  сроков исковой давности. 
(Но все это происходит уже 
|тосле вынесения определе
ния о принятии дела к про- 
изводству.

I  Таким образом, Вам 
’(фактически было отказа
ло в судебной защите не
отъемлемых конституцион
ных прав.
| Пленум ВС РФ в п. 5 
Постановления «О сроках 

рассмотрения уголовных и граж
данских дел судами Российской 
Федерации» от 24 августа 1993 г. № 
7 (в ред. от 25 октября 1996 г.) ука
зал на недопустимость отказов за
интересованным лицам в правосу
дии по гражданским делам (неза
конные отказы в принятии заявлений 
либо прекращении производства по 
делам по мотивам их неподведом
ственное™ судам), влекущих нару
шение ст. 46 Конституции РФ, гаран
тирующей каждому судебную защиту 
его прав и свобод, а также на недо
пустимость незаконного оставления 
заявлений без движения, без рассмо
трения либо неосновательного прио
становления производства по делам, 
что приводит к нарушению прав заин
тересованных лиц и волоките.

Руководствуясь этим указанием и 
вышеназванными нормами закона, Вы 
могли обжаловать определение суда 
первой инстанции об оставлении ис
кового заявления без движения в кас
сационном порядке. Срок обжалова
ния указывается в решении суда, ко
торое Вы получили. По закону он со
ставляет 10 дней.
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Прежде всего - безопасность
_ V * * Ч? ,' ■» *
В первое воскресенье августа наша страна отмечает День 

железнодорожника. С работой российских железнодорожных 
путей каждый из нас сталкивался. До сих пор поезда и элек
трички остаются одним из самых дешевых средств передви
жения, а потому пользуются особой популярностью /народа. 
Сегодня мы расскажем вам о службе, которая обеспечивает 
безопасность пассажирских перевозок и перевозок грузов, - 
о работе Ангарского отделения линейной милиции. Мне уда* 
лось взять интервью у капитана милиции, первого заместите
ля начальника ЛОВД на станции Ангарск, НАЧАЛЬНИКА КРИ
МИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ ВИТАЛИЯ ГУРОВА.

ттттшштттттттшттттт
- Под контролем ЛОВД 

Ангарска находятся желез
нодорожные пути, все пасса
жирские, пригородные, ба
гажные и грузовые поезда, 
которые следуют по нашей 
территории, и объекты же
лезнодорожного транспорта
-  это вокзал и железнодо
рожные станции, - рассказал 
ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
- Наша территория прости
рается от 5138-го километра 
ВСЖД, то есть от середины 
моста через реку Китой до 
5163-го километра, то есть до 
станции Мегет, и составляет 
25 километров. Наш головной 
отдел находится в Черемхово. 
Кроме станций, мы обслу
живаем еще и контейнер
ные площадки. Самым слож
ным объектом стала станция 
Суховская -  через этот желез
нодорожный узел в недавнем 
прошлом шел третий в стране 
по объему поток грузоперево
зок. Сейчас на Суховской от
правляют до 650 вагонов гру
за ежедневно.

• А станция Китой- 
Комбинатская, на кото
рой получают контейнеры 
с грузами наши горожане 
и предприниматели, нахо
дится в Вашем ведении?

- Только контейнерная пло

щадка. Все железнодорож
ные пути принадлежат ППЖТ. 
Мы обслуживаем только 
пути, которые принадлежат 
Министерству путей сооб
щения.

- Сколько человек рабо
тает у Вас?

- В нашем отделении ра
ботает тридцать три сотруд
ника.

- А есть ли среди них жен
щины, которые занимают
ся оперативно-розыскной 
работой?

- Да, у нас работает млад
ший оперуполномоченный 
Нина Комарицина. Она, так 
же, как и остальные опер
уполномоченные, занимает
ся выявлением преступлений. 
Поблажек мы ей не делаем.

• Какие преступления 
происходят чаще всего?

- За первое полугодие 2004 
года 33% всех преступлений 
связаны с незаконным оборо
том наркотиков. Мы выявляем 
перевозчиков в пригородных 
поездах и в поездах дальнего 
следования. Всплеск ̂ подоб
ных преступлений происходит 
обычно летом. В конце июля
- начале августа наркоманы 
выезжают в места, где рас
тет конопля, в основном это 
Усольский район, для сбора 
«урожая». Потом коноплю ве
зут в Ангарск. Наши сотрудни
ки «обрабатывают» пассажир
ский поток и быстро выявляют 
перевозчиков. Оперативные 
работники ЛОВД прекрасно 
знают, как выглядит человек 
в наркотическом опьянении, 
могут быстро вычленить из 
толпы пассажира, который ве
дет себя как-то неадекватно, 
например, старается уйти от 
работника милиции в сторо
ну, не встречаться глазами, 
нервничает, ускоряет шаг при 
виде милиционера. Это про
сто дело опыта.

- Какие наркотики, кроме 
конопли, возят еще?

- В этом году выявляли не
законные перевозки героина 
и гашишного масла.

- А кто перевозит?
- К сожалению, перевозят 

не только пассажиры, иногда 
перевозчиками становятся и 
проводники. На нашем участ
ке таких фактов не зареги
стрировано, но вообще на пу
тях РЖД такие случаи бывают
-  в прошлом году в Иркутске 
был задержан проводник, ко
торый провозил 2,5 килограм
ма героина.

- А контрафактной про
дукцией занимаетесь?

- Над этой проблемой мы 
работаем, проводим раз
личные операции по выявле
нию перевозок такого това
ра. Однако многое мы сделать 
не можем -  поезда дальне
го следования стоят на стан
ции Ангарск всего две мину
ты. Если удается что-нибудь

найти -  сообщаем в Иркутск 
или в Тайшет, на этих станци
ях поезда стоят длительное 
время, и там такими перевоз
чиками занимаются уже бо
лее плато.

- А как Вы проверяете груз 
почтово-багажных поездов? 
Частная собственность, хо
зяин отсутствует...

- Багаж проверяем только в 
присутствии получателя гру
за. В этом году уже три раза 
проходила операция «Вихрь- 
Антитеррор», мы проверяем 
весь багаж с применением 
металлоискателя, если нахо
дим что-то подозрительное, 
вызываем отправителя или 
получателя груза и вскрыва
ем при нем багаж для более 
тщательной проверки.

- А есть у Вас специаль
ные саперные подразде
ления?

- Нет, мы сотрудничаем со 
специалистами Ангарского 
УВД. В этом году было уже 
два случая обнаружения бес
хозных вещей, на которые ре
агировали металлоискатели. 
Один раз обнаружили бесхо
зные вещи на вокзале, во вто
рой раз посторонний пред
мет был обнаружен на одной 
из цистерн с нефтепродукта
ми. В обоих случаях вызывали 
спецподразделение ангарско
го и иркутского ОМОНа.

- А с мелким вредитель
ством часто приходится 
сталкиваться?

- Честно говоря, больше 
всего беспокойства нам до
ставляют несовершеннолет
ние безнадзорные дети, кото
рые любят полазить по желез
нодорожным путям. Буквально

30-го июля произошел слу
чай, когда неизвестные зло
умышленники разбили не
сколько светофоров. В ре
зультате пригородный элек
тропоезд был задержан на 
полтора часа. Кто конкретно 
это сделал, пока не нашли, 
но круг лиц уже установлен
-  это беспризорники-токси
команы, которые обитают на 
базе «Сатурн». Хотя иногда 
вредительством занимаются и 
вполне взрослые люди. В про
шлом году задержали взрос
лого мужчину, на вид абсо
лютно приличного, который не 
был ранее судам. Он шел со 
станции Южная по путям, под
нимал камни и разбивал лин
зы светофоров. Разбил пять 
светофоров -  и «карликовые» 
маневровые, и те, которые на

ходятся на высоте трех ме
тров. В объяснение своего по
ступка он сказать ничего кон
структивного не мог: «Грустно 
было, хотелось узнать, попа
ду или нет?» Ему пришлось за
платить очень крупный штраф. 
Преступления, которые чаще 
всего бывают на станциях, -  
это грабежи. Не так давно в 
Мегете двое молодых людей 
ночью напали на парня. Они 
наставили на жертву писто
лет-зажигалку - в темноте не 
было видно, что это игруш
ка - и ограбили парня, за
брали куртку, сотовый теле
фон, деньги, после чего из
били его и скрылись. Сейчас 
преступников нашли, похи
щенное изъято, а уголовное 
дело направлено в суд.

• Я слышала, если пасса
жира ограбили или обокра
ли в поезде, то раскрыть 
такое преступление очень 
тяжело. Тем более что в 
каждом вагоне есть одно 
последнее купе, в которое 
проводники за определен
ную плату пускают всевоз
можных «зайцев» • цыган, 
каких-то подозрительных 
личностей...

- Если человек сел в по
езд по билету, его найти не
сложно. В Иркутске существу
ет компьютерная база пас
сажиров, сотрудники кото
рой по нашему запросу сра
зу же выяснят фамилии всех 
пассажиров, которые ехали в 
этом купе, в этом вагоне или 
даже в этом поезде. После 
того как пострадавший обра
тился к нам, мы даем на бли
жайшие станции ориентиров
ки. Наша следственно-опера
тивная группа сразу же подса
живается в поезд. Если поезд 
идет на восток, то, доехав до 
Иркутска, наши оперативни
ки уже владеют семьюдеся
тью процентами всей необхо
димой информации о предпо
лагаемом преступнике. Кто-то 
заходил в купе, кто-то подса
живался рядом, кто-то пред
лагал какие-то товары. Вся эта 
информация на каждой стан
ции передается дежурному по 
ЛОВД, а он своевременно пе

редает её дальше, запраши
вает другие станции, выясня
ет, есть ли Где-нибудь подо
зрительные личности. Обычно 
потерпевший сам предпола
гает, кто мог совершить кра
жу. Но подобные преступле
ния раскрываются очень тя
жело. В этом году кражи ча
сто происходят на участке 
Тайшетского ЛОВД -  поезда 
стоят в Тайшете по двадцать- 
тридцать минут, пассажиры 
выходят на перрон, оставля
ют вещи без присмотра, в 
этот момент и совершают
ся кражи,

- Несколько моих знако
мых были обобраны ■ по
езде буквально до нитки
-  украли не только вещи и 
деньги, но и все докумен
ты. Как но оказаться в та
кой ситуации?

- Не оставлять вещи без 
присмотра. Деньги и доку
менты всегда носить при себе. 
Если попутчики в купе вызы
вают подозрения, стоит воз
держаться от длительных от
лучек, например, можно воз
держаться от посещения ва
гона-ресторана. Если в купе 
едете одни -  уходя, попроси
те проводника закрыть дверь, 
Если едете в плацкарте, то, 
отлучаясь, попросите чело
века, который, как вам ка
жется, заслуживает вашего 
доверия, присмотреть за ве
щами. Обращайте внимание, 
кто к вам подходит, кто са
дится рядом: под видом раз
говора с другим пассажиром 
преступник может «увести» 
вашу косметичку, в которой, 
например, находятся золотые 
вещи. Будьте настороже. Если 
вас обокрали в поезде, нужно 
сразу же обратиться к прово
днику либо к наряду сопро
вождения.

- С нелегалами боре
тесь?

- В этом году проводилась 
операция «Нелегальный им
мигрант», в ходе которой было 
выявлено семь кавказцев-не- 
легалов, работавших в одной 
из ангарских частных фирм. 
Хозяин фирмы должен был 
оформить соответствующие 
документы на иммигрантов,

И каждую неделю отлавлива
ем по два-три человека. Они 
живут без регистрации или 
без миграционных карт. Мы 
составляем административ
ный протокол, после чего не
легалов доставляем в ОВИР 
для дальнейшего решения их 
судьбы. Обычно суд выносит 
решение о депортации.

- Какие дополнительные 
меры безопасности пред
принимаются в овяаи о 
опасностью терактов?

- И днем, и ночью на всех 
станциях, на которых поез
да стоят длительное вре
мя, происходит и внешний, и 
внутренний осмотр составов. 
Это первое. Второе -  это кон
троль за пассажиропотоком. 
Работники ЛОВД обращают 
внимание и на мужчин, и на 
женщин, и даже на подрост
ков. Особое внимание уделя
ется мужчинам, которые едут 
в сопровождении женщин, -  
был случай, когда террорист
ка делала вид, что беремен
на, а на самом деле прята
ла взрывное устройство под 
платьем. Поэтому сотрудни
ки ЛОВД постоянно осматри
вают поезда с металлоискате
лями. Они проверяют ручную 
кладь, багаж, проводят лич
ный досмотр.

Ангарчанв на поездах и 
электричках могут ездить спо
койно -  раскрываемость пре
ступлений в Ангарском ЛОВД 
составляет 95,4%. Сами пони
маете, при определенной спе
цифике работы это очень вы
сокая цифра. В нашем разго
воре мы затронули только не
большую часть работы линей
ного отдела, а ведь есть еще 
вандализм в поездах, карман
ные кражи, хищения с подвиж
ного состава, хищения ГСМ, 
которые доставляют работ
никам ЛОВД очень много хло
пот. Пожелаем же им успехов 
в их нелегкой работе!

Майя НОВИК.
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ПЕРВЫЙ к а н а л

бТОО Талеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Х/ф "Враг у ворот”
12.40 Диснеи-клуб: Алпадин”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Тревожный вылет”
15.00 Сериал "Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Следствие ведут знатоки:
Нуд золота".
17.20 Криминальная Россия. “Ноч
ные ястребы”.
17.50 “Личная жизнь Александра 
Розенбаума”
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” .
23.40 Криминальная Россия. “Зом
би”,
00.10 Форс-мажор”
00.50 Х/ф “Вверх тормашками"
02.20 Х/о “Рыцари”
03.40 Х/ф “Я люблю тебя до смерти”
05.20 Сериал “Уровень 9’
06.05 “Все путешествия команды 
Кусто”.

РОССИЯ
06:66 “Доброе_утро, Россия**
06.10, 06,45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕУЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Х/ф “Призрачная цель'
11:40 ВЕСЖ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Х/ф “Возвращение Будулая”. 
13:55 “Комната смеха”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ, 
15:00 ВЕСТИ,
1S: 10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники"
16:20 Х/ф “Профессия - следова
тель".
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/Ф “Агентство “Золотая пу
ля",
19:05 “бедная Настя”.
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ, “Камен
ская-2. Я умер вчера”,
23:05 “Марш Турецкого-2. Просро
ченная виза”.
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
00 35 ВЕЧЁРНИИ СЕАНС. “Плохие 
мальчики”.

шмерароммаиш 
Ангарск"

07:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ДО 21.30.
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд;
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан- 
тиновым
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:1S «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 «Преодоление»
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 РОДНОЕ КИНО. “Близкая 
даль” .
02:40 “Моя родина затоплена...” 
Спецреггортаж,
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “По закону”. Телесериал 
04:35 “Времечко”.
05:05 “Петоовка, 38”.
05:25 25-И НАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Только для мужчин”

НТА (ТНТ)
0б:ё5 «Доброе утро, Ангарск! 
07:00 «Новости НГА за неделю.
Дайджест" 
07:20 Теле!Телемагазин
07:25 Музыка 
07:40 “Маугли”
08:05 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ’: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ': “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазии
09:35 «Новости НТА за неделю.
Дайджест".
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:05 Комедия, Россия, 1994 “Рус
ское чудо"
11:00 За час до свидания”
12:55 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"

13:10 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!"
13:35 «Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки”
14:05 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 «Новости НТА за неделю.
Дайджест”,
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 Реапити-шоу Дом-2. Любовь”
13:00 Ток-шоу “Окна» с Дмитрием
Нагиевым.
19:00 «Новости НТА - 2004г”. 
19:20Телемагадин 
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 : “Жестяной Ку
бок”.
01:50 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
01:55 Телемагазин 
02:00 «Новости НТА - 2004г.”.
02:25 Телемагазин 
02:30 “Наши песни”
02:40 Телесериал “Любовь и тайньг 
Сансет Бич”

АКТИС
О Ш  ''Утро на канале Т КА Ш С "
07.10 ‘ Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска" М/с
08.50 "Античная лирика" М/ф
09.30 “Неистовые маги” Шоу
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Х/ф “Американская психо
патка”
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" М/с
17.40 “Маска” М/с
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’’ М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф "Машина-убийца”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 "24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
06:55 "За окном"
07:05 «Ураганчики», «Мистер Бамп»,
«Мэри Кейт и Эшг ‘ ----------------
08:25 “За окном”
«Мэри Кейт и Эшли - суперагенты». 
08:25 “За окне ”
08:35 “НЧС".
08:45 Х/ф • !ока бьют часы»
10:20 “НЧС” .
10:35 “За окном”
10:40 “Все просто*.
11:10 “Зри в корень".
11:15 “Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Сердце воина»
13:30 “Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «Невероятные приключе
ния янки г  Африке»
15:25 Х/ф «Украсть “Голландца”» 
17:25 Х/ф «Сила зла*
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном
20:00 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер»
20:30 “Заокном” '
20:35 "Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
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 "ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Порождение ада»
00:55 Х/ф «Там, где течет река»

РТР-Спорт
10:00 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
12:00 Вести-сгюрт.
12:05 Футбол Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Спартак"

_ перерыве Вести-спорт.
14:1 о Вести-спорт.
14:20 “Фит-хит”
14:30 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA”. Квалифика
ция.
15:30 Eurosportnews.
15:40 “Сборная России”.

16:10 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Сидней, 2000 г.”.
16:45 “Фит-хит”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:15 “Золотые мгновения “Спор
та”. Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. Финал. “Металлург” (Маг
нитогорск) - “Авангард” (Омск). 
18:55 “Золотой пьедестал”. Эдуард 
Мысловский.
19:30 Конный спорт. Выездка. Ку
бок Президента России. Этап Куб
ка мира.
20:30 Пляжный волейбол Мировой 
тур 2004. Женщины. 1/2 финала. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Спортивный календарь”.
22:15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “От Монте-Карло до Ар
гентины”.
23:15 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Сидней, 2000 г.”.
23:50 Русский бильярд. Турнир чем
пионов. Финал.
02:00 Вести-спорт:
02:10 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
03:10 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) - Иозеф Матол- 
ши (Венгрия). Бой за звание Интер
континентального чемпиона в пер
вом среднем весе по версии WBF. 
04:15 “Золотые мгновения “Спор
та”. Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины, Финал. “Локомотив.-Бе- 
логорье” (Белгород) - “Динамо”

)5:00 Вести-спорт.
05:10 “Золотые мгновения “Спор
та”. Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Локомотив-Бе- 
логорье” (Белгород) - “Динамо” 
(Москва),
06:35 Eurosportnews.
06:45 Легкая атлетика. Супер Гран 
при.

7 ТВ
ЖИЗНИ
10:30,02:30, 07:30,08:30,09:30 Ди
алог*»! о рыбалке.
Профилактика,
23:00,00:00,01:00, 02:00,03:00, 
04:00 Новости 7.
23:30 “Жиляетт-спорт”.
00:10, 04:10 Музыкальный трек. 
00:30, 06:00 История профессио
нального бокса.
01:10, 02:10, 03:10, 06:45 “220 
вольт Мир экстрима.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
01:30 Автомания.
03:30 Ралли. Париж - Дакар.
04:30 Мототриал.
05:30 Самый сильный человек. 
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты".

ДАРЬЯЛ ТВ
та и гт т с * :--------------------------------- -
12:45 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Талемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с "Воскрешая мертвых”. 
16:15Т/с “Не ссорьтесь, девочки" 
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/о “Небесный волк".
22:00 Х/ф “Мой нежно любимый де
тектив .
00:00 Т/е “Няня".
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Не ccopbfecb, девочки”, 
02:0017с “Воскрешая мертвых”. 
03:00 Х/ф “Двое у моря”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 ’Фантазии”.
05:55 Неслучайная музыка.
06:05 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
65.00 “Евроньюс11 на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф “Хирургия”.
09.45 М/с “Бабалус”.
10.10 Д/с “Сцена в классе”, 5 с.
10.40 _Рыцарь оперетты”Агарь
11.20 "[Ус “Маргерит Волан”, 5 с.
12.10 Д/с “Век кавалергардов”. 
Фильм 1. “Почетная стража импе
ратрицы”.
12.35 Д/ф “Забытые голоса”. “Рама
яна. Возрождение Ангкора”.
13.30 М/ф “Симсала Гримм. Маль- 
чик-с-пальчик”.
13.50 М/ф “Возвращение блудно
го попугая” .
14.20 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
14.45 Т/с “Эмиль из Леннеберги".
15.10 Телеспектакль “Сказка о мерт
вом теле, неизвестно кому принад
лежащем”.

15.55 “Сферы"
16.35 “Тайна скрипичной души”
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Маргерит Волан”, 5 с.
18.40 Д/ф “Госфильмофонд. Шанс 
на бессмертие”.
19.10 “Били меня три раза...”.
19.50 Х/ф “Безумный день инжене
ра Баркасова",
22.00 “Новости культуры”.
22.25 “Сага французского шансо
на”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Треугольник”. 
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 “Женский взгляд" О.Пушки- 
ной.
12:00 “Путешествия натуралиста”. 
Австрия,"
12:30 Ток-шоу "Страна советов”. 
13:00 “Сегодня”
13:30 Т/с “За кулисами...".
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня”
18:30 Т/с “Охота на Золушку”, 11 с. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сего,дня”
20:40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” , 9 с
21:50 Т/с “Я все решу сама”, 1 с. 
23:00 “Страна и мир .
23:35-01:50 Х/ф “Своя тусовка”.

СТС-Моеква
06.00 Т/с “Фадж-непоседа”.
06.25 М/ф
06.55 “Смешарики",
07.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”,
07.30 Т/с “Друзья”.
08.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф “Стрекоза".
11.40 М/ф “Как казаки инопланетян 
встречали".
12.00 Т/с “Подводная одиссея”.
13.00 “Истории в деталях”. Избран
ное.
13.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” .
14.00 М/ф
14.30 М/с “Что новенького, Ску-

14.55 М/с “Приключения мультя
шек”.
15.25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн”.
16.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”.
17.00 Т/с “Чудеса науки".
17.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18.00 Т/с “Зачарованные".
19.00 Осторожно, модерн 2.
19.30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
20.00 Т/с “Дорогая Маша Березина”.
21.00 Х/ф “Пираньи-убийцы*1.
22.55 Осторожно, модерн!
23.30 Детали.
00.00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
01.00 “Истории вдеталях”. Ночной 
дайджест.
01.45 Т/с “Удивительные истории",
02.10 Т/с “Бессмертный”.
02.55 Т/с “Шипы и розы”.
03.45-04.30 Т/с “Сильное лекар
ство”. _____________ _

iRomblerl
I i IТепеСеть!
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07:30 “TV sale” .
08:00 “Аудиофайлы”.
08:30 “Ароматы странствий”.
09:00 “Звери тоже люди”,
10:00 “Гастрономический прогноз". 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло-

Стоматоло! ия

Р#та1ш§
*532-000 ул. Файзулнна

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ -1

Щ -; БЕСППАШШ
Впемя приёма с 8.30 до 20 часов, 

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

10:30 “Под углом 23 1/2”.
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана",
12:20 Топ-новости.
2.30 “Выше и дальше”.

13:00 “Умное утро”.
14:00 “TV sale”.
14:15 “Древняя Греция”. “Глиняные 
находки".
14:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин”. Телесериал 
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз”.
15:30 “Из первых рук”.
16:00 “Телешоп”.
16:30 "Выше и дальше”,
17:00 “Музыка планеты".
17:30 “Телемагазин”.
18:00 “Древняя Греция”. “Глиняные 
находки .
18:15 М/ф “Как казаки соль поку
пали” ,
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин”. Телесериал 
19:10 “Канал ОР”,
19:30 “Из первых рук*'.
20:00 «Клюет!»
20:15 «С чистого листа»
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 6-я серия.
21:30 Новости «Сей час»
22:00 “Игра с продолжением 2”. 
22:30 “Пиры и праздники”.
23:00 “Мир дикой природы”.
23:30 «Клюет!»
23:45 «С чистого листа»
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". 
“Улики из могилы".
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” .
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытая”,
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана",
06:00 “Помоги себе сам”.

твз
1 i :30 «Победоносный голос веру-
ЮЩ8Г0».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Актеры»
14:30 х/<) «Украсть «Голландца»
16:40 х/ф «Порождение ада»
18:30 д/с «Хвостатые истории».
19:00 х/ф «Выстрел»
20:30 х/ф «Пришелец из будущего» 
23:00 д/с «Хвостатые истории», 
23:30 fi/с  «Великие иллюзии*.
00:00 х/ф «Скрытая угроза»
02:00 х/ф «Посланник королевы» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Сбежавшая Джейн» 
06:30 д/с «Великие иллюзии».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

Ответы на кроссворд, 
опубликованный на стр. 20

По горизонтали: 1. Энергопоезд.
4. Потапова. 7. Сеть. 8. «Икарус». 9. 
Арча. 11. Олеарий. 12. Бревнотаска.
15.Тятя. 17.Виадук. 21.Юг. 22. 
Комарьё. 23. Кабель. 24. Око.
25.Панели. 27. Лодка. 31.Нукус.
ЗЗ.Аверьянова. 35.Овчина. 37.Не- 
вод. 38.Швейная. 40,Вепрева. 42. 
Дмитриева. 44.Басов. 46.Диктор.
47.Колганова. 51.Нивх. 53.Битум. 
54.Муратова. 55.Юкон 58.Илим. 
59.0ек. 61.Шутько. 62.Ельник. 
63.Сквер. 66. Омич. 68. Илимск.
71, Маркс. 74. Алебастр.76. Баку.
77. Ангарск. 79.0чер. 80. Оспа, 81. 
Ева. 83. Ась. 84. Козлов. 85. Тис. 86. 
Лагерь. 87. Усова. 88. Толстихин.

По вертикали: 1. Экскаватор. 2. 
Осиновка. 3. «Знаменку». 4. Пьер.
5. Тьма. 6. «Ангарчане». 7. Сугроб.
9. «Айвенго». 10. Черников. 13. 
Томилов. 14. Середкин. 16. Токарев,
18. Инки. 19. Келин. 20. Ателье.
26. Акын. 28. Ахать. 29. Саков. 30. 
«Швейка». 32. Савкина. 34. «Нива».
35. Одер. 36. Балок. 38.Шварц. 39. 
Механникова, 41. Раткус. 43. «Азов».
44. «Багульник». 45. Воронов. 46. 
Дубровин. 48. Гравер. 49. Нью. 50. 
Фарос. 52. Хомич. 56.Конные. 57. 
Будка. 60. «Книга». 64. Каргополов.
65. Егерь. 69. СМУ. 70. Макарьево.
72. Рачев. 73. Capo. 75. Рахмакин.
78. Вокзал. 81. «Есть». 82. Аксу. 
83 Аве.

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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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”.
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 Х/ф “Сорок первый”
15.00 Сериал “Женщины в любви"
16.00 Новости
16.20 "Следствие ведут знатоки:
Пуд золота”
17.20 Криминальная Россия. “Ноч
ные ястребы”.
18.00 “Слабое звено”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Герой не нашего времени”. 
Док.фильм
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон”. Т/с
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”.
23.40 Лубянка. "Олимпиада - 80. 
Битва за Москву”
00.30 Искатели. “Ледовое побоище”
01.00 Х/ф “Вместо меня”
02.50 “24 часа”
03.40 Триллер Стивена Кинга “Кри
стина”
05.30 Сериал "Уровень 9”
06.30 "Все путешествия команды 
Кусто”.

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15,07.45,08.15, 
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ * ИРКУТСК.
09:45 "Бедная Настя”.
10:45 “Каменская-2. Я умер вчера”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Х/ф “Возвращение Вудулая”. 
13:55 “Марш Турецкого-2. Просро
ченная виза". Часть1-я.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники"
16:20 Х/ф “Профессия - следова
тель”
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф “Агентство “Золотая пу
ля”.
19:05 'Бедная Настя”.
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. "Камен
ская-2. Я умер вчера”.
23:05 “Марш Турецкого-2. Просро
ченная виза”.
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Внезап
ный удар”.
02:55 "Дорожный патруль”.firп ш р а д ш в м в ш я

"Ангарск"
07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»'
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
07:35 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стике для лица»
08:35 Музыка на канале 
99:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:35 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Зввадный взгляд»
10:30 «Омолаживающей гимна- 
стека для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видвостраничка 
10:40 «Открытая книга»
11 00 “Настроение”.
13:35 “Близкая даль”. Х/ф.
15:20 “Приключения перца” . Мульт
фильм.

15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова.
18:05 "Песочные часы”.
18:35 ‘ Петровка, 38”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс", Детектив
ный сериал
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов”.
20:35 “Бежецкая карусель”. Первый 
фестиваль русской песни.
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Омолаживающая гимна
стика д/m 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 канапе 
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо-
сквы”
00:55 Х/Ф “Акция” .
02:40 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем".
03:00 СОБЫТИЯ, время москов
ское.
03:40 “По закону”. Телесериал 
04:35 “Времечко”,
05:05 “Петровка, 38”.
05:25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 "Супердиск” (до 06:05)

НТА (ТНТ)
06:^  «Доброе ут£Э, Ангарск!” '
07:£Ю «Новости НТА - 2004*-;”.
07:20 Телемагазин 
07:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон наТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
08:40 «Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагаэин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 Комедия, США, 1996 г. “Же
стяной Кубок”
13:10 «Никелодеон наТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон наТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 «Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА - 2004л”.
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:55 Телемагаэин
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
19:25 Музыка
19:40 Телемагаэин
19:45 «Народный контроль. НТА -
2004п”
19:55 «НТА - презент"
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.”.
20:50 Телемагазин 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Настоящая 
блондинка”
01:15 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь"
01:20 Телемагазин 
01:25 «Новости НТА - 2004г” .
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни"
02:05 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 ”МеЛестное время

08.15 “Колесо судьбы"
08.25 “Маска” М/с
08.50 “Межа” М/ф
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Х/ф “Машина-убийца”
12.55 “Дикие звезды”: “Приматы"
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” М/с 
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан"
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
19.00 "Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф “Опасные связи”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
03.05 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
03.50 “Дикие звезды”: “Приматы”
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики».
08:00 Документальный сериал «Хво
статые истории».
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС” .
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Актеры».
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:15 "Зри в корень”.
11:20 “Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Украсть “Голландца"» 
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Порождение ада»
15:10 Х/ф «Выстрел»
16:45 Х/ф «Пришелец из будущего»
19:00 "Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”.
19:10 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”.
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:30 “За окном”
20:35 “Простые мечты”. Лето в го
роде.
20:40 “Дедушкины сказки".
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 "За окном”
21:45 “Зри в корень”.
21:50 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 "В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 '‘ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Скрытая угроза»
01:00 Х/ф «Посланник королевы»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Фигурное катание. "Скотт Ха
мильтон и друзья".
11:25 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль”, “Преодоление”, 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Шинник” (Ярославль) - ФК “Мо
сква”.
В перерыве Вести-спорт.
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“Спортивный календарь”. 
17:15“Золотыемгновения ‘Спор
та”. Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. Финал. “Металлург” (Маг
нитогорск) - “Авангард” (Омск). 
19:35 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT,
20:40 Пляжный волейбол. Мировои 
тур 2004. Женщины. 1/2 финала. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 Автоспорт, Чемпионат ми
ра по ралли. “Ралли Финляндии”. 
Пролог
22:45 Русский бильярд. Открытый:4Ъ Русски и бильярд, итк 

знир чемпионов. Финал.
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 3-го квалификационного ра
унда.
В перерыве Вести-спорт.
03:00 Бокс. Предолимпийский тур
нир. Матчевая встреча между 
пииской и национальной сбор 
ми России.

олим-
рны-

05:00 Вести-спорт.
05:10 “Золотые мгновения “Спор
та”. Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины Финал. “Локомотив-Бе- 
логорье” (Белгород) - “Динамо”

J7:20 Eurosportnews.
07:35 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.

7 ТВ
10:00,14:30,07:00, 08:0Ь, 09:б0 Ли- 
нияжизни
10:30,12:00,17:30, 20:30,23:30, 
07:30, 08:30,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00, 22:30,01:30, 05:30 Самый 
сильный человек.
11:30,15:30,21:30, 03:30,06:30 
Ралли Париж-Дакар.
12:30,19 30,00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, ifTcX), 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 
вольт1’. Мир экстрима.
16:40,00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
18:30 Все о гольфе.
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь”.
04:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
T Z W T W .--------------------------------
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”.

,Т/с“Е
.Т/с _____

17:15 шоу Джерри Спрингера.

15:15Т/с “Воскрешая мертвых".
16:15 Т/с “Не ссорьтесь, девочки”.

18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
13:50 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
20:30 Т/с Т  - ”
21:00 Т/с “Небесный волк”. ,
22:00 Х/ф “Дом, в котором я живу”.
00:00 Няня"

1 Т/с “Дерзкие и красивые” 
Т/с “Небе

Р00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Не ссорьтесь, девочки”. 
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых”. 
03:00 Х/ф “Жандарм и жандармет- 
ки”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии”.
05:55 Неслучайная музыка.
06:05 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
55ТХПТЕвроньюси на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Охотники за сокрови
щами .
08.55 Х/ф “В мертвой петле”.
10.15 Д/с “Сцена в -классе", 6 с.
10.45 В вашем доме". Р. Паулс.
11.25 Т/с “Маргерит Волан", 6 с.
12,10 Д/с "Век кавалергардов". 
Фильм 2. "Последний ужин”.
12.35 Д/ф “Крик”. Из цикла “Частная 
жизнь шедевра”.
13.30 М/ф “Симсапа Гримм. Кот в 
сапогах.
13.55 М/ф “Леато и Феофан. Игра 
в покер .
14.20 Телеигра “Переггутовы остро
ва",
14.45 Т/с “Эмиль из Леннеберги”.
15.15 Д/с “Понимание", 12 с. “До
рожное движение”.
16.05 Д/с “Слово и дело". Фильм 4. 
Н,Я. Данилевский.
16.35 “Тайна скрипичной души" с В. 
Спиваковым.
17.00 “Ночной полет. Избранное". К. 
Занусси.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с "Маргерит Волан”, 6 с.
18.35 “Олег Стриженов. История 
Мечтателя".
19.15 Х/ф “Звезда пленительного 
счастья”.
22.00 Новости культуры”.
22.25 “Атланты. В поисках истины” с 
А.Городницким.
22.50 Д/с “Охотники за сокрови
щами”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/Ф “В мертвой петле”. 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07: Ой “Угрона НТ5!Г."1
09:50 Т/с “День рождения Бур
жуя 2”.
11:00 “Сегодня утром”,
11:25 “Их нравы1’ с Дм. Захаровым. 
12:20 Ток-шоу "Страна советов”. 
13:00 “Сегодня"
13:30Т/с “За кулисами...”.
15:30 “Время есть”.
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино".

18:00 “Сегодня”
18:30Т/с “Охота на Золушку", 12с. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Москва. Центральный 
округ”, 10 с.
21 :Ь0 Т/с “Я все решу сама” , 2 с. 
23:00 “Страна и мир’ ,
23:35 Х/ф “Стриптиз”.
01:55-03:35 Триллер “Поцелуй пе
ред смертью.

СТС-Москва
06.00 Т/с “Фадж-непоседа” .
06.25 М/ф
06.55 “Смешарики”.
07.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 Т/с “Друзья”.
08.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф “Пираньи-убийцы”.
11.30 Т/с “Удивительные истории”.
12.00Т/с "Подводная одиссея”.
13.00 “Истории в деталях”. Избран
ное.
13.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”.
14.00 М/ф: “Возвращайся, Капи- 
тошка”, “Катерок”.
14.30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
14.55 М/с “Приключения мультя
шек”,
15.25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн”,
16.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” , 
17.00T/C “Чудеса науки” .
17.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18.00 Т/с “Зачарованные”.
19.00 Осторожно, модерн 2
19.30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
20.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
21.00 Триллер “Драконы острова 
Комодо”.
23.00 Т/с “Секс в большом городе". 
23.40 Детали.
00.10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”,
01.15 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
02.00 Т/с “Удивительные истории”.
02.25 Т/с “Бессмертный”.
03.10 Т/с “Шипы и розы”. 
04.00-04.45 Т/с “Сильное лекар
ство”.

(Rambler)I НелеСеть!
ПКРВЬЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛ КАНАЛ В РОССИИ

20:00 «Оглянись»
20:15 «Клюет!»
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша», 7-я серия.
21:30 Новости «Сей час»
22:00 “Пиры и праздники".
22:30 “Мир дикой природы".
23:00 “Медицинские детективы". 
“Улики из могилы”.
23:30 «Оглянись»
23:45 «Клюет!»
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”. 
“Смертельная формула”.
02:30 Документальный сериал 
“Война в воздухе”,
03:35 "Новости высоких техноло
гий”.
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз". 
04:00 “Под углом 23 1/2”.
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
06:00 “Помоги себе сам”.

ТВЗ_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Выстрел»
14:00 х/ф «Пришелец из будущего» 
16:30 х/ф «Скрытая угроза»
18:30 д/с «Хвостатые истории». 
19:00 х/ф «Обыкновенное чудо»,
1 серия
20:30 х/ф «Сила единства»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Великие иллюзии».
00:00 х/ф «Идеальный муж»
02:00 х/ф «Посланник королевы 2» 
04:00 т/с «Истории о привидениях*. 
04:30 х/ф «Актеры»
06:30 д/с «Великие иллюзии».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

д Г  Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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п е р в ы й  к а н а л
57.00 Телеканал “Доброе утро”

Позолота".

10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей".
11 10 Сериал“Клон”
1.2.10 ‘Ералаш”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Лило и Стич"
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Девушка с гитарой”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Следствие ведут знатоки: 

>та”.
б иминальная Россия. “Каза- 

ойники".
18.00 “Слабое звено”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Просто смех!»
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон”.
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” .
23.40 Премьера. “Допинг Ловушка 
для чемпионов’1
00,30 “Формула власти”. Премьер- 
министр Греции
01.00 Х/ф “Смертельно опасные ге
рои”
02.50 “24 часа"
03.40 Триллер “Призрак в машине”
05.20 Сериал “Уровень 9”
06,15 “Все путешествия команды 
Кусто”,

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!» ' 
06.10, 08.45, 07.15, 07.45. 08.15, 
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя”.
10:45 “Каменская-2. Я умер вчера".
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ,
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Х/ф “Возвращение Будулая”. 
13:55 “Марш Турецкого-2. Просро
ченная виза”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ,
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 ’ Исторические хроники”
16:20 Х/ф “Профессия - следова
тель".
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф “Агентство “Золотая пу
ля”.
19:05 “Бедная Настя”.
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ: '‘Камен
ская-2. Я умер вчера” .
23:05 “Марш Турецкого-2. Послед
ний маршал’’..
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Над тем
ной водой”.
02:35 “Дорожный патруль”.
02:50 “Горячая десятка1’.

телерадиокомпания
"Ангарск"

37:03 «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 перемене 
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Преодоление»
10:45 "Настроение”.
13:35 ‘Акция’’. Х/ф.
15:15 Мультфильмы.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Преступление”. Фильм 1-й- 
“Нетерпимость”.
18:35 “Петровка, 38”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”, Детектив
ный сериал 
20:30 “Мода non-stop” ,
2 1:00 «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
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
00:50 “Пятьминутделовой Москвы”. 
00:55 Х/ф “Бурный понедельник” 
02:40 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем”.

03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03:40 “По закону”. Телесериал 
04:35 “Времечко”.
05:05 “Петровка, 38”.
05:25 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Супердиск” (до 06:05)

НТА (ТНТ)
06:! ТТЛ э утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г.”
07:20 Телемагазин 
07:30 «Народный контроль.
НТА -2004т;”
07:40 Музыка 
07:55 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ’’: “Губка 
Боб - Квадратные штаны’’
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери 
11:00 Комедия, США, 2001 г. “Насто
ящая блондинка”
13:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА - 2004г.”,
15:25 Телемагазин 
15:30 «Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 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 : “Твои руки на 
моей заднице”
01:25 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
01.30 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004п”.
02:00 Тёлемагазин 
02:05 “Наши песни”
02:15 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
ГОЖ11УтроТтаТйналёТКЖТЙС’'—
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 “Большой подземный бал”
М/ф 
09,20 “L“Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Х/ф “Опасные связи”
12.55 "Дикие звезды”: “Насекомые” 
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” М/с 
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 “В кулуарах”
19.30 “Местное время”
1 Э.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф “Опасные связи”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01 .00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Х/ф “Безумное пари”
03.50 “Дикие звезды’*: “насекомые”
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики».
08:00 Документальный сериал «Хво
статые истории».
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Выстрел»
10:40 “НЧС”.
10:50 “За окном”
11:00 "В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:15 “Зри в корень”.
11:20 “Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Пришелец из будущего» 
13:40 “Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф «Скрытая угроза».

15:35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
17:00 К/ф «Актеры»
18:55 “Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”.
19:05 “Перекресток". Интервью Ан
дрея Фомина с депутатом Законо
дательного собрания Иркутской об- 
ласти ГМ.Гайдаровым.
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень” .
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории”.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном1'
21:45 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:00 "Скорей бы вечер»
22:10 “В кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Идеальный муж»
01:05 Х/ф «Посланник королевы 2»

РТР-Спорт
*10:00 Eurosportnews.’
10:10 Пляжный волейбол, Мировой 
тур 2004. Женщины. 1/2 финала.
11:35 Лучшие фильмы кинофести
валя Вертикаль”. “Другие берега”. 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Конный спорт. Выездка. Ку
бок Президента России. Этап Куб
ка мира.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Конный спорт. Выездка, Ку
бок Президента России. Этап Куб
ка мира.
14:15 Вести-спорт.
14:20 “Фит-хит”.
14:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Матч 3-го квалификационного ра
унда.
16:45 "Фит-хит”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь” ,
17:15 “Золотые мгновения Спор
та”. Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. Финал. “Авангард” (Омск) - 
‘'Металлург" (Магнитогорск).
19:30 Конный спорт. Выездка. Ку
бок Президента России. Этап Куб
ка. мира.
20:30 Eurosportnews.
20:45 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Финал.
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Спортивный календарь”. 
22:15 “Сборная России”.

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.
15:15 Т/с “Воскрешая мертвых", 
16:15 Т/с “Не ссорьтесь, девочки”.
14:45Т/с “Няня”.

:15Т/с“
:15 1/с — ,--------,Г1

17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
20:00 Г/с “Дерзкие и красивые”. 
20:30 ]  /с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22,00 Х/ф “Русская красавица”, 
00:00 Т/с “Няня".
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Не ссорьтесь, девочки . 
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых”. 
03:00 Х/ф “Непобедимый".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии".
05:55 Неслучайная музыка.
06:05 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс'' на русском языке.
08.00 “Новости культуры”,
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
08.55 Х/Ф “Убийство на улице Дан
те”,
10.35 М/с "Бабалус” 
10.40 “Острова”. С,
11.20 Т/с “Г  
12.10 Д/с “
Фильм 3. “I

10.40 “0строва” . С. Чиаурели,
; “Маргерит Волан”, 7 с, 

ёк кавалергардов”. 
Фильм 3. “Кровь и слава Аустерли
ца”,
12.35 Д/ф “Вспоминая Солт-Лейк- 
Сити”.
13.30 М/ф "Симсала Гримм. Волк и 
семеро козлят”.
13.55 М/ф “Зиг и Пюс спасают Не- 
нет”.
14.20 Телеигра “Перепутовы остро
ва”.
14.45 Т/с “Эмиль из Леннеберги .
15.15 Д/с “Понимание”, 13 о. “Сон”. 
16.05 Отечество и судьбы”. “Вол
шебник сцены Михаил Фокин”.
16.35 “Тайна скрипичной души” с В. 
Спиваковым. Пер. 3.
17.00 “Ночной полет. Избранное”. В. 
Ашкенази.
17.30 "Новости культуры”. *
17.50 Т/с “Маргерит Волан” , 7 с.
18.35 Ток-шоу “Апокриф”,
19.15 Х/ф “Незинныи”.
21.20 Д/ф “Роман Карцев. Родился

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: 69-80-87.

22:45 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) - Йозеф Матол- 
ши (Венгрия). Бой за звание Интер
континентального чемпиона в пер
вом среднем весе по версии WBF. 
23:55 XXVIII Летние Олимпийские 
Игры. Футбол. Групповой турнир. 
Женщины. Германия - Китаи.
02:00 Вести-спорт.
02:20 Бокс. Владимир Кличко про
тив Леймона Брюстера. Бой за зва
ние чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBO,
02:55 Eurosportnews.
03:10 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
2-го квалификационного раунда. 
“Суперфунд” (Австрия) - Зенит”
(Россия). 
05:15 Вес;5:15 Вести-спорт.
05:25 “Золотые мгновения “Спор
та". Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Динамо” (Мо
сква) - “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород).
07:30 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.

7 ТВ
10:60,14:50, Ь7М, 
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, 22:30 Самый сильный чело
век.
11:30,15:30,21:30,03:30,06:30 
Ралли. 11ариж - Дакар.
12:30, 19:30, 00:30, 06:00 История
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
16:30, 01:10, 02:10,03:10 “220 
вольт” . Мир экстрима.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Путеводитель по...
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
01:30 Все о гольфе.
04:30 Мототриал.
05:30 “Жиллетт-спорт”.

я в Одессе...” , ч. 1.
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 Свет в наших окнах” . 
ОО.5О-0О.55 Программа передач.

НТВ
07:00 ‘‘Утро на НТВ"."'----------------
09:50 Т/с “День рождения Буржуя
2” .
11 ;00 “Сегодня утром”.
11:25 “Кулинарныи поединок”.
12:20 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 “Сегодня”
13:30 Т/с “За кулисами...".
15:25 “Время есть”.
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня’’
16:35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
18:00 "Сегодня”
18:30 Т/с “Охота на Золушку”, 13 с. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с "Москва. Центральный 
округ” , 11 с.
21:50 Т/с “Я все решу сама”, 3 с. 
23:00 “Страна и мир.
23:35 Боевик “Иллюзия убийства”. 
01:50-04:50 Х/ф “За мной послед
ний танец”.

СТС-Москва
06.00 Т/с “Фадж-непоседа” (Заклю
чительная серия).
06.25 М/ф ■
06.55 “Смешарики”.
07.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей",
07.30 Т/с “Друзья”.
08.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф “Драконы острова Комо
до”,
11.30 Т/с “Удивительные истории”.

12.00 Т/с “Подводная одиссея”.
13.00 “Йс 
ное.

Истории в деталях”. Избран-

13.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” ,
14.00 М/ф: "Грибок-теремок”, “На
ходка".
14.30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
14.55 М/с “Приключения мультя
шек”.
15.25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн”.
16.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”.
17.00 Т/с “Чудеса науки”.
17.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18.00T/C “Зачарованные”.
19.00 Осторожно, модерн 2,
19.30 “Истории в деталях”. Избран
ное.
20.00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
21.00 Х/ф “Люди под лестницей”,
23.00 Т/с “Секс в большом городе”. 
23.40 Детализ
00,10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
01.10 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
02.00 Т/с “Удивительные истории”.
02.25 Т/с “Бессмертный”.
03.10 Т/с “Шипы и розы”. 
04.00-04.45 Т/с “Сильное лекар
ство”.

Rambler
I  ITanoTO T k l

п & е ы й  п о з н м а п л ь и ы й  и л и м н л л  •  Р о с с и и

07:00 «Оглянись»
07:15 «Клюет!»
07:30 “Игра с продолжением 2” . 
08:00 “Пиры и праздники”.
08:30 ' Мир дикой природы”.
09:00 “Медицинские детективы* 
“Смертельная формула”.
09:30 «Оглянись»
09:45 «Клюет!»
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 от
крытия”. •
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана",
12:30 “Выше и дальше".
13:00 “Умное утро”,
14:00 “TV sale .
14:15 “Индийская мозаика”,
14:35 “Мои лучший друг иноплане
тянин". Телесериал 
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз ’.
15:30 “Из первых рук”.
16:00 “Телешоп”. '
16:30 “Выше и дальше”.
17:00 “Большая прогулка”. “Остров 
Ньюфаундленд”.
17:30 •"Телемагазин”.
18:00 “Индийская мозаика",
18:15 М/ф “Клетка”.
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин’’. Телесериал 
19:10 “Канал ОР”.
19:30 “Из первых рук”.
20:00 «Везде ход»
20:15 «Время знать». «Защита ва
ших глаз».
20:20 «Оглянись»
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис
саров», 8-я серия.
21.30 Новости «Сей час»
21:55 «Время знать». «Защита ва
ших таз».
22:00 “Пиры и праздники”.
22:30 “Мир дикой природы”.
23:00 “Медицинские детективы”. 
“Смертельная формула”.
23:30 «Везде ход*
23:45 «Время знать» «Защита ва
ших таз».
23:50 «Оглянись»
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”, 
“Просчет с волоском ’.
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".
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора. Земана”.
06:00 “Помоги себе сам”.

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Крепкий орешек»
14:00 х/с) «Три дня Кондора»
16:30 х/ф «Сбежавшая Джейн»
18:30 д/с «Хвостатые истории». 
19:00 х/ф «Обыкновенное чудо», 2 
серия
20:30 х/ф «Чаплин»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Великие иллюзии».
00:00 х/ф «На кого бог пошлет»
01:30 х/ф «Человек - мотылек» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «В выигрыше все»
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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ЧЕТВЕmm
п е р в ы й  к а н а л

Телеканал "доброе утро"
) Новости 

__ j  "Улицы разбитых фонарей".
11.10 Сериал “Клон"
12.10 “Ералаш"
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки"
12.40 Дисней-клуб: “Утиные исто
рии"
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Небесный тихоход"
14.40 “Валентина Леонтьева. ' ‘От 
всей даши". Док.фильм
15.10 Сериал “Женщины в любви” 
18 00 Новости
16.20 “Следствие ведут знатоки: 
Пуд золота .
17.30 Криминальная Россия. “Каза
ки-разбойники".
18.00 "Слабое звено”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Анекдоты"
20.00 Сериал "Клон"
21.00 “Черный ворон".
22.00 «Время»
22.30 "Улицы разбитых фонарей”.
23.40 “Человек и закон”
00.30 “Сканер". “Сверхчеловек. Ре
жим подготовки”
01.00 “Место действия - Россия”. 
“Контракт"
02.00 Х/ф “Флоридские проливы” 
03.50 “24 часа"
04.40 Х/ф “Охотник”
06.20 “Все путешествия команды 
Кусто”,

ш и т
РОССИЯ

V. 10,06.45,07.15.07.45.08.15, 
8.45,09.10 - МЕСТНОЕ ЙРЕМЯ. 
ЕСТЙ - ИРКУТСК.
9:45 “Бедная Настя".
0:45 “Каменская-2. Я умер вчер 

11:50 ВЕСТИ. 1-----------
1
i l i ______
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
1?:|s0 Х/ф “Возвращение Будулая". 
13:55 “Марш Турецкого-2. Послед
ний маршал'.

I ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
1 с  ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 

ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники”
16:20 Х/ф “Профессия - следова
тель'.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ-
18:10 Х/ф “Агентство “Золотая пу
ля”.
19:05 “Бедная Настя”.
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.

1 “Спои,....
(РУССКАЯ

окойной ночи, малыши)” 
СКАЯ СЕРИЯ! "Камен-

21:50 “С
21:55 R .......... ............
ская-2, Я умеё вчера”.
23:05 "Марш Турецкого-2. Послед-

"  ЕВРЕМЯ.ВЕСТИ-

р и щ Е й д а .
03:10 "Дорожный патруль .

I

н ш р а д ш в м ш н  
"Ангарск"

. . .  «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
ШЛО  «Ветер перемен*
07:25 «Звездный взгляд»
0v:30 «Омолаживающая гимне 
стика для лица»
07:35 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер м м м н »
08:25 «Звездный взгляд»
06:30 «Омолаживающая гимна* 
стикадля лица»
6:35 Музыка на канале 

J9:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд*
08:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
09:38 анонс газет «Свеча», «Под
робности».
09:40 «Преодоление»
10:00 «СОБЬГГЙЯ. Ангере:?*
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Омолаживающая гимна
стика для лица»
10:35 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
10:45 “Настроение”,
13:35 “Бурный понедельник". Х/ф 
15:15 “Сказание про Игорев поход". 
Мультфильм.
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Талемагазин",
16:00 СОБЫТИЯ. Воемя москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Преступление”. Фильм 2-й - 
“Обман” .
18:20 “Квадратные метры”.
18:35 "Петровка, 38”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 «Прямая линия»
21:00 «Открытая книга»
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:20 «Омолаживающая гимна-

S :-5 - ......... .........Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицейский" 
1елесериал
23:00 СОБЫТИЯ, Время москов-
сков
23:18 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»

23:40 «Звездный взгляд»
23:48 «Полутона»
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:60 “Пять минут деловой Мо-
сквы”
§"0:65 “Торпедоносцы’'. Х/ф 
2:40 “Разбогатеть на старине". 

Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “По закону”. Телесериал 
04:35 “Времечко",
05:05 “Петровка, 38".
05:25 25-ИЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “Супердиск”

НТА (ТНТ)
Ш Ж ^о о р о е  утре, ДнгарскР-  “  
07:00 «Новости КТА - 2004г.’’.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка 
07:ь0 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Ьоб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.’’.
09:55 Телемагаэин 
10:00 «Никелодеон на ТНТ”: “За
втрак с Дискавери”
11:00 «Никелодеон на ТНТ” : “Твои 
руки на моей заднице’’
13:10 «Никелодеон наТНТ”: “Кото- 
пес”
3:35 “Эй, Арнольд!”
4:05 "Ох уж эти детки”
4:30 Теленовшда “ТВ-кл1 
>:00 «Новости НТА - ‘
з:20 Талемагазин 
j:3Q Музыка 
>:55 ТелемагеТелемагазин 

) Ток-шоу ’Девственница”
В ом-2. Любовь” 

кна» с Дмитрием Нагиевым. 
) «Новости НТА - 2004г. . 
Телемагазин 
«НТА - презент”
Телемагазин 

_ Музыка 
20:00 Комедия “Маски-шоу"
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.’’,
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна» с Дмитрием
Нагиевым.
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 «f l f Г-комедия . “Утопим Мо- 
hv" США, 2000 г
01:10 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
01:15 Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004г.”.
01:45 1влемагазин
01:50 “(Наши песни”
gtj55 Телесериал “Любовь и тайны

АКТИС
р ш тж г

ный сериал

"Утро на канале 
"Местное врем; 
“Колесо судьбы”
“В кулуарах* 
“Местное время" 
“Колесо судьбы" 
“Маска" М/с 
"Падкий утенок” М/ф 
“Друя------------20 “Дружная семейка" Комедий- 

ал
лесо судьбы”
“Опасные связи” 

йкие звеэды”: “грызуны"

1
1
1 „ .....
Дрк/фильм 
13.30“ Meci___
13.45 “Колесо с«
14.00 “Час судет
15.00 “Инструктор" Телесериал 
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал '
1 .<. 15 “Рыцари света” М/с 
17.40 “Маска’'М /с
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
19.00 Авторская про
грамма И.Миооркеева 
“Киноман”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 “Симпсоньг М/с
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф “Высокое на
пряжение"
23.00 “Инструктор" Те
лесериал
00.15 “24” Информаци
онная программа 
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные мате
риалы* Телесериал 
02.05 Х/ф “Убийцы на 
дорогах"
03.45 “Дикие звеэды":
“Грызуны"

1:00 “Цветочные истории" 
1:15 "Зри в корень".
1:2Q “СЖстей бы вечер» 

">«Т[

. J:0l 
19:1 
грамма

вечер»
№ Кондора» 

Корей бы вечер» 
ф «Сбежавшая Джейн»
'а  «Обыкновенное чудо» 
ф «На кого бог пошлет» 
корей бы вечер* 
ри в корень".
кулуарах”. Авторская про- 
----- «я Фомина.

19:30 “BOBPI 
19:45 “НЧС".
19:55 "За окном"
20:00 “Зря в корень".
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XX! века в про
грамме “SERVER".
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВДВРЕМЯ"
21:25 “НЧС”.
21:35 ‘‘За окном”
21:4Ь “Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии».
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд. 
23:1S Х/ф «Человек-мотылек»
01:30 Х/ф «Е«В выигрыше все»

РТР-Спорт
10:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. 1/2 финала. 
1Т:25 Лучшие фильмы кинофести
валя “Вертикаль". “Охота за водо
падами".
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
2-го квалификационного раунда. 
“Суперфунд" (Австрия) - "Зенит” 
(Россия). 1-и тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
2-го квалификационного раунда. 
“Суперфунд” (Австрия) - Зенит” 
(Россия). 2-й тайм,'
14:15 Вести-спорт.
14:20 ''Фит-хит".
14:30 XXVIII Летние Олимпийские 
Игры. Футбол. Групповой турнир. 
Мужчины. Аргентина - Сербия и 
Черногория.
1645 “Фит-хит”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 "Спортивный календарь”.
17-1 с “Золотые мгновения Спор- 

Рс
17:15 ....................
та” Хоккей. Чемпионат______  „ ............ . оссии.Бу-
перлига. Финал. “Авангард (Омск) - 
“Металлург" (Магнитогорск).
19:1 С) Eurosportnews.
19:20 Автоспорт. Чемпионат ми- 

по ралли. "Ралли Финляндии”, 
олоп

!:00 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
го квалификационного раунде. • 
1уперфунд (Австрия) * "Зенит* 
оссия).

Вести-спорт.
“Спортивный календарь”. 
“Сборная России".
Автоспорт. Национальная го

ночная серия LAuA\ Квалифика- 
■ ,ия.

lurasportnews.
'бол. Кубок УЕФА. Матч
1фишлиокного раунда, 
'оссия) - “Лех” (Польша),

г ...... .........Летние Олимпийские
Игры. Футбол. Групповой турнир. 
Мужчины, Гана - Италия.
04:25 “Скоростной участок". 

Вести-спорт.
“Золотые мгновения “Спор- 

йлейбол. чемпионат России.
Мужчины. Финал. “Динамо” (Мо
сква) - “Локомотив-ьелогорье" 

гад).
____ 1рофессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) - Йозеф Матол- 
ши (Венгрия). Бой за звание Интер- 
континентального чемпиона в пер
вом среднем весе по версии \ 
07:40 Легкая атлетика. Чемпионат
России.

7 ТВ
ния жизни,
10:30,12:00,17:30, 20:30, 23:30, 
02:30,07:30,08:30,09:30 Диалоги о 
кыбалке.
11:00,22:30,01:30 Самый сильный 
человек.
11:30, '! 5:30, 21:30, 03:30, 08:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:30,19:30, ООЗО, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты. .
14:00 Зарядка для страны. 4
15:00,16:00,17:00.16,00,19:00, 
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.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь".
04:30Мототриал.
05:30 Путеводитель по...

ДАРЬЯЛ ТВ
т ж п г п г : ------------------------------
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”.

>:15Т/с15:15 Т/с “Воскрешая мертвых”. 
16:15 Г /о “Не ссорьтесь, девочки”. 
17:10 Советы земского доктора. 
7:15 Шоу Джерри Спрянгеоа.
8; 10 Телемагазин.
8:20 Клиника рекордов.
8:50 М/ф.

20:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
20:30Т/с “Дерзкие и красивые”. 

Т/с “Небесный волк”.
$> "Всадник без головы".

___  ©случайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.

§5 Т/с “Не ссорьтесь, девочки”. 
017с “Воскрешая мертвых”, 

13:00 Х/ф “Сверхзвуковой".
:10 Агентство криминальных но-

ючнои музыкаль
ный канал

ТВ ГОРОД
Ш Ж  Рик Реннер 

S <
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики», 
08:00 Документальный 
сериал «Хвостатые исто
рии».
08:30 “ВОВРЕМЯ"
08:55 “НЧС".
09:05 “За окном”
9:10 Х/ф «Крепкий оре
шек»
10:45 “НЧС".
10:55 “За окном”

В новом форм

ДЕБ
в и д е о

зостей 
05:25 “Фантазии”.
05:55 Неслучайная музыка,
06:05 Шоу Джерри Спрингере. 

_ _ _ _ _ _ _

Lib.Об Твроньюс1’ на русском языке.
08.00 “Новости культуры".

|.1§ Программа передач.
5 Д/с “Охотники за сокрови-и”

) “Факты минувшего дня", 
"Бабалус”.
“Послание человеку”.

шзоды”. М. Суханов, 
с "Маргерит Волан", 8 с. 
с "Век кавалергардов", 
ф: “Онежская быль” , "И 
год-весна,.,”.

1/ф Симсала Гримм, Хра
брый портняжка"-,
13.55 М/ф “Большой Ух”.
14.05 Телеигра "Перепутовы остро-
11.30 Т/с “Змиль из Леннеберги".
14.55 Д/с "понимание", 14 с. "По
гас®*.
15.50 "Петербург: время и место". 
16.20 "Народный дирижер”.
17.00 “Ночной полет. Избранное . 
Ю,Ара6ов.
И  ЗО “Новости культуры”.

} Т/с "Маргерит волан", $ с.
! “Культурная революция .

Уф “Резня в Риме",
____Д/ф ’’Роман Карцев. Родился
я в Одессе...” , ч. 2.
22.00 Новости культуры”.
22.25 “Атланты. S поисках истины" с 
А.Городницким.
22.50 Д/с 'Охотники:
________  щами".

23.20 Программа пе-

Ш ® К /Ф  “Факты ми
нувшего дня", 1 с.
00.30 “Вальсы И. Штра
уса".
00.50-00.55 Программа 
передач.

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 канапе «Ангарск» литературную 
страничку «Дебют плюс». Так что следите за програм
мой и слушайте в эфире полюбившиеся всем стихи и 
рассказы ангарских авторов. 4

ВТтелерадиокомпании

4 за сокрови-

н т в
DTOT’T ipo iim TB ’r—
09:50 Т/с “День рожде
ния Буржуя 2"
11:00 Сегодня утром”.
11:25 “Квартирным во
прос”.
12:20 Ток-шоу “Страна 
советов".
13:00 “Сегодня”
13:30 Т/с "За кулиса
ми...”.
15:25 “Время есть”. 
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип 
домино”.
18:00 "Сегодня”
18:30 Т/с Охота на Зо
лушку”, 14с.
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Москва. Цен
тральный округ” , 12 с.
21:50 Т/с “Я все решу 
сама”, 4 с.
23:00 Страна и мир”. 
23:35 Боевик “Иллюзия
убийства 2”. 
01:5' Г ~50-03:45 Боевик “Тя
желые деньги".

СТС-Москва
Оё.Ш I/с ‘‘Крошка

ри,
14'

смешарики”,
М/с “Приключения Вуди и его

1/с 'Й&^огая Маша Берези-

ЙгФ ^ Щ и п о д  лестницей".
1 /с Удивительные истории , 
Т/с “Подводная одиссея;. 
Истории в деталях”. Избран-

ТА? "Гарри и Хендерсоны”.
1/с "Что новенького, Ску-

_г М/с "Приключения мультя-
Ж 25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Боеин_.
6.QQ Т/с “Беверли Хиллз 90210”.

' 7.QQ /с  “Чудеса науки .
17.30 Г/с “Сабрина - маленькая
18 Q Х/с “Зачарованные”.
19.00Осторожно, модерн 2., _
19.30 “Истории в деталях . Избран-
28Ъо Т/с “Дорогая Маша Берези- 
н а \

"Летучие мыши”. , 
в большом городе .

^!ПЫ И РОЗЫ".
Т/с Сильное лекар-

/лицы разбитых фона- 
рей",
01J0 "Истории в деталях”. Ночной
Ш-ШТ/о “Живительные истории". 

^  “Земля 2”.

ство . 4

jRomblerl
I____ I ТелеСеть!

П Ш М Й  ЛОЗНАВАТ1ЛМЫЙ ПЛ1КАНАЛ •  РОССИИ

700 «Везде ход*
Зремя знать» «Защита ва-з».
Оглянись»
гра с продолжением 2". 
явы и пдаздники1'. ,
Тир дикои природы". „
1едицинские детективы". 

итссчет с волоском .
09; 30 «Везде ход»
09:45 «Время знать» «Защита ва-

т п

,,_»глянись»
Гастрономический прогноз". 

, . . .  Трп-новости.
10:15 Новости высоких техноло
гии".
10:30 “Под углом 23 1/2”.
11:00 Т§лежурнал “Полезные от-

случаев из жизни
ыше и дальше".
“ HoeyiPO-

.йиская мозаика”.
I лучший друг ииоллане- 

:<5ериая
стй высоких техноло- 

Трп-новости.11 Астрономический прогноз". 
Гз перецх руг.

хани

„.елёмагазин”.
Индийская мозаика”.

М/ф “Обезьяна с острова Са-
■ д а  лучший друг иноплане- 
” Телесеоиал 
“Канал QP

з первых рук” 
езде ход», 
езде ход»

ЮП“ НОВОСТИ
Детективный сериал. «Комис- 
», 9-я серия.

. |рсючет с волоском .
23:30 «Везде ход». «Ангарчане в Бо
ливии», 1-я часть.
23:45 «Везде ход». «Ангарчане в Бо
ливии». 2-й часть,
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". 
“Свидетель преступления".
02:30 Документальный сериал 
“Война в воздухе".
03:35 “Рыбачьте с нами”.
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз”. 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 Т§лежурнал I Ълезные от-
Ш Ш ь  1идцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 "TV sale” .
06:15 “Индийская мозаика”.
06:35 “Мои лучший друг иноплане
тянин”.

твз
1173(5 «Победоносный голос веру- 
юаюго».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Обыкновенное чудо», 1 
серия
14:00 х/ф «Сила единства»
16:30 х/ф «Идеальный муж»
18:30 д/с «Хвостатые истории». 
19:00 х/ф «Проданный смех», 1 се- 
рия
20:30 х/ф «Отпуск за свой счет» 
23:00 Д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Великие иллюзии».
00:00 х/ф «Крепкий орешек»
01:30 х/ф «Три дня Кондора»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Мятежник»
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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ПЯТНИЦА
п ер в ы й  к а н а л

О/.М 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 “Принцесса Си
си”
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Бешеное золото"
15.00 Сериал “Женщины в любви’г
16.00 Новости
16.20 Сериал "Приключения моло
дого Индианы Джонса”
18.10 Лубянка. ‘'Олимпиада - 80. 
Битва за Москву”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Х/ф “Посмотри, кто еще го
ворит"
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Новые русские бабки”
23.00 Х/ф “Умереть молодым"
01.00 Х/ф “Аляска"
03.00 Открытие XXVIII летних Олим
пийских Йф. Прямой эфир из Афин
06.00 Сериал “Уровень 9”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45,09.10 - МЕСТНОЕ ЙРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя”.
10:45 “Каменскйя-2. Я умер вчера”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Х/ф “Возвращение Будулая1’. 
13:55 “Марш Турецкого-2. Послед
ний маршал”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Исторические хроники"
16:20 Х/ф "Профессия - следова
тель”.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений”. 
19:05 “Комната смеха".
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!”
21:55 ПРЕМЬЕРА. "Народный ар
тист: зажигают звезды".
23:00 Владимир Винокур и Лев Ле
щенко в концертной программе “30 
лет спустя”.
01:55 Х/ф “Авария - дочь мента”. 
04:00 "Доро> -------------Дорожный патруль"

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
------- “ .1Й08:25 «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 "Торпедоносцы". Х/ф.
15:20 “Высокая горка”. Мультфильм. 
15:40 “Европейские ворота России”. 
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 "Преступление". Фильм 2-й -
"Обман".
18:20 "Опасная зона”.
18:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 “Неприрученная Амазонка”. 
Телесериал
21:00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 "Парижский полицейский”. 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 “К-2. Максимальная высо
та”. Х/ф
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать”. Ток-шоу. 
04:30 “Времечко”.

05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-И -IAC. СОБЫТИЯ. Время 
московское, (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г.".
07:20 Музыка
07:40 М/Ф “Каникулы Бонифация” 
08:05 'НТА - презент”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
08:40 «Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак сДискавери”
11:00 Комедия, США, 2000 г “Уто
пим Мону"
13:10 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес”
13:35 «Никелодеон на ТНТ’’: “Эй, Ар
нольд!"
14:05 «Никелодеон на ТНТ” : “Ох уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь" 
18:00 Ток-шоу “Окна» с Дмитрием 
Нагиевым.
19:00 «Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
20:00 Комедия “Маски шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна» с Дмитрием
Нагиевым.
22:00 Реалити-шоу ''Дом-2. Любовь” 
23:00 «ТНТ-комедия . "Не изгнав
ший дьявола”
00:55 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь"
01:00 Телемагазин 
01:05 «Новости НТА - 2004п".
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни"
01:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:20 Мелодрама “Моник”

АКТИС
06.45 “Утро на канале TR AlOTHt"
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" М/с
08.50 "Дюймовочка" М/ф 
09.25 "Дружная семейка"
ныи сериал

‘ ' "К<

Комедий-

10.30 "Колесо судьбы"
10.50 Х/ф "Высокое напряжение”
12.55 "Очевидец" с Иваном Усаче
вым
13.30 “Местное время"
13.45 "Колесо судьбы"
14.00 “Час суда"
15.00 “Инструктор” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Х/ф “Берегись, Ла Тур!”
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Меломан"
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 "Царь горьг М/с 
2Q.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф "Динозавры XX"
00.00 "Проект “Отражение”: “Укра
денное сердце"
01.10 Эротический фильм “Танцов
щица”
03.00 “Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс" Телесериал 
05.20 “Очевидец" с Иваном Усаче-

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном"
07:30 «Ураганчики».
08:00 Документальный сериал «Хво
статые истории».
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном"
09:10 Дневник первенства России 
по футбс 
09:15 ХА.
10:45 "НЧС".
10:55 “За окном”
11:05 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
11:20 “Зри в корень”.
11:25 “Скорей бы вечер»
11:30 Х/Ф «Мятежник»
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Идеальный муж»

'о  «Проданный смех» 
ф «Отпуск за свой счет»

\ бы I

j футболу среди женских команд. 
Э: 15 Х/ф «Обыкновенное чудо»

15:25 
16:45 
19:15 
19:20 
19:30
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном” 
20:00 “Зри в корень".

корей( 
в кор

вечер»
!НЬ”

20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд 
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:35 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказкК"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:40 “Перекресток”. Интервью 
Андрея Фомина с депутатом Зако
нодательного Собрания Иркутской 
области Г.М.Гайдаровым.
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 "Цветочные истории”.
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 "НЧС” .
23:05 “За окном”
23:10 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд. 
23:15 Х/ф «Три дня Кондора»
01:30 Х/ф «Крепкий орешек»

___ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур 2004. Женщины. Финал.
11:25 “Скоростной участок”.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
2-го квалификационного раунда. 
“Терек” (Россия) - “Лех” (Польша).
В перерыве Вести-спорт.
13:15 Футбол. Кубок УЕФА. Матч 
2-го квг 
“Терек” ,
2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:20 "Фит-хит”.
16:45 “Фит-хит”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 "Спортивный i___
17:15 "Золотые мгновения "Спор-

го квалификационного раунда, 
ерек” (Россия) - “Лех” (Польша).

17:10 “Спортивный календарь".
17:15 "Золотые мгновения "Спор
та”. Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. Финал. "Металлург” (Маг
нитогорск! - “Авангард;1 (Омск).
20:00 Футбол. КубокТЕФА. Матч 
2-го квалификационного раунда. 
“Терек” (Россия) - “Лех” (Польша). 
22:00 Вести-спорт.
22:10 "Спортивный календарь".
22:15 "Сборная России".
22:45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA”.
00:40 “Скоростной участок”.
01:10 “Футбол России, Перед ту
ром”.
01:45 Вести-спорт.
01:55 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
Финал.
04:00 Бокс. Виталий Кличко против 
Кори Сандерса. Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC.
05:00 Вести-спорт,
05:10.:‘3олотые’мрноввни* ''Опор—  
та”. Волейбол, Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. “Локомотив-Бе
логорье" (Белгород) - “Динамо" 
(Москва).
07:15 Eurosportnews.
07:25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России.
09:30 XXVIII Летние Олимпийские 
Игры. Футбол. Групповой турнир,

7 ТВ
ТОЩ и э д и ш ,  UfrUU, Ш Ж ЛЙ-' 
ния жизни.
10:30. 12:00,1'
30.0>:30Г0б:Э 
ыбалке.
' :00, 22:30,01:30 Самый сильный 

человек.
11:30,15:30,18:30. 21:30,03:30,06: 
30 Ралли. Париж - Дакар.
12:30,19:30, 00:30,06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 1 6Ж  17:00, 18:00. 19:00, 20: 
00, 21:00, 22:00, 23:00, 0d:0Q. 0f: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.
00:30 Д/ф “возвращение в Афины”. 
04:30 Мототриал.
05:30 Автомания.

ft

,17:30. 20:30, 23:30,02 
1:30,09:30 Диалоги о

ДАРЬЯЛ ТВ
12:<W“ZTV’.
12:45 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 i /с  “Няня”.
15:15 Т/с “Воскрешая мертвых”. 
16:15 Т/с “Не ссорьтесь, девочки". 
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 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 “Школьный вальс” .
00:00 Т/с “Няня”.
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Мангуст”.
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых”. 
03:00 Х/ф “Кулак Северной звезды”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии".
05:55 Неслучайная музыка.
06:05 Шоу Джерри Спрингера.

д а
Компьютерыг ^  ■

Изумрудный
Город

Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30.

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф “Факты минувшего дня”,
2 с.
10.00 М/с “Бабалус”.
10.10 Д/ф “Индия: вчера, сегодня, 
завтра . (Россия).
10.40 “...Так было суждено”. Л.Хей-

tb>0T7c“l\
12.10 Д/с “[ 

м5. “Т

“Маргерит Волан”, 9 с.
, “Век кавалергардов”. 

Фильм 5. “Теперь сходитесь”.
12.40 “Документальная камера”. 
“Вертов и Рифенилаль. Кто вино
ват?”
13.20 М/ф “Симсала Гримм. Хру
стальный шар”.
13.45 М/ф "Аргонавты” .
14.05 Телеигра "Перепутовы остро
ва".
14.30 Т/с “Эмиль из Леннеберги”. 
14.55 Д/с “Понимание", 15с. “Асте-

ш ,'Дворцовые тайны". "Яблоки 
на костре".
16.20 ГТ.И. Чайковский. Сюита из ба
лета “Спящая красавица".
17.00 “Ночной полет. Избранное”,
~ Тогилева.Т.До
17.30 "Новости у 
17.50 Т/с “Марп.
18.35 “Линия жизни”. ТВасильева.

вости культуры . 
“Маргерит Волан”, 9 с.

19.30,1
19.' , . . . . . . .
пания-Италия-Франция).
21.15 Д/ф “Роман Карцев. Родился 
я в Одессе...” , ч.З.

Э.ЗО Д/ф "Христос и грешница'1. 
3.40 Х/ф "Белое, красное, и...” (Ис- 
ания-Италк ~

истины" с

я в Одессе...", ч.З.
22.00 “Новости культуры".
22.25 “Атланты. В поисках 
А.Городницким.
22.50 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Факты минувшего дня", 
2 с.
00.35 Ф. Лист. “Патетический кон
церт".
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 ‘'Утро на I W !----------------------
09:50 Т/с “День рождения Буржуя 2”. 
11 :QQ “Сегодня утром”.

| "Фактор страха".
I Ток-шоу "Страна советов". 
(“Сегодня"
I Т/с За кулисами...".
' "Зремя есть”.

Лротокол".
| "Сегодня”
> Ток-шоу “Принцип домино".
1 “Сегодня"

___ | “Криминальная Россия".
“Операция “Спрут”.
19:35 “Протокол , Расследование, 
20:00 "Сегодня”
20:40 Х/ф “48 часов”.
22:50 “братья Кличко. Лучшие бои". 
Владимир Кличко против Криса
Ж е [етектив “Власть страха". 
02:35-^4:55 Х/ф “Игра с огнем”. 
(Франция-Италия).

СТС-Москва
06.Ш  I/с "Крошка ЬоО".
06.25 М/ф 
06.55 “Смешарики”.
07.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей
07.30 Т/с “Друзья'
08.00 Т/с “f  ~ — 
на”.

.орогая Маша Берези-

09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф “Летучие мыши” .
11.30 Т/с “Удивительные истории".
12.00 Т/с “По 
13
12.00 Т/с 

.00 “Истории в деталях”. Избран-
юдводная одиссея .

ное.
13.30 Т/с "Гарри и Хендерсоны” . 
14.00 М/ф
14.30 М/с “Что новенького, Ску- 
биДу?”
14.55 М/с “Приключения мультя
шек”,
15.25 М/с “Пинки, Элмайра и
Брейн'
16.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”.
17.00 Т/с “Чудеса науки”.
17.30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
18.00Т/с “Зачарованные” .
19.00 Осторожно, модерн 2.
19.30 “Истории в деталях". Избран-

20.00 Т/с "Дорогая Маша Берези
на”.
21.00 Боевик “В смертельной опас
ности".
23.05 Детали.
23.35 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
00.35 “Истории в деталях”. Ночной 
дайджест.
01.35 Триллер "Принцип одержи
мости”.
03.10-04.45 Комедия “Голосок” . (Ве
ликобритания).

iRombler
I I ТелеСеть!

ГКМЫЙ ПОИММ-ПЛЬНЫЙ ТШ11КАНАЛ ■ РОССИЯ

07:00 «Везде ход»
07:15 «Вездеход»
07:30 “Игра с продолжением 2”. 
08:00 "Пиры и праздники".
08:30 “Мир дикой природы".
09:00 "Медицинские детективы”. 
"Свидетель Преступления".
09:30 «Везде ход»
09:45 «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 от
крытия”.
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:15 Топ-новости.
12:20 “Гастрономический прогноз”. 
12:30 “Выше и дальше”.
13:00 “Умное утро”.
14:00 "TV sale .
14:15 "Индийская мозаика”.
14:35 “Мои лучший друг иноплане
тянин”. Телесериал 
15:00 "Новости высоких техноло
гий". _
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 “Из первых рук".
16:05 “Телешоп” .
16:30 "Выше и дальше”.
17:00 "Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
17:30 "Телемагазин".
18:00 "Индийская мозаика”.
18:15 М/ф “Случилось это зимой". 
18:30 "Мой лучший друг иноплане
тянин". Телесериал 
19:10 “Канал ОР".
19:30 “Из первых рук”.
20:00 «С чистого листа»
20:15 «Везде ход»
20:30 Топ-новости.
20:40 Детективный сериал. «Комис- 
сарша»,
21:30 Не
сарша», 10-я серия.

овости «Сей час»
1иры и праздники”.

Мир дикой природы”. 
Медицинские детективы”, 

етель преступления”.Свид(_____ ,___,____
23:30 «С чистого листа»
23:45 «Везде ход»
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”. 
‘ Место убийства".
02:30 Документальный сериал “Вой
на в воздухе".
03:35 "Новости высоких техноло
гий”.
03:45 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз". 
О4:0О “Под углом 23 1/2".
04:30 Тележурнал "Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 “Умное утро".

_____твз____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Обыкновенное чудо», 2 
серия
14:00 х/ф «Чаплин»
16:30 х/ф «В выигрыше все»
18:30 д/с «Хвостатые истории». 
19:00 х/ф «Проданный смех», 2 се
рия
20:30 х/ф «Моя жизнь»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Великие иллюзии».
00:00 х/ф «Красный скорпион»
02:15 х/ф «Ворон: Город Ангелов» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Посланник королевы» 
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
IfS P  нэ 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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Приглашаем посетить 

открывшийся в 12а м икрорайоне 
комиссионный магазин «Глобус».

И н т е р е с н ы е  в е щ и
Доступные цены 

Н изкий  процент
Выгодные условия

Принимаем на комиссию: одежду, 
обувь, бытовую технику.
Приглашаема сотрудничеству оптовиков.
Адрес: 12а м-н, д. 13 (цокольный этаж). 
Тел.:55-17-83

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Все путешествия команды 
Кусто".
07.30 Х/ф “Удар! Еще удар!”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 Тайны века. “Убить Версаче’’
12.10 “Возвращение домой. Эдита 
Пьеха. Польша”
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Мимино" 
15.00Дисней-клуб: “Приключения
Мики и Дональда’

) «шутка за ш115.30“
15.50 Открытие 
пийских Иг

кои».
Летних Олим- 

!гр. Передача из Афин
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Х/ф “Свадебный переполох”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?’’
22.00 «Время»
22.20 Летний вечер на Первом ка
нале
23.30 Комедия “Кокон: возвраще
ние"
01.30 На XXVII! Летних Олимпий
ских Играх
03.20 Отпускная комедия “Канику
лы"
05.10 Х/ф “Спортивные страницы”

РОССИЯ
07:00 Х/ф “Дело №$06”.
08:20 “Дятел Вуди”. Мультсериал. 
08:40 “Золотой ключ”.
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 “Русское -трто”.
09:55 “Не скуЧАИ!”
10:45 “Утренняя почта".
11:15 “Смехопанорама Евгения Пе
тросяна".
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:20 “Клуб сенаторов".
13:00 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Дача".

~~ ТРК - ИРКУТСК
17.00 «Сибирский сад»
17:20 «Мотор».
17:35 «Отдохнем!»
17:50 «Актуальное интервью».
В.Г.Малеев, глава администрации 
Усть-Ордынского Бурятского авто
номного округа.
18:00 «XYZ - компания содействия 
успеху».
18:05 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:15 «Киренск - северный фор
пост»,
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ -  ИРКУТСК.

РОССИЯ

ю и е р а д н к в м в а т  
"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 
11:45 “К-2. Максимальная высота”. 
Х/ф (США).
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 “Не могу жить иначе”. А. Па
панов.
14:45 “Аленький цветочек”. Муль
тфильм.
15:30 “Музыкальный серпантин". 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Я - мама”
16:45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Раз, два - 
горе не беда!”
18:10 “Неприрученная природа Ав
стралии ”. Тёлесериап 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Преступник двух столиц”. Ро
ман Малиновский.
19:40 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:40 «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
02:00 СОБЫТИЯ. Семь дней недели. 
02:45 “Моя богиня". Концерт Алек
сандра Серова
04:25 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКО0.
04:35 ПРЕМЬЕРА. Джин Хэкмэн в 
боевике “Узкая грань” (до 06:15)

19:00 Фильм Ренаты Литвиновой 
“Нет смерти для меня...”.
20:00 “Аншлаг”.
21:00 ВЕСТИ.
21.25 “Честный детектив”.
21:55 Х/ф “Вход через окно”.
00:25 XXVIII ЛЕГКИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:25 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
03:20 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1 ”.

НТА (ТНТ)
ШШ5 «Доброе утро, Ангарск!” ” ’
08:05 «Новости НТА - 2004г.”.
08:25 “Пирамцда”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 «НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 «Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА - 2004г.”.
10:50 Телемагазин 
11:00 Завтрак с Дискавери”
12:35 “Каламбур
13:05 “МОСКВА: инструкция по при
менению’’.
15:05 Комедия, CLUA, 1990 г. “Не из
гнавший дьявола"
\ 5.25 “Василиса Микулишна*
15:55 “Фигли-Мигли1 
16:25 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
18:00 Комедия “Саша + Маша”. 
Дайджест
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 «Новости НТА - 20о4г.”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 «НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 “Навстречу утренней заре” 
20:20 Телемагазин 
20:30 «Ноеости НТА - 2004г.’ .
20:50 “Пирамида"
21.00 “Цена любви” - “Гробовая пти
ца”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша"
23:30 «ТНТ-комедия”: "Смешные и 
голые”
00:00 «ТНТ-комедия”: “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
00:40 Концерт “Шансон года” в 
Кремле”
01:10 Фильм- катастрофа, США, 
“Скорость полета”
03:20 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
06.45 ‘ Утро на канапе ТК АКТИС"
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан"
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета”: “Удивитель
ный кенгуру”

09.25 “Коты-самураи” М/с
03.50 “Вуншпунш" М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны" М/с
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Агентство-3” Комедийный 
сериал
13.50 “Колесо судьбы’’
14.30 “Местное время”
14.50 Х/ф “Фрак для шалопая”
16.20 “Невероятная магия” Шоу
17.20 Х/ф “Зорро”
20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Х/ф “Неудержимые"
22.50 О.Фандера в телефильме 
“Ведьма"
23.30 “Колесо судьбы”
23.40 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева “Киноман"
00,00 “Неразгаданные тайны”: 
“Следствие ведут экстрасенсы”
01.00 Эротический фильм “Секс- 
суд”
03.15 “Дикая планета”: “Удивитель
ный кенгуру”
04,05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:55 “НЧС” .
08:05 “За окном”
08:15 ' Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
09:50 “ВОВРЕМЯ”
10:15 “НЧС”.
10:25 “За окном”
10:35 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд. 
10:40 “Зри в корень"
10:45 “Скорей бы вечер»
10:55 Х/ф «Посланник королевы» 
12:50 “Скорей бы вечер»
13:00 Х/ф «В выигрыше все»
15:00 Х/ф «Проданный смех»
16:30 Х/ф «Красный скорпион» 
18:35 Х/ф «Ворон: Город Ангелов» 
20:20 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд. 
20:30 “Все просто”.
21:00 “Зри в корень”
21:05 “За окном”
21:15 “НЧС” .
21:25 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:40 “Скорей бы вечер»
21:50 Технологии XXI века в про- 
грамме “SERVER”.
22:10 "Цветочные истории”,
22:25 “За окном”
22:35 “НЧС”.
22:45 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд. 
22:50 “Зри в корень"
22:55 “Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Моя жизнь»
01:20 “НЧС”.
01:30 “За окном”
01:40 “Скорей бы вечер»
01:45 Документальный сериал 
«Истории о привидениях».
02:15 “За окном”

_____РТР-Спорт
10:00 Футбол. Групповой турнир, 
13:20 Церемония открытия.
16:50 Вести-спорт.
17:00 Стрельба Пневматическая 
винтовка, 10м. Женщины. Финал,
17.40 Пляжный волейбол. Мужнины,
Групповой турнир,
13:40 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Групповая гонка,
19:05 Волейбол. Женщины, Груп
повой турнир. Россия - Доминикан
ская Республика.
20:25 Гандбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Словения. 1 -й 
тайм.
21:10 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Групповая гонка
21:20 Гандбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Словения. 2-й 
тайм.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Формула-1. Гран при Вен
грии. Квалификация.
23:20 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Групповая гонка.
23:30 Стрельба. Пневматический 
пистолет, Юм. Мужчины. Финал. 
00:10 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Групповая гонка.
00:40 Дзюдо. Женщины, 48кг. Муж
чины, 60кг Финалы.
01:00 Бокс. 75 кг
01:55 Баскетбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Греция.
03:45 Прыжки в воду. Женщины 
Синхронные прыжки. Трамплин Зм. 
Финал.
04:10 Прыжки в воду. Мужчины 
Синхронные прыжки. Вышка. Фи
нал.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Бокс. 81 кг 
06:05 Плавание.
07:00 Тяжелая атлетика. Женщи
ны, 48кг.
07:35 Гандбол. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - Словения.
09:00 Баскетбол. Женщины, Группо
вой турнир. Россия - Греция.

7 ТВ
10:00,14:30,07:00, 08:00,09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00,19:00, 20:30, 07:30, 
08:30,09:30 Диалоги о рыбалке,
11,00, 21:00, 22:30,05:30 Самый 
сильный человек.
11:30, 18:30, 21:30, 03:30, 06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:30,19:30,22:00, 00:30 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны,
15:00,17:00 Оранжевый мяч.
15:30, 23:00,04:30 Мототриал. 
16:40, 00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
17:30 Путеводитель по...
18:00 “220 вольт", Мир экстрима. 
20:00,01:00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт".
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины". 
01:30 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”.

ДАРЬЯЛ ТВ
14:00 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 “Школьный вальс”.
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом 
20:15Смеходром.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 "Приключения сынульки Звез- 
дунова”.
23:10Т/с “Курортный роман".
00:45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”,
02:15 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны".
04:05 Мировая реклама.
04:35 "Фантазии”.
05:15 Х/ф “Бешеные псы и англи
чане”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке,
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет,
08.40 Х/ф: “Собачья жизнь”, “На 
плечо!”, “День развлечений”. 
10.10“Ктовдомехозяин". М.Тру- 
хин.
10.40 Х/ф "Совсем пропащий”.
12.15 Д/ф “Путешествие к вулка
нам”, 1 о. “Район извержения”.
13.10 Телеспектакль “Нумер в го
стинице города NN”.
14.30 М/ф ‘ Новое платье короля”.
14.50 Д/с “Вокруг света с Майклом 
ПэйлИном".
15.40 Х/ф "Признаюсь'1.
17.10 “Романтика романса”
17.50 “Сферы”
18.30 “Блеф-клуб”.
19.10 Д/ф 'Тайная»
Никсона , 1 с.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Отвратительные, гряз
ные и злые”. (Италия).
22.15 “Под гитару”. А.Мирзаян.
22.55 Д/с Замки ужасов ,
23.20 Программа передач.

/#+»■ ' T n f i o i l L n  W I /IO LJ | ”23 25 Х/ф:«Г Собачья жизнь”, “На
плечо! , День развлечений ’
00,50-00.55 Программа перед ач.

НТВ
07:25 Х/ф “48 часов".---------------------
09:00 “Сегодня”.
09:20 Т/с “Улица Сезам".
09:45 Комедия “Небесный тихоход”. 
11:05 “Кулинарный поединок". Л. 
Черникова - А. Мартин.
12:00 “Квартирныи вопрос".
13:00 “Сегодня”.
13:20 “Криминальная Россия”. 
“Убийца по объявлению”.
13:55 ̂ Вкусные истории".
14:00 Т/с “За кулисами...” .
16:00 “Коллекция Национального 
географического общества". “Со
вы".
17:00 “Сегодня".
17:20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной.
17:55 Т/с “Линия защиты”. “Одна 
сатана , 5 с.
19:00 “Своя игра”.
20:00 “Сегодня”
20:35 Детектив “Три дня вне зако
на”.
22:40 ЛУф “Российская империя. 
Николай Г.
23:50 Триллер “Исступление”. (Ве
ликобритания).
02:05-03:55 Х/Ф “Фейерверк”. (Япо
ния).

СТС-Москва
06.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си”.
06.20 Вестерн “Джо Кидд”.
07.50 М/ф “Тайна далекого остро
ва”.
08,30 М/с “Гора Фреглов”.
09.00 М/с “Флиппер и Лопака”.

09.30 “Полундра!”
10.00 М/с “На диком Западе”.
10.30 М/с “Табалуга” .
11.00 “Кресло”.
12.00 Т/с “Полицейская академия”.
13.00 Комедия “Собачий секрет”.
15.00 Д/с “Иосиф и его разноцвет
ная одежда”. (Великобритания).
16.000.С.П.-студия.
17.00 Т/с “Без ума от тебя”.
17.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”. “Смертник".
18.55 Х/ф “В смертельной опасно
сти”.
21.00 Комедия “Трасса 60. Дорож
ные истории”. (Канада-CLUA).
23.20 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”.
00.30Триллер “Поворот". (Фран- 
ция-США).
02.40 Триллер “Маньяк”. (США-Ка- 
нада).
О4.10-О4.3О Музыка на СТС.

iRomblerj
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07:00 “TV sale”.
07:15 “Индийская мозаика”.
07:35 “Мой лучший друг иноплане
тянин” . Телесериал 
08:00 “Игра с продолжением 2”. 
08:30 “Пиры и праздники".
09:00 “Мир дикой природы”.
09:30 “Медицинские детективы”. 
“Место убийства”.
10:00 “Гастрономический прогноз". 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий",
10:30 Х/ф “В пустыне и джунглях” .
1-я серия.
12:00 «С чистого листа»
12:15 «Везде ход»
12:30 “Что мы едим”.
13:00 “Отпуск в США”.
13:30 “Живой уголок” .
14:00 “Страна дождей”
14:30 “История тела”. “Аллергия".
15:00 “Новости высоких техноло
гий”,
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз”.
15:30 Х/ф “В пустыне и джунглях”.
1-я серия.
17:00 “TV sale".
17:30 “Музыка планеты”.
18:00 “Простр потрясающе!”
18:30 Документальные фильмы 
19:30 “История тела”. “Аллергия” . 
20:00 «Оглянись»
20:15 «Клюет!»
20:30 “Помоги себе сам”.
21:30 “Просто потрясающе!"
22:00 “Живой уголок”
22:30 “Страна дождей”.
23:00 «Везде ход»
23:15 «Вездеход»
23:30 «С чистого листа»
23:45 «Время знать» «Защита ва
ших глаз».
23:50 «Оглянись»
00:00 “Новости высоких техноло
гий”.
00:20 Топ-новости.
00:30 “Наука из ничего".
01:00 “Отпуск в США”.
0V.3G “Небпииа". Приключенческий 
сериал,
02:00 Док.фильм “Животные олим
пийцы”.
03:10 “Музыка планеты".
03:35 “Новости высоких техноло
гий".
03:50 Топ-новости.
03:55 “Гастрономический прогноз”. 
04:00 “Тайны управления”. “Зона 
дискомфорта”.
04:30 “Сотворенные кумиры” . Ф.Си- 
натра
05:00 Документальные фильмы 
06:00 Х/ф “В пустыне и джунглях”.
1-я серия.

ТВЗ
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ- 
ПЕРАГЁНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «Проданный смех», 1 се
рия
16:00 х/с «Отпуск за свой счет» 
18:30 д/с «Дикие звезды».
19:00 х/ф «На кого бог пошлет» 
20:30 х/ф «Человек-мотылек»
23:00 д/с «Дикие звезды».
23:30 д/с «Великие иллюзии».
00:00 х/ф «Мятежник»
02:00 х/ф «Динокрок»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Посланник королевы 2» 
06:30 д/с «Великие иллюзии».
Of:00 pjc  «Истории о привидениях».

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



Компьютеры
* ■
Изумрудный

Город

Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30.

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудный Город

п ер в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Все путешествия команды 
Кусто”,
07.40 Х/ф “Аэропорт со служебно
го входа”
09.20 «Служу Отчизне!»
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 “ДО^-шоу”
13.00 Новости
13.10 Х/ф “ 15 августа’’
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.20 “Крылья”. Лучшие пилоты ми
ра
16.10 На XXVIII Летних Олимпий
ских Играх
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Воскресный "Ералаш”
19.40 “Шукшинские рассказы”. “Ге
на Пройдисвет”
20.40 “Смешные люди’’.
22.00 «Время».
22.45 Х/ф “Неуязвимый"
00,45 Боевик “Астероид”
03.30 Х/ф “Прощание с Планетой 
обезьян”
05.10 Сериал “Уровень 9”. Заключи
тельная серия
05.50 “Империя чужих”

РОССИЯ
06:55 Х/ф "Высшее общество”. 
08:40 “Дятел Вуди”. Мультсериал. 
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 “Дружная семейка”.
10:05 “ТВ Бинго шоу”.
10:25 “Оружие России. Пятое поко
ление”,
11:25 “Городок” . Дайджест.
12:00 ВЕСТИ,
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:20 “Пирамида".
13:00 XXVill ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ 8 ГРЕЦИИ.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф “Северная звезда’’.
17:20 “Фитиль ” .
18:10 “Комната смеха”.
19:00 Х/ф "Спросите Сйнди".
21:00 ВЕСТИ.
21:25 "Специальный корреспон
дент”.
21.50 МИРОВОЕ КИНО. “Отчаян
ный” (“Десперадо’’).
00:00 XXVII! ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:00 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1”,

Г Г 9  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ватер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видвостраничка 
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 шдеостраничка 
09:40 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» е Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале
11 ;30 “Жандарм и жандарметки".
Х/ф
13:05 "Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 “Лакомый кусочек”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Звезда автострады”,
16:30 “Сказка сказывается". Муль
тфильм.
16:50 “На подмостках сцены”. Му
зыкальная комедия.
18:25 Оксана Мысина в программе 
“Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Служебный вход в Домоде
дово”.
19:45 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Великая иллюзия”. Програм
ма С. Говорухина.
21:05 “Привет мартышке". Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная вздеостраничка 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Заездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

22:30 “Плащаница Александра Не
вского” . Х/ф.
01:00 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова,
01:55 Мисс Марпл в детективе “Кар
ман, полный ржи”
04:05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:15 “Деликатесы”.
04:50 “Цыганское подворье”.

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!” ’ 
08:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 "Навстречу утренней заре “
09:25 «НТА - презент”
09:30 Телемагаэин
09:35 “Комедийный коктейль” ■
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери”
12:05 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Комедия, США, 1981 г. “Гонки 
"Пушечное ядро”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”. 
Дайджест
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 «НТА - презент”
20:00 Музыка
20:20 Телемагазин
20:25 «Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 «ТНТ-комедия”: “Смешные и 
голые”
00:00 «ТНТ-комедия”: “Правила сек
са"
00:30 Реалити-шоу. “Дом-2. Лю
бовь”
00:35 Концерт “Шансон года” в 
Кремле"
01:05 Комедия “Месть пернато
го змея"
03:30 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 "Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета”: “Африкан- < 
ский экстрим”
09.25 “Коты-самураи” М/с
09.50 "Вуншпунц? М/с
10.15 “ Битлборги” Телесериал
10.35 "Симпсоны” М/с
11.35 “Дятлою’в” М/с
12.05 “Мировые розыгрыши”
12.40 “Агентство-3” Комедийный 
сериал
13.50 “Авторская программа И.Ми- 
сюркееаа “Киноман”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Х/ф “Крепостная актриса”
17.05 “Метеор” на ринге” М/ф
17.35 “Колесо судьбы"
17.45 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан”
18.30 Х/ф “Неудержимые”
20.30 “Колесо судьбы"
21.00 Х/ф “Затерянный мир”
23.10 “Мир за гранью” Док/фильм 
00.10 Х/ф “Правда о щелпах”
02.55 “Дикая планета”: “Африкан
ский экстрим”
03.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:55 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Эволюция», «Мумии возвращают
ся!», «Мэри Кейт и Эшли - супера
генты».
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд.
11:05 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Проданный смех»
12:40 “НЧС”.
12:50 “За окном”
13:00 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/Ф «Отпуск за свой счет»
15:40 Х/ф «На кого бог пошлет»
17:25 Х/ф «Посланник королевы 2» 
19:15 “Простые мечты» Лето в го
роде.
19:20 “За окном”

19:30 “Скорей бы вечер»
19:45 Дневник первенства России 
по футболу среди женских команд. 
19:50 “НЧС”.
20:00 “Все просто”.
20:30 “За окном”
20:40 Х/ф «Человек-мотылек» 
22:55 “За окном”
23:05 “НЧС”,
23:15 “Скорей бы вечер»
23:25 Х/ф «Мятежник»
01:25 “За окном”
01:30 “НЧС” .
01:40 “Скорей бы вечер»
01:50 Х/ф «Динокрок»

РТР-Спорт
10:00 Баскетбол. Женщины. Груп
повой турнир, Россия - Греция.
10:55 Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Трамплин 
Зм. Финал.
11:30 Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вышка. Фи- 
нал.
12:20 Фехтование. Мужчины, сабля. 
Личное первенство. Финал.
13:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
15:00 “Олимпийское утро”.
16:00 Бокс. 81 кг 
16:45 Вести-спорт,
16:55 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Голландия, 
18:45 Стрельба. Пневматический 
пистолет, Юм. Женщины. Финал. 
19:25 Бокс. 64 кг,
20:55 Велоспорт. Шоссе. Женщины. 
Групповая гонка.
21:10 Стрельба. Траншейный стенд 
Мужчины. Финал.
21:40 Вести-спорт.
21:50 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - Казахстан. 
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
'Торпедо” (Москва) - ФК “Москва”.
1 -й тайм.
23:50 Велоспорт. Шоссе. Женщины. 
Групповая гонка.
00:00 Футбол. Чемпионат России. 
‘Торпедо” (Москва) - ФК “Москва”. 
2-й тайм.
00:55 Велоспорт. Шоссе. Женщины. 
Групповая гонка.
01:25 Плавание.
03:00 Фехтование. Женщины, шпа
га. Личное первенство. Финал.
03:30 Дзюдо. Женщины, 52 кг Муж
чины, 68 кг. Финалы.
04:00 Бокс. 64 кг 
05:00 Вести-спорт.
05:10 Формула-1. Гран при Венгрии. 
07:40 Тяжелая атлетика. Женщины, 
53 кг Мужчины, 56 кг 
08:35 Теннис.
09:25 Дзюдо. Женщины, 52 кг Муж
чины, 68 кг. Финалы.

7 ТВ
10:00,14:30,07:00,08:00,09:00 Ли
ния жизни.
10:30,12:00,19:00,20:30,07:30,08: 
30,09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,21:00, 22:30,01:30 Самый 
сильный человек.
11:30,13:30, 21:30,03:30,06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:30,19:30, 22:00, 00:30 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 17:00 Оранжевый мяч.
15:30,05:30 Шоу футбольной Ев
ропы.
16:40,00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
17:30 “Жиллвтт-спорт”.
18:00 “220 вольт”. Мир экстрима. 
20:00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт”.
23:00,04:30 Мототриал.
01:00 Все о гольфе.
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”,

ДАРЬЯЛ ТВ
14:00 М/ф.
14:30 Т/с “Напряги извилины” .
15:00 М/ф.
15:35 Д/с “Неизвестная планета”. 
16:15 Т/с “Империя “Нобл-Хаус”. 
17:15 Х/ф “Сверхзвуковой”.
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь!
20:15 Смеходром.
21:20 Топ-модель за 8 недель.
22:13 Концерт “Чужие юбилеи”, ч. 2. 
23:10 Т/с "Курортный роман”.
00:45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”.
02:15 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”.
04:05 “Близнецы и сестры”,
05:05 Т/с “Напряги извилины”,
05:40 Т/с “Напряги извилины”.
06:10 Х/ф “Кулак Северной звезды".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке. 
08.СЮ Программа передач.
08.10 “Углы манежа”.
08.40 Х/ф: “Солнечная сторона” , 
“День зарплаты” , "Пилигрим”.
10.10 “И снова шлягер”
10.40 М/ф “Ловушка для кошек”. 
(Венгрия».
12.15 Д/ф “Путешествие к вулка
нам”
13.10 “Заездные годы “Ленфильма”.
13.50 Х/ф “Юность Максима".
15.25 “Вокруг смеха”.
16.05 “Великие романы двадцато
го века".
16.35 Х/ф “Пиросмани".
18.00 “О времени и о себе”.
18.40 Юбилейный концерт джазо
вого оркестра О.Лундстрема. Дири
жер Г. Гаранян.
19. 20 Д/ф “Тайная жизнь Ричарда 
Никсона , 2 с.
20.10 Х/ф “Мектуб (Предначерта
ние)”. (Марокко).
21.55 “Под гитару”. В. Золотухин и 
И. Линдт.
22.35 Д/с “Замки ужасов”.
23.00 М/ф
23.20 Программа передач. 
23.25-00.54 Х/ф: “Солнечная сторо
на”, “День зарплаты”, “Пилигрим”.

НТВ
07:35 М/ф “Каникулы в Простоква- 
шино“.
07:50 Х/ф “Приключения Тома Сойе
ра и Гекльберри Финна", 2 с.
09:00 "Сегодня”.
09:20 Д/ф “Энциклопедия тайн. Кос
мос: дотянуться до звезд”
09:50 Лотерея “Шар удачи”.
10:00 Д/ф “Энциклопедия тайн. Кос
мос: дотянуться до звезд"
10:35 “Едим дома!” с Юлией Вы
соцкой.
11:05 Детектив “Троих надо убрать”. 
(Франция).
13:00 "Сегодня”.
13:20 “Военное дело”.
13:50 “Внимание: розыск!” “Боль
шое рязанское сафари"
14:20 Х/ф “Родня”.
16:20 “Их нравы" с Дм. Захаровым. 
17:00 "Сегодня”.
17:25 “Тайны разведки”. “Немецкая 
“Танечка”.
17:55 Т/с “Линия защиты". “Смер
тельное алиби”, 6 с.
19:00 “Своя игра”,
20:00 "Сегодня"
20:40 Боевик “Искатели приключе
ний", (Гонконг).
22:50 Д/ф “Российская империя, 
Николай I”.
00:05 Х/ф “Кэрри”.
02:00-03:45 Комедия “Во всем ви
новат Рио".

СТС-Москва
06.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си”.
06.20 Комедия “Паршивая овца".
07.50 М/ф “Стрела” улетает в сказ
ку".
08.30 М/с “Гора Фреглов”.
09.00 М/с “Флиппер и Лопака’г.
09.30 “Полундра!”
10.00 М/с "Остров черепах”.
10.30 М/с “Табапуга”.
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 Т/с “Полицейская академия”.
13.00 Комедия “Мохнатый пес”.
15.00 Д/с “Кома. Это не наш крэг”.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Т/с “Без ума от тебя”,
17.30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”.
18.40 Х/ф “Трасса 60. Дорожные 
истории”.
21.00 Комедия “Большой бизнес”.
23.00 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”.
00.10 Мелодрама “Выпускник”.
02.15 Комедия “Любовь в стиле 
диско”.
04.05-04.30 Музыка на СТС.

iRamblerj
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07:30 “TV sale".
08:00 “Музыка планеты”.
08:30 “Просто потрясающе!”
09:00 Документальные фильмы 
10:00 “Гастрономический прогноз". 
10:05 Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 Х/ф “В пустыне и джунглях”.
2-я серия 
12:00 «Оглянись»
12:15 «Клюет!»
12:30 «Везде ход»
12:45 «Везде ход»
13:00 «С чистого листа»
13:15 «Время знать»
13:20 «Оглянись»
13:30 “Живой уголок”.
14:00 “Битвы роботов -2”.
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:15 Топ-новости.
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 Х/ф “В пустыне и джунглях”.
2-я серия.
17:00 “TV sale”.
17:30 “Аудиофайлы”.
18:00 “Ароматы странствий”.
18:30 “Звери тоже люди”.
19:30 “ТЕЛОхранитель”, *
20:00 “Расследования кораблекру
шений”.
21:00 “Вспоминая спортивные го
ды".
21:30 “Ароматы странствий”.
22:00 “Живой уголок”.
22:30 “Большая прогулка". “Антар
ктида”.
23:00 “Помоги себе сам".
00:00 “Новости высоких техноло
гий”.
00:20 Топ-новости.
00:30 "Вспоминая спортивные го
ды”.
01:00 “Звери тоже люди”.
02:00 "Тайны управления”. “Зона 
дискомфорта".
02:30 “Сотворенные кумиры". Ф.Си- 
натра
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"..
05:30 “Большая прогулка”. “Антар
ктида”,
06:00 Х/ф “В пустыне и джунглях”.
2-я серия.

_______ТВЗ______
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»,
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «Мэри Кейт и Эшли - су
перагенты».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «Проданный смех», 2 се
рия
16:00 х/ф «Моя жизнь»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Красный скорпион» 
21:15х/ф«Ворон: Город Ангелов» 
23:00 д/с «Дикие звезды»,
23:30 /х/с «Великие иллюзии».
00:00 х/ф «Ларец Марии Медичи» 
02:00 х/ф «Львиное логово»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Динокрок»
06:30 д/с «Великие иллюзии».
07:00 д/с «Истории о привидениях».

1йЙ
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!



«Азиатские» рекорды
С 22 по 30 июля в сто

лице Республики Якутия- 
Caxa г.Якутске проходи
ли третьи международные 
спортивные соревнования 
«Дети Азии».

Пять тысяч человек приня
ли участие в этих юношеских 
играх, которые проводятся 
раз в четыре года (следую
щие стартуют в 2008 году в 
Китае). 14 стран Азиатского 
региона и 28 областей, кра
ев и республик России де
легировали свои команды на 
эти уникальные состязания. 
Девушки и юноши, чей воз
раст не превышал 17 лет, 
встречались друг с другом на 
спортивных аренах, где разы
грывали медали в 18-ти ви
дах спорта.

В баскетболе первенство
вали китайцы, обыгравшие 
в финале турецкую сбор
ную. В вольной борьбе по 
три награды высшего до

стоинства завоевали ат
леты Якутии и Турции, две 
увезли домой монголы, по 
одной золотой медали доста
лось борцам Хабаровского и 
Красноярского краев.

Самое большое количе
ство призовых мест разы
грывалось в легкоатлетиче
ском турнире игр. Семь ан
гарских атлетов выступали 
на этом престижном фору
ме, среди победителей кото
рого будет немало призеров 
и чемпионов будущих чемпи
онатов мира и Олимпийских 
Игр. А пока молодежь стар
товала на беговых дорожках 
центрального республикан
ского стадиона.

Великолепный результат 
показал на играх «Дети Азии» 
серебряный призер первен
ства России на дистанциях 
60 и 200м кандидат в масте
ра спорта Дмитрий Буряк. 
Дима впервые бежал дистан

цию 400 метров и не только 
стал чемпионом -  он показал 
лучшее время за всю исто
рию игр -  48,88 сек. Буряк 
тренируется в КСДК^ДЮР 
«Ангара» у мастера спорта 
Альберта Потапова. Второй 
воспитанник Потапова КМС
A.Казанков стал четвертым 
на дистанции 100м с ре
зультатом 11,05, проиграв 
в борьбе за третье место 
спринтеру из Таиланда две 
сотых секунды.

У ч е н и ц а  т р е н е р а
B.Хомколова из СДЮШОР 
«Сибиряк» победительница 
первых игр учащихся России 
Марина Петрова на дистан
ции 1500 метров, показав 
время 4.34,0, стала бронзо
вым призером.

В общекомандном зачете 
лучшей стала команда хозя
ев игр. Юные якутские спор
тсмены завоевали 36 золо
тых медалей,

Роман КАРАВАЕВ.

Прайс-лист на политическую рекламу в период выборов
в Законодательное собрание Иркутской области

,6 с о л ю т н о 
о б ъ е к т и в н ы й е ж е н е д е л ь н и к

Еженедельник «Подробности» — первая полноценная бесплатная 
газета в Ангарске. Содержит все городские новости, аналитические 
материалы и телепрограммы. Выходит один раз в неделю по четвер
гам тиражом 23500 экземпляров на 20 полосах. Распространяется в 
элитных районах города, по абонентским ящикам и среди работников 
Ангарского управления строительства, электролизного комбината.

Размещение блочной рекламы
кол-во
блоков

площадь
(см2)

Рекламная
полоса

Журнал,
полоса

2-3
полоса

Телепрограмма 1-я полоса последняя
полоса

1 15 1500р. 1950р. 2250р. 2250р. 2475р. 2400р.

2 30 3000р. 3900р. 4500р. 4500р. 4950р. 4800р.

полоса 70000р. 90000р. 100000р. — 120000р. 100000р.

Размещение рекламы (в кв. см)
1 -я страница • 165 руб.

последняя страница 160 руб.

в телепрограмме 150 руб.

2-я, 3-я стр. 150 руб.

4-я, 5-я стр. 130 руб.

18-я, 19-я стр. 100 руб.

телерадиокомпания
"Ангарск"

НашателекомпаниявещаетвкабельныхсетяхОАО«ЗаводРТА» 
и на 22-м дециметровом канапе, охватывая г.Ангарск и его при
городы (посёлки Мегет, Одинск, Цемпосёлок, Шеститысячник 
и др.), г.Усолье-Сибирское, а также северную часть г.Иркутска 
(Ново-Ленино).

Изготовление видеопродукции
Экранное поле 200 руб./сек.
Рекламный ролик 600 руб./сек.
Представительский фильм 5000 руб./мин.
Теледебаты (от каждого кандидата) 7000 руб./ЗО мин.
Обращение кандидата к избирателям 3000 руб./мин.
Актуальное интервью с кандидатом 2000 руб./мин.
«Прямая линия» 1000 руб./мин.
Сюжет в программе новостей «СОБЫТИЯ. Ангарск» 100 руб./сек.
Сюжет в информационно-аналитиче
ской программе «События недели»

120 руб./сек.

Прогноз погоды + прокат вашей рекламы 25000 руб ./неделя.

При создании роликов нашей телекомпанией предоставляется бес
платный прокат в течение трёх дней.
Пэбъяапёния «бегущей строкой» I 70 руб./слово.

Прокат видеопродукции
8 рекламном блоке (12 раз в день) 250 руб./сек.
В информационной программе «СОБЫТИЯ, Ангарск» 350 руб./сек.

В информационно-аналитической про
грамме «События недели»

400 руб./сек.

В других программах 300 руб,/сек.

Разовый прокат готовой видеопродукции 100 руб./сек.

Ж д ё м  в а с !
ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13. 

Тел.: 56-41-08, 69-50-59, 69-80-87. 
E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Всё чаще встречаются на улицах Ангарска беспризор 
ныв дети и подростки. Попрошайки и мелкие воришки 
становятся серьезной проблемой для рынков и крупных 
торговых центров. С ними сложно бороться; отмытые и 
накормленные сегодня, они завтра сбегают из прию
тов и детдомов, и снова - здравствуй, улица! Они бы
стро привыкают к порокам - алкоголь, клей, наркотики 
не редкость, в этой среде. Дерзкие, голодные, никогда 
не видевшие людской ласки, эти волчата часто стано
вятся бичом для горожан • гадят р подъездах, хватают за |  
полы одежды у прилавков: «Тетенька, дай на хлеб!». Ни. 
для кого не секрет, что чаще всего именно беспризор- 
кики пополняют ряды заключенных в детских и взрос- f 
лых колониях, что все больше они превращаются из ма- 
лвньких бесправных попрошаек в озверелых преступим -1  
ков, готовых просто так, без причины, убить кого угод- |  
но. Наверняка читатели еще помнят зверское убийство в I 
Иркутске работника УВД бездомными подростками или |  
варварский случай, когда дети до смерти забили камня-1 
ми женщину из-за пакета с едой.

Жителям пятого и шесто
го домов в 74 квартале бес
призорные подростки достав
ляют немало хлопот, причем 
суть дела даже не в том, что 
они шумят (хотя это, конечно, 
тоже мешает спокойно отды
хать), но и в том, что жители 
опасаются: а не происходят 
ли часто под окнами мирно 
спящих горожан преступле
ния более серьезные, чем упо
требление наркотиков и нюха
нье клея?

Впрочем, все по порядку. В 
доме номер шесть на первом 
этаже расположены столовая 
и магазин «Сударушка». Во 
время дно, когда «пробить» по
стройку сарая для тары было 
не столь проблематично, на 
детской площадке появилось 
это сооружение - обычный

сарай, покрытый шифером и 
обитый железом. Там храни
ли ящики. Теперь в нем свален 
строительный мусор, старые 
доски и снятые с окон старые 
решетки. Сарай не раз горел, 
однако пожары не заставили 
дирекцию «Сударушки» об
ратить свое внимание на этот 
объект. Теперь его облюбова
ли беспризорники - они разо
брали часть крыши и устроили
з сарае ночлежку. На уговоры 
жителей они не реагируют.

- Здесь собираются раз
ные дети, - рассказала одна из 
пенсионерок, - самым стар
шим лет по 13-14, а млад
шим - по 8-9 лет. Ночуют здесь 
все лето, пока тепло. Одно 
время кто-то из работников 
«Сударушки» даже пускал их 
туда специально ночевать, от
крывал дверь, теперь они раз

ломали крышу и лазят наверх 
по тополю. И, знаете, дело 
даже не в том, что они шу
мят, а в том, что они токсико- 
манят и вообще занимают
ся неизвестно чем, ведь ни
какого контроля со стороны 
нормальных взрослых нет. Мы 
не раз по ночам просыпались 
от пронзительных криков са
мых маленьких. Мы считаем, 
что в сарае доходит до изна
силований малолетних. А что 
еще можно подумать, когда 
маленький мальчик в течение 
пятнадцати минут пронзитель
но кричит: «Вася! Вася!».

- Милицию вызывали?
- Вызывали милицию и 

участкового и сообщали в 
жэк. Никаких результатов 
этих обращений мы не ви
дим. Неужели нельзя снести 
эту сараюшку? Ведь мало
летки творят там неизвестно 
что. Нам в самом деле стано
вится страшно - неужели на
вести порядок некому? Я уже 
не говорю о том, что дети мо
гут сгореть в сарае - ведь они 
там курят, они могут травми
роваться, когда залазят на
верх. Но самое главное - что 
они могут вовлечь в свою ком
панию нормальных детей, ко
торые живут в нашем квар
тале, ведь детей привлека
ет все запретное, все опас
ное, а сарай находится пря
мо на детской площадке! То 
есть наши дети могут видеть 
и слышать все, что происхо
дит в сарае.

Чтобы выяснить, при
надлежит ли постройка

«Сударушке», и почему нель
зя просто взять и снести её, 
я постаралась связаться в 
директором «Сударушки» 
СВЕТЛАНОЙ ФЕДОРОВНОЙ 
ЧЕПРАСОВОЙ. Её на месте не 
оказалось, администратор ма
газина сообщила мне, что да,
о проблеме они знают, крышу 
сарая не раз ремонтировали, 
но беспризорники её ломают 
снова, сейчас готовятся доку
менты на снос, которые про
ходят сверку в мэрии. Не со
всем поняв, почему мэр дол
жен заниматься сносом част
ных сарайчиков, я уже позже 
связалась по телефону с ди
ректором, которая назначи
ла мне встречу: «Да-да, приез
жайте прямо сейчас!», и сра
зу же уехала: бизнесмены - 
люди занятые. Мы поскре
блись в запертые двери, кото
рые были открыты буквально 
полчаса назад, и поняли, что 
решения проблемы нам здесь 
не найти.

В отделе по делам несовер
шеннолетних ОМ-1 мне рас
сказали, что с проблемой сра

Лишь бы потолок не обвалился
К нам ■ редакцию про

должают поступать жа
лобы от ангарчаи на ра
боту жэкоа. Как ни ре
кламирует администрация 
свои усилия по созданию 
положительного имиджа 
коммунальщиков, ока не 
очень-то преуспевает в 
этом. На этот раз тревож
ный сигнал поступил из 
8-го дома 47 квартала.

- Приезжайте, посмо
трите, как мы живем, - по
просил нас владелец ком
наты в 6-й квартире Денис 
Лаврентьев, - потолок бук
вально обваливается, ком
нату заливает во время 
дождей.

Еще не войдя в подъезд, 
мы поняли: приехали точ
но по адресу. Задрав го
лову, мы полюбовались на 
отваливающуюся на кар
низе под крышей штука
турку. В дырах были вид
ны старая древесина и ку
ски цемента. Если судить 
по карнизу, то проблема с 
потолком существует не в 
одной квартире.

- Эта проблема воз
никла примерно два с по
ловиной года назад, ког
да родился мой первый 
сын, - рассказал Денис. -  
Правда, сперва на потол
ке была, наоборот, выбо
ина. Я побелил как следу
ет и нарисовал солнышко. 
Вскоре на потолке появилось 
пятно, которое стало быстро 
увеличиваться, а теперь ви
дите что?

Солнышко закрыла «туч
ка»: потолок в этом месте 
провис, снова видна древе

сина обрешетки, на пол ва
лятся известка и куски шту
катурки. Точно такая же кар
тина и в другой комнате, у 
соседей.

- Мы неоднократно лаза
ли на чердак - шлак, который 
лежит на чердаке, мокрый. 
В ливни с потолка бежит ру
чьем. У меня двое малень

ких детей -  сыну Данилке
2,5 годика, а младшень
кой Сашеньке всего полто
ра года. Честно скажу: жить 
с детьми в такой комнате 
страшно -  вдруг потолок об
валится? Я уже не говорю, 
что от сырости дети могут 
начать болеть -  в комнате 
уже стал появляться грибок.

О том, что крыша проте
кает, мы писали в МУП 
«Центральный» директо
ру Михаилу Дресвянскому. 
Под письмом подписались 
жители всех квартир, рас
положенных на 4-м этаже, 
однако ответа мы не дож
дались. Говорят, что, мол, 
деньги уходят на покраску 
и ремонт фасадов по цен
тральным улицам, а нам 
остается лишь ждать. Что 
делать, не знаю, моей зар
платы никак не хватит на 
ремонт перекрытия!

Между прочим, жильцы 
дома не прочь сами от
ремонтировать крышу в 
том случае, если счет за 
материалы и шифер смо- 

|жет пойти на квартплату. 
Чем не выход из ситуа
ции? Дом не ремонтиро
вали с момента построй
ки -  в квартирах до сих пор 

Л  внешняя проводка, и не 
работает вентиляция.

Надо отдать  МУП 
«Центральный» должное: 
если дом №8 и находится 
практически в аварийном 
состоянии (я не специа
лист, однако вид у дома 
плачевный), то буквально 
через улицу в соседнем 
квартале на одном из до

мов вовсю меняют крышу. А 
значит, средства на ремонт 
есть. Может, и 8-й дом ког
да-нибудь дождется свое
го чг с.а, и дети Дениса сно
ва увидят вместо зловещей 
тучи солнышко. Главное, что
бы до этого времени не об
валился потолок.

жаются, как могут: отлавлива
ют беспризорников, опреде
ляют их в приюты, детдома и 
инфекционные больницы, от
куда те убегают, как только ра
ботники милиции уедут. Потом 
детей снова отлавливают... И 
так происходит, пока те или не 
вырастут или не поменяют ме
сто дислокации, где ими начи
нают заниматься инспекторы 
других отделений. Причем са
мым старшим из ребят отнюдь 
не по 13-14 лет, а по 16 и по
17, а это означает, что сексу
альные преступления вполне 
могут случаться в этой стран
ной сараюшке в 74-м кварта
ле, которую кто-то красиво 
раскрасил дельфинчиками и 
цветочками.

Меня обнадежил толь
ко участковый инспектор 
АЛЕКСАНДР П/РОВ, Он ра
ботает в этой должности толь
ко месяц и поэтому не успел 
растерять энтузиазма.

- По-видимому, придется 
составить протокол, - отве
тил он мне, - вызовем дирек
тора «Сударушки» на админи-

а и ш э я д и а

стратвную комиссию, выне
сем предписание снести са
рай. Только так можно что-то 
сделать.

Естественно, заниматься 
сносом сарая должны не ра
ботники жэка и не милиция, и 
уж тем более не пенсионеры, 
которые живут рядом, а не
посредственный собственник 
сарая. Можно только пред
положить, что коммерсантам 
не хочется «впаливать» день
ги в снос сарая - нужно ведь 
и рабочих нанимать, и мусор 
вывозить, и талоны на поли
гон оплачивать, а материаль
ной выгоды от этого никакой, 
одни расходы. По-видимому, 
бизнесменам проще махнуть 
рукой и «забыть» о жалобах 
жильцов. Они-то ведь не жи
вут в этом доме и не слы
шат по ночам диких детских 
криков.

В общем, жильцам и их 
детям остается надеяться 
лишь на нового участкового. 
Вернее, на его добросовест
ность.

Елена СОЛОВЬЕВА.

СВ!ЯЗЪ

оителям Ангарска: у 
] ia \ в городе есть ули- 
: (а у<.Н.Алёшина,.

а, но нет 
лйцы, которая бы но- 

I и, ia славное имя гене-

паны частными од 
ниями.иесд

шй посмотри' 
всё это, то наверняка 
думает не очень лес гно 
о руководителях гор! да.

Улице генерала 
Бурдакова -  быть!!
ta/ia С.Н.Бурдакова. Он 
ы,[ первым руководи- 
ел;м нового предпри

ятия А У С-16 в ию не 
948г. При нём началось 

( оз ;ание двух промыш- 
j ен ш х  гигантов, была за- 
;о я ен а  база производ
и в  АУС-16 обзавелось 
< об :твенными заводами

- растворобетонны м , 
: макоблочных и желе- 
: обетонных изделий, гра- 
] и<фой фабрикой, транс- 
:юррными автобазами. 
•:нерал С.Бурдаков был 

( трргим, требовател ь
ным, но справедливым 
>укфводителем. Его не- 
шого побаивались, но и

1 :реп ко уважали. Я обра- 
цлйсь к профсоюзным  
•уководителям, к совету 
;етеранов стройки под

держать моё предложе-
1 ^переим еновать улицу 

Шилова в проспект 
ерала Бурдакова.

еперь о негативном, 
шем городе многие 
ез 1

п еред|

Сейчас трамвайные к ав
тобусные остановки пре
ображаются — это хоро
шо, но почему-то тамше 
ставят доски для объяв
лений, а делать это на|о.

Д о п у с т и м , ч ел е ф к  
оп л ач и в ает  пять  
блей на почте, там с | 
вят штамп — и, поя 
луйста, вывешивай од 
явление на здоровье, 
это подсказывает з д | 
вый смысл: и польза 
родской казне, и чис| 
та в городе обеспечен 
Мне обидно за наш мь 
гочисленный городск| 
аппарат, который игнор 
рует такую возможное! 
не борется за чистоту (д 
лая это лишь в предв| 
борную кампанию).

Я предлагаю для нар 
шителей чистоты и 
рядка в городе применя| 
штрафные санкции, тол 
ко это, всё вместе взятс 
поможет навести порядд 
в городе.

войны и труда, 
"бывший работник стройки.



Гороскоп на 5 — 11 августа
Овен -
Овнам на этой неделе 

ПрИД Г ' поте- - чс 
, - бь£ вы ни занимались, эта ’

ть потребуй > 
го напряжения и самоотдачи. В 
четверг старайтесь делать карье
ру не.в ущерб личной жизни, про
блемы на работе временны, а от
ношения с близкими будут уязви
мей сферой. На воскресенье не 
стоит планировать многолюдное 
и шумное мероприятие. В поне-. 
дельник не стоит отказываться от 
похода в гости.

Телец
На этой неделе вы мо

жете'Ощутить; что работа : 
не вполне удовлетворяет вас в со
держательном отношении, и вам: 
захочется провести некоторое об
новление. В четверг не возлагай
те; особых надежд на влиятель-, 
ных покровителей, они вам сей
час не помощники, рассчитывать 
прйдется только на собственные 
силы. В субботу не стоит ограни
чивать себя в общении и получе
нии новых впечатлений.

Близнецы
На этой неделе попы

тайтесь выбросить из го- 
- ’ ловы вде, что не способ

ствует вашему развитию. Не це- 
■гидайтесь ет старое, от перемен 

только, выиграете. Тем пред
ставителям знака, которые нахо- 

. м  <омен-
к активн азвлекаться и !ри- 

нимать участие в светс с й жизни.
ный nq 1 

» ;• -иен! а прс-, > .»< 
заться неудачным,в< м «но, вам 
стоит пересмотреть свои взгля- 
1 8 п>  ольни !анизуйте у 

’ себя дома встречу старых друзей,
' от одного из них вы услышите по-' 
лезный совет

Рак
К концу недели вы бу

дете испытывать острую -----------
потребность в помощи 
и, если она будет вам предложе
на, примете ее с благодарностью. 
В четверг у вас может появить
ся возможность преодолеть на
копившиеся сомнения все разом.

' В воскресенье постарайтесь не 
поддаваться на провокации. Для 
реализации целей с далеко иду
щими последствиями подойдут 
понедельник, вторник и среда, так 
как в середине недели большая 
часть инициатив и начинаний мо
жет увязнуть в бесконечных раз
говорах и обсуждениях.

ЛевЙ Ш ______  _________
{ S y *  й неделе не сто-
"  ------1 ит пытаться форсировать

события. Просто не об
ращайте на них внимания - тог
да трудности pacs ■ !
вами сами собой. В четверг пре
пятствием на пути к успеху могут 
встать неожиданные проблемы 
в лице партнеров или конкурен
тов. В воскресенье лучше не обо
стрять жизнь ненужными ссора
ми, в результате спора вы окаже
тесь проигравшей стороной,. В ! <0- 
недельник вы способны оказать
ся совсем близко к желаемому и 
д аже его получить, если не будете 

а лениваться на ме . л.

ИИ
ой </ * е вереи 

на ситуация, когда планы
ид< 'ся менять По чьей- о лез- 

ной просьбе. Следует заранее 
оговорить условия, на которых вы 
это одолжение сделаете, особен- 
н • если речь noi ет об экстрен
ном выходе на работу из отпу
ска. Не пытайтесь решить свои и 
чужие проблемы разом, иначе к 

■)...............эли п< ,'вствуете упа
док сил. Любопытство не доведет 
:ю  добра, поста;.-a-KiCv

т и не вмешиваться в чу
жие Дела. В пятницу не отклады
вайте на г»01< ‘А то, чте имети 
назтот имен > сейчас важ- 
. а не упустить момент.

Сам с Психолог
Желающий послушать музыку по

купает билет и идет на конкретно
го исполнителя. В маршрутном же 
такси, особенно если музыка вклю
чена громко, пассажиры становят
ся заложниками музыкальных пред
почтений одного человека, основ
ная производственная функция ко
торого довезти людей благополуч
но до нужных им остановок.

Иногда хочется спросить у по
путчиков маршрутки: «Такую музы
ку кто-нибудь заказывал?»

Светлана Низовцева, медицин
ский психолог Медико-психоло- 
гического центра, добавляет:
• - В нашем Центре есть прибор 
«Бослаб» (биологически-обратной 
связи), с помощью которого мож
но определить, что музыка меняет 
не только настроение человека, но 
и активность различных импульсов 
головного мозга, что, естественно, 
может привести к изменению со
стояния. Условно говоря, в норме 
(без музыки) мозговые клетки вы
рабатывают определенные импуль
сы, при подаче звуковых сигналов 
импульсы меняются.

Если звуковые сигналы навяза-

Лето.  Жарко уже с утра. 
Маршрутка везет кого куда -‘ 
в основном на работу.

Лица некоторых пассажиров зна
комы — нам несколько лет по утрам 
в одну сторону.

У водителя включен магнитофон, 
музыка заполняет салон -  все как 
всегда...

Но... через некоторое время я 
почувствовала дискомфорт, чуть 
позже осознала причину -  музыка. 
На магнитофонной ленте водителя 
была записана мелодия, вводящая 
в транс. Ее влияние почувствовали 
все: мужчина напротив меня чуть 
покачивался, полуприкрыв глаза, 
женщина рядом беспокойно пере
бирала ремешок сумочки, молодой 
человек впереди дремал. Одним 
словом, транс по-ангарски.

Для непосвященных: транс (от 
французского transir -  оцепенеть) 
-  расстройство сознания, прояв
ляющееся автоматическим выпол
нением сложных актов поведения 
на протяжении нескольких минут 
или более длительного времени, 
без осознания окружающей ситу
ации и целей своих поступков. Так, 
в состоянии транса человек может 
внезапно броситься бежать, на
чать повторять сложные ритмиче
ские действия и движения. (Краткий 
психологический словарь под ред. 
А.В.Петровского).

- Транс -  это пограничное со
стояние между сном и явью, - го
ворит психотерапевт Ангарского 
м е д и к о - п с и х о л о г и ч е с к о г о  
центра Александр Исаенко. -  
Подготовленный человек в состо
янии транса может продуктивно 
функционировать. Подготовленные 
люди -  это, например, йоги, масте
ра восточных единоборств. Они по
нимают этот мир, знакомы с его 
законами.

- Но мы-то не йоги...
- Именно по этой причине ис

пользование музыки-релакс (рас
слабляющей) должно быть запре
щено в общественных местах, к 
коим относятся и маршрутки. В дан- 
ном случае водитель практически 
насильно, скорее всего не осозна
вая этого, втягивает в транс разных 
людей с разным на данный момент 
эмоциональным состоянием, с раз
ным устройством нервной системы. 
В результате кто-то вместо рассла
бления может почувствовать трево
гу, беспокойство, вырастут напря
жение, раздражение, причину ко

торых человек не осознает, и как 
следствие -  день испорчен.

- А водитель тоже в состоя
нии транса?

- Ситуация непредсказуема и для 
пассажиров, и для водителя, кото
рый не может адекватно реагиро
вать на постоянно меняющуюся об
становку на дороге, внимание су
жено и направлено на внутренние 
ощущения. Водитель в таком состо
янии так же опасен, как человек, на
ходящийся в алкогольном или нар
котическом опьянении.

Разговор продолжает зам е
ститель главного врача по ле
чебной части Ангарской город
ской психиатрической больни
цы Александр Вельш:

ны ( я имею в виду не желаемую, 
не выбранную пассажиром музыку 
в маршрутном такси), неизвестно 
в положительную или отрицатель
ную сторону изменятся импульсы, 
что обязательно отразится на со
стоянии человека.

Справедливости для скажу: в по
следние три дня мне везло с води
телями, поездки сопровождались 
тихо и уютно звучащим «Русским 
радио».

Подумалось: может, не стоит от
давать материал в печать, ведь 
есть тактичные, думающие о других 
водители? Но вчера вечером «по
везло» - все 20 минут моего марш
рутного путешествия в висок «бил» 
нескончаемый и (как тут не вспом-

- Музыка воздействует на пси
хику -  это аксиома, причем для 
всех живых существ. Доказано, что 
под соответствующую музыку у ко
ров, например, повышаются надои. 
Определенные музыкальные произ
ведения прописываются специали
стами (психотерапевтами, психи
атрами) при определенных психи
ческих состояниях. Часть мелодий 
успокаивает, другие возбуждают. 
Подбор производится индивиду
ально, в соответствии с типом лич
ности, актуальным состоянием.

Если говорить о музыкальном со
провождении маршрутных поездок 
в целом, то, на мой взгляд, водите
ли возрождают «привычку» соци
алистического строя -  покупку с 
нагрузкой, когда в довесок к очень 
нужной, дефицитной вещи человеку 
«вменялось» выкупить предмет за
лежавшегося товара.

нить рекламу) однообразный «му
зыкальный дятел». На мою прось
бу сделать потише водитель при
тормозил, потому что расслышать 
слова в таком грохоте было про
сто невозможно, а затем... при
бавил звук.

«О вкусах не спорят». Я и не спо
рю, но наслаждайтесь тем, что лю
бите, в своем доме, в личной маши
не, на собственной даче.

А пассажирам маршруток хочется 
напомнить: «Люди, у каждого из нас 
есть полное право сказать:«Такую 
музыку никто не заказывал». И под
держать друг друга.

Александр Вельш считает, что в 
местах, специально не предназна
ченных для прослушивания музы
ки, лучшей музыкой является... ее 
отсутствие.

Татьяна БИЧЕВИНА, медицин
ский психолог кабинета психо
гигиены и психопрофилактики 
МПЦ.

Гороскоп на 5 -  И августа
Весы
Когда вы сосредоточены 

на своих личных делах, бы
вает очень непросто думать о нуж
дах других людей, но этот момент 
не стоит упускать из видимости. 
Возможны некоторые проволоч
ки в делах из-за недостатка ин
формации. В четверг не стоит пе
речить? начальнику, вероятны не
гативные последствия. В пятницу 
вы сможете добиться исполнения 
заветного желания, правда, воз
можно, не своего. Все волнения 
понедельника будут скорее всего 
совершенно напрасны, у вас все 
получи гея.

Скорпион
Благоприяп -л неде

ля для перехода к иному 
виду деятельности, изменениям в: 
карьере. Вы способны построить 
сложнейшую комбинацию ради 
достижения цели, которая никак 
не хочет поддаваться. Упорства 
должно хватить, но результат мо
жет слегка разочаровать. В пят
ницу же, напротив, вам поддадут
ся любые трудности. В воскресе
нье будьте осторожны, так как лю
бая мелкая ссора грозит перей
ти в затяжной конфликт, поста
райтесь быть лояльным к окружа
ющим людям. В понедельник де
лайте только то, что получается 
само собой.

Стрелец шЩ
. Наступает удачное вре

мя ДЛЯ v J-
ха за границей. Творческим лич
ностям удовлетворение прине
сут занятия литературной дея
тельностью. В пятницу вспомни
те о друзьях, с которыми давно не. 
встречались, и постарайтесь ис
править упущение, покуда они на 

. вас не обиделись. В.понедельник 
противопоказаны тяжелые пере
грузки на работе. Среда распола
гает к конфликтам, будьте осто
рожны, так как не исключены раз
ного рола потери.

Ш Козерог
На этой неделе лучше 

. занять выжидательную 
■ >зицию t> выя нить на

мерения окружающих. Настало 
время осмысления ваших дости
жений, неплохо бы также улучить 
момент хотя бы для кратковре
менного отдыха. В четверг мож
но наметить себе тысячу, дел ра
зом и большую их часть еще и 
успеть с легкостью переделать. В 
воскресенье контролируйте свои 
эмоции, не проявляйте их слиш
ком бурно. Во вторник, встреча
ясь с зарубежными партнерами, 
не упустите шанс заключить вы
годный контракт

Водолей щм
Начатые на этой неде- 

ле дела могут развалить
ся без вашей в том вины, поэто
му не перенапрягайтесь сами и не 
заводите напрасно окружающих. 
Отдохните и восстановите силы, 
если есть возможность; В пятницу 
вы сможете добиться благосклон
ности судьбы, но в ответ от вас 
потребуется немало - набраться 
необходимой решительности для 
серьезного шага. Gy66oia может 
быть связана с откровениями и 
получением новых знаний. В сре
ду новые знакомства могут иметь 
неприятное продолжение, огра
ничьте контакты, защищайтесь от 
постороннего воздействия.

Рыбы
Ваши цели и замыс

лы должны быть скры
ты от окружающих, тогда все 
сложится наилучшим образом. 
Организованность, вдумчивость и 
осмотрительность - эти качества 
вам будут просто необходимы для 
решения проблем. Вам необхо
димо быть готовым к разумным 
компромиссам. В четверг партне
ры по делу могут быть настрое
ны-, агрессивно, причиной могут 
оказаться , ваше свободолюбие и 
желание делать всё по-своему. В 
конце недели у вас удачно полу
чится совмещать работу с отды
хе м.
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
8-mail: trk_angarsk@irmail.ru

В Владимир МЕШКОВэто самое время
Е а с с к а з

•  • •

П о острым хребтам сизых 
крыш, по атласным волнам 

тополей, по щеткам сосновых вер
хушек растянулось от края до края 
свинцовое, тяжелое, как старый 
пыльный валенок, мохнатое покры
вало. Мелкий дождь-сеянец раски
дывал по лужам расплывающиеся 
кольца и рябил лобовые стекла ши 
пящих скатами машин.

Что-то тягостное и болезненное 
было в этой сырости, в этой серо
сти. Словно небесам уже было из
вестно нечто, и оплакивали они бу
дущее беззаботно шлепающих по 
лужам под легкомысленными зон
тами, как будто эта синтетика была 
надежной защитой ото всех бед и 
напастей.

Понедельник. 19 августа. Вторая 
половина дня.

Артур остановился, сделав два 
шага. Резко развернулся, шагнул 
вслед убегающему по проспекту 
облупившемуся красно-желтому 
трамваю,

— Черт! г сплюнул себе под ноги.
Фирменный складной японский

зонт уехал от хозяина. Артур об
ругал; себя, махнул рукой, решил 
здраво: «Ладно, из кабинета позво
ню в трампарк. Может быть, и по
везет». От здравого размышления 
стало не так досадно.

Позвонить, однако, Артуру не 
дали, Отвлекли от зонта.

— Слышал? - спросил из свое
го угла Рябчиков, расплывшись по 
столу всем своим объемом.

— ЧтоТорбачева сняли. Янаев те
перь президентом и по всему эсэ- 
сэсэру чрезвычайное положение.

— Ерунду какую-то городишь, - 
буркнул Артур, вынимая из кармана 
блокнот и подтягивая к себе папку с 
документами.

— Ерунду? Не ерунду. Сам сейчас 
услышишь.

Рябчиков вьщавился из-за стола, 
сделал погромче динамик. Когда 
музыка оборвалась не в такт, и дик
тор чужим картонным голосом за
читал обращение Государственного 
Комитета по,чрезвычайному поло
жению, Рябчиков забрякал ключа
ми, открывая свой сейф, и через 
плечо назидательно подытожил:

— Вот так-то. Кончились игрушки 
в демократию и всякую многопар
тийность с гласностью. Теперь по
рядочек будет. ’

Он достал из сейфа и поставил на 
стол пластиковую коробку с поре
занной полукопченой «Одесской», 
стопку.

— Подходи. Отметим перемены.
Артур молча принял рюмку и вы^

пил, как воду, не почувствовав ни 
вкуса, ни аромата.

— Ну, что, товарищ  анар
хист, - злорадствовал коммунист 
Рябчиков, - не пора вам партий
ные документы жечь, в подполье 
уходить?

Артур потрогал «касовский» зна
чок на лацкане пиджака: черно
красный кружок с белой надписью 
«Конфедерация анархо-синдикали
стов».

— Лажа все это, - тихо сказал он.
Всех переполошило радиосооб

щение. Конторе стало не до рабо
ты. К смертям государей-лравите- 
лей после «горячо любимого» по
привыкли, а вот то, что творилось 
сейчас, было непривычно и непо
нятно. Чего ждать? Бояться или ра
доваться?

На площади перед горсоветом 
стоял БТР. Два солдата в касках, 
положив на колени АКМСы, сиде
ли на мокрой броне и курили зажа
тые в кулак сигареты. Дома, в одно
комнатной «хрущевке» на третьем 
этаже, было темно, тянуло сырос
тью в распахнутую форточку. Лишь 
изредка раздергивали сумерки, как 
шторы, вспышки с токоприемников 
трамваев.

Телевизор показывал струнный 
квартет. Артур выключил все, что

могло петь и говорить. «Пусть бу
дет тишина». Но не все были со
гласны с ним.

Задребезжал звонок.
Не спрашивая, Артур открыл 

дверь
—Арыт-тур!
В прихожую повалияср .сосед 

Веня в состоянии полной синевы.
— Арыт-тур! Хреново, бля, - Веня 

протянул руку с зажатой за высокое 
горлышко бутылкой «Русской».

— Бля. Знаю... Косой сосед хуже 
косого татарина... То есть зайца... 
Но хреново, бля, Артур. Верка ушла. 
Давай шлепнем. Чисто по-холо- 
стяцки.

В глазах его, не первый день мут
ных, лучилось то чаяние, что паче, 
замешанное на безграничной то
ске.

— Проходи.
Артур захлопнул дверь и, обогнув 

шатконогого гостя, первым прошел 
на кухню.

*
Ночь с 19 на 20 августа.
В черном оконном стекле отра

жались лампа под рыжим абажу
ром и два мутных силуэта, склонив
шихся друг к друг/. На столе сре
ди закуски стояли две бутылки - пу
стая и ополовиненная. Шел душев
ный разговор - Веня, свесив голо
ву, задумчиво покачивай ею, Артур 
говорил.

— Веня, ты не знаешь, что та
кое любовь... Верка от тебя ушла, 
и что? Жизнь псу под хвост? Ерунда 
это. Рассказать тебе про любовь?

Веня выпрямился, довольно 
осмысленно посмотрел на Артура.

— Налей, - согласился слушать.
Звякнули стопки. Крякнули му

жики.
— Ну, так слушай. Как там, у 

Булгакова-то, а? Любовь выскочи
ла из-за угла, как убийца, поразив 
их обоих одним ударом... Или из- 
под земли? Не помню. Ладно. Оно 
так и было. Как удар. Я ее в колхоз
ной столовой встретил. Только что 
после фазанки устроился на рабо
ту, и сразу же законопатили на по
мощь деревне в отдаленный кол
хоз. Сперва недоволен был.. Но 
вот увидел ее в глубине кухни, и 
свет на ней клином сошелся, на 
моей Насте. Застыл тогда на раз 
даче офонарелый. Забыл где и за
чем. Понимаешь? Когда ее жгучие 
карие глаза, мельком пробежав по 
нашей шумной очереди, на какие- 
то секунды остановились на мне... я 
окончательно пропал - нырнул в них 
и растворился. Рассказывать даль
ше? Это надо быть Шекспиром, 
Достоевским и Долстым в одном 
флаконе. Это ведь поэма. Роман. В 
общем, три месяца безумной стра
сти. По первому снегу колхозная 
жизнь моя закончилась. А перед 
Новым годом Настя приехала в го
род, ко мне приехала... Через пол
тора года я вынужден был срочно 
уйти вармию. Почему? Это дело де
сятое... И что же ты думаешь? Она 
меня не дождалась. Вышла замуж и 
уехала в неизвестном направлении. 
Неведомо куда... Да... Ну, дембель 
нулся я. Прошло года два. И как-то 
стучится ко мне соседский маль
чишка и говорит, что меня на ули
це какая-то тетенька спрашивает. 
Выхожу посмотреть, что там за «те
тенька»? Бог мой! Стоит у соседне
го подъезда Настя. Вся в импорте, а 
я (три дня день рожденья отмечал), 
как вахлак - небритый, рубаха мя
тая, в домашней трикушке полиня
лой, коленки пузырем. Подошел к 
ней и, как в первый раз, оробел, по
терялся. Но повторилось все! Все 
повторилось. И стала она ко мне ез
дить... От мужа... Каждый год. Семь 
лет это длилось... Почти семь.

— Ага. Семит, идрит, - не вскинув 
головы, резюмировал Веня.

— А однажды нашла на меня 
блажь. Я тогда, через год после 
смерти родителей, квартиру свою 
родовую на эту однокомнатную с 
доплатой, конечно, поменял. Ну и

что-то нахлынуло на меня. Написал, 
одним словом, Настьке письмо. 
Мол, все, прощай, родная, покидаю 
известные тебе места в неизвест
ном тебе направлении. Не ищи. Не 
поминай лихом. Все когда-то кон
чается... В общем, полный бред. 
А теперь вот уверен, что зря я тог
да так сделал. Потому что если и 
была у меня настоящая любовь, так 
это только Настя... Впрочем, что-то 
другое я хотел тебе рассказать...

Артур повернулся к столу. С ми
нуту смотрел на вихрастый рыжий 
затылок. Веня окончательно и бес
поворотно спал, придавив лбом 
левую руку. Артур хмыкнул, Напил 
себе полстопки. Выпил, закусил сы
ром, налил до краев рюмку Вене, 
прикрыл кружком огурца, оставшу
юся водку спрятал в холодильник.

В это самое время за пять ты
сяч километров от Артура так же 
моросил дождик. ГКЧП в полном 
составе проводил пресс-конфе
ренцию. Комитетчики были не то 
пьяны, не то с похмелья. А Артур 
слушал, как что-то шепчет на ухо 
Настя. Вот только шепот ее был тих 
и неразборчив, как шелест листвы 
под дождем.

Вторник. 20 августа. Вечер.
Все моросило и моросило. 

Ровные сумерки ввергли мир в без
временье. Ни утра, ни дня, ни вече
ра. Неопределенное светло.

Артур стоял на балконе, на своем 
третьем этаже, облокотившись на 
перила, В одной руке раскрытая бу
тылка пива, в другой дотлевала си
гарета. Внизу, на секторе мокрого 
перекрестка, на трамвайной оста
новке толпились люди в ожидании 
вагона. И не было им никакого дела 
до ГКЧП, Горбачева, Ельцина, до 
коммунистов, до демократов. Есть 
дела поважнее - приготовить ужин, 
простирнуть замоченное со вчера 
белье, перемыть косточки началь
ству и соседям, почертыхатъся на 
телевизионную скуку, заделать ре
бенка к Дню Победы и все такое 
прочее, привычное и устоявшееся, 
кажется, извечное и нерушимое.

Сигарета дотлела. Опаленный 
фильтр полетел вниз. Тусклый уго
лек отвалился от окурка на лету, 
тут же погас, исчез из виду, пустив 
тонкий дымок. Артур проследил за 
окурком - не попадет ли кому за 
шиворот. Увы, не попал. Там, внизу, 
женщина, очень привлекательная 
даже с высоты, дошла до середины 
мостовой, остановилась, поглядела 
по сторонам и зачем-то вверх, пря
мо на Артура...

— Настя! Стой там!
Артур прокричал это быстрее, 

чем узнал ее. И она понимающе со
гласно кивнула в ответ, прежде чем 
поняла, что происходит.

Гулкий темный колодец-подъезд 
промелькнул, захлопнулся дверью 
за спиной.

Подошедший трамвай недоволь
но задребезжал на метнувшегося 
под колеса Артура.

— Настя. Ты? Ты.
Карие глаза растеряны, но в 

них уже накаляется радость, тон
кие губы под коричневой, с искрой 
помадой чуть дрожат и беззвучно 
спрашивают: «Ты откуда?..»

— Господи, это просто чудо, - уже
в квартире все не мог успокоиться 
Артур. - Ты не поверишь, а « только 
что думал о тебе. ^

Держа бокал за низку» тонкую 
ножку двумя тонкими пальцами, 
женщина тихо предложила.

— За встречу? ('■•' Ь'
— За чудо, - тихо ответил муж

чина.
Звякнуло мелодично богемское 

стекло. И стало тихо...

Ночь с 20 на 21 августа.
— Скажи, зачем ты написал то 

письмо?
— Честно? Не знаю.
— Ая дважды писала тебе на ста

рый адрес. Не хотела верить, что

ты исчез насовсем... Навсегда. Это 
так страшно - НАВСЕГДА. Как будто 
кто-то украл прошлое... Впрочем... 
Но, как-нибудь потом об этом.

— О чем?
— Потомскажу. -- bV.:
— 11оадмуне сейчас?. ■

Нёт. Потом.,, Как темно на 
улице Холодом тянет.

; ;рг- Закрыть балкон? 
r. i i— Нет, не надо, 
t — Ты одна приехала?

— С дочерью.
— А муж, а сын?
— Мы развелись. Сына он от

судил себе. Я, впрочем, и не воз
ражала. Я осталась с дочерью. С 
Юлькой.

— А где она?
— В деревне, у бабушки.
— А ты что делаешь в городе?
— Квартиру искала. Я же совсем 

сюда приехала. Надоели гарнизо
ны.

— Нашла?
- Д а .
— А когда же мы теперь увидим

ся?
— Теперь обязательно увидимся. 

Я сама приду. Завтра.
— Завтра?
— Завтра.
— А когда? Завтра оно, у-у, ба- 

альшо-ое!
— Завтра вечером, часов в 

шесть.
— Я умру, не дождусь.
—Ты не вздумай умирать. Что это 

такое, в самом деле? То он исчезает 
неизвестно куда, то он умирать со
бирается. А обо мне подумал?

— Непрерывно...
— Ты меня любишь?
—• ... Получается да... Да. Иди 

сюда...
— Я и так здесь.
— Нет. Иди сюда.
— Ну, куда «сюда»?
— Сю-уда-а...

Среда. 21 августа. Вечер.
Шестым чувством он понял, что 

этот короткий, словно задохнув
шийся от восторга звонок - Настя.

— Здравствуй.
— Здравствуй.
Короткий поцелуй, и Артур про

вел свою самую долгожданную и 
желанную гостью к сервированно
му столику: вино «Киндэмараули», 
фрукты.

— За что выпьем?
— Я предлагаю за обыкновенное 

чудо, - Артур поднял глаза.
— Мы уже пили за чудо.
— За чудо выпить никогда не 

вредно, и еще раз, и еще.
— Хорошо, - голос у Насти слей! 

ка срывался.
Не допив, она опустилась не! ̂ -  

ван. Откинулась на мягкую спинку.
— Ты еще хочешь знатц что я 

хочу тебе сказать? ’ '3§|-
— Конечно ж^4Г"ор!о нетерпени

ем. .фЩЩгЙ'’
— Хорошо, - Настя отставила бо

кал, поднялась^
Она взяла из прихожей свою су

мочку. Достала из нее черный кон
верт из-под фотобумаги, протянула 
Артуру. Он вынул несколько сним
ков.

— Не может быть... Подожди, - 
Артур всмотрелся в снимок.

Фотография была черно-белой. 
Настя в длинном светлом пальто, 
сбоку к ней прижалась девчонка- 
подросток с короткой стрижкой, в 
кожаной куртке. Чем-то неулови
мым она походила на его детские 
снимки.

— Ты хочешь сказать, что...
— Да, Юлька твоя дочь.
— Господи... Почему же ты столь

ко молчала? Столько лет.
Настя встала, отошла к окну.
Артур подошел к ней, подышал 

в шею:
— Сколько ей сейчас?
— Двенадцать.
— Господи.., Выходи за меня за

муж.
— Ты это серьезно?

Ответить Артур не успел.  
Позвонили в дверь. Настойчиво, 
дерзко.

На пороге стояли Ушканов и 
Дынин.

— Поздравляю, Артур! - шагнул в 
«-.еартиру Борис.

t д г-А ... Ты откуда знаешь? - расте- 
Г-янно, думая только о своем, спро
сил Артур.

— Лешка, ро-моему, он тут в оди
ночестве ;спя|мл, а?

Дынин могта пожал плечами.
— Ты же пророком оказался. Все. 

Баста карапузики, кончилися тан
цы! Конец гэкачепе. Да ты телеви
зор. .. - Ушканов прошел в комнату, - 
вклю-чи... Здрасьте.

— Здравствуйте, - ответила 
Настя.

— Да, про одинокое сумасше
ствие - это я не угадал. Мы вроде 
как не вовремя?

— Да, в общем-то, нет, - Артур и 
Настя переглянулись.

— Ну, мы не надолго. Просто, ре
бята, такие дела творятся, вот в это 
самое время. Такие дела.

— А что? - одновременно спроси
ли Настя и Артур.

— Сейчас, - Борис подошел к те
левизору.

Щелкнула кнопка. С тихим тре
ском засветился экран. На экране 
расхаживали возбужденные люди в 
мятых костюмах, многие не бриты, 
некоторые с автоматами на плече. 
Над полупустым президиумом косо 
висел трехцветный - бело-сине
красный флаг.

— Во, видите. Все, Конец. В том 
числе и КПСС. Перемены, Артур. 
Крутые перемены! Черт возьми!

Артур потянул к себе Настю, уса
дил на диван, сам сел рядом.

— Ерунда это все, парни. А пере
мены... И крутые, как ты гшоришь, 
Борис, перемены за эти дни все- 
таки произошли. Со мной, - он по
смотрел на Настю, поправился: - 
снами.' '

— И что за перемены? - неожи
данно спросил Лешка Дынин.

— Что я, оказывается, отец. У 
меня есть прекрасная дочь. А все 
это, - Артур ткнул,рукой в телеви
зор, - лабуда, ане перемены.

В прихожей скрипнула, щелкнула 
захлопнувшимся замком дверь, и 
в комнату прошаркало взъерошен
ное, помятое, с опухшей физионо
мией подобие человеческого рода. 
Только по лохматой рыжей шеве
люре и можно было опознать сосе
да Веню.

— Кха-кха... Хм... Здоров, Артур 
Здрасьте... Привет, ребят, - про
кашлявшись, слабым голосом, по 
очереди - хозяин, Настя, гости - по
здоровался Веня. - Я это...

Артур встал, налил полный бо
кал вина и подал Вене. Веня тут же 
выпил.

— Ху... Спасибо, Артур. А то я... - 
тут Веня посмотрел на экран. - Да, 
ребята, а что тут за хрень произо
шла. По телевизору, вон, какую-то 
чертовщину под трехцветным зна
менем кажут.

Никто Вене, этому счастливому 
человеку, не ответил.

Скрывающееся за горизонт солн
це брызнуло в окно последними яр
кими лучами.

— Господа, господа! - в телеви
зоре, то есть за пять тысяч киломе
тров, но в это самое время, какой- 
то человек с воспаленными таза
ми сумасшедшего завладел микро
фоном на трибуне и, судорожно це
пляясь за ремень АКМа, лихора
дочно поправляя галстук, кричал: - 
Почти все члены ГКЧП арестованы! 
Это победа, господа!

А солнце скатшось за горизонт. 
Комнату быстро заполнили сумерки.

(Июль 2004 года. Ангарск)

http://www.:podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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2002г |б р ф  Ф илиал  КБ «СОЮ ЗНЫЙ» (ООО) в  г. И ркутске

КБ «Союзный» рад сообщить об открытии Ангарского отделения по адресу: 
7а м-н, д. 35 (здание Ангарского управления строительства). Тел.: 697-006,69-88-53.

Предлагаем населению удобные и выгодные вклады:
Название | Сумма | Срок |% ставка
«Срочны й- 
экоиом»

«Срочный»

«Срочный - 
один год»
«Срочный 

накопительный 
-1 год»

от 3000 
руб.

от 30000 
руб.

от 100000 
руб.

от 100000 
РУб-

91 день

от 91 дня 
и более

1год

1 год

12,5%, выплата процентов 
по окончании срока
13%, выплата процентов 
по окончании срока
13%, выплата процентов 
ежеквартально.
13%, выплата процентов ежеквар
тально с присоединением к сумме 
вклада (капитализация).

Банк осуществляет расчётно-кассовое, валютное, кре
дитное, депозитное и иное финансовое обслуживание

Надеемся, что наше сотрудничество будет 
плодотворны м  и взаи м овы годн ы м .

Платные объявления
•  Наращивание ногтей гелем - 400 руб. 

Различный дизайн, тел.: 643-225.
•  Работа. Уникальный бизнес. 360-730$. 

Тел.:554-119.
•  Аренда. Склад 324 кв.м, свет, тепло, охра

на. База «Сатурн». Тел.: 58-19-32.
•  Парикмахерская предлагает свои услуги. 

Пенсионерам - скидка 50%, Адрес: 91 кв., 13 
общежитие (0ВИР). Тел.: 645-269.

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

•  Внимание! Бытовая химия по опто
вым ценам. Магазин «Бычий рог». Ежедневно 
с 10-00 до 20-00.

•  Английский язык. Репетиторство. 
Перевод статей с английского. Набор текстов 
на английском. Тел.: 52-51 -95.

•  Работа в престижной компании для ам
бициозных и неленивых. Тел.: 52-61-52.

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

МУ «Ангарская 
редакция радио» Прайс-лист на предвыборную агитацию

Изготовление 
агитационных материалов

Стоимость 
за 1 мин.

Интервью. Запись в студии. 3000
Интервью. Запись на выезде. 5000
Интервью в прямом эфире с участием 
журналистов радио. 2500

Интервью в прямом эфире без участия 
журналистов радио. 2200

Выступление кандидата в прямом эфире 
(без участия журналистов) 2000

Реюгамный репортаж 6000
Написание сценария передачи, интер
вью, выступление, репортаж. 1500

1 -й канал 3-й канал
50 20

Прокат агитационных материалов с 14.00 до 15.00
1 -й канал 3-й канал

4500 2000

- Сценарии программ, интервью предоставляются канди
датами.

- На запись передач в нерабочее время действует повыша
ющий коэффициент 1,5.

Изготовление роликов Стоимость
Информационно-музыкальный ооликИ сек.) 1 сек. 200
Игровой пол и к с одним актером 1 сек. 250
с двумя актерами 1 сек. 300
Вокальный ролик от 15000
Объявление в блоке 1 слово 50
Написание текста ролика от 1200
Подбор музыки от 800

- Информация в новости до 100 слов 80 руб./слово;
- При размещении ролика первым в блоке - повышающий 

коэффициент 1,5;
- Отмена трансляции ролика, интервью, передач и иных ау- 

диоматериапов менее чем за 3 дня до запланированного эфи
ра -  неустойка 20%.

665827 Иркутская обл., г. Ангарск, 11 м-н, д. 
7/7а, тел.: (3951) 67-50-80, 55-68-49, факс.: 
(3951) 67-50-80 E-mail: radio7@mail.ru

- срочное изготовление заказа (в течение суток) - 
ющий коэффициент 1,5

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕН0И30Л
современный эффективный утеплитель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
на строительной площадке.
Адрес 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 69-54-71,69-58-98. 
Факс: 8(3951) 69-58-05.

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮ ТСЯ
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».

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

Обращаться по тел.: 69-50-38,69-55-42.

ДУБЛЬ СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

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

•  ОАО «Ангарское управление 
строительства» приглашает на рабо
ту: машинистов экскаваторов; маши
нистов больших кранов; электромон
теров; электрогазосварщиков; фрезе
ровщиков; слесарей грузоподъемных 
механизмов; плотников-каменщиков; 
монтажников. Контактные телефоны: 
69-55-42, 69-80-26,69-58-27.

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

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

•  «ВТОРЧЕРМЕТ» принимает ме
таллолом. ГЛОБАЛЬНОЕ повышение 
цены до 2000 руб./т. Телефон в г.Ангар- 
ске: 57-44-33.

•  ООО «СибВуд» на постоянную

работу требуются: столяр-станочник, 
сортировщик, кровельщик, операторы 
лесопильных станков. Тел.: 501 -941.

•  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.

•  Кугшю телевизор «КИМ» в рабо
чем состоянии. Недорого. Тел.: 54-26- 
83.

•  Продается дом в п. Мурино. Раб. 
тел.: 508-784, д.тел.:51-08-48 (вече
ром).

•  Продам DVD «SHINKU MPEG-4». 
Тел.: 646-539.

•  Имеющим какую-либо информа
цию о местонахождении а/м «ISUDZU 
Forvard» оранжевого цвета, гос. номер

0775, с крановой установкой красно
го цвета просьба позвонить по тел.: 54- 
99-88,54-65-74,58-90-19,

•  Работа. Новая необычная про
фессия. Тел.: 560-690.

•  Меняю 3-комнатную кварти
ру улучшенной планировки в г. Усолье- 
Сибирское на 2-комнатную квартиру в 
г. Ангарске, тел.: 54-68-95.

•  Продам детскую кроватку. Тел.: 
56-16-06.

•  ДК «Современник» примет на ра
боту: руководителя школы бальных тан
цев и ансамбля; хореографа с эстрад
ной специализацией. Справки по теле
фону: 54-50-84.

•  Продам ВАЗ 21043 1992 г.в., бе
лый, 55 т.р., тел.: 51 -00-75.

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

От всей души поздравляем с днем рождения замеча
тельную и милую Надежду Петровну Фарафонову.

Желаем тебе, наша радость, отменного здоровья, си
бирского долголетия, исполнения всех желаний. Пусть 

[всегда тебе светит яркое и мирное солнце! 
ж  Любящие тебя супруг Виктор
Ц  и сыновья Денис и Дима.

Ирину Михайловну Григорьеву с днем рождения!

У тебя открытая душа,
А характер -  лучше не сыскать!
Ты во всем, родная, хороша:
Дочь заботливая, любящая мать.
Я тебе желаю ясных дней,
Светлой радости,
Блистательных удач 
И отличного здоровья, что важней, 
Чем решенье жизненных задач.

С наилучшими пожеланиями Людмила.

Профком ОАО «АУС» поздравляет с профессиональ
ным праздником -  Днем строителя всех членов профсо
юза стройки и желает крепкого здоровья, благополучия в 
семьях, успехов во всех делах.

От всего сердца поздравляем родившихся в августе: 
председателя совета ветеранов ОАО «АУС» Илью 

Харитоновича Канарика, 
председателя профкома управления охраны Галину 

Михайловну Булавину, 
п р ед се да те ля  п р о ф к о м а  УЖДТ Михаила  

Александровича Савинова, 
председателя профкома ОСП Валентина Андреевича 

Соболева,
председателя профкома аппарата управления Валерия 

Ивановича Петрова.

Пусть все проблемы в жизни 
Решаются легко,
Печали и невзгоды пусть будут далеко.
Пусть будет град удачи,
А счастья -  водопад,
Пусть будет море счастья 
На сотню лет подряд!

Алексея Брынцева с днем рождения!

Любим. Ценим. Уважаем.
Ты как друг незаменим.
И сердечно поздравляем 
С днем рождения твоим!

W

Дружный коллектив телекомпании «Ангарск» 
и редакции еженедельника «Подробности»

Алену Перевалову с днем рождения!
Желаем тебе здоровья, удачи, радости и счастья!

Родные и друзья.

УПТК ОАО «АУС»
предлагает:

( кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. двй-''i 
г гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,
I кран мостовой 5т, штабелер 3,2т, промоборудование, I
j оборудование для столовых, пиломатериал (4-й сорт). | 

Ул. Горького, 2а, каб. 21. Тел.: 69-85-64,52-25-58.

£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.: 69-56-90,69-88-57

! оао  «аус» j с д а е т  в а р е н д у

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 7-82-04,69-57-94, S9-82-55,69-87-88.

mailto:radio7@mail.ru
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ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

3/пл.

Плотники 3-4 разр. 4000
Маляры 3-4 разр. 4000
Штукатуры 3-4 разр. 4500
Электросварщики ручной сварки 4-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-4 разр.

5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 4-5 оазр. 5000

Элекгрогазосварщики 4-6 разр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 раз».

5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разр. 5000

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

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр. 4800-5000

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.

4500

Кабелыцик-спайщик 5 разр. 4500
Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разр. 3000
Машинист мотовоза 3500
Машинист крана {мостового, козлового, башен
ного) 3-5 разр.

4500

Формовщик ж/б изделий и конструкций 
3-5 разр.

от 5000

В
од

ит
ел

и категории В, С 5000
категории Е 4200
категории Д 3800
крана автомобильного 4500
МШТС 4500

Сторож 1800
Грузчик 3000
Продавец 2500

* ШйщШюсуды 1700
Кондитер 3000
Повар 3000
Дворник 1600

1 Управление железнодорожного I  
| транспорта ОАО «АУС» {тел.: 697-011) I

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 
ОАО «АУС» (тел.: 697-011,697-007)

I ; ?; ! - Монтажно-заготови.тельныйучасток ' _ ____ I
Эл. слесарь строительный 2-5 разр. 3000-4800
Слесарь КИПиА (обслуживание оргтехники) 
3-6 разе.

4100-5600

| v  : ' ; Строительно-монтажный участок |
Мастер по строительству и ремонту воздушных 
ЛЭП 10 разр.

6400-7000

Электромонтёр-линейщик 4 разр. 5100-5500
Отдел

Маляр 4 разр. 13600-3800
Уборщик производственных помещений !1500
1^41fe* - . «Участоктепловодоснабжения'; l  ; |

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

4500 
(4 разр.) 
5000 
(5 разр.)

| • / ; Г , Участок сетей й 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 разе.

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 
ЮДС) 5 разр.

5000-5500

Уборщик производственных помещений 2 разр. !1500

Кабелыцик-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 «Ъолыиой 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 11 по 17, с 17 по 23,23 по 29 августа

Стоимость путёвки 
на одного человека составляет:
Корпус Полная Частичная для 

работников АУС
коттедж 7000 2300 1
корпус №9, дача 5500 ТбОО
корпуса №№7,8,10 5000 1300
корпуса №№ 5,6 4500 —

Справки по телефону: 9-54-14.

Летний отдых!
Однодневные поездки 
на аэрс! рon. ОЕК сов ерше- 
ниемп;-: ашкяногопрч|жка! 

Кратка? л гкция и вводный ин
структаж по теме во вторник, 
Юавгуста, в 19часов . малом 
зале ДК нефтехимиков.

Ю В Е Л И Р Н А Я  « И Р М А

зумруд
24 июля в Ювелирной 

фирме «Изумруд» откры
лась выставка-продажа 
ювелирных изделий из 
палладия, платины и зо
лота. Выставка представ
ляет коллекцию от масте
ров ювелирной компании

Палладий
Екатеринбурга «Ювелирный 
Дом». Ангарск - единствен
ный город в Иркутской об
ласти, который удостоился 
такого доверия благодаря 
победам фирмы «Изумруд» 
в престижных российских 
конкурсах на лучший имидж 
ювелирного магазина.

Белые металлы неда
ром стали самыми модны
ми - нейтральный цвет по
зволяет оттенить красоту 
и цвет камней и прекрасно 
подходит к любой одежде. 
Палладий - металл платино
вой группы - начал пользо
ваться популярностью не
давно, ювелиры обнару
жили, что этот редкий ме
талл дешевле и легче пла
тины, не тускнеет, подоб
но серебру, и не подвер
жен изнашиванию, как из
делия из золота. Его зер
кальный блеск сохраняет
ся десятилетиями. Кроме 
этого, он имеет еще одно 
уникальное свойство, кото
рое доказано клинически, - 
это абсолютно гипоаллер- 
генный металл.

Выставка в самом деле 
уникальная - дизайн экс
клюзивных ювелирных из
делий поражает вообра
жение и доставляет эсте
тическое наслаждение от 
созерцания такой красоты. 
Наравне с ювелирными из
делиями, которые выполне
ны в классическом стиле, 
уральские ювелиры пред
ставили самые новые до
стижения в технике и ди
зайне создания украше
ний. Например, в кольцах 
и серьгах мастера исполь
зуют новое крепление кам
ней - подвижный каст. Это 
крепление позволяет кам
ням «играть» при движе
нии и придает незабывае
мое очарование владели
це. Представляете себе ве
ликолепие, если «а кольце 
или на серьгах 20-25 брил
лиантов?

В ювелирной моде по
следних лет видную роль 
стали играть цветные или, 
как их еще называют, фан
тазийные бриллианты. 
Гарнитур «Морская звез
да» является настоящей

«примои» выставки - ко
лье, браслет, серьги и коль
цо сделаны из палладия в 
виде переплетения морских 
звезд. Только горячо любя
щий мужчина может пода
рить своей возлюбленной 
такое волшебство!

XXI век

Удивляют браслеты из 
палладия и золота - сце
пившиеся в смертельной 
схватке миниатюрные ле
опарды покрыты мелкими 
белыми и черными брил
лиантами, глаза хищников 
сверкают рубинами. Игра 
камней создает впечатле
ние воздушности, эфемер
ности украшения.

Настоящее ноу-хау юве
лиров - радужное ожере
лье из цветных сапфиров. 
Непривычно. Необычно. Но 
это-то и притягивает!

Авангардные изделия 
представлены украшения
ми из палладия и золота с 
цветной эмалью. Например, 
кольцо «Домино» не оста
вит равнодушной ни одну 
модницу: палладий, цвет
ная эмаль и крупный сап
фир в центре. На изделия 
из драгоценных металлов 
и цветной эмали стоит об
ратить взимание деловым 
мужчинам: стильные пер
стни, булавки для галстука и 
запонки не позволят вашим 
партнерам заподозрить вас 
в легкомысленности - такие 
украшения добавят веса ва
шему имиджу.

Сапфиры, топазы, грана
ты, хризолиты, аметисты - 
оттеняя их, палладий и пла
тина заставляют эти кам
ни показаться зрителям во 
всей своей красоте.

Выставка уникальна. Она 
продлится только до 24 ав
густа. Сходите в «Изумруд», 
не упустите редкий шанс 
увидеть и купить украше
ния, удивительные по кра
соте и тонкости исполне
ния. И тогда они останутся 
с вами навсегда!
R* Майя НОВИК.

В Ювелирной фирме «Изумруд» вас ждут с 9 до 20 
часов без выходных и перерыва по адресу: Ангарск, 
ул. К. Маркса, 26. Телефон: 52-33-30.

Профессиональное училище №35 продолжает 
, приём  учащ ихся на 2 0 0 4 /2 0 0 5  учебны й год  
для подготовки по следующ им профессиям:

На базе 9 классов

•  газоэлектросварщик;
•  электромонтёр;
•  мастер столярно-плот

ницких и паркетных 
работ;

•  мастер отделочных 
работ;

•  мастер общестроитель
ных работ

•  автомеханик;
•  парикмахер;

срок обучения - 
3 года.

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

срок обучения 
1 год. ^

•  электромонтёр;

срок обучения - 
2 года.

Адрес: пАнгарск, 7 м-н, ул. Крупской тел.: 61 -48-32



Q Кроссворд «Строительный»
По горизонтали: 1. Первый 

большой агрегат по выработ
ке эл.энергии в Соцгороде. 4. 
Бригадир СМУ-5, первый Герой 
труда (1960 г.), имя которой но
сит одна из улиц города. 7. То, что 
плетет паук, - одна из самых со
вершенных ловушек в мире. 8. 
Автобус, въехавший в Ангарск из 
Будапешта. 9. Горный можжевель
ник. 11. Немецкий путешествен
ник, трижды посетивший Москву в 
17-м веке и назвавший ее жителей 
умелыми игроками в шахматы. 12. 
Машина, поднимающая сплавлен
ные бревна из воды и подающая 
их на склад. 15. Действующий вул
кан на Курилах, названный по-оте- 
чески. 17. Он один из самых боль
ших от ул.Чайковского через же
лезнодорожную магистраль к пред
приятиям, открытый 1 сентября 
1987г. 21. Одна из сторон света - 
самая теплая. 22. Бич первостро
ителей. 23. Подземный проводник, 
прокладываемый монтажника
ми МСУ-76. 24 Недремлющий ста
ринный глаз. 25. Они были стено
выми и выпускались на ЗЖБИ-4.
27. Речное судно, на котором пе
ревозили пассажиров частни
ки через Ангару от бывшего по
селка Звереве. 31. Столичный го
род Каракалпакии на берегу Амур- 
Дарьи. 33. Одна из первых водите
лей, работавшая на «Победе» и во
зившая генерала С.Бурдакова. 35. 
Шубный мех, не стоящий вьщел- 
ки. 37. Сеть, в которую старик пой
мал золотую рыбку. 38. Фабрика в 
Ангарске, вступившая в строй в де
кабре 1956 года. 40. Врач Майского 
лечебного объединения е 1951 
года, проработавшая в медицине 
58 лет. 42. Ангарская Джульетта те
атра «Чудак». 44. Сержант, открыв
ший в 1745 г. остров около Камчатки 
и назвавший его Медным из-за 
меди, которую он там обнаружил.
46. Первая женщина по фамилии 
Почебут - кем она быта на Ангарском 
радиоузле? 47. Ангарская спорт
сменка, в 1978 г. Обладательница 
Кубка мира по легкой атлетике. 51. 
Коренной житель острова Сахалин.
53. Установка для его получения в 
цехе 43-44 пущена в октябре 1957 г.
54. Единственная в Ангарске моло
дая девушка на водительском ме
сте в такси. 55. Река на Аляске, где 
было найдено золото. 58. Одна из 
живописных рек Сибири. 59. Село, 
где жили на поселении декабристы
- семья Волконских. 61. Человек, 
вернувший многим людям доброе 
имя, преподаватель одного из ан
гарских техучилищ. 62. Лес, реде
ющий в преддверии Нового года.
63. Небольшой садик. 66. Житель 
Омска. 68. Острог базы экспеди
ции В.Беринга в Сибири. 71. Автор 
«денежного труда», имя которого 
носит одна из улиц нашего горо
да. 74. В свое время это был цех 
по его производству на ЗЖБИ-1 как 
стройматериала. 76. Жрец неф
ти, поднявшийся над морем. 77. 
Город в Сибири, расположенный от 
Иркутска в 50 км по железной доро
ге, а по Ангаре - 62 км. 79. Фамилия 
гражданина Н.Строганова, под ко

торой он участвовал в 1792 г. в ре
волюции во Франции. 80. Черная 
болезнь, оставляющая свои отмет
ки на лицах людей. 81. Райская 
женщина. 83. Остяцкое назва
ние реки Обь. 84. Старейший ан
гарский художник, имеющий ред
кую коллекцию этюдов строящего
ся города. 85. Дерево, из которо
го делали в старину самые креп
кие луки. 86. Место, где содержа
лись заключенные, работавшие в 
Ангарске. 87. Врач, проработавшая 
в Ангарске 46 лет, из них 19 - зав. 
горздравотделом. 88. Патриарх хо
реографии, создатель народного 
танца «Багульник», проработавший 
с ним 35 лет.

По вертикали: 1. Первая ма
шина, появившаяся в Ангарске, 
на которой машинистом работал
С.Файзулин. 2. Станция на правом 
берегу Ангары, куда 23 ноября 1955 
года прибыл первый поезд. 3. Какую 
газету (простонародное название) 
возглавлял Вл.Мутин, отдавший ей 
30 лет своей жизни. 4. Имя гра
фа Безухова в романе Л.Толстого 
«Война и мир». 5. Количество заго
рающих в пойме Китоя в солнечный 
день. 6. Общественное движение в 
Ангарске, председателем которо
го был Е.Канухин. 7. Очень боль
шая высота снежного покрова. 9. 
Самый читаемый роман В.Скотта.
10. Он отремонтировал побывав
шую в пожаре пилораму из Усолья, 
впоследствии стал главным ме
хаником Гребневского ДОКа, 13. 
Мастер спорта по тяжелой атле
тике, зав.педиатрическим отделе
нием горбольницы №1, Айболит 
с более чем 35-летним стажем.
14. Главный строитель нашего го
рода. 16. Первый начальник УРСа 
АУС-16, возглавлявший его в те
чение 37 лет. 18. Правящая каста 
в Южной Америке в течение бо
лее трехсот лет, до завоевания ее 
испанцами. 19. Один из первых 
каменщиков, который из,выпуск
ников ФЗО организовал бригаду, 
строившую первые дома в Майске.
20. Что такре, скажем, «Элегант» 
или «Мечта»? 26. Народный поэт в 
Казахстане. 28. Если и «зевнул» на 
работе, то перешивать уже позд
но, и только можно что делать? 29. 
Ангарчанин, участник всех лыж
ных марафонов, а ему уже 82 года.
30. Так по-простонародному назы
вают одну из остановок автобуса 
или трамвая. 32. Единственная ма
стер в Ангарске, плетущая из камы
ша красивые вещи. 34. Клуб в пос. 
Савватеевка. 35. Последняя во
дная преграда на пути к Берлину,
36. Передвижная будка на поло
зьях. 38. Один из самых веселых и 
серьезных наших драматургов. 39. 
МСМКиз Ангарска по борьбе самбо, 
член сборной России, 41. Бригадир 
МСУ-76, кавалер многих орденов.
43. Первый гвардейский корабль 
русского флота. 44. Танцевальный 
коллектив ДК нефтехимиков, соз
данный И.Толстихиным. 45. Автор 
панно на торцах здания бассей
на «Ангара», 46. Геолог, открыв
ший в 1966 году музей минералов 
в Ангарске. 48, Художественное

Составил Н. Васильев.

творчество, которым занимал
ся ангарский художник А.Кусс. 49. 
Первая часть двух штатов США.
50. Остров в гавани Александрии, 
где был построен маяк высотой 
120м, считавшийся одним из чу
дес света. 52. ЗМС и самая силь
ная женщина в Европе и живет она в 
Ангарске. 56. Дерби - какие состя
зания? 57. Как называли грузовую 
машину, которая ходила по марш-

Украла как-то лиса у мужика це- 1 
лмй 803 рыбы. Сидит - объедает- (
с". ...

А из лесу выходит голодный) 
волк.

Лиса дай рыбки
- Пойди да сам налови, - отве- 1 

чает лиса.

- А как? У меня и удочки-то нет, -
ворот вс. к
-У  меня тоже нет, -сказала лиса, - 

а я хвост в прорубь закинула, вот на 
него и наловила.

- Вот спасибо за идею! - обрадо
вался волк и оторвал лисе хвост.

Я’1' ' ■ ' I ' ; ' f- v V- У у

Врач спрашивает пациентку:
- Вы почему такая грустная?
- Да вот, доктор, вы обещали, 

что я похудею, а жир превратится в

шлаки и выйдет из организма...
- Ну правильно, а что?
- Так вот - шлаки эти не вышли, а 1 

осели в заднице, и теперь она как ( 
каменная! А тут ещё эти дет...

- Какие дети?!
- Да ученики! Раньше они мне н а ' 

стул кнопки подкладыэали, а те
перь - грецкие орехи...

Наркоман на поле тарится ко-1 
ноплёй. Вот уже набрал целый ме- 1

руту «Соцгород - Майск», первый 
городской транспорт. 60. Магазин 
в Ангарске, где первым директором 
была М,Ильина. 64. Главный инже
нер АЭС строительства. 65. В лесу 
с ружьем, а стреляет редко. 69. 
Уместите в три буквы строитель
ное подразделение. 70. Станция, 
где в 1945г. была создана времен
ная база по приему оборудования 
комбината-16. 72. Первый дирек
тор ТЭЦ-1. 73. Женщина-врач, ав-

шок, вдруг видит - менты наря
дом. Облава. Что делать? Тут ви
дит: по полю стадо кенгуру скачет. 
Наркоман к ним пристроился и ска
чет вместе с ними. Скачут, скачут... 
Тут вожак стаи к нему поворачива
ется и говорит;

- Слышь, придурок, ты бы хоть 
мешок на живот перекинул, а то всё 
стадо .спалишь! ■
ШШ  ' ' ' ' '' • ■ ' * " 1 ,1'

Автомобиль сбивает пешехода,

тор первого лифчика (1903г.) 75. 
Смотритель городских часов в 
Ангарске, которые смастерил уме
лец Курдюков. 78. Он стал приго
родным и сдан в эксплуатацию в 
декабре 1957г. в пос.Майск. 81. 
Ответ солдата на приказ команди
ра. 82. Река, неудержимо несущая 
свои воды в Балхаш. 83. Молитва 
католика.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
Ответы на стр. 7.

!Ы! с 
тров.

Водила в ужасе выбегает из ма
шины, бежит к пострадавшему - 
проверяет, дышит ли он ещё, рас
стёгивает ему ворот рубашки - и 
вдруг видит у того на шее меда
льон, на котором написано: «Я ма
зохист. Если со мной что случит
ся - подождите пару часов, преж
де чем вызывать «скорую» или спа
сателей».
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