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Руководство, совет директоров, профсоюзный ко
митет ОАО «Ангарское управление строительства»
от души поздравляют главного ин- — ----------------- —
женера стройки Юрия Игоревича j ’
Дудакова с 50-летием!

Уважаемый Юрий Игоревич! :
Сердечно желаем Вам крепкого J /T j’ ^  З Д К В . 
здоровья, успехов в труде на бла- 
го ОАО «АУС», удачи во всех Ваших \  
трудах и начинаниях, счастья и ' | ж J
благополучия в Вашем доме.

Генеральный директор ОАО «АУС»
В.Л.СЕРЕДКИН.

Телекомпания «Ангарск» 
и еженедельник «Подробности» 

проводят акцию для всех

служб такси и грузоперевозок
города Ангарска! 

Разместив свою рекламу на канале телерадиокомпании 
«Ангарск» или в еженедельной газете «Подробности» 

до 1 сентября, вы получаете скидку 50% 
на все виды изготовления и размещения рекламы.

Заявите о себе!
V , V . V i W J - A W H , W aH_______

Огласите 
весь список!
«Кажется, началось!» -  радостно 

потирают руки те, кого хлебом не 
корми, дай понаблюдать за пред
выборными «гонками». И хотя взмах 
флажка еще не ознаменовал старт, 
пресса уже вздулась от наводнившей 
ее предвыборной информации. Скоро, 
скоро, уважаемые друзья, собственны
ми руками... извиняюсь, голосами нам 
предстоит сформировать почтенное 
Законодательное собрание Иркутской 
области четвертого созыва.

К какой-никакой власти, как к бро
шенному невестой букету, устреми
лись все - и состоятельные, успеш
ные предприниматели, и безработ
ные граждане. «Обручальных колец» 
на всех не хватит, поэтому забег пред
стоит захватывающий. В преддверии 
Олимпийских Игр так и хочется прове
сти некоторую аналогию с марафоном. 
Кого же увенчает лавровый венок (или 
букетик), а кто лишь наглотается пыли? 
Об этом мы знать пока не можем.

По одномандатны м округам  в 
Законодательное собрание Иркутской 
области, по данным на 10 августа, на
мерены баллотироваться 70 кандида
тов. Из них 28 кандидатов идут на вы
боры как самовыдвиженцы.

О своем участии в выборах заявил 
генеральный директор ОАО “Завод 
РТА” Валерий Курочкин. Кандидат 
выдвинут по избирательному округу 
N7 от «Российской партии пенсионе
ров». Помимо него, о своем намере
нии участвовать в выборахоблизбир- 
ком уведомили Константин Атлашкин 
(ЗАО «Ангарскстройоптторг») и Сергей 
Тумашов (ООО «Гном»),

Свои одномандатные списки пред
ставили также партии. Кулак из пяти 
человек сжала «Аграрная партия 
России», ровно столько же выдвину
ла КПРФ. Теперь левые могут смело 
демонстрировать бойцовские стой
ки -  два кулака, сжатые народной 
ненавистью к произволу нуворишей, 
способны раскрошить не одну оска
ленную «акулью» челюсть капитализ
ма. В список «Народно-патриотиче
ской партии России» внесены име
на семи человек. Семь -  магическое 
число, недаром оно так часто фигу
рирует в народном фольклоре, в по
словицах и сказках. Избирательный 
блок «За родное Приангарье!» наме
рен грянуть на выборах по одноман
датным округам списком из пяти че
ловек, Двадцать два человека, практи
чески две футбольные команды, пред
ставила «Единая Россия».

Святослав НЕКРАСОВ.

Н М

Мы же вам сказали: завтра приходите!
Скажу честно, пользоваться своим служебным положением 

журналиста не люблю. Но есть случаи, когда журналист сам ока
зывается в роли «униженного и оскорбленного» и просто вынуж
ден обратиться к своей собственной газете как к последней на
дежде восстановить справедливость.

ставить в течение 10 дней. Не ска
жу, что ребята произвели на меня 
хорошее впечатление: в офисе 
было как-то сумрачно и неубра- 
но, но, мало ли что, может, им так 
нравится. К тому же ребята сказа-

Впрсчем, все по порядку. Вроде 
бы все в нашей многострадаль
ной стране успокоилось, «устака
нилось», всякие МММ и «Селенги» 
остались далеко позади, и волно
ваться не о чем. Так думала я, наи
вная, мечтая о дачном домике. И 
в самом деле, что еще человеку 
надо? Нормальную работу, хоро
шую семью и дачу вдали от горо
да, на которой можно отдохнуть от 
городской суеты и подышать све
жим воздухом. С суровой реаль
ностью пришлось столкнуться, как 
только я решила свою мечту осу
ществить. С чего начинается стро
ительство? Правильно, с покупки 
пиломатериалов. Домик спроекти
ровали, все просчитали, и я реши
ла купить брус. По разным причи
нам мы не смогли его купить в на
чале лета, когда брус предлагало 
множество продавцов. Пришлось 
искать его в июле. К этому моменту 
всех лесозаготовителей поприжа
ли, «лафа» закончилась. Приехали 
с мужем на лесопилку, но верну
лись ни с чем: хмурый мужчина 
объяснил нам, что леса пока нет, 
когда будет, неизвестно, и поэтому 
заказы они не принимают.

Лето у нас короткое, а брус мало 
купить - его нужно еще и сложить, 
чтобы зимой не растащили, поэто
му я решила найти брус во что бы 
то ни стало. В справочнике нашла 
телефоны всех фирм, которые тор
гуют пиломатериалом, обзвонила. 
Выбор, надо признаться, был неве
лик, к тому же все фир
мы брали предоплату: 
некоторые 50%, дру
гие - 100%. Выбор пал 
на фирму «Титан-Альп», 
которая арендует поме
щение в бывшем зда
нии «Сосновгеологии»
(ул. Московская, д.1).
По телефону выясни
ла подробности зака
за, приехала, заключи
ла договор с директо
ром фирмы Сергеем 
Быстровым и оплатила 
50% от стоимости бру
са. По договору брус 
мне должны были до

ли, что основная деятель- _ _ _ _ _  
ность, которой они занима- ■ Я к

— Евгения можно услышать?
— А что вы хотели?
— Это по поводу бруса.
Пауза.
— Ну и что вы хотели?
Странно, но я все еще хоте

ла брус.
Вызвонить Евгения Любимова 

мне все же удалось. Он довольно 
сухо объяснил мне, что «мы ра
ботаем, не переживайте». Позже: 
«Ну чего вы так волнуетесь? У 
нас ведь в договоре есть пени -

mm

ются, - это промышленный 
альпинизм.

— Ну надо же, - сказала 
я, - может, вы мне еще ин
тервью дадите?

К интервью Быстров был 
готов сразу же.

— Спрашивайте!
Не знаю, что меня оста

новило (вот было бы забав
но, если бы я еще их про
рекламировала!)

— Давайте отработа
ем брус, а потом встре
тимся, - предложила я. - 
Когда будет известно на
счет бруса?

— Мы позвоним вам по
слезавтра, в среду.

На том и расстались.
В среду мне, конечно, никто не 

позвонил. Пришлось звонить са
мой. Сергей Быстров, которого я 
с большим трудом нашла, сказал, 
что брусом занимается его сотруд
ник Евгений Любимов. Мол, спра
шивайте у него. Евгения Любимова 
я не могла найти долго. «Сидела» 
на телефоне почти всю неделю. 
Один телефонный разговор был 
похож на другой:

П Р И В А Т И З А Ц И Я .
Качественно, недорого. 
Тел.: 55-64-5$.

вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные

г. Ангарск, 278 кв-л (ост. 
Тел.:61-49-53

Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж.

0,01%, как только будет брус, мы 
вам отзвонимся». И все. Через де
сять дней бруса не было, не было 
его и через одиннадцать, и через 
двенадцать дней. Через две не
дели я приехала в офис в девять 
утра. Сергей Быстров оказался на 
месте. Естественно, что к этому 
времени я уже поняла, что бруса 
я вряд ли дождусь. Заявив о сво
ем намерении разорвать контракт, 

потребовала вернуть 
деньги. Договорились, 
что либо «Титан-Альп» 
в течение двух дней 
поставляет брус, либо 
в среду выплачивает 
деньги.

У т р о м  в с р е д у  
Быстрова на месте 
не оказалось, и со 
мной разговаривал 
Любимов.

— Что вы хотели?
— Деньги!
— A-а... Сергей уе

хал на лесопилку за 
деньгами, подъезжай
те ближе к обеду.

— Во сколько?
— Ближе к обеду.
— Во сколько?
— Ну, в час.
В час я снова была в офисе 

«Титан-Альп». Евгений Любимов 
смотрел на меня честнейшими 
глазами.

— Зачем же вы приехали? Я же 
сказал - мы вам позвоним!

Вся история начинала напоми
нать стишок Бориса Заходера про 
мартышку. Про тот, в котором без

заботная обезьянка каж
дый раз говорит своим го
стям: «Я же вам сказала: 
завтра приходите!»

— Сергей еще не прие
хал, как приедет, мы вам 
отзвонимся.

I  Часов в семь вечера, в 
очередной раз не дождав
шись обещанного звонка, 
я снова позвонила.

— А Сергей еще не при
ехал! - ответил Любимов.

I  — Вообще-то конец ра
бочего дня, все уже давно 
должно быть известно.

Да-да, мы вам отзво- 
■ нимся.
I  Что делать? Сообразив, 
что меня, возможно, «ки
нули», я поехала на лесо
пилку и заказала брус - 

представьте себе, никакой пред
оплаты, и сроки выполнения за
каза очень короткие. Когда один 
знакомый журналист узнал, в ка
кой ситуации я оказалась, он спро
сил: «А номер телефона фирмы не 
на 55 начинается?» «Нет, на 51», - 
ответила я. Как выяснилось, про
шлым летом он оказался в точно 
такой же ситуации, деньги выца
рапал с огромным трудом.

Следуя совету Быстрова и 
Любимова, который они мне не 
один раз давали по телефону, я 
не переживаю: вопрос возвраще
ния денег - это всего лишь вопрос 
времени. К чему я это все пишу? К 
тому, чтобы предупредить наших 
читателей о «добросовестности» 
этих людей, чтобы горожане не 
оказались в подобной ситуации. И 
в самом деле, нужно ли иметь дело 
с людьми, которые на протяжении 
почти месяца ни разу не позвони
ли своему заказчику и ни разу даже 
не постарались найти хоть какое-то 
правдоподобное объяснение сво
ему бездействию?

Окончание на стр. 4



Год хотите сэконом ить?

А н г а р с к о е  <
М У НИЦ ИПА ЛЬН ОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

М у н и ц и п а л ь н о е  „
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е

• О т к р ы т а я  / с м е н н а я /
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

Ш К О Л А  к 7 *

Неопределенность в си
туации с набором в откры
тую сменную общеобразо
вательную школу №7 бла
гополучно разрешилась. 
Напомним, что весной ны
нешнего года коллектив шко
лы был в неведении, про
должится ли сотрудничество 
школы и государственного 
образовательного учрежде
ния “Областной центр обра
зования". Без договора с ГОУ 
“Областной центр образо
вания” школа не имела пра
ва предлагать такую востре
бованную образовательную 
услугу, как ускоренное обу
чение в 10-11 классах, ир
кутяне же не хотели прод
левать договор с прежним 
руководством школы, регу
лярно допускавшим суще
ственные финансовые нару
шения.

Сейчас, когда “ сменку” 
возглавил новый директор

Павел Шикотько, договор с 
областным центром обра
зования заключен. За один 
год ребята, поступившие в 
“ускоренный” класс ОСОШ 
№7, пройдут программу 10 и
11 классов. Учась в Ангарске 
по программам ОЦО, выпуск
ники ускоренного класса по
лучат аттестаты областно
го центра образования. 
Область возьмет на себя ме
тодическую помощь, оплату 
труда учителей и частичную 
компенсацию хозяйственных 
расходов.

Еще недавно робкие рост
ки альтернативных форм об
учения крепнут с каждым го
дом. У старшеклассников по
явилась реальная возмож
ность выбора: учиться в 10-
11 классах два года или год, 
каждый день ходить в школу 
или работать по индивиду
альной программе, грызть 
гранит науки по бумажным

учебникам или по 
мультимедийным.
Отрадно и то, что 
“ускоренка” стала 
доступна в разных 
районах города. В 
новом учебном году 
в Ангарске будут 
представлены три 
типа программ уско
ренного обучения в 
старших классах. На 
базе 30-й школы (15 
микрорайон) ведут
ся заочно-модуль
ные курсы “восьмой 
и девятый классы за 
один год” и “деся- 
тый-одиннадцатый 
классы за один год” ; 
большинство пред
метов ребята изу
чают по мультиме
дийным учебникам :ттттщ 
и сдают по программируе
мым тестам. Привычных уро
ков здесь минимум - языки,

литература, математика, а 
вот самостоятельной рабо
ты в компьютерном классе

или за домашним компью
тером довольно много. На 
базе педагогического кол

леджа (ул .Ленина) “ускорен- 
ники” используют элемен
ты интерактивных техноло
гий по отдельным предме
там, в целом их учеба более 
традиционна - шестиднев
ка, первая смена, ежеднев
ные уроки. В сменной шко
ле №7 (она расположена в 
здании 38-й школы на пере
крестке ул.Крупской и ул.40 
лет Октября) обучение ор
ганизовано по классно-уроч
ной системе, “ускорение” до
стигается за счет грамотно
го “уплотнения” учебных про
грамм. Есть в Ангарске и по
пытки организации экстерна
та. Так что у желающих сэко
номить год юности или про
сто наверстать упущенное 
есть возможность выбрать 
самый удобный для себя спо
соб получения знаний и ат
тестата.

Анна КАПЛАН.

Светлой памяти павших
К 60-летию Великой Победы в Ангарске будет постро

ен памятник участникам боевых действий. Из всех предло
женных идей оргкомитет, куда вошли архитекторы, худож
ники, ветераны войны и представители администрации, вы
брал идею, предложенную художником Сергеем Назаровым. 
Главное условие, которое необходимо было соблюсти, -  
художественное решение должно быть оптимистичным. 
Ангарск -  город, рожденный Победой, и для ангарчан тема 
Победы связана с началом истории города, с его рождени
ем. Традиционные настроения скорби и печали, по мнению 
архитекторов, художников и руководства города, с течени
ем времени утратили актуальность. Нынешним поколением 
Великая Победа воспринимается как событие, сопровожда
ющееся радостью, ликованием, гордостью за народ, сумев
ший в неравной схватке одержать победу.

«Композиция, символизирующая величие Победы рус
ского народа в войне с фашизмом, несомненно, украсит 
Ангарск. Я уверен, что потомки будут гордиться этим соору
жением, памятником времени, подвигу тех, кто воевал и кто 
обеспечивал надежные тылы», - поддержал идею народный 
художник России, член-корреспондент Академии художеств 
Борис Бычков, в качестве гостя участвовавший в обсужде
нии эскизов.

Кто войдет в число присяжных
Начата работа по составлению списков присяжных заседа

телей. Они составляются на основе списков избирателей пу
тем случайной выборки установленного числа граждан.

В списки присяжных заседателей не включаются лица:
1) не внесенные на предшествовавших составлению спи

сков присяжных заседателей выборах или всенародном го
лосовании (референдуме) в списки избирателей или граж
дан, имеющих право участвовать в референдуме;

2) не достигшие к моменту составления списков присяж
ных заседателей возраста 25 лет;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
4) признанные судом недееспособными или ограниченные 

судом в дееспособности.
Какие-либо ограничения на включение граждан в списки 

присяжных заседателей в зависимости от социального про
исхождения, расы и национальности, имущественного поло
жения/ принадлежности к общественным объединениям и 
движениям, пола и вероисповедания не допускаются.

Из списков присяжных заседателей исключаются по их 
письменному заявлению:

1) лица, не владеющие языком, на котором ведется судб- 
производство в данной местности;

2) немые, глухие, слепые и другие лица, являющиеся ин
валидами;

3) лица, не способные в силу своих физических или пси
хических недостатков, подтвержденных медицинскими до
кументами, успешно исполнять обязанности присяжных за
седателей;

4) престарелые, достигшие возраста 70 лет;
5) руководители и заместители руководителей органов 

представительной и исполнительной власти;
6) военнослужащие;
7) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, а 

также лица, принадлежащие к руководящему и оперативному 
составу органов внутренних дел, государственной противо
пожарной службы и государственной безопасности;

8) священнослужители.
Вызов необходимого числа присяжных заседателей в суд 

Для участия в рассмотрении дел осуществляется аппаратом 
суда в соответствии с распоряжениями судей, рассматрива
ющих дела р участием коллегии присяжных заседателей.

Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей 
присяжных заседателей один раз в год на десять рабочих 
дней, а если разбирательство дела, начатое с участием при
сяжного заседателя, не окончилось к моменту истечения ука
занного срока, то и на все время рассмотрения этого дела.

В целях организации работы по формированию списков 
присяжных заседателей, участвующих в отправлении право

судия на территории Иркутской области, все желающие мо
гут ознакомиться с ними. В течение двух недель, с 12 по 26 
августа, списки присяжных заседателей будут находиться в 
17 кабинете администрации Ангарского муниципального об
разования.

Привокзальная площадь 
скоро откроется

Реконструкция привокзальной площади в Ангарске идет 
полным ходом. По поручению главы города Евгения Канухина 
на месте работ побывал вице-мэр Андрей Козлов. Вместе с 
начальником отдела капитального строительства Анатолием 
Змановским он проконтролировал, как продвигаются наме
ченные плановые мероприятия.

В настоящее время все работы идут по графику. Уже уло
жен асфальт на проезжей части и дорожках, установлены 
бордюры, готова система ливневой канализации, проложе
ны сети наружного освещения. Осталось устранить неболь
шие недочеты, например, аккуратно укатать асфальтовое по
крытие в нескольких местах возле бордюров.

Торжественное открытие обновленной привокзальной пло
щади намечено на осень.

На втором этапе
В Ангарске с рабочим визитом побывал председатель ко

митета по жилищно-коммунальному хозяйству Иркутской об
ласти Петр Воронин. Он встретился с представителями го
родской администрации и руководителями управляющих 
компаний. Главная тема разговора -  развитие реформы ЖКХ 
в Ангарске.

По словам Петра Воронина, Ангарск преодолел только тре
тью часть пути реформы. Сейчас настал решающий момент 
для второго этапа - формирования сбалансированного рын
ка жилья и жилищно-коммунальных услуг. Как подчеркнул 
Петр Воронин, муниципалитет должен устраниться от вли
яния на управляющие компании, передать им в управление 
жилищный фонд. Тогда управляющие компании получат пра
во им распоряжаться, в том числе передавать в банки для по
лучения кредитов. Это позволит привлечь больше средств на 
ремонт и строительство нового жилья. Петр Воронин расска
зал об опыте Улан-Удэ, где набирает ход мансардное стро
ительство. Ангарские жилищники заинтересовались инфор
мацией и попросили организовать им поездку с целью об
мена опытом.

Администрация Ангарска готова продолжать начатые ре
формы и предложить на областном уровне разработать кон
цепцию и всю документацию по дальнейшему развитию ре
формы ЖКХ.

Социальное партнерство -  основа 
цивилизованных отношений

Администрация Ангарска привлекает местные органи
зации и предприятия к участию в конкурсе «Организация 
Иркутской области высокой социальной эффективности и 
лучших достижений в сфере развития социального партнер
ства». Такой конкурс проводится в области впервые.

Одним из приоритетных направлений деятельности мэрии 
является социальная политика. Городские власти заинтере
сованы в том, чтобы отношения между работодателями и ра
ботниками, между бюджетниками, предпринимателями и ад
министрацией строились на основе социального партнер
ства, чтобы проблемы решались с помощью переговоров.

Как известно, уже в третий раз в Ангарске подписано трех
стороннее соглашение, в котором определены права, обя
занности и ответственность каждой из сторон -  мэрии, проф
союзов и промышленников. Наиболее острые социальные 
вопросы (в области экономической политики, в области до
ходов и уровня жизни, обеспечения занятости и социальной 
защищенности) решаются сообща, в рамках договоренно
стей, путем переговоров и компромисса.

В областном конкурсе на лучшую социально ориентиро
ванную организацию могут участвовать организации, имею
щие коллективный договор, вовремя и в полном объеме вы

плачивающие заработную плату и текущие платежи в бюдже
ты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Победители конкурса по отраслевым группам награжда
ются дипломами 1,2, 3 степеней. За первые места в каждой 
группе - памятными подарками.

Документы для участия в конкурсе необходимо до 1 сен
тября 2004г. представить в комитет по труду администрации 
Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 1.

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

Конкурсы экономят деньги
В Ангарске состоялся первый этап очередного открытого 

конкурса на поставку медикаментов для лечебно-профилак
тических учреждений. Конкурс проходит по 366 позициям. 
Ориентировочная сумма муниципального заказа -  более 13 
миллионов рублей. Поступило 10 заявок. 9 августа конкурс
ная комиссия вскрыла конверты с заявками претендентов. 
С победителями конкурса будут заключены муниципальные 
контракты сроком на 7 месяцев.

За предыдущие шесть месяцев в результате проведенного 
конкурса администрации удалось сэкономить 2,5 миллиона 
рублей. Первоначально в бюджете на эти цели было выделе
но 14 миллионов рублей. Но участники понизили цены, и кон
тракты были заключены на 11,5 миллиона рублей.

Заказ состоял из 620 позиций. 8 фирм из Москвы, Иркутска, 
Ангарска предложили поставлять медикаменты в ангарские 
больницы. Каждый участник выиграл по нескольким позици
ям и получил муниципальный заказ на поставку определен
ного вида медицинской продукции.

Администрация -  
за развитие сельского хозяйства

Впервые в Ангарске объявлен открытый конкурс программ 
по развитию сельскохозяйственного производства на терри
тории АМО. Соответствующее распоряжение ранее подпи
сал мэр Евгений Канухин. Конкурс проводит отдел сельского 
хозяйства администрации.

Всего второй год в местном бюджете закладываются сред
ства на развитие сельского хозяйства. В нынешнем году -  2 
миллиона рублей. Большую часть этой суммы получит один 
или несколько победителей конкурса. Участники предлага
ют и обосновывают эффективность новых технологий, кото
рые позволят увеличить объем производства сельхозпродук
ции и снизить затраты.

9 августа члены конкурсной комиссии, в составе которой 
специалисты управления по экономике и финансам, отдела 
сельского хозяйства, юрист и депутаты Думы, вскрыли кон
верты с заявками. На получение финансовой поддержки ад
министрации претендуют 4 участника -  ООО «Тепличное», 
ЗАО «Савватеевское», ОАО «Одинское» и ООО «Фермерское 
хозяйство Дулина».

К АСУДД подключены 8 светофоров
8 с в е то ф о р н ы х  о б ъ е кто в , р а сп о л о ж е н н ы х  по 

Ленинградскому проспекту (от улицы Социалистической до 
29 микрорайона), подключены к автоматизированной систе
ме управления дорожным движением. Сейчас они проходят 
опытную эксплуатацию.

Администрация города заключила договор на выполнение 
этих работ со СМЭУ ГИБДД. На оплату в бюджете предусмо
трены 73 тысячи 800 рублей.

Полностью автоматизированная система позволит дис
петчеру, следящему по экрану монитора за дорожной ситу
ацией в каждой контролируемой точке, оперативно реагиро
вать на любое изменение.

Всего в Ангарске 44 светофорных объекта, 6 из которых 
обслуживаются за счет федерального бюджета и 38 -  за счет 
местного.

В сентябре 8 светофорных объектов на Ленинградском 
проспекте планируется ввести в постоянную эксплуатацию.

Пресс-служба администрации.
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Последствия взбунтовав
шейся 16 июля стихии до 
сих пор не ликвидированы. 
Ущерб для областного хозяй
ства составил порядка мил
лиарда рублей. Но, помимо 
урагана, большой урон на
несли и мародеры. С улиц 
города были похищены сотни 
метров оборвавшихся прово
дов и кабеля. А из близлежа
щих лесов начали вывозить 
деревья, не выдержавшие 
напора стихии. Чтобы нако
нец прекратить нести убыт
ки, власти решили, что устра
нение последствий урагана 
должны взять на себя ор
ганы местного самоуправ
ления. По предваритель
ным данным, на территории 
Иркутской области насчиты
вается более 2,5 миллио
на кубометров поваленно
го леса. Сейчас главная за
дача властей - ликвидиро
вать последствия стихии. Для

этого они решили восполь
зоваться возможностью са
мостоятельно устанавливать 
ставки на поваленный лес. 
Такое право дает субъектам 
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Флаг в руки
Популяризовать историю 

и традиции государства 
Российского намерены акти
висты иркутского молодеж
ного «Единства» совместно 
с газетой «Комсомольская 
правда». В области начал
ся конкурс, посвященный 
Дню российского  флага. 
Этот праздник страна бу

дет отмечать двадцать вто
рого августа. В акции могут

принять участие все жела
ющие. Организаторами за
явлено четыре темы - рас
сказ об истории российско
го флага, стихотворение, по
священное символу государ
ственности, политический 
плакат, а также детский кон
курс на лучшее изображение 
стяга. Итоги подведут четыр
надцатого сентября.

Без паники
Энтеровирусная инфекция

- своеобразная летняя лихо
радка - вновь напоминает о 
себе. На прошедшей неде
ле в Иркутске зарегистри
ровано 10 случаев этого за
болевания. Впрочем, по при
знанию эпидемиологов, рост 
инфекции закономерен. Ее 
острое проявление тради
ционно приходится на окон
чание лета. Как и в прошлом 
году, энтеровирусной инфек
ции чаще всего подвержены 
дети старшего дошкольного 
возраста. Ангарские врачи 
еще только ожидают наплы
ва больных.

Сейчас в детской инфекци
онной больнице на лечении 
находятся четыре ребенка. 
Преобладающая форма ин
фекции -  серозный менин
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род из Новоси
бирска, где, как известно, 
отмечается резкий рост ин
фекции. Все же соседству

с этим очагом заболевания 
иркутские эпидемиологи 
не придают особого значе
ния. Новосибирская вспыш
ка вряд ли может отразиться 
на Иркутской области. Между 
тем профилактические меро
приятия не помешают. Врачи 
рекомендуют жителям горо
да чаще проветривать поме
щения и пить только буты- 
лизированную или кипяче
ную воду.

Штрафплощадка 
для катеров

Большинство владельцев 
катеров нарушают закон: их 
суда ходят по Байкалу без 
документов. Такое заключе
ние накануне сделали со
трудники транспортной ин
спекции, МЧС и милиции.

По словам инспекторов, ка
тер -  это тот же автомобиль. 
Без документов им управ
лять нельзя. Но об этом мно
гие владельцы водных судов 
не знают либо знать не хотят. 
Бывают совершенно запутан
ные истории. О владельце 
одного катера ничего не из
вестно. По рассказам пас
сажиров, судно привезли на 
Байкал для обкатки. Оставят 
его здесь или нет, пока не ре
шили, поэтому и документы 
не оформляли. Нарушений 
уже достаточно, чтобы судно 
изъять и до выяснения всех 
обстоятельств поставить на 
штрафную площадку. Только 
вот такой территории у ин
спекторов нет. О необходимо
сти зарегистрировать судно, 
получить лицензию на пас
сажирские перевозки, раз
решение на радиостанцию, 
санитарное свидетельство 
инспекторы постоянно рас
сказывают практически всем 
владельцам катеров, кото
рые стоят в Листвянке, при
чем некоторым уже не пер
вый раз. Сейчас здесь за
регистрировано более двух

сот пятидесяти судов. И да
леко не все из них имеют ли
цензии. Байкал - водоем се
рьезный. И не зря его назы
вают морем. Поэтому пасса
жиры, которые арендуют ка
тер, должны проявлять бди
тельность. Кататься на не
оборудованном судне про
сто опасно. Тем более сей
час, когда наступает период 
штормов.

Два года без 
баранки

Пьянство за рулем -  еще 
одна беда России. И если 
поговорка «какой русский не 
любит быстрой езды» верна, 
то еще одну пословицу «ка
кой русский не любит бы
строй езды в пьяном виде» 
следовало бы внести в анна
лы отечественного фолькло
ра. Еще год назад действо
вал закон, согласно которо
му пьяного водителя лиша

ли прав первый раз на год, 
второй -  до трех лет. Именно 
тогда чиновники, видимо, ре
шили за счет нетрезвых авто
мобилистов пополнить казну 
и предложили не лишать их 
прав, а только штрафовать. 
После принятия соответству
ющего документа количество 
аварий резко увеличилось. 
Ведь наказание проступку

не равнялось. Отныне все 
возвращается на круги своя. 
Срок лишения прав увели
чивается до двух лет, при
чем для любого лица, сев
шего за руль своего или чу
жого авто. При этом в зако
нопроекте отменяется на
ложение административно
го штрафа до двадцати ми
нимальных размеров опла
ты труда.

На безрыбье 
и рак...

Ры бозавод в Еланцах 
приостановил свою рабо
ту. Предприятие осталось 
практически без сырья вви
ду того, что рыба ушла с ак
ватории Малого моря. Как 
сообщил руководитель АО 
"Малое море’’ Виктор Хогоев, 
ежегодно в июле - начале ав
густа рыбные запасы моря 
несколько скудеют. Но это 
обычно не беспокоило мест
ных рыбаков, поскольку в 
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ватории Малого моря всего 
шесть омулей. Рыболовецкие 
бригады не выходят на про
мысел.

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

Как теперь не веселиться?! На круги своя
Вопросы вложения инве

стиций в лесопромышлен
ный комплекс Иркутской 
области обсуждались в 
минувший понедельник на 
встрече заместителя главы 
администрации Иркутской 
области по лесному хозяй
ству и лесоперерабаты
вающей промышленности 
Георгия Трифонова с деле
гацией китайской компа
нии «Цзинь Гуан».

Георгий Трифонов расска
зал, что Иркутская область 
обладает большими запа
сами лесосырьевых ресур
сов. По результатам послед
них лет, ежегодно в обла
сти обрабатывается 22-23 
млн кубометров древеси
ны. Это примерно на 50% 
меньше региональных воз
можностей Иркутской обла
сти. На территории региона 
удалось сохранить три .круп
ных завода по химической 
переработке древесины -  
Братский, Усть-Илимский и 
Байкальский. Общий объем 
низкосортного сырья, кото
рое они перерабатывают, со
ставляет примерно 6 млн ку

бометров в год. «Мы заинте
ресованы в глубокой пере
работке леса немеханиче
ским способом», - подчер
кнул Георгий Трифонов. Он 
рассказал гостям, что адми
нистрацией Иркутской обла
сти разработан пакет инве
стиционных проектов в лес
ной отрасли, который будет 
представлен на обсуждение 
уже в начале сентября. Пакет 
включает в себя более 20 
проектов.

Представители инвестици
онной компании «Цзинь Гуан» 
отметили, что Иркутская об
ласть очень привлекательна 
для китайских инвесторов.

- Компания «Цзинь Гуан»
- одна из десяти крупней
ших мировых корпораций по 
выработке целлюлозно-бу
мажной продукции. Являясь 
инвестиционной компанией, 
«Цзинь Гуан» работает как 
транснациональная корпо
рация по переработке леса 
и производству целлюлозы 
и бумаги. Компания придер
живается позиции непрерыв
ного освоения лесных ресур
сов, обладает большими до

стижениями в области пере
работки леса. Кроме того, 
«Цзинь Гуан» последователь
но отстаивает идеологию за
щиты окружающей среды, 
внедряет самые прогрес
сивные технологии в мире, 
активно добивается чисто
го производства, - расска
зали представители китай
ской делегации.

В 2003 году общий объем 
продаж товарной целлюлозы 
и товарной бумаги компани
ей составил 7,6 млн тонн, вы
ручка от реализации -  более 
4 млрд долларов.

Обсуждение инвестиций 
в лесную отрасль Иркутской 
области продолжится после 
посещения китайской деле
гацией Тайшета и Усть-Кута, 
где планируется начать ре
ализацию двух конкретных 
проектов - организацию про
изводства химикотермоме
ханической массы мощнос
тью 200-300 тыс. тонн в год 
и организацию производ
ства плит с ориентирован
ной стружкой мощностью 35 
тыс. куб. метров в год.

По материалам 
«Телеинформа».

«Гута-банк” возвращ а
ется к нормальной р а
боте.

В июле в результате кри
зиса он поменял собствен
ников и стал по сути госу
дарственным. Почти 86% 
акций корпорации приоб
рел Внешторгбанк, акци
онером которого являет
ся Правительство России. 
Менять бренд и тем бо
лее закрывать «Гута-банк»,

К  В Е З

по словам управляю щ е
го  иркутским  филиалом 
Михаила Стебихова, но 
вые собственники не со 
бираются. Уже с понедель
ника финансовое учрежде
ние приступило к проведе
нию всех видов банковских 
операций как для физиче
ских, так и для юридических 
лиц. Возобновлена работа 
всех существующих банко
матов «Гута-банка», и пла

нируется ввод в эксплуата
цию новых. Сейчас на руках 
физических лиц находит
ся более 68 тысяч пласти
ковых карт, которые на се
годняшний день работают 
в полном объеме. Как под
черкнул Михаил Стебихов, 
сейчас все ограничения по 
операциям с ф изически
ми и юридическими лица
ми сняты.

По материалам 
«Телеинформа».

Землянка, юрта и квартира
Три диарамы будут созда

ны в музее Победы в рамках 
экспозиции, посвященной 
истории Ангарска. Первая 
диарама будет воспроиз
водить внутреннее убран
ство землянки первострои
телей города, вторая - ин
терьер юрты, третья - обста
новку квартиры 50-60-х го
дов. Сейчас работники музея 
Победы ведут сбор экспона

тов для воссоздания этих ин
терьеров и готовы принять 
в дар сохранившиеся вещи 
тех лет!

Сейчас в зале “Земля ан
гар ска я ” демонтирована 
устаревшая экспозиция, и 
ведется ремонт. В обновлен
ном зале музея можно будет 
увидеть карту достопримеча
тельных мест Ангарска и вид 
Ангарского муниципального

образования с высоты пти
чьего полета. Кроме того, 
при музее Победы актив
но пополняются краеведче
ская библиотека и видеоте
ка. Накопленные музейными 
работниками и активистами 
краеведческих кружков ма
териалы станут достоянием 
всех, интересующихся исто
рией родного города.

Анна СЕРЕГИНА.



«Молодым везде у нас дорога!»

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ну а я сижу изучаю за 
коны.

З а к о н  Р о с с и й с к о й  
Федерации “О защите прав 
потребител ей ” (Глава III 
«Защита прав потребите
лей при выполнении ра-

Потребитель вправе по
требовать также полного 
возмещения убытков, при
чиненных ему в связи с на
рушением сроков выполне
ния работы. Убытки возме
щаются в сроки, установ
ленные для удовлетворе
ния соответствующих тре-

указано в моем договоре 
в «Титан-Альп». Поскольку 
договор с потребителем не 
может расходиться с феде
ральным законом, то имен
но на такую компенсацию я 
имею право. М огу сказать, 
что «натикала» уже прилич-

Мы же вам сказали: 
завтра приходите!

бот (оказании услуг)», ста
тья 27 «Сроки выполнения 
работ»):

Пункт 1. «Если исполни
тель нарушил сроки вы 
полнения работы (оказа
ния услуги), или во время  
выполнения работы ( оказа
ния услуги) стало очевид
ным, что она не будет вы
полнена в срок, потреби
тель вправе поручить вы 
полнение работы (оказа
ние услуги) третьим лицам  
за разумную цену или вы
полнить ее своими силами  
и потребовать от исполни
теля возмещения понесен
ных расходов; потребовать 
уменьшения цены за вы
полнение работы или р а с 
торгнуть договор о выпол
нении работы.

бований потребителя».
Пункт 4. «При расторже

нии договора о выполне
нии работы исполнитель 
не вправе требовать воз
мещения своих затрат, про
изведенных в процессе вы
полнения работы, а также 
платы за выполненную р а 
боту, за исключением слу
чая, если потребитель при
нял выполненную работу.»

Пункт 5. «В случае1 нару
шения установленных сро
ков выполнения исполни
тель уплачивает потреби
телю за каждый день ( час, 
если срок определен в ча
сах) просрочки неустойку 
(пеню) в размере трех про
центов цены выполнения 
работы» (а не 0,01%, как

ная сумма, иск о которой 
я, например, имею право 
предъявить фирме).

Договором о выполне
нии работ между потреби
телем и исполнителем м о
жет быть установлен только 
более высокий размер не 
устойки ( пени).»

Надеюсь, что вы, воо
руженные этими знания
ми, не окажетесь в той си 
туации, в которой оказа
лась я. Поскольку с неко
торых пор попадать впро
сак подобным образом ста
ло немодно, подписываюсь 
псевдонимом. Честное сло
во, стыдно, что так попа
лась. Хотя, по идее, стыдно 
должно быть не мне.

Ирина ДАЧНИКОВА.

Именно так звучит один из самых известных лозун
гов, оставшихся нам в наследство от былых времен.

В последние годы очень часто молодежь, отпущен
ная государством «в свободное плавание», выбира
ла совсем не тот путь, который отвечает его страте
гическим интересам. В результате этого у нас в стра
не сейчас десятки тысяч молодых людей, закончив 
престижные вузы, работают продавцами, официан- , 
тами в кафе, занимают должности в мелких фирмах 
и т.д. и т.п.

И вот настало время, когда серьезные, нацеленные 
на многолетнюю перспективу развития предприятия 
начали испытывать недостаток в кадрах. Прогресс не 
стоит на месте, а возможность отправить действу
ющего сотрудника на переподготовку есть не всег
да. Отсюда вывод: нужно привлекать к работе тех, 
кто хорошо сориентирован в современных условиях 
и обучен новым технологиям. Взгляды крупных рабо
тодателей обратились к молодежи. Дескать, вот оно, 
наше будущее.

Многие студенты и выпуск
ники Ангарской технической 
академии по предложению 
Ангарского управления стро
ительства заключают дого
воры и отправляются на ра
бочую практику на Сахалин. 
Там они смогут «набить руку», 
получить качественный тру
довой опыт и необходимые в 
дальнейшей работе навыки. 
Сейчас на строительстве в 
Корсакове работают лучшие 
специалисты из Австралии, 
Турции, Японии. Подобный 
опыт международной рабо
ты будет очень полезен мо

лодым строителям. По воз
вращении многие из них пой
дут работать в АУС мастера
ми и инженерами. Как нам 
рассказал главный инженер 
ОАО «АУС» Юрий Дудаков, 
для строительства газово
го завода в целом необхо
димо мобилизовать поряд
ка четырехсот специалистов. 
Сахалинские власти настаи
вают на активном привлече
нии местных кадров, однако 
без строителей с такими вы
сокими профессиональными 
качествами, как у ангарчан, 
никак не обойтись.

М еньш е слов, 
больше д е л а

В течение последних деся- 
ти-двенадцати лет в России 
было подготовлено очень 
мало кадров для стройки. 
Вузы и профтехучилища 
больше ориентировались 
на экономическое, юриди
ческое и бытовое обслужи
вание населения. Да и моло
дежь была увлечена совсем 
другими идеалами, неже
ли труд на стройплощадках. 
Долгое время было сложно 
представить, что рано или 
поздно возобновится актив
ное строительство жилья и 
промышленных объектов.

временные маркетинговые 
технологии. Жилье и дру
гие объекты должны возво
диться быстро, экономно и 
при этом стопроцентно ка
чественно. Все это, разуме
ется, сказывается на цене в 
пользу ее снижения, а значит, 
на увеличении объемов стро
ительства. Молодежь обла
дает необходимым потен
циалом и способна решать 
эти задачи.

Руководители крупнейших 
строительных компаний и ор
ганизаций сейчас нацеле
ны на обучение и привлече-

Сейчас, когда «старая гвар
дия» постепенно в силу воз
раста «выбывает из строя», 
занимать ее место, по боль
шому счету, некому. Да и си
туация в строительной ин
дустрии, впрочем, как и во 
всех других отраслях, карди
нально изменилась. Теперь 
для того, чтобы успешно ве
сти деятельность в услови
ях жесткой конкуренции, 
мало одной исполнитель
ности и стальной закалки. 
Необходимо учитывать мно
жество моментов, диктуемых 
рынком. Стройке нужны свет
лые головы, необходимы со-

ние молодых специалистов. 
Союз строителей России 
предложил вузам страны 
увеличить выпуск квалифи
цированных строительных 
кадров. Строители разрабо
тали основные направления 
модернизации системы под
готовки. В частности, проект 
предполагает обязать выс
шие учебные заведения ре
гулярно вносить коррективы 
в учебные программы. Кроме 
этого, после 2 курса необхо
димо ввести обязательную 
производственную практику 
в строительных организациях 
не менее двух месяцев. По

линии среднего специально
го образования также пред
полагается внести некоторые 
коррективы. В средних учеб
ных заведениях строитель
ные направления обучения 
сегодня вытеснены непро
фильными специальностя
ми. В этой связи Союз пред
лагает все строительные тех
никумы строго закрепить за 
Госстроем и поручить ему 
готовить выпускников толь
ко строительного профиля. 
Также при подготовке ра
бочих кадров необходимо 
вернуться к системе рабо
ты профтехучилищ и учебно
курсовых комбинатов, кото
рые должны иметь возмож
ность на платной основе го
товить кадры по заказу кон
кретной организации.

А нгарское  управление 
строительства в послед
нее время также коснулась 
проблема нехватки кадров. 
Сейчас руководство рассма
тривает различные вариан
ты привлечения выпускников 
технических университетов и 
академий не только Ангарска 
и Иркутска, но и других науч
ных центров Сибири. Вполне 
вероятно, что иногородние 
молодые специалисты по
лучат возможность приобре
сти жилье по себестоимости

с рассрочкой платежа на не
сколько лет.

В то же время стройке не
обходимы не только инже
нерно-технические работни
ки и экономисты. Все боль
ше людей требуется на рабо
чие должности. В настоящий 
момент Ангарское управле
ние строительства шефству
ет над некоторыми учебны
ми заведениями. В частно
сти ПУ-35 готовит для строй
ки сварщиков, отделочников, 
мастеров столярно-плот- 
ницких и паркетных работ, 
электриков и других специ
алистов. Весной этого года 
училище выпустило око 
ло сотни полных сил, хоро
шо обученных работников. 
Большинство из них уже по
полнили собой, своим же
ланием и способностью ра
ботать кадровый потенци
ал стройки. Сейчас училище 
завершает набор на следую
щий учебный год.

Темпы и объемы строи
тельства растут. Растут и по
требности стройки. Поэтому 
в отделе кадров ОАО «АУС» 
радушно встречают хоро
ших специалистов, способ
ных шагать в ногу с про
грессом и смотреть дале
ко вперед.

Сергей ДОЗОРИН.

Для того, чтобы приступить 
к строительству жилого, ска
жем, стоквартирного дома, 
на сегодняшний день заказ
чикам и строите
лям необходимо 
получить около 
двухсот согласо
ваний 8 различ
ных и н ста н ц и 
ях и комитетах.
На осуществле
ние этих и дру
гих «кабинетных» 
операций порой 
уходит несколь
ко месяцев. Это 
существенно за
медляет темпы 
строительства. 
Строителям не
редко, образно 
выражаясь, при
ходится «сдер
живать коней», а 
иногда и останав
ливать их на пол
ном скаку.

Союз строите
лей России вы
ступил с пред
ложением упо 
рядочить систе
му пред остав 
ления исходных

данных в строииндустрии. 
Необходимо очень тщатель
но пересмотреть существу
ющую систему согласова

ний. Пунктов в списке необ
ходимых документов и от
ветственных чиновников, без 
чьей визы и лист не шелох

нется, должно поуба
виться. Разработки 
по этому вопросу 
уже представлены 
Госстрою.

О со зн а в а я , что 
предпринимаемы е 
строителями шаги ак
туальны, хочется на
деяться, что в поры
ве борьбы с «бюро
кратией» будет най
дена золотая сере
дина, и мы не мет
немся на противопо
ложный край. Ведь в 
противном случае мо
жет получиться так, 
(что строить начнет 
кто угодно, где угод
но и что угодно. Очень 
не хочется, чтобы на 
заднем дворике дет
ского сада какой-ни- 
будь предпринима
тель построил кра
сивейший... крема
торий для домашних 
животных.

Святослав 
НЕКРАСОВ.
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Очередь... в три смены
Преобразования в на

шем городе поражают сво
ей масштабностью и мол
ниеносностью: дома кра
сятся, улицы ремонтиру
ются, парки заново воз
рождаются, а на аллеях 
любви садятся деревца. 
Внешняя сторона жизни го
рода заслуживает отметки 
в 5 баллов. Внутреннее же 
существование города за
ставляет настораживаться и 
ждать подвохов с самых нео
жиданных сторон. Одним из 
таковых является закрытие 
весной этого года детской 
поликлиники №1. И это не 
временные обстоятельства. 
Как поведала мне началь
ник отдела здравоохранения 
г.Ангарска Л.Р. ЮРГЕНСОН, 
требующее хорошего ремон
та полупустое здание поли
клиники не отвечало сани
тарным требованиям и было 
закрыто, так как денег у ад
министрации на устранение 
дискомфортных сторон по
мещения нет. Поэтому по
ликлиника №1 «переехала» в 
85 квартал, в здание детской

поликлиники №3. Ни отдел 
здравоохранения, ни заве
дующие поликлиник ничего 
страшного в этом не видят: 
все узкие специалисты (не
вропатолог, например, да и 
многие другие) все равно на
ходятся в 85 квартале, и те
перь матерям не нужно мо
таться из одной больнички 
в другую на приемы к вра
чам. Таким образом, нового 
здания детской поликлини
ки №1 в будущем не пред
видится, а в бывшем поме
щении скоро обоснуется от
деление милиции.

С тех «счастливых» пор по
ликлиника №3 (а ныне №2) 
обслуживает около 20 ты
сяч ребятишек вместо быв
ших 9020 детей. Были вве
дены изменения в расписа
ние работы врачей -  вместо 
одного «дня здорового ре
бенка» сделали два. По сло
вам Т.В. Гордеевой (времен
но заменяющей зав.педиа
трическим отделением), ра
боты в связи с такими «пе- 
реездами-объединениями» 
у них не прибавилось и не

убавилось. Всё осталось, как 
прежде. Просто шумнее ста
ло да многолюднее. А мате
рям так, наоборот, удобнее
-  не нужно ехать на прием 
к врачу на другой конец го
рода. Ведь 85 квартал, ока
зывается, удобен для всех 
по своему местоположению. 
Таково мнение начальников, 
заведующих и иже с ними. Но 
совсем иначе думают млад
ший медперсонал, участко
вые врачи и сами матери, 
называя всё это действо су
масшедшим домом.

Сейчас поликлиника гу
дит, как разоренный улей. 
Телефонный аппарат в реги
стратуре буквально раскаля
ется за день, так как прини
мается более чем 2000 звон
ков. Ведь звонят и те, кто 
прикреплен к 1-й поликли
нике, и те, кто относится ко 
2-й. А аппарат на двоих ре
гистраторов почему-то один. 
«А какие мы маты иногда вы
слушиваем от матерей -  уши 
вянут. Раздражаются, злятся.> 
А мы-то что можем сделать? 
Мы всего лишь регистрато
ры...» - сетует женщина в бе
лом халате.

Участковым врачам тоже 
не мед на работе -  вместо 
одного участка они ведут по 
два, а то и все три. Как из
вестно, от количества каче
ство улучшается не всегда. 
А если вызов на дом? И ма
шины нет? Вот и приходит
ся им, горемычным, на «сво
их двоих» добираться не в 
самые близлежащие райо
ны. Зарплата, однако, от та
ких подвигов не увеличива
ется...

Конечно, всё это мож
но объяснить элементар
ной экономией средств. 
Прикрыли одно здание -  рас
ходов меньше. Дадим боль
ше денег другому, Не тут-то 
было! Здание детской поли
клиники как было, извини
те, в убогом состоянии, так 
и осталось. В регистратуре, 
например, на полу мило сто
ят желтые кастрюльки, так 
как с потолка течет. На сами 
полы наступать страшно -  
не дай бог провалятся. А не 
так давно в одном из прием
ных кабинетов что-то отвали
лось, типа куска штукатурки

или краски, да чуть не попа
ло на малыша. На обслужи
вание одного ребенка в ме
сяц выделяется сногсшиба
тельная сумма -  целых 20 руб
лей. Какой уж там ремонт -  
на шприцы да вату бы хва
тило! Тем не менее считает
ся, что так более удобно для 
матерей. Только в чем удоб
ства, кто расскажет?

Ходят слухи, что вскоре 
закроют и поликлинику №4, 
расположенную в 12а микро
районе, и что переедет она 
по уже знакомому адресу -  в 
85 квартал. Кто, как и где бу
дут размещаться в здании -  
наверное, уже решено. А для 
«удобства», видимо, введут
4-ю и 5-ю смены... Поживем
-  увидим.

Лариса MAJ1KEPOBA.

1118Я1111В

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

«Организация выдала гаран
тийное письмо о погашении зар
платы за срок более года. Какой 
срок к взысканию средств будет 
применим - 3 месяца или 3 года 
в случае неоплаты?

Так как обязательство по свое
временной выплате заработной 
платы возникает из трудового 
правоотношения, то предусмо
трен 3-месячный срок для обра
щения в комиссию по трудовым 
спорам (КТС) или в суд за разре
шением индивидуального трудо
вого спора (обращение в КТС но
сит альтернативный, а не обяза
тельный характер). Данный срок 
исчисляется с того момента, ког
да работник узнал или должен 
был узнать о нарушении своего 
права (ч. 1 ст. 386, ч. 1 ст. 392  
ТКРФ)?».

Иванов В.А., г.Ангарск.

- В соответствии с ч. 2 ст.386, ч.З 
ст. 392 ТК РФ при пропуске срока по 
уважительным причинам он может 
быть восстановлен комиссией по 
трудовым спорам или судом (в за
висимости от того, в каком органе 
рассматривается трудовой спор). 
Предъявление иска в суд возмож
но и после истечения давностного 
срока(п. 1 ст. 199 ГК РФ). А исковая 
давность применяется судом толь
ко по заявлению стороны в споре 
(п.2 ст. 199 ГК РФ). Не может отка
зать работнику в принятии заяв
ления в связи с пропуском срока и 
КТС. В этом случае комиссия обя
зана рассмотреть спор по суще
ству. Отказ в удовлетворении заяв
ленных требований возможен толь
ко при наличии ходатайства пред
ставителя работодателя о Приме

нении срока, установленного 
для обращения в КТС, и отсут
ствии уважительных причин для 
его восстановления.

Обращаем Ваше внимание: 
поскольку Вам было направ
лено гарантийное письмо, то 
срок исковой давности начал 

течь заново (ст.195, ч.2 ст. 197, 
ст.203 ГК РФ). Однако следует учи
тывать, что перерыв течения срока 
исковой давности может иметь ме
сто лишь в пределах срока давно
сти, а не после его истечения.

«Мне причинен ущерб здоро
вью на предприятии, в резуль
тате чего я утратил трудоспо
собность на 30% . Возмещается 
ли ущерб здоровью при утрате 
трудоспособности на 30%  пен
сионеру по старости, который 
до причинения вреда здоровью 
несколько лет не работал, но по
лучал пенсию?»

Шеповалов Ю.Е., г.Ангарск.

- Пунктом 1 ст. 1085 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что при 
причинении гражданину увечья или 
ином повреждении здоровья воз
мещению подлежит утраченный по
терпевшим заработок (доход), ко
торый он имел либо определенно 
мог иметь. При этом п. 2 этой статьи 
предусмотрено, что при определе
нии утраченного заработка (дохо
да) пенсия по инвалидности, на
значенная потерпевшему в связи 
с увечьем или иным повреждением 
здоровья, а равно другие пенсии, 
пособия и иные подобные выпла
ты, назначенные как до, так и по
сле причинения вреда здоровью, 
не принимаются во внимание и не 
влекут уменьшение размера воз
мещения вреда.

При определении размера воз
мещения вреда следует руковод
ствоваться ст. 1086 ГК РФ: размер 
подлежащего возмещению утра
ченного потерпевшим заработка 
(дохода) определяется в процен
тах к его среднемесячному зара
ботку (доходу) до увечья или ино
го повреждения здоровья, либо до  
утраты потерпевшим профессио
нальной трудоспособности, а при 
отсутствии профессиональной тру

доспособности - степени утраты 
общей трудоспособности. В слу
чае, когда потерпевший на момент 
причинения вреда не работал, утра
ченный им заработок определяет
ся в соответствии с п. 4 ст. 1086 ГК 
РФ: по желанию потерпевшего учи
тывается его заработок до уволь
нения с последнего места работы 
либо обычный размер вознаграж
дения работника его квалификации 
в данной местности, но не менее
5-кратного установленного зако
ном минимального размера опла
ты труда в целом по Российской 
Федерации.

Таким образом, если в результа
те действия или бездействия дру
гого лица (физического или юри
дического) Вашему здоровью был 
причинен вред, и Вы утратили тру
доспособность (профессиональ
ную или общую), Вы имеете пра
во требовать от этого лица возме
щения вреда. При этом факт полу
чения Вами пенсии не может слу
жить основанием для отказа в воз
мещении вреда или для уменьше
ния его размера.

«Я работала медицинской се
строй. Порезала на работе руку. 
Заболела гепатитом «В». Долгое 
время лечилась за свой счет. 
Сейчас являюсь инвалидом. Как 
оформить в настоящее время 
профессиональное заболева
ние, если акт о производствен
ной травме на работе не состав
лялся, но все медицинские доку
менты сохранены?»

Ларина Д .М ., г.Ангарск.

- В соответствии с п. 4 Положения
о расследовании и учете профес
сиональных заболеваний (утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 15 декабря 2000 г. № 967) 
под острым профессиональным 
заболеванием ( отравлением) по
нимается заболевание, являюще
еся, как правило, результатом од
нократного (в течение не более 
одного рабочего дня, одной ра
бочей смены) воздействия на ра
ботника вредного производствен
ного фактора ( факторов), повлек
шее временную или стойкую утра
ту профессиональной трудоспо

собности. Хроническое професси
ональное заболевание (отравле
ние) - это заболевание, являюще
еся результатом длительного воз
действия на работника вредного 
производственного фактора (фак
торов), повлекшее временную или 
стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности.

Таким образом, профессиональ
ным заболеванием законодатель 
считает заболевание, вызванное 
воздействием вредных производ
ственных факторов. В Вашем слу
чае заболевание является след
ствием пореза, полученного на ра
боте. В связи с этим его необходи
мо рассматривать как заболевание, 
возникшее в результате несчаст
ного случая на производстве, по
скольку в соответствии со ст. 227 
Трудового кодекса РФ расследу
ются и подлежат учету как несчаст
ные случаи на производстве трав
мы, повлекшие за собой времен
ную или стойкую утрату трудоспо
собности. При этом ст. 229 ТК РФ 
установлено, что если нетрудоспо
собность улица, пострадавшего в 
результате несчастного случая на 
производстве, наступила не сразу, 
расследование этого несчастного 
случая осуществляется по заявле
нию пострадавшего в течение ме
сячного срока со дня его поступле
ния. После получения заявления ра
ботодатель обязан создать комис
сию для расследования несчастно
го случая, которая выявляет и опра
шивает очевидцев происшествия, 
получает необходимую информа
цию от работодателя и самого по
страдавшего, совершает другие 
действия, направленные на выяс
нение обстоятельств получения ра
ботником травмы. После оконча
ния расследования комиссия при
нимает решение о признании трав
мы несчастным случаем на произ
водстве или нет.

Вы имеете право обратиться к 
работодателю с заявлением о рас
следовании травмы, полученной 
Вами на работе, с целью признания 
ее несчастным случаем на произ
водстве. Или обратиться за реше
нием Вашего спора в суд.

«Прошу разъяснить ст. 125ТК  
РФ. На сколько частей может 
быть разделен очередной от
пуск? Если одна из частей со
ставляет 14 календарных дней, 
имеет ли право работник раздро
бить оставшиеся 14 календар
ных дней отпуска на несколько 
частей в течение текущего ра
бочего года, умышленно исклю
чая при этом из отпуска выход
ные дни (субботу и воскресенье) 
и тем самым продлевая его за 
счет рабочих дней?»

Орешко Ю.А., г.Ангарск.

- В соответствии со ст.115 ТК РФ 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется работни
кам продолжительностью 28 кален
дарных дней. Продолжительность 
ежегодных основного и дополни
тельных оплачиваемых отпусков ра
ботников исчисляется в календар
ных днях и максимальным преде
лом не ограничивается. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на 
период отпуска, в число календар
ных дней отпуска не включаются и 
не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). Из 
приведенных норм видно, что при 
исчислении ежегодного оплачивае
мого отпуска следует учитывать все 
календарные дни (выходные и ра
бочие), за исключением выходных 
праздничных дней, которые прихо
дятся на период отпуска.

Статья 125 ТК РФ регламентиру
ет разделение ежегодного оплачи
ваемого отпуска. Количество ча
стей, на которые делится отпуск, 
может быть любым, однако одна из 
его частей должна быть не менее 
14 календарных дней. Обращаем 
внимание автора вопроса на то, 
что разделение ежегодного опла
чиваемого отпуска производится 
только по соглашению сторон, ко
торое оформляется в письменном 
виде. То есть при отсутствии со
гласия одной из сторон (либо ра
ботодателя, либо работника) ис
пользование отпуска по частям не
возможно.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Лицензия N«004364
4/4 74.6/49,7/8,1 670.0 ж.дв.
2/4 70,7/42,2/8.0 700.0 Т7 м-н хр. !;5 33,6/16.2/6.0 320.0 ж.дв.,реш.

8 м-нхр. 1/5 31,0/16,8/6,5 290,0 ж.дв.,реш._____
8 м-нхр. 3/5 31.5/18,0/6,8 330.0 Б-стекло.Т.дв.дв.
8м-нхр. 4/5 31,4/17.7/6.9 320,0 Б_____________
ГЭм-нур.' 2/5 32.1/18.1/6.3 320.0 Б.Т____________
15 м-нхр. 1/5 30,7/17,6/6,0 320,0 реш.,ж.дв.,

_______________ ____________________ перепланировка
19 м-н ул. 
19 м-н ул. 
29 м-н ул. 
29 м-н ул. 
32 м-н ул.

2/5 55,5/37,1/6,0 500,0 Б,Т,ж.дв.,перепланир.
2/5________ /14.0 620,0 Б.ж.дв.____________
2/5 55,1/37,4/6,0 500.0 Б,Т,ж.дв.___________
3/5 58,4/42,2/6.1 - 600.0 Б.Т,ж.дв.___________

1/4 91,3/56,2/11.0 1000,0 Т,угловая

32 м-н ул.
32 м-н ул.
33 м-н ул. 
33 м-н ул. 
33 м-н ул.

Т.ж.дв.,
переплан..хор.ремонт8/10 51.7/32,7/7.0 490,0 2Б.Т,ж.дв.

1/5 56,2/34,0/9.0 560,0 Л.Т.ж.дв..реш.
6/7 52,2/32.7/7.0 550,0 2Б,Т,ж.дв.,торг
6/9 53,0/32,0/7,5 550,0 2Б,ж.дв.,торг

188 кв. хр. 3/4 31,0/17,9/6.0 350.0 Б.ж.дв._________
189КВ.ХР. 1/5 31,0/16,1/6,0 320,0 дв.дв.,реш.
189 кв. хр. 4/5 30,7/17,8/6,0 330.0 Б.Т.ж.д8..рвш.
210кв.хр. 5/5 30,3/178/5,8 330,0 Т.ж.дв., кирп.дом
6а м-н эксп. 1 /5 33,6/16,2/6,0 320,0 Т.ж.дв._________

5/5 55,0/37,5/6,0 500.0 Б,Т.ж.дв.
1/5 68,0/36,5/10.2 600.0 Т.дв.дв.
4/4 70,0/48,8/9.0 570.0 2Б.Т.ж.дв.
5/5 68,7/38.3/10,4 650.0 ЛБ.Т,ж.дв.

3/4 96,5/58,0/15,0 1800,0 Б.Тевроремонт______
3/4 77.1/54.1/8,6 950.0 Б.ж.дв._____________
4/4 72,0/50.4/8.6 1000.0 Б.Т.жлв.____________
4/4 74,7/51,4/8,7 950.0 Б.Т,ж.дв.____________
1/4 93,1/58,1/12,0 900.0 Т.ж.дв.,реш._________
2/4 76,7/53,4/10,5 1300,0 Т.ж.дв..
________________________ переплан.,евроремонт

Агентство недвижимости «Сакура» в сотрудничестве с фирмой 
«Архидомстрой» продает строящиеся подземные гаражи в ГСК «205 квар

тал». Сдача объекта для эксплуатации назначена на 1 июня 2005 года.
Наличие всех лицензий на осуществление строительной деятельности; от

личная строительная база с необходимой техникой; ведение строительства 
ежедневно без остановок -  гарантируют надежность и качество будущим вла
дельцам уже сегодня. Продажа строящихся подземных гаражей в ГСК «205 
квартал» осуществляется как с полным выкупом, так и в рассрочку, но главное 
-  по вчерашним ценам.

Если вас интересует гарантированное вложение средств, обращайтесь по те
лефону: 54-33-32.

ж.дв.,реш., 
на 2 стороны,торг

209 кв. 1-2/2 110,0/90,0/12,01400,0 коттедж, В ,I 
зем.участок 1 сот

17М-НУЛ. 1/5 33,2/17,0/9,0 340,0
17м-нул. 2/5  34,0/18,0/8,0 350,0
17 м-н ул. 3/5 32,8/17,4/8.4 350.0 1-2/2 41,8/33,1/5,1 950,0 коттедж,В,Т,

_________________________ зем.участок 1.5 сотi? 3/5
900,0 коттедж,В,Т, 
_________ зем.участок 1,5 сот
2500,0 1/2 дома, центр.
_________ вщоснаб.отоп.канализ.32.1/12.7/7.5 320.0 Т.торг

34,6/180/6,7 340,0 Т.торг 100 .у.е. 1 /2 дома, центр. 
_________ водоснаб.отоп.канализ.19м-чу-1 1.5  ,0.0 пг.______________

19м-нул. 7/9 36.1/18.1/9.4 440,0 Л.^проокна. ремонт
22 м-н ул. 1/5 33,0/17,9/8,6 380.0 Л.Т.ж.дв.. реш ..ремонт
22 м-н ул. 1/5 35,1/18,1/7,5 330.0 Т.ж.д?.,реш._________
22 м-Нул- "5 /5  _ 33.3/16.9/0.7 385.0___Б.Т.ж~лв._____________
29 м-а 5/5 ' ?ААГ&& П А  360,0 ___ £,жлм._____________
32м^Т::У;).-^о/5 32,7/16.а/8.3~"410.0 БДж.дв.____________
32 м-н уя. 3/5 32,7/16.8/8.3 440.0 Б.Тж.дв._____________
33 м-н ул. 1/5 32,9/17,0/8,5 400.0 Б.Тж.дв.,реш.________
84 кв. ул. 5/5 34,9/18.9/6.8 400,0 Л-стекло,Т.ж.дв.______
04«р.УЛ. 8/9 31.2/16.2/ 350.0 Л.ж.дв.______________
92/93 кв. ул.~1 /5 34,5/17,8/8,0 330,0 Л-стекло,Т.ж.дв.

135 т.у.е. кирп.центр.водоснаб. 
_________отоп..канализ.______
150 т.у.е. кирп.центр.водоснаб. 
_________ отоп.,выгяма_______

73,4/54,2 600,0 брус,центр.,водоснаб.
_____________________ отоп..канализ._______

780,0 шл/блок,
_________ центр, волос наб., выг. яма

п.Байкальск 139,8/91,8 

П.Байкальск 98,0/60,0

1500,0 брус,центр, водоснаб. 
_________ отоп-канализ.______

1/5 69,0/42.0/10.0 640.0 2Л.Т.ж.дв.
3/5 68.0/37.7/10.2 580.0 2Б.1ж.дГ
5/э .. бзМ1Ш Г Щ __ м а д Г
у? 8!°'55/5 &6.3/373ffl6SM Л Б Т.ж.дв.

1/5 /29,6/8.0 450,0 Л.Т.ж.дв.,реш.
1/5 51,5/29.8/8.0 380.0 ________
1/5 56.0/26.9/9.0 500.0 2Л,Т,ж.дв.,ре~цГ 1800,0 шл/зал.центр. 

_________ SOflQCH, iP.T.Q.G; Jffltttfltflbi23__зз,1/17м,§....т а.
лГ&айквльск 110,0/5970 2000.0 кирпич.центр. ВОД0сн„отор,̂ йадиа,

1 500.0 шл/лит, центр. 
оодосн„отоп,.канапиэ.

1700.0 бруо.цотр,____ Д̂̂ н;1отоп.,̂ нал,и2,

.?2,§/12>,9/7J_a3(^___12
33.0/16.8/8.7 350.6 . Ь
ш Ш ш. Ж Е__ль

ДМаЕеу! __
<.дв,,рвш,.на2стоо, 
ж.дв,, реш,_______ пЗавйкальск 60,1/40,0

п.ёайкальскбб.О/новая _____ _
Б-17М.ТЖИРП.Д0М НГ®Ыьск кирпич.центр.

водосн,,отоп,.каналиэ.
7/9 56.8/40.2/5.9 600.0 ЭКСП..Б.Т.ДД.ДВ.
9/9 64ЛГ46 5/Ю,0 500.0 Б-10м-раш..Т.ж.дв.
2/9 5б!7/Э7.е/а.7 1500.0 Л.ТЖ.ДВ.. евроремонт
8/9 8г.0/40ДД 1 M b ,0 Л-12м.Б.Тж.дв.
9/9 62.0/40l0/8.fe 620.0 2Л. ~
1/5 6S.2/43.3/8.B 550.0 ЛЛж.ш>.
2/4 6Sl5/43.0/9.0 630.0 Б.Л.ТЖ.ДВ.
5/6 5э! 1/38^9/9^0 550|0 Л.ж,дв.
1/5 6612/45.0/9.0 650.0 2Б.ЖЛВ.
2/5 59.1/38.1/9.0 630.0 Л.Ж.ДВ.___________
2/5 63!3/43!3>8.5 800.0 Л ,Т ~
5/5 64.7/41.1/8.4 800.0 2Б.Ж.ДВ.___________
1/9_________ /9.0 700.0 Л.дв.дв. _______
4-5/5 69.7/40,0/9.0 800.0 Л-стекло.Т________
1/5 61.2/43.7/8.7 600.0 Л.Т.ж.дв..реш.

п.Байкальск 96,0/ шл/лит, центр. 
водосн..отоп..выгяма

и  ■•■Qb̂ s a.a sSolo'
5/5 49|0/29.0/9.0 550:б~
2/10 52.0/32.0/7:6 Й 0.0
7/1Й &2. 0Л2.0П.0 5205“
8/10 52.0/32.4/7:5 46о;о
1/5 Ш Я Й  450.0
4/5 49.6/28.7/8.8 550.0
1/5 52.0/30.9/8.0 460.0
5/5 53.3/29.6/8.7 480.0
1/2 51.5/29.0/9.0 380,0
1/3 58.0/35.2/7,5 470,0
2/3 55.0/32.0/8.5 380.0

128,0/63,3 900,0 шл/зал,центр.
______________________ водосн.,отоп„канализ.
63,0/36,7 750,0 бревно.центр.

___________________ водосн..отоп..выгяма
54,0/44,3 600,0 шл/лит,центр.

______________________ водосн.отоп..выг:яма

м-н ул. 
М-НУЛ, 
М-Н ул. 
м-н ул. 
LMdmi. 
Ц&йЖ. кирпич.центр.

водосн.отоп..выгяма44.7/28,2/7.0 420.0
45.0/30.0/6.0 400.0
45.3/29,0/6.0 350.0

1вм,;.н̂л; 
19м-иул: 
22 м-н ул. 
29 м-н ул. 
$$ м-н ул. 
ЙЭ м-н ул.

п.Северный 50,5/35,6

ri ̂ Северный 56,8/40,4

900,0 бревно.центр. 
_________ водосн.,отоп..канализ.
500,0 шл/зал,центр. 
_________ водосн.,отоп.,выгяма45.0/28.7/6.0 370.0

45.1/28.7/6.8 420.0 
41.8/25.9/6.1 430,0

кирпич.центр. 
водосн.,отоп..канал из.1/3 44,0/28,3/6,0 350,0

Покупателям— оформление имущественного налогового вычета в подарок!
73,2/55,5 1000,0 бревно.центр.
______________________ водосн..отоп..выгяма

п.Северный3/5 45.2/28.8/6.6 400.0 Б.жлв.
1/5 44.6/29.9/6.0 400.0 ж.дв._________
1/5 45.0/28.5/6.3 350.0 Т.ж.дв..реш.
5/5 45,0/29,9/6,0 420,0 Б,Тж.дв..пульт

Продам гараж
в а/к «Маяк»,

свет, тепло, охрана

К уп и м  
д ля с о тр уд н и ко вквартиры.

Гаражи
Квартальский 4,0x9,1 высота ворот 2,6м, 

тех.этаж, охрана, 
канализация,холод, 
гор. вода, комната 
отдыха, телефон

45.0/30.2/6.0 370,0
45.5/29,9/6.7 400.0
45.6/30,5/6,2 400.0

Т.ж.дв., реш., ремонт 
Б.Т,ж,дв.,пульт 
Б.Тж.дв.__________

45,0/30.0/6.0 380,0
44,0/30.0/6,0 430,0
45.0/30.0/6.0 430,0 охрана, свет, смотр.яма

450.0 подземный3/5 41.3/26,0/6,0 420,0 Б.ж.дв.,хор.сост.
4/5 45.0/30.0/6.0 430.0 Б.Т___________ подземный, 

тех.этаж. охрана
29 м-н УЛ. 4/5 69.5/43,1/9.0 650.0 Б.Т_____________
2д М-н УЛ. 4/5 66.8/40,0/9,0 580.0 БД,ж.дв.
ЙЭМ-НУЛ, 5/10 67.5/42.5/9,0 700.0 Б.ж.дв.

Шм-н ул. 6/10 67.8/42.5/9.0 601.0 Б.______________
м-нул. 8/10 68.6/43.1/9,1 600,0 Л.дв.дв._________

29 м-н ул. 8/10 68,6/43.1/8.8 650.0 Б,Т.ж.дв.
29 м-н ул. 10/10 67,1/44,3/8,4 600,0 Б,Т.дв.дв.,торг
32м-нул. 1/7 70,9/42,4/10,3 680,0 новая___________
32 м-н ул. 1/7 65.7/39,5/11,5 600,0 ж.дв.___________
32 м-н ул. 2/5 65.0/43,0/8,8 750.0 БЛ.Т.ж.дв.
32 м-н ул. 3/5 68:5/47:о/9:о 1000.0 Л.Т.дв.дв.,отл.сост.
32 м-н ул. 5/9 65,8/39.5/11.6 800,0 2Б.Т.ж.дв._______

1/2 47.2/28.4/6,2 430,0 Т,ж.дв.,реш.

тепло
375.0 шл/бл, холод, вода1/2 60.9/38,0/14,0 500,0 ж.дв.,реш.,переплан.

~1/2 61.7/38,4/8.0 400,0 строящиеся 
подземные. 38 шт.1/2 60,5/37.9/7,1 450,0 Т.перепланировка
тепло,свет, 
см.яма.подвал

3/5 45,3/29.0/6,0 430,0 Б,Т.ж.дв.
Нежилые помещения45,0/30.3/6.2 450.0

44.8/30.1/6.3 420.0
41.3/26.7/6,0 420,0 
45.3/30.4/6.7 470,0
41.0/26,3/6.0 400,0

Б,Т.ж.дв.________
Б,Т.ж.дв.________
Б.Тж.дв.________
Б.Тж.дв.,хор.сост. 
Т.ж.дв.__________

в черте города1/3 57.2/30.4/10.00500.0 33 м-н ул. 
'З3м-нул. 
33 м-н ул. 
84 кв. ул. 
95 кв. ул.

2500.0 8 район1/2 60.4/38,0/7.8 480.0 Т.ж.дв.
32000,0 2000 куб.м,ж/д 
________ тупик.коммуникации

7/9 62.5/40,1/8,3 750,0 БЛ,Т.ж.дв.
5/5 62.3/38.4/10,0 650,0 Б,ж.дв.,торг.

59,2/36,3/7,0 570.0 Т.ж.дв.________
60,0/33,0/10,0 450,0 Т,ж.дв.,реш.,
______________________ перепланировка, 2100.0 Т. оборудование44,0/30.0/6.0 450.0

45.0/28.6/6.0 420.0 
44,7/25,5/6.7 480,0

Б, Т. ж.дв._____
Б.Т.жлв. 

Б-стекло,Т, 
ж.дв.,переплан. 
ЭКСП.,Ж.ДВ. 
Б.ком.разд.
Б,Т.ж.дв._____

Торгово-обслуживающий комплекс 5000,0 магазин,
- ______________________________ мойка, оборудование

4/5 63,4/42,0/9.1 625,0 Б.Т.ж.дв.,торг.
4-5/5 70,8/42,8/9,0 800.0 2Б,Т.дв.дв.,торг2/2 60,6/37,4/9,0 510,0 Б,Т.ж.дв.__________

1/4 47.9/29.0/7.5 670,0 Т.ж.дв., реш.
2/4 47,0/29.1/7.4 550,0 Т.ж.дв.___________
4/4 57,7/35,5/8,0 600,0 Т_______________
4/4 61.4/47,1/14,0 750,0 Т,ж.дв.,евроремонт.
1/4 47,6/29.4/8,0 450.0 торг_____________
1/4 60,0/33,5/7.0 470,0 Т_______________

2000,0 кафе, гостиницаг.Бабушкин 
15 м-н7 м-н ул.

7 м-н эксп.
51,8/31,0/8,2 450.0
45.9/28.7/6.0 420.0
47,6/28,7/9,0 430.0

4000,0 недострой под 
________ торговый комплекс2/5 68,0/42,0/9,0 1150,0 Т,стеклопакеты,

____________________________ хор, ремонт.________
1/5 68.6/44,6/8,0 650,0 Т.ж.дв..реш.,хор.сост.
1/5 69,2/44,4/8,5 650,0 Т.ж.дв.,реш.________

4000,0 бывшее д/у, 
________ зем.уч. 4 га-

17 м-нэксП. 1/5 
85 кв. эксп. 1/9 
85 кв. эксп. 9/9 
95 кв. эксп. 1/5 
278 кв. эксп. 3/5

43,2/28,6/6,9 400,0
42.6/24.7/8,0 380,0
42,8/24,7/8,0 420,0

212 кв. ул.
2Т5'КЕ
1 кв. кр.

iS'KB/'kpI 
20'ке.кр. 
21 кв. кр. 
23 кв. кр.

92/.93КВ,
4000,0 офис, евроремонт,АТС

4/4 54,6/32,5/8,6 600,0 Б,Т,ж.дв.,на 2 стор.
1/4 56,4/32,4/9,0 500,0 Т.ж.дв.,реш.,

____________________________ евроокна, на 2 стор.
3/4 61,0/32,8/9,0 650,0 Б,Т,ж.дв.,
____________________________ угловая, переплан.
4/4 54.4/32,8/9,0 58С.0 Т.ж.дв.дорг
4/4 55,6/32,5/9,0 590,0 Б.Т,ж.дв.,на2 стор.

ж.дв.,переп., 
в стадии ремонта 4 поселок46.5/27.0/5.8 430,0 

51.6/30,6/9.0 500.0 
52.2/29,7/8.1 550.0

4 поселок отд. стоящее 
здание, склад

2/2 75,7/48,2/9,0 595.0 Т.ж.дв.
2/2 81,8/55,2/9,2 600,0 Б.ж.дв.

4 поселок недострой
1/2 62,6/45,0/6,1 400,0 дв.дв.,реш.

51,9/32.5/7.0 500,0
53.3/34.0/7.6 470.0
52.0/32.0/7.5 550.С

2Б.Т.ж.дв.___
Б. Т.ж.дв. .торг 
БЛ.Т.отл.сост.

50,5/29,1/8.1 560.0
42.3/23.7/9,0 380,0
60.2/32,6/9.0 600.0 2/2 75,5/44,3/6,1 520,0 Т.ж.дв.

1/2 65,8/46,0/8,0 550,0 Т,ж.дв.,реш.,
____________________________ евроремонт

Утел.: 563-40174  /  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, корп. Б, 3 этаж

лицензия №4364

55,4/32,5/8,8 580,0
55,5/32,7/14,0 700,0 
55,3/32,8/8,6 650,0

_______
Б,Т,дв.дЕ.,псрапланир. 
Б.Т ________

Л,Т.дв.дв.,
переплан. из 3 комн. 
Б-стекло,Т.ж.дв.,реш.

______
Т. реш.____________
Т.ж.дв.,реш.________
Б.Тжлв._______ ___Б,ж.ДД______
Б.Т,ж.дв.___________
Б.ж.дв.,
перепланировка

12а м-н ул- 
15 м-н ул. 
17 м-н ул. 
17 м-н ул. 
17 м-н ул. 
17 м-нул. 
17 м-н ул. 
17 м-н ул.

50,9/29,9/8,7 600,0
«19,4/30.0/8.6 510,0
5 1.1/30.7/9.0 470.0
5П.0/41.1/7.5 520.0
52.0/30.6./9.0 550.0

2/2 60,1/43,0/5.5 550,0 Б,Т.дв.дв.
1/2 94.3/54,2/12,0 650,0 Т.ж.дв.,реш.

евроремонт, 
переплан.,стенли
ж.дв.,реш.______

_____
Т.ж.дв.,реш..торг

1/2 77.8/54,0/10,6 950.0

] /4 ___ 56,3/32,6/8,9 550.0 Т
4/4 ................ 30т.у.е. Б,Т.ж.дв. 2/4 100,0/70,0/13,01100,0 Т.ж.дв.,евроокна

перепл., ремонт.
3-комнатные квартиры

1/5 59,4/41.6/6,0 400,0___________
2/5 57,8/36,7/9,2 520,0 Б,Т.ж.дв.
4/5 55,1/37,0/5,8 480,0 Б,Т.ж.дв.

Тм̂ хЕ; 
8 м-н хр. 
8 м-нхр.
-Ц м-нхр,
12 м-н хр.
13 м-нхр. 
13 м-н хр.
!!з'м-'ихр.
15 м-нхр. 
15а м-нхр. 
84 кв. хр.

73.0/46.1/7,4 850,0
77,6/59,0/8,6 650,0
75.0/ /9,0 900.0 земельных участков 

автотранспорта 
недвижимости X  
оборудования

2/5 57.9/38,4/5.9 490.0
5/5 58,5/41,9/7,1 550,0
5/5 50,0/34.1/6,0 500,0
1/4 58,5/42.3/6,4 420,0
1/5 54.5/37,8/6,0 500,0

. 1/5 51.8/35,0/8.0 t'jJ.O

4/4 74.2/50.9/8,9 850,0 Б.Т________
1/4 74,1/51,8/9,0 730,0 Т.дв.дв.
2/4 78,0/53.0/9.0 850,0 Т,ж.дв..пульт
2/4 92,3/57,2/11,2 1000,0 Т.ж.дв.Т̂ ж1дв:1реш._________

Т.ж.дв.,реш._________
Т,ж.,дв.,реш.,переплан. 
Б,Т,ж.дв.__________

2/4 76.1/54,6/8,9 850,0
900,0 Б,Т,ж.дв., 

_________ евроремонт,пульт
1/5 54,9/37,1/6 1 430,0 Т
5/5 55.0/37,3/6,1 480,0 Б.Т,ж.дв.
5/5 54,0/37,8/6,1 450,0 Б,Т.ж.дв.
1/5 48,8/34,6/6,0 500,0 Т.ж.дв.
2/5 56.5/38,4/5,5 550,0 Б.Т,ж.дв.
2/5 48.3/34.8/6.0 550,0 Б.Т.ж.дв.

4/4 92,7/57,9/10,7 1050,0 Б,Т.ж.дв.
1/2 70.3/42,6/7,0 650,0 ж.дв.

РАСЧЕТУ 1/4 75,0/49,0/9.0 590.0
1/4 73,8/46,6/8,0 670,0

Т, ж.дв., реш., пульт, торг 
Т,ж.дв.,реш._________

3/4 77.0/49.7/7.8 750.0 Б.Т.ж.дв.

http://www.sakura.da.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
Ю.ЮХ/ф “Шина - королева джун
глей”
12.20 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Голубая стрела”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Следствие ведут знатоки: 
Пуд золота” .
17.30 Криминальная Россия. “Па
лачи” .
18.00 “Слабое звено”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Бриллиантовые войны”. Док. 
фильм
20.10 Сериал “Клон”
21.10 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” .
23.40 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
02.40 Х/ф “На исходе дня”
04.40 Х/ф “Отряд “Стиляги”
06.10 “В погоне за НЛО”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09:45 Х/ф “Спросите Синди” .
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 “Комната смеха” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15:30 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ!
18:20 “Честный детектив".
18:50 “Бедная Настя” ,
19:50 “Комиссар Рекс” .
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен
ская-2. Мужские игры” .
23:00 “Марш Турецкого-3. Кто стре
ляет последним” .
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 “Синемания” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Открытая книга»
10:45 “Настроение” .
13:35 Мисс Марпл в детективе “Кар
ман, полный ржи”
15:25 “Маленькие драконы”. Спец- 
репортаж.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины”.
18:05 “Опасная зона” .
18:25 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Войди в свой дом” .
20:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицейский-” . 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 «Преодоление»
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “Городской романс” . Х/ф. 
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.
05:45 “Только для мужчин”.
06:15 “Жена друга лучше, чем друг 
жены” из цикла “Поздний ужин”.

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
07:40 М/ф “Ну, погоди!”
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 за неделю.
Дайджест”
09:55 Телемагазин

10:00 “Завтрак с Дискавери” .
11:00 Комедия, США, 1981 г. “Гонки 
“Пушечное ядро”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"
13:40 “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 за неделю.
Дайджест”
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА2004г”
19:20 Телемагазин 
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА - презент”
20:15 Телемагазин
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА2004п”
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Южные мо- 
ря”
01:15 Реапити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА2004г”
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:00 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

_______АКТИС______
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска" М/с
08.50 Мультфильмы
09.30 “Невероятная магия"
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Х/ф “Затерянный мир”
13.00 “Мировые розыгрыши”
13.30 “24" Информационная про
грамма
14.00 “Час суда"
15.00 “Очевидец”
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 “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 “Кровожадныетвари”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:10 “НЧС".
13:20 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Проданный смех» (2 се
рия)
15:00 Х/ф «Красный скорпион»
17:05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
18:55 “Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”
19:05 “Перекресток” . Интервью Ан
дрея Фомина с председателем обл- 
избиркома В.В.Игнатенко.
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
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 Док.сериал «Дикие звезды» 
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За Окном”
23:10 Х/ф «Львиное логово».
01:10 Х/ф «Ворон: Город Ангелов»

_____РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - ФК “Москва”.
11:55 Плавание.
13:30 Бокс, 64 кп 
14:25 Олимпийское утро.
15:25 Гандбол. Мужчины. Группо
вой турнир.
17:10 Вести-Спорт.
17:20 Пляжный волейбол. Предва
рительный раунд.
18:15 Академическая гребля.
18:55 Стрельба. Женщины. Тран
шейный стенд. Финал.
19:45 Теннис.
21:00 Стрельба. Мужчины. Пневма
тическая винтовка, 10м. Финал.
21:40 Вести-Спорт.
21:50 Бокс, 57 кг
22:25 Водное поло. Женщины. Груп
повой турнир. Россия - Канада. 
23:30 Дзюдо. Женщины, 57 кг. Муж
чины, 73 кг.
00:30 Бокс, 60 кг.
01:25 Плавание.
03:00 Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вышка. Фи
нал.
03:40 Футбол России.
04:10 Баскетбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Австралия. 
05:05 Вести-Спорт.
05:10 В фокусе.
05:15 Баскетбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Австралия. 
06:00 Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Трамплин, Зм. 
Финал.
06:45 Фехтование. Мужчины. Рапи
ра. Личное первенство. Финал. 
07:15 Волейбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Куба.
08:55 Тяжелая атлетика. Мужчины, 
62 кг Финал.
09:30 Тяжелая атлетика. Женщины, 
58 кг Финал.

7ТВ
10:00, 14:30, 07:00, 08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
02:30, 07:30, 08:30, 09:30 Диалоги
о рыбалке.
11:00, 22:30 Самый сильный чело

век.
11:30, 15:30,21:30,03:30 Ралли Па
риж - Дакар.
12:30,19:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 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. 
15:10 Заряжайся!
16:30, 01:10, 02:10, 03:10, 06:45 
“220 вольт” .
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 “Жиллетт-спорт” .
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины”. 
01:30, 05:30 Самый сильный чело
век.
04:30 МотОтриап.
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV” .
12:45 “Неслучайная музыка” .
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Воскрешая мертвых” .
16:15 Т/с “Мангуст” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35, 20:00, 20:30 Т/с “Дерзкие и 
красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя” .
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 “Красотки” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии”.
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с “Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Х/ф “Трое”.
10.15 Д/ф “Суженая обитает... ’’
10.45 “Горжусь, что знаком...”
11.25 Т/с “Маргерит Волан”
12.10 Д/с “Век кавалергардов".
12.40 Д/ф “Мартин Чамби и наслед
ники инков” .
13.35 М/ф “Симсала Гримм. Па
стушка у колодца” .
14.00 “Перепутовы острова” .
14.25 “Страсти Пьера Ришара".
15.45 “Сферы”.
16.25 Выступает Государственный 
академический камерный хор под 
управлением В.Минина.
17.00 “Ночной полет. Избранное” .
17.30 “Новости культуры” .
17.50 Т/с “Маргерит Волан”
18.35 Д/ф “Silentium”.
19.30 Х/ф “Кикудзиро” .
21.30 “Кто мы?” “Еврейский вопрос
- русский ответ” .
22.00 “Новости культуры".
22.25 “Сага французского шансо
на” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Трое”.
00.45-00.56 С.Рахманинов. Три пре
людии.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:50 Т/с “День рождения Буржуя 2” . 
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Женский взгляд”
11:55 “Путешествия натуралиста” .
12:25 “Страна советов” .
13:00 “Сегодня” .
13:30 Боевик “Искатели приключе
ний” .
15:30 “Профессия - репортер”. 
“Продавцы “звезд” .
16:00 “Сегодня” .
16:35 «Принцип домино».
18:00 “Сегодня” .

23:00 “Страна и мир” .
23:45 Триллер “Обитель зла” . 
01:45-02:45 Т/с “Родина ждет” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Крошка Боб” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Большой бизнес” .
12:30 Т/с “Удивительные истории”. 
13:00 Т/с “Подводная одиссея” . 
14:00 Истории в деталях. Избран
ное.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф “Дракон”.
15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные” .
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
22:00 Х/ф “Щупальца 2” .
00:00 Осторожно, модерн!
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
02:00 Истории в деталях.
02:20 Т/с “Удивительные истории”. 
02:45 Т/с “Земля 2” .
03:30 Т/с “Шипы и розы” .
04:20 Т/с “Сильное лекарство". 
05:05 Музыка на СТС.

iRambler
I____ 1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:30, 14:00 “TV sale”.
08:00 “Аудиофайлы”.
08:30 “Ароматы странствий”.
09:00 “Звери тоже люди".
10:00 “Гастрономический прогноз". 
10:05,12:15,15:15, 20:30, 03:45 
Топ Новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 “Под углом 23 1/2”.
11:00 «Полезные открытия»
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:30 “Выше и дальше”.
13:00 “Умное утро” .
14:15 “Индийская мозаика”.
14:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий",
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 “Индийская мозаика” .
18:15 М/ф “Волк и телёнок” .
18:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин”.
19:10 "Канал QP” .
19:30 “Из первых рук” .
20:00, 23:30 «Клюет!»
20:15, 23:45 «С чистого листа» 
20:40 Детектив «Комиссарша»
.21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Игра с продолжением 2” . 
22:30 “Пиры и праздники”.
23:00 “Мир дикой природы”.
00:30 “Игра с продолжением 2”.
01:00 “Пиры и праздники” .
01:30 “Мир дикой природы” .
02:00 “Медицинские детективы”. 
“Жестокое предательство”.
02:30 “Помоги себе сам”.
03:35 “Новости высоких техноло
гий” .
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 «Полезные открытия»
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
06:00 “Помоги себе сам” .

твз
11:30 «Иобедоносный голос веру- 
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются» 
13:00 м/с «Эволюция»
13:30 д/с «Хвостатые истории» 
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Ларец Марии Медичи».
18:00 д/с «Кунсткамера»
18:30 p/с  «Хвостатые истории»
19:00 т/ш «Большая стирка»
20:00 т/с «Три судьбы».
21:00 х/ф «Львиное логово».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 1 се-

18:30 Т/с “МУР есть МУР” 
19:35 “Протокол” .
20:00 "Сегодня” .
20:40 Т/с “Родина ждет” .
21:50 Т/с “Я все решу сама”

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

P U P ?

I летние

_ _

и для школьной формы

С15 по 25 августа—скидки до 50%
Адреса: магазин «Кудесник» (177 кв-л), тел.: 54-86-39; 
магазин «Меркурий» (6 м-н, д. 3), тел.: 61 -48-02.



Красота не знает границ —

особенно в золоте!

Золотые украшения 
в ювелирном отделе фирмы «НеоГала»

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

ПЕРВЫ Й к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” .
11.10 Сериал “Клон"
12.30 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05Х/ф “Миленький ты мой...” 
14.40 "Василий Лановой. Воспоми
нание о настоящем”. Док.фильм
15.10 Сериал "Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Следствие ведут знатоки: 
Пуд золота”
177301) Криминальная Россия. "Па
лачи'’.
18.00 “Слабое звено"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Властелины колец” . Дневник 
Олимпиады
20.00 Сериал "Клон”
21.00 “Черный ворон” .
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” .
23.40 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.00 Спецрасследование. “Билет
ная мафия
01.50 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.00 "24 часа”
03.50 Х/ф “Иштар”
05.40 Сериал “Доктор Куинси"
06.30 “Все путешествия команды 
Кусто”.

РОССИЯ
05:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя".
10:45 “Каменская-2. Мужские игры". 
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 “Марш Турецкого-3. Кто стре
ляет последним".
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИ- 
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры".
18:50 “Бедная Настя” .
19:50 “Комиссар Рекс”.
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен
ская-2. Мужские игры”.
23:00 “Марш Турецкого-3. Кто стре
ляет последним”
00:00 МЕСТНОЕ 
ИРКУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 ПРЕМЬЕРА. 'З  тупике” .

ЭЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:40 «Преодоление»
11:00 "Настроение” .
13:35 "Городской романс”. Х/ф. 
15:20 Мультфильм.
15:40 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 Телесериал “Голубой вело
сипед”
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 ‘Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал 
20:30 “Я - мама”.
21:00 “Регионы: прямая речь” .
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22:10 “Умный нашелся..." Ток-шоу. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
С К 0 6
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы” .
00:55 "Незнакомец в городе”. Трил
лер (США).
02:40 “Русский порог Северные ре
ки России” . 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.
05:45 “Супердиск” (до 06:05)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!’1 
07:00 “Новости НТА 2004г.”
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
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 “Южные моря”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото-

13:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на 
ТНТ": “Ох уж эти детки"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 
2004г"
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Дев 
ственница”
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 “Народный контроль. НТА -
2004г.”
19:45 “НТА - презент”
20:00 Индийское кино “Танцуй, тан
цуй”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА 2004г.”
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь’ 
23:00 “ТНТ-комедия : “Опасная про
фессия”
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин
01.35 “Новости НТА 2004г.”
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”

20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф "Кровь за кровь”
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"
03.50 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ"
07:25"3а окном”
07:30 М/с «Ураганчики».
08:00 Док.сериал «Хвостатые исто
рии».
08:30 "ВОВРЕМЯ"
08:55 “НЧС” .
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья"
10:10 Телесериал «Дороги любви» 
11:10 “НЧС".
11.20 “За окном"
11:30 “Зри в корень”
11:35 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
13:25 “Скорей бы вечер»
13:35 Ток-шоу “Большая стирка” 
14:40 Телесериал «Три судьбы» 
15:40 Х/ф «ЛьвинОе логово»
17:50 Премьера!!! Телесериал «Коз
ленок в молоке»
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень"
19:10 “В кулуарах".
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩРг 
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 Док.сериал «Кунсткамера» 
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 “В кулуарах” .
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Пинг!»
01:00 Х/ф «Перехватчики»

ГОУ "Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5, 6 ,7  КЛОССЫ

8-9 классы
, .  и л и

■sSa 10-11 классы

озможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

______________________________ Лицензия №053656]

На базе 0С0Ш №7. г. Ангарск, ул. 40 лет октября, 52. Тел.: 53-06-76.

07.00 “Местное время” 
07.15 “Колесо судьбы” 
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время"

:о сус
08.25 “Маска” М/с 
08.50 Мультфильм

08.15 “Колесо судьбы”
---------Ма '

Мул
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Х/ф “Кровожадные твари” 
12.55 “Очевидец”
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 “Меломан”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
19.00 “Симпсоны" М/с
20.30 “Местное время”

РТР-Спорт
10:00 Плавание.
12:00 Волейбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Куба.>и турнир.
13:20 Спортивная гимнастика. Муж
чины. Командные соревнования. 
Финал.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Плавание. Мужчины, 100м. 
Вольный стиль.
16:45 Вести-Спорт.
16:55 Пляжный волейбол. Женщи
ны. Предварительный раунд.
17:50 Плавание. Мужчины, 200м. 
Брасс.
18:15 Стрельба. Мужчины. Произ
вольный пистолет, 50м. Финал. 
19:00 Теннис.
19:55 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Австралия. 
21:50 Вести-Спорт.
22:00 Стрельба. Мужчины. Тран
шейный стенд. Даол-трэп. Финал. 
22:30 Дзюдо. Женщины, 63 кг. Муж
чины, 81 кг
23:50 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - Сербия и 
Черногория.
00:50 Бокс, 51 кг; 54 кг 
01:25 Плавание.
02:55 Спортивная гимнастика. Жен
щины. Командные соревнования. 
Финал.
05:15 Вести-Спорт.
05:25 В фокусе.
05:30 Бокс, 51 кг, 54 кг 
06:20 Теннис.
07:25 Фехтование.
08:25 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Австралия.

7ТВ
10:00, 14:30, 07:00, 08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30,10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 
23:30, 07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:00, 22:30 Самый сильный чело
век.

11:30, 15:30, 18:30,21:30,03:30, 
06:30 Ралли. Париж - Дакар.
12:30,19:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Новости 7. 
15:10 Заряжайся!
16:30, 01:10, 02:10, 03:10 “220 
вольт”.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
01:30, 05:30 Самый сильный чело
век.
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
04:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV”.
12:45 “Неслучайная музыка” .
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с "Воскрешая мертвых” . 
16:15Т/с “Мангуст” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35, 20:00, 20:30 Т/с “Дерзкие и 
красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Единственная” .
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 “Три дня Кондора".
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 “Фантазии”.
06:05 “Неслучайная музыка”.
06:15-07:10 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс".
08.00 “Новости культуры".
08.15 Программа передач.

08.25 Д /с “Охотники за 
сокровищами” .
08.55 Комедия “Я уви
жу тебя в своих снах” . 
10.45 “В вашем доме” .
11.25 Т/с “Маргерит 
Волан"
12.10 Д /с “Век кавалер
гардов”.
12.40 Д/ф “Женщины
закона”
13.35 М/ф "Симсапа 
Гримм. Рапунцель". 
14.10"Перепутовы 
острова".
14.35 Т/с “Пеппи - 

Длинный чулок", 1 с.
15.05 Д/с “Слово и дело”.
15.35 “Перезвоны”.
17.00 “Ночной полет. Избранное”.
17.30 “Новости культуры”.
17.50 Т/с “Маргерит Волан”
18.35 65 лет со дня рождения В.Гав- 
рилина. “Острова” .
19.15 Фильм-балет “Анюта” .
20.25 Х/ф “Лето любви".
21.30 “Кто мы?”
22.00 “Новости культуры”.
22.25 “Атланты. В поисках истины” .
22.50 Д/с “Охотники за сокрови
щами” .
23.20 Программа передач. 
23.25-00.57 Х/ф “Без вины винова
тые”.

зо один год!

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:50 Т/с “День рождения Бур
жуя 2” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Их нравы” .
12:20 "Страна советов”.
13:00 “Сегодня” .
13:30 Детектив “Три дня вне зако
на".
15:30 “Время есть” .
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня” .
16:35 «Принцип домино».
18:00 “Сегодня” .
18:30 Т/с “МУР есть МУР”
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня” .
20:40 Т/с “Родина ждет”
21:50 Т/с “Я все решу сама”
23:00 “Страна и мир1.
23:45 Детектив “Дикая река” . 
02:00-03:10 Т/с “Родина ждет".

СТС-Москва
07:00 Т/с “Крошка Боб” .
07:25 М/ф
07:55 “Смешарики” .

08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Щупальца 2”.
12:30 Т/с “Удивительные истории”. 
13:00 Т/с “Подводная одиссея”. 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Как грибы с горохом во
евали".
15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” . 
18:00Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19:00 Т/с “Зачарованные” .
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Акулы”.
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Удивительные истории” . 
03:00 Т/с “Земля 2” .
03:45 Т/с “Шипы и розы”.
04:35 Т/с “Сильное лекарство” . 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

Rambler
I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 09:30, 20:15,23:45 «Клюет!» . 
07:15, 09:45 «С чистого листа»
07:30 “Игра с продолжением 2", 
08:00 “Пиры и праздники” .
08:30 “Мир дикой природы”.
09:00 “Медицинские детективы” . 
“Жестокое предательство".
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 15:15, 20:30, 03:45 Топ-но
вости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий” .
10:30 “Под углом 23 1/2”.
11:00 «Полезные открытия»
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".
14:30 “Мои лучший друг - инопла
нетянин” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий” .
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 "Из первых рук” .
16:00 “Телешоп” .
16:30 “Выше и дальше".
17:00 “Страна дождей” .
17:30 "Телемагазин".
18:00 “Индийская мозаика” .
18:15 М/ф “Три мешка хитрости".
18:30 “Мой лучший друг иноплане
тянин” .
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук” .
20:00, 23:30 «Оглянись» Неординар
ные судьбы
20:40 Детектив «Комиссарша»
21:30, 00:00 Новости «Сеи час» 
22:00 "Пиры и праздники” .
22:30 “Мир дикой природы” .
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 “Пиры и праздники”.
01:30 "Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы”. 
“Дело о куске бетона” .
02:30 “Война в воздухе”. "Вьетнам: 
бой глазами пилота” .
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Под углом 23 1/2”.
04:30 «Полезные открытия»
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
06:00 “TV sale”.
06:15 “Индийская мозаика” .
06:30 “Мои лучший друг - инопла
нетянин".

твз
11:30 «Победоносный голос веру-
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются»
13:00 м/с «Мери Кейт и Эшли - су
перагенты»
13:30 д/с «Хвостатые истории»
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Третий лишний».
18:00 д/с «Кунсткамера»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 т/ш «Большая стирка»
20:00 т/с «Три судьбы».
21:00 х/ф «Перехватчики».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 2 се
рия.
01:00 х/ф «Хитрый вор».
03:00 х/ф «Перехватчики 2».
05:00 д/с «Кунсткамера»
05:30 х/с «Козленок в молоке».

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!



Охранное предприятие 
«АНТАРИС»

Р ади оохр ан а  ю р и ди ч еск и х  объ ек тов  (оф и сов , 
п р о и зв о д ст в ен н ы х  и тор гов ы х п ом ещ ен и й ).
Трев. кнопка - 3 руб./час. Пульт охраны - 6 руб./час.

□ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- □

Радиоохрана квартир, гаражей. 
Абонентская плата 300-350 руб.

Пенсионерам, работникам бюджетной сферы СКИДКИ. Предоставля
ется беспроцентный КРЕДИТ на установку охранной сигнализации.

Индивидуальный подход к каждому клиенту! 
Справки по тел.: 56-35-12,52-65-39.

_____ Требуются: водители, охранники._____

П Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” .
11.10 Сериал “Клон”
12.30 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Дайте жалобную книгу!”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Премьера. “Ангел на дорогах”
17.30 Криминальная Россия. Смер
тоносное трио”
18.00 “Слабое звено"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Властелины колец” . Дневник 
Олимпиады
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Черный ворон” .
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” .
23.40 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.00 Спецрасследование. “Стара
тели мертвого города”
01.50 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.00 “24 часа”
03.50 Х/ф “Принц приливов”
06.05 “Все путешествия команды 
Кусто”.

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:05, 09:30-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя” .
10:45 “Каменская-2. Мужские игры” . 
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 “Марш Турецкого-3. Кто стре
ляет последним”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
К У Т С К

15:30 >0<VIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры” .
18:50 “Бедная Настя” .
19:50 "Комиссар Рекс” .
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен- 
ская-2. Мужские игры” .
23:00 “Марш Турецкого-3. Золотой 
выстрел” .
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
00:20 >6<VIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 Х/ф “Кикс”.

f телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Преодоление»
10:45 “Настроение” .
13:35 “Незнакомец в городе”. Х/ф 
(США).
15:15 “Сказка про доброго носоро
га” . Мультфильм.
15:25 Квадратные метры” .
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Голубой велосипед” . Телесе
риал 2-я серия.
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 ‘‘Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “Мода non-stop".
21 :00 «Открытая книга»
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парижский полицейский” . 
Телесериал
23:00 Со б ы т и я , время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 "Страсти по Саломее”. Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
01:00 “Большиеденьги” . Х/ф.

03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “По закону” . Телесериал 
04:35 “Времечко” .
05:05 "Петровка, 38” .
05:25 25-И НАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” (до 06:05)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА 2004г”
07:20 Телемагазин
07:30 “Народный контроль. НТА -
2004п”
07:40 Музыка 
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 
09:50 “Новости НТА 2004г.”
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак сДискавери” .
11:00 Комедия “Опасная профес
сия”
13:10 "Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:40 "Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар- 
нолвд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г”
15:25 Телемагазин
15:30 “Народный контроль. НТА -
2004г”
15:40 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Теленовелла "Девственница" 
17:00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА2004п”
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:45 Музыка 
20:00 “Погода в доме"
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА2004г”
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия : “Силач Сан
та Клаус”
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА 2004г.”
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:00 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 "Колесо судьбы”
07.25 "Меломан”
08.00 "Местное время”
08.15 "Колесо судьбы"
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультфильмы
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Х/ф “Кровь за кровь”
12.55 “Очевидец”
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда’1
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”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф “Семейка кретинов”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Х/ф “Шанхайский связной”
03.50 “Очевидец”
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 М/с «Ураганчики»
08:00 Док.сериал «Хвостатые исто
рии»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья”
10:10 Телесериал «Дороги любви» 
11:10 “НЧС”.
11:20 “За окном”
11:30 “В кулуарах” .
11:45 “Зри в корень”

11:50 “Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Третий лишний»
13:40 “Скорей бы вечер»
13:50 Ток-шоу “Большая стирка" 
14:55 Телесериал «Три судьбы»
15:55 Х/ф «Перехватчики»
18:05 Телесериал «Козленок в мо
локе»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
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 окном”
21:45 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 “В кулуарах” .
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Хитрый вор»
01:05 Х/ф «Перехватчики 2»

_____РТР-Спорт
10:00 Бокс, 51 кг; 54 кг.
10:45 Плавание.
12:25 Спортивная гимнастика. Жен
щины. Финал.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Бокс, 51 кг, 54 кг.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 Гребной слалом.
18:45 Легкая атлетика.
19:00 Стрельба. Женщины. Тран
шейный стенд. Дабл-трэп. Финал. 
19:45 Бокс, 48 кг
21:10 Стрельба. Женщины. Спор
тивный пистолет, 25м. Финал.
21:55 Вести-Спорт.
22:10 Легкая атлетика. Женщины. 
Толкание ядра. Финал.
23:00 Водное поло. Женщины. Груп
повой турнир. Россия - Венгрия. 
00:00 Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
00:30 Дзюдо. Женщины, 70 кг. Муж
чины, 90 кг.
01:25 Гандбол. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - Испания.
03:10 Спортивная гимнастика. Муж
чины. Многоборье. Финал.
04:40 Фехтование.
05:10 Вести-Спорт.
05:20 В фокусе.
05:25 Баскетбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Бразилия. 
07:10 Волейбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Германия. 
08:55 Плавание.
09:30 Тяжелая атлетика. Мужчины, 
69 кг. Финал.

7ТВ
10:00, 14:30, 07:00, 08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
02:30, 07:30, 08:30, 09:30 Диалоги
о рыбалке.
11:00, 22:30 Самый сильный чело
век.
11:30,15:30,21:30,03:30,06:30 
Ралли Париж - Дакар.
12:30, 19:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 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. 
15:10 Заряжайся!
16:30,01:10, 02:10, 03:10 “220 
вольт”.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Путеводитель по...
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
01:30 Самый сильный человек” . 
04:30 Автоспорт. Всемирная серия 
“ChampCar” .
05:30 “Жиллетт-спорт".

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV”.
12:45 “Неслучайная музыка".
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15Т/с “Воскрешая мертвых” . 
16:15 Т/с “Манжет”.
17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35, 20:00, 20:30 Т/с “Дерзкие и 
красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Преферанс по пятни
цам” .
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 "Фанатик” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии” .
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с “Охотники за сокровища
ми” .
08.55 Комедия “Ради Пита” .
10.25 М/с “Бабалусг.
10.35 "Цитаты из жизни".
11.20 Т/с “Вокруг света за 80 дней” ,
1 с.
12.10 Д /с "Век кавалергардов” .
12.40 Д/ф “Женщины закона”
13.35 М/Ф
14.00 “Перепутовы острова”.
14.25 Т/с '‘Пеппи - Длинный чулок” ,
2 с.
14.55 Д/с “Понимание”
15.45 “Телетеатр. Классика” .
16.45 С.Прокофьев. “Здравица".
17.00 “Ночной полет. Избранное".
17.30 “Новости культуры .
17.50 Т/с "Вокруг света за 80 дней” ,
1 с.
18.40 “Апокриф” .
19.20 Д/ф “Склонен к побегу”.
19.50 Х/ф “Бакенбарды” .
21.30 “Кто мы?"
22.00 “Новости культуры".
22.25 “Атланты. В поисках истины” .
22.50 Д  /с “Охотники за сокровища
ми” .
23.20 Программа передач.
23.25 Комедия “Ради Пита” . 
00.50-00.55 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 “Страна советов .
13:00 “Сегодня” .
13:30 Х/ф “Таежная повесть” . 
15:30 “Время есть” .
15:35 “Протокол".
16:00 “Сегодня” .
16:35 «Принцип домино».
18:00 “Сегодня” .
18:30 Т/с “МУР есть МУР”
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” .
20:40 Т/с “Родина ждет”
21:50 Т/с “Я все решу сама”
23:00 “Страна и мир .
23:45 Х/ф “Хакеры .
01:55-03:05Т/с “Родина ждет” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Крошка Боб".
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30Т/с “Друзья”.
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Акулы” .
12:30 Т/с “Удивительные истории". 
13:00 Т/с "Подводная одиссея” . 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
15:00 М/ф “Лягушка-путешествен
ница” .
15:30 М/с "Что новенького, Ску- 
би Ду?"
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн”.
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19:00 Т/с “Зачарованные” .
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Акулы 2”.
00:00Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.

01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Удивительные истории” . 
03:00 Т/с “Земля 2”.
03:45Т/с “Шипы и розы” .
04:35 Т/с “Сильное лекарство” . 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

iRomblerl
I I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 09:30, 20:20, 23:50 «Огля
нись» Неординарные судьбы.
07:15, 09:45 «Клюет!»
07:30 “Игра с продолжением 2” . 
08:00 “Пиры и праздники” .
08:30 “Мир дикой природы”.
09:00 “Медицинские детективы”. 
“Дело о куске бетона” .
10:00 “Гастрономический прогноз". 
10:05, 12:15, 15:15,20:30, 03:45 Топ- 
новости.
10:15 "Новости высоких техноло
гий” .
10:30 “Под углом 23 1/2” .
11:00 «Полезные открытия»
11:30 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
12:20 "Гастрономический прогноз” .
12:30 “Выше и дальше”.
13:00 “Умное утро”.
14:00 “TV sale” .
14:15 “Китайские фейерверки” . “Ри
сование кисточкои”.
14:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:20 “Гастрономический прогноз". 
15:30 “Из первых рук” .
16:00 “Телешоп” .
16:30 “Выше и дальше”.
17:00 “Большая прогулка”. “По Ан
тарктиде” .
17:30 “Телемагазин".
18:00 “Китайские фейерверки” . “Ри
сование кисточкой”.
18:15 М/ф “Кукушка и скворец” . 
18:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин” .
19:10 “Канал QP” .
19:30 “Из первых рук” .
20:00, 23:30 «Везде ход»
20:15, 21:55, 23:45 «Время знать». 
20:40 Детектив «Комиссарша»
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Пиры и праздники” .
22:30 “Мир дикой природы” .
23:00 “Медицинские детективы”. 
“Дело о куске бетона” .
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 “Пиры и праздники” .
01:30 “Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы” . 
“Утраченная невинность”.
02:30 “Помоги себе сам” .
03:35 “Новости высоких техноло
гий” .
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 «Полезные открытия»
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 “Помоги себе сам".

______ твз_____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются» 
13:00 м/с «Эволюция»
13:30 д/с «Хвостатые истории» 
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Пинг!».
18:00 д/с «Кунсткамера»
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 т/ш «Большая стирка»
20:00 т/с «Три судьбы».
21:00 х/ф «Перехватчики 2».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке»,
3 серия.
01:00 х/ф «Чего хотят женщины». 
03:30 х/ф «Соломенная шляпка»,
1 серия.
05:00 д/с «Кунсткамера»
05:30 х/с «Козленок в молоке».

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



i l i H
п е р в ы й к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” .
11.10 Сериал“Клон”
12.30 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05 Х/ф "Королевская регата”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Премьера. “Ангел на дорогах”
17.30 Док.детектив. “Алмазная 
цепь”.
18.00 “Личная жизнь Валентины Те
решковой” , 1-я серия
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Анекдоты”
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Черный ворон”.
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
23.40 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.00 Спецрасследование. “Испо
ведь палача”
02.00 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.10 “24 часа”
04.00 Триллер “Точная копия”
06.05 Сериал “Доктор Куинси"

РОССИЯ
06:00 “Добре® утро. Россия!»
08:05.06:45.07:15,07:45.08:15, 
08:45, 09:05, 09:30-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя” .
10:45 “Каменская-2. Мужские игры” . 
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 “Марш Турецкого-3. Золотой 
выстрел” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15:30 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры".
18:50 “Бедная Настя” .
19:50 “Комиссар Рекс” .
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен- 
ская-2. Мужские игры” .
23:00 “Марш Турецкого-3. Золотой 
выстрел”.
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 КИНОАКАДЕМИЯ. “Тень вам
пира” .

Г Р  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
09:40 «Преодоление»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
10:35 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 “Большие деньги” . Х/ф 
(США).
15:20 “Лесные путешественники”. 
Мультфильм.
15:40 “Войди в свой дом".
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Вгймя москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:06 Голубой велосипед". Телесе
риал 3-я серия.
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал
20:30 «Прямая линия»
21:00 «Открытая книга»
21:20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:25 «Полутона»
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 «Полутона»
23:50 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 Бад Спенсер и Теренс Хилл в 
комедии “Подставь другую щеку” 
02:40 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем".
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Позакону” . Телесериал 
04:35 “Времечко” .
05:05 “Петровка, 38” .
05:25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск”.

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА 2004г”
07:20 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Музыка 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключение Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения
08:40 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Кру
тые бобры”
09:30 “ТВ-клуб”
09:50 “Наши песни”
10:00 “Завтрак с Дискавери”.
11:00 Комедия “Силач Санта Клаус” 
13:10 "Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:40 "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 “Погода в доме”
15:50 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 
20:00 Индийское кино 
“Танцуй, танцуй”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА 
2004п”
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Окна с 
Дмитрием Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия":
“Кин-дза-дза!”
01:50 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
02:00 Телемагазин 
02:05 "Новости НТА2004п”
02:25 Телемагазин 
02:30 "Наши песни”
02:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:10 Полицейский боевик “Боль
шой кайф”

01.00 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.05 Х/ф “Такова спортивная 
жизнь"
04.35 "Очевидец”
05.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном"
07:35 М/с «Ураганчики»
08:00 Док.сериал «Хвостатые исто
рии»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС” .
09:05 “За окном"
09:10 Ток-шоу “Моя семья”
10:10 Телесериал «Дороги любви» 
11:10 “НЧС”.
11:20 “За окном”
11:30 “Цветочные истории” .
11:45 “Зри в корень”
11:50 "Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Пинг!»
13:50 “Скорей бы вечер»
13:55 Ток-шоу “Большая стирка” 
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 Х/ф «Перехватчики 2»
17:50 Телесериал «Козленок в мо
локе»
19:00 "Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 “В кулуарах” .
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС".
19:55 "За окном"
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 "НЧС” .
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 Док.сериал «Кунсткамера» 
22:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Чего хотят женщины»
01:30 Х/ф «Соломенная шляпка» (1 
серия)

РТР-Спорт

ГОУ “Областной центр образования"
приглашает окончить

Тел.: 52-56-85, 53-06-76

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТЙС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “В кулуарах”
08.00 “Местное время”
08.15 “ Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультфильм
09.20 "Дружная семейка” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Х/ф “Семейка кретинов"
12.55 “Очевидец"
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 “Киноман”
19.30 “Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Анна-Николь Смит в боевике 
“Небоскреб”
23.00 “Инструктор” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”

10:00 Спортивная 
гимнастика. Мужчи
ны. Многоборье. Фи- 

i нал.
i 11:40 Баскетбол.

1 Л  <11 I Женщины. Групповой
I U” I I КЛаСС , турнир. Россия - Бра- 

I зилия.
13:20 Волейбол. Жен
щины. Групповой тур- 
нир. Россия - Герма-

на баэе $  Н И Я .

I 1 15:00 Олимпийское
lj OCOLU №7, 2 | yypQ

ул.У4блет‘октября,52. I 1 16:00 Плавание. Муж-
-  -  -  -  ----- чины, 50м. Вольный

стиль.
16:25 Бокс.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 Баскетбол. Мужчины. Группо
вой турнир. (Италия - Испания). 
19:00 Плавание. Женщины, 200м.
На спине.
19:25 Бокс, 69 кг
20:30 Стрельба. Женщины. Круглый 
стенд. Финал.
21:15 Бадминтон. Женщины. Оди
ночный разряд. Финал.
21:55 Стрельба. Мужчины. Пневма
тическая винтовка.
22:20 Вести-Спорт.
22:30 Дзюдо. Женщины, 78 кг Муж
чины, 100 кг Финалы.
23:50 Бадминтон. Микст. Финал. 
00:55 Стрельба излука. Мужчины. 
Личное первенство. Финал.
01:25 Плавание.
02:30 Теннис.
03:30 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - США.
05:15 Вести-Спорт.
05:25 В фокусе.
05:30 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - Хорватия. 
06:30 Бокс, 69 кг
07:20 Фехтование. Мужчины. Сабля. 
Командные соревнования. Финал. 
08:00 Тяжелая атлетика. Женщины, 
69 кг Финал.
08:20 Тяжелая атлетика. Мужчины, 
77 кг. Финал.
08:45 Плавание.

7ТВ
i 0:00, 14:30,07:00, 08:00, 09:00 Ли- 
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30,23:30, 
02:30,07:30,08:30, 09:30 Диалоги
о рыб; 
1 1 :0 0 ,

ыбалке.
22:30 Самый сильный чело-

11:30, 15:30,21:30,03:30,06:30 
Ралли Париж - Дакар.
12:30, 19:30,06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.

15:00, 16:00,17:00, 18:00,19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00,03:00, 04:00 Новости 7. 
15:10 Заряжайся!
16:30. 01:10, 02:10, 03:10 “220 
вольт .
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
01:30 Самый сильный человек. 
04:30 Мототриал.
05:30 Путеводитель по...

ДАРЬЯЛ ТВ
т я гт 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 ТУс “Няня”.

]Ус “Е . 
16:15 Т/с “Мангуст .
15:15Т/с "Воскрешая мертвых” .

17:10 Советы земского доктора. 
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35, 20:00, 20:30 Т/с “Дерзкие и 
красивые” .
21:00 Т/с "Небесный волк” .
22:00 Х/ф "Печки-лавочки” .
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 “Абсолютная реальность” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии” .
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс".
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 “Лето Господне”. Преобра
жение” .
08.55 Комедия “Как вступить в 
брак”.
10.25 М/с “Бабапус” .
10.40 ^Эпизоды”
11.20 Т/с “Вокруг света за 80 дней” , 
2 с.
12.10 Д/с “Век кавалергардов”.
12.40 Д/ф “Женщины закона” 

М/ф “Г 
14.15 “Перепутовы острова’

( “  П  ЛПП11 П П1Л1 *1 II. Mil

13.35 “Король Дроздобород".

14.40 Т/с Пеппи - Длинный чулок”, 
З с .
15.10 Д /с "Понимание”
16.05 “Петербург: время и место” . 
16.35 Н.Мясковскии. “Кремль но
чью” .
17.00 “Ночной полет. Избранное” . 
17.30 “Новости культуры .
17.50T/C “Вокруг света за 80 дней", 
2 с.
18.40 "Культурная революция" 

Х/ф “Лю 
21.00 “Смехоностальгия"
19.40 побить человека” , 1 с.

21.30 “Кто мы?”
22.00 “Новости культуры".
22.25 “Атланты. В поисках истины" 
22.50 p jc  “Охотники за сокрови
щами
23.20 ямма передач, 

ция “Кг23.25-00.56 Комедия 
в брак” .

.ак вступить

НТВ
67:00 “Утро на нтв":-----------------
09:50 Т/с “День рождения Бур- 

я 2”.Я!11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Квартирныи вопрос”.
12:20 "Страна советов .
13:00 “Сегодня” .
13:30 Боевик “Без права на ошиб-

:25 “Время есть” .
15:35 “Протокол".
16:00 “Сегодня".
16:35 «Принцип домино».
18:00 “Сегодня” .
18:30 Т/с “МУР есть МУР”
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня”.
20:40 Т/с “Родина ждет”
21:50 Т/с “Я все решу сама” 
23:00 “Страна и мир .
23:45 Боевик "Возврата нет” . 
02:00-03:10 Т/с “Родина ждет”.

СТС-Москва
07:00 Т/с ''Крошка Боб".------------------
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Акулы 2” .
12:30 Т/с “Удивительные истории” . 
13:00 Т/с “Подводная одиссея". 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Фока - на все руки до
ка”.

15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?"
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Охотник на акул”.
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Менты 4".
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Удивительные истории” . 
03:00 Т/с “Земля 2” .
03:45 Т/с “Шипы и розы”.
04:35 Т/с “Сильное лекарство” . 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

iRamblerl
I - ЛелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 09:30, 20:15, 23:45 «Вез
де ход»
07:15, 09:45 «Время знать».
07:20, 09:50 «Оглянись» Неординар
ные судьбы.
07:30 “Игра с продолжением 2” . 
08:00 “Пиры и праздники” .
08:30 “Мир дикой природы” .
09:00 “Медицинские детективы”. 
“Утраченная невинность” .
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05,12:15.15:15, 20:30, 03:45 
Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий” .
10:30 “Под углом 23 1/2” .
11:00 «Полезные открытия»
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
12:20 “Гастрономический прогноз". 
12:30 “Выше и дальше".
13:00 “Умное утро".
14:00 “TV sale".
14:15 “Китайские фейерверки". 
“Ученики кун фу".
14:30 “Мои лучший друг - инопла
нетянин” .
15:00 "Новости высоких техноло
гий".
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 “Из первых рук”.
16:00 "Телешоп” .
16:30 "Выше и дальше".
17:00 "ТОП гид” .
17:30 “Телемагазин".
18:00 “Китайские фейерверки". 
“Ученики кун фу” .
18:15 М/ф “Скамейка".
18:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин” .
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук".
20:00, 23:30 «И все-таки она вер
тится!»
20:40 Детектив «Комиссарша»
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Пиры и праздники” .
22:30 “Мир дикой природы".
23:00 “Медицинские детективы". 
“Утраченная невинность” .
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 “Пиры и праздники” .
01:30 “Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы". 
“Искусство убийства” .
02:30 “Война в воздухе” . "Вертоле
ты во Вьетнаме".
03:35 “Рыбачьте с нами” .
03:55 "Гастрономический прогноз” . 
04:00 "Под углом 23 1/2” .
04:30 «Полезные открытия»
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
06:00 “TV sale".
06:15 “Китайские фейерверки". 
“Ученики кун фу".
06:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин” .

______ твз_____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются»
13:00 м/с «Мери Кейт и Эшли - су
перагенты»
13:30 д/с «Хвостатые истории» 
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Хитрый вор».
18:00 д/с «Кунсткамера»
18:30 pjc «Хвостатые истории» 
19:00 т/ш «Большая стирка»
20:00 т/с «Три судьбы».
21:00 х/ф «Гремучие змеи».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 4 се
рия.
01:00 х/ф «Контракт со смертью». 
03:30 х/ф «Соломенная шляпка», 2 
серия.
05:00 д/с «Кунсткамера»
05:30 х/с «Козленок в молоке».

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” .
11.10 Сериал “Клон”
12.30 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Подарок одинокой жен
щине”
14.30 “ВДНХ. Архипелаг вечного 
завтра” . Док.фильм
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса"
18.10 Спецрасследование. “Стара
тели мертвого города”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Х/ф “Мышиная охота”
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Новые русские бабки”
23.00 “Золотой граммофон”
00.00 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.20 Х/ф “Смертельный бой”
03.20 Х/ф “Убийство на Каннском 
фестивале”
05.00 Х/ф “Пересечение”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06:05, 06:45, 07:15, 07:45,08:15, 
08:45, 09:05, 09:30-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя” .
10:45 “Каменская-2. Мужские игры” . 
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12:50 “Мусульмане” .
13:00 “Вся Россия”.
13:15 "Городок’’. Дайджест.
13:50 “Марш Турецкого-3. Золотой 
выстрел”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК
15:30 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Кулагин и партнеры”.
18:50 “Комната смеха”.
19:50 “Комиссар Рекс”.
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 ПРЕМЬЕРА. “Народный ар
тист: зажигают звезды”.
23:00 Х/ф “На волне смерти” .
00:45 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:50 НОЧНОЙ СЕАНС. “Альбино 
Аллигатор” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Полутона»
10:35 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 “Подставь другую щеку” . Х/ф 
(Италия).
15:20 “Храбрый Пак” . Мультфильм. 
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 “Голубой велосипед” . Телесе
риал 4-я серия.
18:05 “Петровку 38” .
18:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “Неприрученная Амазонка”. 
Телесериал
21:00 «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
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале

00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
“Особая бригада”
02:40 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА 2004п”
07:20 Телемагазин
07:40 М/ф “Винни-Пух и день забот”
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” : “Кру
тые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА 2004г.”
09:55 Телемагазин
10:00 Комедия “Кин-дза-дза!”
13:00 М/ф “Чебурашка идет в шко
лу”
13:10 "Никелодеон на ТНТ”: "Кото- 
пес”
13:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!"
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 "Новости НТА - 2004г”
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
15:50 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
20:00 Индийское кино “Танцуй, тан
цуй”
20:20 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА 2004п"
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия : “Семь стари
ков и одна девушка”
00:55 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. Любовь"
01:05 Телемагазин 
01:10 "Новости НТА2004п”
01:30 Телемагазин 
01:35 "Наши песни"
01:45 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:20 Комедия “Лучшие времена”

АКТИС
06.45 ‘'Утро на канале ТК АкТИС"-----
07.00 "Местное время”
07.15 "Колесо судьбы”
07.25 "Киноман
08.00 "Местное время"
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска" М/с
08.50 Мультфильмы
09.25 “Дружная семейка" Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Дин Кокрэн в боевике “Воз
душный патруль”
12.55 “Очевидец"
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “Инструктор” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс" Телесериал
17.15 Пьер Ришар в комедии “Нале
во от лифта”
19.00 “Меломан”
19.30 “Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы” М/с
20.30 “Местное время"
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Х/ф “Клещ”
00.15 “Проект "Отражение” : “Ведь
мы эры Водолея"
01.25 Эротический фильм “Любовь 
вне закона”
03.20 “Лучшие клипы мира"
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал
05.20 “Очевидец"

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 М/с «Ураганчики»
08:00 Док.сериал «Хвостатые исто
рии»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Ток-шоу “Моя семья”
10:10 Телесериал «Дороги люб8и» 
11:10 “НЧС”.
11:20 “За окном”
11:30 “SERVER”.
11:45 "Зри в корень”

11:50 “Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Хитрый вор»
13:45 "Скорей бы вечер»
13:55 Ток-шоу "Большая стирка”
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 Х/ф «Гремучие змеи»
18:05 Телесериал «Козленок в мо
локе»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень"
19:30 "ВОВРЕМЯ”
19:45 "НЧС” .
19:55 "За окном”
20:00 "Зри в корень"
20:05 "Скорей бы вечер»
20:20 “SERVER".
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном"
21:40 Док.сериал «Кунсткамера» 
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 “Цветочные истории” .
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Контракт со смертью» 
01:35 Х/ф «Соломенная шляпка» (2 
серия)

РТР-Спорт
10:00 Волейбол, Мужчины. Группо- 
вой турнир. Россия - США.
11:40 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - Хорватия.
12:10 Спортивная гимнастика. Жен
щины. Многоборье. Финал.
13:55 Олимпийское утро.
14:55 Баскетбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Япония.
16:50 Вести-Спорт.
17:00 Водное поло. Женщины. Груп
повой турнир. Россия - США.
18:10 Гребной слалом. Мужчины. 
Каноэ-двойка, финал.
18:30 Стрельба. Женщины. Произ
вольная винтовка, 50м.
19:10 Гребной слалом. Мужчины. 
19:40 Теннис.
20:30 Стрельба. М^кчины. Произ-

21:10 Настольный теннис. Женщи
ны. Парный разряд. Финал.
22:15 Вести-Спорт.
22:25 Дзюдо. Женщины, свыше 78 
кг Мужчины, свыше 100 кг 
23:45 Прыжки на батуте. Женщи
ны. Финал.
00:10 Футбол России. Перед туром. 
00:45 Велоспорт. Трек. Женщины. 
Гит, 500м. Финал.
01:25 Гандбол. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - Хорватия.
03:10 Велоспорт. Трек. Мужчины. 
Гит, 1 км. Финал.
03:25 Волейбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - США.
05:15 Вести-Спорт.
05:25 В фокусе.
05:30 Тяжелая атлетика. Женщины, 
75 кг. Финал.
06:10 Бокс, 57 кг
07:20 Легкая атлетика. Мужчины,
10000м. Финал.
08:00 Фехтование.
08:35 Дзюдо. Женщины, свыше 78 
кг. Мужчины, свыше 100 кг Финалы.

7ТВ
10:00,14:30,07:00, О в Щ Ж Я Ш Г
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
02:30, 07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о 
рыбешке.
11:00, 22:30 Самый сильный чело
век.
11:30, 15:30,18:30,21:30,03:30, 
06:30 Ралли Париж - Дакар.
12:30,19:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00,02:00,03:00, 04:00 Новости 7. 
15:10 Заряжайся!
16:30. 01:10, 02:10, 03:10 “220 
вольт .
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
01:30, 05:30 Самый сильный чело
век.
04:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV".--------------------------------
12:45 "Неслучайная музыка".
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но-

14:45 Т/с “Няня".
:15Т/с“

16:15 Т/с “Мангуст"
15 Воскрешая мертвых”.

17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35, 20:00, 20:30 Т/с “Дерзкие и 
красивые".
21:00Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Завещание профессо
ра Доуэля” .
00:00Т/с “Няня” .
00:30 “Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мангуст” .

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых". 
03:00 Х/ф “Дидье”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии” .
05:55 “Неслучайная музыка". 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс”.
08.00 “Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Охотники за сокровища
ми”.
08.55 Комедия “Как спасти брак и 
погубить свою жизнь” .
10.35 Ю.Завадский - любимый и 
любящий.
11.20 Т/с “Вокруг света за 80 дней” , 
Зс.
12.10 Д/с “Век кавалергардов” .
12.40 “Документальная камера".
13.20 М/Ф Ловкий вор".
14.00 “Перепутовы острова”.
14.25 Т /с '‘Пеппи - Длинный чулок” ,
4 с.
14.55 Д/с “Понимание”
15.50 “Дворцовые тайны”.
16.15 Д.Шостакович. “Песнь о ле
сах” .
17.00 “Ночной полет. Избранное".
17.30 “Новости культуры .
17.50 Т/с “Вокруг света за 80 дней” , 
Зс.
18.40 “Линия жизни” .
19.40 Х/ф "Любить человека” , 2 с.
21.05 “Корабль дураков в саду “Эр
митаж”.
22.00 “Новости культуры”.
22.25 "Атланты. В поисках истины".
22.50 Д/с "Охотники за сокровища
ми".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Имеретинские эскизы”. 
00.40-00.57 К.Ф.Э.Бах. Концерт для 
гобоя, струнных и basso continuo.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:50 Т/с “День рождения Буржуя
2” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Фактор страха”.
12:25 “Страна советов”.
13:00 “Сегодня".
13:30 Х/ф “Я тебя никогда не забу-

% 2 0  “Время есть”.
15:35 “Протокол” .
16:00 "Сегодня” .
16:35 «Принцип домино».
18:00 “Сегодня” .
18:30 “Криминальная Россия” . 
“Фальшивомонетчики".
19:35 “Протокол. Расследование". 
20:00 “Сегодня” .
20:40 Х/ф “Другие 48 часов”.
22:50 Д/ф Российская империя. 
Александр II»
00:10 “Братья Кличко. Лучшие бои". 
01:20-03:25 Комедия “Барбарелла”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Крошка Боб” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 Приключения Вуди и его дру
зей.
08:30 Т/с “Друзья".
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Охотник на акул” .
12:30 Т/с “Удивительные истории” . 
13:00 Т/с “Подводная одиссея” . 
14:00 Истории в деталях.
14:30Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
,15:00 М/ф “Мальчик-с-пальчик” . 
15:30 “Новые фильмы о Скуби Ду”. 
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки, Элмайра и 
Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210". 
18:00 Т/с "Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00Т/с “Зачарованные".
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00Т/с "Дорогая Маша Берези
на”.

22:00Х/ф “Быстрый и мертвый”. 
00:20 Детали.
00:50 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
01:55 Х/ф “Темные лошадки” . 
03:40 “Кресло”.
04:25-05:50 Х/ф “Приключения 
Сент-Ива”.

iRomblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00,09:30,20:15,23:45 «И все- 
таки она вертится!»
07:15, 09:45 «Вездеход»
07:30 “Игра с продолжением 2” . 
08:00 “Пиры и праздники".
08:30 "Мир дикой природы” .
09:00 “Медицинские детективы”. 
"Искусство убийства".
10:00 "Гастрономический прогноз". 
10:05,12:20, 15:15, 20:30, 03:45 
Топ-новости.
10:15 "Новости высоких техноло
гий”.
10:30 “Под углом 23 1/2” .
11:00 «Полезные открытия»
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
12:30 “Выше и дальше” .
13:00 “Умное утро”.
14:00 “TV sale” .
14:15 “Китайские фейерверки” . 
“Волшебный фонарик” .
14:30 “Мой лучшии друг - инопла
нетянин” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:20 “Гастрономический прогноз” . 
15:30 “Из первых рук” .
16:00 “Телешоп” .
16:30 “Выше и дальше” .
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
17:30 “Телемагазин” .
18:00 “Китайские фейерверки". 
“Волшебный фонарик” .
18:15 М/ф “Лев и заяц” .
18:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин”.
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук” .
20:00, 23:30 «С чистого листа»
20:40 Детектив «Комиссарша»
21:30, 00:00 Новости «Сей час»
22:00 “Пиры и праздники” .
22:30 “Мир дикой природы".
23:00 “Медицинские детективы". 
“Искусство убийства".
00:30 “Игра с продолжением 2” .
01:00 “Пиры и праздники”.
01:30 “Мир дикой природы”.
02:00 “Медицинские детективы". 
“Преступление в детском отделе
нии".
02:30 "Война в воздухе” . “Экипаж 
боевого самолета”.
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 «Полезные открытия»
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 “Умное утро".
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11:30 «Победоносный голос веру
ющего» -
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются» 
13:00 м/с «Эволюция»
13:30 д/с «Хвостатые истории»
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Гусарская баллада». 
18:00 д/с «Кунсткамера»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 т/ш «Большая стирка»
20:00 т/с «Три судьбы».
21:00 х/ф «Отряд «Морские коти
ки» 2».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 5 се
рия.
01:00 х/ф «Третий лишний».
02:15 х/ф «Наркобарон».
05:00 д/с «Кунсткамера»
05:30 х/ф «Гремучие змеи».

В
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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*ТЛОБУ<
м а г а з и н  f  ^

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

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

Н и з к и й  п р о ц е н т  
Выгодные условия

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

П Е Р В Ы Й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 "Все путешествия команды 
Кусто” .
07.50 Х/ф "Потерялся слон”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак"
11.40 “Тайная любовь вождя". Док. 
фильм
12.20 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.10 Х/ф "Золотой век”
15.00 Дисней-клуб: "Приключения 
Мики и Дональда”
15.50 Спецрасследование. “Цветоч
ная мафия”
16.40 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
18.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса.
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шутка за шуткой"
19.40 Х/ф “Стряпуха”
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 Х/ф “Бриллиантовый поли
цейский"
00.10 Х/ф “Могучий Джо Янг"
02.00 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.40 Х/ф “Траффик"
06.20 "Империя чужих”

РОССИЯ
06:55 Х/ф “Бухта смерти”.
08:40 "Золотой ключ” .
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09:20 “Русское лото” .
09:55 “Большая перемена”
10:25 "Утренняя почта” .
11:10 “Смехопанорама".
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:20 “Городок” . Дайджест.
12:55 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Тайна запис
ной книжки” .

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад»
17:20 «Воскресение».
17:40 «Мотор».
17:55 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:05 «Байкальская нива».
18:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ- 
ДЕЛИ-ИРКУТСК.

РОССИЯ
19:00 “Охота на “лис” . История 
одного предательства” .
20:00 “Аншлаг” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив".
21:55 МИРОВОЕ КИНО. “Мистер 
Крутой”.
23:40 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
01:45 “Звуковая дорожка МК” в Луж
никах.
02:45 Х/ф “Турбулентность-2. Страх 
полета” .
04:20 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спар
так” (Москва).

i w  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»

07:30 Музыка на канале 
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Звездный взгляд»
09:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:55 Музыка на канале 
12:10 “Музыкальная история” . Х/ф. 
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 “Народный артист” . Георгий 
Вицин.
14:45 МУЛЬТПАРАД.
15:25 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Я - мама” .
16:45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Как Ива- 
нушка-дурачок за чудом ходил” . 
18:10 “Неприрученная природа Ав
стралии". Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Пять историй, рассказанных 
в Женеве” из цикла “Наши соотече
ственники".
19:45 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:45 «Открытая книга»
21 :00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22:25 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство” . 
Телесериал
02:00 СОБЫТИЯ. Семь дней не
дели.
02:45 Брюс Уиллис и Милла Йово- 
вич в фильме Люка Бессона “Пятый 
элемент"
05:05 СОБЫТИЯ. Время москов-
C K O G .

05:15ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. Фильм 
Роберта Олтмана "Канзас-сити” (до 
07.00)

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2004г"
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:40 «Навстречу утренней заре” .
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:40 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА - 2004г”
10:50 Телемагазин 
11:00 “Хит-парад дикой природы" 
12:05 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Комедия “Семь стариков и 
одна девушка”
15:05 М/ф
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 2004п”
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 «Навстречу утренней заре”. 
20:30 "Новости НТА2004п”
20:50 Телемагазин 
21:00 “Цена любви” “Вкус мести” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые”
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:40 Фильм ужасов "Дом”
02:45 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 "Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “Меломан”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы"
08.30 “Дикая планета” : “Звериная 
скорая помощь” Док.фильм
09.25 “Коты-самураи" М/с
09.50 “Вуншпунш" М/с

10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны" М/с
11.40 “Очевидец"
12.40 “Агентство-3” Комедийный 
сериал
13.50 "Колесо судьбы”
14.30 “Местное время”
14.50 Х/ф “Приезжайте на Байкал”
16.30 “Экстремальная магия” Док. 
фильм
17.30 Х/ф "К бою”
20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Х/ф "Один шанс на двоих”
23.30 “Колесо судьбы"
23.40 “Киноман"
00.00 “Неразгаданные тайны”: 
“Прикосновение пришельца”
01.00 Эротический фильм “Дом 
любви”
03.05 “Дикая планета”: “Звериная 
скорая помощь”
04.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:55 “НЧС”.
08:05 "За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:20 М/с «Ураганчики»
08:50 Ток-шоу “Моя семья”
09:55 “ВОВРЕМЯ”
10:20 "НЧС” .
10:30 “За окном”
10:40 “Зри в корень”
10:45 “Скорей бы вечер»
10:55 Телесериал «Дороги любви» 
11:55 “Скорей бы вечер»
12:05 Х/ф «Гусарская баллада» 
14:20 Телесериал «Три судьбы»
15:25 Х/ф «Отряд “Морские коти
ки 2”»
17:20 Телесериал «Козленок в мо
локе»
18:40 Х/ф «Третий лишний»
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 “SERVER”.
22:10 “Цветочные истории” .
22:25 “За окном”
22:35 “НЧС".
22:45 “Зри в корень”
22:50 “Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф «Наркобарон»
01:05 “НЧС”.
01:15 “За окном”
01:25 “Скорей бы вечер»
01:30 Х/ф «Гремучие змеи»
03:30 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - США.
11:45 Гандбол. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - Хорватия.
12:45 Прыжки на батуте. Женщи
ны. Финал.
13:15 Плавание.
13:50 Бокс.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Гребля академическая. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 Гребля академическая. Фи
нал.
17:35 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Италия - Голландия. 
18:45 Бокс, 54 кг.
19:35 Теннис.
20:30 Стрельба. Мужчины. Скорост
ной пистолет, 25м. Финал.
21:00 Прыжки в воду. Женщины. Вы
шка. 1/2 финала.
21:35 Настольный теннис. Мужчины. 
Парный разряд. Финал.
22:20 Вести-Спорт.
22:30 Бокс.
23:15 Стрельба излука. Мужчины. 
Командные соревнования. Финал. 
23:45 Прыжки на батуте. Мужчины. 
Финал.
00:15 Тяжелая атлетика. Женщины, 
свыше 75 кг. Финал.
01:05 Велоспорт. Трек.
01:50 Легкая атлетика.
04:10 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - США.
05:15 Вести-Спорт.
05:25 В фокусе.
05:30 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Бразилия. 
07:05 Бокс, 75 кг
08:05 Тяжелая атлетика. Мужчины, 
85 кг Финал.
08:40 Фехтование. Мужчины. Рапи
ра. Командные соревнования. Фи
нал.
09:40 Плавание.

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

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Напряги извилины” .
15:00 Всегда готовь!
15:35 Д/с “Неизвестная планета".
16:15 Т/с “Империя “Нобл-Хаус” . 
17:15 Х/ф “Дидье” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом.
20:15 “Смеходром” .
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 "Приключения сынульки Звез- 
дунова"..
23:10 “Курортный роман".
00:45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны".
02:10 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны".
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Фантазии” .
05:15-07:00 Х/ф “Скелеты".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс".
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф “Сто дней после детства” .
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.35 Х/ф “Шаг с крыши”.
12.00 Д/с “Сила растений”
12.55 Фильм-спектакль “Эта пико
вая дама” .
13.50 М/ф “Лебеди Непрядвы”.
14.15 Д /с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином".
15.05 Юбилей В.Артмане. “Эпизо
ды” .
15.45 Х/ф “Родная кровь”.
17.15 “Романтика романса".
17.55 “Сферы” .
18.35 “Блеф-клуб".
19.15 “Больше, чем любовь".
20.00 “Новости культуры".
20.20 Х/ф “Идентификация женщи
ны” .
22.20 “Под гитару” . Вадим и Вале
рий Мищуки.
23.00 Д /с "Замки ужасов” .
23.20 Программа передач. 
23.30-00.58 Х/ф “Веселые ребята” .

НТВ
07:25 Х/ф "Другие 48 часов".
09:00 “Сегодня” .
09:20 “Улица Сезам".
09:45 Х/ф “Вечер накануне Ивана 
Купалы”.
11:05 “Кулинарный поединок”.
12:05 “Квартирный вопрос".
13:00 “Сегодня”.
13:20 “Криминальная Россия” . “Тро
их надо убрать".
13:50 “Вкусные истории” .
14:00 Х/ф “Тайны Бургундского дво
ра” .
16:05 “Крокодил-гигант” .
17:00 “Сегодня” .
17:20 “Женский взгляд”
17:55 “Своя игра” . Новый сезон. 
18:55 Т/с “Линия защиты. По пра
ву матери”
20:00 “Сегодня” .
20:35 Х/ф “Свадьба” .
23:00 Д/ф “Российская империя. 
Александр II"
00:20 Х/ф “К северу через северо- 
запад”.
02:50-04:50 Триллер “Цепь".

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .

07:20 Т/с “Сила веры” .
09:10 М/ф “Шел трамвай десятый 
номер” .
09:30 М/с “Пеппи Длинныйчулок” . 
10:00 М/с “Флиппер и Лопака". 
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “На диком Западе” .
11:30 М/с “Табапуга".
12:00 “Кресло” .
13:00 Т/с “Полицейская академия” . 
14:00 Х/ф “Ниндзя из Беверли 
Хиллз” .
16:00 Д/ф “Давид и Голиаф”.
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 Истории в деталях.
18:30Т/с "Агент национальной без
опасности 2".
19:40 Х/ф “Быстрый и мертвый” . 
22:00 Х/ф "Ниндзя из Беверли 
Хиллз” .
23:50 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”.
01:00 Х/ф “Чужие среди нас” . 
02:50-05:35 Х/ф "Заклинатель ло
шадей” .

[Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00, 17:00 “TV sale”.
07:15 “Китайские фейерверки” . 
“Волшебный фонарик” .
07:30 “Мой лучший друг - инопла
нетянин” .
08:00 “Игра с продолжением 2” . 
08:30 “Пиры и праздники”.
09:00 “Мир дикой природы”.
09:30 “Медицинские детективы”. 
“Преступление в детском отделе
нии”.
10:00 “Гастрономический прогноз". 
10:05,15:15, 20:30, 00:20,03:50 
Топ-новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 Х/ф “Золотая цепь” . 
12:00,23:00 «С чистого листа» 
12:15,20:00, 23:50 «И все-таки она 
вертится!»
12:30 “Что мы едим”.
13:00 “ТОП-гид” .
13:30 “Живой уголок” .
14:00 “Страна дождей".
14:30 “Медицина для детей” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий”.
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 Х/ф “Золотая цепь".
17:30 “Музыка планеты” .
18:00 “Просто потрясающе!”
18:30 Док. фильмы: “Вечности за
ложник” , “Крепость неодолимая”. 
19:30 “Медицина для детей” .
20:15 «Вездеход»
20:30 “Помоги себе сам” .
21:30 “Просто потрясающе!”
22:00 “Живой уголок”.
22:30 “Страна дождей” .
23:15 «Оглянись» Неординарные 
судьбы.
23:30 «Клюет!»
23:45 «Время знать».
00:00 “Новости высоких техноло
гий”.
00:30 “Наука из ничего” .
01:00 "ТОП-гид".
01:30 “Неблина” . Приключенческий 
сериал.
02:00 “Титаны технологий". Часть
1-я.
03:10 “Музыка планеты”.
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз". 
04:00 “Тайны управления".
04:30 “Сотворенные кумиры”. Пол 
Маккартни.
05:00 Док.фильмы: “Вечности за
ложник” , “Крепость неодолимая” . 
06:00 Х/ф “Золотая цепь”.

______ твз______
12:00 м/с «Мистер Бамп»
12:30 м/с «Ураганчики»
13:00 м/с «Мумии возвращаются!» 
13:30 м/ф «Мульти-пульти». Русские 
мультфильмы
14:00 х/ф «Королевство кривых зер
кал».
15:30 х/ф «Путешествие Христофо
ра Колумба».
18:00 х/с «Юрики», 1 серия.
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Соломенная шляпка», 1 
серия.
20:30 х/ф «Чего хотят женщины». 
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 х/с «Юрики», 1 серия.
00:00 х/с «Юрики», 3 серия.
00:30 д/с «Откройте, милиция!»
01:00 х/ф «Отряд «Морские коти
ки» 2».
03:00 х/ф «Убить демона».
05:00 д/с «Откройте, милиция!» 
05:30 х/ф «Наркобарон».

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!



Компьютеры 
Кредит

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

Изумрудный Город

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 “Все путешествия команды 
Кусто”.
07.30 Х/ф “Василий Суриков”
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: “Мики, Дональд 
и Гуффи-спортсмен”
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки”
11.30 Пока все дома
12.10 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Китайсюй сервизъ”
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.30 “Путешествия натуралиста”
16.00 Спецрасследование. “Билет
ная мафия”
16.50 “Большие родители"
17.20 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шукшинские рассказы” . “Са
мородок”
20.10Х/Ф “102 далматинца”
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф “Конец света”
01.00 “Оттепель” . Концерт Ларисы 
Долиной
02.10 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.00 Х/ф “Разведчик”
04.50 Сериал “Доктор Куинси”
05.30 “Невероятное путешествие 
Жюлй Верна” . Док.фильм.

РОССИЯ
06:50 Фильм “Дубравка” .
08:05 “Дятел Вуди”. Мультсериал. 
08:25 “Колоссальное хозяйство”. 
08:40 “Военная программа”
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
09:20 Семен Альтов “Игра слов” . 
09:50 “ТВ Бинго-шоу” .
10:15 "Сам себе режиссер".
11:10 “Сто к'одному”. Телеигра. 
12:00 ВЕСТИ.
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12:20 “Городок” . Дайджест.
12:55 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф “Приезжая".
17:25 “Комната смеха”.
18:30 Х/ф “Бэтмен навсегда".
21:00 ВЕСТИ.
21:15 ПРЕМЬЕРА. “Ахмат Кадыров. 
Последний парад победителя” .
22:00 МИРОВОЕ КИНО. “На греб
не волны” .
00:30 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:25 ПРЕМЬЕРА. “Смех и наказа
ние”

IT P  телерадиокомпания 
^  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
07:40. Музыка на канале 
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
09:40 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
11:05 Х/ф “Пятый элемент” .
13:05 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок". 
15:15“Нашсад” .
15:35 “Лакомый кусочек”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Звезда автострады”.
16:30 “Василиса Микулишна” . Муль
тфильм.
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
“Сердца четырех” .
18:25 “Приглашает Борис Ноткин". 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Служебный вход".
19:45 “21 кабинет”
20:10 Мультфильмы.
20:25 “Великая иллюзия”. Програм
ма С. Говорухина.
21:00 Мультфильм.

21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21 :30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23:00 Музыка на канале
23:30 “Чужие здесь не ходят” . Х/ф.
01:00 “Момент истины".
01:55 Мисс Марпл в детективе 
“Убийство в доме викария"
04:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:10 “Деликатесы” .
04:45 “РекордЪ”. Церемония вруче
ния премии российской индустрии 
звукозаписи.

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:40 «Навстречу утренней заре".
09:20 “НТА - презент"
09:30 Телемагазин
09:40 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА - 2004г”
10:50 Телемагазин
10:30 “Микс файт: бои без правил”
11:00 “Хит-парад дикой природы” 
12:05 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Фильм “Луна пустыни”
15:25 “Фигли-Мигли"
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша” .
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест"
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент"
19:40 «Навстречу утренней заре” . 
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА 2004г”
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. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:40 Приключенческий фильм 
«Дом 2”
02:40 “Микс файт: бои без правил”

_______ А К Т И С _______
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета": “Звериная 
скорая помощь”
09.25 “Коты-самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” М/с
11.40 “Дятло\м’з” М/с
12.10 “Мировые розыгрыши”
12.45 “Агентство-3” Комедийный 
сериал
13.55 “ ’’Киноман”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Х/ф “Полет ночной бабочки”
16.35 Мультфильмы
17.00 “Колесо судьбы”
17.10 “Меломан”
18.00 Х/ф “Один шанс на двоих”
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Чак Норрис в триллере “Те
хасский дьявол”
23.10 “Подводный мир” Док.фильм 
00.15 “Прекрасная и ужасная жизнь 
Лени Рифеншталь” Док.фильм
04.00 “Дикая планета” : “Звериная 
скорая помощь” Док.фильм
04.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:55 «Мистер Бамп», «Ураганчики», 
«Мумии возвращаются!»
09:30 “Мульти - пульти” Русские’ 
мультфильмы.
10:00 Телесериал «Юрики»
10:30 “НЧС".
10:40 “За окном”
10:50 Док.сериал «Хвостатые исто
рии»
11:20 “Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Королевство кривых зер
кал»

13:10 “НЧС” .
13:20 “За окном"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «Путешествие Христо
фора Колумба»
16:05Телесериал «Юрики»
17:15 Док.сериал «Откройте, ми
лиция»,
17:50 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(1 серия)
19:20 “Простые мечты» Лето в го
роде.
19:25 “За окном”
19:35 “Скорей бы вечер»
19:50 “НЧС”.
20:00 “Все просто” .
20:30 “За окном”
20:40 Х/ф «Чего хотят женщины» 
23:05 “За окном”
23:15 “НЧС”.
23:25 “Скорей бы вечер»
23:35 Х/ф «Отряд “Морские коти
ки” 2»
01:40 “За окном”
01:45 “НЧС”.
01:55 “Скорей бы вечер»
02:05 Х/ф «Убить демона»

РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Бразилия.
12:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спар
так” (Москва).
14:00 Бокс.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Гребля академическая. Фи
нал.
17:00 Вести-Спорт.
17:10 Баскетбол. Женщины. Группо
вой турнир/Россия - Нигерия.
18:55 Теннис.
19:55 Волейбол. Женщины. Группо
вой турнир. Россия - Китай.
21:40 Стрельба. Мужчины. Произ
вольная винтовка, 50м.
22:05 Вести-Спорт.
22:15 Стрельба. Мужчины. Круглый 
стенд. Финал.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив" (Москва) - “Ростов” 
(Ростов-на-Дону).
00:55 Велоспорт. Трек.
01:25 Легкая атлетика.
04:20 Бокс.
05:00 Вести-Спорт.
05:10 Легкая атлетика. Мужчины, 
100м. Финал.
05:20 В фокусе.
05:25 Гандбол. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - Исландия.
06:55 Бокс.
07:45 Фехтование. Мужчины. Шпа
га. Командные соревнования. Фи
нал.
08:55 Прыжки в воду. Женщины. Вы
шка. Финал.
09:30 Велоспорт. Трек.

7ТВ
10:00, 14:30, 07:00, 08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30,12:00,17:30,19:00, 20:30, 
07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о ры
балке.
11:00,22:30 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 Оранжевый мяч.
15:30 Шоу футбольной Европы. 
16:40 Музыкальный трек.
17:00 “Жиллетт-спорт” .
18:00 “220 вольт” .
20:00,01:00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт”.
21:00 Самый сильный человек. 
23:00, 04:30 Мототриал.
00:10, 04:10 Музыкальный трек.
01:30 Самый сильный человек.
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин”.
05:30 “Шоу футбольной Европы”.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:30Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 М/ф.
15:35 Д /с “Неизвестная планета". 
16:15 Т/с “Империя “Нобл-Хаус” . 
17:15Х/ф “Восходящая звезда” . 
(Франция).
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь!
20:15 “Смеходром".
21:20 Топ-модель за 8 недель. 
22:20 Мировая реклама.
23:10 “Курортный роман” .
00:45 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны”.
02:10 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны” .

04:05 “Фантазии” .
04:40 Т/с “Напряги извилины”. 
05:10 Т/с “Напряги извилины”. 
05:45-07:35 Х/ф “Абсолютная ре
альность” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” .
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа” .
08.40 Х/ф “Чудак-человек”.
09.45 “И снова шлягер” .
10.15 Фильм-спектакль “Алиса в 
стране чудес".
11.40 М/ф “Приключения слонен
ка Дэнди” .
11.55 Д/с “Сила растений"
12.50 “Парижский журнал” .
13.15 "Гран-па в белую ночь” .
14.20 “Звездные годы “Ленфильма” .
15.00Х/ф “Чапаев” .
16.30 “Вокруг смеха” .
17.10 “Великие романы двадцато
го века” .
17.40 Х/ф “Окно в Париж".
19.30 Д/ф “Забытые голоса” .
20.25 Х/ф “Харри Мюнтер” .
22.15 “Под гитару” . Е.Бачурин.
22.55 Д /с “Замки ужасов".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Чудак-человек".
00.30-00.55 С.Прокофьев. Сона
та №6.

________ НТВ_______
07:25 М/ф “Баба-Яга против!"
07:55 Х/ф “Приключения Тома Сой
ера”
09:00 “Сегодня” .
09:20 “Русские патриархи”
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “Едим дома!”
10:35 Детектив “Смерть негодяя” . 
13:00 “Сегодня” .
13:20 “Военное дело” .
13:50 “Внимание! Розыск!” “Опера
ция “Химик".
14:25 Боевик “Мафия бессмертна” . 
16:15 “Их нравы”.
17:00 “Сегодня” .
17:20 Тайны разведки: человек без 
лица.
17:55 “Своя игра” . Новый сезон. 
18:55 Т/с “Линия защиты. Ангело
чек”
20:00 “Сегодня” .
20:40 Детектив “Окончательный 
анализ”.
23:15 “Российская империя» 
00:45-02:45 Х/ф “Ярость: Кэрри 2” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20Т/с “Корсиканские братья” . 
09:05 М/ф “Тайна страны Земля
ники”.
09:30 М/с "Пеппи Длинныйчулок”. 
10:00 М/с “Флиппер и Лопака” .
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Остров черепах” .
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с “Полицейская академия” . 
14:00 Х/ф “Всплеск".
16:00 Д/ф “Смотри, как можно быть 
съеденным заживо”.
17:00 Скрытая камера.
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”.
20:05 Х/ф “Ниндзя из Беверли 
Хиллз” .
22:00 Х/ф “Спецагент Корки Рома
но”.
23:50 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” .
01:00 Х/ф “Завоеватель”.
03:10 Х/ф “Хэллоуин. 20 лет спустя” . 
04:35-05.00 Х/ф “Великолепный” .

iRamblerj
I____I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:30,14:45 “TV sale”.
08:00 “Музыка планеты”.
08:30 “Просто потрясающе!”
09:00 Док.фильмы: “Вечности за
ложник” , “Крепость неодолимая” . 
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 15:15, 20:30, 00:20, 03:50 Топ- 
новости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий” .
10:30 Х/ф “Ариэль”.
12:00, 13:20 «И все-таки она вер
тится!»
12:15 «Вездеход»
12:30 «С чистого листа»
12:45 «Оглянись» Неординарные 
судьбы.
13:00 «Клюет!»
13:15 «Время знать».
13:30 “Живой уголок".
14:00 “Битвы роботов -2” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий".
15:20 “Гастрономический прогноз”. 
15:30 Х/ф “Ариэль".
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
17:30 “Аудиофайлы”.
18:00 “Ароматы странствий” .
18:30 “Звери тоже люди”.
19:30 “ТЕЛОхранитель” .
20:00 “Расследования кораблекру
шений”.
21:00 Док.сериал “Вспоминая спор
тивные годы” .
21:30 “Ароматы странствий” .
22:00 “Живой уголок”.
22:30 “Большая прогулка” . "Кам
чатка” .
23:00 “Помоги себе сам” .
00:00 “Новости высоких техноло
гий” .
00:30 Док.сериал “Вспоминая спор
тивные годы .
01:00 “Звери тоже люди”.
02:00 “Тайны управления” .
02:30 “Сотворенные кумиры” .
03:10 “Аудиофайлы”.
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз”. 
04:00 “Расследования кораблекру
шений".
05:00 “ТЕЛОхранитель” .
05:30 “Большая прогулка” . “Кам
чатка” .
06:00 Х/ф “Ариэль”.

______ твз_____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «Мистер Бамп»
12:30 м/с «Ураганчики»
13:00 м/с «Мумии возвращаются!» 
13:30 Русские мультфильмы 
14:00 х/ф «Честное волшебное».
15:30 х/ф «Умница Уилл Хантинг», 
18:00 х/с «Юрики», 2 серия.
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Соломенная шляпка»,
2 серия.
20:30 х/ф «Контракт со смертью». 
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 х/с «Юрики», 2 серия.
00:00 х/с «Юрики», 4 серия.
00:30 д/с «Откройте, милиция!»
01:00 х/ф «Гусарская баллада». 
03:00 х/ф «Судья Дредд».
05:00 д/с «Откройте, милиция!» 
05:30 х/с «Козленок в молоке»,
6 серия.

Объявления:
Квалифицированный масса

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

Меняю ВАЗ -2 10 6  (1995 
г.вып.) на «Ниву» не ранее 
1993п вып. Конт, тел.: 65-88-57.

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!



Си0ртиБНЫ Е СТРАСТИ от
Р о м а н а
К А Р А В А Е В А

ЕШЙЕВЭ я п я д т а а

Традиция побеждать
6 августа в Польше проходил международ

ный турнир по легкой атлетике. Спортсмены из 
Испании, Италии, России и хозяева соревнований, а 
это были юные дарования 1987 г.р. и младше, бегали, 
прыгали, метали, стараясь полностью соответство
вать девизу Олимпиад: быстрее, выше, сильнее,

В составе сборной команды России на этих со
стязаниях выступал КМС Александр Казанков. 
Воспитанник КСДЮШОР «Ангара» в составе эста
фетной четверки 4x100м стал победителем с ре
зультатом 41,18 сек. Это время позволило не толь
ко стать чемпионом, но и превысило норматив ма
стера спорта России! Так что полку новоявленных 
мастеров прибыло, а тренер Альберт Потапов мо
жет с полным правом заявить, что план на этот год 
по всем показателям не только выполнил, но и пе
ревыполнил.

Молодцы, легкоатлеты Ангарска, вы вселяете на
дежду на то, что победным традициям легкоатлети
ческой школы жить и развиваться!

а ш н а ^ и -
« З о л о т о й »  бокс
и неоправданные надежды

С 3-го по 5-е августа в Томске 
проходила пятая Спартакиада на
родов Сибири, где спортсмены на
шего региона вели спор за награды 
в самых популярных на сегодняш
ний день видах спорта. Ангарчане, 
призванные под знамена сборной 
области, выступали в турнирах бок
серов, борцов, тяжелоатлетов и в 
самом престижном состязании -  
легкой атлетике.

Сначала о вещах приятных -  чем
пионов принято славить, о них при
ятно писать. А поскольку от наше
го города на первую ступень по
бедного подиума поднялся лишь 
один атлет, то о нем немного под
робнее.

В турнире боксеров за команду 
Приангарья выступал один-един- 
ственный ангарчанин, но зато ка
кой! Александр Ракислов. В ве
совой категории до 64кг, где был 
заявлен Александр, подобралась 
очень серьезная компания, же
лающих выиграть «золото» было 
хоть отбавляй, и продираться че
рез тернии к звездам пришлось се
рьезно, не жалея кулаков.

Четыре боя провел Ракислов на 
томском ринге, в четвертьфина
ле ему в соперники достался ма
стер спорта международного клас
са. Этот риф ангарчанин преодо
лел без сучка и задоринки и, по
бедив еще одного «международ
ника» в финале, праздновал вик
торию! Воспитанник заслуженно
го тренера России Юрия Пруцева 
в очередной раз подтвердил ис
тинность старого выражения, в ко
тором говорится, что школа бок
са в Ангарске до сих пор не утра
тила своих позиций. В командном 
зачете иркутяне уступили толь
ко хорошо сбалансированному 
коллективу Красноярского края, 
и то не без помощи главного су
дьи, который по случайному сте
чению обстоятельств тоже был из 
Красноярска!

Один раз сборная боксеров об
ласти была пятой, два раза зани
мала четвертые места, еще одна 
Сибириада была отмечена брон
зовым отливом, и вот второе ме
сто -  несомненный успех!

Кроме Александра Ракислова, 
ч е м п и о н а м и  с и б и р с к о й  
Спартакиады стали иркутянин 
Сергей Ананьин (48кг) и братча- 
нин Дмитрий Башкатов (75кг), 
серебряные медали у Алексея 
Прусакова (Братск), Кирилла 
Симановича (Иркутск), «брон
за» у Андрея Ухалкова и Максима 
Заталхакова.

Что же касается борцовской про
граммы, то здесь мастера и масте

рицы ковра выступали в трех видах: 
самбо, дзюдо и вольная борьба, 
и, к большому огорчению, «золо
то» так и не добыли, довольству
ясь и утешаясь лишь «серебром» 
и «бронзой».

Воспитанницы школы олимпий
ского резерва «Сибиряк» на этих 
соревнованиях были прямо нарас
хват. Сначала Елена Артемьева, 
уступив в финале, занимает вто
рое Место в смотре самбист- 
ских сил, Олеся Кондратьева и 
Виктория Ниязамбетова -  тре
тьи. Поменяв куртки на дзюдо- 
ганы, девчата -  ученицы трене
ра Н.Ефимова смогли лишь за
цепиться за тройку призеров. У 
Артемьевой и Ниязамбетовой -  
«бронза».

Точно такие же медали смогли 
завоевать в дзюдо и спортсме
ны другой борцовской школы -  
ШВСМ «Победа». Юлия Петрова и 
Анатолий Иванов тоже, увы, лишь 
третьи.

Надежды на победу в вольной 
борьбе тоже растаяли, «как сон, 
как утренний туман». И. Богданова,
Н. Содномова, А.Губайдулина (все
-  ШВСМ «Победа») и неугомон
ная В.Ниязамбетова (откуда толь
ко силы берутся) не смогли ни по
золотить, ни посеребрить бронзу 
завоеванных наград, да и в команд
ном зачете сборная области тоже 
третья (ирония судьбы!), а первы
ми стали красноярцы.

Грустно писать о тяжелой атле
тике, но придется, хотя после вос
торгов по поводу участия в поезд
ке в Афины Альбины Хомич все по- 
чему-то должно представляться 
только в радужных и светлых то
нах -  да вот не получается. Андрей 
Лобанов, студент УОР, тренирую
щийся у Л.Павлюка в КДЮСШОР 
«Ангара», представляя на пятой 
Спартакиаде народов Сибири наш

город в гордом одиночестве, лав
ров на соревнованиях не снискал 
и занял скромное пятое место в 
категории до 94кг, вырвав 135кг 
и толкнув 155кг, что дало в сум
ме 290кг.

Что же касается доблестных 
представителей «королевы спор
та», то и здесь чемпионов мы не 
воспитали (я имею в виду «мы» - 
Ангарск), хотя вести с централь
ного стадиона Томска были гораз
до приятнее (правда, предпочте
ние отдавалось отблеску желтого 
цвета, но и серебряная матовость 
тоже ничего...).

Ирина Герасимова на дистан
ции 100м -  второе место (тре
нер Е.Катрич). Андрей Анисимов 
(400 метров с барьерам и -  
52,57 сек.) -  третье место. Но оно 
дорогого стоит: ученик Альберта 
Потапова впервые выполнил нор
матив мастера спорта России, с 
чем его и поздравляю. А в танде
ме с еще одним ангарским лег
коатлетом А.Винокуровым (тре
нер И.Зебницкий) они в составе 
команды Иркутской области лихо 
промчались в эстафетном беге 
4x400м и принесли палочку на фи
ниш вторыми.

Первые впечатления всегда об
манчивы и не соответствуют истин
ному положению вещей, и поэтому 
давать оценку выступлению ангар
ских спортсменов на Сибириаде 
можно лишь в эмоциональном клю
че -  ожидалось большего, но ожи
дания не оправдались, а как и по
чему -  пусть об этом ломают голо
вы специалисты: им и подводить 
окончательные итоги, им и судить 
о том, как выступили, им и давать 
рекомендации на будущее. Мы, 
просто зрители, можем лишь кон
статировать факты, а они, как из
вестно, вещь упрямая.

Игры на «интерес»
Олимпийский ко

митет России назна
чил до по лн итель
ные премии россий
ским олимпийцам - 
победителям Игр в 
Афинах. Об этом за
явил президент ОКР 
Леонид Тягачев. По его 
словам, российские 
олимпийцы, выступа
ющие в единоборствах, 
включая бокс, за золо
тые медали получат до
полнительно по 100 ты
сяч долларов. Для всех 
остальных спортсме
нов, в том числе и в 
игровых видах спорта, 
дополнительная пре
мия составляет 60 ты
сяч долларов. В случае 
установления мирово
го рекорда эта сумма

возрастет до 100 ты
сяч. Государственные 
пр ем и и  лауреатам  
Олимпийских Игр со
ставляют 50, 30 и 10 
тысяч долларов соот
ветственно за золотую, 
серебряную и бронзо
вую медаль. Леонид 
Тягачев также сооб
щил, что, по его дан
ным, поддерживать 
российских спортсме
нов на Олимпиаду по
едут около трех тысяч 
болельщиков. Кроме 
того, было принято 
решение взять с со
бой на Игры около 500 
россиян - олимпий
ских чемпионов про
шлых лет. Он сообщил 
также, что российский 
флаг на церемонии от

крытия Игр 13 августа 
скорее всего понесет 
четырехкратный олим
пийский чемпион пло
вец Александр Попов. 
Всего в российскую 
делегацию на Играх 
войдет около полуто
ра тысяч человек, в 
том числе официаль
ные лица, обслужива
ющий персонал, меди
ки, юристы, 30 журна
листов, которые поедут 
на Олимпиаду за счет 
ОКР. Спортсменов же 
будет 470 человек. По 
словам Тягачева, рос
сияне будут бороться 
за первое место в не
официальном команд
ном зачете, и достичь 
этого результата впол
не реально.
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М а р к с  Mi 
К р у т е р : Япончик чувствует себя
человеком с другой планеты # /

Совсем недавно все федеральные каналы показали возвращение легендарного (да 
не убоимся этого слова в одном ряду с двумя следующими) “вора в законе” Япончика. 
В Москву он прилетел из Америки после десятилетнего пребывания в тамошних «ме
стах не столь отдаленных» от благ местной цивилизации. Если бы не наручники да во
оруженная до зубов охрана, могли бы возникнуть некоторые “непонятки”: то ли гол
ливудскую звезду встречают - специальный самолет, орды операторов и корреспон
дентов, то ли самого авторитетного из всех “авторитетов”. И тут уж, хотим мы этого 
или не хотим, любопытство сильнее нас - как бы невольно напрашивается вопрос: а 
что же с этим узником дальше будет?

Вопрос, как сами понимаете, не простой. Сейчас дать на него точный ответ, пожа
луй, никто не может. Правоохранительные органы обвиняют его в убийстве двух ту
рецких граждан. Следствие только начинает раскручиваться...

Однако среди очень близких мне людей есть человек, как бы запараллеливший соб
ственную судьбу с судьбой героя своего романа, неслучайно названного “Я защищаю  
Япончика”. Полагаю, вы уже догадались - речь идет о писателе и адвокате, докторе юри
дических наук МАРКЕ КРУТЕРЕ, чьей магистральной темой и в книгах, и в научных рабо
тах давно уже стала российская преступность. Так с кем же еще, если не с ним, погово
рить о Япончике и, разумеется, о криминальной ситуации в родном отечестве...

— М н о ги е  с ч и т а ю т  
твой роман “Я защищаю  
Япончика” гимном ворам в 
законе. Ты можешь опро
вергнуть это мнение?

— В о-первы х, зачем? 
Во-вторых, сколько зрите
лей, столько и Гамлетов. 
Соответственно, сколько чи
тателей, столько и от
ношений к Япончику. 
Неординарную лич
ность, а он, несо
мненно, таковой яв
ляется, всегда вос
принимают по-раз- 
ному. Я писал о нем, 
опираясь прежде 
всего на собствен
ное восприятие.
Как его видел, как 
слышал. Как расценивал его 
поступки, но не сами по себе, 
а через призму той социаль
ной среды, в какой они про
исходили. Что касается гим
на ворам в законе... Не знаю. 
Получить ответ на этот вопрос 
можно, только если сделать 
репрезентативную выборку, 
скажем, взять семь-восемь- 
десять моих читателей и опро
сить их. Но у меня другой под-

достигтемпературы кипения, 
в Москве серьезно активизи
ровалась чеченская мафия.
Тогда остро встал вопрос о 
том, кто сможет навести по
рядок в столичном преступ
ном сообществе. Многие вли
ятельные лица в те годы назы
вали фамилию Иванькова.

— П о сто й , п о с то й ...
Мне тут

ваю как ям ение вРп ° СМаТРИ' 
мире и неопл рестУпном
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не скрываю». тии к нему

н е  в с е
ясно. Ибо та же га з е 
та “Известия” в статье 
“Империя Япончика” пи
сала: “По мнению сотруд
ников Федеральной службы 
России по валютному и экс
портному контролю, неле
гально вывозимые в резуль
тате мошеннических опера
ций за пределы страны объ
емы средств и сырья стали

ход. Я Иванькова рассматри
ваю как явление в преступном 
мире, повторюсь, и неорди
нарную личность. Своихсим
патий к нему не скрываю.

— Ну, в симпатиях к нему 
замечен не ты один. Вот, 
например, что пишет газета 
“Известия” в номере от 29 
сентября 1995 года. Я про
цитирую: “В 1990-м году 
народный депутат СССР 
Святослав Федоров отпра
вил два депутатских запро
са с просьбой о досрочном 
освобождении Иванькова. 
Об этом же ходатайствова
ли известный правозащит
ник Сергей Ковалев и депу
тат Иркутского областно
го совета Нечаев”. Чем ты 
объясняешь такую всена
родную любовь к герою тво
его романа?

— Этот список я мог бы су
щественно пополнить гром
кими именами из шоу-биз- 
неса и политических кругов. 
Говорят, когда раздрай меж
ду Ельциным и Хасбулатовым

одними из основных источ- 
никовпополнения казны оте
чественных криминальных 
структур. ” И дальше в этой 
же статье: “Можнодолго го
ворить о роли Япончика в 
российской мафии, но то, 
что она уже сегодня пред
ставляет мощную междуна
родную организацию - оче
видный факт". Так что же 
получается: с одной сторо
ны с помощью Иванькова 
хотели успокоить разбуше
вавшийся в перестроечно- 
перестрелочные годы пре
ступный мир, а с другой - 
он, будучи непререкаемым 
“авторитетом” в опреде
ленных кругах, сам способ
ствовал превращению род
ной мафии в могучую меж
дународную структуру.

— А здесь нет противо
речия. Все дело в том, что 
ко времени его выхода из 
Тулунской тюрьмы ситуация 
в преступном мире измени
лась. Да и страна после чубай
совской дележки начала жить

в другом измерении. У корми
ла российской власти - но
вые лица, во властных струк
турах мафии - новые “авто
ритеты” . Короче, пирог, с ка
кого края к нему не подойди, 
уже поделен. Кстати, чубай
совская дележка затронула не 
только властные структуры, но 
и мафиозные. В преступном 

мире явно обо
значилась иная 
расстановка сил.. 
Тогда Япончику, 
появившемуся в 
Москве, не све
тила роль первой 
скрипки, а роль 
второй -  не его 
амплуа. Он, по- 
моему, понял: на 
новое восхожде- 

н и е его не хватит, и, 
окончательно разобравшись 
в ситуации, пришел к выводу, 
что плетью обуха не переши
бешь... Потому и решил уе
хать. Горбачевско-ельцинская 
Россия самого начала 90-х его 
как бы отторгала. Впереди за
маячила Америка.

— Ну а теперь давай  
вместе с Иваньковым вер
немся опять в Москву. 
Возможно, с его появлени
ем в “Матросской тишине” 
тишина закончится. Как, по- 
твоему, что с ним дальше 
может случиться, кто его 
будет защищать?

— Состав защиты еще не 
определился. Моя позиция 
сводится к тому, что защищать 
его должна группа адвокатов. 
Необходим серьезный анализ 
материалов уголовного дела. 
Адвокаты его еще не видели. Я 
предложил в состав адвокат
ской группы Генри Резника и 
доктора юридических и пси
хологических наук 
Эдуарда Амосьяна. 
Разумеется, и тво
его покорного слу
гу. Однако решать 
не нам. Тут ясности 
еще нет. Кстати, в 
предстоящем деле 
много сложных мо
ментов. Один из 
них - срок давности.
Времени прошло уже 
немало с момента 
турецкой разборки.
Хорошо знаю подроб
ности судебных пе
рипетий по Япончику, 
и меня вот уж много 
лет не покидает ощу
щение, что в его де
лах присутствует не
кая тенденциозность,
они как бы запрограммиро
ваны на обвинительную то
нальность. Складывается та
кое впечатление, что свобода 
ему категорически противопо
казана. Иваньков сегодня, по
нятное дело, далеко не всех 
устраивает хотя бы потому, 
что у него есть своя позиция. 
Ты пойми меня правильно: бу
дучи умным, эрудированным

человеком, он считает себя 
подопытным кроликом, над 
которым долгое время прово
дят некий затянувшийся экс
перимент. Япончик чув
ствует себя человеком 
с другой планеты. Ни 
Америке, ни России он 
не нужен.

— Люди, создаю
щие серьезные про
блемы своей стра
не, так сказать, в на
циональном м ас
штабе, ни одному 
государству не нуж
ны. Просто у нас не принято 
говорить об этом вслух. Но 
я о другом. Ты ответь мне 
на простой вопрос: Япончик 
бандит или нет?

— Его далеко не ангель
ские поступки подтвержде
ны приговором суда. Он за
нимался цеховиками-граби- 
телями. Однако обрати вни
мание: у него нет ни одного 
приговора, где было бы до
казано, что он обидел бедно
го человека.

— Тебя п о с л у ш а ть , 
Япончик, ни дать ни взять, 
Робин Гуд отечественного 
“разлива”, получается.

— Мне иногда кажется, что 
именно так все и обстоит. Но, 
возможно, я ошибаюсь.

— Тогда я зайду с другой 
стороны, причем заранее 
оговорюсь: никого не хочу 
обидеть. В чем, собственно, 
разница между Иваньковым 
и Ходорковским? Оба “клас
сики” в своем деле, оба

ц и о з н о с г ь ,  О Н И  к а к  б ы

программированы н
винительную  то н а л ^

„ость. Скл^ “  е что ово-
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противопоказана».

твой вопрос сформулировал 
не с точки зрения разницы 
между “классиками” , а скорее 
общности. И один, и другой 
ярчайшие представители “бе
ловоротничковой” преступно
сти. Достаточно солиден ин
теллектуальный потенциал 
этих людей. Я не берусь точ
но определить, что день гряду
щий им готовит. Эта задача с 
десятью неизвестными.

— А теперь ты мне вот 
чего скажи, почему аме
риканцы в 1995-м году так 
быстро упрятали Япончика?
Они почувствовали серьез
ную угрозу, исходящую от 
него?

— Разумеется. Один из 
адвокатов, защ ищ ающих 
Иванькова, по фамилии 
Слонник, большой специа

лист по раскачиванию
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державу “наги
бали”, отчего она богаче 
не становилась...

— Ну, по делу Ходорковского, 
похоже, будет приговор. Он, 
как уже известно, “забыл” за
платить государству налогов 
на миллиардные суммы.

— Так ведь и Иваньков 
тоже не прибавил в карман 
державной казны.

— Именно поэтому я бы

присяжных,
даже постарался записать 
Иванькова в борцы с комму
нистическим режимом. И при
сяжные чуть было не дрогну
ли. Поэтому срочно был сде
лан перерыв, и им быстро 
объяснили, что Япончика ни
как нельзя причислить к когор
те борцов против существу
ющего режима восьмидеся
тых. Только получив соответ
ствующие разъяснения, аме
риканские присяжные заседа
тели вынесли свой вердикт - 
“виновен” .

— А ты-то сам как счита
ешь? Неужели Иваньков - 
борец с коммунистическим 
режимом? Это больше по
ходит на анекдот...

— Нет, конечно. Он с другой 
“кафедры".

— Каждый век в истории 
людской памяти оставляет 
известных личностей. Как 
полагаешь, Иваньков зай

мет в ней какое-нибудь 
место?

— Есть мир искусства 
и культуры, есть литера
турный мир. Но наряду 
с ним существует и пре
ступный. В его истории 
Япончик наверняка оста
нется. Более того, пола
гаю, что он уже вышел 
за рамки границ свое
го сообщества. Между 
прочим, власти и СМИ 
об этом серьезно поза
ботились. Таково наше 
общество. Больное 
или здоровое - это уже 
другой разговор.

— А ты как дума
ешь?

— Мне иногда даже 
кажется, что “опера-

уже не поможет. С дру
гой стороны, любое обще
ство не живет без преступ
ного сообщества. Наша за
дача лишь минимизировать 
эту опасность. А тут уж, из
вини за банальность, нужны 
деньги. Много денег. Однако 
на работу с молодежью, на
сколько мне известно, в год 
выделяется аж... восемь руб
лей на человека. Как будто 
достаточно за все 365 дней в 
году прокатить одного юношу

ция

в маршрутке. О какой серьез
ной профилактической работе 
с молодежью можно говорить 
при таком положении дел? 
Поэтому криминальная ситу
ация будет оставаться такой, 
какая она есть сегодня.

— И никаких подвижек в 
лучшую сторону не наме
чается?

— В отчетах, может, и бу
дут. А в реальной жизни 
вряд ли. И это не случай
но. Профессионалы экстра
класса по-прежнему уходят 
кто куда - кто в бизнес, кто в 
охранные структуры. Платят 
там намного больше. Сейчас 
почти не осталось желающих 
рисковать собой за голую 
идею. При капитализме, даже 
таком, как наш, неоплачен
ная идея становится нереа
лизованной мечтой. Вспомни, 
сколько лет мы мечтаем нор
мализовать криминальную си
туацию. В свое время один

из лучших иркутских сы
щиков делился 
со мной наболев
шим: “Ну как жить, 
если я работаю за 
280 рублей, у меня 
жена и три дочери, 
а пара сапог сто
ит 120 целковых. 
Я, между прочим, 
старший офицер, 
и если меня завтра 
грохнут, семья пой
дет по миру” . С тех 
пор много лет про

шло, да только мало что из
менилось.

— Значит, и стрельба на 
иркутских улицах будет 
продолжаться?

— К сожалению! Сибирь 
- огромная сырьевая база. 
Лес, алюминий, золото, глино
зем... Огромный перекре
сток разнокалиберных инте
ресов, причем не только пра
ведных. Раньше судья выно
сил приговор, сейчас - кил
лер. Жизнь человеческая - не 
дороже бесплатных пенсио
нерских обедов.

— Может, власть еще не 
выработала каких-то за
щитных механизмов?

— Здесь однозначно не 
ответишь, существует це
лая гамма факторов, успеш
но работающих на негатив. 
Достаточно сказать о серьез
ной преступности среди несо
вершеннолетних. Даже там 
уже очень много маленьких 
граждан, “поссорившихся” с 
законом. Тот самый защит
ный механизм, о котором ты 
упомянул, не срабатывает. Он 
разбалансирован на всех со
циальных уровнях. Я провел 
исследование в восьми горо
дах страны и прямо тебе ска
жу: картина невеселая - чело
век от 18 до 29 лет никому не 
нужен. Отсюда стрельба, раз
бои, грабежи. И все это бу
дет продолжаться до тех пор, 
пока мы кардинально не пе
ресмотрим свое отношение 
к подрастающему поколению. 
Сейчас не только из милиции 
уходят классные профессио
налы - школьные классы поки
дают замечательные педаго
ги. Причина все та же - день
ги. Вернее, их отсутствие. А 
теперь еще одной пробле
мой в нашем полку прибыло: 
вероятно скоро льготы поме
няют на деньги.

— Как юрист ты полага
ешь, польза от этого бу
дет?

— Думаю, тут все правиль
но делается. Прежняя система 
льгот давно устарела. Кстати, 
президент Путин утверждает, 
что денег на это выделяет
ся во много раз больше, чем 
предусматриваемые нынеш
ние льготы. А президент за 
свои слова отвечает.

Игорь АЛЬТЕР.

августа 2004г.
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Вам может показаться, 

что события' этой недели 
вы наблюдаете из окна по

езда - они просто промелькнут пе
ред глазами, не слишком сильно 
отразившись;на вашей собствен
ной судьбе. В четверг не следу
ет начинать новые дела, лучше за
вершить старые и приготовиться к 
неожиданностям. В пятницу стоит 
пустить в ход ваше обаяние, об
суждая важные дела, это позволит 
в короткий срок решить назрев
шую проблему. В конце недели 
близкие люди потребуют к себе 
пристального внимания.

Телец
Работа просто бегает за 

вами с большим сачком, и 
если вы вовремя не увернетесь, 
то придётся работать не только 
за себя, но и за того парня. В кон
це недели вы можете развернуть 
деловую активность дома и спра
витесь с накопившимися пробле
мами одним махом. Чем востор
женнее вы будете хвалить близ
ких людей, тем счастливее окажи
тесь сами. В понедельник вероят
ны заминки, задержки в делах, по
этому призовите на помощь окру
жающих. Во вторник и среду луч
ше ничего не откладывать на сле
дующий день, сделайте все здесь 
и сейчас.

Близнецы
На этой неделе вас ожи-

........... дают разнообразные со-
, бытия, которые могут зна

чительно продвинуть вас по ка 
рьерной лестнице. Будьте внима
тельны, распределяя силы и вре
мя: они понадобятся вам не толь
ко на работе, но и дома. В воскре
сенье будьте готовы к посягатель
ствам близких людей на ваше вре
мя. В понедельник вполне вероят
ны недоразумения и конфликты, 
поскольку ваши интересы могут 
несколько расходиться с интере
сами партнеров.

Рак
На этой неделе поста

райтесь составить план 
действий и ориентироваться по 
нему, иначе вы утонете в много
численных делах и заботах. В кон
це недели делам придется посвя
тить много сил и времени, невзи
рая на сильное внутреннее сопро
тивление, но перегружать себя 
тоже не стоит. В пятницу доведите 
начатое дело до конца. В суббо
ту стоит осчастливить своим при
сутствием светское общество, В 
понедельник проявите разумную 
осторожность, не давайте пищи 

.для сплетен завистливым колле
гам по работе.

Лев
На этой неделе вы смо

жете похвастаться ред
костным спокойствием, 

выдержкой, душенным равнове
сием. Хорошее время для реше
ния; непростых вопросов, имею
щих эмоциональную подоплеку. 
Если придет идея, следует бро
сить все и приняться за ее реа
лизацию. В четверг вам: придет
ся посвятить много сил и време
ни организационным вопросам, 
а чтобы вам было легче, следи
те за собственной дисциплиной и 
постарайтесь никуда не опазды
вать. В пятницу какая-то старая 
запутанная ситуация займет ваши 
мысли, но вы найдете долгождан
ное решение.

Дева
Постарайтесь умерить 

свои амбиции. На этой не
деле вы будете слишком 
эмоциональны и несдержанны,: 
чтобы их кто-то воспринял все
рьез. В то же время у вас появится 
шанс сплотить вокруг себя друзей 
и единомышленников. Вам необ
ходимо адекватно оценить сло
жившееся положение и найти кон
структивные методы для его улуч
шения. С понедельника вам Захо
чется избавиться от всего отжив- 

- шего и начать жизнь заново - все 
; в ваших руках.

■ !| »жи карман ши| a
Закон о льготных выплатах одобрен Советом Федерации

Совет Федерации одобрил за
конопроект о льготных выплатах. 
Как сообщает РИА “Новости”, за 
законопроект проголосовали 156 
сенаторов, против - 1, воздержа
лись 5.

В соответствии со статьей 107 
Конституции России, принятый феде
ральный закон в течение пяти дней на
правляется Президенту РФ для под
писания и обнародования. Президент 
подписывает и обнародует федераль
ный закон в течение 14 дней.

Госдума 5 августа приняла в тре
тьем, окончательном чтении закон о 
льготных выплатах. При необходи
мых 226 голосах документ поддержа
ли 309 депутатов, против закона про
голосовали 118, воздержались трое.

Документ вносит изменения в 
155 федеральных законов и отменя
ет действие 41 закона. Он приводит 
федеральное законодательство в со
ответствие с законом о разграниче
нии полномочий и бюджетных обяза
тельств всех уровней власти.

Таким образом, начиная с 2005 
года часть натуральных льгот (за ис- 
ключением льгот на ЖКХ) заменяется 
денежными компенсациями, размер 
и порядок выплаты которых будет 
определяться Правительством РФ.

Одним из главных новшеств станет 
введение так называемого “социаль
ного пакета’’. За 450 рублей все без 
исключения льготники получат право 
на проезд в пригородном железнодо
рожном транспорте, лекарственное 
обеспечение и санаторно-курортное 
лечение. В следующем году соци
альный пакет будет предоставлять
ся в обязательном порядке, а с 2006

года все желаю
щие смогут за
менить его де
нежной компен
сацией.

По настоянию 
депутатов, в тру
довом законо
дательстве было 
сохранено поло
жение о мини
мальном разме
ре оплаты труда, 
введена норма о 
невозможности 
снижения зар
платы работни
кам бюджетной
сферы ниже уровня, установленного 
на 31 декабря 2004 года.

Также были сохранены госгаран
тии по предоставлению социальных 
услуг чернобыльцам и лицам, прожи
вающим в районах Крайнего Севера. 
Были учтены вопросы применения 
районных северных коэффициентов.

В отдельные законы были выведе
ны положения о Героях Советского 
Союза, РФ и полных кавалерах орде
на Славы и ордена Трудовой Славы. 
Также была поддержана поправка о 
финансовом обеспечении бесплат
ного начального и общего образова
ния путем предоставления местным 
бюджетам субвенций из федераль
ного бюджета для реализации общих 
образовательных программ.

Как заявил после принятия верх
ней палатой парламента законо
проекта о льготных выплатах спикер 
Совета Федерации Сергей Миронов, 
в регионах будет осуществляться мо

ниторинг исполнения закона о льгот
ных выплатах. Для этого создана ра
бочая группа, которой также поруче
но "готовить конкретные предложе
ния, вплоть до изменения законода
тельства” по совершенствованию ме
ханизма исполнения данного закона, 
сообщил Миронов.

Также верхняя палата парламен
та рекомендовала правительству 
ежеквартально отчитываться перед 
Советом Федерации о выполнении 
данного закона.

“Идеологически закон изначально 
был абсолютно правильным, а с точ
ки зрения механизма его реализации 
мы внесли более 80 принципиальных 
поправок. Поэтому у членов Совета 
Федерации были все основания про
голосовать за этот закон”, - подчер
кнул спикер СФ. В то же время, по 
его словам, сенаторов не может не 
беспокоить, как этот закон будет реа
лизовываться на практике, поскольку 
регионы имеют разные финансовые 
возможности.

Сд' й ему!
По рекламе пива нанесен решающий удар

Совет Федерации одобрил по
правки в Федеральный закон “О 
рекламе”, вводящие ограничения 
на рекламу пива.

Как отметил, представляя зако
нопроект, председатель комитета 
Совета Федерации по экономиче
ской политике, предпринимательству 
и собственности Оганес Оганян, “до 
настоящего времени реклама пива 
не имела прямого законодательного 
регулирования. Данный закон впер
вые устанавливает в отношении пива 
и напитков на его основе ряд ограни
чений по рекламе”.

Новый закон запрещает распро
странять рекламу пива на радио и по 
телевидению в период с 7 до 22 ча
сов. В роликах не должны исполь
зоваться образы людей и животных, 
в том числе в анимационной рекла
ме. Реклама пива запрещается в дет
ских, образовательных, медицинских, 
оздоровительных, спортивных и куль
турных организациях, а также на тер
ритории в радиусе 100 метров от них.

Рекламу пива нельзя публиковать 
на первой и последней полосах газет

и на обложках журналов.
В соответствии с новым законом 

реклама пива не должна содержать 
информацию о том, что его употре
бление имеет важное значение для 
достижения успеха в жизни. В ре
кламе также запрещено указывать Ua 
безвредность или положительные те
рапевтические свойства пива. Кроме 
того, она не должна быть ориентиро
вана на несовершеннолетних.

Также в соответствии с поправка
ми в Закон «О рекламе» вводится но
вое положение. Теперь при распро
странении рекламы пива необходи
мо сопровождать ее предупреждени
ем о возможном вреде употребления 
этого напитка.

Как сообщил журналистам спикер 
СФ Сергей Миронов по окончании 
обсуждения закона, профильным ко
митетам верхней палаты парламен
та поручено внести предложения, ре
гулирующие трансляцию спортив
ных состязаний. Предложения долж
ны быть представлены 29 сентября, в 
день открытая осенней сессии СФ.

Миронов отметил, что ряд сена
торов в ходе обсуждения высказа
ли озабоченность “по поводу транс
ляции спортивных состязаний, кото
рая теоретически может попасть под 
запрет из-за этого закона” (в случае, 
если спонсором трансляции выступа
ет пивная компания).

При этом он подчеркнул, что по
правки не коснутся сути закона, кото
рая заключается в запрете на рекла
му пива “как образа жизни” .

Сенаторы Совета Федерации на
деются, что принятие поправок в 
Закон «О рекламе» создаст правовую 
основу для систематизации распро
странения рекламы пива.

Суд идёт
Сенаторы одобрили закон о защите свидетелей

Совет Федерации одобрил 
Федеральный закон “О государ
ственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников 
уголовного делопроизводства”.

Закон предусматривает комплекс
ную систему мер государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопро
изводства, а также их близких род
ственников. Это подчеркнул, пред
ставляя документ, глава комите
та по правовым судебным вопросам 
Станислав Вавилов.

В соответствии с законом для защи
ты свидетелей предусмотрены такие 
меры, как личная охрана, охрана жили
ща и имущества, выдача специальных 
средств индивидуальной защиты, свя
зи и оповещения об опасности.

В то же время такие меры безо
пасности, как переселение на дру
гое место жительства, замена доку

ментов, изменение внешно
сти, осуществляются только 
по уголовным делам о тяж
ких и особо тяжких престу
плениях.

Также на заседании в вос
кресенье Совет Федерации 
одобрил Федеральный за
кон “О присяжных заседате
лях Федеральных судов об
щей юрисдикции в РФ”.

Закон определяет тре
бования, предъявляемые к 
присяжным заседателям, 
порядок и сроки составле
ния списков кандидатов в 
присяжные заседатели, а ',п" "[гг:т;: 
также их гарантии и материальное 
обеспечение.

Согласно документу компенсацион
ное вознаграждение присяжным за
седателям должно выплачиваться за 
счет федерального бюджета в разме
ре половины должностного оклада су
дьи того же суда. При этом вознаграж-
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дение не должно быть меньше сред
него заработка присяжного заседате
ля по месту его основной работы.

Документ также определяет круг 
лиц, которые по личному заявлению 
могут быть исключены из списков 
кандидатов в присяжные заседатели.

По материалам «Lenta.ru»
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: Ваши планы на этой Не
деле могут существенно 
измениться, важными станут от
ношения с начальником или под
чиненными. Новые знакомства 
могут перерасти в крепкую и на
дежную дружбу. В четверг лучше 
воздержаться от активной дея
тельности и просто отдохнуть на 
природе. В пятницу вы сможете 
окончательно избавиться от ил
люзий и заблуждений. В субботу 
смело избавляйтесь от всего, что 
мешает вашему развитию. В по
недельник, возможно, вам при
дется пожертвовать своими пла
нами и амбициями в пользу кол
леги по работе.

Скорпион
На этой неделе вы бу

дете подобны волшебни
ку - ваши желания осуществят
ся каким-то демонстративно чу
десным образом. Ваша задача - 
захотеть, остальное приложится. 
Возможны полезные и конструк
тивные встречи со старыми пар
тнерами по бизнесу и друзьями. 
Конец недели будет заполнен 
приятной суетой и хлопотами. От 
вашего эмоционального состоя
ния и настроения будет зависеть 
настроение близких людей.

Стрелец _
На этой неделе веро

ятны перемены, которые 
положительно повлияют на мно
гие сферы вашей жизни, возмо
жен даже переезд на новое ме
сто жительства, вызванный но
выми профессиональными обя
зательствами. В пятницу хорошо 
разбирать ненужные вещи и вы
кидывать раздражающий хлам. 
Хороший день для очищения от 
всего лишнего, отжившего. В суб
боту вам будет везти в делах и об
щении, если вы займете активную 
наступательную позицию.

Козерог
С ам ое ;:врекля' наве

сти порядок в своих мыс
лях, перестать желать чудесного 
исполнения невозможного и на
чать требовать от себя того, чего 
вы вполне в состоянии добить
ся самостоятельно. Появится хо
роший шанс изменить свой соци
альный статус, и вас в этом под
держат. В субботу вам придется 
взять на себя главную роль в се
мейных вопросах. В понедельник 
вас могут подвести необъектив
ные представления о своих про
фессиональных качествах.

Водолей
На этой неделе чер

пать силу можно будет ис
ключительно из запасов, которы
ми ведает воля. Вас, конечно, бу
дут всячески поддерживать мо
рально, однако помогать никто не 
станет. В конце недели вас ждет 
полная загруженность на работе, 
если, конечно, вы не в отпуске. В 
воскресенье постарайтесь избе
гать споров, так как они могут пе
рерасти в серьезные конфликты. 
В понедельник возможны непри
ятности, а виной всему может ока
заться ваша самонадеянность, но 
вы можете оказаться и жертвой 
сплетен.

И Рыбы
Вы будете склонны 

лезть из кожи вон, чтобы 
угодить окружающим лю

дям, но это не помешает предъ
являть к вам разнообразные пре
тензии. Тем не менее эта неде
ля - прекрасный момент для тех, 
кто честолюбив и хочет проявить 
себя на работе с лучшей стороны. 
Ваши везение и обаяние позволят 
сгладить острые углы в различ
ных ситуациях. В пятницу вас мо
жет посетить оригинальная идея, 
которую вы воплотите в ближай

ш ем  будущем. Постарайтесь про
вести воскре( енье в уединении 
или в максимально комфортной; 
обстановке. . : : ;
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Вадим ЛИТВИНЦЕВ

И навылет простреленной птицею 
Я блуждаю без имени-отчества.
На досуге дорогу петлистую 
Умудренное ткет одиночество...

Израсходовав силы воскресные, 
Безучастно взираю на сущее,—
Так пройдет испытанье полезное 
Мое сердце, в любви неимущее.

Даже скомканный праздник
я пестую, 

Когда водкою сердце умаслено; 
Постарел ли

на вечность безвестную, 
Восседая на паперти царственно?

Или просто родился я заново, 
Неизмеренный и безнаказанный; 
От закатного яблока алого 
Снова чую огонь недосказанный.

И за зайчиком солнечным бегаю, 
Теребя за подол свою матушку, 
Лепечу ей: «Березы-то белые...», 
Со слезами глотаю оладушку?

Или вовсе, чужбиной потрепанный, 
Расписными ночами изношенный 
Да на скорую руку заштопанный, 
Волочусь по траве недокошенной...

Или нет: как портные дотошные - 
То сшиваю, то рву в исступлении 
Свое маленькое и смешное «я», 
Безотказное местоимение...

Листопад
Желтые сонные птицы 
Падают с шатких качелей,
Только бескрылой Синицей 
Небо над бренностью реет;

Только сопение ветра —
Медленно, траурно, тихо;
И золотистое Сердце 
Греет осеннюю прихоть.

Я забавляюсь погоней 
За полоумием листьев:
Самый сухой на ладони —
Значит, уже не один я;

Значит, на что-то я годен,
Годен из пепла и дыма,- 
И ничего не проходит,
Даже прошедшее мимо...

Ю.Гринёва. «Пламя»

А поезд все медлил. Натужно 
Я ждал. А весна, закатясь, 
Жевала сугробы, а лужи 
Плевала на свежую грязь.

На станции скуку со стуком 
Все терпит сырая земля.

Скрестил я пудовые руки, 
Безумством едва шевеля.

Беззубые полые клумбы 
Бесцельно подошвой полол. 
Обветрены мертвые губы,
И взор мой болезненно зол.

Столпился народ у перрона,
И лузгали — каждый свое.
Курили седые матроны,
Себя водрузив на скамью.

Вдруг вспыхнули кровью венозной, 
Как траур отрадных времен, 
Атласные черные розы 
На шляпках куривших матрон.

*

И.Корниенко «Одиночество»

И были цветы поневоле 
И мертвенны, но и чисты, —
Как будто предчувствие боли 
В оковах ночной красоты.

Но в этом безумном сиртаки,
Силке пышногрудых наяд 
Мои старомодные страхи 
Струною стальною звенят.

И поезда чрево исчезло,
А я, что-то спутав опять,
Не в силах поднять себя с места, 
Остался на станции ждать.

Опасные мертвые розы 
Заботливо поезд увез;
И скорбно вороны занозят 
Оскал кариозных берез.

Поэтому поэт
«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан».

Я — вычленен, не извлечен.
И в этом мире не проездом.
Я так же, как и все, пленен 
Его безумием чудесным.

Я просто выпал из чреды 
Привычных летоисчислений,
Я с неизведанным на «ты»,
Я слышу поступь сновидений.

Ко мне, опасны и легки,
Плывут, спешат ночные тени;
И так рождаются стихи,
Но умирает вдохновенье...

И ненавижу-и-люблю 
(Сквозь боль) земное окруженье. 
Уже охотно признаю 
Свое пред миром пораженье...

Пусть среди «граждан» я —
не свой, 

Мне чужды эти два столетья:
На ненависть и на любовь 
Мне равнодушием ответят...

И слава Богу, что не век 
Блуждать, терпеть дороги вопль.

Походкой — будто человек,
Душою — неподвижный тополь.

Я врос корнями в этот свет,
Но все твержу неумолимо:
Поэтом лучше умереть,
Жить —

притворившись гражданином.

Крапива
Когда вернусь к тебе столетним,
В подарок — годы, не цветы 
Преподнесу; и ты ответишь...
Я знаю все, что скажешь ты.

Скучала? Верю. Вижу знаки;
Так много в мире этом скук: 
Скучают даже по собаке,
По пупсу детскому без рук.

Ужалит шею (зуд на коже )
Крапива, сорная трава;
Твое молчание дороже,
Чем все случайные слова.

Нам надо все переиначить:
Дверь запереть, забыть ключи.
Я говорю, твержу, ты плачешь;
Я многословен, ты — молчи...

Ключ был в замке, и сон был в руку: 
Крапиву собирал во сне.
Целуешь в шею? Шепчешь в ухо?
Я знаю, что ты скажешь мне.

Мои друзья, зазнобы, крали —
Все обманули (их права ),
Меня же у меня украли,
Оставили одни слова.

Все наши годы — неизбежность, 
Бездарных душ певучий блуд:
Два одиночества потешно 
Сплетают руки, пальцы жмут.

И если век наш подытожить,
Задуть последнюю свечу,
Ничто тебя не потревожит,
А я навеки замолчу.

Слезою поздней звезды брызнут, 
Отстанет сорная молва,
Мне вслед посмотрят с укоризной 
Мои вчерашние слова.

Маргарита ЛУКАШЕВИЧ 
Человек проснулся

В человеке убивают ветер.
Говорят: «Живи-ка ты потише.
В мире слишком много

треволнений, 
Чтоб еще нам мучиться с твоими 
Грозами и бурями шальными». 
Молит он: «Я парус ваш надую, 
Погоню корабль к чудесным

странам, 
Ураганом в мире зло развею,
Дам в жару дожди

и в зной прохладу!» 
Только люди говорят: «Не надо,

Ничего нам от тебя не надо.
Вдруг еще ты разорвешь

наш парус,
Вдруг случайно

наш корабль потопишь. 
Лучше для общественного блага, 
Милый, полежи-ка ты спокойно».
И свернется ветрище-ветрило, 
Сделается маленьким комочком,
И, мурлыча ласковым котенком,
В человеке умирает ветер.
Человек становится спокойным.

В человеке убивают солнце. 
Дескать,

в мире зноя слишком много, 
Чтоб еще возиться нам с твоими 
Жаркими, палящими лучами.
Молит солнце: «Дайте вас согрею, 
Растоплю снега и льдов громады 
В тех краях, где вечно были зимы, 
Вам открою мир тепла и света, 
Насажу сады и хлеб посею,
Хороша пшеница золотая!» 
Отвечают: «Ах, не надо рая.
Если бы себе мы разрешили,
То, поверь, не хуже бы светили.
Но однако вот живем смиренно, 
Никого собой не ослепляя.
И тебе советуем жить так же,
Чтобы иногда по недосмотру 
Кто-нибудь в лучах твоих

не вспыхнул, 
Чтобы не случилось вдруг пожара». 
Умирает яростное солнце.
Человек становится холодным.

В человеке убивают небо.
Говорят: «Подумаешь, величье!
Для чего ты хочешь быть высоким, 
Свой раздвинув горизонт без края? 
Звезд своих и так мы счесть

не в силах». 
Просит небо их: «Не убивайте, 
Дайте жить, простором удивляя, 
Дайте вам дарить

свою безбрежность, 
Открывая путь к далеким звездам!» 
Отвечают: «Нет, не такты создан, 
Человек, ты будь лишь человеком! 
Мы ничем тебя, дружок, не хуже. 
Тоже бы могли рвануться выше.
Но однако ж, трезво рассуждая, 
Головы свои к земле прижали.
И тебе советуем пригнуться,
А не то твое большое небо 
1де-нибудь заденет краем звезды, 
И они на головы нам рухнут».
В человеке умирает небо. 
Ограниченность

в его стучится двери.

В человеке убивают море. 
Морщатся: «Зачем твои глубины? 
Океанов на земле хватает,
Чтоб еще в твоих нам

рыться тайнах, 
В темные пучины проникая». 
Умоляет море потрясенно:
«Дайте мне пожить, не убивайте, 
Одарю подарками вас щедро, 
Покажу диковины морские, 
Принесу на гребнях волн высоких 
Гусли, что Садко на дне оставил».
А ему с презрительной улыбкой: 
«Есть ли жемчуг в них,

того не знаем. 
Мы свои богатства больше ценим. 
Уж по крайней мере головою 
Рисковать не надо, чтоб добыть их. 
Лучше будь попроще, да поплоше, 
И тебе, и нам спокойней будет»!
В человеке умирает море.
В мелкой луже засыхает песня.

Человеку жаль своих сокровищ,
И бедняк пускается на хитрость. 
Прячет он в расселины земные 
Воды моря и морские тайны, 
Маскируя их с таким искусством, 
Что и сам порой найти не в силах,

Радуясь, что в меру нам оставил 
Так, что утонуть мы там не сможем. 
Человек от солнца-великана 
Отделяет крохотный фонарик,
И светило, грозное ярило,
Заточает в темную пещеру,
Чтобы там ярило возлежало, 
Никому не угрожая жаром.
Он, бедняк, свое большое небо 
Тщательно трамбует кулаками,
Чтоб как можно больше

небо сжалось 
И своим величьем дерзновенным 
Мелких душ ничьих не оскорбляло. 
Так и спит он, хитростью доволен, 
Вот, мол, я ничуть других не хуже!

Так с бессильным солнцем
оскопленным,

С небом, до предела
сокращенным, 

С морем, чьи утеряны глубины, 
Больше всех он сам собой

обманут... 
Но когда-то вдруг чудак-прохожий 
Пальцем в море ткнет

и скажет: «Лужа», 
И пешком пройдет по мелководью, 
Походя ногой заденет ветер,
Пнет небрежно маленький

комочек,
Засмеявшись: «Вот

хороший мячик!» 
И не стерпит ветер униженья, 
Развернет слежавшиеся крылья, 
Ураганом взмоет в поднебесье. 
Дерзко разобьет колпак

стеклянный, 
Станет грозно над землей

метаться, 
И, разрушив горы-исполины, 
Выпустит на волю ярость солнца, 
Выплеснет запрятанное море...
Чу, друзья, под небом

беспредельным 
Шар земной легонько покачнулся. 
Не пугайтесь — человек проснулся, 
Это человек стал человеком.

Лотта
Оглянусь на прошлое.
Сколько боли в нём...
Сделаться бы каменным 
Соляным столбом.
Ничего не чувствовать,
Ничего не знать,
Лишь солёной горечью 
Землю попирать,
Не гадать о будущем,
Прошлое забыть...
Но будешь ли ты 
Каменный
Мёртвый столб любить?
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Внимание! Нефтепровод!
По территории Ангарского 

муниципального образо
вания Иркутской области 
проходят подземные ма
гистральны е неф тепро
воды «О мск-И ркутск» и 
«Красноярск-Иркутск», экс
плуатируемые линейным 
эксплуатационным участ
ком «Ангарск» Иркутского 
районного нефтепроводного 
управления (ИРНУ), которые 
являются сложным техниче
ским сооружением, работа
ющим под высоким давлени
ем. В состав магистральных 
нефтепроводов входят непо
средственно трубопровод, 
включая отводы, резервные 
нитки, задвижки высокого 
давления, контрольно-изме
рительные колонки,станции 
катодной и дренажной за
щиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и дру
гое важное для эксплуата
ции нефтепроводов обору
дование. Трасса нефтепро
водов обозначена указате
лями «Осторожно, нефте
провод!», на пересечении с 
автомобильными дорогами 
П-образными знаками с ука
зателем «Осторожно, нефте
провод!» и дорожными зна
ками, запрещающими оста
новку в охранной зоне не
фтепроводов.

Магистральные нефте
проводы с входящим в со
став оборудованием являют
ся объектами повышенной 
опасности, повреждение ко
торых ставит под угрозу без
опасность населения, мо
жет привести к возникнове

нию пожаров, загрязнению 
рек и окружающей среды. 
Согласно правилам охраны 
магистральных нефтепрово
дов, утвержденным поста
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 года №9, 
для исключения возмож
ности повреждения трубо
проводов (при любом виде 
их прокладки) устанавлива
ются охранные зоны: вдоль 
трасс многониточных трубо
проводов, транспортирую
щих нефть, - в виде участка 
земли, ограниченного услов
ными линиями, проходящи
ми в 25 метрах от осей край
них трубопроводов.

В охранных зонах трубо
проводов запрещается про
изводить всякого рода дей
ствия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию 
трубопроводов либо при
вести к их повреждению, в 
частности:

а) перемещать, засыпать 
и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контроль
но-измерительные пункты;

б) открывать люки, калит
ки и двери необслуживае
мых усилительных пунктов 
кабельной связи, огражде
ний узлов линейной арма
туры, станций катодной и 
дренажной защиты, линей
ных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств, 
открывать и закрывать кра
ны и задвижки, отключать 
или включать средства свя
зи, энергоснабжения и теле
механики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукре
пительные сооружения, во
допропускные устройства, 
земляные и иные сооруже
ния (устройства), предохра
няющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую 
местность - от аварийного 
разлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, прохо
дить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокуша
ми и тралами, производить 
дноуглубительные и земле
черпальные работы;

е) разводить огонь и раз
мещать какие-либо откры
тые или закрытые источни
ки огня.

В охранных зонах трубо
проводов без письменно
го разрешения предприятий 
трубопроводного транспор
та запрещается:

— строить коллективные 
сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спор
тивные соревнования, со
ревнования с участием зри
телей, купания, массовый 
отдых людей, любительское 
рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, 
загоны для скота;

— высаживать деревья и 
кустарники всех видов, скла
дировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому,

располагать коновязи, со
держать скот, выделять ры
бопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, 
а также водных животных и 
растений, устраивать водо
пои, производить колку и за
готовку льда;

— сооружать проезды и 
переезды через трассы тру
бопроводов, устраивать сто
янки автомобильного транс
порта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и 
огороды;

— производить мелиора
тивные земляные работы, 
сооружать оросительные и 
осушительные системы;

— производить всякого 
рода открытые и подземные, 
горные, строительные, мон
тажные и взрывные работы, 
планировку грунта.

Письменное разрешение 
на производство взрыв
ных работ в охранных зо
нах трубопроводов выдает
ся только после представ
ления предприятием, про
изводящим эти работы, со
ответствующих материалов, 
предусмотренных действу
ющими Едиными правила
ми безопасности при взрыв
ных работах;

— производить геоло
госъемочные, геологораз
ведочные, поисковые, ге
одезические и другие изы
скательские работы, свя
занные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных об
разцов).

В случае необходимости для получения разрешения на производство работ в охранной зоне магистраль
ного нефтепровода необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное управление по адресу: 

665832, Иркутская обл., г.Ангарск, 7 м-н, дом 2.
Телефон/факс приемной: (8-21) 50-82-48, телефон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-21) 50-82-76, факс: 

50-82-46.
В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или работ в охранной зоне нефтепроводов сооб

щите диспетчеру ИРНУ в г. Ангарске по телефону: (8-21) 50-82-24 круглосуточно. R*

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

' ___ _________________________  п - Э - . / г ________ I

Теперь и в КРЕДИТ 
по теп. в Ангарске: оее. 

в Усолье-Сибирском: 4- 41- 00.

УБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” 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.

•  «ВТОРЧЕРМЕТ» принимает ме
таллолом. ГЛОБАЛЬНОЕ повышение 
цены до 2000 руб./тн. Телефон в г.Ан- 
гарске 57-44-33.

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

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

•  Удобные и комфортные стулья 
для дома и офиса. Низкие цены, вы
сокое качество. Мебельный салон 
«Мир мебели» при ТД «Европа» (ул. 
К.Маркса,6), ТЦ «Каскад» (29 м-н). Тел.: 
52-93-39.

•  Мягкая мебель от фабрики

«Ивушка». Кредит на 1 год. Первый 
взнос 15%. Мебельный салон «Мир ме
бели» при ТД «Европа» (ул. К. Маркса,6), 
ТЦ «Каскад» (29 м-н). Тел.: 52-93-39.

•  Кинотеатр «МИР@МАХ» - МЫ 
ОТКРЫЛИСЬ!

•  Ремцентр. Тел.: 55-17-07.
•  Грузоперевозки. Тел.: 555-436.
•  Поступление мягкой мебе

ли (производство Нижний Новгород). 
Современный дизайн. Стиль. Качество. 
Широкийассортимент. Наборы длядет- 
ской комнаты, письменные и компью
терные столы, стеллажи. Приглашаем 
в магазин «Анир» (ул. Горького,2), мага
зин «Ясень» (кв. Б, д. 4).

•  Кинезиолог - биоэнергет. Тел.: 
8-902-175-72-77,56-01-89.

•  Продаем цемент. Тел.: 56-66-22.
•  Требуются кровельщики по рулон

ным кровлям, плотники. Тел.: 56-06-75.
•  Утерянные документы, ключи 

и телефон на имя Бирючева Эдуарда 
Николаевича вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 53-92-49,56-38-07.

•  Учебный центр «УНЦИЯ» пригла
шает на курсы: «Технологические сред
ства информации», «Батик», «Лоскутное 
счастье», «Хлебная сказка и магия гли
ны». Тел.: 50-70-33.

•  Продам компьютер. Тел.: 8-902- 
174-06-89.

•  Срочно требуются отделочники, 
маляры, мастера по гипсокартону. Тел.: 
641-833.

•  Работа в информационном цен
тре. Тел.: 560-690.

•  Возьму в долг 4000 рублей под 
проценты. Тел.: 56-09-13.

•  Продам трактор Т-40. Тел.: 67- 
76-80.

Руководство, профком СМУ-5 поздравляют своих 
ветеранов, работников с профессиональным праздни
ком -  Днем строителя.

Желаем вам и вашим семьям благополучия, здоровья, 
оптимизма в работе.

Олесю Шишмареву и Александра Сергеева по
здравляет с днём рождения коллектив ТК «Ангарск» и 
еженедельника «Подробности».

Желаем своим коллегам высокого роста -  в карьере, 
крепкого здоровья -  без больничных, любви -  счаст
ливой и долгой и всего наилучшего!

Вы из породы «августейших»,
И потому ваш светел лик.
Нет недостатков ни малейших,
Но есть природой данный шик.

Любимую мамочку и лучшую в мире бабушку 
Веру Федосеевну Константинову поздравляем с 
днем рождения!

Пусть глаза твои, как всегда,
Ласково светятся,
И  улыбка не сходит с лица,
Пусть беда никогда не встретится,
Ну а счастью не будет конца.

Надя, Владик, Оля, Настя, Артем и Саша.

Дорогую племянницу Олесеньку Ашихмину с 
днем рождения!

Оставайся такой же веселой и умной девчонкой, 
всегда думай о хорошем, смело иди по жизни. Мы 
с тобой!!! «ь 0

Дядя Zarema и все, все, все.

Елэгойзрнссть
Выражаем благодарность Марине Викторовне 

Ганиной и Евгению Александровичу Константинову
за организацию поездки детей работников ангарской ми
лиции, редакции газеты «Подробности» и ТРК «Ангарск» в 
Иркутск на детскую железную дорогу, речной трамвай и 
цирковое представление.

С уважением, родители.

Не нужно искать!
Всё для ремонта]

300 наименований обоев, бордюры, 
эмали, кисти, самоклеящаяся плёнка.

Коврики, карнизы, шторы —  
для ванной.Различная клеенка,

бытовая техника, розетки, выключатели (Германия).

Ж д ё м  в а с
Р ы н о к  Д С К : з а л  № 1, к а б . 5 1 ;

Объявления
•  Военный комиссариат г.Ангарска производит набор 

кандидатов на военную службу по контракту в воинские ча
сти Сибирского военного округа: в 201 -ю МСД - республи
ка Таджикистан, в 42-ю МСД - Чеченская республика, в воин
ские части Военно-Морского Флота, а также для обучения в 
школах прапорщиков и на курсах младших лейтенантов.

Заключившие контракт получают денежное довольствие 
от 6 до 16 тысяч рублей, обеспечиваются жильем, пользуют
ся льготами в соответствии с действующим законодатель
ством, включая проезд.

За справками обращаться в военный комиссариат пАнгар- 
ска, каб. №26, телефон: 55-69-19.

•  Работа. Бизнес. Доход. Инвестиции. Тел.: 538-750.

•  Утерянное пенсионное удостоверение N“2462014 на 
имя Зеленкова А.Н. считать недействительным.

Летний отдых!
Однодневные поездки 
на аэродром ОЕК с соверше
нием парашютного прыжка! 

Краткая лекция и вводный ин
структаж по теме во вторник, 
19 августа, в 19 часов в малом 
залеДК нефтехимиков.

П о п р ы гаем ? !!! Р
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ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821) 69-80-26,69-55-48, 
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 5000
тонных конструкций 4-5 разр.
Электрогазосварщики 4-6 разр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр.

5000

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

5000

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

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.

4800-5000

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

4500

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

4500

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

от 5000

5 категории В, С 5000
q
<D категории Е 4200I-
S категории Д 3800
1-1о крана автомобильного 4500
ш мштс 4500

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

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

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

4100-5600

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

6400-7000

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

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

4500 
(4 разр.) 
5000 
(5 разр.)

Участок сетей и подстанций |

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

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

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

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

Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр.

5700-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр.

4500-5000

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

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

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр.

4800-5500

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(ОДС) 5 разр.

5000-5500

Уборщик производственных помещений 2 разр. 1500
Участок связи

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

4500-4700

Транспортировщик 3 разр. 3000-3200
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр.

4000-4500

Электромонтёр канапизац. сооружений связи 
5 разр.

4500-5000

Главный инженер участка 11 разр.
10000-
11000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

З а з а  отдыха «Ъолыиой Калей»

(ОАО «АУС»)

приглашает на отдых на б и 12 дней.
К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи, 

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

Заезды организованы согласно графику:
с 17 по 23, с 23 по 29 августа

Стоимость путёвки 
на одного человека составляет:
Корпус Полная Частичная для 

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

Справки по телефону: 69-54-14.

— -

Й Е 1  ООО "Принтеко"
ц  все для вашего принтера
■-.Ангарск, ул. Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
ТГ 529295
у нас заработали летние скидки 111
картридж FC \ РС-5 \ РС-б
Canon АЗО

FSTiTiTa
Ш Ж П Ш

картридж HP 4L \ 4Р 1900 D.
HP 92274 XI 2802 р.
картридж HP 1200 \ 1000 1900 D.
HP 7115Х X I 2150 р.

ШГ'Еашншя
I CD-R Verbatim 80m \ 48х I 1 2 P J
CD-R Verbatim 80m \  48x pastel I 13
заправим доставим „-эглтпмпч

отремонти
пя

картриджи

Объявления
•  Внимание! Бытовая химия по 

оптовым ценам. Магазин «Бычий 
Рог». Ежедневно с 10-00 до 20-00.

•  ООО «Центурион» ликвидиру
ется. Всё претензии и замечания на
правлять по адресу: г.Ангарск, ул. 
Фестивальная, 16а, кв. 35 в течение 
двух месяцев.

УПТК ОАО «АУС»
п р е д л а г а е т :

(кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. deih) 
гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

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

: ОАО «АУС»: сдаёт в аренду

помещения под офисы

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства 
каб.210. Телефоны: 7-82-04,69-57-94,69-82-55,69-67 88 )

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Производитель работ (ПГС), производитель ра
бот (сети НВК), мастер (ПГС), начальник участ
ка (ПГС), геодезист, инженер ПТО, инженер 
по качеству, плотник (4-5 разряда), сварщик 
(5-6 разряда), монтажник металлоконструкций 
(5-6 разряда, с удостоверением стропальщи
ка), маляр (4-5 разряда), электрик, арматурщик, 
плотник-бетонщик.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

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.

Профессиональное училище №35 продолжает 
( приём учащихся на 20 0 4 /2 0 0 5  учебный год 
для подготовки по следующим 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:
9  газоэлектросварщик;
•  парикмахер;
•  автомеханик;

срок обучения - i 
1 ГОД. I

срок обучения - i 
2 года. 1

г.Ангарск, 7 м-н, ул. Крупской, тел.: 61 -48-32.

НОВЫЕ КУРСЫ НОУДО «Унция»
1. Технические средства информации.
2. Батик.
3. Лоскутное счастье.
4. Хлебная сказка и магия хлеба Тел.: 5 0 -7 0 -3 3 .

Коллектив бухгалтерии ОАО «АУС» выражает ис
кренние соболезнования семье Леонович в связи 
с траг ической гибелью Валентины Павловны
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Папа купил четырехлетней до
чери видеокассету с мультиком 
“ Красавица и чудовище” , а ве- : 
чером просит рассказать, о чем | 
мультик. Дочь:

- Ну, там чудищ е го в о р и т ; 
“УУУУУУУУУ!", а красавица кричит ! 
“Аааааааа...” .

- Нет, деточка, расскажи все по
подробнее, с самого начала!

Дочка, нахмурившись, вздыха
ет:

- Уолт Дисней представляет..
*  *  *

Приходит бизнесмен домой, са
дится за стол, открывает записную ; 
книжку и делает в ней галочку:

- Так... долг перед банком по
гашен...

Жена:
- Коля, ты знаешь... Я тебе се

годня изменила...
Бизнесмен делает вторую га

лочку:
- Супружеский долг - тоже...

*  * *

- Однажды Фрекен Бок узнала, 
кто таскал её плюшки, и жестоко 
отомстила Карлсону...

- Уши оборвала?
- Нет, сахар в карбюратор на- : 

сыпала...
*  *  *

Не ругайте правительство! Оно 
имеет нас как умеет!!

* *  *

Кошмар альпиниста - это когда : 
случается сначала день потерять, 
потом за пять минут долететь.* * *

Если у итальянцев националь
ное блюдо пицца, то у русских - 
напицца.

*  *  *

- Знаете, на еврейской свадь
бе жених не может поцеловать не
весту.

- Почему?
- Потому что рядом с женихом 

сидит его мама и все время твер-
| дитему:

«Кушай! Кушай!»
*  * *

Бракоразводный процесс в си
бирской глубинке.

Судья:
- Истец, почему вы хотите раз

вестись с вашей женой?
- Да холодная она. Тепла в ней 

нету...
Вскакивает жена:
- Да есть у меня тепло, есть!!! 

Только он до него не достаёт!
*  *  *

Приходит на беседу к духовни
ку девушка - духовное чадо (длин
ная от пояса до пят юбка, скром
ная блуза и платок, закрывающий 
всё и вся).

Обращается, опустив очи долу, 
к батюшке:

“Батюшка! Выскажите свою кон
цептуальную оценку по поводу по
следней монографии протоиерея 
Иоанна Мейендорфа, посвящённой 
варлаамитско-папамитскойполеми- 
ке и написанной в эпоху окормления 
им русской диаспоры в Париже!”

Батюшка: “ ЗАМУЖ, ДУРА!!! 
СРОЧНО ЗАМУЖ!!!”

*  *  *

Идет мужик мимо многоэтаж
ки, слышит свист. Поднимает го
лову - на него летит тумбочка. 
Останавливается в метре от му
жика, оттуда вылезает дядька и го
ворит:

- Испугался? Саечка за испуг! 
Витек, поднимай!

* * *
Ходили мы с женой на днях в го

сти... Во опозорились! Пошла моя 
выплясывать, ручонками-то взмах
нула - а у неё из одного рукава хо

зяйское столовое серебро, а из дру
гого хозяйкины брюлики посыпа
лись...

*  ★ *

Пустил отец-султан по стране 
гонцов с хрустальной туфелькой 
маленького размера.

- Кому туфелька придется впо
ру, та и есть невеста моего сына,
- объявил.

И пришлась туфелька впору 1234 
юным девушкам, которые вскоре и 
стали женами счастливого наслед
ника султана.

*  *  *

- Доктор, а вы точно уверены, что 
у меня 23-я неделя беременности, 
а не 27-я?

- Абсолютно!

- Боже - я не за того замуж вы
шла!

*  *  *

Встречаются два военных крей
сера: американский и русский.

Американский капитан: «Хеллоу 
рашэн».

Русский капитан: «Чего? Хреново 
покрашен? Приготовить торпеды!»

Девушки и водка
1. Народная мудрость: “Нет не

красивых женщин, есть мало вод
ки”.

2. Водка скоро подорожает.
Следствие 1: Красивых женщин

поубавится.
Следствие 2: Плохо быть жен

щиной - всегда зависишь от цен 
на водку.

Вскружил девушке голову так, 
что ее тошнило 9 месяцев.

*  *  *

Ночь. На дороге стоит блондинка 
и «голосует». Останавливается ма
шина и блондинка в неё садится.

Водитель ей говорит:
- Вы знаете, а я маньяк и сейчас 

вас изнасилую и убью.
- Ничего у вас не получится! Я но

мер запомнила!
*  *  *

Лежит старичок на пляже, заго
рает. Тут большой волной выносит 
на берег бутылку. Ну,, он открыл, а 
оттуда джинн:

- Я Гассан Абдурахман ибн 
Шамиль. Злой маг Абль Фабль 
Сволота Гад три тысячи лет назад 
заключил меня в эту бутылку. Ты мой

«СибВуд»
на постоянную работу
требуются:
* плотник,
‘ электрик,
* кровельщик,
* операторы лентопильных 

станков.

Тел.: 501-941.
спаситель, и теперь я выполню...

Старичок что-то прошептал, за
купорил бутылку и, выкидывая ее ; 
назад в море, изрек:

- Вот бедолага, второй раз на ; 
меня нарывается!
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