
Салон «Ремикс»

Награды - раздали,
последствия ■ остались
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Выборы- 2 0 0 4
На период предстоящих 

выборов в Законодательное 
собрание Иркутской обла
сти на территории Ангарска 
будут расположены две из
бирательны е ком и сси и . 
Окружная избирательная 
комиссия N26 будет рас
положена в школе № 10 (ул. 
Горького, дом 8), тел.: 52-97- 
60. График работы: с поне
дельника по пятницу с 10.00 
до 19.00, перерыве 13.00до

14.00. В субботу прием будут 
вести с 10.00 до 16.00.

Окружная избирательная 
комиссия №7 расположит

ся по адресу: школа № 2 (ул. 
Коминтерна, 9 «Б»), тел.:53- 
08-01. Прием граждан будет 
вестись ежедневно с 10.00 до 
18.00 без выходных.

Пресс-служба
администрации.

у вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные

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

На этой неделе строите- сентября. По оси «А» вдоль
ли ОАО «АУС», которые ак
тивно ведут реконструк
цию зим него  стадиона  
«Ермак», должны завер
шить забивку свай по оси 
1/3, расположенной вдоль 
Ленинградского проспек
та, и начать забивать сваи 
по оси 1 4 /1 6  вдоль ул. 
Фестивальной. Закончить 
работы планируется до 10

ул. Социалистической уже 
заканчивается монтаж ко
лонн на втором ярусе.

К 20-му сентября специа
листы «Водоканала» обеща
ли закончить подвод кана
лизации и водовода по оси 
1/3. Окончание выполнения 
коммуникаций позволит на
чать эксплуатацию ледовой 
арены.

У чеб но-тре - 
н и р о в о ч н ы й  
процесс на кор
те возобновит
ся в срок. Уже в 
октябре ребята 
смогут присту
пить к занятиям. 
По словам мэра 
АнгарскаЕвгения 
Канухина, в мест
ном бюджете бу
дущего года пла
нируется зало
жить средства 
на строитель
ство, чтобы ра
боты не прекра
щались и с нача
лом нового бюд
жетного  года. 

Как известно, федеральные 
средства поступают с опо
зданием. Кроме того, решено 
также поработать с депута
тами Госдумы от Ангарского 
муниципального образова
ния, чтобы обеспечить под
держку Федерации и 8 буду
щем году.

Соб.инф.
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Специальное предложение!
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!
________‘ . У . У . У . У . У . У . 'Л 'Л У

Добро пожаловать, или 
Посторонним вход запрещен

В минувшую субботу в 
колонии строгого режима 
№ 15 прошел необычный 
праздник: день открытых 
дверей. Руководство ко
лонии приурочило празд
ник к её юбилею.

В колонии отбывают на
казание более тысячи чело
век. К сожалению, для мно
гих исправительное заведе
ние стало почти родным: не
которые заключенные после 
освобождения снова сюда 
возвращаются, а некоторые 
осуждены на такие длитель
ные сроки, что невольно на
чинают считать колонию сво
им домом. Максимальный 
срок заключения у одного 
из осужденных составляет

26 лет. Конечно, свидания с 
родными бывают не часто - 
этой награды удостаиваются 
только те, кто стремится не 
нарушать устава и соблюда
ет нормы поведения. В этом 
случае раз в три месяца один 
из отрядов колонии получа
ет право на массовое свида
ние. Желающие пишут заяв
ки на свидание с родственни
ками. Так что день открытых 
дверей - для осужденных со
бытие радостное. В субботу 
у них в гостях смогли побы
вать около трехсот родствен
ников. Они ознакомились с 
бытом осужденных и их жиз
нью за колючей проволокой. 
К приезду родных и близких 
подготовились основатель

но: соорудили большой стол 
и наготовили шашлыков. Не 
обошлось и без культурной 
программы: среди отрядов 
прошел забавный конкурс 
на лучшее чучело. В конкур
се, как водится, победила 
дружба. Инструментальный 
ансамбль «Каскад» специ
ально к приезду гостей на
писал песню, посвященную 
колонии.

Остается только надеять
ся, что глоток свежего воз
духа, который получили за
ключенные в этот светлый 
день, станет для них стиму
лом сюда не возвращаться. 
Потому что нет на свете ни
чего лучше свободы и близо
сти родных тебе людей.

Ирина ОТЛЕТОВА.

С праздником, 
православные!

Сегодня право
славные христиа- 
непразднуютодин 
из великих двуна
десятых праздни
ков, которые уста
новлены во славу 
Иисуса Христа и 
Пречистой матери 
его Девы Марии,
- Преображение  
Господне. В этот 
день Господь взо
шел на гору Фавор, 
где и показался во 
всей своей сла
ве своим ученикам 
Петру, Иакову и 
Иоанну.

18 августа в 16.00 
в храм е С вятой 
Троицы  пр ош л о  
всенощное бдение, 
а с утра 19 августа 
будет отслужена празднич
ная литургия, после которой 
состоится освящение пло
дов: яблок и винограда.

Хочется напомнить ангар- 
чанам, что с 14 августа идет 
успенский пост, который по 
строгости приравнивает

ся в Великому по
сту. Пост закончится 
28 августа, в празд
ник Успения Божьей 
Матери.

Конечно, прихо
жанам бы очень хо
телось, чтобы служ- 
б ы , п о с в я щ е н 
ные таким великим 
праздникам, про 
ходили уже в новом 
храме, но это пока 
невозможно - там 
{вовсю идут отделоч
ные работы. Что ж, 
|Мешать строителям 
|В этом ответствен
ном деле не стоит - 
чем быстрее специ
алисты ОАО «АУС» 
закончат отделку, 

тем быстрее храм откроет
ся для всех жителей города 
Ангарска.

Елена СОЛОВЬЕВА.

«Ермак» - гордость Ангарска

Ситуация с ликвидаци
ей последствий урагана до 
сих пор остается неразре
шенной.

Несколько дней назад в го
родской администрации со
стоялось совещание по ито
гам ликвидации последствий 
урагана, обрушившегося на 
город в июле. Мэр выразил 
благодарность жилищникам 
за хорошую работу, вручил 
грамоты. Казалось бы, во
прос закрыт, но не вся ра
бота выполнена на должном 
уровне, а где-то не выполне
на и вовсе. 35, 37 кварталы в 
старой части города завале
ны вывороченными корнями, 
ветками, обрывки провода 
угрожающе висят на домах. 
Наспех убранные с централь
ных улиц мусор и деревья пе
рекочевали внутрь кварта
лов. Возмущению жителей 
просто нет предела. Все их 
обращения в жэки безре
зультатны.

Вывороченные корни за
громождают внутренние и 
внешние проезды, созда
вая проблемы для автомо
билей экстренной помощи: 
Горгаза, “скорой", «пожар

ки». Видимо, тяга к созданию 
красивой картинки и отчетно
сти осталась в крови комму
нальщиков со времен совет
ской власти.

Наталья ПАВЛОВСКАЯ.
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Пятая волна
Не успели затихнуть 

волнения от очередного 
взрыва сетевого газа в 
июле, как город потряс 
новый взрыв - на этот раз 
беда пришла в один из жи
лых домов 19-го микро
района. По сообщениям 
пресс-службы ГО и НС, не
счастье произошло из-за 
беспечности хозяйки - она 
закурила в тот самый мо
мент, когда три конфорки 
газовой плиты были от
крыты. Взрывом в кварти
ре выбило стекла, а меж
ду кухней и комнатой рух
нула перегородка. В мо
мент взрыва несчастная 
получила множественные 
порезы лица и шеи, а так
же многочисленные уши

бы. Пострадавшая была 
срочно госпитализиро
вана. Ее состояние вра
чи оценивают как сред
ней степени тяжести. К 
счастью соседей, после 
взрыва в квартире не воз
ник пожар, а от взрыва со
седние квартиры не по
страдали. Сумма ущер
ба от ЧП устанавливается 
экспертами. Ангарчанам 
можно посоветовать толь
ко одно: будьте бдитель
ны, не оставляйте вклю
ченную газовую плиту без 
присмотра. Ваша жизнь 
нужна только вам и вашим 
близким. Больше о вас 
никто не позаботится.

Майя НОВИК.

Табель о рангах ■ 2?
Что ж, все новое - это 

хорошо забытое старое. 
Теперь в России появится 
что-то похожее на табель о 
рангах, который существо
вал во времена Петра 1. 
Российских чиновников рас
пишут по рангам и чинам. 
Теперь скорее всего зарпла
та чиновников будет зависеть 
от их заслуг. Впрочем, систе
ма коэффициентов и доплат, 
по всей видимости, будет со
хранена. Некоторые чиновни
ки будут получать особую по
вышенную зарплату. В зако
не появилось новое понятие 
- «конфликт интересов»: если

в рассматриваемом чинов
ником деле у госслужащего 
есть свой интерес, то он обя
зан доложить об этом началь
ству, и только начальство бу
дет решать, доверять ли чи
новнику или передать дело 
другому. Закон в обязатель
ном порядке обяжет всех чи
новников заполнять деклара
ции и отчитываться о своих 
доходах перед налоговыми 
органами. Зато в отличие от 
нас, «рабов», льготы чинов
ников остались в неприкос
новенности.

Майкл СТЕПЛЕР.
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Безработица отступает?
Более 34 тысячам жи

телей Иркутской обла
сти в первом полугодии 
2004 года присвоен ста
тус б е з р а б о тн о го . Об 
этом сообщил руководи
тель Департамента ф еде
ральной государственной 
службы занятости населе
ния по Иркутской области 
Виктор Макаров.

По его словам, доля жен
щин среди безработных со
ставляет 66,1%, молоде
жи в возрасте 16-29 лет - 
31,2%. Наибольшее количе
ство безработных - горожа
не (85,1%). С начала теку
щего года увеличение ко
личества безработных заре

гистрировано в десяти му
ниципальных образованиях. 
Наибольший рост произошел 
в Балаганском и Зиминском 
районах. Снижение по это
му показателю  отм е че 
но в Ангарске, Братске, 
Зиме, Иркутске, Саянске, 
Тайш ете, Усть-И лим ске , 
Черемхово, Шелехове, а так
же в Слюдянском и Чунском 
районах. Средняя продол
жительность безработицы с 
начала 2004 года составила 
около пяти месяцев.

По последним данным, в 
нынешнем году снято с уче
та более 37 тыс. безработ
ных (59,2%), трудоустрое
но 19272 человека. Кроме

того, более 22 тыс. человек 
трудоустроены временно. В 
настоящее время областная 
служба занятости населения

располагает сведениями о 
потребности предприятий в 
11802 работниках.

«Телеинформ».

Главное в школе -  безопасность
На этой неделе началась 

проверка общеобразова
тельных школ. Комиссия 
отдела образования прове
рит не только внутреннее со
стояние помещений. Самое 
главное, на что будут обра
щать внимание специалисты 
отдела, - это безопасность 
ангарских школ. По мнению 
начальника отдела образова
ния Елены Низиенко, ангар
ские учителя не могут допу
стить, чтобы в нашем горо
де произошла такая же тра
гедия, как в Якутии или в 
Иркутске.

Первой распахнула свои 
двери для членов комиссии 
школа Ns 4. В этой школе два 
корпуса - один для начальной 
школы, второй для старше

классников. В этом году под 
начальные классы отведено 
14 аудиторий, а для старше
классников - 23. Желающих 
учиться в 4-й школе мно
го. Уже набрано три пер
вых класса, два 10-х и 11-х. 
К приходу комиссии школа 
подготовилась основатель
но, был проведен ремонт, 
приобретено ^комплекта ме
бели, полностью реконстру
ировано помещение актово
го зала, установлены прожек
торы для школьного двора. 
Кроме этого, были проведе
ны мероприятия по безопас
ности школьников. Комиссии 
было не к чему придрать
ся. Школа принята с оцен
кой «пять».

Елена СОЛОВЬЕВА.

НИНЕK i 7Г\ ЕЗДЯ
Площади быть

16 августа мэр Ангарска Евгений Канухин посетил несколь
ко важных городских объектов. Глава муниципального об
разования остался доволен ходом работ на привокзальной 
площади.

В соответствии с планом до 15 августа площадь долж
на была быть заасфальтирована. Строители не только уло
жились в назначенный срок, но и приступили к укладке тро
туарной плитки. Ею будет вымощена площадь для пешехо
дов. Украшением послужат островки газончиков и клумб. 
Проектом предусмотрен даже небольшой фонтанчик.

Автотранспорту выделена проезжая часть, оборудованы 
места для парковки личных автомобилей. Площадь будет хо
рошо освещена, сюда уже завозят новые фонарные столбы.

На вопрос мэра о сроках сдачи строители ответили, что 
при сухой погоде работы будут завершены к 20 сентября.

Мэр и дети
Мэр Ангарска Евгений Канухин посетил летний лагерь ка

зачьего войска «Щит и меч». Этот лагерь областного значе
ния, где отдыхают дети из интернатов, приютов, детских до
мов и неблагополучных семей.

Мэр приехал без предупреждения. Воспитанники в это 
время на плацу сдавали нормативы. Разобрать и собрать ав
томат Калашникова надо успеть за 1 минуту. Этому ребят 
здесь специально обучают. В списке обязательных умений 
также быстрое исполнение команд «отбой-подъем», строе
вая подготовка, преодоление полосы препятствий.

Вместе с начальником лагеря Евгений Канухин осмотрел 
корпуса, побывал в комнатах. При появлении руководства 
дневальные реагировали одинаково, вне зависимости от 
пола и возраста - докладывали, следуя уставу, что происше
ствий не было, и обстановка в норме. Девчонки в ответ на 
обычный вопрос: «А вам здесь нравится?» четко отрапорто
вали: «Так точно!».

Мэр отметил внешние положительные изменения в лаге
ре. Каждый день здесь проходят различные мероприятия - 
спортивные, развлекательные. Накануне, например, выбира
ли «Мисс казачку».

Ребята постарше продемонстрировали гостям умения и 
навыки ведения рукопашного боя, которым их научили в ка
зачьем лагере. Наставники здесь опытные, они любят детей и 
свое дело. У ребят есть возможность даже звания казачьи по
лучить - вице-приказник, вице-младший урядник.

_______«Победа» на двоечку?______
Памятник участникам боевых действий в честь 60-летия 

Победы решено было установить на площади перед музеем

Победы. К такому мнению пришли художники, архитекторы, 
общественность и администрация.

Работы по реконструкции начались больше месяца назад. 
Еще в июле была подготовлена площадка, убрана старая 
плитка, демонтированы бетонные конструкции, выполнена 
ливневая канализация, завезен грунт для вертикальной пла
нировки. Однако за минувшие три недели принципиальных 
сдвигов в работе не произошло. Мэр Евгений Канухин поста
вил жесткие сроки - к начешу холодов 90 процентов работ по 
возведению мемориала должны быть выполнены. В ближай
шие дни рабочие приступят к облицовке декоративной плит
кой площадки-основы под будущую композицию.

На рассмотрение муниципальной Думы планируется вы
нести вопрос о выделении 7,5 миллионов на строительство 
мемориала. Дополнительные доходы, поступившие в бюд
жет Ангарского муниципального образования в первом полу
годии, позволяют это сделать. Все эти средства скорее все
го будут освоены в текущем году. Сама композиция, пред
ставляющая собой стаю кружащих над землей голубей, мо
жет быть выполнена и зимой.

_______Денег стало больше?_______
В первом полугодии в бюджет Ангарского муниципально

го образования поступило 970 млн 250 тыс. рублей, что на 20 
процентов больше запланированного.

По сравнению с аналогичным периодом 2003 года доход
ная часть бюджета в целом увеличилась на 282,7 млн руб. На 
157 миллионов возросло поступление налоговых доходов. 
За 6 месяцев текущего года в бюджет поступило 642 млн руб. 
налоговых отчислений.

Неналоговые доходы, которые складываются из арендной 
платы за землю и использование муниципального имуще
ства, доходов от продажи квартир, платы за негативное воз
действие на окружающую среду, штрафных санкций, испол
нены на 108% по отношению к плану.

Безвозмездные перечисления составили 174 млн рублей 
или 152% от плана полугодия. Из бюджетов других уровней 
средства поступили в размере 84 процентов от запланиро
ванного.

В первом полугодии не получены дотация на возмещение 
убытков от содержания объектов ЖКХ и социально-культур
ной сферы в размере 15 млн руб. и субсидия на реализацию 
федеральной адресной программы в сумме 3,6 млн рублей.

Доходов от предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности в местный бюджет поступило 56 млн руб.

За 6 месяцев на зарплату бюджетникам вместе с начисле
ниями израсходовано 450 млн 223 тыс. рублей, что составля
ет 56 процентов от всей суммы бюджетных затрат.

На капитальный ремонт (покраску зданий, ремонт кровли, 
замену водосточных труб и уличных оцинкованных подокон

ников) муниципальных объектов социально-культурного на
значения и жилого фонда в первом полугодии израсходова
но 60 млн 573 тысячи (87 процентов этой суммы - именно на 
ремонт жилого фонда).

В этом полугодии выделены средства на ремонт школ № 4, 
№ 37, детских дошкольных учреждений № 96 и Ns 112. Для 
муниципапьных учреждений здравоохранения «Больница 
скорой медицинской помощи» и «Городская больница №1», 
школы спортивного мастерства «Победа» профинансирова
ны расходы на капитальный ремонт зданий.

Платежи за коммунальные услуги муниципальных учреж
дений в первом полугодии составили 53 млн 67 тыс. руб. (7 
процентов от общей суммы расходов).

13 млн 200 тысяч профинансировано на две программы 
строительства жилья - для бюджетников и «50 на 50».

На льготное приобретение лекарств для инвалидов в мест
ном бюджете было выделено 2,5 млн руб. Несмотря на то, 
что льготы, прописанные в федеральном законе, должны фи
нансироваться из федерального бюджета, средства поступа
ют с опозданием. К тому же их не хватает, чтобы обеспечить 
всех льготников.

На медикаменты за полгода израсходовано 15 млн 641 
тыс. руб., это на 4 миллиона больше, чем в прошлом году.

Статья «продукты питания» для всех муниципальных учреж
дений была профинансирована в объеме 40 млн 579 тысяч 
рублей.

Охота на охоту
Приказом областного управления по охране и регулиро

ванию использования охотничьих животных в Иркутской об
ласти открывается осенне-зимняя охота на пернатую дичь в 
следующие предельные сроки: 

на водоплавающую (кроме гусей) й болотную - с 20 авгу
ста по 7 ноября; 

на боровую - с 20 августа по 30 декабря.
С 20 августа по 30 ноября разрешена охота на тетерева, зг 

исключением Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского 
Ольхонского, Шелеховского и Слюдянского районов.

С 13 августа разрешается охота с породными легавыми I 
спаниелями, имеющими свидетельство о происхождении.

Напомним, территория Госохотфонда Ангарского район, 
определена границами на основании приказа по охотуправ 
лению: река Еловка, ВСЖД, река Мегет, левый берег рек 
Ангары.

Путевки и лицензии на охоту можно приобрести вАнгарско! 
районном отделе охотнадзора по адресу: г. Ангарск, 86 кв 
д. 14а, каб. 21 по вторникам с 10 до 13 часов.

Пресс-служба администрации



На вопросы, которые мо
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ТРК «Ангарск» представляет:

почте. Если предприятие на 
данный момент ликвидирова
но, то запрос нужно отправ
лять в городской архив.

- Можно ли, не дожида
ясь момента, когда насту
пает право на назначение 
пенсии, принести трудо
вую книжку к Вам для экс
пертизы?

- Я скажу больше. Мы ре
комендуем принести к нам 
трудовую книжку примерно 
за три месяца до дня пра
ва на пенсию. В большин
стве случаев, если речь идет 
о праве на пенсию на об
щих основаниях, то доста
точно визуального осмотра 
представленного докумен
та. Если к трудовой 
книжке будут замеча
ния, то заявителю бу
дет дано разъяснение, 
каким образом их сле
дует устранить. Если 
же речь идет о досроч
ном назначении пен
сии, то мы рассчита
ем общий стаж и стаж 
на соответствующих 
видах работ, а также 
определим дату права 
на досрочное назначе
ние пенсии.

- К Вам можно при
ходить в частном по
рядке, или же Вы 
требуете, чтобы до

кументы приносили рабо
тодатели?

- Если человек не работа
ет, то естественно, что и ра
ботодателя нет. Поэтому бу
дущему пенсионеру самому 
нужно будет позаботиться 
о том, чтобы все докумен
ты были оформлены долж
ным образом. А вот с рабо
тодателями мы работаем в 
следующем порядке: забла
говременно, за три месяца 
до права на пенсию, каждо
му из страхователей мы от
правляем список работни
ков, уходящих в ближайшее 
время на пенсию, с пред
ложением представить нам 
трудовые книжки этих лю

дей и, если есть, то и уточ
няющие справки. Затем до
кументы оцениваются, если 
требуется, то проверяются 
с выходом на предприятия 
и возвращаются работода
телю с необходимыми ре
комендациями. В результате 
сокращаются сроки назначе
ния пенсии. А это, поверьте, 
немаловажно. Именно поэ
тому я настоятельно реко
мендую нашим работодате
лям заранее позаботиться 
о своих работниках. В вы
игрыше окажутся все участ
ники процесса: и уходящий 
на пенсию, и работодатель, 
и Пенсионный фонд.

Наталья ИВАНОВА.

А К Ц И Я  ПРОДОЛЖ АЕТСЯ!
ПОДАРИ СЕБЕ ГАРАНТ! 

Ка выгодных условиях
’ Поставка комплекта ГАРАНТ 
1 Переход на сетевую версию 
1 Увеличение сети

Центр Правовых Систем "Га р ан т- Сервис" в ' -
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Лигнин - угроза 
экологии

Очередное выездное за
седание областной комис
сии по чрезвычайным ситу
ациям прошло в Зиме. На 
повестке дня стоял один во
прос - тушение горящего 
лигнина.

Задачу потушить горя
щий лигнин поставил ми
нистр МЧС Сергей Шойгу. 
Уже несколько лет отходы 
гидролизного  производ 
ства тлеют, выделяя едкий 
дым, которым дышат жи
тели окрестных деревень. 
Сейчас на площади в двад
цать пять гектаров склади
ровано более трех милли
онов тонн лигнина. Высота 
куч достигает тридцати ме
тров. Вблизи этой свал
ки находятся села Ухтуй, 
Мордино, Норы, достает
ся также жителям города 
Зима. Пожар теплится на 
глубине нескольких метров, 
поэтому его потушить очень 
сложно. Подгонять техни
ку к очагам опасно, вода к 
очагам не доходит. Еще зи
мой на полигоне побывали 
ученые. Вместе с пожарны
ми и работниками произ
водства они пытаются най
ти пути решения этой про
блемы. Однако на рекульти
вацию, тушение или пере- 

v. селение людей нужны боль
шие деньги. Чтобы стабили
зировать ситуацию, здесь 
решено организовать сани
тарный контроль. Ответ на 
вопрос, как потушить горя
щий лигнин и сохранить его 
для дальнейшей перера
ботки, должен быть найден 
в ближайшее время. Всего 
на территории Приангарья

в Иркутске с четырнадца
того по семнадцатое сентя
бря. На мероприятии прой
дут «круглые столы», кон
ференции, бизнес-семина
ры. Участникам предстоит 
обсудить вопросы местно
го самоуправления, законо
дательную базу военно-тех- 
нической политики России, 
особенности развития ре
гиональной промышленно
сти. Особое внимание уде
лят межбюджетным отно
шениям, проблемам транс
порта и лесной отрасли. По 
словам организаторов, уро
вень форума растет. Это вид
но и по уровню специали
стов, которые решили прие
хать на БЭФ. В числе пригла
шенных глава правительства 
Михаил Фрадков, экс-пре
мьер Михаил Касьянов, руко
водство Совета Федерации, 
представители министерств 
и ведомств. Ожидаются 
представители деловой эли
ты Франции, Китая, Японии, 
Германии, США, Южной 
Кореи и других стран.

Область к зиме 
не готова

С большим отставанием 
готовятся к зиме коммуналь
ные хозяйства Приангарья. 
Об этом заявил председа
тель областного комите
та по коммунальному хозяй
ству и жилищной политике 
Петр Воронин. Одна из при
чин - недостаток финансиро
вания. Виноваты и сами тер
ритории: за ними более пят
надцати миллионов рублей 
долга перед энергетиками.

По словам специалистов,, 
если задолженность не бу
дет погашена в ближайшее 
время, то потом за тонну то
плива придется платить поч
ти на пятьдесят процентов 
больше. В числе должников 
Усть-Кут, Тулун, Черемхово, 
Н и ж н е у д и н с к , З а л а р и . 
Нашего города в этом спи
ске нет.

«Звезды
Байкала»

Международный фести
валь академической музыки 
«Звезды Байкала» впервые 
пройдет в Иркутской обла
сти в середине сентября. В 
нем примут участие такие 
выдающиеся исполните
ли, как Владимир Спиваков 
с оркестром 
« В и р т у о з ы  
Москвы», на
р о д н а я  а р - 
т и с т к а 
СССР Елена 
О б р а зц о в а , 
о р г а н и с т  
М о с ко в с ко й  
г о с у д а р 
с т в е н н о й  
ф и л а р м о 
н и и  Г а р р и  
Г р о д б е р г .
Ведущим фе
стиваля при
глаш ен ф и 
л о л о г - л и т е р а т у р о в е д  
Святослав Белза, извест
ный своими передачами 
«Шедевры мирового музы
кального театра» на телека
нале «Культура». По задум
ке организаторов, фести
валь станет традиционным 
и будет проходить не только 
в Иркутске, но и в Ангарске, 
и в Братске.

Нас посетили 
Персеиды

Д о д в а д ц а т о го  а в гу 
ста можно наблюдать в 
Приангарье метеорный по
ток Персеид. В некоторые 
ночи видно до ста падаю
щих метеоров в час. По сло
вам специалистов, двигаясь 
вокруг Солнца, Земля пере
секает множество метеор
ных потоков. Персеиды, по
мимо интенсивности, вхо
дят в земную атмосферу на 
очень большой скорости. 
Именно поэтому можно на
блюдать, как по небу мгно
венно пролетают белые и 
желтые звездочки, оставляя 
за собой красивые россыпи, 
которые быстро исчезают. 
Метеорный поток Персеид

лучше виден в европейской 
части России, однако жите
ли азиатской части также не 
будут обижены необычным 
зрелищем.

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

пенсионная консультация

складировано более деся
ти миллионов тонн этого ве
щества. И похожие ситуа
ции могут возникнуть в дру
гих городах, где есть гидро
лизное и деревообрабаты
вающее производство.

Музей
ангарских
писателей

Краеведческий музей при 
центральной библиотеке с 
1997года хранит в себе мас
су информации об истории 
Ангарска.

Книги, написанные ангар- 
чанами и хранящиеся в кра
еведческом музее, извест
ны не многим. Тем не ме
нее они пользуются спро
сом. Только здесь, напри
мер, можно увидеть кни
гу Вячеслава Тычинина. 
Написанная четыре д е 
сятка лет назад, она по
свящ ена истории  го р о 
да. «Ангарский вариант» 
Михаила Шаганского был 
издан дважды: в конце 70-х 
и начале 80-х годов. Книга 
не только дополняет исто

рию, но и дает представ
ление об улицах и людях, в 
честь которых они названы.

Благодаря современни
кам, неравнодушным к судь
бе города, в 90-е годы в 
свет вышли такие книги, как 
«Историко-географический 
очерк», «Исторические вехи 
Ангарска». В канун 50-летия 
города, пусть и небольшим 
тиражом, вышли «Ангарск 
на рубеже столетий» и 
«Атлас инвестиционной при
влекательности». О спор
те города, о самых извест
ных спортсменах и их тре
нерах повествует «Ангарск 

спортивный». 
Всего в му
з е е  н а с ч и 
тывается не
скол ько  д е 
сятков изда
ний о нашем 
городе. Но, к 
с о ж а л е н и ю , 
новых изда
ний пока не 
^предвидится. 
Причина, как 
обы чно, б а 
нальна: нет 
денег. Сами 
авторы зача

стую просто не могут напе
чатать свои произведения. 
Между тем, как считает за
ведующая краеведческим 
отделом Нина Хивратова, 
издания таких книг необ
ходимы, так как история 
Ангарска без них существо
вать не может.

Скоро будет БЭФ
Утверждена программа 

третьего Международного 
Байкальского экономиче
ского форума. Он пройдет

___ I В I___

Пре,

гут возникнуть накануне на
значения пенсии, отвечает 
ведущий специалист отдела 
назначения пенсии управ- 

\ ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской об
ласти НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
НУВЕРОВА.

- Можно ли накануне на- 
чачения пенсии по возра- 
’у прийти в Пенсионный 
<нд для того, чтобы по- 
шть консультацию об 
овиях приема докумен- 
на назначение? 
конечно, можно! Более 

начиная с 2002 года 
5а уполномоченны х 
тения Пенсионного 
работает со списка

ми уходящ их на 
пенсию. В частно
сти проверялось 
соответствие фак
тической заработ
ной платы за 2000 
г- 2001 годы инди
видуальным све 
дениям , которые 
были представле
ны работодателя
ми в Пенсионный 
фонд.

- Почему такое 
повышенное вни
мание к зарплате 
2000-2001  годов?

- Потому что размер пен
сии может быть рассчитан 
с учетом зарплаты за 2000- 
2001 годы или за любые 
шестьдесят месяцев подряд, 
имевшие место до 1 янва
ря 2002 года. При этом нуж
но учитывать, что если пен
сия рассчитывается с учетом 
2000-2001 годов, то справку 
о зарплате представлять не 
надо. Сведения о ней у нас 
уже имеются.

- В какие сроки нужно 
подавать заявление на на
значение пенсии?

- В с о о т в е т с т в и и  с 
Правилами обращения за 
пенсией, утвержденными по
становлением Правительства 
России, граждане могут об
ращаться за пенсией в лю

бое время после возникно
вения права на нее без огра
ничения каким-либо сроком, 
однако не ранее чем за ме- 
сяцдо возникновения права 
на эту пенсию. Другими сло
вами, если женщине испол
няется 55 лет 1 сентября, и 
она имеет право на назна
чение пенсии по старости 
на общих основаниях, то мы 
можем принимать от нее до
кументы на назначение пен
сии за месяц до дня пятиде
сятипятилетия, т.е. начиная с 
1 августа просим ее к нам со 
всеми документами.

- Вы можете перечис
лить документы, которые 
необходимы для назначе
ния пенсии?

- В первую очередь - тру
довая книжка. Записи в ней 
должны быть оформлены 
соответствующим образом, 
без каких-либо исправле
ний. Если запись вызыва
ет сомнение, то мы требу
ем подтверждающие справ
ки с предприятия, где осу
ществлялась трудовая дея
тельность.

- А если предприятие 
иногороднее, значит, нуж
но ехать в другой город?

- В другой город ехать нет 
необходимости. Достаточно 
написать запрос на пред
приятие и отправить его по

mailto:gs@lrinail.ru


Мышиная охота
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В ваш |й статье про 
пончика много чего 
ть, нет! только одно- 
. Того объяснения, что 

пончик преступник, и 
еступник должен си- 
ть в тюрьме. Какими 

татетами вы (вернее, не 
л, а ваш и|тервыоируе- 
ый) его только не награ- 
лли. «Леге|дарный, не- 
1урядная личность»... И 
ногое чего'в его честь, 
ам была такая фраза: 
Д не знаю | ни одного 
едного человека, ко
с о г о  обидел бы этот 
пончик». Йобин Гуд 
ренов. Просште за не- 
^льтурно^вЬражение.

ов нет. знает ли

М М ,
уважаемый адвокат, отку
да берутся деньги, кото
рыми оплачиваются гоно
рары? Загремел Япончик 
или еще кто (не буду на
зывать фамилии и клич
ки, чтобы не делать по
донкам очередную ре
кламу) на нары. И тут 
начинается самое весе
лое. Вся оставшаяся на 
воле братва начинает на
гибать всех и вся в окру
ге, где они обитают. На 
гонорары адвокатам. На 
подкуп охраны в СИЗО 
для того, чтобы им усло
вия были. Медиков, что
бы меру пресечения изме
нить. Судей, чтобы при-

a io -дру— -говоры помягче. И самое иконе Богоматери или
страшное: начинается ра-

бота со свидетелями. Не 
буду описывать подроб
ности, чтобы не отбить 
охоту у тех, кто еще не 
боится против этой шва
ли давать показания. Но, 
поверьте, сладкого в этой 
работе (свидетелям) ни
чего не светит. Так кто 
эти хваленые легендар
ные личности? Может 
быть, просто адвокаты 
не называют вещи сво
ими именами? Или при
крывают высокими сло
вами свою, не очень-то 
благородную работу?

Знаете, я не верую
щий, но когда бываю 
в церкви, я подхожу к

Пресвятой Девы Марии

и прошу об одном: что
бы всем, кто живет такой 
жизнью, как Япончик, 
воздалось. И воздалось 
не там, в геене огненной 
(хотя и там им воздастся), 
а здесь, на земле. Пулей 
в лоб, инвалидностью и 
бедностью, нищетой и 
убожеством. Чтобы вы
ползали они на паперть 
и просили прощения  
у убиенных и унижен
ных. И там бы, на папер
ти, все бы и выявилось. 
Простили бы их люди или 
нет. Дали бы кусок хлеба 
или камнями бы закида
ли. И чем больше их бу
дет сидеть в тюрьме, чем 
больше они перегрызут 
^перестреляют) друг дру- 
гу глотки, тем спокойней

я буду спать. И хочет
ся верить, что когда-ни- 
будь ласковое, нежное и 
очень мягкое добро по
бедит это хищное, пога
ное, убогое зло. Я пред
приниматель, а значит, 
потенциальная жертва. 
Поэтому не подписыва
юсь. Но напоследок хочу 
сказать всем, кто полу
чает из поганых рук по
ганые деньги. Есть одна 
пословица: «Жадность 
фраера погубит. Бог не 
ораер, он все видит». 
Откажитесь от этих гоно
раров и прочих подноше
ний. Если вам при жизни 
будет лафа, на том свете 
отв етите, Н а ж э ш £1 
все. Возмездие настиг» 
вас в детях, внуках. Прав

нуках. Нельзя построй 
счастья на поганых деь 
гах. Просто помкйяж «I 
не фраер, он все

P.S. Много еще1 
этих... можно | 
да просто многс 
для них, чтобы 
печатную площа;о 
тить. А редактору! 
ся посоветовать: н | 
делать рейтинг на! 
материалах. И после 
Я так и не понял, а ? 
Ходорковского-то 
плели? Там же поли| 
чистой воды полита 
налоги? Да любому i 
но любые суммы н;

ать. И это 
р говорю.

ак сч

«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да 
комары, да мухи,” - так писал классик. Честно говоря, 
он был романтик. Ну кого сейчас испугаешь комарами и 
мухами? Подумаешь, невидаль! А как насчет крыс, мы
шей, тараканов и (упаси Боже!) блох? Это, пожалуй, бу
дет побеспокойнее, чем какие-то несчастные комарики 
и мушки. А ведь мало того, что все эти паразиты суще
ствуют за счет нас с вами, едят и портят продукты, ме
бель, вещи, а то еще и кусаются - они переносят кучу 
инфекционных заболеваний, самые «невинные» из ко
торых это кишечные инфекции.

А если вспомнить об эстети
ческом аспекте? Представьте 
себе, сидите вы тихо-мирно в 
офисе, заключаете договор с 
важным клиентом, а тут - рр- 
раз! - из-под папки с доку
ментами вылезает таракан! 
Какое впечатление это про
изведет на ваших партнеров? 
В общем, все ясно - пара
зитам бой! Интересно, а кто 
этим занимается? Кто тра
вит крыс, мышей и тарака
нов? У кого крепкие нервы? 
Кто не боится вида подер
гивающихся трупиков и ра
боты с ядами? Представьте 
себе, женщины! Это мне уда
лось выяснить, связавшись с 
одной из фирм, которая зани
мается промышленной дезин-

фекцией. Рассказать о сво
ей работе согласилась ин- 
структор-дезинфектор ИННА 
ЛЕОНИДОВНА СЫЧЕВА. Она 
работает дезинфектором с 
1989 года.

— Инна Леонидовна, в 
чем заключаются Ваши не
посредственные обязанно
сти?

— В основном это органи
зация работы, оформление 
документов, также выезжаю 
на первичный осмотр объек
тов, работаю на особо слож
ных объектах и готовлю пре
параты.

— А как стали дезинфек
тором?

— Закончила медучилище, 
после этого меня просто уго-

рые действуют на крыс. Они 
эффективны?

— Эти передатчики имеют 
маленький радиус действия. 
Грызуны просто уйдут к со
седям. А потом могут вер
нуться.

— Многие рассказывают 
о нападениях крыс на чело
века. Приходилось с этим 
сталкиваться?

— Лично мне - ни разу. Если 
животное здоровое, если эпид- 
обстановка благоприятная, 
нет перенаселенности грызу
нов, то нападать крысы не бу
дут. Если же с вами такое про
изошло, и вас укусила крыса 
или другой грызун, нужно не
медленно обратиться в травм- 
пункт - ведь крысы, помимо 
прочего, переносят и бешен
ство. Правда, случаи бешен
ства не регистрировались в 
Иркутской области уже мно
го десятков лет, но подстра
ховаться не мешает.

— Говорят, если от отравы 
сдохла одна крыса, другие 
уже приманку не едят.

— Сейчас много современ
ных препаратов. Они накапли
ваются в организме грызу
на 8-10 дней. А значит, преж
де чем препарат начнет дей
ствовать, его успеют съесть 
все грызуны, которые обита
ют в этом здании.

— Расскажите, какими 
препаратами нужно поль
зоваться, если хочешь вы
вести паразитов в доме или 
на даче?

— Большинство хороших 
препаратов продается в ма
газинах города. Если вы хо
тите продезинфицировать не
большое помещение или дач
ный участок, вам проще обра
титься туда. Если же вам нуж
но избавиться от паразитов на 
достаточно больших площа
дях, лучше за покупкой пре
паратов обратиться к дезин
фекторам - это будет дешев
ле. В дезинфекции есть свои 
тонкости. Все знают, что у па
разитов со временем выраба
тывается устойчивость к ядам, 
которыми их травят. Поэтому 
препараты со временем нужно 
менять. У нас сейчас возник
ла профессиональная пробле
ма - лицензирование на этот 
вид деятельности отменили, 
и в незаполненную нишу де
ятельности хлынули какие-то 
фирмы и частные предпри
ниматели, которые не име

ют никакого опыта в дезин
фекции. После «работы» та
ких фирм на объектах пара
зитов вывести сложно - эти 
горе-специалисты мешают в 
одну кучу сразу все препа
раты, и у тараканов или крыс 
со временем вырабатывает
ся устойчивость сразу ко все
му! Работать становится очень 
сложно. Поэтому рекомендую 
всем владельцам помещений 
обращаться только к специа
листам, которые работают на 
рынке этих услуг давно. В ра
боте дезинфектора главное - 
система. Для горожан можно 
посоветовать таблетки «ФАС». 
Растворяете две таблетки на 
пол-литра воды и распрыски
ваете. У этого препарата нет 
запаха, он не вреден для лю
дей. Очень хорошо помогают 
гели: «Домовой», «Легион», 
«Ликвидатор» - нужно нане
сти 8-10 капель на один ква
дратный метр помещения. От 
клопов помогает «Карбофос». 
От крыс и мышей помогает 
«Зерноцин». Только надо обя
зательно помнить, что домаш
них животных на период де
зинфекции нужно из дома уда
лить. Кошки, конечно, при
манку для крыс есть не будут, 
а вот схватить отравившуюся 
крысу могут. Поэтому живот
ных нужно удалять как мини
мум на две недели.

— А сколько приман
ки уходит на стандартный 
жилой дом в четыре подъ
езда?

— Количество приманки за
висит от многого - от сани
тарного состояния помеще
ния, от заселённости парази
тами. В среднем на 1000 ква
дратных метров уходит кило
грамм приманки.

— А какие-нибудь экзоти
ческие паразиты в Ангарске 
встречаются?

— Сейчас появились аме
риканские, очень крупные та
раканы. Но вообще-то в на
шем климате экзотическим 
паразитам выжить сложно. 
Вот экзотических болезней в 
Иркутской области хватает. Но 
их уже завозят люди.

— Что нужно делать, что
бы мыши и тараканы про
сто не заводились в квар
тирах?

— Все очень просто: надо 
поддерживать санитарное со
стояние своих жилищ и тер
ритории вокруг них на долж
ном уровне.

Майя НОВИК

ворили
Никто ведь не мечтает о такой 
профессии, все мечтают стать 
космонавтами, врачами, уче
ными. Поэтому уговаривать 
меня пришлось долго. Но со 
временем привыкла.

— А с ядами работать не 
страшно?

— Мы работаем с препара
тами самой низкой,четвертой 
группы опасности, это мало
токсичные вещества. В рабо
те в обязательном порядке 
используем защитные сред
ства. Вредно? Да. Поэтому 
дезинфекторы получают спец
питание - молоко, а еще нам 
положен удлиненный отпуск. 
Рабочий день составляет че
тыре часа.

— Какие помещения Вам 
приходится обрабатывать 
и с какими паразитами бо
ретесь?

— Работаем с промышлен
ными объектами, с предпри
ятиями общепита, обрабаты
ваем и подвалы жилых домов, 
общежития. Приходится ино
гда обрабатывать от клещей 
и лесные массивы:террито
рии детских лагерей, турбаз. 
Боремся абсолютно со всеми 
паразитами: крысами, мыша
ми, тараканами, блохами (их 
сейчас очень много развелось 
в подвалах), клопами, комара
ми и даже мухами.

— Расскажите, какие за
болевания они переносят?

— Ну, тараканы в основном 
переносят кишечные инфек
ции, а крысы и мыши являются

разносчиками псевдотубер
кулёза, туляремии (это очень 
опасное заболевание, кото
рое могут переносить блохи 
и даже комары, иногда закан
чивается параличом) и даже 
чумы. Именно поэтому борь
ба с паразитами очень важ
на - от этого зависит наше 
здоровье.

— С чем связана такая 
«эпидемия» блох?

— Прежде всего с тем, что 
санитарное состояние подва
лов жилых домов города не от
вечает санитарным требова
ниям. Жэки экономят, не об
рабатывают подвалы. Кроме 
этого, никто не отлавливает 
бродячих собак и кошек, ко
торые, собственно говоря, и 
являются разносчиками блох. 
Согласно нормативам, жэки 
должны обрабатывать подва
лы раз в сезон, то есть четы
ре раза в год. А лечебные, до
школьные учреждения и дет
ские сады должны обрабаты
ваться ежемесячно.

— Скажите, а мышек не 
жалко? Помню, я работала 
в вычислительном центре, 
там травили мышей. Над 
единственной мышкой, ко
торая выползла на свет из
дыхать, причитало столько 
женщин!

— Это дело привычки. Для 
меня это не животные, для 
меня это паразиты, с которы
ми надо сражаться.

— Сейчас для дачников 
рекламируют передатчики 
низкочастотных волн, кото-



Д о  б е д ы
Честно говоря, 

ненавижу вид из мо
его окна - оно выхо
дит прямо на мусор
ку. А поскольку вы
воз мусора состав
ляет целую проблему 
для Ангарска, можете 
поверить, что более 
печального зрелища 
на свете не найти. Я 
даже знаю, что под
жигают мусор обыч
но в двенадцать - в 
час ночи. В два - в 
полтретьего на му
сорку приходят бичи

Пойти и не вернуться
В с у б б о ту  в о тд е л е н и е  

МЧС поступило сообщение о 
том, что на 37-м  километре 
Голоустненского тракта пропа
ли три ягодника. О пропаже на 
следующий день заявили попут
чики. Поиски длились в течение 7 
часов, однако ягодники нашлись 
сами -  они встретили в лесу мест
ных, которые и показали им дорогу 
к тракту. Еще один ягодник заблу
дился на 23-м километре тракта, 
недалеко от садоводства «Искра». 
Однако и на этот раз тревога ока

залась ложной -  он вернулся из 
тайги самостоятельно.

Теперь спасатели ищут троих 
пропавших уже у нас, в Ангарском 
районе. Это двое сплавщиков -  
мужчина с сыном. Они не верну
лись со сплава по реке Тойсук в 
назначенный день. Еще один про
павший -  мужчина 42-х лет - не 
вышел к месту сбора возле горы 
Красный Камень.

Один поход за ягодой уже за
кончился трагически: в воскресе

нье на реке Быстрая спасатели об
наружили тело 81 -летнего мужчи
ны. По версии спасателей, серд
це пожилого человека не выдер
жало нагрузки.

Чтобы не случалось подобных 
трагедий, спасатели рекоменду
ют придерживаться нескольких 
обязательных правил: оговари
вать свои маршруты с родствен
никами, обязательно назначать 
дату возвращения и быстро со
общать о пропавших.

Майя НОВИК.

- они шуршат и гре
мят ящиками, разбра
сывая мусор по площадке. И было бы 
еще ничего, если бы мусор выноси
ли только жители квартала, но ведь 
сюда (простите, господа, если я не 
права, но огромное количество ко
робок и тары просто наводит на эту 
мысль!) сбрасывают ящики и упаков
ку все окрестные магазины. Более 
того, «посетители» винно-водочного 
склада, который находится в подва
ле моего дома, тоже выгружают му
сор в контейнеры.

Совсем невыносимая ситуация 
складывается в выходные - мусор в 
эти дни просто не вывозят. Бытовые 
отходы скапливаются не только в кон
тейнерах, чаще всего они просто раз
бросаны рядом - в коробках шарятся 
бездомные собаки и кошки. Зрелище 
не для слабонервных, но все к нему 
уже привыкли. В ночь с воскресенья 
на понедельник наш двор в 106-м 
квартале осветился красным - му
сорку снова подожгли. На этот раз 
скопилось столько пустых коробок, 
что пламя выше человеческого ро
ста полыхало в течение двух часов. 
Утром я специально посмотрела, как 
работает мусоровоз. Работник сгру

зил весь мусор из контейнеров в ма
шину, а все остальное - килограммов 
эдак триста - спокойно осталось ва
ляться на асфальте. А где же двор
ники, господа?

В четвертом жэке мне удалось вы
яснить вот что: о проблеме мусора 
коммунальщики знают, вот только ре
шить её не хватает ни денег, ни сил, 
ни времени. Раньше только на один 
106-й квартал была бригада дворни
ков из семи человек. Теперь работа
ют двое. Не менее сложная ситуация 
и в Других кварталах - где-то два, где- 
то три человека.

— Что делать, работать дворника
ми никто не идет - зарплата не рас
тет, а вот работы с каждым годом все 
больше! - вздыхают техники жэка. - К 
тому же сейчас лето - пора отпусков. 
Вот осенью мы наймем больше рабо
чих - нужно будет убирать листья.

Да уж, ситуация печальная. Может, 
чем красить дома, лучше бы мусор 
из-под окон убрали? Мне, честное 
слово, все равно, как выглядит мой 
дом снаружи. Я-то живу внутри! И 
вижу из окна по-прежнему мусор.

Елена СОЛОВЬЕВА.

Берегитесь молний!
Это лето насыще

но ан ом али ям и -  
то стоит страшная 
жара, то нас залива
ет дождями. А тут еще 
и ураган нанес обла
сти такой ущерб, от 
которого многие до сих 
пор не могут оправить
ся. Но самое странное 
-  этим летом зафикси
ровано уже три встре
чи людей с шаровы
ми молниями. Первая 
встреча произошла в 
Куйтуне, во второй раз,
11 июля, молнию заме
тила ангарчанка Елена 
Митрошева непода
леку от лагеря отдыха 
«Здоровье». Женщина 
заметила огненны й 
шар, который в один 
момент снес верхушку дерева. А 
в день урагана шаровую молнию 
наблюдали дети и воспитатели 
оздоровительного лагеря «Чайка» 
в Боханском районе.

Происхождение и природа ша

ровых молнии ученым до сих пор 
не известны -  это очень редкое 
явление, и заниматься его изуче
нием очень трудно. Чтобы обезо
пасить себя от шаровой молнии,

рекомендуется в гро- - 
}зу закрыть окна и фор
точки. Кроме этого, в 
■сельской местности 
{необходимо закрыть 
дымоходы. Если вы 
увидели молнию в не
посредственной бли
зости от себя, нужно 
{(пригнуться, по воз
можности сгруппиро
ваться, не двигаться и 
затаить дыхание.

Ну а чтобы обезо
пасить себя от обыч
н ой  молнии, нужно 
держаться в лесу по
дальше от деревьев. 
Кстати, ученые выяс
нили, что самое боль
шое количество попа

даний молний (до 90%) происхо
дит в дубы и сосны. Молнии прак
тически не бьют в березы и уж со
всем не бьют в кустарник.

Ирина ОТЛЁТОВА.

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

В этом номере мы коснемся не
которых вопросов, связанных с за
щитой прав потребителя. Но для 
начала надо дать точное опреде
ление: кто является потребителем, 
что такое недостаток товара, чем 
отличается срок годности от сро
ка службы?

По Закону «О защите прав по
требителей» потребителями при
знаются граждане, имеющие на
мерение заказать или приобрести 
либо заказывающие, приобрета
ющие или использующие товары 
(работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осу
ществлением предприниматель
ской деятельности.

Под недостатком товара (рабо
ты, услуги) понимается несоответ
ствие товара (работы, услуги) обя
зательным требованиям, преду
смотренным законом или догово
ром, или целям, для которых товар 
(работа, услуга) такого рода обыч-

«Спасибо за покупку»
но используется, или целям, о 
которых продавец (исполни
тель) был поставлен в извест
ность потребителем при за
ключении договора. Но есть 
ещё и существенный недоста
ток -  это неустранимый недо- 

или недостаток, который 
не может быть устранён без 
несоразмерных затрат време

ни, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные 
недостатки.

Законодатель устанавливает в 
ст. 5 Закона «О защите прав потре
бителей» исчисление срока службы 
-  период, в течение которого изго
товитель обязуется обеспечивать 
потребителю возможность исполь
зования товара по назначению и не
сти ответственность за недостатки, 
возникшие по его вине. Он устанав
ливается для непродовольственных 
товаров, бытовой техники и пр. А 
срок годности -  это период, по ис
течении которого товар считается 
непригодным для использования 
по назначению. Он устанавливает
ся для продовольственных товаров, 
парфюмерии и пр. Кроме того, на 
товары может устанавливаться га
рантийный срок -  период, в тече
ние которого в случае обнаружения 
в товаре недостатка продавец (из
готовитель) обязан удовлетворить 
требования потребителя.

- Что делать, если мне в м а
газине отказались заменить ку

пленные мной сапоги с явными 
недостатками: стала застёгивать 
и разошёлся замок?

- Обувь Вам могут заменить в 
случае, если у Вас имеется на руках 
чек магазина и гарантийный талон, 
где указаны наименование фирмы- 
продавца, конкретный товар, стои
мость и срок гарантии. Причём об
мен возможен только в пределах 
гарантийного срока, указанного в 
этом талоне. Если же нет, то дей
ствуют сезонные сроки по поста
новлению губернатора Иркутской 
области, по которым зимний сезон 
наступает с 14 октября, весенний 
-  с 10 апреля, летний -  с 20 мая, 
осенний -  с 5 сентября. Отказ за
мены обуви в пределах гарантий
ного срока должен быть мотивиро
ван продавцом. В соответствии со 
статьёй 18 Закона «О защите прав 
потребителей» Вы вправе потребо
вать замены товара на товар ана
логичной марки (модели, артику
ла) или на такой же товар, но дру
гой марки (модели, артикула) с пе
рерасчётом покупной цены (допла
та или возврат).

-  Я попросил жену купить часы 
для деловых встреч, но оказа
лось, что они вовсе не для этого: 
ни по форме, ни по фасону и ни 
по цвету. Что мне делать?

- В соответствии со ст.25 зако
на при сохранности чека и товар
ного вида часов Вы можете обме
нять часы на аналогичные в течение

жен. Если такого товара нет, то мо
жете поменять на аналогичный то
вар, но другой мраки, цвета и т.д. 
Если же вообще такого товара нет 
на день обращения потребителя к 
продавцу, то можете расторгнуть 
договор, возвратив вещь.

• Каковы сроки подачи пре
тензии по недоброкачественно
му товару?

- Претензия составляется в двух 
экземплярах и подаётся в течение 
действия гарантийного срока. Один 
экземпляр остаётся у  продавца, 
второй -  у  Вас на руках. Если же 
у Вас непосредственно отказыва
ются принимать претензию, то от
правляете по почте с уведомлени
ем. Если в течение 10 дней нет от-

жете смело обращаться в суд с ис
ковым заявлением.

- Я отдал свой автомобиль в 
ремонт, но при его возврате об
наружил замену колёс. В фир
ме говорят, что я им сдал м а
шину в таком же состоянии. Что 
мне делать?

- Прежде чем сдавать вещь в ре
монт, в частности машину, лучше 
всего составить опись транспорт
ного средства в двух экземплярах, 
в которой содержатся сведения о 
состоянии вещи, комплектации, где 
Вы можете указать и состояние, на
пример, колёс. Эта опись подписы
вается сторонами, то есть Вами и 
мастером или фирмой. Тот же поря
док можно соблюдать и при сдаче в 
ремонт иной сложной техники.



Лето -  время огородов, 
купаний и, конечно, по
ходов. Хорошо беззабот
ным студентам: сдал эк
замены, нацепил рюкзак 
на спину - и иди, куда гла
за глядят, отдыхай, сколь
ко душе угодно. А как быть 
работающим людям? Ни 
лета тебе, ни купаний, ни 
походов. Пора отпуска еще 
не наступила, а отдохнуть ох 
как хочется. Что делать и как 
быть, непонятно. Мы, работ
ники одного из ангарских по
лиграфических предприятий, 
(я, Коля, наш бессменный 
проводник, и Андрей), трое 
отчаянных путешественни
ков, невзирая на непостоян
ную погоду-матушку, реши
ли устроить себе трехднев
ные каникулы. Отпросились 
у «родной типографии», по
обещав, конечно, вернуться, 
нацепили рюкзаки на спины 
и покатились на электричке 
Иркутск-Слюдянка в «рай».

В гостях у  старика
Хамар-Дабана
По дороге в «рай»

Рюкзак на плечах, кроссов
ки на ногах, тяжелый фотоап
парат марки ZENIT на шее, 
25 километров пути по бе
регу горной реки Слюдянки 
всё время вверх то по усы
панной большими острыми 
камнями дороге, то по за
рослям, склоняющимся над 
рекой, то по тропе («убойно
му» серпантину). Любоваться 
в таких нечеловеческих по
ходных условиях на окружа
ющие красоты как-то не осо
бо получалось. Самое прият
ное в пути - привалы, мости
ки над бурлящей, пенящей
ся Слюдянкой, которых мы 
переходили пять или шесть, 
и обед; самое неприятное
-  клещи.

Темп, заданный Николаем 
с самого начала пути, обо
снованный тем, что до ночи 
надо во что бы то ни стало 
дойти до метеостанции, ис
пугал всех и надолго: неуже
ли так далеко?! Андрюха то 
отставал, то убегал вперёд, 
в конце концов, где-то поте
рялся, но, к счастью, быстро 
нашелся. Мне же лучше все
го удавалось падать в речку 
и застревать на переправах. 
Один раз я уселась на брев
не, перекинутом с одного на 
другой берег Слюдянки: при 
попытке сдвинуться рюкзак

одна только мысль: когда все 
это кончится?!» Когда уже 
иссякла надежда, кончились 
стихи Маяковского, и нако
нец не осталось сил, перед 
нами, как в сказке, выросла 
метеостанция.

Мысль о том, что придется 
идти обратно, пугала душу, 
разрывала сердце, мучила 
здравый смысл. Одним сло
вом, мы предпочитали об 
этом не думать. Колин зна
комый метеоролог накормил, 
напоил, определил на ночлег 
на станции. В домике топи
лась печка, по подоконнику 
застучал дождь. На двухне
дельную вахту заступил дру
гой метеоролог.

Байки 
дяди Фёдора

- 29-й... 29-й... Я «Хамар- 
Дабан». Прими меня, при
ми меня.

Через каждые три часа 
горная метеостанция пре
вращалась в «тайный кос
мический полигон». Хотя, на 
первый взгляд, добродушный 
большой метеоролог (дядя 
Федор) мало чем отличал
ся от известного всей стра
не героя мультфильма. И кот 
Матроскин у нашего метео
ролога есть, даже два: трёх
цветный и черно-белый.

- Я по ним погоду опреде-

вело то в одну, то в другую 
сторону. Неизвестно, сколь
ко бы времени я так просиде
ла, печально болтая ногами и 
глядя в воду, бурлящую подо 
мной, если бы Андрей не до
гадался снять с меня рюкзак, 
без него я махом переправи
лась на другой берег. Можно 
было идти дальше.

«И слева по борту, и спра
ва по борту, и прямо по бор
ту -  везде сплошной рай, и

ляю, - шутил дядя Фёдор, - 
если нос прячут -  быть не
погоде.

Из общения с работника
ми Хамар-Дабанской метео
станции мы поняли, что под
шучивать над наивными ту
ристами здесь любят все. 
Обманывать рассказами о 
том, что с помощью уста
новленного на станции обо
рудования с Хамар-Дабана

передают погоду межорби- 
тальной космической стан
ции, удаётся не только де
тей. Попадаются на крючок и 
журналисты: в иркутских га
зетах печатались небылицы, 
придуманные работниками 
станции, о том, что на Хамар- 
Дабане видели НЛО или что в 
местном колодце можно лег
ко наловить целое ведро ка
расей. Нам метеоролог рас
сказывал о том, как из-за на
воднения застрял на рыбал
ке в зимовье, ел одну рыбу, а 
как только она закончилась, 
вода отступила. Рассказывал 
дядя Фёдор и о маленькой 
кабарге (животное-эндемик), 
которую охотники убивают 
из-за якобы чудодействен
ных свойств её жилы.

- Мяса в ней и нет вовсе, 
где там мясо! - восклицал он, 
показывая на маленькую, ак
куратную головку животного 
с длинными изогнутыми клы
ками, висящую на стене его 
«метеодомика».

Непогода
Дождь зарядил с самого 

утра так, что под вопросом 
оказался наш подъём на пик 
Черского. Времени ждать не 
было, и мы решили не обра
щать внимания на погоду. 
Путь на высоту 2080 метров 
над уровнем моря составил 
два с половиной километра 
и занял около двух часов. С 
каждым метром подъёма ме
нялась и растительность на 
покрытых травой и цветами 
склонах гор. Чем выше мы 
всходили, тем ниже пригиба
лось к земле всё растущее в 
этих местах. Вот мы уже до
брались до кедрового стла
ника, выше даже травы поч
ти нет, одни камни и остров
ки снега, здесь они доживут 
до самой зимы. Дождя уже 
не было, мы поднялись над 
облаками.

- Дошли до второго уровня 
облаков, тяжелые дождевые 
остались внизу, - рассказы
вал наш доблестный прово
дник Николай.

Действительно, облака 
сгущались, ветер усиливал
ся, начало моросить, по-ви
димому, из верхнего слоя 
туч. Пику Черского мы явно 
пришлись не по душе. Из- 
за тумана не удалось уви
деть с высоты птичьего по
лета ни Байкала, ни долин 
впадающих в него рек, ни

Саянских гор, ни цепи гор 
Хамар-Дабана, ни ущелий 
и падей, покрытых леса
ми, ни даже высокогорного 
озера Сердце и вытекающей 
из него речки Мангутайки. 
Кстати, об озере Сердце и 
Мангутайке существует бу
рятская легенда. По тайге 
бежала и резвилась краса
вица Мангутайка. Но на неё 
рассердился за что-то отец 
Хамар-Дабан и бросил её в 
глубокое ущелье. Заплакала 
Мангутайка, и её слёзы по
текли светлым ручейком с 
гор. Но Хамар-Дабан не внял 
её слезам. Тогда красавица 
с криком, похожим на шум 
прибоя, бросила своё серд
це к ногам старика. И этот 
шум горной реки слышат и 
теперь туристы, пришедшие 
в горы. Спускаться к озеру 
Сердце мы не решились: по
года портилась. Да и сам пик 
Черского удалось опознать 
только по железным пивным 
банкам, которые «залегали» 
в кустах растущего здесь ке
дрового стланика (никто из 
нас на пике ещё не был, а по 
рассказам метеоролога мы 
поняли, что на самом пике 
много мусора).

По дороге обратно, соглас
но всем законам подлости, 
погода наладилась: выгля
нуло солнышко, запрыгали 
по камням наглые полосатые 
бурундуки. Сверху мы увиде
ли маленькую метеостанцию 
и самый высокий из семи во
допадов Слюдянки.

Вместо 
заключения

Кроме метеоролога дяди 
Фёдора и двух его кошек, 
проводить нас домой вы
шел на крылечко и старик 
Хамар-Дабан. Не хотел он, 
видно, отпускать, не пока
зав всех своих красот: напу
стил на нас проливной дож
дину. Но мы не сдавались
-  шли... Старик успокоил
ся, понял, что вернёмся, не 
оставим его в покое, пока 
не покорим все хребты, не 
увидим все водопады и озё
ра, не пройдём все марш
руты. И не случайно здесь, в 
Ангарске, в адскую жару мы 
вспоминаем несущий про
хладу дождь Хамар-Дабана и 
пронизывающий ветер пика 
Черского.

Марина МИНЧЕНКО, 
фото автора.

Неприятности 
с комфортом
Первая половина авгу

ста, дождливая и холод
ная, ясно дала понять, что 
с летом нужно было про
щаться уже в июле. Но 
мысль о том, что начал
ся бархатный сезон, гре
ет душу тех, кто решил 
съездить на море или на 
другие водоемы, располо
женные непосредственно 
на территории области. В 
данном случае на Байкал. 
Палатку - под мышку, рюк
зак - за плечо, и можно ди
карем мотануть на побере
жье великого озера. Но мож
но съездить и более комфор
тно, заплатив за такое удо
вольствие, естественно, до
роже. Тем более что туристи
ческие агентства - а их в на
шем городе предостаточно
- предлагают массу заман
чивых туров. Глаза разбега
ются. Но главное: и дешево, 
и сердито!

Одно из таких агентств, 
именуемое «Регион-тур», 
предлагает съездить на отдых 
в бухту Песчаную. Подкупает 
уже то, каким образом вы бу
дете добираться до места: 
сначала на корейском микро
автобусе (для пущей важно
сти даже фотографию предо
ставят), потом на катере по 
Байкалу. Романтика, одним 
словом! Это вам не на элек
тричке... Саму же турбазу 
милые и улыбчивые сотруд
ницы опишут в самых наи
лучших красках, хотя сами 
там вряд ли были. Но тем 
не менее вы услышите, что 
там и домики благоустро
енные, и отдельный корпус 
с санузлом, ванной и душе
выми кабинами, и питание- 
то разнообразно-полезное, 
и развлечений уйма. Одним 
словом, сплошные удоволь
ствия! Купиться на такое — 
дважды два.

А далее вы проплачивае
те энную сумму денег, прав
да, получаете путевку и кви
танцию об уплате... Но на 
этом бумажно-гарантийные 
дела заканчиваются, так как 
всё остальное обговаривает
ся просто на словах.

С этого счастливого мо
мента вы почувствуете весь 
обещанный комфорт бук
вально физически. Не удив
ляйтесь, если вместо обе
щ а н н ого  с о в р е м е н н о го  
транспорта вас повезет до 
Иркутска «микроавтобус», 
но грузопассажирский, за
казанный в местной службе 
такси. Мало того, не стоит 
удивляться и тому, что салон 
будет наполнен выхлопны
ми газами. Если отделаетесь 
воспалением слизистой глаз, 
то вас можно будет назвать 
просто везунчиком. Если же 
вздумаете возмутиться, то в 
ответ получите нечто подоб
ное: мол, не хотите отдыхать
- вернемся в город. И транс
порт, удовлетворяющий ваши 
потребности, придется ис
кать самим.

Помимо э.того, за вами мо
жет прийти старый «бобик», 
абсолютно непригодный не 
только к проселочным до
рогам, но и к цивилизован
ным, асфальтированным. А 
всё дело в том, что «лысые» 
покрышки могут подвести в

дороге в лучшем случае про
колом. Безопасность тури
стов подтверждена лишь сло
весно, поэтому стоит приго
товиться к ряду неприятных 
сюрпризов. «Нашествию» 
именно таких сюрпризов 
подверглись молодая чета 
Евдокимовых с друзьями. 
Пришлось ждать 7 часов, 
пока турагентство соизво
лило найти более подходя
щий транспорт, дабы вывез
ти уставших и голодных тури
стов. Хорош комфорт, нече
го сказать!

Но ведь все это можно пе
ретерпеть, так как деньги ни
кто не вернет, а впереди не
забываемое плавание на ка
тере. Если катер в это время 
будет на ходу... Иначе при
дется ждать минимум часа 
два, любуясь непримеча
тельным пейзажем Большого 
Голоустного. Связь между ка
питаном катера и сопровож
дающей вас до Иркутска со
трудницей поддерживает
ся весьма древним и нена
дежным способом - записка
ми. То есть никаких гарантий 
того, что пароход к путеше
ствию готов, нет.

Совсем другая карти 
на будет представлена и на 
самой турбазе. Ни о каких 
удобствах речи быть не мо
жет. Холодное жилье, кото
рое свет посещает лишь три 
раза в день — пока работа
ет столовая. Общий туалет, 
который на практике рас
положен в ближайших ку
стах, душ - для моржей раз
ве, так как горячей воды нет. 
Разнообразно-полезное пи
тание, обещанное в турагент
стве, не соответствует «ре
кламе». Вряд ли порция раз
веденного из пакетика карто
фельного пюре удовлетворит 
своими размерами взросло
го человека. Если только ре
бенка, лет 10-12. И то, если 
опустить тот факт, что аппе
тит на свежем воздухе про
сто зверский.

Конечно, обвинять тур
агентство в том, что Песчанка 
не отвечает «обещанным» 
требованиям, смысла нет, 
так как турбаза не являет
ся собственностью «Регион- 
тура». Но имеющаяся в ак
тиве достоверная информа
ция добавила бы (помимо 
зазывающих улыбок и обе
щаний) солидности данной 
конторе, которая, к сожале
нию, не стремится к этому, 
а, проще говоря, занимает
ся выуживанием денег у до
верчивых граждан, желаю
щих отдохнуть комфортно и 
без проблем и готовых за
платить за это из собствен
ного кармана.

Но ведь «Регион-тур», по
мимо поездок на Байкал, 
обеспечивает проезды и 
на море, и даже заграницу. 
Невольно задумаешься: а не 
потеряюсь ли я где-то на бес
крайних просторах родины и 
тем более в чужой стране?

При таком раскладе без
опаснее будет дикарем - с 
традиционными рюкзаком, 
котелком и палаткой. И на 
электричке понадежнее бу
дет. Не всегда радует пер
спектива проблемы за свой 
счет наживать.

Лариса МАЛКЕРОВА.
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JESSES!:
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Х/ф “Жизнь удалась”
12.30 Док.детектив “Ростовский Ка
ин”.
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Отклонение - ноль”
14.40 “Гении и злодеи” .
15.10 Сериал “Женщины в любви"
16.00 Новости
16.20 “Ангел на дорогах”
17.30 Криминальная Россия. “Ре
портаж с того света” .
18.00 “Слабое звено”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Смехопанорама
20.00 Сериал “Клон”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” .
23.40 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
02.40 Сериал “Доктор Живаго".
1 -я серия
03.45 Х/ф “С первого взгляда"
05.45 Сериал “Доктор Куинси" 
до 06:30

РОССИЯ
06:00 'Доброе утро, Россия!» 
06:05,06:45^07:15,0^:45,08:15, 
08:45,09:05,09:30-МЕСТНОЕ ЙРЕ- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 Х/ф “На гребне волны".
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -

TQK.
Что хочет женщина”

ЧАСТЬ.

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -P L -. РКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Камен
ская-2 . За все надо платить” .
23:05 "Марш Турецкого-3. Имеются 
человеческие жертвы” . Часть 1-я. 
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИ- 
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 “Синемания” до 02:45

телерадиокомпания
"А нгарск"

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 «Открытая книга»
10:45 “Настроение” .
13:35 Мисс Марпл в детективе 
“Убийство в доме викария"
15:25 “Первые среди равных” .
15:40 "Телемагазин .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:10 “Момент истины” .
18:10 "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 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 “Комиссар Мулен” . Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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 Наталья Гундарева и Олег Ян
ковский в фильме "Сладкая жен

ена” .
:40 “Северный припас” . Спецре- 

портаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка".
04:25 “Времечко” .
04:55 “Петровка, 38".
05:1525-ЙЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Только для мужчин".
06:05 “Современная пьеса с актера- 
ми-любителями" из цикла “Поздний 
ужин" (до 06:30).

Ж .

НТА (ТНТ)
эо, Ангарск!"

3:00 Хит-парад дикои природы 
1:00 Х/ф “Подарок судьбы"
3:10 “Никелодеон на ТНТ": "Кото-

06:ЬЬ""1 . .
07:00 “Новости НIА за неделю, 

айджест”.
_ 7:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
07:40 М/Ф
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
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 за неделю.
Дайджест".
09:55 Телемагазин 
10:00 “Хит-парад дикой пр

13:10 “Никелодеон! 
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 “Окна с Дмитрием Нагиевым.
Золотая коллекция .
19:00 “Новости НТА - 2004г.” , 
19:20Телемагадин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 “НТА - презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2004г” .
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым.
Золотая коллекция .
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия : "Приключения 
Электроника”
00:50 *Дом-2. Любовь”
01:00 Телемагазин
01:05 “Новости НТА - 2004п".
01:25 Телемагазин 
01:30 “Наши песни”
01:40 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

АКТИС
0Л0и “Утро на канале 1КАК.1ИС . 
07.10 “Колесо судьбы”.
07.30 Музыкальный канал 
07.55 “Колесо судьбы” .
08.00 “Колесо судьбы” .
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультфильм 
09.30 "Подводный мир” Док. фильм

16:55 Телесериал «Юрики».
17:30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(2 серия)
18:55 “Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”
19:05 “Иркутское время”
19:30 "ВОВРЕМЯ”
19:45 "НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:20 “Скорей бы вечер»
20:30 “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 «Откройте, ми
лиция».
22-30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 "НЧС” .
23:05 “За окном"
23:10 Х/ф «Гусарская баллада».
01:00 Х/ф «Судья Дредц»

РТР-Спорт
10:00 Бокс.
10:50 Футбол. Чемпионат России. 
20-й тур. “Локомотив" (Москва) - 
“Ростов" (Ростов-на-Дону).
12:50 Спортивная гимнастика. От
дельные снаряды.
14:00 Бокс.
14:55 Легкая атлетика. Женщины. 
Ходьба, 20 км.
15:10 Олимпийское утро.
16:00 Легкая атлетика.
16:45 Вести-спорт.
16:55 Волейбол. Мужчины. Группо
вой турнир. Россия - Италия. 
18:45Бокс. 1/4 финала.
20:00 Настольный теннис. Мужчи
ны. Финал.
21:00 Теннис.
22:00 Вести-спорт.
22:15 Футбол России.
22:50 Велоспорт. Трек.
00:15 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - Венгрия.
01:20 Легкая атлетика.
04:20 Спортивная гимнастика. От
дельные снаряды. Финал.
05:00 Вести-спорт.
05:10 В фокусе.
05:15 Спортивная гимнастика. От
дельные снаряды. Финал.
06:45 Бокс. 1/4 финала.
08:35 Вольная борьба. Женщины, 48 
кг 55 кг, 63 кп 72 кг.
09:05 Тяжелая атлетика. Мужчи
ны, 94 кг
09:40 Футбол России.

летние
и для школьной формы

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

10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Х/ф “Техасский дьявол".
13.00 “Мировые розыгрыши”.
13.30 “24" Информационная про
грамма
14.00 “Час суда” .
15.00 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” Теле
сериал.
17.15 “Рыцари света” М/с 
17.40 “Маска” М/с
18.00 "Дружная семейка" Комедий
ный сериал.
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева Киноман” .
19.30 “Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы”.
20.00 “Симпсоны .
20.30 “Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы”.
21.00 Х/ф “Остров монстров” .
23.00 “Премьера на канале": “Сол
даты" Телесериал
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы"
01.00 “Секретные материалы” Теле
сериал.
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 «Мистер Бамп», «Ураганчики». 
08:05 Русские мультфильмы.
08:35 “За окном 
08:45 "НЧС”.
08:55 Х/ф «Честное волшебное» 
10:20 “НЧС” .
10:35 “За окном”
10:40 “Все просто” .
11:10 “Зри в корень”
11:15 “Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
13:45 “Скорей бы вечер»
13:55 Х/ф «Контракт со смертью»

7ТВ
16:06, ^4:30, 07:00, 06:00, 63:00 Ли-
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о ры- 
бэлк©
11:00, 22:30, 05:30 Самый сильный 
человек.
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.
13:30, 16:30,01:40,02:10, 03:10, 
04:30, 05:10, 06:45 “220 вольт”. ^!ир 
экстрима.
13:40, 01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 Зарядка для страны.
15:00, 16Ю0, 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!
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 “Жиллетт-спорт".
00:30 Д/ф "Возвращение в Афины”. 
02:30 Автомания.
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .

ДАРЬЯ Л-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 “Мангуст .
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35 Т/с “Дерзкие и красивые". 
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.

О О О  « Ш к о л ь н и к »
Товары лучших российских и зарубежных производителей:

*  -тетради,
- сумки,
-ранцы,
- пеналы,
- карандаши,
-ручки,
-кист и
... и многое другое!

Товар сертифицирован. '  '

Адрес: база «Сатурн», Центр строител» 
материалов, павильон 31. Тел.: 54-34-04.

20:30 Т/с "Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Люблю. Жду. Лена” . 
00:00Т/с “Няня”.
00:30 "Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 “Мангуст” .
02:00 Т/с "Воскрешая мертвых” . 
03:00 Х/ф "Женщина по средам”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Фантазии”.
05:55 "Неслучайная музыка". 
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс” .
10.00 “Новости культуры” .
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с "Охотники за сокровища
ми” .
10.55 Х/ф "Тринадцать” .
12.35 М/с “Бабапус”.
12.40 “Пустынник . М. Нестеров.
13.20 Т/с "Вокруг света за 80 дней", 
4 с.
14.10 “Провинциальные музеи” .
14.40 Д/ф “Забытые голоса".
15.35 М/ф “Симсала Гримм. Верный 
Иоганн” .
16.00 “Перепутовы острова”.
16.30 Фильм-спектакль “Случай с 
доктором Лекриным”.
17.20 Д/ф “Про козу..." (Россия).
17.40 “Сферы”
18.20 Концерт органной музыки.
19.00 “Ночной полет. Избранное”.
19.30 “Новости культуры”.
19.50 “Достояние республики” . 
20.05 Т/с "Вокруг света за 80 дней” , 
4 с.
20.50 Д/ф “Ночь в 641 день” . (Рос
сия).
21.50 Х/ф “Полеты во сне и наяву” .
23.15 М. Равель. “Вальс” .
23.30 “Кто мы?” “Еврейский вопрос. 
Русский ответ” .
06.00 “Новости культуры” .
00.25 “Сага французского шансо
на” .
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф “Тринадцать’1.
02.50-02.55 Программа передач.

________ НТВ________
07:00 “Утро на НТВ".
09:50 Т/с “День рождения Буржуя 2” . 
11:0о “Сегодня утром".
11:25 “Женский взгляд”
11:55 “Путешествия натуралиста".
12:30 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня"
13:35 Х/ф “Мой лучший друг - гене
рал Василий, сын Иосифа".
15:35 “Криминальная Россия” .
16:00 "Сегодня"
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня"
18:30 Т/с “МУР есть МУР”, 5 с.
19:35 “Криминальная Россия” .
20:00 "Сегодня”
20:40 Т/с “Родина ждет” , 5 с.
21:50 Т/с “Я все решу сама", 9 с. 
23:00 “Страна и мир” .
23:45 Триллер “Скрытая угроза”.
01.40-02:40 Т/с “Родина ждет” .

стс
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 “Спецагент Корки Рома
но” .
12:30 Т/с "Удивительные истории”. 
13:00 Т/с “Зачарованные” .
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф “Петя и Красная Шапоч
ка".
15:30 М/с “Новые фильмы о Ску- 
биДу” .
15:55 М/с “Приключения мультя-

17:

шегч .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .

:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:0ОТ/с “Зачарованные”.
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов” . 
00:00 Осторожно, модерн!
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
02:00 Истории в деталях.
02:20 Т/с “Сильное лекарство”
-  --------------- - Г

:30Т /с“2 
04:15 Т/с “Шипы и розы” . 
05:05-05:30 Музыка на СТС.

Т/с “С__________.
03:05 Т/с “Удивительные истории” . 
03:30 Т/с “Земля 2” .

iRomblerl
I НелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:30 “Крестьянские ведомости. Но
вый век .
08:00 “Аудиофайлы".
08:30 “Ароматы странствий”.
09:00 “Звери тоже люди”.
10:06 “Гастрономический прогноз” . 
10:05,12:20, 15:15, 20:30, 03:45 Топ- 
новости.
10:15,15:00, 03:35 “Новости высо
ких технологий” .
16:36 "Под углом 23 1/2” .
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия”.
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
12:30 “Выше и дальше”.
13:00 “Умное утро” .
14:00 “TV sale .
14:15 "Китайские фейерверки” . 
14:30 “Мой лучшии друг - инопла
нетянин".
15:20 “Гастрономический прогноз” . 
15:30 “Из первых рук” .
16:00 “Телешоп".
16:30 “Выше и дальше”.
17:00 “Музыка планеты”.
17:30 “Телемагазин".
18:66 “Китайские фейерверки”. 
18:15 М/ф “Непоседа, Мякиш и Не- 
так” .
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 «Комиссарша», 16-я серия.
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Биологика” .
22:30 “Пиры и праздники” .
23:00 “Дикая природа Америки". 
00:30 “Биологика .
01:00 “Пиры и праздники” .
01:30 “Дикая природа Америки". 
02:00 “Медицинские детективы”. 
“Преследующий образ".
02:30 “Помоги себе сам” .
03:55 “Гастрономический прогноз". 
04:00 "Под углом 23 1/2”.
04:36 Тележурнал "Полезные от
крытия".
65:66 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана".
06:00 “Помоги себе сам”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру-
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:36 м/с «Мумии возвращаются»
13:60 м/с «Мэри Кейт и Эшли»
13:30 д/с «Хвостатые истории»
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Здравствуйте, я ваша те
тя!».
18:00 д/с «Кунсткамера»
18:30 p jc  «Хвостатые истории» 
19:00 т/ш «Большая стирка»
20:00 т/с «Три судьбы».
21:00 х/ф «Судья Дредц».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 6 се
рия.
01:00 х/ф «Путешествие Христофо
ра Колумба».
03:30 х/ф «Страх Икс».
05:30 д/с «Кунсткамера»
06:00 х/с «Козленок в молоке».

I I& Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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НИК А В Г У С Т А

Срочно требуется
БУХГАЛТЕР

тел.: в Ангарске - 53- 88- 72, 
тел.: в Иркутске - 29- 09- 82.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Человек без паспорта”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 “Ангел на дорогах”
17.30 Криминальная Россия. “Ре
портаж с того света” .
18.00 “Слабое звено” с Марией Ки
селевой
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” .
23.30 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.00 Премьера. Сериал "Доктор 
Живаго” .
02.05 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.15 Детективный сериал “24 часа”
04.05 Триллер “В постели с убий
цей”
05.40 Сериал “Доктор Куинси”
06.30 “Все путешествия команды 
Кусто” до 06:50

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 “ьедная Настя” .
10:45 “Каменская-2. За все надо 
платить”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- . 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 “Марш Турецкого-3. Имеются 
человеческие жертвы” . Часть 1-я. 
14:40 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 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры” .
18:50 “Бедная Настя” .
19:50 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
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 . За все надо платить".
23:05 “Марш Турецкого-3. Имеются 
человеческие жертвы” . Часть 2-я. 
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 Триллер “Змеиный остров” , 
до 04:20

телерадиокомпания
"А нгарск"

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 “Газетный дождь” .

13:45 “Сладкая женщина” . Х/ф 
15:30 “Девочка и зайцы” . Муль
тфильм.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Станционный смотритель”. 
Х/ф
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
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Элла и ее матери” . Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03°40 “Отдел “X".
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Супердиск" (до 06:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004п” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент"
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-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 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Х/ф “Приключения 
Электроника”
13:05 “Никелодеон на 
ТНТ” : “Котопес”
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ’: “Эй, Арнольд!”
14:00 “Никелодеон на 
ТНТ’: “Ох уж эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагази н 
15:05 “Новости НТА - 
2004п” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Дев
ственница”
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым.
Золотая коллекция
19:00 “Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:25 Музыка 
19:40 Телемагазин 
19:45 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
19:55 “НТА - презент”
20:00 Комедия “Минута со Стэном 
Хупером”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым. 
Золотая коллекция 
22:00 “Дом-2. Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия": “Приключения 
Электроника"
00:40 “Дом-2. Любовь”
00:50 Телемагазин 
00:55 “Новости НТА - 2004п” .
01:15 Телемагазин 
01:20 “Наши песни”
01:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

15.00 “Солдаты” Телесериал.
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал.
17.15 “Рыцари света” М/с 
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал.
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан”.
19.30 “Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы” .
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы” .
21.00 Х/ф “Атака на “Звездный ку
пол” .
23.00 “Солдаты” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал.
02.05 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом.
03.05 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым.
03.50 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном"
07:30 «Ураганчики», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты».
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 «Здраствуйте, я ваша те
тя!»
13:35 “Скорей бы вечер»
13:45 Ток-шоу "Большая стирка” 
14:50 Телесериал «Три судьбы»
15:45 Х/ф «Судья Дредц»
17:50 Телесериал «Козленок в мо
локе»
19:00 ‘‘Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 «В кулуарах».
19:30 “ВОВРЕМЯ”

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

- Х  8-9 классы.<-Л > - или
1 классы

Возможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

Л ицензия No 0536561

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

19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы йечер»
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:30 “За окном”
20:35 ‘‘Простые мечты» Лето в го
роде.
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:40 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 «Путешествие Христофо
ра Колумба»
01:30 Х/ф “Страх “Икс”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 “Лебеди Непрядвы” .
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал.
10.30 “Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф “Остров монстров” .
12.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым.
13.30 “Местное время".
13.45 “Колесо судьбы".
14.00 “Час суда”.

_____РТР-Спорт
10:00 Футбол России.
10:15 Теннис.
11:05 Водное поло. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия - Венгрия. 
12:00 Вольная борьба. Женщины, 
48 кг; 55 кг, 63 кг; 72 кг 
12:55 Спортивная гимнастика. От
дельные снаряды.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Бокс. 1/4 финала.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Бокс. 1 /4  финала.
17:55 Спортивная гимнастика. По
казательные выступления.
20:00 Волейбол. Женщины. 1/4фи- 
нала.
21:45 Вести-спорт.
22:00 Гандбол. Мужчины. 1/4 фи
нала.
23:45 Велоспорт. Трек.
01:30 Водное поло. Женщины. 1/2 
финала.
02:30 Легкая атлетика.
05:45 Вести-спорт.

05:55 В фокусе.
06:00 Тяжелая атлетика. Мужчины, 
105 кг
06:50 Бокс. 1/4 финала.
09:00 Волейбол. Женщины. 1/4 фи
нала.

_____________7 Т В _____________
10:00, 14:30, 07:00, 08:00, 09:00 Ли
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30,23:30, 
07:30, 08:30,09:30 Диалоги о ры
балке.
11:00, 22:30, 05:30 Самый сильный 
человек.
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.
13:30, 16:30, 01:40, 02:10, 03:10, 
04:30, 05:10 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
13:40, 01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 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!
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
02:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .

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 “Мангуст” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые” .

21:00 Т/с “Небесный 
волк” .
22:00 Х/ф “Без особо
го риска” .
00:00 Т/с “Король Квин
са” .
00:30 “Неслучайная му
зыка” .
00:40 Агентство крими
нальных новостей. 
00:55 “Мангуст” .
02:00 Т/с “Воскрешая 
мертвых” .
03:00 Х/ф “Банзай!”
05:10 Агентство крими

нальных новостей.
05:25 “Фантазии” .
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

зо один гой!

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” .
10.00.11 Новости культуры”.
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с “Охотники за сокрови
щами” .
10.55 Х/ф “Пять дней одного лета” .
12.40 “В вашем доме” .
13.20 Т/с “Вокруг света за 80 дней” , 
5 с.
14.10 “Провинциальные музеи” .
14.40 Д/ф “Командир БЧ-5".
15.35 М/ф “Симсала Гримм. Рум- 
пельштильцхен” .
16.00 “Перепутовы острова” .
16.25 Т/с “Пеппи - Длинныйчулок” ,
5 с.
16.55 Д/с “Понимание”
17.50 Д/с “Слово и дело".
18.20 К.Сен-Санс. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Б. Блох.
19.00 "Ночной полет. Избранное” .
19.30 “Новости культуры”.
19.50 “Достояние республики” . 
20.05 Т/с “Вокруг света за 80 дней” , 
5 с.
21.00 “Оркестровая яма”.
21.40 Ж. Бизе. Сюита “Арлезианка”.
22.00 Х/ф “ Подранки” .
23.30 “Кто мы?” Еврейский вопрос. 
Русский ответ” .
00.00 “Новости культуры”.
00.25 Д/ф “Эльдар Рязанов и “Боль
шой вальс” Жюльена Дювивье” . 
00.50 Д/с “Охотники за сокрови
щами”.
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф “Поезд идет на восток” . 
02.50-02.55 Программа передач.

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 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Найти и обезвредить” . 
15:15 “Время есть” .
15:35 "Криминальная Россия” . 
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня"
18:30 Т/с “МУР есть МУР”, 6 с. 
19:35 “Криминальная Россия". 
20:00 “Сегодня”
20:40 Т/с “Родина ждет", 6 с.
21:50 Т/с “Я все решу сама” , 10 с. 
23:00 “Страна и мир”.
23:45 Триллер “Настоящее престу
пление” .
02:15-03:30 Т/с “Родина ждет” .

стс
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 “Кошмар на улице Вязов”. 
12:30 Т/с “Удивительные истории” .
13:00 Т/с “Зачарованные”.
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” .
15:00 М/ф “Ровно в три пятнад
цать”.
15:30 М/с “Новые фильмы о Ску- 
биДу” .
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
22:00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов 
2. Месть Фредди” .
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 “Сильное лекарство” . 
03:20 Т/с “Удивительные истории” . 
03:45Т/с “Земля 2” .
04:30 Т/с “Шипы и розы” . 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

[RamblerI____1ТелеСеть
ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

20:00, 23:30 «Оглянись» Неординар
ные судьбы.
20:15, 23:45 «Клюет!»
20:30, 03:45Топ-новости.
20:40 «Комиссарша», 17-я серия.
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Пиры и праздники”.
22:30 “Дикая природа Америки”. 
23:00 “Медицинские детективы”. 
"Преследующий образ” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Пиры и праздники” .
01:30 “Дикая природа Америки”. 
02:00 “Медицинские детективы". 
“Основания для лжи”.
02:30 “Война в воздухе”. “Легенды 
воздушных сражений” .
03:35 “Новости высоких техноло
гий”.
03:55 “Гастрономический прогноз”. 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30Тележурнал “Полезные от
крытия” .
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
06:00 “Помоги себе сам”.

______твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/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 «Светские львы».
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 «Страх Икс».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 7 се
рия.
01:00 х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
03:35 х/ф «Энергия зла».
05:30 д/с «Кунсткамера»
06:00 х/с «Козленок в молоке».

1н£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!



№ Е i i S S E H i
Стоматология^

w  «Пента-Люкс»* ■ . &?.
@532-000 ул. Файзулина

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

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

Приём по полисам.
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Время приёма с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
^воскресенье по предварительнойзаписи^^

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
13.20 Х/ф "Черная роза - эмбле
ма печали, красная роза - эмбле
ма любви”
16.00 Новости
16.20 «Ангел на дорогах»
17.30 Док.детектив "Большие траге
дии маленького города".
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” .
23.30 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.00 Сериал “Доктор Живаго".
02.00 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.10 Детективный сериал “24 часа”
04.00 Триллер “Темный ангел”
05.30 Сериал “Доктор Куинси”
06.15 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” до 06:45

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро. Россия!» 
06:05,06:45^07:15,0>:45,08:15, 
08:45,09:05,09:30-MECfHOE ЙРЕ- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя”.
10:45 “Каменская-2. За все надо 
платить".
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина".
13:50 "Марш Турецкого-3. Имеются 
человеческие жертвы” . Часть 2-я. 
14:40 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 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры”.
18:50 "Бедная Настя” .
19:50 “Рекс. Юные годы” . Телесе
риал.
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 . За все надо платить”.
23:05 “Марш Турецкого-3. Оборо
тень” . Часть 1-я,
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 К 60-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СОЛО
ВЬЕВА. “Три сестры” до 04:15

телерадиокомпания  
"А нгарск"

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 “Газетный дождь” .
13:45 “Элла и ее матери” . Х/ф 
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Отдел “X” .
17:50 "Квадратные метры”.
18:05 "Петровка, 38” .
18:25 '^еловая 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 “Комиссар Мулен” . Телесе- 
!иал
!3:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под

обное™»
:00 “Таковы эти женщины". Теле

сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 "Париж” . X/<f> (США).
02:40 Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Супердиск” (до 06:00)

Во

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004п”
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Музыка 
07:55 Телемагазин 
08:00 "НТА - презент"
08:10 "Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Кру
тые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п” .
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери” - "На
стоящий бионический человек"
11:00Х/ф "Приключения Электро
ника”
13:05 "Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 "Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:00 "Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 "Новости НТА - 2004г”.
15:25 Телемагазин 
15:30 "Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка
15:55 Телемагазин
16:00 Теленовелла “Девственница”
17:00 Реалити-шоу Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым.
Золотая коллекция
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Передача "Погода в доме"
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым. 
Золотая коллекция 
22:0о “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия” : “Приключения 
Электроника”
00:40 “Дом-2. Любовь”
00:50 Телемагазин 
00:55 “Новости НТА - 2004г.” .
01:15 Телемагазин 
01:20 “Наши песни”
01:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время".
07.15 “Колесо судьбы".
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан".
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Маска” М/с
08.50 “О Попе и работнике его Бал
де” .
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал.
10.30 "Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф “Атака на “Звездный ку
пол” .
12.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым.
13.30 “Местное время".
13.45 “Колесо судьбы".
14.00 “Час суда .
15.00 “Солдаты” Телесериал.
16.15 “Секретные материалы” Теле
сериал.
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 “Громовое сердце".
23.00 “Солдаты” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Теле
сериал.
02.05 Х/ф "Лунная миля".
04.10 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым.
04.35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики», «Мумии возвра
щаются!».
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10Ток-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 «Светские львы»
14:00 "Скорей бы вечер»
14:05 Ток-шоу "Большая стирка”
15:05 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 Х/ф «Страх "Икс"
17:50 Телесериал «Козленок в мо
локе»
18:55 "Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень"
19:05 «ПЕРЕКРЕСТОК» Интервью 
Андрея Фомина с мэром пИркутска 
Владимиром Якубовским.
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 «Умница Уилл Хантинг»
01:35 Х/ф «Энергия зла».

РТР-Спорт
10:00 Спортивная гимнастика. По
казательные выступления.
12:20 Футбол. Мужчины. 1/2 фи
нала.
14:15 Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин, 3 м Финал.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Триатлон. Женщины. Финал. 
16:20 Пляжный волейбол. Женщи
ны. Финал.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Бокс. 1/4 финала.
19:25 Триатлон. Женщины. Финал. 
20:00 Волейбол. Мужчины. 1/4 фи
нала.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Гребля на байдарках и каноэ. 
1/2 финала.
22:35 Велоспорт. Трек. Женщины. 
Гонка по очкам.
23:25 Баскетбол. Женщины. 1/4 фи
нала.
00:15 Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала.
01:25 Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
02:45 Легкая атлетика.
05:25 Вести-спорт.
05:35 В фокусе.
05:40 Баскетбол. Женщины. 1/4 фи
нала.
07:25 Тяжелая атлетика. Мужчины, 
свыше 105 кг
08:15 Греко-римская борьба. Муж
чины, 55 кг, 66 кг; Г ‘ "
налы.

; 84 кг, 120 кг Фи-

09:00 Водное поло. Мужчины. 1/4 
финала.

7ТВ
10:00, 14:30, 07:00, 05:00, 09:06 Ли-'
ния жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 20:30, 23:30, 
02:30, 07:30, 08:30, 09:30 Диалоги 
орыбалке.
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, 06ЮО История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:30, 16:30, 01:40, 02:10, 03:10, 
О4:30, 05:10 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.

13:40,01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:00 Футбол. Лучшие матчи Куб
ка УЕФА.
14:10 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!
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Путеводитель по...
О0:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
05:30 “Жиллетт-спорт” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 "7ТЧ".
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 “Король Квинса” . 
15:15 Т/с “Воскреи 
16:15 “Мангуст .
15:15 Т/с “Воскрешая мертвых" 

.густ” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.

.. " ерЗКИе и красивые” 
,ерзкие и красивые”

19:35 Т/с “, 
20:00 ТУс

ТУ'
21:00 Т/с 

ХА

.ерзкие и красивые 
ебесный волк”

22:00 Х/ф “Предлагаю руку и серд-

:00 Т/с “Король Квинса” . 
':30 “Неслучайная музыка".

20:30 Т/с 
ТА

:00
И

:00
00:30 "Неслучайная музыка’
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 “Мангуст” .
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых". 
03:00 Х/ф “Белый олеандр".
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 “Фантазии".
06:05 "Неслучайная музыка” .
Об: 15-07:10 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА_____
07.00 “Евроньюс".
10.00 “Новости культуры” .
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с “Охотники за сокровища
ми".
10.55 Х/ф “Люди заката” , ч. 1.
12.00 М/с “Бабалус”.
12.10 Д/ф “Движение в космос. Кон
структорское бюро химавтоматики” .
12.40 “Цитаты из жизни” .
13.20 Т/с “Вокруг света за 80 дней” , 
6 с.
14.05 “Провинциальные музеи”.
14.35 Д/ф “X 
ни".

“Хадж - путешествие жиз-

15.35 М/ф “Симсала Гримм. Братец 
и сестрица” .
16.00 Перепутовы острова”.
16.25 Т/с Пеппи - Длинныйчулок”,
6 с.
16.55 Д/с “Понимание”
17.50 Отечество и судьбы". “Гон
чаровы” .
18.20 Концерт камерного ансамбля 
“Солисты Москвы” .
19.00 “Ночной полет. Избранное” .
19.30 “Новости культуры .
19.50 “Достояние республики".
20.05 Т/с “Вокруг света за 80 дней",
6 с.
20.50 Д/ф “Лютеция Демарэ” .
21.10 60 лет С.Соловьеву. “Остро
ва”.
21.50 Х/ф “Спасатель".
23.30 “Кто мы?” “Еврейский вопрос. 
Русский ответ” .
ОО.ОО "Новости культуры”.
00.25 Д/ф “Отар Иоселиани и “Ата- 
ланта” Жана Виго".
00.50 Д /с “Охотники за сокровища
ми” .
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф “Щедрое лето” .
02.50-02.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:50 Т/с "День рождения Буржуя 2". 
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 "Кулинарный поединок” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Верность".
15:15 “Время есть” .
15:35 "Криминальная Россия".
16:00 "Сегодня"
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня”
18:30 Т/с “МУР есть МУР”, 7 с.
19:35 “Криминальная Россия” .
20:00 “Сегодня”
20:40 Комедия “Как бы не так” , 1 с. 
21:50 Т/с “Я все решу сама” , 11 с. 
23:00 “Страна и мир.
23:45 Триллер “Разоблачение” . 
02:20-04:45 Детектив “Бассейн” .

СТС
07:00Т/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-

10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Кошмар на улице Вязов
2. Месть Фредди” .
12:30 Т/с "Удивительные истории” .
13:00 Т/с “Зачарованные”.
14:0о Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф "Опять двойка” .
15:30 М/с “Новые фильмы о Ску- 
биДу” .
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Зачарованные” .
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов
3. Воины сна”.
О0:00 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 “Сильное лекарство”. 
03:20 Т/с “Удивительные истории” . 
03:45 Т/с “Земля 2”.
04:30 Т/с “Шипы и розы” . 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

iRambler
I НелеСеть
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07:00, 09:30, 20:20, 23:50 «Огля
нись» Неординарные судьбы.
07:15, 09:45 «Клюет!»
07:30 “Биологика".
08:00 “Пиры и праздники” .
08:30 “Дикая природа Америки”. 
09:00 "Медицинские детективы” . 
“Основания для лжи” .
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 12:15, 15:15, 20:30,03:45 Топ- 
новости.
10:15,15:00, 03:35 "Новости высо
ких технологий” .
10:30 “Под углом 23 1/2” .
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
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 “Из истории математики” . 
14:30 “Тайна старинного склепа” . 
15:20 “Гастрономический прогноз” . 
15:30 “Из первых рук” . 
16:00“Телешоп” .
16:30 “Выше и дальше” .
17:00 "Большая прогулка". “Кам
чатка” .
17:30 “Телемагазин” .
18:00 “Из истории математики” . 
18:15 М/ф
18:30 “Тайна старинного склепа” .
19:10 “Канал ОР”.
19:30 “Из первых рук".
20:00, 23:30 «Везде ход»
20:15, 21:55, 23:45 «Время знать» 
20:40 «Комиссарша», 18-я серия.
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 “Пиры и праздники” .
22:30 “Дикая природа Америки”. 
23:00 “Медицинские детективы". 
“Основания для лжи” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Пиры и праздники".
01:30 “Дикая природа Америки” . 
02:00 “Медицинские детективы”. 
“Исчезновение Хэли Крафте” .
02:30 “Помоги себе сам”.
03:55 “Гастрономический прогноз". 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
06:00 “Помоги себе сам”.

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются» 
13:00 м/с «Мэри Кейт и Эшли»
13:30 д/с «Хвостатые истории»
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Город террора».
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 «Светские львы».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Козленок в молоке», 8 се
рия.
01:00 х/ф «Ганнибал».
03:40 х/ф «Охотники тьмы».
05:30 д/с «Кунсткамера»
06:00 х/с «Свободная женщина».

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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тшш 11 ш ш т
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”
12.20 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Опасные гастроли"
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 «Ангел на дорогах»
17.30 Док.детектив “Ховринский ма
ньяк” . Дело 2003 года
18.00 “Личная жизнь Валентины Те
решковой” . 2-я серия
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” .
23.30 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
01.00 Сериал “Доктор Живаго” .
4-я серия.
02.10 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
03.20 Детективный сериал “24 ча
са” .
04.10 Х/ф “Молли”
05.55 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” до 06:45

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!» 
06:05,06:45,07:15,07:45,08:15,
08:45,09:05,09:30-МЕСТНОЕ ВРЕ- 
МЯ.ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя”.
10:45 “Каменская-2 . За все надо 
платить” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 "Что хочет женщина” .
13:50 “Марш Турецкого-3. Оборо
тень” . Часть 1-я.
14:40 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 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры” .
18:50 “Бедная Настя".
19:50 “Рекс. Юные годы”. Телесе
риал.
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 . За все надо платить".
23:05 “Марш Турецкого-3. Оборо
тень” . Часть 2-я.
00:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:20 КИНОАКАДЕМИЯ. "Зимняя 
сказка” .
02:50 XII Фестиваль российского ки
но "Окно в Европу” .
03:40 "Дорожный патруль” до 03:55

■  телерадиокомпания 
g p  "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 “Газетный дождь” .
13:45 “Париж” . Х/ф (США).
15:25 “Хочу быть отважным”. Муль
тфильм.
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 "Особая папка”.
17:40 “Песочные часы” .
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .

19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “Музыкальный серпантин". 
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 "Комиссар Мулен” . Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:55 "Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 Майкл Кэйн в фильме “Удар 
по системе” (США).
02:40 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Супердиск” (до 06:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г”.
07:20 Телемагазин
07:30 Передача “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА-презент”
08:10 "Никелодеон на ТНТ” : "При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
08:40 "Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 "Никелодеон на ТНТ” : “Кру
тые бобры”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004п” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Х/ф “Приключения Электро
ника”
13:05 “Никелодеон на 
ТНТ': “Котопес”
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ”: “Эй, Арнольд!”
14:00 “Никелодеон на 
ТНТ’: “Ох уж эти дет
ки”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 
2004п”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Передача “По
года в доме”
15:50 Телемагазин 
16:00 Теленовелла 
"Девственница”
17:00 “Дом-2. Лю
бовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым 
Золотая коллекция”
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Музыка
20:00 Комедия “Минута со Стэном

ГОУ "Областной центр образования"

приглашает окончить

10-11 класс |2,:50Я“ “*““

17.15 “Рыцари света” М/с
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал.
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман".
19.30 "Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы”.
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время” .
20.45 “Колесо судьбы” .
21.00 Х/ф “Снайпер” .
23.00 “Солдаты” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Х/ф “Невидимый горизонт” .
03.55 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым.
04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики», «Мумии возвра
щаются!».
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"
11:25 “Цветочные истории".
11:40 “Зри в корень”
11:45 "Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Город террора»
13:50 “Скорей бы вечер»
13:55 Ток-шоу "Большая стирка” 
14:55 Телесериал «Три судьбы»
15:55 Х/ф «Светские львы»
17:55 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 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:30 "За окном”
20:40 "Дедушкины сказки”

21:00 “ВОВРЕМЯ” 
21:25 “НЧС”.

_ 21:35 “За окном" 
i 21:40 “Скорей бы ве- 
I чер»

i «Кунсткамера».
, 22:10 “НУЖНЫЕ ВЕ
ЩИ"
22:30 "ВОВРЕМЯ” 
22:55 “НЧС” .

на бом S' 23:05 “За окном” 
гуe&Kcy/isjе&жсг ° 23; 10 Х/ф «Ганнибал» 

01:40 Х/ф «Охотникии  O C O L U  А / 0 7 ,

ул . Л е н и н а , б,
ул . 4 0  л е т  О кт я б р я , 52. 

Т е л . : 5 2 -5 6 -8 5 ,  5 3 -0 & -7 6 И

Хупером”
20:25 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин 
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым. 
Золотая коллекция 
22:00 "Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия”: “Мэри Поп
лине, до свидания”
00:50 “Дом-2. Любовь”
01:00 Телемагазин
01:05 "Новости НТА - 2004г.”.
01:25 Телемагазин 
01:30 "Наши песни”
01:40 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:25 Х/ф “Вчера, сегодня, завтра”

_______ АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС” .
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 Мультфильмы.
09.20 “Дружная семейка” Комедий
ный сериал.
10.30 “Колесо судьбы".
10.50 Х/ф "Громовое сердце” .
12.55 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым.
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда”.
15.00 “Солдаты” Телесериал.
16.15 "Секретные материалы" Те
лесериал.

РТР-Спорт
10:00 Бокс. 1/4финала.
12:15Волейбол. Мужчины. 1/4фи- 
нала.
13:45 Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Триатлон. Мужчины. Финал. 
16:20 Пляжный волейбол. Мужчи
ны. Финал.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Бокс. 1/4 Финала.
19:25 Триатлон. Мужчины. Финал. 
20:00 Гребля на байдарках и каноэ. 
1/2 финала.
20:30 Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи
нала.
22:20 Вести-спорт.
22:40 Баскетбол. Мужчины. 1 /4  фи
нала.
00:30 Водное поло. Женщины. Фи
нал.
01:15 Современное пятиборье. 
Мужчины.
01:40 Футбол. Кубок УЕФА. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Суперфунд”

)3:40 Легкая атлетика.
05:10 Вести-спорт.
05:20 В фокусе.
05:25 Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин, 3 м Финал.
06:25 Волейбол. Женщины. 1/2 фи
нала.
08:05 Греко-римская борьба. Муж
чины, 60 кп 74 кп 96 кг Финалы. 
08:45 Таэквондо. Женщины, 49 кг. 
Мужчины, 58 кг Финалы.
09:10 Водное поло. Женщины. Фи-

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.
13:30, 16:30,01:40, 02:10,03:10, 
04:30, 05:10 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
13:40, 01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 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!
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь”.
00:30 Д/ф “Возвращение в Афины” . 
05:30 Путеводитель по...

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 “Король Квинса".
15:15 Т/с "Воскрешая мертвых” . 
16:15 "Мангуст1.
17:10 Советы земского доктора. 
17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые".
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Запасной игрок” .
00:00 Т/с “Король Квинса”.
00:30 "Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 “Мангуст” .
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых” . 
03:00 Х/ф “Цунами” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Фантазии".
05:55 “Неслучайная музыка” . 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс” .
10.00 "Новости культуры”.
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с “Охотники за сокрови
щами” .
10.55 Х/ф “Люди заката” , ч. 2.
(США).
12.00 М/с “Бабалус” .
12.15 Муз.фильм “Прелюдии Окских 
излучин” .
12.35 “Эпизоды” . М.Аронова.
13.15 Телефильм “Маска и душа”,
ч. 1.
14.10 “Провинциальные музеи” .
14.40 “Сюрпризы манежа” .
15.35 М/ф “Симсала Гримм. Столик, 
накройся!”
16.00 "Перепутовы острова” .
16.25 Т/с “Пеппи - Длинныйчулок",
7 с.
16.55 Д /с “Понимание"
17.50 "Петербург: время и место” .
18.20 М.Мусоргский. “Картинки с 
выставки” .
19.00 “Ночной полет. Избранное” .
19.30 “Новости культуры”.
19.50 Х/ф “Формула радуги” .
21.00 “Культурная революция” .
21.50 Х/ф “Сукины дети” .
23.30 “Кто мы?” Еврейский вопрос.
“  'сский ответ” .

.00 “Новости культуры’’.
~~ Г.". ”  Герм

мая печать” Ингмара Бергмана
00.25 Д/ф “Алексей Герман и “Седь-

00.50 Д/с "Охотники за сокрови
щами” .
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф “Бесприданница” .
02.50-02.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:50 Т/с "День рождения Бур
жуя 2".
11:00 “Сегодня утром".
11:25 "Квартирный вопрос” .
12:20 Ток-шоу "Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:35 Х/ф “Первый троллейбус". 
15:20 "Время есть” .
15:35 “Криминальная Россия". 
16:00 "Сегодня”
.16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:00 "Сегодня"
18:30Т/с “МУР есть МУР”, 8 с. 
19:35 "Криминальная Россия” . 
20:00 "Сегодня"
20:40 Комедия "Как бы не так” , 2 с. 
21:50Т/с “Я все решу сама” , 12 с. 
23:00 “Страна и мир .
23:45 Тоиллер “Сердце ангела” . 
02:05-04:05 Х/ф “Щупальца” .

СТС
07:00 Т/с “Крошка Боб” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его

0^30Т /с  “Друзья” .
09:00 Т/с "Дорогая Маша Берези
на".
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Кошмар на улице Вязов
3. Воины сна”.
12:30 Т/с “Удивительные истории” .

Т/с “3 
ори

14:30 Т/с "Гарри и Хендерсоны” .

13:00 Т/с “Зачарованные". 
14:00 Истории в деталях.

15:00 М/ф “Незнайка учится” . 
15:30 М/с “Новые фильмы о Ску- 
би Ду".
15:55 М/с "Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210".
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30Т/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 “Башня ужаса”
"1:00 Т/с “Секс в боль 
00:40 Дета;
01:10 Т/с “У 
•ей”

00:00 t /с “Секс в большом городе” . 
Детали.
Г/с “Улицы разбитых фона

рей
02:10 Истории в деталях.

Т/с ”
Т /с"
Т/с"
Т/с"

05:20-05:30 Музыка на СТС.

ори
02:35 Т/с "Сильное лекарство'1 

Т/с “o'
04:30 Т/с "Шипы и розы".

Т/с "С
03:20 Т/с “Удивительные истории". 
03:45 Т/с "Земля 2”.

iRomblerl
I I ТелеСеть!

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 Биологика” .
08:00 “Пиры и праздники”
08:30 “Дикая природа Америки" 
09:00 “Медицинские детективы” 
“Исчезновение Хэли Крафте”
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 12:20, 15:15, 20:30, 03:45 Топ- 
новости.
10:15,15:00, 03:35 "Новости высо
ких технологий” .
10:30 “Под углом 23 1/2” .
11:00 Тележурнал “Полезные от
крытия” .
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 “Из истории математики”, 
14:30 “Тайна старинного склепа” . 
15:20 “Гастрономический прогноз” . 
15:30 “Из первых рук” .
16:00 "Телешоп".
16:30 “Выше и дальше” .
17:00 "ТОП-гиДГ 
17:30 “Телемагазин” .
18:00 “Из истории математики” . 
18:15 М/ф “Медвежонок и тот, кото
рый живет в речке”
18:30 “Тайна старинного склепа” .
19:10 “Канал QPr  
19:30 “Из первых рук” .
20:00. 23:30 «И все-таки она вер
тится!»
20:40 «Комиссарша», 19-я серия.
21:30, 00:00 Новости «Сей час» 
22:00 "Пиры и праздники” .
22:30 “Дикая природа Америки” .

“Me --------------------- ”
.  3 H O I .................

00:30 “Биологика” .

23:00 "Медицинские детективы". 
“Исчезновение Хэли Крафте” .

01:00 “Пиры и праздники”.
01:30 “Дикая природа Америки". 
02:00 “Медицинские детективы”. 
"Волшебная пуля” .
02:30 “Война в воздухе” . “Удар с 
воздуха” .
03:35 “Рыбачьте с нами” .
03:55 "Гастрономический прогноз” . 
04:00 "Под углом 23 1/2".
04:30 Тележурнал "Полезные от
крытия”.
05:00 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
06:00 TV sale".
06:15 “Из истории математики” . 
06:30 “Тайна старинного склепа” .

твз
11:3U «11обедоносный 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 «Райский вирус».
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 «Здравствуйте, я ваша те
тя».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Свободная женщина»,
1-я серия.
01:00 х/ф «Ловец солнца».
03:30 х/ф «Город террора».
05:00 д/с «Кунсткамера»
05:30 х/с «Свободная женщина».

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” .
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Простая история"
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.30 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
18.20 “Властелины колец". Дневник 
Олимпиады
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 Х/ф “Улица полна неожидан
ностей”
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Золотой граммофон”
23.30 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
Технический перерыв с 01.00 до
03.05
03.05 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
04.20 Х/ф “Приговор” (2000 год)
06.10 Сериал “Доктор Куинси” до 
07:00

РОССИЯ
06:00 “Доброеутро, Россия!» 
06:05,06:45,07:15,07:45,08:15, 
08:45,09:05,09:30-МЕСТНОЕ ВРЕ- 
МЯ.ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 “Бедная Настя".
10:45 “Каменская-2 . За все надо 
платить".
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Мусульмане".
13:00 “Вся Россия” .
13:15 “Городок", Дайджест..
13:50 “Марш Турецкого-3. Оборо
тень” . Часть 2-я.
14:40 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 ПРЕМЬЕРА. "Кулагин и пар
тнеры” .
18:50 “В поисках приключений” . 
19:50 “Комната смеха” .
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 ПРЕМЬЕРА. “Народный ар
тист: зажигают звезды” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Народный ар
тист. Летние гастроли” .
00:20 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:25 Х/ф “Секунда до смерти” до 
04:05

телерадиокомпания  
"А нгарск"

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 “Газетный дождь” .
13:45 “Весна". Х/ф.
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Песни нашего кино” . Кон
церт.
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 “Комиссар Мулен”. Телесе
риал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
23:55 “Таковы эти женщины”. Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “Дело было в Пенькове” . 
Фильм Станислава Ростоцкого. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Великая иллюзия” . Програм
ма о кино.
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 "Новости НТА - 2004г”.
07:20 Музыка 
07:40 М/ф "Кот в сапогах"
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 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Х/ф “Мэри Поплине, до сви
дания”
13:15 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!"
14:05 “Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА-2004г".
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Теленовелла “Девственница” 
17:00 “Дом-2. Любовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым.
Золотая коллекция
19:00 “Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
20:00 Комедия "Минута со Стэном
Хупером”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым. 
Золотая коллекция 
22:00 “Дом-2. Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия”: “Мэри Поп
лине, до свидания”
00:45 Реапити-шоу, Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:55 Телемагазин
01:00 “Новости НТА - 2004п".
01:20 Телемагазин 
01:25 “Наши песни”
01:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:25 Х/ф “На чужой вкус"

АКТИС
06.45 “Утро на канале Тк АкТИС".
07.00 “Местное время".
07.15 “Колесо судьбы".
07.25 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева Киноман” .
08.00 “Местное время” .
08.15 “Колесо судьбы”.
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультфильм.
09.25 "Дружная семейка" Комедий
ный сериал.
10.30 "Колесо судьбы”.
10.50 Х/ф "Снайпер” .
12.55 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым.
13.30 “Местное время” .
13.45 “Колесо судьбы”.
14.00 “Час суда .
15.00 "Солдаты” Телесериал.
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал.
17.15 Х/ф "Всех - за борт!”
19.00 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан".
19.30 “Местное время” .
19.45 “Колесо судьбы".on nn “I rnnL? M A-20.00 “Царь горы1' М/с 

>.30 "Местное время” .20.:
20.45 "Колесо судьбы”.
21.00 Х/ф “Сети рэкета”
00.10 "Естественный отбор” Теле
игра
01.30 "НЛО: операция "Сокрытие” 
Док.фильм.
02.40 Х/ф "Желание плоти” .
04.20 "Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал.
05.20 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым.

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики», «Мумии возвра
щаются!».
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 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:45 “Зри в корень"
11:50 “Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Райский вирус».
13:40 "Скорей бы вечер»
13:50 Ток-шоу “Большая стирка" 
14:55 Телесериал «Три судьбы»
15:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!».
18:05 Телесериал «Свободная жен- 

,ина»
: 15 "Скорей бы вечер»Ж

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 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER”.
20:35 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:40 «ПЕРЕКРЕСТОК» Интервью 
Андрея Фомина с мэром г Иркутска 
Владимиром Якубовским.
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 “Цветочные истории” .
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Ловец солнца»
01:30 Х/ф «Город террора»

РТР-Спорт
10:00 Легкая атлетика.
11:35 Современное пятиборье. 
Мужчины.
12:00 Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин, 3 м Финал.
13:00 Легкая атлетика. Мужчины. 
Ходьба, 50 км.
13:15 Волейбол. Женщины. 1/2 фи
нала.
14:30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы.
14:50 Легкая атлетика. Мужчины. 
Ходьба, 50 км.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Легкая атлетика. Мужчины. 
Ходьба, 50 км.
16:10 Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы.
16:35 Легкая атлетика. Мужчины. 
Ходьба, 50 км.
17:05 Вести-спорт.
17:15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы.
17:25 Футбол. Женщины. Финал. 
19:20 Маунтинбайк. Женщины. Фи
нал.
20:30 Баскетбол. Женщины. 1/2 фи
нала.
22:15 Вести-спорт.
22:30 Гандбол. Мужчины. 1/2 фи
нала.
00:05 Бокс. 1/2 финала.
01:30 Футбол России. Перед туром. 
02:00 Легкая атлетика.
04:55 Вести-спорт.
05:05 В фокусе.
05:10 Бокс. 1/2 финала.
06:15 Волейбол. Мужчины. 1/2 фи
нала.
08:00 Современное пятиборье. 
Женщины.
08:25 Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала.
09:25 Таэквондо. Женщины, 57 кг 
Мужчины, 68 кг. Финалы.

7ТВ
10:00,14:30,07:00,05:06,65:00 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.
11:30,15:30,18:30,21:30,03:30, 
06:30 Ралли. Париж - Дакар.
12:30, 19:30, 06:00 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
13:30,16:30, 01:40, 02:10. 03:10, 
04:30, 05:10 “220 вольт” . Мир экс- 
трима.
13:40, 01:10, 04:40 Футбол. Лучшие 
матчи Кубка УЕФА.
14:10 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!
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
00:30 Д/ф "Возвращение в Афины” . 
05:30 Автомания.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 “ZTV".
12:45 "Неслучайная музыка".
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с "Король Квинса” .
15:15 Т/с "Воскрешая мертвых". 
16:15 “Мангуст".
17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10 Телемагазин.
18:20 Клиника рекордов.
18:50 М/ф.
19:35 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
20:30 Т/с “Дерзкие и красивые”.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Вам и не снилось” . 
00:00 Т/с “Король Квинса".
00:30 “Неслучайная музыка” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 "Мангуст” .
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых". 
03:00 Х/ф “Веселая Пасха".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Фантазии”.
05:55 "Неслучайная музыка". 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс".
10.00 "Новости культуры".
10.15 Программа передач.
10.25 Д /с “Охотники за сокровища
ми".
10.55 Х/ф “И вот конь бледный”.
12.50 М/с “Бабалус” .
13.00 Д/ф “Беговая, 22” .
13.15 ЛУФ “Маска и душа” , ч. 2.
14.10 "Провинциальные музеи".
14.40 “Документальная камера” .
15.20 М/ф “Симсала Гримм. Вол
шебный конь".
15.45 М/ф "Приключения Стремян
ки и Макаронины".
16.00 “Перепутовы острова” .
16.25 Т/с "Пеппи - Длинныйчулок” ,
8 с.
16.55 Д /с “Понимание”
17.50 “Дворцовые тайны".
18.20 “Час музыки” .
19.00 “Ночной полет. Избранное”.
19.30 “Новости культуры”.
19.50 Х/ф “Четвертый” .
21.00 “Малевич. Возвращение в Ни
что” .
21.10 К 60-летию С. Соловьева. “Ли
ния жизни” .
22.05 Х/ф “Кино про кино” . (Россия).
23.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века” .
00.00 “Новости культуры".
00.25 Д/ф "Фильмы моей жизни” . 
00.50 Д /с “Охотники за сокровища
ми” .
01.20 Программа передач.
01.25-02.57 Х/ф “Светлый путь”.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:50 Т/с “День рождения Буржуя 2". 
11:00 “Сегодня утром".
11:25 “Фактор страха” .
12:25 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 "Сегодня”
13:30 Комедия “Как бы не так".
15:30 “Время есть".
15:35 “Криминальная Россия".
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу "Принцип домино” . 
18:00 "Сегодня”
18:30 Д/ф “Олимпийские тайны 
России” .
19:35 "Криминальная Россия” .
20:00 "Сегодня”
20:40 Боевик "Новичок".
23:25 “Братья Кличко. Лучшие бои". 
00:25-03:05 Х/ф “Интим".

СТС
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 "Башня ужаса” .
12:30 Т/с “Удивительные истории". 
13:00 Т/с “Зачарованные” .
14:00 Истории вдетапях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
15:00 М/ф “В лесной чаще".
15:30 М/с “Новые фильмы о Ску- 
биДу” .
15:55 М/с “Приключения мультя
шек” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки”.

18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Осторожно, модерн 2.
20:30 “Истории вдетапях” .
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на".
22:00 Фантастика “Марс атакует!" 
00:10 Детали.
00:40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
01:50 Мелодрама “Когда мужчина 
любит женщину".
04:00-05.00 Комедия “Жена пропо
ведника” .

iRomblerl
I ПелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИ*

07:00, 09:30, 20:15, 23:45 «И все-та
ки она вертится!»
07:15, 09:45 «Везде ход»
07:30 "Биологика” .
08:00 "Пиры и праздники” .
08:30 "Дикая природа Америки”. 
09:00 "Медицинские детективы”. 
"Волшебная пуля” .
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 12:20, 15:15, 20:30, 03:45 Топ- 
новости.
10:15, 15:00, 03:35 “Новости высо
ких технологий” .
10:30 “Подуглом 23 1/2” .
11:00 Тележурнал "Полезные от
крытия”.
11:30 “Тридцать случаев из жизни 
майора Земана” .
12:30 “Выше и дальше” .
13:00 “Умное утро” .
14:00 "TV sale” .
14:15 “Из истории математики” . 
14:30 “Тайна старинного склепа” . 
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 “Из истории математики” . 
18:15 М/ф “Лиса строитель” .
18:30 “Тайна старинного склепа” . 
19:10 “Канал QP”.
19:30 “Из первых рук” .
20:00, 23:30 «С чистого листа»
20:40 «Комиссарша», 20-я серия.
21:30, 00:00 Новости «Сей час»
22:00 “Пиры и праздники” .
22:30 “Дикая природа Америки". 
23:00 “Медицинские детективы”. 
“Волшебная пуля” .
00:30 “Биологика” .
01:00 “Пиры и праздники".
01:30 “Дикая природа Америки”. 
02:00 “Медицинские детективы” . 
“Кровавый дом” .
02:30 “Война в воздухе” . “Экспери
ментальные самолеты".
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 “Под углом 23 1/2” .
04:30 Тележурнал “Полезные от
крытия".
05:00 "Тридцать случаев из жизни 
майора Земана”.
06:00 “Умное утро” .

______твз_____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «Ураганчики»
12:30 м/с «Мумии возвращаются» 
13:00 м/с «Мэри Кейт и Эшли» 
13:30 д/с «Хвостатые истории» 
14:00 т/ш «Моя семья»
15:00 т/с «Дороги любви».
16:00 х/ф «Ловец солнца».
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 «Энергия зла».
23:00 т/ш «Большая стирка»
00:00 х/с «Свободная женщина», 2 
серия.
01:00 х/ф «Джеки Браун».
04:15 х/ф «Ганнибал».

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!



Хочешь стать обладателем денежного выигрыша?

Нет ничего проще!
Просто приди в отделение почтовой связи, 

купи билет моментальной лотереи, 
сотри защитное поле и

ВЫИГРАН!
Болев подробную информацию можно получить на Ангарском 
почтамте по тел.: 67-43-95.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Шутка за шуткой”
07.30 Х/ф “Право первой подписи”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 “Пестрая лента” .
12.30 Дневник XXVIII летних Олим
пийских Игр
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
15.00Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.20 “Возвращение домой. Сергей 
Соловьев. Санкт-Петербург”
16.00 На XXVIII летних Олимпий
ских Играх. Футбол. Финал. Прямой 
эфир из Афин.
17.50 Лев Лещенко, Александр Буй
нов, Надежда Кадышева в концерте 
Витаса “Песни моей мамы”.
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “КВН-2004” . Премьер-лига. 
Второй четвертьфинал
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 Летний вечер на Первом ка
нале
23.30 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
Технический перерыв с 01.00 до
03.05
03.05 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
04.25 Фильм “Мой самый невероят
ный год” (2000 год)
06.10 Сериал “Доктор Куинси” 
до 07:00

РОССИЯ
06:55 Х/ф “Моя любовь” .
08:10 “Киноистории Глеба Скоро- 
ходова” .
08:20 “Дятел Вуди” . Мультсериал 
(США).
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 Евгения Пе
тросяна” .
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. “Остановил
ся поезд” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад»
17.15 «Слово депутата».
17:25 «Мотор».
17:35 «ZYZ -  компания содействия 
успеху».
17:40 «Соль земли Тыретской». 
Праздничная программа к Дню шах
тера.
17:55 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:05 «Точка зрения Жириновского». 
18:20 «Байкальская нива».
18:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19:00 Лариса Долина, Игорь Нико- 
паев, Николай Басков и многие дру- 

ie в большом праздничном кон
церте.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив”.
21:55 Х/ф “Лавина” .
00:05 XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ
СКИЕ ИГРЫ В ГРЕЦИИ.
02:10Х/ф “Чрезмерное насилие” . 
03:30 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва)-”Крылья Сове
тов” (Самара).
04:25 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” .

I W телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Ветер перемен»
07:25 «Звездный взгляд»
07:30 Музыка на канапе 
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 
11:15 “Дело было в Пенькове”. Х/ф 
12:50 “День мира и добра” . Концерт 
для детей.
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 “Я родился в музыкальной де
ревне...” Сергей Лемешев.
14:45 МУЛЬТПАРАД 
15:25 “Музыкальный серпантин” . 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. . 
16:15 “АБВГДейка” .
16:45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Марья-ис- 
кусница”.
18:00 “Неприрученная природа Се
верной Америки” .
18:30 "Наши соотечественники” . 
Гражданин Швейцарии Тихон Тро
янов.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:20 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:20 Музыка на канале 
20:45 «Открытая книга»
21:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21 :55 «Преодоление»
22:15 “Русский век".
23:05 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 недели. 
02:45 ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ. 
“Апокалипсис сегодня” (США).
06:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
06:30 “Джаз в саду “Эрмитаж” (до 
06:55)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 "Новости НТА - 2004г.” .
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА - 2004г.” .
10:50 Телемагазин 
11:00 “Хит-парад дикой природы” 
12:05 “Каламбур”
12:40 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:10 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви
дания”
15:10 "Фигли-Мигли”
16:00 "Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
18:00 Комедия “Саша + Маша” .
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида"
19:30 "НТА - презент"
19:45 Телемагазин
19:50 "Навстречу утренней заре”
20:20 Телемагазин
20:30 "Новости НТА - 2004г”.
20:50 "Пирамида”
21:00 Док. детектив “Цена любви” - 
“Кислотная маска”
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 “Дом-2. Любовь”
00:40 Х/ф “Дом 3”
02:50 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
06.45 “Утор на канале ТК АКТИС”.
07.00 “Местное время” .
07.15 “Колесо судьбы".
07.25 Музыкальная программа.
08.00 “Местное время".
08.15 “Колесо судьбы” .
08.30 “Звериные ясли" Док. фильм
09.25 “Коты-самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал.
10.40 “Симпсоны” М/с
11.10 "Симпсоны” М/с
11.40 "Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Семейное кино: “Ализия и 
прекрасный принц” .
13.55 “Колесо судьбы”.
14.05 “Местное время” .
14.30 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан”.
14.50 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя”
16.35 "Вовчка-4" Комедийный се
риал
17.10 Х/ф "Давай займемся любо
вью” .
20.00 “Колесо судьбы".
20.10 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева "Киноман” .
21.00 Х/ф “Кто я?”
00.00 “Дятлоуу’б" М/с
00.30 “Земля под прицелом НЛО” 
Док. фильм
01.30 Х/ф "Слухи” .
03.30 "Звериные ясли” Док. фильм. 
04.20 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 «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 «Ловец солнца»
14:30 Док. сериал «Хвостатые исто
рии».
15:00 Телесериал «Три судьбы» 
16:00 Х/ф «Энергия зла»
17:50 Телесериал «Свободная жен
щина»
19:05 “За окном”
19:10 Ток-шоу “Большая стирка” 
20:30 “Все просто” .
21:00 “Зри в корень”
21:05 “За окном”
21:15 “НЧС”.
21:25 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:40 “Скорей бы вечер»
21:50 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
22:10 "Цветочные истории” .
22:25 “За окном”
22:35 “H^C” .
22:45 “Зри в корень”
22:50 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф «Джеки Браун»
02:05 “НЧС” .
02:15 “За окном”
02:25 “Скорей бы вечер»

РТР-Спорт
10:00 Бокс. 1/2 финала.
11:05 Баскетбол. Женщины. 1/2 фи
нала.
12:35 Футбол. Мужчины. Матч за 
3-е место.
14:30 Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Футбол. Мужчины. Финал. 
16:55 Вести-спорт.
17:05 Футбол. Мужчины. Финал. 
18:00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы.
18:15 Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи
нала.
19:55 Маунтинбайк. Мужчины. Фи
нал.
20:55 Формула-1. Гран при Бельгии. 
Квалификация.
22:05 Вести-спорт.
22:15 Баскетбол. Женщины. 1/2 фи
нала.
00:00 Художественная гимнастика. 
Групповые упражнения. Финал.
01:25 Волейбол. Женщины. Матч за 
3-е место.
02:25 Легкая атлетика.
04:30 Бокс. 51 кг; 57 кг, 64 кг; 75 кг;
91 кг Финалы.
05:00 Вести-спорт.
05:10 В фокусе.
05:15 Бокс. 51 кг, 57 кг; 64 кг; 75 кг,
91 кп Финалы.

06:15 Баскетбол. Мужчины. Финал. 
08:10 Прыжки в воду. Мужчины. Вы
шка. Финал.
09:00 Маунтинбайк. Мужчины. Фи-

7 Т В
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, 23:00, 04:30 Мототриал.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:00 Путеводитель по...
18:00 “220 вольт”. Мир экстрима. 
20:00, 01:00 Д/ф из цикла "Неиз
вестный спорт” .
21:00 Самый сильный человек.
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 “Веселая Пасха” .
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” .
05:15-07:10 Х/ф “Паук".

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” .
10.00 Программа передач.
10.10 “Лето Господне!’. “Успение 
Пресвятой Богородицы".
10.40 Х/ф “Сын”.
12.05 "Кто в доме хозяин”.
12.35 Х/ф "Соловей".
13.55 Д /с “Сила растений”
14.45 “Фургон комедиантов” .
15.25 Телеспектакль “Старомодная 
комедия” .
17.00 Д/с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином” .
17.50 Х/ф "Баллада о солдате” .
19.15 "Романтика романса”.
19.55 "Сферы"
20.35 “Блеф-клуб” .
21.15 “Больше, чем любовь” .
22.00 “Новости культуры”.
22.20 Х/ф “Луиза".
23.55 Ю. Сеульский. “Я не один, по
ка я с Вами".
00.55 Д/с “Замки ужасов” .
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф “Сын".
02.50-02.55 Программа передач.

НТВ
07:25 Х/ф “Только раз в жизни”. 
09:00 “Сегодня".
09:20 Т/с “Улица Сезам".
09:45 М/ф “Василиса Микулишна”.
10:05 Т/с “День рождения Бур
жуя 2”.
11:05 “Кулинарный поединок”.
12:00 “Квартирный вопрос” .
13:00 “Сегодня”.
13:20 “Профессия - репортер” . Д/ф 
“Чемпион неба” .
13:55 “Вкусные истории” .
14:05 Комедия “Обман по-фран- 
цузски” .
16:00 “Совершенно секретно: отсту
пление победителей” .
17:00 “Сегодня".
17:20 “Женский взгляд".
17:55 “Своя игра” .
18:55 Т/с “Линия защиты: переход
ный возраст”.
20:00 “Сегодня"
20:35 Х/ф “Классик".
22:45 Х/ф “Хорошие парни".
01:25 Д/ф “Российская империя. 
Николай II", ч. 1.
02:50-04:20 Х/ф “Ведьма из Блэр: 
курсовая с того света".

СТС
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 Фантастика “Войны будуще
го” .
08:40 М/ф “Царевна-лягушка” . 
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 Комедия “Миллионы Брусте-
ра”.
16:00 Д/ф “Апокалипсис. История 
конца света?”
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 “Истории в деталях” .
18:30 Скрытая камера.
18:50 Т/с “Агент национальной без
опасности 2” .
19:50 Х/ф “Марс атакует!”
22:00 Комедия “Няньки".
00:00 Maxidrom
02:00 Мелодрама “Офицер и
джентльмен” .
04:00-05:30 Комедия “Десять при
чин моей ненависти” .

iRamblerl
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:00 “TV sale” .
07:15 "Из истории математики". 
07:30 "Тайна старинного склепа” . 
08:00 "Биологика” .
08:30 “Пиры и праздники".
09:00 “Дикая природа Америки” . 
09:30 “Медицинские детективы”. 
“Кровавый дом”.
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 15:15, 00:20, 03:50 Топ-но- 
вости.
10:15,15:00, 00:00, 03:35 "Новости 
высоких технологий” .
10:30 Х/ф “Новые приключения ян
ки при дворе короля Артура” . 1 -я 
серия.
12:00, 23:00 «С чистого листа»
12:15, 23:15 «И все-таки она вер
тится!»
12:30 “Что мы едим". “Объединить 
две точки".
13:00 “ТОП гид” .
13:30 “Живой уголок".
14:00 “Страна дождей”.
14:30,19:30 “Медицина для детей”. 
15:20 "Гастрономический прогноз".
15:30 Х/ф "Новые приключения ян
ки при дворе короля Артура". 1 -я 
серия.
17:00 “Живописная Америка".
17:15 “TVsale” .
17:30 “Музыка планеты” .
18:00, 21:30 “Просто потрясающе!” 
18:30 Док.фильмы: “Обезьяний 
остров", “Я садовником родился”. 
20:00, 23:50 «Оглянись» Неординар
ные судьбы.
20:15 «Клюет!»
20:30 "Помоги себе сам” .
22:00 “Живой уголок” .
22:30 “Страна дождей".
23:30 «Везде ход»
23:45 «Время знать»
00:30 “Наука из ничего".
01:00 “ТОП гид” .
01:30 “Неблина”. Приключенческий 
сериал.
02:00 “Титаны технологий” . Часть 
2-я.
03:10 “Музыка планеты".
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
04:00 "Тайны управления” . “Сырой 
талант” .
04:30 “Сотворенные кумиры”.
05:00 Д/ф: “Обезьяний остров” , “Я 
садовником родился".
06:00 Х/ф "Новые приключения ян
ки при дворе короля Артура” . 1 -я 
серия.

______твз_____
12:00 м/с «Мистер Бамп»
12:30 м/с «Ураганчики»
13:00 м/с «Мумии возвращаются!» 
13:30 «Мульти-пульти».
14:00 х/ф «Три орешка для Золуш
ки».
15:30 х/ф «Джек в стране чудес»,
1-я серия
18:00 х/с «Юрики», 5 серия.
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 х/ф «Джеки Браун».
22:30 д/с «Дикие звезды».
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 х/с «Юрики», 5 серия.
00:00 х/с «Юрики», 7 серия.
00:30 д/с «Откройте, милиция!»
01:00 х/ф «Поезд со смертью». 
03:00 х/ф «Немой крик».
05:00 д/с «Откройте, милиция!» 
05:30 х/ф «Охотники тьмы».

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник 
из 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! 1п

t



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 Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто” .
07.30 Х/ф “Случай на шахте восемь"
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: “Мики, Дональд 
и Гуфи-спортсмен”
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки”
11.30 «Пока все дома»
12.10 “Дог-шоу”
13.00 Новости
13.10 Нарисованное кино. “Том и 
Джерри”
14.30 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
14.50 “Большие родители” .
15.20 Х/ф “Каспер”
17.10 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шукшинские рассказы”. “Вя- 
нет-пропадает”
20.10 “Золотой граммофон”. Из
бранное
22.00 «Время». Информационно- 
аналитическая программа
22.45 “Кривое зеркало”.
00,10 На XXVIII летних Олимпийских 
Играх
Технический перерыв с 01.30 до
03.05
03.05 Х/ф “Инферно”
04.55 Х/ф “Как это делают ковбои”
05.40 Сериал «Доктор Куинси» 
до 06:55

РОССИЯ
06:55 Фильм “Единица “с обманом” . 
08:05 “Дятел Вуди” . Мультсериал. 
08:25 "Колоссальное хозяйство” . 
08:40 “Военная программа”
09:00 ВЕСТИ.
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09:20 Мультфильмы.
09:50 “ТВ Бинго-шоу” .
10:15 “Сам себе режиссер” .
11:10 “Сто к одному” . Телеигра. 
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 Х/ф “Верные друзья” .
17:30 “Комната смеха”.
18:30 Х/ф “Бэтмен и Робин” .
21:00 ВЕСТИ.
21:20 МИРОВОЕ КИНО. “Мишель 
Вальян. Жажда скорости” .
23:15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” .
01:25 “СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ” 
БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
“Страна холмов и долин”.
03:15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ
МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXVIII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

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 
11:20 “Капитан” . Х/ф 
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 Мультфильмы.
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад” .
15:35 “Лакомый кусочек” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Звезда автострады”.
16:30 “Вокзал Победы” .
16:55 “Год теленка” . Х/ф 
18:25 Людмила Рюмина в програм
ме “Приглашает Борис Ноткин”.

19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Живи, Россия!" Концерт Люд
милы Рюминой.
19:55 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Великая иллюзия” . Програм
ма о кино.
21:00 “1де ты, мой конь?" Муль
тфильм.
21:15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
21:30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22:30 Музыка на канале
23:05 “Шансон -2004". Концертная
программа.
01:00 “Момент истины” .
01:55 Мисс Марпл в детективе “За
бытое убийство”
04:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:10 “Деликатесы” .
04:45 “Обнаженная ложь”. Х/ф (до 
06:20)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Хит-парад дикой природы" 
12:05 “Каламбур”
12:40 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:10 Х/ф “Питер Пэн”
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур"
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”. 
Дайджест
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА * презент”
20:00 Передача “Погода в доме" 
20:20 Телемагазин 
20:25 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин 
21:00 "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 Х/ф “Дом 4”
02:50 “Микс файт: бои без правил”

_______ АКТИС_______
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС".
07.10 “Колесо судьбы” .
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”.
08.30 “По следу пумы” Док.фильм
09.25 “Коты-самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал.
10.40 “Симпсоны” М/с
11.10 “Симпсоны” М/с
11.40 “Дятлош’э” М/с
12.10 “Вовочка-4” Комедийный се
риал.
12.45 “Семейное кино: “Ализия и 
прекрасный принц”
13.55 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Меломан”.
14.30 “Колесо судьбы”.
14.50 Х/ф “Заложник”
16.30 “Очевидец. Невероятные 
истории”
17.30 Х/ф “Кто я?"
20.30 “Колесо судьбы”
20.40 Авторская программа И.Ми- 
сюркеева “Киноман” .
21.00 Х/ф “Девятые врата”
00.00 “Криминальное чтиво”
00.35 “Тайны великих магов” (США), 
часть 1-я

01.35 Х/ф “Малхолланд-драйв” 
04.15 “По следу пумы” Док. фильм. 
05.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:55 «Мистер Бамп», «Ураганчи
ки», «Мумии возвращаются!». 
09:30 “Мульти - пульти”.
10:00 Телесериал «Юрики»
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 Док. сериал «Хвостатые 
истории».
11:20 “Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Три орешка для Зо
лушки»
13:20 “НЧС”.
13:30 “За окном”
13:40 “Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф «Джек в стране чудес» 
(1-я серия)
15:40 Телесериал «Юрики»
16:50 Док. сериал «Откройте, ми
лиция».
17:25 Х/ф «Поезд со смертью» 
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 «Немой крик»
22:45 “За окном”
22:55 “НЧС”.
23:05 “Скорей бы вечер»
23:15 Х/ф «Охотники тьмы»
01:10 “За окном”
01:20 “НЧС”.
01:30 “Скорей бы вечер»

_____РТР-Спорт
10:00 Художественная гимнастика. 
Групповые упражнения. Финал.
11:25 Прыжки в воду. Мужчины. Вы
шка. Финал.
12:15 Волейбол. Женщины. Финал. 
13:40 Бокс. 51 кп 57 кг, 64 кг, 75 кг,
91 кг Финалы.
15:00 Олимпийское утро.
16:00 Вольная борьба. Мужчины,
55 кг, 66 кг, 84 кг, 120 кг. Финалы. 
16:30 Вести-спорт.
16:40 Гандбол. Женщины. Финал. 
18:25 Волейбол. Мужчины. Матч за 
3-е место.
20:15 Бокс. 48 кг, 54 кг. Финалы. 
20:45 Формула-1. Гран при Бельгии. 
23:00 Вести-спорт.
23:15 Волейбол. Мужчины. Финал. 
00:55 Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Финал.
02:00 Легкая атлетика. Мужчины. 
Марафон.
02:20 Бокс. 60 кг, 69 кп 81 кг; свыше 
91 кг. Финалы.
03:30 Гандбол. Мужчины. Финал. 
05:15 Вести-спорт.
05:25 В фокусе.
05:30 Водное поло. Мужчины. Фи
нал.
06:40 Вольная борьба. Мужчины,
60 кг, 74 кг, 96 кг Финалы.
07:30 Гандбол. Женщины. Финал. 
09:35 Легкая атлетика. Мужчины. 
Марафон.

________ 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, 21:00, 22:30 Самый сильный 
человек.
11:30, 18:30,21:30, 03:30, 06:30 
Ралли. Париж - Дакар.
12:30, 19:30, 00:30 История профес
сионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
15:00 Оранжевый мяч.
15:30, 05:30 Шоу футбольной Ев
ропы.
16:40,00:10,04:10 Музыкальный трек. 
17:00 “Жиллетт-спорт” .
18:00 “220 вольт”. Мир экстрима. 
20:00, 01:00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт” .
21:00 Автоспорт. Серия “ChampCar” , 
9-й этап. Денвер, США.
22:00 Автоспорт. Европейская 
F3000, 6-й этап.
23:00 “220 вольт”. Мир экстрима. 
23:30, 04:30 Мототриал.
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Напряги извилины". 
15:00 М/ф.
15:35 Д/с “Неизвестная планета” . 
16:15 Т/с “Империя “Нобл-Хаус". 
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”.
02:10Т/с “Семнадцатьмгновений 
весны”.
04:05 “Фантазии” .
04:40 Т/с “Напряги извилины".
05:10 Т/с "Напряги извилины”. 
05:45-07:35 Х/ф "Цунами”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф “Мичман Панин” .
12.10 “И снова шлягер”.
12.35 М/ф “Маугли".
14.00 Д/с “Сила растений"
14,55 “Парижский журнал".
15.25 “Звездные годы “Ленфильма” .
16.05 Х/ф “Депутат Балтики” .
17.35 Фильм-опера “Моя Кармен".
18.50 “Вокруг смеха”.
19.30 "Великие романы двадцато
го века” .
20.00 Х/ф “Человек с бульвара Ка
пуцинов” .
21.35 Д/ф "Забытые голоса” .
22.30 Х/ф “Фрекен Юлия”.
00.15 “Под гитару” .
00.55 Д/с “Замки ужасов”.
01.20 Программа передач.
01.25-02.54 Х/ф “Мичман Панин” .

________ НТВ________
07:30 М/ф “Каникулы Бонифация” . 
07:50 Комедия “Первоклассница” . 
09:00 “Сегодня” .
09:20 “Русские патриархи” .
09:45 Лотерея “Шар удачи”.
10:00 “Едим дома” с Ю. Высоцкой. 
10:30 Боевик “Слово полицейского” , 
12:30 “Военное дело” .
13:00 “Сегодня” .
13:20 “Профессия - репортер” . Д/ф 
"Кругосветка на троих” .
13:50 "Внимание: розыск!”
14:20 “Звезда Юрия Визбора” .
16:15 “Их нравы”
17:00 “Сегодня” .
17:20 “Тайны разведки: Олимпий
ские войны”.
17:55 “Своя игра” .
18:55 Т/с “Линия защиты: Встретим
ся в суде” .
20:00 “Сегодня”
20:40 Х/ф “Маверик” .
23:10 Боевик “Без компромиссов” . 
01:20-03:55 Д/ф “Российская импе
рия. Николай II” , ч. 2 и 3.

________ СТС________
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 Х/ф “Бенджи”.
08:50 М/ф “Золотая антилопа". 
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 “Табапуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с “Полицейская академия” . 
14:00 Комедия “Чудеса науки” .
16:00 Д/ф “Смертельные объятия” . 
17:00 Скрытая камера.
18:00 “Истории вдетапях” . Спец. 
выпуск.
18:30 Осторожно, модерн!

19:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 2”.
20:00 Х/ф “Няньки” .
22:00 Х/ф “Каспер и Венди” .
00:00 “Истории в деталях” .
01:00 Триллер “Карты, деньги, два 
ствола”.
03:05 Комедия “Будем танцевать?” 
05:00-05:30 Музыка на СТС.

iRamblerlI_____1ТелеСеть1
ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07:30 “Живописная Америка” .
07:45 “TV sale” .
08:00 “Музыка планеты”.
08:30 "Просто потрясающе!”
09:00 Д/ф: “Обезьяний остров", “Я 
садовником родился".
10:00 “Гастрономический прогноз” . 
10:05, 15:15, 00:20, 03:50 Топ-но- 
вости.
10:15 “Новости высоких техноло
гий”.
10:30 Х/ф “Новые приключения ян
ки при дворе короля Артура” . 2-я 
серия.
12:00, 13:20 «Оглянись» Неординар
ные судьбы.
12:15 «Клюет!»
12:30 «С чистого листа»
12:45 «И все-таки она вертится!» 
13:00 «Вездеход»
13:15 «Время знать»
13:30 “Живой уголок”.
14:00 “Битвы роботов -2” .
14:45 “TV sale” .
15:00 “Новости высоких техноло
гий".
15:20 “Гастрономический прогноз” .
15:30 Х/ф “Новые приключения ян
ки при дворе короля Артура” , 2-я 
серия,
17:00 “Крестьянские ведомости. Но
вый век” .
17:30 “Аудиофайлы”.
18:00 “Ароматы странствий” .
18:30 “Звери тоже люди”. 
19:30,05:00 “ТЕПОхранитель” .
20:00, 04:00 “Расследования кора
блекрушений”.
21:00 00:30 “Вспоминая спортив
ные годы” .
21:30 “Ароматы странствий” .
22:00 “Живой уголок” .
22:30, 05:30 “Большая прогулка”. 
“Транзит Ушуая Стэнли”.
23:00 “Помоги себе сам” .
00:00, 03:35 “Новости высоких тех
нологий” .
01:00 “Звери тоже люди”.
02:00 “Тайны управления” . “Сырой 
талант” .
02:30 "Сотворенные кумиры”.
03:10 “Аудиофайлы” .
03:55 “Гастрономический прогноз” . 
06:00 Х/ф “Новые приключения ян
ки при дворе короля Артура” . 2-я 
серия.

______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 «Мульти-пульти».
14:00 х/ф «Русалочка».
15:30 х/ф «Джек в стране чудес», 2 
серия.
18:00 х/с «Юрики», 6 серия.
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Райский вирус».
21:00 х/ф «Поезд со смертью». 
23:00 д/с «Дикие звезды»
23:30 х/с «Юрики», 6 серия.
00:00 х/с «Юрики», 8 серия.
00:30 д/с «Откройте, милиция!»
01:00 х/ф «Играй, как Бекхэм». 
03:20 х/ф «Возмездие».
05:00 д/с «Откройте, милиция!» 
05:30 х/с «Свободная женщина», 3 
серия.
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Бегать мы умеем
В Иркутске завершился вто

рой международный турнир по 
легкой атлетике -  мемориал ир
кутских легкоатлетов. Идея его 
проведения созрела у организато
ров в прошлом году, когда, объеди
нив памятные даты всех, кто сто
ял у начала создания современ
ной школы областной «королевы 
спорта» и завоевывал награды, 
прославлял Приангарье на миро
вой арене, из нескольких турни
ров создали один, присвоив ему 
статус международного.

Е .В .А вербух, В .И .А вербух , 
А .М .Золотарев, И.Ермолаев -  
сколько замечательных людей 
оставили след в славной истории 
спорта. Живы их друзья, родствен

ники, соратники по легкоатлетиче
скому цеху, жива память, которая 
с проведением мемориала долж
на жить вечно.

А н га р ски е  спо ртсм ен ы  на 
этот раз увезли домой достаточ
но солидный комплект наград. 
Двукратным победителем мемо
риала стал Андрей Анисимов, ко
торый победил в двух видах про
граммы -  100 и 400 метров с ба
рьерами. Первую дистанцию он 
преодолел за 14,9 сек., вторую -  
за 53,3 сек. Еще одна воспитан
ница КСДЮШОР «Ангара» Ирина 
Герасимова завоевала «серебро» 
на стометровке. Ученица Е.Катрича 
промчалась спринт за 11,85 сек. 
Третий представитель школы

■

«Ангара» Алексей Винокуров стал 
третьим (такая вот тавтология): 
400м -  49,3 -  «бронза» (тренер 
И.Зебницкий).

Мария Винокурова тоже внесла 
свою лепту в успех ангарчан, под
твердив аксиому, что сильнейшие 
барьеристы живут в нашем го
роде. 400 м с барьерами она вы
играла, как говорится, «в одну ка
литку». Дарья Фролова, ее подру
га по команде, была на этой дис
танции второй, а победительница 
в первенстве России мастер спор
та Виктория Шалыгина в гладком 
беге на один круг не дотянула до 
победы чуть-чуть. В итоге второе 
место на дистанции 400 метров и 
четвертое на 200 метров.

— ■

Ангарский блиц

БАРДЫ ПОЕДУТ 
«СВОЕЙ КОЛЕЕЙ»

Фестиваль авторской песни 
«Своя Колея» пройдет на террито
рии базы отдыха «Большой Калей» 
с 27 по 29 августа 2004 года.

Фестиваль ориентирован на «со
стоявшихся» авторов и исполните
лей. Программа фестивальных кон
цертов формируется без предвари
тельного прослушивания участников. 
Проведение какого-либо конкурса не 
предусмотрено. Самым напряжен
ным днем будет суббота: иркутские, 
ангарские, усольские авторы высту
пят с серией авторских программ. 
Заглавный концерт «Своя Колея», по
священный Владимиру Высоцкому, 
будет составлен из «классики жан
ра». В остальных случаях жанр не 
ограничивается, но исполнителям 
рекомендуется держаться в «колее» 
авторской песни.

Есть техническая возможность 
подключения звукозаписывающей 
аппаратуры. Кроме того, планирует
ся цифровая аудиозапись всех фе
стивальных концертов. Доставка 
участников, гостей и прессы про
изводится из Ангарска от здания 
управления АУС (Ангарск, 7 м-н), 
пункт промежуточной посадки -  
Иркутск, ост. «Пожарное училище».

Добраться до базы «Большой 
Калей» можно самостоятельно по 
Мельничнопадскому тракту до по
ворота на Ново-Грудинино, отсела 
Ново-Грудинино -  7 км грунтовой 
дороги в направлении базы от
дыха «Наладчик»; частным марш
рутным автобусом от остановки 
«Троллейбусное депо» в Иркутске 
(два рейса в сутки в среду и вы
ходные дни в 9.00 и 18.00); и даже 
водным путем до пирса «Большой 
Калей».

Выезд участников проводится ор
ганизованно в воскресенье. «Хвосты» 
могут рассчитывать на маршрутный 
автобус, идущий от базы «Наладчик» 
в 19 часов. Другого общественного 
транспорта вблизи базы нет.

Фестиваль -  не только «песни для 
души», но и возможность отдохнуть 
на живописном берегу Иркутского 
моря на охраняемой террито
рии вдали от «благ» цивилизации. 
Недовольные бытовыми условиями 
«Олимпийца» могут приобрести пу
тевки в корпуса базы отдыха заранее 
в ОАО «АУС» или непосредственно в 
«Большом Калее».

Телефон для справок: 69-54-14.
Иван ГУЛЯЕВ.
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Олимпиада - обманщица
Уважаемый Читатель, когда ты 

будешь держать в руках этот вы
пуск, Олимпиада в Афинах будет 
отмерять шестой день в своем ле
тоисчислении, и, возможно, по
явится какой-то совершенно не
вероятный герой, который затмит 
славу нынешних «олимпиоников» 
(так в древней Элладе называли 
победителей), а пока, подводя не
видимую черту первой трети олим
пийских ристалищ, можно конста
тировать только одно: безмерное 
удивление удачным стартом двух 
азиатских команд, заработавших 
(на момент написания материа
ла) 16 золотых наград, - КНР (10) 
и Японии (6).

Предсказуемые дзюдо, плава
ние и стрельба так не огорошили, 
они были вполне ожидаемы, так 
же, как и тяжелая атлетика -  что 
женская, что мужская; более при
ятным сюрпризом стали серебря
ные медали в фехтовании и побе
да японца на стометровке брас
сом. А пока герои пожинают про
центы успеха со своих выступлений
-  у Майкла Фелпса уже три «золо
та» в плавании, у Иана Торпа два, 
и еще все у них впереди, я с горе
чью смотрю на выступление наших. 
Два «золота» стрелков А.Алипова и 
М.Неструева даже не подсластили 
пилюлю, а только усугубили ситу
ацию. Пять серебряных медалей, 
из коих три -  железно упущенное 
«золото», ушедшее умиление от 
обещаний, которые давали накану
не руководство НОК и спортивные 
чиновники всех мастей: «Даешь 30 
золотых! Даешь победу в общеко
мандном зачете!» (справедливости

ради надо сказать, что в Атланте-96 
было 27, в Сиднее-2000 - 32 пер
вых места), и уныние -  так можно 
характеризовать регресс команды 
и настроения российских болель
щиков. А пока мы не берем золотые 
награды в «своих» видах, взглядом 
провожая несущийся на всех парах 
«Восточный экспресс».

Конечно, впереди обширная лег
коатлетическая программа, схват
ки борцов греко-римского и воль
ного стилей, финальные поединки 
боксеров, выступления батутистов 
и синхронистов. Возможно, там и 
мелькнет надежда.

Главное -  впереди выступление 
еще трех наших «звездочек»-тя- 
желоатлеток в категориях 69, 75 
и свыше 75 кг. Оптимизм исчез
нет лишь с последним всполохом 
олимпийского огня, который потух
нет в греческой столице 29 августа. 
Но вера, вера-то остается!

Скажу откровенно: ничего мно
гообещающего от стартов иркут
ских легкоатлетов Болсун, Юшкова 
и Чумаченко я не жду -  слишком 
скромными были их результаты на 
чемпионате страны в Туле. Не со
перники они остальным спортсме
нам. Не соперники.

Тут еще одна особенность: у 
толкателей ядра на ответствен
ных стартах от результата всегда 
приходится отнимать метр-пол- 
тора -  это уже стало в порядке ве
щей. Две прошедших Олимпиады и 
чемпионат мира -  яркое тому под
тверждение. Дай Бог, если Елена 
Задорожная в отличие от париж
ского чемпионата мира не станет 
жадно хватать все дистанции под

ряд, где ей и так ничего не обломи
лось, а сосредоточится на какой- 
нибудь одной -  глядишь, и прибе
жит к медали.

Касаемо Альбины Викторовны 
Хомич -  ситуация только позитив
ная. Из источников, близких к ком
петентным, известно, что основ
ная соперница россиянки, чемпи
онка мира и Олимпийских Игр Мэй 
Динг Ян травмирована и в Афины 
не приедет (возможно, это хоро
шо спланированная акция китай
ских товарищей по дезинформа
ции). Остальные соперницы силь
ны, но не настолько. Хотя конкурен
ция будет, как и на любой спортив
ной площадке.

Выскажу одно предположение: 
если Альбина Хомич удачно про
ведет рывок, зафиксируя вес хотя 
бы в двух подходах, то проблем в 
толчке и в борьбе за медаль в сум
ме у нее не будет. Есть еще одна 
китаянка Тонг Фанг -  рекордсмен
ка мира, но она ни на одних се
рьезных соревнованиях в послед
ние годы не выступала.

Итак: скрестив пальцы в 0 ча
сов 15 минут 22 августа, сади
тесь перед экраном телевизора. 
Включайте канал «Спорт -  РТР» 
и болейте -  неистово и страстно
- за Альбину Хомич, Ангарск, тя
желую атлетику, Россию, и тог
да, возможно, как в новогоднюю 
ночь, сбудутся все желания и меч
ты, и золотая медаль Афин прие
дет в наш город. Просто нужно ве
рить. А они там сделают все воз
можное и невозможное для побе
ды. Хотя все уже, честно говоря, 
устали ждать...

В теннисном  зал е  
вычислительного цен
тра ОАО «АУС» про
шел розыгрыш пере
ходящ его кубка пар
тии «Единая Россия» и 
движения «Молодежное 
Единство», посвящен
ный Дню физкультурни
ка. Около сорока ангар
ских мастеров настоль
ного тенниса и гостей 
из Усолья-С ибирского 
в режиме блица в тече
ние одного дня разыгра
ли первенство как в ко
мандном, так и в пяти но
минациях личного зачета.
Не уступив гостям и пяди 
родной земли, сборная 
города в составе Юрия 
Рожкова, Дмитрия Сапожникова, 
Алексея Зверева стала обладате-

' ' -
лем почетного трофея.

В суперфинапе, где личные при
тязания каждого теннисиста рас

сматривались отдельно, 
больше всего аргумен
тов в свою пользу нашел 
Станислав Кротов, кото
рый и получил из рук орга
низаторов награду за пер
вое место, в полной мере 
вкусив прелести чемпион
ства. Он же стал первым 
в категории участников, 
чей возраст не превысил 
30 лет. У мужчин от 30 до 
40 лет победил Дмитрий 
Сапожников, а у ветера
нов, которые гоняли цел
лулоидный шарик с азар
том юношей, не было рав
ных Алексею Звереву.

У представительниц 
прекрасного пола побе
ду на турнире празднова
ла профессионал своего 

дела, тренер СДЮШОР «Сибиряк» 
Ольга Мармыль.

Размещение РЕКЛАМЫ в справочнике
в редакции газеты “ Подробности” по адресу: 

г. Ангарск, пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2 этаж 
тел.: 69-50-59, факс: 56-41-08



«Crossfire» — Ангарск под
«перекрёстным огнём»

Весной этого года в 
Ангарске появился необыч
ный для нашей местности 
автомобиль. Красного цве
та спортивный «Крайслер», 
проносясь мимо, невольно 
заставлял провожать себя 
взглядом. Машина неболь
шая, но не заметить ее не
возможно. Плавные атлети
ческие формы кузова соз
дают впечатление мчаще
гося автомобиля еще до за
пуска двигателя. По городу 
поползли слухи: «А вы вида
ли?.. А вы знаете, что машина 
ручной сборки?..» Очень бы
стро выяснилось, что новин
ка принадлежит известному 
ангарскому предпринимате
лю ВИКТОРУ СУВОРОВУ, и 
это, собственно говоря, не 
удивило. Этот человек давно 
замечен в том, что предпочи
тает действительно хорошие 
автомобили. Дабы удовлет
ворить интерес населения, 
а заодно и свой собствен
ный, я решил встретиться 
с Виктором Павловичем и 
узнать все, что касается кра
савца «Крайслера», от непо
средственного "виновника" 
пересудов.

Именитый риэлтор, не осо
бо жалующий журналистскую 
братию, на встречу согласил
ся достаточно легко. Так же 
легко и непринужденно про
текала наша беседа.

- Хотелось бы погово
рить не о делах, а об отды
хе, - начал я. - А именно об 
автомобилях. Вы, Виктор 
Павлович, в этом отноше
нии способны создавать 
ажиотаж.

- Машины я люблю, это 
точно. В жизни каждого че
ловека в определенные воз
растные периоды возникают 
привязанности, которые до
ставляют особое удоволь
ствие. Точно так же некото
рые вещи надоедают, начи
нают утомлять. Возьмем гру
бый пример: кому-то сейчас 
нравится пить пиво с друзья
ми. Пройдет определенное 
время, и пиво осточертеет. В 
молодости я находил разряд
ку в спорте. Я и сейчас сле
жу за собой, но, что касается 
машин... это особенный вид 
отдыха. Работать с людьми 
у нас трудно, и с каждым го
дом становится все труднее 
и труднее. Я не имею в виду

Ангарск, таково наше обще
ство в целом. Бывает так: 
проводишь встречу - кли
ент тяжелый. Вторая встре
ча - тоже тяжело. Я выхожу 
из кабинета, девчонкам го
ворю: «Я уехал», и направ
ляюсь к выходу. Они в крик: 
«Виктор Палыч, вы сегод
ня еще нужны». Киваю: не 
переживайте, к десяти, до
пустим, вернусь. А на ча
сах уже около десяти. Я са
жусь в машину, и до Иркутска
- ффух! Через пятнадцать- 
двадцать минут в офис захо
жу, а мне уже все «по бара
бану». Адреналин смыл оса
док от тяжелых переговоров. 
Можно работать дальше.

-  За сколько минут Вы 
можете домчат ься от 
Ангарска до Иркутска?

- Ну, это я не знаю. Очень 
сильно сбивает скорость уча
сток дороги, который начи
нается за Мегетом. Там сей
час ремонт.

В 1997 году у меня была 
«Лантра-универсал». Я как-то 
засек, что от «нархоза», куда 
я отвозил дочку на учебу, до 
Ангарска я долетел за четыр
надцать минут. И это при том, 
что двигатель в ней был 1.6, 
то есть в два раза меньше, 
чем сейчас на «файере».

- Вы машины меняете 
достаточно регулярно...

- И, наверное, делаю боль
шую глупость.

- Почему?
- У нас же нация завист

ливая. Если у соседа сдох
ла корова - слава Богу! Так 
рассуждают многие. И поэ
тому, когда ты безумно хоро
шо выглядишь, когда ты по
стрижен, у тебя под ногтями 
нет грязи, в кармане, не дай 
Бог, топорщится пухлый бу
мажник, и ты на новой маши
не, тогда ты вызываешь у лю
дей страстное желание тебя 
отстрелить. Каждый второй 
готов плюнуть на твою ма
шину. Правда, чаще втихаря. 
Это не есть хороший момент. 
Вы, наверное, обратили вни
мание, что наш мэр Евгений 
Канухин не покупает себе 
новый автомобиль, стара
ется ездить тихо. Это поли
тически грамотное решение. 
Он не хочет потерять какую- 
то часть своих избирателей. 
Я не собираюсь в политику, 
поэтому мне избиратели не

нужны, и поэтому я живу так, 
как мне нравится.

- Вы автомобили не кол
лекционируете?

- Упаси Бог.
- Каковы причины, по 

которым Вы меняете м а
шину?

- Есть только две страны, 
которые, на мой взгляд, про
изводят приличные маши
ны, - это Германия и Япония. 
Остальные только пыжатся и 
стараются их догнать.

Перед каждой покупкой 
я долго изучаю свою «из
бранницу» по разным ав
томобильным журналам. 
Сравниваю мнения разных 
экспертов. Я вообще счи
таю, что для каждого вида 
выезда нужна определенная 
машина. Нет машины уни
версальной, способной удо
влетворить по всем критери
ям. У меня был “глазастый” 
«Мерседес», был семимест
ный автобус. Автобус с пе
редним приводом, коробка - 
горный режим. Пер по горам, 
как сумасшедший. Для выез
да за город, казалось, лучше 
не придумаешь. Однако как- 
то мы “рюхнулись” в боль
шую лужу. Стартер находит
ся внизу, и вода его захлест
нула. Пока ехали, все было 
нормально, но после оста
новки машина просто не за
велась. И я тогда понял, что 
для выезда на природу нуж
но иметь машину, которая от 
подобных неприятностей за
страхована, способна пре
одолевать водные препят
ствия. «Минивэн» я в про
шлом году продал и купил 
«Лэнд Крузер».

- Последнее Ваше при
обретение - спортивная 
модель «Крайслера». Как 
я понимаю, эта марка аме
риканская?

- У него только лэйбоч- 
ка американского произ
водства. Несмотря на то, 
что автомобиль называет
ся «Крайслер», это чисто
кровный немец. «Crossfire» 
полностью комплектуется 
и собирается в Германии, 
на заводе, где собираются 
«Мерседесы» SLK-класса. 
Под капотом у него «мер
седесовский» движок на 3.2 
литра. Этот двигатель я уже 
знаю, он меня устраивает. 
Нет претензий к шестисту
пенчатой коробке передач 
от SLK. Остальные узлы того 
же уровня или от Е-класса. 
Регулируемое по восьми па
раметрам сиденье, а также 
телескопическая рулевая ко
лонка позволяют занять наи
более комфортное положе
ние. Корпорация «Мерседес» 
умеет делать хорошо, и толь
ко поэтому я эту машину за
казал.

- Машина серийная?
- Да. Хотя их продают, ко

нечно, не так много. Эта ма
шина достаточно недешевая 
даже в Германии, а у нас тем 
более. На рынок «файеры» 
попали в августе прошлого 
года. До новогодних празд
ников в России их продали 
всего восемь штук. Сейчас 
их, конечно, уже больше.

Дизайн машины достаточно 
интересный, броский, поэ
тому люди, которые любят 
повыпендриваться, будут ее 
приобретать. Наверное, и я к 
этой категории отношусь.

- А не возникает ж е 
лание попробовать как  
можно больше «броских» 
м оделей - «Ф еррари», 
«Ламборджини»?

- Поймите меня правильно, 
я давно уже пришел к мысли, 
что машина, которую я при
обретаю, должна быть абсо
лютно новая. За последние 
десять лет у меня было мно
го машин, которые я покупал 
как первый хозяин. Машина - 
это вещь дорогая. Я бы, мо
жет, и согласился покатать
ся на «Лотусе». Но в каче
стве пассажира или взять «на 
один кружок» меня не устраи
вает. Уж если брать, то брать. 
И вот здесь нужно быть ре
алистом и соизмерять свои 
возможности. Это не значит, 
что я не думаю об этом. - На 
секунду Виктор Павлович по
грузился в размышления, по
сле чего вдруг сообщил:

- Вообще, все наши мысли 
материальны. Надо мечтать, 
ставить перед собой цели.

Чем больше ты хочешь, тем 
больше шансов, что твои же
лания сбудутся.

У меня был такой случай. 
Где-то году в 89-м или в 90-м 
я прилетел в Москву, мне 
нужно было зайти в «АиФ». 
И там, возле редакции, я 
увидел белоснежный «Форд 
Скорпио». Я его со всех сто
рон обошел, сзади посмо
трел, спереди. Думаю, ну 
надо же, какая обалденная 
машина! Прошло некоторое 
время, ко мне приехал один 
«мэн» и предложил: «Забери 
у меня машину». Я отвечаю: 
денег нет, возможностей. И 
тем не менее он уговорил 
меня пойти посмотреть «то
вар». Мы выходим из подъ
езда, и он показывает белый 
«Форд Скорпио». Абсолютно 
такой же, как тот, в Москве. 
В итоге я его забрал, на
шел возможности и букваль
но в течение нескольких дней 
рассчитался.

- Вы верующий чело
век?

- Я не очень хорошо от
ношусь к церкви. Но в то же 
время знаю, что любая рели
гия - это поток мыслей. Когда 
люди приходят в храм и мо
лятся, они подсознательно 
пытаются материализовать 
свои мысли. Иногда действи
тельно феноменальные вещи 
происходят.

- Мистика?
- Нет. Вот, например, сей

час я знаю, какую машину я 
куплю в 2005-м году, разве 
это мистика? Просто у меня 
есть желание.

- А «Кроссфайр» прода
дите?

- На мне сейчас числит
ся около десятка машин. 
Ими пользуются мои близ
кие люди, друзья. С «файе- 
ром» я пока расставаться не 
намерен. Эта машина еще 
не исчерпала свои возмож
ности, у нее большой ре
сурс не проявленных талан
тов. На днях она меня уди
вила. Вообще, когда маши
на новая, стараешься сильно 
не “топить” , а тут я на скоро
сти больше двухсот пошел, и 
выяснилось, что на таких ско
ростях машина «раскрывает
ся» - она и идет лучше, и газ 
лучше чувствует. У нее слов
но крылья выросли.

Каждая машина, как че
ловек. Это живой организм. 
Неживых вещей вообще нет. 
Помните, в фильме «Майор 
Вихрь» эпизод: герои напа
ли на кафе, забрали деньги, 
сели в машину, а она не за
водится. И водитель начал с 
ней разговаривать: успокой
ся, давай, заводись.

Когда выбираешь машину, 
в идеале нужно в нее сесть,

взяться за руль. Если изнутри 
почувствуешь, что это род
ное, - покупай. Та же исто
рия с квартирой, с чем угод
но. Когда люди говорят, что 
они самостоятельны при ку- 
пле-продаже жилья, не верь
те. На самом деле хозяев 
меняет сама квартира, если 
угодно, «домовые» приня
ли такое решение на собра
нии. И они уж постараются, 
чтобы нежелательные жиль
цы пулей вылетели за порог. 
Так же и машина. Когда ав
томобиль родной, он вас не 
подведет и в самой крити
ческой ситуации. Во время 
аварии машина может быть 
разбита вдребезги, а на вас 
не будет и царапины.

- Вы, Виктор Павлович, 
сменили много автомоби
лей. А есть у Вас машина, 
которую Вы вспоминаете 
с особой теплотой?

- Несмотря на то, что у 
моих родителей автомобиль 
был всегда, даже в пятиде
сятые годы, когда машины 
вообще были редкостью, у 
меня первый собственный 
транспорт появился позд
но, когда мне было уже око
ло сорока. Может, поэтому 
у меня какой-то сердечной 
привязанности в этом отно
шении нет. За свою жизнь 
я научился расставаться с 
людьми, разочаровываться в 
них. Тем более это касается 
машин. В этом мире все при
ходящее и уходящее. Нужно 
уметь расставаться так же 
легко, как и встречаться. Все 
в этом мире взаимосвяза
но. Вообще, наша жизнь - 
это весы. Перечислите хотя 
бы десяток бандитов, кото
рые прожили очень долго. 
Я не про Ангарск, а про весь 
мир. Лишь единицы являют
ся исключением из правил. 
Обычно они очень рано ухо
дят, потому что есть «весы». 
Кто-то согрешил, затем по
каялся, сделал доброе дело
- весы качнулись туда-сюда 
и встали на место. А если все 
время делать гадости, весы 
перевернутся и второй кры
шечкой накроют.

- Часто Вы об этом заду
мываетесь?

- Об этом достаточно за
думаться один раз. Я сейчас 
думаю о работе.

- А об автомобилях?
- Р абота  - это  в а ж 

но. Бизнес - это важно. 
Взаимоотношения с людьми
- это очень важно. А что ка
сается носков, штанов, пид
жаков, галстуков и машин - 
это дополнение. Если ты ра
ботаешь, если у тебя лошадь 
впереди телеги, все осталь
ное приложится.

Сергей ДОЗОРИН.
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мени вам придется по
святить работе, где не

обходимо наладить учет и кон- 
: троль. Максимально используй
те то, что имеете в данный мо
мент, сознание упущенного шан
са вызовет лишь досаду и раз
дражение. Субботу лучше посвя
тить домашним хлопотам: с голо
вой окунувшись в заботы, вы по
чувствуете прилив сил и энергии, 
а когда увидите результаты, буде
те довольны собой. Воскресенье - 
■день разных приятных сюрпризов. 
Понедельник достаточно сложный 
день, вероятны разногласия с на
чальством.

Телец
На этой неделе вам не- g v i  

обходимо определиться с 
направлением приложе
ния ваших усилий. Сейчас 
важно сосредоточиться на за
щите имеющихся достижений. 
Есть шанс получить предложение 
о повышении по службе и нала
дить полезные деловые контак
ты.1 Постарайтесь не воспитывать 
других, проявите гибкость и пони
мание по отношению к чужим ми
ровоззрениям. В четверг вероя
тен небывалый подъем работо- 

: способности, вы многое сможете 
успеть сделать. В выходные же
лателен пассивный отдых. В поне
дельник будут плодотворны пере
говоры с начальством. Вторник - 
прекрасный день для воплощения 
в жизнь собственных замыслов.

■ Близнецы
В аш и личны е пл а 

ны на этой неделе бу
дут (увы, только частич
но) пересекаться с пла- 

• нами родственников, по
этому придется их согласовывать: 
Активность и целеустремленность 
позволят с легкостью решать про
блемы на работе. ВЫ генерируете 
.большое количество новых идей. 
Мудрыми и решительными по
ступками, вниманием вы сможе
те отогреть сердца и души окру
жающих вас людей. Поддержка 

. близких будет очень для вас важ
на, поэтому для душевного равно
весия устройте встречу со стары- 

'МИ Друзьями,":
Л ,;“' у й , * *' ^

Рак •
На этой неделе вы мо- Й Ё е в  

жете показать пример Щ И И

§а б о т о с п о с о б н о с т и . р в Я Щ  
ачальство оценит ваши 

: заслуги по достоинству. Возможно 
укрепление профессионального и 
финансового положения. Люди 

: будут готовы при необходимости 
приити к вам на помощь. Не со
мневайтесь в своих силах и воз
можностях. Четверг - благопри
ятный день для встреч, перегово
ров, заключения сделок. Вам бу
дет сопутствовать успех в комт 
мерческих операциях, связан
ных с недвижимостью, строитель
ством или обустройством жилья. 
Дети порадуют вас своими дости
жениями.

Лев
На работе неплохо бы 

заняться новыми и неизу
ченными направлениями. 

Но в любом случае избегайте ра
дикальных решений, новое долж
но строиться постепенно. Сложная 
ситуация на работе может потре
бовать немедленного разреше
ния пробем. Накопившиеся дела 
будут мешать вам двигаться впе
ред. В результате потребуется со
вершенно новый подход к вашим, 
профессиональным обязанно
стям. В выходные не сидите дома, 
загляните к друзьям на вечерин
ку. Понедельник может порадо
вать важной информацией. Дети 
должны находиться под постоян
ным присмотром, иначе у них мо
гут возникнуть проблемы.

[ева
На этой неделе воз

можны непростые, ситуа
ции: Вас может одолеть бурная 
страсть, причем сразу к несколь
ким разным людям. Будьте гото
вы ответить за свои слова и взя
тые на себя обязательства. В чет
верг поступит интересная инфор
мация, постарайтесь её не про
пустить, от нее может зависеть 
ваше будущее. В делах желатель
но придерживаться своих планов, 
вам придется рассчитывать толь
ко на свои силы. Вероятен мно
гообещающий разговор с началь
ством, который даст шанс дат ре
ализации новых перспективных 
планов. Постарайтесь понять пре
тензии близких людей, ведь они 
желают вам только добра.

Русский размер
О, великий, могучий русский 

язык! Как богат ты синонимами, 
неологизмами, антонимами, исто
ризмами и прочими «измами»! Язык 
великих писателей,нобелевских ла
уреатов, коммунистических вож
дей и других деятелей - великих 
и не очень, начиная учительницей 
в местной гимназии и заканчивая 
управдомом из соседнего жэка... 
Народ, счастливый обладатель та
кого сокровища, конечно же, не мог 
не воспользоваться всеми его бо
гатствами в своей повседневной 
жизни. Верным подтверждением 
чему является название продукта, 
являющегося исконно русским.

Наша водка! Какая цивилизован
ная страна могла бы назвать вод
ку «Город прохладный»?! Бедный 
иностранец, пытающийся переве
сти эту фразу на свой родной язык, 
а потом понять ее. Как постичь за
гадочную русскую душу, «уплетаю
щую за обе щеки» «Холодный рай», 
«Золотой» или «Серебряный»? 
Интересно, наверное, побывать в 
холодном раю (кстати, это где - 
на Крайнем Севере, среди белых 
медведей?), озолотиться, посере- 
бриться...

Ну а с «Пшеничной слезой» 
(бывает еще и ржаная) все ясно - 
выпил, взгрустнулось вдруг, и по 
лицу скатилась скупая мужская сле
за. После вот таких вот возлияний 
с излияниями обычно просто не
возможно вспомнить причину для 
грусти.

«Постой душа» (авторская пун
ктуация сохранена) - этот, по всей 
видимости, продукт должен вер
нуть душу, отправившуюся погу
лять под действием алкоголя, об
ратно в бренное тело. Доподлинно 
неизвестно, насколько призыв дей- 
ственен.

Вряд ли бы кто из зятьев решил
ся бы отведать язык своей тещи 
на вкус. Хотя для особо страж
дущих есть продукт под названи
ем «Тещин язык», можно пробо
вать. После такой пробы вам по 
плечу, в смысле - по колено, ста
нет и «Братское взморье». А сле
дом за ним вас ждут «Похмельные 
горы», которые вас неминуемо за
ставит покорить утро следующего 
дня. Прямо алкоальпинисты какие- 
то получаются.

Всего за шестьдесят с лишним 
рублей у вас есть уникальный шанс 
узнать, какие у города Ангарска 
зори - столько стоит водка под 
названием «Ангарские зори». 
Приятно видеть название родного 
города, правда? Пусть даже на бу
тылке. Кроме того, вы можете по
знакомиться с «Сибирью», конеч
но, если до сих пор не были пред
ставлены друг другу. Там, глядишь, 
и «Лапландия» с рогатыми красав
цами на этикетке станет прямо вто
рой родиной...

Не у всех ангарчан есть возмож
ность регулярно появляться в рос
сийской столице и даже не регуляр
но. Но выход прост: не надо тратить 
две зарплаты на один билет на са
молет или вытрясать последние 
остатки разума в поезде, доста
точно истратить сторублевую ку
пюру и ... «Салют, Златоглавая!». 
«Стольная» и «Стольный град» - 
отсюда же.

Коренной ангарчанин мало что 
может сказать о Чуйском тракте, 
потому как на карте города тако
го до сих пор видно не было. Для 
ценителей российской географии, 
видимо, и продается интересный 
спиртосодержащий экземпляр - 
«Чуйский тракт со вкусом виш
ни». Ниже кодового названия рас
положился знак «Мерседеса». Эх, 
по Чуйскому тракту на «Мерседесе» 
да еще с вишней! Ни один инспек
тор ГИБДД догонять не станет. Оно 
ему надо?

Мало кто не хотел бы примерить 
на себя «Царские регалии» в наше 
глубоко демократическое время. 
«Посольская» поможет вам без

■■ДИШ
высшего дипломатического образо
вания, знания трех языков и огром
ных связей почувствовать себя по
слом какой-нибудь теплой, госте
приимной страны... Какой русский 
не любит помечтать?

Таким же образом можно по
сидеть в «Парламенте» (если вы 
помните, его еще курить можно), 
постоять у «Истоков», попробо
вать на вкус «Свободу» (она быва
ет особая и классическая), станце
вать «Вальс-бостон», отправиться 
в плавание в роли «Флагмана» да с 
«Адмиральской», заранее попро
бовать «Морскую», чтобы вспом
нить вкус моря, влезть в шкуру 
одного из бравых ребят «Спецназа»
- и не надо спецподготовки, изну
рительных тренировок, психологи
ческих тестов...

А как насчет выпить немного 
«Александра М акедонского», 
приобщиться к великому имени? 
А ведь есть еще «Довгань» (не ис
ключено, что после этого вам за
хочется заняться сетевым марке
тингом), «Смирнофф», «Шустов», 
«Феллини» и многие другие. Ну а 
«Ять» - это уже для филологов и 
прочих ценителей российской сло
весности. Кем вы желаете себя по
чувствовать?

Русский человек ценит друзей 
не меньше водки, в конце концов, 
с кем еще ее пить, поэтому появ
ление водки «Для друзей» очень 
своевременно. Если с другом в ссо
ре, то клешней не щелкай, бери бу
тылку в руки, руки в ноги - и к дру
гу мириться...

А уж про «Кузьмича» можно и не 
говорить. Самый народный герой 
из «Национальных особенностей» 
охотно идет вместе с любителями 
традиционного русского напитка 
и в баню, и в гости, и на рыбалку, 
и на охоту. Можно и кассетку одно
именную посмотреть для пущего 
эффекта и ... Кузьми-и-ич! Кузьмич!
- уже слышится звучный голос ге
нерала, который зовет. Вас.

Те из нас, кому претит любой 
экран, если это не экран персо
нального компьютера, тоже не оста
лись без внимания. Специально 
для них придуманы «Водка.ги» и 
«Матрица». Эти напитки можно 
принять на грудь, главное - попут

но не напоить клавиатуру и мышь, а 
то после они могут вести себя край
не неадекватно(последняя,напри
мер, может наброситься всей сво
ей мышиной мощью на ваши су
харики).

Когда речь заходит о названии 
этой водки, многие почему-то начи
нают улыбаться. Представьте сами: 
приходите в магазин и говорите 
продавцу: «Девушка! Дайте мне 
«Мужское достоинство». Она даст, 
конечно, ведь у продавцов работа 
такая - подать вам то, чего вы про
сите из представленного ассорти
мента. Водка «Русский размер» 
из этой же серии. На бутылке есть 
разные деления, которые расскажут 
вам, если вы начинающий, напом
нят, если вы продолжающий, о том, 
какую именно рюмочку и за что вы 
должны поднять, а потом опустить. 
Лишь бы не мимо. Очень удобно для 
тех, кто не хочет придумывать то
сты. «Ну, за...»

В о д ка  « Н а ш а »  н а р я д у  с 
«Гжелкой», «Беленькой» очень 
любимы россиянами. Но «Наша» 
выгодно отличается от конкурен
тов еще и огромной социальной за
дачей, взваленной на собственные 
плечи: она повышает рождаемость 
в стране (см. этикетку), но, заметь
те, в разумных количествах!

Сколько еще существует водок 
- уму непостижимо, у русского че
ловека просто огромное поле для 
деятельности. Хотя разве только 
водка отличается интересными на
званиями? Взять хотя бы, к приме
ру, напитки типа «Водка + сок». 
Только вчитайтесь повнимательней: 
«Седьмое небо», «Звездная бо
лезнь», «Первый поцелуй», «Сама 
по себе» и др. «Спотыкач» - для 
спотыкания, «Горилка» - для па
рилки, «Перцовочка» - для пер
цев. Пьющий мы народ, пьющий, 
что тут говорить. Были, есть и бу
дем. Вон, посмотрите, весь цивили
зованный мир пьет «Мартини» там 
всякие, «Хеннеси», «Вдову Клико». 
Французы каждый день аперитив 
глыкают, так сказать, для улучше
ния пищеварения, и ведь никто их 
алкоголиками не зовет. Что делать, 
все пьют. И мы пьем. Из солидарно
сти к другим народам не переста
нем. Вопрос в том, сколько. В раз
мере все дело. В русском.

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.

Весы
Настало время опреде

литься, какие из ваших де
ловых контактов перспективны, а 
какие - нет. Хорошее время для 
поддержания и укрепления соб
ственных позиций. Благоприятно 
все, что способствует вашему 
личному развитию: образование, 
поездки, публичные выступле
ния. Четверг - удачный день для 
деловых встреч и переговоров. А 
вот в пятницу лучше придержать 
свои эмоции и желательно не на
чинать новых дел. Субботу посвя
тите отдыху, а воскресенье - удач
ный день для путешествий. В по
недельник вы можете рассчиты
вать на помощь и поддержку сво
их друзей.

Скорпион
На этой неделе у вас 

наблюдается подъем ак
тивности, все в рост, все 

на пользу. Собирайте лавры и 
плоды своих трудов. Может про
изойти смена места жительства. 
Вам надо быть внимательными 
при работе с деловыми бумага
ми, документами или материаль
ными ценностями. Завоюйте до
верие вашего начальства, и пе
ред вами откроются новые воз
можности, докажите ему свою на
дежность. Пятница удачна для по
ездок и путешествий, командиро
вок и переезда. Возможны раз
ногласия с родственниками, ко
торые легко уладить, идя на ком
промисс.

Стрелец
Будьте внимательны 

и осторожны при приня
тии решений о последо
вательности реализации ваших 
планов. В четверг вы можете рас
считывать на поддержку друзей. 
Пятницу (еслй работа позволит) 
и субботу лучше посвятить отды
ху и развлечениям. В воскресе
нье будут удачны поездки и путе
шествия. Среда - удачный день 
для заключения Договоров с го
сударственными учреждениями. 
Вероятно поступление важной ин
формации. Не останавливайтесь 
на достигнутом - впереди новые 
манящие горизонты.

ШЩ Козерог
В » .  Я  Дела на работе сложат- 
1 1 ся наилучшим образом.

Ваши друзья и партнеры 
будут разделять с вами радости и 
ошибки. Если вы празднуете свои 
именины в один из дней этой не
дели, то можете рассчитывать на 
успех, вас порадуют подарками, 
а праздник, который вы устрои
те, будет веселым и оригиналь
ным. Нежелательно откладывать 
на ближайшее будущее накопив
шиеся дела. Посещение клубов, 
выставок и кино вас взбодрит и 
надолго запомнится.

Водолей pjj
Неделя может оказать- 

ся для вас достаточно на
пряженной. В четверг при
держите свои эмоции и умерь
те амбиции, иначе можете “нало
мать дров” . Старайтесь продумы
вать каждый свой шаг, не давайте 
повода для сплетен тайным недо
брожелателям. Мудрость может 
оказаться вашим главным союз
ником . Во вторник придется ак
тивно отстаивать свои интересы. 
Проявляя силу воли, с помощью 
целеустремленности и упорства 
вы сможете доказать окружаю
щим свое право на самостоятель
ность и независимость.

Рыбы
На этой неделе от 

вас потребую тся  о т 
ветственность и реши

тельность в принятии решений. 
Сконцентрируйтесь на главной 
цели, сил для ее реализации у вас 
должно хватить. Правда, дорога 
к успеху может оказаться крутой 
и извилистой. В течение этой не
дели окажутся востребованными 
ваши способности и професси
онализм. В субботу желательны 
походы, поездки, экскурсии - все, 
что связано с обогащением впе
чатлениями. В понедельник могут 
быть стрессовые ситуации, поста
райтесь держать эмоции под кон
тролем.
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«Произошло чудо: вы нашли 
меня среди многих миллионов 

людей...»
(Из речи Адольфа Гитлера на 

съезде НСДАП в сентябре 1936 
года)

Мы все памятники друг друга.
И. К

наград сколько! Бабка твоя, царство 
ей небесное, всю войну на фронте 
бойцов спасала -  медичкой была. 
Мы под фашистами не прогнулись, 
загнобили Германию, победили. А 
ты памятник решил ваять, и кому -  
Гитлеру! Даже если это и шутка, то 
тупая шутка, жестокая. Тебя же и из 
школы за такое могут выгнать.

- Это была шутка, - тверже, уже 
без улыбки произнес Глеб. -  Я ви
новат. Если хочешь, сейчас же пой
ду к Валентине Абрамовне домой и 
извинюсь.

- И возьмешь и перепишешь со
чинение.

- Да, возьму и перепишу сочи
нение.

- Шутка, надо же! Может, тебе 
действительно с психиатром по
говорить?

- А что, идея.
-Что?
- Я говорю, почему бы и нет, вдруг 

и правда -  ку-ку.
Женщина от такого ответа рас

терялась:
- Как это «ку-ку»?
- Ну ты же сама сказала: «может, 

действительно...». Это ведь тебе 
класснуха посоветовала?

- Да ну тебя, скажешь тоже.
- Ладно, я пойду.
- Куда?
- Доделывать памятник, - улыб

нулся мальчик и сам не сразу понял, 
что обожгло его левую щеку.

- Только попробуй.

Сочинение на тему «Готов ли я по
жертвовать всем ради воплощения 
в жизнь своей мечты» Валентина 
Абрамовна не отдала Глебу ни ве
чером, ни назавтра, ни через неде
лю. Сначала его прочитала историч
ка, потом географ, затем завуч по 
воспитательной части, следом ди
ректор. Глеба вызвали «на ковер» в 
кабинет директора. Но из-за того, 
что собрались все учителя, школь
ный психолог и даже невропатолог 
из местной поликлиники, совет при
шлось перенести в спортзал. Глеб 
сам помогал расставлять стулья и 
все время думал, что сделает по
сле «экзекуции».

К Глебу впервые за девять лет об
ращались на «вы».

- Вы понимаете, молодой чело
век, что этим сочинением, этой меч
той, вы оскорбили память миллио
нов погибших, память отцов и мате
рей, отдавших свои жизни за ваше, 
да-да, именно ваше будущее? Вы 
наплевали на ныне живущих вете
ранов. Вы кощунствуете. Вы злоб
ны. Это идет не от доброго серд
ца. Помните: никто не забыт, и ни
что не забыто. А вы, молодой че
ловек, забыли. Вы предатель. Надо 
же, додумались -  памятник Гитлеру. 
Врагу народов, злодею всех вре
мен. Паразиту, монстру, антихристу. 
Почему бы вам не продолжить и не 
возвести памятник Чингисхану или 
Нерону, а Чикатило -  чем плох ро
стовский убийца? Джеку-потрошите- 
лю?.. Вы, я вижу, не раскаиваетесь в 
так называемой шутке? Смеется тот, 
кто смеется последним. Взгляните, 
он даже не дрогнет, не всхлипнет... 
Жестокий молодой человек, эдакое 
продолжение самого... Бесплатное 
приложение... Ваша пощечина ци
вилизованному обществу удалась, 
молодой человек, теперь впору это
му обществу ответить вам тем же... 
Вы сожалеете о содеянном, нет? 
Замечательно. Что? Попросили пе
реписать? И что бы сейчас сотвори
ла ваша фантазия, ваш внутренний 
мир? Какое на этот раз небожество, 
а?.. Вы аморальный, ограниченный, 
дезорганизованный молодой чело
век. Профанатор. Моральный урод. 
Дегенерат... Шутка? Вас этому роди
тели научили, или сами до этого до
думались? Как, вы думаете, отреа
гировал бы ваш дед, ветеран вой
ны? Да он сейчас, наверное, в гро
бу перевернулся... Вы должны быть 
наказаны. Какое наказание вы выбе
рете себе сами?

И Глеб ответил:
- Расстрел.

Ма т ь  Г л е б а  Н а д е ж д а  
Владимировна не любила 

ходить в школу к сыну. Не потому, 
что боялась услышать что-то ужас
ное о своем мальчике, нет, просто 
ей нечего было надеть. Если толь
ко красный плаще беретом осенью 
да белую кофточку с люрексом и 
серой расклешенной юбкой -  вес
ной. Жили они неважно, даже хуже. 
Перебивались с копейки на копей
ку, кое-как пытаясь дотянуть Глеба 
и младшего Семена до совершен
нолетия. А там - пускай сами себе 
на одёжку и пропитание зараба
тывают.

Отца мальчиков, Николая, после 
второго инсульта парализовало, и 
ему была начислена нищенская пен
сия в тысячу рэ. Надежда работала 
продавцом в магазине и получала 
чуть больше двух тысяч.

Глеб учился в девятом классе, 
Семен в шестом. Младший учился 
неважно, скакал с четверок на двой
ки, Глеб же был отличником, победи
телем многих олимпиад и любимчи
ком учителей.

Поэтому когда старший в конце 
февраля показал матери дневник, и 
Надежда Владимировна впервые за 
все учебные годы Глеба увидела за
пись красной пастой на всю страни
цу, то нисколько не взволновалась. 
Больше её напугало одно: в чем она 
пойдет к классному руководителю? 
На улице холод за двадцать, а у неё 
еще с юности полушубок, который 
подарила тетка, когда Надежда вы
ходила замуж, да тоненький шарф 
на голову. Стыдно как-то, неудоб
но. Думала она прикупить себе об
новку, но все руки никак не доходи
ли -  то задолженность за газ, то у 
Семки сапоги износились.

В общем, в школу Надежда пошла 
в драповом пальто, которое «заня
ла» у соседки.

- Войдите, - услышала женщи
на в ответ на стук в дверь с номе
ром 12.

- Здравствуйте...
Надежда села напротив пожилой 

седоволосой женщины. Это была 
Валентина Абрамовна, классный 
руководитель Глеба с четвертого 
класса.

- Надежда Владимировна, вы чи
тали сочинение Глеба?

- Какое сочинение? -  почему-то 
испугалась Надежда.

- «Готов ли я пожертвовать всем 
ради воплощения в жизнь своей 
мечты».

- Нет.
- Вы помогаете ему делать уро

ки?
- Нет.
- Скажите, вам известна заветная 

мечта сына? Кем он хочет стать?
- Нет. Знаете, Глеб в отличие от 

Семена всегда все держит в себе, 
он молчалив, не строит грандиоз
ных планов...

Здесь учительница странно хмык
нула.

- По крайней мере он не делится 
ими со мной. А что случилось?

- У вас, извините, есть родствен
ники в Германии? Или знакомые 
немцы?

- Нет, - усмехнулась женщина.
- Ваш дед, то есть отец, погиб в 

Великую Отечественную?
- Не мой, мужа.
- Взгляните, я обвела это крас

ным.
Мать взяла протянутую ей тетрадь 

домашних сочинений сына. Красным 
было подчеркнуто следующее: «Моя 
мечта, которую я уже начал вопло
щать в жизнь, - это создать памят
ник Гитлеру. Да, да, вы не ослыша
лись, тому самому Адольфу Гитлеру. 
Спросите, имеет ли моя мечта ка
кую-нибудь политическую или рели
гиозную подоплеку? Отвечу: у каж
дого своя мечта, и никого не долж
на интересовать подоплека мечты, 
её суть, скелет... Мечта -  это нечто, 
дающее стимул к жизни. Это центр, к 
которому стремимся всю жизнь. Это 
конец, идейный, быть может... А мо
жет, это своеобразный рай? И при 
чем здесь суть мечты?! Я не люби
тель политики. Не верю я и в Бога. В 
воплощении своей мечты я не вижу 
ничего ужасного, противоестествен
ного... Это мой выбор, мое желание

проявить себя. Это моя мечта, какая 
б она не была. Выплеснув её, ожи
вив, я обрету себя, свое я -  до сего 
момента не востребованное цели
ком, не открытое. Ведь смысл жиз
ни -  обрести самого себя. Памятник 
Гитлеру откроет глаза на новую сто-

- Конечно.
- Глеб изучает французский? -  по

чему-то спросила учительница, хотя 
в третьей четверти сама просила 
«француженку» Эльвиру Гасановну 
не портить оценки Глебу и исправить 
«четверку» на «пятерку».

рону жизни. На новое мировоззре
ние. Эта скульптура поможет уви
деть другой мир, других людей, дру
гую философию, другую истину».

Надежда оторвала взгляд от ак
куратного, почти каллиграфическо
го почерка сына и посмотрела в бе
лые глаза учительницы. В глазах 
был упрек.

- Это написал Глеб?
- Да, Глеб, как это ни странно. Я 

не стала выносить это на педсовет, 
но вы должны меня понять: я взвол
нована. И если, если Глеб действи
тельно начал лепить или строить -  не 
знаю, как он это делает -  этот чудо
вищный монумент, я... я вынуждена 
буду обратиться за помощью.

- Вы...
- Может, ему не помешало бы по

говорить с психиатром?
- Я даже не знаю, я не ожидала, 

честно говоря, такого. Глеб никогда 
даже не заикался, он и о дедушке- 
то толком не расспрашивал.

- Отнюдь, у меня, скажу я вам, 
он реально интересовался еврей
ским вопросом, - громко сказала 
Валентина Абрамовна и тяжело вы
дохнула. -  А кое-кто рассказал мне, 
что Глеб называет себя юдофил. Он 
признавался друзьям, что любит ев
реев -  Бродского читает, еще кого- 
то, говорит, что все мы евреи, но не 
каждый об этом знает. Может, это он 
мне как-то хочет высказать свое не
согласие с какими-то моими утверж
дениями, я даже не знаю?

- Нет-нет, Глеб не мстителен -  и 
такое... Нет. Я поговорю с ним се
годня. Уверена, все наладится, вот 
увидите.

- Хотелось бы.
- Обещаю.
- А какие у Глеба отношения с от

цом?
- Самые что ни на есть друже

ские.
- Может, лучше поговорить отцу?
Надежда задумалась:
- Мы поговорим с ним.
- И ещё, разузнайте у него про па-* 

мятник -  где он начал его возводить, 
если,конечно,начал?

- Французский, а что?
- Хорошо, не немецкий, - выдавила 

Валентина Абрамовна. -  Повлияйте 
на него. Он хороший мальчик, и бу
дет очень жестоко и несправедливо, 
если он так плохо кончит.

Старшего сына дома не было. 
Весь вечер Надежда была как не 
своя, ходила из комнаты в комна
ту, накричала на младшего, забыла 
покормить мужа. Николаю она ре
шила пока ничего не рассказывать
-  вдруг что случится. Да и не вери
лось как-то в то, что Глеб на такое 
способен.

- Предать деда! -  закричала она 
с порога.

Глеб разувался.
- Не разувайся, пойдем поговорим 

на улицу, - тише сказала мать.
Смеркалось. Глебу нравилось это 

время суток -  оно было похоже на 
его внутреннее состояние: сумер
ки, говорят, это трещина между ми
рами. Его мир всегда шел враз
рез с миром этим. Вот и сейчас он 
смотрит, как его дыхание, покинув 
границу губ, превращается в пар. 
Переход из одного мира в другой -  
изменяясь, приобретая новую фор
му, новое...

- Ты слушаешь меня?
Худощавый длинноволосый юно

ша с большими темными глазами по
смотрел на мать.

- Слушаю.
Он никогда не врал матери, ни

когда не обижал, а сейчас ему вдруг 
захотелось ей нагрубить, сделать 
больно. Сколько можно прощать? 
Но... Нет, нет и нет. И вот он смо
трит в глаза готовой вот-вот рас
плакаться матери, и его губы сами 
произносят:

- Я пошутил.
- Ты пошутил?!
Он знал, что эти слова ее успо

коят. Знал.
- Да, мама, это была шутка.
- Ничего себе шутка! Кто 

же так шутит? Твой дед погиб в 
Отечественную, всю войну прошел 
от Кавказа почти до Берлина -  вон

Потом встал и молча вышел из 
спортзала. Эхо собственного при
говора еще долго блуждало между 
канатами и турниками.

Мать не пошла на совет, хотя и 
была приглашена, потому что ей 
снова нечего было надеть. А со
седка, как на грех, замочила дра
повое пальто.

Она ждала сына у двери с рем
нем, как это было ни странно для неё 
самой, и уже решила, что отправит 
старшего в ПТУ: «туда деньги не нуж
ны», и пусть отныне сам зарабатыва
ет себе на одежду и всё такое.

Мальчик домой не пришел. Ремень 
вернулся в шкаф. Надежда рассказа
ла все мужу. Николай молчал.

- Ты тоже, как и мне, ему ничего 
не скажешь?

- Поздно уже что-то говорить.
- А я его ремнем.
- Я сказал, Надя, поздно это 

уже.
- Что значит поздно?! Что зна

чит поздно?! Это наш сын. И я, я не 
позволю ему сломать свою жизнь. 
Он еще молодой, еще ничего не 
поздно.

- А почему сломать? Может, нао
борот, это мы, это та -  теперь уже 
прошлая его жизнь его и ломала. Он 
поборол её... Он борется... Поэтому 
не смей, слышишь? Придет, пусть 
поест и ложится спать. Пускай все 
идет, как идет. Пускай он решает 
сам, что для него правильно, а что 
нет. Если он хочет так шутить, пускай 
шутит. А если это не шутка... что ж, 
ему жить. Мы здесь уже не...

- Заткнись, - завизжала женщина,
- заткнись! Если бы у него был здо
ровый отец с крепким кулаком, ни
чего бы этого не было.

- Ага, я виноват, согласен.
Они не доспорили, хлопнула вход

ная дверь.
- Пришел, - тихо произнесла жен

щина и встала.
Но это был только ветер.

Глеб пришел домой с рассветом. 
Он был усталый, невыспавшийся, 
грязный, с израненными в кровь ла
донями и разбитым лбом.

- Пойдешь в школу? -  строго спро
сила мать.

- Попью воды и пойду, - отве
тил сын.

- Я рассказала все отцу.
- Хорошо.
- Хорошо?!
Глеб залпом выпил стакан кипяче

ной воды, потом еще один, и, не со
бирая рюкзака с учебниками, пошел 
в школу. Учиться ему оставалось два 
месяца, затем экзамены и... Он знал, 
что теперь находится под прицелом 
всего учительского состава и неко
торых учеников. Самого же его это 
нисколько не волновало... У Глеба 
появилась цель, появилась мечта. 
Мечта, которую он с безумным рве
нием начал воплощать в жизнь.

Что это было: месть? эпатаж? са
моутверждение?.. Он не задумывал
ся. Шел на поводу своей мечты? Или 
все-таки шутки? Неизвестно. Он са
мому себе не мог дать точный ответ. 
Работал по ночам в подвале забро
шенной столовой на окраине посел
ка, творил, с каждым днем все бли
же приближаясь к... истине.

Спустя месяц памятник Гитлеру 
был готов на четверть. К Глебу при
соединились шестеро молодых лю
дей. Еще через месяц, когда Гитлер 
вырос на половину, в отряде Глеба 
насчитывалось двадцать два челове
ка (13 мальчиков и 9 девочек).

В начале лета, после неудачных 
экзаменов, Глеб выстроил своих 
единомышленников в одну шерен
гу и приказал:

- Рассчитайсь!
- Первый, второй, третий... пят

надцатый... двадцать первый... двад
цать девятый, тридцатый...

У Гитлера появились легкие... 
тридцать четвертый, тридцать пя
тый... они были из мрамора... трид
цать девятый, сороковой... теперь 
«солдаты» приступили к созданию 
сердца... сорок пять, сорок шесть... 
сердце должно быть, решили они... 
сорок девять... из железа... пятьде
сят, пятьдесят один, пятьдесят два, 
пятьдесят три...

Кто не спрятался, я не виноват.

21 июля 2004 года.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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спешат сообщить

О СНИЖЕНИИ ТАРИФОВ
на страхование автогражданской 

ответственности!

! При условии отсутствия ДТП в текущем 
! страховом периоде вы получаете скидку на 
: страхование на следующий период.

Приглашаем вас в отделения почтовой связи города.
Подробная информация по телефону: 67-43-95.

\ ___________________________________________________ /

_________ Объявления ____
•  Работа. Бизнес. Доход. Инвестиции. Тел.: 538-750.
•  Внимание! Бытовая химия по оптовым ценам. 

Магазин «Бычий Рог». Ежедневное 10-00 до20-00.
•  Эффективное омоложение без хирургического 

вмешательства. Тел.: 54-45-78.
•  Работа. Уникальный бизнес. 360-730$. Тел.: 554- 

119.
•  Репетиторство по русскому языку. Большой опыт. 

Качество. Тел.: 552-674.
» Меняю «ВАЗ-2106» 1995 г.в. на «Ниву». Тел.: 65-88- 

57.
•  Квалифицированный массажист предлагает свои 

услуги. Запись потел.: 67-87-94.
•  Продам автоприцеп в отличном состоянии. 

Тел.: 67-68-86.
•  Во Дворце культуры нефтехимиков возобнов

ляет свои занятия детский хор «Юность Ангарска». 
Приглашаются дети школьного возраста (с 1 по 8 класс). 
Учащиеся 9-11 классов приглашаются в молодежную 
группу хора «Юность Ангарска».

Прослушивание детей и взрослых 30 и 31 августа с 18 
до 21ч. вкаб. №2.

Внимание,
конкурс!

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

Современные герон
тологические иссле

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

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

Уважаемые ангарча- 
не, оглянитесь вокруг, 

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

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

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

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

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в  Ангарске: ове,

в Усолье-Сибирском: 4- 41- 00.

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»/

w  ■

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

Д К  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./т. Телефон в г.Ангар- 
ске: 57-44-33.

•  ООО «СибВуд» на постоянную 
работу требуются: кровельщик, опера
торы лентопильных станков, плотник, 
электрик. Тел.: 501 -941.

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

•  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!

® Грузоперевозки. Тел.: 555-436.

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

•  Продаем цемент. Тел.: 56-66-22.
•  Учебный центр «УНЦИЯ» пригла

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

•  Пошив одежды. Тел.: 560-239.
•  Достойный заработок. Звонить 

вечером. Тел.: 65-87-58.
•  Перетяжка мебели у Вас дома. 

Тел.: 53-38-74,51-11-63.
•  Не нужно искать! Все для ремон

та: только 300 наименований обоев, 
не считая остального. Рынок ДСК, зал 
№ 1, каб. 51, зал № 3, каб. 28,18.

•  Тканилетниеидля школьной фор- 
мы. С 15 по 25 августа - скидки до 50%. 
Адреса: магазин «Кудесник» (177 кв.), 
тел.: 54-86-39, магазин «Меркурий»

(6 м-н, дом 3), тел.: 61-48-02.
® Срочно требуется бухгалтер. 

Резюме по факсу в Ангарске - 53-88- 
72, факс в Иркутске - 290-982.

® Набираем людей для сбора под
писей. Тел.: 54-59-51, 54-68-91 с 10.00 
до 14.00.

•  15 августа в квартале «Б» поте
рялся черный персидский кот. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 59- 
14-92.

•  Охранному агентству «Центури
он» требуются охранники (отслужив
шие в рядах Российской Армии или 
МВД). Тел.: 50-70-50.

•  К началу учебного года снижены 
цены на детский набор мебели «Мечта 
-2». Ждем Вас в магазине «Анир» (ул. 
Горького, 2), магазине «Ясень» (кв. «Б», 
дом 4).

•  Продам 1-комнатную квартиру в 
Китае. Тел:. 605-943.

•  Продам кап. гараж в а/к «Майск- 
2» и легковой джип «Мазда MPW» (тур
бодизель, 1996 г.в.). Тел.: 51-32-72.

•  Сдам площади (промышленная 
группа). Р.тел.: 52-62-44, д.тел.: 51-32- 
72.

Руководство, профсоюзный комитет СМУ-1 ОАО 
«АУС» от души поздравляют своих работников, ро
дившихся в августе:

Марину Егоровну Ломову,
Алексея Альбертовича Денисенко,
Валерия Алексеевича Чертовских - с 45-летием, 
Анатолия Владимировича Кубасова - с 45-летием, 
Надежду Георгиевну Добрякову - с 55-летием, 
Веру Ивановну Коновалову. ^

Здоровья вам! К чертям недуг! ,,,ч.
Живите век, не зная слез,
И если трудно будет вдруг,
Мы просим вас не вешать нос!

Шишову Ольгу Васильевну с днём рождения!

Чтоб ты была всегда любима, 
Зимой и летом, день и ночь, 
Чтоб беды проходили мимо, 
Разлуки уходили прочь.

Муж, сын, друзья.

Д К  н е ф те хи м и ко в  о ткр ы в а е т  ю б ил ей ны й  
5 0 -й  се зо н  и п р и гл аш ает в зр о сл ы х  и д е те й  

в худ о ж е ств е н н ы е  ко л л е кти вы :

— народный театр «Чудак»;
— народный хор русской песни;
— народный ансамбль сибирского танца «Багульник»;
— народный ансамбль эстрадного танца «Маргарита»;
— вокальную студию академического пения;
— хобби-класс (бальные танцы для взрослых, с 18 лет). 
Детские коллективы:
— образцовый детский театр «Родничок» (с 10 до 18 лет);
— театральные мастерские (с 6 лет);
— образцовый хореографический коллектив 

«Школьные годы» (с 7 лет);
— образцовый хор «Юность Ангарска» (с 7 лет);
— образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз» 

(с 8 лет);
— вокальную студию эстрадного пения «Аллегро» (с 10 лет);
— школу манекенщиц (с 12 лет);
— детский фольклорный ансамбль (с 5 лет);
— студию бального танца (с 5 до 8 лет);
— студию эстрадного танца (с 7 лет);
— хореографические студии (мальчиков и девочек 

с 5 лет);
Запись на вахте ДК с 8 до 22 часов.

Сбор участников творческих коллективов 
и вновь записавшихся —

3 1  а в г у с т а  в  1 9  ч а с о в .

ел,: 54-50-90, 54-50-84.

ДК «Современник! 
приг лашает

Клуб «Синематограф» 
открывает сезон кино!

19 августа
х/ф «Питер Пен» — начало в 10.00 
х/ф «Готика» — начало в 19.00 
х/ф «Послезавтра» — начало в 22.00

20 августа
х/ф «Послезавтра» — начало в 19.00 
х/ф «Готика» — начало в 22.00

21 августа
х/ф «Истребитель драконов» — начало в 19.00 
х/ф «Троя» — начало в 22.00

Клуб «Муза» приглашает всех своих друзей 
на вечер отдыха «Цветочный калейдоскоп». 
Объявляется конкуре на летний букет. 

Начало в 18.00. Мы вас уже ждём!

22 августа
Премьера! «Шрек-2» — начало в 15.30 
(цена детского билета 30 рублей), 
х/ф «Троя» — начало в 18.00

ДК «Современник» приглашает 
девушек в возрасте от 18 до 28 лет 
принять участие в ШОУ-КОНКУРСЕ 
«НЕВЕСТА ГОДА»! Девушки-невесты, 
дерзайте! Нашему городу есть, чем 
гордиться! Заявки принимаются 
до 1 сентября. Тел.: 54-50-13.
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Еизгсбзрнссть
Большое спасибо коллективам реанимации и трав

матологического отделения МСЧ-36 за спасение сына - 
Богодухова Алексея. Особая благодарность заведующему 
реанимацией Андрею Леонидовичу Брынцеву, врачам 
реанимационного отделения Геннадию Викторовичу 
Лохову и Александру Анисимовичу Медведеву, за- 
>едующему травматологическим отделением Алексею 
Витальевичу Колесникову и врачу Александру  
Федоровичу Корбатову. ЕсеМу медицинскому персо
н у  БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Вы вновь подарили мне сына. 
}ай Бог вам здоровья и счастья.

Татьяна Анатольевна Богодухова.

ОАО «АУС»' сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
дрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
аб.210. Телефоны: 7-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

U РЕБУЮТСЯ
1роизводитель работ (ПГС), производитель ра- 
от (сети НВК), мастер (ПГС), начальник участ- 
а (ПГС), геодезист, инженер ПТО, инженер 
о качеству, плотник (4-5 разряда), сварщик 
I-6 разряда), монтажник металлоконструкций 
i-б разряда, с удостоверением стропальщи- 
а), маляр (4-5 разряда), электрик, арматурщик, 
потник-бетонщик.

Оплата высокая,
>ытовые условия хорошие,
>ставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

)бращаться по тел.: 69-50-38, 69-55-42.

омбинат ЖБИ ОАО «АУС»
эоизводити реализует

ПЕН0И30Л
эвременный эффективный утеплитель
Г0Т0ВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
строительной площадке.
рес: 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 69-54-71,69-58-98. 

кс: 8(3951) 69-58-05.

рофессионал ьное училище N235 продолжает 
1ём учащихся на 2004/2005 учебный год
I подготовки по следующим профессиям:
la базе 9  классов

азоэлектросварщик; 
электромонтёр; 
мастер столярно-плот- 
-мцких и паркетных 
забот;
мастер отделочных 
забот;
ластер общестроитель- 
*ых работ;
1ВТОмеханик;
1арикмахер;

1
На базе 11 классов: *

•  газоэлектросварщик; 8
•  парикмахер; S
•  автомеханик; 8
срок Ж

•  электромонтёр; 1

ок обучения - 
ода.

срок обучения - ! 
2  года. 8

^гарск, 7 м-н, ул. Крупской, тел.: 61 -48-32. I

ЫЕ КУРСЫ
нические средства информации, 
и к.
кутное счастье.
■бная сказка и магия хлеба.

НОУДО «Унция»

Тел.: 50-70-33.

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
тонных конструкций 4-5 разр. 5000

Электрогазосварщики 4-6 разр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр. 5000

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

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

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

Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр. 4500

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

Формовщик ж/б изделий и конструкций 
3-5 разр. от 5000

В
о

д
и

те
л

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

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

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

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

3000-3200

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

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

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

2500-3000

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

Машинист моторовозаАГИУ (документы на фан, 
установку, права водителя) : 3500-4000

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

[ Монтажно-заготовительный участок |
Эл. слесарь строительный 2-5 разр. 3000-4800
Слесарь КИПиА (обслуживание оргтехники) 
3-6 разр. 4100-5600

Строительно-монтажный участок
Мастер по строительству и ремонту воздушных 
ЛЭП 10 разр. j6400-7000

Электромонтёр-линейщик 4 разр. ! 5'i 00^5500
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 
(5разр.)

Участок сетей и подстанций j
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр.

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

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

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

Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр.

5700-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр.

4500-5000

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

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

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

4800-5500

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(ОДС) 5 разр.

5000-5500

Уборщик производственных помещений 2 разр. 1500
Участок связи {

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

4500-4700

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

4000-4500

Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 разр.

4500-5000

Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

Ъ аза отдыха «Ъолыиой Калей»
(О А О  «АУС»)

приглашает на отдых.
К услугам отдыхающих комфортабельные коттеджи, 

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

Заезд с 23 по 29 августа

Стоимость путёвки 
на одного человека составляет:

|в н и м а н и е | к о н к .у р с 1

штшшштт’ ** &езнакош Ангарск
На конкурс принимают ся фо

тографии , сделанные не ранее 
2000 года, на которых запе
чатлены малоизвестные или 
неузнаваемые места нашего 
города. У кого-то есть излю
бленные местечки, где мож
но отдохнуть или помечтать, 
а может, спрятаться от забот; 
кто-то увидел необычный ра
курс родного дворика -  глав
ное, чтобы было красиво и 
НЕЗНАКОМО. Компетентное 
жюри рассмотрит все сним
ки, лучшие из них будут опу
бликованы, победители i

П1

Корпус Полная Частичная для 
работников АУС

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

п о  п\/-

Справки по телефону: 69-54-14.

Ш И И И



Антоним
неприми
римости

Заведение, 
где закусывают 
воблой и раками

ТРИКОТАЖНАЯ
ШШНАЯ

ТКАНЬказало, что в девяти слу
чаях из десяти на вопрос 
“Сколько будет 10 раз по 
100 грамм?” с большой уве
ренностью отвечают ЛИТР, 
и только один отвечает 
КИЛОГРАММ.

* * *

Отправляют одного де
ревенского парня на уче
бу в Америку. Вся деревня 
его провожает, все за него 
очень рады, а отец парня 
отвел его в сторону и дает 
последние указания:

- Сынок, веди себя хо
рошо, водку не жри ведра
ми, в драку не лезь, смотри 
аккуратнее там с женщина
ми. Сам знаешь, у них там, 
за бугром, разврат полней
ший, подцепишь какую-ни- 
будь заразу, заразишь свою 
жену, она заразит меня, я 
твою маму, а ты же знаешь 
свою маму, она полдерев
ни заразит.

*  *  *

Из жизни.
В подземных переходах 

менты гоняют торговцев 
всякой всячиной. Сегодня 
слышу диалог:

- Мужчина, здесь торго
вать нельзя!

- А я и не торгую... Я жену 
жду!

- Тогда спрячьте картину!
- Не могу! Мы с ней так 

договорились... Без карти
ны она меня не узнает!

* *  *

На плацу построение.
Командир:
- Так, сейчас перед вами 

появится проверяющ ий 
из штаба. Можете зада
вать ему любые вопросы. 
Старшина!

- Есть!
- Потом соберёте у всех 

противогазы!

Приходит мужик к врачу 
и говорит:

- Доктор, помогите... я 
уже 10 лет как импотент! -

- А как к этому относится 
ваша жена?

- А она не знает!!
- Каким образом?
- А когда мы .ложимся в 

постель - я ей то снотвор
ное подсыпаю, то анекдоты 
рассказываю!!!

Пионер, 

вступивший 

на новую 

землю

МИННЫЙ
•жилец’
ЯБЛОКА

Чем дешевле 

товар, тем 

меньше она

И "ПЛАМЯ", 

И “ГОЛУБЫЕ 

ГИТАРЫ"

Можжемяьвнк'
азиат

Карлик
среди
буй
волов

Звонок в Российское по
сольство в Великобрита
нии:

- Who are you?
- Who я? Я консул, a who 

you?

Звено
танковой
гусеницы

Столица Уругвая 
' рай 

для КИНОМАНА"
'Плюх1
с перь

евой Прароаптель
бршикаручкиЧ е х о л  и з  к о ж и  

Заменителя.
СомездиеБумага-

крепыш
- Слышь, ты! Иди сюда! 

Бить буду!
- Молодой человек! Не 

интригуйте меня своими 
цветистыми метафорами! 
Я выше ваших низостей!

- Ой, простите велико
душно, возвращаюсь из фи
лармонии, поздний вечер, 
решил перестраховаться, 
пойдемте, я вас провожу...

*  *  *

Очень солидная компа
ния с жесткими корпора
тивными нормами поведе
ния...

Все сотрудники приходят 
на работу очень рано, а ухо
дят далеко за полночь.

И вот однажды один спе
циалист начал работу в 9 
утра. Все переглянулись. 
Ушел в 6 вечера. Все опять 
переглянулись, но решили, 
что случилось что-то очень 
серьезное дома.

На следующий день по
вторилось то же самое, и 
через день тоже. И снова...

Наконец народ не вы
держал и послал предста
вителя разъяснить бунта
рю правила игры. Тот по
слушал, испуганно помол
чал несколько минут, а по
том робко сказал: "Ребята, 
вы что, я же в отпуске!”

Прореха

От шестёрок 
до тузов

Прези
дентское
"Ним*!"

В лаж ны е
п о яса
Зем л и

Канал, что

хлопчатник

орошает

не руби ...,

НА КОТОРОМ 

СИДИШЬ
зазнайка

средне
веко

вый лад

Воевов
искусство
китайцев

Первый
обита
тель
эдем
ского
сада

ЛЮБЯЩАЯ Ф0- 

ТОМОБИПЕЛЯ

Эе ̂ з л ь ^ а к

СВСЬЮРШ
ВОКРУГ

ХАНА

Неповто
римый цы-

Одеяние
Индиры
Ганди

Змей дли
ной в 38 
попугаев- Мама, скажи: фунь.

-Зачем?
- Ну, скажи.
- Да что это хоть такое?
- Какая тебе разница, 

просто скажи: фунь!
- Не буду я повторять глу

пости, которых не пони
маю!

- Вот и меня не заставляй 
английский учить!

Сапоги 
вроде унтов

Вокамнов
умение

Проведенное недавно 
мной небольшое социоло
гическое исследование по-

) *  Натуральный мед на сахаре но
вого урожая.

( *  Потроха наружные.
) *  Презерватив с фруктовой на

чинкой.
( *  Рис краснодарский. Страна про- 
f изводства - Китай.

* Россия. Совок (ценник в магази
н е  игрушек).
{ * Свеж, аккуратен, на ощупь прия- 
/Тен (надпись на ценнике длинного 

хлебного батона).
\  * Спрей для защиты от кобелей.
( * Сыр «Президент в нарезке».

* Туалетная бумага. Нежная, как мя- 
) коть кАкоса.
С * Яйцо столовое загрязненное.
, * Ларек на автобусной станции: пЕ- 
)рожные рОкета, кАмета.
\  * «Яблонька в шоке» (ценник на кон- 
( фетах «Яблонька в шоколаде»).

)* Конфеты минтай в шоколаде 
(Ценник миндаля в шоколаде).

.(* Кумыс говяжий.
> * Маниоко ослабленный для кастри- 
\рованных (надпись на ценнике пло
дов маниоко - кошачьего корма). 

/ *  Машинка писучья.
)* Монолит крестьянский (Надпись 
на ценнике сливочного масла).

( *  Нектар «Папаня».
* Пирожки с картофелем автомат

н ы е .
(*  Пирожки с полумясом и полу- 

рисом.
* Пирожки с ягодичным фаршем. 

\ *  Пирожки со свиными головами.
* Пудель из творога с изюмом.

/ *  Пюре яблоки из кабачков.
5 *  Рукомыльник.
* Салака пьяного посола.

/ *  Салат с диатезом.

* Булка булочная.
( *  Булочка одомашненная улуч
ш енная.
\ * Бутерброд с булкой.
1 * Вермишель с увеличенным 
) яйцом.
) *  Винни-Пух — шоколадное 
I* яйцо.
( *  Виноград «Дамский маль- 
(чик».
у  Водка свежая, 
у* Глазунья из 3-х цыплят с са- 

7 )  лом.
* Говядина кроликовая.

* Голова прессованная.
* Грелка католическая (Ценник грел
ки каталитической).
* Живой лосось в томатном соусе.
* Козьи наки.
* Конфеты «Петушок золотой гре
шок».

) * Свекла из чернослива.
\  * Свинина в шкуре без ног.
( * Сельдь с рыбой. 10ООг -1  -20 р.
/  * Скумбрия атлантическая дальне- 
: восточная курильская.
* Сок из сухофруктов.

/  * Сок яблочный в томате,
) * Сосиски «Столичные» их 2-х яиц. 
\  * Сталь алюминиевая.
( *  Суп рыбный с ухой.
' * Уха жареная.
) * Чай грузинский байковый.
С * Чеканка «Натюрморд» -1 8  руб.
( * Яблоки свежие, загнившие.
) * Бедра куриные без хребта.
\  * Витамины «ВИАГРА».
; * Детская игрушка «Пень музыкаль- 
( ный с дуплом».
} *  Кукла Мальвина, мальчик.
". * Котлеты рыбные. Котлеты мясные. 
( Котлеты детские.

Это пишут 
на ценниках...

* Апельсины Морока.
* Брюкодер (Из ценника вешалки 
для брюк).
* Булка археологическая.

j .
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