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Г0Р Я Ч И Е 1Т Е М Ы в
«Летнее» время 

экономит 
электричество!

Переход на «летнее» 
время в этом году состо
ится 28 марта 2004 года в 
2.00 по московскому вре
мени. Именно в этот мо
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мент часовая стрелка будет 
переведена на 1 час впе
ред.

В России «летнее» время 
регулярно вводится с 1981 
года, учитывая опыт наибо
лее развитых государств 
мира, многие из которых 
применяют «летнее» время 
с 1916 года для более эф
фективного использования 
светлого времени суток и 
экономии энергоресурсов. 
Смысл «летнего» времени 
состоит в том, чтобы сов
местить административное 
и солнечное время.

В Госстандарте объясня
ют это тем, что в прошед
шем столетии во всем мире 
произошло смещение вре
мени активной деятельнос
ти человека на более позд
ние часы. Благодаря круг
лосуточной работе транс
порта, поздним радио- и те
левизионными передачам и 
другим особенностям сов

ременной жизни, время от
хода ко сну у большинства 
людей приблизилось к по
луночи. А значит, увеличи
лось и время искусствен- 

I ного осве
щ ения, со- 
1ртветствен- 
]|йо, возрос
ли расхо
ды элект
роэнергии. 
Именно это 

1'и постави
ло  вопрос 
Щ) «летнем» 
времени.

С е й ч а с  
« л е т н е е »  
!ремя при- 

е н я ю т 
;выше 100 

ж  мира, 
том числе 

все европейские государс
тва. Ученые считают, что 
разница между «обычным» 
и «новым» временем прак
тически безвредна.

Попытки запретить ис
пользование «летнего» вре
мени в России обосновы
вались в основном вред
ным влиянием его на здо
ровье некоторых категорий 
населений. Исследования в 
этой области, как отмечает 
Госстандарт, базировались 
на данных социологичес
кого опроса и анализа за
болеваемости по обраще
нию в лечебно-профилакти- 
ческие учреждения в двух 
областях России. Между 
тем, говорится в сообще
нии Госстандарта, офици
альные исследования и ста
тистические данные, под
тверждающие негативное 
влияние «летнего» времени, 
отсутствуют.

Трамвайный «пятак»
С 1 апреля трамвайные билеты могут подорожать до 

5 рублей. Обоснование такой необходимости трамвайное 
управление Ангарска представило на суд мэра месяц назад. 
Решение должно быть принято в ближайшее время.

А В Т О У С Л У Г И
»м°"ТАВРИЯ"
• Ремонт и обслуживание
• Подбор автоэмалей фирмы "RM"
• Установка автосигнализации
•  Тонирование стёкол f  ,
•  Автомойка £&,

S  53-25-99. Ост. трамвая "ОКБА"
Ваш автомобиль знает дорогу в 'Таврию"!

СКАНДАЛ
В конце февраля во мно

гих кварталах Ангарска 
резко ухудшилось качест
во приема телевизионных 
сигналов «социально за 
щищенного» пакета теле
программ. Диспетчерские 
службы города и редак
ции СМИ захлестнула вол
на народного негодова
ния. Сложившаяся ситуа
ция становилась еще ост
рее на фоне приближающих
ся президентских выборов. 
Некоторые «горячие головы» 
обвиняли всех и вся чуть ли 
не в диверсии и призыва
ли ставить виновных к стен
ке. Вот Так крепка любовь 
русского человека к голубо
му экрану:

Для того, чтобы разо
браться, кто все-таки не
сет ответственность за тот 
стресс, который испытали 
сотни жителей Ангарска, не
обходимо совершить крат
кий экскурс в историю мес
тного телевидения. Наш го
род в плане развития теле
коммуникаций лет десять 
назад был своего рода ре
кордсменом: несколько те
лекомпаний динамично раз
вивались, обрастали ка
бельными сетями, вели кон
курентную борьбу между со

бой и враждовали с градо
начальниками... Какой 250- 
тысячный город в те време
на мог похвастать тем же?

Итак, ставка была сдела
на на коммерческие теле- 
системы, городское антен
ное хозяйство кто-то счел 
«атавизмом» и соответс
твующую строчку в муници
пальном бюджете “сэконо
мили”. Какое-то время ан
теннами общего пользова
ния никто не занимался вов
се. Позднее, еще будучи му
ниципальным предприяти
ем, свою опеку над ними во
зобновил завод РТА. К тому 
времени антенное хозяйс
тво уже находилось в очень 
плачевном состоянии.

Не стану сильно углуб
ляться в дебри взаимоотно
шений всех заинтересован
ных сторон в этой сфере. 
Отмечу лишь, что со вре
менем все, как могло пока
заться, встало на свои мес
та, и до последнего време
ни серьезных, масштабных 
проблем у населения с про
смотром телепрограмм не 
возникало. За разъяснени
ем причин февральского 
обострения я обратился к 
генеральному директору 
ОАО «Завод РТА» Валерию 
Курочкину. Вот его версия:

- Обеспечение населе
ния стабильным сигналом 3 
и 5 каналов - стопроцент
ная обязанность админис
трации территории. Другое 
дело, с какой организаци
ей будет заключен договор 
на обслуживание оборудо
вания и инженерных соору
жений. В течение 30 лет эту 
задачу выполнял завод РТА.

Менялись формы собствен
ности нашего предприятия, 
но свои функции мы выпол
няли всегда.

В августе 2003 года по не 
известной широкому кру
гу общественности причи
не администрация в одно
стороннем порядке растор
гла договор с нами. И за
ключила договор с не име
ющей лицензии на этот 
вид деятельности фир
мой «Ангарское телевиде
ние». Я предупреждал мэре, 
что в результате этой роки
ровки город может потер
петь немало неприятностей. 
Призывал не делать тупос
тей. Если уж возникла необ
ходимость сменить партне
ров, сделайте это поэтапно. 
Но Евгений Павлович решил 
рубить с плеча. До начала 
этого года мы продолжа
ли обслуживать население 
в полном объеме, несмотря 
на то, что практически нахо
дились вне правового поля. 
Обращались к администра
ции с письмами, призывали 
сесть за стол переговоров и 
не терроризировать народ. 
Получив отказ, мы начали 
отключать от собственных 
сетей тех, кто не является 
нашим абонентом. Жильцы 
переключались на коллек
тивные антенны, состояние 
которых известно. В резуль
тате получилось то, о чем вы 
говорите. Кто виноват?...

С этим же вопросом я об
ратился к начальнику отде

ла по управлению и при
ватизации муниципальных 
предприятий КУМИ Ольге 
Орловой. Более никто со 
стороны администрации го
рода дать комментарий си
туации не согласился. Не 
буду пересказывать много
летнюю историю отношений 
города с жилищными пред
приятиями, исторически за
нимающимися обслужи
ванием всего жилого фон
да Ангарска. Оттолкнусь от 
факта расторжения догово
ра с заводом РТА:

- Участились в 2003 году 
жалобы населения цент
ральной части города на 
некачественный прием те
лесигнала. В связи с этим 
мэр принял решение за
ключить договор на обслу
живание антенного хозяйс
тва с ООО «Ангарское те
левидение». Была проведе
на инвентаризация муници
пальных телевизионных се
тей. Определен фронт ра
бот по их восстановлению. 
К техническому обслужи
ванию «Ангарское телеви
дение» приступило с конца 
2003 года. От обязательств 
по обеспечению населения 
центральными каналами мы 
не открещиваемся. Может 
быть, работы ведутся не так 
быстро, как хотелось бы. 
Ситуация находится на лич
ном контроле у мэра.

На прямой вопрос, кто 
несет ответственность за 
то, что в преддверии выбо

ров во многих квартирах не 
было возможности смот
реть Центральное телевиде
ние, Ольга Николаевна от
ветила прямо: администра
ция АМО.

Существует несколько 
версий того, что послужи
ло причиной нынешней не
простой ситуации. Кто-то 
считает, что всему виной 
чьи-то личные обиды и ам
биции. Кто-то уверен, что, 
как обычно, в деле замеша
ны большие деньги. В итоге 
страдают обычные люди.

В рамках одной газетной 
публикации разобраться во 
всех деталях сложившейся 
проблемы очень не просто. 
Поэтому мы еще вернемся к 
этой теме в одном из следу
ющих номеров.

Тем более это необхо
димо сделать в связи с со
общением, которое мы по
лучили во вторник: на ди
ректора ООО «Ангарское 
телевидение» Геннадия 
Прокопенко соверш е
но нападение. С тяжелы
ми травмами головы он гос
питализирован. Связано ли 
это с конфликтом в телеви
зионной сфере города, пока 
судить рано. Как рано и рас
ставлять точки. Во многих 
квартирах центральной час
ти Ангарска социальный па
кет телепрограмм все еще 
отсутствует, а значит, про
должается нарушение рос
сийского законодательства.

Сергей Д 030РИН.
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Три стороны 
договорились

Торжественное подписа
ние соглашения между ан
гарским территориальным 
объединвниемотраслевых 
профсоюзов, Ангарским 
некоммерческим парт
нерством «Союз промыш
ленников и предпринима
телей» и администрацией 
Ангарского муниципаль
ного образования на 2004- 
2006 годы состоится в чет
верг в 17.00 в зале заседа
ний администрации АМО. 
Трехсторонние соглашения 
между профсоюзами, рабо
тодателями и администра
цией Ангарска действуют с
2000 года. Действие первого 
соглашения продлевалось на
2001 год, позже было заклю
чено соглашение на 2002- 
2003 годы.

По словам начальника от
дела по труду и управлению 
охраной труда администра

ции АМО Татьяны Муратовой, 
новый текст соглашения пре
терпел некоторые измене
ния, связанные с вступлени
ем в силу нового Трудового 
кодекса. Упор в трехсторон
нем соглашении на 2004- 
2006 годы сделан на соци
альную обеспеченность ра
ботников, на вопросы заня
тости, в том числе занятос
ти молодежи. Увеличен объ
ем обязательств работода
телей по обеспечению ох
раны труда. По настоянию 
профсоюзов в соглашение 
включены пункты, касающи
еся помощи профсоюзам в 
их деятельности, обеспече
ния бюджетников жильем и 
другие. Кроме того, внесе
ны уточнения, дополнения и 
изменена редакция некото
рых пунктов.

Яков КАРП.

Д Е Л А 1 Д У М Ы

Зачем
Ангарску флаг?

Городская Дума во втор
ник утвердила новое графи
ческое изображение флага 
Ангарска. Принятый около 
года назад вариант флага го
рода не смог пройти утверж
дение в Геральдическом 
совете при Президенте 
Российской Федерации. 
Депутаты прислушались к 
рекомендациям государс
твенного геральдмейсте- 
ра Вилинбахова и из раз
работанных муниципаль
ным Художественным фон
дом вариантов выбрали тот, 
в котором полотнище флага 
точно повторяет компози
цию герба Ангарска.

Новый флаг Ангарска 
представляет собой собс
твенной герб, вписанный не

в щит, а в прямоугольник с 
отношением высоты кдлине 
как 2:3. На флаге Ангарска 
над сине-белыми волнами 
по зеленому полю летит- 
бежит желтая дева в раз
вевающихся одеждах - кра
савица-Ангара. Этот вари
ант флага и будет зарегис
трирован в Геральдическом 
совете в Санкт-Петербурге. 
Кстати, герб Ангарска - один 
из первых муниципальных 
гербов России, внесенных в 
Государственный геральди
ческий регистр Российской 
Федерации, и один из са
мых лучших гербов страны 
с художественной и гераль
дической точек зрения.

Яна РУДИНА.
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«Зарница» стрелялась
Городская военно-слор- 

тивная игра «Зарница» сре
ди школьников прошла 17-18 
марта в Ангарске. В игре при
няли участие команды 17-ти 
школ. В первый день в воин
ской части 25512 «зарнични- 
ки» состязались в строевой 
подготовке, прохождении 
общевойсковой полосы и 
общефизической подготов
ке. Второй день «Зарницы» 
проходил на базе тира шко
лы №7 и музея Победы, 
«Зарничники» соперничали 
в стрельбе, знании ратных 
страниц истории Отечества, 
знании основ гражданской 
обороны, навыках оказания 
первой медицинской помо
щи. По итогам двух дней со
стязаний ребята рисовали 
боевые листки - конкурс бое
вых листков стал еще одним 
туром «Зарницы». Питались 
ребята пищей, приготовлен
ной в настоящей военной по
левой кухне.

На многих этапах команды 
достигали хороших резуль
татов благодаря девочкам 
так, в общефизической под

готовке свою команду «вытя
нули» девчата из школы №6, 

Самым сложным и самым 
объемным этапом игры стал 
конкурс «Ратные страницы 
истории Отечества». За 10 
минут конкурсанты должны 
были узнать по фотографи
ям памятные места и сим
волы городов-героев, полко
водцев и героев ВОВ, опре
делить воинские звания, ор
дена и медали, военную тех
нику, назвать основные бит
вы ВОВ. Школьникам ока
залось трудно разгадать в 
кроссворде фамилии деся
ти героев ВОВ, еще слож
нее узнать их по фотогра
фиям. Победу в городской 
«Зарнице» разделили шко
ла №36 и лицей №2; второе 
место у школы №6, третье - у 
школы №20. Победители бу
дут защищать честь города 
на зональной игре. Игру ор
ганизовали отдел по культу
ре и молодежной политике 
городской администрации и 
МОУДОД «Музей Победы».

Яна РУДИНА.
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Совместное решение
Мэр Ангарского муниципального образова

ния Евгений Канухин 8 понедельник, 22 марта, 
встретился с жителями поселка Китой. Глава 
города пожелал в личной беседе с людьми 
выяснить, какие проблемы их волнуют се
годня, как складываются взаимоотношения 
с поселковой властью. Накануне в админис
трацию поступило письмо, в котором жите
ли поселка высказали ряд серьезных претен
зий к работе главы местной администрации 
Андрея Аронова. Жалобу рассмотрели депу
таты муниципальной Думы и создали рабочую 
группу, которая проверила все перечислен
ные в письме факты. Ряд нарушений подтвер
дился. Однако мэр Евгений Канухин прежде, 
чем сделать окончательные выводы, решил 
встретиться с жителями. Накануне замести
тели мэра посетили поселковую больницу, 
школу, детский сад и библиотеку. Проверили, 
в каком состоянии находятся учреждения, вы
яснили у руководителей, какие проблемы тре
буют немедленного решения.

На встрече городскую власть представляли 
все заместители мэра, руководители подраз
делений администрации, управляющей жи
лищной компании, горбольницы №1, УВД, уп
равления по ГО и ЧС. Каждый из них коротко 
отчитался о проделанной и планируемой ра
боте, ответил на вопросы жителей. Начальник 
УВД представил нового участкового инспек
тора. Все замечания и конкретные просьбы 
жителей были взяты на контроль.

Как сказал мэр города, на сегодняшний 
день решена одна из самых существенных 
проблем в поселке - введена в эксплуатацию 
новая линия электропередачи, отвечающая 
всем нормам и требованиям безопасности. В 
отношении другой серьезной проблемы - те
лефонной связи - определенная работа про
делана местной администрацией. По словам 
Андрея Аронова, АЭТУС в ближайшее время 
планирует установить в поселке радиотеле
фоны. Работы по наружному освещению, за
верил глава гкх;адаоаой администрации, бу
дут завершены в марте-апреле.

8 целом жители одобрили работу посел
ковой власти и поддержали Андрея Аронова, 
Подавляющее большинство присутствующих 
проголосовали за то, чтобы Андрей Аронов 
продолжил работу в должности главы мест
ной администрации. Напомним, контракт, за
ключенный им с мэром Ангарского муници
пального образования, истекает 14 апреля.

Снята еще одна 
острая проблема

В поселке Китой завершены электромон
тажные и пусконаладочные работы по вво
ду в эксплуатацию новой линии электропе
редачи. Проложено более в км кабельных ли
ний напряжением 60008, смонтирован пе
реключательный пункт, расширена подстан
ция «Майская». Стоимость аыоолнвнных ра
бот 5,1 млн рублей.

Поселок Китой сейчас получает электро
питание по двум взаиморезервируемым ка
бельным линиям, что соответствует действу
ющим нормам по надежности электроснаб
жения.

Решение о выполнении работ по элект
роснабжению поселка Китой было приня
то администрацией города в прошлом году. 
Существовавшее на тот момент не выдер
живало никаких требований. Питающая под
станция находилась вавармйном состоянии 
Электроснабжение осуществлялось по од
ной кабельной линии, что не соответствовало 
нормам по надежности.

Сейчас электроснабжение поселка соот
ветствует требованиям и нормам. Снята еще 
одна острая проблема по жизнеобеспече
нию города.

В Ангарске развернется 
грандиозная стройка

В ближайшие дни администрация горо
да планирует начать строительные работы 
на зимнем стадионе «Ермак». Совещание по 
этой теме состоялось в пятницу, 19 марта, 
у мэра Евгения Канухина. Напомним, неде
лю назад Ангарск посетил губернатор Борис 
Говорин. Глава региона однозначно заявил, 
что стадион в городе нужно достраивать в 
полном объеме.

На совещании у мэра рассматривались все 
вопросы, связанные со строительством: про
ектирование, финансирование, этапы прове
дения работ.

Безусловно, сроки и скорость их выполне
ния напрямую связаны с финансированием. 
И тем не менее администрация в этом году 
планирует максимально выполнить опорную 
часть, чтобы в следующем приступить к пере
крытию стадиона.

Параллельно будет выполняться рабо
чая документация на инженерную «начинку» 
спортивного комплекса. Работы начнутся в 
ближайшие дни Выполнением опорной час
ти занимается Ангарское управление строи
тельства. Администрация АМО заключила с 
ним договор, определены объемы работ,

С 1 апреля начнутся работы по оси А. Это 
фасадная часть, которая выходит на улицу 
Социалистическую. Весь подготовительный 
этап уже пройден, оформлены необходимые 
документы.

Тренировочный процесс прерываться не 
будет. Во время строительных работ, которые 
проводились до этого дня, стадион продол
жал работать. Так же будет и на этот раз.

Увековечить память
Памятник воинам, прошедшим Великую 

Отечественную войну, будет располагаться 
возле музея Победы. Такое решение принято 
на расширенном совещании, которое состоя
лось во вторник, 23 марта, в городской адми
нистрации. Свои мнения высказали архитек
торы, художники, скульпторы, представители 
Совета ветеранов и почетные граждане горо
да. Мэр Евгений Канухин их поддержал.

На совещании были представлены несколь
ко проектов, выполненных профессиональны
ми художниками, архитекторами, скульптора
ми. Первым оргкомитет рассмотрел проект 
благоустройства всей территории перед му
зеем Победы, разработанный 10 лет назад 
предприятием «Оргстройпроект» и признан
ный в свое время лучшим. Художники пред
лагают традиционные стелы, арки, кубы, в 
качестве элементов-символов используются 
звезды, образы птиц,

В итоге на совещании единодушно была 
одобрена идея комплексного благоустройства 
всей территории возле музея Победы, пред
ложенная управлением архитектуры, а так
же план ее озеленения, разработанный пред
приятием «Фито-Флер». За основу памятника 
решено принять эскиз, предложенный худож
ником муниципального «Художественного 
фонда» Сергеем Назаровым. Это композиция 
в виде стаи голубей, кружащей над землей.

Благие дела
Администрация города благодарит за ак

тивную помощь, за поддержку социальных 
инициатив, за сердечность и отзывчивость 
руководителей и коллективы предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, всех, 
кто принял участие в традиционной благотво
рительной акции «Сотвори благо», всех, кто 
оказал детям конкретную помощь.

Пункты общественного литания: 
кафе «Сильверадо», закусочная в 17 м- 
не, «Чебуречная» в 82 квартале, столовая 
«Сударушка», кафе «Триумф», кафе «Юлия», 
закусочная «Тополек», столовая при шко
ле № 30, кафе «Русское застолье», столовая 
«Туя», фабрика-кухня в районе АНХК, кафе 
«Макфуд’в* в 88 и 188 кварталах, «Текила», 
«Бас,кин-31-Роббинс», кафе «Север»,
«Багира», «Континент», ресторан «Вечерний», 
бистро «Мимино».

, «Ангара»,'
Марин!"» Щ & 6 Щ  вдь Вдааим^ Ю Ь ыавич 

Мыров), «Кудесник»! «ТкхиР?
«Сфера», павильон «Бахус», рынок «Сказка’', 
региональная торговая сеть «Курочка ря
дом», магазин «Петр-1», «Полярный-1», 
«Бригантина»*, «Даикси, «Лш^», «Марвд»а» 
{руководитель А.И. ! /сов), «Угол 
дома», «Осень», «Чайка», Звездный», 
«Европейский».

Предприятия и организации: «Ангарский 
пивзавод», ООО ТД «СибРосс», ОАО 
«Молочный комбинат «Ангарский», ОАО 
«АУС», ООО «Кристаллу«Завод полимеров* 
ОАО «Каравай», ООО «МК» иркутская обще
ственная областная благотворительная ор
ганизация «Пища жизни», развлекательный 
комплекс «Зодиак», фабрика «Ангария», ООО 
«Ангарскхлебопродукт», автоколонна 1348, 
ЧП «Жиляков», ЧП «Мебель-КИТ», «Секом- 
Холдинг», ООО «ЖЭУ-1», МУЛ «Управляющая 
компания «Центр», «Независимая телекомпа
ния Ангарска», фирма «Аписа».

Индивидуальные предпринимате
ли: Марина Эдуардовна Дубовец, Карен 
Каземирович Геворгян, Лариса Петровна 
Бодяк, Гаймат Гызылкызы Джафарова, 
Александр Владимирович Скачков, Александр 
Викторович Портных, Владимир Степанович 
Лапардин, Геннадий Владимирович Потапов, 
Вера Алексеевна Костенко, Сергей Аркадьевич 
Фомичев, Геннадий Николаевич Усов, В.А. 
Мамедов, ТА. Демочкина, АА. Навара, А.Н. 
Бураелев, Н.В. Дударева, И.В. Редькин, Л.Ф. 
Иванова, Т Е  Прошаченко, Д.И. Намазов, Ю.В. 
Королева, А.В. Курочкина, С.И. Добрынин, 
А.Б. Скоробогатов, А.А. Овчинников, Алиева, 
Борисов,

Учреждения: МУК ДК «Нива», МУК ДК 
«Дружба», МОУДОД «Дворец творчества де
тей и молодежи», МОУДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества «Гармония».* * *

Управление социальной защиты населе
ния администрации АМО благодарит коллек
тив МОУДОД «Центр досуга детей и моло
дежи» за проведение городского конкурса 
«байкальская звезда» для творчески одарен
ных детей-инвалцдов и детей-сирот, прожи
вающих в учреждениях социального обслужи
вания. Спасибо вам за теплое отношение, за 
вашу доброту и за красивый праздник, пода
ренный ребятишкам!

Также благодарим нашего сладкого спонсо
ра - фабрику мороженого «Ангария» и лично 
ее директора Юрия Васильевича Федонова. 
Спасибо вам за душевную теплоту, понима
ние и отзывчивость, за искреннее отношение 
к детям, которым очень нужны ваша забота и 
поддержка!

Пресс-служба администрации.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «НОВЫЙ АНГАРСК»
Представьте себе передовика социалистического про

изводства, который три десятка лет назад заработал не 
автомобиль. Новенький, блестящий «Москвич» делал его й 
объектом зависти соседей, человеком, состоявшимся 
социально и состоятельным материально. Так и Ангарск, с 
образцовый социалистический город, на зависть «стар
шим товарищам» честным трудом заработал своим жи-1- 
телям возможности и блага, которых другие не имели. От 
«питерского» снабжения до обилия музыкальных, худо
жественных и спортивных школ, от удобной компактной « 
планировки города до крепко стоящей на ногах системы 
здравоохранения

Прошли десятиле
тия. Сегодня внук- 

наследник подержанного 
«Москвича» - скорее объ
ект сочувствия, чем завис
ти. Вокруг-то иномарки... 
Постаревшая машина обхо
дится обладателю уже да
леко не в копеечку: гараж, 
«автогражданка», бензин, 
запчасти...

«Социалку» не выкинешь 
на свалку. В остальном си
туация, в которой оказалась 
администрация Ангарска, 
очень напоминает описан
ную. Социалистические бо
гатства, обеспечивавшие 
жителям сравнительно вы
сокое качество жизни, ока
зались «дороги в эксплуата
ции». Так, суммарное коли
чество койко-мест в город
ских больницах значитель
но превосходило нормати
вы, которые готов финанси
ровать ТФОМС. В Ангарске 
самый высокий в Иркутской 
области процент охвата де
тей дошкольным воспита
нием - а значит, и большие, 
чем в других городах, рас
ходы на «коммуналку» и оп
лату труда работников до
школьных учреждений. 
Молодой, красивый город 
не изуродован гигантскими 
массивами частного секто
ра, но это лишь увеличива
ет расходы на поддержание 
коммунальной инфраструк
туры. Красота, особенно 
стареющая красота, требу
ет жертв - в данном случае 
жертв бюджета и предпри
ятий, обслуживающих бла
гоустроенное жилье.

На города «паспортов 
эксплуатации» не существу
ет. Наверное, если бы та
кой документ был, то оказа
лось бы, что нынешняя ад
министрация Ангарска при
шла к власти как раз тог
да, когда город стал основа
тельно требовать не только 
косметического, но и кап
ремонта. Запас физичес
кой прочности, безусловно, 
есть, но если не предпри
нять радикальных мер, раз
вал неизбежен. О финансо
вой устойчивости речи не 
шло: к апрелю позапрошло
го года долги муниципали
тета составляли почти мил
лиард рублей и были поч
ти равны принятому на тот 
год городскому бюджету. 
Практически все муници
пальные предприятия были 
убыточны, а некоторые и 
вовсе на грани банкротства.

Ни особого оптимизма, ни 
патриотизма ветшавший на 
глазах город не внушал.

Мэр Евгений Канухин 
поставил себе цель 

сделать Ангарск городом 
комфортным и безопас
ным. Городом, в котором хо
чется жить. Городом, жите
лям которого есть чем гор
диться. Но для того, что
бы что-то изменить, чтобы 
начать вкладывать городс
кие средства в преобразо
вания, первым делом нуж
но было перестать копить 
долги. Нужно было внушить 
всем руководителям муни
ципальных учреждений, что 
рост кредиторской задол
женности - почти преступ
ление. О том, насколько это 
удалось, можно судить по 
цифрам: за 2002 год задол
женность муниципальных 
учреждений снижена на 200 
млн рублей, за 2003 - еще

рабатывает сам, в расходах 
гораздо щепетильнее и раз
борчивее. Ангарск - город- 
донор. 8 силу имеющегося 
законодательства и нынеш
ней экономической ситуа
ции городская администра
ция не в силах существен
но повлиять на объемы по
лучаемых местным бюдже
том налоговых доходов. Тем 
внимательнее она относит
ся к получению неналоговых 
доходов и тем пристальнее 
всматривается в то, на что 
именно тратятся выделя
емые из бюджета деньги 
Местная пресса весь про
шлый год гудела, жужжала 
и обсасывала появление у 
муниципальных учреждений 
так называемых «финпла- 
нов» и обязательной проце
дуры их защиты. Новшество 
приживалось с трудом и со 
скрипом - где-то из-за не
достаточной квалифика
ции бухгалтеров и эконо
мистов, где-то из-за не
желания делать «прозрач
ной» внутреннюю «кухню» и 
то, на что тратятся средс
тва родителей или пациен
тов. Сегодня уже норма, что 
каждый директор школы, 
главврач или заведующая 
детским садом четко знают, 
сколько средств они полу
чат из бюджета, какую сум
му внебюджетных средств 
привлекут, на что именно и 
когда они заработанное по
тратят. Идет переход от им
пульсивного «деньги упали - 
срочно расходуем- к плано
мерному «наша первооче
редная задача такая-то - мы 
ее решим тогда-то благода
ря средствам вот из этого 
источника».

Есть затраты, которые, 
как их ни оптимизируй, 

в нашем климате неизбеж
ны. Прежде всего это отоп
ление. Просторные школы, 
дворцы культуры, детские уч
реждения и спортзалы долж
ны быть теплыми. Резервы 
экономии есть и здесь: се
годня 70% учреждений соц
культбыта в Ангарске обо
рудованы приборами уче-

Только факты;
В 2004 году в Ангарске за счет средств местного бюд- j: 

жета и привлеченных средств планируется ввести около | 
300 новых квартир.

В городе действуют несколько муниципальных про- > 
грамм по строительству жилья. Та к, по одной из них бюд- f 
жетники имеют возможность вне очереди получить квар-|| 
тиру, одномоментно внеся 50% ее стоимости и получив | 
рассрочку на выплату остальной суммы на срок до 10 лет. j 
По другой, ориентированной не только на ангарчан, но 
и на привлекаемых предприятиями и кадровыми агенте- 
твами высококвалифицированных специалистов из дру- 
г их городов, местный бюджет будет погашать проценты!: 
по кредитам, предоставленным банками на приобрете-5 
ние нового жилья.

МУП «Ангарское ипотечное агентстиО" реализует один j 
из самых успешных в стране ипотечных проектов: к дека-1 
брю прошлого года в Ангарске по ипотеке было реализо-1 
вано 129 квартир и выдано 95 кредитов на общую сумму | 
свыше 9 млн рублей.

В 2004 году в Ангарске начнется строительство мало
этажного блокированного жилья, жилого дома на моно
литном каркасе со свободной планировкой квартир, а так
же завершится проектирование застройки 32, 34, 30 мик- 
рорайонов, 250 квартала и ул. Горького 

Цены на жилье и на земельные участки в АМО сущест
венно ниже, чем в Иркутске. В 2004 году Ангарск начнет 
реализацию земельных участков под коттеджное стро- j 
ительство в поселке Мегет: не исключено, что это заин
тересует не только ангарчан, но и жителей столицы об- ■ 
ласти. |

на 14,5 млн рублей; теку
щие платежи выплачивают
ся своевременно. К следу
ющему году администрация 
города рассчитывает пол
ностью ликвидировать за
долженность муниципаль
ных учреждений.

Молодой человек, получа
ющий деньги от папы-мамы, 
тратит их легко; тот, кто за

та и регулирования тепла. 
Начали их установку с са
мых крупных учреждений, 
затраты на отопление кото
рых были наиболее сущест
венны. Работа эта продол
жается: в 2003 году уста
новка приборов учета теп
ловой энергии и оборудо
вания тепловой автоматики 
велась на 74 объектах со

циальной сферы, в нынеш
нем году планируется обес
печить учет потребляемого 
тепла во всех муниципаль
ных учреждениях. Экономия 
бюджетных затрат на теп
ло и горячую воду уже сей
час измеряется сотнями ты
сяч рублей, и что особен
но отрадно - все сэконом
ленные средства остаются 
в сэкономивших их школах 
и больницах.

Предмет особой гор
дости нынешней ан

гарской администрации то, 
что при всей напряженности 
городского бюджета удает
ся выкраивать в нем деньги 
на развитие, на капитальное 
строительство. Не только 
выкраивать, но и стреми
тельно наращивать: в про
шлом году бюджет разви
тия вырос в 10 раз. Это не 
долги за истраченное вче
ра и не плата за съеден
ное сегодня, это - инвести
ции в завтрашний день. В 
2004 году Ангарск планиру
ет израсходовать на проек
тные работы, капитальные 
вложения и строительство в
1,2 раза больше собствен
ных средств, чем в 2003 
году - свыше 60 млн руб
лей. Активно осваивают
ся и те средства, что посту
пают из федерального бюд
жета по адресным целевым 
программам, и те, которые 
удается привлечь от инвес
торов. На долевых нача
лах Ангарск ведет проекти
рование новых микрорайо
нов, строительство комму
нальных сетей к ним. Да, 
пока строительство в горо
де ведется ско
рее точечно - но 
этих «точек рос
та» с каждым го
дом на карте горо
да становится все 
больше.

Довольно дол
го строительство 
в Ангарске сдер
живалось огра
ничениями уста
ревшего и невы
полнимого ген
плана 70-х годов. 
Адм инистрация 
города изыска
ла средства на 
корректировку генераль
ного плана города. К пре
ображению облика буду
щего Ангарска руководс
тво города привлекло ин
теллектуальный ресурс 
Байкальского Зимнего гра
достроительного универ
ситета. Студенты-архи
текторы, градостроители 
и транспортные инженеры 
из стран Европы две неде
ли работали над видением 
Нового Ангарска. Часть их 
революционных идей най
дет свое отражение в бу
дущем генплане города. 
Решается и весьма актуаль
ный вопрос правового зони
рования территорий: цель 
этой работы - сделать по
нятным каждому потенци
альному застройщику или 
инвестору, на каких свобод
ных участках земли что мож
но строить.

«Все лучшее - детям» - 
привычно твердили мы, не 
особо задумываясь над 
тем, почему детей стано
вится меньше, а затраты на 
образование растут и рас
тут. Весь прошлый год ад
министрация АМО при
стально анализировала, 
куда именно уходят две пя
тых городского бюдже
та, вкладываемые в обра
зование. Результатом это
го анализа и сотрудничест
ва с экспертами столично

го фонда «Институт эконо
мики города» стала разра
ботка методики норматив
ного финансирования об
разовательных учреждений. 
Высчитано, сколько долж
на стоить городу образова
тельная услуга из расчета на 
каждого ученика, на сколько 
делают ее дороже профиль
ное обучение, обучение в 
коррекционных классах или 
наличие «продлёнки»; опре
делено и то, сколько школы 
должны получать на содер
жание своих зданий. Уже 
сейчас пять учреждений об
разования работают по сис
теме «глобальных бюдже
тов»: руководители школ 
получают определенную по 
числу учащихся сумму и са
мостоятельно ее распреде
ляют. Планируется, что в бу
дущем все учреждения об
разования будут переведе
ны на систему подушевого 
финансирования.

Д
о прихода нынеш
ней администрации 
Ангарску была почти не

знакома практика проведе
ния конкурсов на размеще
ние муниципального заказа. 
Сегодня по конкурсу приоб
ретается все - от медика
ментов и детского питания 
до услуг по ремонту фасадов 
и коммуникаций. Условная 
экономия в результате про
ведения в прошлом году 24 
конкурсов уже составила 5,5 
млн рублей. Участвуют в ан
гарских конкурсах не толь
ко предприятия, органи
зации и предпринимате
ли Иркутской области, но и 
столичные фирмы. Условия

m

каждого объявляемого кон
курса публикуются на www. 
gorodangarsk.ru. ( 

Конкурсный подход при
меним не только в “мате
риальной”, но и в социаль
ной сфере. Ангарск решил, 
что самый цивилизован
ный способ распределения 
средств на реализацию со
циальных проектов - кон
курс на соискание муници
пальных грантов. Конкурс 
такой объявлен в Ангарске 
уже второй раз, девиз его: 
«Города - как дети, они рас
тут счастливыми, когда их 
любят». Год назад свобода 
творчества грантозаявите- 
лей ограничивалась жестки
ми рамками восьми направ
лений, в которые могли впи
саться далеко не все благие 
идеи, У нынешнего конкурса 
направление одно - «Новый 
Ангарск» и то, каким его хо
тят видеть ангарчане. Цель 
конкурса - привлечение и 
некоммерческих, и коммер
ческих организаций к реше
нию проблем культурного, 
социального и экономичес
кого развития Ангарского 
муниципального образо
вания. Победители кон
курса получат на реализа
цию своих проектов 1 млн 
400 тысяч рублей (до 200 
тыс. рублей на один про
ект). Участвующие в конкур
се коммерческие организа

ции должны из собственных 
средств профинансировать 
50% стоимости реализации 
проекта или внести на эту 
сумму вклад в виде матери
алов, оборудования, труда 
своих сотрудников и т.п. В 
конкурсную комиссию вош
ли представители админис
трации АМО, обществен
ных организаций города, 
городсхой Думы, почетные 
граждане Ангарска. Заявки 
пройдут экспертизу в ап
реле, в мае состоится кон
курс, а уже в первой поло
вине июня будет принято 
и опубликовано решение о 
заявках-победителях.

Муниципальные гранты - 
замечательный «тренинг». 
Целенаправленное обуче
ние составлению проектов и 
поиску средств на их финан
сирование дает свои пло
ды: в 2003 году учреждения 
культуры и молодежной по
литики Ангарского муници
пального образования при
влекли на конкурсах раз
ных уровней 1 млн 457 ты
сяч рублей и 25 тысяч дол
ларов грантовых средств. 
Проекты ангарчан финан
сируют и фонд «Евразия», 
и Московская Хельсинская 
группа, и Губернское собра
ние общественности.

Если смотришь на пере
страиваемое здание снару
жи, то поначалу замечаешь 
только горы строительно
го мусора. Замысел проек
тировщика известен едини
цам, а мусор виден всем. 
Как и при ремонте, при лю
бых структурных измене
ниях «мусор» недовольства 

потревоженных и 
обид неоценен
ных зачастую не 
позволяет рас
смотреть благую 
цель перемен. 
Чтобы сделать 
при н и м аем ые  
решения понят
ней, прозрачней 
|i взвешенней, 
администрация 
Города измени
ла саму процеду
ру их принятия. 
Любой вопрос, 
непосредствен
но затрагиваю

щий интересы большинства 
горожан - от размера тари
фа на обслуживание жилья 
до концепции социально- 
экономического развития 
города, обсуждается на не
скольких уровнях. Мэр лич
но знакомит с проблемами 
и предлагаемыми путями их 
решения общественную па
лату - группу руководите
лей наиболее влиятельных 
общественных организа
ций города, совет директо
ров предприятий Ангарска, 
в ряде случаев совет дирек
торов образовательных уч
реждений. Входит в практи
ку и проведение депутатс
ких слушаний по актуальным 
проблемам и программам.

Про Ангарск как про го
род-новатор, «горйд- 

пилот» можно было бы на
писать еще много. И про ус
пехи в сфере реформиро
вания ЖКХ (не зря ангарс
кий ДОСТ стал лучшим жи
лищным предприятием в 
области), и про програм
му ремонта фасадов, пре
образившую центр горо
да прошлым летом, и про... 
Впрочем, важно не то, что 
пишется. Важно, что город 
уверенно смотрит в буду
щее и каждый день строит 
это будущее,

Анна КАПРАВЧУК.
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Овен
Самое время пересмотреть 

и по возможности конкрети
зировать свои планы. На этой 
неделе вполне вероятно ис
полнение желаний, лишь бы 
они имели более-менее ре

альные очертания. Результаты вашей деятель
ности обещают быть зримыми и весомыми. Не 
пренебрегайте возможностью завести новые 
знакомства, они обещают открыть перед вами 
новые горизонты. В четверг вы будете полны 
сил и энергии и сможете успеть сделать мно
гое. Во вторник события дня будут во многом 
зависеть от вашего выбора.

Телец
На этой неделе можно сме

ло за д у м ы в а т ь  нечто гранди
озное и не бояться остаться 
без поддержки. Но не стре
митесь постоянно находиться 
в первых рядах, порой лучше будет немного 
отступить в тень. В четверг вас могут одолеть 
многочисленные новости, бумажные хлопоты, 
телефонные разговоры. Постарайтесь не те
рять ясность мысли и крепкую деловую хват
ку, ваши действия должны быть точны и реши
тельны. В пятницу будьте бдительны на рабо
те - вероятна утечка ценной информации, что 
может способствовать возникновению новых 
проблем.

Близнецы
На этой неделе ваша пред

приимчивость позволит ре
ализовать многие задумки. 

] Проявив изобретательность в 
делах,-вы добьетесь практи

чески всего, чего пожелаете. Пятница потре
бует ответственности и собранности в делах. В 
воскресенье не кипятитесь, так как конфликт
ная ситуация может затянуться и иметь непри
ятные последствия. В понедельник вам при
дется полностью положиться на своего парт
нера, от того, сможете ли вы ему доверять, бу
дет зависеть решение финансовых проблем.

Рак
На этой неделе возрастет 

нагрузка интеллектуального 
характера, от вас потребует
ся больше ответственности.
Четверг может принести твор
ческое вдохновение и необычные новые идеи, 
благоприятна деятельность, направленная на 
расширение границ во всех смыслах данно
го выражения. Суббота будет способствовать 
и принятию конструктивных решений и совер
шению активных действий. Понедельник мо
жет разочаровать вас в деловой сфере, но под
держит морально при дружеских встречах. В 
середине недели возможно улучшение отно
шений с родственниками.

На этой неделе начальство 
будет настроено к вам благо
склонно, стоит воспользовать
ся этим моментом для при
влечения внимания к своей 

персоне. Возможно, вам предложат новую, 
весьма перспективную работу. Вероятны мел
кие командировки. В  пятницу постарайтесь за
ниматься только тем, что вам действительно 
интересно, этот день благоприятен для твор
чества. Проявите благосклонность к близким 
людям, по возможности займитесь укреплени
ем здоровья. Будьте сдержаннее в воскресе
нье, этот день следует посвятить мелким бы
товым проблемам.

Наступающая неделя мо
жет вскрыть тайную конкурен
цию, зато позволит вам поме
риться силами с оппонента
ми. Четверг может дезориен
тировать вас своей непред
сказуемостью. В воскресенье возможны раз
ногласия, но у вас появится возможность ула
дить их наилучшим образом. Во вторник вам 
будет необходимо сосредоточиться, прежде 
чем приступить к работе, в этот день будет 
сложно выполнить какие-либо обещания. В 
среду деловое партнерство может вас вывес
ти на новый уровень.

П1А1М1ЯТ1ИДЕ1НЬ

По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41 -08, 9-50-59. ДЦН^НВНН
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П о г р у ж е н !  i s
новую цивилизацию

прошедшие сложный 
конкурс, смогут обучаться в 
США (семь ангарских школь
ников, победивших в прошлом 
году, уже грызут гранит наук 
в Америке). Недавно утверж
ден еще один проект - «Олимп 
Новой цивилизации», призван
ный поддержать и развить у де
тей творческие способности. 
Летом самые талантливые ан- 
гарчане смогут поехать на ста
жировку в Москву, и не куда-ни- 
будь, а в школу-студию МХАТ. 
Кто-то из тех, кто в минувшее 
воскресенье в финальном шоу 
фестиваля блистал на сцене 
лагёря «Звездный», получит 
возможность подтвердить ка
чественную марку ангарского 
образования в Подмосковье.

«Новая цивилизация» - это 
стартовая площадка для всех 
желающих. Но ежегодные фес
тивали и другие мероприятия 
отнюдь не беззаботные праз
дники - это работа над со
бой. В итоге лучшие из луч
ших могут подобно ребятам из 
«Звездного» от души поапло
дировать, посвистеть и покри
чать на веселом шоу, где пре
зиденты и министры почему-то 
выглядят как обычные девчон
ки и мальчишки.

Сергей ДОЗОРИН.
Фото Сергея РОМАНОВА.

В минувшие выходные многие иркутские и ангарские журна
листы отправились в лагерь отдыха «Звездный». Причина была 
веская - среди заснеженных сибирских сосен собрались прези
денты и министры сразу 13 государств.

Периметр не был оцеплен 
агентами спецслужб, а в зале 
преобладали не строгие смо
кинги, а жизнерадостные яр
кие краски. В воскресенье в 
«Звездном» прошло закры
тие фестиваля «Новая цивили
зация». 13 команд из 13 школ 
Ангарска в течение четырех 
дней вели 
с е р ь е з н у ю  
работу по со
зданию и ук- 
р е п л е н и ю  
собственных 
демократи
ческих рес
публик. Си
туационно- 
деловая игра 
является ос
новой обра
зовательных 
п р о г р а м м  
м е ж р е г и о 
нальной об- 
щ е с т в е н -  
ной органи
зации детей 
и молодежи 
«Новая ци
вилизация», 
которая вот 
уже третий 
год проводит в Ангарске об
щегородские фестивали при 
поддержке нефтяной компании 
«ЮКОС» и управления образо
вания АМО.

Фестиваль стал традицион
ным не только в нашем городе. 
Нишу, оставшуюся после пио
нерской и комсомольской ор
ганизаций, сейчас стараются 
заполнить более чем в 30 реги
онах России.

«Кто сказал, что это лишь 
игра, - ничего о той игре не 
ведал...», - поется в гимне 
«Новой цивилизации».

- Несколько дней юные ан- 
гарчане активно занимались 
тяжелой, напряженной учебой,
- рассказывает начальник уп
равления образования Елена 
Низиенко. - Дети научились 
свободно оперировать такими

словами, как «биржа», «банк», 
«дефолт», «инфляция». В ходе 
экономической игры были смо
делированы многие процес
сы, которые реально присутс
твуют в мировом сообщест
ве. Ребята строили демокра
тические республики, а зна
чит, выбирали свои парламен

ты. При выборной кампании в 
«Международную ассамблею» 
даже скандал приключился: 
один из кандидатов был снят 
с дистанции за то, что им были 
размещены рекламные мате
риалы, не заверенные «избир
комом». Все было очень серь
езно, но, пожалуй, самым слож
ным испытанием стало «Ралли 
выживания». В течение пяти ча
сов школьники штурмовали по
лосу препятствий. Скидок не 
делалось ни на возраст, ни на 
другие причины... Несмотря на 
это, наши мальчишки и девчон
ки показали хорошие результа
ты. Молодцы!

Третий год на ангарский 
фестиваль приезжает Сергей 
Муравьев, ныне - президент 
межрегиональной организа
ции «Новая цивилизация». С

проек- 
сложились 

отно- 
По их 
лишь 

нас фести- 
команд 

р о в о д я т -  
на выез- 
с полным 

гружени- 
в учебную

Реализация социально-об
разовательного проекта поз
воляет компании «ЮКОС» не 
только определить кадро
вый потенциал еще на школь
ном этапе. Проект является по
сильным вкладом компании в 
развитие гражданского обще
ства. Результаты, думаю, ска
жутся уже лет через 5-10, когда 
«цивилизаторы» вольются во 
взрослую жизнь. Таким не ска
жешь - забудь все, чему тебя 
учили в школе. В школе их учи
ли управлять государством-.. 

По словам директора ангар
ского городского клуба «Новая 
цивилизация» Ольги Бянкиной, 
проект постоянно находит
ся в развитии. Появляются но
вые направления. Например, 
«Послы открытой России».

ГОТОВНОСТИАнгарск в боевой
В марте 1995 года в сто

лице Чеченской Республики 
г. Грозном погибли трое 
бойцов ангарского ОМОНа, 
ехавших на БТР, — боевая 
машина подорвалась на фу
гасе. Отныне ежегодно кол
лектив ангарской милиции 
в память о всех своих бое
вых друзьях и коллегах, по
гибших при исполнении слу
жебного долга, проводит 
дни памяти. И на сей раз, на 
площади у Дворца культуры 
«Современник» в боевом по
рядке выстроились все службы 
и подразделения УВД. К ним 
обратился начальник милиции 
полковник Виктор Баринков. 
Затем собравшиеся увиде
ли показательные выступле
ния бойцов специальных под
разделений. В захватывающее 
действо были вовлечены БМП, 
спецавтобус ОМОНа, патруль
ные милицейские машины. На

площади у ДК были слышны и 
отчётливо видны взрывы пиро
технических гранат и автомат
ные очереди. Под звуки оркес
тра Ангарского гарнизона тор
жественным маршем прошли 
строевые подразделения УВД. 
В фойе ДК работала выставка 
специальных вооружений, ис
пользуемых в боевых задани
ях. В театральном зале руково
дители УВД города и области 
вспомнили добрым словом ан
гарских милиционеров, погиб
ших при исполнении служеб
ных обязанностей. Родным, по 
традиции, были вручены цве
ты, хвойная гирлянда была воз
ложена к мемориалу в здании 
управления. Вечер памяти за
вершился концертными номе
рами милицейских талантов и 
коллективов «Современника».

Евгений Константинов.
Фото автора.
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ВОЗМОЖ НОСТИ «ИТ БАНКА»
СОВПАДАЮТ С ВАШИМИ ЖЕЛАНИЯМИ!

луга выгодна тем для партне
ров, что автотранспорт будет 
находиться на балансе лизин
говой компании, которая на
числяет ускоренную аморти
зацию; налог на имущество и 
автотранспортный налог так
же платит компания до полно
го расчета. Клиент все это вре
мя полноправно пользуется ав
томобилем. Наиболее удобный 
срок лизинга при более быст
рой амортизации автомобиля
— примерно за три года.

Наблюдая за работой специ
алистов, мне показалось, что 
их оперативность при рассмот
рении готового пакета доку
ментов позволяет клиенту по
лучить кредит очень быстро!

«ИТ Банк» — это банк сред
него капитала, и, быть может, 
именно поэтому ведет исклю
чительно гибкую политику в ра
боте со средними и мелкими 
предприятиями и физическими 
лицами — постоянно разраба
тывает программы, предлагая 
новые виды услуг. За прошед
шие полгода работы на рынке 
услуг кредитования «ИТ Банк» 
уже несколько раз снижал про
центные ставки и упрощал ус
ловия получения кредита — 
это-то и есть шаг навстречу по
желаниям клиентов. Убеждена, 
что ваши желания совпадают с 
возможностями «ИТ Банка».

Майя НОВИК.
Обращ айтесь по адресу: 

АФ  ОАО «АКБ «ИТ Банк», 29 
микрорайон, дом  15 «А», ка 
бинет № 3. Телефоны: 564- 
0 0 2 ,6 7 1 -9 6 7 . R#

— За границей все живут в кредит! — помню, лет десять назад 
восторженно рассказывала мне приятельница, посетившая родс
твенников в Германии. — Они и квартиры в кредит покупают/и ме
бель, и машины, и бизнес свой открывают, и ведь не боятся дол
гов — живут спокойно!v s Ьф. *-5 ' О А

Еще недавно такой стиль 
жизни был для нас, россиян, 
несбыточной мечтой. Слово 
«КРЕДИТ» не вписывалось в 
нашу нестабильную экономи
ку. Сейчас занять энную сум
му денег у банка под процен
ты не может разве только без
заботный. Кредитовать насе
ление становится одним из 
главных направлений деятель
ности банков. Для поддержки 
или развития среднего и мало
го бизнеса «ИТ Банк» «открыл 
двери» частным предпринима
телям и физическим лицам — 
тем, кто нуждается в дополни
тельных средствах. Несмотря 
на такой небольшой период ра
боты, число клиентов растет с 
каждым месяцем — ангарчан 
привлекают условия кредито
вания и короткие сроки оформ
ления кредитов. Для этого есть 
и достаточная ресурсная база.

— Нашими клиентами явля
ются предприниматели сред
него и малого бизнеса, энту
зиазм которых движет жела
нием начать или развить свое 
собственное дело, а также фи
зические лица — то есть обыч
ные горожане, которые рабо
тают на финансово-устойчи
вых предприятиях города, но 
в определенный пе
риод нуждаются в 
крупной сумме де
нег, — рассказыва
ет управляющая фи
лиалом «ИТ Банка»
Алла Петровна Жук.
— Стараясь удовлет
ворять запросы кли
ентов, мы постоян
но расширяем спектр 
услуг кредитования: 
наряду с действую
щими программами 
для юридических лиц 
внедрена программа 
«П отребительского  
кредитования», ко-

дит не является целенаправ
ленным, то есть банк не ин
тересует, зачем человеку по
надобились деньги, он может 
потратить их на свои потреб
ности — для покупки квартиры, 
машины, гаража, дачи, мебе
ли, оплатить медицинские ус
луги или путевку для отдыха за 
границей.

Важно другое — такой вид 
получения займа физически
ми лицами в Ангарске есть. 
Потребительское кредитова
ние предусматривает макси
мальную сумму займа в 350000 
рублей на срок до 3-х лет под 
18% годовых. Но не каждый ее 
может получить, поэтому сум
ма кредитования зависит от 
величины средней заработной 
платы и количества иждивен
цев в семье. Например, если 
зарплата заемщика состав
ляет 10-15 тысяч рублей, то 
возможно оформить кредит от 
100 до 150 тысяч рублей на три 
года. «Потребительский кре
дит» пользуется популярнос
тью — многие берут до 100 ты
сяч. Одни — чтобы съездить за 
границу, посмотреть мир, дру
гие — закрыть проблемы обу
чения детей.

торая ориентирована прежде 
всего на физических лиц и 
пользуется неизменным спро
сом. Потребительский кре-

Естественно, за кредит не
обходимо платить процен
ты, возвращать кредит частя
ми в срок, чтобы не «нарвать

ся» на повышенный процент и 
не подвести своих поручите
лей. Первые итоги взаимоот
ношений «заемщик-банк»: кре
диты возвращаются, количест
во их растет.

Кроме этого, есть новый вид 
кредитования — «Э кспресс- 
кредитование»: заемщик под 
залог имущества получает на 
срок до полугода под те же 18% 
годовых в размере до трех ме
сячных зарплат. Срок рассмот
рения документов и выдачи 
кредита — 3-5 дней.

— Учитывая возрастаю
щие автопотребности, в на
стоящее время специалис
ты банка прорабатывают про
грамму «Автокредитование».

что
начнет дейс- 

с нача- 
лета. А програм- 

л «Автолизинг» —
осени 2004 года, 
об этом нам по- 

специалис- 
i отдела креди- 

Алексей 
! л а д и м и р о в и ч
-------Z3 и Сергей
. л е к с а н д р о в и ч

1овая услуга
■“ —  г::::г=> спо-

.j  заинтересо- 
j средние и мел

кие предприятия, 
которым необходим рабочий 
автотранспорт, а также рас
считана на автомобили пред
ставительского класса. Эта yb-
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Язык в театре -  не барьер
20 марта в центре образования №8 прошел театральный фес

тиваль среди учебных заведений города. Его особенность за
ключалась в том, что проходил он... на английском, французском 
и испанском языках. Уже более десяти лет в нашем городе про
водятся театральные фестивали на иностранных языках, в кото
рых принимают участие учащиеся 6-11 классов.

Актовый зал заполнен до от
каза. Начинается сказка, на 
сцене оживают сказочные ге
рои, открываются двери в за
гадочный и неповторимый мир 
детства от классических персо
нажей - Золушки, Белоснежки, 
принцев и гномов - до сов
ременных «котов-аристокра
тов» и пришельцев с далекой 
планеты Заргон. Учащиеся по
казали прекрасное владение 
иностранным языком, настоя
щий артистизм, яркие костю
мы и красочные декорации. 
Звучали стихи, песни, испол
нялись танцы. Более двух ча
сов продолжался праздник. 
Каждое из семи учебных заве

дений запомнилось своей уни
кальностью и неповторимос
тью. Школа №27 с углубленным 
изучением английского языка 
представила четыре спектакля. 
Их коллективы оказались побе
дителями в номинациях «За от
личное владение иностранным 
языком» и «За оригинальность 
постановки».

Ангарский лицей №1 пора
довал выступлениями на фран
цузском и испанском языках. 
Жюри присудило им победу 
в номинациях «За сценичес
кое мастерство и артистизм», 
а также «За отличное владение 
иностранным языком», в дан
ном случае испанским.

Впервые в этом фестива
ле принял участие лицей №2. 
Его дебют оказался успешным
- лицей стал победителем в 
номинации «За связь класси
ки с современностью» за свой 
спектакль «Горшок с мозга
ми». Исполнитель главной роли 
Максим Рычков, учащийся вто
рого курса лицея, настоль
ко покорил публику своей иг
рой, что жюри решило прису
дить ему победу в незаплани
рованной номинации «За луч
шую мужскую роль» в старшей 
возрастной группе. Подобная 
номинация была присуждена 
также учащемуся школы №4 
Диме Гончарову, но уже среди 
учащихся младшей возрастной 
группы. Отличительной осо
бенностью фестиваля явилось 
участие в нем большого коли
чества мальчиков.

Настоящий бал сказочных 
героев Шарля Перро показа
ли учащиеся школы №2. Как и 
в оригинале, их герои говори
ли на французском. Эта школа 
стала победителем в двух но
минациях - «За художествен
ное оформление спектакля» 
и «За театральный костюм». 
Также получили награды уча
щиеся школ № №  6 и 32.

Радует, что в нашем городе 
есть много талантливых, твор
ческих, увлеченных ребят, спо
собных оживить сказку и все
лить надежду на будущее.

И еще небольшое примеча
ние: этот праздник стал возмо
жен благодаря тем, кто нахо
дится рядом со своими учени
ками, - их учителям, для кото
рых победа и успехи учеников 
являются лучшей наградой.

А за окном - солнце, капель и 
весенние каникулы.

Роман ФЕДОРКО, учитель  
английского языка  

лицея №2.

Гороскоп на 25 — 31 марта

Весы
Состояние дел на рабо- ■ Е ( Э | ш В  

те на этой неделе будет весь- 
ма показательно, демонстри- E s 5 *.- .
руя степень вашей професси- 
ональной пригодности и пер
спективы карьерного роста. Пятница приме
чательна тем, что в этот день можно подыс
кать ключик к будущему. В воскресенье вас мо
гут разочаровать взаимоотношения с окружа
ющими, возможны неудачи в поездках и кон
тактах. В понедельник нежелательно показы
вать окружающим свою нервозность и раздра
жительность. Во вторник не стоит особо дове
рять новым идеям и планам, так как есть веро
ятность попасть в ловушку, расставленную ин
триганом.

п м  Скорпион
1111 1 На этой неделе важно не

упустить момента, когда вы 
будете способны проде- 
монстрировать свои тапан-
ты окружающим. В случае 
удачного' выступления ваш 

авторитет и популярность заметно возрастут. 
Ваше личное обаяние, а также выражение ва
ших эмоций определяет вероятность успеха 
в решении финансовых проблем. У вас может 
появиться возможность разобраться, кто вам 
настоящий друг, а кто просто приятель, и от
крытие может вас удивить. В конце недели со
средоточьтесь на рабочих проектах. В воскре
сенье лучше заняться накопившимися домаш
ними проблемами.

Стрелец ш Ш Ш ж
На этой неделе стоит 

особое внимание обратить Н У Г  : Тщш
на ваш кар>>ерный рост, так
как возможны весьма при- 
влекательные достиже- л- 
ния, способствующие повышению в должнос
ти. Чтобы добиться так необходимого успе
ха, вам нужно продумывать все: как вы буде
те говорить и двигаться, какой у вас имидж. 
А вот с рискованными планами и действиями 
желательно подождать, не опережайте время. 
Постарайтесь во имя своих личных интересов 
не забрасывать работу полностью. . -

Козерог
В у |  До субботы у вас поя вит-
Я Ш ' с я  шанс наконец-то взять- 
Ж Ш & Ь  ся за осуществление давно
Яи & ' ш задуманного. Воскресенье

может быть омрачено мел
кими неприятностями, но 

они очень скоро забудутся. В  среду возмо
жен не совсем приятный разговор с начальни
ком, который закончится конкретным решени
ем, неизвестно только, вашим или начальника. 
Но не стоит особенно тревожиться, звезды не 
оставят вас без покровительства. Оставьте до
статочно времени для дома, родственников, и 
решения финансовых проблем.

Водолей ШШШШ
Неделя предрасполага- 

ет к проявлению завидной В г .  ;«■■■ -ЧиГ И
собранности и настойчи- И Г
вости, когда даже возмож- Н Ш Э Ш В Л Р
ные препятствия в делах 1—  ------- --- —
особо не повлияют на ре
зультат. Вам будет легко осваивать новые об
ласти знания, на все хватит терпения и целе
устремленности. Постарайтесь выделить хотя 
бы один день для уборки, а если получится - 
то и для мелкого ремонта, и вы легко приведе
те квартиру в идеальный порядок. Неделя бла
гоприятна для новых дел, поиска деловых пар
тнеров и единомышленников. Остерегайтесь 
больших шумных компаний, там вас могут под
стерегать обман и разочарование.

В  На этой неделе судьба 
может подарить вам при
ятные знакомства, кото
рые если и не Сыграют яр
кой роли в личной жизни, 
то непременно помогут в 

Делах. Будьте осторожны при принятии ре
шений, самообман способен сыграть с вами 
злую шутку. Благоприятное время для улучше
ния отношений с начальством или поступления 
на новую работу. Четверг - хороший день для 
публичных выступлений. В пятницу вокруг вас 
могут кипеть настоящие страсти, оставайтесь 
благоразумны. Воскресенье может оказаться 
противоречивым днем.
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НОВОСТИ

Певчие избранники России
Концерт Краснояр

ского  д е тско го  хора  
прошел 20 марта в Д К  
неф техимиков с пот
рясаю щ им  успехом . 
Профессиональное испол
нение разнообразной му
зыки, артистичность поко
рили зрителей. Приобщая 
слушателей к истокам хо
ровой традиции, были ис
полнены русские и ду
ховные мелодии: молит
ва Чайковского «Достойно 
есть», Чеснокова «Святы 
Божьи», Киселева «Слава 
Отцу и Сыну», Танеева 
«Смотри, какая мгла», атак-

же мелодии композиторов 
Рахманинова, Варламова, 
Глинки и др.

Переливающимися голо
сами дети образно переда
ли, какими голосами и кто 
поет по утрам. Каким быва
ет ветер, и как вэвенкийской

народной песне «Олененок» 
красиво звучало соло на ор
гане. На языке оригинала в 
сопровождении музыкаль
ных инструментов, которы
ми в совершенстве владе
ют дети, исполнялись песни 
народов мира.

Зрители как бы через 
расстояния «перенеслись» 
в мир удивительных чудес 
на фестивали в Испанию, 
Словению, в США, Новую 
Зеландию, Канаду, Китай, 
Японию с возвращени
ем в Россию на фольклор
ный праздник вместе с 
прославленным руково- 
дителем хора Людмилой

Стебеньковой и аккомпа
ниатором Владимиром 
Потаповым.

С возгласами «браво!» 
благодарные зрители стоя 
приветствовали певцов 
России градом долго не 
смолкавших аплодисмен
тов. Татьяна Бачина побла
годарила коллектив за чу
десный концерт, который 
наглядно показал ангарча- 
нам, что путь к ошеломля
ющему успеху лежит через 
труд, и подарила цветы и 
картину с видом Байкала.

Нелли ШЕВЯКОВА. 
Ф ото  Е. Константинова.

Победа в память о педагоге
П ервы й  з о н а л ь 

ный кон кур с  пи а ни с
тов младш их и старш их  
классов, посвящ енный  
памяти Веры Петровны  
Рабешко, с  больш им у с 
пехом прош ел в цент
ральной детской  ш коле  
искусств г.Ангарска. Это 
был настоящий праздник 
классической музыки!

Вера Петровна была 
основателем фортепиан
ной школы в Ангарске и 
с 1958 по 1980 год рабо
тала педагогом по классу 
фортепиано, подготовив 
46 выпускников. Из них 25 
стали профессиональны
ми музыкантами. Они до
стойно несут эстафету му
зыкального дара не толь
ко в Ангарске, Иркутске, 
Барнауле, Бресте, 
Одессе, но и за рубежом 
- в Израиле и Германии.

Не случайно педаго
ги «Гнесинки», Одесской 
и Новосибирской консер
ваторий у продолжавших 
учебу ее учеников интере
совались педагогом, от
мечая профессионализм 
и широту музыкального 
кругозора.

Музыка стала профес
сией и у первого выпус
кника Веры Петровны - 
солиста Иркутской фи
лармонии, лауреата Меж
дународного конкурса 
Константина Сероватого, 
который 19 марта открыл 
конкурс пианистов и ис
полнил всю концертную 
программу из произведе
ний Шопена.

Благодаря организато
рам конкурса: директору 
областной школы искусств 
г.Иркутска В.А.Рыжакову, 
директору ЦДШИ г.Ангар
ска Н.Г.Харченко, завучу 
Е.Ф.Дыминой, зав.фор
тепианным отделени
ем Е.В.Локотко - первый 
конкурс пианистов вы
шел за рамки городско
го масштаба. В нем при
няли участие конкурсанты 
из Нижнеудинска, Усолья- 
Сибирского, Черемхова, 
Свирска, и он будет про
должаться, расширяя гео
графию и приобщая поко
ления учеников к истории 
основоположника форте
пианной школы, которые 
будут чтить ее память и 
на конкурсах в честь Веры

П е т р о в н ы  
п р о я в л я т ь  
волю к побе
де!

Пр едста 
в и т е л ь н о е  
жюри из 
учебно-ме
тодическо 
го отдела об
ластных школ 
и с к у с с т в  
г.Иркутска во 
главе с пред
седателем — 
заведующей отделением 
фортепиано Иркутского 
музыкального училища 
Н.В.Венгер заслуженно 
присвоило девяти конкур
сантам звание лауреатов 
первого конкурса пианис
тов имени В.П.Рабешко.

Получили дипломы ла
уреатов, заняв 1-е мес
то, Полина Долганова (5 
класс, ЦДШИ, г.Ангарск) 
и-Аня Анчикова (2 класс, 
ШИ №3, г. Ангарск). 
Второе место заняли Юля 
Бодялова(7класс,г.Нижне- 
удинск), Оля Волынкина (3 
класс, ШИ N83, г.Ангарск) 
и Иван Пермяков (2 класс, 
ШИ №2, г.Ангарск). На
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третьем месте оказались 
Катя Иванова (6 класс, 
г.Нижнеудинск), Алеша 
Демидюк (8 класс, ШИ №2, 
г.Ангарск), Лера Мальцева 
(1 класс, ЦДШИ, г.Ангарск) 
и Таня Шпакова (3 класс, 
ЦДШИ, г.Ангарск).

Б л а г о д а р с т в е н н ы е  
письма за отдельные эле
менты творчества полу
чили: Катя Знаменская (6 
класс, ЦДШИ, г.Ангарск), 
Катя Лапко (5 класс той же 
школы), Полина Попова (8 
класс, ШИ №2, г.Ангарск) 
и Аня Сычева (3 класс, 
г.Свирск), а также педаго
ги конкурсантов.

Дальнейших успехов 
вам, музыканты!

Нелли ШЕВЯКОВА.

«Золотая игла»
Конкурс швейного мас

терства «Золотая игла» 
завершился в нашем го
роде. На сей раз модель
еры продемонстрирова
ли коллекции рабочей уни
формы, спортивной одеж
ды, свадебных платьев и 
костюмов. Особо актуаль
но в последнее время вос
точное направление совре
менной моды. Дизайнеры 
представили линию наци
ональных китайских наря
дов. Инициатором прове

дения общегородского кон
курса модельеров и швей 
выступили в который уже 
раз мастерицы салона мод 
«У Татьяны» Дворца культу
ры нефтехимиков. Кстати, 
авторами сценических кос
тюмов и нарядов для те
атра сказок, танцевальных 
коллективов «Багульник» 
и «Маргарита» являются 
именно специалисты са
лона мод, руководит кото
рые Татьяна Матвиенко. 
Праздник моды, музыки и

цвета украсили своим вы
ступлением лучшие твор
ческие коллективы дворца. 
Между тем жюри конкурса 
особо отметило уникаль
ные работы портных и швей 
ателье «Рубин», «Соболь», 
«Мечта». Особую нишу за
няли работы юных масте
ров из профессионально
го училища №37. Ну а три 
лучших модельера получи
ли памятные призы в виде 
золотых катушек для ни
ток и швейных игл, а также 
дипломы, ценные подарки 
и шикарные букеты цветов. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Ф ото  автора.
Ш естой  го родской  

фестиваль парикмахер
ского искусства и ногте
вого сервиса «Весенний 
блик» прошел в субботу в 
Д К «Энергетик». Впервые 
за последние годы этот 
праздник красоты прово
дился не как конкурс, а как 
шоу-показ моделей.

Свое мастерство в нэйл- 
арте продемонстрировали 
салон «Дива» и учебный 
центр «Миллениум». Нэйл- 
арт - на то и искусство, что
бы претворять его в жизнь 
на длиннющих искусствен
ных ногтях. И хотя моде
лей, демонстрирующих на 
себе мастерство ангарс
ких искусниц, было немно
го, поахать было от чего. 
Яркие ногти переходили в 
завитки тоненьких спира
лей, расцветали прикле
енными цветочками. Были 
и ногти в осенних тонах, 
становящиеся продолже
нием боди-арта, и компо-

...и золотая расчёска
зиции на морскую тему 
с приклеенными ракуш
ками и даже миниатюр
ной русалкой на камешке. 
Разумеется, все эти произ
ведения не рассчитаны не 
то что на будничную рабо
ту, но даже на просовыва
ние руки в рукав пальто.

Мастера-парикмахе
ры представляли свои са
лоны, демонстрируя от 2 
до 20 причесок. Показ был 
довольно долгим. Правда, 
выбрать себе что-нибудь 
из продемонстрирован
ного для ношения на го
лове в будний день было 
довольно сложно. В этом 
году ярко проявилось со
трудничество салонов со 
школами моделей, театра
ми мод ы и хореографичес
кими коллективами. Так, 
коллекцию салона «Соло»

экспрессивно представи
ли исполнительницы танца 
живота из студии арабских 
танцев клуба «Эсперанто», 
прически и макияж масте
ров студии «Мэйк» - моде
ли театра моды «Карина». 
Запомнилась и разнспла
новая коллекция салона 
«Гемма» - мастерам уда
лось создать прическами, 
костюмами, интерьерами 
и «закадровым текстом» и 
домашнюю идиллию, и ат
мосферу «тайных связей»

строгого денди, и передать 
энергетику авангардно
молодежной среды.

С каждым годом все мо
ложе мастера-парикмахе- 
ры, представляющие свои 
работы на городском фес
тивале, и модели, их де
монстрирующие, и публи
ка в зале. Наверное, так и 
должно быть - каждое по
коление мастеров выра
щивает и воспитывает свое 
поколение клиентов. И кон
курируют мастера друг с 
другом не столько тем, что 
демонстрируют на конкур- 
сно-фестивальной сцене, 
сколько тем, что творят на 
вверенных им головах кли
ентов. Оглянитесь по сто
ронам. Правда, у нас хоро
шие парикмахеры?

Анна ЛОЦМАН. 
Ф ото  Е. Константинова.
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На вопросы  читателей отвечает руководитель ю ридической  
службы  «Ваше право», кандидат ю ридических наук 
Ю лия Александровна М инеева

ностъ, частичная или ограничен
ная дееспособность граждани
на, совершившего сделку;

* неспособность гражданина 
понимать значение своих дейс
твий или руководить ими при со
вершении сделки;

* введение участника сделки 
в заблуждение при ее соверше
нии;

* обман, насилие, угроза, зло
намеренное соглашение пред
ставителей сторон, стечение тя
желых обстоятельств при совер
шении сделки.

Таким образом, сделка купли- 
продажи дома, о которой идет 
речь в вопросе, является изна
чально недействительной или 
же может быть признана недейс
твительной судом только в слу
чае, когда при ее совершении 
имели место указанные выше 
обстоятельства. Какие имен
но, Вы сможете узнать из ос
нования иска о признании не
действительности сделки, если 
он будет предъявлен прокуро
ром. Согласно ст. 167 ГК РФ не
действительная сделка не вле
чет юридических последствий и 
недействительна с момента со
вершения, т.е. у сторон по этой 
сделке права и обязанности, ус
тановленные при ее соверше
нии, не возникают. При недейс
твительности сделки каждая из 
сторон обязана возвратить дру
гой все полученное по ней, а при 
невозможности возвратить по
лученное в натуре - возместить 
его стоимость в деньгах.

Что же касается вышеупомя
нутого решения суда, то им, ис
ходя из текста вопроса, было 
признано право пользования (а 
не право собственности) этим 
домом за детьми предыдуще
го хозяина и его бывшей женой. 
Поэтому исполнение решения 
путем вселения вышеуказанных 
лиц не влечет недействитель
ности заключенного договора 
купли-продажи дома, поскольку 
даже в этом случае предыдущий 
хозяин Вашего дома был впра
ве самостоятельно продать его. 
Но, конечно же, если дети и быв
шая жена этого человека будут 
вселены в приобретенный Вами 
дом, то Ваши права как его собс
твенника на владение и пользо
вание им будут существенно ог
раничены. При этом у Вас воз
никнет право обратиться к быв
шему владельцу с требованием 
о возмещении причиненных Вам 
убытков или с иным требовани
ем, предусмотренным законода
тельством для таких случаев.

Также необходимо отметить, 
что в соответствии со ст. 14 ФЗ 
«Об исполнительном производс
тве» исполнительный лист, кото
рый должен был быть выдан на 
основании такого решения, мо
жет быть предъявлен к испол
нению только в течение 3-х лет. 
Поэтому если исполнительный 
лист о вселении детей и бывшей 
жены прежнего хозяина дома по 
вышеуказанному решению суда 
не был предъявлен к взысканию 
в указанный срок, и этот срок ис
тек, то такое решение уже не мо
жет быть исполнено.

Вопросы  ю ристу задавайте  
по телеф ону: 9 -80 -87 .

Наследники
«Как оф ормляется насле

дование участка и дома, если  
нет завещания, и сущ еству
ют 2(два) наследника первой  
очереди? И ещё, какими до 
кументам и подтверждается  
право собственности?

Волков А .И ., г.Ангарск».
- Чтобы получить свидетельс

тво о праве на наследство, Вам 
необходимо по истечении шес
ти месяцев со дня открытия на
следства обратиться к нотари
усу с заявлением. Ст. 1163 ГК 
РФ предусматривает возмож
ность выдачи свидетельства о 
праве на наследство до истече
ния шестимесячного срока с мо
мента открытия наследства при 
наличии достоверных данных 
об отсутствии иных наследни
ков, имеющих право на наследс
тво. Достоверность таких дан
ных оценивается нотариусом. По 
Вашему усмотрению свидетель
ство может быть выдано всем 
наследникам вместе или каждо
му наследнику в отдельности на 
всё наследственное имущество 
в целом или на его отдельные 
части. Выдача свидетельства о 
праве на наследство может при
останавливаться по решению 
суда, а также при наличии зача
того, но еще не родившегося на
следника. Ст. 1142 ГК РФ опре
деляет принадлежность к катего
рии наследников первой очере
ди (дети, супруг, родители).

А право собственности на дом 
и участок подтверждается либо 
свидетельством, либо догово
ром, на основании которого дом 
с участком стали имуществом 
наследодателя.

Напоминаем, что после полу
чения свидетельства о праве на 
наследство оно должно быть за
регистрировано в соответствую
щих государственных органах.

Подарок
недействителен

«Я приобрела в собствен
ность дом . Бывшему хозяину 
дом был подарен его родите
лями. При оформлении сдел
ки у нотариуса в доме никто не 
проживал и не был прописан. 
С обеих сторон были предо
ставлены необходимые доку
менты. Но прокурор заявляет, 
что сделка недействительна, 
т.к. есть решение суда о все
лении в этот дом двух несо
вершеннолетних детей быв
шего хозяина и его бывшей  
жены, которые не жили и не 
были прописаны в этом доме  
с 1995 г. Что делать?

Николаева В .В ., г.Ангарск».
- Прежде всего необходимо 

определить, в каких случаях мож
но говорить о недейс
твительности сделки. 
Основания недейс
твительности сделок 
прямо установлены в 
ГК РФ (ст. ст. 168-179).
Такими основаниями, 
в частности, являют
ся:

* несоответствие 
сделки закону или 
иным правовым ак
там;

* совершение сдел
ки с целью, против
ной основам правопо
рядка и нравственнос
ти, мнимость или при
творность сделки;

* недееспособ-

“ ВАШЕ ПРАВО”
Регистрация прав на имущество при 
купле-продаже, обмене, приватизации 
Исковые заявления 
Составление договоров 
Представительство в суде (наследст
венные, жилищные, трудовые споры и др 
Комплексное обслуживание 
юридических лиц 
Арби!раж

Прием ведет кандидат 
юридических наук.

Адрес: 17 м-н , дом 20 (справа от 
паспортного стола). Твл .: 5 5 - 6 4 - 5 5 .
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07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Триллер «Бессонница».
12:30 М/с «Кошки-мышки».
12:40 «Следствие ведет Колобков». 
13:00 Новости.
13:20 Детектив «О друзьях-товари-
щах», 1 с.
14:40 Док. детектив «Полет буме
ранга», Дело 2004г 
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Шутка за шуткой».
20:00 Т/с «Клон».
21:00 «Жди меня».
22:00 «Время»,
22:30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 «Криминальная Россия». 
«Последнее дело Пушкина», 1 с. 
00:10 «Искатели». «Призрак Аксайс- 
кой таможни».
00:40 «Тайны забытых побед». «Ору
жие победы. ИЛ-2».
01:10 «Фабрика звезд».
01:30 «Русский экстрим».
02:00 Комедия «Горячий камешек». 
03:40 Комедия «Волшебник».
04:00 Новости.
04:05 Комедия «Волшебник» (про
должение).
05:10 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
06:00 Новости.
06:05 «Шокирующая Куба».

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45,07.15.07.45,08.15,
08.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ВЕСТИ-ИРКУГСК.
09:45 Х/ф «Час пик».
11:40 «В Городке».
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК,
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 «Аншлаг».
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ,
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУГСК.
15:30 «Частная жизнь»
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Пуаро Агаты 
Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот»,
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 Т/с «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 «Мой серебряный шар. Саве
лий Крамаров».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
01:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Агент в 
мини-юбке».
02:45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Подстав
ное тело»,
04:40 «Дорожный патруль».
04:50 Канал «Евроньюс» на русском 
языке
05:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

телерадиокомпания  
"А н га р ск "

11:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
21:10 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
21:30 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21 ,'55 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
22:20 Музыка на канале 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское.
23:15 «Алфавит». Телеигра.
00:00 «Так мы живем». Т/с 
00:50 «Пять минут деловой Москвы». 
00:55 «Жизнь продолжается». Т/с 
01:55 «По имени Барон...» Т/с 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:45 «Особая папка».
04:20 «Времечко».
04:50 «Петровка, 38».
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 «Очевидное-невероятное». 
06:05 «Магия». Театральная про
грамма. (до 06:45)

► Набор и распечатка 
текстов,

V сканирование

К дословный перевод 
с английского.
Ж 54-46-79

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф «Баба Яга против»
08:05 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Во
нючки! 10 самых сильно пахнущих 
животных на Земле»
11:00 Комедия «Трое в лодке, не 
считая собаки»
12:40 М/ф «Сказка о Золотом Пе
тушке»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реапити-шоу «12 негритят» 
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:35 Телемагазин 
19:40 Программа «Детали».
20:10 Телемагазин 
20:15 Музыка
20:30 «Новости НТА - 2004п»,
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу«12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Больше, чем 
жизнь»
01:05 Реапити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:10 Телемагазин
01:15 «Новости НТА - 2004г».
01:35 Телемагазин 
01:40 «Наши песни»
01:50 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:50 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:35 Детектив, Россия, 1993 г. «У 
попа была собака»

______АКТИС______
07.00 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 «Музыкальный канал»
08.00 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
08.50 «Супершоу братьев Марио».
09.30 «ОБЖ, или ОБоротень при
ближается».
10.00 «ОБЖ, или Обрывки неЖнос- 
ти»,
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.50 «Выборы короля дураков». 
«Вечер юмора»
13.00 «Дикая планета»: «Эти эксцен
тричные люди». Д/фильм
13.30 «24». Информационная про
грамма
14.00 «Час суда»
15.00 «Гудини: великие фокусы». 
Д/фильм
16.00 «Веселые баксы»
16.15 «Секретные материалы».
17.15 «Рыцари света».

17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
18.00 «Казанова поневоле».
19.00 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Программа НК «ЮКОС» «Вах
та»
20.15 «Маленькие радости недели»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Уэйн Кроуфорд, Кэйт Коннор 
в фильме ужасов «Остров змей»
23.00 «NEXT»,
00.15 «24», Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином». 
Мультипликационная серия
01.30 «Секретные материалы». Те
лесериал
02.25 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС»
08:35 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Эволюция», 
«Мумии возвращаются»
10:30 «НЧС»,
10:40 «За окном»
10:45 «Зри в корень»
10:50 «Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки»
12:25 «Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф «Играй, как Бекхэм»
14:40 Х/ф «Схватка»
17:50 «Скорей бы вечер»
17:55 «Зри в корень»
18:00 «За окном»
18:05 Х/ф «Газонокосильщик 2» 
20:05 «Иркутское время»
20:25 «Скорей бы вечер»
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС»,
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
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22:10 Х/ф «Чужой»
00:05 «ВОВРЕМЯ»
00:45 «НЧС».
00:55 «За окном»
01:00 Х/ф «Американский оборо
тень в Париже»

РТР-Спорт
10:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо» (Москва).
10:25 Eurosportnews.
10:35 Теннис. Турнир WTA.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт,
14:10 «Сборная России».
14:35 Eurosportnews.
14:45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 Теннис. Турнир WTA.
18:40 «Спортивный календарь». 
18:45 Eurosportnews.
18:55 «Баскетбол России».
19:25 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Испытание 
Арумом».
19:55 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
21:45 «Спортивный календарь». 
21:55 Вести-спорт.
22:05 «Футбол России».
23:45 Eurosportnews.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
02:10 «Спортивный календарь». 
02:15 Вести-спорт.
02:25 Теннис. Турнир WTA.
03:55 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
05:00 Вести-спорт,
05:10 Фехтование. «Московская 
сабли». Финал Кубка мира.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Дина» (Москва),

08:10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1 /2 финала.

_________7 ТВ_________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балка.
14:15 Волейбол. Лига чемпионов 
(мужчины). «Финал четырех». Полу
финал «Искра» (Одинцово) - «Тур» 
(Франция).
15:45,18:45,20:45,22:45,03:45 Но
вости 7.
16:15 Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты»,
19:00 «Жиллетт-спорт».
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
00:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. 1/4 финала.
В перерыве - Новости 7.
02:30,09:00 «Футбол Англии». Обзор 
30-го тура.
04:00 Профессиональный кикбок
синг Чемпионат Европы.
05:00 Земля Конюхова.
05:30 Спорт-экстрим. «Мотофрис
тайл».
06:00 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
Профилактика.
07:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. 1/4 финала.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Придай жизни вкус,
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Теле магазин,
14:45 Т/с «Дальнобойщики*.
15:55 Х/ф «Чужие похороны».
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. WesTOP 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Решающий момент». 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:42-06:45 Придай жизни вкус

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Интер@ктив.
09.05 Телеспектакль «Алиса в Стра
не чудес».
10.30 М/ф «Русские напевы».
10.45 «Линия жизни». Т Доронина.
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 11 с.
12.35 «Мой Эрмитаж».
13.00 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.25 «За семью печатями».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 Кто в доме хозяин.
15.25 Д/с «Бермудский треугольник, 
Пропавшие в океане».
16.20 «Соль».
16.45 «Знаменитые арии». Сцена из 
оперы «Огненный ангел»,
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах». 11 с.
18.45 «Школа злословия».
19.40 «Тем временем» с
A.Архангельским.
20.20 Телеспектакль «Сказка о мер
твом теле, неизвестно кому прина
длежащем».
21.05 Д/ф «Я знал Джона Леннона»,
22.00 Новости культуры с
B.Флярковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 «Черный квадрат». 1
23.40 Программа передач,
23.45 Х/ф «Старинный водевиль». 
00.50-00.55 Программа передач.

Внимание, конкурс!
В каждом номере газеты 
«Подробности» будет разме
щаться один фрагмент фотогра
фии. Соберите их все, сложи
те картинку, и тот, кто первым 
принесёт её в редакцию, полу
чит приз.

НТВ ~~~~
07:00 «Утро на НТВ».
09:50 «Женский взгляд»
О.Пушкиной. А. Буйнов.
10:25 «Без рецепта». Доктор Бранд.
11:00 «Сегодня утром».
11:25 «Намедни» с Л.Парфеновым 
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13:30 Х/ф «Приезжая».
15:35 «Протокол».
16:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Русский 
конвой», 1 с.
19:35 «Протокол».
20:00 «Сегодня» с Т.Митковой.
20:40 Т/с «Литовский транзит», 5 с. 
21:50 Т/с «Медовый месяц», 1 с. 
23:00 «Страна и мир».
23:35 «Красная стрела».
23:45 Т/с «Без следа: Падение», ч. 1. 
00:50 Т/с «Литовский транзит».
02:00 «Сегодня».

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключений Вуди и его 
друзей».
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Ведьмы».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе»,
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15:00 М/ф «Палка-выручапка».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Долго и счас
тливо»,
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Триллер «Сердцебиение 
смерти». (США-Канада).
00:00 Осторожно, модерн 2.
00:30 Детали.
01 ;00 Т/с «Менты 4». «Сальдо-буль- 
до», 1 с.
02:00 Истории в деталях.
02:20 Т/с «Андромеда».
03:05 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03:50 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:30 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05:15-05:30 Музыка на СТС.

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Шерлок»
14:30 х/ф «Схватка»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Отпуск за свой счет» 
20:30 х/ф «187»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Боевая элита»
02:00 х/ф «Воспоминания человека- 
невидимки»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Эра вампиров»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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п е р в ы й  к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей*.
11:20 Т/с «Клон».
12:20 М/с «Кошки-мышки».
12:40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13:00 Новости.
13:20 Детектив «О друзьях-товари- 
щах», 2 с.
14:30 «Искатели». «Призраки Аксай- 
ской таможни».
15:00 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 Док. детектив «Почем нынче 
власть». Дело 2004г.
20:00 Т/с «Клон».
21:00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22:00 -Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 Д/ф «Старатели Мертвого го
рода»..
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд»,
01:10 «На футболе» с В. Гусевым.
01:40 «Сканер».
02:10 Д/ф «Джек-потрошитель». 
02:40 Комедия «Моя мачеха - ино
планетянка»
04:00 Новости.
04:05 Комедия «Моя мачеха - ино
планетянка» (продолжение).
04:40 Т/с «Мертвая зона»,
06:00 Новости.
06:05 Т/с «Мертвая зона» (продол
жение).

РО ССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45,07.15,07.45,08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 Т/с «Пан или пропал*.
14:50 ВеСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Пуаро Агаты 
Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 Е1ЕСТИ:
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 Т/с «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Т/с «Небо и земля*.
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Как «добивали» 
Хрущева»
00:09 «вести*».
00:20 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Пан или про
пал».
01:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Крутая 
восьмерка».
03:30 «Синемания».
04:05 «Дорожный патруль».
04:15 «Агентство одиноких сердец». 
04:40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Арабский принц».
05:25 «Навеки Джулия». Телесериал.

п ш р а р о ш ш ш

06:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
’28:40 «ветер перемен»
08:26 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
10:50 «Советы и мнения»
11:00 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Т/с 
14:45 «Жизнь продолжается». Т/с 
15:40 «Войди в свой дом».
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал «Дата». - 
17:05 «Момент истины».
18:05 «Доходное место».
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва»,
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское.
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19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал 
20:30 «Я - мама».
21:00 «Мужчины. XXI век»
21:20 «Спектр» инф.програм- 
маАНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Петр Великий». Т/с (США). 
23:00 «Спектр» и нф.програм
ма АНХК
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:50 «Так мы живем». Т/с 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 «По имени Барон...» Т/с 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Тюрьма и воля».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05:40 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский».
Т/с
06:50 «Синий троллейбус» (до 
07:30)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф «Василиса Микулишна» 
08:05 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Музыка
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Та
рантулы и их ядовитые родствен
ники»
11:00 Комедия «Больше, чем жизнь» 
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г.».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реапити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004п».
19:20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19:35 Телемагазин
19:40 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
19:45 «НТА - презент»
19:55 Телемагазин 
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004п».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Генерато
ры идей»
00:55 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:00 Телемагазин
01:05 «Новости НТА - 2004п».
01:25 Телемагазин 
01:30 «Наши песни»
01:35 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:35 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:20 Триллер «Соседняя комната»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Программа НК «ЮКОС» «Вах
та»

07.40 «Маленькие радости недели»
07.45 «Музыкальный канал»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
08.50 «Супершоу братьев Марио».
09.30 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
10.00 «Чисто по жизни». Комедий
ный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Уэйн Кроуфорд, Кэйт Коннор 
в фильме ужасов «Остров змей»
12.55 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14 00 «Час суда»
15.00 «NEXT».
16.15 «Секретные материалы».
17.15 «Рыцари света».
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
18.00 «Казанова поневоле»,
19.00 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Актуальное интервью»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Курт Расселл в боевике Джона 
Карпентера «Побег из Нью-Йорка»
23.00 «NEXT».
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином».
01.30 «Секретные материалы».
02.25 «Лучшие шоу мира» с Урма- 
сом Оттом
03.15 «Час суда»
04.00 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
04.25 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 “Ураганчики”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС».
08:40 «Зри в корень»
08:45 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф “Схватка”
12:35 «Скорей бы вечер»
12:40 “Борьба за выживание”
13:10 “Великие иллюзии. История 
фокуса”
13:35 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
15:10 Х/ф “187“
17:35 «Скорей бы вечер»
17:40 «Зри в корень»
17:45 «За окном»
17:50 Х/ф “боевая элита”
19:55 «Скорей бы вечер»
20:05 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:20 «В кулуарах».
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
21:55 «В кулуарах».
22:05 «Скорей бы вечер»
22:15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22:30 «Зри в корень»
22:35 Х/ф “Воспоминания человека- 
невидимки”
00:40 «ВОВРЕМЯ»
01:20 «НЧС».
01:30 «За окном»
01:35 Х/ф “Эра вампиров”

____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Теннис. Турнир WTA.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
15:15 Теннис. Турнир WTA.
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. 1/2 финала.
19:25 Eurosportnews.
19:35 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Су-Альто». 
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Са
турн» (Моск.обл.).
22:00 Вести-спорт.
22:10 «Спортивный календарь».
22:15 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.

23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
03:00 Eurosportnews.
03:10 Теннис. Турнир WTA.
04:50 Вести-спорт.
05:00 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:00 Eurosportnews.
07:10 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
09:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.

7 ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Англии». Обзор 
30-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15 Волейбол .Лига чемпионов 
(мужчины). «Финал четырех». По
луфинал. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Ираклис» (Греция).
15:45,18:45,20:45,22:45,03:45 Но
вости 7.
16:15 Линия жизни,
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы, «По законам кра
соты».
19:00 Все о гольфе.
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
00:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. 1/4 финала.
В перерыве - Новости 7.
02:30,09:00 «Футбол Испании». Об
зор 30-го тура.
04:00 Бокс от Андрея Шкапикова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
05:30 Спорт-экстрим. «Мотородео». 
06:00 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
07:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. 1/4 финала.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Прццай жизни вкус.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики»
15:55 Х/ф «Решающий момент». 
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Rustop 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса,
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Секстет».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Фантазии»,
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус. 
07:00-07:30 Безумное телевидение.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Предположим - ты ка
питан...»
10.10 М/ф «Чиполлино».
10.50 «Тем временем» с
А. Архангельским.
11.30 «Знаменитые арии», Сцена из 
оперы «Ариодант».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 12 с.
12.35 «Пятое измерение».
13.05 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 «Перепутовы острова».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 Д/ф «Это было недавно, это 
было давно...»

15.55 Власть факта.
16.20 «Собрание исполнений». Иг
рают М.Венгеров и Ф.Сай.
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах». 12 с.
18.50 «Оркестровая яма».
19.30 85 лет Б. Голубовскому. «Эпи
зоды».
20.15 Х/ф «Бунюэль и стол царя Со
ломона».
22.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Учитель танцев». 1 с. 
00,40 М/ф «О море, море!» 
00.50-2,55 Программа передач.

НТВ
07:00 «Утро на НТВ».
09:45 Т/с «Медовый месяц».
11:00 «Сегодня утром».
11:25 «Дикий мир: Неспящие в тер
новнике. Первая кровь».
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13:30 Х/ф «Так начиналась легенда», 
14:55 М/ф 
15:35 «Протокол».
16:00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Химия и 
жизнь», 2 с.
19:35 «Протокол».
20:00 «Сегодня» с Т.Митковой.
20:40 Т/с «Литовский транзит», 6 с. 
21:50 Т/с «Медовый месяц», 2 с. 
23:00 «Страна и мир».
23:35 «Красная стрела».
23:45 Т/с «Без следа: Падение», ч. 2 
00:50 Т/с «Литовский транзит». 
02:05 «Сегодня».
02:30 Кома: это правда.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Сердцебиение смерти». 
12:30 Т/с «Несчастливы вместе». 
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Первая скрипка».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки», 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Сальдо-буль- 
до», 1 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Пчелы-убийцы».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Сальдо-буль- 
до», 2 с.
02:00 Истории в деталях.
02:25 Т/с «Андромеда».
03:10 Т/с «Шина - королева джун- 
тей».
03:55 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Отпуск за свой счет» 
14:00 х/ф «187»
16:30 х/ф «Воспоминания человека- 
невидимки»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Отпуск за свой счет», 2 
серия
20:30 х/ф «Джинко: Легенда о во
инах»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 р/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Парень с Белой Реки» 
02:00 х/ф «Ясон и аргонавты»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Боевая элита»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

I
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07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:20 М/с «Кошки-мышки».
12:40 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом».
13:00 Новости.
13:20 Комедия «Призрак замка 
Моррисвиль».
15:00 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
! 9:25 «Просто смех!»
20:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Болгарии - сборная Рос
сии.
22:00 «Время»,
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 «Тайны века». «Взрыв на лин
коре».
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 «Природа вещей».
01:40 «50 героев «Формулы власти» 
02:10 «Цирковые династии».
02:40 Комедия «Отель «Парадиз». 
04:00 Новости.
04:05 Комедия «Отель «Парадиз» 
(продолжение).
04:20 Т/с «Мертвая зона».
06:00 Новости.
06:05 Д/ф «Собачья работа»,

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45,07.15, 07.45,08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ,
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
кутек.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 Т/с «Пан или пропал».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ,
15:ЮМЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Пуаро Агаты 
Кристи».
17:30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесери
ал .
20:00 Т/с «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Как «добивали» 
Хрущева».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
01:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Амери
кам бой».
03:55 «Дорожный патруль».
04:10 «Агентство одиноких сердец». 
04:35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ, «Арабский принц».
05:20 «Навеки Джулия». Телесериал.

телерадиокомпания  
"А н га р ск "

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф. програм
ма АНХК
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее», Т/с 
14:45 «Жизнь продолжается». Т/с 
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Народные средства».
17:25 «Песочные часы».
17:55 «Квадратные метры»,
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское, 
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал 
20:30 «Мода non-stop*.
21:00 '-Советы и мнения»
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»

- Международное 
брачное агентство

Ваши мечты 
—реальность

Тел.: 52-25-83
22:00 «Петр Великий». Т/с (США). 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 «Голубой велосипед». Т/с 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 «Жизнь продолжается». Т/с 
01:50 «По имени Барон...» Т/с 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:45 «Заплыв слепых».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский».
Т/с
06:50 «Синий троллейбус», (до 
07:25)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин
07:25 «Народный контроль. НТА -
2004г»
07:30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07:50 Телемагазин 
08:00 «НТА-презент» _
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нолад!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.».
09:55 Музыка
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Атака 
на тело: нарушения сна»
11:00 Комедия «Генераторы идей»
13:00 М/ф «Чебурашка идет в шко
лу»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Ториберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004п».
15:20 Телемагазин 
15:25 «Народный контроль. НТА - 
2004г:»
15:40 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу«12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 Программа «Детали».
20:30 «Новости НТА - 2004г>.
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу«12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Мама с па
пой спасают мир»
01:10 Реалити-шоу «12 негритят»,
Спецвключение
01:15 Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004г.».
01:40 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:55 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:40 Комедия «Мумия в наколках»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
08,50 «Супершоу братьев Марио».
09.30 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
10.00 «Чисто по жизни». Комедий
ный сериал

10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Курт Расселл в боевике Джона 
Карпентера «Побег из Нью-Йорка»
12.55 «Эти эксцентричные люди» 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «NEXT».
16.15 «Секретные материалы».
17.15 «Рыцари света».
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
18.00 «Казанова поневоле»,
19.00 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 «Маленькие радости»
20.00 «Симпсоны».
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Розанна Аркетт, Наташа Хенс- 
тридж в гангстерской комедии «Де
вять ярдов»
23.00 «NEXT». Телесериал
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином».
01.30 «Секретные материалы». Те
лесериал
02.25 Франческа Браун, Уильям 
Херт в триллере «Беспокойный сви
детель»
04.05 «Час суда»
04.50 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
05.15 «Ночной музыкальный канал»

_  Т В ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС».
08:40 «В кулуарах».
08:50 «Зри в корень»
08:55 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
10:55 «ВОВРЕМЯ»
11:00 «Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф "187“ , 1997
13:30 Х/ф “Воспоминания человека
невидимки”
15:30 Х/ф “Отпуск за свой счет” 
17:00 «ВОВРЕМЯ»
17:05 «Зри в корень»
17:10 «За окном»
17:15 «Скорей бы вечер»
17:20 Х/ф "Джинко: Легенда о во
инах"
19:45 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью Ан
дрея Фомина с мэром г Иркутска 
Владимиром Якубовским.
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 «Цветочные истории»
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф “Парень с Белой реки” 
00:15 «ВОВРЕМЯ»
00:55 «НЧС».
01:05 «За окном»
01:15 Х/ф “Ясон и аргонавты”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15:10 Теннис. Турнир WTA 
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. 1/2 финала.
19:25 «Спортивный календарь». 
19:30 «Золотой пьедестал». Юрий 
Чесноков.
20:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
22:00 Вести-спорт.
22:10 «Спортивный календарь».
22:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23:15 Eurosportnews.
23:25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
01:40 Вести-спорт.

01:50 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
02:55 «Хоккей России».
03:25 футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Голландии - сборная Фран
ции.
В перерыве «Вести-спорт».
05:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Португалии - сборная Ита
лии.
07:25 Eurosportnews.
07:40 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. 1/2 финала.

_______7ТВ_______
11:00 «Горячая семерка».
11:40,17:15 «Футбол Испании». Об
зор 30-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Финал четырех». Матч за 3-е мес
то.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:15 Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Русское поле «Спартака». 
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
23:45 Чемпионат Европы по артис
тическому бильярду.
01:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - «Тау Керамика» (Испания). 
03:10 Гандбол. Чемпионат России 
(мужчины). «Чеховские медведи» - 
«Степан Разин-Нева».
В перерыве - Новости 7.
05:00 История профессионального 
бокса. «Лучшие. Джо Луис».
05:30 Спорт-экстрим. «Горные пара
шютисты».
06:00 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
07:00 Баскетбол, Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - «Тау Керамика» (Испания). 
09:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.

ДАРЬЯ Л-ТВ
.12:30 М/ф.
12:57 «Будьте здоровы».
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые»
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Инспектор ГАИ».
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Хит-мастер».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Смеходром.
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время,
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Англичанин».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингере. 
06:55 Придай жизни вкус. 
07:00-07:30 Безумное телевидение.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Не болит голова у дятла».
10.20 М/ф «Необыкновенный матч».
10.45 «Оркестровая яма».
11.25 «Знаменитые арии». Сцена из 
оперы «Тангейзер».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 13 с.
12.35 «Странствия музыканта».
13.05 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 Д/ф «Евгений Онегин. Осень». 
(Россия).

15.30 «Камея Гонзага».
15.50 «Отечество и судьбы». Дмит
риевы-Мамоновы.
16.20 КбО-летию музыканта. Игра
ет В. Крайнев.
17.00 Новости культуры с 
Л. Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах». 13 с.
18.50 «Апокриф».
19.30 «Острова». М.Ромадин.
20,15 Х/ф «Десять лет без права пе
реписки».
22.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Учитель танцев». 2 с. 
00.30 С. Рахманинов. «Этюды-кар
тины».
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 «Утро на НТВ».
09:45 Т/с «Медовый месяц»,
11:00 «Сегодня утром».
11:25 «Кулинарный поединок»:
Н.Фоменко - АТурчин.
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф «Нежный возраст».
15:15 М/ф «Каникулы Бонифация», 
15:35 «Протокол».
16:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Экспе
дитор», 3 с.
19:35 «Протокол».
20:00 «Сегодня» с Т.Митковой. 
20:40 Т/с «Литовский транзит», 7 с. 
21:50 Т/с «Медовый месяц», 3 с. 
23:00 «Страна и мир».
23:35 «Красная стрела».
23:45 Д/ф «Почти смешная исто
рия».
00:55 Т/с «Литовский транзит».
02.05 «Сегодня».
02:30 «Ленивая ночь».

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя»
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Пчелы-убийцы».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе». 
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Трое на острове».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Сальдо-буль- 
до», 2 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Триллер «Вирус».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Отцы и де
ти», 1 с.
02:00 Истории в деталях.
02:25 Т/с «Андромеда».
03:10 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03:55 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Отпуск за свой счет» 
14:00 х/ф «Джинко: Легенда о во
инах»
16:30 х/ф «Открыть огонь»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Парень с Белой Реки»
21:00 х/ф «Эра вампиров»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Домик на дереве»
02:00 х/ф «Ясон и аргонавты»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Добыча ягуара»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

%
^ФОНДОВЫЙ ДОМ "АНГАРСКИЙ"

й ^ '  покупает и продаёт акции НК “ЮКОС”;
покупает акции "ИРКУТСКЭНЕРГО", ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ" 
“СИБИРЬТЕЛЕКОМ",'ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО’'.

Адрес: г.Ангарск, ул. К.М аркса, 25 (зд. Главпочтамта, 
вход со двора, 3 этаж). Тел.: 52-61-93,52-61-92.

п е р в ы й  к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Х/ф «Гонка с преследовани
ем».
12:40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13.00 Новости.
13:20 Комедия «Игрушка».
15:00 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Звезды эфира. Веселые ре
бята», ч. 1.
20:00 Т/с «Клон».
20:50 «Поле чудес» Специальный 
выпуск.
22:00 «Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 Х/ф «Ведущий».
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 Т/с «Ударная сила». «Авиа
бомбы».
01:40 «Гении и злодеи». М. Дитрих. 
02:10 Д/ф «Империя чужих», ч. 5. 
02:40 Комедия «Три товарища». 
04:00 Новости.
04:05 Комедия «Три товарища» 
(продолжение).
04:40 Т/с «Мертвая зона».
06:00 Новости.
06:05 Т/с «Мертвая зона» (продол
жение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45,07.15, 07.45,08.15,
08.40,09Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 Т/с «Пан или пропал».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Пуаро Агаты 
Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 ПРЕМЬЕРА. Аркадий Арканов, 
Роман Карцев, Юрий Стоянов, Илья 
Олейников и другие в гостях у Ми
хаила Жванецкого.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Т/с «Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Роковая ошибка 
генерала Пуго».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
01:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. Андрей 
Мягков, Владимир Гостюхин, Ольга 
Волкова, Виктор Сухорукое и Кон
стантин Воробьев в комедии Сер
гея Овчарова «Сказ про Федота- 
стрельца».
03:40 «Дорожный патруль».
03:55 «Агентство одиноких сердец». 
04:20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Арабский принц».
05:10 «Навеки Джулия». Телесериал.

Г П Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Мужчины. XXI век»
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Т/с 
14:45 «Жизнь продолжается». Т/с 
15:40 «Войди в свой дом».
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Опасная зона».
17:20 «А у нас во дворе...» Ток-шоу. 
17:50 «Игра в прятки .̂
18:05 «Полутона»
18:10 «Петровка, 38».

18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс», Детектив
ный сериал
20:20 «Экспо-новости».
20:30 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
21:00 Музыка на канале 
21:20 «Полутона»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Петр Великий». Т/с (США). 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:55 «Голубой велосипед». Т/с 
00:40 «Экспо-новости».
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Жизнь продолжается». Т/с 
01:50 «По имени Барон...»Т/с 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский». 
Т/с
06:50 «Синий троллейбус», (до 
07:30)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
08:00 «НТА - презент» 
08:10«НикелодеоннаТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:10 «Меню из романа с Аркади
ем Ининым»
09:35 Телемагазин 
09:40 «Новости НТА - 2004п».
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Атака 
на тело: снижение веса»
11:00 Комедия «Мама с папой спа
сают мир»
13:10«Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:40 Программа НК «ЮКОС» «Вахта»
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004п».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Без единой 
зацепки»
01:25 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:30 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004п».
01:55 Телемагазин 
02:00 «Наши песни»
02:05 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:05 Телесериал «Любовь и тайны 
Саисет Бич»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное времч»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Музыкальный канал»
07.50 «Маленькие радости недели»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»

08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
08.50 «Супершоу братьев Марио».
09.20 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
09.50 «Чисто по жизни». Комедий
ный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Розанна Аркетт, Наташа Хенс- 
тридж в гангстерской комедии «Де
вять ярдов»
12.55 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «NEXT».
16.15 «Секретные материалы».
17.15 «Рыцари света».
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
18.00 «Казанова поневоле».
19.00 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 «Маленькие радости»
20.00 «Симпсоны».
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Михаил Пуговкин, Спартак 
Мишулин, Георгий Вицин в комедии 
«Выстрел в гробу»
23.00 «NEXT».
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином».
01.35 «Секретные материалы».
02.35 Родни Дэйнджерфилд в коме
дии «Божьи коровки»
04,10 «Час суда»
04.55 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
05.20 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 "Ураганчики"
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС».
08:40 «Цветочные истории»
08:55 «Зри в корень»
09:05 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
10:55 «Скорей бы вечер»
11.05 Х/ф “Джинко: Легенда о во
инах”
13:25 Х/ф “Открыть огонь”
15:25 Х/ф ‘‘Парень с Белой реки” 
17:25 «Скорей бы вечер»
17:35 «Зри в корень»
17:40 «За окном»
17:45 Х/ф “Эра вампиров”
19:55 «Скорей бы вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20:30 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
21:55 «В кулуарах».
22:15 «Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
22:40 «Зри в корень»
22:45 Х/ф “Домик на дереве” 
00:40 «ВОВРЕМЯ»
01:20 «НЧС».
01:30 «За окном»
01:40 Х/ф “Ясон и аргонавты”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
15:10 Теннис. Турнир WTA.
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 «Золотой пьедестал». Вале
рий Брумель.
17:45 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Голландии - сборная Фран
ции.
19:35 «Спортивный календарь».

19:40 «Хоккей России».
20:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Португалии - сборная Ита
лии.
22:00 Вести-спорт.
22:10 «Спортивный календарь».
22:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
01:40 «Спортивный календарь». 
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции,
02:45 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - сборная Англии. 
04:35 «Точка отрыва».
05:05 Вести-спорт.
05:15 Теннис. Турнир WTA.
07:05 Eurosportnews.
07:20 «Золотой пьедестал». Юрий 
Чесноков.
07:50 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. 1/2 финала.

_________7ТВ_________
11:00 Гзрячая семерка.
11:40,17:15,01:00,09:00 «Футбол 
Италии». Обзор 27-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Рыболов,
14:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Финал четырех». Финал. 
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,04:45 
Новости 7.
16:15Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Земля Конюхова.
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - «Тау Керамика» (Испания). 
23:45 Чемпионат Европы по артис
тическому бильярду.
02:00 Все о гольфе.
02:40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Памеса» 
(Испания).
05:00 История профессионального 
бокса. «Лучшие. Мохаммед Али». 
05:30 Спорт-экстрим. «Страсти на 
асфальте».
06:00 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
07:00 Гандбол. Чемпионат России 
(мужчины). «Чеховские медведи» - 
«Степан Разин-Нева».
08:30 Вся чемпионская рать.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Веселые ребята».
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. My3info».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Арсенал.
22:25 «Криминальная Россия». 
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые», 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Бегущая мишень». 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Богини любви».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слое».
08.35 Д/с «Наедине с природой»,
09.05 Телеспектакль «Братья и Ли
за».
10.45 «Апокриф».
11.25 А.Хачатурян. Адажио из бале
та «Спартак».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 14 с.
12.35 «Письма из провинции».
Н. Новгород.
13.05 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 ДУф «Империя Сергея Елисе
ева». (Россия).
15.35 «Фрина на празднике Посей

дона».
15.50 «Петербург: время и место».
16.15 60 лет В.Крайневу. «О време
ни и о себе».
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах». 14 с.
18.45 «Культурная революция».
19.40 Х/ф «Не может быть!»
21.15 «Чему смеётесь, или Класси
ки жанра».
22.00 Новости культуры с
В.Флярковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Школа злословия». 1 с. 
00.50-00.55 Программа передач.

_________ НТВ________
07:00 «Утро на НТВ».
09:45 Т/с «Медовый месяц».
11:00 «Сегодня утром».
11:20 «Квартирный вопрос: окно в
сад».
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
13:30 Комедия «Где находится но- 
фелет?»
15:15 «Время есть».
15:35 «Протокол».
16:00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Ки
но», 4с.
19:35 «Протокол».
20:00 «Сегодня» с Т.Митковой. 
20:40 Т/с «Литовский транзит», 8 с. 
21:50Т/с «Медовый месяц», 4 с. 
23:00 «Страна и мир».
23:35 Ток-шоу «К барьеру!»
00:40 Тайны разведки.
01:15 Т/с «Литовский транзит». 
02:20 «Сегодня».
02:45 «Ночные музы». «Стильот...» 
Р.Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Вирус».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15:00 М/ф «Старые знакомые».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Отцы и де
ти», 1 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Комедия «Частная школа». 
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Отцы и де
ти», 2 с.
02:00 Истории в деталях.
02:25 Т/с «Андромеда».
03:10 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03:55 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

_____ твз_____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»,
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Гороскоп»
14:30 х/ф «Безумная семейка»
16:30 х/ф «Знак Голливуда»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Ясон и аргонавты»
21:00 х/ф «Убийство в чужом горо
де»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Гусарская баллада»
02:00 х/ф «Затерянная империя». 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Открыть огонь»
061:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41 -08, 9-50-59.
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•  Сауна, бассейн, бар, бильярд, прокат;
•  Встречаем православную Пасху;
•  Самые низкие цены по региону.

Обращаться: ул. К.Маркса, 6 (зд."Ангарскнефте- 
продукта", вход со двора), 3-й этаж, офис 9.

Ф 52-84-50

07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:30 Т/с «Клон».
12:30 М/с «Кошки-мышки».
12:40 М/с «Принцесса Сиси».
13:00 Новости.
13:20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
14:50 Т/с «Ударная сила». «Авиа
бомбы».
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Звезды эфира. Веселые ре
бята», ч. 2.
20:00 Ток-шоу «Основной инстинкт». 
21:00 «Человек и закон»
22:00 «Время».
22:30 «Фабрика звезд».
23:50 Комедия «Я люблю неприят
ности».
02:10 Триллер «Зубастики».
03:40 Комедия «Кушетка в Нью-Йор
ке».
05:40 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет».

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45,07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12:50 «Мусульмане».
13:00 «Вся Россия».
13:15 «Москва-Минск».
13:30 «Колоссальное хозяйство». 
13:50 Т/с «Пан или пропал».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15:30 «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг». 2-я серия.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 «Комната смеха».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Все звезды в юбилейном кон
церте Владимира Винокура.
01:00 Х/ф «Криминальный квартет», 
02:45 «Кинескоп» с Петром Шепо- 
тинником». «Парижские кинотайны». 
03:40 «Дорожный патруль».
03:55 «Агентство одиноких сердец». 
04:20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Арабский принц».
05:10 «Навеки Джулия». Телесериал. 
05:55 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

I T Р  телерадиокомпания 
g p  "Ангарск"
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь»,
13:55 «Страсти по Саломее». Т/с 
14:45 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Караоке стрит».
17:20 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
17:55 «Денежный вопрос».
18:10 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с
21:00 Музыка на канале 
21:10 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений

21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 «Петр Великий». Т/с (США). 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале
23:55 «Голубой велосипед». Т/с 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «По имени Барон...» Т/с 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:35 «Народ хочет знать». Ток-шоу. 
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 Фильм Клода Шаброля «Це
ремония»
07:30 «Мода non-stop», (до 07:55)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин
07:25 Программа НК «ЮКОС» «Вахта»
07:40 Телемагазин
07:45 Музыка
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Музыка
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Наука 
красоты: знаки сексуальности»
11:00 Комедия «Без единой зацеп
ки»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Телемагазин 
19:30 Программа «Детали».
20:00 «НТА - презент»
20:15 Музыка
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004п».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Предки»
01:30 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвкпючение
01:35 Телемагазин
01:40 «Новости НТА - 2004п».
02:00 Телемагазин 
02:05 «Наши песни»
02:10 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:10 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:55 Триллер «Час теней»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Музыкальный канал»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры».
08.50 «Супершоу братьев Марио».
09.25 «Вовочка-3». Комедийный се
риал
09.55 «Чисто по жизни». Комедий
ный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Михаил Пуговкин, Спартак 
Мишулин, Георгий Вицин в комедии 
«Выстрел в гробу»

12.55 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «NEXT»,
16.15 «ОБЖ, или ОБлапошить Жу
лика».
16.45 «ОБЖ, или О, эти Байкерские 
Железки!». Молодежный сериал
17.15 «Рыцари света».
17.40 Жан-Поль Бельмондо в ро
мантической комедии «Повторный 
брак»
20.00 «Скетч-шоу»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Татьяна Новик, Эдуард Трух- 
менев в криминальной комедии 
«Нескучные материалы»
00.00 «Местное время»
00.15 «Колесо судьбы»
00.25 «Музыкальный канал»
01.10 Эротический фильм «Любов
ные игры»
03.05 «Лучшие клипы мира»
04.35 «Час суда»
05.20 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 “Ураганчики”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС».
08:40 «Зри в корень»
08:50 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
09:05 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф “Гороскоп"
11:20 «ВОВРЕМЯ»
11:25 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф “Безумная семейка"
13:25 Документальный сериал “Ве
ликие иллюзии: История фокуса” 
13:55 Х/ф “Знак Голливуда"
15:45 Х/ф “Ясон и аргонавты”
17:35 «Скорей бы вечер»
17:40 «ВОВРЕМЯ»
17:45 «Зри в корень»
17:50 «За окном»
18:00 Х/ф "Убийство в чужом горо
де”
19:50 «Скорей бы вечер»
20:00 «За окном»
20:05 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:20 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью Ан
дрея Фомина с мэром г Иркутска 
Владимиром Якубовским.
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф “Гусарская баллада"
00:10 «ВОВРЕМЯ»
00:50 «НЧС».
01:00 «За окном»
01:05 Х/ф “Затерянная империя"

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA. 1/2фи- 
нала.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
15:00 Eurosportnews.
15:10 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. Финал.
19:25 «Спортивный календарь». 
19:30 Eurosportnews.
19:40 «Точка отрыва».
20:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - сборная Англии, 
22:00 Вести-спорт.
22:10 «Спортивный календарь».
22:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.

23:05 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
00:05 Eurosportnews.
00:15 «Скоростной участок».
00:45 Конный спорт. Кубок мира. 
01:50 «Спортивный календарь». 
02:00 Вести-спорт.
02:10 «Футбол России. Перед ту
ром».
02:45 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
04:30 «Баскетбол России».
05:05 Вести-спорт.
05:15 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
07:00 Eurosportnews.
07:10 Конный спорт. Кубок мира. 
08:15 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. Финал.

_________7 ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15,01:00,09:00 Шоу фут
больной Европы.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 «Формула-1» на воде». Чемпи
онат мира.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 «Путь дракона». Программа о 
восточных единоборствах.
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Жалыирис» (Литва) - «Памеса» 
(Испания).
23:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
02:00 Д/ф «Аварии на гоночных
трассах».
03:15 NBA jam.
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
05:50 Профессиональный кикбок
синг. Чемпионат Европы.
07:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Жалыирис» (Литва) - «Памеса» 
(Испания).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 Личное время,
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Следопыт».
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Discostar».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Воскрешая мертвых». 
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Погружение в бездну». 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Попрыгунья».
10.30 М/ф «Заяц и Еж».
10.45 «Культурная революция».
11.40 Телеспектакль «Иван Федоро
вич Шпонька и его тётушка».
12.35 Фильм-балет «Сильфида».
13.05 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».

14.55 «Кухня» спортивной докумен
талистики».
15.35 «Достояние республики».
15.50 «Дворцовые тайны». «Загадки 
«четверной» дуэли».
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь».
17.50 Х/ф «Зимородок».
19.10 К 70-летию В.Познера. «Ли
ния жизни».
20.05 Х/ф «Дориан Грей».
21.30 «Вечера с..» Ю. Ким.
22.00 Новости культуры с
В.Флярковским.
22.25 «Кто там...».
22.50 Д/с «Наедине с природой»,
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Школа злословия». 2 с. 
00.35 М/ф
00.50-00.55 Программа передач.

_________ НТВ________
07:00 «Утро на НТВ».
09:45 Т/с «Медовый месяц».
11:00 «Сегодня утром».
11:25 «Их нравы» с Дм.Захаровым.
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
13:30 Детектив «Лекарство против 
страха».
15:25 «Время есть».
15:35 «Протокол».
16:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
18:30 «Фактор страха 2».
19:35 «Протокол». Расследование. 
20:00 «Сегодня» с ТМитковой.
20:35 «Свобода слова» с
С. Шустером.
21:55 Х/ф «Шпион, который любил 
меня».
00:35 Лучшие бои. К. Цзю против 
Б. Таки.
02:00 Комедия «Нарушая запреты».

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Триллер «Страстная неделя».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф: «Грибок-теремок», «Зер
кальце».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Отцы и де
ти», 2 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Боевик «Дети шпионов 2. Ост
ров несбывшихся надежд».
00:10 Детали.
00:40 Т/с «Менты 4». «Везет же лю
дям».
01:40 Комедия «Паникер».
03:20 «Кресло».
04:15-05:35 Триллер «Запекшая
ся кровь».

_________ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Безумная семейка» 
14:30 х/ф «Гороскоп»
16:30 х/ф «Взрыв»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Ясон и аргонавты»
21:00 х/ф «Добыча ягуара»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Будьте моим мужем» 
02:00 х/Ф «Затерянная империя». 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Знак Голливуда»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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07:00 Новости.
07:10 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто».
08:00 Комедия «По семейным об
стоятельствам», 1 с.
09:20 «Играй, гармонь любимая!» 
10:00 «Слово пастыря».
10:10 «Здоровье».
11:00 Новости.
11:10 «Смак»
11:30 «Пестрая лента». РЗеленая. 
12:20 «Любовные истории»,
13:00 Новости.
13:10 «История с географией». 
«Хищники в опасности».
14:10 «Дог-шоу».
15:00 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15:30 «Умницы и умники»
16:10 Д/ф «В.Садовничий. Форму
ла успеха».
16:30 «Разведка. Версия для кино». 
«Вариант «Омега».
17:00 Муз. комедия «Свадьба в Ма
линовке».
18:50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19:00 «Вечерние новости».
19:10 «Шутка за шуткой».
20:00 «Магия. Разоблачение».
21:00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22:00 «Время».
22:20 «Розыгрыш».
23:55 «Золотой Граммофон».
00:55 Комедия «Механическая сю
ита».
02:50 Боевик «Серебряная стрела» 
05:00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».

РОССИЯ
06:55 К 100-летию Василия Мерку
рьева. Х/ф «Обыкновенный чело
век».
08:30 «Том и Джерри». Мультсериал. 
08:45 «Золотой ключ».
09:05 «Русское лото».
09:45 «Большая перемена» с Юрием 
Николаевым.
10:10 «Утренняя почта».
10:45 «Сам себе режиссер».
11:40 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
13:15 «В поисках приключений».
14:15 «Клуб сенаторов».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. «Ларец Ма
рии Медичи».

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Отдохнем!»
17:45 «Классическая лира».
18:00 «Сердца, отданные людям»
18:10 «Вторчермет» - «бархатная 
революция».
18:20 «Живи в согласии с приро
дой»,
18:30 «Портфель законов».
18:35 «Усть-Илимск - судьба моя». 
18:45 «Мастер - класс».
18:55 «Моя земля». Черемховский 
район.

РОССИЯ
19:00 «Бенефис Клары Новиковой». 
Часть 2-я.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 «Зеркало».
21:50 «Честный детектив*.
22:20 «Аншлаг».
23:20 МИРОВОЕ КИНО. «Девять яр
дов».
01:15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
фильм «Джиперс-Криперс-2».
02:50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
03:45 Чемпионат мира по автогон
кам а классе «Формула-1».
05:25 «Горячая десятка».
06:20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

телерадиокомпания 
"Ангарск”

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:50 Музыка на канапе 
12:25 «Лаутары». Х/ф. 1-я серия. 
13:30 «Православная энциклопе
дия».
14:00 Мультфильмы.
14:45 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
15:10 «Музыкальный серпантин». 
15:25 «Я - мама»
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16:15 «Городское собрание».
16:50 «Солнечный круг».
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Там, на не
ведомых дорожках...»
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18:25 «Неприрученная природа Авс
тралии». Т/с
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Рассказы князя Щербатова». 
Часть 2-я «В белом Крыму».
19:45 «Музыкальный серпантин».
20:10 Музыка на канале 
21:10 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
21:30 «События недели»
21:55 «Ветер перемен»
22:00 «Звездный взгляд»
22:05 Музыка на канале 
22:15 «Русский век».
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Звездный взгляд»
23:50 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 «Чисто английское убийс
тво». Т/с
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Марлон Брандо в крими
нальной комедии «Лёгкие деньги» 
(США).
05:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:10 «Открытый проект», (до 07:15)

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2003п».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин 
08:35 «НТА - презент»
08:50 «Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
09:30 Телемагазин 
09:40 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:25 Телемагазин 
10:30 «Новости НТА - 2003г>.
10:50 Телемагазин 
11:00 «Новые подробности»
12:05 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
13:05 Комедия «Предки»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»

22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Яды, или 
Всемирная история отравлений» 
01:20 Реалити-шоу «12 негритят», 
Спецвключение
01:25 Эротический триллер «Пер
вые 9 1/2 недель»
03:40 «Микс файт: бои без правил»

______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Музыкальный канал»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Дикая 
страсть». Д/фильм
09.30 «Коты-самураи».
09.55 «Вуншпунш».
10.20 «Битлборги».
10.45 «Симпсоны».
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Пещера золотой розы».
13.55 «Мировые розыгрыши»
14.30 «Местное время»
14.50 Никита Михалков, Олег Ефре
мов в психологической драме «Инс
пектор ГАИ»
16.40 «Дэвид Блейн: властелин ма
гии». Д'фильм
17.40 «Колесо судьбы»
17.50 «Маленькие радости недели»
18.15 «Смешное. Лучшее», часть 1 -я
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Жан-Клод Ван Дамм в фан
тастическом боевике «Универсаль
ный солдат»
22.15 «ВВП, или Ваши Вопросы 
Президенту». Юмористическая про
грамма
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Признаки жизни» с Артеми
ем Троицким
01.00 Эротический фильм «Слухи»
03.10 «Дикая планета»: «Дикая 
страсть». Д/фильм
04.00 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 «За окном»
07:50 «Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф “Безумная семейка” 
10:00 «НЧС».
10:10 «За окном»
10:20 «Зри в корень»
10:30 «Скорей бы вечер»
10:35 Х/ф '‘Гороскоп”
12:30 «НЧС»
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»

Магазин «Стройматериалы» — 15-й м-н, д. 5. 
Мы работаем с 10.00 до 19.00.
Кредит на пол года, год.
Первый взнос — 15-20%.
Работаем с предприятиями и выделяем НДС.
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Комедия «Саша + Маша» 
18:30 Комедия «Зажигайка»
19:00 «Новости НТА - 2003г».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «НТА - презент»
19:45 Телемагазин
19:50 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2003г.».
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым

13:00 Х/ф “Взрыв"
14:35 Х/ф “Ясон и аргонавты”
16:15 Х/ф “Добыча ягуара”
18:10 Х/ф “Будьте моим мужем” 
19:55 «Зри в корень»
20:00 «Скорей бы вечер»
20:05 «За окном»
20:15 «НЧС»,
20:30 «Все просто», Итоги недели 
20:55 «НУЖЙЫЕ ВЕЩИ- 
21:10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21:25 «Цветочные истории»
21:40 «За окном»
21:50 «Зри в корень»
21:55 «Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф “Затерянная империя”

23:50 «НЧС».
00:00 «За окном»
00:10 «Скорей бы вечер»
00:15 Х/ф “Знак Голливуда” Коме
дия
02:10 «За окном»

РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. Финал.
10:30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
12:25 «Скоростной участок».
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спорт каждый день».
13:15 Конный спорт. Кубок мира 
14:20 Eurosportnews.
14:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - сборная Англии. 
16:25 «Футбол России. Перед ту
ром*.
16:55 «Спорт каждый день».
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 «Скоростной участок».
17:45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
18:45 Eurosportnews.
19:00 «БаскеТбол России».
19:30 «Спортивный календарь». 
19:35 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Рандеву с 
Эль-капитаном».
19:55 Формула-1. Гран при Бахрей
на. Квалификация.
22:00 Вести-спорт.
22:15 «Точка отрыва».
22:40 Eurosportnews.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Моск.обл.) - «Динамо» 
(Москва).
00:55 Конный спорт. Кубок мира.
01:55 «Спортивный календарь». 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва),
04:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:15 Вести-спорт.
05:25 «Футбол России»
06:55 Конный спорт. Кубок мира. 
07:50 Eurosportnews.
08:05 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Моск.обл.) - «Динамо» 
(Москва).

7 ТВ
11:00 НБА. «Юта Джаз» - «Сан-Анто- 
нио Сперс».
14:00 NBA jam.
14:30 Веселые старты.
15:15 Линия жизни.
15:45,18:45,22:45,01:00,04:15 Но
вости 7.
16:15 Ток-шоу «После пьедестала».
В. Давыдов.
17:15,06:30 Русское поле «Спар
така».
17:45 Д/ф «Лед и фантазия».
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 10-й этап.
20:00 Футбол. Кубок Англии. По
луфинал. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед».
22:10 Д/ф.
23:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
01:15,08:50 Волейбол, Чемпионат 
России (мужчины). Полуфинал.
03:15 Открытый кубок России по би
льярду. Пул. Полуфиналы.
04:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
07:00 Футбол. Чемпионат Англии.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Премьер-парад.
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Черная бездна».
14:58 Придай жизни вкус.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф «Неизвестная планета». 
16:10 Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:13 Придай жизни вкус.
17:15 Х/ф «Бегущая мишень». 
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15T/c«V.I.P».
21:18 Придай жизни вкус.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал,
22:20 «Криминальная Россия». 
22:55 Шоу рекордов Гиннесса, 
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/ф «Одиночка».
03:00 Х/ф «Невеста Чаки»
05:05 Мировая реклама.
05:35 Т/с «Фантазии».
06:15 Х/ф «Непристойность».
08:14-08:16 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Лето Господне. «Вход Госпо
день в Иерусалим».
08.40 Х/ф «Человек родился».
10.10 Недлинные истории.
10.25 Кто в доме хозяин.
10.55 Х/ф «Мама».
12.20 «Атланты в поисках истины».
12.45 «И снова шлягер».
13.15 Спектакль «Ревизор».
15.30 М/ф
16.05 Д/ф «Жизнь с пумами».
16.55 «В вашем доме».
Л, Казарновская.
17.35 Магия кино.
18.05 «Сферы» с И. Ивановым.
18.45 Блеф-клуб.
19.30 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века».
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф «Человек с поезда».
21.50 «Фрак народа».
22.30 «Под гитару». Вадим и Вале
рий Мищуки.
23.10 М/ф «Парасолька и автомо
биль».
23.20 Программа передач. 
23.25-00.55 Х/ф «Человек родился».

НТВ_________
05.55 Х/ф «Шпион, который любил 
меня».
09:00 «Сегодня».
09:20 Т/с «Улица Сезам».
09:45 Т/с «Та-ра-рам!»
10:00 «Без рецепта». Доктор Бранд. 
10:30 «Обозреватель».
11:05 «Кулинарный поединок»:
С.Рост- А.Конча».
12:00 «Квартирный вопрос»: воспо
минания о путешествиях».
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым, 
13:20 «Дикий мир: пещерные бесы». 
14:10 «Вкусные истории».
14:15 Комедия «Новичок».
16:20 «Криминальная Россия: ноч
ная стая».
17:00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
17:20 «Женский взгляд»
О.Пушкиной. Е.Яковлева.
17:55 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», 1 с.
19:00 «Своя игра».
20:00 «Личный вклад» с
А.Герасимовым.
21:00 Х/ф «Олигарх».
23:30 Боевик «Решение о ликвида
ции».
02:10 «Двое в городе».
02:40 «Ночные музы». «Стильот...» Р. 
Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07:20 Х/ф «Калоши счастья».
08:55 М/ф
09:30 М/с «Как дела у Мими?»
10:00 М/с «Флиппер и Лопака». 
10:30Телеигра «Полундра!»
11:00 М/с «Алекс и Алексис».
11:30 М/с «Табалуга».
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 «Кресло»,
14:00 «Самый умный».
16:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
17:00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30Т/с «Новые приключения мен
тов». «Дело чести».
19:50 Боевик «Дети шпионов 2. Ост
ров несбывшихся надежд».
22:00 Комедия «Свадебная вече
ринка».
00:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
01:00 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Дело чести».
02:10 Комедия «Дублеры». 
04:00-05:45 Х/ф «Зверинец в стиле 
«Нзшнл Лампун».

Т В З
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Шерлок»
16:00 х/ф «Затерянная империя», 
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Гусарская баллада»
21:00 х/ф «Взрыв»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 р/с «Экстремальный контакт» 
00:00 х/ф «Воздушный удар»
02:00 х/ф «Крысы»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Убийство в чужом городе» 
06:30 д/с «Экстремальный контакт» 
07:00 д/с «Кунсткамера»
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07:00 Новости.
07:10 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто».
08:00 Комедия «По семейным об
стоятельствам», 2 с.
09:20 «Служу Отчизне!»
09:50 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья».
10:10 «В мире животных»
11:00 Новости.
11:10 «Непутевые заметки»
11:30 «Пока все дома».
12:00 «Лошадиная энциклопедия».
12:30 «Угадай мелодию»
13:00 Новости.
13:10 Комедия «К Черному морю». 
14:30 «Путешествия натуралиста» 
15:00 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15:30 Д/ф «Бесы».
16:20 Церемония «Лица года». 
17:50 Д/с «Живая природа».
19:00 «Времена».
20:00 «Ералаш».
20:30 Большой концерт.
22:00 «Время».
22:45 Комедия «Я, снова я и Ирэн». 
00:55 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. В.Жиров - 
Д.Мейси.
01:50 Боевик «Большой белый об
ман».
03:30 Комедия «Никто и не заме
тил».
05:10 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
06:00 «Клад Семена Дежнева».

РОССИЯ
06:50 Х/ф «Синдбад и глаз тигра». 
08:30 «Том и Джерри». Мультсериал. 
08:45 «Мир на грани»,
09:10 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
09:30 «Студия «Здоровье».
10:05 «ТВ Бинго шоу».
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ- 
ДЕЛИ-ИРКУТСК.
11:05 «В Городке». Отчет за март».
11:40 «Сто к одному». Телеигра. 
12:30 «Диалоги о животных».
13:20 «Вокруг света».
14:15 «Парламентский час».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф «Неисправимый лгун». 
16:50 ПРЕМЬЕРА. «Советская импе
рия. «Родина-мать»,
17:45 «Комната смеха».
18:40 Х/ф «Дуракам закон не пи
сан».
20:50 «В Городке».
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 «Специальный корреспон
дент».
22:25 Х/ф «Война».
00:45 Х/ф «Воздушный охотник».
02:15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».
04:30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Семь дней».
05:20 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.
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08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:50 Музыка на канале 
11:50 «Лаутары». Х/ф. 2-я серия. 
13:05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «Марш-бросок».
15:15 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
15:35 «Лакомый кусочек».
16:00 «Московская неделя» с
А.Леоновым.
16:30 «Звезда автострады».
16:45 «Серенада Силиконовой до
лины». Спецрепортаж.
17:00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
«Тридцать три».
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18:25 Андрей Панин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Алфавит». Телеигра.
19:55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20:25 «Русские зимы в Ницце».
20:50 «Сказка о старом кедре». 
Мультфильм.
21:10 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале
22:10 «Ностальгия». Воспоминания
о будущем.
23:10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Ко
миссар Наварро». Т/с 
01:00 «Момент истины».
02:00 «Отражение». Х/ф 
04:05 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:15 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы».
04:55 «Арена».
05:25 Джеки Чан в боевике «Лорд 
Дракон»
06:55 «Дебора Йорк в Москве». Кон
цертная программа, (до 07:30)

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:40 Телемагазин 
09:45 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
10:05 «Пирамида»
10:10 Телемагазин 
10:15 «НТА - презент»
10:30 Программа «Детали»,
11:00 «Новые подробности»
12:05 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Дайджест 
13:05 Комедия «Яды, или Всемир
ная история отравлений»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу«12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Зажигайка»
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
19:50 Телемагазин 
20:00 Музыка 
20:20 «НТА - презент»
20:30 Телемагазин 
20:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест»,
20:50 «Пирамида»
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Человеке 
бульвара Капуцинов»
01:10 Реал ити - шоу «12 негритят». 
Спецвключение
01:15 Мистический триллер «Безум
ная мартышка»
03:40 «Микс файт: бои без правил»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»

07.20 «Музыкальный канал»
08.00 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Когда тан
цуют киты». Д/фильм
09.25 «Коты-самураи».
09.50 «Вуншпунш».
10.15 «Битлборги».
10.40 «Симпсоны».
11.40 «Дятлоу/б».
12.10 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Пещера золотой розы».
13.55 «Военная тайна»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 «Маленькие радости недели»
14.50 Александр Лазарев-мл., Еле
на Корикова в триллере «Приятель 
покойника»
17.15 «Лучшие шоу мира» с Урма- 
сом Оттом
18.10 Жан-Клод Ван Дамм в фан
тастическом боевике «Универсаль
ный солдат»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Лэнс Хенриксен в фильме 
ужасов «Компьютерный убийца»
23.10 «Снежный человек и другие 
монстры». Д/фильм
00.10 «Путаны».
01.10 Драма Отара Иоселиани «Ис
тина в вине»
03.25 «Дикая планета»: «Когда тан
цуют киты». Д/фильм
04.15 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
07:40 «За окном»
07:45 «Скорей бы вечер»
07:50 ’’Ураганчики”, “Мистер Вамп”, 
’’Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты”, “Эволюция”, “Мумии возвра
щаются!”
10:05 «НЧС».
10:15 «За окном»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:30 Х/Ф "Шерлок"
12:30 «НЧС».
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:30 Х/ф “Затерянная империя"
15:15 Х/ф ‘‘Гусарская баллада”
17:10 Документальный сериал 
“Хвостатые истории”
17:35 Х/ф “Взрыв”
19:25 «Простые мечты»
19:30 «За окном»
19:40 «Скорей бы вечер»
19:50 «НЧС».
20:00 «Все просто». Итоги недели 
20:25 «Цветочные истории»
20:40 «За окном»
20:50 Х/ф “Воздушный удар”
22:45 «За окном»
22:55 «НЧС».
23:05 «Скорей бы вечер»
23:10 Х/ф “Крысы”
01:05 «За окном»
01:10 «Скорей бы вечер»
01:15 Х/ф “Убийство в чужом горо
де"

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA. Финал.
11:50 Eurosportnews.
12:00 Конный спорт. Кубок мира. 
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спорт каждый день».
13:15 Конный спорт. Кубок мира. 
14:10 «Сборная России»,
14:40 «Спортивный календарь» 
14:45 Eurosportnews.
14:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
16:50 «Спорт каждый день».
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
18:20 Eurosportnews.
18:30 «Футбол России».
20:10 «Спортивный календарь».
20:15 Формула-1. Гран при Бах
рейна.
22:25 Вести-спорт.
22:35 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Напра-2001». 
22:45 «Спортивный календарь». 
22:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
00:45 Конный спорт. Кубок мира. 
02:25 Вести-спорт,

02:35 Конный спорт. Кубок мира. 
03:45 Eurosportnews.
04:00 Теннис. Турнир WTA. Финал,
В перерыве «Вести-спорт».
05:50 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
07:40 Eurosportnews.
07:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
09:45 Eurosportnews.

7 ТВ
11:00 Т/с «Швейцарские Робинзо
ны». (США).
11:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
13:15 Оранжевый мяч.
13:30 «Физкульт».
14:15 Мой чемпион.
14:30 Веселые старты.
15:15 Линия жизни. 
15:45,01:00,03:45 Новости 7.
16:15 Футбол. Кубок Англии. По
луфинал. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед».
18:15 Форсаж.
18:45 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
2-й этап.
20:00,06:30 «Жиллетт-спорт». 
20:30,05:55 Горные лыжи. Чемпио
нат России. Финал.
21:00 Футбол. Кубок Англии. Полу
финал.
23:00 НБА, «Юта Джаз» - «Сан-Анто- 
нио Сперс».
01:15 Все о гольфе,
01:45 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
02:15 История профессионального 
бокса. «Великие нокауты».
02:45 Открытый кубок России по би
льярду. Пул. Финал.
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
07:00 Футбол. Кубок Англии. Полу
финал.
08:50 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 10-й этап.
09:50 Профессиональный кикбок
синг Чемпионат Европы.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 60 минут.
13:26 Придай жизни вкус.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Черная бездна».
14:58 Придай жизни вкус.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф «Неизвестная планета». 
16:10 Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:13 Придай жизни вкус.
17:15 Х/ф «Погружение в бездну», 
19:25 В дорогу.
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с «V.I.P».
21:18 Придай жизни вкус.
21:20 Квартет.
21:55 Т/с «Приключения сынульки 
Звездунова».
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/ф «Восемь с половиной 
долларов».
03:00 Х/ф «Монахини в бегах». 
05:00 Т/с «Фантазии».
05:40 Т/с «Округ Колумбия». 
07:28-07:30 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Графоман».
08.40 Х/ф «Безумный день»
09.45 «Легенды немого кино». 
Б.Китон.
10.15 «Парижский журнал».
С.Волконская.
10.45 М/ф
12.25 Д/с «Дневник большой кош
ки». 7 с.
12.55 «Что делать?».
13.40 «Партитуры не горят*
14.10 Гала-концерт «Шедевры ми
рового музыкального театра».
17.15 Х/ф «Горожане».
18.40 «Великие романы двадцатого 
века», Б.Дейвис и ГМеррилл.
19.10 Театральные встречи. Избран
ное.
19.50 Д/с «Пропавший город атлан
тов».

20.45 Х/ф «Чеховские мотивы».
22.55 «Джазофрения».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Безумный день». 
00.30 М/ф «Волшебник Ох». 
00.50-00.55 Программа передач.

_______ НТВ_______
07:30 Т/с «Василиса Прекрасная». 
08:40 М/ф «Ну, погоди!»
09:00 «Сегодня».
09:20 «Растительная жизнь» 
П.Лобкова. Э.Быстрицкая.
09:50 Лотерея «Шар удачи».
10:00 «Едим дома» с Ю.Высоцкой. 
10:35 Х/ф «Земные желания».
12:25 «Военное дело».
13:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
13:20 «Апельсиновый сок» с
В.Соловьевым.
13:50 «Внимание! Розыск!» «Загнан
ный зверь».
14:20 Комедия «Акселератка».
16:10 «Их нравы» с Дм.Захаровым.
17:00 «Сегодня» с К.Поздняковым. 
17:20 «Преступление в стиле «мо
дерн»: Страстная пятница».
17:55 Т/с «Каменская», «Стечение 
обстоятельств», 2 с 
19:00 «Своя игра».
20:10 Боевик «Первый удар».
22:00 «Намедни» с Л.Парфеновым. 
23:30 «Фактор страха 2».
00:30 Х/ф «Под песком».
02:30 «Журнал Лиги чемпионов». 
03:00 «Ленивая ночь».

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07:20 Фантастика «Легенда о белом 
драконе».
08:50 М/ф
09:30 М/с «Лапиш - маленький баш
мачник».
10:00 М/с «Флиппер и Лопака».
10:30 Телеигра «Полундра!»
11:00 М/с «Просто Норман».
11:30 М/с «Табалуга».
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 «Кресло».
14:00 Х/ф «Свадебная вечеринка» 
16:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
17:00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Х/ф «Колизей - арена смер
ти».
19:40 Концерт «Хорошие песни». 
22:00 Комедия «Это все она».
00:05 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
01:05 Х/ф «Колизей - арена смер
ти».
02:15 Вестерн «Два мула для сест
ры Сары».
04:10-05:50 Вестерн «Всадник вы
соких равнин».

т в з
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Домик на дереве»
16:30 х/ф «Затерянная империя» 
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Будьте моим мужем»
21:00 х/ф «Воздушный удар»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Экстремальный контакт» 
00:00 х/ф «Трам-тарарам, или Бух- 
ты-барахты»
01:30 х/ф «Благочестивая курти
занка»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Крысы»
06:30 д/с «Экстремальный контакт» 
07:00 д/с «Кунсткамера»



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41 -08, 9-50-59.
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Прибавка 
к кошельку

С 1 апреля повышаются размеры всех видов пен
сий. Порядок увеличения пенсий комментирует Оксана 
Витальевна Кузнецова - начальник отдела назначения 
и перерасчета пенсии управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ангарском муниципальном об 
разовании Иркутской области

- Действительно, с 1 ап
реля вступает в силу пос
тановление Правительства 
России, в соответствии с 
которым увеличивается 
размер базовой и страхо
вой частей пенсии, а также 
расчетный пенсионный ка
питал, определенный по со
стоянию на 1 января 2003 
года. При этом базовая 
часть трудовой пенсии по 
старости увеличивается до 
определенного размера, а 
именно до 621 рубля. В то 
же время, если пенсионер 
имеет первую группу инва
лидности или достиг вось
мидесятилетнего возраста, 
то в этом случае базовая 
часть увеличивается до од
ной тысячи двухсот сорока 
двух рублей, то есть её раз
мер в два раза больше ба
зовой части трудовой пен
сии по старости.

- К ак будет рассчиты 
ваться увеличение базо
вой части у тех пенсио
неров, у кого  на иждиве
нии находятся нетрудос
пособные члены семьи?

- Если на иждивении у 
пенсионера находятся не
трудоспособные члены се
мьи, то базовая часть пен
сии с 1 апреля может быть 
увеличена исходя из двух
сот семи рублей на каждого 
из таких членов, но не более 
чем на 621 рубль.

- О ксана Витальевна, 
Вы рассказали об увели
чении базовой части пен
сии, а как  будет увеличи
ваться страховая часть?

- С 1 апреля страховая 
часть пенсии увеличивается 
на девять процентов.

- М ожете ли Вы на при 
мере показать, ка к  рас
считать размер пенсии с 
1 апреля?

- Это можно сделать, но 
для этого надо знать точ
ный размер базовой час
ти. Я уже говорила выше, 
что базовая часть устанав
ливается в твердом разме
ре и может быть увеличе

на с учетом иждивенца или 
первой группы инвалиднос
ти. А страховая часть равна 
разнице между расчетным 
размером пенсии и базо
вой частью. Таким образом, 
если предположить, что 
пенсионер, во-первых, не 
достиг возраста 80 лет, во- 
вторых, у него нет первой 
или третьей группы инва
лидности и, в-третьих, от
сутствуют на иждивении не
трудоспособные члены се
мьи, то на данный момент 
у него базовая часть пен
сии равна пятистам девя
носта восьми рублям двум 
копейкам. Для того, чтобы 
определить размер стра
ховой части, надо из уста
новленного размера пенсии 
вычесть базовую часть - это 
и будет страховая часть тру
довой пенсии по старости. 
Затем для расчета разме
ра пенсии с учетом апрель
ской индексации нужно по
лученный результат умно
жить на процент индекса
ции, то есть на 1,09 и да
лее прибавить 621 рубль - в 
итоге мы получаем размер 
пенсии,которую пенсионер 
будет получать с 1 апреля 
2004 года.

- Вы говорите о  трудо
вых пенсиях. А как  рас
считы вается увеличение  
социальных пенсий?

- Социальные пенсии 
или, выражаясь языком пен
сионного законодательства, 
пенсии, назначенные в соот
ветствии с Законом «О го
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», назначаются 
в процентном отношении к 
размеру базовой части тру
довой пенсии по старости. 
Для расчета нового разме
ра социальной пенсии нуж
но 621 рубль умножить на 
установленный вышеприве
денным законом процент и 
далее умножить на район
ный коэффициент, у нас он 
равен 1,2 - это будет раз
мер социальной пенсии с 1 
апреля.

Динамика увеличения размера базовой  
части трудовой пенсии с  1 апреля 2004 года

Размер базовой части По состоянию  
до  1 апреля

По состоянию  
после 1 апреля

...по старости 598 рублей 
02 копейки 621 рубль

...по старости с учетом 
80 лет

1196 рублей 
06 копеек 1242 рубля

...по инвалидности 1 
группы

1196 рублей 
06 копеек 1242 рубля

...по инвалидности 2 
группы

598 рублей 
02 копейки 621 рубль

...по инвалидности 3 
группы

299 рублей 
02 копейки

310 рублей 
50 копеек

Размер базовой части 
трудовой пенсии по слу
чаю потери кормильца

299 рублей 
02 копейки

310 рублей 
50 копеек

Увеличение базовой час
ти трудовой пенсии с 
учетом наличия на ижди
вении 1 нетрудоспособ
ного члена семьи

199 рублей 
35 копеек 210 рублей

Увеличение базовой час
ти трудовой пенсии с 
учетом наличия на ижди
вении 2 нетрудоспособ
ных членов семьи

398 рублей 
70 копеек 420 рублей

Увеличение базовой час
ти трудовой пенсии с 
учетом наличия на ижди
вении 3 и более нетру
доспособных членов се
мьи

598 рублей 
02 копейки 621 рубль

СПОРТИВНЫЕ
о т Романа КАРАВАЕВА

Наконец-то! «Алекс» -  перв
«Отгремели бои на глади

аторской арене», - а ниче
го, вкусная фраза. Главное, 
совершенно точно отобра
жает суть происходящего в 
финальной серии плей-офф 
в борьбе за главный хок
кейный приз - кубок Юрия 
Белана.

Клубы «Алекс» и «Огонек- 
Молка» знают друг дру
га, как облупленные, ведь 
им, в отличие от осталь
ных команд, приходилось 
встречаться в этих поедин
ках слишком часто: в фи
нале 2002 года, полуфина
ле 2003-го и вот еще один 
долгожданный для «Алекса» 
блиц-турнир, где он (нако- 
нец-то!) завоевал вожде
ленный приз.

Справедливости ради 
нужно сказать, что очень 
многое положили эти коман
ды на алтарь победы, порой 
превращая цель - достичь 
победы - в какой-то фети- 
шированный ритуал, идя на
пролом, пытаясь докараб
каться до главного приза се
зона, добиваясь этого по
рой не джентльменскими 
способами. В конце концов 
не корову проигрываем!

Все пять месяцев хоккей
ного марафона, пока дли
лось турнирное первенство, 
«Алекс» уверенно держал
ся на первом месте в таб
лице, уступив по ходу толь
ко один раз «Огоньку» 1:2 и 
проиграв «Торпедо» в овер- 
тайме 1:2 (этот матч у меня 
вызвал очень большие сом
нения по поводу того, что 
«Алекс» вообще желал по
бедить). Устранив всех со
перников, в финале опять 
встретились «заклятые дру
зья». Первая игра - как сле
пок давнего соперничества, 
где никто не хотел уступать 
друг другу. На гол Храмцова 
ответ следует молние
носно — через 30 секунд 
Литвинов восстанавливает 
статус-кво. Во втором пе
риоде уже Усков на 11-й

минуте выводит бело-голу
бых вперед 2:1, а в треть
ем за 3 мин. 55 сек. до фи
нальной сирены «огонько- 
вец» Николай Чупанов за
брасывает шайбу в ворота 
Кондратьева. Опять равно
весие 2:2. Овертайм нико
му не принес преимущес
тва, а поскольку ничьих в 
кубковых баталиях не быва
ет, стали бить буллиты.

Медведев, Мазуренко, 
Храмцов у «Огонька- 
Молки» и Емельянов, Усков, 
Макаренко у «Алекса» так и 
не сумели «пробить» пре
красно сыгравших как в 
этой серии, так и во всем 
турнире Сергея Жукова и 
Александра Кондратьева. 
Но что не смогли одни, 
сделали другие. Усилиями 
Бабаева, Чупанова, Скидана 
и Воробьева опять устано
вился паритет. Борьба пош
ла до гола последней на
дежды. Игнатов и Литвинов 
свои выстрелы произвели 
впустую, а вот Юрий Чукалов 
принес «Алексу» долгождан
ную победу - 3:2 (5:4).

Вопрос о чемпионе при 
удачном раскладе для 
«Огонька-Молки» мог быть 
отложен, если бы уда

ча улыбнулась золотисто
черным, но на этот раз она 
смотрела в другую сторону 
- туда, где аптечно-супер- 
маркето-заправочный лого
тип «А» вставал во всей кра
се. Через две минуты пос
ле начала матча Скидан от
крывает счет 1:0, через 59 
секунд Емельянов доводит 
преимущество «Алекса» до 
двух шайб.

Искры «Огонька» тлели, 
но пламя из них не возгоре
лось, а превратилось поти
хоньку в угли. Ставка на ле
гионеров себя не оправда
ла, нужно было наигрывать 
состав в течение сезона, а не 
ждать палочку-выручалочку 
в виде добрых молодцев из 
клубов высшей лиги. Все- 
таки «Огонек-Молка» нашел 
в себе силы и счет сравнял 
(Храмцов и Бабинцев) - 2:2. 
Атмосфера над площадкой 
сгущалась, напряжение на
растало, и тут сломались те, 
кто в первую очередь дол
жен был не упускать браз
ды правления игрой из сво
их рук. Тройка судей прова
лила матч, свистя все время 
только в одну сторону. Не 
будь этой бесполезности у 
тех, кого презрительно бо

лельщики зовут «матраца
ми», не случился бы инци
дент в конце второго перио
да, когда в схватке столкну
лись Храмцов и Воробьев 
Наказать решили только од
ного - Храмцова. Тут трибу
ны и взорвались! Полетели 
на лед бутылки (благо, плас
тиковые), кто-то швырнул 
кусок льда на скамейку за
пасных «Алекса» - ор и мат 
заполнили все пространс
тво стадиона, народ «страв
ливал» давление, ведь ге
гемон пришел увидеть зре
лище! Эмоции, в основном 
отрицательные, как миазмы 
ненависти, летали в атмос
фере. Вдруг откуда ни возь
мись появился доблестный 
ОМОН,

Потушили пожар сами иг
роки. Третий период - кош
мар для «Огонька-Молки» 
за три минуты в ворота вле
тели три шайбы (Усков, 
Макаренко - дважды).

«Наш ответ Чемберлену» 
оказался не совсем дейс
твенным. Гол Чупанова по
годы не делал (5:3), и 
«Алекс» после сирены в 
полном составе высыпал на 
лед. Мечта сбылась, верши
на покорена, что дальше?

«Звёзды»
В Бугульме (Республика 

Татарстан) завершилось 
первенство России по тяже
лой атлетике среди юнио
ров, В составе сборной об
ласти выступали две ангар
ские спортсменки - МСМК 
Ольга Логинова (вес свыше 
75 кг) и мастер спорта Анна 
Помулева (до 69 кг).

Выступление Ольги я бы 
не назвал удачным, посколь
ку результат (рывок 105, тол
чок 130 кг, сумма 235 кг) - это 
то, что молодая ангарчанка 
показывала еще год назад. В 
итоге только бронзовая ме
даль, поскольку серебряную 
пришлось отдать сопернице, 
проиграв по большему собс

твенному весу. Попытки вы
рвать 107 и толкнуть 135 окон
чились неудачно. Но у Ольги 
есть еще год в запасе.

Тренер Анны Помулевой 
планировал её выступление в 
категории до 75 кг, где она, по
казав сегодняшний результат 
- рывок 72,5 кг, толчок 95, ре
ально претендовала бы на 4-е 
место. Но те, кто выводил ее 
на помост в Бугульме, решили 
иначе, и поэтому только шес
той результат.

Судя по выступлениям ан
гарских, да и иркутских тяже- 
лоатлеток и тяжелоатлетов, 
резерв для «звезд» пока толь
ко получает авансы, но не от
рабатывает их на помосте.

М ед ал ей  достойны  
только девуш ки

В Брянске проходило пер
венство России по борь
бе дзюдо среди юниоров. 
И там на головы ангарских 
спортсменок пролился толь
ко бронзовый дождь. Его 
удостоилась воспитанница

ШВСМ по борьбе «Победа» 
Ульяна Токарева (вес до 
44кг), занявшая третье мес
то. А выступавшие А.Иванов, 
Е.Шепель, К.Галкин лавров 
на этих соревнованиях так и 
не удостоились.

Оригиналы в парке

нования по лыжным гон
кам состоялись в минув
шие выходные в центре го
рода. Местом проведе
ния стал парк за Дворцом 
творчества детей и моло
дежи. Около ста спортсме
нов из Иркутска, Ангарска, 
Большой Речки, Шелехова 
стартовали в самой скоро
течной дистанции - сприн
те. 600-метровое кольцо, 
уютно расположенное меж
ду сосен городского пар-

оригинапьные призы, кото
рые подготовили организа
торы соревнований и мага
зин «Икс-Мастер».

Победителями соревно
вания в порядке возрастных 
категорий стали: Александр 
Томилов и Артем Агеенко 
(Иркутск), Михаил Войтенко 
(ДТДиМ), Тимур Валишин 
(КСДЮШОР«Ангара»), нуау 
девушек на финише первой 
была Ксения Подлосинская 
(Ангарск).
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Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti.angarsk.info

Литературная 
страница для тех, 
кто ум еет писать
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ДЕБ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

«ютш»ж

С днем mm!
Год назад в нашем городе благодаря чуткому вниманию и участию главного редактора еженедельни

ка «Подробности» Елены Шевляковой у ангарчан появилась возможность представить на суд читателей 
свои творческие работы. Высказаться.

20 марта рассказ «Атомная мама» ознаменовал рождение литературного проекта «Дебют». За год нам 
удалось открыть много ярких имен, талантливых личностей и, не побоюсь этого слова, гениальных, не
забываемых произведений. Рядом с совсем юными, начинающими авторами на странице публиковались 
работы признанных мастеров ангарской прозы и поэзии. После каждого выпуска «Дебюта» в редакции 
раздавались звонки благодарных читателей. Были и критические замечания. Этот факт подтверждает, 
что страница способна затронуть душу каждого.

Каждую неделю десятки писем приносят нам радость и пищу для размышлений. В течение “дебют
ного” года мы провели конкурс «Любовь в «Подробностях», наградили победителей. Сейчас в самом раз
гаре новый конкурс.

Интересно, что, кроме ангарчан, в создании страницы принимают участие жители других городов и 
даже стран. Мы тесно сотрудничаем с писательскими союзами Ангарска и Иркутска, Шелехова и Мегета. 
В день рождения «Дебюта» хочется пожелать всем свежих идей, новых сюжетов и признания.

Игорь КОРНИЕНКО, координатор проекта.

Альберт Домнин

Дебюту — 1 год!

Я не нужен тебе...
Я не нужен тебе и не нужен другой; 
И весна в мое сердце

войдет с опозданьем, 
Да и то лишь во сне,

где покой неземной, 
1де сады расцвели,

и нет слов оправданий.

Я не думал о том,
что же дальше нас ждет; 

Видно, наши дороги
бегут параллельно. 

Жизнь казалась мне сном -
я не видел дорог, 

Нас тропинка свела,
что петляла отдельно.

И не жить без любви ни тебе,
и ни мне,

Ведь у каждой дороги
свои перекрестки. 

Я был сыном весны -
дни мои в тишине, 

Ты осенняя дочь -
твои ночи в тревоге.

Ах, какое вино!
Просто страсть - не вино!
И рубином пылает

хрустальная чаша. 
Это было давно, и уже все равно, 
Что сказала ты мне,

ты сказала однажды.

Жизнь моя
Мне таким никогда не быть: 
Красивым, изысканным, умным,
Я устал по течению плыть,
А против теченья — трудно.
Жизнь моя - стертый асфальт, 
Разбитый вдрызг навеки;
И таких, как я, не искать - 
Мы по норам, смешные калеки.

А друзья все уходят вдаль - 
Кто от водки, а кто от пули,
Их до слез постоянно жаль:
Они в самое дно заглянули.
Их тела посгнивапи давно,
Но остались забытые души.
И порой бывает смешно:
Чем я лучше и чем я хуже?

Распоясанный и хмельной,
Я шагаю по узкой дороге;
Сны мои хороши лишь весной,
Да и то их бывает немного.
А луна светит каждую ночь,
И каждый день в небе солнце.
Я пытаюсь кому-то помочь,
Но судьба мне в глаза рассмеется.

Жизнь моя - стертый асфальт,
Я иду, а куда - не знаю,

Душа закалилась, как сталь, 
Но об этом всегда забываю.

Щ

И о многом хотел бы забыть, 
Потопить свое старое судно. 
Я устал по течению плыть,
А против теченья - трудно.

Майя Новик

(Байкерам г.Ангарска  
посвящ ается)

В наших жилах не кровь, а бензин, 
Наши нервы - как провода,
И балладой звучит песня шин.
Губы шепчут: «Прости... Никогда...»

Без оглядки мы рвемся вперед. 
Наши крылья - два колеса. 
Мотоциклы уходят на взлет 
В распахнувшиеся небеса.

Серпантин старых горных дорог 
Закипевшую кровь охладит.
Нас хранит не один только Бог - 
Банда ангелов нас сохранит.

Наша кожа - как хром и как сталь, 
Наши души - тебе не понять. 
Мотоциклы уносятся вдаль - 
Не простить, не вернуть,

не догнать...

Я ходила к бабке:
1 «Бабка, погадай мне!»
I И сказала бабка,
, Тяжело вздыхая:

«Будет тебе, милый,
Будет - как срастется,
Только вам обоим 
нелегко придется!

Сапоги износишь,
Волос разовьется,

, Ох, не часто, девонька,
Хохотать придется.

1 Будет месяц годом,
Будет очень длинной

I Жизнь, как будто ложкой,
Будешь есть рябину».

Так сказала бабка,
Погрустнела как-то 
И червонец мятый 
Сунула обратно.

***
...И когда на ступеньку звезда

одиноко упала 
В этот мир городской

из бескрайней глухой темноты, 
Чье-то имя в тот миг

с моих губ улетело-пропапо, 
убегая в пространство

от вечной людской суеты.

Затерялись в созвездиях
все голоса и тревоги,

Потускнел небосклон,
и на землю пахнуло росой. 

Слишком рано рассвет, что ж,
прощайте, счастливой дороги, 

Будет путь ваш теперь
освещаться моею звездой!

Вы уйдете туда, куда путь мне,
поверьте, заказан. 

Вы уйдете туда, не моею,
чужой стороной. 

Только темное небо,
оно не мое, и, конечно, не ваше, 

Только темное небо,
склоняясь, скорбит надо мной.

Всюду тихо, лишь порой 
Скрипнет пол в одной из комнат, 
Словно ступит кто ногой.
И тогда зажжешь ты лампу, 
Завернешься в мягкий плед 
И достанешь из серванта 
С письмецом моим конверт. 
Пробежишь по строчкам взглядом, 
Улыбнешься, загрустишь.
Старый кот подсядет рядом,
И, зевнув, шепнет: шалишь...

Стынет ночь во тьме глубокой,
По стеклу снежком звеня.
Этой ночью одинокой 
Вспоминаешь ли меня?

Сергей Дозорин ) Людмила Гебгарт
Ночь

Ночь в окно стучит порошей, 
Воет жалобно в трубе.
Этой ночью непогожей 
Не тоскливо ли тебе?
Ты одна, должно быть, дома: 
Всюду тихо, лишь порой 
Скрипнет пол в одной из комнат, 
Словно ступит кто ногой;
Или вдруг в часах с кукушкой 
Что-то звякнет, и тогда 
Кинешь маленькой подушкой 
Ты в уснувшего кота;
Пусть хоть он с тобой разделит 
Эту ночь и эту тишь.
Кот потянется в постели 
И, зевнув, шепнет: шалишь! 
Спрыгнет на пол, отряхнется 
И уйдет куда-то прочь.
И в окно сильней забьется 
Замерзающая ночь.

На дворе похолодало,
Да*& месяц был таков - 
Замотался в одеяло 
Полуночных облаков 
И совсем почти не светит;
На земле темным-темно,
Лишь пытливый взгляд заметит 
В небе тусклое пятно.
Кружит вьюга снег жестоко, 
Мглою скрыт соседний дом;
Еле брезжит свет от окон 
Там во мраке за стеклом.
Может, ты стоишь печально, 
Зябко ежась у окна.
И в твоей девичьей спальне 
Мирно дремлет тишина.
Может, грусть твоя слезою 
Покатилась по щеке...
Отчего я не с тобою,
А в далеком далеке?

Между нами встали дали,
Ночь и стужа, и метель.
В скором времени едва ли 
Тихой грусти колыбель 
Я смогу веселым смехом 
Беззаботно раскачать.
Не могу к тебе приехать 
И тепло тебя обнять.
Ты одна, должно быть, дома:

Я его ну совсем не люблю,
И, бывает, черчу, не черчу.
Я черчу у себя в голове,
Что не нужен, не нужен ты мне.
Что живешь совершенно с другой, 
Планы строишь на век не со мной. 
Я тебя ну совсем не люблю, 
Отчего же черчу и черчу?

Я беру карандаш очень часто,
Но черты все выходят напрасно. 
Может, мой карандаш не отточен? 
Или просто люблю очень-очень? 
Но тогда почему отвергаю? 
Телефон навсегда отключаю?
Я тебя ну совсем не люблю, 
Отчего же черчу и черчу?

Игорь Корниенко

Губами коснулась снега.
И талую воду пила.
Руками тебя согрела,
Ах, нет, то из сердца зола.
Заботой и лаской...
Ну-ка, попробуй меня обвини,
Что я о тебе забыла,
Когда забивали кресты.
На гибель тебя не рожала.
Носила тебя за собой,
Собою тебя прикрывала,
Одним я жила - тобой.
Теперь молоко прокисло,
Повяли цветы,
Аты...
Тебя не на смерть растила,
А лишь для распятия - ты.
И гвозди сама вонзила,
Сама оборвала куст,
Терновый венок,
Как будто...
Смеялись они,
Ну и пусть.
Как будто и ты не понял,
Как будто и ты не простил,
Я крест, на котором помер,
Залила слезами...
Живи!
Изгрызла древко до крови, 
Сломала о сердце гвоздь,

Все зубы свои сломала,
Сломала того, кто... рос 
Прекрасным и юным, чистым, 
Готовил меня и себя,
Я дни помечала...
Висли,
Как груди, мои слова.
И дров наломала,
Стойте! А разве же ты не воскрес? 
Ах, нет, отвечали томно 
Предатели с темных небес.

Губами коснулась снега 
И талую воду пила.
Ты на кресте остался,
Как жить мне теперь без тебя? 
Домой как пойти, не знаю, 
Оставить тебя одного?
Хочу, чтоб меня распяли,
Но как возвратить то все?..

Кошка порезала лапу, 
Больно, и кровь ручейком. 
Мама сложила вещи, 
Папины брюки, пальто. 
Ветер ударил в окошко, 
Кошка куда-то ушла,
Все, что осталось от папы, 
Фотки - и те уж зола.
А все потому, что мама, 
Разбила стекло у окна,
И кошка порезала лапу,
И кровь ручейком потекла.

Меня звал белый свет 
И черепица крыши.
Я так желал любви,
Но мне сказали: «Выше».

Я жаждал той, святой, 
Возвышенной и чистой, 
Которую не знал...
Мне вновь сказали: «Выше».

За чернотой ночи 
Аллеи звезд, тропинок 
К божественной любви... 
Мне прошептали: «Выше».

Я сделал еще шаг,
И в боге каменея,
Я понял,что устал 
И дальше не сумею.

И я ответил: «Нет»,
А мне кричали: «Выше».
Я все же потерял 
И произнес: «Пониже».

Пониже от всего - 
От вас и слов от ваших, 
Пониже от любви, 
Возвышенно прекрасной.

Меня звал белый свет 
И черепица крыши.
Я так хотел любви,
Но мне сказали...

http://www.podrobnosti.angarsk.info
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ОБРАТНАЯ! ВЯЗЬ

Садоводческое това- 
Щ рищ ест во «Подсочка» 
I  свое Н азвание взяло пос
ыле ликвидации участ- 
I ка Усолъского химлесхо- 
I  за по добыче живицы.

Уз г к оН но было как са- 
|  доводческое товарищес- 
sp тво где-то в 1983-84 го- 

)ах i ',д эгидой юридичес- 
кой консультации горо- 
Й̂й- Анфтка. В 1986 году 

\бып избран председате- 
I нем садоводства доста- 
\тощ щ  инициативный 
или, как говорят, про- 

IбивноЩтоварищ Михаил 
; Иванотч Гирняк.

В начале 90-х годов в 
гстринй полным ходом 
’ шла перестройка комму
нистической системы, в 
том чис/и. приватизация 

Нозмпжкого и невозмож- 
! ного. Окрыленные идеей 
I купить в частную собс- 
' твенность какую-ника- 
• кую земпю дачного учас
т к а ,  peiuunu в 1993 году 
I собратй целевые взносы 
j по 2000)рубпей на офор- 
\мление рриватизацион- 
\ ных документов.

К  тому времени мно

гие члены садоводства 
были пенсионерами или 
предпенсионного возрас
та, но деньги добросо
вестно внесли, думая, 
что будет частная собс
твенность на землю. 
Время идет, все меняет
ся. Меняется и руководс
тво «Подсочки». В этой 
текучке жизненных со
бытий как-то было за
быто на некоторое вре
мя состояние оформле
ния документов по при
ватизации участков са
доводов.

На протяжении многих 
лет членом правления 
садоводства, а точнее, 
с начала 80-х до августа 
2003г., была Валентина 
Викторовна Кузьмина. 
С начала 90-х до 1994 
года она была казначе
ем садоводческого това
рищества «Подсочка» и 
с энтузиазмом собирала 
целевые взносы на прива
тизацию. Через два или 
три года на одном из о т 
четных собраний садо
водства был задан воп
рос: что  с приватизаци

ей? О твет  обескуражи
вающий: оформляется. 
И та к  несколько лет.

Ревизионные комис
сии, возглавляемые на 
протяжении многих лет 
Н.А.Федоровым, не вы
являли никаких финан
совых нарушений в де
ятельности правления 
(председателя и казна
чея). По непонятным об
стоятельствам в 1998 
году В.В.Кузьмина с та 
ла ' председателем с/т 
«Подсочка».

С этого момента в са
доводстве стали проис
ходить непонятные яв
ления, а именно: непо
нятным образом исчез
ла бухта алюминиевого 
провода весом более 600кг 
(видимо, из-за плохих ус
ловий хранения на склад 
пробрались мыши с кры
сами), затем в 2001 году 
инопланетяне «увели» 
цистерну (бочку) емкос
тью 50 кубов. В 2003 году 
возник конфликт меж
ду председателем садо
водства В.В.Кузьминой 
и казначеем B.C.Ганиной 
на почве личных пре

тензий друг к другу по 
финансовой отчетнос
ти . Правление дваж
ды пыталось прими
рить враждующие сто
роны, но тщ етно - ни 
одна из сторон не шла 
на уступки. Тогда прав
ление большинством го
лосов (а в правлении 7 
человек) приняло реше
ние созвать собрание са
доводов с единственным 
вопросом - объявить не
доверие председателю 
В.В.Кузьминой и казна
чею B.C.Ганиной и вывес
ти  их из состава прав
ления, а следовательно, 
освободить от должнос
тей.

Обсудив существо кон
фликта, собрание еди
ногласно проголосова
ло за их вывод из прав

ления. На этом же соб
рании было принято ре
шение поручить новому 
составу правления со
здать независимую ко
миссию из числа членов 
садоводства «Подсочка» 
для проверки использо
вания денег, собранных 
в 1993 году в сумме 290 
тысяч рублей на прива
тизацию участков са
доводов «Подсочки». 
Результаты (выводы) 
комиссии обсудить на 
правлении и в случае об
наружения криминала 
обратиться в прокура
туру города за проведе
нием расследования фи
нансовой деятельности 
бывших председателя и 
казначея с/т «Подсочка». 
Независимая комиссия 
из трех человек присту

пила к работ'.
Документы, | 

ленные члена* 
ния, рассмаг 
в npucymcmei 
датепя ревизь. 
миссии Jl.i 
и членов 
ния Ш .М .С М  
А.А.Бедарева, 
председателя 
А.А.Жук. Докул 
установлено сл|

1. В 1993г. по i

iedcmae- 
правле- 

швались 
предсе- 

той ко- 
\оповой 
мравле- 
:оловой, 

также 
Давления 
тально  
>ющее: 
юку, со- 
югласие 
гблей за 

приващизагщюШземель- 
ных участков, Щачится 
145 членов садс-я&дства. 
Подтверждена Щ ш а  оп
латы  6,20001 ». .ичной 
росписью 13/ Сй< овода
ми. Суфча собрШ§!ых де
нег 1 $7x2000-2Щ[)0руб. 
Также комиссий были 
представлены /книжки

ставленному нщ 
оплатить 200С

TjoOv&l/wOC/wOfltCI/Ul Z J* M

■ Уважаемая редакция!
Мы, фдоводы АМО, 

Ыявгодарйм вас за пуб- 
( л и кд йкю ! в вашей газе- 
; те  № 7 19.02.2004г. на- 
шего обращения под за- 

| головкрмм«Земля вне за- 
, кона». Реакцией адми
нистрации на эту  ста- 
I тью  явилось заседа
ние 10.0) 2004г. комис- 
1 сии AMQ по координа
ции деятельности садо- 

|водческиЯ объединений 
граждан \под председа- 

1 тельством заместите- 
't. ля мэра Суворовой Л.П.. 
| На повестке дня первым 
j  рассматривался воп- 
I рос землепользования са- 
; доводств. «Обратная
\ связь» сработала.

Правам |  землеполь
зования садоводств ад- 
\министрация АМО за- 
! нимаетсягбояее десяти
л ети я . Злоупотребляя 

своим пен. -гением, она 
i стремится заполучить 
Ш равщ  собственности 

адоводов пу
т ем  • p i  <i ж дения их к 

\ аренде. Hoi не может -  
fKOH не позволяет. А 

садоводы не хотят за 
ржут аренды, 

возникло >{ротивостоя- 
ние: власпЩ не может, а 
народ не хфет.

поэтому1\ власть р е 
шила сабот ироват ь  
оформлений прав земле- 
пользованф  и от казы
вает садоврдам оформ- 
лять права на чемчю 

По замыслу :■>
зданная комиа 
на принудить

дов согласиться на арен
ду своей земли. Однако 
уже более 9 месяцев она 
не может родить ясного 
ответа на вопросы садо
водов, не может найти 
аргументов для обосно
вания претензий мэра 
на права садоводов.

На комиссии садово
ды надеялись получить 
ответ на один простой 
вопрос: можно или не
льзя садоводствам как 
объединениям граж
дан иметь землю в час
тной собственности? 
П равильны м  может 
быть только один от 
вет, но он должен быть 
законным. Найти его 
должна администрация, 
это ее функциональная 
обязанность. Ее обязан
ность добиваться ис
полнения закона, вплоть 
до обращения в суд. 
Поскольку претензии 
мэра на права садоводов 
абсолютно незаконны, 
то  на деле все получает
ся наоборот. Суворова 
Я.П. рекомендует садо
водам обращаться в суд. 
Уже более десяти раз са
доводы обращались за 
защитой своих прав в 
Ангарский городской суд 
и в прокуратуру, но каж
дый раз им отказыва
ли в рассмотрении жа
лоб под самыми разны
ми формальными пред- 
логами, - - -Однозначны 
ответ на посшавленн 
вопрос садоводами не 
улучен. Так вотикю  про 
^Шивостояние власти и

1ый
шй
»о-

народа.
Откладывать реше

ние этого вопроса не
льзя потому, что поль
зование землей вне зако
на ведет к незаконнос
т и  взимания платы. 
Собираемые в настоя
щее время с садоводов 
земельные налоги неза
конны, а незаконно со
бираемые средства, как 
правило, используются 
произвольно, не по на
значению. Виновата в 
этом администрация, а 
в частности данная ко
миссия.

Все это пытался до
вести до членов комис
сии наш представитель 
Кальк Р.Э. Он требовал 
всесторонне рассмот
реть все аргументы за и 
против права собствен
ности граждан садоводов 
на созданную ими землю, 
принять их или аргумен
тированно отклонить 
Комиссия должна была 
найти консенсус и со
ставить двусторонний 
протокол. Только в этом  
случае можно было на
деяться на положитель
ное решение земельной 
проблемы. Всем должно 
быть понятно, что  лю
бые попытки силового 
администрирования не 
пройдут -  не те вре
мена. Однако надежды 
садоводов 
прасными.

Комиссия сразу прс- 
вр а шилась * б аЩ ^ н а  
котором невозмож
но было искать коне-

1 1 'if ЩьШ
'' sllr

U

труктивных решении. 
Представителю садово
дов не позволили сформу
лировать вопрос, на ко
торый садоводы жда
ли ответа. Докладчик 
Понятовская Е.А., на
чальник юридическо
го отдела АМО, долго 
«лила воду», смысл кото
рой свелся к аргументу 
«садоводам нельзя иметь 
землю, и все». Указ пре
зидента, запрещающий 
обязыват ь граждан вы 
купат ь свою землю или 
брать ее в аренду, юри
дическая служба АМО  
признавать не намере
на. При такой аргумен
тации консенсус не воз
можен.

Кальк Р.Э заявил, что 
при отсутствии доку
мента, определяюще
го права землепользо-

обязаны платить на
логи за землю, что в воп- 
р§Й > тгы за землю и 
использовании получен
ных средств админист
рация творит произвол.

Ряд садоводств АМО, 
разобравш ихся с неза
конным взиманием на
логов за землю, отказа
лись заполнять декла
рации и платить налог 
на землю. Об этом они 
письменно уведомили на
логовую инспекцию, ко
торая не смогла опровер
гнуть аргументы садо
водов и вынуждена была 
согласиться с отказом 
садоводов платить не
законные налоги. Э ти м  
садоводства сэкономи
ли сотни тысяч рублей. 
Таким образом, став на 
путь беззакония, адми
нистрация лишает го
родскую казну одного из 
источников поступле
ния средств.

Созданное админис
трацией АМО проти
востояние между влас-

Оозора влас
ти. Это противосто
яние может быть ус
транено только реши
тельными и законны
ми действиями влас

ти. Нужна добраЯШрля 
мэра. Упрямствтйве- 
дет к дальнейшен№Щ1и- 
жению качества W M ни 
пенсионеров садовЩ^В и
социальной напШ"..
ности в городе. По$ 
мы требуем, срочь 
звать внеочередну 
миссию с одним 
сом - о землепол1 
нии. Садоводы noh 
комиссии подробна 
татейно разъяснщ 
тонкости предосп 
ния права собств&. 
т и  на землю садоЩШм 
и указать пути реме 
ния возникшей пр 
мы. Необходимо пр 
ти эт у комиссию|  
форме базара, a e i  
диалога с анализол 
аргументов и прий 
согласованное реищ 
Пора покончи

тать по-на
стоящему помогать са
доводам.

Обращ ение в  редакцию  
принято на совет е  

• в  объединении  
садоводов Ангарска.

«ОСА»
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ех садоводов, которые 

иске значатся, а их 
роЩисей о подтвержде- 
нии%платы нет. В са
доводческих книжках 
за поЩисью казначея
В.В.Кузьминой и ш там 
пом значЩ ся оплата 
целевых_взмтв&,в сумме 
2000 §уо. Такйм образом, 
сумму собранных денег на 
приватизацию комиссия 
установила следующую: 
274000+2000x8=290000 
(в цеких 1993г.).

2. В кассовой книге и 
приходном ордере внесе
ние деУег в кассу комисси
ей не установлено. Была 
проверена книга расхо
да денежных средств за 
1993-94гг., где также ис- 
пользфание целевых де
нег нигде не значится. 
В акте' ревизионной ко
миссии. о т  04.06.1994г. о 
сборе I  расходе целевых 
денегз'йписей нет. На ос
новании изложенного ко
миссий подтверждает: 
деньги в сумме 290000 
рублей!с владельцев садо
водческих участков соб
раны, уно подтвержде
ний 0 внесении их в кассу 
нет. Подтверждающих 
документов использова
ния их по целевому на
значению (на привати
зацию Земельных участ
ков) Heth.

В списке (ведомости) 
значатся 145 человек и 
сумма итога 274000руб. 
При внимательном изу
чении Ведомости было 
обнаружено, что против 
восьми фамилий роспи
сей нет, а на обратной 
стороне последней стра
ницы ведомости стол
биком произведено ариф

метическое действие: 
145-8x2000=274000, 
т.е. 16000 съела моль. 
Отсюда напрашивает
ся вывод: если та к  лег
ко можно превратить 
16 тысяч в миф, то  и ос
тальные можцй;/,ие при
ходов at пъУ Зачем утруж 
дать себя приходом, а за
тем  придумывать рас
ход, составляя никчем
ные сметы, и вести бух
галтерию. На отчетном 
собрании 02.08.2003г. на 
вопрос, где приватиза
ционные деньги, после
довал ответ Кузьминой: 
расходованы на общие 
нужды. Но чтобы рас
ходовать целевые взно
сы на другие нужды, не
обходимо только реше
ние общего собрания са
доводов. Правление 
с/т «Подсочка» от  
19.09.2003г. после обсуж
дения выводов независи
мой комиссии единоглас
но приняло решение на
писать на имя проку
рора г.Ангарска заявле
ние с просьбой провес
ти  расследование и вы
яснить, куда исчезли де
ньги в сумме 290 тыс.

собранные садово- 
'ами в 1993 году на при

ватизацию участков.
Письмом №2/6827

о т  24.09.03 зам.про
курора ответил, что  
наше заявление направ
лено для проверки в 
ОБЭП УВД г.Ангарска. 
Действительно, 07.10.03 
за №12/ж-19 за подписью 
начальника УВД было 
получено письмо из че
тырех строк, в котором 
сказано, что  «проведе
на проверка, в результа
те  которой в возбужде
нии уголовного дела от-

руб-дам

Т казано».
Члены правления после 

рассмотрения (обсужде
ния) результатов неза
висимой комиссии и об
ращения к прокурору с за
явлением не п р е д ш т т т  
ЩШПШЩжоения уголов
ного дела, а просили ус
тановить истину: как и 
куда испарились деньги 
садоводов. Не удовлет
ворившись такой отпис
кой (иначе не назовешь), 
т.к. никто из членов 
правления нового соста
ва, бывшие в свое время 
казначеи В.В.Кузьмина и
B.C.Ганина к следователю 
не приглашались, правле- 
ние09.10.03 вторично на
писало заявление на имя 
прокурора, указав при
чину неудовлетвореннос
ти  ответом (результа
том). До середины ноября 
ответа не было, а, следо
вательно, приглашений 
на беседу к следователю 
не поступало. Тогда ре
шили использовать т а 
кую возможность - об
ратились в приемную 
действующего депута- 
т а  Госдумы К.Зайцева с 
просьбой сделать депу
татский запрос в про
куратуру города о при
чинах столь длительного 
молчания на второе за
явление. Такой запрос от  
18.11.03г. за №10 был сде
лан (это было зафикси
ровано в журнале регис
трации). Только 12.01.04 
за№12/101 получили пос
тановление об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела.

Э ти м  постановле
нием правление с/т 
«Подсочка» удовлетво
рено: в нем следователем 
ОБЭП УВД и зам. проку
рора подтверждм 
imtmEfBfi(y3bMUHOU, что  
она «не помнит, были ли 
оформлены эти  деньги в 
кассу с/т «Подсочка», а 
этого нам достаточно, 
чтобы принять какие- 
то  радикальные меры, 
руководствуясь уставом 
садоводства.

Странное дело: жен
щина в преклонном воз
расте, имеет высшее об
разование - и такая за
бывчивость.

На какую категорию 
людей рассчитана т а 
кая забывчивость - на 
дошкольников, школь
ников или законченных 
идиотов? Если бы речь 
шла о пяти рублях, мож
но поверить, что  в суе
т е  садоводческих дел за
была, но 290 тысяч за
быть  -  это абсурд.

Один из членов неза
висимой комиссии при 
обсуждении результа
тов их работы сказал: 
«Какие же мы с вами ду
раки, что доверили козе 
охранять капусту в на
шем садоводстве».

Уважаемые садоводы 
г.Ангарска! Обращаюсь 
к вам: посмотрите, мо
жет, и в ваших садоводс- 
твах имеются подобные 
козочки и козлики?

А.Ж УК, председатель  
с/т  «Подсочка».

Не знаю, как начать, 
\ зачем писать об этом, 
но сердце просит выска- 

\затъ боль и обиду. Наша 
\ семья живет рядом с 
| кинотеатром «Мир».
\ Недавно мы увидели, как 
он «синеет». Неужели в 

\ нашем городе нужно это  
j пятно? З т о  же учреж- 
\ дение кут>туры: Рядом с 
! ним живем мы с 60-х го
дов. На наших глазах вы- 

I рос этотрсрам кино. Мы
I были счастливы, что  са- 

фем(\мый современный в 70-х 
; годах кинотеатр по- 
> явился н4 нашей улице 
; Карла Маркса, что  мы 
имеем возможность ви- 

! деть красивых людей, 
которые шли «в кино», 
спрашивали «лишний би
летик» возле останов
ки трамвая, за 150м до 
крыльца кинотеатра.

Конечно| назвали его 
«Мир» по праву: то  были 
годы, когда СССР стре
мился наладить добрые 
отношения со всем ми
ром, xorj&ftpcb ж ить спо
койно ж  счастливо. Наш 
городf подтвердил это  
‘стрШНёйЩ «центром 
кит», назаав его «Мир».

Шрошли .годы, появи
лась ТВ и видео, а т а к 
же проклятые 90-е годы, 
ётд&;#с&<!£ Ш ли делить 
по карманам, в том чис
ле предприятия кино - 
это «ПобедЬ», «Пионер», 
«Октябрь»!.. Вдруг они 
стали чем-то вроде хра
мов проклятия, чумы, 
от которых спасались. 
Вот и эти  'здания люди 
стали обходишь, в том  
числе к/т  «Л 3 >. н ко 
тором появи и я и на 
чью гудел бар,

пьянства, еще какие-то 
сомнительные религи
озные кружки, антиса
нитарная парикмахерс- 

Зская. Засверкал один уго
лок - красивый современ
ный филиал «Мооител». 
Только это и хорошо.

Наша семья, соседи, 
приятели одобритель
но обсудили это  и на
деялись на торжество 
справедливости, думая, 
что  все же возродится 
сам кинотеатр. И мы 
этого дождались, но... 
Огорчениям нет преде
ла, когда узнали, что  
он теперь не по наше
му карману, что  у  бога
ты х свои причуды, в т.ч. 
у нашего мэра и его зама 
Быкова, в чью собсщщьш 
ность перешел «Мир»! 
Что там  снова появит
ся источник пьяных ор- 

: Ы т а т ы х  и кру- 
бар с богатым

оборудованием, с персо
нальными кнопками для 
вызова официантов и де
вочек. Могли бы часть 
средств направить на 
ремонт музея Победы и 
музея часов. Вот туда- 
то  и ходят простые ан- 
гарчане, дети, пенсио
неры-, они там  органи
зуют выставки, встре
чи и уроки мужества. А 
что получится из кино
театра  -  увидим.

Возмущает еще и 
то, что в Вас, Евгений 
Павлович, поселился 
«космополит». Вы даже 
имя отняли у него, на
звав «M irom ax». Что это  
и во имя кого, чего? По 
всей в е р о я т н о с т и ^ ^  
унисон с
Нашим * «Макфудсом*. 
Изменение названия 
ШМир»~'на «Miromax» 
подтверждает, что  это  
чужой объект культу

ры, не для горожан, не 
для основной массы, судя 
как по входным ценам, 
т а к  и по его наполне
нию и предназначению. 
Что там  будут демонс
трировать? То же, что в 
к/т «Родина»? Там идут 
одни боевики и ужасы, 
после чего молодежь вы
ходит одурманенная: 
насмотревшись ужасов, 
сама чинит их тоже.

Подумайте, господин 
мэр, чем Вы рискуете? 
Кажется, моралью: при
обретает молодь наша 
только жестокость, 
чиня безобразия.

Обращаемся к Вам с 
просьбой объяснить че
рез газету, с чьей пода
чи «Мир» становит
ся «Миромаксом»? К то  
Вам позволил надру
гаться над людьми, со
здававшими кинотеат1 
«Мир»; надсмеяться на 
строителями, над теми 
руководителями, кто  в 
свое время «выбивал» де
ньги на его строитель
ство, рискуя собствен
ной должностью, по
тому что в 70-80-х го
дах получить средства 
на строительство т а 
ких объектов было не
возможно (строились 
эти  учреждения под ви
дом производственных)? 
Не кощунствуйте над 
«Миром», оставьте его 
с именем «от рождения», 
каковым его нарекли. 
Представьте, что  Вы, 
Евгений, после .щ щ и Ш т

Таково? 
думайте лучше. 
Евгения, Анна, Виталий 

и другие из дома №1, 
кв-л 89.

3L j u l

Итоги выборов никого не удивили. Сколько голосов 
прогнозировали действующему президенту, {только 
и получили. Система сработала.

В первом интервью прессе в ночь на 15 марта на 
вопрос: «Почему, как Вы думаете, за Вас проголосо
вало столько народу?» В.В.Путин без ложно#скром
ности ответил (не спорю о дословности): «Я хоро
шо работал...»

О твет, конечно, интересный. И  вообще Много ин
тересного говорил в последние дни перед выборами 
наш президент. Шк

Так, 12 февраля на встрече со своими детшенны- 
ми лицами переход страны к демократии ц рыноч- 
ной экономике, который совершила страна 4 начале 
90-х годов, В.В.Путин назвал «огромным и реальным 
достижением российского народа, одним из самых 
больших достижений страны в 20-м веке». Спасибо, 
хоть не самым главным! Тем более что  сам он с сожа
лением отметил, что  всей стране за это пришлось 
заплатить немалую цену, ведь за чертой бщшости 
оказалась треть населения. Если не больше.

А еще раньше в одной из телепередач но 
бывает ли ему стыдно за что-нибудь, он i 
(не спорю о дословности), что  ему бывает 
и стыдно за бедность населения. Спасибо,
Однако бедным от этого не легче. Судите сами

- минимальный размер оплаты труда в РЩщи за 
месяц (600 рублей) равен минимальному размеру оп
латы труда в США за 1,5 часа;

- детские пособия (80 руб. в месяц) уже три 
повышаются и составляют около 4% от проя 
ного минимума;

- э т о т  прожиточный минимум (кто  его [ 
придумал?!) не предусматривает, например,|

Щгько
:уп-
но-
то

ку лекарств, а у пожилых людей, к коим и 
шусь, на лекарства уходит четверть пеней|  
и 'половина. _ (

Где-то я прочла о самом просгпом способе того, 
как подсчитать, что было 12 лет назад, и что  сей
час. Тогда у меня была пенсия в 132 рубля, и на нее я 
могла купить (при цене в 22 коп.) 600 булок Хлеба. 
Теперь же на свои 2100 (точнее, 2085) я могу купить 
всего 210 булок при средней цене за булку 10 рублей. 
То есть почти в три раза меньше. Вот и посудите, 
какой должна быть моя пенсия, чтобы я нормально, 
как тогда, сводила концы с концами.

Власть уже месяц говорит о том, что с 1 апреля 
наши пенсии повысятся в среднем на 120 рубщщЬд- 
нако с начала года выросла цена за электроэнергию, 
за тепло, а теперь и за холодную воду, что с яих- 
вой перекрыло эту  будущую добавку. Я уж не гово
рю о росте цен на основные продукты питания, ко
торые т у т  же подросли, хотя мы эту  добавку еще 
и не нюхали. %  | |  J f iS j

Шутим, встречаясь, что живем на три «Д»: (до
едаем, донашиваем, доживаем), а дома продолжаем 
штопать бельишко и одежонку.

Возвращаясь к началу письма, говорю, что теперь 
нам остается ждать, что президент В.В.Пущф, 
получивший мандат на очередные 4 года, будспгШ- 
ботать та к  же хорошо, как в первый срок, 
ность населения к общей радости будет снифШ&- 
ся. Дожить бы, чтобы убедиться, что это нё$0щл 
обычный пиар.

Вот, к примеру, у нашего мэра в предвыборный пе
риод был лозунг «Победим бедность». С этим лозун
гом по Ангарску «бегали» «маршрутки», оснОщёп- 
ные, кроме этого, портретом одного рыночного бедо
лаги. Я  его хорошо знаю - он работал у нас на заво
де БВК в хоз.цехе. Тихий и безответный человек. Не 
знаю, заплатил ли ему наш мэр за испо.1ьзование его
•с*“ — х ........ - - -...... " ■ ' " В Е Я Ш

'Женит по цен-
.........   ̂ Только выражение его глаз стало

юлее безысходным.
Кстати , пользуясь случаем, обращаюсь к 

т.Канухину: пожалуйста, выполните свои обещания 
хотя бы по отношению к этому человеку.

Что касается всего остального: поживем - увидим.
Л.В.КАЗАН ОВА.



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59,

Вычислительный центр ОАО «АУО 
оказывает

услуги 
при работе 

на ПК:
— программные,
— технические,
— отчёты на магнитных носителях: 
НДФЛ 2003, СЗВК, СЗВ4-2.

[ Адрес: кв-л 49, дом 20, остановка 
трамвая «Московская» 
Тел.: 9-56-90, 9-57-34.

^  <-'Л*ц.А934в55(15&*'tiueo н ы е  
Технологии

HOTeAVMO*

КОМПЬЮТЕРНОЕ О БУЧЕНИ Е;
^  Б а зо вы й  пол ьзо вател ьски й  курс  • 1600р.

Курс л аб орантов  ко м пью те р н о го  кл асса • 2200р. 
К ом пью терная  граф ика и W eb-дизайн  • 2000р.

s  П рограм м ирование (Delphi, VBA) - 2000р.
✓  A u toC ad  - 1750р.
J  1C :Б ухгал терия  • 1000р.
S  1С :Т орговл я  и С клад ■ 1500р.

1 С :3арплата  и Кадры  • 1500р.

Опытные преподаватели 
Индивидуальный подход 
Бесплатная литература

|  Ангарск, ул.Глинки-39. т.52-37-701

Приглашаем 
сотрудников. 

Частичная 
занятость. 

Тел.:618-005 
(будни с 9.00 

до 11.00).
Целительство. 

Массаж. Снятие 
порчи. Работа 
с фото. Таро. 

Тел,; 67-55-48.

Гадаю. Тел.: 59-41-28.

Гадание. Целительство. 
Тел.:67-13-57.

Грузоперевозки. 
Тел.: 56-66-22.

Водитель с л/а «Мазда» (грузо-пассажирский) ищет пос
тоянную работу. Тел.: 50-55-98.

Качественно и недорого! Все виды отделочных 
работ (мапярка, гипсокартон). Все виды сантех. 
работ, а также качественная укладка керамичес
кой плитки любых форм и объёмов. Подвесные по
толки. Порядочность гарантируется. Тел.: 53-94-84 
(после 18.00).

Высокооплачиваемая ра
бота в офисе. Тел.: 554-119 
(с 9.00 до 13.00).

Утерянное удостовере
ние на имя Федорчук Д.С. 
считать недействительным.

Продам участок с домом 140 кв.м, на ст.Ясачной. Продам 
ЗИЛ-555. Тел.поср.: 9-70-06.

Внимание!
Газета "Подробности" и телекомпания 
"Ангарск" объявляют

неделю СКИДОК!
Если вы с 22 марта по 1 апреля 
закажете рекламу на сумму:
V  свыше 1000 рублей, 

вы получите 10% в подарок;
V  свыше 2000 рублей — 20%; им
V  3000 рублей и выше — 25%

Спешите за подарками!
Напоминаем: тираж газеты "Подробности"
— 23500 экземпляров, телекомпания "Ангарск" 
вещает на 22-м дециметровом канале.

Кадровое агентство « У С П Е Х »
С рочно требую тся:

Коммерческий директор, 
менеджер (снабжение/сбыт)

от
15000р.

Гл. бухгалтер, инженер по охране труда, 
мастер-электромонтажник

от
ЮОООр.

Кассир (банк, валютный сертиф.), 
спвциал. по работе с фиэ. лицами

от
бОООр.

Системный администратор, 
менеджер по рекламе.

от
бОООр

Газоэлектрос варщик, 
сантехник, плотник-бетонщик

от
6000р.

Зам. гл. бухг., инж.-механик по т/о 
(В/О (МАХП), менеджер, юрист (муж)

от
6000р.

Прод.-консульт. (одежда, сантех., джин
сы, ), маляр по дереву, товаровед (1C)

от
4000р.

Охранник, оператор 1 С, 
маркетолог, штукатур-маляр, моторист

от
3500р.

Кладовщик-грузчик (холод, склад), 
торг. пред., программист (до 35 лет)

от
5000р.

Секретарь, продавец
(ЧП, прод), кондитер, дворник

2000-
4000р.

Оператор ПК (В/О, 30-32 года),
экономист (8/0, опыт), повар  (муж.)

от
6000р.

Инж.-строит., бухгалтер, инженер- 
конструктор малоэтажн. строений

от
5500р.

И нженер- электрон щик, 
слесарь по газ. хоз., слесарь т/о,

от
БОООр.

Менеджер по продажам 
(мебель), офис-менеджер

от
5000р.

Юрист, кассир (до 25 лет), 
повар (до 25 лет), менеджер склада

от
4000р.

Наш адрес: ост. «Трансагентство», 
94 квартал, дом 30 (бывшее д/у). 

Тел.: 53-50-31,53-50-29. E-mail:ktn1 @mail.ru

ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
машинистов экскаватора, машинистов башенных кранов, элект
ромонтёров, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, слесарей 
грузоподъёмных механизмов, плотников, каменщиков.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Контактные телефоны: 9-55-42,9-80-26,9-58-27.

Попробуй очиститься от 
паразитов по методике 
Надежды Алексеевны 
Семёновой.
Школа здоровья начала 
запись на 3-й заезд, который 
состоится в профилактории 
"Жемчужина" S апреля.

Запись по теп.: 65-85-47, 
53-85-35,53-84-47. Адрес: 
роддом, кабинет №11

Для вас!

настольный! 
теннис

; Специализированный теннисный 
: зал на 10 столов.

Время работы: с 8 до 20 час., 
бея выходных. { 

Адрес: 49 кв-л, дом 20. 
Ост. трамвая «Московская». 

Тел.: 9-59-09,9-53-66.

РАБОТА
Приглашаются сотрудники, 

Полная и частичная 
занятость.

®  7-38-73
С 9 .0 0  д о  12 .00 (будни)

Ш  Мягкие 
контактные
линзы

Подбор
очков а/'

I  84 кв-л, ВФД ‘ Здоровье" каб. i

@7-85-16

I w телерадиокомпания 
"Ангарск"

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
В программе: репортаж со строящегося парка ре

зервуаров №35. Реконструкция профилактория 
«Родник». Социальные проекты ЮКОСа. Репортаж 
с соревнований пожарных на «Приз Байкала».

Время выхода:
вторник 21.20 и 23.35, 
среда 10.20.

П ш
о * л »  т и в

ЕШ1 ЕШЕ!

НЮ

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК «Современник» приглашает:
26 марта

Всем  внимание! Ночная дискотека! Наш девиз: 
«Проснись и пой, весна зовет, душа танцует и поет». При 
себе иметь бодрость духа, заряд энергии и полную готов
ность к играм, конкурсам и всевозможным ночным аван
тюрам!

Начало в 23.00.

XII всероссийский фестиваль танцевального спор
та «Байкал-данс-2004». В показательных выступле
ниях принимают участие спортивно-танцевальный клуб 
«Байкал-данс» (г.Иркутск), а также чемпионы Восточной 
Европы, призеры открытыхчемпионатов Англии, Германии, 
Италии, призеры чемпионатов России по спортивным тан
цам Светлана Пантелеева и Андрей Боровский (г.Москва).

Начало в 18.30.
Билеты в кассе ДК.

27 марта
Приглашаем на зоо-шоу «Мое зверье!» с участием город
ского зоопарка. Вы можете принять участие в шоу вместе 
со своим четвероногим другом, стоит только позвонить по 
тел.: 54-50-13. Все справки потел,: 54-50-90; 54-50-90.

8 апреля
Ю билейны й  тур  А л е кса нд ра  
Новикова. Презентация нового аль
бома в программе «Настоящий». 

Начало в 19.00.
17 апреля в 18 часов

ДК “Современник» и творческое объединение «Эсперанто» 
впервые проводят фестиваль арабского танца живота 
«Дыхание Востока». Участвуют: мастер арабского тан
ца живота Юлия Карпиза {г.Москва), Валерия Троицкая 
(г.Ангарск), ансамбль арабского танца «Шан-Саре» 
(г.Иркутск), студия арабского танца ансамбля «Эсперанто» 
(г.Ангарск). Продолжение шоу в КТЗ с восточной музы
кой и восточной кухней! Столики можно заказать заранее. 
Спешите на экзотическое шоу!

ДК «Энергетик» приглашает:
Справки потел .: 52-39-21, 61-48-31.

27 марта
Городской хореографический фестиваль «Хрус

тальный башмачок». Заявки на участие принимаются 
до 22 марта.

Начало в 15.00.

10-11 апреля
Областной конкурс гитаристов «Гитары звук жи

вой». Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2004г.

24 апреля, большой зал
1-й городской конкурс умельцев вязания 

«Волшебный клубок». Заявки на участие принимаются 
до 5 апреля. Начало в 15.00. Билеты в кассе ДК.

ДК нефтехимиков приглашает:
25 м а р та

Клуб «Академия на грядках».
Начало в 18.00.

27 м а р та
Клуб «Академия на грядках».
Начало в 10.00.

28  м а р та
Театр сказок приглашает на веселую  м узы кальную  

исто р и ю , которая произош ла  в царстве  Ш иш ки ны х, 
«В некотором  царстве».

Начало в 12.00.

Театр «Чудак»: Л .Р азум овская  «Тетеньки и дяденька»
(современная история).

Начало в 17.00.

А н о н с!
Театр сказок. С коро ! Премьера мюзикла «О чем меч

тают игрушки»! Билеты в кассе ДК.

Театральное агент
ство «Арт-Партнер 
XXI» представляет 
комедиюП. Глади
лина «Ботинки на 
толстой подошве». 
Режиссер Роман 
Козак, в ролях: Алек
сандр Феклистов, 
Татьяна Васильева, 
Валерий Гаркапин, 

Начало в 19.00.

Наш адрес: Д К нефтехимиков, 2 этаж. 
Телефоны: 56-41-08,9-50-59,9-В0-87.



«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08,9-50-59.

дни дети и
души поздравляют с днем рождения своих замеча
тельных родителей - Альбину Семеновну и Иосифа 
Иннокентьевича Просекиных. Желаем вам. наши род
ные, отменного сибирского здоровья, семейного благо
получия, светлого неба над головой. Пусть сбудутсявсе 
ваши мечты и желания! %

Руководство, профком, коллектив УПТК 
ОАО «АУС» поздравляют Галину Васильевну 
Роголеву с 55-летием.

Поздравляю дорогого мужа Николая Михайловича 
Агеева с днем рождения. 28 марта ветерану ангарской 
стройки исполняется 72 года.

Пусть года медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни 
Здоровье, счастье и успех/

* .......................

Много радостных дней и спокойных ночей, |  
Долгой жизни, здоровья желаем!
Желаем, чтоб вм зни  твоей 
Счастья было много я много друзей,
Радость вечной спутницей была,
Чтоб всегда на жизненной дороге 
Для тебя хватало ласки и тепла!
Чтоб не мудила тебя усталость,
И не знала б зависти слепой,
Чтоб повсюду небо оставалось
Неизменно чистым над тобой!

' ill
Щ  й Я

Поздравляю с днем рождения Наташу 
Моргунову!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздравляют 
водителя автобазы №8 Алексея Ивановича Извекова
с 60-летием!

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив автобазы №3 управления автомобильного 
транспорта ОАО «АУС» поздравляет фельдшера здрав-. 

лтункта Валентину Петровну Моряхину с юбилеем. %

Прекрасней возраст 
Разве есть?
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди еще не счесть 
И добрых дел, и дней счастливых!

До юбилея еще год -  
Пусть твоя зрелость подождет/ 
Будь ласковой женой,

! И доченькой родной,
Короче-самой-самой!

UJ

Д У Б Л к “ Б ЕГУЩЕИ" СТРОКИ
Телерадиоком пания  «А н га р с к» прин им ает о б ъ я в л е н и я  

«б егущ ей » с тр о ко й  по а д р е су : Д К  неф техим иков , 2 -й  этаж , 
Торговый центр  Д С К  («ш анхайка»), зал  № 1, ки о с к  «Союзпечать»

• Ремонт ванных комнат, плит
ка. Тел.: 58-00-46.

• Праздник цен во 
«ВТОРЧЕРМЕТе»! Цена на ме
таллолом до 2200 руб.Д. Тел. в 
Ангарске: 57-44-33.

• Отчеты на магнитных но
сителях, НДФЛ 2003, СЗВК; СЗ 
ВИ-2. Вычислительный центр 
ОАО «АУС», тел.: 9-56-90, 9-57 
34. Адрес: 49 кв., д.20, остановка 
трамвая «Московская».

• Настольный теннис! 
Специализированный теннисный 
зал на 10 столов. Работаем с 8.00 
до 20.00 без выходных. Адрес: 
49 кв., д.2, остановка трамвая 
«Московская», тел.: 9-59-09,9-53- 
66 .

• Обновите весной мебель 
на выгодных условиях: кредит на 
1 год, первый взнос 15%, салон 
«Мир мебели» при ТД «Европа», 
ул.К.Маркса,6; ТЦ «Каскад», 
29 м-р. Тел.: 52-93-39,

• Продам гараж напротив 
«щанхайки», в а/к «Авангард*. 
Тел.: 51-94-39, 584-789.

• Оленьи унты. Цены снижены. 
Тел.:51-21-74.

• Вы решили продать автомо
биль? Принимаем автотранспорт

на комиссионную продажу - вы
годно и удобно! Тел.: 54-37-23, 
54-05-95.

• Свадьбы, юбилеи, выпуск
ные, суперпрограммы. Тел.: (8-22) 
384-190, www.alynce.nm.ru.

• Новый адрес! 84 кв., д.26 (на
против ТЦ «Медео»), Техника, из 
Японии! Магазин «Самурай».

• Компания «Леда» предла
гает однодневные экскурсион
ные программы для школьников - 
Иркутск, Тальцы. Листвянка. Тел.: 
56-54-17.

• Фондовый дом «Ангарский» 
покупает акции АО «Приморское 
морское пароходство». Тел.: 52- 
61-93,52-61-92.

• Раскрой изделий в магазине 
напротив «Сибирских узоров».

• Японские запчасти на заказ. 
Тел.: 9-34-22,65-09-59.

• Сниму 1-комнатную кварти
ру с мебелью и телефоном в 95, 
84, 85, 82 кварталах. Тел.: 8-902- 
5-195-293.

• Продам ВАЗ-21011. Тел.: 
513-115.

• Купим нежилое помещение 
под офис 200 кв.м. Тел.; 54-33-32.

• Продам 3-комнатную (квар

тал «А», угловая, 1 этаж) и 4-ком
натную (крупногабаритная, 77 
квартал, 2 этаж) квартиры. Тел.: 
54-37-82.

• Надоела старая кухня - купи 
новую! Любая мебель в кредит на 
1 год - первый взнос 15%. Салон 
«Мир мебели» при ТД «Европа», 
ул. К. Маркса, 6; ТЦ «Каскад», 
29 м-н. Тел.: 52-93-39.

• БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ в ТЦ «Сибатом»: спаль
ни, шкафы-купе, обеденные груп
пы, журнальные и компьютерные 
столы, офисные кресла. 9 м-н, 
тел.: 519-725.

• Школа №10 проводит набор 
учащихся 9-х классов в ЮКОС- 
класс. Справки по тел.: 52-27-38.

• Утерянные докумнты на имя 
Шербаи Н.В. просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 52-28-95.

• Требуются водители катего
рии «Д». Тел.: 53-23-74.

• Компьютерное обучение: 
пользователи ПК, дизайн мебели. 
Тел.: 52-62-59.

• Примем на работу бармена. 
Тел.:67-19-01.

• Грузоперевозки, грузчики 
- переезды, доставка. Тел.: 649- 
379.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях обидах собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента -  Закрытое акционерное общество 
«Страхова* акционерная компания «АНГАРСК-ТАСО».
2. Место нахождения эмитента -  665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Московская, 19.
3. ИНН 3801019513.

Код эмитента -  64022-Z.
Код существенного факта -  1064022Z18022004.
Адрес страницы в сети «Интернет» - http://www.toso.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах -  газета «Подробности».
8. Вид общего собрания - внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
10. Дата проведения общего собрания -  10.02.2004.
Место проведения общего собрания -  665830, Иркутская область, г, Ангарск, ул. Московская, 19.
11. Кворум общего собрания: На момент начала проведения Внеочередного общего собрания 
акционеров ЗАО «Страховая акционерная компания «АНГАРСК-ТАСО» для участия во 
Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Страховая акционерная компания «АНГАРСК- 
ТАСО» зарегистрировались 2 акционера, обладающие в совокупности 14716 голосами, что 
составляет 98,1! процента размещенных голосующих акций ЗАО «Страховая акционерная 
компания«АНГАРСК-Т АСО».
Таким образом внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Страховая акционерная компания 
«АНГАРСК-ТАСО» 10 февраля 2004 года является правомочным.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 2003 год.
2) Отчет Генерального директора Общества об исполнении крупной сделки по продаже 
недвижимого имущества Общества.
3) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание 
Генерального директора Общества.
4) Принятие решения об увеличении уставного капитала Обществ» путем выпуска 
дополнительных акций. /
5) Создание Ангарского представительства ЗАО САК «АНГАРСК-ТАСО».
6) внесение изменений в Устав Общества.
7) Рассмотрение крупной сделки по продаже недвижимого имущества Общества.
8) Утверждение плана деятельности Общества ка 2004 год.
По 1,3,5,6 вопросам повестки лиг общего собрания, поставленным на голосование, все 
присутствующие на собрании акционеры голосовали единогласно «за»;
по 4,7 вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, присутствующие 
на собрании акционеры голосовали «за» -14 S28 голосов, «против» - I8S голосов, «воздержался» - 
О голосов;
по 2 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному ка голосование, присутствующие на 
собрании акционеры голосовали «за» - 14 528 голосов, «воздержался» - 188 голосов, «против» - О 
голосов;
по 8 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, все присутствующие 

на собрании акционеры голосовали единогласно «против».
13. Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Признать деятельность Общества за 2003 год удовлетворительной.

2) Признать исполнение Генеральным директором Общества сделки по продаже недвижимого 
имущества неудовлетворительным.
3) Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Соколовой Надежды 
Анатольевны с 01.03,2004 г. Избрать Генеральным директором Общества с 01.03.2004г. 
Щербинина Андрея Николаевича.
4) Увеличить уставный капитал закрытого акционерного общества «Страховая акционерная 
компания «АНГАРСК-ТАСО» в пределах объявленных акций до 60 ООО ООО (Шестьдесят 
миллионов) рублей путем размещения дополнительных 45 ООО (сорок голь тысяч) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) 
рублей каждая на общую номинальную стоимость 45 ООО ООО (Сорок пять миллионов) рублей на 
нижеследующих условиях.
Все акции данного выпуска размещаются путем закрытой подлиски. 
Дата начала размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «САК 
«АНГАРСК-ТАСО»: 15 календарный день после раскрытия информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг ЗАО «САК «АНГАРСК-ТАСО» и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям шзможкостм доступа к информации о выпуске ценных бумаг. 
Дата окончания размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «САК 
«АНГАРСК-ТАСО»: дата размещения последней акции данного выпуска, но не позднее одного 
года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг. 
Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «САК «АНГАРСК- 
ТАСО»: 1 000 рублей каждая.
Ценные бумаги данного выпуска размещаются среди заранее известного круга лиц путем 
заключения договоров купли-продажи, соответствующих условиям и цене размещения. 
Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции: акционеры Закрытого акционерного 
общества «Страхова* акционерная компания «АНГАРСК-ТАСО».
Оплата

Г екералькый директор 

23 марта 2004 г,

бумаг производится денежными средствами.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1.

8.

Полное фирменное наименование эмитента -  Закрытое акционерное общество 
«Cipsxwsa шеционерши кошмяяж «АНГАРСК-ТАСО».
Место нахождения д ш я я п  -  665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Московская, 19.
ИНН 3801019513.
Код эмитента -  64022-Z.
Код существенного факта- 0564022Z18022004.

6. Адрес ст;»вницьг в сети «Интернет» - www.__________________
7. Наззияие периодического печатного издания, используемого эмитентом дли 

опубликования сообщений о существенных фатах -  газете «Подробности».
Вид, категория (тал) це «ада бумаг -  именные бездокументарные обыкновенные 

акции.
Количество размещаемых ценных бумаг -  45 000 шт.
НомнЕаяьва» стоимость каждой размещаемой ценной бумаги-1 000 руб.
Способ размещения ценных бумаг -  закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг -  не внеочередном общем 
собрании акционере® был утвержден следующий круг ляд, среда которых 
предполагается разместить шецин: акционеры ЗАО САК «АНГАРСК-ТАСО».
Орган управления эмитента, прилипший решение о размещения ценных бумаг - 
общее собрание акционера».
Дат* проведения аяеочередного общего собрания акционерок, на котором было 
принято решение о размещении ценных бумаг -10.02.2004.
Ди» составления и номер протокол» внеочередного общего собрания акционеров -  
протокол б*'н от 18.02.2004.

Г енеральный директор 

23 марта 2004 г.

Щербинин

http://www.alynce.nm.ru
http://www.toso.ru
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Когда мой барбос был ма-; 
I леньким, то, как и все, скача-. 
> ла присаживался под кустиком, < 

потом начал гордо за- < 
дирать лапу, а однаж- ; 

j ды, видимо, забыв,. 
что надо сделать, дол- 

1 го думал, переминался, а потом 1 
| гордо встал в стой- 
, ку, то есть поднял пе- 1 
| реднюю лапу и с со- 
! г!вршенно счастли- 
, вой мордой продол

жил процесс. Люди не < 
 ̂ _  , могли понять, почему я 1
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ы
каталась по асфальту в ; 
истерике.

т

т

Соседи из нашего дома купи- j 
| ли себе шикарную со- 
, баку - что-то типа буль
дога. Назвали они эту*
1 тварь «Ричи», типа бо- 
, гатый или Ричард.

Заночевал у меня как-то зне- j 
комый. Так вот поутру | 

j его спокойный сон на-1 
рушила наша соседка,1 
которая бегала за сво- j 

I ей псиной, выкрикивая: «Ричи,
1 Ричи, Ричи!!!».

Знакомый встал, по
дошел к окну, оценил 
| ситуацию и глубоко
мысленно изрек:

- Собака вроде достойная, хо
зяйка тоже нормаль- 1

Шная, только зачем она ' 
его Чирей назвала???

К моей знакомой в < 
машину запрыгнула чужая кош- 

, ка. Очень красивая, большая,
I персидская, поэто- 
' му хозяина искали не ЛГ\ Pfft 
j очень упорно. В об-/ } .t  J \
• щем кошка стала сов- 

1 сем родной и заимела имя Муся.
Знакомая примерно с

Ш полгода активно иска- i 
ла ей жениха. Потом < 

передумала и решила | 
, кошку стерилизовать,

| чтобы не было никаких 
' эксцессов. Повезла к4 

, ветеринару.
Ветеринар осмотрел 

Мусю и изрек: «А за что вы своего J 
КОТА еще раз кастри
ровать хотите!?» Кошка! 

. оказалась котом. Жаль < 
что жениха ему не на- j 

, шли вот бы он удивился
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И чтоб нжак1«  проявлений радости 
в моем доме...

принес по-

- Тук - тук - тук!
- Кто там?
- Почтальон 

вестку для вашего

Встречаются двое:
- Что грустный такой"1
- болею... ни один врач вылечить 

не может: ночью писаюсь...
- А попробуй к психотерапевту.
Через неделю встречаются.
- Ну что, больше не писаешься7
- Писаюсь И ГОРЖУ . .

Краснея Шапочка: - Бабушка, ба
бушка, а почему у тебя такие боль- 
шиетаза9

Бабушка (волк): - Чтобы тебя луч
ше видеть, радость моя.

Красная Шапочка: - Бабушка, ба
бушка, атючему у-тебя такие бояь- 
шиеуши'»

Бабушка (волк): - Чтобы т ебя луч
ше слышать.

Красная Шапочка: - Бабушка, ба
бушка, а почему у тебя такая боль- 
шая пасть?

Бабушка (волк): - Да ты на себя 
посмотри!!!!!!!!!
ш ш ш ш ш ш ш щ щ тш тяш ш ш

Приходит Мужик (М) к Ветеринару 
(В). Приводит овчарку.

В: - С чем пожаловали?
М: - Доктор, отрежьте собаке 

хвост...
В: - Но овчаркам хвостов не об- 

резают-»!
М: - Режьте, я ведь хозяин!
Ветеринар обрезает хвост соба

ке, забинтовывает его и обеспоко
енно спрашивает хозяина собаки:

- Ну а все же, ЗАЧЕМ?
М: -... Завтра приезжает ТЕЩА..

В Европе запретили полеты рос
сийских самолетов из-за большо- 
го шума.

- Ладно! - сказало руководство 
•Аэрофлота». - Мы не будем про
давать в самолетах водку - станет 
тише..

Новый чукотский фильм про 
Джеймса Бонда «Однако, не гово
ри «однако»"!»

• Почему вы превысили ско- 
рость?

- Я хотел домчаться до дома рань
ше, чем начнет действовать водка

Наш шеф сегодня опоздал на ра
боту из-за пробок. Этими пробка
ми он стрелял в потолок в компании 
пьяных друзей1

Поехал театр Карабасп Барабаса 
на гастроли в Африку. На улице жар-

, < sx&te в?»*
■яться f  pmsm* 
к речке, но ь 
■золу о 
ятся * ,ч-'"

шивагт. мол,
че й в ж  Ьь?

Si -
п злно к; су/х 
Л-'Н’

b v i f ■ я  
•. .<■ > .< кр<. 

ко, I» лы!*
Поело ге<-- 

!В1-П0« в*.«р-
-Ч Щ, t  0 1 *
Россию P'JV
толпа сразу по
бежала к речке, купаются, веселят
ся. Один Буратино седит на берегу.

Все: - Буратино, тыче?? Прыгай в 
воду, тут нет крокодилов!!

- - yio полно бобров'11

Что такое «контрастный дуц]»?
- Это когда вы выходите из сау-

Н ь / а  вас встречают ®  щ к  и ТВОЯ ■

Полубокс • это когда бьют

Используя арабские цифры, 
помогаешь талибам! I
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