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Внимание! Внимание!
Желающие организованно и гарантированно получать газету «Подробности», сообщите 

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9-80-87, и уже в 
четверг наша газета будет в ваших руках!

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 92/93,106,107,74,75,76, 80, 
81, 89, 51,49 и в микрорайонах: 6а, 12 ,12а, 17,19, 22,29,32, 33. Те, кто 
не получают нашу газету, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и 
у  распространителей.
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Руководство, Совет дирек
торов, профсоюзный коми
тет ОАО «Ангарское управ
ление строительства» от 
души поздравляют Вас 
с днем рождения!

Пусть удача, оптимизм и 
уверенность в своих силах 
будут постоянными спутни
ками в Вашей жизни.
Желаем Вам сибирского 

здоровья, успехов во всех 
делах, счастья и благополу
чия в доме. 1

Раз -  этаж, два -  паж...
З а в е р ш и л о сь  

в о з в е д е н и е  
о сн о вн ого  ка р 
каса ж илого де- 
в я т и э т а ж н о -  
г о  д о м а  № 2 7  
9 4 - г о  к в а р т а 
ла.  Специалисты 
строительно-мон
тажного управле
ния №1 качествен
но и в срок сдали 
объект.

Уже в ближай
шее время здесь 
начнутся отделоч
ные работы, мон
таж ком м уника
ций газоснабже
ния, водокана- 
лизации и пода
чи электричества.
Следом за отде
лочниками присту
пят к работе специалисты лифтового хозяйства, 
которые смонтируют и установят кабину гру
зоподъемностью 500 кг. Надо отдать должное 
строителям СМУ-1, выполнившим весь объем 
работ в назначенный срок. Дом рос практиче
ски на глазах у жильцов соседних зданий -  один 
этаж в неделю.

Особо хочется отметить, что при 
возведении дома не пострадали ра
стущие поблизости сосны, березы и 
тополя. Кроме того, после сдачи де
вятиэтажки в эксплуатацию строи
тели благоустроят территорию во
круг нового объекта, отремонтируют 
ограждение между средней школой

№38 и домами 
|№ № 106 и 26. К 
моменту ново
селья облада

т е л е й  б л аго у 
строенных квар
тир встретят ухо- 
женная лужай
ка, детская пло
щадка и вольер 
для выгула со
бак. Кстати, как 
сообщили нам в 
Ангарскомуправ- 
лении строитель
ства, уже сегод
ня можно приоб

рести себе жилье 
р  новом доме. 
Эют район счи
тается элитным, 
ведь рядом про
ходя г основные 
городские трас

сы, расположены торговые заведения, работают 
культурные центры. Да и находящийся поблизо
сти парк санатория-профилактория «Родник» - 
одно из лучших мест отдыха.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото Сергея РОМАНОВА.

Салон «Ремикс»,

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

Уверенным шагом — 
в новую жизнь!

Во вторник, 25 мая, прозвучал последний звонок для 
тысяч выпускников ангарских школ. Наверное, это са
мое замечательное время в жизни каждого человека — 
перед тобой открыты все дороги, школьные уроки и за
дания позади, и жизнь кажется прекрасной и удивитель
ной. Нам остаётся лишь пожелать выпускникам смело
сти, настойчивости и удачи. Она им не помешает, ведь 
впереди — выпускные экзамены.

Редакция еженедельника «Подробности».

/ Руководство, Совет директоров, профсо- Ч 
юзный комитет ОАО «Ангарское управле- / 
ние строительства» поздравляют Игоря ) 
Менделеевича Зарха с 55-летием! \

( Уважаемый Мго̂ ъ JYbfidmelkl! \
( Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, \ 
 ̂ успехов в труде на благо ОАО «АУС», счастья ( 

) и благополучия Вашей семье.
\ jht(f Генеральный директор ОАО «АУС» S

В.Л.СЕРЕДКИН. (
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Ангарское отделение партии «Единая Россия» 
сердечно поздравляет вас с Днем рождения наше
го города Ангарска!

История Ангарска -  это часть истории становле
ния России. В свои 53 года Ангарск стал поисти- 
не одним из ведущих городов Иркутской области. 
Ангарск прекрасен традициями, в первую очередь, 
его гордость -  это жители города, которые наде
лены важными чертами характера: трудолюбием, 
твердостью убеждений, мужеством, самоотвержен
ностью Отечеству, верностью земле предков.

Партия «Единая Россия» - партия всех граждан 
России, разделяющих принципы сильной демокра
тической государственности, - всех, кому небезраз
лично настоящее и будущее России.

«СИЛЬНАЯ РОССИЯ -  ЕДИНАЯ РОССИЯ -  
СЧАСТЛИВЫЙ НАРОД»

Желаем здоровья, трудовых успехов и личного 
счастья. С праздником, дорогие ангарчане!

В.П. Шопен, секретарь политсовета Ангарского 
отделения политической партии «Единая Россия».

ш ш я я ш я ш т

Лесным 
пожарам -  бой

С 19 мая пожарные службы го
рода приступили к проведению 
операции, главной целью кото
рой стала профилактика лес
ных пожаров и защита населе
ния от огня. Согласно указани
ям пожарных, администрация го
рода будет обязана разработать 
план мероприятий, который по
зволит провести максимум работ 
по безопасности. Возле населен
ных пунктов АМО будут устрое
ны противопожарные полосы, а 
сухая растительность с близле
жащих территорий будет пол
ностью удалена. Возле каждо
го деревянного жилого строе
ния будут установлены ёмкости 
для воды или огнетушитель. Во 
время засухи будет запрещено 
разводить костры в лесу и вбли
зи деревянных построек, исполь
зование котлов и печей на твер
дом топливе будет приостанов
лено. В случае лесного пожара из 
местного населения будут сфор
мированы добровольные пожар
ные дружины для патрулирова
ния местности.

Покушение 
на «Гармонию»

20 мая в квартале «А», на тер
ритории образовательного цен
тра «Гармония», произошло воз
горание: загорелась рама отдель
но стоящего здания. Огонь успел 
распространиться на площади 4 
квадратных метров, прежде чем 
прибыли пожарные. Огнеборцы 
быстро ликвидировали очаг воз
горания. По их предварительно
му заключению, причиной пожара 
является умышленный поджог.

Ангарчане 
сводят счеты

Два умы ш ленных по д ж о
га произошло на этой неделе в 
Ангарске. 21 мая была подож
жена дверь одной из квартир
5 дома в 17 микрорайоне. И в 
этот же день неизвестные зло
умышленники подожгли окон
ную раму в квартире 22 дома 
того же микрорайона. Хозяева 
квартир не пострадали. Остается 
лишь догадываться: связаны ли 
эти случаи между собой или это 
обычное хулиганство?

В борьбу с огнем 
уже вступили

22 мая в Ангарском районе 
был зарегистрирован первый се
рьезный пожар: в Савватеевском 
лесхозе горел лес на площади 22 
га. Пожар сумели вовремя выя
вить и локализовали его к 5 ча
сам вечера. В тушении пожара 
принимали участие 7 человек и 
1 спецмашина.

Майя НОВИК.

м з п ш ш п
Ультразвук

23 мая жители одной из квар
тир 1 дома 278 квартала пожало
вались на высокочастотный звук, 
который продолжался довольно 
долго -  у всех успела разболеть
ся голова. Хозяева квартиры от
ключили все электроприборы, но 
это не помогло -  
звук шел откуда- 
то извне. К сожа
лению, спецслуж
бы города так и 
не смогли выявить 
источник высоко
частотного сигна
ла: он прекратился 
раньше, чем спе
циалисты успели 
приехать. Теперь 
остается лишь га
дать, был ли он на 
самом деле или 
жильцам просто 
померещилось.

Бомба?

Ш И Ш М П П Е Е Е э
1 ПКЕТК

Ленинградским Государственный университет
Представительство в г.Иркутске.

ЗАОЧНОЕ обучение от 11,5 до  13,5 т.руб./год
Выпускникам вузов (2-е высш. обр.), 
колледжей, лицеев — срок обучения от 
2,5 до 3,5 лет.

Возможен экстернат, параллельное 
обучение.

Финансы и кредит, бух. учёт и аудит, 
сервис и туризм, гос. и муниципальное 
управление, юриспруденция.

Занятия в г. Иркутске. Рассрочка оплаты.

Справки по тел.: 24-30-81,63-29-54.
Адрес ул. Нижняя набережная, дом 12, оф. 108. 
Лицензия А-1180 от 02.10.2003г. М0П0РФ.

«Бдительность» проявили ме
дики, работающие в смотровом 
кабинете поликлиники № 1, кото
рая расположена в 207 квартале. 
Во время рабочего дня они услы
шали странное тиканье. Врачи не 
смогли определить источник зву

ка и... вызвали са
перов. Кроме са
перов, к зданию 
поликлиники при
ехали работники 
УВД, ФСБ и ОПО. 
Как выяснилось, 
тиканье исходи
ло... от батареи. 
Она просто про
худилась, и рав
номерное капа
нье воды медики 
приняли за тика
нье бомбы.

Майя НОВИК.

ПО Д О ХО ДАМ  БЮ ДЖ ЕТ А нгарска  
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ИСПОЛНЕН  

НА 1 0 3 ,8 %
За первый квартал 2004 года в бюджет 

Ангарска поступило 345,4 млн руб. - от за
планированных 332,4 млн руб. это состав
ляет 103,8 процента.

Израсходовано за первые три месяца 
361 млн руб. -  91,4 процента от заплани
рованного (395,5 млн руб.). Почти полови
на расходов; приходится на образование:
176,5 млн руб.

Для обеспечения своевременной вы
платы заработной платы работникам бюд
жетной сферы в январе и феврале адми
нистрация города использовала кредит
ные ресурсы. Такая практика довольно 
распространена в области. Привлечением 
кредитов объясняется то, что расходы в 
первом квартале превысили доходную 
часть. Как известно, в начале года налогов 
в городскую казну поступает значительно 
меньше, чем требуется.

В полном объеме были профинанси
рованы приоритетные статьи городского 
бюджета. В том числе на выплату заработ
ной платы работникам бюджетной сферы 
направлено 201,4 млн рублей, на приоб
ретение медикаментов -  6,8 млн. рублей, 
на питание школьников -17,9 млн рублей.

На нужды образования израсходовано
48.8 % (176,5 млн рублей), на здравоохра
нение -  24% (86,6 млн.рублей), на соци
альную политику -  7% (24,4 млн рублей), 
расходы на ЖКХ составили 7% (24,5 млн 
рублей). На содержание муниципального 
транспорта направлено 6,3 млн рублей.

Недофинансирование федеральных 
законов «О ветеранах», «Об инвалидах», 
«О субсидиях ЖКХ» в первом квартале 
2004 года составило 77,9%. Из 90,1 млн 
рублей предъявленных счетов было по
лучено от вышестоящих бюджетов и про
финансировано всего 19,9 млн рублей. 
Наибольший объем задолженности -
34.8 млн рублей сложился по закону «О 
ветеранах».

В первом квартале были размеще
ны муниципальные заказы на сумму 
126,9 млн рублей по закупке медикамен
тов, продуктов питания для больниц и 
школ города, а также по капитальному ре
монту жилого фонда. Проведение откры
тых конкурсов позволило сэкономить око
ло 12 млн рублей бюджетных средств. Эти 
средства направлены на увеличение коли
чества закупленных лекарств и продуктов.

Федерация не финанси
рует законы «О ветера
нах» и «Об инвалидах»
В 2003 году по федеральному закону 

«О ветеранах» в части льготного зубопро- 
тезирования было оплачено 85% выпол
ненных работ, по закону «Об инвалидах» 
-95%.

В текущем году на эти цели в федераль
ном бюджете предусмотрено 38 тысяч ру
блей против 387 тысяч рублей в 2003 году. 
На зубопротезирование «чернобыльцев» 
и «репрессированных» средств не зало
жено вообще.

Несмотря на это, в первом квартале ны
нешнего года ОАО «Городская стоматоло
гическая поликлиника» оказала помощь 
по льготному зубопротезированию 285 
пациентам. Произведено работ на сумму 
373 тысячи 649 рублей. Оплачено из них 
41609 рублей, что составляет 11% от об
щей суммы.

Значительную долю расходов берет на 
себя администрация ОАО «Городская сто
матологическая поликлиника» в лице ди
ректора Виктора Трофимова.

Это медицинское учреждение с начала 
года на льготное зубопротезирование из
расходовало 143600 рублей собственных 
средств, что позволило частично компен
сировать отсутствие поступлений из фе
дерального бюджета.

Городские леса — 
под охрану

По инициативе мэра Евгения Канухина 
в Ангарске создается новое муниципаль
ное учреждение - «Лесное хозяйство 
Ангарского муниципального образования».

Постановлением мэра определено, что 
учреждение будет управлять лесами, на
ходящимися в муниципальной собствен
ности и расположенными на землях в гра
ницах Ангарского муниципального обра
зования. Это леса, не входящие в лесной 
фонд. В зону ответственности «Лесного 
хозяйства» входит организация противо
пожарных мероприятий и мер по защи
те от вредителей и болезней, а также кон
троль за использованием и воспроизвод
ством лесного фонда. Учреждение также

обеспечивает охрану и защиту лесов.
До конца мая должна быть заверше

на процедура регистрации. Контролирует- 
исполнение постановления вице-мэр 
Андрей Козлов.

Работа на «Ермаке» 
продолжается

Со стороны восточной трибуны зимне
го стадиона «Ермак» сейчас идет монтаж 
третьего яруса колонн, выполняется бето
нирование мембраны>Ке6ткости, которая 
укрепляет век) конструкцию. Вдоль запад
ной трибуны ведется забивка свай и бето
нирование фундамента.

По северной стороне выполняется кот
лован под сваи. По южной - строители со 
дня на день приступят к выносу действую
щих коммуникаций, чтобы освободить ме
сто под котлован.

В апреле было освоено 2,7 миллио
на рублей, и более 2-х миллионов рублей 
планируется освоить в мае. Работы ведут
ся в соответствии с графиком.

Город социальных 
инициатив

29 мая, с 11.00 до 14.30, в ДК нефте
химиков по инициативе администрации 
Ангарского муниципального образова
ния и муниципального ресурсного цен
тра поддержки НКО при финансовой под
держке НК «ЮКОС» состоится ярмарка 
социальных инициатив, в которой примут 
участие победители различных конкурсов 
социальных проектов.

На ярмарке будут представлены стенды 
с материалами о ходе реализации проек
тов, будут проведены презентации дей
ствующих проектов «Прикосновение к ис
токам» (ДТДиМ), «Песня -  это ветер пере
мен» (школа №4), «Академия вожатских 
наук» (ДЮЦ «Перспектива»), «Тамия-ма- 
стер» (СЮТ), «Городской молодежный ор
кестр эстрадной симфонической музыки» 
(Центральная детская школа искусств), 
«Детский передвижной кукольный театр 
«Буратино» (школа искусств Ns2).

На центральной городской площади е 
рамках ярмарки состоится демонстрация 
моделей радиоуправляемых гоночных ав
томобилей. Это проект станции юных тех
ников. Совместный социальный проект 
«Замечательный сосед» представят ДЮЦ 
«Перспектива» и газета «Вся неделя».

Участникам конкурса проектов будут 
вручены дипломы. Увидеть, какие соци
альные проекты реализуются в нашем го
роде, смогут все желающие.

«Песня — 
ветер перемен!»

Представители управления образова
ния и отдела по культуре городской ад
министрации посетили 21 мая общеоб
разовательную школу № 4, где состоялся 
большой праздничный концерт эстрадной 
вокально-хоровой студии «Лидия». Студия 
была создана в рамках реализации проек
та «Песня -  это ветер перемен!», который 
стал победителем конкурса социальных 
проектов «СоздаЮ». Разработан он педа
гогами четвертой школы Т.Ю.Кулаковой 
и Н.В.Березиной. Студия названа в честь 
известного и почитаемого в Ангарске пе
дагога Лидии Георгиевны Гайдай.

Концерт открылся премьерой песни 
«Подари улыбку миру». Песня была ис
полнена полным составом студии, кото
рый уже насчитывает 65 человек в возрас
те от 7 до 17 лет.

По словам педагога школы №35 
Л.В.Симоновой, активного участника об
щественного движения «Ангарчане», в го
роде появился новый перспективный кол
лектив, объединивший большое количе
ство детей и давший им возможность, 
как сказали сами студийцы, «осуществить 
свою мечту».

В исполнении юных вокалистов про
звучали хорошо известные «Беловежская 
пуща», дуэт Рязанова и Кончиты из 
рок-оперы «Юнона и Авось», «Песня об 
Ангарске», песня «Мама», автором и ис
полнителем которой является Анита Цой.

Сольные работы представили и ру
ководители студии - Т. Ю.Кулакова и 
Н.В.Березина. Кроме того, в рамках про
екта выпущен компакт-диск сольных и ан
самблевых работ студийцев под названи
ем «Первый».

По мнению мэра города Евгения 
Канухина, который возглавляет и го
родское движение «Ангарчане», конкур
сы социальных проектов, регулярно про
водимые администрацией Ангарска и 
НК «ЮКОС», поддерживают и развивают 
социальную активность и общественную 
инициативу.

П ресс-служба администрации.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


о с т и «Подробности» читают все!

щтВ » !
l l j j j

а о к р а т и я
в отдельно взятом городе

Это письмо, так же, как и директиву, которая его сопровождает, нам передал работник одного из жэков. Он рассказал, 
что ВСЕХ работников жэков под угрозой увольнения заставляют подписаться под этим письмом. По понятным причинам 
мы не можем назвать имени и места работы человека, который передал нам ЭТО.

ПОЖЕЛАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ПОДПИСЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА АНГАРСКА В ПОДДЕРЖКУ МЭРА АМО  

КАНУХИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА
1. Подписи под письмом к 

жителям города Ангарска в 
поддержку мэра АМО долж
ны ставиться гражданами 
только добровольно.

2. Желательно, чтобы с 
содержание письма были 
ознакомлены все управ
домы.

3. В местах приема жиль
цов положить письмо на 
видное место, чтобы каж
дый желающий имел воз
можность ознакомиться с 
содержанием.

4. Человек, связанный с 
общением с жильцами дол
жен сам предлагать оста
вить подпись.

5. Составить списки наи
более активных или автори
тетных жильцов для дальней
шего привлечения их к аги
тационной работе. А также

списки явных противников 
и сторонников мэра.

6. При любых проявлени
ях инициативы со стороны 
жильцов в оказании помо
щи, идти на встречу. Во из
бежание недоразумений, в 
обязательном порядке пояс
нять, что вся оказанная по
мощь не оплачивается.

7. Желательно при сбо
ре подписей просить жиль
цов оставлять координаты 
для обратной связи (ФИО, 
адрес, подпись).

8 . Но в случае отказа 
оставлять адрес - не воз
ражать.

9. В целях оперативного 
реагирования просьба ин
формировать о любых про
явлениях политической ак
тивности (позитивной или 
негативной).

После прочтения письма и директи
вы, согласно которой письмо должно 
распространяться, возникает несколь
ко вопросов. Первый: ни на письме, ни 
на директиве, естественно, нет печати 
или подписи мэра или его политических 
сторонников. Действительно ли автор
ство письма принадлежит администра
ции или сторонникам мэра? Если да, то 
сразу же возникает еще несколько во
просов. Вопрос второй: с какой целью 
необходимо составить списки сторон
ников и ПРОТИВНИКОВ мэра? Вопрос 
третий: что означает «с целью опера
тивного реагирования»? Означает ли 
это повышение квартплаты неугодным 
ангарчанам? Или оперативное реаги
рование - это еще какое-нибудь воз
действие на ангарчан? Например, фи
зическое?

А не берет ли на себя действующая 
власть функции ФСБ по выявлению 
нелояльных к существующей власти? 
Ведь составление списков нелояльных 
мэру граждан - это ли не обнаружение 
«явок» конкурентов? Что будет дальше? 
Слежка? Прослушивание телефонных 
разговоров и отслеживание E-mail?

Вопрос четвертый: о НЕЗАКОННОСТИ 
сбора подписей против мэра. Означает ли 
это, что ангарчане НЕ ИМЕЮТ ПРАВА про
тестовать против мэра, против власти?

И что означает выражение «ПОДОБНО 
ВРАГАМ НАРОДА»? Это означает, что 
каждый, кто не согласен с политикой 
одного конкретного мэра, автомати
чески записывается в стан ВРАГОВ 
Ангарска? Со всеми вытекающими от
сюда последствиями? И что означает 
слово «ПРОВОКАЦИЯ»? И что грозит 
её ЖЕРТВАМ?

Честно говоря, 
всё это напомина
ет 1937 год. Уже 
слышится позвяки
вание наручников, 
и по ночам хочется 
в опаске выглянуть 
в окно, если слы
шишь звук подъе
хавшей машины. Уж 
не «воронок» ли? А 
что? Муниципальная 
милиция у нас уже 
есть, а значит, в 
принципе, есть ме
ханизм, с помощью 
ко то р о го  м ожно 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ 
на ВРАГОВ НАРОДА, 
извините, ГОРОДА. 
И агентурная сеть 
уже есть - жэки при 
желании могут со
бирать любую ин
формацию о жиль- 
цах.А значит - т-с-с!

К  А Н Г А Р Ч А Н А М !

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  
Ангарского муниципально
го образования!

Прошло два с лишним 
года с момента избрания мэ
ром АМО Евгения Павловича 
Канухина. Избиратели про
голосовали за его канди
датуру, отдав 38 процентов 
голосов. Два года правле
ния не такой большой срок, 
но вполне достаточный для 
того, чтобы в городе нача
лись зримые позитивные пе
ремены.

Наученные горьким опы
том наплевательского отно
шения к городу предыдущей 
администрацией, мы - ан
гарчане, выбрали достойно
го кандидата на пост мэра. 
Нам хотелось нормальной 
жизни, уверенности в за
втрашнем дне, перспектив 
для себя и для наших де
тей. Евгению Канухину при
шлось разгребать огромный 
воз проблем, оставленный в 
наследство предшествен
ником, освобождать го 
родскую казну от гнетуще
го долга, налаживать новые 
эффективные схемы управ
ления муниципальным хо
зяйством. Администрации 
города при конструктивном 
сотрудничестве с депутата
ми Думы удалось не только 
стабилизировать еще не
давно критическую ситуа
цию, но и создать условия 
для успешного развития го
родского сообщества и про
стых горожан. Людям впер
вые за последние десять лет 
показали, как может преоб
разиться Ангарск.

Но вот в настоящее времй 
в городе развернулась неза
конная кампания по сбору 
подписей, дискредитирую
щая городскую власть. Это 
специальная хорошо спла
нированная и оплаченная 
провокация. Уже известно, 
что подобную возню зате
вают те люди, которые силь
но хотят помешать тем ре
формам и положительным 
результатам, которые во
площаются и уже достигну
ты в Ангарске. Все их про
вокации настроены про
тив города. Подобно вра
гам народа пытаются они 
сломать стабильность в 
городе.

Только нужно ли все 
это рядовым гражданам 
Ангарска? Комиссия област
ного суда признала закон
ными введенные в Ангарске 
тарифы на жилищно-комму- 
нальные услуги. Тем самым 
отменено решение ангар
ского суда - главный аргу
мент инициативных групп.

Мы - ангарчане, не можем 
спокойно смотреть на про
исходящие события. Нам 
нужно сейчас поддержать 
избранного нами мэра - 
Евгения Канухина, чтобы по
том не пришлось сожалеть. 
Горожане сегодня вполне 
способны дать отпор мут
ным политическим силам.

Мы, призываем всех здра
вомыслящих ангарчан, тех, 
кому не безразлично буду
щее Ангарска, будущее на
ших детей, тех, кто хочет со
хранить лучшее и продол
жить начатое:

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВАМИ ПРОВОКАЦИИ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 

ПОСТАВЬТЕ СВОЮ ПОДПИСЬ В ПОДДЕРЖКУ МЭРА!

Враг не дремлет.
Все эти вопросы,повторяю, возникают 

лишь в том случае, если данные «докумен
ты» действительно созданы сторонниками 
действующего мэра. Очень хотелось бы 
получить комментарии от власти.

Елена СОЛОВЬЕВА.
P.S. В таком случае можно занести 

в список «неблагонадежных» и меня - 
признаюсь, на прошедших два года на
зад выборах я голосовала за Виктора 
Новокшенова. И, увы, отнюдь не считаю 
виновным его во всех тех бедах, в ко
торых его обвиняют. Ведь изменяться к 
лучшему Ангарск начал именно при нем.

ка, именно при нём стали строить новые 
дороги, именно он вытащил Ангарск из 
финансового кризиса, в который город 
провалился благодаря совсем другим 
людям, которые были у власти рань
ше. А на вопрос, сколько мне платят за 
то, что упоминаю Новокшенова и за
даю каверзные вопросы, отвечу честно: 
нисколько. Просто я так думаю. Думать 
мне запретить никто не может.

* Стиль, орфография авторов «до
кументов» сохранены.

В «Нашем доме» поселился бюрократ? • •

По по в о д у  а н га р с ки х  
управляющих компаний в 
местных СМИ появилось  
немало материалов. 90%  
из них рассказывают, как  
нашему городу повезло: в 
домах ремонт, во дворах 
порядок. И действительно, 
большинство «пилотов» ра
ботает, что называется, по но
вому. Но, как говорил сатирик, 
«есть у нас такие товарищи, 
которые нам совсем не то
варищи!».

К нам в редакцию обра
тился ангарчанин, которому 
срочно потребовалась справ
ка с прежнего места житель
ства. Как и полагается, он 
отправился за ней в бывший 
ЖЭУ, а ныне ООО «Наш дом».

Приветливая женщина без за
держек оформила документ, 
еще одна -  его подписала, 
остался пустяк -  поставить на 
нем печать. Сей синий оттиск 
проставляют в бухгалтерии, 
где работник «Нашего дома» 
поставила вердикт: справка 
платная, обращайтесь в кас
су. После надлежащей про
цедуры гражданин вновь от
правился за печатью. Но тут 
его ждало разочарование. 
Бодрый работник бухгалте
рии забрала справку и поо
бещала ее вернуть, как толь
ко будет погашена задолжен
ность за квартиру. Причем за 
ту, где наш читатель не прожи
вает уже четыре года. По сло

вам специалиста «пилота», 
поставить печать она не мо
жет, так как есть соответству
ющее постановление некое
го Департамента. Отправился 
гражданин в прежнюю свою 
квартиру, дабы подвигнуть 
ее жильцов на своевремен
ную оплату. Как выяснилось, 
злостные неплательщики там 
не живут. Долг за квартиру 
составляет порядка трехсот 
пятидесяти рублей. И будет 
оплачен вот-вот (к сожале
нию, остаются в нашем го
роде еще предприятия, где 
заработную плату иногда за
держивают). С бдительным 
работником бухгалтерии на
чались телефонные разго

воры. И тетенька сдалась! 
Правда, сообщила, что печа
ти у нее сейчас нет, и подож
дать окончательного оформ
ления справки (то есть дож
даться заветного синего от
тиска) придется не менее по
лучаса...

Вот такое кино... Только 
не совсем понятное. Зачем 
надо было гонять гражданина 
по кабинетам, если не было 
печати? С каких пор прежние 
жильцы отвечают за задол
женности нынешних? И прав
да ли, что управляющие ком
пании существуют для жиль
цов? Или все-таки жильцы 
для «пилотов»?...

Ефим СВАТУНОВ.

i e i e s
Сколько написано о «пилотных» проектах! Сколько ко 

пий сломано, сколько мнений высказано! Мы же реши
ли узнать мнение самих жителей тех кварталов и м икро
районов, в которых коммунальное обслуживание взя
ли на себя «пилоты». Объехав несколько районов горо
да, спрашивали об одном: «Как вы считаете, изменилось 
ли коммунальное обслуживание с тех пор, как управлять 
жильем вместо обычных жэков стали «пилотные» ком 
пании?»

ОСТОРОЖНО!
Приукрашено!

Лидия Григорьевна,
квартал «А» дом 1:

- Я до сих пор ничего осо
б ого  не почувствовала. 
Правда, привели в порядок 
двор, покрасили штакетник и 
лавочки. Сантехники посто
янно стучат в подвалах, от
ключают воду, что-то меняют. 
По-моему, результаты есть.

Надежда Васильевна,
квартал 60, дом 32:

- Слесарей и электромон
теров мы домой не вызыва
ем, у меня сын слесарь, так 
что все делает он. Нынешний 
начальник нашего жэка за
ставил работать всех рабо
чих. Не знаю, как он относит
ся к своим работникам, но во 
дворе стало чище, постоянно 
вывозят мусор, косят траву, 
зимой убирают снег. В про
шлом такого не было.

Людмила,
9 микрорайон, дом 84:

- О своей истории со сле
сарями, которых я так и не 
дождалась, но которые «от
читались» перед началь
ством о якобы выполненной 
работе, я уже писала в га
зете. Через две недели по
сле публикации письма сле
сари наконец-то появились! 
Д авайте, говорят, засор 
устраним! Естественно, что 
засор я давно удалила сама. 
Та же самая история была и 
с моей соседкой: ей нужно 
было поменять сантехнику, и 
слесарей пришлось ждать... 
тоже две недели! Конечно, 
она наняла кого-то, и ей все 
сделали очень быстро. Не 
удивлюсь, если узнаю, что 
и об этой работе наши до
блестные сантехники тоже 
отрапортовали. Мол, выпол
нили в срок!

Мария Ивановна,
квартал 178, дом 11:

- Да просто кошмар какой- 
то наступил! В нашем жэке 
работали раньше два техни
ка. Теперь их заменили пятью 
управдомами. Управдомы 
получают по 10000 рублей. 
А работники, непосредствен
ные исполнители работ, - по 
тысяче, по полторы. Куда это 
годится? Но это только одна 
сторона дела. Вторая сторо
на -  материальная. Приходит 
слесарь кран поменять -  
плати. Приходит электрик 
-  опять плати. И квартпла
та все время растет. Я инва
лид, на ремонт квартиры де
нег у меня нет. В этой квар
тире я живу 42 года, все про
сто сыплется, а у меня даже 
на лекарства денег не хва
тает. Почему красят подъез
ды и дворы, но не проводят 
совсем никакого ремонта в 
квартирах?

Леонид Александрович,
18 микрорайон, дом 9:

- Перемены я не заметил. 
Сантехников домой не вызы
ваю, всё делаем сами, бла
го сыновья у меня взрослые, 
помогают.

Неля Семеновна,
6»А» микрорайон, дом 13:

- То, что у нас происходит, 
можно назвать только кош
маром! Сколько раз я ходи
ла в жэт ругаться, но толку 
от этого нет. Вон, посмотри
те, возле 17 и 18 домов всё 
чисто, потому что там домо
управы работящие, а у нас 
не делается ничего -  что
бы доску к лавочке прибить, 
нужно поскандалить. Говорят, 
что мы должны знать домо
управа в лицо, а как ее узна
ешь, если она по квартирам 
не ходит, собрания жильцов 
не проводит?

Если послушать ангарчан, можно решить только одно: ре
клама -  рекламой, а проблем, увы, в ЖКХ меньше не стало! 
Выводы вы можете сделать сами.

Елена СОЛОВЬЕВА.
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Гороскоп на 27 мая — 1 июня
Овен
На этой неделе удача будет 

благосклонна к Овнам, многие 
дела, вступившие в фазу окон
чания, благополучно завер
шатся в вашу пользу. В четверг 
не следует показывать окружа
ющим степень своей уязвимо

сти: вашей слабостью могут воспользоваться. 
Выходные дни есть шанс провести в элитной 
обстановке. В понедельник не избегайте обще
ния, так как любые контакты в этот День благо
приятны. Вторник, может быть, развернет вас к 
хлопотам по хозяйственным делам, отчасти на
доевшим, но впечатляющим по результатам. 
Среда слегка озадачит вас беготней по неот
ложным делам и поездками по городу и за его 
пределами.

Телец
На этой неделе вы собе

ретесь с силами, и то, что на 
прошлой неделе вам казалось 
трудноразрешимым, удастся 
завершить, причем результа- ■ ; ;/ 
ты превзойдут все ваши ожидания. Четверг мо
жет оказаться самым сложным и неоднознач
ным днем текущей недели, повысится опас
ность ссор и разочарований. В пятницу прояв
ляйте больше чуткости к окружающим людям, в 
этот день хорошо начинать что-то капитальное, 
например, строительство дома. В понедель
ник вам будет нравиться то, что будете делать, 
на вас просто снизойдет вдохновение, появит
ся много возможностей преуспеть на работе. 
Среда благоприятна для оформления докумен
тов или начала командировок и путешествий в 
дальние края.

Близнецы
Наступающая неделя более 

благоприятна для людей, за
нимающихся научной и учеб
ной деятельностью. Возрастет 
вероятность заключения сде
лок или выполнения работ, 
которые выйдут за рамки ва

ших интересов и могут заставить вас от чего- 
то отказаться. В четверг, если вы не желае
те стать участником скандала средних разме
ров, держитесь подальше от эмоционально не
уравновешенных представителей вашего окру
жения. Конец недели насыщен контактами и 
встречами с друзьями и коллегами по работе. 
Выходные дни будут заняты в основном личной 
жизнью — удачное время для покупок и забот о 
собственной внешности.

Наступает благоприятное 
время для повышения ваше
го профессионального уровня, 
для овладения новыми навы
ками и понимания специфики 
новой работы. В четверг лучше отказаться от 
поспешности, день склоняет к сосредоточен
ности и завершению начатого. В пятницу бла
гоприятно начинать любые дела, особенно со
вместно с кем-то. В выходные дни ваши идеи 
найдут понимание у окружающих вас людей. 
Понедельник будет замечателен еще и тем, что 
он может оказаться тайным ключом к событиям 
в ближайшем будущем. В среду не пропустите 
важную информацию, она позволит изменить к 
лучшему уже имеющиеся у вас перспективы.

На этой Неделе на первый 
план выйдет работа - возмож
но множество важных дел и 
неожиданных заданий, от вас 
потребуется масса усилий, 
чтобы справиться с ними, при 
этом начальство может так и 

не оценить вашего рвения. В четверг ваша спо
собность адекватно оценивать ситуацию может 
значительно снизиться, поэтому будьте внима
тельны и Даже подозрительны, иначе вы може
те оказаться легкой добычей мошенников. В 
пятницу вам должны легко удаваться дела, свя
занные с проявлением личной инициативы и 
предприимчивости. В субботу практически лю
бая сфера деятельности будет вам по плечу. В 
воскресенье отдыхайте и веселитесь ог души.

Дева
Неделя благоприятна для 

работы в коллективе, в творче
ском взаимодействии с груп
пой коллег Вероятно, это не 
лучшее время для генериро
вания идей, зато есть все воз
можности успешно разрабатывать и внедрять 
в практику уже найденные решения. В чет
верг следует более внимательно контролиро
вать проявление своих эмоций - с вашей сто
роны возможны чрезмерная требовательность 
к окружающим и вспыльчивость. Старайтесь 
быть лояльнее к своим партнерам. Выходные 
дни могут ознаменоваться новыми и необыч
ными знакомствами. В понедельник вы можете 
взять на себя руководство и координацию ка- 
кой-либо сложной программы.

е в л м е я л  

Дыханьем пылким нас 
маня,звучит «поэзия огня» Ячейка общества крепка

Кто хоть однажды побывал в 
«огненном пламени» ансамбля 
эстрадного танца «Маргарита» 
ДК нефтехимиков (руководитель 
Маргарита Юрасова), тот не про
пустит ни одного концерта с их 
участием. Головокружительной 
технике и удивительному стилю, 
присущему только «Маргарите», 
остается удивляться и удивлять
ся. Слава ансамбля перешагну
ла рубежи России.

Когда прославленный коллек
тив представлял в Южной Корее 
Россию на Всемирной выставке 
«Экспо-2000», в которой прини
мали участие 80 стран, ангар
ские красавицы завоевали сим
патии всех участников выставки. 
А мог ли юбилейный новогодний 
бал ЮКОСа пройти в Москве 
без «Маргариты»? Правильно, 
не мог! Как до сих пор не может 
прийти в себя г.Самара от их по
трясающего выступления в дни 
празднования 11-летия компа

нии «ЮКОС». Так, в серпанти
не танцев зрители совершили 
путешествие по странам и кон
тинентам, побывав в Америке, 
Китае, на Ямайке, в Испании, 
где световая мозаика красоч
ного панно гармонично вписы
валась то в жгучий «Испанский 
танец», то в красочные танцы 
«Под небом Парижа», «Поэзия 
огня», «Зонтики», «Кошки-мыш
ки», «Гномы»...

В се  б л и с т а л о  в я р к о 
сти красок костюмов, в нака
ле страстей, в гармонии дви
жений. Ликующие возгласы: 
«Маргарита! Маргарита!», цве
ты, счастливые лица принимав
ших участие в концерте кол
лективов Дворца, радость зри
телей -  все слилось с искра
ми праздничного фейерверка. 
Виновникам торжества испол
нилось 18 лет.

Нелли ШЕВЯКОВА.

«Почетная семья Ангарска» - 
так назывался общегородской 
конкурс, прошедший в нашем го
роде на сцене Дворца культуры 
нефтехимиков. В эстафете при
нимали участие 14 ангарских се
мей. В фойе ДК была организова
на экспозиция, из которой мож
но было узнать, чем увлекаются 
и живут папы, мамы и их дети. И, 
хотя зрителей было не слишком 
много, праздник семейного счас
тья удался на славу. Взрослые и 
дети пели песни, рассказывали 
стихи, показывали сценки, им
провизировали и показывали па
родии на братьев наших мень
ших. Поддержать конкурсантов 
пришли родные и близкие, со
седи и коллеги по работе.

В итоге лучшей молодой се
мьей 2004 года стала семей
ная пара Шипуновых - Дмитрий 
и Анастасия. Новый телеви
зор появится в семье Оксаны 
и Игоря Хома, которые призна

ны лучшими среди приемных се
мей Ангарска. А вот на област
ном конкурсе наш город будет 
представлять многодетная се
мья Елены и Дмитрия Иващенко. 
Она домохозяйка, а он рабо
чий СМУ-2 Ангарского управ
ления строительства. Надо от
метить, что на стройке это не 
единственная образцовая се
мья: второе место в конкурсе за
няли Шаламовы -  семья руково
дителя кадровой службы АУС.

Абсолютно все участники се
мейного фестиваля получили 
подарки из рук организаторов 
конкурса. Теплая, дружеская ат
мосфера субботнего марафона 
стали еще одним подтвержде
нием незыблемости семейных 
традиций, важности домашне
го очага, любви к своим детям 
и ближним. Решено, что такие 
конкурсы станут в нашем горо
де традиционными.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

В минувшие выходные в Иркутске состоялось открытие мото
сезона-2004.. Байкеры со всей Иркутской области съехались, что- 
бы отметить это событие. Площадь возле стадиона «Труд» была 
заполнена мотоциклами уже в 12 часов. Байкерам исключитель- • 
но повезло с погодой -  субботний день был жарким и солнечным. 
От обилия хрома и ярко раскрашенного пластика рябило в глазах. 
Организацию открытия сезона взял на себя новый мотоклуб «Baik- 
ALL». Здесь были представители почти всех мотоклубов области: 
«Байкальские медведи» и «Торнадо», «Байкал» и «Байкальский во
рон». После того, как старые друзья после долгого перерыва вдо
воль наговорились и насмотрелись на новые мотоциклы, приобре
тенные за зиму, «на броневик», то есть на машину сопровождения, , 
залез один из руководителей клуба Роман Абдусалямов. Он объ- 
яснил правила и маршрут движения по городу, после чего байке- 
ры выстроились в колонну, взревели движки и клаксоны, и колонна 
тронулась в путь по Иркутску.

Движение в колонне требу
ет особого искусства вождения. 
Несмотря на то что на этом от
крытии сезона безопасности 
движения уделялось осо
бое внимание, почти сра
зу же после начала движе
ния упал один из ангарчан. 
Впереди идущий мотоци
клист резко затормозил, на
жал на тормоза и ангарча- 
нин. Заднее колесо пошло в 
юз, и парень перевернулся.
И он, и пассажирка чудом 
не пострадали. Впрочем, 
ничего страшного не про
изошло - вскоре он снова 
присоединился к друзьям. 
Вывод из этого один: нужно 
учиться ездить.

Иркутяне разработали до 
вольно сложный маршрут по 
Иркутску. «Покатушки» продол
жались почти час - так Иркутск

узнал о том, что новый сезон от
крыт.

Л и ч н ы е  в п е ч а т л е н и я ?  
Некоторые автомобилисты ни
как не могли «проникнуться» 
тем, что колонну мотоциклистов 
нужно пропускать. А в осталь
ном все было отлично: колон
ну приветствовали водители 
встречных машин и просто про
хожие. Впрочем, многие про
вожали колонну недоуменны
ми взглядами: что ж, обывате
лям не понять, что такое насто
ящая свобода и драйв! Рев дви
гателей будоражил кровь и звал 
в дорогу. Как все-таки хорошо, 
что мы не одни, что нас много! 
Кстати, всю зиму все говори
ли, что в Иркутске 5 (прописью 
-  пять) девушек ездят на мото
циклах! На открытии сезона я 

снова была на мотоцикле 
одна. Девушки-байкеры! 

|д е  вы? Ау!
Надо отдать должное 

Организаторам: ребята, 
наверное, в первый раз за 
все существование бай- 
керского движения сня
ли для соревнований ста
дион «Динамо», там-то и 
закончился байк-парад -  
колонна мотоциклов дала 
по стадиону круг почета, 
и байкеры припарковали 
свои аппараты возле три- 
бун.

Э EES1B

Сезон открыт.

А потом начались конкурсы: 
медленная езда, слалом и даже 
«кто быстрее прикатит к финишу 
свой мотоцикл». Руководил дей
ствием Роман Абдусалямов вме
сте с друзьями. Некоторая не
разбериха произошла во время 
конкурса самоделок. Надо ска
зать, что в этот раз самодельных 
аппаратов почти не было: в по
следнее время байкерский парк 
области пополнился самыми 
разными иномарками -  от ли
тровых «чопперов » до 1200- ку
бовых спортбайков. Российские 
мотоциклы были представле
ны стандартными «Волками», 
«Вояжами» и «Соло». Самоделок
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Э то р а д о с тн о е  с о 
бытие в городе стало  
возможны м благодаря  
плановой и успеш ной  
работе  с пе ц и а л и сто в  
Ангарского управления  
строительства и рабочих 
предприятия «Купола» с 
Урала. Церемонию освя
щения крестов и куполов 
провел настоятель хра
ма Святой Троицы отец 
Владимир. На торжество 
приехали руковод ите 
ли города, специалисты- 
строители, архитекторы, 
многочисленные предста
вители средств массовой 
информации области и священ
нослужители.

Позолоченные украшения но
вой ангарской церкви простоят 
на культовом сооружении семь 
десятков лет. По крайней мере, 
специалисты АУСа утверждают, 
что конструкция, вес которой

более двух тонн, надежно уста
новлена и закреплена на маков
ке храма. Присутствовавшие на 
освящении особо подчеркнули, 
что для завершения строитель
ства, отделки внутренних поме
щений и церковного убранства, 
а также благоустройства терри

тории требуется десять мил
лионов рублей.

С помощью подъемника 
под чутким руководством 
ррораба стройки позоло
ченные украшения взмыли 
в весеннее небо Ангарска. 
Этот торжественный момент 
наблюдали жители близле
жащей девятиэтажки, слу
чайные прохожие. Даже ва
гоновожатые сбавляли ско
рость, внимательно наблю
дая, как над городом подни
маются новые черты церков
ной и культурной жизни.
|: По мнению ответствен
ных руководителей по стро
ительству важного объекта, 
монтаж всех куполов и позо
лоченных крестов пройдет в 

течение недели. Затем на храм 
придут отделочники СМУ-5, им 
предстоит подготовить сооруже
ние для прокладки коммуника
ций теплоснабжения и электро
энергии. К середине лета храм 
святой Троицы предстанет пе

ред ангарчанами во всем своем 
великолепии. Так что у горожан 
еще есть возможность внести 
посильный вклад в строитель
ство церкви, ведь принять уча
стие в возведении храма — бо
гоугодное и святое дело.

Сергей ЕВРОШИН.
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Гороскоп на 27 мая — 1 июня
Весы
На этой неделе в партнер

ских отношениях наметятся 
изменения в лучшую сторону, 
вы будете много разговари
вать на интересные темы, воз
можны деловые поездки с о - .
Вместно с партнерами. В четверг возможны 
ссоры и непонимание со стороны близких лю
дей — не переживайте, проблемы будут исчер
паны уже на следующий день. В конце недели 
нежелательно принимать участие в каких бы то 
ни было сомнительных предприятиях и дове
рять незнакомым людям. Выходные дни следу
ет провести на людях - прекрасное время для 
поездок на природу с друзьями или посещения 
выставок, театров, концертов. В понедельник 
вы можете узнать важные новости от человека, 
с которым давно близко'общаетесь.

Скорпион
В четверг постарайтесь 

избегать тесного контак
та с начальством, офици- 

. альиыми; лицами, людьми 
старщёго возраста: й; вооб
ще с любым и структурами : 
власти, как государствен
ной, так и вашей собствен

ной - домашней. В этот день вам могут быть 
предъявлены претензии по поводу прошлых 
провинностей и числящихся за вами долгов. 
Возможно, необоснованные. Пятницу поста
райтесь использовать для исправления своих 
ошибок, в особенности по отношению к колле
гам по работе. В субботу вечером вам потре
буется достаточно много свободного време
ни, чтобы уладить внезапно возникшую про
блему.

Стрелец
Благоприятный период 

для внутренней работы и 
самосовершенствования.
В четверг умерьте свой пыл 
и амбиции, а свободное 
время постарайтесь прове
сти в одиночестве, почитайте, послушайте му
зыку. В субботу не спешите принимать серьез
ные: решения, В понедельник умножатся кон
такты с окружающими, могут завязаться новые 
знакомства, всплыть старые связи. Во втор
ник общественная деятельность может прине
сти вам удовольствие, попробуйте в этот день 
реализовать давно намеченные планы. В сре
ду вы можете ощутить прилив бодрости, что 
положительно отразится на вашей работоспо

собности.

Козерог
В жизни наступают такие 

моменты, когда необходи
мо остановиться хотя бы 
ненадолго и подумать... Вы 
только что освободились 
от груза ответственности и 

уже спешите за новой, еще более тяжелой пор
цией, осознайте, что на этот раз без помощни
ков вам не обойтись. Пятница будет благопри
ятна Для самоанализа и осмысления собствен
ного опыта. В конце недели вас потянет наво
дить красоту, порядок и уют везде: на рабочем 
месте, дома и даже у друзей и родственников. 
Будьте внимательны и осторожны по отноше
нию к близким людям, так как ваше стремление 
к уединению, может быть расценено как отчуж
денность. Во вторник вы можете узнать зажные 
новости от деловых партнеров по работе.

Водолей
: . На этой неделе желатель
но выполнить'всё первосте
пенные дела заранее, так 
Как на следующей неделе на 
все у вас может не хватить 
сил и времени. В конце не
дели в вас будут нуждаться буквально все, на
чиная от коллег по работе и даже совершенно 
незнакомых людей, до самых близких членов 
семьи, перед вами будет поставлена довольно 
сложная задача - найти время и силы для всех. 
В пятницу от вашего выбора в приоритетах бу
дут зависеть события в ближайшем будущем, 
постарайтесь не забывать о цели ваших кон
тактов, отнеситесь внимательно как к их со
держанию, так и к форме. В понедельник в де
ятельном порыве вы сможете успешно завер
шить многочисленные накопившиеся дела.

Рыбы
Эта неделя может при

нести вам много интерес
ных возможностей. В чет
верг иллюзии могут иска
зить ваше восприятие от
ношений с окружающим 
миром, поэтому вы може
те быть недовольны собой, 

своим партнером и вообще личной жизнью. Не 
позволяйте им взять верх над вами. В пятницу 
у вас появится возможность улучшить и под
нять на новый уровень все старые, может быть, 
запущенные дела. В субботу могут оживиться 
ваши отношения с деловыми партнерами, они 
предложат вам существенную помощь. В по
недельник и вторник желательно начать важ
ные совместные дела вместе с заинтересован
ными людьми.

Регистрация 
предприятий

ДЁШЕВО!

Седлай коня!

Приватизация 
жилья

Тел.: 55-64-55.

было совсем мало. Наверное, 
это говорит не только о том, что 
байкеры стали круче и могут по
зволить себе купить более до
рогие и надежные мотоциклы, 
но и о том, что мотоцикл стано
вится предметом роскоши, ко
торый могут себе позволить да
леко не многие. Так или иначе, 
но многие из тех ребят, кото
рые ездили на отличных само
дельных «чопперах», переделан
ных из «Уралов», отсутствовали. 
Поэтому в конкурсе самоделок 
участвовало всего четыре само
делки, причем находились эти 
мотоциклы не 
в самом луч
шем состо я 
нии.

Борьба раз
горелась меж
ду ярко-жел
тым «нижне- 
клаппаником», 
в л а д е л ь ц е м  
которого был 
совсем моло
д е н ький  па 
рень, и уже из
вестным в ту- 
с о в к е  ч е р 
ным «Уралом» 
с п л а м е 
нем на баке.
Спор был ре
шен простым

способом -  кто кого перекри
чит. Вопли сторонников «Урала» 
были громче.

Те, кто не участвовали в со
ревнованиях, без дела не оста
лись: среди зевак, собравшихся 
на трибунах, было много пред
ставительниц прекрасного пола, 
которые были совсем не прочь 
покататься на мотоциклах пас
сажирками. Ну что ж, байкеры
-  настоящие джентльмены, они 
не могли отказать девушкам. 
Под конец открытия состоялась 
ставшая уже традиционной «со
сиска». Длинноногие девчонки 

эротично пы
тались отку
сить висевшую 
на веревочку 
сосиску, и на 
"это, поверьте, 
стоило посмо
треть! У моло
дежи просто 
дух захваты
вало. Байкеры 
постарше до
вольно улыба
лись в усы.

Наше вни
м а н и е  п р и 
влек с о в е р 
ш енно орто 
д о кс а л ь н ы й  
м отоциклист 
§- усатый муж-

Давая задаток, требуй документ

чина в возрасте был одет в ли
хую кожаную куртку с надписью 
«Волк» на спине, на голове по
вязана черная бандана. Он на
поминал стареющего буконье- 
ра. Его мотоцикл -  черный, как 
уголь, «Урал» с одним карбю-

про него его жена?
Даже самое захватывающее 

действие когда-нибудь подхо
дит к концу. Вечером байкеров 
ждали ночные клубы, танцы и 
море пива. Многие из ангарчан 
остались на ночную тусовку -

Л И

из договора купли-продажи жи
лья, может вступить в силу и 
быть практически реализова
но не ранее момента государ
ственной регистрации основ
ного договора купли-продажи. 
Если же покупатель дает зада
ток в обеспечение незаключен
ного договора, то в случае не
исполнения соглашения сто
рон о продаже жилья денеж
ные средства подлежат возвра
ту тому лицу, которое их выда
ло, независимо от причин не
исполнения. В данном случае 
не должны применяться поло
жения ст. 381 ГК РФ: если за 
неисполнение договора ответ
ственна сторона, давшая зада
ток, он остается у другой сторо
ны; если за неисполнение дого
вора ответственна сторона, по
лучившая задаток, она обязана 
уплатить другой стороне двой
ную сумму задатка: сверх того, 
сторона, ответственная за не
исполнение договора, обяза
на возместить другой стороне 
убытки с вычетом суммы задат
ка, если в договоре не преду
смотрено иное.

Об этом нужно помнить кли
ентам риэлторских фирм и по
купателям жилья, которые обыч
но дают некую денежную сумму 
в обеспечение будущей сделки. 
Данная сумма не будет являть
ся задатком по договору купли- 
продажи.

Однако она может выступать 
в качестве не предусмотренно
го законом, но и не противоре
чащего ему вида обеспечения 
обязательств по предваритель
ному договору. В таких случаях 
в договоре необходимо точно 
определить дальнейшую судь
бу денежных средств. В част
ности, стороны могут догово
риться о том, что в обеспечение 
исполнения обязательства за
ключить договор купли-прода
жи квартиры будущий покупа
тель передает будущему про
давцу определенную денежную 
сумму, которая после заключе
ния основного договора будет 
зачтена в счет причитающихся 
с покупателя платежей.

Правила возвращения денеж
ных средств в случае неиспол
нения предварительного дого
вора (срыва сделки) также не
обходимо четко указать в д о 

говоре. При этом не запреще
но исходить из общих положе
ний, установленных ст. 381 ГК 
РФ для задатка.

Обычно в предварительном 
договоре указывается срок, в 
течение которого должен быть 
заключен основной договор куп
ли-продажи квартиры. Здесь же 
разумно предусмотреть, что, 
если в этот срок ни одна из сто
рон не направит другой пред
ложение заключить основной 
договор, денежные средства 
должны быть возвращены лицу, 
выдавшему их. Когда предва
рительный договор будет ис
полнен (то есть после заклю
чения основного договора куп- 
ли-продажи и его регистрации), 
денежные средства, передан
ные в его обеспечение поку
пателем продавцу, прекраща
ют выполнять свою обеспечи
тельную роль. Но, чтобы они 
впоследствии были учтены при 
оплате квартиры, в предвари
тельном договоре необходимо 
указать, что с момента заклю
чения основного договора куп
ли-продажи эти средства счита
ются задатком по договору куп- 
ли-продажи. .

Предварительный договор, 
предусматривающий заключе
ние в будущем договора купли- 
продажи жилья, должен быть 
заключен в письменной форме. 
Несоблюдение этого правила 
влечет ничтожность договора. 
К сожалению, даже правильное 
оформление документов не мо
жет дать полной гарантии поку
пателю, что его деньги пойдут 
в счет оплаты квартиры, а не 
будут утрачены. Поэтому, если 
продавец требует большой за
даток, покупателю надо быть 
крайне осторожным и поста
раться снизить сумму до разу
мных пределов. Всегда помни
те о том, что настоящие, добро
совестные продавцы назнача
ют цену за свою недвижимость 
чуть выше среднерыночной с 
учетом возможного разумно
го торга (5-10%). Низкая сто
имость (да вдобавок с услови
ями срочной продажи) в боль
шинстве случаев является де 
шевым сыром в мышеловке, 
«завлекалочкой» для покупа
телей. Владельцы квартиры в

этом случае (как мнимые, так 
и настоящие) могут показы
вать квартиру 5-6 клиентам и с 
каждого заинтересованного в 
покупке брать задаток с усло
вием продажи квартиры через 
определенный срок, который 
необходим, например, для за 
вершения приватизации, полу
чения дополнительных справок 
от органов опеки и попечитель
ства и т.п. Для убедительности 
будущим покупателям вруча
ются расписки в получении за
датка и копии документов, под
тверждающих право собствен
ности продавца. Затем кварти
ра быстро продается одному из 
покупателей, и продавец исче
зает, а новый собственник вы
нужден объясняться с обма
нутыми.

Чтобы снизить риск быть об
манутым, надо в обмен на зада
ток требовать от продавца ори
гиналы основных документов, 
подтверждающих право соб
ственности (свидетельство о 
собственности, договор пере
дачи в собственность, договор 
купли-продажи, свидетельство 
о праве на наследство и т.п.). 
Это вполне правомерно - кто 
платит деньги, тот и заказы
вает музыку... А если Вы ре 
шили обойтись без посредни
ков, но Вам необходимо соста
вить предварительный договор 
купли -продажи, то обратитесь 
к юристу, а не в реэлторскую  
контору -  это Вам обойдется 
гораздо дешевле.

Вопросы юристу можно за
давать по телефону: 9-80-87.

На вопросы читателей отве

э й

«кадрить девчонок», пить пиво и 
общаться с друзьями. Открытие 
закончилось только к утру.

Праздник завершился, но се- 
зон-то продолжается! А это 
означает, что байкеров ждут но
вые дороги, новые знакомства и 
новые впечатления.

Майя НОВИК, фото автора.

чает руководитель юридиче
ской службы «Ваше право», 
кандидат юридических 
наук Юлия Александровна 
Минеева (тел.: 55-64-55).

«М ы хо те ли  бы заклю чить  
п р е д в а р и те ль н ы й  д о го в о р  
куп ли -п рода ж и  комнаты, но 
нам сказали, что  мы д о л ж 
ны внести обязательно за 
даток . Правомерно л и  э то?  
Как избежать обмана в этом  
случае?»

Смирнова Т.Э .
- Несмотря на значительное 

расширение сферы договор
ных обязательств, исполне
ние которых может обеспечи
ваться задатком, самыми рас
пространенными среди тако
вых остаются сделки с жильем. 
Действительно, получение за
датка остается самой простой 
формой обмана при таких сдел
ках. В соответствии с п. 1 ст.З- 
80 ГК РФ задатком признает
ся денежная сумма, выдавае
мая одной из договаривающих
ся сторон в счет причитающих
ся с нее по договору платежей 
другой стороне в доказатель
ство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. 
Буквальное толкование приве
денной нормы закона позволя
ет определить, что в качестве 
задатка могут выступать толь
ко деньги и что задаток обеспе
чивает обязательства, возник
шие из договора.

Договор купли-продажи ж и
лого помещения, согласно п. 2 
ст. 558 ГК РФ считается заклю
ченным с момента его государ
ственной регистрации. До этого 
каких-либо обязательств, свя
занных с исполнением догово
ра, у  сторон не существует. По 
этой причине и соглашение о 
задатке в обеспечение денеж
ных обязательств, вытекающих

ратором от «Запорожца» и об
тянутым мехом сиденьем, при
водил в трепет. А уж чего сто^л 
сочный выхлоп! Стоило «буко- 
ньеру» завести свой аппарат, как 
несчастные иномарки даже не 
было слышно. Как выяснилось, 
«буконьер» приехал в Иркутск из 
Тайтурки. Интересно, что думает
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«Нужнб лйшь желание работать»
Испокон веков, даже тогда, когда люди жили в пещерах, 

каждый выполнял определенные функции, обеспечивающие | 
пищу и сохранение своего места в человеческом сообще-1 
стве. Кто-то вытесывал топоры, ходил на мамонта, кто-то 
выделывал шкуры, пылесосил в пещерах и ухаживал за п о - ' 
томством. У каждого была своя работа. Ну, а если у кого- 
то по каким-то причинам не было возможности приносить 
пользу общему делу -  в лучшем случае бедолаге достава
лись скромные остатки трапезы кого-нибудь из близких род
ственников. Труд облагораживает человека, поэтому зако
ны природы вскоре уступили место законам цивилизован- 1 
ного общества. Теперь отдельным звеном в системе любо- ; 
го государственного строя стоит проблема безработицы. 
Борьба с этим явлением -  одна из самых приоритетных за
дач. 21 мая во многих странах мира отмечался День защи
ты от безработицы. Праздничных гуляний в этот день нет, 
поскольку обозначенная тема весьма печальна. О том, как 
обстоят дела с безработицей и борьбой с нею в Ангарске, 
я решил узнать из источников надежных. Куда еще можно ? 
было обратиться, как н.е в Центр занятости. Побродив по 
достаточно мрачным, отделанным мрамором коридорам, я 
заглянул в кабинет Юлии КИСЕЛЕВОЙ, специалиста по свя
зям с общественностью и СМИ Ангарского ГЦЗН.

- Юлия Борисовна, на
сколько  остра проблема  
безработицы в настоящий  
момент?

- Я не могу ответить од
нозначно, поскольку распо
лагаю информацией только
о тех людях, которые обра
тились в наш Центр. На се
годняшний день официаль
но в городе зарегистриро
вано около тысячи безра
ботных. Цифра уже весьма 
внушительная. А ведь на са
мом деле граждан, не име
ющих постоянного источни
ка дохода, гораздо больше.
Кто-то ищет работу само
стоятельно, кто-то является 
клиентом частных кадровых 
агентств. Представьте себе 
те чувства, которые испыты
вает каждый из этой тысячи.

— в и ш и »

Получить специальное обра
зование и в родном городе 
не найти ему применение -  
это стресс. Не иметь возмож
ности обеспечить всем необ
ходимым своих детей -  это 
беда. Хорошо, что есть наша 
служба. С каждым клиентом 
мы работаем индивидуально. 
В Центре ведут прием специ- 
алисты-профконсультанты, 
которые помогают челове
ку сориентироваться и адап
тироваться к новым услови
ям. В прошлом году специ
алисты Центра оказали 183 
тысячи консультаций, более 
7000 ангарчан были трудо
устроены. За четыре меся
ца этого года нашли работу 
еще 2100 ангарчан.

- По каким  показателям  
человек официально при

знается безработным 
и получает право на 
пособие?

- Специалисты го
сударственной служ
бы занятости в своей 
деятельности руковод
ствуются федераль
ным законом «О заня
тости населения в РФ». 
Пособие гарантирован
но государством в ка
честве материальной 
поддержки на период 
активного поиска ра
боты. То есть человек 
обращается к нам, мы 
подыскиваем ему вари
анты работы в соответ
ствии с его уровнем об
разования, состояни
ем здоровья и преды
дущим местом рабо
ты. Если на сегодняш
ний день таких вариан- “ “ “  
тов нет и человек не трудоу
строен, он признается без
работным и ему назначает
ся пособие.

В н астоящ и й  м о м е нт 
средний размер пособия в 
Ангарске составляет 1689 
рублей, максимальный 2814 
рублей. Разумеется, в об
ществе появилась «прослой
ка» граждан, которых данные 
условия вполне устраивают. 
Представителей этой группы 
можно назвать «профессио
нальными» безработными. В 
Центр они обращаются по 4- 
5 раз, но не в поиске работы, 
а именно в целях получения 
статуса безработного. К по
добным «тунеядцам» мы пы
таемся применять меры воз
действия, стимулировать их 
к трудоустройству.

ill ■
МИШИН шшшат

- Какие вакансии сейчас 
имею тся на бирже труда?

- В ангарском Центре за
нятости сегодня им еет
ся 1550 вакансий по более 
чем восьмистам професси
ям. Наиболее востребова
ны рабочие, строительные 
специальности. С насту
плением лета число вакан
сий обычно увеличивается 
за счет работ сезонного ха
рактера. Возрастает потреб
ность в строителях, торговых 
работниках, обслуживающем 
персонале на базы отдыха и 
в оздоровительные лагеря. 
Стабильно требуются менед
жеры по сбыту и снабжению, 
продавцы, страховые аген
ты, водители, учителя, вра
чи, воспитатели, охранники и 
слесари. Все прозаично, ни
каких экзотических профес

сий в нашей базе 
данных не встре
тишь, специфика 
потребностей го
родских работода
телей не слишком 
многогранна.

- С какими про
блемами может  
столкнуться че
ловек, устраива
ясь на новую ра
боту?
|  - Очень часто 
соискателей  на 
предлагаемые ва
кансии не устраи
вает уровень зар
платы, предлага
емый работода
телями. Многие 
‘Лредпринимате- 
ли не спешат за
ключать с работ

никами официальные дого
воры, ведь это предполага
ет определенные издержки. 
Договор нужно официаль
но зарегистрировать, про
изводить необходимые от
числения за работников. В 
силу этого не на всех част
ных предприятиях сотрудни
ки получают полный пакет со
циальных гарантий. У Центра 
занятости нет законодатель
ных рычагов, чтобы влиять на 
эту ситуацию, мы всего лишь 
посредники. На недобросо
вестных работодателей обя
зана воздействовать инспек
ция по труду, у них соответ
ствующие полномочия име
ются. Ну, а в том, что наруша
ются права граждан, в пер
вую очередь виноваты сами 
граждане. Если кого-то не

устраивают кабальные усло
вия, нужно либо искать дру
гие варианты трудоустрой
ства, либо требовать офи
циального оформления тру
довых отношений.

На серьезных крупных и 
средних предприятиях соци
альная ответственность при
сутствует, но в то же время 
пополнение кадров произво
дится там за счет внутренних 
подвижек. Устроиться туда 
«со стороны» практически 
нереально. Хотя это не озна
чает, что сейчас в Ангарске 
нельзя найти хорошую ра
боту. С нашей помощью или 
без нее каждый может най
ти место по душе и по уме
нию. Для этого нужно лишь 
желание работать и быть на 
своем месте. А еще не нуж
но забывать, что прогресс 
идет вперед огромными ша
гами, и поэтому по возмож
ности нужно учиться, учить
ся и еще раз учиться.

Как мы видим, катастро
фы на почве незанятости 
населения не предвидится. 
Государство стоит на стра
же интересов своих граж
дан. И поэтому компьютер
ную мышь в скором будущем 
не заменят камень и узлова
тая палица. Битва за место 
под солнцем среди людей 
разумных идет более-ме- 
нее цивилизованно. Однако 
День защиты от безработицы 
упразднять преждевременно
- трудовая книжка с прощаль
ной подписью может внезап
но оказаться на ру^ах прак
тически у каждого.

Сергей ДОЗОРИН.

Спасение улетающих...
- Уважаемые пассажиры, вылет рейса номер *** задер

живается до 19 часов в связи с подготовкой самолета.
Кто часто летает, тот знает, что оказаться в такой ситуа

ции можно запросто.

Перевозчик 
ответственно- 
сти не несет...
Все пассажиры, собрав

шиеся вылететь из Москвы в 
Иркутск, вздохнули и пригото
вились ждать. Все, впрочем, 
поняли, что эта задержка не 
последняя. Так оно и произо
шло: в семь часов рейс отло
жили еще на час, потом еще 
на час. Потом отложили уже 
на два часа. А потом табло и 
вовсе перестало отображать 
его номер. И только голос 
работника аэропорта уста
ло сообщал: «Информация 
по рейсу *** будет объяв
лена в 24.00». К одиннадца
ти часам аэропорт опустел, 
все вечерние рейсы улетели. 
Кучкой сгрудившиеся пасса
жиры злополучного рейса со
вершенно не знали, что де
лать. Как оказалось, в зале 
ожидания Домодедовского 
аэропорта не было даже те
лефона, чтобы позвонить сво
им близким и предупредить
о задержке рейса. Я уже не 
говорю о том, что цены в бу
фете позволяли перекусить 
лишь тем немногим, у кого 
оставались деньги. У меня 
же в кармане было хоть ша
ром покати. Впрочем, если 
учесть, что я приехала в аэ
ропорт заранее, почти за три 
часа до рейса, то через 7 ча
сов ожидания есть уже не хо
телось. Парадокс, но пред
ставители авиакомпании на
ходились в зале аэропорта. К 
ним можно было выйти, но не
возможно было войти обрат

но. Несколько особо актив
ных пассажиров сумели вы
бить себе талончики на ужин 
и даже поужинать, остальных 
же ждало разочарование -  та
лончики получить они суме
ли, а вот поужинать -  нет. Их 
просто не пропустили в нако
питель работники аэропорта: 
«Мы не пропускаем через до
смотр пассажиров рейса, ко
торый отложен». Так они и 
остались в общем зале аэро
порта «жевать» талоны и ожи
дать рейс. Мне удалось оста
ваться в накопителе рекорд
ное время -  почти до двух 
ночи. Самолет, симпатичный 
«Боинг», стоял рядом с окна
ми, и пассажирам было вид
но, как ремонтники лазают 
под крыльями гиганта с кро
хотными фонариками.

- Ну что там можно ремон
тировать в такой темноте? -  
нервно спрашивала одна из 
пассажирок. -  А нам ведь 
еще лететь на нем!

В общем, что делать, было 
непонятно: то ли идти сдавать 
билет и покупать другой, как 
советовали некоторые, то ли 
запастись терпением. Билет 
я купила по какой-то смеш
ной цене, и не было никаких 
гарантий, что мне хватит де
нег на другой, даже если я до
бавлю все, что у меня остава
лось. А что касается второго... 
Кто-то из пассажиров пред
положил, что нас отравят сле
дующим рейсом.... через три 
дня. Оптимизма это не приба
вило. Никакой информации
о вылете ни от кого так и не 
поступало. В тоске все заня
лись изучением билетов. Что-

то ведь авиакомпании долж
ны гарантировать! Но и тут 
всех ждало разочарование. 
В билетах значилось букваль
но следующее: «Перевозчик 
обязуется принять все зави
сящие от него меры, чтобы 
перевезти багаж и пассажи
ров в разумные сроки. Время, 
указанное в билетах и в рас
писании не гарантируется и 
не является составной частью 
договора. Перевозчик может 
без предупреждения пере
дать пассажира для перевоз
ки другому перевозчику, за
менить воздушное судно, из
менить или отменить посад
ку в пунктах, указанных в би
лете, если это необходимо. 
Расписание может быть из
менено без предупреждения 
пассажира. Перевозчик не не
сет ответственности за обе
спечение стыковок рейсов». 
Общее уныние усилилось -  
еще бы, ведь оказалось, что 
все мы заплатили деньги, но 
не получили абсолютно ни
каких гарантий на то, что нас 
вовремя доставят в пункт на
значения. Ловко придумано, 
ничего не скажешь!

Конечно, все закончилось 
благополучно: вместе с са
мыми стойкими пассажира
ми я последней вышла в об
щий зал, получила талон на 
гостиницу, куда нас (то есть 
только тех, кто обратился к 
представителям компании) 
организованно отвезли в нее. 
Пока шло оформление доку
ментов, пришло известие, 
что самолет к вылету готов. 
Нас снова погрузили в авто
бусы, доставили в аэропорт... 
Минут через двадцать мы 
сидели в салоне. Слова ко
мандира экипажа: «Мы рады 
приветствовать вас на борту 
нашего воздушного судна, 
благодарим за то, что вос

пользовались услугами на
шей авиакомпании», - вызва
ли приступ нервного смеха. 
А через пять часов мы были 
дома. Только самые умные 
догадались проставить в би
лете отметку о том, что рейс 
был задержан. Остальные в 
приступе эйфории быстрее 
устремились по автобусам 
и маршруткам.

Пассажир 
имеет право...
Поскольку мне стало ясно, 

что пассажиры и авиаком
пании находятся по разные 
стороны «баррикад», в ком
пании я обращаться не ста
ла, а обратилась к тем, кто по 
долгу обязан защищать инте
ресы людей: в отдел защиты 
прав потребителей Ангарска. 
Комментарий к этому случаю 
мне согласилась дать юрис
консульт отдела по торговле 
и услугам Ольга Сергеевна 
Сергиенко.

- Ольга Сергеевна, неу
жели перевозчики в самом  
деле не несут никакой от
ветственности перед пас
сажирами?

- Это не так.
- Но вот в билете напи

сано ...
- Отношения между по

требителем и поставщиком 
услуги регулируются зако
ном «О защите прав потре
бителей РФ», а не частным 
договором. Кроме этого, ни
кто не отменял «Внесение и 
дополнение в правила пе
ревозок пассажиров на воз
душных линиях» от 11 ноя
бря 1987 года, которое гла
сит, что перевозчик обязан 
выплатить пассажиру ком
пенсацию в размере «10% 
от с то и м о с ти  п е р е в о з 
ки - при задержке рейса от

задержке от 4-х до 6-и часов; 
и 25% - при задержке более 
6-ти часов».

- Но я слышала, что су 
диться с  авиакомпаниями  
довольно сл ож но  -  суд  
проходит в М оскве, а туда  
не наездиш ься.

- В соответствии с зако
ном «О защите прав потре
бителей РФ» (статья 17, пункт 
2) потребитель имеет право 
предоставить иск в суд по 
месту жительства истца, по 
месту нахождения ответчи
ка или по месту причинения 
вреда. Так что ангарчанин мо
жет подать в суд в Ангарске 
или Иркутске. Кроме этого, 
согласно пункту 3 той же ста
тьи, потребитель освобож
дается от уплаты государ
ственной пошлины. Все, что 
вам нужно, -  это поставить 
на билете отметку о задерж
ке рейса. И написать претен
зию в авиакомпанию, к кото
рой приложить копию биле
та. Сам билет лучше оставить 
у себя. Надо признаться, что 
авиакомпании чаще предпо
читают не доводить дело до 
суда и выплачивают компен
сации. Они ведь прекрасно 
понимают: на суде вы име
ете право предъявить еще

ный ущерб.
- Ольга Сергеевна, но все 

это уже «потом». А на что 
имеет право пассажир в тот 
момент, когда рейс задер
живают, -  на ужин, на го 
стиницу?

- Это решает перевозчик. 
Хотя, согласно «Воздушному 
кодексу РФ», статья 106 пункт 
2, при перерыве в воздушных 
перевозках по вине перевоз
чика или при задержке само
лета пассажир имеет право 
бесплатно пользоваться услу
гами комнаты отдыха, комна
той матери и ребенка, а также 
местом в гостинице.

Как вы уже догадались, во
оруженная этими знаниями, 
в следующий раз я обяза
тельно проставлю отметку
о задержке рейса и напи
шу претензию. Да, и не буду 
ждать, пока представители 
авиакомпании сами предо
ставят талоны на питание
или гостиницу: ведь спасе
ние утопающих, то есть уле
тающих — дело рук самих 
улетающих. Надеюсь, что эти 
знания не будут лишними и 
для вас, читатели, ведь впе
реди -  время отпусков.

Майя НОВИК.
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■  ШК дш З Я й Дл ь н й к ШШЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Марина Зудина, Михаил Жи
галов в детективе "Исповедь содер
жанки"
12.00 Док. детектив. "Маклеры" в 
погонах".
12.40 «Следствие ведет Колобков»
13.00 Новости
13.05Теннис. Турнир “Ролан Гар- 
рос”.
13.50 Кремлевский заговор в детек
тиве “Серые волки”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты"
17.20 "Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Шутка за шуткой”.
19.50 Сериал "Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Премьера. “Острова из без
молвия” . “Исповедь палача”
00.40 Искатели. “Илья Муромец”
01.10 “Фабрика звезд”
01.30 “Сканер”
02.00 “Русский экстрим”
02.30 Выход дракона в боевике 
"Коррупционер”
04.10Триллер "Предательство”
06.05 “Китайские монастыри”
(до 06:30)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Адриано Челентано и Орнел- 
ла Мути в комедии “Безумно влю
бленный” .
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 Т/с “Гравданин начальник” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. “Инструктор” . 
19:20 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:20 ПРЕМЬЕРА. "Кулагин и пар
тнеры”.
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Граж
данин начальник”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Команда 
“01” . Огнеборцы” .
00:00 "ВЕСТИ+” .
00:20 ПРЕМЬЕРА. "Золотой бари
тон России".
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Дракула. 
Мертвый и довольный», (до 02:45)

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:25 Музыка на канапе 
10:00 «События недели»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:45 “Настроение".
13:35 “Свободная женщина” . Х/ф. 
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20Телеканал “Дата” .
17:10 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:00 “ЧП в большом городе”.
18:20 “Доходное место” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал.

' Ф а в о р и т '

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

Услуги дизайнера
Тел : 53-27-71 
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20:01 “Войди в свой дом".
20:30 "Православная энциклопе
дия”.
21:00 Музыка на канале 
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
22:25 "Прорыв".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”.
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 Вия Артмане и Евгений Мат
веев в фильме "Родная кровь”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Особая папка”.
04:01 “Времечко” .
04:50 “Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 “Очевидное-невероятное” . 
06:10 "Большая музыка” .
06:45 Конец вещания

HTA (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф “Дядя Степа - милици
онер”
08:05 “НТА - Презент"
08:10 “Никелодеон наТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон наТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон наТНТ”: “Охуж 
эти детки"
09:30 Телемагазин
09:35 "Новости НТА за неделю.
Дайджест".
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, США, 1999 г. "Пар
нишка-миллионер”
13:10 "Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:00 “Никелодеон наТНТ” : “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла"
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2004п".
19:20 Телемагазин 
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР” с С.Слюзо- 
вым, нач.отделения по лицензион
но-разрешительной работе УВД. 
20:00 “НТА - Презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь” 
23:00 “THT-комедия”: "Деннис - му
читель” , США, 2002 г 
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА - 2004п”.
01:45 Телемагазин

01:50 “Наши песни”
02:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:00 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич"
03:55 Документальный сериал “Наш 
XX век”

_________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 Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.30 “Наука колдовства” Док. 
фильм
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 "Неделя” с Марианной Мак
симовской
12.00 "Внеземной разум” Док. 
фильм
13.00 “Мировые розыгрыши”
13.30 "24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда”
15.00 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
16.00 "Веселые баксы"
16.15 "Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 Программа НК ЮКОС “Вахта"
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 "Симпсоны”
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Тони Нэплз, Ричард Габаи в 
фантастическом фильме “Остров 
динозавров”
23.00 “NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора”
01.35 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - суперагенты». 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС” .
08:45 Х/ф «Робинзон Крузо»
10:35 “НЧС”.
10:45 “За окном”
10:50 "Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Снежная королева»
12:50 “Скорей бы вечер»
12:55 Док.сериал «Хвостатые исто
рии»
13:25 Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
15:15 Х/ф «Законник»
17:10 Х/ф «Все о любви»
19:10 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:20 "НЧС”.
21:30 "За окном”
21:40 “Зри в корень”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью Ан
дрея Фомина с мэром пИркутска 
Владимиром Якубовским.
22:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.
23:00 "За окном”
23:05 Х/ф «Страстная неделя»
01:00 Х/ф «Восставшие из мертвых»

______ РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Евролига-2009: 
Сборная России - сборная Хорва
тии.
12:00 Вести-спорт.

12:10 "На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10“На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Мужчины. Финал. 
16:45 “Фит-Хит” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Золотые мгновения Олим
пийских игр. Личные достижения” . 
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:35 Eurosportnews.
19:45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира среди профессионалов.
21:00 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Женщины. Ко
мандная эстафета. Финал.
23:05 Вести-спорт.
23:15 “Спортивный календарь” . 
23:20 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие матчи.
23:50 Eurosportnews.
00:00 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Женщины. Ко
мандная эстафета. Финал.
00:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. ЦСКА- 
УНИКС (Казань).
01:50 Вести-спорт.
02:00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. ЦСКА- 
УНИКС (Казань).
02:50 Eurosportnews.
03:05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия) - Влади
мир Боровский (Украина). Максим 
Нестеренко (Россия) - Павел Мель
ников (Россия).
06:05 “Европейская футбольная 
история". Лучшие матчи.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

__________ 7ТВ___________
09:00 НБА. Плей-офф.
12:00,21:30 Ралли. Париж-Дакар.
12:30 Самый сильный человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:10,16:30,20:10 Заряжайся!
14:30 Т/с "Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
15:30,08:00 Линия жизни. 
16:10,17:10,19:40, 21:10,00:10,02:10, 
04:10 “220 вольт”. Мир экстрима. 
16:40,23:40 Музыкальный трек. 
17:30, 23:00, 03:00, 07:00, 09:30 Ди
алоги о рыбалке.
18:00, 20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 
04:00 Новости 7.
18:30 “Жиллетт-спорт” .
19:00 Путеводитель по...
20:30,03:30 Т/с “Команда мечта” . 
(США).
22:30 Рыболов.
00:30 НБА. Плей-офф.
02:30 Автомания.
04:30 Футбол. Кубок Германии. 
“Вердер” (Бремен) - “Алемания” 
(Аахен).
Профилактика.
07:30 История профессионально
го бокса.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Шоу Джерри Спрингера. 
16:15 “ZTV.WesTOP 20”.
17:10 Шоу рекордов Гиннесса.
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
19:00 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “В русском стиле” .
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с "Агентство” .
03:00 Х/ф "Игра света".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и эдак” .
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .

08.35 “Интер@ктив” .
09.05Х/ф “Человек из ресторана” .
10.30 М/с “Маленькие роботы” .
10.45 “Линия жизни” . Е.Санаева.
11.40 Т/с “Река надежды”, 11 с.
12.35 “Мой Эрмитаж".
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” .
13.30 Телевикторина “За семью пе
чатями” .
14.00 “Плоды просвещения” .
14.55 “XX век. Избранное”.
15.35 “Кто в доме хозяин” .
16.00 Д/с “Тайны древних империй”
16.55 Опера “Руслан и Людмила” . 
Дирижер В.Гергиев.
В перерыве - “Новости культуры”.
21.45 Д/ф “Последний день Пом
пеи” .
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А.Максимо- 
вым.
22.50 Д/с “Искусство фотографии” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Человек из ресторана” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:50 “Женский взгляд” О.Пушки
ной. Н. Сличенко.
10:25 “Без рецепта” . Доктор Бранд.
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Намедни” с Л .Парфеновым. 
13:00 “Сегодня” с О.Беловой.
13:30 Боевик “Разборка в Бронксе” . 
15:25 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня" с О. Беловой.
16:35 “Принцип “Домино” .
18:00 “Сегодня” с О. Беловой.
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание".
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с М. Осокиным. 
20:40 Т/с "Сыщики 3: я убил свою 
жену” .
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...” , 9 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Т/с "Однажды в Калифор
нии”, 1 с.
00:55 Т/с “Сыщики 3”.
02:05-02:35 “Сегодня” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы".
07:25 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00 Т/с "Операция “Цвет нации”. 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Новые Робинзоны”.
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Ровно в три пятнадцать”. 
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/ф “Пинки и Брейн” .
17:00Т/с “Тайны Смолвиля” .
18:00Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Комедия “Сабрина - малень
кая ведьма” .
19:00 “33 квадратных метра” .
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Инферно” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации” . 
22:00 Х/ф “Не грози Южному Цен
тралу 2” .
23:55 Скрытая камера.
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Попутчики” .
02:00 Истории в деталях.
02:20 “Кресло” .
03:15Т/с “Бессмертный”.
04:00 Т/с "Секреты семьи Арно”. 
04:40-05:25 Т/с “Ларго” .

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Короли Мамбо»
14:30 х/ф «Летний лагерь в Бета- 
виле»
16:30 х/ф «Угонщики»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Все о любви»
21:00 х/ф «Ночное дежурство» 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 pjc  «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Доспехи бога»
02:00 х/ф «Доспехи бога»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Страстная неделя» 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм 
11.10Сёриап "Клон”
12.20 “Ералаш"
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный 
дом”
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.20 Олег Басилашвили, Влади
мир Меньшов в фильме Карена 
Шахназарова “Курьер”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 "Угадай мелодию"
17.50 "Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 "Ералаш”
19.50 Сериал "Клон"
20.50 "Стирка на миллион”
21.00 "Другая жизнь” . Заключитель
ная серия
22.00 «Время»
22.30 "Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Премьера. “Зита и Гита. Год 
спустя” . Док. фильм
00.30 Ночное “Время”
00.50 "Фабрика звезд”
01.10 "Подводный мир Андрея Ма
каревича”
01.40 “На футболе" с Виктором Гу
севым
02.10 "Гении и злодеи”
02.40 Элайджа Вуд в приключенче
ском фильме "Оливер Твист”
04.20 Софи Лорен в фильме “Отва
га” (до 06:45)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
09.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
08.45 Государственный экзамен- 
2004 (для 11 -х и 9-х классов).
09:45 Т/с “Команда "01” . Огнебор- 
цы” .
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 “Гражданин начальник” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. “Инструктор” . 
19:20 "Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:20 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Граж
данин начальник".
23:00 ПРЕМЬЕРА. Т/с “Команда 
"01". Огнеборцы”.
00:00 “ВЕСТИ+” .
00:20 ПРЕМЬЕРА. “КГБ. Легенды 
“Вымпела” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Взять 
живым или мертвым".
03:35 “Синемания” (до 04:05).

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канапе 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Взрослые дети» Д /ф , по
священный Дню  защиты детей. 
10:50 Музыка на канале 
11:00 “Настроение” .
14:00 “Газетный дождь” .
14:15 “Жили три холостяка". Х/ф.
15:40 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20 Телеканал “Дата” .
17:15 “Момент истины” . Авторская 
программа А.Караулова.
18:10 “Петровка, 38” .

18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал.
20:01 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов” .
20:30 “Я - мама".
21 :20 «Спектр» Инф.програм
ма АНХК
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:30 "Каникулы Бонифация” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.програм- 
ма АНХК
00:00 "Страсти по Саломее” .
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы” .
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Возвращение Шерлока 
Холмса” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Тюрьма и воля” .
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:01 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
05:45 “Супердиск” .
06:00 "По закону".
07:00 "Синий троллейбус”.

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА - 2004г".
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, США, 2002 г "Ден
нис - мучитель”
13:10 "Никелодеон на 
ТНТ”: "Губка Боб Ква
дратные штаны”
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ” : “Эй, Арнольд!”
14:00 “Никелодеон на 
ТНТ” : "Крутые бобры”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Телемагазин 
15:05 "Новости НТА - 
2004п ” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу 
“Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу"
17:00 Реапити-шоу "Дом-2. Лю
бовь”
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г.” .
19:20 Телемагазин
19:25 Информационная программа
ОАО “АНХК" “Спектр”
19:40 Телемагазин
19:45 “Народный контроль. НТА -
2004г."
19:45 "НТА - презент”
19:55 Телемагазин 
20:00 Программа “Детали”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь"
23:00 "ТНТ-комедия” : "Муравьи в 
штанах"
01:00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:05 Телемагазин 
01:10 "Новости НТА - 2004г.".
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни"
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Серый Волк и Красная Ша
почка” Мультфильм
09.20 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
10.30 "Колесо судьбы"
10.50 Тони Нэплз, Ричард Габаи в 
фантастическом фильме “Остров 
динозавров”
12.55 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
13.30 "Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/сериал
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
19.00 “Актуальное интервью”
19.30 "Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 "Симпсоны”
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Каспер Ван Дьен в детектив
ном боевике “Охотник”
23.00 “NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.35 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.35 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
03.30 “Чудное телевидение" Док. 
фильм
03.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 "Ураганчики»
07:55 Док.сериал «Великие иллю
зии. История фокуса»

Г\ “ D O D D C T M C I ”08:30 “ВОВРЕМЯ

. I ГОУ "Областной центр образования"
ф7, ^приглаш ает учащихся в 5 , 6 , 7  к л а с с ы

8-9 классы или 
10-11 классы

Возможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

Лицензия № 0536561

На базе СОШ №30. г. Ангарск, 15 м-н, д.34. Тел.: 55-58-45

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 "Местное время”
07.15 "Колесо судьбы"
07.25 Программа НК ЮКОС "Вахта”
07.40 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”

08:50 “НЧС”.
09:00 “За окном”
09:05 Х/ф «Короли Мамбо»
11:00 “НЧС”.
11:10 “За окном”
11:15 “Зри в корень”
11:25 "Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Летний лагерь Бетави- 
ле»
13:25 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Угонщики»
15:20 Х/ф «Все о любви»
17:20 Х/ф «Ночное дежурство» 
19:20 “Скорей бы вечер»
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном"
20:00 “Зри в корень"
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 “За окном”
20:40 "Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:20 “НЧС”.
21:30 "За окном"
21:35 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:50 “Скорей бы вечер»
22:00 “Зри в корень” .
22:05 “В Кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:50 “НЧС” .
23:00 “За окном"
23:05 Х/ф «Доспехи Бога, 1, 2» 
02:40 Х/ф «Страстная неделя»

РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Евролига-2009: 
Сборная России - сборная Хорва
тии,
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 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
16:45 “Фит-Хит”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Золотые мгновения Олим
пийских игр. Праздник эмоций” . 
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:35 Eurosportnews.
19:45 Фигурное катание. Чемпио
нат мира среди профессионалов.
21:00 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко
мандная эстафета. Финал.
23:05 Вести-спорт.
23:15 “Спортивный календарь” . 
23:20 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие матчи.
23:50 Eurosportnews.
00:00 Современное пятиборье. 
.Чемпионат мира. Мужчины. Ко
мандная эстафета, Финал.
01:00 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия) - Влади
мир Боровский (Украина). Максим 
Нестеренко (Россия) - Павел Мель
ников (Россия).
02:00 Вести-спорт.
02:10 “Пять колец” .
03:00 Eurosportnews.
03:15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
05:00 Вести-спорт.
05:10 "Европейская футбольная 
история” . Лучшие матчи.
05:40 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
07:50 Eurosportnews.
08:00 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.

7ТВ
10:00, 11:30,15:30, 08:00 Линия 
жизни.
10:30, 17:30, 23:00, 01:00, 07:00, 09:
30 Диалоги о рыбалке.
11:00, 00:30, 07:30 История про
фессионального бокса.
12:00,21:30 Ралли. Париж - Дакар.
12:30, 01:30, 06:30 Самый сильный 
человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты. 
14:10,16:30,20:10 Заряжайся!
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40, 21:10, 00:10, 
02:10, 04:10 “220 вольт” . Мир экс- 

трима.
16:40,23:40 Музыкаль
ный трек. 
18:00,20:00,22:00, 
00:00,02:00,04:00 Но
вости 7.
18:30 Дзюдо. Междуна
родный юношеский ко
мандный турнир “Рос
сийский вызов . 
20:30,03:30 Т/с “Коман
да мечта” . (США).
22:30 Рыболов.
02:30 Автоспорт Рос
сии. Формула “Русь” . 
03:00 Все о гольфе. 

04:30 Футбол. Товарищеский матч 
Голландия - Бельгия.

за один гой!

08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с "Няня” .
15:15 Шоу Джерри Спрингера.
16:15 “ZTV. RusTOP 20” .
17:10 Шоу рекордов Гиннесса. 
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
19:00 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые".
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Игра света” .
00:00 Т/с "Няня".
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Разиня” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Так и эдак".
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Глинка” .
10.55 Д/ф “Мосты” . (Россия).
11.40 Т/с "Река надежды” , 12 с.
12.35 "Третьяковка - дар бесцен
ный!”
13.05 М/с “Легенда о Белом Клы
ке".
13.30 Телеигра “Перепутовы остро-

14.00 “Плоды просвещения". "Коти
льонный принц".
14.55 “Живое дерево ремесел” .
15.05 Д/ф “Зона. Осторожно: дети!” 
(Беларусь).
15.50 “Власть факта".
16.15 "Божественная Гликерия".
17.00 “Новости культуры” с Л.Ари- 
старховой.
17.20 “Звезды мира - детям". 
Трансляция из Московского Между
народного Дома музыки.
20.00 Х/ф “Выстрел” .
21.15 "Михаил Глинка. Сомненья и 
страсти...” Фильм 1.
22.00 "Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет" с А.Макси
мовым.
22.50 Д /с “Океаны тайн".
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф "Большие дере
вья”.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с "Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Их нравы” с Д.Захаровым.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с О.Беловой. 
13:30 Х/ф "Секретный фарватер",
1 с.
15:05 “Время есть”.
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с О.Беловой. 
16:35 “Принцип “Домино”.
18:00 “Сегодня” с О.Беловой. 
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание” . “Кошки-убийцы”. 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня” с М.Осокиным. 
20:40 Т/с “Сыщики 3: Долгая ночь 
мертвеца".
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...", 10 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Т/с “Однажды в Калифор
нии” , 2 с.
00:55 Т/с “Сыщики 3” .
02:10 “Сегодня” .
02:35-03:10 Кома: это правда.

СТС-Москва
07:00 Т /с “Зак и секретные мате
риалы".
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 “33 квадратных метра”.
09:00 Т/с "Операция “Цвет нации". 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Не грози Южному Цен
тралу 2".
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с "Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф “Цветик-Семицветик” . 
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
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 “Улицы разбитых фона
рей” . “Попутчики .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации". 
22:00 Х/ф “Амазонки из Беверли 
Хиллз” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Целую, Ларин".
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Собака на игре в кегли» 
14:30 х/ф «Короли Мамбо»
16:30 х/ф «Трудоголик»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Похищенный»
21:00 х/ф «Паук»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 0/с  «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Легкие деньги»
02:00 х/ф «Беовульф»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Ночное дежурство» 
06:30 д /с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»

& Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник Г Д ,
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! t :g a
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 "Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал ‘‘Клон”
12.10 “Ералаш”
12.40 Дисней-кпуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Город женщин
14.10 Лидия Смирнова в остросю
жетном фильме “Трое вышли из ле
са”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Эстрада без парада” . Док. 
фильм к 50-летию Московского го
сударственного театра эстрады
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Алиса Фрейндлих, Станислав 
Говорухин в детективе “Женская ло
гика . 1-я серия
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Тайны века. “Брат императо
ра. Необъявленная казнь”
00.30 Ночное “Время”
00.50 Футбол. Матч к 100-летию 
ФИФА. Сборная России - сборная 
легионеров
02.40 Военный боевик “Железный 
крест”
05.00 Остросюжетный фильм “Дэ
рил” (до 06:40)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Команда “01 ’’.Огнебор- 
цы".
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” .
13:50Т/с “Гражданин начальник” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. "Инструктор”. 
19:20 "Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:20 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Граж
данин начальник” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. Т/с “Команда 
"01” . Огнеборцы”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Исторические хроники” 
“ 1924. Смерть Ленина” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Шаль
ная баба”.
03:15 “Кинескоп” с Петром Шепо- 
тинником". до 04:05

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 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” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 "Жили три холостяка” . Х/ф. 
15:10 "Дорогие мои москвичи” . 
В.С.Ильюшин.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20 Телеканал “Дата” .
17:15"Песочные часы” .
17:40 "Доходное место” ,
17:50 "Квадратные метры” .
18:10 "Петровка, 38”.
18:25 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал.
20:01 “Здоровье и молодость” . 
20:30 “Мода non-stop” .

ж I  фондовый дом
"АНГАРСКИЙ"

покупает и продаёт акции

НК "ЮКОС";
покупает акции

"ИРКУТСКЭНЕРГО"
/ / -

а
ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ"
СИБИРЬТЕЛЕКОМ

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Гел.: 52-61-93,52-61-92.
21:00 “Регионы: прямая речь” .
21:00 «Преодоление»
21 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:40 “Здоровье и молодость” . 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. "Ответ
ный ход”.
02:40 “Немецкий город с русскою 
судьбою”. Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 Торжественная церемония от
крытия XVфестиваля “Кинотавр” . 
05:00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
05:25 “По закону".
06:01 “Синий троллейбус” .

НТА (THT)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК Спектр"
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон наТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон наТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Германия, 2000 г 
"Муравьи в штанах”
13:10 "Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!"
14:00 “Никелодеон наТНТ”: “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г”.
15:25 Телемагазин 
15:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла”
16:30 Комедия "Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 Телемагазин 
19:30 "НТА - презент"
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Погода в доме"
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “THT-комедия” : “Новые мура
вьи в штанах”
01:05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
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”

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 Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3" Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Каспер Ван Дьен в детектив
ном боевике “Охотник”
12.55 "Чудное телевидение” 
Док/сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 "NEXT 3” Телесериал
16.15 "Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 “В кулуарах”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 "Симпсоны"
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Деннис Хоппер в фантастиче
ском фильме “Удар из космоса”
23.00 NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.35 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.35 Карли Поуп, Эдриан Пол в 
триллере"Игра судьбы”
04.10 "Чудное телевидение” 
Док/сериал
04.35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
07:55 Док.сериап «Великие иллю
зии. История фокуса»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:50 “НЧС”.
09:00 “За окном"
09:05 Х/ф «Собака на игре в кегли» 
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Короли Мамбо»
13:40 “Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф «Трудоголик»
15:35 Х/ф «Похищенный»
17:25 Х/ф «Паук»
19:20 “Скорей бы вечер»
19:25 “Зри в корень”
19:30 "ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 «Зри в корень»
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:20 “НЧС”.
21:30 “За окном”
21:50 “Цветочные истории”
22:05 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 "НЧС” .
23:00 "За окном"
23:05 Х/ф «Легкие деньги»
01:30 Х/ф «Биовульф»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Польши - сборная Греции. 
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 “Европейская футбольная 
история”. Лучшие матчи.
14:35 Eurosportnews.
14:45 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
16:45 “Фит-Хит”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Золотые мгновения Олим
пийских игр. Соперники” .
17:40 Eurosportnews.
17:50 "Спортивный календарь” . 
18:00 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия) - Влади
мир Боровский (Украина). Максим 
Нестеренко (Россия) - Павел Мель
ников (Россия).

18:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
20:35 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко
мандная эстафета. Финал.
21:20 "Пять колец” .
22:10 Вести-спорт.
22:20 “Спортивный календарь” . 
22:25 “Европейская футбольная 
история". Лучшие матчи.
22:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
00:45 Фигурное катание. Катарина 
Витт. “Волшебницы на льду” .
02:00 Вести-спорт.
02:10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
03:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швейцарии - сборная Гер
мании
04:35 Вести-спорт.
04:45 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швейцарии - сборная Гер
мании
05:35 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие матчи.
06:05 Eurosportnews.
06:15 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
07:20 Eurosportnews.
07:35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
09:30 “Золотые мгновения Олим
пийских иф. Личные достижения” .

__________ 7ТВ___________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30,01:30 Самый сильный чело
век.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты. 
14:10,16:30,20:10 Заряжайся!
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10,04:10,05:40 “220 вольт” . Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
19:00 Все о гольфе.
20:30,03:30 Т/с “Команда мечта” . 
(США).
22:30 Рыболов.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 17-й этап.
04:30 “Футбол Италии” . Итоги се
зона .
06:30 Кубок Германии по футболу. 
“На пути к финалу”. Обзор полуфи
нальных матчей.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯ Л-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Шоу Джерри Спрингера. 
16:15 “ZTV. Хит-мастер” .
17:10 Шоу рекордов Гиннесса. 
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
19:00 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный воЛк” .
22:00 Х/ф “Чича”.
00:00 Т/с “Няня".
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т7с "Агентство” .
03:00Х/ф “Центральный вокзал”.
05:15 Агентство криминальных но
востей.
05:30 "Так и эдак” .
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Рабэ Вумен” . (Россия).
10.05 Д/ф “Елена Карпухина... Чер
ное и белое” . (Россия).
10.35 М/с “Маленькие роботы” .
11.00 “Михаил Глинка. Сомненья и 
страсти...” Фильм 1.
11.40 Т/с “Река надежды", 13 с.
12.35 "Странствия музыканта” 
с С. Владимирским.

13.00 М/с “Легенда о Белом Клыке”.
13.25 М/ф “Почему у петуха корот
кие штанишки” .
13.35 Т/с “Карлсон, который живет 
на крыше” .
14.00 “Плоды просвещения” . “Безу
мец бедный” .
14.55 Д/ф “Юозас Мильтинис. Неиз
вестное интервью”. (Литва).
15.40 “Отечество и судьбы”. “Теля- 
ковские” .
16.10 Сочинения для симфониче
ского оркестра.
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 Х/ф “Маленькие трагедии”,
1 с.
18.50 “Острова” . Р. Балаян.
19.35 Х/ф “Умирать не страшно”.
21.15 “Михаил Глинка. Сомненья и 
страсти..." Фильм 2.
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А.Максимо- 
вым.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Александр Пархоменко”. 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 "Сегодня утром” .
11:25 “Кулинарныи поединок” .
12:20 Ток-шоу "Страна советов”. 
13:00 "Сегодня” с О.Беловой.
13:30 Х/ф “Секретный фарватер” ,
2 с.
15:05 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 "Сегодня” с О.Беловой.
16:35 “Принцип “Домино”.
18:00 “Сегодня” с О.Беловой.
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” .
19:35 "Протокол” .
20:00 “Сегодня" с М.Осокиным. 
20:40 Т/с “Сыщики 3: Знание умно
жает скорбь...”
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...” , 11с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Т/с “Однажды в Калифор
нии” , 3 с.
00:55 Т/с "Сыщики 3”.
02:10 “Сегодня".
02:35-03:30 “Ленивая ночь”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы” .
07:25 М/ф
07:55 М/с "Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00 Т/с “Операция “Цвет нации” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Амазонки из Беверли 
Хиллз”.
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф “Каникулы Бонифация” . 
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
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 "Улицы разбитых фона
рей” . “Целую, Ларин”.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации” . 
22:00 Х/ф “Герой-любовник” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Сексот Цыплаков” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Похищенный»
14:30 х/ф «Трудоголик»
16:30 х/ф «Легкие деньги»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Похищенный»
21:00 х/ф «Глаз»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 p/с  «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Собака на игре в кегли» 
02:00 х/ф «Обитель дьявола»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Паук»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

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



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

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон’’
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки''
12.40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.20 Приключенческий фильм 
“Контрабанда"
16.00 Новости
16.20 Сериал "Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Просто смех!
19.50 Сериал “Клон"
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Алиса Фрейндлих, Станислав 
Говорухин в детективе “Женская ло
гика". 2-я серия
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
23.40 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
01.10 Ударная сила. “Космические 
снайперы"
01.40 “Идолы” . Грейс Келли - прин
цесса Монако
02.10 “Крылья”
02.40 Х/ф “Иштар”
04.40 Холли Берри в фильме “Поче
му дураки влюбляются?” (до 06:35).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Команда “01” . Огнебор- 
цы” .
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 “Гражданин начальник” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК..
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 ПРЕМЬЕРА. “Инструктор”. 
19:20 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:20 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры".
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с “Граж
данин начальник” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. Т/с “Команда 
“01” . Огнеборцы”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Тайна гибели 
маршала Ахромеева” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЕРА. 
“Пятая безьяна” (до 03:35).

f \ W  телерадиокомпания 
щф "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канете 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Ответный ход” . Х/ф.
15:25 “Немецкий город с русскою 
судьбою”. Спецрепортаж.
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20 Телеканал "Дата” .

17:10 “Особая папка”.
17:40 “Твой континент” . Телеигра. 
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Инспектор Кресс” .
20:01 “Лагуна” в вашем доме”.
20:30 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
21:00 “Регионы: прямая речь".
21 :00 «Преодоление»
21 :20 «Полутона»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
Телесериал (Франция).
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 “Страсти по Саломее” .
00:40 "Лагуна” в вашем доме".
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 Ален Делон в детективе 
“Франк Рива. Вендетта” .
03:00 СОБЫТИЯ.
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:01 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Дневник фестиваля “Кино
тавр” .
00:55 “По закону” . Телесериал. 
06:50 "Синий троллейбус” .

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г".
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дис
ка вери”
11:00 Комедия, Герма
ния, 2002 г. “Новые му
равьи в штанах”
13:10 “Никелодеон на 
ТНТ’: “Губка Боб Ква
дратные штаны”
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ": “Эй, Арнольд!”
14:00 “Никелодеон на 
ТНТ”: “Крутые бобры"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 
2004г” .
15:20 “Погода в доме"
15:40 Программа "Детали” .
16:00 Комедийное шоу "Шоу Бен
ни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004п".
19:20 Телемагазин 
19:30 "НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та”
20:00 Комедия “Маски шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 "ТНТ-комедия” : “Секси-бойз, 
или Французский пирс-"
01:10 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004п” .
01:40 Телемагазин 
01:45 "Наши песни”
01:50 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

_________АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “В кулуарах”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска" Мультипликацион
ный сериал
08.50 Мультфильмы
09.20 “Афромосквич" Комедийный
сериал

09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 "Колесо судьбы”
10.50 Деннис Хоппер в фантастиче
ском фильме “Удар из космоса”
12.55 “Чудное телевидение" 
Док/сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал
16.15 "Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры" М/с
17.40 “Маска" М/с
18.00 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 Музыкальный канал
19.30 "Местное время"
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны"
20.30 “Местное время"
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Марк Дакаскос, Кэрри Энн 
Мосс в боевике "Саботаж”
23.00 “ NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реапи- 
ти шоу
01.35 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.35 Лили Собески, Джеймс Хонг в 
психологической драме “Идол”
04.35 “Чудное телевидение” 
Док/сериал
05.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
07:55 Док.сериал «Великие иллю
зии. История фокуса»
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:50 “НЧС” .
09:00 “За окном”
09:05 Х/ф «Похищенный»

19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:30 "За окном”
20:40 "Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:20 "НЧС” .
21:30 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Собака на игре в кегли» 
01:00 Х/ф «Обитель дьявола»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швейцарии - сборная Гер
мании.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие матчи.
14:35 Eurosportnews.
14:45 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
16:45 “Фит-Хит” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 "Золотые мгновения Олим
пийских игр. Гордость нации” .
17:40 Академическая гребля. Ку
бок мира.
20:20 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие игроки.
20:55 “Спортивный календарь”.
21:00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

22:45 Вести-спорт.
22:55 "Спортивный календарь” . 
23:00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
00:45 Eurosportnews.
00:55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира среди профессионалов.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
03:55 “Точка отрыва” .
04:25 “Европейская футбольная 
история". Лучшие игроки.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
06:15 Академическая гребля. Ку
бок мира.
07:20 Eurosportnews.
07:35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
09:30 “Золотые мгновения Олим
пийских игр. Праздник эмоций".

7ТВ
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30,01:30 Самый сильный чело
век.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:10,16:30,20:10 Заряжайся!
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. "По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10, 04:10, 05:40 “220 вольт” . Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Д/ф “Балтийская звезда” . 
20:30,03:30 Т/с “Команда мечта” . 
(США).
22:30 Рыболов.
02:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера” , 2-й этап.
04:30 “Футбол Англии". Итоги се
зона.
06:30 Путеводитель по...
08:30 Мототриап.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с "Няня”.
15:15 Шоу Джерри Спрингера. 
16:15 “ZTV. My3info” .
17:10 Шоу рекордов Гиннесса.
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
19:00 М/ф.
20:00 Т/с "Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с "Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Разиня” .
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с "Агентство".
03:00 Х/ф “Выбор стратегии” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач,
08.30 Д /с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Жена керосинщика” .
10.35 М/с “Маленькие роботы".
11.00 “Михаил Глинка. Сомненья и 
страсти...” Фильм 2.
11.40 Т/с “Река надежды” , 14 с.
12.35 “Письма из провинции” .
13.00 М/с “Легенда о Белом Клыке” .
13.25 М/ф “Лисичка со скалочкой” .
13.35 Т/с "Карлсон, который живет 
на крыше".
14.00 “Плоды просвещения”.
14.40 Д/ф “Генерал из команды лей
тенантов” . (Россия).
15.35 “Петербург: время и место” .
16.05 V Международный фестиваль 
“Площадь искусств” .
17.00 “Новости культуры” с Л.Ари- 
старховой.
17.20 Х/ф “Маленькие трагедии” ,
2 с.
18.40 “Культурная революция” .

19.35 60 лет творческой деятельно
сти ТЕремеевой. “Вечер на Страст
ном”.
20.15 Х/ф “Милый, дорогой, люби
мый, единственный...” .
21.25 Д/ф “Елена Чайковская. Ав
топортрет с пуделем на коленях”. 
(Россия).
22.00 "Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А.Максимо
вым.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Трактористы” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Квартирный вопрос” : Гости
ная с канарейкой".
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с О.Беловой.
13:30 Х/ф "Секретный фарватер”, 
Зс.
15:10 “Время есть".
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с О.Беловой.
16:35 "Принцип “Домино".
18:00 “Сегодня” с О. Беловой.
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с М.Осокиным. 
20:40 Т/с “Сыщики 3: Запах денег” . 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...” , 12 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “К барьеру!”
00:45 “Тайны разведки” : Морской 
“крот” .
01:20 Т/с “Сыщики 3” .
02:30 “Сегодня".
02:55-03:35 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Р.Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы”.
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00 Т/с “Операция “Цвет нации". 
10:00 Детали утром,
10:30 Х/ф “Герой-любовник”.
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с "Зена - королева воинов” . 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф "Беги, ручеек!”
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки". 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
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 “Улицы разбитых фона
рей” . “Сексот Цыплаков” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации” . 
22:00 Х/ф “История Кэти Махоун” . 
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Темное пиво, или Урок ан
глийского” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 "Кресло” .
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Похищенный»
14:30 х/ф «Автостоянка»
16:30 х/ф «Зигзаг удачи»
18:15 м/ф «Рекс»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Снежная королева» 
20:45 х/ф «Пришельцы»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Быть вором»
02:00 х/ф «Порождение ада»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Беовульф»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

ГОУ "Областной центр образования”

10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 “Цветочные истории"

11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы ве
чер»

| 11:40 Х/ф «Трудого- 
' лик»

13:25 “Скорей бы ве- 
\ чер»
' 13:30 Х/ф «Легкие 
деньги»
15:25 Х/ф «Похищен
ный»
17:15 Х/ф «Глаз» 
19:15 “Скорей бы ве- 

у/т. Л енина, 6  | '  чер»
[Справки по тел.: 52-56-85 |  19:20 “Зри в корень”

-------------- ---------------------- J 19:30 “ВОВРЕМЯ"

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



лш ш «Подробности» —  первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.
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07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 "Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.30 Мультсериал "Кошки-мышки”
12.40 Мультсериал "Принцесса Си
си”
13.00 Новости
13.05 Город женщин
14.20 Алексей Булдаков в боевике 
“В двух шагах от “Рая”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док. детектив. "Осколки 
“Красного фонаря”. Дело 2001 года
19.50 “Основной инстинкт". Ток-шоу 
Светланы Сорокиной
20.50 "Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Фабрика звезд". Финал
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.10 Киану Ривз в комедии "Я лю
блю тебя до смерти”
03.00 Брендан Фрейзер в комедии 
“Разведчик”
05.00 Сериал "Темный ангел”
(до 06:40)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
08.45 Государственный экзамен- 
2004 (для 9-х классов).
09:45 Т/с “Команда “01 ” . Огнебор- 
цы”.
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Мусульмане” .
13:00 “Вся Россия” .
13:15 “Москва-Минск” .
13:30 “Колоссальное хозяйство” . 
13:50 Т/с “Гражданин начальник” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 "В поисках приключений” . 
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:20 “Аншлаг” .
19:20 “Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:20 "Честный детектив” .
20:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с "Граж
данин начальник”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. Владимир Вино
кур, Николай Басков, Лариса Доли
на и многие другие 
в юбилейном концерте Юрия Эн- 
тина.
00:35 Триллер "Нашествие крыс” . 
02:40 Жан Габен в детективе "Паша” 
(до 04:10).

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канете 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 "Настроение” .
13:35 “Газетный доздь” .
13:45 Ален Делон в детективе 
“Франк Рива. Вендетта” .
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:50 "Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20 Телеканал “Дата”.
17:10 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно” .
17:45 “Денежный вопрос” .
18:10 "Петровка, 38”.

Милые выпускницы!
Салон ( (Л е д а ) )

предлагает вам 
эксклюзивные 

платья 
для выпускного 

бала
(отличное качество, 

ручная работа)

82 квартал, д. 22 
(бывшее здание 
скорой помощи). 
Тел.: 56-54-25, 
56-54-17.

18:25 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 "Инспектор Кресс” .
20:30 "Неприрученная Амазонка” .
21:00 Музыка на канале 
21 :10 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 "Страсти по Саломее” .
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
"Коррупция” .
02:40 "Советский Тильзит” . Спецре- 
портаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народхочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 "Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:01 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Дневник фестиваля “Кино
тавр” .
05:55 “Губная помада". Х/ф.
07:25 “Мода non-stop” .

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п” .
07:20 Телемагазин 
07:30 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!"
08:40 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Франция, 2001 г 
“Секси-бойз, или Французский пи
рог”
13:10 “Никелодеон наТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05“НикелодеоннаТНТ” : “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г” .
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла”
16:30 Комедия "Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
20:00 Комедия “Маски шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Добро пожа
ловать, или Посторонним вход вос
прещен!”
00:45 Реалити-шоу. Спецвключение

"Дом-2. Любовь”
00:50 Телемагазин 4 
00:55 "Новости НТА - 2004г.” .
01:15 Телемагазин 
01:20 “Наши песни”
01:25 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:25 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 "Колесо судьбы”
10.50 Марк Дакаскос, Кэрри Энн 
Мосс в боевике “Саботаж”
12.55 "Чудное телевидение" 
Док/сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Мишель Константэн и Ми- 
рей Дарк в боевике “Жил был поли
цейский”
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Денис Карасёв, Ирина Тычи- 
нина в триллере “Чужая игра”
23.00 “NEXT 3” Телесериал
00.15 "Гибель Гагарина. Никто не хо
тел отвечать” Док, фильм
01.25 эротический фильм “Греш
ная плоть”
03.20 “Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс" Телесериал
05.20 “Чудное телевидение” 
Док/сериал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
07:55 Док.сериал «Великие иллюзии 
История фокуса»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:50 “НЧС”.
08:25 “За окном”
09:00 Х/ф «Похищенный»
10:55 “НЧС".
11:05 “За окном”
11:10 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER”.
11:25 “Зри в корень”
11:35 “Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф «Автостоянка»
13:35 “Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «Зигзаг удачи»
15:30 Х/ф «Снежная королева»
17:10 Х/ф «Пришельцы»
19:15 "Скорей бы вечер»
19:20 "Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС” .
19:55 "За окном”
20:00 "Зри в корень”
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории"
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:20 "НЧС” .
21:30 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Быть вором»
01:05 Х/ф «Порождение ада»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
12:00 Вести-спорт.
12:10“На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.

14:10 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие матчи.
14:35 Eurosportnews.
14:45 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
16:45 “Фит-Хит” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Точка отрыва”.
17:40 Формула-1. Гран-При Европы. 
20:10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
22:10 Вести-спорт.
22:20 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие игроки.
22:50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
00:45 Eurosportnews.
00:55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира среди профессионалов.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции.
03:55 “Скоростной участок” .
04:25 “Баскетбол России” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие игроки.
05:40 Академическая гребля. Ку
бок мира.
07:20 Eurosportnews.
07:35 Пляжный волейбол. Евротур. 
Открытый чемпионат Италии.
09:30 "Золотые мгновения Олим
пийских игр. Соперники” .

__________ 7ТВ___________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,21:30,06:00Ралли. Париж - 
Дакар.
12:30 Самый сильный человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:10,16:30,20:10 Заряжайся!
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10, 00:10, 
02:10,04:10,05:40 “220 вольт” . Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Международный фестиваль 
боевых искусств.
20:30,03:30 Т/с "Команда мечта” . 
(США).
22:30 Рыболов.
01:30 NBA jam.
02:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула-3” , 3-й этап.
04:30 “Футбол Испании” . Итоги се
зона.
06:30 Автомания.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯ Л-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Шоу Джерри Спрингера. 
16:15 “ZTV. Discostar” .
17:10 Шоу рекордов Гиннесса.
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
19:00 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Цена сокровищ”.
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с "Агентство” .
03:00 Х/ф "Принц и нищий” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Садовник” .
10.45 “Культурная революция” .
11.40 Т/с “Река надежды”, 15 с.
12.35 "С потолка”.

13.05 Т/с "Карлсон, который живет 
на крыше” .
14.00 “Плоды просвещения” .
14.40 Д/ф "Путешествие, которое 
нельзя купить, с Эваном Макгрэго- 
ром” .
15.35 “Достояние республики” .
15.50 “Дворцовые тайны” . "Путевые 
заметки Юсуповского дворца” .
16.15 “Черные дыры. Белые пятна".
17.00 "Новости культуры” с Л.Ари
старховой.
17.20 Х/ф “Маленькие трагедии” ,
3 с.
18.30 “Линия жизни” . Л.Трушкин.
19.25 Х/ф “Сентиментальный ро
ман".
21.05 Д/ф “Даун Френч о пышноте
лых женщинах” .
22.00 "Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 "Кто там...” .
22.50 Д /с “Океаны тайн".
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Чапаев".

__________ НТВ__________
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца".
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Фактор страха 2". "Послед
ний кошмар” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с О.Беловой.
13:30 Х/ф “Секретный фарватер”, 4 с. 
15:10 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 "Сегодня” с О.Беловой.
16:35 "Принцип “Домино” .
18:00 “Сегодня” с О.Беловой.
18:30 Д /с "Дикий мир: борьба за вы
живание” .
19:35 "Протокол” . Расследование. 
20:00 "Сегодня” с М.Осокиным. 
20:35 "Свобода слова” с С.Шусте
ром.
21:55 Х/ф “И целого мира мало” . 
00:45 “Лучшие бои. К.Цзю - Х.Пи- 
неда” .
01:20-03:10 Х/ф “Страсть” . (Италия).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы” .
07:25 М/ф 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00 Т/с “Операция “Цвет нации” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф "История Кэти Махоун” . 
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Куда летишь, Витар?” 
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 “Озорные анимашки”,
16:25 М/ф “Пинки и Брейн".
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля".
18:00 Т/с “Чудеса науки".
18:30Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:00 "33 квадратных метра” .
19:30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Темное пиво, или Урок ан
глийского” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Операция “Цвет нации” . 
22:00 Х/ф “Вертикальный предел” . 
00:25 Детали.
00:55 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Испорченный телефон” .
01:55 Х/ф “Путешествие в рай” . 
03:35 “Кресло”.
04:15-05:55 Х/ф “Круг” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Летний лагерь в Бета- 
виль»
14:30 х/ф «Угонщики»
16:30 х/ф «Быть вором»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Волшебный кошелек» 
20:30 х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Автостоянка»
02:00 х/ф «Битва за будущее»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Глаз»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

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



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

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” .
07.40 Татьяна Пельтцер, Леонид Ку
равлев в комедии ‘‘Ты - мне, я - те
бе”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак”
11.30 “Любовные истории” .
12.00 “Я так думаю!.. Буба Кика
бидзе” . Фильм из цикла “Интерес
ное кино”
13.00 Новости
13.10 История с географией. “Бра
тья по крови: Хищники”
14.10 Дог-шоу
15.00Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.30 «Умницы и умники»
16.10 Премьера. “Операция “Овер- 
лорд” . Док. фильм
16.50 Летающие обезьяны в при
ключенческом фильме “Проект “X”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “КВН - 2004” . Премьер-лига. 
Третья игра
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 «Время»
22.20 “Розыгрыш”
23.40 “Золотой Граммофон”
00.40 Майкл Парэ в боевике “Крас
ный змей” (2003 год)
02.30 Джин Хэкмен, Моника Беллуч- 
чи в фильме “Под подозрением”
04.40 Комедия “Макс Дьюган воз
вращается” (до 06:25).

РОССИЯ
07:00 Х/ф “Зеленый огонек” .
08:10 “Киноистории Глеба Скоро- 
ходова” .
08:25 “Следствие ведут Колобки”. 
Мультфильм.
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:40 “Большая перемена” с Юрием 
Николаевым.
10:05 “Не скуЧАЙ!” с Михаилом 
Евдокимовым.
10:55 “Утренняя почта” .
11:25 “Сам себе режиссер”.
12:20 “Аншлаг” .
13:15 “В поисках приключений” . 
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Предвари
тельное расследование” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Отдохнем!»
17:40 «Мотор».
17:55 «Портфель законов».
18:00 «Осторожно: поезд!»
18:05 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:15 «Сердца, отданные людям». 
18:40 «Байкальская нива».

РОССИЯ
19:00 Адриано Челентано в коме
дии "Ас”.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:50 “Честный детектив”.
22:20 “Комната смеха” .
23:20 МИРОВОЕ КИНО. Жан-Клод 
Ван Дамм в боевике “Двойник” . 
01:20 Кевин Спейси в фильме 
“Обыкновенный преступник” .
03:15 "Горячая десятка" (до 04:10).

# 7Т Р  телерадиокомпания 
1 0  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

10:50 Музыка на канале 
12:10 “Богатая невеста”. Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “АБВГДейка” .
15:20 “Музыкальный серпантин”. 
15:25 “Я - мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:50 "Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
17:01 “Музыкальный серпантин”. 
17:30 “Сказка о царе Саптане” . Х/ф. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Секрет успеха” . Композитор 
Александр Клевицкий.
20:20 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:55 Музыка на канале 
22:20 “Русский век” .
23:10 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:15 “Чисто английское убийство” . 
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Питер Уэллер, Дэрил Ханна и 
Том Беренджер в фильме “Враг мо
его врага” .
05:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:15 Дневник фестиваля “Кино- 
тавр".
05:01 “Открытый проект". Молодеж
ный канал

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!"
08:05 “Новости НТА - 2004п".
08:25 “Пирамида"
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент"
09:30 Телемагазин 
09:40 Комедия “Маски-шоу”
10:05 “Фигли-Мигли” Юмористиче
ский журнал
10:30 “Новости НТА - 2004п” .
10:50 Телемагазин 
11:00 “Охотник на крокодилов” 
“Спасательная операция”
12:00 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, СССР, 1964 г “До
бро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен”
14:45 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла”
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА - 2004г.” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
19:50 “Навстречу утренней заре”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 “Пирамида”
21:00 Док.детектив “Цена любви” - 
“Собиратель душ”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые"
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Комедийный боевик, Польша, 
2000 г. “Пацаны не плачут”
02:45 “Микс файт: бои без правил”

_________АКТИС
06.45 "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “ Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время"
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Горилла” 
Док.фильм
09.25 “Коты самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с

10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны”
11.40 "Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 "Афромосквич” Комедийный 
сериал (повтор от 24.05.04)
13.50 “Колесо судьбы””
14.30 “Местное время”
14.50 Асанали Ашимов, Олег Таба
ков в триллере “Транссибирский 
экспресс"
16.55 “Планета Зенон” Шоу
18.00 “Факультет юмора” Концерт
19.00 “Естественный отбор" Теле
игра
20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Жан Клод Ван Дамм в боеви
ке “В аду”
23.10 “Колесо судьбы”
23.30 “flHTnow’s”
00.00 “История свободы” 
Док/фильм
01.00 эротический фильм “Грехов
ное исступление
03.05 "Дикая планета” : “Горилла” 
Док.фильм
03.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:50 “НЧС”.
08:00 “За окном"
08:10 “Скорей бы вечер»
08:20 Х/ф «Летний лагерь Бетавиле» 
10:20 "ВОВРЕМЯ"
10:40 “НЧС”.
10:50 “За окном”
11:00 “Зри в корень”
11:05 “Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Угонщики»
13:05 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Быть вором»
15:10 Х/ф «Волшебный кошелек» 
16:40 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо
ры времени»
18:50 Х/ф «Автостоянка»
20:30 “Зри в корень"
20:40 “За окном”
20:50 “НЧС” .
21:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:20 “Скорей бы вечер»
21:30 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:45 “Цветочные истории”
22:00 “За окном"
22:10 “НЧС”.
22:20 “Зри в корень”
22:25 “Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Битва за будущее»
0:30 “НЧС”.
0:40 “За окном”
0:50 “Скорей бы вечер»
0:55 Х/ф «Глаз» Мистический трил
лер
02:55 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 “Золотой пьедестал” . Леонид 
Аркаев.
10:45 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спорт каждый день” .
13:15 “Европейская футбольная 
история” . Лучшие игроки.
13:45 “Скоростной участок” .
14:15 Легкая атлетика. Кубок Евро
пейских чемпионов среди спортив
ных клубов.
16:45 “Спортивный календарь” . 
16:55 “Спорт каждый день” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Баскетбол России".
17:40 Eurosportnews.
17:55 “Скоростной участок".
18:20 “Спортивный календарь".
18:25 Спортивные танцы. Чемпио
нат России.
20:10 Eurosportnews.
20:20 “Точка отрыва".
20:45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA. Квалификация. 
21:50 Вести-спорт.
22:00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финалы.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
04:00 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер (США) - Джон Муга- 
би (Уганда).

05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - сборная Польши. 
07:00 Eurosportnews.
07:10 Теннис. Открытый Чемпионат 
Франции.
09:30 “Золотые мгновения Олим
пийских игр. Гордость нации”.

__________ 7ТВ__________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,01:00,04:30,09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:00 История профессионально
го бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж - 
Дакар.
12:30 Веселые старты.
14:10,16:30 Заряжайся!
14:30 Т/с “Таинственный остров”. 
(США).
15:10,18:00 Оранжевый мяч. 
16:10,17:10,19:40,21:10,04:10,05:40 
“220 вольт” . Мир экстрима. 
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
17:30 Путеводитель по...
18:30,07:00 Спортивные танцы. 
Международный командный турнир. 
20:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. Лау- 
зитц. 4-й этап. Квалификация. 
22:00,04:00 Шахматы. “По законам 
красоты".
22:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
00:00,05:00 NBA jam.
00:30,06:30 История профессио
нального бокса. “Мохаммед Али: ве
личайший” , ч. 1.
01:30 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Велоспорт. Кубок мира по 
треку. 4-й этап.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:30 М/ф.
14:00 Т/с “Закон джунглей” .
14:30 Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 Всегда готовь.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” . 
16:10Т/с “Рыцари правосудия” . 
17:15 Х/ф “Цена сокровищ”.
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15 Смеходром.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Криминальная Россия.
22:55 Х/ф “Выбор стратегии” . 
03:00 Х/ф “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей” .
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Так и эдак".
05:15-07:15 Х/ф “Ангелы здесь не 
живут” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф "Повесть о молодоженах” .
10.05 "Недлинные истории".
10.20 "Кто в доме хозяин".
10.45 “Приключения желтого чемо
данчика”.
12.00 М/ф “Зиг и Пюс спасают Не- 
нет” .
12.25 Д /с “Дневник большой кош
ки” , 24 с.
12.55 “И снова шлягер” с В.Сютки- 
ным.
13.25 “Смехоностальгия” .
14.05 “Портрет на фоне театра” . 
Л.Додин.
15.40 М/ф
16.00 Д/ф “Увидеть 50 достоприме
чательностей - и умереть” .
17.05 “Магия кино” .
17.30 Романсы М.Глинки.
18.00 “Сферы” с И.Ивановым.
18.45 “Блеф-клуб” .
19.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы двадцатого ве
ка”.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 “Родное лицо”.

21.00 Телеспектакль “Проснись и 
пой!”
22.40 “Фрак народа” . “О театре и не 
только” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Повесть о молодоженах” . 
00.50-00.55 Программа передач.

__________ НТВ__________
05.50 Х/ф “И целого мира мало”. 
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”.
11:00 “Кулинарный поединок” : Дан- 
ко - И.Шурупов".
12:00 “Квартирный вопрос” .
13:00 “Сегодня” с О.Беловой.
13:20 Экспедиция Т Баженова. Д/с 
“Дикий мир: чернобурое кино” .
14:00 “Вкусные истории” .
14:05 Х/ф “Балбесы” .
16:20 “Криминальная Россия” : Авто
сервис на крови” .
17:00 “Сегодня” с О.Беловой.
17:15 “Женский взгляд” О.Пушки
ной. 3.Кириенко.
17:55 Т/с “Идеальная пара: Короле
ва бензозаправки".
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Личный вклад” .
21:00 “Красная стрела” . “Спецва- 
гон”.
21:15 Х/ф “Мусульманин” .
23:40 Детектив “Страх над горо
дом” .
02:10 Двое в городе.
02:40-03:15 “Ночные музы". “Стиль 
от..." Р.Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Подмененная королева” . 
08:10 М/ф “Сладкая сказка".
08:30 “Динотопия” .
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсала Гримм”.
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 “Кресло” .
14:00Х/ф “Полет навигатора” .
16:00 Д/ф “Рамсес III. Легенда и ре
альность” .
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 4". “Спас нерукотвор
ный” , 1 с.
19:35 Х/ф “Вертикальный предел”. 
22:00 Х/ф “Безжалостные люди” . 
00:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Спас нерукотвор
ный” , 1 с.
01:00 8-я церемония вручения пре
мии журнала “Fuzz” российским 
рок-музыкантам.
02:15 Х/ф “Где ты, Лулу?” 
03:55-05:40 Х/ф “Требуется жен
щина” .

_______ твз_______
11:45 «Пятый элемент. Спецвыпуск» 
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 «Снежная королева»
16:15 х/ф «Пришельцы»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
18:45 «Гламурные ведомости»
19:00 х/ф «Зигзаг удачи»
20:45 м/ф «Рекс!». Польша 
21:00 х/ф «Обитель дьявола»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Восточный экспресс» 
02:00 х/ф «Саблезубый»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Порождение ада»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»

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



«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Ералаш”
07.20 Х/ф “Благородный разбойник 
Владимир Дубровский”
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки”
11.30 Пока все дома
12.00 Премьера. К 100-летию Татья
ны Пельтцер. “Жила-была бабка..."
12.30 “Угадай мелодию”
13.00 Новости
13.10 Дэнни Де Вито в комедии “Со
бачье дело"
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Микки и Дональда”
15.20 “Путешествия натуралиста”
15.50 "Дачники"
16.50 “Спасатели". “Экстренный вы
зов”
17.20 Воскресный “Ерапаш"
17.50 «Живая природа»
19.00 «Времена»
20.00 Арнольд Шварценеггер в бое
вике “Хищник"
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Большая премьера “Краду
щийся тигр, затаившийся дракон"
01.00 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Оскар Де Ла 
Хойа - Феликс Штурм
01.50 Кэтрин Зета-Джонс в трилле
ре “Призрак дома на холме”
03.50 Поезд не остановить в боеви
ке "Серебряная стрела”
06.00 “Рецепты буддийских мона
хов” (до 06:25).

РОССИЯ
06:50 Луи де Фюнес в комедии “Че
ловек-оркестр".
08:15 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ПЕЛЬ
ТЦЕР. Х/ф “Племянник".
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 май” .
11:40 “Сто к одному” . Телеигра.
12:30 “Диалоги о животных” .
13:20 “Вокруг света” .
14:15 “Парламентский час” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ПРЕМЬЕРА. “Земное и небес
ное. Спаси и Сохрани".
16:10 ПРЕМЬЕРА. “Фитиль N8” .
17:05 ПРЕМЬЕРА. Клуб “Театр+ТВ” . 
Константин Райкин, Эльдар Рязанов 
и Нани Брегвадзе 
в программе “Случай” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Дорогой Леонид 
Ильич!”
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 “Специальный корреспон
дент".
22:25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
“Не говори ни слова” .
00:40 Х/ф “Шизофрения” (до 03:40).

Ш? телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
10:40 Музыка на канале 
11:01 “И с вами снова я..." Муль
тфильм.
11:45 “Дубровский". Х/ф.
13:10 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок”.
15:20 “Наш сад” .
15:35 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя" с А.Ле- 
оновым.

16:25 “Звезда автострады” .
16:40 “Музыкальный серпантин” . 
16:55 Ирина Алферова и Аристарх 
Ливанов в фильме “Пароль знали 
двое” .
18:25 Егор Бероев в программе 
"Приглашает Борис Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Алфавит". Телеигра.
19:55 “02 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Московские истории Васи
лия Ливанова”.
20:50 “Василиса Прекрасная". 
Мультфильм.
21:20 Музыка на канале 
21 :30 «События недели»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
23:00 “Так поступают настоящие 
женщины".
01:00 “Момент истины". Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 Олег Стриженов и Сергей 
Безруков в фильме “Вместо меня” . 
04:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:01 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы” .
05:00 Дневник фестиваля “Кино
тавр” .
05:15 "Арена” .
05:25 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам. Гран при 
Италии.
06:01 Анатолий Полотно и Геннадий 
Жаров в программе “Супердиск” .

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре"
09:25 “НТА - презент"
09:35 Телемагазин
09:40 “Комедийный коктейль"
10:05 Программа "Детали” .
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
10:50 "Пирамида"
10:55 Телемагазин 
11:00 “Новые подробности" - 
“О слонах"
12:00 “Каламбур”
12:40 Приключенческий фильм 
“Приключения Тома Сойера и Гекль- 
берри Финна”
15:35 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
19:20 Телемагазин 
19:25 "Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА - презент”
20:00 “Погода в доме"
20:20 Телемагазин
20:25 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша"
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые"
00:00 “ТНТ-комедия”: "Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
00:35 Мелодрама, Великобритания- 
США, "Цена победы”
03:00 “Микс файт: бои без правил”

_________АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Остров 
пингвинов” Док.фильм

09.25 “Коты самураи" М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны”
11.40 “Факультет юмора” Концерт
12.40 “Афромосквич” Комедийный 
сериал (повтор от 26.05.04)
13.50 "Военная тайна"
14.30 “Колесо судьбы"
14.50 Х/ф “Охота на Единорога"
16.40 “Колесо судьбы”
17.10 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.10 Жан Клод Ван Дамм в боеви
ке “В аду”
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Кевин Бэйкон, Элизабет Шу 
в фантастическом триллере "Неви
димка”
23.20 “Естественный отбор" Теле
игра
00.20 “Похищения инопланетянами" 
Док.фильм
01.25 Мориц Бляйбтро, Марен Эг- 
герт в драме “Эксперимент”
03.35 “Дикая планета”: "Остров 
пингвинов" Док.фильм
04.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
10:15 “НЧС”.
10:25 “За окном”
10:35 “Скорей бы вечер»
10:45 “ДЕНЬ ГОРОДА»
10:50 Х/ф «Снежная королева»
Сказка
12:30 “НЧС”.
12:40 “За окном”
12:50 “Скорей бы вечер»
13:00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
13:05 Х/ф «Пришельцы»
15:10 «ДЕНЬ ГОРОДА»
15:15 Х/ф «Зигзаг удачи»
17:00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
17:05 Х/ф «Обитель дьявола»
19:05 «ДЕНЬ ГОРОДА»
19:10 “Простые мечты”
19:15 “За окном”
19:25 “Скорей бы вечер»
19:35 “НЧС” .
19:50 “За окном”
20:00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
20:05 Х/ф «Восточный экспресс» 
22:00 «ДЕНЬ ГОРОДА»
22:05 “За окном”
22:15 “НЧС”.
22:25 “Скорей бы вечер»
22:35 Х/ф «Саблезубый»
00:30 “За окном”
00:35 “НЧС”.
00:45 “Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф «Порождение ада»

______ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 “Золотой пьедестал” . Всево
лод Бобров.
10:45 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спорт каждый день".
13:15 “Европейская футбольная 
история”. Лучшие игроки.
13:45 “Сборная России” .
14:15 Легкая атлетика. Кубок Евро
пейских чемпионов среди спортив
ных клубов.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер (США) - Джон Муга- 
би (Уганда).
18:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Швеции - сборная Польши. 
19:55 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал.
01:00 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев(Россия) - Александр 
Корбинский (Белоруссия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) - Федор Со
колов (Россия).

02:00;Вести-спорт.
02:10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
04:10 "Сто мячей Андрея Шевчен
ко” .
05:20 Вести-спорт.
05:30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал.
07:55 Eurosportnews.
08:05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

__________ 7ТВ___________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,01:00,04:30,09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:00 История профессионально
го бокса.
12:00,06:00 Ралли. Париж - Дакар. 
12:30 Веселые старты.
14:10,16:30 "Заряжайся!
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10,18:00 Оранжевый мяч.
16:10,17:10,22:40,04:10,05:40,07:40 
“220 вольт". Мир экстрима. 
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
17:30,03:00 “Жиллетт-спорт” .
18:30,07:00 Спортивные танцы. Ан
самбли. Латиноамериканская про
грамма.
19:10,04:00 Шахматы. “По законам 
красоты” .
20:00,03:30 История профессио
нального бокса.
20:30 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт".
21:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. Лау- 
зитц. 4-й этап.
23:00 Все о гольфе.
00:00 Мини-футбол. Международ
ный турнир “Приполярная весна” . 
00:30,06:30 История профессио
нального бокса. “Мохаммед Али: ве
личайший” , ч. 2.
01:30 Самый сильный человек.
02:30 Каратэ-кекусинкай. Кубок Фе
дерации.
05:00 Путеводитель по...
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:00 Т/с “Закон джунглей” .
14:30 Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 Лотерея “АвтоВАЗ”.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета". 
16:10 Т/с “Рыцари правосудия” .
17:15 Х/ф "Живет такой парень”. 
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь. 
20:15Смеходром.
21:20 Юмористический концерт 
"Михаил Евдокимов приглашает 
друзей".
22:55 Х/ф "Принц и нищий".
01:00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро
вища Агры".
04:15 “Так и эдак” .
04:50-05:55 Т/с “Напряги извили
ны” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман" с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф “Не было печали” .
09.50 “Легенды немого кино” . 
А.Ханжонков.
10.15 М/ф
11.50 “Партитуры не горят” с А.Вар- 
гафтик.
12.20 “Миры Виктора Конецкого".
13.00 Х/ф “Путь к причалу” .
14.25 П.И.Чайковский. Опера “Пико
вая дама” .
17.30 “Здравствуй, Вульф, прия
тель мой!"
18.10 “Великие романы двадцатого 
века” . Л.Палмер и Р.Харрисон.
18.45 “Эстрада без парада” .
19.25 Д /с “Тайны древних империй” ,
3 с. “Первые города”.
20.15 Романсы М.Глинки.
20.45 Х/ф “Миллениум Мамбо” .

(Тайвань-Франция).
22.40 “Джазофрения” с И.Бутман.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Не было печали” .
00.35 М/ф “Как казаки в футбол 
играли” .
00.50-00.55 Программа передач.

___________НТВ__________
07:25 Х/ф “Юность поэта”.
08:45 М/ф "Ну, погоди!"
09:00 "Сегодня".
09:20 “Растительная жизнь” . Н.Саф
ронов
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “Едим дома” с Ю. Высоцкой. 
10:35 Комедия “Как здорово было 
на Западе” .
12:25 "Военное дело".
13:00 “Сегодня" с О. Беловой.
13:20 "Апельсиновый сок” .
13:50 “Внимание! Розыск!” "Мошен
ники плаща и кинжала”.
14:20 Детектив "Из жизни начальни
ка уголовного розыска".
16:10 “Их нравы" с Дмитрием Заха
ровым.
17:00 “Сегодня” с О.Беловой.
17:20 “XX век. Русские тайны. Лич
ный враг Сталина".
17:55 Т/с "Идеальная пара: Таможня 
берет добро” .
19:00 “Своя игра” .
19:55 Комедия “Очарованные лу
ной".
22:00 “Намедни” с Л.Парфеновым. 
23:30 “Фактор страха 2” . “Секрет
ные материалы”.
00:30-02:40 Детектив "Нож в воде". 
(Польша).

СТС-Москва
07:00 М/ф “Сказка о Золотом пе
тушке".
07:30 М/ф “Сказка о царе Салтане". 
08:30 “Динотопия".
“Джуниор". Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10:00 М/с "Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с "Просто Норман”.
11:30 М/с “Табапуга".
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 “Кресло” .
14:00 Х/ф "Безжалостные люди”. 
16:00 Д/ф “Болезни будущего”. 
17:00 Скрытая камера.
18:00 “Истории в деталях". Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Спас нерукотвор
ный", 2 с.
19:40 Концерт "Хорошие шутки” . 
22:00 Х/ф “Простое желание".
23:55 Т/с “Агент национальной без
опасности 4". "Спас нерукотвор
ный” , 2 с.
01:05 Х/ф “Автомобили, которые 
съели Париж” .
02:50 Х/ф “Город счастья, штат Те
хас” .
04:25-05:55 Х/ф “Поединок” .

________ твз________
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Волшебный кошелек» 
16:00 х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Битва за будущее»
21:00 х/ф «Восточный экспресс» 
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Берегись, Ла Тур!»
02:00 х/ф «Блуждающая пуля»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Саблезубый»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»

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



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

СПОРТИВНЫЕЮТРАСТИ
о т
Р о м а н а
К А Р А В А Е В А

В Ш ауляе (Литва) завершился чемпионат Европы по 
борьбе самбо среди ю ниорок. Золотую  медаль завое
вала на этих соревнованиях ангарчанка Юлия Петрова, 
которая стала победительницей в весовой категории до  
44кг. «Серебро» у  украинки Екатерины Довбиш , «брон
за» у  хозяйки ковра Вирджинии Кепалайте. К  прош ло
годнему «золоту» чемпионки Азии Юля прибавила «зо
лото» Европы. Молодец, Юля!

Спасибо тебе от всех спортсм енов Ангарска!

Раз на раз

Внимание!
29 мая на центральном 

стадионе «Ангара» пройдет 
второй турнир по силово
му многоборью «Богатыри 
Приангарья».

Начало в 11.00.

В Усть-И лимске закон 
чился чемпионат области  
по б оксу . Соревнования 
прошли на высоком орга
низационном уровне, по
скольку этот вид спорта

Ангарск по праву подтвердил 
в очередной раз звание одно
го из сильнейших центров это
го красивого и мужественно
го вида спорта. Чемпионами 
стали: в категории до 48кг —

Наш удар круче
не только в городе, но и во 
всем Приангарье пользует
ся огромной популярностью, 
а успехи ведущих мастеров 
ринга заставляли «в унисон 
стучать сердца» болельщи
ков из десятков стран мира. 
Имена Альберта Пакеева, 
Андрея Деревцова, Михаила 
Мишина, Михаила Ананьина, 
Максима Ольгина давно уже 
вписаны в славную страницу 
областного бокса.

На этот раз сильнейшие 
боксеры области оспарива
ли не просто звание чемпи
она, но и боролись за ме
сто в основном составе сбор
ной команды, которой впере
ди предстоят региональное и 
всероссийское первенства.

Аслам Мухтаров, в весе до 
64кг - Александр Ракислов. 
Чуть-чуть уступили в финаль
ных поединках и завоевали 
«серебро» еще трое предста
вителей СДЮШОР «Сибиряк»: 
Алексей Иванов (48кг), про
игравший своему одноклуб
нику, Георгий Крапотин (54кг), 
Виктор Голубков (до 91кг) и 
МСМК Максим Ольгин (св.9- 
1кг).

Немалая заслуга в по
беде ангарских боксеров 
принадлежит творческому 
коллективу тренеров шко
лы «Сибиряк» - заслужен
ному тренеру России Юрию 
Пруцеву, Сергею Ананьеву, 
Анатолию Караваеву.

Браво,
Виктория!

Городская лодочная станция 
на реке Ангаре

Праздник 
водно-моторного спорта, 

посвященный Дню города.
Аквациклы, скутеры, глиссеры выступят 

с показательной программой.

Гонки на бытовых моторных лодках в раз
личных классах выявят сильнейшего на се
годняшний день спортсмена-любителя.

Н а ч а л о  в  1 2 . 0 0 .

Чемпионка
живёт в Ангарске

ш т

На центральном стадио
не проводилось первенство 
города по легкой атлетике 
среди спортсменов 1991г.р. 
и младше. Юные легкоатле
ты СДЮШОР «Ангара» заво
евали восемь призовых мест, 
а чемпионами города стали

Яна Калгина в беге на 60м 
(7,9сек), на 300 м (44,1 сек.), 
Дмитрий Бутин на 60м (7,8 
сек), Вадим Михайлов - 
прыжки в длину (4 м 69 см). 
А призерами соревнований 
стали Сергей Безуглов, Юлия 
Лепехина, Николай Репин.

не приходится
П о с е л о к  М и х а й л о в ка  

принимал у себя област
ной турнир по борьбе сам 
бо среди юношей двух воз
растных групп. 250 спорт
сменов из Селенгинска, 
Усть-Илимска, Шелехова, 
Заларей, Ангарска, Иркутска, 
Улан-Удэ приехали в гости 
в один из ведущих центров 
борьбы.

Ангарские самбисты чем
пионами на этот раз не ста
ли, но без призовых мест не 
уехали. Сергей Кискин (51кг) 
проиграл в финале и доволь
ствовался утешительным вто
рым местом, а Олег Абрамов 
(св.бЗкг) и Василий Кирдзюк 
(23кг) смогли подняться на 
пьедестал почета, но только 
на третью ступень.

Прогноз • дело тонкое
М астер спорта м еж ду

народного класса Ольга  
Логинова в составе сб ор 
ной команды  России о т 
правилось в М инск, где 
с е го д н я  с т а р ту е т  ч е м 
пионат мира среди ю ни
о р о в .  Наша тя ж е л о в е 
ска  (кате го ри я  с в .7 5 к г)  
является одним из лидеров 
команды и на последней

«прикидке» показала очень 
приличный результат, пере
крыв все свои личные ре
корды: рывок 110кг, толчок 
145кг. По прогнозам специа
листов, если Ольга повторит 
эту сумму, вполне вероятно, 
что это даст ей возможность 
завоевать золотую медаль, 
хотя прогнозы в спорте - 
дело неблагодарное.

«Академики» умеют
не только учиться

В Иркутске закончилась  
областная летняя с п а р 
такиада по легкой  атле
тике среди вузов. Честь 
Ангарска защищала коман
да АГТА. А всего в соревно
ваниях приняли участие кол
лективы 11 высших учебных 
заведений Приангарья. Наши 
студенты дали всем «прику
рить», достойно выступив на 
этих престижных соревнова
ниях, где и заняли первое об
щекомандное место, опере
див на 1000 очков сильней
ших соперников - курсан
тов Восточно-Сибирского 
института МВД и студентов 
ИРГТУ.

В беге на 100 м чемпионом 
стал Антон Алехин с личным 
рекордом 10,6 сек. За ним по
бедил и Павел Пугачев, отме
рив круг по стадиону за 49,9 
сек. Первым стал и Дмитрий

Недбайкин, победивший на 
дистанции 800 м (1.56,3 сек). 
Призерами соревнования 
стали Илья Иванов, Андрей 
Анисимов, Виктор Кучко и 
Антон Алехин, бежавший 
еще и 200 м. Финишировала 
спартакиада эстафетой 4x2- 
00 м, где команда в соста
ве Андрея Анисимова, Павла 
Пугачева, Ильи Иванова и 
Антона Алехина показала 
всем только свою спину, за
вершив на победном аккор
де этот турнир.

Чуть раньше проводился 
легкоатлетический кросс, где 
спортсмены АГТА также стали 
чемпионами. Остается толь
ко порадоваться тому факту, 
что господа студенты из на
шего города не только хоро
шо учатся, но и разносторон
не занимаются спортом.

З Ш Е З Е П Е В З В В  Ш Ш И

Мастер-класс 
от чемпионов

В Ульяновске заверш ил
ся чемпионат России по  
гр е к о -р и м с ко й  б ор ьб е .
Этот турнир собрал всех луч
ших борцов страны, которые 
в жестких схватках боролись 
за путевку на Олимпийские 
Игры. Десятки чемпионов 
Европы, мира, победители 
предыдущих Олимпиад, мно
гократные чемпионы России - 
таков состав участников это
го форума.

Очень приятно, что не за
терялись среди таких звезд 
и ангарские парни: Роман 
Инкеев и Данил Адушинов, 
для которых дебют на чем
пионате прошел на долж
ном для них уровне. Борцы 
впервые увидели воочию, 
что такое настоящая греко
римская борьба высочайше
го класса. И пусть награды 
в этот раз достались дру
гим, но опыт - самое цен
ное изобретение человече
ства - не остался без долж
ной оценки.

Роман выступал в ка 

тегории до 74кг, где по
беду праздновал чемпи
он Олимпиады в Сиднее 
Вартарес Самургашев, а 
Данил боролся в категории 
до 84кг, где гранды отече
ственной борьбы - Мишин, 
Меньшиков и другие - про
вели для него показательный 
мастер-класс. Даже само 
участие в чемпионате - уже 
добрый знак, ведь взрослых 
спортсменов в Ангарске, ко
торые боролись бы на подоб
ных турнирах, не было бо
лее десяти лет. Кстати ска
зать, самый ближайший ре
зерв (а это двукратный по
бедитель первенства России 
среди юниоров мастер спор
та Вячеслав Кожихов) уже 
доказывает состоятельность 
правильности курса, выбран
ного коллективом тренеров 
ДЮСШ-3.

3 июня Вячеслав выступит 
в Ереване на крупном между
народном турнире. Остается 
пожелать ему удачных схва
ток и побед.Мастер спорта Виктория Ш алыгина, выступая на пер

венстве России среди юниоров, которое проходило в 
Краснодаре, выиграла свою  коронную  дистанцию  400  
метров с результатом 53, 8 сек. и завоевала золотую ме
даль. Браво, Виктория! Браво, спортш кола «Сибиряк»!

Восьмерка
«ангарских» призеров

Столица нас
не испугала
М осква  пр и ни м ал а  

чем пионат России по 
вольной борьбе среди  
женщин, где ангарские  
атлетки не стушевались 
в компании именитых со
перниц, а, еще раз про
славив город и родную  
школу «Победа», заста
вили считаться с  ними 
всерьез и надолго.

Юные борицы Галина 
Л е г е н к и н а  и А л ен а  
Рогозинская, превосход
но боровшись на этих со
ревнованиях, вошли в ше
стерку сильнейших. Чего 
не хватило девчонкам в 
тактическом и психологиче
ском плане, разберутся спе
циалисты, но то, что юниорки 
на равных выходили на ковер 
и проводили схватки с опыт
ными и достаточно взрослы
ми спортсменками, уже гово
рит о многом. Галина заняла 
четвертое место в своей ве
совой категории, а Алена - 
пятое.

Лучше всех выступила 
бронзовый призер чемпиона

та Европы 2004 года Любовь 
Волосова, которая стала тре
тьей на этом чемпионате, что 
говорит о стабильности и в 
то же время неуверенности 
этой быстро прогрессирую
щей спортсменки. Легче вы
играть чемпионат Европы, 
чем чемпионат России, тем 
более что здесь тоже про
водился отбор кандидатов 
в национальную сборную, 
которая едет в Грецию на 
Олимпийские Игры.
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КОМПЬЮТЕР
Ъ

Рубрику ведет НОУДО 
«Центр Компьютерного Обучения»

Адрес: 86 квартал, д. 18. Тел.: 50-80-80, 
адрес в Интернете: www.userpc.ru
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Дорогие читатели!
Сегодня мы открываем новую рубрику «КОМПЬЮТЕРА». 

Рубрика посвящена компьютерам, программному обе
спечению и компьютерным технологиям. Она направлена 
на повышение уровня образованности людей среднего и 
старшего возраста.

Мы постараемся выдавать материал максимально до
ступно. Вы можете обращаться к нам с вопросами, поже
ланиями и предложениями. Будем рады выслушать и по
мочь каждому!

Пишите: 665831, г. Ангарск, а/я 1496
или m ailto:info@ userpc.ru. [
Звоните: 9-80-87.

-  -  ч. -  ■ г - 'ж *«««**>«*#

Когда нам нужно освоить компьютер, первое, что нас 
останавливает, -  это наш страх. И, не преодолев этот барь
ер, довольно трудно начать работу с этим устройством. 
Попытаемся разобраться в тех причинах, которые называ
ет для себя ещё не состоявшийся пользователь.

5 ПРИЧИН СТРАХА, 
или Я ЕГО БОЮСЬ!
Причина № 1 : «Там столь 

ко кнопок! А  вдруг я что - 
нибудь нажму, и он с л о 
мается?»

Для преодоления этого 
вида страха сделайте сле
дующее. Возьмите кальку
лятор. Там ведь тоже не
мало кнопок, правда? А те
перь нажимайте на все под
ряд в хаотичном порядке. 
Побарабаньте по ним. Ну, 
как? Сломался? А теперь 
возьмите сотовый телефон. 
Там тоже немало кнопочек. 
Нажимайте! Максимум, что 
вы можете испортить, это 
стереть из памяти пару но
меров телефонов знакомых 
и изменить настройки са
мого телефона. Но ведь не 
сломать!

Вы должны понять, что ком
пьютер — такое же устрой
ство. Его невозможно сломать 
нажатием одной или даже не
скольких подряд кнопок. А вот 
если вы возьмете молоток...

Причина № 2: «Я  начал  
заниматься по книжке. Все 
это так сложно, непонятно  
и вообщ е не д л я  меня»

Для преодоления сво
ей неуверенности возьмите 
инструкцию по применению 
стиральной машинки-авто- 
мат. Это тоже устройство, с 
которым надо научиться ра
ботать и правильно нажи
мать кнопки. Сядьте и про
читайте ее всю с начала и до 
конца. Думаю, после прочте
ния у вас в голове останет
ся туман, и простая на вид 
вещь покажется вам такой 
же сложной. В ней так мно
го функций, все надо знать 
и еще запомнить последо
вательность действий. А вы 
прочтите про одну кнопоч
ку и научитесь пользовать
ся только ею. Когда освои
те ее и она вам поднадоест, 
прочитайте про другую кно
почку. И так далее. Поверьте, 
жизнь станет веселее.

Компьютер не разраба
тывали для «специально
го», очень умного пользова
теля. Наоборот, программы 
разрабатывались и разра
батываются с таким расче
том, чтобы ими могли поль
зоваться все без исключе
ния. Программисты  все
го мира стараются напи
сать программы проще, до
ступнее, привлекательнее! 
Пользуйтесь этим.

Итак, осваивайте все по
следовательно. Не надо пы
таться в короткие сроки «про
глотить» море информации. 
Прочитали про одну кнопоч
ку и используйте её, пока не 
захочется нажать на вторую, 
пока в вас не проснется лю
бопытство исследовать что- 
нибудь еще.

Причина №3: «О н п о с то 
янно вы водит какие-то со 
общ ения. Я не знаю , что  
д е ла ть »

Компьютер — это меха
низм. И, как любой меха
низм, он реагирует на пода
ваемые ему сигналы. В про
граммы компьютера встро
ены некоторые защитные 
функции от ошибочных дей
ствий пользователя. Когда 
вы пытаетесь выполнить та
кие действия, срабатывает 
та самая встроенная заши
та. И компьютер выводит вам 
сообщение, в котором пыта
ется выяснить, действитель
но ли вы желаете выполнить 
это действие. Если вы увере
ны в своих действиях, согла
шайтесь. Если же нет — от
меняйте. В таких окнах всег
да есть кнопочка «Отмена» 
или «Закрыть». И не забудь
те прочитать, о чём сооб
щение.

Причина Ns4: «О н такой  
умный. А  значит, очень  
сложны й»

Не надо отождествлять 
компьютер с чем-то живым. 
Это железо. Оно не может 
быть глупым или умным. Вы 
же не разговариваете дома 
с микроволновой печкой. И 
если вы начинаете думать 
или говорить, что она умная 
или хитрая, то пора к пси
хиатру. То же самое с ком
пьютером.

Причина №5: «У  меня с 
математикой всегда были  
проблем ы , значит, ком 
пью тер -  не моё»

Причем здесь математи
ка? Вся беда в том, что у нас 
компьютер ассоциируется с 
математикой. И, так называе
мые «гуманитарии» попадают 
под влияние этого стереоти
па. Поверьте, для использо
вания компьютера даже не
обязательно знать, сколько 
будет дважды два (пример 
пользователя-ребенка). Вы 
думаете, знание тригономе
трии или алгебры помогает 
другим пользователям пра
вильно нажимать на кнопку 
мыши? Или они лучше чита
ют команды, которые необ
ходимо выбрать? Отбросьте 
все вымыслы! И — скорее к 
своему помощнику, который 
поможет вам справиться с 
любыми формулами.

Мы надеемся, что, про
читав эту статью , вы смо- 
ж з т е  п р е о д о л е ть  свою  
«страшилку». Д ерзайте, а 
мы всегда будем рядом!

В следую щ ий раз рас
сказ пойдет об операци
онной системе.

Миллион писем за 100 долларов
Что вы делаете, когда по 

телевизору начинают 
показывать рекламу? Думаю, 
большинство зрителей в этой 
ситуации поступают пример
но одинаково: берут «лен
тяйку», и... Однако согласи
тесь, что реклама - это «хлеб» 
современного телевидения. 
Покупка и вещание интерес
ной передачи оплачивается 
многоразовыми повторами 
рекламных роликов, пусть и 
неинтересных. У зрителя же 
всегда остаётся свобода вы
бора: либо смотреть рекла
му, либо переключить на это 
время канал — а это весь
ма небольшая цена за «зре
лище».

Конечно, реклама быва
ет не только телевизионной. 
Мы видим её на уличных вы
весках, слышим по радио, 
читаем в газетах. В реаль
ном мире во всех этих ситу
ациях у нас есть право отка
заться от предлагаемой ин
формации. В нашей стра
не есть закон «О рекламе», 
регулирующий взаимоотно
шения рекламодателя и по
требителя.

Однако помимо реально
го мира существует ещё ин
тернет, которым пользуются 
уже очень многие из наших 
сограждан. И, чем большее 
их число получает доступ к 
сети, тем большее внима
ние он привлекает у рекла
модателей.

«Ветчина» 
в интернете

В последнее время ста
ли учащаться случаи жалоб 
пользователей сети интер
нет на то, что в их адрес при
ходит все больше и больше 
непрошеной корреспонден
ции рекламного характера. 
Такие письма называются в 
сети спамом.

Термин «спам» ведет свое 
происхождение от старого 
(1972) скетча английской 
комик-группы Monty Python 
Flying Circus, в котором посе
тители ресторанчика, пытаю
щиеся сделать заказ, вынуж
дены слушать хор викингов, 
воспевающий мясные кон
сервы (SPAM). В меню это
го ресторана все блюда со
стоят из содержимого этих 
консервов.

Применительно к навяз
чивой сетевой рекламе тер
мин «спам» стал употре
бляться несколько лет на
зад, когда рекламные ком
пании начали публиковать 
в новостных конференциях 
Usenet свои рекламные объ
явления. Однако, к счастью, 
продолжалось это недолго: 
поскольку технология Usenet 
позволяет осуществлять лю
бую фильтрацию сообщений, 
администраторы конферен
ций просто удаляли спам ра
нее, чем он достигал большо
го числа людей. Потерпев не
удачу, спамеры переключи
лись на рассылку рекламы

по группам адресов элек
тронной почты.

Рассылка спама там оказа
лась весьма успешным и при
быльным бизнесом. Сами по
судите: если чтобы отправить 
две копии обычного (бумаж
ного) письма вам потребу
ется, как минимум, два кон
верта, то с электронной по
чтой ситуация в корне иная: 
отправка десяти или даже 
ста копий электронного пись
ма обойдётся вам ненамного 
дороже, чем отправка одно
го единственного.

Причина этого в том, что за 
электронную рассылку фак
тически платит не отправи
тель, а получатель. Именно 
поэтому и существует про

блема спама.
I  Поначалу, 
когда интернет 
и электронная 
почта в мире 
'были экзоти
кой, спам не 
был выгодным 
делом. Однако 
за последние 
годы ситуация 
резко измени
лась. В 2000 
го д у  ч и с л о  
по л ь зо в а те 
лей интерне
та уже пере
валило за 500 

миллионов, а, по некоторым 
прогнозам, к 2005 году эта 
цифра удвоится и превысит 
миллиард. При этом привле
кательность спама для не
чистых на руку рекламода
телей вырастает пропорци
онально.

За что платим?
При работе с электрон

ной почтой мы, во-первых, 
оплачиваем услуги интернет- 
провайдера: либо за вре
мя нахождения в сети, либо 
за объём входящей инфор
мации (трафик). Кроме это
го, на обработку почты ухо
дит и личное время, кото
рое, как известно, — день
ги. Наконец, ручная сорти
ровка большого количества 
спама очень сильно раздра
жает. Представьте, что вам 
пришло, скажем, десять но
вых писем, и вы их читаете. 
Однако при этом обнаружи
вается, что из этого десятка 
лишь одно или два -  письма 
от ваших друзей, а осталь
ные восемь -  предложения 
изучить «американский ан
глийский», отдохнуть в оте
ле под Москвой, разгрузить 
что-нибудь в Москве, а муж
чинам -  увеличить своё муж
ское достоинство... При этом 
ни один из рекламодателей 
не имеет лично к вам никако
го отношения, а мусор, кото
рым он наполнил ваш почто
вый ящик, никак не связан 
с качеством предоставляе
мых почтовых услуг. И, тем 
не менее, вы тратите своё 
драгоценное время в интер
нете на то, чтобы всё это чи
тать и отделять «мух» от «кот
лет». Причём заметьте, что, 
кроме вас, совершенно ана
логичные письма получили 
ещё тысячи, а то и миллио
ны таких же пользователей -  
и все они затем раздражён
но будут очищать свой ящик 
от мусора, чтобы на следу
ющий день делать это опять 
и опять...

Во что это 
обходится?

«Победить» спам обыч
ными средствами практи
чески невозможно: по дан
ным исследования, прове
денного Европейской комис
сией, ежедневный поток спа

ма обходится интернет-поль
зователям в общей слож
ности около 10 млрд. евро 
в год. При таких финансо
вых потоках ни у одной от
дельной компании не хва
тит средств самостоятель
но изменить ситуацию. При 
этом по сравнению с други
ми методами рекламы спам 
практически ничего не сто
ит: разовая рассылка мил
лиона писем обойдётся ре
кламодателю в сумму около 
ста долларов.

Долой спам!
Если даже крупные компа

нии не могут победить спам, 
то что же тогда делать нам, 
обычным пользователям?

В последнее время в ин
тернете стали организовы
ваться различные антиспа- 
мерские коалиции. По сути 
началась необъявленная вой
на между спамерами и анти
спамерами. Методы борьбы 
со спамом поначалу заключа
лись в тотальной фильтрации 
всех писем на почтовом сер
вере -  в результате спам уже 
не достигал ящиков пользо
вателей, Компьютер просто 
сравнивал письма между со
бой, и если обнаруживалось 
большое количество одина
ковых писем,адресованных 
разным людям, то они по
просту удалялись. Ответный 
ход спамеров последовал до
вольно быстро: каждое пись
мо стало уникальным! Если 
просто дописать к письму в 
конце одну букву -  оно уже 
не будет точно таким же, как 
его «брат» без этой добав
ки. К тому же, при массо
вой фильтрации всегда суще
ствует опасность случайно
го удаления легальных рас
сылок.

Надо сказать, что спам до
ставляет неудобство не толь
ко пользователям электрон
ной почты, но также и про
вайдерам, предоставляю
щим эту услугу. Для них это 
поток совершенно бесполез
ного трафика, передача ко
торого через интернет сто
ит денег и требует времени. 
Поэтому провайдеры также 
озабочены проблемой спа
ма. С их помощью было раз
работано ещё несколько тех
нологий, позволяющих от
слеживать и блокировать 
массовые рассылки рекла
мы. Одной из них является 
фильтрация по «публичным 
чёрным спискам» - это спи
ски адресов почтовых серве
ров по всему миру, через ко
торые осуществляется рас
сылка спама. Принцип прост: 
если письмо было отправле
но через один из серверов из 
«списка», оно удаляется..

Эта технология оказалась 
довольно эффективной, од
нако ответный ход спаме
ров не заставил себя ждать и 
принёс огромное количество 
новых проблем. Возникло 
множество новых компью
терных вирусов, целью ко
торых было «зомбирование» 
компьютера жертвы так, что
бы воспользоваться им для 
своих целей. Например, рас
сылать через него спам... 
Возник целый рынок между 
хакерами и спамерами: пер
вые начали продавать вто
рым списки и адреса этих 
«киберзомби», а те, в свою 
очередь, стали рассылать че
рез них свой электронный 
мусор... В результате постра
дал весь интернет -  ведь те
перь, помимо спама, появи

лось еще и множество виру
сов! Эффективных способов 
борьбы с этим изобретени
ем спамеров пока не при
думано.

Томас Байес
Довольно неплохим мето

дом борьбы со спамом оказа
лось применение статистиче
ской фильтрации. Причём ме
тод этот настолько эффекти
вен и прост для пользова
теля, что для многих он ока
зался своего рода панацеей 
от спама.

«Вдохновителем» этого ме
тода стал Томас Байес - пре
свитерианский священник, 
живший в Европе более века 
назад. Он сформулировал и 
доказал математическую те
орему, которая легла в основу 
одноимённого метода филь
трации спама. Суть пример
но такова: если в 10 пись
мах спама вам 100 раз встре
тилось слово «продам», а в 
100 нормальных письмах то 
же слово встретилось лишь 
дважды, то, получив очеред
ное письмо с этим словом, 
можно уже довольно уверен
но утверждать, что оно явля
ется рекламным.

В этом методе участие 
пользователя минимально: 
всё, что требуется он вас, - 
«пожаловаться» компьютеру 
на какое-либо письмо, а за
тем он сам будет «учитывать» 
вашу жалобу.

Способов эффективно «об
манывать» этот метод спаме
ры в настоящий момент ещё 
не придумали. Поэтому, если 
вы вооружили свою почтовую 
программу подобным филь
тром, то о спаме вы може
те забыть на ближайшие не
сколько месяцев.

В настоящее время суще
ствует несколько десятков 
различных программ, реали
зующих фильтрацию спама по 
методу Байеса. Из этого мно
жества вполне можно выбрать 
программу, способную удо
влетворить ваши потребности 
по фильтрации спама.

В частности, если для рабо
ты с почтой вы пользуетесь по
чтовой программой The Bat!, 
то вы можете воспользоваться 
мощным механизмом встро
енной сортировки почты, а 
также байесовским фильтром 
Bayeslt!, который уже вклю
чён в дистрибутив этой по
чтовой программы. Всё, что 
нужно от вас для того, чтобы 
«обучить» его отфильтровы
вать спам, - это помечать для 
фильтра нежелательную по
чту. Довольно быстро он за
работает самостоятельно, из
бавив вас от одной из самых 
злободневных бед современ
ного интернета. К тому же, The 
Bat! позволяет ещё и автома
тически проверять входящие 
письма на вирусы, что делает 
работу с электронной почтой 
в этой программе ещё более 
комфортной и безопасной.

Также стоит отметить про
грамму SpamPal, для которой 
недавно было создано допол
нение, реализующее байесов 
метод. Эта программа может 
функционировать в тандеме с 
другими почтовыми програм
мами, например, с популяр
ным пакетом Microsoft Outlook 
и Microsoft Outlook Express.

Итак, достаточно эффектив
ные методы борьбы с «ветчи
ной» в интернете существуют. 
Выбирайте!

Алексей ВИНОГРАДОВ
(разработчик Bayeslt!).

http://www.userpc.ru
mailto:info@userpc.ru
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;к-то прочитала, что 
старость -  это мужество 
жить- Многие знают это 
не пЬнаслышке. Все ухо
дит и отходит. Уходит 
здоровье, отходят жела
ния, ; мечты круг сужи
вается. И, что казалось 
главным, приоритетным, 
становится мелким. И 
чем больше раздумыва
ешь, |тем ближе кажется 
истина. М.Монтень пи
сал, что жизнь -  это узор 
на вышивке, где лицевая 
с тор ф а  гладкая, краси
вая, виден узор, а изна- 
ночная -  узелки, сплете
ние нмтеи. Чем сложнее 
рисунок, тем больше пе
реплетений и узелков.

Вот} и на склоне лет 
анализируешь эти узелки, 
сплетение и связь времен, 
событкй. Многие согла
сятся, что мы жили хоро
шо: работу выбирали, де
тей воспитывали и учи
ли (абсолютно бесплат
но). Росли в доверии, от
крыто. В безопасности. И 
с обозначенными вечны
ми нравственными кри-

Шш л и г о д ы ,  
етия. Имеем, что 
Здоровье не то 
югое отдано го- 
5оте, детям, лю-

ж м ..: |
“ fff*p|6oTe наступает 
лихая молодежь, выжи
вают в'хебе уверенные, 
безоглядные. Мало кто 
задумается, -«как--.паше; 
слово отзовет ся». Хотя

ой как далеко им до на
шего опыта, знаний, ра
ботоспособности. Но, как 
говорится, молодость -  
быстро проходящий «не
достаток» (или достоин
ство -  зависит от обсто
ятельств). И, если чело
век не имеет опоры, под
держки, ой как тяжело 
в одиночку... Особенно 
если в жизнй%эе-что по
знал, повидал, осмыслил. 
В одиночку -  одиноко. Но 
совсем нескучно. Это со
всем другое. Скучно не 
бывает. Ведь в душе уже 
много что есть. Это нуж
но разбирать, расклады
вать. Беречь или лелеять. 
Пересмотреть или вы
кинуть. Много что есть. 
Целый багаж, часть ко
торого когда-то помога
ла плыть или была вол
ной, или течением, или 
силой. Бывало всяко. И 
бывает.

Уходят друзья, с ко
торыми был в лучшие 
свои десятки лет бли
зок, рядом, в понима
нии. Которые были ча
стицей тебя, а ты их... 
Это большие потери. И 
это тоже надо было пере
жить, прожить. Дети, ко
торые от большой жерт
венной любви выросли 
эгоистами и хотят теп
ла, участия и заботы до 
последних дней твоих, 

„не^понимая или1© же
лая понимать, что теперь

уже ты ои как нуждаешь
ся в этом сама. Как это
го не хватает, как хочет
ся самую малость -  уча
стия. Видимо, так устро
ена жизнь -  понимание 
приходит поздно.

Не хватает нам СО-: со
участия, сопереживания, 
сочувствия. Как говорит 
М.Задорнов, 90 процентов 
'населения с хорошим слу
хом -  глухие. Да, это так. 
Ощущаю это на себе. И 
ежедневно. И мало-мало 
мыслящему человеку, 
нормальному -  трудно. 
Хотя опять же Задорнов 
отмечал, что вся стра
на делится на нормаль
ных и ненормальных, и 
ненормальные счита
ют нормальных ненор
мальными. Получается, 
что все ненормальные. 
Сложно быть нормаль
ным (хотя смотря кто и 
что под этим подразу
мевает).

Откровение и откры
тость рано или поздно 
оборачиваются против 
тебя. Но не открыто, нет. 
Изощренно, между про
чим или тайно за спиной, 
создавая определенную 
интригу или ситуацию, 
отягчающую или угнета
ющую. Открыт -  значит, 
уязвим. Рано или поздно 
это обнаруживается, ста
новится больно. Ты не по- 

„нят.Д'Ы не такой,.ты мыс 
лишь и ведешь себя” не 
так, как большинство. Но

•  • •

ухом. 
Ё(кри- 
Й, беге 

■ляд-

ты одинок, одинок? 
лях. Да! Выживае 
ный, закаленный 
Сильный в голос 
ке), проталкивани] 
без остановки, без 
ки и т.д.

А куда слабому? 
кого искать, если в̂ 
позади, если челов! 
скается с вершин 
ей жизни? Пусть 
ет сам себя: было," 
было. И подъем н 
(-летиями). Было 
и трудно,и интере 
весело, и оптимис 
Когда казалось: во! 
и будет... Но... все] 
ходит -  и годы, и л-! 
в жизни.

А вот это все нуж: 
нять, принять, пр 
леть и снова идти. '  
идти. С тяжелым 
жом, но слабыми 
ми уже трудно. Как раз 
все это требует мужества. 
Хотя оно тоже ослабло: 
сколько его нужно '

: в жизни! А пока ты Щ 
ствуешь свою востр| 
ванность, что ты hi 
ходим, что тебе раду] 
и ты радуешь людей,, 
тебя ждут (хорошо бь| 
Тогда и дальше мо; 
жить, отдавать свое Щ\ 
ло, опыт, любовь тем,ткт< 
хочет этого, кто нужд; 
ется?виэтом, и кто чут: 
чуть от этого станет ЩЛ 
ше. Одеиит.-Дойме: 
когда-то тебе воздастся. 
Будем жить!

А.О.

0 % ь \■ W l
Продолжение темы...

Открытое письмо  
Анатолия Корниенко, 
начальника автомати
ческой системы управ
ления дорогами, к мэру 
города наделало много 
шуму. Действительно, бу
дет очень обидно, если 
Ангарск окончательно 
потеряет столь нужные 
городским улицам све
тофоры. За неделю ко
личество неработающих 
светофоров увеличилось 
еще на три. Свое мнение 
о происходящем решили 
высказать как сторонние 
специалисты, так и сами 
эаботники АСУД СМЭУ

0<(?0jоЫ И Л Ж И Л Я  u O J U l / L

раоотни
ГИБДД.

Лариса Щипицына,
главный ревизор дви
жения МУТ1 «Ангарский 
трамвай»:

- Так сложилось, что на 
магистралях нашего горо
да приоритетным являет
ся движение автомобилей. 
Трамваи, в свою очередь, 
оказываются в проигры
ше. Поэтому нам, трам
вайщикам, очень важно, 
чтобы светофоры на пе-

§екрестках исправно ра- 
отали. Из-за периодиче
ски не функционирующих 
светофоров наши трам
ваи вынуждены подол

гу стоять на перекрест
ках улиц Московской 
и Горького, Горького и 
Карла Маркса, Карла 
Маркса и Кирова, Кирова 
и Московского трак
та. Социалистической и 
Ленинградского проспек

та. Как результат, возрас
тает аварийность, страда
ет регулярность движе
ния, пассажиры опазды
вают, водители трамваев 
нервничают, а кроме того, 
теряют в зарплате.

Людмила Тихонова, 
инженер-программист 
АСУД СМЭУ ГИБДД:

- На нашем предприя
тии сложилась крайне не
определенная ситуация. 
На сегодняшний день мы 
даже не знаем, на каком 
предприятии мы рабо
таем, в чьем подчине
нии находимся, какой 
источник финансирова
ния. Одно ясно: наша ра
бота необходима городу. 
Поэтому нам хотелось бы 
работать, и работать спо
койно, а также получать 
достойную зарплату. 
Констинченко О.В., ма
стер СМЭУ ГИБДД:

- Ситуация и в самом 
деле непонятная. В шта
те подразделения много 
лишних людей, и сокра
щение необходимо. Но 
это нужно делать обо
снованно, а не сокра
щать инакомыслящих.

Александр Карпекин, 
инженер АСУД СМЭУ 
ГИБДД:

- Сложилась край
не тяжелая ситуация. 
Сегодня средств на при
обретение комплектую

щих для поддержания ра
ботоспособного состоя
ния светофоров практи
чески не выделяется. В 
связи с неопределеннос
тью будущего предпри
ятия моральное состоя
ние в коллективе очень 
низкое. Казанов В.Л., 
директор ООО «Диалог- 
Ангарск»:

- Мне как автоводителю 
и гражданину Ангарска 
небезразлично состояние 
светофорного регулиро

вания в городе. Знаю, что 
больше половины свето
форных объектов нужда
ются в замене аппарату
ры управления. Это се
рьезная проблема, и к ее 
решению нужно подой
ти со всей серьезностью.

Как видно, хорошо рабо
тающие светофоры нужны 
всем: и горожанам, и са
мим работникам предпри
ятия. Слово за городской 
администрацией.

Здравствуйте, уважа
емая реакция газеты 
«Подробности»!

Хочу сообщить вам, 
что пишу в газету впер
вые, поэтому прошу из- 
вйнить меня заранее за 
не совсем верные оборо
ты речи, а также за воз
можные ошибки.

Я, так сказать, гость 
вашего города. Живу в 
Ангарске всего 8 меся
цев, но уже успел доволь- 
Hq-таки неплохо ознако
миться с жизнью и нра
вами ангарчан. Благодаря 
« Подробностям»! Читаю 
вашу газету практически с 
первого дня пребывания в 
Ангарске и хочу заметить, 
что «Подробности» явля
ются наиболее передовым 
Изданием в городе.

В наше время многие 
газеты скатываются до 
уровня «желтой прес
сы^, предпочитая зара
батывать популярность 
среди читателей различ
ными дешевыми статей
ками, выворачивая нару
жу «грязное белье» звезд 
эстрады и политическ их 
деятелей. Да и полигра- 

ifl этих газетенок за
частую оставляет желать 
лучшего. На этом «желто
вато-грязно-сером» фоне 
Подробности» выделя

ются необычайно ярко и 
эффективно. Выражаясь 
фигурально, вашу газе
ту просто приятно взять 
в руки!!!

Естественно, основная 
заслуга в этом главно
го ! редактора. Поэтому 
сп^шу выразить глу
бокую благодарность 
Елене Владимировне 
Ше^ляковой! Руководить 
газетой -  тяжелый и за
частую неблагодарный 
труд, поэтому позволь
те пожелать Вам, Елена 
Владимировна, успехов и 
терпения в Вашем нелег
ком труде!

Было бы несправедли
во не упомянуть и Майю 
Новик, и Анну Каплан, 
И Сергея Дозорина, и 
Алёксея Брынцева, а так
же  ̂многих других корре
спондентов и авторов ста- 

благодаря которым 
гарчане получают све- 

уф, интересную, а глав- 
ое, беспристрастно изло- 

..■кСПную информацию!
11\ .1 сейчас ■: хоте i бы 

перёйти к главному, ради 
чегд, собственно, и пишу 
это |письмо. В наше вре
мя, (когда все газеты от- 
дают под рекламу ткаж» 
дый) крохоты п  \ю ю к

бодное место, злч:ктую

жертвуя художествен
ными и общеобразова
тельными рубриками 
ваша газета продолжает 
добрые традиции высо! 
кокультурного издания| 
Яркий пример тому -  ру | 
брика «Дебют +», на чем| 
собственно, я и заостр: 
свое внимание.

Эта замечательная ру 
брика представляет со-1 
бой своеобразное риста
лище, г |е  стихи и про-| 
за сошлись в творческом! 
поединке. Не обладая, к§ 
сожалению, сочинитель
скими талантами, я с ин
тересом слежу за лите
ратурной борьбой мо
лодых, а также доволь 
но-таки немолодых поэ
тов и прозаиков. Каждое 
произведение по-свое 
му оригинально и своео 
бразно, потому что авто 
ры вложили в свои стро-1 
ки частицу души, вдох-* 
нули переживания, мыс
ли, возможно, мечты. И 
это, очень здорово, что 
люди сражаются при по
мощи рифм и строчек, а 
не при помощи дубин и 
пистолетов. Кроме того, 
помимо выявления та
лантов, «Дебют +» имеет 
еще одну замечательную 
особенность -  он объеди
няет. При помощи этой 
небольшой литератур
ной странички множе
ство людей, незнакомых, 
отличающихся по возра
сту, вкусам и пристрасти
ям, общаются друг с дру
гом, выявляя лучшие ка
чества в своих произве
дениях.

Невозможно не сказать 
несколько слов о коорди
наторе проекта «Дебют+» 
Игоре Корниенко. Это, 
безусловно, талантливый 
и разносторонне развитый 
молодой человек. Судить 
об этом позволяют его 
произведения как в про
зе, так и в художественной 
форме. Налицо и дипло
матический талант: пра
вильно разделить Произ
ведения конкурсантов, от
делив зерна от плевел, вы
явить действительно ше
девр и при этом никого не 
обидеть -  нелегкий труд.

Обращаясь лично к 
Вам, Игорь Корниенко, 
хочу пожелать Вам твор
ческих успехов На нелег
ком литературном попри
ще, и пусть Ваши про
изведения чаше радуют 
нас,ч111Л1епсП,чюси яр 
кой эмоциоцальнби насы
щенностью и оригиналь
ностью сюжета!!!

С уважением Жуков С.В.
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Ан г а р с к а я  м е с т 

ная!  о р г а н и з а ц и я  
Всероссийского обще
ства слепых в этом году 
отметила свое сорока
летие! (на учете в орга
низации состоят 327 
инвалидов по зрению). 
Приуроченная к юби
лею праздничная про
грамма состоялась бла- 
годаря|спонсорской под
держка Ее нам оказа-

ШОО «Автос» в лице 
(и|кина, квартирное 
агентство «Вернисаж» в

лице B.I 
«Ангар<!

t.Соколова, ОАО

ект» в лице А.В.Смоляра, 
ООО «СтройЦентр» в 
лице А.А.Ивановского, 
ОАО «Молочный ком
бинат Ангарский» в 
лице А.Р.Дубынина, 
ком пью терная ф и р
ма «Галактика» в лице 
А.И.Должикова, лицей 
№36 в лице заведующей 
столовой Н.А.Овчаренко, 
ЧП Франкова, ПУ №35 
в лице В.Н.Лесного, 
ЗАО «Ангарский кера
мический завод» в лице 
А.А.Кольченко, фабрика 
юроженого .«Ангария»

И р к у тск и й  ф илиал  
МНТК микрохирургии 
глаза в лице А.Г.Щуко, 
ресторан «Вечерний» 
в лице С.С.Вовк, ЧП 
Макарова, ЧП Батырев, 
ЧП Страш нов, ОАО 
«Тепличное» в лице 
Н.А.Колчака, Ангарская 
городская типография в 
лице М.Ю.Тихонравовой, 
рекламное агентство 
«Альфа-про» в лице 
К.В.Изотова, телекомпа
ния НТА, страховая ком
пания «Диана» в лице

лице

А.Е.Болдина,;компв 
ная фирма «Изумрудный
город», «Пища ж и.....
ателье «Прианга 
«Мебельксэмпл 
в лице Н.А.Тит 
«Байкалсемторг»
Л.В.Меньшовой, к: 
ный салон «Прода 
пивзавод «Ангаре 
в лице А.К.Волоки 
профтехучилище в 
ЛЮ.Исаковой.

Огромное вам сп; 
бо за помощь и п 
мание!

организации ВОС.



И.Корниенко. «Споком веков>

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» -

книжный магазин «Тимур»

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 ^

Моря бирюза,
Сопок крутизна 
И твои лучистые глаза.

Какое солнце без накала,
Какое небо без луны, )
Не быть Сибири без Байкала, 
Тебе, Байкал, - без Ангары.

О тебе, Байкал, поем мы песни. 
Поднимися, наша песня, ввысь, 
Облети весь край,

в чайку обернись 
И навек с Байкалом подружись.

Наша дружба вечна и сердечна, 
Так крепка,

что не разлить водой. 
Вечно молод ты.
Славный богатырь,
Не забыть тебя, Байкал седой.

Какое солнце без накала,
Какое небо без луны,
Не быть Сибири без Байкала, 
Тебе, Байкал, - без Ангары.

Анастасия ПОПОВА 

№14
Я все-таки люблю Вас.

Нечем крыть.
Судьба поверх

всего сложила джокер. 
Как разорвать связующую нить? 
Как объяснить?

(родные будут в шоке).

Как показать? (хотя о чем я тут? 
По мне и так все видно,

к сожаленью).
Как говорить?

(любовь есть тяжкий труд). 
Как сохранить?

Как дать отпор сомненью?

Как понимать? Как ждать?
Как не сойти 

С ума от безнадежности и боли? 
Как не заплакать, не предать,

не разлюбить?
Как с этим жить?

Хватило б только воли...

Чужая
Я чужая тебе, я чужая 
Даже если шепчу горячо,
Что люблю, даже если скучаю,
Я чужая тебе, вот и всё.

Как не сходятся рельсы друг
с другом 

Так и нам не сойтись ни за что, 
Даже если ты будешь -

супругом, 
Я -  чужая тебе, я -  никто.

Ты не знаешь, что я -  обреченно 
Иногда подопру таксофон -  
Не звоню, не ищу,

мне не больно, 
А наутро забудется сон.

Ты не знаешь, кому я ночами, 
Может быть, повторяю «люблю», 
Ты не знаешь, какими богами 
Я кого-то вернуться молю,

Ты не знаешь, кого я теряла, 
(Знаешь -  многих, порой -

навсегда) 
Ты не знаешь, что я повторяла 
Про себя: «Никогда, никогда».

А даль темна...
А жизнь идет по кругу.
А мы с тобою так нужны друг другу!

А ночь длинна...
А силы тихо тают.
А нас не натиском,

нас шепотом ломают!

А боль сильна...
А с виду все в порядке.
А на душе -  то ль пусто,

то ли гадко!

А жизнь-одна...
Других уже не будет.
Я -  это я.

За гранью всех рассудят! 
А даль темна...
А ночь длинна...
А боль сильна...
А жизнь-одна.

Иногда мне страшно -
не проснуться,

Иногда -
мне страшно не уснуть. 

Иногда мне страшно -
не вернуться,

Иногда -
мне страшно не вернуть. 

Иногда мне -
страшно разлучаться, 

Иногда мне страшно -
разлучать, 

Иногда мне страшно -
потеряться, 

Иногда мне страшно -  потерять. 
Иногда мне страшно -

не заметать, 
Очень часто страшно -

не успеть, 
Зачастую боязно -  ответить 
И до дрожи страшно -  умереть. 
Умереть -  тебя уже не видеть, 
Умереть -  с тобой уже не быть. 
Иногда -  мне страшно

ненавидеть, 
Иногда - мне холодно -  любить. 
Иногда мне страшно

рассмеяться, 
Иногда мне страшно -

рассмешить, 
Иногда -  я устаю бояться 
И тогда -  пытаюсь пережить. 
Побороть.

Но -  страшно улыбнуться. 
Переждать.

Но -  страшно говорить. 
Я боюсь -  отчаянно! -  забыться 
И боюсь -  отчаянно! -  забыть.
Я боюсь -  звонков, луны, себя! 
Я всего боюсь! И это плата 
Даже за мгновенье -  без тебя...

Александр МИНЯЕВ

Зинаида РОБАЧИНСКАЯ

Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti.angarsk.info

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

.инатор проекта  Игорьw e  * ■ ■

Сколько мной обещаний
на сторону 

Уже роздано. Выполню ли? 
Сколько писем мной

сожжено, порвано, 
Сколько песен снега замели!

Успокой, укачай меня,
спрячь меня! 

Я когда-нибудь -  все! Не тая! 
Пусть смешная, больная,

незрячая, 
Пусть чужая! Но только -  твоя.

***
Выше любви 
Ничего не бывает, 
Выше любви -  
Только 
Смерть! ***
Нельзя подняться 
На вершину горы,
Не побывав 
У ее
Подножья. ***
Маленькие бабочки -  
Белые снежинки — 
Медленно садятся 
На мои ресницы.

И они не знают, 
Сколько им, ресницам, 
Выплакать осталось 
Все дожди-слезинки.

Дождь прольется летом 
Иль весною ранней,
А зимою стынут 
Льдинки белой стаей.

Снежные лохмотья 
Обрамляют очи,
Черные, но светлые,
Как озера ночью.

***
Я выхватываю счастье 
Обрывками
Из архива моей памяти... 
И с трепетом и болью 
Вновь проживаю 
То,
На чем покоится 
Это счастье.

Посвящ ение Д .В .И .
Судьба моя!

В ней было все иначе, 
Пока, любовь моя,

не встретила тебя... 
И в вечность превратилась

боль, а это значит, 
Что свет твой, как маяк 

в судьбе, стал смыслом бытия.

Душа скорбит...
Она истерзана и плачет! 

Ошибок хрупок путь,
но не вернуть ни дня... 

Ты в моей жизни был мне 
Богом предназначен,
В изнеможении души кричу:

«Как одиноко без тебя!»

Любимый! Знаю, что меня
ты постоянно слышишь, 

Теплом незримым будешь
согревать всегда. 

Как жаль! Беды той черной
бездны не измеришь, 

Которая навеки
между нами пролегла...

О Байкале
Мы идем по берегу Байкала, 
А кругом простор и красота:

Нет, не ждал мальчишка
на войне подарка, 

Потому так радость душу
обожгла:

Там, на горном склоне,
буйно, пышно, ярко 

Белая черемуха,
как всегда, цвела!

Надежда СЫЧЁВА
***

Больше, чем любовь... так ведь 
это разлука! Ибо только в раз
луке постигаешь цену любви. 
Смерть -  тоже разлука. Вечная 
разлука, А значит -  вечная лю
бовь. Недаром от безнадежной 
любви иногда выбирают смерть.

Черемуха (песня)
Посвящ ается воинам, 

погибш им при исполнении  
воинского долга.

Жил парнишка славный
в маленьком поселке, 

Лишь по старым фильмам
знал он про войну 

И любил рыбалку,
песни и тусовки, 

Ожидал с волненьем
он каждую весну.

А весною в дальнем уголке
их парка,

Где скамья
когда-то сломана была, 

Сказочной принцессой -
буйно, пышно, ярко 

Белая черемуха
каждый год цвела.

И мечтал мальчишка
к той принцессе белой 

Привести однажды ту,
что всех милей, 

И под шепот листьев
девушке несмелой 

С нежностью поведать
о любви своей.

И почти дождался
паренек серьезный 

Той своей заветной,
трепетной весны. 

Но лицо любимой
заслонил вдруг грозно 

Душу леденящий
черный лик войны.

Воевал парнишка смело,
беззаветно, 

И однажды послан был
в разведку он, 

Стал в дозор за камень ловко, 
незаметно

И в бинокль обшарил
ближний горный склон.

Гимн Господу Богу
Любовь всегда лишь

жизнь лелеет, 
Она от Бога нам дана!
И все мы люди-человеки,
Одна есть Божия семья!

Отца небесного мы дети,
Он дарит нам лишь свет любви! 
Чтоб не плутали мы в потемках 
Мирской бездонной суеты...

Бог так нас нежно, неизбывно 
Всех человеков возлюбил,
Что сына родного на землю 
К нам во спасение явил,

Чтоб искупил грехи он наши, 
Взойдя на свой

голгофский крест, 
И принял смерть свою смиренно 
За нас за всех, заблудших здесь.

Так будем, люди, благодарны, 
Сердца с любовью растворим 
Христу, кто, жизни не жалея, 
Грехи все наши искупил!

Он на Голгофе той вселенской 
Нам руку дружбы протянул! 
Даря нам вечное спасенье, 
Небесный посох нам вручил!

Благодарим же, братья, сестры, 
Что Бог собрал нас нынче здесь. 
Да будет наше здесь собранье 
Благословенно им вовек!

Воспряньте, люди! Возлюбите 
Христа-спасителя вовек!
Он кровь за нас пролил святую, 
Приняв мучительный свой крест!

И все мы, люди-человеки,
Всем сердцем веруя в Христа, 
Воскреснем с ним уже вовеки 
И вознесемся в небеса!

И у небесного престола,
Где царство Божие царит,
[де все открыто чистым взорам, 
Где красота пленяет дух,

Где сам Отец уже небесный 
Свои объятья нам простер 
И ждет -  с любовью и надеждой 
Своих сынов и дочерей!

К ней солдат рванулся,
сердцем обмирая, 

И раскинул руки,
словно два крыла: 

«Здравствуй, моя милая,
здравствуй, дорогая, 

Отлюбимой
весточку ты мне принесла?»

Не успел парнишка
чудом насладиться: 

Гулко грянул выстрел -
все покрыла мгла. 

Белый цвет, как саван,
на землю ложится... 

Ты зачем, черемуха,V пышно расцвела?

***
Я собираю последние крохи 
Нашей любви,
Как путник в Сахаре -  
Живительные, прохладные 
Капли 
Воды...
Их жадно глотаю и понимаю: 
Всю расплескали...
Нет, не могу
Промочить даже горла...

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
http://www.podrobnosti.angarsk.info


Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел.: 56-41 -08, 9-50-59. дни
г;: г ;;.- . ,

шян ни
Руководство и профком УАТа по

здравляют с Людмилу Яковлевну] 
Тютрюмову с юбилеем! 'щ f

Будь прекрасна, нежна и добра, 
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука 
Не коснутся тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья, 
Пусть не будет жестока судьба, 
Пусть удачи и счастья звезда 
Днем и ночью горят для тебя!

i

| ОАО «Ангарское управление строительства»)
| ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
| машинистов экскаватора, Машинистов башенных 
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков,
| фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
| механизмов, плотников, каменщиков, монтажников.

I Ко нтактны е  телеф оны: 9 -55 4 2 ,9 -8 0 -2 6 ,9 -5 8 -2 7 .

Профсоюзный коми
тет КЖБИ и коллек
т и в  БРЦ позд равля 
ют с юбилейной датой 

^Зинаиду Павловну! 
Жалыбину.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
Года идут -  таков закон природы, 
Сегодня праздник, светлый и большой, 
Пусть юбилей -  но разве это годы,
Когда всегда Вы молоды душой!

Услуги по снабжению строительными материалами,
Тел.: 58-78-08

У п р а в л ен и е  охраны  О АО  «АУС» ]

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
сторожей и монтажников оборудования связи. I 

Тел.:9-53-90.

КА «Вакансия-Лизинг»
приглашает на работу специалистов разных направлений.
•  Курсы «Красного креста» с последующим трудоустройством
•  Компьютерные курсы от пользователя до профессионала

Тел.:

Магазин “ОЛИМПИАДА” , цокольный этаж 
Ж д ё м  вас к а ж д ы й  д е н ь  с 14 .00  д о  20 .00  ____

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д» И «Е»:

; рдо «АУС»: сдает в аренду

помещения под офисы

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 7-82-04, 9-57-94, 9-82-55, 9-87-88.

н У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ” С Т Р О К И
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  « А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б е г у щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у :  Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2 - й  э т а ж .

•  ОАО «Ангарское управление стро
ительства» приглашает на работу ма
шинистов экскаваторов, машинистов 
больших кранов, электромонтеров, 
электрогазосварщиков, фрезеровщи
ков, слесарей грузоподъемных меха
низмов, плотников-каменщиков, мон
тажников. Контактные телефоны: 9-55- 
42, 9-80-26, 9-58-27.

•  Продается морозильное обору
дование: камера-контейнер -  24т, ком
прессор ФУУБС 60 куб.м - воздуш
ное охлаждение, ИФ-56 -  воздушное 
охлаждение, испарители с механиче
ской оттайкой. Возможен монтаж. Тел.: 
52-62-45.

•  Продам нефтебазу в п.Майск, 
2000 куб.м., ж /д тупик, коммуникации, 
4 га, тел.: 54-37-82.

•  Принимаем металлолом по вы
соким ценам! «ВТОРЧЕРМЕТ», тел. в 
Ангарске: 57-44-33.

•  Спутниковые телефоны - связь в 
любом месте. Тел. в Иркутске: 25-80- 
53.

•  «Контакт Карта - Регион». 
Межгород по низким тарифам. В май
ские выходные -  звонки по России 3 
руб./1 минута в любой город. Тел.: 532- 
564.

•  !!! 10 выгодных отличий компью
теров «Альфа - Маэстро» в магазинах

«Универмаг», «Силуэт» - техника и в 
офисе. Тел.: 514-514.

•  Широкий выбор мебельныхтканей 
по оптовым ценам. «Мастер Мебель», 
ТЦ «Ангарский», тел.: 57-70-85.

•  Продается садовый участок в об
ществе «Медик-1». Тел.: 56-19-57.

•  Запчасти на заказ из Японии. Тел.: 
650-959.

•  На постоянную работу требуются 
электромонтеры, слесари-сантехни- 
ки, машинист крана, стропальщик, за
точники, слесари-ремонтники, станоч
ники-распиловщики, подсобные рабо
чие. Звоните по тел.: 501 -941.

•  Продам дачу в Калиновке-6. Тел.: 
53-71-40.

•  Крупные щенки ротвейлера. 
Недорого. Тел.: 67-83-00.

•  Помещения под офисы в адми
нистративном здании по адресу: г.Ан- 
гарск, 59 кв., д.29. Тел.: 7-82-04, 9-57- 
94, 9-82-55.

•  Требуются продавцы. Тел.: 54-56-
34

•  Продам пилораму. Тел.: 56-08-79.
•  Прошу вернуть за вознагражде

ние угнанный с рынка ДСК 18 мая а/м

«Тойота-Ипсум», г/н Т580МХ. Тел.:59- 
33-17,54-71-41.

•  Возьму деньги под проценты. 
Тел.:53-71-40.

•  Бухгалтер. Тел.: 52-81-29.
•  В салоне «Леда» большое посту

пление эксклюзивных английских пла
тьев для выпускного бала. 82 кв. (быв
шее здание «Скорой помощи»). Тел.: 
56-54-25.

в В салоне «Леда» коллекция жен
ской одежды «Лето - 2004» (Финляндия, 
Германия, Дания). Демократические 
цены. Размеры с 42 по 56. Адрес: 82 
кв. (бывшее здание «Скорой помо
щи»), тел.: 56-54-25.

•  Фирма «Леда» предлагает поезд
ки в Листвянку, однодневные экскур
сионные маршруты (Иркутск - Тальцы), 
поездки в цирк, театры, музеи. Тел.: 
56-54-25, 56-54-17.

•  Угнанный 25 мая а/м «Тойота - 
Королла», гос.номер Н911ММ, просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 56- 
33-65.

•  Продается а/м «Марк 2», 1991 г/в, 
цвет белый. Цена договорная, возмо
жен обмен. Тел.: 584-249.

•  Очаровательные котята ждут сво
их хозяев. Тел.: 54-46-79.

1 ■ ч
1 Д

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

,ДК «Современник» (приглашает:
7 июня

начало  в 19.00

ДК нефтехимиков приглашает:
28 мая

Торжественный вечер, посвящённый Дню химика  
«Золотая реторта»

Начало в 16.00

30 мая
Симфонический концерт «Играют дети Ангарска» 

Начало в 12.00

31 мая
Юбилейный вечер лауреата м еждународ

ных и всесоюзных ф естивалей, серебря
ного призёра I Всемирной хоровой олим 
пиады г.Линц (Австрия) образцового хора 
«Юность Ангарска», посвящённый 3 5 -ле 
тию коллектива и 50-летию  творческой де
ятельности его руководителля, заслуженно
го работика культуры Валентины Николаевны 
Мурашовой.

Начало в 18.30
1 июня

Праздник, посвящённый Дню  защ и
ты детей.

Начало в 10.00 в театральном зале, 
вход свободный.

ДК «Э нергетик»  п ригл аш ает :
С п р а в ки  п о т е л . :  5 2 -2 7 -8 8 .

27 мая
«Цвети и здравствуй, юность!» - большой эстрад

ный концерт, посвящённый Дню  защиты детей. 
Начало в 19.00 в большом зале.

(Билеты в кассе ДК)

Принимаем заявки
на проведение праздников «Прощание с начальной 

школой», выпускных вечеров для старшеклассников.

из немецкого профиля
V E K A ,  К В Е ,  G E A L A I M  
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж
Защитные жалюзи
Ул.Востомиая, ЗЙЗ(здание АРСП), офис 15.

«g fa p o s ty ie ^  Т в п - : 5 8 -8 3 -8 2 . 5 2 -2 8 -0 0



so с тн Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 56-41-08. Ж

СООБЩЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента -  Закрытое акционерное 
общество «Страховая акционерная компания «АНГАРСК-ТАСО» (ЗАО САК «АНГАРСК-ТАСО»).

2. Место нахождения эмитента -  665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, 19.
3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет" -  www.taso.ru.
4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для 

опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии 
ценных бумаг - газета «Подробности».

5. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован: 
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг -  обыкновенные

именные бездокументарные обыкновенные акции;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации -  1-01-64022-Z-001D, 18 мая 2004 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг -  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
количество размещаемых ценных бумаг -  45 000 штук; номинальная стоимость каждой 

размещаемой ценной бумаги - 1  000 рублей;
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости -  45 000 

000 рублей;
способ размещения ценных бумаг -  закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей 

ценных бумаг -  акционеры ЗАО САК «АНГАРСК-ТАСО»;
предоставление участникам (акционерам) эмитента преимущественного права приобретения 

ценных бумаг -  акционерам эмитента предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг -  
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг проспект 
ценных бумаг не регистрировался;

срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения -  дата 
начала размещения: 15 календарный день после раскрытия информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и обеспечения потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации о дополнительном выпуске ценных бумаг; дата окончания 
размещения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного 
года со дня утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;

цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска составляет -  1 000 рублей; 
цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, составляет 1 000 рублей.

Генеральный директор 
ЗАО САК «АН ГА РСК -ТАСО »

Дата "20" мая 2004 г.

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по почто
вым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 92/93,106,107,74,75, 76, 80, 81, 89, 51, 49 
и в микрорайонах: 6а, 12 ,12а, 17,19,22, 29, 32,33. Те, кто не получают нашу га
зету, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и у распространителей.

Но желающие ГАРАНТИРОВАННО получать нашу газету каждую неделю могут 
оформить подписку на 2-е полугодие в редакции.

Куда

Кому

Ф.СП-1 i
п в МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

'Подробности. Абсолю тно субъективный еженедельник"

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2004 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс

'Подробности. Абсолю тно субъективный еженедельник”

на 2004 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда

Кому

ЦЕНЫ
на полгода

Для
физичеа<их лиц:

Бвдостми: 75 руб.

Для пенсионеров 
и инвалидов:

миков, 2-й этаж.

S e t a ™ . 170 руб.

Для
организаций:

150 руб.

Подписка оформ
ляется по адре-

На КЖБИ, ДОК, РМЗ ОАО «АУС»

ТРЕБУЮ ТСЯ з
Машинисты мостовых, козловых и ба
шенных кранов, стропальщики, фор
мовщики, эл. сварщики, токари, тока- 
ри-фрезеровщики, эл. газосварщики, 
эл. монтёры, плотники, столяры-ста
ночники, отделочники (маляры).

Обращаться в службу кадров 
ОАО «АУС», каб. №114.

-it I». Шука, крупы, сахар, соль, 
/Шароны, м ел о  подсол
нечное, кор&а для КРС, 
свиней, куриц, собак

Тел.: 54-43-05,59-46-23

Тресту «ПромСтрой» ОАО «АУС»
U"
J I

•  Плотники 3-4 разряда.

•  Монтажники по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций 3-4 разряда.

•  Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-4 разряда.

•  Электросварщики ручной сварки 4-5 разряда.

•  Подсобные рабочие.

Обращаться по тел.: 9-65-21 или 
в службу кадров ОАО «АУС», каб. №113.

Ангарская центральная 
детская школа искусств 
объявляет прием учащих
ся на новый учебный год по 
специальностям: фортепи
ано, скрипка, виолончель, 
баян, аккордеон, домра, 
гитара, саксофон, флей
та, кларнет, ударные ин
струменты, хоровое пение, 
эстрадное пение, фоль
клор. Приглашаем детей в 
группы общего музыкаль
ного развития на эстети
ческое отделение. Адрес: 
ул.Глинки, 24. Тел.: 522- 
201.

Впервые в Ангарске!
Натяжные потолки веду
щих европейских и рос
сийских фирм. Широкий 
спектр расцветок и лю
бые формы по инди
видуальному дизайну. 
Цена от 800 руб./кв.м, 
Тел. в Иркутске: 42-19- 
73, сот.тел.: 682-623.

Секция армейского руко
пашного боя объявляет на
бор.
Тел.: 61-20-29.

Очаровательные котята 
ждут своих хозяев. Тел.: 54- 
46-79.

Продам диски с играми. 
Дешево. Тел.: 54-46-79.

Продам учебники б/у. 
Дешево. Тел.: 54-46-79.

Семейная пара снимет 1 - 
комнатную квартиру недли
тельный срок. Оплата по
месячно. Порядок, чистоту 
гарантируем. Тел.: 67-70- 
51 (после 18ч.).

Продам морозильную ка
меру б/у, в хорошем состо
янии. Тел.: 59-36-47 (после 
18ч.).

Наращивание ногтей -  
400 руб. Укрепление шел
ком -  250 руб. Проводим 
обучение. Тел.: 643-225.

http://www.taso.ru


Расписание
движения автобусов пригородного сообщения ОАО «Автоколонна 1948» на летний период до 01,09.2004г.

(время отправления с конечной остановки)

Маршрут №101 «Ангарск - с.Ясная поляна»
Автостанция с.Ясная поляна Дни действия Цена

8.00 9.20 Выходные дни
17-00

18.55 20.15 Пятница, 
выходные дни

Маршрут №102 «Ангарск - п.Мегет»
Автостанция п.Мегет Цена

будни

18-50

5.45 12.20 6.50 13.30
7.00 16.00 8.10 17.10
9.20 17.20 10.30 18.30

выходные дни
7.00 16.00 8.10 17.10
9.20 18.20 10.30 19.30
12.20 13.30

Маршрут №102Т «Ангарск - п.Мегет» (маршрутное такси)
Автостанция п.Мегет Цена

Ежедневно
7.00 14.40 7.30 15.30
8.10 17.00 9.00 17.50 18-50
11.10 19.00 12.00 20.00
13.20 14.00

Маршрут №103А «Ангарск - д.Ст.Китой»
Автостанция I д.Ст.Китой Цена

Ежедневно
15.008.20 9.10

18.00 18.50
Маршрут №103Т «Ангарск-п.Биликтуй» 

(маршрутное такси)
Автостанция п.Биликтуй Дни действия Цена

6.10 7.00 будни

21-00
7.50 15.40 8.40 16.30 ежедневно
9.30 17.30 10.20 18.20 ежедневно
11.10 12.00 выходные дни
14.00 19.10 Т4.50 20.00 ежедневно

Маршрут №104 «Ангарск-п.0динск»
Автостанция п.Одинск Цена

Ежедневно
6.30 14.00 7.30 15.00
8.30 16.00 9.30 17.00 11-00
12.00 19.00 13.00 20.00

Маршрут №104К «Ангарск-Кладбище»
Автостанция Кладбище Цена

Ежедневно
8.05 14.20 8.45 15.00
9.40 15.40 10.20 16.20 9-0011.00 17.00 11.40 17.40

18.20 19.00
Маршрут №105 «Ангарск-Савватеевка»

Автостанция Н.Одинск Савватеевка Цена
Понедельник-четверг

5.35 10.30 17.00 6.50 11.50 18.20

22-50

6.40 11.40 17.50 8.00 13.00 19.10
7.40 12.50 18.10 9.00 14.10
8.10 14.00 18.40 15.20 20.00
8.30 15.00 19.30 9.30 19.30 9.50 16.20 20.50
9.10 15.50! 10.30 17.10
9.50 16.301 17.50 11.10

Пятница
5.35 11.40 16.50 6.50 13.00 18.10

22-50

6.40 12.50 17.20 8.00 14.10 18.40
7.40 13.50 17.50 9.00 15.10 19.20
8.10 14.30 18.10 9.30 19.30 15.50
8.30 15.00 18.40 9.50 16.20 20.00
9.10 15.30 19.10 10.30 16.50 20.30
9.50 16.00 19.30 11.10 17.20 20.50
10.30 16.30 17.50 11.50

Суббота
5.35 10.30 16.10 6.50 11.50 17.40

22-50

6.20 10.50 16.30 17.50 7.40 12.10
6.50 11.10 17.00 8.10 12.30 18.20
7.20 11.35 17.30 8.40 12.55 18.50
7.50 12.00 17.50 9.10 13.20 19.20
8.10 12.30 18.10 9.30 19.30 13.50
8.30 13.10 18.30 9.50 14.30 19.50
9.00 13.50 19.00 10.20 15.10 20.20
9.30 14.30 19.30 10.50 15.50 20.50
9.50 15.10 11.10 16.30
10.10 15.40! 11.30 17.10

Воскресенье
5.35 11.30 16.30 17.50 6.50 12.50

22-50

6.20 12.10 16.50 7.40 13.30 18.10
6.50 12.50 17.10 8.10 14.10 18.30
7.20 13.30 17.30 8.40 14.50 18.50
7.50 14.00 17.50 9.10 15.20 19.10
8.10 14.20 18.10 9.30 19.30 15.40
8.30 14.40 18.30 9.50 16.00 19.50
9.00 15.00 18.50 10.20 16.20 20.10
9.40 15.20 19.10 11.00 16.40 20.30
10.10 15.50 19.30 11.30 17.10 20.50
10.50 16.10 12.10 17.30

Маршрут №105Т «Ангарск - Савватеевка» 
(маршрутное такси)

Автостанция п.Одинск Цена
Ежедневно

7.50 14.20 9.00 15.30
8.50 15.30 10.00 16.40
10.10 16.40 11.20 17.50 22-50
11.10 17.50 12.20 19.00
12.30 13.40

отсутствует)

Маршрут №106 «Ангарск - п.Н.-Жилкино», 
Маршрут №106Т «Ангарск - п.Н.-Жилкино» 

(маршрутное такси)
Автостанция! Н.-Жилкино I Култук I Прим. Цена

Ежедневно до Н.- 
Жилкино 

20-00, 
до Култука 

22-00

5.15 6.40 м/такси
8.15 10.15
13.20 15.15 м/такси
16.30 18.20
17.40 19.25 м/такси

Маршрут №108 «Ангарск-00Ц «Космос»
Автостанция «Космос» Цена
ежедневно с 19.06.2004г.
7.20 I 15.40 8.30 16.50 17-009.45 18.20 10.55 19.30
13.20 I 14.30

Маршрут №110 «Ангарск - сСосновый бор» 
Маршрут №110Т «Ангарск - «.Сосновый бор» 

(маршрутное такси)
Автостанция I «Сосновый бор» I Прим. Цена

ежедневно

22-008.30 10.30
12.00 13.30 м/такси
17.00 19.00

Маршрут №112 «Ангарск - с. «Таёжное-2»
Автостанция «Современник» с. «Таёжное-2 Цена

Среда (в режиме м/т). пятница
8.00 8.30 9.55

8.35 9.55
18.10 18.40 20.05

18.45 20.05
Выходные дни 25-007.00 7.30 8.50

7.35 8.55
10.15 11.35
15.35 16.50

18.10 18.40 20.05
18.45 20.05

Маршрут №113 «Ангарск - с.Строитель» 
Маршрут №113Т «Ангарск - с.Строитель» 

(маршрутное такси)
(через новый Китайский мост)

Автостанция I с.Строитель I Прим. Цена
ежедневно

17-50

8.10 9.20 м/такси
8.20 9.40
10.50 12.00 м/такси
13.30 14.50
15.30 16.40 м/такси
18.10 19.20 м/такси
18.20 19.40

иыаноьочные пунмы: «автостанция», «отадион» (в пря
мом направлении), «Швейная ф-ка» (в обратном направле
нии), «95 кв-л» (в обратном направлении), «Узел связи», «11 
м-н», «ул. Социалистическая», «Сады», «с.Сибиряк», «с.Капин- 
ка», «с.Строитель».

Маршрут №114 «Ангарск-с.Электротехник»
Автостанция с.Электротехник Цена

Вторник-пятница
9.00 10.10
18.00 19.10

Выходные дни 16-507.50 9.00
10.10 11.20
16.45 17.55
19.05 20.15

Маршрут №115У «Ангарск - с.Калиновка-б»
Автостанция с.Калиновка-6 Цена

Ежедневно
8.30 9.40 15-0011.30 12.40
18.40 19.50

Маршрут №116 «Ангарск - с.Сибирская вишня»
Автостанция с.Сибирская вишня Цена

Будни
9.00 9.40
18.20 19.00 *

Выходные дни 11-007.40 8.20
9.00 9.40
18.20 19.00
19.40 20.20

Маршрут № 118 «Ангарск - с.Нива»
Автостанция с. Нива Цена

Будни
8.20 9.15
10.10 11.05 11-0016.20 17.15
18.10 19.05
20.00 20.55

Автостанция
8.20
10.10
15.30
17.20
17.35
18.25
19.15
20.00

с. Нива
9.15
11.05
16.25
18.15
18.30
19.20
20.10
20.55

Дни действия
Выходные дни
Выходные дни
Выходные дни
Выходные дни
Воскресенье

Суббота
Воскресенье

Выходные дни

Цена

11-00

Маршрут №120 «Ангарск ■ Архиреевка»
Автостанция Архиреевка Цейлоты Цена

Будни
11.20 16.20 12.30 17.30
12.00 17.00 13.10 18.10

8.00 17.40 9.10 19.00
8.40 13.40 9.50 15.00
9.15 14.20 19.00 15.3020.10 10.30

15.00 19.30 16.1020.40
10.40 11.50

Суббота
10.00 15.00 11.10 16.10
10.20 15.40 8.30 11.30 16.50 до

Архие-7.40 10.40 16.20 8.50 11.50 17.30
8.00 11.00 9.10 12.10
8.20 11.20 17.25 9.30 12.30 18.40 реевки

18-50,8.40 12.00 17.40 9.50 13.10 19.00
9.00 18.20 10.15 19.40

ДО
Цейлот
20-50.

9.15 13.40 19.00 15.00 20.10 11.30
14.20 19.30 15.30 20.40

Воскресенье
11.40 16.40 12.50 17.50
12.20 17.00 13.40 18.15

8.00 13.00 9.10 14.20
8.40 13.40 17.40 9.50 14.50 19.00
9.15 18.15 19.30 10.30
9.40 15.00 18.30 10.55 16.10 19.45

15.30 18.50 16.4020.00
10.40 16.00 19.10 11.50 17.1020.20
11.10 16.20 19.30 12.20 17.3020.40

Маршрут №120Т «Ангарск-Архиреевка»
(маршрутное такси)

Автостанция Архиреевка Цена
Ежедневно

9.00 14.30 9.50 15.20
9.30 16.00 10.20 16.50 18-5011.00 16.30 11.50 17.20
11.30 18.00 12.20 18.50
14.00 18.30 14.50 19.20

Маршрут №121 «Ангарск ■ с.Лужки - с.Усть-Целоты»
(по Ленинградскому проспекту)

Автостанция I с. Лужки с. Усть-Це лоты Цена
Выходные дни до с. Лужки - 20-00, 

до с. Усть-Це лоты - 
22.00

8.45 9.40 9.35
18.00 19.00 18.55

Маршрут №121Б «Ангарск ■ с.Лужки - с.Усть-Целоты»
(по ул. Коминтерна)

Автостанция!с. Лужки!с. Усть-Целоты Цена
Ежедневно до с. Лужки - 20-00, 

до с. Усть-Целоты - 
22.00

8.40 9.40 9.35
18.00 19.05 19.00

Маршрут №122 «Ангарск - «.Берёзовая роща»
Автостанция I с. Берёзовая роща Цена

Ежедневно
9-008.10 9.00

18.50 19.40

Маршрут №123 «Ангарск - о.Ясачный» 
(в режиме маршрутного такси)

(по ул. Коминтерна)
Автостанция I с. Берёзовая роща Цена

Вторник, четверг, выходные дни
12-008.15 9.15

18.15 19.15
Остановочные пункты: «Автостанция», «Техникум» (в обрат

ном направлении), «Музей часов», «89 кв-л», «маг. Малыш», 
«Горгаз», «ул. Зурабова», «маг. Центральный», «Родина», 
«ул. Космонавтов», «22 м-н», «ул. Социалистическая» (в пря
мом направлении), «18 м-н» (в обратном направлении), 
«Магистральный», «ст. Ясачная», «1-е поле», «Магазин», «18 
улица», «32 улица».

Маршрут №123А «Ангарск - о.Ясачный» 
(в режиме маршрутного такси)

(по Ленинградскому проспекту)
Автостанция о. Ясачный Цена

Выходные дни
12-008.20 9.15

18.20 19.15
Остановочные пункты: «Автостанция», «Техникум», «Музей 

часов», «Швейная ф-ка», «Стадион», «95 кв-л», «29 м-н», «Узел 
связи», «11 м-н», «ул. Социалистическая», «Магистральный», 
«ст. Ясачная», «1 -е поле», «Магазин», «18 улица», «32 улица».

Маршрут №226 «Ангарск-пЛальяны»
Автостанция I п.Тапьяны Цена

Среда в режиме м/такси), пятница
45-007.20 17.10 I 10.00 I 19.50

Выходные дни
7.20 15.00 10.00 17.40

Маршрут №227 «Ангарск-п.Раздолье»
Автостанция ! п. Тальяны Цена

Среда в режиме м/такси), пятница
40-007.00 17.30 I 9.00 I 19.30

Выходные дни
7.00 15.30 9.00 17.30


