
< 1 > ы ь  ^ О ^ Й Л и Ш ,  I  V

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы

Ш&ь. Podrobnosti.angarsk.info

1 Ч И 1 1  ■ ■ ■ ■ ■ ■ <

Э

е ж е н е д е л ь н и к
№ 2 2 (1 4 1 )3  июня 200 4г.

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.

Ira г а г а м

ЗаДАЧник для ДАЧников,
или Ко ' принадлежат
ваши 6 сот о к?

В се -т а ки  в е л и к о е  
со ц и ал ь н о е  и з о б р е 
тение - дачи. Бывшие 
н е у д о б ь я , н а р е з а н 
ные по шесть соток, не 
одно десятилетие кор
мят по две-три семьи, 
обеспечивают свежим  
воздухом и летним от
ды хом тысячи детей, 
приучают к  труду ты
сячи подростков, д а 
рят взрослым если не 
досуг, то см ену видов  
деятельности и вида за  
окном (с унылого типо
вого дом а напротив на 
жизнерадостную ка р 
тину трудового подви
га соседей  по участ
ку) и наполняют смы с
лом жизнь и усилия д е 
сятков тысяч активных 
пенсионеров. Когда по 
осени лю буеш ься ги
гантскими плодами, з а 
ботливо выращенными 
неутомимыми сам о д е
ятельными сел екц ио
нерам и, дум аеш ь: вот 
он, св об о д н ы й  труд 
свободных людей. Труд 
на себя и на благо сво
ей семьи, труд, плода
ми которого можно гор
диться.

Впрочем, если верить 
публикациям в ангарской 
прессе в период вне са
доводческого сезона, 
ангарские дачники - со
всем не вольные труже
ники. Это люди унижен
ные и оскорбленные, си
рые и убогие, убитые го
рем из-за того, что злые 
силы в лице городской 
администрации не дают 
им в собственность по
литые потом шесть со
ток. Мол, коварная адми
нистрация, вместо того 
чтобы раздать землю са- 
доводствам, вынуждает 
их заключать договоры 
аренды земли, и догово
ры эти, пока мягкие, вот- 
вот станут кабальными. 
А раз с дачниками поч
ти каждый из нас связан 
если не трудовым участи
ем или кровными узами, 
то, как минимум, выезда
ми в баньку или на шаш
лыки, то прямо или кос
венно в кабале оказыва
емся мы все.

В чем же суть того, 
что из-за обилия и за
путанности публика
ций видится чуть ли 
не злодейским заго

вором против дачни
ков? Кто в нем вино
ват? Увы, мы не первые 
в попытке разобраться в 
этом вопросе. Такую по
пытку уже предпринимал 
Ангарский городской суд. 
Редактор одной весьма 
уважаемой в городе га
зеты, просидев в суде 
целый день из-за публи
кации одного борца за 
правду и справедливость, 
зарекся публиковать со
чинения этого автора. 
Правда, газета эта в го
роде не единственная, а 
потому сменившие тяпку 
на перо нашли пока ме
нее просвещенных в во
просах земельного пра
ва редакторов.

Дабы не подвергать 
уважаемых читателей 
опасности нервной пе
регрузки из-за обилия 
юридической термино
логии и нагнетания не
обоснованных страхов, 
попробуем описать си
туацию предельно про
стым и безэмоциональ- 
ным языком. Итак, чьи
ми же сегодня являются 
ваши дачные участки?

В Ангарском муници
пальном образований 
больше 140 садоводств. 
Раньше государствен
ные земли передава
лись садово-огородным 
товариществам на усло
виях постоянного бес
срочного пользования. 
Большинство садоводств 
АМО до сих пор пользу
ются землей именно по 
документам о постоянном

бессрочном пользова
нии. Указом Президента 
с 1993 года садоводче
ским товариществам 
дано право взять зем
лю в собственность, если 
на данный участок нет 
обременений. Тонкость 
применения этого пра
ва одна, но весьма суще
ственная: оформить зем
лю в собственность са
доводства можно толь
ко до тех пор, пока на 
отведенном земельном 
участке никто ничего не 
построил. Пустошь, го
лую землю можно при
знать землей садовод
ства, если же кто-то из 
прытких дачников уже на 
ней что-то возвел, спер
ва придется признать 
это строение коллектив
ной собственностью. Вы 
знаете хоть одного дач
ника, который согласит
ся построенную его солё
ным потом, кровью и сле
зами избушку или сара
юшку признать коллектив
ной собственностью? Я - 
не знаю. Наверное, поэ
тому садоводств, в кото
рых вся земля принадле
жит товариществу, на тер
ритории АМО единицы. 
Большинство наших садо
водств застроены гораздо 
раньше, чем началась при
ватизация. А раз так, то це
ликом их приватизировать 
стало невозможно. В за
строенных садоводствах 
можно приватизировать 
только каждый отдельный 
участок. Впрочем, далеко 
не каждый дачник возь

мется за то, чтобы осилить 
процедуру признания его 
строений своей собствен
ностью. Да и возможно это 
далеко не всюду.

Как вы помните, прива
тизировать конкретный 
участок можно, только если 
на него не распространя
ются ограничения, уста
новленные федеральны
ми законами: Земельным 
кодексом, Водным кодек
сом, утвержденными гене
ральными планами горо
дов и др. Нельзя привати
зировать участки, распо
ложенные в водоохранных 
зонах рек, в санитарно-за- 
щитных зонах предприя
тий, вблизи особо охраня
емых природныхтеррито
рий, на землях оборонно
космического назначения 
и на землях, где планиру
ется застройка. Этот на
бор обременений приво
дит к тому, что во многих 
садоводствах АМО при
ватизировать участки не
возможно. Есть и более эк
зотические причины,чем 
близость Китоя, Ангары 
или некогда родного за
вода. Так, в садоводстве 
“Подсочка” приватизация 
невозможна потому, что 
именно там была обнару
жена древняя стоянка, ар
хеологический памятник. 
А раз в будущем не ис
ключено проведение там 
раскопок, приватизировать 
нельзя. В десяти садовод
ствах вокруг - можно, а в 
“Подсочке” - нельзя.

(Окончание на 6 стр.)

ЗВАНИЕ
Теперь - народный

Радостное событие произошло в последний день 
весны в Ангарской местной организации ВОС: вокаль
но-инструментальному ансамблю «Ивушка» было при
своено звание народного. Как рассказала руководитель 
ансамбля Любовь Седачева, в декабре прошлого года были 
поданы документы в областной дом народного творчества в 
городе Иркутске, и вот наконец 31 мая коллективу было при
своено почетное звание.

В ансамбле 14 вокалисток. «Ивушка» - любимый гость всех 
городских дворцов культуры и праздничных представлений. В 
июне прошлого года коллектив получил грант и приобрел му
зыкальный центр, микрофон, а его участницы смогли заказать 
себе красивые концертные костюмы. Надо отметить, что ан
самбль «Ивушку» - единственный из местных организаций ин
валидов, удостоенный звания народного. Поздравляем и же
лаем творческих успехов!

Игорь КОРНИЕНКО.

Ай, Моська, знать, 
она сильна...

/
Крупные непри

ятности ждут во
дителя иномарки 
«Тойота-Кариб», 
который утром, в 
среду, 2 июня, на 
приличной скоро
сти залетел под 
маршрутный ав
тобус автоколон
ны 1948. Авария 
случилась на улице
имени Ворошилова. Рейсовый автобус отъезжал от останов
ки, и тут ему навстречу выскочила легковушка. Столкновение 
имело место явно на полосе движения автобуса, поэтому к во
дителю пассажирской машины претензий нет. Находившиеся 
поблизости люди, в том числе наш фотокорреспондент, были 
озадачены случившимся, чего не скажешь о молодых людях, 
сидевших в иномарке, -  они ничуть не переживали и живо бе
седовали. Ущерб от аварии составит около двух десятков ты
сяч рублей. Автобус практически не пострадал, как, впрочем, 
и его пассажиры.

Обошлось без жертв
Буквально че

р е з  три  часа  
уж е на улице  
Горького, в райо
не остановки «95 
квартал», стол
кнулись мини- 
вэн и грузовичок. 
Водитель легковой 
автомашины явно 
беспечно и невни
мательно отнесся 
к дорожной ситуа
ции: он не заметил 
знак «Уступите до

рогу», что и послужило причиной сильнейшего удара. Больше 
всего досталось микроавтобусу: машина разбита вдребезги. В 
аварии пострадали ехавшие в обоих транспортных средствах 
люди, однако их жизни вне опасности.

Сам перекресток очень сложен, ведь здесь и остановка ав
тобуса, и пешеходный переход, и пересечение двух направле
ний движения. Тем внимательнее следует быть всем участни
кам движения в этом месте.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Салон «Ремикс»,

вертикальные, горизонтальные, защитные, мулыифактурные, рулонные
г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Гг 
Тел.: 61-49-53 ___ у

^з»), д, 2, оф. 205,2-й этаж.
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29 мая, вдень, когда нашему 
городу исполнилось 53 года, 
одним из самых главных празд
ничных событий стало откры
тие Аллеи любви. Отныне такое 
название будет носить участок 
парка культуры и отдыха, приле
гающий к стадиону «Ангара» со 
стороны улицы Ленина. Долгое 
время здесь царило запустение. 
Уныло возвышался над разбиты
ми тротуарными дорожками вы
сохший фонтан. На фоне руин 
бывшего кинотеатра «Летний», 
между деревьев, одиноко броди
ли собаководы, тревожно погля
дывающие на своих резвых пи
томцев, давно считающих эту тер
риторию своей.

нистрацией. На открытии Аллеи 
присутствовали практически все 
первые лица города. Вице-мэр 
Александр Быков считает, что воз
рождение былого великолепия 
ЦПКиО имени 10-летия Ангарска 
неминуемо. Возможно, уже в са
мом ближайшем будущем най
дутся хорошие арендаторы, ко
торые восстановят аттракционы 
и благоустроят территорию пар
ка повсеместно. И то верно: не хо
дить же нашим детям в казино.

Более двух тысяч человек со
брались 29 мая в месте, которое 
отныне может считаться одним 
из самых романтичных уголков 
города. Десяток объективов ир
кутских и ангарских телекомпа
ний старались во всех подробно-

Любовью 
дорожить умейте

И вот весело искрятся на солн
це каскады воды, льющиеся по 
дискам ожившего фонтана, вдоль 
восстановленной аллеи выстрои
лись яркие скамейки. А на вмон
тированных в асфальт плитах 
можно прочесть пожелания от 
тех организаций, благодаря ко
торым произошла чудесная ме
таморфоза.

Аллея любви -  это не только 
воскрешение добрых городских 
традиций, но и первый шаг по 
восстановлению когда-то всеми 
любимого парка. Инициатором и 
разработчиком идеи стал совет 
молодых специалистов при ад
министрации АМО. Как нам рас
сказала сотрудница консалтинго
вой фирмы «Эльбрус» Катерина 
Аржаныхина, цели преследуют
ся самые высокие и благород
ные, ни о какой пошлости не мо
жет быть и речи. У каждой любя
щей ангарской пары теперь есть 
возможность увековечить в кам
не или в виде высаженного де
рева какие-то значимые даты: 
день свадьбы, рождение ребенка. 
Можно просто признаться в люб
ви так, как это делают настоящие 
рыцари. И для этого не нужно пач
кать половой краской стены до
мов (все-таки это нарушение за
кона Иркутской области).

Молодежная инициатива с ра
достью была поддержана адми-

стях запечатлеть про
исходящее событие. 
Публика восторжен
но аплодировала в 
ответ на звучавшие 
со сцены поздравле
ния. С приветствен
ной речью выступил 
глава нашего города. 
Любовь к Ангарску в 
этот день была неот
делима от того чув
ства, которое правит 
всем хорошим, что 
есть в мире. О люб
ви говорили отметив
шие «золотую» свадь

бу супруги Воробьевы. Любовь 
светилась в глазах молодоженов 
Павла и Елены Жуковых: 29 мая 
они продемонстрировали нагляд
ный пример простого человече
ского счастья. Дата их свадьбы 
стала одной из первых, которую в 
камне увековечили мастера-гра- 
веры.

Символично выглядели то тут, 
то там милующиеся влюбленные 
пары. Еще больше было тех, кто 
пришли на праздник всей семьей. 
Детвора каталась на лошадках, 
резвилась у фонтана, лопала 
сладкое мороженое.

Вряд ли кто-то оспорит, что 
лучше иметь Аллею любви, чем 
Стену плача. Думаю, молодежь 
примет традицию, родившуюся в 
этом году. Здесь, на Аллее люб
ви, и через год, и через десять 
лет будут звучать признания, кра
сивые мадригалы и робкие согла
сия. Здесь же под звон разбитых 
«на счастье» свадебных бокалов 
будут раздаваться крики «горь
ко». Позволю себе заметить, что 
проведение подобных церемоний 
здесь будет гораздо обоснован
ней, чем у памятника каторжанам 
на улице Московской. Святые узы
-  это не стальные цепи. Там, где 
есть любовь, там будущее.

Любите друг друга и любите 
наш город! Все-таки он удиви
тельно хорош. '

Сергей ДОЗОРИН.

В объятиях удава
1 июня в выставочном зале 

ангарского музея часов вновь 
появились необычные «экспо
наты». Ангарчан сложно удивить: 
чего только мы уже не насмотре
лись -  и восковыми чудищами нас 
пугали, и катастрофами челове
ческого тела тоже. Змей и гадов 
всяких мы также видели не раз, 
однако выставку «Мир рептилий», 
прибывшую к нам из Омска, по
смотреть можно -  скучающая зе
вота вряд ли кого-то посетит.

Более двух десятков безумно 
симпатичных аспидов и их собра
тьев не прильнут к вам с прось
бой погладить их по шерстке, они 
отгорожены от публики толстым 
стеклом. Но тем притягательней 
эта жуткая когорта древнейших 
представителей живой приро
ды на земле. Впрочем, смельча
ки вполне могут сделать фотогра
фию на память, взяв на руки жи
вого удава. Я рискнул. Ощущенйе 
от прямого общения с обитате
лем тропических лесов оказалось 
куда более приятное, чем я пред
ставлял. Прохладное тело подат
ливо и миролюбиво позировало 
фотографу, расположившись на 
шее без малейших намеков на 
желание меня удавить.

Беспрецедентно было лишь по
ведение крокодилового каймана. 
Он бился и плюхался в воде так, 
что забеспокоились даже при
выкшие ко всему сотрудники вы
ставки-зоопарка. «Подобное наш 
Степан вытворяет крайне редко, - 
сказала мне экскурсовод Евгения 
СОКОЛОВА. -  Видимо, что-то его 
раздражает...».

Я слышал, что животные (и 
крокодилы в том числе) прояв
ляют беспокойство перед каки- 
ми-то природными катаклизма
ми. Надеюсь, что это всего лишь 
слухи, и в ближайшие дни наш го
род не будет разрушен земле
трясением, а значит, каждый из 
нас сможет собственными гла
зами увидеть грациозные черты 
созданий, оставшихся неизмен
ными со времен Юрского пери
ода. Парагвайская анаконда, пя
тиметровый сетчатый питон, игу
ана, хамелеон, черепахи, мада
гаскарские тараканы и прочие 
ползучие, «динозаврообразные» 
твари ждут вас, дорогие друзья. 
«Мир рептилий» планирует за
держаться в Ангарске до 22 июня. 
Слабонервных просим... собрать
ся с духом.

Сергей НОЧЕВНОЙ.

«Дайте девушке на пули»
Последний день весны ангарчане 

проводили весело в компании сбор
ной команды КВН из Пятигорска, ко
торая принимала гостей в зале ДК  
«Современник». Веселые и находчивые 
пятигорцы расположили к себе зал с пер
вой же минуты. Неподражаемая «коро
лева красоты» Елена Большова (просто 
Леночка) заставляла зрителей смеяться 
одним лишь своим молчаливым появле
нием на сцене.

Несмотря на скудную рекламу в СМИ, 
зал был наполнен более, чем на 80 про
центов. Еще хочется отметить, что коман
да, в отличие от многих своих коллег, не 
гналась за дешевым юмором «ниже поя
са», а добилась аплодисментов здоровы
ми и действительно смешными шутками.

Начали ребята, как и положено, с при
ветствия. Леночка с номером «Свет 
мой, зеркальце, скажи» задала тон всей 
остальной программе. Потом была раз
минка (вопросы из зала плюс записки). 
Ангарчане на вопросы не скупились и 
даже шутили, причем не хуже, чем сами 
кавээнщики. Последних особенно по
веселили дети, которые задали вопрос: 
«Можно ли с вами сфотографироваться, 
и за сколько рублей?».

- Почему у меня в кошельке деньги не 
размножаются?

- А вы убрали оттуда презерватив?
- Почему сегодня так жарко?
- Это весна, Маугли.
Следом за разминкой были зарисов

ка «Вступительный экзамен в консервато
рию имени Гнесиных», трагикомическая 
сказка про девочку и трех медведей и де
ревенская быль про бабку Акстисью и ее 
ухажеров. Домашнее задание (как, впро
чем, и вся программа) состояло из луч
ших номеров команды: история про лю
бителей природы, когда барды, завыва
ющие под гитару, обнаружили мальчика, 
оставленного в лесу двадцать лет назад,

Большой сбор для 
большого праздника

Расширенное заседание оргкомите
та по подготовке празднования 60-ле
тия Победы провел мэр Евгений Канухин 
1 июня. В нем приняли участие руко
водители подразделений администра
ции, директора крупных городских пред
приятий, редакторы СМИ, представите
ли Совета ветеранов.

«Уже идет формирование бюджета 
2005 года, - отметил мэр, - поэтому важ
но именно сейчас рассчитать, сколько 
потребуется средств из муниципальной 
казны, каким образом нам могут помочь 
предприятия. Это не рядовой праздник. 
Поэтому и планы должны быть масштаб
ными».

На оргкомитете были выслушаны все 
предложения о том, какие дополнитель
ные меры социальной поддержки не
обходимо оказать ветеранам, о меро
приятиях по патриотическому воспита
нию молодежи, о планах по проведению 
самого празднования. Важный пункт по 
подготовке к юбилею Победы -  рекон
струкция площади перед городским му
зеем Победы с установлением мемори
ального комплекса. Проработана идея 
комплексного благоустройства всей тер
ритории возле музея Победы, а также 
план ее озеленения. Все эти работы, 
кроме сооружения самого памятника, 
необходимо провести уже этим летом.

Мэр назначил ответственных за все 
мероприятия, а также сроки подготовки 
и исполнения.

Готовь сани летом
Традиционно летние месяцы для 

энергетиков и коммунальных служб жар
кие не только из-за погоды; именно на 
это время приходится большая часть ра
боты по подготовке к отопительному се
зону. Причем чем раньше и основатель
нее начать решать проблемные вопро
сы, тем меньше неприятных сюрпризов 
будет связано с ЖКХ зимой.

В Ангарске подготовка к зиме уже на
чалась. Администрация города, области 
и энергетики на трехсторонней комис
сии приняли решение о совместном фи
нансировании капитальной реконструк
ции тепловых сетей на территории по
селков Ангарска.

Начнется работа с самой проблем
ной в этом отношении зоны -  посел
ков Байкальск и Северный, где тепловые 
сети вводились в эксплуатацию в сере-
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который подражал звукам леса: «Ку-ку! 
Трень-трень! Гав-гав! О, грибы!».

Финальным номером было «Сказание
о Чапае». В краткие минуты затишья меж
ду боями Чапай садился за старый ро
яль и звучала мелодия а-ля Элтон Джон 
и «Blue».

А Анка-пулеметчица в это время клян
чила пули, потому девушка должна быть 
красивой.

Капитан команды Семен Слепаков пе
риодически выходил на сцену с инфор
мацией о спонсорах гастролей, объяс
няя, что делает он это не от хорошей жиз
ни. Ангарчане провожали гостей бурны
ми аплодисментами, правда, встать зал 
как бы не успел, потому что ребята скром
но распрощались и быстро удалились. На 
следующий день их ждал Байкал.

Зарема ДУДАР.

дине семидесятых годов, причем около 
70 процентов из них с тех пор ни разу ка
питально не ремонтировались, а эксплу
атационное обслуживание не проводи
лось в полном объеме.

Часто из-за того, что тепловые сети в 
поселках проходят по территории част
ных владельцев, ремонтникам бывает 
сложно проводить работы. Поэтому ру
ководство Ангарских тепловых сетей и 
администрация АМО обращаются к жи
телям Северного и Байкальска с убе
дительной просьбой: пожалуйста, обе
спечьте доступ персонала ангарского от
деления фирмы «Энергосбыт» и ангар
ских тепловых сетей на свои участки для 
проведения подготовительных работ. От 
того, насколько качественно и полно бу
дут проведены работы первого этапа, 
зависит ваше благополучие в предстоя
щую зиму и скорейшее выполнение ра
бот второго этапа, намеченного на 2005 
год, - проектирование и строительство 
новых тепловых сетей поселков.

Возрождение 
шефства есть начало

1 июня в социальных и детских учреж
дениях Ангарска прошли различные ме
роприятия и праздники, посвященные 
Дню защиты детей. В интернате №7 на 
праздничной линейке присутствова
ли мэр Евгений Канухин вместе с ди
ректором муниципального предприятия 
«Водоканал» Галиной Рудниковой. Еще 
год назад мэр попросил руководство 
«Водоканала» взять шефство над учреж
дением. С того времени предприятие 
постоянно помогает интернату -  ремон
том, техникой, инвентарем. Шефство 
предприятий над детскими учреждени
ями в недавнем времени было хорошей 
традицией. «Для большинства предпри
ятий не составляет труда помочь тех
никой или работами, - говорит Евгений 
Канухин, - И, пока наш бюджет является 
дефицитным, помощь производственни
ков очень необходима. Это наша общая 
социальная ответственность».

В честь праздника ребятишки из 7 ин
терната получили от мэра сладости, а 
от шефов -  велосипеды. Кроме того, в 
этот день ребятишек ожидали конкур
сы, поход в кафе «Макфудс» и в киноте
атр «Родина».

Кстати, это не единственный при
мер дружбы предприятия с приютским 
учреждением. Уже много лет ангарские 
строители являются шефами ребятишек 
из интерната №1.
Пресс-служба администрации АМО

t
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В се автолюбители 
знают: без страхов
ки ездить нельзя. 

Заплатил страховой компа
нии, оформил полис и езди 
спокойно. Проблемы возни
кают, если владелец прода
ет автомобиль: чтобы полу
чить деньги назад, необхо
димо предоставить страхо
вой компании копию ПТС с 
вписанным в него новым вла
дельцем машины. При этом 
экс-владелец автомобиля те
ряет деньги за использован
ные месяцы и еще 23 про
цента от оставшейся суммы. 
По словам работников стра
ховых компаний, эти деньги 
идут на оплату услуг компа
нии и на формирование ре
зервного фонда для выплат 
пострадавшим в ДТП.

Генеральная прокурату
ра признала удержание 23-х 
процентов в свою пользу не
законным. Чтобы выяснить, 
как к этому заявлению про-

тов неверными. Однако пока 
из Министерства финансов 
никаких распоряжений на этот 
счет не поступало. Поэтому, 
пока мы не получим необхо-

Страховщики 
своего не упустят

куратуры относятся страхо
вые компании, мы связалась с 
одной из страховых компаний 
Ангарска. Правда, надежды 
на то, что страховщики сразу 
же перейдут на новую систе
му расчета со своими клиен
тами, не оправдались.

- Да, Генеральная прокура
тура объявила правила расче-

димые документы, расчеты 
будем производить по ста
рой схеме.

Да уж, страховые компа
нии своего не упустят. Тем 
более что «ошибки» страхов
щиков происходят за наш с 
вами счет.

Майкл СТЕПЛЕР.

К ЧРЕЗВЫ ЧАЙ Н Ы М
СИ ТУАЦ И ЯМ  готовы

1 июня, в День защиты детей, в централь
ном фойе Дворца культуры нефтехими

ков ангарчанам была представлена выставка 
детского рисунка. Работы мальчишек и девчо
нок объединены идеей «светлого» будущего. 
Прогресс остановить невозможно, но, несмо
тря на это, планета и через века должна оста
ваться пригодной для жизни. Выставка «Мир, 
в котором ты хочешь жить» показывает, что ре
бятишки во всех городах России видят свое бу
дущее ярким и красочным. «Основная задача 
взрослых, вне зависимости от занимаемых ими 
должностей и политических убеждений, долж
на заключаться в том, чтобы наши дети продол
жали видеть этот мир радужным», - такое за
явление сделал председатель профкома, член 
совета директоров АНХК Анатолий Украинцев. 
И с ним невозможно не согласиться.

Ангарские нефтехимики и компания «ЮКОС», 
следуя концепции устойчивого развития, осо
бое внимание уделяют детям. Этим летом ты
сячи ребят будут обеспечены первоклассным 
отдыхом в лучших оздоровительных лагерях и 
профилакториях. Забота о подрастающем по
колении должна стоять во главе всего. Очень 
важно и развитие творческого мышления у ма
леньких россиян. На выставке можно было уви

деть замечательные картинки, где дом и семья 
неотделимы друг от друга, а первозданная при
рода гармонично уживается с необычными тех
ническими решениями будущего.

Рисунки привезены в Ангарск участница
ми автопробега «Байкал - Балтика». Как из
вестно, женский клуб «Байкальские амазон
ки» уже неоднократно испытывал на себе все 
прелести российских дорог и намерен зани
маться этим впредь. При этом дамы из Улан- 
Удэ и Иркутска всегда остаются верны отече
ственным автомобилям и лучшему россий
скому топливу. Автопробег длился 45 дней. На 
шести автомобилях под флагами НК «ЮКОС» 
и АвтоВАЗа бесстрашные «наездницы» прео
долели более 18000 километров от дремучих 
сибирских лесов до «янтарного» Калининграда 

и обратно. Полтора литра байкаль
ской воды смешались с волнами 
Балтийского моря, сделав эти во
доемы побратимами. По пути, в 
региональных центрах и в городах 
присутствия нефтяной компании 
«ЮКОС», в рамках Всероссийского 
фестиваля и была собрана богатей
шая коллекция иллюстраций на
шего общего Грядущего, выстав
лявшаяся в День защиты детей в 
Ангарске.

Также «Байкальские амазонки» 
приступили к реализации проекта 
«Колыбельная мира». В ходе путе
шествий планируется собрать ко
лыбельные песни всех народов, 
ведь нет добрее и нежнее песни, на
певаемой младому чаду. Неспроста 

мать, убаюкивающая ребенка, издревле вдох
новляла иконописцев. Цель акции -  колыбель
ной песней разбудить в каждом человеке осо
знание того, что миром должны править до
бро и любовь. Вероятно, итогами своего тру
да «амазонки» так же, как и в этот раз, поде
лятся с ангарчанами.

Сергей ДОЗОРИН.

Соревнования личного состава санитар
ных дружин и санитарных постов подразде
лений Ангарской нефтехимической компании 
прошли в поселке Зверево Ангарского муни
ципального образования. Цель соревнований 
- проверка готовности к действиям в чрезвы-

Судейская бригада из врачей ведомствен
ной медсанчасти и начальников штабов подраз
делений ГО и ЧС оценивала оснащенность каж
дого участника соревнований индивидуальными 
средствами защиты и оказания первой помощи, 

проверяла теоретические знания 
и умение пользоваться дозиме
трами, оказывать первую помощь 
при травмах и ожогах, грамот
но действовать в очагах хими
ческого и бактериологического 
заражения.

Всего же в соревнованиях при
нимали участие более ста бой
цов санитарных постов и дружин, 
23 судьи и 20 статистов. Лучшими 
стали команды химического за
вода и управления водоканализа- 
ции и очистки сточных вод.

Соб.инф.
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Программа направлена на развитие социальной сферы городов 
и посёлков, где ведётся производственная деятельность компании. 
По решению компании управление конкурсной программой 
осуществляет Российское представительство Фонда CAR 
На проведение конкурса социальных проектов НК «ЮКОС» 
выделяет финансовые средства в рублях, 
эквивалентные 1 500 ООО долларов США.

Срок подачи заявок -  с 1 мая до 26 июля 2004 года.

Поддерживаемые направления деятельности:
-  направление 1 -  благоустройство городской среды;
-  направление 2 -  экология населённого пункта.

Основные критерии выбора проектов:
-  вовлечение широких слоев населения в реализацию проекта;
-  наличие практических социально значимых результатов проекта.

Максимальная сумма финансирования одного проекта:
-  по направлению «Благоустройство» - до 300 000 рублей;
-  по направлению «Экология» - до ] 50 000 рублей.

Более подробно условия участия можно узнать в консультационно
методическом центре в вашем населённом пункте, 
а также на интернет-сайтах: 
www.sozdau.ru и 
www.cafrussia.ru.

CAF Россия 

125009, Москва,
ул. Тверская, 24/2, подъезд 3, этаж 5 
Телефон: (095) 792 5929, факс: (095)792 5986 
Электронная почта: yukos@cafrussia.ru 
Интернет: http://www.cafrussia.ru/ukos/news/index.php 
Директор конкурсной программы -
Печников Андрей Валентинович (apechnikov@cafrussia.ru)

www.sozdau.ru
П Р Е Д ЛА ГА Й ТЕ . ДЕЙ СТВУЙТЕ.

М Ы  П О Д Д Е Р Ж И М !

г. А н г а р с к ,  1 7  м -н ,  д .  2 0 .
Тел.: 55-64-55.

mailto:gs@lrmail.ru
http://www.sozdau.ru
http://www.cafrussia.ru
mailto:yukos@cafrussia.ru
http://www.cafrussia.ru/ukos/news/index.php
mailto:apechnikov@cafrussia.ru
http://www.sozdau.ru
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Овен
На этой неделе вероятно 

частичное изменение ваше
го круга общения. На первом 
плане окажутся поездки, нала
живание контактов с различ
ными людьми, переговоры. 

В четверг, возможно, придется подписывать 
важные бумаги официального характера. В 
пятницу возможно изменение деловых планов,. 
не переживайте: ничего страшного из-за это^ 
га не произойдет Во вторник спокойный тон 
и сдержанность манер позволят вам избежать.: 
раздражения со стороны начальства. В среду 
вы можете пострадать от конфликтных ситуа
ций, возникших вследствие вашей собствен
ной поспешности.

Телец
На этой неделе важным мо

ментом окажется правильно 
выбранная стратегия в реа
лизации ваших планов, а еще 
важно не терять быстроты ре
акции. Просчитывайте каждый 
шаг заранее. Четверг может порадовать вас 
энергетическим подъемом, хорошим настро
ением и вниманием со стороны окружающих 
людей. Конец недели благоприятен для нача
ла ремонта или других перемен, связанных с 
вашим домом или дачей. В понедельник уде
лите должное внимание окружающим людям и 
новой информации. Этот день может оказать
ся важным для начала воплощения в жизнь но
вых проектов. На среду не стоит планировать 
серьезные дела и встречи, постарайтесь кон
тролировать негативные эмоции.

Близнецы
Эта неделя может быть свя

зана с необходимостью пе
ремещения на значительные 
расстояния. Расширится ваш 
круг общения. Неделя быстро 
промчится за рабочими дела
ми и домашними хлопотами 

- постарайтесь разделаться с ними вовремя, 
чтобы уделить себе, любимым, больше време
ни. В субботу важно быть рядом с тем, кого вы 
действительно любите. Воскресеньем поста
райтесь распорядиться так, как бы вам этого 
хотелось, а не как потребуют от вас родствен
ники; или друзья. Чтобы не стать жертвой обма
на в среду, будьте внимательнее и старайтесь 
избегать принимать важные решения.

На этой неделе вас могут 
порадовать (или озадачить - в 
зависимости от ситуации) по
стоянные переезды с одного 
места на другое. Проявите ис
кренний и активный интерес к 
делам близких людей. Важно не нарушать ни
каких правил, тогда и удача будет вам сопут
ствовать практически во всем. Вторая полови
на недели окажется благоприятным временем 
для подписания договоров, контрактов и про
чих важных бумаг. Четверг можете головой вас 
погрузить в беготню, хлопоты и успешное пре
одоление трудных дел. В воскресенье мож
но заняться решением делового вопроса - ре
зультат превзойдет все ожидания.

Лев
Одна из важных задач на 

этой неделе - постепенно сни
жать нагрузку на работе и на
чинать восстанавливать свой 
энергетический потенциал. В 
среду не стоит доверять лю

дям, которые будут соблазнять вас радужны
ми перспективами, иначе вы можете попасть в 
оскорбительную для вас почти рабскую зави
симость. Субботу стоит потратить на создание 
гармоничной атмосферы в семье. В воскре
сенье утром ваша личная жизнь может ослож
ниться из-за поломки бытовой техники или 
иных бытовых проблем, но уже во второй по
ловине дня трудности будут благополучно пре
одолены.

Дева
На этой неделе вы можете 

отправиться в деловые поезд
ки, но будьте особенно внима
тельны к своему здоровью, так 
как; шанс простудиться доста
точно велик. В четверг поспе
шите закончить важные дела, подумайте, что 
можно сделать заранее. В выходные дни вы бу
дете общаться больше обычного. Во вторник, 
особенно во вторую половину дня, нежела
тельны визиты в административные учрежде
ния, а, находясь вдали от дома, стоит проявить 
особую осмотрительность. Не следует идти на 
поводу у своего азарта в среду.
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31 мая состоялась церемония закры
тия международного кинофестиваля 
«Золотой витязь».

Известный польский режиссер Ежи 
Гофман представлял на форуме свой но
вый фильм «Когда солнце было Богом. 
Древняя легенда». Картину можно было 
увидеть 22 мая, во время конкурсного 
показа.

Ежи  Г о ф м а н :

«Бог дает
О н художник и делец. Он 

считает, что нужно сде
лать хороший фильм 

и стараться заработать на нем. 
Третьего не дано. Важен подбор 
актёров - нужно сделать так, что
бы они не были похожи по типа
жу, образу и костюму. А еще не
обходимо довести до совершен
ства литературный сценарий,кон
тролировать все этапы кинопро
изводства, не веря на слово ни
кому, быть талантом и ремес
ленником в одном лице -  вот его 
кредо. И знать азбуку киноде
ла. Наконец, режиссер должен 
быть восприимчивым к подсказ
кам Бога. Вот случай из практики 
Гофмана. Съёмки документально
го фильма «Крестный ход». 60-е 
годы. Назначены натурные съём
ки ответственной сцены. И вдруг
-  снег. Можно отменить съёмку. 
Но Гофмана осеняет: это то, что 
нужно! Чёрные группы людей, 
идущих к монастырю на даль
нем плане на фоне белизны сне
га, -  и вот уже есть контраст, соз
дающий неимоверное напряже
ние. Въезд Христа в Иерусалим, 
а на улице туман. Тридцать ты
сяч статистов возникают из ту
мана... Впечатление, что в десять 
раз больше! Опять катаклизм на 
благо фильма. И воттретий день
-  дорога на Голгофу. Снег вдруг
тает. И в кадре -  люди, которые 
падают в грязь, и Христос, иду
щий, по г р я з и . ..... ......

- Такого специально не приду

маешь. Это от тебя не зависит. 
Если Господь тебе посылает та
кие условия, используй!- наста
ивает Гофман.

Но главное, убеждён мэтр, -  
хотеть.

- Хотеть, хотеть, хотеть, чер
товски хотеть сделать божествен
ный фильм! Только не быть без-

- Я решил развивать свое на
правление в кино, чтобы индиви
дуальность славян не стерлась. 
После вхождения в Евросоюз пе
ред каждым народом стоит зада
ча сохранить свою культуру. Мы, 
славяне, должны чтить свое про
шлое, свои корни. Ведь сберечь 
национальную идею куда слож
нее, чем создать.

Именно тогда режиссер вер
нулся к работе над легендой. 
Он обратился к миру славянских

торого он называет верхом ак
терского мастерства. Режиссер 
всегда руководствуется серд
цем, чувствами, а не холодным 
разумом, он не считает себя те
оретиком:

- Если хоть на 5 минут после 
просмотра фильма помыслы че
ловека будут чище, значит, наша 
миссия выполнена, - говорит он, 
- потому что даже самый плохой 
человек в глубине души хочет 
быть лучше.

Е жи Гофман родился 15 марта 1932 года в 
Кракове (Польша) в семье врача. В 1940 году 

он был вывезен в Сибирь и вернулся в Польшу толь
ко после второй мировой войны. В 1955 году Ежи 
Гофман окончил в Москве ВГИК. Как режиссер- 
постановщик он дебютировал в 1955 году, поста
вив документальной фильм «Осторожно: хулига
ны!», получивший приз польской кинокритики. В 
1954-1966 годах Гофман работал на студии доку
ментальных фильмов в Варшаве, где в сотрудни
честве с Ежи Скужевским снял 27 документаль
но-публицистических фильмов, которые отмече
ны многочисленными международными премия
ми на кинофестивалях в Брюсселе, Оберхаузене,

Венеции, Мюнхене, Москве и Кракове. Затем ре
жиссер приступил к масштабной экранизации 
исторического романа Генрика Сенкевича «Пан 
Волдыевский». Фильм вышел на экраны в 1969 
году и стал событием в национальной культуре. В 
1974 году Ежи Гофман осуществил постановку вто
рого романа Сенкевича «Потоп». Фильм также был 
высоко оценен зрителями и критиками и выдвинут 
на премию «Оскар». Среди других работ режис
сера - «Прокаженная» (1976), «До последней кап
ли крови» (1978), «Знахарь» (1981), «По воле тво
ей» (1983). Завершением грандиозного историче
ского полотна по классической трилогии Генрика 
Сенкевича стала картина «Огнем и мечом», постав
ленная Ежи Гофманом в 1999 году.

различным. Или ты ЗА это, тогда 
со всей болью и азартом борись 
с экрана за это. Или ты ПРОТИВ 
этого. Тоже борись. Не будь ни 
рыба ни мясо!

Ежи Гофман, оказывается, уже 
однажды, много лет назад, пы
тался экранизировать легенду 
“Когда солнце было Богом Но 
сценарий, который ему предло
жили, оказался очень скучным. И 
режиссер просто “выбросил его 
в мусорную корзину” .

легенд и предании языческого 
периода. Бюджет фильма был в 
2 раза меньше, чем на съемках 
его картины “Огнем и мечом” . 
Место для съемок было опреде
лено в одном районе Польши, са
мая дальняя точка -  10 киломе
тров от базы. И вот картина с од
ноименным названием участвует 
в нынешнем конкурсном показе 
“Золотого Витязя»

Идеал Ежи Гофмана -  знаме
нитый Чарли Чаплин, работы ко-

Режиссера никогда не интере
совали фильмы, которые снимают 
для небольшой группы людей:

- Пустой зал для меня всегда 
был поражением. Чтобы говорить 
со зрителем, я должен заставить 
его прийти в кино.

Кстати, наличие почти у каждо
го молодого человека в Польше 
сотового телефона (их сейчас в 
Польше 8 млн), по мнению режис
сера, делает свое черное дело. 
Молодежь стала именно по этой

июня

БОЛЬШИЕ ПРАВА
маленьких людей

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

«Слышала, что можно высе
лить из квартиры супруга, ли
шенного родительских прав 
на ребенка (к тому же, он пьет 
и часто ко мне бывает груб и 
избивает при ребенке, а так
же не платит за квартиру). Так 
ли это?»

Супрунова, г.Ангарск.

- Среди жильцов порой встре
чаются такие, которые мало того, 
что не дают житья своим супру
гам, детям, соседям, так еще 
и систематически разрушают 
жилище. Однако выселить до 
машних хулиганов чрезвычай
но сложно, даже несмотря на 
то, что они лишены родитель
ских прав. Лишение родительских 
прав устанавливается Семейным 
кодексом и не влечет выселения 
из жилого помещения. Порядок 
выселения злостных домашних 
хулиганов предусмотрен ст. ст. 
98 и 136 ЖК РСФСР, а также ст. 
293 ГК РФ.

Статья 98 Ж К РСФСР регла
ментирует выселение без предо
ставления другого жилого поме

щения нанимателей из домов го
сударственного или муниципаль
ного жилищного фонда. Согласно 
этой статье, если наниматель, 
члены его семьи или другие со
вместно проживающие с ним 
лица систематически разруша
ют, или портят жилое помеще
ние, или используют его не по на
значению, либо систематическим 
нарушением правил общежития 
делают невозможным для дру
гих проживание с ними в одной 
квартире или одном доме, а меры 
предупреждения и общественно
го воздействия оказались безре
зультатными, выселение вино
вных по требованию наймодате
ля или других заинтересованных 
лиц производится без предостав
ления другого жилого помеще
ния. Без предоставления друго
го жилого помещения могут быть 
выселены также лица, лишенные 
родительских прав, если их со
вместное проживание с детьми, 
в отношении которых они были 
лишены родительских прав, при
знано невозможным.

Лица, подлежащие выселению 
без предоставления другого жи
лого помещения за невозмож
ностью совместного прожива
ния, могут быть обязаны судом 
взамен выселения произвести 
обмен занимаемого помещения 
на другое жилое помещение, ука
занное заинтересованной в об
мене стороной.

Но напоминаем, что невозмож
ность проживания супруга ли
шенного родительских прав, с 
ребенком в одном жилом по
мещении, в суде ещё придется 
доказать. Несмотря на урегули-

рованность ситуации законом, 
добиться выселения на основа
нии ст.98 ЖК РСФСР разруши
телей жилого помещения и на
рушителей правил совместного

проживания с другими людьми 
достаточно сложно. В большин
стве случаев суды отказывают
ся удовлетворить исковые тре
бования. Статья 136 ЖК РСФСР 
устанавливает, что по основани
ям, предусмотренным ст. 98 ЖК 
РСФСР, наниматель и члены его 
семьи могут быть выселены без 
предоставления другого жилого 
помещения и из жилого помеще
ния, принадлежащего граждани
ну на праве личной собственно
сти. Наконец, ст.293 ГК РФ регу
лирует прекращение права соб

ственности на бесхозяйственно 
содержащееся жилое помеще
ние. Она применяется в случа
ях, когда собственник использу
ет принадлежащее ему жилое по

мещение не по назна
чению, систематически 
нарушает права и ин
тересы соседей либо 
бесхозяйственно обра
щается с жильем, допу
ская его разрушение.

«Мой несовершен
нолетний сын гото
вится поступать в ин
ститут. Очень волну
юсь по поводу того, 
что ему могут зани
зить оценки при сда
че вступительных эк
заменов. Расскажите, 
пожалуйста, как себя 
вести, если мы не бу
дем согласны с оцен
ками? Куда идти, что 
делать?»

Тавичева Л., 
г.Ангарск.

- В п. 1 ст. 11 Федерального за
кона «О высшем и послевузов
ском профессиональном обра
зовании» указано, что прием в 
высшие учебные заведения про
водится на конкурсной основе 
по результатам вступительных 
испытаний. В Законе специаль
но оговорено, что условия кон
курса должны гарантировать со
блюдение прав граждан в обла
сти образования и обеспечивать 
зачисление граждан, наиболее 
способных и подготовленных к 
освоению образовательных про-



шанс каждому»
купить, сколько заработать?

Мы, европейцы, славяне, долж
ны отличаться друг от друга куль
турой, обычаями, корнями. Кто- 
то любит макароны, а кто-то от
бивную свинину. На здоровье! 
Надо во что бы это ни стало со
хранить многообразие мира. А 
если хочешь, чтобы тебя уважа
ли, -  уважай сам других. А чтобы 
уважать себя, надо знать, откуда 
ты произошёл. Знать: вот лежат 
мои предки, вот мой дед, прадед. 
Это моё прошлое. Моральный ба
гаж определяет тебя.

- Я был обласкан жизнью, ею 
же был бит. Знал этапы голово
кружительных взлётов и падений. 
Мой дом в период успеха был по
лон людей и пустовал во времена 
неудач. Я научился прощать. Всё, 
кроме добровольного сукинсын- 
ства. Если человеку вгоняют под 
ногти шило, пытают, и он преда
ёт другого, я смогу понять и про
стить такого человека. Потому что 
сам, может быть, не выдержу та
кого, случись, не дай Бог.

- Что нужно, чтобы укрепля
лось славянское братство?... 
Меня долго воспитывали в духе 
дружбы народов. Нам в Польше 
велели любить советские филь
мы, советские книги, советскую 
музыку. Но, когда человека при
нуждают что-то любить, он отка
зывается это делать. Нам надо 
сотрудничать, делать то, что обо
юдовыгодно, отказаться от раз
деления на старших и младших 
братьев. Возьмём сегодняшнюю 
Польшу. Она не хотела знать рус
ские фильмы ещё пять лет на
зад. А теперь Польша пошла на 
“ Возвращение” Звягинцева. Я 
уверен, что ещё через пять лет

будет трудно попасть на русский 
фильм.

- Любовь? Я верю в любовь 
между мужчиной женщиной, в 
настоящую мужскую дружбу. И 
пока я способен работать, ра
доваться, выпить рюмку водки, 
я -  живой!

Есть материи высокие и низ
кие. В то числе и в кино. Гофман 
ловит из зала «провокационный» 
вопрос: допустимо ли в пылу 
азарта кричать, к примеру, на 
киногруппу или материться? Как 
поступает он сам? Гофман заку
ривает.

- Нет рецепта, -  говорит 
Гофман. - Могу ласково и иёж- 
но, могу матом. Я не даром про
вёл в Сибири пять лет мальчиш
кой. Про мат же скажу так: есть 
люди, которые ругаются смачно 
и красиво, а есть, которые гад
ко и пошло. Но когда у меня на 
площадке дети -  таких слов не 
слышно. Табу!

Сейчас Ежи Гофман начал ра
боту над новым проектом. Его ра
бочее название «Украина»:

- Мне хватает и азарта, и маль
чишества взяться за это дело. Это 
будет мой 29-й документальный 
фильм. Я очень рад возможности 
снимать интересное кино.

Ежи уже в третий раз в 
Иркутске, и у него есть меч
та -  снять картину «Моя 
Сибириада». К сожалению, 
сейчас нет финансовой воз
можности ее поставить. Но 
Ежи Гофман не теряет надеж
ды осуществить свои планы 
позже. Пожелаем ему удачи.

Елена СОЛОВЬЕВА.

грамм соответствующих уровня и 
(или) ступени.

В соответствии с вышеназван
ной статьей Закона порядок при
ема граждан в негосударствен
ные высшие учебные заведения 
определяется учредителем (учре
дителями) вуза с учетом требова
ний законодательства. Порядок 
же приема в государственные 
образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования утвержден прика
зом Минобразования РФ №500 
(в ред. от 28 мая 2002 г.).

Согласно п. 6 для порядка при
ема документов от поступающих 
и организации вступительных ис
пытаний создается приемная ко
миссия высшего учебного заве
дения. Председателем прием
ной комиссии вуза является его 
ректор. Для приема вступитель
ных испытаний у поступающих на 
первый курс обучения организу
ются предметные экзаменацион
ные комиссии. Состав предмет
ных экзаменационных комиссий 
утверждается ректором вуза.

Полномочия приемной комис
сии, предметных экзаменацион
ных комиссий в вопросах органи
зации приема в учебное заведе
ние, вт.ч. и по рассмотрению жа
лоб абитуриентов, не согласных 
с полученными на вступительных 
испытаниях оценками, определя
ются вузом в положениях об этих 
комиссиях. Такие жалобы, как 
правило, первично рассматрива
ются предметными экзаменаци
онными комиссиями, а при несо
гласии с их решением -  прием
ной комиссией, решение которой 
является окончательным.

Особенности обжалования 
оценок, полученных при посту
плении в институт, Вашему сыну 
необходимо уточнить, ознако
мившись с действующими в ин
ституте по этому вопросу поло

жениями, которые должны пре
доставляться для ознакомления 
всем желающим абитуриентам.

«Моему ребенку судом на
значены алименты от отца. 
Так как есть основания (бьет 
ребенка, дебоширит пьяный) 
я бы хотела лишить его ро
дительских прав. Но слыша
ла, что алименты в этом слу
чае платиться не будут. Так 
ли это?»

- При лишении родительских 
прав, в соответствии со ст. 71 
Семейного кодекса, родители, 
лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные 
на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были 
лишены родительских прав, в 
том числе право на получение от 
него содержания, а также право 
на льготы и государственные по
собия, установленные для граж
дан, имеющих детей.

Лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обя
занности содержать своего ре
бенка, то есть выплачивать али
менты на его содержание.

Вопрос о дальнейшем со
вместном проживании ребенка 
и родителей (одного из них), ли
шенных родительских прав, ре
шается судом в соответствии с 
жилищным законодательством.

Ребенок, в отношении которо
го родители (один из них) лише
ны родительских прав, сохраня
ет право собственности на жилое 
помещение или право пользова
ния жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, 
основанные на факте родства с 
родителями и другими родствен
никами, в том числе право на по
лучение наследства.

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

п
ЧАСОВЫЕ РОДИНЫ
НЕ ШУМЯТ

«Над границей тучи ходят 
хмуро, край суровый тишиной 
объят...», - эта песня знакома 
каждому из нас с пеленок. А
еще почти всем знакома необыч
ная фамилия героя-погранични- 
ка Карацупы, который за несколь
ко лет службы задержал более 
трехсот нарушителей. По крайней 
мере, так утверждала советская 
пропаганда. Нынешняя пропаган
дистская машина оперирует дру
гими фактами: в 2003 году силами 
пограничных войск из незаконно

го оборота было изъято более се
мисот килограммов наркотиков. 
Коварные шпионы для того, что
бы проникнуть на территорию на
шей страны, в наши дни пользу
ются более современными сред
ствами, нежели пересечение кон- 
трольно-следовой полосы в наде
тых задом наперед сапогах.

28 мая Россия в очередной раз 
отметила День пограничника. Еще 
в 1918 году приказом Совнаркома 
была сформирована пограничная 
охрана, сменившая царскую си
стему охраны границ империи. 
С тех пор во всех городах стра
ны в этот день традиционно со
бираются те, чьих плеч косну
лись зеленые погоны. Ангарск не 
исключение.

28 мая, с утра пораньше, на 
площадь имени Ленина стали стя
гиваться представители элитно
го рода войск. Были здесь и люди

старшего поколения, и совсем 
молодые ребята. Боевой орден 
красовался на груди Василия 
Андреевича Целотина, служив
шего с 1945 по 1950 год в отряде 
пограничных судов в Мурманске. 
А Василий Виноградов демоби
лизовался лишь месяц назад с 
Северного Кавказа.

Была по кругу пущена фуражка, 
вмиг наполнившаяся хрустящими 
купюрами. Никаких официальных 
поздравлений на площади не зву
чало. Ребята отмечали праздник 
согласно собственным традици
ям. Вновь прибывающие попада
ли в крепкие объятия. Атмосфера 
в этот день царила дружествен
ная. Сотрудников милиции побли
зости видно не было. Известно, 
что в правила ангарских «погран- 
цов» не входит устраивание каких- 
то беспорядков. Пограничник во
обще обязан быть сдержанным: 
специфика службы такова, что из
лишняя горячность может приве
сти к непредсказуемым послед
ствиям. Родина может чувство
вать себя спокойно, пока ее ру
бежи «объяты тишиной».

Официальных заявлений о ка- 
ких-то серьезных нарушениях на 
напряженных участках границы 
на Кавказе, в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке в последнее 
время не было. Так же спокойно 
прошло празднование 86-й го
довщины погранвойск.

От души поздравляю всех, кто 
стерег; стережет и будет стеречь 
нашу землю от нежелательных 
поползновений извне. Здоровья 
вам, парни, и чтобы празднич
ная «карацуповка» всегда была 
полна!

Сергей ДОЗОРИН.

нему с мелкими во
просами не обра
щаются. Это ребё
нок может обратить
ся: подари игрушку 
на Рождество. Когда 
почувствуешь, что 
дальше некуда, тяж
ко, действительно нет 
сил -  молись. Но и тут 
может не получиться. 
Почему до Бога дохо
дят не все наши мо
литвы? А один молит
ся: сделай так, чтобы 
соседу, мешающему 
мне жить, было пло
хо. И полетела прось
ба наверх. Сосед мо
лит бога: накажи того, 
кому я мешаю жить. И 
тоже полетела прось
ба ввысь. Столкнулись

причине ходить в кино в 4-5 раз 
реже -  много денег уходит на 
оплату счетов.

Между тем Ежи Гофман дела
ет ставку на молодежь:

- Если я хочу по-настоящему 
увлечь молодого зрителя (а эта 
категория-составляет 80 % от об
щего числа), надо знать, чем он 
дышит. Я должен прочувствовать 
их ритм жизни, скорость воспри
ятия информации.

Он считает, что в большинстве 
случаев ему везло в кино. Но 
Гофман продирался к успеху, а не 
ждал его, уповая на Бога.

- Бог даёт каждому шанс в жиз
ни. Как ты используешь его -  
твоё дело. Не надо только впря
гать Бога в свою упряжку и за
ставлять делать за нас дело. К

две “просьбы” в небе
сах и упали... Вот так.

Почему я обратился к языче
скому миру? Меня всегда тяну
ло понять и почувствовать те вре
мена, когда человек боялся при
роды, верил, что Боги следят за 
ним сверху. Почему сегодня мно
гие молодые люди уходят в секты, 
едут в Тибет, изучают оккультные 
науки? Почему популярен Толкиен 
и Гарри Поттер? В индустриаль
ном безумном обществе человек
-  маленький или большой -  ощу
щает себя потерянным, выхлест
нутым, ненужным никому, вклю
чая, по его мнению, Бога. Жизнь 
теряет духовную составляющую. 
Она сводится к потреблению, к 
каждодневным мыслям и разго
ворам об одном: сколько я могу

Гороскоп на 3 - 9 июня
Весь»1 ■ № ■
Наступающая неделя вне-

запно может вас вовлечь в во-
доворот событий: активную И Я | я л М ' '
переписку с деловыми пар- р Н И Ш Н Я !
тнерами, встречи с разными 1----------------------
интересующими вас людьми, 
краткосрочные поездки. В конце недели поста
райтесь уделить хоть немного внимания свое
му дому; это удачное время, чтобы избавиться 
от накопившегося хлама без каких-либо сожа
лений. В понедельник вам необходимо начать 
реализовывать свои планы, иначе вы можете 
упустить благоприятный момент для их даль
нейшего развития. Среда может оказаться од
ним из самых трудных дней недели в психоло
гическом плане.

Скорпион
I <! f - J B i  На эт°й неделе для вас 

■  не будет существовать ме-
Ц У  i i - c '  Д  лочей в сфере информа- 

Щ  ции. Начиная с четверга у
I  вас появиться шанс занять

лидирующее положение в 
деловой сфере. В пятницу 

вы сможете проявить высокие интеллектуаль
ные способности, что может стать значитель
ным шагом на пути к карьерному взлету. В по
недельник на работе старайтесь сотрудничать 
с окружающими людьми - в этот день они мо
гут помочь вам своими советами. В среду вам 
понадобятся строгость и избирательность в 
работе с любой Информацией.

Стрелец _
Ваша успеш ность на 

этой неделе может напря- 
мую зависеть от наведения v f l
порядка в делах и быту, а 
организованность может 1  
сыграть в этой ситуации 
не самую последнюю роль.
Работу с важной документацией планировать 
не стоит, так как досадные ошибки и неточно
сти практически неизбежны. Начиная с чет
верга, вы сможете развязать многочисленные 
узлы и благополучно освободиться от того, в 
чем давно завязли. Максимально используй
те выходные дни для наведения порядка в ва
шей жизни. Хорошее время для краткосрочных 
командировок за границу или поездок по стра
не. Смело заключайте договоры с зарубежны
ми партнерами, но будьте осторожны с теми, 
кто рядом.

ш  нцУ Козерог
к  На 3T0V~’ меделе 01 вас

' И г  J B B  могут потребоваться ре-
ШШ-У шительные, активные дей-

В Ш Р / ' г в Я  ствия, особенно в деловой 
жШь-гШ  сфере. Вашему професси-

Н Н и К а Я  ональному росту во мно-
“--------------------------- 1 гом будут способствовать

ваш ум и стремление к при
обретению новых знаний. Ваши идеи пора на
чать воплощать в жизнь, особенно хорош для 
этого четверг. Начиная с пятницы, желательно 
выбраться за город или в небольшое путеше
ствие, чтобы отдохнуть и восстановить затра
ченные силы. Чаще идите на компромисс, и вы 
по-прежнему останетесь душой компании. В 
понедельник вас могут ожидать успех и удача 
в новых проектах.

Водолей г .
На этой неделе вы може- Н В ! * 1>ЩШЖ 

те оказаться пегруженны- ^ | У И
ми в чужую суету: надо бу- B f w  (tU fm  
дет налаживать связи с род- Щ г L g s Я
ственниками, либо вас мо-
гут привлечь к смежному
проекту по работе. В чет- 1--------------------------
верг с вами могут происхо
дить внезапные и непредвиденные события. В 
этот день следует слушать музыку, читать, от
дыхать. Вторник может оказаться наиболее су
матошным и непонятным днем, не пытайтесь 
разобраться в происходящем, просто делайте 
свое дело. Не думайте о том, что вас не касает
ся. В среду постарайтесь проявить разумную 
бдительность: коварство ваших завистников 
способно принять непредсказуемые формы. В 
этот день будьте спокойны и доброжелатель
ны, что бы ни случилось.

.............. ... Рыбы
Д НЯ На этой неделе поста- 

Ш *  райгесь получить от жиз-
ни УДовольсгвие, открой- 

Ш  тесь ДЛЯ новых возможно- 
I  стей и встреч. В конце не- 

■ Ш А Щ  дели есть вероятность хло-
— I пот и беспокойства, свя

занных с проблемами дру
зей. Постарайтесь разобраться в своем окру
жении: не исключено, что вас используют. Во 
вторник позаботьтесь о будущих важных делах
- закончился период ссор с партнерами, сей
час вашей задачей будет идти навстречу друг 
другу, работать над отношениями. В среду не 
покупайтесь на щедрые посулы, тогда вы ока
жетесь в большем выигрыше.

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



Не лишай себя права знать «Подробности»!

[АЧник для ДАЧников,
вагасз Кому
принадлежат
ваши 6 соток?

с п е ц и а л ь н о  дл я  
то го , чтобы п о 

дмочь всем желаю
щим разобраться во всех 
этих хитросплетениях и 
накладках, ком итет по 
управлению муниципаль
ным имуществом создал 
реестр всех садоводств 
АМО. В реестре указано, 
какой вид землепользо
вания на сегодня имеет
ся у каждого конкретного 
садоводства, а рядом - до
пускаемый федеральны
ми допустимый вид зем 
лепользования. Приходит 
садовод в КУМИ, начина
ет узнавать, можно ли стать 
собственником своей “фа
зенды” , - и тут же, сверив
шись с реестром,специали
сты сообщают, возможно это 
в его садоводстве или нет.

Сегодня в АМО 19 прива
тизированных садоводств, 
хотя и не все из них до кон
ца оф ормили необходи
мые документы. Так, в не
завидном положении ока
зались некогда отправив
шие письмо Ельцину садо
воды “Сибирской вишни” . На 
заре приватизации из столи
цы пришло указание, и об
радованные садоводы взя
ли участки в собственность, 
не разобравшись. Как поз
же выяснилось, “Сибирская 
вишня” попадает одновре
менно и в водоохранную

ключ или 42 садоводства. Вот 
что говорит председатель 
союза садоводческих не
коммерческих товариществ 
АМО Людмила Безвидная: 
“Садоводства должны пе
реоформить право посто
янного бессрочного пользо
вания землей на право арен
ды или на право собствен
ности. Поскольку законода
тельство сырое, никто нико
го не подгоняет” .

Кроме аренды и собствен
ности, у ангарчан встречают
ся ранее оформленные пра
во бессрочного пользова
ния и право пожизненного 
наследного владения. Эти 
виды права подлежат пере
смотру в собственность на 
бесплатной основе. Сроки 
переоформления закон не 
ограничивает.

Гордое слово “собствен
ник” дает владельцу садо
вого участка не так мно
го прав: право совершать 
сделки - дарить, прода
вать, завещ ать землю . 
Увы, владелец земли дол
жен оплачивать земель
ный налог, а при сделках 
отдать государству подо
ходный налог. Арендатор 
не вправе дарить и заве
щать землю, а вот про
дать участок ему сущ е
ственно проще: он выхо-

НАША СПРАВКА: ЛЬГОТЫ
- родители, члены семьи по

гибших воинов-интернациона-От земельного налога
освобождены Герои Советского
С ош а г£рои с о ф и с т и ч е с к о 
го ^ в е т е р а н ы ,  участники 

ВОВ.

Постановлением мэра АМО 
Евгения Канухина от арендной 
платы за землю полностью осво
бождены “СП- награжденные медалью 50 
лет Победы в ВОВ” ,

- почетные граждане АМО,
- вдовы участников ВОВ,
. одинокие пенсионеры, про

живающие безтрудоспособных 

членов семьи,

листов.

Кроме того, в два раза сокра
щена арендная плата за землю

для таких категорий, как:
- реабилитированные и постра

давшие от политрепрессий,
. беженцы и вынужденные пе

реселенцы,
- родители де|'

они муниципальную льготу 
получают, а земельный на
лог им никто не “скостит” . 
Арендная плата, ее размер - 
предмет договора. С мэром, 
с Думой договориться мож
но, а вот с Президентом и 
Госдумой договориться зна
чительно сложнее.

Д0
С
С

опустим, садовод 
считает, что ему не- 

_ 1обходимо привати
зировать свой участок. Когда 
человеку нужно приватизи
ровать квартиру, он идет в 
БТИ и получает справку, что 
именно он собирается при
ватизировать. Путь “прива
тизатора” участка в садовод-

конкретные шесть соток.
Только после этого выно

сится решение о предостав
лении земельного участка в 
собственности, платно или 
бесплатно. В Иркутской об
ласти выкупная цена земель
ного участка установлена в 
сумме трехкратного разме
ра земельного налога.

Когда предыдущие эта
пы пройдены, заключает
ся договор, производится 
оплата выкупной цены и ре
гистрация сделки в учреж
дении юстиции. Удастся ли 
таким образом приобрести 
что-то, кроме хлопот, ска
зать сложно.

Р и м л я н е  г о в о р и л и :  
“Сохрани порядок, и поря-

НАША СПРАВКА: ЧТО ПОЧЕМ

1

ей-инвалидов

первой и второй группы,
- многодетные семьи.

зону, и в городскую черту - 
в зону развития и застрой
ки. Сегодня и садоводы, и 
их наследники плачут горь
кими слезами: переписать 
свои строения на детей или 
продать их нереально. Когда 
участок неприватизирован, 
по факту трудового участия 
супруг и дети спокойно могут 
вступить в право пользова
ния им без всякого нотари
уса. Стал участок собствен
ностью - количество инстан
ций, которые нужно прой
ти, существенно бозраста- 
ет. Коль ты имеешь на руках 
свидетельство о праве соб
ственности на землю, в са
доводстве проводить сдел
ки недопустимо, а учрежде
ние юстиции (так называет
ся бывший департамент по 
регистрации недвижимости 
и сделок с ней) сделки по 
“Сибирской вишне” не ре
гистрирует.

Принятый в 2001 году 
Земельный кодекс опреде
лил для садоводческих, ого
роднических и дачных не
коммерческих объедине
ний граждан и просто граж
дан два вида землепользова
ния: собственность и арен
да. Договоры об аренде зе
мельных участков в АМО за-

дит из кооператива, дру
гой человек вступает, а за 
какую сумму ему доста
лось дачное счастье - кон
фиденциальная информа
ция, неподконтрольная ни 
учреждению юстиции, ни 
налоговой.

В А н га р с к о м  р а й он е  
арендная плата за землю 
равна земельному налогу. 
Есть и приятные исключения: 
муниципальная власть пред
усмотрела дополнительные,

Стоимость оформления 
техпаспорта в БТИ - 2-4 тыс. 
рублей. Судебная тяжба с 
учетом оплаты услуг адвока
та будет стоить до 5 тысяч. 
Землеустройство - до 10 тыс. 
рублей. Выкуп земли обойдет
ся не более чем в 10ОО рублей, 
регистрация - около .500 ру
блей. Итого за право гордить
ся, что являешься собственни-

стве тоже включает подоб
ный этап, но сначала нужно 
обратиться в КУМИ с заяв
лением на имя мэра о пре
доставлении на определен
ном праве земельного участ
ка. К заявлению прилагают
ся документы, определен
ные Правилами распоряже
ния земельными участками 
(утверждены постановлени
ем Правительства РФ №576 
от 7 авг. 2002 г.). Основных 
документов два. Во-первых, 
нужен документ, подтверж
дающий размер, площадь 
здания, строения, сооруже
ния на земельном участке, - 
технический паспорт. Выдает 
такой паспорт БТИ по ре
зультатам обследования на 
месте. Во-вторых, потребу
ется свидетельство о соб
ственности на эти строения. 
При покупке чьего-то соб
ственного дома это свиде
тельство вам выдаст учреж
дение юстиции. Если же речь 
идет о самострое, то вы вы
нуждены будете в суде до
казать свое право на строе
ния, находящиеся на участ
ке. У большинства садоводов 
свидетельств о собственно
сти на свои дворцы и хижины 
нет. Это становится первым 
барьером на пути к привати
зации дачного участка.

Следующий этап, предше
ствующий приватизации, - вы
полнение землеустроитель
ного дела на свои шесть со
ток. Приватизируемый уча-

НАША СПРАВКА: 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы решите приобрести по объявлению дачу или уча
сток в садоводстве, у продавца нужно потребовать либо сви
детельство о собственности (в этом случае вам потребует
ся зарегистрировать договор о сделке в учреждении юсти
ции), либо заявление о выходе из садоводства (в этом слу
чае вы пишете и отдаете председателю заявление о вступле
нии в садоводство).

не предусмотренные феде
ральным законом льготы для 
отдельных категорий арен
даторов. Многим ангарча- 
нам арендаторами быть вы
годнее: по арендной плате

сток должен быть вычленен 
из общей территории садо
водства. Изменения поэтому 
вносятся в землеустроитель
ное дело всего садоводства и 
в землеустроительное дело на

ком, приходится выложить 18- 
20 тысяч рублей.

Следует учесть, что, не до
ведя начатую процедуру до 
конца, вы можете считать свои 
деньги и время выброшенны
ми на ветер. Так что перед на
чалом этой процедуры нужно 
решить, хватит ли у семьи вре
мени, средств и терпения на 
то, чтобы ее завершить.

док сохранит тебя” . Наверное, 
римским легионерам было 
жарко и тяжело в металли
ческих доспехах, но доспе
хи защищали от стрел и ко
пий. Предусмотренные се
годня федеральными зако
нами процедуры, ставящие 
своей целью наведение по
рядка в земельных отноше
ниях, тяжеловесны и неуклю

жи, как латы древ-

напо- 
Не= 1 5 = 5 5 = ..

Наземлеугтп - м сУДе длится какпп-, см°трение

оплату « п п Г еМН0Г0- Вь^охшись Р ВатиэиР°ВДть 
Е ^ е с я ц а™3аторы” пРоВо Х за ^7 ^ ‘ Финишу.

нно- 
5 потребует

тально изучили эти проце
дуры, в большинстве случа
ев отказываются от идеи с 
приватизацией. Откуда же 
шум в прессе, не утихающий 
уже несколько лет?

У специалистов, работаю
щих с общественным мнени
ем, есть термин “организо
ванный сток эмоций” . Когда 
нет возможности справиться 
с эмоциональным всплеском, 
вызванным реальной пробле
мой, специальными акциями 
и публикациями организуют 
“выход пара в свисток” , пе
ренаправляют вектор недо
вольства. У ангарских садо
водов достаточно реальных 
проблем, которые можно и 
нужно решать. Можно года
ми стонать о том, что леса 
вокруг садоводств из гриб- 
ных-ягодных превращаются

НАША СПРАВКА:
КТО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ

в земельном праве юристы.

них воинов. Но - защищают. 
Защищают от посягательств 
соседей на ваш снятый то- 
погеодезическими прибора
ми участок, защищают от по
пыток признать незаконны
ми ваши сделки. Да, процеду
ры долгие и дорогие, но лю
бая защита, будь то желез
ная дверь, страховка, сигна
лизация или хорошая анти
вирусная программа недё
шевы. Претендуя на землю 
в этой стране, мы должны 
жить по ее законам. Вряд ли 
стоит обвинять в жесткости 
правил дорожного движения 
регулировщика, стоящего на 
перекрёстке. Агрессия, ко
торая выливается на яко
бы ущемляющих садоводов 
чиновников городской ад
министрации, закономер
на. Они ближе, чем те, кто 
принял федеральные за
коны и установил расцен
ки для БТИ и земкадастра. 
Впрочем, пенять на мест
ных служащих в этой ситу
ации столь же эффектив
но, как обвинять диктора 
прогноза погоды в ущем
лении ваших прав катать
ся на лыжах летом и заго
рать зимой.

Те садоводы, кто, преж
де чем нырнуть с головой 
в омут приватизации, де

в полиэтиленовые и металло- 
ломно-макулатурные. А мож
но, как в Саянске, Организо
вать еженедельный суббот
ний проезд мусоровоза по 
всему садоводству. Можно 
жаловаться на дороговизну 
всего и вся, а можно готовить 
аргументированные предло
жения в Законодательное со
брание области о небходи- 
мости отпускать электроэ
нергию дачникам по сель
ским, а не по городским та
рифам. Можно ругать колдо

бины, а можно заключать до
говоры между садоводством 
и службой заказчика о со
вместном содержании дорог. 
Можно рассуждать о “неспра
ведливых” ставках арендной 
платы, а можно, скоопериро
вавшись, обратиться в ад
министрацию и пролоббиро
вать постановление: сегод
ня 23 ангарских “погранич
ных” садоводства, что меж
ду городом и загородной 
зоной, имеют понижающий 
коэффициент 0,5 по оплате 
за землю. Можно с завид
ным упорством выяснять, кто 
умнее, а можно делать дело. 
Вот только когда соседи 
по садоводству, избрав
шие правление и предсе
дателя, спросят, что они 
сами успели сделать в па
узах между жалобами на 
жизнь, очень удобно пе
реключить вектор отрица
тельной энергии на город
ские власти: они, нехоро
шие, приватизировать не 
дают, а я - боец-молодец, 
я же борюсь, вот осталь
ным заняться и недосуг. На 
войне как на войне: победы 
добьемся - там и мирными 
делами займемся.

Сейчас на этой войне за
тишье: наверное, даже са
мые заядлые вояки заняты 
мирной посадкой-пропол- 
кой. Может быть, удастся 
превратить затишье в пере
мирие, а перемирие - в мир
ное строительство?

Анна СЕРЁГИНА.

Автор благодарит за по
мощь в подготовке мате
риала начальника отде
ла земельных отношений 
КУМИ администрации АМО 
Сергея Борискина, предсе
дателя Союза садоводче
ских некоммерческих то
вариществ АМО Людмилу 
Безвидную и всех знако
мых дачников, поделив
ш ихся своим взглядом  
на поднятые в материале 
проблемы.

НАША СПРАВКА:
ДАЧА И ПРОПИСКА

В доме, который находится в садоводстве, крайне сложно про
писаться. Считается, что садовый домик не предназначен для жи
лья на постоянной основе. Чтобы изменить целевое назначение 
земли, признать садовый домик местом постоянного жительства 
и перевести его в категорию “индивидуальное жилищное стро
ительство”, потребуется еще больше сил и энергии. Изменение 
статуса обязывает город обеспечить “новый жилой район” ком
мунальными и инженерными коммуникациями, поэтому вряд ли 
ваше пожелание превратиться из дачника во владельца жилого 
коттеджа будет воспринято с энтузиазмом.
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07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 Чоу Юн-Фат в боевике 
“Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон”
12.40 «Следствие ведет 
Колобков»
13.00 Новости
13.10 Александр Збруев в филь
ме “ Маэстро-вор"
14.40 "Ералаш”
15.00 Сериал “ Берег мечты” . 
Заключительная серия
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Театральный блюз”
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “ Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.10 “ Прогулки с чудовищами” . 
Док.сериал
19.50 «Жди меня»
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Детектив “Женская логи
ка". 1-я серия
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фона
рей” . Многосерийный фильм
23.40 Премьера. "Секретное 
досье. Фанатские войны”
00.30 Премьера. “Острова из 
безмолвия” . Фильм 2-й
01.30 “Русский экстрим”
02.00 Мистический триллер 
“Сновидения”
03.30 Джон Кьюсак в фильме 
“Скажи что-нибудь”
05.10 Детектив “ Она написала 
убийство” (до 06:35).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!” 
06:10,06:45,07:15,07:45,08:15, 
08:45,09:ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 “ В поисках приключений” . 
10:45 Т/с “Тени исчезают в пол
день” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК.
12:50 Майкл Дуглас и Шон Бин 
в остросюжетном фильме “ Не 
говори ни слова” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК.
15:30 Дэвид Суше в детективе 
“ Пуаро Агаты Кристи” .
16:30 “ Комната смеха” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф “Место встречи изме
нить нельзя” .
19:45 “ Комиссар Рекс” . 
Телесериал.
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
- ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малы
ши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ: 
“ Гражданин начальник” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “ Последний 
парад Василия Сталина” .
00:00 “ ВЕСТИ+” .
00:20 “Дежурный по стране” . 
Михаил Жванецкий.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Отсчет 
жертв” .

телерадиокомпания 
"А н гзр ск"

08:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ДО 21.00.
21:00 Музыка на канале 
21:10 «Старт» с Романом 
Караваевым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 1 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
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 РОДНОЕ КИНО. “ Екатерина 
Воронина” .

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

Услуги дизайнера
Тел.: 53 -27-71  

ул. Чайковского, 1А, к а б .1 15

АКТИС

03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Особая папка” .
04:20 “ Времечко” .
04:50 "Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05:35 Дневник фестиваля 
“Кинотавр” .
05:40 “Очевидное-невероятное” . 
06:15 “Магия” (до 06:45).

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!" 
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 Мультфильм “ Крокодил 
Гена”
08:05 “НТА - Презент"
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : 
“ Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох 
уж эти детки”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак с Дискавери” -
“ Во времена динозавров”
11:00 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна” 
12:35 М/ф “Приключение пингви
ненка Лоло”
13:10 “ Никелодеон на ТНТ” : 
“Котопес”
13:35 “ Никелодеон на ТНТ” : “ Эй, 
Арнольд!”
14:05 "Никелодеон на ТНТ” : 
“ Крутые 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 “ Шоу Бенни 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 “ ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “ НТА - Презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2004г.” . 
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия": “ Мистер 
Несчастный случай”
01:10 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. Любовь” 
01:15 Телемагазин 
01:20 “ Новости НТА - 2004г.” .
01:40 Телемагазин 
01:45 “ Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 Телесериал “Любовь и 
тайны Сансет Бич”

07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска”
08.50 Мультипликационные 
фильмы
09.30 “Планета Зенон” Шоу
10.30 “Колесо судьбы”

11.50 “Неделя” с Марианной 
Максимовской
12.00 “ Похищения инопланетяна
ми" Док/фильм
13.00 “Мировые розыгрыши”
13.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда”
15.00 “ NEXT 3” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” 
Телесериал
17.15 “Трансформеры”
17.40 “ Маска”
18.00 “Афромосквич” 
Комедийный сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
19.00 Программа НК ЮКОС 
“Вахта”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны" 
Мультипликационная серия
20.30 “ Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Гэрри Хэмлин в триллере 
“Молчаливые хищники”
23.00 “Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “ Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора”
Реалити шоу
01.35 “Секретные материалы” 
Телесериал
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”

Д о ку м е н ты  на имя  
Глызиной Алены прошу 
вернуть за вознаграж
дение.

Т ел .:55 -26 -74 .

08:35 “ НЧС” .
08:45 Х/ф «Битва за будущее» 
10:40 “НЧС” .
10:50 “За окном”
10:55 “Зри в корень”
11:00 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Волшебный кошелек» 
12:45 “Скорей бы вечер»
12:50 Документальный сериал 
«Хвостатые истории».
13:05 Х/ф «Пришельцы 2: 
Коридоры времени»
15:20 Х/ф «Восточный экспресс» 
17:15 Х/ф «Берегись, Ла Тур!» 
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 «Точка зрения 
Жириновского»
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”
21:25 “ НЧС” .
21:35 “За окном”
21:45 “Зри в корень”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
22:30 “ ВОВРЕМЯ"
22:55 “НЧС” .
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Блуждающая пуля» 
01:15 Х/ф «Саблезубый»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал плей- 
офф. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
12:00 “ Вести-спорт” .
12:10 “На старт!”
13:00 “Вести-спорт” .
13:10 “На старт!”
14:00 “Вести-спорт” .
14:10 Сборная России.
14:40 Автоспорт. Национальная 
гоночная серия LADA. 
Квалификация.
15:40 Сто мячей Андрея 
Шевченко.
16:45 Фит-Хит.
17:00 “ Вести-спорт” .
17:10 Спортивный календарь. 
17:15 Золотые мгнове
ния Олимпийских Игр. Дух 
Олимпиады.
17:45 Сборная России.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2

финала.
20:50 Eurosportnews.
21:00 Теннис. Турнир АТР.
22:30 “Вести-спорт” .
22:40 Теннис. Турнир АТР.
00:15 Европейская футбольная 
история. Путь к финалу.
00:45 Eurosportnews.
01:00 Автогонки. Чемпионат 
в классе автомобилей GT.
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Бокс. Предолимпийский 
международный турнир.
04:25 Европейская футбольная 
история. Путь к финалу.
05:00 “Вести-спорт” .
05:10 Теннис. Турнир АТР.
06:45 Сто мячей Андрея 
Шевченко.
07:45 Сборная России.
08:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Швеции - Сборная 
Польши.

_______ 7ТВ_______
10:00 Линия жизни.
10:30 Диалоги о рыбалке. 
Профилактика.
22:30,05:00 Рыболов.
23:00,01:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
23:40,05:30 Музыкальный трек. 
00:00,02:00,04:00 Новости 7. 
00:10,02:10,04:10,05:40,06:40 
“220 вольт” . Мир экстрима. 
00:30,07:30 История профессио
нального бокса.
01:30 Самый сильный человек. 
02:30 Автомания.
03:00 Мини-футбол. 
Международный турнир 
“Приполярная весна” .
03:30 Т /с “ Команда “ Мечта” . 
(США).
05:00 Рыболов.
06:00 Ралли. Париж - Дакар. 
06:30 Шахматы. “По законам 
красоты".
Профилактика.
08:00 Линия жизни.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ

фии” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Обломок империи” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ

13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных 
новостей.
14:45 Т /с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 Шоу рекордов Гиннесса. 
17:15 “ZTV.WesTOP 20” .
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
21:00 Т/с “Небесный волк” . 
22:00 Х/ф “Живет такой парень” 
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных 
новостей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Секреты сердца” . 
05:10 Агентство криминальных 
новостей.
05:25 “Сексуальные соседки” . 
06:00-06:45 Шоу Джерри 
Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 “ Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.30 “Интер@ктив” .
09.00 Х/ф “Обломок империи” .
10.25 М/с “ Маленькие роботы” .
10.45 “Линия жизни” .
Л. Трушкин.
11.40 Т/с “Река надежды” , 16 с.
12.35 “Век Русского музея” .
13.05 М/с “Легенда о Белом 
Клыке” .
13.30 “За семью печатями".
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Поэтический театр 
Михаила Козакова". “Дуэт” .
15.00 “Кто в доме хозяин” .
15.30 Д /с  “Тайны древних импе
рий” , 3 с. “Первые города” .
16.20 “Соль” .
16.45 “Знаменитые арии” . Сцена 
из оперетты Ж.Оффенбаха 
“ Прекрасная Елена” .
17.00 “Новости культуры”
17.20 Телеспектакль 
“ Возвращение” .
18.40 Ток-шоу “ Школа злосло
вия” .
19.40 “Тем временем"
20.20 Д/ф “Они снимали войну в 
цвете. Освобождение” .
22.00 “ Новости культуры”
22.25 “ Ночной полет” .
22.55 Д /с  “ Искусство фотогра

07:00 Утро на НТВ.
09:50 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Зинаида Кириенко. 
10:25 “ Без рецепта” . Доктор 
Бранд.
11:00 Сегодня утром.
11:25 “ Намедни” с Леонидом 
Парфеновым.
13:00 "Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
13:30 Комедия “Очарованные 
луной”
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “ Принцип доми
но” .
18:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
18:30 “Дикий мир: борьба за 
выживание". “ История морской 
выдры” .
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня" с Татьяной 
Митковой.
20:40 Т /с “Сыщики-3: Операция 
под наркозом” .
21:45 Т/с “Желанная". 1 -я с. 
23:00 “Страна и мир” . Главные 
события дня.
23:35 Красная стрела.
23:50 Т/с “Однажды в 
Калифорнии” . 4-я с.
00:55 Т/с “Сыщики-3” . 
02:05-02:35 Сегодня.

СТС-Москва
07:00 Т /с “Зак и секретные мате
риалы” .
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 “Простое желание” . 
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 “Сказка о попе и
о работнике его Балде” .
15:30 М /с “Скуби и Скрэппи” . 
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М /с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “ Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19:00 “33 квадратных метра” . 
19:30 Т /с “Улицы разбитых фона
рей” . “ Испорченный телефон". 
20:30 Истории в дeYaляx.
21:00 Т/с “Операция “ Цвет 
нации” .
22:00 Х/ф “Без компромиссов” . 
00:30 Детали.
01:00 Т /с “Улицы разбитых фона
рей” . “ Напиток для настоящих 
мужчин” .
02:00 Истории в деталях.
02:20 “Кресло” .
03:15 Т/с “ Бессмертный".
04:00 Т /с “Сильное лекарство". 
04:40-05:25 Т /с “Ларго” .

твз
11:30 «Победоносный голос 
верующего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Берегись, Ла Тур!» 
14:10 х/ф «Блуждающая пуля» 
16:30 х/ф «Город удачи»
18:30 д /с  «Борьба за выжива
ние».
19:00 х/ф «Легенда о Районе» 
21:00 х/ф «Мудрость крокоди
лов»
23:00 д /с  «Борьба за выжива
ние».
23:30 д /с  «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Вий», Россия 
01:30 х/ф «Одержимые дьяво
лом»
04:00 т /с  «Истории о привиде
ниях».
04:30 х/ф «Бермудский треуголь
ник»
06:30 д /с  «Кунсткамера».
07:00 т /с  «Истории о привиде
ниях».

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
И Р  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.

ЕйЕЗЕЭЗЗОЗЯ S ТшщШ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
11.10 «Жди меня»
12.10 “Ералаш”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Майя Булгакова, Георгий 
Жженов в фильме “Нечаянная 
любовь”
14.40 “Ералаш”
15.00 Премьера сериала “Женщины 
в любви”
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Театральный блюз”
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.20 “Прогулки с чудовищами”. Док. 
сериал
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Х/ф “Женская логика".
2-я серия
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 Тайны века. “Золото испанской 
республики”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Сканер”
01.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Португальские таймы”
01.50 “Формула власти”. Президент 
Португалии
02.20 Том Хэнкс в комедии “Человек в 
красном ботинке”
04.05 Ава Гарднер, Джордж Кеннеди в 
фильме “Землетрясение”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10,06:45,07:15,07:45,08:15,08:45, 
О9:ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
08:45 Государственный экзамен-2004 
(для 11-х классов).
09:45 ПРЕМЬЕРА. “Команда “01” . 
Огнеборцы”.
10:45 Т/с “Тени исчезают в полдень”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Алена Хмельницкая в мелодра
ме “Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Дэвид Суше в детективе “Пуаро 
Агаты Кристи”.
16:30 Юрий Степанов, Егор Бероев 
и Дина Корзун в телесериале 
“Гражданин начальник”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”.
19:45 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Гражданин 
начальник”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Мой серебряный шар. Наталья 
Фатеева”.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Эрик 
Робертс в боевике “Приговор вре
мени".
03:30 “Синемания".
04:00 “Дорожный патруль”.

телерадиокомпания
"А нгарск"

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 
09:40 «Старт» с Романом 
Караваевым
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
11:00 «Настроение»
14:00 “Газетный дождь”.
14:10 “Девичья весна”. Х/ф 
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова.
18:05 “Петровка, 38”.

18:25 'Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кресс” .
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов”.
20:30 “Я - мама”.
21:00 Музыка на канале
21:15 «Спектр» инф.программа
АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.программа 
АНХК
00:00 “Страсти по Саломее” .
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Возвращение Шерлока 
Холмса”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Отдел “X”.
04:30 “Времечко” .
05:00 "Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Дневник фестиваля “Кинотавр” . 
05:55 “По закону".
06:50 “Синий троллейбус”, (до 07:30)

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” : 
“Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п".
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Акулы
Палау"
11:05 Комедия “Мистер.Несчастный 
случай”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Котопес” 
13:35 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, 
Арнолвд!”
14:05 "Никелодеон на 
ТНТ”: “Крутые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 
2004г.”.
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Агентство одиноких 
сердец"
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
19:25 Информационная программа
ОАО “АНХК" “Спектр"
19:40 Телемагазин
19:45 “Народный контроль. НТА -
2004г.”
19:45 “НТА - презент”
19:55 Телемагазин 
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Высшая лига” 
01:25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:30 Телемагазин
01:35 “Новости НТА - 2004г.”.
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:10 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Гэрри Хэмлин в триллере 
“Молчаливые хищники"
12.55 “Чудное телевидение" 
Док/фильм
13.30 “Местное время”
13.45-“Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Нина” Телесериал
16.15 “Секретные материалы" 
Телесериал
17.15 “Трансформеры”
17.40 “Маска”
18.00 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны" 
Мультипликационная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Гэри Дэниэлс в боевике 
“Мятеж”
23.00 “Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реалити шоу
01.35 “Секретные материалы” 
Телесериал
02.35 “Лучшие шоу мира” с Урмасом 
Оттом
03.30 “Чудное телевидение” 
Док/фильм
03.55 “Очевидец” с Иваном Усачевым
04.40 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Великие иллюзии. История фокуса» 
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
08:25 “За окном”
09:05 Х/ф «Берегись, Ла Тур!»
10:40 "НЧС”.
10:50 "За окном”
10:55 “Зри в корень"

\ ГОУ Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5 , 6 , 7  КЛС1ССЫ

N  8-
10

9 классы
или

классы

Возможно индивидуальное обучение 
помощью интерактивных средств

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”
08.25 “Маска”
08.50 “Лебеди Непрядвы” 
Мультипликационный фильм 
09.20 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный 
сериал

11:00 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Блуждающая пуля» 
13:15 “Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Город удачи»
15:25 Х/ф «Легенда о Райене» 
17:20 Х/ф «Мудрость крокодилов» 
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”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:40 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:55 “Скорей бы вечер»
22:05 “Зри в корень”
22:10 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10Х/ф «Вий»
00:40 Х/ф «Одержимый дьяволом»

____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал плей-офф. ЦСКА - 
УНИКС (Казань).
12:00 “Вести-спорт”.
12:10 “На старт!”
13:00 “Вести-спорт”.
13:10 “На старт!”
14:00 “Вести-спорт”.
14:10 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
14:40 Eurosportnews.

14:50 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия LADA.
16:45 Фит-Хит.
17:00 “Вести-спорт” .
17:10 Спортивный календарь:
17:15 Автогонки. Чемпионат в классе 
автомобилей GT.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.
20:50 Eurosportnews.
21:00 Теннис. Турнир АТР 
22:30 “Вести-спорт” .
22:40 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
23:10 Спортивный календарь.
23:15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Греции”. Пролог.
23:45 Волейбол. Евролига-2009: 
Сборная Турции - Сборная России. 
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Пять колец.
02:55 Бокс. Предолимпийский между
народный турнир.
05:15 “Вести-спорт” .
05:25 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
05:55 Теннис. Турнир АТР.
07:35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала.
08:40 Eurosportnews.
08:55 Золотые мгновения 
Олимпийских Игр. Дух Олимпиады. 
09:30 Сборная России.

________7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жизни. 
10:30,17:30,01:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История професси
онального бокса.
12:00,21:30,06:00 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 красо
ты".
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10,02:10, 
04:10,05:40 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.

16:40,23:40,05:30 
Музыкальный трек. 
18:00,20:00,22:00,00:0- 
0,02:00,04:00 Новости 
7.
18:30 Автоспорт. Гонки 
“ДТМ” . Лаузитц, 4-й 
этап. Квалификация. 
20:30,03:30 Т/с 
“Команда мечта” . 
(США).
22:30 Путеводитель 
по...
23:00 “Жиллетт-спорт”. 
02:30 Автоспорт 
России. Формула

зо один гой!
я № 053656)

“Русь” .
03:00 Все о гольфе. 
05:00 Рыболов. 
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯ Л-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных ново
стей.
14:45Т/с“Няня”.
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 Шоу рекордов Гиннесса.
17:15 “ZTV.Rustop 20”. 
18:10Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
21:00Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Сестрички Либерти”. 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных ново
стей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса.
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Берегись, Ла Тур!"
05:10 Агентство криминальных ново
стей.
05:25 “Сексуальные соседки” . 
06:00-07:00 Шоу Джерри Спрингера.

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 “Когда разводят мосты”.
10.35 М/с “Маленькие роботы”. 
10.45 “Тем временем”
11.25 “Знаменитые арии”. Сцена из 
оперы Р. Штрауса “Электра”.
11.40 Т/с “Река надежды”, 17 с.
12.35 “Пятое измерение”.

13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” . 
13.30 Телеигра “Перепутовы острова” .
14.00 “Плоды просвещения”.
14.25 Д/ф “Балет Игоря Моисеева”.
15.35 “Власть факта”.
16.05 “Глинка. Гранд Гапа».
17.00 “Новости культуры”
17.20 “Кто мы?” «Державная воля и 
русская доля”.
17.50 Т/с “Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле” , 1 с.
18.45 Ток-шоу “Оркестровая яма”.
19.25 “Знаменитые арии". Сцена 
из оперы П.Чайковского “Евгений 
Онегин".
19.35 “Крутые маршруты”
В. Аксенова.
20.20Х/ф “Чужая Белая и Рябой” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Океаны тайн”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Анна Каренина", 1 с. 
00.45-00.57 Ф.Мендельсон. Увертюра 
“Морская тишь и счастливое плава
ние".

Н Т В
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца"
11:00 Сегодня утром.
11:25 “Их нравы” с Дмитрием 
Захаровым.
12:20 Ток-шоу “Страна советов”.
13:00 "Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
13:30 Х/ф “Единственная дорога” . 
15:25 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
18:30 “Дикий мир: борьба за выжива
ние”. “Горы снежного барса”.
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Татьяной Митковой. 
20:40 Т/с “Сыщики-3: Король джун
глей".
21:45 Т/с “Желанная” . 2-я с.
23:00 “Страна и мир”. Главные собы
тия дня.
23:35 Красная стрела.
23:50 Т/с “Однажды в Калифорнии".

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 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 “Без компромиссов” .
12:35 М/ф "Как казаки олимпийцами 
стали”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”.
15:00 М/ф “Необитаемый остров”.
15:30 М/с “Новые приключения 
Скуби-Ду” .
15:55 М/с “Озорные анимашки” .
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”.
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая ведь
ма” .
19:00 “33 квадратных метра”.
19:30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
“Напиток для настоящих мужчин”. 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации”. 
22:00 Х/ф “Универсальный солдат”. 
00:00Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фонарей". 
“Высокое напряжение”.
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло”.
03:20 Т/с "Бессмертный”.
04:05Т/с “Сильное лекарство”. 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

_______ твз______
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Вий», Россия 
14:00 х/ф «Одержимые дьяволом» 
16:30 х/ф «Спаси меня»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Короли шутки»
21:00 х/ф «Семья в осаде»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Оскар»
01:40 х/ф «Как убить собаку вашего 
соседа»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Мудрость крокодилов» 
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

ЯНаправьте 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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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”
12.30 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Ростислав Янковский в фильме 
“Человек из черной “Волги”
15.00 Премьера сериала “Женщины 
в любви"
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Театральный блюз”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.10 “Прогулки с чудовищами”. Док. 
сериал
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Х/ф “Женская логика-2”.
1-я серия
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
23.40 Спецназ. “Под залог жизни” 
00.30 Ночное “Время"
00.50 Искатели. “В поисках снежного 
человека”
01.20 "Большой взрыв”
01.50 Максим Никулин в программе 
“Форганг”
02.20 Джо Пеши в триллере 
“Фотограф"
04.05 Джек Николсон в фильме 
“Граница”
06.05 "Подводный мир Андрея 
Макаревича” (до 06:30).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10,06:45,07:15,07:45,08:15,08:4- 
5,09:Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09:45 ПРЕМЬЕРА. “01” . Огнеборцы”. 
10:45 Т/с “Тени исчезают в полдень”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 Алена Хмельницкая в мелодра
ме "Ундина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Юрий Степанов, Егор Бероев 
и Дина Корзун в телесериале 
“Гражданин начальник”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя".
19:45 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Гражданин 
начальник” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 Церемония вручения 2-й нацио
нальной спортивной премии “Слава”. 
02:30 НОЧНОЙ СЕАНС. Анна 
Михалкова, Владимир Носик и Ольга 
Машная в комедии “Лицо француз
ской национальности”.
04:10 “Дорожный патруль” .

телерадиокомпания 
"А н гарск"

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.программа 
АНХК
10:45 «Настроение»
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Екатерина Воронина”. Х/ф 
15:30 “Репортер” с Михаилом 
Дегтярем”.
15:40 "Европейские ворота России”. 
15:50 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата” . 7 лет с ТВЦ. 
17:10 “Отдел “X”.
17:50 “Квадратные метры”.
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кресс”.

ш
щ

I  Ф О Н Д О В Ы Й д о м  

f "АНГАРСКИЙ"
покупает и продает акции

НК "ЮКОС";
покупает акции

"ИРКУТСКЭНЕРГО" 
"ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ" 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ"

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61-93, 52-61-92.
20:30 “Мода non-stop”.
21:00 Музыка на канале 
21:20 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности».
00:00 “Страсти по Саломее”. 
Телесериал (Мексика).
00:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
00:55 ПРЕМЬЕРА. Жюльетт Бинош и 
Оливье Мартинес в фильме “Гусар на 
крыше”
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Материк”.
04:30 “Времечко”.
05:00 “Петровка, 38”.
05:2025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Дневник фестиваля “Кинотавр” . 
05:55 “По закону".
06:50 "Синий троллейбус” (до 07:30).

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
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 на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : 
“Приключения Джимми Нейтрона, 
мапьчика-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” - “Тайны 
магии”: "Они бросают вызов смерти”
11:05 Комедия "Высшая лига”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Котопес” 
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
14:05 "Никелодеон на ТНТ” : “Крутые 
бобры”
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004п”.
15:25 Телемагазин
15:30 “Народный контроль. НТА -
2004г.”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Агентство одиноких сердец” 
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 “ТНТ-комедия”: “Роскошная 
жизнь”
01:10 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:15Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004г.”.
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
02:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 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”
08.50 “О Попе и работнике его Балде” 
Мультипликационный фильм
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Гэри Дэниэлс в боевике “Мятеж”
12.55 “Чудное телевидение” 
Док/сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Нина” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” 
Телесериал
17.15 “Трансформеры”
17.40 “Маска”
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” 
Мультипликационная серия
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Сесиль Де Франс, Жюдит 
Годреш, Одри Тоту в комедии 
“Испанская гостиница”
23.00 “ Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реалити шоу
01.35 “Секретные материалы" 
Телесериал
02.35 Кифер Сазерлэнд, Энтони Ла 
Палья в триллере “По ту сторону 
закона”
04.20 “Чудное телевидение” Док. 
сериал
04.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
07:55 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном"
09:10 Х/ф «Вий»
10:40 “НЧС”.
10:50 “За окном”
10:55 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:10 "Зри в корень”
11:15 "Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Одержимый дьяволом» 
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Спаси меня»
15:30 Х/ф «Короли шутки»
17:20 Х/ф «Семья в осаде»
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 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:45 “Цветочные истории”
22:00 “В Кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Оскар»
00:55 Х/ф «Как убить собаку вашего 
соседа»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал плей-офф. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
12:00 “Вести-спорт”.
12:10 “На старт!”
13:00 “Вести-спорт”.
13:10 “На старт!”
14:00 “Вести-спорт”.
14:10 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
14:40 Eurosportnews.
14:50 Фигурное катание. “Скотт 
Хамильтон и друзья”.
15:55 Пять колец.
16:45 Фит-Хит.
17:00 “Вести-спорт”.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Золотые мгновения

Олимпийских Игр. Церемония 
награждения.
17:45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Греции". Пролог.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Волейбол. Евролига-2009: 
Сборная Турции - Сборная России. 
20:50 Eurosportnews.
21:00 Теннис. Турнир АТР.
22:30 “Вести-спорт”.
22:40 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
23:10 Спортивный календарь.
23:15 Сборная России.
23:45 Волейбол. Евролига-2009: 
Сборная Турции - Сборная России. 
02:00 "Вести-спорт".
02:10 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
04:25 “Испанский детектив” . Фильм 1. 
05:15 “Вести-спорт”.
05:25 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
05:55 Теннис. Турнир АТР.
07:35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала.
08:40 Eurosportnews.
08:55 Золотые мгновения 
Олимпийских Игр. Церемония 
награждения.
09:30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Греции”. Пролог.

________ 7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жизни. 
10:30,17:30,23:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История професси
онального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж - 
Дакар.
12:30,06:30 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 красо
ты”.
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10,04:10, 
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. Гонки “ДТМ” . 
Лаузитц, 4-й этап.
20:30,03:30 Т/с "Команда мечта” . 
(США).
22:30,05:00 “Рыболов” .
01:00 Каратэ-кекусинкай. Кубок 
Федерации.
02:10 Автоспорт. Гонки из серии 
“Кубок “Суперлайт”.
02:30 Автоспорт. Серия “Champ Саг”, 
2-й этап.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных ново
стей.
14:45Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 Шоу рекордов Гиннесса.
17:15 "ZTV. Хит-мастер 20”.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Обаяние дьявола”.
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных ново
стей.
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса” . 
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Гамлет” .

. 05:15 Агентство криминальных ново
стей.
05:30 Т/с “Эдем” .
06:05-07:00 Шоу Джерри Спрингера.

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 “Сталкер”, 1 с.
10.10 Здравствуй, Вульф, приятель 
мой!
10.50 Ток-шоу “Оркестровая яма”.
11.30 “Знаменитые арии”. Сцена 
из оперы С.Прокофьева “Огненный 
ангел”.
11.40 Т/с “Река надежды” , 18 с.
12.40 “Арт-панорама”.
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Т/с “Дом волшебника”, 1 с.
14.00 “Плоды просвещения”.
14.30 “Поэтический театр Михаила 
Козакова” .
15.00 Д/ф “Искусство дизайна”.
15.50 “Отечество и судьбы”. 
Карамзины.
16.20 “Что играем”.

17.00 “Новости культуры"
17.20 “Кто мы?” Державная воля и 
русская доля”.
17.50 Т/с “Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле”, 2 с.
18.45 “Апокриф”.
19.25 “Острова”. Э. Володарский.
20.05 “Pro memoria” . “Камень: пути 
тайного знания”.
20.20 Х/ф “Плюмбум, или Опасная 
игра”.
22.00 "Новости культуры”
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Анна Каренина” , 2 с. 
00.40-00.55 Ф.Лист. “Воспоминание о 
“Дон Жуане” Моцарта” .

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца”
11:00 Сегодня утром.
11:25 Кулинарный поединок: Данко - 
Игорь Шурупов.
12:20 Ток-шоу "Страна советов” .
13:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
13:30 Х/ф “Хлеб, золото, наган”.
15:00 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня" с Кириллом 
Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 "Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание”.
19:35 Протокол.
20:00 "Сегодня” с Татьяной Митковой. 
20:40 Т/с “Сыщики-3: Шерше ля 
бабу” .
21:45Т/с “Желанная". 3-я с.
23:00 “Страна и мир” . Главные собы
тия дня.
23:35 Красная стрела.
23:50 Т/с “Однажды в Калифорнии”. 
6-я 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
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 “Универсальный солдат”. 
12:30Т/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 “Почта”.
15:30 М/с “Новые приключения 
Скуби-Ду”.
15:55 М/с “Озорные анимашки”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”. 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30Т/с “Сабрина - маленькая ведь
ма".
19:00 “33 квадратных метра”.
19:30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
“Высокое напряжение".
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации”. 
22:00 Х/ф “Рэмбо. Первая кровь”. 
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
“Вторжение в частную жизнь”.
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло”.
03:20 Т/с “Время любить”.
04:05 Т/с “Сильное лекарство”. 
04:45-05:30Т/с “Ларго” .

твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Оскар», Франция
14:10 х/ф «Как убить собаку вашего
соседа»
16:30 х/ф «Рейд возмездия»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Истории 
фокуса».
19:00 х/ф «Сладкая парочка полицей
ских»
21:00 х/ф «Бермудский треугольник» 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Истории 
фокуса».
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Аферисты», Россия 
01:40 х/ф «Астерикс и Обеликс: мис
сия Клеопатра»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Городудачи»
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

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



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. 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 Дисней-клуб: “Чип и Дейл спе
шат на помощь”
13.00 Новости
13.05 Алексей Булдаков в фильме 
“Хотите - любите, хотите - нет”
14.30 Док.детектив. “Осколки 
“Красного фонаря” . Дело 2001 года.
15.00 Премьера сериала “Женщины 
в любви”
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Театральный блюз”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.10 Премьера. “Людмила Зыкина". 
Док.фильм
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Х/ф “Женская логика-2”.
2-я серия
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым
00.30 Ночное “Время”
00.50 «Что? (де? Когда?» Финал лет
них игр
02.00Ударная сила. “Рожденный 
побеждать”
02.30 Приключенческий фильм 
“Аляска”
04.30 Комедия для молодых 
“Волшебник”
06.05 Новые чудеса света. “Сидней. 
Космическая готика” (до 06:30).

РОССИЯ
06:10,06:45,07:15,07:45,08:15,08:40, 
09:Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
06:00 "Доброе утро, Россия!”
09:45 ПРЕМЬЕРА. “01” . Огнеборцы”. 
10:45 Т/с “Тени исчезают в полдень”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Алена Хмельницкая в мелодра-' 
ме “Ундина”.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Юрий Степанов, Егор Бероев 
иДина Корзун в телесериале 
“Гражданин начальник”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя".
19:45 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Гражданин 
начальник” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 КИНОАКАДЕМИЯ. Одри Тоту 
и Матье Кассовиц в фильме Жана- 
Пьера Жене "Амели”.
03:00 “Дорожный патруль”.
03:15 “Горячая десятка” .

ш ТЪ  телерадиокомпания 
"А нгарск"

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 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
10:35 Музыка на канале 
10:45 «Настроение»
13:35 “Газетный дождь”.
13:45 “Гусар на крыше”.
15:45 “Войди в свой дом”.
15:50 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Доходное место” .
17:20 “Твой континент”. Телеигра. 
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 «Полутона»
18:30 Музыка на канале
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское.

19:15 “Инспектор Кресс” .
20:20 ''Экспо-новости”.
20:30 “21 кабинет” с Виктором 
Белицким.
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21:00 Музыка на канале 
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 “Страсти по Саломее”.
00:45 “Экспо-новости”.
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 Ален Делон в детективе “Франк 
Рива. Последний из трёх”
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ”.
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38”.
05:2025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Дневник фестиваля “Кинотавр”. 
05:55 “По закону” .
06:50 “Синий троллейбус" (до 07:30).

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : 
“Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-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” - “Тайны
магии” : “И невозможное возможно”
11:00 Комедия “Роскошная жизнь” 
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Котопес" 
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ": “Крутые 
бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА- 
2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Агентство одино
ких сердец”
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"
19:40 Телемагазин 
19:45 Музыка 
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА-2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Не послать ли 
нам гонца?”
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин 
01:30 “Новости НТА-2004г.” .
01:50 Телемагазин 
01:55 "Наши песни”
02:10 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:10 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”
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Сесиль Де Франс, Жюдит 
Годреш, Одри Тоту в комедии 
“Испанская гостиница"
12.55 “Чудное телевидение” 
Док/сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”

14.00 “Час суда"
15.00 “Нина" Телесериал
16.15 “Секретные материалы” 
Телесериал
17.15 “Трансформеры”
17.40 “Маска”
18.00 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” 
Мультипликационная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Василий Шлыков, Евгений 
Дворжецкий в боевике “Риск без 
контракта”
23.00 “Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реалити шоу
01.35 “Секретные материалы” 
Телесериал
02.35 Гэри Бьюзи, Рой Шайдер в бое
вике “В бегах”
04.20 “Чудное телевидение” 
Док/сериал
04.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Великие иллюзии. История фокуса» 
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 "За окном”
09:10 Х/ф «Оскар»
10:45 “НЧС”.
10:55 “За окном”
11:00 “Цветочные истории”
11:15 “Зри в корень”
11:20 "Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Как убить собаку вашего 
соседа»
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Рейд возмездия»
15:30 Х/ф «Сладкая парочка полицей-

21:35 “За окном”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Технологии XXI века в програм
ме "SERVER”.
22:10 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС” .
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Аферисты»
00:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра»

____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал плей-офф. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
12:00 “Вести-спорт” .
12:10 "На старт!”
13:00 “Вести-спорт” .
13:10 “На старт!”
14:00 “Вести-спорт”.
14:10 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
14:40 Eurosportnews.
14:50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16:45 Фит-Хит.
17:00 “Вести-спорт” .
17:10 Спортивный календарь.
17:15 История Олимпийских Игр. 
Спринтеры.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Волейбол. Евролига-2009: 
Сборная Турции - Сборная России. 
20:50 Eurosportnews.
21:00 Теннис. Турнир АТР.
22:30 “Вести-спорт”.
22:40 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.

23:10 Спортивный календарь.
23:15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира среди профессионалов.
00:20 Теннис. Турнир АТР.
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт” . 
04:25 “Испанский детектив". Фильм 2. 
05:00 “Вести-спорт” .
05:10 Точка отрыва.
05:40 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
06:10 Теннис. Турнир АТР.
07:50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Матч за 3-е место. 
09:00 История Олимпийских Игр. 
Спринтеры.

________7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жизни.
10:30,17:30,23:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История професси
онального бокса.
12:00,21:30,06:00 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 красо
ты”.
16:10,17:10,19:40,00:10,02:10,04:10, 
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. Формула 
“Русь".
19:00 Все о гольфе.
20:30,03:30 Т/с “Команда мечта” . 
(США).
21:10 Автоспорт. Гонки из серии 
“Кубок “Суперлайт”.
22:30,05:00 Рыболов.
01:00 Чемпионат Европы по борьбе 
на поясах.
02:30 Автоспорт. Мировая серия 
“Ниссан” , 3-й этап.
03:00 Спортивные танцы. Ансамбли. 
Латиноамериканская программа. 
06:30 “Путеводитель по...
08:30 Мототриал,

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных ново
стей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 “Шоу рекордов Гиннесса”. 
17:15 “ZTV.My3info” . 
18:10Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Хелп ми” .
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных ново
стей.
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса". 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Мокасины Маниту” .
05:10 Агентство криминальных ново
стей.
05:25 Т/с “Эдем".
06:00-07:00 Шоу Джерри Спрингера.

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 “Сталкер” , 2 с.
10.40 М/с “Маленькие роботы”. 
11.05Х/ф“Даурия", 1 с.
12.35 “Письма из провинции". 
Калининград.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Т/с “Дом волшебника”, 2 с.
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Поэтический театр Михаила 
Козакова”.
14.50 Д/ф “Библиотека Рудомино”.
15.50 “Петербург: время и место”.
16,15 “Царская ложа”.
17.00 "Новости культуры”
17.20 “Кто мы?” «Державная воля и 
русская доля” .
17.50 Т/с “Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле”, 3 с.
18.40 “Культурная революция”. “Мы 
совершенно не умеем отдыхать”.
19.40 “Эпизоды”. И. Вишневская.
20.20 Х/ф “Пиры Валтасара, или Ночь

со Сталиным”.
21.45 “Pro memoria” . “Старые годы”.
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Даурия” , 1 с.
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: гостиная 
для лежебок.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” .
13:00 “Сегодня" с Кириллом 
Поздняковым.
13:30 Комедия “Ехали два шофера”. 
15:20 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание”.
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Татьяной Митковой. 
20:40 Т/с “Сыщики-3: Бенефис”.
21:45Т/с “Желанная”. 4-я с.
23:00 “Страна и мир”. Главные собы
тия дня.
23:35 “К барьеру!” Ток-шоу 
Владимира Соловьева.
00:45 Тайны разведки: человек без 
лица.
01:20 Т/с “Сыщики-3” .
02:35 Сегодня.
03:00-03:40 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Ренаты Литвиновой.

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 “Рэмбо. Первая кровь”. 
12:30Т/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 “Вовка в Тридевятом цар
стве”.
15:30 М/с “Новые приключения 
Скуби-Ду”.
15:55 М/с "Озорные анимашки”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая ведь
ма".
19:00 “33 квадратных метра”.
19:30 Т/с “Улицы разбитых фонарей". 
"Вторжение в частную жизнь”.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации”. 
22:00 Х/ф “Гадюка”.
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фонарей” . 
“Танцы на льду”.
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло”.
03:20Т/с "Время любить".
04:05 Т/с “Сильное лекарство”. 
04:45-05:30 Т/с "Ларго” .

______ твз_______
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Легенда о Районе»
14:30 х/ф «Короли шутки», Франция 
16:30 х/ф «Вечная улыбка Нью- 
Джерси»
18:15 м/ф «Рекс!». Польша
18:30 д/с «Великие иллюзии. Истории
фокуса».
19:00 х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
20:40 х/ф «Подмосковная элегия» 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Истории 
фокуса».
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Целуй кого хочешь»
02:00 х/ф «Семья в осаде»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Спаси меня»
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

ГОУ "Областной центр образования"
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17:25 Х/ф «Бермудский 
] треугольник»
I 19:15 “Скорей бы 
I вечер»
I 19:20 “Зри в корень”
, 19:30 “ВОВРЕМЯ"
, 19:45 “НЧС”. 
i 19:55 “За окном” 
i 20:00 “Зри в корень” 
i 20:05 “Скорей бы 
, вечер»
, 20:15 “НУЖНЫЕ 
, ВЕЩИ”. Стройка 
j 20:30 “За окном” 

20:40 “Дедушкины
сказки
21:00 "ВОВРЕМЯ” 
21:25 “НЧС”.

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



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

ВМШЗШШЕД 09 июнШ
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”
12.00 Премьера. “Храм в Антарктиде” . 
Док.фильм
12.40 Мультсериал “Принцесса Сиси”
13.00 Новости
13.05 Опасный рейс в остросюжетном 
фильме “Размах крыльев”
15.00 Премьера сериала “Женщины 
в любви”
16.00 Новости
16.10 Комедия “Жирдяи”
17.50 “Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субтитра
ми)
19.20 Док.детектив. “Осколки “крас
ного фонаря” . Дело 2001 года.
19.50 “Основной инстинкт” .
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 Выпускной вечер “Фабрики 
звезд". Концерт в “Олимпийском”
01.50 Курт Рассел на борту в комедии 
“Капитан Рон”
03.50 Ник Нолти, Сьюзен Сэрэндон, 
Питер Устинов в фильме “Масло 
Лоренцо”
06.10 “Невеста для адмирала”. Док. 
фильм (до 06:35)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10,06:45,07:15,07:45,08:15,08:45, 
09:Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09:45 ПРЕМЬЕРА. “01” . Огнеборцы”. 
10:45 Т/с "Тени исчезают в полдень” .
11:50 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 Алена Хмельницкая в мелодра
ме "Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Юрий Степанов, Егор Бероев 
и Дина Корзун в телесериале 
“Гражданин начальник”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Х/ф "Место встречи изменить 
нельзя”.
19:45 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
20:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!”
21:55 ПРЕМЬЕРА. "Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна”.
23:55 Арнольд Шварценеггер и 
Снтони Куин в комедийном боевике 
“Последний киногерой”.
02:25 НОЧНОЙ СЕАНС. Жерар 
Депардье и Мишель Пикколи в филь
ме “Сахар”.

телерадиокомпания 
"А нгарск"

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 Музыка на канале 
10:45 «Настроение»
13:35 “Газетный дождь",
13:45 “Франк Рива. Последний из 
трёх”.
15:40 “Европейские ворота России". 
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15Телеканап “Дата”,
17:05 "Доходное место”.
17:10 “Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ”.
17:50 “Денежный вопрос”.
18:05 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым 
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кресс”.
20:30 “Неприрученная Амазонка”. 
21:10 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым 
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром".

23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
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. 
“Следствием установлено...”
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 "Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:2025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Дневник фестиваля “Кинотавр”. 
05:55 Фильм Педро Альмадовара 
“Живая плоть” .
07:35 “Мода non-stop” , (до 08:00)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка
07:40 М/ф "Возвращение блудного 
попугая”
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : 
“Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-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" - “Тайны
магии”: “Хранители тайн”
11:00 Комедия "Не послать ли нам 
гонца?”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Котопес” 
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: 
“Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Агентство одиноких сердец” 
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 - 2004г.”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Семейный 
план”
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин 
01:25 “Новости НТА-2004г.” .
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:05 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:05 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:00 Комедия “Мой братец Бейб”

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”
08.50 “Русалочка" 
Мультипликационный фильм
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Василий Шлыков, Евгений 
Дворжецкий в боевике “Риск без 
контракта”
12.55 “Чудное телевидение” 
Док.сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Нина” Телесериал
16.15 "Мутанты Икс” Телесериал 
17.15МиуМиу в комедии “Никаких 
проблем!”
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы”

Мультипликационная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Богуслав Линда и Агнешка 
Влодарчик в боевике “Охранник для 
дочери”
23.35 “Проект “Отражение": 
“Команда особого назначения” 
Док/фильм
00.45 эротический фильм “Секс в 
Интернете”
02.40 "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”
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:02 Документальный сериал 
«Кунсткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
08:25 “За окном”
09:05 Х/ф «Легенда о Райене»
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 Технологии XXI века в програм
ме “SERVER”.
11:25 “Зри в корень”
11:35 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Короли шутки»
13:35 "Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «Вечная улыбка Нью 
Джерси»
15:30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
17:10 Х/ф «Подмосковная элегия» 
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"
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Технологии XXI века в програм
ме “SERVER”.
22:10 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ». Стройка 
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 "За окном”
23:10 Х/ф «Целуй кого хочешь»
01:15 Х/ф «Семья в осаде»

____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир АТР 
12:00 “Вести-спорт”.
12:10 “На старт!”
13:00 “Вести-спорт”.
13:10 “На старт!”
14:00 “Вести-спорт” .
14:10 Европейская футбольная исто
рия. Путь к финалу.
14:40 Eurosportnews.
14:50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
16:45 Фит-Хит.
17:00 “Вести-спорт”.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 История Олимпийских Игр. 
Бегуны на дистанции.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Точка отрыва.
18:55 Автоспорт. Национальная гоноч
ная серия LADA.
20:50 Eurosportnews.
21:00 Теннис. Турнир АТР.
22:30 “Вести-спорт”.
22:40 Европейская футбольная исто
рия. Лучшие голы.
23:10 Спортивный календарь.
23:15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира среди профессионалов.
00:20 Теннис. Турнир АТР.
02:00 “Вести-спорт”.
02:10 Русский бильярд. Открытый 
турнир на кубок телеканала “Спорт”. 
04:25 “Испанский детектив". Фильм 3. 
05:00 “Вести-спорт”.
05:10 Скоростной участок.
05:40 Европейская футбольная исто
рия. Лучшие голы.
06:10 Теннис. Турнир АТР 
07:50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.
09:00 История Олимпийских Игр. 
Бегуны на дистанции.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
7ТВ

10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жизни. 
10:30,17:30,23:00,01:00,04:30,07:00,0- 
9:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История професси
онального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж - 
Дакар.
12:30 Самый сильный человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты. 
14:10,16:30,20:10 Заряжайся! 
14:30Т/с “Таинственный остров”. 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам красо
ты”.
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10,02:10,0- 
4:10,05:40 “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. Серия “Champ Саг”, 
2-й этап.
20:30,03:30 Т/с “Команда мечта” . 
(США).
22:30,05:00 Рыболов.
01:30 NBA jam.
02:30 Автоспорт. Серия “Евро-3000” ,
2-этап.
06:30 Автомания.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных ново
стей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 Шоу рекордов Гиннесса.
17:15 “Discostar".
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет”.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые".
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Три тополя на Плющихе”. 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных ново
стей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса.
02:00 Т/с “Агентство”.
03:00 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят”. 
05:10 Агентство криминальных ново
стей.
05:25 Т/с “Эдем”.
06:00-07:00 Шоу Джерри Спрингера.

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 “Нежность” .
10.10 "Культурная революция”. “Мы 
совершенно не умеем отдыхать”.
11.05 Х/ф “Даурия”, 2 с.
12.30 Р Шуман. Концерт для форте
пиано с оркестром.
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Т/с "Дом волшебника", 3 с.
14.00 "Плоды просвещения” .
14.25 “Поэтический театр Михаила 
Козакова”.
14.55 “Пять континентов Георгия 
Асатиани”.
15.35 "Достояние республики”. 
Усадьба Архангельское.
15.50 “Дворцовые тайны” . “Принцесса 
датская”.
16.15 “Черные дыры. Белые пятна”.
17.00 “Новости культуры”
17.20 “Кто мы?” Державная воля и 
русская доля”.
17.50 Т/с “Дама в очках, с ружьем, в 
автомобиле”, 4 с.
18.50 К юбилею Людмилы Зыкиной. 
“Линия жизни”.
19.45 Х/ф “Слуга” .
22.00 “Новости культуры”
22.25 “Сага французского шансона”. 
Ж.Греко.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Даурия”, 2 с.
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца”
11:00 Сегодня утром.
11:25 Фактор страха-ll. Секретные 
материалы.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” .
13:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
13:30 Х/ф “Воровка” .
15:25 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание” .
19:35 Протокол. Расследование.
20:00 “Сегодня" с Татьяной Митковой. 
20:35 “Свобода слова” с Савиком 
Шустером.
21:55 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(Великобритания - США).
00:45 Лучшие бои. Костя Цзю - 
Роджер Мейвезер.
01:20-03:35 Х/ф “Голубая лагуна”

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 “Гадюка”.
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 "Дядя Степа милиционер”. 
15:30 М/с "Новые приключения 
Скуби-Ду”.
15:55 М/с “Озорные анимашки”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с “ Беверл и Хиллз 90210”. 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30Т/с “Сабрина - Маленькая ведьма". 
19:00 “33 квадратных метра”.
19:30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
“Танцы на льду”.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Операция “Цвет нации”. 
22:00 Х/ф “Большой папа”.
23:55 Детали.
00:25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
“Петербургский презент” .
01:25 Х/ф "Прямая улика”.
03:20 Х/ф "Жизнь в гармонии". 
04:50-05:30 Музыка на СТС.

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Вечная улыбка Нью- 
Джерси»
14:30 х/ф «Целуй кого хочешь»
16:30 х/ф «Сладкая парочка полицей
ских»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Истории 
фокуса».
19:00 х/ф «Золотой гусь»
20:30 х/ф «Ведьмак»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Истории 
фокуса».
23:30 д/с «Кунсткамера».
00:00 х/с «Горько!», 1 серия 
01:00 х/ф «Охота на зверя»
03:00 х/с «Горько!», 2 серия 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Рейд возмездия»
06:30 д/с «Кунсткамера».
07:00 т/с «Истории о привидениях».

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



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “ Все путешествия 
команды Кусто” .
07.40 Александр Фатюшин в 
фильме “Ты помнишь?”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.00 Слово пастыря
10.20 “ Шутка за шуткой” . 
Юмористическая программа
11.00 Новости
11.10 Праздничный концерт 
с участием Льва Лещенко, 
Филиппа Киркорова, Валерии и 
группы “Любэ”
13.00 Новости
13.10 Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Ольга Остроумова в 
фильме “Любовь земная”
15.00 “Людмила Зыкина” . Док. 
фильм
15.30 Георгий Вицин, Павел 
Кадочников в комедии “Запасной 
игрок”
17.10 Юбилейный вечер Василия 
Ланового
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.10 Многосерийный фильм 
“Спецназ: Взлетная полоса”
20.20 Фильм
22.00 «Время»
22.20 Концерт с участием 
Софии Ротару, Ларисы Долиной, 
Максима Галкина, Николая 
Баскова
00.30 Открытие Чемпионата 
Европы по футболу. Сборная 
Португалии - сборная Греции. 
Прямой эфир из Португалии
02.50 Уэсли Снайпс в боевике 
“ Искусство войны"
05.00 Фильм (до 06:25)

РОССИЯ
07:00 Х/ф “Еще раз про любовь” . 
08:30 Мультфильмы.
09:10 “В поисках приключений” . 
09:55 “Комната смеха” .
10:55 Х/ф “Покровские ворота". 
13:40 “Песни Клуба “Театр + ТВ" 
с участием Ларисы Долиной, 
Николая Расторгуева, Тамары 
Гвердцители и других” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф "Любить по-русски-3” . 
17:00 ДЕНЬ РОССИИ. Прямая 
трансляция с Красной площади. 
18:00 ПРЕМЬЕРА. “Оружие 
России. Калибр независимости". 
18:45 "Аншлаг” на Алтае.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Аншлаг” на Алтае. 
Продолжение.
23:25 Х/ф “День Святого 
Валентина” .
00:45 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
“ Нежданный гость” .
02:10 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе “Формула-1” . 
03:20 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Испании - 
Сборная России.

телерадиокомпания 
"А нгарск”

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 
Константиновым 
10:50 Музыка на канале 
11:45 “Кубанские казаки” .
13:30 "Православная энцикло
педия” .
14:00 “Левша” . Мультфильм. 
14:45 “Шире круг” . Праздничный 
выпуск.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 «ЭКС» с Евгением 
Константиновым
17:05 “Если завтра в поход” . 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19:15 “Парк юмора” с 
Владимиром Вишневским.
20:25 МУЛЬТПАРАД.
21:15 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
2 1 :50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале 
22:50 «Старт» с Романом 
Караваевым 
23:10 «Ветер перемен»
23:15 «События недели»
23:35 ПРЕМЬЕРА. Игорь Бочкин в 
фильме “Запомните, меня зовут 
Рогозин” .
02:00 “ Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 “ Наследницы” .
05:10 СОБЫТИЯ. Время москов-

05:20 Дневник фестиваля 
“Кинотавр” .
05:30 "Цыганка" (до 07:00)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!” 
08:05 “Новости НТА - 2004г.” . 
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “ Навстречу утренней заре”
09:20 “ НТА - презент"
09:30 Телемагазин
09:40 “ Комедийный коктейль”
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА - 2004г.". 
10:50 Телемагазин 
11:00 “Новые подробности"
"О крокодилах”
12:05 "Каламбур”
12:40 "МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:10 Комедия “Семейный план” 
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 - 2004г.".
20:50 “ Пирамида”
21:00 “ Цена любви” “ Ночные 
звери”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Любовь”
23:00 Комедия "Саша + Маша” 
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные 
и голые”
00:00 "ТНТ-комедия” : “ Правила 
секса”
00:30 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. Любовь” 
00:35 Криминальная комедия, 
Великоб”Стукач”
02:45 “ Микс файт: бои без пра
вил”

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” : “Ягуар: 
пожиратель душ” Док/фильм
09.25 “Коты самураи”
09.50 “ Вуншпунш”
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны”
11.40 “Очевидец” с Иваном 
Усачевым
12.40 “Афромосквич” 
Комедийный сериал
13.50 “Колесо судьбы”
14.30 “Местное время”
14.50 Александр Борисов, Борис 
Чирков в лирической комедии 
“ Верные друзья”
17.05 “Ланс Бартон: рождение 
легенды” Шоу
18.00 “Факультет юмора” 
Заключительный концерт
19.00 “Естественный отбор” 
Телеигра
20.00 “ Неделя” с Марианной 
Максимовской
21.00 Джулия Робертс и Сьюзен 
Сэрэндон в мелодраме “ Мачеха”
23.45 “flflxnow’s”

Мультипликационная серия 
00.15 “Правда о знаках: круги на 
полях" Док/фильм
01.15 эротический фильм 
“Тайные желания”
03.10 “Дикая планета” : “Ягуар: 
пожиратель душ” Док/фильм
04.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 “ ВОВРЕМЯ”
07:55 “ НЧС” .
08:05 “За окном"
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Вечная улыбка Нью 
Джерси»
10:15 “ ВОВРЕМЯ”
10:40 “НЧС".
10:50 "За окном”
11:00 “Зри в корень”
11:05 “Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Целуй кого хочешь» 
13:00 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Сладкая парочка 
полицейских»
14:55 Х/ф «Золотой гусь»
16:25 Х/ф «Ведьмак»
18:50 Х/ф «Горько!»
19:55 “Зри в корень"
20:05 “За окном”
20:15 "НЧС” .
20:30 “Все просто” .
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 “Скорей бы вечер»
21:20 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER” .
21:35 "Цветочные истории”
21:50 “За окном"
22:00 “ НЧС” .
22:10 “Зри в корень”
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф «Охота на зверя»
00:15 “НЧС” .
00:25 "За окном”
00:35 “Скорей бы вечер»
00:40 Х/ф «Горько!»
01:50 “За окном”
01:55 Х/ф «Рейд возмездия»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Пять колец.
11:00 Скоростной участок.
11:30 “Испанский детектив” . 
Фильм 1.
12:15 Eurosportnews.
12:30 “ Испанский детектив” . 
Фильм 2.
13:00 “ Вести-спорт” .
13:10 Спортивный календарь. 
13:15 Спорт каждый день.
13:20 “Испанский детектив” . 
Фильм 3.
13:50 Бокс. Предолимпийский 
международный турнир.
16:05 Eurosportnews.
16:15 Спорт каждый день.
16:20 Спортивный календарь. 
16:25 Европейская футбольная 
история. Лучшие голы.
17:00 “Вести-спорт".
17:10 "Спортивная слава 
России” . Церемония вручения 
национальной спортивной пре
мии “Слава” .
19:15 Скоростной участок.
19:45 Бокс. Предолимпийский 
международный турнир.
22:00 “Вести-спорт” .
22:10 Дневник Чемпионата 
Европы по футболу.
22:40 Русский бильярд.
Открытый турнир на кубок теле
канала “Спорт” .
00:55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация.
03:00 “ Вести-спорт” .
03:10 Теннис. Турнир АТР.
1 /2  финала.
04:50 Профессиональный бокс. 
“ Шугар" Рэй Леонард (США) про
тив Вилфреда Бенитеза (Пуэрто- 
Рико).
05:45 “ Вести-спорт” .
05:55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Испании - 
Сборная России.
08:10 Eurosportnews.
08:20 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация.

7ТВ
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия 
жизни.
10:30,01:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,20:00,00:30,03:30,06:30 
История профессионального 
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 Чемпионат Европы по 
борьбе на поясах. 
20:30,00:00,07:30 Д/ф из цикла 
"Неизвестный спорт” . 
22:00,04:00 Шахматы. “ По зако
нам красоты” .
22:30 Автоспорт. Michelin Champ 
Race.
01:30 Шоу футбольной Европы. 
02:30,Ьильярд. Открытый Кубок 
Москвы, 2-й тур. Полуфиналы. 
05:00 Рыболов.
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 плане
та".
16:15 Т/с “Рыцари правосудия” .

и  I  vk о lb IK  U

ОТДЫХ НА БАЙКАЛЕ
Заезд с 25 июня. 

Возраст с 8 до 17 лет.
Т е л .:5 2 7 -5 9 7 .

Адрес: у л .М а я ко в с ко го , 3 1 , 
А н га р ска я  ш ко л а  бизнеса.

17:15 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе” .
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 “Холостяки” .
23:40 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа” . 
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Сексуальные соседки". 
05:15-07:15 Х/ф “Пинеро” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Александр Невский” .
10.00 Кто в доме хозяин.
10.25 Х/ф “ Внимание, черепаха!”
11.50 Д /с  “Африка у поверхности 
земли” , 1 с.
12.15 “И снова шлягер” .
12.45 “Смехоностальгия” .
13.25 К юбилею Людмилы 
Зыкиной. Концерт.
14.45 Х/ф “ Кубанские казаки".
16.30 Фильм-балет “Галатея".
17.30 “ В вашем доме” . В.Крайнев 
и Т.Тарасова.
18.10 "Сферы” с И. Ивановым.
18.55 “Блеф-клуб” .
19.35 “Целый век играет музы
ка” . Б.Окуджава.
20.30 Х/ф “Дом для богатых” .
22.30 В.Чернов и ансамбль 
“Терем-квартет” .
23.20 Программа передач. 
23.25-00.46 Х/ф “ Щедрое лето” .

НТВ
05.50 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(Великобритания - США).
09:00 Сегодня.
09:20 Детское утро на НТВ. 
“Улица Сезам” .
09:45 Детское утро на НТВ. “Та- 
ра-рам!"
10:00 “ Без рецепта” . Доктор 
Бранд.
10:30 "Обозреватель” .
11:00 Кулинарный поединок: 
Лариса Гузеева - Игорь Бухаров. 
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
13:20 “Дикий мир: стрела дико
браза” . Экспедиция Тимофея 
Баженова.
14:00 Вкусные истории.
14:05 Комедия “Не валяй дурака” 
16:20 Криминальная Россия: 
последний выстрел.
17:00 “Сегодня" с Кириллом 
Поздняковым.
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Раймонд Паулс.
17:55 Т/с “ Идеальная пара: отдо
хните, магистр” .
19:00 Своя игра.
20:00 “Личный вклад” .
21:00 Красная стрела.
Спецвагон.
21:15 Х/ф “Прощание в июне". 
00:10 Триллер "Основной 
инстинкт”
02:45 Двое в городе.
03:10-03:50 “ Ночные музы". 
“Стиль от...” Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 М/ф “Приключения 
Буратино” .
08:10 М/ф “Кот в сапогах” . 
08:30 Т/с “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 Х/ф “Пиратские острова” . 
18:00 “Истории в деталях” . 
Специальный выпуск.
18:30 Х/ф “Дорога домой. 
Невероятное путешествие” . 
20:00 Х/ф “ Большой папа” . 
22:00 Х/ф “Кудряшка Сью". 
00:05 Х/ф “Заклинатель лоша
дей” .
03:15 Х/ф “Чудо на шоссе 880". 
04:45-05:30 Музыка на СТС.

твз
11:45 «Гламурные ведомости» 
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 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
14:30 х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
16:10 х/с «Горько!», 1 и 2 серия 
18:30 д /с  «Хвостатые истории». 
18:45 «Гламурные ведомости» 
19:00 х/ф «Аферисты», Россия 
20:40 х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра»
23:00 д /с  «Хвостатые истории». 
23:30 д /с «Кунсткамера».
00:00 х/ф «Неудержимые»
01:45 м/ф «Рекс». Польша 
02:00 х/ф «Возвращение реани
матора»
04:00 т /с  «Истории о привиде
ниях».
04:30 х/ф «Сумасшедший Сесил» 
06:30 д /с «Дикий молодняк». 
07:00 д /с  «Истории о привиде
ниях».



цод «Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-S9.
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07.00 Новости
07.10 Георгий Жженов в фильме 
“Крепыш”
08.50 Отечественный боевик 
"Охота на единорога"
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.10 “Смак” с Андреем 
Макаревичем
11.30 “ Пестрая лента” . Евгений 
Матвеев
12.20 Павел Любимцев в про
грамме “Путешествия натурали
ста”
13.00 Новости
13.10 Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Ольга Остроумова в 
фильме “Судьба".
15.00 “Личная жизнь Александра 
Розенбаума”
16.10 Валерий Леонтьев,
Надежда Бабкина, Олег Газманов 
в праздничной концертной про
грамме
17.20 Людмила Максакова, Олег 
Стриженов, Леонид Куравлев в 
фильме “Неподсуден”
19.00 Вечерние новости (с суб
титрами)
19.10 Многосерийный фильм 
“Спецназ: Покушение”
20.20 “Ералаш”
20.40 “ Кривое зеркало” .
22.00 «Время»
22.30 “Кривое зеркало” . 
Продолжение
23.30 Мэг Райан в романтической 
комедии “Помешанные на любви”
01.30 Триллер Стивена Кинга 
“Томминокеры” . Фильм 1-й
03.10 “ Шутка за шуткой” .
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции - сборная 
Англии.
05.35 Сериал “Темный ангел” . 
Заключительные серии (до 07:00)

РОССИЯ
06:50 Х/ф “Смешная леди” .
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” . 
12:25 “Комната смеха” .
13:15 “В поисках приключений” . 
14:15 “ Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “За витри
ной универмага” .

ТРК- ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» 
с Людмилой Коробовой.
17:20 «Отдохнем!»
17:50 «Воскресение». 
Православная программа.
18:10 «Мотор».
18:30 «Осторожно: поезд». 
Безопасность на дороге.
18:35 «Сайн байна, земля 
Гэсэра!»
18:45 «С любовью к Иркутску». 
Горзеленхоз.
18:50 «Сердца, отданные людям»

РОССИЯ

телерадиокомпания 
"А нгарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели» 
09:20 «Ветер перемен» 
09:25 Музыка на канале 
10:00 «События недели» 
10:20 «Ветер перемен» 
10:25 «ЭКС» С Евгением 
Константиновым 
10:45 Музыка на канале

19:00 “Аншлаг".
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20:50 “ Голубой огонек на 
Шаболовке, или Зимний сон 
в летнюю ночь” .
00:10 “Фитиль N 8” . Сатирический 
тележурнал.
00:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - Сборная 
Хорватии.
03:00 Чемпионат мира по авто
гонкам в классе “Формула-1” .

11:55 “Запомните, меня зовут 
Рогозин” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “ Марш-бросок” .
15:15 “ Наш сад” .
15:35 “Лакомый кусочек".
16:00 «ЭКС» С Евгением
Константиновым
16:25 "Звезда автострады” .
16:40 “ Если завтра в поход” . 
18:25 Борис Галкин в программе 
“ Приглашает Борис Ноткин” . 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Алфавит” . Телеигра.
19:55 “21 кабинет” с Виктором 
Белицким,
20:25 “ Московские истории 
Василия Ливанова” .
20:50 “Седой медведь” . 
Мультфильм.
2 1 :30 «События недели»
2 1 :50 «Ветер перемен»
2 1 :55 «Звездный взгляд»
22:00 «Старт» с Романом 
Караваевым 
22:20 Музыка на канале 
22:40 ПРЕМЬЕРА. “Горбун” 
(Франция - Италия-Германия).
01:00 “Момент истины” . Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 НА ЭКРАНЕ-БОЕВИК. 
“Удар Лотоса” - 2 (Россия).
04:10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:20 Сенсации и не только в 
программе “Деликатесы” .
05:00 Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам. 
06:00 Дневник фестиваля 
“ Кинотавр” .
06:10 Лев Лещенко и Юлия 
Началова в программе 
“Супердиск" (до 07:30)

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 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “ Новые подробности” - 
“О пауках”
12:00 “ Каламбур”
12:35 “ МОСКВА: инструкция по 
применению” .
13:05 Комедия “Красивый и упря
мый”
15:00 “Шоу Бенни 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 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” с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Любовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша” 
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные 
и голые”
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила 
секса”
00:30 Реалити-шоу. 
Спецвключение “Дом-2. Любовь” 
00:35 Х/ф “Мимино”
02:45 “Микс файт: бои без пра
вил”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “ Колесо судьбы"
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : 
“Загадочное путешествие” 
Док/фильм
09.25 “ Коты самураи"
09.50 “Вуншпунш"

10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны”
11.40 “Факультет юмора” 
Заключительный концерт
12.40 “Афромосквич”
Комедийный сериал
13.50 “Военная тайна"
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Ян Махульский в комедии 
“Ва банк”
17.10 “Колесо судьбы”
17.40 Джулия Робертс и Сьюзен 
Сэрэндон в мелодраме “ Мачеха”
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Эндрю Дивофф в фильме 
ужасов “Исполнитель желаний”
23.00 “ Естественный отбор” 
Телеигра
00.00 “Корабли призраки” ' 
Док/фильм
01.00 Тэнди Ньютон, Дэвид 
Тьюлис в драме Бернардо 
Бертолуччи “Осажденные”
02.50 “Дикая планета” : 
“Загадочное путешествие” 
Док/фильм
03.40 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер 
Бамп», «Мэри Кейт и Эшли - супе
рагенты», «Эволюция», «Мумии 
возвращаются!»
10:15 “НЧС” .
10:25 “За окном”
10:35 “Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
12:25 “НЧС” .
12:35 “За окном”
12:45 “Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф «Горько!»
15:05 Х/ф «Аферисты»
16:45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ». Стройка 
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра»
19:10 “Простые мечты”
19:15 “За окном”
19:25 “Скорей бы вечер»
19:35 “ НЧС” .
19:50 “За окном”
20:00 “Все просто” .
20:25 Х/ф «Неудержимые»
22:20 “За окном”
22:30 “НЧС” .
22:40 “Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф «Возвращение реани
матора»
00:50 “За окном”
00:55 “НЧС” .
01:05 “Скорей бы вечер»
01:15 Х/ф «Сумасшедший Сесил»

РТР-Спорт
10:00 Формула-1. Гран при 
Канады. Квалификация.
10:45 “Золотой пьедестал” . Юрий 
Тюкалов.
11:15 Теннис. Турнир АТР.
1/2 финала.
13:00 “Вести-спорт” .
13:10 Спортивный календарь. 
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Золотые мгновения 
Олимпийских Игр. Бьющие рекор
ды.
13:50 Eurosportnews.
14:05 Сборная России.
14:30 Eurosportnews.
14:45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Сборная Португалии - 
Сборная Греции. Трансляция из 
Португалии.
17:00 “Вести-спорт” .
17:10 Профессиональный бокс. 
“Шугар” Рэй Леонард (США) про
тив Вилфреда Бенитеза (Пуэрто- 
Рико).
18:00 Фигурное катание.
“Ледовая симфония” . Шоу Ирины 
Лобачевой и Ильи Авербуха.
19:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Португалии - Сборная 
Греции.
21:45 “Вести-спорт” .
21:55 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Смотрим вместе” . Сборная , 
России - Сборная Испании.
00:35 Точка отрыва.
01:05 "Вести-спорт” .
01:15 Формула-1. Гран при 
Канады.
03:25 Спортивная гимнастика. 
Кубок России.
05:45 “Вести-спорт” .
05:55 Футбол. Чемпионат Европы.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
Сборная Швейцарии - Сборная 
Хорватии.
08:10 Теннис. Турнир АТР. Финал.

________7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия 
жизни.
10:30,01:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке. 
11:00,20:00,00:30,06:30 История 
профессионального 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.
17:30,03:30 “Жиллетт-спорт” . 
18:30,01:30 Конный спорт. Дни 
России во Франции. Венсенн. 
20:30,07:30 Д/ф из цикла 
“Неизвестный спорт” .
22:00,04:00 Шахматы. “По зако
нам красоты” .
22:30 “Формула-1 на воде” . Гран- 
При Италии, 4-й этап.
00:00 Все о гольфе.
02:30 Бильярд. Открытый Кубок 
Москвы, 2-й тур. Финал.
05:00 Путеводитель по...
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
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” . 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия” . 
17:15 Х/ф “Три женщины и муж
чина” .
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Смеходром.
21:20 Концерт “ Михаил 
Евдокимов и его друзья” .
23:05 Х/ф “ Мокасины Маниту". 
01:00 Х/ф “ Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры” .
04:05 “Сексуальные соседки” . 
04:40 Т/с “ Напряги извилины". 
05:45-07:35 Х/ф “Пятьдесят на 
пятьдесят” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском 
языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” .
08.40 Х/ф “Минин и Пожарский” .
10.25 “Легенды немого кино” .
Я. Протазанов.
10.50 М/ф
11.50 Д /с “Африка у поверхности 
земли", 2 с.
12.15 Памяти Б.Петровского. 
“Цитаты из жизни” .,
12.55 “Что делать?”
13.40 “Незнакомый Глинка” .
15.00 М/ф: "Заяц и еж” , 
“Неумойка” .
15.25 Д/ф “Жизнь на Марсе".
16.15 Звездные годы 
“Ленфильма” .
16.55 Х/ф “Два капитана” .
18.30 “Театральные встречи". 
Избранное.
19.10 “Великие романы XX века". 
Д.Эванс и Р.Роджерс.
19.35 “Вокруг смеха. Нон-стоп".
20.15 Д /с “Тайны древних импе
рий", 4 с.
21.05 Х/ф “ Маленькая Вера” .
23.20 Программа передач.

23.25 Х/ф “Музыкальная исто
рия".
00.45-00.55 М/ф “Тяп-ляп” .

________НТВ________
07:45 Детское утро на НТВ.
09:00 Сегодня.
09:20 “ Растительная жизнь” .
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “ Едим дома” с Юлией 
Высоцкой.
10:35 Комедия “Паспорт в Париж” 
12:25 Военное дело. •
13:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
13:20 “Апельсиновый сок” . 
Программа Владимира 
Соловьева.
13:50 “Внимание: розыск!” 
“Древнее проклятье” .
14:20 Комедия “Налево от лифта” 
(Франция).
16:05 “ Их нравы” с Дмитрием 
Захаровым.
17:00 “Сегодня” с Кириллом 
Поздняковым.
17:20 XX век. Русские тайны. 
Сбить любой ценой.
17:55 Т/с “Идеальная пара: осо
бенности эмоциональных выбо
ров” .
19:00 Своя игра.
19:55 Боевик “Сквозные ранения” 
22:00 “Намедни” с Леонидом 
Парфеновым.
23:35 Детектив “Тупик” 
(Великобритания).
01:55-03:50 Х/ф “Смертельный 
рейс”

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Дубравка” .
08:30 Т/с “Динотопия” . 
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький 
башмачник” .
10:00 М /с “Симсала Гримм” . 
10:30 “ Полундра!”
11:00 М /с “Просто Норман” .
11:30 М /с “Табалуга” .
12:00 “Ты - супермодель” . 
Реальное шоу.
18:00 “ Истории в деталях” . 
Специальный выпуск.
18:30 Т/с "Агент национальной 
безопасности 4” .
19:45 Концерт “Хорошие песни” 
22:00 Х/ф “Яйцеголовые” .
23:50 Т/с “Агент национальной 
безопасности 4” .
01:00 Х/ф “Пикник у Висячей 
скалы” .
03:00 Х/ф “Водопроводчик” . 
04:15-05:45 Х/ф “Люди дела” .

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 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
14:30 х/ф «Золотой гусь»
16:00 х/ф «Ведьмак»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Воздушные террори
сты»
21:00 х/ф «Займемся любовью» 
23:00 д /с  «Хвостатые истории». 
23:30 д /с  «Кунсткамера».
00:00 х/с «Русский транзит»,
1 серия
01:00 х/ф «Охота на зверя» 
03:00 х/с «Русский транзит»,
2 серия
04:00 т/с  «Истории о привиде
ниях».
04:30 х/ф «Возвращение реани
матора»
06:30 д /с  «Дикий молодняк». 
07:00 д /с  «Истории о привиде
ниях».
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ от
Р ом ана
КА РА ВА ЕВА

Богатырская наша силушка
Турнир по силовом у  

многоборью «Богатыри 
Приангарья» проходит на 
стадионе «Ангара» уже вто
рой год подряд, и второй раз 
собирает на трибуны зрите
лей, которые в такое нелег
кое время все же находят 
свободные минуты и, удоб
но устроившись на трибу
не, горячо болеют за всех 
смельчаков, кто не побоял
ся выйти на ристалище са
мых сильных и разносто
ронне физически разви
тых -  истинных богатырей 
Приангарья!

В отличие от прошлого года 
программа была изменена в 
лучшую сторону, так сказать, 
более смотрибельную: исчез
ли виды, травмооопасные, 
с точки зрения организато
ров, и введены более совер
шенные и безопасные. Да и 
участников на этот раз было 
гораздо меньше, и все прош
ли тест на допуск, нося 75-ки- 
логаммовый камень на рас
стояние, - 9 мужчин и 5 жен
щин (вот этих я бы не подпу
скал на соревнования подоб
ного ранга на пушечный вы
стрел: профанация чистей
шей воды -  то действие, кото
рым занимались миниатюр
ные девушки на беговой до
рожке стадиона).

Первый вид многоборья -  
буксировка «ГАЗели» у атле
тов и «Понима ИЖ» - у слабо
го пола. Борец греко-римско- 
го стиля из ДЮСШ №3 Данил 
Адушинов быстрее всех спра
вился с заданием, ну а бронзо
вый призер прошлогоднего ро
зыгрыша Анастасия Черкашина 
отличилась среди женщин.

Семьянихин отлично справился 
с этим заданием -  7 раз взле
тала отполированная руками 
участников деревяшка туда- 
сюда, принося победные очки 
самому молодому (16-летнему) 
претенденту на лидерство.

Женщины выбрали другую 
стезю: взяв в каждую руку по 
57-килограммовому отрезку

Бревно весом 150 кг, за
крепленное на штативе, нуж
но было перекинуть возмож
но большее количество раз за 
одну минуту. Очень одарен
ный паренек из той же про
славленной спортшколы Иван

рельса, они смело двинулись в 
путь, и самым длинным он ока
зался у той же Черкашиной.

«Зевсовы круги» - так на
зывался конкурс, где тяжелую 
корзину, наполненную камня
ми, нужно перетащить на наи

большее расстояние, накру
чивая по кругу количество сек
торов. 24 сектора -  и победа 
в этом виде досталась трене
ру клуба «Носорог» Дмитрию 
Кутергину, которой в анало
гичном виде год назад тоже не 
знал себе равных.

Перетягивание соперника, 
сидя в упоре, зажав в руке 
специальную раму, - вид мно
гоборья очень демократич
ный и ужасно увлекательный. 
И здесь преимущество име
ет вес атлета. 150-килограм
мовый гигант, начальник па- 
трульно-постовой службы г.Ир- 
кутска, мастер спорта по бок
су Виталий Морозевич вос
пользовался своим превосход
ством и очень быстро пога
сил энтузиазм остальных со
перников. У женщин в фина
ле сошлись молодость и опыт. 
МСМК, трехкратная чемпион
ка России Галина Кутергина все 
же уступила мастеру спорта 
Клавдии Колесниковой.

В поднимании железного 
бревна весом 70кг не оказа
лось равных юному дарова
нию. Иван Семьянихин 13 раз 
поднимал его на прямые руки, 
спеша и подгоняя стрелку се
кундомера, ведь и здесь ли
мит времени был минималь
ным -  1 минута.

Когда у мужчин настал че
ред кантовать колеса (а огром

1. Л&гаа.-.а

ные шины с металлическим 
диском кого хочешь приведут 
в уныние), расклад был такой: у 
Андрея Лобанова, воспитанни
ка КСДЮШОР «Ангара», канди
дата в мастера спорта по тя
желой атлетике, было столько 
же очков, сколько и у Ивана, 
и в очной дуэли они послед
ними рванули со старта, отме
ряя 20-метровый отрезок пе
реворотами тяжеленных дис
ков. Победа на этот раз была 
на стороне более взрослого 
(всего 18 лет!) товарища, а бла
годаря ей и абсолютное пер
венство стало фактической на
градой молодому тяжелоатлету. 
Вид выиграл Дмитрий Кутергин, 
затратив на все про все одну 
минуту, но в тройку призеров -  
увы! -  не попал. После Лобанова 
и Семьянихина третьим на пье
дестал почета пристроился

Роман Карпов, представитель 
клуба «Палестра».

У женщин шина от АТЕК 
уже ничего не решала: слиш
ком большой отрыв отделял 
Черкашину от остальных участ
ниц. Анастасия и победила в 
абсолютном зачете, вторая - 
Галина Кутергина, третья -  
Клавдия Колесникова.

Жаль, что так и не заявились 
на этот праздник мощи, силы 
и здоровья хваленые «качки» 
из десятков клубов города -  
оно, конечно, ходить гоголем 
по пляжу водохранки куда при
ятнее, чем упираться на арене, 
показывая свою силу, а если 
ее нет, то накачанные с помо
щью анаболиков дутые мыш
цы могут свести с ума разве 
только юных дев, но не обма
нут истинных ценителей муж
ской красоты.

е е е е ш э  ш ш и ш а  

Есть «золото»!

Чемпионат мира 
по тяжелой атлетике 
среди юниоров, ко
торый завершился в 
воскресенье в столи
це Белоруссии -  го- 
роде-герое Минске, 
принес в Ангарск ра
достную весть: Ольга 
Логинова, МСМК, сту
дентка училища олим
пийского резерва, вос
питанница заслужен
ного тренера России 
Андрея Старикова из 
КСДЮШОР «Ангара», 
завоевала золотую ме

даль в весовой катего
рии свыше 75кг.

Вырвав 105 кг и 
толкнув 135кг, она 
обошла своих со
перниц из Кореи и 
Польши. Первое «зо
лото» среди юниоров- 
тяжелоатлетов теперь 
есть и в нашем городе.

Поздравляю весь 
коллектив школы 
«Ангара», лично Ольгу 
Логинову, все отделе
ние тяжелой атлетики. 
Ура! Мы первые!

Е Ш Е Ш  я ш а я я
Екатерина Букина заняла 2-е место на 

Международном турнире по вольной борь
бе, проходившем в г.Дортмаген (Германия). 
Подробности -  в ближайшем номере еже
недельника.

- . г  в и ш в я з а :

Рассекая тугие волны
30 мая высокий берег мо

гучей сибирской реки Ангары 
был ярок и пестр от почтен
ной публики, собравшейся 
на водноспортивный празд
ник, приуроченный к 53-й го
довщине города Ангарска. 
Спортивным «полем брани» 
стал участок акватории, при
легающий к лодочной станции. 
Над местом старта, отмеченным 
оранжевым буем, словно стро
гий пастырь, нависала серая 
двухэтажная башня, выстроен
ная кем-то из любителей суро
вой красоты наших просторов. 
В воздухе парили птицы. Погода 
выдалась солнечная, и от этого 
настроение у всех было особен
но праздничным.

В этот воскресный день побо
леть за участников гонок приш
ли около тысячи человек. Из ди
намиков машины оповещения 
звучала музыка. Периодически 
ее перекрывала ликующая ова
ция: свистом и аплодисмента
ми отвечала публика на искро
метные перлы ведущего шоу 
Романа Караваева. По ветру по
лоскались разноцветные фла
ги. Работали видеокамеры те
левидения, то тут, то там щел
кали любительские «мыльни
цы». Все ждали момента, ког
да, взревев моторами, первая 
пятерка участников выйдет на 
дистанцию.

И вот в небо взлетели заря
ды дневного фейерверка, раз
ноцветные клубы дыма кото
рого стали сигналом того, что 
близок первый старт. В руки 
собравшихся зрителей спусти
лись маленькие парашютисты. 
Феерическая составляющая 
праздника была любезно предо
ставлена центром пиротехники 
«Сапют-1», руководит которым 
Игорь ОРЛОВ. Отдельное спа

сибо хочется сказать всем, кто 
неравнодушен к речным транс
портным средствам и от души 
помогал в организации гонок. 
В частности, одним из заводил 
состоявшегося шоу был Поль 
Карпов, который сам азартно 
«давил на гашетку», участвуя в 
соревнованиях.

В первом заезде приняли 
участие шесть лодок класса 
«Нептун» с объемом двигате
ля 350 куб.см. Уже после тре
тьего круга определились фа
вориты и аутсайдеры. Первой 
к финишу примчалась «казан
ка» Андрея Карпачева. Вторым 
стал Александр Каленчук, а по
четная третья ступенька доста
лась Юрию Волкову. На четвер
тое место в результате упор
ной борьбы техники и сноров
ки «пилотов» вырвался Евгений 
Кузьмин.

Далее последовала череда 
заездов моторных лодок с еще 
более мощными двигателями 
«Вихрь». Не думаю, что участ
никам были слышны крики, раз
дававшиеся с берега, но каж
дый из них, несомненно, чув
ствовал поддержку своих близ
ких и друзей. Беспощадно ло

патя ледяную 
воду, шли лодки 
против течения. 
Затем, лихо вы
брасывая из-под 
бортов каскады 
брызг; они оги
бали специаль
но установлен
ный буй и легко 
неслись к «сто
рожевой» баш
не, чтобы там 
выйти на новый 
круг.

К курьезам  
можно отнести 

фальстарт, когда 
участники одного из заездов, 
не внемля призывам ведущего 
шоу одуматься, рванули с места 
в страстном желании одержать 
викторию. В пылу гонки винтом 
был перерублен трос, соеди
няющий с якорем один из буев. 
Пришлось сделать небольшой 
перекур. Других более-менее 
серьезных происшествий ни на 
воде, ни на берегу в этот день не 
случилось.

В результате трех зачет
ных этапов определились фи
налисты. Интригу и драма
тизм в «группе смерти», как на
звал финалистов Роман 
Караваев, обострил один 
любопытный факт: со
стязаться довелось род
ным отцу и сыну. Забегая 
вперед, скажу, что побе
дила молодость.

Стас Кондратович,
И го р ь  и Н и к о л а й  
Ч ер ед овы , А н д р ей  
М ахн о , А л е кс а н д р  
Зверев и Виктор Кузьмин 
«приш порили» с в о 
их горячих водоплава
ющих «коней», и нача

лась борьба за лидерство в ан
гарской лодочной армаде. Уже 
на первых минутах стало ясно, 
что соперничать с Николаем 
Чередовым бессмысленно -  
он вырвался далеко вперед. В 
момент финиша он опережал 
замыкающих гонку участников 
почти на целый круг. Победа 
досталась водному «Шумахе
ру» по праву.

Торжественную церемонию 
награждения сопровождали 
фейерверк и ликование зрите
лей. Победитель получил глав
ный приз -  цветной телевизор. 
Были также награждения по 
ряду номинаций -  за волю к по
беде, приз зрительских симпа
тий и другие. Водноспортивный 
праздник удался! Такого уровня 
соревнование у нас было прове
дено впервые. Организаторы и 
участники гонок уверены, что 
оно станет традиционным. И с 
каждым разом будет становить
ся все грандиозней и красочней. 
Подобное настроение вполне 
соответствует духу нынешнего 
воспрянувшего ото сна и рас
правляющего плечи Ангарска, 
одним из символов которого 
являются стремительные вол
ны Ангары.

Сергей ДОЗОРИН.
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Чужакам до сих пор непонятна 
Необъятная вольная ширь,
А для нас хороша, благодатна 
Наша матушка, наша Сибирь.

Вырос город -  не город, а сказка,
И кварталы построились в ряд,
Но по-прежнему сосны в Ангарске 
В вальсе плавном задорно кружат.
Я, шагая с работы, сосенкам 
Шлю горячий сердечный привет, 
Моим милым, красивым сестренкам 
Из далеких лет. Слова В. С. Селиванова.
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ГРАЖДАНИН
«с.^чальник Чукотки»

А КАК ТАМ, НА 
ЧУКОТКЕ?

Чукотка сейчас, я считаю, обя
зана Абрамовичу самим своим су
ществованием, тем, что она жива. 
Вот маленькая деталь: еще не гу
бернатор, еще депутат от Чукотки, 
Абрамович в свое время, изумив
шись тамошней нищетой, пытался 
вывезти детей на отдых, отправил 
личный самолет. Очень мало де
тей приехало к самолету, потому 
что прежняя администрация ре
шила взять плату за проезд до са
молета. Чукотка просто вымирала 
от пьянства, потому что на ней су
ществовала колониальная эконо
мика образца 16-го века, перехо
дящая в геноцид: туземцам - вод
ку, от туземцев - шкурки. В быт
ность Абрамовича губернатором 
Чукотки бюджет ее увеличился с
3 до 7 млрд рублей. Часть - это 
увеличенные трансферты из фе
дерального бюджета (Абрамович 
выбил их), другая часть - это от
числения от налогово-льготной 
«Сибнефти», еще часть - личные 
налоги Абрамовича. И это еще не 
все, что получает Чукотка, пото
му что у Абрамовича есть личный 
благотворительный фонд «Полюс 
надежды», который тратит на нее, 
по уверениям людей, близких к 
Роману Аркадьевичу, около 200 
млн долларов ежегодно. Деньги 
идут через фонд, потому что если 
их пропускать через бюджет, то 
просто придется платить вдвое 
больше - и в федеральный, и в

местный, а так они платятся сра
зу по назначению. Но дело даже 
не в многократном увеличении 
денег, которые достаются теперь 
жителям Чукотки. Дело в том, что 
для прежнего губернатора Чукотка 
была источником заработка. А для 
Абрамовича это все-таки та свеч
ка, которую он ставит в церкви, 
пытаясь замолить совершенные 
в другом месте грехи. Губернатор 
добился, что налоги он будет пла
тить на Чукотке. По разным оцен
кам , это около 18 миллионов дол
ларов. Более того, сбор налогов 
пополнился еще на 35 миллионов 
рублей, в основном, за счет зар
платы сотрудников, привлеченных 
из бизнес-структур Абрамовича. 
Из этих сумм впервые за несколь
ко лет удалось погасить задол
женность по зарплате учителям 
и врачам. А оленеводам, полу
чавшим за свой труд вместо де
нег товары, впервые начали пла
тить зарплату: 15 тысяч рублей - 
директорам оленеводческих хо
зяйств, 5 тысяч рублей - брига
дирам, 3,5 тысячи рублей - ря
довым сотрудникам хозяйств. На 
эти, как с неба упавшие деньги, 
вся тундра гуляла три месяца, а 
потом начали активно внедрять
ся пластиковые карточки, чтоб не 
разгулялись оленеводы: с января 
2004 года на Чукотке внедрено 120 
электронных касс (в 44 поселках 
из 55). При этом решаются три 
задачи: по карточкам «паленую* 
водку не купишь, не надо пере
правлять деньги в труднодоступ

ные районы, к тому же 
«навариваются» про
б и ты  на банковских 
операциях.

Бесперебойно по
ставляются топливо и 
провизия. Губернатор 
наладил закупку кар
тошки, яиц, куриного 
мяса и прочих харчей 
для региона в Америке, 
где огурцы солили для 
Чукотки по русско
му рецепту. Почему 
в Америке? Да про
сто оказалось, что все 
это дешевле закупать

в США, чем везти из Центральной 
России. Подобные затраты, по 
самым скромным оценкам, тя
нут чуть ли не на 200 миллионов 
долларов, причем примерно 60 
миллионов - личные деньги гу
бернатора.

Абрамович на самом деле по
тратил на Чукотку больше, чем 
на «Челси». Просто по какой-то 
странной причине «Челси» сде
лала его героем англичан, а пост 
губернатора Чукотки сделал его 
объектом разборок со стороны 
Счетной палаты. В декабре 2004 
года истекает четырехлетний срок 
пребывания Романа Абрамовича 
на посту губернатора Чукотского 
автономного округа (ЧАО). Но на 
второй срок Роман Абрамович уже 
не собирается выдвигать свою 
кандидатуру...

ТАКИМ, 
ВОРЮГАМ, 
И НАДО?

Забавно, что решение о про
верке появилось на следующий 
день после встречи Степашина 
с Президентом. А на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе 
вице-премьер Алексей Кудрин за
явил, что претензии по налогам 
имеются не только к ЮКОСу, но 
и к «Сибнефти», и к «Лукойлу». 
К тому же, Степашин подчер
кнул, что у него есть претензии 
к Абрамовичу в моральном пла
не: 300 миллионов долларов на 
покупку иностранного футболь
ного клуба, а на помощь беспри
зорным детям бизнесмены, де
скать, собрали всего лишь один 
миллион долларов, и Абрамович

дит, что ей выплатили зарплату, 
детей вывезли на юг, выгнали на
чальника милиции, который спаи
вал жителей поселка, сделали фе
деральные телеканалы, родителей 
переселили на «материк», потому 
что «Полюс надежды» переселяет 
инвалидов, пенсионеров за свои 
деньги, покупая им квартиры. И 
вот теперь эта женщина слышит, 
что, оказывается, Абрамович - 
вор, а Чукотка - банкрот. И она 
понимает, что сейчас Абрамович 
скажет: да на фига мне все это 
надо, я лучше буду горнолыж
ные курорты строить, я лучше в 
«Челси» буду вкладывать. И потра
тит Абрамович свои деньги в дру
гом месте, и снова на Чукотке бу
дет по-прежнему: будет времен
щик-губернатор, будет нищета, 
будет воровство, будет процесс 
обмена водка-шкурки. И вот пред
ставьте, что этот человек подума
ет о г-не Степашине, Президенте 
и о власти вообще.

И еще я совершенно точ
но знаю, что если власть 
ограбит этих Ходорков

ских, Гусинских, абрамовичей 
и далее по списку всех членов 
списка «Форбс», то мы окажем
ся ограбленными вместе с ними. 
Потому что, во-первых, власть не 
остановится в своем грабеже. Во- 
вторых, власть их будет грабить не 
для того, чтобы отдать нам. Власть 
их будет грабить для того, чтобы 
забрать себе. И именно это и про
исходит. Вот маленькая аналогия: 
в 30-х годах у нас было раскула
чивание. У нас были люди, кото
рые были кулаками, были богаты
ми, и за это поехали в разные «не
скучные места», а всех остальных

rank пате age worth ($bil) country
26 Mikhail В Khodorkovsky 39 8.0 Russia
49 Рогу.*п , * Abrу'Пгуу. ' 36 5.7 Russia
68 Mikhail М Fridman 38 4.3 Russia

« 7 iktor еУщШ ещ 45 7 ; 2.5 Russia
222 Vladimir 0  Potanin 42 1 8 Russia
256 Mikhail - 37 :
278 Oleg V  Deripaska 34 1.5 Russia
278 Vladimir P Yevtushenko1', 54 1.5 Russia
329 Vagit Y Alekperov 52 1.3 Russia
340 Alexei A  Mordashov 37 1.2 Russia
386 Leonid В Nevzlin 43 1.1 Russia

386 Evgeny Schvidler 38 1.1 Russia
427 Vladimir Bogdanov 51 1.0 Russia
427 Mikhail В Brudno 43 1.0 Russia
427 Vladimir M Dubov 45 1.0 Russia
427 Platon L Lebedev 46 1.0 Russia
427 Vasily S Shakhnovsky 45 1.0 Russia

среди них отнюдь не на первом 
месте. То есть благотворитель
ностью у нас теперь занимаются 
не по велению души, а по указке 
власть предержащих. А большой 
моралист Степашин как раз и бу
дет наказывать тех, кто эту указ
ку не разглядел.

И проблема заключается в 
том, что Абрамовичу то лично 
как раз ничего особенно не бу
дет. Абрамович как-нибудь уж ре
шит все свои проблемы. Но вот 
Чукотке от того, что сейчас гово
рит Степашин, будет. Представьте 
себе обычного человека, который 
сидит на этой Чукотке, какую-ни- 
будь сельскую учительницу, кото
рой 8 лет не платили зарплату, в 
поселке, где не было тепла, све
та, не было ничего. И вот она ви

организовали в колхозы. Так вот, 
среди кулаков были разные люди. 
Среди кулаков были просто люди, 
которые работали хорошо и этим 
составили себе состояние. Среди 
кулаков были люди, у которых 
была большая работящая семья. 
Среди кулаков были люди жест
кие, люди, которые эксплуатиро
вали своих односельчан. Разные 
были люди среди кулаков. Среди 
кулаков были, наверное, в том 
числе, сволочи и мерзавцы. Но 
вот среди тех, кто их раскулачи
вал, среди тех, кто отнимал избы, 
среди тех, кто их расстреливал и 
ссылал - среди этих активистов 
не было хороших людей, среди 
них все были мерзавцы...

Алексей БРЫНЦЕВ.

Наши контролирующие и надзирающие органы, види
мо, устав от упреков в непоследовательности в связи с 
«делом ЮКОСа», решили стать последовательными до 
невозможности. Глава Счетной палаты г-н Степашин зая
вил, что Чукотка является банкротом, ввиду того, что гос- 
долг ее составляет 9,3 млрд рублей и в 2,5 раза превыша
ет собственные доходы Чукотки. Некоторая комичность 
этого заявления связана с тем, что «золотой кредит», ко
торому и обязана Чукотка своим банкротством, был вы
делен и разворован при губернаторе Назарове, преды
дущем губернаторе, который сейчас работает аудитором 
той же Счетной палаты, т.е. все вопросы не к Абрамовичу, 
а к Назарову. Однако Счетная палата страстно желает за
дать их именно Абрамовичу...

Спасибо 
музыка, те

С ошеломляющим успехом прошел 
юбилейный концерт образцового хора 
«Юность Ангарска», посвященный 35-ле
тию хора и 50-летию творческой деятель
ности бессменного руководителя «ангар
ских соловушек» заслуженного работника 
культуры РФ Валентины Мурашовой.

Никакими эпитетами невозможно охватить 
творческий путь маэстро хорового искусства, но 
я постараюсь передать праздничную атмосферу 
в честь юбиляров, прославивших наш город на 
международных и всесоюзных фестивалях, при
водя в восторг президента Всемирной ассоци
ации хорового искусства господина Баюса, на
звавшего участников хора «посланниками радо
сти». В репертуаре концертных программ кол
лектива произведения на двенадцати языках!

На вечере прозвучала мелодия Штрауса «На 
прекрасном голубом Дунае» на русском и не
мецком языках. Создав удивительный храм кра
соты, добра, искусства, Валентина Николаевна 
передала все тайны истинного хорового искус
ства, достигая наивысшей чистоты и красоты 
звука! Ее называли алмазом и жемчугом сце
ны, признавались в любви, осыпали цветами и 
подарками, зачитывали телеграммы, прислан
ные из-за границы от бывших ее учеников. И 
сколько бы десятилетий, столетий ни прошло, 
они всегда будут юностью Ангарска!

Мэр города Е.Канухин, отдел культуры и мно
жество творческих коллективов желали хору вы
соких полетов и вдохновения:

Творите долгие года,
Сегодня, завтра и всегда.
У вас прекрасная пора,
В честь юбилея вам: ура!
Ура! Ура! Светите везде,
Светите всегда,
Как путеводная звезда!

Успехи 
творческих 
дерзаний

Хорошей традицией стало в ДК нефте
химиков по окончании учебного года под
водить итоги творческой деятельности вы- 
пускников-отличников художественных и 
музыкальных школ искусства г.Ангарска 
ип.Мегет.

От отдела по культуре и молодежной поли
тике замечательных художников и музыкантов 
поздравили Е.Кириченко и В.Павловец, вручив 
33 участникам торжества медали, почетные 
грамоты, коробки конфет. Благодарственные 
письма и презенты получили педагоги - с на
деждой, что их питомцы облагородят, укра
сят и прославят город новаторскими дер
заниями.

В канун Международного дня защиты детей 
большой праздник продолжился выступлени
ем музыкальных школ г Ангарска с губернатор
ским симфоническим оркестром под руковод
ством дирижера лауреата Национальной те
атральной премии «Золотая маска» Евгения 
Волынского. Концертную программу великолеп
но представила заслуженный работник культу
ра РФ Евгения Дымина, рассказав о музыкаль
ной Вселенной.

В концерте солировали лучшие учени
ки музыкальных школ, задавая уверенный и 
четкий ритм оркестру: Настя Балакирева (4 
класс ШИ №3), Настя Андросенко (3 класс 
ШИ №2), Катя Лапко (5 класс ЦДШИ), Полина 
Долганова (8 класс ШИ №2), Семен Завьялов 
(9 класс ШИ №4), Денис Урсу (8 класс ШИ 
№2), Катя Знаменская (6 класс ЦДШИ), Катя 
Пронюк (6 класс ШИ №2).

Огромное спасибо педагогам: Ирине 
Селюгиной, Татьяне Гершевич, Валерию 
Каргеру, Людмиле Корнеевой, заслуженным 
работникам культуры РФ Наталье Кисилевой, 
Елене Лакотко, Валентине Юринской, а также 
по-отечески внимательному, доброму и забот
ливому дирижеру Евгению Волынскому.

Зал стоя аплодировал искусству музыкан
тов, даря цветы и подарки.

Нелли ШЕВЯКОВА.



М.Кассат. «После купания»

И.Корниенко. «Падение».

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

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 vvо р д и н а т о р  п р о е к т а  И го р ь  К О Р Н И Е Н

А не взойти на эшафот
безумства... 

Пусть вместо праздника весны 
Ты выбираешь осени забвение, 
И лишь листвы унылое падение 
Теперь приходит в твои сны...

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» -

книжный магазин «Тимур» ИГРИВАЯ
Прелестница, зажмуря

лукавство в глазах, 
Свой взор не искушая

понапрасну, 
В душе еще своим желаниям

подвластна, 
Вздохнув, легонько с ложа

поднялась. 
Она была действительно

прекрасна, 
В ней дрожь любви еще

не унялась.

Дмитрий Кислицин
(школа №41, п.Мегет)

Неужто так всегда бывает:
Ты забываешь, тебя забывают, 
Тебя не полюбят, ты не полю
бишь,
В жизни дорогой одна

идти будешь. 
Неужто так всегда бывает:
Ты понимаешь,

тебя понимают, 
Ты будешь рядом,

с тобой будут рядом, 
Даже не спросят,

что тебе надо.
Даже не спросят,

о чём ты мечтаешь, 
С кем и куда ты

во сне улетаешь. 
Просто поверят всему,

что ты скажешь,
Будут лелеять,

«любить» тебя также. 
Да, в нашей жизни

всегда так бывает, 
Когда ты не веришь,

что понимают, 
Когда ты не веришь,

что жизнь - это счастье 
И что любовь спасёт

от напасти.
Вот почему мы

теряем надежду 
И не живём уже так же,

как прежде.
Просто любить -

это не просто. 
Вот и ответ на твои все

вопросы...

О, кто же ты, небесный
музыкант?

Зачем тебе аккорды,
звуки, гаммы? 

Остались угли, где горел талант, 
И зеркало души с облезшей

амальгамой...

Среди миров, 
в мерцании светил 

Одной звезды 
я повторяю имя... 

Ин. Анненский.

Ты опять у окна, вся доверив
шись снам, появилась. 

Бирюза, бирюза 
Заливает окрестность...

А. Белый.

И не забыть ее глаза
мне никогда, 

Ведь по-другому быть уже
не может.

Он достиг, дотянуться осталось, 
Аккуратно ладонями взять 
Ту, что в небо птахою рвалась, 
Ту, что он не хотел упускать.

Пленяя тела наготой,
прошлась к окну 

Под взглядом любящего мужа 
Земная женщина,

обретшая покой 
В объятиях любви

и ласках душных.

Ты опять у реки появилась из 
пепельной тьмы...
Тишина, тишина 
стелет вату тумана 
на пьяный камыш.
Солнце горько отходит от сна, 
озаряя небес океаны.
Ты молчишь...

Я буду помнить каждый ее шаг, 
Ресниц тончайших робкое

движенье, 
И голос, нежно проливавший 

в такт
Негромкое задористое пенье.

Ну, а птахе, ей надо ль много - 
Чтоб гнездо и птенцам червяк. 
«Что любовь»? -

она пискнула строго. 
«Не поймешь, улечу и так...»Вот так извечно шествует она 

В сердцах мужчин,
хозяйкой властной. 

Однако и сама покорена 
Огнем, горящим в женском

теле страстном

Он подкинул - она взлетела, 
Светлой искрой

по небу черкнув. 
Что ты сделала? Что я сделал? 
Как нам в души свои

заглянуть?..

Быть может, встречу ее где-то 
И песню я услышу сотню раз,
Но никогда мне не увидеть света 
Из этих неоттаявших

печальных глаз.

Ты садишься у самой воды - 
зеркала, зеркала...
Бледной ивы кусты 
отражаются в бронзовой глади 
Ты, как пух поднебесья, 
прекрасна - чиста и бела.
Ты, наверно, была рождена 
в голубом звездопаде.

Мы вновь за столиком вдвоем, 
Меж нами лишь свеча;

она сгорит... 
Но ведь свеча -  не годы

и обиды, 
Давай с тобой вина нальем: 
Жизнь показала, что мы квиты.

Научите меня любить,
Но любить не себя, а других. 
Научите меня просто жить, 
Чтобы был я и светел, и тих.

Уже год он играл с ней в прятки: 
И на крышах искал, и в метро. 
Изучив все ее повадки,
Посетил озерное дно.
Он искал ее в газовых плитах,
У веревок просил совета. 
Оказалось: в забвение дверь 
Открывалась ключом

пистолета..

Ты, свершившая ночи изгнанье, 
не видишь меня.
Я укрылся в сиянье 
цветущего нового дня.
Светлым ветром овеяна, 
шепчет волна, 
в зыби бронзовой тая.
На болоте шуршат камыши.
И дрожит тихо.-тихо
струна золотая
Моей восхищённой души.

Чтобы грустью я не страдал, 
Когда всем вокруг хорошо, 
Чтоб цинизмом я не блистал, 
Когда счастье в дома пришло

И я возьму красивою
рукой бокал вина 

И выпью жадно:
Ты просто бывший мой,

я -  бывшая твоя, 
Нам время не вернуть обратно.

Научите меня не знать 
Ни печалей, ни бед, ни нужды, 
Научите плохое встречать,
Не ища в этом чьей-то вины. ДИАЛОГ В ГОЛОВЕ 

ИЛИ ЧТО БЫВАЕТ, 
ЕСЛИ В 3.15 УТРА 

МЫТЬ ПОСУДУ

А мы с тобой ведь так давно
не говорили!

И я в твоих глазах
не отражалась, 

Ах, Боже, сколько мы ошибок
совершили, 

Когда любви нашей судьба
решалась...

Ты внимаешь земным 
удивительным звукам. 
Опускаешь в прохладу зеркал 
свои белые руки.
Но лишь только от кромки не
бес солнца шар огневой отплы
вает,
исчезаешь внезапною 
вспышкой, и блеск над рекой 
серебристо мерцает.

А когда я осмыслю все то, 
Что мне в жизни придется

познать,
Я хочу только, чтобы легко 
Мне пришлось наконец

Свет!
Кто здесь?

умирать.

Упрямо память бережет
твою улыбку, 

Но все проходит в этом мире...
безвозвратно, 

Я не решусь на новую ошибку: 
Жизнь нелегка. 

Но все-таки приятна!

Ирина Поляница — Много тут ходит таких, как 
ты. Как зовут, спрашиваю.
— Фил...
— Мамин папа?
— Ну, а кто ещё? Свет на кухне 
выключи.
— Хорошо. Слушай, ответь на 
вопрос: что мне делать с ним?
— С кем это?
— С человеком, который спит в 
соседней комнате.
— Не знаю
— Врешь!
— Тебе он не нужен.
— Думаешь?
— Ты спросила, я ответил... и 
вообще он эгоист.
— Спасибо за совет... спать хо
чется.

Завтра утром во мраке - 
ещё до рассвета - 
я снова прибуду сюда.
Ты примчишься, сверкая 
магическим светом, 
на безмолвное наше свиданье 
и свершишь чёрной 
ночи изгнанье, 
о, моя голубая звезда!
Голубая звезда...

Плеск воды меня ласкает, 
Взгляд твой нежит плечи мне. 
Как же здорово бывает 
Мне с тобой наедине.

Дмитрий Буднев

...Она была прекрасна,
как весна, 

Она всегда о чем-то пела,
И каждый, кто касался ее тела, 
Не мог забыть об этом никогда.

Ночью звездною с тобою 
Мы все плещемся в воде. 
Берег тихий и безлюдный, 
Мы с тобой наедине.

Она встречала каждого
улыбкой: 

Но никому не говорила «да»,
И каждый, кто касался ее тела, 
Не мог забыть об этом

никогда..

Эта ночь соединила 
Сердце девичье с твоим, 
В эту ночь себе открыла 
То, что ты меня любил.ТЫ только

МЕНЯ ПОЗОВИ Я совсем не замечала 
Эти грустные глаза 
И совсем не ожидала 
То, что ты моя мечта.

Посмотрев в окно, она увиде
ла, как асфальт превращается в 
серую лаву, повсюду валяются 
разрушенные балконы, из кото
рых выпячивается ужасная ржа
вая арматура.

Однажды, занимаясь с ним лю
бовью, она закрыла глаза и уви
дела, как множество ядовитых 
змей окутывают её голову. Это 
были его змеи.

Проснувшись утром, она поня
ла, что это конец. Конец любви.

А может быть, совсем
не любви...

Мне больно, мне страшно,
И даже неважно,
Что будет со мною теперь. 
Ты каждый день снишься,
И сердце томишь ты, 
Стучусь я в закрытую дверь. 
Никто не поможет,
Кусочки не сложит 
От битой судьбою любви. 
Кричать я готова 
И в дверь стучать снова,
Ты только меня позови...

Я помню день тот, помню
как сейчас,

И песню, что в груди Звезды радуются в небе 
То, что нас свела судьба, 
Твое тело освещает 
В небе яркая луна.

Александр 
Демидов

заледенела,
А потому не пожелал

Чтоб сердце вновь
о ком-нибудь болело.

Твои губы, прикасаясь, 
Распыляют в сердце дрожь. 
Я хочу, чтоб продолжалась 
Бесконечно эта ночь.

Ну что ж, дуй в угли,
Может быть, и воспылают

снова чувства, 
Коль хочешь по теченью плыть,

Она была в тот день
красивей, чем всегда, 

Милее, ближе и дороже,

,

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


ПО ОКОНЧАНИИ АКЦИИ среди участников будут 
разыграны ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!

Бессменного 
менеджера ТК «Ангарск» 
и газеты «Подробности»

с днем рождения поздравляют коллегу

И мы отметить в этом тосте рады,
Что обожаем мы тебя такую: j
Июньскую, горячую, хмельную, /ч
Гостеприимную, веселую, простую - 
Ну, словом, качеств всех не перечесть!
И рады мы за то, что ты была и есть.
И будешь приглашать на праздник нас в июне, 
А мы... поголодаем накануне.

д :-

П Р О В Е Д У Т :
•  ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА, СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

вят

: " Г , '
■ г ' ■'Чип’Х, 'Л : ЕЛЛч Л;;.; ЛЛЛЕЛЛЛДЛ 

. ■. . . . '

Андрея Юрьевича
ШИШОВА

я с днем рождения поздравляют 
жена, сын, близкие и друзья.

Что пожелать тебе?
Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего... * 
А мы тебе желаем просто счастья,

Чтоб было понемногу, но всего!

С наилучш ими пожеланиями присоеди
няются Д им а К ., Таня В. и другие.

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

ям вяр тътщ . ■

ПВн«С H O C  T i n

Внимание!
С 1 и ю л я  п о  1 и ю н я  |
Рекламная акция!
ответь на вопросы анкеты 

л скидку 

K ^ J I O H - А Н Щ Щ

1. Ф.И.О. или название организации

2. Социальное положение (учащийся, пенсионер, служащий и т.п.)_

3. Район проживания_____________________________________

4. [де и как получаете газету «Подробности»?

5. Что бы вы хотели видеть в нашей газете?

6. Ваше отношение к бесплатной газете?

7. Контактный телефон:.

Купоны можно приносить по адресу: 
нефтехимиков, 2 этаж, редакция газеты.

Теперь и в КРЕДИТ 

по тел. в Ангарске: 066 ,
• Усолье-Сибирском: 4 - 41 - 00 .

Д 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  этаж.

•  ОАО «Ангарское управление строи
тельства» приглашает на работу машинистов 
экскаваторов; машинистов больших кранов; 
электромонтеров; электрогазосварщиков; 
фрезеровщиков; слесарей грузоподъемных 
механизмов; плотников-каменщиков; мон
тажников. Контактные телефоны: 9-55-42, 9- 
80-26,9-58-27.

•  Продается морозильное оборудова
ние: камера-контейнер -  24т, компрессор 
ФУУБС 60 куб.м - воздушное охлаждение, 
ИФ-56 -  воздушное охлаждение, испарите
ли с механической оттайкой. Возможен мон
таж. 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 высо
ким ценам! «ВТОРЧЕРМЕТ», тел. в г.Ангар- 
ске: 57-44-33.

•  Спутниковые телефоны - связь в лю
бом месте. Тел. в г.Иркутске: 25-80-53.

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

•  !!! 10 выгодных отличий компьютеров 
«Альфа - Маэстро» в магазинах «Универмаг», 
«Силуэт» - Техника и в офисе. Тел.: 514-514.

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

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

•  Помещения под офисы в администра
тивном здании по адресу: г.Ангарск, 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 вознаграждение 

угнанный с рынка ДСК 18 мая а/м «Тойота
- Ипсум», г/н Т580 MX. Тел.: 59-33-17, 
54-71-41.

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

•  Бухгалтер. Тел.: 52-81-29.
в  Спутниковые телефоны -  связь в лю

бом месте, г.Иркутск. Тел.: 25-80-53.
•  В салоне «Леда» большое поступле

ние эксклюзивных английских платьев для 
выпускного бала.

•  82 кв. (бывшее здание «Скорой помо
щи»), тел.: 56-54-25.

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

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

•  Угнанный 25 мая а/м «Тойота - 
Королла», госномер НЭП ММ, просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 56-33-65.

•  Продается а/м «Марк 2», 1991 г.вып., 
цвет белый. Цена договорная, возможен об
мен. Тел.: 584-249.

•  Очаровательные котята ждут своих хо
зяев. Тел.: 54-46-79.

•  На постоянную работу требуются ста
ночник-распиловщик, сантехник, машинист 
крана, главный энергетик. Тел.: 501 -941.

•  Фирме требуются специалисты по пе
ретяжке мягкой мебели. Тел.: 56-50-96 (по
сле 19 часов).

•  «Золотой галерее» - 1 год. Со 2 по 15 
июня - праздничные скидки 15%. 22 м-н, дом 
5. Тел.: 55-00-46.

•  «Кремлевская таблетка» - презента
ция и продажа. Подробнее -  «Время» от 27 
мая, «ВС правда» от 29 мая. Справки по тел.: 
52-25-25.

•  Принимаем лом черных металлов. 
Тел. в Ангарске: 57-44-33.

•  Фирма «Старз»: монтаж охранной сиг
нализации в любом районе города с подклю
чением на пульт вневедомственной охраны. 
Тел.: 56-43-56.

•  Фирма «Старз» на службе Вашей без
опасности. Тел.: 56-43-03.

начало в 1 9 .0 0

7 июня



Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 56-41-08. 191

Походка.
как

основы макияжа; 
йога;
секреты красоты

асоты

На КЖБИ, ДОК, РМЗ ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
Машинисты мостовых, козловых и башен
ных кранов, стропальщики, формовщики, 
эл. сварщики, токари, токари-фрезеровщи
ки, эл. газосварщики, эл. монтёры, плотники, 
столяры-станочники, отделочники (маляры).

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

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

потел.:9-*81-65.

! ОАО «аус» I сдает в аренду
помещения под офисы

7 а  м -н , А н га р с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и те л ь с тв а , 
к а б .2 1 0 . Т елеф оны : 7 - 8 2 - 0 4 ,  9 - 5 7 - 9 4 ,  9 - 8 2 - 5 5 ,  9 - 8 7 - 8 8 .

Управление^ 
охраны ОАО\ 

«АУС»\

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

сторожей 
и монтажников 

оборудования связи.

Тел.: 9-53-90.

Т р е с т у  « П р о м С т р о й »  
ОАО «АУС»

Щука, крупы, сахар, соль, 
макароны, мт  подсол
нечное, кор&а для КРС, 
свиней, куриц, собак

•  Плотники 3-4 разряда.
•  Монтажники по монтажу 

стальных и железобетон
ных конструкций 3-4 раз
ряда.

•  Каменщики специализи
рованного звена каменщи
ков комплексной бригады 
3-4 разряда.

•  Электросварщики ручной 
сварки 4-5 разряда.

•  Подсобные рабочие.

Обращаться по тел.: 9-65-21 
или

кадров ОАО «АУС», 
каб. №113.

Тел.: 54-43-05,59-46-23
ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
из немецкого профиля
VEKA, КВЕ, GEALAN
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж
Защитные жалюзи

Л V

.

Mlа
Ул.Восточная, 22, (здание АРСП), офис 15.

a p o s ty ie . Тел.: 58-83-82,52-28-09
Ю/АО «Ангарскоеуправление строительства»!

| ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: |
|  машинистов экскаватора, машинистов башенных 
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков, |
| фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных |

механизмов, плотников, каменщиков, монтажников. |

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

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
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

’Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2004 г.

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

АБОНЕМЕНТ

Индекс

’Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

на 2004 г.

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

Куда

Кому

ЦЕНЫ
на полгода

Для

физических лиц:

Ctowem'90py6. 

fie torero: 75 руб.

Для пенсионеров 

и инвалидов:

CtoweM80py6. 

Без torero: 70 руб.

Для

организаций:

150 руб.

Подписка оформ
ляется по адре
су: ДК нефтехи- 

в, 2-й этаж.

О К Н А
НАШ АДРЕС: Здание института «Оргстройпроект», оф.2 
«Фабрика окон» Т.699-376

П р о д а м  а /  м 
«Мицубиси -  RVR», 
1991 пвып.,вхорошем 
состоянии, темно-зе- 
пеного цвета, 3500у.е 
Тел.:53-32-13.

Продам а/ м 
«Тойота-Ипсум», 1996 
г.вып., 1 год в России, 
состояние отличное. 
Или обменяю. Тел. 
55-73-29, 65-06-77 
(после 21.00).

Продам капгараж 
в 95 кв-ле (у маг. 
«Ангара»). Тел.: 67- 
68 - 86 .

№ Н | ООО "Принтеко"
О все для вашего принтера
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
и  529295
у нас заработали летше скидки !!!
картридж FC \  PC-5 \  РС-б
Canon АЗО |х| 3479
картридж HP 4L \  4Р 1Q O O
HP 92274 X I 2802
картридж HP 1200 V 1000 1 900
HP 7115Х

CD-R Verbatim 80m\48x 12
CD-R Verbatim 80m \ 48x pastel 13

•Я
заправим доставим и ап тп и лж и  

отремонтируем KdH '
Высокооплачиваемая работа в офисе. Тел.: 554-119 (до 14.00). |

Ремонт швейных машин. Тел.: 55-47-22.

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

Продам гараж в ГСК-3 
(3-я вахта), 6 х 4 м., сухой 
подвал, тех.этаж, оштукату
рен, свет, тепло, охрана, 115 
тыс. рублей. Торг. Тел.: 52- 
85-41,8-902-17-20-604.

Семейная пара снимет 
1-комнатную квартиру на дли
тельный срок. Оплата помесяч
но. Порядок, чистоту гарантиру
ем. Тел.: 67-70-51 (после 18ч.).

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

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

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.



Я Е Д г
ЛУГМО 

СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ- 

С СИГАРОЙ, 
В ЦИЛИНДРЕ 
И НА МЕШКЕ 

БАКСОВ

рилла очень зло на 
нас посмотрела...

- Спокойно, сынок,
- это еще только кас
са.

НЕ ВРУБА
ЮЩИЙСЯ 
“ТОРМОЗ"

Стук в ворота рая. 
Открывает апостол 
Петр. Перед ним - 
ф утболист в трех
цветной форме.

- Ты кто? - спраши
вает Петр.

- Я - русский фут
болист.

- Слушай, а как ты в 
ворота попал?

Азбука 
для старых 

телеграфистов

О Поляна в 

гуще ше

велюры

положи■

вшии

к р о в о 

жадного
Позвонил мужик в 

санэпидемстанцию, 
мол, приезжайте, у 
меня тараканы, а то 
узнал, что они зараз
ные и инфекции вся
кие распространя
ют. Ну, приехали, по
брызгали, уехали. На 
следующий день сно
ва туда звонит и жа
луется, типа, почему 
тараканы всё ещё бе
гают. А ему в ответ, 
добродушно так: “Да 
не волнуйтесь вы, 
они больше не зараз
ные!”

КИТОВ

- Как называется 
мужчина, явно прези
рающий женщин и де
лающий все возмож
ное, чтобы выставить 
их посмешищем?

- Великий кутюрье.

"Р»ке- 

тирша", 
обложив- 

шоя Русь

У б и т ы й

Д й н -

тистпм

Если женщина осо
бенно старается по
казать, откуда у нее 
растут ноги, значит ей 
просто необходимо 
скрыть, откуда у нее 
растут руки.

- Как называется 
корова, не дающая 
молока?

- Жадина-говяди- 
на!!

Примета: если свет 
в туалете выключает
ся со звуком “Э” , зна
чит, в туалете кто-то 
есть.

" В д р у г ... волн измял 
с налёту вихорь 

ш умный" (А.Пушкин)

Вишня, что 

цяетёт на 

радость гошис

На заработанные 
от сбора макулату
ры деньги пионеры 
покупали проститу
ток и отпускали их на 
волю.

Горит дом. Хорошо 
так горит...

В доме лежат три 
толстых домаш них 
кота.

Первый (лениво 
так): “Сейчас крыша 
рухнет...”

Второй (тоже лени
во так): “Нет... Не рух
нет...”

Первый:”А я гово
рю, рухнет....”

Приходит мужик 
домой, на ногах еле 
держится, жена от
крывает дверь, гово
рит:

- Ну, что молчишь, 
скажи что- нибудь.

Он:
- Канализация!
Она:
- Чего?!
Он:
- Канализация!
Она:
- Да ты вдохни глу

боко и скажи внятно!
Он (глубоко вды

хая):
- Как нализался я!!!

Морское жмотиое, 
которого можно 

намылить

М ойщ ик 

к ол б  и  

fwfofvb

ЯДОВИТЫЙ ЛЮТИК, 
РАСТУЩИЙ, ПО ПРЕДА

НИЮ, У ВХОДА В АДДЕБОШИРА

Начальник, 
призывающий 
призывников

"ОКОЛЬЦО
ВЫВАНИЕ"
КРЕПОСТИ

Попрёк совести
Соврёт - 

недорого возьмёт

ВАЛЮТА, ПО КОТОРОЙ 
В СЕРИАЛАХ 

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ

Южный плод, симво

лизирующий в Китае 

большое потомствоВопрос: В чём со
стоит апогей глобали
зации?

Ответ: В смерти 
принцессы Дианы.

В опрос: Как же 
так?

Ответ: Английская 
принцесса и её еги
петский парень раз
биваются во фран
цузском туннеле в не
мецком автомобиле 
с голландским двига
телем, за рулём кото
рого был упившийся 
шотландским виски 
бельгиец, а за ними 
гнались итальянские 
папарацци на япон
ски х  м о то ц икл ах . 
После аварии постра
давшим оказывал по
мощь американский 
врач, используя бра
зильские медикамен
ты.

И всё это было при
слано вам украин
цем с использовани
ем технологии Билла 
Гейтса, которую он 
спёр у японцев.

Язык, созданный 
в 1907 г. на 

основе эсперанто

Сподвижник 
Махатмы 

Ганди
В то р о й :” Нет...Не

рухнет...”
Тут в разговор всту

пает третий(ещё бо
лее лениво): “И охота 
вам в такую жару раз
говаривать?”

Лакомство
ОЛЯ КОЛП5РП

Один приятельзво- 
нит другому с радост
ным сообщением:

- У меня уехала 
тёща!

- Кто, кто уехал? - 
Не понимает тот.

- Говорю по бук
вам: тигр, ехидна, 
щука, акула!

В-четвёртых, мы та
ким образом разминаем 
затёкшие конечности.

В-пятых, мы встаём, 
чтобы отряхнуть с брюк 
остатки салата.

В-шестых, встаём для 
того, чтобы лучше раз
глядеть всех присутству
ющих за столом жен
щин.

В-седьмых, придума
ли этот ритуал для того, 
чтобы в случае чего рез
ко рвануть с высокого 
старта.

В-восьмых, мы таким 
образом выясняем, кто 
из нас остался под сто
лом приставать к жен
щинам.

В-девятых, мы встаём, 
чтобы потом, садясь, по
чувствовать облегчение.

И наконец, мы подни
маемся для того, чтобы 
не слышать в самое ухо: 
“Хватит пить! Тебе уже 
хватит!” .

За женщин! Мужчины 
пьют стоя!

ной пропорции 
разбавляем ко
ниной.

- А в какой, 
если не секрет?

-Один к одно
му. Один рябчик
- одна лошадь.

Эта маяенька машина проста нуде!
В ней можно аозить та<ие больш ие вен)*!

Приходит мужик в ре
сторан. Смотрит в меню: 
“Котлеты из рябчика” .

- Официант! Порцию, 
пожалуйста.

П р и н е с  на б лю де 
две огромные котлеты. 
Мужик съел.

- А можно еще?
- Конечно.
Съел еще порцию.
- А как вы их готовите? 

Ведь рябчик-то малень
кий, а котлеты вон какие 
здоровые и вкусные.

- А мы их в определен-

О д е к о л о н  
“ Верность” не 
только спасет 
вашу квартиру 
от тараканов, 
но и убережет 
вашего мужа от 
случайных свя
зей!

Почему за женщин 
мы, мужчины, пьём 
стоя?

Во-первых, пото
му что лёжа пить не
удобно.

Во-вторых, чтобы 
некоторое время гор
до возвышаться над 
ними.

В-третьих, мы пьём 
стоя, потому что так 
больше входит.

связывается?
- Потому что разу 

мная.

- Как сейчас пом 
ню в молодости Верку 
Семёнову! Очень её лю
бил! Кто знает, где её 
сейчас носит?

- Ты что, дурень, это 
же я!

- Есть ли разумная 
жизнь во Вселенной?

- Есть.
- А почему с нами не

Сидят дед и бабка на 
улице. Дед говорит ста
рухе:

В зоопарке:
- Папа, что-то го-


