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В н и м а н и е !  В н и м а н и е !
Желающие организованно и гарантированно получать газету «Подробности», сообщите 

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9-80-87, и уже в| 
четверг каша 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.

Июньская «маевка»

10 июня по всей стра
не Федерация независи
мых профсоюзов России 
соберет под своими зна
м е н а м и  р о с с и я н , н е 
согласных с политикой  
Правительства РФ по свер
тыванию социальных га
рантий работающим граж
данам. Общероссийская ак
ция профсоюзов под деви
зом “Достойная заработная 
плата -  путь к преодолению 
бедности” пройдет в виде 
пикетов и митингов у зданий 
исполнительных и законода
тельных органов власти всех 
уровней. 8 Москве площад
ками выбраны площади пе
ред зданиями Правительства 
и Государственной Думы. В 
Иркутске акция традиционно 
пройдет в 3 часа дня перед 
Дворцом спорта. Ангарская 
организация профсоюзов на
мерена делегировать в об
ластной центр 60 своих пред
ставителей. В нашем горо
де акция пройдет в 17 часов 
на площади Ленина. Если 
президент и Правительство 
не прислушаются к мнению 
рабочего класса, начнется 
подготовка к Всероссийской 
всеобщей предупредитель
ной забастовке, намеченной 
на осень. Об этом заявил 
председатель Иркутского об
ластного совета профсоюзов 
Александр Оболкин.

Работающий человек не 
должен быть бедным, заяв
ляют профсоюзы, и, соответ
ственно, одними из главных 
требований участников ак
ции станут погашение долгов 
по заработной плате и повы
шение зарплаты бюджетни
кам на 50% уже в этом году. В 
Иркутской области на 1 апре
ля текущего года предприя
тия были должны зарплату

около 90 тыс. своих сотруд
ников. Общая сумма долга 
превышала 627 млн рублей. 
Еще одно требование про
фсоюзов -  принятие в 2005 
году закона об установле
нии минимальной заработ
ной платы не ниже прожи
точного уровня. В Иркутской 
области постановлением гу
бернатора в первом кварта
ле нынешнего года прожи
точный уровень для работа
ющего населения установлен 
в размере 2899 рублей, ми
нимальная оплата труда,как 
и по всей стране, составля
ет четверть от этой суммы, а 
35% населения области име
ют зарплату ниже прожиточ
ного минимума.

В па ке те  з а к о н о п р о 
е кто в , п о д го то в л е н н ы х  
Правительством в связи с 
реформой федеративных от
ношений и местного само
управления, предполагает
ся отменить 35 законов РФ 
и внести изменения в 154 
законодательных акта, что 
неизбежно приведет к сни
жению уровня социальной 
защищенности. Так понятие 
“ государственная гаран
тия” заменяется понятием 
"меры социальной поддерж
ки'1, а обеспечение социаль
ных льгот граждан и их прав 
Москва передает регионам. 
По подсчетам Иркутскогообл- 
совпрофа, при условии де
нежных компенсаций в 400 
рублей каждому льготнику 
областному бюджету необ
ходимо 2 млрд рублей для 
выплаты этих компенсаций. 
А.Оболкин убежден, что та
ких средств в областном 
бюджете нет, и для области 
это непосильная ноша. В от
личие от общероссийской 
акция иркутских профсою
зов пройдет под лозунгом 
“Н е т- наступлению на со
циальные права и интересы 
трудящихся и населения!” . В 
ней планируют принять уча
стие профсоюзы работни
ков образования, медици
ны, культуры и науки.

Соб.инф.
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Отговорила роща золотая
Животные -  это, ко

нечно, радость в доме: 
они придают человече
скому быту определён
ный комфорт. Не случай
но в последнее время хо
рошо пошли дела у частных 
зоомагазинов. Всяческие 
хомячки, крысы, попугаи, 
рыбки и более экзотиче
ские крокодильчики, чере
пашки становятся членами 
семьи. А уж традиционные 
кошки и собаки -  эти вооб
ще «наши». Любим мы их, и 
они отвечают нам тем же, 
даря свою верность и при
вязанность.

Но есть одно «но»: при 
многих плюсах содержа

ния домашних животных в 
квартирах, они, как и мы, 
люди, выделяют в окружа
ющую среду продукты сво
ей жизнедеятельности. И 
если с комнатными соба
ками так же, как с кошками 
и хомячками, просто: есть 
специальные звериные ту
алеты, то для таких «това
рищей» семьи, как овчарка, 
кавказец, питбуль и прочие, 
прочие, выход один -  нуж
на улица, ведь без обяза
тельного выгула квартиры 
превратятся в...

В 10-м микрорайоне по
строили собачью площад

ку в семи метрах от дет
ского  сада, в берёзовой 
роще, любовно сохранён
ной строителями для горо
жан, и теперь здесь «мар
совая пустыня», или «чёр
това пустошь», где вытоп
танная земля вперемеш
ку с собачьими какашками 
и изгрызенными берёзка
ми «радуют» глаз ангарчан. 
Деревья просто не вынесли 
такого насилия над собой 
и стали засыхать, какие- 
то пришлось спилить, а ка
кие-то просто -  «вышли до
бры молодцы», то бишь хо
зяева собак, и «берёзоньку

поломати». Торчат пеньки, 
как гнилые обрубки, и даже 
бедным псам негде задрать 
свою мохнатую лапу.

Казимир
БЕСПОНТОВЫЙ.

P.S. А если серьезно, 
то на площадке за корот
кий срок погибли девять 
здоровых взрослых дере
вьев, что, в принципе, мо
жет повлечь за собой адми
нистративную ответствен
ность согласно ст.7 закона 
Иркутской области о пра
вонарушениях в сфере бла
гоустройства городов об
ласти.

Журналисты против наркотиков
В м инувш ий четверг 

были оглашены призеры 
второго конкурса социаль
ной рекламы «Знак внима
ния!». Практически все сред
ства массовой информации, 
студенты, школьники и дру
гие граждане с развитым чув
ством ответственности си
лой слова пытались пере
убедить этот мир окунать
ся в наркотическое болото. 
Известно, что Ангарск вхо
дит в десятку самых нарко-

зависимых городов страны. 
Альтернатива есть -  спорт, 
туризм, творчество.

В конкурсе приняли уча
стие 45 человек. Из 110 работ 
компетентное жюри выбра
ло наиболее убедительные 
и искренние. Среди побе
дителей конкурса сразу двое 
сотрудников телекомпании 
«Ангарск»: Роман Караваев 
и Александр Сергеев, ко
торые разделили первое и 
второе места в номинации 
«Лучший телевизионный ре

кламный ролик». Третье ме
сто в этой номинации при
суждено не было. Да и дей
ствительно, вряд ли кто-то 
смог бы выдержать столь се
рьезную конкуренцию. Более 
активно ратующего за ангар
ский спорт и здоровый образ 
жизни человека, чем Роман 
Анатольевич Караваев, в на
шем городе нет. А опера
торское и видеоинженер- 
ское искусство Александра 
вы можете наблюдать на 
телеканале каждый день.

Поощрительный приз полу
чила Мария Красильникова, 
известная как один из лучших 
телерепортеров Ангарска. Ей 
от администрации города до
сталась большущая книга.

Лучшие работы будут взя
ты за основу создания ре
кламных щитов на улицах го
рода, транслироваться на те
лерадиоканалах.

В следующем году кон
курс «Знак внимания!» прой
дёт вновь с 20 февраля по 20

мая. Если хоть кто-то в ре
зультате таких мероприятий 
вместо шприца или «косяка» 
возьмется за ум и сохранит 
себя для будущего здоро

вым и здравомыслящим че
ловеком, значит, грамоты и 
памятные подарки вручены 
по праву.

Сергей ДОЗОРИН.

Салон «Ремикс»,

вертикальные, горизонтальные, защитные, мупьтифактурные, рулонные
г. Ангарск, 278 кв-л {ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 

. Тел.:61-49-53
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Сравнительно недавно в нашу жизнь вошел новый 
праздник как символ победы демократии.

По-настоящему независим ым может быть тол ько сил ь- 
ное государство. А наша сила -  в единстве, в способно
сти решать вопросы путем компромиссов, без разруши
тельных конфликтов. Наша сила -  в созидании.

С праздником, уважаемые ангарчане! Здоровья вам и 
вашим близким, удачи и успехов во всем! Давайте со
вместными усилиями способствовать тому, чтобы при
близить то время, когда мы с вами сможем жить до
стойно: без тревоги за завтрашний день, без страха за 
судьбы детей.

С уважением мэр Евгений Канухин и депутаты Думы АМО.

В первый класс?
П о с п е ш и те !

Набор в первые классы по но
вым правилам второй год ведут 
школы города. Если раньше шко
лы должны были отдавать предпо
чтение детям, живущим на закре
пленных за каждой школой «микро
участках», то теперь с 1 июня ро
дители могут сдать документы в 
любую понравившуюся им школу. 
Место прописки ученика теперь не 
может быть основанием для отка
за в приеме в школу. Единственное 
основание для отказа - отсутствие 
свободных мест. Именно с этой 
причиной непопадания в пригля
нувшуюся школу столкнутся мед
лившие родители.

Как показал наш телефонный 
опрос, инновационные учебные за
ведения укомплектовали свои пер
вые классы уже в первые дни при
ема документов. К 7-му июня шко
лы №№10, 27 и гимназия №1 уже 
полностью набрали по три первых 
класса. Комплекс “Детский сад - 
начальная школа №1 ” традиционно 
сформировал один первый класс, 
подавляющее большинство уче
ников которого - выходцы из соб
ственного детского сада; на не
многочисленные свободные ме
ста желающие записывались чуть 
ли не за год. Школа №12, извест
ная использованием ТРИЗ-методик 
в обучении и спецкурсом “Развитие

творческого воображения’’, набра
ла два первых класса, а Центр об
разования №8 - пять: танцеваль
ный, хоровой, класс выпускников 
входящего в центр детского сада 
и два класса по свободному на
бору. Часть школ в первые четы
ре дня приема документов успела 
не только укомплектовать первые 
классы, но и провести родитель
ские собрания.

Летом школы набирают не толь
ко первоклассников. Возможность 
предложить в старшем звене 
уровень преподавания или на
бор предметов, отличных от дру
гих школ, вызывает и некоторую 
«миграцию» старшеклассников. 
Старшеклассники «перетекают» не 
только в лицеи и ЮКОС-классы, но 
и в школы с профильным обучени
ем. Школа №27 в этом году орга
низовала набор учащихся других 
школ города в восьмце и девятые 
классы с углубленным изучением 
английского языка. Из «свежена- 
бранных» восьми-, девятиклассни
ков будут сформированы отдель
ные группы, которые по специаль
ной программе будут совершен
ствовать свои знания иностранно
го языка с тем, чтобы к окончанию 
школы владеть им на уровне свер
стников, изучавших английский с 
первого класса.

Анна КАПЛАН.

Молодёжь без границ
День молодежи впервые будет широко отмечаться в Ангарске 

27 июня. Планируется, что праздничные мероприятия в этот воскрес
ный день пройдут на Еповском водохра
нилище, на площади у ДК “Современник” 
и у стадиона “Ангара” . Часть мероприя
тий в рамках Дня молодежи будет спон
сироваться фирмами, для которых моло
дежь - основная целевая группа.

Как сообщили нам в отделе по культу
ре и молодежной политике администра
ции АМО, программа праздника еще не 
утверждена окончательно, и предложе
ния от молодежных общественных орга
низаций, творческих и спортивных объе
динений и инициативных групп продол
жают приниматься. Простор для творче
ства и самовыражения в День молоде
жи будет предоставлен самым разным 
неформальным молодежным движени
ям. Например, возможность оставить 
свой легальный след в истории родно
го города получат любители граффити: 
уже присмотрена стена, которую адми
нистрация города готова отдать под ро
спись. Если граффитчики окажутся до
статочно активны и заранее выйдут на 
связь с отделом по молодежной поли
тике, можно будет успеть организовать 
призовой конкурс среди мастеров цвет
ных баллончиков.

Анна ЛОЦМАН.

ЗАЩИТА ОТ БЕДНОСТИ
Новая редакция-закона Иркутской 

области, регулирующего предоставле
ние субсидий на оплату жилья и ком
мунальных. услуг, вступила в действие 
с 1 июня.

Теперь право на получение субсидии 
будет у большего количества людей, так 
как изменен размер максимально допу
стимой доли собственных расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.

В связи с этим управление соци
альной защиты населения предлагает 
гражданам с доходами ниже прожиточ
ного минимума, которым было отказа
но в предоставлении субсидий, вновь 
обратиться в УСЗН в приемные дни со 
всеми необходимыми документами и 
справками о доходах за март, апрель, 
май.

Ангарчанам, которым в настоящее вре
мя субсидии на оплату жилья и комму
нальных услуг предоставлены, будет сде
лан перерасчет. Информация о произве
денном перерасчете поступит на пред
приятия жилищно-коммунального хозяй
ства. Обращаться за перерасчетом не 
требуется.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

С 1 января на территории Ангарского 
муниципального образования была 
увеличена базовая ставка арендной 
платы за использование объектов му
ниципальной собственности. Ее уро
вень поднялся с 250 до 350 рублей за 
1 кв.м в год. Однако нельзя сказать, 
что этот уровень является фактическим, 
так как, согласно положению об арен
де, утвержденному решением Думы 
Ангарского муниципального образова
ниям базовой ставке применяются раз
личные коэффициенты -р, как повыша
ющие, так и понижающие — в зависи
мости от вида помещения, его террито
риального расположения, а также вида 
деятельности арендатора. Например, 
для торговых домов, расположенных в 
центре города, базовая ставка увели
чивается в среднем в 4 раза, и напро
тив, для помещений, расположенных на 
окраинах или в глубине кварталов, ба
зовая ставка снижается. Таким обра
зом, средний уровень ставки арендной 
платы сегодня в г. Ангарске составляет 
420 рублей за 1 кв. м в год.

Сравнивая данный показатель со 
средним уровнем ставки арендной 
платы по городам Иркутской области, 
Ангарск находится на третьем месте 
после Иркутска и Братска. В указанных 
городах средняя ставка арендной пла
ты достигает 1027 и 526 рублей соот
ветственно.

Если же рассматривать рыночную 
арендную плату, предлагаемую агент
ствами недвижимости, она колеблется 
от 300 до 600 рублей за 1 кв.м в месяц, 
что в год составит от 3600 до 7200 ру
блей за 1 кв.м; за минусом коммуналь
ных платежей (около 55%) -  от 1620 до 
3240 рублей.

ЗА ДВА МЕСЯЦА-  
700 ПРОТОКОЛОВ

Во время проведения месячника по 
благоустройству и санитарной очист
ке территории Ангарского муниципаль
ного образования в апреле и мае было 
составлено более 700 протоколов об 
административной ответственности за 
нарушения в сфере благоустройства. 
По поручению мэра Евгения Канухйна 
во время месячника чиновники админи
страции наряду с сотрудниками УВД ак
тивизировали работу по наказанию на
рушителей благоустройства. Уже рас
смотрены дела и вынесены решения о 
штрафах на сумму 170 тысяч рублей.
; «Размер штрафов не самоцель, - гово
рит Евгений Канухин, - важно навести 
порядок».

Из 700 протоколов за нарушение в 
сфере благоустройства в апреле и мае 
246 документов составлено сотрудни
ками ГИБДД за парковку автотранспор
та на газонах.

Сотрудникам администрации поруче
но составить список территорий, где не
обходимо создать или увеличить зону 
автостоянки. Для того чтобы уменьшить 
сроки, а также инстанции для оформ
ления необходимых документов, мэр 
предложил централизовать эту работу. 
Ответственность за это возложена на за
местителя мэра Александра Быкова.

Месячник закончился, но число 
протоколов с июня только возраста
ет. Вступают в силу поправки к закону 
Иркутской области о нарушении благо
устройства городов в части несанкцио
нированной торговли. К примеру, толь
ко за два дня в июне отделом контроля 
потребительского рынка было состав
лено 10 протоколов. Сегодня в Ангарске 
организовано 15 мест уличной тор
говли. Евгений Канухин поручил, что
бы таких мест появилось еще больше. 
«Необходимо создать условия, чтобы 
люди не нарушали правила, чтобы для 
них была альтернатива», - отметил мэр.

В САДОВОДСТВА 
ПРИЕДУТ РЕВИЗОРЫ
Мэр Евгений Канухин подписал по

становление об образовании комиссии 
по контролю за соблюдением садовод
ческими некоммерческими товарище
ствами требований земельного законо
датели; гва, законодательства в области 
пожарной и санитарной безопасности, 
благоустройства, охраны окружающей 
среды на территории Ангарского муни
ципального образования в 2004 году. В 
состав комиссии вошли главы Поселко
вых и сельских администраций, руково
дители отделов администрации, центра 
государственного санитарно-эпидеми
ологического надзора, государственно
го пожарного надзора, Союза садовод
ческих некоммерческих товариществ 
Возглавил ее начальник отдела сель
ского хозяйства В.Г Самчук. Комиссия 
будет работать еженедельно и до конца 
июля проверит все садоводческие не
коммерческие товарищества, располо
женные на территории Ангарского му
ниципального образования.

Пресс-служба 
администрации АМО.

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАМ М ИРОВАНИЕ

И З Л И Ш Н И Й  В Е С , А Л К О Г О Л И З М
Достаточно 1 сеанса Автор м ето д а -в р а ч - 

психотерапевт С.П .Ссм снов

Сакт-Петербург 
Медицинский центр 

“ВИТАВАЛИДА”

Х О Р О Ш А Я  Ф И Г У Р А  — НЕ К АПР ИЗ
Врачи различных специальностей хорошо знают, что избыточный вес - это не только косметологическая проблема, но и серьезная проблема здоровья. «Раз

давленные» суставы (артроз), позвоночник (остеохондроз); распухшие вены на ногах - это только вершина айсберга. У полных людей со временем неизбежно раз
вивается гипертония - с ее головными болями, постоянным приемом таблеток и риском инсульта. Сахарный диабет и камни в желчном пузыре тоже не прибав

ляют радости в жизни. Изменяется гормональный фон, отсюда при выраженном ожирении - половые расстройства (бесплодие, 
снижение потенции)... Получается, что хорошая фигура - не каприз, не дань моде, а необходимое условие здоровья.

Многим, кто это понял и принял решейие изменить свою жизнь, помогли в медцентре «ВИТА ВАЛИДА» из Санкт-Петербурга. 
С помощью акупунктурного программирования (АП) можно откорректировать обмен веществ и в дальнейшем, соблюдая рекомен
дации, похудеть до нормального веса. Коррекция обмена веществ достигается за счет сочетания в сеансе возможностей:

* древнего способа воздействия на биологически активные точки (иглоукалывание),
* современных направлений в психотерапии.
АП - не гипноз и не кодирование, и не традиционная иглорефлексотерапия! Метод был создан в 1979 году известным вра- 

чом-психотерапевтомС.П.Семеновым.
Программы по поводу излишнего веса имеют названия популярных танцев: «Танго», «Фокстрот», «Вальс». При выборе подхо

дящей для Вас программы будут учитываться Ваши пол,возраст,количество лишних килограммов и индивидуальные особенности
Вашего организма Записавшимся с 10 по 15 июня — скидка 10%!

До - 103кг

После - 60 кг

Лицензия № 78 -  038269 
от 26 05 2003 г

00 0Запись и консультации по адресу: 88 кв-л, дет. пол-ка № 2,2 этаж, ( в ) ф 0  
каб. 7, тел.: 53-09-59, ежедневно с 11 до 18 ч., в субб. с 12 до 16 ч. в и т а

mailto:trk_artgarsk@irmail.ru
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КАЧЕСТВО НА РЫНКЕ - ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ
АНХК готовится к выпуску продукции по международным стандартам
Знаете, в чем секрет высочайшей конкурентоспособности |  

японских товаров? В том, что каждый работник, на каком бы I  
этаже производственной или управленческой лестницы ни ока- |  
зался, руководствуется девизом: “Если не знаешь, чем занять-1 
ся, займись качеством". О том, какой становится продукция, {  
когда о ее качестве заботится каждый, мы можем судить, огля- | 
нувшись вокруг и посчитав, сколько машин и предметов бьгго- ■ ' 
вой техники, сделанных в Японии, нас окружает I

Сегодня прак
тически на любом 
рынке бесполезно 
конкурировать объ
емами производ
ства - “голые объе
мы” никому не инте
ресны. Нас не инте
ресует, сколько хле
ба, бензина или мо
торного масла про
изводится - потре
бителю важно знать, 
что хлеб будет вкус
ным, бензин - высо
кокачественным, а 
масло имеет такие присадки, 
которые продлят срок служ
бы его автомобиля. Даже если 
пока потребители вынуждены 
удовлетворяться средненьким 
качеством продуктов, шанс на 
успех сегодня и завтра имеет 
только тот, кто предъявляет к 
своей продукции более жест
кие, “послезавтрашние” стан
дарты. Это прекрасно понима
ют на Ангарской нефтехимиче
ской компании.

Даже тот, кто всем видам 
транспорта предпочитает пе
шую ходьбу, невольно сталки
вается с качеством бензина. От 
того, какие бензины или диз
топливо залиты в баки проез
жающих мимо машин, зависит 
не только то, сколько эти ма
шины прослужат, но и то, ка
ким воздухом мы все дышим,

какие вещества выпадают на 
придорожные огороды и, в ко
нечном счете, чем рискуют за
болеть живущие вдоль авто
магистралей. Работа над ка
чеством топлива - приоритет 
АНХК. Приоритет не деклари
руемый, а выражающийся в ре
альных многомиллионных ин
вестициях в улучшение каче
ства выпускаемых бензинов и 
дизтоплив. Только в прошлом 
году в нефтеперерабатываю
щий завод было инвестиро
вано полмиллиарда рублей. 
Большая часть этих инвести
ций направлена именно на по
вышение качества выпускае
мой продукции. Сегодня все 
виды топлива, выпускаемого 
на нефтехимической компа
нии, соответствуют и даже по 
отдельным показателям пре

вышают россииские стандар
ты. Доля продукции, соответ
ствующей более жестким стан
дартам Евро-3 и Евро-4, хотя 
и растет с каждым годом, но 
пока невелика. Задача обеспе
чить стопроцентное соответ
ствие этим стандартам всей 
выпускаемой продукции ста
вится компанией к 2007 году. 

В том же году три 
четверти всего выпу
скаемого компани
ей дизтоплива будут 
соответствовать ев
ростандарту EN-590. 
Средства в то, чтобы 
эти цели стали до
стижимыми, вклады
ваются уже сегодня. 
Так, прорабатывает
ся контракт с немец
кой фирмой “Зюд 
Хеми” , при участии 
которой в 2006 году 
начнется строитель

ство новой установки изоме
ризации. С 2002 года произ
водится экологически чистое 
малосернистое дизельное то
пливо, и с каждым годом его 
выпуск увеличивается. Более 
качественно очищая бензин 
от серы, через несколько лет 
компания может столкнуться 
с проблемой переработки все 
возрастающих количеств серо
водорода. Предвосхищая со
бытия, АНХК заключает дого
вор с датской фирмой “Халдер 
Топсе” -  с ее участием на хи
мическом заводе будет по
строена новая установка по 
производству серной кислоты. 
И весь сероводород будет пе
рерабатываться, и выпуск не
обходимой энергетикам и хи
микам региона кислоты воз
растет в полтора раза.

Компания успешно исполь
зует не только опыт зарубеж
ных фирм, но и собственный 
интеллектуальный потенциал. 
Во вторник журналистам про
демонстрировали уникальную 
установку гидроочистки бен
зина, действующую на химза
воде. Строительство подобной 
новой установки - а для уда
ления излишков серы из бен
зина она крайне необходима - 
обошлось бы в астрономиче
ские суммы, исчисляемые де
сятками миллионов долларов. 
Специалисты центра техноло
гических исследований и кон
троля АНХК предложили рекон
струировать под гидроочистку 
один из блоков реформинга. 
Реконструкция эта, произве
денная в 2003 году, стоила ком
пании всего 4 млн рублей, зато 
позволила на порядок снизить 
содержание серы в прошед
шем гидроочистку бензине. 
Меньше серы - меньше кор
розионный изностопливной 
аппаратуры, меньше выбро
сы в атмосферу, качествен
ней бензин. Впрочем, по
добный подход к качеству - с 
опережением стандартов и 
предвосхищением завтраш
них требований - характе
рен для компании не толь
ко в отношении массовых 
продуктов. Например, выпу
скаемое в Ангарске авиаци
онное топливо для реактив
ных двигателей существен
но превосходит импортные 
аналоги.

По образному выражению 
начальника центра технологи
ческих исследований и контро
ля, доктора технических наук, 
профессора Виктора Томина, 
13 работающих в компании

лабораторий - это “органы 
чувств” большого организма 
нефтепереработки и нефте
химии. Лаборатории - это гур
манский “язык” , “нос” с тон
чайшим обонянием, “глаза” с 
острым зрением и великолеп
ным цветоразличением, а так
же сверхчуткие органы ося
зания. Как человеческий ор
ганизм, благодаря своим ор
ганам чувств, перерабатыва
ет гигантскую информацию и 
посылает команды органам о 
том, как приспособиться к из
менениям в окружающей сре
де, так и большой организм 
нефтепереработки руковод
ствуется “сигналами” своих 
“органов чувств” . 430 сотруд
ников службы контроля каче
ства в год делают 1 млн 480 
тысяч анализов. Это и вход
ной контроль поступающего 
сырья, и аналитический кон

троль на всех этапах техноло
гической цепочки, а следова
тельно, и корректировка ре
жимов в случае отклонений, и 
контроль за качеством получа
емой продукции.

Растет ассортимент - рас
тет и количество анализиру
емых проб; например, только 
в 2002-2003 годах компания 
освоила 26 новых марок ма
сел - значит, увеличилось ко
личество тестируемых “на вхо
де” присадок, больше анализов 
необходимо сделать в процес
се производства и “на выходе". 
Ужесточаются требования к ка
честву — возникает потреб
ность в более точных измерени
ях, в более жестком контроле, 
в увеличении скорости лабора
торного контроля и паспорти
зации продуктов. Разумеется, 
это невозможно без новейше
го сверхточного, автоматизиро
ванного оборудования. Только в 
этом году в модернизацию, на
пример, лаборатории масел и 
присадок инвестировано свы
ше 1 млн 100 тысяч долларов. 
Сегодня лаборатория исполь

зует лучшее аналитическое 
оборудование производства 
Англии, Германии и Италии. 
Это позволяет не только све
сти к минимуму вероятность 
ошибок, но и дает возмож
ность испытания и серти
фикации масел по междуна
родным стандартам. Масла - 
это сложнейшие физико-хи- 
мические системы, требова
ния к ним очень жесткие. То, 
что сегодня в Ангарске вы
пускаются 47 видов масел: 
моторные, индустриальные, 
турбинные, трансформатор
ные, тепловозные, судовые, 
и то, что ангарские масла 

уверенно завоевывают новые 
и отвоевывают некогда упущен
ные рынки сбыта, - во многом 
заслуга тех, кто контролирует и 
совершенствует их качество.

Анна КАПРАВЧУК.
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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 CAF.
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 150 000 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)

iwww.sozdau.ru
ПРЕДЛАГАЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ.

М Ы  П О Д Д Е Р Ж И М !

г. Ангарск, 17 м-н, д. 20.
Тел.: 5 5 -6 4 -5 5 .

http://www.sozdau.ru
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Овен
Наступающая неделя благо

приятна для практических дей
ствий, направленныхназакреп- 
ление результатов работы и 
связанных с новой информа
цией. В пятницу даже не пы

тайтесь удовлетворить все просьбы о помощи, 
иначе вам просто сядут на шею. В выходные 
дни свежий воздух и физические нагрузки про
гонят унылое настроение. В понедельник неже
лательно начинать новые дела, лучше ограни
чить контакты до минимума. Вторник - удачный 
день для начала путешествий.

Телец
Наступающая неделя - удач- | 

ное время для примирения с 
врагами и практического про
явления широкого взгляда 
на жизнь. Искренность, до
брота и щедрость п р и н е с у Г г^ Я Ш Ш М Н И  
вам неожиданный успех. Девиз на пятницу: 
“Спокойствие и только спокойствие” -  что бы 
ни случилось, сохраняйте хладнокровие. В вос
кресенье лучше воздержаться от активной дея
тельности в любых сферах. В понедельник сто
ит временно сузить круг общения, не расходуй
те силы на болтовню. Во вторник будет удач
ным начало дальней командировки. Начиная со 
среды, желания начинают исполняться, если 
они не совсем фантастичны.

' • ' ’ ■ • ' ’ ' хх’ . •' -'*'1 ,

Близнецы
Наступающая неделя скорее 

всего окажется насыщенной 
событиями, а результаты бу
дут зависеть от вашего здра
вомыслия и умения мгновенно 
реагировать на внезапные из

менения. Пятница - неблагоприятный день для 
путешествий. Желательно проводить свобод
ное время с пользой для дома или для здоро
вья. В понедельник нежелательна поспешность 
в решениях, главными качествами должны быть 
аккуратность и интеллект. Вторник благоприя
тен для смены места работы.

Рак
< • 1 .. % - ’ 1: &

На этой неделе желатель
но соразмерять свои силы и 
не создавать себе перегруз
ки на работе. Обратите внима
ние на свой внешний вид: уси- ‘ ^
лия не пропадут даром, и вас обязательно за
метят и оценят В пятницу объективных труд
ностей не избежать, но вам будет по плечу ре
шение текущих задач и житейских проблем. Но 
не стоит ожидать в этот день особых успехов от 
командировок, переговоров и выступлений, В 
воскресенье будьте разумны и экономичны в 
делах, связанных с энергетическими затрата
ми. В среду встреча со старым другом, которую 
вы давно откладывали, наконец-то состоится и 
принесет определенную пользу.

На этой неделе вам придет
ся выйти за рамки привычного 
окружения, чтобы обрести луч
шее понимание сложившейся 
ситуации и узреть дальнейшие 

перспективы. Больше внимания уделяйте про
фессиональным обязанностям. В четверг не 
стоит торопиться с заключением новых дого
воров. В конце недели вы можете оказаться пе
ред выбором нового пути для своей карьеры, 
но не доводите себя до переутомления — есть 
немалая вероятность, что здоровье может под
качать. В воскресенье стоит немного рассла
биться и выбрать пассивный отдых.

Дева
На этой неделе вы легко из

бежите травм, конфликтных 
ситуаций и финансовых по
терь, всего лишь проявив тер
пение и осмотрительность. В пятницу лучше не 
обращаться в официальные инстанции, воз
держитесь от слишком торжественных прие
мов. Возможен сильный психологический дис
комфорт из-за суеты и неразберихи по месту 
работы. В выходные дни отложите домашние 
заботы, позвольте себе расслабиться. Во втор
ник симпатии окружающих людей будут на ва
шей стороне, и даже минимальные усилия бу
дут высоко оценены.

Н В В Н И Ш Ш ш а  ............ а г ж ................ ........ ................ .......... ....м " 1 И Д 1 Ш р и и и и | ..............

К у д е с н и к и
О метеослужбе обыватели вспоминают только в двух случаях: 

когда они правильно предсказывают ураган или наводнение и ког
да ошибаются. Но если в первом случае можно ругать только при
роду, которую и ругать-то, собственно говоря, проку нет, то во вто
ром случае достается именно метеорологам. Что же мы о них зна
ем? Обычный горожанин имеет довольно смутное представление |  
о работе метеоролога: что-то они там измеряют - температуру, 
влажность, что ли... Что ещё делают? Да кто их там знает...

Мы посетили ангарскую гидрометеорологическую обсервато 
рию, которая находится за поселком Новый-4.0 том, что в этом за
холустье находится обсерватория, знают, по-моему, немногие.

любви не обойтись, ведь зар
плата у нас небольшая. Я окон-

О б с е р в а то р и я  з а н и м а 
ет довольно большое двух
этажное здание. От директора 
Александра Чепрасова мы узна
ли, что в состав обсерватории 
входят четыре отдела: отдел ги
дрологии, который занимается 
получением и обработкой опе
ративных и режимных данных по 
уровню и расходу воды, ледо
вому и температурному режиму 
рек, а также предоставляет ин
формацию в случае угрозы на
воднения.

- Меня очень удивляет, когда 
где-нибудь в СМИ звучит фор
мулировка: «По данным МЧС», - 
смеется Чепрасов. - Какая ин
формация может быть у МЧС? 
Весь мониторинг проводим мы, 
и МЧС берет информацию у 
нас».

Другие отделы -  это отдел 
аэрологических и метеорологи
ческих наблюдений, который на
блюдает непосредственно за ат
мосферой, лаборатория гидро
биологического мониторинга 
(её специалисты ведут наблю
дение за состоянием водных 
экосистем и контролируют каче
ство воды в водоемах) и хими
ческая лаборатория (следит за 
загрязнением атмосферы и по
верхностных вод). Мне удалось 
побеседовать с двумя начальни
ками отделов.

Профессия -  
любовь к... воде
Итак, позвольте мне, наконец, 

представить одного их героев 
этой статьи: Игорь Унжаков, на
чальник отдела гидрологических 
наблюдений.

- Игорь Георгиевич, как ста
новятся гидрологами?

- Наверное, нужно изначаль
но любить природу и, как это ни 
парадоксально, воду. Без этой

чил Иркутский гидрометтехни- 
кум, а потом Госуниверситет по 
специальности «гидролог». И 
вот уже 24 года работаю здесь, 
на ангарской метобсерватории. 
Попал сюда еще на практике в 
техникуме, и мне так понрави
лось, что после окончания, не 
раздумывая, принял предложе
ние Александра Алексеевича 
и приехал работать в Ангарск. 
Сначала я был техником, потом 
инженером, потом начальни
ком станции, а потом начальни
ком отдела. Работа разнообраз
ная: приходится и с людьми ра
ботать, и на отдаленные посты 
провизию и оборудование за
возить.

- Расскажите, чем зани
мается Ваш отдел? Мне как 
обывателю рисуется что-то 
непонятное - сидит на бере
гу Китоя какой-то чудак, пе
риодически опускает рейку в 
воду и докладывает по теле
фону: вот вода поднялась на 
двадцать сантиметров, вот 
уровень понизился на пятнад
цать сантиметров.

- Наш отдел занимается на
блюдением водного режима рек, 
принадлежащих Ангарскому, 
Черемховскому району и УсТь- 
Ордынскому округу. На реке 
Китой и ее притоках, на реке 
Белой и притоках, на реке Куда и 
на Ангаре расположено 20 водо
мерных постов, на которых ра
ботают наблюдатели. Два раза 
в сутки, в 8 утра и в 8 вечера, 
они производят наблюдение за 
уровнем воды, за температу
рой воды и воздуха, за осадка
ми. Все данные заносятся в жур
налы и высылаются нам в кон
це каждого месяца. Существуют 
и особые режимные посты, на
блюдатели которых передают

данные по рации раз в сутки. 
Например, у нас в районе такие 
посты расположены в Дабадах, 
в Раздолье и в районе города. 
Зная о количестве осадков в 
Дабадах или в Раздолье и об ин
тенсивности подъема воды, мы 
можем прогнозировать: угро
жает ли Ангарску наводнение. 
Ожидаемый уровень подъема 
воды рассчитывают в Иркутске 
гидропрогнозисты, которые по
лучают информацию от нас. В 
начале периода паводков на
блюдатели вынуждены прове
рять уровень воды каждые два 
часа.

- Территория наблюдений 
большая, за всей не усле
дишь. Как Вы отсюда, из 
Ангарска, можете осущест
влять контроль за своими ра
ботниками? Как узнать: ходил 
он на работу, не ходил?

- Данные, которые представ
ляют нам наблюдатели, подвер
гаются анализу. Мы знаем, где 
и когда были осадки, какой был 
уровень рек в черте населенных 
пунктов. Отслеживаем уровень 
воды по нескольким постам на 
одной и той же реке. Так что вы
числить, ходит ли человек на ра
боту или нет, несложно. Хотя к 
работе наблюдатели относятся 
ответственно.

- Ну, а вдруг какие-то форс
мажорные обстоятельства, и 
наблюдатель просто не мо
жет выйти на работу?

- Мы тщательно подбираем

людей. В основном, это семей
ный народ. Если наблюдатель 
заболел или у него неотложные 
дела, его работу обязательно 
выполнят родственники -  полу
чается своеобразный семейный 
подряд.

- А что собой представляет 
сам пост?

- Это забитые сваи с отметка
ми, которые мы нивелируем два 
раза в год. Вообще работа ги
дрологов очень важна. Почему 
так часто топит дачи, понастро
енные в пойме Китоя? Почему 
так часто сносит только что по
строенные мосты? Потому что 
отдел архитектуры и строители и 
в том, и в другом случае не сове
туются с гидрологами. Надо от
метить, что в последнее время 
наводнения стали чаще.

- А с чем это связано? Все
общее потепление климата?

- В основном это связано с хо
зяйственной деятельностью че
ловека. Например, вырубка ле
сов. Раньше часть выпадавших 
осадков впитывал в себя лес, 
сток воды в реки происходил 
плавнее. Теперь лес выруби
ли, остались голые сопки, и вся 
вода беспрепятственно стекает 
в реки. Отсюда резкие колеба
ния уровня. Плюс таяние льдов 
в Саянах.

- Вашу работу можно на
звать экстремальной?

- Конечно. Бывают и смешные 
случаи, и форс-мажорные. Ведь 
даже устроительство постов ле-

ШШI
ИЗ ФОНТАНА ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ

В преддверии летней жары 
в нашем городе была реани
мирована одна из достопри
мечательностей -  экономно
футуристического вида фон
тан о восьми головах, распо
ложенный в ЦПКиО, возле ста
диона «Ангара». Радостно жур
чат струйки, нарядная радуга 
праздничным ореолом обрам
ляет объект коммунального хо
зяйства, чье единственное пред
назначение - дарить радость. И 
радость фонтан действительно 
дарит. Причем не только детво
ре, которая, закатав Штанины, 
счастливо бродит в мутной воде, 
но и четвероногим друзьям че
ловека - высунувшим от духо
ты язык собакам, с не меньшим 
удовольствием окунающим себя 
в пучину круглой чаши.

Такое соседство фауны и де
тей несколько обеспокоило ряд 
сердобольных граждан. За ком
ментариями они обратились к 
нам, ну а мы, в свою очередь, в 
санэпидемстанцию. Там корот
ко и ясно ответили, что фонтаны 
в сферу компетенции санитаров 
не попадают. Никто никаких проб

воды не берет и инфекционную 
обстановку в искусственном во
доеме не контролирует.

Тогда мы обратились в орга
низацию, благодаря трудам ко
торой фонтан, собственно, и су
ществует -  в МУП «Водоканал». 
На острый вопрос об эколо

гии гидросооружения ответ дал 
первый заместитель директора 
Юрий Мартыненко. По его сло
вам, каждое утро дно чаши чи
стится работниками одной из 
Жилищных организаций: с глаз 
,цолой убираются остатки сте
клянной тары, оставленные не

радивыми отдыхающими, и про
чий мусор.

В этом отношении фонтан 
практически безопасен, но вот 
кишечную палочку, насколько 
я знаю, в совочек не заметешь. 
Поэтому, от греха подальше, 
хулигански заныривая в «бас
сейн», плотнее зажимайте рот 
и ноздри: хоть вода в фонтане 
и проточная (система подклю
чена к канализационному сто
ку), биологическая стерильность 
не гарантирована. Собаки и про
чие неприятного вида «товари
щи», иногда появляющиеся «на 
берегу», могут быть носителями 
чего угодно.

В целом, аллея у фонтана - 
местечко уютное и во многих 
отношениях приятное. В бли
жайшем будущем специалисты 
«Водоканала» планируют прове
сти дополнительную реконструк
цию: дно чаши будет выложено 
красивой мраморной плиткой. 
Возможно, появятся и другие 
эстетические дополнения. Так 
что встретимся у фонтана!

Сергей ДОЗОРИН.
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П О Г О Д Ы
жит на нас. При строительстве 
мостков, по которым ходят на
блюдатели, как-то на лодке не 
удержали козлы, на которые 
устанавливаются плахи, и пере
вернулись. Температура воды — 
плюс четыре. Посмеялись и ре
шили: раз уж мокрые, чего те
перь из воды вылезать? Так и 
работали, стоя по горло в воде! 
Часто машины проваливаются 
на бродах под лед, приходит
ся вытаскивать. Дорога очень 
сложная: до Дабад, например, 
шесть бродов переехать надо, 
поэтому отправляем сразу две 
машины -  ГАЗ-66 и «Урал». Одна 
провалилась -  вторая вытаски
вает. 170 километров едем це
лый день. Много хлопот достав
ляют и дикие животные -  не раз 
приходилось встречаться с ними 
на горных тропах. В Шанхаре на 
Урике как-то утром вдвоем с ин
женером пошли на пост в по
лутора километрах от поселка. 
Впереди идет медведь, а у нас 
на двоих один топор! Мы идем, и 
он идет. Мы остановимся, он по
глядит на нас и дальше идет. Ну, 
мы следом за ним. Так и дошли 
почти до самого поста. Потом он 
свернул в болото. А в Дабадах 
вообще трагический случай был: 
старый медведь-шатун задрал 
наблюдателя. Поймал прямо на 
посту. Потом медведя застрели
ли. Так что экстрима хватает.

Почему
синоптики

ошибаются?
Г а л и н а  Н и к о л а е в н а  

Бондаренко -  замначальника 
отдела аэрологических и метео
рологических наблюдений. На 
ангарской метобсерватории ра
ботает с 1972 года. Награждена 
знаком «Почетный метеоролог 
России». Галина Георгиевна, так 
уж мне показалось, представи
тель более женской специаль
ности. Во всяком случае, экс
трима в её работе поменьше. Но 
от этого, считает Бондаренко, 
работа отнюдь не стала менее 
интересной.

- Наши специалисты, а их в 
отделе одиннадцать человек, 
проводят наблюдения за при
земным слоем атмосферы и бо
лее высокими слоями. Для это

го запускаем на станции ради
озонды. Эта процедура непро
стая: необходимо согласовать 
запуск с Министерством оборо
ны - т о  есть перед каждым запу
ском мы созваниваемся с ракет
ными частями, чтобы ракетчики 
случайно не сбили метеозонд. 
Запуск происходит каждый день 
в 8.30 утра.

- Что показывает зонд?
- Направление и скорость ве

тра, температуру, влажность, 
давление на разных высотах.

- Мне всегда было интерес
но, что происходит с зонда
ми потом?

- Оболочка обычно разрыва
ется от перепада давления, а 
зонд падает на землю. Тут не об
ходится без казусов. Как-то зонд 
упал в районе поселка Зуй. Так 
местные жители вызвали воен
ных -  решили, что это какой-то 
космический объект упал. Сам 
зонд представляет собой не
большую коробочку. Так что не 
пугайтесь, если найдете такое.

- А сколько стоит зонд?
- Один запуск обходится в две 

тысячи рублей. Мы производим 
один запуск радиозонда в сутки, 
но ситуация в атмосфере меня
ется быстро: чтобы точно пред
сказывать погоду, необходимо 
запускать метеозонд, как мини
мум, четыре раза в сутки!

- Курьезы бывали?
- А как же без курьезов! То ме

теозонд не вовремя запустят из- 
за несогласованности действий, 
а один раз зонд вообще уле
тел вместе со стойкой, к кото
рой был привязан, -  захлест
нуло веревочной петлей. Кроме 
этого, наши специалисты во
семь раз в сутки снимают по
казатели с приборов: с термо
метров, анемометров (этот при
бор показывает скорость ветра), 
с прибора «Ива» - он измеряет 
высоту облаков, и делают дру
гие замеры. Работа интересная. 
Разве кому-то в голову придет 
так часто смотреть на небо? А 
мы смотрим -  определяем об
лачность, её форму, разновид
ность, ярусы. Опытный работ
ник невооруженным глазом мо
жет определить приближение 
фронта -  об этом говорят осо
бые облака когтистой формы 
на высоте. Дело в том, что при

земный слой атмосферы за счет 
трения о Землю движется мед
леннее верхних слоёв, а значит, 
именно верхние слои атмосфе
ры на высоте 10-12 километров 
являются предвестниками пого
ды. Я не синоптик, я метеоролог, 
но знаю: как только появились 
тонкие облака с завихрениями -  
жди фронта.

- Галина Николаевна, поче
му синоптики так часто оши
баются?

- Вообще для точного прогно
за погоды сейчас нам не хвата
ет информации. Не могут точно 
просчитать границы воздушной 
массы. Из-за чего? В послед
нее время закрылось очень мно
го станций. Раньше в Иркутской 
области их было двенадцать, и 
мы сотрудничали со станциями в 
Бурятии. Теперь на всю область 
всего 4 станции, а Бурятия вооб
ще отказалась с нами работать. 
В Англии, например, на каждые 
три квадратных километра уста
новлен датчик. А у нас? Четыре 
станции на территорию, сравни
мую со всей Европой! Поэтому 
просчитать точно невозможно. 
Слышали, например: по радио 
передают шквальный ветер, а на 
улице в течение всего дня тихо? 
Это синоптики не смогли про
считать границы фронта. Шквал 
миновал город, прошел где-то в 
другом месте.

- Галина Николаевна, я 
вижу, что сотрудники обсер
ватории в основном прорабо
тали уже по 20-30 лет. А мо
лодежь к вам приходит?

- Конечно, у нас работают эн
тузиасты своего дела, потому 
что зарплата у нас весьма невы
сокая, однако в последнее вре
мя молодежь стала проявлять 
интерес к нашей профессии, и у 
нас появились молодые кадры.

Работа метеоролога, даже

если он не выезжает на посты, 
сложна и ответственна -  в ураган 
и в град, в грозу и в ливень ме
теоролог обязан выйти на пло
щадку и снять показания со всех 
приборов. А эта работа отнюдь 
не из легких. Например, чтобы 
определить интенсивность ис
парения воды, в специальный, 
довольно большой бассейн не
обходимо доливать до нужного 
уровня воду, а в дождь, наобо
рот, её приходится вычерпывать. 
Профессия метеоролога вхо
дит в перечень профессий для 
альтернативной службы, и уже 
одно это говорит само за себя. 
Провести три года в отдаленном 
районе, по соседству с дикими 
зверями, а зачастую еще и в пол
ном одиночестве -  на это нужны 
железные нервы и здоровье.

- Александр Алексеевич, 
будет ли в этом году наводне
ние? -  спросила я напосле
док директора.

- Пока еще рано об этом го
ворить. Это будет зависеть от 
температуры воздуха, от осад
ков и от скорости таяния снегов 
в Саянах. В июне, скорее все
го, повышения воды не будет, а 
вот в июле... Надо будет посмо
треть. Но снег в Саянах пока еще 
никуда не делся, он лежит в го
рах и ждет своего часа.

Быть на метеостанции и не 
узнать прогноз на месяц -  про
сто грешно, поэтому я, конеч
но, поинтересовалась погодой 
в июне. Иркутские синоптики 
не обрадовали: в большинстве 
дней второй и третьей декад ме
сяца ожидается дождь. Так что, 
ангарчане,готовьте зонтики!

Майя НОВИК.
P.S. О работе других отделов 

обсерватории мы обязательно 
расскажем в одном из следую
щих номеров.

‘

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

«Брак еще не расторгнут. 
Жена - основной квартиросъ
емщик 3-комнатной непри
ватизированной квартиры, в 
которой я зарегистрирован 
13 лет. Жена не хочет, чтобы 
я жил в одной из изолирован
ных комнат нашей квартиры, 
поэтому она снимает и опла
чивает мне комнату в другом 
доме. Могу ли я утратить пра
во пользования нашей квар
тирой, как не нуждающийся в 
ней, и из-за длительного от
сутствия?»

Кривошейник, г.Ангарск.

Не хочу утратить долю
- В соответствии со ст. 6 1 ЖК 

РСФСР, признание лица утра
тившим право пользования жи
лым помещением производится 
лишь в судебном порядке.

Конституционный Суд РФ 
в Постановлении от 23 июня 
1995 г. № 8-П признал несоот
ветствующей Конституции РФ 
норму, содержащуюся в ч.1 
ст. 60 Ж К РСФСР и допускаю
щую лишение гражданина (на
нимателя жилого помещения 
или члена его семьи, в т.ч. и 
бывшего) права пользования 
жилым помещением в случае 
временного отсутствия.

Таким образом, признать Вас 
утратившим право пользования 
данной квартирой ни во вре
мя брака, ни после его расто
ржения суд по этому основа
нию не сможет, но лишь в слу
чае, если Ваше непроживание в 
указанной квартире будет дей
ствительно носить временный 
характер.

Следует отметить, что ст. 89 
ЖК РСФСР предусматривает 
возможность расторжения в су
дебном порядке договора най
ма жилого помещения по тре

бованию наймодателя (т.е. ж и
лищно-эксплуатационной орга
низации), в связи с чем совету
ем Вам добросовестно испол
нять обязанности по указан
ному договору (своевременно 
вносить причитающуюся с Вас 
долю квартирной платы и платы 
за коммунальные услуги и т.д.), 
чтобы не давать повода для'воз
можного судебного иска.

Необходимо иметь в виду, что 
в соответствии со 
ст. 86 ЖК РСФСР Вы 
вправе требовать 
заключения с Вами 
отдельного догово
ра найма, если в со
ответствии с при
ходящейся на Вашу 
долю жилой площа
дью или с учетом со
стоявшегося между 
Вами и женой со
глашения о порядке 
пользования жилым 
помещением в дан
ной квартире может 
быть выделена изо
лированная комна
та. При отсутствии 
согласия вопрос о 
заключении отдель

ного договора найма следует 
решать в судебном порядке.

Кроме того, в соответствии 
со ст. 68 ЖК РСФСР Вы вправе 
требовать в судебном порядке 
принудительного обмена дан
ной квартиры на жилые поме
щения в разных домах (квар
тирах).

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

м ш
Констультации по праву собственности 
на гаражи и дачные участки, а также:
• Регистрация прав на имущество при 

купле-продаже, обмене, приватизации.
• Исковые заявления.
• Составление договоров.
• Представительство в суде (наследст

венные, жилищные, трудовые споры и др.).
• Комплексное обслуживание 

юридических лиц.
• Арбитраж.

Приём ведёт кандидат 
юридических наук

Адрес: 17  м -н , дом  2 0  (справа от 
паспортного стола). Тел.: 5 5 -6 4 -5 5 .

Гороскоп на 10 — 16 июня

Весы
На этой неделе вам пред

ставится масса разнообраз
ных возможностей - старай
тесь испойьзовать их макси
мально полно. Проявляйте 
инициативу всюду, где это только можно сде
лать без ущерба для собственного положения. 
В четверг не спешите раздавать обещания, их 
будет не так-то легко выполнить. В пятницу вам 
может очень пригодиться хладнокровие. В по
недельник могут вскрыться разногласия, свя
занные с партнерскими отношениями, возмо
жен открытый конфликт с оппонентами.

Скорпион
Четверг может принести 

разочарование, много сил 
и времени будет потрачено 
впустую. В пятницу не сто
ит навязывать собственных 
принципов коллегам по ра
боте: в этот день вы не бу
дете обладать для них до

статочным авторитетом. Любые выяснения от
ношений в семье могут носить непредсказуе
мый характер. В понедельник будьте осторож

н ы  с конфиденциальной информацией — не
брежность может привести к непредсказуе
мым последствиям. В среду'лучше сосредо
точиться на решении одной проблемы — на 
большее вас все равно не хватит.V i Д> -V*W п.С,

Стрелец
В четверг лучше отло

жить заключение сделок 
и договоров, подписание 
важных бумаг, улаживание. -| 
юридических вопросов. В 
этот день держитесь по
дальше и от всяких интриг и закулисной воз-, 
ни. В пятницу постарайтесь не вступать в но
вые контакты, откажитесь, по возможности, 
от ответственных выступлений, участия в со
вещаниях, даже обычного обмена мнениями с 

^окружающими. Во вторник наступит хорошее 
время для сбора информации, больше читай
те и будьте особенно внимательны к новостям 
и даже сплетням.

Козерог
На этой неделе вы буде

те вполне. Способны при
нять важное и ответствен
ное рещенйе, планомер
ное воплощение которого 
в жизнь вам поможет осу

ществить некий тайный союзник. Не исключе
но, что вы окажете кому-то неоценимую услугу. 
Если какая-то идея захватит ваше воображе
ние в четверг или пятницу, лучше повременить 
с ее реализацией. Любая работа на этой неде
ле будет тем удачнее, чем больше времени вы 
сможете ей уделить. Выходные потребуют от 
вас рассудительности и рациональности. Во 
вторник у вас получится доказать свою надеж
ность и незаменимость — это хороший день 
для собеседования при поиске работы.

Щ т  
“ У ж

ш ш

ш ш

Водолей
На этой неделе вы може

те оказаться в эпицентре 
событий и будете востребо
ваны повсюду: как на работ 
те, так и дома. Если жизнь 
все же покажется вам скуч
ной и вы пожелаете создать себе непредви
денные проблемы, дайте волю своему авантю
ризму в четверг. Вами может овладеть множе
ство идей, не поленитесь их сформулировать и 
обдумать. В пятницу возможны ссоры с близ
кими людьми из-за бытовых проблем, лучше 
проведите свободное время в уединении. В 
субботу можно достичь многого, просто пре
бывая в состоянии покоя и ожидания.

Рыбы
На этой неделе самой 

важной задачей будет об
ретение влиятельных свя
зей и получение достовер
ной информации. В четверг 
большая часть бумажной 
работы и встреч будет за

трагивать финансовую сферу. В пятницу не 
доверяйте случайным знакомствам и будьте 
осторожны при общении с давно знакомыми 
людьми, в этот день есть вероятность разры
ва деловых отношений из-за принципиально
сти партнера. В понедельник лучше занять
ся завершением незаконченных дел, особен
но мелких. Вторник может оказаться привле
кательным днем доя решения деловых вопро
сов и ведения переговоров.



Не лишай себя права знать «Подробности»!

И И И Ю В В Ш З Е Ш

Любимое детища Зинаиды Бреслер
Музей часов по праву считается уникальным не только в s 

Ангарске, но и в области. Этот музей в обязательном поряд
ке посещают все высокие гости нашего города -  уникальные I 
экспонаты привлекают и россиян, и иностранцев. Уже 18 лет J 
управляет Ангарским городским музеем Зинаида Ивановна j 
Бреслер. В этом году она получила диплом и премию как луч
ший музейный работник области.

- Зинаида Ивановна, как 
вы попали на эту долж
ность?

- Когда-то я работала ин
спектором в отделе культу
ры администрации Ангарска, 
тогда это называлось горис
полком. В те времена борь
бы с употреблением алко
голя начался бум безако- 
гольных молодежных сва
деб. Министерство культуры 
Советского Союза выбрало 
несколько молодых городов, в 
которых должны были пройти 
образцово-показательные, так 
сказать, рекламные, свадьбы. 
Получилось так, что заведую
щая отделом культуры уехала 
в отпуск, и возглавлять прове
дение съемок безалкоголь
ной свадьбы пришлось мне. 
Это было нелегко. Ведь всем 
известно, что не пить у нас на 
Руси не могут. Регистрация 
и все мероприятия проходи
ли за городом в Чепогорах. 
Мне приходилось буквально 
стоять на коленях перед каж
дым гостем и умолять, чтобы 
он не пил. Программа про
шла успешно, меня награди
ли благодарностью и денеж
ной премией от Министерства 
культуры. Горком партии вдруг 
обратил на меня внимание. К 
тому моменту здание на ули
це Карла Маркса, в которое

должны были перевести му
зей часов, ремонтировалось 
уже три года. Ремонт грозил 
перерасти в «долгострой». Вот 
меня и «продвинули»: «Раз 
она такая активная, путь воз
главит ремонт!». В общем-то, 
долго со мной никто не раз
говаривал. Сказали: «Надо!», 
и мне пришлось подчинить
ся. Меня назначили директо
ром, но главной задачей, сто
ящей передо мной, было за
кончить ремонт.

- Ну и как?
- Как... Когда начинала, могу 

сказать честно, в ремонтных 
работах я не понимала ни
чего. Но жизнь всему научит. 
На ремонт ушло 8 лет! У меня 
не было ни замдиректора, ни 
завхоза, мне пришлось быть и 
снабженцем, и бригадиром. В 
те времена уже появился де
фицит материалов, линоле
ума. Многие строительные и 
торговые предприятия шли 
мне навстречу, но мне при- 
хрдилось бороться с воров
ством! Только раздобудешь 
материал -  глядь, а его уже 
украли! Только привезешь все, 
что нужно, отвернулся -  а его 
и след простыл. В общем, 
это был ад! Восемь долгих 
лет я сражалась за ремонт в 
одиночку. Поэтому я с пол
ным правом могу считать му

зей своим детищем. Сейчас 
мы уже входим в ассоциа
цию музеев России. А когда 
я пришла, ни на один экспо
нат не было научного паспор
та. Сейчас коллекция имеет 
научную основу. Благодаря 
научным сотрудникам Нине 
Кузьминичне Крыловой и за
ведующей экспозицией Алёне 
Рафаиловне Васильковой уро
вень научной деятельности 
музея год от года повышает
ся. Вы не поверите -  это со
вершенно уникальные люди! 
Ведь «музейщиков» нигде в 
России не готовят. Наши науч
ные работы прошли рецензию 
в политехническом музее го
рода Москвы и в знаменитом 
Эрмитаже. Надо сказать, что 
сотрудники Эрмитажа были 
потрясены нашей коллекцией

Й Ш Ж Ш Ш В Е В

Банкротство и страховые

часов и особенно 
тем, что экспози
ция правильно вы
строена по эпохам 
и странам.

- К вам приез
жают из других 
музеев изучать 
коллекцию  ча
сов?

- К сожалению, 
нет. У нас просто 
нет материаль- 
ной возможности 
принимать гостей, 
ведь необходимо 
оплачивать.

- За счет чего 
п о п о л н я ю т с я  
в аш и к о л л е к 
ции?
|  - Вы знаете,- у 
музея очень мало 
денег, чтобы при

обретать антиквариат; все, 
что мы зарабатываем, идет 
на реставрацию того, что есть. 
Поэтому экспозиция чаще 
всего расширяется за счет 
дарителей. Мы даже к юби
лею музея, к его 35-летию, 
делали специальную выстав
ку «Спасибо, дорогой дари
тель!». Причем дарителями 
бывают не только ангарчане, 
но и жители области, и даже 
иностранцы -  из Монголии, 
Бельгии, Китая, Польши. Люди 
безвозмездно отдают нам ан
тикварные вещи, потому что 
знают: только музей сможет 
эту вещь сохранить для по
томков.

- А какие вещи дарят 
чаще всего?

- Ну, конечно, дарят боль
шое количество часов. Но еще

|

взносы
О том, как работает си

стема начисления страховых 
пенсионных взносов в слу
чае, когда предприятие на
ходится на грани банкрот
ства, рассказывает Раиса 
Дмитриевна Брюхова -  ру
ководитель группы взаимо
действия с застрахованны
ми лицами отдела персони
фицированного учета управ
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном 
образовании.

- Раиса Дмитриевна, бу
дут ли включены в стаж пе
риоды работы на предпри
ятии, находящемся в ста
дии банкротства?

- Прежде чем ответить на 
этот вопрос, напомню: в со
ответствии с законом "О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации" в страховой стаж 
включаются периоды работы 
при условии, что за эти пери
оды уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Таким образом, при вклю
чении в стаж периодов рабо
ты после 01.01.2002 юриди
ческое значение имеет факт 
уплаты страховых взносов за 
эти периоды. При этом про
цент уплаты страховых взно
сов для определения права 
на трудовую пенсию до уста
новления Правительством 
Российской Федерации сто
имости страхового года зна
чения не имеет.

- То есть важен сам факт 
уплаты взносов, но не име
ет значения сумма пере
численных взносов?

- Если при пропорциональ
ном распределении средств 
по индивидуальным лицевым 
счетам застрахованных лиц 
сумма составит менее 1 ко
пейки, то такие периоды не

могут быть засчитаны в стра
ховой стаж. Это во-первых, 
а во-вторых, не следует за
бывать, что сумма страхо
вых взносов влияет на раз
мер пенсионного капитала. 
Иными словами, если чело
век начал трудовую деятель
ность после 1 января 2002 
года, при этом на его лице
вой счет работодатель пе
речислял страховые взно: 
сы в крайне небольших сум
мах, но более одной копей
ки, эти периоды мы вклю
чаем в страховой стаж, но 
на размер пенсии неболь
шие суммы страховых взно
сов не окажут принципиаль
ного значения.

- Раиса Дмитриевна, в 
чем разница между поня
тиями «страховой стаж» и 
«трудовой стаж»?

Наличие «страхового ста
жа» определяет право на на
значение пенсии. Если есть 
не менее пяти лет страхо
вого стажа, значит, при на
ступлении общеустановлен
ного возраста можно рас
сматривать вопрос о на
значении трудовой пенсии 
по старости, если страхо
вой стаж составляет меньше 
пяти лет, значит, в назначе
нии пенсии будет отказано. 
Трудовой стаж и сумма стра
ховых взносов учитываются 
при определении размера 
пенсии. Чем больше стаж и 
сумма взносов, тем больше 
размер пенсии.

- Могут ли работники 
предприятий-банкротов  
рассчитывать на включе
ние в пенсионный капи
тал сумм страховых взно
сов?

- При ликвидации юриди
ческого лица требования его 
кредиторов удовлетворяют
ся в определенной последо
вательности. При этом за

долженность по обязатель
ным платежам в бюджет и 
во внебюджетные фонды, к 
которым относится уплата 
страховых взносов в бюд
жет П енсионного фонда 
Российской Федерации, по
гашается в четвертую оче
редь.

Требования каждой оче
реди удовлетворяются по
сле полного удовлетворе
ния требований предыду
щей очереди.

При недостаточности иму
щества ликвидируемого юри
дического лица оно распре
деляется между кредитора
ми соответствующей очере
ди пропорционально сум
мам требований, подлежа
щих удовлетворению, если 
иное не установлено зако
ном. Если в результате рас
пределения средств в соот
ветствии с очередностью де
нежные средства на счета 
ПФР не поступят, правовых 
оснований для включения в 
страховой стаж периодов, за 
которые не была произведе
на уплата страховых взносов, 
не имеется.

- То есть работники оста
нутся без стажа и взно
сов?

К сожалению, это так! 
Если к моменту наступле
ния очереди Пенсионного 
фонда у предприятия бу
дут средства для проплаты 
страховых взносов в бюд
жет Пенсионного фонда и 
предприятие оплатит взно
сы, то работники вправе рас
считывать на то, что их лице
вой счет пополнится. Если 
взносы не будут перечис
лены, то страховой стаж не 
подтверждается, а пенси
онный капитал не увеличи
вается. По мнению специ
алистов Пенсионного фон
да Российской Федерации, 
проблемы первоочередно
сти перечисления денежных

средств должны решаться 
через изменение очередно
сти списания по исполни
тельным документам.

- Вы можете привести 
примеры предприятий, на
ходящихся в стадии бан
кротства, кто не платил и 
не платит страховые взно
сы?

- К р ай н е  н е б л а го п о 
лучная об становка  сл о 
ж и л а с ь  на п р е д п р и я 
тиях  « Б а й ка л пр о те и н » , 
«Китойлес», Ангарское УПП 
ВОС. Руководство этих пред
приятий начисляет сотруд
никам зарплату, но взносы в 
Пенсионный фонд не пере
числялись ни в 2002-м, ни в 
2003-м годах. Общая сумма 
задолженности у предприя
тия ЖЭТ составляет почти че
тыре миллиона. Нет платежей 
в бюджет Пенсионного фонда 
у завода азотных удобрений. 
Вот такая нерадостная карти
на. Работники этих предпри
ятий оказались в крайне не
выгодном положении.

- Раиса Дм итриевна, 
есть ли случаи, когда  
предприятие - банкрот, 
но при этом платит стра
ховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда?

- Такие случаи действи
тельно есть. И они обна
деживают. Так, например, 
предприятия «Сибреактив», 
«Востокэнергокотлоочистка», 
несмотря на то что находят
ся в стадии банкротства, не 
только своевременно отчи
тываются, но и перечисля
ют в Пенсионный фонд те
кущие платежи.

Наталья ИВАНОВА.
Напоминаем: прием ве

дется ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 9 до  
16 часов. Обед с 13 до 14. В 
пятницу прием ведется толь- 
кодо  13 часов. Справочную 
информацию можно полу
чить по телефону: 514-334.

дарят огромное количество 
уникальных видео- и фотома
териалов, предметы фарфо
ра, живопись, картины, пред
меты декоративно-приклад
ного искусства. Вообще да
рители становятся друзьями 
нашего музея. Для дарите
лей мы придумали специаль
ный ламинированный пригла
сительный билет, по которому 
они бесплатно могут посещать 
все выставки. Причем этот би
лет даритель может передать 
по наследству своим детям 
или родственникам.

- В ваш музей прихо
дит очень много детей. 
Экспонаты не страдают от 
их любопытства?

- Нет, что вы! К нам при
ходят очень хорошие дети! 
Наверное, дети даже с не 
очень примерным поведени
ем становятся у нас спокойны
ми и с большим уважением от
носятся к нашим коллекциям. 
Ни разу у нас не было никаких 
конфликтов. Более того, бы
вает и так: в первый раз к нам 
случайно забредает какой-ни
будь паренек с улицы. На его 
лице написано, что в жизни не 
все гладко: и со школой навер
няка проблемы, и пропитание 
ему самому порой добывать 
приходится, и родители, по 
всей видимости, попивают. А 
потом смотрим, а он уже се
стренку или братишку за руку 
к нам ведет, а то и целую ва
тагу друзей.

- Зинаида Ивановна, а 
у вас есть какие-то люби
мые предметы в экспози
ции музея?

- Нет, любимых вещей у

меня нет, для меня дороги все 
экспонаты. Ну, может быть, 
особенно мне дороги часы 
Франции -  зал французских 
часов никогда не оставляет 
меня равнодушной. Я полу
чаю просто эстетическое на
слаждение. Каждый месяц в 
городском музее проходят но
вые выставки. В год их быва
ет до 35-ти! Городская власть 
практически не обращает на 
наш уникальный музей вни
мания -  музейные работни
ки поставлены в одинаковые 
условия со всеми остальным 
МУПами: «Зарабатывайте!». 
Поэтому наших музейных ра
ботников можно назвать фана
тами своего дела, ведь только 
фанаты за мизерную зарпла
ту могут хранить историю на
шего города.

В архиве музея растут тома 
отзывов посетителей. Я нау
гад открываю книгу отзывов:

«Море информации и впе
чатлений!» (ученики лицея 
№42, город Иркутск).

«Рады, что в Ангарске есть 
такой замечательный музей!» 
(студенты Иркутского торгово- 
экономического колледжа).

«Я внучка работника музея и 
горжусь своей бабушкой!».

«Восхищены вашим ма
стерством!» (ветераны за
вода им. Куйбышева, город 
Иркутск).

А еще пожелания на англий
ском, китайском, корейском, 
японском и немецком.

Комментарии, как говорит
ся, излишни. Эти признания 
говорят сами за себя.

Майя НОВИК.
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д е н ь ги  д л я  б ю д ж е т 
ных организаций будут 
вы деляться п о -и н о м у. 
Правительство реш ило  
полностью перейти на но
вую схему финансирова
ния бюджетников и утвер
дило концепцию реформи
рования сферы на 2004- 
2006 годы.

ции реформирования бюд
жетной сферы, подготовлен
ной Минфином и одобренной 
Правительством.

Учреждениям придется по
бороться за государствен
ный заказ. К примеру, если 
перед станцией «скорой по
мощи» будет поставлена за
дача сократить время приез
да на вызов с получаса до 15Финансовая«зачистка»

Наш Ангарск эти финансо
вые новшества не удивят - на 
подобную концепцию финан
сирования город перешел 
еще два года назад.

Теперь любая бюджет
ная организация будет обя
зана предоставить в мини
стерство бизнес-план, из 
которого будет виден кон
кретный результат работы. 
Бюджетные деньги теперь 
будут отпускаться ради впол
не определенных результа
тов. Этот порядок выделе
ния бюджетных средств бу
дет осуществлен во всех 
сферах деятельности, в том 
числе это коснется образо
вания и здравоохранения. 
Это означает, что каждое ми
нистерство получит средства 
под какой-то определенный 
объем государственных за
дач. При этом, согласно пла
нам Правительства, самосто
ятельность и ответственность 
государственных учреждений 
расширяется.

Авторы административ
ной реформы преследу
ют одну цель: установление 
прямой зависимости объе
мов бюджетного финанси
рования от количества вы
полненных работ, связан
ных с государственными за
дачами. Именно такой под
ход и представлен в концеп

минут, то именно на это и бу
дут выделяться средства. В 
том случае, если госучреж
дение не сможет справить
ся с поставленной перед ним 
задачей, можно будет при
влечь организацию со сторо
ны. Таким образом, чиновни
ки ставят эффективность ра
боты во главу угла.

Это коснется бюджетов 
всех уровней: городских, 
областных и федеральных. 
С 2007 года бюджеты всех 
уровней начнут формиро
ваться по новым принципам. 
Утвержденный порядок вы
деления бюджетных средств 
повысит эффективность рас
ходов сразу на 20 процен
тов.

Судя по всему, финанси
сты Правительства правы: 
ведь именно переход на но
вую систему финансирова
ния позволил многим школам 
Ангарска выйти из кризиса и 
утвердиться на рынке услуг 
образования. Яркими при
мерами могут стать школы 
№5 и №10 - на примере этих 
школ можно увидеть, что го
сударственным учреждениям 
необходимы активные и са
мостоятельные хозяйствен
ники, неравнодушные к сво
ему делу.

Ирина ОТЛЕТОВА.
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П В Ш П й а Ш й П июн
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 “Ералаш”
07.20 Приключенческий фильм "Же
лезная воля"
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 «Следствие ведет Колобков»
10.10 “В мире животных"
11.00 Новости
11.10 ‘‘Непутевые заметки"
11.30 «Пока все дома»
12.00 “Дачники”
13.00 Новости
13.10 Евгений Матвеев, Зинаи
да Кириенко, Ольга Остроумова в 
фильме “Судьба”.
14.30 “КВН-2004” . Высшая лига. 
Первый четвертьфинал
16.50 “Ералаш”
17.00 Брюс Уиллис в фильме “Ма
лыш"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Отечественный боевик “Спец
наз”
21.10 Телевизионная национальная 
премия в области популярной му
зыки-2004
23.35 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Мэни Пакуао - 
Хуан Мануэль Маркес
00.30 “Миллион минут Аниты Цой”
01.40 Триллер Стивена Кинга “Том- 
минокеры".
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швеции - сборная Болга
рии.
05.40 Сериал “Темный ангел” (За
ключительная серия)

РОССИЯ
07:00 Людмила Чурсина, Люсье
на Овчинникова и Лев Прыгунов в 
фильме “Утренние поезда” .
08:25 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые” . Се
риал.
08:45 “Мир на грани”.
09:10 “Военная программа” Алек
сандра Сладкова.
09:30 Студия “Здоровье” .
10:05 Всероссийская лотерея “ТВ 
Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест. Развле
кательная программа.
11:40 “Сто к одному” . Телеигра. 
12:30 “Диалоги о животных” .
13:20 "Вокруг света” .
14:15 “Парламентский час".
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ПРЕМЬЕРА. “Земное и небес
ное. Лето Господне".
16:10 ПРЕМЬЕРА. “Фитиль №9”. 
17:00 “Комната смеха".
18:00 Дольф Лундгрен в боевике 
“Миротворец”.
20:00 ВЕСТИ.
20:25 “Честный детектив” . Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
20:50 ПРЕМИЯ “ЗОЛОТОЙ ОВЕН” . 
“Зависть богов” .
23:05 ЕВРОПЕЙСКАЯ КИНОПРЕ
МИЯ. ПРЕМЬЕРА. “Женщина без 
правил”.
00:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - Сборная Италии.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

11:15 “Удар Лотоса-2” . Боевик (Рос
сия).
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 Мультфильмы.
14:45 “Музыкальный серпантин” . 
15:10 “Царская провинция” . Спец- 
репортаж.
15:25 “Двойной портрет” . Карел Готт 
и Муслим Магомаев.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Городское собрание” .
16:45 "Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
17:15 “Трембита". Х/ф.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Неприрученная природа Ав
стралии". Телесериал 
20:00 “Жестокий романс” . Х/ф. 1-я и 
2-я серии.

Ф а в о р и т '

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМ ОН Т
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

Услуги дизайнера
Тел.: 53-27-71  

ул. Чайковского, 1А, каб .115

22:35 “Народные средства” .
23:05 МУЛЬТПАРАД. “Золотая анти
лопа” “Друзья-товарищи” .
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 "Чисто английское убийство” . 
Телесериал
02:15 Композитор Александр Моро
зов в программе “Любите, пока лю
бится” .
03:45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:55 Мэл Гибсон и Роберт Дауни
- младший в боевике “Эйр Амери
ка” (США).
05:45 Дневник фестиваля “Кино- 
тавр".
05:55 “Очевидное-невероятное” . 
06:25 "Поэтический театр Романа 
Виктюка".
06:55 Конец вещания

HTA (THT)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 “Пирамида"
08:30 Телемагазин 
08:35 Музыка 
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 змеях”
12:05 "Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению". Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, Индия, 1970 г "Кра
сивый и упрямый"
14:50 “Шоу Бенни Хилла”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 Музыка.
19:45 “НТА - презент”
20:00 Комедия “Маски-шоу”
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 "THT-комедия": "Смешные и 
голые"
00:00 “THT-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Комедия, Франция, 1995 г. 
“Между ангелом и бесом”
02:55 "Микс файт: бои без правил” 
03:30 Криминальная драма, США, 
1995 г “Раскрытые объятья”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал

08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные фильмы
09.30 “Корабли призраки” Док. 
фильм
10.30 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
11.30 М/ф “Кот возвращается”
13.10 “Считалка на троих” Мульти
пликационный фильм
13.25 “Мировые розыгрыши"
14.00 “Час суда"
15.00 Ян Махульский в криминаль
ной комедии “Ва банк 2"
17.00 “Трансформеры" М/с
17.30 “Маска” М/с
18.00 “Колесо судьбы”
18.10 "Бюро надежных услуг”
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 “Час суда”
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Робин Танни, Нив Кэмпбелл в 
мистическом фильме “Колдовство”
23.00 “Нина" Телесериал
00.15 Майкл Де Гуд, Кэтрин Кэйн в 
драме "Порнограф”
02.20 "Очевидец" с Иваном Усаче
вым
03.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 М/с «Ураганчики», «Мистер 
Бамп», «Мэри Кейт и Эшли - супе- 
рагенты»
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС” .
08:45 Х/ф «Воздушные террористы» 
10:35 "НЧС” .
10:45 "За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Золотой гусь»
12:30 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф «Ведьмак»
15:20 Х/ф «Займемся любовью» 
17:05 Х/ф «Русский транзит»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:15 “НЧС”.
21:25 “За окном”
21:35 “Зри в корень”
21:40 “Скорей бы вечер»
21:45 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
22:00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ» Стройка. 
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:45 “НЧС”.
22:55 “За окном”
23:00 Х/ф «Охота на зверя»
00:45 Х/ф «Возвращение реанима
тора»

РТР-Спорт
10:00 Сборная России.
10:30 Фигурное катание. “Ледовая 
симфония” .
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - сборная Хор
ватии. 1-й тайм.
13:10 Вести-спорт.
13:20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - сборная Хор
ватии. 2-й тайм.
14:25 Спорт каждый день.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции - сборная Англии. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 История Олимпийских игр. 
Пловцы и прыгуны в воду.
18:20 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швейцарии - сборная Хор
ватии.
21:50 Вести-спорт.

22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции - сборная Англии. 
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:50 Профессиональный бокс. 
Винченцо Кантаторе (Италия) - Ру
дигер Мэй (Германия).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Греции” .
03:15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Сборная России.
05:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная Италии. 
07:50 Профессиональный бокс. 
Винченцо Кантаторе (Италия) - Ру
дигер Мэй (Германия).
09:00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Греции".

7TB
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,01:00,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,21:30Ралли. Париж-Дакар. 
12:30,01:30,06:30 Самый сильный 
человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров". 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10,02:10 
“220 вольт” . Мир экстрима. 
16:40,23:40,04:10 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 “Жиллетт-спорт” .
19:00 Путеводитель по...
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта". 
(США).
22:30 Рыболов.
02:30 Автомания.
03:00 Путеводитель по...
04:30 НБА. Плей-офф. Финал. Де
тройт Пистонс - Лос-Анджелес Лей- 
керс, 4-й матч.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 Шоу рекордов Гиннесса. 
17:15 “ZTV.WesTOP 20".
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
18:55 М/ф.
20:00Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00Т/с "Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Три женщины и мужчи
на".
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Принцесса и воин” . 
05:40 Агентство криминальных но
востей.
05:55 “Сексуальные соседки” . 
06:30-07:25 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Мышеловка” .
09.40 Недлинные истории.
10.00X11 Международный конкурс 
молодых исполнителей Евровиде
ния.
10.55 “Горжусь, что знаком...” .
11.35Х/ф “Мой первый друг...”.
12.55 Д /с “Африка у поверхности

земли” , Зс.
13.20 “Ежедневный урок...” .
14.00 Концерт Кубанского казачье
го хора.
14.55 Телеспектакль "Две женщи
ны” .
17.20 “Магия кино” .
17.50 Х/ф “Ксения - любимая жена 
Федора” .
19.15 “Больше, чем любовь” .
Л.Орлова и Г.Александров.
20.00 “Новости культуры” .
20.20 Х/ф “Погода на улице” .
22.05 Джазовый концерт “Секстет 
Стэна Гетца” .
23.00 М/ф “Как казаки инопланетян 
встречали”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Мышеловка” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:40 Х/ф “Первая перчатка” .
09:00 “Сегодня".
09:20 Детектив "Сквозные ранения” . 
11:15 “Кулинарный поединок” :
Н. Фоменко - А. Турчин.
12:05 “Квартирный вопрос” . “Шел
ковая кухня” .
13:00 “Сегодня”
13:20 “Внимание: розыск!” “Легкая 
добыча” .
14:15 Боевик “Отряд 10 из Наваро- 
на” . (Великобритания-США).
17:00 “Сегодня”
17:20 Д/ф “Андропов". Из цикла 
“Новейшая история”.
19:35 “Протокол. Расследование” . 
20:00 “Сегодня”
20:35 Х/ф “Приступить к ликвида
ции” .
23:25 Х/ф “Лунные поляны” .
01:50-04:20 Боевик “Шири". (Юж
ная Корея).

СТС-Москва
07:00Х/ф “Подкидыш” .
08:15 М/ф “Котенок с улицы Лизю- 
кова” .
08:30 Т/с “Динотопия” .
“Джуниор". Детский блок.
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсапа Гримм” .
10:30 М/с “Просто Норман” .
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 “Ты - супермодель". Реаль
ное шоу.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Скрытая камера.
18:45 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Пулковский мериди
ан” , 1 и 2с.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации” . 
22:00 Х/ф “Святой” .
00:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Пулковский мериди
ан” , 2с.
01:35 Х/ф “Украденные сердца". 
03:10Х/ф “Наутилус” .
04:45-05:50 Х/ф “Замок Франкен-

______ твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Формула любви»
14:30 х/ф «Займемся любовью»
16:10 х/ф «Подмосковная элегия»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/с «Если невеста ведьма»,
1,2, 3 ,4  серии
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/с «Русский транзит»,
3,4, 5 ,6  серии
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Воздушные террористы» 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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!
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Н И К | щ ШОВ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Премьера Первого канала. 
“Личная жизнь официальных лю
дей”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Петр Вельяминов, Андрей 
Смоляков в фильме “В начале игры”
14.30 Док.детектив. “Осколки 
“Красного фонаря” . Дело 2001 года.
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Елена Сафонова в мелодраме 
“Виллисы”.
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.30 “Прогулки с чудовищами". 
Док.сериал
20.00 Сериал “Клон”
21.00 “Стирка на миллион”
21.10 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Премьера. Кремль-9. “Юрий 
Андропов. Личная жизнь”
00.30 Ночное “Время”
00.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Чехии - сборная Латвии.
02.50 Премьера. “Я шагаю по Мо
скве". Док.фильм
03.40 “Крылья”
04.10 “Подорожник”
04.40 Чейви Чейз в комедии “Евро
пейские каникулы”
06.10 Новые чудеса света. “Австра
лия. Город-антипод”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!” 
06:10,06:45, 07:15, 07:45,08:15, 
08:45, 09:10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Дольф Лундгрен в боевике 
“Миротворец” .
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Комната смеха” .
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
19:05 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:00 В^СТИ.
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
20:50 Адриано Челентано в комедии 
“Бинго-Бонго” .
23:00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:15 “ВЕСТИ+”.
23:35 Х/'ф “Мужчины и женщины”. 
00:20 Мелодрама “Тоистан и Изоль
да'1.
03:35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - Сборная Гол
ландии. \
05:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

I IF  телерадиокомпания 
"Ангарск"

11:00 “Настроение” .
13:35 “Газетный д о ж д ь ” .
13:45 Сергей Юрский в комедии 
“Человек ниоткуда” .
15:15 “Звезда путеводная". Фильм 
из цикла “Дорогие мои москвичи". 
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины". Авторская 
программа А. Караулова.
18:05 “Опасная зона”.
18:25 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 Музыка на канале 
21:15 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
Телесериал

23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 "Возвращение Шерлока 
Холмса” . Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 Торжественная церемония за
крытия XV фестиваля “Кинотавр”. 
05:30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:50 “По закону” . Телесериал (до 
06:45) ,

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 "Новости НТА - 2004г” .
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка
07:40 М/ф “Наш друг Пишичитай” 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Франция, 1995 г. 
“Между ангелом и бесом”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: "Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
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 Реапити-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 кон
троль. 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
Наг;", вым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Безумный”, 
США, 1994 г
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004п”.
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:05 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:05 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:30 Комедийный боевик "Победи
тели и грешники”

17.15 “Трансформеры” М/с 
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 “Ветер в лицо”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 “Симпсоны" М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Майкл Мэдсен, Рой Шайдер в 
боевике “Убить президента"
23.00 “Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы"
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.00 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
02.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:15 “За окном"
07:25 М/с «Ураганчики»
07:55 Документальный сериал «Кун
сткамера».
08:30 “ВОВРЕМЯ"
08:45 “НЧС".
08:55 “За окном”
09:00 Х/ф «Формула любви»
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “Зри в корень”
11:15 “Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Займемся любовью» 
13:05 “Скорей бы вечер»
13:10 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
13:40 Х/ф «Подмосковная элегия» 
15:45 Х/ф «Если невеста ведьма»
1 серия, 2 серия
17:30 Х/ф «Если невеста ведьма»
3 серия, 4 серия 
19:20 “Скорей бы вечер»
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45V‘H4C”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “В Кулуарах". Авторская про-

Г0У "Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5, б, 7 классы

8-9 классы 
Щ Щ 0 -11 классы

озможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

________________ Лицензия № 053656

Сборная Дании - сборная Италии. 
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швеции - сборная Болга
рии.
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Пять колец.
03:00 Eurosportnews.
03:10 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России.
05:00 Вести-спорт.
05:10 История Олимпийских игр. 
Пловцы и прыгуны в воду.
06:10 “Золотой пьедестал” . Алек
сандр Попов.
06:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Гол
ландии.
09:00 Фигурное катание.

________ 7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,17:30,23:00,04:30,07:00,09:30 
Диалоги о рыбалке.
11:00,07:30 История профессио
нального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30 Самый сильный человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10,06:30 Шахматы. “По законам 
красоты”.
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
04:10,05:40,06:45 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,04:00 Но
вости 7.
18:30 Автоспорт. Серия 
“Евро-3000” , 2-этап.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).
22:30,05:00 Рыболов.
00:30 НБА. Плей-офф. Финал. Де
тройт Пистонс - Лос-Анджелес Лей- 
керс, 4-й матч.
02:30 Автоспорт России. Формула 

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

ДАРЬЯЛ-ТВ

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

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные филь
мы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Робин Танни, Нив Кэмпбелл в 
мистическом фильме “Колдовство”
12.55 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
13.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда”
15.00 “Нина” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал

грамма Андрея Фомина.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном"
21:45 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:00 “Скорей бы вечер»
22:05 “Зри в корень”
22:10 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном"
23:10 Х/ф «Русский транзит» 3 и 4 
серии
01:15 Х/ф «Русский транзит» 5 и 6 
серии

РТР-Спорт
10:00 “Золотой пьедестал” . Петр 
Болотников.
10:35 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
11:45 Вести-спорт.
11:50 Фит-Хит.
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная Италии.
1-й тайм.
13:10 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная Италии.
2-й тайм.
14:25 Вести-спорт.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Швеции - сборная Болга
рии.
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 История Олимпийских игр. 
Бокс.
18:20 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал. 
19:30 Футбол. Чемпионат Европы.

13:00 М/ф.
13:30 Личное время. 
14:00 Телемагазин. 
14:30 Агентство крими
нальных новостей. 
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство” . 
16:15 Шоу рекордов

Гиннесса.
17:15 “ZTV.Rustop 20” .
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00Х/ф “Внимание! Всем по
стам...”
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Инспектор-разиня” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Сексуальные соседки” . 
06:00-06:42 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Пегий пес, бегущий кра
ем моря” , 1 с.
10.10 М/с “Маленькие роботы”.
10.35 “Линия жизни” . Л.Зыкина.
11.30 Х/ф “Сибириада”, 1 с.
12.35 С. Прокофьев. Соната №6.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Телеигра “Перепутовы остро
ва".'
14.00 “Плоды просвещения” .
“Жизнь и смерть Достоевского” . 
Фильм 6.
14.30 Д/ф “Вася” . (Россия-США).
15.35 “Власть факта” .
16.05 “Вспоминая Колобова...” .
17.00 “Новости культуры” с Л.Ари
старховой.
17.20 “Кто мы?” “Державная воля и 
русская доля”.

17.50 “Памяти кинодраматурга” . 
“Народные фильмы Валентина Ежо
ва” .
18.05 Хф “Сибириада” , 1 с.
19.15 “Острова". Е. Колобов.
19.55 Х/ф “Аккаттоне” . (Италия). 
21.45 “Pro memoria". “Москва - Бер
лин” .
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Максимо
вым.
22.50 Д /с “Океаны тайн” . ’
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Пегий пес, бегущий кра
ем моря” , 1 с.
00.30 Сцена из оперы А.Тома “Гам
лет” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:50 “Женский взгляд” О.Пушки
ной.
10:25 “Без рецепта”. Доктор Бранд.
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Их нравы" с Дм. Захаровым.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Уходя - уходи”.
15:20 “Время есть".
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание". “Гремлины".
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня”
20:40 Детектив “Сыщики 3: По трам
вайному билету” .
21:45 Т/с “Желанная” , 5 с.
23:00 “Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Т/с “Однажды в Калифор
нии”, 7 с.
00:55 Т/с “Сыщики 3”.
02:05-02:40 “Сегодня” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:25 М/ф: “Добрыня Никитич” , “Как 
львенок и черепаха пели песню”. 
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00 Т/с “Операция “Цвет нации” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Святой” .
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф: “Добрыня Никитич", “Как 
львенок и черепаха пели песню”. 
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-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 
ведьма”.
19:00 “33 квадратных метра".
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Петербургский презент” . 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Операция “Цвет нации". 
22:00 Х/ф “Элита” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Инстинкт мотылька” .
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 “Детектив и приви
дение” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Братья по разуму», Ан
глия
14:30 х/ф «Хорошая девочка»
16:30 х/ф «Аврора: Операция пе
рехват»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Безумный день среда», 
Франция
21:30 х/ф «Стакан воды», 1 серия, 
Россия
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «На переломе дня»
01:55 «Завязь. Забота об урожае» 
02:00 х/ф «Беспокойный свиде
тель», Германия - Нидерланды 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Сверхзвуковой»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41 -08, 9-50-59.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал "Клон”
12.10 "Кумиры”. Ивар Калныньш
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Подвиги разведчика Чадъя- 
рова в приключенческом фильме 
“Транссибирский экспресс”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Елена Сафонова в мелодраме 
“ Виллисы” .
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Прогулки с чудовищами” . , 
Док. сериал
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Алексей Гуськов в фильме 
Александра Митты “Раскаленная 
суббота” .
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.35 Сибирские приключения в 
остросюжетном сериале “Золото 
Югры” .
00.30 Ночное “Время”
00.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Португальские таймы”
01.10 Искатели. “Алмаз Екатерины 
Великой”
01.40 "Новый день”
02.00 Сергей Курехин в фильме 
“Два капитана-2”
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная России - сборная Порту
галии.
05.40 Мистический триллер “В пле
ну у призраков”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!” 
06:10,06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Х/ф "Гонки по вертикали” .
1-я серия.
10:55 “Что хочет женщина” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 телесериал "Команда” .
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме "Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
19:05 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
20:00 ВЕСТИ.
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
20:50 Николай Фоменко, Сергей 
Безруков, Сергей Маковецкий и Ев
гения Крюкова в комедии Эльдара 
Рязанова “Ключ от спальни” .
23:15 "ВЕСТИ+’’.
23:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:50 "Комната смеха” .
00:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - Сборная Испании. 
03:00 “Дорожный патруль” .
03:10 “Горячая десятка” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Сыщик петербургской поли
ции” . Х/ф.
15:25 “Хроники Уржума” . Спецре- 
портаж.
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Особая папка".
17:35 “Песочные часы” .
18:05 “Квадратные метры”.
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал 
20:30 “Мода non-stop”.
21:00 «Открытая книга»

ф о н д о в ы й  д о м
1 Й ( ! #  "АНГАРСКИЙ"
покупает и продаёт акции

НК "ЮКОС";
покупает акции

"ИРКУТСКЭНЕРГО" 
"ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ" 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ"

А дрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61-93,52-61-92.
21 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
01:00 Любовь Полищук и Александр 
Михайлов в фильме “Вербовщик” . 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Версты” . Путешествие в Рос
сию.
04:30 "Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” .
06:00 “По закону” . Телесериал 
07:00 “Синий троллейбус” .
(до 07:35)

НТА (THT)
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 наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон наТНТ”: "Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон наТНТ": "Охуж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, США, 1994 г. 
"Безумный”
13:10 “Никелодеон наТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон наТНТ” : "При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г”.
15:25 Телемагазин 
15:30 "Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “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 - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “THT-комедия” : “Принцжем
чужного острова”
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004г” .
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:05 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:05 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:35 Комедия, Польша, 1999 г. 
“Операция “Коза”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”

07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “Ветер в лицо”
08.00 "Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Майкл Мэдсен, Рой Шайдер в 
боевике "Убить президента”
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” Те
лесериал
17.15“Трансформеры” М/с
17.40 "Маска М/с
18.00 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 "Агентство 3" Комедийный се
риал
19.00 Передача “Все просто”
19.20 “Бюро надежных услуг”
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Кевин Диллон в детектив
ном триллере "Настоящее престу
пление”
23.00 “Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.00 Леонардо Сбаралья в трилле
ре “Утопия”
03.55 "Чудное телевидение” 
Док/сериал
04.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер».
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 М/с "Ураганчики”
08:00 Документальный сериал “Кун
сткамера 
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Братья по разуму”
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “В Кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:20 “Зри в корень"
11:25 "Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Хорошая девочка”
13:20 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Аврора: Операция «Пе
рехват”
15:15 Х/ф «Безумный день среда” 
17:35 Х/ф «Стакан воды” 1 серия 
18:55 “Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”
19:05 ПЕРЕКРЕСТОК Интервью Ан
дрея Фомина с мэром г Иркутска 
Владимиром Якубовским. Подго
товка к зиме.
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 «На переломе дня”
01:05 Х/ф «Беспокойный свидетель”

РТР-Спорт
10:00 Пять колец.
10:40 Eurosportnews.
10:55 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал. 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Фит-Хит.
12:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Чехии - сборная Латвии.
1-й тайм.
13:25 Вести-спорт.
13:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Чехии - сборная Латвии.
2-й тайм.
14:35 Вести-спорт.
14:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Гол
ландии.
17:00 Фит-Хит.
17:15 Вести-спорт.
17:25 История Олимпийских игр. 
Марафон.

18:25 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Чехии - сборная Латвии.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Гол
ландии.
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Волейбол. Евролига 2004. 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Турции.
04:25 История Олимпийских игр.
Бокс.
05:30 Вести-спорт.
05:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - сборная Испании. 
08:00 Спортивная гимнастика. Ку
бок России.

7ТВ
10:00, 11:30, 15:30, 08:00 Линия
жизни.
10:30,17:30, 23:00,01:00,07:00, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00, 00:30, 07:30 История профес
сионального бокса.
12:00, 21:30 Ралли. Париж-Дакар. 
12:30,01:30, 06:30 Самый сильный 
человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров". 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты".
16:10,17:10, 19:40,21:10, 00:10 
“220 вольт". Мир экстрима.
16:40, 23:40, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:00, 20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 
04:00 Новости 7.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла "Русь".
19:00 “Все о гольфе” .
20:30, 03:30 Т/с "Команда “Мечта”. 
(США).
22:30 “Рыболов” .
02:10 Автоспорт. Гонки из серии "Ку
бок “Суперлайт”.
02:30, 08:30 Мототриал.
04:30 НБА. Плей-офф. Финал. Де
тройт Пистонс - Лос-Анджелес Лей- 
керс, 5-й матч.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15Т/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” .
21:00Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “У матросов нет вопро
сов”.
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с "Агентство” .
03:00 Х/ф “Знак Голливуда” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем".
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф "Пегий пес, бегущий кра
ем моря” , 2 с.
10.10 М/с “Маленькие роботы” .
10.30 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
11.15 Сцена из оперы П.Чайковско- 
го "Пиковая дама” .
11.25 Х/ф "Сибириада” , 2 с.
12.35 "Странствия музыканта” с 
С.Владимирским.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке".
13.30 Т/с “Дом волшебника", 4 с.
14.00 “Плоды просвещения”.
“Жизнь и смерть Достоевского” . 
Фильм 7.
14.25 В. Моцарт - Э. Григ Соната.
14.45 Д/ф “Дороги” . (Россия-Гер- 
мания).
15.50 “Отечество и судьбы". Глинки.
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу "Что играем” .
17.00 "Новости культуры” с Л.Ари- 
старховой.

17.20 “Кто мы?” “Державная воля и 
русская доля” .
17.50 Х/ф “Сибириада” , 2 с.
18.55 Ток-шоу “Апокриф” с В.Еро
феевым.
19.50 Х/ф “Птицы большие и ма
лые". (Италия).
21.15 “Траектория звезды”.
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр- 
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А.Максимов.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25Х/ф “Пегий пес, бегущий кра
ем моря” , 2 с.
00.30 Сцены из оперы М.Глинки 
“Руслан и Людмила” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Кулинарный поединок” :
Л. Гузеева - И. Бухаров” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня"
13:30 Х/ф “Одиннадцать надежд”. 
15:20 “Время есть”.
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Леопарды и гиены” .
19:35 “Протокол” .
20:00 "Сегодня”
20:40 Детектив “Сыщики 3: Не стре
ляйте в пианиста”, ч. 1.
21:45 Т/с “Желанная”, 6 с.
23:00 “Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 "Красная стрела” .
23:50 Т/с “Однажды в Калифор
нии” , 8 с.
00:55 Т/с "Сыщики 3”.
02:05 “Сегодня”.
02:30-03:05 “Кома: это правда” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы” .
07:25 М/ф: “Тараканище”, “Шарик- 
фонарик” .
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра”.
09:00 Т/с "Операция “Цвет нации” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Элита”.
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: “Тараканище , “Шарик- 
фонарик” .
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-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 
ведьма” .
19:00 “33 квадратных метра” .
19:30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” . "Инстинкт мотылька” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Операция “Цвет нации” . 
22:00 Х/ф “В объятиях смерти” . 
00:00 Т/с "Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” . “Дело репортера”.
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “Время любить”.
04:05 Т/с "Сильное лекарство” . 
04:45-05:30 Т/с “Детектив и приви
дение”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Стакан воды», 1 серия, 
Россия
14:00 х/ф «Безумный день среда», 
Франция
16:30 х/ф «Беспокойный свиде
тель», Германия - Нидерланды 
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Полицейская история», 
Франция - Италия 
21:30 х/ф «Стакан воды», 2 серия, 
Россия
23:00 д /с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Контрольный выстрел» 
02:00 х/ф «Тайна ордена»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Аврора: Операция «Пе
рехват»
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
U S P  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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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 Сериал "Клон”
12.20 Мультсериал "Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05 Татьяна Догилева, Владимир 
Ильин в фильме “Стрелец неприка
янный”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Елена Сафонова в мелодраме 
“Виллисы” .
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Прогулки с чудовищами” . 
Док.сериал
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 Алексей Гуськов в фильме 
Александра Митты “Раскаленная 
суббота” .
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.35 Сибирские приключения в 
остросюжетном сериале “Золото 
Югры”.
00.30 Ночное "Время"
00.40 “Сканер”
01.10 “Идолы”. Кирк Дуглас
01.35 Жан Габен, Ален Делон, Лино 
Вентура в классической криминаль
ной драме “Сицилийский клан"
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - сборная Фран
ции.
05.40 Триллер “Призрак в машине”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45,07:15, 07:45,08:15, 
08:40, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Х/ф “Гонки по вертикали” .
2-я серия.
10:55 “Что хочет женщина” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 телесериал “Команда” .
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина".
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
19:05 "Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:00 ВЕСТИ.
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
20:50 Джулия Робертс, Дэннис Ку- 
эйд и Роберт Дювалл в фильме 
“Есть о чем поговорить” .
23:00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:15 “ВЕСТИ+”.
23:35 КИНОАКАДЕМИЯ. Крис Купер 
и Лора Дерн в фильме “Октябрь
ское небо” .
00:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - Сборная Швей
царии.
03:00 "Дорожный патруль” . .

Пр телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 Музыка на канале 
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Вербовщик” . Х/ф.
15:25 “Советский Тильзит” . Спецре- 
портаж.
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Доходное место".
17:20 “Твой континент” . Телеигра.

18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” . <
19:00 «Полутона»
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
21:00 «Сюрпризы сундука»
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром”. 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов- 
сков.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы” .
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Хо
лодный пот”
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск” .
06:00 “По закону” . Телесериал 
07:00 “Синий троллейбус”
(до 07:40)

НТА (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар 
нольд!”
08:40 “Никелодеон наТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
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”
11:00 Комедия, Франция, 2000 г 
“Принц жемчужного 
острова”
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 - 2004п” .
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 - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Астерикс и 
Обеликс против Цезаря”
01:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:35 Телемагазин
01:40 “Новости НТА - 20°4г”.
02:00 Телемагазин 
02:05 “Наши песни”
02:15 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:15 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:40 Драма, Франция, 1987 г "Рум
ба”

10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Кевин Диллон в детектив
ном триллере “Настоящее престу
пление”
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” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 Музыкальный канал
19.30 "Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Жан Клод Ван Дамм, Се Ко- 
суги в шпионском боевике “Чер
ный Орел”
23.00 “Нина” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Сесилия Рот, Гаэль Гарсиа 
Берналь драме “Частная жизнь”
04.00 "Чудное телевидение” 
Док/сериал
04.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД

ГОУ "Областной центр образования"

приглашает окончить

10-11 класс

06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:35 М/с “Ураганчики”
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера”
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 "НЧС” .
09:05 "За окном”
09:10 Х/ф «Стакан воды” 1 серия 
10:40 "НЧС” .
10:50 “За окном”
10:55 “Цветочные истории1’
11:10 “Зри в корень”
11:15 "Скорей бы вечер»

11:25 Х/ф «Безумный 
день среда”
13:45 “Скорей бы ве
чер»
13:50 Х/ф «Беспо
койный свидетель” 
15:45 Х/ф «Полицей
ская история”
17:50 Х/ф «Стакан 
воды” 2 серия 
19:15 “Скорей бы ве
чер»
19:20 “Зри в корень” 
19:30 “ВОВРЕМЯ”

н а  б а з е  § 
А н г а р с ко го  |

п е д ко л л е д ж а , 
ул. Ленина, б

'Справки по тел; 52-56-85 | ]  19:45 “НЧС”.
L -------------- -------------------- J 19:55 “За окном”

20:00 "Зри в корень”
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:25 "НЧС” .
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:05 ПЕРЕКРЕСТОК Интервью Ан
дрея Фомина с мэром г Иркутска 
Владимиром Якубовским. Подго
товка к зиме.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Контрольный выстрел” 
01:15 Х/ф «Тайна ордена”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Передача “Все просто”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 “Фильм... фильм... фильм...” 
Мультипликационный фильм
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал

РТР-Спорт
10:00 Спортивная гимнастика.
Кубок России.
10:20 Eurosportnews.
10:35 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
11:45 Вести-спорт.
11:50 Фит-Хит.
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - сборная Испании.
1-й тайм.
13:10 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - сборная Испании.
2-й тайм.
14:25 Вести-спорт.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная России - сборная Порту
галии.
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 История Олимпийских игр.
Гимнастика.
18:20 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.

19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Греции - сборная Испании. 
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Смотрим вместе” . Сборная России
- сборная Португалии.
00:40 Eurosportnews.
00:55 Золотые мгновения Олимпий
ских игр. На подступах к победе.
01:25 Точка отрыва.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Волейбол. Евролига 2004, 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Турции.
04:25 История Олимпийских игр. 
Марафон.
05:30 Вести-спорт.
05:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - сборная Швей
царии.
08:00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России.
09:45 Eurosportnews.

7TB
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, 07:30 История профессио
нального бокса.
12:00, 21:30,06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30 Самый сильный человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты” .
14:30 Т/с “Таинственный остров”. 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,00:10,04:10, 
05:40 "220 вольт”. Мир экстрима. 
16:40, 23:40, 05:30 Музыкальный 
трек.
18:00, 20:00, 22:00, 00:00,04:00 
Новости 7.
18:30 "Формула-1 на воде” .
20:30, 03:30 Т/с “Команда "Мечта” . 
(США).
21:10 Автоспорт. Гонки из серии “Ку
бок “Суперлайт” .
22:30, 05:00 Рыболов.
00:30 НБА. Плей-офф. Финал. Де
тройт Пистонс - Лос-Анджелес Лей- 
керс, 5-й матч.
02:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула-3” , 4-й этап.
06:30 Путеводитель по...
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 Шоу рекордов Гиннесса. 
17:10 Советы земского доктора. 
17:15 “ZTV. My3info” .
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 "Виновата ли я” .
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “По кровавому следу” . 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Пропавшая грамота” .
10.15 Ток-шоу “Апокриф” с В. Еро
феевым.
11.10 Сцена из оперы П.И.Чайков
ского “Евгений Онегин”.
11.25 Х/ф “Сибириада”, 3 с.
12.40 “Письма из провинции” . “Село 
Щелыково Костромской области” .
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке” .
13.30 Т/с “Дом волшебника", 5 с.
14.00 “Плоды просвещения".
“Жизнь и смерть Достоевского” . 
Фильм 8.
14.25 Д/ф “Поп и приход".
15.20 “Вспоминая Ю. Нагибина” . 
“Недосказанное” .
15.50 “Петербург: время и место” . 
“Александровский дворец” .
16.15 “Билетв Большой” .
17.00 “Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/ф “Кронштадский мираж” , 
ч. 1.
17.50 Х/ф “Сибириада", 3 с.
19.10 “Культурная революция” . “Ре
форма образования угрожает Рос
сии” .
20.05 Х/ф “Боккаччо-70”, 1 с.
21.45 “Pro memoria". “Хокку”.

22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А.Максимо
вым.
22.50 Д /с "Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Пропавшая грамота” . 
00.40 Сцена из оперы Б.Бриттена 
“Билли Бадд”.
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 Квартирныи вопрос.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Храни меня, мой талис
ман” .
15:25 “Время есть” .
15:35 "Протокол” .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” .
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание” . “Лесной призрак” . 
19:35 "Протокол” .
20:00 “Сегодня”
20:40 Детектив “Сыщики 3: Не стре
ляйте в пианиста” , ч. 2.
21:45 Т/с “Желанная” , 7 с.
23:00 "Страна и мир”. Главные со
бытия дня.
23:35 Ток-шоу “К барьеру!"
00:45 “Тайны разведки: крестоно
сец мира” .
01:20 Т/с “Сыщики 3”.
02:35 “Сегодня” .
03:00-03:40 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:25 М/ф: “Хочу быть отважным” , 
“Как щенок учился плавать” .
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00Т/с “Операция “Цвет нации” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “В объятиях смерти” . 
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: “Хочу быть отважным” , 
“Как щенок учился плавать".
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-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 
ведьма” .
19:00 “33 квадратных метра".
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Дело репортера” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Наперекосяк” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Подставка” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “Время любить” .
04:05 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:45-05:30 Т/с “Детектив и приви
дение” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Стакан воды», 2 серия, 
Россия
14:00 х/ф «Полицейская история», 
Франция - Италия *
16:30 х/ф «Сверхзвуковой»
18:15 м/ф «Рекс!». Польша 
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Беляночка и Розаночка», 
Германия
20:30 х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Поезд до Бруклина», 
Россия - Украина 
01:55 «Завязь. Забота об урожае» 
02:00 х/ф «Патриот»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «На переломе дня»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



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

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 Сериал “Клон”
12.10 Олег Газманов в программе 
“Любовные истории”
12.40 Мультсериал "Принцесса 
Сиси”
13.00 Новости
13.05 Михаил Ульянов в историче
ской эпопее “Великий полководец 
Георгий Жуков”
15.40 “Ералаш”
16.00 Новости
16.20 Елена Сафонова в мелодраме 
“Виллисы” .
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 "Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Док.детектив. "Покушение” . 
Дело 2004 года
19.50 Фильм
20.50 "Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Золотой граммофон”
23.30 Сибирские приключения в 
остросюжетном сериале “Золото 
Югры” .
01.20 Открытие XXVI Московского 
международного кинофестиваля
02.05 Романтическая комедия “Ши
нель”
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - сборная Швеции.
05.40 Спасти сборную в комедии 
"Английский тренер” (2001 год)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10,06:45,07:15, 07:45, 08:15, 
08:45,09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Х/ф ‘Тонки по вертикали” .
3-я серия.
10:55 “Что хочет женщина” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 телесериал “Команда” .
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Следствие ведут Знатоки” . 
“Черный маклер".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
19:05 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:00 ВЕСТИ.
20:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
20:50 Концерт с участием Ларисы 
Долиной, Валерия Леонтьева, Лай
мы Вайкуле, Витаса и других.
22:35 ПРЕМИИ “ОСКАР” “ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС” И БРИТАНСКОЙ КИНОА
КАДЕМИИ. “Непрощенный” .
00:50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Болгарии - Сборная Да
нии.
03:00 "Дорожный патруль” .

телерадиокомпания
Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Сюрпризы сундука»
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Холодный пот” . Х/ф (Фран- 
ция-Итапия).
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Доходное место” .
17:10 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно” .
17:50 “Денежный вопрос” .
18:05 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “Неприрученная Амазонка” . 
Телесериал

21:10 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Открытая книга»
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
“Соучастие в убийстве” ,
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка
07:40 М/ф “Самый маленький гном” 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ’: “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия “Астерикс и Обеликс 
против Цезаря”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ’: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-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 - 2004п”.
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” : "Бикини спа
сают мир”
01:05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:10 Телемагазин 
01:15 “Новости НТА - 2004г” .
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:20 Комедийная мелодрама “Я, 
опять я и снова я”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 "Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 “Али баба и 40 разбойников” 
Мультипликационный фильм
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Жан Клод Ван Дамм, Се Ко- 
суги в шпионском боевике “Чер
ный Орел”
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
17.15 Пьер Ришар в комедии “Неу
дачник Альфред”
19.00 “Бюро надежных услуг”
19.30 “Местное время”

19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы” М/с
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Мурад Раджабов, Александр 
Фатюшин в детективе “Кодекс 
молчания”
00.25 “Черный пояс” Док.фильм
01.35 эротический фильм “Другая 
сторона” из цикла "Скандалы”
03.30 “Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал
05.20 "Чудное телевидение” 
Док/сериал

ТВ ГОРОД

7ТВ

06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:30 М/с “Ураганчики”
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера”
08:30 “ВОВРЕМЯ"
08:55 “НЧС” .
08:25 “За окном”
09:05 Х/ф «Сверхзвуковой”
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
11:20 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Стакан воды”2 серия 
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Полицейская история” 
15:20 Х/ф «Беляночка и Розочка” 
16:45 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки”
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”
20:25 ПЕРЕКРЕСТОК. Кандидат в 
депутаты городской Думы г Иркут
ска О.А.Геевский 
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Поезд до Бруклина"
01:00 Х/ф «Патриот"

РТР-Спорт
10:00 Точка отрыва.
10:30 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
11:45 Вести-спорт.
11:50 Фит-Хит.
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - сборная Швейца
рии. 1-й тайм.
13:10 Вести-спорт.
13:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - сборная Швейца
рии. 2-й тайм.
14:25 Вести-спорт.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - сборная Фран
ции.
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Формула-1.
19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - сборная Швей
царии.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - сборная Фран
ции.
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:50 Профессиональный бокс. Ви
талий Цыпко (Украина) - Александр 
Зайцев (Россия).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Скоростной участок.
02:40 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис” . 
04:25 История Олимпийских игр. 
Гимнастика.
05:30 Вести-спорт.
05:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Болгарии - сборная Дании. 
08:00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат России.
09:45 Eurosportnews.

10:00, 11:30, 15:30, 08:00 Линия 
жизни.
10:30,17:30, 23:00, 07:00, 09:30 Ди
алоги о рыбалке.
11:00, 00:30, 07:30 История профес
сионального бокса.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
12:00, 21:30 Ралли. Париж - Дакар. 
12:30 Самый сильный человек.
13:00 Зарядка для страны.
13:30 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10 “220 вольт” . Мир экстрима. 
16:40, 23:40,04:10 Музыкальный 
трек.
18:00, 20:00, 22:00,00:00,02:00, 
04:00 Новости 7.
18:30 Мототриал.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта”. 
(США).
22:30 Рыболов.
01:00 Магия дзюдо.
01:30 NBA jam.
02:30 Автоспорт.
Серия “Евро-3000” , 3-й этап.
04:30 НБА. Плей-офф. Финал. Лос- 
Анджелес Лейкерс - Детройт 
Пистонс, 6-й матч.
06:30 Автомания.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 Шоу рекордов Гиннесса. 
17:15 “Discostar” .
18:10 Телемагазин.
18:20 Квартет.
18:55 М/ф.
20:00Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Следопыт” .
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Погоня за смерчем” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Х/ф “Король Лир” .
10.45 “Культурная революция". “Ре
форма образования угрожает Рос
сии” .
11.40 Х/ф “Сибириада” , 4 с.
12.45 “С потолка” с О.Басилашвили.
13.10 М/с "Легенда о Белом Клыке” . 
13.35Т/С“Домволшебника” , 6с.
14.05 "Плоды просвещения” .
"Жизнь и смерть Достоевского” . 
Фильм 9.
14.30 Сцена из оперы В. Беллини 
"Норма” .
14.40 Д/ф "Проникновение” .
15.35 “Достояние республики". Ар
бат.
15.50 “Дворцовыетайны". “Дом в 
конной гвардии” .
16.15 “Черные дыры. Белые пятна” .
17.00 “Новости культуры” с Л.Ари- 
старховой.
17.20 Д/ф “Кронштадтский мираж” , 
ч. 2.
17.50 Х/ф “Сибириада” , 4 с.
18.55 “Линия жизни” .
19.50 Х/ф “Боккаччо-70” , 2 с.
21.30 “Смехоностальгия” .
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр- 
ковским.
22.25 “Сага французского шансо
на” . Ш.Трене.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Учитель танцев”, 1 с. 
00.40 Сцена из оперы Дж. Верди 
“Сила судьбы”.

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.
12:20 Ток-Шоу “Страна советов’1. 
13:00 "Сегодня"
13:30 Детектив “Прощальная га
строль "Артиста” .
15:25 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня"
16:35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Итури - сердце Африки” . 
19:35 “Протокол. Расследование” . 
20:00 “Сегодня”
20:35 “Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21:55 Х/ф “Никогда не говори “ни
когда” .
00:45 “Лучшие бои". К. Цзю - 
Б. Таки.
02:05-04:00 Х/ф “Няня”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы".
07:25 М/ф: “Муравьишка-хвасту
нишка” , “Котенок” .
07:55 “Смешарики”.
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 квадратных метра” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на”.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Наперекосяк” .
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: “Муравьишка-хвасту
нишка”, “Котенок”.
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 t /с  “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00Т/с “Друзья” .
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Подставка .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Очень страшное кино” . 
23:50 Детали.
00:20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Чарующие сны” .г 
01:20 Х/ф “Транзит” .
03:10 “Кресло” .
03:55 Х/ф “Любовный треугольник” . 
05:15-05:30 Музыка на СТС.

_______твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Поезд до Бруклина», Рос
сия - Украина
14:30 х/ф «Братья по разуму»,
Англия
16:30 х/ф «Хорошая девочка»-Гер- 
мания
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Жемчужная девочка», Че
хословакия
20:30 х/ф «Гувернантка»
23:00 д /с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Морской волк» - Италия 
02:00 х/ф «Бассейн», Германия 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Контрольный выстрел» 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



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

ВИИ! Оиюн
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” .
07.50 Георгий Жженов, Станислав 
Любшин в фильме “Третья ракета”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 “Возвращение домой. Влади
мир Спиваков. Санкт-Петербург”
12.10 Концерт с участием Филиппа 
Киркорова, Валерия Леонтьева, Ла
рисы Долиной
13.00 Новости
13.10 История с географией. “Бра
тья по крови: Всеядные”
14.10 "Дог-шоу”
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда"
15.40 «Умницы и умники»
16.20 "Пестрая лента”.
Юрий Визбор
17.10 Рутгер Хауэр в боевике "Сле
пая ярость”
18.50 Классика Уолта Диснея. «Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 "Ералаш”
19.30 Песня года. Лето
21.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 “Розыгрыш”
23.30 Гоша Куценко в отечествен
ном боевике “Антикиллер”
01.45 Джек Леммон в классической 
комедии “Первая полоса"
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Че
хии.
05.40 Мистический триллер “В пле
ну у призраков"

РОССИЯ
06:55 Х/ф “Без срока давности". 
08:25 ПРЕМЬЕРА. "Чумазые” . Се
риал.
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:40 "Не скуЧАЙ!" с Михаилом Ев
докимовым.
10:30 “Утренняя почта” .
11:00 ПРЕМЬЕРА. “Смехопанорама 
Евгения Петросяна” .
11:45 Катрин Денев и Филипп Нуа
ре в приключенческом фильме "Аф
риканец".
13:20 "В поисках приключений” . 
14:15 "Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. "Телохрани
тель".

ТРК - ИРКУТСК
17:00 “Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:15 “ Перед выбором».
17:20 «Слово депутата». А.В.Буре
нин.
17:30 «Мотор».
17:45 «В.Бронштейн: лирика биз
неса».
18:00 «Каймоновский лесхоз - при
родоохранные мероприятия».
18:10 «Портфель законов». Парла
ментское обозрение.
18:15 «Моя земля». Тыретский со- 
лерудник.
18:20 “Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:30 «Версты». Восточно-Сибир
ская железная дорога: порядок - га
рантия безопасности.
18:35 К Дню медицинского работ
ника. Курорт «Ангара».
18:40 «Нашу жизнь охраняют от 
бед...» Факультетские клиники 
ИГМУ.

РОССИЯ
19:00 "Аншлаг”.
20:00 ВЕСТИ.
20:25 “Честный детектив". Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
20:50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
"Фанфан - Тюльпан” .
22:45 Анн Парийо в остросюжетном 
фильме Люка Бессона “Никита” . 
00:50 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Латвии - Сборная Гер
мании.

*Т 1 р : телерадиокомпания 
В "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале
11:35 “Нормандия - Неман” . Х/ф
(СССР-Франция).
13:30 "Православная энциклопе
дия” .
14:00 Мультфильмы.
14:45 “АБВГДейка".
15:15 "Музыкальный серпантин”. 
15:25“Я-мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:50 “Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Три тол
стяка” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Сюрпризы сундука»
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство”. 
Телесериал
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 ПРЕМЬЕРА. Кристофер Лам
берт и Деннис Хоппер в боевике 
"Виртуоз”
05:05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:15 "Открытый проект” . Молодеж
ный канал, (до 07:20)

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 “Завтрак с Дискавери” -
"Жир”
12:05 “Каламбур"
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Комедия, США, 1997 г.
“Бикини спасают мир”
15:10 “Шоу Бенни Хилла"
15:25 “Фигли-Мити”
15:55 "Каламбур”
16:25 Комедия "Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу "Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия "Саша + Маша”
18:30 "Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА - 2004п” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 “ Навстречу утренней заре” 
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 “Пирамида”
21:00 Док.детектив “Цена любви” - 
“Месть путаны”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые”
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
00:35 “Кубок обжор"
01:35 Сатира, Франция, 1973 г. 
“Большая жратва”
04:15 “Микс файт: бои без правил”

________ А К Т И С ________
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": “Невидимый 
мир” Док.фильм
09.25 “Коты самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш" М/с
10.15 "Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” М/с
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.50 “Колесо судьбы”
14.30 “Местное время”
14.50 Андрей Градов в приключен
ческом фильме "Голубые молнии"
16.55 “Ланс Бартон: рождение ле
генды” Шоу
18.00 "Искусство выживания” Док. 
фильм
19.00 “Естественный отбор” Теле
игра
20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Брюс Уиллис, Гэри Олдмэн в 
боевике Люка Бессона “Пятый эле
мент"
23.45 "Колесо судьбы”
00.15 "Неразгаданные тайны”: "Ког
да привидения атакуют" Док.фильм
01.15 эротический фильм “Бухта 
страсти: свидание вслепую”
01.55 эротический фильм "Страст
ные губы, красивые ноги”
03.05 “Дикая планета” : “Невидимый 
мир” Док.фильм
03.55 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 «Поезд до Бруклина"
10:15 “ВОВРЕМЯ”
10:40 "НЧС” .
10:50 “За окном”
11:00 “Зри в корень”
11:05 “Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Братья по разуму” 
13:00 "Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Хорошая девочка" 
14:55 Х/ф «Жемчужная девушка”
16:20 Х/ф «Гувернантка”
18:30 Х/ф «Морской волк"
20:30 “Зри в корень"
20:40 “За окном”
20:50 “НЧС".
21:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:20 "Скорей бы вечер»
21:30 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:45 “Цветочные истории"
22:00 “За окном”
22:10 "НЧС”.
22:20 "Зри в корень”
22:25 "Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Бассейн”
00:30 “НЧС”.
00:40 “За окном”
00:50 "Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф “ Контрольный выстрел” 
02:55 “За окном"

_____РТР-Спорт
10:00 Скоростной участок.
10:35 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы.
11:50 Eurosportnews.
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Болгарии - сборная Дании.
1-й тайм.
13:10 Вести-спорт.
13:20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Болгарии - сборная Дании.
2-й тайм.
14:25 Спортивный календарь.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - сборная Швеции. 
16:45 Спорт каждый день.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
Винченцо Кантаторе (Италия) - 
Рудигер Мэй (Германия).
18:15 Скоростной участок.
18:45 Eurosportnews.
19:00 Точка отрыва.

19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Болгарии - сборная Дании. 
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - сборная Швеции. 
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:50 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое (Россия) - Влади
мир Боровский (Украина). Максим 
Нестеренко (Россия) - Павел Мель
ников (Россия).
01:45 Вести-спорт.
01:55 Формула-1.
04:00 Eurosportnews.
04:10 Профессиональный бокс. 
Маркус Байер (Германия) - Кристи
ан Санавиа (Италия).
05:30 Вести-спорт.
05:45 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Латвии - сборная Гер
мании.
08:00 Волейбол. Евролига 2004. 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Турции.

________ 7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 Линия жиз
ни.
10:30,04:30,07:00,09:30 Диалоги о 
рыбалке.
11:00,20:00,00:00,03:30,07:30 Исто
рия профессионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30 Веселые старты.
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...
18:30,08:30 Мототриал.
20:30 NBA jam.
22:00,04:00 Шахматы. "По законам 
красоты” .
22:30 Шоу футбольной Европы. 
00:30 НБА. Плей-офф. Финал. Лос- 
Анджелес Лейкерс - Детройт Пи
стоне, 6-й матч.
02:30 Бильярд. Пул. Европейский 
Кубок. “Восьмерка". Полуфиналы. 
05:00 Рыболов.
06:30 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:30 М/ф.
14:00 Т/с "Закон джунглей” .
14:30Т/с “Напряги извилины” .
15:00 Всегда готовь.
15:35 Д/ф "Неизвестная планета” . 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия” .
17:15 Х/ф “Следопыт” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15Смеходром.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Криминальная Россия.
22:55 Х/ф “Знак Голливуда” .
01:00 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца
тый век начинается", 1 и 2 с.
04:05 Мировая реклама.
04:35 "Сексуальные соседки” .
05:15-07:15 Х/ф "Женщины ночи” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф “Волга-Волга” .
10.25 “Недлинные истории".
10.40 "Кто в доме хозяин”.
11.10 Х/ф "Гелли и Нок” . (Украина).
12.25 Д/с "Африка у поверхности 
земли” , 4 с. "С головы до хвоста” .
12.55 "С легким жанром!” с М.Дуна- 
евским.
13.25 Д/ф “Василь быков. Фронто
вые страницы”. Из цикла “Беседы с 
мудрецами” .
13.50 Х/ф “Альпийская баллада”.
15.20 М/ф "Сказка о рыбаке и рыб
ке” .
15.55 Д /с “Вокруг света с М.Пэй- 
лином” .
16.50 “Романтика романса” 
с Л.Серебренниковым.
17.35 “Магия кино” .

18.05 “Сферы” с И. Ивановым.
18.45 “Блеф-клуб” .
19.30 Д /с “Самые громкие престу
пления и процессы двадцатого ве
ка” . “Похищение миссис Маккей” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Бледный конь” .
22.05 “О театре и не только” . "Фрак 
народа” .
22.45 Фильм-балет “Зеленый стол".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Учитель танцев", 2 с. 
00.30-00.57 М/ф

________ НТВ________
05.50 Х/ф “Никогда не говори “ни
когда” .
09:00 “Сегодня".
09:20 Т/с “Улица Сезам".
09:45 Т/с “Та-ра-рам!”
10:00 “Без рецепта". Доктор Бранд. 
10:30 “Обозреватель”.
11:00 “Кулинарный поединок".
12:00 “Квартирный вопрос” .
13:00 “Сегодня”
13:20 Д /с “Дикий мир: живущие в 
сети” .
13:55 “Вкусные истории".
14:05 Х/ф “За пригоршню долла
ров” . (Италия-ФРГ-Испания).
16:00 “Криминальная Россия”. "До
модедовский упырь".
17:00 “Сегодня”
17:20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. Р. Рязанова.
17:55 Т/с "Идеальная пара: Магнит
ная воронка” .
19:00 “Своя игра” .
20:00 "Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21:00 "Красная стрела” . Спецвагон. 
21:15 Комедия “Ландыш серебри
стый".
23:15 Боевик “Три короля”.
01:40 Триллер “Бодрость духов” . 
(США-Великобритания).
03:25 “Двое в городе".
03:55-04:30 “Ночные музы". "Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 М/ф “Дикие лебеди” .
08:00 М/ф “Остров ошибок".
08:30 Т/с “Динотопия” .
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Гора фреглов” .
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 “Кресло” .
13:00Т/с “Пиратские острова” .
14:00 Х/ф “Космическое приключе
ние капитана Зума” .
16:00 Д/ф “Царица Савская. Миф 
или реальность?"
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Тигры не знают стра
ха", 1 с.
19:50 Х/ф “Небесный пес” .
22:00 Х/ф "Обратно на Землю". 
23:50 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Тигры не знают стра
ха” , 1 с.
00:55 Х/ф “Багровый прилив” .
03:00 Х/ф “Ракетчик”.
04:45-05:30 Музыка на СТО

твз
12:00 м/с “УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Беляночка и Розаночка», 
Германия
16:00 х/с «Трое в лодке, не считая 
собаки»
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 х/ф «Патриот»
21:00 х/ф «Тайна ордена»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Американский спецназ» 
02:00 х/ф «Ночной полет» - Италия 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф “ Бассейн», Германия 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

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



гуж ОС «Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Ералаш"
07.20 Юрий Визбор в фильме 
“Июльский дождь”
09.20 Армейский магазин
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
10.10 “В мире животных’’
11.00 Новости
11.10“ Непутевые заметки”
11.30 Пока все дома
12.00 “Угадай мелодию”
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Португальские таймы”
13.00 Новости
13.10 Николай Еременко в приклю
ченческом фильме “Я объявляю вам 
войну"
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.20 “Большие родители". Юрий 
Визбор
15.50 “Дачники"
16.50 Воскресный “Ералаш”
17.20 “Призвание” . Премия лучшим 
врачам России
19.00 Времена
19.50 Арнольд Шварценеггер, Дэн
ни Де Вито в комедии “Джуниор”
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Забойная комедия “Убойный 
футбол”
00.10 Пол Маккартни на Красной 
площади
02.10 Триллер “Двойной захват”
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная России - сборная Греции.
05.40 Мистический триллер “В пле
ну у призраков”
06.20 “Паоло Коэльо. Беседы с Ал
химиком”

РОССИЯ
07:00 Элизабет Тейлор и Пол Нью
ман в фильме “Кошка на раскален
ной крыше” .
08:50 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые” . Се
риал.
09:10 Марина Дюжева в комедий
ном сериале “Дружная семейка” . 
10:05 “ТВ Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ -  ИРКУТСК.
11:05 “Городок”. Дайджест.
11:40 “Сам себе режиссер” .
12:35 “Диалоги о животных” .
13:20 “Вокруг света” .
14:15 “Парламентский час”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Золото пар
тии” .
17:10 ПРЕМЬЕРА. “Фитиль №10” . 
18:00 ‘‘Комната смеха” .
19:00 ПРЕМЬЕРА. Клуб “Театр +ТВ” . 
“Виват, “Маяковка” , виват!” .
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МИРОВОЕ КИНО. “Черный 
пес” .
23:40 Приключенческий фильм 
“Эмиссар царя".
02:40 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 Констан
тиновым
10:45 Музыка на канапе 
11:50 “Король-олень”. Х/ф.
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад” .
15:35 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя” с А.Ле- 
оновым.

■ 16:25 “Звезда автострады”.
16:40 “Загадка Эндхауза” . Х/ф.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин” . 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.

20:25 “Московские истории Васи
лия Ливанова".
20:50 “Трое на острове” . Мульт
фильм
21:15 «Открытая книга»
21 :30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22:20 ‘‘Великая иллюзия” . Програм
ма С. Говорухина.
23:10 “Так поступают настоящие 
женщины” . Телесериал 
01:00 “Момент истины” . Авторская 
программа А.Караулова.
01:55 Ингеборга Дапкунайте и Ан
дрей Панин в фильме “Шик”
04:05 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:15 “ДеликатеЬы” .
04:55 Регби-7. Евросерия. Финалы. 
Передача из СК “Лужники”.
05:25 Рома Жуков и Светлана Раз
ина в программе “Супердиск” (до 
06:50)

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 ‘‘Завтрак с Дискавери” “Атака 
на тело: снижение веса”
12:05 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест 
13:05 Комедия, Россия, 1986 г. “Ку
рьер”
15:10 “Шоу Бенни Хилла”
15:25 “Фигли-Мигли"
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Комедийный коктейль”
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “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 сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 “Кубок обжор”
01:35 Комедия “Возвращение поми- 
доров-убийц”
03:40 “Микс файт: бои без правил"

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета”: “Тигр, тигр”
09.25 “Коты самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги" Телесериал
10.40 “Симпсоны” М/с
11.40 “f lf lT n o w ’s ” М/с
12.10 “Мировые розыгрыши”
12.45 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.55 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Всеволод Платов, Владимир 
Зельдин в приключенческом филь
ме “В квадрате 45”
16.25 “Колесо судьбы”
16.40 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом

17.40 Брюс Уиллис, Гэри Олдмэн, 
Мила Йовович в боевике Люка 
Бессона “Пятый элемент”
20.30 “Колесо судьбы”
20.40 “Бюро надежных услуг”
21.00 фильм ужасов Джея Эндрю
са “Проклятие Комодо”
23.00 “Естественный отбор” Те
леигра
00.00 “Зомби” Док.фильм
01.00 Фрэнсис МакДорманд в ко
медии братьев Коэнов “Человек, 
которого не было”
03.15 “Дикая планета” : “Тигр, тигр” 
Док.фильм
04.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 М/с “Ураганчики” , “Мистер 
Бамп” , “Мэри Кейт и Эшли - супе
рагенты” , “Эволюция", “Мумии воз
вращаются!”
10:15 “НЧС” .
10:25 “За окном”
10:35 “Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Беляночка и Розочка” 
12:10‘‘НЧС” .
12:20 “За окном”
12:30 “Скорей бы вечер»
12:40 Документальный сериал “Кун
сткамера”
13:05 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки”
15:35 Х/ф «Патриот”
17:25 Х/ф «Тайна ордена”
19:15 "Простые мечты”
19:25 “За окном”
19:35 “Скорей бы вечер»
19:45 “НЧС”.
20:00 “За окном”
20:10 Х/ф «Американский спецназ” 
22:05 “За окном”
22:15 “НЧС”.
22:25 “Скорей бы вечер»
22:35 Х/ф «Ночной полет”
00:35 “За окном”
00:42 “НЧС”.
00:50 “Скорей бы вечер»
01:00 Х/ф «Бассейн”

РТР-Спорт
10:00 Волейбол. Евролига 2004. 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Турции.
10:10 Eurosportnews.
10:35 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы.
11:50 Eurosportnews.
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Латвии - сборная Герма
нии. 1-й тайм.
13:10 Вести-спорт.
13:20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Латвии - сборная Герма
нии. 2-й тайм.
14:25 Спортивный календарь.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Че
хии.
16:45 Спорт каждый день.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
Маркус Байер (Германия) - Кристи
ан Санавиа (Италия).
18:15 Золотые мгновения Олимпий
ских игр. На подступах к победе.
18:45 Eurosportnews.
19:00 Сборная России.
19:30 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Латвии - сборная Гер
мании.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Че
хии.
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:50 Профессиональный бокс. Ви
виан Харрис (США) - Октай Уркал 
(Германия).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Академическая гребля. Ку
бок мира. Финалы. Трансляция из 
Швейцарии.
05:05 Вести-спорт.
05:15 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
07:35 Eurosportnews.
07:45 Волейбол. Евролига 2004. 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Турции.

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 жиз
ни.
10:30,01:00,04:30,07:00,09:30 Диа
логи о рыбалке.
11:00,20:00,00:30,07:30 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. 
16:10,17:10,19:40.21:10,23:00,04:10, 
05:40 “220 вольт”. Мир экстрима. 
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
17:30 03:30 “ЖиллеТт-спорт” . 
18:30,08:30 Мототриап.
20:30,06:30 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт” .
22:00 “Формула-1 на воде” . Прямая 
трансляция.
23:10,04:00 Шахматы. “По законам 
красоты” .
00:00 Все о гольфе.
01:30 Самый сильный человек.
02:30 Бильярд. Пул. Европейский 
Кубок. “Восьмерка” . Финал.
05:00 Путеводитель по...

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 “Виновата ли я”.
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Смеходром.
21:20 Концерт М. Евдокимова.
23:05 Х/ф "Он, она и палец” .
01:00 Х/ф “Соломенная шляпка” ,
1 и 2с.
04:05 “Сексуальные соседки” .
04:40 Т/с “Напряги извилины”. 
05:45-07:35 Х/ф ‘‘По кровавому сле
ду” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” с А.Шаталовы^,
08.40 Х/ф “Весна” .
10.25 “Легенды немого кино” . 
Б.Тюрпин.
10.50 “Парижский журнал” . 
К.Сапорта.
11.20 М/ф “Вук” .
12.25 Д /с “Африка у поверхности 
земли” , 5  с. “Смерть сверху” .
12.55 “Что делать?” с В.Третьяко- 
вым.
13.50 Телеспектакль “Жизнь за ца
ря”.
17.40 Х/ф “Ты и я” .
19.15 “Под гитару”.
Песни Ю.Визбора.
19.55 “Вокруг смеха” . Нон-Стоп с 
А.Аркановым.
20.35 Д /с “Тайны древних империй” , 
5 с. “Первые коммерсанты” .
21.30 Х/ф “Артисты под куполом 
цирка: беспомощны” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Беспокойное хозяйство” . 
00.45-00.54 М/ф “Как казаки соль 
покупали”.

НТВ
07:50 Фильм-детям “Жила-была де
вочка” .
09:00 “Сегодня” .
09:20 “Растительная жизнь”
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “Едим дома” с Ю.Высоцкой. 
10:35 Х/ф “В поисках” .
12:25 “Военное дело” .
13:00 “Сегодня”
13:20 “Апельсиновый сок” с В.Соло
вьевым.
13:50 Х/ф “Дорогой мой человек” . 
16:05 “Их нравы” с Дм.Захаровым. 
17:00 “Сегодня”
17:20 “XX век. Русские тайны. Рас
стрел на площади” .
17:55 Т/с “Идеальная пара: 
Айлавю” .
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Сегодня”
20:35 Х/ф “Маска Зорро” . 
23:15Триллер “Отвращение” . (Ве
ликобритания).
01:40-04:00 Детектив “Американ
ские горки” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Беспокойное хозяйство” . 
08:30 Т/с “Динотопия".
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Просто Норман” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00Т/с "Пиратские острова” . 
14:00 Х/ф “Гений” .
16:00 Д/ф "Серийные землетрясе
ния” .
17:00 Скрытая камера.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Тигры не знают стра
ха”
19:40 Осторожно, модерн!
20:10 Х/ф “Обратно на Землю”. 
22:00 Х/ф “Ребенок-полицейский” . 
00:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Тигры не знают стра
ха”
01:10 Х/ф “Последняя волна” .
03:05 Х/ф “В компании мужчин” . 
04:45-05:30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Жизнь в слове». Религиозная 
передача
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП» - 
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Жемчужная девочка», Че
хословакия
16:00 х/ф «Гувернантка»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Морской волк» - Италия 
21:00 х/ф «Американский спецназ» 
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Неудержимые»
01:40 х/ф «Профессионал», Фран
ция
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Ночной полет» - Италия 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»



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

СПОРТИВНЫЕЮТРАСТИ
от
Романа
КАРАВАЕВА

Без комментариев

Ангарская пишущая бра
тия в очередной раз попа
ла впросак, опубликовав 
на своих спортивных стра
ницах информацию, мягко 
говоря, не соответствую
щую действительности, - 
это касается «Свечи» и ав
тора М.Фомина, Н.Сергеева 
из газеты «Время», а также 
А.Южакова из «Всей неде
ли», все знающего и черпа
ющего эти знания из сайтов 
иркутских СМИ, где очень 
желаемое выдается за дей
ствительное, а мания вели
чия за областной центр и со
вершенно неправдоподобная 
гордость затмевают здра
вый смысл.

Да, прошла такая инфор
мационная «деза»: дескать, 
претендуют на участие в 
Олимпийских Играх один
надцать спортсменов из 
Приангарья. Брехня! Списки

РРшрРр
членов национальных ко
манд по видам спорта уже 
составлены, и там пока сто
ят две фамилии -  Альбина 
Хомич в тяжелой атлетике 
и Елена Задорожная в лег
кой (хотя тоже не факт -  де
вушке еще нужно отобраться 
на чемпионате России, кото
рый пройдет в Туле в конце 
июля). О каких Матвеевой, 
Подобедовой, Логиновой 
идет речь? Да, девчата, вер
нее, их двое, прекрасно вы
ступили на чемпионате мира 
по юниоркам, но результат, 
показанный в Минске, - это 
реально восьмое-десятое 
место в Афинах. Кто же их 
туда пошлет, а? Тем более 
что по регламенту соревно
ваний от каждой страны, за
нявшей на последнем чемпи
онате мира в Ванкувере ме
ста в командном зачете с 1 -го 
по 6-е, допускаются всего че

тыре (!) участницы. Это каса
ется всех сборных. Принято 
было это правило в проти
вовес Китайской федерации 
тяжелой атлетики, у которой, 
если бы разрешили выста
вить по спортсмену в семи 
весовых категориях, претен
денток на «золото» у них было 
бы 7, что свело бы на нет уси
лия всех остальных.

Четверка россиянок вы
глядит так: Альбина Хомич, 
Валентина Попова, Зарема 
К а с ы м о в а ,  С в е т л а н а  
Хабирова.

Что же касается легкой ат
летики, то тут вопрос еще 
смешнее: какие Снеткова, 
Болсун, Панфилов, Юшков? 
Дай Бог, попадет опять Павел 
Чумаченко и завоюет свое 
законное 19-е место, что он 
уже продемонстрировал в 
Сиднее так же, как Игорь 
Пальчиков в Атланте.

Не надо тешить себя на
деждами -  они неоправдан
ны изначально,нужно просто 
знать спортивные коллизии 
и расклады по федерациям. 
По поводу Волосовой могу 
сказать только одно: прият
но осознавать тот факт, что 
Люба приглашена в сборную, 
но там идут сейчас такая дра
ка и война, что само участие 
на Олимпиаде у бронзового 
призера чемпионата Европы 
выглядит весьма проблема
тично. А насчет Матвеевой 
вот что: о ее состоянии на се
годняшний день более всего 
осведомлен антидопинговый 
комитет России.

Время жить
50 лет -  это тот срок, ког

да человек начинает под
водить итоги. Как говорят, 
«подбивать бабки у своей 
жизни». Пришло время про
вести эту процедуру и стар
шему тренеру отделения гре
ко-римской борьбы ДЮСШ 
№3, одному из ведущих спе
циалистов в этом виде спор
та Сергею Владимировичу 
Кочневу. Хотя, по его словам, 
чертить какие-то прямые да 
под разными углами ему не 
по душе (да и есть ли они, 
эти прямые?). Как говари
вал один из классиков лите
ратурного жанра, «прямых в 
природе вообще нет, это про
сто совокупность кривых, ис
кривленных в пространстве 
под другим углом». Главное, 
как считает сам юбиляр, - это 
не черта и не разграфление 
жизни, где в самом низу сто
ит короткое бухгалтерское 
«итого». Работа, а также по
стоянное, ежедневное, по
рой приводящее в изумле
ние от тупости и бюрокра
тизма чиновников чувство, 
что без тебя все остановится, 
и совершенно парадоксаль
ная мысль о том, что все рав
но колесо, закрученное еще 
11 лет назад, будет раскру
чивать весь механизм под 
названием «ангарская школа 
борьбы», постоянно идут па
раллельно друг другу.

Греко-римская борьба в 
городе жива -  вот это глав
ное. Мало того -  она, как де
рево после цветения, дает 
свои плоды. И какие плоды!

П о л т о р а  
д е с я т к а  
м а с те р о в  
с п о р т а ;  
о гр о м н о е  
количество 
борцов, ко
торые ста
н о в и л и с ь  
поб ед ите 
лями и при
зерами та
ко го  ч и с 
ла с о р е в 
н о в а н и й ,  
что впору 
п е ч а т а т ь  
т о л с т е н 
ный спра- 
в о ч н и к ; 
прекрасно 
ср а б о та н 
ный коллек
тив едино- vgw H M — H—  
м ы ш л енников-тренеров ; 
двое сыновей, один из ко
торых, Владимир, пошел по 
стопам отца. Став мастером 
спорта и окончив Омский ин
ститут физкультуры, он при
шел в родной зал, чтобы по
могать бате в ставшем для 
него родным деле.

Остальные тренеры, прой
дя через горнило ковра, учат
ся в Московском универси
тете физической культуры, 
спорта и туризма и работа
ют рядом. Они делают ДЕЛО, 
и сотни мальчишек Ангарска 
благодарны им за это. Вот 
это и есть, наверное, подве
дение итогов.

Еще очень хочется Сергею 
Кочневу, чтобы сегодняш

ние лидеры школы - Максим 
М о р д о в и и  и В яче сл а в  
Кожихов - не останавлива
лись на достигнутом, а, проч
но закрепившись в основном 
составе национальной сбор
ной, смогли бы на равных бо
роться со звездами мировой 
борьбы, привозить домой ме
дали с чемпионатов мира и 
Олимпийских Игр. В этом, на
верное, и есть счастье.

Но для этого нужно вло
жить много-много труда, а 
значит, успокаиваться еще 
рано, и значит, этот жизнен
ный рубеж в 50 лет -  толь
ко промежуточный этап для 
покорения новых спортив
ных вершин.

С днем рождения тебя, 
Сергей!

Преимущество очевидно
К р у п н ы й  м е ж д у н а 

родны й турнир  по гр е - 
ко -р и м ско й  борьбе  вы и
грал воспитанник ДЮ С Ш  
№ 3 Вячеслав Кож ихов. 
В Ереване, где с о  2  по  5 
июня проводились сорев
нования, он, вы ступая в 
категории до  66кг, провел 
четы ре схватки  и во всех 
одержал побед у с  явным

преимущ еством . В ф ина
ле он одолел хозяина ков
ра, борца из А рмении, со 
счетом  9:1.

С е го д н я  тр о е  ю н и о 
ров: М аксим  М ордовии, 
М а к с и м  Д е н и с о в  и 
Вячеслав Кожихов - выез
жают в г.Тырнауз на учебно
тренировочные сборы.

ВЛ Ё Г К А Я

Ангарчане
подтвердили

статус
В Кемерово завершились чемпио

нат и первенство Сибирского феде
рального округа по легкой атлетике, 
где ангарские спортсмены, выступая 
по всем возрастным категориям, тра
диционно не остались без наград.

Двукратным чемпионом СФО стал 
легкоатлет из СДЮШОР «Сибиряк» 
Сергей Тарасов: он победил на дис
танции 5000м и в стипль-чезе -  
3000м с препятствиями.

Алексей Суворов у юношей и Захар 
Шардыко у юниоров привезли домой 
бронзовые награды, став третьими на 
5000 и 800м соответственно.

Не п о д кача л и  и с п о р т с м е 
ны КСДЮШОР «Ангара». Алексей 
Винокуров победил на дистанции 
800м у мужчин, а Ирина Герасимова 
первенствовала на самой короткой 
дистанции -  100м, пробежав их за 
11,84 сек., и в очередной раз под
твердила норматив мастера спор
та России.

Охотники на лис
Педагог дополнитель

ного образования Дворца 
творчества детей и моло
дежи г.Ангарска Вячеслав 
Карнаухов в рамках кон
курса социальных про
ектов представил проект 
«Сегодня ты школьник-ра- 
диоспортсмен, а завтра - 
ты радист, радиооператор, 
связист». Проект заключа
ется в организации досуга 
детей школьного возраста 
(от начальных до выпускных 
классов) через занятия в сек
ции под руководством педа
гога. Благодаря выигранно
му гранту конкурса впервые 
в истории города Ангарск де
легировал в состав сборной 
Иркутской области 13 спорт
сменов.

Команда приняла участие 
в четырех соревнованиях по 
спортивной радиопеленга
ции, или «охоте на лис», рос
сийского и международного 
уровня -  это первенство РВ 
среди учащихся в Пензе, 2-й 
чемпионат СНГ в Киеве, 13-е 
международные соревнова
ния «Киевская весна», пер
венство РФ среди детских 
спортивных организаций в 
г.Одинцово (Московская об
ласть). Выступление спорт
сменов выше всяких похвал -  
в командном зачете самые 
молодые спортсмены при
везли весь набор медалей, 
завоевав 1 -е командное ме
сто в г.Пензе, 3-е командное 
место в г. Киеве и 2-е команд
ное место в г.Одинцово.

В с о с т а в е  с б о р н о й  
Иркутской области в этих 
соревнованиях участвовал 
воспитанник ДТДиМ, детско- 
молодежного спортивно-па
триотического объединения

Иркутской области «Байкал» 
Андрей Карнаухов (учащийся 
школы №32). Андрей в спор
те не новичок. В девятилет
ием возрасте он вместе со 
старшей сестрой Мариной 
стал заниматься у своего 
отца спортивной радиопе
ленгацией, и оба увлеклись 
так, что сегодня не представ
ляют свою жизнь без посто
янных тренировок и соревно
ваний. На счету у спортсме
на множество побед в город
ских и областных соревно
ваниях не только по своему 
виду спорта, но и в шашках, 
спортивном ориентировании 
и других видах спорта.

При его упорстве он еще 
не раз прославит город и

область на крупных сорев
нованиях. Его успех по пра
ву принадлежит и тренеру- 
отцу, ведь без наставника нет 
пути, ведущего к блистатель
ному пьедесталу, а трениров
ка в лесу превращается лишь 
в приятную прогулку.

Давно не было таких удач
ных стартов у ангарских «ли- 
соловов» - значит, дело, ко
торое находится в сильных 
руках тренера Вячеслава 
Карнаухова, поставлено, как 
надо, и мы еще не раз услы
шим про успехи спортсме
нов, представляющих наш 
город.

К. ВЛАДИМИРОВ.



Погорельцы 
ищут помощи С приходом жарких сол

нечных дней участились 
случаи трагедий на воде: 
за прошедшие выходные 
в Ангарске утонули два че
ловека. В первом случае это 
молодая девушка, купавшая
ся в Китае, в районе поселка 
Старица. Сильным течением 
ангарчанку унесло на сере
дину реки, где она, не спра
вившись с потоком,захлеб
нулась. Второй случай гибе
ли человека на воде произо
шел в субботу, 5 июня, неда
леко от старого Китайского 
моста. Мужчина, приняв из
рядное количество спиртно
го, на глазах отдыхавших по

шел к реке, зашел в воду и 
поплыл. Примерно в пятиде
сяти метрах от берега его на
крыло волной, и больше его 
никто не видел. Очевидцы 
сообщили об этом в мили
цию, та в свою очередь пе
редала информацию спаса
телям. Но, как известно, в на
шем городе нет даже водо
лазов для поиска тел утонув
ших. Этой работой придется 
заниматься специалистам из 
Иркутска. Основные причи
ны смерти на воде -  пьян
ство, беспечность и невни
мательность.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Таран на 
полмиллиона

пил еще три машины. Ущерб 
от происшествия — пример
но полмиллиона рублей: ви
новнику придется оплачивать 
ремонт всех разбитых ма
шин. К счастью, в аварии ни
кто не пострадал. Остается 
добавить, что в этом месте 
очень интенсивное движение. 
Оно стало возможным из-за 
закрытия на реконструкцию 
старого Китайского моста.

Сергей ЕВРОШИН.

Крупная авария случи
лась во вторник, 8 июня, 
на развилке дорог, веду
щих в поселок Новый-4.
Здесь столкнулись пять ав
томашин. Маршрутное так
си «Газель», выезжавшее со 
стороны ГИБДД, выскочи
ло на перекресток на сме
нившийся сигнал светофо
ра. Микроавтобус с лёта про
таранил стоявшую у него на 
пути «Волгу», а попутно заце-

В прошедшую субботу 
сильный пожар случился 
в частном секторе посел
ка Кирова. В одном из стро
ений по улице Нестерова от 
короткого замыкания элек
троплитки загорелась лет
няя кухня. Пламя быстро пе
рекинулось на два близлежа
щих дома. Огнем уничтоже
ны все надворные построй
ки и теплицы. Погорельцы 
подсчитывают ущерб, а он 
составит не одну сотню ты
сяч рублей. Эта жилая часть 
Ангарска обособлена от го

родских строений. Здесь 
практически отсутствует те
лефонная связь, не работа
ет водопровод, периодиче
ски пропадает электроэнер
гия. Дальнейшая судьба по
горельцев неизвестна, но че
тыре семьи остались без жи
лья. Кроме того, ни один из 
домов не был застрахован. 
Люди намереваются обра
титься за помощью в админи
страцию. К счастью, в пожа
ре никто не пострадал. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Пиротехническая палитра
ское шоу. Создается впе
чатление, что фейерверк 
танцует под музыку.

В озм ожно, празд н о 
вание 60-летия Великой 
Победы в Ангарске будет 
украшено не только тра
диционным салютом, но и 
музыкальным фейервер
ком.

Игорь ОРЛОВ.

Не так давно в Саянске 
известное в нашем ре
ги о н е  о б ъ е д и н е н и е  
«Салют-1» представило 
пиротехническую новин
ку. Новая технология была 
отработана на небольших 
частных заказах в област
ном центре.

«Музыкальный фейер
верк» принципиально от

личается от обычного. 
Музыкальные сигналы рас
кладываются на звуковую 
дорожку на компьютере, 
палитра фейерверка рас
кладывается также по но
там -  этим обеспечива
ется синхронная работа 
света и музыки, то есть 
в воздухе разыгрывается 
настоящее пиротехниче-

У н и в ер м а гу
нужна «обновка»

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.

на полгода

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

физичесхихлиц:
ПВ МЕСТО Индекс

Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник Гйотший:90руб. 
5вдостовки: 75 руб.

Количество
комплектов

Стои
мость Для пенсионеров 

и инвалидов:

Здание главного уни
версального  м агази н а  
Ангарска принято в экс
плуатацию в 1976 году.
За это время строение под
верглось воздействию пере
падов температур и вибра
ции. Несколько дней назад с 
одного из торцов фасада ма
газина отвалилась цемент
ная облицовка. Под весом 
рухнувшей конструкции был 
пробит металлический козы
рек. К счастью, в этот момент 
возле здания не было людей. 
Администрация универмага 
огородила место происше
ствия проволокой. Однако 
неизвестные периодически

ее воруют. В приватной бесе
де с журналистами заведую
щая пообещала, что в самое 
ближайшее время фасад бу
дет отремонтирован. Кроме 
того, решается вопрос о за
щите крыши универмага от 
осадков. Серьезной пробле
мы в обрушении облицовки 
администрация магазина не 
видит. Но и оставлять все по- 
прежнему здесь не намере
ны. Поэтому стоит надеять
ся, что внешний вид одной 
из крупнейших торговых то
чек Ангарска скоро примет 
первоначальный вид.

Евгений ЕВТУШЕНКО.

АБОНЕМЕНТ
Индекс

Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник'
организации:

150 руб.

«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске! 1 0



ОБРАТНАЯ СБЯ3

По окончании ш ко------ ---------------- ■ -----------------
лы я хочу написать
пйсьмо учителю, ко- .йЗЙИЬ
торый сделал для меня JF fln J& S x .
очень многое. Да, это
письмо Вам, Елизавета
В л а д и м и р о в н а .
Сейчас, наверное, са
мое время рассказать -Щ ш -  | : ’
обо всем, что чувству- ^ g g e | ’- ̂  /
ешь и порой не мо- f l gygg f l  ~v Щ в^ /
жешь сказать в глаза. Я н н В А  Н В  /

В первую очередь Н ^ В
хочу сказать  Вам Л Н &
огромное спасибо за Ш И ш И Ш Л  h  л  \|
Ваши великолепные, г "  4 V
наделенные глубо- *1  /
КИМ смыслом уроки. дИииН Н |||||И j j f  ' £
Только на Ваших уро- <" 1 о*15-1 ' ** * -
ка:: литературы мож-I—------ — —— —  -------г-—, -̂1
но ронять смысл мно
гих вещей, которые происходят вокруг тебя. Именно благо
даря Вашим урокам мне понравилось чтение книг, из кото
рых узнаешь много нового и интересного. Да и именно бла
годаря Вашим урокам русского языка осознаешь его силу и 
важность. Мне никогда не удастся постичь его так глубоко 
и тщательно, как Вам, и я не жалею, что пошла в гуманитар
ный класс, что много времени провожу, занимаясь литера
турой дома и в школе.

А всегда буду восхищаться Вашими глубокими знаниями 
сйоего предмета, необъятной памятью и выносливостью:' 
/  Хочу пожелать счастья, здоровья, удачи, терпения и люб-

^Огромное Вам спасибо!
Мы никогда не забудем Вашей доброты и искрештстиШ

I ___
'—= S S g S 5  -г" | ISIS ^  школа №40, 11 «Б».

Золотая Свадьба У

И«ин .Иванович

2 0 0 4 г .

..... ;....

Любовь приходит не- режить чувство разочаро-
жданно. Если вам знако- вания и сожаления, воз-
мо |то чувство, то вы меня никшее после прогулки
поймете. Когда любишь, хо- по так называемой «Аллее
четСя, чтобы об этом узна- любви». Мне не хочется
ли все, чтобы это было на- хоронить свою любовь под
всегда. И тут я узнала об могильной плитой, кото-
открывшейся в нашем го- рую будут топтать все,
роде Аллее любви, где каж- кому взбрело в голову по-
днежелающий может уве- пить пивка и порезвиться
коречить свое признание. Я возле фонтана. Интересно,
озадачилась вопросом, куда надолго ли хватит золота
можно обратиться, чтобы на буквах, и о какой люб-
ташфшить задуманное, но ви может идти речь, если
сначала решила увидеть все то, что я увидела, - всего
своими глазами. лишь окаменедыешшаам»

Шйти.,.аллею-было' ffigg Заде ротйси?'~
сложно, сложней было й !-  Н.КОНСТАНТИНОВА.РВИи®"® ’

Начиная письмо, хочется 
сказать: «Господа», но язык 
не пЬворачивается это сде
лать! Какие мы господа в 
разваливающемся государ
стве? Сегодня, по статисти
ке и без нее, у нас вымира
ющей государство. Сначала 
умер СССР, а тепер 
и Россия.

За |оды советской власти 
население страны разучи
лось самообеспечиваться.

Думала за всех КПСС.
Решала тоже она.
Она же кормила всех из

бранных подачками.
Во всю мощь своих ре

продукторов КПСС кричала 
о внутренней демократии и 
строительстве коммунисти
ческого общества,

В народе почти не было 
слов |купли-продажи», а 
бытовали другие: «выде
лили»! «дали», «распреде
лили»! «поставили на оче
редь»,(«наградили» и т. д., 
хотя за все приходилось 
деньгами и потом оплачи 
вать,

НарОд жил с постоянно 
открытым ртом, в который 
непрерывным потоком вли
валось “изобилие” из закро
мов государства, и боял
ся, чтоюстальной мир по
сягнет |на эти завоевания 
и навяжет стране свои де
мократии.

Сколько сущ ествовал 
СССР, Столько и готовил
ся к во|не.

ВсеЛЩли заняты работой 
в “прхтбвых ящиках” и на 
“ я д а к и :

ССР| распался, и народ
щстался

ровали»
акционе
коммун:
на номе:

С кап: 
бизнес, в с

с пустыми ящи- 
и их «прихватизи- 
кучки избранных 
зов, именуемых в 
стические време-
клат ои.

змом пришел

торого уже спрятан смысл 
обмана и ни намека на рас
пределение прибылей сре
ди народа.

Начались МММы, РДСы 
и другие финансовые ком
пании, кстати, поддержан
ные правительством, так 
как они вышли на рынок 
Легально и во всеуслыша
ние предложили всему на
роду свои условия бизне
са, и страна согласилась 
с ними, с их финансовы
ми пирамидами, но потом 
были крах и страшная бо
язнь пирамид.

Правда, пирамида сама по 
себе - это все, что нас окру
жает. Семья - пирамида, ор
ганизация -  пирамида, го
род - пирамида, государ
ство - пирамида и т.д. и т.п., 
все крутом - пирамиды.

В то время, когда населе
ние страны напугано пи
рамидами и всего боит
ся, остальной мир живет 
и здравствует с помощью 
этих пирамид, участвует в 
них и зарабатывает на всем, 
что может давать доход.

Новое продолжение по
лучили кассы взаимной по
мощи, которые работали 
и работают на Западе как 
система взаимного креди
тования.

Подкрепленные ком 
пьютерными программа
ми, Интернетом, банками, 
системы взаимного креди
тования намного безопас
нее для их участников, чем 
кассы взаимной помощи в 
России.

Первые робкие шаги вза
имного кредитования были 
в СССР, а потом и в России. 
Новую жизнь пытаются 
вдохнуть в российские про
граммы взаимного кредито- „же. получает такие.жеЖШ
вания в Сибири несколько — *----- 'г---------

эм и организаций, 
ибирякам предлагает

ги, и т.д.Цоесть, ЧВНГТоль- 
‘тсо участник вступает в си

стему взаимного кредито-

ся замечательная возмож
ность заработать хорошие 
деньги и улучшить свою 
жизнь, а также помочь им 
решить их же жилищные 
проблемы.

Все просто до предела. 
Тем более что программы 
взаимного кредитования 
сделаны так, что не надо 
ежемесячно вносить взно
сы, как в кассе взаимной по
мощи, — достаточно один 
раз внести взнос и органи
зовать еще новых участни
ков с проплатами, и успех 
вам гарантирован. К тому 
же программы выполне
ны так, что, организовав 
трех участников, вы воз
вращаете свои затраченные 
деньги. Все боятся обмана. 
Спрашивается, какого?

Вот, это пирамида, и по
лучает деньги только тот, 
кто наверху этой пирами
ды, и в этом они правы, но 
одно «но». В кассе взаим
ной помощи тоже деньги 
получает первый по спи
ску, т.е. тот, который на вер
ху списка.

В пирамидах взаимного 
кредитования участник по
лучает на верху пирамиды 
деньги, которые ему пере
числят нижестоящие парт
неры, т.е. кредитуют его так 
же, как он в свое время кре
дитовал других. В чем же 
обман?

В том, что человек, всту
пая в программу взаимно
го кредитования, заработа
ет хорошие деньги, т.е. об
манет самого себя? К тому 
же, получив деньги, участ
ник программы исключит - 
ся компьютером, а его ме
сто займет следующий за 
ним участник, который так

озгла-

ман
ридет-

оче
раш-

что

вания, он сразу же 
вит свою пирамиду 
же будет заряжен на 
самого себя», и ему 
ся «плакать», Пол 
редные деньги. Что 
ного?

Страшнее бывает 
участник перестаетЦрабо- 
тать в системе вза: 
кредитования, так 
сам себя обкрадывав 
сумму денег, на кото 
подписался. Он подв] 
других партнеров, к< 
так же, как и он, не п 
запланированных де

Участник, получ 
один раз хорошие Д( 
не захочет терять точ] 
кие же деньги, и он ! 
подпишется под тем: 
только что проплати; 
Получается кольцо.

Вот деньги, кото] 
мы кредитуем друг 
Находите компании, 
мающиеся взаимным! 
дитованием, и не бо: 
заработать и дать Д] 
возможность зара( 
деньги, а когда будут 
ги, тогда можно будетЦ 
ло сказать всем: «Гое®] 
мы с вами стали госпо, 
своего положения не 
ко в России, но и во все! 
мире». И все это произой
дет благодаря «злопо! 
ным Пирамидам».

Никто никого не а 
рается, кроме' нас cai 
обманывать. Пора на> 
жить так, как того требЦ 
наше время. Включившись 
в работу систем взаимного 
кредитования, мы помбга-

наших повседневных про
блем. Это всем под силу, 
Господа!

Владимир Андреевич.

Оговорюсь сразу: автоколонна 19# 8 не 
виновата в том, что вышел из строя) ста
рый Китойский мост, в том, что мы, ( адо 

оды-огородники с/о «Сосновый б 
генные, как и все старики, норм: 
едицинского лечения, безнадежно посла
ли и не можем дхоя выдержать полуТо- 
.часовой дорогй через новый Китойский 
зет.'-Но ведь и мы не виноваты в это,\|, а 
к же и в том, что количество рейсов!до 

Нашего садоводства за последние два года 
[сократилось с четырех до одного, а ко|и- 
(чество участков осталось прежним -  |о- 
лее тысячи. И битком набитые автобусы 
мо садоводства и обратно -  это кошмарная 
реальность нашего нынешнего бытия. Мы 
Приходим на автостанцию заранее, наде-.

ясь занять в автобусе сиденье или хотя |ы 
^строиться на складном стульчике или ве
дре, которое большинство постоянно но
сит с собой (по возможности поплотне| и 
не на проходе), так как при следовании |то 
городу в автобус войдут еще десятки лю
дей. И вот тут начинается: с трудом в ы 
живающиеся садоводы тоже, как и мы, с 
;умками и стульчиками начинают вопить: 

| (Расселись тут, такие-сякие!» И при этом 
некоторые не стесняются в выражениях. И 
те, кто на проходе, поднимаются, ужива
ются, как могут, а мы что -  по уголкам за
таиваемся, как мыши, и так едем. Одна|о, 
согда автобус сдвоенный («гармошка»,
:го называют), этих проблем нет. А с 

лью, которой наполняется салон на гр 
Товой дороге, мы миримся. В такой авто' 
мы все же помещаемся вместе с сумка; 
рассадой, стульчиками и костылями.: 
j Именно потому, что в выходные д|и 
фодит сдвоенный, как-то утром я решила 
Взять с собой рассаду, однако вместо сдво
енного пришел обычный автобус, так к|к 
^гармошка» поломалась. Однако, устро
ившись на ведре рядом с кабиной (в yro|i- 
ке, как говорится) вместе с двумя другими 
бедолагами, мы почувствовали себя счаст
ливыми. Но счастья не вышло: оказалось, 
что вместо стенки здесь дверь в кабину. 
Дверь открылась, и оттуда появилась мо
лодая женщина со злым лицом и голосом 
фельдфебеля: «Ну-ка, все встали, сидя н|1- 
кто не поедет!» Это было начало ее обил

ия с пассажирами. И она, как танк, но
церла на нас. «Осторожно! -  кричу ей|- 
Здесь у меня рассада!» «Это ваши пробЛ- 
мы, мы не грузовое такси», - таков был от
вет. При попытке защитить от нее теле
жку с рассадой я получила такой толчок 
по больной ноге, что завопила что-то вро
де: «Ты что, очумела!» и получила в ответ: 
^Заткни хайло», и все это было в обстанов
ке, когда в дверях давились люди, пытаясь 
Как-то устроить себя и свою кладь, руга
ясь и оскорбляя друг друга.

Раньше в такой обстановке автоколонна 
давала два автобуса, а теперь, при полном 
безразличии к нуждам людей в целом ир 
стране, руководителям автоколонны 19' 
тоже надоело быть людьми. Свое «хайл< 
мы еще долго не могли заткнуть, хотя у: 
ехали. А когда подъезжали к садоводст: 
видимо, от духоты и перенесенных потря
сений потеряла сознание пожилая пасса
жирка. Нашлась вода, которую брызга
ли ей в лицо, нашелся валидол. Открыли 
окна, остановили автобус. Люди прояви^ 
дружное участие, не оказалось только ак
те чки у водителя автобуса -  а это уже со
всем непонятно. Куда смотрят руководите
ли а/к и сотрудники ГАИ, ведь тот же н§- 
щатырный спирт, который необходим в та
кой обстановке, люди с собой возят реже, 
чем валидол? Однако обошлось -  женщи
на пришла в себя, а я, сбегав в свой огород 

оставив там помятую рассаду, вернулась 
автобус. Когда приехали в город, я спр|| 
1ла у кондуктора, знает ли она, что у на- 
его рейса есть остановка «Саяны». Она 

Ее знала. Более того, безапелляционно зЦ 
:Ьила, что ее там нет и никогда не было. Я 

спросила водителя и, получив отрицатель* 
ный ответ, выползла у «Швейной фабрщ 
к^». Остановку эту внесли в перечень еще 
в позапрошлом году, но водители меняю® 
ся и, получив направление на наш рейс, н| 
Поглядывают в путевые документы и про
возят нас до автостанции, при этом еще й 
хамят. Такие вот дела!

Я понимаю, что в таком возрасте (мне 
почти 70) и с такими ногами, как у меня, 
подобные садово-огородные страдания мне 
не под силу. И не мне ожойЛ|а^.§рбёать. 
Ну а почему нам^Может бьггь.лйасть пре- 
держащим.все же надо начать восполнять 
свои обязанности так, как следует? И за
ставлять это делать своих подчиненных, а 
не плевать в наши души, 

к, затыкаю хайло!
JI.B.KA3AHOBA.
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К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К

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

Эдьке, большему другу! 

С тобой навсегда! 

Игореха.

24 мая, 2004  год.
Около четырех часов дня, перед 

самым дождем (передали штор
мовое), в начале мая - седьмого 
числа - зазвонил телефон.

Телефон звонил долго, будто с 
того самого конца земли, где мы 
все будем. С того света.

Еще минуту назад я и предста
вить себе не мог, что этот час и 
этот дождь станут для меня по
следними. Нет, это не исповедь 
покинувш его сей земной мир 
мертвеца. Нет. Я хожу рядом с 
вами, говорю с вами, у нас даже 
часто сходятся мысли и идеи, а 
то и желания... Вы видите меня, 
слышите, трогаете... Но меня нет. 
Может быть, только пока нет? 
Может, только до завтра? Потом 
же, когда я...

7  мая, 2004 год (вечер).
Кто бросил в тебя камень? А кто 

бросил камень в меня? Сейчас 
почти два часа ночи, даже три. 
Ого! Сегодня пили за тебя, и толь
ко за тебя. Кем был для меня ты, 
все знали. Мы нашли друг друга 
давно. И друзьями были и есть, 
и ЕСТЬ. Мы друзья что надо. Я 
не плачу; наверное, это вытека
ет на лист сердце из глаз. И пло
хо так, что хочется выпить ещё 
и ещё. Но нет, нет - завтра тебя 
хоронят. Тебя - друга  навеч
но. Лучшего друга? Нет, больше. 
Бблыиего. Это больше... А, что го
ворить? Пусто. Хотя я ещё ниче
го толком и не осознал. Не понял. 
Так, услышал слова «он умер», по
чувствовал их на вкус в коктейле с 
водкой и пивом. Запил слезами. 
Но не осознал. Ещё пока не ощу
тил всю глубину потери. Говорят, 
что только размер потери и де
лает смертного равным Богу. Что 
ж, я готов... Только бы ты БЫЛ. 
Слышишь? Только бы не было се
годняшнего звонка.

7мая, 2004г. 
(около 16 .00, перед штормом).

- Ты слышишь меня? Алло? 
Алло?

- Слышу, - ответил я.
Пару секунд назад она сказала, 

что моего бблыиего друга больше 
нет с нами. «Его нет. Он умер». Я, 
как заведенный, раз пять повто
рил: «Ты сошла с ума, ты сошла 
сума...».

А когда она заплакала и мою го
лову обожгли её слезы, глаза мои 
сдались.

- Он разбился на машине два 
дня назад, - говорила она, - похо
роны завтра.

Она говорила, а я слушал, и во
круг меня умирала жизнь. Жизнь 
имеет такую особенность - уми
рать. Все это знают. И больше 
всего жизни нравится это делать в 
самый её расцвет, в самый непод
ходящий «живой» момент. Когда 
ты только успел почувствовать, 
что живешь, что живой... Умирала 
жизнь медленно, постепенно, аго
низируя. Следом за ней рушились 
мир и чувства. Выползали злость, 
жестокость, ненависть - ко всем, 
ко всему. Умер больший друг Тот, 
с кем прожили столько лет рука об 
руку. Умер, а месяц назад мы раз
ругались. Я не захотел его больше 
видеть. Теперь его нет. А я есть.

Каждый раз, когда мы спорили 
и ругались, мы знали, что пройдет 
время, пускай даже год, мы всё 
равно будем вместе. Всё так же 
неразлучные, верные друг другу. 
Будем ббльшим... У кого мне про

Игорь КОРНИЕНКО

- ш ш о  U
«Тайна заключается в следующем: Только то, что способно разрушить себя, и есть истинно живое».

К. Г. Юнг.
сить прощения? У Бога?

- Ты меня слышишь?
Я сказал:
- Да, я позвоню его матери.

8 мая, 2004г. (раннее утро).
Воспоминания. Когда умирает 

близкий тебе человек, остается 
одно. Да, остался его запах, кото
рый вскоре рассеется. Остались 
его вещи и бумаги, которые ско
ро канут в небытие - истлеют. Так 
бывает всегда со временем с ве
щами покойника. Редко кто хра
нит память об ушедшем веща
ми. В основном, это фотографии. 
Фотки любимого и родного чело
века, но... умершего, фотки, ко
торые бережно носишь с собой в 
кошельке. Всё это так, но есть то 
одно, что уходит с трудом, - вос
поминания. Они тоже не вечны. И, 
Боже мой, как они тяжелы, а по
рой - смертельны. Мне даже ка
жется, уж лучше бы их и не было, 
этих воспоминаний. Ведь они не 
возвращ аю т уш едш его, толь
ко терзают душу и пытают серд
це. В голове одни воспоминания. 
Вспоминаешь всё-всё, что у нас 
было, и ... плачешь.

Ещё не было семи утра, а я уже 
был готов к поездке. С матерью 
друга договорился, что приеду 
пораньше, до выноса тела. Боже, 
как это ужасно звучит, и, тем не 
менее, эти слова мы произносим, 
произносим с каким-то садома- 
зохическим трепетом. Я не лю
блю похороны. Ненавижу эту му
зыку, сопровождающую похорон
ную процессию. Ненавижу звуча
ние слов «проводить в последний 
путь». А если эта сотня шагов до 
катафалка действительно послед
няя? Если нет загробной жизни? 
Нет воскрешения из мертвых? Что 
тогда? Что? Потерять единствен
ного друга на земле и продолжать 
жить без него, без его телефон
ных звонков, шуток, стихов, идей, 
наших попоек... Нет, должны, обя
заны оставаться вера, надежда на 
встречу. И не там, за могильной 
плитой, не у памятника с цвета
ми, а здесь, на этом самом месте 
(пропади всё пропадом), где мы 
года три назад купили «катанку» с 
квасом, потом заперлись в туале
те и втихаря от всех напились.

Я на ц ен тра л ьн о м  ры нке . 
Стрелки часов безжалостно от
щипывают время до... Покупаю 
две белые розы с большими сте
блями. Розы. Белые, чистые, ту
гие бутоны... И вдруг вспоминаю 
запах, запах после дождя в тот 
день, когда мы прощались. Я уез
жал за границу и думал, что на
всегда. Воздух пах розами. Розы 
всегда пахнут слезами и перцем. 
Вдалеке ещё брызгали оранже
во зарницы прошедшей грозы. 
Мы были так юны и мечтали о 
том, что будет дальше. Как встре
тимся лет в тридцать и вспом
ним одну на двоих сигарету, одну 
на двоих тарелку с супом, одну 
на двоих юность. Слезы, пред
вестники беды, которая вот-вот 
грянет, соскользнули с глаз... 
Воспоминания...

9 мая, 2004г. (день, дождь).
Я не смог найти его могилу. Это 

было невозможно, но это было 
так. Под сумасшедшим дождем, 
со сломанным зонтом в руках, 
промокший и грязный, шарил на 
кладбище по 12-й улице, на кото
рой ещё вчера похоронили друга, 
и не мог найти его последнего... 
Вот тоже, пожалуйста, - ненавист
ное мне словосочетание. Как вам

сие выраженьице: «Последнее 
пристанище лучшего друга»?

Грязь булькала, хлестал дождь. 
Я плутал по узким тропинкам. А на 
том месте, возле забора, где вче
ра стучали молотки и звенели ло
паты, не было ничего. Лишь измя
тые цветы и...

8 мая, 2004г. (13 .3 0  дня).
Мы курили у подъезда (ты на

учил меня курить). Я только что 
вышел из квартиры, где... Зашел 
и сразу вышел. Я боюсь увидеть 
его. Плачем. Дым разрезает кожу 
щёк вместе со слезами на восемь 
неравных частей. Белые розы, как 
только оказались у гроба, вмиг 
пожелтели. Не хочу, чтобы кто-то 
со мной разговаривал. Никто. Ни 
слова. Вот поплакал с матерью, 
поплакал с ...

- Выносят, идут, где табурет
ки? Выносят... - загудело вокруг, 
зашевелилось. Дождя, несмотря 
на то что он лил всю неделю, не 
было. Выглянуло солнышко, про
яснилось. Дождь пойдет потом, 
был уверен я. Небо будет плакать 
вместе со всеми нами потом.

Ясное голубое небо, белое тёп
лое солнце, блики от луж и... гроб. 
Безумно режет глаза искусствен
ная зелень венков. Его выносят. 
Ставят на табуретки. Начинается. 
И всё так медленно, мертво. Уж 
лучше, думаю, умереть, чем пере
живать всё это, чем жить со всем 
этим завтра и послезавтра, и в 30 
лёт, зная,1 что больше не встре
тимся, не увидимся...

У гроба звучат последние сло
ва. Подхожу ближе. Медленно, 
мертво. Я хотел бы запомнить 
тебя навсегда тем живым, улы
бающимся... Как тогда, помнишь, 
когда мы подрались в шутку и ты 
попал мне между ног? Я корчил
ся, едва выдавливая из себя воз
дух, а ты смеялся, как угорелый, 
а когда понял, что мне действи
тельно больно... А как я учил тебя 
танцевать? И мы ещё поджари
ли яблоко на свече. Ты сказал, 
тебе так нравится... Ближе к гро
бу. Ещё ближе... А как сбежали 
вдвоём в тайгу? Ели там до упора 
ягоды и купались нагишом в ледя
ном Байкале... Вот и кружева оде
яла, и воротник твоего костюма... 
А как мы чуть не подрались со сто
рожем, когда забрались в чужое 
садоводство к девушке по име
ни... Я хочу запомнить тебя в тот 
день у костра, на даче. Мы пек
ли картошку и говорили о вечной 
жизни, о звездах. Лежали под от
крытым небом и смотрели на те 
далекие миры, и думали, что бес
смертны... Желтая, отполирован
ная кожа, скулы, щеки. Ранки на 
губе и над бровью, закрытые гла
за и... И это теперь ты? Мы слиш
ком молоды, чтоб уходить из жиз
ни. Слишком молоды. У нас ещё 
столько всего впереди. Столько... 
Не скрывая слез, плачу. А впере
ди - дорога на кладбище и выко
панная могила.

9 мая,2004г. 
(около 18 .00 , дождь).

Я искал тебя с девяти часов 
утра. Приехал почти первым ав
тобусом и вот теперь иду на
зад. Боюсь заблудиться. В тазах  
дождь вперемешку со слезами. 
Слезы неба и слезы человека еди
ны. Я знаю, мера слез на земле 
равна: когда плачешь ты - за тебя 
смеется кто-то другой. Может, это 
ты? Мне даже становится как-то 
хорошо внутри. Я несу две розы. Я 
подобрал их там, где вместо тво

ей могилы, у забора 
кладбища, не было 
ничего. Лишь комья 
грязной земли, из
мятые цветы и... Я 
сначала не пове
рил своим глазам.
Две белые розы, 
те самые, что я ку
пил для тебя, - они 
были, как живые.
Две белые розы как 
символ верности.
Я поднял их. Онй 
плакали. Да, я пом
ню, они пожелтели 
в тот самый миг..
Но... Я не стал ни 
р а зм ы ш л я ть , ни 
предполагать. Не хотел развеи
вать нечто, во мне вдруг возник
шее. Поселившееся и застывшее 
внутри, в душе, в мозгу, в серд
це: «А вдруг?». Потому и ушел так 
быстро, прижимая к мокрой груди 
две ожившие розы. «А вдруг?»

11 мая, 2004г. (день).
Отпросился с работы, пото

му что боялся новых дождей (их 
ожидали синоптики), и - пулей 
на кладбище. Было жарко, поч
ти 25 градусов. Изредка среди 
могил появлялись силуэты живых 
людей. Мое сердце останавлива
лось. Ты ли это? Я снова ищу тебя. 
Твою могилу. Попытался вначале 
узнать о тебе у сторожа. Не пове
ришь: он не смог найти ни одной 
записи о тебе в своем «талмуде». 
Я сам смотрел на числа и номера 
улиц, на фамилии. Там нет тебя.

- Попробуйте найти. Может, чё 
не так, или сменщик пьяный был, 
не записал, или ещё чё, не знаю. Я 
здесь новенький, вторую смену.

От сторожа несло перегаром, 
от меня... счастьем. Я пошел тебя 
искать. Обошел половину клад
бища, всматриваясь в овалы мо
гильных фотографий, всматрива
ясь в надгробные надписи на пли
тах и крестах. Я вздрагивал, когда 
мне казалось: «А вдруг?». Во мне 
воскресало нечто. Я оживал, для 
себя решив, что не успокоюсь, 
пока не обойду каждую могилу, 
каждую ограду на кладбище.

Возвращаюсь. И в городе, по 
дороге к дому, начинаю присталь
но вглядываться в лица прохожих. 
На улице, на остановках, в ма
газинах, на работе... я ищу... А 
вдруг!

*  13 мая, 2004г.
(9 дней после смерти).

Сегодня мне приснилось вось
мое мая, твои похороны. Как тог
да тебя закрыли крышкой. И этот 
стук молотков по дереву убил во 
мне веру в жизнь, в справедли
вость, в Бога. Убил во мне себя. 
Потом тебя опустили на верев
ках, и в дело пошли лопаты. Вот 
истина. Истина в том, как быстро 
мелькают в воздухе лопаты. С ка
кой скоростью этот мир пытает
ся избавиться от тебя. Наполняя 
тебя землей. Чем быстрее, тем... 
больнее. Я начал задыхаться. 
Казалось, это я вместо тебя - там. 
Мелькание лопат слилось в одну 
яркую белую вспышку. Но это был 
не тот свет. Это была моя ночная 
лампа, которую я забыл выклю
чить вчера. В поту и слезах сел на 
край кровати. Обещаю, сегодня я 
обойду всё кладбище.

20  мая, 2004г. (дождь).
С нова д ож д и . Мы лю били 

дождь. Но теперь он отдаляет 
меня от... познания, понимания.

«А вдруг?!». Две розы в вазе с во
дой ещё живы и свежи. Мне же 
осталось обойти немного. Только 
вот, как мне кажется, кладбище 
растет с каждой мною пройден
ной улицей. Оно будто живет все
ми умершими. Питается и растет. 
Или оно взращено на всех выпла
канных на могилах слезах? Наших 
слезах, слезах живых. Я же не те
ряю надежду. Я ищу твою могилу. 
Каждый день, начиная с девято
го числа. Ищу. И я знаю, я уверен: 
пока живы розы, жива надежда.

Ночь с 22 на 23 мая 
(04 .00 ).

На часах то сам ое время. 
Сегодня обзванивал всех, кто был 
на похоронах. Говорил с ними. Они 
все, как один, объясняли, как до 
тебя добраться. Я сказал: «Я там 
был, и не раз. Там нет его моги
лы». Кроме меня, мне никто не ве
рит. Я собрался и сразу же поехал 
на кладбище. Посмотрел у пьяно
го сторожа карту. Мне осталось 
всего ничего: приблизительно два 
километра могил. И я не сошел с 
ума. Я часто вижу тебя во сне, и 
ты ни разу не сказал мне, чтобы 
я перестал тебя искать. Значит, 
я поступаю правильно? Значит... 
Помнишь, я у тебя уже просил 
прощения? А помнишь, совсем 
недавно (перед Восьмым марта) 
мы поклялись, что расскажем на
шим детям о нас. Розы стоят в 
вазе. Мысли бегут, и хочется ум
чаться вместе с ними каруселью. 
Чувствую, что умираю. Так всегда: 
только воскреснешь - и пора ухо
дить вновь. Небо неумолимо. Оно 
ждёт нас всех. Ещё вчера я верил, 
а сейчас боюсь: а вдруг..

25 мая, 2004г. (ночь).
Я тысячу лет блуждал бы по 

кладбищу и в жару, и в дождь, и в 
снег в поисках твоей могилы. Да 
только нет её там. Я знаю, мо
гилы мы устраиваем лишь в сво
их сердцах. И, пока твоей моги
лы, мой друг, нет в моём сердце, 
я буду искать тебя. Искать веч
но. На земле и на небе, под зем
лей и в воде, в каплях дождя и 
в лучах солнца, в свете далеких 
звезд и в гуще зеленой травы. И 
рано или поздно Бог сжалится. 
Вот увидишь.

- А послушай, не тебя ли я ви
дел вчера в отраженной на окон
ном стекле луне? Ты ещё так 
подмигнул мне, лукаво щурясь. 
Признайся, это ведь был ты?

Я замолчал, и в тишине ком
наты, в одиноком тиканье часов, 
услышал ответ.

25 мая, 2004г.
(около 2 3 .20 , дождь).
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Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел.: 56-41 -08, 9-50-59.

Внимание!
С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
Рекламная акция!
ответь на вопросы анкеты

и получи скидку

1. Ф.И.О. или название организации

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

3. Район проживания_____________________________________

4 .1де и как получаете газету «Подробности»? 

5. Что бы вы хотели видеть в нашей газете?

6. Ваше отношение к бесплатной газете?

7. Контактный телефон:

Щ й Щ Г а т а я и а в а г я  Купоны можно приносить по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, редакция газеты.

ПО ОКОНЧАНИИ АКЦИИ среди участников будут 
азыграны ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!

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

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: 066.

в Усолье-Сибирском: 4- 41- 00.

... тем более, что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

ДУБЛЬ “ Б® ГУ ЩЕИ” СТРО КИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу :

Д К нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

Ь  ОАО «Ангарское управление строи
тельства» приглашает на работу: машини
стов экскаваторов, машинистов больших 
кранов, электромонтеров, электрогазосвар
щиков, фрезеровщиков, слесарей грузо
подъемных механизмов, плотников-камен- 
щиков, монтажников. 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 автооттайкой. Возможен монтаж. Тел.: 
52-62-45.

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

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

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

•  Автозапчасти на заказ из Японии. 
«Автогражданка» со скидкой. Тел.: 650-959.

•  Очаровательные котята ждут своих 
хозяев. 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/р, 
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.

•  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.

•  Требуется кладовщик-грузчик (воз
раст 22-30 лет). Тел.: 54-45-23.

•  Перевозки. Тел.: 67-09-52.
•  Утеряна б а рсетка  В ерю тина 

Александра. Прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 54-00-45, 54-38-53.

•  Щенки боксера. Звонить: 55-22-73.
•  Требуется продавец в круглосуточ

ный киоск (санкнижка обязательна). Тел.:
52-62-45.

•  Поступление летней одежды для дам. 
ТД «Баргузин», каб.72 (3 этаж).

•  Требуется водитель-экспедитор, 
пельменщицы. Оплата сдельная. Реализуем 
классические торты на взбитых сливках. Тел.:
53-20-56, 53-21-76.

•  Продам кавказскую овчарку, девочка, 
2 месяца. Тел.: 54-12-19.

•  Куплю железный гараж на вывоз. Тел.:
53-65-86.

•  Угнана «Тойота -  Цинос», 1996 пв. 
X 778 XC. Вернуть за вознаграждение. Тел.:
54-10-48, 8-902-519-68-94.

•  Грузоперевозки. Кран. Эвакуатор. 
Тел.: 566-622.

•  Продам «Тойота - Ипсум», 1996 гв., в

аварийном состоянии, документы. Тел.: 53- 
23-74, 8-902-5-197-379.

•  На постоянную работу требуется во
дитель, знающий г Иркутск. Звонить: 54-77- 
84, после 21.00.

•  Доступная работа каждому. Высокие 
доходы. Тел. 54-46-74.

•  Продам ГАЗ - 24. Цена 25000 руб. 
Адрес: 85 кв., д. 93, кв. 49.

•  Сдам 2-комнатную квартиру. Тел.: 52- 
38-87.

•  В комплекс отдыха «Зодиак» требуют
ся танцовщицы. Собеседование 10 июня в 
21.00. Тел.: 67-19-01.

•  Информационное агентство набира
ет сотрудников. Тел.: 53-81-95 (с 10.00 до 
12.00).

•  Продам гараж в а/к «Сигнал», мою
щую машину «Кермер». Тел.: 56-46-46, аб. 
43-45.

•  Требуются доярки и рабочие в цех 
биогумуса. Обращаться в ООО «Зверево».

•  Сдаются в аренду помещения, ово
щехранилище. Тел.: 56-46-46 аб. 43-45.

•  Продам землю под базу. Тел.: 56-46- 
46 аб. 43-45.

•  Продам КамАЗ - 5320, кабину. Тел.: 
53-23-74, 8-902-5-197-379.

•  Утеряны права 38 АНО 14871. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 54-60-56.

•  Срочно нужна кровь 3 группы, ре
зус положительный, для Журавлевой Веры 
Иннокентьевны.

•  Продам ленточную  пилораму. 
Недорого. Тел.: 50-80-34,64-10-14.

Мама, папа и сестра 
поздравляют

Николая 
ЛГанцеаыушна

с 20-летием!

Счастливым будь —
хоть трудно иногда.

Любимым будь —
любовь спасает нас всегда.

Будь молодцом — g g  ..
в любых условиях держись,

Ведь что бы ни было —
прекрасна эта жизнь.

I  я Л Н К

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
приглашает:

11 июня
Приглаш аем всех ребятиш ек на красоч
ное путеш ествие в сказку Ш арля Перро  
“Золуш ка” .
Актёры народного театра “Ф акел” ждут вас! 

Начало в 11 -ОО, цена билета 30 руб.

12 июня
Народный театр «Факел» приглашает на 
премьеру спектакля «Любовь, джаз и 
чёрт».

Начало в 19.00, билеты  в кассе.
*  *  *

В России - День независимости! Приглаша
ем всех, кто любит независимость в любых 
её проявлениях. На летней эстраде для вас 
концертная программа с участием творче
ских коллективов Дворца и самих зрителей. 
Докажите свою незавиисимость наделе! 

Начало программы  в 18.00.

Ура! Каникулы!
1 5  и ю н я

Игровая программа с участием больших 
сказочных кукол. Мультфильм «Планета со
кровищ» - захватывающее космическое 
приключение.

16 ИЮНЯ
Фрагменты ю&илейной программы  
народного цирка «Круг надежды». 
Х/фильм «Кошки против собак»

17 июня
1аинственный мир животных в танцеваль- 
ной программе ансамбля «Дансер». М / 
фильм «Братец медвежонок».

Начало сеансов в 11 и 16 часов, 
цена билета 30 рублей.

Д К  «Современник» представляет»!
Сюрприз -для футбольных болельщиков! 
Впервые в прямом эфире Чемпионат Евро
пы по футболу. Суперзвук, огромный экран 
7 на 12 в «шайбе» Дворца с 12 июня по 4  
июля.

Спеш и те  купить билеты  
и заказать столик!

ДК «Энергетик» приглашает:
Справки п о т е л .: 5 2 -2 7 -8 8 .

Ш КО Л А  - КЛУБ  ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА  
проводит консультации, тренинги, индивидуаль

ные программы.
Ежедневно с 1 0 .00  до 13 .00 .

К а ж д у ю  с у б б о т у
Занятия клуба нумизматов и филателистов 

Начало в 1 5 .0 0  в фойе, 
вход свободный.

Д К «ЭНЕРГЕТИК» 
и  агентство «ПРАЗДНИК»

ПРОВЕДУТ:
•  ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА, СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

ОРГАНИЗУЮТ:
КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ НА ВЫЕЗД.

ПРЕДОСТАВЯТ:
•  УЮТНЫЕ ЗАЛЫ.

ПРЕДЛАГАЮ Т:
•  К  ЛЮ БОМУ ТОРЖЕСТВУ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА, УСЛУГИ ТАМАДЫ 
И ЗВУКОРЕЖИССЕРА, ФОТО- и ВИДЕОСЪЕМКУ.

Справки п о т е л .: 5 2 -2 7 -8 8 .



I 1В1Р 11Щ Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 56-41-08.

[У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О А О  «АУС»\

I ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
I сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.: 9-83-60.

В Сахалинский филиал ОАО ((АУС»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
монтажники 4-5 разряда, плотники 
4-5 разряда, отделочники-специали- 
сты по устройству перегородок из ГВЛ 
4 разряда, маляры по механизирован
ной покраске металлоконструкций.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

[Обращаться по тел.: 9-50-38,9-55-42. J

умшттшшшшшшмшттттттттштшшттттттштшшщ

\ 0 А 0 «Ангорское управление строительство»

I ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
|машинистов экскаватора, машинистов башенных 
|  кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков,
| фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
|  механизмов, плотников, каменщиков, монтажников.

V./ 'Шь. о.

\П рОДУК1-Лш р \

Шука, крупы, сахар, соль, 
макароны, ааедо подсол
нечное, корма для P C , 
свиней, курии, собак

Тел.: 54-43-05,59-46-23

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

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕНОИЗОЛ
современный эффективный утеплитель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
на строительной площадке.
Адрес: 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 9-54-71,9-58-98. 
Факс: 8(39518) 9-58-05.

УПТК О АО  «АУС»
я\/1:

{кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. двига 
тели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки, кран 
мостовой 5т., штабелер 3,2т, промоборудование, оборудо- 

\j30Hue для столовых. __  __  __  __  _J

Р  ул. Горького, 2а, каб. 21 . ^ л . :  9 -8 5 -6 4 .
У

: ОАО «АУС»: сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «Д», «Е», 

МАШИНИСТЫ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, 

МАШИНИСТЫ АВТОВЫШКИ.
Обращаться по тел.: 9-81 -65.

Общество с ограниченной ответственностью 665835 г.Ангарск,
медицинская страховая компания «ОМС-Здоровье» 7 м-н, д. 15 «б».

Лицензия № А 386206 от 14.07.1999г Министерство финансов РФ. Регистрационный номер страховщика — 3280.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
страховой организации за 2003 год (тыс. руб.)

АКТИВ
Код

строки

На нача
ло отчет
ного года

На конец 
отчетного 
периода

Прочая дебиторская задол
женность, платежи по кото
рой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной 
даты

200 3 9

Основные средства 210 42 48
Денежные средства 260 845 2847
Итого по разделу I 290 890 2904
БАЛАНС 300 890 2904

ПАССИВ
II. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 147 . 147
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 1 45

Итого по разделу II 490 148 192
III. Страховые резервы

Резервы по обязательному 
медицинскому страхованию 550 710 2695

Итого по разделу III 590 710 2695
IV. Обязательства

Прочая кредиторская 
задолженность 650 32 17

Итого по разделу IV 690 32 17
Баланс 700 890 2904

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
страховой организации (тыс. руб.)

Наименования
показателя

Код
строки

За отчет
ный период

. Обязательное медицинское страхование

За аналогичный 
период преды- 
дущего года

Страховые платежи 010
Расходы на оплату 
медицинских услуг
Изменение резер
ва оплаты меди- 
цинских услуг
Изменение запас- 
ного резерва
Отчисления в резерв 
ф инансирования 
предупредительных 
мероприятий

030

040

050

060

11516

(9185)

(1640)

(345)

4306

(3611)

(604)

(49)

( 11)

II. Операционные доходы и расходы
Операционные доходы 210
Операционные расходы 220

185
( 12)

73

III. Внереализационные доходы и расходы
(165)

Внереализационные 
доходы
Прибыль (убыток) до 
налогообложения
Текущий налог на 
прибыль
Чистая прибыль (убы- 
ток) отчетного периода

230

250

280

300

10

68

(24)

44

49

(15)

34

Генеральный директор Л.А. Зырянова 
Главный бухгалтер Н.П. Калищук

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ООО “ЛИМИН”. Лицензия 
№ 009024 от 06.09.2001г выдана Министерством финансов РФ, срок действия до 06.09.2004г.

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

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

Продам гараж в ГСК-3 (3-я вахта), 6 х 4 м, сухой под
вал, техэтаж, оштукатурен, свет, тепло, охрана, 115 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 52-85-41,8-902-17-20-604.

/ Г

На КЖБИ, ДОК, РМЗ ОАО «АУС»

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

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

Тресту «ПромСтрой» ОАО «АУС»
¥

JL IB г д

t  Плотники 34 разряда.
•  Монтажники по монтажу стальных и железобетон

ных конструкций 34 разряда.
•  Каменщики специализированного звена камен

щиков комплексной бригады 34 разряда.
•  Электросварщики ручной сварки 4-5 разряда.
•  Подсобные рабочие.

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

О К Н А
пластиковые
НАШ АДРЕС: Здание института «Оргстройпроект», оф.2 
«Фабрика окон» T . 6 9 9 - 3 7 6 J

В т е хн и ч е ски й  о т д е л  ОАО «АУС»

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер-геодезист

[Обращаться по тел.: 9-52-95 ,9 -51-01 .

Эффективное омо
ложение без хирурги
ческого вмешатель
ства. Тел.: 61-04-52.

Вькхжооплачиваемая 
работа в офисе. Тел.: 
554-119 (до 14.00).

П р о д а м  а / м  
«Тойота-Ипсум», 
1996 г.вып., 1 год в 
России, состояние 
отличное. Или об
меняю. Тел.: 55-73- 
29 (после 21.00).

- И !  ООО "Принтеко"
j  все для вашего принтера
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
■о 529295
у нас заработали летние скидки !!!
картридж FC \  РС-5 \  РС-б
Canon АЗО 1X1 3479
картридж HP 4L \ 4Р 1 9 0 0
H P  9 2 2 7 4  хГНйюг
картридж НР 1200 \ 1000 1 9 0 0
H P  7 1 1 5 Х  1x1 2150

CD-R Verbatim 80т \48х 1 2
CD-R Verbatim 80т \ 48х pastel 1 3
заправим доставим ияптпип>ки  

отремонтируем к а р тр и д ж и

п я
пя

Наращивание ногтей гелем - 400руб. Укрепление шёл
ком - 250руб. Курсы по наращиванию ногтей. Тел.: 643-225. 
Студия «Анфея». ___

П Л А С Т И  К О В Ы  Е

из немецкого профиля
V E K A ,  К В Е ,  G E A L A N  
Срам изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж
З а щ и т н ы е  ж а л ю з и _________
Ул.Восточная, 22, (здание АРСП), офис 1S-

g e p o s t y i e , Тел.: 58-83-82. 52-28-03

Коллектив ДОКа ОАО «АУС» выражает ис
креннее соболезнование директору ДОКа 
Тарабыкину Владимиру Михайловичу и его 
семье в связи с горькой утратой — смер
тью сына Михаила



Х о р о ш о  смеётся тот, кто см еётся в «Подробностях». б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы  йщ |у» ж е н е д е л ь н и к

Дама заходит к врачу:
- Доктор, я вот реши

л а  пройти профилакти
че ско е  лечение, под- 
\ скажите, что мне подле- 
\ чить?

- Ну, для начала надо 
S зайти к косметологу: из- 
\ за плохой внешности вы 
I много денег тратите на 
\ косметику.

- Да, вы совершенно 
\ правы.

Любишь пирсинг!

)

шинами.
- Да, но она их ловит 

и закапывает у меня в 
саду!

* *  *

Стюардесса :  «Ну 
что вы р а с к р и ч а 
лись, что разнервни
чались! Подумаешь, 
тряхануло три раза. 
Обыкновенная воздуш
ная яма, турбулентная 
зона. С кем не бывает. 
Ну, все, все, успокаива
емся... Все хорошо? Ну

- Также зайдите к дие- 
§ тологу, у вас много лиш- 
: него веса.

- Хорошо.
- Да! И зайдите про- 

: верить зрение.
- А это с Чего вы взя- 

S ли?
- Да у меня на двери 

: большими буквами на- 
\ писано: "ВЕГЕРИНАР”!* * *

Молодожены. Утро 
; после первой брачной 
; ночи, на кухне жена го
товит первый в своей 

J жизни пирог для мужа.
; Вытаскивает его из ду- 
i ховки, остужает и ста- 
| вит его на стол, обраща- 
\ ясь к мужу:

- Вот, дорогой, попро- 
\ буй мой пирог Старалась 
|для тебя. Ну как, понра- 
гвилось? Знаешь, я вот 
I подумала: если тебе 
(понравится этот пи- 
<рог, я бы могла его го
т о в и ть  каждый день. 
[Представляешь, каж- 
*дое утро свежий пирог, 
I приготовленный мною, 
|  тебе на завтрак! А может 
< быть, даже на обед! И на 
|  ужин!! А? Что ты об этом 
«думаешь? А? Ну не стес
няйся! Ну не молчи!! Ну 
|хоть одно слово!! Скажи 
(что-нибудь, милый!!! Ну 
! подай хоть какие-нибудь
признаки жизни!!!* * *

Что думают три раз
н ы е  женщины, глядя в 
5 потолок...

Проститутка:
-  заплатит или не за- 

I платит?
Любовница:
-  подарит или не по

б р и т ?
Жена:
-  побелит или не по- 

I белит?
*  *  *

- Алло, ветеринара 
! можно?

- Слушаю вас.

- С моей собакой что- 
I то неладное творится...

- Что именно?
- Она гоняется за ма

лолитражными автомо- 
£ билями...

- Не пойму, в чем про
блема: для собаки это
обычно - бегать за ма-

п а с м  на 

Яуйип

Рекла
мация

7
Фихик-

нпжщик,
СПАСЁННЫЙ

ШТИМНЦЕН

ОпА*«а

У“ Г
борзыми

шейками

и ладненько... Пойдуте- 
перь пассажиров успо
кою».

*  *  *

- Винни! А ты кто по 
национальности?

Винни подозрительно 
посмотрел на Пятачка:

- Пятачок! В послед
нее время мне кажется, 
что я хохол!* * *

Однажды Вовочка по
дошёл к папе и спро
сил:

- Пап, а пап, а отку
да я?

Отец удивился, за
думался на минутку и 
решил, что, в общем, 
сыну уже пора знать 
всю правду. Он под
робно рассказал ему о 
любви, и, как её резуль
тат, - появление новой 
жизни. Как развивается 
плод в утробе матери, 
и как, в конце концов, 
рождается ребёнок... 
По мере рассказа глаза 
у Вовочки становились 
всё шире и шире. Когда 
папа закончил, Вовочка 
воскликнул:

- Ну и ну! Это здоро
во!!! Твоя история на
много лучше той, что 
мне Петька вчера рас
сказал... Он сказал, что 
он из Новосибирска!

*  * *

В одном парке стояли 
две статуи, долго стоя
ли: 100, 200 лет - никто 
не знает. Решил Бог сми
ловаться над ними, ожи
вил их и говорит: «У вас 
есть 15 минут — делай
те, что хотите». Статуи 
взялись за руки и убе
жали в кусты, возвра
щаются через 10 минут 
счастливые. Бог им: «У 
вас есть еще пять ми
нут», статуи снова в ку
сты. Решил Бог посмо
треть, что они там де
лают; смотрит, — ста
туи держат голубя, одна

Торгом*
ойиаи
«од

демиои
"Курочка

по
зёрньшму"

Что такое преуспевающий  
мужчина? Это тот, кто зарабаты
вает деньги быстрее, чем его ж е
на их тратит.

Преподаватель студенту на 
экзамене по литературе:

- Знаете, если бы это был до
прос, а Пушкин был бы вашим 
другом, то как бы я вас зауважал*

т

Водный путь 
из Кутаиси в 

Поти

А .

Т
Американцы и русские 

на международной кос
мической станции, про
летая над территорией  
России, видят миллионы 
телескопов, направлен
ных в небо.

— Какая тяга к науке в 
вашем народе! — восхи
щаются американские  
астронавты.

— Да нет, ребята, это 
они из горла пьют!

Шест 
к точке 
опоры

НЕВЕСТ №

Г*

1 г
Румкм мер* дляны, 
(  периоде с персид

ского "доесть"

АМЕРИКАНСКИЙ
ФУТБОЛ

ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

4
Нижайшее
прошение

ходока

Знаменитый
фильм

А-Тарковского

1/р«дкиа курорм, 
с9}1учнма с каналмл

Л/ииКас ji/ia ju a , 
нааиьш  ноШ/иа/-
лСьш к oufu/ CttaH

~ Т ~

Уминает, 
аж за ушами 

трещит

Жужжал ка, 
прихлопнутая 

бычьим хвостом

ГОРОД 
Р НАМИБИИ

Задушевный
разговор

А

ОДЕЖД*

Войлок
Нй

шляпы

Гаприндашвили

К .

•ipya,
Clllflll

ЛодиГ

БОЯРЫНЯ 
НА 

КАРТИНЕ 
В.СУРИ- 

K0BA

■•«да
супом И 

компотом

РАЗДРАЖЕ
НИЕ ПОСЛЕ 
ОМОНА

Англий
ский 

учёный, 
путавший 
красное с 
зелёным

Пор#*,
закупо
ренный

0SK2- 
"p m a "

т т

другой: «Теперь ты его 
держи, я на него гадить 
буду!»

*  * *

Врач осматривает 
больного, хмурится, ка
чает головой...

Больной:
- Доктор! Ну что у 

меня?

- Да-а, батенька, э-э-х, да- 
а-а...

- Ну хоть вылечить можно?
- Н у -у -у , что с ка за ть?  

Операцию нужно делать. Но 
сразу говорю: очень-очень 
сложную операцию, тяжелую 
операцию, очень тяжелую.

- Ну хоть жить-то я буду после 
операции?

- Жить-то? После такой опе
рации? Да. Будете, наверное. 
Но, откровенно говоря, я бы вам 
не советовал.

*  *  *

Мужик приходит к дантисту и 
| говорит:

- Доктор, не могли бы вы 
мне помочь, мне кажется, что

; я моль.
- Так вам, дорогой мой, не ко 

мне, а к психотерапевту.
- Да, я знаю.
- Так почему же вы ко мне 

пришли???
-А у  вас свет горел!!!

*  *  *

- Девушка, а вам кто-нибудь 
говорил, что вы очень красивы!

- Нет!
- Вот, блин, какие все чест

ные...
*  *  *

Разговаривают два футболь

ных комментатора:
- Как вам нравится игра этого 

футболиста?
- Он н а п о м и н а е т  мне 

Достоевского.
- Но Достоевский же никогда 

не играл в футбол!
- Вот именно!

*  *  *

Мужик заснул на диване с пи
вом в руках на середине фут
больной игры. Утром жена его 
будит:

- Вставай, вставай, уже 9.15!
- Как 9.15?! А в чью пользу?!

*  *  *

«Если у Вас морщины и дряб
лая кожа, жидкие волосы, бо
родавки, двойной подбородок, 
сутулость и т. д., крем ДЛЯ НОГ 
Вам не поможет!»

*  *  *

- Все-таки сильно магия меняет 
человека, - сказал Гарри Поттер и 
почесал хоботом плавник.

*  *  *

В универсаме:
- Извините, а что это за кол

баса?
- Эта? Эта “Останкинская"...
- А из чьих останков она сде

лана?
оо<х«ооооособо<><>о<к>оо<><х>о<>оо<

Женщина рожает на улице. 
I Идет панк. Женщина:

- Помогите!
Панк:
- Дык, че делать-то? 
Женщина:
- Тяни ребенка за головку! 
Панк:
- Опаньки! Вытянул! 
Женщина:
- Возьми за ножки и шлепни! 
Панк (давая ребёнку увеси-

) стые шлепки):
- И чтоб больше туда не ла- 

) зил!
*  * *

Жена пьяному мужу (стукая 
> его скалкой по голове):

- Будешь еще пить?! Я тебе 
1 говорю, будешь еще пить?!!?

- Эх, черт тебя побери, на- 
1 ливай!...

Купил чукча в Москве сексу
альное женское белье, приехал 
домой, примерил на жену и де
лится впечатлением с друзья
ми:.

- Возбуждает, однако, все че
рез него видать: и парку, и ва
ленки.

*  *  *

Микробы медленно ползали : 
по телу Левши, с трудом волоча 
за собой подковы.

*  * *

Если носки, которые долго 
не стирали, погонять по ком
нате, которую долго не убира
ли, то носки станут значитель
но теплее, а комната -  значи
тельно чище.

*  *  *

На поляне неподвижно лежал 
Буратино, а над ним черными 
воронами кружили дятлы...

^ЭЛЕКТРОТОКОМ
ПРИЯТНО И ЭФФЕКТИВНО


