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Заэкраниые баталии-2
В последние несколько 

дней в некоторых средствах 
массовой информации про
шел массированный удар по 
ОАО «Завод РТА». Мы вынуж
дены ответить на него, пото
му что считаем, что правиль
ное решение любой проблемы 
- это ее огласка. Мы предпочи
таем гласность вместо подко
верных игр

С декабря 2003 года в 
г.Ангарске сложилась крайне 
сложная и нездоровая ситуа
ция с обслуживанием городско
го антенного хозяйства. Жители 
многих районов города лише
ны возможности качественного 
приема центральных программ 
телевидения. Жалобы от граж
дан приходят «по старой памя
ти» и к нам.

Напомним, что в конце 
2003 г. администрация КУМИ 
расторгла действующий до
говор на обслуживание с ОАО 
«Завод РТА» без объяснения 
причин. Мы не собираемся 
опротестовывать это реш е
ние администрации города, 
у нас достаточно своей рабо
ты, чтобы не гнаться за тем, 
что осталось в прошлом. Нас 
волнует, что, несмотря на то, 
что мы уже давно (и не по 
своей воле) не обслуживаем 
муниципальное антенное хо
зяйство, из нас до сих пор 
пытаются сделать «крайних».

В течение четырех месяцев 
и к нам, и в городские средс
тва массовой информации еже
дневно обращаются десятки 
людей с жалобами на полное 
отсутствие всякого обслужива
ния. Для многих жителей защи
щенный пакет социальных про
грамм - единственный источник 
новостей и досуга. Более того, 
население оплачивает эти ус
луги и вправе требовать за свои 
деньги своевременного и ка
чественного обслуживания.

Учитывая высокий уровень ин
дустриальных помех, почти пол
ный износ антенного оборудо
вания (средства на его капи
тальный ремонт не выделя
лись администрацией города 
около 10 лет!), антенное хо
зяйство города находится в 
плачевном состоянии.

Пока «Завод РТА» обслуживал 
антенное хозяйство города, мы 
изыскивали средства каждую 
неделю, по четвергам, восста
навливать украденные с крыш 
антенны (их крадут примерно 
по 5-10 единиц в неделю), а так
же те антенны, которые пришли 
в негодность. Кто этим занима
ется сейчас и занимается ли - 
нам неизвестно.

Известно, однако, что пока в 
городе не будут выделяться 
средства на капитальный ре
монт и реконструкцию антен
ного хозяйства, ни одна из 
организаций, будь то «Завод 
РТА» или «Ангарское телеви
дение», или «Астра» - не смо
жет наладить работу. Антенны 
«пропадают» по всему городу, а 
не только в зоне действия ка
бельных сетей РТА!

И кто в этом виноват - выяс
няет уже милиция, мы подали 
два заявления по факту кражи 
оборудования из наших кабель
ных сетей.

По закону обеспечение жи
телей города приемом про
грамм Центрального телеви
дения - прямая обязанность 
местной администрации. 
ОАО «Завод РТА» обслуживал 
городское антенное хозяйство 
около 30 лет, и мы не понас
лышке знаем, что для этого тре
буется не только соответству
ющая лицензия, но и штат гра
мотных специалистов, измери
тельная техника, транспорт, до
говоры с поставщиками и про
изводителями оборудования.

В нашем городе существует 
несколько организаций, имею
щих необходимый опыт подоб
ной работы. Так почему бы не 
провести среди этих организа
ций тендер на обслуживание 
антенного хозяйства?

ОАО «Завод РТА» неод
нократно письменно (вх.№670 
от 03.02.2004 г.) обращался в 
администрацию АМО, к Вам, 
Евгений Павлович, с предло
жением оказать безвозмезд
ную помощь администрации 
АМО и любой новой обслужи
вающей организации, с кото
рой Вы заключили договор, в 
обеспечении населения соци
альным пакетом телевизионных 
программ, но никакого ответа 
от Вас нет. Более того, в разные 
государственные инстанции 
поступают всевозможные за
просы о правомочности дейс
твий (каких?) ОАО «Завод РТА», 
которому Вы сами же запрети
ли письмом КУМИ (исх.№ 1878 
от 18.09.03 г.) обслуживание и 
подачу ТВ-сигнала в муници
пальные антенные сети.

Почему нам не дают спо
койно работать? Ведь наша 
организация не просит из 
бюджета ни копейки!

Нам не нужны ваши деньги, 
нам нужна возможность спо
койно зарабатывать свои!

Еще раз официально, через 
газету обращаемся к Вам:

% У  важаемый Евгений Павлович:
ОАО «Завод РТА» в..зоне действия своихг кабельных йетей

БЕЗВОЗМЕЗДНО и ЗА СВОЙ СЧЕТ готов обеспечить муниципаль
ных абонентов социально защищенным пакетом программ: два кана
ла Центрального телевидения и два местного.

Кроме того, мы готовы оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ посильнуй по
мощь людьми и оборудованием любой выбранной Вами обслухдава- 
ющей организации в устранении наиболее сложных и трудоемки! за 
явок. От Вас требуется только принципиальное согласие и разрвЦю- 
ни0 на выполнение этих работ. Если с населения собираются де| 
значит, ему должна быть оказана качественная услуга.

Как правило, абоненты муниципальных сетей не имеют воз1 
носсги оплачивать услуги кабельного телевидения. Многие из ни: 
ляются работниками бюджетной сферы, пенсионерами, ветеран|Ми 
войны и груда. Они заслуживают внимательного отношения влас^й. 
Не делайте этих людей заложниками аппаратных игрищ. Обеспе' 
жителей города приемом программ Центрального телевиден! 
BauJa прямая обязанность. Указа Президента России еще никто! 
отмёнял.

^^деемся, что Вы примите грамотное и своевременное решен! 
Генеральный директор ОАО «Завод РТА» В.И. Курочкин, помо|
“ ! ник депутата Государственной Думы Сергея Колесникы

председатель Иркутского регионального отце) 
w г Ш с т а п и ю м пенсионеров.

ЧЕ ВИ Д Н СШ - Н Е В Е Р О ЯТ Н О

Нечто из Цемпосёлка

В конце февраля в по
селке цементников в 
собственном доме се
мьи Терещенко про
изошло необъяснимое. 
Хотя почему «необъяс
нимое»? Как нам расска
зал эксперт Московского 
центра по изучению ано
мальных явлений, при
бывший по специально
му вызову из златоглавой 
Михаил Решкин, в доме 
поселилось привидение. 
Оказывается, сия анома
лия отличается от подоб
ных бестелесных проявле
ний потустороннего мира. 
Привидение -  это не при
зрак, не лярва, не дух, не

полтергейст. Это субстан
ция со слегка различи
мой формой силуэта, эда
кая плотная сизая дымка, 
умеющая издавать члено
раздельные звуки, пере
двигать предметы и даже 
вступать в тесные контак
ты с живыми. В отличие 
от невидимых аномалий 
привидение очень даже 
осязаемо.

Первым увидел приви
дение в семье Терещенко 
12-летний Антон. Он вер
нулся из школы, с первой 
смены, прилег вздрем
нуть и... Его разбудил шум 
на столе. Мальчик про

снулся -  возле стола сто
яло длинное, около двух 
метров, худое НЕЧТО, по
хожее на человека, и сле
по шарило по столу, пере
ворачивая карандашницу, 
стопку книг, тетради. Антон 
закричал, НЕЧТО выбежа
ло в коридор и хлопнуло 
входной дверью.

Встречи со странным 
гостем происходили каж
дый день. Страшней всего 
было по ночам. ЭТО виде
ли все члены семьи.

«Однажды, - рассказы
вает хозяйка дома Ирина 
Терещенко, мать Антона, 
- оно влезло в открытую 
форточку, а я готовила на

кухне. Оно меня, по-види
мому, не заметило, про
шло в зал и стало как бы 
плакать, завывать. Я ис
пугалась, позвала громко 
мужа, как будто он дома. 
Существо замолчало. Я 
думала, ушло. Пошла в 
зал и увидела НЕЧТО пря
мо перед собой. Боже 
мой, оно невероятно: про
зрачное, как пузырь, а гла
за без зрачков, как капли. 
Оно казалось жидким».

Запрос в Московский 
центр по изучению ано
мальных явлений пришел 
в Международный день 
8 Марта. Это была теле
грамма с просьбой о по
мощи. Эксперт по ано
мальным явлениям свя
зался с семьей Терещенко 
по телефону. Приехать же 
группе охотников за при
видениями в Ангарск уда
лось только в 20-х числах 
марта.

«Мы установили звуко-, 
свето-, волночувствитель
ные приборы. Замерили и 
взяли анализы проб воз
духа, пыли и воды в доме 
и пришли к выводу, что 
это привидение 3-й се
рии. Оно может быть опас
но. Вероятно, это сущест
во, состоящее из несколь
ких аномалий, забрело в 
дом семьи Терещенко из- 
за затянувшихся морозов. 
У нас в Москве с 8 марта 
сошел снег, о морозах и 
речи нет».

На вопрос, как жить 
семье, и что собира
ются делать эксперты, 
Михаил Решкин отве
тил: «Привидение не по
является в доме уже тре
тьи сутки. Должно быть, 
оно сменило место обита
ния и пугает сейчас кого- 
то другого. А вообще, по
селок, городская окраи
на -  любимое пристани
ще для подобных анома
лий. Защищаться же от 
них просто -  не верить. 
Мы покараулим еще де
нек и вернемся назад в 
Москву».

Что ж, а мы будем сле
дить за событиями в се
мье Терещенко и надеять
ся на скорую встречу с... 
привидением.

Амераз РАДУД.
Фото автора.

1 апреля принято считать Днем смеха. Что автоматически превращает его в праздник. И 
хотя красного цвета в календаре этот день еще не удостоился, рабочим его назвать сложно. 
Трудовой дух покидает в этот день кабинеты, серьезность прячется от вырвавшегося на сво
боду веселья. Причем никакого алкогольного подогрева для торжества юмора не 

требуется. Что автоматически превращает этот праздник в День здоровья.
Сегодня мы вновь дружно будем продлевать себе жизнь с по

мощью смеха вместо того, чтобы укорачивать ее с помо
щью бутылки. И потому да здравствует 1 апреля!

В честь этой даты газета «Подробности» призывает своих читателей к внима
тельному прочтению материалов с целью обнаружения в них подвоха. Кто пер

вым сообщит о допущенных в номере ошибках и розыгрышах, получит приз.

о о
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ХРАМ
Специалисты челябинского предприятия по 

сооружению, монтажу и позолоте завершили 
в эти дни работу над первыми тремя куполами 
ангарского храма Святой Троицы.

Бригада, состоящая из шести человек, приехала 
с Урала специально для этих работ. В Ангарск до
ставили около двух тонн нержавеющей листовой 
стали, покрытой специальной позолотой. Вручную 
мастера-купольщики вырезают ножницами по ме
таллу отдельные чешуйки, а затем крепят их на

КУПОЛА ОЗОЛОТИЛИСЬ
каркасе всей 
к о н с т р у к 
ции. В общей 
с л о ж и  о с т и  
п о з о л о т ч и 
кам предсто
ит покрыть 
ценным ме
таллом 350 
квадратных  
метров -  че
тыре глав
ки, маковку 
и главный ку
пол высотою 
11 метров.
У р а л ь с к и е  
мастера со
общили жур
налистам на
шей газеты, 
что-позолота сохранится и будет украшать куль
товое сооружение Ангарска более семи десятков 
лет. Как только все работы будут закончены, мас
тера совместно со специалистами Ангарского уп
равления строительства водрузят купола на свои 
места. Причем для этого потребуется мощный 
кран, ведь вес каждой конструкции с позолотой 
более пяти тонн.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Покушение 
на памятник

В минувший вторник из 
Великобритании в Ангарск вер
нулся 26-летний предпринима
тель Антон Чередов. Получив на 
туманном Альбионе джентльмен
ское образование и очень непло
хой стартовый капитал, Антон ре
шил воплотить свою юношескую 
мечту. Осенью, когда можно будет 
отозвать часть денег; вложенных в 
развитие одного из иркутских пред
приятий, на центральной площади 
Ангарска начнется кардинальная ре
конструкция. Памятник вождю про
летариата В.И.Ленину будет снесен, 
а вместо него, спустя всего полго
да, появится современный фонтан
ный комплекс. Состоять он будет из 
двух чаш, объединенных полукруг
лым каскадом. На кромке нижней 
чаши будет установлена скульпту
ра молодой девушки. Разработчики 
проекта говорят, что она будет сим
волизировать барышню, украшаю
щую герб Ангарска. Девушка будет 
сидеть, обхватив колени длинными 
руками и мечтательно глядя в воду. 
Композиция названа «Перед побе
гом».

Стоимость сооружения колеб
лется в пределах четырех милли
онов долларов. Сейчас завершают
ся последние согласования с город
ским управлением архитектуры.

Как рассказал Антон, он хочет, гу
ляя со своим ребенком в центре 
Ангарска, рассказывать ему роман
тические сказки, а не путано объяс
нять, кто этот мужчина в пальто. В 
дальнейшем молодой меценат пла
нирует реализовать и другие, не ме
нее дерзкие проекты.

Святослав НЕКРАСОВ.

Ж

Защита и нападение
В среду в городской ад

министрации прошло со
вещание по результатам 
проверки маршрутных 
такси Ангарска. 10 мар
та 20 специалистов различ
ных контролирующих инс
танций «широким фронтом» 
двинулись на перевозчиков 
пассажиров. На конечных 
остановках было подверг
нуто тщательному обследо
ванию большинство марш
рутных -ГАЗе лей».

Как сообщила старший 
помощник прокурора горо
да Любовь Ливанова, на
рушения зафиксирова
ны почти у всех водителей. 
Согласно положению Думы 
о пассажирских перевозках 
с водителями должны за
ключаться договоры на пе
ревозку пассажиров. Копии 
документа должны нахо
диться в каждом автомоби
ле. Проверяющие этого до

кумента не обнаружили ни 
у кого.

Было отмечено немало и 
других нарушений и недо
статков. Во многих маши
нах нет аптечек, нет инфор
мации для пассажиров и 
книг отзывов. Впрочем, по
добное положение дел ста
бильно, несмотря на регу
лярные инспекции. Видимо, 
перевозчикам проще опла
тить штрафы, чем довести 
свою деятельность до «за
конного» идеала.

На совещании высту
пил советник мэра АМО 
Владимир Рогов. Он по
требовал от водителей по
рядка. Много жалоб у на
селения на лихачество и 
грубость «маршрутчиков». 
Начальник отдела экологии 
Владимир Путято призвал 
транспортников соблюдать 
чистоту на конечных оста
новках. Сейчас их состоя

ние в санитарном отноше
нии неудовлетворительное.

Много к перевозчикам 
претензий и требований. 
Однако и у предпринимате
лей немало справедливых 
вопросов к администрации. 
В зале то и дело вспыхивали 
споры. Выступления многих 
докладчиков сопровождали 
еДкие реплики со стороны 
аудитории. На некоторые 
претензии ответственные 
чиновники сразу не мог
ли найти ответа. Остается 
надеяться, что в результа
те подобных мероприятий и 
конструктивного сотрудни
чества всех служб города и 
перевозчиков мы когда-ни
будь получим такое марш
рутное такси, проезд в ко
тором будет соответство
вать всем требованиям, вы
двигаемым любым уважаю
щим себя человеком.

Сергей ДОЗОРИН.

КОНКУРС ■ ..... '* • . ""<• 'Л.. $

Кто у нас лучший класс'
чимое дело своего клас
са: одни классы возрожда
ют тимуровские традиции, 
помогая ветеранам и прос
то пожилым людям, другие 
шефствуют над детскими 
садами. Отсева в конкурсе 
нет: в финале зрители уви
дят все классы, вступив
шие в борьбу. В интеллек
туальном конкурсе лиди
ровали школы №№32, 12 
и 25. Свои социально зна
чимые дела лучше других 
защитили ребята из шко
лы-интерната №7, школ 
№№25 и 12. Лучшие пас
порта классов подготови
ли школы №№36, 6 и ин
тернат №7.

Финал городского кон
курса «А у нас лучший 
класс» прошел в четверг, 
25 марта. Заключительный 
этап состоял из несколь
ких заданий. Вначале ре
бята должны были пред
ставить свою визитную 
карточку. 8 «Г» класс шко
лы №25 видит свой кол
лектив как взаимодейс
твие восьми галактик, от 
каждой из которых зависит 
успеваемость ребят.

А для учеников 6-й шко
лы их 4-й «А» - это младе
нец, у которого еще все 
впереди. Классный руко
водитель -  это добрая, за
ботливая и любящая мама, 
всегда готовая прийти на 
помощь в трудную мину
ту. Кто бы мог подумать, 
что учитель может узнать 
«своего» ребенка по голо
су, обуви и даже по содер
жимому карманов!

Призовые места рас
пределились таким об
разом: на первом мес
те 8 «Г» класс 25-й школы 
-  подопечные Антонины 
Григорьевны Сергеевой. 
На втором -  ребята из ин
терната №7, на третьем -  4 
«А» класс из 6-й школы.

Победители получили 
грамоты и очень нужные 
для класса подарки -  фо
тоаппараты и магнитофон. 
А всем участникам доста
лись футбольные мячи, 
столь необходимые в каж
дом школьном спортзале.

Анна ЛОЦМАН, 
Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

На фото А.Г.СЕРГЕЕВА.

СОГЛАШЕНИЕ 
ОСОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ
25 марта в мэрии Ангарска со

стоялось торжественное подпи
сание соглашения между терри
ториальным объединением от
раслевых профсоюзов, Союзом 
промышленников и предприни
мателей и администрацией му
ниципалитета на два ближайших 
года. Трехсторонние соглаше
ния в Ангарске действуют с 2000 
гсада. Нынешнее заключается уже 
в третий раз.

Стороны берут на себя обяза
тельства в области экономичес
кой политики, доходов и уровня 
жизни, обеспечения занятости и 
социальной защиты населения, 
в сфере охраны труда и развития 
социального партнерства.

Соглашение позволяет бескон
фликтно регулировать социаль
но-трудовые отношения на осно
ве переговоров и взаимоприем
лемых решений.

Новьй текст соглашения не
сколько отличается от предыду
щих, что объясняется вступлени
ем в силу нового Трудового ко
декса. На этот раз упор сделан на 
социальную обеспеченность ра
ботников, на вопросы занятости, 
в том числе занятости Молодежи. 
Увеличен объем обязательств ра
ботодателей по обеспечению ох
раны труда. В соглашение так
же включены пункты, касающие
ся помощи профсоюзам в их де
ятельности, обеспечения бюд
жетников жильем.

Соглашение подписали мэр 
Евгений Канухин, представи
тель Союза промышленников и 
предпринимателей В л а д и м и р  

Казанов и председатель коорди
национного совета Ангарского 
территориального объединения 
отраслевых профсоюзов Марина 
Коренева.

ПРАКТИКА ДЛЯ 
МОЛОДЫХ 

УПРАВЛЕНЦЕВ
Администрация Ангарска 

планирует в будущем привле
кать к работе в структурных под
разделениях мэрии на время 
практики студентов Сибирско- 
Американского факультета 
Байкальского института бизнеса, 
менеджмента и торговли.

Мэр Евгений Канухин и его за
местители в четверг; 25 марта, 
общались с девятнадцатью сту
дентами САФа. Это уже вторая 
встреча. Будущим менеджерам 
подробно рассказали об основ
ных принципах управления муни
ципальным хозяйством. У моло
дых перспективных управленцев 
есть возможность пройти прак
тику в любых структурных под
разделениях администрации, в 
муниципальных предприятиях и 
учреждениях. В Ангарске на се
годняшний день остро ощуща
ется нехватка грамотных управ
ленцев. От решения руководите
ля часто зависит судьба всего уч
реждения, предприятия. В совре
менных условиях каждый должен 
уметь четко определять приори
теты, оперативно реагировать на 
изменение экономической ситу
ации.

Студентам, которые сумеют 
проявить себя в решении пов
седневных управленческих за
дач, будет предложена работа 
на последних курсах и по окон
чании учебы. Администрация на
мерена также рассмотреть воз
можность обеспечения высо
коклассных специалистов жиль
ем. Студентам, которых заинте
ресует эта перспектива, пред
ложено подготовить свои резю
ме и сформулировать, где имен
но они хотели бы пройти прак
тику. Следующая встреча мэра 
Ангарска со студентами САФа за
планирована на апрель,-

ВОЛШЕБНЫЙ

«Тайны старого суняучка» -  так 
называлась выставка, открывша
яся в детском клубе «Самородок» 
Центра досуга детей и молоде
жи 24 марта. Ребята из всех клу
бов по месту жительства принес
ли на выставку около 50 экспона
тов -  вещи, которые хранились в 
сундучках мам и бабушек-с дав
них лет. Нательное белье советс
кого и американского офицеров 
времен Великой Отечественной 
войны, кукла 1961 года и куколь
ная посуда, старинный угольный 
утюп коллекции значков и юби
лейных рублей, репродукции кар
тин и плюшевый коврик, одежда, 
кухонные принадлежности и мно
гое другое. В поисках вещей при
няли участие не только дети, но и 
педагоги, и методисты ЦДЦиМ. 
Больше всех экспонатов собрали 
клубы «Данко» и «Мечта».

На открытии выставки ребя
та приняли участие в игровой 
программе. Участники отгады
вали загадки, наматывали нит
ки на веретено, осваивали ис
кусство ложечников и гудошни- 
ков и получали призы. За день 
на выставке побывало более 50 
человек.

КОНКУРС

РУКОДЕЛЬНИЦ
24 апреля в Ангарске (15.00, 

ДК «Энергетик») будет прохо
дить первый городской конкурс 
умельцев вязания «Волшебный 
клубок». К участию приглашают
ся все желающие. Инициаторы и 
организаторы - отдел по культу
ре и молодежной политике ад
министрации, ДК «Энергетик», 
управление по торговле и за
щите прав потребителей.

На конкурс представляют
ся готовые работы, связанные 
крючком, спицами и на машин
ке. По соответствующим номи
нациям будут определяться по
бедители.

В конкурсную комиссию вхо
дят представители ангарской 
фирмы «Сибирские узоры», за
нимающейся производством 
трикотажных изделий, предста
вители еще двух частных фирм, 
а также специалисты, закончив
шие специализированное отде
ление Томского государствен
ного университета. Отдел по 
культуре намерен пригласить их 
не только в судейскую комис
сию, но и поучаствовать в пока
зе. После конкурса будет орга
низована продажа конкурсных 
изделий. Подать заявку можно 
по телефонам: 52-39-21 и 62
27-88.

К участию приглашаются 
спонсоры.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

С 1 января 2004 года всту
пил в силу п.4 статьи 4 зако
на Иркутской области от 
10.06.2003Г №28-оз «О квоти
ровании рабочих мест для ин
валидов в Иркутской области», 
предусматривающий обязан
ность работодателей вносить 
обязательную плату в бюджет 
области за каждого нетрудоус
троенного инвалида в пределах 
установленной квоты в случае 
невыполнения или невозмож
ности ее выполнения.

Внесение платы необходимо 
производить до 25 числа каждо
го месяца по следующим рек
визитам:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банк России по Иркутской об
ласти г Иркутск 

Счет; 40201810600000100001 
БИК 042520001 
ИНН 3800000615 
КПП 380801001 
КБК 209022001 
Получатель: Главное финан

совое управление 
Назначение платежа: 

2090220(01) Плата, взимаемая 
в соответствии с законом от 
10.06.2003 №28-оз.

Пресс-служба 
администрации.

Конкурс «А у нас луч
ший класс» впервые 
проходит в Ангарске.
На сцене Дворца детско
го творчества в состяза
ние вступили 8 классов из 
семи школ. Классы про
шли уже несколько эта
пов: они сдавали «авто
портрет» - паспорт клас
са, соревновались в зна
ниях на интеллектуальном 
этапе. Для объективности 
каждый этап судит новое 
жюри. В конкурсе «Время 
действовать» ребята за
щищали социально зна-

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


«Подробности» читают все!
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Городская копилка на добрые дела
Во вторник свой день рождения при большом скопле

нии гостей отпраздновал благотворительный фонд раз-1 
вития города «Новый Ангарск». Ф онд этот задуман учре
дителями как фонд местного сообщества («community ; 
foundation»). Главная цель таких фондов - привлечение •' 
средств и распределение их на конкурсной бснове на 
поддержку общественно значимых инициатив граждан. 
Ангарск стал первым за Уралом и 17-м в России городом, 
где создан фонд местного сообщества.

Как на любом дне рожде
ния, были и цветы, и подар
ки, и приветственные слова 
в честь «новорожденного», 
его «родителей» и «крёст
ных». «Новорожденного» на 
презентации представля
ли исполнительный дирек
тор фонда «Новый Ангарск» 
Николай Бархатов, члены 
правления, попечительско
го совета и ревизионной ко
миссии. В роли «родите
лей» выступили представи
тели учредителей фонда - 
некоммерческого партнерс
тва «Ангарчане», акционер
ного общества «Ангарское 
управление строительс

тва» и Союза промышлен
ников и предпринимателей. 
«Крестной» стала менеджер 
программ действующего 
при финансовой поддержке 
НК «ЮКОС» Российского 
представительства бри
танского благотворитель
ного фонда Charities Aid 
Foundation (CAF) Лариса 
Аврорина:

- Те люди, которые в апре
ле прошлого года не очень 
верили в реальность того, 
что мы предлагали, сегод
ня сказали все те слова, ко
торые я хотела бы сказать. 
Вчера в нашей стране было 
16 фондов местных сооб

ществ, сегодня их уже 17. 
Ваш фонд достойно войдет 
в уже существующее пар
тнерство российских фон
дов и, надеюсь, войдет и в 
международное сообщест
во фондов.

Фонд - не только об
щественный и финансо
вый механизм, который 
аккумулирует средства 
для решения местных 
проблем, это еще но
вый социальный инстру
мент. Фонд объединя
ет людей, принадлежа
щих разным слоям об
щества. Этот фонд - для 
всех жителей города, не
зависимо от их статуса 
и достатка. Его донора
ми будут не только круп
ные компании, донором 
может стать любой чело
век. Можно просто вложить 
свои деньги в общую копил
ку, а можно объявить собс
твенный именной грант. 
Фонд оставит 8 памяти го
рода имена тех людей, ко

торые помогли его станов
лению и развитию, и тех, кто 
будет работать на благо го
рода. В России сегодня уже 
есть социально ответствен
ный бизнес. Он вкладывает

не только деньги, но и но
вые подходы, инициативы, 
самые современные соци
альные технологии. Пример 
этого - сотрудничество НК 
«ЮКОС» и CAF.

Слово исполняю щ е

му обязанности началь
ника управления социаль
ной и региональной поли
тики НК «ЮКОС» Вадиму 
Карпезову:

- Реализуя свою социаль
ную политику, мы всегда 
работаем со всей струк
турой сообщества, со
трудничаем с высокопро
фессиональными пар
тнерами и используем  
инновационные техноло

г и .  Конкурс социальных 
проектов мы проводим  
ровместно с британс
ким благотворительным 
фондом CAF, с фондом 
«Евразия» реализуем  
грантовые программы, 
направленные на под
держку малого бизне
са и предпринимательс

тва. Совместно с админис
трацией города и фондом 
«Институт экономики горо
да» занимаемся проблемой 
стратегического социаль
но-экономического разви
тия города. Создание фон

да «Новый Ангарск» - качес
твенно новый этап нашего 
сотрудничества с городом. 
Лучше, чем местное сооб
щество, своих местных про
блем не может знать никто - 
это знание позволит прав
лению фонда направлять 
работу на самые уязвимые 
точки. Фонд будет работать 
гласно, прозрачно; средс
тва планируется распреде
лять только на конкурсной 
основе.

Фонду уже есть, что рас
пределять: нефтяная ком
пания «ЮКОС» выдели
ла 3000 долларов; еще 
2000 долларов добавило 
ОАО «АУС». «ИТ-Банк» го
тов бесплатно открыть счет 
фонда. По словам Николая 
Бархатова, первый органи
зованный фондом конкурс 
будет посвящен летней за
нятости и летнему отдыху 
детей: по опыту прошло
го года более 20 тысяч ма
леньких ангарчан остава
лись летом без присмотра 
и без дела.

Анна КАПЛАН.

ОВОСЕЛЬЕ

на жилье подвинулось
Торжественная сдача нового жи

лого дома на 50 квартир прошла 
во вторник в Ангарске. В строй пу
щен дом №3 271-го квартала - один 
из домов, реконструируемых на осно
ве недостроенного в начале 90-х ком
плекса общежитий. Работы на объек
те вели строители ОАО «АУС». Если 
в ранее сданных 
домах этого ком
плекса было по 
45 квартир, пре
и м у щ е с т в е н н о  
трехко мна тных ,  
то в этом доме по 
просьбе будущих 
жильцов перепла
нировка произ
ведена так, чтобы 
увеличить долю 
одно-, двухком
натных квартир.
Квартиры име
ют удобную пла
нировку, простор
ные холлы, плас
тиковые окна с тройным стеклопаке
том. Ключи от квартир в новом доме 
торжественно вручены участникам му
ниципальной ипотечной программы и 
бюджетникам, участвующим в муници
пальной программе «50x50». По усло
виям данной программы жилье строи
лось на долевых началах муниципали

тетом и будущими жильцами: очеред
ники внесли половину стоимости каж
дой квартиры и получили возможность 
выплатить остаток в течение 10 лет. В 
новом доме пока остались нереализо
ванными три квартиры.

Как ранее сообщалось, всего на 
строительство в 271-м квартале в те

кущем году будут 
.елены 28 млн 

рублей из местно
го бюджета, кро
ме того, к стро
ительству жи- 
Ьья в этом райо
не будут привле
каться средства 
граждан по про
грамме «50x50», 
средства муни
ципального ипо- 
ечного агент

ства. В летнее 
время здесь бу
дут произведены 
работы по благо
устройству тер

ритории; предполагается, что вско
ре к комплексу домов будет продле
на улица Декабристов, которая свя
жет пока удаленный 271 квартал с ули
цей Карла Маркса и Ангарским про
спектом.

Анна ЛОЦМАН.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Ф естиваль спортивных  

бальных танцев «Байкал-Дане» 
впервые расширил свою гео- 
графиюнаАнгарск. Первый блин 
оказался вовсе не комом: гости 
из разных концов России высоко 
оценили организационный уро
вень мероприятия. В пятницу в 
«Современнике» прошли тренер-

Был у нас и повод погордиться 
землячкой: свою шоу-программу 
продемонстрировали чемпионы 
России 2004 года по европейско
му секвею ангарчанка Екатерина 
Анисимова и иркутянин Сергей 
Пентюхов. Их выступление стало 
настоящим праздником для лю-

«Байкал-Данс» у нас
ский и судейский конгрессы, се
минары, мастер-классы, состя
зания танцоров и показательные 
выступления. Столь представи
тельного судейства Ангарск еще 
не видел: выступления танцоров 
на паркете «Современника» оце
нивали сразу четыре члена пре
зидиума Российской федера
ции танцевального спорта, судьи 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Тюмени и Нижнего 
Новгорода. Никогда раньше ан
гарчан не баловали и показа
тельными выступлениями столь 
титулованных танцоров: на на
шем паркете исполнили румбу и 
джайв неоднократные призеры 
чемпионата России, чемпионы 
Восточной Европы, финалисты 
и призеры открытых чемпиона
тов Англии, Германии, Франции 
и Италии Андрей Боровский и 
Светлана Пантелеева (Москва).
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Все для народа!
На прошлой неделе по 

инициативе управляющей 
компании «Жилком» в по
мещениях ж эу-7 и жэу- 
10 установлены телефо
ны-автоматы. Теперь жи
тели 6, 6а и 7 микрорайонов 
всего за рубль смогут по
общаться со своими родс
твенниками или друзьйми 
из других районов города. 
Старики получили возмож
ность при случае посето
вать на поднимающиеся та
рифы, а молодежь -  догово
риться о свиданиях.

Как сообщила маркето
лог инициативного «пилота» 
Алина Филиппова, лишь око
ло половины квартиросъем
щиков на территории, об
служиваемой «Жилкомом», 
имеют домашние телефоны. 
Связь, как показали встре
чи с жильцами, одна из акту-

рудование будет испорчено 
вандалами или похищено.

В любом случае шаг, сде
ланный жилищниками, мно
гими жителями воспринят 
как доброе, полезное начи
нание. Узел связи готов про
должать сотрудничество. 
Необходимые резервы име
ются и для более масштаб
ной телефонизации. В этом 
направлении интересы свя
зистов, управляющих ком
паний и жителей совпадают. 
Возможно, скоро будет най
дено решение, которое поз
волит сделать так, чтобы те
лефоны-автоматы как в ста
рые времена были чуть ли 
не на каждом углу. От этого 
наш город стал бы еще ком
фортней и безопасней.

Сергей ДОЗОРИН. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

бителей этого зрелищного вида 
спорта.

В соревнованиях «Байкал- 
Данса» в Ангарске и Иркутске 
ангарчане тоже выступили до
стойно. 1 место в категории 
«дети-1» заняла пара из клу
ба «Эсперанто» Никита Долюк 
и Ксюша Соколова. В катего
рии «юниоры-2» в Д-классе «се
ребро» завоевали воспитанни
ки «Сюрприза» Саша Павлов и 
Ксения Агеенко. Среди взрос
лых в европейской программе 
«бронзу» завоевали занимающи
еся в хобби-классе «Серебряного 
фокстрота» Владимир Захаров 
и Светлана Воложина; воспи
танники этого же клуба Федор 
Четвергов и Екатерина Соколова 
пробились в финал и заняли 5-е 
место среди 26 пар категории 
«юниоры-1».

Яна РУДИНА.
в м п в м н в

Конкурс швейного мас
терства «Леди ШИК» про
ходит в нашем городе не 
первый год. Он уже ус-

зуют девушки для изготов
ления своих моделей.

Мужская половина зала 
была в восторге от моде-

К у т . о р ь е
из техникума
пел полюбиться многим ан- 
гарчанкам за красоту, ори
гинальность и качество 
представленных моделей. 
Несмотря на то, что в роли 
кутюрье здесь выступили 
студентки техникума легкой 
промышленности, каждую 
вещь можно было с уверен
ностью назвать произведе
нием искусства.

Декоративные ленты, 
капрон, фольгу, мешки из- 
под мусора и даже меди
цинские шприцы -  такой не
обычный материал исполь-

лей боди-арта. Изящные 
линии и замысловатые узо
ры на обнаженных телах 
участниц лишь дополняли 
природную женскую красо
ту. В этой номинации побе
дительницами стали Мария 
Кокошникова и Варвара 
Адамова. Лучшим истори
ческим костюмом жюри на
звало наряд амазонки от 
Светланы Давыдовой. А по 
итогам всех конкурсов луч
шей назвали Нину Попову -  
она и получила высокий ти
тул «Леди ШИК».

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

и ш

Педагоги 
сядут за 
парты

В день начала четвер
той учебной четверти 
за парты в нашем горо
де сядут не только уче
ники, но и около 200 пе
дагогов из Ангарска и 
Шелехова. В четверг в 
Ангарске откроется семи
нар «Государственно-об
щественное управление: 
ученическое самоуправле
ние и модернизация систе
мы образования». Семинар 
для руководителей школ и 
их заместителей по воспи
тательной работе прове
дут профессор Александр 
Прутченков и зав.кафед
рой управляющих систем 
Академии повышения ква
лификации работников об- 
разованияТатьяна Новикова 
(Москва). Педагогам пред
стоит не только прослушать 
лекции, но и защитить «до
машние задания», заданные 
им на осеннем семинаре.

Нынешний семинар будет 
выполнять не только обучаю
щие, но и законотворческие 
функции. Преподаватели, 
которые второй раз при
едут к нам, входят в группу 
разработчиков изменений в 
Федеральный закон «Об об
разовании». В ходе семи
нара разработчики измене
ний планируют обсудить с 
руководителями школ и до
школьных учреждений про
екты изменений в Закон 
«Об образовании», предла
гаемые типовые положения 
о совете образовательного 
учреждения, муниципаль
ном попечительском совете 
и особенности педагогичес
кого самоуправления в ус
ловиях деятельности управ
ляющих советов. По мнению 
начальника управления об
разования администрации 
АМО Елены Низиенко, весь
ма позитивно, что с прак
тиками будут обсуждаться 
проекты изменений: в слу
чаях, когда сначала прини
мают законы, а уже потом 
встречаются с исполните
лями на местах, многие по
ложения законов оказыва
ется невозможно воплотить 
в реальную жизнь.

Анна КАПЛАН.

альных проблем. К сожале
нию, пока нет возможности 
установить телефонные буд
ки на улице, чтобы доступ к 
ним был открыт в любое вре
мя суток. Слишком высока 
вероятность того, что обо-



Удивительное — рядом! Адрес газеты «Подробности»: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

Гороскоп на 1 —  1 апреля

На этой неделе вам удастся 
ярко проявить свою индивиду
альность, а свобода самовы- 

J ражения значительно возрас
тет. Возможны личные свер

шения вне зависимости от помощи со сторо
ны. Пятница - удачный день для тех, кто решил 
сменить работу или наметил важные перегово
ры. Понедельник - весьма благоприятный день 
для любых начинаний. В среду найдите время 
для уединения, это позволит вам восстановить 
силы, затраченные на работе.

Не исключено, что на этой 
неделе ваша активность будет 
несколько ограничена объек
тивными причинами. Не плы
вите против течения, оставайтесь временно на 
вторых ролях, и именно эта тактика приведет 
вас к наилучшему результату, В субботу будь
те осторожны, так как возможно поступление 
намеренно искаженной информации, а так
же возрастет активность недоброжелателей 
и конкурентов. Воскресенье может оказаться 
удачным днем для планирования, составления 
отчетов и налаживания контактов.

Близнецы
Реализация намеченных 

планов пройдет гораздо эф
фективнее, если вы использу
ете свои деловые связи и по

кровительство влиятельных знакомых, однако 
чрезмерно злоупотреблять таким расположе
нием тоже не стоит. На этой неделе стоит за
няться повышением своего интеллектуального 
уровня. Вечер в воскресенье лучше провести в 
кругу семьи или у близких родственников. Во 
вторник нежелательно начинать большие дела, 
сопряженные с риском.

Наступающая неделя - за
мечательное время для вы
полнения работ исследова- >- ■
тельского характера. Самое 
время использовать свою деловую хватку, под
крепив действия информированностью и на
дежными связями. Не переусердствуйте, взяв 
инициативу в свои руки и устанавливая свои 
правила игры, вы можете легко перейти грани
цы дозволенного. В четверг вероятны резкие 
смены настроения. Вторник - удачный день для 
запланированных переездов.

На этой неделе вам придет
ся делать многое из того, что 
вы некогда отложили на потом.
Благоприятное время для ру

тинной работы - незаметной, но необходимой 
составляющей достижения успеха. На этой не
деле возрастет ваша творческая энергия, на
ступает благоприятное время для людей ис
кусства. В субботу возможны проблемы с до
кументами, волокита, связанная с решением 
денежных вопросов.

На этой неделе отношения 
с коллегами по работе будут 
особенно сильно зависеть от 
вашего поведения, активнос
ти и способности проявить инициативу. В чет
верг возможен как резкий подъем, так и спад 
деловой активности. Будьте особенно осмот
рительны в конце недели, так как в это вре
мя возможны неожиданные конфликты, кото
рых было бы желательно избежать, помните о 
дальнейших перспективах, которые в сложив
шейся ситуации намного важнее. Какие бы со
бытия не озадачили вас в субботу, постарай
тесь сохранять спокойствие.
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Мамин приют
Несмотря на все кризисы нашей экономики, несмотря на то, что 

мир с каждым днём становится всё более жестоким, человечес
кая доброта остается мерилом человеческих поступков и души. 
Когда читаешь о детоубийстве, то поражаешься глубине челове
ческого греха и глубине злобы. И поневоле думаешь: каким безду
шием должен обладать человек, чтобы сделать такое? Какой ду
ховной черствостью, какой жестокостью? Мы меняемся вместе с 
миром вместо того, чтобы противостоять ему. Нас уже не удивишь 
грудничка ми-отказниками, беспризорниками, которые попрошай
ничают в магазинах, развратом малолетних. Но тем радостнее уз
навать о людях, которые наперекор всему совершают добрые пос 
тулки. Тем более что их поступки, поступки простых людей, про
диктованы не желанием славы и денег (такое часто встречаешь у 
политиков), а простым человеческим желанием помочь, пусть и чу 
жому, ребенку, отдать ему частицу себя, передать свой опыт, зна
ния и любовь.

Ангарчане Людмила и Виктор 
Матвеевы взяли на воспита
ние шесть (!) детей из ангарс
ких приютов, интернатов и Дома 
ребенка. Нет, не надо думать, 
что у них хоромы и дом -  полная 
чаша. Вся семья живет в кро
хотной трехкомнатной квартире. 
Виктор работает водителем, а 
Людмила - воспитатель семей
но-воспитательной группы, то 
есть воспитание приемных де
тей и есть ее работа.

- Людмила Феоктистовна, 
чем было продиктована Ваше 
желание воспитывать детей?

- Нам просто хотелось кому- 
нибудь помочь. Может быть, 
сыграло роль то, что я, напри
мер, сама воспитывалась в де 

тском доме города Черемхово. 
Тогда в детских домах и интер
натах находились совсем дру
гие дети: в основном это были 
сироты -  отец убил мать и си
дит, оба родителя погибли к ка
тастрофе, мама воспитывала 
ребенка одна и умерла -  такие 
истории можно было услышать 
часто. Теперь же дети стано
вятся сиротами при живых ро
дителях. Отказники, дети, роди
тели которых лишены родитель
ских прав, дети, родители кото
рых просто бросили их, -  смот
реть на такое больно и горько. 
Первого ребенка мы взяли на 
воспитание десять лет назад -  
это была Танечка, которой те
перь уже 13 лет. Получилось

так, что в приюте 
у Тани осталась 
сестра, ребенок 
скучал по единс
твенному для него 
родному челове
ку, и мы, посове
товавшись, реши
ли взять к себе и 
сестру -  Юленьке 
тогда было 13 лет.
Теперь Юля уже 
замужем, живет 
отдельно, у  нее 
сын. Так что нас 
можно считать д е 
душкой и бабуш
кой. Позже взяли 
Анечку -  сейчас 
ей 12 лет, Влада 
(9  лет), Настю (8  
лет) и Оленьку, ко
торой сейчас толь
ко четыре с по
ловиной года. 
Е д и н с т в е н н о е  
требование, ко
торое влияло на 
наш выбор, у  ребенка не долж
но было быть сестер или брать
ев -  разделять малышей мы не 
хотели. Оленьку взяли из Дома 
малютки, увидев в газете объ
явление «Возьми меня к себе» 
- у  малышки был пиелонефрит, 
сейчас ей намного лучше -  по 
причине болезни она не ходит

в садик, мы хотим, чтобы она 
как следует окрепла. Кстати, 
Оленька -  единственный ребе
нок, у которого нет родителей, 
она отказница. У остальных де 
тей родители, лишенные роди
тельских прав, где-то есть.

- А как дети называют вас?
- Мамой и папой. Все, кроме 

Олечки, прекрасно знают, что
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Скромность роскошных вещей
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Обильные осадки, выпавшие за 
прошедшие выходные дни, сущес
твенно усугубили паводковую и до
рожную ситуацию у наших сосе
дей в Усольском районе. Так, в селе

v * .

как водителей беспокоят непролазная 
грязь и гололед. В самих Тальянах по- 
прежнему случаются перебои с элек
троснабжением и завозом топлива. 
Впрочем, запасов продуктов питания,

Снег с запасом

Праздник омрачила Чечня
Даже сильный весенний сне

гопад не стал помехой в праздно
вании Дня внутренних войск МВД 
России. В субботу, 27 марта, на плацу 
оперативного полка, дислоцирующего
ся в поселке Новый-4, прошли торжес
тва, посвященные этой дате. Солдат, 
сержантов, прапорщиков и офицеров 
приветствовали глава администрации 
Ангарска Евгений Канухин, советник 
мэра Владимир Рогов, начальник шта
ба УВД Руслан Просекин, священнослу
жители Иркутской епархии, руководи
тели промышленных предприятий го
рода. По традиции венки и'гирлянды 
были возложены к мемориалу памяти 
однополчан, погибших в горячих точках. 
Наиболее отличившимся военным были 
вручены правительственные награды. 
Руководство бригады внутренних войск 
зачитало приветствие губернатора об
ласти. В программе праздника были 
прохождение торжественным маршем 
всего личного состава, чествование ве
теранов, праздничный обед и концерт 
артистов Дворца творчества детей и

молодежи. Несмотря на торжества, на 
лицах военнослужащих оперативного 
полка выражение тревоги, ведь третья 
часть всего личного состава сейчас на
ходится в командировке в Чеченской 
Республике, а обстановку там мирной 
назвать никак нельзя. Сослуживцы ждут 
скорейшего возвращения своих одно
полчан домой, в Ангарский гарнизон.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.

Показ коллекции 
европейской женс
кой одежды «Весна 
2004» состоялся в са
лоне-магазине «Леда». 
Демонстрация одеж
ды для постоянных кли
ентов салона, обсужде
ние моделей - тради
ция «Леды». Во время 
последней встречи гости 
познакомились с продук
цией крупнейших кон
цернов моды Финляндии, 
Германии, Дании.

«Скромность роскош
ных вещей» - таков де
виз финских моделье
ров. Они изготавливают 
одежду из натуральных 
волокон, обеспечивая 
максимальное удобство 
и комфортность. Финны, 
предпочитая деловой 
стиль, одевают женщи
ну полностью. Из финс
кой одежды вы сможете 
сформировать себе гар
дероб, в котором вещи 
будут идеально соче
таться и допол
нять друг друга.

Финская фир
ма «Селма», из
вестная на ми
ровом рынке с 
1910 года, вы
пускает особый 
трикотаж - пе
тельчатый, ис
пользуя только 
хлопок и чистую 
шерсть. Изделия 
из этого трикота
жа не растягива
ются, не смина
ются, в них очень 
удобно, уютно и 
легко.

По убежде
нию моделье
ров Германии, 
женщина, следя 
за современны
ми тенденциями 

• моды, должна 
создавать свой

собственный утонченный 
стиль, где особую роль 
играют детали. Хит сезо
на - металлический блеск 
тканей, причем блестят 
даже лен и хлопок, обра
ботанные особым обра
зом. Этот ненавязчивый 
мерцающий блеск при
дает вещи стильность и 
подчеркивает отменный 
вкус хозяйки.

Демонстрация ев
ропейской коллекции 
«Весна 2004» в сало
не «Леда» еще раз убе
дила гостей в том, что и 
в Ангарске можно при
обрести стильные, ка
чественные вещи, при
чем любых размеров - от 
42-годо 56-го.

Обновите гардероб в 
салоне «Леда»!

Наш адрес: 82 квар
тал, бывшее здание 
«скорой помощи». Тел.: 
56-54-17, 56-54-25.
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Тальяны выпала месячная норма сне
га. Руководство Усольского пассажир
ского автотранспортного предприятия 
с начала недели прервало автобусное 
сообщение с поселком. Более того, пе
ревозчики требуют полного запрета 
на движение лесовозов по трассе, так

керосина и бензина в поселке доста
точно. Однако уроки прошлогоднего 
паводка держат сибиряков в напряже
нии. В памяти селян снесенные мосты, 
мгновенно образовавшиеся русла по 
пешеходным улицам, отсутствие све
та и телефонной связи. По словам мес
тных жителей, запасы снега в предго
рьях Саян нынче особенно большие. 
Случисьтеплая весна, обильное таяние 
ледников и дожди, наводнения не ми
новать. В зону возможного затопления 
входят поселки Раздолье, Октябрьский, 
Тальяны, Архиреевка, Китой, острова 
Ясачный и Казачий. Поэтому уже сей
час разработан план противопаводко
вых мероприятий, так что жителям на
шего региона к катаклизмам природы 
нужно быть готовым заранее.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.



Очевидный тираж в невероятно бесплатной газете. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.
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мы им неродные, но называют 
только так.

Несмотря на то, что в кварти
ре, когда мы беседовали, было 
пятеро (!) детей, шумно не было 
-  лишь закатывались колоколь
чиками младшие, играя в спаль
не, да стайкой то и дело через 
комнату порхали старшие де
вочки.

На мой вопрос, почему так 
тихо, Людмила Феоктистовна 
улыбнулась:

- Это когда в семье один ре
бенок -  все только его и слышат, 
а когда их пятеро -  они так заня
ты, что их иногда и не слышно.

- Где они учатся?
- Дети ходят в 39-ю школу и 

занимаются музыкой в 4-й му
зыкальной школе: Аня и Таня 
учатся играть на домре, Настя 
на баяне, Влад тоже учится игре 
на баяне, к тому же в послед
нее время увлекся танцами. 
Мы очень благодарны дирек
тору школы Евгении Борисовне 
Бухаровой, которая почти осво
бодила детей от оплаты -  мы 
платим лишь 200 рублей за ре
бенка в год. Моё же воспитание 
заключается в том, чтобы при
вить каждому навыки самосто
ятельности -  каждого ребенка 
я обязательно учу готовить, и у 
каждого ребенка есть свой уго
лок в доме, где он должен под
держивать порядок -  это свое
образное дежурство, от которо
го, как добытчик, освобожден 
только глава семьи.

- Как складываются отно
шения детей внутри семьи и 
в школе?

- Дети есть дети -  сегодня 
поругаются, завтра помирятся,

хотя ссоры, конечно, редкость. 
Сложнее в школе -  дети что ду
мают, то и говорят. Хуже, когда 
точно так же поступают учите
ля. Не могу забыть, как завуч за
шла в класс и громко спросила: 
«Ну, кто здесь у нас из приюта?». 
Разве это правильно?

- Что такое семейно-вопи- 
тательная группа?

- Это организация воспита
ния детей в семье -  я числюсь 
воспитателем в реабилитацион
ном центре детей и подростков, 
сейчас в моей группе трое де 
тей из приюта -  это Аня, Влад и 
Настя. Как воспитатель я полу
чаю зарплату: «целых» две с по
ловиной тысячи рублей, каждый 
месяц получаю на детей продук
ты, и к тому же детям ежемесяч
но положены по 800 рублей на 
одежду.

Огромным подспорьем слу
жит дача в Савватеевке -  там 
у нас 15 соток земли и летний 
«вигвам». Нам не под силу орга
низовать отдых детей в лагерях 
отдыха или на турбазах, поэто
му, когда летом у детей закан
чиваются занятия, мы всей се
мьей уезжаем на дачу - ребя
тишкам на свежем воздухе хо
рошо, они купаются в Оде, по
могают в огороде.

- Что выращиваете?
- Да все, от картошки до ма

лины и крыжовника. Нам на 
«авось» рассчитывать не при
ходится -  сколько вырастим, 
столько и съедим. Урожая обыч
но хватает до следующего лета. 
Только в этом году мы засоли
ли три кадки груздей и два вед
ра опят. Кроме этого, на даче у 
нас растут вишня и даже груши

-  в прошлом году сняли первый 
урожай. Конечно, дети помога
ют, у  каждого есть свои обязан
ности -  они поливают, пропалы
вают, вскапывают, готовят еду. 
Так что все лето мы проводим на 
свежем воздухе.

Вы думаете пятеро детей
-  это вся семья Матвеевых? 
Ошибаетесь! Еще у них в доме 
живут три собаки, два щенка, 
канарейки в шести клетках и 
рыбки!

- А как же без животных! -  ска
зала Людмила Феоктистовна, 
перехватив мой удивленный 
взгляд. -  Судьба у наших де 
тей сложная, некоторые из них 
сильно обижены, а животные 
позволяют детям забывать оби
ды, несут положительные эмо
ции, прививают любовь и со
участие к другому существу.

Нам тут же рассказали, что 
сначала у Матвеевых жил Кузя
-  сейчас псу уже 13 лет. Не так 
давно Кузя попал в руки бичей, 
которые его хотели задушить 
и съесть. Только вмешательс
тво хозяев спасло собаку. От пе
режитого стресса и травм Кузя 
заболел, стал скучать, поэтому 
пришлось взять в дом подруж
ку. Двое щенков -  плоды счас
тливой пары. Ну а молодой и 
еще непутевый Тимка прибился 
к дому сам -  пришел на лестнич
ную площадку и стал царапаться 
в дверь, чутьем зная, что отсюда 
его не прогонят. Пока рассказы
вали, из комнаты донесся счаст
ливый смех детворы -  там наря
жали Тиму в чепчик.

- Как же вы справляетесь 
с такой оравой, откуда силы 
берутся? -  спросила я Людмилу

и Виктора. Они только счастливо 
улыбнулись.

- Если будешь праздно лежать 
на диване -  ничего не добьешь
ся. Чтобы все в жизни было хо
рошо, главное -  не нужно ле
ниться.

Конечно, в большой и друж
ной семье много проблем: вот 
уже 9 месяцев не выплачива
ют пособие на одежду, иног
да не выдают в должной мере 
продукты. На каждого ребен
ка в приюте существует лимит
-  ему положено столько-то обу
ви и столько-то одежды. Когда 
Людмила Феоктистовна при
ходит списывать старую обувь 
или одежду, специалисты при
юта часто бывают недовольны, 
что вещи быстро изнашивают
ся. А у Людмилы Феоктистовны 
по части одежды один принцип: 
«Мои дети в приютских обнос
ках ходить не будут!» Наверное, 
было бы проще оформить опе
кунство, тогда денежное посо
бие на каждого ребенка уве
личилось бы до 2900 рублей. 
Однако Матвеевы считают, что 
этим они могут навредить детям
-  во-первых, так у них сохраня
ется право на жилье их «родите
лей», и за этим строго смотрят 
специалисты собеса, а во-вто
рых, дети могут воспользовать
ся льготами при поступлении в 
вузы -  Матвеевы прекрасно зна
ют, что не смогут дать всем де
тям высшее образование.

Фотографироваться Людмила 
и Виктор наотрез отказались.

- Нам слава не нужна... Вот бы 
детям кто помоп тогда мы были 
бы очень благодарны!

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Рубрику ведёт юрист Е.О. ГРИГОРАШЕНКО

Сколько стоит каблук?
Каждый из нас ежеднев

но, еженедельна совершает 
множество различных поку
пок. Это и продукты питания, 
и одежда, и  бытовая техни
ка. Нередко между покупате
лем и продавцом возникают 
конфликты: то ли товар с про
изводственным браком, то ли 
настроение весеннее взыгра
ло. Но тем не менее данные 
конфликты надо разрешать.

Итак, краткое пособие 
потребителя, часть первая 
«Обувь».

Не успели и недели отходить, 
как у обуви отклеился каблук. 
Что делать? Вы храбро бере
те сапоги и идете с ними в тот 
магазин, где их приобрели. Но 
у вас нет кассового, а тем бо
лее товарного чека! Вы вежли
во объясняете продавцу причи
ну вашего неожиданного при
хода. А затем просите его при
нять сапоги обратно, а вам вер
нуть деньги, уплаченные за них 
(в вашей сумке еще и претен
зия лежит, составленная гра
мотными юристами). В ответ 
продавец заявляет вам, что 
видит вас впервые, что у вас 
нет доказательства -  кассово
го чека! Но вы, наученный пот
ребитель, цитируете статью

Закона «О защите прав потре
бителей» о том, что отсутствие 
у вас как у потребителя кассо
вого или товарного чека либо 
иного документа, удостоверя
ющего факт и условия покуп
ки товара, не является осно
ванием для отказа в удовлет
ворении ваших требований. 
Продавец смотрит на вас уже 
более ласково и спрашивает о 
том, что бы вы хотели сделать 
с сапогами. Вы повторяете, что 
желаете вернуть их в магазин 
и получить деньги обратно. На 
ваше требование продавец за
являет, что он может сапоги по
менять на другие или же оп
латить их ремонт. А по вопро
су возврата денег говорит, что 
у них это не принято. Но вы-то 
знаете, что имеете право либо 
на ремонт за счет продавца, 
либо на обмен, либо на возврат 
денег. О чем вы сообщаете про
давцу. Если продавец так и не 
соглашается исполнить ваши 
требования, то следующим ва- 
шимТиагом будет суд.

Обратясь за помощью к 
юристам, вы составляете иско
вое заявление. Надо заметить, 
что споры по данной катего
рии дел освобождаются от уп
латы госпошлины. Исковое за
явление вы направляете в суд. 
В процессе судебного засе
дания суд может потребовать

ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ТИХОМИРОВА А.А.

(Арбитраж» Иски, Договоры, Создание, реорганизация, ликвидация) 
ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СУДАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ДТП. 

РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ. 
МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, БУХУЧЁТ, ДЕКЛАРАЦИИ и др.
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проведения эк
спертизы, что
бы определить, 
производствен
ный это брак, 
или же вина ле
жит на вас. От 
этого будет за
висеть исход 
дела. Но если вы 
заручитесь по
мощью и под
держкой знаю
щего юриста, то 
выиграть дело 
вам. будет го
раздо проще! И 
помните, в слу
чае выигрыша 
дела ответчик (в 
нашей ситуации 
это продавец) 
возмещает вам 
все расходы, в 
том числе услу
ги юриста. Также 
вам выплачи
вается неустойка и в зависи
мости от ситуации моральный 
вред. Что касается неустойки, 
то надо помнить, что неустой
ка исчисляется либо с момен
та подписи продавцом претен
зии, которую покупатель дол
жен составить в двух экземпля
рах и предоставить на подпись 
продавцу, либо с момента по
дачи покупателем искового за
явления в суд.

Это всего лишь одна из гра
ней Закона «О защите прав пот
ребителей». В следующий раз 
мы рассмотрим новые вопросы, 
связанные с данной тематикой.

ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО ТИХОМИРОВА А-А.

Каждую субботу и воскресенье 
с 15.00 — семинары 

по предварительной записи.

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАРЫ 
П0тел.:523-990, 529-304 

(ежедневно с 9.00 до!9.00)
ТЕМЫ СЕМИНАРОВ:

Тема № 1: Актуальные вопросы 
жилищного законодательства
(права, сделки, регистрация).

Тема №2: В помощь предприни
мателям — «Пределы полномо
чий контролирующих органов >.

8 апреля в 20 .30 на телеканале «Ангарск» состо
ится «Прямая линия» с представителями юриди- 
ческо-экономического агентства Тихомирова А .А .\ 
Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас 
по телефонам: 9-50-59, 56-41-08.

Гороскоп на 1 —  1 апреля

Неделя пройдет вполне бла
гополучно, если вы не будете 
обращать внимания на неко
торые раздражающие мелочи 
в поведении окружающих. Не 
спешите с выводами. К вам могут предъявлять 
завышенные требования, которым вы будете 
вынуждены соответствовать, чтобы не подор- 
ва гь свой авторитет. В четверг вас могут озада
чить конкуренты, но к концу дня все встанет на 
свои места. В пятницу вы можете успеть мно
гое сделать, если это дело не касается сферы 
судебных разбирательств.

Скорпион
На этой неделе вы може

те обнаружить у себя новые 
способности. В субботу не 
рекомендуется обсуждать 
важные дела и проекты с 
людьми, от которых зави

сит их воплощение. В воскресенье порадует 
общение с детьми. В понедельник и во втор
ник будьте осторожны, вас будут провоциро
вать на конфликт. В эти дни старайтесь быть 
терпимее и скромнее, ситуацией будут управ
лять другие, вам же не стоит рьяно отстаивать 
свои права.

Ваши самокритичность 
и требовательность к себе 
и окружающим позволят 
творить чудеса в плане ра
боты, но могут подпортить 
ваши отношения с окружа
ющими. В первой половине недели будьте ос
мотрительны в контактах, не шокируйте окру
жающих своей прямолинейностью и излиш
ней резкостью. В четверг могут появиться пер
спективы, связанные с личным развитием. В 
понедельник будет возможность воспользо
ваться хорошим шансом, который совсем не
давно перед вами замаячил, не упустите его, 
так как ситуация может измениться не в вашу 

_________ пользу.

На этой неделе вам 
просто необходимо сосре
доточиться на одной глав
ной цели, тоща она на
чнет воплощаться в жизнь. 

Благоприятное время для действий, направ
ленных на обретение репутации и уважения, 
становление карьеры и профессиональный 
рост. В конце недели возможны определенные 
трудности со старыми деловыми партнерами 
и коллегами по работе. Будьте осторожны со 
сплетнями и слухами. В понедельник поста
райтесь наладить отношения с начальством.

Водолей
На этой неделе желатель

но проявить усердие и пре
дусмотрительность. У вас 
появится острое желание 
добиться задуманного - так 
дерзайте Рассчитывайте 
только на собственные Силы и не обольщай
тесь по поводу коллег по работе или иного 
источника помощи. К концу недели появится 
много рутинной, но необходимой для выпол
нения работы В понедельник вам просто бу
дет везти на нужных людей, в дороге вам будет 
сопутствовать удача.

Рыбы
Не стоит реагировать 

на требования начальства 
слишком эмоционально, 
поберегите свои нервы. 
Вы найдете дипломатич
ный способ ускользнуть от 

неприятностей и практически наверняка суме
ете добиться нужного вам решения. В четверг 
упорный труд принесет быстрый успех, може
те рассчитывать успеть сделать много, у вас 
может открыться второе дыхание. В понедель
ник постарайтесь воплотить в жизнь ваше со
кровенное желание. Среда благоприятна для 
важных дел и организации встреч.
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Наши дачи «за границей»
ВАШ ЕИцДЦЙИ
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На вопросы читателей отвечает руко
водитель юридической службы «Ваше 
право», кандидат юридических наук Юлия 
Александровна Минеева

И Б M i

году были предприняты шаги 
по созданию межмуниципапь- 
ной комиссии, которая четко 
распределила бы ответствен
ность за данную территорию. 
Но со сменой административ
ного аппарата в обоих муници
пальных образованиях вопрос 
тихо “умер” .

Между тем многие ангарча- 
не продолжают сталкиваться с 
проблемами, обусловленными 
территориальным разграниче
нием. В случае ДТП или по
жара “левобережным” дачни
кам приходится не единожды 
мотаться в чужой город, в «чу
жие» группы дознания. Можно 
привести немало других при
меров, когда необходима по
ездка в соседнее Усолье, при
том, что идентичные организа
ции имеются под боком, в род
ном Ангарске.

Усольским товарищам тоже 
недоставляетбольшой радости 
обслуживать удалённые терри
тории. Определённое раздра
жение вызывает у них и то, что 
«сильный и богатый» Ангарск 
за это обслуживание соседям 
ничего из своих «ломящихся 
амбаров» не выделяет.

Конечно, ангарские специ
альные службы при острой не
обходимости выручают своих 
садоводов и огородников, но 
делается это по совести, а не 
на основе положений и уста
ва АМО.

Очень много юридических 
формальностей как на межму- 
ниципальном. так и на облас

тном уровне нужно перелопа
тить, чтобы этот вопрос был 
урегулирован к обоюдному 
удовольствию. И вроде бы оп
ределённые комитеты при ад
министрациях муниципалите
тов готовы к решению зада
чи. Но что-то этот процесс ос
танавливает. Наверное, как 
всегда, никто не хочет платить. 
Создание межмуниципаль- 
ного органа потребует значи
тельных финансовых влива
ний. Ещё дороже обойдётся 
передача части земель одного 
района другому. К тому же про
цесс этот законодательно не
доработан, возня может затя
нуться на годы.

В связи со всем этим са
довод-энтузиаст Александр 
Шевёлкин решил объединить 
народ, чтобы, не дожидаясь 
непонятно чего, дачники могли 
сами решать свои проблемы. 
В администрации области его 
затею подцержали. Получил он 
благословение и от «Единой 
России». Теперь слово за вами, 
господа труженики подсобно
го хозяйства. Скоро председа
тели садовых обществ и коо
перативов получат для озна
комления декларацию о созда
нии новой общественной ор
ганизации. Общими собрани
ями будет определён вердикт. 
Собственно, какой бы он не 
был, на рост и вес редиски это 
не повлияет. Главное, чтобы по
жар не приключился или дру
гой какой страховой случай...

Сергей ДОЗОРИН.

Приближается открытие очередного дачного сезона. Десятки 
тысяч ангарских садоводов и огородников отправятся на свои 
участки. Если каждому из них выдать по винтовке, получится ма
ленькая победоносная армия. Во главе ев готов встать консуль
тант главного управления сельского хозяйства при админист
рации Иркутской области Александр Шевёлкин, выступивший с 
инициативой о воссоздании общественной организации «Совет 
по бассейну реки Китой» и создании межмуниципального не
коммерческого общественного объединения «Союз садоводов 
АМО города Усолья-Сибирского и Усольского районного муни
ципального образования».

Иркутске, ища документально 
подтвержденной поддержки 
своей инициативы. У садово
дов в нашем регионе много 
проблем. Все общества и коо
перативы разобщены, нет еди
ной структуры, которая зани
малась бы юридической защи
той интересов дачной братии.

По-прежнему должным об
разом не решен вопрос с са
довыми обществами на ле
вом берегу Китоя. 39 ангарс
ких дачных поселков по сути 
находятся “за границей” , в 
Усольском районе. Еще в 2002

В настоящий момент 
Александр Владимирович оби
вает пороги чиновничьих ка
бинетов в Ангарске, Усолье и

Весенний воздух вреден для здоровья!
Известный тезис экологов «ни один живой вид не может су

ществовать в среде, созданной иэ собственных отбросов» при
обретает все более реальное и весьма грозное содержание. В на
стоящее время проблема отходов производства и потребления на
столько велика, что решить ее в одном направлении -  переработка, 
обезвреживание и захоронение -  невозможно.

Более детально остановим
ся на проблеме отходов наше
го повседневного потребления, 
решение которой лежит на муни
ципальной власти с ее сверхде
фицитными бюджетами. Кроме 
существенно возросшего в пос
леднее время объема отходов 
потребления, кардинально из
менилась (усложнилась) и их 
структура. Одноразовая плас
тиковая посуда, лавинообраз
ный поток бумажной рекламы, 
гипертрофированная роль упа
ковки, отходы от бурно нараста
ющего автомобильного транс
порта (шины, аккумуляторы, мо
торные масла, запчасти и др.), 
отходы быта становятся крайне 
опасными для здоровья людей, 
особенно когда массово под
жигаются в мусорных контейне
рах и на многочисленных свал
ках, когда с наступлением вес
ны люди принимаются за естес
твенную уборку территории.

Как правило, вывоз мусора 
на полигон организован из ряда 
вон плохо, и «уборщики», воп
реки запретам пожарных служб, 
начинают собранный мусор 
сжигать. Самая дымная пора в 
Ангарске наступит уже совсем 
скоро, как только сойдет снег, и 
чуть подсохнет. Мало кто объяс
няет взрослым и особенно де
тям, что дым от сжигания быто
вого мусора содержит опасные 
для здоровья людей химичес
кие вещества. Главная состав
ляющая дыма -  моноокись уг
лерода, или угарный газ (СО). 
Одна тонна тлеющих раститель
ных остатков выделяет около 
30 кг СО. Это опасное соедине
ние легко связывается гемогло
бином крови, блокируя достав
ку кислорода к тканям организ
ма. Сердце начинает работать

с большей нагрузкой, усугубляя 
опасность обострения кардио
заболеваний.

Другим опасным ингредиен
том являются ароматические 
полициклические углеводороды 
(ПАУ), среди которых следует 
выделить сильнейший канцеро
ген -  бенэопирен.

А теперь посмотрим, что про
исходит, когда в сжигаемом бы
товом мусоре оказываются из
делия на основе поливинил
хлорида (ПВХ), такие, как об
резки линолеума, некоторые 
виды упаковки, игруш
ки, предметы из кожза
менителя, остатки изо
лированного кабеля и 
др. При сгорании этого 
«добра» образуется не 
менее 75 токсикантов, 
самыми опасными из ко
торых для здоровья лю
дей являются диокси
ны. Диоксины -  соеди
нения стабильные, они 
не разрушаются при
родным путем, посколь
ку чужеродны для био
сферы. Это клеточный 
яд. Эти химические со
единения не выводятся из орга
низма, а накапливаются в нем, 
«путешествуя» по пищевым це
почкам. Они обладают сильным 
канцерогенным эффектом, раз
рушают эндокринную, гормо
нальную, иммунную системы, 
влияют на половое развитие, 
способны поражать эмбрион в 
утробе матери.

Проблема диоксиново
го загрязнения -  настоящая 
беда индустриального об
щества, и среди источников 
диоксинов именно незатей
ливые сжигатели стоят на 
первом месте, выпуская яд 
в окружающую среду. Здесь

уместно напомнить о пожаре на 
Иркутском кабельном заводе в 
г.Шелехове 24 декабря 1992г., 
когда более двухсот пожарных 
получили острые отравления 
диоксиноподобными вещества
ми, из них десятки стали инва
лидами и профбольными.

Казалось бы, снизить опас
ность отравления граждан вы
шеприведенными токсиканта
ми на бытовом уровне довольно 
просто: мусор не сжигай, тра
ву не поджигай! Однако про
блема твердых бытовых отхо
дов (ТБО) в Ангарске не просто 
существует, а год от года серь
езно обостряется:

•  не хватает контейнеров для 
мусора, тем более для листвы;

•  дворники и хозяева киосков 
зачастую не знают, куда девать 
упаковочный мусор;

•  частный сектор, жители ко
торого остались в стороне от 
существующей системы сбо
ра и транспортировки мусора, 
решают проблему ТБО своими 
силами, либо сжигая, либо за
хламляя соседние территории. 
То же самое надо сказать о са
доводческих и гаражных това
риществах;

•  на огромных бесхозных тер
риториях, за содержание кото
рых никто не несет никакой от
ветственности, образуются не
санкционированные свалки, где 
в первую очередь и поджигает
ся мусор;

•  бомжи, промышляющие на 
свалках, поджигают мусор, что

бы согреться:
•  в Ангарске совершенно не 

стимулируются малые пред
приятия, готовые заниматься 
вторичной переработкой от
ходов. Объявленный в 2003
2003 годах конкурс эколо
гических проектов не состо
ялся якобы из-за отсутствия 
средств;

•  не упорядочена система 
контроля федеральных и муни
ципальных служб за состояни
ем окружающей среды в части 
обращения с ТБО;

•  отсутствует реальный ме
ханизм ответственности за «не
значительные» нарушения пра
вил содержания города, а так
же природоохранного законо
дательства;

•  пока не налажена на долж
ном уровне работа по эконо
мическому образованию, про

свещению, воспитанию 
и формированию эколо
гической культуры.

А ведь во главе всех 
экономических бед сто
ит человек - большой 
или маленький, от об
разования которого все 
и зависит. Необходимо 
добиться, чтобы недав
но принятый по этой 
проблеме областной за
кон по-настоящему за
работал.

Все вышеперечис
ленные проблемные 
вопросы решать долж

на муниципальная власть. А 
чтобы решить проблему отхо
дов системно и грамотно, нуж
но, на наш взгляд, разработать, 
причем до конца текущего года, 
муниципальную программу 
«Отходы», рассчитанную на 3
5 лет. Крупные предприятия-за
грязнители должны подготовить 
соответствующие подпрограм
мы с единым подходом к реше
нию неотложных похожих про
блем.

Геннадий КОНДОБАЕВ, 
вице-президент Иркутского 
областного общественного 
объединения «Байкальский 
экологический парламент».

Чья вина за потоп?
«Ночью на кухне 5  этажа потекла труба, в 

результате чего затопили жильцов 4  этажа. 
В трубе образовался свищ. Обязаны ли мы 
оплатить им ремонт? Чья вина?»

Жительница г.Ангарска.
В данном случае трудно установить, чья вина. 

После залива квартиры вы или ваши соседи 
должны были вызвать комиссию из жэка, об
служивающего ваш жилой дом. И по результа
ту обследования квартиры на 4-м этаже должны 
были составить акт о заливе квартиры. В акте в 
обязательном порядке должно быть указано, в 
результате чего и по чьей вине произошел за
лив. Если свищ образовался в результате того, 
что жэк не проводил ремонт, то в соответствии 
со ст. 141, 144 ЖК РФ вина скорее всего будет 
жэка. Ну а если свищ образовался в результате 
действий жильцов, то, соответственно, вина за 
жильцами. Если после составления акта у сто
рон не возникает спора по возмещению вреда, 
то его можно урегулировать во внесудебном по
рядке. Если сторона, причинившая ущерб, отка
зывается его возмещать, то спор разрешается 
в судебном порядке в соответствии со ст. 1064 
ГК РФ.

Отказная
«Хотим приватизировать квартиру, полу

чили ее в 1986 г. В 1989 году сын женился, 
выписался из этой квартиры и прописался 
в другую квартиру. В отделе приватизации 
заставляют писать отказную. Сын в кварти
ре 15 лет не живет, как быть?»

Без подписи, г.Ангарск.
В приватизации квартиры участвуют все чле

ны семьи, указанные в ордере. Поэтому вам не
обходимо предоставить в отдел приватизации 
справку о составе семьи и о движении, где бу
дет указано, с какого времени сын выписан из 
квартиры. Если же он действительно выписался 
из квартиры до вступления в силу ФЗ «О прива
тизации жилищного фонда в РФ», то он не име
ет права на приватизацию данной квартиры. И 
квартира будет приватизирована на оставших
ся членов семьи.

Адрес неизвестен
«Что делать, если другие сособственники 

не проживают в месте нахождения недвижи
мости, доля которой отчуждается, и адрес 
их неизвестен?»

Никитова P .M ., г.Ангарск.
Требование об извещении отсутствующих со- 

собственников можно признать выполненным, 
если продавец представит доказательства о на
правлении им уведомления о продаже доли по 
последнему известному месту их жительства, а 
также доказательства того, что их место пребы
вания неизвестно (данные адресного бюро, со
общение местной администрации, налоговых 
органов о задолженности отсутствующего лица 
по уплате налогов, сборов и иных платежей по 
своей доле в общем имуществе и т.д.).

“ВАШЕ ПРАВО’
• Регистрация прав на имущество при 

купле-продаже, обмене, приватизации
• Исковые заявления
• Составление договоров
• Представительство в суде (наследст
венные, жилищные, трудовые споры идо.)

• Комплексное обслуживание 
юридических лиц

■ Арбитраж
Прием ведет кандидат 

юридических наук.
Адрес: 17  м -м , дом  2 0  (справа от 

паспортного стола). Тел.: 5 5 - 6 4 - 5 5 .
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п е р в ы й  к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Детектив «Уснувший пасса
жир».
11:50 Док. детектив «Почем нынче 
власть» Дело 2004п 
12:20 «Ералаш».
12:40 «Следствие ведет Колобков». 
13:00 Новости.
13:20 Боевик «Волчья кровь».
15:00 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Шутка за шуткой».
20:00 Т/с «Клон».
21:00 «Жди меня».
22:00 «Время».
22 30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей»
23:30 Э.Радзинский. «Загадка импе
ратора». Вечер 1-й.
00:20 «Криминальная Россия». 
«Последнее дело Пушкина», 2 с. 
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 «Подорожник».
01:40 «Гении и злодеи». «Ядерный 
парадокс».
02:10 Х/ф «Лев зимой».
04:00 Новости.
04:05 Х/ф «Лев зимой» (продолже
ние).
04:20 Х/ф «Профессионалы».
05.00 Новости.
05.05 Х/ф «Профессионалы» (про
должение).

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07.45. 08.15,
08.45, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Мэттью Пэрри и Сальма Хайек 
в комедии «Дуракам закон не пи
сан».
11:40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15:30 ^Частная жизнь».
16:30 Дэвид Суше в детективе «Пуа
ро Агаты Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 Т/с «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21 55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Ключи от без
дны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Израиль - Палес
тина. Противостояние».
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Крими
нальный отдел».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:25 «Ветер перемен»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:25 «Ветер перемен»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:45 «Настроение».
13:45 «Душа поет». Концерт
А. Подбо лотова.
14:40 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
15:40 «Телемагазин».
15:45 «Премия «Крылья России - 
2003».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18:00 «Доходное место».
18:10 «Опасная зона».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Войди в свой дом».
20:30 «Православная энциклопе
дия».
21:00 Музыка на канале 
21:10 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Только для мужчин».
22:25 «Прорыв».
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»

► Набор и распечатка 
текстов,

дословный перевод 
с английского.

23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 «Голубой велосипед». Х/ф 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал.
01:55 «По имени Барон...» Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Особая папка».
04:20 «Времечко».
04:50 «Петровка, 38».
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 «Очевидное-невероятное». 
06:05 «Большая музыка», (до 06:45)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф «Зима в Простоквашино» 
08:05 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Наука 
красоты: сколько стоит лицо»
11:00 Комедия «Человек с бульвара 
Капуцинов»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
13.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реапити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004п».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:35 Телемагазин 
19:40 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20:10 Телемагазин 
20:15 Музыка
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Доспехи бо
га»
01:05 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:10 Телемагазин
01:15 «Новости НТА - 2004п».
01:35 Телемагазин
01.40 «Наши песни»
01:45 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:45 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:35 Мистический триллер «Пре
дание»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 «Музыкальный канал»
08.00 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
08.50 «Супершоу братьев Марио». 
М/с
09.30 «ОБЖ, или ОБлапошить Жу
лика».
10.00 «ОБЖ, или О, эти Байкерские 
Железки!».
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.50 «Смешное. Лучшее», часть 1 -я
13.00 «Скетч-шоу»

13.30 «24». Информационная про
грамма
14.00 «Час суда»
15.00 «Снежный человек и другие 
монстры». Д/фильм
16.00 «Веселые баксы»
16.15 «Секретные материалы». Те
лесериал
17.15 «Рыцари света». М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
18.00 «Фаталисты». Телесериал
19.00 «Программа НК «ЮКОС» «Вах
та»
19.15 «Маленькие радости недели»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны». М/с
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 «Фильм ужасов Гэри Джонса 
«Крокодил-2: смертельный танец»
23.00 «NEXT-2». Телесериал
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
01.30 «Секретные материалы». Те
лесериал
02.25 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
08:35 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Эволюция», 
«Мумии возвращаются!»
10:10 «Все просто». Итоги недели 
10:35 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:45 «За окном»
10:50 «Зри в корень»
10:55 «Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Домик на дереве»
12:45 «Скорей бы вечер»
12:55 Х/ф «Затерянная империя» 
14:35 Х/ф «Будьте моим мужем»
16:20 Х/ф «Воздушный удар»
18:10 «Скорей бы вечер»
18:15 «Зри в корень»
18:20 «За окном»
18:25 Х/Ф «Трам-тарарам, или Бух
ты-барахты»
20:05 «Иркутское время»
20:25 «Скорей бы вечер»
20.35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:50 «За окном»
22:00 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью Ан
дрея Фомина с мэром пИркутска 
Владимиром Якубовским.
22:20 «Зри в корень»
22:25 «Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Благочестивая курти
занка»
00:45 «ВОВРЕМЯ»
01:25 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
01:35 «За окном»
01:40 Х/ф «Крысы»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Моск. обл.) - «Динамо» 
(Москва).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Баскетбол России.
14:40 Eurosportnews.
14:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
16:45 Дополнительное время.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Футбол России.
18:55 Eurosportnews.
19:05 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
20:55 Спортивный календарь.
21:00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Конный спорт. Кубок мира. 
23:20 Спортивный календарь.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
01:40 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Рандеву с Эль- 
капитаном».
02:00 Вести-спорт.
02:10 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
03:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
03:55 Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
05:00 Вести-спорт.
05:10 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
06:45 Eurosportnews.
06:55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
08:45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
09:50 Eurosportnews.

7ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США).
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:15 Вся чемпионская рать.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:40 
Новости 7.
16:15 Линия жизни. 
16:45,19:45,10:30 «220 вольт». Мир 
экстрима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Футбол. Кубок Англии. По
луфинал. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед».
23 .45 Открытый кубок России по би
льярду. Пул. Полуфиналы.
01:00,09:00 «Футбол Англии». Обзор 
31-го тура.
02:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
03:00 Автомания.
04:00 Чемпионат Англии по футболу. 
«Лидс» - «Лестер».
05:55 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
Профилактика.
07:00 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Моск
ва). Полуфинал.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые».
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Монахини в бегах». 
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. WesTOP 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Разбитые сердца». 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:42-06:45 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке. 
11:00 «Новости культуры».
11:20 Программа передач.
11:25 «Порядок слов».
11:35 «Интер@ктив».
12:05 Х/ф «Хирургия».
12:55 Д/ф «Горланова». (Россия). 
13:20 М/с «Федор». (Германия). 
13:40 «Линия жизни». К. Райкин. 
14:35 Т/с «Дэниэл Деронда», 1 с. 
15:30 «Мой Эрмитаж».
16:00 М/с «Рэдволл». (Канада).
16:30 Телевикторина «За семью пе
чатями».
17:00 «Плоды просвещения». «Чело
век из Стратфорда».
17:30 «Уроки русского». М.Ю. Лер
монтов. «Герой нашего времени».
18:00 «Кто в доме хозяин».
18:25 Д/с «Мир тайн», 7 с. «Пропав
ший город атлантов».
19:20 «Соль».
19:45 «Знаменитые арии». Сцена 
из оперы М.Глинки «Руслан и Люд
мила».
20:00 «Новости культуры» с 
Л.Аристарховой.
20:20 «Кто мы?» «Державная воля и 
русская доля».
20:50 Т/с «Дэниэл Деронда», 1 с.
21:45 Ток-шоу «Школа злословия». 
22:40 «Тем временем» с А. Архан
гельским.
23:25 Телеспектакль «Бумажное 
сердце».
01:00 «Новости культуры» с
В.Флярковским.
01.25 «Ночной полет» с
А. Максимовым.
01:50 Ток-шоу «Черный квадрат». 
02:35 Программа передач.
02:40 Х/ф «Хирургия».

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

03:30 М/ф: «Парасолька на охоте», 
«Тяп-ляп».
03:50-03:55 Программа передач.

________ НТВ________
07:00 Утро на НТВ.
09:50 «Женский взгляд». Е.Яковлева. 
10:25 «Без рецепта».
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Намедни» с Л.Парфеновым. 
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:35 Боевик «Первый удар».
15:15 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с О.Беловой.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с О.Беловой.
18:30 Т/с «Дальнобойщики. Дочь 
олигарха».
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с М.Осокиным. 
20:40 Т/с «Литовский транзит». 9 с. 
21:45 Т/с «Пятый ангел». 1 с.
23:00 «Страна и мир».
23:35 Красная стрела.
23:45 «Жизнь за джинсы». Фильм 
И.Зимина.
00:50 Т/с «Литовский транзит». 
02:00-02:30 Сегодня.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключение черного 
мустанга».
07:30 М/ф: «Сердце храбреца», «Се
зон охоты».
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Это все она».
12:30 Комедия «Несчастливы вмес
те».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Сердце храбреца».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Комедия «Чудеса науки».
18:30 Комедия «Сабрина - малень
кая ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Везет же лю
дям».
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «ДМБ 002». (Россия). 
23:35 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Ловушка для Мамонта».
00:30 Детали.
01.00 Т/с «Менты 4». «Настройщик». 
02:00 Истории в деталях.
02:20 Т/с «Андромеда».
03:05-03:30 Музыка на СТС.

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Вперед в прошлое»
14:30 х/ф «Без права на ошибку» 
16:30 х/ф «Единственная на свете»
18:25 «Гомеопатическая аптека Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Трам-тарарам или Бух
ты-барахты»
20:30 х/ф «Благочестивая курти
занка»
23:00 p jc  «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Французский бокс»
02:00 х/ф «Путь дракона»
04.00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Принцесса мечей»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»



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

ШШж-ч

п е р в ы й  к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:20 М/с «Кошки-мышки».
12:40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13:00 Новости.
13:20 Х/ф «У тихой пристани».
14:40 «Подорожник».
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Кумиры».
20:00 Т/с «Клон».
20:50 Детектив «Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант». 
22:00 «Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 Э. Радзинский. «Загадка им
ператора». Вечер 2-й.
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд». 
01:10«Нафугболе»сВ. Гусевым.
01:40 «Сканер». «Суд присяжных». 
02:10 «Паоло Коэльо Беседы с Ал
химиком».
02:40 Х/ф «Молл Флэццерс».
04:00 Новости.
04:05 Х/ф «Молл Флэндерс» (про
должение).
05:00 Т/с «Мертвая зона».
05.00 Новости.
05.05 Т/с «Мертвая зона» (продол
жение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 Т/с «Ключи от бездны. Опера
ция «Голем».
14:50 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 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 Т/с в телесериале «Закон». 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Ключи от без
дны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Израиль - Палес
тина. Противостояние».
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Марк Да- 
каскос в боевике «Инстинкт убийс
тва».
03:15 «Синемания».

теяерадшвмпанп 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канапе 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
10:50 Музыка на канале 
11:00 «Настроение»
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «Момент истины».
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское.

П Р О Д А М
Уг дома в пос. Мегет
(возле ж/д вокзала).

19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20:30 «Я - мама».
21:00 «Технология изобилия»
21:20 «Спектр» инф.програм- 
маАНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Возвращение домой». Теле
сериал
23:00 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:50 «Голубой велосипед». Х/ф 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 «По имени Барон...» Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Отдел «X».
04:30 «Времечко».
05:00 «Петровка, 38».
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 «Музыкальный серпантин». 
06:00 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:55 «Синий троллейбус» (до 
07:30)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004п».
07:20 Телемагазин 
07:25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07:55Телемагазин ■ •
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Наука 
красоты: имитаторы и творцы»
11:00 Комедия «Доспехи бога»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19:35 Телемагазин
19:40 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
19:45 «НТА - презент»
19:55 Телемагазин 
20:00 Программа «Детали»
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Доспехи бо- 
га-Н. Операция «Кондор»
01:25 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:30 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004г».
01:55 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02:10 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:05 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:55 Комедия «Очередной пере
езд Эда»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы» 
07.25-Программа НК «ЮКОС» «Вах
та»
07.40 «Маленькие радости недели»
07.45 «Музыкальный канал»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
08.50 «Супершоу братьев Марио».
М/с
09.20 «Агентство НЛС». Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Фильм ужасов Гэри Джонса 
«Крокодил-2: смертельный танец»
12.50 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «NEXT-2». Телесериал
16.15 «Секретные материалы». Те
лесериал
17.15«Рыцарисвета». М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
18.00 «Фаталисты». Телесериал
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны». М/с
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Каспер Ван Дьен, Кэтрин Ок- 
сенберг в боевике «Файл «Вектор»
23.00 « NEXT-2». Телесериал
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
01.30 «Секретные материалы». Те
лесериал
02.30 «Лучшие шоу мира» с Урма- 
сом Оттом
03.20 «Час суда»
04.05 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
04.30 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
08:40 «Зри в корень»
08:45 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Вперед в прошлое»
11:20 «Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Без права на ошибку»
12:10 Х/ф «Единственная на свете» 
14:00 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
14:30 Д/с «Кунсткамера»
15:00 Х/ф «Трам-тарарам, или Бух
ты-барахты»
17:20 «Скорей бы вечер»
17:30 «Зри в корень»
17:35 «За окном»
17:40 Х/ф «Благочестивая курти
занка»
19:55 «Скорей бы вечер»
20:05 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:20 «В кулуарах».
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:50 «За окном»
21:55 «В кулуарах».
22:05 «Скорей бы вечер»
22:15 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22:30 «Зри в корень»
22:35 Х/ф «Французский бокс»
00:30 «ВОВРЕМЯ»
01:10 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
01:20 «За окном»
01:25 Х/ф «Путь дракона»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10Сборная России.
14:35 Спортивный календарь. 
14:40 Eurosportnews.
14:50 Хоккей. Чемпионат России.

Суперлига. Финал.
16:45 Дополнительное время.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
18:20 Eurosportnews.
18:30 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
19:20 Eurosportnews.
19:30 Формула-1. Гранпри Бахрей
на. Квалификация.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Спортивный календарь.
22:05 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
23:05 Конный спорт. Кубок мира. 
00:00 Eurosportnews.
00:10 Конный спорт. Кубок мира.
01:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
02:05 Вести-спорт.
02:15 Футбол России. Перед туром. 
02:45 Eurosportnews.
02:55 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Хоккей России.
05:40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Но
рильский Никель» (Норильск).
07:10 Конный спорт. Кубок мира.

________ 7ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Англии». Обзор 
31-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15 Велоспорт. Трек. Кубок мира. 
2-й этап.
15:15 «Жиллетт-спорт» 
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Все о гольфе.
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония). -чд.,..
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:45 Открытый кубок России по би
льярду. Пул. Финал.
01:00,09:00 «Футбол Испании». Об
зор 31-го тура.
02:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
03:00 История профессионального 
бокса. «Великие нокауты», ч. 1.
04:00 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
05:50 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
07:00 Чемпионат Англии по футболу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00Т/с «Дерзкиеи красивые». 
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Разбитые сердца». 
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Rustop 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке 
11:00 «Новости культуры».
11:20 Программа передач.
11:25 «Порядок слов».
11:35 Д /с «Наедине с природой».
12:05 Х/ф «Полустанок».
13:20 М/с «Федор». (Германия).
13:40 «Тем временем» с А. Архан
гельским.

14:20 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание».
14:35 Т/с «Дэниэл Деронда», 2 с.
15:30 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
16:00 М/с «Рэдволл». (Канада).
16:30 Телеигра «Перепутовы ост
рова».
17:00 «Плоды просвещения». «Чело
век из Стратфорда».
17:25 «Уроки русского». 
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
17:55 Д/ф Переворот».
18:50 «Власть факта».
19:15 «Вокзал мечты» с Ю.Башмет. 
20:00 «Новости культуры» с 
Л. Аристарховой.
20:20 «Серебро и чернь» с 
Л.Аннинским.
20:50 Т/с «Дэниэл Деронда», 2 с.
21:45 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
22:25 100 лет со дня рождения ар
тиста. В. Меркурьев.
23:05 Х/ф «Небесный тихоход».
00:15 75 лет со дня рождения ком
позитора. «Эдисон Денисов. Пре
одоление жизни».
01:00 «Новости культуры» с
В.Флярковским.
01:25 «Ночной полет» с
А.Максимовым.
01:50 Д/с «Наедине с природой». 
02:20 Программа передач.
02:25 Д/ф «Переворот».
03:20 Р. Шуман. «Карнавал». Испол
няет Ф.Кемпф.
03:50-03:55 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:50 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Дикий мир: пещерные бесы». 
Экспедиция ТБаженова.
12:20 «Страна советов».
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:35 Х/ф «Белая птица с черной от
метиной».
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с О. Беловой.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с О.Беловой.
18:30 Т/с «Дальнобойщики. Эпиде
мия». ' п '
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с М.Осокиным. 
20:40 Т/с «Литовский транзит». 10 с. 
21:45 Т/с «Пятый ангел». 2 с.
23:00 «Страна и мир».
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Чел
си» (Англия).
01:40 Т/с «Литовский транзит». 
02:50 Сегодня.
03:15 Дневник Лиги чемпионов. 
03:50-04:25 Кома: это правда.

СТС-Москва
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки».
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Настройщик». 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Нечто из космоса 2». 
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Выстрел в 
спину».
02:00 Истории в деталях.
02:25 Т/с «Андромеда».
03:10 Т/с «Шина - королева джун
глей»
03:55 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

__________ т в з __________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Единственная на свете» 
14:00 х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
16:30 х/ф «Путь дракона»
18:25 «Гомеопатическая аптека Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Без права на ошибку»
21:00 x/'ф «Импульс», Испания 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Русское чудо»
02:00 х/ф «Молодой Адам»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «французский бокс»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:20 М/с «Кошки-мышки».
12:40 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом».
13:00 Новости.
13:20 Х/ф «О возвращении забыть». 
14:50 «Сканер». «Суд присяжных». 
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Смехопанорама»
20:00 Т/с «Клон».
20:50 Детектив «Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант». 
22:00 «Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 Э. Радзинский. «Загадка им
ператора». Вечер 3-й.
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 «Новые чудеса света». «Авс
тралия. Город-антипод».
01:40 «Крылья».
02:10 «Форганг»
02:40 Х/ф «Месье N».
04:00 Новости.
04:05 Х/ф «Месье N» (продолже
ние).
05:00 Т/с «Мертвая зона».
05.00 Новости.
05.05 Т/с «Мертвая зона» (продол
жение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 Т/с «Ключи от бездны. Опера
ция «Голем».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК
15:30 «Частная жизнь».
16:30 Дэвид Суше в детективе «Пуа
ро Агаты Кристи»
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесери
ал .
20:00 Т/с «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Ключи от без
дны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Авторитет с Дмитрием Кисе
левым».
00:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ру
бин» (Казань).
03:00 «Горячая десятка».

€ \ 1  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:50 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «Отдел «X».
17:50 «Квадратные метры».
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Мода non-stop».
21.00 «Преодоление»

21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Возвращение домой». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 «Голубой велосипед». Х/ф 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
01:55 «По имени Барон...» Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Версты». Путешествие в Рос
сию. .
04:30 «Времечко».
05:00 «Петровка, 38».
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 «Музыкальный серпантин». 
06:00 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:55 «Синий троллейбус».
(до 07:35)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г>.
07:20 Телемагазин
07:25 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
07:30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07:50 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Тех
ника шпионажа»
11:00 Комедия «Доспехи бога-11. 
Операция «Кондор»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г».
15:20 Телемагазин
15:25 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
15:40 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 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 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Проект «А»
01:20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
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»
03:50 Комедия «Дон Камилло»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.1 ь «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал

08.50 «Супрешоу братьев Марио». 
М/с
09.20 «Агентство НЛС». Телесериал
10.30 «Колесо судьбы» 
10.50-Каспер Ван Дьен, Кэтрин Ок- 
сенберг в боевике «Файл «Вектор»
12.50 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 « NEXT-2». Телесериал
16.15 «Секретные материалы». Те
лесериал
17.15 «Рыцари света». М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
18.00 «Фаталисты». Телесериал
19.00 «Музыкальный канал»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 «Маленькие радости недели»
20.00 «Симпсоны». М/с
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Дарья Волга, Ирина Алферо
ва, Шура в криминальной мелодра
ме «Лиса Алиса»
23.00 « NEXT-2». Телесериал 
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
01.30 «Секретные материалы». Те
лесериал
02.30 Фэй Данауэй, Макс фон Сю- 
дов в триллере «Три дня Кондора»
04.30 «Час суда»
05.15 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
05.40 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
08:40 «В кулуарах».
08:50 «Зри в корень»
08:55 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Единственная на свете» 
11:20 «ВОВРЕМЯ»
11:25 «Скорей бы вечер» ,
11:35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
13:25 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
13:50 Д/с «Кунсткамера»
14:15 Х/ф «Без права на ошибку»
16:00 Х/ф «Импульс»
17:55 «ВОВРЕМЯ»
18:00 «Зри в корень»
18:05 «За окном»
18:10 «Скорей бы вечер»
18:15 Х/ф «Русское чудо»
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 «Цветочные истории»
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Молодой Адам»
00:15 «ВОВРЕМЯ»
00:55 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
01:05 «За окном»
01:15 Х/ф «французский бокс»

_____РТР-СпОрт
10:00 Футбол Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10Футбол России. Перед туром. 
14:40 Eurosportnews.
14:50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Но
рильский Никель» (Норильск).
16:15 Хоккей России.
16:45 Дополнительное время.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
18:45 Футбол России. Перед туром. 
19:20 Eurosportnews.

19:30 Формула-1. Гран при Бах
рейна.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь. 
22:15 Конный спорт. Кубок мира. 
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
01:55 Спортивный календарь. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
04:10 Eurosportnews.
04:20Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
06:30 Eurosportnews.
06:40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Но
рильский Никель» (Норильск). 
08:10 Eurosportnews.
08:20 Конный спорт. Кубок мира.

________ 7ТВ________
11.00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Испании». Об
зор 31-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 Д/ф «Аварии на гоночных 
трассах».
15:15 Жизнь продолжается! 
15:45,18:45,20:45,22:45,23:45,03:30 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 «Русское поле «Спартака». 
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
00:00 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). Полуфинал. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург). 2-й матч. 
02:00,09:00 «Футбол Италии». Об
зор 28-го тура.
03:00 История профессионального 
бокса. «Великие нокауты»
03:40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Цибона» (Хорватия) - ЦСКА.
05:50 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера»
07:00 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). Полуфинал. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург). 2-й матч.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Будьте здоровы.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Инопланетянка».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Хит-мастер».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Т/с «Приключения сынульки 
Звездунова».
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Амели».
05:30 Агентство криминальных но
востей.
05:45 Т/с «Фантазии».
06:20 Шоу Джерри Спрингера.
07:15-07:17 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке. 
11:00 «Новости культуры».
11:20 Программа передач.
11:25 «Порядок слов».
11:35 «Лето Господне». «Благовеще
ние Пресвятой Богородицы».
12:05 Х/ф «Простая смерть».
13:10 М/с «Федор». (Германия).
13:30 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
14:10 С. Рахманинов. «Этюды-кар
тины». Исполняет А. Гиндин.
14:35 Т/с «Дэниэл Деронда», 3 с.
15:30 «Арт-панорама» с Б. Жутов- 
ским.
16:00 М/с «Рэдволл». (Канада).
16:35 Т/с «Эмиль из Леннеберги». 
(Швеция-ФРГ).
17:00 «Плоды просвещения». «Чело
век из Стратфорда».

17:25 «Уроки русского». М.Ю. Лер
монтов. «Герой нашего времени». 
18:00 Д/ф «Жизнь прекрасна».
18:40 «Отечество и судьбы». «Ва- 
сильчиковы».
19:05 И.С. Бах. «Страсти по Мат
фею».
20:00 «Новости культуры» с 
Л.Аристарховой.
20:20 «Серебро и чернь» с 
Л.Аннинским.
20:50 Т/с «Дэниэл Деронда», 3 с.
21:45 Ток-шоу «Апокриф».
22:25 70 лет Л. Аннинскому. «Эпи
зоды».
23:10 Х/ф «Повесть о неизвестном 
актере».
00:30 «Лето Господне». «Благовеще
ние Пресвятой Богородицы».
01:00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским.
01:25 «Ночной полет» с А. Макси
мовым.
01:50 Д/с «Наедине с природой». 
02:20 Программа передач.
02:25 Х/ф «Простая смерть».
03:35 Й. Гайдн. Симфония №38. 
03:50-03:55 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:50 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 Кулинарный поединок: С.Рост
- А.Конча.
12:20 «Страна советов».
13:00 «Сегодня» с О. Беловой.
13:30 Комедия «Презумпция неви
новности».
15:20 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с О.Беловой.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с О.Беловой.
18:30 Т/с «Дальнобойщики. Зеле
ные бригады».
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с М.Осокиным. 
20:40 Т/с «Литовский транзит». 11 с. 
21:45 Т/с «Пятый ангел». 3 с.
23:00 «Страна и мир».
23:35 Красная стрела.
23:45 «Чемодан. Вокзал. Россия». 
Фильм А.Зиненко.
00:50 Т/с «Литовский транзит». 
01:55 Сегодня.
02:25-03:05 Ленивая ночь.

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

__________ Т В З __________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Звездопад»
14:30 х/ф «Русское чудо»
16:30 х/ф «Принцесса мечей», Япо
ния
18:25 «Гомеопатическая аптека Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
21.00 х/ф «Реквием»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Русский счет»
01:30 х/ф «Лестница Иакова»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Молодой Адам»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»



п е р в ы й  к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:20 М/с «Кошки-мышки».
12:40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13:00 Новости.
13:20 Х/ф «Контрольная по специ
альности».
14:40 «Новые чудеса света». «Авс
тралия. Город-антипод».
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 Просто смех!
20:00 Т/с «Клон».
20:50 Детектив «Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант». 
22:00 «Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 «Человек и закон»
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 «Теория невероятности». «Чу
деса».
01:40 Д/ф «Русская Аляска».
02:10 Д/ф «Империя чужих», ч. 6. 
02:40 Боевик «Терракотовый воин». 
04:00 Новости.
04:05 Боевик «Терракотовый воин» 
(продолжение).
05:00 Т/с «Мертвая зона»
05.00 Новости.
05.05 Т/с «Мертвая зона» (продол
жение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 Т/с «Ключи от бездны. Опера
ция «Голем».
14:50 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 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 Т/с «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Ключи от безд
ны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Исторические хроники» 
«1917. Ленин и Троцкий в октябре». 
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 Робин Уильямс и Кьюба Гу- 
динг-мл. в фильме «Куда приводят 
мечты».

и П р  твлерадшвмпания 
В Г  "Ангарск"
08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:50 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
15:40 «Войди в свой дом».
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «А у нас во дворе...» Ток-шоу. 
17:40 «Игра в прятки».
18:00 «Полутона»
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал

s r  Международное  
/ /  брачное агентство

О Т Х С С О Л Ъ
Ваши мечты 

—реальность
Тел.: 5 2 -2 5 -8 3

20:30 «Прямая линия» с предста
вителями юридическо-эконо- 
мического агентства Тихомиро
ва А. А.
21 :00 «Преодоление»
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Возвращение домой». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
00:05 «Кристи: выбор сердца». Те
лесериал (США-Канада).
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы»
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
01:55 «По имени Барон...» Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
04:30 «Времечко».
05:00 «Петровка, 38».
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 «Музыкальный серпантин». 
06:00 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:55 «Синий троллейбус», (до 
07:35)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф «Умка», «Умка ищет дру
га»
08:05 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г»
09:55 Телемагазин
10:00 «Завтрак с Дискавери» - «Секс-
шпионаж»
11:00 Комедия, Гонконг; 1983 г. 
«Проект «А»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004п»
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу«12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:40 Программа НК ЮКОС «Вахта»
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Проект «А»-П»
01:15 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:20 Телемагазин
01:25 «Новости НТА - 2004г».
01:45 Телемагазин 
01:50 «Наши песни»
02:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:00 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет-Бич»
03:45 Боевик «Выхода нет»

_______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Музыкальный канал»
07 50 «Маленькие радости недели»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»

08.25 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
08.50 «Супершоу братьев Марио».
М/с
09.20 «Агентство НЛС». Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Дарья Волга, Ирина Алферо
ва, Шура в криминальной мелодра
ме «Лиса Алиса»
12.50 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «NEXT-2». Телесериал
16.15 «Секретные материалы». Те
лесериал
17.15 «Рыцари света». М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
18.00 «Фаталисты». Телесериал
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 Питер Уэллер, Рой Дюпюи в 
фантастическом триллере «Крику
ны»
23.00«NEXT-2». Телесериал 
00.15 «24». Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Саус Парк» с Гоблином». М/с
01.30 «Секретные материалы». Те
лесериал
02.30 Синь-чже Ли, Лоуренс Чоу в 
мистическом триллере «Глаз»
04.05 «Час суда»
04.50 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
05.15 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
08:40 «Цветочные истории»
08:55 «Зри в корень»
09:05 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Звездопад»
11:20 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Русское чудо»
13:15 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
13:45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»
15:55 Х/ф «Реквием»
17:50 «Скорей бы вечер»
18:00 «Зри в корень»
18:05 «За окном»
18:10 Х/ф «Русский счет»
19:55 «Скорей бы вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20:30 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:50 «За окном»
21:55 «В кулуарах».
22:15 «Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
22:40 «Зри в корень»
22:45 Х/ф «Лестница Иакова»
01:00 «ВОВРЕМЯ»
01:40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
01:50 «За окном»
02:00 Х/ф «Молодой Адам»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо» 
(Москва).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Золотой пьедестал». Мария 
Киселева.
14:40 Eurosportnews.
14:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
16:45 Дополнительное время. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
19:15 Сборная России.
19:45 Eurosportnews.
19:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ру
бин» (Казань).

21:55 Спортивный календарь. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 Конный спорт. Кубок мира. 
23:20 Спортивный календарь.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
01:40 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Напра-2001». 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол России 
03:40 Eurosportnews.
03:55 Точка отрыва.
04:20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала.
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
06:20 Eurosportnews.
06:30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
08:25 Eurosportnews.
08:50 Конный спорт. Кубок мира.

________ 7ТВ_______
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «футбол Италии». Об
зор 28-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15 Мотоспорт, Чемпионат мира 
по мототриалу 
15:15 Земля Конюхова.
15:45,18:45,20:45,22:45,02:50 Но
вости 7.
16:15 Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Горные лыжи. Чемпионат Рос
сии. Финал.
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Чемпионат Англии по футболу. 
«Лидс» - «Лестер».
23:45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Цибона» (Хорватия) - ЦСКА.
В перерыве - Новости 7.
02:00 Все о гольфе.
03:10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Израиль) - «Жальгирис» 
(Литва).
05:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала.
07:00 Футбол. Кубок Англии. Полу
финал. «Сандерленд» - «Миллуолл». 
09:00 Спортивные танцы.

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

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке. 
11:00 «Новости культуры».
11:20 Программа передач.
11:25 «Порядок слов».
11:35 Д/с «Наедине с природой». 
12:05 Х/ф «Скверный анекдот».
13:40 М/с «Федор». (Германия).
13:50 Ток-шоу «Апокриф».
14:35 Т/с «Дэниэл Деронда», 4 с.
15:30 «Письма из провинции». «Ко
ноша».
16:00 М/с «Рэдволл». (Канада).
16:35 Т/с «Эмиль из Леннеберги». 
(Швеция-ФРГ).
17:00 «Плоды просвещения». «Чело
век из Стратфорда».
17:25 «Уроки русского». 
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего 
времени».
17:55 Д/ф «Дэн Крикшэнк и поте
рянные сокровища Кабула».
18:50 «Петербург: время и место». 
19:15 «Билет в Большой».

20:00 «Новости культуры» 
с Л . Аристарховой.
20:20 «Серебро и чернь» 
с Л.Аннинским.
20:50 Т/с «Дэниэл Деронда», 4 с.
21.45 «Культурная революция»
М. Швыдкого.
22:40 «Острова». В.Гостюхин. 
23:25 Х/ф «Голос».
01:00 «Новости культуры» 
с В.Флярковским.
01:25 «Ночной полет» 
с А.Максимовым.
01:50 Д/с «Наедине с природой». 
02:20 Программа передач. 
02:25-03:54 Х/ф «Наапет».

________ НТВ________
07:00 Утро на НТВ.
09:50Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:20 Квартирный вопрос: воспоми
нания о путешествиях.
12:20 «Страна советов».
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:30 Боевик «Риск без контракта». 
15:15 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с О.Беловой.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с О.Беловой.
18:30 Т/с «Дальнобойщики. Лебе
дянь».
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с М.Осокиным. 
20:40 Т/с «Литовский транзит». 12 с. 
(заключительная).
21:45 Т/с «Пятый ангел». 4 с.
23:00 «Страна и мир».
23:35 «К барьеру!»
00:40 Тайны разведки: Бин Ладен - 
ростовщик смерти.
01:15 Т/с «Литовский транзит».
02:20 Сегодня.
02:45-03:25 «Ночные музы». «Стиль 
от...» Р.Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Кукловоды».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Чудо-мельница».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 Осторожно, модерн 2. Луч
шие серии.
19:30 Т/с «Менты 4». «Изгой».
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Дракула-2000».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Смертельная 
болезнь».
02:00 Истории в деталях.
02:25 Т/с «Андромеда».
03:10 Т/с «Шина - королева джунг
лей».
03:55 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

______ твз_______
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Русский счет»
14:00 х/ф «Лестница Иакова»
16:30 х/ф «Импульс», Испания 
18:25 «Гомеопатическая аптека Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Белоснежка»
21:00 х/ф «Детектор лжи»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово», 1 серия 
01:30 х/ф «Моя жена гангстер»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Реквием», Франция 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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п е р в ы й  к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:20 М/с «Кошки-мышки».
12:30 М/с «Принцесса Сиси».
13:00 Новости.
13:20 Х/ф «Выйти замуж за капи
тана».
15:00 Д/ф «Виталий Мельников - ре
жиссер».
15:40 «Ералаш».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:20 Док. детектив «Спаси меня, 
брат». Дело 2004п
20:00 Ток-шоу «Основной инстинкт». 
20:50 «Поле чудес»
22:00 «Время».
22:30 «Фабрика звезд».
23:50 Боевик «Камо грядеши?»
02:50 Детектив «Черная вуаль». 
04:40 Х/ф «Раб мечты».

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Т/с «Небо и земля».
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12:50 «Мусульмане».
13:00 «Вся Россия».
13:15 «Москва-Минск».
13:30 «Колоссальное хозяйство». 
13:50 Т/с «Ключи от бездны. Опера
ция «Голем».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15:30 «Следствие ведут знатоки». 
«Без ножа и кастета». 1-я серия. 
16:55 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал . 
20:00 «Комната смеха».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 Владимир Винокур, Клара Но
викова, Надежда Бабкина, Елена 
Воробей и многие другие в бенефи
се Наташи Королевой.
00:05 Кевин Костнер и Клинт Иствуд 
в остросюжетном фильме «Идеаль
ный мир».
02:50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Великолеп
ный».

1 1 телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:50 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
15:40 «Европейские ворота России». 
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Особая папка».
17:35 «Караоке стрит».
17:50 «Денежный вопрос».
18:05 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Неприрученная природа 
Азии». Телесериал 
21:00 Музыка на канале 
21:10 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Возвращение домой». Теле
сериал

Фаворит1
КОМПЛЕКСНЫЙ 

РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
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Строительство

Услуги дизайнера
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23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:05 «Кристи: выбор сердца». Те
лесериал (США-Канада).
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Народ хочет знать». Ток-шоу. 
04:30 «Времечко».
05:00 «Петровка, 38».
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Фильм Франсуа Трюффо «Се
мейный очаг»
07:20 «Мода non-stop», (до 07:50)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин
07:25 Программа НК «ЮКОС» «Вахта»
07:40 Телемагазин
07:45 Музыка
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «По
леты в XXI веке. Экстремальные ма
шины»
11:00 Комедия, Гонконг, 1987 г 
«Проект «А»-Н»
13:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка 
Боб Квадратные штаны»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Кру
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004п».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004п».
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004п».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Домашняя 
вечеринка»
01:20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
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»
03:50 Мелодрама «Время сексуаль
ного освобождения»

АКТИС

08.50 «Супершоу братьев Марио».
М/с
09.20 «Агентство НЛС». Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Рой Дюпюи в фантастическом 
триллере «Крикуны»
12.55 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 « NEXT-2». Телесериал
16.15 «ОБЖ, или Острова Больших 
надеЖд».
16.45 «ОБЖ, или О Бонапарте и Жо
зефине».
17.15 «Рыцари света». М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал
18.05 Жан Рено, Кристиан Шарме- 
тан в комедии «Придурки»
20.00 «Скетч-шоу»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Хелен Хант в романтической 
комедии «Лучше не бывает»
00.05 «Местное время»
00.20 «Колесо судьбы»
01.15 Чарли Шин, Рене Руссо в ко
медии «Высшая лига»
03.30 «Лучшие клипы мира»
04.35 «Час суда»
05.20 «Эти эксцентричные люди». 
Д/фильм

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
08:40 «Зри в корень»
08:50 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
09:05 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Русский счет»

M L
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06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Музыкальный канал»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе». Теле
сериал

11:10 «ВОВРЕМЯ»
11:15 «Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Лестница Иакова»
13:30 Д^с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
13:55 Х/ф «Импульс»
15:50 Х/ф «Белоснежка»
17:40 «Скорей бы вечер»
17:45 «ВОВРЕМЯ»
17:50 «Зри в корень»
17:55 «За окном»
18:05 Х/ф «Детектор лжи»
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 «За окном»
20:20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово» 1 серия 
23:50 «ВОВРЕМЯ»
00:30 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
00:40 «За окном»
00:45 Х/ф «Моя жена гангстер»

_____РТР-Спорт_____
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол России.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Точка отрыва.
14:40 Eurosportnews.
14:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
16:45 Дополнительное время.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18:10 Спортивный календарь. 
18:15Футбол. Кубок УЕФА. 1/4фи-

20:05 Eurosportnews.
20:15 Футбол России.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Спортивные танцы. «В ритме 
чемпионов».
23:10 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
00:10 Eurosportnews.
00:20 Спортивный календарь.
00:25 Скоростной участок.
00:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол России. Перед туром. 
02:40 Eurosportnews.
02:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «Спар
так» (Москва).
04:25 Баскетбол России.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. «Гран при 
Москвы».
08:40 Eurosportnews.
08:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.

________ 7ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15,01:00,09:00 «Шоу фут
больной Европы».
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Спорт-экстрим.
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:15 «Путь дракона». Программа о 
восточных единоборствах.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
16:45,19:45 «220 вольт». Мирэкс- 
трима.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Форсаж.
20:00 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала.
23:45 Д/ф «Легенды футбола».
00:15 История профессионального 
бокса. «Великие нокауты», ч. 3.
02:00 NBA jam.
02:30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
05:50 Автоспорт. Гонки из серии 
«Порше Каррера».
07:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Маккаби» (Израиль) - «Жальгирис» 
(Литва).

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

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке. 
11:00 «Новости культуры».
11:20 Программа передач.
11:25 «Порядок слов».
11:35 Д/с «Наедине с природой».
12:05 Х/ф «Черный монах».
13:30 «Культурная революция»
М. Швыдкого.
14:25 Х/ф «Зося».
15:30 «С потолка».
16:00 М/с «Рэдволл». (Канада).
16:35 Т/с «Эмиль из Леннеберги». 
17:25 «Уроки русского». М.Ю. Лер

монтов. «Герой нашего времени». 
17:55 «Документальная камера». 
18:35 «Достояние республики». 
18:50 «Дворцовые тайны». «Ан
на Вырубова. Опрокинутый кувшин 
судьбы».
19:15 «Черные дыры. Белые пятна». 
20:00 «Новости культуры» с 
Л.Аристарховой.
20:20 «Серебро и чернь» с 
Л.Аннинским.
20:50 Х/ф «Поездки на старом авто
мобиле».
22:15 «Линия жизни». Э.Радзинский. 
23:10 Х/ф «Осенний марафон». 
00:40 «Pro memoria». «Взгляд на мир 
подстриженными тазами».
01:00 «Н о в о с т и  культуры» с
В.Флярковским.
01:25 «Кто там...».
01:50 Д/с  «Наедине с природой». 
02:20 Программа передач.
02:25 Х/ф «Черный монах». 
03:50-03:58 М/ф «Парасолька на 
модном куророте».

________ НТВ_______
07:00 Утро на НТВ.
09:50 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Их нравы» с Д.Захаровым.
12:20 «Страна советов».
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:35 Детектив «Тихое следствие». 
15:05 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с О.Беловой.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с О.Беловой.
18:30 Фактор страха-П.
19:35 Протокол. Расследование. 
20:00 «Сегодня» с М.Осокиным. 
20:35 «Свобода слова» с
С. Шустером.
21:55 Х/ф «Корабль «Лунный гон
щик».
00:35 Лучшие бои. Костя Цзю - 
Шармба Митчелл.
01:50-04:00 Х/ф «Вдова с острова 
Сен-Пьер».

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 Осторожно, модерн 2. Луч
шие серии.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Дракула 2000».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе». 
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны» 
15:00 М/ф «Гуси-лебеди».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки».
16:25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 Осторожно, модерн 2. Луч
шие серии.
19:30 Т/с «Менты 4». «Смертельная 
болезнь».
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Страх.сот».
00:05 Детали.
00:35 Т/с «Менты 4». «Морской 
волк».
01:35 Х/ф «Окно во двор»
03:15 Кресло.
04:10-05:40 Х/ф «Ночи беглецов».

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово», 1 серия 
14:00 х/ф «Моя жена гангстер»
16:30 х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес 2». Россия 
18:25 «Гомеопатическая аптека Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Золушка», Англия 
21:00 х/ф «Восхождение»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово», 2 серия 
01:30 х/ф «С меня хватит!»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Детектор лжи»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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п е р в ы й  к а н а л
07:00 Новости.
07:10 Д /с «Все путешествия коман
ды Кусто».
07:30 Х/ф «Господин Великий Нов
город».
09:20 «Играй, гармонь любимая!» 
10:00 «Слово пастыря».
10:10 «Здоровье».
11:00 Новости.
11:10 «Смак» с А. Макаревичем.
11:30«Возвращение домой».
«В.Черномырдин. Город Орск. Село 
Черный отрог».
12.00 «Пестрая лента».
13:00 Новости.
13:10 «История с географией». 
«Братья по крови: Идеальные тво
рения».
14:10 «Дог-шоу».
15:00 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15:20 «Умницы и умники».
16:00 «Спасатели. Экстренный вы
зов».
16:30 Д/ф «Тайны православных 
святынь».
17:00 Триллер «Ребенок».
18:50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19:00 «Вечерние новости».
19:15 Х/ф «Русское поле».
21:00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22:00 «Время».
22:20 Х/ф «Бедный, бедный Павел». 
00:20 «Пасха Христова». Трансля
ция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
03:00 Х/ф «Дымъ».
05.00 Детектив «Ключ».

РОССИЯ
07:00 Фильм Александра Згуриди 
«Собачье счастье». 1991г.
08:10 «Том и Джерри». Мультсериал. 
08:45 «Золотой ключ».
09:05 «Русское лото».
09:45 «Большая перемена» с Юрием 
Николаевым.
10:10 «Утренняя почта».
10:45 «Сам себе режиссер».
11:40 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
13:15 «В поисках приключений». 
14:15 «Клуб сенаторов».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. «Сверстни
цы».
16:50 «Кино-истории Глеба Скоро- 
ходова».

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Слово депутата». В.Б. Шуба. 
17:30 «Мотор». Программа для ав
томобилистов.
17:50 «Точка зрения Жириновского». 
18:05 «Пик-89». Хронология успеха. 
18:20 «Портфель законов».
18:25 «За шесть секунд...» Восточ
но-Сибирская железная дорога. 
18:40 «Байкальская нива».

РОССИЯ
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Шутки юмора - 
2004».
21:00 ВЕСТИ.
21:25 «Зеркало».
21:50 «Честный детектив».
22:20 Марина Александрова, Алек
сандр Збруев и Ирина Апексимова в 
мелодраме «Северное сияние». 
00:20 «Пасхальные торжества в Рос
сии». Прямая трансляция Пасхаль
ного богослужения из Знаменского 
кафедрального собора Кемерова. 
02:00 Х/ф «Пять вечеров».
04:05 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Локомотив» (Москва).

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:50 Музыка на канале

■ . - . v .v .v .v
Такси "Зодиак"
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12:40 «Роза ветров». Фестиваль де
тского творчества.
13:30 «Православная энциклопе
дия».
14:00 Мультфильмы.
14:45 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
15:15 «Музыкальный серпантин». 
15:25 «Я - мама».
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 «Городское собрание».
16:50 ПРЕМЬЕРА. «Солнечный 
круг».
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Честное 
волшебное».
18:30 «Неприрученная природа Авс
тралии».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое .
19:15 «Рассказы князя Щербатова». 
19:45 «Музыкальный серпантин». 
20:00 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:55 «Ветер перемен»
22:00 «Звездный взгляд»
22:05 Музыка на канале 
22:15 «Русский век».
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Звездный взгляд»
23:50 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:00 «Страна глухих». Х/ф 
05:30 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:40 «Открытый проект», (до 07:45)

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2003г».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:20 «НТА - презент»
09:30 Телемагазин 
09:35 Комедия «Маски-шоу»
10:05 Телемагазин
10:10 «Новости НТА - 2003г».
10:30 Программа «Детали».
11:00 «Новые подробности» «О мор
ских млекопитающих»
12:05 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
13:05 Комедия «Домашняя вече
ринка»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Зажигайка»
19:00 «Новости НТА - 2003п».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «НТА - презент»
19:45 Телемагазин
19:50 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2003г.».
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Двенадцать 
стульев»
00:55 Реалити-шоу «12 негритят». 
Спецвключение
01:00 Боевик «Кикбоксер-ll. Возвра
щение»
03:05 «Микс файт: бои без правил»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Музыкальный канал»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»

08.30 «Дикая планета»: «Зебры». 
Д/фильм
09.30 «Коты-самураи». М/с
09.55 «Вуншпунш». М/с
10.20 «Битлборги». Телесериал
10.40 «Симпсоны». М/с
11.40 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.40 «Пещера золотой розы». Те
лесериал
13.50 «Веселые баксы»
14.30 «Местное время»
14.50 Олег Фомин в боевике 
«Дрянь»
16.50 «Колесо судьбы»
17.00 «Маленькие радости недели»
17.45 «Смешное. Лучшее», часть 2-я
19.00 «Премьера на канале»: «Ес
тественный отбор». Телеигра
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Сильвестр Сталлоне в боеви
ке «Рэмбо. Первая кровь»
23.05 «Колесо судьбы»
23.30 «Дятлслм’э». М/с
00.00 «Признаки жизни» с Артеми
ем Троицким
01.00 Лорин Бэколл, Дэн Эйкройд 
в криминальной комедии «Брилли
анты»
03.00 «Пещера золотой розы». Те
лесериал
03.50 «Дикая планета»: «Зебры». 
Д/фильм
04.40 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 «За окном»
07:50 «Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Моя жена гангстер»
10:10 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:20 «За окном»
10:30 «Зри в корень»
10:35 «Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово» 1 серия 
12:10 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
12:20 «За окном»
12:30 «Скорей бы вечер»
12:40 Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес 2»
14:30 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
14:55 Х/ф «Золушка»
16:40 Х/ф «Восхождение»
18:40 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
20:20 «Зри в корень»
20:25 «Скорей бы вечер»
20:30 «За окном»
20:40 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
20:55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21:10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21:25 «Цветочные истории»
21:40 «За окном»
21:50 «Зри в корень»
21:55 «Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «С меня хватит»
00:15 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
00:25 «За окном»
00:35 «Скорей бы вечер»
00:40 Х/ф «Детектор лжи»
02:45 «За окном»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10Футбол России. Перед туром. 
10:40 «Золотой пьедестал». Виктор 
Куренцов.
11:10 Художественная гимнасти
ка. Международный турнир «Али
на 2012».
12:15 Eurosportnews.
12:25 Скоростной участок.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Спортивные танцы. «В ритме 
чемпионов».
14:15 Eurosportnews.
14:25 Сборная России.
14:55 Спорт каждый день.
15:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «Спар
так» (Москва).
16:25 Футбол России. Перед туром. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Баскетбол России.
17:45 Eurosportnews.
17:55 Спортивный календарь.
18:00 Футбол. Обзор матчей чемпи

оната Италии.
19:00 Eurosportnews.
19:15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
21:25 Спортивный календарь.
21:30 Точка отрыва.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Скоростной участок.
22:45 Фильмы-лауреаты кино
фестиваля «Вертикаль». «Пещера 
«Красная».
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар).
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Сове
тов» (Самара).
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
03:10 Eurosportnews.
03:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «Спар
так» (Москва).
04:55 Вести-спорт.
05:05 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
06:10 Eurosportnews.
06.25Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
08:20 Eurosportnews.
08:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «Спар
так» (Москва).

________ 7ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:30 НБА. «Финикс Санз» - «Сакра
менто Кингз».
14:45 Веселые старты. 
15:45,22:45,03:55 Новости 7.
16:00 NBA jam.
17:00,04:10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
17:15 Русское поле «Спартака».
18:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. Полуфинал. 3-й матч. 
В перерыве - Новости 7.
20:20 Кубок Европы по фристайлу. 
20:50 НБА. «Финикс Санз» - «Сакра
менто Кингз».
23:00 Чемпионат Англии по футболу. 
В перерыве - Новости 7.
01:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мотокроссу.
02:00 Хоккей. Международный тур
нир. «Большой приз Санкт-Петер
бурга 2004». Россия-Финляндия. 
04:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06:30 Автомания.
07:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. Полуфинал. 3-й матч. 
08:50 Х/ф «Субботняя акция».

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Премьер-парад.
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Черная бездна».
14:58 Придай жизни вкус.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф «Неизвестная планета». 
16:10Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:13 Придай жизни вкус.
17:15 Х/ф «Детективы».
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15Т/с «V.I.P».
21:18 Придай жизни вкус.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 «Криминальная Россия». 
22:55 Шоу рекордов Гиннесса.
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/ф «Кто-то должен стрелять» 
03:00 Х/ф «Амитивилль».
05:05 Мировая реклама.
05:35 «Так и эдак».
06:15Х/ф «Сладкое будущее». 
08:24-08:26 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке. 
11:00 Программа передач.
11:10 Х/ф «Аттестат зрелости».
12:45 Д/ф «Вера». (Россия).
13:15 «Кто в доме хозяин».
13:45 «Недлинные истории».
14:00 Х/ф «Марья-искусница».
15:30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 8 с.
15:55 «С легким жанром!» с М. Ду
наевским.
16:25 Телеспектакль «Молли Суи
ни».
18:55 Д/ф «Моя безмятежная река».

19:45 «Романтика романса» с 
Л.Серебренниковым.
20:25 «Магия кино».
20:55 «Сферы» с И.Ивановым. 
21:35 «Блеф-клуб».
22:15 «Больше, чем любовь».
23:00 «Новости культуры».
23:20 Х/ф «Старомодная комедия». 
00:50 С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
01:25 Поет Д. Хворостовский.
01:55 «Лето Господне». «Воскресе
нье Христово. Пасха».
02:20 Программа передач. 
02:25-03:55 Х/ф «Аттестат зрелос
ти».

НТВ
05.55 Х/ф «Корабль «Лунный гон
щик».
09:00 Сегодня.
09:20 «Улица Сезам».
09:45 «Та-ра-рам!»
10:00 «Без рецепта».
10:30 Обозреватель.
11:05 Кулинарный поединок 
12:00 Квартирный вопрос: стена 
вместо стенки.
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:20 «Дикий мир: гриф секретно». 
14:10 Вкусные истории.
14:15 Х/ф «Свет вокне».
16:00 Схождение Благодатного ог
ня. Прямая трансляция из Иеруса
лима.
17:00 «Сегодня» с О.Беловой.
17:20 «Женский взгляд». И.Винер. 
17:55 Т/с «Каменская: игра на чу
жом поле». 1 с.
19:00 Своя игра.
20:00 «Личный вклад» 
с А.Герасимовым.
21.00 Боевик «Ворошиловский 
стрелок».
23:05 «Красная смерть». Фильм 
А.Герасимова.
00:00 Х/ф «Контакт».
02:50 Двое в городе.
03:25-04:00 «Ночные музы». «Стиль 
от...» Р.Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес-
си».
07:20 М/ф «Полет на Луну».
07:50 Х/ф «Король Дроздобород». 
09:05 М/ф «Мойдодыр».
«Джуниор». Детский блок.
09:30 М/с «Как дела у Мими?»
10:00 М/с «Флиппер и Лопака». 
10:30Телеигра «Полундра!»
11:00 М/с «Алекс и Алексис».
11:30 М/с «Табалуга».
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Х/ф «Динотопия»
14:00 «Самый умный».
16:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
17:00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Любовный напиток».
19:55 Х/ф «Страх.сот».
22:00 Х/ф «Воришки».
23:50 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
00:50 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Любовный напиток».
01.55 Х/ф «Эйр Америка».
03:40 Х/ф «Охота на роботов».
05:15-05:30 Музыка на СТС.

______ 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 «Звездопад»
16:30 х/ф «Белоснежка»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово», 2 серия 
20:30 х/ф «С меня хватит!»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Экстремальный контакт» 
00:00 х/ф «Ликвидатор»
02:00 х/ф «Дантист»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Клан вампиров»
06:30 д/с «Экстремальный контакт» 
07:00 д/с «Кунсткамера» \

С

I



п е р в ы й  к а н а л
07:00 Новости.
07:10 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто».
07:40 Х/ф «Илья Муромец».
09:20 «Армейский магазин».
09:50 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба».
10:10 «В мире животных»
11:00 Новости.
11:10 «Непутевые заметки»
11:30 «Пока все дома».
12:00 «Лошадиная энциклопедия». 
12:30 «Угадай мелодию»
13:00 Новости.
13.10 Комедия «Барышня-крестьян
ка».
15:20 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15:40 Х/ф «Принц Египта».
17:10 «КВН - 2004». Премьер - лига. 
Открытие сезона.
19:00 «Времена».
20:00 «Кривое зеркало».
22:00 «Время».
22:45 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. В.Кличко - 
Л. Брюстер.
23:30 Комедия «Ширли-мырли».
02:10 Х/ф «Два гусара».
04:40 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
05:00 Комедия «Поводырь».

РОССИЯ
06:55 Андрей Абрикосов, Всеволод 
Сафонов и Алексей Грибов в детек
тиве «Дело «пестрых».
08:30 «Том и Джерри». Мультсериал . 
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.
11:40 «Сто к одному». Телеигра.
12:30 «Диалоги о животных».
13:20 «Вокруг света».
14:15 «Парламентский час».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Татьяна Доронина, Надежда 
Федосова и Леонид Неведомский в 
фильме «Мачеха».
17:05 «Космос. Возвращение до
мой».
18:00 «Комната смеха».
19:00 «Песни XX века» с Михаилом 
Швыдким.
20:50 «В Городке».
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 «Специальный корреспон
дент».
22:25 Том Хэнкс в фильме по роману 
Стивена Кинга «Зеленая миля».
01:55 Харрисон Форд в остросю
жетном фильме Питера Уира «Сви
детель».

н П Р  телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:50 Музыка на канале 
11:25 «Отчий дом». Х/ф.
13:05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «Марш-бросок».
15:15 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
15:35 «Лакомый кусочек».
16:00 «Московская неделя» с
А.Леоновым.
16:25 «Звезда автострады».
16:40 «Музыкальный серпантин» 
16:55 «Взрослые дети». Х/ф.
18:20 Борис Химичев в программе

«Приглашает Борис Ноткин».
18:50 СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ. Поздравление 
Патриарха Московского и Всея Ру
си Алексия II.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Алфавит». Телеигра.
19:55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20:25 «Русские зимы в Ницце».
21:00 Музыка на канапе 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
22:00 Музыка на канале 
22:35 «Великая иллюзия». Програм
ма С.Говорухина.
23:20 «Дамы приглашают кавале
ров». Х/ф.
01:00 «Момент истины».
02:00 «Кинотавру» -15! Юбилей
ный вечер.
04:05 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:15 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы».
04:55 «Арена».
05:25 «Триумф любви». Х/ф (до 
07:15)

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:25 «НТА - презент»
09:35 Телемагазин 
09:40 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:25 Телемагазин 
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
10:50 «Пирамида»
10:55 Телемагазин 
11:00 «Новые подробности» «О ги
енах»
12:05 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
13:05 Комедия «Двенадцать сту
льев»
15:00 «Шоу Бенни Хилла»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Зажигайка»
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
20:00 Телемагазин 
20:05 «НТА - презент»
20:20 Телемагазин 
20:25 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
20:45 «Пирамида»
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Двенадцать 
стульев»
00:50 Реалити-шоу «12 негритят». 
Спецвключение
00:55 Боевик «Кикбоксер-Ill. Искус
ство войны»
03:10 «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»: «Улыбка аку
лы». Д/фильм
09.25 «Коты-самураи». М/с
09.50 «Вуншпунш». М/с
10.15 «Битлборги». Телесериал
10.40 «Симпсоны». М/с
11.40 «Дятлочу’б». Мультипликаци

онная серия
12.10 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Пещера золотой розы». Те
лесериал
13.55 «Военная тайна»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 «Маленькие радости недели»
14.50 Нина Усатова, Евгения Глу
щенко в комедии «Три женщины и 
мужчина»
16.55 «Колесо судьбы»
17.20 «Лучшие шоу мира» с Урма- 
сом Оттом
18.20 Сильвестр Сталлоне в боеви
ке «Рэмбо. Первая кровь»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Бо Дерек в приключенческой 
драме «Смерть среди айсбергов»
23.00 «Росвелл: разгадка тайны». 
Д/фильм
00.00 Жерар Депардье, Гийом Де
пардье, Сильви Тестю в драме «Чти 
отца своего»
02.20 «Пещера золотой розы». Те
лесериал
03.10 «Дикая планета»: «Улыбка аку
лы». Д/фильм
04.00 «Ночной музыкальный канал»

ТВ ГОРОД
07:40 «За окном»
07:45 «Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!».
10:05 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
10:15 «За окном»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:30 Х/ф «Звездопад».
12:30 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:30 Х/ф «Белоснежка»
15:15 Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»
16:50 Д/с «Хвостатые истории».
17:15 Д/с «Кунсткамера».
17:45 Х/ф «С меня хватит»
19:55 «Простые мечты»
20:00 «За окном»
20:10 «Скорей бы вечер»
20:20 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
20:30 «Цветочные истории»
20:45 «За окном»
20:55 Х/ф «Ликвидатор»
22:50 «За окном»
23:00 «НЧС». Новости чрезвычайных 
ситуаций.
23:10 «Скорей бы вечер»
23:15 Х/ф «Дантист»
01:15 «За окном»
01:20 «Скорей бы вечер»
01:25 Х/ф «Клан вампиров»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 «Золотой пьедестал». Мария 
Киселева.
10:40 «Бокс. Владимир Кличко, Заб 
Джуда, Кори Спинкс и другие в чем
пионских боях в Лас-Вегасе».
14:45 Спорт каждый день.
14:50 Вести-спорт.
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Моск. обл.) - «Локомотив» 
(Москва).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
18:20 Сборная России.
18:50 Eurosportnews.
19:00 «Золотой пьедестал». Виктор 
Куренцов.
19:30 Спортивные танцы. «В ритме 
чемпионов».
20:25 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Соло».
20:40 Eurosportnews.
20:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Динамо»

(Москва).
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
00:55 Спортивный календарь.
01.00 Бокс. Владимир Кличко, Заб 
Джуда, Кори Спинкс и другие в чем
пионских боях в Лас-Вегасе.
04:30 Вести-спорт.
04:40 Футбол России.
06:10 Eurosportnews.
06:20 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).
08:15 Eurosportnews.
08:25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
09:30 «Золотой пьедестал». Дмит
рий Саутин.

________ 7ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:30,08:55 Чемпионат Англии по 
футболу.
13:15 Оранжевый мяч.
13:30 «Физкульт». Программа для 
детей.
14:15 Мой чемпион.
14:30,17:00 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
14:45 Веселые старты.
15:45,22:45 Новости 7.
16:00,06:30 «Жиллетт-спорт».
17:15,06:00 Форсаж.
18:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. Полуфинал. 4-й матч. 
20:20 Кубок Европы по фристайлу.
21:00 Регби. Кубок Европы. 1 /4  фи
нала. «Манстер» (Ирландия) - «Стад 
Франсе» (Франция).
23:00 Все о гольфе.
23:30 «Это НБА». Специальный вы
пуск.
00:00 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). 1/2 финала. 3-й матч. 
02:00 Хоккей. Международный тур
нир. «Большой приз Санкт-Петер
бурга 2004». Словакия - Россия. 
04:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
07:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. Полуфинал. 4-й матч.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 60 минут.
13:26 Придай жизни вкус.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Черная бездна».
14:58 Придай жизни вкус.
15:00 Лотерея «АвтоВАЗа».
15:35 Д/ф «Неизвестная планета».
16:10 Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:13 Придай жизни вкус.
17:15 Х/ф «Страсть в пустыне». 
19:25 В дорогу.
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с «VI.Р».
21:18 Придай жизни вкус.
21:20 Квартет.
21:55 Т/с «Приключения сынульки 
Звездунова».
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/Ф «Возбуждение».
03:00 Х/ф «Пришельцы 2: коридоры 
времени».
05:20 «Так и эдак».
06:00 Т/с «Округ Колумбия». 
07:48-07:50 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
08:00 «Евроньюс» на русском языке. 
11:00 Программа передач.
11:10 «Лето Господне». «Воскресе
ние Христово. Пасха».
11:35 «Графоман»
12:05 Х/ф «Алые паруса».
13:30 «Легенды немого кино».
13:55 «Прогулки по Бродвею».
14:25 М/ф
15:30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 9 с.
15:55 «Что делать?»
16:40 «Партитуры не горят»

17:10 Х/ф «Романс о влюбленных». 
19:20 «Вокруг смеха». Нон-стоп. 
20:00 Открытие III Московского Пас
хального фестиваля.
23:25 Д/с «Мир тайн»
00:20 Х/ф «Путешествие молодого 
композитора».
02:20 Программа передач.
02:25 Х/ф «Дон Кихот».
03:40-03:54 М/ф «Краканош и пас
тух».

________ НТВ________
07:15 Х/ф «Дети капитана Гранта». 
08:40 М/ф «Ну, погоди!»
09:00 Сегодня.
09:20 «Растительная жизнь».
В.Кузьмин 
09:50 «Шар удачи».
10:00 «Едим дома» с Ю. Высоцкой. 
10:35 Комедия «Супруги Харт: горя
чая пора».
12:25 Военное дело.
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:20 «Апельсиновый сок».
13:50 «Внимание: розыск!» Сибирс
кий Монте-Кристо.
14:20 Х/ф «Прощайте, голуби!»
16:10 «Их нравы» с Д.Захаровым. 
17:00 «Сегодня» с О.Беловой.
17:20 Преступление в стиле «мо
дерн»: мародер.
17:50 Т/с «Каменская: игра на чужом 
поле». 2 с.
19:00 Своя игра.
19:50 Х/ф «Осень в Нью-Йорке». 
22:00 «Намедни» с Л.Парфеновым. 
23:30 Фактор страха-П.
00:30 Х/ф «Криминальные любовни
ки». (Франция).
02:30 Журнал Лиги чемпионов. 
03:05-03:40 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07:20 М/ф «Тайна Третьей планеты». 
08:10 Х/ф «Летающий корабль». 
«Джуниор». Детский блок.
09:30 М/с «Лапиш - маленький баш
мачник».
10:00 М/с «Флиппер и Лопака». 
10:30 Телеигра «Полундра!»
11:00 М/с «Просто Норман».
11:30 М/с «Табалуга».
12:00 «Кресло».
13:00 Х/ф «Динотопия»
14:00 Х/ф «Воришки».
16:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
17:00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Х/ф «Помпеи. Последний 
день».
19:40 «Хорошие шутки». Концерт. 
22:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
00:05 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
01:05 Х/ф «Помпеи. Последний 
день».
02:15 Х/ф «Семь лет в Тибете». 
04:30-05:30 Музыка на СТС.

_______твз______
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Вперед в прошлое»
16:30 х/ф «Золушка», Англия 
18:30 «Окно в мир. О жизни в раз
ных странах»
19:00 х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес 2».
21:00 х/ф «Ликвидатор»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Экстремальный контакт» 
00:00 х/ф «Кто ты, всадник?»
01:30 х/ф «Поющий детектив»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/Ф «Дантист»
06:30 д/с «Экстремальный контакт» 
07:00 д/с «Кунсткамера»



ФИГИТЕЛЬНО!

Самовозгорание.
Неведомое проклятие

С людьми часто происходят трагические или неле
пые происшествия. Но в большинстве случаев их мож-1 
но объяснить логически, пусть даже свалив все на сте
чение обстоятельств. Однако явление, о котором пойдет 
речь, пока никому истолковать не удалось, хоть оно дале
ко не ново.

В июне 1981 года 
Джонатан Каррер спешил на 
автомобиле на свадьбу бра
та в Вашингтон. Внезапно 
он почувствовал укол в об
ласти груди, как будто его 
ужалила змея. Боль усили
валась, и Каррер заподоз
рил худшее.

Уже в церкви перед 
свадебной церемонией 
Джонатана осмотрел его 
родственник, профессио
нальный врач. На груди за
болевшего обнаружилось 
темное пятно величиной с 
монету.

- Это обычный ожог, - кон
статировал врач, - ты курил 
за рулем?

Но Джонатан - некуря
щий. Совершенно непос
тижимым для доктора и 
Джонатана был тот факт, что 
на изнанке майки последне
го, напротив злополучного 
пятна, виднелся след, какой 
возникает на ткани при со
прикосновении с огнем или 
непогашенной сигарой. Во 
время церемонии бракосо
четания зуд и ощущение но
вого очага боли не покида
ли Джонатана, он был вы
нужден принять болеуто
ляющие средства и отпра
виться домой. Ночью боли 
усилились. Утром Джонатан 
отправился к врачу. На этот 
раз на его груди красова
лось уже два ожога, при
чем второй - величиной с 
ладонь. Но ни врач, ни даже 
консилиум не смогли опре
делить ни причину, ни при
роду ожогов Джонатана. К 
счастью для Каррера, при
ступы вскоре прошли, а о 
странных ожогах ему сей
час напоминает неболь
шое темное пятно на гру
ди (мелкое пятно полно
стью зарубцевалось). В ис
тории его болезни записа
ли: «Случай спонтанного са
мовозгорания. Причина не
понятна». Газетчики были 
более категоричны и назва
ли Джонатана «самовоспла- 
менителем». Тогда адвока
ту Карреру было 37 лет: не 
тот возраст, когда занима
ются подобными розыгры
шами, рискуя потерять кли
ентуру.

*  *  *

Спонтанное самовозго
рание человека (ССЧ) - так 
называется в медицине по
добное невероятное явле
ние. В таких случаях постра
давший получает сильней
шие ожоги без всякого кон
такта с источниками огня. 
Согласно наблюдениям и 
докладам американских ме
диков, в большинстве случа
ев при ССЧ человек сгорает 
много быстрее и более ос
новательно (как ни кощунс
твенно это звучит), чем в 
печах крематория, где тем
пература доходит до 1400 
градусов Цельсия.

Доктор Джоэл Шью зани
мался проблемой самовоз
горания в течение всей сво
ей врачебной практики. В 
1854 году он писал в од

ном из медицинских жур
налов: «В подобных случа
ях врачам никогда не удава
лось спасти пострадавше
го. Пациенты, поступавшие 
в больницу, либо находи
лись при смерти, либо уже 
были мертвы».

Оппонентам весьма прос
то отстаивать свою точку 
зрения. Многие из них не 
утруждают себя длительны
ми дискуссиями, заявляя: 
«Если ни один из постра
давших не имел возможнос
ти официально удостове
рить врачей в том, что дейс
твительно стал жертвой са
мовозгорания, то каждый 
такой случай можно списать 
на неосторожное обраще
ние с огнем, огнеопасными 
веществами или на убийс
тво с использованием лег
ковоспламеняющихся жид
костей».

Убедительно! Но как в 
этом случае можно объяс
нить случай с Джонатаном 
Каррером? Джонатан не 
курит, и в его машине все

было исправно. Источника 
огня извне тоже не наблю
далось.

Не лишним будет напом
нить, что тело человека на 
75-80% состоит из жидкос
ти, которая не имеет тен
денции самовоспламенять
ся и вообще гореть. Но мас
са живых примеров говорит 
нам об обратном. Приведем 
лишь несколько официаль
но зарегистрированных 
случаев ССЧ, а дальше су
дите сами.

Жизнь Джека Анджела 
резко изменилась после 
необъяснимой трагедии, 
произошедшей с ним но
ябрьским утром 1975 года 
в Джорджии. Он проснулся 
внутри своего автофургона 
от кошмарного сна.

- Мне приснилось, - вспо
минает он, - что у меня го
рит правая рука, а также 
ноги от паха до лодыжек, 
спина, а в груди образова
лась дыра, из которой сып
лются искры.

Парадокс заключался в 
том, что позднее полиция и 
врачи обнаружили, что про
стыня и пижама Джека тро
нуты огнем. Но горел в то 
утро в вагончике сам Джек. 
Сон оказался вещим: то, что 
ему снилось, происходило

наяву.
- Проснувшись, я с ужа

сом увидел, что моя пра
вая рука полыхает синим ог
нем, - рассказывает Джек. - 
У меня было ощущение, что 
в руке находятся металли
ческие провода, по которым 
пустили ток.

Соседи прибежали в его 
вагончик на крики и обнару
жили там стонущего Джека. 
Вызвали врача, который от
казывался верить в рассказ 
пострадавшего, но страш
ные ожоги говорили сами 
за себя. Беднягу достави
ли в клинику, где спешно 
прооперировали. Тот слу
чай взбудоражил обще
ственность США. У крова
ти Джека ежедневно соби
рались медицинские свети
ла Америки. Но даже они не 
спасли правую руку Джека: 
ее пришлось ампутировать 
из-за сильного поврежде
ния тканей.

Врачи так и не смогли вы
яснить причину случивше
гося. Лишь в одном меди
ки сошлись: «Кожные пов
реждения имеют специфи
ческие признаки ожогов от 
источника электрическо
го тока, который исходил 
из тела пациента, а не из
вне». Такой диагноз не толь

ко не вносит ясности в про
исшедшее, но еще больше 
его мистифицирует.

- Я никак не могу объяс
нить это проклятие, - гово
рит Джек, размахивая куль
тей. - Я ведь непьющий и не 
курил никогда. Соседи мо
гут подтвердить, что в моем 
вагончике ничего воспла
меняющегося отродясь не 
было. * * *

Впервые о спонтанном 
самовозгорании челове
ка в США написали газеты 
Нешвиша еще в 1835 году. 
В тот холодный январский 
день профессор матема
тики местного университе
та Джеймс Гамильтон под
ходил к дверям своей ка
федры. Внезапно на гла
зах у полусотни свидетелей 
ноги профессора заполыха
ли. Никакого источника огня 
поблизости при этом заме
чено не было. Профессор 
вспыхнул сам по себе! 
Только благодаря быстро
те реакции студентов он ос
тался жив и отделался не
значительными ожогами. 
Кто-то из студентов пова
лил профессора на землю, 
набросил на его ноги свое 
пальто и таким образом 
сбил пламя.

Тогда ученые попытались 
объяснить этот случай са
мовозгоранием шерстяных 
брюк профессора. Однако 
Гамильтон эту версию оп
роверг: брюки профессора 
пострадали гораздо мень
ше, чем его кожный покров.

Освещая этот 
экстраординарный 
случай, журналисты 
вспомнили о леген
дарной американ
ке из Мэриленда 
Сузанне Сэвелл, 
жившей в XVII веке. 
Однажды эта обед
невшая английская 
аристократка заме
тила, что может при 
желании вспыхивать нежар
ким, еле заметным пламе
нем. На этом она и сдела
ла себе карьеру. Обнаружив 
свой необычный талант, 
Сэвелл мгновенно стала 
желанной гостьей на всех 
аристократических при
емах. В ее обязанности вхо
дило потешать публику са
мовозгоранием, подкреп
ленным мистическими рас
сказами о самых невероят
ных историях с привидени
ями и вампирами.

Для достижения больше
го эффекта Сузанну остав
ляли в темной комнате, куда 
затем приглашали гостей. У 
неспешно начавшей повес
твование Сузанны внезап
но воспламенялись ладони. 
Женщина подносила горя
щие руки к лицу, что дела
ло ее рассказ более инт
ригующим. Затем вспыхи
вала вздымающаяся грудь 
Сузанны.

Странность таланта гос
пожи Сэвелл заключа
лась в том, что извергае
мый ею огонь был факти
чески безопасным. Она не
однократно «передавала» 
пламя кому-нибудь из гос
тей, не причиняя ему этим 
никакого вреда. Однако ее 
талант был погашен столь 
же внезапно, как и воспы
лал. Способность самовос
пламеняться пропала после 
того, как карета с Сузанной 
упала с моста в реку, и жен
щина простудилась. Миссис 
Сэвелл скоро поправилась, 
но свою способность извер
гать огонь так и не восста
новила.

*  * *

В 1934 году в госпи
таль итальянского город
ка Пирано (близ Падуи) 
поступила 42-летняя Анна 
Монаро с жалобами на жар 
и боли в области груди. 
Доктор Протги и его кол
леги в течение двух дней 
тщетно пытались поставить 
больной диагноз, но... На 
третий день пребывания в 
госпитале больной в каби
нет доктора Протги с кри
ками вбежала одна из мед
сестер: «Синьора Монаро 
горит! Спасите ее!»

Протги тут же помчался в 
палату, где находилась па
циентка, и, увидев ее, опе
шил: из пышной груди Анны 
Монаро исходило фиолето
во-синее пламя. Позднее 
Протги записал в своем от
чете, что «пламя было не 
жарким, но хорошо видне
лось даже при ярком элек
трическом освещении. 
Пациентка сначала крича
ла и призывала помочь ей

всех святых, а затем умол
кла и безмолвно взира
ла на огонь. Она сказала, 
что сильной боли при этом 
не чувствовала, но у нее 
явно поднялась температу
ра. Так продолжалось бо
лее трех минут. Временами

длина языков пламени, вы
рывавшихся из груди синь
оры Монаро, достигала 45 
сантиметров».

На груди больной обнару
жили незначительные ожо
ги, которые в течение не
дели были полностью изле
чены. Анна Монаро находи
лась в клинике еще месяц, 
но затем поспешно выписа
лась. Ей ужасно не понрави
лось, что в ее палате по при
казу главврача Протги круг
лосуточно дежурил пожар
ник.

Монаро дожила до глубо
кой старости, но случаев са
мовозгорания с ней более 
не было. ■ .........  ’ ■ '

*  *  *

Происшествие, имев
шее место в 1943 году в ту
рецком городе Мугла, ина
че как кошмаром и назвать 
нельзя.

25-летняя вдова и владе
лица хлебопекарни Эшна 
Кушпан отправилась с дву
мя малолетними детьми на 
кладбище навестить моги
лу своего покойного мужа. У 
могилы супруга Эшну ожи
дал мулла, которого она за
благовременно пригласи
ла на кладбище, чтобы тот 
прочел у могилы молитву.

Все проходило чинно и 
благородно. Мулла, стоя у 
могилы, читал молитву, вдо
ва смиренно взирала на это, 
находясь поодаль у дерева, 
а поблизости бегали бес
печные дети. Но внезапно 
мулла услышал душеразди
рающий вопль. Он оглянул
ся и увидел, что Эшна го
рит. Это было весьма стран
но, так как поблизости не 
наблюдалось источников 
огня. Погода же стояла яс
ная, и о молнии не могло 
быть и речи.

Мулла сорвал с себя ха
лат и пытался набросить его 
на Эшну, но обезумевшая 
женщина отчаянно этому 
противилась. Она оттолкну
ла своего спасителя и бро
силась вглубь кладбища. 
Мулла с великим трудом 
догнал ее, повалил на зем
лю и все-таки накрыл хала
том, пытаясь сбить огонь. 
К несчастью, дети не оста
лись безучастными к про
исходящему. Ничего не по
нимая, они с криками на
бросились на муллу, кото
рый, по их мнению, обижал 
маму.

На крики и гам прибежал 
кладбищенский сторож.

- Женщина вся пылала и 
ревела, как раненый зверь, 
от ужаса и боли, - позднее 
давал он показания в поли
ции. - Мулла пытался пога

сить на ней огонь, но заго
релся сам. Я бросился за 
водой и сказал дочери, ко
торая принесла мне обед, 
чтобы та вызывала поли
цию.

Страшнее всего то, что 
огонь в конце концов пере

кинулся и на детей, 
которые отчаянно пы
тались спасти мать, 
но только усугубля
ли этим и без того 
тяжелое положение. 
Сторож вылил на де
тей два ведра воды. 
Ко1да на место про
исшествия прибыла 
Полиция, то уже было 
поздно. Женщина 

сгорела почти дотла. Мулла 
скончался в тот же день в 
больнице. Еще через день 
от многочисленных ожогов 
скончалась трехлетняя дочь 
Эшны. Через пять дней пос
ле ЧП на кладбище скончал
ся и пятилетний сын моло
дой вдовы.

Полиция не смогла дать 
вразумительного объясне
ния этой трагедии. Никаких 
следов горючих веществ 
на месте происшествия не 
было обнаружено. Все го
ворило о том, что вдова не 
собиралась кончать жизнь 
самоубийством (Эшна была 
из родовитой и богатой се
мьи и не испытывала ника
ких материальных или иных 
проблем). На кладбище 
в тот час никого не было. 
Водитель Эшны оставался 
у кладбищенских ворот, но 
так как могила ее супруга 
находилась в глубине клад
бища, то он ничего не слы
шал. Водитель утверждал, 
что никто через ворота в 
тот промежуток времени не 
входил и не выходил.

Только в 1963 году аме
риканские медики получили 
возможность эксгумировать 
останки Эшны. Выводы, к 
которым пришли ученые, не 
проясняют причину ее возго
рания. Но удалось выяснить, 
что температура пламени, 
поглотившего вдову, дости
гала 1300 градусов. Кроме 
того, на теле присутствова
ли признаки поражения то
ком высокого напряжения. 
Однако достоверно извест
но, что в 1943 году, как, впро
чем, и в 1963-м, кладбище, 
на котором сгорели несчаст
ная Эшна и ее дети, не было 
электрифицировано. То есть 
никаких источников тока там 
не находилось. Никто в окру
ге никаких аномалий не за
метил. Скорее всего Эшна, 
ее дети и мулла, ценой сво
ей жизни пытавшийся спас
ти вдову и детишек, стали 
жертвами спонтанного са
мовозгорания.

* • •

Председатель Комиссии 
научного исследования па
ранормальных явлений 
США Пол Куртц по поводу 
всех этих случаев сказал 
следующее:

- Этого не может быть! 
Трудно представить, чтобы 
человек сгорел в пламени, 
которое сам же и создал.

А затем, подумав, доба
вил:

- Хотя в этом мире всякое 
возможно.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 
по материалам 

интернет-сайтов.
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900,0 кр.,Б,Т,ж.дв,, 
________ евроремонт, пульт

\ i25Q na3xoa.-*j
<6МНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
i/16.2/6,0 290.0 эжсп.Дж др
Г/17.0/6.0 310.0 Б.ж. од

4/5 59.3/40.9/8.0 800.0 ул.£.Л.ж.дв.

10/10 51,9/32.4/7,0 500.0 4/4 76.4/48.5/8.6 630.0

14  74.6/54,0/8 6 700.0 кр,Л
?~4 74 4 '51 5 В 8 900 0 ко. Т1/5 49,6/28.7/8.9 450.0

16Ш Р ...... 3/5 58,8/38,8/9.0 650.0 ул,.Л,ждв.
18 М/Р 5/5 64,7/41,1/6,4 800,0 ул ,26-стекло.Тж.да.
18 м/а 8/9 62.4/40.6/9.9 550.0 ул .2Б.ЛЛ.Ж дв.
19 м /р 1/5 65.1/42.0/9,0 1050.0 ул..Л-рещ_Т_______

4 поселок 1/1 .35.9/23.4/6,S 180.0 благоустр
■___________________________________ 1 сотка земли

Сябизмиь 2/2 31,1/18.1/5,8 115.0 7 соток земли

кр..Т. переплан.. угловая

90.3/55,9/12,0 1600,0 кр.,Т,ж.дв., переплан. 
______________________хоо. ремонт________

__  • ' ■__;________
4/4 72,0/50.4/8.6 1000.0 кр..БДж.дв-
4/4 74 7.5* 4 &7 Щ 0  . . . ко .Ы * .Щ

4/5 71.1/41,4/10,2 1600.0 ул.,26Л.Т.киоп.дом
6.Ъ 59,0/40 3^7.3 650 0 ул .Л.Т.ж.дв.

Продам пром.базу 
в черте города

(2 гектара, ж/д> тупик.)
1/4 55,7/33,0/8,6 550,0 кр.Ддлин.коридор
4 А  55,3/32,8/8,6 550,0 кр.,Б.Т 76.7/53.4/10.5 1400.0 кр.Д ж.дв.. переплан. 

______________________евроремонт_______
ЗЙМ/р...... 5/5 69 5/43.2/9 2 б Ш Г
29 м/р 7/10 68.6/43,1/9,1 6001Г950,0 кр. Дев рорем., переплан.

•29Wn. Ю/Ю 67.1/44,3/8.4 500.0 ул .Б.дв.дв.
29 м/й Ю/Ю 67,3/42,4/8,8 550,0 ул.,БД
£9 м/р....  Щ т а Ж о  620.0 ул .Л.Т '2/4 54,5/33.0/9.0 1000,0 кр.Д, евроремонт,

____________________________переплан.______
зксп.

32 м/р 1/7 7Q.9/42.4/10.3 71Q.0 ул.. НОВАЯ
65.6/39.9/11.5 600,0 ул Д.ж дв .рещ..ггульт

% м/Р
10 м/р32 м/р 3/5 68,5/47.0/9,0 900,0 ул.,Л,Т,дв.да.,отл,сост.
Щ ц /о  5/5 84.5/57.9/9.0 1000.0 ул. БДждв.
15 м/Р......  5/532м/р 5/9 65.8/39.6/11,6 650,0 уЛ-2Б,Т.ж.дв-
17 м/р ' 1/5

1100,0 ул.ЛБДж.дв ,
 ____ хорош, ремонт

17м/р 3/5 97,1/69.2/9.0 900,0 ул..Л-6м,Т. ж
________ _______________________________реш -«-гараж

102.1/58,0/ 1200,0 ул.,ЗБДж.дв.,
______________________переплан.. хор .рем.

22 м/р 3/5

4 "'6 105.1//40.6 1500.0 ул.,2Л,2Т2с/у, 32м/р 5-6-6 195,1/102.4/20,9 2700,0 ул.,2Б.В.теРоаса. НОВАЯ
кирп. вставка, новая

2/5 45,1/28,6/6.0 380.0 Б Д ж д в

П р о д а м  новую  4 -к о м н а тн ую  к в а р ти р у 
улу ч ш е н н о й  п ла н и р о в к и  в 2 -х  ур о в н я х

(5 -6этажи, общая площадь 196,1 кв.м, жилая - 102,4, кухня - 20,9,
2  балкона, веранда - 65,4, терраса - 12,6).

151,0/95,0/25,01100,0 т ,З Л -6 м ,
______________________п ластик.окна. НОВАЯ

29 м/р 10/10 151,0/95,0/25,01100,0 ул.,ЗЛ-6м, 
____________________________п ласти к.окна. НОВАЯ

коттедж, гараж, 
телефон. 6 сот.

ЮОт.у.е. 1/2 дома, центр. 
________ водоснаб.отоп.. канал.

эксп. .Л. Б.Т.ж. дв. п Байкалtseк 250,0 135т.у.е. кирп,центр,,
________ водоснаб. .отоп.. канал..0 Т.ж-дв .реш.

0 Б-стеклоТждв
725,0 брус, центр.
________ во дос наб., отоп., канал.

58,5/42.3/6,4 420,0 Тж^В-.оеш.
58.6/36.9/9.0 460.0 зксп.Ддвдв.
56Х/37.0/6.0 500.0 БДждв.

да реш .переплан 
Ж.ДВ________________ 128.0/63,3 900,0 шл/зал, центр.,

______________________водоснаб., отоп., канал.
4-5/5 75,0/45,0/9.4 760.0
В  Щ Щ Щ 1550
5/5 68.8/46.0/9.0 650.0

750.0 бревно,центр., 
________водоснаб отап выгяма

320.0 высота ворот 3.3м.Хвойный
тех, этаж, подвал

зксп Б.Т.ж.дв. 12а м/р
21 кВ 26.3 кв.м

подземный_____
ЛШ___________
375.0 шл/бл. холод, вода

благоустр.,4сот ниоовкд из 4-ксм. ХРУЩ
Цемпрс. 2/2 44,8/28.0/^.0 200 0 Б,ждв.

подземный,
строящийся

эксп. .Б

в черте города
219 кв, 1/5 59.6/38.4/9.0 600.0 ул.Л.Т 2500.0 В районПЕЮиз-база

склад,
отд.стоящ.апяниеул ,БДж да._______

зксп ,БДсмебелыо 5/5 59.1/37.9/9.0 650.0 ул., Л.БД.жлв- 4 рос. ______
94 кв. 196 5
12а м /р 154.4

4000.0 офис. евроремонт.АТС

.8/10.1 510,0____ зксп. Дж.дв. .торг 1-2/2 110.0/90,0/12,0 1400,0 коттедж, ВД, 
____________________________зем. участок 1 сот.

эксп
зксп Д.ж дв.

1-2/2 41,8/33.1/5.1 950,0 коттедж. ВД
____________________________зем. участок 1.5 сот.
1-2/2 45.2/33.8/5,0 800,0 коттедж, В,Т,
___________________________ зем.участок 2 сот У те л .: 5 6 3 -4 0 1 /4  /  29 м-н, уч.центр \  

АНХК, корп. Б, 3 этаж
лицензий Шб!43@4

18 м/о 9/9
29 м/р 5/5 50,4/26.7/8.6 460.0

ЗЗм/Р 2/5 48,0^29,0/8.7 550.0 ул .БДдвлв

450,0____ул..Б-6мД,дв.дв
430 Q ?ксл Т. ж.дв.

12а м/а 2/6 82,0/50,4/8,4 1200,0

12л м/р 4/5 101.6/61.6/12,51350.0 ул Д Б  Д. ж.дв , кирп дом
to 5/5 65.3/42.8/9.0 7QQ.Q ул.. Л .БД ж.дв._______

12амД> 5-6/6 102 2/56.6/9.6 53ту.е. ул..2БЛД2с/у,
______________________________________ ж дв.*гараж__________
12а м/р 5-6/6 102.0/57.0/9.0 1600.0 ул..Б,Т,2с/ у,ж.дв.

Щ  63,0/40.4/8,2 720,0 ,_Ж Л :.12М Б .Ш И .___
4/д б4,б/4Д,а/а.2 ёЩо ул ,2Е.т.жлв.

земельны х р ш ш ш  
автотранспорта 
недвижимости _Х 
оборудования ^

2/2 7 .0/46.0/15.0 1300.0 кр. Д.евроремонт

к у р ,

СТАБИЛЬНО. НАДЕЖНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО

75 О- /9 0 900.0 ки .ж а в_______
74,2/50,9/8,9 850,0 кр Б Т________
78,0/53,0/9,0 850.0 кр.Д ж да, пульт
92.3/57.2/11.2 1000.0 кр.Джлв.
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Тут как-то намед

ни решили мы с родс
твенниками, друзьями 
устроить этакии меж
дусобойчик по слу
чаю дня рождения. 
П однатуж ились, с бро
сились - кто с соления
ми, к ф  с варением, кое- 
1То прикупили для праз

дничного стола. Хозяйка 
с помощниками, как в о 
дится,; на кухне хлопо
чет, гости в комнате те
левизор смотрят. И вдруг 
в >той размеренной ти
шине ; раздался хохот. 
Диадой на кухне: «Это, 
наверное, «Аншлаг» на- 
чалс? 1 Ы, Марья, при
смотри за картош кой, 
а я пойду взгляну». 
О казывается, шла пере
дача покруче «Аншлага»
- с экрана телеви зо
ра выступал Игнатенко. 
Напомню без перечис
ления всех его регалий
- он главный по вы бо
рам в областную Думу. 
Сам ый, п родвинуты й 
из нас смеялся до слез, 
хотя на полном серьё
зе нам I снова говорили
о предстоящих выборах. 
Нет, смех - это, конеч
но, хорош о, особенно 
если на грудь примешь, 
но чтобы на «трезвян- 
к у » ... Здесь нужны осо
бенные актёрские дан
ные, и, * судя по смеху, 
чиновники владеют ими 
в соверш енстве. Снова 
от нас зависит всё, далее 
по президентскому сце
нарию: смена руководс
тва  в Администрации 
губернатора, обещ ают 
обуздать, сократить чи 
новников, пересмотреть

их зарплаты в сторону 
ум еньш ения и прочее 
словоблудие. «Выключай 
эту муть, картошка сва 
рилась, все садимся за 
стол», - возражений не 
было. О правивш ись от 
смеха, сестра прогово
рила: «Пока идёт эта 
предвыборная болтов
ня, надо телевизор сдать 
в  ремонт, что-то  ц вет
ность мне не нравится, 
всё равно смотреть не
чего будет».

Поздравления, поже
лания и незаметный пе
реход разговора на быто
вой уровень: рост цен на 
всё, инфляция, поборы в 
школах, в  детских садах, 
больницах, обложенный 
данью роддом, и поче
му /[.Суворовой избира
тель в доверии отказал, а 
она в администрации за
нимает ключевой пост, 
выгнанный из начальни
ков милиции Рогов бла
гополучно уселся в крес
ло заместителя мэра, как 
попадают в мэры люди 
без образования и т.п. 
Виновница торж ества 
сидела молча, тихо на
помнив нам, зачем мы 
сюда собрались, предло
жила: «Давайте споём и 
выпьем за то, чтобы не 
было войны. Вы не смог
ли защитить нашу ста
рость, спасите детей от 
НИХ» и запела «Не жа
лею, не зову, не плачу...». 
Но песни не получилось, 
и мы быстренько разо
шлись по домам.

Те, у  кого пальцы дав
но веером, поправляя де
путатский значок, бро

сят в адрес нашей ком
пании что-то типа: «За 
базар ответиш ь, бы д
л о ...» . Ну, это вы, ребя
та, зря! Учитель, врач, 
пенсионер - виновница 
торж ества (ей сегодня 
60 с хвостиком ), канди
дат экономических наук, 
юрист, предприниматель
- электорат, как видно, 
не слабенький. Все с вы с
шим образованием, да 
не с купленным, а на
стоящим, так что Гоголя 
от Гегеля отличим, а что 
касается «базара» - спе
шу реабилитироваться. 
Самым матерщ инным 
словом в нашем лекси
коне было слово «фа
шизм» со всеми его при
знаками.
• К двум вечным  р ос
сийским бедам - пло
хие дороги и дураки - 
прибавилась ещё одна
- выборы. По масш та
бам затраченны х д е
нег налогоплательщ и
ка это явление мож
но сравнить разве что 
со стихийным бедстви
ем. Тут дороги и дураки 
отдыхают. Прошедшие 
в С-П етербурге вы б о 
ры показали полную их 
несостоятельность. При 
обязательной явке 25% 
на выборы пришли всего 
28%, причём 11% из них 
проголосовали «против 
всех». Практически про
играв их в первом туре, 
М атвиенко во втором 
туре проходит в губер
наторы простым боль
ш инством с доверием 
избирателя менее 10%. 
Стоит ли за 10% демок

ратии отстегивать такие 
деньжищи? «Закон о вы 
борах» выполняет роль 
гаранта доступа к влас
ти тех, кто у неё уже сто 
ит, и превращает в пыль 
потоки денег налогопла
тельщика.

Вокруг этой кормуш
ки вот уже второе деся
тилетие крутятся одни 
и те же люди, переска
кивая из одной партии 
в другую , соверш енс
твуя технологии оболва
нивания, п редставите
ли власти сами назнача
ют себе зарплату, размер 
которой возведён в ранг 
государственной тайны, 
и ни за что не отвечают, 
а мы, избиратели, ни
как не можем влиять на 
власть. На всех уровнях 
говорится, что власть 
срослась с криминалом, 
и в этой среде свежие, 
умные силы, способные 
изменить ситуацию, не 
приживаются. У них два 
пути - жить по их пра
вилам или уйти, «пока 
не замочили». Коротко: 
нуж но срочно менять 
«Закон о выборах», пока 
он не разорил страну, и 
не тасовать карты, а ме
нять колоду, мэров го
родов, поселков назна
чать, для этого достаточ
но доверия, которое мы 
оказываем губернатору. 
При принятии закона «О 
м естном сам оуправле
нии», когда решение со
циальных вопросов пе
ремещается на местные 
уровни, мы становимся 
заложниками на целых 
4 года. А как решаются

социальные проблемы в 
г.Ангарске - это вообще 
отдельная тема, думаю, 
к выборам нового мэра 
она дозреет.

Даже в состоянии пол
ной безнадёги находит
ся место для гордости за 
то, что мы справились 
со своими обязатель
ствами. Вы посмотри
те, какую мы вскорми
ли власть: хорошо упа
кована, в дорогих при
кидах, выхоленные лица 
(хорошо, что есть во з
можность видеокамерам 
уменьш ать объёмы, а то 
пришлось бы эти лица 
в телевизоре по частям 
п оказы вать), кортежи 
иномарок, джипов с о х
раной, сауны, поездки 
за границу, кабинеты по 
евростандарту, дворцы, 
загородные виллы, элит
ные квартиры в ассорти
менте и пр.

В этой связи мне при
шёл на память один эк
сперимент, проводимый 
на мышах (подруга дис
сертацию писала). Цель: 
установить степень ре
агирования на окружа
ющую среду. Для это
го мышей разместили в 
двух клетках. В первой, 
назовём её «элитой», для 
мышей были созданы все 
условия (перечислять не 
буду, см. выш е), во  вто 
рой клетке, назовём её 
«простой», содержались 
мыши в экстремальных 
условиях. К концу экспе
римента «элита» разжи
рела настолько, что при
боры вообщ е никакого 
импульса не показы ва

лась не 
ави льно 
ж орите-

ли, а простые мыши ре
агировали до П оследне
го вздоха.

Вот так и власть наша: 
в состоянии пряного до
статка она ою ' 
способной 
р асставлять 
ты. щ

Судя по нЙёавшейся 
возне, област||ае депу
таты в полной; составе 
рассчитываю т ‘ на наше 
доверие. Желащцим го
лосовать за няЦ напом
ню о том, что эти из
бранники почти едино
гласно принялиёзакон о 
присвоении ifH  стату
са государственных слу
жащих со всеми отсюда 
вытекающ ими: Зарпла
ты от 40000 руб; й выше, 
пенсии от 160Q() руб. и 
выше, множ еству всяких 
льгот. Со стороны обще
ственности много было 
шума, и губернатор за
кон не подписал, даль
нейшая судьба этого до
кумента не и звей н а . Вот 
вам истинное Ш о  об
ластной законодатель
ной власти.

Этот вопрос Задавал
ся действую щ и!)’ депу
тату областной Думы 
Д убинину (напоминаю:
это тот, что с щ у в н о й  
этикетки прямоЙЙШдепу- 
таты), он на негЩше от
ветил. А зря. Щ рдётся 
официальный запрос де
лать.

А втор этой ийратьи 
впервые н а м е р е в о  не 
стала использовать при
ёмы журналиЩ щкого 
слога. Написала, .как Бог 
на душу послал.

Людмила ЧИШСОВА.
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Не знфо, как начать,

I
;зачем п&сать об этом, 
но сердЩ просит выска
зать бот  и обиду. Наша

!
"  семья Щ гвет рядом с 

кинотеЩпром «Мир». 
Недавно Ш  увидели, как 

|  он «синеет». Неужели в 
^наш ем  гёроде нужно эт о

| В ответ на письмо 
9, жителей дома №1 89-го  
I] квартала сообщаю, что 
| кинотеатр «Мир» пе- 
1 редан в долгосрочную  
I аренду предприятию  
«Метелица-Сиб». По ус

л о в и я м  договора арен
датор сохраняет направ

л е н н о ст ь ю  деятельн ос- 
: ти объекта. Это по-пре
жнему £удет кинотеатр.

I Тольк^етеперь предпри- 
I ятие,4кото§юе затратило 
; немалые средства на ре
конструкцию, ремонт и 
р ж а вр а ц й ю , будет за

! Ц*п ересовано в том, что- 
ы имущ ество пребыва-

ШШ*6 11 coxPa !i'  
«р ер датор  сдела

ет все возможное, что
бы привлечь клиента. 
С оздаст м аксим ально 
комфортную и эстетич
ную атмосферу. За соб
людением условий д о 
говора, в котором про
писаны обязательства 
арендатора, следит к о -' 
митет по у п р щ Ш Ш Щ )' 
м униципальны м  иму-

j 0 * j »  —  M V l j D

щ еством ад м и и я п д о -

ции.
К моменту, когда по

яви ло сь предприятие, 
готовое взять здание в 
аренду, вложить средс
тва  в реконструкцию , 
строение имело в е с ь 
ма неприглядный вид. 
Д ействительно, в п ро
шлом это был один из 
самых соврем ен
ных кинотеатров.
Но сегодня от тех 
времен осталось 
лишь гордое на
звание.

С ей ч ас еще 
рано делать в ы 
воды о том, ка
ким будет кино
театр. В любом 
случае могу за 
верить горож ан, 
что все  работы 
по р ек о н стр ук 
ции и ремонту в 
обязательном по
рядке согласовы 
ваю тся с  управ
лением й аи Ж Ш О  
туры • адм и ни ст
рации. Городская 
>ШШш г АЬШ с-г все

д л я  
т о г о ,  

ч т о б ы  
А нгарск стал 

ярким, красивым, 
современным и удобным 
для людей. В частности, 
в этом году администра
ция продолжит реализа
цию фасадной програм
мы. К осени нарядной 
и обновленной станет 
улица Горького. Кстати, 
без поддержки предпри- 
н и м а т е л е й -а р е н д а т о -  
ров городу пришлось бы 
очень нелегко. Только 
благодаря их акти вно
му участию в прошлом 
году было отремонти

ровано 26 фасадов ж и
лых домов и учреж де
ний. Предпринимателей 
заботит уже не только 
сиюминутная выгода, но 
и то, каким будет род
ной город.

Ангарчане уже успе
ли оценить, как красиво, 
чисто и уютно стало у ма
газинов «Центральный» 
и « Е вр о п ей ск и й » . 
Великолепный зал в ки
нотеатре «Родина» се
годня стал гордостью  
Ангарска. В нем теперь 
вполне можно проводить 
форумы всероссийского 
масштаба. Кстати, пол
тора года назад было не
мало скептиков, до пос
леднего сом неваю щ их
ся в том, что «Родина» 
останется кинотеатром. 
Сегодня это не только 
действую щ ий ки ноте
атр, арендаторы активно

участвую т в благотвори
тельных акциях, органи
зовы вая бесплатные по
казы для детей и пенси
онеров. По цене он впол
не доступен для людей 
со средним достатком -  
в выходные дни и на у т 
ренние сеансы билеты 
значительно дешевле.

Убежден, что переме
ны, происходящие с ки
нотеатром «Мир», при
несут горожанам толь
ко пользу. Здание будет 
красивым и соврем ен
ным, арендатор обеспе
чит сохранность муни
ципального им ущ ест
ва. У ангарчан появит
ся возм ож ность вы б о 
ра места и способа орга
низации досуга. Кроме 
того, за счет арендных 
платежей регулярно бу
дет пополняться м у
ниципальный бюджет. 

На сегодняш ний 
день арендаторы 
уже перечислили 
500 тысяч рублей 
арендной платы.

Что касается на
звания, то в коми
тете по управле
нию муниципаль
ным имуществом 
нет информации
о том, каким оно 
будет. В целом же, 
я  официально за- 
являук . ч т  & -ем— 

/Днни а. киноте- 
как

и во всех подоб
н ы х ситуаци ях, 
связан ны х с пе
редачей муници
пального имущ ес

тва в аренду, адццКист- 
рация города делает все 
в полном соответствии 
с действующим законо
дательством. В Послед
ние годы кинотеатр был 
убы точны м . Горожане 
не спешили п ю в е с - 
ти там свободнсД М Ь е- 
мя. На его соде|щ р и е 
уходило гораздо больше 
средств по сравнению с 
тем, сколько их п осту
пало за предоставляе
мую потребителю услу
гу. Администраций при
няла грамотное и единс
твенно правильное уп 
равленческое решение. 
Есть предприятие, кото
рое берет на себя обя
зател ьства по содер
жанию кинотеатра. С 
ним заклю чается дого
вор долгосрочной арен
ды. Арендатор заинтере
сован соблюдать его у с 
ловия, поскольку щ т 
лишиться своего BgjaUa 
и потерять все средства, 
уже затраченные щ ;Ц в- 
монт и реконструкцию 
здания. В итоге, Bo-ttijg- 
вы х, город получает сов
ременный и комфорт 
ный кинотеатр. В о-вто
рых, кинотеатр теперь 
б у д р  д ф и ш еи ть в  го- 

l e e t k o f t -  бюджет При
б ы л ь . В-третьих, появят
ся новые рабочие места.

Вадим ДАНИЛОВ, 
председатель комитета 

по управлению муници
пальным имуществом 

администрации.

вступает в переписку со своими читателями. Ангарск-30, а/я 6912



П К Поэтом можешь ты не быть —  «Подробности» ты знать обязан!

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать ДЕБ

н а т о р  п р о е к т а  Z a r e m a  DUDAR

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов, прозаиков ипрокроли- 
ков можно приносить в редакцию еже
недельника “Подробности” или присы
лать на e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Стивен КИНГ

Тишина, пустота, ничего, 
Только муха жужжит, 
Задыхаясь от облачка яда, 
Она по стенам 
Холодным кружит,
Пытаясь скрыться 
От моего взгляда.
Может, это убийство,
Не знаю я,
Но совесть уже затихает.
Я стою, притаившись 
С тетрадью в руке,
Тишина меня ужасает. 
Ожиданье.
Я жду тот
Злосчастный момент,
Когда муха исчезнет навек.

' При ПирвЫА ' ~ —  ' -***' ■ —
Проблесках зари 
Все воды глубоки.
Рыбёшка быстро исчезает,
И, как корабль, рассёкает 
Воды темнеющей шелка;
Меж камнями плывёт она.
Рыбача на брегу реки,
Мы оставляем ночь и 
Ждём приход 
Дневной мечты.
Следим за красным 
Поплавком,
Как наблюдает за отцом,
Плывущим 
Меж брегов реки,
По ленте шёлковой воды,
Сынок, что ждёт его 
Вблизи.
«Любовь, ответственность», - 
Мы скажем
И в море комплиментов 
Уплывём.
Теперь моя ты рыба, я твоя, 
Рыбалка больше, чем еда.
Наживка на крючке 
И лески линия,
И поплавок ныряет 
В волны синие.
Пусть под ножом 
Слетает чешуя,
Пусть оголяет 
Кости он,
Пусть
Проливает кровь.
Ответственность, рыбалка,
Как любовь!
Когда ж рассвет придёт 
И сменит ночь,
Тогда направим наши мачты прочь.

Перевод с английского 
-  Радевич Иван.

Евдокия 
Александровна 

МАРТЬЯНОВА, 83 года

Стихи 
про пенсионерок

Возле каждого подъезда 
Два диванчика стоят,
А на этих на диванах 
Одуванчики сидят.

Кудри все понавивали -  
Деньги ж некуда девать,
А что мало денег платят,
Начнут правительство ругать.

Много их, седых, кудрявых,
Кудри стоят сто рублей.
Ну зачем старухам кудри? 
Завлекать седых парней?

Мы теперь при демократах 
По-другому стали жить -  
В магазинах все, что хочешь, 
Только не за что купить.

А на кудри мы отложим,
Без кудрей нам жить нельзя. 
Молодость свою напомним,
Деньги платят нам не зря.

Роман КАРАВАЕВ
С Луной на «ты» 
внутри утробы 

(Пародия)

ВНИМАНИЕ!
Первому угадавшему, на кого 
написана эта пародия, приз. 
Телефон редакции: 9 -80 -87  
(звонить только в течение 1 ап
реля).

Не писалось, ручка предатель
ски выскальзывала из рук, как не
покорная черная кошка, которая 
стремительно несется, сломя го
лову, в темную комнату, особенно 
тогда, когда ее там начинает искать 
Конфуций. Ослабевшие пальцы не
рвически дрогнули в последний 
раз, как бы ища точку опоры, но, 
не найдя ее, застыли в беспросвет
ной гадливости бытия, немо тара
ща куда-то вдаль безумные глаза, 
которые с кровью и слизью про
дирались через фаланги, насквозь 
разрывая талантливую плоть.

Боже, ну почему мне не пишет
ся?! Крик в никуда обрывался на по
луслове, а кольчатая чешуя затылка 
в холодном оцепенении чувствова
ла приближение хаоса.

Рядом, через дорогу, в соседнем 
дворе пела девочка. Она выводила 
рулады как-то беспомощно, посто
янно соскакивая с фа-диеза на си- 
бемоль, и оттого ее горловые связ
ки, путано переплетаясь, выдава
ли вместо «Аллилуйя!» какую-то де- 
какофоническую эксцентрическую 
импрессионистскую чушь.

- Мне не пишется, - сказал я.
- А мне не поется, - ответила де

вочка.
«Ну и дура»', - подумал я.
- Но ведь я не дура? -  спроси

ла она.
- Нет, - ответил я и заплакал. 

Слезы бежали мутным бурным по
током по давно не мытым щекам, 
унося с собой куски запекшегося 
гнева, освобождая душу от скверны 
и ненависти к самому себе, и я за
пел -  голос чистый, звонкий парил в 
высоте, поднимая меня над толпой, 
унося вдаль к неведомому и светло
му Послезавтра.

Внизу, выглядя, как маленькая 
божья коровка, стояла девочка. 
Потом она взяла в руки кусок крас
ного кирпича и стала писать на ас
фальте. Буквы постепенно склады
вались в первые строки гениальной 
торы. «Она пишет...», - с опоздани
ем подумал я, но потоки настолько 
увлекли меня вверх, что я забыл, о 
чем думал в начале рассказа.

Девочка, закончив с торой, при
нялась за «Капевиоэпоги», а потом 
медленно жевала обломок кирпича, 
вытирая густые красные слюни.

«Вот и все», - подумал я, вздохнул 
обреченно и взял в руки карандаш. 
Не писалось...

P.S. На горизонте блекло оранже
вое солнце, и зудели комары.

Вадим БОГАТЫРЁВ,
член ан гар ско го  филиала и р ку тс

кой п исательской организации

Весенние
страдания

(Пародии на стихи 
ангарских поэтов)

«Прости меня, ущербную, прими... 
Нескладную, нелепую такую,
А не простишь -  навеки затоскую 
На перекрестке правды и любви».

Наталья Крамаренко

Бытовая картинка
Ну, выпила. И с другом... побыла.
А что такое, собственно,

случилось?

|  Я этот грех забыла, запила 
|  И сорок раз уже опохмелилась,
|  Налей же мне, ущербной, и прими 
|  Свою жену патлатую, блатную,
1 А не нальешь -  навеки затоскую 
|  И сдохну у заржавленной двери.

«Удары сыпались и в хвост,
# и в гриву,

То по отдельности, то пачкой сразу, 
Но улыбался я судьбе игриво 
И ей подмигивал

подбитым глазом».

Владимир Сазонов |

Почетная
эмблема

I  Как мне навешали I= =
сейчас в подъезде, " 

|  И по отдельности, и пачкой сразу!
:! Меня по ребрам 
Ё

трахнули раз двести,
|  Три раза палкой съездили по глазу.

ij Но я терпел возвышенно и немо -  
|  Зачем в душе упадочная грусть?..
|  Фонарь под глазом -

модная эмблема 
у Большой страны с названьем

кратким «Русь»!!!

|  «Приснился мне Наполеон.
|  О! Были же мужчины!
1 Во сне он был в меня влюблен,
1 Забыв про деньги, войны, трон 
1 И слезы Жозефины».

Н атал ья  К р а м а р е н к о  |
= Ж

I Любимица богов I
|  О, как меня любил Наполеон!
|  Еще нежнее -  Юлий Цезарь.
|  Коварный Брут был так влюблен, I  
|  Что даже Цезаря зарезал.
|  Любил Спартак.
|  Кутузов вмиг 
|  Отбил меня у Робеспьера,
|  Любил Сократ, хоть был старик... I  
|  Любили лорды, графы, пэры...
|  Здесь я проснулась вся в слезах: |
|  Я полюбила Архимеда,
|  Сказала очень нежно: «Ах!»
|  И разрешилась... от соседа.

|  «Ах, как хотелось бы предвидеть, |
|  Когда любовь уйдет, не спросит! |
|  Не знала я, что ненавидеть 
|  Могу с такою лютой злостью».

Любовь Щедрова |
3 =

f Свирепая любовь [
|  Любила я с таким пристрастьем, 1 
1 С такой упрямо-лютой злостью,
|  Что мой миленок в одночасье 
1 Коньки тихонечко отбросил.
1 Кругами я вокруг могилы 
1 Весь год обидчиво ходила,
1 Весь год жалела, ненавидя,
|  Луны и солнышка не видя.
1 Потом уселась на пенечек 
1 И рассмеялась между кочек:
1 «Ах, как в любви, голубушка, ты зла! |  
I  Вот и люби рогатого козла!»
Е 5= =

Виктор КОПЫЛОВ

Пенсионерские | 
страдания

■

Раз, два, три, четыре, пять,
Стажу вот уж сорок пять!
Отработал - с глаз долой,
Что ни день -  то выходной.
Но, увы, жизнь изменилась,
Даже в страшном сне 
Не снилось,
Чтоб работать на износ,
А закончил -  на погост!
Каждый день 
С утра до ночи...
Уж работать нету мочи,
Но встаешь -  должен идти,
Чтоб копейку завести 
На лекарство, на обед,
А от пенсий проку нет:
За квартиру и за свет 
Заплатил -  и денег нет.
Вот поэтому, кряхтя.
Ты встаешь ни свет-заря 
И, насилуя себя,
Вновь идешь работать для...

К М алевич. Мальчик 
с ранцем»

Ура! Новый конкурс!

к м  н елю бовь
Вот и подведены итоги вто

рого конкурса «Больше, чем 
любовь». Выбор победите
ля был нелёгок. Методом «на
учного тыка» были продыряв
лены 15 кандидатов, и нако
нец победитель был найден. 
Номер его паспорта XII-CT 
№75075. •

С нетерпением ждём по
бедителя! А всем остальным 
участникам желаем счастья в 
личной жизни, крепкого здоро
вья и творческих узбеков!

Совет вам да любовь!

Условия нового конкур
са просты, как никогда: их 
нет. Зато есть призы, кото
рые нам любезно предоста
вили ч а с ты е  лица. Один из 
спонсоров, вдохновлённый 
идеей этого конкурса, р е
шил стать его первым учас
тником.

Имярек БАТЬКОВИЧ

За окном смеркалось. Она лежа
ла на спине совершенно голая. 
Ее бледная грудь в последних 
лучах вечерней зари окрасилась 
в розовый цвет. Приподнятые, 
чуть полусогнутые ноги, как бы 
обидевшись друг на друга, раз
двинулись и смотрели в раз
ные стороны. Капитан Сидоров, 
запахнув халат, стоял в глубо
ком раздумье. Ему было над 
чем призадуматься: каким обра
зом накормить семью этой 
ЗАМОРОЖЕННОЙ КУРИЦЕЙ?

*  *  *

В пронизанном лучами восходя
щего солнца прозрачном утрен
нем лесу на самом кончике не
жного лепестка ландыша, пере
ливаясь всеми цветами радуги, 
словно крошечный бриллиантик, 
висела капелька мочи.

I  ч

Ждём ваших шедевров по 
уже известным вам адресам 
с известной вам пометкой.

С уважением и пожелани
ем «хлеб вам да соль», ко
ординатор проекта Zarema 
DUDAR.

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru


Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел. 56-41-08, 9-50-59. П Ш
ОАО «Ангарское управление строительства»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
нао.Сахалин

(временно до 2-х месяцев):
•  машинистов автомобильного или превмоколёсного 
крана, имеющих удостоверение машиниста-тракториста,
•  инженеров-геодезистов.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Контактные телефоны: 7-59-32,9-55-42;

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

Маникюр. Дизайн.
Наращивание ногтей.
Набираем группу на обуче
ние. Наращивание ногтей -  
400 рублей. Тел.: 643-225.

Снятие порчи. 
Целительство. Массаж. 

Таро. Работа с фото. Чистка 
квартир. Тел.: 67-55-48.

Грузоперевозки. 
Тел.: 56-66-22.

Сдам в аренду учас
ток в Стеклянке (11 со
ток, возможно с выку
пом). Тел.: 67-87-45.

Срочно требуются сотрудники. $270-550. Тел.: 55-47-22

; w телерадиокомпаш 
'  ’Ангарск"

Смотрите программ]

«Спектр» АНХК
-"яы ш вяш ш ш ш яш тш яяаяяяяяяш яяяш яяяяш яяш ш ш яаяяш яяяяяаяяш яяш яяяаааш ш яятж . **

В программе: репортаж со строящегося парка ре
зервуаров №35. Реконструкция профилактория 
«Родник». Социальные проекты ЮКОСа. Репортаж 

‘ с соревнований пожарных на «Приз байкала»

Время выхода:
вторник 21.20 и 23.00, 
среда 10.30.

► Купил на кухонный стол 
, очень скользкую клеенку. 

Всю ночь с кухни слышались 
I звуки падающих тараканов 
и приглушенный мат. Через 

[ неделю встретил первого 
таракана на коньках.

*  *  *

Террористы похитили ра- 
I ботников оборонных пред
приятий: русского, амери- 

i канца и француза.
Через неделю пыток и 

i издевательств американец 
объяснил устройство кры- 

I латой ракеты.
Через две недели ужас- 

I ных пыток француз сделал 
чертежи сверхсекретного 

I истребителя.
Через месяц пыток рус- 

| ский нарисовал гайку в трех 
проекциях.

*  *  *

Мужик дверь открывает 
I - там фигура в плаще с ко
сой.

- Ты кто?
- Я смерть.
- Ну и что?!
- Ну и всё...

*  *  *

Экзамен на американс- 
1 кое гражданство:

- Родились?..
1 - Да, сэр!

- Я спрашиваю, где вы ро- 
| дились.

- В России
- Какая часть?
- Я весь там родился.
- Почему вы оставили 

, Россию?
- Я не мог её взять с со- 

I бой.

- Ваш бизнес?
- Паршивый
- Где находится Вашинг

тон?
- Он уже умер.
- Вы обязуетесь под-1 

держивать Конституцию 
США?

- Почему опять я? У меня 
жена и дети... их надо с о - 1 
держать.

- Благодарю вас, вы у с - ' 
пешно ответили на все воп-1 
росы!

*  *  *

На экзамене по праву.
- Профессор, между про

чим, шпаргалка являет
ся моей собственностью, а 
вы ее изъяли без соблюде- )  
ния соответствующей про- V 
цессуально-правовой про- )  
цедуры! Ч

- Эх, молодой человек! Я /  
же преподаватель, а не -ми- Ч 
лиционер. Не могу же я в /  
самом деле лупить вас по \  
почкам перед хем, как за- (  
брать шпаргалку!

*  *  +

- Слушай, вон дэрэво ви
дишь? Хочу сфотографиро- | 
ваться, — говорит кавказец 
фотографу.

- Пожалуйста. А как вы хо
тели - на дереве, под ним | 
или возле?

- За деревом!
- ? ? !

- Я пошлю карточку маме. 
Она посмотрит и скажет: . 
«Вах-вах, а гдэ мой Гогия?»
- а я выйду из-за дэрэва и | 
скажу: «Здравствуй, мама!»

Кадровое агентство «УСПЕХ»
С р о ч н о  т р е б у ю т с я :

Коммерч. директор, менеджер 
(снабж./сбыт), нач. втдела сбыта

от
tOOOOp.

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

от
ЮОООр.

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

от
ВОООр.

Системный администратор, 
менеджер по рекламе, бухгалтер - кассир

от
6000р.

Гаэоэяектроеварщик. сантехник, 
плотник-бетонщик

от
6000р.

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

от
6000р.

Прод. -консулы, (одежда, сантех., джинсы, ), 
маляр по дереву, товаровед (1C)

от
4000р.

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

от
3500р.

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

о*
5000р.

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

2000-
4000р.

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

от
6000р.

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

от
5500р.

Инженер-электронщик, слесарь по газ. хоз., 
слесарь т/о, автомеханик

от
5000р.

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

от
4000р.

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

Тел.: 53-50-31,53-50-29. E-mail:ktn1(g>mail.ru

Организация примет на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ

с техническим в/о, со знанием электротехнического оборудова
ния (КИПиА, низковольтного и осветительного оборудования). 
Личные качества: энергичные, целеустремлённые, грамотные 
и ответственные люди.

Резюме пр осим  присы лать по  факсу: 
в Ангарске: 57-44-00 , в Иркутске: 28-82-17

Кадровое агентство «Сонар»
Индивидуальное компьютерное обучение!!! 

Компьютерные курсы по дизайну интерьера и мебели. 
Курсы флористики.

Специальность з/пл.

Офис-менеджер (1C), 
оператор (1C), менеджер (сбыт) от 6000 руб.

Главный бухгалтер от 7000 
до 10000 руб.

Мастер по ремонту алектробензоинструмента 6000 руб.

Разнорабочие 4500 руб.

Повар, кух. работница 2000-3000 руб.

ул. К.Маркса, 6, зд. «Ангарскнефтепродукт», 
офис 16, вход со двора.

Тел.: 52- 62- 59.

ООО “Виртек" 
предлагает :

• разработка web-сайтов
• интернет-реклама
• электронные сазы предприятий 

России и СНГ

Гадание,
Целительство,

Тел.:
67-13-57.

Требуются
продавцы.

Тел.:
53-90-89.

подробнее на сайте 
http://www.ANGARSK.info

E-mail: «nfo@angarsk.infe тел. (39518)97953

Секция армейского рукопашного боя производит набор. 
Обращаться по адресу: 88 кв-л, школа №19, тел.: 61-20-29.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОШ:
машинистов экскаватора, машинистов башенных 
кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков, 
фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
механизмов, плотников, каменщиков, монтажников

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

8  апреля
Ю билейный тур Александра  
Новикова. Презентация нового аль
бома в программе «Настоящий». 

Начало в 19.00.
17 апреля в 18 часов

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

ДК «Энергетик» приглашает:
Справки по тел.: 5 2 -3 9 -2 1 , 61 -4 8 -3 1 .

10, 11 апреля
II областной конкурс гитаристов «Гитары звук жи

вой». Участники конкурса: музыканты-исполнители на 
акустических и электроакустических гитарах из Ангарска, 
Иркутска, Шелехова, Усолья и других городов Иркутской 
области.

Гала-концерт 11 апреля в 16.00.
Билеты в кассе ДК.

17, 18 апреля
Городской фестиваль вокально-исполнительско

го мастерства «Золотая нота». Участвуют вокальные 
ансамбли, солисты от 7 до 30 лет. Победители предыду
щих фестивалей «Золотая нота» участвуют в номинации 
«Победители».

2 4  апреля
1 городской конкурс умельцев вязания «Волшебный 

клубок». Конкурс проводится по трем номинациям: вяза
ние крючком, вязание на спицах, машинное вязание. 
Заявки на участие принимаются до 5 апреля.

В фойе выставка-продажа вязаных изделий.
Начало в 15.00.

25  апреля
Отчетный концерт народного хора русской песни 

«Песнь моя -  Россия!».
Начало в 12.00.

Отчетный концерт народного цирка «Шари-Вари» 
«Волшебный сон».

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

3 0  апреля
Концерт народного хора ветеранов «Красная гвоз

дика» и ансамбля народных инструментов «Русские 
наигрыши», посвященный 45-летию хора «Не стареют ду
шой ветераны».

Начало в 16.00.

ДК нефтехимиков приглашает:
К л у б  «А к а д е м и я  н а  г р я д к а х »  для начинаю щ их сад о

водов.
Начало в 18 .00 .

3 апреля
П р а з д н и к  « Ц в е т и ,  с и б и р с к а я  з е м л я » ,  посвящ енны й  

1 0-л етию  клуба «Академия на грядках».
На пр азд н и ке  яр м ар ка -п р о д аж а  сем ян , ов ощ ей , цве

тов, удобрений, средств защ иты  р астен и й , комнатны х  
растений.

Начало в 10 ОО, вход свободный.

4 апреля
Театр сказо к  приглаш ает: «День р о ж д е 

ния кота Леопольда» - весел ое музы каль
ное пред ставл ение для самы х маленьких. 

Начало в 12.00.

11 апреля
П р е м ь е р а  м ю з и к л а  « О  ч е м  м е ч т а ю т  и г р у ш к и »  с  учас

тием  ведущ их артистов театра , танцевальны х коллективов  
«М ар гар и та» , «Сю рприз», «Ш кальны е годы». М ю зи кл  — 
это  прем ьера песен , танцев! Это ф ей ер верк красок, кос
тю мов, св ета  и музы ки! Э то  ф антазии художника! В се  это  
ж д е т  вас 11 апреля.

Начало в 1 2 .00 .
Билеты в кассе  Д К , тел.: 5 2 -2 5 -2 2 -

Т е л .: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 - 7 8 - 5 4

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т :

2 0  апреля
Театральное агент
ство «Арт-Партнер 
XXI» представляет 
ком едию П . Глади
лина «Ботинки на 
толстой подошве». 
Режиссер Роман 
Козак, в ролях: Алек
сандр Феклистов, 
Татьяна Васильева, 
Валерий Гаркалин.

Начало в 19.00.

mailto:ktn1@mail.ru
http://www.AKGARSK.info
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: Ю ; С |Т И Талоны на рекламу в газете «Подробности» выдаются с 9 утра по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 13 каб. 19 ]

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ”  СТРОКИ
Тел ер ади око мпан ия «Ан га рс к» принимает объяв лен ия  

« бе гущ е й » строк ой по а д р е с у :  Д К  нефтехимиков,  2 - й  этаж,  
Торговый центр  Д С К  ( «шанхайка») ,  за л  №1, киоск «Союзпечать »

•  Японские запчасти на заказ. •  ОАО «Ангарское управление 
Тел.: 9-34-22,65-09-59. строительства» приглашает для

•  БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ работы на о.Сахалин (временно,

•  ТРЕНАЖЕРЫ: WEIDER,
PROTEUS, TORNEO в «ИКС - 
МАСТЕРЕ». Тел.: 59-11-59.

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

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

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

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

•  ВЕЛОСИПЕДЫ : KONA и 
NORDWAY в «ИКС-МАСТЕРЕ». 
Тел.:59-11-59.

•  Вы решили продать автомо
биль? Принимаем автотранспорт 
на комиссионную продажу - вы
годно и удобно! Тел.: 54-37-23, 
54-05-95.

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

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

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

•  ТЕННИСНЫЕ СТОЛЫ 
«KETTLER» в «ИКС-МАСТЕРЕ». 
Тел.:59-11-59.

•  Школа N210 проводит набор 
учащихся 9-х классов в ЮКОС- 
класс. Справки потел.: 52-27-38.

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

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

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

•  В салоне «Леда» весенняя 
коллекция женской одежды от ев
ропейских производителей. 82 кв. 
(бывшее здание «Скорой помо
щи»),

•  Такси:  54 -50 -25 .
Микроавтобусы.

•  Производителям кондитер
ских изделий предлагаем слив
ки и маргарин для слоек. Тел.: 52
67-37.

•  Приглашаем на работу офи
циантов. Кафе «БАГИРА», тел.: 52
37-27.

•  Срочно продам 3-комнатную, 
улучшенной планировки в 7 м-не,
1 этаж, телефон. Тел.: 54-37-82.

•  НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
SPRANDI и EARTH GEAR в «ИКС- 
МАСТЕРЕ», тел.: 59-11 -59.

•  Куплю комнату на 2 хозяина. 
Тел.: 54-05-25.

до 2 мес.): машинистов автомо
бильного пневмоколесного кра
на, имеющих удостоверение ма- 
шиниста-тракториста; инжене- 
ров-геодезистов. Оплата высо
кая. Контактные телефоны: 7-59
32, 9-55-42.

•  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» приглашает 
на работу: машинистов экскава
торов; машинистов больших кра
нов; электромонтеров; электро
газосварщиков; фрезеровщиков; 
слесарей грузоподъемных меха
низмов; плотников, каменщиков, 
монтажников. Оплата высокая. 
Контактные телефоны: 9-55-42, 
9-80-26, 9-58-27.

•  Ингредиенты для кондитерс
ких цехов. Тел.: 52-67-37.

•  Продам коттедж. Тел.: 56-08
79.

•  Требуются повар, кондитер. 
Тел.:67-03-91.

•  Интим-духи. Тел.: 52-86-13.
•  Продается «Тойота-Марк 2», 

1996 г.в., 1 год в РФ. С.тел.: 8
902-519-7302, тел.: 56-46-46, аб. 
51-31.

•  Требуется кухработница. 
Тел.:52-49-18.

•  НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ: BASK, 
BAON, DESAM, COLUMBIA В 
«ИКС-МАСТЕРЕ». Тел.: 59-11-59.

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

1. Полное фирменное наименование эмитента -  Закрытое акционерное общество 
«Страховая акционерная компания «АНГАРСК-ТАСО».
Место н а х о ж д е н и я  эмитента -  665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Московская, 19.
ИНН 3801019513.
Код эмитента -  64022-Z.
Код существенного факта -  0564022Z18022004.

6. Адрес страницы в сети «Интернет» - littp://www.taso.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах -  газета «Подробности».
Вид, категория (тип) ценных бумаг -  именные бездокументарные обыкновенные 

акции.
Количество размещаемых ценных бумаг -  45 000 пгг.
Номинальная стоимость каждой разметаемой ценной бумаги-1 000 руб.
Способ размещения ценных бумаг -  закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг -  на внеочередном общем 
собрании акционеров был утвержден следующий круг лиц, среди которых 
предполагается разместить акции: акционеры ЗАО САК «АНГАРСК-ТАСО».
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг - 
общее собрание акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором было 
принято решение о размещении ценных бумаг -10 .02.2004.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров -  
протокол б/н от 18.02.2004.

8.

Г  енеральный директор

23 марта 2004 г.

Щербинин

Есть газеты, которые читают те, кто их выписывает. Есть газеты, кото
рые читают те, кто их покупает. И только еженедельник «Подробности» 

читают все, потому что он распространяется бесплатно. 
«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске.

Размещение блочной рекламы
кол-во
блоков

площадь
(см2 *

Рекламная
полоса

Журнал.
полоса

2-3
полоса

Телепрограмма 1 -я полоса последняя
полоса

1 15 300D. 330d. 375D. 420d 525d. 400d.
2 30 600D. 660D. 750d. 840d. 1050d. 800d.

Полоса 18000D. 19800D. 22500D. — 31200d. 24000d.

Размещение рекламы (в кв. см.)
1 -я страница 35 руб.

последняя страница 30 руб.

в программе 28 руб.

2-я, 3-я стр. 25 руб.

4-я, 5-я стр. 22 руб.

18-я, 19-я стр. 20 руб.

Статьи и материалы 
рекламного характера
1-я, 2-я, 3-я стр. 30 руб./ 

стоока
18-19 стр. 20 руб./ 

строка
1 -я страница полностью 20000 руб.
2-я, 3-я, последняя стра
ницы (полностью) 15000 руб.

все остальные полностью 9000 руб.

Поздравления
От частного лица 100 руб.

От юридического лица 150 руб.

Материалы для публикации в бли
жайшем номере принимаются 
не позднее понедельника. В слу
чае предоставления материалов во 
вторник до 18 часов стоимость пуб
ликации увеличивается на 50%. В 
случае предоставления материалов 
вдень сдачи газеты в печать (среда 
до 10 часов) стоимость публикации 
увеличивается на 100%.

Строчные объявления 
(1 строка 24 знака)
Частные 15 руб./строка

Коммерческие 20 руб./строка

Скидки
5 публикаций 10%

от 6 публикаций 15%

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13. 
Тел.: 56-41-08, т.: 9-50-59.

E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.
Адрес сайта: http://www.podrobnosti.angarsk.info

В апреле вся реклама в газете на сумму 
свыше 1000 рублей будет дублироваться 
"бегущей строкой" на телеканале "Ангарск"
совершенно бесплатно!

Удвойте эффект от рекламы!
Наш адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж. 
Телефоны: 56-41-08, 9-50-59, 9-80-87.

П Л А С Т  И В

О К Н А
из немецкого профиля
V E K A ,  К В Е ,  G E A L A N  ^
_ ' \1ф
Срок изготовления 7 дней
Отделка откосов
Профессиональный монтаж
Защитные жалюзи
а’л.Вовсомнм, 22, (адаииа АРСП), офис -IS.

«gepostyie-ь Тел.: 58-83-82, 52-28-19

Как поздравить Николая, 
Рокового чемпиона 
По неистовым страстям, 
Бунтам, драмам и боям? 
Поздравляем, точно зная: 
Ярче Коли не найти.
Чувств сегодня не скрывая,
М ы  п п м ъ и а о м г а  о  n in f io M

Желаем быть такой красивой, 
Как поутру цветы в росе,

Наталью Богородскую с днем рождения поздравляют Андрей, 
Вероника, Таня, Дима и все-все-все.

Ах, НАТАЛЬЯ, НАТАША и НАТА!
Твое имя, как тайна соНАТЫ.
Твои губы и грудь! Твоя талия!
А какая душа у НАТАЛИИ!

НАТАШЕНЬКА, НАТАЛЬЯ, НАТАЛИ!
Мои печали, НАТА, утоли.
От чар своих, НАТАША, расколдуй 
И остуди поток сердечных струй.

пектив ТК «Ангарск» и газеты 
«Подробности» поздравляет с днем 
рождения Николая Загурского.

■ I  Поздравляем с днем рождения 
:! Ольгу Моисеевну Шоболову!

http://www.taso.ru
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
http://www.podrobnosti.angarsk.info
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рак, потом начинает рассказывать 
о сексе, достает книги, показывает 
журналу. Англичанин внимательно 
слушает, с интересом разглядыва
ет картинки и вьщает:

- Сэр, все это просто порази
тельно! И вы всерьез полагаете, 
что этот комплекс забавных гим
настических упражнений поможет 
нам завести наследника?!

. •  *  •

Мужик входкт в цветочный мага
зин и просит цветочницу:

-  Подберите мне, пожалуйста, 
букет гладиаторов.

Цветочница (снисходительно 
улыбаясь):

-  Наверное, гладиолусов? То, 
что вы назвала, -  это отопитель
ные батареи.

- * * 4
_ „

-Вы ч ю  делаете?
- Ничего.
- Как закончите, зайдите ко мне!

МАШ

. всех болезней, вечером - зачясто- 
ту душ наших...

- И что вы чувствуете все эти 
40 лет, когда приходите сюда мо
литься?

- Мне кажется, что й разговари
ваю со стеной! ...

Пришел' англичанин на прием 
к сексопатологу:

- Сэр, мы с женой живем уже 5 
лет, но у нас нет наследника.

Врач:
• Хорошо, сэр. опишите, пожа

луйста, ваши с женой интимные 
отношения.

(А): Сар, будьте любезны объяс
нить, что вы имеете в виду...

Одач сначала выпадает в оса-
«■••"•г - •. .•-'j'i.J,' ' . __ . - ■ ■

- Официант, ваш шницель на 
вкус напоминает старый стоптан
ный домашний шлёпанец, натёр
тый гнилым луком!

- Поразительно, что вам прихо
дилось есть в вашей жизни!

Американский турист спрашива
ет у одного из молящихся у Стены 
плача в Иерусалиме стариков:

- Простите, а как давно вы при
ходите сюда молиться?

- Уже 40 лет, -‘вежливо отвеча
ет старик.

- И за что вы молитесь? • спра
шивает турист.

- Каждый день утром я молюсь у 
Сгены плача за мир во всём мирё, 
после полудня - за искоренение

Тренер после проигры ш  гово
рит своим игрокам;

-  Я просил вас играть так. Как вы 
никогда не играли, а не так, будто 
вы вовсе никогда не игрщЫ

Х о р о ш о  см еётся тот, кто см еётся в  «Подробностях».

ТвориДефект
речи тель

ныи...

т о с т

д г м с / id , I ip a p in / ia  n a ^ j / t u c u i  u c j '

божно, на дороге ведет себя, как 
разгильдяй. Лет от роду около 
30. Есть у него дурная привычка 
ругаться матом на всех, кто, по 
его мнению, что-то не 
на дороге. И вот однажды реши
ли жить без мата: одно слово 
питр бензина штраф.

Ситуация: двухполосная доро
га, на одной полосе стоит так
си. С обеих сторон пробка из не
скольких машин. Наш друг по
равнялся с этим таксистом, про
стояв минут 15 в пробке, остано
вил машину, опустил стекло и хо
тел высказать все ему по полной. 
Но вдруг вспомнил об уговоре, 
а рядом друг сидит и ждет слов 
«на бензинчик». Таксист тоже с 
ухмылкой приготовился к бою. 
И гут тирада (с трудом подбирая 
слова): «Ты... как опытный води
тель... поставил свою ... не но
вую машину прямо в неудобном 
месте. И, как ... водитель, долж
ны понимать, что мешаете про
езду других честных машин. Не 
мог бы ты... опытный водитель., 
убрать свою... машину куда-ни
будь... Ну хотя бы вон в тот кар
ман...». Таксист, ожидая напряга, 
переменился в лице, НО МОЛЧА 
ОТЬЕХАЛ ДАЛЬШЕ. Вот сипа 
вежливости!

Жил-был мужик, и быЛ'у него 
«Запорожец». Машинабылауже в 
возрасте, и поэтому днище у нее 
насквозь проржавело. Хозяин ре
шил заделать пробоины обычной 
монтажной пеной. А надо ска
зать, что пена существует двух 
видов: строительная и «для до
машних условий». «Домашняя» 
работает, как баллон с пеной для 
бритья: нажимаешь - пена ле
зет, отпускаешь - процесс пре
кращается. «Строительная» ра
ботает по принципу огнетушите
ля - ударяешь по баллону, и пена 
лезет, пока не кончится...

Мужик (из экономии, навер
ное) приобрел строительную и 
с довольным видом полез под 
свой «запорожец». Молодец! Все 
сделал, как написано в инструк
ции: ударил - пена полезла. Но 
в такие баллоны пены много по
мещается, поэтому быстро она 
закончиться не могла, а заткнуть 
баллон не представлялось воз
можным.

Дядя еле-еле сам успел вы
браться из-под автомобиля... 
Через пару часов прохожие мог
ли наблюдать такую картину: 
«тортик» в виде автомобиля кра
совался на асфальте, «крем» за
полнил все пространство под 
автомобилем, да еще и наружу 
вылез прилично. А вокруг бегал 
«шеф-повар» с ломом, пытаясь 
отковырять свою машину от ас 
фальта.
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