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

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9-80-87, и уже в| 
четверг наша газета будет в ваших руках!><><><>0<X>O0wO<><><>00<><>00<>0<X>CWK<>W>̂k>o00v<>0<><XXXX><>O0Ĉ0̂0Q0‘S>50iC‘0i0<C

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

Ш ф м м т тмаркте!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым 

Воскресением — Святой Пасхой!
Год от года все больше людей начинают сверять свою 

жизнь с христианскими заповедями, с такими понятия
ми, как добродетель, нравственность, помощь ближнему. 
Убежден, что скоро и в Ангарске откроет двери для всех 
страждущих православный храм. Звоном колоколов он 
будет напоминать нам об относительности мирских про
блем и о вечных ценностях.

В этот светлый праздник желаю, чтобы радость, любовь 
и забота всегда согревали ваши сердца. Доброго вам 
здоровья, благополучия и крепкой веры!

Евгений КАНУХИН, мэр Ангарского муниципального образования.

Совет директоров и руководство открытого акционерно
го общества «Ангарское управление строительства» горя
чо и сердечно поздравляют Любовь Владимировну Донскую, 
главного бухгалтера ОАО «АУС», q  5 0 -Л 6 Т И 6 м !

У в а ф гт ш  Л ю б о в ь  Ъ м и к м п ^ о Ш !
Прибыв на стройку в сентябре 1971 

года и приступив к работе электро
обмотчиком, затем электросварщи
ком ремонтно-механического заво
да, Вы в 1978 году без отрыва от про
изводства окончили Иркутский ин
ститут народного хозяйства и стали 
работать бухгалтером центральной 
бухгалтерии АУС.
I  Проработав почти 17 лет на ответ
ственных должностях на строитель
стве Байкало-Амурской магистрали, 
1Вы в октябре 1997 года вернулись в 
Ангарск на должность заместителя 
главного бухгалтера АУС, а со 2 ок

тября 1998 года достойно выполняете обязанности главного бухгал
тера ОАО «Ангарское управление строительства».

Имея огромный опыт практической деятельности в этом направле
нии, Вы умело и грамотно организовали работу коллектива централь
ной бухгалтерии и бухгалтерий подразделений по осуществлению 
учета хозяйственно-финансовой деятельности, по контролю за эко
номным использованием материальных, трудовых и финансовых ре
сурсов, сохранности собственности стройки.

В повседневной работе Вы постоянно оказываете методическую и 
практическую помощь работникам аппарата управления и подразде
лений по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и эко
номического анализа. Все это в конечном итоге положительно сказы
вается на улучшении финансовой дисциплины.

Ваш творческий и деловой подход к решению сложных и ответ
ственных проблем, доброе и человеческое отношение к коллегам со
здают положительную атмосферу товарищества и доброжелатель
ности для всех, кто с Вами работает и сотрудничает.

В этот торжественный день желаем, уважаемая Любовь 
Владимировна, оставаться таким же незаменимым и верным строй
ке работником, успешным и здоровым человеком и просто красивой 
женщиной. Счастья Вам и благополучия!

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН.

й р и с о е д и в д и с я

С у б б о т н и к  —
дело добровольное. 

Но обязательное
С наступлением весны каждый из нас тради

ционно настраивается на то, чтобы постарать
ся уклониться от общественно полезных работ. 
Субботник -  дело добровольное, но настолько 
полезное, что всякий раз руководители находят 
рычаги, чтобы сделать это мероприятие обяза
тельным для всех.

6 апреля в мэрии собрались представители 
жилищных контор, подразделений администра
ции, ответственные лица от прочих предприятий, 
чьей задачей является наша с вами хорошая, а 
главное, удобная жизнь. Поводом для встречи 
стала весть о проведении с 12 апреля по 12 мая 
месячника по санитарной очистке и благоуст
ройству города. Подобные мероприятия прово
дятся ежегодно. Но в этот раз в интонациях ини
циаторов «зачистки» слышались новые нотки. 
Видимо, накипело.

«Весна покажет...» - гласит народная поговор
ка. В этом году она ничего нового нам не пре
поднесет. Любители животных не стали куль
турней, их жизнерадостные питомцы -  тем бо
лее. И с этим пора бороться. Заместитель мэра 
Александр Быков призвал жилищников и муни
ципальную милицию всеми силами наводить по
рядок. Административную комиссию пока ник
то не упразднял. Есть соответствующие законы. 
Нарушителей нужно привлекать к ответственнос
ти. А если эта работа будет проводиться неэф
фективно, то «стрелки» для острастки будут пе
реведены на самих жилищников. Мэр в этом от
ношении настроен весьма сурово. Город не дол
жен задыхаться и тонуть во всевозможных про
дуктах жизнедеятельности.

Ну а для начала необходимо убрать там, где 
всю зиму ступала нога человека с четвероно
гим другом на поводке. Проанализировать, так 
сказать, накопленный печальный опыт бездейс
твия. «Служба заказчика» заключит соответству
ющие договоры со всеми жилищными подраз
делениями. Кое-какие деньги на «тотальный суб
ботник» есть. Их нужно грамотно освоить. Сергей 
Герявенко призвал жилищников не быть пас
сивными, привлекать к полезному труду жите
лей. Проводить агитацию, конкурсы. В этом году, 
кстати, вновь будет проводиться конкурс по бла
гоустройству домов, дворов, подъездов. На пре
мирование победителей будут выделены 50 ты
сяч рублей.

В ходе встречи у оргкомитета месячника воз
ник спорный момент с управлением образова
ния. Школьники под чутким руководством учи
телей мусор и прочие «собачьи радости» с при
легающих территорий, конечно же, уберут. 
«Праздники труда» с песнями и прибаутками гра
мотные педагоги организовывать умеют. Но вот 
на вывоз «урожая» за черту города у школ денег 
нет. Эту проблему должны решить специалис
ты финансово-экономического управления АМО. 
Именно туда отправили оргкомитетчики Елену 
Низиенко.

Более четкие рекомендации по проведению 
санитарной очистки и благоустройству террито
рии города будут обозначены в соответствую
щем постановлении мэра,
. Мне остается только призвать вас, граждане, 
засучить рукава и поучаствовать в традиционном 
народном «бунте совести» - субботнике. Когда 
конкретно он будет проводиться в вашем квар
тале, микрорайоне или на предприятии, думаю, 
вас известят.

И дай бог, чтобы уже в следующем году многие 
из вышеперечисленных проблем «отвалились», 
как хвост у обезьяны, которая когда-то давным- 
давно взяла в руку палку...

Сергей Д030РИН.
Фото Сергея РОМАНОВА.

ЗАКОН ИРКУТСКОЮ ОБЛАС
ТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРА
ВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛА
ГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ И 
ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 12.
1. Выгул собак и иных домашних 

животных на детских и физкультур
ных площадках, в парках, скверах, 
а также несоблюдение владельца
ми домашних животных обязаннос
тей по их содержанию, установлен
ных нормативными правовыми ак
тами местного самоуправления, - 
влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в разме
ре от одного до пяти минимальных 
размеров оплаты труда.
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Д Е Л А|С Т Р 0 Й К И

,ом растёт
Полным ходом идет 

строительство девя
тиэтажного дома в 
94-м квартале. Уже 
в конце лета здесь  
справят новоселье 36 
ангарских семей.

Место под строи
тельство выбрано не
случайно. Ровная пло
щадка, ухоженная зеле
ная зона, вековые со
сны и березы. Каждую 
неделю строение под
нимается на один этаж 
ввысь. Бригада строителей 
СМУ-1 Ангарского управ
ления строительства удар
ными темпами вбила сваи, 
возвела фундамент здания. 
Сварщики-монтажники с по
мощью мощного подъемно
го крана наращивают высоту 
девятиэтажки.

Согласно проекту на каж
дой лестничной площад
ке будут две двухкомнат
ные, одно- и трехкомнатная 
квартиры. Проектировщики 
на сей раз выполнили про
сторную кухню и санитар
ный узел. Бригада ангарс
ких строителей заверяет, что 
к началу лета корпус здания 
будет выстроен полностью. 
Затем начнутся отделочные 
работы, укладка и монтаж 
коммуникаций газо- и водо

снабжения, подачи электро
энергии.

Строители особо замети
ли, что после сдачи девяти
этажки в эксплуатацию вся 
территория вокруг появив
шегося дома будет благоус
троена. Здесь появятся де
тская площадка и вольер для 
выгула собак.

Кстати сказать, АУС пред
лагает несколько квартир в 
свободную продажу для всех 
желающих. Иметь квартиру в 
этом районе достаточно пре
стижно и удобно, ведь рядом 
проходят крупные городские 
автомагистрали, располо
жены торговые заведения и 
культурные центры, не гово
ря уже о зеленой зоне отдыха 
в парке санатория-профилак
тория «Родник», находящейся 
в ста метрах от нового дома.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Фото автора.

Март «хлопнул дверью»
Как ни прискорбно, в на

шем городе, как, собс
твенно, и по всей стране, 
все еще иногда «грохает». 
Виноват в этом не миро
вой терроризм, а абсолют
но мирный газ, спокойно 
струящийся в наши дома 
по трубам.

Вот и этот весенний месяц 
начался в Ангарске не слиш
ком весело. Утром 1 апре
ля без пятнадцати одиннад
цать на пульт службы спасе
ния поступило сообщение о 
взрыве бытового газа в пя
тиэтажном жилом доме в 32 
микрорайоне. По тревоге на 
место происшествия отпра
вились боевые расчеты по
жарных и команда спасате
лей, мгновенно отреагиро
вали и другие специальные 
службы. Спустя всего не
сколько минут о случившемся 
стало известно мэру города.

Мощность хлопка была 
такова, что взрывной вол
ной была обрушена меж- 
квартирная перегородка. 
Деформировались дверные 
и оконные блоки. В кухне ре
шетку на окне сильно выгну
ло наружу, а на лоджии «за
брало» вырвало вовсе. Кто- 
то из спасателей на месте ЧС 
высказал мнение, что разру
шения внутри квартиры были 
бы гораздо меньше, если б 
жилье не было оборудовано 
современными стеклопакета
ми. Вся энергия взрыва, воз
можно, вышла бы через ку
хонное окно, не опрокинув в 
соседнюю квартиру бетонную 
стену.

С ожогами 80 процентов 
тела в больницу скорой ме
дицинской помощи была до
ставлена дочь хозяйки квар
тиры Юлия Л., 1977 года рож
дения. Сейчас врачи оцени
вают состояние пациентки как 
стабильно тяжелое. Евгений 
Канухин, всерьез беспокоясь 
за девушку, лично посетил 
БСМП. Городская админис

трация для спасения жизни 
пострадавшей готова оказать 
любую посильную помощь.

В момент взрыва во вто
рой пострадавшей квартире 
не было никого, кроме соба
ки. Вероятно, это уберегло 
от более страшной трагедии. 
Стена рухнула вовнутрь од
нокомнатной квартиры. Будь 
хозяева дома, их могла за
стать врасплох большая беда. 
Собака же, хоть и оказалась 
под завалом, отделалась лег
ким испугом.

Для расследования причин 
взрыва и организации вос
становительных работ в тот 
же день распоряжением мэра 
была создана специальная 
комиссия, возглавил которую 
Александр Быков. К вечеру 
из обеих пострадавших квар
тир и с прилегающей к дому 
территории был убран мусор. 
Более того, была восстанов
лена обрушившаяся перего
родка. Все городские служ
бы сработали четко и компе
тентно. Обследовавшие дом 
эксперты заключили: несущая 
способность основных стро
ительных конструкций стро
ения не изменилась. Водо-, 
тепло- и газоснабжение дома 
не нарушено. От газа отклю
чена только «прогремевшая 
на весь город» плита. Никаких 
поводов для беспокойства у 
жителей соседних квартир 
нет. Хотя все же не лишним 
будет всем нам освежить в 
памяти некоторые правила 
по безопасному использова
нию газового оборудования. 
Ангарскгоргаз в авральном 
порядке разместил во всех 
парадных города специаль
ные памятки. Основными пра
вилами можно считать про
сьбу не оставлять включенную 
газовую плиту без присмот
ра, а также немедленно реа
гировать при запахе бытового 
газа в подъезде или подвале. 
Телефон известен всем: 04.

Сергей ДОЗОРИН.

Ознакомительный визит
Сегодня Ангарск посетила депутат 

Госдумы РФ Людмила Пирожникова. Она 
была выбрана по спискам «Единой России» 
по восточной группе и сейчас п(5едставляет 
в Госдуме интересы Иркутской области,

Мэр познакомил Людмилу ПирОжникову 
со строящимися объектами, которые фи
нансируются за счет федеральных про
грамм. Вместе они осмотрели зимний ста
дион «Ермак», роддом, реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен
ными возможностями в 17 микрорайоне и 
школу в 7а микрорайоне. Финансирование 
этих объектов, за исключением школы, в 
этом году продолжается. Кроме того, все 
они уже заявлены администрацией в бюд
жет 2005 года.

Поскольку Людмила Пирожникова рабо
тает в комитете по кредитным организаци
ям и фондовым рынкам, то они с мэром об
суждали возможности расширения ипотеч
ного движения.

В прямом эфире -  мэр
Благодаря сразу трём ангарским теле

компаниям - АКТИС, «Ангарск» и НТА, на 
следующей неделе, 14 апреля, мэр Евгений 
Канухин в прямом эфире ответит на вопро
сы ангарчан. Телекомпании принимают воп
росы уже сейчас (информация о номерах 
телефонов -  «бегущей строкой»). В том слу
чае, если мэр не успеет ответить на вопрос 
в прямом эфире, то отправит письменный 
ответ, поэтому в своем вопросе необходи
мо указывать обратный адрес. Начало эфи
ра в 20 часов.

Какие семьи в почете?
До 26 апреля принимаются заявки на учас

тие в конкурсе «Почетная семья Ангарского 
муниципального образования». 8  конкур
се могут принять участие семьи, в которых 
дети получают достойное воспитание, а от
ношения супругов, родителей, детей Стро
ятся на основах самоуважения, взаимопо
мощи и любви, семьи, содействующие по
вышению статуса женщины-матери, мужчи
ны-отца, применяющие педагогические на
ходки при воспитании Детей.

Конкурс предполагает три номинации: 
«Молодая семья» (возраст родителей не 
старше 30 лет, семейный стаж 3-5 лет, воз
раст ребенка от 2-х лет); «Многодетная се
мья» (имеющая 3-х и более Детей в возрас
те До 1Й ̂ et); «приемная семы»» <» которой 
проживаютдатй, находящиеся под опекой).

Желающие участвовать в конкурсе долж
ны предоставить необходимые документы в 
управление социальной защиты (г.Ангарск, 
ул.Мира, 71, каб. 203, 214, 411). Телефоны 
для справок: 52-28-94, 52-38-61. Конкурс 
проводится совместно с городским Советом 
женщин.

Первый этап конкурса (прием заявок) за
кончится 26 апреля. Второй этап -  отбор 
участников - будет проводиться до 20 мая. 
А в конце мая, к Дню города, в одном из го
родских дворцов культуры состоится фи
нал. •

Контроль за организацией конкурса сво
им постановлением Евгений Канухин возло
жил на вице-мэра Андрея Козлова.

«Работаем на будущее»
Под таким девизом в Ангарске на базе 

управления образования с 7 по 9 апреля 
пройдет учебно-методический семинар для 
педагогов школ по методике преподава
ния программы профилактики наркомании 
«Полезные привычки, навыки, выбор».

Программа включает теорию и мето
ды превентивного обучений, а также планы 
уроков для учителей, рабочие тетради для 
школьников, материалы для родителей, ме
тодические рекомендации по оценке эф
фективности работы.

Спиральное расписание программы поз
волит школе, начав Профилактическое обу
чение с первого класса, продолжить его до 
завершения школьного образования. В со
вокупности три пособия «Полезные гфивыч- 
ки, навыки и выбор» содержат планы более 
90 уроков. Брошюры для родителей и детей 
позволят семье и школе разговаривать на 
одном языке.

Специалисты-превентологи из Улан-Удэ 
обеспечат ангарских учителей электронной 
версией программы «Полезйые привычки, 
навыки, выбор».

Семинар-тренинг будет проходить с ис
пользованием известных интерактивных 
методов, таких, как групповая дискуссия, 
«мозговой штурм», ролевые игры, различ
ные энергизаторы (физические упражне
ния, оживляющие активность группы).

Новой методике и современным подхо
дам к профилактической работе будут обу
чены 60 педагогов, которым вице-мэр, 
председатель муниципального межведомс
твенного координационного совета по про
филактике наркомании Андрей Козлов вру
чит удостоверения. Кроме Этого, каждый 
учитель получит большой Комплект мето
дических пособий по профилактике нарко-

КАК ПОПАСТЬ» 
СПИСОК ЛУЧШИХ

В России объявлен очередной конкурс 
«Российская организация высокой социаль
ной эффективности». Он проводится в чет
вертый раз.

Цель конкурса -  привлечь внимание к ре
шению социальных вопросов и продемонс
трировать на примере лучших организаций 
(победителей и лауреатов конкурса) вы
сокую эффективность этой работы, широ
кое распространение и поощрение положи
тельного опыта.

Информаций об условияхконкурса мож-

или по телефону: 52-37-99. < У
Это важно знать

В рамках программы «Социальная подде
ржка населения Иркутской области на 2004- 
2008 годы" гражданам, подвергшимся воз
действию радиации, будет выделена мате
риальная помощь.

■ ВТОМЧИСЯб', . , .
1 Гражданам, прИшмаШШ*,, 

в ликвидаций поСяёдСтвйЙ ■
«Маяк»в 1959-1961ГГ.

2. Детям (внукам) в возрасте до 18 лет 
следующих категорий граждан, пострадав
ших вследствие радиационного боздейс-

- участников 
катастрофы на
1990 годов, за исключением работавших 
на объекте «Уфытие» (детям, родившимся 
после радиационного облучения одного йз 
родителей);

- граждан, выехавших из 3 и 4 зон радио
активного загрязнения вследствие катас
трофы на Чернобыльской АЭС (детям, ро
дившимся на «чистой» территории);

- участников ликвидации последствий 
аварии на ПО «Маяк»;

- граждан, пострадавших вследствие 
ядерных испытаний, на Семипалатинском 
полигоне;

- ветера4<» пойЙ1ЙвПений особого риска.
С заявлением об оказании материаль

ной помощи просим обращаться в 69-й ка
бинет администрации Ангарского муници
пального образования. Справки по телефо
ну: 52-37-99.

Пресс-служба администрируй.

Ш Ш В М Ш Ш -
Двойной наезд

Во вторник, 6 
апрелявб.бОутра 
на новой объезд
ной дороге име
ни Алёшина при 
пересечении с 
ул. Космонавтов 
погиб моло
дой человек.
А в то м а ш и н а , 
двигавшаяся из 
города в сторону 
«квартала», сби
ла мужчину на 
проезжей части, 
тело человека отбросило на несколько мет
ров. После чего на пострадавшего наеха
ла ещё одна машина. Прибывшая бригада 
«скорой помощи» ничем помочь не смогла, 
парень скончался на месте аварии от полу

ченных травм. Инспекторы 
ГИБДД, выехавшие на мес
то происшествия собра
ли необходимый материал 
для расследования. Однако 
до сих пор не установлены 
личность погибшего и оче
видцы аварии. Парень был 
одет в синюю куртку-аляс- 
ку с капюшоном, ему на вид 
20-30 лет. Автоинспекция 
Обращается к возможным 
аидетелям происшествия 
тем, кто, возможно, знает 

пострадавшего, обратить
ся по телефону: 02. ГИБДД пАнгарска бу
дет признательна за любую информацию об 
аварии и личности погибшего.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


НК «ЮКОС» УДОБРЯЕТ РОСТКИ
«Подробности» читают все!

Работа на АНХК - пре
дел мечтаний тысяч ан- 
гарчан. Мечта всегда об
растает мифами. Мол, без 
протекции, родства-сватс- 
тва на комбинат не попа
дешь, да и вообще на ком
бинате мест нет и «новые»

там не нужны.
Нужны. Опытный персо

нал компании с годами ста
новится все старше и все 
ближе к пенсионному воз
расту. Обновляя и омолажи
вая коллектив, в прошлом 
году АНХК приняла 84 мо
лодых специалиста, а за три 
первых месяца этого года
- уже 37. На прошлой не
деле сразу в двух крупней
ших технических вузах ре
гиона - в ИрГТУ и в АГТА
- прошли «Дни ЮКОСа». 
Представители нефтяной 
компании в целом и руково
дители АНХК рассказывали 
о том, какие условия созда
ны на предприятиях ЮКОСа 
для молодых специалистов 
(старшие товарищи зави
дуют), какие образователь
ные проекты реализуются 
внутри компании, какие ка
рьерные, перспективы ждут

молодых, и какие корпора
тивные праздники для них 
устраиваются. Знаете, что 
было самым убедительным? 
То, что про реалии жизни 
АНХК рассказывал вчераш
ний однокашник, выпускник 
АГТА Виктор Драничников -

за два года он дорос от опе
ратора установки на НПЗ до 
инженера-технолога по ин
цидентам и авариям. И то, 
что заместителю начальни
ка центра корпоративного 
обучения НК «ЮКОС» Игорю 
Смирнову на вид от силы 
лет 25-27. А значит, у мо
лодых в ком-

были вручены сертификаты 
победителей конкурса на
учных работ - выделенные 
нефтяной компанией гран
ты молодым ученым дости
гают 2000 долларов.

Ядром «Дня ЮКОСа» в 
АГТА стала деловая игра. 
118 студентов 4-5 курсов, по 
случайному признаку раз
битые на 10 команд, 
в течение трех полу
торачасовых перио
дов за компьютера
ми МОРУЦа строи
ли свои вертикаль
но-интегрирован
ные нефтяные ком
пании. Задача ко
манды - принимая 
грамотные реше
ния, обеспечить своей не
фтяной компании наиболее 
высокие доходность на ак
цию, общую капитализацию 
и рейтинг. Практически на 
один рабочий день студен
ты становились топ-менед- 
жерами. Задача вроде бы 
«игрушечная», но страсти 
разгорались самые что ни 
на есть настоящие. Нужно 
и в полунезнакомой коман
де сработаться, и «техна
рям» с экономистами об
щий язык найти, и свои ре
шения уметь отстоять, и в 
цейтноте поработать.

У этой де

команду курировал специа
лист. Опыт показывает, что 
эта игра - весьма достовер
ная модель принятия реше
ний и поведения в реальных 
напряженных производс
твенных условиях. Кто ко
манду «ведёт», а кто сбоку 
отсиживается, кто идеи вы
двигает, а кто убегает по

курить в самые ответствен
ные моменты, кто умеет 
слышать коллег, а кто на
стаивает на том, чтобы слу
шали только его, кто акти
вен всю игру, а кто «сдулся» 
после первого же периода - 
все это бралось на заметку. 
Деловая игра позволяет вы
явить самых активных, пер
спективных и целеустрем
ленных студентов. Выявить, 
чтобы в течение послед
них курсов учебы в акаде
мии делать ставки на луч
ших. Успешное строительс
тво нефтяной компании на 
экране монитора открыва
ет перед студентами ворота 
в лидирующую российскую 
компанию нефтяной отрас
ли. «Виртуальная» игра дала 
ребятам шансы реального 
трудоустройства на АНХК и 
в ее дочерние общества.

«Не хлебом единым». 
Умея работать, надо уметь 
и отдыхать. «День ЮКОСа» в 
Ангарской технологической 
академии завершился вы
ступлениями кавээновских 
команд АНХК и АГТА и, ко
нечно же, дискотекой.

Анна КАПРАВЧУК.

пании деис- 
т в и т е л ь - 
но большие 
перспекти
вы. Залогом 
же того, что 
их уже ждут, 
я в л я ю т с я  
персональ-) 
ные стипен
дии ЮКОСа I 
- их сегод
ня получают 65 студентов 
АГТА. 2 апреля лучшим сту
дентам, аспирантам и мо
лодым ученым академии

«ПРИОБРЕТЕНИЯ» 
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА:
- бизнес-ориентация
- профессионализм
- личностное развитие 
-карьерное ■ звитие 
г стратегическое
- твор&ский'полход '
- самостоятельность
- коммуникабельность

J1OB0H игры 
1всегда два 
[р е з у л ь т а 
нта. Первый, 
н а гл яд н ы й  
|  заслужен
ная побе- 
ра  наиболее 
Грамотной и 
сплоченной 
команды. В 
АГТА побе

дила команда 1-4. Второй 
результат - те наблюдения 
и выводы, которые сдела
ли кадровики АНХК. Каждую

ЧТО ЦЕНИТ НК «ЮКОС»:
- профессиональную компетентность
- коммуникативную компетентность
- инициативу и новаторство
- ориентацию на карьеру
- обучаемость 
- мобильность
- компьютерную грамотность
- владение иностранным языком

.... т&ш ш......

П разд н ован ие  
«Дней ЮКОСа» в 
Ангарске в этом  
году началось с 
«Карнавала про
фессий». Так назы
вался конкурс сре
ди школьников на 
знание нефтехими
ческих специаль
ностей, «премьера»
которого состоя
лась три года назад

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В НЕФТЕХИМИЮ

на сцене ДК нефтехимиков. 
Именно в нем нашла отра
жение оправданная време
нем традиция НК «ЮКОС» 
«ковать» будущие кадры 
собственноручно, начиная 
буквально с «азов» - зна
комства с профессией.

Шанс вступить на путь 
будущего специалиста

Ангарской нефтехимичес
кой компании использова
ли нынче шесть школ: №№ 
12,31,15, 29, 6 и 37. Ребята 
подкрепляли свое желание 
и подтверждали подготов
ку с помощью рассказа о 
выбранной профессии, оды 
человеку труда и участия в

эксперименте «нештатная 
ситуация». Зрителям уда
лось узнать о работе руко
водителя АНХК, инженера, 
лаборанта, эколога, спаса
теля, оператора НПЗ и поз
накомиться с выдающими
ся работниками ангарской 
нефтехимии.

Вверенные роли работни
ков АНХК все участники кон

курса сыграли 
достойно -  от
метили члены 
;жюри. И раз
дали награды: 
школе №31 за 
«лучшую рабо
ту имиджмей
кера», школам 
№№12,29,15 - 
^победителям 
н о м и н а ц и й  
«острый кли
нок», «сильное 
звено», «ре- 
|алити-ш оу»; 
?<кубок Шойгу» 
достался шко

ле №6, а победителем 
«Карнавала профессий» 
стала школа №37. С чем мы 
всех и поздравляем.

Ребята сделали свои пер
вые шаги в большую нефте
химию. Так держать!

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Китай делится рекордом
местной деятельности.В тече
ние ближайших месяцев обе 
стороны проведут более об
стоятельные консультации и 
примут решение по заключе
нию контрактов.

Китай в последние годы по
казывает рекордные результа
ты по экономическому разви
тию. В эту страну привлече
ны фантастические инвестици
онные средства. В свою оче
редь китайские предпринима
тели из-за дефицита произ
водственных площадей готовы 
инвестировать предприятия 
Сибири и Дальнего Востока.

С Дацином Ангарск ведет диа
лог о сотрудничестве вот уже 
третий год. Похоже, дело нача
ло переходить из плоскости оз
накомительных визитов в фазу 
конкретных договоренностей.

Руководитель делегации 
Чжан Хуа Фа пригласил мэра 
Ангарска и ряд директоров 
предприятий на Харбинскую 
ярмарку, которая состоится 
этой весной. Возможно, там 
наши промышленники смо
гут расширить круг китайских 
партнеров. Это означает, что 
в бюджет нашего города на
чнут поступать дополнитель
ные налоговые средства, что 
благотворно скажется на об
щем развитии Ангарска.

Во вторник вечером да- 
цинская делегация улетела в 
Новосибирск. Ангарчане же ак
тивизировали мониторинг вне
шнеэкономических отношений.

Сергей ДОЗОРИН.
Фото Сергея РОМАНОВА.

МАРАФОН
На днях в ЦРТДиЮ 

«Гармония» завер
шился м уници
пальный конкурс  
«Волшебные руки  
мастеров». Основная 
цель конкурса -  пока
зать развитие твор-

минация изделии из 
нетрадиционных ма
териалов -  самокле
ящейся пленки, про
бок, сетки и т.д.

Особенно радует 
тот факт, что интерес 
к швейному мастерс-

«Дни высокой 
моды» в Ангарске
ческих способностей 
школьников, их ис
полнительское мас
терство в области 
конструирования, мо
делирования и поши
ва одежды.

Т р а д и ц и о н н ы й  
швейный марафон 
стартовал 12 марта в 
Центре «Гармония», а 
31 марта завершился 
шоу-программой «Как 
прекрасен этот мир!». 
В нем приняли учас
тие 16 общеобразо
вательных школ и два 
учреждения дополни
тельного образова
ния. Вниманию зри
телей и жюри было 
представлено 165 мо
делей по восьми но
минациям. Гостями на 
конкурсе были побе
дители прошлогодне
го конкурса -  учащи
еся «Гармонии». Они 
представили свою 
эксклюзивную кол
лекцию 2004 года. 
Как обычно, особый 
интерес вызвала но

тву среди школьников 
возрастает. Жюри от
метило значительный 
рост качества пред
ставленных моделей, 
выполненных в соот
ветствии с современ
ной модой.

В финале зрите
ли увидели дефи
ле лучших моделей
-  победителей кон
курса. Современные 
прически и макияж 
участниц были вы
полнены педагогами 
Центра «Гармония» 
Л.Сафроновой и 
Ю.Смолиной. По ито
гам конкурса победи
телями стала 41 учас
тница. Наибольшее 
количество призеров 
представили шко
лы №№14, 35, 12, 30, 
центры образования 
№8 и 11.

Татьяна 
РУШАКОВА, мето
дист по массовой 

работе ЦРТДиЮ 
«Гармония».

рерабатывающего комбината.
На второй день делега

ция из Дацина уделила все 
свое внимание предприятиям 
Ангарского управления строи
тельства. Гости посетили дере
вообрабатывающий комбинат, 

цеха Зверевского 
ДОКа и завод желе
зобетонных изде
лий. Сопровождали 
бизнесменов совет
ник мэра по вопро
сам развития пред
приним ательства  
Мария Алехина, за- 
местители гене
рального дирек
тора ОАО «АУС» 
Вадим Семенов и 
Александр Герман.

Ангарские строи
тели самостоятель
но производят не
обходимый объем 
стройматериалов 
для обеспечения 
собственного стро
ительства жилых до

мов, объектов соцкультбыта и 
промышленных сооружений. 
При этом производственных 
мощностей, площадей и кад
ров достаточно для активно
го сотрудничества с надежны
ми российскими и зарубежны
ми партнерами. С делегатами 
была предварительно огово
рена возможность распиловки 
круглого леса и производства 
пиломатериала для китайской 
стороны. Обсуждались и дру
гие вопросы, касающиеся сов

В понедельник, 5 апреля, 
в наш город прибыла дру
жественная, конструктив
но настроенная делегация 
китайских товарищей-биз- 
несменов из города Дацин. 
Есть в Китайской Народной

мэра и лично Евгений Канухин 
сделали все, чтобы делегаты 
чувствовали себя, как дома.

В первый день по намечен
ной программе китайцы в ак
товом зале здания админис
трации АМО встретились с

Республике в провинции 
Хэйлунзян весьма солидные 
экономические и промышлен
ные структуры, готовые про
тянуть нам руку партнерства и 
сотрудничества. Частный биз
нес южного соседа получил на 
подобные контакты «благосло
вение» правящей партии и на
родного правительства райо
на Жанхулу.

В Ангарске гостям ока
зали радушный прием. 
Административный аппарат

представителями Союза про
мышленников и предпринима
телей. После этого посетили 
несколько крупных ангарских 
предприятий. В ходе экскур
сий и диалога с руководителя
ми «китов» местной экономи
ки китайские товарищи часто 
одобрительно кивали голова
ми и улыбались. Очень понра
вились гостям производствен
ные возможности завода поли
меров, Ангарского электроме
ханического завода и мясопе
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Гороскоп на 8 — 14 апреля

! Овен
На этой неделе не стоит то

ропить события, и тоща они в 
благодарности за ваше дол- 

i  гое терпение порадуют вас.
. Степень их благодарности мо

жет оказаться фактически безграничной, тем 
более что аы в данное время являетесь цен- 
гральным созвездием зодиака. В четверг ве
черам близкие люди будут нуждаться в вашей 
поддержке. В понедельник умение общаться с 
коллегами по работе может принести вам рас* 
положение начальства.

Телец
На этой неделе вас ждут не

отложные разборки с делами 
текущими. В пятницу вам при
дется срочно решать внезап- |_____________ |
но возникшую материальную 
проблему. Лишь закончив с рутиной, берите 
курс на создание нового бизнеса, не ранее. 
Возможно, в ваше окружение прокрался пре
датель, его стоит методично выследит ь и обез
вредить. Будьте особенно внимательны в по
недельник и вторник, так как может подвести 
интуиция, а также недостаточная информиро
ванность и незнание всех тонкостей сложив- 
шейся ситуации.

1 Близнецы
В конце недели проявите ос

торожное! ь в профессиональ
ной деятельности, стоит сна-

1---------------------1 чала все продумать, а только
потом действовать. В четверг»

- прежде чем принять какое-либо решение, не
обходимо все хорошенько взвесить. Этот день 
благоприятен для людей, которые избрали ли
тературную деятельность. Во вторник не торо
питесь принимать предложения, кажущиеся 
безусловно выгодными. Позже выявятся неко-у  ■''.- =• л - •. 'V & а-4й .• v-5 5> '::
10{Ш  неучтенные нюансы. ЦШЬg >ЦрW-Щ Щ А

Рак
Ваш социальный статус до

статочно прочен, но вам пона
добится поддержка покрови- ^
телей, обращаясь с просьбой, 
проявите дипломатию и такт. В четверг или 
пятницу постарайтесь быть гибче при обсуж
дении деловых вопросов с начальством, не 
настаивайте на своей точке зрения, посколь
ку это покажет уязвимость именно вашей по
зиции. В понедельник внимательно следите за 
тем, что происходит вокруг вас, не отказывай
тесь от новой идеи, посетившей вас.

Лев
Чтобы избежать осложне

ний в различных сферах, в се
редине недели желательно за
няться повседневными теку

щими делами. В четверг умение найти общий 
язык с разными людьми может принести при
быль. Суббота может оказаться днем продви
жения вперед, если вы хотите что-то изменить 
в своей жизни - действуйте. В понедельник 
постарайтесь составить реальный план на всю 
неделю. Вторник обещает быть несколько уны
лым, Постарайтесь не впадать, в депрессию, 
гонцте от себя прочь тоскливые мысли.

Дева
На этой не: . '  • >.

те особое внимание обще
нию с нужными и влиятель
ными людьми. Вас может по
радовать неожиданное признание ваших про
фессиональных заслуг. Понедельник - удачный 
день для реализации новых возможностей. В 
четверг и пятницу уверенность в собственных 
силах сделает все за вас. В воскресенье сто
ит пересмотреть свою стратегию отношений с 
родственниками, в первую очередь с детьми.

Щ Ш  Николай БАРХАТОВ, исполнительный директор фонда «Новый Ангарск»:«Лучше меньше.
Как уже сообщалось, в нашем городе создан новый благотво • 

рительный фонд «Новый Ангарск На прошлой неделе было орга
низовано достаточно широкое представление Фонда обществен-; 
ности города, Однако а короткой информации о презентации не- I 
возможно подробно рассказать о сути Фонда. Потому наш коррес
пондент встретился с исполнительным директором фонда «Новый 
Ангарск» Николаем БАРХАТОВЫМ.

- Николай Васильевич, бла
готворительные фонды в на
шем городе создавались и 
раньше. Есть и действующие 
до сих пор. Однако на пре
зентации Вашего Фонда про
звучало, что «Новый Ангарск»
- первый я России фонд вос
точнее Урала. Это что, такой 
рекламный ход?

- Совсем нет. Это истинная 
правда. Фонд «Новый Ангарск»
- организация принципиаль
но нового европейского типа. 
Тем более что и создается он 
под патронажем международ
ного британского фонда CAF 
(Charities Aid Foundation), одним 
из направлений деятельности 
которого является создание в 
России (и не только в ней) фон
дов местных сообществ. И вот 
в этой формуле - «фонд мест
ного сообщества» - принципи
альная новизна. Ведь прежние 
благотворительные фонды со
здавались, как правило, груп
пой лиц или структур для ока
зания благотворительной помо
щи в какой-либо, зачастую до
вольно узкой, сфере. Что, ко
нечно, нисколько не умаляет их 
значения, но тем не менее фонд 
«Правопорядок», Фонд развития 
спорта, Фонд возрождения цер
кви... Все это вещи важные, но 
интересные далеко не всем.

- А Ваш Фонд будет интере
сен асем-всем-всем?

- Мы на это надеемся, и тому 
есть предпосылки. Уже тот факт, 
что учредителями Фонда стали

движение «Ангарчане» я Союз 
промышленников и предприни
мателей - две серьезные обще
ственные и политически весо
мые структуры, позволяет гово
рить о единении общественнос
ти и бизнеса. Создание фонда 
«Новый Ангарск» поддержали и 
совет директоров и обществен
ная палата при мэре АМО. Очень 
благожелательно к созданию 
Фонда отнеслись в городской и 
областной администрациях.

- Но ни администрация, ни 
крупные предприятия, кроме 
АУС, не вошли в число учре
дителей...

- Не оттого, что они не же
лают участвовать в деятельнос
ти Фонда, а потому что не всем 
наше законодательство разре
шает выступать учредителями 
благотворительных фондов. Так, 
это запрещено органам влас
ти, муниципальным и государс
твенным предприятиям. Потому 
ни администрация, ни, скажем, 
АЭХК не смогли войти в число 
учредителей. Но представители 
органов местного самоуправле
ния по закону и по уставу Фонда 
должны входить в его руково
дящие органы. Потому в прав
ление Фонда вошли два депу
тата (я и Владимир ТЮТРИН), 
вице-мэр Андрей КОЗЛОВ, на
чальник отдела по труду и управ
лению охраной труда Татьяна 
МУРАТОВА.

А вот генеральный директор 
АЭХК Виктор ШОПЕН и его кол
лега из нефтехимической ком

пании Владимир АНИСИМОВ 
дали свое согласие работать в 
попечительском совете Фонда,

Кстати, по уставу Фонда на 
формирование попечительско
го совета отводится месяц пос
ле регистрации Фонда. Так что 
мы будем приветствовать лю
бое желание принять участие в 
его работе со стороны наших 
предпринимателей.

- Только предпринимате
лей?..

- Нет, конечно, но им предпоч
тения больше. Потому что попе
чительский совет - это тот ор
ган, который контролирует де
ятельность правления и дирек

ции Фонда. И в первую оче
редь по расходованию денеж
ных средств. А кто же должен 
быть самым заинтересованным 
в жестком контроле за расходо
ванием денег, как не те, кто их 
будет давать?

- А Вы уверены, что давать 
будут?

- Я в этом не сомневаюсь. Мы 
ведь будем собирать средства не 
на абстрактную благотворитель
ность, а под конкретные проек
ты. И раздавать их будем не тем, 
кто, образно говоря, громче пла
чет, а только через гранты по ито
гам конкурсов проектов неком
мерческих организаций и учреж-

З д е с ь  « т у з а
песней рождена

Концерт, посвященный 
предстоящ ему золотому 
юбилею ЦДШИ г.Ангарска с 
большим успехом прошел 
в органном зале Иркутской 
филармонии, где прекрас
ная акустика помогла уси
лить красоту звучания ис
полняемых произведений.

Концертная программа была 
представлена хоровыми кол
лективами лауреатов городских 
фестивалей -  младшим хором 
«Колокольчик» и старшим хором 
«Гармония» в основном песнями 
советских композиторов.

В праздничном концерте вы
ступили лауреаты премии пер
вого зонального конкурса пиа
нистов памяти В.П.Рабешко -  
солисты фортепианного отде
ления Полина Долганова, она

же стипендиат областного ко
митета по культуре 2004г., а 
также обладательницы призов 
названного конкурса за отде
льные элементы творчества -  
Катя Лапко, Катя Знаменская и 
принявшая участие в престиж
ном концерте Соня Блажнова.

Покорил зрителей городской 
молодежный оркестр эстрад- 
но-симфонической музыки.

От отдела по культуре и мо
лодежной политике г.Ангарска
В.И.Павловец прокомментиро
вала концерт словами искрен
ней благодарности: «Концерт 
был подготовлен с душой, с 
любовью и был очень качест
венный. Так динамично и про
фессионально были расстав
лены номера!»

Нелли ШЕ8ЯКОВА.

В прошедшую субботу, 3 
апреля, в очередную коман
дировку на Северный Кавказ 
отправились сотрудники ан
гарской милиции. На сей раз 
служить в одну из горячих то
чек России отправились бойцы 
отряда милиции особого назна
чения. Сибирские правоохрани
тели войдут в сводный времен
ный отдел внутренних дел го
рода Аргун, что на северо-вос
токе Чечни. Срок командировки 
шесть месяцев.

Проводить ангарчан в коман
дировку на базу отряда при
шли в этот день родные и близ
кие милиционеров, с приветс
твенным словом к собравшим
ся обратились начальник УВД 
Виктор Баринков, советник 
мэра Владимир Рогов, сослу
живцы Сергей Грязное и Руслан

Просекин. Товарищи по оружию 
пожелали сибирякам успешной 
службы и скорейшего возвра
щения домой. Кстати сказать, 
для многих бойцов ангарского 
ОМОНа это уже пятая-шестая 
командировка в район конфлик
та на Северном Кавказе.

В сопровождении патрульной 
машины ДПС автобус с ангарс
кими милиционерами и грузо
вик с оружием, провиантом и 
боеприпасами направились на 
железнодорожный вокзал об
ластного центра. Далее марш
рут командировки - поездом че
рез Улан-Удэ до Читы, а отту
да грузовым самолетом ИЛ-76 
в аэропорт Моздок Республики 
Северная Осетия, непосредс
твенно граничащей с Чечней.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
Фото автора.
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но больше»
дений. Темой первого конкурса, 
который будет объявлен в конце 
апреля, мы выбрали организа
цию летней занятости ангарских 
детей. Как выяснилось, кое-ка
кие шансы организованно отдох
нуть у нас имеют дети либо из со
стоятельных семей, либо совсем 
уж малоимущие. А дети средних 
ангарчан - не только бюджетни
ков, но и работающих на различ
ных предприятиях - остаются в 
городе ничем не занятые. И их 
набирается более 20 тысяч. Так 
что эта тема весьма актуальна.

Деньги на 
первый конкурс 
планируются 
вроде бы и не 
очень большие: 
три тысячи дол
ларов выделила 
нефтяная ком
пания «ЮКОС», 
еще столько же 
мы должны соб
рать сами. И мы 
не сомневаем
ся: мы их собе
рем. Тем более 
что Ангарское 
у п р а в л е н и е  
строительства
уже выделило половину требу
емой суммы. Но, и это второй 
аргумент в пользу того, что мы 
эти деньги соберем, нам важны 
не столько такие крупные взно
сы, сколько их количество. Ведь, 
повторю, главная цель Фонда не 
столько сбор и распределение 
денег, сколько осознанное объ
единение усилий бизнеса, влас
ти и общественности в решении 
местных проблем. Поэтому мы 
просим у людей не 20-30-50 ты
сяч рублей, а пять-десятъ. Но бу
дем благодарны и за три. И на
зовем всех, даже давших одну 
тысячу рублей, в отчете по про
ведению первого конкурса как 
первых пожертвователей в наш 
Фонд.

- В нашем городе немало 
предпринимателей, которые 
и так немало помогают интер
натам, школам, обществен
ным организациям. Им-то ка
кой резон отдавать деньги 
еще и в Ваш Фонд?

- Как правило, у таких пред
принимателей есть какой-то пос
тоянный «подшефный». Или це
лый интернат, или один класс, 
или больница. Но на эти цели у 
них уходит едва ли треть от всех 
средств, которые они тратят на 
благотворительность. Все от-

стальное - раздается, что назы
вается, Христа ради: кто попро
сил, тот и получил. Но, во-первых, 
отношение к деньгам, которые 
достались просто так, и к тем, 
что получены в результате побе
ды в конкурсе, согласитесь, раз
ное. А значит, и разная эффектив
ность их использования. Во-вто
рых, не всегда жертвователь мо
жет проверить, а на те ли цепи, 
под которые прошено, израсхо
дованы его деньги, в то время как 
Фонд по своему уставу обязан 
публично отчитаться перед жер
твователями и общественностью 
за каждый полученный рубль. И, 
в-третьих, всех не облагодетель

ствуешь. Мне на днях руководи
тель одного ЗАО продемонстри
ровал пачку - штук 15-20 проше
ний , скопившихся у него на столе. 
Естественно, всем он помочь не 
сможет, а значит, для кого-то ока
жется плохим, что не будет по
лезно для репутации его фирмы в 
городе. А если конкурировать бу
дут не просьбы, а проекты, оцен
ку которых будут проводить ува
жаемые в городе люди, то и оби
женных будет меньше.

К тому же если предпринима

тель «е любит «ходить в строю», 
ему совершенно не обязатель
но теряться среди других жерт
вователей. Он может запрос
то создать в Фонде свой имен
ной грант по близкой ему про
блеме. Фонду останется толь
ко организовать по этому гранту 
конкурс, проконтролировать ис
пользование денег и отчитаться 
перед грантодателем о достиг
нутых результатах.

Вообще, говорить о благо
творительности и о будущей де
ятельности Фонда можно дол
го, в газете места не хватит. 
Давайте проведем первый кон
курс, посмотрим, как он прой
дет и какие результаты прине
сет, а там встретимся еще и по
говорим...

Разговор вел 
Сергей ЗАХВАТОВ.

МЕЖДУ

М униципальны е 
гранты - 37 заявок

Пока новый Фонд собира
ет деньги на свой первый кон
курс, на прошлой неделе кон
курсная комиссия вскрыла кон
верты с заявками на соискание 
муниципальных грантов. Всего 
поступило 37 заявок от различ
ных общественных организа
ций и муниципальных учреж
дений. Поскольку в этом году 
тематика заявок не ограничи
валась, соискатели предлага
ют самые разные проекты: от 
обеспечения безопасности де
тей на городских автомагист
ралях до создания аллеи влюб
ленных в городском парке.

В течение недели комиссия 
проверяла полноту и правиль
ность представленной доку
ментации и сегодня должна 
принять решение о призна
нии или непризнании соиска
телей участниками конкурса. 
А завтра допущенные к учас
тию в конкурсе заявки будут 
переданы экспоршому сове

ту, в который в этом году вош
ло пять человек. Имена их, 
чтобы избежать давления, не 
оглашаются. Эксперты будут 
изучать заявки до конца ап
реля. Затем еще почти ме
сяц заявки будут оценивать 
члены конкурсной комиссии. 
Именно они и вынесут оконча
тельное решение, каким про
ектам дать путевку в жизнь.

Напомним, на муниципаль
ные гранты в этом году из 
бюджета выделено 1400 тысяч 
рублей. Максимальная сумма, 
которая может быть направ
лена на реализацию одного 
проекта - 200 тысяч рублей. 
Однако приветствуются про
екты, рассчитанные на при
влечение меньших средств 
Ведь если все будут запраши
вать по максимуму, победите
лей будет всего семеро. Зато 
чем меньше будут запросы, 
тем большее число проектов 
может быть реализовано.

i l i l t

Каменная связь
В преддверии Дня геоло

га в Ангарском музее мине
ралов открылась уникальная 
выставка, объединившая в 
себе несколько экспозиций, 
которые, дополняя друг дру
га, открывают взору ту маги
ческую красоту, ту тайну, ко
торая влекла и влечет к себе 
тысячи настоящих романти
ков. Горные вершины, перева
лы, безжизненные ледники и 
спорящие с ними усыпанные 
цветами склоны Саян и Алтая 
заставляют даже неискушен
ного зрителя ощутить тоску по 
альпенштоку в руке. А тот теп
лый свет, который исходит от, 
казалось бы, холодных камней, 
пробуждает в глазах блеск вос
торга и гордости за богатство 
нашей земли.

Церемонию открытия вы
ставки вела Зинаида Бреслер, 
директор музея часов. 
Благодаря ей многочислен
ные гости смогли узнать нема
ло интересного о представлен
ных коллекциях и о людях, де
лом жизни которых стали гео
логия и творчество. Особое 
место в их числе занимает, ра
зумеется, Василий Иванович 
Дубровин, в буквальном смыс
ле заложивший первый ка
мень в создание Ангарского 
музея минералов. Ему в тот 
день довелось услышать не
мало теплых слов. Бывшая ра
ботница «Оргстройпроекта»,

ныне заместитель мэра АМО 
Ирина Цыпенко и вовсе при
зналась, что для нее символом 
Дня геолога является Василий 
Иванович.

В свою очередь Василий 
Иванович поздравил всех гео
логов с праздником, который 
можно считать од
ним из исконнейших 
на планете (вспомни
те каменный топор). В 
наши дни без инженер
ной геологии не мо
жет обойтись ни одно 
строительство. Что уж 
говорить о геологичес
кой разведке?..

39 фотоснимков 
Николая Москвитина 
увенчало общее назва
ние «И в мире прекрас
ного тесно». Под при
целом объектива фо
тографа вот уже дол
гие десятилетия на
ходятся горы: Хамар 
Дабан, Алтай, Восточные 
Саяны. Каждая из выставлен
ных работ жива, она таинствен
ным полушепотом рассказыва
ет легенды и истории из жиз
ни путешественников, к числу 
которых без всяких оговорок 
можно отнести многих геоло
гов.

Экспозиция Леонида 
Шпилько способна удивить 
даже закоренелых циников. «Я 
не коллекционер, я ремеслен

ник», - сказал о себе Леонид 
Григорьевич, и это действи
тельно так. Все поделки мас
тера изготовлены из «дальне
восточных» камней: с Чукотки, 
Колымы. В Магадане на одной 
из выставок-ярмарок камнерез 
был признан лучшим шкату-

лочником. Его работы украша
ют множество жилищ по все
му свету. Что-то, к счастью, мо
жем увидеть и мы. Из-под его 
резца вышел даже упомяну
тый каменный топор. Правда, 
совсем маленький. О ловкости 
рук матера красноречиво гово
рит изготовленный из цельно
го куска дерева походный сто
ловый прибор: вилка и ложка, 
«скованные» цепочкой. В этой 
забавной вещице нет ни од-

ной склейки, все действитель
но вырезано из обычной ветки.

Много разнообразных изде
лий из камня привез в Ангарск 
Леонид Григорьевич, но самы
ми дорогими считает камен
ные пейзажи «Горное озеро», 
«Коряга». Флорентийской мо
заикой увлекался еще Михаил 
Ломоносов (помните его 
«Полтавскую битву»?). Работы 
Леонида Шпилько менее мас
штабны, но оттого не менее 
одухотворенны. Соавтором 
в них выступает супруга мас

тера Нина Ивановна. 
Каждое мозаичное 
произведение сопро
вождают ее стихи.

В Ангарском му
зее минералов в те
чение месяца вы 
увидите также кол
лекции Владимира 
Хмелева, Константина 
Клопотова, самого 
Василия Ивановича 
Дубровина - камни во 
всем их разнообра
зии и непредсказуе
мом великолепии, са
моцветы, фотогра
фии, повествующие о 
походных буднях гео

логов. Каждый камень напол
нен особенной энергетикой - 
это доказано. Камень может 
лечить и «заряжать» на удачу. 
Наверняка, посетив выставку, 
вы у какого-то из ее экспона
тов почувствуете особенную 
легкость и душевное умирот
ворение. Природа гармонич
на. У человека и камня особая 
связь...

Сергей ДОЗОРИН.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Гороскоп на 8 — 14 апреля
Весы
Продуманность в действи

ях пойдет только на пользу ва
шей карьере. Нетрадиционный 
подход поможет вам при ре
шении творческих идей, за
мыслов и планов. Начиная с четверга возмож
ны короткие поездки. Запланируйте на выход
ные дни что-то необычное и оригинальное. В 
понедельник привести в порядок дела будет 
нелегко. Во вторник лучше не рассматривать 
деловые предложения, так как вас может под
вести ограниченная информация.

Скорпион
На этой неделе неизбеж

ны изменения как в режи
ме работы, так и в обра
зе жизни, будьте скромнее,

1 ' умейте довольствоваться
малым. В пятницу ради вашего хорошего на
строения близкие люди будут готовы совер
шить подвиг. Из-за духа отрицания и неуступ
чивости в понедельник вы рискуете подорвать 
свой деловой авторитет и стать объектом вы
ражения претензий, не всегда справедливых. 
Во вторник остерегайтесь обмана и финансо- 
выхпотерь. , -г-:

Стрелец
Вы сможете добиться 

многого, если не полени
тесь пошевелить мозгами.
У вас будет благоприятная 
возможность измениться 
в лучшую сторону. Возможны неожиданные 
встречи и знакомства. Будьте общительны, вы 
должны быть на виду. Не доверяйте слухам, 
иначе собственноручно разрушите отношения 
с родственниками. В четверг вы должны пре
одолеть все возникшие на вашем пути труд
на: ш самостоятельно. В пятницу вы получите 
важную новость, которая может перевернуть 
всю вашу жизнь.

Козерог
На этой неделе у вас 

может возникнуть чувс
тво ностальгии, постарай
тесь не предаваться уны
нию. Что вас может при

ятно удивить, так это возможность заработать 
или поменять работу на более высокооплачи
ваемую. Будьте смелее в общении с теми, кто 
причиняет вам всякие неприятности, пора от
казаться от сомнений и неуверенности и сме
ло продвигаться вперед к цели. В пятницу луч
ше заниматься обычными делами и не браться 
за реализацию новых проектов.

Водолей
На этой неделе следу

ет внимательнее присмат
риваться к тому, с кем вам 
приходится иметь дело.
Особенно это важно для за
ключающих сделки. В кон
це недели наступит благоприятное время для 
укрепления и стабилизации вашего положе
ния. Возможно, исполнится заветное желание. 
Понедельник может оказаться классически тя
желым днем, поэтому не стоит планировать 
ничего серьезного. Во вторник знания и уме
ние неординарно действовать позволят вам 
осуществить финансово выгодный проект.

Рыбы
Не стесняйтесь продви

гать свои действительно 
стоящие во всех смыслах 
идеи, но помните о необ
ходимости их защищать.
Эта неделя - хороший пе

риод для работы с документами, а ваша ин
формированность, активность и инициатива 
могут сделать вас влиятельной и сильной лич
ностью. Особенно благоприятными днями мо
гут оказаться четверг и пятница. Может испол
ниться заветное желание, однако рассчиты
вайте только на свои силы, постарайтесь не 
браться за все одновременно. *



Не лишай себя права знать «Подробности»! Н!0

К У Д А ш ш УЧИТЬСЯ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №37
набирает выпускников 9-11 классов для обучения 
следующим профессиям
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! месяцз 
обучения

4 месяца 
обучения

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:
“Портной" — срок обучения 3 года.
'Токарь' — срок обучения 3 года.
"Автомеханик* — срок обучения 3 года.
"Парикмахер" — срок обучения 3 года.
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:
“Портной" — срок обучения 2 года.
■Парикмахер" — срок обучения 1 год.
Токарь" — срок обучения 1 год.
“Радиомеханик" — срок обучения 1 год.
ОТКРЫТЫ КОММЕРЧЕСКИЕ КУРСЫ:
"Парикмахер" 'Маникюрша", 'Швея'
"Страховой агент*, Токарь", "Закройщик"
“Портной", "Автомеханик", "Модистка головных 
уборов", "Обувщик по индивидуальному пошиву 
обуви", "Пошивщик кожгаяантерейных изделий'

Наш адрес: ул. Кирова, 38 (остановка 
"Автостанция"). Тел.: 52-20-63.

Доступное и прак
тичное образование
«Если Вы нашли более доступную форму обучения, 

дающую более качественный результат, я верну Вам все 
деньги за обучение в нашем вузе», - говорит своим сту
дентам ректор Регионального финансово-экономичес
кого института, известный российский ученый и биз
несмен Сергей Аксенов. И повода для выполнения это
го обещания у него пока не было.

Региональный ф инансово-экономический инсти
тут (РФЭИ) и Региональный финансово-экономи
ческий техникум (РФЭТ) были созданы на базе заре
комендовавшей себя «Школы бизнеса Аксенова» де
вять лет назад. Сейчас вуз имеет более сорока пред
ставительств в разных городах России. В этом году его 
список пополнил Ангарск. Мы встретились с директо
ром представительства РФЭИ в нашем городе Сергеем 
Клименко.

- Лично мне «Школа бизнеса Аксенова» известна 
лишь своим названием, что нельзя сказать о ее со
держании.

- Постараюсь исправить этот недочет. Мы обучаем са
мым престижным специальностям: бухгалтер-экономист, 
менеджер, маркетолог. Студенты учатся заочно по дис
танционной технологии, то есть общаются с преподава
телями, получают лекции, сдают зачеты и экзамены, за
щищают диплом буквально не выходя из дома -  с помо
щью почты. Уникальность нашего обучения заключается 
в том, что студенты приобретают действительно практи
ческие знания и навыки, которых так не хватает выпускни
кам других вузов. Поэтому в наших рядах много бизнес
менов, руководителей предприятий, которые ценят свое 
время и не желают тратить его на изучение бесплодных 
теорий. Программа основана на научных разработках из
вестного ученого и предпринимателя Сергея Аксенова. 
Все они защищены законом «Об авторском праве» и не 
имеют аналогов в России и даже за рубежом.

Заочно-дистанционная система обучения позволя
ет студентам поступать и начинать учебу в любое вре
мя года.

- Сроки обучения у Вас тоже отличаются от стан
дарта?

- Нет. 6 лет требуется на получение высшего образо
вания, если нет базового среднего или другого высшего 
образования, и 3 года на окончание техникума. Кстати, 
многие выпускники техникума (РФЭТ) продолжают свое 
обучение в институте (РФЭИ), зачисляясь сразу на чет
вертый курс. Таким образом, за шесть лет можно полу
чить сразу два диплома -  о среднем и высшем образо
вании.

- Какова стоимость этого уникального обучения?
- Вас она удивит: всего 5000 рублей в год. Причем эта 

цена не меняется уже на протяжении нескольких лет. У 
нас малозатратная форма обучения, из нее складыва
ется и оплата. Кстати, деньги за обучение можно вне
сти в рассрочку.

- А что Вы можете сказать о гарантиях?
- Их за вуз и техникум дает государство. В 1997 

году «Школа бизнеса Аксенова» стала победительни
цей Всероссийского конкурса к 10-летию возрождения 
предпринимательства среди учебных заведений. В на
чале этого столетия техникум и институт получили госу
дарственную аккредитацию, дающую право на выдачу 
диплома ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. Ну а главной 
гарантией служат наш многолетний опыт работы и тыся
чи успешных россиян -  наших выпускников.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Адрес ангарского представительства РФЭИ и - 

РФЭТ: 59 кв-л, дом 29 (за гост. «Саяны»), офис ;
306. Тел.: 508-045.

Каждому посетителю в подарок ознакомитсяь- > 
ный пакет института и техникума.

П А Н А Ц ЕЯ
Как известно, сус

тав образован сус
тавными поверхнос
тями костей, покры
тыми хрящевой тка- 
нью. При различных 
движениях хрящ ис~ 
полняет роль амор
тизатора.

В течение жизни 
хрящ гибко реагирует 
на тысячи раз повто
ряющиеся толчки при 
некоторых видах ра
бот или беге, прыж
ках и т.п. Эта постоян
ная нагрузка приводит 
к старению и разру
шению части волокон, 
что в здоровом суста
ве восполняется син
тезом такого же коли
чества новых волокон. 
Остеоартроз развива
ется при нарушении

ВАШ

Подарите 
вашим суставам 

новую жизнь
равновесия между образованием 
нового строительного материала 
для восстановления ткани хряща 
и разрушением. Хрящ становится 
более сухим, ломким, и в ответ на 
нагрузку его волокна легко рас
щепляются.

Вместе с хрящом изменяется и 
костная ткань под ним. По краям 
сустава формируются костные вы
росты. Это является причиной де
формаций суставов при артрозе. В 
народе подобное состояние назы
вают «отложение солей», что явля
ется просто неграмотным названи
ем артрозной болезни.
• ""Мнение, что это заболевание но
сит постоянно прогрессирующий 
характер, необоснованно. Когда 
говорят, что артроз неизлечим, то 
имеется в виду, что те изменения, 
которые уже сформировались в 
суставе, не поддаются обратному 
развитию. Но некоторые исследо
вания, ставшие доступными в пос
леднее время, подвергают сомне
нию это утверждение.

Какие методы и средства пред
лагаются на сегодняшний день?

Во-первых, имея знание о пред
расположенности организма к это
му заболеванию, необходимо с мо
лодого возраста заботиться о про
филактике его возникновения,вни
мательно относясь к выбору видов 
спорта и будущей профессии.

Во-вторых, необходимо ввес
ти некоторые изменения в ваши 
привычки, стараться ограничивать 
движения, связанные с сильными 
нагрузками на сустав, увеличить 
по возможности время активного 
отдыха, следить за рационом пи
тания, ввести физические занятия, 
гимнастику с использованием спе
циальных упражнений. Пусть это 
будет недолго, но ежедневно.

В-третьих, применять средства, 
которые будут направлены непос
редственно на причину возникно
вения заболевания.

Нестероидные противовоспали
тельные препараты (НПВП) оказы
вают противовоспалительное и бо

леутоляющее действие. Эти средс
тва, пожалуй, наиболее широко ис
пользуются в практике лечения ар
тритов, но они не устраняют причи
ну заболевания, а работают лишь 
с симптомами болезни. Да и на 
слизистую желудка оказывают раз
дражающее действие.

А причина здесь в том, что точ
кой приложения всех этих препа
ратов является локальный учас
ток - сустав. А проблемы, происхо
дящие в суставе, являются зачас
тую лишь следствием отклонений, 
происходящих в нашем организме. 
Специалисты, работающие в этом 
направлении, связывают снижение 
восстановления хрящевой ткани с 
длительным нарушением обмена 
веществ. В результате этого хрящ 
в суставах и межпозвоночных дис
ках разрушается.

Настоящим прорывом в реше
нии этой проблемы стало выявле
ние целебных свойств растений. 
Некоторые из них после специаль
ной обработки приобретают выра
женную способность восстанавли
вать обмен веществ и нормализо
вать работу внутренних органов. 
Особенно следует обратить вни
мание на одуванчик.

Дело в том, что корень одуван
чика содержит особенное вещес
тво - тараксацин. Он восстанавли
вает нарушенные обменные про
цессы в организме. Кроме того, 
одуванчик благотворно влияет на 
весь организм: улучшает функции 
почек, сердечно-сосудистой сис
темы, желудочно-кишечного трак
та, нормализует кальциевый об
мен. Он содержит много инулина и 
хорош для профилактики сахарно
го диабета.

Таким образом, открыт натураль
ный, полностью безвредный рас
тительный компонент, который 
стимулирует собственные реге
нераторные способности хряща. 
Человеческий организм - это слож
ная самовосстанавливающаяся 
система, и задача каждого человека 
сохранить эту систему в порядке.

Наталья ИВАНОВА.

л А Н А В И Т А »  — высокоэффективное средство, разрабо
танное на основе биологически активной обогащенной фракции, 
выделенной из корня одуванчика, и активно применяется при за
болеваниях опорно-двигательного аппарата.

ааш мыааФ Ф ииы:
• останавливает процесс деформации суставов;
■активизирует процессы регенерации хрящей;
•нормализует обмен веществ в организме;
• способствует улучшению метаболизма хряща и замедляет его деструкцию;
• восстанавливает подвижность суставов;
■снимает болевой синдром;
•обеспечивает длительное сохранение ремиссии.

*  применвми*»; зчтри гы, артрозы, ост<юхок,^озы, травмы сус-

Приобрести препарат «АНАВИТА» можно в аптеках города или по адресу: 
- 89кя-л ,д  Щ  оф f  > ОрвШКИП- fft-so * > 03.

На вопросы читателей 
отвечает руководитель 
юридической службы 
«Ваше поаао». кандидат 
юридических наук Юлия 

\  Александровна Минеева

Мужская доля
«Проживала в браке, двое детей, разве

лась 8 лет назад, 3-комнатная квартира не 
приватизирована, муж  вписан в ордер, за  
квартиру не платит. Как лучше разменять 
квартиру, на какую  долю  он имеет право?»

Критская Н.А.
Во-первых, разменять квартиру Вы сейчас не 

можете, так как она не приватизирована. Во-вто
рых, приватизацию оформить Вы тоже не може
те, так как прописан Ваш муж, и Вам нужно либо 
приватизировать и на него тоже, либо выписы
вать его из ордера. Это можно сделать в судеб
ном порядке. Лучший выход для Вас сейчас:

1 .Обратиться с исковым заявлением в суд.
2.После решения суда, вступившего в закон

ную силу (10 дней с момента оглашения), офор
мить приватизацию на оставшихся членов семьи.

3. Разменять квартиру.

«Сестра разош лась с мужем, он прописан 
в квартире и не выписывается. Ж енился на 
другой женщ ине. Как его выписать? В ордер 
он вписан (без ее согласия)».

Зурабова.
В данном случае Вам для того, чтобы выпи

сать мужа сестры из квартиры, потребуется 
обратиться с исковым заявлением в суд. К со
жалению, это единственный способ. В суд Вы 
имеете право обратиться сами, а можете на
нять представителя, который будет вести Ваше 
дело в суде по доверенности. Это может быть 
Ваш родственник, которому Вы доверяете, или 
профессиональный юрист. Шансов выписать 
Вашего бывшего родственника в этом случае 
гораздо больше.

«Квартира на четверых, приватизирова
на, муж дочери не прописан. Имеет ли пра
во на квартиру?»

Надежда Харитоновна.
Если квартира была приватизирована до 

вступления Вашей дочери в брак, то прав на 
квартиру её муж не имеет. Если квартира была 
приватизирована после вступления в брак 
Вашей дочери, то надо разбираться более под
робно (где он прописан, вели ли они совместное 
хозяйство и т.д.). А лучше обратиться с докумен
тами к  юристу.

Тернии прописки
«Квартира приобретена мной и  сыном по 

И доли у  каждого до женитьбы сына. Жена 
сына в этой квартире не живет, но пропи
сана. Имеет ли она право на жилплощ адь, 
и как ее выписать? Я живу в другой своей 
квартире и хочу из нее выписаться и пропи
саться к  сыну. М огу ли и никого не прописы
вать в своей квартире? При прописке к  сыну 
будут ли у  меня проблемы в ж эке, или нужно 
согласие сына и его жены? Сколько стоят ус
луги юридической службы «Ваше право»?

Без подписи.
Чтобы выписать невестку без её согласия, вам 

требуется обратиться в суд с исковым заявлени
ем о неприобретении вашей невесткой права 
на жилую площадь. В квартиру сына вы може
те прописаться на свою И долю без разрешения 
сына, предоставив в жэк документы, подтверж
дающие ваше право собственности на Я квар
тиры. В своей квартире, если она приватизиро
вана, вы имеете право никого не прописывать. 
Цены на услуги юридической службы «Ваше 
право» вы можете узнать по тел.: 55-64-55.

Вопросы юристу можно задавать 
по телефону: 9-80-87.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ВАШЕ ПРАВО”

• Регистрация прав на имущество при 
купле-продаже, обмене, приватизации

• Исковые заявления
• Составление договоров
• Представительство в суде (наследст

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

юридических лиц
• Арбитраж
• Защита прав потребителей

Адрес: 17 м -н , д о м  20  (справа от 
Паспортного стола). Тел.: 5 5 -6 4 -55
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Ш Ш Ш Ш Ш т  Ш  iS S iiiS
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 Комедия «Ширли-мырли»
13.00 Новости
13.05 История Сергея Королева в 
фильме «Разбег»
14.50 Звездный городок в «Городе 
женщин»
16.00 Новости
16.20 Сериал «Берег мечты»
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Кумиры». Андриан Николаев
19.50 Сериал «Клон»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Улицы разбитых фонарей».
23.30 Премьера. «Сергей Королев. 
Судьба».
00.20 Искатели. «Последний ше
девр Фаберже»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Премьера. «Шаман».
01.40 «Подводный мир Андрея Ма
каревича»
02.10 Классический триллер «Дом 
секретов»
03.40 Джон Кьюсак в фильме «Ска
жи что-нибудь»
05.15 Приключенческий фильм 
«Акула»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Х/ф «Укрощение огня».
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Х/ф «Укрощение огня». Про
должение.
13:45 «В Городке».
13:50 ВЕСТИ НВДЕЛИ.
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. 
Т/с «Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ключи от 
бездны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Космос. Возвра
щение домой».
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Мужская 
компания».

тел ерароком паш  
"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 «Дорогие мои москвичи». Вла
димир Этуш.
14:15 «Золото Кордильер».
14:45 «Сезон охоты». Телесериал 
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
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».

► Набор и распечатка 
текстов,

Гсканйром нм

22:25 «Прорыв».
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
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Созвездие Гагарина». Кон
цертная программа.
01:55 «Сезон охоты». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Особая папка».
04:20 «Времечко».
04:50 «Петровка, 38».
05:1025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 «Очевидное-невероятное». 
06:05 «Магия» {до 06:45)

ТНТ(НТА)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
07:40 М/ф «Маугли»
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» «Хи
мия на кухне»
11:00 Комедия, CCCR 1971 г «Две
надцать стульев»
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 Реалити-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 Музыка
20:00 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с пред
седателем союза садоводчес
ких некоммерческих товариществ 
Л.Безвидной.
20:30 «Новости НТА - 2004г».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагмевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Приключе
ния Мортадело и Филимона»
01:25 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:30 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004г».
01:55 Телемагазин 
02:00 «Наши песни»
02:05 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:05 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:50 Комедия «Одна за всех»

АКТИС
07.00 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе»
08.50 «Супершоу братьев Марио»
09.25 «ОБЖ, или Острова больших 
надежд»
09.55 «ОБЖ, или Однажды безрас
судно возжелав»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя»
12.00 Д/ф «Росвелл: разгадка тай
ны»
13.00 «Скетч-шоу»
13.30 «24»
14.00 «Час суда»
15.00 «Естественный отбор»
16.00 «Веселые баксы»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Рыцари света»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе-
18.00 «Симпсоны»
18.30 «Факультет юмора»
19.00 «Маленькие радости недели»
19.10 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Д/ф «Дороги к храму»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Осьминог-2»
23.00 Сериал «NEXT-2»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Факультет юмора»
01.35 Сериал «Секретные матери
алы»
02.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 «Скорей бы вечер»
07:00 «Ураганчики»
07:20 «За окном»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:35 «НЧС».
08:45 «Мистер Бамп»
09:05 Х/ф «Вперед в прошлое»
10:55 «НЧС».
11:05 «За окном»
11:10 «Зри в корень»
11:15 «Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Золушка»
13:35 «Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «Племянник, или Русский 
бизнес 2»
15:30 Х/ф «Ликвидатор»
17:20 Х/ф «Кто ты, всадник?»
19:10 «Скорей бы вечер»
19:15 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
19:15 «Зри в корень»
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 «НЧС».
19:55 «За окном»
20:00 «Иркутское время»
20:25 «Скорей бы вечер»
20:30 «За окном»
20:35 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
22:15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 «НЧС».
23:00 «За окном»
23:05 Х/ф «Поющий детектив»
01:15 Х/ф «Дантист».

РТР-Спорт
10:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. Финал.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Золотой пьедестал». Дмит
рий Саутин.
14:35 Eurosportnews.
14:50 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). 
16:45 «Дополнительное время». 
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «Спар
так» (Москва).
18:40 Eurosportnews.
18:55 «Футбол России».
20:30 Eurosportnews.

20:40 «Спортивный календарь». 
20:45 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
21:55 Вести-спорт.
22:05 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
23:15 Гольф. Международный тур
нир серии «Мастерс».
01:25 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Человек-паук». 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
03:50 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
04:55 Вести-спорт.
05:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
06:05 «Баскетбол России».
06:35 Eurosportnews.
06:45 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
09:35 «Золотой пьедестал». Сер
гей Бубка.

________ 7ТВ________
23:00,00:45,03:45 Новости 7.
23:15,10:00 Диалоги о рыбалке. 
23:45 Музыкальный трек.
00:00 «Жиллетт-спорт».
01:00,09:00 «Футбол Англии». Обзор 
32-го тура.
02:00 «Это НБА». Специальный вы
пуск.
02:30 Автомания.
03:00 Международный турнир по 
борьбе на поясах памяти олимпийс
кого чемпиона Ш.Сафина.
04:00 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
05:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 11 -й этап.
06:00 Из цикла «Экстремалы».
06:30 «220 вольт».
06:45 Эксклюзив.
07:00 Регби. Кубок Европы. 1/4 фи
нала. «Манстер» (Ирландия) - «Стад 
Франсе» (Франция).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые».
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. WesTOP 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса.
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».
03:00 Х/ф «Цветы под дождем».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Фантазии».
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00,17.00 Новости культуры.
08.25 Порядок слов.
08.35 Интер@ктив,
09.05 Х/ф «Аэлита».
10.40 Линия жизни.
11.35.17.50 Т/с «Вагнер».
12.30 Век Русского музей
13.00 М/с «Рэдволл».
13.30 За семью печатями.
14.00 Плоды просвещения.
14.25 Уроки русского.
15.00 С. Прокофьев. Соната №6.
15.25 Д/ф «Другое лицо».
15.50 Кто в доме хозяин?
16.20 Соль,
16.45 Знаменитые арии.
17.20 Кто мы?
18.45 Школа злословия.
19.40 Тем временем.
20.20 Д/ф «Территория».
20.50 Спектакль «Эта пиковая да
ма».
21.40 Д/ф «Московский призрак».
22.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским.
22.25 Ночной полет.
22.50 Черный квадрат.
23.45 Х/ф «В родном городе».
00.45 М/ф.

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

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Х/ф «Красная смерть»,
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Намедни» с Л. Парфеновым. 
13:00 «Сегодня» с К, Поздняковым. 
13:30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке». 
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с К. Поздняковым.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Дым в 
лесу».
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Т. Митковой.
20:40 Т/с «МУР есть МУР», 1. с.
21:45 Т/с «Пятый ангел», 5 с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с «Детектив Раш», 1 с.
00:50 Т/с «МУР есть МУР». 
02:05-02:35 Сегодня.

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 «Взрыв из прошлого».
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
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 «Менгы 3». «Не пожелаю зла» 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя»,
22:00 Х/ф «ДМБ 003».
23:35 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Огонь на опережение»,
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 3». «Шалом, мен
ты!», 1 с.
02:00 Истории в деталях.
02:20 Т/с «Закон и порядок. Специ
альный корпус».
03:05 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03:50 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:30 Т/с «Охотники за древностями». 
05:15-05.30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Человек родился»
14:30 х/ф «Кто ты, всадник?»
16:00 х/ф «Поющий детектив»
18:25 Гомеопатическая аптека «Док
тор - Н»
18:30 pjc  «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Улыбка Мелометы»
21:00 х/ф «Бриллианты»
23:00 pjc  «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Спецназ: операция «Воз
мездие»»
02:00 х/ф «Секунда до смерти»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Синий тигр против якудаы» 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
12.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом»
13.00 Новости
13.05 Валентина Теличкина в коме
дии находок «Встретимся у фон
тана»
14.50 Документальный детектив. 
«Спаси меня, брат».
15.20 Город женщин
16.00 Новости
16.2Q Сериал «Берег мечты»
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Шутка за шуткой».
19.50 Сериал «Клон»
20.50 «Стирка на миллион»
21.00 «Евлампия Романова: «Следс
твие ведет дилетант»
22.00 «Время»
22.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Х/ф
23.40 Тайны века. «Обратная сторо
на Луны»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.1Q «На футболе» с Виктором Гу
севым
01.40 «Сканер»
02.10 «Русский экстрим»
02.40 Настасья Кински в триллере 
«Потерянный сын»
04.20 Сериал «Мертвая зона» Сти
вена Кинга
05.50 Теория невероятности. «За
гадки времени»

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 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 детектив® «Пуа
ро Агаты Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10Т/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. Т/с «Ключи от 
бездны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:30 Торжественная церемония 
вручения национальной театраль
ной премии «Золотая маска».
02:20 ПРЕМЬЕРА. «Сердце право
судия».

ITV телерадиокомпания 
Ш  "Ангаре*"
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 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
10:50 Музыка на канале 
11:00 «Настроение».
13:35 «Газетный дождь».
13:45 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:45 «Сетон охоты». Телесериал 
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».

П Р О Д А М

У:2 д о м а в пос. М егет
(возле ж/д вокзала).

19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
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- 
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Поместье 
Нанчерроу». Телесериал 
23:00 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:05 «Кристи: выбор сердца». Те
лесериал
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 «Сезон охоты». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Тюрьма и воля».
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)

ТНТ(НТА)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин 
07:25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07:55 Телемагазин 
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики!»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Телемагаэин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Хи
мия на кухне»
10:30 Комедия «Приключения Мор- 
гадело и Филимона»
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 «Погода в доме»
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004п».
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Семейство 
придурков»
01:10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:15 Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004г».
01:40 Телемагазин 
01:45 «Наши песни»
01:50 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:50 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

03:35 Комедия, США, 2000 г «Самое 
главное в жизни»

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 Могу
чие рейнджеры в космосе»
08.50 «Супершоу братьев Марио»
09.20 Сериал «Агентство НЛС»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/Ф «Осьминог-2»
12.55 Д/ф «Дороги к храму»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «NEXT-2»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Рыцари света»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе»
18.00 «Симпсоны»
18.30 «Факультет юмора»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 «Маленькие радости недели»
20.00 Д/ф «Дороги к храму»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Катастрофа в Лос-Анц- 
желесе»
23.00 Сериал «NEXT-2»
00.15 «2Ф>
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Факультет юмора»
01.35 Сериал «Секретные матери
алы»
02.35 «Лучшие шоу мира»
03.25 «Час суда»
04.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 «Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 «За окном»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:55 «НЧС».
09:05 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
09:10 Х/ф «Веселенькая поездка» 
10:45 «НЧС».
10:55 «За окном»
11. 00 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
11:10 «Зри в корень»
11:15 «Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Человек родился»
13:10 «Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Поющий детектив»
15:20 Х/ф «Улыбка Мелометы».
17:05 Х/ф «Бриллианты»
18:55 «Скорей бы вечер»
19:05 «Зри в корень»
19:10 «В кулуарах».
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 «НЧС».
19:55 «За окном»
20:00 «Зри в корень»
20:10 «Скорей бы вечер»
20:20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 «В кулуарах».
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 «НЧС».
23:00 «За окном»
23:05 Х/ф «Спецназ: операция «Воз
мездие»
01.00 Х/ф «Секунда до смерти»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Спартак» 
(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».
14:35 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
16:45 «Дополнительное время». 
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.

18:20 «Золотой пьедестал». Виктор 
Кузькин.
18:50 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
20:30 Eurosportnews.
20:40 «Спортивный календарь». 
20:45 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
21:55 Вести-спорт.
22:05 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
23:15 Гольф. Международный тур
нир серии «Мастерс». Финал.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
03:55 Eurosportnews.
04:05 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
06:15 «Футбол России».
07:50 Eurosportnews.
08:00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
09:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.

________ 7ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Англии». Обзор 
32-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00,06:00 Из цикла «Экстремапы». 
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени
Скорость». (Япония).
14:45,16:45 «220 вольт».
15:00,06:30 Горные лыжи. Чемпио
нат России. 1-й этап. 
15:45,18:45,20:45,22:45,03:45 Но
вости 7.
16:15 Линия жизни.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Все о гольфе.
19:45,23:45 Музыкальный трек.
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
00:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. Полуфинал. 5-й матч. 
По окончании - Новости 7. 
02:30,09:00 «Футбол Испании». Об
зор 32-го тура.
04:00 История профессионального 
бокса». Великие нокауты, ч. 2,
04:30 Легенды футбола.
05:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 12-й этап.
07:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. Полуфинал. 5-й матч.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Цветы под дождем». 
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. RusTOP 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
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».
03:00 Х/ф «Борсалино и компания». 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Так и Эдак».
06:00-06:57 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00,17.00 Новости культуры.
08.25 Порядок слов.
08.35.22.50 Д/с «Наедине с приро
дой».
09.05 Х/ф «Дачники».
10.45 Тем временем.
11.25 Знаменитые арии.
11.35.17.50 Т/с «Вагнер».
12.30 Пятое измерение.
13.00 М/с «Рэдволл».
13.30 Перепутовы острова.
14.00 Плоды просвещения.
14.25 Уроки русского.
14.55 Д/ф «Прощание с шестиде
сятыми».
15.50 Власть факта.
16.15 Собрание исполнений.
17.20 Д/ф «Жила-была Цензура...»
18.45 Оркестровая яма.
19.30 Д/с «Чаплин сегодня».

19.55 Х/ф «Великий диктатор».
22.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским.
22.25 Ночной полет.
23.25 Д/ф «Прощание с шестиде
сятыми».
00.20 Э. Шоссон. Симфония.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Без рецепта». Доктор Бранд 
11:55 «Профессия - репортер». 
«Вечный потоп».
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф «Груз без маркировки». 
15:20 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с К. Поздняковым.
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Леха». 
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Т Митковой. 
20:40 Т/с «МУР есть МУР», 2 с.
21:45 Т/с «Пятый ангел», 6 с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с «Детектив Раш», 2 с.
00:50 Т/с «МУР есть МУР».
02:05 Сегодня.
02:30-03:05 Кома: это правда.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 «Осторожно, модерн 2». Луч
шие серии.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «ДМБ 003».
12:00 Скрытая камера.
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: «Пришелец Ванюша», 
«Разные колеса».
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 3». «Шалом, мен
ты!», 1 с.
20:30 Истсгрии в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Мушкетер». (США-Вели- 
кобритания).
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:40 Детали.
01:10 Т/с «Менты 3». «Шалом, мен
ты!», 2с.
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с «Закон и порядок. Специ
альный корпус».
03:20 Т/с «Шина - королева джун
глей».
04:05 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:45-05.30 Т/с «Охотники за древ
ностями».

_________ТВЗ_________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Улыбка Мелометы»
14:30 х/ф «Бриллианты»
16:30 х/ф «Секунда до смерти»
18:25 Гомеопатическая аптека «Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Улыбка Мелометы»
21:00 х/ф «Последняя миссия»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Неуловимые мстители»
01:30 х/ф «Соммерсби»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Спецназ: операция «Воз
мездие»»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.10 «Шутка за шуткой».
12.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
13.00 Новости
13.05 Игорь Бочкин в боевике 
«Репортаж»
15.00 Город женщин
16.00 Новости
16.20 Сериал «Берег мечты»
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Просто смех!
19.50 Сериал «Клон»
20.50 «Стирка на миллион»
21.00 «Евлампия Романова; следс
твие ведет дилетант»
22.00 Время
22.35 «Улицы разбитых фонарей» 
Х/ф
23.40 Спецназ. «Не верь горно
му эху»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 «Звезды эфира». «Кабачок«13 
стульев»
01.40 «Цирковые династии». Дуровы
02.10 «Большой взрыв»
02.40 Пол Ньюмен, Брюс Уиллис в 
фильме «Дураков нет»
04,30 Сериал «Мертвая зона» Сти
вена Кинга
05.55 «Страсти по-мексикански»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10. 06.45,07.15,07.45, 08.15,
08.45, 09,10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 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-2».
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 без
дны. Операция «Голем».
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМИЯ «ОСКАР». «Один 
день в сентябре. Ответный удар».
01:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Убийство 
на Ждановской».
03:20 «Синемания».

шшрароквмлии
"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»
13:35 «Газетный дождь».
13:45 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:45 «Сезон охоты». Телесериал 
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:10 «Песочные часы».
17:40 «Доходное место».
17:50 «Квадратные метры».
18:05 «Петровка, 38».
18:25 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
19:15 Музыка на канале 
20:00 «Прямая линия» с мэром 
АМО Е.П.Канухиным

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

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 «Поместье Нанчерроу». 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 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
01:55 «Сезон охоты». Телесериал 
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 ПРЕМЬЕРА. Катрин Денев в 
телесериале «Принцесса Мария Бо
напарт»
06:45 «Синий троллейбус» (до 07:25)

ТНТ (НТА)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004п».
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 «Погода в доме»
08:30 Музыка
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики!»
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» «Хи
мия на кухне»
11.00 Комедия, Канада - США,
1995 п «Семейство придурков»
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 «Погода в доме»
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 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с мэром
AMO Е, Канухиным
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»: «Кевин и Пер
ри уделывают всех»
01:00 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецеключение
01:05 Телемагазин
01:10 «Новости НТА - 2004г».
01:30 Телемагазин 
01:35 «Наши песни»
01:40 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:40 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:25 Комедийная мелодрама «Тай
ное общество»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе»
08.50 «Супрешоу братьев Марио»
09.20 Сериал «Агентство НЛС»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Катастрофа в Лос-Анд
желесе»
12.50 Д/ф «Дороги к храму»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «NEXT-2»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Рыцари света»
17,40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейцджеры в космосе» Сериал
18.00 М/с «Симпсоны»
18.30 «Факультет юмора»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 «Маленькие радости недели»
20.00 Прямая линия» с мэром АМО 
Канухиным Е.П.
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Комедия «Непристойное ог
рабление»
23.00 « NEXT-2» Сериал 
00.15«24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Факультет юмора»
01.35 Сериал «Секретные матери
алы-
02.35 Боевик «Собственность дья
вола»
04.30 «Час суда»
05.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 «Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 «За окном»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном*
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:55 «НЧС».
09:05 Х/ф «Улыбка Мелометы»
10:45 «НЧС»,
10:55 «За окном»
11:00 «В кулуарах».
11:15 «Зри в корень»
11:20 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Бриллианты»
13:15 «ВОВРЕМЯ»
13:20 «Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Секунда до смерти»
15:10 Х/ф «Улыбка Мелометы»
17:00 Х/ф «Последняя миссия»
19:05 «ВОВРЕМЯ»
19:10 «Скорей бы вечер»
19:15 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
19:20 «Зри в корень»
19:25 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 «НЧС».
19:55 «За окном»
20:00 Зри в корень 
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 «Цветочные истории»
20:30 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
22:05 «В кулуарах».
22:20 «Скорей бы вечер»
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 «НЧС».
23:00 «За окном»
23:05 Х/ф «Неуловимые мстители» 
00:40 Х/ф «Соммерсби»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»

13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Сборная России».
14:35 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.
16:45 «Дополнительное время». 
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
20:05 «Спортивный календарь- 
20:10 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Аяхаска»,
20:55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала.
22:50 «Спортивный календарь». 
22:55 «Золотой пьедестал». Светла
на Хоркина.
23:25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала.
01:20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
04:05 «Хоккей России».
04:40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Валенсия» (Испания) - «Бор
до» (Франция), В ПЕРЕРЫВЕ Вес
ти-спорт.
06:40 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины, 1/2 финала.
08:25 Eurosportnews.
08:35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
09:30 «Хоккей России».

7 ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Испании». Об
зор 32-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00,06:00 Из цикла «Экстремаль)». 
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45,16:45 «220 вольт».
15:00,06:30 Горные лыжи. Чемпио
нат России. 2-й этап. 15:45,18:45,20 
:45,22:45,00:45 Новости 7.
16:15 Линия жизни,
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Русское поле «Спартака». 
19:45,23:45 Музыкальный трек. 
21:00 Чемпионат Англии по футболу. 
00:00 «Путь дракона». Программа о 
восточных единоборствах.
01:00,09:00 «Футбол Италии». Об
зор 29-го тура.
02:00 Хоккей. Международный тур
нир «Большой приз Санкт-Петер
бурга 2004». Украина - Россия.
03:45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала.
По окончании - Новости 7.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Будьте здоровы.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин,
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Прости»,
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Хит-мастер».
20:50 Т/с «крутой Уокер».
21:55 Т/с «Приключения сынульки 
Звездунова».
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».
03:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 Т/с «Так и Эдак».
06:10-07:17 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00,17.00 Новости культуры.
08.25 Порядок слов.
08.35,22.50 Д/с «Наедине с приро
дой».
09.05 Х/ф «Матрос с «Кометы».

10.40 Оркестровая яма.
11.20 Знаменитые арии.
11.35.17.50 Т/с «Вагнер».
12.30 Странствия музыканта.
13.00 М/с «Рэдволл*.
13.30 Т/с «Пеппи - Длинный чулок».
14.00 Плоды просвещения.
14.25 Уроки русского.
14.55 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром.
15.20 Д/ф «Послание человеку».
15.50 Отечество и судьбы.
16.15 Что играем.
17.20 Д/ф «Жила-была Цензура...»
18.45 Апокриф.
19.25 Острова.
20.05 Д/с «Чаплин сегодня».
20.30 Х/ф «Новые времена».
22.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским
22.25 Ночной полет.
23.25 Х/ф «Матрос с «Кометы».

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 Кулинарный поединок: А. Са- 
мойленко - А. Емков.
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф «Двое и одна».
15:15 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Побег». 
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Татьяной Митко- 
вой.
20:40 Т/с «МУР есть МУР», 3 с.
21:45 Т/с «Пятый ангел», 7 с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с «Детектив Раш», 3 с,
00:50 Т/с «МУР есть МУР>,
02:05 Сегодня,
02:30-03:15 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07:30 М/ф
08:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08:30 «Осторожно, модерн 2». Луч
шие серии,
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Мушкетер».
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
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 3». «Шалом, мен
ты!», 2 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Принц Велиант»,
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:40 Детали.
01:10 Т/с «Менты 3». «Звездная бо
лезнь».
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с «Закон и порядок. Специ
альный корпус».
03:20 Т/с «Шина - королева джун
глей».
04:05 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:45-05.30 Т/с «Охотники за древ
ностями».

______ твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Улыбка Мелометы»
14:30 х/ф «Неуловимые мстители»
16:00 ij$> «Соммерсби»
18:25 Гомеопатическая аптека «Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Человек родился»
21:00 х/ф «Синий тигр против якуд
зы»
23:00 p/с  «Борьба за выживание». 
23:30 fl/c «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Новые приключения не
уловимых»
01:30 х/ф «Заложники дьявола» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Последняя миссия», 
Польша
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».
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п е р в ы й  канал
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.10 Просто смех!
12.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Алла Пугачева в фильме «При
шла и говорю»
15.00 Город женщин
16.00 Новости
16.20 Сериал «Берег мечты»
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Миллион алых роз»
19.50 Сериал «Клон»
20.50 «Стирка на миллион»
21.00 «Евлампия Романова: следс
твие ведет дилетант»
22.00 «Время»
22.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Х/ф
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 «Ударная сила»
01.40 «Гении и злодеи»
02.10 Премьера. «Голливудские 
преступления». Часть 1-я
02.40 Пираты XX! века в комедии 
«Приключения семьи Робинзонов»
04.20 Сериал «Мертвая зона» Сти
вена Кинга
05.55 Новые чудеса света. «100 
миллионов за колесо»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с «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-2».
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. Т/с «Ключи от 
бездны. Операция «Голем»
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Исторические хроники» 
«1918. Троцкий».
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«О, где же ты брат?»
03:40 «Дорожный патруль.

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 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 «Настроение».
13:35 «Газетный дождь».
13:45 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:45 «Сезон охоты». Телесериал 
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 московское.

- Международное 
брачное агентство

Ваши мечты ; 
— реальность

Тел.: 52-25-83
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Экспо-новости».
20:30 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
21:00 «Преодоление»
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Поместье Нанчерроу». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
00:45 «Экспо-новости».
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы»,
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
01:55 «Сезон охоты». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
04:30 «Времечко».
05:00 «Петровка, 38».
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,
05:45 «Музыкальный серпантин». 
06:00 «Принцесса Мария Бона
парт». Телесериал 
06:45 «Синий троллейбус» (до 
07:25)

ТНТ (НТА)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004п».
07:20 Телемагазин
07:25 «ПРЯМОЙ ЭФИР» с мэром
AMO Е. Канухиным
07:55 Телемагазин
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики!»
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» - «Хи
мия на кухне»: «Шоколад»
11:00 Комедия, Великобритания,
2000 г. «Кевин и Перри уделыва
ют всех»
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 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 Музыка 
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»: «Американс
кая девственница»
01:05 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:10 Телемагазин
01:15 «Новости НТА - 2004г».
01:35 Телемагазин 
01:40 «Наши песни»
01:45 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:45 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:30 Мистический триллер, США, 
1999 г «Убей меня завтра»

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 Могу
чие рейнджеры в космосе»
08.50 «Супершоу братьев Марио»
09.20 Сериал «Агентство НЛС»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Комедия «Непристойное ог
рабление»
12.50 Д/ф «Дороги к храму»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «NEXT-2»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Рыцари света»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе»
18.00 М/с «Симпсоны»
18.30 «Факультет юмора»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 Д/ф «Дороги к храму»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Боевик «Опасные герои»
23.00 Сериал «NEXT-2»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Факультет юмора»
01.35 Сериал «Секретные матери
алы»
02.35 Триллер «Фанат»
04.35 «Час суда»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 «Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 «За окном»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:55 «НЧС».
09:05 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
09:10 Х/ф «Неуловимые мстители» 
10:45 «НЧС».
10:55 «За окном»
11:00 «Цветочные истории»
11:15 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
11:20 «Зри в корень»
11:25 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Улыбка Мелометы» 2 се
рия
13:15 «Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Соммерсби»
15:25 Х/ф «Человек родился»
17:15 Х/ф «Синий тигр против якуд
зы»
19:00 «Скорей бы вечер»
19:05 «Зри в корень»
19:10 «В кулуарах».
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 «НЧС».
19:55 «За окном»
20:00 «Зри в корень»
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20:30 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 «НЧС».
23:00 «За окном»
23:05 Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
01:50 Х/ф «Заложники дьявола»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
15:00 Eurosportnews.
15:10 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала.
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Гольф. Международный тур
нир серии «Мастерс».

19:25 Eurosportnews.
19:35 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке,
21:15 «Спортивный календарь».
21:20 «Хоккей России».
21:55 Вести-спорт.
22:05 «Спортивный календарь».
22:10 Теннис. Турнир АТР.
00:05 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала. «Валенсия» (Испания) - «Бор
до» (Франция).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Русский бильярд. Первый от
крытый турнир на приз «Российс
кой газеты».
03:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
05:00 Вести-спорт.
05:10 «Точка отрыва».
05:40 Теннис. Турнир АТР.
07:30 Eurosportnews.
07:45 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.

________ 7 ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Италии». Об
зор 29-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00,06:00 Из цикла «Экстремалы», 
13:30,10:00 Рыболов,
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45,16:45 «220 вольт»,
15:00,23:15,06:30 Горные лыжи. 
Чемпионат России. 3-й этап.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Кубок Европы по фристайлу. 
19:45,23:45 Музыкальный трек.
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
00:00 «Путь дракона». Программа о 
восточных единоборствах.
01:00,09:00 Шоу футбольной Ев
ропы.
02:00 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов,
03:00 Все о гольфе.
04:00 История профессионального 
бокса. «Великие нокауты», ч, 3. 
04:30 Легенды футбола.
05:00 Спортивные танцы. Команд
ный чемпионат Москвы.
07:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи
нала.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Здравствуй и прощай», 
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. My3info».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Арсенал.
22:25 «Криминальная Россия». 
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».
03:00 Х/ф «Детективы 2».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Богини любви».
06:00-06:57 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00,17.00 Новости культуры,
08.25 Порядок слов.
08.35.22.50 Д/с «Наедине с приро
дой».
09.05 Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
10.20 Эпизоды.
11.00 Апокриф.
11.40.17.50 Т/с «Вагнер».
12.35 Письма из провинции.
13.00 М/с «Рэдволл».
13.30 Т/с «Пеппи Длинный чулок».
14.00 Плоды просвещения.
14.25 Уроки русского.
14.55 Д/ф «Что такое роскошь?»
15.50 Петербург: время и место,
16.15 Царская ложа.

17.20 Д/ф «Жила-была Цензура.,.»
18.45 Культурная революция.
19.40 Эпизоды.
20.20 Д/с «Чаплин сегодня»,
20.45 Х/ф «Цирк».
22.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским.
22.25 Ночной полет.
23.25 Х/ф «Аплодисменты, аплодис
менты...»
00.40 Н. Римский-Корсаков. Испан
ское каприччио.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 Квартирный вопрос: пять до
чек.
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13:30 Х/ф «Олеся».
15:15 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
16:35 «Принцип домино»,
18:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
18:30 Т/с «Дальнобойщики: Левый 
груз».
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Т. Митковой. 
20:40 Т/с «МУР есть МУР», 4 с.
21:45 Т/с «Пятый ангел», 8 с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 «К барьеру!»
00:40 Тайны разведки: «Олдрич 
Эймс - о ком звонит «Колокол».
01:10 Т/с «МУР есть МУР».
02:25 Сегодня,
02:50-03:30 «Ночные музы». «Стиль 
от...» Ренаты 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 «Осторожно, модерн 2». Луч
шие серии.
09:00 Т/с «Бедная Настя».
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф «Принц Велиант».
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
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 3». «Звездная бо
лезнь».
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Вирус».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:40 Детали.
01:10 Т/с «Менты 3». «Эхо блокады». 
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с «Закон и порядок. Специ
альный корпус».
03:20 Т/с «Шина - королева джун
глей».
04:05 Т/с «Секреты семьи Арно». 
04:45-05.30 Т/с «Охотники за древ
ностями».

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Практикантка»
14:30 х/ф «Новые приключения не
уловимых»
16:00 х/ф «Заложники дьявола» 
18:25 Гомеопатическая аптека «Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «Золотое дно»
21:00 х/ф «Кровавая подпись»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Корона Российской им
перии»
01:30 х/ф «Братство Якудзы: Клад
бище чести»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Удар молнии»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»,
07:00 т/с «Кунсткамера*.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Улицы разбитых фонарей». 
Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
12.40 Мультсериал «Принцесса Си
си»
13.00 Новости
13.05 Майя Булгакова в фильме 
«Лето рядового Дедова»
14.40 «Звезды эфира». «Кабачок «13 
стульев»
15.10 Город женщин
16.00 Новости
16.20 Сериал «Берег мечты»
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости {с субтит
рами)
19.20 Док.детектив. «Большие тра
гедии маленького города».
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Фабрика звезд»
23.50 Джон Траволта в супербоеви
ке Джона By «Сломанная стрела»
01.50 Джонни Депп и Шарлиз Терон 
в триллере «Жена астронавта-
03.50 Комедия «Приятели из Бевер
ли Хиллз»
05.30 Сериал «Детективное агентс
тво «Лунный свет»

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45.07.15.07.45, 08.15,
08.45, 09,10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 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 «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 - 
ИРКУТСК.
15:30 «Следствие ведут знатоки». 
«Без ножа и кастета». 2-я серия.
16:55 «Городок», Дайджест,
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Крот-2».
19:05 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 «Комната смеха».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 ПРЕМЬЕРА. Елена Степанен
ко, Максим Галкин и многие другие 
в юбилейном концерте «Кубку юмо
ра» -10 лет!». Часть 1 -я.
00:15 Том Круз и Вал Килмер в 
фильме «Топ Ган (Лучший стрелок)». 
02:25 НОЧНОЙ СЕАНС. «Круг обре
ченных».

ITP  шелерарокомпания 
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 Музыка на канале 
10:45 «Настроение».
13:35 «Газетный дождь».
13:45 «Тайный знак». Детективный 
сериал
14:45 «Сезон охоты». Телесериал 
15:40 «Европейские ворота России». 
15:50 «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 кри
минальных сообщений 
21:30 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный 
взгляд»
22:00 «Поместье Нанчер- 
роу». Телесериал 
23:00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ан
гарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
00:50 «Пять минут деловой Моек-
вы».
00:55 «Тайный знак». Детективный 
сериал
01:55 «Сезон охоты». Телесериал 
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 Педро Альмодовара 
«За что мне это...»
07:25 «Мода non-stop», (до 07:50)

ТНТ(НТА)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
07:40 Телемагазин 
07:45 Музыка 
08:00 «НТА - презент»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох, 
мультики!»
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» - «Хи
мия на кухне»: «Соль»
11:00 Комедия, Франция-США,
1999 г. «Американская девствен
ница»
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 - 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»: «Монахини в
бегах»
01:10 Реалити-шоу«12 негритят».
Спецвключение
01:15 Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004п».
01:40 Телемагазин 
01:45 «Наши песни»
01:50 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:45 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:35 Боевик, США, 1999 г. «Рас
плата»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе»
08.50 «Супершоу братьев Марио»
09.20 Сериал «Агентство НЛС»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Боевик «Опасные герои»
12.50 /Уф «Дороги к храму»
13.30 «Местное время»

13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «NEXT-2»
16.15 «ОЩК, или Остатки былого 
имиджа»
16.45 «ОБЖ, или Объект неудер
жим»
17.15 М/с «Рыцари света»
17.40 Комедия «Супермозг»
20.00 «Скетч-шоу»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
20.55 «Маленькие радости недели»
21.00 Детектив «Игра всерьез»
23.35 «Местное время»
23.50 «Колесо судьбы»
00.00 Музыкальный канал 
00.45 Х/ф «Сеть страсти»
02.45 «Лучшие клипы мира»
04.45 «Час суда»

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 «Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 «За окном»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:55 «НЧС».
09:05 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
09:10 Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
10:45 «НЧС».
10:55 «За окном»
11:00 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
11:15 «Зри 8 корень»
11:20 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
11:25 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Практикантка»
13:20 «ВОВРЕМЯ»
13:25 «Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Заложники дьявола»
15:35 Х/ф «Золотое дно»
17:25 Х/ф «Кровавая подпись»
19:10 «ВОВРЕМЯ»
19:15 «Скорей бы вечер»
19:20 «Зри в корень»
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 «НЧС».
19:55 «За окном»
20:00 «Зри в корень»
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 «Цветочные истории*
20:30 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС»,
21.50 «За окном»
22:00 «Один раз увидеть». Почти де
тективная история из жизни экспо
натов Эрмитажа.
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 «НЧС».
23:00 «За окном»
23:05 Х/ф «Корона Российской им
перии»
00:30 Х/ф «Братство якудзы: Клад
бище чести»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол, Обзор матчей чемпи
оната Италии.
15:10 «Спортивный календарь». 
15:15 Русский бильярд. Первый от
крытый турнир на приз «Российс
кой газеты».
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Гольф. Международный тур
нир серии «Мастерс». Финал.

20:00 «Спортивный кален
дарь».
20:05 Eurosportnews.
20:15 «Точка отрыва».
20:45 Eurosportnews.
20:55 Баскетбол, Кубок 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место.
22:50 «Спортивный кален

дарь».
22:55 «Золотой пьедестал». Сер
гей Бубка.
23:25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
01:20 «Футбол России. Перед ту
ром».
01:50 Вести-спорт.
02:00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Команды. Мужчины. 
04:40 «Скоростной участок».
05:15 Вести-спорт.
05:25 Теннис. Турнир АТР.
07:15 «Золотой пьедестал». Виктор 
Кузькин.
07:45 Греко-римская борьба. Чем
пионат Европы.

7 ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США).
13:00,06:00 Из цикла «Экстремалы». 
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
бешке.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
«Скорость». (Япония).
14:45,16:45 «220 вольт».
15:00,06:30 Горные лыжи. Чемпио
нат России. 4-й этап. 
15:45,18:45,20:45,22:45 Новости 7. 
16:15 Линия жизни.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Кубок Европы по фристайлу. 
19:45,23:45 Музыкальный трек.
21:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1 /4 фи
нала.
00:00 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия.
По окончании - Новости 7.
02:30 NBA jam.
03:00 Хоккей. Евротур. Матч за 1 -е 
место. Швеция - Финляндия.
05:00 Спортивные танцы. Команд
ный чемпионат России.
07:00 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия.
09:00 Автомания.
09:30 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Дальнобойщики»,
15:55 Х/ф «Преферанс по пятни
цам».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы», 
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Discostar»,
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21.55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
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». 
03:00 Х/ф «Липкие пальчики вре
мени».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Так и Эдак».
06:00-06:57 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00,17.00 Новости культуры.
08.25 Порядок слов.
08.35.22.50 Д/с «Наедине с приро
дой».
09.05 Х/ф «Попутчик».
10.25 М/с «Федор».
10.40 Культурная революция.
11.35.17.50 Т/с «Вагнер».

12.30 Моноспектакль «Альбом есть 
памятник души».
13.00 М/с «Рэдволл».
13.30 Х/ф «Пеппи Длинный чулок».
14.00 Плоды просвещения.
14.25 Уроки русского.
14.55 Документальная камера.
15.35 Достояние республики.
15.50 Дворцовые тайны.
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 Д^ф «Жила-была Цензура...»
18.45 Линия жизни.
19.40 Д/с «Чаплин сегодня»,
20.05 Х/ф «Король в Нью-Йорке».
21.45 Pro memoria.
22.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским,
22.25 Кто там...
23.25 Х/ф «Попутчик».

НТВ________
07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Пятый ангел».
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Их нравы» с Д. Захаровым.
12:20 Ток-шоу «Страна советов».
13:00 «Сегодня» с К. Поздняковым.
13:30 Х/ф «Дожить до рассвета». 
15:10 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с К, Поздняковым, 
16:35 «Принцип домино».
18:00 «Сегодня» с К. Поздняковым.
18:30 Фактор страха-И,
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Т. Митковой.
20:35 «Свобода слова» с С. Шусте
ром.
21:55 Х/ф «Только для ваших таз». 
(Великобритания).
00:40 Костя Цзю. Лучшие бои. Костя 
Цзю - Мигель Гонзалес.
01 -.45-03:45 Эротика «Афродита, бо
гиня любви». (Франция).

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 «Вирус».
12:30 Т/с «Несчастливы вместе».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф
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 3». «Эхо блокады». 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
00:15 Детали.
00:45 Т/с «Менты 3». «Исчезнове
ние».
01:45 Триллер «Макияж смерти». 
03:30 «Кресло».
04:25-05.55 Х/ф «Вакуум».

______ твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Алые паруса»
14:30 х/ф «Корона Российской им
перии»
16:00 х/ф «Братство Якудаы: Клад
бище чести»
18:25 Гомеопатическая аптека «Док
тор - Н»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
21:00 х/ф «Турбулентность 3»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/Ф «Корона Российской им
перии»
01:30 х/ф «Плащаница Александра 
Невского»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Кровавая подпись»,
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

(



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

Л Я
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 Сериал «Все путешествия ко
манды Кусто». «Разговор с Кусто»
07.30 Герои Фенимора Купера в 
фильме «Приключения на берегах 
Онтарио»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.30 Любовные истории
12.10 «Возвращение домой. Алек
сей Гуськов. Киев»
13.00 Новости
13.10 «Заговор против Хрущева»
14.10 Дог-шоу
15.00Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба»
15.30 «Умницы и умники»
16.10 «Он совсем не артист... Вла
димир Ильин». Фильм из цикла «Ин
тересное кино»
17.10 Сергей Бодров, Владимир 
Ильин в остросюжетном фильме 
«Стрингер»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «КВН-2004». Премьер-лига. 
Первая игра
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.55 «Золотой Граммофон»
00.55Хью Грант, Джулианна Мур в 
романтической комедии «Девять 
месяцев»
02.50 Мистический триллер «Пред
знаменование» («Омен»)
04.50 Комедия «Макс Дьюган воз
вращается»

РОССИЯ
06:55 Маргарита Володина, Михаил 
Ножкин и Изольда Извицкая в филь
ме «Каждый вечер в одиннадцать». 
08:15 «Киноистории Глеба Скоро- 
ходова».
08:25 «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. «Пропажа 
свидетеля»,

т р к  -ТГр к у т с к  ~
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:15 «Отдохнем!»
17:35 «Классическая лира». Н.А. За
болоцкий.
17:50 «Слово депутата». С.И. Колес
ников.
18:00 «Мотор».
18:15 «Портфель законов».
18:20 «Драгоценности умеют гово
рить...» Ювелирная фирма «Алмаз». 
18:30 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:45 «За шесть секунд». Восточно- 
Сибирская железная дорога.

РОССИЯ
19:00 Гала-концерт с участием Фи
липпа Киркорова, Ларисы Доли
ной, Владимира Винокура и мно
гих других,
21:00 ВЕСТИ,
21:25 «Зеркало».
21:50 «Честный детектив».
22:20 «Аншлаг».
23:20 МИРОВОЕ КИНО. «Западня». 
01:30 Брэд Питт, Морган Фримэн, 
Кевин Спейси и Гвинет Пэлтроу в 
остросюжетном фильме «Семь». 
04:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.

С Г Р  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»

Ф а в о р и т *
КОМПЛЕКСНЫМ 

РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

У '*угь  лайнера
Тел.:53-27-71  

ул. Чайковского, 1А, каб.115

10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
10:50 Музыка на канале
12:05 «Трактористы». Музыкальная
комедия.
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 «Солнечный круг».
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После дож
дичка в четверг..»
18:35 Мультфильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое .
19:20 «Рассказы князя Щербатова». 
19:50 Сольный концерт Владимира 
Девятова.
21:15 «Старт» спортивная про
грамма Романа Караваева 
21:30 «События недели»
21:55 Музыка на канале
22.15 «Русский век».
23:05 Музыка на канапе 
23:15 «События недели»
23:40 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:05 Церемония вручения обще
национальной премии «Российские 
созидатели».
04:35 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:45 «Открытый проект», (до 
06:50).

ТНТ (НТА)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2003п».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:20 «НТА - презент»
09:30 Телемагазин 
09:40 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:30 «Новости НТА - 2003г>,
10:20 Телемагазин 
11:00 «Новые подробности» «О ко
пытных»
12:05 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, Франция, 1997 г 
«Жить, как короли»
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 - 2003г».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «НТА - презент»
19:45 Телемагазин
19:50 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2003г».
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Труффаль- 
дино из Бергамо»
01:50 Реалити-шоу «12 негритят», 
Спецвключение

01:55 Фильм ужасов, Австралия,
2001 г «Дом страха»
03:55 «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»
09.30 М/с «Коты-самураи»
09.55 М/с «Вуншпунш»
10.20 Сериал «Битлборги»
10.45 М/с «Симпсоны»
11.45 «Очевидец»
12.45 Сериал «Пещера золотой ро
зы»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 «Маленькие радости недели»
14.30 «Местное время»
14.50 Боевик «Отряд «Д»
16.55 Д/ф «Самые невероятные 
трюки на Земле»
18.00 «Факультет юмора»
19.00 «Естественный отбор»
20.00 «Неделя»
21.00 Боевик «Рэмбо-2»
23.15 «Колесо судьбы»
23.30 М/с «Дятлош’б»
00.00 «Признаки жизни»
01.00 Х/ф «Голливудская фантазия»
03.20 Сериал «Пещера золотой ро
зы»
04.10 «Дикая планета»
05.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 «За окном»
07:50 «Скорей бы вечер»
07:55 «Ураганчики»
08:20 Х/ф «Алые паруса»
10:10 «НЧС».
10:20 «За окном»
10:30 «Зри в корень»
10:35 «Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Корона Российской им
перии»
12:15 «НЧС».
12:25 «За окном»
12:35 «Скорей бы вечер»
12:45 Х/ф «братство якудзы: Клад
бище чести»
15:15 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
17:05 Д/с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
17:30 Д/с «Кунсткамера»
17:50 Х/ф «Турбулентность 3»
19:50 «Зри в корень»
19:55 «Скорей бы вечер»
20:00 «За окном»
20:15 «НЧС».
20:30 «Все просто». Итоги недели 
20:55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21:10 Технологии XX! века в про
грамме «SERVER».
21:25 «Цветочные истории»
21:40 «За окном»
21:50 «НЧС».
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Корона Российской им
перии»
23:45 «НЧС».
23:55 «За окном»
00:05 «Скорей бы вечер»
00:10 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского»
02:35 «За окном»
02:40 Х/ф «Кровавая подпись»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews,
10:10 Теннис. Турнир АТР.
11:55 «Футбол России. Перед ту
ром».
12:25 «Скоростной участок».
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спортивный календарь». 
13:15 «Спорт каждый день».
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Спартак-Щелково» (Мос
ковская область) - «Дина» (Москва). 
14:45 Eurosportnews.
15:00 «Спортивный календарь». 
15:05 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
16:55 «Спорт каждый день».
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Сборная России».
17:40 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Команды. Мужчины.

20:20 «Футбол России, Перед ту
ром».
20:50 «Скоростной участок».
21:25 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Человек-па- 
ук».
22:00 Вести-спорт.
22:10 «Спортивный календарь»,
22:15 «Точка отрыва».
22:45 Eurosportnews.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань).
00:55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Многоборье. Муж
чины.
02:00 Вести-спорт,
02:10 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Многоборье. Муж
чины.
03:50 Eurosportnews.
04:00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:15 Вести-спорт.
05:25 Русский бильярд. Первый от
крытый турнир на приз «Российс
кой газеты».
07:05 Eurosportnews.
07:15 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Ка
зань).
09:10 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.

7 ТВ
11:00 Хоккей. Евротур. Матч за 1-е 
место. Швеция - Финляндия.
12:50 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
13:15 Мой чемпион.
13:30 «Физкульт». Программа для 
детей.
14:15 «Оранжевый мяч»
14:30 Веселые старты.
15:15 Горные лыжи. Чемпионат Рос
сии. 5-й этап.
15:45,18:45,21:00 Новости 7.
16:15 NBA jam.
16:45 Третья медицина.
17:15,10:00 Русское поле «Спар
така».
17:45,09:00 «Бильярд по выход
ным». Чемпионат России. Пул. «Де
вятка». Полуфиналы.
19:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
21:45 Музыкальный трек. 
22:00,07:00 Волейбол. Чемпионат 
России (мужчины). Финал. 1-я игра. 
00:00 Чемпионат Англии по футболу. 
02:00 НБА. Плей-офф.
В перерыве - Новости 7.
05:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
10:30 «220 вольт».

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Премьер-парад.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Закон джунглей».
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф «Неизвестная планета». 
16:10Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:15 Х/ф «Детективы 2».
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15 Т/с «V.I.P».
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 «Гражданка Руфь». 
03:00 Х/ф «Амитивилль 2».
05:05 Мировая реклама.
05:35 Т/с «Так и Эдак».
06:15-08:06 Х/ф «Лола и Билиди- 
кид».

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Д/с «Чаплин сегодня»,
09.05 Х/ф «Огни рампы».
11.20 Недлинные истории.
11.35 Кто в доме хозяин?
12.05 Х/ф «Всадник над городом».
13.20 И снова шлягер.
13.50 Телеспектакль «Доктор фило
софии».
16.05 Д'ф «Сурикаты - единая ко
манда».
16.55 В вашем доме.
17.35 Магия кино.
18.05 Сферы.

18.45 Блеф-клуб.
19.30 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века».
20.00 Новости культуры.
20.20 Д/с «Чаплин сегодня».
20.45 Х/ф «Мсье Верду».
22.50 Вечера с А. Городницким.
23.25 Х/ф «Мьш наши горы».
00.45 М/ф.

НТВ
05.50 Х/ф «Только для ваших глаз». 
(Великобритания).
09:00 Сегодня.
09:20 М/с «Улица Сезам».
09:45 «Та-ра-рам!»
10:00 «Без рецепта». Доктор Бранд. 
10:30 Обозреватель,
11:05 Кулинарный поединок: Мурат 
Насыров - Паван Кумар.
12:00 Квартирный вопрос: стена 
вместо стенки.
13:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
13:20 «Дикий мир: дельфин и русал
ка». Экспедиция Т Баженова.
14:10 Вкусные истории.
14:20 Комедия «Полицейская ака
демия».
16:20 Криминальная Россия: пос
тавщик смерти.
17:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
17:20 «Женский взгляд» О. Пушки
ной. О. Будина.
17:55 Т/с «Каменская», 1 с. «Убийца 
поневоле».
19:00 Своя игра.
20:00 «Личный вклад».
21:00 Х/ф «Небеса обетованные». 
23:35 Боевик «Теория заговора», 
02:25 Двое в городе.
02:55-03:35 «Ночные музы», «Стиль 
от...» Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07:20 Х/ф «Живая вода».
09:00 М/ф
«Джуниор». Детский блок.
09:30 М/с «Как дела у Мими?»
10:00 М/с «Флиппер и Лопака». 
10:30 Телеигра «Полундра!»
11:00 М/с «Алекс и Алексис».
11:30 М/с «Табапуга».
12:00 Утро с Киркоровым,
13:00 Х/ф «Динотопия», 2 с., ч. 1. 
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 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
20:45 Т/с «Спецназ по-русски 2». 
Фильм 1. «Узник», 1 с.
22:00 Комедия «Мужчина по вызо
ву».
23:50 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
00:50 Т/с «Спецназ по-русски 2», 
Фильм 1, «Узник», 1 с.
02:00 Х/ф «Родители».
04:00-05.35 Х/ф «Морской волк». 
(США-Италия).

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 ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
16:30 х/ф «Золотое дно»
18:30 д/с «Хвостатые истории». 
19:00 х/ф «Корона Российской им
перии»
20:30 х/ф «Плащаница Александра 
Невского»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса».
00:00 х/ф «Американский самурай» 
02:00 х/ф «Дантист 2»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Турбулентность 3»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 д/с «Кунсткамера».
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П Р Е Л Я
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 Новости
07.20 Чингачгук в приключенческом 
фильме «Прерия»
09.20 «Служу Отчизне!»
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 «КВН - 2004». Высшая лига. 
Первая игра сезона
15.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба»
15.40 «Путешествия натуралиста»
16.10 «Дачники»
17.00 «Большие родители». 
А.Громыко
17.30 Мы делаем «Ералаш»
18.00 «Живая природа». «Тайная 
жизнь выдр»
19.00 «Времена»
20.00 «Смешные люди».
22.00 «Время»
22.45 Большая премьера. Супербо
евик «Люди X»
00.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Шейн Мосли - 
Винки Райт
01.40 Валерия. «Страна любви». 
Лучшие песни

РОССИЯ
06:55 Приключенческий фильм «Ак
валанги на дне».
08:15 «Том и Джерри». Мультсериал. 
08:45 «Мир на грани».
09:10 «Военная программа»
09:30 «Студия «Здоровье».
10:05 «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 Марина Зудина, Татьяна До
ронина, Нина Русланова и Борис 
Щербаков в фильме «Валентин и 
Валентина».
17:15 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небес
ное». Фильм 2-й.
18:10 ПРЕМЬЕРА. Тележурнал «Фи
тиль».
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с 
Михаилом Швыдким.
20:50 «В Городке».
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 «Специальный корреспон
дент».
22:25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
«Шанхайские рыцари».
00:40 Сэмюэл Джексон и Роберт 
Карлайл в остросюжетном фильме 
«Формула 51».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
10:40 Музыка на канале 
11:40 «Дао Стива». Х/Ф (США).
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».

■.V .V .V .V .1
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W A V ."
16:55 Сергей Никоненко в фильме 
«Если можешь, прости...»
18:25 Игорь Ясулович в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Алфавит». Телеигра.
19:55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20:25 «Русские зимы в Ницце».
20:50 «Летучий корабль». Мульт
фильм.
21:15 «Старт» спортивная про
грамма Романа Караваева 
21:30 «События недели»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале
22:15 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. Гран при
Африки.
23:10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Ко
миссар Наварро»
01:00 «Момент истины».
02:00 «Шатун». Детектив.
04:05 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:15 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы».
04:55 «Арена».
05:25 «Американская готика». Х/ф 
(до 06:55)

ТНТ (НТА)
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»
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
10:50 «Пирамида»
10:55 Телемагазин 
11:00 «Новые подробности» - «Об
орлах»
12:05 «Каламбур»
12:35 Комедия, СССР, 1977 г. «Труф- 
фальдино из Бергамо»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Зажигайка»
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
19:45 «НТА - презент»
20:00 «Погода в доме»
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»: «Не ходите, 
девки, замуж»
00:30 Реалити-шоу«12 негритят». 
Спецвключение
00:35 Боевик, США, 1996 г «Долгое 
падение»
02:50 «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»
09.25 М/с «Коты-самураи»
09.50 М/с «Вуншпунш»
10.15 Сериал «Битлборги»
10.40 М/с «Симпсоны»
11.40 М/с «Дятлоуу’б»
12.10 «Очевидец»
12.45 Сериал «Пещера золотой ро
зы»
13.55 «Военная тайна»
14.30 «Колесо судьбы»
14.50 Мелодрама «Большой капкан»
17.05 «Лучшие шоу мира»
18.05 Боевик «Рэмбо-2»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 «Маленькие радости недели»
21.00 Триллер «Злобные твари»
23.00 Д/ф «Невероятные приключе
ния американцев на Луне»
00.00 «С днем рождения, «Playboy»
02.10 Мелодрама «Божественное 
вмешательство»
03.45 Сериал «Пещера золотой ро
зы»
04.35 «Дикая планета»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 «За окном»
07:45 «Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
10:05 «НЧС».
10:15 «За окном»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:30 Х/Ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12:30 «НЧС».
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:30 Х/ф «Золотое дно»
15:20 Х/ф «Корона Российской им
перии»
17:00 Х/ф «Плащаница Александра 
Невского»
19:25 «Простые мечты»
19:30 «За окном»
19:40 «Скорей бы вечер»
19:50 «НЧС».
20:00 «Все просто». Итоги недели 
20:25 «За окном»
20:35 Х/ф «Американский самурай» 
22:25 «За окном»
22:35 «НЧС».
22:45 «Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф «Дантист 2»
00:50 «НЧС».
00:55 «За окном»
01:05 «Скорей бы вечер»
01:10 Х/ф «Турбулентность 3»

РТР-Спорт
10:00 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
11:00 Eurosportnews.
11:10 Баскетбол, Кубок России. 
Мужчины. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спортивный календарь». 
13:15 «Спорт каждый день».
13:20 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
15:20 «Баскетбол России».
15:45 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
16:50 «Спорт каждый день».
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Многоборье. Муж
чины.
19:55 «Спортивный календарь». 
20:00 Eurosportnews.
20:10 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Аяхаска».

20:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Тор
педо» (Москва)
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Шин
ник» (Ярославль)
00:55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Отдельные упраж
нения. Мужчины.
В ПЕРЕРЫВЕ Вести-спорт.
03:50 Eurosportnews.
04:00 «Футбол России».
05:35 Вести-спорт.
05:45 Теннис. Турнир АТР Финал. 
07:35 Eurosportnews.
07:50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - ТТГ-ЯВА (Югорск).
09:15 «Золотой пьедестал». Светла
на Хоркина.
09:50 Eurosportnews.

________ 7ТВ________
11:00 Чемпионат Англии по футболу. 
13:05 Чемпионат Испании по фут
болу.
15:15 Горные лыжи. Чемпионат Рос
сии. Финал.
15:45,18:45,22:45 Новости 7. 
16:15,06:30 «Жиллетт-спорт».
16:45 Третья медицина.
17:15 Международный турнир по 
борьбе на поясах памяти олимпийс
кого чемпиона Ш. Сафина.
17:45,09:00 «Бильярд по выход
ным». Чемпионат России. Пул. «Де
вятка». Финал.
19:00 НБА. Плей-офф.
По окончании - Новости 7.
21:45,04:10 Музыкальный трек.
22:00 Русское поле «Спартака». 
23:00 Все о гольфе.
23:30 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е 
место. Чехия - Россия.
По окончании - Новости 7.
02:00 Хоккей. Евротур. Матч за 1 -е 
место. Финляндия - Швеция.
По окончании - Новости 7.
04:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
07:00 Хоккей. Евротур. Матч за 3-е 
место. Чехия - Россия.
10:00 Форсаж.
10:30 «220 вольт».

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Закон джунглей».
15:00 Лотерея «АвтоВАЗа».
15:35 Д/ф «Неизвестная планета». 
16:10 Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:15 Х/ф «Липкие пальчики вре
мени».
19:25 В дорогу.
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с «V.I.P».
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 «Курочка ряба».
03:30 Х/ф «Все возможно, беби». 
05:40 Т/с «Так и Эдак».
06:20-08:10 Т/с «Округ Колумбия».

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 Графоман.
08.40 Д/с «Чаплин сегодня».
09.05 Х/Ф «Золотая лихорадка».
10.20 Парижский журнал.
10.50,16.25 М/ф.
12.30 Д/с «Дневник большой кош
ки».
12.55 Что делать?
13.40 Партитуры не горят.
14.10 Звездные годы «Ленфильма»
14.50 В мире танца.
16.40 Дом актера.
17.20 Великие романы XX в.
17.50 Д/с «Чаплин сегодня».

18.15 Х/ф «Огни большого города».
19.40 Д/ф «Забытый флот Бирмы».
20.35 Х/ф «Чаплин».
22.55 Джазофрения.

_________НТВ________
07:30 «Доктор Айболит».
08:40 М/ф «Ну, погоди!»
09:00 Сегодня.
09:20 М. Дунаевский «Раститель
ная жизнь».
09:50 Лотерея «Шар удачи».
10:00 «Едим дома» с Ю. Высоцкой. 
10:35 Комедия «Супруги Харт: до 
гробовой доски».
12:25 Военное дело.
13:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
13:20 «Апельсиновый сок».
13:50 «Внимание! Розыск!» «Опера
ция «Химик».
14:20 Комедия «Зигзаг удачи».
16:10 «Их нравы» с Д. Захаровым. 
17:00 «Сегодня» с К. Поздняковым. 
17:20 Преступление в стиле мо
дерн»: грузинский валет.
17:55 Т/с «Каменская», 2 с. «Убийца 
поневоле».
19:00 Своя игра.
20:00 Боевик «Во имя справедли
вости»,
22:00 «Намедни» с Л. Парфеновым. 
23:30 Фактор страха 2.
00:30 Х/ф «Крысятник». (Франция). 
02:20 Журнал Лиги чемпионов. 
02:50-03:30 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07:20 Х/ф «Попутчик». (Словакия). 
09:00 М/ф
«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 Утро с Киркоровым.
13:00 Х/ф «Динотопия», 2 с., ч. 2. 
14:00 Х/ф «Серебряный волк».
16:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
17:00Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30Х/Ф «Мужчина по вызову». 
20:45 Т/с «Спецназ по-русски 2». 
Фильм 1. «Узник», 2 с.
22:00 Мелодрама «Отчаянный папа». 
00:00 «Ты - супермодель». Реаль
ное шоу.
01:00 Т/с «Спецназ по-русски 2». 
Фильм 1. «Узник», 2 с.
02:15 Драма «Убить пересмешни
ка».
04:20-05.45 Триллер «Контрольный 
выстрел».

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 «Алые паруса»
16:30 х/ф «Практикантка»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Удар молнии».
21:00 х/ф «Американский самурай» 
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Экстремальный контакт». 
00:00 х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01:30 х/ф «Двойная удача»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Дантист 2»
06:30 л/с «Экстремальный контакт». 
07:00 д/с «Кунсткамера».
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Преступность побеждает цифры
В конце марта в городской администрации прошло оче- 1  

редное оперативное совещание, на котором присутство-  ̂
вали участковые инспекторы, начальники отделений муС-'\ 
лиции и представители жэков. Строгий взгляд советни- I 
ка мэра по взаимодействию с силовыми структурами ■ 
Владимира РОГОВА «свистел» над головами собравших- ] 
ся, как чапаевский клинок. !

«Широко 
закрытые глаза»

«Январь: за месяц в боль
ницу скорой медицинской 
помощи доставлены 260 че
ловек, из них 136 избиты 
НЕИЗВЕСТНЫМИ лицами. 
Возбуждено четыре (!) уго
ловных дела.

Февраль: из 197 госпита
лизированных неизвестны
ми избиты 102 человека. 4 
уголовных дела. Такая же си
туация в марте... »

Людей в Ангарске бьют 
смертным боем. Невольно 
напрашивается аналогия со 
сводками потерь в зоне во
енного конфликта. И искрен
не удивляет количество за
веденных дел. Возможно, 
кто-то и отказался офици
ально заявлять на обидчи
ков, упиваясь мыслями о 
собственноручном возмез
дии. Но ведь не все. «Куда 
делись остальные материа
лы? Уже дошло до того, что 
я сам отправляю руководс
тву УВД конкретные списки, 
где кого побили, - сокрушал
ся советник мэра. -  И ведь 
вы, милиционеры, прекрас
но знаете -  просто так не 
избивают. На 99 процентов 
здесь имеют место грабежи. 
А мы списываем эго на мел
кое хулиганство. Так не пой
дет. Эти материалы отписы
ваются участковым инспек
торам, а я считаю: эти мате
риалы должны отписываться 
оперативному сос таву..,».

Чуть позже Владимир 
Иванович привел другие 
цифры: на начало этого года 
в городе отмечено снижение

преступности (в том числе 
по линии уголовного розыс
ка) на 8 процентов по срав
нению с аналогичным пери
одом прошлого года. В 2003 
году официальные показате
ли упали и вовсе на 47 про
центов.

«Ну, не может такого 
быть!» - без тени изумления 
«рубил» советник. И впрямь, 
с трудом верится, что в на
шем городе гидра преступ
ности на грани издыхания. 
Пить народ меньше не стал, 
и предприятия новые не за
работали. Панацеей стали 
изменения в Уголовном ко
дексе? Рогов развеял и эту 
иллюзию.

«Политика милицейско
го руководства определя
ет позицию начальников 
подразделений - эта кухня 
нам знакома. Не идите ни 
у кого на поводу», - обра
тился председатель сове
щания к начальнику милиции 
общественной безопаснос
ти Сергею Абагаеву, кото
рый со многим в выступле
нии Рогова согласился...

«И опять, и опять 
без ответа...»

Впрочем, основной темой 
оперативного совещания 
все-таки было взаимодейс
твие участковых инспекто
ров с жилищниками и дру
гими службами. Призвав ос
новных «фигурантов» к чес
тному, открытому диалогу, 
Владимир Рогов постарал
ся сразу определить слабые 
звенья в правоохранитель
ной участковой цепи. Было

высказано несколько заме
чаний -  не везде граждане 
знают, где и как они могут 
попасть на прием к участ
ковому.

- Не так давно я высту
пал на местном радио. И по
просил, чтобы люди звони
ли на телефон моего секре
таря, - рассказал советник 
мэра. -  Поступило 82 сооб
щения о квартирах, где про
дают спирт, наркотики, где 
происходят дебоши и дра
ки. Многие адреса оказа
лись мне уже знакомы. Меня 
интересует, обращались ли 
люди с жалобами в жэк. Если 
обращались, и никаких мер 
принято не было, тогда меры 
будут приняты к работникам 
жилищных контор. По-друго
му нельзя. Что касается ра
ботников милиции, вы меня, 
товарищи, на мякине не про
ведете. Сигналы нужно нор
мально отрабатывать. Нужно 
поддерживать тесную связь 
с населением. Если провер
ка адресов проведена как 
следует, значит, мне люди 
позвонят и скажут: спасибо, 
Владимир Иванович, вопрос 
решен.

Понятно, что среди сигна
лов может быть и дезинфор
мация! Немало охотников 
насолить соседям или чужи
ми руками решить какие-то 
свои проблемы. Но в основ
ном уставшие бояться и без
молвствовать люди указыва
ют действительно на разную 
криминогенную «шельму». 
В таких случаях полковник 
Рогов призывает участковых 
действовать максимально 
жестко. Вместо того, чтобы 
«проводить беседы», пре
ступников следует задержи
вать, доставлять в приемник- 
распределитель, передавать 
материалы а суд. При со
ставлении протокола долж
ны присутствовать работни
ки жэка (известно, что при
сутствие гражданских поня

тых облегчает процедуру су
дебного разбирательства). А 
клопы приемника-распреде- 
лителя достаточно эффек
тивный инструмент профи
лактики правонарушений -  
так считает советник мэра. 
Разумеется, при всей беспо- 
щадности борьбы необходи
мо оставаться в рамках зако
на и офицерской чести.

«Именем 
закона!»

На совещании был под
нят вопрос, от которого все 
испокон традиционно отне
кивались. Участковые в том 
числе. В результате бюджет 
города недополучает колос
сальные суммы, а во многих 
дворах и на улицах творится 
черт знает что.

Сие безобразие обус
ловлено тем, что на терри
тории Ангарска практичес
ки не применяется закон 
Иркутской области об адми
нистративной ответствен
ности за правонарушения в 
сфере благоустройства го
родов и других населенных 
пунктов.

«Этот документ вы всегда 
в кармане должны носить, - 
машет распечаткой Рогов. -  
И я вам скажу почему. Здесь 
определен круг должностных 
лиц, которые имеют право со
ставлять административные 
протоколы. А штрафы там ка
кие! Отличные штрафы».

Закон касается практичес
ки всего, к чему мы привыкли 
как к вещам вполне естест
венным: нарушение порядка 
ведения земляных работ; не
принятие мер по отводу та
лых и ливневых вод; повреж
дение зеленых насаждений; 
размещение плакатов, объ
явлений и листовок где по
пало; выгул собак и иных до
машних животных на детских 
площадках, в парках и скве
рах. Штрафы за нарушение

этих и других статей предус
мотрены действительно не 
маленькие. Почему же до сих 
пор должностные лица орга
нов местного самоуправле
ния и милиции обществен
ной безопасности так опро
метчиво игнорировали этот 
«Клондайк»?

«Вставай, стра- 
на огромная;..»
Несмотря на то, что реше

нием Думы Ангарского му
ниципального образования 
на материально-техничес
кое обеспечение целевой 
программы «Обеспечение 
личной безопасности граж
дан, охраны общественно
го порядка, обеспечение об
щественной безопасности и 
борьбы с преступностью на 
территории АМО» из город
ского бюджета выделено 9 
миллионов 371 тысяча руб
лей (на 2004 год), средств 
явно не хватает. Видимо, 
слишком уж обширна и мо
гуча наша преступная сре
да (при том, что официаль
но она год от года испуска
ет дух).

Вероятно, именно благо
даря трезвой оценке ситуа
ции взаимодействие мили
ции не ограничивается толь
ко «чувством локтя» с Жака
ми и управляющими компа
ниями. В настоящий момент 
руководство УВД и аппарат 
мэра ведут активные пере
говоры с частными охранны
ми агентствами. На вскид
ку назову четыре: «Омега», 
«Антарес», «Викинги» и 
«Старком бриз».

На совещании взаимо
действию с этими структу
рами советником мэра было 
уделено немало внимания 
Уже сейчас «секьюрити» за
купили дополнительные ра
диостанции для оператив
ного обмена информацией 
с дежурными частями мили
ции, Перспективы сотрудни
чества широкие. По крайней 
мере сейчас границы опре
делить трудно, поскольку

консультации еще не закон
чены.

Некоторые охранные 
агентства на коммерческой 
основе уже стерегут покой в 
целых отдельно взятых мик
рорайонах. Так, по догово
рам с управляющими ком
паниями под охрану взяты 
15, 15а, 18 микрорайоны. 
Жители от этого только вы
играли. Все-таки хулиганы 
побаиваются крепких пар
ней в униформе.

~~ Хорошая 
новость

В ходе совещания были 
затронуты еще несколько 
моментов. Например, как с 
помощью солдат оператив
ного полка и овчарок «очис
тить» подвалы и другие злач
ные места города. Как сде
лать так, чтобы службы такси 
более активно участвовали 
в обеспечении безопаснос
ти в Ангарске. Итоговую же 
точку на встрече участковых 
инспекторов и работников 
жэка советник мэра поста
вил хорошую: «Следующее 
совещание хочется начать 
не с ругани, а с поощрения. 
Хороший инспектор, хоро
ший жилищник за то, что от
носится к своему труду чест
но, должен поощряться. Так 
будет правильно.

Послужит ли это заявле
ние стимулом к действию, 
покажет время. Следующее 
совещание состоится через 
месяц.

Сергей ДОЗОРИН.

П Р О Д А М
ИСУДЗУЭЛЬФ
(2 тонны, 
аппарель, 
кран 1т)
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ШТАНГА ЛЮБИТ ЖЕНСКИЕ РУКИ
В минувшие выходные в 

Иркутске проходили чем
пионат и параллельно пер
венство области по тяже
лой атлетике. Спортивный 
комплекс «Локомотив» соб
рал практически всех силь
нейших на сегодняшний день 
атлетов, за исключением тех, 
кто готовится на сборах в со
ставе команды России.

Ангарск в очередной раз 
доказал преимущество 
именно в женской тяжелой 
атлетике. Чемпионами об
ласти безоговорочно стали 
МСМК Галина Кутергина (ры
вок 87,5 и толчок 100кг) в ка
тегории 63кг, в весе до 69кг 
пальму первенства перехва
тила мастер спорта Клавдия 
Колесникова (77,5+107,5), 
в весе до 75 кг Дарья 
Козьминых (рывок 67,5+тол- 
чок 92,5), у девушек в весе до 
53кг Евгения Сергеева тоже 
поднялась на первую сту
пень пьедестала почета (ры
вок 37,5+толчок 45).

Порадовали воспитанни
ки Елены Гвоздевой: все они 
практически выполнили 2-й 
и 3-й спортивные разряды, 
и если дальше будут трени
роваться -  впереди их ждет 
хорошее спортивное буду
щее. Особенно, не без гор
дости, отмечу Владимира 
Караваева -  14-летний штан
гист прибавляет от старта к 
старту.

«Серебро» Александра 
Помулева (77кг) -  это тоже 
здорово (120кг рывок, 147,5кг
-  толчок). Немного огорчил 
Андрей Лобанов (94кг): по
бедив в рывке (130кг), он не 
очень уверенно начал вто
рое движение -  толчок, и 
после первого подхода на 
145кг, поднятых удачно, кам
нем преткновения стал вес 
150кг -  оба раза штанга с 
грохотом возвращалась на 
помост. Итог -  3-е место 
(130+145). Победитель под
нял 127,5+157,5, а второй 
призер -  125+157,5, так что 
победить их было можно.

Порадовали своим вто
рым и третьим местами в ка
тегории до 105кг молодые 
Илья Харин и Василий Дик, 
Порадоваться можно и «се
ребру» Андрея Лалажченко.

Резюме: мы еще не умер
ли, хоронить нас рано! 
Тяжелая атлетика жива в на
шем городе, вместе с успе
хами «звезды первой вели
чины» Альбины Хомич, по
бедами юниоров и юниорок 
(особенно!), а также ветера
нов помоста -  1-е место на 
чемпионате России среди 
ветеранов в Невинномысске 
завоевал Анатолий Осинцев 
{вес до 94кг, рывок 120+тол- 
чок 155) -  традиции этого 
сильного и красивого вида 
спорта живут, и дай Бог, что
бы жили долго.

В Усолье-Сибирском 
прош ел чем пионат 
Иркутской области по 
плаванию. Феноменален

золотые медали. Лучшими 
в области также стали Кира 
Тюнина, Лариса Ермакова и 
Ирина Матыскина.

Ирина Матыскина и Лариса 
Шершнева). У Наделяевой 
еще две серебряные меда
ли на дистанциях 100 и 200м

ВОДНЫЙ ФЕНОМЕН
успех ангарских пловцов, 
на счету которых 17 первых 
мест, 11 вторых и 4 третьих.

Четырехкратным побе
дителем стал Стас Поляков 
(50м -  баттерфляй, 400, 800 
и 1500м -  вольный стиль). 
Трехкратные чемпионки об
ласти: Анастасия Тарасова 
и Екатерина Борисова, 
у Ларисы Парфеновой и 
Евгения Щепеткова по две

Все победители едут в 
Омск, где примут участие 
в чемпионате Сибирского 
федерального округа, кото
рый стартует 21 апреля.

Там же, в Омске, за
вершился 3-й этап Кубка 
Сибири, и победу в эс
тафете 4x50м на спи
не праздновали пловцы 
КСДЮШОР «Ангара» (Инга 
Наделяева, Кира Тюнина,

на спине. Среди младших 
девушек три «серебра» на 
счету Екатерины Костенко 
(100 и 200м на спине, 200м 
брассом).

Вместе со спортсменами 
нужно отметить и прекрас
ную работу тренерского 
коллектива -- Ж,Чайковской,
С . М а р к у ш и н о й ,  
О . Н и к о л а е в о й  
Т.Сафонтьевской.

ТРИЖДЫ ПЕРВАЯ
В Улан-Удэ закончи

лось первенство России 
по вольной борьбе среди 
девушек. Студентка учи
лища олимпийского резер
ва, воспитанница ШВСМ 
«Победа» Екатерина Букина, 
победив в очередной раз, 
стала трехкратной чемпион
кой российских первенств!

Браво, Катя! Браво, 
ШВСМ по борьбе «Победа»!

После этой победы 
Букина в составе сборной 
России будет готовиться к

первенству Европы, кото
рое пройдет в болгарском 
городе Албена.

I  ■ '
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Чемпионами областно

го турнира по греко-римс
кой борьбе на призы Адольфа 
Скшидло стали Максим 
Мордовии (60кг), Вячеслав 
Кожихов (74кг), Роман Инкеев 
(84кг), Данил Адушинов 
(96кг). «Серебро» у Максима 
Денисова (66кг), «бронза» у 
Алексея Калмыкова (66кг), 
Александра Клевакина (74кг), 
Николая Григорчука (84кг).

***
Завершился пятый чемпио- 

натгородапопреферансу( «ле
нинградка»). Впервые чемпи
оном стал Василий Баженов

(«Восточно-Сибирский аль
янс»), второе место у со
трудника ИНУС Александра 
Белова, на третьем работ
ник «Иркутскэнергоремонта» 
Федор Коваленко.
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КУХНЯ ч у ж о й  м е ч ты
Когда я читаю в законе о СМИ статью, запрещающую рекламе не со

ответствовать действительности, я плачу. Хотя плакать должны Стражи 
закона, мимо чьих рук уходят многотысячные штрафы. И все благода
ря бездейственности этого карающего обманщи к эв-рекламодателей за
кона. А таких немало. Они продолжают оставлять запоминающиеся сле
ды на наших лицах, в наших желудках, в наших квартирах и, наконец, на 
наших нервах, которые, как известно, не восстанавливаются. Пример из 
последних. Личный.

С У П Е Р П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е !

Предлагаем к у х н и
по СУПЕРЦЕНЕ

Решила я однажды внести 
изменения в свою жизнь, 
наскучившую однообрази
ем. Такое желание, как и по
ложено, возникло во мне ак
курат накануне Нового года. 
Начать я решила с кухни -  
начала всех женских начал. 
После проведенного иссле
дования местного рынка ку
хонных производителей я 
пришла к неутешительному 
выводу, что выбирать особо 
некого. Все предложенные 
варианты пахли стандар
том, от которого меня тош
нило. Последним в списке 
претендентов на мои кухон
ные метры была неизвест
ная широкому кругу обще
ственности, но громко за
являющая о себе любимой, 
потому лучшей, мебель
ная фабрика «LE GRADE». 
Уставшая от поисков и пле
ненная убедительной речью 
директора фабрики, я пове
рила в замечательность бу
дущей кухни на слово, за
платила деньги, заручив
шись при этом обещанием 
лицезреть кухонный гарни
тур к Новому году. И успо
коилась. Ровно на один ме
сяц (дело было в конце но
ября).

За два дня до наступле
ния главного праздника пе
ремен я решила почувство
вать себя иностранкой и вы

бросила свою старую кух
ню. Моя посуда встречала 
Новый год... на полу. А но
вая кухня -  где-то на пути 
ко мне, очень неблизком. 
Прошло еще полмесяца. 
Директор продолжал раз
давать свое честное сло
во, зная о его нечестнос
ти. Для меня это стало сти
лем фабрики «LE GRADE». 
Но кухню я все-таки дожда
лась. И мне ее даже привез
ли. И даже пытались устано
вить. Безуспешно. Все вре
мя что-то мешало. То шкаф 
не вписывался, то стено
вой панели было мало, то 
дверь углового шкафа вдруг 
открываться перестала. Все 
списывалось на кривые сте
ны. А объяснялось такими 
же руками. Это сопровож
далось отсутствием мно
гочисленных необходимых 
кухне деталей: дверей суш
ки, например, подсветки, 
двух полок и т.д. Что пре
вращало ее в мертвый груз, 
жалкий глазу.

Прошел еще месяц. 
Конца сдачи кухонного гар
нитура «под ключ» не было 
видно. Конец наступил мо
ему терпению. И я показа
ла свою кухню’ на телека
нале «Ангарск». Ради соот
ветствия рекламы действи

тельности.
И потом -  
должна же 
я была хоть 
чем-то ком- 
п е н с и р о -  
вать свою 
ненависть 
к собствен
ной кухне.
Очередное
нарушение обещания «все 
доделать» стоило директо
ру фабрики дополнитель
ного соглашения, которое 
превращало его обеща
ния в обязательства. Он на
рушил и их. А чтобы вый
ти «из боя» с меньшими по
терями, объявил отступле
ние. Работница «LE GRADE» 
Алена, сообщив мне о том, 
что дело рук своих фабрика 
забирает, объяснила это ре
шение... моей непорядоч
ностью. Цитирую: «Нельзя 
было показывать по телеви
дению продукт фабрики без 
ведома на то ее директора. 
И вообще, в газете «Время» 
нам сказали, что ваше теле
видение никто не смотрит и 
газету никто не читает, пото
му что там работают непо
рядочные люди». Вот такой 
«детский сад». Или борьба с 
конкурентами?

Кухню забрали по-ле1 рей- 
довски. Не сразу. Лишь пос
ле того, как мой иск о защи
те прав потребителей был 
зарегистрирован в арбит
ражном суде.

Теперь я имела четкое 
представление, какому гар
нитуру не место на моей 
кухне. И снова доверилась 
рекламе, теперь уже на
родной. Опросив всех дру
зей и знакомых на пред
мет авторства их мебели, 
я остановила свой выбор 
на фирме «ART LEND». И 
она мои надежды оправда
ла. Кухонный гарнитур был 
выполнен по оригиналь
ному эскизу с учетом всех 
моих пожеланий, доставлен 
точно в срок и установлен 
без проблем и погрешнос
тей, будто на кухне сроч
но выровняли стены. Чтобы 
гарнитур как можно мень
ше времени был «мертвым 
грузом», сборщики фир

мы работали даже в суббо
ту и воскресенье. Не в при
мер предыдущим коллегам. 
На очередное отсутствие 
после обещания запустить 
кухню хотя бы в частичное 
действие (к дню рождения 
моего мужа) директор ««LE 
GRADE» предоставил «боль
ничный»: «Сборщики лежат 
пьяные, сам я приехать не 
могу». Добавить было нече
го. Убавить тоже.
(Кульминацией всей моей 

кухонной эпопеи стала... 
реклама. Со страниц мест-

~~ . Т*"* . . . ;
ных газет «LE GRADE» про
давал кухню, бывшую в моем 
употреблении (правда, с пе
ределанным угловым шка
фом) дороже, чем она обош
лась мне. По их мнению, но
вая цена была «супер»!

К слову. Статья «О заве
домо ложной рекламе» есть 
в Уголовном кодексе РФ. Ее 
нарушение грозит не только 
громадным штрафом, но и 
лишением свободы на срок 
до двух лет. Только кому это 
надо?

Елена ШЕВЛЯКОВА.

ПОТРЕБИТЕЛЬи и ю и Д Я

ВЫБОР - ДЕЛО НЕПРОСТОЕ!
Не всегда бывает так, 

что приобретенный товар 
приносит радость и на
слаждение. Часто мы бы
ваем разочарованы по
купкой, нам жаль потра
ченных денег, и особенно 
бывает обидно, если по
купка была сделана с лю
бовью. Например, вы давно 
задумали приобрести сум
ку из натуральной кожи. Вы 
идете в магазин, и вот эле
гантная, стильная кожаная 
и весьма недешевая сумоч
ка - ваша. Но на следую
щий день, обсуждая ваше 
приобретение, одна из кол
лег пренебрежительно про
износит: «Да я такую сво
ей дочке-первокласснице в 
школу купила». При более 
внимательном осмотре вы 
замечаете, что на самом 
деле сделана эта сумка вов
се не из кожи, а из кожзаме
нителя. Что делать?

В этом случае вы долж
ны помнить, что закон защи
щает вас и предоставляет 
права, которые надо знать и 
умело ими пользоваться. В 
вышеописанном случае на
лицо введение покупателя 
в заблуждение. В таком слу
чае вы имеете полное право 
расторгнуть договор купли-

продажи и вернуть уплачен
ные деньги. Если продавец 
согласится на это, то про
цедура не доставит вам не
удобств, если же он откажет 
вам в вашем требовании, то 
вас ждет длительное судеб
ное разбирательство, об 
этапах которого мы расска
зывали в прошлом номере.

Однако в жизни случают
ся ситуации, когда покуп
ка вас не устраивает, но вы 
не можете ее обменять ни 
при каких обстоятельствах. 
Допустим, вы приобрели в 
зоомагазине милое сущес
тво, к примеру, попугайчи
ка. Для птички вы купили 
красивую затейливую клет
ку. Проходит неделя, и вы 
понимаете, что птичка вы
зывает у вас аллергическую 
реакцию. В этом случае по
пугая вы вернуть не сможе
те ни при каких обстоятель
ствах. Потому как существу
ет «Перечень непродоволь
ственных товаров надлежа
щего качества, не подлежа
щих возврату или обмену на 
аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или ком
плектации» (утв. постанов
лением Правительства РФ 
от 19 января 1998г. №55).

Помимо животных, в этом 
перечне присутствуют 
предметы личной гигиены, 
парфюмерно-косметичес
кие изделия, текстильные 
товары, товары бытовой хи
мии, автомобили, расте
ния и т.д. Как правило, та
кой перечень каждый про
давец вывешивает в своем 
магазине на видном месте, 
где зоркий глаз потребите
ля сможет заметить его и 
внимательно изучить. Как 
бы вы ни просили продавца 
принять попугайчика обрат
но, он будет вправе вам от
казать. Не удастся вернуть 
и птичью клетку, посколь
ку она уже побывала в упот
реблении, несмотря на то, 
что в вышеупомянутом пе
речне она отсутствует.

В практике также встре
чаются ситуации, когда по
купатель желает обменять 
технически сложные товары 
на аналогичные по причине 
обнаружения недостатков. 
В таком случае необходимо 
помнить о существовании 
перечня технически слож
ных товаров, в отношении 
которых требования потре
бителя об их замене подле
жат удовлетворению в слу
чае обнаружения в товарах 

существенных недо
статков (утв. постанов
лением Правительства 
РФ от 13 мая 1997 года 
№575) - это автотранс
портные средства и но
мерные агрегаты к ним, 
мотоциклы, моторолле
ры, снегоходы, катера, 
яхты, лодочные мото
ры, холодильники, мо
розильники, стираль
ные машины автомати
ческие, персональные 
компьютеры с основ

ными периферийными уст
ройствами, сельскохозяйс
твенные тракторы, мото
блоки, мотокультиваторы. 
Для того, чтобы заменить 
указанные товары на анало
гичные или товары другой 
марки, либо расторгнуть 
договор купли-продажи, не
достаточно наличия просто
го недостатка. Необходимо, 
чтобы недостаток был су
щественным. Гражданский 
кодекс распространяет аб
солютно такое же требова
ние на дорогостоящие то
вары, понятие которых за
коном не раскрывается. Как 
видите, Закон «О защите 
прав потребителей» имеет 
массу нюансов, разобрать
ся в которых вам поможет 
знающий юрист, ведь пот
ребитель обладает доста
точными правами, главное - 
правильно применить их.

Екатерина Олеговна 
ГРИГОРАШЕНКО, юрист 

юридическо-эконо- 
мического агентства 

Тихомирова А.А.

ЮРИДИЧВСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
АГЕНТСТВО ТИХОМИРОВА А.А.

Каждую субботу и воскресенье 
с 15.00 — семинары

по предварительной записи.

ЗАПИСЬ НА СЕМИНАРЫ 
ПО Тел.:523-990,629-304 

(ежедневно с 9.00 до19.00) 
ТЕМЫ СЕМИНАРОВ:

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

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

Движение автобусов по 
маршруту «104К» («Ангарск- 
кладбище») открылось в 
среду. Ежедневно авто
бус будет совершать четы

ре рейса. С автостанции он 
будет отправляться в 9.15, 
11.15, 13.45 и 15.10, обрат
но через 40 минут. В роди
тельский день, который в 
этом году выпадает на 20 
апреля, численность авто
бусов на этом маршруте су
щественно увеличится.

Как нам сообщили в авто
колонне 1948, с субботы, 10

В субботу, 3 апреля, око
ло шести часов вечера в од
ной из квартир 219-го квар
тала был обнаружен труп 
женщины со следами по
боев. Экипажем ППС и со
трудниками уголовного ро
зыска Ангарска был задер
жан внук погибшей, прожи
вавший в одной квартире с 
бабушкой. Молодой чело
век (23 года) совершил пре
ступление в состоянии ал
когольного опьянения.

В тот же день спустя не
сколько часов поступило со
общение о том, что в одной 
из квартир квартала «Л» обна
ружен труп мужчины (1954гр.) 
со следами побоев и удуше
ния. На этот раз были задер
жаны двое молодых людей 
(1977 и 1980 гг.р.) -  дети по
гибшего. Оба брата ранее 
судимы, нигде не работают. 
Преступление было совер
шено при совместном рас
питии спиртных напитков.

апреля, в полтора раза уве
личится количество автобу
сов на популярном у садо
водов маршруте «Ангарск- 
Савватеевка». В зимнее

время там обходились дву
мя автобусами, теперь по 
выходным будут курсиро
вать три. Если раньше по 
субботам и воскресеньям 
интервал движения автобу
сов по маршруту №105 в ут
ренние и вечерние часы был 
больше часа, то теперь со
кратится до 40 минут.

Анна ЛОЦМАН.

В воскресенье произош
ло разбойное нападение 
на киоск, расположенный в 
94-м квартале. Примерно в 
шесть часов утра двое не
известных, угрожая обре
зом охотничьего ружья и ра
нив продавца, украли около 
10000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголов
ное дело по ст. 162 УК.

Нераскрытым остался 
угон автомобиля ВАЗ-2101. 
Хозяин оставил машину 
около дома в 85 квартале, а, 
выйдя на улицу, обнаружил 
пропажу.

Всего за прошедшие вы
ходные в городе совершено 
21 преступление, из них 13 
раскрыто по горячим сле
дам. Из ранее совершенных 
преступлений раскрыты три 
квартирные кражи.

Евгения ДАВЫДОВА, 
пресс-служба УВД.

ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ТИХОМИРОВА А.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(арбитраж, иски, договоры, создание, реорганизация, ликвидация) 
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Вот вроде и прошло то время, когда различные кон
курсы красоты проходили везде, всегда и беспрерыв
но. Канули в прошлое даже анекдоты по этому поводу, но 
буквально месяц назад в Ангарске случился рецидив этой 
давно ушедшей эпидемии. И называлось это «волшеб
ное» действо «Мисс Фото-2004». Мы не будем рассуж
дать, как это было организовано, У нас есть возможность 
предоставить слово одной из конкурсанток:

«В первых числах фев
раля я увидела «бегущую 
строку»: рекламно-мо
дельное агентство «Байкал 
Голд» приглашало симпа
тичных девушек принять 
участие в конкурсе «Мисс 
Фото-2004». Я позвонила 
по указанному телефону с 
целью узнать, что требуется 
для участия в конкурсе. Мне 
сказали, что нужно запла
тить 600 рублей -  осталь
ное сделают в агентстве. Я 
спросила, за что я буду пла
тить? На что получила от
вет: вам сделают прически, 
будет макияж, будет сдела
но 40 фотографий на циф
ровую камеру профессио
нальным фотографом, ко
торые можно будет, записав 
на CD, забрать. Конкурсные 
фотографии будут висеть в 
рамочке и под стеклом, и, 
наконец, за рекламу».

Ну что ж, в принципе сде
лать приличную прическу в 
хорошем салоне стоит при
мерно 500 рублей. Правда, 
не совсем понятно, как ор
ганизаторы на оставшиеся 
сто рублей собирались при
гласить профессионально
го фото-
графа, ви
з а ж и с т а  , 
разместить 
рекламу и 
изготовить 
к о н к у р с 
ные фо
тографии, 
но, мо
жет быть, 
в ы ш е у - 
п о м я н у 
тое агентс
тво являет
ся настоль
ко громким 
именем в 
индустрии 
к р а с о т ы , 
что любой 
с п е ц и а 
лист прос
то поч
тет за честь работать бес
платно. Но еще полгода на
зад никто о таком агентстве 
просто не слышал... Однако 
продолжим:

«Я, как и было мне ска
зано, пришла на съемки в 
агентство «Байкал Гэлд» аб
солютно не готовой. Никакие 
визажисты, стилисты и па
рикмахеры ни со мной, ни с 
другими девушками не ра
ботали. Сделав десять фо
тографий, мне сказали, что 
«...вышло очень хорошо», и 
отказались делать осталь
ные обещанные тридцать 
фотографий, фотографии 
обещали вывесить 4 фев
раля. Потом сказали, что не 
успевают, и перенесли на
чало конкурса на 5 февра
ля. Но ни 4, ни 5 февра
ля фотографий в кинотеат
ре «Родина» не оказалось. 
В итоге конкурс начался 9 
февраля. Работа фотогра
фа была абсолютно непро
фессиональна. Фотографии 
были не обработаны, ди
зайн не продуман. Никаких 
рамочек не было, фотогра
фии были распечатаны на 
обычной бумаге и залами
нированы».

Да... Конечно, экономия 
дело хорошее, но не всег
да и не везде. Представьте 
себе, что вы приобретав-
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те некий продукт, а в дан
ном случае это как мини- 
мум фотографии, и платите 
за него заранее оговорен
ную сумму. Следовательно, 
никаких разночтений в ко
личестве быть не может. 
Однако агентство «Байкал 
Голд» считает для себя воз
можным просто сократить 
количество на три четвер
ти только потому, что и так 
«очень хорошо получилось». 
Конечно, после этого смеш
но говорить о каких-то ра
мочках и сроках. А между 
тем конкурс продолжался: 

«Ольга Геннадьевна 
Савинова (организатор кон
курса - прим. редакции) го
ворила, что ящик с голосами 
будет вскрываться 7 марта 
вечером вместе с участни
цами в присутствии комис
сии. Но на первой же репе
тиции она сама сказала, что 
после первой недели голо
сования ящик был вскрыт с 
целью проверить, идет го
лосование или нет, и кто 
идет впереди. Фишки для 
голосования выдавались не 
всем, хотя условия были та
кими: человек, придя в ки

нотеатр на 
просм ртр  
ф и л ь - 
ма, вмес
те с биле
том полу
чает фиш
ку, на ко
торой дол
жен напи
сать номер 
участницы, 
понравив
шейся ему. 
На самом 
деле «фиш
ки» выда
вались не 
всем. Мне 
на про
сьбу вы
дать «фиш
ку» для го

лосования отказали, но 
зато подошедшим следом 
представителям агентс
тва «Байкал Гулд» на фразу: 
«Мы из «Байкал Голд», дай
те нам фишки» кассир отве
тила: «Сколько вам дать?». 
«Давайте 2-3, остальное 
можете оставить себе». Вот 
так проходило голосование! 
«Всё по-честному. Никто не 
знает, кто выиграет!» - О. Г. 
Савинова».

Конечно, никто не знает. 
Да и зачем им, т.е. участни
цам, знать. Главное, чтобы 
знала госпожа Савинова. А 
участницы.., они уже сда
ли в копилочку по шестьсот 
рублей и никому больше не 
интересны. Вот жаль, что в 
остальных вопросах Ольга 
Геннадьевна не столь скру
пулезна:

«Также было сказано, что 
КАЖДАЯ девушка, вошед
шая в 20-ку финалисток, 
получит контракты от спон
соров на рекламу товаров. 
Выход финалисток должен 
был проходить в НОВОЙ 
коллекции свадебных пла
тьев «Аквамарина». В итоге, 
приехав в «Аквамарин» на 
примерку платьев, я с удив
лением обнаруживаю, что 
фирма отказывается давать 
платья именно агентству 
«Байкал Голд», они вообще 
не слышали о таком агент

стве, и никакого договора 
Ольга Савинова не прино
сила, и вообще нет никакой 
новейшей коллекции».

Однако, прорвавшись че
рез все тернии, конкурс не
умолимо катился к своему 
завершению. А как же ина
че, ведь спонсорские де
ньги надо отрабатывать. 
Нам остается только пос
мотреть, что же осталось в 
«сухом остатке»:

«В итоге:
1. Ящик с голосованием 

был вскрыт на три дня рань
ше!

2. Никакой комиссии и 
даже участниц конкурса при 
этом не присутствовало, 
не считая тех участниц, ко

торые являются моделями
именно этого агентства.

И, естественно, все они 
вышли в финал, и даже 
больше -  первая 10-ка со
стояла только из моделей 
агентства «Байкал Гэлд».

После чего госпожа 
Савинова угрожала авто
ру письма «огромными не
приятностями», и на этом их 
знакомство завершилось. 
А вот у меня при прочте
нии письма возникло удиви
тельное ощущение «дежа- 
вю». Вот вроде как все это 
уже было, причем именно 
в Ангарске. И манера вес
ти дела у директора с «ка
рамельной» фамилией мне 
что-то напоминает. И толь
ко при прочтении послед
него абзаца все встало на 
свои места:

«Когда агентство ещё 
носило название «Байкал 
Грейд», а его директор фа
милию Юшко (!), проходи
ли показы одежды в клу
бах. Причем реклама по 
радио была не столько 
одежды, сколько девушек. 
Выглядело это примерно 
так: «...ценители нижнего 
белья и любители женско
го тела! Приглашаем вас на 
показ в клуб...! «...» - эро
генная зона!». Причем, по 
словам моделей, после по
каза в очередном клубе 
О.Г.Савинова (Юшко) пред
ложила девушкам «поси
деть с её друзьями», т.е. 
практически делая из моде
лей проституток. Должна за
метить -  девочки несовер
шеннолетние! Девочки не
однократно требовали под
писать договор, выплатить 
зарплату, на что получали 
один ответ: «Подождите! 
Мне сейчас не до вас!». В 
итоге модели так и не уви
дели ни копейки заработан
ных денег. Мало того, их не 
увидели ни модельеры, ко
торые обшивали девушек 
для показов, ни менеджер.

Потом агентство поме
няло название на «Байкал 
Гэлд», а его директор фами
лию. Теперь она -  Савинова 
Ольга Геннадьевна».

Вот все и прояснилось! 
Так и хочется воскликнуть:

«Ба! Знакомые все лица! 
Это ведь та самая Ольга 
Юшко! Это ведь про неё в 
свое время писали газе
ты «Ангарские новости» и 
«Время».

К сожалению, у меня в ар
хиве не нашлось оригина
ла статьи, опубликованной 
в газете «Время», но вот ма
териал под названием «Как 
фанера над Парижем» (АН 
№30 за 1997г.) лежит на 
моем столе.

И вот что писали про че
ловека, который теперь 
представляется как Ольга 
Савинова:

«Еще 10 июля в 
Ангарске прошел кон
курс моделей, победите
лей которого пригласили 
в Москву. О.Юшко в ин
тервью нашей газете по
обещала, что дорога до  
столицы, питание и про
живание будут оплачены 
агентством. Только верит
ся в это с трудом. Потому 
что очень уж редки слу
чаи, когда она выполня
ет обещания. Наем на ра
боту певцов, художни
ков, хореографов, убор
щиц происходит в агентс
тве запросто: «Помогите, 
выручите -  я распла
чусь!» Но многие в это  
уже не верят, например, 
Мария Мясникова в шоу 
10 июля принять участие 
отказалась: «Потом при
дется бегать с протяну
той рукой день за днем. 
Как правило, тщетно». 
Не платит Ольга и худож- 
нику-оформителю, и му
зыкантам, и ведущим: 
«Завтра!» или «Денег нет 
-  на цветы потратилась». 
Так и не могут получить 
заработанные Алексей  
Головизнин, Екатерина, 
Алексей Потемкин, Ольга 
Швец, Ирина Знак... спи
сок легко продолжается».

Практически слово в сло
во, невзирая на временной 
разрыв, совпадают письмо 
участницы конкурса «Мисс 
Фото-2004» и цитата из той 
давней статьи. Кстати, как 
мне удалось узнать, по
бедителям того давнего 
конкурса так и не оплати
ли ни проезд, ни прожива
ние в Москве. Один из них 
все-таки съездил в Москву, 
правда, за свой счет, и вер
нулся ни с чем, потому что в 
столице его никто не ждал, 
и все договоренности с 
московскими агентствами 
оказались попросту фикци
ей. А Ольга Юшко после се
рии скандалов, связанных с 
ее модельным агентством, 
просто исчезла из деловой 
жизни Ангарска. А сейчас 
появилась вновь, вот только 
теперь она называет себя 
Ольга Савинова...

Алексей ТРЕТЬЯКОВ.

Е1МУ
Чтобы узнать, как ре

шается проблема до 
норства крови и ее ком
понентов, я встрети
лась с Л.М.Максименко 
-  завотделом комплек
тации донорских кадров 
на станции переливания 
крови.

та. Людмила Михайловна, 
до перестройки все эти 
функции нес Союз об
ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (со
ветский Красный Крест) -  
одна из самых массовых 
организаций Советского 
Союза. В ее рядах насчи
тывалось более 120 мил-

Стократные
д о н о р ы

- Людмила Михайловна, 
сколько литров крови у 
Вас было заготовлено в 
прошлом году?

- Учитывая недостаточ
ность финансирования в 
2003 году и незаинтересо
ванность руководителей 
многих предприятий в до
норском движении, мы заго
товили 4 тысячи литров кро
ви и стараемся восстано
вить уважительное отноше
ние общества и отдельных 
граждан к донорству крови 
и ее компонентов. Мы про
водим ряд донорских акций 
и с удовольствием отмеча
ем рост донорского дви
жения. Так, за 1-й квартал 
2003г. безвозмездно сдали 
кровь 825 человек, платно 
744 человека. За 1-й квар
тал 2004г. это выглядит так: 
999/875. Из них рост пер
вичных доноров увеличился 
на 120 человек: было 273, 
стало 393. Ежегодно в де
кабре мы с руководителями 
предприятий согласовыва
ем график работы выездных 
бригад. Донорский забор 
крови хорошо проходит на 
АЭХК, АНХК, ТЭЦ-1, ТЭЦ-9, 
ТЭЦ-10. Здесь руководите
ли с пониманием относят
ся и не чинят препятствий. 
Фельдшеры здравпункта 
дают полную информацию 
о графике донорских дней. 
Например, в МСЧ-28 есть 
фиксированный день забо
ра крови - 3-й четверг каж
дого месяца. Жители и ра
ботники медсанчасти и АЭХК 
это знают и приходят на кро- 
водачу.

В лечебных учреждени
ях (онкодиспансер, детская 
больница, Дом ребенка) 
все сотрудники охотно сда
ют кровь. Главврач Дома ре
бенка В.А.Гайкалов -  почет
ный донор. Вместе с суп
ругой они первыми сдают 
кровь, и за ними идёт весь 
персонал. Есть жители го
рода, которые участвуют в 
донорском движении семь
ями: Черепановы, Никитины, 
Булак.

- Сколько раз нужно 
сдать кровь, чтобы стать 
почетным донором?

- 40 и более раз.
- А есть у Вас почетные 

доноры с юбилейным ста
жем?

- Конечно, есть! Более 
ста раз сдали кровь: 
Г.И.Марченко, Л.И,Иванова,
A . М . К о н д р а т е н к о ,
B.П.Вязникова, Т.В.Гладких, 
Т.Л.Шеянова, В.И.Дулина, 
В.И.Тищенко, В.П.Ломакина, 
Н.А.Петрова, Т.В.Шахова, 
Н . Н . К р и в о ш е и н ,  
Т.Д.Кривошеина.

- Боже мой, мне даже 
боязно произнести юби
лейную цифру -  100 и бо
лее... И таким почетным 
донорам в прошлом году 
был отменен льготный 
проезд?

- Да. Правительство «за
было» эти расходы зало
жить в бюджет на 2003 год. 
Только в 1-м квартале 2004 
года мэр Ангарска Е.Канухин 
решил вопрос о возобнов
лении льготного проезда, но 
работники автоколонны 1948 
и трамвайного управления 
чинят препятствия почетным 
донорам, имеющим удосто
верения белого цвета.

- Будем надеяться на 
благоразумность работ
ников данного транспор-

лионов человек. После пе
рестройки что-то осталось 
от этой организации?

- В каждом городе при гор- 
здравотделе должен коорди
нирующей работой занимать
ся освобожденный предсе
датель городского общества 
Красного Креста по област
ной и городской программе. 
С декабря 2003 года офици
ально является председате
лем названной организации 
Елена Георгиевна Захарова -  
участковый терапевт 1 -й гор- 
больницы. Мы неоднократно 
приглашали ее в СПК, что
бы поговорить по програм
ме развития донорского дви
жения и наглядных агитаци
онных плакатов. Видимо, не
модно стало финансировать 
донорство, все силы бро
шены на борьбу с ВИЧ-ин
фекцией, поэтому Елена 
Георгиевна попросила у нас 
цифры, отчиталась по яко
бы ею проделанной работе... 
Больше мы ее не видели.

- Людмила Михайловна, 
в середине февраля впер
вые запущен плазмафе- 
рез. Что это значит?

- У донора берем внача
ле 50мл крови и обследуем 
на ВИЧ/СПИД, гепатит «В» 
и «С», сифилис, проверяем 
печеночные пробы. Через 
три дня все анализы готовы, 
и мы приглашаем здорового 
донора на двойной плазма- 
ферез. В результате мы по
лучаем 500мл плазмы, кото
рая особенно ценна, так как 
содержит все необходимые 
компоненты: белки, элект
ролиты, микроэлементы. И 
плазмы требуется больше, 
чем эритромассы. Доноры 
хорошо переносят данную 
процедуру и охотно стано
вятся донорами плазмафе- 
реза. Плазма легко восста
навливается в течение двух 
недель.

Скажем, больному пред
стоит серьезное оператив
ное вмешательство, у него 
какое-то заболевание внут
ренних органов. Больной и 
его родственники заботятся 
о заранее сданной крови и 
сами как бы создают свой 
«банк крови». Когда во время 
операции больному потре
буются плазма, эритромас
са, тогда по запросу леча
щего врача СПК предоставит 
препараты его крови. Это 
будет способствовать мень
шему посттрансфузионному 
осложнению. Здесь практи
чески риск сводится к нулю.

Без единой копейки до
полнительных средств мы 
своими силами проводим 
реконструкцию операци
онного зала, чтобы допол
нительно поставить четыре 
кресла для увеличения чис
ла доноров, одновременно 
пришедших на кроводачу.

Конечно, стоимость пол
ного анализа крови уже дав
но перешагнула за 1100 руб
лей. Но главное -  доноры 
имеют полную информацию 
о своем здоровье.

Станция переливания кро
ви приглашает всех жела
ющих безвозмездно сдать 
кровь и иметь полную ин
формацию о своем здоро
вье. А что может быть доро
же здоровья?

Нелли ШЕВЯКОВА.

)
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Игорь КОРНИЕНКО WСемь с половинои пальцев
(Правдивая ИСТОРИЯ) 3 "**™ blMC правилами этой игры посвящается.

«Мы все — больные и умеем чи
тать только те книги, которые рас
сказывают нам о наших болезнях».

Ж. Кокто.

«Великий писатель — 
это олицетворение жизни, 
то есть несовершенства».

Г.Миллер.

«...для невропатолога Евангелие 
есть история болезни древнего иу

дея из Назарета. Невропатолог, 
внимательно прочитав Евангелие, 
обнаружит все симптомы и уста

новит довольно точный диагноз ге- 
бефренической шизофрении...»

Ф.ГоренштеЙн.

«Безобразное достойно 
внимания в той же мере, 

что и прекрасное...» 
Онре де Бальзак.

«Неужели нужно сперва ра
зодрать им уши, чтобы научи

лись они слушать глазами?»
Ф.Ницше.

«Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не бывает» 

к  Галатам 6:7.

Писателю отрезали пальцы. 
Может быть, это были нож

ницы по металлу? А может, про
стые садовые ножницы?.. Впрочем, 
теперь это не важно. Даже для 
него. Нет, было время, когда моло
дой начинающий прозаик Алексей 
Федорович терзался вопросом, 
чем же ему все-таки отрезали паль
цы? Но потом...

На счету у Алексея Федоровича 
было около двух десятков 

опубликованных рассказов в мес
тных газетах и журналах, готовая к 
изданию тысячным тиражом кни
га в суперобложке под названием 
«Небесный дезертир», городская 
премия по литературе, «мэрская» 
награда за «вклад в развитие моло
дежной культуры» и пара грамот из 
городов России, где ему посчастли
вилось побывать на конкурсах мо
лодых талантов. У писателя в его 25 
лет уже были свои фанаты-поклон - 
ники и, как это и полагается, куч
ка недоброжелателей, завистни
ков, обвиняющих писателя в бого
хульстве, унижении Человека, сек
суальной озабоченности, шизоф
рении, извращении. Но извраще
нии не физическом, нет -  в извра
щении слова, литературы. Хотя це
лью Алексея было не убить Слово, а 
всего лишь изменить, деформиро
вать, сделать немного другим, пус
кай некрасивым, но эдаким. Писать 
по-своему, отлично от всех осталь
ных, выделиться. Быть собой -  вот, 
пожалуй, все его стремления. А об
винения в богохульстве -  так это 
совсем смешно. Разве богохульс
тво не признак веры? Только неве
рующих шокирует богохульство. И, 
простите, кто дал вам право судить, 
где хула, а где... Еще Лев Толстой 
высказал мысль, что люди не согла
шаются с истиной чаще всего отто
го, что они чувствуют себя оскор
бленными той формой, в которой 
предлагается им истина.

Истина открылась Алексею поз
дним осенним вечером. Моросило. 
Он был в пальто и кепке. Спешил с 
папкой новых рассказов под мыш
кой до дома, мимо скрюченных в 
болезненных предзимних судоро
гах деревьев, гор мусора, тусклых 
окон и слепых фонарей. В переулок 
и под балконами соседней пяти
этажки прямо к своему подъезду.

Тени взяли его в кольцо. Так не
ожиданно, резко -  удар по затыл
ку и шепот. Шепот теней, ехидный,

злобный, нечеловеческий. Он при
ходил в сознание от боли и тут же 
его терял. Вспышка боли, прозре
ние на мгновение и снова ничего. 
И снова: боль - явь -  ничего... И 
так восемь раз. Где-то в подсозна
нии он, должно быть, понимал, что 
происходит. Сознание же не могло 
в это поверить. Не могло это даже

представить.
Его нашла собака породы колли 

по кличке Ева. Подняла лай, при
бежал хозяин, вызвал «скорую». 
Алексей Федорович пришел в себя 
через два дня в больничной палате. 
Перевязанные руки с еще свежи
ми следами крови на белоснежных 
бинтах. Оставшиеся целыми мизи
нец на правой руке и полтора паль
ца -  мизинец и обрубок безымян
ного -  на левой нагло торчали из- 
под повязок. Вот все пальцы, что у 
него остались. Алексей молча за
плакал. Когда отходили обезболи
вающие уколы, отрезанные пальцы 
начинали пульсировать. Порой кро
воточили, пытались шевелиться. 
Приходили из милиции, допраши
вали. Как оказалось, хлынувший той 
же ночью дождь смыл все следы. 
Больше никаких зацепок не было.

- Есть враги? -  спросили писа
теля.

- Не знаю, - ответил Алексей 
Федорович.

А когда сняли повязки, и он уви
дел весь этот кошмар, снова запла
кал. «Как я буду писать?»

Он больше не сможет писать, не 
сможет держать ручку между паль
цами. Не сможет... «Спать вернее и 
надежней, - решил он. - Спать, ус
нуть, забыться. Проснуться и снова 
заснуть». Он так и сделал - заснул. 
Но и во сне не сбежал от реальнос
ти, от семи с половиной отрезанных 
пальцев. Во сне он вроде узнавал 
эти тени, тени обвиняющие, тени 
завистливые, тени...

Он видел руки, видел ножни
цы. Ножницы по металлу или про
стые садовые? Видел свои паль
цы... Кровь... Проснулся Алексей 
Федорович, получил бумаги, бюлле
тень, страховку, еще какие-то блан
ки, лекарства, в основном обезбо
ливающие, и... пошел домой.

- Вам помочь донести пакет до 
такси? -  спросил медбрат и попы
тался улыбнуться.

- Сам, - коротко бросил Алексей 
Федорович. -  Надо привыкать.

- Я слышал, где-то в Швейцарии 
или Японии делают электронные 
руки.

- Спасибо, - и Алексей, неловко 
держа пакет одним мизинцем ле
вой руки, шаркая ботинками, пошел 
к лестнице.

- 25 лет, и без рук, - самому себе 
сказал медбрат, потом повернулся 
к окошку регистратуры. -  Слышь, 
Зин, а что, пальцы не могли пришить

назад? Может, прижились бы?
Из окошка выглянула обесцве

ченная девица с толстыми пельме
нями-губами:

- Пальцы не нашли. Видимо, их 
забрали с собой эти... кто отре
зал...

- Их что, было много?
- А кто знает?

Он пошел той же дорогой, что 
и тогда, в тот день. Несмотря 

на ноябрь, на улице вовсю жарило 
солнце, и трещали воробьи. Дети 
гоняли по лужам на велосипедах, 
и только в переулке и дальше, под 
балконами соседней пятиэтажки 
все затихало, притаивалось, храня 
секрет отрезанных пальцев. Вот это 
место, рядом с корявой березой и 
забором. Куча листьев, старых, по
жухлых, позапрошлогодних и сов
сем новых. Сердце сжалось, дыха
ние замерло, засосало в желудке... 
Пальцы милиция не нашла.

- Они могли забрать их, - предпо
ложил тогда милиционер.

- Зачем они им?
- Я хотел то же самое спросить 

у вас.
Писатель только пожал плечами.
- Кто-то очень сильно не хочет, 

чтобы вы писали. Очень сильно.
Милиционер был чуть-чуть стар

ше Алексея -  года на три, может, 
напять.

- Я вас читал, Алексей, - вдруг 
сказал он. -  Точнее, мне жена чи
тала, ей вы нравитесь. Особенно 
«Розы и стекла». Она выписала в 
свою записную книжку кое-какие 
цитаты и периодически вставляет 
их в разговор. Говорит, что это всё 
жизнь.

Вспомнив это сейчас, писатель 
улыбнулся -  тяжело, грубо, гротес
кно. «Это все жизнь», - прошептал 
он. Потом нагнулся и только что 
зажившими руками начал яростно 
разгребать листву, все еще мокрую 
после вчерашнего дождя. Он искал 
их -  свои пальцы. Пускай не семь с 
половиной, хотя бы один. Искал до 
тех пор, пока не открылись раны и 
не закровоточили.

Каждый день до первого снега он 
будет приходить сюда и искать. А 
когда выпадет первый снег..

Через неделю после выпис
ки из больницы Алексей 

Федорович сел перед чистым лис
том. Он с одиннадцати лет пишет от 
руки, потом перечитывает, что по
лучилось, вносит кое-какие прав
ки и отдает текст знакомой набор
щице. Боль прошла из глаз в сер
дце, дальше в обрубки пальцев и 
там застряла. Алексей закрыл гла
за. Белый лист убивал своей чис
тотой. Ему больше не писать. Он 
ударил обеими руками по столу, и 
на белом листе формата А4 алы
ми кляксами крови распустились... 
розы. Алексей заплакал.

Мизинец правой руки он обмак
нул в свою кровь и коряво напи
сал слово из трех букв. Слово, всем 
известное, слово, которое каждый 
произносит хотя бы раз в день, - 
слово «Бог». Кровь, смешавшись со 
слезами, расплылась по листу, и 
слово исчезло. Писатель рухнул на 
стол всем телом и забылся в ры
даниях.

Городская писательская 
организация (филиал 

Всероссийской) находилась в од
ноэтажном здании на окраине го
рода. Алексей Федорович появил
ся там только в середине декабря 
и только для того, чтобы забрать 
свои обхаянные четверкой критм- 
ков-писателей работы. На первом 
же рассказе клеймом стояла пе
чать, самая настоящая печать -

«Богохульство». Четверка, «делаю
щая» местную литературу, даже не 
соизволила уделить молодому пи
сателю каплю своего дражайшего 
времени. Они не считали Алексея 
Федоровича писателем, а его рабо
ты литературой. На последнем об
суждении его рассказов (зачем ему 
это только было нужно?) Алексею 
так и сказали: «Это не литерату
ра, а вы не писатель». Крика было 
до божьей страсти. В основном об
винения в богохульстве и тупое за
пугивание. Кричат -  значит, боят
ся. Алексея это даже не тронуло. 
Не литература? Что ж, пусть будет 
так. А про богохульство... «Все ве
ликие истины расценивались по
началу как богохульство (Бернард 
Шоу)», - подписал под клеймом-пе- 
чатью Алексей Федорович. Только 
поэтесса Нина остановила его пос
реди коридора и, обняв, заплакала: 
«Как ты будешь писать?» Он нелов
ко обнял ее. Она была старше его 
на двадцать лет, но была ему дру
гом, самым настоящим другом.

- Да уж найду способ.
- Ты не должен бросить писать. 

Это ведь твоя жизнь. Твои расска
зы нужны людям. Многим. А про то, 
что о тебе наболтали, не бери в го
лову. Все на одного -  это по-живот
ному. А ты человек. И рассказы твои 
про людей и для людей.

- Частичка насилия есть во всем, 
даже в самом святом и прекрас
ном, так?

- Ты не обижаешься?
- Не на кого.
- Я слышала, что тебе это могли 

сделать завистники. Ты никого не 
подозреваешь из?.. -  Нина замол
чала, а потом: - У тебя живые рас
сказы, у них (неизвестно кого имея 
в виду) -  мертвые.

Поэтесса чмокнула Алексея в 
щеку и убежала. Писатель посто
ял в мрачном коридоре еще минуту, 
просто так, ни о чем не думая, плю
нул и пошел к выходу.

Венах у него отрастали паль
цы. Новые, розовые, еще без 

ногтей. Он так радовался, просы
пался весь такой счастливый, си
яющий, смотрел на свои обрубки 
с надеждой. Вставал, брал мизин
цем рассыпанные по столу сига
реты, спички, долго мучился, чир
кая спичкой о коробок, прикури
вал. Садился за письменный стол и 
смотрел на чистый лист. «Неужели 
больше никогда? -  сигарета дрожа
ла в губах. -  Никогда ни буквы, ни 
строчки, ни...».

Как-то приходил знакомый ми
лиционер, спрашивал, что нового, 
имея в виду дело об отрезанных 
пальцах. «Может, слышали что? Или 
кто-то что-то...» Писатель лишь от
рицательно мотал головой.

- У нас тоже ничего. Мы разгова
ривали с вашими коллегами, они 
ничем нам не помогли. И... вот еще 
что... - милиционер замолчал, они 
смотрели друг на друга, не моргая.
- Не знаю, как это вам покажется, 
но... в общем... моей жене... Ну, », 
помните, говорил вам, ваши рас
сказы ей так нравятся, и я почти все 
прочитал, вчера вот буквально до
читал «Черные стулья -  белые кры
лья». В общем, моя жена, она хо
чет вам предложить свою помощь. 
Она... она могла бы записывать или 
печатать под диктовку новые ваши 
рассказы. Вот.

Алексей Федорович улыбнулся. 
Он был тронут до слез. Протянул 
правую руку милиционеру, тот ее 
легонько пожал, и писатель про
изнес:

- Спасибо, но -  нет. Большое спа
сибо, я уж как-нибудь сам справ
люсь.

Он уже не мучился вопросом, 
кто отрезал ему пальцы. Он 

знал, кто это сделал. Слово из трех 
букв, помните? Он прикоснулся к 
истине. Понял, как надо писать, чем 
надо писать. Писать можно, и не 
имея пальцев. Он и раньше писал 
не пальцами. Пускай другие пишут 
руками. Он же...

Зто произошло 7 января. 
Алексей Федорович, как 

и всегда, сел за стол, взглянул на 
свои обрубки, сжал кулаки и... по
чувствовал в пальцах силу, свет. 
Почувствовал в себе Творца, Бога. 
Он должен творить. Пока в нем жи
вет то, что должно быть сказано, 
пока живо слово, он не может мол
чать. Вначале было слово, и сло
во было...

Алексей ударил по листу обруб
ками, кровь аккуратной линией лег
ла на бумагу. Он обязан писать. 
Обязан говорить людям правду, ка
кой бы она ни была -  богохуль
ной, вульгарной, безобразной. Его 
рассказов ждут. Пусть не все -  до
статочно одной жены милиционе
ра. Ждут. Слезы закапали из таз 
сами, потекли по щекам, огненны
ми стрелами обожгли и барабанной 
дробью, как клавиши печатной ма
шинки, застучали по листу, по кро
ви, и... И появились буквы. И ста
ли буквы словом. А слово -  слова
ми. Сложилось из слов предложе
ние. Потом еще одно, еще, еще... И 
не было этому конца.

Первый рассказ на десяти стра
ницах он закончил вечером седьмо
го. Руки болели ужасно, но Алексей 
был полон света, полон жизни. 
Жизни, дающей жизнь. Новый рас
сказ -  первый за три месяца -  назы
вался «Грусть смешного человека».

Всю ночь он не мог заснуть. Ходил 
из комнаты в комнату, выходил на 
улицу, смотрел на звезды, на снег. 
Слушал шум дома и перекличку по
ездов, лай собак и кашель соседа. 
Он может писать. Он пишет. Пишет 
кровью и слезами, как никто ни- 
коща. А из коктейля слез и крови 
рождаются новые истины. Новая... 
жизнь.

Заснуть удалось к утру, с рассве
том. Для него этот рассвет был но
вым . Алексей забыл про тени, забыл 
про отрезанные пальцы. Забыл про 
обвинения и непонимание. Забыл. 
Тетерь он орудие в руках Большего. 
Быть может, в руках...

А когда распечатанные листы лег
ли на стол редактора местного жур
нала. публикующего Алексея, ре
дактор только спросил: «Как?..» и, 
не дождавшись ответа, забрал про
изведения.

А семь с половиной пальцев 
хранились в спиртовом рас

творе в сейфе в подвале одного 
из десятков тысяч домов города, и 
тени (сколько их было, трудно ска
зать -  не разглядишь в темноте) 
колдовали над ними, издевались 
или молились (?). Не знает никто, 
кроме теней. Тени же молчаливы. А 
что говорить, когда нечего сказать, 
когда слово умерло, когда никто его 
не читал, не произносил? Оно быпо 
неинтересным читателю и ненуж
ным. Слово теней мертво. И что тут 
говорить? Слов нет. И отрезанные 
пальцы писателя... молчат.

Писатель же пишет, пишет кро
вью и слезами. Пишет изо 

дня в день. Пишет ложь и правду, 
красоту и уродство, высокое и низ
менное. Пшют...

И не вытечет вся кровь, и не иссо
хнут все слезы. Во имя... Тебя!

3, 4 апреля 2004г.

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

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

на о.Сахалин
(временно до 2-х месяцев):

•  машинистов автомобильного или лревмоколёсного 
крана, имеющих удостоверение машиниста-тракториста,
•  инженеров-геодезистов.

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

Утерянный паспорт жителя Кыргызстана Быкова Виктора 
Александровича прошу вернуть за вознаграждение. Тел.:
53-91-92.

Возьму партне
ра в бизнес. Тел.: 502- 

323,51-62-49.

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

Возьму в аренду шашлычную. Тел. 64-58-75.

В магазине "Октябрьский" {2-й этаж) 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ:

I мужской, женский, маникюрный мастер
I (гелевое наращивание ногтей).

Ждём старых и новых клиентов с 10.00 до 19.

Уп р а в ле н и е  охраны  О А О  «А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.: 9-53-90.

Г осу дарственное образовательное учреждение
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМ ИЯ  

П РАВОСУДИ Я  
проводит прием студентов на 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
на  б а зе  п о л н о г о  с р е д н е г о  
образования (очная, заочная ф/о), 
на базе среднего специального 
ю ридического ( заочная ф/о ), 
в т о р о е  вы сш ее  образование  
( заочная ф /о).

г*  ■В' 2В академ ии и м еется .до
военная каф едра.

РАБОТАЮТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

=пsС? !

г. Иркутск, ул. Ш ирямова, 8
тел.: 26-63-50; 25-89-07; 
г. Ангарск, суд. 
Тел.: 52-24-19.

N
; ОАО «аус» : с д а е т  в а р е н д у

помещения под офисы

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

Вниманию ангарчан и голей города!!!
Автоинспекция УВД Ангарска ставит в известность всех 

водителей, пользующихся Московским трактом, что с 6 
апреля по 25 октября закрывается движение транс
порта на старом участке трассы. Начинается реконс
трукция мостов через реки Мегет, Вдовино, Вересовка. 
Движение автомобилей от поселка Шароны до бывшего 
поста ГАИ в Ново-Ленино будет осуществляться по одной 
полосе в обоих направлениях. ГИБДД устанавливает в мес
тах ремонта и реконструкции дороги и мостов временные 
дорожные знаки и указатели, схемы объезда. Кроме того, 
в помощь дорожным строителям направляется экипаж до
рожно-патрульной службы. Пожалуйста, будьте вниматель
ны и осторожны при движении по Московскому тракту.

Евгений КОНСТАНТИНОВ,

Кадровое агентство «УС П Е Х »
Срочно требуются:

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

от
ЮОООр.

Зам. начальника доп. офиса в банк, 
руководитель сервисного отдела

от
8000р.

Гп. бухгалтер, инженер по охране труда, 
мастер-элеюгромонтажник

от
ЮОООр.

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

от
6000р.

Сист, администратор, менеджер по 
рекламе ( В/.О, опыт), бухгалтер

ОТ
6000р.

Газоэлектросварщик, сантехник, 
плотник-бетонщ ик, программист

ОТ
6000р.

Зам. гл. бухг., инж.-механик по т /о  
( 8 /0  (МАХП), менеджер, юрист (муж)

от
6000р.

Прод.-консульт. (продукты, сантех., 
цветы ), маляр по дереву, товаровед (1C)

от
4000р.

Охранник, оператор 1C, маркетолог, 
илукатур-маляр, м оторист, кондитер

от
3500р.

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

от
бОООр.

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

от
БОООр.

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

от
4000р.

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

Тел.: 53-50-31,53-50-29. E-mail:ktn1@mai!.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 просим присылать по факсу: 
в Ангарске: 57-44-00, в Иркутске: 28-82-17

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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.

ООО "Виртек" 
предлагает : 

разработка web-сайтов 
интерн *т-р«хлвмв
эмктревные &азы предприятий 
России и СНТ

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

Гадание. 
Цеяитеяьство. 

Тел.: 
67-13-57.

|t-wajl: iafe j<wpii4k.iafo тел. (3?5i*)57»S5

Требуются
продавцы.

Тел.:
53-90-8S.

Продам дачу в 
«Калиновке-6» (6 соток, 
2-этажный бревенчатый 
дом, 2 теплицы, контейнер, 
все насаждения, не топит). 
Тел.: 55-82-22.

Продам а/м «Тойота- 
Карина», 1989 г.вып., в ава
рийном состоянии. :Тел.: 
67-27-28.

Впервые в Ангарске!
Натяжные потолки ведущих 
европейских и российских 
фирм. Широкий спектр рас
цветок и любые формы по 
индивидуальному дизайну. 
Цена от 800 руб./кв.м. Тел. 
в Иркутске: 42-19-73, сот. 
тел.: 682-623.

Грузоперевозки. 
Тел.: 56-66-22.

Куплю маты, матрацы, брезент, можно б/у. Тел.: 61 -20-29.

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

Требуются активные, ком
муникабельные сотрудники. 
Тел.: 576-836 с 12 до 13 ч.

Снятие порчи. 
Целительство, Массаж. 

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

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

Выражаем искреннее соболезнование семье 
Самсоновых по поводу смерти отца, мужа, деда

Луневы, Шевляковы

ш Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

ДК «Современник» 
приглашает:

10 апреля
Клуб «Муза» приглашает всех ангарчан на вечер от
дыха «Пасхальные гуляния», где вы сможете поучаство
вать в конкурсе на лучшее пасхальное яйцо.

Начало в 18.00.

17 апреля
Впервые в нашем городе на сцене ДК«Современник» ф ес
тиваль арабского танца живота «Дыхание Востока». В
программе фестиваля выступления как начинающих тан
цоров, так и мастеров восточного танца. После красоч
ного шоу мы ждем вас в концертно-танцевальном зале -  
вечеринка продолжится с восточной музыкой и восточ
ной кухней.

Спешите приобрести билеты и заказать столик.

6 мая
Звезда российской эст
рады, легенда отечест
венного рок-н-ролла, пе
вец, музыкант, компози
тор, мультиинструмен-1 
талист и самый попу
лярный гитарист России |
Владимир Кузьмин.

В концерте новые и лучшие песни 
прошлых лет.

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

Ю, 11 апреля
II областной конкурс гитаристов «ГИтары звук жи

вой». Участники конкурса: м узы канты -исполнители на 
акустических и электроакустических гитарах из Ангарска, 
Иркутска, Ш елехова, Усолья и др уги х городов Иркутской 
области.

Гала-концерт 11 апреля в 1 6.00.
Билеты  в кассе ДК-

17, 18 апреля
Городской ф естиваль вокально-исполнительско

го м астерства «Золотая нота». Участвую т вокальные ан
самбли, солисты  о т 7 д о  30 лет.

Начало в 11 .ОО (Больш ой зал).
Билеты  в кассе ДК.

24 апреля
1 городской кон курс умельцев вязания «Волшебный  

клубок». Конкурс проводится по трем номинациям: вяза
ние крючком, вязание на спицах, машинное вязание. В 
ф ойе выставка-продажа вязаных изделий.

Начало в 1 5.00.

25 апреля
Отчетный концерт народного хора русской песни 

«Песнь моя -  Россия!».
Начало в 1 2.00.

Отчетный концерт народного цирка «Ш ари-Вари». 
Начало в 17.00.

Билеты в кассе ДК .

30 апреля
«Не старею т душ ой ветераны» -  концерт народно

го хора ветеранов «Красная гвоздика» и ансамбля на
родных инструментов «Русские наигрыши», посвя
щенный 45-летию  хора.

Начало в 16.00.

ДК нефтехимиков приглашает:
8,15 апреля

Клуб «Академия на грядках» для начинающих садоводов. 
Начало в 18.00.

9 апреля
Конкурс изобретателей и рационализаторов «Мы ■ 

Эдисоны!» среди подразделений ОАО «АНХК».
Начало в 16.00.

IQ апреля
Театр «Чудак». И.Вырыпаев «Валентинов день»

(история одной любви).
Начало в 17.00.

11 апреля

Театр сказок. Премьера мюзикла «О чём 
мечтают игрушки» с участием ведущих 
артистов театра, танцевальных коллективов 
«Маргарита», «Сюрприз», «Школьные годы». 
Мюзикл -  это премьера песен, танцев! Это 
фейерверк красок, костюмов, света и музыки! 
Это фантазии художника! Все это ждет вас! 

Начало в 12.00.
Билеты в кассе ДК, тел.: 52-25-22.

До 1Q апреля__________
Выставка подлинников Николая Рериха. Время ра

боты с 10.00 до 19,00 без выходных, без обеда, в малом 
зале Дворца.

http://www.ANGARSK.info


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

УБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ”  СТРОК
Телерадиокомпания «А нгарск» принимает объявления  

«бегущ ей» строкой по адресу: Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж, 
Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал Ne1, киоск «Союзпечать»

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

•  Отчеты на магнитных но
сителях, НДФЛ 2003, СЗВК; СЗ 
8И-2. Вычислительный центр 
ОАО «АУС», тел.: 9-56-90, 9-57- 
34. Адрес: 49 кв., д.20, остановка 
трамвая «Московская».

•  Настольный теннис! 
Специализированный теннис
ный зал на 10 столов. Работаем 
с 8.00 до 20.00 часов без выход
ных. 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-не. 
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.

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

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

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

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

•  Такси. 54-50-25,
Микроавтобусы.

•  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.

» ОАО «Ангарское управление 
строительства» приглашает для 
работы на о.Сахалин (временно, 
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,

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

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

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

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

•  Кондитерские сливки-крем 
для дома и производства. Тел.:
52- 67- 37.

•  Праздник цен во 
ВТОРЧЕРМЕТе! Цена на метал
лолом до 2500 руб./т. Телефон в 
Ангарске: 57- 44-33.

•  Скидка 20% на кроссовки 
SPRANDI в «ИКС-МАСТЕРе», тел.: 
59-11-59.

•  Продам «ИСУДЗУ - ЭЛЬФ» 
(2 т, аппарель, кран 1 т), тел.: 61- 
86- 84 (днем), 51- 71- 06 (вече
ром).

МСМвИМЙрМСОММОМО.
Профсоюзный комитет и коллектив аппара

та управления ОАО «АУС» поздравляют Любовь 
Владимировну Донскую с юбилеем.

Сегодня и всегда желаем счастья!
Храни же Вас судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от Мелочного друга.
И дай Гхподь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лети много-много счастья!

Руководство, профком и коллективы автобаз \ 
№N23, 8 от всей души поздравляют фельдшера ] 
медпункта Раису Ивановну Колоскову с юби
леем!

Желаем счастья, шуток, смеха, 
Здоровья, радости, успеха, 
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед!

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

Полоса

площадь
_ iC M fs

15
30

Рекламная
полоса
300р.
600р .

18000р .

Журнал.
полоса
ЗЗОо.
660р.

19800р.

2-3
полоса

Телепрограмма

- 375В..

22500р.

420р.
640р .

1 -я полоса

525р .
1050».

31200р .

последняя
полоса
400р.
800р .

24000р .

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./ 

строка
18-19стр. 20 руб./

CTDOK8

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 
в день сдачи газеты в печать (среда 
до 10 часов) стоимость публикации 
увеличивается на 100%.

Строчные объявления 
(1 строка 24 знака)

Скидки

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

Частные 15 руб./строка

Коммерческие 20 руб./строка

5 публикаций 10%

от 6 публикаций 15%

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
щ  Н£МЩ£К0Г9 ЩрвфШШ
VEKA, К8Е, GEALAN
СрМХЗГОТ8ШШ(Я71Ш 
О трш  0TXGC8B

Защитные жалюзи
У«.восточна% Ц  (здание АКП), офи« 15, 
^ ■ 1 1  ................

МАГАЗИН 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПЁЧЬЗУ » ' ш ш
<1 НОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ПОКУПКИ 

^  ТЕХНИКИ

*  Кредит до 1 года
*  $ер8ы & взнос всего от  
15 до 2 0  процантоВ

19 м-н, д. 4 (за рестораном 
«Белые ночи»), тел.: 55-94-65.

Ул. К.Маркса, 32, маг. «Золотой улей», 
тел.: 52-62-29.

Беспрецедентная акция еженедельника

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.

P EKJI AlMAlBlII A P С;К О HlPiOIC С И И

Товарищество ручныхъ вйзальщицъ «Коко Шанель» —

купальники « В и к »  съ открытыми коленками!
Отъ Парижу до Пекину лучше нету, чемъ «Биюни»!

Какой же русст не любить быстрой езды? 
Автомобши «Руссо-Балть» -  сделано въ Россм!
Крейсерская скорость — 40 верстъ въ часъ съ гакомъ! 

Теперь и съ тормозами!

Сыръ «Хохляндъ» —
прямо изъ ХохляндН!

Цены ниже Елисеевсюхъ!
А также расплавленным сырки 
съ ароматомъ чорнага хлеба и лука!

Л^Вот Порф1рий: слабь здоровьемъ отть^ 
утехъ, 15 дггев — и все голодаютъ! А вот 

Фома: быка заборетъ и два сына — купцы- 
молодцы!

Презерват1вы «РефлексЪ» —
лучше быть богатымь издоровымъ, чемъ беднымъ и больны мы

~Э1 ________________ ___________________________

Онематографъ «Иллюзюнъ»! Смотрите блокбастеръ

«Прибьте поезда-3»
(Отъ создателей «Прибыли поезда-1» 

и «Прибьтя поезда-2»)!

Небывалые спецэффекты, потрясающая 
графика, а'нема XXI века!

\ t_______________________ Г

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


Х о р о ш о  смеётся тот, кто смеётея в «Подробностях»

i

„ ------------------------------------- д

Встречаются двое. Один жалу
ется:

- Ну совсем теща достала! 
Второй:
- А ты бы ей какую-нибудь па- 

костьучинил.
- Да уже! Дал на ее телефон 

объявление в газете: «Оказываю 
секс-услуги Дешево!»

-Ну и как?!!!
- Оказывает, шельма!

Собаки везут Аму|- ена к по- 
пИ ?}-Щ  ’■ Я рит,-.',. . ■■

- Слушай, тяжело тащить, мо
жет, съедим половину.

- Нет, давай сперва до полюса 
доедем, а гам разморозим и пож
рем по-человечески.

*' “ . -Л* * " -=Г-
- Доброе утро, мадам. Как ваша 

головная боль?
- Ушел играть в карты.

Приходит мужик в аптеку:
- Мне бы два теста на беремен

ность.
Потом, подумав, добавляет:
- И два корвалола.

- Мужчина, бегающий гошм по 
пляжу! Зайдите в администратор
скую, мы тоже хотам на sac пос
мотреть.

|ПЬЯНЫМ■  РУЛЬ несЭДОь», ну 
разее гшысо ш гоадъ.

Любишь смеяться - люби и зубы 
вставлять!

Как разные народы переносят 
низкие температуры:

+10 ‘С: американцев трясет. 
Русские сажают огурцы в огородах.

+2 ‘С: у итальянцев не заводятся 
машины. Русские ездят с опущен- 
ными стеклами.

0 'С: в Америке замерзает вода. 
В России вода загустевает.

- 18 ’С: в Нью-Йорке домовла
дельцы включают отопление. 
Русские последний раз в сезоне 
выезжают на пикники.

- 42 'С: в Европе не функциони
рует транспорт. Русские едят мо
роженое на улице.

- 73 "С: финский спецназ эваку
ирует Санта-Клауса из Лапландии. 
Русские надевают ушанки.

- 114 "С замерзает этиловый 
спирт У русских плохое настро
ение.

- 273 ’С: абсолютный ноль, ос
танавливается атомарное движе
ние. Русские ругаются: «Холодно, 
мля!»

- 295 ’С: у католиков в аду за
мерзают черти. Российская сбор
ная по футболу становится чемпи
оном мира.

- А если просто пить, а не нажи- 
| раться - не пробовал, что ли?

- Дык, вечером думаешь, что
[пьешь, а с утра оказывается - на- 
} жрался...

' Ж е н щ и н а !
собаковод! 

Опрашивает у | 
-.Своей подруги^ 

эгулке:
- Почему ты£ 

своей соба-| 
•ке дата юадчкуг 
'Козел?

- Ты знаешь,! 
'мне так нра-| 
Фится, когда я; 
;ее зову, все му-1 
жики оборачи-| 
.ваются! p i l i i i i l i i i i l

Приходит с 
'работы про
граммист и 
-Слышит, как его 
Жвна на кухне 
соседке объяс
няет:

- На рабо
те  все они| 
Программис
ты, ТОЛЬКО ВОТ
дома - пользо
ватели.

Последние 
с ц е н ы  
• Титаника»... На 
перекосившей

ся палубе суматоха. Корабль напо
ловину погружен в воду. В иллюми
наторах исчезает свет. Последние 
крики утопающих. Плач. Стоны. Тут 
мимо проплывает старушка на ло
дочке с веслами:

- Чай, кофе, горячие пирожки!!! 
Чай, кофе, о ■' '

Однажда во время вггдрой миро-1 
вой войны английский рыбак, вер-| 
нувшись с рыбной ловли, пришел к | 
коменданту порта:

- Сар, в мою сеть попала мина, и $ 
я отбуксировал ее сюда, в порт.

- Вы с ума сошли! Немедленно! 
оттащите ее обратно в море! €сли| 
она рванет, то разнесет весь порт!

- Вы можете не волноваться, сэр. | 
Я на ней топором все фигульки сру
бил.■ - мУ rj-sr--* •* - * 4 ifc-'jif- L . •

Солнечный день. Салун. Вдруг 
двери медленно распахиваются^м 
в салун входит кои». ;%м»вдШит 
к стойке и просит у бармена сипа 
ру и стакан виски. Залпом выпива
ет виски, откусывает кончик сигары 
и, докурив ее, уходит. Бармен быс
тро бежит к телефону, звонит, куда 
только можно, чтобы завтра здесь 
уже были репортеры..

На следующий день история пов
торяется, заснятая на скрытую ка
меру, она попадает в новости... 
Утром следующего дня прилетев
ший самый крутой директор само
го крутого цирка входит в салун и, 
притаившись в углу, ждёт... Входит 
конь, берёт виски и сигару и садит
ся за столик. Директор(Д) тихонько 
подсаживается к Коню(К)и, запи
наясь, дрожащим голосом говорит:

(Д): Извините, я директор цир-

И (К):Н-ну...
(Д) Э-э-э .Понимаете, у меня 

есть цирк, очень хороший цирк.. 
Кхм... Вот, и там разные собачки, 
кошечки, птички... Ам-м-м... Они 
выделывают разные трюки, поют...

(К).Н-ну..
(Д) Ну, у меня есть программа, 

и мне каждый год нужны новые но- 
мера.

(К)- Ну а программист вам на фиг?

Разговаривают два льва в саван-

- Надоели эти новые русские, го
няют тут на джипах, пьют, мате
рятся

- Угу, - соглашается второй. - А
еще потом телефон сотовый в жи
воте звонит через каждую минуту.

Новости науки
Ученые скрестили дятла со сло

ном! Неуклюжий долбила не попа-8 
дает по насекомым - зато дерево * 
валит с одного удара

Вечер. Евнух в гареме что-то пи
шет-

- Значит... ага .. эмир вчера лю
бил жен номер 4. 12,18, 23. 25, 40 
Так, хорошо, «Спортлото* запол
нили...
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Дорогой сынок!
Я пишу это письмо медленно, потому что знаю: ты не уме

ешь быстро читать. Мы живём на новом месте, потому что папа 
вычитал в газете, что в основном все аварии случаются в ра
диусе 20-ти миль от дома, и мы переехали. Я не могу сооб
щить тебе наш новый адрес, потому что прежние хозяева забра
ли с собой табличку с номером дома и улицы, чтоб сохранить 
свой прежний адрес. Погода здесь хорошая. На прошлой неде
ле дождь шел всего два раза: первый раз три дня подряд и вто
рой раз четыре. Что касается твоей куртки, ты хотел, чтоб мы 
тебе прислали, но дядя Сэм сказал, что она слишком тяжелая, 
чтобы послать её с молнией и заклепками, так что мы их отре
зали и послали их тебе в кармане с курткой. А Джон давеча за
хлопнул ключи в пикапе, так что 2 часа мы с папой не могли 
оттуда выбраться! А твоя сестра Мэри вчера родила. Правда, я 
ещё не знаю, кто у неё: мальчик или девочка, так что непонят
но, кем стал ты: дядей или тётей. А ребёнок — ну вылитый твой 
брат Энди. А твой дядя Тэд давеча упал в чан с виски. Мы хоте
ли его вытащить, но он нас отпихнул и утонул. Мы его креми
ровали, и он горел целых три дня. Больше новостей нет.

Мама.
' -S- Хотела послать тебе деньжат, да конверт уже запечатала!

Сторо
на

топора
Хищная
рыба


