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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!
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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, 1 2 ,12а, 17, 19, 22, 29, 32, 33, а так
же по всем абонентским ящикам. Те, кто не получают нашу газету, могут 
приобрести её в киосках «Роспечати» и у распространителей.

Наступила долгожданная весна. Это пора обновления и но
вых начинаний. Наводить порядок во дворах, на улицах и в скве
рах в канун майских праздников стало уже доброй традицией. 
Администрация города проводит традиционный месячник по са
нитарной очистке и благоустройству. На этот период спланирова
но немало важной работы по вывозке мусора, приведению в поря
док внутриквартальных и дворовых территорий, газонов, озелене
нию. Предстоит многое сделать по обновлению фасадов домов, 
ремонту дорог, благоустройству города.

Надеюсь, что в стороне от общих забот не останутся коллективы 
предприятий, учреждений и организаций, не останутся равнодуш
ными все жители нашего города.

Давайте приведем в порядок не только собственное жилье, но и 
дворы, улицы, цветники. Пусть любимый город станет чище, кра
ше и ухоженней. Никто не сделает за нас то, за что несем ответс
твенность только мы.

Мэр Ангарского 
муниципального образования 

Евгений КАНУХИН.

АНГАРСК КАК ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

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

1]1риём ведёт кандидат 
юридических наук ~;Ь

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

ооооооо
Сдаются торговые места
в 8 м-не перед "Элеган- 
том", в павильонах, под
промтовары
(одежда, обувь, игруш
ки, канцтовары, спорт- 
товары).______________

Обращ аться по тел.: 
5 1 -6 2 -5 4 , 6 1 -8 5 -8 8

ООООООО

Депутатские слушания о 
программе реформирова
ния Ж КХ Иркутской облас
ти на 20 04 -200 6  годы про
шли в Ангарске во вторник. 
Депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области по
бывали в гостях у ангарских “пи
лотов” , послушали доводы руко
водителей комитета по жилищ
ной политике Иркутской облас
ти, энергетиков, мэра Ангарска, 
руководителей жилищных пред
приятий.

Открывая заседание, предсе
датель ЗС Геннадий Истомин ска
зал: “Несмотря на годы заявлен
ных реформ, система ЖКХ оста
ется неэффективной. Мы специ
ально проводим эти слушания 
в Ангарске, чтобы депута
ты своими глазами увиде
ли те изменения, которые 
возможны в этой сфере. 
Сегодня пилотные проекты 
реализуются в Шелехове, 
Саянске, Братске, других 
городах, но многие депу
таты ЗС еще не имели воз
можности пообщаться ни 
с работниками управляю
щих компаний, ни с управ
домами, ни с жильцами. Не 
все гладко и в Ангарске, но 
главное, что мы увидели - 
настрой. Убедились: люди 
готовы работать, у них го
рят глаза. Я уверен, что, со
бери мы сегодня работни
ков ЖКХ любого другого го
рода, мы бы утонули в жа
лобах на то, что денег нет.
А здесь - говорим о перс
пективах” .

Отзывы депутатов ЗС и 
представителей областной 
администрации, побывавших в 
отремонтированных пилотами 
подъездах и подвалах, побесе
довавших с жильцами и двор
никами, были где восторженны
ми, где сдержанными, но всег
да позитивными. Впрочем, речь 
на слушаниях шла не столько об 
Ангарске - его опыт уже при
знан и на федеральном уровне, 
сколько о реформировании ЖКХ 
области в целом. Целевая го
сударственная программа это
го реформирования в Иркутской 
области буксует и торпедирует
ся: не предлагая ничего конс
труктивного взамен, депутаты 
критикуют ее отдельные момен
ты, снова и снова отправляя ее 
на доработку. Нет программы - 
нет четких ориентиров, целей и 
задач, сроков реализации - нет 
и ощутимых перемен. Все гово
рят о реформировании, но никто 
не определился, чего конкретно 
в итоге нужно добиться, вот про
цесс и стоит. Процесс стоит, а 
тарифы растут. Если в 2001 году 
население области заплатило 
за жилье и коммунальные услу
ги чуть больше полутора милли
ардов рублей, то в прошлом году 
уже 4,2 миллиарда. Заплатили 
не все - начислено нам было поч

ти 5 миллиардов рублей. В какую 
черную дыру уходят эти деньги? 
Программа, которую обсуждали 
депутаты Законодательного соб
рания, состоит из трех этапов. 
Первый в Ангарске практичес
ки реализован. Реализация его 
в нашем городе завершится ле
том - планируется, что в июле 
весь жилой фонд города будет 
передан в управление управля
ющим компаниям, работающим 
более эффективно, чем крупные 
муниципальные тресты. Вторым 
этапом реформирования должна 
стать передача всех функций по 
управлению жилищным фондом 
управляющим компаниям. Пока 
сроки и возможность такой пе
редачи туманны: тем, кто обес-

дебиторской задолженности и 
по оплате текущего потребления 
населением энергоресурсов. 
Перевожу на русский язык: если 
дядя Вася пьет запойно и за теп
ло не платит, то пусть муници
палитет или областной бюджет 
погасит энергетикам многолет
нюю и текущую дяди Васину за
долженность. Предложено так
же рассмотреть возможность ус
тановления тарифов на отопле
ние и ГВС для муниципальных 
образований решением РЭК об
ласти, при этом величина тари
фа должна минимизировать рис
ки недосбора платежей с насе
ления. Отдельное предложение 
навеяно, судя по всему, зимним 
конфликтом с Ангарском: пусть,

печивает наши квартиры водой, 
теплом, светом, сегодня выгод
нее работать напрямую с жиль
цами. А то, что жильцу приходит
ся бегать по всему городу и вы
жидать приемные часы в каждой 
из коммунальных контор, моно
полистов волнует мало: меньше 
контактов с населением - мень
ше претензий к качеству услуг. 
Третьим этапом должно стать 
развитие стимулирования уп
равляющих компаний по прове
дению реконструкции, санации 
и строительству нового жилья. 
Подобную работу (например, 
по проектированию надстрой
ки на плоских кровлях мансард
ных этажей) ангарские “пилоты” 
уже ведут, но до стимулирования 
и повышения их заинтересован
ности в этом пока далековато.

Дебаты на слушаниях разго
релись по поводу предложе
ний энергетиков. По настоянию 
“Иркутскэнерго” в проект реко
мендаций были включены не
сколько пунктов. Энергетики 
предлагают доработать про
граммы реформирования. 
Доработать так, чтобы муници
палитеты или областной бюд
жет взяли на себя обязательства 
предприятий ЖКХ по погашению

мол, администрация области 
контролирует, чтобы все муни
ципалитеты своевременно, в де
кабре, исполнили решения РЭК, 
то есть повысили тариф на тепло 
с января, а не после проведения 
экспертиз. Разумеется, предло
жения энергетиков восприняты 
были далеко не однозначно.

Что в итоге? Итог первый: 14 
депутатов ЗС увидели, что в жи
лищной сфере возможны изме
нения к лучшему. 14 депутатов 
областного парламента услыша
ли от людей, реально работаю
щих в ЖКХ, что областная про
грамма реформирования нужна. 
И - приняли за основу рекомен
дации депутатских слушаний. 
Констатировали несовершенс
тво федерального законодатель
ства и рекомендовали принять 
областную программу на 2004- 
2006 годы. В среду на заседа
нии комитета по собственности 
и экономической политике ЗС, 
которое планируется провести в 
перерыве сессии законодатель
ного собрания, будет утвержден 
окончательный текст рекоменда
ций. На вечер этого же дня наме
чено рассмотрение самой про
граммы реформирования ЖКХ.

Анна СЕРЕГИНА.
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Услышьте нас!
Главврач Ангарского дома ребенка В.А.Гайкалов об

ращается к руководителям предприятий, жителям горо
да с просьбой оказать посильную помощь в приобрете
нии летней детской обуви для социальных сирот (разме
ры 10-16).

Нелли ШЕВЯКОВА.

Ш И  
Обращаясь к мэру, 

оставь обратный адрес
В определенных 

местах города ус
тановлены почто
вые ящики «Лично 
мэру». Их решено 
было установить 
для того, чтобы го
рожане могли ин
дивидуально или 
коллективно обра
щаться к мэру го
рода, а также для 
более оператив
ного реагирования 
на эти обращения.

Вся корреспонденция, не 
вскрываясь, направляет
ся на рассмотрение лично 
мэру. На каждое обращение, 
имеющее обратный адрес 
или другие координаты, ав
тор получит ответ за подпи
сью мэра Ангарского муни
ципального образования.

Мы публикуем список 
адресов почтовых ящиков:

1. п.Юго-Восточный, поч
товое отделение,

I 2. п.Новый-4, 
‘почтовое отделе
ние,
I 3. Почтовое 
о т д е л е н и е  
№24, кв-л 207,

4. ТЦ «Баргу
зин», кв-л 177,

5. БСМП (регис
тратура), м-н 22,
• 6. ТД «Гефест», 
м-н 12а,
I  7. ТЦ «Лола», 
м-н 6,
|; 8. Супермаркет 
«Континент», кв-

л 278,
9. Супермаркет «Викто

рия», кв-л 85,
10. Супермаркет «Конти

нент», м-н 29,
11. Детская поликлиника 

(регистратура), кв-л 84,
12. пгт Мегет, почтовое от

деление,
13. пгт Китой, почтовое от

деление,
14. с.Савватеевка, почто

вое отделение,
15. с.Одинск, почтовое от

деление.

Верной дорогой идём
Текущая рабочая неде

ля в администрации наше
го города началась с того, 
что окончательно был уре
гулирован вопрос о фи
нансовом планировании 
в учреждениях образова
ния. Финпланы широко и 
неоднозначно обсуждались 
во многих СМИ. У кого-то 
могло сложиться не совсем 
четкое и правильное пред
ставление о том, что же это, 
собственно, такое. В поне
дельник на заседании обще
ственной палаты представи
телям общественных орга
низаций дали возможность 
на наглядном примере сде
лать объективную оценку но
вого в нашем городе финан- 
сово-хозяйственного инс
титута. Для этого директору 
средней школы №10 Юрию 
Красикову пришлось второй 
раз в этом году «защищать
ся» перед строгим жюри. 
Его выступление сопровож
далось демонстрацией все
возможных графиков, схем 
и таблиц, «раскладывающих 
по полочкам» все до рубля 
из полученных и потрачен
ных школой средств в 2003 
году. Помимо бюджетных 
денег, были строго учтены 
и внебюджетные дополни
тельные доходы, такие, как 
спонсорская помощь, роди
тельские взносы и платные 
услуги. На основе представ
ленных данных и было про
изведено финансовое пла
нирование на 2004 год.

В отличие от существую
щей раньше системы фи
нансирования школ по смет
ному принципу нынешняя 
система распределения 
средств более «прозрачна». 
Финпланы позволяют более 
объективно оценивать нуж
ды школ и более рациональ
но выстраивать самосто
ятельную финансовую де
ятельность учебных заведе
ний. Деньги в школах и дру

гих учреждениях зарабаты
вались и раньше, сейчас этот 
процесс взят под контроль. 
Обязательное бесплатное 
образование никто отме
нять не собирается. Однако 
экономической ситуацией в 
стране продиктованы опре
деленные нюансы, конструк
тивно урегулировать кото
рые призвана предлагаемая 
политика. Никто не должен 
нести необоснованных по
терь: ни ученики и их роди
тели, ни учителя, ни городс
кой бюджет.

Юрий Красиков признал
ся, что он, как и многие ди
ректора школ, поначалу вос
принял предложенную сис
тему негативно. Но практи
ка показала, что в финансо
вом планировании преобла
дают не только трезвый рас
чет и здравый смысл, фин
планы -  это наиболее опти
мальное решение в сегод
няшних условиях.

Директора обязаны быть 
хорошими хозяйственника
ми, тогда и учебный процесс 
не только не пострадает, но 
и сможет стать более совер
шенным. Хотя всемирный за
кон соотношения цены и ка
чества отменить невозможно.

Много вопросов прозвуча
ло со стороны обществен
ной палаты в адрес Юрия 
Красикова. На некоторые из 
них более развернуто по 
могли ответить специалисты 
УЭиФ АМО, которые деталь
но изучили не один десяток 
финпланов ангарских школ 
В целом серьезных шерохо
ватостей отмечено не было. 
Представители обществен
ности отметили все наибо
лее острые моменты в фор
мировании школьных бюд
жетов и расходовании полу
ченных средств, и это в ито
ге лишь подтвердило необ
ходимость двигаться в вы
бранном направлении.

Сергей ДОЗОРИН.

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ 
РАЗБОГАТЕЕТ

Срок подачи заявок на участие в кон
курсе «Почетная семья Ангарского муници
пального образования» продлен до 1 мая. 
Конкурс приурочен к 10-летию со дня уч
реждения Дня семьи, который традиционно 
празднуется 15 мая.

Напомним, в конкурсе могут принять 
участие семьи, в которых дети получают 
достойное воспитание. Отношения супру
гов, родителей, детей строятся на осно
вах самоуважения, взаимопомощи и любви. 
Семьи, содействующие повышению статуса 
женщины-матери, мужчины-отца, применя
ющие педагогические находки при воспи
тании 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 18 лет); «Приемная семья» (в которой 
проживают дети, находящиеся под опекой).

Желающие участвовать в конкурсе 
должны предоставить необходимые доку
менты 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.

Семья-победитель городского конкурса 
выходит на областной уровень. Победители 
областного конкурса получат за первое, вто
рое и третье места соответственно 300, 200 
и 100 тысяч рублей. Таких премий не было 
еще ни разу. Прием заявок продолжается.

ПСИХОЛОГИ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ 

ОПЫТОМ
Отдел по культуре и молодежной полити

ке администрации совместно с Ангарской 
ассоциацией психологов проводит 23 апре
ля третью городскую научно-практическую 
конференцию «Практическая психология в 
Ангарске: реальность и пути развития».

Целью конференции является обмен 
опытом работы психологов г.Ангарска, об
суждение актуальных вопросов в области 
психологии.

Конференция призвана способствовать 
укреплению профессионального имиджа и 
авторитета психологического сообщества, 
преодолению разобщенности в професси
ональной психологической среде.

Планируются пленарное и секционные 
заседания, «круглые столы».

Время работы конференции: 9.30 -17.00.
Место проведения: Межотраслевой ре

гиональный учебный центр (МОРУЦ).
За дополнительной информацией мож

но обращаться по тел.: 53-57-65 в от
дел по культуре и молодежной полити
ке или по тел.: 55-91-96 к председателю
ОО «Ангарская ассоциация психологов» 
Валентине Иннокентьевне Лыткиной с 9 до 
15ч.

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ

Проект застройки улицы Горького, разра
ботанный специалистами ООО «Горпроект», 
предполагает размещение на территории 
ДСК со стороны Московского тракта ряда 
объектов по обслуживанию транспорта, 
востребованных именно на этом участке 
улицы. Учитывая, что это достаточно насы
щенная автомагистраль, предлагается по

строить здесь газозаправку, автозаправоч
ную станцию, кондитерский цех, торговые 
сооружения. Самовольные гаражи планиру
ется снести, а на их месте разместить Объ
ект торгового назначения. Планируется, что 
в течение двух недель доработанный проект 
будет представлен на рассмотрение градо
строительного совета в управление архи
тектуры администрации. Работы оплачива
ют инвесторы-застройщики.

Разработан также эскиз застройки при
брежного парка Ангарска. Это территория 
парка культуры и отдыха имени 10-летия 
Ангарска и вся пойма реки Китой, от старого 
Московского тракта до 95 квартала.

Предлагается на части территории обус
троить детский парк, часть оборудовать 
для более широкого круга посетителей. 
Специалисты «Лаборатории культуры ланд
шафта и городской среды» выполнили эко- 
лого-градостроительную оценку прибреж
ной территории реки Китой в исторической 
части Ангарска, ландшафтную оценку рас
тительности и выявили наиболее ценные 
участки, которые необходимо сохранить. 
Выделены также малоценные учабтки при
родно-парковой зоны, которые можно ис
пользовать под застройку.

Есть предложение построить в пойме 
Китая дамбу, чтобы спасти территорию от 
затопления. Тогда здесь будут возможны 
любые виды строительства. Даны предло
жения по размещению на территории парка 
торговых и развлекательных объектов.

После окончательной доработки проект 
будет представлен инвесторам.

МОЛОДЕЖЬ ПРЕДЛАГАЕТ 
АЛЛЕЮ ЛЮБВИ

Организовать Аллею любви на террито
рии ветшающего сейчас парка культуры и 
отдыха предлагает Совет молодых специ
алистов при мэре Ангарска, который был 
создан чуть более полугода назад. В парке 
имени 10-летия Ангарска предлагается ор
ганизовать аллею, где молодожены, влюб
ленные, каждый желающий смогут оста
вить на память о себе, своих близких, дру
зьях, каких-либо событиях памятное соору
жение.
■ Планируется благоустроить территорию 

Парка, установить осветительные фонари, 
скамейки, организовать клумбы, заменить 
старые больные тополя на молоденькие ря
бины, орешник, сирень. Обустроить танце
вальную площадку, установить малые ар
хитектурные формы. Сама Аллея любви бу
дет состоять из напольных плит, на которых 
можно выгравировать признание в любви 
и дружбе или оставить на память отпеча
ток руки. Деревья вдоль аллеи будут выса
живаться в честь какого-либо романтичес
кого события или как посвящение любимо
му человеку. В будущем парке всегда будет 
возможность создать что-либо новое и тем 
самым продолжить проект. Планируется ор
ганизовать совершенно новое, привлека
тельное место отдыха для горожан и гос
тей города.

На первом этапе авторы проекта реши
ли провести субботник. 23 апреля уборкой 
парка имени 10-летия Ангарска займется 
администрация города. Жителям предла
гается поддержать идею создания в горо
де Аллеи для влюбленных и присоединить
ся к работам по очистке города от мусора и 
сухой листвы.

Пресс-служба администрации.

f i l l i p

УАЗ -  железный «дровосек»
Вполне можно предположить, что многие 

в понедельник утром вспомнили извест
ную детскую песенку: «Срубили нашу елоч
ку под самый корешок...» Примерно такая 
ситуация приключилась в реальности на 
перекрестке улиц Ленина и Московской — 
почти в самом центре Ангарска.

Двигаясь на большой скорости со сторо
ны площади, водитель УАЗика не справил
ся с управлением и, наскочив на бордюр
ный камень, буквально воспарил. Но по
лет был не долгим -  на пути чуда советс
кого автопрома оказался светофор. Удар 
получился такой силы, что опору сигналь
ного сооружения обрезало... вот-вот, под 
самый корешок. Поверженный трехглазый 
«голиаф» очутился на трамвайных путях, а 
железный «дровосек», по инерции продол
жая движение, умудрился еще и иномар
ку зацепить. Двигалась она себе мирно по 
вешним улицам родного города, да вид
но день неблагоприятный выдался -  удар 
справа был неумолим. Хорошо, мощь УАЗа 
была рассеяна «уличным регулировщи

ком». В противном случае «цепочка» могла 
бы и продолжиться.

Давать какие-либо комментарии при
бывшим на место ДТП журналистам води
тели обоих автомобилей отказались. А вот 
в группе разбора ГИБДД участникам ава
рии объясниться все-таки придется. Не 
каждый день у нас в Ангарске под колесами 
автомобилей гибнут... светофоры.

Сергей НОЧЕВНОЙ.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Ангарска позд
равили не толь
ко руководите
ли АНХК, но и мэр 
Ангарска Евгений 
Канухин, и испол
няющий обязан
ности президента 
ЗАО «ЮКОС-РМ» 
Петр Золотарев. От 
имени руководс

тва  нефтяной ком
пании он поблаго
дарил ангарчан за 
вклад, который они

твие царили в компании 
и дома, счастья, любви 
и крепкого здоровья” .

25 работников ком
пании на сцене ДК неф
техимиков получили из 
рук Петра Золотарева 
почетные грамоты не
фтяной компании 
«ЮКОС». На сцену вы
ходили и совсем моло
дые ребята, и ветераны 
компании, и те, кто ра
ботает с нефтью, и те,

ЮКОС В АНГАРСКЕ: ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВО И В КАДРЫ

ПРАЗДНИК НА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
Вот уже несколько лет 

день рождения нефтя
ной компании “Ю КОС” 
для Ангарска не узкокор
поративный, а всенарод
ный, межнациональный и 
государственный празд
ник. Праздник, который от
мечают при любой погоде. 
Как бы ни хмурилось небо, 
в середине апреля лица ан
гарчан расцветают.

В минувшую субботу ут
ренняя погода в Ангарске 
не задалась. Впрочем, от
сутствие столпотворе
ния и очередей скорее по
могло, чем помешало тем, 
кто пришел на площадь и 
в парк нефтехимиков к на
чалу спортивного празд
ника. Когда еще не спеша 
и на свежем воздухе мож
но поиграть в настольный 
теннис или с друзьями по- 
меряться силами на биль
ярде! Спортивных состяза
ний и развлечений было на 
любой вкус, возраст и фи
зическую подготовку. Было 
бы желание участвовать да 
терпение дождаться тор
жественной раздачи при
зов и сувениров.

На уличной сцене у ДК 
нефтехимиков тем вре
менем шла череда праз
дничны х концертов. 
Знакомые номе
ра “Багульника” и 
новые хореогра
фические поста
новки ансамбля 
“Школьные годы” 
сменили на глав
ной сцене праз
дника гости из 
Самары. Опыт 
“ культурного об
мена” весьма 
удачный: в этом 
году коллективы 
“ Н е ф техи м и ка ” 
поехали в Самару, 
а нас развле
кали сам оде
ятельные артис-

вносят в ударную ра
боту ЮКОСа. “ЮКОС 
г компания победи
телей, компания, 
которая умеет вес
ти к новым сверше
ниям, умеет менять 
жизнь людей и де
лать людей радост
ными, - сказал Петр 
.Золотарев. - Я же- 
|лаю ангарским неф
техимикам мира, 
^уверенности в за
втрашнем дне, что- 
бы добро и спокойс-

ты из ДК Нефтяник 
Куйбышевского неф
теперерабатывающе
го завода.

Ни один день рож
дения не обходит
ся без здравиц в 
честь именинника. 
Здравицы нефтяной 
компании “ ЮКОС” и 
людям, которые тво
рят ее славу, звуча
ли в субботу на тор
жественном вече
ре в ДК нефтехими
ков. Нефтехимиков

кто работает с цифрами, и 
рядовые рабочие, и замес
титель генерального ди
ректора Федор Сердюк (вы 
бы слышали, как взорвался 
зал аплодисментами, услы
шав эту фамилию!) Каждый 
из награжденных по-свое
му . уникален. Например, 
старший аппаратчик заво
да катализаторов Лариса 
Яваева проработала на од
ном заводе, в одном цехе, 
на одном рабочем месте 
уже 35 лет. В череде за
служенных ею наград по

четная грамота НК 
“ ЮКОС” - первая 
награда от нефтя
ной компании. “Я 
желаю коллегам 
прежде всего ста

бильности. Чтобы 
мы все были уве
рены в завтраш
нем дне. Чтобы, 
придя на работу, 
знали: завтра бу
дет лучше, а рабо
т а  будет всегда” .

Ангарчан со сце- 
ны ДК нефтехими- 

щ  ков радовали из- 
1 вестный ведущий 

(Антон Камолов и
1 вокальные,хореог

рафические, фольклорные 
коллективы ДК “Нефтяник” 
из Самары. Самара не пос
купилась - привет от коллег 
Куйбышевского НПЗ полу
чился очень добрым, теп
лым, лиричным и нарядным 
одновременно. Ангарск по
казал себя гостеприимным 
хозяином: домой самар
ские артисты уехали не с 
пустыми руками, а с подар
ками и сувенирами от ан
гарчан.

Праздничный вечер за
вершился большой моло
дежной тусовкой на площа
ди. На уличную сцену вышли 
“Ва-Банк” и группа Николая 
Носкова - девчонки виз
жали от восторга! Приезд 
в Ангарск этих популяр
ных групп - часть большого 
рок-фестиваля к дню рож
дения ЮКОСа: в каждый из 
городов, где есть предпри
ятия компании, в этом году 
приехали “зажигать” извес
тные рок- и поп-исполни- 
тели. Праздник растянулся 
на несколько часовых поя
сов и несколько тысяч ки
лометров. С днем рожде
ния, ЮКОС!

Анна СЕРЕГИНА.

зяиства компании и актив-

и продать: продажи 
нефтепродуктов НК 
“ЮКОС” возросли в 
прошлом году на 13%.

По словам Петра 
Золотарева, НК 
“ ЮКОС” является ли
дером по добыче и 
второй в России ком
панией по объемам 
неф теперераб отки . 
Компания ставит пе
ред собой задачу не 
столько увеличения 
объемов переработ
ки сырья, сколько ре
шения вопросов ка
чества, экологичности 
и изменения структу
ры продуктовых линий 
в сторону повышения 
выпуска высокоокта
новых топлив. Кроме 
того, НК “ ЮКОС” ухо
дит от реализации неф
тепродуктов непос
редственно с нефтепере
рабатывающих заводов. По 
словам Петра Золотарева, 
НК “ЮКОС” намерена 80% 
производимых продуктов 
реализовывать через ин
фраструктуру торгового 
дома и терминального хо-

но вкладывает средства в 
развитие инфраструкту
ры. Сегодня ЮКОС опери
рует более чем в 40 субъ
ектах РФ, осуществля
ет поставки на рынки Юго- 
Восточной Азии, Восточной 
и Центральной Европы.

Благодаря при- 
р б р е т е н и ю  
“ Мажейка Нафта” 
(Л итва) НК 
“ ЮКОС” начала 
работать на скан
динавском рын
ке, в Прибалтике 
и Польше и стре
мится занять там 
^дом инирую щ ее 
положение.

По словам Пет
ра Золотарева, в
2003 году наме
тилась отрадная 
тенденция: неф
т е п е р е р а б о т к а  
стала эффектив
нее поставок на 
.экспорт сырой 
£нефти. Это ста
ло результатом 
более эффектив
ного управления 
производством и 

сбытом в НК “ЮКОС”. По 
мнению руководителя ком
пании, это внушает уве
ренность в перспективнос
ти нефтепереработки и ин
вестиционной привлека
тельности нефтеперераба
тывающих производств.

В субботний день жур
налисты полутора десят
ков областных газет, ра
диостанций и телекана
лов приехали в Ангарск. 
Приехали, чтобы узнать 
об итогах работы, планах 
и перспективах предпри
ятия, во многом опре
деляющего и сегодняш
нее экономическое бла
гополучие, и завтрашнее 
лицо региона. В Ангарске 
проходила пресс-конфе- 
ренция и.о. президента  
ЗАО “Ю КОС-РМ ” Петра 
Золотарева.

Успехами, к которым 
причастны земляки, всегда 
приятно гордиться. Объем 
нефтепереработки пред
приятий НК “ ЮКОС” соста
вил в 2003 году 31,8 млн 
тонн, что на 16% выше, чем 
год назад. По словам Петра 
Золотарева, прирост неф
тепереработки пропор
ционален приросту добы
чи нефти: в 2003 году НК 
“ ЮКОС” добыла 81,5 млн 
тонн нефти, что также на 
16% больше показателя
2002 года. Мало добыть и 
переработать, важно еще

Чтобы стабильно за
рабатывать завтра, нуж
но вкладывать сегодня. 
Инвестиционная програм
ма, которую ЮКОС наме
рен в ближайшие годы реа
лизовать на АНХК, без уче
та НДС «тянет» на 72 млн 
долларов. Еще больше пла
нируется вложить в круп
номасштабную реконс
трукцию Ангарского заво
да полимеров. Фактически 
Ангарск получит еще один 
завод на той же площад
ке - а значит, будут и новые 
рабочие места, и продук
ция, востребованная и на 
внутреннем, и На внешнем 
рынке.

Журналисты не смогли 
удержаться от вопроса о 
“деле ЮКОСа” и не смогли 
не восхититься тем отве
том, который услышали от 
Петра Золотарева: “В ма
териалах, опубликованных 
Генеральной прокурату
рой, нет эпизодов, связан
ных с компанией “ЮКОС” . 
Попытки связать это дело 
с известным, лидирующим 
брендом “ЮКОС” - одно из 
средств недобросовестной

конкуренции. Мы хотим, 
чтобы это дело как можно 
быстрее разрешилось в от
крытом судебном заседа
нии, чтобы люди, работа
ющие на взрыво- и пожаро
опасных производствах, 
перестали беспокоиться о 
его исходе” .

Весенний месяц, в кото
рый ЮКОС празднует свой 
день рождения, принес 
приятную новость ангарс
ким нефтехимикам и их се
мьям: средняя заработная 
плата работников АНХК (как 
и всех работников ЮКОСа) 
с апреля возрастет более 
чем на 30%. Зарплата бу
дет увеличена не усреднен- 
но, а таким образом, чтобы 
стимулировать профессио
нальный рост сотрудников. 
К слову, эти и другие пози
тивные сдвиги смогут ощу
тить на себе не только неф
техимики, но и все ангар- 
чане: в этом году поступ
ления от АНХК в местный 
и областной бюджет тоже 
возрастут.

Анна КАПЛАН.
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Овен
Появится возможность ис

править некоторые ошибки, 
постарайтесь ею воспользо
ваться, не наделав при этом 
новых. Ваш успех на рабо
те будет во многом зависеть 

от искренности прилагаемых вами усилий и 
аккуратности в выборе слов. В четверг воз
держитесь от важных общественных начина
ний, держите свои идеи и планы при себе. 
Пятница принесет прилив энергии и творчес
кий подъем, используйте это время с толком. 
Понедельник будет удачен для разнообразных 
начинаний. Во вторник важно сохранять рав
новесие и контролировать свои эмоции. Дети 
могут слегка озадачить вас своими творчески
ми планами.

Телец
Вы, как никогда ранее, близ

ки к тому, чтобы достичь вер
шины. На этой неделе море 
вам будет не выше колена, 
трудности только раззадорят 
вас и будут являться стимулом 
к развитию. В пятницу могут произойти важные 
события, позволяющие воплотить ваши пла
ны и замыслы в жизнь. В этот день могут быть 
с особым успехом завершены повседневные 
дела. В субботу займитесь собой, этот день 
благоприятен для развития ваших способнос
тей. В воскресенье лучше не суетиться и не да
вать пустых обещаний. Во вторник вас может 
озадачить интересная информация, не спеши
те с принятием решения,

Близнецы
На этой неделе не стоит рас

слабляться, иначе вы не спра
витесь с запланированными 
делами. Хочешь - не хочешь, 
придется сосредоточиться. В 
пятницу у вас может быть не

бывалый подъем работоспособности, вы мно
гое можете успеть сделать, если не потратите 
день на развлечения, что тоже вполне вероят
но. В выходные не стоит сидеть дома. В поне
дельник будьте внимательны к новостям, одна 
из них может открыть для вас новые возмож
ности. В среду необходимо проявить реши
тельность.

Рак г

штВ четверг постарайтесь ог
радить себя от бесполезных 
разговоров и ненужных кон-
тактов. В пятницу не бойтесь ____________
отстаивать свои принципы и | |
не суетитесь. Суббота прой
дет удачно, если вы проявите должную актив
ность, привлекая внимание к своим планам. 
Понедельник рекомендуется провести в неге, 
пользуясь плодами успехов, достигнутых ра
нее. Новые предприятия можно начинать со 
вторника, тем более что ваша собранность 
позволит творить чудеса. Везение по мело
чам станет причиной оптимистических настро
ений, что также весьма способствует работо
способности. Среда позволит оставить многие 
бесполезные проблемы в прошлом.

Лев
Понедельник и вторник рас

полагают к гармонизации от
ношений с начальством. В на
чале недели нежелательно от
клоняться от намеченных це
лей, сколь бы велики ни были 
соблазны. У вас. может поя

виться желание быть впереди всех, и у вас для 
этого будет много шансов. Желательно в не
которых ситуациях постараться проявить такт 
и терпение, коллеги по работе и друзья это 
оценят по достоинству. Четверг и пятница бу
дут наполнены приятными известиями и пло
дотворным сотрудничеством с руководством. 
Постарайтесь уделить близким людям доста
точно внимания, если у вас останутся на это 
силы. Среда скорее всего станет днем долго
жданного подъема работоспособности, день 
хорош и удачен для начала любого дела.

Дева
Предстоит довольно жар- 

: кая неделька, активно разби
раясь с накопившимися про- 
блемами, постарайтесь не от
толкнуть нужных лрдей. В чет
верг будут удачными поезд
ки и командировки. В пятницу будьте осторож
ны при общении с деловыми партнерами. В 
субботу возможна плодотворная встреча с на
чальством. Пора задумываться об Обновлении 
имиджа. Желательно планировать самые важ
ные дела, встречи, решения проблем на пер
вую половину следующей недели. Во вторник 
близкие люди по достоинству оценят ваши до
стижения. В среду желательно проявить от
ветственность и не гнушаться разгребанием 
мелких проблем.

Ю рий Ш М И Д Т : «ЧЕСТЬИМЕЮ
Юрий Шмидт -  известный адвокат, лау

реат высшей юридической премии России 
“Фемида” и других премий. И в России, и 
на Западе он знаменит своей правозащит
ной деятельностью. Он принимал участие 
во множестве громких процессов. В част
ности, четыре с половиной года вел дело 
Александра Никитина, моряка-подводника, 
капитана первого ранга запаса, обвиняе
мого в государственной измене. Впервые в 
истории российской юриспруденции обви
няемый по «расстрельной» статье был оп
равдан.

Юрий Шмидт принимал участие в деле 
Галины Старовойтовой. В деле об убийстве 
Валентина Юшенкова выступал в несвойс
твенной ему роли -  на стороне обвинения. 
Был шокирован низким качеством рассле
дования, проведенного Генеральной проку
ратурой, и невероятно короткими сроками, 
в которые расследование было закончено. 
Несмотря на это, на второй день процесса 
сделал заявление с требованием обеспе
чить к слушаниям реальный доступ прессы.

Юрий Шмидт занимается адвокатской 
практикой 43 года. С 1989 года, по его собс

твенному признанию, он берется за дела 
«исключительно политические с выражен
ной правозащитной мотивацией». «В основ
ном у меня не бывает в клиентах миллионе
ров и даже миллиардеров, главным обра
зом я защищаю просто бедных людей», - го
ворит Юрий Маркович. Тем не менее на днях 
адвокат пополнил команду защитников экс- 
главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского. 
Свою оценку этого дела Юрий Шмидт дал 
на встрече с членами Клуба региональных 
журналистов в Москве. Публикуем выдерж
ки из этой беседы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
СУДЬБЫ

Говорят (сам я такого вопро
са Ходорковскому не задавал -  
стеснялся), что его состояние, 
конечно, не в деньгах, а главным 
образом в акциях, исчисляется 
примерно 15 миллиардами дол
ларов. Все обвинение в хищени
ях, неуплате налогов и прочем 
далеко-далеко не дотягивает 
до этой суммы. Значит, он раз
богател за счет чего-то друго
го? Ответ элементарно прост. За 
счет чего в России образовал
ся рекордный золотовалютный 
запас? Всем известно -  за счет 
высоких цен на нефть. Богатело 
государство, богатели и люди, 
которые в свое время оказались 
причастны к нефтяной отрасли.

А ведь все могло быть иначе. 
Когда Ходорковский и компань
оны покупали ЮКОС, действо
вали они на свой страх и риск. 
Цена на нефть тогда была 9 дол
ларов за баррель, что ниже се
бестоимости. Если бы такие 
цены продержались еще два- 
три года, Ходорковский потерял 
бы все.

В США ежегодно терпят банк
ротство несколько соттысяч час
тных предприятий. Допустим, не 
всегда банкротство означает ра
зорение, но очень часто так оно 
и есть. Ходорковский оказался 
более тонким аналитиком, бо
лее прозорливым и прагматич
ным человеком. Судьба возна
градила его за это.

Я хорошо помню одно гром
кое дело 70-х или даже 60-х го
дов. Где-то в средней поло
се России группа корейцев по
просила у председателя колхо
за земли для выращивания лука. 
Председатель отдал им бросо
вые земли и в договоре запи

сал, что 20 центнеров с гектара 
(цифры я называю условно) ко
рейцы должны отдавать колхо
зу. Эта цифра была названа не 
случайно, потому что такой уро
жайности в колхозе отродясь не 
было. Корейцы согласились, вы
растили приличный урожай -  на 
их поля сбегалась смотреть вся 
округа, 20 центнеров с гектара 
они отдали колхозу, остальное 
продали и получили приличные 
деньги. На следующий год они 
вырастили 80 центнеров с гек
тара, и на них уже стали смот
реть косо. А когда они 
вырастили 100 центне
ров с гектара, урожай у 
них отобрали и возбуди
ли уголовное дело о хи
щении государственной 
собственности в особо 
крупных размерах. И пос
кольку статья 93 прим. пре
дусматривала наказание от 
8 до 15 лет лишения свобо
ды, то все корейцы получили 
не менее 8 лет. Они отсиде
ли больше 5 лет, когда Пленум 
Верховного Суда СССР пере
квалифицировал их действия 
на статью «Незаконная частная 
прёдприйиматёЛьская деятель
ность» и снизил наказание до от
бытого срока.

То, что делают сейчас с 
Ходорковским, то же самое, 
только происходит это в наши 
дни и в новой стране, где частное 
предпринимательство разреше
но и поощряется. Вероятно, в 
свое время власти, как тому не
дальновидному колхозному го
лове, не пришло в голову, что 
доходы нефтедобывающей от
расли когда-то будут столь вы
соки. Зато теперь у людей, раз
богатевших на «нефтянке», не 
только пытаются отобрать то, 
что они заработали своим умом

и талантом, но и привлекают их к 
уголовной ответственности.

СЕМЬ СТАТЕЙ 
УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА
Ходорковскому предъявле

но обвинение по одиннадца
ти эпизодам и по семи стать
ям Уголовного кодекса. Это об
винения в незаконной прива
тизации, в неуплате нало
гов, в хищении

т ^ и н а н с и с -  
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ра, божий ^ ар; еля> по-
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находи^0 росуДаР граЖДаН 
в кримин^-часть своих ; р  ни пе

чужого иму
щества путем мошенни

чества, в подделке документов, 
в неисполне'нии решений суда.

Обвинение в неуплате нало
гов разбито на несколько само
стоятельных эпизодов. Один из 
них: применение налогообло
жения с корпорации по упро
щенной схеме путем регистра
ции трейдерской фирмы (до
черней фирмы ЮКОСа) в закры
том административном терри
ториальном образовании, так 
называемом внутреннем офшо
ре. Понятно, что в мире офшо
ры основывались совсем не для 
того, чтобы создавать рай для

бизнесменов. Просто некото
рые государства, не имеющие 
возможностей зарабатывать на 
чем-то еще, объявляли себя зо
нами с льготным налогообложе
нием. И, естественно, привлека
ли бизнес, потому что бизнес - 
это такая субстанция, идеологи
ей которой является получение 
прибыли, и, следовательно, ми
нимизация расходов, в том чис
ле и налоговых.

Российские офшоры -  это в 
основном закрытые военные 
наукограды, которые раньше 
безбедно существовали и, бо
лее того, считались островка
ми благоденствия на щедрые 
ассигнования Министерства 
обороны. Когда государству 
стало не до этих террито
риальных образований, ро
дилась идея образовать 
здесь внутренние офшо
ры. Совершенно естест
венно, что, когда появи
лись такие льготные ус
ловия, сюда сразу уст- 
ремился бизнес, и в том 
числе несколько под

контрольных ЮКОСу фирм. Что 
в этом незаконного, если имен
но для этого и были созданы 
ЗАТО?

При этом все сведения о де
ятельности этих компаний были 
абсолютно достоверными, ад
министрация и налоговые ор
ганы ЗАТО сами заключали до
говоры, проверяли отчетность 
и утверждали суммы налого
вых отчислений. Однако сегодня 
Ходорковскому говорят, что все 
деньги, составляющие разницу 
между льготной и обычной шка
лой налогообложения, он украл.

Второе обвинение состо
ит в том, что часть налогов 
компании, подконтрольные 
Ходорковскому, платили не де-

Лети, лети, лепесток...
Если немножко перефра

зировать классика: «Каждый 
день нужно прожить так, что
бы душу не покидало чувство 
радости от сотворенных доб
рых дел». Башни нашего горо
да не украшают изумру
ды, управляет им не «ве
ликий и ужасный Гудвин», 
и все-таки наша детво
ра может реально сопри
коснуться с волшебством. 
Волшебство появляется 
там, где за дело берут
ся заботливые руки и доб
рые сердца, там, где лица 
совершенно незнакомых 
людей озаряют благодар
ные улыбки.

В понедельник, 19 ап
реля, в Ангарске началась 
традиционная всероссий
ская акция «Весенняя не
деля добра». Как рассказала 
заместитель директора по вос
питательной работе гимназии 
№1 Людмила Степанова, в на
шем городе «Неделя» прово
дится вот уже четвертый год. 
Организаторами выступают 
ученический парламент «гим
назистов» и городская адми
нистрация. Цели акции ис
кренние и благородные -  тво

рить добро. По данным интер- 
нет-чатов, сейчас на террито
рии России в ней уже задейс
твованы более 37 тысяч ребят. 
В эти весенние дни школьни
ки могут представить, будто

они стали обладателями ска
зочного цветика-семицвети
ка. В их силах совершить не
сколько больших добрых пос
тупков. Итоги акции, проводя
щейся в Ангарске, будут под
ведены 10 мая. Участники по
лучат дипломы, а их идеи бу
дут опубликованы в вестнике 
Межрегиональной ассоциации 
общественно активных школ.

Вполне вероятно, что в даль
нейшем они буду реализова
ны не только в нашем горо
де и сделают мир вокруг кого- 
то еще добрее и прекрасней. 
Подать заявку на участие в ак

ции могут все желающие.
| В минувший вторник 
(творческие коллективы и 
замечательные вокалис
тки  гимназии №1 сдела
ли приятный сюрприз во
еннослужащим в/ч 3867. 
На импровизированный 
(концерт собрались мно
гие  строевые бойцы и па- 
циенгы военного госпита
ля. Душевные песни и за
дорные танцы подарили 
им немало хороших эмо
ций. Кульминацией утрен
ника стала целая короб
ка яблок и другие подар

ки, которые ребята привезли 
с собой. Вряд "ли кто-то оспо
рит, что ребята сделали хоро
шее дело.

Четверг, 22 апреля, «волшеб
ники» посвятят пожилым лю
дям. Настоящий десант «доб
рых фей» и «гарри поттеров» 
высадится в Доме ветеранов. 
Труд малышей и старшеклас

сников сделает этот «святой» 
для многих стариков день на
стоящим праздником.

27 апреля ребят ждет «клас
сный день календаря», он бу
дет отведен презентациям со
циальных проектов и программ 
школьников. Сколько еще при
ятных сюрпризов придумают и 
воплотят юные ангарчане!

«Открой свое сердце для 
доброты и почувствуй, что сам 
стал сильнее!» - под таким де
визом пройдет последний день 
апреля. А к 4 мая во многих 
школах города все будет го
тово для встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла: чай, по
дарки, любимые песни. В пред
дверии Дня Победы детворе и 
их учителям предстоит потру
диться на пришкольных терри
ториях и городских улицах -  
акция «Чистый город» намече
на на 7 мая.

«Весенняя неделя добра» 
имеет огромное педагогичес
кое значение. Мы надеемся, 
что юным «волшебникам» ока
жут содействие неравнодуш
ные бизнесмены и обществен
ные организации. С нетерпе
нием будем ждать подробнос
тей, чтобы рассказать о них на
шим читателям. Приятно пи
сать о добрых делах.

Сергей ДОЗОРИН.
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Претензии по доставке газеты «Подробности» принимаются по тел.: 9 -8 0 -87 .

ЗАЩИЩАТЬ ХОДОРКОВСКОГО»

ньгами, а векселями. Всю сум
му, уплаченную векселями, ста
вят в вину как похищенную у го
сударства путем недоплаты.

Всем известно, что в бюджете 
наличные деньги нужны в опре
деленное время. В другое время 
они, поступив в бюджет, будут 
просто лежать. Исходя из этого 
фирмы предложили использо
вать вексель, причем под очень 
солидные проценты с тем, что
бы оплачивать налоги по мере 
необходимости, когда админис
трация будет предъявлять такие 
требования. И оплачивали ров
но до тех пор, пока деятельность 
ЮКОСа не была парализована.

Вексель -  это долговое обяза
тельство. Если кто-то из нас взял 
деньги и оставил расписку с обя
зательствами вернуть долг к оп
ределенному сроку -  это тот же 
вексель. Это гражданско-право
вое обязательство. Если кого-то 
не устраивает оплата векселями
-  предъявите гражданский иск! 
При чем здесь уголовное дело о 
неуплате налогов?!

Еще один эпизод, по которо
му предъявлен целый букет об
винений, -  это неуплата налогов 
с физического лица. В 1998 году

Х одорковский, 
будучи предсе
дателем Совета 
д и р е к т о р о в  
ЮКОСа, заре
гистрировался 
в качестве ин
дивидуального 
пр е д пр и н и м а 
теля без обра
зования юриди
ческого лица, на 
что имеет пра
во каждый граж
данин, за исклю
чением опреде
ленной катего
рии лиц, состоя
щих на государс
твенной службе. 
К тому времени 
Х о д о р ко в ски й  
был достаточно 
известным че
ловеком. Он по
лучил патент на 
оказание управ
ленческих, ин
ф о р м а ц и о н 
ных и консал
тинговых услуг. 

Заплатил за него все, что поло
жено по закону, и регулярно от
читывался о своих доходах, ко
торые исчислялись десятками 
миллионов долларов. Сегодня 
говорят, что это была зарплата 
Ходорковского в двух возглавля
емых им организациях: ЮКОСе 
и «Роспроме». Никаких доказа
тельств этого в деле нет! Сам 
Ходорковский объясняет, что в 
ЮКОСе и других организациях, 
где он был акционером, он по
лучал дивиденды, а не зарплату. 
А эти деньги он получил именно 
за оказание консалтинговых, ин
формационных и управленчес
ких услуг.

Может человек, который зара
ботал 15 миллиардов долларов, 
оказывать услуги, которые сто
ят таких больших денег? Я ду
маю, может. Он богател главным 
образом за счет высоких цен на 
нефть, но всей этой отраслью, в 
которой работает не одна сотня 
человек, нужно уметь управлять. 
Это требовало недюжинного та
ланта и ума. И если к такому че
ловеку обращаются за консуль
тацией и платят такие большие 
деньги, значит, он того стоит.

Я считаю, что талант менед
жера, предпринимателя, финан
систа такой же божий дар, как 
талант музыканта, писателя, по
эта. Люди рождаются с этим. В 
Советском Союзе их умение не 
находило выхода, и они уходили 
в криминал. Государство убива
ло лучшую часть своих граждан. 
Частное предпринимательство 
было запрещено, и любая ком
мерческая жилка, проявлявша
яся в незаурядных, нестандар
тных ходах, подавлялась адми
нистративными и уголовно-пра- 
вовыми методами.

Дело Ходорковского, как ни 
печально и ни парадоксально, 
возрождает те самые, казалось 
бы, навсегда ушедшие времена.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДЕЛО

Дело Ходорковского, по мое
му глубокому убеждению, явля
ется политическим, а уголовный 
характер ему придан, потому 
что сейчас в Уголовном кодек
се нет статей, по которым ког- 
да-то преследовали за убежде
ния. Как адвокат, правозащитник 
и в прошлом диссидент я считаю 
одним из самых больших дости
жений первых лет перестройки 
отмену этих статей. Но сказать, 
что борьба уголовными метода
ми с политическими противни
ками полностью прекратилась, к 
сожалению, не могу. Когда речь 
идет о человеке такого масш
таба, как Ходорковский, «слу
чайно обнаруженным» пакети
ком анаши в кармане, естест
венно, не обходится, и наносит
ся прямой удар. Публикуются 
многозначные цифры и говорит
ся: «Посмотрите, как этот чело
век обогатился за ваш, доро
гие граждане, счет». Такой де
монстрации большинство граж
дан верит охотно и сразу.

Известно, что Ходорковский 
вызывал недовольство влас
ти своей открытой политичес
кой позицией, анонсирован
ным спонсорством оппозицион
ных партий, в первую очередь 
«Яблока» и СПС. Претензии к 
нему обострились в начале про
шлого года. Тогда ему ясно да
вали понять, чтобы он свою де
ятельность прекратил. Но он 
продолжал. В июле был арес
тован Платон Лебедев, бли
жайший компаньон и товарищ 
Ходорковского, и это стало пос
ледней черной меткой -  те об

винения, которые выдвигались 
Лебедеву, за исключением об
винения в неуплате налогов с 
физического лица, идентичны 
обвинениям, предъявленным 
Ходорковскому. Причем уже тог
да Ходорковский был назван ру
ководителем преступной груп
пы.

Как поступило бы огромное 
количество людей с другими 
жизненными принципами и дру
гой социальной позицией, не
жели Ходорковский? Имея та
кие деньжищи да такой наезд со 
стороны власти, взяли бы свою 
семью в охапку да уехали бы 
в какой-нибудь райский уголок! 
Ходорковский несколько раз с 
момента ареста Лебедева уез
жал в заграничные командиров
ки и всегда возвращался. Ему 
досконально было известно, как 
развивается дело его компаньо
на, каких сотрудников его фирм 
вызывают на допросы, какие до
кументы истребуются, и какие 
обыски производятся. Но он не 
хотел уезжать! Он посадил себя 
своими руками! Много ли лю
дей, имея подобный выбор, пос
тупили бы так же? Я сейчас таких 
людей не знаю.

Сегодня я имею честь за
щищать Михаила Борисовича 
Ходорковского. В его лице, я 
убежден, я защищаю пробу
дившуюся совесть нации. Все, 
чего он сейчас хочет, - это от
крытый процесс, чтобы на нем 
были пресса и публика. Он хо
чет отстоять свободу предпри
нимательства, экономическую 
свободу в нашей стране, он хо
чет защитить права человека. И 
как это ни странно, как в это ни 
трудно поверить, он продолжа
ет отстаивать свои принципы. 
Об этом говорит и его знамени
тая статья, которую многие при
няли как капитуляцию, а обоз
реватель «Новой газеты» Юлия 
Латынина написала остроумно 
и правильно: «Либералы посчи
тали это капитуляцией, а власть 
поняла как вызов на дуэль».

Ходорковский считает себя 
частью России, ее граждани
ном. Его планы -  общественная 
деятельность, может быть, по
литическая, но обязательно в 
России.

Записала Татьяна 
ЛУКАНКИНА.

Е Ш 1

Есть ли право 
на возвращение?
«Мужчине был выдан ор

дер  на одного человека, пос
ле чего он женился, пропи
сал к себе жену и ребенка. 
Через некоторое время раз
велся, выписался и уехал. 
Вправе ли он, вернувшись, 
снова прописаться в эту 
квартиру? Может ли теперь 
уже бывшая жена оформить 
ордер на свое имя?»

Аверьянова Г.Л., 
г.Ангарск. 

В соответствии со ст.ст.47, 
51 ЖК РСФСР ордер являет
ся основанием для вселения в 
предоставленное жилое поме
щение и заключения догово
ра социального найма между 
наймодателем и нанимателем. 
На основании выданного орде-

На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше право», кандидат 
юридических наук Юлия Александровна Минеева
ра бывший супруг вселился в 
квартиру, и между ним и най
модателем был заключен дого
вор социального найма.

Согласно ст.672 ГК РФ в слу
чае выбытия нанимателя из жи
лого помещения договор со
циального найма заключает
ся с одним из членов семьи, 
проживающих в жилом поме
щении, т. е. договор сохраня
ется в первоначальном виде, 
но меняются его стороны. 
Оформления ордера в этом 
случае не требуется. Статья 
54 Ж К РСФСР предусматрива
ет право нанимателя на все
ление в жилое помещение с 
письменного согласия совер
шеннолетних членов своей се
мьи, своего супруга, детей, ро
дителей, других родственни
ков, нетрудоспособных ижди
венцев и других лиц. Граждане, 
вселенные нанимателем в со
ответствии с правилами насто
ящей статьи, приобретают рав
ное с нанимателем и осталь
ными членами его семьи право 
пользования жилым помеще
нием, если эти граждане явля
ются или признаются членами 
его семьи (ст. 53 ЖК РСФСР), и 
если при вселении между эти
ми гражданами, нанимателем

и проживающими с ним чле
нами его семьи не было ино
го соглашения о порядке поль
зования жилым помещением. 
Гражданин, добровольно по
кинувший жилое помещение и 
снявшийся с регистрационно
го учета, теперь может быть 
вселен бывшей супругой с ее 
согласия в качестве члена се
мьи, поднанимателя или вре
менного жильца (ст. ст. 54, 76 и 
81 ЖК РСФСР).

Арест 
на наследство

«Может ли претендовать 
без моего согласия на про
живание после освобож
дения из мест заключения 
сын бывшего собственни
ка, лишенный наследства, 
но прописанный в квартире 
на момент заключения под 
стражу?»

Стоянова П., г.Ангарск.
Да, может. Статья 60 Ж К  

РСФСР содержала норму о 
том, что при временном от
сутствии нанимателя или чле
нов его семьи жилое помеще
ние за ними сохранялось в те
чение 6 месяцев. При этом в 
случае осуждения гражданина 
к  лишению свободы на срок

свыше 6 месяцев, ссылке или 
высылке право на жилое по
мещение он не терял в тече
ние более длительного срока - 
до приведения приговора в ис
полнение. По существу, осуж
денные к лишению свободы на 
срок свыше 6 месяцев лиша
лись жилья.

Усматривая в данной нор
ме нарушение конституци
онных прав и свобод граж
дан, Конституционный Суд РФ 
в постановлении от 23 июня 
1995 г. № 8-П признал указан
ные положения закона не со
ответствующими Конституции 
РФ и разъяснил, что времен
ное отсутствие гражданина 
(нанимателя жилого помеще
ния или членов его семьи), в 
т.ч. в связи с осуждением к ли
шению свободы само по себе 
не может служить основани
ем лишения права пользова
ния жилым помещением. Факт 
лишения сына бывшего собс
твенника права наследования 
значения не имеет, поскольку 
право пользования жилищем 
в данном случае не связано с 
признанием или непризнани
ем его наследником умерше
го отца.

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

Г о р о с к о п  на 22 —  28 а п р е л я

Весы
Вам может показаться, что 

неделя начинается легко и 
удачно, не стоит полагать, что 
так оно и/есть. Лучше будет 
смотреть на Происходящее с 
пессимистической точки зре
ния - больше шансов, что неделя доставит вам 
неожиданное удовольствие своими приятны
ми моментами. В противном случае придет
ся постоянно спотыкаться о какие-то мелочи. 
Постарайтесь уделить больше времени актив
ному отдыху. В четверг перед вами могут от
крыться блестящие перспективы, только про
явите решительность и уравновешенность в 
своих действиях. Выходные постарайтесь пос
вятить отдыху на природе. В понедельник при 
необходимости вы можете рассчитывать на 
помощь своих друзей. Среда принесет инте
ресную информацию, к которой необходимо 
внимательно прислушаться, чтобы не упустить 
из виду важные детали.

}
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Скорпион
, Если вы что-то задума
ли, то не топчитесь на мес- 

' те, соберитесь с силами и 
продвигайтесь вперед. Но 
если вы и без того много 

3 и плодотворно трудились - 
хватит, желательно не уве

личивать рабочую нагрузку на этой неделе. 
Займитесь собой. В субботу постарайтесь вы
браться на природу. Желательно контроли
ровать свои слова во хмелю, если, конечно, 
вам доведётся пребывать в таком состоянии. 
Во вторник отложите встречи и постарайтесь 
свести к минимуму общение с окружающи
ми. В среду вас могут порадовать новые со
бытия, которые изменят к лучшему положение 
дел на работе.

Стрелец
На этой неделе не сле

дует спешить с . выводами 
и тем более с решениями, 
сколь бы ясной вам ни каза
лась /.ситуация.; Наверняка 
найдется неучтенный ню
анс, который раскрасит 
картину совсем иначе. Прислушайтесь к голо
су своей интуиции, она подскажет самое вер
ное решение, но не воплощайте его в жизнь 
раньше пятницы. В четверг ваши результаты 
напрямую будут зависеть ог вашего трудолю
бия. Родственники могут озадачить вас свои
ми проблемами, а вот выходные пройдут лег
ко и приятно. Неделя будет удачна для поисков 
работы и налаживания деловых отношений. В 
понедельник будут замечательно получаться 
планы на ближайшее будущее. Во вторник пос
тарайтесь не допустить споров.

Козерог
: Оптймизм позволит вам 

справиться с любой" про
блемой. Практически всю 
неделю, за исключением 
четверга, вам будет со-. 
, путствовать легкость, поз
воляющая виртуозно пре

одолевать возникающие препятствия. В вос
кресенье больше общайтесь с окружающи
ми. Неделя способствует заведению полезных 
знакомств и получению важной информации. 
Понедельник лучше посвятить построению но
вых планов и замыслов. В среду посоветуй
тесь с друзьями, если вам будет необходимо 
принимать серьезное решение. Постарайтесь 
фиксировать свои идеи на бумаге.

Водолей
; Остерегайтесь скоро.-'

; палигельных решений. На 
этой неделе вы можете 

. стать жертвой \ недобросо
вестного партнера по биз
несу или просто продавца 
в магазине. Постарайтесь быть сдержаннее в 
проявлении эмоций и не рассказывайте о себе 
слишком много. На четверг желательно не пла
нировать встреч - ни важных, ни тем более не
нужных. В пятницу вам понадобятся такие ка
чества, как решительность и активность: В вы
ходные нужны новые впечатления, желательно 
куда-нибудь съездить. Прислушивайтесь к со
ветам близких людей. Понедельник будет уда
чен для начала новых и важных дел, для покуп
ки недвижимости или переезда. Во вторник 
лучше воздержаться от крупных начинаний, 
хотя день в целом будет положительным.

Рыбы
В четверг и пятницу дела 

на работе будут склады - 
ваться удачно, что позво
лит ;вам многое успеть. В 
пятницу можно рассчиты
вать на помощь друзей, В 
субботу вам придется от

стаивать свои идеи, доказывая их реалистич
ность. Выходные посвятите дому или себе лю
бимому. Займитесь самообразованием и са
мосовершенствованием. Не забывайте уде
лять детям достаточно внимания. В понедель
ник не спешите строить жесткие планы и стро
го следовать им. Этот день благоприятен для 
того, чтобы спокойно плыть по течению.



Не лишай себя права знать «Подробности»!

1 Ш Н Ж

Родись заново
«Алкоголизм и человек -  это два медведя, которые бо

рются друг с другом всю жизнь. И даже если человеку уда
ется одержать победу, он не должен забывать, что медведь 
в кустах на страже и в любой момент слабости может на
броситься с удвоенной силой».

Народная мудрость.

Так называемые «цир
ковые представления» 
прошли несколько дней 
назад в Ангарске. Плакаты 
и афиши, как попало накле
енные на свежевыкрашен

ные здания, обещали пуб
лике леопардов и голу
бей, медведей и крокоди
лов. Вместо них публике, а 
это в основном дошколята, 
показали замученного уда
ва, двух уставших собачек 
и пару нечесаных обезьян. 
Совсем маленького тигрен
ка на поводке вывели на се
редину сцены и тут же увели 
за кулисы. Похоже, таежная 
кошка сама не поняла, ка
кую роль она играет в этом 
балагане. Клоуны в костю
мах далеко не первой све
жести подолгу дурачились 
и препирались с ведущей, 
явно затягивая время пред
ставления. Иллюзионист, 
канатоходец, клоун и жон
глер оказались одним ли
цом. Дяденька менял себе 
лишь парики, носы и кос
тюмы. В тусклом свете про
жекторов зритель наблюдал 
традиционные для цирков 
шапито и уже набившие ос
комину упражнения с лес
ками, хождением по лест
нице и лазанием по канату. 
Через один час десять ми
нут безликое шоу наконец- 
то завершилось. Не успе
ла ангарская ребятня вый
ти в фойе, как ее здесь же

Как будем отдыхать в 
первую декаду мая? Этот 
вопрос задают сегодня 
многие. Тем более что за 
последние годы мы привык
ли получать к Первомаю и 
Рождеству подарки от пра
вительства в виде довольно 
долгих каникул. Выходные 
просто так никто не добав
ляет: праздничный кален
дарь корректируется зара
нее с помощью переносов 
его красных дней и при не
обходимости добавления 
дополнительного дня, «за
нимаемого» у законного 
ежегодного отпуска. В ны
нешнем году красные даты

Более 4-х десятков пев
цов приняло участие в об
щегородском конкурсе 
вокальных исполнителей 
«Золотая нота». Самые 
юные участницы, воспитан
ницы детской музыкальной 
школы №2, только-толь
ко пошли в первый класс. 
Участники фестиваля мас
терски исполнили произве
дения отечественных и зару
бежных поэтов и композито
ров. Жюри особо подчерк
нуло голосовые способнос
ти Александры Смирновой, 
Анны Юдиной и Анастасии 
Бутаковой, исполнивших 
свои номера в сопровож
дении живой музыки рояля. 
Почетные дипломы и грамо
ты лауреатов и дипломан
тов фестиваля от имени го
родского отдела по культу
ре и молодежной полити
ке на гала-концерте вручи
ла Вера Павловец. Дружные 
аплодисменты и призна
ние публики заслужили ан
самбль «Рождество» и груп
па «Мальчиши». Строгие, 
но справедливые судьи

встречали туфтовые ар
тисты, теперь уже в личине 
продавцов сладостей, ша
риков и безделушек.

Остается сказать, что 
цена билетов на с позво

ления сказать «цирк» как 
взрослым, так и детям 
обошлась в сто рублей - 
деньги по нынешним вре
менам немалые. Как тут не 
вспомнить замечательные 
ангарские цирковые кол
лективы «Шари-вари» из 
ДК «Энергетик» и народный 
цирк из ДК «Современник». 
Представления наших зем
ляков и заезжих гастро
леров разнятся как небо и

в календаре расположились 
таким образом, что перено
сить и добавлять выходные 
дни на этот раз нет смыс
ла. Это значит, что работать 
и отдыхать в первой дека
де мая все мы будем в точ
ном соответствии со стать
ей 112-й Трудового кодекса. 
В мае три праздничных дня:
1, 2 Мая -  Праздник вес
ны и труда и 9 Мая -  День 
Победы. Эти дни в нынеш
нем году совпадают по ка- 
лендарюс выходными днями
-  1 Мая выпадает на суббо
ту, 2 и 9-е -  на воскресенье. 
Закон в таком случае требу- 
e i перенесги выходной день

особо отметили певчес
кие таланты Саши Ильиной, 
Ксюши Подрезовой, Юли 
Сердюковой. Всех без ис
ключения участников гала- 
концерта наградили мягки
ми игрушками. Победители 
гор од ско го  ф естива
ля «Золотая нота» примут 
участие в областном смот- 
ре-конкурсе вокальных ис-

земля. В первом случае это 
мастерство, артистизм, яр
кие, красочные костюмы, 
во втором -  безликость, 
серость и явная убогость, 
крепко перемешанная с же

ланием «срубить бабки» 
или, как еще говорят, «че
сать деньги». Похоже, у за
езжих гастролеров по-пре
жнему сибирский зритель
- как тот таежный валенок, 
окруженный дикими медве
дями и непроходимыми ле
сами. Ошибаетесь, господа 
залетные циркачи!
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

на следующий после празд
ничного рабочий день, что и 
будет сделано. Таким обра
зом, на первомайские праз
дники ангарчане будут от
дыхать четыре дня: 1 , 2 , 3  
и 4 мая (суббота, воскре
сенье, понедельник и втор
ник). На День Победы вся 
страна и наш город отдыха
ют три дня: 8, 9 и 10 мая 
(суббота, воскресенье, по
недельник). Так что впере
ди у нас затяжные весенние 
праздники. Жаль только, что 
дни эти работникам оплачи
ваться не будут.
Константин ЕВТУШЕНКО.

полнителей. Практически 
все певцы приглашены к 
участию в общ егородс
ких праздничных меропри
ятиях, посвященных 60-ле
тию победы нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Фото автора.

Люди с больными глаза
ми, отравленными душа
ми и телами бредут по жиз
ни, влача существование за 
счет тех, кто, несмотря ни на 
что, все же верит,‘ что изоб
ретут, наконец, панацею-ле
карство, способное вернуть 
к нормальной жизни близ
кого человека. Они помнят 
их другими -  хороши
ми мальчиками (де
вочками), которые 
читали стихи «с та
буретки», восхища
ли талантами, мечта
ли о светлом... Когда 
это было?.. В другой 
жизни.

Теперь все светлое
-  в содержимом бу
тылки. !де грань, за 
которой пропасть, и 
уже трудно (невоз
можно) спастись?
Где кончается «на
циональная особен
ность» и начинается 
болезнь?

Специалисты го
ворят, что грань эта 
зыбкая, четко не кон
статируемая, пере
ступить ее можно в 
миг, только был здесь
-  и уже там. При этом 
те же специалисты 
утверждают, что ал
коголизм -  болезнь 
не тела, а духа, по
сему лечение нуж
но начинать с лече
ния души. Именно 
поэтому для разго
вора об алкоголиз
ме я пригласила психотера
певтов Ангарского центра 
медико-психологической 
помощи Юлию Митину, 
Александра Вельша.

Юлия Митина:
- Не каждый человек, по

падая в кризисную ситуа
цию, прибегает к алкоголю. 
Здесь может сыграть роль 
наследственная предраспо
ложенность, которая пере
даётся и через поколение, 
плюс неустойчивость лич
ности, крайне зависимой от 
мнения окружающих.

Александр Вельш:
- Я бы назвал несколько 

основных признаков алкого
лизма: «употребление» как 
таковое, вне ситуации праз
дника, даты и т.д., когда че
ловек чётко осознаёт, что у 
него есть единственная воз
можность изменить своё со
стояние дискомфорта -  вы
пить; не заняться каким-то 
делом, пойти к друзьям, по
читать книгу, а именно вы
пить; рост толерантности -  
для достижения психофизи
ологического эффекта (по
лучение удовольствия) пью
щему требуются всё боль
шие и большие дозы алко
голя; появление запоев; на
личие похмельного синдро
ма. Человек для приведе
ния себя в норму прибега
ет исключительно к алко
голю, без этого «жизнь не в 
жизнь».

- Вернёмся к помощи. 
Если человек реально 
осознал: проблема сущес
твует, зависимость сфор
мировалась, он откровен
но, не рисуясь, признаёт, 
что он алкоголик и конста
тирует у себя все призна
ки заболевания, что ему 
делать?

- На мой взгляд, на этой 
стадии болезни необходи
мо внедрение в подсозна
ние. Алкоголизм -  это бес
сознательное стремление к 
смерти. Человек всё пони
мает, но бросить не может. 
Только словом (психологи
ческим воздействием) здесь 
вряд ли поможешь, если ин
теллект высок и пока ещё со
хранён, то такой пациент мо

жет «переговорить» самого 
терапевта. Разговором мы 
больше обращаемся к со
знанию, а больно подсозна
ние. Именно «блокирование 
подсознания» обеспечивает 
относительный успех тран- 
совых методик (кодирова
ние).

Что касается подсозна

ния, попытаюсь объяснить 
на_примере. Ребёнок с ран^ 
него детства является сви
детелем скандалов родите
лей, общий семейный нега
тивизм отражается и на нём; 
пребывающие в постоянном 
дистрессе папа и мама в за
пале вполне могут сказать 
сыну: «Как ты мне надоел!», 
или «Зачем я тебя родила?».

Ребёнок, как губка, впи
тывает негативизм, общее 
неблагополучие провоциру
ет чувство вины. «Мои лю
бимые папа и мама жили 
бы лучше, если бы меня не 
было», - думает малыш.

Всё это оседает в подсо
знании, формируя невро
тическую личность, уже со 
склонностью к зависимостям. 
Если алкоголиками и не рож
даются, то явно становятся 
уже в детском возрасте, бо
лезнь спит до поры, злоупот
ребление может начаться и в 
20, и в 30, и в 60 лет.

- Итак, кодирование. 
Круг людей, прошедших 
эту процедуру, по крайней 
мере в нашем городе, не 
мал, но результаты неод
нозначны. Кто-то не вы
держивает срок и начина
ет пить «ещё больше», кто- 
то держится, у некоторых 
портится характер. Что 
можно сказать об этом?

- Человек, прошедший ко
дирование, становится дру
гим, у него меняется миро
ощущение. Раньше всё было 
подчинено одной цели: «где 
достать». Теперь цели дру
гие. Перестроиться очень 
сложно, поэтому семья 
должна быть в этом первым 
союзником. Если жена (до
пустим, речь идёт о мужчи
не) будет вести себя по-ста
рому, т.е. сохранит отноше
ния, которые сложились во 
времена его пития, то вряд 
ли стоит делать положи
тельные прогнозы. Зачастую 
именно «прежние» отноше
ния самых близких толкают в 
«прежнюю» жизнь.

- Часто мужчины сексу
альную неудовлетворён
ность называют одной из 
причин своего пьянства? 
«Если бы у нас с тобой был

благополучный секс, я бы 
не пил», - говорят они.

- Если у женщины есть 
чувства к данному мужчи
не, то к этим словам стоит 
прислушаться. Половой инс
тинкт является одним из ос
новных инстинктов челове
ка, и его неудовлетворение 
может быть одной из при
чин плохого настроения, 
мрачного отношения к жиз
ни — то, что мы называем 
стрессом, а так как алкоголь
-  универсальный, наиболее 
доступный антистрессовый 
препарат (выпил и забылся), 
то некоторым людям лег

че прибегнуть к нему, 
чем тратить силы на 
йыстраивание отно
шений с женой. Хотя 
:[не следует забывать, 
|гто секс -  это «разго
вор двоих», и иногда 
‘лаской женщина спо
собна сделать мужчи
ну лучше, чем он есть 
|на самом деле.

К сожалению, мно- 
гио забывают, что у 
секса две главные 
функции -  получе
ние потомства и полу
чение удовольствия. 
(Ошибаются те жёны, 
которые рассужда
ют: «Дети есть, пить 
бросил, деньги при
носит, и всё хорошо. 
Секс -  это для моло

дых». Между тем эф
ф ект эмоционально
го подъёма и повыше

ния настроения после 
хорошего секса пре
вышает подобный эф
фект после употреб
ления алкоголя. Жаль 
тех, кто не осознаёт 

J9TO.
-  На мой взгляд, 

мы сегодня, говоря об ал
коголизме, постоянно де
лали акцент на взаимоот
ношениях людей: роди
телей и детей, жён и му
жей, специалистов психо
терапевтов и пациентов, 
т.е. добрый, думающий, 
близкий по внутреннему 
содержанию человек спо
собен оказать помощь ре
шившемуся бросить пить.

— Это может .быть родс
твенник (жена, муж, отец, 
мать и др.), это может быть 
врач-психотерапевт, нар
колог, любой, кто способен 
протянуть руку помощи.

В заключение хочу при
вести слова студента 4 кур
са факультета психологии 
(СИПЭУ), ангарский филиал:

«Некоторое время назад я 
работал с людьми, находя
щимися на лечении от алко
гольной зависимости и счи
таю, что очень важно, чтобы 
человек был не одинок, ска
жу больше: считаю, если бы 
у каждого было желаемое 
общение, меньше бы было 
алкоголиков. Есть «свой» че
ловек, с которым тепло, ком
фортно, надёжно, нет трево
ги... зачем пить?»

Алкоголики, на мой взгляд, 
ближе к социальным ценнос
тям, чем, например, нарко
маны (хотя понятно, что алко
голь -  это тот же наркотик), в 
трезвом состоянии они осоз
нают степень своего паде
ния. И если есть собствен
ное желание, сильные моти
вы, привлекательные цели, 
чтобы бросить пить, есть 
надёжное плечо значимо
го человека, то шансы «вы
рваться» увеличиваются.

*  *  *

Сегодня я попыталась из
ложить вам точку зрения на 
проблему алкоголизма лю
дей, работающих с теми, кто 
только встал на гибельную 
дорогу, и тех, кто идёт по 
ней давно. По сути мы хо
тели вам сказать одно: вы
ход есть. А выбор, как всег
да, за вами.

Адрес м едико-пси
хологического центра: 
г.Ангарск, 17 м-н, дом 6.

Тел .:55-10-36.
Татьяна БИЧЕВИНА, 

психолог МПЦ.

Бездарная «Европа»

Праздничная декада

«Золотые» голоса
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«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41 -08 ,

льник
Уважаемые
ангарчане!
Вклад "Весенний" от 1000руб. 
под 12,75%  годовых на 91 день 
— это лучший способ не только 
сохранитьсбережения в дачный 

М Т  К  Д  U  и  период, но и приумножить их к
осеннему отпуску!

Наш адрес: 29 м-н, дом 15а. Тел.: 56-40-02,508-232.
(Остановка т ранспорт а "Узел связи")

ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00 “Доброе утро!”
10:00 Новости.
10:20 Боевик “Одиночное плава
ние” .
12:10 Док. детектив “Доллары за 
полцены”.
12:40 “Следствие ведет Колобков” . 
13:00 Новости.
13:20 Комедия “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен” . 
14:40 Д/ф “Большой театр. Служеб
ный вход .
15:10 Шоу “Город женщин”.
16:00 Новости.
16:20 Т/с “Берег мечты”.
17:20 “Угадай мелодию”
17:50 “Большая стирка”
19:00 “Вечерние новости”.
19:20 “Шутка за шуткой’1.
19:50 Т/с “Клон” .
20:50 “Стирка на миллион” .
21:00 “Жди меня” .
22:00 “Время” .
22:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
23:40 “Криминальная Россия” . 
“Прописка на тот свет”, 2 с.
00:10 “Искатели” . “Архив подземно
го гарнизона” .
00:40 “Фабрика звезд” .
01:00 “Подорожник” .
01:30 “Русский экстрим” с 
Я.Чуриковым.
02:00 Комедия “Зять” .
03:30 Триллер “Покровительница 
убийц”.
04:00 Новости.
04:05 Триллер “Покровительница 
убийц” (продолжение).
05:10 Т/с “Детективное агентство 
“Лунный свет” .
05.00 Новости.
05.05 Д/ф “Табу. Последний шаман” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Стивен Сигал в боевике “Охо
та на зверя”.
11:35 “В Городке”.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 "Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Дмитрий Нагиев и Павел Но
виков в телесериале “Крот-2” .
19:10 Дмитрий Назаров, Виктор Ра
ков, Нина Усатова, Алексей Шевчен- 
ков и Владимир Стеклов в телесе
риале “Закон”.
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Любовь слепа” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Европейский 
конвой".
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 “Мой серебряный шар. Нико
лай Рыбников” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Убить 
“Шакала», до 02:45

< Г Ь  телерадиокомпания 
Е Г  "Ангарск"

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
21:00 Музыка на канале 
21:10 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
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 Москвы” . 
00:55 "Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
02:05 “Великое переселение” . 
Спецрепортаж.
02:20 “Особая папка”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
США - Словакия.
В перерывах - “События. Время 
московское” .
05:45 «25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское».
06:10 “Магия” (до 06:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
07:20 “Время сюрпризов”
07:25 Телемагазин 
07:30 Музыка 
08:00 “НТА-презент"
08:10 "Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох, уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
09:55 “Время сюрпризов”
10:00 “Завтрак с Дискавери” “Шко
ла шпионов”
11:00 Комедия “Шла собака по ро
ялю”
12:40 М/ф “Дюймовочка”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: "Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
14:00 “Никелодеон на ТНТ” : “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
15:25 “Время сюрпризов”
15:30 Телемагазин 
15:35 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу "Шоу Бен
ни 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 “Время сюрпризов”
19:25 Телемагазин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.
20:00 “НТА-презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА 2004п” .
20:50 “Время сюрпризов”
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ 12 негритят” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Лучший друг” 
01:25 Реалити-шоу “12 негритят” . 
Спецвключение 
01:30 Телемагазин 
01:35 "Новости НТА2004г”.
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 Триллер “Место преступле
ния"

_______АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 "Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Супершоу братьев Марио” 
М/с
09.25 “ОБЖ, или Обжегся” Моло
дежный сериал

09.55 “ОБЖ, или Обезображенные” 
Молодежный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 “Неделя” с  Марианной Мак
симовской
12.00 “Невероятные приключения 
американцев на Луне” Д/фильм
13.00 “Скетч шоу”
13.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда"
15.00 "Естественный отбор” Теле
игра
16.00 "Веселые баксы"
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света" М/с
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
18.00 “Симпсоны” М/с
18.30 "Факультет юмора”
19.00 “Музыкальный канал”
19.25 “Маленькие радости недели” 
19.30”Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Запретное королевство” 
Д/фильм
20.30” Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Майкл Парэ и Мэриэл Хемин
гуэй в фильме ужасов “Зловещая 
луна”
23.00 “Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора”
01.35 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
06:55 “За окном"
07:05 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:25 “За окном”
08:35 "НЧС".
08:45 “Один раз увидеть” .
08:50 Х/ф «Женская логика 2».
10:55 “НЧС” .
11:05 "За окном”
11:10 "Один раз увидеть” .
11:10 “Зри в корень"
11:15 “Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Волшебная лампа Алад
дина»

^  Тренинг-семинар ^

Все 6 ваших руках
Улучшаем взаимоотношения 
с интересующими вас людьми

Тел.: 67-12-08 с 11.00 до 14.00,
\  8-902-561-14-09________ f *

12:55 “Скорей бы вечер»
13:00 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 
14:50 Х/ф «Подводники»
16:45 Х/ф «Убийство первой сте
пени»
19:05 “Скорей бы вечер»
19:15 “Один раз увидеть” .
19:20 “Зри в корень” .
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС” .
21:50 “За окном”
22:00 “Зри в корень".
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 “Один раз увидеть".
22:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 "НЧС” .
23:00 "За окном”
23:05 Х/ф «Убить лицедея»
00:45 Х/ф «Повелитель страха»

_____РТР-спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - “Спартак” (Мос
ква).
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 Eurosportnews.
14:50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Дина
мо” (Москва) - “Химки” (Моск.обл.). 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Волейбол. Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
18:55 Eurosportnews.
19:10 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Финалы.
20:50 Eurosportnews.
21:00 Сб. России.
21:30 Спортивный календарь.
21:40 Вести-спорт.

21:50 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
22:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ 
(Самара) - УГМК (Екатеринбург). 
00:50 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Дина
мо” (Москва) - “Химки” (Моск.обл.). 
04:15 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
05:20 Вести-спорт.
05:30 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
07:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ 
(Самара) - УГМК (Екатеринбург). 
09:45 Eurosportnews.

________ 7ТВ________
11:00,13:00,16:30 Линия жизни.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США). 
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,04:45 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
15:15 Экстремалы.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:15,10:30 “220 вольт” . Мир экс- 
трима.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты” .
19:00 “Жиллетт-спорт” .
19:45,04:30 Музыкальный трек.
20:00 М/с “Гонщик по имени Ско
рость". (Япония).
21:00 НБА. Плей-офф.
23:45,05:45 Т/с “Гонки на выжива
ние” . (Германия).
01:00,09:00 “Футбол Англии” . Обзор 
35-го тура.
02:00 Автомания.
02:30 НБА. Плей-офф. В перерыве - 
Новости 7.
Профилактика.
07:00 Гандбол. Лига чемпионов 
(мужчины). Финал. “Фленсбург" 
(Германия) - “Пивоварна” (Слове
ния).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с'"Дерзкие и красивые” . 
13:28 Формула здоровья.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк” .
15:55 Х/ф “Когда опаздывают в 
загс” .
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. WesTOP 20” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:53 Формула здоровья.
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
23:30 Личное время.
00:00Т/с “Няня” .
00:38 Формула здоровья.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Небесный волк” .
02:00 Т/с “Округ Колумбия” .
03:00 Х/ф “Спящий тигр”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Так и Эдак” .
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 “Интер@ктив”.
09.05 Х/ф “Это было в Донбассе".
10.40 "Линия жизни". Д. Голощекин.
11.35 Телеспектакль “Машинистки”.
12.35 “Век Русского музея".
13.10 М/с “Рэдволл” .
13.30 “За семью печатями".
14.00 “Серебро и чернь”
14.30 “Уроки русского” . И.С. Турге
нев. “Отцы и дети”.
15.00 “Кто в доме хозяин?”
15.30 Д/ф “Султан из Одрынок”. 
(Россия).
15.50 “Инновационная политика” с 
академиком К. Скрябиным.
16.20 “Соль” .
16.45 Сцена из оперы ГФ. Генделя 
“Юлий Цезарь” .
17.00 “Новости культуры" с 
Л.Аристарховой.
17.20 “Небо в клетку” с А. Пристав- 
киным.
17.50 Х/ф “Юбилей” .
18.30 “Золотая Маска”.
19.25 Ток-шоу “Школа злословия”.
20.20 "Тем временем” с
А.Архангельским.
21.05 Д /с “Не будем проклинать из
гнание...” (Россия).

22.00 “Новости культуры" с 
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д /с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач,
23.25-00.55 Х/ф "Это было в Дон
бассе”.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ”.
09:45 “Женский взгляд”
О.Пушкиной. В. Геращенко.
10:25 “Без рецепта”. Доктор Бранд. 
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Намедни" с Л.Парфеновым. 
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф "В движении”.
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с “Дальнобойщики: При
зрак” .
19:35 "Протокол” .
20:00 "Сегодня” с ТМитковой. 
20:40 Т/с “Адвокат”, 1 с.
21:45 Т/с “Пятый ангел” , 13 с.
23:00 "Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела".
23:45 Т/с “Детектив Раш: Любовь 
превыше всего” .
00:50 Т/с “Адвокат” .
02:00-02:30 “Сегодня” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы” .
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 “Клад” .
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 "Новые приключения мен
тов” . "Ищу работу с риском” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Бедная Настя".
22:00 Х/ф “ДМБ. Снова в бою...” 
23:30 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Раритет” .
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Контрабас”.
02:00 Истории в деталях.
02:20Т/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 "Ларго".
05:15-05:30 Музыка на СТС.

________ТВЗ_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Выбираю жизнь»
14:30 х/ф «Все, что нужно»
16:30 х/ф «Северная звезда»
18:25 “Гомеопатическая аптека"
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Убийство первой сте
пени»
21:30 х/ф «Убить лицедея»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 p jc  «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Арена 2»
02:00 х/ф «Слепой горизонт»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Легенда о тигрице» 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

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.
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н|ик Ш ШЕЕ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07:00 “Доброе утро!”
10:00 Новости.
10:20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
11:20 Т/с “Клон” .
12:20 М/с “Кошки-мышки” .
12:40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом”.
13:00 Новости.
13:20 Х/ф “Возврата нет” .
15:10 Шоу “Город женщин” .
16:00 Новости.
16:20 Т/с “Берег мечты” .
17:20 “Угадай мелодию"
17:50 "Большая стирка”
19:00 "Вечерние новости” .
19:20 “Кумиры”. И. Капныньш.
19:50 Т/с “Клон” .
20:50 "Стирка на миллион".
21:00 Детектив "Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант” . 
22:00 “Время” .
22:35 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
23:40 “Тайны века” . “Русская лю
бовь Германа Геринга”.
00:30 Ночное “Время” .
00:50 "Фабрика звезд” .
01:10Т/с “Ударная сила” . “Траекто
рия огня” .
01:40 "На футболе” с В. Гусевым. 
02:10 “В погоне за НЛО” .
02:40Триллер “Головокружение” . 
04:00 Новости.
04:05 Триллер “Головокружение” 
(продолжение).
05:10 Т/с “Мертвая зона”.
05.00 Новости.
05.05 Т/с “Мертвая зона” (продол
жение).

РОССИЯ
06:00 "Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Ивар Капныньш, Марина Мо
гилевская, Галина Польских и Еле
на Кравченко в телесериале “Лю
бовь слепа” .
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” . 
13fSO'“E5BpenefteKHfrKOHBoft” . ; - 
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 Дмитрий Нагиев и Павел Но
виков в телесериале "Крот-2“ .
19:10 Дмитрий Назаров, Виктор Ра
ков, Нина Усатова, Алексей Шевчен- 
ков и Владимир Стеклов в телесе
риале “Закон” .
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 "Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Любовь слепа” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Европейский 
конвой” .
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Красный инкви
зитор. Смерть Вышинского”.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. "Громо
вое сердце".
03:50 “Дорожный патруль", до 04:05

iT W  телерадиокомпания 
&  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» Спортивная про
грамма Романа Караваева 
10:50 Музыка на канале 
11:00 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь".
13:45 “Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
14:45 "Пейзаж с убийством”. Теле
сериал.
15:40 “Войди в свой дом",
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины” .
18:05 “Великое переселение".
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Спецрепортаж.
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал 
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 “Уголовная полиция". Теле
сериал
23:00 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 “Как старик наседкой был” . 
Мультфильм.
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы”.
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Пейзаж с убийством". Теле
сериал.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
Швеция - Россия.
В перерывах - “События. Время 
московское” .
05:45 «25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское».
06:10 Чарли Шин в фильме “Дис
бат” (до 07:55)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"

107:00 “Новости НТА 2004п".
07:20 “Время сюрпризов”
07:25 Телемагазин 
07:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР”.
08:00, Телемагазин 
08:05 "НТА презент’1 
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!”
08:40 "Никелодеон на ТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ": “Ох, уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА за неделю. Дай
джест".
09:55 “Время сюрпризов”
10:00 “Завтрак с Дискавери" "Шко
ла шпионов"
11:00 Комедия, США, 2000 г. "Луч
ший друг”
13:10 “Никелодеон на ТНТ": “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
14:00 “Никелодеон на ТНТ”: "Кру
тые бобры"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 “Новости НТА 2004г.”.
15:20 “Время сюрпризов”
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу "12 негритят”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА 2004г.".
19:20 "Время сюрпризов"
19:25 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр”
19:40 Телемагазин
19:45 “Народный контроль. НТА -
2004п”
19:45 “НТА-презент”
19:55 Телемагазин 
20:00 Музыка 
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА2004г".
20:50 "Время сюрпризов"
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу "12 негритят” 
23:00 “ТНТ-комедия": “Персики”
01:00 Реалити-шоу "12 негритят” .
Спецвкпючение
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 Детектив “Мехико-сити”

______ АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 "Местное время"
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
07.55 “Маленькие радости недели”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Супершоу братьев Марио” 
М/с
09.20 “Агентство НЛС” Телесериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Майкл Парэ и Мэриэл Хе
мингуэй в фильме ужасов "Злове
щая луна”
12.50 “Запретное королевство” 
Д/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 "Колесо судьбы"
14.00 "Час суда”
15.00 “Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 "Симпсоны” М/с
18.30 "Факультет юмора”
19.00 "Актуальное интервью" 
19.30”Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 "Апокрифы ранних христиан” 
Д/фильм
20.30”Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
20.55 “Маленькие радости недели”
21.00 Лу Даймонд Филлипс, Анто
нио Сабато мл. в боевике “Боль
шой удар"
23.00 “Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора”
01.35 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.30 "Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
03.20 “Час суда”
04.05 Ночной музыкальный канал
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ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ”
07:20 "За окном"
07:30 Утренний “ВОВРЕМЯ” 
08:25 “За окном”
08:35 "ВОВРЕМЯ”
08:55 "НЧС".
09:05 “Один раз увидеть".
09:10 Х/ф «Выбираю жизнь» 
11:00 "НЧС”.
11:10 “За окном"
11:15 “Один раз увидеть".
11:25 “Зри в корень"
11:30 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Все что нужно»
13:25 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Северная звезда»
15:10 Х/ф «Убийство первой сте
пени»
17:20 Х/ф «Убить лицедея»
18:55 "Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”
19:05 “Один раз увидеть".
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”
21:55 “Скорей бы вечер»
22:05 “Один раз увидеть” .
22:10 “В кулуарах” .
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Арена 2»
00:55 Х/ф «Слепой горизонт»

_____РТР-спорт
10:00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Торпедо” (Москва) - "Зенит” 
(Санкт-Петербург).
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”

13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!"
14:00 Вести-спорт.
14:10 Формула-1. Гран при Сан-Ма
рино. Квалификация.
16:25 Сб. России.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Волейбол. Международный 
турнир. Женщины. Финал.
19:00 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
20:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Норильский Ни
кель” (Норильск).
21:35 Спортивный календарь.
21:40 Вести-спорт.
21:50 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
22:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ 
(Самара) - УГМК (Екатеринбург). 
00:50 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. "Локомотив- 
Белогорье” (Белгород) - “Динамо” 
(Москва).
04:20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
05:15 Вести-спорт.
05:25 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:25 Eurosportnews.
07:35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Норильский ни
кель” (Норильск).
09:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.

________ 7ТВ________
11:00,13:00,16:30 Линия жизни.
11:40,17:15 “Футбол Англии". Обзор 
35-го тура.
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США). 
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
15:15 Экстремалы.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15,10:30 “220 вольт". Мир экс- 
трима.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты".
19:00 Все о гольфе.
19:45,03:00 Музыкальный трек.
20:00 М/Р “Гонщик по имени Ско
рость” . (Япония).
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:45,05:30 Т/с “Гонки на выжива
ние” . (Германия).
01:00,09:00 “Футбол Испании". Об
зор 34-го тура.
02:00 Бильярд. Открытый турнир по 
русскому бильярду на призы “Рос
сийской газеты”, ч. 1.
03:15 История профессионального 
бокса. "Мохаммед Али против Чака 
Вепнера и Джо Багнера” .
04:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
07:00 Регби. Кубок Европы. Полуфи
нал. “Тулуза” (Франция) - “Биарриц 
Олимпик" (Франция).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
13:28 Формула здоровья.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк”.
15:55 Х/ф “Спящий тигр” .
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. RusTOP20” .
20:50Т/с “Крутой Уокер” .
21:53 Формула здоровья.
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с "Няня” .
00:38 Формула здоровья.
00:40 Агентство криминальных но
востей. *
00:55 Т/с "Небесный волк” .
02:00 Т/с "Округ Колумбия".
03:00 Х/ф “Приветствие” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Так и Эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Ёвроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д /с “Наедине с природой”.
09.05 Х/ф “Во имя любви” . (США).
11.00 “Тем временем” с
А. Архангельским.
11.40 Телеспектакль “Печали, кото
рые приносит джин” .

12.40 “Пятое измерение”
13.10 М/с “Рэдволл” .
13.30 Телеигра “Перепутовы ост
рова".
14.00 “Серебро и чернь”
14.25 "Уроки русского” . И.С. Турге
нев. “Отцы и дети” .
14.55 Д/ф “В Японию на поиски... 
России” . (Россия).
15.50 "Власть факта” .
16.20 На концерте II! Московского 
Пасхального фестиваля.
17.00 “Новости культуры” с 
Л.Аристарховой.
17.20 “Небо в клетку" с А. Пристав- 
киным.
17.50 Х/ф “Бегство мистера Мак
Кинли” .
20.20 “Острова” . Д. Банионис.
21.05 Д/с “Не будем проклинать из
гнание...” .
22.00 “Новости культуры” с
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д/с "Искусство архитектуры”,
1 с. “Дома”
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф "В Японию на поиски... 
России”. (Россия).
00.15-00.53 Концерт камерного ор
кестра “Musica viva”.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:45 Т/с “Пятый ангел” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Дикий мир: остров красного 
мустанга".
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13:30 Боевик "Красная жара” .
15:35 “Протокол”.
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
18:30 Т/с “Дальнобойщики: Форс- 
мажор”.
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня" сТ.Митковой.
20:40 Т/с “Адвокат”, 2 с.
21:45 Т/с “Пятый ангел”, 14 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:45 Т/с "Детектив Раш: Время не
навидеть” .
00:50 Т/с "Адвокат” .
02:00 “Сегодня” .
02:25-03:05 “Кома: это правда".

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
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. Снова в бою...”
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
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 “Новые приключения мен
тов”. “Контрабас”.
20:30 Истории в деталях,
21:00 Т/с "Бедная Настя".
22:00 Х/ф “Заживо погребенный” . 
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Визит к доктору” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Закон и порядок. Специ
альный корпус”.
03:20 Т/с “Бессмертный”.
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Все, что нужно»
14:30 х/ф «Неудачи Эмми Эверхарт» 
16:30 х/ф «В бегах»
18:25 “Гомеопатическая аптека”
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Кордебалет»
21:30 х/ф «Малхоланд Драйв», 1 
часть
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Триста лет спустя»
02:00 х/ф «Эпоха»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Арена 2»
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 “Доброе утро!”
10:00 Новости.
10:20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
11:20 Т/с “Клон”.
12:20 М/с “Кошки-мышки” .
12:40 Дисней-клуб: “Мышиный 
дом’1.
13:00 Новости.
13:20 Х/ф “Генерал” .
15:10 Шоу “Город женщин” .
16:00 Новости.
16:20 Т/с “Берег мечты” .
17:20 “Угадай мелодию”
17:50 “Большая стирка”
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 “Другие миры Донатаса Ба
ниониса".
19:50 Т/с “Клон” .
20:50 “Стирка на миллион” .
21:00 Детектив “Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант” .
22:00 “Время” .
22:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
23:35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Норвегии - сборная Рос
сии.
В перерыве - Ночное “Время” .
01:30 “Фабрика звезд” .
01:50 Д/ф "Голливудские преступле
ния”, ч. 3.
02:20 Х/ф “Вызов” .
04:00 Новости.
04:05 Х/ф “Вызов” (продолжение). 
04:30 Т/с “Мертвая зона” .
05.00 Новости.
05.05 “Цирковые династии” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Ивар Калныньш, Марина Мо
гилевская, Галина Польских и Еле
на Кравченко в телесериале “Лю
бовь слепа”.
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 “Европейский конвой” .
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 Дмитрий Нагиев и Павел Но
виков в телесериале “Крот-2”.
19:10 Дмитрий Назаров, Виктор Ра
ков, НинаУсатова, Алексей Шевчен- 
ков и Владимир Стеклов в телесе
риале “Закон” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Любовь слепа”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Европейский 
конвой” .
00:00 “ВЕСТИ+” .
00:20 “Исторические хроники" с Ни
колаем Сванидзе. “ 1920. Врангель”. 
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Двойной 
капкан".
04:15 “Дорожный патруль” , до 04:30

i T b  телерадиокомпания 
^  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
14:45 “Пейзаж с убийством” . Теле
сериал.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Песочные часы” .
17:40 “Квадратные метры” .
17:55 “Прорыв” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал 
20:30 “Мода non-stop”.
21 :00 «Преодоление»
21 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61 -93, 52-61-92.__________
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция” . 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” - 2. Детектив
ный сериал
01:55 “Пейзаж с убийством”. Теле
сериал.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
Россия-Япония и Словакия-Фин- 
ляндия.
В перерывах - “События. Время 
московское".
05:45 «25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское».
06:10 “Это я угнал” . Х/ф (до 07:55)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА 2004г” .
07:20 “Время сюрпризов"
07:25 Телемагазин
07:30 “Народный контроль. НТА -
2004п”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр”
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА-презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!” , “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох, уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА за неделю. Дай
джест".
09:55 “Время сюрпризов”
10:00 “Завтрак с Дискавери" “Шко
ла шпионов”
11:00 Комедия “Персики”
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 2004г” .
15:25 “Время сюрпризов”
15:30 Телемагазин
15:35 "Народный контроль. НТА -
2004г”
15:50 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу "Шоу Бен
ни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:20 “Время сюрпризов”
19:25 Телемагазин 
19:30 “НТА-презент”
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА2004п”.
20:50 “Время сюрпризов”
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ 12 негритят" 
23:00 “ТНТ-комедия": “Адский не
боскреб”
01:10 Реалити-шоу1112 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"
02:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:35 Приключенческий боевик “Уг
нать за 60 секунд”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 “Местное время"
07.15 “Колесо судьбы"
07.25 “Актуальное интервью”
07.55 “Маленькие радости недели"
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы"
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал

08.50 "Супершоу братьев Марио” 
М/с
09.20 "Агентство НЛС” Телесериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Лу Даймонд Филлипс, Анто
нио Сабато мл. в боевике “Боль
шой удар”
12.50 “Апокрифы ранних христиан" 
Д/фильм
13.30 “Местное время"
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
18.00 “Симпсоны” М/с
18.30 “Факультет юмора”
19.00 Музыкальный канал
19.25 “Маленькие радости недели" 
19.30” Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 “Апокрифы ранних христиан” 
Д/фильм
20.30"Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Мэл Брукс в пародийной ко
медии “Дракула, мертвый и доволь
ный"
23.00 “Зачем тебе алиби?" Телесе
риал
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора”
01.35 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.30 Кристофер Ламбер и Наташа 
Хенстридж в боевике"Адреналин”
03.50 “Час суда”
04.35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:25 "За окном”
08:35 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “Один раз увидеть".
09:10 Х/ф «Все что нужно»
11:00 “НЧС”.
11:10 “За окном”
11:15 “В кулуарах”.
11:25 “Один раз увидеть".

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР'
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11:30 “Зри в корень”
11:35 "Скорей бы вечер»
11:45 «Великие иллюзии. История 
фокуса»
12:15 Х/ф «Неудачи Эми Эверхарт» 
14:10 "ВОВРЕМЯ”
14:15 "Скорей бы вечер»
14:20 Х/ф «В бегах»
16:15 Х/ф « Кордебалет»
18:30Дневной “ВОВРЕМЯ”
18:40 “Скорей бы вечер»
18:45 “Один раз увидеть".
18:50 “Зри в корень” .
18:50 ПЕРЕКРЕСТОК. Жилищный 
вопрос. Интервью Андрея Фоми
на с мэром г.Иркутска Владимиром 
Якубовским.
19:10 "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".
22:05 “В кулуарах” .
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:10 Х/ф «Триста лет спустя»
01:00 Х/ф «Эпоха»

_____РТР-спорт_____
10:00 Eurosportnews.
10:10 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Финалы.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!"
13:00 Вести-спорт,
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Формула-1. Гран при Сан-Ма- 
рино.
16:35 Спортивный календарь.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал. “Локомотив- 
Белогорье” (Белгород) - "Динамо"

(Москва).
19:05 Eurosportnews.
19:15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ 
(Самара) - УГМК (Екатеринбург),
21:05 Eurosportnews.
21:20 “Золотой пьедестал” . Вячес
лав Фетисов.
21:50 Спортивный календарь.
21:55 Вести-спорт.
22:05 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Финалы.
23:45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Урал- 
Грейт” (Пермь) - “Динамо” (Моск. 
обл.).
01:45 Вести-спорт.
01:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Швеции” . Пролог 
02:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сб. Норвегии - сб. России.
05:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сб. Португалии - сб. Швеции. 
06:10 Вести-спорт.
06:20 Футбол. Товарищеский матч. 
Сб. Португалии - сб. Швеции.
07:10 Eurosportnews.
07:20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Урап- 
Грейт” (Пермь) - “Динамо” (Моск. 
обл.).
09:10 Eurosportnews.
09:25 “Золотой пьедестал” . Вячес
лав Фетисов.

7ТВ
11:00,13:00,16:30 Линия жизни.
11:40,17:15 "Футбол Испании” . Об
зор 34-го тура.
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США). 
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:15 Экстремалы. 
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15,06:30 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты” .
19:00 Жизнь продолжается! 
19:45,03:00 Музыкальный трек.
20:00 М/с “Гонщик по имени Ско
рость”. (Япония).
21:00 Чемпионат Англии по футболу. 
“Тоттенхэм” - “Арсенал” .
23:45,05:30 Т/с “Гонки на выжива
ние” . (Германия).
01:00,09:00 “Футбол Италии". Обзор 
31-го тура.
02:00 Бильярд. Открытый турнир по 
русскому бильярду на призы "Рос
сийской газеты” , ч. 2.
03:15 Дзюдо. Международный тур
нир среди юниоров.
04:00 Все о гольфе.
04:30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
07:00 Регби. Кубок Европы. Полуфи
нал. “Манстер” (Ирландия) - “Лон
дон Уоспс” (Англия).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Будьте здоровы.
13:00Т/с “Дерзкие и красивые".
13:28 Формула здоровья.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк” .
15:55 Х/ф "Прохиндиада, или Бег на 
месте” .
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Хит-мастер” .
20:50 Т/с "Крутой Уокер”.
21:53 Формула здоровья.
21:55 Т/с "Приключения сынульки 
Звездунова” .
23:00 Т7с "Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с “Няня” .
00:38 Формула здоровья.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Небесный волк” .
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
03:00 Х/ф “Трасса 60” .
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 Т/с “Так и Эдак” .
06:10-07:07 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д/с “Искусство архитектуры” ,
1 с. “Дома” .
09.05 Х/ф “Целуются зори” .
10.15 М/с: “Для самых маленьких", 
"Федор” . (Германия).
10.35 Музыкальный салон Л. Казар
новской.
11.15 Телеспектакль “Счастливые 
дни” .
12.40 “Странствия музыканта” с
С. Владимирским.

13.10 М/с “Рэдволл".
13.30 Т/с “Пеппи Длинный чулок”. 
(Швеция-ФРГ).
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Уроки русского” . И.С. Турге
нев. “Отцы и дети".
14.55 Д/ф "Воспоминания в са- 
ДУ” , 1 с.
15.50 “Отечество и судьбы”. “Набо
ковы".
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу “Что играем” .
17.00 “Новости культуры” с 
Л.Аристарховой.
17.20 "Небо в клетку” с А. Пристав- 
киным.
17.50 Х/ф “Гойя, или Тяжкий путь 
познания” .
20.05 Д/ф “Русский Гамлет” 
(Россия).
20.20 Ток-шоу "Апокриф".
21.05 Д/с “Не будем проклинать из
гнание...” .
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 Д /с “Искусство архитектуры” ,
2 с. “Города Америки” .
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф “Воспоминания в са- 
ду”, 1 с.
00.15-00.53 Концерт Венского Арт 
Оркестра “Искусство и забава”.

________ НТВ_______
07:00 “Утро на НТВ” .
09:45 Т/с “Пятый ангел” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Кулинарный поединок” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 "Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Застава Ильича", 1 с. 
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 "Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с "Дальнобойщики: Далеко 
от Москвы".
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с Т.Митковой.
20:40 Т/с “Адвокат” , 3 с.
21:45 Т/с “Пятый ангел”, 15 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела".
23:45Т/с “Детектив Раш: Прощай, 
мы улетаем” .
00:55 Т/с “Адвокат".
02:05 "Сегодня” .
02:30-03:10 “Ленивая ночь” .

СТС-Москва
07:00 Т/с "Зак и секретные матери
алы” .
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 “Заживо погребенный”. 
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 “Новые приключения мен
тов”. “Визит к доктору".
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Бедная Настя”.
22:00 Х/ф “Заживо погребенный 2”. 
00:00 Т/с “Секс в большом городе". 
00:40 Детали.
01:10Т/с "Новые приключения мен
тов” . “Новое слово в живописи” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Закон и порядок. Специ
альный корпус” .
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно”. 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Кордебалет»
15:00 х/ф «Малхоланд Драйв»,
1 часть
16:30 х/ф «Легенда о тигрице»
18:25 "Гомеопатическая аптека”
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Так бывает в Квинсе»
21:30 х/ф «Малхоланд Драйв»,
2 часть
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Северная звезда»
02:00 х/ф «Эпоха 2: Эволюция» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Слепой горизонт»
07:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»



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

ПРЕЛ Ш
п е р в ы й  к а н а л

07:00 “Доброе утро!”
10:00 Новости.
10:20 Т/с "Улицы разбитых фона
рей’1.
11:20 Т/с “Клон” .
12:20 М/с "Кошки-мышки” .
12:40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь” .
13:00 Новости.
13:20 Детектив “Свидетельство о 
бедности” .
14:40 Т/с “Ударная сила” . “Траекто
рия огня” .
15:10 Шоу “Город женщин” .
16:00 Новости.
16:20 Т/с “Берег мечты” .
17:20 “Угадай мелодию"
17:50 “Большая стирка”
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 “Просто смех!”
19:50 Т/с “Клон” .
20:50 “Стирка на миллион” .
21:00 Детектив “Евлампия Романо
ва: следствие ведет дилетант” . 
22:00 “Время".
22:35 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
23:40 “Человек и закон"
00:30 Ночное “Время”.
00:50 “Фабрика звезд” .
01:10 Д/ф “Ева Браун. Женщина 
Гитлера” .
01:40 “Сканер” . “Москва. 2024 г.” . 
02:10 “Подводный мир А. Макаре
вича”.
02:40 Триллер “Убийство на озере” . 
04:00 Новости.
04:05 Триллер “Убийство на озере” 
(продолжение).
04:30Т/с “Мертвая зона” .
05.00 Новости.
05.05 Т/с “Мертвая зона” (продол
жение).

РОССИЯ
ое утро,

06.10, 06.45, 07.15, 07.45,08.15, 
08.40, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Ивар Капныньш, Марина Мо
гилевская, Галина Польских и Еле
на Кравченко в телесериале “Лю
бовь слепа” .
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 “Европейский конвой” .
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 Дмитрий Нагиев и Павел Но
виков в телесериале “Крот-2” .
19:10 Дмитрий Назаров, Виктор Ра
ков, НинаУсатова, Алексей Шевчен- 
ков и Владимир Стеклов в телесе
риале “Закон” .
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
"Любовь слепа” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Европейский 
конвой” .
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Авторитет с Дмитрием Кисе
левым”.
00:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:05 КИНОАКАДЕМИЯ. Фильм Ота
ра Иоселиани "Фавориты Луны”. 
03:15 “Синемания” .
03:45 “Дорожный патруль" до 04:00

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 "Настроение” .
13:35 “Газетный дождь".
13:45 "Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
14:45 "Пейзаж с убийством” . Теле
сериал.
15:40 "Войди в свой дом” .
15:45 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал "Дата” .
17:10 “А у нас во дворе...” Ток-шоу. 
17:45 "Игра в прятки” .
18:00 «Полутона»
18:10 “Опасная зона”.

18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Экспо-новости” .
20:30 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
21:00 «Актуальное интервью» 
с председателем президиу
ма Союза промышленников и 
предпринимателей г.Ангарска 
М. А. Алехиной.
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция". 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
00:40 “Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 “Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
01:55 “Пейзаж с убийством” . Теле
сериал.
03:00 «СОБЫТИЯ. Время москов
ское».
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
04:30 “Времечко” .
05:00 «25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское».
05:25 “Катушка” . Х/ф
06:55 “Мода non-stop” (до 07:25)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА 2004г” .
07:20 “Время сюрпризов”
07:25 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА-презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох, уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
09:55 “Время сюрпризов”
10:00 "Завтрак с Дискавери” “Шко
ла шпионов”
11:00 Комедия, Франция, 2001 г 
“Адский небоскреб”
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 “Время сюрпризов”
15:25 Телемагазин 
15:30 “Погода в доме”
15:50 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу "Шоу Бен
ни 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 “Время сюрпризов"
19:25 Телемагазин 
19:30 "НТА-презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Музыка
20:00 Комедия "Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА 2004г” .
20:50 “Время сюрпризов”
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу "12 негритят” . 
Финал • )
23:00 “ТНТ-комедия” : “Влюблён
ные парни”
01:15 Телемагазин 
01:20 “Новости НТА2004п” .
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 "Переключая кана
лы”

АКТИС

07.25 Музыкальный канал 
07.55 “Маленькие радости недели'

Фаворит'

К О М П Л Е К С Н Ы Й  
Р Е М О Н Т
магазинов, 

офисов, 
квартир

• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

Услуги дизайнера
Тел.: 5 3 -2 7 -7 1  

ул. Чайковского, 1А, к а б .1 15

06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 "Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
■“ .25 Муз

.55 "Ма
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Супершоу братьев Марио”
М/с
09.20 “Агентство НЛС” Телесериал
10.30 “Колесо судьбы”

10.50 Мэл Брукс в пародийной ко
медии “Дракула, мертвый и доволь
ный”
12.50 “Апокрифы ранних христиан” 
Д/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 "Час суда"
15.00 "Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 “Симпсоны” М/с
18.30 “Факультет юмора”
19.00 Музыкальный канал
19.25 “Маленькие радости недели” 
19.30”Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Инцидент Корубо” Д/фильм 
20.30”Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Боевик Марко Мака “Непре
взойденный боец"
23.00 “Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора”
01.35 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.30 С.Томас Хауэлл, Дженнифер 
Джейсон Ли в триллере “Попутчик”
04.05 "Час суда”
04.50 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” .
09:10 Х/ф «Кровавый кулак: Охота 
на человека»
11:00 "НЧС” .
11:10 "За окном”
11:15 "Цветочные истории”
11:30 "Один раз увидеть” .
11:35 “Зри в корень” .
11:40 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Малхоланд Драйв» 
13:15 "Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Кордебалет»
15:35 Х/ф «Так бывает в Квинсе» 
17:20 Х/ф «Малхоланд Драйв» 
18:55 “Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”
19:05 “Один раз увидеть” .
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”
21:55 “Один раз увидеть” .
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС".
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Северная звезда» 
00:55 Х/ф «Торус»

_____РТР-спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Финалы.
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.

19:05 Eurosportnews.
19:15 Футбол. Товарищеский матч. 
Сб. Норвегии - сб. России.
21:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Гран при.
00:00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. "Урал- 
Грейт” (Пермь) - “Динамо” (Моск. 
обл.).
01:55 Вести-спорт.
02:05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Швеции".
03:10 Eurosportnews.
03:20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
04:30 Точка отрыва.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
07:25 Eurosportnews.
07:35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Урал- 
Грейт” (Пермь) - “Динамо” (Моск. 
обл.).
09:25 "Золотой пьедестал” . Анато
лий Карпов.

________ 7ТВ________
11:00,13:00,16:30 Линия жизни.
11:40,17:15 “Футбол Италии” . Обзор 
31-го тура.
12:40 М/с “Ракетная мощь”. (США). 
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15 Мототриап. Чемпионат мира 
по мототриалу.
15:15 Экстремалы.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:10 
Новости 7.
16:15,10:30 “220 вольт”. Мирэкс- 
трима.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты".
19:00,09:30 “Путь дракона” . Про
грамма о восточных единоборствах. 
19:45,05:35 Музыкальный трек. 
20:00 М/с “Гонщик по имени Ско
рость” . (Япония).
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:45,05:50 Т/с “Гонки на выжива
ние” (Германия).
01:00,07:00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. Финал четырех. Полуфинал. 
"Скиппер” (Италия) - “Монтепаски” 
(Италия).
03:30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Финал четырех. Полуфинал. ЦСКА 
(Россия) - “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль).
09:00 Автомания.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
13:28 Формула здоровья.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с "Небесный волк” .
15:55 Х/ф “Вооружен и очень опа
сен” .
18:05 Ток-шоу "Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. My3info” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:53 Формула здоровья.
21:55 Арсенал.
22:25 Криминальная Россия.
23:00 Т/с "Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с “Няня”.
00:38 Формула здоровья.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55Т/с “Небесный волк” .
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
03:00 Х/ф “Бешеная” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Так и Эдак".
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

15:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сб. Португалии - со. Швеции.
16:55 Спортивный календарь.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. "Урап- 
Грейт" (Пермь) - “Динамо" (Моск. 
обл.).

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д /с "Искусство архитектуры” ,
2 с. “Города Америки” .
09.05 Х/ф “Большая зеленая доли
на” ("Грузия-фильм” ).
10.25 М/с "Федор” (Германия).
10.40 Ток-шоу “Апокриф”.
11.20 Телеспектакль “Драконова 
страна".
12.40 “Письма из провинции” . “Ве
ликий Новгород".
13.10 М/с “Рэдволл” .
13.30 Т/с “Пеппи Длинный чулок”. 
(Швеция-ФРГ).
14.00 “Плоды просвещения”.
14.25 “Уроки русского". И.С. Турге
нев. “Отцы и дети” .
14.55 Д/ф “Воспоминания в са
ду” , 2с.

15.50 "Петербург: время и место” . 
"Музей истории джаза Санкт-Пе
тербурга”.
16.15 Фестиваль старинной музыки 
“Царская ложа".
17.00 "Новости культуры” с 
Л.Аристарховой.
17.20 “Небо в клетку” с А. Пристав- 
киным.
17.50 Х/ф “Детский мир” .
19.05 Д/ф “Декорация к воображае
мой пьесе". (Россия).
19.25 “Эпизоды”. С. Врагова.
20.05 “Культурная революция”.
21.00 Д/с “Не будем проклинать из
гнание...” .
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Д/с “Искусство архитектуры”,
3 с. “Свет и движение".
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф “Воспоминания в са
ду” , 2с.
00.20-00.57 Концерт ГАСО России.

________ НТВ________
07:00 “Утро на НТВ” .
09:50 Т/с “Пятый ангел”.
11:00 “Сегодня утром".
11:25 “Квартирный вопрос” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Застава Ильича” , 2 с. 
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Т/с “Дальнобойщики: Веро
ника".
19:35 “Протокол” .
20:00 "Сегодня” с Т.Митковой.
20:40 Д/ф "Убить журналиста” . Из 
цикла “Новейшая история” .
21:45 Т/с "Пятый ангел” , 16 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 Ток-шоу “К барьеру!”
00:40 “Тайны разведки: неуловимый 
мститель” .
01:20 Боевик "Одинокий герой” . 
02:25 “Сегодня” .
02:50 Боевик “Одинокий герой” . 
(США) (продолжение).
03:50-04:30 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
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 “Заживо погребенный 2”.
12:30Т/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 “Пинки и Брейн” .
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 “Новые приключения мен
тов” . "Новое слово в живописи”. 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Бедная Настя” .
22:00 Х/ф “Король Ральф”.
00:00 Т/с "Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с "Новые приключения мен
тов". "Королева красоты” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Закон и порядок. Специ
альный корпус”.
03:20 Т/с "Бессмертный” .
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

_______ тв з_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Так бывает в Квинсе» 
15:00 х/ф «Малхоланд Драйв»
16:30 х/ф «Эпоха»
18:25 “Гомеопатическая аптека”
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Финист -  Ясный Сокол» 
20:30 х/ф «Богус»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Старики-разбойники» 
02:00 х/ф «Десант»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «В бегах»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»
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07:00 “Доброе утро!"
10:00 Новости.
10:20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
11:20 Т/с “Клон".
12:20 М/с "Кошки-мышки’’.
12:40 М/с "Принцесса Сиси” .
13:00 Новости.
13:20 Х/ф “34-й скорый” .
14:50 Д/ф “Ева Браун. Женщина 
Гитлера”.
15:10 Шоу “Город женщин” .
16:00 Новости.
16:20 Т/с “Берег мечты”.
17:20 "Угадай мелодию"
17:50 "Большая стирка”
19:00 "Вечерние новости” .
19:20 Док. детектив “Опасен. Скло
нен к побегу” .
19:50 Ток-шоу “Основной инстинкт” . 
20:50 “Поле чудес”
22:00 “Время” .
22:30 "Фабрика звезд” .
23:50 Боевик “Власть огня” .
01:40 Х/ф “Последний из могикан” . 
03:50 Триллер "Спенсер: приманка". 
05:30 Т/с “Детективное агентство 
“Лунный свет” .
05.10 Д/ф “Русская Аляска” .

TAXI

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Ивар Калныньш, Марина Мо
гилевская, Галина Польских и Еле
на Кравченко в телесериале “Лю
бовь слепа” .
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 “Европейский конвой” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:ЮМЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 “Следствие ведут знатоки” . 
“Мафия” . 2-я серия.
17:05 “Городок". Дайджест.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений” .
19:10 “Комната смеха”.
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 ПРЕМЬЕРА. "Кубку юмора” - 
10 лет!”. Часть 2-я.
00:00 Виктор Сухорукое, Мария Ми
ронова и Сергей Шнуров в комедии 
“Теория запоя” .
01:30 К ДНЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. 
“Тревожное воскресенье”.
03:15 “Дорожный патруль”.
03:30 “Горячая десятка” , до 04:30

телерадиокомпания 
f  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь”.
13:45 “Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
14:45 “Пейзаж с убийством” . Теле
сериал.
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал "Дата” .
17:05 “Караоке стрит” .
17:20 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно” .
18:00 “Денежный вопрос” .
18:15 “Доходное место” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 “Неприрученная природа 
Азии” . Телесериал
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21:00 Музыка на канале 
21:10 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция". Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канапе 
00:00 "Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “Тайный знак” - 2. Детектив
ный сериал
01:55 “Пейзаж с убийством”. Теле
сериал.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:10 Чемпионат мира по хоккею.
В перерывах - “События. Время 
московское” .
05:45 «25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское», (до 06:10)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА 2004г.” .
07:20 “Время сюрпризов”
07:25 Телемагазин 
07:30 Музыка
07:40 М/ф “Самый маленький гном" 
08:05 “НТА-презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения”
09:00 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох, уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
09:55 “Время сюрпризов”
10:00 "Завтрак с Дискавери" "Шко
ла шпионов”
11:00 Комедия, Германия, 2001 г. 
“Влюблённые парни”
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 “Время сюрпризов”
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят". 
Финал
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА2004п” .
19:20 “Время сюрпризов”
19:25 Телемагазин 
19:30 “НТА-презент”
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 Программа “Детали”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА2004п".
20:50 “Время сюрпризов"
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Комедия “Саша + Маша” 
23:00 “ТНТ-комедия": “Тонкая грань 
между любовью и ненавистью”
01:30 Телемагазин
01:35 "Новости НТА 2004п” .
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:05 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:00 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:50 Триллер “Порочные круги”

07.55 “Маленькие радости недели”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Супершоу братьев Марио” 
М/с
09.20 “Агентство НЛС” Телесериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Боевик Марко Мака "Непре
взойденный боец”
12.50 “Инцидент Корубо” Д/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 "Час суда”
15.00 “Зачем тебе алиби?” Телесе
риал
16.15 “ОБЖ, или Осень багряная, 
нежная” Молодежный сериал
16.45 “ОБЖ, или Обреченные на 
сражение" Молодежный сериал
17.20 “Трансформеры” М/с
17.50 Кристофер Ллойд, Ким Кэт- 
тролл в приключенческой комедии 
“Гениальные младенцы” 
20.30”Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Николай Иванов, Наталья Сту- 
калина в триллере “Условный реф
лекс”
23.15 "Местное время”
23.30 “Колесо судьбы”
23.40 “Маленькие радости недели” 
00.25 Эротический фильм “Любовь 
вне закона”
02.35 “Лучшие клипы мира”
04.45 “Час суда”

ТВ ГОРОД
06:20 
06:50 
07:00 
07:20 
07:30 
08:25 
08:35 
08:55 
09:05 
09:10 
11:00 
11:10

Рик Реннер 
“Скорей бы вечер» 
“ВОВРЕМЯ”
“За окном” 
“ВОВРЕМЯ”
“За окном" 
“ВОВРЕМЯ”
“НЧС”.
“Один раз увидеть” . 
Х/ф «Эпоха»
“НЧС”.
“За окном”

► Набор и распечатка 
текстов,

...........
► сканирование 

изображений,
► поиск в INTERNETe,

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал

► дословный перевод 
с английского.
Ш 5 4 - 4 6 - 7 9

11:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:30 “Зри в корень”
11:20 "Один раз увидеть” .
11:40 "Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Малхоланд Драйв»
13:15 “ВОВРЕМЯ”
13:20 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Так бывает в Квинсе»
15:30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
17:00 Х/ф «Богус»
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” .
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном”
22:00 “Один раз увидеть” .
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 ПЕРЕКРЕСТОК. Жилищный 
вопрос. Интервью Андрея Фомина с 
мэром г.Иркутска Владимиром Яку
бовским
23:25 Х/ф «Старики-разбойники»
01:20 Х/ф «Десант»

РТР-спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Гранпри.
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 Точка отрыва.
15:40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
16:50 Спортивный календарь.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Урал- 
Грейт” (Пермь) - “Динамо” (Моск. 
обл.).
19:05 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Швеции” . Пролог. 
19:35 Спортивный календарь.
19:40 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Швеции” .
20:45 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Финалы.
00:25 Скоростной участок.
01:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
02:05 Вести-спорт.
02:15 Футбол России. Перед туром. 
02:45 Eurosportnews.
02:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Финал. УГМК (Ека
теринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара). 
04:55 Вести-спорт.
05:05 Баскетбол России.
05:35 Eurosportnews.
05:45 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
08:00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Швеции” . Пролог 
08:30 Eurosportnews.
08:40 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Швеции” .

________ 7ТВ________
11:00,13:00,16:30 Линия жизни.
11:40,17:15,01:00,09:00 Шоу фут
больной Европы.
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США).
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Финал четырех. Полуфинал. “Скип
пер” (Италия) - “Монтепаски” (Ита
лия).
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15,10:30 "220 вольт” . Мир экс- 
трима.
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Дзюдо. Международный тур
нир среди юниоров. Пер. из Санкт- 
Петербурга.
19:45,03:30 Музыкальный трек.
20:00 М/с “Гонщик по имени Ско
рость” . (Япония).
21:00,07:00 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. Финал четырех. Полуфинал. 
ЦСКА (Россия) - “Маккаби” (Тель- 
Авив, Израиль).
23:45,05:55 Т/с "Гонки на выжива
ние” (Германия).
02:00 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и звезды ринга 
представляют.
03:00 NBA jam.
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
13:00Т/с “Дерзкие и красивые". 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк".
15:55 Х/ф “Завещание профессо
ра Доуэля” .
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.
00:55Т/с “Небесный волк” .
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых” . 
03:00 Х/ф “Код “Омега” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Так и Эдак".
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д/с “Искусство архитектуры” ,
3 с. “Свет и движение” .
09.05 Х/ф “Звездопад” .
10.30 “Культурная революция”.
11.25 Телеспектакль “Враги".
12.20 “С потолка” .
12.45 М/с “Рэдволл” .
13.30 Т/с “Пеппи Длинный чулок". 
(Швеция-ФРГ).
14.00 К 80-летию со дня рождения
В.Астафьева. “Одинокая река".
14.25 В.Астафьев. “Затеей".
14.50 Играет А.Гиндин.
15.30 “Достояние республики”. 
"Ивановский художественный му
зей".
15.45 “Дворцовыетайны". “Судьбы 
скрещенье”.
16.15 “Черные дыры. Белые пятна” .
17.00 “Новости культуры" с 
Л.Аристарховой.
17.20 Х/ф “Мертвый сезон” .
19.40 "Смехоностальгия” .
20.10 “Линия жизни” . М. Захаров.
21.05 Д/с “Не будем проклинать из
гнание...” .
22.00 “Новости культуры" с
В.Флярковским.
22.25 Т/с “Слуги", 1 с.
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Сердца четырех” .

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

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:50 Т/с “Пятый ангел” .
11:00 “Сегодня утром".
11:25 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Орел и решка” .
15:15 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня" с К.Поздняковым.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
18:30 “Фактор страха 2” .
19:35 “Протокол. Расследование” . 
20:00 “Сегодня” с ТМитковой.
20:35 “Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21:55 Х/ф “Вид на убийство" (Вели
кобритания).
00:40 “К. Цзю. Лучшие бои” .
01:50-04:25 Х/ф “9 1/2 недель”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы” .
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 "Король Ральф”.
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 “Пинки и Брейн” .
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 “Новые приключения мен
тов” . "Королева красоты”.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Бедная Настя” .
22:00Х/ф “Без лица” .
01:00 Детали.
01:30 Т/с “Новые приключения мен
тов” . "Дама с собакой".
02:30 Х/ф “Безумная Мишель”. 
04:00-05:35Х/ф “Наутилус” .

т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Неудачи Эмми Эверхарт» 
14:30 х/ф «Выбираю жизнь»
16:30 х/ф «Эпоха 2: Эволюция»
18:25 “Гомеопатическая аптека»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Золотые рога»
20:30 х/ф «Бруно»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Гром в штанах»
02:00 х/ф «Предательство»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Контракт»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»
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П Е Н  Q ШШШ
п е р в ы й  к а н а л

07:00 Новости.
07:10Х/ф "Последняя реликвия” . 
09:00 Праздничный информацион
ный канал.
11:00 Новости.
11:10 "Песня года. Финал” , ч. 1. 
13:40 Боевик “Приключения Флика” . 
15:10 “КВН-2004” . Высшая лига. 
Третья игра сезона.
17:30 “Ералаш”.
17:50 Х/ф “Француз” , 1 с.
19:00 "Вечерние новости” .
19:10 Х/ф “Француз” , 2 с.
20:10 “Кривое зеркало” .
22:00 “Время” .
22:20 “Кривое зеркало” (продол
жение).
00:10 Боевик "Скорость” .
02:20 Триллер “Красная роза”, 1 с. 
03:50 Х/ф “Регтайм”.

РОССИЯ
07:00 Марина Ладынина, Нина Гре- 
бешкова и Леонид Гаплис в филь
ме Ивана Пырьева “Испытание вер
ности” .
08:55 “Абрафакс под черным фла
гом” . Мультфильм.
10:10 Игорь Скляр, Александр Пан
кратов-Черный, Лариса Долина и 
Елена Цыплакова в фильме Карена 
Шахназарова “Мы из джаза” .
12:00 ВЕСТИ.
12:15 ПРЕМЬЕРА. “Советская импе
рия. Народный автомобиль".
13:05 Николай Рыбников в фильме 
Марлена Хуциева “Весна на Зареч
ной улице” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Николай Басков, Надеж
да Бабкина, Игорь Николаев и дру
гие в юбилейном концерте ансамб
ля “Сябры”.
17:05 Валентин Гафт, Лия Ахеджа- 
кова, Андрей Мягков, Вячеслав Не
винный и Светлана Немоляева в ко
медии Эльдара Рязанова "Гараж” . 
19:05 Валерий Леонтьев, группа 
“ЭКС-ББ”, Наташа Королева, Олег 
Газманов и другие в большом праз
дничном концерте.
21:00 ВЕСТИ.
21:15 Михаил Задорнов. “Не дай се
бе засохнуть!”
23:20 ПРЕМЬЕРА. “Женская инту
иция” .
01:50 Адриано Челентано в комедии 
“Бархатные ручки”.

* T Y  телерадиокомпания 
6 %  "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале
12:25 Любовь Орлова в фильме
“Цирк” .
14:00 Мультфильмы.
14:45 “АБВГДейка” .
15:15 “Песенка года” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Королевс
тво Кривых Зеркал".
17:30 “В тридесятом веке". Мульт
фильм.
17:45 "Неприрученная природа Авс
тралии” . Телесериал 
18:15 “Алфавит” . Телеигра.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 Музыка на канале 
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21:55 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 Музыка на канале

00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 Лариса Долина, Олег Газма
нов, Николай Басков, Игорь Нико
лаев и другие в программе “Шире 
круг" в Кремле” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:10 Чемпионат мира по хоккею.
В перерыве “События. Время мос
ковское” .
05:45 Бритни Спирс в комедии “Пе
рекрестки” (до 07:20)

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА2003п".
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 2003п” .
10:20 Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:35 "МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю 
13:05 М/ф “Ну, погоди!”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 “Обеде “Дискавери” "Охотник 
на крокодилов”
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”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА2003г” .
20:50 Телемагазин
21:00 Документальный детектив
“Цена любви”
22:00 Мелодрама, Индия, 1982 г 
“Танцор диско”
23:35 “Маски шоу” Комедия 
00:05 Комедия “Правила секса” 
02:35 "Микс файт: бои без правил” 
03:05 Романтическая комедия 
“Майское вино”

_______АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 "Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
07.55 “Маленькие радости недели"
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета”: “Кинокошки 
Вивьен Бристоу" Д-фильм
09.30 “Коты самураи” М/с
09.55 “Вуншпунш” М/с
10.20 “Битлборги” Телесериал
10.45 “Симпсоны” М/с
11.45 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
12.45 "Пещера золотой розы” Теле
сериал
13.55 “Колесо судьбы”
14.05 “Маленькие радости недели"
14.30 "Местное время”
14.50 Дмитрий Харатьян в комедии 
“Частный детектив, или Операция 
"Кооперация”
16.55 “Невероятная магия” Шоу анг
лийских иллюзионистов
18.00 “Факультет юмора”
19.00 “Естественный отбор” Теле
игра
20.00 "Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Райан Рейнолдс, Тара Райд, 
Тим Мэтесон в комедии "Король ве
черинок”
23.00 “Колесо судьбы”
23.30 “Дятло\л/’з” М/с
00.00 “Признаки жизни” с Артеми
ем Троицким

01.00 Эротический фильм “Иску
шение”
03.25 “Пещера золотой розы” Теле
сериал
04.15 “Дикая планета” : “Кинокошки 
Вивьен Бристоу” Д-фильм
05.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 "За окном”
07:50 “Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Неудачи Эми Эверхарт» 
10:00 "ВОВРЕМЯ”
10:20 "НЧС".
10:30 “За окном”
10:40 "Зри в корень"
10:45 "Скорей бы вечер»
10:55 «Великие иллюзии. История 
фокуса»
11:25 "НЧС” .
11:35 "За окном"
11:45 “Скорей бы вечер»
11:55 "Один раз увидеть".
12:00 Х/ф «Выбираю жизнь»
13:55 Х/ф «Эпоха 2: Эволюция» 
15:45 Х/ф «Золотые рога»
17:15 Х/ф «Бруно»
19:30 “ВОВРЕМЯ"
19:40 “НЧС”.
19:50 “За окном”
20:00 “Один раз увидеть” .
20:05 “Зри в корень”
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “Все просто” . Итоги недели 
20:40 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:10 "НЧС” .
21:20 “За окном”
21:30 Мультфильм 
21:45 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:00 "Цветочные истории”
22:15 "Зри в корень”
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:40 “НЧС”.
22:50 “За окном”
23:00 "Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Гром в штанах»
00:55 Х/ф «Предательство»
02:50 “За окном”
02:55 Х/ф «Контракт»

_____РТР-спорт_____
10:00 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Финалы.
12:25 Скоростной участок.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
15:40 Eurosportnews.
15:50 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
16:55 Спорт каждый день.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Футбол России. Перед туром. 
17:45 Eurosportnews.
17:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Швеции” .
19:05 Eurosportnews.
19:15 Скоростной участок.
19:50 Точка отрыва.
20:20 “Команда молодости нашей” , 
ч. 1.
20:50 Спортивный календарь.
20:55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Спартак” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).
21:50 Вести-спорт.
22:00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак” (Москва) - "Зенит” 
(Санкт-Петербург).
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Ротор” (Волгоград) - ЦСКА.
00:55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Много
борье.
02:05 Вести-спорт.
02:15 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - "Локо
мотив” (Москва).
04:15 Профессиональный бокс. 
05:25 Вести-спорт.

05:35 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Много
борье.
06:50 Eurosportnews.
07:00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Спартак" (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).
09:00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.

________ 7ТВ________
11:00 Вся чемпионская рать.
11:30 НБА. Плей-офф. Прямая 
трансляция.
14:30,10:00 NBA jam.
15:15 Путеводитель по... 
15:45,18:30,20:45,22:45,03:10 Но
вости 7.
16:15 “220 вольт". Мир экстрима. 
16:30,08:00 Х/ф “Восьмое чудо све
та".
18:20 Музыкальный трек.
18:45 Спортивные танцы. Кубок ми
ра, ч. 1.
20:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”, 2-й 
этап. Эшторил. Квалификация.
21:05 НБА. Плей-офф.
23:00 Чемпионат Англии по футболу. 
В перерыве - Новости 7.
01:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Финал четырех. Матч за 3-е место. 
03:30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Финал четырех. Финал и церемония 
закрытия.
06:00 Чемпионат Испании по фут
болу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
14:30 Т/с “Закон джунглей” .
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”. 
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния” .

Уважаемые дамы и господа! 
Оцените ваши шансы

в агентстве знакомств "Ассоль".
Вас ждут зарубежные и российские партнёры. 
Конфиденциальность гарантируется.

Подробности по телефону: 
52-25-83 с 11.00 до 18.30.

17:15 Х/ф “Бешеная” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом.
20:15 Т/с “Граф Монте-Кристо”.
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 “Федерал Хилл” .
03:00 Х/ф “Дети кукурузы 666. Айзек 
вернулся” .
05:05 Мировая реклама.
05:35 Т/с “Так и Эдак” .
06:15-08:05 Х/ф “Мехико-Сити”.

05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Дело было в Пенькове” .
09.50 “Сюрпризы манежа” .
10.45 Х/ф “Новые похождения Кота 
в сапогах” .
12.10 Д/с “Дневник большой кош
ки” , 13 с.
12.35 "Документальная камера” . 
“Виктор Астафьев. Время помнить".
13.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля народно
го танца.
14.30 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя” .
15.50 М/ф
16.20 “В вашем доме” . Р Паулс.
17.05 “XXVI Международный фести
валь циркового искусства в Монте- 
Карло, 2002г”
18.00 С. Никитин. Юбилейный ве
чер.

19.40 Х/ф "Колыбель будет качать
ся". (США).
21.50 “Блеф-клуб” .
22.30 Т/с “Слуги” , 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25-00.53 Х/ф "Веселые ребята”.

________ НТВ________
05.50 Х/ф "Вид на убийство" (Вели
кобритания).
09:00 "Сегодня”.
09:20 Т/с “Улица Сезам” .
09:45 Т/с “Та-ра-рам!”
10:00 “Без рецепта”. Доктор Бранд. 
10:30 “Обозреватель” .
11:05 "Кулинарный поединок". 
Праздничный выпуск.
12:00 “Квартирный вопрос".
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:20 “Дикий мир: тонет енот” .
13:55 “Вкусные истории” .
14:00 Комедия "Полицейская акаде
мия 3: Повторное обучение” .
15:50 "Криминальная Россия: убить 
по-американски” .
17:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
17:20 “Женский взгляд”
О.Пушкиной. “Университеты Нины 
Архиповой” .
17:55 Т/с “Каменская” . “Шестерки” 
умирают первыми” , 1 с.
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21:00 Хит-парад “Хорошо сидим!” 
23:15 Х/ф “А теперь, дамы и госпо
да” (Великобритания-Франция).
01:45 Ф.Озон. “Летнее платье”, 
“Маленькая смерть” , “Увидеть мо
ре".
03:35 “Двое в городе” .
04:00-04:40 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 Х/ф “Принц-самозванец”. 
08:55 М/ф: “Мышонок Пик” , "Сол
нечный каравай” .
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с "Симсапа Гримм”.
10:30Телеигра "Полундра!”
11:00 М/с "Алекс и Алексис” .
11:30 М/с "Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Х/ф “Без лица” .
16:00 Х/ф “Три плюс два” .
18:00 "Истории в деталях". Специ
альный выпуск.
18:30 Хорошие песни. Концерт. 
20:45 Т/с “Спецназ по-русски 2” . 
Фильм 3. “Сувенир”
22:00 Х/ф "Сердце дракона” .
00:05 Скрытая камера.
01:05 Т/с "Спецназ по-русски 2". 
Фильм 3. “Сувенир”
02:15 Х/ф “Круг” .
03:55 Х/ф "Цепная реакция” . 
05:25-05:40 Музыка на СТС.

_______ тв з______
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Финист -  Ясный Сокол» 
16:00 х/ф «Богус»
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 х/ф «Старики-разбойники»
21:00 х/ф «Десант»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Глобальная угроза» 
02:00 х/ф «Ядовитые клыки»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Предательство»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»

КУЛЬТУРА
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00 Новости.
07:10 Д /с “Все путешествия коман
ды Кусто” .
08:10 Х/ф “Приключения принца 
Флоризеля” , 1 с.
09:30 Х/ф "Мировой парень” .
11:00 Новости.
11:10 “Песня года. Финал” , ч. 2. 
13:40 “Поколение победителей. 
Бобров - Тарасов” .
14:40 “КВН-2004”. Высшая лига. 
Фестиваль в Сочи.
17:20 Комедия “Полосатый рейс” . 
19:00 “Вечерние новости” .
19:10 Комедия “Особенности наци
ональной политики” .
20:50 “Бенефис Е. Шифрина” .
00:00 Боевик “Скорость 2”.
02:20 Триллер “Красная роза” , 2 с. 
04:00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины.
04:20 Х/ф “Палач”.

РОССИЯ
07:00 Олег Даль, Александр Демья
ненко и Ирина Губанова в мелодра
ме “Первый троллейбус” .
08:30 “Ген-13”. Мультфильм.
09:50 ПРЕМЬЕРА. “Подземелье дра
конов” .
12:00 ВЕСТИ.
12:15 “Городок” . Дайджест.
12:45 Виталий Доронин, Вера Ва
сильева и Татьяна Пельтцер в музы
кальной комедии “Свадьба с при
даным".
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ПРЕМЬЕРА. Иосиф Кобзон, 
Лев Лещенко, Геннадий Ветров и 
другие в творческом вечере Алек
сандра Морозова.
17:05 “Комната смеха”.
18:00 Георгий Жженов, Леонид Ф и
латов, Анатолий Васильев и Алек
сандра Яковлева в фильме “Эки
паж".
20:50 “В Городке” .
21:00 ВЕСТИ.
21:15 “Веселые каникулы “Аншла
га” .
23:45 Жан Рено и Кристиан Клавье 
в приключенческой комедии “При
шельцы в Америке” .
01:20 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Крылья Сове
тов" (Самара).
03:20 Владимир Стеклов, Кристи
на Орбакайте и Алексей Жарков в 
фильме “Безумный день монтера” , 
до 04:40

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:40 Музыка на канале 
12:30 “Три плюс два". Х/ф.
14:00 Мультфильмы.
14:45 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя” с 
А.Леоновым.
16:30 “Звезда автострады”.
16:45 Георгий Вицин в комедии “Же
нитьба Бальзаминова” .
18:25 Александр Митта в программе 
“Приглашает Борис Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
20:10 “Винни-Пух”. Мультфильм. 
20:25 МУЛЬТПАРАД.
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым

21:30 «События недели»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале
23:05 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам.
23:50 “Леонид Дербенев. Между 
прошлым и будущим”. Концерт.
01:55 “Момент истины” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:10 Чемпионат мира по хоккею.
В перерыве - “События. Время мос
ковское".
05:45 Шарлотта Ремплинг и Кароль 
Буке в фильме “Целуй кого хочешь” 
(Д О  07:25)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре...”
09:25 “НТА-презент"
09:35 Телемагазин 
09:40 Программа “Детали"
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:35 “Ох уж эти детки в лесу" М/ф 
13:50 “Ох уж эти детки в Париже” 
М/ф
15:05 М/ф “Винни Пух и день забот” 
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу"
17:00 “Обед с Дискавери» “Охотник 
на крокодилов”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “МОСКВА. Инструкция по при
менению”. Дайджест 
19:00 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА-презент”
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:25 “Новости НТА за неделю. Дай
джест” .
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Мелодрама, Индия, 1982 п 
"Танцор диско”
23:35 Комедия “Маски-шоу”
00:05 Триллер “Неглубокая могила” 
02:15 “Микс файт: бои без правил” 
02:45 Романтическая комедия “Пос
ланник небес"

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Дикая планета": “Рай на зем
ле” Д/фильм
09.25 “Коты самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” М/с
11.40 “Aflxnow’s” М/с
12.10 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.45 “Пещера золотой розы” Теле
сериал
13.55 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Наталья Гундарева в комедии 
“Одиноким предоставляется обще
житие”
16.50 “Колесо судьбы”
17.05 “Звериные войны” М/ф
18.20 Райан Рейнолдс, Тара Райд, 
Тим Мэтесон в комедии “Король ве

черинок
20.30 “Колесо судьбы”
20.40 “Маленькие радости недели”
21.00 Костас Мэндилор, Брюс Уайц, 
Чарлз Нэпьер в фильме ужасов “Ди- 
нокрок”
23.00 Харриэт Андерссон, Лорин 
Бэколл в драме Ларса фон Триера 
“Догвилль”
03.10 “История “Догвилля” Д/фильм
04.05 “Пещера золотой розы” Теле
сериал
04.55 “Дикая планета”: “Рай на зем
ле"

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 "ВОВРЕМЯ"
10:15 “НЧС".
10:25 “За окном”
10:35 “Скорей бы вечер»
10:40 Х/ф «Финист -Ясный Сокол». 
12:30 “НЧС”.
12:40 “За окном”
12:50 “Скорей бы вечер»
13:00 “ВОВРЕМЯ"
13:20 “Один раз увидеть”.
13:25 Х/ф «Богус»
15:30 Х/ф «Старики-разбойники» 
17:20 Х/ф «Десант»
19:15 “Простые мечты"
19:20 “За окном”
19:30 “Скорей бы вечер»
19:40 “НЧС”.
19:50 “За окном”
20:00 “Все просто” . Итоги недели 
20:20 “Один раз увидеть”.
20:25 Х/ф «Глобальная угроза» 
22:20 “За окном”
22:30 “НЧС".
22:40 “Скорей бы вечер»
22:45 Х/ф «Ядовитые клыки»
00:40 “За окном"
00:50 “НЧС".
01:00 “Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Предательство»

РТР-спорт
10:00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
10:15 “Золотой пьедестал”. Анато
лий Карпов.
10:45 Eurosportnews.
11:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Ротор” (Волгоград) - ЦСКА.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Вольная борьба. Чемпионат 
Европы.
15:25 Сб. России.
15:55 Профессиональный бокс.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Баскетбол России.
17:45 Eurosportnews.
18:00 Спортивный календарь.
18:05 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Локо
мотив” (Москва).
20:10 Eurosportnews.
20:20 “Команда молодости нашей”, 
ч.2.
20:55 Прыжки на батуте и акробати
ческой дорожке. Этап Кубка мира. 
22:45 Вести-спорт.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Сатурн” (Моск.обл.) - “Торпедо-Ме- 
таллург” (Москва).
00:55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Отде
льные упражнения.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - “Рубин” (Ка
зань).
04:20 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Отде
льные упражнения. Трансляция из 
Голландии.

05:35 Вести-спорт.
05:45 Конный спорт. Конкур. Кубок 
мира. Гран при.
07:25 Eurosportnews.
07:35 Футбол. Чемпионат России. 
“Сатурн” (Моск.обл.) - “Торпедо-Ме- 
таллург” (Москва).
09:30 Сб. России.

________ 7ТВ________
11:00 Чемпионат Англии по футболу. 
13:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
15:15 Веселые старты.
15:45,18:45,20:40,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:00,05:00 “Жиллетт-спорт”.
16:45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
Финал четырех. Финал.
19:00 Спортивные танцы. Кубок ми
ра, ч. 2.
20:00,01:30 Музыкальный трек.
20:55 Автоспорт. Гонки “ДТМ”, 2-й 
этап. Эшторил.
23:00 Все о гольфе.
23:30,09:30 Чемпионат мира по мо
тотриалу.
01:00 История профессионально
го бокса. “ 15 величайших раундов” , 
ч. 1.
02:00 НБА. Плей-офф.
В перерыве - Новости 7.
05:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
07:30 Автоспорт. Гонки “ДТМ” , 2-й 
этап. Эшторил.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Закон джунглей” .
15:0 Лотерея “АвтоВАЗа”.
15:35 Д/ф "Неизвестная планета". 
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
17:15 Х/ф “Код “Омега".
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с “Граф Монте-Кристо” .'
21:20 Квартет.
21:55 Смеходром.
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф “Давайте без фокусов” . 
03:00 Х/ф “Среди гигантов”.
05:00 Т/с “Так и Эдак” .
05:40-07:30 Т/с “Округ Колумбия” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Ревю Чаплина” (CLUA- 
Франция).
10.05 Кто в доме хозяин.
10.35 Х/ф “Остров сокровищ” .
12.05 Д /с “Дневник большой кош
ки", 14 с.
12.30 К 90-летию со дня рождения 
М.Фрадкина. “Неслучайный вальс” .

13.10 Х/ф “Верьте мне, люди”.
15.00 "БенефисТ Шмыги” .
16.20 Д /с “Аравия. Песок, море и 
небо” , 1 с. "Горный барьер” .
17.10 “XXVI Международный фести
валь циркового искусства в Монте- 
Карло, 2002п”
18.05 Х/ф “Любимая женщина меха
ника Гаврилова” .
19.25 “Театральные встречи. Из
бранное” .
20.20 Х/ф “Песни со второго этажа” . 
(Дания-Швеция-Норвегия).
22.05 “Великие романы двадцато
го века” .
22.30 Т/с “Слуги”, 3 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Моя любовь” .
00.40-00.57 М/ф “Как казаки мушке
терам помогали” .
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Такси "Зодиак"
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07:25 Комедия “Веселые ребята” . 
09:00 “Сегодня” .
09:20 “Растительная жизнь” П. Лоб- 
кова. Л. Каневский.
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “Едим дома” с Ю. Высоцкой. 
10:40 Комедия “Замороженный” 
(Франция).
12:25 “Военное дело” .
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:20 "Апельсиновый сок" с В. Со
ловьевым.
13:50 “Внимание: розыск!” "Ду
рень".
14:20 Комедия “Полицейская акаде
мия 4: Гражданский патруль” .
16:10 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
17:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
17:20 “Преступление в стиле “мо
дерн”: последнее дело” .
17:55 Т/с “Каменская” . “Шестерки" 
умирают первыми", 2 с.
19:00 “Своя игра".
19:50 Комедия “Французский по
целуй".
22:00 “Намедни” с Л.Парфеновым. 
23:30 “Фактор страха 2” .
00:30 Х/ф “Мужчина, который любил 
женщин” .
02:40 “Журнал Лиги чемпионов” . 
03:10-03:50 "Ленивая ночь” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 М/ф “Аист” .
07:30 Х/ф “Иностранка” .
08:45 М/ф
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсапа Гримм”.
10:30Телеигра “Полундра!”
11:00 М/с “Просто Норман” .
11:30 М/с “Табапуга” .
12:00 “Кресло” .
13:00 Х/ф “Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве
роятные” .
16:00 “Ты - супермодель” . Реаль
ное шоу.
17:00 Скрытая камера.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Хорошие шутки. Концерт. 
20:45 Т/с “Спецназ по-русски 2”. 
Фильм 3. “Сувенир”
22:00 Х/ф “Эйс Вентура. Розыск до
машних животных” .
23:50 “Ты - супермодель” . Реаль
ное шоу.
00:50 Т/с “Спецназ по-русски 2”. 
Фильм 3. “Сувенир"
02:05-05:50 Х/ф “Лоуренс Аравий
ский".

т в з
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 «Золотые рога»
16:00 х/ф «Бруно»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Гром в штанах»
21:00 х/ф «Глобальная угроза» 
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Арлетт»
02:00 х/ф «Инферно»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Ядовитые клыки»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»
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«Карманный)) кубок
Под занавес 

сезона на льду 
зимнего стадио
на «Ермак» про
шли матчи еще 
одного турнира 
по хоккею с шай
бой с претенци
озным названием 
«Кубок «Каравая». 
Ветеранам, и так 
вдоволь наиграв
шимся за весь 
осенне-зим не-ве
сенний период, это 
большого удоволь
ствия не достави
ло: покатались в на
строение, превра
щая все это в ра
достное трениро
вочное шоу для са
мих себя, тем паче 
организаторы тур
нира «отстегнули», 
и, надо сказать, 
очень грамотно, двукратного 
победителя Кубка -  «Огонек- 
Молка», так и не предоста
вив какого-то внятного объ
яснения, исходя из принци
па: мы хозяева, мы так же
лаем! Ну а второй сюрприз 
для всех участников -  это 
распределение команд по 
подгруппам точно по тако
му же принципу: в одну, про
званную справедливо «груп
пой смерти», вошли «Алекс», 
«Торпедо», «Сибирские мед
веди», «Чайка»; во вторую
-  дебютанты «Авангард», 
«Зенит», «Фортуна» и сам 
«Каравай», которому до дро
жи в коленях хотелось бы 
стать чемпионом, и здесь 
на алтарь было положено 
все. Плюс регламент давал 
преимущество только чем
пиону подгруппы, посколь
ку он сразу выходил в фи
нал Кубка.

Все так и произошло, 
как мыслили хлебопеки: 
«Каравай» вышел в финал, 
ожидая там «Торпедо», кото
рое обошло «Алекс» благо
даря разнице забитых и про
пущенных шайб. Остальные 
коллективы хоккеистов по- 
быстрому решили свои зада
чи, сыграв матчи за 7, 5, и 3-е 
места, использовав два пе
риода по 10 минут «грязного» 
времени лишь для разминки 
перед поздравлением игро
ка «Чайки» Олега Соловьева с 
рождением дочери! Команды 
«группы смерти» полно
стью подтвердили свое ре
номе сильнейших и обыг
рали: «Чайка» — «Авангард» 
1:0, «Медведи» — «Зенит» и 
«Апекс» — «Фортуну» 2:0, ну 
а «Торпедо», пропустив пер
вым шайбу, кстати, от игро
ка «Огонька-Молки» (высшая 
справедливость!), быстро 
сравняло счет, а потом, за
бросив на один буллит боль
ше, забрало почетный тро
фей к вящей радости немно
гочисленных болельщиков.

Лучше бы предоставили 
игровое время для воспи
танников СДЮШОР «Ермак» 
по хоккею с шайбой, прове
дя в эти выходные турнир 
для них, где команды мож
но было бы организовать по 
принципу спортивного ган
дикапа -  в одной пятерке иг
рали бы мальчишки 1989, 90 
и 93-го и других годов рож
дения. Вот было бы радос
ти как игрокам, так и их са
мым благодарным зрителям
-  родным и близким. Ведь 
только неустанный тренер
ский труд и желание самих 
юных ангарчан стать звез
дами и обеспечивают на
шему городу ту немеркну
щую славу, которой он об
ласкан до сих пор на хоккей
ном Олимпе.

Яркой иллюстрацией это
му и служат игры звезд ан
гарского хоккея, которые бу
дут проводиться в выходные 
дни 24 и 25 апреля на стади
оне «Ермак». В первом мат
че «звезды» встречаются с 
молодыми мастерами льда, 
а в воскресенье сыграют с 
ветеранами и еще проведут 
показательный матч между 
собой.

24 апреля в 20.00, 25 ап
реля в 19.00, любители хок
кея, приходите, и вы стане
те участниками незабывае
мых игр!

За команду звезд ангар
ского хоккея будут играть: 
Олег Филимонов, Михаил 
Переяслов, Сергей Ясаков, 
Алексей Копейкин, Алексей 
Маркин, Юрий Фимин - 
«Амур» (Хабаровск), Виталий 
и Дмитрий Шуляковы - 
«Газовик» (Тюмень), чем
пион мира среди вете
ранов в Оттаве (Канада) 
Игорь Латышев, бронзо
вые призеры чемпиона
та России Михаил и Сергей 
Сёвостьяновы, Анатолий 
Устю гов, Александр 
Скугарев - «Лада» (Тольятти), 
Сергей Шаломай и Денис 
Стасюк (чемпион мира сре
ди молодежи) -  «Металлург» 
(Новокузнецк), Роман Попов
-  «Сибирь» (Новосибирск), 
Дмитрий Клевакин, Игорь 
Николаев -  «Салават Юлаев» 
(Уфа), Андрей Овчинников
-  «Барселона» (Испания), 
Андрей Башкиров 
(«Лозанна» (Швейцария), 
Сергей Бердников 
«Северосталь» (Череповец).
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«Ковёр покажет»
Пять юных ангарча- 

нок отправились с е 
годня в город Назарово 
(Красноярский край) на 
первенство России по 
вольной борьбе. Честь 
Ангарска и области на фо
руме сильнейших юнио- 
рок страны будут защи
щать воспитанницы ШВСМ 
«Победа» Ирина Богданова, 
Надежда Садномова, 
Татьяна Вербовская, Галина 
Легенкина и Екатерина 
Букина. Подготовка, по 
словам тренера Натальи 
Ивановой, прошла на долж
ном уровне. Задачи у всех 
хотя и разные, но выполни
мые. Остальное, как говорят 
борцы, «ковер покажет».

Удачи вам, девчата, воз
вращайтесь с победой!

Коротенькая заметоч
ка на спортивных полосах 
ангарских газет: «Любовь 
Волосова, Швеция -  
3 -е  место, чемпионат 
Европы» - и все, а как про-

щшт

ницы. Люба уступила еще 
одной могучей подруге ви
кингов Хелен Апланди, вы
играла у белорусской бо- 
рицы (именно так они себя 
называют), потом в допол-

Что скрыли 
сухие строки?
ходила борьба, кто явился 
основным конкурентом в 
категории до 59кг, как вы
ступила сборная России в 
преддверии Олимпийских 
игр, - тишина. Такое ощу
щение, что журналисты по
лучили новости из ШВСМ 
«Победа», поставили свою 
фамилию, и все -  дальше 
можно отдыхать.

Итак, по порядку: неболь
шой городок Хапорген ни
когда столицей вольной 
борьбы в Швеции не был, не 
говоря уже обо всем мире, 
но вот то, что местом прове
дения чемпионата Европы 
была выбрана именно эта 
скандинавская страна, не 
случайно. Из семи меда
лей высшего достоинства, 
которые были разыграны 
в Хапоргене, две на счету 
хозяек ковра, две уехали в 
Россию, а три отправились 
в «ридну неньку Украйну».

В весовой категории 
до 48кг чемпионкой ста
ла Ирина Мерлини, еще не 
так давно носившая фами
лию Мельник. Потом были 
отъезд в Грецию, обрат
ное возвращение и малень
кая радость, которая смо
жет перерасти в большое 
удовольствие, если мадам 
Мерлини поедет в Афины. 
В категории до 51кг вто
рая украинка Инесса Ребар 
поставила крест на притя
заниях остальных атлеток 
стать чемпионками Европы. 
Категория 55кг -  и швед
ка Ани-Тереза Карлссон к 
восторгу местных болель
щиков становится первой. В 
весе 59кг, где боролась ан- 
гарчанка Любовь Волосова, 
в подгруппе ей достались 
очень «неудобные» сопер-

нительное время был взят 
победный балл у чемпион
ки Европы пани Магложаты 
Баса (Польша), и точно так 
же, в дополнительное вре
мя, упущена победа в схват
ке с итальянкой Эспозито.

«Бронзовый» поединок с 
немецкой атлеткой был сла
бым утешением нереали
зованных возможностей: 
Люба у нее всегда выигры
вала, не подвело ее спор
тивное счастье и на этот раз. 
А шведка Хелен Апланди -  
чемпионка!

В весе до 63кг Россию 
представляла (что тоже 
очень приятно!) бывшая вос
питанница ШВСМ «Победа» 
Алена Карташова, которая 
уже несколько лет живет в 
Москве и борется под фла
гом златоглавой. Дай Бог 
удачи и побед этой талант
ливой спортсменке!

В Швецию Алена приеха
ла за медалью, желатель
но золотой, и очень отрад
но, что свое желание она 
полностью удовлетвори
ла. Первое «золото» в ко
пилке нашей страны! В ка
тегории до 67кг «жовто- 
блакитный прапор» в тре
тий раз поднялся на флаг
штоке выше всех -  в этом 
была заслуга еще одной ат
летки — Бурмистровой. В 
самой престижной кате
гории до 72кг россиян
ка Гюзель Манюрова еще 
раз заставила организато
ров сыграть гимн России. 
Откровенно сказать, многие 
звезды участия в европейс
ком смотре сил не приняли 
-  готовятся к Олимпиаде, 
но это нисколько не умаля
ет спортивных заслуг наших 
девчонок!

Ангарские титаны
Греко-римская борь

ба -  вид спорта, который 
входил в программу еще 
первых Олимпийских игр 
современности (Афины- 
1896), и поэтому тради
ции в ней святы и почи
таемы. Хотя в последнее 
время муссируются слухи 
об исключении ее из про
граммы Олимпиад и о сли
янии обоих стилей -  воль
ного и греко-римского -  в 
один вид, дальше разгово
ров дело не идет. Но, как го
ворится, реформы в возду
хе летают. И не исключено, 
что, идя на поводу рекламо
дателей, а самыми крупней
шими являются телекомпа
нии, закупившие права на 
трансляцию игр, что-то по
добное случится. Поживем 
-  увидим.

Сейчас главное 
Олимпиада.

Поскольку спорт без пре
емственности невозможен,

поговорим о тех, кто завтра 
придет на смену сегодняш
ним звездам, и повод для 
этого есть, повод радост
ный -  ангарские юниоры в 
очередной раз доказали, что 

‘равных им в стране нет. Или 
есть -  один-два человека. 
В г.Азове («Вести-Иркутск» 
решили почему-то, что он 
находится в Республике 
Башкортостан) проходило 
первенство России среди 
юниоров. В составе сборной 
области туда отправились 
победитель прошлогод
него первенства Вячеслав 
Кожихов и двукратный чем
пион Европы среди каде
тов Максим Мордовии. 
Кому из них было тяжелее 
-  Вячеславу, который ехал 
отстаивать свой титул, или 
Максиму, ставшему чет
вертым лишь год назад в 
Перми, о том история умал
чивает, но отборолись оба 
так, что любо-дорого было 
смотреть!

Более 50-ти регионов 
страны прислали на сорев
нования своих спортсме
нов, их собралось около 
трехсот -  борьба популяр
на во многих областях, кра
ях и республиках России. В 
весе до 66кг, где был за
явлен ангарчанин, вместе с 
ним спор за медали повели 
еще 45 человек. Вячеслав 
Кожихов на ковре был по
добен античному титану -  
он расправлялся с сопер
никами играючи. Ни один 
из них не дотянул до фи
нальной сирены, все про
игрывали досрочно, а про
шлогодний друг-соперник 
Всеволод Михайловский из 
Новосибирска тоже не смог 
взять реванш за неудачу го
дичной давности. Вторая 
золотая медаль победите
ля первенства России сре
ди юниоров украсила грудь 
Вячеслава Кожихова.

Михайловский не просто 
проиграл ввиду явного пре

имущества 0:10, но и еще 
был впечатан лопатками в 
ковер -  туше, чистая побе
да!

У Максима Мордовина 
было or ромное желание 
поменять 4-е место на бо
лее благородное, где заслу
ги отмечают медалями раз
личного достоинства. В ка
тегории до 55кг у него было 
37 соперников. Пять схва
ток без сучка и задоринки, и 
лишь шестая -  финальная -  
с ростовчанином Саядяном 
вышла упорной. Максим 
уступил более старшему и 
опытному атг.оту лии<о иъ- 
мною -  4:7, и в итоге толь
ко «серебро».

Впереди у парней не
большой отдых и подготов
ка к международному тур
ниру, стартующему 13 мая в 
Иране. А в июле Вячеслава 
Кожихова ожидает серьез
ный экзамен -  первенство 
Европы, которое пройдет в 
Словении.

«Политех» получил «пятерку»
На паркете СФК 

«Олимпийский» про-

Что-то могло измениться 
в третий день соревнований, 
и хотя изменения произош
ли, были они не в нашу поль
зу. С гордо поднятой голо
вой уезжают на последние 
матчи баскетболисты ИрГТУ, 
они сделали даже боль
ше, чем рассчитывали: сыг
рав все три матча на круг
лую «пятерку», они в послед
ней игре повергли в нокда
ун РАИ 97:63, а чемпион об
ласти прошлого сезона дал 
бой чемпиону сезона позап
рошлого, и, как ни взывал 
со скамейки запасных пре
зидент областной федера
ции баскетбола А.Р.Дубынин 
к своим игрокам, они оста
лись глухи к его просьбам: 
92:78 -  «металлисты» удов
летворены, ведь самые пос
ледние игры пройдут на их 
спортивной площадке, где 
ИрКАЗ практически не про
игрывает.

«Молка» уезжает на тур, 
расположившись на треть
ем месте в турнирной таб
лице, которое все же лучше 
четвертого. Ну а какие зубы 
покажет клуб на очень сколь
зком покрытии шелеховско- 
го «Металлурга», покажет 
время. Побеждать «Молка» 
умеет, она это доказывала 
уже не раз, а вот получится 
или нет -  узнаем через не
делю. И спрос будет л' 0  гам
бургскому счету».

шли игры первого 
тура финального эта
па чемпионата облас
ти по баскетболу сре
ди мужских команд 
высшей лиги. Четверка 
наиболее подготов
ленных клубов - чем
пион сезона 2002/2003 
ИрКАЗ-СУАЛ (Шелехов), 
РАИ и ИрГТУ (Иркутск), 
«Молка» (Ангарск) -  по
вели спор за награды.

Безупречно отыгра
ли тур баскетболисты 
ИрГТУ. Ведомые вете
ранами Анисимовым и 
Пугачевым, они в стар
товом матче с хозяе
вами площадки суме
ли настолько грамотно 
технически и тактичес
ки обыграть «Молку», захва
тив лидерство в счете с пер
вых минут игры, что не оста
вили последней ни малей
шего шанса на успех. В не
которые моменты поедин
ка разница в счете состав
ляла 20-25 очков в пользу 
иркутян. Дело шло не прос
то к поражению ангарского 
клуба -  дело шло к катаст
рофе, и здесь всю полно
ту ответственности взяли на 
себя молодые. Шушуков (17) 
буквально творил чудеса у 
кольца бывшего «Политеха», 
разыгрался Подопригора, 
да и старая гвардия успела 
бряцнуть орденами -  про
игрыш 71:78 не так огорчи
телен. Подсластила пилю
лю вторая игра с Русско- 
Азиатским институтом. 
Здесь к вволю наигравше
муся Шушукову присоедини
лись такие же молодые и ам
бициозные Перевалов (16) 
и Сухоницкий. Именно это 
«тайное оружие» «Молки» да 
вездесущий Денис Лазарев 
порадовали сердца болель
щиков красивой игрой в от
крытый баскетбол. Счет 
100:64 говорит сам за себя.

ИрГТУ в этот день было 
не удержать в горячем матче 
с ИрКАЗ-СУАЛом. Там тоже 
кипели страсти, и разрыв в 
4 очка даже не отобразил в 
полной мере, до какого гра
дуса дошел э ю ! процесс -  
77:73.
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Специальный стаж 
-  досрочная пенсия

Многих читателей интересует тема подтверждения 
специального стажа работ, дающего право на досроч
ное назначение пенсии. На вопросы отвечает Андрей 
Викторович Шишков -  начальник отдела оценки пенси
онных прав управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ангарском муниципальном образовании 
Иркутской области

Газета «Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске!

- Каким требованиям  
должна отвечать справка 
о льготном стаже?

- В первую очередь в 
справке указывается, с ка
кого и по какое время че
ловек был занят на соот
ветствующих видах работ. 
Затем мы обращаем внима
ние на соответствие наиме
нования учреждения и спе
циальности перечню долж
ностей, указанных в спис
ках. Если соответствие под
тверждается, то специалис
ты Пенсионного фонда при
ступают к проверке справки 
с выходом на то предпри
ятие, которое выдало справ
ку. Здесь мы проверяем на
личие документов, указан
ных как основание для вы
дачи льготной справки.

ваемую форму СЗВ. После 
того, как застрахованному 
лицу выдается уведомление 
об учтенных периодах ра
боты, он имеет право обра
титься к нам с дополнитель
ными сведениями, которые 
будут учтены только после 
соответствующей провер
ки. Если все нормально, то 
стаж корректируется, и за
явителю выдаются уже но
вые данные. Напоминаю, 
что согласно Закону «О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации» мы имеем пра
во корректировать стаж до 1 
января 2013 года.

- Говорят, что решен 
вопрос об учете периодов 
обучения?

- В соответствии с разъ-

- Кто должен подписы
вать справку?

- Следует учитывать, что 
это очень серьезный доку
мент. В случае обнаружения 
недостоверности сведе
ний, указанных в документе, 
официальные лица, подпи
савшие справку, будут при
влечены к ответственности 
в соответствии с действу
ющим законодательством. 
Именно поэтому справку 
должны подписать, во-пер
вых, руководитель предпри
ятия, во-вторых, его замес
титель по финансовым воп
росам и, в-третьих, началь
ник кадровой службы, Ну и, 
конечно, подписи скрепля
ются печатью организации,

- Может ли у справки 
истечь срок давности?

- Сроков давности у льгот
ных справок нет. Просто, 
если справка вызывает сом
нение, то она в обязатель
ном порядке будет очень 
внимательно проверена. В 
случае наличия на предпри
ятии пакета подтверждаю
щих документов справка бу
дет принята в работу.

- Как Вы можете про
комментировать с и ту 
ацию, когда раб отни 
ку предприятия вы дает
ся справка о периодах 
его работы, учтенных для 
расчета начального пен
сионного капитала, но 
при этом не указываются 
льготные периоды, кото
рые имели место на дру
гих предприятиях?

- Я скажу, что в данной си
туации работодатель пос
тупил в полном соответс
твии с нашими предложе
ниями. Мы рекомендуем 
указывать льготные перио
ды работы лишь тогда, ког
да период относится к тру
довой деятельности, про
истекающей у работода
теля, который непосредс
твенно заполняет так назы

яснениями Министерства 
труда и социального раз
вития при оценке пенсион
ных прав расчетный размер 
пенсии по желанию застра
хованного лица может быть 
рассчитан с учетом пери
одов обучения и ухода за 
детьми, но по нормам ра
нее действующего закона 
без применения индивиду
ального коэффициента пен
сионера, т.е. по Закону «О 
государственных пенсиях в 
РФ». Как показывает прак 
тика, этот вариант расчета 
уменьшает пенсию и, пожа 
луй, будет выгоден только 
в одном случае, а именно: 
если у женщины небольшие 
трудовой стаж и заработок, 
но в то же время у нее мно' 
го детей и, соответствен 
но, много периодов ухода 
за ними.

- Андрей Викторович, 
каким образом будет 
рассчитываться началь 
ный пенсионный капитал 
у тех, кто на данный мо 
мент не работает?

- Самозанятое население 
и неработающие граждане 
сведения о трудовом стаже 
имевшем место до 1 января 
2002 года, для конвертации 
пенсионных прав могут пе 
редать в территориальные 
органы пенсионного стра
хования в срок до 1 янва 
ря 2013 года. Еще раз хочу 
напомнить, что тем граж
данам, кому уже выплачи
вается пенсия, приходить 
нам с данными о стаже не 
надо. Их пенсионный капи
тал уже определен. Не нуж
но ходить к нам и тем, у кого 
трудовой стаж начинается 
после 1 января 20 02  года. 
Уважаемые читатели, если у 
вас есть вопросы по поводу 
конвертации ваших пенси
онных прав, вы можете поз
вонить к нам по телефонам: 
615-012 или 081.

Наталья ИВАНОВА.

■ ■
В умных книжках по ме

неджменту персонала и в 
крутых деловых журналах 
то, что происходило в де
тском учреждении №117, 
наверное, назвали бы “team
building” , “ построение ко
манды” . Или “нематериаль
ное стимулирование пер
сонала” . Или “управление 
развитием сотрудников” . 
Умных слов можно приду
мать много. Гораздо слож
нее умно и ненавязчиво де
лать все это, тем более ког-

но-педагогических 
работ, то в школь
ный класс, где идет 
у р о к - и м п р о в и з а -  
ция “Поговорим о 
главном” , то в сце
ну “Современника” , 
где Елена Воробь
ева блестяще Де
м о н с т р и р о в а л а  
свои хобби. За не
сколько минут но
мера она трижды 
перевоплотилась, 
успев побывать и

^дом “Ангарский” ), 
Игоря Комаровского 
( “ С еком -Х олдинг” ), 
Вячеслава Баженова 
{ “ Ф  и н с г а р ” ) , 
-Александра Колчака 
(“Тепличное”) и дру
гих конкурсантки по
лучили не только мо
ральное поощрение, 
‘но и действительно 
ценные призы. Елена 
Воробьева даже про
слезилась, когда к ее

ТЕАМ-BUILDiKG В "ТЕРЕМКЕ"
да ежедневный труд 
сотрудников невоз
можно по достоинс
тву вознаградить 
материально. В го
родском конкурсе 
“Учитель года” в этом 
году участвовали 33 
педагога. Треть учас
тников - “дошкольни
ки” . “Теремок” был 
единственным де
тским учреждени
ем, выставившим на 
городской конкурс 
сразу трех участниц.
Честь д/у №117 защищали 
инструктор по физвоспита- 
нию Ирина Андреева, вос
питатель по изодеятельнос
ти Екатерина Лобах и вос
питатель подготовительной 
группы Елена Воробьёва. 
Защищали более чем до
стойно: Екатерина Анатоль
евна “отсеялась” на пред
последнем туре, а Елена 
Евгеньевна заняла четвер
тое место. После рабочей 
смены 13 апреля коллектив 
детского учреждения №117, 
родители и гости собрались 
в музыкальном зале, что
бы посмотреть выступления 
и уроки, которые готовили 
конкурсантки, и послушать 
рассказ о том, как проходил 
конкурс. Просторный зал 
детского сада превращался 
то в академичную аудито
рию, где шла защита науч-

бравой медсестрой медсан
бата, и задорной плясуньей 
“Родников Сибири” , и сов
ременной Курочкой Рябой.

Такова уж специфика ра
боты детского сада, что ма
ленькие и большие профес
сиональные победы видят 
только дети; коллеги ред
ко могут стать свидетеля
ми успеха друг друга. Здесь 
же трем конкурсанткам уда
лось раскрыться во всей 
своей красе.

Успех в таком конкурсе, 
как “Учитель года” , чаще 
всего заслуга не только 
«звездного» педагога, но и 
его “ группы поддержки” - 
тех, кто помогает ему раз
работать показательные 
уроки, тех, кто выступает 
“в подтанцовках” при са- 
мопрезентации хобби, тех, 
кто раздобывает костюмы и

реквизит, да и прос
то тех, кто подменя
ет их в дни конкурс
ной суматохи. Вечер 
в “Теремке” стал спо
собом воздать дань 
[уважения и “звез
дочкам” -участницам 
конкурса, и всем тем, 
кто их если не де
лом, то словом под
держивал. В приказе 
по “Теремку” прозву
чали благодарности 
за помощь в органи
зации и проведении 
конкурса буквально 

всем, кто хоть чем-то помо
гал участницам: и бухгалте
ру, и завхозу, и кадровику, и 
музыкальному руководите
лю, и психологу. Отдельные 
слова признательности за
служили авторы идей пока
зательных номеров - хоре
ографы Дмитрий и Наталья 
Ильины. Подготовка к кон
курсу - “спорт” командный; 
“ команда” “Теремка” бла
годаря конкурсу по-настоя
щему сплотилась.

Усилия, напряжение, бес
сонные ночи и конкурсные 
авралы должны вознаграж
даться. Заведующая д /у  
117 Людмила Бурова смог
ла убедить в этом родите
лей бывших и нынешних 
воспитанников “Теремка” . 
Благодаря помощи Николая 
М орозова (Ф ондовый

ТРАМВАЙ: ИНТЕРВАЛЫ СОКРАЩАЮТСЯ

Расписание движения 
трамвайных вагонов в ра
бочие дни изменится с 5 
мая. В летнее время увели
чивается скоростьдвижения 
трамваев, поэтому те же ва
гоны могут делать в течение 
дня больше рейсов. Новое 
расписание обеспечит бо
лее регулярное движение 
вагонов и несколько сокра
тит интервалы. Кроме того, 
“Ангарский трамвай” поста
рался удовлетворить заявки 
ТЭЦ и заводов АНХК и скор
ректировал режим движе
ния в соответствии со вре
менем начала и окончания 
смен на этих предприяти
ях. Новое расписание в кон
це апреля будет вывеше
но на всех конечных стан
циях, а также на контроль-

—

ных пунктах - остановках 
«Чайковского», «Техникум», 
“Октябрь” , «Узел свя
зи», «Социалистическая», 
«Коминтерна», “ Родина” 
и «Швейная фабрика». 
Планируется организовать 
продажу расписаний по 
конкретным маршрутам на 
конечных станциях. Кроме 
того, МУП "Ангарский трам
вай” ищет рекламодателей, 
готовых разместить свою 
рекламу на обороте распи
саний для бесплатной раз
дачи пассажирам. В новом 
расписании время начала 
и окончания движения по 
каждому маршруту измени
лось не больше, чем на 1-
2 минуты. Количество ваго
нов осталось без измене

ний: в рабочие дни в пико
вое время на линию выхо
дят 60 вагонов, днем - 29 
вагонов; в выходные дни по 
Ангарску курсируют 46 ва
гонов. Интервал движения 
основных городских мар
шрутов №3 и №6 в рабо
чие дни составляет 7-9 ми
нут. В часы пик на основ
ных городских ветках вре
мя ожидания трамвая бу
дет сокращено до 2-4 ми
нут. Днем, когда большинс
тво “пиковых” вагонов от
дыхает в депо, на маршру
тах, связывающих город с 
промзоной (№5 и N910), бу
дет курсировать по одно
му вагону; ждать “пятерку" 
или “десятку” днем придет
ся полтора часа, а то и час 
сорок минут.

Яна РУДИНА.

ногам поставили давнюю 
мечту - телевизор.

Ангарский /'Т ерем ок” 
уникален не только сво
ей сказочной архитекту
рой, но и особой атмосфе
рой. Атмосферой, которая 
целенаправленно создает
ся. Где еще вы услышите о 
проведении конкурса про
фессионального мастерс
тва помощников воспитате
лей или вот такого творчес
кого отчета - с компьютер
ными презентациями, шоу- 
номерами и деловыми иг
рами? В сегодняшнем об
ществе отношение к де
тям, детству несколько пре
небрежительное: дошколя
та, мол, не живут, а толь
ко готовятся жить. К педа- 
гогам-дошкольникам отно
шение особо уважительным 
тоже не назовешь, особен
но если судить по тому, в ка
кие суммы общество оце
нивает их труд. Маленькие 
шаги, которые делаются в 
“Теремке” , наверное, мало
заметны снаружи. Важнее 
другое: каждый такой ша
жок, каждая маленькая по
беда внушает сотрудникам: 
“Нам есть чем и кем гор
диться. Мы делаем важное 
дело и умеем делать его хо
рошо!”

Анна КАПРАВЧУК.

ПОРА
НА ДАЧУ

17 апреля началось 
движение автобусов по 
пяти сезонным маршру
там. Ежедневно будут кур
сировать автобусы №106 
(до Новожилкино), №118 
(садоводство “Нива” ), №120 
(Архиреевка). В режиме 
маршрутного такси будет 
работать автобус №103а до 
Старого Китоя. Появится и 
“маршрут выходного дня” : 
по субботам и воскресень
ям можно будет добраться 
до садоводства “Лужки” на 
автобусе №121. Стоимость 
проезда во всех пригород
ных автобусах сохранена 
на прошлогоднем уровне. 
Расписание движения всех 
сезонных маршрутов будет 
вывешено на городской ав
тостанции и на конечных ос
тановках; кроме того, теле
фонные справки о расписа
нии дает служба перевозок 
автоколонны 1948.

Анна ЛОЦМАН.
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рые их подбивает радикаль
ный духовный лидер по име
ни аль-Садр. Он организо
вал из своих сподвижников 
незаконные отряды мили
ции и открыто поддержива
ет такие террористические 
организации, как ХАМАС и 
Хизбалла”.

Вооруженные силы США 
блестяще справляются со 
своими задачами, выполня
ют их, как мы и ожидали, с 
честью и профессионализ
мом. Мы постоянно следим 
за тем, чтобы они ни в чем

места, где, по мнению воен
ных, Саддам хранил запасы 
незаконных видов вооруже
ния. Правда, в начале этого 
года Белый дом признал, что 
сведения о наличии в Ираке 
оружия массового уничто
жения могли быть недосто
верными -  погорячились, 
мол...А вообще на иракскую 
кампанию (по данным сай
та www.iraqometer.com) по
трачено 122 миллиарда дол
ларов.

А вот потери противника:
10000 мирныхжителей -та- 

ково общее число погибших в 
Ираке за год, по данным ор
ганизации “Международная 
амнистия” .

11000 иракских солдат 
убито в ходе войны (по дан
ным сайта www.iraqometer. 
com).

Т.е. на одного погибшего 
иракца было истрачено 0,95 
ракеты или бомбы. Тут, ко
нечно, стратегический ге
ний коалиционных полко
водцев налицо. Воистину то
чечные удары -  почти по це
лой бомбе на человека. Но

хватили и до сих пор удер
живают город Фаллуджу. 
Кроме того, силы коали
ции не контролируют города 
Неджеф, Кут и Куфа, частич
но - Кербелу. Находившиеся 
в Куте украинские подраз
деления 7 апреля вынужде
ны были покинуть свои базы, 
причем 6 апреля во время 
отступления, прикрывая то
варищей, погиб один укра
инский военнослужащий. 
Столкновения происходят в 
Багдаде, Рамади, Мосуле и 
других городах Ирака. Это 
означает, что обострение об
становки в результате дейс-

торая держит под контро
лем иракские города, боеви
ки аль-Садра и иракские пар
тизаны из других отрядов со
ставляют едва ли пятую часть. 
Расстреливая мечети и дру
гие здания ракетами и сна
рядами, американцы убива
ют мирных жителей, что ни
как не будет способствовать 
усмирению восставших. В 
настоящее время большинс
тво аналитиков считает, что 
подавить восстание уже не 
удастся. По мнению экспер
та из Вашингтонского цен
тра международных и стра
тегических исследований и

Таким образом, в настоя
щее время в Ираке сущест
вуют как минимум два фрон
та - суннитский и шиитский. 
И там, и там ситуация слож
ная. Американцы, действуя 
против повстанцев, уже вы
нуждены применять тяжелую 
технику и авиацию, что ведет 
к многочисленным жертвам 
среди иракцев. Причем по
нятно, что среди толпы, ко-

Вообще-то, все это уже было. Ходили отвоевывать у са- 
рацинов гроб господний. Один из самых известных креста-;; 
вых походов европейских армий на Ближний Восток состо- ' 
ялся в конце XII века и закончился провалом: объединенные 
войска разных государств вошли в Палестину, одержали не-1 
сколько крупных побед, после чего остановились, погрязни J 
во внутренних конфликтах и стали по очереди возвращать-1; 
ся в Европу. В результате лидер похода - английский король j 
Ричард Львиное Сердце - остался один и был вынужден под-1 
писать позорный мирный договор.

Новый крестовый поход за ближневосточной нефтью, п о - ' 
хоже, развивается по тому же сценарию. Вот только Джордж # 
Буш ну никак не тянет на роль героического английского ко
роля. А насчет разбегающейся коалиции -  тут все нормаль-1 
но. Вслед за Испанией Ирак собираются покинуть героичес
кие гондурасские войска и их соседи из Никарагуа. И ниче- ' 
го, что их общая численность составляет всего 600 человек 
-  как говорится, «лиха беда -  начало».

Опять же неблагодарные иракцы не оценили прелестей 1 
демократии и долбят союзничков со всех сторон. По этому I  
случаю Джордж Львиное Сердце даже дал намедни пресс-; 
конференцию: |

• Нидерланды -1100
• Австралия -1000
• Южная Корея - 700
• Румыния - 700
• Дания - 496
• Болгария - 470
• Таиланд-460
• Гондурас-370
• Сальвадор - 360
• Венгрия - 300
• Доминиканская Респуб

лика - 300
• Никарагуа - 230
• Сингапур-192
• Монголия -180
• Азербайджан -151
• Норвегия-150
• Португалия -128
• Латвия -121
• Литва -105
• Словакия-105
• Филиппины - 96
• Чехия - 80
• Япония-75
• Албания - 70
• Грузия - 70
• Новая Зеландия - 61
• Эстония - 55
• Казахстан - 29
• Македония - 28
• Молдавия - 24

Два пункта из этого впе
чатляющего списка произве
ли на меня особенно силь
ное впечатление: 24 свире
пых молдавских головореза 
в сочетании со 180 потомка
ми Чингисхана - это страш
ная сила. Саддам, конечно 
же, был обречен...

Но для верности но
вые крестоносцы нанес
ли еще 20000 ракетно-бом
бовых ударов. Из них 15800 
были направлены против 
наземных сил иракской ар
мии, 1400 поразили объ
екты иракских ВВС и ПВО, 
еще 1800 - административ
ные объекты иракского ре
жима, и 800 бомб упали на те

даже столь мощные страте
гические решения не при
несли победы - в Ираке спус
тя год после окончания вой
ны снова идут военные дейс
твия. Американские газе
ты сравнивают 
восстание . шии
тов под руководс
твом имама аль- 
Садра с Великой 
Октябрьской со
циалистической 
революцией, а 
шиитского лидера 
- с Владимиром 
И л ь и ч о м  
Лениным. В на
стоящее время 
револю ционные 
силы захватыва
ют один город за 
другим, а войс
ка коалиции, не 
теряя боевого духа, спеш
но отступают, неся потери. 
Американское же командо
вание настойчиво подчерки
вает, что имеет дело с груп
пой бандитов, которые пыта
ются дестабилизировать об
становку в стране. Если так, 
то бандиты своей цели до
бились. Вооруженные шииты 
из “Армии Эль-Махди” , орга
низованной аль-Садром, за-

не испытывали недостатка. 
Количество необходимых 
войск сегодня, как и всегда, 
определяется ситуацией в 
зоне боевых действий. Если 
нам потребуются в Ираке до 
полнительные силы, я пош
лю их туда...»

Это, конечно, не весь текст 
обращения. Дальше была 
куча трескучих фраз про ве
ликую миссию США и про
чее классическое американ
ское словоблудие. Великий 
стратег договорился даже до 
того, что в Ираке отныне ох
рану границ будет осущест
влять межнациональный 
корпус НАТО под командо
ванием почему-то Польши. 
Видимо, потому, что братья- 
славяне отлично зарекомен
довали себя в предыдущих 
боевых действиях -  они так 
ударно боролись в Ираке с 
«зеленым змием» (в мусуль
манской стране!!!), что часть 
из них пришлось отправить 
на родину.

И хотя Джордж Буш и го
ворил в основном о блестя
щих действиях американских 
войск, для придания стату
са международное™ опера
ции в Ирак американцы на
тащили, как говорится, «каж
дой твари -  по паре». 138000

твий шиитов позволило их 
противникам-суннитам так
же начать активные бое
вые действия против обще
го врага.

теоретика провалившей
ся доктрины “Шок и трепет” 
ЭрланаУлльмана, единствен
ным выходом сейчас являет
ся раздел страны. На месте 

Ирака должны лоя- 
автономные 

для 
суннитов и 
Не правда 

это очень по
хоже на югослав
скую ситуацию? 
Потом курды заго
ворят про Великий 
Курдистан, а шии
ты с суннитами про 

тоже что-ни- 
очень великое. 

Следовательно ,  
Ьместо преста
релого Хусейна, с 

несуществующим оружием 
массового поражения мир 
благодаря Америке получит 
целых три молодых и агрес
сивных географических об
разования, способных «взо
рвать» весь ближневосточ
ный регион.

А тем временем цена на 
нефть продолжает стабиль
но расти...

«Эта неделя была трудной 
для нашей страны. Войска 
коалиции столкнулись с се
рьезными случаями насилия 
в различных районах Ирака. 
Наше военное командова
ние докладывает, что это на
силие разжигают три груп
пы. Остатки последовате
лей садцамовского режи

ма, поддержанные исламс
кими боевиками, напали на 
коалиционные силы в горо
де Фаллуджа. Террористы 
из других стран, проникшие 
в Ирак, также провоцируют 
и организуют нападения. А 
на юге Ирака войска коали
ции столкнулись с мятежа
ми и нападениями, на кото-

человек - общее количест
во солдат коалиции в Ираке. 
Из них:

• С Ш А -110000
• Великобритания -11000
• Италия - 2950
• Польша - 2500
• Украина - 2000
• Испания-1300

http://www.iraqometer.com
http://www.iraqometer


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

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

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

ДЕБ 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

d f>
Уважаемые читатели!

Проект «Де6ют+» объявляет новый конкурс!!!
Мы поняли, что о любви можно писать много, разнообразно и очень красиво.

Л может ли быть что-нибудь выше любви?
На этот раз мы не ставим перед авторами конкретные задачи, 
но условия отбора произведений для публикации будут более жёсткими.

«Больше, ЧеМ любовь)) —такназывается новый конкурс.
Ждем ваши работы по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.
E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.

Победители будут названы в начале лета. Удачи!
Координатор проекта Игорь Корниенко.

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» книжный магазин «Тимур».

Инна Герасимчук 
Глаза

Ты можешь их полюбить,
Ты можешь в них утонуть,
Ты можешь их погубить,
Ты можешь их не вернуть.

Взгляни на солнце,
Оно смотрит на тебя.
Твою улыбку освещает луч

Ярила,
И я смотрю с любовью на тебя 
И знаю: в жизни ты -

мое светило.

Пусть маятник беспечный 
Между небом и землей,
Как молния, ударит незаметно. 
Пусть шар земной перевернет 

все дном -
Моя любовь к тебе

так беззаветна.

Она звездой -  одной из
миллионов звезд -  

Взошла на небо с вечным
покаянием 

И охмелела, как туманный
дождь,

Как млечный путь,
- теплом и обаянием.

Ты видишь: там вдали,
за горизонтом, 

Закат меняется с зарей,
И неустанно вертится

кругом орбита, 
И счастье -  это видеть

все вдвоем.

Но близится миг расставанья... 
И вот настал он -  нет тебя

со мной.
И ветром унесло

в пространство рая 
Все былое -  улыбку, счастье

и твое тепло.

Я постоянно прихожу
на это место, 

[де мы с тобой старались
уловить

Мгновения, подаренные Богом, - 
Спешить дышать, смеяться, 
жить, любить.

И та звезда теперь
мелькает мне на небе, 

Словно знак дает,
что не погаснет никогда. 

Так же и любовь моя
к тебе поныне в вере, 

В душе и сердце светит
навсегда.

Больше, 
чем любовь...

Больше, чем любовь...
Души полет на зов смятенья 
В сладкой истоме упоенья,
Сечи -  победоносный нрав!

Больше, чем любовь...
И по стезе добра и правды 
Идут навстречу день и ночь, 
Далеких странствий -  океаны!

Больше, чем любовь...
Быть может, и сама разлука,
В оковах сердца дремлет мука 
Минут, что прожиты без снов!

Больше, чем любовь...
Нет сил сопротивляться думе 
О том, кто рядом или врозь 
Судьбой не постыдил друг друга!

Больше, чем любовь... 
Прощение, что сломляет

гордость,
Но до конца ее несет
Без сожаления, как доблесть!

... Когда душа одна и на двоих, 
Не нужно самых званых слов.
И верно:чувство,

что сие запретно, 
Намного больше, чем любовь!

Игорь Белоголовый
***

Что может выше быть любви? 
Насколько это чувство высоко? 
У каждого критерии свои,
И часто разобраться нелегко,

Насколько высока твоя любовь: 
К семье, невесте,

Родине и маме. 
Во сколько слов или,

быть может, строк 
Она опишется -

того не знаем сами.

А есть в подлунном мире
ей предел?

Тому высокому,
прекрасному, святому? 

Кто может быть
настолько смел, 

Что скажет: «Мне цена
тому известна слову»?

Когда имеешь ты желание расти, 
Когда границ любви еще

найти не смог, 
Тогда с тобой нам вместе

по пути,
Ведь истина стара:

любовь есть Бог!

Мы очень часто не жалеем
матерей,

Ругаем их последними словами. 
Но кто нам ближе матери своей? 
Кто нас вскормил, и кто

по жизни с нами?

Не замечая, обижаем их 
Поступком, словом,

походя, небрежно. 
Тех самых лучших,

добрых, дорогих, 
Что с молоком свою

дарили нежность.

У матушки добавилось седин,
И удивляемся:

как быстро постарела! 
И часто не поймёт

беспутный сын, 
Что это рук его неловких дело.

Потом мы это всё осознаём,
И маемся, льём слезы покаянья. 
Но поздно понимаем, дело в чём: 
Что не хватало матушке вниманья,

Сыновьей благодарности, любви, 
И просто человеческой заботы. 
Как поздно, слишком поздно,

чёрт возьми, 
И лезть на стену от стыда охота.

Ах, мама, хоть с обидой,
но простишь, 

И сына ты прижмёшь
поближе к сердцу. 

Улыбкой успокоишь, извинишь, 
Ведь помнишь ты его

ещё младенцем.

Как с криком
он в твой тыкался сосок, 

Как засыпал,
качаясь в колыбели, 

С цветами шёл
на первый свой урок 

И во дворе катался на мопеде.

Ведь ты жила,
да и сейчас живёшь 

Для дома, для детей,
себя сжигая. 

И блудного сыночка
ночью ждёшь,

Когда он с кем-то
в баре пропадает.

Такая у тебя, видать, судьба - 
Нести свой крест

нелёгкий до могилы. 
Но, как ни жаль, а жизнь -

она одна, 
И ты бредёшь с крестом,

пока есть силы. 
***

Ты, человек,
построил храм уже? 

Свой Храм внутри,
свой храм нерукотворный? 

Тот в сердце храм,
тот храм в душе,

Что выше Анд и
Гималаев горных?

Тот храм не строится за день,
Он понемножечку

возводится годами. 
Нет ничего надёжней этих стен, 
Кто возводил его -

те это знают сами.

Желаю я, чтоб 
ты свой храм взрас

тил,
Как дерево,

любовью орошая. 
И чтоб тебе потом

хватило сил 
Беречь его, на беды 

невзирая.

Тебе поможет
он людей ценить, 

Дарить им свою
ласку и участье. 

И пусть твоё тепло 
твой храм хранит, 

И ты познаешь, 
что такое счастье. И.Корниенко. 

«Болезненное...»

Любовь Яцковская 
Давайте, люди...

Давайте, люди, заплюем войну - 
С косою смерти

старуху кособокую! 
В пустых глазницах -

разрушенье и огонь. 
Смердящее дыханье тлена. 
Растраченно-загубленную

жизнь не возродить. 
Давно открыт поганый рот войны. 
Страдает мать-земля, ведь

заступиться некому, 
Раз так и распоясалась карга, 
Выплясывая танец смерти.
Как отвратительна она!
Давайте, люди, все переиначим, 
Нас много, а она одна.
Цветной наряд оденем,

старую раскрасим 
Да расцелуем.
И ей же для труда оставим

смертоносную косу, 
Пусть поработает костлявая

до пота в поле. 
А за работу - крынку молока, 
Краюху хлеба в руку вложим,

а потом
В пруд искупаться

побежит лихая. 
Вглядевшись в зеркало воды,

на миг замрет
От удивленья.

Милая бровь приподнимет, 
Лицо улыбкой озарится,

и спросит женщина тогда: 
«Земля, а это кто? Война?»

Спасибо, 
люди, вам...
«Жизнь некоторых, как 
салют, сгорает, а неко

торых, как черная, тягу
чая смола, коптит». 

Л.Яцковская.

Спасибо, люди, 
вам за то, 

что мало били.
И за любовь, 

и за открытость,
И за желание

помочь, 
а было...

Руки не подавали 
и не кивали 

«здравствуй»...
И только 

мудрость слов...
Вот поживем,

увидим - 
понятие такое 

правильное.
Пускай все будет 
так, как будет - 

другого не хочу.
Отрадой, люди,

будет т о , ' * ~
что повернулись вы ко мне 

Лицом к лицу.
На равных говорить хочу я с вами 
О правде и неправде,
О том, как были мы неправы все, 
Людей любить, душою с ними 

быть - награда. 
Судьба, за это я тебя

благодарю!

Ожерелье страсти
(Валерию К.)

Нанизывая страсти ожерелье 
На стержень жизни, дорожу: 
Глазами, что чуть-чуть грустят, 
Усами, что чуть-чуть шуршат, 
Губами... Но разве это важно? 
Вот под нательною рубахой,
Что сшила мама в детстве, 
Ребячье сердце

до сих пор стучит. 
Стучит и ждет то,

бесконечно вечное - 
Полет души неугомонный. 
Желает страсти, неги и любви,
И видится, что стержень -

лишь в придачу, 
А вот души полета

бессмертней нет!

Твой поцелуй,
как дуновенье ветерка, -

Сразил.
Так тонко, элегантно, грациозно!

Любовь когда-нибудь поманит 
несерьезно пальчиком 

И пропадешь, душа моя.

Моя маленькая...
«Коль не любовь сей жар,

какой недуг 
Меня знобит? Коль он -

любовь, то что же 
Любовь? Добро ль?..

Но эти муки, боже, 
Так злой огонь?..

А сладость этих мук». 
Ф. Петрарка.

Маленькая моя, маленькая моя, 
Потому что маленькая!
Как долго я тебя искал,

мечтал и верил. 
Я так хотел тебя обнять, 
Прижать, не отпускать.
Нырять и плавать

я хотел в твоих глазах,

Тонуть и выбираться снова. 
Страх и желание от близости

с тобой
Меня сразил. Я умер и воскрес, 
Красивей смерти не бывает.
И вот опять слова одни и те же: 
Ты, маленькая, а еще любимая, 
Теперь я знаю это!

У
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Ж дёте 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 превмоколёсного 
крана, имеющих удостоверение машиниста-тракториста,
•  инженеров-геодезистов.

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

пошив ОДЕЖДЫ 
любой сложности!
До 9 мая— ______________

на выпускные платья

Ф : 5 6 -0 2 -3 9

Изготовление и установка i 
металлических изделий

ДВЕРЕЙ, Л 
РЕШЁТОК.!

з а  2 4  ч а с а " ''

Установка

ЗАМКОВ (выбор)

ОАО «Ангарскоеуправление 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.

J

Г осу дарственное образовательное учреждение

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ПРАВОСУДИЯ

проводит прием студентов на 
Ю РИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

на  б а з е  п о л н о г о  с р е д н е г о  
образования (очная, заочная ф/о), 
на базе среднего специального 
юридического ( заочная ф/о ), 
второе высшее образование  
( заочная ф/о).

В  ака де м и и  и м е е тс я  
во е н н а я  к а ф е д р а .______

РАБОТАЮТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

С\1

с :  l _  - 5

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

: 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 н гостей 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 «Сонар»
Индивидуальное компьютерное обучение!!! 

Компьютерные курсы по дизайну интерьера и мебели. 
Курсы флористики.

Специальность

Замдиректора по экономике

Экономист

Инженер-сметчик

Бухгалтер

Торг.представитель (иркутская прописка)

Системный администратор, 
инженер-апектроник

Машинист компрессора, 
термист (гос.предприятие)

20000р.

6000-8000р.

6000р.

7000р.

от 15000р.

10000р.

от 10000р.

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

Т е л .:  5 2 - 6 2 - 5 9 .
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

из немецкого профиля.
V E K A .  К В Е ,  G E A L A N
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж
Защитные жалюзи

Ул.Востомиая, 22, (здание АРСП), офмс 1

ĝapostyie-*- Тел.: 58-83-82. 52-28-09
Мастерской требуется приемщица (на полный рабочий 

день). Женщина без в/п, старше 30 лет. Требования и условия 
работы можно узнать по будням с 11 до 19 часов по адресу: 
29 м-р, дом 10, мастерская по ремонту обуви «Башмачка».

Маникюр. Дизайн. 
Наращивание ног
тей. Набираем груп
пу на обучение. 
Наращивание ногтей 
-  400 рублей. Тел.: 
643-225.

Ом о л о ж е н и е .  
Подтяжка лица. 
Эффект пластичес
кой операции без хи
рургического вме
шательства. Тел: 61- 
04-52.

МАГАЗИН 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

г& 'ш ^ :ж й ш ш € г ж т
I I  НОВЫЕ УСЛОВИЯ

ф ПОКУПКИ 

ЦР«Г ТЕХНИКИ

•  Кредит  до 1 года
•  JlepBbiu. взнос всего от
15 до 2 0  процентов

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

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

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

ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ
сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.:9-53-90.

Гадание ТАРО. Тел.: 56- 
56-36.

Репетиторство по русс
кому языку. Дешево. Тел.: 
65-09-18.

Высокооплачиваемая ра
бота в офисе. Тел.: 554-119 
(с 9.00 до 13.00).

Секция армейского руко
пашного боя ведет набор. 
Тел.:61-20-21.

Перевозка любых гру
зов на любые расстояния. 
Доступные цены. Тел.: 56- 
66- 22.

Снятие порчи. 
Целительство. Массаж. 

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

Работа в офисе. 
Независимо от возраста, 
возможность заработать $. 
Тел.:890-21-720-432.

Для развития бизнеса 
приглашаем амбициозных 
людей. Тел.: 51-94-52, 52- 
37-06.

Требуются срочно со
трудники. 210-430 у.е. Тел.: 
55-47-22.

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.

J 1 ® Г О Щ |
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«ЛЕДА»-ВАШ МАГАЗИН

В конце прошлой недели 
состоялся ставший уже тра
диционным показ моделей 
европейской женской одеж
ды в салоне «Леда». Гости 
познакомились с тенденци
ями мировой моды в кол
лекции «ВЕСНА-2004», ко
торая представляла одеж
ду крупнейших концернов 
моды Германии, Финляндии 
и Дании.

«ВЕСНА-2004» - это сво
бода, молодость, предчувс
твие лета и близость к при
роде.

Традиционная класси
ка, утонченный стиль, при
стальное внимание к де
талям -  характерные чер
ты для изделий германских 
модельеров. Они смело об
рабатывают ткани, добива
ясь металлического блеска, 
привнося в изделие шик и 
элегантность.

Элегантными во все вре
мена считались и финские 
вещи. Из льна и хлопка, об
работанного особым обра
зом, шьются модели, кото
рые отличают великолеп
ный крой, практичность и 
удобство.

Новинкой показа ста
ла демонстрация изделий 
известной датской фир
мы «ЛоРи», существующей 
на мировом рынке более 
20 лет. Свободный крой от 
«ЛоРи» в сочетании с эле

ментами спортивной одеж
ды прекрасно зарекомен
довал себя среди европей- 

■ ских женщин. Россиянки, а 
уж тем более ангарчанки, 
мало что знают о «ЛоРи», 
хотя эта фирма могла бы 
стать любимой для мно
гих, ведь «ЛоРи» - это одеж
да для взрослых крупных 
женщин, следящих за со
бой, стремящихся одевать
ся женственно и стильно. 
Отличительная черта кол
лекции -  не выходящие из 
моды джинсовые вещи, 
придающие моложавость 
любой женщине. Все вещи 
прекрасно сочетаются с 
джинсами, их можно комп
лектовать, можно даже со
ставить свою собственную 
коллекцию, например, по 
определенной структуре 
ткани. А ткань у «ЛоРи» осо
бая, она создана на основе 
хлопчатобумажной ткани с 
использованием лайкры.

Если вы хотите выглядеть 
женственно, элегантно, 
стильно, причем не только 
на Новый год и в день рож
дения, загляните в «Леду»! 
Может, «Леда» - это ваш 
магазин?

Ждем вас по адресу: 82 
квартал, бывшее здание 
«скорой помощи».
Тел.: 56-54-17, 56-54-25.

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.

Услугипоснактюстроттьшиттертт,
Тел.: 58-78-08

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
на телеканале

телерадиокомпания 
Ангарск'к ,и

Время выхода:
вторник21.20и23.00, 
среда 10.30.
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Н ОС  ти Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел. 56-41 -08.

Дружный коллектив ТРК «Ангарск» и газеты «Подробности» 
от всего своего большого и горячего сердца поздравляет тебя 
с днем рождения!

Пусть у тебя будет столько здоровья, сколько желает тебе 
мама, пусть у тебя будет столько силы, сколько желает тебе 
жена. И когда ты вечером задерживаешься допоздна, пусть 

случится то, что подумала твоя жена, но не то, что подумала 
мама!

Пусть тебе всегда светят звезды -  звезда удачи, звезда 
любви, звезды дрщбы и звезды коньяка!

г
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Любимых и единственных 
Ольгу и Алексея -  с днём рождения!

Поздравляют вас друзья,
Ваша дружная семья:
Пусть умчатся прочь невзгоды 
И наполнит ваши годы 
Счастья радостного свет.
Чтоб в семье царил совет 
Да любовь, что крепче стали.

? Вы для нас-роднее стали.
Если мы -  родня одна,
Осушим бокал до дна.

Зарема и все-все-все.
)OC$MOOOW COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOvCi3<)OvW:*ЩГ > .4.

Руководство, профсоюзный комитет управления 
краны ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями Татьяну 

Федоровну Другову, Татьяну Ивановну Цыганову, 
Бориса Владимировича Романенко.

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

%  £
i

«Ч а й н а я »  география
Трудно найти уголок 

Земли, где не любили бы 
чай.

Родина чая - юго-запад
ный Китай, его история на
считывает 6000 лет, начи
ная с времен императора 
Шэньнуна. Чай был попу
лярен еще в период динас
тии Тан и постепенно дости
гал все более полного рас
цвета. В настоящее время 
из трех безалкогольных на
питков (чай, кофе, какао) 
этот напиток пользуется на
ибольшей популярностью 
во всем мире и наверняка 
станет лидером среди на
питков XXI века. Китайские 
философы говорили, что 
чай лучше вина, так как, ук
репляя и взбадривая, он не 
вызывает опьянения, и луч
ше воды, так как не являет
ся переносчиком инфекции. 
Интересно, что само слово 
“чай” пришло к нам от севе- 
ро-китайского cha, в то вре

мя как источником назва
ния в Западной Европе пос
лужило южно-китайское te. 
Как это получилось, просле
дить так же трудно, как и ус
тановить точное время по
явления напитка в разных 
регионах.

Первое упоминание о чае 
восходит к глубокой древ
ности. Отом.какбыл обнару
жен дикорастущий чай, рас
сказывают легенды Китая,

'М .  зо о Ф
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Индии, Японии. По одной из 
них, чай возник во време
на творения Земли и Неба, 
его связывают с именем 
Государя Солнца Янь-ди. По 
другой, император Южного 
Китая Шэньнун (III тысячеле
тие до н.э.) однажды попро
бовал напиток, который слу
чайно получился из листьев, 
нечаянно попавших в кипя
ток. Напиток оказался на
столько ароматным и вкус
ным, что император прика
зал собрать и сохранить эти 
листья и издал указ о при
менении его по всей стра
не. Индусы же считают, что 
чайный куст случайно обна
ружил принц Бадхидхарма, 
путешествуя по Южному 
Китаю.

В Европу чай был вве
зен в XVI-XVIII веках пор
тугальцами и голланд
цами. Укоренившись в 
Нидерландах, употребление 
этого напитка превратилось

в традицию послеобеденно
го чаепития и распростра
нилось через Атлантику до 
Нью-Амстердама.

В 1793 году лорд Макартни 
вывез из Китая семена чая 
и передал их в Калькуттский 
ботанический сад для изуче
ния и культивации.

Индия, бывшая тогда ко
лонией Британской импе
рии, активно развивала про
изводство чая. В 1860 году 
было реализовано уже око
ло 2 тыс.тонн. Теперь вста
вал вопрос о темпах пере
возки.

На Яве, Суматре, во 
Вьетнаме чай начали раз
водить в первой полови
не XIX века, во второй по
ловине - в Африке и Южной 
Америке, в начале XX века - 
в Северной Италии и Южной 
Швейцарии. В настоящее 
время разведение чая осво
ено и в Австралии. • R

УБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ”  СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «А н г а р с к » п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б е г у щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у :  Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2 - й  этаж,  
Т о р г о в ы й  центр Д С К  ( « ш а н х а й к а » ) , з а л  № 1 ,  к и о с к  « С о ю з п е ч а т ь »

•  ОАО «Ангарское управление стро
ительства» приглашает для работы на 
о.Сахалин (временно, до 2-х мес.): ма
шинистов автомобильного пневмоко- 
лесного крана, имеющих удостовере
ние машиниста-тракториста; инже- 
неров-геодезистов. Оплата высокая. 
Контактные телефоны: 7-59-32, 9-55- 
42.

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

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

•  CKHflKa20%HaKpoccoBKnSPRANDI 
в «ИКС-МАСТЕРе». Тел.: 59-11 -59.

•  В салоне «Леда» женская весен
няя коллекция от европейских произ
водителей: брюки от 2500 руб., блуз
ки от 1600 руб., костюмы от 7000 
руб. Адрес: 82 кв-л (бывшее здание 
«Скорой помощи»),

•  Японские запчасти на заказ. Тел.: 
650- 959.

•  Майская типография изготовит 
печати, штампы, визитки, этикетки. 
Быстро и недорого. Тел.: 57- 89-15, 56- 
28-31 (п.Майск, ул.Димитрова,1, на
против ДОКа-1).

•  Продам павильон (34 кв.м) в 
Иркутске, рядом с Торговым центром. 
Недорого. Тел.: 55-16-30 (вечером), 
55-98-26, 581-394.

•  «Интер-Пласт» - пластиковые 
окна, двери. Долгосрочный кредит. 
Тел.:53-27-13.

•  Забирайте сразу! Теперь вся тех
ника в «Эльдорадо» проходит предпро
дажную подготовку. Гарантия 110%. 
Адрес: ул. Чайковского, 42.

•  ВТОРЧЕРМЕТ принимает метал
лолом по ВЫСОКИМ ценам! Быстро, 
удобно, моментальный расчет!!! 
Телефон в г.Ангарске: 57-44-33.

•  Такси «Тэкси». Тел.: 063, 67-26- 
80. Грузоперевозки. Требуются води
тели с л/а.

•  Продам кабину на «Сатурне». Тел.: 
542-888, 585-227.

•  Обнови весной мебель на выгод
ных условиях. Кредит на 1 год. Первый 
взнос 15%. Салон «Мир мебели» при 
ТД «Европа», ул. Карла Маркса, 6; ТЦ 
«Каскад», 29 м-н; тел.: 52-93-39.

•  Продам а/м «ГАЗель», 2000 г.в., 
15 мест, газ/бензин. Тел.: 53-23-74, 
8-902-5-197-379.

•  Продам капгараж напротив «шан- 
хайки» в а/к «Авангард-2». Цена 130 
тыс. руб. Тел.: 51-94-39,584-789.

•  Перевозка любых грузов на лю
бые расстояния. Доступные цены. Тел.: 
56-66-22.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК«Современник» 
приглашает:

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

В концерте новые и лучшие песни 
прошлых лет.

ДК нефтехимиков приглашает:
22, 29 апреля

Клуб «Академия на грядках» для начинающих садо
водов. Консультации.

Начало в 18.00.

Только 25 апреля
Премьера мюзикла «О чем мечтают иг

рушки» с участием ведущих артистов теат
ра, танцевальных коллективов «Маргарита», 
«Сюрприз», «Школьные годы». Мюзикл -  это 
премьера песен, танцев! Это фейерверк кра
сок, костюмов, света и музыки! Это фантазии 
художника!

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

25 апреля
Детский театр-студия «Родничок»: «Как у наших у 

ворот» по мотивам русских народных сказок.
Начало в 14.00

во Дворце творчества детей и молодежи.
■к -к -к

Театр «Чудак». Л.Разумовская «Тетеньки и дядень
ка» (современная комедия).

Начало в 17.00.

29 апреля
Фестиваль КВН.

Начало в 18.00.

30 апреля
Народному хору русской песни — 30 лет, 

народному ансамблю песни и танца 
«Багульник» —10 лет.

Большой
юбилейный 
концерт.

Начало 
в 18.00.

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

24 апреля
1 городской конкурс умельцев вязания «Волшебный

клубок». Конкурс проводится по трем номинациям: вяза
ние крючком, вязание на спицах, машинное вязание. 
Заявки на участие принимаются до 5 апреля. В фойе вы
ставка-продажа вязаных изделий.

Начало в 15.00.

25 апреля
Отчетный концерт народного хора русской песни 

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

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

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

30 апреля
Концерт народного хора ветеранов «Красная гвоз

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

Начало в 16.00.



Х о р о ш о  смеётся тот, кто смеётся в «Подробностях».
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Как искупать кошку.
1. Тщательно почистите 

унитаз.
2. Поднимите крышку и до

бавьте шампунь.
3. Найдите и успокаивай

те кошку, пока несете ее в 
туалет.

4. Быстрым движением по
местите кошку в унитаз, за
кройте крышкой и встаньте 
сверху.

5. Кошка взобьет мыльную 
пену.

6. Смойте воду 3-4 раза.
; Это обеспечит эффективное 
:полоскание.

7. Пусть кто-нибудь от
кроет дверь, а вы отбегите 
как можно дальше от туале
та, одновременно откинув

^крышку унитаза.
8. Чистая кошка вылетит 

* из туалета и просохнет на от- 
\ крытом воздухе.

Если у вас есть вопросы, 
I задавайте.

Искренне ваша, Собака.
* *  *

Приём у врача психиатра. 
> Врач:

- Следующий!
Входит пациент.

i,:ii- Что у вас?
Пациент:
- Доктор, у меня по ночам 

! в квартире крокодилы каш- 
I ляют!

Врач:
- Это вам к ветеринару, 

| следующий!
* . .

Едут два эстонца в лифте. 
I Он застревает. Проходит пол- 
! часа. Один другому говорит:

- Что-то мы медленно 
j едем?

*  *  *

Спорят два еврея:
- Черный - это цвет.
- Нет, черный это не цвет.
- Да говорю тебе, черный 

- это цвет.
- Да никогда в жизни!
- Точно говорю, черный - 

это цвет.
- Ничего подобного.
- Ладно, пойдем спросим 

у раввина, что Тора об этом 
говорит.

Пошли к раввину. Тот по
смотрел в Торе и говорит:

- Да, в Торе сказано, что 
черный - это цвет.

- ВОТ! Что я тебе говорил? 
Черный - это цвет!

- Ладно, черный это цвет. 
Но не белый.

- Что? Белый не цвет? 
Белый-это цвет!!!

- Нет, белый это не цвет.
- Как так, белый не цвет? С 

каких это пор?
- Вот так, не цвет и все.
- Ладно, пойдем спросим 

у раввина, что Тора об этом 
говорит.

Опять пошли к раввину. Тот 
опять посмотрел в Торе:

- Тора говорит, что белый - 
это цвет.

Первый еврей, радостно:
- Ну? Что я тебе говорил? 

Я тебе продал ЦВЕТНОЙ те
левизор!!

Мэр города выступает с 
отчетом перед избирателя
ми:

- За отчетный период уро
вень преступности в нашем 
городе сократился на 17,2%.

Шум в зале, слышны реп
лики:

- Наверное, раздули мили
цейские штаты... Все город
ские деньги на милицию по
тратили...

- Ничего подобного! Мы 
даже сократили количество 
милиционеров. Сейчас про
верю по документам.

Листает бумаги:
- Да, я был прав. За от

четный период милицейские 
штаты сокращены на 17,2%.

* * *
Шотландец угощает до

рогого гостя жареной карто
шкой, приговаривая: - Ешьте, 
не стесняйтесь! Она собс
твенного производства...

- Но у вас же нет огоро
да!?

- Мы с женой купили себе 
место на кладбище, но, сла
ва богу, ещё живы - я и са
жаю там картошку.

*  * *

Три англичанина игра
ют в преферанс. Вист - 10 \ 
фунтов. Один из них игра-1 

( ет мизер, получает 4 взятки.: 
Разрыв сердца, похороны, < 
фоб несут его партнеры по | 
последней пуле. Один дру- \ 
тому:

- Сэр Джон, а вы знае- \ 
те, если бы покойный сэр? 
Вильям тогда зашел бы в г 
пику, а не в бубну, то мы бы \ 
ему дали 6 взяток вместо 4.

- И так неплохо получи
лось.

Эх, взять бы (г 
автомат да раз
рядить обста
новку!

В детстве 
меня ставили 
на табуретку 
и заставляли 
рассказывать 
стишок, если 
он нравился, 
то мне дава
ли конфетку, 
а если нет - то 
выбивали та
буретку.

- Вован за
должал мне 
в прошлом 
году 10 тысяч 
баксов. А теперь вни 
мание, вопрос: кто в черном 
ящике?

* * *
Через день после женить

бы молодая звонит своей 
маме:

- Мамочка, тут семейный 
скандал был, что делать, 
ужас...

- Спокойно, милая, после 
свадьбы в каждой семье бы
вают неполадки, все уладит
ся.
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Впервые в Ангарске!
Натяжные потолки ведущих евро

пейских и российских фирм. Ш ирокий 
спектр расцветок и любые формы 
по индивидуальному дизайну. Цена 
от 8 0 0  руб./кв.м . Тел. в Иркутске: 
4 2 - 1 9 - 7 3 ,  сот. тел.: 6 8 2 - 6 2 3 .

Товар, 
продаваемый 

на панели
-►

ч >
\ \

БОГДАН ИЗ ’ КАР-МЕН" 

Ев выставляют, 
-баллотируясь >

Монашка, 
прогулива
ясь по двору 
монастыря, 
вдруг видит 
группу ка
менщиков 
и слышит 
исходящий 
от них от

борный мат. 
Желая по
мочь этим 
“ н е с ч а с т 
ным людям” 

то ни стало, 
монашка подумала, что для 
того, чтобы их перевоспитать, 
нужно провести какое-то вре
мя в их обществе. И тогда ре
шила она принести им обед 
и пообедать вместе с ними. 
Через некоторое время она 
подходит к ним с котелком и 
спрашивает:

- А вы знаете Иисуса? 
Работяги переглядывают

ся между собой, и по их ли
цам видно, что они и поня
тия о нем не имеют. Тут один

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

из каменщиков орет другому, 
находящемуся на некотором 
расстоянии:

- Эй, Вань, ты случайно не 
знаешь Иисуса?

- Нет, а что?
- Да тут жена ему пожрать 

принесла.

- Это все 
ясно, но чтс 

трупом де 
лать? * * *

Х>0<Х><Х><><ХХ>СКХК><Х>0<Х><Х><> оооооооооооооооооооооо< >ООФОООООООООС>

Молодой пилот первый раз 
совершает посадку на ма
ленький аэродром в ночное 
время. Перед посадкой ре
шает выпендриться и пока
зать диспетчерам, что типа 
крутой. Вместо обычных по
зывных говорит:

-Угадай, кто?!?!
А диспетчер тоже с юмо

ром, гасит посадочные огни 
и отвечает:

- Угадай, куда?!
* * *

Уважаемые радиослушате
ли, в нашей программе про
изошли незначительные из
менения. Вместо интервью с 
Федором Конюховым вы ус
лышите интервью с конюхом 
Федоровым.

На кладбище во время по
хорон бригадир гробовщи
ков видит, что у покойника из 
нагрудного кармана пиджа-

■ООООООООООООООООООООООООООСОООООООООООСОООООООООООООООООООООООООООСОСКХ

ка торчит 50-рублевая купю
ра. Он тут же просит одного 
из своей бригады под любым 
предлогом оттеснить людей 
от гроба. Когда это было сде
лано, и он потянулся к купю
ре, покойник вдруг хватает 
его за руку и кричит:

Налоговая полиция! 
Контрольное захоронение!

- У тебя своя работа, а у 
меня своя, - сказал бригадир и 
забил в крышку гроба гвозди.* * *

Старые тетушки регулярно
доставали своего племянни
ка по поводу женитьбы. На 
каждой свадьбе, где они бы- 
вали вместе, они тыкали ого 
под ребро и, хихикая, говори
ли: "Ты следующий!"

Все это прекратилось, ког
да их племянник стал делать 
то же самое с ними... во вре
мя похорон.

* * *
Везет кортеж нового рус

ского, впереди джип с охра
ной, сзади джип с охраной, 
по бокам мотоциклистов де
сяток. Вдруг бабка дорогу пе
ребегает. Передний джип тор
мозит, но не успевает и сби
вает бабку. В него врезает

ся машина с боссом, второй 
джип с охраной, мотоциклис
ты в кучу, кругом огонь, дым, 
кровь. Вылезает из машины 
новый русский:

ла! * * *
Американский коррес

пондент приехал на Украину. 
Грязь. Дороги нет. Он бредёт 
уставший, весь в, грязи, мимо 
коровника и спрашивает на
угад:

- (де председатель?
И тут одна из коров на чис

том английском ему отвеча
ет:

- Председатель в поле!
- Как? Вы говорите по-анг- 

лийски?!!
- Да... А что тут такого?! Я 

окончила Оксфорд с отличи
ем...

Корреспондент, совершен
но обалдев, дождался пред
седателя.

- Вы знаете, у вас есть за
мечательная корова - она 
даже по-английски говорит!

-О, цэона можэ...
- И она говорит, что закон

чила Оксфорд!!!
- Ну, цэ вона гоныть!


