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Внимание! Внимание!
Ж ел а ю щ и е  организованно  и гарантированно получать га зе ту  «Подробности», со общ ите  

ад рес ваш ей ф ирмы , предприятия и количество экзем пляров по телеф ону: 9 -8 0 -8 7 ,  и уж е  в - 
д е т  в ваш их руках!четверг н аш а газета
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Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 106, 107, 74, 75, 76, 80, 81,
89, 51, 49 и в микрорайонах: 12, 12а, 17, 19, 22, 29, 32. Те, кто не полу
чают нашу газету, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и у рас
пространителей.

Странные i
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Ангарску грозит слава на мум пять человек. Номера вы- Отдельный, рАнгарску грозит слава на 
всю страну. Грозит - пото
му что то, чем на днях про
славился Ангарск, отнюдь 
не добавит нам гордости за 
родной город. В Ангарске 
произошла самая круп
ная в России за последние 
пять лет кража аттестатов о 
среднем и общем образо
вании. В ночь с 21 на 22 июня 
из сейфа открытой сменной 
общеобразовательной шко
лы №7, что на перекрест
ке улиц Крупской и 40 лет 
Октября, похищено больше 
70 чистых бланков аттеста
тов о среднем образовании. 
Украденные две с половиной 
тысячи рублей, видеомагни
тофон, принтер и радиотеле
фон - мелочи по сравнению 
с тем, что были украдены не 
сданная директором школы 
старая и выданная накануне 
новая гербовые печати шко
лы. Воры получили все необ
ходимое, чтобы выписывать 
и продавать аттестаты, дати
рованные как прошлым, так 
и нынешним годом. “Пустой" 
аттестат на черном рынке сто
ит до 12 тысяч рублей, атте
стат с печатью - до 15 тысяч. 
В ходу и вкладыши к аттеста
там: бывший троечник как по 
мановению волшебной палоч
ки может стать почти меда
листом - для поступающих в 
учебные заведения, учитыва
ющие “средний балл аттеста
та” , это важно. Путем приоб
ретения вкладышей пытаются 
предвосхитить будущие про
блемы и готовящиеся к эми
грации: наверняка народная 
молва выведет их на тех, кто 
готов им облегчить адапта
цию на новом месте.

Нынешние вы пускники 
сменной школы из-за инци
дента не пострадали: те, кто 
закончил ОСОШ N97, аттеста
ты получили накануне кражи. 
Аттестаты, выписанные вы
пускникам классов областно
го центра образования, учив
шихся на базе этой школы, к 
счастью, на момент кражи на
ходились в Иркутске - выпуск
ники ОЦО получили свои ат
тестаты в пятницу. Впрочем, 
чтобы выпускники “семёрки” 
действительно не пострада
ли, придется покорпеть спе
циалистам управления обра
зования. Если бы список но
меров украденных аттеста
тов был опубликован и разо
слан по учебным заведениям 
в том виде, в котором его по
дала в управление образова
ния директор школы Альбина 
Калиберда, без вины винова
тыми оказались бы как мини

мум пять человек. Номера вы
данных им аттестатов дирек
тор школы подала как номе
ра украденных. Сейчас ин
спекторы управления обра
зования вынуждены разыски
вать этих ребят, чтобы выяс
нить, аттестаты под какими 
номерами выданы им на са
мом деле. Разыскивать при
дется не только их: если ве
рить журналу выдачи аттеста
тов ОСОШ №7, как минимум 
четыре выпускника получили 
аттестаты... под одним и тем 
же номером. Как и в паспор
те, в аттестате номер отпеча
тан еще в типографии, так что 
такое совершенно невозмож
но. Впрочем, представления 
специалистов о том, что воз
можно, а что нет в обращении 
с бланками строгой отчетно
сти, при знакомстве с доку
ментооборотом ОСОШ №7 
существенно расширились: 
в журнале выдачи аттестатов 
девятиклассникам обнаруже
но 18 исправлений, в журна
ле выдачи аттестатов один
надцатиклассникам - 24. Что 
замазано "штрихом” , придет
ся выяснять в ходе служебно
го расследования,

По словам директора ОСОШ 
№7 Альбины Калиберда, воры 
проникли в здание, в котором 
расположены средняя шко
ла №38 и ОСОШ №7, через 
одно из окон тридцать вось
мой школы, вскрыли металли
ческую дверь, решетку перед 
кабинетом директора и один 
из сейфов. В поведении гра
бителей достаточно стран
ного. Они знали, какой имен
но сейф и какое его отде
ление нужно вскрыть. Более 
того, через сутки после кра
жи, разбив окно директор
ского кабинета и отогнув ре
шетку, воры, наверняка успев
шие проштамповать аттеста
ты, подбросили обратно обе 
печати и 18 бланков аттеста
тов без вкладышей к ним (без 
вкладышей аттестаты недей
ствительны). Самое удиви
тельное - не благородство 
неизвестных разбойников, а 
поведение директора шко
лы. Возвращение блудных 
печатей произошло в сре
ду; я беседовала с Альбиной 
Константиновной в четверг 
утром - о возврате печатей 
и бланков ничего сказано не 
было; более того, начальник 
управления образования, не 
раз в эти дни встречавшаяся 
с Калибердой, о факте воз
врата печатей и части блан
ков узнала вечером в пятни
цу от журналиста.

Отдельный, 
заслуживаю
щий вним а
ния вопрос: 
каким обра
зом в вечер
ней школе об
разовался та
кой гигантский 
запас неис
пользованных 
а тте ста то в ? ' 
У правл ение  «о» овтв.
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образования 
города выдает 
школам блан
ки аттестатов 
в соответствии 
с заявками ди- • далдахйЦе 
ректоров. Как 
правило, шко- 
лы п о л у ч а 
ют на 2-3 ат
тестата боль
ше, чем чис
ло выпускни
ков, создавая
резерв на случай порчи блан
ков. Из-за сложности возврата 
средств за аттестаты, уже пе
речисленных в ГУОПО, обыч
но неиспользованные блан
ки остаются в школах до сле
дующего выпуска. Директора 
школ несут персональную от
ветственность за хранящие
ся у них бланки строгой от
четности. На следующий год 
директора получают мень
ше бланков, чтобы использо
вать сохранившиеся с про
шлого года. В 2003 году ди
ректор ОСОШ №7 Альбина 
Калиберда подала заявку на 
бланки аттестатов, значитель
но превышавшую число вы
пускников. Необходимость на
личия в школе резерва из не
скольких десятков бланков ат
тестатов она мотивировала 
большей текучестью контин
гента учащихся сменной шко
лы, чем в обычных школах, 
возможностью порчи блан
ков и необходимостью выда
чи дубликатов утраченных ат
тестатов. Руководство соч
ло эти доводы необоснован
ными (школа не имеет права 
выдавать дубликаты аттеста
тов), но изъять уже оплачен
ные школой бланки управле
ние образования не вправе. 
Какой “стратегический запас” 
бланков на черный день уда
лось таким образом создать 
директору сменной школы, 
сейчас точно сказать не мо
жет ни она, ни люди, ведущие 
сверку. “Черный день” насту
пил: кому-то удалось словить
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жирную рыбку в мутной воде 
безответственного отношения 
к бланкам строгой отчетности. 
Кража в ОСОШ №7 уже вторая 
за последние полтора года: 27 
декабря 2002 года при стран
ных обстоятельствах из школы 
были похищены деньги, сдан
ные учащимися за обучение, 
расходные и приходные доку
менты и печать. Сумма укра
денных средств, по показани
ям Альбины Константиновны, 
за период между заявлением 
в милицию и объяснительной 
в областной центр образова
ния, которому принадлежали 
собранные с родителей уча
щихся деньги, выросла почти 
в пять раз - с тридцати с не
большим тысяч до 150 тысяч 
рублей. Позже дело было за
крыто, а об украденных день
гах все замолчали. Как молча
ли несколько лет и о том, что 
собираемые с родителей за 
ускоренное обучение деньги 
систематически не доходили 
до ОЦО, и общие суммы “не- 
дохода” исчислялись десят
ками и сотнями тысяч рублей. 
Удивительно, что в этой ситуа
ции не возникло арбитражное 
разбирательство. Гуманизм 
иногда развращает.

Вороватые интенданты по
рой накануне проверок под
жигают склады. Связаны ли 
между собой вопиющий бар
дак в выдаче аттестатов и кра
жа бланков, связаны ли кра
жи декабря 2002 года и июня 
2004, откуда воры были про

информированы о месте хра
нения бланков строгой от
четности, и почему Альбина 
Калиберда три дня скрыва
ла от руководства факт воз
вращения школьных печа
тей, предстоит разбирать
ся следователю УВД Ефиму 
Занданову и подключившимся 
к делу специалистам ОБЭП.

Школа - всегда зеркало об
щества. На зеркало, конечно, 
неча пенять, но... Раньше учи
телей считали совестью на
ции - именно им мы доверя
ли внушать нашим детям, что 
такое хорошо и что такое пло
хо. Увы, репутацию нынеш
него учительства создают не 
столько скромные трудяги и 
победители профессиональ
ных конкурсов, сколько те, 
кто готов продать краденый 
аттестат. Чем больше атте
статов в нечистых руках, тем 
более липкое пятно на имид
же учительства.

Говорят, пром едление 
смерти подобно. Кажется, 
промедление с увольнени
ем Альбины Калиберда 
- из этого разря 
д а
быть, про
веди шко

ла сверку аттестатов и наве
ди порядок в начале июня, 
когда завершился контракт 
с директором, кражи могло 
бы и не быть. История не 
терпит сослагательного на
клонения: что произошло, то 
произошло. Контракт управ
ления образования с дирек
тором ОСОШ №7 Альбиной 
Калиберда закончился 4 июня 
этого года, однако, добив
шись личного приема мэра, 
Альбина Константиновна вы
просила еще три с половиной 
недели директорской рабо
ты. 1 июля, когда выйдет но
мер, Альбина Калиберда уже 
не будет директором ОСОШ 
№7. Поможет ли это репута
ции школы?

Анна КАПЛАН. *
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Салон «Ремикс»,

вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные
г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 
Тел.:61-49-53
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Главное - начать
М е н е е  г о д а  

осталось до о т
к р ы т и я  м е м о 
р и а л а  П о б е д ы ,  
что за ки н о теа 
тр о м  «Родина».  
П о д р я д ч и к а м  и 
строителям пред
с т о и т  б о л ь ш о й  
о б ъ е м  р а б о т .
П лощ адка  и з м е 
нится кардиналь
но. Строители и ре
монтники уже сейчас 
убирают вечно заму
соренную «ванну», в 
которой после дож
дей скапливалась 
вода. Ведется пе
репланировка всех 
уровней, где, по замыслу ар
хитекторов, скульпторов и зод
чих, должен появиться памят
ник. Монумент откроется к 9 Мая 
2005 года, а пока специалистам 
предстоит провести 8 киломе
тров линий электрокоммуника
ций, смонтировать ливневую ка
нализацию. В планах посадка 900 
кустарников и деревьев, обнов
ление внешней уличной экспо

зиции боевого оружия и техни
ки, благоустройство территории 
вокруг музея Победы.

Жилищно-коммунальные служ
бы обещают установить в районе 
мемориала 170 скамеек и 4 фон
тана для питья; возможно, в пар
ке у музея появится обществен
ный туалет. Думается, что ини
циативу строителей поддержат 
жители близлежащих домов 12а 
микрорайона, ведь в будущем

это место будет одним 
из центров культурной 
жизни Ангарска.

А на привокзальной 
площади по-прежне
му тесно,грязно, неу
хоженно. Люди с бага
жом порою бегом пре
одолевают 300-метро
вое расстояние от ко
нечной остановки ав
тобуса до перрона. В 
скорейшей реконструк
ции привокзальной пло
щади заинтересованы 
все -  и заказчик (город
ская администрация), 
и подрядчики (ДРСУ, 

«Водоканал» и другие предпри
ятия), а самое главное -  пасса
жиры и гости Ангарска (хотя от 
них ничего не зависит).

Активной работы по благо
устройству площади не видно, 
и, похоже, к осени серьезных из
менений не произойдет. А ведь 
обещали!..

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

В лагерях дневного 
пребывания при обра
зовательных учрежде
ниях Ангарска в июне 
отдохнули 1392 школь
ника, в том числе 42 
опекаемых ребенка.

селка Китой, стоимость 
путевки составляла 10% 
от полной стоимости, 
остальное ком пе нси 
ровал местный бюджет. 
Во всех лагерях днев
ного пребывания пита-

сионального об р азо 
вания Иркутской обла
сти. По словам Елены 
Гуренковой, в трудовых 
отрядах ангарских школ в 
июне работали 565 стар
шеклассников. Этим ле-

ети в городе
Как сообщила нам веду
щий специалист управ
ления образования ад
министрации АМО Елена 
Гуренкова, с 7 по 27 июня 
в Ангарске работали ла
геря дневного пребыва
ния при 15 образователь
ных учреждениях. Кроме 
школ, лагеря дневного 
пребывания открывали 
Дворец творчества де
тей и молодежи и центр 
развития д е тско го  и 
юношеского творчества 
“ Гармония” . Родители 
школьников, отдыхав
ших в лагерях дневно
го пребывания, оплачи
вали 25% стоимости пу
тевки (в пределах 400 ру
блей); для детей, отды
хавших в подобном ла
гере на базе школы по-

ние детей обеспечива
лось из расчета 43 рубля 
в день без учета торговой 
надбавки. Дети, отдыха
ющие в лагерях при шко
лах, посещали выставки, 
музеи, кинотеатры и бас
сейны, ходили загорать и 
купаться.

Как сообщила Елена 
Гуренкова, в июле в 
Ангарске будут работать 
три лагеря дневного пре
бывания: на базе шко
лы №4 будут отдыхать 
100 детей, на базе шко
лы №40 - 50 детей, на 
базе ЦРДЮТ “ Гармония” 
- 50 детей, в том чис
ле 32 опекаемых ребен
ка. Оплату отдыха опе
каемых детей взяло на 
себя главное управле
ние общего и профес-

том в Ангарске работают 
25 отрядов межшколь- 
ного лагеря труда и от
дыха. Питание подрост
ков оплачивает мест
ный бюджет, заработную 
плату - Центр занятости. 
Старшеклассники заняты 
легким трудом на ремон
те школ, старшекласс
ники школ Савватеевки 
и Одинска - прополкой 
овощей. Всего летом в 
трудовых отрядах будут 
задействованы 615 ан
гарских подростков от 14 
до 18 лет. В июле трудо
вые отряды будут рабо
тать в школе №4, лицее 
№1, школах Савватеевки 
и Одинска, в августе тру
довую эстафету подхва
тит отряд школы №27.

Яна РУДИНА.

АМО перестанет
существовать

Ряд п реоб р азовани й  
ждет Ангарский муници
палитет в ближайшие два 
года. В соответствии с но
вым федеральным законом 
о местном самоуправлении 
уже сейчас ведется работа 
по установке границ ново
го района.

Изменения предстоят се
рьезные, в первую очередь 
территориальные. Понятие 
«муниципальное образова
ние» будет упразднено во
все. Вместо этого все насе
ленные пункты объединят
ся в один Ангарский муни
ципальный район с четкой 
структурой. Сам город вы
деляется в поселение, в ко
торое войдут и близлежа
щие села и деревни. Поселок 
Китой перестанет существо
вать и станет лишь террито
риальной единицей Ангарска. 
Самостоятельным городским 
поселением станет Мегет, по
меняют название на «сель
ское поселение» Одинск и 
Савватеевка.

В каждом из образова
ний будут свой бюджет, своя 
Дума и свой глава, правда,

пока неизвестно, будет он 
выбираться или назначать
ся. В мелких населенных 
пунктах будет по семь дум
ских депутатов, а в ангарских 
Думах - городской и район
ной - по 25. Как пояснила на
чальник юридического отде
ла Евгения Понятовская, де
лается это намеренно, чтобы 
как можно больше простых 
людей участвовали в таком 
важном процессе, как управ
ление своим городом и госу
дарством. Правда, по словам 
начальника финуправления 
Татьяны Пороновой, пока не
известно, на какие средства 
будут существовать вновь об
разованные города и районы. 
В частности, Мегет с приоб
ретением городского статуса 
многое теряет. В первую оче
редь пострадают работни
ки бюджетной сферы, кото
рые лишатся 25-процентной 
сельской надбавки. К тому же 
предприятий как таковых, ко
торые могли бы приносить 
достойный доход в бюджет в 
качестве налоговых отчисле
ний, там не существует. 
М ария КРАСИЛЬНИКОВА.

24 июня в библиотеке ДК 
«Современник» на очередном 
заседании клуба «Кругозор» 
состоялась презентация 
книги Нины Прокофьевны 
Новокшеновой «Мы жили в 
разных городах». Книга вы
шла весной этого года в из
дательстве «Сапронов».

Книга о
Человеке

На 122-х страницах кни
ги ж и вет такой  В иктор  
Федорович Новокшенов, ка
кого мало кто знал. В своих 
выступлениях Л.Сергеева, 
В .Л ь в о в , Г .К о н д о б а е в , 
И.Моторный и другие де
лились воспоминаниями об 
этом известном, волевом, 
человечном,эрудированном 
человеке, рассказывали о его 
заслугах, о самоотдаче на 
благо города, страны.

Нина Прокофьевна отве
тила на ряд вопросов, по
делилась важными фактами 
из жизни, которые не вошли 
в мемуары.

Собравшиеся благодарили 
автора за то, что она так про
чувствованно и чисто сумела 
рассказать о своем муже, же
лали ей крепкого здоровья, 
стойкости духа, удачи.

Встреча прошла в теплой 
д р у ж е с ко й  о б с та н о в ке . 
Благоухали пионы, звучали 
стихи, песни ангарского бар
да Надежды Сычевой.

Татьяна БАЙКАЛОВА.

«Звезда» ангарской почты
11 июля профессиональ

ный праздник отметят ра
ботники почтовой систе
мы России.

В рамках новой имидже
вой политики управление по
чты в этом году впервые про
водит всероссийский кон
курс «Мисс почта России». 
Не так давно отборочный 
этап прошел в Ангарске, из 
шести претенденток коро
на досталась лишь одной -  
АннеУляшевой. В конце мая 
прошел региональный кон
курс, там Аня тоже заняла 
первое место и стала «Мисс 
почта Иркутской области». 
Девушка из Братска стала 
8ице-мисс, а третье место 
заняла сотрудница иркутско
го почтамта.

Как рассказала инженер 
по маркетингу Ангарского 
управления почты Александра 
Иванова, призов на реги
ональном конкурсе было 
море, спонсоры дарили хо
рошие подарки. Например, 
Анне в честь победы пре
поднесли золотое ожерелье. 
Другая ангарчанка, победив
шая в номинации «Мисс ори
гинальность», получила по
лезный в хозяйстве агрегат
-  пылесос. Всего за почет
ный титул вели борьбу два 
десятка прекрасных конкур- 
санток.

Улица Горького будет достроена
24 июня в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации АМО состоялось очередное заседание гра
достроительного совета. Были одобрены проекты застрой
ки ул. Горького на участке от улицы Восточной до Московского 
тракта и реконструкции фасада и прилегающего благоустрой
ства магазина «Ленинградский» по Ленинградскому проспекту. 
На сегодняшний день на месте строительства улицы Горького 
находятся 66 самовольно построенных гаражных боксов ГСК 
«Турист». Технически невозможно построить улицу и сохранить 
эти гаражи. Вопрос об их сносе будет решен в судебном по
рядке. Осенью все 17 инвесторов застройки этого участка смо
гут приступить к строительству своих объектов.

На фасаде магазина «Ленинградский» будет уменьшено 
остекление, магазин покроют керамической плиткой. Будут 
восстановлены газоны и установлены малые архитектурные 
формы.

Накормим голодных детей!
Мэр АМО Евгений Канухин подписал постановление об орга

низации социальных столовых для питания детей, нуждающих
ся в особой заботе государства в 2004 году. В эту категорию 
вошли дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родите
лей; дети-инвалиды; дети, проживающие в малообеспеченных 
семьях. Питание будет организовано за счет средств, выделен
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ных из областного и муниципального бюджетов. Дети будут пи
таться в «Орбите», «Туе», «Чебуречной», в «Русском застолье» и 
в «Сударушке». Дети, которые живут в Одинске и Савватеевке, 
смогут поесть в столовых своих сел. Дети, проживающие в по
селке Мегет, -  в столовой Мегета. Дети, которые живут в по
селке Китой, -  на «Фабрике-кухне». Дети-инвалиды -  в столо
вой центра «Берегиня». Питание детей будет организованным, 
в сопровождении педагогов.

«Катаешь» водку? Готовь деньги!
В последний вторник месяца прошло заседание межведом

ственной комиссии по контролю за незаконным оборотом ал
коголя и спиртосодержащей жидкости. На заседании прозву
чал отчет работы ангарской милиции.

За пять месяцев текущего года сотрудниками УВД г.Ангарска 
выявлено 46802 административных правонарушения, по кото
рым вынесено 18401 постановление о привлечении к админи
стративной ответственности, нарушителей будут штрафовать. 
Сумма штрафов составила 4490449 рублей. Всего взыскано 
1551899 рублей, что составило 34,6% от общей суммы нало
женных штрафов.

И слепые прозреют?
Управление соцзащиты администрации АМО выдает льгот

ные направления в Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» следующим категориям граждан:

инвалидам,
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
гражданам, не имеющим инвапидности, среднедушевой до

ход которых не превышает величину прожиточного минимума, 
установленного на территории АМО.

Перечень льготных офтальмологических услуг включает: 
проведение диагностического обследования, лечение ката
ракты с заменой хрусталика, обеспечение пребывания и пита
ния в условиях стационара в течение 3-х дней.

Для получения льготного направления необходимо обра
титься в кабинет 216 УСЗН со следующими документами: 

вызов на операцию из МНТК «Микрохирургия глаза», 
паспорт,
пенсионное удостоверение, 
полис медицинского страхования, 
справка об инвалидности -  для инвалидов, 
удостоверение участника войны -  для участников и инвали

дов войны,
документы о доходах членов семьи -  для малоимущих граж

дан, не имеющих инвалидности.
Дни приема: понедельник, вторник, среда с 9.00 до 18.00. 

Перерыве 13.00 до 14,00, Тел.: 52-28-94.
Пресс-служба администрации.

Теперь д о 
р о г а  А н н ы  
Уляшевой ле
жит в Москву - 
защищать ав
торитет ангар
ской почты на 
в с е р о с с и й 
ском конкурсе.
Там конкурен
ция будет еще 
более серьез
ная.

В день, когда 
для конкурс
ной програм
мы снимался 
демонстраци
онный видео
ролик, Аня со
гласилась на 
короткое ин
тервью. В ре
зультате мы 
узнали, что ей 
двадцать три 
года, она заму
жем, и у нее есть замечатель
ный сынишка Димка. Муж, 
получив известие о триумфе 
Анны, был чрезвычайно горд. 
И его можно понять.

В ангарской почтовой си
стеме Уляшева работает 
чуть меньше года. Она опе
ратор интернет-клуба «Окно 
в мир». В тенистом зале, где 
принято соблюдать тишину, 
и расцвела «звезда» ангар
ской почты.

Если поступит предложе
ние работать в Москве, Аня 
скорее всего откажется. «Я 
человек домашний, семей
ный, - говорит она. -  Да и во
обще, не в деньгах счастье». 
Подобное заявление доба
вило Анне особенной чисто
ты и очарования. А ее улыб
ка вселила уверенность: по
беда ангарской почты не
минуема.

Сергей ДОЗОРИН.



(ТРОЙКА ПОЛУЧИЛА
ПОПОЛНЕНИЕ

В професси
ональном учи
лище N235 про
шло радостное 
и в то же время 
грустное меро
приятие - око
ло сотни пар
ней и девчонок 
по завершении 
третьего курса 
обучения по
лучили дипло
мы. Теперь пе
ред ними откры
та дверь в са
мостоятельную 
взрослую жизнь.
Б о л ь ш и н с т в о  
уже трудоустро
ены. Некоторым ребятам даже 
пришлось брать по месту рабо
ты отгулы, чтобы принять участие 
в церемонии прощания с родным 
училищем.

Из 96 выпускников почти со
рок молодых специалистов полу
чили высший 4-й разряд. Две де
вушки - Елена Хликова и Марьяна 
Бережных - закончили учебу с 
красными дипломами. Марьяна 
планирует в скором времени вер
нуться в училище в качестве пре
подавателя. Елена тоже считает, 
что по возможности нужно про
должать учиться, она намерена 
поступать на заочное отделение 
одного из вузов. Будет совмещать 
полезное для себя с полезным для 
всех нас -  с работой на стройке.

Ангарское управление стро
ительства готово принять све
жие, хорошо обученные кадры. 
Объемы строительства в нашем 
городе увеличиваются, поэто-
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му умелые руки нужны. Со сторо
ны бывших учеников ПУ-35 так
же сильно желание связать свою 
судьбу с АУС -  эта организация 
еще в процессе обучения ребят 
зарекомендовала себя как надеж
ный, заботливый шеф.

Девяносто шесть профессио
налов -  мастеров столярно-плот
ницких и паркетных работ, свар
щиков, отделочников, электриков 
и других специалистов пополни
ли собой, своим желанием и спо
собностью работать трудовой по
тенциал нашего растущего горо
да. Директор училища Валерий 
Леонов и преподавательский со
став от души поздравили ребят 
с окончанием учебы и пожелали 
им счастливого жизненного пути. 
В ответ педагоги услышали сло
ва благодарности от выпускников 
и их родителей. В зале вручались 
цветы и подарки, звучали песни. 
На лицах сияли улыбки и... слезы.

Сергей ДОЗОРИН. 
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Не хочу публиковаться!
Всем известно, что автор

ские права у нас защищаются 
слабенько -  копируют фильмы, 
аудиозаписи, статьи и идеи. Но 
все это обычно происходит по- 
крупному. И никогда автор этих 
строк не мог даже и предста
вить, что его статья может быть 
опубликована где бы то ни было 
без его ведома. И вот на тебе. 
Открываю сайт одного доволь
но известного иркутского журна
листа Артура Дана: на отдельной 
страничке опубликована моя ста
тья об областном детском доме 
«Параллельные миры». Всё честь 
по чести -  внизу моя фамилия 
и даже ссылка на еженедельник 
«Подробности». А еще ниже: «Все 
авторские права защищены, 2002 
г. Публикация материалов, распо
ложенных на сайте, разрешается 
только по согласованию с авто
ром». Честно говоря, я даже по
радовалась: не думала, что умею 
разочаровываться в людях, такой 
уж я скептик, но вот снова откры
ла в себе такое качество. Уже за 
одно это можно сказать спасибо 
автору, «защитившему» авторские 
права! Но -  по порядку: сгоряча 
отправила E-mail с требованием 
убрать статью. Через пару часов 
одумалась, отправила такое же 
требование, но уже в более веж
ливой форме. Прошло пять дней, 
но реакции не последовало. Автор 
сайта трогательно рассуждал на 
страничке, посвященной право
славию, о вечном и добром, об
щался со своими поклонниками, 
но никак не реагировал на мои 
послания. По-видимому, я долж
на была быть благодарной за то, 
что он соизволил снизойти до не
счастного провинциального жур
налиста? Через неделю «бом

бить» по электронной почте ад
министратора сайта я уже счита
ла бесполезным, а поскольку га
зету он, видимо, читает (иначе от
куда бы взялась на сайте статья, 
которая еще не была выставлена 
в интернете?), то я решила обра
титься к нему через газету и даже 
написала обращение. Буквально 
за два дня до выхода номера ста
тья исчезла -  ко мне прислуша
лись. На всякий случай довожу до 
сведения администратора сайта 
и других личностей, которые по 
каким-то причинам используют 
чужие материалы, что авторские 
права на эту статью по-прежне 
му принадлежат мне, потому что 
в соответствии с Законом «Об ав
торском праве и смежных правах 
Российской Федерации» (статья
31 «Условия авторского догово
ра»): «Все права на использование 
произведения, прямо не передан
ные по авторскому договору, счи
таются не переданными». Статья
32 «Форма авторского договора»: 
«Авторский договор должен быть 
заключен в письменной форме». 
Даже если мои статьи или статьи 
другого нашего журналиста будут 
выставлены в интернете, это не 
дает никому права использовать 
их в своих целях. Даже если в вы 
ходных данных газеты нет ссыл
ки на авторские права, это тоже 
не дает права использовать ста
тьи и материалы нашей газеты. 
Неужели нельзя сделать проще -  
просто созвониться с редакцией и 
согласовать использование мате
риалов? Ну а ангарским журнали
стам остается посоветовать одно
-  бдите, товарищи!

А я пока раздумываю -  может, 
стоит подать в суд?

Майя НОВИК.

БИЛЕТЫ В КАССЕ... СИЗО
Скоро все желающие 

смогут посетить иркут
ский следственный изо
лятор. Для этого не нужно 
будет вступать в конфликт 
с законом. Идея создать в 
СИЗО музей возникла не
сколько лет назад. В одной 
из одиночных камер с 15 
января по 7 февраля 1920 
года содержался адмирал 
Колчак. По собственной 
инициативе руководство 
«централа» установило

контакт с Дворянским со
бранием России и род
ственниками известного 
адмирала, которые про
живают за границей. Была 
достигнута договорен
ность о том, что в Иркутск 
будут переданы некоторые 
личные вещи Александра 
Колчака.

С 20-х годов прошло
го века камера почти не 
изменилась, хотя и явля
ется действующей. Два

года назад ей вернули 
исторический номер -  5. 
Предполагается воссо
здать в камере обстановку, 
которая окружала имени
того арестанта перед рас
стрелом. На стенах будут 
висеть несколько фото
графий и иконы, а на две
ри появится мемориаль
ная табличка. В ближай
шем будущем туристиче
ские группы в сопровож

дении сотрудника СИЗО 
смогут побывать в зна
менитой камере. Сколько 
будет стоить билет, пока 
неизвестно. В Иркутской 
области это первый слу
чай, когда музей создает
ся в столь специфичном 
учреждении. На режим со
держания нынешних оби
тателей тюрьмы это по
влиять не должно.
Святослав НЕКРАСОВ.

Ангарчане согласны платить за комфорт
Лето в Сибири корот

кое -  купаться и заго
рать можно всего 2 - 
3 месяца. А потом сно
ва осень, холод, дожди и 
еще долгая-долгая зима с 
морозами и бесконечны
ми ночами, когда не верит
ся, что можно дождаться 
лета. Именно поэтому от
дых для горожан так важен
-  за летние жаркие день
ки нужно впрок набрать
ся солнечной энергии, на
купаться и запастись хо
рошими впечатлениями. 
Конечно, замечательно, 
когда есть деньги: съез
дить к морю, насладить
ся сервисом южных ку
рортов, вдоволь наесться 
фруктов и восточных сла
достей. Но везет не всем, 
лишь немногие могут себе 
позволить купить путев
ки в Анталию, на Кипр или 
в Грецию. Да что там го
ворить об Анталии, ког
да большинство ангарчан 
не может отдохнуть даже 
на российских курортах. 
Поэтому очень важно, что
бы отдых горожан был хо
рошо организован имен
но здесь, в Ангарске. У нас 
не так много мест, куда 
можно пойти позагорать -  
Еловское водохранилище 
и пойма Китая, вот, пожа
луй, и всё. Хочешь не хо
чешь, а из двух зол, как го
ворится, приходится что- 
нибудь выбирать. Вот мы 
и решили проехать по зо
нам отдыха, узнать мнение 
ангарчан о благоустроен
ности пляжей. Первым де
лом, естественно, поехали 
на водохранилище. Денек 
выдался, как по заказу, 
жаркий, и народу на бе
регу было полно. На во
просы: «Нравится ли вам 
здесь отдыхать?» и «Что, 
по вашему мнению, нуж
но изменить на водохра
нилище?» ответить согла
шались почти все, к кому 
мы обращались.

Татьяна и Владимир с 
сыном отдыхают здесь не 
в первый раз, однако за
всегдатаями себя не счи
тают:

- Здесь неплохо. Но не 
хватает мусорных бач
ков, поэтому отдыхающие 
бросают мусор, где попа
ло. Нет детской площад
ки. Хочется, чтобы было 
побольше аттракционов, 
проката. То, что есть, -  
мало и очень дорого.

Татьяна и Екатерина:
- Почему бы не отсы

пать нормальный пляж? 
Навозили бы песка, сле
дили бы за чистотой -  
было бы намного лучше. 
А еще хочется побольше 
аттракционов, а то посмо
трите -  стоит только одна 
горка. И нужно, чтобы сле
дили за порядком, а то мы 
охрану только в репорта
жах по телевизору видели.

Вечером на берегу оста
ваться страшно, поэтому 
домой мы уходим порань
ше.

Людмила:
- Здесь как-то неуютно, 

хотелось бы, чтобы завез
ли песок. Еще одно поже
лание: чтобы «маршрутки» 
добавили бы еще останов
ку и возили на тот берег. 
Здесь народу слишком 
много, а идти туда далеко. 
Кроме этого, раздражает 
то, что лежишь в букваль
ном смысле под колесами 
машин -  отдыхающие за
езжают прямо на пляж.

- Почему отдыхаете 
здесь, а не на водохрани
лище? -  спрашиваю я де
вушку по имени Татьяна. 
Она отдыхает здесь с под
ругой.

- Там загажено, вода 
грязная, а тут все же тече
ние, почище. Да и берег на 
водохранилище не самый 
чистый -  какие-то бумаж
ки, бутылки.

Александра загорает в 
одиночестве:

- Почему здесь? К дому 
ближе, и вода в реке про
точная.

низовать охрану, чтобы та
кого не было. А то прихо
дится воду привозить с со
бой и, когда совсем стано
вится жарко, обливаться.

Несмотря на то, что река 
в этом месте опасная -  на 
повороте много водоворо
тов, в которых и тонут не
осторожные купальщики, 
спасательный отряд, кото
рый присматривал за ре
кой, давно расформиро
вали. Это не останавлива
ет мальчишек. Они лезут в 
холодную воду, и плевать 
им на водовороты или ка
нализационные стоки:

А мы на мелководье...
Какой можно сделать из 

этого вывод? Ангарчане 
организацией отдыха в об- 
щем-то недовольны: они 
считают, что все можно 
было бы сделать намно
го лучше. Абсолютно всем 
встречным я задавала

После этого мы реши
ли поговорить с теми, кто 
приезжает сюда на маши
нах, и подошли к двум мо
лодым людям, которые си
дели в автомобиле. Один 
из них, Денис, не отказал
ся высказаться:

- Нужно обустроить 
пляж -  посмотрите, нет ни 
одной кабинки для пере
одевания, переодеваться 
приходится под кустиком. 
До сих пор нет нормально
го туалета -  в тот, который 
стоит где-то на задворках, 
зайти страшно. К тому же 
он один на все водохрани
лище. Почему бы не сде
лать приличный, пусть и 
платный туалет? Хочется, 
чтобы был аквапарк - со
временные горки, аттрак
ционы, а не это убожество. 
Убрать бы эти жуткие ме
таллические качели, ла
вочки и сделать красивую 
площадку. Что же касает
ся автомобилей -  почему 
бы не организовать плат
ную стоянку? И я сюда до
бирался бы со всеми удоб
ствами, и машина была бы 
под охраной.

После «водохранки» мы 
побывали на берегу Китоя, 
за «кварталом». Ангарчан 
не отпугивает ни свалка 
строительных отходов на 
берегу, ни канализацион
ный сток, из которого с ур
чанием что-то сливается в 
реку -  загорающих масса. 
У берега плавает приби
тый течением мусор, мимо 
нас торжественно проплы
вают пластмассовое ве
дро и бутылки.

- А не боитесь?
- Нет, я здесь загораю 

только днем, когда наро
ду много.

Рядом, словно опровер
гая слова девушки, к даме 
средних лет приставал ка- 
кой-то пьяный тип.

- Идите к себе и там за
горайте! -  увещевала она 
окосевшего маргинала.

Он бубнил что-то в от
вет, но уходить не соби
рался.

Мы проехались вдоль 
реки : народу -  тьма. 
Малышня вовсю  р е з 
вится в лягушатнике за 
«Сковородкой». Сюда сбе
гаются дети и подрост
ки со старой части горо
да. На берегу загорают 
взрослые. Мы подъезжа
ем к двум девушкам на бе
лой машине. Одну из них 
зовут Олеся:

- Мы вообще-то приеха
ли машину помыть, а заго
раем как раз на водохра
нилище. Там одна пробле
ма -  очень грязная вода.
Туалета нет, все и.....ся в
воду. Поэтому мы там не 
купаемся. А кроме того, 
там моются бичи, купают 
собак. Мне кажется, мож
но было бы получше орга-

один и тот же вопрос: «Как 
вы относитесь к платному 
пляжу? Представьте себе: 
платите 5-6, ну, пусть 10 
рублей -  зато чистота, по
рядок, рядом туалеты, ка
бинки, можно взять напро
кат шезлонги или лежан
ки». И все, как один, от
ветили: «Да, это было бы 
здорово!»

Ну, в самом деле, поче
му бы не благоустроить ту 
же «водохранку» или бе
рег Китоя? Между прочим, 
платные пляжи уже суще
ствуют в Иркутске. Почему 
бы Ангарску не последо
вать примеру областно
го города? Причем это не 
обязательно должна быть 
коммерческая фирма -  
пусть какие-нибудь МУПы 
или «пилоты» возьмут на 
себя благоустройство зон 
отдыха. Дело, конечно, 
хлопотное, но от органи
зации нормального, здо
рового, интересного отды
ха выиграют все -  и пред
приниматели, и горожане.

А пока... Проехались 
мы, посмотрели на все 
на это и поняли: купаться 
мы в этом году не будем. 
Грязно.

Елена СОЛОВЬЕВА.
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Профессиона
Следователь по особо важным делам Олег Сергеевич 

Ковалев никогда не думал, что ему придется работать в 
системе прокуратуры. В детстве был ярым болель
щиком и мечтал стать футболистом. Детективами не 
зачитывался ~ предпочитал приключения. Уроженец 
Читинской области, закончил юридический фа
культет Иркутского государственного университе
та. Преддипломную практику в 1995 году проходил в 
Ленинской прокуратуре города Иркутска. Работал сле
дователем. После получения диплома вернулся на ра
боту в прокуратуру. Через какое-то время уволился и 
работал в коммерческой структуре в Ангарске. Мо чув
ство долга перевесило, и в 2000 году он решил вернуть
ся к работе следователя, но уже в Ангарске. По итогам 
2002 года стал лучшим следователем Иркутской обла
сти. Молод, собран, умён. В общем, «характер норди
ческий» - пусть простят мне читатели эту избитую фор
мулировку.

- Олег Сергеевич, ка
кими качествами должен 
обладать следователь? В 
фильмах работу следова
теля показывают чуть ли 
не романтической -  то им 
угрожают, то в них стреля
ют, но отважные работни
ки прокуратуры ничего не 
боятся и идут до конца!

- Работа следователя -  
это прежде всего бумаж
ная работа. Это сбор дока
зательств, их фиксация и 
грамотное процессуальное 
оформление. Поэтому преж
де всего нужны усидчивость, 
внимательность, вы дер
жанность и умение логиче
ски мыслить. Например, при 
расследовании неочевидных 
преступлений необходимо 
уметь смоделировать дей
ствия преступника.

- Но говорят: есть муж
ская логика и есть женская 
логика.

- К работе следователя это 
не относится. Быть может, у 
женщин лучше развита инту
иция. Следователи-женщи- 
ны такие же отличные работ
ники, как и мужчины. Тут все 
зависит от человека. И в ми
лиции, и в прокуратуре зача
стую лучшими следователя
ми становятся именно жен
щины.

- Сейчас просто бум на 
сериалы, в которых глав
ный герой женщина-сле
дователь.

- Сериалы не смотрю, по
тому что, во-первых, я их про
сто не смотрю, а во-вторых, 
потому что некогда -  работа 
часто занимает даже выход
ные. Времени катастрофиче
ски не хватает. Отдыхать при
ходится только в отпуске.

- Каждая профессия на
кладывает свой отпеча
ток. В повседневной жиз
ни Вы тоже остаетесь сле
дователем?

- Безусловно, отпечаток 
остается, и иногда я ловлю 
себя на том, что в повсед
невной жизни продолжаю ве
сти себя так же, как на рабо
те. Но потом одергиваю себя
-  стараюсь не относиться к 
людям предвзято и думать о 
человеке только хорошее.

- В детективных исто
риях следователи обычно 
расследуют одно дело. Но 
ведь на самом деле у сле
дователей нагрузка та еще! 
Сколько дел приходится 
вести одновременно?

- Сейчас стало полег
че -  идет спад количества 
убийств. Я не знаю, с чем 
это связано: может быть, с 
нашей работой, может быть, 
люди немного изменились, 
стали чуточку добрее. Хотя 
по нашей молодежи этого

не скажешь. У меня в про
изводстве в данный момент 
находится четыре уголовных 
дела. Но вообще следова
тель может расследовать по 
десять-двенадцать дел од
новременно. И это считается 
нормальной нагрузкой. У ми
лицейских следователей дел 
гораздо больше -  они ведут 
до 30 дел сразу.

- А о какой логике может 
идти речь, когда Вы веде
те двенадцать де л ,у  Вас 
как минимум двенадцать 
подозреваемых и человек 
двадцать-тридцать, а то и 
больше свидетелей?

- Все зависит от того, как 
планируешь свой рабочий 
день. Расследование любо
го уголовного дела начинает
ся с составления плана рас
следования. Если придер
живаться плана и грамотно 
корректировать его (ведь по 
ходу дела могут возникать 
новые версии), работать 
можно прекрасно. Мои рабо
чие дни расписаны на неде
лю вперед.

- Как относится к Вашей 
профессии жена?

- С пониманием и тер
пением! В этом отношении 
мне повезло. Она работает 
секретарем в суде и поэто
му прекрасно понимает все 
сложности работы. Хотя все 
бытовые проблемы, конечно, 
ложатся на её плечи.

- Вы р а б о т а е т е  «по 
г о р я ч и м  с л е д а м » .  
Родственники убитых или 
свидетели не могут адек
ватно реагировать на про
исходящее -  ведь у людей 
горе или шок. Как справ
ляетесь?

- Следователь должен быть 
прежде всего психологом. 
Наверное, никто не сталки
вается с горем так часто, как 
мы. Но мы обязаны выпол
нять свою работу -  только от 
нас зависит, будет ли уста
новлен преступник, понесет 
ли он наказание. Поэтому 
приходится находить пути 
контакта с людьми, несмотря 
на то, что они находятся в та
ком состоянии.

- Вы можете предска
зать, чем закончится дело 
в суде?

- Конечно, мы всегда этим 
интересуемся. Практика сло
жилась таким образом: по
сле того, как мы собираем 
необходимую доказатель
ную базу, для окончательно
го расследования дело пе
редается в прокуратуру ли
нейному следователю  и 
только после этого поступа
ет в суд. Опытный следова
тель может предсказать ис
ход дела в суде -  когда сам 
собираешь доказательства,

видишь недостатки или, на
оборот, сильные места и зна
ешь, какой приговор вынесет 
суд. Надо сказать, что лично 
я часто удовлетворен реше
нием суда.

- Олег Сергеевич, а как 
Вы относитесь к морато
рию на смертную казнь?

- С одной стороны хорошо, 
что наше государство стре
мится прийти к каким-то ци
вилизованным меркам мора
ли, но лично я считаю, что в 
нашем государстве вводить 
такой мораторий рано. К не
счастью, моральные каче
ства многих наших сограж
дан оставляют желать лучше
го -  люди просто не понима
ют, что некоторые вещи де
лать недопустимо. Я думаю, 
туг лучше бы подошла поли
тика «кнута и пряника». Она 
более действенна.

- Ваше отношение к суду 
присяжных?

- Сразу после введения 
суда присяжных подслед
ственные при разъяснении 
им порядка выбора судо
производства старались вы
брать именно суд присяж
ных, но потом довольно бы
стро стали от этого отказы
ваться. Даже адвокаты об
виняемых часто настраивают 
своих клиентов, чтобы дело 
было рассмотрено либо су
дьей единолично, либо кол
легией судей. Это связано со 
сложностью процедуры рас
смотрения дела судом при
сяжных. Это, во-первых. А 
во-вторых, обычные гражда
не, которые входят в состав 
присяжных заседателей, не 
ориентируются в вопросах 
юриспруденции и зачастую 
принимают нелогичные, не
профессиональные реше
ния. Поэтому обвиняемые 
часто предпочитают, чтобы 
их дело было рассмотрено 
профессионалами.

- П очем у по России  
Ангарск славится прежде 
всего как криминальный 
город?

- Наверное, это стече
ние нескольких факторов. 
Первое: наш город практи
чески окружен исправитель
ными учреждениями, обита
тели которых, выйдя на сво
боду, в силу разных при
чин часто оседают в горо
де. Второе: наличие круп
ных предприятий -  оборот 
денег всегда привлекает лю
дей, нечистых на руку. И тре
тье: отсутствие профилакти
ки. Сейчас ситуация немно
го улучшилась, но все еще 
остается критической. Если 
бы в городе было чётко нала
жено уличное патрулирова
ние, мелких преступлений - 
грабежей, разбоев, драк, ко
торые совершаются стихий
но,- было бы меньше.

- Следователям при
ходится сталкиваться со 
страшными вещами. Как- 
то встретила в трамвае 
знакомого, он работал по
мощником следователя  
и вез в сумке, в пакети
ке... кожу человека, кото
рого собутыльник убил, а 
потом сварил. Как вооб
ще такое можно выносить 
каждый день?

- Для обывателя, конечно, 
это дико и страшно, но для 
нас это -  работа. Например, 
чтобы выяснить причину 
смерти, установить меха
низм образования повреж

дений нателе потерпевшего, 
необходимо провести экс
пертизу: эксперты берут ку
сочки внутренних органов, 
направляют на гистологиче
ское исследование. Без это
го не обойтись. Следователь 
обязан после того, как он 
съездит на место соверше
ния убийства, присутствовать 
при вскрытии. Это позволя
ет быстро получить массу ин
формации -  заключение экс
перта будет готово прибли
зительно через месяц. Атакя 
буду знать больше, а значит, 
расследование будет произ
ведено качественно.

- А как это было в пер
вый раз?

- Первый раз был очень 
давно, еще в Иркутске, в 
1996 году. Волнение, конеч
но, было. Но я настроился, и 
все прошло нормально. В ра
боте сталкиваешься с этим 
постоянно -  я даже не знаю, 
как объяснить это чувство: 
ставишь перед собой этакую 
стеночку, абстрагируешься 
от ситуации и не позволяешь 
эмоциям взять верх.

- А отношение к смер
ти за время работы изме
нилось?

- Нет. К человеческой 
смерти привыкнуть невоз
можно. Несмотря на то, что 
я видел много смертей, это 
всегда остается горем и не
счастьем.

- Когда люди часто стал
киваются со смертью, они 
перестают верить в Бога.

- Нельзя сказать, чтобы я 
ни во что не верил. Кто-то 
верит, кто-то нет. Кто-то ве
рит в доброго ангела, кто-то 
в судьбу, в рок, но я рацио
налист и считаю себя атеи
стом.

• Самое громкое дело, 
которое приходилось рас
следовать?

- Таких дело было много. 
Многое находится еще в ста
дии расследования, и пока 
судом обвиняемые не бу
дут признаны виновными, я 
не имею права о них гово
рить. Самое «большое» дело 
было в марте того же 2002 
года -  убийство граждани
на Паршина в 86 квартале. 
Под видом скупщиков теле
аппаратуры по объявлению о 
продаже телевизора пятеро 
преступников из Братскапри- 
ехали на квартиру к убитому. 
Хозяина квартиры застре
лили из обреза, похитили 
деньги и выехали на маши
не по направлению к Братску. 
Очень оперативно сработала 
милиция -  преступников за

держали на посту ГАИ на ста
ром китайском мосту. Дело 
уже рассмотрено. Основной 
фигурант получил двадцать 
три года лишения свободы, 
остальные -  разные сроки 
поменьше. Еще одно престу
пление -  на почве бытово
го пьянства. Преступник при
шел в квартиру жертвы выяс
нять отношения: он решил, 
что женщина его накануне 
оскорбила. Конфликт пере
рос в драку. Преступник убил 
хозяйку квартиры и ее детей
-  сына и дочь. Чтобы скрыть 
следы преступления, поджег 
квартиру.

- Никогда бы не подума
ла, что вместо покупате
лей телевизора могут прий
ти преступники!

- Преступники могут ма
скироваться под кого угод
но -  под работников Горгаза, 
под слесарей жэка, под по
купател ей  автом о б ил я . 
Нужно быть осторожными. 
Преступники вообще стали 
очень дерзкими и неорди
нарными.

- Как не стать жертвой 
убийцы?

- Ну, правила безопасно
сти знают все, но суть в дру
гом -  кто-то старается не хо
дить поздно по улице, кто-то 
оснащает свою квартиру же
лезными решетками, дверя
ми, массивными засовами. 
Но иногда и это не спасает.

- Тогда, может, нужно 
разрешить свободное но
шение оружия? Люди смо
гут хотя бы защитить себя.

- Я думаю, это приведет 
к всплеску преступлений. 
Посмотрите на молодежь -  
они стали дерзкими и совер
шенно не задумываются о 
последствиях своих поступ
ков. Будет только хуже.

- А какие-нибудь дру
гие средства самооборо
ны могут помочь?

- Не знаю, я с таким не 
сталкивался. Могу только 
предположить, что раз люди 
покупают такие средства, 
раз многие девушки, напри
мер, носят в сумочке газо
вый баллончик, то, наверное, 
он помогает. Но в моей прак
тике таких случаев не было. 
Возможно, в первые мину
ты такой баллончик и может 
отвлечь внимание преступ
ника. Но, с другой стороны, 
если такая самооборона не 
будет достаточной, это лишь 
вызовет дополнительную 
агрессию преступника.

- Психологи и антро
пологи всех времен ста
рались создать некий  
архе ти п  прест упн ика .  
Современный убийца -  
кто он?

- Если говорить о бытовых 
преступлениях, то это мо
гут быть обычные люди, ко
торые чаще всего соверши
ли преступления на почве 
бытового пьянства. Он, мо
жет быть, и не хотел ниче
го этого. Просто выпил палё
ного спирта и часто даже не 
помнит, что сделал. Ну а за
казные убийства совершают 
криминализованные лица -  
то есть люди, которые пре
следуют определенные цели 
и идут на такой шаг абсолют
но осознанно.

- Существуют ли про
граммы защиты свидете
лей?

- Ну, конечно, у нас нет та
кого, как показывают в аме
риканских фильмах: мы не 
можем дать человеку новое 
имя и выделить ему кварти
ру в другом городе, но дела
ется очень многое -  УПК РФ 
предусматривает возмож
ность допроса свидетеля с 
сохранением в тайне данных
о его личности, проведение 
опознания в условиях, ис
ключающих визуальное на
блюдение, то есть опознание 
преступника производится в 
специально оборудованном 
помещении, в котором по
дозреваемый не видит сви
детеля, и это часто приме
няется на практике. К сожа
лению, многие отказываются 
давать показания даже не из- 
за страха, а из-за того, что 
просто не хотят связываться 
с длительным процессом ве
дения дела -  ведь свидете
ля иногда приходится вызы
вать по нескольку раз, чтобы 
что-то уточнить, устранить 
противоречия в показаниях. 
Потом нужно присутствовать 
в суде. Но тем не менее мне 
хочется сказать ангарчанам: 
если бы горожане хоть не
много добрее относились бы 
к правоохранительным орга
нам и охотнее шли навстре
чу, нам было бы намного лег
че работать. Ведь раскрытие 
преступления -  это дело всех 
и каждого. Чем скорее пре
ступник понесет заслужен
ное наказание, тем безопас
ней будет на наших улицах. 
Поэтому огромная просьба 
ко всем ангарчанам: не от
казывайтесь сотрудничать с 
правоохранительными орга
нами -  наша общая безопас
ность зависит от нас самих.

Майя НОВИК.
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нечно.

10 июня на центральной площади Ангарска под эги
дой ФНПР собрались более полутора тысяч граждан. 
Каменный Ильич, с тоской глядящий в сторону вокза
ла, к участникам Всероссийской акции протеста сто
ял спиной, был глух и даже как-то равнодушен. Хотя в 
событиях, сопровождающих начало нынешнего лета, 
он легко мог бы уловить аналогию того, что происхо
дило в России лет сто назад, в преддверии револю
ции 1905 года.

Именно в те суровые времена, когда нетленный ныне 
вождь был еще молод и горяч, образовались в нашем 
государстве первые профсоюзы. Для того, чтобы ра
зобраться, что же вывело трудовой народ на улицы 
страны в начале XXI века, я встретился с председа
телем координационного совета Ангарского терри
ториального объединения отраслевых профсоюзов 
Мариной КОРЕНЕВОЙ.

Россия на грани 
революции?

«Чт о  н у ж н о  д л я  н о р м а л ь 
н о г о  р а зв и т и я  о бщ е ст ва? »
- задала вопрос Марина 
Юрьевна и тут же сама на 
него ответила: «Нужны капи
тал и рабочие руки. Сам по 
себе капитал существовав 
не может - деньги должны 
работать. Для этого необхо
дима промышленность, нуж
ны наемные работники. В об
ществе должен быть баланс 
труда и капитала. Это со
ставные части единого цело
го, поэтому ничто не должно 
превалировать. У нас сейчас 
нестабильность и огромный 
перекос в сторону интере
сов капитала. Права наемных 
рабочих и служащих во мно
гих сферах жестоко ущемля
ются. В нашей стране такая 
ситуация уже возникала, чем 
это закончилось, мы с вами 
знаем».

После октябрьской рево
люции капиталисты всего 
мира схватились за голову
-  что сделать, чтобы не до
пустить того, что случилось в 
России? Здравый смысл воз
обладал над жаждой наживы, 
и элита большинства ныне 
высокоразвитых стран по
шла на уступки. Капитал стал 
работать в интересах обще
ства. Стала активно разви
ваться система социально
го партнерства. В результате 
сейчас на Западе такой уро
вень жизни, что нам остает
ся только тихо завидовать. В 
немалой степени это заслу
га профсоюзов. Например, 
в Великобритании коллек
тивные договоры, заключа
емые на предприятиях, име
ют преимущество перед тру
довым законодательством. 
То есть если рабочим не по
нравится, как пахнет мыло в 
душевой, а обеспечение без
упречных условий труда ого
ворено в договоре, профком 
добьется того, что работода
тель начнет закупать мыло 
другой марки. За защиту сво
их интересов народ платит 
не скупясь. В западной проф
союзной системе вращаются 
гигантские суммы, поэтому 
нередко там происходит не 
очень лицеприятная грыз
ня. И тем не менее система 
свою основную функцию вы
полняет.

В условиях современной 
России профсоюзы делают 
лишь первые шаги. Многому 
еще предстоит научить
ся. Однако серьезная осно
ва уже заложена. Создана 
Российская трехсторонняя. 
комиссия (РТК), куда входят 
представители профсоюзов, 
Союза промышленников и 
предпринимателей и прави
тельства. В Трудовом кодек
се написано черным по бело
му, что ни один нормативно
правовой акт в сфере труда 
(зарплата, социальные во
просы и т.п.) не может быть

проведен без рассмотрения 
и визы РТК.

Почему же возникла си
туация, выведшая миллио
ны человек на улицы? Дело 
в том, что до акции протеста 
РТК практически не работа
ла. Сменился кабинет мини
стров, новые чинуши получи
ли свои внушительные порт
фели, а вот президентского 
указа о назначении координа
тора со стороны правитель
ства в РТК так и не последо
вало. Запамятовали, дескать. 
После переговоров с пред
седателем ФНПР Шмаковым 
эту должность занял заме
ститель премьер-министра 
Жуков. Сделано это было 
экстренно после того, как 
протест, направленный про
тив последних законотворче
ских инициатив правитель
ства, получил широкий ре
зонанс. Получается,что це
лый ряд законов хотели реа
лизовать, нарушив Трудовой 
кодекс. К тому же столь не
популярные, антинародные 
меры пытались провести че
рез Думу до плановых встреч 
депутатов с избирателями. 
«Заслуга профсоюзов в том, 
что мы этих «реформаторов» 
поставили на место. А ну-ка, 
давайте действуйте по зако
ну», - погрозила пальцем не
видимому оппоненту Марина 
Коренева.

«Поможйте, 
чем можете...»
Что же это за законы, про

тив которых Россия столь не
примиримо взбунтовалась? 
Чтобы понять, чем

фондом (МВФ) и другими 
кредиторами. Процентные 
ставки по этим долгам очень 
высокие. Чтобы не допустить 
дефолта, правительство, от
срочив выплату основных 
долгов, старается вовремя 
выплачивать проценты. Это 
лежит на бюджете тяжелым 
бременем. Многие статьи и 
так дефицитны. Недостаток 
финансирования сказыва
ется на многих сферах жиз
недеятельности граждан и 
на уровне жизни в целом. 
Ситуация, в которой оказа
лась Россия, усугублена тем, 
что основные доходы от та
ких мощнейших отраслей, 
как нефте-, газодобыча и ме
таллургия получают отдель
ные граждане, так называе
мые олигархи, а не государ-

стратегических задач. Самый 
простой способ, испытанный 
неоднократно, -  это запу
стить руку в карман “электо
рата” . «Предложенный пра
вительством пакет зако
нов по так называемой со
циальной реформе -  яр
кое тому подтверждение, - 
уверяет Марина Юрьевна. 
- Денежную компенсацию, 
которую вместо льгот навя
зывают льготной категории 
граждан, инфляция съест ме
нее чем за год. Не думаю, 
что эта сумма будет индек
сироваться в соответствии 
с реальной потребительской 
корзиной».

Сокращение социальных 
расходов и ликвидация меха
низмов социальной защиты 
населения не сопровождают
ся адекватными предложени-

ство в целом. Таковы пло
ды приватизационной про
граммы, которую в свое вре
мя реализовало правитель
ство Гайдара. Сейчас в на
шей стране власть капита
ла, который преследует ин
тересы только капитала, 
т.е. присутствует как раз то, 
с чего мы начали рассказ. 
Президент и правительство 
пока недостаточ-

вызваны не
которые шаги правитель
ства, необходимо коснуть
ся более глобальных вопро
сов. Известно, что Россия 
имеет серьезные д ол го 
вые обязательства перед 
Международным валютным

но сильны, чтобы справиться 
со сложившейся ситуацией, 
хотя «наезды» на олигархов, 
происходящие в последние 
годы, можно расценивать, 
как пробные шары. Между 
тем России нужно изыски
вать средства для решения

ями по повышению заработ
ной платы и пенсий. Более 
того, законодатели предло
жили отменить законы «О со
циальном развитии села» и 
«О государственных гаран
тиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях». Это тоже существенно 
сократило бы финансовые 
обязательства государства 
перед работниками бюджет
ной сферы, даже если бы 
центру не удалось перева
лить этот «груз» на плечи ре
гионов. Такой “подарок” для 
муниципальных образований 
таится в законопроектах по 
изменению системы опла
ты труда бюджетников, ко
торые также присутствуют в 
«антинародном» пакете. При 
этом правительство ни сло
вом не обмолвилось о пе
ресмотре процентного со
отношения распределения 

поступлений меж- 
грегионами и Федерацией, 
есть, сократив расходную 

бюджета страны, до- 
/:э планировалось оста- 

_j без изменений. А нам 
: жить? Для регионов это
-----катастрофой! Мы, ко-

, ратуем за то, чтобы 
1 заняла более устой- 
| позицию в геополи- 

пространстве, но 
как-то грустно становится 

от мысли, что уровень жиз
ни населения при этом не 
поднимется, в то время как 
крупные нефтяные и метал
лургические компании по- 
прежнему будут увеличивать 
объемы экспорта сырья, до
бываемого из государствен
ных, “неприватизированных”

недр, получая сверхприбы
ли. Профсоюзы с этим не со
гласны и готовы отстаивать 
интересы трудового народа 
всеми законными средства
ми. Тем более что законы со
ответствующие есть. Первая 
серьезная победа - то, что 
правительственная инициа
тива блиц-кригом в Думе не 
прошла.

Необходимо
защищаться

Депутаты поехали на ме
ста, во всех ветвях власти на
чались серьезные консульта
ции. Если пакет законов осе
нью будет предложен “дум
цам” без кардинальных из
менений, и те, не дай Бог, 
поддавшись на уговоры пра
вительства, его примут - по 
России прокатится еще бо
лее масштабная акция про
теста. Кроме митингов, будут 
организованы стачки и заба
стовки. Одним словом, наши 
дети смогут.увидеть пример
но то, что видели наши деды 
в начале прошлого столе
тия. «Чтобы этого не произо
шло, нужно развивать проф
союзную систему», - счита
ет Марина Коренева.

Уже сейчас профсоюзы 
могут влиять на формиро
вание заработной платы и 
обеспечение социальных га
рантий на конкретных пред
приятиях. Все, что для это
го нужно, - это заключе
ние коллективных догово
ров. На сегодняшний день в 
Ангарске в профсоюзы объ
единены более 50 тыс. эко
номически активных граж
дан. Конечно же, это не все. 
Многие предприятия, где уже 
были созданы профсоюзные 
ячейки, сменили форму соб
ственности, какие-то раздро
бились. Сейчас эта систе

ма воссоздается. Крупные 
предприятия с профсоюза
ми сотрудничают достаточ
но тесно. Это результат соз
дания РТК. Федеральная по
литика, в принципе,нацелена 
на социальную ответствен
ность работодателей. Хотя 
еще можно привести нема
ло примеров, когда интересы 
граждан ущемляются очень 
сильно. И защитить их по 
большому счету некому. Не 
отрегулировано формиро
вание оплаты труда. Трезво 
оценивая нынешние усло
вия, средняя зарплата долж
на быть не менее двадцати 
тысяч рублей. Минимальная
-  семь тысяч. Очень большая 
разница по зарплате между 
сотрудниками одного пред
приятия: управленцы поку
пают автомобили и кварти
ры, а рядовые работники не 
всегда могут приобрести что- 
нибудь для дома. По данным 
Международной организа
ции труда, в России средняя 
разница по зарплатам сей
час составляет «один к трид
цати». В некоторых регионах 
разница достигает «один к 
ста», в то время как во мно
гих странах Европы законо
дательно установлена раз
ница по оплате труда не бо
лее чем один к пяти.

«Нужно эти и другие во
просы регулировать, созда
вать социальное партнер
ство. Нужно укреплять проф
союзные организации, при
влекать для работы хороших 
специалистов. Необходимо 
учиться защищаться. Никто 
в этом, кроме нас самих, не 
заинтересован, - заверши
ла беседу Марина Коренева.
- Главная наша сила -  соли
дарность.I»

Семён ДОВЛАТОВ.

К сожалению, в рамках 
одной публикации невоз
можно коснуться всех про
блем, которые сейчас будо
ражат общество. В одном из 
следующих номеров мы вер
немся к этой теме.

На вопросы по заклю
чению коллективных до
говоров вам ответят в ко
ординационном совете  
Ангарского тер ритори
ального объединения от
раслевых профсоюзов. 
Адрес: 86 квартал, дом 
14а. Телефон: 532-104 .



п е р в ы й  к а н а л
07:00 “Доброе утро!’’
10:00,13:00,16:00,04:00,06:00 Но
вости.
10:20 Х/ф “Под маской беркута” .
12:10 Док. детектив “Дело Расколь
никова” . Дело 2003г.
12:40 “Следствие ведет Колобков” . 
13:10 Х/ф “Легкая жизнь” .
15:00 Т/с “Женщины в любви” .
16:20 Т/с “Скарлетт” .
17:30 “Криминальная Россия” . 
“Тульская бойня” , 1 с.
18:00 “Русская рулетка” .
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 “Смехопанорама” .
19:50 Х/ф “Клон” .
20:50 “Стирка на миллион".
21:00 “Жди меня” .
22:00 “Время” .
22:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
23:30 Т/с “Танцор”.
00:30 “Искатели". “Золотой конвой” . 
01:00 Т/с “24 часа” .
01:50 Х/ф “Джек-попрыгунчик”. 
03:50,04:05 Х/ф “Лычки” .
05:30,06:05 Х/ф “Проклятье” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08 
:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Португалии. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Комната смеха” .
13:50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 "Частная жизнь”.
16:25 ПРЕМЬЕРА. Михаил Мамаев и 
Алла Ковнир в телесериале “Сокро
вища мертвых".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. Ирина Лачина, 
Яна Львова, Георгий Тараторкин и 
Георгий Мартиросян в телесериале 
“Нежное чудовище” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе "Марш Ту
рецкого. Убийство на Неглинной". 
00:40 “ВЕСТИ+”.
01:00 “Дежурный по стране". Миха
ил Жванецкий.
01:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
02:10 Пьер Ришар в комедии “По
бег” до 03:50

I T P  телерадиокомпания 
Е Г  "Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:45 “Настроение” .
13:35 “Исповедь содержанки” . Х/ф 
(Россия - Голландия).
15:15 “Народные средства”.
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:05 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем” .
18:15 “Доходное место” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал (Германия).
20:20 “Войди в свой дом” .

20:30 “Православная энциклопе
дия”.
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым.
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 “Прорыв".
23:00 “События. Время москов
ское".
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 РОДНОЕ КИНО. "Мачеха”. 
02:40 “Еще жива ль ты, русская 
усадьба?” Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка”.
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38”.
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Очевидное-невероятное". 
06:10 “Поэтический театр Романа 
Виктюка” до (06:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 Мультипликационный фильм 
"Маугли"
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Новые подробности" - “О ги
енах"
11:00 Комедия, США, 1996 г. “ Без
наказанное убийство”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения”
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА за неделю.
Дайджест".
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА - презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2004г” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 "ТНТ-комедия” : “Между анге
лом и бесом” , Франция, 1995 г 
01:25 Реапити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин
01:35 “Новости НТА - 2004г.".
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

_______АКТИС
07.00 "Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Боцман и попугай” Мульти
пликационные фильмы
09.30 “Реинкарнация” Док.фильм
10.30 “Колесо судьбы”
10.40 “Рекламная обойма”
10.50 “Неделя" с Марианной Мак
симовской

12.00 “Путевка в жизнь” : “Детская 
проституция”
12.55 “Мировые розыгрыши”
13.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда”
15.00 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания" Комедий
ный сериал
19.00 Передача НК «ЮКОС» “Вахта”
19.15 Авторская программа “Ки
номан”
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
19.55 “Рекламная обойма”
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
20.55 “Рекламная обойма”
21.00 Дэниэл Куинн в фантастиче
ском фильме “Сканнер полицей
ский”
23.00 “Подари мне жизнь” Телесе
риал
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли суперагенты». 
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”.
08:45 Х/ф «Сказка, рассказанная но
чью».
10:35 “НЧС”.
10:45 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Если бы ты только зна
ла», США, 1999, комедийная мело
драма
13:15 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Мимино», Россия, 1977, 
комедия
15:25 Х/ф «Бой без правил», Гонконг; 
2003,боевик
17:20 Х/ф «Тайна фермы Мессе» 
Франция, 1969, драма 
19:00 "Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
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 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:45 “Зри в корень"
21:50 “Скорей бы вечер»
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС".
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Дьяволицы»,
США, 1996, триллер
01:15 Х/ф «Что скрывает Лох-Несс»,
США, 2002, ужасы

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Бейсбол. 9-й международ
ный турнир студенческих команд. 
Финал.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
"Крылья Советов” (Самара) - “Ала
ния” (Владикавказ). 1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - “Ала
ния” (Владикавказ). 2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Португалии. 
16:55 Фит-хит.
17:10 Вести-спорт.
17:20 Спортивный календарь.

17:25 Олимпийские Игры.
Токио, 1964 год.
19:00 Eurosportnews.
19:10 Легкая атлетика. Супер Гран 
при. Трансляция из Греции.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Португалии. 
00:40 Eurosportnews.
00:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции” .
02:00 Вести-спорт.
02:10 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Выдающиеся дости
жения”.
02:40 Конный спорт. “Скачки на приз 
президента России” .
03:40 Eurosportnews.
03:55 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Максима Пугачева (Россия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) против Ни
колая Еремеева (Россия).
06:05 Сборная России.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Легкая атлетика. Гран при. 
Трансляция из США.
08:25 Eurosportnews.
08:40 Фехтование. “Московская 
сабля”.

________ 7ТВ________
10:00, 07:00, 08:00,09:00 Линия 
жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 23:30, 07:30, 
08:30,09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00, 01:30, 05:30 Самый сильный 
человек.
11:30,15:30, 21:30 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30,19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
14:30 Т/с “Таинственный остров” 
(США).
15:00,16:00, 17:00,18:00,19:00, 20: 
00, 21:00,22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00,03:00,04:00 Новости 7.
16:30, 01:10, 02:10, 03:10, 06:45 “220 
вольт”. Мир экстрима.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 "Жиллетт-спорт".
20:30, 03:30 Т/с “Команда “Мечта” 
(США).
22:30 Рыболов.
02:30 Автомания.
04:30 Мототриап.
06:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV” .
12:50 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство” . 
16:15Т/с“Дронго” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “Осенний детектив” . 
00:00 Т/с “Няня” .
00:30 Агентство криминальных но
востей.
00:40 Неслучайная музыка.
00:55 Т/с “Дронго” .
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Простая история” . 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Сексуальные соседки” . 
06:00 Неслучайная музыка. 
06:05-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии” .
08.55 Х/ф “Бухта смерти” .
10.15 М/с “Бабалус”.
10.35 “>0( век. Избранное”. “Необык
новенный Образцов” .
11.15 Т/с “Площадь Беркли” , 6 с.
12.10 “Кто в доме хозяин” . В.Шев
ченко.

12.40 Д/ф “С поцелуями из Берли
на” .
13.35 М/с “Медвежонок".
14.00 Фильм-спектакль “Село Сте- 
панчиково и его обитатели” .
17.00 “Ночной полет. Избранное” . А. 
Баталов.
17.30 “Новости культуры” с Л.Ари
старховой.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” , 
Юс.
18.35 Ток-шоу “Школа злословия".
19.25 Д/ф “Монолог". А. Райкин.
20.20 Х/ф “Кафка”
(США - Франция).
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Сага французского шансо
на” . И.Монтан.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Бухта смерти” . 
00.45-00.55 М/ф “Парасолька в цир
ке” , “Под мухой”.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. Н. Басков.
11:55 “Путешествия натуралиста” . 
12:30 “Страна советов” .
13:00 “Сегодня" с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 
15:15 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
16:35 “Принцип домино” .
18:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . "Страна гризли".
19:35 “Протокол".
20:00 “Сегодня” с ТМитковой.
20:40 Детектив “Мангуст: вдова на 
выданье”, 9 с.
21:50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки”, 5 с.
23:00 "Страна и мир”.
23:35 “Красная стрела” .
23:45 Х/ф “Эвита Перон” , 1 с.
01:00 Т/с “Клан Сопрано". 
02:15-02:45 “Сегодня”.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы".
07:25 М/ф: “Маугли^ Ракша”, “Сказ
ка старого дуба”.
07:55 “Смешарики” ,
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Сутенер".
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Заходи на огонек” .
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 
14:00 “Истории в деталях".
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Маугли. Ракша” .
15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с “Озорные Анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”. 
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с "Зачарованные”.
20:00 Т/с “Друзья” .
20:30 “Истории в деталях” .
21:00Т/с “Дорогая Маша Берези
на” .
22:00 Х/ф “Интервью с вампиром". 
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Напиток для настоящих муж
чин".
02:10“Истории вдеталях” .
02:30 “Кресло” .
03:15-03:30 Музыка на СТС.

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Вторая попытка Викто

ра Крохина»
14:30 х/ф «Ледяная грудь»
16:30 х/ф «Алмаз смерти»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Тайна фермы Мессе» 
21:40 х/ф «Дьяволицы»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Любовные истории леди 
Гамильтон»
02:00 х/ф «Ангел мести»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Четвертый этаж»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



п е р в ы й  к а н а л
07:00 “Доброе утро!” 
10:00,13:00,16:00,04:00,06:00 Но
вости.
10:20,22:30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” .
11:20,19:50 Т/с “Клон” .
12:20 М/с "Кошки-мышки” .
12:40 Дисней-клуб: “Мышиный 
дом” .
13:10 Х/ф “Ожог” .
15:00 Т/с “Женщины в любви” . 
16:20Т/с “Скарлетт” .
17:20 “Криминальная Россия” . 
“Тульская бойня” , 2 с.
18:00 “Слабое звено” .
19:00 “Вечерние новости”.
19:20 “Кумиры". Е. Меньшов.
20:50 "Стирка на миллион".
21:00Т/с “Черный ворон” .
22:00 “Время".
23:30 Т/с “Танцор".
00:30 “Звезды эфира” . А. Шилова. 
01:00 Т/с “24 часа” .
01:50 Х/ф “Неспящие в аду” . 
03:30,04:05 Х/ф “Секрет моего 
успеха” .
05:30,06:05 Т/с “Патруль времени"

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!” 
06:10,06:45,07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя".
10:45 “Директория смерти” .
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого. Убийство на Неглинной” . 
14:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:25 ПРЕМЬЕРА. Михаил Мамаев и 
Алла Ковнир в телесериале “Сокро
вища мертвых” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля”.
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Нежное чудови
ще”.
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого. Убить ворона” . 1-я серия. 
00:40 “ВЕСТИ+” .
01.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик 
“Эксперт".
03:15 “Дорожный патруль” 
до 03:30

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 
09:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»

) Муз 
) "Нас

13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Мачеха” . Художественный 
фильм.
15:25 “Еще жива ль ты, русская 
усадьба?” Спецрепортаж.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины” . Авторская 
программа А. Караулова.
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал (Германия).
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов” .
20:30 "Я - мама” .
21:00 Музыка на канале 
21:15 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
22:10 ПРЕМЬЕРА. «Умный нашел
ся...» Ток-шоу.
23:00 “События. Время москов
ское” .

10:30 Музыка на канале 
11:00 “Настроение"

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
00:00 "Страсти по Саломее” . Теле
сериал (Мексика).
00:50 "Пять минут деловой Мо
сквы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Возвращение Шерлока 
Холмса". Телесериал (Великобри
тания).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Отдел “X”.
04:30 "Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 "Супердиск".
06:00 “По закону". Телесериал (Ве
ликобритания).
07:00 “Синий троллейбус” 
до 07:35

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п".
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Тор
надо”
11:00 Комедия, Франция, 1995 г. 
“Между ангелом и бесом”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес"
13:35 "Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:00 “Никелодеон на ТНТ”: "При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004п”.
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски- 
шоу”
17:00 Реапити-шоу 
"Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с 
Дмитрием Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 
2004г.".
19:20 Телемагазин 
19:25 Информационная 
программа ОАО "АНХК"
“CneKip"
19:40 Телемагазин 
19:45 “Народный кон
троль. НТА-2004п"
19:55 “J-ITA - презент”
20:00 Комедия “Маски-шоу"
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 “ТНТ-комедия” : "Разборчивый 
жених” , Россия, 1993 г 
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004п” .
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:05 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 "Колесо судьбы”
07.25 Передача НК «ЮКОС» “Вахта”
07.40 Музыкальный канал
08.00 “Местное время"
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Боцман и попугай" Мульти
пликационные фильмы
09.20 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Дэниэл Куинн в фантастиче
ском фильме “Сканнер полицей
ский
12.55 “Скетч шоу
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы"
13.55 “Рекламная обойма"
14.00 “Час суда”
15.00 "Подари мне жизнь" Телесе
риал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал

18.00 “Веселая компания”
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
19.55 “Рекламная обойма”
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
20.55 "Рекламная обойма”
21.00 Рутгер Хауэр и Марк Дакаскос 
в фантастическом боевике “Крас
ный след”
23.00 "Подари мне жизнь” Телесе
риал
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.0а “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом 
03.05 “Скетч-шоу”
03.30 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Тайна фермы Мессе» 
Франция, 1969, драма 
10:45 “НЧС”.
10:55 “За окном”
11:00 “Зри в корень”
11.05 “Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Вторая попытка Викто
ра Крохина»
13:05 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Ледяная грудь», Фран
ция, 1974, драма-триллер 
15:05 Х/ф «Алмаз смерти», США, 
1997, приключения 
17:00 Х/ф «Дьяволицы», США,
1996,триллер
19:05 “Скорей бы вечер»
19:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
19:45 “НЧС".

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

8-9 классы
- • ‘■-С., или

10-11 классы

17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Олимпийские Игры. Токио,
1964 год.
18:00 Бейсбол. 9-й международ
ный турнир студенческих команд. 
Финал.
19:50 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань” (Краснодар) - “Динамо” 
(Москва).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 “Золотой пьедестал”. Сер
гей Белов.
22:45 Eurosportnews.
23:00 “Золотые мгновения “Спор
та". Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2004 г
01:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Пересекающие ленточку. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол России. Перед туром. 
02:40 Eurosportnews.
02:55 Легкая атлетика. Супер Гран 
при. Прямая трансляция из Швей
царии.
05:30 Вести-спорт.
05:40 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:40 Eurosportnews.
07:50 Легкая атлетика. Гран при. 
Мемориал Бориса Ханцековича. 
Трансляция из Хорватии.

7ТВ
10:00, 07:00, 08:00, 09:00 Линия 
жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 23:30,02:30, 
07:30,08:30,09:30 Диалоги о ры
балке.
11:00,01:30, 05:30 Самый сильный 
человек.
11:30 ,15:30, 21:30, 06:30 Ралли. Па- 
риж-Дакар.
12:30, 19:30, 00:30,06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
14:30 Т/с "Таинственный остров” 
(США).
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,19:00,20: 
00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Новости 7.
16:30, 01:10,02:10, 03:10 “220 
вольт” . Мирэкстрима.

16:40,00:10,04:10 Му
зыкальный трек.
18:30 Все о гольфе. 
20:30,03:30 Т/с “Коман
да “Мечта”. (США).
22:30 Рыболов.
04:30 Мототриал.заочный!

озможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

Лицензия № 053656,

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

20:00 “За окном”
20:05 “Зри в корень”
20:10 "Скорей бы вечер»
20:25 "За окном”
20:30 “Простые мечты»
20:35 “Дедушкины сказки"
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
21:25 “НЧС".
21:35 “За окном”
21:45 Документальный сериал «Хво
статые истории»
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 “Зри в корень”
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Любовные истории леди 
Гамильтон», Франция, 1968, 
мелодрама
01:05 Х/ф «Ангел мести», США,
2002, боевик

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции” .
11:10 Eurosportnews.
11:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Выдающиеся достижения. 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 1-й тайм.
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 2-й тайм.
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
15:30 Eurosportnews.
15:40 Конный спорт. “Скачки на приз 
президента России".
16:45 Фит-хит.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV” .
12:50 Неслучайная му
зыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время. 

14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня".
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 Т/с “Дронго” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “ЧП” , 1 с.
00:00 Т/с “Няня” .
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Дронго” .
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Жандарм из Сен-Тропе” . 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Сексуальные соседки” .
06:00 Неслучайная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с “Тайны дикой природы 
Австралии” .
08.55 Х/ф “Фома Гордеев” .
10.35 “В вашем доме” . Д.Мацуев.
11.15 Т/с “Площадь Беркли”, 7 с.
12.10 Д/с “Война священная”.
12.35 Д /с “Меняя сцены”, 1 с. “Изо
бретение театра".
13.35 М/с “Медвежонок” . 
14.10Телеигра “Перепутовы острова".
14.35 Т/с “Чердачные ведьмы”.
15.00 Д /с “Планеты”, 1 с. “Другие 
миры”.
15.50 “Живое дерево ремесел".

16.00 “Царская ложа” . “Вспоминая 
великую Ваганову” .
17.00 “Ночной полет. Избранное” . 
Е.Яковлева.
17.30 “Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара”, 
11с.
18.35 Ток-шоу “Оркестровая яма” . 
19.15 Х/ф “Два цвета времени" 
(США).
21.05 “Магия мозга".
22.00 “Новости культуры" с В.Фляр
ковским.
22.25 Д /с “Планеты”, 1 с. “Другие 
миры”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Случай в тайге” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:55 Т/с “Любовь вдовца”.
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Их нравы” с Д.Захаровым.
12:20 “Страна советов".
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Гардемарины, вперед!” , 
2 с.
15:05 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
16:35 “Принцип домино”.
18:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание” . “Мозаика Серенгети” . 
19:35 “Протокол”.
20:00 “Сегодня” с ТМитковой. 
20:40 Детектив “Мангуст: чужая 
война” , 10 с.
21:50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки", 6 с.
23:00 “Страна и мир”.
23:35 “Красная стрела” .
23:45 Х/ф “Эвита Перон” , 2 с.
01:00 Т/с “Клан Сопрано” .
02:35 "Сегодня” .
03:00-03:40 “Кома: это правда” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы”.
07:25 М/ф: “Маугли. Похищение”, 
"Часовые полей".
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Напиток для настоящих муж
чин”.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Интервью с вампиром”. 
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 
14:00 “Истории в деталях” .
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф “Маугли. Похищение” . 
15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с “Озорные Анимашки” . 
16:25 М/с "Пинки и Брейн".
17:00Т/с “Беверли Хиллз 90210".
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма” .
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Т/с “Друзья” .
20:30 "Истории в деталях".
21:00 Т/с “Дорогая Маша Березина” . 
22:00 Х/ф “Коктейль”.
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Операция “Чистые руки” , 1 с. 
02:25 “Истории в деталях” .
02:45 “Кресло” .
03:30 Т/с “Бессмертный".
04:15 Т/с “Сильное лекарство". 
04:55-05:40 Т/с “Детектив и приви
дение” .

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру

ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Джентльмен из Эпсома» 
14:30 х/ф «Вторая попытка Викто
ра Крохина»
16:30 х/ф «Полицейские»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 //ф  «Инкогнито из Петербурга» 
21:00 х/ф «Затяжной прыжок»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Перекрестки»
02:00 х/ф «Рембо: первая кровь» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Суперворы»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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

Н К  " Ю К О С " ;
покупает акции

" И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О "  
" Э Н Е Р Г И Я -И Н В Е С Т "  
" С И Б И Р Ь Т Е Л Е К О М "

ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00 “Доброе утро!”
10:00,13:00,16:00,04:00,06:00 Но
вости.
10:20,22:30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” .
11:20,19:50 “Клон” .
12:20 М/с “Кошки-мышки” .
12:40 Дисней-клуб: “Мышиный 
дом".
13:10 Х/ф “Ни пуха ни пера” .
14:30 “Гении и злодеи” .
15:00 Т/с “Женщины в любви” . 
16:20 Т/с “Скарлетт".
17:20 “Криминальная Россия” . 
“Смертельный звонок” , 1 с.
18:00 “Слабое звено” .
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 “Просто смех!”
20:50 “Стирка на миллион” .
21:00 Т/с “Черный ворон”.
22:00 “Время".
23:30 Т/с “Танцор”.
00:30 “Разведка. Версия для кино” . 
01:00 Т/с “24 часа” .
02:10 Х/ф “На лоне природы". 
03:45,04:05 Х/ф “Кодовое имя Фе
никс” .
05:15 Т/с “Патруль времени” .
06:05 “Форганг”.

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08 
:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя”.
10:45 Валерий Гаркалин и Юлия Рут- 
берг в телесериале “Директория 
смерти”.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого. Убить ворона” . 1-я серия. 
14:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:25 ПРЕМЬЕРА. “Сокровища 
мертвых” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале “Агентство “Золотая 
пуля".
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Нежное чудови
ще".
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого. Убить ворона”. 2-я серия. 
00:40 “ВЕСТИ+” .
01:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - “Сатурн” (Мо
сковская область).
02:55 “Дорожный патруль".
03:05 “Горячая десятка” до 04:00

i f T f i  телерадиокомпания 
g v  "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 “Мой папа, моя мама, мои 
братья и сестры”. Х/ф 
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Отдел “X” .
17:50 “Квадратные метры” .
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 Музыка на канале 
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61-93, 52-61-92. _______
22:00 Т/с “Расследование Элоизы 
Ром” . (Франция).
23:00 “События. Время москов
ское” .
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 "Ночной циклон”. Х/ф (США). 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Материк” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск".
06:00 “По закону” . Телесериал (Ве
ликобритания).
07:00 “Синий троллейбус” до 07:35

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004г".
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК" “Спектр"
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент"
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Как го
ворит Джинджер”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Тор
надо”
11:00 Комедия, Россия, 1993 г “Раз
борчивый жених”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : "Эй, Ар
нольд!”
14:00 “Никелодеон на ТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА - 2004п”.
15:25 Телемагазин 
15:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Каламбур"
16:30 Комедия “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Погода в доме"
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Самозванцы 
поневоле", Индия, 1974 г 
02:00 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
02:05 Телемагазин 
02:10 “Новости НТА- 2004г”.
02:30 Телемагазин 
02:35 “Наши песни”
02:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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

08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Винни Пух и день забот” 
Мультипликационный фильм
09.20 “Веселая компания" Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Рутгер Хауэр и Марк Дакаскос 
в фантастическом боевике “Крас
ный след”
12.55 “Скетч-шоу"
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
13.55 “Рекламная обойма"
14.00 “Час суда”
15.00 “Подари мне жизнь” Телесе
риал
16.15 “Секретные материалы” Теле
сериал.
17.15 “Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
19.00 “В кулуарах”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
19.55 “Рекламная обойма"
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
20.55 “Рекламная обойма"
21.00 Кристофер Ламбер в фанта
стическом триллере “Вирус-убийца”
23.00 “Подари мне жизнь”
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы”
02.05 Джефф Фэйхи, Грегори Скотт 
Камминс в триллере “Андеграунд”
03.50 “Скетч-шоу”
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Джентельмен из Эпсо
ма»
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном"
11:10 “Зри в корень"
11:15 “Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Вторая попытка Викто
ра Крохина»
13:15 “Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Полицейские», США,
1997, драма-триллер 
15:25 Х/ф «Инкогнито из Петербур
га»
17:15 Х/ф «Затяжной прыжок»,
США, 1999, боевик 
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень»
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 Х/ф Документальный сериал 
«Великие иллюзии»
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 «Перекрестки», США, 2002, 
комедия
01:05 Х/ф «Рембо: Первая кровь» 
США, 1982, боевик

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов” .
11:10 Eurosportnews.
11:25 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Пересекающие лен
точку” .
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
"Кубань” (Краснодар) - “Динамо" 
(Москва).
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Кубань” (Краснодар) - “Динамо” 
(Москва).

14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Турции” .
15:30 Eurosportnews.
15:40 “Золотой пьедестал” . Аркадий 
Чернышев.
16:10Футбол России. Перед туром. 
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Олимпийские Игры. Мехико,
1968 год.
19:10 Eurosportnews.
19:30 Сборная России.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Торпедо” (Москва).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Максима Пугачева (Россия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) против Ни
колая Еремеева (Россия).
23:10 Eurosportnews.
23:20 Футбол России. Перед туром. 
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив" 
(Москва).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - ЦСКА.
04:10 Eurosportnews.
04:25 Д/ф “Все золото мира” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Олимпийские Игры. Токио,
1964 год.
06:50 Легкая атлетика. Супер Гран 
при. Трансляция из Греции.
09:30 “Золотой пьедестал” . Сер
гей Белов.

7TB
10:00,07:00, 08:00,09:00 Линия 
жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 23:30, 07:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00, 01:30 Самый сильный чело
век.
11:30,15:30, 21:30, 06:30 Ралли. Па- 
риж-Дакар.
12:30, 19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
14:30 Т/с “Таинственный остров” 
(США).
15:00, 16:00, 17:00,18:00, 19:00,20: 
00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Новости 7.
16:30, 01:10, 03:10 “220 вольт” . Мир 
экстрима.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
18:30 Путеводитель по...
20:30, 03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).
22:30 Рыболов.
02:10 Автоспорт России. Гонки из 
серии "Кубок Суперлайт” . 
02:30,04:30 Чемпионат мира по мо
тотриалу на открытых стадионах.
4-й этап.
05:30 “Жиллетт-спорт” .

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV” .
12:50 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство” . 
16:15Т/с“Дронго".
17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10 Телемагазин.
18:20 "Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк”.
22:00 Х/ф “ЧП”, 2 с.
00:00Т/с “Няня”.
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Дронго” .
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Серая сова” .
05:25 Агентство криминальных но
востей.
05:40 Т/с “Эдем”.
06:15 Неслучайная музыка. 
06:20-07:15 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.15 Программа передач.
08.25 Д /с “Тайны дикой природы Ав
стралии".
08.55 Х/ф "Егор Булычев и другие” .
10.20 М/с “Бабалус”.
10.35 “Острова” . СФилиппов.
11.15 Т/с “Площадь Беркли", 8 с.
12.10 Д/с “Война священная” .
12.40 Д/с “Меняя сцены”, 2 с. “Ир
ландия” .
13.35 М/с “Медвежонок” .

14.10 Телеигра “Перепутовы остро
ва” .
14.35 Т/с “Чердачные ведьмы”.
15.00 Д/с “Планеты” , 2 с. “Твердая 
земля” .
15.50 “Отечество и судьбы”. “Анци
феровы".
16.20 Концерт Е.Образцовой и ор
кестра русских народных инстру
ментов “Малахит” п/у В.Лебедева.
17.00 “Ночной полет. Избранное” . В. 
Гинзбург
17.30 “Новости культуры” с Л.Ари- 
старховой.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” , 
12с.
18.40 “Эпикуреец из МХАТа”.
19.20 Х/ф “Мертвые души” .
21.05 К юбилею академика Н.Бехте
ревой. “Магия мозга” .
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 Д/с “Планеты” , 2 с. “Твердая 
земля” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Егор Булычев и другие” . 
00.50-00.55 Программа передач.

Н Т В
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 "Кулинарный поединок” : 
Ю.Бордовских - Я.Бранд” .
12:20 “Страна советов” .
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Гардемарины, вперед!” ,
3 с.
15:05 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
16:35 “Принцип домино” .
18:00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Место под солнцем”. 
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с Т.Митковой.
20:40 Детектив “Мангуст: осторож
но, гололед”, 11 с.
21:50,Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки” , 7 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела".
23:45 Х/ф “Эвита Перон", 3 с. 
02:05-02:35 "Сегодня”.

С ТС -М осква
07:00 Т/с "Зак и секретные матери
алы”.
07:25 М/ф: “Маугли. Последняя охо
та Акелы”, “Терем-теремок”.
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша 
Березина” .
10:00 Детали утром.
10:30 Т/с “Дорогая Маша 
Березина” .
11:30 Х/ф “Коктейль” .
13:30 Т/с “Альф”.
14:00 “Истории в деталях” .
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Маугли. Последняя охо
та Акелы” .
15:30 М/с “Что новенького, Ску-
бм Ду?”
15:55 М/с "Озорные Анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн".
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”. 
18:00 Т/и “Чудеса науки” .
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
вел' ма” .
1Г 'г. “Зачарованные” .
2 Г ’Друзья” .
2Г , Истории в деталях” .
21 м. Т/с "Дорогая Маша 
Берсгина” .
22:00 Х/ф “Опасный рейс” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Операция “Чистые руки” , 2 с. 
02:20 “Истории в деталях” .
02:40 "Кресло” .
03:25 Т/с “Бессмертный”.
04:10 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:50-05:35 Т/с “Детектив и приви
дение".

_ _ _ _ _ _ т в з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Инкогнито из Петербурга» 
14:30 х/ф «Старомодная комедия»
16:30 х/ф «Четвертый этаж»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Джентльмен из Эпсома» 
21:00 х/ф «Рембо: первая кровь» 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Воины»
02:00 х/ф «Рембо 2»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Алмаз смерти»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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07:00 “Доброе утро!”
10:00, 13:00, 16:00, 04:00, 06:00 Но
вости.
10:20, 22:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
11:20, 19:50 Т/с “Клон” .
12:20 М/с “Кошки-мышки” .
12:40 Дисней-клуб. “Чип и Дейл 
спешат на помощь”.
13:10 Х/ф “Команда-33” .
15:00 Т/с “Женщины в любви” .
16:20 Т/с “Скарлетт” .
17:20 “Криминальная Россия” . 
“Смертельный звонок” , 2 с.
18:00 “Слабое звено” .
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 “Анекдоты” .
20:50 “Стирка на миллион” .
21:00 Т/с “Черный ворон".
22:00 “Время” .
23:40 "Человек и закон” .
00:30 Т/с “Ударная сила” .
01:00 “Формула власти".
01:30 “Сканер” .
02:15 Х/ф "Газета".
04:05 Х/ф "Сезон охоты” . 
05:40,06:05 Т/с “Патруль времени” .

РОССИЯ
06:00 "Доброе утро, Россия!”
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08 
:40, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 "Бедная Настя”.
10:45 “Директория смерти”.
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе “Марш Ту
рецкого. Убить ворона”. 2-я серия. 
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:25 ПРЕМЬЕРА. “Сокровища 
мертвых” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Андрей Соколов в детектив
ном сериале "Агентство "Золотая 
пуля” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. "Нежное чудови
ще” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал . 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. "Бедная На
стя”.
22:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе "Марш Ту
рецкого. Опасно для жизни” .
00:40 “ВЕСТИ+”.
01:00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:15 КИНОАКАДЕМИЯ. Жан-Юг Ан- 
глад в фильме Жан-Жака Бенекса 
“Приключение трупа” .
03:25 “Дорожный патруль” до 03:40

I 7 J P  телерадиокомпания 
д о  "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»
10:45 "Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Ночной циклон” . Х/ф (США). 
15:25 "На теплоходе музыка игра
ет". Спецрепортаж.
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 “Особая папка”.
17:40 "След в небе” . К 100-летию 
Владимира Коккинаки.
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал (Германия).
20:20 “Экспо-новости".
20:30 “21 кабинет” с Викторм Бе
лицким.
21:00 "Регионы: прямая речь” .
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»

22:00 Т/с “Расследование Элоизы 
Ром” (Франция).
23:00 "События. Время москов
ское” .
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 "Страсти по Саломее". Теле
сериал (Мексика).
00:40 "Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Код “Омега” . Х/ф (США). 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”.
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 "Супердиск” .
06:00 “По закону” . Телесериал (Ве
ликобритания).
07:00 “Синий троллейбус" до 07:35

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004г".
07:20 Телемагазин 
07:30 "Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер"
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 "Никелодеон на ТНТ": “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г” .
09:55 Телемагазин
10:00 Приключенческая комедия
“Самозванцы поневоле”
13:10 “Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес"
13:35 "Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Ма
ски-шоу”
17:00 Реапити-шоу 
"Дом-2. Любовь"
18:00 Ток-шоу “Окна с 
Дмитрием Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 
2004п".
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК 
“ЮКОС” “Вахта”
20:00 Комедия “Ма
ски-шоу"
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия": “Крестный 
сын” , США, 1999 г 
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004г”.
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни”
02:05 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:40 Мелодрама, США, 1964 г 
“Желтый Роллс-Ройс”

_______АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 "В кулуарах"
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный фильм
08.50 “Возвращение блудного попу
гая” Мультипликационные фильмы
09.20 “Веселая компания” Комедий
ный сериал
10.30 "Колесо судьбы”
10.50 Кристофер Ламбер
в фантастическом триллере 
“Вирус-убийца”
12.55 “Скетч-шоу”
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Подари мне жизнь” Телесе
риал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал

17.15 "Рыцари света” Мультиплика
ционный сериал
17.40 “Маска" Мультипликацион
ный сериал
18.00 “Веселая компания" Комедий
ный сериал
19.00 Авторская программа “Ки
номан"
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 "Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время"
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Лоренцо Ламас в гангстер
ском боевике “Пожиратель змей"
23.00 “Честная игра” Розыгрыш 
джекпота 1000000 долларов
23.20 “Подари мне жизнь”
00.30 “24" Информационная про
грамма
01.00 “Веселые баксы"
01.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.20 Лора Нэйтиво в фильме ужа
сов “Акваноиды”
03.45 “Скетч-шоу"
04.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
08:55 “НЧС".
09:05 “За окном"
09:10 Х/ф «Инкогнито из Петербур
га»
11:05 "НЧС".
11:15 “За окном”
11:20 “Зри в корень”
11:25 "Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Старомодная комедия», 
Россия, 1978, мелодрама 
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Четвертый этаж», США, 
1999, триллер
15:35 Х/ф «Джентельмен из Эпсо
ма»
17:25 Х/ф «Рембо: первая кровь», 

США, 1982, боевик 
19:15 “Скорей бы ве
чер»
19:20 “Зри в корень" 
19:30 Информаци
онный канал “ВО
ВРЕМЯ"
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном” 
20:00 "Зри в корень" 
20:05 "Скорей бы ве
чер»
20:15 Технологии XXI 
века в программе 
"SERVER”.
20:30 “За окном” 

20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС”.
21:35 "За окном”
21:45 "Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии»
22:30 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Воины», США,
2002, приключения 
01:05 Х/ф «Рембо 2» США,
1985, боевик

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов".
11:10 Eurosportnews.
11:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. На подступах к победе. 
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
13:05 Вести-спорт.
13:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив" 
(Москва).
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо" (Москва) - “Сатурн" (Мо
сковская область).
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Формула-1. Гран при Фран
ции. Квалификация.
19:40 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Рубин” (Казань) - ЦСКА.

22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов”.
23:15 Спортивная гимнастика. Ку
бок России.
01:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. На подступах к победе. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол России.
03:10 Точка отрыва.
03:40 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских” .
06:55 Олимпийские Игры. Токио,
1964 год.
07:40 "Золотые мгновения “Спор
та” . Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2004 г.

7ТВ
10:00 ,07:00, 08:00, 09:00 Линия 
жизни.
10:30, 12:00,17:30, 23:30,'02:30, 
07:30, 08:30, 09:30 Диалоги о ры
балке.
11:00,01:30 Самый сильный человек. 
11:30, 15:30, 18:30,21:30,06:30 
Ралли. Париж-Дакар.
12:30, 19:30,00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты,
14:00 Зарядка для страны.
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:00, 16:00,17:00, 18:00,19:00, 20: 
00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Новости 7.
16:30 Автоспорт России. Гонки из 
серии “Кубок Суперлайт” . 
16:40,00:10,04:10 Музыкальный 
трек.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта". 
22:30 Рыболов.
01:10, 02:10, 03:10 "220 вольт”. Мир 
экстрима.
04:30 Автоспорт. Серия “Champ 
Саг", 4-й этап.
05:30 Путеводитель по...

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV”.
12:50 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 Т/с “Дронго” .
17:10 Советы земского доктора. 
17:15 Шоу Джерри Спрингера.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет".
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк".
22:00 Х/ф “Ретро втроем” .
00:00 Т/с “Няня”.
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Дронго” .
02:00 Т/с “Агентство".
03:00 Х/ф “Силач Санта-Клаус” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00 Неслучайная музыка. 
06:05-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры”.
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии” .
08.55 “Экранизации классики” . “По
единок” .
10.35 "Эпизоды". Л.Ахеджакова.
11.15 Т/с “Площадь Беркли”, 9 с.
12.10 Д/с “Война священная".
12.40 Д/с “Меняя сцены",3 с. “Аме
рика” .
13.35 М/с “Медвежонок".
14.10 Телеигра “Перепутовы остро
ва".
14.35 Т/с “Чердачные ведьмы".
15.00 Д/с “Планеты", 3 с. “Гиганты” .
15.50 “Петербург: время и место” . 
“Музей истории университета".
16.20 Концерт З.Соткилавы и На
ционального академического орке
стра народных инструментов Рос
сии им. Н.П.Осипова п/у В.Попова.
17.00 “Ночной полет. Избранное” . 
А.Джигарханян.
17.30 “Новости культуры” с Л.Ари
старховой.

17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” , 
13с.
18.35 “Культурная революция” . “Ин
тернет - конец культуры”.
19.30 Х/ф “Автор песен” (США).
21.05 Д/ф “Тринадцать плюс", ч.1.
21.45 Л/Ф “Я болею за “Зенит” (Рос
сия).
22.00 “Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 Д/с “Планеты” , 3 с. “Гиганты” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Школа злословия", 1 с. 
00.50-00.55 Программа передач.

_ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07:00 “Утро на НТВ”.
09:55 Т/с “Любовь вдовца".
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Квартирный вопрос": “Хаме
леон вместо бабочек".
12:20 “Страна советов".
13:00 “Сегодня" с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Гардемарины, вперед!’’,
4 с.
15:10 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
16:30 “Принцип домино".
18:00 "Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Д/с "Дикий мир: борьба за 
выживание”. “Существа волшеб
ной реки".
19:35 “Протокол".
20:00 “Сегодня" с Т.Митковой.
20:40 Детектив “Мангуст: школьный 
детектив” , 12 с.
21:50 Т/с “Не ссорьтесь, девоч
ки” , 8 с.
23:00 "Страна и мир” .
23:35 "К барьеру!" В. Соловьева. 
00:45 Х/ф “Разрыв” .
03:00-03:25 “Сегодня".

СТС-Москва
07:00 Т/с "Зак и секретные мате
риалы".
07:25 М/ф: “Маугли. Битва” , “Котик 
и петушок” .
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Березина". 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Опасный рейс".
12:30 Т/с "Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 "Истории в деталях”.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф “Маугли. Битва” .
15:30 М/с “Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с "Озорные анимашки”.
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с "Чудеса науки".
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:00 Т/с “Зачарованные”.
20:00 Т/с “Друзья".
20:30 “Истории в деталях” .
21:00 Т/с “Дорогая Маша Березина". 
22:00 Х/ф “Луна-44".
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с "Улицы разбитых фона
рей” . “Высокое напряжение” .
02:20 “Истории в деталях” .
02:40 “Кресло” .
03:25 Т/с “Бессмертный” .
04:10 Т/с "Сильное лекарство” . 
04:50-05:35Т/с “Детектив и приви
дение".

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Старомодная комедия» 
14:30 х/ф «Суперворы», Китай 
16:30 х/ф «Ледяная грудь», Франция 
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Раба любви»
21:00 х/ф «Рембо 2»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Красотки», Франция 
02:00 х/ф «Рембо 3»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Затяжной прыжок»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

ГОУ “Областной центр образования"
приглашает окончить

10-11 класс

н а  б а зе  £  

"  А н г ар с ко го  °  
п е д ко л л е д ж а ,  * 

ул. Ленина, 6 ?

[Справки по тел.: 52-56-85 |

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



пятниц И Ю

п е р в ы й  к а н а л
07:00 “Доброе утро!” 
10:00,13:00,16:00 Новости.
10:20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей",
11:30 Т/с “Клон".
12:40 М/с “Принцесса Сиси".
13:10 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо” . 
15:00 Т/с "Женщины в любви” . 
16:10 Х/ф “Пиноккио".
18:10 “Русская рулетка".
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 Х/ф “Граф Монте-Кристо” . 
20:50 “Поле чудес".
22:00 “Время” .
22:30 “Золотой Граммофон".
23:30 Х/ф “Займемся любовью".
01:25 Х/ф “Салют героям!”
03:15Х/ф “Колдун” .
05:25 Т/с “Патруль времени” .
06:00 “Новые чудеса света”. “Евро- 
тоннель” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:45, 09:10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Бедная Настя” .
10:45 Валерий Гаркалин и Алена 
Хмельницкая в телесериале “Дирек
тория смерти".
11:40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Александр Домогаров и Вла
димир Ильин в детективе "Марш Ту
рецкого. Опасно для жизни".
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Следствие ведут знатоки". 
“Повинную голову".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений”.
19:05 “Комната смеха".
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 Олег Фомин, Анатолий Рави- 
кович и Евгения Добровольская в 
остросюжетном фильме “Фанат-2". 
23:40 Боевик “Ночной дозор” .
01:45 Комедия Клода Зиди “Клуб” . 
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 «Сюрпризы сундука»
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Код “Омега”. Х/ф (США).
15:40 “Европейские ворота России” . 
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 “Доходное место”.
17:10 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”.
17:50 “Денежный вопрос” .
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал (Германия).
20:30 “Неприрученная Амазонка”
21:00«ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Т/с “Расследование Элоизы 
Ром” (Франция).
23:00 "События. Время москов- 
сков” .
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал (Мексика).
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Шок” 
(Франция).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

03:40 "Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Фильм Атома Эгояна “Путе
шествие Фелиции” (до 07:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004г".
07:20 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та"
07:40 Мультипликационные филь
мы "Маугли"
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Как го
ворит Джинджер”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри"
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери” - “Тор
надо"
11:00 Комедия, США, 1999 г. “Крест
ный сын”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”: "Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : "Эй, Ар
нольд!"
14:05 "Никелодеон на ТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА - 2004п".
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 "Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагази н 
19:30 "НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
20:00 Комедия "Маски шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Оскар”, 
Франция, 1967 г
01:00 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. Любовь”
01:05 Телемагазин 
01:10 “Новости НТА - 2004г”.
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни”
01:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:20 Триллер, США, 1994 г, “Ночь 
бегущего человека”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Авторская программа “Ки
номан"
08.00 “Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 “Возвращение блудного попу
гая" Мультипликационные фильмы
09.20 “Веселая компания" Комедий
ный сериал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Лоренцо Ламас в гангстер
ском боевике “Пожиратель змей"
12.55 “Скетч-шоу”
13.30 "Местное время”
13.45 "Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Подари мне жизнь” Телесе
риал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Жан Поль Бельмондо в крими
нальной комедии “Неисправимый"
19.00 Музыкальный канал
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы” Мультипликаци
онная серия
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Борис Щербаков, Василий 
Мищенко “Роковая кража”
00.00 “Проект “Отражение”: “Спец
наз” Док.фильм
01.05 "Законное преступление” из 
цикла "Скандалы”
03.00 “Лучшие клипы мира”
04.35 "Мутанты Икс" Телесериал
05.20 "Скетч-шоу”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 Информационный канал 
"ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал 
«Кунсткамера».
08:30 Информационный канал 
“ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС".
09:05 “За окном"
09:10 Х/ф «Старомодная комедия», 
Россия, 1978, мелодрама 
11:00 “НЧС”.
11:10 “За окном”
11:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER”.
11:30 “Зри в корень"
11:35 “Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф «Суперворы», Китай,
2002, боевик
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Ледяная грудь», 
Франция, 1974, драма-триллер 
15:35 Х/ф «Раба любви», Россия,
1975, мелодрама
17:20 Х/ф «Рембо 2», США, 1985,
боевик
19:15 “Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 "Скорей бы вечер»
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 Информационный канал "ВО
ВРЕМЯ"
21:25 “НЧС”.
21:35 "За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:55 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии».
22:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
22:55 “НЧС” .
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Красотки», Франция, 
1998, комедийная мелодрама 
01:00 Х/ф «Рембо 3», США, 1987, 
боевик

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Спортивные танцы. “В ритме 
чемпионов".
11:10 Eurosportnews.
11:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Бьющие рекорды.
12:00 Вести-спорт.
12:05 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин” (Казань) - ЦСКА.
13:05 Вести-спорт.
13:10Футбол, Чемпионат России. 
“Рубин" (Казань) - ЦСКА.
14:15 Вести-спорт.
14:20 Фит-хит.
14:30 Точка отрыва.
15:00 Д/ф “Все золото мира” .
15:35 Футбол России.
16:45 Фит-хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь. 
17:15Формула-1. Гран при Фран
ции.
19:45 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Футбол России.
23:25 Eurosportnews.
23:35 "Золотой пьедестал”. Аркадий 
Чернышев.
00:10 Конный спорт. “Скачки на приз 
президента России” .
01:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Бьющие рекорды.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол России. Перед туром. 
02:40 Скоростной участок.
03:10 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Легкая атлетика. "Мемориал 
братьев Знаменских".
05:50 Олимпийские Игры. Мехико, 
1968 год.
07:45 Eurosportnews.
08:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - “Сатурн” (Мо
сковская область).

7ТВ
10:00, 07:00, 08:00, 09:00 Линия 
жизни.
10:30, 12:00, 17:30, 23:30, 07:30, 
08:30, 09:30 Диалоги о рыбалке.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
11:00, 01:30 Самый сильный чело
век.
11:30, 15:30, 18:30,21:30,06:30 
Ралли. Париж-Дакар.
12:30,19:30, 00:30, 06:00 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:00 Зарядка для страны.
14:30 Т/с “Таинственный остров” 
(США).
15:00,16:00,17:00,8:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00,04:00 Новости 7. 
16:30,01:10,02:10, 03:10 ”220 
вольт". Мир экстрима.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
20:30, 03:30 Т/с "Команда “Мечта”. 
22:30 Рыболов.
02:30 Автоспорт. Гонки из серии 
"Ниссан”, 4-й этап.
04:30 Мототриал.
05:30 Автомания.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:00 “ZTV” .
12:50 Неслучайная музыка.
13:00 М/ф.
13:30 Личное время.
14:00 Телемагазин.
14:30 Агентство криминальных но
востей.
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 Т/с “Дронго” .
17:15 Шоу Джерри Спрингера. 
18:10Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые".
21:00 Т/с "Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Инопланетянка” .
00:00 Т/с “Няня".
00:30 Неслучайная музыка.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Дронго” .
02:00 Т/с "Агентство” .
03:00 Х/ф “Ведьмак”.
05:30 Агентство криминальных но
востей.
05:45 Т/с “Эдем” .
06:20 Неслучайная музыка. 
06:25-07:20 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА

НТВ

05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.15 Программа передач.
08.25 Д/с “Тайны дикой природы Ав
стралии” .
08.55 Х/ф “Княжна Мери” .
10.35 “Вася высочество” . В.Лано- 
вой.
11.15Т /с“ПлощадьБеркли” , Юс.
12.10 Д /с “Война священная".
12.35 “Документальная камера” . 
“Город и авангард".
13.15 М/с “Медвежонок” .
14.10 "Перепуговы острова” .
14.35 Т/с “Чердачные ведьмы”.
15.00 Д/с “Планеты", 4 с. "Луна” .
15.50 “Дворцовые тайны". “Сандро. 
Авантюрный роман”.
16.20 Концерт А. Днишева и Акаде
мического оркестра русских народ
ных инструментов п/у Н.Некрасова.
17.00 “Ночной полет. Избранное” .
Л Дуров.
17.30 “Новости культуры" с Л.Ари- 
старховой.
17.50Т/с “Лавка Луи-антиквара” , 
14с.
18.35 “Линия жизни". Л.Гурченко.
19.30 Х/ф "Дело Маркореля” .
21.05 Д/ф “Тринадцать плюс” , ч. 2.
21.45 Д/Ф “Водная жизнь" (Россия).
22.00 “Новости культуры" с В.Фляр- 
ковским.
22.25 Д /с “Планеты” , 4 с. “Луна” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Школа злословия” , 2 с. 
00.35-00.57 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром.

07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 "Фактор страха".
12:20 "Страна советов”.
13:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Виват, гардемарины!” ,
1 с.
15:05 “Время есть” .
15:35 "Протокол".
16:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
16:35 "Принцип домино".
18:00 "Сегодня” с К.Поздняковым. 
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . "Кит-убийца".
19:35 “Протокол". Расследование. 
20:00 "Сегодня” с Т.Митковой.
20:35 “Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21:55 Триллер "Челюсти 3” .
00:10 "Братья Кличко. Лучшие бои” . 
Виталий Кличко против Ларри До
нальда.
01:30-03:30 Эротика "Греческая 
смоковница” (Германия).

СТС-Москва
07:00 М/с “Фадж-непоседа”.
07:25 М/ф: “Маугли. Возвращение к 
людям” , "Веселый огород!1.
07:55 "Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08:30 Т/с "Друзья” .
09:00 Т/с “Дорогая Маша Березина". 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Луна-44".
12:30 Т/с "Альф".
13:00Т/с "Зена - королева воинов". 
14:00 "Истории в деталях” .
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
15:00 М/ф “Маугли. Возвращение к 
людям”.
15:30 М/с "Что новенького, Ску- 
би Ду?”
15:55 М/с "Озорные анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн”.
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с "Зачарованные".
20:00 Т/с "Друзья”.
20:30 “Истории в деталях” .
21:00Т/с "Дорогая Маша Березина”. 
22:00 Х/ф "Взрыватель” .
23:55 Детали.
00:25 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Вторжение в частную жизнь” . 
01:35 Х/ф “Одержимость” .
03:20 “Кресло” .
04:05-05:40 Х/ф "Сумасшедшая лю
бовь” .

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Живая вода»
14:30 х/ф «Раба любви»
16:30 х/ф «Узкая грань»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Старая, старая сказка»
21:00 х/ф «Рембо 3»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Земля Санникова»
02:00 х/ф «Полицейские»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Воины»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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



п е р в ы й  к а н а л
07:00, 11:00, 13:00 Новости.
07:10 Т/с “Все путешествия коман
ды Кусто” .
07:40 Т/с "Путешествие к центру 
земли” .
09:20 "Играй, гармонь любимая!” 
10:00 "Слово пастыря” .
10:10 "Здоровье” .
11:10 “Смак".
11:30 “Пестрая лента". Ю. Никулин. 
12:20 "Любовные истории” .
13:10 Х/ф “Живите в радости” .
14:40 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда” .
15:10 “Умницы и умники”.
16:10 “Смехопанорама” .
16:40 "Спасатели” . “Экстренный вы
зов".
17:10 Т/с “Приключения молодого 
Индианы Джонса".
18:50 “Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки-Мауса. Впервые 
в России".
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 Х/ф “Кадриль".
21:00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22:00 “Время” .
22:20 “Смешные люди” с Л. Измай
ловым.
00:30 Х/ф “Подъем с глубины”.
02:20 “Пэгги Сью вышла замуж” . 
04:20 Х/ф “Жажда смерти".
05:50Т/с "Патруль времени” .

РОССИЯ
06:55 Петр Алейников, Тамара Ма
карова и Олег Жаков в фильме Сер
гея Герасимова “Семеро смелых". 
08:25 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые” . Се
риал.
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:40 “Не скуЧАЙ!” с Михаилом Ев
докимовым.
10:30 "Утренняя почта” .
11:00 “Смехопанорама Евгения Пе
тросяна” .
11:45 ПРЕМЬЕРА. Адриано Челента
но в фильме “История любви и но
жей"
13:20 "В поисках приключений”.
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Убийство 
свидетеля” .

Т Р К -И Р К У Т С К
17:00 «Сибирский сад».
17:20 «Отдохнем!»
17:40 «Слово депутата». С.И. Колес
ников.
17:50 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:00 «На защите лесов области». 
Каймоновский лесхоз.
18:10 «Умереть не страшно -  
страшно не родиться». Памяти Пе
тра Реутского.
18:35 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.

РОССИЯ
19:00 “Мифы без грифа. Случайный 
заговор".
20:00 “Аншлаг” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 "Честный детектив” . Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
21:55 МИРОВОЕ КИНО. Эдди Мер
фи в комедийном боевике “Поли
цейский из Беверли Хиллз” .
00:00 Брэд Питт, Роберт Де Ниро, 
Дастин Хоффман и Кевин Бэйкон в 
фильме “Спящие” ,
02:50 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Крылья Со
ветов” (Самара). Трансляция со ста
диона “Локомотив” . 2-й тайм.
03:45 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” до 04:55

I jT jP  телерадиокомпания 
B j# "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 канапе 
11:55 “Шок”. Х/ф (Франция).

13:30 "Православная энциклопе
дия”.
14:00 МАСТЕРА. Михаил Яншин. 
14:45 МУЛЬТПАРАД. “Рикки-Тикки- 
Тави” , "Аргонавты".
15:25 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:50 “Я - мама".
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Иван да 
Марья” .
18:40 "Путаница” . Мультфильм. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:15 “Сальвадор Дали в поисках 
неба” .
19:55 “Неприрученная природа Ав
стралии” . Телесериал (Франция). 
20:25 Музыка на канале 
21 :00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале 
22:15 “Русский век” .
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Сюрпризы сундука»
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство". 
Телесериал (Великобритания). 
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Майкл Мэдсен в боевике 
“Мартовские иды” (США).
04:55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:05 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ. “Затме
ние” . Х/ф (США).
06:45 “Джаз в саду “Эрмитаж" 
до 07:10

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2004п".
08:25 "Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА - 2004п”.
10:50 Телемагазин 
11:00 “Новые подробности” - “О ко
пытных”
12:05 “Каламбур”
12:35 "МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, Франция, 1967 г. 
“Оскар"
15:00 Мультипликационный фильм 
“Дядя Степа - милиционер”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур"
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Комедийный коктейль"
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
19:50 "Навстречу утренней заре”
20:20 Телемагазин
20:30 "Новости НТА - 2004п”.
20:50 “Пирамида”
21:00 Документальный детектив 
“Цена любви” - “Удавка для мамы” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые”
00:00 “ТНТ-комедия": “Правила сек
са"
00:25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:30 Триллер, США, 1983 г “Про
сто, как кровь”
02:40 “Микс файт: бои без правил”

_______АКТИС______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 "Местное время"
07.15 “ Колесо судьбы"
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Мир бобра” 
Док.фильм
09.25 “Коты самураи” Мультиплика
ционный сериал
09.50 "Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 “Битлборги” Телесериал

10.40 "Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
11.40 "Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Агентство 3” Комедийный се
риал
13.50 “Колесо судьбы”
14.30 “Местное время”
14.50 Виктор Павлов, Евгений Жа
риков в триллере “Крысиный угол”
16.50 “Магия в стиле “панк”
17.55 Джералдина Чаплин в коме
дии “На древо взгромоздясь”
20.00 “Естественный отбор” Теле
игра
21.00 Сильвестр Сталлоне в фанта
стическом боевике "Судья Дредд”
23.30 “Колесо судьбы”
23.40 Авторская программа “Ки
номан"

00.00 "Неразгаданные тайны”: “НЛО 
под прикрытием” Док.фильм
01.00 “Плейбой” представляет: эро
тический фильм “Замок “Эротика”
03.00 "Дикая планета": “Мир бобра” 
Док.фильм
03.50 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер
07:30 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ”
07:55 “НЧС".
08:05 “За окном"
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Живая вода»
10:20 Информационный канал “ВО
ВРЕМЯ"
10:45 “НЧС” .
10:55 “За окном”
11:05 “Зри в корень”
11:10 “Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Раба любви», Россия, 
1975, мелодрама 
13:15 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Узкая грань», США,
1990, триллер
15:20 Х/ф «Старая, старая сказка», 
Россия, 1968
17:15 Х/ф «Рембо 3», США, 1987, 
боевик
19:20 Документальный сериал «Кун
сткамера»
19:55 “Зри в корень”
20:00 “За окном”
20:15 “НЧС".
20:30 “Все просто”.
21:00 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:15 “Скорей бы вечер»
21:25 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:40 “За окном”
21:50 “НЧС” .
22:00 “Зри в корень”
22:05 "Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Зонтик для новобрач
ных»
00:10 “НЧС”.
00:20 “За окном”
00:30 “Скорей бы вечер»
00:35 Х/ф «Полицейские»
02:40 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:15 Легкая атлетика. Супер Гран 
при.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Скоростной участок.
13:50 “Золотые мгновения “Спор
та” . Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2004г.
16:15 Футбол России. Перед туром. 
16:50 Спортивный календарь.
16:55 Спорт каждый день.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
Юрий Романов (Белоруссия) против 
Максима Пугачева (Россия). Сергей 
Гулякевич (Белоруссия) против Ни
колая Еремеева (Россия).
18:05 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских” . Трансляция 
из Казани.
21:05 Скоростной участок.

21:40 Вести-спорт.
21:55 Формула-1. Гран при Велико
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
23:05 Точка отрыва.
23:40 Eurosportnews.
23:55 Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Кубань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая транс
ляция.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Профессиональный бокс. 
“Шугар” Рэй Леонард (США) против 
Марвина Хаглера (США), 1987г. 
03:05 Eurosportnews.
03:15 Волейбол.
Евролига-2004. Мужчины. 1/2 фина
ла. Сборная России - Сборная Гер
мании. Трансляция из Чехии.
05:00 Вести-спорт.

05:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Дина
мо” (Москва).
07:10 Eurosportnews.
07:25 “Золотой пьедестал” . Вячес
лав Старшинов.
08:00 Футбол. Чемпионат Рос
сии. “Кубань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург).

________ 7ТВ________
10:00, 07:00, 08:00, 09:00 Линия 
жизни.
10:30, 12:00, 19:00, 07:30, 08:30, 09: 
30 Диалоги о рыбалке.
11:00, 18:00, 21:00, 22:30 Рыболов. 
11:30,18:30,21:30, 06:30 Ралли. Па- 
риж-Дакар.
12:30, 19:30, 22:00, 00:30 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:30 Т/с “Таинственный остров” 
(США).
15:00 Оранжевый мяч.
15:10 “Кубок мира по ралли-рей
дам” . Португалия.
15:30, 04:30 Мототриап.
16:40, 00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:00, 20:00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт” . *
17:30 Путеводитель по...
20:30, 03:30 Т/с “Команда “Мечта” 
(США).
23:00 Автоспорт. Серия “Champ 
Саг” , 4-й этап.
01:00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Ниссан” , 4-й этап.
01:30 Шоу футбольной Европы. 
02:30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
“Мишлин” .
05:30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:00 Т/с “Закон джунглей” .
14:30Т/с "Напряги извилины” . 
15:00 Всегда готовь.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”. 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия” . 
17:15 Х/ф “Инопланетянка” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15Смеходром.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Криминальная Россия. 
22:55 Х/ф “Силач Санта-Клаус".
01:00 Комедия “Дон Сезар де Ба- 
зан” , 1 и 2 с.
04:05 Мировая реклама.
04:35 “Богини любви” .
05:15-07:05 Х/ф “Стриптиз-клуб” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет". А. Дю
рер.
08.40 Х/ф “Звезда и смерть Хоаки
на Мурьеты”.
10.05 “Кто в доме хозяин” . П.Велья
минов.
10.35 Х/ф “Слон и веревочка” .
11.20 Д/с “Африка у поверхности 
земли”, 9 с. “День бородавочника” .

11.50 Телеспектакль “Конармия".
14.10 “Резец и музыка” .
14.50 Д /с “Вокруг света с Майклом 
Пэйлином”.
15.40 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил”.
17.15 "Романтика романса” сЛ.Се- 
ребренниковым.
17.55 “Сферы” с И. Ивановым.
18.35 “Блеф-клуб” .
19.15 “Больше, чем любовь” . М.Вру
бель и Н.Забела-Врубель.
20.00 “Новости культуры” .
20.20 Х/ф "Колыбель будет качать
ся" (США).
22.30 “Вечера” с А.Дольским.
22.55 Д/с "Замки ужасов”.
23.20 Программа передач.
23.25-00.47 Х/ф “Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты” .

________ НТВ________
07:25 Боевик “Жестокое правосу
дие” (США).
09:00 “Сегодня” .
09:20 Т/с “Улица Сезам” .
09:45 М/ф “Самый маленький 
гном” .
10:00 “Без рецепта” . Доктор Бранд. 
10:30 “Обозреватель” .
11:00 “Кулинарный поединок": А.Ва
сильев - О.Орлова.
12:00 “Квартирный вопрос” : “Дет
ская под облаками” .
13:00 "Сегодня” с К.Поздняковым. 
13:20 “Криминальная Россия” . “Бра
тья по крови” .
14:20 “Вкусные истории” .
14:30 Х/ф “Виват, гардемарины!” ,
2 с.
16:00 “Животные, меняющие внеш
ность”.
17:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
17:20 “Женский взгляд" О.Пушки
ной. В.Лепко.
17:55 Т/с “Приключения мага: де
вять дней” .
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Личный вклад” .
21:00 "Красная стрела” . Спецвагон. 
21:15 Х/ф “Женщин обижать не ре
комендуется”.
23:10 Триллер “Люди-кошки”.
01:35 Х/ф “Американские граффи
ти” (США).
03:45-04:10 “Двое в городе”.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Акваланги на дне”.
08:25 Т/с "Империя “Нобл Хауз” . 
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Гора Фреглов”.
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 "Полундра!” Телеигра.
11:00 М/с “На диком Западе” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 “Кресло”.
13:00Т/с “Пиратские острова” . 
14:00 Х/ф “Фрикадельки".
16:00 Д/ф “Затерянные города 
Майя” .
17:00 О.С.П.-студия.
18:00 Т/с “Без ума от тебя” .
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Рекламная пауза” 
19:35 Скрытая камера.
20:05 Х/ф “Взрыватель".
22:00 Х/ф “Зятек” .
00:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 3". “Рекламная пауза”
01:05 Х/ф “Мертв по прибытии” . 
02:55 Х/ф “Метка” .
04:35-05:30 Музыка на СТС.

________ тв з________
11:45 «Гламурные ведомости»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Старая, старая сказка»
16:30 х/с «Земля Санникова»
18:30 д/с «Хвостатые истории»
18:45 «Гламурные ведомости»
19:00 х/ф «Красотки», Франция 
21:00 х/ф «Ангел мести»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Арена смерти»
02:00 х/ф «Непостижимый ужас» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Узкая грань»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

» Изготовим кухни по индивидуальным 
дизайн-проектам.

»Широкая цветовая гамма.
» Из экологически чистых материалов.

О б а я н и е  в а ш е й  к у х н и
Центр строит, материалов «Сатурн», 
к а б . 2 1 , т е л . :  5 7 -8 7 -7 9 , к а б . 2 2 5

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник Г П 1
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! \. А
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00, 11:00, 13:00 Новости.
07:10 Д /с “Все путешествия коман
ды Кусто” .
07:50Х/ф “Когда казаки плачут” . 
08:20 Х/ф “Люди как реки...” .
09:20 "Служу Отчизне!”
09:50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”. 
10:10 “В мире животных”.
11:10 “Непутевые заметки”.
11:30 “Пока все дома".
12:10 “Дог-шоу”.
13:10 Т/с “Дефективный детектив” . 
14:00 “Путешествия натуралиста” . 
14:40 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”.
15:00 "Дачники”.
15:50 “Бриллиантовые войны”.
16:50 М/с “Назад в будущее”.
19:00 “Вечерние новости” .
19:20 “Старатели мертвого города”. 
20:10 Х/ф “Подари мне лунный 
свет” .
22:00 “Время” .
22:20 Х/ф “Миротворец”.
00:40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Мигель Анхель 
Котто - Викториано Соса.
01:10 Х/ф “Несмотря ни на что” . 
03:20 Х/ф “Под Планетой обезьян” . 
05:10 Х/ф “Запертые под землей” .

РОССИЯ
07:00 ПРЕМЬЕРА. Приключенческая 
комедия “Три ниндзя наносят ответ
ный удар”
08:30 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые” . Се
риал.
08:50 “Королева - зубная щетка” . 
Мультфильм.
09:10 Марина Дюжева в комедий
ном сериале "Дружная семейка". 
10:05 "ТВ Бинго-шоу” .
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест. Развле
кательная программа.
11:40 “Сам себе режиссер” .
12:30 ПРЕМЬЕРА. Ален Делон в де
тективе “Комиссар Монтале. Про
буждение Хеопса”.
14:15 “Парламентский час”.
15:00 ВЕС ГИ.....  .......мА
15:20 “Пирамида".
15:50 “Фитиль” . Сатирический те- 
лежурнал.
16:30 Стив Мартин в комедии 
“Мертвые пледов не носят” .
18:00 “Ха” . Маленькие комедии.
18:25 “Комната смеха”.
19:20 Пьер Ришар в комедии “Укол 
зонтиком” .
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 "Специальный корреспон
дент” .
22:25 МИРОВОЕ КИНО. Клинт Ис
твуд, Джон Малкович и Рене Руссо 
в остросюжетном фильме “На ли
нии огня".
01:00 Андрей Мягков, Дмитрий Пев
цов и Олег Фомин в фильме Дми
трия Астрахана “Контракт со смер
тью”.
03:35 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” до 05:45

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале
11:25 “Жандарм из Сен-Тропе”. Х/ф
(Франция).
13:05 "Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД. "Полет на Лу
ну”, "Кот в сапогах” .
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад” .
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя” с А.Ле
оновым.
16:25 “Звезда автострады”.
16:45 “Хеппи энд” . Х/ф
18:25 Евгения Крюкова в программе
"Приглашает Борис Ноткин”
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19:15 ПРЕМЬЕРА. "Русские зимы в 
Ницце. Век двадцатый” .
19:55 “21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Московские истории Васи
лия Ливанова” .
20:50 “Это не про меня” . 
Мультфильм.
21:15 «Открытая книга»
21 :30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым.
22:25 Музыка на канале 
23:00 “Так поступают настоящие 
женщины”. Телесериал (Франция). 
01:00 “Момент истины” . Авторская 
программа А. Караулова.
01:55 “Фара” . Х/ф.
03:40 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:50 “Деликатесы” .
04:30 “Арена” .
05:00 Композитор Юрий Эрикона. 
“Спасибо за любовь.
05:55 “Космические дальнобойщи
ки” . Х/ф (до 07:25)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 "Пирамида"
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:35 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
10:50 "Пирамида”
10:55 Телемагазин
11:00 “Новые подробности” - "Об
орлах"
12:05 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению". Дайджест 
13:05 Комедия, США, 1997 г.,
“Вход и выход"
15:10 Мультипликационный фильм 
“Веселая карусель"
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 "Комедийный коктейль"
19:00 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида"
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА - презент”
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:25 “Новости НТАза неделю.
Дайджест”.
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” с
Михаилом Пореченковым
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь"
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия": “Смешные и 
голые”
00:00 ‘ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Боевик «Ночь воина”
02:50 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.10 “Рекламная обойма”
08.30 “Дикая планета” : “Акула” Док. 
фильм
08.25 “Коты самураи" Мультиплика
ционный сериал
09.50 “Вуншпунш” Мультипликаци
онный сериал
10.15 “Битлборги" Телесериал
10.35 "Симпсоны" Мультипликаци
онная серия
11.35 “Дятло\л/'з" Мультипликацион
ная серия
12.05 "Мировые розыгрыши”
12.40 "Агентство 3” Комедийный се
риал

13.50 Авторская программа “Ки
номан” ,
14.30 "Колесо судьбы”
14.40 “Рекламная обойма”
14.50 Леонид Куравлев, Анатолий 
Васильев в триллере “Зачем али
би честному человеку?”
16.55 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.00 Сильвестр Сталлоне, Ар
манд Ассанте в фантастическом 
боевике “Судья Дредд”
20.30 “Колесо судьбы”
20.40 “Рекламная обойма"
21.00 Мишель Акуна, Хауард Уи
льямс в фильме ужасов “Убить де
мона”
23.00 "Тесные контакты" Док. 
фильм
00.00 Маколей Капкин в молодеж
ной ретродраме “ Клубная мания”
02.10 “Дикая планета": “Акула” Док. 
фильм
03.00 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп»; 
«Эволюция», «Мумии возвращают
ся!», «Мэри Кейт и Эшли супера
генты».
10:20 “НЧС”.
10:30 “За окном”
10:40 "Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Старая, старая сказка», 
Россия, 1968 
12:45 "НЧС” .
12:55 “За окном”
13:10 “Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Зонтик для новобрач
ных».
15:15 Х/ф «Красотки», Франция,
1998, комедийная мелодрама 
17:05 Х/ф «Ангел мести», США, 
2002, боевик 
19:05 "Простые мечты”
19:15 “За окном”
19:25 “Скорей бы вечер»
19:35 "НЧС”.
19:45 "За окном”
20:00 “Все просто”.
20:30 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:45 Х/ф «Арена смерти», Япония, 
2002,боевик 
22:40 “За окном”
22:50 “НЧС”.
23:00 “Скорей бы вечер»
23:10 Х/ф «Непостижимый ужас», 
Канада, 2002, ужасы 
01:10 “За окном”
01:15 “НЧС”.
01:25 “Скорей бы вечер»
01:35 Х/ф «Узкая грань», США,
1990, триллер

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 “Золотой пьедестал". Аркадий 
Чернышев.
11:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Дина
мо” (Москва).
13:00 Вести-спорт.
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Волейбол. Евролига-2004. 
Мужчины. 1/2 финала. Сборная Рос
сии - Сборная Германии. Трансля
ция из Чехии.
15:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Крылья Со
ветов” (Самара).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
“Шугар” Рэй Леонард (США) против 
Марвина Хаглера (США), 1987г.
18:05 Легкая атлетика. “Мемориал 
братьев Знаменских” . Трансляция 
из Казани.
20:35 Сборная России.
21:00 Д/ф “Все золото мира” .
21:35 Вести-спорт.
21:45 Баскетбол. Жеребьевка Евро
лиги УЛЕБ сезона 2004-2005.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Амкар” (Пермь). Прямая 
трансляция.

Компьютеры
Кредит

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

Изумрудный Город
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Ротор” (Волгоград) - “Торпедо” 
(Москва). 1-й тайм.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Ротор” (Волгоград) - “Торпедо” 
(Москва). 2-й тайм.
03:15 Волейбол. Евролига-2004. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Че
хии.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол России.
06:10 Eurosportnews.
06:20 Формула-1. Гран при Велико
британии.
08:50 Баскетбол. Жеребьевка Евро- 
лиги УЛЕБ сезона 2004-2005.

________ 7ТВ________
10:00, 07:00, 08:00, 09:00 Линия 
жизни.
10:30,12:00, 19:00, 07:30, 08:30, 
09:30 Диалоги о рыбалке.
11:00,18:00, 21:00,22:30 Рыболов. 
11:30,18:30, 21:30,06:30 Ралли. Па- 
риж-Дакар.
12:30,19:30, 22:00, 00:30 История 
профессионального бокса.
13:00 Веселые старты.
14:30Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:00 Оранжевый мяч.
15:30,23:00, 04:30 Мототриал.
16:40,00:10, 04:10 Музыкальный 
трек.
17:00, 20:00 Д/ф из цикла “Неиз
вестный спорт” .
17:30,03:30 “Жиллетт-спорт”.
20:30 Т/с “Команда "Мечта” . (США). 
01:00 Все о гольфе.
01:30 Самый сильный человек.
02:30 Автоспорт. Гонка Чемпионов 
“Мишлин”.
05:30 Самый сильный человек.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:00 Т/с “Закон джунглей” .
14:30 Т/с “Напряги извилины”. 
15:00 Лотерея «АвтоВАЗа».
15:35 Д/ф "Неизвестная планета” . 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия”. 
17:15 Х/ф “ Ретро втроем” .
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь. 
20:15Смеходром.
21:20 Концерт “Михаил Евдокимов 
собирает друзей” .
23:05 Х/ф “Виола целует всех” .
01:00 Х/ф “Сильва” , 1 и 2 с.
04:05 “Богини любви”.
04:40 Т/с “Напряги извилины”. 
05:45-08:00 Х/ф “Ведьмак” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Углы манежа” .
08.40 Х/ф “Одиножды один” .
10.15 “И снова шлягер” с В.Сютки- 
ным.
10.45 М/ф “Приключения Голубого 
рыцаря” .
12.05 Д /с “Африка у поверхности 
земли” , 10 с. “Жизнь у воды”.
12.35 “Парижский журнал”. В.Кара.
13.05 “Цитаты из жизни” . М.Попо
вич.
13.45 М/ф “Гуси-лебеди” .
14.05 “Звездные годы “Ленфильма” .
14.45 Х/ф “Гроза” (“Союзфильм”).
16.05 “Вокруг смеха” . Нон-стоп с
А.Аркановым.
16.45 “Великие романы двадцатого 
века” . Слим и Хоуард Хоукс.
17.15 Опера “Сказание о невиди
мом граде Китеже и деве Февро- 
нии” .

21.30 Х/ф “Беспокойное хозяйство”.
22.55 Д/с “Замки ужасов” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф "Тревожная кноп
ка” (США).

________ НТВ________
07:45 Х/ф “Пятнадцатилетний ка
питан".
09:00 “Сегодня” .
09:20 Д/ф “Энциклопедия тайн.
Мозг и тело: управление природой” 
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 Д/ф “Энциклопедия тайн.
Мозг и тело: управление природой” 
10:30 “Едим дома” с Ю.Высоцкой.
11:05 Боевик “Лучшие из лучших 2”. 
13:00 “Сегодня”.
13:20 “Внимание! Розыск!” “Заго
ворщики из глубинки” .
13:55 Х/ф “Гардемарины 3” .
16:10 “Их нравы” с Д.Захаровым. 
17:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
17:20 “Тайны разведки: железные 
шпионы”.
17:55 Т/с “Приключения мага: пред
смертный гороскоп” .
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Сегодня” с К.Поздняковым. 
20:40 Комедия “Птичья клетка” . 
23:00 Х/ф “Жажда смерти 4. Кру
шение” .
01:00-03:50 Х/ф “Али”.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Если бы я был белым 
арапом...”
08:30 Т/с “Империя “Нобл Хауз” . 
“Джуниор”. Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Флиппер и Лопака” . 
10:30 "Полундра!” Телеигра.
11:00 М/с "Просто Норман”.
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с “Полицейская академия” . 
14:00 Комедия “Фрикадельки 2” . 
16:00 "Паразиты”, ч. 3.
17:00 Скрытая камера.
18:00 Т/с “Без ума от тебя” .
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Рекламная пауза” 
20:00 Х/ф “Зятек” .
22:00 Х/ф “А как же Боб?”
00:05 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . "Рекламная пауза” 
01:15 Х/ф “Побег из Шоушенка” . 
03:50-05:20 Х/ф “Сокровища Дос- 
Сантоса” .

тв 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 СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Живая вода»
16:30 х/ф «Перекрестки»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Любовные истории леди
Гамильтон» X
21:00 х/ф «Арена смерти»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Про бизнесмена Фому» 
01:40 х/ф «Другие»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Непостижимый ужас» 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

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

возвратясь, в родные пе
наты приехала чемпионка 
мира по тяжелой атлетике 
среди юниорок в весовой 
категории свыше 75 кг, ма
стер спорта международно
го класса Ольга Логинова 
(хотя назвать пенатами кой
ку в общежитии можно лишь 
очень и очень с большой на
тяжкой). Наверняка поэто
му большую часть времени 
Ольга и проводит на учебно
тренировочных сборах вда
ли от дома. А дом у нее да
лековато от Ангарска -  чем
пионка мира родилась и вы
росла в г.Зиме, где поваль
ное увлечение тяжелой атле
тикой, особенно среди деву
шек, давно стало притчей во 
языцех. Девчата резко при
бавляют в росте спортивных 
результатов на первых годах 
обучения, а потом замира
ют в развитии и навсегда ис
чезают с горизонта. Такова 
стратегия и тактика зимин- 
ских тренеров, таково отно
шение к «звездочкам», ведь 
в Зиме перспективы практи
чески никакой нет, вот и уез
жают девушки в Ангарск и 
Иркутск, пытаясь занять до
стойное место на пьедеста
ле и хоть как-то обеспечить 
себе жизнь.

Исключением из правил 
Оля не стала и, когда по
чувствовала, что перестала 
прибавлять в результатах -  
остановилась и больше года 
топталась на месте, став к 
тому времени уже мастером 
спорта среди кадетов и деву
шек, решила: нужно менять 
рутинное болото зиминско- 
го зала и уезжать. Кстати, 
было приглашение в учили
ще олимпийского резерва, 
которое сделал заслужен
ный тренер России Андрей 
Стариков. Ольга долго не ду
мала -  для себя она уже все

это великолепие вечером на 
канале РТР-Спорт еще раз. 
Грамотный анализ матчей 
во всевозможных програм
мах, унылое настроение по
сле безликого выступле
ния наших, которое не скра
сила даже победа над гре
ками, ощущение праздни
ка во всем -  все эти поло-

решила заранее. Третий год 
Ольга Логинова защищает 
честь нашего города: высту
пая за Ангарск, она выполни
ла норматив МСМК, стала се
ребряным призером первен
ства России,попала в сбор
ную, на последней прикидке 
перед чемпионатом мира она 
подняла довольно прилично 
рывок 110кг, толчок 145кг. И 
вот Минск, помост -  и, под
няв 105кг в рывке и толкнув 
130кг, Ольга встает на пер
вую ступень пьедестала.

Соперниц она обыграла 
достаточно уверенно, по-

гроссмейстерски, не было 
только основных конкуренток 
-  Ольги Коробка из Украины 
и китаянки. Коробка, став
шая на последнем чемпио
нате мира третьей, уступила 
лишь Динг Мейян и Альбине 
Хомич и готовится сейчас к 
Олимпийским Играм, а ки
таянки, зная отношение ев
ропейских специалистов, ре
шили не рисковать, но уже на 
следующем мировом первен
стве среди юниоров,которое 
пройдет в Пусане (Южная 
Корея), продемонстрируют 
всю свою огневую мощь.

Оля приехала в Ангарск на 
несколько дней, на неделю 
съездит в Зиму к родителям 
и уже 8-го июля опять уле
тает в подмосковную Рузу, 
где начнется заключитель
ный этап подготовки к юни
орскому чемпионату Европы 
(Болгария, г.Бургас). И если, 
по словам самой Логиновой, 
на минском помосте ей пока
зать отличный результат по
мешала дикая простуда, то 
на Золотых песках Болгарии 
она готова улучшить свои по
казатели в обоих движениях 
на порядок, и помешать ей 
выиграть в этом году еще и 
на европейском форуме мо
жет только чудо. Или трене
ры сборной.

приз континентального чем
пионата -  то еще будет зре
лище!

А страсти, какие кипят 
страсти, господа! Споры в 
офисах, в пивнушках, в кон
торах и на стройплощадках
-  все всё знают о футболе, 
и немудрено: футбол -  игра 
миллионов. А какие прогнозы
-  один краше и фантастичнее

не пьедестала? Хозяева или 
кошмарное открытие-сенса- 
ция -  южные и горячие эл
лины? Знатоков хоть отбав
ляй, у каждого свои оппо
ненты. Один ангарчанин та
кую проблему решил ради
кально: понимая, что в лю
бом случае выиграет футбол, 
взял да и поставил в матче 
Греция-Россия на «богаты-

й щ  :■ щ л  m  Щ  ■  щ я
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драгоценности

В Калуге завершилось 
первенство России по 
легкой атлетике среди 
учащихся спортивных 
школ Министерства об
разования РФ. Две вос
питанницы КДЮСШОР 
«Ангара» А настасия 
Кочержова и Екатерина 
Черкашина очень удач
но выступили в с о 
ставе сборной коман
ды Иркутской области. 

ЕНГ

Девчата бежали эста
фету 4x400 метров и за
воевали «серебро». Еще 
одна ангарская легко
атлетка Дарья Ефанова 
(СДЮШОР «Сибиряк») 
получила бронзовую ме
даль в самом сложном 
виде «королевы спор
та» - семиборье.

Н а  с н и м к е :  
А . К о ч е р ж о в а  и 
Е.Черкашина.

ш яяш ш

Байкальский провал
В Байкальске финиширо

вала очередная областная 
спартакиада школьников. И 
здесь среди многих видов 
спорта, которые входили в 
программу игр, наиболее от
личившимися можно смело 
назвать легкоатлетов. Судите 
сами: в Байкальск приехали 
представители 12-ти горо
дов области, и Ангарск, та
кой известный и такой спор
тивный, в общекомандном 
зачете занял скромное вось
мое место, пропустив впе
ред небольшие районные 
центры.

В чем причина такого  
провального выступления? 
На этот вопрос ответ пусть 
ищут специалисты, но, на 
мой взгляд, не было обраще
но внимание на качествен
ную подготовку всех коллек
тивов; неизвестно, по какому 
принципу проходил отбор;да 
и вообще создается впечат
ление, что поехали туда «луч
шие из худших», пока лучшие 
из лучших выступали на все
российских соревнованиях 
или полностью игнорирова
ли эти игры. А ссылка на то, 
что люди заняты были подго
товкой и сдачей госэкзаме- 
нов, неубедительна -  в дру
гих командах ситуация сло
жилась аналогичная.

П ор ад овал и  м а сте р а  
стритбола (это такой улич
ный баскетбол), да и то 
только девушки. Ученицы 
Е.И.Лихановой стали сере
бряными призерами, а юно
ши не попали даже в ше

стерку сильнейших. 6-е ме
сто у футболистов -  это, зна
ете, не делает чести. Ну а 
10-е у представителей само
го модного вида спорта, как 
его сейчас называют, «пре
зидентских тестов» или стар
тов -  из рук вон плохо.

Легкоатлеты в общем за
чете были четвертыми, но 
восемь наград домой при
везли -  хоть как-то скраси
ли удручающую картину все
общего безвольного высту
пления.

О собо отмечу Андрея 
Никифорова, принесшего в 
копилку команды три медали, 
и Юлию Демину, в активе ко
торой две награды. Спринтер 
Никифоров победил на дис
танции 200м -  24,8сек., был 
третьим на стометровке -  
11,7 и в составе команды, где 
вместе с ним бежали Максим 
Чепизубов, Максим Терехов 
и Евгений Алиев, принес еще 
одну «бронзу» в зачет обще
го количества мест и очков. 
Правда, пробежали наши 
эстафету 4x100м ни шатко, 
ни валко, уступив не только 
иркутянам, но и представи
телям Саянска(!).

Средневичка Демина была 
первой на дистанции 800м 
и второй на четырехсотме- 
тровке. Поддержал подру
гу по команде и Владислав 
Карякин, праздновавший по
беду в беге на два круга.

Третьи места на счету 
Дарьи Масальской (длина) и 
Яны Каргиной (400м).

Страсти, какие кипят страсти!
другого! Как предуга
дать, с каким счетом 
закончится тот или 

матч? Греция- 
Португалия- 

-  кто кого? 
станет чемпио- 
те, кто уже был 

-  Голландия (198- 
8г.) и Чехия (тогда 
еще Чехословакия -  
1 9 7 6 г . ,  во г л а 
ве с великим Ивом 

ктором в воро- 
или те, кто не 
еще на верши-

рей земли русской» в букме
керской конторе «Максбет. 
Ру» и выиграл 80 тысяч ру
блей! Помните сакрамен
тальную фразу советского 
«Спортлото»: «Выигрываете 
вы -  выигрывает спорт»? 
Самое смешное будет тог
да, когда греки в финале по
бедят, и все наши СМИ с гор
достью заявят: «Мы един
ственные выиграли у чемпи
онов Европы! Значит, мы луч
шие!»

Подождем, до 4 июля не
много осталось.

Сидеть у телевизора в ноч
ные часы -  занятие, возмож
но, и не самое приятное для 
постоянного времяпрепро
вождения, но очень«вкусное» 
для событий, которые проис
ходят раз в четыре года на 
полях футбольной матушки- 
Европы. Понравилось все! И 
то, что была и еще есть воз
можность смотреть матчи в 
прямом эфире, и если заснул 
ненароком, не слушая нико
го утром и не узнавая ново
сти днем, пересмотреть все

жительные эмоции 
грели душу на про
тяжении двух не
дель. Но самое-са- 
мое осталось «на 
теперь», как ска
зали бы в Одессе. 
Д е й с т в и т е л ь н о , 
два полуф инала 
(результаты одно
го вы, дорогие чи
татели, уже буде
те знать в четверг), 
игра за главный
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Пенсия в новом размере
Когда работающие пен

сионеры получат пенсию 
в новом размере с учётом 
страховых взносов за 2003  
год? Об этом нам расска
зала Светлана Ивановна 
Ганюшкина, главный спе
циалист отдела н азн а
чения пенсии управле
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном 
образовании Иркутской  
области:

- В законе «О тр уд о 
вых пенсиях в Российской 
Федерации» указывается 
на возможность перерасче
та страховой части1 трудо
вой пенсии через двенадцать 
месяцев после дня назначе
ния или последнего перерас
чета страховой части. При 
этом обязательно выполне
ние следующего условия: за
страхованное лицо в указан
ный период осуществляло 
трудовую деятельность, по 
итогам которой работода
тель начислял и перечислял в 
бюджет Пенсионного фонда 
страховые взносы и отчитал
ся перед ним в установлен
ные сроки о произведенных 
перечислениях. Таким обра
зом, если предположить, что

в 2003 году пенсионер напи
сал заявление на перерасчет 
страховой части в январе, по
сле чего он продолжил тру
диться, в феврале 2004 года 
он вновь обратился к нам с 
заявлением о перерасчете 
пенсии по страховым взно
сам 2003 года. Отсюда сле
дует, что перерасчет ему сде
лают с первого числа меся
ца, следующего за месяцем 
подачи заявления, т.е. с 1 
марта, а получит он новый 
размер пенсии в июле это
го же года с доплатой за пе
риод с марта по июнь вклю
чительно.

- Значит ли это, что в те
чение полных двенадцати 
месяцев пенсионер дол
жен работать, а затем он 
может обратиться с заяв
лением, и ему сделают пе
рерасчет?

- Не совсем так. Пенсионер 
обращается к нам с заяв
лением о перерасчете пен
сии по страховым взносам 
через двенадцать месяцев 
после последнего перерас
чета, но при этом продол
жительность трудовой дея
тельности может быть ме
нее чем двенадцать меся
цев. Представьте себе сле

дующую ситуацию: пенсио
нер работал в 2002 году, за
тем с 1 января 2003 года он 
увольняется. Работодатель 
не перечислил всю сумму 
взносов в год его трудовой 
деятельности. Часть взно
сов поступила на лицевой 
счет пенсионера в 2003 году. 
Этот факт может послужить 
основанием для перерасчета 
по страховым взносам 2003 
года даже при том условии, 
что человек прекратил тру
довую деятельность.

- Как он узнает, что в 
2003 году на его лицевой 
счет поступили взносы за 
предыдущий год?

- Все работающие пенси
онеры в 2003 году получили 
письма-извещения с инфор
мацией о том, во-первых, ка
кая сумма взносов была на
числена работодателем, а 
во-вторых, какая сумма по
ступила на лицевой счет в 
2002 году. Если имеется раз
ница между указанными сум
мами, например, начислено
2 тысячи рублей, а перечис
лено из них только полторы 
тысячи, то в данном случае 
мы рекомендуем пенсионеру 
обратиться к нам с заявлени
ем о перерасчете пенсии по

страховым взносам, посту
пившим в 2003 году.

- Как быть тем пенсионе
рам, кто имеет право, но 
еще не написал заявление 
на перерасчет пенсии по 
страховым взносам?

- Н и че го  с тр а ш н о го . 
Заявление можно написать 
и сейчас. Перерасчет будет 
произведен с первого чис
ла месяца, следующего за 
месяцем подачи заявления. 
Самое главное, чтобы рабо
тодатель перечислил стра
ховые взносы.

-М ноголи пенсионеров 
на данный момент обрати
лось за перерасчетом по 
страховым взносам 2003  
года?

- Число обратившихся ана
логично прошлому году - чуть 
более 11 тысяч пенсионе
ров.

- Каков порядок обраще
ния за перерасчетом пен
сии по страховым взно
сам?

- Порядок обращения за 
перерасчетом пенсии не из
менился. Как и в прошлом 
году, заявление можно пе
редать в Пенсионный фонд 
лично или через инспекто

ров отделов кадров пред
приятий, а также через спе
циалистов отдела доставки 
пенсии. Кстати, в заявлении 
нужно обязательно указывать 
номер пенсионного удосто
верения и страхового свиде
тельства.

- В средствах массо
вой информации появи
лось сообщение о том, что 
пенсионеры, награжден
ные медалью «За оборону 
Ленинграда», имеют право 
на вторую пенсию. Правда 
ли это?

- В мае текущего года 
Государственной Думой при
нят закон о внесении изме
нения в Закон «О ветера
нах», в соответствии с кото
рым к участникам Великой 
Отечественной войны от
несены лица, награжден
ные медалью «За оборо
ну Ленинграда», и инвали
ды с детства вследствие ра
нения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми дей
ствиями в период Великой 
Отечественной войны, Таким 
образом, указанные лица 
в случае достижения обще
установленного возраста, а 
именно 60 лет для мужчин и

55 лет для женщин, а также 
при наличии группы инвалид
ности имеют право на одно
временное получение двух 
пенсий: трудовой пенсии по 
старости и пенсии по ин
валидности. Следует огово
риться, что до принятия этой 
поправки право на две пен
сии имели лица, работавшие 
на предприятиях Ленинграда 
в период блокады с 8 сен
тября 1941г. по 27 января 
1944г. и награжденные меда- 
лью«ЗаоборонуЛенинграда». 
Сейчас факт работы не обя
зателен. Поэтому лицам, на
гражденным указанной ме
далью, следует обратиться 
в Пенсионный фонд для вне
сения данных о награде в ма
териалы пенсионного дела. 
Дополнительную информа
цию можно получить по те
лефону справочной службы 
пенсионного фонда: 081.

Мы п р и н и м а е м  е ж е 
дневно по адресам: улица 
Коминтерна, 46а и 212 квар
тал, дом 15 с 9 до 16 часов. 
Обед с 13 до  14. В пятницу 
прием ведется только до 13 
часов. В субботу и воскресе
нье мы отдыхаем.

Наталья ИВАНОВА.

Как часто владельцы самых разных ма
газинов и магазинчиков любят говорить: 
«Клиент всегда прав». А клиент слушает 
да радуется: приятно, когда твои жела
ния-пожелания исполняются. Конечно 
же, в разумных пределах.

Всегда ли 
прав клиент?

Один из таких клиентов, из рекламной ин
формации твердо уверовавший, что он прав, 
а значит, ему обязательно помогут выбрать, 
обслужат, посоветуют, отправился в прошлую 
пятницу в отдел оргтехники. Заранее насгро- 
ился на хорошую покупку хорошего принтера 
со всеми вытекающими отсюда последстви- 
ями. Благо, и сумма нужная в кошельке ле
жала - десять тысяч рублей..: В отделе масса 
техники и обслуживающего персонала, каж- 
дый занят своим делом: новая техника раду
ет глаз, заманивая потенциальных клиентов, - 
персонал занимается обслуживанием инте- . 
ресов, не совсем понятно чьих.

Потенциальный клиент присмотрелся к 
принтерам, приценился и подошел к продав
цам, дабы получить качественную консульта- 
цию и наконец определиться с выбором то
вара,: Продавец, промямлив что-то нераз- 
борчивое, отправил его обратно - общать
ся с витриной. Несколько обескураженный, 
тот поплелся обратно, Бродил клиент, бродил 
между блестящих витрин с техникой, словно 
потерявшийся в трех соснах. Так ничего и не 
набродил. Последующие его попытки при
влечь к себе внимание продавцов особым ; 
успехом не увенчались. Наконец уставший, 
озлобленный, совершенно разуверившийся 
в лозунге «Клиент всегда прав» в частности и 

! всей рекламе в целом, потенциальный кли
ент, тот, на которого, собственно, и рассчи
тана вся реклама, с деньгами в кармане от 
чалил в неизвестном направлении.

Впрочем, почему в неизвестном? Очень 
даже известном - он пошел туда, где, кро- 
ме красиво расставленной по витринам орг
техники, еще и интересуются им, Клиентом. 
Он купил себе очень хороший дорогой прин- ’ 
Тер в магазине, где с первых же минут пре- 
бывания к нему подошел улыбающийся ме- 
неджер и предложил свою помощь. В ито
ге все остались довольны: клиент приобрел 
вожделенный принтер, магазин увеличил 
свои продажи. Менеджер может быть уве
рен, что приобрел еще одного постоянного 
клиента: когда: в следующий раз этому че
ловеку понадобится оргтехника, он первым 
делом вспомнит об этом магазине. А вы го- 
верите - реклама!

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.

Кому дешевле!?
В далекие времена совет

ское понятие сервиса было 
опущено в сознании граж
дан: отоварка талонов, бес
конечные очереди,пустоты  
прилавков и продавцы угро
жающего вида. Но всё чест
но, без обмана. По крайней 
мере жульничества особен
ного не замечалось. В наше 
время есть всё: и полные 
прилавки, и улыбающиеся 
продавцы, и ... обман, при
правленный сервисом.

Торговый центр, что нахо
дится за Ангарскими ворота
ми, а попросту «шанхайка», 
давно стал любим народом. 
Сюда тянутся люди со всего 
города. Ведь большая часть 
населения «затоваривается» 
именно здесь: и ассортимент 
удовлетворительный, и цены 
ниже магазинских. По крайней 
мере продовольственный зал 
пуст не бывает почти никогда.
И несут люди сумки, полные 
макаронов и колбасы, не зная 
(а может, и не желая знать), 
что их обвесили, объегорили, 
обвели вокруг пальца участли
вые и доброжелательные про
давщицы. А обвешивают почти 
в каждой кабинке.

Как ни странно, обман замеча
ют одни пенсионеры. Оно и по
нятно: у них каждая копейка на 
счету. «Шакалы! Обвешивают, ко
нечно. А разве им докажешь!?» - 
сокрушается женщина пожило
го возраста. Мало того, что её 
обвесили - ещё и со сдачей «на
грели». Другая жертва «шанхай
ских» продавцов горестно пока
чала головой, поведав мне, как 
нечестны продавцы фруктово
овощных отделов.

Более же молодые покупате
ли (возраст от 20 до 50 лет) на 
мой вопрос «не замечали ли они, 
что их обвешивают?» пожимали 
плечами. Может, и обвешивают, 
но как-то не обращали внима
ния; конечно, обвешивают, а кто 
сейчас не дурит нашего брата? И 
всё в таком духе. В общем, пол
ное безразличие, что как раз на 
руку нечестному продавцу.

Итак, если холодильник дышит 
пустотой, и предстоит поход за 
продуктами, то приготовьтесь к 
тому, что вас ненавязчиво обве
шают. Заплатить больше поло
женного придется во всех мясо
колбасных кабинках. В кабинке 
№30 вас «нагреют» на 50 грам
мов, то же можно сказать про ка
бинки №52 и № 24. Кстати, мо
лоденькая продавщица из 24-й 
не подпустила меня к своим ве
сам, на которых я хотела переве
сить купленное давеча печенье. 
Ёе, видите ли, за такой финт по
купателя накажут обязательно. 
Кто же, интересно? А может, и не 
в выдуманном наказании дело, а 
в весах?..

Не отстают от вышеуказан
ных все «сырные» и «рыбные» 
отделы. 50 граммов -  минимум. 
Продавцы витаминов, то есть 
фруктов и овощей, прибавят вам 
от 20 до 40 граммов (например, 
кабинки №10 и №42). За конфе
ты, печенье и другие сладости 
тоже придется переплачивать. 
За 10 граммов - по минимуму, за 
30-35 - по максимуму. В кабинке,

где представлена продукция кон
дитерской фабрики «АМТА», весы 
указывают на 30 граммов боль
ше истинного веса.

При попытке восстановить 
справедливость вы получите об
ратно переплаченные деньги. А 
со стороны продавца -  полное 
спокойствие и ни слова извине
ния. Это в лучшем случае. В худ
шем же, что и происходит обыч
но, вам грозит нарваться на гру
бость и оскорбления совдепов
ской тётки, которая будет ты
кать вам в лицо калькулятором
-  доказательством её кристаль
ной чистоты,честности и добрых 
помыслов. Хорош сервис, нече
го сказать.

Очень мала вероятность того, 
что вас «надуют» в тех отделах, 
где находятся электронные весы. 
А такие весы есть только в су
пермаркетах, которые рядовой 
покупатель старается чаще об
ходить стороной. На преслову
той «шанхайке» такой аппарат 
редкость.

Благо, народ наш не отлича
ется чрезмерной щепетильнос

тью и дотошностью. Поэтому 
и обвесить, и быть заведомо 
обвешанным -  дело весьма 
привычное, обыденное. Иначе 
обманутый покупатель обя
зательно воспользовался бы 
контрольными весами. А ведь 
они существуют, как и требует 
того закон. Только вот где на
ходятся, никто не знает, по
тому что нигде не указано, не 
написано. Укрыты они от гла
за людского в кабинете адми
нистратора. С глаз долой, из 
сердца вон - как провоциру
ющий элемент распрей. И уж 
продавец, конечно, вам не по
может их найти. Именно эти 
самые обычные с виду, но точ
но настроенные контрольные 
весы помогли мне определить, 
сколько я переплатила.
|  «Но так ли часто загляды
вают в кабинет администра
тора жаждущие справедли
вости потребители?» - спро
сила я у Ларисы Леонидовны 
Бронниковой. «Жалобы, ко
нечно, поступают, но не ча

сто. А что мы можем сделать? 
Наказать хозяина мы не имеем 
права», - пожимает плечами ад
министратор, в функции которой 
входит сдача в аренду торговых 
площадей, и не более. Так что 
за правдой нужно обращаться в 
Союз защиты прав потребите
лей. И уж тогда грядут проверка 
и наказание виновных. Да только 
кому хочется ноги бить да по ме
лочам нервы трепать? Так и спу
скается с рук жульничество.

Конечно, можно рукой мах
нуть на все это, если нужно ку
пить килограмм картошки за 8 
рублей. Переплатим 8-20 копеек. 
Беднее не станем. Но представь
те, сколько вы кладете в карман 
продавцу «за сервис», гак ска
зать, если закупаете продукты на 
месяц? И как сказала одна моя 
знакомая, работающая в «сыр
ной» кабинке: «Нам тоже как-то 
жить надо!», только не добави
ла, что за наш с вами счет.

Лариса МАЛКЕРОВА.



ОБРАТНАЯ

В газете «Подробности» №24 
(143) за 17 июня 2004 года пер
вая полоса посвящ ена работа
ю щ им и неработаю щ им в чер
те города фонтанам.

А в т о р о м  с т а т ь и  «К огд а 
м о л ч а т  ф о н т а н ы »  Е л ен о й  
Соловьевой были, что назы 
вается, в красках описаны чер
ные стороны Аллеи любви, ко
торая открылась в парке име
ни 10-летия Ангарска.

Хотелось бы пояснить смысл 
проекта от лица его инициа
торов и непосредственных ис
полнителей, дабы избежать не
верны х мыслей и кривотолков 
по этом у поводу. Замысел соз
дания Аллеи любви появился 
в октябре 2003 года на собра
нии С овета молодых специа
листов при ад
м и н и стр ац и и  
А М О , к о т о 
ры й представ
л яет  из себя 
собрание м о
лодых эконо
мистов, архи
текторов и ди
зайнеров, ко
то р ы е  п ы т а 
ются привне
сти что-то но
вое, интересное и полезное в 
жизнь города Ангарска. Проект 
был разработан и получил одо
брение мэра.

С тех пор прош ло всего не
сколько месяцев, а Аллея лю б
ви уже сущ ествует и, по м не
нию больш инства людей, п ри 
носит радость жителям нашего 
города. Создание Аллеи требо
вало немалых усилий, нам по
м огали многие предприятия и 
учреждения Ангарска. Парк об
новлялся, как говорится, всем

к и р о м . Стоит только 
вспомнить субботник 
на будущей Аллее, на 
который вышли все ра
ботники  адм инистра
ции. Так что употре
бление в вы ш еназван
ной статье выражения 
о «вбуханных в проект 
деньгах» абсолютно не

уместно. За ремонт неработав
шего 10 лет ф онтана огромное 
спасибо А нгарскому водока
налу. Его директор Рудникова 
ГА. С больш им вниманием от
неслась к просьбе молодых спе
циалистов и приняла акти в
ное участие в восстановлении 
парка.

С помощ ью  Ф онда р азви 
тия спорта г.Ангарска получе
но два м униципальны х гранта 
на дальнейшее развитие Аллеи

любви и строительство роли
ковой площ адки на террито
рии того же парка.

В нашем мире так  мало лю б
ви, друж бы и светлых чувств, 
что мы, молодые специалисты 
города, прикладываем все уси
лия к тому, чтобы построить 
новый Ангарск. Н ам не хочет
ся терять вдохновений, веру в 
свои силы и желание созидать 
из-за разного рода критических 
статей, которые пиш ут люди, 
не знакомые с ситуацией и не 
прош едш ие тот длинны й и т я 
желый путь, что прош ли мы. 
Все, что нам нуж но на данном 
этапе, - так это помощь со сто
роны  взрослых людей, их со
веты и поддержка, а критики и 
так  предостаточно.

Екатерина АРЖАНУХИНА.

Л О Ь  O j j j L v v t

Г о р о д ск о й  ж и 
тель не понимает, 
чем он обязан дере
вьям, а ведь город с 
его заводами погло
щает огромное ко
личество кислоро
да и отравляет воз
дух вредными га
зам и. Лес, парки, 
сады освежают воз
дух, увлажняют его, 
очищ аю т от пыли.
Они спасают людей 
от перегрева летом, 
сниж ая температу
ру воздуха на 10-12 
градусов. Всем ж и 
телям города надо 
всеми силами обе
регать деревья, цве
ты, траву, чего нельзя сказать 
о сущ ествующ ем положении 
дел. Я не могу понять: неуж е
ли у людей нет ума или его ни 
когда и не было?

П осмотрите на наши газоны 
- ведь это кошмар, они почти 
все вы топтаны , жители ходят 
по ним, как бараны. И  неуж е
ли их не ужасает, что автом о
били ездят где угодно внутри 
кварталов, не имея никакой со

вести? Это могут делать толь
ко негодяи.

Значит, против этого надо 
прим енять ж есткие ш трафные 
санкции  - вплоть до лиш е
ния прав. Возьмем, к примеру, 
А нгарский проспект или ули
цу Ленина: все сделано краси
во и хорош о, забы ли только 
пролож ить через улицу пеш е
ходные дорож ки. О ни возник

ли стихиино, так по 
ним уже ездят на 
машинах. А из окон 
м эрии этого не ви- 
дят или не хотят ви
деть. А как не стыд- 

вам, ж ители го- 
неуж ели вы 

хотите понять, 
зло творится 

нашем загазован- 
городе?

У нас уже спиле- 
сотни деревьев, 

столько уже вы- 
кустарни- 

Ков, что без м ассо
вого участия всех 

с этой  про- 
не справить- 

А я  хочу ска
зать, что больш ин

ство деревьев мы сажали на 
субботниках и воскресниках с 
охотой, с песнями и музыкой, 
так неужели нельзя сделать это 
и сейчас? Н адо это м ероприя
тие ш ироко освещать в печати, 
по радио и телевидению, п ри 
влекать людей -  не сомневаюсь: 
патриоты найдутся.

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
ветеран ВОВ и труда.

Овен
На этой неделе в це

лом дела пойдут легко, вы 
будете себя хорошо чув

ствовать и преуспеете практиче
ски во всех начинаниях. Могут про
изойти важные события, которые 
затронут интересы семьи и род
ных. Стоит серьезно задуматься о 
предстоящем отдыхе и его финан
совом обеспечении. На работе не 
стоит много о себв' рассказывать, 
давая пищу для сплетен. В пятницу 
не начинайте новых дел, не завер
шив старые, иначе вы ни в чем не 
добьетесь успеха. В понедельник 
постарайтесь во всем оставаться 
беспристрастным.

Телец
Эта неделя может ока

заться благоприятной в 
плане урегулирования отношений 
с разнообразными партнерами. В 
течение этой недели общение с ин
тересными людьми позволит вам 
обрести источник дополнительно
го заработка. Целеустремленность 
и усердие на работе помогут до
биться отличных результатов. В 
четверг гоните прочь от себя тоску: 
и грустные мысли. Близкие люди 
могут обратиться к вам за помо
щью, постарайтесь по возможно
сти помочь им. В субботу не рас
сказывайте окружающим о своих 
успехах, так как это может стать 
причиной зависти.

Близнецы
На этой неделе Фортуна 

может улыбнуться вам, и 
вы сможете открыть соб

ственное дело, однако это потре
бует немало сил и времени. Стоит 
задуматься о предстоящем отпу
ске, и если у вас есть возможность, 
то выберете тур в какую-нибудь эк
зотическую страну, и вы не пожа
леете о своем выборе. В пятницу 
вас будут соблазнять заманчивым 
деловым предложением, от кото
рого будет нелегко отказаться, и 
все же не давайте согласия' сразу, 
подумайте. В субботу от началь-: 
ства вы можете услышать слова 
похвалы и даже получить премию.

Рак
Пора заняться обновле

нием имиджа или хотя бы 
приведением себя в поря
док с косметической точки зрения. 
На этой неделе вам придется при
нимать важные решения и пожи
нать их плоды. Сотрудничество с 
партнерами из других городов по
степенно налаживается, возмож
ны поездка, встреча й важные до
говорённости. В пятницу будьте 
особенно внимательны к детям и 
родным, сдерживайте приступы 
раздражительности. В воскресе
нье позвольте себе маленькие сла
бости. Вс г.орник ваше заветное 
желание исполнится, только вы не 
мешайте судьбе.

На этой неделепере^ 
вами откроются новые 
возможности и новые со

блазны. Не стоит взваливать на 
свои плечи больше того, что вы 
сможете сделать. В пятницу будьте 
поосторожнее со словами, обду
мывайте как следует то, что го
ворите, т’ к как вы можете нада
вать невыполнимых обещаний и 
окажетесь в щекотливом положе
нии. В субботу стремитесь к гар
монии и равновесию, соблюдай
те спокойствие, стремитесь к ду
шевному комфорту. Вторник уда
чен для овладения новыми навы
ками, освоения какого-нибудь ре
месла.

Дева
В жизни появится боль- | 

ню комфорта и порядка, 
должно наладиться взаимопони
мание с окружающими людьми. В 
четверг не стоит собирать гостей, 
так как это не принесет ничего, 
кроме хлопот. В воскресенье, при 
наличии соответствующего на
строения, появится возможность 
заняться серьезной исследова
тельской деятельностью. В поне
дельник ваше миролюбие будет 
притягивать к вам людей, что от
кроет перед вами интересные пер
спективы. В среду вы способны на
брать хороший рабочий темп, по
старайтесь сохранить его до кон
ца недели.

Напоминаем: читателям «Подробностей» 
предлагается поставить оценку своей 
управляющей компании по привычной 
пятибалльной системе. Обязательно ука
жите название компании, ее успехи и не
достатки. Мы примем и частные, и кол
лективные мнения. А под конец лета, в

последнем августовском номере обяза
тельно опубликуем итоги нашей с вами, 
уважаемые читатели, совместной рабо
ты. Просим на своих почтовых отправле
ниях ставить одно слово: «оценка». Так 
ваше мнение будет легче выбрать из по
тока редакционной почты.

Гороскоп на 1 - 7  июля
Весы
На этой неделе вы по

чувствуете легкость, уй
дет в прошлое многое из того, что 
вас раздражало. В четверг при
дется проявить терпение, чтобы 
избежать конфликтов с коллега
ми по работе. Конец недели бла
гоприятен для активного общения 
в неформальном ключе. Излишняя 
строгость может отпугнуть кого 
угодно, постарайтесь быть сво
боднее. В пятницу не принимай
те поспешных решений, сосредо
точьтесь и оцените текущую ситу
ацию, и только после этого дей
ствуйте. В выходные дни послу
шайтесь внутреннего голоса, он 
вас не обманет.

Скорпион
Неделя благоприятна 

для поездки, связанной со 
встречей со старыми дру

зьями и знакомыми. Не слушайте 
советчиков, отговаривающих вас 
от того вида отдыха, который вы 
для себя выбрали - ваши планы 
обещают быть оптимальными. В 
пятницу бесцеремонное поведе
ние, крик и агрессия должны быть 
полностью исключены, иначе воз
можны необратимые последствия. 
На субботу ничего не планируй
те, живите по свободному графику, 
тяжелая физическая работа в этот 
день противопоказана.

Стрелец
На этой неделе острые 

жизненные моменты сгла
дятся, и возникнет боль
ше взаимопонимания с окружаю
щим миром. Профессиональные 
дела начнут развиваться бла
годаря поддержке партнеров. 
Возможны удачные переговоры 
по кредитным вопросам, не ис
ключено получение спонсорской 
помощи или еще каких-либо благ. 
Благоприятный период для освое
ния новых туристических маршру
тов. В пятницу присмотритесь по
внимательнее к окружающим лю
дям, так как открытость и добро
сердечие могут вам же и навре
дить

Козерог
Эту неделю стоит по-, 
штить работе. Ваш труд 
/дет особенно плодо

творен, вы сможете справиться со 
многими проблемами и на работе, 
и дома. Благоприятное время для 
наведения порядка. События чет
верга могут вам что-то напомнить, 
не исключено, что некогда прой
денная вами ситуация повторится 
вплоть до деталей. В пятницу по
старайтесь не поддаваться внуше
нию, а также лени и иным соблаз
нам. Среда - благоприятный день 
для больших и важных дел, все на
чатое в этот день удастся особен
но хорошо.

Водолей
На этой неделе не стой 

, совершать героических по 
ступков. Не оценят. Лучше поста
райтесь справиться с накопивши
мися мелкими проблемами. В кон
це недели на вас может нахлынуть 
поток встреч, звонков и бумаж
ной работы, вероятны и дополни
тельные хлопоты, связанные с ор
ганизационными мероприятиями. 
Некоторые представители знака 
Водолея могут утомиться настоль
ко, что придется экстренно ухо
дить в отпуск, чтобы отдохнуть от 
этой суеты. В пятницу опасайтесь 
путаницы в имущественных делах.

Рыбы
Наступающая неделя 

благоприятна для твор
чества, особенно для людей ис
кусства, однако будьте готовы к 
тому, что ваша жизнь станет пред
метом пристального внимания со 
стороны коллег В конце недели 
возможно возвращение старых 
дружественных связей и появле
ние новых знакомств. Во вторник, 
максимально используя свое оба
яние, вы можете добиться практи
чески любых целей. Ваши смелые 
решения могут привести в восторг 
ваших коллег по работе, но вопло
щать эти идеи придется самосто
ятельно.



С.Богдан. «Чёрное солнце, 
или Миг, когда нас покидают»

Ф .Кало. Автопортрет

эоект «Дебют+» публикуется также на сайте 
tp : //www.podrobnosti. angarsk. info № 26 (145) 1 июля 2004г.

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни- 
ха “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru ,,а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К О Р Н И Е Н К

Современность». Аня взялась за > 
писательскую работу серьезно, '  
присутствует на обсуждениях ру
кописей ребят из лицея, совету
ется с профессиональными ав
торами, работает над стихом, 
ищет себя, свой почерк, свою 
тему, свой стиль. Тематика ее 
стихов разнообразна: о любви, 
о природе, о школе, о детстве, 
есть философские размышле
ния о жизни, о мире, о своем ме
сте в нем. Аня пишет о том, что 
ей близко. Кроме лирических за
рисовок своих психологических 
состояний, Аня пишет сюжетные 
стихи, что наводит на мысль, что 
это еще и будущий прозаик. Уже 
были пробы писать рассказы, но 
для этого пока мало жизненно
го опыта и мастерства. Пишет 
Аня и верлибры, которые у нее 
больше похожи на афоризмы, 
но и афоризмы надо уметь на
писать, нелегко кратко и точно 
выразить мысль.

Е.Лангольф.

В этом выпуске «Дебют+» мы публикуем послед
ние работы, участвующие в конкурсе «Больше, чем 
любовь». В следующем номере будут названы имена 
трёх победителей,

Некоторые работы, присланные на конкурс, будут 
опубликованы в ближайших номерах.

# # #

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

Каждый третий в России -
нищий,

Каждый второй — поневоле вор. 
Вот почему постоянно мы ищем 
В чёрных тонах

белых красок узор.

Анна СТАРОДУБЦЕВА

С т и х и  Аня начала писать не так 
давно. Удивительно, но до это
го поэзией не интересовалась 
и не любила. И вдруг это случи-

Россия - ты моя страна!
Я голос твой порабощенный,
Я мир желанный, я война,
Я пленник, в цепи заключённый.

Человек богемыНовый мальчик вспять! 
Красною листвою 
Сентябрю в карман... 
Был и ты со мной,
Но окончен бал!
В Октябре по снегу 
Белой пеленой 
Появилась дева 
И пошла за мной... 
Темными тропами,
С месяцем в висок,
Мы гуляли с нею 
Мимо всех дорог. 
Кончился Октябрь -  
Умерли друзья...
На дворе Ноябрь,
Без него нельзя! 
Черными очами 
Будоражит сон.
Синими ночами 
Не дает покой... 
(Счастье быть больной). 
Был моей мечтою -  
Стал моей судьбой! 
Милый мой Ноябрь, 
Сердце для тебя!
Но пришел Декабрь,
И пришла Она...
Голуба тазами 
И смела в мечтах,
Мы сидели с вами 
С кровью при свечах! 
Покрывали снегом

Юлиана ГРИНЁВА
Зачем тебе такой, как я?
Такой всегда непостоянен. 
Сегодня - остриё копья,
А завтра им смертельно ранен.

ВЛЮБЛЕННЫМ 
В МЕНЯ

Я девочка Горе!
Я дева Беда!
Мать моя Море, 
Отец из огня!
Я пламя востока,
Я севера лед!
Я девочка смога,
Я девочка мед!
Мое косновенье -  
Смертельная мгла! 
Мое воскресенье -  
Несчастий игла!
Я девочка-гвозди 
В груди у тебя! 
Занозу исторгни 
Из сердца, грустя... 
Я девочка-радость 
Для тех, кто молчит! 
Я девочка-возглас 
Для тех, кто кричит! 
Мое обещанье 
Подобно снегам... 
Мое расставанье -  
Твое бубл-гам...

И жизнь бывает так скучна: 
Лицо знакомишь с сапогами, 
Порой мне даже не нужна 
Земля под пьяными ногами.

Зачем тебе такой, как я?,
Я тайной их не обладаю. 
Напрасно в зыбкой тишине,
К раздумью мудрому взывая. 
Деревья тянутся ко мне.

...Когда от ягод
счастья остается жмых, 

И голова забита
мыслями иными... 

В глазах доверчивых
и любящих, родных 

Не стыдно ль вам казаться
неродными?

лось полтора года назад, в 17лет, 
- прорвало. Сейчас Аня много чи
тает, познакомилась с литерато
рами города, побывала на лите
ратурном объединении, на конфе
ренции «Молодость. Творчество.

А я, ветвей чуть слыша ропот, 
Лишь гостья в тишине лесов, 
Мне не понять их тихий шепот, 
Заветных не услышать слов,
У чувства не озвучить ноты.
И тщетно в зыбкой тишине, 
Как будто завещая что-то, 
Деревья тянутся ко мне.

Екатерина ЛАНГОЛЬФ

Недавно в моей жизни произошло радостное событие: ко мне в 
окно на свет лампы залетела бабочка. Я помню, как муха поздрави
ла меня с весной. А тут -  бабочка, да такая красивая!

Маленькая, крылья желтые с черными пятнами по краям. В моей 
комнате ей явно понравилось. Все было интересно: стол, покрытый 
разными исписанными и белыми листами, стул с вещами, кровать, 
шторы. Но особенно ее привлекал свет, который я поспешила вы
ключить, чтобы не обжечь крылышки принцессе-бабочке.

Сначала она задумалась, посидела у меня на столе, я ее еще луч
ше рассмотрела: какая нежная, хрупкая, а живет! Посидела -  и по
летела к окну, попыталась сесть, но стекло скользило. Я помогла ей 
вылететь. Она растворилась в неясности вечера...

И тут же я вспомнила, что некоторые бабочки-красавицы живут 
один день. Значит, она могла не успеть в мое окно. Но ведь выбра
ла мое, а не чье-то. И как вовремя!

Конечно, лето в моей жизни могло и не наступить. Для того, что
бы оно наступило, нужно было, чтобы в окно залетела бабочка!

Я сегодня летала во сне, 
Долетела до звезд и до солнца. 
Неужели есть жизнь на Луне?
Я проснулась, гляжу из оконца: 
Небо россыпью звездной

полно.
Неужели такое бывает?
Разве только бывает в кино...
И Галактику вновь составляют 
Много ярких и маленьких звёзд. 
В астрономии звёзды знать -

мало:
Кто придумал их?

Вот в чем вопрос.
Я не верю, что их не бывало.

ОДИН год ,
ИЛИ 12 МЕСЯЦЕВ

(Моим возлюбленным)

Снежному мальчишке 
Подарила рай.
О, Январь сердитый,
Себе сердце разбиваешь сам! 
Из снежинок розы,
Изо льда цветы...
О, мой глупый Каин,
Таешь от тепла мечты!
А Февраль суровый 
С синевой в глазах,
В небо улетает,
И окончен взмах.
Снег укроет душу,
Ветер заметет -  
Мартовскому мужу 
В сердце гвоздем лед. 
Подснежники в корзине -  
Апрель, галантный друг!
Но только вы забыли,
Мой герцог, я не шут!
Викинг ниоткуда 
Показал мечты 
И увлек с собою 
В майские сады.
С серебром в кольчуге,
Черен, ярок взор...
Вы мне были любы,
Но уж занят трон...
Белому Июню 
В голову венок,
Черному Июлю 
Выстрелом в висок.
Бал из звездопадов 
Подарила вам,
Август. Рыжий Август, 
Возвращайся сам!
Сохрани у сердца 
Хоть одну звезду!
Мы единоверцы,
Мы с тобой в плену...
В Сентябре по-новой 
Буду умирать.

.И Сентябрь новый,

Цветок
Жил на свете цветок. Он хотел любить весь мир. Приятно грело 

солнце, обдувал ветер, травы перешептывались. И цветку было хо
рошо. Весь он был полон молодых, свежих сил.

«Что же я могу сделать для мира? -  постоянно вопрошал он. -  
Пчела, например, людям мед дает, и для нас польза -  пыльцу раз
носит, и мы вырастаем. Солнце -  тепло дает, все живут благодаря 
ему и радуются, когда оно появляется. А я? Кто меня видит здесь, 
у забора? А мне так петь хочется! И чтобы все слышали! Вот птицы 
поют -  слышно. А я -  для чего? Взлететь бы мне под облака за кра
сивой птицей!»

И цветок весь раскрылся навстречу солнцу, представляя, что его 
лепестки -  крылья.

Мимо проходили влюбленные.
- Какой красивый цветок! -  воскликнул юноша. -  Я подарю его са

мой прекрасной девушке на свете!
Он нагнулся и сорвал его.
«Вот это да! -  изумился цветок. -  Ну и любовь! Если бы он дей

ствительно любил эту девушку, то меня бы он не тронул...»
(Настоящий влюбленный должен любить весь мир).
Это были его последние слова, которые, увы, влюбленные не 

услышали. Они поставили цветок в вазу с водой. Но без той земли у 
забора, без греющих лучей солнца и свежего ветра, без таинствен
ных сказок трав он был уже не тот. (Он был мертв).

Мы замечаем детство
лишь тогда,

Когда оно стучится
к нам в окошко, 

Чтоб попрощаться.
Вот еще немножко -  

И детство вдаль умчится
навсегда.

И делаясь большими в этот миг, 
Мы понимать

еще не скоро будем, 
Что думали когда-то мы о чуде, 
Не ведая, что чудо в нас самих.

Бренные тела -  
Всех, кого любила, 
Всех, кого не сберегла! 
Полетела к ветру 
С криком журавлей,
Но мне дали время, 
Чтобы стать ничьей...

Василий ПОПОВ

Не понять никому это рвение: 
Бесконечного чёрного,

белого... 
Потому что наш разум —

творение 
Не из мира земного целого.

Сказка про 
батарею центрального отопления

Начну с того, что летом она никому не нужна. Летом отдыхают, ра
ботают на дачах. И кому придет в голову думать о батарее?

Но она-то всегда помнит о людях, знает о своем предназначе
нии. Она не злится, что ее не замечают. Нет, наоборот, благода
рит за предоставленное ей одиночество. И размышляет. Разве мо
жет злиться философ? Лето -  самая интересная пора в ее жиз
ни. Только об этом никто не знает. А то бы поучились у нее готовить 
себя к делу, вовремя включаться и отключаться, когда ты не нужен. 
И пускай пока лето, никому нет дела до одиноко мыслящей под 
окнами батареи. Что с того? Она-то знает себе цену. И терпеливо 
ждет, когда придет зима.

Может, это кому-то и тайна,
Не умею я тайны беречь: 
Ничего не бывает случайно — 
Ни поступков, ни слов,

ни встреч.

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Внимание!
С  1  и ю н я  п о  1  и ю л я  |

Рекламная акция!
ответь на вопросы анкеты 

и получи скидку

1. Ф.И.О. или название организации

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

3. Район проживания_____________________________________

4. Где и как получаете газету «Подробности»?

5. Что бы вы хотели видеть в нашей газете?

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  ОАО «Ангарское управление 
строительства» приглашает на рабо
ту: машинистов экскаваторов; маши
нистов больших кранов; электромон
теров; электрогазосварщиков; фре
зеровщиков; слесарей грузоподъем
ных механизмов; плотников-камен- 
щиков; монтажников. Контактные те
лефоны: 9-55-42, 9-80-26,9-58-27.

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

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

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

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

о На постоянную работу требу
ются: станочник-распиловщик, сан
техник, машинист крана, главный 
энергетик. Тел.: 501 -941.

•  Фирме требуются специали
сты по перетяжке мягкой мебели. 
Тел.: 56-50-96 после 19 часов.

•  Купим произво д ствен н ы е

или складские помещения площа
дью до 6000 кв.м. Рассмотрим все 
предложения. Тел.: 53-51-53. АН 
«Вернисаж».

•  Куплю под документы «Тойота- 
Ипсум» 1996 пв., № двигателя 3S, 
№ кузова SXM -10 . Контактный теле
фон: 53-23-74.

•  Найден спаниель, сука, пе
страя, черно-белая, ошейник с клеп
ками. Тел.: 53-94-08.

•  Нутриевые шубы. Кредит. 
«Шанхайка», 2 этаж.

•  Продам 3-комнатную или ком
нату в 58 кв. Тел.: 53-28-13.

•  Прошу вернуть за вознаграж
дение угнанный а/м «Тойота- Лит- 
Айс», гос.номер Е 480 MX и барсетку 
с документами, тел.: 584-796.

•  Школа здоровья «Ангарчанка», 
по методике Надежды Семеновой 
проводит летние заезды на Аршан. 
П о д р о б н о с ти  по тел еф о нам  в 
Ангарске: 55-76-18,53-85-35,58-84-79.

•  О ригинальная  м етодика . 
Русский за месяц. Тел.: 890-35-36- 
890.

•  В связи с закрытием отде
ла распродажа мужской одежды. 
Скидка на весь ассортимент - 50%. 
Магазин «Силуэт», павильон 44.

•  Требуются водители категории 
«Д» с личным микроавтобусом на 
маршрут Ангарск - Иркутск. Звонить 
по тел.: 605-564, в рабочие дни.

•  Сдается помещение под офис 
в микрорайоне. Тел.: 56-46-46, аб.92- 
157.

•  Сдам квартиру, тел.: 52-77-87.
•  Ш а п к и .  С у р о к .  Н е р п а .  

«Норвежка», тел.: 52-77-87.
•  Утерянные документы Попова

В.В., Встроенкова А.И. вернуть. Тел.: 
509-561, 8-902-174-04-35.

•  Сдам в аренду МАЗ-500 (гру
зовой), тел.: 67-89-25.

•  Работа. Офис. Высокий доход. 
Тел.:554-119.

•  Продам «Тойота - Королла» 
1993 года. Звонить потел.: 67-64-25, 
58-84-53.

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

Теперь и в КРЕДИТ 
по тел. в Ангарске: Обе, 

Усолье-Сибирском: 4- 41- 00.

тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

КЖБИ ОАО «АУС» поздравляет! 
:с 55-летием

Валентину
Викторовну
Зеленскую

Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра, 
Пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил.

Руководство, профсоюзный комитет И : 
весь коллектив СМУ-1 поздравляют с| 

! 65-летними юбилеями

Павла Фёдоровича Лукичёва, 
Владимира Владимировича Гапанёнка, 

Геннадия Петровича Грицаева
Много разных пожеланий 
Приготовлено для вас!
Исполненья всех желаний,
Начинаний в добрый час!
Чтобы не было ошибок,
Суетливости, проблем!
Море счастья и улыбок,
Чтоб жилось на радость всем!

Руководство и профком управления строительной ме
ханизации ОАО «АУС» поздравляют с 40-летием

Валерия Александровича Чухунова
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья, .
С 40-летием тебя. *
Наш родной юбиляр, не болей, ^  _
Не старей, не грусти, не скучай 
И ещё много лет дни рожденья встречай!

Незнакомый
Ангарск
} На конкурс принимаются фотографии, ) 

сделанные не ранее 2000 года, на которых \ 
( запечатлены малоизвестные или неузнавае- / 
| мые места нашего города. У кого-то есть из- ) 
( любленные местечки, где можно отдохнуть ( 

или помечтать, а может, спрятаться от за- ; 
\ бот; кто-то увидел необычный ракурс родно- 
( го дворика -  главное, чтобы было красиво и / 
) НЕЗНАКОМО. Компетентное жюри рассмо- 
( трит все снимки, лучшие из них будут опу- ( 
j бликованы, победители получат призы. )

Смотрите, снимайте, дерзайте!

ПО О КО НЧА Н И И  А КЦ И И  среди участников будут 
разыграны ПРИЗЫ  И ПО ДАРКИ!

6. Ваше отношение к бесплатной газете?

7. Контактный телефон:

^ 1 1  Купоны можно приносить по адресу:
...... ДК нефтехимиков, 2 этаж, редакция газеты.
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! У п р ав л ен и е  о хр ан ы  О А О  «АУС»

| ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
I сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.:9-83-60. ,

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

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

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

(0/10 «Ангарское управление строительствап

П риглашает на работу: I
|машинистов экскаватора, машинистов башенных 
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков, ] 
| фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных j
|  механизмов, плотников, каменщиков, монтажников, j

контактные телефоны: 9-55-42,9-80-26,9-58-27. j

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

МАШИНИСТЫ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, 

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

•  инженера-геодезиста;
5? гтз о а •  плотников4-5 разряда;
о ас 
ез: •  монтажников по монтажу стальных
1— ш
о S 
о  а и ж/б конструкций 4-5 разряда;
сэ
S i

# электросварщиков4-5 разряда;

S i - •  каменщиков 4-5 разряда;
Обращаться по тел.: 9-50-05; 9-80-26; 9-55-42 и в службу по
работе с кадрами ОАО «(АУО (7а м-н, управление ОАО «АУС», каб. 113J

( Профессиональное училище №35 объявля- 
' ет набор учащихся на 2004/2005 учебный год 
для подготовки по следующим профессиям:

На базе 9 классов с од
новременным получени
ем  среднего  (полного) 
общего образования:

•  газоэлектросварщик;
•  электромонтёр;
•  столяр-плотник;
•  маляр-штукатур;
•  каменщик-бетонщик;
•  автослесарь;
•  парикмахер;

I срок обучения - 
■ 3 года.

Адрес: г. Ангарск, 7 м-н, тел.: 61-48-32,53-24-59

На базе 11 классов:
•  газоэлектросварщик;
•  автослесарь;
•  парикмахер;

срок обучения - i 
... 1

срок обучения - i 
2 года.

I 
Jj

XК X

|| р
ш

X Г\
Продукт- Л идер 1

ТРЕБУЮ ТСЯ

Тресту «Пром Строй» ОАО «АУС»

* „ч 5. » >>
I f О

О

•  Плотники 3-4 разряда.
•  Монтажники по монтажу стальных и железобетон

ных конструкций 34 разряда.
•  Каменщики специализированного звена камен

щиков комплексной бригады 34 разряда.
•  Электросварщики ручной сваркк4-5 разряда.
•  Подсобные рабочие.

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

If P S  ООО "Принтеко"
все для вашего принтера

г.Ангарск, ул . Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
в 529295

нас заработали летние скидки !!!
артридж FC \  PC-5 \  РС-6

Canon АЗО
1900картридж HP 4L \  4Р

HP 92274
1900картридж HP 1200 \  1000

HP 7115Х 2150

CD-R Verbatim 80m\48x 
CCbR Verbatim 80m\48х pastel 13
заправим доставим к а р т р и д ж и

Дворец культуры «Энергетик»
приглашает на работ у:

Телефоны: 52-27-88, 
52-39-21

Продаю 1-комн. квар
тиру улучш. планировки. 
22 м-н, 2-й этаж, телефон. 
Дорого. Тел.: 55-17-93.

Высокооплачиваемая ра
бота в офисе. Тел.: 554-i 19 
(до 14.00).

Работа для деловых. 
Растущий доход. Тел.: 
560-690

Работа в офисе. 210- 
560$. Тел.: 55-47-22.

На КЖБИ, ДОК, РМЗ ОАО «АУС»

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

П Е Н 0 И 3 0 Л
современный эффективный утеплитель

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

Продам клетку для птиц, 
тел.: 54-46-79.

Требуются продавцы. 
Тел.:53-90-89.

Школа прикладного рукопашного боя «Ратник» приглаша
ет людей старше 17 лет овладеть навыками самозащиты. 
Первое ознакомительное занятие 2 июля в 19.00. Адрес: ДК 
«Бытовик», 13 м-н, тел.: 61-83-78.

Продаю гараж в а /к  
«Таврия». Тел.: 55-17-93.

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

Шука, крупы, сахар, соль, 
макароны, масло подсол
нечное, корма для КРС, 
свиней, куриц, собак

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

Утерянный диплом на имя Чужинова С.В., выданный 
30.06.2002г. ПЛ N«36, Г №692626, считать недействительным.

Срочно продам ККМ «Миника 1102Ф» - 2 шт., ПК Pentium-4 
(полный комплект); диаг. 34см. Тел.: 67-41-97 (после 19.00).

Продам а/м «ГАЗ-3110- 
Волга», 2001 г.в., цвет бе
лый, 5-ступ, коробка, сиг
нализация, отл. состояние. 
Тел.:61-20-11.

• Заведующего культурно- 
массовым отделом;

• Руководителя 
вокальной студии;

Стаж работы, специальное об
разование, возраст до 35 лет)

П р о д а м  а / м  
« Т о й о т а - И пс у м »  
1996 г.вып., 1 год в 
России, состояние 
отличное. Или об
меняю. Тел.: 65-06- 
77 (после 21.00).

• 21 день
• Стоимость 5500р. 

6 июля

Е З Ш Е Ш

шшкш
т
т

Наращивание ногтей гелем -  400 руб., укрепление шел
ком -  250 руб. Курсы по наращиванию ногтей. Тел.: 643-225, 
студия «Анфея».

п р е д л а г а е т :

(кирпич, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл. дви-1 

гатели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки,

I кран мостовой 5т, штабелер 3,2т, промоборудование, I 
^оборудование для столовых, пиломатериал (4-й со р т ).^

^  Ул. Горького, 2а, каб. 21, Тел.: 9-85-64,

В т ехнический от дел ОАО «АУС»
ТРЕБУЕТСЯ

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

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства,

Куплю сотовый телефон Siemens S-55 в отличном состоя
нии, можно без аксессуаров, недорого. Тел. 9-80-87, спро
сить Сергея Александровича.

Очаровательный котенок 
ищет своего хозяина. Тел.: 
54-46-79. %  ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

Налоговая отчётность на дискетах 
(НДС, прибыль, ECH, имущество и тд.)
Отчёты для Пенсионного фонда 
на дискетах.

; ОАО «аус» : сдаёт в аренду

помещения под офисы
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к обстановке. Они уму
дряются жить на глуби
не нескольких десятков 
метров в шахтах, пита
ясь объедками и шах
терскими фекалиями. 
Шахтеры любят живот
ных и частенько их под
кармливают” .

*  *  *

«Биотуалет по лю
бому адресу в Москве 
в течение одного дня. 
Инструкция на русском 
языке и кассета с де
монстрацией».

*  *  *

- Как вас зовут? - 
спрашивает владелец 
огромного преуспева
ющего банка своего но
вого шофёра.

- Вася...
- Дорогой мой, я не 

принадлежу к кругу лю
дей, которые обраща
ются к своему шофё
ру по имени! Как звучит 
ваша фамилия?!

- Любимый...
- Кхм... Вася, следите 

за дорогой!
*  *  *

Вотуже несколько лет 
Иванов 1 апреля полу
чал телеграмму: "Ваша 
бабушка Австралии при 
смерти. Сообщите но
мер счёта для перево
да 10 миллионов на
следства” . Иванов каж
дый раз смеялся глу
пой шутке и рвал теле
грамму.

В это время в далекой 
Австралии врачи опять 
заставляли бедную ста
рушку пожить ещё го
дик, пока её внук не по
умнеет.

* * *

Отговорила тёща зо
лотая...

Облада
тель Но- 
б м м м
’’Ночное

Чисто
плот
ность

И ван-
гено-
цвале

Птица,
обита
ющая

Стучатся три блонди н - 
ки в Жемчужные ворота; 
Святой Пётр им отвеча
ет, что, дескать, прежде 
чем в рай попасть, нуж
но ответить на какой- 
нибудь простенький во
прос из Катехизиса - 
вот, например, что такое 
Пасха?

Первая блондинка:
- Это что, осенью, что 

ли, когда индейку жарят 
и обжираются потом це
лый день, да?!

- Плохо, плохо - иди 
мимо, - отвечает Святой 
Пётр.

Вторая блондинка, 
подумавши, предлага
ет:

- А я знаю, а я знаю! 
Это зимой, когда ёлки 
ставят и подарки друг 
другу дарят!!!

- Пошла вон, - отвеча
ет Святой Пётр, и, обра
щаясь к третьей, пред
лагает, - давай теперь 
ты.

- Пасха, - говорит тре
тья блондинка, - это ког
да Иисус и его ученики 
праздновали еврейскую 
Пейсах, и Иисус превра
тил вино в кровь, а Иуда 
его предал, и когда они 
спали в саду, пришли 
римляне и его аресто
вали, а потом его били 
и распяли на кресте, а 
потом его с креста сня
ли и положили в пеще
ру, а вход в пещеру за
валили камнем, а потом 
он воскрес...

- Ну и ну... - всё, что 
смог выговорить изу- 

:w . чнный Петр...■. П1Р...
. олонлк-чка продол

жает:
-... и теперь раз в год

тундре

&*А0-
бртий
д*мфун

Мачта с косыми 
парусами на 
бригантине

готовке
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под чужую дудку

Жарены! БИБЛЕЙ
СКИЙ

ПРОРОК
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"РАХОВЫХ ВШЕГ

и "гусиных « п о г

"Душ"
из

ш айки
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этот камень отодвига
ют, и если он вылезет 
и увидит свою тень, то 
зима продолжается ещё 
шесть недель...* * *

Зеленые театры су
ществуют давно, а те
перь во многих городах 
нашей страны стали по
являться и голубые. На 
сценах с большим успе
хом идут такие спектак
ли, как«РомеоиОтелло», 
«Руслан и Тристан», а 
также «Тристан и Ромео» 
и «Отелло и Руслан».

*  *  *

Из передачи о живот
ных:

“ Крысы всегда удив
ляли своей способнос
тью приспосабливаться

После бурной ночи 
мужик сидит рядом со 
спящей своей возлю
бленной. Смотрит на ее 
длинные волосы, кра
сиво лежащие на поду
шке, на ее нежный ро
тик, на ее шею, глад
кую кожу... Потом по
смотрел в зеркало и по
думал: “Это же надо до 
такой степени любить 
деньги!”

*  * *

- Папочка, а почему у 
меня никогда не выпа
дает день рождения на 
пятницу тринадцатое?!!

- Да потому, что ты 
родился 24 июня, иди
от!

милая Белоснежка. Вечером мы 
вернемся и с удовольствием по
слушаем твою новую песенку!

5-й гном: - До скорой встре
чи, добрая Белоснежка. Как же 
я люблю после трудного дня 
лечь в заправленную тобой кро
ватку!

6-й гном: - Теплого солныш
ка и ласкового ветерка тебе, 
Белоснежка. Мы теперь еще 
больше любим свой домик, ко
торый ты так аккуратно приби
раешь каждый день.

7-й гном (самый маленький):
- А я люблю чай с малиной и 
земляничное варенье.

Бе ло с н еж ка  ( закрывая  
дверь): - Достали...

поступил тревожный звонок... 
Спасатели как-то занервничали 
и решили не брать трубку.

Хомячки умерли от ожирения, 
но счастливые...

Доктор, я понял, почему я
хромаю!

- У меня на ногах 10 пальцев!
- Голубчик, у всех на ногах 10 

пальцев!
- Три - на одной, и семь - на 

другой?

На перекрестке в зад 600-му 
«мерсу» врезается допотопный 
броневичок. Из «мерса» выска-Вчера в службу 911


