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В Тальцы?
С «Ледой»!

В этом году природа то
ропится навстречу весне, 
щуг н  .Масяеии№> -  ранняя, 
'февральская:

21 и 22 февраля самые 
непоседливые ангарчане 
совершили поездку в му
зей деревянного зодчества 
«Тальцы», чтобы воочиюубе- 
диться в торжестве тепла, 
приближении марта и при
сутствовать при ритуальном 
сожжении Масленицы.

Поездки в Тальцы орга
низовала ангарская фирма 
«Леда», успевшая обрес
ти известность в городе как 
фирма, предлагающая ком
форт, надежность и безо
пасность.

Работникам ТЭЦ-10, ез
дившим на 48-й километр, 
«Леда» предоставила ком
фортабельный корейский 
автобус на 34 места, осна
щенный теле-и видеоаппа
ратурой. В дороге отдыха
ющие наслаждались клипа
ми любимых исполнителей 
и сами пели в микрофон.

На празднике, откинув 
заботы, энергетики весели
лись, ели блины, катались с

горок, совершали первые в 
своей жизни шаги на ходу
лях; дрались мешками и иг
рали в снежки.

Тальцы -  не единствен
ный маршрут компании 
«Леда». Она предлагает по
ездки в Листвянку, Иркутск, 
на горнолыжные комплек
сы области, организует од
нодневные экскурсии для 
школьников с посещени
ем цирка, иркутских музе
ев и театров (приобретени
ем билетов, обеспечением 
информацией о премьерах 
также занимается «Леда»). 
Автобусы на 11,14 и 34 мес
та, обслуживаемые перво
классными водителями, за
берут всех из означенных 
мест, а вечером каждого (!) 
участника поездки довезут 
до подъезда.

Как считает Наталья 
Николаевна Зубкова, лабо
рант химцеха ТЭЦ-10, ак
тивно сотрудничающая с 
«Ледой» по организации от
дыха энергетиков, в «Леде» 
работают люди, которые за
ботятся об удобстве и безо
пасности клиентов. R *

Вы тоже хотите отдыхать комфортно и безопасно? 
Запомните телефон фирмы «Леда»: 56-54-17.

А В Т О У С Л У Г И

'««"ТАВРИЯ"
•  Ремонт и обслуживание
•  Подбор автоэмалей фирмы "RM"
•  Установка автосигнализации
•  Тонирование стёкол

Автомойка Л '  '  К З '

Ж  53-25-99. Ост. трамвая "ОКБА". 
Ваш автомобиль знает дорогу в 'Таврию"!

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по почтовым ящикам
в кварталах: 189, 212, А, Б, 92/93, 106, 107, 74, 75, 76, 80, 81, 89, 51, 49; 
в микрорайонах: 6а, 9, 10, 12, 12а, 17, 19, 22, 29, 32, 33, а также по всем абонентским ящикам.
Те, кто не получают нашу газету, могут приобрести ее в киосках «Роспечати» и у распространителей.

«Семья»
президента в опале?

Во вторник Президент 
России Владимир Путин 
объявил об отставке пра
вительства Михаила 
Касьянова. До назначе
ния нового премьер-ми
нистра исполнять обязан
ности второго лица в го
сударстве будет Виктор 
Христенко.

В своем телевыступлении 
Владимир Путин сказал, что 
решение об отставке прави
тельства не связано с ито
гами деятельности прежне
го состава кабинета минис
тров. Президент оценил де
ятельность бывшего прави
тельства как удовлетвори
тельную. Нынешнее реше
ние принято для того, чтобы 
обозначить свою позицию 
по поводу развития России 
после президентских выбо
ров.

Противоречивыми полу
чились оценки решения пре
зидента со стороны руково
дителей различных полити
ческих партий. Так, канди
дат в Президенты РФ Ирина 
Хакамада назвала отстав
ку правительства “дестаби
лизацией ситуации в стра
не” , объяснив это тем, что 
после выборов вновь из
бранный глава государства 
снова сменит кабинет ми
нистров в соответствии с 
Конституцией.

Кандидат в Президенты 
РФ от коммунистической 
партии Николай Харитонов 
считает, что решение пре
зидента -  попытка под
нять свой избирательный 
рейтинг и “влюбить в себя 
избирателей” . При этом 
он отметил, что “ни дейс
твия В. Путина, ни деятель
ность правительства не вну
шают доверия” . Наоборот, 
Сергей Глазьев приветс
твовал решение президен
та. По его мнению, прави
тельство М.Касьянова было 
“абсолютно непрофесси
ональным” . Вместе с тем 
С.Глазьев заявил, что серь
езные выводы можно будет 
делать после решения воп
роса о новом главе кабине
та и составе правительства.

В целом можно сказать, 
что отставка правительс
тва стала неожиданной для 
представителей российс
кого истэблишмента. Хотя 
слухи о возможной отставке 
М.Касьянова ранее появля
лись с завидным постоянс
твом, большинство полити
ков не ожидало, что смена 
главы кабинета произойдет 
прямо перед президентски
ми выборами.

Все время свое
го премьерства 
Михаил Касьянов 
считался предста
вителем, а потом 
последним пред
ставителем ко
манды предыду
щего президента 
-  так называемой 
семьи.

Не часто, но он 
позволял себе 
публичные спо
ры с Владимиром 
П у т и н ы м .  
Известны возра
жения Касьянова 
по делу ЮКОСа, 
о с т о р о ж н о с т ь  
премьера по по
воду резкого по
вышения валово
го внутреннего 
продукта.

Заметили в об
ществе и дискус
сии премьера с 
генеральной про
куратурой, в ходе 
которых у проку
роров появились 
новые вопросы 
к председателю 
правительства.

Н е д а в н и й  
пример раз
ногласий меж
ду Касьяновым и 
Путиным -  обсуж
дение перспектив 
се л ьскохозяйс
твенного рынка.

Касьянов ждал 
отставки после 
выборов прези
дента 14 марта. В 
этот четверг он собирался 
лететь в Алматы на засе
дание ЕврАЗэс, чтобы об
суждать с премьерами дру
гих стран СНГ единое эко
номическое пространство. 
Вместо него, видимо, поле
тит Христенко.

Эксперты уже предска
зывают, что своим реше
нием В.Путин поднимет 
свой предвыборный рей
тинг, который уверенно пе
рейдет отметку в 70 про
центов. Руководитель 
консалтинговой груп
пы “Марк Коммуникейшн” 
С.Маркелов считает, что ны
нешнему президенту необ
ходимо было предпринять 
меры для того, чтобы стать 
“стержнем избирательной 
кампании” и привлечь к сво
ей персоне “общественное 
внимание”.

Между тем политичес
кие события в стране ска
зались на итогах торгов 
на российских биржах.

Акции большинства оте
чественных компаний упа
ли, хотя значительного об
вала рынка не произошло. 
Снижение цен на акции на 
ММВБ произошло в сред
нем на 0,42%, Объем тор
гов на закрытие во вторник 
составил почти 40 милли
онов долларов. Вполне воз
можно, что уже в ближай
шие дни влияние новости 
об отставке правительства 
на рынок ослабнет.

Решение В. Путина сказа
лось и на курсе американс
кой валюты. Доллар вырос 
по отношению к российс
кому рублю на 4 копейки. 
Однако эксперты предпола
гают, что уже на следующей 
торговой сессии курс аме
риканской валюты вернет
ся на уровень 28,48 рубля 
за доллар.

(по материалам СМИ).

Кстати
Центризбирком не нашел нарушений избирательного за

конодательства в том, что телеканал “Россия" 12 февраля 
полчаса транслировал в прямом эфире предвыборное ме
роприятие Владимира Путина. И отклонил в пятницу жало
бы кандидатов в президенты Ирины Хакамады и Николая 
Харитонова. 8 ответ Хакамада объявила, что откажется от 
участия в президентской гонке. Правда, если то же сде
лают Николай Харитонов и Сергей Глазьев. Оба кандида
та всерьез размышляют над идеей Хакамады. К ним мо
жет присоединиться и кандидат Иван Рыбкин. Тогда в бюл
летенях останутся трое - Владимир Путин, Олег Малышкин 
и Сергей Миронов.
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Бунг закончен?
24 января приступил к 

своим обязанностям и.о. 
главного врача Ангарского 
роддома Александр 
Латышев. Он назначен ис
полняющим обязанности 
по очень простой причине 
-  поскольку главный врач 
роддома Халтурин находит
ся на больничном и уволить 
его по Трудовому кодексу 
невозможно. Скорее всего 
главным врачом Латышев

станет сразу после выхо
да Халтурина с больнично
го. Врачи роддома всё еще 
не согласны с новым руко
водством и навязываемы
ми мэрией финансовыми 
планами, однако они сами 
осознают, что находятся в 
весьма невыгодной ситуа
ции -  скорее всего их про
тест не будет услышан ни 
администрацией города, ни 
администрацией области.

Майя НОВИК.
.... . г е т а ш■ и ' »•>

История челове
чества от Путина

Скоро все школьные биб
лиотеки Ангарска получат по
дарок от Владимира Путина 
-  уникальную энциклопе
дию по истории человечест
ва. Комплект включает в себя 
восемь томов, семь из них 
подготовлены международ
ной организацией ЮНЕСКО; 
восьмой, посвященный ис

тории нашей страны, выпус
тил Институт российской ис
тории. Издания выдержа
ны на высоком уровне, ра
дует количество иллюстра
ций, карт и схем. Этот вось
митомник очень поможет ре
бятам в изучении школьной 
программы.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

Родину
защитит... КВН

КВН между командами ве
теранов и будущими при
зывниками прошел во втор
ник в четвертом филиале 
Ангарской центральной биб
лиотечной системы. В ок
тябре прошлого года биб
лиотека №4 выиграла грант 
«Ветеранам заботу и внима
ние», в рамках этого гранта и 
проходило соревнование.

Участникам предстояло 
пройти несколько конкурсов

как интеллектуальных: шиф
ровка, разгадывание зага
док на военную тематику, так 
и подвижных: чистка карто
шки на время, наматывание 
портянок, стрельба из воз- 
душки,

С небольшим отрывом по
бедила молодежь. Но вете
раны остались довольны -  
есть кому доверить защиту 
Родины.

Соб. инф.

ш н ш ш ш м

В есну встре
т и л и  з и м о й

В минувшие выходные 
на площадях города на
род справлял Масленицу. 
Масленичная неделя, пос
ледняя перед Великим пос

том, отличается народными 
гуляниями, поеданием бли
нов, веселыми забавами... 
«Как зиму проводишь, так 
весь год пройдет», - гласит 
народная мудрость, и горо
жане, следуя ей, старались 
справить Масленицу как 
можно лучше.

На площади Ленина в этот 
день было весело. На сце
не выступали творческие 
коллективы города, желаю
щие могли посоревноваться 
в силе и ловкости. Для детей 
в палатках продавали блины, 
пирожные, пирожки и булоч
ки с горячим чаем, взрослые 
предпочитали разогреваться 
по-другому. После обеда са
мыми популярными продук
тами стали шашлык и пиво. 
Закончились гуляния тради
ционным сожжением чучела.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА, 
фото Сергея РОМАНОВА.

25 февраля у дверей уп
равления социальной за
щиты населения (в народе 
- собеса) было столпотво-

пенсионеры и инвалиды -  
все, кому необходима суб
сидия по оплате жилья, за
нимали очередь с половины

ми графика подачи заявле
ний. Одной из причин стол
потворения в собесе стала 
несвоевременная выдача

рение. Матери-одиночки, | седьмого утра, мерзли на I справок о заработной пла-

Субсидии задержала (правка

10 минут на угон
В минувшую среду в по

ловине пятого вечера еще 
один ангарчанин лишил
ся своего автомобиля. 
Мужчина зашел в сберкас
су, что в квартале «А», за
платить за техосмотр, а ког
да вышел, своего четырех
колесного друга на месте 
не обнаружил. Ворам хвати
ло десяти минут.

От решетки 
спас живот

17 февраля в 93 квартале 
была задержана наркотор
говка. Сама она жительница 
10-го микрорайона, ездила 
через весь город торговать 
героином. За сбыт наркоти
ка в особо крупных разме-

улице, а когда в 
9.00 открылась 
дверь, они ри
нулись к каби
нетам, толкая и 
пиная друг дру
га.

Как сказала 
начальник от
дела субсидий 
Лидия Ветрова, 
такой ажио
таж возник из- 
за несоблюде
ния граждана-

рах ей грозит срок от 7 до 
15 лет лишения свободы, но 
так как девица через пару 
месяцев собирается стать 
матерью, она была отпуще
на под подписку о невыез
де. Возбуждено уголовное 
дело.

Убийцу нашли
В ходе оперативно-ро- 

зыскных мероприятий ми
лиции удалось установить 
убийцу 36-летнего мужчи
ны, труп которого был об
наружен в августе 2002 
года в 11 микрорайоне. 
Преступником оказался со
сед убитого, 1982 года рож
дения. Как выяснилось, во 
время совместной пьянки 
мужчины что-то не подели
ли, что и привело к траге-

те. Людям начали выдавать 
справки после 10-го чис
ла, а по графику собеса 2- 
3 февраля их район должен 
был оформлять субсидии.

Однако тем, кто боится 
не успеть в срок, сообща
ем, что управление соцза
щиты продлило прием за
явок на субсидии до конца 
марта, при этом субсидия 
будет действовать с фев
раля.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.
Фото Сергея РОМАНОВА

дии. Возбуждено уголовное 
дело.

«Минера» ищет 
милиция

20 февраля в бухгалте
рию плавательного бассей
на «Ангара» поступил ано
нимный звонок о том, что 
здание заминировано. В 
срочном порядке туда были 
отправлены экипаж груп
пы быстрого реагирова
ния, два экипажа ОВО, не
сколько автобусов. На мес
те были эвакуированы дети 
и обслуживающий персо
нал, перекрыто движение. 
Прибывшие специалисты 
бомбы не обнаружили, «ми
нера» ищет милиция.

По материалам 
пресс-службы УВД.

Благо на один день
^'Общественное некоммерческое парт

нерство «Ангарчане» в первое воскресенье 
весны, 7 марта, проведет в городе благотво
рительную акцию «Сотвори благо». Для де
тей из школ-интернатов, детских домов и 
малообеспеченных семей будут организо
ваны отдых (купание в бассейне, концертные 
и игровые программы во дворцах культуры), 
питание в столовых и кафе, а также сбор ве
щей и денег. Управляющие компании также 
готовы принять участие в акции -  организо
вать мероприятия на своих территориях. Во 
Дворце культуры «Энергетик» состоятся кон
церт и чествование именинников -  детей, 
которые родились 7 марта.

Чаепития и концертно-развлекагельные 
программы пройдут также в поселках. Сбор 
вещей будет организован в нескольких точ
ках города, а затем в течение недели их рас
пределят по учреждениям.

Оргкомитет акции намерен также обра
титься к руководителям крупных и мелких 
предприятий с просьбой оказать адрес
ную спонсорскую или другую посильную по
мощь.

Знак внимания
Администрация Ангарска объявила вто

рой городской конкурс социальной рекламы 
«Знак внимания». Он пропагандирует здоро
вый образ жизни и привлекав! молодежь к 
участию в общественной и спортивной жиз
ни города. Конкурс проводится в рамках му
ниципальной целевой программы по профи
лактике наркомании «Выбор».

Участвовать в конкурсе могут и авторы- 
одиночки, и творческие коллективы В коли
честве представляемых работ участников не 
ограничивают. Будет пять номинаций: рек
ламный телевизионный и радиоролик, ра
диопередача и публикация о проблемах де
тей и молодежи, а также рекламный лозунг.

Работы должны освещать преимущест
ва здорового образа жизни, акцентировать 
внимание на общечеловеческих и граждан
ских ценностях: уважение к старшему поко
лению, ответственность в воспитании детей, 
бережное отношение к истории и традициям 
родного города.

В каждой номинации предусмотрены 5 
ценных призов на сумму по 5000 рублей за 
первое место, 5 -  по 3000 рублей за вто
рое и пять призов по 2000 рублей -  за тре
тье место.

Прием заявок начинается со следующей 
недели. Итоги будут подведены к 20 мая. 
Справки по тел.: 53-29-61.

.....

Глазами детей .
Каким видят свой город подростки? 

Где молодые люди могут провести вре
мя? Может ли молодежь сделать что-ни
будь полезное для города? Эти и многие 
другие вопросы обсуждались в ангарском 
Центре досуга детей и молодежи 19 февра
ля Дискуссией «Ваше мнение» открылся 1 -й 
этап акции «Город глазами детей». Разговор 
получился живым и откровенным. Молодежь 
Ангарска беспокоит, каким будет их город, 
и что они сами могут сделать уже сейчас. 
Ребята готовы принимать активное участие в 
акциях, которые помогут сделать родной го
род чище, уютнее, добрее. На встрече были 
подведены итоги акции «Подари любовь лю
дям», которую уже второй год подряд про
водит муниципальный Центр досуга детей 
и молодежи. На этот раз к ней присоедини
лись и другие учреждения дополнительно
го образования. Ребята из клубов по месту 
жительства, Дворца творчества детей и мо
лодежи, центра «Гармония» и станции юных 
техников самостоятельно изготовили око
ло двух с половиной тысяч «валентинок» -  
из картона, теста, фанеры, а в День свято
го Валентина около 250 подростков с эмб
лемами своих учреждений в людных местах 
раздавали «сердечки» прохожим. Каждый 
коллектив был поощрен благодарственным 
письмом и небольшим подарком. Три луч
ших творческих отчета были отмечены при
зами -  настольными играми. Кроме того, 
ребята предложили продолжить серию со
циально значимых акций. Самая ближайшая 
из них -  «Замечательный сосед», которая на
чнется с 10 марта. Ее итоги будут подведены 
в День города.

Здесь учат на вожатых
С 1 февраля на базе ЦДЦиМ открыт набор 

е академию вожатских наук. В течение трех 
месяцев молодые люди в возрасте от 18 до 
23 лет, желающие поработать в летнее вре
мя вожатыми, получат полезные знания, на
выки и умения. Со слушателями будут зани
маться специалисты: педагог, психолог, иг
ротехник, режиссер, хореограф, художник, 
имеющие большой опыт работы в детских 
оздоровительных лагерях.

Лучшие выпускники академии будут при
глашены на работу в загородные лагеря 
Ангарска. Обучение в академии бесплатное. 
Справки и предварительная запись по тел.: 
67-11-82 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

Пресс-служба администрации

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Ч И С Т Ы Е  .. .С Т О К И
Экология -  тема для 

Ангарска больная, И до
рогостоящ ая. Потому 
борьба за ее оздоровле
ние ведется уже не один 
десяток лет и все чаще на 
словах.

Для нефтяной компании 
«ЮКОС» тема экологии не 
ограничивается обсуждени
ем, а сопровождается ком
плексом природоохранных 
мероприятий. В этом году, 
например, начато строи
тельство новых очистных 
сооружений в Ангарской 
нефтехимической компа
нии, где вместо хлора бу
дет использоваться про
грессивная технология уль
трафиолетового обеззара
живания.

О необходимости такой 
технологии каждому из нас 
ежедневнонапоминаетвода 
из крана, которую трудно 
назвать питьевой. 60% сто
ков, поступающих в Ангару, 
а соответственно и в наш

и «Звездного» пьют чистей
шую воду, которая добыва
ется с глубины 80 метров из 
настоящего подземного ис
точника. Она без хлориро
вания соответствует всем 
существующим показате
лям и нормам. Теперь бла
годаря ультрафиолетовому 
обеззараживанию она со
ответствует им даже после 
использования.

Стоки по проложенной ка
нализационной системе со 
всех баз поступают в насос
ную станцию, откуда откачи
ваются в очистные сооруже
ния. Пройдя несколько эта
пов очистки -  механичес
кую, биологическую, отсто
явшись положенное время 
в отстойниках, вода посту
пает на новую установку, где 
с помощью ультрафиолето
вых ламп проходит процесс 
обеззараживания. Раньше 
эту роль выполнял раствор 
хлорида кальция, который 
способствовал образова
нию в воде канцерогенных

Ш Ш я

Великий пост-это важнейший и самый древний из много
дневных постов, это время подготовки к самому большому 
празднику - празднику Святой Пасхи. Великий пост напоми
нает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же t 
вводит нас в Страстную седмицу и затем к радостям празд
ника праздников - Светлого Христова Воскресения. В 2004 
году Великий пост продолжается с 23 февраля по 10 апрвжг^
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Картофельные 
пироги с фасолью

Для теста: картофель 1 кг, 
мука 1-2 ст. л., яйцо 1 шт., 
соль, сода.

Для фарша; фасоль 1 ста
кан, лук 2 шт., чеснок 4-5 зуб
чиков, соль, перец, масло 
сливочное.

Фасоль замочить в холод-

щенные. Все вместе пропус
тить через мясорубку, сдоб
рить по вкусу солью и саха
ром, хорошо перемешать и 
прогреть еще раз на сково
роде. Следить, чтобы икра 
не пригорела. Подавать ох
лажденной, выложив горкой 
в салатник.

Пост должен быть в радость
Общее правило: во вре

мя поста нельзя есть мясо, 
рыбу, яйца, молоко, пос
тное масло, пить вино и 
есть больше, чем раз в 
день. По субботам и вос

кресеньям можно пост
ное масло, вино и есть два 
раза в день.

В молитвах говорится: 
«Поститесь постом прият
ным». Это говорит о том, что

• нужно устроить себе такую 
программу поста, которая 
нам будет приятна, духовно 
приятна. Как утренняя заряд
ка или бег приятен, так же и 
телесный пост должен быть 
приятен. Мы как бы прини
маем духовный душ и духов
но подтягиваемся. Но нуж
но знать наши силы и не пос
титься слишком много или 
слишком мало. В первом 
случае мы можем впасть в 
разочарование или уныние, 
а в другом случае мы не до
стигнем нужного духовного 
и телесного напряжения, то 
есть подвига. Если мы на
чнем исполнять правила, ко
торые нам не по силам, то мы 
можем этим принести много 
вреда и своему телу, и сво
ей душе.

Постная трапеза
Грибные котлеты

Сушеные грибы 150 г (луч
ше всего белые), рис 1-1,5 
стакана, растительное мас
ло, соль, зеленый горошек

для гарнира, немного муки.
Грибы сварить в воде, мел

ко изрубить, отварить рис с 
солью и петрушкой, откинуть 
на решето, смешать с гриба
ми, сделать котлеты, обсы

пать их слег
ка мукой 
или окунуть 
каждую кот
лету в кляр, 
поджарить 
8 масле, по
давать с зе
леным го
рошком.

Запеканка картофель
ная с квашеной капустой

Сырой картофель 15 шт., 
вареный картофель5 шт., лук 
2 шт., масло растительное, 
мука 2 ст. л., соль по 
вкусу. рщарр’

Для фарша: ква- ЩшГ . 
шеная капуста 1 кг, 
лук 1 шт., перец.

Натереть сырой 
картофель и отжать 
частично сок, чтобы 
масса не была жид
кой, добавить размя
тый вареный карто
фель, муку, соль и пе
ремешать. Смазать 
маслом противень, 
выложить на него 
слой приготовленной карто
фельной массы, затем слой 
капусты, тушенной с жи
ром, луком и перцем, и снова 
слой картофельной массы. 
Верхний слой картофельной 
массы должен быть тоньше 
нижнего. Приготовленную за
пеканку наколоть вилкой, по
лить жиром и запекать 1 час в 
горячей духовке. При подаче 
на стол запеканку разрезать 
на четырехугольные куски и 
залить поджаренным на мас
ле луком.

ной воде на ночь. Отварить, 
хорошо размять. Лук спас- 
сировать в масле, смешать с 
фасолью, добавить растер
тый чеснок, посолить и по
перчить по вкусу. Крупные 
клубни картофеля почистить 
и натереть на мелкой терке. 
Сцедить воду, массу отжать. 
Добавить муку, яйцо, на кон
чике ножа соду, посолить по 
вкусу. Перемешать. Из кар
тофельного теста формовать 
пирожки, в середину класть 
начинку. Выпекать на против
не, смазанном раст. маслом. 
Когда зарумянятся, вынуть из 
духовки, сложить в эмалиро
ванную посуду, полить спас- 
сированным луком, накрыть 
крышкой и поставить на 5-10 
мин. в негорячую духовку. К 
столу подавать горячими.

Икра из яблок 
и моркови

3-4 крупные моркови, 2 
головки репчатого лука, 3- 
4 кислых яблока (лучше все
го антоновка), растительное 
масло, соль, сахар.

Морковь очистить и наре
зать довольно крупными ку
сочками и обжарить в рас
тительном масле до мягкос
ти, затем обжарить лук, по
резанный кольцами, и под
готовленные яблоки -  наре
занные на четвертинки и очи

Овощной гшов
2 стакана риса, 1 головка 

репчатого лука, 2 моркови, 
2 помидора, 1 стручок слад
кого перца, зелень, чеснок, 
растительное масло, соль.

Лучше взять кастрюлю 
с толстым дном. Рис пере
брать, вымыть, поставить на 
газ, посолить и сушить, пос
тоянно перемешивая, пока 
не испарится вся влага, при 
этом рис должен увеличить
ся в объеме. Затем влить в 
кастрюлю 3,5 стакана кипят
ка, накрыть крышкой и ва
рить до готовности на ма
леньком огне. Перемешивать 
не нужно. В это время подго
товить овощи -  обжарить в 
масле лук, нарезанные со
ломкой морковь, перец и по

мидоры, а затем со- 
единить их с рисом. 
Перемешать и дать по
душиться вместе под 
крышкой еще около 5 
мин. В готовое блюдо 
добавить нарезанную 
зелень и измельчен
ный чеснок, дать не
много настояться и по
давать к столу.

Гречневая каша 
I с луком 
I 2 стакана гречневой 
крупы, 2 головки реп
чатого лука, 3 ст. лож
ки растительного мас

ла, соль.
Гречку перебрать, вымыть 

и сушить в кастрюле с толс
тым дном, постоянно пере
мешивая, посолить и, ког
да крупа станет сухой и рас
сыпчатой, запить 3 стакана
ми кипятка. Накрыть крыш
кой и варить на самом ма
леньком огне, не перемеши
вая, а то каша не будет рас
сыпчатой. Поджарить на ско
вороде мелко нарезанный 
лук и положить его в готовую 
кашу. Каше надо дать хорошо 
упреть, завернув кастрюлю в 
газету и убрав под подушку.

Наблюдатели 
на местах

М еждународные на
блюдатели за выбора
ми Президента РФ при
были в Иркутскую об
ласть на этой неделе, со
общили в облизбиркоме. 
Господа Сорен Энокссон 
(Швеция) и Сандра Гердинг 
(ФРГ) представляют 
Миссию Бюро по демок
ратическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ) 
ОБСЕ. Они аккредитованы

Центризбиркомом РФ. В 
ходе пребывания в облас
ти наблюдатели планиру
ют ознакомиться с деятель
ностью избирательных ко
миссий различного уровня 
по подготовке и проведе
нию предстоящих выборов, 
провести встречи и беседы 
с представителями полити
ческих партий, обществен
ных организаций, средств 
массовой информации.

Телеинформ.

Мартовские
новоселья

В марте планируется 
сдать новый дом в 271 
квартале.

В доме 50 квартир. Почти 
половину из них приобрели 
участники ипотечной про
граммы, владельцами ещё 
16 стали работники бюд
жетной сферы на условиях 
муниципальной программы 
«50 на 50». Она была разра
ботана для тех очередников, 
которые готовы сразу оп
латить половину стоимости 
квартиры. Внутренняя пла
нировка в домах 271 кварта
ла отличается от привычных

типовых застроек, так как 
изначально они строились 
как малосемейные обще
жития. Теперь за счёт ши
рокого коридора проекти
ровщики увеличивают пло
щадь квартир. При этом у 
покупателей остаётся воз
можность спланировать бу
дущее жильё по своему же
ланию.

Сейчас во всех квартирах 
установлены окна, подведе
ны коммуникации, выполне
на кровля, ведутся отделоч
ные работы.
Мария КРАСИЛЬНИКОВА,

Э н ер ги я
с н и м к о в

В библиотеке профко
ма АЭХК {в 206 кварта
ле) открыта персональ
ная выставка ангарских 
фотохудожников Елены 
и Геннадия Курловичей. 
«Байкал. Времена года» - так 
назвали они серию работ о 
великом озере.

Энергия воды и спокойс
твие камня, радость рассве

та и печаль заката - все на
строения Байкала передали 
они в своих работах.

Выставка продлится еще 
две недели, и так хочется, 
чтобы как можно больше лю
дей смогли насладиться ве
личественной и неповтори
мой красотой сибирского 
моря.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

водопровод -  неочищен
ные. По своим микробиоло
гическим показателям ан
гарская вода не относится 
даже ко второй категории 
водоемов. Традиционно 
стоки очищают с помощью 
хлора, что сказывается не 
лучшим образом на флоре 
Ангары и наших желудков. 
Новый способ обработки

сточных вод (а через очис
тные АНХК проходят все го
родские стоки) позволит 
очищать воду без ущерба 
экологии.

Установка УФО-очистки 
уже опробована в действии 
на базах отдыха нефтехими
ков. Вообще отдыхающие 
«Юбилейного», «Здоровья»

веществ. После последне
го согласования с рыбоох
раной предельно допусти
мых сбросов в Оду управле
ние по водоснабжению и ка
нализации АНХК получило 
рекомендацию отказаться 
от хлорирования стоков. И 
в предельно короткий срок
-  в течение года - ангарс
кие нефтехимики не только 
познакомились с новой аль
тернативной, экологичес
ки безопасной технологией 
обеззараживания (ее автор
- Московское 
научно-про- 
изводствен- 
ное объеди
нение ЛИТ), 
но и опро
бовали ее в 
действии. По 
словам глав
ного техноло
га УВК Ольги 
М огилевич, 
новая ус
тановка по

сравнению с прежней тех
нологией надежнее в экс
плуатации и дешевле в об
служивании.

Подобная, но уже в 250 
раз более мощная установ
ка ультрафиолетового обез
зараживания будет запуще
на уже в марте на очист
ных сооружениях компании. 
Для Сибири такая установ
ка уникальна. С ее помо
щью вода в Ангаре станет 
намного чище.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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В четверг проявите внима
тельность и понимание к окру
жающим, и вам ответят взаим- 

J ностью - вы получите помощь 
в осуществлении собственных 

планов. В воскресенье желательно быть в сто
роне от событий, в этот день лучше наблюдать, 
а не действовать. Понедельник будет удачен 
для уединения и отдыха, а также для интеллек
туальных изысканий. Вторник может оказаться 
днем высокой работоспособности, на ваши ус
пехи может обратить внимание начальство, ве
роятен карьерный рост.

Т е л е ц
На этой неделе могут возоб

новиться отношения с кем-то 
из старых друзей или коллег 
по работе. В четверг успех ве
роятен у людей творческих профессий, их ра
бота получит признание, а популярность уве
личится. В понедельник старайтесь не прини
мать скоропалительных решений, тем более 
что время, чтобы все как следует обдумать, у 
вас будет. Во вторник избавьтесь от старого и 
ненужного. В этот день вероятны незначитель
ные конфликты, которые могут быть вызваны 
вашей вспыльчивостью и желанием делать все 
по-своему.

Б л и зн е ц ы
На этой неделе вы вполне 

можете рассчитывать на успех 
в профессиональных и личных 
начинаниях. Вы многое може
те успеть сделать, если не бу
дете отвлекаться на самолю

бование. В четверг возможны проблемы во 
взаимоотношениях с коллегами по работе. В 
пятницу не стоит допускать разболтанности и 
расточительства, хорошо бы составить четкий 
план и неукоснительно ему следовать.

На этой неделе большая 
часть проблем будет преодо
лена. Вероятна удачная поез
дка или подготовка к ней. В 
четверг могут проявиться ваши скрытые спо
собности, Надо настроиться на принятие кар
динальных решений. В пятницу интересные 
идеи могут- возникнуть внезапно, постарайтесь 

; не отвергать их сразу, среди них будут полез
ные. В понедельник лучше отдыхать и повре
менить с началом новых дел.

На этой неделе возможно 
все: и заманчивые перспек
тивные предложения, и попу
лярность в своем окружении, и 

поддержка влиятельных людей. Постарайтесь 
в четверг не обострять отношений с коллегами 
по работе, и тогда вы во всем будете успешны. 
В выходные дни ваша практичность будет на 
высоте, но опасайтесь дойти до мелочности. 
Вторник может быть связан с искушением но
визной, но в этот день хорошо быть в дороге.

На этой неделе мно
гие планы, связанные с ра
ботой, удастся воплотить в 
жизнь. Возможны пробле
мы юридического характера, но ваши волне
ния будут беспочвенными и быстро улягутся. 
Благоприятная неделя для установления свя
зей с людьми, они в скором будущем окажутся 
полезными. Помимо Новых знакомых, на гори
зонте объявятся и старые друзья. В конце ра
бочей недели вас ожидает программа настоль
ко напряженная, что в четверг и пятницу жела
тельно быть осторожнее с перегрузками.

Я Ш Я Ж  |  ■ Ш
“ Ш Ш : ? и

Скауты -  сектанты?
произошла в среду. Чтобы от
ветить на мои вопросы и воп
росы журналистов с ТРК 
«Ангарск» в клуб подошла и 
Раиса Николаевна Селиванова. 
Почему-то руководители отря
да какое-то время уклонялись 
от освещения тех вопросов, от
веты на которые так хотели ус
лышать журналисты. Наконец 
стали рассказывать.

Как оказалось, само помеще
ние клуба принадлежит Центру 
досуга детей и молодежи, от
ряд «Людвиг 17» является его 
подразделением. В связи с 
тем, что клуб не может платить 
за коммунальные услуги, ЦДДМ 
решил сдать в аренду швейно
му цеху комнату -  это позволит 
полностью покрыть коммуналь
ные расходы. Конфликт возник 
из-за того, что комната, кото
рую сдают, была отремонтиро
вана в прошлом году усилиями 
самих детей.

- Нам было очень сл ож 
но объяснить детям  сложив
ш ую ся ситуацию , - рассказа
ла Нина Ивановна Котенко. - 
Дети были просто в ярости -  
они были готовы идти сдирать 
со стен наклеенные ими обои. 
Нам с трудом удалось их ус
мирить. Второе ЧП произош
ло, когда у нас отобрали и увез - 
ли компьютер, который нам по
дарил губернатор, и принтер - 
подарок администрации горо
да. Наши дети по записи учи
лись работать на компьютере, 
теперь они лишены этой воз
можности.

- На сам ом  де ле  ситуация  
такая, -  прокомментировала 
Раиса Николаевна. - На город
ской бюджет в этом году у нас 
нет никакой надежды -  Центру

л ш т а ш

«В скаутском отряде «Людвиг 17» назрела конфликтная ситу
ация с руководством ЦДДМ, у них отбирают помещение, - таков 
был смысл звонка, раздавшегося в редакции нашего еженедель
ника. - Нужно срочно с ними связаться -  их выселяют из клуба из- 
за того, что они не могут платить за коммунальные услуги. К тому 
же у них забрали компьютер, который отряду подарил сам губер
натор Иркутской области Борис Говорин. Детям не на чем обу
чаться». Однако связаться с ними оказалось не так-то просто - в 
клубе по месту жительства, в котором разместился скаутский от
ряд, не было телефона. Никогда не была близко знакома со ска
утским движением и только поэтому стала обзванивать всех, кто 
мог быть в курсе проблемы. И совершенно неожиданно выясни
лись подробности, из-за которых, скажу честно, мне почему-то 
расхотелось защищать отряд скаутов. Права я или не права, су
дить, конечно, вам, читатель.

Чтобы уяснить себе ста
тус отряда, я позвонила Олегу 
Орлову, председателю городс
кого отделения Иркутской об
ластной общественной ор
ганизации детей и молодежи 
«Ангарские скауты».

- Отряд под руководством 
Нины Котенко в самом деле 
довольно долго входил в об
ластную организацию скаутов 
«Байкальские скауты». Однако 
примерно с лета мы вынуж
дены были вывести отряд из 
скаутского движения Ангарска 
по непростой причине -  отряд 
стал конфессиональным, то 
есть в отряде появился какой- 
то пастор лютеранской церк
ви. Поскольку по закону об об
разовании преподавание рели
гии в детских учреждениях за
прещено, мы вынуждены были 
прекратить сотрудничество с 
отрядом. Я считаю, что детское 
и юношеское движение скау
тов должно стоять вне рели
гии. Это прежде всего светс
кое воспитание, воспитание 
полноценного гражданина сво
ей с тр а т - • , .... .... . . .

Слегка опешив от такого, не 
буду скрывать, заинтриговав
шего меня заявления, я поз
вонила в Центр досуга детей 
и молодежи директору Раисе 
Николаевне Селивановой и по
интересовалась, что, собствен
но говоря, происходит?

- Суть конфликта проста: я и 
руководство ЦДДМ хотели бы 
навести порядок в деятельнос
ти клуба и в буквальном смыс
ле разделить детей, религию 
и бизнес. Лично меня как ру- 
ко.вод&теля. очень насторажи

вает тот факт, что спонсорами 
клуба являются лютеране, что 
они оплачивают поездки детей 
на турбазы и проводят какие- 
то занятия. Поймите, я образо
ванный человек и против люте
ранского вероисповедания ни
чего не имею, может быть, у 
них самые благие намерения, 
но по закону об учреждениях 
образования и об учреждени
ях дополнительного образова
ния проповедование в шко
лах и клубах по месту житель
ства какой бы то ни было ре
лигии запрещено. Исключение 
сделано только для православ
ной церкви в честь ее заслуг 
перед Отечеством. Но и в этом 
случае занятия проводятся ис
ключительно факультативно 
по заявлению родителей. Это 
только одна сторона медали. 
Вторая сторона -  руководите
ли клуба вплотную занимают
ся бизнесом с известной фир
мой «Довгань» и используют 
помещение не по назначению. 
Причем всё положительное, 
что предлагаем мы, встречает 
хорошо организованный отпор. 
Поэтому нам пришлось «разба
вить» клуб -  ввести в него но
вого руководителя Владимира 
Ошвинцева, который занима
ется исключительно развити
ем туризма. Он кандидат в мас
тера спорта по водному спла
ву, опытный спортсмен, быв
ший военный - ребята, маль
чишки к нему тянутся. Скауты 
по-прёжнему занимаются три 
раза в неделю по понедельни
кам, средам и пятницам с че
тырех часов.

Встреча с руководителя
ми скаутского отряда Ниной 
Котенко и Натальей Вертечевой

Школа поёт об армии

«Во славу твою, Россия» - 
под таким девизом проходил во 
Дворце творчества детей и мо
лодежи фестиваль инсцениро
ванной патриотической песни 
среди учащихся школ города.

Ставший уже традиционным, 
с каждым годом он собирает 
все больше участников, с каж
дым годом все интереснее их 
программы. И это радует, ведь 
цели у этого мероприятия бла
городные -  воспитание у под
растающего поколения патри
отических чувств, уважения к 
Родине, ее истории.

Мальчишки в тельняшках и 
гимнастерках и девочки в кос
тюмах медсестер изо всех сил 
пытались передать настроение 
песни, ее эпоху. Ведь компетен
тное жюри оценивало не только 
исполнительское мастерство,

но и подбор материала, а так
же режиссерско-постановоч- 
ную работу. Юные зрители, ко
торые пришли поддержать од
ноклассников, смогли вдоволь 
насладиться исполнением как 
старых лю
бимых песен 
« К а з а к и » ,
« П о г о н я » ,
«До свида
ния, маль
чики», так и 
более сов- 
р е м е н н ы х
-  «100 дней 
до прика
за», «Давай 
за...».

Хоть приз 
з р и т е л ь 
ских симпа
тий програм

мой предусмотрен не был, я 
отдала бы его ученикам шко
лы №10 за «Бухенвальдский на
бат». Может быть, исполнение 
песни было не на высоте, но 
сама идея, костюмы и желание 
ребят передать весь трагичес
кий смысл песни заслуживают 
всяческих похвал. «Мы выбра
ли эту песню потому, что хо
тели напомнить людям, какой 
ценой далась нам Победа. О 
том, сколько наших граждан — 
женщин и детей, людей мирных 
профессий — было убито и за
мучено в фашистских концла
герях», - поделился с нами уче
ник шестого класса Дима.

Ну а теперь о победителях. 
Третье место - у школы №10 
(песня «Вернись»), Второе мес
то поделили школа №11 с пес
ней «Погоня» и школа №20 с 
песней «Маки». Поздравляем!

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Иркутское территориаль
ное управление по гидро
метеорологии и монито
рингу окружающей среды 
подготовит к 4 апреля про
гноз паводковой ситуации в 
Иркутской области на вес
ну -  начало лета 2004 года. 
Об ртом сообщил руководи-

Наводнение 
подвопросом
тель Государственной вод
ной службы Главного управ
ления природных ресурсов 
МПР РФ по Иркутской об
ласти Юрий Крашенинников. 
По его информации, запа
сы снега в.северных райо
нах области составляют 
100-120% от среднего мно
голетнего показателя, ю ж
ных -  130-150%. При этом 
в самом Иркутске толщи
на снежного покрова в два 
раза превысила средний 
многолетний показатель. 
Толщина льда на основных 
водоемах области меньше, 
чем в предыдущие годы. 
Руководитель службы пояс
нил: с учетом того, что осень
2003, года была дождливая, 
земля достаточно пропита
лась водой. Следовательно, 
вода от тгаяния снежно
го покрова в большем объ
еме будет оставаться на по
верхности земли, По мне
нию Ю.Крашенинникова, до 
апреля нельзя дать точный 
прогноз, однако, считает он, 
«определенная напряжен
ность из-за возможного па
водка все же есть».

«Телеинформ»
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Весы
На этой неделе зебра судь

бы решит взбрыкнуть, впро
чем, намного хуже от этого не 
станет. Все почему-то разом 
усомнятся в вашей самостоятельности и спо
собности принимать верные решения, а потому 
станут вас поучать, причем зря. Это не доста
вит вам удовольствия, зато позволит в некото
рых случаях воспользоваться незапланирован
ной помощью, что значительно ускорит работу. 
Неделя обещает успех практически во всех на
чинаниях. Посвятите Пятницу или субботу наве
дению дома порядка, красоты и чистоты.

Скорпион
На этой неделе жизнен

ные события станут весьма 
разнообразными, возмож
ны новые знакомства и но
вости от друзей .Вы ощути - 
те прилив энергии, при не

котором желании вы легко окажетесь на пике 
успеха. Ваша активность будет особенно за
метна на фене всеобщей нерасторопности, 
каковая может здорово раздражать В чет
верг вы будете в особенно хорошей форме и- 
переделаете вдвое больше дел, чем заплани
ровали. |--------------------- :— |

Стрелец
На этой неделе зам, ве

роятно, продется. прило
жить немало усилий, что - £ 
бы удержать ситуацию под 
контролем. Всему виной будет излишнйя эмо
циональность. Поспокойнее реагируйте на 
сюрпризы. Четверг обещав: поднять настро
ение настолько, что положительных эмоций 
хватит до конца недели. На субботу не сто
ит планировать ничего серьезного, развлеки
тесь. Воскресенье - отличный день для встре
чи, е друзьями. •, v,v у V V.,

Козерог
На этой неделе поста

райтесь свое умение идти 
к цели сочетать с наблю- 

j детальностью и гибкостью.
Вы вполне можете прислу

шаться к советам окружающих, они обещают 
быть здравыми. Начало любого важного пред
приятия лучше перенести на четверг - дела, 
начатые 8 этот день, удаются. В пятницу уме
ние найти каждой мелочи достойное Приме
нение сослужит вам отличную службу. В это? 
день вы достигнете прекрасных результатов 
и заслужите уважение коллег по работе и на
чальства.

Водолей
На обещания, которые 

будут получены вами в суб
боту, особо полагаться не 
стоит. Воскресенье - пре
красный день для проведения научных иссле
дований и экспериментов. Понедельник обе
щает быть удачен для общения с родственни
ками за праздничным столом, даже облада
тели самого сложного характера будут милы 
и покажут себя с лучшей стороны. Если втор
ник не будет слишком загружен работой, луч
ше его провести в компании друзей.

Рыбы
Неделя обещает быть 

яркой, если не по резуль
тату вашей деятельности, 
го как минимум по сйо&- 

•: -V му эмоциональному нака
лу, Сейчас самое время отбросить надоевшие 
дела и отправиться на поиски новых впечат* 
пений. Особенно подходящим для этого- мо
жет оказаться пятница. В субботу желательно 
г!роявить осмотрительность. В этот день опас - 
но ссориться, потом будет крайне трудно до
стичь примирения.

Н И И  I ЕЕ ЕВ M i l lВКЛЮЧАЙСЯ

М иллион на
«Новый город»

На прошедшей неде
ле в актовом зале дк 
«Энергетик» состоял
ся семинар, темой ко
торого стал очеред
ной конкурс на соис
кание м униципаль
ных грантов «Новый го
род». Перед собравши
мися выступила замести
тель председателя кон
курсной комиссии, руко
водитель аппарата адми
нистрации AM О Ирина 
ЦЫПЕНКО. Она напомни
ла, что проекты не долж
ны быть связаны с рас
пространением товаров 
или оказанием платных 
услуг. Более того, труд 
тех, кто будет задейство
ван в реализации проек
та, предполагается орга
низовать на волонтерс
кой основе, т.е. без зара
ботной платы. Тем самым 
к участию в конкурсе при
глашаются истинные аль
труисты, которые искрен
не хотят сделать наш го
род немного лучше.

В прошлом году не 
было подано ни одной 
заявки по таким направ
лениям, как благоуст
ройство дворов и пар
ков. Также почти без вни
мания остались вопросы 
здравоохранения. В ны
нешнем году четкого те
матического распределе
ния нет. Градоначальники 
готовы содействовать 
любым новаторским ре
шениям, которые помогут

сделать жизнь в Ангарске 
лучше, красивее, безо
пасней. «Новый город» - 
не только название кон
курса, но и основная его 
идея. Семинар показал, 
что немало светлых голов 
солидарны с тем, что го
род должен процветать 
не только экономически, 
но и духовно.

В этом году на гранты 
выделено 1400 тысяч руб
лей. В том, что эта сумма 
не слишком велика, есть и 
минусы, и плюсы. Может 
получиться так, что какие- 
то интересные, но доро
гостоящие проекты мо
гут не попасть под усло
вия конкурса, ведь сум
ма одного гранта в этот 
раз ограничена 200 тысяч 
рублей(есть прецеденты, 
что и меньшие суммы по
бедителями конкурса не 
смогли быть освоены). С 
другой стороны, посколь
ку в мероприятии фигу
рируют не такие уж боль
шие деньги, у коррупци
онеров не будет особого 
интереса препятствовать 
честной оценке проектов 
соискателей.

За расходованием 
средств будет зорко сле
дить контрольно-ревизи
онная комиссия. К тому 
же схема финансирова
ния выстроена таким об
разом, что нецелевое ис
пользование денег прак
тически исключено.

Сергей НОЧЕВНОЙ.

На днях из Челябин
ска в Ангарск будут 
доставлены золочё
ные пшики для храма 
Святой Троицы. Прораб 
комплексной бригады 
строителей Александр 
Голобородов счита
ет, что установить их —

дело техники. Операция 
не займёт более двух 
дней, после этого основ
ную часть строительства 
храма можно считать 
завершённой. Уже под 
блеском маковок оста
нется только провести 
отделочные и кровель
ные работы. Давно до
жидается саоего часа и 
часть колоколов первой 
настоящей ангарской 
звонницы. Очень скоро 
их разноголосые пере
ливы понесутся над пар
ковой зоной и близле
жащими к храму улица
ми. Если, конечно, из-за 
недостаточного финан
сирования объект снова 
не будет законсервиро
ван. Финансовые воп
росы между заказчи
ком и строителями сто
ят ребром. Но когда, щу
рясь от солнечных бли
ков, глядишь на золотые 
купола, душа радуется, 
и думать хочется вовсе 
не об этом

Правда, Божий дом 
«озаглавят» и не купо
ла вовсе! Главки больше 
похожи на еловые шиш
ки, сделанные не из зо
лота, а из жёлтого тита
на. Они легки, красивы 
и долговечны. Коррозии 
титан не поддаётся и не

окисляется. Будем на
деяться, что от расхити
телей цветного метал
ла их оградит по край
ней мере определённая 
недосягаемость. На со
весть в наше время упо
вать сложно.

Высота храма Святой 
Троицы, если добавить 
семиметровый крест, 
по проекту составляет 
42 метра. Особенность 
православных храмов 
заключается в том, что 
истинное их величие 
в большей мере осоз
наёшь, когда входишь 
внутрь. Согласно до
кументации, наш храм 
сможет принять бо
лее восьмисот посети
телей одновременно. 
Сооружение будет обо
рудовано большим по
лукруглым крыльцом с 
пандусом для инвали
дов. Наличие удобной 
автостоянки также пре
дусмотрено.

Строительство хра
ма практически тянется 
вот уже семь лет. Хотя 
с объёмом работ ан
гарские строители мог
ли бы управиться за 
два-три года — уверен 
Александр Николаевич.

Строительство храма -  
дело общее, а потому 
ничьё конкретно. С оп
латой труда, слава Богу, 
проблем у монтажников 
пока не возникает. А вот 
на теме погашения мил
лионных задолженнос
тей перед подрядчика
ми ответственные чи
новники пока старают
ся внимание не акцен
тировать.

И всё-таки дело почти 
сделано. Дело доброе. 
Даже отъявленные ате
исты считают, что храм 
Святой Троицы сдела
ет архитектурный образ 
нашего города несрав
нимо богаче. Думаю, 
скоро местные худож
ники-передвижники ук
расят свои коллекции 
пейзажами, достойны
ми русских классичес
ких традиций. А перед 
началом новых добрых 
дел нам будет на что пе
рекреститься.

Сергей ДОЗОРИН.

Титановое «золото»
куп ол ов

т я а ш а ш а а ш а а т

одном, -  рассказала Нина 
Ивановна. - Сейчас мы регис
трируем самостоятельную ска
утскую организацию «Лидер». 
В нее войдут еще два отряда
-  отряд скаутов из 7-го интер
ната под руководством Ольги 
Русановой и отряд из 17-й шко
лы под руководством Надежды 
Вылка. Только став самостоя
тельным юридическим лицом, 
мы можем отстоять свою по
зицию.

Я нисколько не хочу ума
лить заслуги Нины Ивановны 
в воспитании молодежи, даже 
если за всю свою педагогичес
кую деятельность она уберег
ла от улицы десять детишек - 
уже низкий поклон ей за это. 
Отряд «Людвиг 17» существу
ет уже 5 лет, и через него про
шли сотни детей, родители ко
торых уверяют: в отряде дети 
становятся лучше, взрослее, 
умнее. Каждый год отряд про
водит десятки мероприятий, в 
том числе и благотворитель
ных. Самостоятельное плава
ние, в которое стремятся руко
водители отряда, -  риск, при
чем немалый. Отдел молодежи 
как-то умалчивает, что среди 
зарегистрировавшихся обще
ственных организаций выжи
вает едва лишь десятая часть. 
Став самостоятельным юриди
ческим лицом, отряд будет вы
нужден искать средства к су
ществованию. Кто им помо
жет? Опять лютеранская цер
ковь? А насколько их хватит? И 
насколько у них серьезные на
мерения, если они даже не ре
шились встретиться с дирек
тором ЦДДМ? На этот вопрос 
пока нет ответа. Остается лишь 
бессильно сетовать на власть
-  она отказывается от детских 
клубов, ее не интересует вос
питание детей. Увы, на место 
этих воспитателей могут прий
ти другие -  те, кто заинтересо
ван воспитывать наших детей 
в своем духе -  те же сектанты. 
Что мы будем делать тогда?

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.

- Они проводили несколько 
занятий, дети на них ходили по 
желанию, с согласия родите
лей, Сергей Иекель имеет раз
решение на работу с детьми от 
Иркутского областного отдела 
молодежи.

- Я категорически против 
участия любых конф ессий в 
образовательном процессе,
- снова комментирует дирек
тор ЦДДМ Раиса Николаевна 
Селиванова. - Помещение клу
ба стоит отдельно от Центра, 
мы никак не можем проконт
ролировать совместную работу 
скаутов и лютеран. Какие про
водятся занятия? Кто на них хо
дит? У всех ли детей есть раз
решение родителей? Что пре
подают неизвестные мне пас
торы? После того, как я узнала, 
что скауты спонсируются этой 
конфессией, я предложила лю
теранам официально встре
титься со мною и перегово
рить, однако ко мне до сих пор 
никто не приходил. Никакого 
официального разрешения на 
работу с детьми я не видела и 
сомневаюсь, что оно есть.

В общем, тревогу Раисы 
Николаевны понять можно -  
несмотря на то, что лютеран
ская церковь конфессиональ
но наиболее близка к право
славию, это не ставит ее выше 
закона Российской Федерации
-  законы, простите, должны 
соблюдать все. Кроме этого, и 
моё мнение здесь полностью 
совпадает с мнением Раисы 
Николаевны, любое религиоз
ное влияние на детей должно 
быть поставлено под контроль 
власти, потому что, кроме пра
вославия, лютеранства, като
лицизма, ислама, увы, в России 
существует множество тотали
тарных сект, чье влияние на мо
лодые умы губительно. Власти 
должны быть уверены в чест
ности и порядочности людей, 
которые проповедуют детям 
догматы религии.

- Мы видим  выход из со
здавш егося положения в

необходимо каждый месяц оп
лачивать коммунальные плате
жи за все занимаемые нами по
мещения -  это 60000 рублей в 
месяц. Мэрия же нам выдели
ла на всю «коммуналку» 70000 
на год! Мы вынуждены выхо
дить из ситуации своими сила
ми -  то есть зарабатывать де
ньги. Аренда пойдет на опла
ту коммунальных услуг, а оп
лата дополнительных услуг -  
на материальное развитие клу
бов. Сами видите, помещение 
клуба находится в плачевном 
состоянии, аренда поможет 
нам подкопить деньги и летом 
сделать капитальный ремонт -  
дети должны воспитываться в 
красивом, современном поме
щении.

Второе -  компьютер. 
Поскольку отряд -  только под
разделение ЦДДМ, компью
тер стоит на балансе Центра. 
Компьютер мы были вынуж
дены убрать из клуба, так как 
считаем, что он используется 
не по назначению, а для ре
шений проблем бизнеса фир
мы «Довгань». Ко мне посту
пила жалоба от жителя дома, в 
котором расположен клуб, что 
здесь торгуют продукцией этой 
фирмы. Если «Довгань» поль
зуется нашим помещением

или компьютером -  она должна 
платить деньги в кассу ЦДДМ. 
Только таким образом мы мо
жем аккумулировать средства 
и направить их на развитие са
мого клуба, то есть как толь
ко доходы будут легализова
ны, как только будут постав
лены столы и проведен свет -  
компьютер вернется в клуб для 
того, чтобы на нем могли рабо
тать дети. Сейчас он стоит в со
седнем детском клубе, где им 
никто не пользуется.

- Нина Ивановна, -  спроси
ла я руководителя отряда, - ка
кое отношение имеют к вам 
лютеране, и кто конкретно с 
вами работал?

- С нами работал Сергей 
Иекель, сейчас он пере
веден на подобную рабо
ту в Красноярскую область, 
а мы продолжаем сотрудни
чать с Вячеславом Пляскиным. 
Лютеранская церковь очень по
могла нам в развитии скаутско
го движения. Это адресная по
мощь детям -  лютеране помог
ли нам совершить несколько 
интересных поездок, закупили 
форму для лидеров, помогли в 
оформлении кабинетов.

- И а ответ они ничего не 
требуют?

- Ничего.
- И даже не проводят ника

ких занятий?
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 “Доброе утро!" Церемония 
вручения наград американской ки
ноакадемии “0скар-2004”.
09.45 “Выборы-2004”.
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Чикаго",
12.20 “Ералаш”.
12.40 “Следствие ведет Колобков”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Влюблен по собственно
му желанию”.
15.00 Шоу “Город женщин".
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты” .
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости".
19.20 “Выборы-2004”.
19.30 Х/ф “Фаворит".
22.00 "Время".
22.30 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5".
23.30 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии “Ос
кар-2004”.
01.20 “Искатели”. “Граф-поджига
тель”.
01.50 “Загадочная японская душа”.
02.20 Комедия “Шансы есть”.
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Шансы есть” (про
должение).
04.10 Детектив “Тайная война”.
06.00 Новости.
06.05 "Разведка. Версия для кино”. 
“Операция “Резидент".

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15,07.45,08.15,
08.45,09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 Т/с “Честь имею!'1 
10:50 “Аншлаг".
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 8ЫБОРЫ-
2004.
12:50 “Что хочет женщина".
13:50 Т/с “Вокзал”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с “Люди и тени. Секреты ку
кольного театра” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. Т/с “Небо в горо
шек”.
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Зачем тебе али
би?"
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Заложники".
22:55 ПРЕМЬЕРА. “Женщины в игре 
без правил”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 Т/с “Идиот”.
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:40 “Дежурный по стране” . Миха
ил Жванецкий.
02:30 “Дорожный патруль”.
02:45 НОЧНОЙ СЕАНС. •Порок” 
04:20 Канал “Евроньюс” на русском 
языке.
05:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
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"Ангарск”

07:00 «События недели»
07:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
07:30 MTV
10:00 “События недели»
10:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
10:30 MTV
10:45 “Настроение"..
13:50 Т/с “Страсти по Саломее”. 
14:40 “Вторая жизнь”.
14:55 “Любимых повторяя имена”. 
“Встреча в Доме кино”.
15:40 Телемагазин.
16:00 “События. Время московс
кое”.
16:15 “Дата”.
17:15 “Постскриптум” с 
А. Пушковым.

18:10 "Опасная зона”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 “События. Время московс
кое”.
19:15 Т/с “Инспектор Кресс".
20:20 “Войди в свой дом”.
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
22:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22:25 “Прорыв”.
23:00 “События. Время московс
кое".
23:15 «События. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
23:45 MTV
00:00 “Разлученные". Телесериал 
00:50 “События. Время московс
кое”.
00:55 “Пять минут деловой Москвы", 
01:00 Т/с “Приключения мага”.
02:00 "Петровка, 38".
02:25 “Выборы-2004”.
03:00 “События. Время московс
кое”.
03:45 “Особая папка”.
04:20 “Времечко”.
04:50 “25-й час". “События. Время 
московское”.
05:10 “Очевидное - невероятное". 
05:45-08:25 “Большая музыка".

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!"
07:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
07:15 «МОСКВА: инструкция по при
менению"
07:40 М/с "Новый Дед Мороз"
08:05 “Глобальные новости”
08:10 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ’: “Как го
ворит Джинджер"
09:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Ох уж 
эти детки”
09:30 “Мамина школа”
09:45 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
10:00 “Завтрак с Дискавери" - “Три 
минуты до столкновения”
11:00 Комедия "Сыскное бюро «Фе
ликс»
13:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!”
13:35 «Никелодеон на ТНТ’: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:00 «Никелодеон на ТНТ’: “Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
15:20 Музыка 
16:00 “Саша + Маша”
16:30 “Моя родня”
17:00 “Всегда готовь”
17:30 “Женские шалости"
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА - 2004г”
19:20 Музыка 
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 «НТА - презент”
20:15 Музыка
20:30 «Новости НТА - 2004п”
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу “ 12 негритят" 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Уикэнд у 
Берни”
01:20 Реалити-шоу “ 12 негритят”.
01:25 «Новости НТА - 2004п"
01:55 “Наши песни”
02:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
03:00 Мелодрама “Перемена се
зонов"
04:35 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 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”

08.50 -  М/с “Близнецы судьбы”
09.30 - “ОБЖ, или Особенности 
жанра"
10.00 - “ОБЖ, или Один и без ору
жия”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - “Неделя”
11.50 - “Райкинская осень”
13.00- Д/ф “Эти эксцентричные 
люди”
13.30-“24”
14.00 - “Час суда"
15.00 -  Д/ф”Великие мистифика
ции”
16.00 -  М/ф “Илья Муромец и Соло
вей Разбойник"
16.15- Т/с "Секретные материалы”
17.15 -  М/с “Рыцари света”
17.40 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
18.00 -  Сериал “Мятежный дух “
19.00 -  Сериал “Вовочка-2”
19.30 - “Местное время"
19.45 - “Колесо судьбы”
20.00 - Программа НК «ЮКОС* 
“Вахта”
20.30 - “Местное время"
20.45 - “Колесо судьбы"
21.00 - “Кино”: “Атака 50 - футовой 
женщины"
23.00 -  Т/с “Бригада"
00,15-“24”
00.45 - “Все о жизни”
01,05 -  М/с “Саус Парк”
01.35 -  Т/с "Секретные материалы”
02.30 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 "За окном”
08:25 “НЧС”,
08:35 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Эволюция” , 
«Мумии возвращаются!»
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Х/ф «Громилы»
12:55 “Скорей бы вечер»
13:00 Х/ф «Вход и выход»
14:55 Д/с «Дикие звезды»
15:20 Х/ф «Заложники небес»
17:15 “Скорей бы вечер»
17:20 “Зри в корень”
17:25 “За окном”
17:30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
20:05 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:35 “За окном"
20:40 "Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 “Зри в корень"
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Королевская милость» 
00:30 “ВОВРЕМЯ"
01:10 “НЧС”.
01:20 “За окном”
01:25 Х/ф «Сладкий и гадкий»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года, “Ло
комотив" (Москва) - ЦСКА,
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!'1 
14:00 Вести-спорт.
14:10 Художественная гимнасти
ка. Международный турнир “Али
на 2012".
15:15 Eurosportnews.
15:30 Хоккей. Московский турнир на 
призы клуба “Золотая шайба". Фи
налы.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Художественная гимнастика. 
Международный турнир “Гран при”. 
18:50 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Ло
комотив” (Москва) - ЦСКА,
20:35 Биатлон. Гонка преследова
ния. Женщины.
21:55 “Спортивный календарь”. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
00:05 Eurosportnews.
00:15 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
02:10 Вести-спорт.
02:20 “Спортивный календарь”. 
02:25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир “Гран при".

04:05 Eurosportnews.
04:20 “Неделя "Спорта" с А. Гурно- 
вым,
05:35 Фристайл. Лыжная акроба
тика
06:25 “Спортивный календарь". 
06:30 “Спорт каждый день".
06:35 Eurosportnews.
06:45 Художественная гимнасти
ка. Международный турнир “Али
на 2012".
07:50 Eurosportnews.
08:05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив" (Ярос
лавль) - ЦСКА.

7 ТВ________
11.00.12.00.13.00 Зарядка для стра
ны.
11.15.12.15 Горячая семерка.
11.40,12.40 М/с «Ракетная мощь».
11.55,12.55 Интернет-тайм.
13.15.15.3003.30.10.30 «220 вольт».
13.30.19.00.10.00 Диалоги о ры
балке.
14.15.20.00 Физкульт.
14.30.20.15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость»,
15.15.16.45.18.30 Музыкальный 
трек.
15.45.18.45.20.45.22.45.00.45.03.45 
Новости 7.
16.15 «Жиллетт-спорт».
17.15 Футбольный вестник.
21.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23.00.06.00 История российского 
футбола. Год 1992-й.
23.45.07.00 “Футбол Англии”. Обзор 
27-го тура.
01.00 Мототриап. Чемпионат мира. 
Пер. из Франции.
02.00 История профессионально
го бокса. "Легендарные чемпио
ны”, ч. 3.
02.30 “Дневник провинциального 
тренера”. Д/ф из цикла “Его вели
чество тренер", В. Ростороцкий.
04.00 Профессиональный кикбок
синг Кубок “Золотой барс".
05.00 Русское поле “Спартака".
05.30 Земля Конюхова. 
Профилактика.
08.00 Чемпионат Англии по футболу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые".
12:57 Урожайная грядка.
13:00Т/с “Дерзкие и красивые". 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с "Мужская работа”.
15:55 Х/ф “Среди гигантов".
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы”. 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV, WesTOP 20".
20:50 Т/с “Крутой Уокер".
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”, 
00:00 Т/с “Няня".
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мужская работа".
02:00 Т/с “Округ Колумбия".
03:00 Х/ф “Бурная встреча”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Фантазии”.
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”,
08.35 “Интвр@ктив”.
09.05 Х/ф “Горячие денечки”.
10.45 “Линия жизни”. Т.Васильева.
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.30 “Век Русского музея”.
13.00 М/с “Медвежонок".
13.30 “За семью печатями”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век” .
14.45 “Живое дерево ремесел",
14.55 "Кто в доме хозяин?”
15.25 Д/с “Мир тайн”
16.20 "Соль”.
16.45 Сцена из оперы В.Моцарта 
"Похищение из Сераля”.
17.00 “Новости культуры” с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с “Секретные физики".
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”.
18.45 Ток-шоу “Школа злословия".
19.40 “Тем временем” с
А.Архангельским.
20.25 Фильм-спектакль “Шаги им
ператора”
21.40 “Pro memoria”. “Москва - Бер
лин” .

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

22.00 “Новости культуры” с
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Ток-шоу “Черный квадрат".
23.35 Программа передач.
23.45 Х/ф “Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови
чем”.
00.50-00.55 Программа передач.

_________НТВ________
07.00 “Утро на НТВ”.
09.50 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. А. Градский.
10.25 “Без рецепта”. Доктор Бранд.
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Намедни” с Л. Парфеновым.
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 Боевик “Мафия бессмертна”.
15.35 “Протокол".
16.00 “Сегодня” с К. Поздняковым,
16.35 Ток-шоу “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 Т/с “Она написала убийство".
19.35 “Протокол”.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.40 Детектив “На вираже”, 4 с
21.50 Т/с “Свободная женщина 2”,
1 с.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 “Красная стрела”,
23.45 “Гордон”, Премия “За лучшее 
объяснение устройства мира”. 
00.50 Т/с “На вираже”.
01.55-02.20 "Сегодня".

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с "Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Сын русалки".
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов",
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны".
15.00 М/ф “Кот, который гулял сам 
по себе”.
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи".
15.55 М/с “Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твити”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00Т/с “Друзья".
18.30 Т/с “Чудеса науки".
19.00 33 квадратных метра,
19.30T/C “Улицы разбитых фонарей, 
Менты 3". “Врачебная тайна",
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя”.
22.00 Х/ф “Крик 2”.
00.30 Детали.
01.00Т/с “Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3”. “Человек со шрамом”.
02.00-02.20 Истории в деталях.

_____ твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»,
12:30 х/ф «МЕТЕОР ПИТЕРА»
14:30 х/Ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
16:30 х/ф «СТРАНА ОБЕЗЬЯН»
18:30 д^с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ МИ
ЛОСТЬ»
21:30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
20 ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д'с «Борьба за выживание», 
00:00 х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
02:00 х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ ДРАКО
НОВ»
04:00 т/с «Истории о привидениях», 
04:30 х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР» 
06:30 д/с «Анатомия катастроф», 
07:00 т/с «Истории о привидениях».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 “Доброе утро!’’
09.45 “Выборы-2004”.
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
11.20 Х/ф “Суровые километры".
12.40 Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Это начиналось так’’.
15.10 Шоу “Город женщин”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 "Вечерние новости".
19.20 “Шутка за шуткой”.
19.50 “Выборы-2004”.
20.00 Т/с “Клон”.
20.50 Детектив “Любительница час
тного сыска Даша Васильева”.
22.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
23.40 “Кремль-9” . “Дача Сталина”. 
00.30 Ночное “Время".
01.00 “На футболе"
01.30 “Сканер”.
02.00 “Русский экстрим”.
02.30 Муз. комедия “Братья Блюз- 
2000”.
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Братья Блюз-2000" 
(продолжение).
04.40 “Что? Где? Когда?”
06.00 Новости.
06.05 Д/ф “Когда бушует стихия".

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 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Заложники”.
10:50 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Т/с “Женщины в игре без пра
вил”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с “Люди и тени. Секреты ку
кольного театра”.
19:05 Т/с “Главные роли” .
20:00 ПРЕМЬЕРА. Т/с “Зачем тебе 
алиби?"
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Заложники”.
22:55 ПРЕМЬЕРА. “Женщины в игре 
без правил".
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 Т/с “Идиот”.
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:40 Боевик “Взрывчатка”.
03:45 "Дорожный патруль”.
04:00 “Агентство одиноких сердец". 
04:25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Ангелы Чарли".
05:15 “Навеки Джулия”. Телесериал.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
07:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
07:50 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
10:30 MTV 
11:00 “Настроение".
13:45 “Газетный дождь".
13:55 Т/с “Страсти по Саломее". 
14:45Т/с “Приключения мага”.
15:40 Телемагазин.
16:00 “События. Время московс
кое”.
16:15 “Дата”.
17:05 "Момент истины”.
18:05 “Доходное место”.
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 “События, Время московс
кое".

► Набор и распечатка 
текстов,

I  сканирование
жении.

► поиск в INTERNETe,

с английского.
Ш 54-46-79

02:05 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
03:05 Трэш-комедия “Кровь, пули, 
шуты”
04:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС

19:15 Т/с “Инспектор Кресс”.
20:20 “Как добиться успеха".
20:30 “Я - мама”.
21:00 «Мужчины. XXI век»
21:20 «Спектр» инф. програм
ма АНХК
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
22:00 Т/с “Тайны Ниро Вульфа”.
23:00 "События. Время московс
кое”.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
23:45 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы".
01.00 “Лицом к городу".
02:00 “Петровка, 38".
02:25 “Выборы-2004".
03:00 “События. Время московс
кое".
03:40 “Материк”.
04:25 “Времечко”.
05:00 “25-й час". “События. Время 
московское”.
05:20 “Серебряный диск”.
05:40 Т/с “Воспоминания длиной в 
век”, 1 с.
06:40 MTV
:UIIHinilllllilllllllllllllllllllllinilllMIIIIIIIIIIMIHIIIIinillllllllllllUllllllllllll)lllllllllllillllinill!linillllllini!lfc

(Газета "Подробности")
I приглаш ает  к сот рудничест ву I 
I рекламны х агентов, менеджера I 
I по рекламе на хорош их условиях. \
(Тел.: 9-80-87,56-41-08 |
I Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж |

.....шли... .
НТА (ТНТ) _____ ТВ ГОРОД

06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - Программа НК «ЮКОС» 
“Вахта”
08.00 - “Местное время»
08.15 - “Колесо судьбы”
08.25 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
08.50 -  М/ф”Близнецы судьбы"
09.20 -  Т/с “Вовочка-2”
09.55 -  Т/с “Агентство”
10.30 - "Колесо судьбы”
10.50 - “Кино”: “Атака 50 - футовой 
женщины’’
12.50 -  Д/ф “Эти эксцентричные 
люди”
13.30 - “Местное время”
13.45 - “Колесо судьбы”
14.00 - “Час суда”
15.00 -  Т/с “Бригада”
16.15 — Т/с “Секретные материалы”
17.15 -  М/с “Рыцари света”
17.40 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
18.00 -  Т/с "Мятежный дух “
19.00 -  Т/с “Вовочка-2”
19.30 - “Местное время”
19.45 - “Колесо судьбы"
20.00 - “Актуальное интервью”
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы"
21.00 - “Кино": “Арена смерти”
23.00 -  Т/с “Бригада"
00.15-“24”
00.45 - “Все о жизни”
01.05 -  М/с “Саус Парк”
01.40 - Т/с “Секретные материалы”
02.40 - “Лучшие шоу мира”
03.30 - “Час суда"
04.15 -  Д/ф “Эти эксцентричные 
люди”
04.40 - Ночной музыкальный канал

06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004п”.
07:20 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
07:50 Музыка
08:05 “Глобальные новости”
08:10 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер”
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2004г.”.
09:50 “Наши песни”
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Чу
деса природы”
11:00 Комедия, США, 1989 п “Уик
энд у Берни”
13:05 «Никелодеон на ТНТ': “Эй, Ар
нольд!”
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14.00 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004п”.
15:20 Музыка
16:00 “Шоу Бенни Хилла"
16:30 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА -2004л".
19:20 Информационная программа 
ОАО “АНХК" “Спектр”
19:35 «Народный контроль. НТА - 
2004г."
19:45 «НТА - презент"
20:00 “Маски-шоу"
20:30 «Новости НТА - 2004г.”.
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу" 12 негритят” 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Земные де
вушки легко доступны”
01:25 Реалити-шоу “ 12 негритят".
01:30 «Новости НТА - 2004п”.
02:00 “Наши песни”

06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 “Зри в корень”
08:45 "Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС”.
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Лицом к стене»
11:30 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Страна обезьян»
13:25 Х/ф «Королевская милость» 
15:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. 20 век 
начинается»
17:30 “Скорей бы вечер»
17:45 “Зри в корень”
17:50 “За окном”
17:55 Х/ф «Чистильщик»
19:55 “Скорей бы вечер»
20:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:20 “В кулуарах".
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном"
21:55 “В кулуарах".
22:05 "Скорей бы вечер»
22:15 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
22:30 “Зри в корень"
22:35 Х/ф «Истребитель драконов» 
00:35 “ВОВРЕМЯ"
01:15 “НЧС”.
01:25 “За окном”
01:30 Х/ф «Сильнейший удар»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. 10 лучших мат
чей чемпионата России 2003 года. 
“Спартак" (Москва) - "Локомотив” 
(Москва).

12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 “Неделя “Спорта" с 
А.Гурновым.
15:15 Eurosportnews.
15:30 Хоккей. Московский турнир на 
призы клуба “Золотая шайба”. Фи
налы.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Художественная гимнастика. 
Международный турнир “Гран при”. 
18:50 Футбол. 10 лучших мат
чей чемпионата России 2003 года. 
“Спартак” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва).
20:40 “Неделя “Спорта” с
А.Гурновым.
21:50 Вести-спорт.
22:00 “Спортивный календарь". 
22:05 Биатлон. Гонка преследова
ния. Мужчины.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс” (Казань) - “Ла
да” (Тольятти).
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
02:55 Eurosportnews.
03:05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир “Гран при". 
04:50 Вести-спорт.
05:00 Ледолазание. Первенство 
России. Юноши.
05:50 “Сборная России”.
06:15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс” (Казань) - “Ла
да” (Тольятти).
08:10 Вольная борьба. Междуна
родный турнир. I

7 ТВ
11.00.12.00.13.00 Зарядка для стра
ны.
11.15.12.15 Горячая семерка.
11.40,12.40 М/с «Ракетная мощь».
11.55,12.55 Интернет-тайм.
13.15.15.3003.30.10.30 «220 вольт».
13.30.19.00.10.00 Рыболов.
14.15.20.00 Физкульт.
14.30.20.15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость».
15.15.16.45.18.30 Музыкальный 
трек.
15.45.18.45.20.45.00.45.03.45.06.00 
Новости 7.
16.15 Все о гольфе.
17.15 “Футбол Англии”. Обзор 
27-го тура.
21.00 У-шу саньда. Международная 
матчевая встреча профессионалов. 
Россия - Казахстан.
22.00 Баскетбол. Евролига ФИБА 
(женщины). 1/4 финала. УГМК (Ека
теринбург) - “Гамбринус” (Брно, Че
хия).
23.45.07.00 “Футбол Испании". Об
зор 26-го тура.
01.00.04.00.07.55 Баскетбол. Евро
лига ФИБА (мужчины). 1/4 финала.
03.00 “Открытый корт”.
06.15 История российского футбо
ла. Год 1993-й.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые". 
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Теле магазин.
14:45 Т/с “Мужская работа”.
15:55 Х/ф “Бурная встреча” .
18:05 Ток-шоу "Девичьи слезы”. • 
19:15 М/ф.
19:55 “2TV. Rustop 20”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Шоу рекордов Гиннесса.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Мужская работа”.
02:00Т/с “Округ Колумбия” .
03:00 Х/ф “Собор Парижской Бого
матери”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Фантазии”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:30 Медицинские детек
тивы.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой” .
09.05 Х/ф “Виринея” .
10.50 М/с “Бинка”.

10.55 “Тем временем" с
A.Архангельским.
11.35 Т/с “ Перри Мэйсон”.
12.30 “Пятое измерение” с 
И. Антоновой.
13.00 М/с "Медвежонок”.
13.35 Телеигра “Перепутовы ост
рова".
14.00 “Плоды просвещения. XX век”.
14.40 “Живое дерево ремесел”.
14.55 Д/ф: “Это было недавно... Это 
было давно..."., “И каждый год- вес
на...”, “Онежская быль”.
15.50 “Власть факта”.
16.15 “Вокзал мечты”.
17.00 “Новости культуры" с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с “Секретные физики”.
17.50 Т/с “Перри Мэйсон".
18.45 Ток-шоу "Оркестровая яма”.
19.25 “Острова”. В. Кикабидзе, ч. 1,
20.10 Х/ф “Мама Рома”.
22.00 “Новости культуры” с
B.Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 Д/с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Шуми, городок". 
00.40-00.56 М/ф “Шут Балакирев”.

_________НТВ________
07.00 “Утро на НТВ”.
09.45 Т/с “Свободная женщина 2”.
11.00 “Сегодня утром".
11.25 Экспедиция Т Баженова "Ди
кий мир: пещерные бесы”.
12.20 Ток-шоу "Страна советов".
13.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.35 Х/ф “Алый камень”.
15.15 “Время есть”.
15.35 “Протокол”.
16.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино”.
18.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
18.30 Т/с “Она написала убийство”.
19.35 “Протокол”.
20.00 “Сегодня” с Т Митковой.
20.40 Детектив “На вираже”, 5 с.
21.50 Т/с "Свободная женщина 2”,
2 с.
23.00 "Страна и мир”.
23.35 “Красная стрела”.
23.45 Т/с “Без следа: Пропавшая
невеста”.
00.50Т/с “На вираже".
02.05 “Сегодня” .
02.30-03.05 "Кома: это правда".

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”,
09.00 Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Крик 2”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов”.
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” .
15.00 М/ф “Летучий корабль”.
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15.55 М/с “Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Таити”
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00 Т/с "Друзья”.
18.30 Т/с “Чудеса науки”.
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Менты 3”. “Человек со шра
мом”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя".
22.00 Х/ф “Крик 3”.
00.00 Т/с “Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Менты 3”. “Дурь”.
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "Андромеда".
03.20 М/с “Шина - королева джун
глей”.
04.05 Т/с “Ларго”.
04.45-05.30 Т/с "Охотники за древ
ностями".

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
14.30 х/ф «МЕТЕОР ПИТЕРА»
16:30 х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ ДРАКО
НОВ»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН- 
ТИНГ»
21:30 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
20 ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «СТРАНА ОБЕЗЬЯН»
02:00 х/ф «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫ
СОТЫ»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 “Доброе утро!"
09.45 “Выборы-2004”.
10.00 Новости.
10.20 Х/ф "Улицы разбитых фона
рей 5’’.
11.20 Т/с "Клон”,
12.20 ‘'Ералаш".
12.40 Дисней-клуб: “Чудеса на ви
ражах”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Время желаний”.
15.20 Шоу "Город женщин”,
16.00 Новости.
16.20 Т/с "Берег мечты".
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка"
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 “Смехопанорама"
19.50 “Выборы-2004".
20.00 Т/с "Клон".
20.50 Детектив “Любительница час
тного сыска Даша Васильева”.
22.00 “Время".
22.35 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
23.40 “Спецназ". “Бросок в опас
ную зону”.
00.30 Ночное “Время”.
01.00 “Звезды эфира”.
01.30 "Крылья”.
02.00 "Форганг”
02.30 Комедия “Надин”.
04.00 Новости,
04.05 "Что? !де? Когда?” Финал 
зимних игр.
05.10 Триллер “Силуэт”.
06.00 Новости.
06.05 Триллер “Силуэт” (продолже
ние).

РОССИЯ
06:00 "Доброе утро, Россия!»
06.10, 06,45, 07.15, 07.45, 08.15
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИР-КУТСК
08:50 “ВЫБОРЫ-2004”.
09:45 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Заложники”.
10:50 “Короткое замыкание". Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ-
2004.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 Т/с “Женщины в игре без пра
вил".
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Люди и тени. Секреты ку
кольного театра”.
19:05 Т/с “Главные роли”.
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Зачем тебе али
би?”
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Третий лишний” .
22:55 ПРЕМЬЕРА. Т/с “Женщины в 
игре без правил”.
00:00 "ВЕСТИ+”.
00:20 Т/с "Идиот".
01:25 "Авторитет с Дмитрием Кисе
левым” .
01:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
02:10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Я сама”. 
03:45 “Дорожный патруль".
04:00 "Агентство одиноких сердец". 
04:25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Ангелы Чарли”.
05:10 “Навеки Джулия". Телесериал.

(fTJP телерадиокомпания 
В >  "Ангаре*"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «Звездный в з г л я д »  еже
дневный астрологический про
гноз
07:30 «Спектр» инф.програм- 
ма АНХК
07:40 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
10:30 «Советы и мнения»
10:45 “Настроение".
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 Т/с “Страсти по Саломее". 
14:45 Т/с “Приключения мага”.
15:40 Телемагазин.
16:00 “События. Время московс
кое”.

16:15 “Дата”.
17:05 “Особая папка".
17:35 “Народные средства".
17:55 “Квадратные метры”.
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 "Деловая Москва”.
19:00 “События, Время московс
кое”.
19:15 Т/с “Инспектор Кресс”.
20:30 “Мода non-stop”,
21:00 MTV
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21 -.30 «События. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
22:00 Т/с “Тайны Ниро Вульфа". 
23:00 “События. Время московс
кое”.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:50 “События. Время московс
кое".
00:55 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
01:00 Т/с “Приключения мага”. 
02:00 “Петровка, 38”.
02:25 “Выборы-2004”.
03:00 “События. Время московс
кое”.
03:40 Д/ф "Заплыв слепых”
04:25 “Времечко”.
04:55 Д/ф “Заплыв слепых” (про
должение),
05:35 “25-й час”. “События. Время 
московское".
05:55 “Серебряный диск”.
06:15 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г".
07:20 «Народный контроль. НТА - 
2004г.”
07:30 Информационная программа 
ОАО "АНХК” “Спектр”
07:50 Музыка
08:05 “Глобальные новости”

С °% ФОНДОВЫЙ ДОМ "АНГАРСКИМ"
й р  покупает и продаёт акции НК "ЮКОС”;

покупает акции“ИРКУТСКЭНЕРГ0”,ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ”, 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ”, “ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО".

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

10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - “Кино”: “Арена смерти”
12.55 -  Д/ф “Эти эксцентричные 
люди”
13.30 - “Местное время”
13.45 - “Колесо судьбы”
14.00 - "Час суда”
15.00 -  T/с “Бригада"
16.15 -  Т/с “Секретные материалы”
17.15 -  М/с”Рыцари света"
17.40 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
18.00 -  Т/с "Мятежный дух “
19.00 -  Т/с “Вовочка-2'
19.30 - “Местное время”
19.45 - “Колесо судьбы”
20.00 - "Спектр”
20.30 - "Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
21.00 - “Кино” : “Тринадцатый этаж”
23.00 -  Т/с “Бригада”
00.15 - “24”
00.45 - “Все о жизни”
01.05 -  М/с “Саус Парк”
01.40 -  Т/с “Секретные материалы”
02.40 - “Кино”: “Боевая элита"
04.20 - “Час суда”
05.05 - “Эти эксцентричные люди”
05.30 - Ночной музыкальный канал

~  ТВ ГОРОД ~ ~
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:25 “За окном”
08:30 "НЧС”.
08:40 “В кулуарах” .
08:50 “Зри в корень”
08:55 "Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС”.
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Метеор Питера»
11:35 "ВОВРЕМЯ”
11.40 “Скорей бы вечер»

23:55 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Олимпик” (Франция). 
02:00 Вести-спорт,
02:10 “Хоккей России” .
02:35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
03:40 Футбол. Кубок УЕФА. "Нью
касл Юнайтед” (Англия) - "Валерен- 
га” (Норвегия).
04:35 Вести-спорт.
04:45 Футбол, Кубок УЕФА. “Нью
касл Юнайтед” (Англия) - “Валерен- 
га” (Норвегия).
05:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
07:20 Eurosportnews.
07:30 "Хоккей России”.
08:05 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.

7  _

11.00.12.00.13.00 Зарядка для стра
ны.
11.15.12.15 Горячая семерка.
11.40,12.40 М/с «Ракетная мощь».
11.55,12.55 Интернет-тайм
13.15.15.30.10.30 “220 вольт” .
13.30.19.00.10.00 Диалоги о ры- 
бэлк©
14.15.20.00 Физкульт.
14.30.20.15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость*.
15.15.16.45.18.30 Музыкальный 
трек.
15.45,18.45,20.45,22.45,03,45 Но
вости 7.
16.15 "Открытый корт”.
17.15 “Футбол Испании”.
Обзор 26-го тура.
21.00 Баскетбол. Евролига ФИБА 
(мужчины). 1/4 финала.
23.00 История российского футбо
ла. Год 1993-й
00.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи 
нала, “Днепр” (Днепропетровск, Ук-

К А Ф Е

бСГИРО
Б и з н е с - л а н ч
т  жрн* 4SJL ■ *

и 120 руб

Адрес:
ул. К.Маркса, 22.
Тел.: 565-333

08:10 «Никелодеон на ТНТ': “Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ’: “Как го
ворит Джинджер”
09:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2004п” .
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Чу
деса природы”
11:00 Комедия “Земные девушки 
легкодоступны”
13:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!”
13:35 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:00 «Никелодеон на ТНТ’: "Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2004г.”.
15:20 «Народный контроль. НТА - 
2004г.”
15:30 Музыка
16:00 “Шоу Бенни Хилла"
16:30 “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят" 
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2004г.”.
19:20 «НТА - презент”
19:35 Музыка
20:00 Программа “Погода в доме” 
20:30 «Новости НТА - 2004г.”.
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу “12 негритят" 
23:00 «ТНТ-комедия": “Космические 
дальнобойщики”
01:20 Реалити-шоу “12 негритят".
01:25 «Новости НТА - 2004г".
01:55 “Наши песни”
02:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
03:00 «Черная” комедия “Молоко” 
04:40 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

~~ АКТИС""
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - "Актуальное интервью”
08.00 - “Местное время
08.15 - “Колесо судьбы”
08.25 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
08.50 -  М/с “Близнецы судьбы”
09.20 -  Т/с "Вовочка-2"
09.55 -  Т/с “Агентство"

11:45 Х/ф «Истребитель драконов» 
13:40 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
16:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. 20 век 
начинается»
17:55 “ВОВРЕМЯ”
18:00 “Зри в корень"
18:05 “За окном"
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 Х/ф «Страна обезьян»
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории"
20:35 "За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 “Зри в корень”
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Тихоокеанские высоты» 
00:25 “ВОВРЕМЯ”
01:05 "НЧС”.
01:15 “За окном”
01:25 Х/ф «Чистильщик»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол, 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Ди
намо" (Москва) - "Спартак” (Москва), 
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15:15 Eurosportnews.
15:30 Хоккей. Московский турнир на 
призы клуба “Золотая шайба”. Фи
налы.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
19:05 Eurosportnews.
19:15 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Ди
намо” (Москва) - “Спартак" (Мос
ква).
21:00 Eurosportnews.
21:15 Фристайл. Лыжная акроба
тика.
22:10 Вести-спорт.
22:20 “Спортивный календарь”. 
22:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

раина) - “Марсель” (Франция).
По окончании - Новости 7.
02.00,08.00 Волейбол (мужчины). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. "Ис
кра” (Одинцово) - “Нолико” (Бель
гия).
04.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. “Мальорка” (Испания) - “Спар
так”.
06.00 История российского футбо
ла. Год 1994-й.
07.00 Мототриал.Чемпионат мира.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Мужская работа".
15:55 Х/ф “Щедрое лето”.
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы”. 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Хит-мастер”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Смеходром,
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мужская работа”.
02:00 Т/с “CSi: место преступле
ния”.
03:00 Х/ф “Профессионал”.
05:20 Агентство криминальных но
востей.
05:35 Т/с “Эден”.
06:10 Шоу Джерри Спрингера. 
07:10-07:40 Медицинские детек
тивы.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой”,
09.05 Х/ф “Последняя ночь”.
10.35 “Осенние портреты”. 
ТОкуневская.
11.05 Ток-шоу “Оркестровая яма”,
11.45 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.30 “Странствия музыканта”
13.00 М/с “Медвежонок".

13.35 Т/с "Повелитель молний”, 22 с.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”.
14.40 “Живое дерево ремесел”.
14.55 Д/ф "Платье для короля”.
15.50 “Отечество и судьбы”. “Виель- 
горские”.
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу “Что играем”.
17.00 “Новости культуры” с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с “Секретные физики”.
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”.
18.45 Ток-шоу “Апокриф”.
19.40 “Острова”. В. Кикабидзе, ч. 2.
20.20 Х/ф “Боккаччо 70”.
22.00 “Новости культуры” с
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет”
22.50 Д/с “Наедине с природой” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф “Последняя ночь”.

НТВ
07.00 “Утро на НТВ”.
09.45 Т/с “Свободная женщина 2”.
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Кулинарный поединок": А. 
Вески - О. Симоненко,
12.20 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 Х/ф “Не ставьте лешему кап
каны...".
15.15 “Время есть”.
15.35 “Протокол”.
16.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18.30 Т/с “Она написала убийство”.
19.35 “Протокол”,
20.00 “Сегодня” с I  Митковой.
20.40 Детектив “На вираже”, 6 с.
21,50Т/с "Свободная женщина 2", 
Зс.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 “Красная стрела”.
23.45 Т/с “Без следа: Лунный свет”. 
00.50 Т/с “На вираже”.
02.00 “Сегодня” .
02.25-03.10 “Ленивая ночь”.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя” .
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Крик 3”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов”,
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” .
15.00 М/ф “Машенька и медведь”.
15.30 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи".
16.25 М/с “Сильвестр и Твити”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00 Т/с “Друзья”.
18.30 Т/с “Чудеса науки".
19.00 33 квадратных метра,
19.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Менты 3”. “Дурь”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя”.
22.00 Х/ф “Ворон. Спасение”.
00.00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3”. “Макароны по-скотски”.
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “Андромеда”.
03.20 М/с “Шина - королева джун
глей".
04.05 Т/с “Ларго”.
04.45-05.30 Т/с “Охотники за древ
ностями”.

______твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»,
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «СВЕТСКИЕ ЛЬВЫ»
14:30 х/Ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР» 
16:30 х/ф «ТИХООКЕАНСКИЕ ВЫ
СОТЫ»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ»
21:00 х/ф «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМ
ЛИ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «КОРОЛЕВА ГОЛЛИВУДА» 
02:00 х/ф «ЗАЩИТА»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ПУТАНИЦА»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».



%

п е р в ы й  к а н а л
07.00 “Доброе утро!”
09.00 "Выборы-2004".
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
11.30 Т/с “Клон”.
12.30 “Ералаш”.
12.40 Дисней-клуб: “Базз и его ко
манда”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Золото".
15.10 Шоу “Город женщин”.
(6.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты".
17.20 “Угадай мелодию’1
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 “Кумиры”.
19.50 Т/с “Клон".
20.50 Детектив “Любительница час
тного сыска Даша Васильева'1.
22.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5".
23.40 “Человек и закон"
00,30 Ночное "Время".
01.00 Т/с “Ударная сила’’. “Ядер- 
ный щит”.
01.30 ‘Тении и злодеи".
02.00 "Империя чужих”, ч, 1.
02.30 Комедия “Дамский угодник”.
04.00 Новости.
04.05 "Что? Где? Когда?" Финал года,
05.50 Т/с “Шпионка”.
06.00 Новости.
06.05 Т/с “Шпионка” (продолже
ние).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!»
06,10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Третий лишний”.
10:50 “Короткое замыкание”. Ток-шоу. 
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
12:50 “Что хочет женщина".
13:50 Т/с “Женщины в игре без пра
вил”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь".
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с “Люди и тени. Секреты ку
кольного театра” .
19:05 Т/с “Главные роли”.
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Зачем тебе 
алиби?".
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Третий лишний”.
22:55 ПРЕМЬЕРА. "Женщины в игре 
без правил”.
00:55 “ВЕСТИ+”.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. “Паук” . 
03:30 “Синемания”.
03:55 “Дорожный патруль".
04:10 “Агентство одиноких сердец". 
04:35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ "Ангелы Чарли".
05:15 “Навеки Джулия”. Телесериал.

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд» ежеднев
ный астрологический прогноз 
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
07:40 MTV
10:00 «События, Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд» ежеднев
ный астрологический прогноз 
10:30 «Мужчины, XXI век»
10:45 "Настроение".
13:45 “Газетный дождь",
13:55 Т/с “Страсти по Саломее”. 
14:45 Т/с “Приключения мага”.
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 Телемагазин.
16:00 “События. Время московское". 
16:15 “Дата".
17:05 “Караоке стрит”.
17:20 “Аунас во дворе...”.
17:50 “Игра в прятки .
18:05 «Полутона»
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва", 
s 9:00 “События. Время московское". 
19:! 5 Т/с “Инспектор Кресс”.
20:30 «Прямая линия» с ди
ректором ДК «Современник»
В. И.Головачевым 
21:00 MTV 
21:20 «Полутона*
21:30 «События, Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд» ежеднев
ный астрологический прогноз 
22:00 Т/с “Тайны Ниро Вульфа". 
23:00 "События. Время московское”. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд» ежеднев
ный астрологический прогноз 
“  ".«Пол23:45 «Полутона»
23:50 МТУ

ИЗГОТОВИМ
металлические решётки, 

двери, ворота, будки на а/м.

7 -2 5 -0 7 .
Одиноким пенсионерам и инвалидам 
скидки Кредит.

____Купим лист, уголок 5x3.

00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 “События. Время московское”. 
00:55 “Пять минут деловой Москвы". 
01:00 Т/с “Приключения мага”.
02:00 “Петровка, 38”.
02:25 “Выборы-2004".
03:00 "События. Время московское”. 
03:40 “Версты". Путешествие в Рос
сию.
04:25 “Времечко”.
04:55 “25-й час". “События. Время 
московское”.
05:15 “Серебряный диск".
05:35 Т/с Воспоминания длиной в 
век”, 3 с.
06:35 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!’’
07:00 «Новости НТА - 2004г 
07:20 “Погода в доме”
07:50 Музыка
08:05 “Глобальные новости”
08:10 «Никелодеон на ТНТ': “Эй, Ар
нольд!’’
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер"
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2004г".
10:00 “Завтрак с Дискавери” “Тита
ник: анатомия трагедии”
11:00 Комедия Космические даль
нобойщики”
13:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!"
13:35 «Никелодеон на ТНТ’: “Дикая 
семейка Торнберри"
14:00 «Никелодеон на ТНТ’: “Котопес” 
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004п".
■ 5:20 “Погода в доме”.
15:40 Музыка 
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу" 12 негритят”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2004г.’’.
19:20 «НТА - презент”
19:35 Программа НК «ЮКОС» “Вахта” 
19:50 музыка 
20:00 “Маски-шоу”
20:30 «Новости НТА - 2004г.".
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу “12 негритят" 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Ночь в “Рок- 
сбери”
01:05 Реалити-шоу “ 12 негритят".
01:10 «Новости НТА - 2004п”.
01:40 “Наши песни”
01:45 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 

„  | “Ятебя теряю"
)вь и тайны

Сансет Бич"
02:45 Драма 
04:25 Телесериал “.

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 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или

еинджеры
08.50 -  М/с “ьлизнецы судьбы" 
09.20 -  Т/с “Вовочка-2”
09.55 -  Т/с “Агентство"
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - “Кино": "Тринадцатый этаж”
12.55 -  Д/ф “Эти эксцентричные люди”
13.30 - “Местное время”
13.45 - “Колесо судьбы”
14.00 - “Час суда
15.00 -  Т/с “Бригада”
"  j — ТУ© *'~

'.15- М/с “Рыцари света”
17.40 -  Т/с “Паузр рейнджере, или
16.15- Т/с “Секретные материалы"
17.15-М Л " "  '

Могучие рейнджеры”
18.00 -  Т/с “Мятежный.
19.00 -  Т/с “Вовочка-3" 
19.30 - “Местное время” 
19.45 - “Колесо судьбы"

дух"

20.00 - М/с “Симпсоны”
“Mei

ico суп
21.00 - “Кино”: "Тайный план”
20.30 - “Местное время” 
20.45 - “Колесо судьбы”

23.00 - “Бригада” Телесериал 
00.15 - “24”
00.45 - “Все о жизни”
01.05 -  М/с “Саус Парк”
01.40 -  Т/с “Секретные материалы”

.ещественное до-02.40 - “Кино” 
казательство'
04.20- “Час суда"
05.05 -  Д /ф “Эти эксцентричные люди” 

- Ночной I05.30 - t музыкальный канал

ТВ ГОРОД
0ё:4& “Скорей бы вечер»“ 
06:50 “За окном”
.07:00 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:25 “НЧС”
08:40 “Цветочные истории” 
08:55 “Зри в корень"
09:05 “Скорей бы вечер» 
09:15 “НЧС”.
09:25 “За окном"
09:30 Х/ф «Сильнейший удар» 
11:30 “Скорей бы вечер*
11:35 Х/ф «Тихоокеанские высоты» 

Х/о«К , '
15:50 Х/ф «См'ертонсюные земли»
13:45 «Клуб шпионов»

17:45 “Скорей бы вечер»
17:50 “Зри в корень"
17:55 “За окном”
18:00 Х/ф «Королева Голливуда» 
19:55 ‘Скорей бы вечер» 
2О:О0“В кулуарах”.
20:15 Технологии XX! века в про
грамме “SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС”.
21:50 “За окном”
21:55 “В кулуарах".
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
22:40 “Зри в корень”
22:45 Х/ф «Защита»
00:45 “ВОВРЕМЯ"
01:25 “НЧС”.
01:35 “За окном”
01:45 Х/ф «Путаница»

РТР-Спорт
‘Ю:00 Eurosportnews.
10:10Футбол. Кубок УЕФА, “Нью
касл Юнайтед” (Англия) - “Валерен- 
га" (Норвегия).
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!’
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!'
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
15:10 Eurosportnews.
15:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
19:05 Eurosportnews.
19:15 Футбол. 10 лучших мат
чей чемпионата России 2003 года 
ЦСКА - “Крылья Советов” (Самара). 
21:00 Eurosportnews.
21:10 Ледолазание. Первенство 
России. Юноши.
22:10 Вести-спорт.
22:20 “Спортивный календарь”. 
22:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе
тербург).
02:15 Вести-спорт.
02:25 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции,
03:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
04:40 “Точка отрыва”.
05:15 Вести-спорт.
05:25 Футбол, Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Олимпик” (Франция).

Обзор 23-го тура.
21.00 Футбол, КубокУЕФА. 1/16фина
ла. “Мальорка” (Испания) - "Спартак”.
23.00 История российского футбо
ла. Год 1994-й.
01.00Футбол. КубокУЕФА. 1/16фи- 
нала. “Левеки” (Болгария) - “Ливер
пуль” (Англия).
03.00 “Такой хоккей”.
03.40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
05.30 Акробатический рок-н-ролл. 
Открытый Кубок России.
06.00 История российского футбо
ла. Год 1995-й.
08.00Футбол. КубокУЕФА. 1/16фи
нала. “Днепр” (Днепропетровск, Ук
раина) - “Марсель” (Франция).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф,
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
12:57 Урожайная грвдка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Мужская работа”.
15:55 Х/ф “Доживем до понедель
ника”.
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы". * 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Myainfo”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер".
21:55 Арсенал.
22:25 Док. детектив “Криминальная 
Россия",
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня".
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мужская работа”.
02:00 Т/с “CSI: место преступления”. 
03:00 Х/ф “Красный прилив”.
05:10 “Агентство криминальных но
востей” ,
05:25 Т/с "Эден”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:45 “ZTV. WesTOP-20”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой”. 
09,05 Х/ф “Жить по-своему”.
10.35 М/с “Бинка” .
10.45 Ток-шоу “Апокриф".

НТВ
07.00 “Утро на НТВ”,
09,45 Т/с “Свободная женщина 2"
11.00 “Сегодня утром".
11.25 “Квартирныи вопрос”.
12.20 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.35 Х/ф "В небе “Ночные ведьмы". 
15.15 “Время есть”.
15.35 “Протокол".
16.00 “Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино".
18.00 “Сегоднй” с К.Поздняковым.
18.30 Т/с “Она написала убийство”.
19.35 “Протокол”.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.40 Детектив “На вираже”, 7 с,
21.50 Т/с “Свободная женщина 2",
4 с.
23.00 “Страна я мир".
23.35 Ток-шоу "К барьеру!”
00.40 “Тайны разведки: битва за 
Африку”
01.20 Т/с "На вираже” .
02.30 "Сегодня”.
02.55-03.35 Ночные музы". “Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя"..00 Т7с “Е 
10.00 Детали утром. 

,30Х/ф“"  ' ' -10 ;/ф •'Ворон. Спасение”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”, 

i Т/с “2 
Истос

| Т/с “Г
15.00 М/ф “Золотое перышко”.

13.00 Т/с “Зена - королева воинов”.
Истории в деталях.

14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
“Золе

15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи".
16.25 М/с “Сильвестр и Твити”.
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00 Т/с "Друзья”.
18.30 Т/с “Чудеса науки”.
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей 
Менты 3”. “Макароны по-скотски”.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с" Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Убийства в Черри- 
Фоллс ,
00,00 Т/с “Секс в большом городе”, 
00,40 Деталй.
01.10 т/с “Улицы разбитых фона
рей, Менты 3”. ‘ Труп из зоопарка”.
02.10 Истории в деталях,
02,35 Т/с “Андромеда",
03.20 М/с “Шина - королева джун
глей”.

Внимание! Конкурс!
Удачливый человек -  это че

ловек, которому во всем со
путствует удача. То он найде! 
что-нибудь ценное, то окажет
ся тысячным покупателем, и 
ему вручат приз, то выигра
ет в лотерее, то поставит в ка
зино на любое число и сорвет 
банк, то получит предложение, 
от которого невозможно отка
заться, не говоря уж о счаст
ливых билетах в обществен' 
ном транспорте. Естественно, 
все его зовут «счастливчиком». 
А на самом деле он просто 
очень внимательный, не упус
кающий из поля зрения ни од
ной жизненной мелочи чело
век. Хотите убедиться в сво
ей удачливости? Включайтесь 
в наш новый конкурс!

Внимательно посмотрите на 
план. Вспомните, что находит
ся в данном месте.

Впишите в купон месторасположение и название данного обьекта. Принесите или отправьте купон письмом по 
адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж, газета «Подробности». Подарки среди победителей будут разыграны с 
помощью лотереи.

07:15 Eurosportnews.
07:30 “Золотой пьедестал”. Борис 
Шахлин.
08:05 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе
тербург).

~~~ 7 ТВ ~ ~ ~
11.00.12.00.13.00 Зарядка для стра
ны.
11.15.12.15 Горячая семерка.
11.40,12.40 м/с «Ракетная мощь».
11.55,12.55 Интернет-тайм. 
13.15,15.30,10,30 “220 вольт”.
13.30.19.00.10.00 Рыболов.
14.15.20.00 Физкульт.
14.30.20.15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость».
f 5.15,16.45,18.30 Музыкальный трек.
15.45.18.45.20.45.22.45.00.45.03.25 
Новости 7.
16.15 Земля Конюхова,
17.15.23.45.07.00 “Футбол Италии”.

11.40 Д/ф “Остров без любви”.
12.40 “Письма из провинции”.
13.10 М/с “Медвежонок",
13.35 Т/с “Повелитель молний”, 23 с.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”. 
14.55 Д/ф "Мандала”. "Дэниел Эз- 
ралов. Путешествие танцовщика” .
15.50 "Петербург: время и место".
16.15 “ Царская ложа”.
17.00 “Новости культуры” с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с “Секретные физики”.
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия”, 1 с.
18.40 "Культурная революция”.
19.35 “Эпизоды”. Дм, Крымов.
20.1ь Х/ф “Боккаччо 70”.
22.00 “Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 Д/с'“Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Актриса”
00.40 М/ф “Контакт”.
00.50-00.55 Программа передач.

04.05 Т/с “Ларго” .
04.45-05.30 Т/с “Охотники за древ
ностями”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», _
12:30 х/ф «ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА» 
14:30 х/ф «МЕЛ-»
16.30 х/ф « КОРОЛЕВА ГОЛЛИВУДА» 
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
21:00 х/ф «ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ» 
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «СВЕТСКИЕ ЛЬВЫ»
02:00 х/ф «В ЛОВУШКЕ»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМ
ЛИ»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 “Доброе утро!”.
09.45 “Выборы-2004”.
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
11.30 Т/с “Клон".
12.30 “Ералаш".
12.40 Т/с “Твинисы”.
13.00 Новости.
13.20 Комедия “Женщины шутят 
всерьез”.
15.00 Шоу “Город женщин”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 "Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 Док. детектив "Покушение на 
Молотова".
19.50 “Выборы-2004”.
20.00 Ток-шоу "Основной инстинкт”.
20.50 “Поле чудес”
22.00 “Время”.
22.25 “Фабриказвезд-4".
23.55 “Что? Где? Когда?”
01.20 Х/ф “Тельма и Луиза".
03.50 Комедия “Моя веселая 
жизнь”.
05.30 Т/с “Шпионка”.

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 Детективный сериал “Тайны 
следствия-3. Третий лишний”.
10:50 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
12:50 "Мусульмане”.
13:05 Т/с "Женщины в игре без пра
вил” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:30 “Следствие ведут знатоки”. 
"Полуденный вор” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Мой серебряный шар. На
дежда Румянцева”.
19:05 Т/с “Главные роли”.
20:00 “Комната смеха”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 “Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна”.
00:45 Х/ф “Инстинкт”.
03:10 НОЧНОЙ СЕАНС. "Бонни и 
Клайд по-итальянски".
05:15 “Дорожный патруль” .
05:30 “Горячая десятка”.
06:25 “Агентство одиноких сердец”.

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
07:40 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
10:30 MTV
10:45 “Настроение".
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 Т/с “Страсти по Саломее” . 
14:45 Т/с “Приключения мага”.
15:40 Телемагазин.
16:00 “События. Время московс
кое”.
16:15 “Дата”.
17:05 "Романсиада-2003”.
17:55 “Денежный вопрос”.
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва".
19:00 "События. Время московс
кое” .
19:15 Т/с "Инспектор Кресс”.
20:30 “Неприрученная Африка” . Те
лесериал 
21:00 MTV
21:20 «Советы и мнения»
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
22:00 Т/с “Тайны Ниро Вульфа”. 
23:00 “События. Время московс
кое".
23:15 «События. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
23:45 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 “События. Время московс
кое”.
00:55 “Пять минут деловой Москвы"

зао "ТАВРИ Я"
(эвакуатор;
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к

01:00 Т/с “Приключения мага”. 
02:00 “Петровка, 38”.
02:25 “Выборы-2004".
03:00 “События. Время московс
кое”.
03:40 Ток-шоу “Народ хочет знать”. 
04:30 "Времечко".
05:00 “25-й час” . “События. Время 
московское”.
05:25 Х/ф “Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным".
06:50 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г”.
07:20 Программа НК «ЮКОС» “Вахта” 
07:40 М/с “Новый Дед Мороз"
08:05 “Глобальные новости”
08:10 «Никелодеон на ТНТ': “Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ': “Как го
ворит Джинджер”
09:05 «Никелодеон на ТНТ': "Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2004г”.
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Ти
таник: анатомия трагедии”
11:05 Комедия, США, 1998 г "Ночь в 
“Роксбери”
13:05 «Никелодеон на ТНТ’: "Эй, Ар
нольд! ”
13:35 «Никелодеон на ТНТ’: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:00 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес"
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Музыка
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят"
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА - 2004г.” .
19:20 «НТА - презент"
19:35 Музыка 
20:00 “Маски-шоу”

02.30 - "Лучшие клипы мира" 
04.35 - “Час суда"
05.20 -  Д/ф “Эти эксцентричные 
люди"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 “За окном”
08:25 "НЧС”.
08:40 “Зри в корень”
08:50Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
09:05 “Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС.
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Мел- 
11 :25 “ВОВРЕМЯ"
11:30 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Королева Голливуда»

15:45 Х/ф «Загнанный в угол» 
17:40 “Ci

13:30 Х/о «Джек в стране чудес» 
' "Х/4 

“Скорей бы вечер»
17:45 "ВОВРЕМЯ”
17:50 “Зри в корень”
17:55 “За окном"
18:05 Х/ф «Светские львы»
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “За окном"
20:25 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном”
22:00 “Зри в корень”
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «В ловушке»
00:10 "ВОВРЕМЯ 
00:50 "НЧС".
01.00 “За окном”
01:05 Х/ф «Смертоносные земли»

РТР-Спорт
10:ЙО Eurosportnews.
10:10 Футбол. Кубок УЕФА. “Днепр” 
(Украина) - “Олимпик” (Франция). 
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!'
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!’
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
14:55 “Точка отрыва".
15:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
17:00 Вести-спорт.
17:10Футбол. Кубок УЕФА. "Нью
касл Юнайтед" (Англия) - “Валерен- 
га" (Норвегия).
19:00 Футбол. 10 лучших матчей

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ МНОГО*
А И Ч , И В КРЕДИТ 

И НА ЗАКАЗ!

1% в месяц 
10% за 10 месяцев
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20:30 «Новости НТА - 2004г.” .
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу “12 негритят” 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Мой папа с
холодным носом 
01:20 Реапити-шоу “12 негритят”. 
01:25 «Новости НТА - 2004г.”.
01:55 “Наши песни"
02:05 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
03:05 Детективный триллер “Конеч
ная остановка”
04:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

_______ АКТИС
Оё.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 -  Т/с “Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнддеры”
08.50 -  М /с “Близнецы судьбы”
09.25 -  Т/с “Вовочка-З”
09.55 -  Т/с “Агентство”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - “Кино”: “Тайный план”
12.50 -  Д/ф “Эти эксцентричные 
люди”
13.30 - “Местное время”
13.45 - “Колесо судьбы”
14.00 - “Час суда
15.00 - “Бригада” Телесериал 
16.15-Т/с “ОБЖ, или Опасная не
брежность”
16.45 -  Т/с “ОБЖ, или Образец для 
подражания”
17.15 -  М/с ” Рыцари света”
17.40 - “Кино”: "Откройте, полиция!”
20.00 - "Скетч-шоу”
20.30 - “Местное время"
20.45 - “Колесо судьбы"
21.00 - “Кино”: “Не послать ли нам... 
гонца?”
23.20 - “Местное время"
23.35 - “Колесо судьбы"
00.30 - “Кино”: “Истории леди Чат- 
терлей”

чемпионата России 2003 года. “Зе
нит” (Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва).
20:50 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
21:40 Вести-спорт.
21:50 "Спортивный календарь". 
21:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
22:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
23:55 Eurosportnews.
00:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Женщины, мужчины,
01:15 Вести-спорт.
01:25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

цования. Женщины, 
иатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
05:20 Вести-спорт.
05:30 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра.
06:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “Спартак” (Москва).
08:10 Eurosportnews.
08:20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Женщины, мужчины.
09:25 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра.

_ _ _ _ _ _ _ _ 7  Т В _ _ _ _ _ _ _ _
11.00.12.00.13.00 Зарядка для стра
ны.
11.15,12.15 Горячая семерка.
11.40,12.40 М/с «Ракетная мощь», 
11.55,12.55 Интернет-тайм.
13.15,15.30,10.30 “220 вольт”.
13.30.19.00.10.00 Диалоги о ры
балке.

I
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У Вы ожидаете о т  рекламы действенного результата? |  
Газета «Подробности» оправдает ваши ожидания!

1 Большой тиражи самые низкие цены за рекламу!1
 ̂ (Реклама в- га^етг «Подробности» —
I это новый этап вашего бизнеса! I

II  Тел.: 56-41-08,9-50-59.
Адрес. Д К неф техимиков, 2-й этаж.

14.15.20.00 Физкульт.
14.30.20.15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость».
15.15.16.45.18.30 Музыкальный 
трек.
15.45,18.45,20.45,22.45,00.45,03.45 
Новости 7.
16.15 “Такой хоккей".
17.15.23.45.07.00 Шоу футбольной 
Европы.
21.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
23.00 История российского футбо
ла. Год 1995-й.
01.00 Все о гольфе.
01.30 Магия дзюдо.
02.00 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
03.15 NBA jam.
04.00 По вашим просьбам. Трансля
ция недели.
06.00 История российского футбо
ла. Год 1996-й.
08.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. “Левеки” (Болгария) - “Ливер
пуль” (Англия).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Мужская работа” .
15:55 Х/ф “Дураки умирают по пят
ницам”.
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы”. 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Discostar”.
20:50Т/с “Крутой Уокер” .
21:55 “Всегда готовь".
22:30 “Мировая реклама”.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мужская работа”. 
02:00Т/с “Воскрешая мертвых” . 
03:00 Х/ф “Молодые стрелки 2”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эден” .
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:45 “ZTV. RusTOP 20”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д 'с “Наедине с природой". 
09.05 Х/ф “Вас ожидает гражданка 
Никанорова”.
10.30 М/с"Бинка".
10.45 "Культурная революция".
11.40 Д/ф "Остров без любви” .
12.35 И. Северянин. “Шампанский 
полонез”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.35 Т/с “Повелитель молний”, 24 с.
14.00 "Плоды просвещения. XX век”. 
14.55 “Документальная камера”.
15.35 “Достояние республики”.
15.50 “Дворцовые тайны” .
16.15 “Черные дыры. Белые пятна”.
17.00 "Новости культуры" с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с “Секретные физики” .
17.50 Т/с "Ярмарка тщеславия”, 2 с.
18.45 “Линия жизни”. Н.Караченцов.
19.40 Х/ф “8 1/2’’.
22.00 "Новости культуры” с 
В.Флярковским.
22.25 “Юрий Шевчук - песни о люб
ви”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Вас ожидает гражданка 
Никанорова”.
00.50-00.55 Программа передач.

_________НТВ________
07.00 “Утро на НТВ”.
09.45 Т/с “Свободная женщина 2”.
11.00 “Сегодня утром”.
11.25 “Их нравы” с Дм. Захаровым.
12.20 Ток-шоу “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.35 Комедия “Мой муж - инопла
нетянин”.
15.15 Время есть.
15.35 “Протокол".
16.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
18.30 Т/с “Она написала убийство".
19.35 "Протокол”. Расследование.
20.00 “Сегодня” с Т Митковой.
20.35 "Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21.50 “Свободная женщина 2”, 5 с. 
23.05 Х/ф “На секретной службе Ее 
Величества”.
02.00-04.05 Х/ф "Тело как улика”.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 “Приключения Вуди и его дру
зей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Убийства в Черри- 
Фоллс”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов".
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Гарри и Хендерсоны".
15.00 М/ф
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи".
15.55 М/с Таргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твити”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00 Т/с “Друзья”. Окончание по
каза.
18.30 Т/с “Чудеса науки".
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3”. “Труп из зоопарка".
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя”.
22.00 Х/ф “Экстремалы".
00.00 Детали.
00.30 Х/ф “Любовь - это оружие”. 
02.45 “Кресло”.
03.40 Х/ф “Сыщик петербургской
полиции".
05.00-05.30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «МЕЛ»
14:30 х/ф «ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА» 
16:30 х/ф «ЗАЩИТА»
18:25 «Гомеопатическая аптека. 
Доктор Н.»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
21:00 х/ф «ПУТАНИЦА»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «ПАПАШИ»
02:00 х/ф «КУБ»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ» 
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 “Шутка за шуткой”.
07.30 Комедия "Созвездие Козло- 
тура”.
09.00 Т/с “Твинисы”.
09.20 "Играй, гармонь любимая!”
10.00 “Слово пастыря”.
10.10 “Здоровье”.
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 Любовные истории.
12.10 “Дог-шоу”.
13.00 Новости.
13.10 “История с географией”.
14.10 “Умницы и умники” .
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба”.
15.20 “Поговорим о странностях 
любви...”
16.20 “Спасатели. Экстренный вы
зов”.
16.50 Комедия “Укротительница 
тигров".
18.50 “Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса".
19.00 “Вечерние новости”.
19.10 Комедия “Есть идея” .
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 “Время”.
22.20 “Кривое зеркало’1.
01.10 Комедия “Вид сверху - луч
ше”.
03.50 Триллер “Сновидения".
04.40 Х/ф “С тобой и без тебя".

РОССИЯ
06:50 Валентина Серова и Борис 
Блинов в фильме "Жди меня". 
08:20 “Дракоша и компания”. Де
тский телесериал.
08:45 “Золотой ключ”.
09:05 “Русское лото”.
09:45 “Большая перемена”
10:10 “Утренняя почта”.
10:45 “Сам себе режиссер”.
11:40 Звезды России в игре “Форт 
Боярд".
13:15 “В поисках приключений".
14:15 “Клуб сенаторов”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Безотцов
щина".

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:15 «Модернизация. Надежность. 
Безопасность». «Электроавто- 
транс», г.Усолье-Сибирское.
17:20 «Мотор».
17:35 «Семейный альбом».
17.55 «Ключ к успеху». Иркутский 
район.
18:10 «Мастер -  класс».
18:20 «Моя земля». Казачинско- 
Ленский район.
18:30 «Версты». Вестник ВСЖД. 
18:40 «Весенние музыкальные от
крытки».

РОССИЯ
19:00 Ефим Шифрин, Елена Воро
бей и Юрий Гальцев в юбилейном 
концерте Семена Альтова.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало".
21:50 “Честный детектив".
22:20 “Аншлаг".
23:20 МИРОВОЕ КИНО. “Лара 
Крофт - расхитительница гроб'
01:20 Х/ф “Бумеранг”.
03:30 “Формула-1”. Гран при Авс
тралии.
05:10 НОЧНОЙ СЕАНС. “Очень вер
ная жена".
06:20 Канал “Евроньюс” на русском 
языке.

~  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд» ежеднев
ный астрологический прогноз
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
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10:20 «Звездный взгляд» ежеднев
ный астрологический прогноз
10:30 MTV
12:00 Комедия "Сердца четырех”. 
13:30 “Православная энциклопе
дия".
14:45 “АБВГДейка”.
15:15 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 “События. Утренний рейс”. 
16:15 “Городское собрание”.
16:50 “Я - мама".
17:20 Фильм-сказка “Марья-искус- 
ница".
18:35 Т/с “Неприрученная природа 
Австралии”.
19:00 “События. Время московс
кое”.
19:20 “Наши соотечественники". “В 
гостях у Великой Княгини".
19:50 MTV
21:30 «События недели»
21:55 MTV 
22:15 “Русский век”.
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00:00 “События. Время московс
кое”.
00:10 Т/с “Чисто английское убийс
тво”.
02:00 "Постскриптум" с
А.Пушковым.
03:00 Х/ф “Дьяволицы”.
05:10 “События. Время московс
кое” .
05:20 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!”
08:05 «Новости НТА - 2003г".
08:25 “Пирамида”
08:35 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:35 “Маски-шоу"
10:05 "Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА - 2003г".
11:00 “Завтрак с Дискавери" “Охот
ник на крокодилов"
12:00 “Каламбур"
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Комедия “Мой папа с холод
ным носом"
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 "Каламбур”
16:25 “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят” 
18:00 “Саша + Маша"
18:30 “Моя родня”
19:00 «Новости НТА - 2003п”.
19:20 “Пирамида”
19:30 «НТА - презент”
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20:30 «Новости НТА -2003п".
21:00 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
22:00 Реалити-шоу “12 негритят" 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Артистка из 
Грибова"
01:55 Криминальная мелодрама 
“Убей меня позже”
03:55 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы"
08.30 - “Дикая планета”
09.30 -  М/с “Кибер 9”
09.55 -  М/с “Суперпоросенок"
10.20 - “Битлборги” Телесериал
10.40 -  М/с “Футурама"
11.40 - “Мировые розыгрыши”

12.15 - “Колесо судьбы”
12.50 -  Т/с “Пещера золотой розы”
14.00 - "Скетч-шоу”
14.30 - “Местное время”
14.50 - “Кино”: “Американский де
душка"
16.30 - “Колесо судьбы”
16.55 - “Шоу магов в Лас-Вегасе”
17.55 - “Колесо судьбы”
18.30 - “Мужчина и женщина”
20.00 - “Неделя”
21.00 - “Кино”: “Ангелы Чарли”
23.15 - “Колесо судьбы”
23.30 -  М/с “Ahtjtow’s”
00.00 - “Признаки жизни”
01.00 - "Плейбой" “Частное объяв
ление”
03.15 - “Дикая планета”
04.05 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:50 “Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Мел».
09:50 “НЧС".
10:00 “За окном"
10:10 “Зри в корень”
10:15 “Скорей бы вечер»
10:25 «Ураганчики»
10:50 Х/ф «Полет альбатроса»
12:45 “НЧС".
12:55 “За окном”
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Защита»
15:10 Д/с «Анатомия катастроф»
15:50 Х/ф «Джек в стране чудес»
17:50 Х/ф «Путаница»
19:50 “Зри в корень"
19:55 "Скорей бы вечер»
20:00 “За окном”
20:15 "НЧС”.
20:30 "Все просто”. Итоги недели 
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:25 "Цветочные истории”
21:40 “За окном"
21:50 “Зри в корень"
21:55 “Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Папаши»
23:55 “НЧС”.
00:05 “За окном”
00:15 “Скорей бы вечер»
00:20 Х/ф «Куб»
02:15 “За окном”
02:20 Х/ф «Загнанный в угол»,

РТР-Спорт
10:00 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра.
10:45 Eurosportnews.
10:55 Формула-1: Гран при Австра
лии. Квалификация.
12:30 "Золотой пьедестал". Борис 
Шахлин.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь”. 
13:15 “Спорт каждый день”.
13:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
14:25 Eurosportnews.
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
15:45 "Спортивный календарь”. 
15:50 “Спорт каждый день”.
15:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт.
18:40 “Точка отрыва”.
19:05 Формула-1: Гран при Австра
лии. Квалификация.
20:50 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. К-116.
21:35 “Спортивный календарь”. 
21:45 Вести-спорт.
21:55 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. Гонка 15 км.
22:55 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Женщины.
23:45 Eurosportnews.
23:55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
03:00 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины.
04:05 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:10 Вести-спорт.
05:20 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К-116.

06:25 Eurosportnews.
06:35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - "Спартак” (Москва).
08:05 Eurosportnews.
08:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт.

7 ТВ
11.00 Т/с “Швейцарские робинзо- 
ны”. (США).
11.30 НБА. “Голден Стэйт Уорриорз”
- “Нью-Джерси Нетс”.
14.30 NBA jam.
15.15,12.00,23.05 Музыкальный 
трек.
15.30.10.30 “220 вольт”.
15.45,22.45,03.50 Новости 7.
16.15 История российского футбо
ла. Год 1996-й.
17.30.07.00 Русское поле “Спар
така”.
18.00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. “Спартак” (Москва) - 
“Олимпия” (Кировочепецк). Прямая 
трансляция.
20.30.02.00 Кубок Англии по футбо
лу. 1/4 финала.
23.00 НБА. “Голден Стэйт Уорриорз”
- “Нью-Джерси Нетс”.
По окончании - Новости 7.
01.10 История российского футбо
ла. Год 1997-й.
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
По окончании - Новости 7,
06.45 Оранжевый мяч.
07.30 NBA jam,
08.00 Кубок Англии по футболу. 1/4 
финала,
10.00 Автоспорт. "Гонки на льду".

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Толобайки.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Черная бездна”.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета". 
16:10 Т/с “CS!: место преступле
ния”.
17:15 Х/ф “Молодые стрелки 2”.
19:25 Серебряный ручей 
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15T/c“V.I.P".
21:20 Арсенал 
21:50 Карданный вал.
22:20 Док. детектив “Криминальная 
Россия”.
22:55 Шоу рекордов Гиннесса.
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/Ф “Некуда бежать”.
03:00 Х/ф “Изгоняющий дьявола 3”. 
05:05 Мировая реклама.
05:35 “Фантазии”.
06:15 Х/ф “Тихоокеанские высоты”. 
08:20-09:10 “ZTV. My3info".

~  КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф ''Единственная...”
10.10 "Недлинные истории”.
10.25 "Кто в доме хозяин?”
10.55 Х/ф “Аленький цветочек” .
12.15 “Атланты. В поисках истины” с
A.Городницким.
12.45 “И снова шлягер" с
B.Сюткиным.
13.15 75 лет Ф.Искандеру. “Фазиль 
из Чегема”.
13.55 Телеспектакль “Привет от Цю
рупы!”
15.35 Д/ф “Исчезающий мир. Эмбе
ра. Конец пути".
16.25 М/ф “Баранкин, будь челове
ком!”
16.55 “В вашем доме”. В.Лановой.
17.35 “Магия кино”.
18.05 “Сферы” с И.Ивановым.

18.50 “Блеф-клуб”.
19.30 Д/с “Самые громкие преступ
ления и процессы XX века".
20.00 “Новости культуры".
20.20 “Юбилей писателя”. “Ваш 
М.Жванецкий".
21.00 Х/ф “Лулу”.
22.45 “Под гитару”. Дм. Певцов.
23.25-00.54 Х/ф “Единственная...”

НТВ
06.35 Х/ф “На секретной службе Ее 
Величества”.
09.00 “Сегодня” .
09.20Т/с “Улица Сезам”.
09.45 Т/с “Та-ра-рам!”
10.00 "Без рецепта". Доктор Бранд.
10.30 “Обозреватель”.
11.05 “Кулинарный поединок”: слад
кая парочка”.
12.00 “Квартирный вопрос: детская 
под облаками”.
13.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
13.20 Экспедиция Т Баженова “Ди
кий мир: двадцать девятый лео
пард”.
14.10 “Вкусные истории”.
14.20 Т/с “Парижские тайны” (Ита- 
лия-Франция).
16.25 “Рекламная фишка”.
17.00 "Сегодня" с К. Поздняковым,
17.20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. К. Орбакайте.
17.55Т/с “Москва. Центральный ок
руг”, 5 с,
19.00 “Своя игра".
20.00 “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21.00 Х/ф “Восток-запад” . (Фран- 
ция-Россия).
23.30 Комедия “Иствикские ведь
мы".
02.00 Х/ф “Немой свидетель”. 
(США-Россия).
03.45-04.25 “Ночные музы”, “Стиль 
от...” Р, Литвиновой.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си”.
07.20 Х/ф “Вы Петьку не видели?”
08.35 М/ф “Левша”.
Джуниор. Детский блок .
09.30 М/с “Как дела у Мими?”
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с “Алекс и Алексис”.
11.00 М/с “Табалуга”
11.30 “Полундра!" Телеигра.
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло”.
14.00 “Самый умный". Телеигра,
16.00 0.С.П. - студия.
17.00 Т/с “Агентство НЛС 2”.
18.00 "Истории в деталях",
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов” . 
“Визит к доктору”.
20.00 Х/ф “Экстремалы".
22.00 Х/ф "Солнечные каникулы”. 
00.00 Т/с “Моби Дик", 1 с.
02.00 Х/ф “Девять королев". 
03.50-05.30 Х/ф “Саломея".

ТВЗ
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
16:30 х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ»
18:30 д/с «Дикие звезды».
19:00 х/ф «В ЛОВУШКЕ»
21:00 х/ф «МАКАСИНЫ МАНИТУ» 
23:00 pjc  «Дикие звезды»,
23:30 д/с «Экстремальный контакт» 
00:00 х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
02:00х/ф «ПАУКИ 2»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «КУБ»
06:30 д/с «Дикие звезды».
07:00 д/с «Экстремальный контакт»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 “Шутка за шуткой".
07.40 Комедия "Берегите женщин", 1 с.
09.00 Т/с “Твинисы”,
09.20 “Служу Отчизне!”
09.50 Дисней-клуб; “Микки Маус и 
его друзья”.
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки"
11.30 “Пока все дома”.
12.00 “Угадай мелодию"
12.30 “Новые русские бабки".
13.00 Новости.
13.10 Праздничный выпуск “Боль
шой стирки”.
14.40 “Путешествия натуралиста"
15.15 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба”.
15.40 “Смехопанорама”
16.10 “Дачники”.
17.10 Праздничный “Ералаш”.
17.50 Д/с “Живая природа”. “Пучи
на".
18.50 "Времена".
19.45 “КВН-2004”. Высшая лига. 
Первая игра сезона.
22.00 “Время” .
22.45 Комедия “Красотка”.
01.00 Боевик “Плохие девчонки".
03.00 Детектив “Фарго”.
04.50 Х/ф “Греческий магнат”.

РОССИЯ
06:50 Х/ф “Большие гонки”.
08:55 “Мир на грани”.
09:20 “Военная программа”
09:40 “Студия “Здоровье”,
10:05 “ТВ Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок. Отчет за февраль”.
11:40 “Сто к одному”. Телеигра 
12:30 “Диалоги о животных”.
13:20 “Вокруг света".
14:15 “Парламентский час”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф “Хозяин тайги”.
16:50 “Формула-1”. Гран при Авс
тралии.
19:00 “Песни XX века” с Михаилом 
Швыдким.
20:50 “В Городке”.
21:00 ВЕСТИ НВДЕЛИ.
22:00 "Специальный корреспон
дент”.
22:25 Большой праздничный кон
церт “Все звезды для любимой ’. 
00:20 ПРЕМЬЕРА. “40 дней и 40 но
чей”.
02:10 Футбол. “ПАРЛАМЕНТ- Су
перкубок России”. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва).
03:05 НОЧНОЙ СЕАНС. “С какой ты 
планеты?”
04:45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Семь дней”.
05:35 Канал “Евроньюс” на русском 
языке.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 MTV
11:30 Т/с "Чисто английское убийс
тво”.
13:05 “Отчего, почему?”
14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 “Лакомый кусочек”.
16:00 “Московская неделя” с 
А.Леоновым.
16:25 “Звезда автострады”.
16:45 Комедия “Сестра его дворец
кого”.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин”.
Н.Караченцов.
19:00 "События. Время московс
кое”.
19:15 Телеигра “Алфавит",
19:55 “21-й кабинет” с В,Белицким. 
20:25 “Наше трофейное кино”. Ми
хаил Глузский о фильме “Мост Ва
терлоо"
20:50 MTV

Т А К С И

А Н Г А Р А

21:10 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21:50 «Звездный взгляд» еже
дневный астрологический про
гноз
22:10 “Ностальгия”.
23:10Т/с “Комиссар Наварро”.
01:00 “Момент истины”.
02:00 Х/ф “Марш славянки".
04:05 “События. Время московс
кое”.
04:15 "Деликатесы".
04:55 “Арена”.
05:25-06:55 Х/ф “Первые желания".

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!”
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
08:25 “Пирамида"
08:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:40 “Маски-шоу"
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
10:50 “Пирамида”
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур"
12:30 Комедия "Артистка из Гри
бова”
15:25 “Фигли-Мигли'1 
15:55 “Каламбур”
16:25 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ 12 негритят”
18:00 “Саша + Маша”
18:30 “Моя родня”
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
19:20 “Пирамида"
19:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:00 “Погода в доме”
20:20 «НТА - презент"
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
20:50 “Пирамида”
21:00 “Запретная зона" с Михаилом 
Пореченковым
22:00 Реалити-шоу “ 12 негритят” 
23:00 «ТНТ-комедия”: “Альфонс" 
00:55 Триллер “Ущерб”
03:15 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 - “Колесо судьбы
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы”
08.30 - “Дикая планета”
09.30 -  М/с “Кибер 9”
09.55 -  М/с "Суперпоросенок”
10.20 -  Т/с “Битлборги”
10.45 -  М/с "Симпсоны”
11.45 -  М/с “flflrnow's”
12.15- “Очевидец"
12.50 -  Т/с “Пещера золотой розы”
13.55 - “Военная тайна"
14.30 - “Колесо судьбы"
14.50 - “Кино”: “Медовый месяц"
16.55 - “Колесо судьбы”
17.10 - “Лучшие шоу мира”
18.10 - “Кино": “Ангелы Чарли"
20.30 - “Колесо судьбы"
21.00 - “Кино": "Девятые врата” 
00.00 -  Д/ф “Невероятные поступки, 
совершенные под гипнозом"
01.00-Т /с  “Путаны"
02.00 - “Кино”: “ЛюбовьСвана"
04.00 - “Дикая планета”
04.50 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
10:05 “НЧС”.
10:15 “За окном”
10:25 “Скорей бы вечер»
10:30 Х/ф «Джек в стране чудес»
12:25 Д/с «Экстремальный контакт» 
12:30 “НЧС”.
12:40 "За окном"
12:50 "Скорей бы вечер»
13:00 "ВОВРЕМЯ”
13:40 Х/ф «Клуб шпионов»
15:30 Х/ф «В ловушке»
17:25 Д/с «Экстремальный контакт» 
18:20 Х/ф «Мокасины Маниту»
20:05 “За окном"
20:15 “Скорей бы вечер»
20:20 Тосэпиднадзор гИркутска 
поздравляет...»
20:30 “Все просто”. Итоги недели 
21:00 “Твоя перспектива -ИрГТУ” . 
21:15 “НЧС”.
21 ;25 “Цветочные истории”
21:40 “За окном"
21:50 Х/ф «Воздушный патруль» 
23:40 “За окном"
23:50 “НЧС”.
00:00 “Скорей бы вечер»
00:10 Х/ф «Пауки 2»
02:10 “За окном”
02:15 “Скорей бы вечер»
02:20 Х/ф «Куб»

РТР-Спорт
10:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт.
10:50 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Женщины,
11:45 Eurosportnews.
11:55 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины.

7 ТВ
11.00 Т/с “Швейцарские робинзо- 
ны”. (США).
11.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
13.25 Мототриал. Чемпионат мира.
14.30 Оранжевый мяч.
15.00 Форсаж.
15.30.10.30 “220 вольт”.
15.45.20.40.03.30 Новости 7.
16.15 История российского футбо
ла. Год 1997-й.
17.00.18.45.02.30 Музыкальный 
трек.
17.30.10.00 “Жиллетт-спорт”.
18.00 Все о гольфе.
19.00 Бильярд по выходным. Трюки 
на бильярде.
21.00.00.05 Кубок Англии по футбо
лу. 1/4 финала.
23.15 Футбольный вестник.
02.00.07.30 История профессио
нального бокса. “Мохаммед Али: 
мастерство и разум"
02.45 История российского футбо
ла. Год 1998-й.
04.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
05.55 Х/ф “Британник” .
08.00 Кубок Англии по футболу. 1/4 
финала.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Черная бездна”.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”.
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
17:15Х/ф “Красный прилив”.
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с “V.I.P”,
21:20 Квартет 
21:55 Смеходром

Т Д  “Т р и с
объявляет набор торговых представителей с 
личным автомобилем на перспективную работу.
Требования: 22-30 лет,
Желательно высшее образование.
Компания проводит обучение.
Оплата высокая! (3) 5 4 4 - 3 9 3

13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь”.
13:15 “Спорт каждый день"
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “Спартак” (Москва).
14:50 Eurosportnews.
15:05 “Спортивный календарь”. 
15:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
16:10 “Спорт каждый день”.
16:15 Вести-спорт,
16:25 Лыжные гонки. Кубок мира.
15 км. Мужчины.
18:05 Eurosportnews.
18:15 Формула-1: Гран при Австра
лии.
20:35 Eurosportnews.
20:45 Лыжные гонки. Кубок мира.
10 км. Женщины.
22:10 Вести-спорт.
22:20 "Спортивный календарь”. 
22:25 “Сборная России”.
22:55 Легкая атлетика, Чемпионат 
мира.
02:00 Вести-спорт,
02:10 Футбол. “Парламент - Супер
кубок России”. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва).
04:20 Футбол России.
05:30 Вести-спорт.
05:40 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив” (Ярос
лавль) - “Ак Барс” (Казань).
07:35 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. К-116
08:40 Eurosportnews.
08:55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.

22:55 Шоу рекордов Гиннесса.
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф “Не ходите, девки, за
муж”.
03:00 Х/ф “Ну, ты и придурок”.
05:00 “Фантазии”.
05:40-07:30 Т/с “Округ Колумбия”.

КУЛЬТУРА ~ ~
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” с А.Шаталовым.
08.40 Х/ф “Табор уходит в небо”.
10.15 “Легенды немого кино”. 
А.Назимова,
10.45 “Парижский журнал". “В тени 
великого Дюма. Огюст Маке”.
11.15 М/ф “Вук”.
12.25 Д/с “Дневник большой кош
ки".
12.55 “Что делать?”
13.40 “Партитуры не горят”.
14.10 Опера “Севильский цирюль
ник”.
16.50 М/ф “Самый, самый, самый, 
самый”.
17.10 Х/ф “Досье человека в “мер
седесе”.
19.15 “Великие романы двадцато
го века".
19.45 “Театральные встречи. Из
бранное”,
20.25 Д/с “Мир тайн”
21.15 Х/ф “Затмение Луны".
22.55 “Джазофрения"

23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Моя любовь” .
00.50-00,55 Программа передач,

НТВ
07.15 Т/с “Голубое дерево” (Арген
тина).
08.50 М/ф “Возвращение блудно
го попугая”.
09.00 “Сегодня”.
09.20 "Просто цирк”.
09.50 Лотерея “Шар удачи”.
10.00 “Центризбирком.ru”.
10.15 “Едим дома" с Ю.Высоцкой.
10.50 Комедия “Рассеянный” 
(Франция).
12.25 Военное дело.
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым,
13.20 “Апельсиновый сок" с В. Со
ловьевым.
13.50 "Внимание! Розыск!” "Пароль 
“запрет”.
14.20 Комедия “Крепкий орешек".
16.10 “Их нравы” с Дм.Захаровым.
17.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
17.20 “Преступление в стиле “мо
дерн": клеймо ювелира".
17.55 Т/с “Москва. Центральный ок
руг” , 6 с.
19.00 “Своя игра".
19.50 Комедия “Мисс конгениаль
ность”.
22.00 “Намедни” с Л,Парфеновым.
23.30 Детектив "Секреты Лос-Анд- 
желеса”.
02.30 “Журнал Лиги чемпионов”.
02.55-03.40 “Ленивая ночь”.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си”.
07.20 Х/ф “Как выйти замуж за ко
роля”.
08.50 М/ф “Каштанка”.
Джуниор. Детский блок.
09.30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник”.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с “Просто Норман”.
11.00 М/с “Табалуга”.
11.30 “Полундра!” Телеигра.
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло”.
14.00 Т/с “Если невеста ведьма”, 1 с.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Т/с “Агентство НЛС 2”.
18.00 “Истории в деталях”.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов”. 
“Новое слово в живописи”.
20.00 Х/ф “Солнечные каникулы".
22.00 Х/ф “Директор “отдыхает".
23.55 Т/с “Моби Дик”, 2 с.
02.00 Х/ф “Очень современная Мил
ли”.
04.15-05.35 Х/ф “Солдат Апокалип-

_____ твз_____
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»,
14:30 х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
16:30 х/ф «ПАПАШИ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «МАКАСИНЫ МАНИТУ»
21:00 х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
23:00 д/с «Дикие звезды».
23:30 д/с «Экстремальный контакт». 
00:00 х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РАМИ»
01:30 х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ПАУКИ 2»
06:30 д/с «Дикие звезды*.
07:00 д/с «Экстремальный контакт».
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29 февраля в боулинг-клубе 
«Шаробан» пройдет первый открытый 

турнир среди СМИ г.Ангарска.
За титул сильнейшей будут биться команды радио 

«Автос», телекомпаний «АКТИС» и «Ангарск», телесистемы 
«Астра», а также газет «Свеча», «Подробности», «Вся неде
ля» и «Время».

Начало в 10.00.

СТРАСТИСПОРТИВНЫЕ
ГРЕКЮ-РИМСКАЙ

Кубок области по мини- 
футболу еще на один год 
остается в Ангарске. В фи
нальном матче, проходив
шем в СФК «Олимпийский», 
встречались два коллекти
ва, которые ясно осозна
вали, что цель сегодняш
ней игры у них одна -  по
бедить. Лучше это уда
лось сделать без пяти ми

нут чемпиону Иркутской об
ласти сезона 2003-2004 ко
манде «Ангара-1». Победив 
«Ермак-АЭХК» со счетом 
7:3, «Ангара», по всей види
мости, в этом сезоне заво
юет все высшие награды и 
почетные трофеи.

Поздравляем коллектив и 
желаем дальнейшего поко
рения спортивных вершин!

АТЛЕТИКА

Тренер победителей
В прошлом номере еже

недельника мы сообщали об 
успехе воспитанницы трене
ра Валерия Зубкова Татьяны 
Распутиной, и вот еще одна 
радостная весть. В Пензе со
стоялось первенство России 
по легкой атлетике среди

юношей среднего возраста, 
где успеха добился еще один 
ученик Валерия Николаевича 
Владислав Корякин, ставший 
победителем на дистанции 
3000м с результатом 9.04,3. 
Браво! Так держать!

Более 80 спортсменов, 
представлявшие 23 коман
ды всех ведущих центров 
Приангарья, вели спор за на
грады в различных возраст
ных категориях.

В командном зачете пер

два мастера спорта и более 
20 кандидатов в мастера, что 
позволило некоторым участ
никам поднять свой рейтинг. 
Среди молодых спортсме
нов, чей возраст не превы
шал 29 лет, победил кандидат

спорта из Усолья 
Льву Плотникову. 
Среди «млад
ших» ветеранов 
(40-49 лет) ус
пех праздновал 
еще один мастер 
спорта, на этот 
раз из Ангарска, 
Алексей Зверев. 
А его друг по ко
манде Сергей 
Погосян стал по
бедителем сре
ди «старших» (от 
50 лет).

Женщины, а 
их собралось 

на турнир 25 человек, в ос
трой напряженной борьбе 
выявляли своего победите
ля. Сильнейшей среди всех 
стала Степанида Марханова, 
КМС из Иркутска.

-г ;■ 2в-29 ф*йр«яя на стадионе «Ангара» состоит- - 
ей турнир и© скоростному бегу ка коньках памяти 
Анатолия Демкина.

Начало соревнований в 11.00.
28 февраля в 15.00 городские старты ветера- 

нов-конькобежцев.
Участвуют сильнейшие спортсмены страны и мира 

60-80-х годов.
Любители спорта, вас ждет стадион «Ангара»!

« П р ы гу ч а я »  д о р о ж к а
Первенство города по 

прыжкам на акробатичес
кой дорожке завершилось в 
спортивном зале ДЮСШ №3. 
Юноши и девушки разыгры
вали награды в четырех раз
рядных классах. Самые юные 
(6-7 лет) выступали по про

грамме 3-го юношеского 
разряда. Победителями ста
ли Иван Косотуров и Милена 
Бянкина.

Среди более старших по
беды праздновали Никита 
Иванов, Дмитрий Федосов и 
Роберт Родичук.

«Сибирячки»в сборной
В Иркутске всю неделю про

ходили игры на первенство 
области по баскетболу сре
ди девушек 1990-91гг. рож
дения. Воспитанницы трене
ра Екатерины Лихановой из 
СДЮШОР «Сибиряк» в спо
ре шести лучших команд не 
нашли достаточно веских 
аргументов для победы над

своими оппонентами и вы
нуждены были занять третье 
место на пьедестале поче
та. Правда, Наталья Горелина 
и Наталья Войтик вошли в 
состав сборной команды 
Иркутской области, которая 
примет участие в зональ
ном первенстве России 9-15 
марта в г.Чита.

к празднику
В башкирском Стерлита- 

маке проходило первенс
тво России по борьбе самбо 
среди юниорок. Серебряным 
призером соревнований ста
ла мастер спорта из LUBCM 
«Победа» Юлия Петрова, 
ставшая второй в категории 
до 44кг.

***
Свыше трехсот юных сам

бистов соревновались на 
ковре г.Иркутска, оспаривая

призы на турнире в честь Дня 
защитника Отечества.

Воспитанницы СДЮШОР 
«Сибиряк» Лали Багиева и 
Людмила Закурдаева верну
лись домой с золотыми ме
далями.

Вторыми призерами ста
ли Александра Карбушева, 
Татьяна Сарманова и Ян 
Олейник.

«Бронза» у Кристины 
Смирновой и Сергея Кирова.

Медали

Традиционные областные 
лично-командные соревно
вания на приз «Серебряная 
ракетка», посвященные Дню 
защитника Отечества, про
шли в спортивном зале вы
числительного центра АУС.

вое место завоевала сбор
ная г.Ангарска, в которую 
вошли все сильнейшие мас
тера пинг-понга. На втором 
месте усольчане, на третьем
-  команда Иркутска.

В турнире приняли участие

в мастера спорта Вячеслав 
Кротов. Юный спортсмен из 
СДЮШОР «Сибиряк» оказал
ся на голову выше тех, кто 
был его старше почти в два 
раза.

Среди мужчин 30-39 лет 
Фортуна улыбнулась мастеру

«Серебряная ракетка»
остаётся дома

Превосходство 
ангарской школы

Первенство Сибирского 
федерального округа по 
греко-римской борьбе сре
ди кадетов финишировало в 
Томске. ДЮСШ №3 делеги
ровала на эти соревнования 
8 человек, которые защища
ли честь Иркутской области. 
Трое из них стали призерами 
соревнований.

Серебряную медаль заво
евал самый тяжелый учас
тник нашей команды Иван 
Семьянихин, выступавший

J  категории до 100кг. 
щ |Д других, Александр 
| |  Думич (42кг) и Артем 
*** Калашников (46кг) стали 

бронзовыми призерами 
;СФО. Все трое получили 

раво участвовать в пер
венстве России.**#

Первенство Иркутской 
области среди юнио
ров (1985-86гг.рожде- 
ния) явилось не прос
то смотром ближайшего 
взрослого резерва бор
цов нашего региона, но и 
% очередной раз доказа
ло превосходство ангар- 
ской школы борьбы.
|  Максим Мордовии в 
категории до 60кг был 
лучшим, а Павел Лесков 

стал третьим. В категории 
до 66кг выступало тоже двое 
ангарчан, и хотя Максим 
Денисов уступил усольчанину 
Лукову в финале, за свой тыл 
он мог не бояться, посколь
ку Михаил Шестопапов заво
евал «бронзу». Аналогичная 
ситуация произошла в ка
тегории до 74кг, где ангар
ский тандем также оказал
ся «серебряно-бронзовым». 
Получивший в финале трав

му Вячеслав Кожихов, к свое
му вящему неудовольствию, 
был вторым. Денис Кукук -  
третьим.

Более качественно боро
лись спортсмены из наше
го города в весе до 84кг, где 
Роман Инкеев стал чемпио
ном, победив в решающей 
схватке Николая Григорчука.

В весе до 96кг самым силь
ным был Данил Адушинов,

***
Областной турнир, посвя

щенный памяти участника 
Великой Отечественной вой
ны, директора Иркутского 
ТФК ГА.Ибятова, среди юно
шей 1989-90гг. рождения, 
в котором приняло учас
тие около двухсот спорт
сменов, оказался счастли
вым еще для пятерых вос
питанников спортшколы №3. 
Победу на нем праздновали 
Иван Турчак (42кг) и Сергей 
Артемьев (54кг).

Второе-третье места в ка
тегории до 35кг у Валентина 
Дуракова и Николая 
Калмыкова. А Роман Рудинок 
стал третьим в весе свыше 
63кг.



♦

- В администрацию Президента России Путина В.В.
- В Минздрав России.
- Представителю Президента России по Сибирскому округу Драчев
скому Л. В.
- Главному федеральному инспектору в Иркутской области и Усть- 
Ордынском национальном Бурятском округе аппарата Президента 
Рябову В.А.
- Губернатору Иркутской области Говорину Б.А.
- Председателю Законодательного собрания Иркутской области 
Истомину Г. В.
• Начальнику областного комитета здравоохранения Кощееву М.Е.

Заявление
Коллективом городского родильного дома было написано обращение к мэру города

. ЭтоГ
ников родильного дома, но и всех медиков города.
Ангарска Канухину Е.П. В нем отражается вся достоверная картина. Это боль не только работ-

Жители города жалуются, что приходится оплачивать ряддиагностических и лечебных про
цедур, приобретать медикаменты, шприцы, капельницы.

Все это связано с неправильной политикой администрации нашего города по отношению 
к здравоохранению.

Как можно давать бизнес-планы государственным лечебным учреждениям, оказывающим 
экстренную помощь населению, а также таким учреждениям, как психбольница, Дом ребен
ка?

О каком повышении рождаемости можно говорить, если беременные женщины, находя
щиеся в отделении патологии беременности, приобретают на свои средства даже физиоло
гический раствор, не говоря о других медикаментах? Администрация города давит на глав
ных врачей, а те 8 свою очередь на медперсонал, требуя выполнения плана по зарабатыва
нию денег во что бы то ни стало. У нас в родильном доме постоянно проходят общие планер
ки, на которых каждый заведующий отделением отчитывается перед главным врачом, сколь
ко денег заработали за неделю.

Почему все негодование населения по поводу повсеместных платных услуг ложится на ме
диков?

Заработанные средства от хозрасчетной деятельности должны, с одной стороны, способс
твовать повышению доходов медицинского персонала, т.к. государственная зарплата дейс
твительно низкая, а с другой стороны, должны идти на улучшение материально-технической 
базы учреждения как дополнительная дотация к бюджетному и страховому финансированию, 
а не замещать их.

Ни в одном городе Иркутской области нет бизнес-планов для больниц!
Просим Вас разобраться со здравоохранением в нашем городе. Надеемся, что Ваш при

езд не ограничится посещением одного “серого дома".
Мы верим в Вашу объективность и непредвзятость!
Если Вы встретитесь с профсоюзом и медицинской общественностью нашего города, то 

получите полную, исчерпывающую информацию.
Ситуация с другими бюджетными организациями нисколько не лучше. В школах, детских 

садах - те же проблемы, только мы их подняли первыми. Дело не в руководителе нашего уч
реждения, а в политике городской власти!
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Для чего предпри
ятия ежегодно сдают в 
Пенсионный фонд инди
видуальные сведения о 
страховом стаже и начис
ленных страховых взно
сах своих работников?

Тему комментирует 
Людмила Александровна 
Усова -  заместитель на
чальника отдела персо
нифицированного учета и 
взаимоде'йствия с застра-' 
хованными лицами управ
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципальном 
образовании:

четном году перечисление 
не состоялось, то взносы 
будут зачисляться только в 
год поступления. В связи с 
чем мы предлагаем ответс
твенным за сдачу отчетов 
предварительно провести 
сверку платежей -  это пер
вое, а второе, что в отче
те нужно обязательно сде
лать, -  это разбить суммы 
поступивших взносов по го
дам, за который они пос
тупили. То есть если взно
сы поступили в 2003 году в 
счет задолженности за 2002 
год, то этот факт отражает
ся в отчете. Кстати, по пово
ду начисленных, но не пере-

же - «Налогоплательщик», 
только версия не 7.21, как 
было раньше, а7.23от ^ я н 
варя 2004 года. Новую про
грамму можно переписать у 
нас в Пенсионном фонде по 
адресу: улица Коминтерна, 
46а. В фойе нашего управ
ления есть окно №2, куда 
можно обратиться с двумя 
дискетами для записи про
граммы. Эту же програм
му можно записать на сай
те Пенсионного фонда www. 
oprf.ru или на сайте www. 
nalogi.ru.

-Людмила Александров
на, что нового появилось

Сначала -  отчет, 
потом — пенсия

- Дело в том, что в со
ответствии с данными 
сведениями впоследс
твии происходит зачисле
ние сумм страховых взно
сов на индивидуальные ли
цевые счета застрахован
ных лиц. Предположим, на 
предприятии работает Иван 
Иванович Иванов. Он еже
месячно получает заработ
ную плату. Также ежеме
сячно на его зарплату на
числяются и перечисля
ются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, но пе
речисляются они в общей 
сумме всех работающих на 
предприятии. Поэтому за
числение взносов на лице
вые счета произойдет толь
ко в том случае, если пред
приятие отчитается перед 
нами. Заметим, что в отчете 
указывают фамилию, имя, 
отчество работника, номер 
его лицевого счета и сумму 
страховых взносов, которые 
были начислены на его зар
плату. Отчет должен посту
пить к нам до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

- Что будет в случае, 
если взносы начисляют, 
но не перечисляют, так 
как на счету предприятия 
нет денег?

- Зачисляются на лице
вые счета взносы, реаль
но поступившие в бюджет 
Пенсионного фонда. Если 
же взносы начислили, но по 
каким-либо причинам в от

численных взносов хочу за
метить следующее, в 2003 
году во время массового 
перерасчета пенсии у ра
ботающих пенсионеров по 
страховым взносам одной 
из основных причин отка
за в перерасчете было от
сутствие данных о перечис
ленных взносах или несоот
ветствие анкетным данным 
В результате из-за неиспол
нительности некоторых ра
ботодателей отдельными 
пенсионерами не было реа
лизовано право на перерас
чет пенсии.

- Вы сказали «несоот
ветствие анкетным дан
ным» - это значит, что в 
отчете должен быть ука
зан адрес проживания за
страхованного лица?

- Дело в том, что прошед
шая кампания по инфор
мированию застрахован
ных лиц о состоянии инди
видуальных лицевых сче
тов показала, что в систе
ме обязательного пенсион
ного страхования еще име
ются случаи, когда адрес 
проживания указан неточ
но. Поэтому при приеме от
четов за 2003 год мы бу
дем требовать уточненный 
адрес.

- А сейчас вопрос о про
граммном обеспечении 
отчета. Можно ли по про
грамме прошлого года 
отчитаться в 2004 году?

- К сожалению, ’нельзя. 
Программа называется гак

в отчетах индивидуаль
ных предпринимателей?

- С этой категорией стра
хователей мы работаем в 
прежнем режиме. Так же, 
как и в прошлом году, они 
приходят к нам до 1 марта. 
При себе нужно иметь пас
порт, страховое свидетель
ство и копии платежных до
кументов. Рекомендуем об
ратить внимание на то, что 
если в квитанциях стоят 
коды бюджетной классифи
кации ЮЮбЮили 1010620, 
то в этом случае, прежде 
чем приходить к нам, нуж
но обратиться в налого
вую инспекцию по адре
су: Октябрьская, 9 для того, 
чтобы платежи зачислили 
на коды 1010611 и 1010621.

И последнее. 
Назовите, пожалуйста, 
телефоны, по которым 
можно уточнить график 
приема отчетов и полу
чить дополнительную ин
формацию.

- Напомню, что (рафик 
приема отчетов в этом году 
аналогичен. В адрес тех 
предприятий, которые были 
зарегистрированы в 2003 
году, были высланы уведом
ления о сроках сдачи отче
та. Если требуется допол
нительная информация, то 
можно позвонить по телефо
нам: 615-033 или 514-296.

Наталья ИВАНОВА.

Кто будет следующим?
В своём ответе на наше 

письмо, опубликованное в 
городских СМИ, мэр пишет: 
“Финансирование роддома 
не уменьшается, а возросло 
на 6 млн рублей”. Давайте, 
как в школе, составим про
порцию: 6 млн от годового 
бюджета 2003 года в 25 млн 
рублей - это 24%. А стои
мость медикаментов с 2001 
года по 2003 год возросла в 2 
раза (это 200%), оборудова
ние -  в 2,5 раза (250%), ме
дицинского инструментария 
в 3 раза (300%), шовного ма
териала в 4 раза (400%), ком
мунальных услуг от 200% до 
300%, зарплата возросла в 2 
раза. Так о каком же увеличе
нии финансирования можно 
говорить? Даже не имея вы
сшего образования, доста
точно знаний по математике 
в программе начальной шко
лы, чтобы решить эту про
порцию.

Те же ответы по выделе
нию средств на оборудо
вание. Хоть бы 
для расшире
ния собственно
го кругозора гос
подин мэр взгля
нул в каталог цен 
на медицинское 
оборудование.

1,4-2 млн руб.
(50-70 тыс. дол
ларов) - это на 
всё оборудо
вание в год!
Кстати, это стои
мость одного ав
томобиля... Для 
семьи этого до
статочно, а для 
оказания меди
цинской помо
щи всему женс
кому населению города - ни
чего. Для оснащения только 
реанимационного отделения 
(детского и взрослого) нам 
необходимо 10 млн рублей.

Согласно нормам для 
существования роддома 
требуется на сегодняшний 
день 94 млн рублей. В 2003 
году был утвержден бюджет 
в размере 25 млн 158 ты
сяч рублей, по которому про
финансированы следующие 
статьи расходов:

- на зарплату - 14 млн 956 
тыс, 456 рублей;

- на налоги - 5 млн 176 тыс. 
рублей:

- на медикаменты - 1 млн 
861 тыс. рублей (при потреб
ности в 16 млн руб.)

- на мягкий инвентарь 220 
тыс. рублей (потребность 1 
млн 99 тыс. руб.)

- на питание - 1млн 247 
тыс. рублей (потребность 1 
млн 710тыс. руб.)

- на моющие средства - 15 
тыс. рублей (потребность 96 
тыс. руб.)

- на электроэнергию - 242 
тыс. рублей (потребность 
304 тыс. руб.)

- на тепло - 706 тыс. руб
лей (потребность 1 млн 754 
тыс. руб.)

Абсолютно не профинан
сированы из бюджета ста
тьи:

- содержание помещений 
(прачечная, аварийная служ
ба, вывоз мусора, обслужи
вание лифтов, захоронение 
медицинских отходов);

- канцелярские товары и 
типография;

- вневедомственная охра
на,

- медицинское оборудо
вание;

- капитальный ремонт по
мещений;

- обучение персонала;
- узел связи;
- текущий ремонт обору

дования и зданий.
Не утвердив нам необхо

димый бюджет, мэр пос
тавил нас в рамки зараба
тывания денег для выжи
вания учреждения!

Евгений Павлович сделал 
вывод, что главными причи
нами тяжелого экономичес
кого положения в роддоме 
являются:

1. “Проблемы со здоровь
ем у главного врача",

2. “Теневое зарабатывание 
денег медперсоналом”.

Вы бы, Евгений Павлович, 
прежде чем заявить такое, 
посоветовались бы со сво
им юристом, господином 
Котовым. (Кстати Латышев 
А.А., которого Вы хотите пос
тавить главным врачом род
дома, - его родственник!)

Что Вы подразумеваете 
под фразой “проблемы со 
здоровьем?” .

Физическому здоровью 
Владимира Петровича мож
но позавидовать!

После сдачи 600мл крови 
для спасения жизни молодой 
мамы он еще работает, опе
рирует. А это требует недю
жинной выносливости и здо
ровья!

В отношении “поборов” ...
Прежде чем обвинить нас 

в нелегальных доходах, Вы 
бы хоть для справки поинте
ресовались у других главных

врачей, сколько зарабатыва
ют на платных услугах в ме
сяц хирургическое, терапев
тическое, инфекционное, де
тское отделения и т.д. Мы от
ветим: от5до50тыс. рублей. 
Акушерское же отделение за
рабатывает 300 тыс. рублей 
в месяц. По всем законам 
логики, чем ниже легаль
ные доходы, тем выше не
легальные, и наоборот. 
Получается, что инициатива 
наказуема: кто больше “па
шет” на благо своего учреж
дения, того же и обливают 
грязью!

Что касается юридичес
кой стороны этого обвине
ния, то Вы публично оскор
били весь коллектив в гла
зах жителей нашего города! 
Обвинять человека во взят
ке могут только правоохра
нительные органы на осно
вании заявления граждани
на, а также документального 
подтверждения факта взят
ки (съемка скрытой камерой, 
изъятие меченых купюр). Вы 
же обвиняете коллектив на 
основании сплетен!

Если вешать ярлыки на 
основании слухов, то как 
же нам назвать Вас и Вашу 
команду?

Отдельно хочется остано
виться на газете “Вся неде
ля”. Ее нам выдают во всех 
булочных, видимо, ее сто
имость заложена в стои
мость хлеба. Этой газе
те подходит другое назва
ние - “Все сплетни недели” . 
Нечистоплотность, извра
щенное, однобокое изложе
ние материала в угоду влас
ти — вот, что характеризует 
эту газету.

Особое мнение хочет
ся выразить начальнику от
дела здравоохранения АМО 
Л.Р Юргенс он. Вы, Людмила 
Руслановна, также пускаете 
пыль в глаза читателям, при
водя голые цифры. Либо Вы 
подыгрываете власти, либо 
также не компетентны. Мы 
понимаем, что эта власть Вас 
кормит, но ведь должны же 
быть гражданская совесть и 
профессиональная честь! Вы 
ни разу не пришли в роддом,

не посмотрели, как мы жи
вем, не встретились с кол
лективом, хотя страсти по 
поводу смены руководителя 
роддома кипят уже два года.

Согласно приказу 
Минздрава РФ от 1985 
года во главе роддома 
должен стоять квалифици
рованный акушер-гинеко
лог с опытом организации 
а куш е р ско -ги н е ко л о ги 
ческой службы. Такой глав
ный врач и руководит нашим 
учреждением уже 15 лет.

Все службы в роддоме воз
главляют высококвалифици
рованные врачи. Молодые 
специалисты, приходящие 
с институтской скамьи, вос
питываются в духе высокой 
морали, профессионального 
долга и чести! А главное - в 
любви к человеку! Им есть с 
кого брать пример!

Каждый начинающий врач 
знает, что в любое время су
ток, по первому зову, к нему 
примчится на помощь стар

ший товарищ, 
более опытный 
специалист, где 
бы он ни нахо
дился: в отпус
ке, на больнич
ной койке или 
в кругу друзей. 
Воспитать такой 
коллектив надо 
уметь! И ника
кая грязь, кото
рую Вы, Евгений 
Павлович,сосво- 
ей командой по
пытались слить в 
подведомствен
ной вам газет
ке на руководи
телей роддома, 
к ним не приста

нет! Вас знают все, и их тоже 
знает весь город, только с 
разных сторон!

Вы во власти - времен
щики! А мы в этом горо
де навсегда! Поэтому цен
ности в жизни у нас раз
ные. В этом вопросе мы сто
им с вами по разные стороны 
баррикад.

Владимир Петрович 
Халтурин, главврач роддо
ма, имеет высшую квалифи
кационную категорию врача 
акушера-гинеколога, а также 
первую категорию по органи
зации здравоохранения. Вы 
предлагаете ему в альтерна
тиву человека в возрасте 60 
лет, не имеющего никакой 
специализации и квалифика
ции по акушерству - главного 
врача участковой больницы 
Нижне-Илимского района. 
Любому здравомыслящему 
человеку понятно, что ника
кой главный врач не выпра
вит ситуацию муниципально
го учреждения при таком де
фицитном бюджете, так как 
статьи бюджета должны рас
ходоваться четко по назна
чению (нельзя статью зара
ботной платы расходовать на 
медикаменты, ремонт и т.д.). 
Следовательно, админис
трация ставит совсем дру
гие цели, более глобальные: 
нужен новый угодный глав
ный врач, который напишет 
мэру письмо, что содержа
ние таких зданий, как жен
ская консультация и новый 
корпус роддома, непосиль
ны для дефицитного бюдже
та, и... эти здания продадут 
своим же лицам.

Коллектив роддома уже 
не остановить. Мы направи
ли заявления во все структу
ры' государственной власти 
с подписями 271 человека. 
Сбор подписей продолжает
ся уже в других лечебных уч
реждениях города.
По поручению коллектива 
члены больничного совета 

городского родильного 
дома:

зав. родильным отделе
нием В.И.Вокин, 
зам. главврача 
Н.П.Бреус,
зав. отделением патоло
гии Т.В.Лахман, 
всего 271 подпись.
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Свалка-
новосёл

СУБЪЕКТИВНЫЕ|ЗАМЕТКИ

Ангарск - город не 
слишком большой, но тем 
не менее уже сейчас у нас 
«яблоку негде упасть». А 
если выразиться точнее, 
то его просто некуда вы
бросить. Существующая 
свалка исчерпала свой 
ресурс еще в 1991 году. 
Вопреки всем экологичес
ким и санитарным норма
тивам, она все еще исполь
зуется. Но близок тот день, 
когда город может и вовсе 
оказаться в мусорном кап
кане. С «небольшим» опоз
данием на каких-то 1 0 - 1 5  
лет решение этой острой 
проблемы, кажется, сдви
нулось с мертвой точки.

20 февраля в актовом 
зале городской админис
трации состоялись об
щественные слушания на 
тему отведения земельно
го участка под строительс
тво нового полигона твер
дых бытовых отходов (ТБО). 
Заместитель директора ин
ститута «Оргстройпроект» 
В.Г.Лобин в подробностях 
ознакомил присутствующих 
представителей прессы и 
общественности с разрабо
танным проектом.

Новый полигон размес
тится в 4,5-5 километрах от 
поселкаЮго-Восточный, не
далеко от федеральной трас
сы Новосибирск -  Иркутск. 
Гидрогеологические усло
вия выбранного участка со
ответствуют всем нормам 
экологической безопаснос
ти. Глинистый грунт и до
полнительное искусствен
ное покрытие дна котлова
на надежно защитят под
земную водоносную систе
му от загрязнения. Полигон 
ТБО в отличие от существу
ющей свалки будет обору
дован согласно современ
ным мировым стандартам. 
Общая площадь его соста
вит 55 гектаров, из них 32,5 
будут отведены собственно 
под складирование городс
ких отходов.

Полигон будет обнесен 
забором. От окружающего 
леса его отделит противо
пожарная полоса шириной 
в 50 метров. Кроме того, 
проектом предусмотрены 
три больших противопо
жарных резервуара и дру
гие гидротехнические со
оружения, которые позво
лят быстро справляться с 
возгораниями. Жителям ок
рестным посёлков не при
дётся задыхаться от едкого 
дыма и проклинать весь бе
лый свет, как сейчас это де
лают жители Цемпоселка. 
Пожарной безопасности 
в проекте уделено немало

внимания. Предусмотрена 
также система дегазации, 
которая не позволит возни
кать большим скоплениям 
метана и других биогазов.

Эксплуатация полигона 
ТБО рассчитана на 20 лет. 
Отходы предполагается 
складировать в четыре оче
реди. Складирование бу
дет производиться слоями: 
каждый слой мусора будет 
уплотняться и при достиже
нии толщины 2 метра изо
лироваться слоем грунта, 
что также снизит пожароо
пасность. В итоге при трёх
метровой глубине котлова
на высота каждой очереди 
составит порядка 13 мет
ров. Впрочем, эти «курганы» 
с близлежащей автодороги 
не будут видны и не омра
чат взоры туристов и мест
ных жителей.

При выработке положен
ного срока на каждой оче
реди будет произведена ре
культивация — высадка де
ревьев (около 3000 сажен
цев на гектар). Это более 
чем рациональный подход 
к эксплуатации выбранного 
земельного участка. Кстати, 
сейчас там лес уничто
жен недавними пожарами. 
Более того, при сооруже
нии полигона высвободится 
большое количество грун
та (199 тыс. куб.м), который 
можно использовать для 
рекультивации существую
щей городской свалки.

Всё говорит о том, что 
строительство можно и 
нужно начинать. Такой вы
вод был единогласно сде
лан всеми присутствующи
ми на обсуждении. Экологи 
высказали опасение отно
сительно возможной утили
зации на полигоне отходов 
наших нефтеперерабатыва
ющих и химических пред
приятий, но получили заве
рение в том, что для этих 
целей он использоваться не 
будет. Санкции на это ник
то не даст, а пакостить не
легально — себе дороже. 
Поднималась тема и о пере
работке мусора, но это пока 
далёкая перспектива. У го
рода на это пока денег нет, у 
природоохранных фондов -  
тоже. Сейчас остро необхо
димо решить базовую про
блему. А о том, что нам де
лать с шестью миллионами 
кубометров мусора, кото
рые должны накопиться за 
два десятилетия, подумаем 
в другой раз.

Сергей Д030РИ Н. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

На прошлой неделе наш карманный парламент откло- , 
нил замечательную инициативу ивановских законодате- 
лей. Если кто не помнит, эти самые «ивановские законо
датели» в пароксизме верноподданической страсти вы -; 
ступили с замечательной инициативой -  увеличить срок г 
президентских полномочий до семи лет. Прогнулись, так | 
сказать. Но прогнулись, как выяснилось, излишне бодро 
и не ко времени. |

| аша инициатива 
уже получила отри

цательную оценку у многих 
политиков, нас обвинили в 
политической ангажирован
ности, но я бы попросил абс
трагироваться от перечис
ленных аспектов” , - начал 
свое выступление предста
витель Законодательного 
собрания Ивановской об-

« М г
H v та, - подчеркнул он, зара

нее пытаясь откреститься 
от возможных обвинений в 
несамостоятельности, - она 
зафиксирована в програм
мных документах” .

у, что позиция «Единой 
России» никак не свя

зана с комментарием пре-

Эту песню не заду 
шишь, не убьешь

ласти Павел Коньков. Он 
подчеркнул, что между ста
бильностью Конституции 
и стабильностью в стране 
ивановцы выбирают пос
леднее, и в этом нет угро
зы демократическому раз
витию России. “В таких об
ластях, как Ивановская, из
биратели с тоской наблюда
ют за чередой сменяющих 
друг друга выборов, кото
рые не улучшают их жизнь... 
В вашей власти сделать так, 
чтобы эта ситуация повто
рялась не раз в четыре года, 
а существенно реже” , - об
ратился Коньков к депута
там.

Фракция ЛДПР безого
ворочно поддержала закон. 
“Закон нужный, правиль
ный, не лизоблюдства ради 
придуманный, а ради эко
номии", - кратко сформу
лировал позицию фракции 
Владимир Овсянников.

За ними потянулась и 
«Родина»."Увеличение сро
ков - это юридически кор
ректно, тогда президент по- 
настоящему станет гаран
том Конституции. Конечно, 
эта инициатива конъюнктур
на, но по существу я “за” , - 
сказал депутат от “Родины” 
Сергей Бабурин.

Но не все торопились 
употребить свою 

власть во благо "таких об
ластей, как Ивановская” .

«Единая Россия», напри
мер, верная курсу прези
дента и лично Путину В.В., 
сообщила буквально сле
дующее: “Мне легко высту
пать по этой теме - пози
ция нашей фракции отраже
на в программных докумен
тах, - заметил вице-спикер 
Госдумы Олег Морозов. - 
Конституцию надо ме
нять не тогда, ког
да хочется, а когда 
уже иначе жить не
возможно, но сей
час не та ситуация” .
“Наша позиция не 
связана с ком
ментарием 
президен-

зидента, сразу бросается в 
глаза. Такое вот абсолют
но самостоятельное реше
ние, можно сказать, акт 
политической воли и 
верность букве и духу 
Конституции. А чтобы 
этот смелый поступок 
смотрелся более вы
пукло, стоит, наверное, 
привести здесь дослов
но тот самый коммен
тарий: “Лучше не тро
гать Основной закон го
сударства, а работать 
в тех рамках, которые 
его разработчики за
ложили”, - подчеркнул 
Путин. “Вам за четыре 
года не успеть сделать 
все” , - заметил один из 
доверенных лиц. “Вы 
поможете - мы сдела
ем", - парировал Путин. 
Размышляя вслух, пре
зидент с улыбкой ска
зал: “Конечно, может 
быть, пять лет было бы ни
чего, но семь - многовато” . 
“Имея в виду огромное ко
личество проблем, рабо
тать надо с полной отда
чей сил. Если семь лет вот 
так работать - с ума мож
но сойти", - сказал, улыба
ясь, Путин. Эти слова зал 
встретил смехом и апло
дисментами. “Четыре года 
- не большой и не малый 
срок” , - считает Путин. По 
его словам, два раза по че
тыре, если человек нор
мально отработает, это бу
дет восемь лет. Он также за
явил, что задача руководи
теля высокого ранга - пред
ложить обществу человека, 
который будет достойно ра
ботать дальше. Как отметил 
Путин, если “этот человек 
будет работать, то с ним все 
равно придут свежие идеи и 
новые люди, которые будут 

полезны для развития 
государства".

В общем, все про
шло замечатель
но. Налицо плю
рализм и торжес
тво демократии. 

Вот только 
одно тре
вожит -  
как извес

тно, российская политичес
кая и экономическая вер
хушка имеет обыкновение 
прислушиваться к словам 
главы государства и вос
принимать их как руководс
тво к действию. Скажем, 
попросил президент Путин 
с присущей ему тактичнос
тью “прекратить истери
ку” вокруг дела ЮКОСа - и 
раздавшиеся было авто
ритетные голоса в защиту 
Михаила Ходорковского и 
его партнеров умолкли, как 
по команде. Однако не сле
дует из этого делать вывод, 
что наша элита вообще не 
смеет иметь свое суждение, 
отличное от президентско
го. Неважно, что Владимир 
Владимирович неоднократ

но и со всей определеннос
тью высказывался против 
изменения Конституции с 
целью продления срока пре
зидентских полномочий. Эту 
песню не задушишь, не убь
ешь. Не последние в стране 
люди вновь и вновь мужест
венно бросают вызов мне
нию хозяина Кремля. Тут и 
спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов, и прези
дент Чечни Ахмад Кадыров, 
и теперь вот депутаты 
Законодательного собра
ния Ивановской области, 
чью инициативу рассматри
вала Госдума. Пока у прези
дента достаточно влияния, 
чтобы не допустить приня
тия Думой неугодной ему 
резолюции. Но демократия 
в России не стоит на месте, 
и вскоре уже никакой дик
тат не сможет и далее ис
кажать волю представите
лей народа. Между тем и 
сам глава государства, ка
жется, уже не столь реши
тельно отвергает идею уве
личения срока своих полно
мочий. Сегодня Владимир 
Владимирович вроде бы 
исходит из того, что нор
мы Конституции важнее за
конов числовой гармонии, 
но кто сказал, что так будет 
всегда? Тем более что уже

прозвучала вполне опре
деленная цифра. Помните? 
«Конечно, может быть, пять 
лет было бы ничего, но 
семь -  многовато». И потом 
слишком уж часто и настой
чиво уверяет нас президент 
в том, что он всей душой 
привержен конституцион
ным принципам и не жела
ет оставаться у власти ни на 
минуту больше, чем мож
но по закону. Конечно же, 
до выборов никаких изме
нений никто вносить не бу
дет. Оно может выйти себе 
дороже -  а ну как народ не 
поймет своих избранников? 
Зато потом...

Ведь не то что пятилет
ний, но и семилетний срок 
пребывания у власти не 
предел. Есть еще почет
ное звание пожизненного 

президента. На пост
советском пространс
тве его уже удостоил
ся отец всех туркмен 
Сапурмурат Ниязов. До 
глубокой старости пра
вить Узбекистаном на
мерен Ислам Каримов. 
В начале этого года пу
тем всенародного во
леизъявления срок его 
полномочий был увели
чен до семи лет. Теперь 
по закону Каримов мо
жет избираться еще 
дважды - в 2005 и 2012 
годах. Учитывая 63- 
летний возраст узбек
ского президента, не
трудно догадаться, что 
и без официального ти
тула пожизненного он 
будет у руля до 80 лет. 

общем, есть 
еще простор 

для «инициатив ивановс
ких законодателей». А пока 
все произошедшее мож
но назвать одновремен
но и зондированием обще
ственного мнения, и гра
мотным PR-трюком нака
нуне президентских выбо
ров, смысл которого сво
дится к тому, чтобы прези
дент выступил в очередной 
раз защитником демокра
тии и Конституции как ос
новы стабильности. Кстати, 
слово “стабильность” ста
ло концентрированным вы
ражением нынешней пре
зидентской предвыбор
ной кампании. На стабиль
ность ссылаются ивановс
кие законодатели, предла
гая удлинить президент
ский срок до 7 лет, о ста
бильности пишут иностран
ные наблюдатели, и уж, ко
нечно, о стабильности слад
ко поют правительствен
ные чиновники и их пресс- 
службы. Стабильность -  это 
нынче такой синоним фами
лии Путин. Стабильность в 
России -  это когда в стра
не есть царь. Как бы его не 
называли.

Алексей БРЫНЦЕВ.



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

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

^дГардйнатор проекта  Игорь  KOPH;Mjp;||^

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

Уважаемые читатели!

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

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

«Больше, чем любовь» — так называется новый конкурс.
Ждем ваши работы по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.
E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.

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

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

Марина Евстифеева,
10 лет, родилась в Ангарске. 
Сейчас живет в Краснодаре, учит
ся на «отлично» в школе живописи. 
Ей даже предложили подготовить 
рисунки через ЮНЕСКО на выстав
ку в Париж.

Цветок
Цветок увядающий,
Грустный, понурый,
Последние дни он цветет.
Но миг наступил,
И ветер холодный 
Сломил стебелек...
И умер цветок.

Кошка или кот
Кто мурлычет на окошке?
Кто ласкается у ножки?
Ну, конечно, это кошка.
Или кот.

й'А.МатиссГ«Вид йз окнадШ'

В миску я налью водицы,
Чтобы котику напиться 
Или кошке.
А когда наступит вечер,
Кошка ляжет к нам на плечи,
А потом уснет.

Кто нам это обеспечит?
Кто нам каждый темный вечер 
Тихо ляжет на бочок?
Ну, конечно, это кошка.
Или кот.

Денис Гербер,
живу в Ангарске, журналист. 
Спасибо за литературную 
страницу

***
Мы не умеем появляться сразу

в нескольких местах, 
Как призраки, как двойники,

как тени, 
Мы не умеем даже растворяться

на глазах.
Мы не умеем...

Мы не умеем строить башни
из стеклянных кирпичей 

Руки одним прикосновением,
Мы не умеем обходиться

без замков и без ключей. 
Мы не умеем. . .

Мы не умеем покорять
и не умеем покоряться,

И с болью достигать
заветной цели. 

Мы не умеем кровью добиваться 
Того, чего мы не умеем...

Священный миг
Еще один священный миг 
Настал сегодня ночью.
Ты слышишь, кто-то снова бьет 
По трубам водосточным?
И камикадзе-капли 
Шарахнули по улице,
И дождь весь мир перевернул,
И пахнет будущим.

К тебе сегодня не приду - 
Запутаюсь под струями.
Дождем все тело оберну, 
Сплошными поцелуями,
Воды, как следует, напьюсь,
И смою сажу я.
В дожде, как пепел, растворюсь, 
Промокну заживо.

Мне б накричать
себя в магнитофон, 

Запечатлеть в разрывах сухожилий, 
Рекорд нечеловеческих усилий 
Оставить на холсте времен.

Мне б в лук вложить познанья
стрелы боевые 

И выстрелом разведать
путь к победе,

И память разбудить
прикосновеньем, 

И выбор страшный
сделать не успеть, 

Узреть, как кремень
высекает последние мгновенья. 

И сполохи огня еще слышны,
И шевелится Вечность,
И на скрижалях имя не уразуметь.

Убить свой взор,
закрыть глаза и уши 

И замереть, подобно камню, 
Который недвижимый, но живой,
И в проблесках сознанья слушать, 
Как усыпляющий покой 
Взрывается Куплетом Мирозданья.

Василий Попов

Будь со мной,
Я прошу тебя искренно. 
Мир открой 
И зажги его искрами.

Как важна
Эта радость весенняя. 
Мне нужна
Только ты для спасения.

Каждый по-своему может любить: 
Нет ни границ, ни запретов.
Можно по лезвию бритвы ходить, 
Лучших друзей своих предав.

Можно любовь и словами убить,
А возродить белым светом.
Можно и с первого взгляда любить, 
Даже не зная об этом.

Все доверяют лишь
чувствам своим, 

Все мы по-разному любим...
Если хотим мы гореть, то горим, 
Если губить — то губим.

Работягам
Я многое понял, работая с вами:
У жизни шикарной цена велика,
Не нужно на ветер

бросаться словами, 
Ведь жизнь наша бедная

так коротка.

Вы скажете:
«Всё создаётся руками» — 

Не спорю, так было и будет потом, 
Но только не нужно

бросаться словами; 
Из брёвен сгоревших

не выстроить дом.

Обиды проходят
лишь яркими снами,

А радость
не только бутылка и медь. 

Я очень прошу,
не бросайтесь словами, 

Чтоб честно прожить
и врагов не иметь!

Ты когда-нибудь слышала
голос цветов 

Или шёпот травы на поляне?
Или плач у забора зелёных кустов, 
Когда цвет их со временем вянет?

Ты когда-нибудь слышала
песню зари?

У воды есть мелодия тоже...
Говори же со мной, я прошу, говори: 
Голос твой на всё это похожий.

Соль моя льётся из кожи, 
Сил не осталось уже... 
Легче удерживать вожжи, 
Конь когда рвёт по меже.

Легче метлой и лопатой 
Грязь собирать по утрам, 
Легче косою горбатой 
Травы сшибать по лугам.

Легче физической силой 
Тайны открыть о себе,
Жить этой жизнью красивой, 
Чем размышлять о судьбе.

Галина Евдошенко

Я сначала подпрыгнула,
будто меня укусила оса, 

А потом от картины ужасной
залезла под лавку: 

Вижу, муж стал похож
на цепного злющего пса,

Я -  на жалкую,
тихо скулящую старую шавку.

Говорят, что невластно
над нами время, 

Перестала я верить рассказам
и этой были, 

Лишь взгляну на открытую пасть
и темя... 

Неужель это он называл меня
милой?!

Если кто-то сломал твое тело
и душу,

Значит, трус ты, ничтожность,
от страха дрожишь, как осина, 

Если сам изувечил себя и себя же 
трясешь, словно грушу, 

То ты просто зануда, дурак
и скотина.

Наталья Рюрик

Иду по дням, как по осколкам,
Но голых стоп не берегу.
Боль растеклась по телу звонко — 
Ее стерпеть я не смогу.

Иду сквозь дни —
и рвусь сквозь дебри, 

Но вдруг блеснет вдали причал,
Где мне паромщик в лодке бедной 
Давно свиданье назначал.

Я подойду. И небо выльет 
На жизнь мою последний стон 
И сердце, вдруг прозрев,

воскликнет: 
Ведь он твой суженый — Харон!

Зверь во мне
Он рвется изнутри 
И разрушает разум.
Истерзанная им,
Мечта покрыта грязью.

И сердце не кричит - 
Куда ему до пенья!
Невидимой в ночи 
Его убито тенью.

Уничтожая стыд,
Он все откроет двери...
И плачу я навзрыд 
Душой с оскалом зверя.

Душа - пустыня. Глухо. Одиноко. 
Бессмысленно.
Ветра остыли. Пересохли реки.
Не выстоять.

В песок рассыпалось давно
уж солнце

Искрами.
И ждет мучительно годами сердце 
Выстрела.

Рука от линий кажется стара:
Они мою судьбу узлом связали.
И чем бы не закончилась Игра,
И пусть без правил - я в нее играю.

А музыка, что разлита в груди, 
Звучит о том единственном,

что свято. 
Но все напрасно. Линия любви 
Как ни длинна, не знает адресата.

Покой от головы до пальцев ног, 
Забытый всеми и открытый мною. 
Такой покой, что даже грозный Бог 
Заплакал надо мной

от светлой боли.

Растворена во всем. А все — во мне 
И знает кровь моя, где разольется. 
И с этой тягой к вечной пустоте 
Все нетерпимей сердце мое

бьется.

Лилия Кринум

Особенный день 
I

«Отлично. Он придет после шести. 
Я как раз приготовлю ужин и все ос
тальное», - улыбнулась себе Лера, 
выходя из супермаркета. Неделю 
назад Рома дал ей ключи от своей 
квартиры: во-первых, свои он уже

по два раза забывал и терял (а жил 
один), во-вторых, она приходила к 
нему каждую среду (в четверг у них 
практика по физике), в-третьих, он 
доверял ей (и никому больше). Но 
было еще и в-четвертых: «Сегодня 
я, пожалуй, скажу ему, что я его 
люблю. Он такой скромный».

!1
Сегодня Рома впервые прогулял 
работу. Ровно 37 дней назад он ре
шил, что ЭТО должно случиться 
именно в эту среду. У Ромы было 
два варианта, поэтому право ре
шить его судьбу было предоставле
но монете:
— Орел, - констатировал вслух 
Роман. И для чистоты эксперимен
та подбросил еще раз:
— Орел. Судьба гарантирует, - тор
жественно заключил парень.
Он нашел в себе силы быть сла
бым: взял бритву и вскрыл душу. 
При этом решка означала «пове
ситься».

III
Рому так часто называли лицом не
традиционной ориентации, что он 
сам поверил в это. Его родители, 
довольно богатые люди, не жалели 
денег на сына. Рома привык доро
го и красиво выглядеть, это и пос
лужило поводом для обличения. У 
него никогда не было девушки, но 
только лишь потому, что его тре
бования были слишком высоки. И 
парней, конечно, у него тоже ни
когда не было. Мальчик-гей - сна
чала это было просто по приколу, 
а потом... Потом он отключил те
лефон, сотик, TV-антенну, дверной 
звонок... и впал в анабиоз.

IV
Его душа понеслась куда-то от 
Земли на большую и светлую по
ляну. Там были другие души (без 
тела и соответственно без пола). 
Он встал вместе с ними в хоровод 
и впервые почувствовал себя сво
бодным, освобожденным от чужих 
мнений, мыслей и взглядов. Здесь 
все были равны, и он наконец-то 
смог быть собой.
Но внезапно все потемнело и сузи
лось, началось что-то типа земле
трясения (раетрясение?). Души ис
чезли, а он упал куда-то очень глу
боко и почувствовал боль.

V
Рому жестоко били по лицу... Он с 
трудом приподнял свои отяжелев
шие веки. Это была Лера. Она еще 
раз облила его лицо холодной во
дой. Его руки уже были перевязаны 
и заклеены.
— Зачем ты..? - попытался спро
сить Рома.
— Да потому, что я люблю тебя,
— совершенно небрежно бросила 
Лера, вытирая пол.

VI
Было уже 6, когда Лера принесла 
лежачему больному ужин в постель. 
Сегодня было все: и решимость, и 
сомнения. Ванная, залитая кровью. 
Ее одежда, развешанная на балко
не. Монета, вверх орлом, лежащая 
посреди комнаты. Задачи по фи
зике, решать которые Лера не уме
ла со школы. И сама Лера, как ни
когда, прекрасная в его рубашке и 
в роли ангела.

И. Корниенко, «Поцелуй улитки»

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
производит и реализует:
— бетонные и растворные смеси;
— железобетонные и бетонные изделия для 

жилищного, гражданского, промышленного 
и индивидуального строительства коттед
жей, гаражей;

— плитку для наружных и внутренних работ;
— блоки из ячеистого бетона;
— теплоизоляционные материалы:

а) минвата и изделия из неё,
б) асбоцементные скорлупы,
в) пенополистирольные плиты,
г) ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! Современный 

эффективный утеплитель —
ПЕНОИЗОЛ!

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!!
Адрес: 665809, (-.Ангарск, комбинат Ж5И ОАО «АУС». 
Тел.: 9-54-71,9-58-98. Факс 8(39518)9-58-05.

Ч ЕИЪрв Т О

РАДОСТЬ S ДВИЖЕНИИ!

г. Иркутск: маг. "Амортизато
ры", ул, Академическая, 25 
(АЗС“ПулОйл”).
»(3952) 42-20-45.

ТЦ "Автоград" пав. 151,103. 
Sf (3952) 53-10-30

г. Ангарск: 84 кв-л, автобаза 
АГУПС, боксы 23,25.
«  7-64-48 (67-64-48)

•  Квалифицированный ремонт 
ходовой части и техобслужи
вание японских автомобилей.

•  Замена и ремонт агрегатов.
•  Продажа и бесплатная гаран

тийная установка амортизато
ров KAYABA и других запасных 
частей оригинального качества.

А атобзм
АГУПС

Мзгаэин
'Гаврик'

Техникумлегко*
промышленности

Ленинградский проспект

Г осу дарственное образовательное учреждение
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ПРАВОСУДИЯ
проводит прием студентов на 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
на базе  п о л н о г о  с р е д и е г о  
образования (очная, заочная ф/о), 
на базе среднего специального 
юридического ( заочная ф/о }, 
в т о р о е  высшее  образование  
( заочная ф/о).

В академ ии и м е е тся  S £  
военная каф едра.______

РАБОТАЮТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
г. И ркутск, ул. Ш ирям ова, 8
тел.: 26-63-50; 25-89-07; 
г. А нгарск, суд.
Тел.: 52-24-19.

телерадиокомпания
"Ангарск"

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
•  Короткие новости.
•  Репортажи с промышленной площадки
•  Рассказы о людях
•  Проблемы экологии, 

создание кадрового резерва.

Время выхода:
вторник 21.20 и 23.35. 
среда 10.20.

Кадровое агентство ((УСПЕХ»
Срочно требую тся;

Коммерческий директор, 
менеджер (снабжение/обьгг)

от
1 5 0 0 0 р .

Торг. пред., бухгалтер, сметчик, менеджер от 6000р.
Оператор ПК, инженер по ОТ, водитель В, С, Е О Т 6000р.
Продавец-консультант 
(пром., стройматер.), юрист от 4000р.

Бухг.-кассир, разнорабочий (35-50 лет) повар О Т 4000р.

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

Тел.: 5 3 -5 0 -3 1 , 5 3 -5 0 -2 9 .

Кадровое агентство «Сонар)
Индивидуальное компьютерное обучение!!! 

Компьютерные курсы по дизайну интерьера и мебели.

Специальность з/пл.

Геодезист, программист (1C, при
кладная математика, «Галактика»)

от 8000 
до 10000руб.

Экономист (транспорт), 
инженер (радиоэлектронщик)

от 7000 
до 9000руб.

Зам. заведующей (общепит, график 2 через 2) 4600руб.

Менеджер по продажам 
(промышленное оборудование)

4000р + %
,10000-12000ру6. 

I на руки)

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

Тел.: 52 - 62 - 59 .

ШШ ШШ А  М  1£* А  В  ШтЛ SSШ В«Р I: Шт Ир СЯМ Шт

О К Н А
из немецкого профиля

Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж 
Кредит, скидки, гарантия &

Ул.Восточная, 22, (здани е  А Р С П ), о ф и с 15.

epostyte+ Тел.: 58 83 82. 52-28-00В
^мттммттттмтшшшшттттмщ

ОАО «Ангарское управление 
строительства» предлагает

НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ

в рассрочку
в городах

ИРКУТСКЕ 
и АНГАРСКЕ

на выгодных 
для Вас условиях!

Телефоны: 7-S2-04,
9-57-94, 9-87-88, 9-82-55.
Адрес: г. А нгарск, 7• м-н,

ОАО «АУС», каб. 210. чтшштттмтттттштттштштмг

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
т  53- 53-29

У микрогрузовики 1,5-2т, \  
грузовиш-длинномеры \  

2,3 ,4т. V
ОПЫТНАЯ БРИГАДА
□ О  грузчиков □ □

Гадаю. Тел.: 59-41-28.

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕНОИЗОЛ-
соБременный 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.

Утерянную печать на имя Закировой Н.А., 
св-во №23613, считать недействительной.

а  - ш в т ш в

М  . .,ДК «Современник» 
рряприглашает:

27  ф евраля
Ураган хитов в нашем городе! «Фабрика звезд-2» - 
проект Макса Фадеева.

ДК нефтехимиков приглашает:
______ 29 февраля в 19 часов

С пектакль «М адам, 
мы  едем  в Акапулько».
В главных ролях: Наталья 
Селезнева, Елена Проклова, 
Владимир Стеклов и другие из
вестные артисты театра и кино.

4 марта
Клуб «Академия на грядках»: занятия для начинающих 
садоводов. Тема: «Агротехника выращивания капусты».

Начало в 18.00.

6 марта
ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 

Большая праздничная программа 
«Мы вечно будем, пока вы есть!»

Музыкальный подарок милым ангарчанкам от талантли
вых и благородных мужчин города дарят: 

председатель клуба фронтовых друзей - В.В.Соболь, 
Валентин Левченко, Геннадий Карасик и солисты вокаль
ной студии, солист Николай Терехин и мужская группа 
народного хора русской песни, мужской вокальный ан
самбль «Ретро», эстрадный оркестр, солист студии эс
традного вокала Алексей Головизнин, ангарские барды 
Борис Храпов, Юрий Шер, Павел Скороходов, юные во
калисты Анатолий Киракосян, Шамиль Муззафаров, Илья 
Рютин - лауреат телевизионного конкурса «Утренняя звез
да», юноши ансамбля бального танца «Сюрприз», моло
дежная группа образцового театра-студии «Родничок», 
студия мальчиков образцового хореографического ан
самбля «Школьные годы» и другие.

Вас ждут весенние сюрпризы, необычная 
лотерея, праздничные подарки и мартовские чудеса! 

Начало в 17 .00  в театральном  зале Д К .

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Заявки по телефону: 52-97-47.

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

28 февраля
«Нам 30 лет» - юбилейные вечер 

ансамбля песни и пляски «Родники Сибири».
Большой зал, начало в 16.00.

6 марта______________
«Супербабушка, супердедушка». Шоу-программа 

для людей среднего и старшего возраста. 
Генеральный спонсор — ОАО МПК «Ангарский»

Малый зал, начало в 15.00. Билеты в кассе ДК.

______________ 7 марта ______
«С песней по жизни». Творческий вечер 

вокального ансамбля «Акварель», посвящён
ный Международному женскому дню 8 Марта.

В программе: концерт ансамбля, выступле
ние солистов-вокалистов, выставка картин. 

Малыйзал, началов 14.00. Билеты в кассе ДК.
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28 февраля исполняется 65 лет

Вапентине Петровне Хмель,
ветерану ангарской стройки. Свой производс

твенный путь Валентина Петровна начала в 1956 
году, когда пришла работать маляром в строитель
но-монтажное управление №5 АУС-16. В 1967 году 
была выдвинута на должность бригадира.

Шалентина Петровна проработала в Ангарском 
управлении строительства 37 лет. За высокие 
производственные показатели и активную 

общественную деятельность Валентина Петровна 
была награждена орденами Трудовой Славы 3-х сте-
m 1He.M’ медалью <<3а доблестный труд, в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», знака
ми «Ударник 9-й, 10-й, 11-й пятилеток».

Руководство, профсоюзный комитет 
и весь коллектив ОАО «АУС» 

поздравляют Валентину Петровну с юбилеем 
и желают ей счастья, здоровья и долгих лет жизни

ШЬЯ»яжемл « Л » .™ ........ ... .

29 февраля -  уникальная дата. В этот день ис
полняется 80 лет ветерану ангарской стройки

Валентине Степановне Певушкиной
Валентина Степановна ветеран войны, отдала строй- 

се 26 лет. 
Руководство, профком и весь коллектив ОАО «АУС» 

от всего сердца поздравляют Валентину Степановну с,, 
юбилеем. 

Для Вас пусть будет добрым каждый час, 
Минуют бури и ненастья, 
Пусть Ваши дети любят Вас, 
И процветает в доме счастье!

В феврале отмечает свое 
50-летие работник автобазы №8

Георгий Петрович Васыпой.
Руководство и профком УАТа поздравля

ют его с этим знаменательным событием.

Пусть г о д ы  медленнее мчатся, 

Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в ж и зн и  

Здоровье, счастье и успех!

Д У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К И
Телерадиокомпания «А нгарск» принимает объявления 

«бегущ ей» строкой по адресу: Д К  неф техимиков, 2 -й  этаж, 
Торговый центр ДС К («шанхайка»), зал №1, киоск  «Союзпечать»

•  Продаю коттедж в 
Архиреевке. Тел.: 56-08- 
79.

•  Курсы кройки и ши
тья. Тел.: 65-02-15.

•  В салоне кухни «Elt» 
новая услуга: кухни в кре
дит на 2 года на сумму до 
300 тыс. рублей. Тел.: 52- 
30-26. Живи в гармонии с 
мечтой.

•  В мебельном сало
не «Раума Плюс» италь
янские кухни «EDEL» от 
60 тыс. рублей. Тел.: 59- 
33-93.

•  В мебельном салоне 
«Раума Плюс» новое пос
тупление мягкой мебели. 
Тел.: 54-32-37.

•  В мебельном са
лоне «Раума Плюс» но
вая услуга: любая ме
бель в кредит на 2 года 
на сумму до 300 тыс. руб. 
Подробности по тел.; 54- 
32-37. Мы любим своих 
клиентов!

•  С 20 по 29 февра
ля скидка 30% на весь 
ассортимент женской 
одежды. ТД «Баргузин», 
каб.72, 3 этаж.

•  Подарок к празд
никам от чайной фирмы 
«Сура». Различные сорта 
зеленого плиточного чая 
на любой вкус и коше
лек (база «Сатурн», па
вильоны чайной фирмы 
«Сура»). Тел.: 54-20-88, 
54-58-52.

•  Новое поступление 
обоев в магазине «Все 
для дома» (189 кв.). Цены 
прежние.

•  «Мир мебели» те
перь и в ТЦ «Каскад» (29 
м/р)! Все для удобства 
своих клиентов!

•  Поздравляем ми
лых женщин с праздни
ком 8 Марта и приглаша
ем провести вечер в кафе 
«Багира». Тел.: 565-333.

•  Доставка настоящей 
пиццы. Тел.: 53-03-36.

•  ОАО «Ангарское уп
равление строительс
тва» предлагает новые 
квартиры в рассрочку в 
г.Иркутске и г.Ангарске. 
Тел.: 7-82-04, 9-57-94, 
9-87-88, 9-82-55.

•  Поступление нут
риевых шуб. Кредит. 
«Шанхайка», 2 этаж.

•  «Мастер-Мебель». 
Доступная мебель 
по доступным ценам. 
Ангарский проспект, ма
газин «Ангарский». Тел.: 
9-82-56.

•  Мягкая мебель 
от фабрики «Ивушка». 
Кредит на 1 год. Первый 
взнос 15%. Мебельный 
салон «Мир мебели» при 
ТД «Европа». Тел.: 52-93- 
39, ул. К.Маркса, 6.

•  Фирма «Алиса» под
готовит к 8 Марта кос
метические, подарочные 
наборы по оптовым це
нам. Тел.: 57-50-50, 57- 
57-67.

•  Такси «Зодиак». Тел.: 
67-03-03

•  Э л е к т р о м о н т а ж .  
Тел.: 61-48-62.

•  Продам Pentium III, I. 
Тел.: 528-426.

•  ОЧЕНЬ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ на СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ в отделах 
продаж «Теле-2»: магазин 
«Визит» - 11 микрорайон; 
ТД «Каскад» - 29 микро
район; магазин «Золотая 
диадема» - К.Маркса, 
36; магазин «Силуэт» 
(цокольный этаж) - 177 
квартал; Универмаг на 
Чайковского; 84 квар
тал, 17А. ОЧЕНЬ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ на СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ в отделах 
продаж «Теле-2»! Тел.: 
606-200.

•  Компания «Леда» 
предлагает одноднев
ные экскурсионные про
граммы для школьни
ков - Иркутск, Тальцы, 
Листвянка. Тел.: 56-54- 
17.

•  Компания «Леда» 
организует поездки в 
Иркутск (цирк, теат
ры, музеи). Доставка до 
подъезда. Тел.: 56-54-17.

•  Классическая ев
ропейская одежда для 
женщин -  салон «Леда» 
(82 кв-л, бывшее здание 
«скорой помощи»).

•  «Мастер - мебель». 
Перетяжка, старая ме
бель в зачет новой. Тел.: 
9-82-56.

•  Весеннее настрое
ние в «Альфа-Маэстро», 
скидки, подарки, призы. 
Тел.: 514-514.

•  Купи 2 ручки и 
3-я в подарок. Магазин 
«Линер», ул. К.Маркса. 
Тел.: 523-423.

•  «Контакт Карта- 
Регион». Межгород по 
низким тарифам. Купите 
и звоните с любого те
лефона в любой город, в 
любую страну. Тел.: 532- 
564.

•  Закупаем асбест, це
мент, минвату, проволоку, 
лист 6=3. Тел.: 532-248.

•  Такси «Ангара». Тел.: 
51-8888.

•  Компьютерные кур
сы по дизайну интерьера. 
Тел.: 52-62-59.

•  НОВЫЙ тарифный 
план стандарта DAMPS 
«Корона ПРОГРЕСС»: 
П Р О Г Р Е С С И В Н О Е  
СНИЖЕНИЕ стоимости 
минуты -  от 4,50 до 2 руб
лей! Тел.: 606-200.

•  «Теле-2 СУПЕР 
FORA» -  новый тарифный 
план стандарта DAMPS! 
Входящие с мобильных 
телефонов всех опера
торов сотовой связи в 
Иркутске БЕСПЛАТНО! 
Звоните: 606-200.

•  НОВЫЙ тарифный
план стандарта DAMPS
-  «Теле-2 СУПЕР FOR А»! 
Исходящие звонки на 
ВСЕ мобильные телефо
ны абонентов Иркутска 
и Ангарска ВСЕГО 2,29! 
Звоните:  606-200!
Лицензия Минсвязи РФ 
N94877.

•  Вниманию абонен
тов FORA! Перейти на 
новый тарифный план 
«Теле-2 СУПЕР FORA» 
можно, позвонив по теле
фону: 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ № 4877.

•  Вниманию абонен
тов «Северной короны»! 
Перейти на новый та
рифный план «Корона 
ПРОГРЕСС» можно, поз
вонив по телефону: 606- 
200. Лицензия Минсвязи 
РФ №4877.

•  Сотовые телефоны 
стандарта DAMPS с под
ключением на новые та
рифные планы по адресу: 
84 кв-л, 17а (пн-пт, с10:00 
до18:00). Тел.: 606-200.

Приглашаем сотрудников. 
Частичная занятость. 

Тел.:618-005 
(будни, с 9.00 до 11.00).

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

Трудоустройство, тести
рование по профориента
ции, бесплатные консуль
тации юриста и психолога

££56-20-34,

Лиц.А93465$

Технологии

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
*  Базовый пользовательский курс
*  Курс лаборантов компьютерного класса
*  Компьютерная графика и Web-дизайн
V  Программирование (Delphi, VBA)
V  Ю Торговляисклад
*  1(:3арплата и кадры
*  1C: Бухгалтерия 

ч* AutoCad

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ!

4 марта, в четверг, 
в 20.30 на канале

телерадиокомпания
"Ангарск"

с о с т о и т с я  «прямая л и н и я »  
с директором 

ДК «Современник»

Валентином Ивановичем 
Головачёвым.

Вопросы можно задать по телефонам:
56-41-08,9-50-59.
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С помощью бутылки водки 
табуретка легко превращается 
в кресло-качалку.

*  *  *

Скорость звука порой быва
ет очень низкой: зачастую то, 
что вы говорите своим детям в 
подростковом возрасте, дохо
дит до них, лишь когда им ис
полнится 40. * * *

А вы слышали, что найде
но лекарство “Виагра для жен
щин”?

Оно называется ДЕНЬГИ.* * *
Бить лежащего челове

ка — некрасиво, но очень 
ЭФФЕКТИВНО и БЕЗОПАСНО.* * *

Вы знаете историю о блон
динке, сошедшей с ума?

Так вот, она работала в бор
деле 6 лет и вдруг случайно вы
яснила, что всем остальным за 
это, оказывается, платят!

*  *  *

Не можешь справиться с 
ошибкой - создай условия, при 
которых она станет единствен
но верным решением.

*  *  *

Мужик с Севера приезжает 
на юг отдыхать. Бледный, как 
моль.

Ну его и спрашивают:
— Ты чего такой не загоре

лый? У вас там лето не быва
ет?

— Бывает, только я в тот день 
на работе был.* * *

Если верить моей жене, то 
после моего полового созре
вания никто на свете не родил
ся без моего участия...И * it

Мир сошел с ума: лучший 
рэпер — белый, лучший игрок 
а гольф — черный, Франция 
обвиняет Америку в высоко
мерии, а Германия отказывает
ся всевать.

*  * ★

Газовая сумо-оборона — это 
круто. Только водить за собой 
сумоиста и кормить его горо
хом дороговато будет, лучше 
уж пистолет купить...

* * *

Сидят орёл и Чебурашка на 
вершине горы.

Орёл:
— Ну что, Чебурашка, поле

тели дальше?
Чебурашка:
— Подожди, пусть уши от

дохнут...
* * *

— Вовочка, за подсказку я 
снижаю оценку на балл!

— Ничего, лучше получить 
четверку, чем двойку. Сидоров, 
подсказывай!

*  * *

Она страшней меня на 5 лет* * *
180-120-180. Ищу работу по 

укладке шпал. Интим не пред
лагать.
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■  Галлиена. например, 
Црадиь забавная исто

рия. Одного ювелира, прода
вавшего фальшивые драго
ценные камни и приговорен
ного за это к арене, бестиарии 
выгнали на середину дорка и 
поставили напротив закрытой 
люиной клетки. Несчастный 
с замиранием сердца ждал 
неминуемой и притом ужас
ной смерти, и тут дверь клет
ки распахнулась и из нее вы
шел... цыпленок. Не выдер
жавший напряжения ювелир 
упал в обморок. Когда зрители 
вдоволь насмеялись, Галлием 
повелел объявить- "Этот че
ловек обманывал, поэтому и 
&го обманули'. Затем ювелира 
прдаЫрв чувство и отпустили 

Д  четыре f.ToptiHi.i

Хороший начальник всегда 
разделяет мнения своих под
чиненных. Полезные он при
сваивает, а за вредные нака
зывает. * * *

— А знаете, почему ведра с 
противопожарных щитов с ос
трым дном?

— А чтобы пожарники, бегая 
с этими ведрами туда-сюда, не 
останавливались перекурить и 
поболтать!

*  *  *

— Почему ты всегда разго
вариваешь именно о погоде со 
своим парикмахером?

— А ты что, хочешь, чтобы я 
беседовал о политике с чело
веком, который водит бритвой 
по моей шее?

* * *

Встречаются два нарика.
— Все! Больше в деревню 

не поеду.
— А почему?
— Да приехал я туда вчера, 

а дед меня свинью колоть пос
лал. Я об нее три иглы сломал, 
да еще дед мне за это лопатой 
по спине заехал

— По спине? Так у тебя же 
рука сломана!

— Ну так дед меня еще по
том дрова колоть послал...


