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Ш Дорогие наши 
женщины! 

Дорогие матери 
и бабушки, 

жены и сестры!
К сожалению, в этот 

праздничный день я не 
.«могу обнять вас всех 

сразу и низко покло
ниться вам за те героические подвиги, 
которые вы совершаете ежедневно. Это 
подвиг сохранения семьи, подвиг про
должения рода и воспитания нового по
коления. Подавляющее большинство из 
вас одновременно совершают и трудо
вые подвиги. И как вас на все хватает!

Желаю вам не сдаваться перед лицом 
жизненных трудностей и заставлять нас, 
мужчин, помогать вам и защищать вас в 
нашей сложной жизни! Здоровья вам и 
любви близких!

Депутат Государственной 
Думы, академик Российской 
академии медицинских наук 

С.И.КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые женщины -  
славные труженицы и ветераны 
О «Ангарское управление строительства»!

Примите искренние поздравления с первым 
■жим праздником -  Международным женс- 

1М днем 8 Марта!
В нашем общем деле женщины наравне с 

мужчинами несут ответственность за благополучие стройки, 
за стабильность и преемственность самого лучшего, что за
ложено ее основателями.

Вы всегда с нами, вы всегда готовы поддержать нас, вы 
многое нам прощаете. В этом и есть ваша истинная сила. 
Таких мы вас уважаем и любим.

Желаем вам быть всегда здоровыми, веселыми, добрыми. 
Пусть рядом с вами в этот праздник будут ваши любимые -  
мужья, Дети, внуки, близкие.

Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН, 
председатель профкома Г.Г.ТАРАНИНА.

С А П О Н Ы  
С В Я З И

Поздравляем все^щнщин 
с праздником и приглашаем 

посетить наши салоны:
НОВЫЙ!!! пл. Ленина, м-н «Жасмин», 
17 мкр., ф-ма «Автомобили»,
13 мкр., м-н «Октябрьский»,
211 кв., м-н «Меридиан»,
29 мкр,, МОРУЦАНХК,
ТЦ «Щелкунчик», 
т. 566-366

1 «лиимип», 
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Еженедельник «Подробности» распространяется бес

платно по почтовым ящикам
в кварталах: 189, А, Б, 92/93, 106, 107, 74, 75, 76, 80, 81, 

89,51,49;
в микрорайонах: 6а, 9 ,12 ,12а, 17,19,22,29,32,33, атак- 

же по всем абонентским ящикам.
Те, кто не получают нашу газету, могут приобрести её 

в киосках «Роспечати» и у распространителей.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с пре- 

праздником весны -  Днём 8

Этот светлый радостный день дарит 
еще одну возможность выразить 

признательность и вос-
нашими любимыми женщи

нами -  мамами, бабушками, женами, сестрами, до
черьми. Вы олицетворяете красоту и гармонию, де
лаете мир добрее и благороднее.

Пусть сбудутся ваши мечты, пусть внимание и за
бота окружают вас каждый день. Пусть дети радуют 
вас своими успехами, а мужчины -  вниманием. 

Счастья вам и любви!

Мэр Ангарского муниципального образования
Евгений КАНУХИН.

И  Кафе "Багир<
^всех женщин с праздников

ЩетеШыть жадочными,желаннымиА 
f Самыми нежными и долгожданными,
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«.Маркса, 22; 
тел.: 565-333.
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Женское счалье
Оно же -  предназначение женщины. 

Смысл ее жизни. Это дети. И уже не 
количество, а хотя бы их наличие. Что
очень грустно. Смертность медленно, 
но верно берет верх над рождаемостью, 
[де вы, цветы жизни?

Ответ нашла в «Кассандре» Михаила 
Веллера. Цитирую: •Закаты всех циви
лизаций сопровождались снижением 
рождаемости. Стимуляция рождаемос
ти, о важности чего говорят так част, 
невозможна без: 

первое: снятие доминанты с матери
ально-властного преуспеяния, статус 
главной престижной ценности в обще
стве не должен бы закрепляться за де
ньгами, детину главнее же денег;

второе - ясен день, создание системы 
материального поощрения и налоговых 
льгот: иметь детей должно быть эконо
мически выгоднее, чем не иметь, эконо
мить на детях — лишать страну завтраш
него дня;

третье: категорическое ограничение 
«прав сексуальных меньшинств», как ни 
«антидемократично» это сегодня звучит 
— нельзя приравнивать ошибку природы 
и извращение к норме, когда речь уже 
идет о вырождении популяции;

четвертое: жесточайшая борьба с 
наркотиками, выбивающими из жизни 
уже серьезный процент молодежи;

пятое: создание, пропагандирование, 
насаждение культа здоровой многодет
ной семьи;

шестое: снимайте деньги с чего угод
но и вбивайте в медицину, поднимайте 
уровень и престиж профессии врача.

Не нравится -  вымрете».
С этим трудно не согласиться. 

Успокаивает одно: по итогам последней 
переписи населения большая часть рос
сийского человечества -  прекрасная.

С праздником вас, женщины!
Елена ШЕВЛЯКОВА.

Фото Сергея РОМАНОВА.
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Возраст ученому 

не помеха
С 1998 года Дворец 

творчества детей и моло
дежи проводит ежегод
ные научно-практичес
кие конференции. На днях 
8 стенах Дворца вновь соб
рались ребята, которые, по
мимо основной учебы, увле
чены еще и научными изыс
каниями.

В напутственной речи за
ведующая кафедрой НИИ 
медицины труда и экологии 
человека доктор наук Нина 
Моторова рассказала о том, 
как развивается наука в на
шем регионе, и какие шан
сы открыты перед теми, кто 
не дает душе лениться.

Большинство представ
ленных на конференции ра
бот были посвящены род
ному краю. Такие направ
ления, как экология, биоло
гия, краеведение, туризм и 
геология, объединил общий 
девиз: «Будущее нашей 
Родины -  твое будущее!».

Воспитанники более де
сяти учебных учрежде
ний города и района за
щищали свои работы пе
ред компетентной комисси
ей. Руководитель экологи
ческого отдела при ДТДиМ 
Татьяна Васильева уверена, 
что подобные мероприятия 
очень важны. Интерес де
тей к истории и развитию 
родного края, предлагае
мые ими способы решения 
экологических и иных задач 
дают уверенность в том, что

у нашего будущего есть на
дежный оплот. Ангарские 
ребята теориями и делом 
подтвердили это.

Было заслушано 38 до
кладов. Работы юных ученых 
оценивались по нескольким 
критериям. В итоге в каж
дой из основных секций 
были определены фавориты 
среди старших и младших 
групп. Лучшие среди биоло
гов -  Павел Томилин и Настя 
Емельянова. По экологии и 
краеведению лидирующие 
места заняли: Кристина 
Инешина (девятиклассни
ца савватеевской школы), 
Марк Покровский, Марина 
Давыдова с интересной ра
ботой «Названия иркутской 
области» и Даша Медведева 
из Одинска. Туризм и геоло
гию достойно представили 
Рустам Рамазанов и Артем 
Васильковский.

Ребята награждены почет
ными грамотами. Но, пожа
луй, главной наградой для них 
стала возможность обозна
чить свои идеи на областной 
конференции «Байкальское 
кольцо». А значит, работа 
юных исследователей бу
дет продолжаться. Как гла
сит цитата П.И.Чайковского, 
украшающая одну из ауди
торий Дворца творчества: 
«Чем больше человеку дано, 
тем больше он должен тру
диться!».

Сергей ДОЗОРИН.

Около сорока милли
онов рублей израсхо
довано в 2003 году на 
улучшение бытовых ус
ловий труда на произ-

бочих. Выполнен евроре
монт, установлены импор
тные сантехника, венти
ляция, шкафы для одеж
ды, пластмассовые окна и

водстве для работни- двери по финской техно

«Евро»-бытовки
для нефтехимиков

ков Ангарской нефте
химической компании.
Эти средства выделялись 
в рамках постоянно дейс
твующей корпоративной 
программы НК «ЮКОС».

В результате полностью 
преобразились 19 быто
вых помещений для ра-

логии, подвесные 
потолки со встро
енными светиль
никами, оборудо
ваны сушуары, по
лотенцесушители, 
в комнаты отдыха 
закуплены телеви
зоры. Наряду с ду
шевыми функцио
нируют мини-бас- 
Сейны. Всего ус
ловия труда улуч
шены для 1707 че
ловек.

В 2004 году на 
эти цели будет затраче
но более 60 млн рублей. 
Предполагается, что, кро
ме ремонта бытовых по
мещений, часть средств 
пойдет на строительство 
нового санпропускника на 
250 человек.

Соб.инф.
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«Ермак» не станет 
«Трансваалем»

Плавательный бассейн 
«Ермак» закрыт с первого 
марта по техническим причи
нам. Как выяснила специальная 
комиссия, дальнейшее исполь
зование этого водного центра 
может быть опасным.

После катастрофы в москов
ском «Трансвааль парке» ангар
ские специалисты стали прове
рять прочность подобных конс
трукций в городе. Первым такую 
проверку прошел плавательный 
бассейн «Ермак». Экзамен на 
прочность водные чаши не сда
ли. Комиссия обнаружила тре
щины в фундаменте здания и 
течь в одной из чаш. Это вполне 
закономерно: плавательный бас
сейн «Ермак» был построен бо
лее двадцати лет назад. За пос
леднее десятилетие в учрежде
нии не было ни одного капиталь
ного ремонта. Только в прошлом 
году после смены руководства в 
здании поменяли кровлю. Когда 
будут устранены выявленные ко
миссией недостатки, неизвест
но, А пока коллектив, а это бо
лее сорока человек, отправлен в 
бессрочный отпуск.

Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

ШШШЖ

Милицию надо 
стимулировать?

Администрация Ангарска' объявила кон
курс на лучшего участкового инспектора го
рода. Победитель получит квартиру. Это 
еще рдин из способов которым муници
пальные власти намерены повлиять на про
блемы преступности в городе. Напомним, 
мэр Евгений Канухин приоритетным направ
лением в работе администрации на этот год 
определил безопасность. В прошлом году в 
Asrapc*? ш

ЗЩйпальноЙ мйяидаи. 40 fe-
лучают заработную плату из местного бюд
жета. Благодаря увеличению числа патруль
но-постовых нарядов в 2003 году в Ангарске 
снизилась преступность в общественных 
местах на 25 процентов, из улицах города -  
на 30 процентов.

Сейчас администрация разрабатывает 
программу личной и общественной безо
пасности граждан. Предполагается исполь
зовать видеонаблюдение в наиболее про
блемных точках города, а также организо
вать координацию действий по охране об
щественного порядкаУВД, ГИБДД, охранных 
агентств, подразделений военизированной 
охраны, жилищных организаций. Конкурс на 
лучшего участкового призван стимулировать 
труд сотрудников милиции, их стремление 
повышать профессиональное мастерство,: 
По условиям конкурса Управление внутрен
них дел к 15 октября представляет данные 
о восьми претендентах. Конкурсная комис- 
сия под председательством вице-мэра изу
чает материалы и определяет победителей 
и призеров. Окончательное решение прини
мает мэр города Евгений Канухин.

Победитель конкурса получает кварти
ру, участковый инспектор, занявший второе 
место, -  20 тысяч рублей, третье место ~ 15 
тысяч рублей. Учитываться будут уровень 
преступности на участке, процент раскры
ваемости, количество выявленных преступ
лений в сфере незаконного оборота нарко
тиков и спиртосодержащей жидкости и дру
гие факторы.

Жаки помогают детям
Жилищные управляющие компании при

мут активное участие е эжвгбдиой благо
творительной акции «Сотвори благо», кото
рая пройдет в Ангарске 7 марта. По поруче
нии) мэра его заместитель Ирина Цыпенко 
обратилась к руководителям жилищникам с 
предложением включиться в эту акцию. Они 
поддержали эту идею.

Каждый из них на своей Территорий ор
ганизует ’ несколько пунктов по приему ве
щей и благотворительной помощи от жите
лей и предпринимателей города. Во мно
гих семьях остались игрушки от повзрослев
ших детей, вещи, которые стали малы или 
вышли из моды, но еще вполне пригодны, в 
этот день каждый ангарчанин сможет сде
лать доброе дело и помочь нуждающимся.

«Жилищники пр роду своей деятельности 
ближе всех к жителям, - подчеркнул замес
титель мера по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Быков. -  Вы не можете 
быть в стороне, вы должны участвовать в ре

шении социальных вопросов. Кто лучше вас 
знает, какая семья нуждается в помощи?»

О том, куда можно будет принести вещи 
во время акции «Сотвори благо», жители 
омогут узнать из объявлений на подъездах 
домов,

Недовесы
11 предприятий торговли, общепита и 

бытового обслуживания проверили на мЙ®' 
нувшей неделе специалисты управления 
по торговле и защите прав потребителей. 
Шявдцно 52. н щ 1̂ н ш ч>кэлобы подтвер?,.,

Наиболее частые замечания -  традици
онные недовесы и грубость, неправильно 
оформляются ценники, нет уголков потреби
теля, кассовых аппаратов;, отсутствуют кон 
трольные журналы и справки государствен
ной проверки весов. В частности, подтвер
дилась жалоба покупателя на обвес и обсчет 
на рынке «Сказка» в отделе «овощи-фрукты». 
При контрольном закупе торговец обсчитал 
проверяющих на 4 рубли 25 копав-;.

Особо бдительные ангарчане сообщают 
также и о том, что продавец расчесывает
ся прямо в отделе, что в аптеке, где реали
зуются лекарства, идут ремонтные работы, 
что предприятие не имеет сертификат® ка
чества на продукцию. По каждой жалобе уп
равление по торговле администрации про- 
аодит проверку.

Кроме того, специалисты управления ре
гулярно проводят плановые рейды, На про
шлой неделе были проверена «Дом кни- 
ги».ТД «Трапеза» <17 м-н), магазин «Ирина» 
а 11 м-не, «Байкальский* "в 278 квартале и 
«Продукты» в 80 квартале. 8 каждом из них 
выявлен ряд нарушений - рт отсутствия кон
трольного журнала й ассортиментного пе
речня до реализации изделий без перевода 
аннотаций на русский язык и отсутствия до
говора на вывоз мусора.

Каждого и? ^проштрафившихся» руково
дителей управление по торговле админис
трации обязывает предоставить перечень 
мер по устранению выявленных нарушений, 
затем следует повторная проверка. Как ут
верждают специалисты управления, к этому 
моменту ошибки, недостатки, как правило, 
бывают исправлены.

«Байкальская звезда»
5 марта в зале муниципального Центра 

доруга детей и молодежи пройдет конкурс 
«Байкальская звезда», на котором свои та
ланты покажут дети-инвалиды. В открытии 
примут участие специализированные про
фильные клубы ЦДДиМ ~ молодежный клуб 
инвалидов «Преодоление» и клуб «Эврика* 
для детей с глубокими нарушениями интел
лекта, Ребята уже не первый год выступают 
на сцене. В МКИ «Преодоление» действуют 
театральная и вокальная студии, за 4 года 
ребятами поставлено 5 спектаклей, студий
цы часто выступают на городских праадни- 
ках. А дети из клуба -Эврика» уже второй 
год принимают участие в декаде'инвали
дов. Уникальный опыт социализации инва
лидов в условиях клубов по месту жительс
тва пАнгарска в марте будет представлен на 
областном семинаре.

Пресс-служба администрации.

«Передвижной)) Рерих

нефтехимиков сейчас ца
рит особое настроение -  
там открылась выставка 
работ Николая Рериха.
Афиши гласят, что в экспо
зиции представлены под
линники. К сожалению, на
шему вниманию предложе
на лишь крошечная часть 
великого художественного 
наследия Мастера. Словно 
60 окон в какой-то другой, 
фантастический, мир от
крывают перед нами 60 зна
менитых гималайских этю
дов. «Когда вы смотрите на 
эти полотна, - говорил о ги
малайской серии Рериха 
премьер-министр Индии 
Джавахарлал Неру, - кажет
ся, что вы улавливаете дух 
этих великих гор, которые 
веками возвышались над 
равнинами Китая и Индии 
и были нашими стражами» 
Перед большими полотнами 
Рериха в музеях стоят спе
циальные диванчики, пос
кольку сдержать поток иду
щей от них энергии порой 
просто не под силу. У мно
гих начинают подкашивать
ся ноги. Возможно, кто-то 
ощутит нечто подобное и на 
нынешней экспозиции, хотя 
специальной мебели для та
ких случаев в передвижных 
выставках Международного 
центра Рериха не предус
мотрено.

Сорокина, руководитель от
дела передвижных выста
вок, сейчас по стране и миру 
перемещается немало экс
позиций -  и это воля самого 
Николая Константиновича. В 
Ангарск выставка прибыла с 
Дальнего Востока и пробу
дет у нас до 10 апреля.

Здесь можно не только 
получить удовольствие от 
великолепного визуального 
ряда, особые чувства дарит 
ощущение прикосновения к 
чему-то поистине великому. 
А Николай Рерих был вели
кий человек! Возможно, в 
одном из следующих номе
ров газеты я расскажу о нем 
более подробно, но вряд 
ли смогу сделать это луч
ше, чем сотрудники центра 
Рериха, которые приглаша
ют вас туда, где нет фальши 
и серости.

Сергей НОЧЕВНОЙ. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Честно признаться, те
лепроект «Фабрика 

звезд» изначально не вы
звал у меня особого востор
га и желания внимательно 
следить за развитием собы
тий. «Собрали детей и за
разили их звездной болез
нью» - таким было мое пер
вое впечатление от «фаб
рики». О том, что «фабри
канты» стали производить 
хиты, я узнала от своих де
тей, которые запели: «Я шо
коладный заяц...», «...ког
да я стану кошкой», «Вова, 
Вова, чума...». Если не вес
ти речь о смысловом содер

жании этих песен, а только
об их популярности, то она 
бесспорна. А значит, про
дуктом «фабрики» стали на
стоящие звезды.

Приезд «Фабрики-2» в 
наш город вызвал в среде 
школьников и ангарской мо
лодежи настоящий фурор. 
Билеты раскупили за не
сколько дней до начала кон
церта. Роль конферансье на 
сцене ДК «Современник» 
выполнял обаятельный 
«шоколадный заяц» Пьер. 
«Фабриканты» честно, вжи
вую исполняли новые песни 
и композиции, ставшие хи
тами. Зрители были щедры 
на цветы и аплодисменты. В

общем, концертное настоя
щее выпускников «Фабрики 
звезд -  2» запомнилось ис
кренностью и нехалтурнос- 
тью. О своей же закулис
ной жизни они рассказали 
накануне концерта -  в пря
мом эфире телеканала ТРК 
«Ангарск».

26-летний Пьер Нарцисс 
родом из Камеруна. 
Журналист, работает на ра
дио «Хит-ФМ», играет в 
КВН. Больше всего в жиз
ни хочет стать известным 
и иметь семью. Свою вто
рую половину ищет «с фо
нариком в руках», надеясь 
на скорую встречу.

Москвичка Мария

Ржевская увлекается тен
нисом и бильярдом. Читает 
Булгакова и Достоевского. 
Ее главные желания: мир во 
всем мире, стать умной и 
красивой и все уметь.

Дмитрий Прасковьин 
из Санкт-Петербурга зани
мается легкой атлетикой и 
бальными танцами, был со
листом школьного хора, те
перь стал звездой.

Елена Терлеева из 
Нового Уренгоя учится в ин
ституте современного ис
кусства. На досуге сочиняет 
песни. Хочет стать звездой.

Юлия Савичева впервые 
вышла на большую сце
ну в 4 года с сольным тан

цем. Свой первый гонорар 
получила за участие в но
вогоднем спектакле в мос
ковском ДК МАИ. Со сце
ной мечтает не расставать
ся никогда.

Елена Темникова роди
лась в Омске. Увлекается 
чтением произведений 
Чехова и танцами.

Кристиан Лейних из 
Сочи профессиональный 
футболист, играл в соста
ве краснодарской «Кубани» 
и сочинской «Жемчужины». 
Музыкой увлекался на до
суге, пока не попал на 
«Фабрику звезд».

Ираклий Пирцхалава 
работает на радиостанции

ХИТ-ФМ. Мечтает вернуть
ся в детство, хоть немного 
побыть профессиональным 
футболистом и спеть дуэ
том с Роби Уилльямсом.

О своей трехмесячной 
жизни на «Фабрике 

звезд» ребята вспоминают 
с ностальгией -  там они ста
ли настоящей командой не 
соперников, но друзей. Там 
их разное прошлое слилось 
в одно настоящее, которое 
позволяет им надеяться на 
общее будущее -  исключи
тельно звездное. Чего им и 
хочется пожелать.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Осадок гранта
Ангарскую местную орга

низацию Всероссийского об
щества слепых (ВОС) про
должают сотрясать судоро
ги конфликта, разразившего
ся в ноябре прошлого года. 
Напомню, что камнем преткно
вения сталачастьоборудования, 
приобретенного в рамках реа
лизации проекта «Ориентир». 
Экс-председатель организации
В.Н.Бочкина в 2002 году приня
ла участие в конкурсе социаль
ных проектов НК «ЮКОС» и по
лучила грант в размере 8 тысяч 
долларов. На эти деньги в тече
ние девяти месяцев приобрета
лись мебель, специальные при
боры и оборудование для мест
ной организации ВОС.

И вдруг (откуда ни возьмись) 
региональное правление ВОС 
решило провести инвентариза
цию основных средств и пос
тавить оборудование, приобре

тенное по гранту «Ориентир», на 
подотчет. Вскоре выяснилось, 
что часть оборудования на сум
му 50880 рублей передана как 
благотворительная помощь не
давно созданной ангарской об
щественной организации сле
пых, где председательский пост 
занимает Марина Семенова -  
дочь Бочкиной. Причем, если 
цитировать доклад ревизион
ной комиссии, сделано это было 
“тайно” . По данному факту воз
буждено уголовное дело по при
знакам преступления, предус
мотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

Спустя два месяца дело 
было прекращено за отсутс
твием события преступления, 
предусмотренного упомянутой 
статьей.

Дело сдано в архив, часть 
“пропавшего” имущества вот- 
вот будет возвращена, даже 
Бочкина с работы уволена..,

а осадок остался. Достаточно 
свести вместе двух-трех ангар
ских слепых и послушать, о чем 
они говорят, станет ясно, что 
страсти утихать не собираются.

На отчетной конференции, со
стоявшейся 28 февраля, чле
нов ВОС собралось около сотни. 
Обсуждалось много вопросов, 
но на острие была, конечно же, 
ситуация с грантом «Ориентир». 
Тех, кто считает себя обворо
ванным, было гораздо боль
ше, чем тех, кто уверен в отсутс
твии корыстных мотивов у Веры 
Никифоровны. Регламент собра
ния соблюдался, но все-таки не
которые реплики переходили в 
крик...

Региональная ревизионная 
комиссия, наконец, получи
ла доступ к финансово-отчет
ной документации по гранту 
«Ориентир». В связи с этим ис
полняющая обязанности пред

седателя областного отделе
ния ВОС Ольга Тихомирова по
рекомендовала пока не ставить 
в этом деле точку. Исходя из 
тщательного анализа ситуации, 
подкрепленного документами, а 
не домыслами, будут сделаны 
окончательные выводы и пред
приняты те или иные действия. 
После этого Ольга Сергеевна 
пообещала лично прийти к нам 
в редакцию с подробными ком
ментариями к произошедшим 
событиям.

Кстати, на конференции был 
избран новый председатель ан
гарской организации ВОС. Эту 
должность заняла 28-летняя 
Татьяна Рогова, студентка, инва
лид. За ее кандидатуру проголо
совало большинство делегатов.

Хочется верить, что конфликт 
в самое ближайшее время будет 
исчерпан. Реабилитационная 
работа с инвалидами должна 
продолжаться. И новые возмож
ности должны реализовываться 
на благо и радость тех, кому они 
предназначены.

Сергей ДОЗОРИН.

И В Е Е В  ИИИИ
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации приняло реше
ние об организации школ для больных 
гипертонией. Открылось такое заведе
ние и в Ангарске.

Школа будет работать на базе врачебно
физкультурного диспансера «Здоровье».

Школа здоровья
Теперь на еженедельных специальных кур
сах оказать помощь и сориентировать че
ловека помогут профессиональные врачи, 
ведь процент заболеваемости этим сер
дечно-сосудистым недугом очень велик.

Одышка, лишний вес, употребление ал
коголя и никотина, стрессовые ситуации -  
основные причины этой болезни. Причем 
гипертоники -  это не только люди, страда
ющие ожирением, есть среди них и худень
кие студенты, и люди, занимающиеся спор
том (бодибилдингом, пауэрлифтингом).

Ангарская школа имеет свои особеннос
ти: в ней будут работать не только кардио
лог, но и психотерапевт, в задачи которо
го входит проведение двадцатиминутных 
разгрузок на занятиях, а также врач лечеб
ной физкультуры.

Любовь АЛЕШКИНА.
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Хотя прогресс идет вперед семимильными 
шагами, а эмансипация завоёвывает все бо
лее прочные позиции, человеческие профес
сии все равно в нашем сознании делятся на 
женские и мужские -  тут ничего не поделаешь, 
мы разные по своей сути. Конечно, накануне 
8 Марта мы оставим в стороне мужественные 
и серьезные профессии и обратимся к про
фессиям женским. ОАО «Ангарское управле
ние строительства», наверное, единственное 
предприятие, на котором сохранилась совер
шенно уникальная должность -  должность цве
товода. Да-да, цветовод -  это тот самый чело
век, который каждый день ходит на работу с од- 
ной-единственной целью -  ухаживать за цвета
ми, которые растут в офисах управления стро
ительства. Вот уже седьмой год эту должность 
занимает Наталья Львовна Отт.

Гороскоп на 4 —  10 марта

Овен
На этой неделе ваше внима

ние должно быть сконцентри
ровано на повседневных де
лах и мелких житейских про
блемах. Сотрудничество с де
ловыми партнерами окажет

ся взаимовыгодным и плодотворным, если ко
рыстные личные интересы не будут самоце
лью. Сейчас благоприятный момент для выхо
да из сложившейся ситуации, который позво
лит вам продвинуться вперед к желанному за
мыслу. В пятницу никаких важных дел начинать 
не рекомендуется. Ваша самоотдача по отно
шению к родственникам вызовет восхищение 
окружающих, но не получит должного отклика 
у них самих. В понедельник необходима осто
рожность и внимательность во всех делах.

Телец
Любимая работа может 

стать источником жизненных 
сил на этой неделе, тем более 
что отношения с коллегами по 
работе и начальством добро
желательны и гармоничны. В 
четверг при мелких неудачах не отчаивайтесь 
и старайтесь добиться своей цели. В пятницу 
из-за самонадеянности вы рискуете загнать 
себя в угол. В выходные дни больше времени 
уделяйте отдыху, так как от этого будет зави
сеть ваше душевное равновесие. Во вторник 
наилучших результатов вы достигнете в том, к 
чему будет расположена ваша душа.

Близнецы
Ваше дело потребует ук

репления и расширения, ина
че возможны проблемы с его 
дальнейшим развитием. Вы 

‘ ' добьетесь лучшего результа
та, если в эти дни станете поменьше гово
рить и внимательнее выслушивать мнение ок
ружающих людей. В четверг неуверенность в 
собственных силах может спутать ваши пла
ны, постарайтесь до пятницы проанализиро
вать свои ошибки. Незначительные трения с 
близкими людьми в выходные дни легко пре
одолеть, если вы будете готовы уступить хотя 
бы в малом. Новые знакомства во вторник по
могут вам занять активную позицию в решении 
ваших проблем.

На этой неделе на работе 
вероятны перемены, и у вас 
появится шанс профессио
нального роста. Возможны 
удачные поездки и команди
ровки. Друзья или высокие покровители по
могут воплотить в жизнь смелые начинания, 
не стоит бояться действовать, и все сложится 
удачно. В четверг постарайтесь закончить ста
рые дела и проекты, так как в пятницу вы смо
жете заняться чем-то новым. Постарайтесь 
урегулировать субботние разногласия с окру
жающими мирным путем. Понедельник - бла
гоприятный день для творчества и новых идей.

На этой неделе вам может 
быть поручена задача столь 
же сложная, сколь и почетная. 
Начинайте действовать сразу, 
не упуская драгоценного вре

мени. В четверг внимательно прислушивай
тесь к советам, которые вам дают окружаю
щие. И постарайтесь не совсем забыть о доме. 
В понедельник удача будет сопутствовать вам, 
и ничто не помешает успешно завершить ра
нее начатое дело. Среда - благоприятный день 
для получения новой информации, но ничего 
серьезного в этот день затевать не стоит.

На этой неделе проявите 
настойчивость и активность в 
делах и особенно в учении, 
если решите таковым занять
ся. Оно, кстати, будет весьма 
успешно и обещает принести немалую пользу. 
Самоотверженность и бескорыстное служе
ние близким людям дадут заряд положитель
ных эмоций и сделают вас неуязвимым к вли
янию внешних факторов. Этот период подхо
дит для поиска новой работы и смены деятель
ности. В четверг на первую половину дня же
лательно планировать совместные с партне
рами дела. В конце недели произойдут важные 
встречи и знакомства.

Взаимная любовь

- Наталья Львовна, расска
жите, как становятся цвето
водом? Неужели этому где- 
то обучают?

- Я среди растений с мало
летства. Мне всегда нравилось 
смотреть, как они растут, как на
ливаются цветом, как плодоно
сят. Всегда интересовало, по
чему одни быстро расцветают, 
а другим в тех же условиях при
ходится выживать? Поэтому я 
пошла учиться в Иркутский го- 
суниверситет на агрохимика- 
почвоведа. Мне очень нрави
лось, что каждое лето мы уез
жали на практику в лес или на 
опытные станции. Взаимодейс
твие с природой успокаивает, 
насыщает какой-то энергети
кой. Постоянно у меня в доме 
росли разные растения, одно 
время я очень увлекалась вы
ращиванием кактусов, немно
го позже перешла и на другие 
комнатные растения. В 1982 
году учёбу я закончила.

- И где Вы должны были ра
ботать?

- На опытных станциях, в на
учно-исследовательских ин
ститутах, в тепличных хозяйс
твах, на которых есть агрохим
лаборатории.

- Разве тогда не было рас
пределения?

- Все было очень просто - я 
вышла замуж, муж получил рас
пределение в Ангарск, и мне в 
университете дали свободное 
распределение. Когда я при
ехала в Ангарск, меня никто не 
взял работать по специальнос
ти. Как оказалось, специалисты 
очень держатся за такие мес
та, поэтому работу найти было 
сложно. Некоторое время ра
ботала на нефтехимическом 
комбинате в химлаборатории. 
Через несколько лет уволи
лась. Муж предложил мне си
деть дома, воспитывать детей, 
но я долго не выдержала, пош
ла в Центр занятости. Почти год 
мне пришлось ждать, прежде 
чем мне предложили место, на 
котором я смогла бы проявить 
свои знания. И вот с 1997 года 
я работаю в АУС.

- Что входит в Ваши обя
занности?

- На мне уход за всеми цвета
ми и растениями, расположен
ными на этажах, в вестибюле и 
холлах. Я их кормлю, поливаю, 
обрезаю и даже разговариваю 
с ними -  как это ни странно, 
но растения больше всего нуж
даются в любви к ним, только 
тогда они по-настоящему рас
цветают.

- Наталья Львовна, гово
рят, есть люди, которым 
просто противопоказано 
подходить к комнатным рас
тениям -  цветы сразу начи
нают чахнуть. Может быть, 
цветовод должен обладать 
какими-то особыми качест
вами, чтобы растения чувс
твовали себя хорошо?

- Видимо, да, потому что рас
тение -  это тоже живое сущес
тво. Оно чувствует, когда ты его 
любишь, когда ты умеешь с ним 
общаться, и платит тебе взаим
ностью. А когда человек подхо
дит к растению чисто механи
чески: выдернул из одного гор
шка и воткнул корешок в другой 
комок земли -  кому это пон

равится? Если 
хотите рабо
тать с расте
ниями, неваж
но, что это - 
помидоры или 
экзотические 
лианы, любовь 
к ним долж
на быть обяза
тельно. А еще, 
наверное, необходимы умение, 
нежность рук. Если ты в самом 
деле хочешь вырастить очаро
вавший тебя цветок, то, кро
ме желания, тебе потребует
ся перечитать кучу литературы, 
но и к литературе нужно под
ходить творчески -  что-то со
единить, что-то убавить, чем-то 
подкормить, куда-то переста
вить горшочек. Нюансов мно
жество. Немаловажен выбор 
места. Иногда ставишь свето
любивое растение на подокон
ник -  не растет, капризнича
ет, чахнет. А стоит его пере
двинуть буквально на тридцать 
сантиметров в сторону, и, гля
дишь, уже и зацвел цветок, пло
доносить начал. Иногда растем 
ния как бы обозначают своим 
самочувствием хорошую зону, 
и есть даже такие растения, 
которые защищают челове

чка, нейтрализуют плохие зоны. 
Например, хлорофитумы пог
лощают радиацию и плохие за
пахи. Их хорошо держать око
ло телевизоров и на кухне, что
бы воздух был всегда свежий. 
Это простое, некапризное рас
тение. Есть лечебные комнат
ные растения. Вот у меня в ка
бинете растет золотой ус - если 
съедать три раза в день по ма
ленькому листочку -  можно от
лично укрепить иммунитет. Он 
дает усы, их настаивают на вод
ке и пьют каплями настой - это 
вылечивает от многих серьез
ных заболеваний. Я считаю: во
обще все растения -  лечебные. 
Только надо знать, что от чего 
помогает.

- Какие ещё растения у Вас 
в кабинете?

- О, вот это мандарин. Он 
плодоносит, видите, сколь
ко завязей? Цитрусовые обыч
но оставляют столько плодов, 
сколько смогут выносить, ос
тальные скидывают, так что за
вязей уцелеет немного. Он цвел 
всю зиму мелкими, необыкно
венно красивыми цветами с 
тонким, необычным ароматом. 
Особенно пышно он расцвёл к 
концу зимы. От момента цвете
ния до созревания плодов про
ходит 9 месяцев. Я пробова
ла плоды. Они ароматные, но 
немного горьковатые, по вку
су похожи на грейпфрут. Это 
лиана -  пассифлора, она дает 
некрупные съедобные плоды. 
А вот это -  кофе. Ему 4 года. 
В прошлом году я первый раз 
собрала урожай. В этом году он 
снова заплодоносит -  видите, 
налились бутоны? Радует даже 
не урожай, а сам факт, что ты 
в таких суровых сибирских ус
ловиях, на подоконнике вырас
тил что-то, что растет, цветет 
да еще и плодоносит -  это вну
шает своеобразную гордость. 
Как видите, у меня много фи
алок, я люблю их за приятный

запах и неприхотливость. Хотя, 
наверное, это сильно сказано -  
неприхотливость. Попробуй не 
уделить цветку должного вни
мания, и он зачахнет. Но удели 
ему немного любви -  и он от
ветит тебе взаимностью. А ка
кой они несут эмоциональный 
заряд!

- А дома у Вас растет что- 
нибудь?

- Дома растений мало -  я 
почти все перенесла сюда. 
Дома растут лимон, гранат, 
фейхоа. Лимон вовсю плодоно
сит. Интересно, но домашний 
лимон почему-то намного аро
матнее и вкуснее того, что в ма
газине. Специалисты даже го
ворят, что в них намного боль
ше полезных веществ.

- А о чем мечтает цвето
вод?

- Об оранжерее! Я бы устро
ила в холлах настоящие джунг
ли. Чтобы работники управле
ния могли в обеденный пере
рыв хоть немного посидеть под 
раскидистыми листьями расте
ний, снять стресс,успокоиться, 
расслабиться. По-моему, такое 
снятие напряжения очень важ
но для плодотворной работы.

- Наталья Львовна, дайте 
нашим читателям несколь
ко советов по составу земли 
для комнатных растений.

- Советы можно дать толь
ко очень общие. Я не дове
ряю уже приготовленным поч
восмесям, которые продаются 
в магазинах, -  я не знаю, что 
там намешано. Стараюсь гото
вить почвосмеси сама -  зем
ля из-под берёзы, речной пе
сок, перегной, садовая зем
ля. Соотношение этих ингре
диентов разное для различных 
растений. Кому-то нужно боль
ше песка, кому-то -  перегноя. 
Фиалки не любят сильно жир
ную почву и так же, как какту
сы, любят тесноватую посуду, 
любят, чтобы был дренаж. Если 
почва у фиалок будет слишком 
жирная, то растение пойдет в 
разлиствление, а цветов уже не 
будет. Цитрусовые, наоборот, 
любят, чтобы почва была попи
тательнее, кактусы любят бед
ную песчаную или глинистую 
почву. Лесным кактусам нужна 
почва пожирнее.

- А бывали у Вас какие-то 
особо трудные растения?

- А как же. Парадокс, но 
меня не слушают цикламены. 
Сколько раз я не старалась вы
растить цикламен -  не удает
ся. Чахнут, сохнут, и мне в кон
це концов пришлось от них от
ступиться. Единственный цик
ламен, который мне удалось 
вырастить, стоит в кабинете у 
зам.генерального директора 
Светланы Борисовны Друхтейн. 
Я за ним ухаживаю, но цветет

он исключительно потому, что 
она рядом.

- Как Вы считаете, Наталья 
Львовна, Вам повезло с про
фессией?

- Безусловно. Самое инте
ресное, что мое дело нашло от
клик у сотрудников АУС -  мно
гие стали активно заниматься 
цветами. Да не просто комнат
ными растениями -  многие ста
ли выращивать и экзотические 
цветы! Увлекаются фиалками, 
розами, лианами. Конечно, ко 
мне обращаются за советами -  
я подкармливаю растения, оп
рыскиваю их, когда заводятся 
вредители.

...Напоследок Наталья 
Львовна провела меня по свое
му царству: в холле в углу рас
кинулись листья огромной 
пальмы, напротив притаился 
олеандр -  говорят, его удушаю
щий аромат может вызвать го
ловную боль, поэтому его ни
когда не ставят в кабинетах 
или комнатах. Рядом отдыха
ет шефлера. В другом холле 
уютно расположились кактус и 
высоченная бегония. Никогда 
не могла бы подумать, что бе
гония может достичь таких ги
гантских размеров, рядом с 
ней чувствуешь себя карликом. 
Оказывается, Наталья Львовна 
ее обрезает. А если не обре
зать, какой бы тогда был цве
ток? В вестибюле наравне с 
вахтерами охрану несут два ци- 
суса -  мелколиственные расте
ния, очень похожие на берез
ки. В углу притаилась громад
ная монстера -  ей больше 20 
лет, она переехала в это здание 
еще из прежнего офиса.

И в кабинете Натальи 
Львовны, и на этажах рядом с 
растениями царит какая-то не
повторимая, очень спокойная, 
доброжелательная атмосфера. 
Наверное, эту атмосферу со
здают не только растения, но 
и сама Наталья Львовна -  она 
очень доброжелательная, ис
кренняя и открытая женщина. 
Недаром её так любят расте
ния -  их обмануть невозможно. 
Перед расставанием я попро
сила Наталью Львовну что-ни
будь пожелать ангарчанкам пе
ред праздником.

- Я желаю, чтобы все женщи
ны Ангарска чувствовали себя, 
как цветы в хорошей оранже
рее, чтобы за ними всегда уха
живали, чтобы мужчины их ба
ловали вниманием, чтобы их 
любили! Чтобы радовало всё -  
и работа, и семья, и дети! А еще 
хочу пожелать ангарчанкам ра
доваться тому, что у них есть, 
и не жалеть о том, чего нельзя 
достичь.

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.



Путь к сердцу женщины
По данным европейских жур

налов, освещающих ново
сти моды, около 70 % женщин 
Европы придерживаются в одеж
де делового классического сти
ля. Это у них, на Западе, а у нас?

Достаточно сложно гово
рить о стилевом предпочте
нии в одежде у ангарчанок, на
лицо то многообразие, при ко
тором женщин Ангарска мож
но назвать смелыми женщи
нами. Они легко комбинируют 
пляжные сумки с коктейльны- 
ми платьицами, а спортивные 
куртки с элегантными сапога
ми на шпильке. Происходит это 
чаще всего не из-за отсутствия 
вкуса у слабой половины, а из- 
за невозможности приобрести 
именно то, что хочешь.

Помните, лет 15-20 назад 
Ангарск славился в области как 
город, где все есть. Прекрасное 
снабжение позволяло одеть не 
только ангарчанок, но и жи
тельниц Иркутска, Усолья, 
Шелехова в качественную ев
ропейскую одежду,

Открывшийся месяц назад са
лон-магазин «Леда» (82 квар
тал, бывшее здание «Скорой по
мощи»), возрождая эти тради
ции, предает только хорошо за

рекомендовавшую себя, качес
твенную одежду из Финляндии, 
Германии, Дании. «Леда» ори
ентирована на деловых женщин, 
предпочитающих классический 
стиль. Классика отнюдь не под
разумевает, что 
одежда долж
на быть скучной.
Цветовая гамма 
нарядов, предла
гаемых «Ледой», 
разнообразна, от 
черно-белых до 
коричневых, пе
сочных, шоко
ладных тонов. О 
качестве гово
рить не приходит
ся. Купленные в 
«Леде» вещи не 
полиняют после 
первой стирки, не 
сядут, не «поле- '* *
зут» по швам, что часто проис
ходит с одеждой, купленной на 
«шанхайке».

Большинство изделий фин
ского производства. Почему 
Финляндия? Да потому, что 
именно «ФинКарелия», извест
ная торговая марка, для евро
пейцев - один из эталонов ка
чества, практичности и прием
лемой цены.

Кстати, о ценах. Цены з 
«Леде» ниже цен на европейс
кую одежду, которую продают 
ведущие иркутские магазины. 
Так, в «Леде» брюки вы можете 
купить от 2.000 рублей, юбку - от 

2.500р., блузку - 
от 1.600р., сви
тер-от 2.600 р., 
а деловой кос
тюм от 7.000 
Рублей. 200 у.е. 
за костюм, за 
Ътнль, за имидж 

вполне прием
лемо. Не толь
ко европейс
кая женщина, 
но и жительни
ца крупных рос
сийских горо
дов - Москвы, 
Екатеринбурга, 
Красноярска, 
привыкшая при

обретать юбки и пиджаки в ком
плекте за 400-500 у.е., просто 
посчитала бы эту цену «подар
ком». У нас же - менталитет дру
гой. Мы лучше те же самые 200 
у.е. потратим на шесть вещей, 
которые через несколько ме
сяцев придут в негодность, чем 
купим одну добротную вещь, 
которая носиться будет в шесть 
раз дольше. Приоритеты долж

ны быть расставлены правиль
но: если вы действительно де
ловая женщина, такой костюм 
вам просто необходим (кста
ти, бизнес-леди из Иркутска 
будут думать, что вы заплати
ли за него гораздо больше де
нег). Это, во-первых. Во-вто
рых, элегантный костюм — он 
на то и элегантный, что не вый
дет из моды через полгода и 
не будет висеть в шкафу не
мым укором и образцом лег
комысленного вложения де
нег. Костюмы от «Леды» мож
но носить несколько сезонов, 
и в них вы всегда будете смот
реться актуально, интересно и 
чувствовать себя уютно и ком
фортно.

Салон-магазин «Леда» позд
равляет ангарчанок с чудесным 
праздником весны и преподно
сит подарок: 6-го и 7-го марта 
на весь ассортимент продукции 
скидка 3%.

Если вы деловая женщина, 
шагающая в ногу со временем, 
ценящая стиль и качество во 
всем, то «Леда» - ваш мага
зин. (Памятка для мужчин: путь 
к сердцу женщины лежит через 
«Леду»).

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

«Свора» поймана
В начале февраля работника

ми милиции в ходе оператив
ных мероприятий была задер
жана группа преступников. Эта 
преступная группировка работа
ла в Ангарске в декабре и в янва
ре 2003 года. Несколько фактов 
преступлений было зарегистри
ровано ранее, в летний период. 
«Свора» состояла из молодых, 
неработающих, ранее судимых 
наркоманов. Преступники граби
ли в основном одиноко прожива
ющих пенсионеров. Они орудо
вали в подъездах, на улицах, в 
квартирах. Схема действия была 
хорошо отлажена: свои жертвы 
выслеживали на улице, в пунк
тах получения денег. Потом про
вожали жертву до дома и в без
людном месте отбирали деньги. 
Все преступления совершались 
в дневное время. По отработан
ной схеме преступники прони
кали в квартиры -  они притво
рялись слесарями, электриками 
жэка, просились попить воды, и 
доверчивые пенсионеры сами 
открывали им двери. Квартиры 
одиноких пенсионеров опреде
ляли по старым дверям квар
тиры, по ситцевым, простень
ким занавескам. На данный мо
мент за группировкой числится 
17 преступных эпизодов. Сейчас 
идет следствие, работники про
куратуры определяют круг по
терпевших. Пресс-служба УВД 
предупреждает пожилых людей, 
чтобы они не открывали двери 
незнакомым людям и не ходили 
в одиночку за пенсией.

Совестливый
24 февраля около трех часов 

утра в отделение милиции №3 
обратился 44-летний мужчина, 
житель квартала «Б». В отделе
ние он пришел, чтобы сознать
ся в убийстве своей сожитель
ницы. Мужчина пояснил, что со
вершил убийство во время ссо
ры, возникшей в ходе распи
тия спиртного. Против пови
нившегося возбуждено уголов
ное дело.

Пресс-служба УВД, 
Евгения ДАВЫДОВА.

Не утонем и не сгорим
Вот и закончилась зима, 

чучело Масленицы сожже
но, однако весна-красна 
несет с собой не только ра
дость, но и немало забот.

На днях в Ангарске со
стоялось заседание чрез
вычайной комиссии, где 
обсуждались противопа
водковые мероприятия.

О том, что норма осадков 
этой зимой значительно пре
вышена, «Подробности» уже 
сообщали. С декабря снеж
ные циклоны над нашим ре
гионом “работали” , как гор
шочек из известной сказ
ки. В январе месячная нор
ма была превышена более 
чем в три раза. Вместо по
ложенных 10 мм фактичес
ки на нас вывалилось целых 
32. В феврале при сред
ней на этот период норме 
менее 6 мм выпало около 
восьми.

Снега в нынешнем году 
очень много. Кое-где это 
просто до неприличия бро
салось в глаза. Разумеется, 
центральные улицы го
рода периодически осво
бождались от белоснежно
го “панциря". К Масленице 
были очищены площадь 
Ленина, многие централь
ные улицы. Снег собрали 
и увезли в пойму реки Китой. 
Согласно договору с адми
нистрацией АМО спецтех- 
ника ООО “Сибна” работает 
в авральном режиме. И все 
же во многих дворах сугробы 
до сих пор буквально меша
ют обзору окрестностей жи
телям первых этажей. Вдоль 
тротуаров в результате геро
ических “зачисток", предпри
нимаемых дворниками, об
разовались внушительные 
брустверы.

Как сообщила веду
щий инженер гидрометео- 
обсерватории Татьяна 
МУХОРТИКОВА, насегодняш- 
ний день толщина снежного 
покрова в районе составля
ет 44 сантиметра. Такое ко
личество осадков за послед
ние 10 лет зарегистрирова
но впервые (нечто подобное 
было а 1999 году). По про
гнозу на март, превышения 
нормы осадков не ожидает

ся. Активного таяния тоже не 
предвидится. Средняя тем
пература в первых декадах 
месяца не поднимется выше 
-3 градусов по Цельсию. В 
некоторые ночи столбики 
термометров опустятся до 
-20. Потепление до плюсовой 
температуры возможно лишь 
в конце марта. Прогноз на ап
рель еще не составлен.

По общему мнению участ
ников комиссии, в целом про
гноз на март положительный. 
Хотя начальник управления 
по делам ГО и ЧС Валерий

МИШИН счел нужным ого
вориться, что природные ка
таклизмы -  вещь весьма не
предсказуемая. Если, напри
мер, небо неожиданно раз
разится дождем, реки бук
вально «взорвутся», и ледя
ная шуга сметет все, что рас
положено на берегах.

Сейчас между крупными 
предприятиями города и по
селковыми администрация
ми распределены участки от
ветственности по берегам 
рек Китой и Ода. Под осо
бый контроль попадают де
тские лагеря, турбазы, са
довые общества. Они долж
ны быть обеспечены плава
тельными средствами и сис
темами оповещения. В по
селке Китой укрепляет
ся дамба, изрядно потре
панная минувшими потопа
ми. МУП «Водоканал» полу
чил распоряжение промыть

все городские ливневые сто
ки, дабы избежать затопле
ния талой водой ангарских 
улиц. Обильные грунтовые 
воды должны беспрепятс
твенно сбрасываться в реки. 
Правда, по анализу специа
листов, ангарские коммуни
кации в случае ЧС нагрузки 
могут не осилить.

По норме вскрытие рек 
Китой и Ода должно состо
яться 15-20 апреля. Если 
природные факторы будут 
соответствовать прогнозам, 
вероятность возникновения 

чрезвычайной ситуации 
минимальна. Более того, 
нестандартное количество 
снега, его рыхлость и мед
ленная осадка могут убе
речь нас от другой напасти 

лесных пожаров. Как го
ворится: не было бы счас
тья, да несчастье помог
ло. В прошлом году снега 
было немного, весна выда
лась теплой и сухой, и это 
стало причиной того, что 
|ieca заполыхали «раньше 
|срока» на десять дней.
I  Одним словом, опасать
ся нам нечего, все служ
бы начеку. В настоящий 

_ 1*3 момент готовится пос
тановление губернато

ра о повсеместных противо
паводковых мероприятиях в 
Иркутской области. Особое 
опасение вызывает гидро
логическая обстановка в се
верных районах. У нас ситуа
ция хоть и не стандартна, но 
не катастрофична. Огорчает 
то, что приход скорой тёп
лой весны в этот раз нам не 
на руку.

Хотя при любом сценарии, 
видимо, все-таки придется 
достать с антресолей рези
новые сапоги или выписать 
из Венеции бригаду гондо
льеров -  традиционных ги
гантских луж s самых неожи
данных местах нам всё равно 
не избежать.

Сергей ДОЗОРИН.
Фото Сергея РОМАНОВА.
P.S. В связи с этим хоте

лось бы обратиться к детям: 
чем больше вы съедите сосу
лек, тем суше будет в городе 
весной...

Гороскоп на 4 —  10 марта
Весы
На этой неделе укрепятся 

ваши новые деловые связи, 
упорство и профессионализм 
приведут вас к успеху. Любые L 
переговоры с деловыми пар
тнерами обещают быть результативными. В 
четверг сосредоточьтесь на работе и делах, 
и у вас сразу найдется время, чтобы довести 
до конца важные проекты. Возникшие пробле
мы и задачи в пятницу не будут решены окон 
чательно. В выходные дни выкроите время для 
наведения в вашем доме идеальной чистоты и 
образцового порядка.

Скорпион
Ваши усилия на этой не

деле желательно направить 
на сохранение равновесия 
с окружающим миром. Что- 
то неуловимое изменится в 

четверг, и жить станет гораздо приятнее и спо
койнее, А недоразумения, которые возник
нут в пятницу во второй половине дня, быстро 
уладятся и не повлияют на благополучный ис
ход дела. В выходные вероятны большая на
грузка, усталость, путаница в делах и пробле
мы. Результативность вторника прежде все
го будет зависеть от самообладания и само
дисциплины.

Стрелец
Наступает благопри

ятный момент для ос
мысления и исправле- j 
ния допущенных ошибок. L 
Небольшое путешествие *■ 
пойдет вам на пользу, а 
если с ним ничего не выйдет, то эта неделя 
будет способствовать вашему продвижению 
по службе. 8 четверг старайтесь оставаться 
спокойным и уравновешенным при любых об
стоятельствах. Воскресенье благоприятно для 
пребывания на природе. Энергетически силь
ным днем может оказаться среда, она сулит 
'решение прежних проблем и появление но
вых перспектив.

Козерог
Возможно, судьба бу

дет испытывать вас на 
прочность, однако вы лег
ко преодолеете препятс
твия, если не будете обра
щать внимания на сплетни 

и слухи. На этой неделе не стоит бояться пе
ремен, постарайтесь отрешиться от косности 
старых представлений, даже при небольших 
усилиях в данном направлении вы достигне
те существенных результатов. В четверг, ока
завшись перед ответственным выбором, про
явите сдержанность и корректность в выраже
ниях* В субботу избегайте неловких ситуаций и 
проявите выдержку.

| ....................... I

Водолей
Старайтесь во всем на- ! 

ходить положительные мо- j 
менты. Сначала будет не: I 
просто, потом втянетесь. 1 
Рассчитывайте только ча 
собственные силы и не обольщайтесь по по
воду коллег по работе. Скорее всего именно 
от них можно ждать мелких неприятностей. В 
пятницу неожиданное сообщение может за
стать вас врасплох или весьма встревожить. В 
пылу сражений на работе не забывайте о близ
ких людях, им необходимы ваши внимание и

____________  поддержка.
I ]

Рыбы
На этой неделе может 

состояться переход к но- 
[ зому, более благоприят- 
J ному для вас жизненному 

циклу. Обострится ннтуи"
; *ия, вам даже может присниться вещий сон. 
Вы с куда большим успехом будете решать чу
жие проблемы, нежели свои собственные - вот 
ими и займитесь. К выходным дням приведите 
в порядок свою внешность, так как вероятны 
многообещающие знакомства. Во вторник не 
стоит слепо доверяться мнению других людей, 
даже если они являются для вас авторитетом.

.
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К ризис р о д д о м а  — 
это кризис власти?

В четверг, 26 февраля, состоялась встреча работников областного управления здравоохранения с врачами Ангарского 
роддома. Посещение роддома такими высокопоставленными гостями вызвано продолжающимися волнениями в кол
лективе, связанными с отставкой главврача Владимира Халтурина, а также неподъемным финпланом, который админис
трация Ангарска навязывает роддому. После писем, которые врачи разослали во все вышестоящие инстанции, облас
тная власть наконец-то обратила внимание на ситуацию. На встрече присутствовали заведующий областным управле
нием здравоохранения Михаил Кощеев, главный акушер-гинеколог области Наталья Протопопова, юристы и экономис
ты управления, а также представители администрации. Мэра Евгения Канухина на встрече не было. Актовый зал роддо
ма был забит до отказа.

Н £
L|адо сказать, что эмо
циональный накал 

был такой интенсивности, 
что выступающих с трудом 
успокаивали. В общем, на
кипело.

- Мы вынуждены были 
приехать сюда в беспреце
дентно большом составе,
- сказал Михаил Кощеев, - 
потому что ситуация, сло
жившаяся в городе, очень 
непроста. И она может па
губно сказаться на качестве 
медицинской помощи жите
лям крупнейшего индустри
ального города области.

После этого слово взяла 
заместитель по лечебной 
части Ангарского роддома 
Наталья БРЕУС.

- Я работаю уже 15 лет, 
и ни разу за все эти годы 
медицинские работники 
во главе с главными вра
чами не стояли на коленях 
перед администрацией, 
как это сделано сегодня. 
Причины бедственного со
стояния здравоохранения 
в городе две: первая - это 
несостоятельность органов 
управления здравоохране
ния. Ангарск переживал бо
лее тяжелые времена, когда 
на грани банкротства стоя
ли градообразующие пред
приятия, когда не было при
тока денег в бюджет, когда 
медики не получали зарпла
ту по три-четыре месяца, но 
во главе управления здра
воохранения всегда стояли 
компетентные люди, кото
рые имели опыт работы и 
управления лечебными уч
реждениями. Сегодняшнее 
руководство неквалифици
рованное, оно не ставит пе
ред властью приоритетные 
задачи и не доказывает не
обходимость финансирова
ния.

Вторая причина нищен
ского состояния здравоох
ранения -  это не кризис 
в роддоме, а кризис во 
власти, в администрации 
Ангарска. Сегодня к власти 
пришли люди из мелкого и 
среднего бизнеса, которые 
решили перенести систему 
управления мелким пред
приятием на здравоохра
нение. Управление здраво
охранения нас отстоять не 
может. И получается, что на 
сегодня медицинскими уч
реждениями управляют мэр 
и заместители мэра, кото
рые вообще далеки от ме

дицины. Это они назнача
ют главных врачей. Может 
быть, они скоро будут на
значать заведующих отде
лениями и старших сестер?

Пациенты жалуются на то, 
что в каждом медучрежде
нии теперь нужно платить. 
Кто заставил нас так рабо
тать? Новая власть.

Когда мы вскрыли эту 
проблему, ко мне в кабинет 
стали звонить буквально все
-  врачи, знакомые, населе
ние. Все нас поддержива
ют -  говорят: «Молодцы, 
что подняли эту пробле
му. Почему вы не пришли к 
нам -  мы все бы подписа
лись под вашим письмом». 
Это мне говорили главные 

врачи и нач
меды. Тем 
не менее, 
когда вчера 
прошел ме
ди ц инск ий  
совет при 
админист
рации го
рода, толь
ко два глав
ных вра
ча в откры
тую вста
ли и сказа
ли админис
трации: да 
что же вы 
д е л а е т е ?  
Главврачи  
боятся, и их 
можно по
нять. Все 
они подпи

сали сейчас такие контрак
ты, по которым мэр горо
да имеет право уволить их в 
трехдневный срок без объ
яснения причин. Многие 
главврачи предпенсионно
го возраста, только поэтому 
они сидят и молчат.

Что нас не устраивает? 
Что нас заставляют зара
батывать деньги! Мы пре
жде всего врачи, мы обя
заны лечить пациентов. 
Мы понимаем: хозрасчет
ные услуги должны быть, но 
они должны идти как допол
нение к бюджетному или 
страховому финансирова
нию. У нас же все наобо
рот. Администрация ска
зала так: мы вам финанси
руем зарплату, все осталь
ное зарабатывайте саму, 
Получается, что хозрасчет 
ные средства идут на пок
рытие дыр в городском 
бюджете.

Сейчас Халтурина обви
няют в том, что он ничего 
не делал, не указывал влас
ти на бедственное положе
ние роддома. Это не так! 
В течение 2002-2003 годов 
Владимир Халтурин неод
нократно писал мэру и в уп
равление здравоохранения
о том, что роддом не может 
покрыть хозрасчетом дыры 
в бюджете. Везде писалось: 
«В связи с отсутствием фи
нансирования ПОМОГИТЕ!» 
Были разосланы письма 
по всем градообразующим 
предприятиям с просьбой 
помочь роддому. Крики 
«SOS» продолжались в те
чение всего 2003 года. 
Кто нас услышал? Никто.

Мы не производим то, 
что можно продать, поэто
му можно с уверенностью 
сказать, что администра
ция города решила поста
вить врачей роддома на ко
лени. На нас долго не об
ращали внимания, и толь
ко после того, как мы под
няли шумиху в прессе, мы 
в течение недели встрети
лись наконец-то с началь
ником управления здраво
охранения и с заместите
лем мэра. И только тогда 
чиновники сказали: «Да! А 
бюджет-то в самом деле 
никакой». Все медучрежде
ния города по коммуналь
ным платежам финансиру
ются на 75%, а роддом -  на 
25%! И после всего этого 
мэр заявляет, что он не за
ставляет нас зарабатывать 
деньги! Теперь все «стрел
ки» сводят на главного вра
ча. Извините, но админис
тративный аппарат горо
да повернулся к врачам 
как минимум... спиной.

Как можно уволить глав
ного врача, если показатели 
за пять последних лет рабо
ты одни из самых лучших 
в области? Как можно уво
лить главного врача, если 
показатели перинатальной 
смертности за прошлый 
год ниже всех в области? 
Как можно уволить главно
го врача, если в последнее 
время он вместе с коллек
тивом буквально ночевал в 
роддоме, чтобы выполнить 
финплан, чтобы роддом 
просто смог выжить?

Семь месяцев назад зам. 
мэра Андреем Козловым 
было подписано постанов
ление о ходатайстве перед 
администрацией области
о награждении Халтурина 
знаком отличия за особые 
заслуги. Что изменилось за 
эти семь месяцев?

осле выступления 
Натальи Бреус на об

ластных чиновников бук
вально обрушились эмо
циональные выступле
ния врачей. Медики гово
рили о том, что нельзя ле
чить пациентов одним фо
нендоскопом, что постав
щики поставляют некачест
венное оборудование, кото
рое через день-два выходит 
из строя, что нет средств 
на обслуживание аппарату
ры, на расходные материа
лы, на медикаменты, на сте
рилизацию. О том, что па
циенты платит за сервис, но 
учреждения не могут предо
ставить им этот сервис, так 
как нет средств на ремонт 
палат. Вообще такое едино
душие, с которым выступа
ли врачи, в наше время ред
ко встретишь.

Врачей поддержали кол
леги из Братска -  на встре
че было зачитано письмо от 
братских медиков, а также 
от координационного сове
та отраслевых профсоюзов 
Ангарска. Прозвучали пред

п;

ложения начать сбор под
писей под отставкой мэра 
Евгения Канухина.

Опытные чиновники поз
волили врачам высказать
ся, так сказать, «сбросить 
пар», и только после этого 
высказали свое мнение по 
этому поводу. Мнение сво
дилось к одному: что в но
вых условиях нужно учить
ся работать по-новому, что 
такие вопросы решаются не 
в этом зале, что нужно на
ходить возможность соблю
дать законодательство, ко
торое призвано дать насе
лению бесплатные услуги. 
Говорили о том, что глав
ное для врачей -  сосредо
точиться на работе.

- Мне стало страшно, 
потому что такой агрес
сии я не ожидала и ни
когда не видела, - сказала 
главный акушер-гинеколог 
Иркутской области Наталья 
Протопопова.

Что можно сказать на 
это? Довели. Многие из вы
ступающих были, уверены, 
что если главврачом станет 
Латышев, то их после этих 
выступлений уволят, а зна
чит, им терять было нечего. 
Хотя врачи -  не маляры и 
грузчики, их штрейкбрехе
рами не заменишь. Власть 
предприняла своеобразный 
крестовый поход за деньга
ми и получила реакцию на 
свои действия.

Комиссия из облздрава 
пообещала ознакомиться со 
всеми финансовыми доку
ментами, проконсультиро
ваться с юристами и толь
ко после этого дать свое за
ключение. Будем надеять-

П Р О Е К Т

ся, что чиновники не пос
пешат с выводами, а при
слушаются к мнению вра
чей. В заключение и.о. глав
врача Александр. Латышев 
сообщил присутствующим, 
что он по-прежнему будет 
сотрудничать с админист
рацией (а что ему еще ос
тается при таком отторже
нии от коллектива?) и по
чему-то прочитал стихи. 
Аплодировать ему не стали, 
чем он был, кажется, оза
дачен.

Что ж, ситуация в го
роде и в самом деле 

сложилась непростая. Чем 
закончится бунт медиков? 
Сумеют ли они отстоять 
свою независимость, или 
чиновники снова «решат все 
дипломатическим путем»? 
Надеюсь на первое. Нам бы, 
как говорится, «день про-
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стоять да ночь продержать
ся, а там и наши придут». 
Кто они -  «наши»? Я думаю, 
что с полной уверенностью 
смогу сказать «наши к влас
ти пришли» в тот самый мо
мент, когда рождаемость в 
Ангарске превысит смерт
ность. Когда наша нация пе
рестанет вымирать. Я не 
против рыночных отноше
ний, но благополучие каж
дого отдельного человека -  
главное.

Майя НОВИК. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

P.S. А в фойе роддома 
висит объявление: «Если вы 
выписываетесь, подарите, 
по возможности, роддому 
две пеленки, будем вам за 
это очень благодарны». Без 
комментариев.

«Хрустальные»
Детство остается в нашей 

памяти в виде таких ярких 
радостных картинок. Все, 
что мы видим, чувствуем в 
детстве, - все это мы сохра
няем и проносим через всю 
жизнь, вкладываем в своих 
детей. А что если ребенок 
не может видеть, не может 
познать окружающий мир 
с помощью зрения, не мо
жет оставить в своей памя
ти четкие картинки детства? 
Ему остается только чувс
твовать то, что за него ви
дят другие.

Какими бы терпеливыми 
и любящими не были роди
тели слабовидящего ребен
ка, им необходима профес
сиональная помощь. Ведь 
такой ребенок, кроме повы
шенного внимания и ласки, 
нуждается в психологичес
кой помощи, в специальном 
физическом воспитании, в 
услугах врачей-специалис- 
тов. Потребность в помощи 
так велика, что мамы с па
пой просто не хватает.

Осенью 2003 года НК 
«ЮКОС» проводился кон
курс социальных проектов 
«Создаю!». В рамках кон
курса творческой группой 
педагогов МДОУ №105 был 
разработан проект по со
зданию реабилитационного 
центра для слабовидящих 
детей дошкольного возрас
та. Центр «Хрусталик» рас
считан на 40 ребятишек, но 
сейчас в «Хрусталике» их 
около 50.

«С каждым годом коли
чество детей с нарушением 
зрения увеличивается при
близительно на 30 человек,
- поделилась своими наблю
дениями заведующая цен
тром Надежда Николаевна 
Керфанова, - если 2 года 
назад их было около ста пя
тидесяти, то сейчас насчи
тывается примерно две со
тни детей».

Надо заметить, что вмес
те с группами слабовидя
щих детей в центре занима
ются и обычные ребятишки. 
Благодаря этому дети, нуж
дающиеся в помощи, чувс

твуют себя равноправными 
членами общества, такими 
же, как все. Да и обычные 
ребятишки здесь не приоб
ретают вредной привычки, 
столь свойственной под
растающему поколению, - 
делить окружающих на «та
ких» и «не таких».

Сегодня реабилитацион
ный центр «Хрусталик» рас
полагает профессиональ
ной командой специалистов 
по работе со слабовидящи
ми детьми, а также новей
шим оборудованием.

С 1 февраля «Хрусталик» 
открыл свои двери для всех 
слабовидящих детей и их 
родителей. Специалисты 
центра бесплатно разрабо
тают и реализуют индиви
дуальную программу комп
лексной реабилитации для 
каждого ребенка.

Наталья ЯЛОВЕНКО.
“Хрусталик" находится 

по адресу: 6а м-н, д. 12 (за 
маг. "Чиполлино"), МДОУ 
№105. Тел. :53-05-41.



ПЕРВЫЙ КАНАД
07.00 Новости.
07.10 Комедия «Берегите женщин». 2 с.
08.30 «Шутка за шуткой».
09.30 Комедия «За двумя зайцами».
11.00 Новости.
11.10 «Новые русские бабки».
11.40 «Кумиры» + кумиры».
13.00 Новости.
13.10 «Город женщин».
15.00 «Большие родители».
Л.Целиковская,
15.30 «Вам, женщины!»
17.30 Комедия «Королева бензоко
лонки».
19.00 Вечерние новости.
19.10 Концерт «Песни для люби
мых».
22.35 Комедия «Сбежавшая невес
та».
00.50 Х/ф «Женская собствен
ность»
02.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Ф.Варгас -
I  Маршалл.
03.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях.
04.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
05.30 Мелодрама «Леди и герцог».

РОССИЯ
06:50 Х/ф «Суета сует».
08:15 «Очень синяя борода». Мульт
фильм.
08:35 Х/ф «8 марта».
10:20 «Аншлаг».
11:20 Х/ф «Будьте моим мужем». 
13:05 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр+ТВ». 
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Концерт Николая Баскова 
в Государственном Кремлевском 
дворце с участием Софии Ротару, 
Людмилы Гурченко, Ларисы Доли
ной и других.
17:55 Х/ф «Служебный роман». 
21:00 ВЕСТИ.
21:10 «Бабы, вперед!». Юмористи
ческая программа.
23:05 Филипп Киркоров, Надежда 
Бабкина, Владимир Винокур, Крис
тина Орбакайте, Наташа Короле
ва в «Праздничном шоу Валентина 
Юдашкина».
01:20 Х/ф «Соблазнитель»
03:10 НОЧНОЙ СЕАНС. «У зеркала 
два лица»,
05:20 Канал «Евроньюс» ка русском 
языке.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 «Звездный взгляд»
07:30 MTV
10:00 «События недели»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:50 MTV
12:10 «Весна». Музыкальная коме
дия.
14:00 «Аленький цветочек». Мульт
фильм.
14:45 «Весеннее настроение».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16:15 Х/ф «Простая история».
17:50 «Избранные песни». Концерт 
Юлиана.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
19:20 «Парк юмора»
20:25 «Наше трофейное кино».
20:50 Мультфильм.
21:15 НА ЭКРАНЕ- КОМВДИЯ. 
«Блондинка за углом».
22:50 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф 
00:50 «Серебряный диск» в Кремле. 
(В перерыве - 03.00 - СОБЫТИЯ. 
Время московское).
04:20 ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 
ВЕТВЬ. Холли Хантер и Харви Кей
тель в фильме «Пианино»
06:30 MTV

НТД (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
08:25 Телемагазин 
08:30 Музыка
08:40 Детективная мелодрама «Но
вая жертва»
09:35 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:30 Телемагазин 
10:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
10:55 Телемагазин 
11:00 «Завтрак с Дискавери» «Охот
ник на крокодилов»
12:00 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Дайджест 
13:05 Комедия, Россия, 1993 г «Аль
фонс»
15:00 «Шоу Бенни Хилла»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 «12 негритят»

18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Моя родня»
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:35 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 «Фигли-Мигли»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
20:50 Телемагазин 
21:00 «Караоке»
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Как сделать 
из жены чудовище» 
01:15«12негритят». Спецвключение 
01:20 «Караоке»
01:45 Романтическая комедия «В 
Лос-Анджелес без карты»

_______АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу 
чие рейнджеры»
08.50 «Близнецы судьбы» М/с
09.30 «Мужчина и женщина» Вечер 
юмора
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
11.50 Х/ф «Рыжая Соня»
13.50 Новеллы «Ау-у!»

15.25 «Невероятные поступки, со
вершенные под гипнозом» Док. 
фильм
16.25 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.25 «Колесо судьбы»
17.45 Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
20.00 «Футурама» М/с
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Программа НК ЮКОС «Вахта»
21.00 Х/ф «Секс-миссия»
23.45 И.Гомес в телефильме
А.Звягинцева «Обскур»
00.25 Х/ф «Секретарша»
02,50 «Секретные материалы» Те
лесериал
03.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
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 «За окном»
10:15 «Скорей бы вечер»
10:25 «Зри в корень»
10:30 «Все просто». Итоги недели 
10:55 Х/ф «Джек в стране чудес» 
12:50 «За окном»
13:00 «Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Папаши»
15:10 Х/ф «Мокасины Маниту»
16:45 Х/ф «Воздушный патруль» 
18:35 «За окном»
18:45 «Зри в корень»
18:50 «Скорей бы вечер»
19:00 Х/ф «Не сошлись характером» 
20:40 «Зри в корень»
20:45 «Дедушкины сказки»
21:05 «За окном»
21:15 «Скорей бы вечер»

21:25 Х/ф «Джейн Эйр» 
23:35 «За окном»
23:45 «Скорей бы вечер» 
23:50 Х/ф «Пауки 2» 
01:45 «За окном»

_____РТР-спорт
10:00 Лыжные гонки. Кубок мира, 15 
км. Мужчины.
11:40 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 
км. Женщины.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Спартак-Щелково» (Моск. 
область).
14:35 Сборная России.
15:05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Ак Барс» (Казань).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
19:25 Eurosportnews.
19:35 Футбол, «ПАРЛАМЕНТ - Су
перкубок России», ЦСКА - «Спартак» 
(Москва).
21:50 Вести-спорт.
22:00 Спортивный календарь.
22:05 Футбол России.
23:10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Динамо» (Москва).
01:05 Eurosportnews.
01:15 Профессиональный бокс.
Карл Томпсон - Себастьян Ротманн. 
Бой за звание чемпиона мира в тя
желом весе по версии IBO.

02:15 Вести-спорт.
02:25 Фигурное катание. Шоу Ма
рии Бутырской «Лед и пламень», 
04:20 Неделя «Спорта» с
А.Гурновым.
05:35 Спортивные танцы. «В ритме 
чемпионов».
06:35 Eurosportnews.
06:50 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. К116.
07:55 Eurosportnews.
08:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт.
09:20 Eurosportnews.
09:35 «Золотой пьедестал».
С. Поздняков.

_______ 7ТВ_________
11:00 Шоу футбольной Европы,
12:00 Спортивные танцы. 
13:30,17:45,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:00 Х/ф «Британник».
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 «Жиллетт-спорт»,
17:15 Русское поле «Спартака».
19:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
21:00 Д/ф «Земля Конюхова».
21:30 «Открытый корт».
22:15 Акробатический рок-н-ролл. 
23:00 Акробатический рок-н-ролл. 
23:30 Вся чемпионская рать. 
00:00,06:00 История российского 
футбола.
01:00,07:00 «Футбол Испании». Об
зор 27-го тура.
02:00 Велоспорт. Кубок мира.
03:00 «Мохаммед Али: мастерство и 
разум», ч. 1.
04:00 Профессиональный кикбок
синг
04:55 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Итоги.
Профилактика,
08:00 НБА. «Голден Стэйт Уорриорз»
- «Нью-Джерси Нетс».

Д А Р Ь Я  Л - Т В
12:00 М/ф.
12:28 Придай жизни вкус.
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 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа».
15:55 Х/ф «Ну, ты и придурок».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы», 
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. WesTOP 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер»,
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые», 
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Мужская работа».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Дикий тимьян».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:42-06:45 Придай жизни вкус.'

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач,
08.10 «Ищите женщину...» 
О.Табаков,
08.25 Х/ф «Короткая встреча».
10.05 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»
10.40 Х/ф «Золушка».
12.10 Д/с «Дневник большой кош
ки».
12.40 «Ищите женщину...» 
М.Державин.
12.55 Фильм-спектакль «Два голо
са».
14.05 «Вокруг смеха». Нон-стоп.

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. ______________

14.45 Фильм-оперетта «Цыганский 
барон».
16.10 М/ф «Русалочка»,
16.50 «Романтика романса».
17.30 Вечера в театре «Школа сов
ременной пьесы»,
18.15 Х/ф «Орел и решка».
19.40 Смехоностальгия,
20.35 Х/ф «Любовные истории леди 
Гамильтон».
22.10 «Театр от кутюр». В.Юдашкин.
22.40 Д/ф «Зизи, я люблю тебя»,
23.40 Программа передач.
23.45 Концерт джазовой музыки. 
00.25-00.57 М/ф

_______ НТВ_________
05.55 Х/ф «Восток-запад».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.50 Х/ф «А зори здесь тихие».
13.00 «Сегодня» с О.Беловой.
13.20 «Квартирный ответ»
14.35 Комедия «Фортуна».
16.35 «Профессия - репортер».
17.00 «Сегодня» с О.Беловой.
17.20 Х/ф «Человек в железной мас
ке».
20.00 «Сегодня» с М.Осокиным,
20.40 Т/с «Таксист», 5 с.
21.45 Комедия «Мошенники».
23.40 Х/ф «Заговор».
01.45 Т/с «Таксист».

СТС-Москва
07.00 М/ф «Снегурочка»,
08,10 М/ф «Синеглазка».
08.30 Т/с «Бедная Настя». 
«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 М/ф «Мешок яблок».
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло.
14.00 Х/ф «Если невеста ведьма», 2 с.
16.00 Х/ф «Десять причин моей не
нависти».
18.00 Истории в деталях.
18.30 Концерт «Истории любви 
2004».
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
00.10-02.30 Х/ф «Гаттака».

______твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
14:30 х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» 
16:30 х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
21:30 х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РОМ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «АМ ЕЛИ»
02:30 х/ф «ПОЕЗД В АД».
04:00 т/с «Истории о привидениях», 
04:30 х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР 2» 
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».

й#8

Как оправа без камня,
Как улыбка без смеха,
Как река без воды,
Без веселья — потеха,
Как без смысла задача.
Как певец с фонограммой, .
Как чужая удача ^
Мы без вас — наши ДАМЫ.

■ ; ' ' . . . . „  .......................
.* ^  мужчины трк «Дк-прс.к*

. , ... и газеты t и .

С уважением,



ш̂
55 s

Л1Р С ти

ник шж
п е р в ы й  к а н а л

07.00 «Доброе утро».
09.45 Выборы-2004.
10.00 Новости.
10.20 Комедия «Сбежавшая невес
та».
12.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13.00 Новости.
13.20 «Юрий Гагарин: Секретный от
чет».
13.50 Он сказал «Поехали.,.» в 
фильме «Так начиналась легенда».
15.00 «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 сьюка Даша Васильева».
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-5».
23.40 Д/ф «Юрий Гагарин».
00.40 Ночное «Время».
01.00 «На футболе» с В. Гусевым.
01.30 «Сканер».
02.00 «Русский экстрим».
02.30 Комедия «Папаша и другие».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Папаша и другие» 
(окончание).
04.30 Х/ф «Нарушитель спокойс
твия».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Нарушитель спокойс
твия» (окончание).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - 
ИРКУТСК
09:45 Х/ф «Сердца четырех».
11:40 «В Городке».
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Выборы
- 2004.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 «Аншлаг».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:35 «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. «Вкус убийства». 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. «Тайны следствия-3. Исчезно
вение».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 Х/ф «Утомленные солнцем».
1 -я серия.
02:00 Х/ф «Афинские вечера».
03:55 «Синемания».
04:25 «Дорожный патруль».
04:40 «Агентство одиноких сердец». 
05:05 «Навеки Джулия». Телесериал.

телерадиокомпания 
"А нгарск"

С 7:00 профилактика на канале 
11:00 «Настроение».
13:45 «Газетный дож дь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:45 «Парк юмора»
15:40 «Войди в свой дом».
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Момент истины».
18:05 «Доходное место».
18:10 «Опасная зона».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20:30 «Я - мама»,
21:00 «Мужчины. XXI век»
21:20 «Спектр» инф.програм- 
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «Тайны Ниро Вульфа». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд»

Весеннее снижение цен на малазийскую мебель 
из натуральной тропической древесины!

Ш/|ЫШ Ш З  IЭ М щ Ш Ш .

Магазин "Галакт" (швейная фабрика) 
Центр мебели "Сатурн"
Тел. для справок: 51-36-57.

23:45 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
00:00 «Разлученные». Телесериал 
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 «Отдел «X».
04:25 «Времечко».
05:00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05:20 «Серебряный диск».
05:40 ПРЕМЬЕРА. «Парижский по
лицейский».
06:30 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА за неделю, Дай
джест».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
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 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» - «По 
следам медведя»
11:00 Комедия, США, 1999 г «Как 
сделать из жены чудовище»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»

08.50 «Близнецы судьбы» М/с
09.20 «ОБЖ, или Опасная небреж
ность»
09.55 «ОБЖ, или Образец для под
ражания»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Семь невест ефрейто
ра Збруева»
12.55 «Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда»
15.00 «Криминальный передел» 
Док.фильм
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Рыцари света» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры» Телесериал
18.00 «Мятежный дух» Молодеж
ный сериал
19.00 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Актуальное интервью»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Раскаленное Рождество»
23.00 «Бригада» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Все ожизни» с М.Веллером
01.00 «Саус Парк» с Гоблином
01.35 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.35 «Лучшие шоу мира» с Урма- 
сом Оттом
03.25 «Час суда»
04.10 «Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм
04.35 Ночной музыкальный канал

| Газета Подробности |
I приглашает к сотрудничеству | 
I рекламных агентоё, менеджера I 
| по рекламе на хороших условиях, j
1 Тел.: 9-80-87,56-41-08 |
| Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж ]
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____ ТВ ГОРОД
«Дикая13:35 «Никелодеон на ТНТ»: 

семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:20 Теле магазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Женские шалости» 
17:00 «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19:35 Телемагазин
19:40 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
19:45 «НТА - презент»
19:55Телемагазин
20:00 Комедия «Женские шалости»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Жестяной 
Кубок»
01:55 «12 негритят». Спецвключение
02:00 Телемагазин
02:05 «Новости НТА - 2004г.».
02:25 Телемагазин 
02:30 «Наши песни»
02:40 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:40 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

_______АКТИС_______
07.00 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 «Колесо судьбы»
07.10 Программа НК ЮКОС «Вахта»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры» Телесериал

06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС».
08:40 «Зри в корень»
08:45 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Герой ее романа»
11:25 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Плохой парень»
13:15 Х/ф «Джейн Эйр»
15:25 Х/ф «Не сошлись характером» 
17:10 «Скорей бы вечер»
17:20 «Зри в корень».
17:25 «За окном»
17:30 Х/ф «Амели»
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 «Поезд в ад»
00:20 «ВОВРЕМЯ»
01:00 «НЧС».
01:10 «За окном»
01:15 Х/ф «Сильнейший удар 2»

РТР-спорт
10:00 Фигурное катание. Шоу Ма
рии Бутырской «Леди пламень».
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. Гурно- 
вым.

15:10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Динамо» (Москва).
17:00 Вести-спорт.
17:10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии.
20:05 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. «Ло
комотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
22:00 Вести-спорт.
22:10 Спортивный календарь.
22:15 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Женщины.
23:10 Eurosportnews.
23:20 Спортивный календарь.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Нефтехимик» (Нижне
камск).
01:45 Вести-спорт.
01:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
03:00 Eurosportnews.
03:10 Формула-1: фан при Австра
лии. Квалификация.
04:55 Вести-спорт.
05:05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Нефтехимик» (Нижне
камск).
07:00 Eurosportnews.
07:15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт.

________ 7ТВ________
11.00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Испании». Об
зор 27-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
12:55 Любой ценой.
13:30,19:00,10:00 Рыболов. 
14:30,20:15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:15 Все о гольфе.
19:45 «Физкульт».
21:00 Кубок Англии по футболу. 1/4 
финала. «Портсмут» - «Арсенал». 
23:00 «Его Величество Тренер». К. 
Бесков.
00:00,06:00 История российского 
футбола.
01:00,07:00 «Футбол Италии». Об
зор 24-го тура.
02:30 Обзор Кубка Англии по фут
болу.
03:00 Гандбол (мужчины). Чемпио
нат России. «Чеховские медведи» - 
«Энергия» (Воронеж).
В перерыве - Новости 7.
04:45 Бокс отА.Шкаликова. Лучшие 
бои российских профессионалов. 
08:00 Кубок Англии по футболу. 1/4 
финала.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:28 Придай жизни вкус.
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 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа».
15:55 Х/ф «Дикий тимьян».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Rustop 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса.
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Мужская работа».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».

И З Г О Т О В И М
металлические решетки, 

двери, ворота, будки на а/м.

7 - 2 5 - 0 7 .
Одиноким пенсионерам и инвалидам 
с к и д к и .  Кредит.

Купим л ист, уголок 5x3.

02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Дуэль».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус. 
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», 
09.05Х/ф «Трясина». 1 и 2с.
11.10 В.Моцарт - Э.Григ. Соната.
11.35 «Остров без любви». Фильм 3. 
«Перед потухшим камельком».
12.30 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»

13.00 М/с «Рэдволл».
13.20 М/ф «Веселая карусель».
13.30 «Перепутовы острова».
14.00 «Плоды просвещения. XX 
век».
14.50 С. Прокофьев. Соната №6.
15.20 Д/ф «Это было недавно, это 
было давно...» «Corvus Comix - с ла
тинского «ворона».
15.50 Власть факта.
16.15 «Собрание исполнений».
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с «Секретные физики». И. 
Кикоин.
17.45 Т/с «Ярмарка тщеславия». 3 с.
18.45 «Оркестровая яма».
19.25 К 90-летию со дня рождения 
выдающегося дирижера. «Кирилл 
Кондрашин. Силуэт во времени».
20.10 Х/ф «Переполох».
21.25 Д/ф «Взлет. Гагарин».
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 «Воздушный извозчик», 
00.35-00.54 М/ф «История одного 
преступления».

НТВ
07.00 «Утро на НТВ».
09.45 Т/с «Свободная женщина 2».
11.00 «Сегодня утром».
11.25 «Дикий мир: Хищное небо».
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с О.Беловой.
13.30 Комедия «Мошенники».
15.20 «Время есть».
15.35 «Протокол».
16.00 «Сегодня» с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу «Принцип домино».
18.00 «Сегодня» с О.Беловой.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 «Протокол».
20.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
20.40 Т/с «Таксист», 6 с.
21.50 «Свободная женщина 2»
23.00 «Страна и мир».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Порту» (Португалия).
01.40 Т/с «Таксист».
02.50 «Сегодня».
03.15 «Дневник Лиги чемпионов».

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 «Двое: я и моя тень».
12.40 М/ф «Я жду птенца».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф «Золушка».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Гаргульи».
16.25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Комедия «Сабрина - малень
кая ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3». «Добрая память».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Мафия».
23.55 Осторожно, модерн 2.
00.30 Детали.
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3». «Он один из нас».
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с «Андромеда». 
03.10Т/с«Шина- королева джун
глей».
03.55 Т/с «Ларго».
04.35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05.20-05.30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
14:30 х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
16:30 х/ф «МАФИИ ВОПРЕКИ».
18:30 flje  «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «АМЕЛИ»
21:30 х/ф «ПОЕЗД В АД»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
02:00 х/ф «Я СВИДЕТЕЛЬ».
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» 
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 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-5».
11.30 Т/с «Клон».
12.40 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах».
13.00 Новости.
13.20 Мелодрама «Ярославна, коро
лева Франции».
15.10 «Город женщин».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты».
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка».
19.00 Вечерние новости.
19.20 Просто смех!
19.50 Выборы-2004.
20.00 Т/с «Клон».
20.50 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-5».
23.40 Лубянка. «Бриллиантовое де
ло». Фильм 1.
00.30 Ночное «Время».
00.50 Искатели. «Дуэль века».
01.20 Д/ф «Клад Семена Дежнева».
01.50 Цирковые династии. «Секре
ты Кио».
02.20 Боевик «Сети зла».
04.00 Новости.
04.05 Боевик «Сети зла» (оконча
ние).
04.30 Детектив «Вне подозрений».
06.00 Новости.
06.05 «Новые чудеса света». «Алек
сандрийская библиотека».

Р О С С И Я
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06,10,06.45, 07.15,07.45, 08.15 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - ИРКУТСК 
08:50 «ВЫБОРЫ - 2004».
09:45 Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Исчезновение».
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 Х/ф «Пан или пропал».
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:35 «Частная жизнь».
16:30 Т/с «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. «Вкус убийства». 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Исчезновение».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:35 Х/ф «Утомленные солнцем». 
2-я серия.
02:10 Х/ф «Ребро Адама».
03:40 «Дорожный патруль».
03:55 «Агентство одиноких сердец». 
04:20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Ангелы Чарли».
05:10 «Навеки Джулия». Телесериал.

I T V  телерадиокомпания 
g4  "А нгарск”

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд»
07:30 «Спектр» инф. програм
ма АНХК
07:40 MTV
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Советы и мнения»
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:45 «Приключения мага». Теле
сериал
15:40 “Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Песочные часы».
17:35 «Народные средства».
17:55 «Квадратные метры».
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».

Международное 
/  /  брачное агентство

с П С С О Л Ъ
В а ш и  м е ч т ы  

-реальность
Тел.: 52-25-83

19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал 
20:30 «Мода non-stop».
21:00 MTV
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «Тайны Ниро Вульфа». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 «Разлученные». Телесериал 
00:50 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:55 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
01:00 «Приключения мага». Теле
сериал
02:00 «Петровка, 38».
02:25 ВЫБОРЫ-2004.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 ПРЕМЬЕРА. «Заплыв слепых». 
04:25 «Времечко».
04:55 «Заплыв слепых». Продолже
ние фильма.
05:3525-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:55 «Серебряный диск».
06:15 «Парижский полицейский».

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г».
07:20 Телемагазин
07:25 «Народный контроль. НТА -
2004п»
07:30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07:50 Телемагазин 
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 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери»
10:30 Комедия, США, 1996 г «Жес
тяной Кубок»
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 Телемагазин
15:25 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Программа «Погода в доме»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Человек с 
двумя мозгами»
01:10«12 негритят» .Спецвключение
01:15 Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004п».
01:40 Телемагазин 
01:45 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:55 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

_ _ _ _ _ _ А К Т И С
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»

08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры» Телесериал
08.50 «Близнецы судьбы» М/с
09.20 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
09.55 «Агентство» Комедийный се
риал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Раскаленное Рождество»
12.55 Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «Бригада» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Рыцари света» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры» Телесериал
18.00 «Мятежный дух « Молодеж
ный сериал
19.00 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Спектр»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Техасский дьявол»
23.00 «Бригада» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Все о жизни» с М.Веллером
01.00 «Саус Парк» с Гоблином
01.35 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.30 Х/ф «Невидимый горизонт»
04.10 «Час суда»
04.55 «Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм
05.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер» 
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС».
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 «Смешные люди»
11:25 «ВОВРЕМЯ»
11:30 «Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Мафии вопреки» 
13:35 Х/ф «Амели»
15:55 Д/с «Анатомия катастроф». 
16:20 Х/ф «Поезд в ад»
17:55 «ВОВРЕМЯ»
18:00 «Зри в корень»
18:05 «За окном»
18:10 «Скорей бы вечер»
18:20 Х/ф «Плохой парень»
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 «Я свидетель»
00:15 «ВОВРЕМЯ»
00:55 «НЧС».
01:05 «За окном»
01:15 Х/ф «Герой ее романа»

_____РТР-спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. «Ло
комотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
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 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Локомотив» (Ярос
лавль) - «Нефтехимик» (Нижне
камск).
17:00 Вести-спорт.

17:10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира.
20:05 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. «Ру
бин» (Казань) - ЦСКА.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины.
23:05 Eurosportnews.
23:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
00:00 Хоккей России.
00:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К 120.
02:20 Вести-спорт.
02:30 Формула-1: гран при Австра
лии.
04:55 Вести-спорт.
05:05 Фигурное катание. Шоу Ма
рии Бутырской «Лед и пламень». 
07:00 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. К 116.
07:40 Лыжное двоеборье. Кубок уи- 
ра. Гонка 15 км.
08:45 Eurosportnews.
08:55 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К 116. Команды.

________ 7ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Италии». Об
зор 24-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
12:55 Любой ценой.
13:30,19:00,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:30,20:15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония). 
15:45,18:45,20:45,00:45,03:20 Но
вости 7.
16:15 Магия дзюдо.
19:45 «Физкульт».
21:00 Велоспорт. Кубок мира. Пер. 
из Москвы.
22:00 Баскетбол. Евролига ФИ- 
БА (женщины). 1/4 финала. УГМК - 
«Гамбринус» (Брно, Чехия).
По окончании - Новости 7. 
00:00,06:00 История российского 
футбола.
01:00,06:45 Баскетбол. Евролига 
УЛЕБ. ЦСКА - «Цибона» (Хорватия). 
03:40 Баскетбол. Евролига (муж
чины).

08:30 Гандбол (мужчины). Чемпио
нат России. «Чеховские медведи» - 
«Энергия» (Воронеж).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:28 Придай жизни вкус.
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 «Внимание! Всем пос
там...»
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Хит-мастер».
20:50 Т/с «Крутой Уокер». 
21:55Смеходром.
22:58 Придай жизни вкус.
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».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Музыка сердца».
05:30 Агентство криминальных но
востей.
05:45 Т/с «Фантазии».
06:20 Шоу Джерри Спрингера.
07:15-07:17 Придай жизни вкус.

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 «Остановился поезд».
10.40 М/с «Бинка».
10.55 «Оркестровая яма».
11.35 «Остров без любви».
12.30 «Арт-панорама».

13.00 М/с «Рэдволл».
13.20 М/ф «Веселая карусель».
13.35 Т/с «Повелитель молний».
14.00 «Плоды просвещения. XX век».
14.50 Д/ф «Авансъ». (Россия).
15.45 «Отечество и судьбы». Мен- 
шиковы.
16.15 Концерт Л.Сметанникова.
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 Д/с «Секретные физики».
Г. Флёров.
17.45 Т/с «Ярмарка тщеславия». 4 с.
18.45 «Апокриф».
19.25 90 лет со дня рождения Дани
ила Данина. «Острова».
20.10 Х/ф «Не горюй!»
21.40 Д/ф «Актриса».
22.00 Новости культуры с
В.Флярковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач. 
23.25-00.54 Х/ф «Остановился по
езд».

________ НТВ_______
07.00  «Утро на НТВ».
09.45 Т/с «Свободная женщина 2».
11.00 «Сегодня утром».
11.25 «Кулинарный поединок»
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с О.Беловой.
13.35 Х/ф «Завтрак с видом на Эль
брус».
15.10 «Время есть».
15.35 «Протокол».
16.00 «Сегодня» с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу «Принцип домино».
18.00 «Сегодня» с О.Беловой.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 «Протокол»,
20.00  «Сегодня» с М. Осокиным.
20.40  Т/с «Таксист»
21.50 «Свободная женщина 2»
23.00 «Страна и мир».
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Локомотив» 
(Россия).
01.40  Т/с «Таксист».
02.55 «Сегодня».
03.20  «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 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Мафия».
12.30 Комедия «Несчастливы вмес
те».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф «Василиса Прекрасная».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Гаргульи».
16.25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Комедия «Сабрина - малень
кая ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3». «Он один из нас».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Дядюшка Бак».
00.30 Детали.
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3». «Сорок лет до воз
мездия».
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с «Андромеда».
03.10 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03.55 Т/с «Ларго».
04.35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05.20-05.30 Музыка на СТС.

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА» 
14:30 х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР 2» 
16:30 х/ф «Я СВИДЕТЕЛЬ».
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИ
КОВ»
21:00 х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 
02:00 х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ».
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «МАФИИ ВОПРЕКИ»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».

<хххх><х><>с><><><>с><><х><>с><><><>с><><><><х><>с<><><><х>о<ххх><>̂ ^
К  П Р А З Д Н И К У  Л У Ч Ш И Й  С Ю Р П Р И З  —

Э Т О  И З Я Щ Н Ы Й  С Е Р В И З!

Приглашают за подарками 
^магазины "Всё для дома" (189 кв-л, д. 2, 
тел.: 54-05-62), "Энигма" (60 кв-л, д. 5).



тмшт

п е р в ы й  к а н а л
U7TO «Доброе утро».
09.00 Выборы-2004.
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-5".
11.30 Т/с «Клон».
12.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Юлия Вревская».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты».
17.20 «Угадай мелодию»
17.50 «Большая стирка».
19.00 Вечерние новости.
19.20 Смехопанорама Евгения Пет
росяна.
19.50 Т/с «Клон».
21.00 Детектив «Любительница част
ного сыска Даша Васильева».
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей-5».
23.40 Лубянка. «Бриллиантовое де
ло». Фильм 2.
00.30 Ночное «Время».
00.50 «Пространство: живое и мер
твое».
01.20 «Подорожник».
01.50 «Империя чужих». ч.2.
02.20 Триллер «Несмотря ни на что»,
04.00 Новости.
04.05 Триллер «Несмотря ни на что» 
(окончание).'
04.40 Боевик «Райская аллея».
06.00 Новости.
06.05 Боевик «Райская аллея», (окон
чание).

РОССИЯ
06:00 «Доброе Vrpo, Россия!»
06.10,06.45, 07.15. 07.45, 08.15,
08.40,09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ -
и р к п с к
09:45 «Тайны следствия-3. Исчезно
вение».
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 Х/ф «Пан или пропал»..
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
? 5:35 «Частная жизнь».
16:30Т/с «Возвращение Мухтара». 
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Люди и тени-2. Оптичес
кий обман».
19:05 Т/с «Главные роли».
20:00 ПРЕМЬЕРА. «Вкус убийства». 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Ьумажная работа», 
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00-8ЕСТИ+».
00:20 «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Калина 
красная».
03:40 «Дорожный патруль».
03:55 «Агентство одиноких сердец». 
04:20 СЕРИАЛ,ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Ангелы Чарли».
05:05 «Навеки Джулия». Телесериал.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд»
07:30 Анонс газет «Свеча», «Под

обное™»оо(
07::40 MTV

Такси “Зодиак"

Ф 67-()3-()3
5Л Ш Г Л ЯW
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Мужчины. XXI вок»
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14':45 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:35 «Войди в свой дом».
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Репортер» с Михаилом Де
гтярем».
17:20 «А у нас во дворе...» Ток-шоу. 
17:50 «Игра в прятки».
18:05 «Полутона»
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Экспо-новости».
20:30 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
21:00 MTV 
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «Тайны Ниро Вульфа». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «СОБЫТИЯ Г Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона»
23:50 MTV
00:00 «Разлученные». Телесериал 
00:40 «Экспо-новости».
00:50 СОБЫТИЯ. Время московское. 
01:00 «Пять минут деловой Москвы». 
01:05 ПРЕМЬЕРА. «Жизнь продолжа
ется». Телесериал 
02:00 «Петровка, 38».
02:25 ВЫБОРЫ - 2004.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
04:25 «Времечко».
04:55 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:15 «Серебряный диск».
05:35 «Парижский полицейский». 
06:25 MTV

НТА (ТНТ)
06:56 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости нТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин
07:25Программа «Погода в доме»
07:45 Музыка
08:00 Телемагазин
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 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.». «На
ши песни»
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Самые 
знаменитые собаки»
11:00 Комедия, США, 1983 г. «Чело
век с двумя мозгами»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кстопес» 
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 -Новосш НТА - 2004г.».

15:20 Телемагазин 
15:25 Программа «Погода в доме». 
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
18:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием На
гиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г.».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:40 Программа НК ЮКОС «Вахта»
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Женские шалости»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:55 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием На
гиевым»
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Убийствен
но красива»
01:15 «12 негритят». Спецвключение
01:20 Телемагазин
01:25 «Новости НТА - 2004г.».
01:45 Телемагазин 
01:50 «Наши песни»
02:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием На
гиевым»
03:00 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
_  —

06.45 «Утро на канале 1К АКIИО
07.00 «Местное время»
07.15«Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу-
---------------- Телесериал

09.55 «Агентство» Комедийный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Техасский дьявол»
12.55 «Эти эксцентричные люди» 
/кж.фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.09 «Бригада» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Теле
сериал
17.15 «Рыцари света» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры» Телесериал
18.00 «Мятежный дух» Молодежный 
сериал
19.00 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны» М/с
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Убиицы на замену»
23.00 «Бригада» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма 
0045 «Е, Все о жизни» с М.Веллером
01.00 «Саус Парк» с Гоблином»
01.35 «Секретные материалы» Теле
сериал
02.30 Х/ф «Группа захвата»
04.05 «Час суда»
04.50 «Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм
05.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рйк Реннер 
06:45 «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»

Внимание! Конкурс!
Честно признать

ся, нас очень удиви
ло незнание ангар- 
чанами своего горо
да. Из многотысячной 
аудитории наших чи
тателей план-схему 
смогли прочесть толь
ко четверо. Потому 
мы решили продлить 
время для размышле
ния и снова предлага
ем подумать и вспом
нить, что находится в 
данном месте.

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

помощью лотереи.

11:35 Х/ф «Я свидетель»
13:35 К/с) «Клетка для кроликов»
15:30 Х/ф «Соучастники»
17:30 «Скорей бы вечер»
17:40 «Зри в корень»
17:45 «За окном»
17:50 Х/ф «Мистер очарование»
19:55 «Скорей бы'вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:15 Технологии XX! века в програм
ме «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 Технологий XXI века в програм
ме «SERVER».
22:40 f-Зри в корень»
22:45 Х/Ф «Перехватчики»
00:40 «ВОВРЕМЯ»
01:20 «НЧС».
01:30 «За окном»
01:40 Х/ф «Мафии вопреки»

1330 "ТАВРИЯ*
эвакуатор

®  5 3 -2 5 -9 9 .
in'

РТР-спорт
10:00 turosportnews. “
10:10 Футбол. 10 лучших матчей 
Чемпионата России 2003 года. «Ру
бин» (Казань) - ЦСКА.
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 чемпио
ната Франции.

Прыжк 
мира. К 120.
15:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К 120.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Фристайл. Лыжная акробатика. 
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19:05 turosportnews.
19:15 Футбол, Обзор матчей чемпио
ната Италии.
20:20 Спортивный календарь.
20:25 Хоккей России.
20:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
Мужчины.
22:15 Вести-спорт.
22:25 Фигурное катание. Шоу Марии 
Бутырской «Лед и пламень».
00:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
01:15 Футбол России. Предисловие. 
01:50 Вести-спорт.
02:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
03:25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
05:25 Вести-спорт.
05:35 Точка отрыва.
06:00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал.
07:4ь Лыжные гонки. Кубок мира. 15 
км. Мужчины.
09:30 Футбол России. Предисловие.

7ТВ
11:001 орячая семерка.
11:40,17:150бзор Кубка Англии по 
футболу.
12:10 Акробатический рок-н-ролл. 
Кубох России.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
12:55 Любой ценой.
13:30,19:00.10:00 Рыболов. 
14:30,20:15 М/с «Гонщик по имени 
Скороеть». (Япония). 
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Ново
сти i .
16:15 Жизнь продолжается!
17:45 «Земля Конюхова». (Ирина). 
19:45 «Физкульт».
21:00 Баскетбол. Езролига УЛЕБ. 
ЦСКА - «Цибона» (Хорватия).
23:00 «Его Величество Тренер». Н. 
Эпштейн.
00:00,06:00 История российского 
футбола.
01:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
По окончании - Новости 7. 
03:30,08:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала.
05:30 Форсаж.
06:45 Богатырские игры.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.-------------------------------------
12:28 Придай жизни вкус.
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 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа».
15:55 Х/ф «Достояние республи
ки», 1 с.
18:05 Ток-шоу «ДевичВи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «2TV. My3info».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Арсенал.
22:25 Док. детектив «Криминальная 
Россия».
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей,
00:65 Т/с «Мужская работа».
02:00 Т/с «CSI: место преступления». 
02:58 Придай жизни вкус.

03:00 Х/ф «Под прикрытием».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

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 «Слово для защиты».
10.40 М/с «Бинка»
10.55 «Апокриф».
11.35 «Остров без любви».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 М/с «Рэдволл».
13.20 М/ф «Веселая карусель».
13.35 Т/с «Повелитель молний».
14.00 «Плоды просвещения. XX век».
14.55 Д/ф «Пропавшие. Исчезнув
ший самолет»,
15.45 «Петербург: время и место».
16.15 Билет в Большой.
17.00 Новости культуры с 
Л. Аристарховой.
17.20 Д/с «Секретные физики». 
О.Лаврентьев.
17.45 Т/с «Ярмарка тщеславия».
18.40 «Культурная революция».
19.35 «Эпизоды». М.Данилова.
20.20 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала».
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 «Небесный тихоход». 
00.40-00.58 М/ф «Олимпионики».

________ НТВ________
07.00 «Утро на НТВ».
09.45 Т/с «Свободная женщина 2».
11.00 «Сегодня утром».
11.25 «Квартирный вопрос: детская 
под облаками».
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с О.Беловой.
13.35 Х/ф «Восемь дней надежды»
15.10 «Время есть».
15.35 «Протокол».
16.00 «Сегодня» с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу «Принцип домино*.
18.00 «Сегодня» с О.Беловой.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 «Протокол».
20.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
20,40 Т/с «Таксист», 8 с.
21.50 «Свободная женщина 2», 8 с.
23.00 «Страна и мир».
23.35 Ток-шоу «К барьеру!»
00,40 Д/ф «Тайны разведай: Битва за

01,20 Т/с «Таксист».
02.30 «Сегодня».
02.55 «Ночные музы». «Стильот...»
Р. Литвиновой.

СТС-МосквгГ
07.00 Т/с «Мори и Минди».
07.30 М/ф
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Дядюшка Бак».
12.40 М/ф «Мышонок Пик».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Гаргульи»,
16.25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Комедия «Сабрина - малень
кая ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3». «Сорок лет до возмездия».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Непробиваемый».
23.55 Осторожно, модерн 2.
00.30 Детали.
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты 3». «Джокер».
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с «Андромеда».
03.10 Т/с «Шина - королева джунглей».
03.55 Т/с «Секреты семьи Арно»,
04.35 Т/с «Охотники за древностями».
О5.2О-О5.30 Музыка на СТС.

~~~~ твз
11:30 «Победоносный голос верую
щего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ» 
14:30 х/ф «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16:30 х/ф «ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА». 
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «ХАРДБОЛ»
21:00 х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ», 1 серия 
02:00 х/ф «МЕТКА».
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
07:30 д/с «Анатомия катастроф». 
08:00 т/с «Истории о привидениях»
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07.00 «Доброе утро»,
09.45 Выборы-2004.
10.00 Новости,
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона- 
рей-5*.
11.30 Т/с «Клон».
12.30 М/с «Принцесса».
13.00 Новости,
13.20 Х/ф «Как Вас теперь назы
вать?».
15.10 «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 «Возвращение 
Родена».
19.50 Выборы-2004.
20.00 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Фабрика звезд».
00.10 Что? Где? Когда?
01.30 Детектив «Планета К-ПЭКС»,
03.50 Х/ф «Клуб «Коттон».
06.10 «Неизвестная планета». «Бе
зобразие красоты».

Р О С С И Я
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45. 07.15, 07 45, 08.15, 
08,45 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - 
ИРКУТСК
09:45 Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Бумажная работа». 
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Выборы 
- 2004.
12:50 «Мусульмане».
13:00 «Вся Россия».
13:15 «Москва-Минск».
13:30 «Колоссальное хозяйство». 
13:50 Х/ф «Пан или пропал».
14:50 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15:35 Детектив «Следствие ведут 
знатоки». «Полуденный вор».
17:00 «Городок». Дайджест.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Т/с «Люди и тени-2. Оптичес
кий обман».
19:05 Т/с «Главные роли».
20:00 ПРЕМЬЕРА. «Вкус убийства». 
21:00 ВЕСТИ.
21 '30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Бумажная работа». 
2.3:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00 «Звуковая дорожка-2004».
01:55 Х/ф «День полнолуния».
03:50 «Дорожный патруль».
04:05 «Агентство одиноких сердец» 
04:30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-' 
КОВ. «Ангелы Чарли».
05:25 «Навеки Джулия». Телесери
ал .
06:10 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

i у  телерараимйаш
Ангарск'

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд»
07:30 MTV
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 MTV 
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:45 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:35 «Европейские ворота России». 
15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Караоке стрит».
17:20 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
17:55 «Денежный вопрос».
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Неприрученная природа 
Азии».
21:00 «Советы и мнения»
21:10 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «Тайны Ниро Вульфа». Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
00:00 «Разлученные». Телесериал 
00:50 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
01:00 «Пять минут деловой Моск
вы».

01:05 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
02:00 «Петровка, 38».
02:25 ВЫБОРЫ - 2004.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Народ хочет знать». Ток-шоу. 
04:30 «Времечко».
05:00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:25 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.»,
07:20 Телемагазин 
07:25 Программа НК ЮКОС «Вахта» 
07:40 Телемагазин 
07:45 Музыка
08:05 «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 
эта детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г.».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» - « Вол
ки у нашей двери»
11:00 Комедий', США, 1999 п 
«Убийственно красива»
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 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Женские шалости»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г.».
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
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ул. Чайковского, 1А, каб.115

Нагиевым»
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Пятница»
01:15 «12 негритят». Спецвключение
01:20 Телемагазин
01:25 «Новости НТА - 2004г.».
01:45 Телемагазин 
01:50 «Наши песни»
02:05 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:05 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

_________А К Т И С
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
08.50 «Близнецы судьбы» М/с 
09,20 «Вовочка-3» Комедийный се
риал
09,55 «Чисто по жизни» Комедий
ный сериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Убийцы на замену»
12.50 «Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 «Бригада» Телесериал
16.15 «ОБЖ, или Облом по жизни»
16.45 «ОБЖ, или О, божество!»
17.15 «Рыцари света» М/с
17,40 «Откройте, полиция-2: Про
дажные против продажных»
20.00 «Скетч-шоу»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»

21.00 Х/ф «Черные береты»
22.40 Х/ф «Вопреки всему!»
00.20 Эротический фильм «Истории 
леди Чаттерлей»
02.15 «Лучшие клипы мира»
04.15 «Час суда»
05.00 «Эти эксцентричные люди» 
Док.фильм

Т В  Г О Р О Д
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС»,
08:40 «Зри в корень»
08:50 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
09:05 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Огонь преисподней» 
11:25 «ВОВРЕМЯ»
11:30 «Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Польская красавица» 
13:45 Х/ф «Хардбол»
15:50 Х/ф «Тяжелые деньги»
17:50 «Скорей бы вечер»
17:55 «ВОВРЕМЯ»
18:00 «Зри в корень»
18:05 «За окном»
18:15 Х/ф «Арабские ночи» Сказка
для взрослых
20:05 «Скорей бы вечер»
20:15 «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 «Метка»
00:20 «ВОВРЕМЯ»
01:00 «НЧС»,
01:10 «За окном»
01:15 Х/ф «Соучастники»

РТР-спорт
10:00 Eurosportnews,
10:10 Футбол, Кубок УЕФА. 1 /8 фи
нала.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол России. Предисловие. 
14:35 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. 500 м. Муж
чины.
15:10 Eurosportnews.
15:25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 1500 м. 
Женщины.
16:30 Точка отрыва.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Ледолазание. Первенство 
России. Юноши.
18:00 Конькобежный спорт, ЧМ на 
отдельных дистанциях. 500 м. Муж
чины,
18:35 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 5000 м. 
Мужчины.
19:40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала.
21:25 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. 500 м. Муж
чины,
22:05 Вести-спорт.
22:15 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 1500 м. 
Женщины.
23:20 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. 500 м. Муж
чины.
23:55 Футбол, Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо-Металлург» (Мос
ква!
02:00 Вести-спорт.
02:10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - 
«Лада» (Тольятти).
04:05 Eurosportnews.
04:15 Баскетбол России.
04:50 Вести-спорт 
05:00 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 5000 м. 
Мужчины.
06:05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо-Металлург» (Мос
ква).
07:55 Eurosportnews.
08:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 
км. Женщины.
09:30 Eurosportnews.
09:45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К116.

7ТВ
11.00 Горячая семерка.
11:40 Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат Европы.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
12:55 Любой ценой.
13:30,19:00,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:30,20:15 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).

ФОНДОВЫЙ ДОМ "АНГАРСКИИ"
покупает и продаёт акции МК "ЮКОС”;
покупает акции "ИРКУТСКЭНЕРГО" ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ",
“СИБИРЬТЕЛЕКОМ""ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО*

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

15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15,23:00 История профессио
нального бокса.
17:15,01:00 Шоу футбольной Ев
ропы.
19:45«Физкульт».
21:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала.
23:30 Все о гольфе.
00:00,06:00 История российского 
футбола. Год 2008:
02:00 Бокс от А. Шкаликова. Лучшие 
бои российских профессионалов. 
03:15 NBA jam.
04:00 По вашим просьбам. Трансля
ция недели.
06:45 Богатырские игры.
08:00 Баскетбол. Евролига ФИБА 
(мужчины). 1/4 финала.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:28 Придай жизни вкус.
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 «Достояние республи
ки», 2с.
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV Discostar».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Мужская работа».
02:00 Т/с «Воскрешая мертвых». 
02:58 Придай жизни вкус,
03:00 Х/ф «9 смертей ниндзя».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с «Эден».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

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». 
09.05Х/ф «Оглянись!.,»
10.30 М/с «Бинка».
10.40 «Культурная революция».
11.35 «Остров без любви».
12.30 «С потолка».
13.00 М/с «Рэдволл».
13.20 М/ф
14.00 «Плоды просвещения. XX век».
14.40 Живое дерево ремесел.
14.55 «Документальная камера». 
«Документальный Рязанов».
15.35 «Достояние республики».
15.50 «Дворцовые тайны». «Николай 
I: последние дни».
16.15 К 85-летию АБДТ им. 
ГТовстоногова. «Большой драмати
ческий: объяснение в любви».
17.00 Новости культуры с 
Л. Аристарховой.
17.20 Д/с «Секретные физики».
17.45 Т/с «Ярмарка тщеславия».
18.40 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
22.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
22.25 «Кто там...».
22.50 Д/с «Наедине с природой».

23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Оглянись!..»
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 О.Беловой,
13.30 Х/ф «Двое в новом доме»,
15,10 «Время есть».
15.35 «Протокол».
16.00 «Сегодня» с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу «Принцип домино».
18.00 «Сегодня» с О.Беловой.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 «Протокол. Расследование».
20.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
20.35 «Свобода слова» с 
С.Шустером.
21.55 Х/ф «Бриллианты остаются 
навсегда».
00.30 Братья Кличко. Лучшие бои. 
Владимир Кличко - RMepcep.
01.50 Х/ф «Злодейка».

С Т О - М о с к в а ^ ”
07.00 Т/с «Морк и Мицди».
07.30 М/ф
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Непробиваемый».
12.30 Комедия «Несчастливы вмес
те».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов»,
14.00 Истории в деталях.
14.30 Комедия «Гарри и Хендерсо
ны».
15.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Озорные анимашки».
16.25 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей»,
18.00 Т/с «Чудеса науки»,
18.30 Комедия «Сабрина - малень
кая ведьма»,
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты-3». «Джокер».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Эквилибриум».
00.25 Детали.
00.55 Х/ф «Город удачи».
03.00 Кресло.
03.55 Х/ф «Вертикаль»,
05.10-05.30 Музыка наСТС.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 
14:30 х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ»
16:30 х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
18:30 д/с «Борьба за выживание»,
19:00 х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 
21:00 х/ф «МЕТКА»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ», 2 се
рия
02:00 х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» 
07:30 д/с «Анатомия катастроф». 
08:00 т/с «Истории о привидениях».
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I фирм и предприятий! \
| Вы ожидаете от рекламы действенного результата? | 

Газета «Подробности» оправдает ваши ожидания!

Большой тиражи самые низкие цены за рекламу!
(Реклама в щгте «‘Подробности» —  

это новый этап вашего бщнеса! I
1 Тел.: 56-41-08,9-50-59.

Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.
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07.00 Новости.
07.10 Т/с «Все путешествия коман
ды Кусто». «Сердце моря».
07.40 Х/ф «Садко».
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак».
11.30 Концерт Н.Кадышевой и груп
пы «Золотое кольцо».
13.00 Новости.
13.10 История с географией. «Осто
рожно - змеи».
14.10 Тайны века. «Женщина «крас
ных»: Александра Коллонтай».
15.00 Дисней-клуб: «Братец Мед
вежонок».
15.20 «Ералаш».
15.40 «Умницы и умники».
16.20 Д/ф «Остров Даманский. 1969 
год».
17.10 Х/ф «Белое солнце пустыни».
18.50 «Золотые годы Микки Мауса». 
Впервые в России.
19.00 Вечерние новости.
19.10 Концерт«Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады по-русски».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?».
22.00 «Время»
22.25 «Розыгрыш».
00.00 «Золотой Граммофон».
01.00 Боевик «Воин».
02.40 Боевик «Дива».
05.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».

РОССИЯ
06:50 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны».
08:20 «Дракоша и компания».
08:45 «Золотой ключ».
09:05 «Русское лото».
09:45 «Большая перемена» с Юрием 
Николаевым.
10:10 «Утренняя почта».
10:45 «Сам себе режиссер».
11:40 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
13:15 «В поисках приключений». 
14:15 «Клуб сенаторов».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. «Любить по-
русски».

ТРК-ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:15 «Актуальное интервью».
17:20 «Воскресение». Православ
ный собеседник.
17:45 «Отдохнем!»
18:00 «Мотор».
18:15 «Актуальное интервью».
18:20 «Моя земля». Черемховский 
район.
18:30 «Портфель законов».
18:35 «Байкальская нива».
18:55 «Актуальное интервью».

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 ПРЕМЬЕРА. «Жизнь одна».
01:00 Х/ф «Подмосковные вечера». 
02:35 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва).
03:35 «Горячая десятка».
04:35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Ниагара». 
06:05 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
07:20 «Звездный взгляд»
07:30 «ЭКС» Экран криминала 
ных сообщений
07:35 MTV
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
10:35 MTV
11:50 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Вол
га-Волга».
13:30 «Православная энциклопе
дия».
14:00 Мультфильмы.
14:45 «АБВГДейка».
15:15 «Музыкальный серпантин». 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 «Городское собрание».
16:50 «Я - мама».
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На златом 
крыльце сидели...»
18:25 «Неприрученная природа Авс
тралии».

<^\льф а М аэстро
^ е с е н ^

Подарки
каждому «окувотмю

Подарки
шмупатмям мжныетф»

на всл  Ценные подарки
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1 0

Прасдо* »  ммнжш мсгрмммц, 
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ул.Чайковского, маг.Универмаг, 2 этаж

Ленинградский ор-г, маг.Сипуэт-техиика, 
«ход с торца

крувиш покупок
офис: уя.Коминтерна, 278««-л, д.2, 
продожо теп. 514-514, сервис 614*497

19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:25 MTV
21:30 «События недели»
21:55 MTV
22:15 «Русский век».
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
00:10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал.
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:00 «Российский национальный 
Олимп - 2004». Церемония вруче
ния премии.
05:30 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:40 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2003г».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:30 Телемагазин 
09:35 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:25 Телемагазин
10:30 «Новости НТА - 2003п».
10:55 Телемагазин 
11:00 «Завтрак с Дискавери» «Охот
ник на крокодилов»
12:00 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
13:05 Комедия, США, 1995 г. «Пят
ница»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 «12 негритят»
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Моя родня»
19:00 «Новости НТА - 2003г».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «НТА - презент»
19:45 Телемагазин
19:50 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2003п».
20:55 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Опасно для 
жизни»
01:05 «12 негритят». Спецвключение 
01:10 Триллер, США, 2000 г «Двой
ная жизнь»
03:10 «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»: «Орике - ан
тилопа пустыни»
09.30 «Кибер 9» М/с
09.50 «Суперпоросенок» М/с
10.15 «Битлборги» Телесериал
10.40 «Футурама» М/с
11.40 «Мировые розыгрыши»
■< 2.15 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.50 «Пещера золотой розы» Те
лесериал
14.00 «Местное время»
14.15 «Колесо судьбы»
14.30 «24» Информационная про
грамма
14.50 Х/ф «Двойное убийство в ба
ре, или Четыре листа фанеры»
16.45 «Колесо судьбы»
16.55 «Шоу магов в Лас-Вегасе» 
Док.фильм
17.55 «Все для тебя»
18.30 «Михаил Жванецкий. Творчес
кий вечер»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Тюряга»
23.30 «Колесо судьбы»

00.00 «Признаки жизни» с Артеми
ем Троицким
01.00 «Плейбой» представляет: 
«Секс-суд»
03.15 «Дикая планета»: «Орике - ан
тилопа пустыни»
04.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 «За окном»
07:50 «Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Мистер очарование» 
09:55 «НЧС».
10:05 «За окном»
10:15 «Зри в корень»
10:20 «Скорей бы вечер»
10:30 «Ураганчики»
10:55 Х/ф «Перехватчики»
12:50 «НЧС».
13:00 «За окном»
13:10 «Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Под подозрением»
15:15 Д/с «Анатомия катастроф» 
15:40 Д/с «Борьба за выживание» 
16:05 Х/ф «Новые Робинзоны»
18:10 Х/ф «Метка»
20:15 «Зри в корень»
20:20 «Скорей бы вечер»
20:25 «За окном»
20:40 «НЧС».
20:55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21:10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21:25 «Цветочные истории»
21:40 «За'окном»

БЫСТРО СЛОМАЕМ 
СНОВА ОТСТРОИМ 

КАЧЕСТВО ЕСТЬ 
И НЕДОРОГО СТОИМ!

21:50 «Зри в корень»
21:55 «Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Арабские ночи» Сказка 
для взрослых 
00:00 «НЧС».
00:10 «За окном»
00:20 «Скорей бы вечер»
00:25 Х/ф «Скрытая угроза»
02:15 «За окном»
02:20 Х/ф «Тяжелые деньги»

РТР-спорт
10:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К116.
10:50 Eurosportnews.
11:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) - 
«Лада» (Тольятти).
13:00 Вести-спорт.
13:10 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 3000 м. 
Женщины.
14:15 Спортивный календарь.
14:20 Конькобежный спорт. ЧМ на от
дельных дистанциях. 500 м. Женщины. 
14:55 Спорт каждый день.
15:00 Eurosportnews.
15:10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо-Металлург» (Москва). 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Баскетбол России.
17:40 Eurosportnews.
17:50 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 1500 м. 
Мужчины.
19:00 Спортивный календарь.
19:05 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. 500 м. Жен
щины.
19:40 Сборная России.
20:05 Точка отрыва.
20:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
21:30 Вести-спорт.
21:40 Спортивный календарь.
21:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
22:25 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Томпуда».

22:55 Eurosportnews.
23:05 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Са
турн» (Московская область).
00:55 Eurosportnews.
01:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро
тор» (Волгоград).
04:00 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Урал-Грейт» 
(Пермь)-УНИКС (Казань).
06:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
07:40 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Са
турн» (Московская область).
09:30 «Золотой пьедестал». 
Н.Старостин.

7ТВ
11:00 НБА. «Портленд Трейл Блей
зере» - «Сакраменто Кингз».
14:00 NBA jam,
14:30 Т/с «Швейцарские Робинзо
ны». (США).
15:15 Веселые старты.
15:45,18:45,20:45,22:45,01:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Итоги.
17:30 Ток-шоу «После пьедестала». 
18:15 Русское поле «Спартака». 
19:00 Бильярд по выходным. Чем
пионат России по бильярду.
20:15 «Мохаммед Али: мастерство 
и разум»
21:00 НБА. «ПортлендТрейл Блей
зере» - «Сакраменто Кингз».
23:00 Мототриал. Чемпионат мира. 
00:00 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). 1/4 финала.
02:00 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины). 1/4финала. 1-й матч. 
«Лада» (Тольятти) - «Крим» (Любля
на, Словения).
04:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06:25 Х/ф «Завтрак с видом на Эль
брус».
08:00 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). 1/4 финала.
09:55 Профессиональный кикбок
синг.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Толобайки.
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Черная бездна».
14:58 Придай жизни вкус.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф «Неизвестная планета».
16:10 Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:13 Придай жизни вкус.
17:15 Х/ф «9 смертей ниндзя».
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15T/c«V.I.P».
21:18 Придай жизни вкус.
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Док. детектив «Криминальная 
Россия».
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 

JD0:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05Х/ф «Меч Гидеона».
05:05 Мировая реклама.
05:35 «Фантазии».
06:15Х/ф «Помешательство».
08:14-08:16 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». И.С.Бах.
08.40 Х/ф «Проделки в старинном
духе».
09.55 Недлинные истории.
10.10 Кто в доме хозяин.

10.40 М/ф «Ловушка для кошек».
12.20 «Атланты. В поисках истины».
12.50 «С легким жанром!»
13.20 Спектакль «Игра в джин».
15.15 Х/ф «Пощечина».
16.55 «Романтика романса».
17.35 Магия кино.
18.05 «Сферы» с И. Ивановым.
18.45 Блеф-клуб.
19.30 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века».
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф «Ги де Мопассан».
22.30 Д/ф «Сумасшедшие танцы».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Проделки в старинном 
духе».
00.35 М/ф «Праздник».
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07.00  Х/ф «Бриллианты остаются 
навсегда».
09.00 «Сегодня».
09.20 Т/с «Улица Сезам».
09.45 Т/с «Та-ра-рам!»
10.00 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.30 «Обозреватель».
11.05 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» с О.Беловой.
13.20 «Дикий мир: Коренной зубр».
14.10 «Вкусные истории».
14.20 Комедия «Наравне с отцом».
16.25 «Рекламная фишка».
17.00 «Сегодня» с О.Беловой.
17.20 «Женский взгляд»
17.55 Т/с «Москва. Центральный ок- 
руг»
19.00 «Своя игра».
20.00  «Личный вклад» с
А. Герасимовым.
21.00 Боевик «Солнечный удар».
23.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков
бой Мальборо».
01.10  Х/ф «Американский психо
пат 2».
02.50  «Ночные музы». «Стильот...» 
Р.Литвиновой.
03.30  «Двое в городе».

СТС-Москва
07.00  Т/с «Новые приключения Лес-
си».
07.20 М/ф «Поди туда, не знаю ку
да».
08.20 Фильм-детям «Бал сказок». 
«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 Телеигра «Полундра!»
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло.
14.00 Телеигра «Самый умный».
16.00 «О.С.П.-студия».
17.00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Новое слово в живописи».
19.35 Х/ф «Эквилибриум».
22.00 Х/ф «Рыцарь Камелота».
23.55 Т/с «Русские страшилки» 
00.50 Х/ф «Частный детектив».
02.45 Х/ф «Сладкая свобода». 
04.30-05.35 Х/ф «Замок Дракулы».

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 «АРАБСКИЕ НОЧИ», 1 се
рия
16:30 х/ф «ХАРДБОЛ»
18:30 д/с «Дикие звезды».
19:00 х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
21:00 х/ф «ГОЛОВОРЕЗЫ»
23:00 p/с  «Дикие звезды».
23:30 д/с «Экстремальный контакт». 
00:00 х/ф «БЕЛАЯ ЛИХОРАДКА» 
02:00 х/ф «ЩУПАЛЬЦА»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 
06:30 д/с «Дикие звезды».
07:00 д/с «Экстремальный контакт».

1



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Все путешествия коман
ды Кусто». «Сердце моря».
07.30 Х/ф «Отряд особого назна
чения».
09.00 Армейский магазин.
09.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья».
10.00 «В мире животных».
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 Пока все дома.
12.00 «Угадай мелодию».
12.30 «Путешествия натуралиста».
13.00 Новости.
13.10 «Пестрая лента» «Гусарская 
баллада».
14.00 Комедия «Гусарская баллада».
16.00 «Шутка за шуткой».
17.00 Живая природа. «Правда о 
слонах».
18.00 Х/ф «Таежный роман».
19.00 Вечерние новости.
19.10Х/Ф «Таежный роман» (про
должение).
20.40 Воскресный «Ералаш».
21.00 Боевик «Братство по оружию».
22.00 «Время»
22.50 Х/ф «Благословите женщину».
01.00 «Время». Спецвыпуск.
01.30 Х/ф «Жестокий романс». 1 с.
02.00 «Время». Спецвыпуск.
02.15 Х/ф «Жестокий романс». 1 с. 
(окончание).
03.00 «Время». Спецвыпуск.
03.15 Х/ф «Жестокий романс». 2 с.
04.30 Комедия «Беспокойное хо
зяйство»,
06.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».

РОССИЯ
06:40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08:10 «Дракоша и компания».
08:35 «Мир на грани».
09:00 ВЕСТИ.
09:10 «Военная программа»
09:30 «Студия «Здоровье».
10:05 «ТВ БиМго шоу».
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 «Сто к одному». Телеигра. 
12:00 ВЕСТИ.
12:10 «Городок». Дайджест.
12:40 «Диалоги о животных».
13:25 «Вокруг света».
14:15 «Парламентский час».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. «Любить по- 
русски-2».
17:20 ПРЕМЬЕРА. Тележурнал «Фи
тиль».
18:00 ВЕСТИ.
18:10 « Комната смеха».
19:00 Гала-концерт «Песня на 
двоих» с участием В.Винокура,
Н. Бабкиной, Н.Королевой и мно
гих других.
20:50 «В Городке».
21:00 ВЕСТИ.
21:20 Х/ф «Москва слезам не ве
рит».
01:20 Михаил Задорнов, Лариса До
лина, Николай Басков и многие дру
гие в гала-концерте «Телеканал 
«Россия» собирает друзей».
04:15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Семь дней».
05:00 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

| Т Ъ  телерадиокомпания 
"А нгарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 MTV
11:25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Синяя птица». 
13:00 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
13:55 СОБЫТИЯ. Время московское. 
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 СОБЫТИЯ. Время московское. 
14:50 «Марш-бросок».
15:20 «Наш сад».
15:35 «Лакомый кусочек».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:25 «Звезда автострады».
16:40 «Быть влюбленным». Х/ф.
В 17.00 и в 18.00 - СОБЫТИЯ. Время 
московское.
18:25 «Приглашает Борис Ноткин». 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 «Алфавит». Телеигра.
19:55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20:25 «Русские зимы в Ницце».
20:50 Мультфильм.

21:15 СОБЫТИЯ. Время московское. 
21:30 «События недели»
21:50 «Звездный взгляд»
22:10 «СОБЫТИЯ. Время московское». 
22:15 MTV
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События недели»
23:40 «Звездный взгляд»
23:50 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00:15 MTV
00:55 СОБЫТИЯ. Время московское. 
01:05 «Момент истины».
01:55 Выборы-2004. Предваритель
ные итоги.
03:10 Александр Феклистов в филь
ме «Лавина». 1 -я и 2-я серии.
05:05 Выборы-2004. Предваритель
ные итоги.
05:40 MTV

НТА (ТНТ)
08:30 «Доброе утро, Ангарск!»
08:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
08:55 «Пирамида»
09:00 Телемагазин
09:05 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:30 Телемагазин 
09:35 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:30 Телемагазин 
10:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
10:50 «Пирамида»
10:55 Телемагазин 
11:00 «Завтрак с Дискавери» «Охот
ник на крокодилов»
12:00 «Каламбур»
12:30 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Дайджест 
13:05 Комедия, Россия, 1986 г. 
«Опасно для жизни»
15:05 «Шоу Бенни Хилла»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 «12 негритят»
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Моя родня»
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «Навстречу утренней заре по 
Ангаре...»
19:25 Телемагазин
20:00 Программа «погода в доме»
20:20 «НТА - презент»
20:30 Телемагазин 
20:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
20:50 «Пирамида»
20:55 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Мимино»
01:15 «12 негритят». Спецвключение 
01:20 Лирическая комедия «Какая у 
вас улыбка»
03:15 «Микс файт: бои без правил»

АКТИС
07.00 «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Жизнь с 
большими кошками»
09.30 «Кибер 9» М/с
09.50 «Суперпоросенок» М/с
10.15 «Битлборги» Телесериал
10.40 «Симпсоны» М/с
11.40 «Дятлоуу'б» М /с
12.10 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Пещера золотой розы» Теле
сериал
13.55 «Военная тайна»
14.30 «Колесо судьбы»
14.50 Х/ф «Русский бизнес»
16.35 «Колесо судьбы»
17.00 «Лучшие шоу мира» с Урма- 
сом Оттом
18.00 Х/ф «Тюряга»
20.30 «Колесо судьбы»

21.00 Х/ф «Проект «Ельцин»
23.30 «Колесо судьбы»
00.15 «Невероятные приключения 
американцев на Луне» Док.фильм
01.15 «Путаны» Телесериал
02.15 Драма Ким Ки-дука «Остров»
04.05 «Дикая планета»: «Жизнь с 
большими кошками» Док.фильм
04.55 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 «Арабские ночи» Сказка 
для взрослых 
12:25 «НЧС».
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:30 Х/ф «Хардбол»
15:20 Х/ф «Скрытая угроза»
17:10 Д/с «Дикие звезды»
18:00 Х/ф «Головорезы»
19:45 «Простые мечты»
19:50 «За окном»
20:00 «Скорей бы вечер»
20:10 «НЧС».
20:20 «Цветочные истории»
20:35 «За окном»
20:45 Х/ф «Белая лихорадка»
22:35 «За окном»
22:45 «НЧС».
22:55 «Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Щупальца»
01:05 «За окном»
01:10 «Скорей бы вечер»
01:15 Х/ф «Под подозрением»

_____ РТР-спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ро
тор» (Волгоград).
11:55 Eurosportnews.
12:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины,
13:00 Вести-спорт,
13:10 Спортивный календарь.
13:15 Спорт каждый день.
13:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
14:00 «Золотой пьедестал».
Н.Старостин.
14:30 Спортивный календарь.
14:35 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 1000 м. 
Женщины.
15:40 Eurosportnews.
15:50 Спорт каждый день.
15:55 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Сборная России.
17:40 Eurosportnews.
17:50 Биатлон. Кубок мира, Массо
вый старт. Женщины.
18:45 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Тем, у кого 
растут крылья».
18:55 Спортивный календарь.
19:00 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины.
19:45 Eurosportnews.
19:55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Лада» (Тольятти).
22:10 Вести-спорт.
22:20 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 1000 м. 
Мужчины.
23:10 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 5000 м. 
Женщины.
00:15 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Женщины.
01:10 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях. 10000 м. 
Мужчины.
03:15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 
(Москва).
05:10 Вести-спорт.
05:20 Хоккей. Чемпионат России.

С л у ж б а  з н а к о м с т в
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•  увеличить круг друзей и знакомых;
•  разреш ить личные проблемы 

и по-новом у посмотреть
на отношения м еж ду лю дьм и;

•  организовать экскурсии 
и совместные поездки.

Избавьтесь от одиночества!
Q) 5 2 -6 5 -5 6 /  5 3 -8 4 -0 2

(с 18.00 до 22.00)_________
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Лада» (Тольятти).
07:10 Eurosportnews.
07:20 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях 1000 м. Жен
щины.
08:25 Eurosportnews.
08:40 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. 1000 м. 
Мужчины.
09:30 Сборная России.

________ 7ТВ________
11:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
12:45 Оранжевый мяч.
13:00 Оторвись!
13:15 М/ф.
13:30 Горячая семерка.
14:30 Т/с «Швейцарские Робинзо
ны». (США).
15:15 Веселые старты. 
15:45,20:45,22:45,03:30 Новости 7.
16:15 Футбол. «Детская лига».
16:45 Форсаж.
17:30,07:00 «Жиллетт-спорт».
18:00 Все о гольфе.
19:00 Бильярд по выходным. Чемпи
онат России по бильярду.
20:15 «Мохаммед Али: мастерство 
и разум»
21:00 Автоспорт. «Гонки на льду». 
21:30 «Это НБА». Специальный вы
пуск.
22:15 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
23:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
00:05,09:05 Чемпионат Англии по 
футболу. «Саутгемптон» - «Ливер
пуль».
01:55 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.
04:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
06:00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
07:30 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины). 1/4 финала. 1-й матч.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 60 минут.
13:26 Придай жизни вкус.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с «Черная бездна».
14:58 Придай жизни вкус.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф «Неизвестная планета». 
16:10 Т/с «CSI: место преступле
ния».
17:13 Придай жизни вкус.
17:15 Х/ф «Под прикрытием».
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с «VI.Р».
21:18 Придай жизни вкус.
21:20 Квартет,
21:55 Смеходром.
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева».
03:00 Х/ф «Так поступают все». 
05:00 «Фантазии».
05:40 Т/с «Округ Колумбия». 
07:28-07:30 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Графоман».
08.40 Х/ф «Серафим Полубес и дру
гие жители земли»,
10.10 «Легенды немого кино».
М.Линдер.
10.35 Прогулки по Бродвею.
11.05 М/ф «Царство Зеленой по
ляны».
12.25 Д/с «Дневник большой кош
ки».
12.55 «Что делать?».
13.45 «Партитуры не горят».

14.153вездные годы «Ленфильма».
14.50 Х/ф «Член правительства».
16.35 М/ф «Аленький цветочек».
17.15 «В мире танца». «Американс
кий Театр балета в «Метрополитен
опера».
19.00 «Великие романы двадцато
го века».
19.30 «Вокругсмеха». Нон-стоп.
20.10 Д/с «Мир тайн». 4 с. «Поиски 
Амелии Эрхарт».
21.05 Х/ф «Подземка».
22.55 Концерт оркестра О. Лундс- 
трема «Джем-5».
23,20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Серафим Полубес и дру
гие жители земли».
00,50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
07.20  Т/с «Голубое дерево».
08.50  М/ф «Возвращение блудно
го попугая».
09.00  «Сегодня».
09.15  «Просто цирк».
09.50  Лотерея «Шар удачи».
10.00 «Центризбирком, ги».
10.15 «Едим дома» с Ю. Высоцкой.
10.45 Х/ф «Жаворонок».
12.30 «Военное дело».
13.00 «Сегодня» с О.Беловой.
13.15 «Апельсиновый сок»
13.50 «Внимание: Розыск!» «Гиб
лый лес».
14.20 Х/ф «Перехват».
16.10 «Их нравы» с Дм. Захаровым.
17.00 «Сегодня» с О.Беловой.
17.20 «Преступление в стиле «мо
дерн».
17.55 Т/с «Москва. Центральный ок
руг», 8 с.
19.00 «Своя игра».
20.00  Боевик «Васаби». (Франция).
22.00  «Намедни» с Л.Парфеновым.
23.30 «Свобода слова: Итоги выбо
ров - 2004».
01.30  Х/ф «Стэнли и Айрис».
03.30 «Сегодня».
03.55 «Журнал Лиги чемпионов».

СТС-Москва
07.00 Т/с «Новые приключения Лес-
си».
07.20 М/ф «Сказка».
07.30 Фильм-детям «Дочь принцес
сы с мельницы».
«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 Телеигра «Полундра!»
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло.
14.00 Х/ф «Весенний отрыв».
16.00 Скрытая камера.
17.00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18.00 Истории в деталях.
18.30 Т/с «Новые приключения мен
тов», «Визит к доктору».
20.05 Х/ф «Рыцарь Камелота».
22.00 Х/ф «Герой».
00.05 «Тату» в Поднебесной». Пос
лесловие.
01.05 Х/ф «Беспечный ездок».
03.00 Х/ф «Саломея».
04.40-05.20 Музыка на СТС.

______ твз______
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ», 1 се
рия
16:30 х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ГОЛОВОРЕЗЫ»
21:00 х/ф «БЕЛАЯ ЛИХОРАДКА» 
23:00 д/с «Дикие звезды».
23:30 д/с «Экстремальный контакт». 
00:00 х/ф «НУ, ТЫ И ПРИДУРОК!» 
02:00 х/ф «НАРКОБАРОН»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «ЩУПАЛЬЦА»
06:30 д/с «Дикие звезды».
07:00 д/с «Экстремальный контакт».

НОВАЯ СИСТЕМА СКИДОК! 
Требуется д испетчер
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
прошлом сезоне ангарчани- 
ну Евгению Лапенкову ра
дость победы. В сумме он 
тогда стал первым. Сезон 
2003/04 прошел в остром 
соперничестве с чемпионом 
Европы Марком Тайтуртом 
(Тюйтертом) и чемпионом 
мира в спринтерском много- 
борьеЭрбеном Венемарсом 
(оба из Нидерландов). На

1.48,09. Что характерно, 
все пять этапов выигрыва
ли только эти трое конько
бежцев: три раза Тайтурт, он 
и стал обладателем Кубка 
мира (460 очков), по одно
му разу Венемарс (380 оч
ков, он чаще был призером) 
и Лаленков (283 очка).

Ольга Тарасова на дис
танции 1500м была 13-й.

НАШ СКОРОХОД -  ТРЕТИИ
Последний, пятый, этап 

Кубка мира по скоростному 
бегу на коньках завершился 
в голландском Херенвейне. 
Там же были подведены ито
ги всех этапов и турниров и 
названы обладатели Кубков 
мира на разных дистанциях.

1500 метров -  это та дис
танция, которая принесла в

этот раз Евгению пришлось 
довольствоваться третьим 
местом как на последнем 
этапе, так и в сумме всех 
пяти. Результаты ка 1500м: 
1 -  М.Тайтурт (Голландия) 
1,47,21; 2 -  Э.Венемарс 
(Голландия) 1.47,69; 3

Е.Лаленков (Россия)

13-15 марта в Сеуле 
стартует чемпионат мира 
на отдельных дистанци
ях. Все мы питаем надеж
ду, что поедут в Корею все 
три ангарских скорохода: 
О.Тарасова, Е.Лаленков, 
А.Детышев. Ну а как будут 
развиваться события, пока
жет сеульский лед.

«СИБИРЯК» ВЕДУЩИИ
В Слюдянке прошел меж

региональный турнир по во
лейболу памяти майора ми
лиции Кутелева, погибше
го при исполнении служеб
ных обязанностей. В сорев
нованиях приняли участие 8 
команд -  коллективы Улан- 
Удэ, Шелехова, Слюдянки, 
Байкальска, Заларей, 
Иркутска и Ангарска. Наш 
город представляла коман
да СДЮШОР «Сибиряк», 
тренеры М.А.Сохор и

Л.С.Манкевич.
Третий раз приезжают ан- 

гарчане в Слюдянку и тре
тий раз возвращаются до
мой с главным призом. На 
этот раз юноши 1987-88гг. 
рождения не просто обыгра
ли все команды, а не усту
пили ни одной партии, за
канчивая встречи со счетом 
3:0. Кроме кубка за первое 
место, ангарские волейбо
листы увезли домой и приз 
«Лучшему нападающему тур

нира», его завоевал студент 
УОРа Андрей Бабинцев.

Четкая сыгранность во 
всех линиях, грамотное вза
имодействие игроков обо
роны и нападения, мощные 
удары атакующих через бло
ки соперников -  все это в 
сумме и принесло победу, в 
очередной раз продемонс
трировав в регионе ведущие 
позиции ангарского волей
бола.

ВЗЯТИЕ ЛЕДОВЫХ ВЕРШИН
В Иркутске на стадионе 

СОК «Аэропорт» прошел от
крытый чемпионат области 
по ледолазанию среди инва
лидов. В соревнованиях при
нимали участие спортсмены 
Иркутска, Ангарска и Усолья.

К участию в турнире до
пускались лица с наруше
нием опорно-двигательно
го аппарата. Ангарск пред
ставляла общественная ор
ганизация инвалидов «Мир», 
в составе которой было 7 
человек. В первой подгруп
пе чемпионами стали наши 
земляки Владимир Хомяков 
и Татьяна Бровкина. А во вто
рой подгруппе не оказалось 
равных Владимиру Шергину 
(Ангарск), который финиши

—  . .

ровал с лучшим временем -  
4 минуты 40 секунд.

Среди тех, кто отважился 
покорить ледяную пирами
ду высотой 20 метров, были 
даже колясочники.

Победители и призеры 
были награждены памятны
ми подарками и призами.

Объявляется набор 
высокорослы* девочек 
1992-94гг. рождения на 
отделение волейбола 
СДЮШОР «Сибиряк», 

Обращаться к гренеру 
Л.Л.Артемьевой.

Запись производится

с 9 до 11 и с 15 до 17 ча
сов г,о адресу: Дом спор
та «Сибиряк».

«ТРУДОВОЕ» ТАТАМИ
Первенство Сибирского 

федерального округа по борь
бе дзюдо среди юниоров за
вершилось на татами иркут
ского Дворца спорта «Труд». 
Областной центр принимал 
соревнования подобного ран
га впервые за 11 лет.

Ведущие позиции в облас
ти в этом виде борьбы зани
мают спортсмены Братска и 
Ангарска. Жаль, что на этот

раз не было завоевано ни 
одно первое место, но пятеро 
человек все-таки стали при
зерами. «Серебро» на сче
ту Ульяны Токаревой (45кг) 
и Евгения Шепеля (73кг), 
«бронза» у Анатолия Иванова 
(60кг), Кирилла Галкина (81кг) 
и Виктории Ниязамбетовой 
(70кг). В общекомандном за
чете команда Иркутской об
ласти, заняв второе место, ус

тупила только сильному кол
лективу Красноярского фая.

Если с девушками все ясно: 
на первенство России, стар
тующее в Брянске 17 марта, 
попадает пятерка из каждой 
весовой категории, то у юно
шей отбирались только фи
налисты, возможно, вопрос 
о третьих призерах решится 
федерацией дзюдо России 
положительно. Будем ждать 
добрых вестей.

ПУТЕВКА В АФИНЫ

Лучший класс
В общеобразовательной 

школе №15 проходил баскет
больный турнир под названи
ем «Лучший класс». В сорев
нованиях принимали участие 
старшеклассники ангарских 
школ №№36, 9, 7, 38, 15, 10, 
лицея №2, гимназии №1 и 
ЦО №11.

Лучшими оказались иг
роки 38-й школы (учитель 
А.В.Добрынин), на вто
ром месте лицей №2 (учи
тель В.В.Анисенко), на тре
тьем -  ЦО №11 (учитель 
А.Б.Марютин).

Лучшими игроками турни
ра были признаны центро

вой Илья Перфильев, напа
дающий Григорий Ковалев, 
защитник Анатолий 
Потапов.

Рецепт победы 
от «Молки»

В игровом зале СФК 
«Олимпийский» прошли 
игры второго ^ура чемпио
ната области по баскетбо
лу среди мужских команд 
высшей лиги. Дебютант со
ревнований команда «АГТА- 
Молка» вторую игру про
тив студентов ИрГТУ про
вела так же беззубо, как и 
первую. «Протелепавшись»

вначале и не сумев грамот
но скоординировать свои 
действия под кольцом, «ака
демики» результативно за
канчивали каждую четвер
тую атаку в отличие от игро
ков бывшего «Политеха», у 
которых коэффициент ока
зался гораздо выше.

Грузноватые и староватые 
ветераны иркутян Н.Пугачев 
и Анисимов полностью пе
реиграли молодого цент
рового АГТА В.Умурова, а 
встреча завершилась по
бедой иркутян со счетом 
95:61.

«Молка» дала бой 
«Зениту», где агрессия плюс 
воля к победе у ангарских 
баскетболистов полностью 
нейтрализовали маловразу
мительную напористость в 
атаке у более техничной ир
кутской команды. Чаша ве
сов постоянно колебалась 
то в одну, то в другую сторо
ну и на последней секунде 
замерла на отметке 90:83 в 
пользу достаточно грамот
но сыгравшего коллектива 
«Молки».

Следующие игры прой
дут 6 марта (если феде
рация баскетбола на пе
ренесет тур на паркет ше- 
леховского Дворца спорта 
«Металлург»).
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Из Хабаровска вернулась 
хоккейная команда ветеранов 
города «Ермак-40» (цифра 
обозначаетминимапьныйвоз- 
раст спортсменов). Ангарчане 
принимали участие в турни
ре памяти В. Позднякова, где 
вместе с ними борьбу за на
грады вели еще семь кол
лективов из Нерюнгри, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Белогорска, Уссурийска, 
Читы, пгт Райчихинск. В своей 
подгруппе «Ермак-40» обыг
рал все коллективы и вышел в 
финал, где его уже поджидал 
грозный клуб «Тигры Амура»
- постоянный победитель ме
мориального турнира.

Ангарчане первыми от
крыли счет, это сделал
С. Воробьев, а потом неуве

ренная игра нашего вратаря 
свела на нет все усилия ко
манды. После первого пери
ода на табло горели цифры, 
которые радовали хабаровс
ких болельщиков, но приво
дили в уныние наших хокке
истов -1.5.

Смена вратаря в переры
ве уже ничего не могла изме
нить. И хотя Сергей Жуков, 
как всегда, отстоял на «пять с 
плюсом», команда проиграла 
матч 1:7 и довольствовалась 
только кубком за второе мес
то. Сам же голкипер С.Жуков 
получил приз «Лучший вра
тарь турнира».

По словам ангарских игро
ков, турнир был проведен ве
ликолепно, финальная игра

проходила на льду Дворца 
спорта «Платинум-арена» и 
собрала свыше трех тысяч 
зрителей. Такое отношение к 
ветеранскому спорту можно 
только приветствовать, ну а 
исполнение желания коман
ды «Ермак-40» стать победи
телем этих соревнований от
кладывается еще на год.

ЛЕГКАЯ Я

снова побе,

Виктория Шалыгина, сов
сем недавно праздновавшая 
победу в первенстве России 
среди юниорок, отличи

лась еще раз. В 
Минске прохо
дила матчевая 
встреча Россия- 
У к р а и н а -  
Белоруссия. На 
своей корон
ной дистанции 
400м, проиграв 
украинской лег
коатлетке всего 
восемь сотых 
секунды, Вика 
финишировала 
второй -  54,86. 
А в составе 

сборной команды России 
стала победительницей в эс
тафете 4x400 метров.

Первенство Иркутской об
ласти среди юношей и де
вушек 1991-92гг.р. состо
ялось в усольском мане
же. На старт вышло 12 ко
манд и больше 350 участни
ков. Воспитанники СДЮШОР 
«Сибиряк» завоевали на э тих 
соревнованиях 4 первых, 
4 вторых и 4 третьих мес
та. Победителями областных 
соревнований стали прыгуны 
в высоту Ольга Алифанова 
(135см) и Захар Порубенко 
(140см), а также бегун на 
средние дистанции Дмитрий 
Дмитров (300м -  47,7, 600м 
-1.50,7).

Международный турнир 
памяти двукратного олим
пийского чемпиона, главно
го тренера сборной России 
Ивана Ярыгина завершил
ся в Красноярске. Любовь 
Волосова (ШВСМ «Победа») 
в составе национальной ко
манды страны боролась 
на ковре красноярско
го Дворца спорта в катего
рии до 63кг. Именно эта ка
тегория еще с тремя допу
щена МОКом на Афинскую 
Олимпиаду, где женщины

впервые разыг
рают медали.

Л ю б о в ь  
Волосова за
няла на турни
ре третье мес
то, а чемпион
кой стала еще 
одна ангар- 
чанка, бывшая 
воспитанница 
школы борь
бы, ныне защи
щающая цвета 
Москвы, Алена 
Карташова.



ОБРАТНАЯ
О п р о с ы  

без ответа
ОСАГО -  новый вид рзке?.

А в т о г р а ж д а н х а . . .  
Сколько эмоций, сколько 
слое выслушали бы маши 
парламентарии и чле
ны правительства от про
стых водителей, граждан 
России, своих избирате
лей. И главе государства 
было бы очень уж неудобно 
в нашей водительской сре
де... Все сделано по-рус
ски: хотели, как лучше, а по
лучилось. как всегда -  че
рез одно место (через Думу, 
имеется в виду)! Предлогов 
для этого нововведения 
достаточно -  машин ста
ло много и новых, и старых, 
Иномарок развелось: го

н яют, аварии делают, р у л ь

ки страховаться автомобшп 
должен автоматически пдн 
покупке. А вот жизнь водите 
ля и пассажиров -  отдельно 
уже добровольно. И тогда н | 
страшны ДТП, пожар, навод\ 
нение, угон...

Об угоне авто можно пи
сать отдельно, так как даже 
у нас в городе это стало 
бизнесом:возврат за возна
граждение (читай «бегущую 
строку» НТА). Попробуйте 
сейчас получить страховую 
сумму ущерба! Проще *! 00 
тысяч км «намотать» на спи
дометре. Все сделано для 
удобства страховщиков, а 
не плателыдик£^-д^<><*-р;цц>у

Полностью согласен с
С.Бурдиным и его утверж
дением, что «ОСАГО -  но
вый вид рэкета» (газета 
«Подробности» №6 (125) от 
12.02.04).

Он очень точно и понятно 
выразил мысли не одной ты
сячи автолюбителей о новом 
бандитском законе наше
го «любимого» правитель
ства -  дурацкой автограж
данке. Я тоже автолюбитель 
с 40-летним водительским 
стажем, теперь пенсионер, 
и до сих пор не возьму в толк 
двух вопросов:

1. Почему я вместо 87 
рублей дорожного сбора 
в позапрошлом году стал 
платать 450 руб., и не толь
ко я, а все автомобилисты? 
Увеличение в 5 раз!

Наши надежды на улуч
шение дорог, наверное, ни
когда не оправдаются и не 
сбудутся. Администрация 
города почти ничего не де
лает по очистке от снега. 
Той техники, которая занята 
в этом деле, явно недоста
точно. Почему бы не попро
сить помощи у стройки или 
комбината механизмами?! 
Неужели пятикратного уве
личения транспортных сбо
ров недостаточно?!

Если в центре города как- 
то снег еще убирается, то 
по близлежащим улицам -  
сплошная ледяная колея, 
выехать из которой практи
чески невозможно, а поста
вить машину поперек доро
ги может в любой момент!

2. До каких пор будут по
вышаться цены на бен
зин?!? Беспредел!!! ЮКОС 
гонит бензин из нефти, до
бытой из народных недр, 
принадлежащих всему на
роду.

Понятно, что на стро
ительство автозаправок, 
растущих в Ангарске, как 
грибы, и особенно трубы в 
Находку нужно много денег. 
А почему финансирование 
этих строительств происхо
дит за счет нищенских пен
сий и более чем скромных 
зарплат горожан?!?

Почему мы должны обо
гащать Ходорковского и его 
компанию?! А власть (в том 
числе и наша городская) 
смотрит на это сквозь паль
цы или вообще не смотрит.

Буду очень благодарен 
вам, если вы поможете мне 
понять эти простые истины. 
С искренним уважением, 

Сергей Вадимович 
Плышевский.

ш и в а й

Кому -  финллан, 
кому -  «капкан»

Изменения в расписании 
движения маршрутного ав
тобуса №5 внесли своеоб
разные неудобства как жи
телям поселка, так и граж
данам, пользующимся этим 
маршрутом. Исключение из 
расписания последнего рей
са предоставило новые про
блемы: вечером невозмож
но вернуться из города до
мой позднее 20.25. Как быть, 
если работаешь до 20 ча
сов, освобождаешься в на
чале девятого и просто фи
зически не успеваешь доб
раться до пересадки на ав
тобус Ns5?

Первого рейса по выход

ным дням нет. А ведь студен
ты по субботам учатся, и кто- 
то рано едет в Иркутск. Да и 
днем бывают случаи, когда 
нет автобуса вовремя, а то и 
вообще.

«Поселок существует, как 
при режиме», - таково мне
ние его жителей. Они пра
вы. Такая вынужденная мера 
из-за отсутствия финанси
рования -  не выход из сло
жившейся ситуации, и по
лупустые автобусы в вечер
нее время -  не причина. Не 
должно ли общее благополу
чие совпадать с благополу
чием отдельного человека?

Оксана ОВЧИННИКОВА.

Не приходилось писать в 
газетные издания никогда, 
но вот на статью госпожи 
Красильниковой «Кто кому 
обязан?» в №4 от 29.01.04г. 
хочется ответить, коли она 
уж так здорово болеет за 
транспортный налог с авто
владельцев, о сроках упла
ты и прочее.

Да за те дороги, по кото-

Собирать налоги хозяев 
много, а чтобы сделать дви
жение безопасным, извини
те, то средств у дорожни
ков не хватает, то топлива 
нет, то техники. А, по-мое- 
му, особо и не волнуются о 
дорогах.

Вспомнишь времена, ког
да был цех БИС в юго-за-

ш тш ш тш ш т
то кому обязан?

В большинстве регионов 
сии закончился срок уп- 

1ты транспортного нало- 
Однахо в Приангарье 

iH продлен до 1 апреля. 
•1еплательщикам угрожают 
итрафы. Между том налоговые 
>рганы признают, что не все ав- 
овладельцы вовремя получили 
уведомления о сумме и сроке 
/платы денежног о сбора.

Автовладельцы теперь долж
ны платить транспортный налог 

ювому: не во время техог-

основой дня расчета суммы нало
га. Таким образом, транспортный 
сбор за прошлый год большинс
тво автовладельцев предпочита
ют платить, как и раньше, при тех
ническом осмотре машины.

Многие водители так и не дож
дались уведомления из налого
вых органов. Но если они счи
тают, что денежный сбор мож
но игнорировать, то ошибаются. 
Впереди их ждут пени и штрафы. 
Если, конечно, не было уважи
тельной причины неуплаты на
лога. Отсутствие приглашения

кр1;

ние г! 
нудил 
явил 
ремни* 
ции Дп| 
пракш{. 
тих

Налог на бездорожье
рым многие автовладельцы 
ездят, я бы ни рубля не пла
тил. Ведь с некоторой про
езжей части дороги во двор 
не свернешь. Поскребешь 
днищем автомашины или 
хуже -  буксуешь на проез
жей части. Так становит
ся жутко на душе. А кое-где 
едешь, объезжая этот барь
ер вкруговую.

А чего говорить о нашем 
пешем люде -  перейти до
рогу для некоторых пробле
матично.

ладном районе, и доро
ги были в норме, а сей
час все передали городу -  
вот тебе и результат. Улица 
Фестивальная еще с осени, 
когда ее залили с ремонтом 
труб, так и стоит в гололе
де, на Саянской разъехать
ся проблематично, так же, 
как на улице Новокшенова 
(участок дороги от пере
крестка 189-го квартала в 
сторону МЖК), а ведь там 
ходят маршрутные такси.

Складывается такое впе
чатление, что чиновники из 
администрации города и 
ДРСЭУ по этим дорогам не 
ездят(правда, один живет в 
моем доме, но его привозят 
на российском джипе). Да 
что далеко ходить -  ледо
вое поле стадиона «Ермак» 
стоит в снегу с тех пор, как 
прошел большой снег: если 
тренеры очистят участок 
льда, то дети катаются,

А все потому, что это хо
зяйство отдано городу.

Техника, по-моему, на ста
дионе старее моих лет, а 
мне уже седьмой десяток. 
А ведь там, где стоят супер
маркеты знаменитые, все 
вроде бы почищено, а все 
остальное по фигу, кувыр
кайтесь вы, товарищи авто
мобилисты и пешеходы, как 
хотите.

С уважением к редакции 
автолюбитель и житель 

г.Ангарска с 1962г.
И. Петров.

Жить стало лучше?
На днях при беседе с пре

зидентом г-н Починок выда
вал такие «соловьиные тре
ли» по поводу улучшения 
жизни россиян, что диву да
ешься. Оказывается, что ре
альные доходы населения 
за прошлый год в среднем 
увеличились аж на 14,5%. У 
нас же все считают в сред
нем.

Буквально через два дня 
слышу по радио, что бога
че стало две трети богатых 
людей, 15 процентов сред
него класса, а пенсионеры 
и бюджетники как были бед
ными, так и остались.

Кстати, г-н Говорин до
ложил президенту, что в 
Иркутской области реаль
ные доходы населения вы
росли на 8 процентов. Опять 
же в среднем, но не у мало
обеспеченных. Это доходы 
за счет уже богатых людей.

В 2002 году в области был 
один человек с доходом в 
год больше 10 млн рублей, а 
в 2003-м стало уже пять че
ловек, а людей с доходом от
1 до 10 млн рублей стало на 
десяток больше.

В газете «Вся неделя» 
за 18.12.2003г. в статье
В.Антонова «Демократия 
по-российски» прочитал, 
что средняя зарплата депу
татов новой Госдумы в ме
сяц составляет 485 тыс.руб
лей, и что за последние че
тыре года доходы народных 
избранников увеличились в 
долларах в 35 раз! Вот это 
аппетит.

Если это действительно 
так, то это издевательство 
по отношению к населению 
с низкими доходами. Откуда 
у депутатов такие доходы, 
откуда такие деньги?

Если эти цифры о дохо
дах депутатов соответс
твуют действительности, 
то этих депутатов надо из 
Думы гнать метлой.

Недавно Президент 
России г-н Путин приводил 
данные о росте пенсий рос
сиян с 1995г. Были назва
ны цифры в процентах, и во 
сколько раз выросла пен
сия. Цифры впечатляют, но 
пенсии остались мизерны
ми в условиях беспрерыв
ного роста цен на продук
ты питания и все товары, а

также постоянного и значи
тельного повышения тари
фов на тепло, электроэнер
гию и другие жилищно-ком
мунальные услуги. Когда на 
встрече с ветеранами г-ну 
Путину сказали о росте цен 
на хлеб, то он поручил пра
вительству разобраться в 
этом вопросе, но цены в ре
гионах уже подняты и вряд 
ли будут снижены.

Президент также дал за
дание г-ну Яковлеву разо
браться с необоснованным 
и большим увеличением та
рифов в регионах на тепло и 
электроэнергию.

А у нас в области (пока 
за исключением Ангарска) 
тарифы на тепло увеличи
ли на 30 процентов, ведь 
это очень много, и вряд ли 
г-н Яковлев нам поможет. 
А ведь было решение пра
вительства не поднимать 
тарифы больше, чем на 14 
процентов. Правительство 
от нас так далеко во всех 
отношениях, так что чинов
ники на местах делают все, 
чтобы побольше денег с на
селения взять.

Недавно Президент 
России удивил многих рос
сиян, установив размер пен
сии в 16 тыс.рублей депута
там предыдущей Думы. За 
какие заслуги? За 4 года ра
боты? А ведь многие очень ̂  
очень важные и нужные за
коны принимаются в тече
ние нескольких лет.

Настоящих законов о ры- 
бопромысле, использова
нии леса, закона о корруп
ции нет, и поэтому миллиар
ды рублей уходят мимо рос
сийского бюджета.

Недавно губернатор 
Иркутской области утвер
дил минимальный прожи
точный минимум для жи
телей за IV квартал 2002г. 
(непонятно, зачем утверж
дать за прошедшее время). 
У пенсионеров Ангарска он 
составил 1774 руб. -  вер
нее, утвержден такой.

Неужели человек такого 
масштаба уверен, что мож
но в условиях Сибири про
жить на этот мизер? А если 
бы г-н Говорин честно на
звал реальную цифру, кото
рая нужна хотя бы для мини
мального прожиточного ми

нимума пен
сионеру, то 
эта цифра 
была бы го
раздо выше, 
но ведь тогда 
за чертой бед
ности в об
ласти будет 
не 200 тыс.че
ловек, а куда 
больше. А за
чем это нашим 
чиновникам?
Зачем пра
вительству? 
Рос с и й с ки й  
п р е з и д е н т  
после по- 
с е щ е н и я 
С и б и р с к о г о  
региона от
метил, что 
наше насе
ление живет хуже населе
ния центральных регионов. 
Сказал, а дальше что? А то, 
что жили хуже, но и живем 
сейчас хуже.

Недавно узнал, что моло
дой врач-невролог получает 
3 тысячи рублей. Разве это 
не позор?

А ведь руководители 
крупных акционерных пред
приятий нашей области, та
ких, как нефтехимическая 
компания, НПЗ, получают в 
месяц не меньше 100 тыс. 
рублей, и многие чиновни
ки этих предприятий полу
чают десятки тысяч рублей. 
И это на фоне нищих пенси
онеров!

Это раньше мы говорили, 
«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе», а теперь у 
нас олигархи, предприни
матели, бизнесмены, чи
новники делают все, чтобы 
обобрать Россию. Кто оста
новит этот беспредел?

Пытается президент на
вести порядок в стране, но 
сдвигов пока мало. Мое 
личное мнение: президент 
в настоящих условиях дол
жен быть более требова
тельным, жестким, больше 
спрашивать за исполнение 
неотложных дел с членов 
правительства.

Россияне ведь знают, что 
вся Россия сидит в долгах у 
энергетиков. Только и слы
шишь по телевидению и ра
дио, что в разных регио

нах России имеются много
миллионные долги за теп
ло- и электроэнергию. Это 
не только постоянно расту
щие тарифы, но и необос
нованно завышенные объ
емы, предъявляемые потре
бителям, особенно по теп- 
лоэнергии. По России ты
сячи мелких предприятий, 
магазинов, офисов и квар
тир не имеют теплосчетчи
ков, и «поле деятельнос
ти» у тепловиков широкое. 
Создается впечатление, что 
правительство не очень-то 
заинтересовано разбирать
ся с ценообразованием та
рифов в тепло- и электро
энергетике. С одной сторо
ны, правительство прямо- 
таки торжественно заявляет
о значительном росте ВВП, 
промышленности и инфля
ции всего в 12%, а с другой 
стороны, рост цен по жи
лищно-коммунальным ус
лугам и рост тарифов на 
тепло и электроэнергию пе
рекрывает инфляционные 
проценты в несколько раз.

Все эти денежные побо
ры для малообеспеченных 
россиян становятся невы
носимыми. Так и хочется 
вспомнить стихи Некрасова: 
«Укажи мне такую оби
тель, где бы русский мужик 
не страдал». И еще хочет
ся на всю Россию крикнуть: 
«Почему у нас столько ни
щих?» У кого есть ответ?

Пенсионер М.Земное,
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епутаты чистят «конюшни»
Ш конце прошлого года приступил к работе новый со 

зыв Государственной Думы. Как известно, депу
татом от нашего одномандатного округа стал академик 
Сергей Колесников. Спустя два месяца после начала сво
ей деятельности в этом качестве Сергей Иванович про
вел первую пресс-конференцию с иркутскими и ангарс
кими СМИ.

Народ и партия 
едины_____

Поскольку парламент 
совсем недавно приступил 
к работе, говорить о каких- 
то результатах депутатс
ких инициатив было прежде
временно. Два месяца это
го года ушли в основном на 
организационные вопро
сы. Мы знаем, что Сергей 
Колесников является за
местителем председателя 
думского комитета по науке 
и образованию. Он по-пре
жнему член Народной пар
тии, и этому на пресс-кон
ференции было уделено не
мало внимания.

Недавно состоялся пленум 
Народной партии. Несмотря 
на небольшие разногласия, 
возникшие после выборов, 
прошел он достаточно без
болезненно. Было реше
но на предстоящих выбо
рах поддержать действую
щего президента. Сейчас 
очень важно, чтобы была 
обеспечена хорошая явка 
на избирательные участки. 
Определенные политичес
кие силы пытаются спрово
цировать обратное. Сергей 
Колесников считает, что де
стабилизация ситуации в 
стране сейчас очень опасна
-  можно потерять многое из 
того, что было достигнуто.

«Шелуха» Думы"
Колесниковым вместе с 

Геннадием Истоминым была 
проведена встреча с депута
тами Законодательного соб
рания. Во взаимоотношени
ях этого органа исполни
тельной власти с парламен
том существуют некоторые 
проблемы. Часто не успева
ют поступать поправки к за
конам, поэтому при приня
тии их в Госдуме некоторые 
интересы региона могут не 
учитываться. Процесс взаи
модействия необходимо оп
тимизировать для того, что
бы наше Законодательное 
собрание было как следу

ет представлено на Охотном 
ряду. Эта тема и была ос
новной на встрече.

Если в Совете 
Федерации есть предста
витель Иркутской облас
ти, то Госдума пока недо
статочно тесно связана с 
Законодательным собрани
ем. Что же касается теку
щей работы нижней палаты 
парламента, то сейчас там 
идет своего рода «очистка 
Авгиевых конюшен». С не
запамятных времен нако
пилось более 1500 законо
проектов, с которыми нуж
но что-то делать. Сергей 
Иванович считает, что лишь 
избавившись от «шелухи», 
Дума сможет нормально ра
ботать.

По новым законопроек
там за последний месяц ни
чего принципиального не 
предложено. Многие зако
нопроекты были заблокиро
ваны или отложены. В час
тности это касается зако
на, облегчающего поступ
ление в вузы сирот до 23 
лет. Хотя Колесников уве
рен, что этот закон скоро 
пройдет. А вот с надеждой 
на то, что будет снижен НДС 
на лекарственные средс
тва и медицинскую техни
ку, нужно расстаться мини
мум на год. Правда, в свя
зи с отставкой правительс
тва Касьянова многие про
гнозы, как и законопроекты, 
пока следует «заморозить». 
Пока неясно, будет ли про
должаться та правительс
твенная линия, которая ве
лась, или же «Белый дом» 
все-таки повернется лицом 
к регионам.

Марка 
на генетику

Сергей Колесников пред
ложит на рассмотрение в 
Думе закон, который при
зван отрегулировать обо
рот генетически изменен
ных продуктов питания и 
фармацевтических средств. 
Для зарубежного покупа

теля это очень серьезный 
вопрос. Натуральные про
дукты, несмотря на более 
высокую цену, покупаются 
охотней. По европейским 
нормам обязательная мар
кировка продуктов долж
на производиться, если со
держание генетически из
мененных компонентов со
ставляет в них более 0,9%. У 
нас эта отметка выше более 
чем в пять раз. Связано это 
с тем, что мы пока не обла
даем технологиями, с помо
щью которых может опреде
ляться точное соотношение 
натуральных и генетически 
измененных компонентов 
продукта. Естественно, это 
сказывается на экспортных 
отношениях. Для того, что
бы мы могли соответство
вать в этом плане мировым 
требованиям, необходимо 
несколько десятков милли
онов рублей. 39 субъектов 
Российской Федерации вы
сказались за решение это
го вопроса, но тем не менее 
в настоящее время закон, 
регламентирующий обяза
тельную маркировку генети
чески измененной продук
ции, идет на отклонение.

Сергей Иванович уже об
ратился к Грызлову с пред
ложением создать в пар
ламенте межфракционную 
группу, которая будет вести 
контроль за безопасностью 
новых технологий, приме
няющихся в пищевой про
мышленности и фармацев
тике. Этот вопрос становит
ся все актуальнее. Россияне 
не должны питаться опас
ными для здоровья син
тетическими продуктами. 
Необходим особый конт
роль за импортом генети
чески измененных продук
тов. Скоро этот вопрос на
чнет шумно обсуждаться в 
центральной прессе. Мы 
можем задуматься над этим 
уже сейчас.

Развал ПТУ 
опасен

Сергей Колесников рас
сказал о том, что предстоит 
сделать комитету по науке и 
образованию. Наиболее ос
трым он считает вопрос о 
передаче профессиональ
ного технического обра
зования из федерального

бюджета на баланс регио
нальным властям. Это очень 
опасный процесс, который 
может привести к разруше
нию всей системы ПТУ. Тут 
экономия средств неумес
тна. Напротив, необходимо 
думать о создании новой 
молодежной политики госу
дарства. Подростковое об
щество слишком кримина
лизировано. Реорганизация 
профессионального обра
зования может выплеснуть 
на улицы десятки тысяч не
совершеннолетних, и от 
этого правительство вряд 
ли станет спать крепче.

Приватизация 
медицины

Сергей Колесников так
же предположил, что ско
ро в Думе и правительстве 
начнутся серьезные бата
лии, связанные с сущест
вующим запретом на изме
нение форм собственнос
ти учреждений здравоохра
нения и науки. Есть силы, 
которые постараются этот 
запрет снять для того, что
бы продолжить процесс, 
так сказать, приватиза
ции. Передел собственнос
ти еще не завершен, поэто
му многим не терпится из
бавиться от имеющихся за
конодательных барьеров. 
«Эта проблема во многом 
будет зависеть от нового 
кабинета министров», - без 
тени интриги заключил де
путат Колесников.

"  о ЮКОСе и 
роддоме

Вопросы журналистов на 
пресс-конференции, естес
твенно, касались не только 
общенациональных интере
сов. Так, Сергей Иванович 
постарался успокоить при
сутствующих в связи с раз
делением НК «ЮКОС». 
Пока у него никаких печаль
ных для нас известий на 
этот счет нет. Более того, 
он искренне порадовал
ся, что наконец-то начала 
урегулироваться пробле
ма, возникшая между АНХК 
и «Саянскхимпластом». Ну 
а если предположить, что 
какие-то компании все-таки 
перекупят часть предпри
ятий, то здесь нужно будет

Года - не беда,
коль руки золотые

водится с той целью, что
бы показать, что ветераны 
не стареют душой, полны 
энергии и жизненных сил.

Поражают воображе
ние работы Альберта 
Германовича Решетникова 
-  это корневая пласти
ка. Оригинальные рабо
ты у Владимира Ильича 
Ануфриева и Геннадия 
Николаевича Беляева -  
резьба по дереву. Шикарные 
плетеные вещи предста
вил на выставке Борис 
Георгиевич Сухов.

Радуют глаз и гре
ют душу полотна Тамары 
Витальевны Муравьевой и 
Веры Яковлевны Гордеевой, 
вышитые гладью и крестом.

Попав на эту выставку, 
каждый сможет убедиться, 
что «года -  не беда, коль 
душа молода».

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

На днях в городском 
музее Победы откры
лась выставка «Душа юна 
и руки золотые». Эта вы
ставка особенная, ее учас
тники -  ветераны ВОВ, тру
да, а также труженики тыла 
(всего 57 человек). Она про-

В субботу, 28 февра
ля, в зрительном зале 
Дворца творчества детей 
и молодежи состоялось 
торжественное открытие 
муниципального конкур
са «Учитель года-2004».

Учителя 
на старте
Этот конкурс, проведением 
которого занимается Центр 
обеспечения развития об
разования, стал уже тради
ционным и с каждым годом 
собирает все больше как 
участников, так и зрителей. 
В этот раз заявки подали 33 
педагога, из них треть -  пе
дагоги дошкольного воспи
тания, а также учителя сель
ских и поселковых школ и 
школьные психологи.

Проведение конкурса пре
следует благородные цели: 
повышение престижа педа
гогического труда, выявле
ние талантливых педагогов, 
пропаганду новейших авто
рских программ и методик.

Любовь АЛЕШКИНА.

гистрация их происходила 
по месту основных фондов, 
и был минимизирован увод 
налогообложения за преде
лы субъекта Федерации. От 
этого регионы только выиг
рают, получив дополнитель
ные 20 процентов налого
вых сборов. Тогда не при
дется ждать благотвори
тельной помощи, компании 
будут естественным обра
зом платить в областной и 
местный бюджеты. Главное, 
чтобы не появились пред- 
приятия-банкроты, и не 
пострадало население.

Что касается конфлик
та в Ангарском роддоме, 
то Сергей Колесников по
лучил на этот счет письмо. 
Он не берется без изуче
ния проблемы делать ка
кие-то выводы. Им будут 
назначены независимые 
эксперты, которые объ
ективно оценят ситуацию. 
Уже сейчас Колесников об
ратился к своим помощ
никам Н.Протопоповой и 
М.Кощееву, чтобы они по
могли ангарской админист
рации разрешить этот кон-

вольствию сторон. Вопрос 
взят на контроль.

В ближайшее время 
Сергей Иванович наме
рен посодействовать раз
решению других мест
ных проблем. Он упомянул 
Ангарскую швейную фабри
ку и проблемы с энергоре
сурсами в Тулуне.

Напоследок депутат с 
восторгом озвучил 

радостное событие, кото
рое состоялось совсем не
давно и всколыхнуло науч
ное сообщество Иркутска. В 
Академии медицинских наук 
пополнение -  среди двух но
воиспеченных академиков 
директор Ангарского науч
ного института медицины 
труда и экологии человека 
Виктор Рукавишников, Все- 
таки как бы ни была активна 
политическая жизнь, Сергей 
Колесников в первую оче
редь остается ученым и пат
риотом Иркутского научно
го центра.

11 марта он вновь прибу
дет в область и посетит ряд 
территорий.

Сергей ДОЗОРИН. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

«Високосные» дети
29февраля,в 

Касьянов день, 
в Ангарском
роддоме на 
свет появи
лись 12 малы
шей -  7 маль
чиков и 5 де
вочек. Эти де
тки будут отме
чать свой день 
рождения раз 
в четыре года.
Среди ново
рожденных есть 
двойня (две де
вочки) и один 
ребенок, рож
денный от ВИЧ- 
инфицирован
ной мамы.

И хоть боль
шинство жен
щин рожать 29 
февраля не хо
тели, этому со- кто-то 1 марта. Тем более
бытию, безусловно, рады, И что детки у них необычные,
обязательно будут отмечать Считается, что люди, рож-
дни рождения детей кто в денные 29 числа, обладают
последний день февраля, а мощной энергетической си

лой, из них вырастают на
родные целители и экстра
сенсы.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk__angarsk@irmail.ru

Уважаемые читатели!
П р о е к т  «Д е 6 ю т + » о б ъ я в л я е т  н о в ы й  к о н к у р с ! ! !
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».

Михаил Зорин 

Женщине
Пусть звезды светятся

в глазах твоих,
И счастье,

как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогй&А j r

Ш р  «идут в них, 
И в сердце nycib печаль

не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет

всех хмурых днр1йенастье. 
Пусть в жизнь твою весенняя заря 
Приносит каждый день

в ладонях счастье!

Ты женщина моя
На дворе метель,
УпорсТвуёт зима,
Приди, весна, скорей - 
Тебе уже пора.

За окном капель,
Сдает права зима,
Спешит на смену ей,
Волшебница весна.

Весна, весна красна,
С тобой пришло тепло.
Капель, капель дружна,
Как клич любви, твой звон.

Весна, весна, весна -  
Ты женщина моя.
Капелц капель, капель - 
Ты р|Д|>сти слеза

Я знай, что ты придешь.
Ведь вертится Земля.
Ко мнё^ты вновь прильнешь,
Твоя Любовь верна.

В душе твоей тепло 
От солнечных лучей.
И верность, и добро 
В огнях твоих очей.

С тобой мы сохраним 
И нежность, и любовь,
Их щедро отдадим 
Всем лепесткам цветов.

Пусть аромат цветов -  
Амурова стрела 
Дурманит и разит 
Влюбленные сердца.

Пусть будет так всегда -  
Сквозь встречи и разлуки 
Приходит вновь весна 
В мои раскрыты руки.

Весна,весна, весна - 
Ты женщина моя. 
Капель, капель,
Ты радости слеза.

#калШ 1|^

Николай Березенкоа

***
Мне с тобою хорошо,
И тепло, и любо,
Перепёлочка моя,
Милая голуба.

Дуют ветры в феврале. 
Снег метёт, бушует. 
Просыпаюсь на заре, 
Ластится, милует.

Слышу вздохи во дворе, 
Отчего, не знаю!
Я снежинкой на руке 
У любимой таю.

Отогрелся, разомлел 
В первородной неге. 
Оглянуться не успел -  
Выросли побеги.

Мне с тобою хорошо,
И тепло, и любо,
Перепёлочка моя,
Милая голуба!

Письмо
Любимая,
Ну как ты без меня?
Как в одиночестве 
Проводишь время?
Какие нынче зеленя,
И как дела с учебой у Андрея?

В Илимске снег 
Зима, морозы люты.
По люду метается пурга.
Но нет у нас ни гриппа,
Ни простуды -
Тайга убила лютого врага, j .

а  1 
, J pМорозы выше 

Поднимают планку. 
Сегодня минус 
Пятьдесят...
Целую маленькую 
Ляльку
И поздравляю 
С праздником ребят.

Пиши мне чаще.
Без тебя скучаю.
Душой и телом 
Я с тобой всегда. 
Случается,
Змррозы выпиваю -  
5твгоняю водкой холода.

Борис Романенко 

О, женщина!..
Я вам хочу сказать такое,
О чем сказал давно поэт, 
Когда мужчинам нет покоя

J§1§ I

На протяженье многих лет.
Скажите, почему

бывали ссоры, дрдо, 
А порой жестокая война?
Не в том причина, . , ̂

что мужчины ^КЬ ки ,1  
Причиной всех конф ликтор*^

женщина была.
Другое: что давало

всем мужчинам силу, 
Что заставляло подвиги свершать? 
Любовь, которая

с ума его сводила,
К единственной,

что обещала и любить, и ждать. 
Кто заставлял идти

мужчин к барьеру, 
Когда им надо было счеты свестъ?
В истории немало

есть таких примеров, 
Когда мужчина

защищал любимой честь. 
ГШолько женщин

№  умных и красивых,
Которые так могут обольстить -

Ш ин, коварных,
чванных и строптивых, 

Заставить их страдать,
не спать, любить.

Так вот, мужчины, 
сбросьте свою маску,
Маску чванливости

и равнодушия к любви. 
Цените в женщине

ее любовь и ласку.
Счастья тебе,

о * зншйшц, и Бог тебя храни!

и 1Ша
КодаШЛму стало скучно 
По сад*>айокому гулять,
Пошел он тропшй необычной 
Туда, где Бога отыскать,

Нашел А даш ^тойа  Бога, 
Приблизился

и перед ним предстал. 
И начал говорить с тревогой:
«Ты не гневись, коль помешал».

«Чего тебе, раб божий, надо? - 
Адама господь Бог спросил. -  
Иль захотелось тебе ада,
Иль что такое натворил?»

«Нет-нет, греха я не творил.
Я вот смотрю, живые твари, 
Которыхты, Бог, сотворил,
Живут давно друг с другом в паре, 

а я живу, как перст, один».

«Ишь, что раб Божий захотел, - 
Сказал господь без гнева в слове 
И на Адама посмотрел. -  
Ловлю, Адам, тебя на слове.

Подругу я тебе создам,
Но это существо такое -  
Уже болтаться там и сям 
Она не даст, уж будь покоен.

А ты, Адам, ты будь мужчиной, 
Смотри, дружок, не соблазнись.
В моем саду ешь апельсины,
А яблок райских не коснись».

И дал господь жену Адаму,
Он ее Евою назвал.
Уже детишки зовут мамой 
Ту Еву, что Адам любимой звал.

Любимых u etMvmkmmx, % f  
сильных и irbeijjacubtx, ,щ  , |
ёфнш и ишыенштх 'sj*0c ’
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Они давно ушли из рая,
За грех их господь Бог прогнал, 
Как съела Ева молодая 
С Адамом яблок пополам.

Конечно, это только сказка,
Вы поняли, как все прочли.
!де Евы -  там уют, там ласка, 
Адамы в Евах все нашли.

Во всех веках мы славим Еву, 
Мужчины могут так сказать: 

аЙреляет нам Надежду, Веру 
Ясна -  Сестра, Жена и Мать!

Валерий Храмов

на женщину похожа -  
1й голос, нежный взгляд, 

Листвою бархатной по коже 
Ее волос цветущий сад.

Сошла с неведомой вершины, 
Надела солнечную шаль -  
Забыл я снежные долины,
Увидел розовую даль.

Своим затейливым узором,
И день, и ночь волнуя кровь,
Глядит с небес лазурным взором 
Весна по имени Любовь!***
О, женщины! Не вам ли пели оды 
Над колыбелью боги, наклонясь' 
Ужель души житейские невзгодЦ|й| 
Прервали с сердцем

трепетную связь? ] 
Не будет счастья голубой планете,' 
Не вспыхнут звезды

наших тусклых глаз, 
Покуда будут брошенные дети 
Глядеть с недоумением на нас.
Не вправе мы

в молитвах Бога славить. 
Когда забыты вера и любовь,
Коль можем

без любви своей оставить 
Живой комочек,

плоть свою и кровь. 
Теперь у них совсем другие мамки, 
Что во сто крат душевней и добрей. 
Глядят с улыбкой юные подранки 
Во все глаза на новых матерей.
Для этих женщин

нет ни дня, ни ночи, 
Слова любви для них

не просто звук, 
И радости потерянный кусочек 
Вернется к детям с теплотою рук, 
Спасибо вам,

сестрицы милосердья, 
За вашу ласку и за твердое плечо,
От ваших дел и вашего усердья 
Жива Земля и вертится еще!

Я красивых таких не встречал,
Как судьбы не крутилась дорога. 
Ты начало всех лучших начал,
Ты - само сотворение Бога.

Сотни раз повторяю: люблю, 
Удивляясь отсутствию воли,
И молюсь на улыбку твою,
Свои пальцы сжимая до боли.

Нежный взгляд твоих ласковых глаз -  
Небо полное утренней сини,
Даже самый красивый алмаз 
Просто камень в сравнении с ними

Ты для сердца заветный причал.
Я любому с восторгом отвечу,
Что красивых таких не встречал 
И, наверное, больше не встречу.

Гэннадий Астраханцев

Мама
Все юны#щэди 
Стремйте®0 т мамы 
Подальше куда-то уйти.
Свое труд ов^а  может, лихое, 
Желанное Й ётье  найти.

А мне бы к родимой, 
Единственной в жизни, 
Обнять, успокоить ее!
О, мама родная, g m
С рожденья до тризны 
Ты греешь сердечко мое.

Однажды ушел 
На рыбалку без спроса.
И было потом невдомек:
За что отхлестала 
Моим же уловом,
Какой я едва приволок?

Все понял с годами,
Когда уже в жизни 
Познал я свое бытие.
О, мама родная,
С рожденья до тризны 
Несу я ученье твое.

Задание дашь - 
И попробуй не сделать.
А сделал - награды не ждать. 
Работать обязан 
И старый, и малый - 
Сумел я ребенком понять.

К тебе бы, родной 
И единственной в жизни, 
Обнять...
Да тебя уже нет.
.Несу твое имя 
С рожденья до тризны,
Как солнышка ясного свет.

Б.Моризо. 
«Женщина за туалетом»

Над Китой-рекой
За рекой закат 
Вечерами гас.
Волновалась Китой-река,
Что влюбленных нет 
В этот дивйцй час 
На ромашШзых берегах.

гармонь.

т  дивмьи ча 
>маияюых (

ДаЗ |ррерится,
Что нет прелестей -  
Молодым только сердце тронь, 
йИКереэовым тихим шелестом 

. Запоет у хтстшЫ'еГр

Над Китой-рёкой 
Догорал закат.
Развернул гармонист меха.
С тайным трепетом 
И с надеждою 
Ждет красавица жениха...

Так влюбляйтеся 
И целуйтеся- 
Да любите в родном краю!
А Китой - река 
Пусть волнуется 
И несет вам любовь свою.

■
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РАДОСТЬ В Д В И Ж Е Н И И !

г. Иркутск: маг.'Амортизато
ры", ул. Академическая, 25 
(АЗС “Пул Ойл”). 
в  (3952) 42-20-45.

ТЦ "Автоград” пав. 151,103. 
8 (3952) 53-10-30

г. Ангарск: 84 кв-л, автобаза 
АГУПС, боксы 23,25.
8 7-64-48 (67-64-48)

•  Квалифицированный ремонт 
ходовой части и техобслужи
вание японских автомобилей.

•  Замена и ремонт агрегатов, 
в Продажа и бесплатная гаран

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

Магазин
Тзврик*

Техникум

промышленности

Ленинградский проспект

В связи с проведением ОАО «АУС» строи
тельно-монтажных работ по выносу сетей жи
лых домов №№15, 16 в 18 микрорайоне дви
жение автотранспорта через улицу Оречкина 
с 26.02.2004г. по 26.03.2004г. будет закрыто от 
улицы 40 лет Победы до фирмы «Автомобили».

Движение маршрутного такси №8Т и №8В бу
дет осуществляться по улице Социалистичес
кой -  налево, пр-т Ленинградский (к 205 квар
талу) -  ул.Рыночная (до фирмы «Автомобили») 
и обратно по существующей схеме движения. 

Остановка «Школа №8» отменяется.

С вопросами обращаться по тел.: 
9 - 8 1 - 7 3 ,  9 - 5 4 - 3 5 ,  9 - 8 2 - 8 4 .

ОАО "Ангарское управление строительства"

firтелерадиокомпания
"Ангарск"

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
   пг •ггггпгпптетгоииивнмммиии— — — — миишиишш    

В программе: интервью, зарисовки, 

рассказы о женщинах и женских 

коллективах АНХК.

Опрос: говорят мужчины о своих любимых.

Время выхода:
вторник 21.20 и 23.35, 
среда 10.20.

Престижная работа. Высокие доходы. Тел.: 54-46-74.

Предлагает:
огромный выбор семян, лук-севок, 
а к ним землю, удобрения, укрывной 
материал, армированную плёнку.

Гарантирует:
качество и приемлемые цены.Тел.: 53-26-06 
Наш адрес: 102 кв-л, д. 2, магазин "Семена"
Каждому покупателю лука-севка— книга в подарок!

- k r -

поздравляет прекрасных дам 
с праздником весны и предлагает: 

J» все виды парикмахерских услуг;
<ЙНовейшие технологии (Schwarzkopf);
а ' -•  маникюр, дизайн и наращивание ногтей.

"Волшебница" сделает 
тебя красивой!

с 4 по 10 марта
......................................^

Кадровое агентство « У С П Е Х »

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

Тел.: 5 3 -5 0 -3 1 ,  5 3 -5 0 -2 9 .

ОКНА
т

из немецкого профиля ,
V E K A , К В Е , G E A L A N
Срои изготовления 7  дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж 
Кредит, скидки, гарантия М  и

У л .В о с т о ч н а я , 2 2 , ( з д а н и е  А Р С П ), о ф и с  1 5 .
.gapostyie+Тел.: 58-83-82, 52-2В-0Я

4-
<-'П««.Ав34*гжк**/шмжо пм е  

Технологии
И* •. « с  у*оеч • «# »ме«

Г+ОЪМХЬ»»* а *

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
I *  Базовый пользовательский курс 
I *  Курс лаборантов компьютерного класса 
I *  Компьютерная графика и Web-дизайн 
I *  Программирование (Delphi, VBA)
I *  1 С:Торговля и склад 
I *  ЮЗарялатаикадры .
I *  1 С-Бухгалтерия Яш  

AutoCad
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ!

Приглашаем 
сотрудников. 

Частичная 
занятость. 

Тел.:618-005 
(будни с 9.00 

до 11.00).
Целительство. 

Массаж. Снятие 
порчи. Работа 
с фото. Таро. 

Тел.: 67-55-48.

Гадаю. Тел.: 59-41-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8  53-53-29

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

2,3,4т. V

Продаются щенки золо
тистого ретривера без до
кументов Новосибирск 
(3832) 333-868.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА 
□ □  грузчиков

Качественно и недорого! Все виды отделочных работ (ма- 
лярка, гипсокартон). Все виды сантех. работ, а также качес
твенная укладка керамической плитки любых форм и объё
мов. Подвесные потолки. Порядочность гарантируется. Тел.: 
53-94-84 (мосле 18.00).

ОАО "Ангарское управление строительства"
предлагает

новые квартиры в рассрочку 
в строящихся домах в 18 м-не 

и 94 кв-ле по ценам 2003г.
Ф 7-82-04, 9-57-94, 9-87-88, 9-82-55, 
г. Ангарск, 7-й м-н, ОАО «АУС», каб. 210.

НОС Т)И

Срочно требуются: 1
■

Коммерческий директор, 
менеджер (снабжение/сбы т)

от
15000р .

Начальник отдела
пожарной охраны, гл. бухгалтер

от
ЮОООр.

Директор в тур. агентство, 
менеджер по туризму (8 /0 , опыт)

от 4000р. 
до 10000р.

Бухгалтер-кассир,
системный админ., программист (до 35 лет) j от 5000р.

Зам. гл. бухп, инж.-механик по т/о 
(В/О (МАХП), менеджер от 6000р.

Прод.-консульт. (одежда, сантех.,спорт, 
материалы), моторист

от
4000р .

Охранник, оператор 1C, ^ ; 
маркетолог, штукатур-маляр-пяиточник | 3500р.

Водитель В, С, Е (стаж 5 лет), 
кладовщик-грузчик (холод, склад) 6000р.

Секретарь, продавец (ЧП, прод.}, 
разнорабочий (35-50 лет)

от 2000 
до 4000р.

Электрообм. крупн. и высоковольтных машин, 
торг. пред. от 8000р.

Оператор ПК (В /О , 3 0 -3 2  года), 
экономист (В /О , опыт) j

от
6 0 0 0р .

Инж. по ОТ (В/О, опыт), инж.-строит., 
бухгалтер, сметчик от 5500р.

Инженер-электронщик, 
слесарь по газ. хоз., слесарь т /о от 4500р.

Менеджер по продажам 
(мебель), офис -менеджер, грузчик от 5000р.

Юрист, кассир (до 25 лет), 
повар (до 25 лет), менеджер склада от 4000р.

g g j s i j T T j g

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК «Современник» 
п р и гл аш ае т:

10 марта в 19 .00

Звёзды 7 0 -
. Солисты а

П О Ю Й Й *

Прозвучат лучшие знакомые любимые песни.
Помни меняПисть* закзужзг 

Кте тебе сказал
Облака в реке 
Перемена мала

Солист онсомблп и ш о р  проекте

йго?ь о#ад.§тв
ДК нефтехимиков приглашает:

4 , 6 , 11 марта
Клуб «Академия на грядках».

4, 11 марта начало в 18.00, 
6 марта начало в 10.00.

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

Подарок милым ангарчанкам от талантливых и благо
родных мужчин города.

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

Начало в 17.00 в театральном зале ДК.
Билеты в кассе ДК.

7 марта
Театр сказок приглашает на веселое музыкальное пред

ставление «Праздник игрушек» с участием танцевальных 
коллективов «Маргарита», «Сюрприз», «Школьные годы».

Ждем вас, маленькие и взрослые зрители, на забавную 
историю, которая произошла в магазине игрушек с Томом 
и Джерри.

Всех девчонок ждут подарки.
Начало в 12.00, билеты в кассе.

8 марта
С новой программой на сцене Д К  нефтехимиков дуэт с 

мировым именем «Белый острог».
Гитара -  Юрий Матвеев, скрипка -  Артем Якушенко. 

Начало в 1 7 .00 .
Заявки по телефону: 52-97-47.

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

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.
Суперакция по розыгрышу призов среди 

владельцев СК «Диана».
Большой зал. начало в 12.00.

Вход свободный.

7 марта
«С песней по жизни». Творческий вечер 

вокального ансамбля «Акварель», посвя
щённый Международному женскому дню 8 

Марта. В программе: концерт ансамбля, выступ
ление солистов-вокалистов, выставка картин. 
Малый зал, начало в 14.00. Билеты в кассе ДК.

10 марта
«Любовь и голуби» — спектакль ТЮЗа 

им. А. Вампилова (г. Иркутск). 
Большой зал, начало в 19.00. 

Билеты в кассе ДК.

14 марта________
Выборам Президента РФ посвящается

«Любовь моя -  Россия1»
Концерт творческих коллективов ДК «Энергетик». 

Большой зал, начало в 12.00.
Вход свободный. _________



гчцминисграция, профком управления строительной ме
ханизации ОАО «АУС» поздравляют с юбилейными датами 
своих работников, родившихся в марте:

Владимира Валентиновича Земляных,
Надежду Петровну Наумову,
Виктора Аркадьевича Ушакова,
Николая Ивановича Левченко.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить и не стареть.
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,ааавпва»ввж— Исава»

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны 
ОАО «АУС» поздравляют 

Лидию Константиновну Иванову и Галину 
Александровну Николаеву с юбилеями, а Галину 
Алексеевну Курочкину, Юрия Владимировича 
Спицына, Владимира Петровича Шведова, Галину 
Андреевну Карнаухову — работников управления охра
ны, родившихся в марте, — с днем рождения.

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути!

мамЫло

'о jurtwe- л И И  gg*s Ши. «w
Милые наши женщины, коллеги по работе -  самая кра

сивая половина нашей милиции!
Поздравляем вас с 8 Марта!

Всех пожеланий наших не счесть, 
Да и зачем их делить на части, 
Если все они, сколько их есть, 
Помещаются в слове «счастье».

Мужчины УВД г.Ангарска.

Руководство, профсоюзный комитет управления охраны 
ОАО «АУС» поздравляют женщин с наступающим весенним 
праздником -  Днем 8 Марта!

Желаем счастья от души,
: Тепла от тех, кто будет рядом, 
н. Улыбок нежных на лице 

И солнечных лучей в награду /

■> ..... - &
Поздравляем с 55-летием плотника ДОКз ОАО «АУС» 

Николая Акимовича Истомина! Благодарим за ответс
твенность и трудолюбие. Желаем здоровья, счастья, успе* 
хов в работе.

Администрация и профсоюзный комите?.

Поздравляем женщин — работниц столовой санатория- 
профилактория «Жемчужина» с прекрасным праздником 
8 Марта!

Желаем жизни долгой-долгой 
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Мужчины.

Администрация, профком и весь коллектив СМУ-5 
Торгового дома «АУС» поздравляют женщин с праздни
ком 8 Марта!

От всей души, без многослозья 
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старост,
Работать без усталости.
Желаем благ вам всех земных -  

, Мы знаем, выдостойныйх.

‘ ‘Щ ь к ; 50-летием Александра Владимировича К р к* .
Поздравляем с праздником 8 Марта любимую жену и

мамочку Людмилу Владимировну Баринкову!
Будь счастлива и всегда оставайся такой же жизнера

достной и любимой! 3
С ражением , муж Виктор и сын Н

Коллектив СМУ-1 Торгового дома «АУС» поздравляет с

Давайте сегодня ему пожелаем 
Здоровья, любви -да  всего, что мы знаем. 
Любому из нас самому бы хотелось,
Чтоб жизнь его в светлом все русле вертелась.

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

«бегущей» строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал №1, киоск «Союзпечать»

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

•  Курсы кройки и шитья. 
Тел.:65-02-15.

•  В салоне кухни Eit - но
вая услуга: кухни в кредит 
на 2 года на сумму до 300 
тыс. рублей, тел.: 52-30-26. 
Живи в гармонии с мечтой.

•  В мебельном салоне 
«Раума Плюс» итальянские 
кухни «EDEL» от60тыс. руб
лей. Тел.: 59-33-93.

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

•  В мебельном салоне 
«Раума Плюс» новая услуга: 
любая мебель в кредит на 2 
года на сумму до 300 тыс. 
руб. Подробности по тел.: 
54-32-37. Мы любим своих 
клиентов!

•  Подарок к праздникам

от чайной фирмы «Сура». 
Различные сорта зелено
го плиточного чая на лю
бой вкус и кошелек (база 
«Сатурн», павильоны чай
ной фирмы «Сура»). Тел.: 
54-20-88,54-58-52.

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

•  «Мир мебели» теперь 
и в ТЦ «Каскад» (29 м-н)! 
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 строительства» 
предлагает новые кварти
ры 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 до
ступным ценам. Ангарский 
проспект, магазин
«Ангарский». Тел.: 9-82-56.

•  Мягкая мебель от фаб
рики «Ивушка», Кредит на
1 год. Первый взнос 15 %. 
Мебельный салон «Мир ме
бели» приТД «Европа»,тел.: 
52-93-39, ул. К.Маркса, 6.

•  Фирма «Алиса» подго
товит к 8 Марта космети
ческие, подарочные набо
ры по оптовым ценам. Тел.: 
57-50-50, 57-57-67.

•  Такси «Зодиак». Тел.: 
67-03-03.

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

•  Компания «Леда» 
предлагает однодневные 
экскурсионные программы 
для школьников: Иркутск, 
Тальцы, Листвянка. Тел.: 56-
54-17.

•  Классическая евро
пейская одежда для жен
щин — салон «Леда» (82 кв., 
бывшее здание «Скорой по
мощи»),

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

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

•  «Контакт Карта- 
Регион». Межгород по низ
ким тарифам. Купите и зво
ните с любого телефона в 
любой город, в любую стра
ну. Тел.: 532-564.

•  Такси «Ангара». Тел.:
51-8888.

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

•  «Вторчермет» прини
мает лом черных металлов 
по очень дорогим ценам! 
Тел.: 57-44-33.

•  Купим волосы, тел.: 54- 
09-95,

•  Требуются водители 
категории «Д», тел.: 53-23- 
74.

•  Золото в беспроцент
ный кредит. «Золотая гале
рея», 22 м-р, дом 5, тел.: 55- 
00-46.

•  Меняем старое золо
то на новое. «Золотая га
лерея», 22 м-н, дом 5, тел.:
55-00-46.

•  Воскресенье — день 
сюрпризов. «Золотая гале
рея», 22 м-н, дом 5, тел.: 55- 
00-46.

•  Продам «Тойоту- 
Короллу» 1996 г.в., состоя
ние отличное, тел.: 51-62- 
24.

•  Запчасти из Японии на 
заказ. Тел.: 9-34-22.

•  Продается капиталь
ный гараж 4,5м х 12м за 
а/к 1948. тел.: 52-62-45, 64- 
30-41.

•  Продается: контейнер 
24 т (оборудован под мо
розильную камеру), моро
зильное оборудование от 
20 куб.м до 100 куб.м, тел.: 
52-62-45,64-30-41.

•  Ошеломи ее своим по
дарком! Мягкая мебель по 
низкой цене. «МЕБЕЛЬ- 
КОМФОРТ», тел.: 52-37-49, 
61-81-91.

•  В скидку больше не 
играем! Снижаем цены на 
популярные модели мяг
кой мебели. Для всех! 
«МЕБЕЛЬ- КОМФОРТ», тел.:
52-37-49,61-81-91.

В есн а, кр а с о та , здоровье!г •
J J fA A K T O B H T

Весна — это пора расцвета. 
Помимо замечательного праз
дника, весна дарит женщинам 
особенное настроение, когда 
хочется быть самой красивой и 
безгранично любимой. Красота
— это в первую очередь безуп
речная кожа. Ежегодно женщины 
всех возрастов тратят колоссаль
ные средства на различную чудо
действенную косметику. Но всег
да ли мы имеем желаемый ре
зультат?

Кожа, как лакмусовая бумажка, 
реагирует на состояние всего ор
ганизма, и в первую очередь ки
шечника. Если кишечник болен, 
или человек испытывает какой-то 
дискомфорт от его деятельности, 
это сразу проявляется на коже: 
сухость, воспаление, шелушение, 
прыщи и т.д. Отказ от привычного 
режима питания (например, в свя
зи с переходом на новую диету), 
бессистемный прием лекарств 
или пищевых добавок, стресс — 
все это может привести к наруше
нию баланса микрофлоры, т.е, к 
дисбактериозу.

При дисбактериозе в кишечнике 
снижается количество полезных

бактерий, важнейшими из кото
рых являются бифидо и лактобак
терии. А патогенная, гнилостная 
микрофлора начинает бурно раз
множаться, вызывая расстройс
тва желудка, нарушая нормальный 
обмен веществ и мешая процессу 
усвоения пищи. Конечно, это са
мым отрицательным образом ска
зывается на состоянии кожи.

Особое внимание хочется заос
трить на такой проблеме, как за
поры. Их результатом становит
ся то, что ядовитые вещества, на
капливающиеся из-за несвоевре
менного опорожнения кишечни
ка, быстро всасываясь в кровь, от
равляют весь организм и оказы
вают отрицательное влияние на 
кожу. Как же помочь себе? Как из
бавиться от дисбактериоза и вер
нуть себе здоровье и привлека
тельность?

В первую очередь необходимо 
установить строгий режим питания. 
Для каждого он свой. Но ученые и 
медики советуют есть небольшими 
порциями 3-4 раза в день.

Во-вторых, не увлекайтесь раз
ного рода диетами, не принимай
те лекарства, особенно антибио

тики и пищевые добавки, если в 
этом нет необходимости, или не 
посоветовавшись с врачом.

В-третьих, старайтесь не под
даваться стрессам... А самое 
главное — не забудьте включить 
в ежедневный рацион стакан
чик продуктов торговой марки 
“Лактовит”.

Уникальность «Лактовитов» 
заключается г, том, что они яв
ляются пробиотиками - продук
тами, которые лечат. Готовятся 
они из натурального молока. 
Лактовиты обогащены полез
ными, наиболее физиологич
ными естественными бифидо
бактериями или их комбинаци
ями с молочно-кислыми бак
териями. Попадая в “расстроен
ный” кишечник, эти бактерии вос
станавливают микрофлору и та
ким образом устраняют причину 
таких проблем, как вздутие, за
пор и т.п.

Наш десятилетний опыт работы 
с кожными заболеваниями говорит 
о том, что никакие, даже гормо
нальные мази не помогут, пока вы 
не займетесь кишечником. Мази 
могут на какой-то период устра
нить те или иные кожные пробле
мы, но причина многих заболе

ваний кроется в нашем питании. 
Установлено, что высокоэффек
тивным при заболеваниях кожи яв
ляется лактовит ацидофильный.

Лечебные свойства бифидо
бактерий и ацидофильной палоч
ки позволяют использовать лак
товиты наружно. Хороших ре
зультатов мы достигли при лече

нии эксудативного диатеза, угре
вой сыпи, аллергии и даже гной
ных заболеваний кожи. Продукты 
торговой марки «Лактовит» хо
роши и в косметических целях. 
Кислота, присутствующая в них, 
отбеливает, а биологически актив
ные вещества питают и смягча
ют кожу. Одновременно продукты 
от «Лактовита» обязательно нужно 
принимать внутрь. Помните, когда 
здоровье кишечника восстанов
лено, результат ощущается сра
зу же. Это хорошее самочувствие, 
способность сопротивляться ин
фекциям и, конечно, красивая, а 
главное — здоровая кожа.

От всей души поздравляем 
вас, милые женщины, с весенним 
праздником красоты — 8 Марта! 
Желаем счастья, любви и, конеч
но же, здоровья.

Приобрести продукцию тор
говой марки «Лактовит» можно 
по адресам:

17 м-н, дом 20,
12 м-н, дом 17,
7 м-н, дом 16, 
ул. 40 лет Октября, дом 32, 
детская поликлиника МСЧ-28, 

84 кв-л, детская поликлиника 
№3 и в молочных отделах мага
зинов города. Re
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- Встречающие скорый 
поезд из Бердянска! Ваш по- 

езд задерживается. Можете 
пока встретить пассажирс- 
Ю1й из Тулы.1 Там тоже люди 
едут. Им будет приятно!* * *

Покойника хоронили с му
зыкой и хором. Найдя пос
леднее излишним, хор от
копали. * * *

• Было у отца три сына: 
старший умный был дети
на, средний был и так, и сяк, 
младший вовсе был дурак.

- А что, отец болел, что 
яи?

- Почему?
- А что ж у него с каждым 

разом все хуже и хуже по
лучалось? * * *

После бала Золушка пом
нила только то, как с кры
сами закусывала тыквой и 
как пьяный принц надевал 
ей на ноги хрустальные са
латницы. * * *

- Папа, -  спросила ма
ленькая Сарочка, - а может 
ли Господь разрешить мне 
послать валентинку чело
веку, который принадлежит 
другой религии?

Думаю, да, - ответил па
почка, средних лет еврей по 
имени Лейзер.

- А кому бы ты хотела пос
лать аален, инку?

- Усаме бен Ладану.
- Бен Ладену?!?!?) - спро

сил шокированный Лейзер.
• Но почему?

-  Ну, -  сказала Сарочка, - 
представь: Бен Ладен полу
чает валентинку с признани
ем в любви от маленькой ев
рейской девочки. Он начнет 
думать, что не все в мире 
такие плохие, и станет лю
бить мир немного больше. 
А потом, когда он получит

J еще несколь
зко валентинок, 
Рон поймет, что 

. мир в самом
i деле прекрасен, и он мако- 
I  нец прекратит скрываться 

и публично признает свои 
ошибки.

- Сарочка, - сказан глубо
ко растроганный Лейзер, - 
это самое прекрасное, чго я 
когда-либо слышал...

- Я знаю, папочка, - от
ветила Сарочка. - И когда 
он перестанет прятаться 
по разным пещерам, наши 
морпехи наконец пристре
лят его!

* * *

На углу улицы стоят двое 
милиционеров с грустными 
физиономиями.

Прохожий спрашивает:
-А что стряслось?
- Наша собака-ищейка 

потерялась.
- Ну и что? Собака навер

няка сама найдет дорогу до 
отделения.

- Ну да, СОБАКА-то най
дет... * * *

Рецепт. Как приготовить 
сосиски в тесте? Сварить 
сосиски и дать их тестю.

* * *

Представляете, в 
Гринпис" совсем очумели. 

Они на рынках скупают сало 
и привязывают его обратно 
к свиньям!

* * *

Видел вчера твоих роди
телей. Отличные мужики

* * *

- Почему небритый, поче
му кольца под глазами, ты 
что, пил?

- Почему сразу пил? 
Просто уснул на стаканах!* * *

Перед штурмом Багдада 
американские солдаты мо
лятся. Один:

- Господи, помоги мне вы
жить или умереть героем.

Второй:
- Господи, сделай так, что

бы в Тюмени закончилась 
нефть.

Первый:
- Ты че?
Второй:
- А тебе охота защищать 

д е ш к р а г ж  в  х о т д н т  
Сибири? * * *

Украла как-то лиса у му
жика целый вез рыбы. Сидит
- объедается. А из лесу вы
ходит голодный волк.

- Лиса, дай рыбки!
- Пойди да сам налови, - 

отвечает лиса.
- А как? У меня и удочки- 

то нет, -  говорит волк.
- У меня тоже нет, - ска

зала лиса, - а я хвост в про
рубь закинула, вот на него и 
наловила

-  Вот спасибо за идею!
-  обрадовался волк, отор
вал лисе хвост - и пошел на 
рыбалку.

Страшный сон боксера: 
груша дает сдачи.

Страшный сон доярки: ее 
доит корова.

Страшный сон патологоа
натома: благодарные клиен
ты звонят по ночам.* * *

- Уважаемый, а вы кто?
-Джигит!
- Паспорт, пожалуйста... 

Простите, чо тут написано 
“джедай"...

Извините, это загран
паспорт...

* *  *

- БОРТ 121311, вызы
ваю диспетчера, горючее на 
нуле, все приборы отказали, 
теряю высоту!!!!

-  Ну что разорался?! 
Слышу я. Вычеркиваю...

* * *

-  Почему я стал вегета
рианцем? Не потому, что я 
люблю животных. Я ненави
жу растения!

* * *

У кошек есть приме
та: если дорогу перебежит 
негр...


