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Уважаемые
ангарчане!

14 мар
та состоят
ся выборы 
Президента 
России!

Раз в че
тыре года 
нам пре

доставляется возмож
ность прямым, самым 
непосредственным об
разом влиять на бу
дущее своей страны. 
Влиять через свобод
ные выборы.

От нас зависит 
очень и очень многое. 
Свободные, честные 
выборы — наш главный 
инструмент влияния на 
будущее своей страны, 

Выборы будут при
знаны состоявшимися, 
если в них примут учас
тие не менее 50% из
бирателей. Неявка до
статочного количест
ва избирателей может 
стать причиной срыва 
выборов Президента 
Р о с с и й с к о й  
Федерации. Призываю 
всех ангарчан 14 мар
та обязательно при
нять личное участие в 
выборах Президента 
Р о с с и й с к о й  
Федерации.

Каждый из нас должен 
выполнить свой граж
данский долг — прий
ти на выборы и прого
лосовать за одного из 
кандидатов.

Мэр Евгений 
КАНУХИН.

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 92/93, 106, 107, 74, 75, 76, 80, 81
89, 51, 49; в микрорайонах: 6а, 12, 12а, 17,19,22, 29,32, 33, а также по всем абонентским ящикам.

. Те, кто не получают нашу газе ту, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и у распространителей.______________________________________
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Все дороги ведут... в храм
В благотворительный фонд 

«Возрождение церкви» про
должают поступать средс
тва от организаций и предпри
ятий. Свой вклад в воздвиже
ние храма Святой Троицы сделал 
Ангарский электролизный хими
ческий комбинат. Ангарское уп
равление строительства перечис
лило на счет фонда более 430 ты
сяч рублей.

Ангарские строители с само
отдачей относятся к строитель
ству храма. Это для них не прос
то «объект». Исторически на Руси 
повелось так, что храм является 
сердцем, душой города или села. 
Те люди, которые искренне любят 
свою Родину, свой дом, понима

ют, что чем скорее над Ангарском 
воссияют золоченые кресты, тем 
скорее будет перевернута стра
ница неоднозначного и полного 
разногласий периода, когда наш 
город, как и вся страна, был ввер
гнут в водоворот непростых испы
таний. Вот-вот перед нами откро
ется новая страница.

Невозможно, думая толь
ко о выгоде, созидать что-то ис
креннее, любимое. Радость, ког
да рождаются дети, не сравнит
ся ни с чем! Мы вместе созида
ем свое будущее. Всем миром 
строим храм.

В год население собирает на 
строительство до полутора мил
лионов рублей. Фирмы и пред

приятия считают своим долгом 
поучаствовать в общем деле. 
Очень скоро каждый, войдя под 
сень купола, сможет почувство
вать величие сотворенного и ска
зать: «Это мое, наше».

Попечительский совет фонда 
«Возрождение церкви» считает, 
что строительство, длящееся 
вот уже более пяти лет, можно 
завершить к Новому году. Для 
этого необходимо еще около 9 
миллионов рублей. В целях сни
жения затрат предполагается вне
сти некоторые изменения в сме
ту изначального проекта. Ограда 
храма будет изготовлена в более 
недорогом варианте. Сейчас по
дыскиваются альтернативы. «Не

хочется терять в красоте, - со
общила исполнительный дирек
тор фонда «Возрождение церк
ви» Татьяна Павлова. -  Я благода
рю всех, кто участвует в воздви
жении храма. Говорю от лица всех 
неравнодушных людей спасибо 
Ангарскому управлению строи
тельства и АЭХК, которые пере
числили на днях на строительс
тво храма почти миллион рублей. 
И призываю всех последовать их 
примеру».

В настоящий момент выполне
но 83 процента всех строительно
монтажных работ. Осталось сде
лать лишь несколько шагов. Храм 
в Ангарске будет.

Сергей ДОЗОРИН.

А В Т О У С Л У Г И
'ТАВРИЯ"

•  Ремонт и обслуживание
•  Подбор автоэмалей фирмы "RM"
•  Установка автосигнализации
•  Тонирование стёкол >,
•  Автомойка щ, “”■

Ж  53-25-99. Ост. трамвая "ОКБА"
Ваш автомобиль знает дорогу в ‘Таврию1

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е

50 ИСКОВ НА «КОРМИЛЬЦЕВ»
Жители Иркутской об

ласти подали более 50 
исков на работодате
лей в связи с непол
ным или несвоевремен
ным перечислением пен
сионных взносов, сооб
щил «Подробностям» уп
равляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области Валерий 
Соколов. По словам Валерия 
Соколова, до 20% страхова
телей недостаточно дисцип
линированны в перечисле
нии взносов в Пенсионный 
фонд. Весомую долю долж
ников составляют муници
пальные предприятия, осо

бенно сферы ЖКХ, и муни
ципальные учреждения, тра
диционно финансировавши
еся по остаточному принци
пу. «Мы могли бы обрушить 
их исками, но предпочита
ем договариваться с адми
нистрациями территорий о 
том, чтобы ежегодно в мес
тные бюджеты закладыва
лись суммы, необходимые 
для выплаты реструктуризо
ванных задолженностей», - 
заявил Валерий Соколов.

В то же время он отме
тил, что рассылка уведомле
ний застрахованным граж
данам о размере поступив
ших на их счета взносов ра

ботодателей подстегнула 
активность граждан в обра
щениях к работодателям за 
разъяснениями. Появились 
случаи, когда работающие 
граждане самостоятельно 
доставляют в местные от
деления Пенсионного фон
да бумажные и электронные 
документы о произведенных 
за них перечислениях.

В Ангарске пока случа
ев обращения в суд на ра
ботодателей нет, но навер
няка будут, ведь задолжен
ность предприятий за сво
их сотрудников составляет 
уже около 40 млн рублей.

Впрочем, перед обращени
ем в суд следует хорошень
ко проконсультироваться и у 
юристов, и у специалистов 
Пенсионного фонда. Может 
оказаться, что, выиграв суд 
и истребовав с «кормильца» 
недоплаченные им взносы в 
Пенсионный фонд, вы сде
лаете доброе дело не столь
ко себе, сколько коллегам. 
Не исключено, что поступив
шую по выигранному вами 
суду сумму в фонде будут 
вынуждены не зачислить це
ликом на ваш индивидуаль
ный счет, а пропорциональ
но разделить на всех, кто 
одновременно с вами рабо
тал на недисциплинирован
ного работодателя.

Яна РУДИНА.
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етство, которое возвращается
Шесть лет назад в Ангарске стартовала акция «Сотвори 

благо». С ее помощью организаторы надеялись объеди
нить благотворительную инициативу ангарчан и оказать 
ощутимую помощь обездоленным детям. Однако обще
ственность отнеслась тогда к этому мероприятию не осо
бо активно, опасаясь традиционного для таких мероприя
тий итога, когда благие дела вершатся ради собственного 
имиджа и рекламной показушности. Очередная весенняя 
акция «Сотвори благо» эти ожидания не подтвердила. Со 
временем ей удалось стать настоящим праздником для 
детей, в жизни которых праздники -  явление редкое.
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Эксклюзивная
работа

В последнее время в 
связи с различными фак
торами приемные комис
сии при контрольных ис
следованиях объектов, 
сдаваемых строительны
ми организациями, осо
бенно строги. К зданиям, 
возведенным Ангарским уп
равлением строительства, 
претензий практически не 
возникает. Высокое качес
тво работ делает процеду
ру приема не мучительным 
экзаменом с тысячей воп
росов, а настоящим празд
ником как для строителей, 
так и для экспертов. Что 
уж говорить о новоселах?! 
Приятно находиться в сте
нах, которые, кажется, хра
нят тепло рук и сердец ан
гарских строителей.

В конце прошлой недели 
несколько семей получили 
ключи от своих новых квар
тир. В эксплуатацию сдан 
девятиэтажный кирпич
ный блок дома №9 в 33-м 
микрорайоне. Хозяева не
которых квартир высказа
ли эксклюзивные пожела
ния, строители их учли, и 
уже в третьей декаде марта 
многоэтажка будет заселе
на полностью.

В соответствии с проек
тной элитностью района и 
всеми последними стан
дартами жилой дом вы
полнен на очень высоком 
уровне. Удобная планиров
ка квартир позволит жиль

цам всласть утолить свои 
дизайнерские фантазии. 
Широкие подоконники, сов
ременные оконные блоки, 
неплохая сантехника -  всем 
этим квартиры уже снабже
ны. Но плюсы жилья не ог
раничиваются «законными” 
квадратами. На простор
ных лестничных площадках 
будущие соседи смогут не 
только обмениваться руко
пожатиями, места хватит 
и для проведения веселых 
совместных празднеств...

От души поздравляю с 
новосельем тех, кто очень 
скоро оценит все вышеиз
ложенное не только теоре
тически.

Слава ангарских строите
лей давно известна за пре
делами Приангарья, Как со
общил начальник управле
ния капитального строи
тельства Сергей Фоминых, 
стройки с участием наших 
земляков кипят не толь
ко на территории Ангарска. 
По всем показателям в де
ятельности ОАО «АУС» на
блюдается тенденция роста. 
Увеличились объемы сдава
емого предприятием жилья. 
Ну а достойное качество де
лает трудовой триумф ан
гарских строителей особен
но весомым. И красноречи
вее всего это подтвержда
ет каждая новая связка клю
чей, вручаемая новоселам.

Сергей ДОЗОРИН. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Эти первые весенние вы
ходные в интернатах, де
тских домах и приютах 
ждут теперь, как Нового 
года. Потому что в эти дни 
в жизнь их воспитанников 
возвращается полноценное 
детство со всеми обычны
ми для домашних детей ат
рибутами: кино, концерта
ми, бассейнами, мороже
ным, сладостями и подар
ками. Нынче открытие ак
ции состоялось в кинотеат
ре «Родина», где ребятишек 
ждал мультфильм. Не смог
ли досмотреть его толь
ко воспитанники интерна
та №1, которым не терпе
лось попасть в гости к сво
им шефам -  Ангарскому уп
равлению строительства. 
Традиционно детей встре
чали в санатории-профи
лактории «Жемчужина». Для 
них были готовы бассейн и 
праздничный обед. Кстати, 
купаются ребятишки из ин
терната №1 в «Жемчужине» 
регулярно -  каждую пятни

цу. Особое чествование вы
пало на долю именинников 
-  им были вручены подарки. 
Глядя на неузнаваемо оза
ренные улыбками лица де
тей, работники санатория 
плакали. А ребятишки улы
бались не подаркам и сла
достям, а людям, которые 
доставили им эту радость. 
Александра Германа, за
местителя генерального ди
ректора ОАО «АУС» в интер
нате давно называют «па
пой». И это главное дости
жение благотворительнос
ти. Ее самое высокое зва
ние, заслужить которое од
ной акцией невозможно.

Весь день ребятишки из 
ангарских интернатов, де
тских домов и приютов ор
ганизованно путешествова
ли по маршруту: бассейн -  
музей часов, зоопарк, клубы 
по месту жительства, кафе, 
Дворец творчества детей и 
молодежи, где состоялось 
закрытие акции. Об ее ма
териальных итогах (сколь-
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ко собрано вещей для обез
доленных детей, раздарено 
подарков) будет сообщено 
дополнительно. А эмоцио
нальные результаты можно 
было увидеть в глазах де
тей, которые впервые смот
рели на мир открыто, не по- 
взрослому.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Соглашение подписано
9 марта мэр Евгений Канухин и управля

ющий отделением Пенсионного фонда по 
Иркутской области Валерий Соколов подпи
сали соглашение о сотрудничестве. Стороны 
договорились объединить усилия для реше
ния приоритетных задач в сфере повышения 
уровня пенсионного страхования жителей 
Ангарского муниципального образования.

Администрация со своей стороны обязу
ется предоставлять информацию о состоя
нии экономического развития муниципали
тета, средней заработной плате, социальных 
выплатах, фонде оплаты труда, о количест
ве застрахованных лиц, о будущих пенсио
нерах, содействовать в вопросах погашения 
просроченных задолженностей, реализации 
социальных программ.

Пенсионный фонд намерен организо
вать сеть консультационных пунктов в отде
льных районах и на предприятиях, и город
ские в/шсти готовы оказать ему помощь. 
Администрация Ангарска также будет учас
твовать в формировании заявки на финан
сирование стационарных учреждений соц
защиты.

Пенсионный фонд имеет возможность 
оказывать адресную социальную помощь. 
Городская администрация по условиям со
глашения будет предоставлять в фонд све
дения о нуждающихся пенсионерах и инва
лидах. Также в пределах полномочий адми
нистрация участвует в реализации социаль
ных программ Пенсионного фонда.

Областное отделение Пенсионного фон
да, в свою очередь, информирует админис
трацию о состоянии пенсионного обеспече
ния, о финансировании расходов на улучше
ние условий проживания в стационарных уч
реждениях социального обслуживания, фи
нансировании адресной помощи, о реализа
ции социальных программ по оказанию ад
ресной лекарственной помощи неработаю
щим пенсионерам.

Мэр Евгений Канухин поддержал иници
ативу Пенсионного фонда. По его словам, в 
Ангарске развита сеть социальных учрежде
ний. Соглашение вступило в силу с момен
та подписания.

В интересах жителей
Комиссия по регулированию тарифов при 

администрации по просьбе жилищников в 
очередной раз рассмотрела вопрос об уве
личении тарифа за содержание и ремонт жи
лья на величину НДС.

Как известно, в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве с 1 января 
доходы жилищных организаций облагают
ся 18-процентным налогом на добавленную 
стоимость. Затраты предприятий возросли, 
что значительно усложнило их работу. Мэр 
Евгений Канухин тем не менее поставил пе
ред жилищниками и администрацией горо
да задачу -  перемены в налоговом законо
дательстве никоим образом не должны от
разиться на жителях, ведь нынешний год уже 
ознаменован повышением тарифов на тепло 
и горячую воду.

После детального обсуждения и анали
за ситуации комиссия по регулированию та
рифов отказала жилищным организациям в 
увеличении на сумму НДС тарифа на содер
жание и ремонт жилья.

В честь женского дня
5 марта на торжественном собрании, пос

вященном Международному женскому дню, 
губернатор Борис Говорин наградил выдаю
щихся женщин почетными званиями, грамо
тами и благодарностями.

За большой вклад в становление и раз
витие детских клубов по месту жительства 
благодарностью губернатора была награж
дена директор ангарского муниципально
го Центра досуга детей и молодежи Раиса 
Селиванова.

Мэр Ангарска на торжественное вечере s 
честь 8 Марта наградил благодарственными 
письмами мэра: 

художественного руководителя ДК 
«Современник» Татьяну Черепанову;

главного бухгалтера реабилитационного 
центра «Берегиня» 

председателя Ангарского городского 
профсоюза работников здравоохранения 
Надежду Янкович;

директора ООО «Петр-1» Марию 
Шатунову: 

директора Мегетской общеобразователь
ной школы Галину Щегловскую;

директора спортивной школы олим
пийского резерва «Сибиряк» Валентину 
Зварыч;

председателя комитета по работе с мно
годетными семьями Ангарского городского 
совета женщин Любовь Нижанковскую;

главного специалиста производственно
технического отдела жэт-2 Ольгу Жук;

заместителя начальника управления по 
экономике и финансам администрации АМО 
Татьяну Иванову.

О благоустройстве
Администрация Ангарска продолжит реа

лизацию начатой в прошлом году фасадной 
программы и мероприятий по благоустройс
тву города. «Службой заказчика» объявлен 
конкурс на проведение работ по ремонту фа
садов. Напомним, в прошлом году было от
ремонтировано 26 фасадов и 65 кровель жи
лых домов и учреждений. Финансировались 
работы за счет средств арендаторов зданий 
и городского бюджета.

«Службой заказчика» администрации за
планированы также работы по внутриквар
тальному благоустройству, в том числе ас
фальтирование придворовой территории. 
Прорабатывается также возможность обус
тройства в отдельных местах города неболь
ших уютных сквериков.

Украшения 
для улицы Ленина

На улице Ленина будуг установлены 8 ме
таллических кованых скамеек. Специалисты 
управления архитектуры администрации по
бывали в кузнечной мастерской, где они из
готавливались. Дерево, из которого сдела
ют сиденья, решено лишь покрыть лаком, 
сохранив таким образом естественный при
родный цвет.

Готовы также кованые ажурные огражде
ния. Напомним, в прошлом году на улице 
Ленина были установлены торшеры, а в них 
вазоны с живыми цветами. Это архитектур
ное решение затем использовали и неко
торые предприниматели, украсив фасады 
арендованных зданий.

Работы по установке кованых ажурных ог
раждений и скамеек начнутся, когда сойдет 
снег и потеплеет. Городские власти намере
ны со временем благоустроить таким обра
зом и другие районы Ангарска.

Пресс-служба администрации.

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru
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Все знают, насколько важен для России момент выборов - уж е 10  лет мы живем при демократии и можем реально влиять на ситуацию  
в стране. Тем не менее, чем ближе каждые выборы, тем громче раздаю тся голоса скептиков, которые преследуют свои, иногда не сов
сем благовидные цели: мол, чего ходить, голосовать, и так без нас обойдутся. Поэтому мы решили встретиться с известными людьми 
Ангарска и задать им один и тот ж е вопрос: «Почему нужно идти на выборы?»

14 марта -  выборы Президента России.
Пойдём голосовать?

Начальник единой де
ж урно-д и спетчерской  
службы администрации 
АМО Василий Андреевич 
Захарченко:____________

- Что такое выборы? В 
соответствии с законо
дательством Российской 
Федерации выборы -  это 
самый главный элемент де
мократии, самое главное 
её достижение. Что такое 
демократия? Власть наро
да. Только народ может ре
шить, чего он хочет, и ка
кое будущее его устраивает. 
Сейчас есть механизм регу
лирования власти -  это вы
боры. А значит, надо идти на 
выборы и заявить о том, ка
кое будущее для себя и сво
их близких вы хотите.

га. Сейчас часто говорят: от 
нас ничего не зависит. Это 
неправда. Нужно понять, что 
если мы и дальше будем так 
думать, то наступит то вре
мя, когда от нас и в самом 
деле ничего зависеть не бу
дет. Поэтому каждый нерав
нодушный к нашему буду
щему должен сходить и за
явить о своей гражданской 
позиции. Это не просто долг 
перед обществом - это пре
жде всего долг перед свои
ми близкими, перед семь
ей, перед друзьями, перед 
собой, наконец. Конечно, 
сколько людей придет, и за 
кого они отдадут голоса, по
кажут подсчеты 15 марта, 
но мне бы хотелось испы
тывать гордость за, ангар- 
чан за то, что не подвели, за 
то, что все пришли на выбо
ры. Ведь чем больше людей 
придет на выборы, тем бо
лее весомой будет власть 
Президента России, тем бо
лее уверенно будет он чувс
твовать себя на междуна
родной арене, осознавать, 
что за ним стоит весь народ 
России,

Генеральный директор 
Ангарского электролизно
го химического комбин ата 
Виктор Пантелеймонович 
Шопен:___________ _____

ность. От того, как мы про
голосуем, насколько актив
но мы примем участие в го
лосовании, зависит буду
щее страны, наше с вами 
будущее. Сейчас я говорю 
не как руководитель боль
шого предприятия, а как 
гражданин России: я хочу, 
чтобы ангарчане сдела
ли правильный выбор, что
бы заняли активную пози
цию. Избиратели у нас ста
ли грамотные, отлично ин
формированные, я думаю, 
ангарчане обладают доста
точно развитым гражданс
ким долгом, чтобы прийти 
14 марта на избирательные 
участки и отдать свой го
лос тому кандидату, которо
го они считают самым до
стойным.

Председатель террито
риальной избирательной 
комиссии АМО Валентина 
Константиновна Мази на:

- Голосовать'- нйш граж
данский дог, наше священ
ное право и наша обязан-

Председатель ли
тературного объеди
нения Ангарска, поэт 
Иннокентий Федорович 
Новокрещённых:

Начальник автоколон
ны 1948 Иван Павлович 
Лукьянов:______________- Скажу сразу: я голосую с 

18 лет, то есть вот уже 39 лет 
хожу на выборы всех уров
ней. Так меня воспитали ро
дители. Мне хочется обра
титься к старшему поколе
нию: приходите на выборы 
сами и приводите с собой 
своих детей и внуков, если 
они уже имеют право голо
совать. Не ленитесь, воспи
тывайте в них патриотизм.

По состоянию на 1 января 
2004 года в избирательные 
списки Иркутской области 
внесено 1 млн 764 тыс. 337 
человек, которые должны 
прийти 14 марта на выбо- 
рь / 4 4 »  и \ - '  •
годняшнйй день еоблзсти 
открыты все 1573 участко
вые избирательные комис
сии и подготовлено 1000 ка
бинок для тайного голосо
вания. Об этом 9 марта со
общила заместитель пред
седателя областной изби
рательной комиссии Елена 
Романова. Для проведения 
первого тура президентских 
выборов на территории об
ласти необходимо 53 млн

122 тыс. рублей. Все средс
тва перечислены из Москвы 
одним платежным поруче
нием и на прошлой неделе 
39 млн 529 тыс. направлены 
в территории. Ь опучаа про
ведения второго тура для 
голосования потребуется 
81 млн 626 тыс. рублей, ко
торые будут перечислены 
после первого тура. На пос
ледних президентских вы
борах 26 марта 2000 года в 
Иркутской области на изби
рательные участки, по сло
вам Елены Романовой, при
шло 65,22% избирателей, 
из которых 52,94% ярого- 
лосовали за действующего 
президента.

Начальник отдела ре
гионального управления 
Госнаркоконтроля России 
по Иркутской облас
ти Игорь Владимирович 
Романов:

Исполняющий обя
занности директора те
лекомпании «Ангарск» 
Альберт Домнин:

- На выборы идти нужно, 
потому что это единствен
ная возможность изменить 
жизнь к лучшему, заставить 
власть прислушаться к тебе, 
выбрать ту власть, которая в 
самом деле будет работать 
на благо народа.

Я на выборы хожу всег
да. Редко выбирают тех, за 
кого голосую, однако счи
таю своим долгом отдать 
свой голос именно тому 
кандидату, которого я нахо
жу наиболее достойным.

О выборах в России существует немало домыслов и слу
хов. Большинство заблуждений сводится к одному из трех 
МИф0В.‘ ''■■■УУу у '.С:л " v :'

Миф первый: «На выборах всё решено заранее». Это 
заблуждение. Короткая история демократических выборов 
России знает немало сенсаций и сюрпризов, о которых не 
было и речи ни в одном из прогнозов. Стоит только вспом
нить недавние выборы в Госдуму -  партии, которые с уве
ренностью заявляли, что они пройдут 5-процентный барь
ер, остались за бортом истории, а те, на кого никто не ста
вил, прошли в Думу.

Миф второй: «Ваш голос ничего не значит». Это мне
ние ошибочно. На выборах учитывается каждый голос. И 
именно ваш голос может стать решающим. Выбирать, как 
Россия должна жить следующие четыре года, будут толь
ко те, кто придет голосовать. Тот, кто просидит дома не бу
дет решать ничего. Ему останется лишь принято выбор дру
гих людей.

Миф третий: «После выборов ничего но изменится». 
Выборы Президента России -  это некий рубеж, после ко
торого всегда происходят изменения в жизни страны. Чем 
увереннее президент побеждает на выборах, тем более 
уверенно он чувствует себя после них. Опираясь на подде
ржку большинства, президент получает возможность при
нимать решения без оглядки и сомнений. Поэтому имен
но от вашего участия в выборах зависят все перемены пос
ле выборов.

Елена НОВИКОВА. 
___________________________Фото Сергея РОМАНОВА.

Председатель объеди
ненного профсоюзно
го комитета ОАО «АНХК» 
Анатолий Андреевич 
Украинцев:_____

кая возможность высказать 
власти, что ты о ней дума
ешь, устраивает тебя су
ществующее положение ве
щей или нет. Это не прос
то право -  это обязанность. 
Меня не устраивает законо
дательство: выборы счита
ются состоявшимися, если 
проголосовали всего 50% 
избирателей. Я считаю, 
нужно равняться на евро
пейские страны. Надо, что
бы явка составляла 80-90%. 
Мне хочется особенно об
ратиться к нашей интелли
генции -  не нужно сидеть 
на кухне и высказывать не
удовольствие жизнью сво
им друзьям. Лучше придите 
и проголосуйте!

считаю, это граждан
ский долг каждого ангарча- 
нина. Нужно помнить, что 
от нашего решения зависит 
будущее нас и наших де
тей. Если мы не пойдем и не 
заявим о своем решении, 
наше будущее решит кто-то 
другой. Лично меня это не 
устроило бы. Я сам хочу ре
шить, в какой стране жить 
мне и моим детям.

- Я считаю, на выборы не
обходимо идти, чтобы за
явить о своей гражданской 
позиции. Еще Горький ска
зал: «Бойтесь равнодуш
ных людей». На сегодня это 
единственная возможность 
воздействовать на власть: 
прийти на выборы и за
явить, согласен ты с сущес
твующим положением ве
щей или нет.

- Необходимо сходить на 
выборы и проголосовать 
хотя бы потому, что это ред-

мися, нынешние кандида
ты сходят с предвыборной 
дистанции и уже не имеют 
права повторно принимать 
участие в выборах. Поэтому 
основная задача исполни
тельной власти сегодня - 
обеспечить явку избирате
лей. Формально за это от
вечает облизбирком. Елена 
Романова, заместитель 
председателя избиратель
ной комиссии Иркутской 
области: «Юридически из
биркомы не несут ответс
твенности по организации 
явки, но как организаторы 
выборов мы заинтересова
ны, чтобы наша работа была 
проведена не напрасно, что
бы результаты все видели». 
Желая привлечь избирате
лей на участки в день выбо
ров, впервые власти пош
ли даже на некоторые ус
тупки. В этом году прого

лосовать смогут все, у кого 
есть паспорт, но нет вре
менной регистрации или от
крепительного удостовере
ния. Раньше такие гражда
не были лишены возмож
ности голосовать. Елена 
Романова: «Тогда террито
риальная избирательная 
комиссия сообщает по мес
ту постоянной регистрации 
избирателя, что он прого
лосовал на таком-то участ
ке». Центризбирком будет 
проводить селекторное со
вещание с избирательны
ми комиссиями в регионах. 
Необходимо выяснить го
товность к проведению вы
боров, а также еще раз на
помнить, что успех нынеш
них президентских выбо
ров на этот раз практически 
полностью зависит от явки 
избирателей.

Телеинформ.

Заведующий музе
ем минералов Василий 
Михайлович Дубровин:

всех людей были праздни
ком - голосующих встре
чали агитбригады, гармо
нисты. Не ходить на выбо
ры всегда считалось позо
ром. Сейчас выборы стали 
более будничным мероп
риятием, однако от этого 
они не стали менее важны
ми. Голосовать -  это долг и 
обязанность каждого граж
данина России. Во многих 
других странах за то, что не 
голосуешь, штрафуют. Я ду
маю, что говорить о всеоб
щем выборе народа можно 
только тогда, когда на выбо
ры приходит большинство. 
Поэтому на выборы должен 
прийти каждый.

В Иркутской области за
вершилось досрочное голо
сование по выборам пре
зидента в труднодоступ
ных районах. Всего в ре
гионе 9 таких территорий. 
На всех из них выборы 
считаются состоявшими
ся, поскольку явка избира
телей превысила 90%. Об 
этом рассказала замести
тель председателя избира
тельной комиссии области 
Елена Романова. Однако в 
целом по Иркутской облас
ти, говорят в облизбирко- 
ме, результат вряд ли будет 
столь же оптимистическим. 
На прошлых президентских 
выборах жители Иркутской 
области были не очень ак
тивны - на участки пришли 
на 3 с половиной процента

меньше избирателей, чем 
в целом по стране - 65%. 
Однако нынешняя кампа
ния может еще больше ра
зочаровать - есть основа
ния полагать, что явка бу
дет еще ниже. Причины ана
литикам известны. С одной 
стороны, победитель гон
ки уже фактически извес
тен, и многие полагают, что 
идти на выборы нет смысла, 
с другой - обычное россий
ское рассуждение: мой го
лос все равно ничего не ре
шает. Именно такие настро
ения в итоге могут привес
ти к довольно непростой си
туации для властей. В слу
чае, если явка будет недо
статочной для того, чтобы 
итоги президентских выбо
ров признать состоявши

- Я человек старше
го поколения, на выбо
ры хожу всю сознательную 
жизнь. Раньше выборы для
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Гороскоп на 11 —  17 марта

1 Овен
Для реализации Намечен

ного на период с четверга по 
вторник не прибегайте к дав- 

3 пению на окружающих людей, 
иначе все может обернуться 

против вас же. В пятницу присмотритесь к 
«подводным течениям» на работе, чтобы не 
оказаться в стороне от самых важных собы
тий. В воскресенье не стрит отвергать просьбы 
родных и близких людей, так как ваша подде
ржка им просто необходима.

Телец
Нем четче вы распишете 

планы развлечений на неде
лю , тем веселее от  обеща
ет быть. 8 четверг не позво
ляйте, чтобы кто-то изменяя ваши намере
нии. Будьте осторожны в воскресенье, так как 
любой опрометчивый шаг и надежда нй авось 
способны больно ударить по вашим тайным 
планам. Во вторник нежелательно попадаться 
лишний раз на глаза начальству, так как полу
ченное поручение окажется занудным и мало- 
перспективным.

Близнецы
В конце недели не афиши

руйте свои планы, действуй
те тайно, и удача будет на ва
шей стороне. В воскресенье 

не стоит излишне увлекаться раздачей ценных 
указаний и критических замечаний, чтобы не 
получить в ответ от близких людей шквал эмо
ций, 8 понедельник в самой неформальной 
обстановке можно будет решить весьма зна
чительные проблемы. Перед вами могут от
крыться новые возможности. В среду не стоит 
много болтать даже и без дурного умысла и. уж 
тем более участвовать в интригах,

Рак
Вас посетят новые идеи, и' 

может ожидать интенсивный 
трудовой ритм. 8 отношени
ях с партнерами могут возник
нуть определенные трудности.
Разбираться, кто виноват, будете позже, пока 
важно продумать, как выйти из сложившейся 
ситуации. Постарайтесь уделить достаточно 
внимания близким ладим, чтобы не создавать 
конфликтную ситуацию еще и дома. В четверг 
будут удачными поездки й командировки.

Лев
Ваш оптимизм неподража

ем, а умение не поддаваться 
унынию будет вызывать сим
патию у окружающих вас лю
дей. У вас будет отличная воз- 

. можность блеснут» талантами на публике, воз
можно, кто-то заинтересуется вами с профес
сиональной точки зрения. Интересная неде
ля может подарить осуществление проектов. 
В пятницу, может, быть, придется защищать 
свой планы и проекты. 6 субботу благоприят
но отправляться в путешествие. 8о вторник 
вы можете рассчитывать! на помощь и подде
ржку друзей. Также может появиться возмож
ность сменить работу, если, конечно, вы это
го пожелаете.

Дева
Желательно наметить на 

четверг важные дела, воз
можны перспективные пред
ложения. Ваша добросовест
ная работа имеет все шансы быть отмеченной 
похвалой или повышением. В выходные сле
дует найти время для загородной прогулки. 8 
воскресенье не отказывайтесь от приглашения 
друзей, если таково® будет получено. Во втор
никМного интересного и приятного сулят зна
комства с новыми людьми и их оригинальны
ми идеями. В среду зы можете рассчитывать 
на помощь друзей.

Позиции прочные,
перспективы понятные

Ангарский нефтехимики подвели итоги за прошедший год ; 
О его основных результатах рассказали Генеральный директор 
ОАО «АНХК» Владимир Анисимов и директор Ангарского филиа- j 
ла ЗАО »ЮКОС РМ» Евгений Ставицкий.

АНХК держит 
_____ планку_____

С точки зрения эффектив
ности работы 2003 год мож
но считать успешным, - ска
зал Владимир Анисимов. - 
Благодаря слаженной работе 
бизнес-блока нефтяной компа
нии «ЮКОС» в Иркутской об
ласти нам удалось вырабаты
вать и вовремя отгружать не
обходимую для рынка про
дукцию. Мы без задержки вы
полнили все заявки наших за
казчиков. Причем 50% прак
тически всей продукции пош
ло на экспорт. Качество на
шей продукции высокое - на
реканий со стороны покупате
лей не было. Ангарская нефте
химическая компания заняла 
прочные лидирующие позиции 
среди предприятий ЮКОСа по 
нефтепереработке. 8 месяцев 
мы занимали призовые места, 
что позволило нам прибавить 
к премиальному фонду 54 мил
лиона рублей. По ряду показа
телей АНХК среди 27 предпри
ятий России находится в пози
ции восьми лучших заводов.

Рынок маслом 
не испортишь

За прошлый год нефтехими
ки переработали 8 миллионов 
360 тысяч тонн, что на 100 ты
сяч тонн нефти больше, чем в 
2002 году. Не было проблем 
с нефтью - компания «ЮКОС» 
самодостаточна по добыче не
фти. Главным итогом года на 
АНХК считают значительное 
улучшение качества мотор
ных топлив. Рынок отметил это 
постоянно увеличивающимся 
спросом. Производство авиа
керосина увеличилось на 100 
тысяч тонн, экологически чис
того дизтоплива - в 3,7 раза. 
В 1,3 раза удалось увеличить 
выпуск масел и выйти на про
изводство более 200 000 тонн 
масел в год, причем дальней
шая реконструкция масляного 
блока позволит достичь нового 
уровня качества. Нефтехимики 
освоили новый вид фасовки 
масел - в 200-литровые боч
ки. Эта продукция идет на 
«ура» не только у потребителей 
Иркутской области, но и в дру
гих областях России, вплоть 
до Дальнего Востока. На АНХК 
освоили и запустили линии по 
производству масел в мелкой 
фасовке. В 2003 году освоено 
17 видов новой продукции, 15 
из них - это масла под маркой 
«U-tech».

Ангарский бензин 
по европейским 

стандартам
В прошедшем году сущес

твенно изменился рынок ав
тобензинов. Рынок запросил 
большее производство высо
кооктановых бензинов - Аи-95, 
Аи-98, и нефтехимики отклик
нулись - выпустили их на 20000 
тонн больше. С прошлого года 
АНХК вышла на выпуск авто- 
бензинов с улучшенными эко
логическими качествами - за 
счет реконструкции .установ
ки каталитического крекинга. 
Существенно улучшены пока
затели по сере, ароматике и 
по бензолу. Сегодня в компа
нии стремятся выпускать про
дукцию, отвечающую европей
ским стандартам. В 2003 году 
удалось переломить ситуа
цию и начать рост производс
тва нефтехимии: выпуск мета
нола-сырца, бутиловых спир
тов, аминов.

В 2003 году были увеличены 
поставки прямогонного бензи
на на завод полимеров, кото
рый, как известно, направля
ет сырье на «Саянскхимпласт». 
Кстати, в «этиленовой» исто
рии поставлена, наконец, точ
ка, стороны пришли, к обоюдо
выгодному соглашению, и те
перь сырье исправно поступа
ет на Саянск.

Своя энергетика 
сбережет затраты

В 2003 году на работу 
Ангарской нефтехимической 
компании накладывались и не
гативные факторы - в первую 
очередь это рост затрат. В 2002 
году затраты на производство 
продукции составили 3,6 млрд 
рублей, а в 2003 они подросли 
уже до 4, 5 млрд. Увеличению 
хорошо «помог» рост тарифов 
на энергозатраты. 2003 году 
нефтехимики заплатили энер
гетикам 860 миллионов, в то 
время как в 2002 году на это 
ушло только 637 миллионов 
рублей. На 2004 год расходы 
на электроэнергию и тепло со
ставят уже 1 млрд 240 млн руб
лей. Такой рост тарифов при
водит к существенному пере
косу в структуре затрат и вли
яет на конкурентоспособность 
продукции.

Один из путей, которым мож
но снизить энергозатраты, - 
выработка собственных теп
ловой энергии и пара, пере
ход на полное самообеспече
ние. Работы в этом направле
нии нефтехимики начнут в 2004 
году.

Приоритеты
Приоритетом для АНХК по- 

прежнему остаются природо
охранные мероприятия. Если в
2002 году в экологическую бе
зопасность было вложено 105 
миллионов рублей, то в 2003 
году вложения увеличились до 
221 миллиона рублей.

Объемы средств, которые 
идут на безопасность произ
водства (а это почти милли
ард рублей в год), позволи
ли существенно снизить ава
рийность на промплощадке. В
2003 году инвестиции в произ
водство составили 40,8 милли
она долларов. Только комплекс 
работ по защите реки Ангары 
обошелся в 2 миллиона дол
ларов.

АНХК - одно из немногих 
российских предприятий, где 
сохранилась большая социаль
ная база. В 2003 году вложе
ния в социальные программы 
составили 250 миллионов руб
лей. Значительные средства 
затрачены на реализацию кор
поративных программ - улуч
шение бытовых условий, ипо
течную программу, реконструк
цию объектов социальной сфе
ры и социальную поддержку 
неработающих пенсионеров. 
71,9 миллиона рублей направ
лено на содержание объектов 
социальной сферы - баз отды
ха и профилактория «Родник». 
Это позволило оздоровить 27

тысяч работников компании и 
членов их семей.

Заработная плата работ
ников АНХК увеличилась на 
31,7%, средняя зарплата в 
2003 году составила 11238 
рублей. На благотворительные 
программы компания израсхо
довала 21 миллион 43 тысячи 
рублей, что в 1,4 раза больше, 
чем в 2002 году.

Якутия без нефти 
не осталась

Мы работали в 2003 году в не
выгодных для ЮКОСа условиях, 
- отметил директор Ангарского 
филиала ЗАО «ЮКОС РМ» 
Евгений Ставицкий. - Но са
мый важный результат рабо
ты - удовлетворение потреб
ности покупателя - достиг
нут. Мы сумели удовлетворить 
как потребности российского 
рынка, так и потребности экс
порта, причем объем экспор
та увеличился на 11%. ЮКОС 
продолжает расширять свое 
влияние в северных регионах и 
на Дальнем Востоке, стабиль
но держит рынок в Монголии, 
Бурятии и Чите. Я хотел бы осо
бо остановиться на северном 
завозе. Это очень трудоемкая и 
ответственная работа, которая 
была доверена ЮКОСу прави
тельством РФ. Завоз был очень 
тяжелым - впервые за 65 лет 
было мелководье на реке Лене. 
С 8 июля по 17 августа навига
ция остановилась. Между тем 
мы сумели выполнить все за
дания и завести нефть на не
фтебазы. Якутия без нефти не 
осталась.

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.

вы :с;Т1а в к ! а

Весенние превращения
Было время, когда каж

дый из нас умел творить 
волшебство. Любой прутик 
вдруг мог стать чем угод
но: мушкетерской шпагой 
или волшебной палочкой 
феи. Мы повзрослели, и те
перь мало кто из нас восприни
мает тот же прутик или комо
чек глины как серьезный стро
ительный материал. Оттого и 
охватывает взрослого челове
ка чувство восторга, когда он.

видит, какие произведения ис
кусства из, казалось бы, бес
полезных вещей могут созда
вать детские руки, направляе
мые неуемной фантазией.

С 5 марта в музее часов в 
течение месяца будет рабо
тать выставка «Чудесные пре
вращения». Вниманию посе
тителей представлены рабо
ты учащихся художественной 
школы №1. Экспонаты впол
не оправдывают название вы

ставки. На многие из них не
льзя смотреть без восхище
ния. Необыкновенное чувство 
вызывает то, что привычный 
мир вдруг теряет свои рамки, 
и некоторые вещи открывают
ся с совершенно непредсказу
емой стороны. Различные зве
рюшки, светильники и просто 
дизайнерские композиции вы
полнены с той искренней чис
тотой, которую не сможет при
вить ни один университет. Ее

надо лишь оберегать. Свято 
хранить от существующих во 
взрослом мире стандартов.

Педагогам Светлане Уваро
вой и Евгении Прокопенко это, 
похоже, удалось. Их ученики в 
первую очередь верят в себя. 
Благодаря этому мы вновь мо
жем окунуться в мир детско
го волшебства. Не это ли за
ветная мечта любого взросло
го человека?

Сергей ДОЗОРИН.
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Д О П О Л Н Е Н И Е
Статья «Скауты-сектанты» 

получила неожиданное про
должение, Во всяком случае я i 
как автор статьи именно тако- 
го продолжения никак не ожи
дала. В редакцию позвонил 
Олег Орлов, председатель го
родского отделения иркутс
кой областной общественной 
организации детей и молоде
жи «Ангарские скауты».
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Богом, долг перед Родиной, 
долг перед собой».

Другие, а таких было боль
шинство -  это скаут-лидеры 
отрядов «Витязь», «Юниория» 
и «Лорайн», трактовали «долг 
перед Богом» как гармоничное 
воспитание человека, развитие 
в нем высоких моральных прин
ципов.

Свое мнение по вопросу вы
сказал председатель иркутс
кой областной общественной

ский характер. Мы неоднократ
но на эту тему разговаривали с 
Ниной Котенко, но у нее один 
довод: лютеране - наши спон
соры, они дают деньги. Я счи
таю, что бесплатный сыр быва
ет только в мышеловке. И опа
саюсь, что поскольку государс
тво сейчас не заинтересовано 
в духовном воспитании наших 
детей, а зачастую в этом не за
интересована и православная 
церковь, наши дети могут стать

личное дело каждого, и сме
шивать религию и скаутинг не 
нужно. Если кому-то нужно за
ниматься религией, пусть за
нимаются отдельно.

Сергей Карамышев:
- Вопросы духовного воспи

тания должны оставаться в се
мье. А то получится, что лю
теране отдельно, иудеи отде
льно, мусульмане тоже отде
льно. Скаутинг должен слу
жить нашему объединению, а

Может ли православный стать скаутом?
_ С7 и  я  QRQ/Ь пг\гпап*ли таил ■ ____ ™Я на 85% согласен с тем, 

что написано в статье, но ребя
та из наших отрядов хотели бы 
встретиться и высказать свой 
взгляд на эту проблему.

Напомню, речь шла о том, что 
в отряде скаутов «Людвиг 17» 
появился духовник из лютеран
ской церкви Ингрии. Лютеране 
стали спонсорами отряда. 
Поскольку отряд не имеет са
мостоятельного статуса,а вхо
дит в Центр досуга детей и мо
лодежи как подразделение, ру
ководство ЦДДМ не устроили 
такие спонсоры -  по закону об 
учреждениях дополнительного 
образования преподавание ре
лигии в учреждениях запреще
но. Руководство ЦДДМ пред
приняло ряд непопулярных у 
руководителей и воспитанни
ков отряда мер, одни из кото
рых были продиктованы имен
но появлением лютеран, дру
гие -  -тяжелым финансовым по
ложением учреждения. Статья 
вызвала неожиданный инте
рес, в том числе не только у 
её героев, но и у большинс
тва руководителей скаутского 
движения. И хотя я шла прос
то на встречу с ребятами из 
других отрядов, оказалось, что 
в клуб «Чайка» пришло много 
людей: одни -  6 Цё’ЙЙО' 
нить» автора статьи, поймать 
меня на неточности изложения 
и высказать свое возмущение 
этим, другие -  высказать свою 
гражданскую позицию по воп
росу духовного воспитания мо
лодежи и детей. Так или иначе, 
но на встрече оказалось поч
ти все руководство скаутинга 
Ангарска и Иркутской облас
ти. Все собрание разделилось 
на две части. Меньшая -  руко
водство «Людвига 17», в том 
числе Нина Котенко, говори
ла о том, что устав скаутов пря
мо говорит о религии, так как 
основными принципами скау
тинга являются: «Долг перед

организации детей и молоде
жи «Байкальский скаут»:

- Еще с июня у нас появи
лась информация, что у отря
да «Людвиг 17» появился ду
ховник. 14 декабря нас поста
вили в известность, что в об
ласти создается вторая скаут
ская организация «Разведчики 
Приангарья». Запретить со
здание параллельной орга
низации мы не имеем пра
ва. Об исключении отряда или 
Нины Ивановны из организа
ции «Байкальский скаут» речи 
не было. Кроме этого, Нина 
Ивановна сама хотела остаться 
в «Байкальском скауте». Нина 
Ивановна остается членом со
вета общественной организа
ции «Байкальский скаут». На 
сегодня, пока статус «Людвига 
17» неясен (новой организа
ции пока нет, она лишь на бу
маге), мы просто прекратили 
взаимодействовать с этим от
рядом. Это первое. Второе: я 
хотел бы высказать свою точ
ку зрения на проблему духов
ного воспитания молодежи. Я 
сам -  атеист, однако прекрас
но понимаю, что русская куль
тура и нравственность за 1000- 
летнюю историю православия 
на Руси носят сильный налет 
именно православия. В уста
ве организации сказано, что у 
нас свободное вероисповеда
ние. Этим летом мы ездили на 
джамбори в Питер, вывозили 
157детей. Западные скаутские 
отряды находятся под сильным 
влиянием православной церк
ви. Более того, отношение та
кое: или ты через полгода при
нимаешь крещение, или ты уже 
не скаут. Наши дети общались 
с верующими только по жела
нию. На мой взгляд, религия 
должна оставаться прерога
тивой семейного воспитания. 
Воспитание детей, в том числе 
и скаутинг, должно носить свет-

0#$  ■ *4§VI
разменной монетой интересов 
различных религиозных орга
низаций и сект.

- Спонсорство подразумева
ет, что ты даешь что-то вза
мен, - сказал Олег Орлов. 
Это правило. Я сам -  право
славный, но считаю, что скау
тинг должен нести только свет
скую нагрузку, религии в ска
утских отрядах не место. К со
жалению, скаут-лидеры отряда 
«Людвиг 17» не могут ответить 
на один, но очень важный воп 
рос: а может ли в скаутский лю
теранский отряд ходить право
славный мальчик?

Дальше между лидерами 
возник спор, который состо
ял в выяснении смысла тер
мина «духовное воспитание» и 
сути «долга перед Богом». Пока 
взрослые спорили том, как луч- 

, ше воспитывать детей, я пооб
щалась с воспитанниками ска
утских отрядов. Я всем задала 
только один вопрос: хотят ли 
ребята, чтобы скаутские отря
ды были религиозными и при
надлежали к какой-то опреде
ленной конфессии, или скаут
ский отряд -  не место для ре
лигии? Возраст скаутов -  от 10 
до 16 лет. Среди них были дети 
разных вероисповеданий -  
атеисты, православные, иудеи, 
мусульмане. Спор между ребя
тами намного быстрее привел 
к конкретному результату.

Мария Везун:
- Я считаю, что религия -  это

не вражде. А вопросы вероис
поведания -  это очень личные 
вопросы, они должны быть вне 
скаутинга.

Володя Гудриянов (это 
единственный скаут, который 
раньше был в отряде «Людвиг 
17», а после появления в от
ряде лютеранского духовника 
Володя ушел в другой отряд):

- Скаутинг должен объеди
нять, а не разъединять людей. 
Нельзя всех мести под одну 
гребенку, нельзя обобщать, 
скаутинг должен быть светс
ким. А во что верить -  личное 
дело каждого.

Вот так, пока взрослые в со
седней комнате ломали ко
пья, дети сами распорядились, 
сами поняли, каким они хотят 
видеть скаутские отряды. Все 
они высказались за то, что
бы в скаутских отрядах было 
преподавание «Истории рели
гии» для того, чтобы каждый 
был осведомлен об этом воп
росе как можно больше. Нет, я 
не против православных отря
дов или отрядов скаутов-люте- 
ран, однако все хорошо в меру 
-  кроме конфессиональных от
рядов (появление которых, по- 
видимому, неизбежно, но ко
торые, нам мой взгляд, долж
ны находиться под строгим 
контролем государства) обя
зательно должны быть скаут
ские отряды, которые несут в 
себе только светское воспита
ние -  в скаутинге должен быть 
силен именно объединяющий 
момент. Именно в таких объ
единенных отрядах может вос
питываться гармоничная лич
ность, терпимая и к другим ре
лигиям, и к людям другой наци
ональности. Ведь никто из ли
деров отряда «Людвиг 17» так и 
не ответил ка вопрос: а может 
ли к скаутам-лютеранам ходить 
православный мальчик?

Майя НОВИК.

20000 за обаяние

4 марта в ДК «Современник» состо
ялся финал ежегодного муниципально
го конкурса «Учитель года». Из 18 чело
век, прошедших во второй тур, жюри вы
брало пять участников (точнее, участниц),
которые и продолжили борьбу. Хотя борь

бой это назвать было сложно, ведь каж
дая из конкурсанток по-разному представ
ляет свою профессию, задачи педагога 
Самопрезентация «Мир, в котором я живу» 
- так назывался заключительный этап кон
курса, где финалистки должны были рас
крыть все свои таланты и увлечения.

Все учителя были неподражаемы, но 
особенно хочется отметить две програм
мы. Елена Воробьева из д/у №117 и Елена 
Антипина, педагог-психолог гимназии №1, 
творили с залом что-то невообразимое. 
Когда на сцену вынесли прибор, читающий 
мысли, зрители умирали со смеху, а после 
сказки про курочку-рябу аплодисментам 
не было конца.

Все финалистки получили ценные при
зы: телевизоры, микроволновые печи, му
зыкальные центры, А «самая обаятельная» 
Елена Антипина еще и 20 тысяч рублей от 
Виктора Суворова.

Ну а победительницей стала Елена 
Ахмадулина -  учитель начальных классов 
школы №15, она и будет представлять наш 
город на областных соревнованиях.

Любовь АЛЕШКИНА, 
фото Сергея РОМАНОВА.

Гороскоп на 11 —  17 марта

Весы
На этой неделе постарай

тесь избавиться от всего не
нужного, мелкого, мешающе
го вам как в профессиональ
ной деятельное™, так и в лич
ной жизни. Хорошее время 
для полного обновления гардероба и ремон
та в доме. В пятницу желательно навести поря
док в делах, касающихся домашних проблем. 
Посвятите детям больше свободного време
ни. Во вторник не замыкайтесь на себе и не от
казывайтесь от помощи друзей. В среду пос
тарайтесь не пропустить важной информации. 
Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться 
над собой.

Скорпион
Инициа тива К активность 

могут оказаться несвоевре
менны, особенно в конце 
недели. В среду лучше не 
планировать ничего серь
езного. Если встанет воп
рос о сверхурочной рабо

те, желательно не отказываться, но и реально 
оценить свои возможности, прежде чем дать 
согласие, тоже нелишне. Четверг может ода
рить важной информацией. Тщательно следи
те за развитием ситуации на работе, не исклю
чено, что вас могут подставить. Вам потребу
ется внимательность при работе с документа
ми и бумагами. В субботу не отказывайтесь от 
вечеринки.

Стрелец
Работы будет много, и 

она потребует от вас доб
росовестности и сосредо
точенности. В четверг же
лательно не начинать ниче
го нового и отложить важ
ные встречи надругой день.
Прежде чем что-то сказать коллегам по работе 
и близким людям, обдумайте формулировку; 
не факт, что вас правильно поймут. В понедель
ник постарайтесь выбраться в гости, дома вам 
будет скучновато. Неделя вообще благоприят
на для общения с близкими Друзьями. Во втор
ник Понадобятся такие качества, как осторож
ность и внимательность в выполнении любого 
дела. Постарайтесь не споткнуться на мелочи, 
будучи увлеченными сверхзадачей.

Козерог
Вспомните о своих ста

рых друзьях, пригласи
те их в гости или хотя бы 
позвоните поболтать 
Желательно привести на 
работе 8 идеальный поря
док всю документацию, и 
вы ощутите внутреннюю 

легкость и душевное равновесие. В четверг 
от начальства лучше держаться подальше, его 
могут раздражать ваши активность и иници
ативность. В начале следующей недели ситу
ация изменится, и ваше личное обаяние по
может продвинуться по служебной лестнице. 
Хорошее время для восстановления утрачен
ных связей и контактов. Дети порадуют новы
ми достижениями.

Водолей
В пятницу желатель

но не спорить с начальс
твом, тем самым созда
вая конфликтную ситуацию.
Постарайтесь реально оце
нивать свои возможности и 
не огорчаться по пустякам, в 
случае неудачи просто исправьте допущенные 
ошибки,, « вы достигнете цели. Давайте по
меньше обещаний, выполнить их будет труд
но. Суббота - законный день отдыха, но в вос
кресенье проявите разумную осторожность в 
обращении со временем, вам многое нужно 
будет успеть. В понедельник постарайтесь от
дохнуть. Во вторник найдется применение ва
шему интеллектуальному потенциалу, он по
может вам добиться успеха и признания окру
жающих. В среду вас могут порадовать некие 
события или новости, а которых вы будете за
интересованы.

Рыбы
На этой неделе шум и су

ета больших компаний бу
дут тяготить вас. Поищите 
возможность провести 
максимум времени в спо- 

I—  ----------------- J  койной обстановке. В чет
верг, прежде чем решать 

некую проблему, рассмотрите ее повнима
тельнее, может быть, ваше восприятие ситу
ации изменится, и ее решение потребует со
вершенно другого подхода. 8 пятницу придет
ся отстаивать свои идеи У вас будет возмож
ность укрепить свой авторитет, может появить
ся шанс занять более высокое положение. В 
понедельник благоприятны поездки, команди
ровки и начало путешествий. Не забывайте че
редовать работу с отдыхом.
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Пункт приема 
«контрабасов»

(«КОНТРАБАСАМИ'» В ГО
РЯЧИХ ТОЧКАХ НАЗЫВАЮТ 
КОНТРАКТНИКОВ).

По распоряжению шта
ба Сибирского воен
ного округа с 1 марта в 
Ангарском военкомате 
начал работу информаци
онно-консультационный 
пункт по отбору кандида
тов на военную службу по 
контракту. Необходимость 
создания специального от
дела, занимающегося этой 
темой, назрела уже давно. 
Количество желающих слу
жить на контрактной осно
ве очень велико, и, похоже, 
положение дел в обратную 
сторону меняться не соби
рается.

Как рассказал руко
водитель отдела Олег 
Владимирович Хороших, 
народ хлынул в армию по 
той простой причине, что 
зачастую другой подходя
щей работы для молодых 
сильных ребят на «граждан
ке» попросту нет, особен
но в сельской местности. В 
то же время в законе о во
енной службе по контракту 
четко прописаны те момен
ты, которые вселяют в серд
ца военнослужащих уверен
ность, что и они сами, и их 
семьи будут максимально 
социально защищены. Это 
и льготы, и возможность ре
шить квартирный вопрос, 
и в конце концов неплохая 
зарплата. Разумеется, риск, 
сопровождающий данный 
вид федеральной службы в 
Вооруженных Силах, очень 
велик, но этого никто и не 
скрывает.

В настоящее время ве
дется набор контрактни
ков в 42-ю мотострелко
вую дивизию, дислоци
рующуюся на Северном 
Кавказе. Проще говоря, в 
Чечне. Ввиду особых усло
вий службы денежное до
вольствие рядового и сер
жантского состава колеб
лется там в пределах 15-18 
тысяч рублей.

Приглашаются также во
еннослужащие в 76-ю воз- 
душ но-десантную  д и 
визию (г.Псков). Эта ди
визия подконтрольна пре
зиденту. В силу тех задач, 
которые перед ней сто
ят, Министерство оборо
ны решило укомплектовать

ее контрактниками полно
стью. В десантной брига
де должны служить насто
ящие, хорошо подготов
ленные профессионалы. 
Сейчас Псковская дивизия
- показательное супербое- 
способное подразделение.

Можно пойти служить на 
Тихоокеанский флот, в 
201 -ю мотострелковую 
дивизию  (Республика 
Таджикистан), в войска 
Сибирского военного ок
руга или в части МВД.

Критерии отбора конт
рактников нехитрые: обя
зательная срочная служба 
в армии, желательно нали
чие профессиональных на
выков. Сейчас отбор в этом 
отношении стал несколь
ко жестче - нужно обладать 
крепким здоровьем и не 
иметь судимостей.

Контракт заключается на 
три года. Кстати, подать за
явление о переходе на конт
рактную основу могут воен- 
нослужащие-срочники, от
служившие не менее шес
ти месяцев. Открыты две
ри воинских подразделе
ний и для женщин, прошед
ших специальную подготов
ку {связь, медицина и т.д.). 
Возможен прием на служ
бу иностранных граждан.
В связи с этим говорить о 
том, что скоро наши час
ти будут укомплектованы 
какими-нибудь «китайски
ми» батальонами, не стоит. 
Речь идет в первую очередь
о русскоязычном населении 
республик СНГ '3»

К сожалению, пока нет 
причин поговорить о каких- 
то изменениях в призыве 
на срочную службу. Как ми
нимум в ближайшие пять- 
шесть лет внедрение систе
мы контрактников на обяза
тельный призыв не повли
яет. Хотя следует отметить, 
что первые шаги к созда
нию профессиональной ар
мии уже делаются.

Более подробную ин
формацию вы можете по
лучить из первых рук - во
енкомат ждет вас. Это не 
обязательно воспринимать 
как иронию. Пора делать 
Российскую Армию сильной 
и непобедимой. Деньги на 
это есть. Работа для «конт
рабасов» - тоже...

Сергей ДОЗОРИН. 
Фото Сергея РОМАНОВА,

Бабушки-строители
Конкурс «Супербабушка 

и Супердедушка» прохо
дит в нашем городе уже 
не в первый раз. С 1999- 
го года участие в нем при
няли почти сорок человек. 
Главный критерий, по ко
торому принимаются заяв
ки, -  наличие внуков. После 
закрытия Дворца культу

ры «Строитель» в прошлом 
году конкурс не состоялся. 
Нынче Ангарское управле
ние строительства оплатило 
аренду зала ДК «Энергетик», 
где и прошло очередное 
шоу. На концерт были при
глашены и ветераны строй
ки. Женщины, отработав
шие несколько десятков лет,

в канун Восьмого марта по
лучили от родного предпри
ятия приятный подарок.

Анна Сухова вмес
те с мужем по направле
нию приехала в наш город 
из Калужской области. За 
35 лет трудовой деятель
ности в Ангарском управ
лении строительства Анна

Васильевна прошла путь от 
простой рабочей до инже- 
нера-экономиста планового 
отдела. Теперь она на пен
сии и воспитывает внуков.

Пенсионеры Ангарского 
управления строительства 
редко встречаются. А пото
му этот вечер надолго оста
нется в их памяти.
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

Суперженщина
7 марта в ДК «Совре

менник» состоялся оче
редной, 11-й по сче
ту конкурс «Россияночка- 
2004». В отличие от разных 
«Мисс...» (года, фото и т.д.) 
в «Россияночке» принимают 
участие замужние женщины, 
уже имеющие определенный 
социальный статус, успехи в 
профессии и семейной жиз
ни. Для чего они это дела
ют? Каждая женщина меч
тает хоть раз в жизни вый
ти на сцену, почувствовать 
себя немного актрисой, чуть- 
чуть звездой. Пяти участни
цам предстояло пройти не
мало испытаний. В первом 
конкурсе они должны были 
раскрыть свою профессию и 
свое отношение к жизни в це
лом. В этом конкурсе блис
тали Александра Шугалей и 
Ирина Быргазова.

Саша -  преподаватель 
ритмики школы №19, кореа- 
ная ангарчанка, она давно 
хотела принять участие в го
родском конкурсе, много лет 
за ним наблюдала, а в этом 
году наконец-то решилась. 
Идеалом женщины считает 
свою маму и во всем стара
ется быть похожей на нее. 
Саша предстала зрителям в 
образе русской царевны, вы
бирающей себе жениха сре
ди иностранных послов.

Ирина, личный помощ
ник директора фирмы 
«Электрон», устроила на сце

не настоящее представле
ние - «Шоу замужней жен
щины», так она его назва
ла. Опровергая мнение, что 
настоящая жизнь у женщи
ны начинается только после 
развода, Ирина доказала, что 
и замужняя, если постарает
ся, может превратить в шоу 
всю свою жизнь. Сама Ирина 
любит путешествовать, а так
же изысканные вещи и доро
гие украшения. Считает, что в 
конкурсе «Россияночка» со
перниц быть не может, так как 
у всех общая задача -  создать 
большое красочное шоу.

: Во втором 
конкурсе зал по
грузился во вре
мена языческой 
Руси, где конкур- 
сантки в обра
зе крестьянских 
Девушек дели
лись рецептами 
лечебных трав и 
|гайных обрядов. 
Здесь нельзя не 
с * метить выступ
ления Натальи 
Васютиной и 
Ольги Лебедевой. 
Наталья много лег 
возглавляет эсте
тическое отде
ление гимназии 
№1, любит твор
чество в любых 
его проявлениях, 
обожает поэзию 
и музыку. Весь 
вечер Наталья за

вораживала зал своим пени
ем. Ольга -  налоговый инс
пектор, в свободное от такой 
ответственной работы время 
предпочитает играть в биль
ярд и кататься на горных лы
жах. Регулярно посещает са
лон мод «УТатьяны» в ДК неф
техимиков, обожает своего 
мужа и дочурку Аленушку.

Жюри было не просто оп
ределиться, ведь каждая за
служивала ленты победите
ля, поэтому призы и подарки 
достались всем. Звания рас
пределились таким образом:

в номинации «Ангарчаночка» 
победительницей ста
ла Ольга Лебедева (мик
роволновая печь от такси 
«Ангара» очень ей пригодит
ся), «Женщиной-стиль» стала 
Александра Шугалей («Раума 
Плюс» подарила ей шикар
ную тумбу для телевидеоап
паратуры), «Женщиной-вес- 
ной» была названа Ирина 
Быргазова (ее уши укра
сят серьги с бриллиантами
-  подарок фирмы «Лариса»), 
«Леди Грацией» стала 
Наталья Васютина (от спон
соров она получила микро
волновую печь и электромя
сорубку). А победительни
цей стала Елена Белинская
-  ведущая салона «Восторг», 
белоруска по национальнос
ти - прожив долгие годы в 
Молдавии, в Тирасполе, она 
стала настоящей сибиряч
кой, ангарчанкой. Всегда 
старается быть ненавязчиво 
нужной. У нее двое детей -  
сын и дочь, и верный сорат
ник -  супруг. «Моя семья -  
моя сила, - говорит Елена, - а 
я для них».

Организаторы конкур
са благодарят постоянных 
спонсоров - кафе «Багира» и 
фирму «Мобител» за искрен
нюю поддержку и участие в 
таких важных городских ме
роприятиях.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА, 
фото Сергея РОМАНОВА.

ОСТойная жизнь
Ангарская жилищная 

организация «Дирекция 
объединенных строи 
тельных трестов» (15 
микрорайон) стала са
мым первым ЧАСТНЫМ 
предприятием, удостоен
ным призового места на 
Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию, 
предприятие сферы ЖКХ 
по эффективности рабо
ты в новых экономичес
ких условиях за 2003 год. 
Став лучшей в Иркутской 
области, на основном все
российском этапе конкур
са управляющая компания 
ДОСТ заняла 3 место.

Участвовать в конкурсе 
ДОСТ мог в одной из двух 
номинаций: либо «жилищ- 
но-эксплуатационные пред
приятия», либо «управля
ющие компании». Успех 
во второй номинации был 
практически гарантиро
ван, поскольку управляю
щих компаний в стране пока 
очень мало. Руководство 
ДОСТа поставило перед со
бой более сложную задачу,

решив бороться за звание 
«Лучшее жилищно-эксплуа
тационное предприятие». В 
этой номинации конкурен
ция была гораздо жестче. 
Ангарчане уступили только 
Буденновску и Балтийску, 
жилищные организации ко
торых уже не впервые за
нимают призовые места в 
этом конкурсе. То, что им, 
неоднократно титулован
ным, составило жесткую 
конкуренцию небольшое 
частное предприятие, веро
ятно, стало неожиданнос
тью года.

Ремонтно-строительное 
предприятиеЗАО«Дирекция 
объединенных строитель
ных трестов» в Ангарске на
чало работать в июле 2002 
года. Именно тогда вышло 
постановление мэра АМО 
Евгения Канухина о реа
лизации «пилотных» про
ектов. Возможности выби
рать, какое жилье взять на 
обслуживание, у «пилотов» 
не было. В течение года им 
нужно было доказать, что

управлять жилищным фон
дом можно «не числом, а 
умением», а при тех же объ
емах бюджетных вливаний, 
что и в муниципальные жэу, 
содержать жилье можно го
раздо лучше. Подобные 
мысли были и у многих со
трудников обслуживающе
го 15 микрорайон жэу-9. 
Объединив усилия опытных 
жилищников и новых управ
ленцев, ДОСТ сделал рывок 
еще на старте, уже первым 
летом вложив значитель
ные собственные средства 
в ремонт обслуживаемых 
домов. Еще одной большой 
стройкой стало строительс
тво отношений с жителями 
микрорайона. «Мостиками» 
между ними и управляющей 
компанией стали управдо
мы. Лед первоначально
го недоверия таял по мере 
того, как преображались 
подъезды и дворы!

То, что сегодня опыт «пи
лотов» распространяется, и 
то, что Ангарск признан са
мым благоустроенным го
родом Иркутской области,

во многом заслуга «коман
ды», работающей в 15 мик
рорайоне. Риск, на который 
они пошли, оправдался, 
спустя всего полтора года 
после взлета «пилотов» ан
гарская управляющая ком
пания завоевала почетную 
«бронзу» во Всероссийском 
конкурсе.

На спортивных страницах 
местных газет встречают
ся ностальгические замет
ки о том, как некогда про
славляли Ангарск хоккей
ные команды. Лично мне 
не становилось теплее от 
того, что кто-то наш где-то 
удачно помахал клюшкой. 
«Бронза» ДОСТа - достиже
ние, на мой взгляд, гораз
до более весомое, чем де
сятки спортивных побед. 
Ведь для того, чтобы ее за
воевать, жилищники сдела
ли чище, ухоженнее, наряд
нее десятки дворов, сотни 
подъездов. А значит, в чем- 
то лучше и ДОСТойней ста
ла жизнь тысяч людей.

Анна КАПЛАН.
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.15 Х/ф»Благословите женщину».
12.30 «Ералаш».
12.40 «Следствие ведет Колобков».
13.00 Новости.
13.20 Комедия «Тартюф».
15.10 Город женщин.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты».
17.20 «Фабрика звезд».
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Шутка за шуткой».
20 00 Т/с «Клон».
21.00 Жди меня.
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Улицы разбитых фона
рей 5».
23.30 Криминальная Россия. «Евро
ремонт для убийцы», 2 с.
00.00 Искатели. «Иван Сусанин. Ле
генды и правда».
00.30 Д/ф «Полигон».
01.10 «Русский экстрим».
01.40 Триллер «Двойной захват».
03.10 Х/ф «Детектив из Голливуда».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Детектив из Голливуда», 
(продолжение).
04.40 Комедия «Крутые виражи»
06.00 Новости.
06.05 Комедия «Крутые виражи» 
(продолжение).

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.10,
08.45, 09.15- ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Бумажная работа».
10.50 - «Аншлаг».
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ,
12.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 - «Что хочет женщина».
13.50 - «Пан или пропал». Сериал.
14.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.10 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
15.30 - «Частная жизнь».
16.30 - ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Мухтара».
17.25- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00 -ВЕСТИ.
18.10-Т /с  «Люди и тени-2. Опти
ческий обман».
19.05- Т/с «Главные роли».
20.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пассажир без 
багажа». Сериал.
21.00-ВЕСТИ.
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Овечья шкура».
23.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пан или про
пал».
00.00 - «ВЕСТИ+».
00.20 - «Мой серебряный шар. На
талья Гундарева».
01.15- ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 - «Синемания».
02.00 - «Футбол России».
02.30 - «Дорожный патруль».
02.45- Бинг Кросби, Грейс Келли и 
Фрэнк Синатра в фильме «Высшее 
общество».
04.35- Канал «Евроньюс» на рус
ском языке
05.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

телерадшомпаиия 
"Ангарск”

08:00 «События недели»
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга»
09:15 «Земля обетованная» 
09:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
09:45 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:00 «События недели»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:45 «Настроение».
13:45 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:30 «Сила права».
15.00 «Сын Арбата». Анатолий Ры
баков.
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:15 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18:10 «Опасная зона».
18:30 «Деловая Москва».

► Набор и распечатка 
текстов,

> сканирование

дословный перевод 
с английского.

1Ш 54- 46-79
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Войди в свой дом».
20:30 «Православная энциклопе
дия-.
21:00 «Регионы: прямая речь».
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Звездный взгляд»
21:55 «Только для мужчин».
22:25 «Прорыв».
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Старт» с Романом Кара
ваевым
00:00 «Разлученные». Телесериал 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
01:50 «Нина». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:45 «Особая папка».
04:20 «Времечко».
04:50 «Петровка, 38».
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 «Очееидное-невероятное». 
06:00 «Магия». Театральная про
грамма (до 06:45)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 М/ф «Крокодил Гена»
08:05 «Глобальные новости»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нолвд!»
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»
11:00 Комедия «Мимино»
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 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:25 Телемагазин
15:30 Музыка
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004п».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:35 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «К черту лю
бовь»
01:20 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:25 Телемагазин
01:30 «Новости НТА - 2004г.».
01:50 Телемагазин 
01:55 «Наши песни»
02:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»

03:00 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 - «Колесо судьбы»
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - «Колесо судьбы»
08.25 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.30 - Т/с «ОБЖ, или Облом по 
жизни»
10.00 - Т/с «ОБЖ, или О, божество!»
10.30 - «Колесо судьбы»
10.50 - «Неделя»
11.50 - «Михаил Жванецкий. Твор
ческий вечер»
13.00 - «Эти эксцентричные люди»
13.30-«24»
14.00 - «Час суда»
15.00 -  Д/ф «Пол МакКенна: гипноз 
на улице»
16.00 -  М/с «Боцман и попугай»
16.15 - Т/с «Секретные материалы»
17.15 - М/с «Рыцари света»
17.40 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
18.00 - Т/с «Мятежный дух»
19.00 - Т/с «Вовочка-3»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Колесо судьбы»
20.00 - Программа НК «ЮКОС» 
«Вахта»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
21.00-Х /ф  «Смертельныетвари»
23.00 - Т/с «Бригада»
00.15-«24»
00.45 - «Веселые баксы»
01.00 - М/с «Саус Парк»
01.30 - Т/с «Секретные материалы»
02.25 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:30 «НЧС».
13:40 «Зри в корень»
13:45 «Скорей бы вечер»
13:55 Х/ф «Головорезы»
15:45 «Скорей бы вечер» 
15:50 Х/ф «Белая лихорадка» 
17:45 «Скорей бы вечер»

ОКНА
из наающшго профиля 
VEKA, КВЕ, GEALAN ,V  
Сраа изготошаням 7  & м *
Отделка sntocoe

Крадапг, симдам, гармтея
У л.В осгочм м , 22, { « ц ш м  А Р С П ),«ф м в  1&|

£.postyte*Tai.: 58-83-12. 52-2В-ВЯ

17:50 «Зри в корень»
17:55 «За окном»
18:00 Х/ф «Ну, ты и придурок!» 
20:00 «Скорей бы вечер»
20:10 «Иркутское время»
20:30 «За окном»
20:35 «Дедушкины сказки» 
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:05 «Зри в корень»
22:10 «Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Наркобарон»
00:25 «ВОВРЕМЯ»
01:05 «НЧС».
01:15 «За окном»
01:25 Х/ф «Щупальца»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews,
10:10 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13.00 Вести-спорт.
13:10«На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Баскетбол России»,
14:40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал.
16:25 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Томпуда». 
17:00 Вести-спорт,
17:10 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Мужчины.
17:55 Футбол, Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Са
турн» (Моск.обл.).
19:45 Eurosportnews.
19:55 Шорт-трек, Командный чем
пионат мира.
22:05 Вести-спорт.
22:15 «Спортивный календарь». 
22:20 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
23:40 Eurosportnews.
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).

02:00 Вести-спорт.
02.10 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
04:20 «Неделя «Спорта» с Александ
ром Гурновым».
05:35 Биатлон. Кубок мира. Массо
вый старт. Женщины.
06:30 Eurosportnews.
06:45 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
08:30 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал.

________7ТВ________
23:00,00:45,03:45 Новости 7.
23:15 История профессионального 
бокса. «Мохаммед Али: мастерство 
и разум», ч,1.
23:45,10:00 «Диалоги о рыбалке».
00:15 Кубок Германии по футболу. 
Обзор 1/4 финала.
01:00,07:00 «футбол Англии». Обзор 
28-го тура,
02:00 Мототриал. Чемпионат мира. 
03:00 Тележурнал «Жиллетт-спорт». 
04:00 Автоспорт. Гонки на льду,
04:30 «Русское поле «Спартака». 
05:00 «Богатырские игры». «Как по
бить рекорд Гиннесса?»
05:55 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
Профилактика.
08:00 НБА. «Портленд Трейл Блей
зере» «Сакраменто Кингз».
09:45 Шахматы. «По законам кра
соты».
10:30 «220 вольт». Мир экстрима.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:30 М/ф.
12:57 «Урожайная грядка».
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые».
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 «Личное время».
14:00 «Агентство криминальных но
востей».
14:15 Телемагазин. >
14:45 Т/с «Мужская работа».
15:55 Х/ф «Так поступают все». 
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». 
23:30 «Личное время».
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 «Возвращение в рай». 
05:10 «Агентство криминальных но
востей».
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:42 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов». Книжные но
вости.
08.35 Интер@ктив.
09.05 Х/ф «Берег», 1 с.
10.15 «Гостеприимная Россия».
10.45 «Линия жизни», Александр По- 
роховщиков.
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 1 с.
12.30 «Мой Эрмитаж».
13.00 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 «За семью печатями».
14.00 «Плоды просвещения. XX век».
14.55 Кто в доме хозяин.
15.25 Д/с «Мир тайн», 4 с. «Поиски 
Амелии Эрхарт»,
16.20 «Соль». Музыкальный журнал.
16.45 «Знаменитые арии». К,В. Глюк. 
«Ифигения в Тавриде».
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 «Кто мы? Державная воля и 
русская доля».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 1 с.
18.40 «Школа злословия»
19.35 «Тем временем» с А. Архан
гельским.
20.20 Фильмы-спектакли: «Классная 
дама», «Полубог».
21.15 80 лет Юрию Бондареву. «Я 
такой и другим быть не могу».
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 «Черный квадрат».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Берег», 1 с.

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

________НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 «Женский взгляд» О. Пушки
ной. Кристина Орбакайте.
10.25 «Без рецепта». Доктор Бранд.
11.00 Сегодня утром.
11.25 «Намедни» с Л. Парфеновым.
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.35 Боевик «Солнечный удар».
15.35 Протокол.
16.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16.35 «Принцип «Домино».
18.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 Протокол.
20.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
20.40 Т/с «Таксист», 9 с.
21.50 Т/с «Рокировка», 1 с.
23.00 «Страна и мир».
23.35 Красная стрела,
23.45 Т/с «Без следа: Кэм Ли». 
00.50 Т/с «Таксист».
02.05 Сегодня.

СТС-Москва___
07.00 Т/с «Морк и Минди».
07.30 М/ф.
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Герой».
12.30 Т/с «Несчастливы вместе».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Озорные анимашки».
16.25 М/ф «Сильвестр и Твитти»
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4», «Знак судьбы».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Страх».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Детали.
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «У каждого в шкафу свой ске
лет», 1 с.
02.00 Истории в деталях.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Идеальный мужчина» 
14:30 х/ф «Темная сторона солнца» 
16:30 х/ф «Женская логика»
18:25 «Гомеопатическая аптека. 
Доктор Н.»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Ну, ты и придурок!»
21:00 х/ф «Наркобарон»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «Салон красоты «Венера» 
02:00 х/ф «Универсальное оружие» 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Выбор стратегии»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 5».
11.20 Т/с «Клон».
12.20 «Ералаш».
12.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Секретный фарватер»,
1 с.
14.40 «Искатели». «Иван Сусанин. 
Легенды и правда».
15.00 «Город женщин».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты».
17.20 «Фабрика звезд».
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Кумиры». В. Бутусов.
20.00 Т/с «Клон».
21.00 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Улицы-разбитых фона
рей 5».
23.40 Тайны века. «Сергей Есенин. 
Ночь в «Англетере».
00.30 Ночное «Время».
00.50 «На футболе»
01.20 «Сканер».
01.50 «Подводный мир Андрея Ма
каревича».
02.20 Боевик «Вирус».
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Отвага».
06.00 Новости.
06.05 Х/ф «Отвага» (продолжение).

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45, 07.15,07.45, 08.15,
08.45.09.10 - - ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45- Детективный сериал «Тайны 
следствия-З.Овечья шкура».
10.50 - «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ.
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 - «Что хочет женщина».
13.50 - ПРЕМЬЕРА. «Пан или про
пал».
14.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Частная жизнь».
16.30 - ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Мухтара».
17.25- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ.
18.10 -  Т/с «Люди и тени. Оптичес
кий обман».
19.05- Т/с «Главные роли».
20.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пассажир без 
багажа». Сериал.
21.00-ВЕСТИ.
21.30 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Овечья шкура».
23.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пан или про
пал».
00.00 - «ВЕСТИ+».
00.20 - «Суслов. Серый кардинал».
01.15- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 - Роберт Патрик и Дилан Мак
Дермотт в боевике «Техасские 
рейнджеры».
03.15- «Дорожный патруль».
03.30 - «Агентство одиноких сер
дец».
03.55- «Ангелы Чарли». Сериал
04.50 - «Навеки Джулия». Телесе
риал .
05.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу».
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга»
09:15 «Земля обетованная» 
09:30 «Мужчины. XXI век»
09:45 «Советы и мнения»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:45 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений
11:00 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:45 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:35 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Момент истины».
17:50 «Загадки древнего Плёса». 
18:05 «Доходное место».
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.

Интересная работ а  —  

собственный бизнес
Просим не беспокоиться тех, кто имеет 
работу, связанную со строительством, 
охраной, водителей и пр.

Звонить потел.: 9 - 71-12
с 8.00 до 11.00, с 21.00 до 23.00
(В другое время звонки не принимаются)

19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20:30 «Я - мама».
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
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»
23:45 «Спектр» инф.програм- 
маАНХК
00:00 «Разлученные». Телесериал 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01:55 «Нина». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Тюрьма и воля».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:50 «Синий троллейбус», (до 
07:25)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07:00 «Новости НТА - 2004п». 
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка 
07:40 М/ф «Чебурашка»
08:05 «Глобальные новости»

01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:50 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

АКТИС______
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Программа НК «ЮКОС» 
«Вахта»
07.40 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.25 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.20 - Т/с «Вовочка-3»
09.55 - «Чисто по жизни» Комедий
ный сериал
10.30 - «Колесо судьбы»
10.50-Х /ф  «Смертельныетвари»
12.50 - Д/ф «Эти эксцентричные лю
ди»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Час суда»
15.00 - Т/с «Бригада»
16.15- Т/с «Секретные материалы»
17.15- М/с «Рыцари света»
17.40 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
18.00 - Т/с «Мятежный дух»
19.00 - Т/с «Вовочка-3»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Колесо судьбы»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
21.00-Х /ф  «Гремучиезмеи»
23.00 - Т/с «Бригада»
00.15-«24»
00.45 - «Веселые баксы»
01.00 - М/с «Саус Парк»
01.35 - Т/с «Секретные материалы»
02.35 - «Лучшие шоу мира»
03.25 - «Час суда»
04.10 - Д/ф «Эти эксцентричные лю
ди»
04.35 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер» 
06:50 «За окном»

I Газета
I приглашает к сотрудничеству I 
I рекламных агентов, менеджера | 
I по рекламе на хороших условиях. |
|Тел.: 9-80-87,56-41-08 \
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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.».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:00 Комедия «К черту любовь» 
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19:35 Телемагазин
19:40 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
19:45 «НТА - презент»
19:55 Телемагазин 
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г».
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Красотки»
01:10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:15 Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004г».
01:50 Телемагазин 
01:45 «Наши песни»

07:00 М/с «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 «Темная сторона солнца» 
11:20 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Женская логика»
13:25 Х/ф «Ну, ты и придурок!»
15:20 Х/ф «Наркобарон»
17:25 «Скорей бы вечер»

>17:35 «Зри в корень»
17:40 «За окном»
17:45 Х/ф «Салон красоты «Вене- 
ра»»
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 «Универсальное оружие» 
00:35 «ВОВРЕМЯ»
01:15«НЧС».
01:25 «За окном»
01:30 Х/ф «Выбор стратегии»

____ РТР-Спорт
10:00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал.
10:10 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Сборная России».
14:35 Eurosportnews.

14:45 «Неделя «Спорта» с Александ
ром Гурновым».
15:50 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
17:15 Вести-спорт.
17:25 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
19:00 футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Шинник» 
(Ярославль).
20:45 Eurosportnews.
20:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Тем, у кого 
растут крылья».
22:20 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
23:35 Eurosportnews.
23:45 Шорт-трек. Командный чем
пионат мира.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
04:25 Вести-спорт.
04:35 «Футбол России».
06:05 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:50 Шорт-трек. Командный чем
пионат мира.

________7ТВ________
11:00 «Горячая семерка».
11:30 Звезды мирового профессио
нального спорта.
11:40,17:15 «Футбол Англии». Обзор 
28-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,10:00 «Рыболов».
14:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» «Ливерпуль».
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:15 
Новости 7.
16:15 «Линия жизни».
16:45,09:45 Шахматы. «По законам 
красоты».
18:30,10:30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
19:00 «Все о гольфе».
19:30 Кубок Германии по футболу. 
Обзор 1/4 финала.
20:15 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:15 История профессионального 
бокса. «Мохаммед Али: мастерство 
и райум», 4.2.
23:45,07:00 «футбол Испании». Об
зор 28-го тура.
01:00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Матч всех звезд».
03:30 Футбол. Кубок Германии. По
луфинал. «Вердер» (Бремен) - «Лю
бек».
05:25 Спорт-экстрим. «Необитае
мые острова...»
05:55 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
08:00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Матч всех звезд».

ДАРЬЯЛ ТВ
12:30М/ф.
12:57 «Урожайная грядка».
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 «Личное время».
14:00 «Агентство криминальных но
востей».
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа».
15:55 Х/ф «Возвращение в рай».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:12 Придан 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». 
23:30 «Личное время».
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 «Кукольный дом».
05:10 «Агентство криминальных но
востей».
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус.
07:00 «Медицинские детективы».

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов». Книжные но
вости.
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Берег», 2 с.
10.15 М/с «Бинка».
10.30 «Гостеприимная Россия».
10.55 «Тем временем» с А. Архан-

11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 2 с.
12.30 «Пятое измерение».
13.00 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.35 «Перепутовы острова».
14.00 «Плоды просвещения. XX 
век»
14.40 Д/ф «Это было недавно... Это 
было давно...».
15.50 Власть факта.
16.15 «Собрание исполнений». 
И.Архипова и Н.Некрасов представ
ляют...
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17;20 Д/с «Секретные физики». 
Александр Минц.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 2 с.
18.45 «Оркестровая яма».
19.25 «XX век. Избранное».
20.10 Х/ф «Незабудки».
21.45 «Pro memoria». «История в 
картинках».
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Берег», 2 с.
00.35 К.Ф.Э. Бах. Концерт для го
боя.
00.50 Программа передач.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45Т/с «Рокировка».
11.00 Сегодня утром.
11.25 «Дикий мир: коренной зубр».
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.30 Боевик «Васаби». (Франция).
15.20 Время есть.
15.35 Протокол.
16.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16.35 «Принцип «Домино».
18.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 Протокол.
20.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
20.40 Т/с «Таксист», 10 с.
21.50 Т/с «Рокировка», 2 с.
23.00 «Страна и мир».
23.35 Красная стрела.
23.45 Т/с «Без следа: источник». 
00.50 Т/с «Таксист».
02.05 Сегодня.
02.30 Кома: это правда.

СТС-Москва
07.00 Т/с «Морк и Минди».
07.30 М/ф.
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Страх».
12.30 Т/с «Несчастливы вместе».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф «Опять двойка».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Озорные анимашки».
16.25 М/ф «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «У каждого в шкафу свой ске
лет», 1 с.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Роковое влечение». 
00.00 Т/с «Секс в большом городе». 
00.30 Детали.
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «У каждого в шкафу свой ске
лет», 2 с.
02.00 Истории в деталях.
02.25Т/с «Андромеда».
03.10 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03.55 Т/с «Секреты семьи Арно».
04.35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05.20 Музыка на СТС.

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Салон красоты «Венера» 
14:30 х/ф «Идеальный мужчина» 
16:30 х/ф «Универсальное оружие» 
18:25 «Гомеопатическая аптека. 
Доктор Н.»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Река ветров»
21:00 х/ф «Компьютерный убийца» 
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «Темная сторона солнца» 
02:00 х/ф «Красный след».
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Женская логика»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».
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07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 5».
11.20 Т/с «Клон»,
12.20 «Ералаш».
12.40 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Секретный фарватер»,
2 с.
14.40 «Сканер».
15.10 Город женщин.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты»,
17.20 «Фабрика звезд».
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 Просто смех!
20.00 Т/с «Клон».
21.00 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 5».
23.40 Спецрасследование. «Чужие 
среди своих».
00.30 Ночное «Время».
00.50 Большой взрыв. «Властелины 
ядерных колец».
01.20 «Формула власти». Президент 
Республики Швейцария.
01.50 Неизвестная планета. «Шоки
рующая Куба».
02.20 Комедия «Бейскетбол»,
04.00 Новости.
04.05 Боевик «Тобрук».
06.00 Новости.
06.05 «Подорожник».

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15, 07,45, 08,15,
08.45, 09,10 - ВЕСТИ •• ИРКУТСК
09.45- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Овечья шкура».
10.50 - «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 - «Что хочет женщина».
13.50 -  Т/с «Пан или пропал».
14.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
15.00-ВЕСТИ
15.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Частная жизнь».
16.30 - ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Мухтара».
17.25- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ.
18.10 -  Т/с «Люди и тени. Оптичес
кий обман»,
19.05- Т/с «Главные роли».
20.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пассажир без 
багажа». Сериал.
21.00-ВЕСТИ.
21.30 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Покушение».
23.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пан или про
пал»,
00.00 - «ВЕСТИ+».
00.20 - «Без галстука».
00.50 - ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.05- Алексей Нилов и Сергей Бар
чук в детективе «Меченые»
03.40 - «Дорожный патруль».
03.55- «Агентство одиноких сер
дец».
04,20 - СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Ангелы Чарли».
05.10 - «Навеки Джулия». Телесе
риал,

телерадиокомпания
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга»
09:15 «Земля обетованная» 
09:30 «Мужчины. XXI век»
09:45 «Советы и мнения»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм- 
ма АНХК
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:45 «Жизнь продолжается». 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».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.

"ТАВРИЯ"
эвакуатор
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19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Мода non-stop».
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
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»
23:50 «Без семьи». Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
01:50 «Нина». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Заплыв слепых».
04:25 «Времечко».
04:55 «Заплыв слепых». Продолже
ние фильма.
05:35 «Петровка, 38».
05:55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,
06:15 «Музыкальный серпантин». 
06:35 «Парижский полицейский». 
Телесериал
07:25 «Синий троллейбус»
(до 08:00)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин
07:25 «Народный контроль. НТА -
2004г.»
07:30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07:50 Телемагазин 
08:05 «Глобальные новости»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нолвд!»
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»
11:00 Комедия «Красотки*
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.»
16:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Раалити-шоу«12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна о 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 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»; «Арлетт»
01:20 Реалити-шоу«12 негритят».
Спецвключение
01:25 Телемагазин
01:30 «Новости НТА - 2004г>.
01:50 Телемагазин 
01:55 «Наши песни»
02:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:00 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

______ АКТИС
06,45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - «Актуальное интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.25 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»

08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09,20 - Т/с «Вовочка-3»
09.55 - «Чисто по жизни» Комедий
ный сериал
10.30 - «Колесо судьбы»
10.50-Х/ф  «Гремучиезмеи»
12.55 -  Д/ф «Эти эксцентричные 
люди»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Час суда»
15.00 - Т/с «Бригада»
16,15- Т/с «Секретные материалы»
17,15 - М/с «Рыцари света»
17.40 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
18.00 - Т/с «Мятежный дух»
19.00 - Т/с «Вовочка-3»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/с «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы-
21.00-Х/ф «Семейка Роуз»
23.00 - Т/с «Бригада»
00,15-«24»
00.45 - «Веселые баксы»
01.00 - М/с «Саус Парк»
01.35 - «Секретные материалы» Те
лесериал
02.30-Х/ф  «Третийлишний»
04.00 - «Час суда»
04.45 - Д/ф «Эти эксцентричные лю
ди»

ТБ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 М/с «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 «Идеальный мужчина» 
11:30 «ВОВРЕМЯ»
11:35 «Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Универсальное оружие» 
13:35 Х/ф «Река ветров»
15:40 Х/ф «Компьютерный убийца» 
17:40 «ВОВРЕМЯ»

23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
01:45 Вести-спорт.
01:55 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов,
04:05 Eurosportnews,
04:15 «Хоккей России».
04:50 Вести-спорт.
05:00 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
06:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». Полу
финалы.

________7ТВ________
11:00 «Горячая семерка».
11:30 Звезды мирового профессио
нального спорта.
11:40,17:15 «Футбол Испании». Об
зор 28-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,10:00 «Диалоги о рыбалке». 
14:15 Футбол, Кубок Германии, По
луфинал. «Вердер» (Бремен) - «Лю-
бек».
15:45,18:45,20:45,23:50 Новости 7.
16:15 «Линия жизни».
16:45,09:45 Шахматы, «По законам 
красоты».
18:30,10:30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
19:00 Биатлон, Чемпионат мира- 
2008: Эстафета (женщины).
21:00 Биатлон. Чемпионат мира- 
2008: Гонка преследования (муж
чины),
22:00 Баскетбол, Евролига ФИБА. 
1/4 финала. УГМК - «Гамбринус» 
(Чехия).
00:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге, 1/8 финала. 3-й матч. 
02:20 Волейбол. Чемпионат России 
(мужчины). 1/4 финала. «Луч» (Мос
ква) - «Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург).
03:40 Баскетбол, Евролига УЛЕБ. 
«Тау Керамика» (Испания) - ЦСКА. 
06:00 Футбол. Кубок Германии. По
луфинал, «Алемания» (Аахен) - «Бо- 
руссия» (Менхенгпадбах).
08.00 Чемпионат Испании по фут
болу,

ТД  “Трис
Требуется водитель

не моложе 25 лет с личным микрогрузовиком- 
термобудкой. Стаж вождения не менее двух лет.
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17:45 «Зри в корень»
17:50 «За окном»
17:55 «Скорей бы вечер»
18:05 Х/ф «Темная сторона солнца» 
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 «Красный след»
00:10 «ВОВРЕМЯ*
00:50 «НЧС».
01:00 «За окном»
01:10 Х/ф «Женская логика»

РТР^Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Золотой пьедестал». Спор
тивные журналисты.
14:35 Eurosportnews.
14:55 Биатлон. Гран при Спринт. 
Мужчины,
15:45 «Спортивный календарь». 
15:50 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
17:15 Вести-спорт.
17:25 Биатлон. Гран при Спринт. 
Женщины.
18:15 Eurosportnews.
18:25 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
20:10 «Футбол России»,
21:50 Вести-спорт,
22:00 «Спортивный календарь». 
22:05 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».

ДАРЬЯЛ ТВ
12:30 М/ф.
12:57 «Будьте здоровы».
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые».
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 «Личное время»,
14:00 «Агентство криминальных но
востей».
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа»,
15:55 Х/ф «Выйти замуж за капи
тана».
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».
21:55 Смеходром.
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 «Личное время».
00:00 Т/с «Няня»,
00:40 «Агентство криминальных но
востей».
00:55 Т/с «Мужская работа».
02:00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Серая Сова»,
05:30 «Агентство криминальных но
востей».
05:45 «Фантазии».
06:20 «Шоу Джерри Спрингера». 
07:15 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов». Книжные но
вости.
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 X 'ф «Лома - забытый друг».
10.10 fvi'c «Бинка».
10.30 - Гостеприимная Россия».
10 БИ < Оркестровая яма».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 3 с.
12.30 «Странствия музыканта».

13.00 М/с «Рэдволл». (Канада).
13,35 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
14.00 «Плоды просвещения. XX век».
14.55 Д/ф «Это было недавно... Это 
было давно...».
15.50 «Отечество и судьбы». Рже- 
вусские.
16.15 «Что играем». Живой концерт 
с элементами ток-шоу.
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой,
17.20 Д/с «Секретные физики». С, 
Векшинский.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 3 с,
18.45 «Апокриф».
19.25 «Острова». Евгений Шварц.
20.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
21.40 «Pro memoria». «Азы и Узы».
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Лома - забытый друг». 
00,30 R Шуман, Концерт для вио
лончели с оркестром.
00.50 Программа передач.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с «Рокировка».
11.00 Сегодня утром.
11.25 Кулинарный поединок: В. Пре- 
снякоа-ст. - А. Новиков.
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.30 Х/ф «Не забудь... станция Лу
говая»,
15,15 Время есть.
15.35 Протокол.
16.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16.35 «Принцип домино».
18.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.35 Протокол.
20.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
20.40 Т/с «Таксист», 11 с.
21.50 Т/с «Рокировка», 3 с.
23.00 «Страна и мир».
23.35 Красная стрела.
23.45 Т/с «Без следа: победа чело
вечности».
00.50 Т/с «Таксист».
02.05 Сегодня.
02.30 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07.30 М/ф.
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Роковое влечение».
12.30 Т/с «Несчастливы вместе».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф.
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Озорные анимашки»,
16.25 М/ф «Сильвестр и Твигги».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей»,
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»,
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «У каждого в шкафу свой ске
лет», 2 с.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя»,
22.00 Х/ф «Любит - не любит».
00,00 Т/с «Секс в большом городе». 
00.30 Детали.
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «На улице Марата», 1 с.
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с «Андромеда».
03,10 Т/с «Шина - королева джун
глей»,
03.55 Т/с «Секреты семьи Арно»,
04.35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05,20 Музыка на СТО

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»,
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Река ветров»
14:30 х/ф «Выбор стратегии»
16:30 х/ф «Красный след».
18:25 «Гомеопатическая аптека. 
Доктор Н.»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «Ас из асов»
21:00 х/ф «Заложники»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «Наследницы»
02:00 х/ф «Погружение в бездну». 
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 )^Ф «Компьютерный убийца» 
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 «Доброе утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 5».
11.20 Т/с «Клон».
12.20 «Ералаш».
12,40Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Секретный фарватер», 
Зс.
14.40 «Большой взрыв». «Властели
ны ядерных колец»,
15.10 Город женщин.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты».
17.20 «Фабрика звезд».
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Дядя Боря - «Ералаш».
20.00 Т/с «Клон».
21.00 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22.00 «Время».
22,30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 5».
23.40 «Человек и закон»
00,30 Ночное «Время».
00.50 Ударная сила. «Гонки по вер
тикали. ЯК-141».
01.20 «Гении и злодеи». Мата Хари.
01.50 «Империя чужих», ч. 3.
02.20 Комедия «Открытка с края 
бездны».
04.00 Новости.
04.05 Комедия «Открытка с края 
бездны» (продолжение).
04.10 Х/ф «Рейд Ульзаны».
06.00 Новости.
06.05 «Вундеркинды. Обгоняя вре
мя».

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.10.06.45, 07.15,07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Покушение».
10.50 - «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ,
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
12.50 - «Что хочет женщина».
13.50 -  Т/с «Пан или пропал».
14.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Частная жизнь».
16.30 - ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Мухтара»
17.25- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ.
18.10 -  Т/с «Люди и тени-2. Опти
ческий обман».
19,05- Т/с «Главные роли».
20.00 - ПРЕМЬЕРА. «Пассажир без 
багажа». Сериал.
21.00-ВЕСТИ.
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Покушение».
23.00 - ПРЕМЬЕРА, «Пан или про
пал».
00.00 - «ВЕСТИ+».
00.20 - «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе
01.15- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
01.30 - Мел Гибсон, Гленн Клоуз и 
Хелен Бонэм Картер в фильме «Гам
лет».
04.15- «Дорожный патруль».
04.25- «Агентство одиноких сер
дец».
04.50 - «Навеки Джулия». Телесе
риал.
05.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

тедерарокомпания

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга»
09:15 «Земля обетованная» 
09:30 «Мужчины. XXI век»
09:45 «Советы и мнения*
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее», Теле
сериал
14:45 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:40 «Войди в свой дом».

15:45 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Репортер». Программа Ми
хаила Дегтяря.
17:20 «Ау 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 московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Прямая линия»
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:20 «Полутона»
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 «Полутона»
23:55 «Без семьи». Телесериал 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
01:50 «Нина». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38»
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:45 «Синий троллейбус»
(до 07:25)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004п».
07:20 Телемагазин
07:25 Программа «Погода в доме»
07:45 Музыка
08:00 Телемагазин
08:05 «Глобальные новости»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 
нолвд!»
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». «На
ши песни»
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:00 Комедия «Арлетт»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
но лед!»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото- 
пес»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г>.
15:20 Телемагазин
15:25 Программа «Погода в доме».
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004п».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:40 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
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Дидье»
01:25 Реалити-шоу «12 негритят»
Спецвключение
01:30 Телемагазин
01:35 «Новости НТА - 2004г»,
01:55 Телемагазин 
02:00 «Наши песни»

02:10 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:05 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

АКТИС
06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.25 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы»
09.20 - Т/с «Вовочка-3»
09.55 -  Т/с «Чисто по жизни»
10.30 - «Колесо судьбы»
10.50 -  Х/ф «Семейка Роуз»
12.50 - Д/ф «Эти эксцентричные лю- 
ди»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Час суда»
15.00 - Т/с «Бригада»
16.15 - Т/с «Секретные материалы»
17.15 - М/с «Рыцари света»
17.40 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
18.00 - Т/с «Мятежный дух»
19.00 - Т/с «Вовочка-3»
19.30 - «Местное время»
19.45 - «Колесо судьбы»
20.00 - М/с «Симпсоны»
20.30 - «Местное время»
20.45 - «Колесо судьбы»
21.00 - Айс-Ти в боевике «Захват 
«Боинга»
23.00 - Т/с «Бригада»
00.15-«24»
00.45 - «Веселые баксы»
01.00 - М/с «Саус Парк»
01.35 - Т/с «Секретные материалы»
02.30-Х/ф  «Негодяй»
04.15 - «Час суда»
05.00 - Д/ф «Эти эксцентричные лю
ди»
05.25 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 М/с «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 «Выбор стратегии»
11:20 «Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Красный след»
13:20 Х/ф «Ас из асов»
15:35 Х/ф «Заложник»
17:25 «Скорей бы вечер»
17:35 «Зри в корень»
17:40 «За окном»
17:45 Х/ф «Наследницы»
19:55 «Скорей бы вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:15 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20:30 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки»
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
21:55 «В кулуарах».
22:15 «Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
22:40 «Зри в корень»
22:45 Х/ф «Погружение в бездну» 
00:45 «ВОВРЕМЯ»
01:25 «НЧС».
01:35 «За окном»
01:45 Х/ф «Компьютерный убийца»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Хоккей России».
14:40 Eurosportnews.
14:55 Биатлон. Гонка преследова
ния Мужчины.
15:50 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
17:15 Вести-спорт.
17:25 Биатлон. Гонка преследова
ния. Женщины.
18:20 Eurosportnews.
18:30 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
20:15 «Хоккей России».
20:45 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии,

21:50 Вести-спорт.
22:00 «Спортивный календарь», 
22:05 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
01:45 Вести-спорт.
01:55 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
04:05 Eurosportnews.
04:15 «Футбол России, Перед ту
ром».
04:50 Вести-спорт.
05:00 «Точка отрыва».
05:25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии, Женщины. «Финал четырех», 
финал.
07:15 Шорт-трек. Командный чем
пионат мира.
09:25 «футбол России. Перед ту
ром».

7ТВ
11:00 «Гзрячая семерка».
11:30 Звезды мирового профессио
нального спорта.
11:40,17:15,01:00 «Футбол Италии». 
Обзор 25-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой»,
13:30,23:45,10:00 «Рыболов»,
14:15 Футбол. Кубок Германии. По
луфинал. «Алемания» (Аахен) - «Бо- 
руссия» (Менхенгладбах).
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:15 
Новости 7.
16:15 «Линия жизни».
16:45 Шахматы. «По законам кра
соты*.
18:30,10:30 «220 вольт». Мир экс- 
трима,
19:00 Биатлон. Чемпионат мира- 
2008: Гонка преследования (жен
щины).
20:15 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Биатлон. Чемпионат мира- 
2008: Эстафета (мужчины).
23:15 История профессионального 
бокса. «Мохаммед Али: мастерство 
и разум», ч, 3.
00:15 «Это НБА». Специальный вы
пуск. •
02:00 «Бокс от Андрея Шкаликова». 
Лучшие бои российских професси
оналов.
03:40 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Памеса» (Испания) - «Жапьгирис» 
(Литва).
05:55 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ.
07:00 «Богатырские игры».
08:00 Хоккей. Первенство России в 
Высшей лиге. 1 /8 финала, 3-й матч.

ДАРЬЯЛ ТВ
12:30 М/ф.
12:57 «Урожайная грядка».
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 «Личное время».
14:00 «Агентство криминальных но
востей».
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа»,
15:55 Х/ф «Корабль пришельцев».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. 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». 
23:30 «Личное время».
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 «Сильнейший удар».
05:10 «Агентство криминальных но
востей».
05:25 «Богини любви».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Новости культуры.
08,2Q Программа передач.
08.25 «Порядок слов». Книжные но
вости.
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Имеретинские эскизы».
10.20 М/с «Бинка».
10.30 «Гостеприимная Россия».
11.00 «Апокриф*
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 4 с.
12.30 «Письма из провинции».
13.00 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.35 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
14.00 «Плоды просвещения, XX 
век».

14.40 Д/ф: «На кромке бытия». «Ера- 
занк».
15.40 Живое дерево ремесел.
15.50 «Петербург: время и место»
16,15 «Царская ложа». Из Вашинг
тона в Баден-Баден.
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 Д/с «Секретные физики». Ак
сель Берг.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 4 с.
18.45 «Культурная революция».
19.40 «Эпизоды». Л. Полищук.
20.20 Х/ф «Отчий дом».
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 «Имеретинские эскизы», 
00,40 М/ф «Как мужья жен проучи
ли*.
00.50 Программа передач.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с «Рокировка».
11.00 Сегодня утром.
11.25 Квартирный вопрос: розовое - 
Лизе, зеленое - Полине.
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.35 Детектив «Расследование».
15.10 Время есть.
15.35 Протокол.
16.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16.35 «Принцип домино».
18.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
18.30 Т/с «Она написала убийство»,
19.35 Протокол.
20.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
20.40 Т/с «Таксист», 12 с.
21.50 Т/с «Рокировка», 4 с.
23.00 «Страна и мир».
23.35 «К барьеру!»
00.40 Тайны разведки.
01.15 Т/с «Таксист».
02.30 Сегодня.
02.55«Ночные музы». «Стильот...» 
Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07.00 Т/с «Приключения черного 
мустанга».
07.30 М/ф
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Любит - не любит».
12.30 Т/с «Несчастливы вместе».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф «Ореховый прутик».
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Озорные анимашки».
16.25 М/ф «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Дорогая, я уменьшил де
тей».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30Т/С «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «На улице Марата», 1 с.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя».
22.00 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера?»
00.00 Т/с «Секс в большом городе». 
00.30 Детали,
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «На улице Марата», 2 с.
02.00 Истории в деталях.
02.25 Т/с «Андромеда».
03.10 Т/с «Шина - королева джун
глей».
03.55 Т/с «Секреты семьи Арно».
04.35 Т/с «Охотники за древностя
ми».
05.20 Музыка на СТС.

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Наследницы»
14:30 х/ф «Шторм»
16:30 х/ф «Погружение в бездну».
18:25 «Гомеопатическая аптека. 
Доктор Н.»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «Приключения Буратино» 
20:30 х/ф «Алиса в Стране чудес» 
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «Сказочный принц»
02:00 х/ф «Крыша мира».
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Заложники»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».
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С7Ш«Добро5 утро!»
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 5».
11.20 Т/с «Клон».
12.20 «Ералаш».
12.40 М/с «Принцесса».
13.00 Новости.
13.20 Т/с «Секретный фарватер»,
4 с.
14.40 Ударная сила. «Гонки по вер
тикали, ЯК-141».
15.10 Город женщин.
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Берег мечты».
17.20 «Фабрика звезд».
17.50 «Большая стирка»
19.00 Вечерние новости.
19.25 Док детектив. «Волчья хватка. 
Дело 2003 года».
20.00 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Бремя».
22.30 «Фабрика звезд».
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.10 Триллер «Фанатка».
02.50 Боевик «Дезорганизованная 
преступность»,
04.40 Х/ф «Передайте привет Брод- 
стрит».

РОССИЯ
66.06 - «Доброе утро, Россия!»
06.10,06.45, 07.15,0>.45, 08.15,
08.45.09.10 - - ВЕСТИ - ИРКУТСК
09.45- Детективный сериал «Тайны 
следствия-3. Покушение».
10.50 - «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00-ВЕСТИ. '
12.30 • МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 - «Мусульмане».
13.00 - «Вся Россия».
13.15-«Москва-Минск».
13.30 - «Колоссальное хозяйство».
13.50 -  Т/с «Пан или поспал».
14.45- ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00-ВЕСТИ.
15.10 -ВЕСТИ -ИРКУТСК
15.30 - «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар*.
17.30 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.40 - ВЕСТИ - ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ.
18.10 -  Т/с «Люди и тени-2. Опти
ческий обман».
19.05- «В поисках приключений»
20.00 - «Комната смеха».
21.00-ВЕСТИ.
21.30-ВЕСТИ -ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55- Максим Галкин, группа «ЭКС- 
ББ», Клара Новикова и Втадимир
Винокурв бенефисе Юрия Гальце- 
ва.
00.00 - Комедия. «Игра на милли
оны».
02.40 - Том Беренджер, Берт Рей
нольдс и Род Стайгер в фильме 
«ПоД знаком Голливуда».
04.40 - «Дорожный патруль».
04.50 - «Агентство одиноких сер
дец».
05.15- СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ, «Ангелы Чарли».
06.10 - «Навеки Джулия». Телесе
риал.

млврадшниаш 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга*
09:15 «Земля обетованная»
09:30 «Мужчины, XX! век»
09:45 «Советы и мнения»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ззездный взгляд»
10:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:45 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:40 «Европейские ворота России». 
15:50 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
,6:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Караоке стрит».
17:20 «Наша версия. Под грифом 
•Секретно».
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». Телесериал
21:00 «Регионы: прямая речь».
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 Музыка
23:50 «Без семьи». Телесериал 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы»,
00:55 «Жизнь продолжается», Теле
сериал
01:50 «Нина». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
03:40 «Версты». Путешествие в Рос
сию.

4%
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04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38»,
05:15 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 «Мода non-stop».
06:05 Федор Бондарчук и Иван Ох- 
лобыстин s фильме «Даун-хаус» (до 
07:30!

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 «I лобальные 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 
09:30 «Русская усадьба-3»
10:00 «Завтрак с Дискавери»
11:00 Комедия, Франция, 1996 г 
«Дидье»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Кото-
пес»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 «Шоу Бенни Хилла»

20.45 - «Колесо судьбы»
21.00 -  Х/ф «Крест и погоны»
23.00 - «Местное время»
23.15 - «Колесо судьбы»
23.25 • Музыкальный канал
00.10 - Х/ф «Истории леди Чаттер- 
лей-
02.10 - «Лучшие клипы мира»
04.10-«Час суда»
04.55 - Д/ф «Эти эксцентричные лю
ди»

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 М/с «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 «Шторм»
11:20 «ВОВРЕМЯ»
11:25 «Скорей бы вечер»
11:30 Х/Ф «Погружение в бездну» 
13:30 Х/о «Приключения Буратино» 
15:20 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
17:55 «Скорей бы вечер»
18:00 «ВОВРЕМЯ»
18:05 «Зри в корень»
18:10 «За окном»
18:20 Х/ф «Сказочный принц»
20:05 «Скорей бы вечер*
20:15 «За окном»
20:20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20:40 «Дедушкины сказки»

ФОНДОВЫЙ д о а г а н г а р с к и г
V покупает и продаёт акции НК “ЮКОС"; 

покупает акции "ИРКУТСЮНЕРГ0”, ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ’ ‘ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ пароходство:

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

16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
13:00 Ток-шоу «Окна с" Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Гелемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Женские шалости»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004п*.
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Багси Мэ
лоун»
01:10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:15 Телемагазин
01.20 «Новости НТА - 2004г.».
01:40 Телемагазин 
01:45 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:55 Комедия «Вверх тормашками» 
04:15 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

АКТИС
06.45 - «Утро на канапе ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - «местное время»
08.15 - «Колесо судьбы»
08.25 - Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могуше рейнджеры»
08.50 - М/с «Близнецы судьбы» 
09.20 - Т/с «Вовочка-3»
09,55 -  Т/с «Чисто по жизни»
10.30 - «Колесо судьбы»
10.50 - Айс-Ти в боевике «Захват 
«Боинга»
12.50 - Д/ф «Эти эксцентричные лю
ди»
13.30 - «Местное время»
13.45 - «Колесо судьбы»
14.00 - «Час суда»
15.00 - Т/с «Бригада»
16.15 - Т/с «ОБЖ, или О, бедный 
Жорик!»
16.45 -  Т/с «ОБЖ, или Остаться без 
пляжа»
17.15 - М/с «Рыцари света»
17.40 -  Т/с «Между ангелом и бе
сом»
20.00 - «Скетч-шоу»
20.30 - «Местное время»

21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень» 
22:05 «Скорей бы вечер» 
22:10 Х/ф «Крыша мира» 
00:15 «ВОВРЕМЯ»
00:55 «НЧС».
01:05 «За окном»
01:10 Х/ф «Заложник»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс,
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!:
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Футбол России. Перед ту
ром».
14:40 Eurosportnews.
14:55 Биатлон. Массовый старт. 
Мужчины.
15:50 Прыжки в воду. Гран при «Ве
сенние ласточки».
17:15 Вести-спорт.
17:25 Биатлон. Массовый старт. 
Женщины.
18:20 Eurosportnews.
18:30 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
20:20 Eurosportnews.
20:30 «Точка отрыва».
21:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
21:50 Вести-спорт.
22:00 «Спортивный календарь», 
22:05 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс,
23:40 Eurosportnews.
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» -Моск.обл.) - «Спартак»

.2:00 Вести-спорт.
02:10 Биатлон. Массовый старт. 
Мужчины.
03:10 Eurosportnews.
03:20 Биатлон. Массовый старт. 
Женщины.
04:15 «Баскетбол России».
04:50 Вести-спорт,
05:00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
06:05 Eurosportnews.
06:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си- 
нара» (Екатеринбург).
07:45 Футбол. Чемпионат России. 
•Сатурн* (Моск.обл.) - «Спартак»

:30 «Баскетбол России».

7ТВ
Т1:00 «Горячая семерка».
11:30 Звезды мирового профессио
нального спорта.
11:40,17:15,01:00 «Шоу футбольной 
Европы»,
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США).
13:00 Военно-спортивная и фа «Лю
бой ценой».
13:30,23:45 «Диалоги о рыбалке». 
14:15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Тау Керамика» (Испания) - ЦСКА.
15:45,18:45,20:45,2£:45,00:45,03:45 
Новости 7,
16:15 «Линия жизни».
16:45,09:45 Шахматы. «По законам 
красоты».
18:30 «220 вольт». Мир экстрима. 
19:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт(женщины).
20:15 М/с «Гонщик по имени Ско
рость». (Япония).
21:00 Биатлон. Чемпионат 
мира 2008: Масс-старт (мужчины). 
22:15 «Путь дракона» Программа о 
восточных единоборствах.
23:15 «Все о гольфе».
00:15 «NBA jam».
02:00 «Бокс от Андрея Шкаликова». 
Лучшие бои россииских професси
оналов.
03:15 «Земля Конюхова».
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
05:55 Автоспорт, Гонки из сериидум,
07:00 «Богатырские игры».
08:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Памеса» (Испания) - «Жальгарис» 
(Литва).

ДАРЬЯЛ ТВ
Т Ш Т Ш .
13:00 Т/с «Дерзкие и красивые».
13:28 Придай жизни вкус.
13:30 «Личное время».
14:00 «Агентство криминальных но
востей».
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с «Мужская работа».
15:55 Х/Ф «Подкидыш».
18:05 Ток-шоу «Девичьи слезы». 
19:12 Придаи 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» 
23:39 «Личное время».
00:00 Т/с «Няня».
00:40 «Агентство криминальных но
востей»,
00:55 Т/с «Мужская работа».
02:00 Т/с «Воскрешая мертвых». 
02:581 (ридай жизни вкус,
03:00 Х/ф «Призрак Чарли».
05:10 «Агентство криминальных но
востей»,
05:25 «Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов». Книжные но
вости.
08,35 Д/с «Наедине с природой», 
09.05 Х/ф «Позови меня в даль свет
лую».
10.40 М/ф «Храбрый король».
10.45 «Культурнаяреволюция».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 5 с.
12.30 Моноспектакль «Странник».

Стихи В. Набокова читает А. Белый.
13.00 м,М/с «Рэдволл». (Канада)
13,35 Т/с «Эмиль из Леннеберге».
14.00 «Плоды просвещения. XX век 
Лидия Либединская.
14.50 «Документальная камера», 
«Арктика, Документальный экс- 
трим»,
15.30 «Достояние республики».
15.50 «Дворцовые тайны».
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.00 Новости культуры с Л. Арис
тарховой.
17.20 Д/ф «Потерянный дом».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 5 с. 
18.45 «Линия жизни». В. Мирзоев.
19.40 Д/ф «Лев Кулиджанов: когда 
деревья былбыли большими».
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
22.00 Новости культуры с В. Фляр
ковским.
22.25 «Кто там..,»
22.50 Д/с «Наедине с природой», 
23.2Q Программа передач.
23.25 Х/ф «Позови меня в даль свет
лую».

НТВ
07.00 Утро на НТВ” ------------------
09.45 Т/с «Рокировка».
11.00 Сегодня утром.
11.25 «Их нравы» с Д. Захаровым.
12.20 Ток-шоу «Страна советов».
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.35 Х/ф «Действуй по обстанов
ке!»
15.05 Время есть.
15.35 Протокол.
16.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
16.35 «Принцип «домино»,

"  --------*с К,ОДНЯ» С К.ПОЗДНЯКОВЫМ.
Она написала убийство».18.30 Т/с 

ПС
ОД!

20.35 «Свобода слова» с С. Шусте-
19.35 Пси этокол. Расследование. 
20.00 «Сегодня» с Т.Митковой

18.00 «Сегодня» с
18,Г ' - '
19,;
20,!
20.:
Р°№
21.55 Х/ф «Живи и дай умереть дру
гим».
00.35 Братья Кличко. Лучшие бои. 
Владимир Кличко - Джамиль Мак- 
лайн.
01.45 Эротика «Эммануэль - восточ
ный репортаж». (Италия).

СТС-Москва
07.Ш“Т7с «I !риключения черного
мустанга». 
07.301' '_ _.. М/ф.
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
В Т____33 квадратных метра.
09.00 Т/с «Бедная Настя».
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера?»
12.30 Т/с «Несчастливы вместе».
13.00 Т/с «Зена - королева воинов».
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15.00 М/ф.
15.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.55 М/с «Озорные анимашки». 
16.25 М/ф «Сильвестр и Твитти»,
17.00 Т/е «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Чудеса науки».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 33 квадратных метра.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
4». «На улице Марата», 2 с.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Бедная Настя»,
22.00 Х/ф «Люди в черном».
00.05 Детали.
00.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 
02.40 «кресло».
03.35 Х/ф «Лимонадный Джо».
05.00 Музыка на CiC.

твз
11:30 «Победоносный голос веру- 
юидего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/Ф «Ас из асов»
14:30 х/с > * Большой куш»
16:30 х/ф «Крыша мира».
18:25 «Гомеопатическая аптека. 
Доктор Н.» ■
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Приключения Буратино», 
2 серия
20:30 х/ф «Картуш»
23:00 д/с «Анатомия катастроф». 
23:30 д/с «Борьба за выживание». 
00:00 х/ф «Третий лишний»
02:00 х/ф «Стальной рассвет»
04:00 т/с. «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Шторм»
06:30 д/с «Анатомия катастроф». 
07:00 т/с «Истории о привидениях».

I
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07.00 Новости.
07.10 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто». «Путешествие в машине 
времени».
08.00 Х/ф «Пан Володыевский», 1 с.
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак» с А. Макаревичем.
11.30 «Возвращение домой. Ирина 
Апексимова. Одесса».
12.10 Дог-шоу.
13.00 Новости.
13.10 «История с географией». «Па
дение «Гинденбурга».
14.10 «Умницы и умники». 
15,00Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15.30 «Поговорим о странностях 
любви...»
16.30 Х/ф «Пираты XX века».
18.10 Д/ф «Ирак. Американская 
формула свободы».
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Шутка за шуткой».
19.40 «Песня года. Весна».
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время».
22.20 «Розыгрыш».
23.55 «Золотой Граммофон»
00.55 Триллер «Признания опасно
го человека».
03.00 Драма «101-й километр».
05.00 Боевик «Полицейский с поло
виной».

РОССИЯ
06.50 - Наталья Фатеева в музы
кальном фильме «Песни моря».
08.20 - «Дракоша и компания». Де
тский телесериал.
08.45- «Золотой ключ».
09.05- «Русское лото».
09.45- «Большая перемена» с Юри
ем 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: Детектив 
«Возвращение святого Луки».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад» с Людми
лой Коробовой.
17.15- «Актуальное интервью».
17.25- «Мотор».
17.40- «Воскресение».
18.05- «Портфель законов».
18.10 - «Байкальская нива».
18.35- «Эпицентр».

РОССИЯ
19.00 - «Кубок юмора -  2003»,
21.00-ВЕСТИ,
21,25- «Зеркало».
21,50 - «Честный детектив»,
22.20 - «Аншлаг».
23.20 - Сами Насери, Фредерик Ди- 
фенталь и Бернар Фарси в фильме 
«Такси-2».
00.40 - Мел Гибсон в фильме «Мы 
были солдатами».
02.45- Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
03.40 - Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран при 
Малайзии. Квалификация.
05.20 - «Горячая десятка».
06.20 - Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

пеяерацшвмпаш

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга»
09:15 «Земля обетованная» 
09:30 «Мужчины. XXI век» 
09:45 «Советы и мнения»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10;45 «Мелочи жизни»
11:00 «Домострой»

11:15 Музыка
12:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
12:20 «Звездный взгляд»
12:30 «Кольца Альманзора». Х/ф. 
13:30 «Православная энциклопе
дия».
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «АБВГДейка»,
15:15 «Музыкальный серпантин». 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16:15 «Гэродское собрание».
16:50 «Я - мама».
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Осенние 
колокола»,
18:30 «Неприрученная природа Авс
тралии».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое .
19:15 Фильм из цикла «Вокзал По
беды».
19:40 Музыка
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21:50 «Звездный взгляд»
21:55 «Народные средства».
22:15 «Русский век».
23:00 «Домострой»
23:15 «События недели»
23:35 «Звездный взгляд»
23:45 «Мелочи жизни»
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 «Чисто английское убийство», 
Телесериал
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Жан-Поль Бельмондо и Ален 
Делон в фильме «Один шанс на дво
их».
05:15 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:25 «Открытый проект». Молодеж
ный канал.
07:30 Мелани Гриффит в фильме 
«Сумасшедший Сесил»

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2003п».
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 - 2003г».
10:55 Телемагазин 
11:00 «Завтрак с Дискавери»
12:00 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
13:05 Комедия «Багси Мэлоун»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «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 - 2003г>.
20:55 Телемагазин
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым
22:00 Реалити-шоу «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Усатый нянь»
00:40 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
00:45 Фантастика «Король обезьян» 
02:40 «Микс файт: бои без правил»

АКТИС

08.15 - «Колесо судьбы»
08.30 - «Дикая планета»: «Большая 
белая беда»
09.30 -  М/с «Коты-самураи»
09.50 -  М/с «Суперпоросенок»
10.15-Т /с  «Битлборги»
10.40 -  М/с «Футурама»
11.10- М/с «Футурама»
11.40 - «Мировые розыгрыши»
12.15-«Очевидец»
12.50 - «Пещера золотой розы»
14.00 - «Веселые баксы»
14.30 - «Местное время»
14.50 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
16.35 - «Колесо судьбы»
16.55 -  Д/ф «Дэвид Блейн: в ледя
ном плену»
17.55 - «Колесо судьбы»
18.30 - «Веселые ребята»
20.00 - «Неделя»
21.00-Х/ф  «Скалолаз»
23.30 - «Колесо судьбы»
00.00 - «Признаки жизни»
01.00 -  Х/ф «Бухта страсти: в омут 
с головой»
01.40 - «Девушки «Плейбой» в пос
тели»
02.55 -  Д/ф «Дикая планета»: «Боль
шая белая беда»
03.45 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 «За окном»
07:50 «Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Ас из асов»
10:00 «НЧС».
10:10 «За окном»
10:20 «Зри в корень»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:35 М/с «Ураганчики»
11:00 Х/ф «Большой куш»
12:55 «НЧС».
13:05 «За окном»
13:15 «Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Приключения Буратино»

-Международное  
брачное агентство

Ваши мечты 
—реальность

Тел.:52-25-83

15:40 Х/ф «Крыша мира»
17:40 Х/ф «Картуш»
19:50 «Зри в корень»
19:55 «Скорей бы вечер»
20:00 «За окном»
20:15 «НЧС».
20:30 «Все просто». Итоги недели 
20:55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21:10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21:25 «Цветочные истории»
21:40 «За окном»
21:50 «Зри в корень»
21:55 «Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Третий лишний»
23:55 «НЧС».
00:05 «За окном»
00:15 «Скорей бы вечер»
00:20 Х/ф «Стальной рассвет» 
02:20 «За окном»
02:25 Х/ф «Шторм»

РТР-СпОрт

06.45 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - «Местное время»
07.15 - «Колесо судьбы»
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»

10:00 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэлс.
11:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си- 
нара» (Екатеринбург).
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спортивный календарь». 
13:15 «Спорт каждый день».
13:20 «Баскетбол России».
13:50 «Спортивный календарь». 
13:55 Формула-1. Гран при Малай
зии. Квалификация.
15:30 «Точка отрыва».
16:00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета 4x5 км. Женщи
ны.
17:05 Вести-спорт.
17:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
18:00 Eurosportnews.

18:15 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета 4x10 км. Муж
чины.
19:50 Eurosportnews.
20:00 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
21:50 Вести-спорт.
22:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
23:55 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «К самому се
верному семитысячнику».
00:10 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Алания» (Владикавказ) - «Торпедо» 
(Москва).
04:00 Бокс, Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:05 Вести-спорт.
05:15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
06:20 Eurosportnews.
06:30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
08:25 Eurosportnews.
08:35 «Золотой пьедестал». Спор
тивные журналисты.
09:10 Баскетбол. Кубок России, 
Женщины. Финал.

7ТВ________
10:00 НБА. «Финикс Санз» «Минне
сота Тимбервулвз».
13:00 «NBA jam».
13:30 «Физкульт».
14:15 «Мой чемпион».
14:30 Т/с «Швейцарские Робинзо
ны». (США).
15:15 «Веселые старты».
15:45,18:45,22:45,01:00,04:15 Но
вости 7.
16:15 «Антимония-Sport».
17:15 «Земля Конюхова».
17:45 «Догонялки».
18:00 «Русское поле «Спартака». 
19:00 Регби. Кубок европейских на
ций. Россия - Румыния.
21:00,09:50 «Бильярд по выход
ным». Чемпионат России по биль
ярду.
'22:15,07:30 «Что такое «Формула-1» 
на воде?»
23:00 Чемпионат Англии по футболу. 
01:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
02:15 НБА. «Финикс Санз» «Минне
сота Тимбервулвз»,
04:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06:30 Автоспорт. Гонки из серии
дтм.
08:00 Чемпионат Англии по футболу.

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 «Призрак Чарли».
19:25 «Серебряный ручей».
19:40 «Путешествие со вкусом»,
20:15 Т/с «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». 
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/ф «Патриот».
03:00 Х/ф «Хэллоуин 2».
05:05 «Мировая реклама».
05:35 «Фантазии».
06:15 Х/ф «Каникулы Лены».
08:14 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф «Дело Румянцева».
10.20 Недлинные истории.
10.35 Кто в доме хозяин.
11.05 >^Ф «Три толстяка».

12.30 «Атланты. В поисках истины».
13.00 «И снова шлягер».
13.25 Х/ф «Преступление и наказа
ние».
16.55 «В вашем доме». Оскар и Вла
димир Фельцманы.
17.35 Магия кино.
18.05 «Сферы» с И. Ивановым.
18.50 Блеф-клуб.
19.30 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы XX века».
20.00 Новости культуры.
20.20 Телеспектакль «Облом-off».
22.40 «И дольше века...» Эдви Пле- 
нель.
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф «Райская птичка».

НТВ
07.00 Х/ф «Живи и дай умереть дру
гим».
09.00 Сегодня,
09.20 «Улица Сезам».
09.45 «Та-ра-рам!»
10.00 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.30 Обозреватель.
11.05 Кулинарный поединок: «Блес
тящие» - Степан Строев.
12.00 Квартирный вопрос: англий
ская библиотека для русского хи- 
рурга.
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.20 «Дикий мир: неспящие в тер
новнике».
14.10 Вкусные истории.
14.25 Комедия «Свирепые созда
ния».
16.20 Криминальная Россия.
17.00 «Сегодня» с К.Поздняковым
17.20 «Женский взгляд» О. Пушки
ной. Римма Маркова.
17.55 Т/с «Москва. Центральный ок
руг», 9 с.
19.00 Своя игра.
20.00 «Личный вклад».
21.00 Боевик «Львиная доля».
23.15 Х/ф «8 женщин». (Франция).
01.30 Х/ф «Псы». (Польша).
03.35 «Ночные музы». «Стиль от...» Р. 
Литвиновой.
04.15 Двое в городе.

СТС-Москва
07.00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07.20 Х/ф «Ганс Рекле и черт».
08.40 М/ф.
«Джуниор», Детский блок.
09.30 М/с «Как дела у Мими?»
10.00 М/с «Флиппер и Лопака»,
10.30 Телеигра «Полундра!»
11.00 М/с «Алекс и Алексис».
11.30 М/с «Табалуга».
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 «Кресло»,
14.00 «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 «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов». 
«Дама с собакой».
19.55 Х/ф «Люди в черном».
22.00 Х/ф «Ловушка для родите
лей».
00.50 Мегаданс-энергия.
02.45 Х/ф «Страж».
04.15 Х/ф «Эксперимент 3000».

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 «Приключения Буратино»
16:00 х/ф «Алиса в Стране чудес»
18:30 д/с «Дикие звезды».
19:00 х/ф «Сказочный принц»
21:00 х/ф «Третий лишний»
23:00 д/с «Дикие звезды».
23:30 д/с «Экстремальный контакт». 
00:00 х/ф «Опекун»
02:00 х/ф «Щупальца 2»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Большой куш»
06:30 д/с «Дикие звезды»,
07:00 д/с «Экстремальный контакт».
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07.00 Новости.
07.10 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто». «Киты пустыни».
07.50 Х/ф «Пан Володыевский», 2 с.
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья».
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 «Пока все дома».
12.00 «Энциклопедия лошади».
12.30 «Угадай мелодию»
13.00 Новости.
13.10 «Путешествия натуралиста».
13.40 Детектив «Шествие золотых 
зверей»,
15.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15.40 Тайны века. «Убить Версаче».
16.20 «Дачники».
17.10 Воскресный «Ералаш».
17.50 Д/с «Живая природа». «За
плыв с акулами».
18.50 «Времена».
19.45 «КВН-2004». Высшая лига.
22.00 «Время».
22.45 Боевик «День независимос
ти».
01.20 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Эрик Моралес - 
Хесус Чавес.
02.20 Триллер «Взлом».
04.10 Х/ф «Норма Рэй».
06.10 «Гойко Митич - настоящий ин
деец».

РОССИЯ
06.55- Тодд Босли в комедии 
«Ллойд».
08.05- Комедия «История с метран
пажем».
08.40 - «Мир на грани».
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье».
10.05- «ТВ Бинго шоу»,
10.25- ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
11.05- «Городок».
11.35- «Сто к одному». Телеигра.
12.25- Семен Альтов. «Игра слов».
12.45- Мелодрама «Рогоносец*-,
14.15- «Парламентский час».
15.00-ВЕСТИ.
15.20 - Детектив «Черный принц».
17.10 - «Советская империя. Гости
ница «Москва».
18.00 - «Комната смеха».
19.00 - Лариса Долина, Николай 
Басков, Наташа Королева и мно
гие другие в большом праздничном 
концерте.
20.50 - «В Городке».
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 - «Специальный корреспон
дент».
22.25- Антонио Бандерас и Люси 
Лиу в боевике «Отчаянные»,
00.10 - Брюс Уиллис в фильме 
«Шестое чувство».
02.20 - Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1». Гран при 
Малайзии.
04.35- СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ, «Семьдней».
05.20 - Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
08:45 «Так написано»
09:00 «Открытая книга»
09:15 «Земля обетованная»
09:30 «Мужчины. XXI век»
09:45 «Советы и мнения»
10:00 «События недели»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:45 «Домострой»
11:00 «Мелочи жизни»
11:15 «Один шанс на двоих». Х/ф. 
13:05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «Марш-бросок».
15:15 «Наш сад»,
15:35 «Лакомый кусочек».
16:00 «Московская неделя» с 
А.Леоновым.
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

. зайнера
Тел.: 53-27 71 

ул. Ч айковского, 1А, ка б .1 15

16:25 «Звезда автострада!».
16:40 «Люди на мосту». Х/ф.
18:25 Владимир Винокур в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин». 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Алфавит». Телеигра.
19:55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20:25 «Русские зимы в Ницце».
20:50 «Цветок папоротника». Мульт
фильм.
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка
22:10 «Ностальгия». Воспоминания
о будущем.
23:10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Ко
миссар Наварро».
01:00 «Момент истины».
02:00 «Гладиатор по найму». Х/ф. 
03:55 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:05 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы».
04:45 «Арена».
05:15 Анита Цой в программе «Мил
лион минут».
06:10 Фильм Такеши Китано__
«Фейерверк» (до 07:50)

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:35 Телемагазин 
09:40 Музыка 
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» «Но
вые подробности»
12:00 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Дайджест 
13:05 Комедия «Усатый нянь»
14:45 «Шоу Бенни Хилла»
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:25 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «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 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Зайчик»
01:05 Реалити-шоу «12 негритят». 
Спецвключение
01:10 Фантастика «Король обезьян» 
03:05 «Микс файт: бои без правил»

АКТИС
07.00 - «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 - «Колесо судьбы»
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - «Колесо судьбы»
08.30 - «Дикая планета»: «Следо
пыт»
09.25 -  М/с «Коты-самураи»
09.50 -  М/с «Вуншпунш»
10.15 -  Т/с «Битлборги»
10.40 - М/с «Симпсоны»
11.40 -  М/с «Дятлои/’э»
12.10 - «Очевидец»
12.45 -  Т/с «Пещера золотой розы»
13.55 - «Военная тайна»
14.30 - «Колесо судьбы»
14.50 -  Х/ф «А у нас была тишина»
16.50 - «Колесо судьбы»
17.00 - «Лучшие шоу мира»
18.00-Х /ф  «Скалолаз»
20.30 - «Колесо судьбы»
21.00 -  Х/ф «Поцелуй мумии»
23.00 - «Замок Такеши Китано» 
00.00 -  Х/ф «Путаны»
01.00 -  Х/ф «Плохой парень»
03.00 -  Д/ф «Дикая планета»
03.50 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 «За окном»
07:45 «Скорей бы вечер»
07:50 М/с «Ураганчики», «Мистер 
Бамп», «Мэри Кейт и Эшли - супера
генты», «Эволюция», «Мумии воз
вращаются!»
10:05 «НЧС».
10:15 «За окном»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:30 Х/ф «Приключения Буратино»
12:00 Д/с «Дикие звезды»
12:30 «НЧС».
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:30 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
15:20 Х/ф «Сказочный принц» 
17:10Д/с «Экстремальный контакт». 
17:40 Х/ф «Третий лишний»
19:25 «Простые мечты»
19:30 «За окном»
19:40 «Скорей бы вечер»
19:50 «НЧС».
20:00 «Все просто». Итоги недели 
20:25 «Цветочные истории»
20:40 «За окном»
20:50 Х/ф «Опекун»
22:40 «За окном»
22:50 «НЧС».
23:00 «Скорей бы вечер»
23:05 Х/ф «Щупальца 2»
01:10 «За окном»
01:15 «Скорей бы вечер»
01:20 Х/ф «Большой куш»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
11:00 Eurosportnews,
11:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Алания» (Владикавказ) - «Торпедо» 
(Москва).
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спортивный календарь».
13:15 «Спорт каждый день».
13:25 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины.
14:00 Eurosportnews.
14:10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины.
14:45 «Спортивный календарь». 
14:50 Eurosportnews.
15:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си- 
нара» (Екатеринбург).
16:30 «Сборная России».
17:00 Вести-спорт.
17:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
18:15 «Спортивный календарь», 
18:20 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
20:05 Формула-1. Гран при Малай
зии.
22:10 Вести-спорт.
22:20 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Пока горы 
бросают нам вызов»,
22:50 «Спортивный календарь». 
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь).
00:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Моск.обл.).
01:50 Вести-спорт.
02:00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Динамо» (Моск.обл.).

02:55 Eurosportnews.
03:05 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Шин
ник» (Ярославль).
05:00 Вести-спорт.
05:10 «Футбол России».
06:40 Eurosportnews.
06:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала 
08:40 Eurosportnews,
08:55 Шорт-трек. Чемпионат мира.

________7ТВ________
11:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
12:45 «Оранжевый мяч».
13:00 «Оторвись!»
13:30 «Горячая семерка».
14:15 «Мой чемпион».
14:30 Т/с «Швейцарские Робинзо
ны». (США).
15:15 «Веселые старты».
15:45,20:45,22:45,00:45,03:45 Но
вости 7.
16:15 Д /ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
17:15 «Форсаж».
17:45 «Догонялки».
18:00,06:00 Тележурнап «Жиллетт- 
спорт».
18:45,00:30 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
19:00 «Все о гольфе».
19:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
21 -.00,09:50 «Бильярд по выход
ным». Чемпионат России по биль
ярду.
22:15,07:30 «Формула-1 на воде». 
«Столкновения и аварии».
23:00 «Формула-1 на воде», 1-й 
этап.
01:00 История профессионального 
бокса. «Лучшие: Джо Луис».
01:30 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины). 1/4 финала. Ответный 
матч. «Крим» (Любляна, Словения) - 
«Лада» (Тольятти).
03:15 Спорт-экстрим. «Вертолет
ный спорт».
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04:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
06:30 Автоспорт. Гэнки из серии 
ДТМ.
08:00 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины). 1/4 финала. Ответный 
матч. «Крим» (Любляна, Словения) - 
«Лада» (Тольятти).
09:25 Спорт-экстрим. «Покорители 
вулканов».

ДАРЬЯЛ 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 «Сильнейший удар». 
19:40 Всегда готовь.
20:15Т/с «V.I.P.»
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 «У матросов нет вопро
сов».
03:00 Х/ф «Отец, сын и любовница» 
05:00 «Фантазии».
05:40 Т/с «Округ Колумбия».
07:28 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Графоман».
08.40 Х/Ф «Враги».
09.55 «Легенды немого кино». Гло
рия Свенсон.
10.25 «Парижский журнал». Влади
мир Кара.

10.55 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло».
12.25 Д/с «Дневник большой кош
ки», 5 с.
12.55 «Что делать?»
13.45 Р. Вагнер. «Валькирия».
18.05 Х/ф «Слезы капали».
19.35 115 лет со дня рождения 
А.Вертинского, «Русский Пьеро».
20.20 Д/с «Мир тайн», 5 с. «Поиски 
Святого Грааля».
21.10 Х/ф «Так внезапно».
22.55 «Джазофрения»,
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Враги».
00.40 М/ф «Прежде мы были пти
цами».

НТВ
07.20 «Голубое дерево» (Аргентина).
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Сегодня.
09.20 Просто цирк.
09.50 Лотерея «Шар удачи».
10.00 «Едим дома» с Ю. Высоцкой.
10.35 Комедия «Бум». (Франция).
12.25 Военное дело.
13.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
13.20 «Апельсиновый сок».
13.50 «Внимание! Розыск!» «Пос
ледняя молитва».
14.20 Комедия «Одиноким предо
ставляется общежитие».
16.10 «Их нравы» с Д. Захаровым.
17.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
17.20 Преступление в стиле «мо
дерн»: балетное дело.
17.55 Т/с «Москва. Центральный ок
руг», 10 с.
19.00 Своя игра.
19.50 Боевик «Трудная мишень».
22.00 «Намедни» с Л. Парфеновым.
23.30 «Фактор страха 2».
00.30 Боевик «Джонни-мнемоник»,
02.30 Журнал Лиги чемпионов.
03.00 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07.20 М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе».
08.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Джуниор». Детский блок.
09.30 М/с «Лапиш - маленький баш
мачник».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 Телеигра «Полундра!»
11.00 М/с «Просто Норман».
11.30 М/с «Табалуга».
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 «Кресло».
14.00 Х/ф «Ловушка для родите
лей».
17.00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Новые приключения ментов». 
«Шла Саша по шоссе».
19.40 Хорошие песни.
22.00 Х/ф «Бишунмо - летящий во
ин».
00,45 Т/с «Русские страшилки», 17 
с, «Ведьмак из Блерово»,
01.40 Х/ф «Полуночный экспресс»,
03.15 Х/ф «Солдат апокалипсиса».
04.35 Х/ф «Франкенштейн и чело
век-волк».

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 «Приключения Буратино» 
16:00 х/ф «Картуш»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Стальной рассвет»
21:00 х/ф «Опекун»
23:00 д/с «Дикие звезды».
23:30 д/с «Экстремальный контакт». 
00:00 х/ф «Дорога»
01:30 х/ф «Призрак и тьма»
04:00 т/с «Истории о привидениях». 
04:30 х/ф «Щупальца 2»
06:30 д/с «Дикие звезды».
07.00 д/с «Экстремальный контакт».
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Юниоры к бою готовы
В Красноярске стартова

ло первенство СФО по гре
ко-римской борьбе сре
ди юниоров, которое явля
ется отборочным этапом 
перед финалом России. В 
составе сборной области 
трое ангарчан: М.Денисов, 
А.Токарев, И.Столярчук,
Еще двое юниоров — дву
кратный чемпион Европы 
среди кадетов Максим

Мордовии и победитель 
первенства России-2003 
среди юниоров Вячеслав 
Кожихов отправились на 
учебно-тренировочные сбо
ры в Кабардино-Балкарию, 
где на спортивной базе в 
Тырнаузе начнут подготов
ку к российскому первенс
тву напрямую, без отбора. 
Турнир лучших российских

борцов пройдет в башкир
ском городе Октябрьске с 
14 апреля, и именно на нем 
будет сформирована сбор
ная команда страны, кото
рая примет участие в чем
пионате мира.

Кадеты едут в Азов, где 
с 22 по 24 марта прове
дут свою Россию. В со
ставе команды облас
ти А.Думич, А.Калашников, 
И.Семьянихин.

Б!АВ031ШШШ
Протест на почве денег

Игры чемпионата области 
по баскетболу среди муж
ских команд высшей лиги 
продолжаются с небольшим 
скандалом. Демарш устро
или баскетболисты иркутс
кого «Зенита», отказавши
еся продолжать чемпионат 
из-за, как им кажется, не
объективного судейства. Об 
этом заявили представите
ли клуба. Но все дело в фи
нансовых проблемах, кото
рые испытывает «Зенит» на 
сегодняшний день. Не был 
оплачен стартовый взнос, 
нет денег на оплату рабо
ты судейских бригад. В об
щем, извечные вопросы: 
кто виноват и что делать? 
Авиазаводчане решили не 
играть, но их протест боль
шого вреда чемпионату не

нанес. Больше все
го потеряли они. А 
вместо «Зенита» бу
дет играть коман
да Иркутского госу
дарственного уни
верситета (ИГУ).

Вернемся к иг
рам. Идущая без по
ражения ангарская 
«Молка» последо
вательно в течение 
двух дней разнесла 
в пух и прах притяза
ния Иркутского тех
нического универ
ситета и прошло- 
годнего чемпиона облас
ти шелеховского «ИрКАЗ- 
СУАЛа» на лидерство в чем
пионате. Иркутяне были по
вержены со счетом 69:58, а 
сталевары -  80:68.

Встрепенулся дебю
тант лиги «АГТА-Молка», 
Студенты после двух пора
жений кряду в упорном по
единке одолели баскетбо
листов Русско-Азиатского 
института (РАИ) 81:79.

Наконец-то завершился 
чемпионат области по мини- 
футболу. Отрадно, что все 
три призовых места на пье
дестале почета заняли ан
гарские команды. К клубу 
«Ангара-1», ставшему побе
дителем уже за пять туров 
до конца, присоединились 
еще два футбольных коллек
тива. Серебряными призе
рами турнира стали студен
ты АГТА -  они в последней 
игре победили усольский 
«Химик» 12:7. «Бронза» укра
сила грудь игроков команды 
«Свеча», обыгравших ОПТУ 
(Тулун) 5:3 в таком нужном и 
необходимом матче.

Первые шаги в массы

Пьедестал
Увы, призо

вых мест толь
ко три, и поэ
тому так хоро
шо сыгравше- 
мувесьчемпи- 
онат «Ермаку- 
АЭХК» не до
сталось на
град, хотя до 
п о с л е д н е го  
дня он явно 
претендовал 
на медаль. 
Недоработанные очки, как 
правило, на вес золота, 
подсчитывать их приходит
ся на финише, и кое-кто с

битых мячах. Не избежали 
этой участи и футболисты 
«Ермака» - они только чет
вертые.

Новая организация ВСДО 
«Спортивная Россия» уве
ренной поступью шагает по 
стране. Детище централь
ной власти по привлече
нию к физической культу* 
ре и спорту самых широких 
слоев населения развива
ется очень динамично. И яр
кой иллюстрацией первых 
шагов городского совета 
«Спортивной России» ста
ло проведение первенства 
по футболу среди школьных 
команд. В турнире, который

закончится в пят
ницу, принима
ют участие 10 ко
манд ангарских 
школ. Они в те
чение трех дней 
проведут отбо
рочные, полуфи
нальные и фи
нальные игры, а 
победитель го
родского турни
ра примет учас
тие в первенстве 
области.

Вчера в нашем городе 
по инициативе молодеж
ных спортивных органи
заций городов Иркутска и 
Ангарска проходила акция 
«Сильная Россия -  спортив
ная Россия». Сначала жите
ли города могли наблюдать 
легкоатлетический пробег, 
который прошел по цент
ральной магистрали горо
да — улице Карла Маркса. 
В пробеге приняли участие 
студенты Иркутского тех
никума физической куль
туры и учащиеся специ
ализированных спортив
ных школ олимпийского ре
зерва «Ангара», «Сибиряк», 
ДЮСШ №3, ДЮСШ «Ермак», 
ШВСМ по борьбе «Победа».

В 12 часов на площади 
Ленина открылся митинг ан
гарской молодежи в подде
ржку этой акции. На нем с

[п р и в е т с тв е н 
ным словом

...... выступил мэр
АМО Е.Канухин. 
Молодые спорт
смены Ангарска 
и Иркутска теп
ло приветство
вали выступле
ние агитбрига
ды «Молодые 
против нарко
тиков», а также 
атлетов спор
тивно -эстети 
ческого клуба 
«Русич». Свое 
мастерство на 
вечнозеленой 
сцене проде
монстрировали 
ж о н гл е р ы -ги 
ревики, группа 
спортивной аэ
робики, масте
ра рукопашно

го боя. Руководство ангар
ского спорта провело на
граждение особо отличив-

спорте
шихся юных спортсменов. 
Хоккеисты -  победители го
родского турнира среди ко
манд по месту жительства 
на приз «Золотая шайба» - 
получили в подарок клюш
ки, а лучшей футбольной 
команде города «Смена» 
(СДЮШОР «Сибиряк», тре
нер Евгений Старцев), учас^ 
тнице всероссийских со
ревнований «Детская фут
больная лига» вручили но
вые мячи.

В 15 часов в спортив
ном зале «Ангара» состо
ялся товарищеский матч по 
баскетболу среди юношей 
Иркутска и Ангарска. Здесь 
же провели конкурс на луч
ший снайперский бросок.

А вечером во Дворце 
творчества детей и молоде
жи зрители увидели красоч
ное выступление студентов 
училища культуры из облас
тного центра.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Все сильные в Девять из одиннадцати

Первенство области 
по спортивной гимнасти
ке, проводимое под эгидой 
Министерства образования, 
финишироваловДЮСШ№3. 
Три дня сильнейшие гим
насты из Ангарска и Братска 
(а только в этих городах в 
наше время культивируется 
этот красивейший вид спор

та) разыгрывали награды в 
различных разрядных про
граммах, поскольку подсчет 
баллов у гимнастов настоль
ко сложен, что разобрать
ся в этом может только спе
циалист.

Из одиннадцати первых 
мест ангарчане завоевали 
девять. Победителями среди 
девушекстали Евгения Белых 
(выступавшая по програм
ме мастеров спорта), Софья 
Наумова (первый взрослый 
разряд), Татьяна Грядовкина 
(второй взрослый разряд), 
Анастасия Камера (третий 
взрослый разряд) и Анна 
Чернегова (первый юношес
кий разряд).

Среди юношей по про
грамме КМС первенство
вал Степан Соколов, Антон 
Ремнев победил по пер
вому взрослому разряду, 
Данил Тайлаков -  по вто
рому взрослому, Анатолий 
Непомнящих -  по третье
му. В программе первого 
юношеского разряда чем
пионом стал братчанин

Дмитрий Гичев, Максим 
Непомнящих- второй.

У мальчиков второго юно
шеского разряда победил 
Роман Иоффе (Ангарск), а 
у третьеразрядников приз 
за первое место достался 
Павлу Медведеву (Братск).

Около 80-ти гимнас
тов приняли участие в об
ластном смотре сильней
ших. Жаль, что это все кад
ры на сегодняшний день! 
Сможем ли мы на равных 
соперничать с гимнастами 
Красноярска, Новосибирска 
и Ленинск-Кузнецка, пока
жет время. Пока мы не в 
числе лучших. Но надежда 
умирает последней.

Вместе с победителя
ми поздравляем и тренерс
кий триумвират ДЮСШ №3: 
Ольгу Шелопугину, Ирину 
Пичуеву и Евгения Киселева. 
Надеемся, что с первенс
тва СФО, которое старту
ет в Красноярске 15 мар
та, наши гимнасты привезут 
большой урожай наград. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Бегуны на финише
В Челябинске финиширо

вала первая зимняя спар
такиада учащихся России. 
У конькобежцев порадовал 
воспитанник КСДЮШОР 
«Ангара» Игорь Нефедьев, 
который на дистанции 1500 
метров стал серебряным 
призером, а потом и в ко

мандной гонке финиширо
вал вторым.

Ангарские горнолыж
ники Анна Тюзеничева, 
Юлия Миткевич, Александр 
Березовский, Роман
Черемушкин, Никита
Самойлов в составе сбор
ной команды Сибирского

федерального округа в ко
мандном зачете стали по
бедителями первой зимней 
спартакиады. Поздравляем 
спортсменов, тренеров 
ДЮСШ по горным лыжам и 
директора школы Леонида 
Новикова.
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С У Б Ъ Е К Т И В Н Ы Е

Уважаемые читатели!
Привычка писать пись

ма в газету с надеждой 
на поддержку и понима
ние медленно, но вер
но отходит в разряд пе
режитков прошлого. А 
жаль. Когда-то именно 
письма были «сердцем» 
газеты, главным двига
телем ее существова
ния. Своим появлением 
газета обязана читате
лю. И только он должен 
ее создавать.

Роль читателя сегод
ня заменил рекламода
тель. Увы.

Поток читательских пи
сем остановили сами же 
газеты своим стремле
нием к обобщениям и са
моуверенным невнима
нием к проблемам отде
льно взятого человека. 
Обратная связь прерва
лась. И возрождение бы
лого призыва «пишите 
письма!» выглядит сегод
ня наивно, но актуально.

Редакция газе
ты «Подробности» 
объявляет рубрику 
«Обратная связь» пос
тоянной и берет на 
себя обязательство 
вести переписку со 
своими читателями. 
А также предоставляет 
возможность читателям 
вести переписку друг с 
другом на страницах га
зеты.

Будем создавать газе- 
тувместе?

Небо в горошек, 
или Чем хвалитесь?
Видит Бог, мне не хоте

лось возвращаться к это
му вопросу, но душа болит. 
Буквально пересилив себя, 
посмотрела по «ящику» те
лесериал «Небо в горо
шек», в котором устройство 
казино в одном из провин
циальных городков препод
носится как манна небес
ная. Причем по ходу филь
ма этот городишко букваль
но преображается за счет 
пожертвований хозяйки ка
зино. И не важно, что эта 
казиношница приобщи
ла к своему сомнительно
му бизнесу свою приемную 
дочь, превратив ее в квали
фицированную картежницу, 
постоянно передергиваю
щую карты. И вообще нич
то не важно! Главное, что 
город процветает! Одним 
словом, «фильм в руку» на
шей ангарской админист
рации, которая взяла курс 
на устройство сети казино и 
у нас в городе.

В газете «Время» (№19 
от 19.02.04) появилась ста
тья О. Красновой, в которой 
председатель КУМИ АМО 
В.Данилов делится плана
ми АМО на этот счет. А выше 
представлены фотографии 
казино «Пионер», устроен
ного в бывшем одноимен

ном кинотеатре, и фотогра
фия кинотеатра «Летний» 
(вернее, того, что от него 
осталось), и под всем этим 
(фото Л.Зубковой) подпись: 
«Так выглядит имущество, у 
которого есть хозяин. А так 
то, у которого хозяина нет». 
Нашли чем хвалиться!

Во-первых, у здания, где 
устроено это казино, при
веден в порядок только фа
сад (тот, что на фотогра
фии), а само здание так и 
осталось обшарпанным. Я 
говорю о моральной сторо
не этого действа. Оставить 
этому заведению название 
бывшего детского киноте
атра -  верх бесстыдства и 
бесцеремонности по отно
шению к жителям города. 
Об этом я говорила на де
монстрации 7 ноября 2003 
года, это написано в моей 
статье «Звездой по серд
цу», напечатанной в №1 га
зеты *Знамя коммунизма», 
издаваемой Иркутским от
делением КПРФ.

Особую боль у меня вы
зывает то, что бывший кино
театр «Победа», названный 
так именно в честь великой 
Победы советского наро
да, в фойе которого в пяти
десятых танцевали демоби
лизованные фронтовики (и

которые теперь безропотно 
смотрят на все это!), на пло
щади перед которым прохо
дили все первые в городе 
митинги и демонстрации, 
тоже станет казино! И то, 
что в бывшем кинозале пла
нируется дискотека, только 
усугубляет положение.

Молодежь, как говорит
ся, «не отходя от кассы», 
будет приобщаться к игор
ному бизнесу, от которого 
большинству небо покажет
ся с овчинку. Большинство 
же увидит «небо в горошек» 
в виде бесплатных пятаков, 
а получит свою окончатель
но загубленную жизнь.

Бесполезно по этому по
воду обращаться в город
скую администрацию, ко
торая только что загубила 
школу «Мужество» и кото
рая заставляет медучреж
дения зарабатывать деньги 
на свое содержание.

Пока в стране не про
изойдут радикальные пере
мены, все бесполезно.

И, понимая это, затуркан
ный и обманутый народ, как 
безмозглое стадо, обречен
но движется к пропасти по 
дороге, усеянной пивными 
банками и бутылками, под 
грохот псевдодискотек, си
янье казино и борделей.

Людмила КАЗАНОВА,

Золушка из колодца
Волшебный теплый зим 

ний день. Ночью выпавший 
снежок слепит глаза и свежей 
белизной, и разноцветными 
отражениями. И настроение 
под стать этой первородной 
красоте. Много ли надо чело
веку для счастья?!

На днях получила пенсию. 
Заплатила за телефон, купи
ла кой-каких продуктов. Еще 
бы за квартиру, газ, свет, воду 
заплатить. Но не с пенсии. Ее 
на все не хватит. Получку по
дожду. А вот 300 рублей пен
сионных хочу истратить на 
дешевую, но приличную коф
точку.

«Шанхайка» живет своей 
жизнью. Да, да! Здесь и воз
дух какой-то другой: куда-то 
манящий, чем-то дразнящий. 
А запах дыма из мангалов, 
смешанный с запахом сне
га, с морозным ароматом, на
поминает запах из детства -  
горьковато-сладкого дыма из 
печной трубы крепкого счаст
ливого бабушкиного дома.

Вот и кофточка куплена. 
Нашла-таки такую, как хоте
ла. И по стаканчику горяче
го кофе на улице со знакомы
ми выпито. Пора домой. На 
выходе с территории «шан- 
хайки» меня окликает звон
кий голосок: «Тетенька, дай
те денег на папиросы». 
Приостанавливаюсь, огляды
ваюсь. Откуда взялась эта чу
мазая девчушка с огромными 
мудрыми глазами?

-  Ты же еще ребенок -  де
вочка! Тебе нельзя курить!

-  Ну что вы, тетенька, я дав
но курю.

-  А родители знают?
-  Ой, какая вы смешная, - 

тихим мелодичным колоколь
чиком звучит ее смех. -  Разве

по мне не видно, что моим ро
дителям все равно?

-  А ты вообще с ними жи
вешь?

-  Нет.
-  Почему?
-  Да пьют они, дерутся, за

ставляют деньги для них на 
водку с закуской приносить, 
- просто, без горечи в голосе 
объясняет девчушка. Я мол
чу. Представляю на ее месте 
своего внука, наверное, ро
весника хрупкой, но уже ка- 
кой-то взрослой девочки. От 
негодования на алкашей за
кипает гнев в сердце, от жа
лости к ней наворачиваются 
слезы. А девочка разговори
лась:

-  Тут лучше. Здесь мы все 
вместе насобираем денег, ку
пим, что хочем, и наедимся 
до отвала. И на папиросы хва
тает, и на выпивку.

-  Так ты еще и пьешь?!
-  А как же? -  изумленно 

распахиваются на меня синие 
глаза. -  А вы не пьете?

-  Почему же нет? По праз
дникам выпиваю рюмку-дру- 
гую.

-  Водки?
-  Вина.
-  Счастливая. А вы курите?
-  Нет.
-  Жалко, я хотела хоть си

гаретку у вас стрельнуть.
-  А где вообще твои роди

тели?
-  В Мегете.
-  Как же ты сюда попала?
-  Да села с друзьями на 

электричку и приехала.
-  Где же вы живете? Ведь 

зима...
-  В колодце. Там тепло.
Господи! Что за время та

кое настало? XXI век! Расцвет

науки, электроники. В космо
се -  спутники, орбитальные 
станции с людьми на борту. 
На Марсе -  агрегат, изучаю
щий почву и воздух планеты. 
Совсем рядом -  шикарные 
праздники города, банкеты, 
презентации: дорогие сауны, 
ночные клубы для развлече
ний и прочие отрыжки состо
ятельных колоссов.

А передо мной -  Золушка 
из колодца. Будущая чья- 
то мать. Кого же она родит? 
Кем станет к тому време
ни? Доживет ли до выпол
нения своей женской мис
сии? Чем и как хотя бы ей 
помочь? Удочерить? Но я -  
одна. Неполной семье вряд 
ли позволят взять ребенка. 
Даже если получится преодо
леть бюрократический жер
нов -  разрешат образовать 
новую семью, я же прикип
лю к ней, к малышке, боль
ше, чем к своим взрослым 
детям... А она не приживет
ся? Опять убежит?.. Девочка, 
словно прочитав мои мысли, 
вдруг жалобно просит:

- Тетенька, удочерите меня, 
я не хочу жить в колодце. И не 
хочу возвращаться домой. Я 
не убегу от вас. Вы -  добрая. 
Я буду вас слушаться. Я уже 
все умею делать. Я даже пить, 
курить брошу. Только удоче
рите меня.

Я ошеломленно выгребаю 
из кармана горсть оставших
ся монет, сую ей в грязную ру
чонку, хрипло шепчу:

- Прости!
И почти бегом ухожу с 

«шанхайки».
Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА.

В нашем доме поселился 
«замечательный сосед»...

Ну, если быть до конца точным, то не в нашем, а в соседнем. Но суш дела это не м е -, 
нявт. Просто приехала обремененная многочисленными отпрысками таджикская семья в \  
далекую Сибирь из своей солнечной, но бедной республики в поисках лучшей жизни. И |  
буквально за год так резко повысила свое благосостояние, что смогла себе позволить и 
квартиру, которую снимали, купить, й автомобильчик скромный такой «AUD! А6» (цена от |  
35500 $). Вот такой трудолюбивый народ эти самые таджики. Да-да, те самые неприхот
ливые строительные рабочие, соглашающиеся работать за копейки, и торговцы овощами |  
и фруктами на разнообразных больших и малых рынках. Не ели, не пили - вот и заработа-1 
ли за год миллион-другой. А может, и не заработали, может, им дедушка из Таджикистана ” 
наследство прислал. Прислал... И продолжает присылать... 8 виде волшебного порошка 
цвета слоновой кости... *

не то что «КамАЗ» с зель
ем. Любой вид бизнеса в 
Таджикистане контролиру
ет власть. Даже, простите, 
платные туалеты контроли
рует человек, приближен
ный к Рахмонову... А нарко
торговля - очень выгодный 
бизнес. И подумайте сами: 
простому человеку прой
ти через пограничные пос
ты невозможно не то что с 
тоннами - с килограммом. 
Но ведь проходят. Потому 
что граница Таджикистана 
- это «золотая жила». Вся 
она «поделена» между от
дельными людьми: у кого- 
то есть километр границы, 
у кого-то два, у кого-то - 
двадцать...

Есть еще одна любопыт
ная деталь. Недавно прези
дент Рахмонов решил объ
явить «амнистию капита
лов». После чего за корот
кое время в банки респуб
лики поступили более 500 
млн долларов. Резко вы
росли цены на недвижи
мость в Душанбе - в 5-6 раз. 
Спрашивается, откуда в ни
щей стране, которая сейчас 
практически ничего не про
изводит, весь бюджет ко
торой составляет 260 млн 
долларов, причем 47% из 
них - иностранные кредиты, 
такие деньги?

Хотя тут и спрашивать не
чего. Сайты агентств ново
стей в Интернете пестрят 
заголовками типа:

«14 килограммов аф
ганского героина изъято 
разово а Екатеринбурге».

«Под Петербургом у 
таджикских наркоторгов
цев изъято 62 кг герои
на».

«В аэропорту Толмачево 
задержан таджик 30 лет, 
который перевозил в сво
ем желудке внушитель
ное число капсул с геро
ином».

«В Сургуте сотрудника
ми УВД округа изъято бо
лее четырех килограммов 
героина».

«Таджики завалили 
Удмуртию героином».

«В Красноярске задер
жан таджик, причастный к 
поставкам более 100 ки
лограммов героина».

«Иркутск: сотрудники 
УБОП изъяли у таджика 
килограмм героина».

«Ежегодно привлека
ется за распространение 
наркотиков в России бо
лее 1000 таджиков»...

На недавнем заседании 
глав СНГ, посвященном об
щим проблемам, в том чис
ле и борьбе с наркотра
фиком, всем запомнилось 
выступление президен
та Таджикистана Эмомали 
Рахмонова. «В этом году в 
Афганистане хороший уро
жай», - отрапортовал глава 
таджикского государства, 
а потом быстро поправил
ся: «То есть нам предстоит 
много работы, чтобы пре
дотвратить его распростра
нение». Но многие хмыкну
ли...

Алексей БРЫНЦЕВ.

«РОССИЯ окончатель
но превратилась из стра- 
ны-наркотрафика в стра- 
ну-потребителя. И самая 
большая беда - это геро
ин, на 95% имеющий аф
ганское происхождение. 
По данным ООН, в 2003 
году в Афганистане было 
засеяно опийным маком 
80 тыс. га. Урожай соста
вил 3600 тонн опия-сыр
ца, из которого можно из
готовить 360 тонн герои
на. Большая его часть по
пала в Россию.

Зам. председателя 
Гэснаркоконтроля

Александр Михайлов».

Караваны с «белой смер
тью» ежедневно идут че
рез границы Афганистана 
со среднеазиатскими госу
дарствами. Героин везут в 
Россию на «КамАЗах», са
молетами и поездами. В по
ездах - сотни и тысячи «гло
тателей». Огромная про
блема - открытые границы 
с Казахстаном, через кото
рый к нам попадает боль
шая часть наркотиков. 
Очень часто «КамАЗы», сле
дующие из Таджикистана 
транзитом через Казахстан, 
просто сворачивают с трас
сы в степь и окончательно 
там теряются. Всё чаще ак
тивное участие в «наркотра
фике» принимают не толь
ко криминальные структу
ры, но и дипломатические 
сотрудники. Участие в нар
кобизнесе характерно для 
дипслужбы Таджикистана. В 
Киргизии полтора года на
зад были задержаны тад
жикские дипломаты с гру
зом героина. Причем далеко 
не все наркотики, прибыва
ющие из Таджикистана, идут 
транзитом из Пакистана и 
Афганистана. В республи
ке активно налаживается 
и собственное крупномас
штабное производство ге
роина. Не исключаю, что в 
ближайшие годы более по
ловины героина, поступаю
щего в Россию, будет тад
жикского производства.

Таджикских диплома
тов задерживали с гру
зом наркотиков и раньше. 
Несколько лет назад сотруд
ники Домодедовской тамож
ни задержали фельдъегерей 
из Таджикистана. В их дип
ломатическом багаже было 
обнаружено 6,5 кг герои
на. Два года назад крупную 
партию накрыли сотрудни
ки Комитета национальной 
безопасности Казахстана. В 
мае 2001 года вблизи Алма- 
Аты спецслужбы задержали

машину таджикского посла. 
В специально оснащенных 
тайниках было обнаружено 
62 кг героина, кроме того, 
были изъяты 54 тысячи дол
ларов наличными и банков
ский чек на сумму 1,261 млн 
фунтов стерлингов. Был за
держан торговый предста
витель таджикского посоль
ства Таир Нематов. На квар
тире и в гараже у торгпре
да было изъято 24 кг геро
ина. Вот такие наркодип
ломаты.... Можно, конечно, 
считать, что торговля нар
котиками - это «самоволь
ный» приработок некоторых 
дипломатических деятелей 
Таджикистана. Но...

«Надо знать структуру 
власти в Таджикистане, 
ее арифметику и анато
мию. Раньше власть в 
Таджикистане была кла
новой. Сейчас структу
ра поменялась. Она ста
ла «семейной». Почти все 
послы Таджикистана - вы
ходцы из Дангары, колхо
за, s котором жил и рабо
тал Эмомали Рахмонов. 
Руководители силовых 
структур - тоже выход
цы из Дангары. Родители 
всех зятьев Рахмонова 
находятся на государс
твенных должностях.

Отец одного из зятьев, 
Ширали Гулов, - предсе
датель Госкомимущества, 
отец другого зятя 
Ёрмахмат Гулов - руко
водит «Таджикплодовощ- 
торгом», дядя другого зятя 
- Амонуло Хукумов - пред
седатель Таджикской же
лезной дороги ... Брат 
жены Рахмонова, Хасан 
Садулоев, недавно был 
назначен председателем 
«Орион-банка», хотя это 
акционерное общество. 
До этого он работал пред
седателем Таджикской 
торговой биржи. Вместо 
него на эту должность 
сейчас назначен один из 
зятьев Рахмонова. А что 
такое торговая биржа? 
Все сделки проводятся 
через нее. В общем, кон
троль за всем происходя
щим в государстве нахо
дится в руках президента 
и его близких.

Сопредседатель
Форума демократичес

ких сил Центральной
Азии, редактор газеты

«Чароги Руз» Дододжон 
Атовуллоев».

Знающие люди говорят, 
что без ведома главы го
сударства в Таджикистане 
даже птица не пролетит -
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Совет ветеранов призвал
градоначальников к ответу

4 марта в концертном зале ДК нефтехимиков админис
трация АМО во главе с мэром Евгением Канухиным дер
жала ответ перед городским Советом ветеранов войны и 
труда. Встреча длилась почти три часа.

Прежде, чем на головы чиновников посыпались много
численные вопросы из зала, со сцены прозвучали бодрые 
отчеты о проделанной работе, и были обозначены перс
пективы.

«Вечерний звон» в больницах
Камерны й хор I зданиях: в актовых залах и I городском родильном доме

«Вечерний звон» Дворца фойе нескольких отделений и больнице скорой меди- 
культуры «Современник» городской больницы №1, в цинской помощи, 
в предпраздничные дни ' медсанчастях №36 и №28, в I Яна РУДИНА.
дал четыре кон
церта в больни
цах города. Как со
общила нам руково
дитель хора Нелли 
Назарова, подар
ком пациенткам ста
ли русские народ
ные песни, духовные 
песнопения, произ
ведения композито
ров 19-го века, объ
единенные в полу
часовую програм
му «Добрый тебе ве
чер». Первые кон
церты состоялись 
в прошлую среду.
Планируется, что в 
марте хор выступит 
в шести больничных

Почём «сугрев» 
для народа?

В противоборстве между администрацией Ангарска и руководством «Иркутскэнерго» 
наступило временное затишье. Не вполне перемирие (обе стороны не исключают воз
можность встречи в суде), но сравнительно тихое время. Ангарск стал единственной тер
риторией Иркутской области, в которой повышение тарифа на тепло и горячее водоснаб
жение произошло в марте, а не в январе. Администрация АМО мотивировала отсрочку 
принятия новых тарифов необходимостью проведения независимой экспертизы размера 
норматива потребления населением горячей воды и тепла, устанавливаемого мэром тер
ритории. Пока сбор информации, да пока экспертиза, да пока переговоры - так два ме
сяца и прошло. Сколько миллионов рублей недособрали с нас энергетики, они умалчива-1 
ют. Ангарчанам, живущим в отапливаемом жилье, администрация помогла существенно 
сэкономить. Вопрос, услышали ли и оценят лиэто горожане, в то время как представите
ли многих областных СМИ «дудят» в «дуду» энергетиков. * •'-< '

В минувшем году Ангарск 
по результатам соревнова
ний между муниципальны
ми образованиями области 
впервые за пять лет попал 
в тройку лидеров. По мно
гим показателям в экономи
ческой и социальной сфе
рах мы имеем неплохие ре
зультаты. Худо-бедно город 
рассчитывается со своими 
долгами. В 2003 году ад
министрация АМО выплати
ла по обязательствам пе
ред налоговыми служба
ми и поставщиками поряд
ка 90 млн рублей. Как заве
рил городской глава, теперь 
можно достаточно уверенно 
идти вперед.

Недавно были отправле
ны необходимые докумен
ты для участия в конкурсе 
Госстроя России «Самый 
благоустроенный город».

В целях оптимального ис
пользования бюджетных 
средств Ангарск сам про
вел более 20 конкурсов по 
размещению муниципаль
ных заказов. Это позволи
ло сэкономить почти 9 млн 
рублей. Еще более 20 мил
лионов город получил за 
счет привлечения феде
ральных целевых программ. 
Эти средства пойдут на за
вершение строительства 
ряда объектов социальной 
сферы (реабилитационный 
центр в 17 м-не, школа в 7 
м-не, роддом), а также на 
реконструкцию стадиона 
«Ермак». О последнем мэр 
Канухин говорил с особен
ной теплотой. В Ангарске 
просто обязан быть совре
менный спортивный комп
лекс. Поскольку в этом году 
ожидается получение по це
левым программам допол
нительно около 30 млн руб
лей, в самом скором буду
щем крыша «Ермаку» будет 
обеспечена.

В 2003 году был наведен 
порядок в торговле. В этом 
плане город словно проче
сали гребнем. В результа
те более 120 киосков нахо
дятся сейчас на штрафпло- 
щадке -  нечего всякой ме
лочи кровь нашу пить! Вот 
те предприниматели, кото
рые установили современ
ные павильоны или откры
ли супермаркеты, - хорошие 
люди. Они вовремя платят 
налоги и арендную плату. И 
мусор с их территории выво
зится куда надо, на это есть 
специальный договор со 
специальной муниципаль
ной службой. А если догово
ра нет, то и лицензия на пра
во торговать отзывается...

Особое место в докла
де мэра было уделено уп
равляющим компаниям, так 
называемым «пилотам». 
На состоявшейся планер
ке в Госплане по промежу
точным итогам реформы 
ЖКХ Ангарск был признан 
как «всем другим -  при
мер». Карта легла хорошая. 
Теперь все зависит от ам
биций игроков. Хочется ве
рить, что в выигрыше будут 
все рядовые горожане, и 
качество коммунальных ус
луг станет действительно на 
порядок выше. Пока споры 
на эту тему не утихают.

Был затронут ряд других 
основных тем деятельнос
ти администрации. Картины 
рисовались радужные, хотя 
денег, как я понял, катас
трофически не хватает.

Несмотря на это, мэр дал 
несколько обещаний. Одно 
из них -  завершить к осени 
этого года работы по «кос
метическому» преображе
нию центра города и, в час
тности, улицы Ленина. Там 
намечен серьезный план 
работ по декоративным ог
раждениям, озеленению и 
освещению.

Прежде чем Евгений 
Павлович начал отвечать 
на записки, поступившие от 
собравшихся ветеранов, с 
докладами попытались вы
ступить заместитель мэра

Лидия Суворова и началь
ник управления образова
ния Елена Низиенко. Лидия 
Леонидовна сопроводи
ла свой отчет по бюдже
ту и экономическому раз
витию города красочными 
графиками, которые про
ецировались на специаль
но установленный экран. 
Несколько минут зал с вни
манием смотрел «кино» и 
вслушивался в хитроспле
тения цифр. По всему по
лучалось, что деньги у го
рода все-таки есть. После 
того, как прозвучала инфор
мация от Госкомстата, что 
средняя зарплата бюджет
ника в Ангарске составля
ет порядка 6 тысяч рублей, 
по рядам прокатился ропот. 
Многим ветеранам-пенсио- 
нерам показалось, что эта 
сумма завышена и не со
ответствует реальному по
ложению дел в бюджетной 
сфере города.

Елена Низиенко «проко
лолась» на военно-патри
отическом воспитании де
тей в школах и учреждени
ях дополнительного обра
зования. Ее выступление 
прервал председательство
вавший на встрече Василий 
Петрович Носоченко. В до
статочно резкой форме он 
возразил, чтомолодежьсей- 
час предоставлена самой 
себе. В школах военно-пат
риотические занятия долж
ным образом не про-во- 
дят-ся! Зал взорвался ова
цией. В президиуме многие 
потупили очи. Спасителем 
Елены Леонидовны высту
пил Евгений Канухин. Он на
чал отвечать на записки.

Вопросов было много. 
Ветераны в преддверии 
дачного сезона интересо
вались, будут ли обеспече
ны им льготы в пригород
ных маршрутах, и как вооб
ще обстоят дела с транс
портным сообщением. 
Коснулись острой темы -  
антенного хозяйства горо
да. Мэр заверил, что эти 
вопросы решаются, а так
же призвал обо всех нару
шениях во всех сферах жиз
недеятельности города ин

формировать администра
цию. Возмущение среди 
стариков вызвала тема по
сещения начальства по лич
ным вопросам.Невозможно 
к кому-либо попасть на при
ем. Мэр (с подсказки кого- 
то из коллег) уточнил, что он 
лично ответил на 350 вопро
сов жителей города и пред
ложил в качестве оптималь
ного варианта воспользо
ваться специальными ящи
ками для обращений к гра- 
доруководству, которых в 
различных точках установ
лено не менее 15-ти.

Наряду с курьезными те
мами, например, пред
ставительством Ангарска 
в Москве или легализаци
ей проституции, мэр выска
зался и по более актуаль
ным вопросам. Несколько 
конкретных проблем были 
на месте взяты Евгением 
Павловичем на контроль.

Поскольку под рукой нахо
дились практически все от
ветственные чиновники го
рода, сразу же были отданы 
необходимые распоряже
ния. Будем следить за раз
витием событий.

«Блиц-турнир» ветеранов 
войны и труда с админис
трацией АМО продолжили 
ответчики от других служб и 
предприятий города.

Сергей Герявенко, дирек
тор МУ «Служба заказчика», 
поделил ответственность за 
сохранность и замену элек
тросчетчиков на «свое» и 
«ваше». Впрочем, все напи
сано в Гражданском кодек
се, который в ходе встречи 
цитировался не единожды.

Увеличение льготного 
объема потребляемой элек
троэнергии отложено на 
2005 бюджетный год. Цена 
этого вопроса -  более двух 
миллионов рублей. До той 
поры льготники будут пла
тить за свет по нормам, ус
тановленным бог весть 
сколько лет назад, когда не 
были широко распростране
ны электробытовые прибо
ры различного назначения.

Больше всех на встрече 
досталось Ангарской теп
лосбытовой компании, и во 
многом -  поделом. Десятки 
реплик пришлось выслушать 
директору TCK Анатолию 
Ефимову. На многие из них 
он так и не нашел достой
ного ответа. Нападки зву
чали как со стороны ауди
тории, так и из «президиу
ма». Вопросов много, и это -  
тема отдельной публикации.

В целом опыт подобных 
встреч с общественностью 
администрация признала 
полезным. Впредь, по сло
вам Евгения Канухина, они 
будут проводиться регу
лярно. Мэр поздравил при
сутствующих женщин с на
ступлением весенних праз
дников и призвал всех вос
пользоваться своим изби
рательным правом на выбо
рах президента.

Сергей ДОЗОРИН. 
фото Сергея РОМАНОВА.

Новый размер тарифов 
по оплате населением 
Ангарска тепла и горяче
го водоснабжения начал 
действовать в четверг, 4 
марта.

Согласно приложению к 
постановлению мэра №575 
от 03.03.04 г. ангарчане, жи
вущие в полностью благо
устроенных домах, будут 
платить за горячую воду 
102 рубля 28 копеек с че
ловека в месяц; ранее та
риф для них составлял 80 
рублей 66 копеек. В ме
нее благоустроенном жи
лье тариф ниже. Так, в до
мах, где горячее водоснаб
жение осуществляется из 
систем отопления, при на
личии ванн тариф составит 
88 руб. 82 коп. с человека 
в месяц (ранее - 70 руб. 04 
коп.), при отсутствии ванн 
- 64 руб. 25 коп. (ранее - 
50 руб. 68 коп.). В домах 
без канализации, где горя
чее водоснабжение ведется 
из системы отопления, а хо
лодное водоснабжение из 
колонок, новый тариф со
ставит 24 рубля 25 копеек 
(прежний тариф -19  рублей 
12 копеек). В общежитиях, 
оборудованных общими ду
шевыми, за пользование го
рячей водой жильцы будут 
платить 49 руб. 08 коп. в ме
сяц (ранее - 38 руб. 49 коп. 
в месяц).

Согласно постановлению 
мэра АМО Евгения Канухина 
№553 от 2 марта в Ангарске 
увеличен среднестатисти
ческий норматив теплопот- 
ребления для населения: 
если в течение 2003 и двух 
месяцев 2004 года действо
вал норматив теплопотреб- 
ления на отопление 0,244 
гигакалории в год на 1 кв.м, 
площади, то новый норма
тив установлен на уровне 
0,310 гКал в год на 1 кв. 
метр. Норматив потребле
ния горячей воды не изме
нен и сохранился на уровне

167 литров в сутки на че
ловека.

Новый тариф на отопле
ние в жилых домах, обору
дованных централизован
ной системой теплоснаб
жения, утвержден в разме
ре 7 рублей 13 копеек за 1 
кв.м, полезной площади; 
оплата по данному тарифу 
будет взиматься кругло
годично. Ранее в Ангарске 
действовал тариф 6 рублей 
59 копеек в месяц за 1 кв. 
метр, однако плата за отоп
ление взималась только в 
течение отопительного се
зона. Принятый тариф бу
дет действовать для жилых 
домов всех форм собствен
ности и общежитий семей
ного типа. При наличии у 
потребителя приборов уче
та энергоресурсов, приня
тых на коммерческий учет 
энергоснабжающей орга
низацией, оплата будет 
производиться за факти
чески принятое количество 
энергии на основании дан
ных приборов учета энер
гии. Вот только ставить на 
коммерческий учет имею
щиеся в квартирах счетчики 
энергетики не спешат - мол, 
нет нормативно-правовой 
базы. Почему-то в Бурятии 
федеральные законы учи
тывать показания счетчи
ков горячей воды позво
ляют, а на суверенной тер
ритории «Иркутскэнерго» 
федеральных законов 
для этого недостаточно... 
Предварительный учет по
казывает, что расчет хотя бы 
по имеющимся у «пилотов» 
24 счетчикам позволил бы 
значительно снизить пла
ту за горячую воду, жите
ли некоторых домов в отде
льные месяцы тратят горя
чей воды почти в два раза 
меньше, чем утверждено по 
нормативам.

Тариф для населения за 
отопление, действующий в

Ангарске с 4 марта, сегод
ня самый низкий среди го
родов юга Иркутской об
ласти. По словам Евгения 
Канухина, в Ангарске но
вый тариф для населения 
составляет 7 рублей 13 ко
пеек за 1 кв.метр полезной 
площади, в Иркутске - 8 руб. 
50 коп., в Усолье - 7 руб. 70 
коп., в Черемхово - 7 руб. 
24 коп., в Зиме - 12 руб. 36 
коп.

Сравнительно низ
ким является и принятый 
в Ангарске норматив пот
ребления тепловой энергии 
на отопление жилья. Ниже, 
чем в Ангарске, в настоящее 
время действует норматив 
потребления тепла только 
в Шелехове, где проведе
на большая работа по пре
дотвращению потерь тепла. 
В Ангарске новый норма
тив установлен на уровне 
0,310 гКал в год на 1 кв. 
метр. В настоящее время в 
Иркутске действует норма
тив потребления 0,324 гКал 
в год на 1 кв. метр, а в име
ющем более жесткие кли
матические условия и более 
Длительный отопительный 
сезон Братске - 0,49 гКал в 
год. Действующие в горо
дах юга Иркутской облас
ти нормативы потребления 
тепла сопоставимы с нор
мативами, действующими 
в других областях Сибири. 
Так, в Кемеровской облас
ти норматив утвержден на 
уровне 0,3 гКал на 1 кв. метр 
в год, в Читинской области - 
0,31 гКал, в Томской обл. - 
0,32 гКап, в Красноярском 
крае - 0,36 гКал.

Норматив потребления 
горячей воды в Ангарске со
ставляет 167л на человека. 
Более высокий норматив 
потребления горячей воды 
в Иркутской области имеют 
два или три города.

Анна КАПЛАН.
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ДЕБЮТ
Работы начинающих и уже со сто я в 
ш ихся  поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Постой, постой, давай лучше я 
расскажу свою историю и пойду. 
Согласен? Ты только дай мне пив
ка промочить горло. Что? Верить 
мне или нет? Ты уж это решай сам. 
Ну, значит, слушай. Я начну с са
мого начала - с детства, можно 
сказать, с доисторических вре
мен. Тогда все было по-другому, 
была правильная любовь, правиль
ная дружба. Народ смотрел только 
вперед, прямо. И даже не задумы
вался «скосить». Мы с Павлом как- 
то вот стали друг другу необходи
мы, и все. Дружба - это ведь как? 
Вроде просто один двор на двоих, 
одна школа, одна дорога, по кото
рой идете... И вот ты уже злишь
ся, когда кто-то говорит что-то пло
хое про того человека, у которо
го ты вчера остался на ночь. Вот и 
все вокруг называют вас не иначе, 
как друзья. И вы понимаете, что - 
да, так оно и есть. Дружба возни
кает незаметно. Пропитывает все
- и чувства, и мысли, и... Ты начи
наешь брать что-то у друга и зна
ешь: что-то он возьмет у тебя. У вас 
даже походка становится похожа. 
Я, например, перенял у Пашки его 
манеру «ачекать». Вообще Пашка 
был баламут, и как так получилось, 
что мы стали друзьями, непонятно. 
Особенно этого никак не могли по
нять наши учителя. Класснуха так 
даже вызывала нас на педсовет. 
Пашка был старше меня на год и 
уже курил, а я все еще никак не мог 
осилить гоголевские «Души». Паша 
книг почти не читал, если только 
фантастику изредка. Он хорошо 
дрался, ходил качаться в подвал. 
Мог нырять спиной и гонял по по
селку на мотоцикле, который соб
рал сам. Я же больше сидел дома 
читал, отжимался от пола пять раз, 
не умел плавать и боялся мотоцик
лов • меня пугала открытость, не
защищенность 'водителя. Летишь 
на свистящей скорости, а вокруг., 
мир. Как-то, помню, Пашка избил 
одного кадра, который разбил мои 
очки, это было один-единственный 
раз, потом мы разбирались вмес
те, без кулаков. Я научился за себя 
постоять. Пашка научил меня од
ному хитрому приему... Ну и вот, со 
временем мы поняли, что целое. 
Даже наши подруги это тоже поня
ли. У Пашки была до армии Любка, 
а после... Я надеялся, что Пашка 
не пойдет в армию. Я-то был не
годен по зрению, а у Паши вро
де проблемы с желудком. Но как 
у Пушкина: «увы». Пашу забрали и 
нас разлучили. А два года армейс
кой службы плавно переросли еще 
в два года, еще в два, еще... Паше 
понравилось воевать. Он стал кон
трактником. Метался по горячим 
точкам и никогда не промахивал
ся. Паша любил стрелять. Он с де
тства мечтал об этом. Я же... Я по
шел за другом. Мне тогда каза
лось, да и сейчас я думаю так же, 
что друзья не могут быть разлуче
ны временем, работой, а уж тем 
более армией. Мужество Паши, 
его пример будили во мне жела
ние быть, как он. Разбудить в себе 
исконное, разбудить в себе мужес
тво, Мужчину. Силу русской души 
и кулака. Творить справедливость. 
Защищать. Мы ведь все нуждаемся 
в защите, даже Пашка. В общем, я 
записался добровольцем, обманул 
окулиста и стал на чуть-чуть бли
же к другу. Так же, как и он, я вста
вал по команде «подъем», так же, 
как и он, дневалил и разбирал « К а 
лашников», так же, как и он... Мы 
теперь уже переписывались с во
инских частей, потом с горячих то
чек, посылали друг другу атрибуты 
войны и думали, что победит ра
зум. Не верили в смерть и счита
ли себя героями. Конечно, не обя
зательно воевать, чтобы почувс
твовать в себе героя. Герой жи
вет в каждом. И у токарного стан
ка, и за письменным столом ты по
рой больше герой, чем... Ну, ты по
нимаешь. Вот. А через год наши го
рячие точки слились, стали одной 
войной. Одной чертовой, никому 
не нужной войной. Знаешь, меня 
всегда поражало стремление на
шего правительства лезть во вся
кие клоачные места. Более того, 
посылать туда цвет нации - юность, 
силу, красоту... Наши верхи будто

задались целью уничтожить моло
дость. На хрена им чужие пробле
мы - Афган, Карабах, Чечня... Кто 
следующий?

Эта же война вернула друзь
ям друг друга. Окрестила их пеп
лом войны, песком и кровью. 
Осколками снарядов и свистом 
пуль. Мы еще больше почувствова
ли, как нужны друг другу. Еще силь
ней спаялись, объединились одной 
целью - дойти до конца. Выжить и 
больше не воевать. Хватит. Война 
убивает в тебе человека. И даже 
если ты выжил, это еще не зна
чит, что ты не погиб. Дышишь? Да. 
Ходишь? Да. Мыслишь? Вроде бы 
да. Но живешь ли? Жив ли пос
ле того, что видел? Через что про
шел? Научиться убивать просто. 
Легко. Потом же забыть, как это де
лать, почти невозможно. Вкус кро
ви, что называется. Стремление к 
разрушению, к власти. Тебя уже не 
пугает вид человеческих мозгов на 
траве, даже приятен взрыв снаря
дов, запах просоляренной быто
вой техники. Война сводит с ума. 
И если нет рядом друга, ты погиб. 
Жизнь часто страшней войны. Вот 
поэтому нам всем так необходим 
друг. Настоящий, лучший, твой. 
Согласен? Как? У тебя не было дру
га? Сожалею. Это должно быть тя
жело не иметь друга и продолжать 
жить? Не нужен, ты сказал? Что ж, 
кому как, наверное. Смерть рас
ставит все точки над «i», мне так 
кажется. Будешь помирать, а ря
дом будет только одна она, кост
лявая, в черном и с косой держать 
тебя за руку и улыбаться. Жутко. 
Друг нужен, более - необходим. 
Это же не любовь. Хотя знаешь, по
рой тебе хочется любви от друга, 
только это другая любовь, по-дру
жески крепкая, спасительная... Она 
заключается в том, что ты понима
ешь, что человек с тобой рядом, 
когда тебе это будет нужно, сдела
ет и скажет все необходимое, нуж
ное тебе сейчас. И если надо, то 
полюбит. В общем, вот так. Паша 
сделал себе на плече татуировку. 
Я же не успел. Татуировка, как па
мять о прошлом, как артефакт вой
ны и дружбы. Она и нужна-то, толь
ко чтобы помнить. Как печать в пас
порте, как метка, клеймо... Я хотел 
тоже отметину, но... Тогда было на 
удивление жарко, а был сентябрь. 
После ответной атаки мы понес
ли огромные потери. Я и вспоми- 
нать-то боюсь тот день. День, когда 
я... Подожди чуток, переведу дыха
ние. Больно, тяжело... Лучше бы не 
было того дня. Лучше бы не было 
ничего, ничерта. Даже воспомина
ний. Потому как, а... Без прошло
го нет сегодняшнего. Мы живы вче
рашним, и будущего без вчераш
него нет. Прошлое и будущее еди
ны. Это так. Тогда, в тот день, мы с 
Пашкой, будто предчувствуя, иска
ли повода к встречам. Не могли на
говориться, наглядеться. И болта- 
ли-то вроде ни о чем. А все никак 
не могли разойтись... Придумали в 
очередной раз друг другу клички. Я 
обозвал его «самоваром-паяльни
ком». Он меня «сдутым матрасом*. 
Он стукнул меня в плечо «а че?». 
Я прошелся серией ударов по его 
прессу «я не че, а ты че?». А позд
но ночью, ближе к рассвету на нас 
напали. Обычно мы с Пашей были 
спина к спине. Но тогда, в темно
те, мы потерялись Как? Даже и 
не знаю. Вроде вместе и вместе, 
и бац. Я огляделся, его нигде не 
было. Вокруг мешанина из живых 
и раненых, огоньки трассирующих 
пуль, пожары от взрывов снарядов. 
Осколки и кровь. Я побежал к под
станции и дальше в поле, там шел 
бой. Кто-то пошел врукопашную. 
Помню, увидел Пашу, он сидел на

покрышке и колдовал над авто
матом. Я бросился к нему, и тут 
меня поглотил свет. Вспышка яркая 
с синева ослепила и парализова
ла. Следом за светом были толчок, 
взрыв и темнота. Холод, пустота, 
ни-чер-та. Очухался с рассветом. 
Солнце било в глаза. Я лежал на 
мокрой от выпавшей росы траве, 
да и сам я был мокрый, и не толь
ко от росы. Где-то в районе бедра у 
меня была рана. По всей видимос
ти осколок снаряда. Я попробовал

пошевелиться. Боль была невыно
симой. Знаешь, как будто в тебя 
засунули паяльную лампу и вклю
чили. Еще одна попытка пошеве
литься, и снова включили лампу. 
Замираю. Выключили. Во рту пе
сок и кровь, й пепел, Паша. Я под
нял голову, Рядом лежало обез
главленное тело. Я узнал солда
та. Это был Коля «Пятак», узнал по 
его ботинкам. Он покрасил свои 
берцы голубой краской -  горош
ком. Чудак был, не похлеще нас 
с Пашкой, но чудак. Теперь вот... 
Меня стошнило. Хорошо, еще ус
пел вовремя отвернуться, так бы 
наделал прямо на грудь. Паша. 
Веришь, в тот момент я задышал 
его дыханием, во мне будто заби
лось его сердце, я увидел его т а 
зами. Он умирал. Боже, я как под
битый, раненый зверь пополз, не 
чувствуя боли. Пополз, сжимая и 
ломая зубы. Мимо трупов, лица ко
торых я узнавал, и слезы, слезы ки
пели и обжигали щеки. Кажется, я 
несколько раз терял сознание. И 
даже там, в небытии, я искал дру
га. Сквозь чернь, сквозь пустоту... 
Он умирал. А вместе с ним... Ты по
нимаешь? И вот вновь прозрение, 
и снова в путь. Обламывая ногти, 
стирая до кости пальцы, колени, 
оставляя за собой полосу крови - 
к другу. Я нашел его на краю овра
га. Он лежал на спине и смотрел в 
небо. Такое на удивление чистое, 
довольное небо. Паша не разу не 
моргнул. Но я знал: он жив. Я ды
шал им. Во мне билось его...

- Паша,- позвал я. Подполз, об
нял друга.

- С-сдут-ый мат-рас,- прерывис
то и как-то не по-евошнему ска
зал он и улыбнулся. Кровь тонкой 
струйкой вытекла изо рта.

- Ты должен забраться мне на 
спину, сможешь?

Павел не ответил. Я видел, его 
голова лежала в луже темно-ало
го цвета, вязкой луже. Я... Сейчас, 
стой, сейчас глотну пива. Это 
была... Да, да не знаю, рана на за
тылке или в шее, но вся его голова 
была красной, и волосы, и лицо...

- Паша, ты обязан залезть мне 
на спину. Я доползу до штаба, там 
должен кто-то быть. Нет, так допол
зу до линии. Слышишь?

Тут он улыбнулся.
- Знаешь,- сказал Паша,- как это 

будет смотреться со стороны?!

И я рассмеялся. Мы смеялись, 
не поверишь, а мы смеялись, как 
дети, смеялись посреди мертвых 
тел, посреди войны, на поле боя. И 
не боялись продолжать жить. Я по
мог ему. Мне удалось разглядеть 
его рану на затылке. Она была чу
довищной. Каждые пять-семь пол
зков приходилось отпускать Пашу 
на землю. Как мог, перевязал ему 
голову своим кителем, разорвал 
его, к чертям собачьим. О своем 
ранении и не вспоминал. И сно
ва ползем. Откуда у меня брались 
силы? Бог его знает. Наверное, что- 
то большее, больше чем... Как? Как 
ты сказал? Бог? Больше, чем Бог? 
Да, может, и так. Больше, чем лю
бовь, руководило мной. Мне кажет
ся, и ты бы поступил также. Нет? Не 
молчи. Нет? А потом Паша попро
сил перестать, Я смотрел ему в гла
за. Мы лежали посреди фронта и...

- Санитары до нас не доберутся,
- сказал он, - если не услышат хотя 
бы выстрел.

- Паша, вокруг лишь трава, отку
да нам...

Он достал из ниоткуда пистолет.
- Только, только... - он смотрел, 

проникал в меня, его глаза... Он 
попросил меня об одном. В писто
лете был один патрон. Один пат
рон, который должен нас спасти. 
Паша сказал, что если бы Иисуса 
не распяли, не был бы послан на 
землю святой дух, не было спасе
ния от грехов нам всем. Я понимал, 
что он бредит, но позже. Павел ска
зал, что если я не выстрелю в него, 
не будет у нас возможности встре
титься вновь. Кто-то должен быть 
принесен в жертву во имя больше
го... Я наорал на него, сказал, что 
он говорит чушь. Мы оба спасемся. 
Он ответил, что... что умрет в му
ках с заходом солнца. Он больше 
не выдержит.

- Кто-то добровольно... чтобы 
возвратиться. Пойми, друг, каж
дый несет свой крест, свою ношу. 
Мы её разделили. Ты несешь меня 
через всю войну и знаешь, что... 
Будем хранителями друг друга. 
Спасением друг для друга. И мер
твого ты будешь волочить меня до 
линии, пока сам не умрешь от по
тери крови. Я знаю. Мы друзья. 
Но пойми, выстрел положит конец 
твоему и моему страданиям и при
ведет в движение машину под на
званием бесконечность. Вечность. 
Я вернусь. Вот увидишь, обещаю. 
Только...

Я, слышишь? Я боялся, что Паша 
произнесет это слово «убей», но он 
сказал: «только чуть-чуть подож
ди».

- Ты обещаешь мне вернуться?!
- спросил я.

- Обещаю! - ответил он.
- Обещаешь?! - это снова я.
- Обещаю!
Павел взял меня за руку с писто

летом слабыми и дрожащими ру
ками. Что? Он бы мог застрелить
ся и сам? Нет. Паша сказал, что сам 
он бы промахнулся. Мы обнялись. 
И в объятиях... Пистолет выстре
лил сам. Богом клянусь, я не на
жимал на курок. Лицом к лицу. Два 
друга. Глаза в глаза. Он улыбался 
так чисто, так счастливо... Его гла
за, полные жизни... Они не закры
лись, их закрыл я, позже. Закрыл 
и закричал. Крик разорвал бытие 
и небытие. Внутри головы у меня 
тоже что-то взорвалось. Я упал на 
тело друга и... И пришло спасение. 
Спасение в лице санитаров. Я слы
шал их голоса, чувствовал на себе 
их руки. Носилки.

- Паша, Паша... - звал я. А меня 
окружала серая пленка, будто в 
мыльном пузыре. Я ползал и звал. 
Звал, звал... Меня успокаива
ли, просили не волноваться, взять 
себя в руки. Сделали укол. А я звал

друга. А женский голос отвечал, 
что «с вашим другом все в по
рядке, вы должны позаботиться
о себе, ваш друг просил вас по
беречь себя, он вас скоро на
вестит». Они мне врут, думал я, 
и кричал, не затыкаясь. Кричал, 
не знаю, сколько часов, дней...
Я потерял ощущение времени... 
Лишь серый мыльный пузырь. Я 
ощупывал глаза и понимал, они 
открыты, и я в пузыре. Только че

рез неделю мой врач сказал, что я 
ослеп. Серый пузырь к этому вре
мени почернел. Сам же я понял, что 
слепой, месяц спустя. Понял, осоз
нал и... Я сдался. Это самое гнус
ное - сдаваться после всего, что 
пережил, после того, что пообе
щал, что... Слепота не так страшна. 
Страшнее ожидание. После госпи
таля, отказавшись от реабилитаци
онной программы в обществе ин
валидов по зрению, я бродил по 
квартире, натыкался на мебель, 
звал, ждал. Я и слепой узнаю его. И 
слепым найду. Прошел год и семь 
месяцев, я решился выйти, решил 
пойти искать. Слышь? Оделся, зна
чит, взял какую-то палку и когда 
долго возился с ключами у дверей, 
вдруг почувствовал на себе взгляд. 
Родной взгляд. Его взгляд. Оставив 
дверь открытой, спустился быст
ро, как мог, на улицу. Пошел в нику
да, слепо шаря вокруг себя палкой, 
и вдруг - бах-тарарах, визг тормо
зов. Чья-то цепкая хватка, и я сно
ва на тротуаре. Меня бы сбила ма
шина, понимаешь? Если бы не... 
Он. Он схватил меня за рукав курт- _ 
ки и оттащил с дороги, оттащил от 
смерти. Спас. Я уронил палку и по
этому махал по воздуху руками. Я 
позвал его.

- Паша? Паша, это ты?!
Его взгляд я ощущал всем те

лом. И стук, стук его сердца. И ды
хание. Как тогда, в тот день войны, 
на поле боя.

- 1де ты?- Позвал я и заплакал. 
Сел на тротуар. Я думал он... Его 
не было... А нет, вот он подошел, 
лизнул мою горячую ладонь, сел 
рядом и... Тоже заплакал. Я обнял 
его. Он лизнул мое лицо. Мой друг.

- Ты вернулся? - не веря в про
исходящее, спросил я, - это ведь 
ты, Паша?

И друг гавкнул.
С тех пор вот уже много лет мы 

вместе. Он стал моими глазами. 
Что такое друг? Друг есть дополне
ние. Мы, как и всегда, целое и не
разделимое. Мы - это большее... И 
знаешь, поверни жизнь иначе, пус
кай все было бы не так, и у Паши, и 
у меня были бы семьи, мы все рав
но были бы большим... Потому что 
целое, потому что сильное, общее, 
разумное, бескорыстное и вер
ное. Нам бы ни что не могло поме
шать, разлучить. Мы - это больше 
Понимаешь? Что? Еще пиво? Нет, 
мы, пожалуй, пойдем. Спасибо. 
Как? Вот бы тебе так? В чем за
гвоздка? Мы все созданы для того, 
чтобы разделить с кем-то себя 
Выйди на улицу, там кто-то ждет и 
тебя. Ищет тебя. Одинокий. Твой. 
Выйди, а вдруг он или она стоит 
сейчас на пороге.

Седоволосый, стройный, подтя
нутый мужчина в пальто с такой же 
стройной, лоснящейся здоровьем 
собакой неопределенной породы 
вышел из кафе. И пока закрывалась 
дверь, а лотом еще долго через 
стекло витрины бармен смотрел 
им вслед. Вслед друзьям, облада
ющим чем-то большим... Мужчина 
держался за загривок друга. Друг 
задиристо мотал хвостом. Они ис
чезли в спустившихся сумерках, а 
бармен все ещё стоял у окна и 
смотрел. Он был счастлив, что ус
лышал эту историю. Даже боль
ше, чем счастлив. Позже, когда за
крылось кафе, бармен пошел той 
же дорогой, по которой шли дру
зья. Нет, больше, чем друзья, боль
ше... Ну так вот, бармен пошел той 
же дорогой, что и они, и...

23 января, 28 февраля 2004 год.

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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РАДОСТЬ 8 ДВИЖЕНИИ!

г, Иркутск: маг. "Амортизато
ры" ул. Академическая, 25 
(АЗС "Пул Ойл"). 
* (3 9 5 2 )4 2 -2 0 -4 5 .

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

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

•  Квалифицированный ремонт 
ходовой части и техобслужи
вание японских автомобилей.

•  Замена и ремонт агрегатов.
•  Продажа и бесплатная гаран

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

МагазинTaepw."

Техникум
лёгкойпро*«шле«н0сти

Ленинградский проспект

lioam e i) ные. 
Т е х н о л о г а к

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
I*  Базовый пользовательский курс 
1*̂  Курс лаборантов компьютерного класса 
I*  Компьютерная графика и Web-дизайн 
[ Программирование (Delphi, VBA)
I»' 1С:Торговляисклад 
l *  Ю Зарплап и кадры 
In' 1С:Бухгаптерия 
I *  AutoCad

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ!

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.

Гадание. Целительство. Тел.; 67-13-57.

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

Найдена трехцвет
ная кошечка, лас
ковая, домашняя. 

Срочно отдадим хо
рошим людям. Тел.: 
53-11-75, 53-19-57.

ООО «АРЦН 
Центральный» 

ликвидируется. Все пре
тензии принимаются 
в течение 2-х меся

цев по тел.: 59-44-58.

Даю  уроки русского языка. Тел.: 6 5 -0 9 -1 8 .

В управление автотранспорта ОАО «АУС»:

требуются
водители автовышки, 
водители автокранов 

и водители категории «Д».

Обращаться по тел.: 9-80-90.

Вычислительный центр ОАО «АУС» 
оказывает

услуги 
при работе 

на ПК:
~ программные,
-  технические,
-  отчёты на магнитных носителях: 
НФФЛ 2003, СЗВК, СЗВ4-2.

Адрес: кв-л 49, дом 20, остановка 
трамвая «Московская» 
Тел.: 9-56-90, 9-57-34.

Продаются щенки золотисто
го ретривера без документов. 
Новосибирск (3832) 333-868.

Кадровое агентство «УС/7£Х>>
Срочно требую тся:

Коммерческий директор, 
менеджер (снабжение/сбыт)

от
15000р.

Начальник отдела
пожарной охраны, гл. бухгалтер

от
ЮОООр.

Начальник АСУТП (В/О, опыт работы, до 50 лет) 13000р.

Директор в тур. агентство, 
менеджер по туризму (В/О, опыт)

4000р.-
10000р.

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

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

Прод.-консульт. (одежда, сантех.. 
спорт, диски, джинсы, сот. тел.) от 4000р.

Охранник, оператор 1C, 
маркетолог, штукатур-маляр, моторист от 3500р.

Водитель В, С, кладовщик-груз
чик (холод, склад), торг. пред. от 5000р.

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

2000р.-
4000р.

Оператор ПК (В./0,30-32 года), 
экономист (В/О, опыт), повар (муж.) ОТ 6000р.

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

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

Менеджер по продажам (мебель, окна и 
двери, трикотаж), офис -менеджер от 5000р.

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

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

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

Кадровое агентство «Сонар»
Индивидуальное компьютерное обучение!!! 

Компьютерные курсы по дизайну интерьера и мебели.

Специальность з/пл.

Программист (1 С, приклад
ная математика, «Галактика») 10000руб.

Токарь-фрезеровщик {умение варить), j 
токарь-расточник высокая

Электросварщик (полуавтомат) от 7000руб.

Технические специалисты
(1C, наладка, настройка компьютеров) от 6000руб.

Тракторист, слесарь технологи
ческого оборудования; слесарь 
по ремонту электропогрузчика

от 4000руб.

Менеджеры; дизайнер-конструктор от 4000руб.

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

Тел.: 52-62-59.
Качественно и недорого! Все виды отделочных 

работ (малярка, гипсокартон). Все виды сантех. 
работ, а также качественная укладка керамичес
кой плитки любых форм и объёмов. Подвесные по
толки. Порядочность гарантируется. Тел.: 53-94-84 
(после 18.00).

Для вас!

настольный
теннис

1 Специализированный теннисный 
зал на 10 столов.

Время работы: с 8 до 20 час., 
без выходных. 

Адрес: 49 кв-л, дом 20. 
Ост. трамвая «Московская». 

Тел.: 9-59-09, 9-53-66.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т :

8 апреля в 1ЭЖГ
Юбилейный тур Александра Новикова.
Презентация нового альбома в программе 
«НАСТОЯЩИЙ».

ДК нефтехимиков приглашает:
13 м арта

Театр «Чудак» - спектакль «Валентинов день» 
(история одной любви).

Начало в 17.00.

СУПЕРИГРА «Улыбнись, Фортуна»!
На сцене 6 пар будут бороться за роман

тическое путешествие в самый экзоти
ческий уголок земного шара. Внимание, 
зрители! Купите билет, запомните ряд и 
место! Вам может улыбнуться Фортуна! 
Главные призы СУПЕРИГРЫ -  цветной те
левизор, микроволновая печь, туристи
ческие путевки и многое другое от спон
соров праздника.

Тел.кассы: 52-25-22.

14 м арта
Театр сказок приглашает маленьких и взрослых зрите

лей на сказку «Новые приключения Красной Шапочки».
Красная Шапочка против серого волка! Она ему такое ус
троит...

Ждем вас в 12.00.
Внимание, взрослые! Перед началом сказки будет ши

рокая выставка-распродажа игрушек магазина «Мир иг
рушки».

Театр «Чудак» - А.Баранга «Образумься, Христофор» 
(история любви композитора, учительницы и актрисы).

Начале в 17.00.

Бенефис в честь 60-летия солиста народного хора 
русской песни Николая Терехина «Я песни отдал все 
сполна». Участники торжества: народный ансамбль песни 
и танца «Багульник», образцовый хор «Юность Ангарска», 
вокальная студия. В исполнении юбиляра прозвучат рус
ские народные песни, романсы, песни советских компо
зиторов.

Начале в 18.00.

Международная выставка кошек. Эксперты: Чепурина 
(Омск), Домбровская (Барнаул). Справки и регистрация в 
клубе: 74 кв-л, д.9. Тел.: 67-30-07. Приглашаем всех жела
ющих принять участие!!!

Начало с 10.00.

2 0  м арта
На сцене Дворца один из лучших детских хоров мира, 

обладатель золотой медали хорового конкурса 2003п в 
Испании, детский хор Красноярска.

Начало е 15.00.

Салон мод «У Татьяны» ДК нефтехимиков приглашает 
мастеров швейного искусства к участию в IV традицион
ном конкурсе «Золотая игла».

2 0 -21  м арта
«Праздник моды». 
Заявки по тел.: 52-97-47.

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

13-14 марта
Выставка-продажа верхней одежды и головных уборов 

пр-ва г.Самары.
Начало в 10.00, вход свободный.

14 марта
Выборам Президента РФ посвящается «Любовь 

моя -  Россия!» -  концерт творческих коллективов ДК 
«Энергетик».

Начало в 12.00, вход свободный.

20 марта
Городской конкурс парикмахерского искусства и ногте

вого сервиса.
Начало в 9.00, 

демонстрация моделей для зрителей в 13.00. 
Билеты в кассе ДК.

АН «Квартирный вопрос»
I Мы работаем в городах: Ангарск, Иркутск, 

Шелехов, Усолье-Сибирское
Бесплатный переезд

Адрес: Ангарск, 58 кв-л, д.14, 
тел/факс: (3951} 526-089. bing@angarsk.ru

mailto:bing@angarsk.ru
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ООМ«О«ФООейМ$О0<МШ
Коллектив бухгалтерии УПТК ОАО «АУС» поздрйля- 

ет е 55-летием Интерну Владимировну Симонову.

В этот день и навсегда 

Желаем счастья и добра, 

Здоровья крепкого, удач, 

Решенья всех твоих задач, 

Любви и ласки от детей, 

Добра и славы от людей.

Сергея Романова с днем рождения юздравляет ] 
коллектив еженедельника «Подробности»

Без фотографа газете 

Невозможно выживать,

И поэтому он должен 

Видеть, подмечать, искать, 

Чтоб все было очень классно: 

Ракурс, тема, антураж,

Чтобы фото отражало 

Журналистский, блин, типаж, 

И чтоб все были довольны 

И снаружи, и внутри.

Ну, Серега, постарайся 

И опять всем угоди!

Сделать из дерьма конфетку 

Может профессионал.

Наш Романов это может,

: Он еще не то снимал!!!

0 1 л  У

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 
«бегущей» строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 

Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал N°1, киоск «Союзпечать»
•  Продаю коттедж в 

Архиреевке. Тел.: 56-08-79.
•  Курсы кройки и шитья. 

Тел.:65-02-15.
•  В салоне кухни Eft - 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» от 60 тыс. руб
лей. Тел.: 59-33-93.

•  В мебельном салоне 
«Раума Плюс» новое поступ
ление 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 чайной 
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 клиен
тов!

•  Поздравляем милых 
женщин с праздником 8 
Марта и приглашаем про
вести 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 нутриевых 
шуб. Кредит. «Шанхайка», 2 
этаж.

•  «М астер-Мебель». 
Доступная мебель по доступ
ным ценам. Ангарский про
спект, магазин «Ангарский». 
Тел.: 9-82-56.

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

•  Фирма «Алиса» подго
товит к 8 Марта косметичес
кие, подарочные наборы 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 «Теле-2»! 
Тел.: 606-200.

•  Компания «Леда» пред
лагает однодневные эк
скурсионные программы 
для школьников: Иркутск, 
Тапьцы, Листвянка. Тел.: 56- 
54-17

•  Классическая европей
ская одежда для женщин — 
салон «Леда» (82 кв., быв
шее здание «Скорой помо
щи»).

•  «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,

•  Так си «Ангара». Тел.:
51-8888.

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

•  «Вторчермет» прини

мает лом черных металлов 
по очень высоким ценам! 
Тел.: 57-44-33.

•  Купим волосы, тел.: 54- 
09-95.

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

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

•  Меняем старое золо
то на новое. «Золотая гале
рея», 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 моро
зильную камеру), морозиль
ное оборудование ог 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 иг
раем! Снижаем цены на по
пулярные модели мягкой 
мебели. Для всех! «МЕБЕЛЬ- 
КОМФОРТ», тел.: 52-37-49, 
61-81-91.

.Есть газеты.^которые читают те, кто их выписывает. Есть газеты, которые читают те, кто их покупает. 
И только еж'енёДё'Яьнйк «Подробности» читают все, потому что он распространяется бесплатно, 

«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске.

Размещение блочной рекламы
кол-во
блоков

площадь
(см^)

Рекламная
полоса

Журнал.
полоса

2-3
полоса

Телепрограмма 1 -я полоса последняя
полоса

1 15 ЗООо. “"330с 375о. ОосмTj- 525d. аоо

2 30 бООо. 660D.-1 750 : 840о. 1050D. 800о.
полоса 18Q00D. ТЭВООо. Г22500о~ 31200D, 24000а

Размещение рекламы (в кв. см.)
1 -я страница 35dv6.
последняя стоаница 3Gdv6.
в псогоамме 28 dv6.
2-я, 3-я ста. 25 dv6.
4-я. 5-я стр. 22 pv6.
18-я. 19-я стр. 20 руб.

Статьи и материалы
1-я, 2-я. 3-я стр, 30 pv6,/CTDока
18-19стр, 20 ov6. ''стоока
1 -я, 2-я, 3-я, 20-я стр, полностью 25000 руб.
1 -я страница полностью 20000 руб.
2-я, 3-я, последняя страницы (полностью) 15000 руб.
все остальные полностью 9000 dv6.

Поздравления
От частного лица 100 руб.
От юридического лица 150 руб.

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее поне
дельника. В случае предоставления материалов во вторник до 18 часов стоимость 
публикации увеличивается на 50%. В случае предоставления материалов в день сда
чи газеты в печать (среда до 10 часов) стоимость публикации увеличивается на 100%

Строчные объявления
Частные 15 руб./строка
Коммерческие 20 руб./строка

Скидки
5 публикаций 10%
от 6 публикаций 15%

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13. 
Тел.: 56-41-08, т.: 9-50-59.

E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.
Адрес сайта: http://www.podrobnosti.angarsk.info

Ангарск на пороге перем ен
Что и говорить, 

жизни ангарчан 
не позавидуешь! 
Постоянная нерво
трепка, которую 
обеспечивают чи
новники админис
трации своими но
вовведениями, рост 
цен на ВСЕ, разгул 
уличной преступнос
ти... Полное отсутс
твие уверенности в 
завтрашнем дне!

А так ли уж важны 
на самом деле эти 
заботы: завтрашний 
день, то, се?.. Когда можно 
целиком погрузиться в на
стоящую жизнь - жизнь се
годня. И испытать все пре
лести принципа: здесь и сей
час! Что для этого нужно? Да

немного. Просто заварить 
хорошего чаю! И теперь эта 
возможность у ангарчан по
явилась!

Чайная фирма «Сура» на
чала продажу в Ангарске (и 
в Иркутске тоже) новых дол

гожданных сортов за
мечательного, полез
ного, лечебного, про
веренного поколени
ями потребителей зе- 

! леногочая!!!
Сегодня Ангарск 

на пороге больших 
перемен. Почему? 
Вспомним исто
рию. Россия. XVI век. 
Забитые крестьяне 
пьют брагу и обалдев
шие идут на хозяйс
кие поля работать до 
седьмого пота. Они 
несчастливы.

Век XVIII. Франция.
Парижские аристок

раты, избалованные сто
личной жизнью, хлебнув ви
ноградного вина, насмерть 
бьются на дуэлях. Растет 
смертность.

Англия. XIX век. В про
мозглой сырости лондонс

ких туманов местные жите
ли ищут тепла и согревают
ся только изрядной порцией 
хорошего английского пива. 
Во всем мире процветает 
пьянство. Но вот появляется 
чай. Отогревает англичан, не 
принося вреда их организму, 
отвлекает от попоек и драк 
пылких французов, умирот
воряюще действует на наших 
соотечественников. В России 
появляются пузатые самова
ры, баранки и фольклор: «У 
самовара я и моя Маша». Но 
многому еще надо учиться. 
Учиться у настоящих специа
листов, которые в своих хож
дениях за три моря пробо
вали в виде угощения самые 
разные способы заварки са
мых разных сортов чая.

Специалисты из чайной 
фирмы «Сура» готовы не 
только предложить хороший 
чай, но и собираются поде
литься на страницах газеты 
разными маленькими и боль
шими хитростями,.касающи
мися приготовления чайно
го напитка.

Хит сезона -  советский зе
леный чай. Вырабатывался 
только в Грузии во време
на СССР. Процесс его про
изводства благополучно пе
режил перестройку, и се
годня мы можем окунуть
ся в ностальгию, заметив на 
прилавках чайных отделов 
плитки прессованного зе
леного чая с четкой надпи
сью «Грузинская CCR Чайная 
фабрика №5». Этот чай отли
чается высоким качеством, 
имеет особенный нежный 
вкус и тонкий аромат. Это,

База «Сатурн», павильоны чайной фирмы «Сура». 
Тел.: 54-20-88, 54-58-52. R#

безусловно, лучшии сорт зе
леного чая, ни в чем не ус
тупающий высшим мировым 
образцам своего класса и к 
тому же гораздо более по
лезный для организма ангар
чан, чем привычный черный.

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


Плохая привычка пить по вече
рам водку порождает хорошую при
вычку пить по утрам кефир и мине
ральную воду...
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Пошел Иван-царевич в ресторан 
французский Принесли ему лягуш
ку. Ударилась она об пол и стала 
красной девицей.

Бил-бил Иван девицу об пол - не 
превращается обратно в лягушку 
Пришлось есть так.

ёжики очень любят прикалывать
ся, прикинувшись мягкой по* 
кой ка диване.

И снесла курочка ряба... на
ом бульдозере половину куржни-

$ В утренней программе на НТВ' *А
4 сейчас из программы новостей вы 
v узнпете о событиях в мире и за его 
t  пределами»
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Поцеловал Иван-цареоич 

Василису Прекрасную - и стала она
лягушкой.

Поцеловал Иван-царевич ля
гушку - и стала она Василисой 
Прекрасной

I оцелооал Иван-цареоич 
Василису Прекрасную - и стала она 
лягушкой.

Поцеловал Иван-царевич ля
гушку - и стала она Василисой 
Прекрасной

А гости все глумились «Горько* 
Горько!»

Прежде чем снимать девушку - 
узнай, а зачем её туда повесили?

Знаете ли Вы что...
Делая 1 800 ООО ООО прыжков 

в секу||ду во время разговора, вы 
рискуете попасть в резонанс с час
тотой сотовой связи, что неминуе
мо негативно отразится на состо
янии ваших внутренних и внешних 
органов.

Для стандарта GSM-900 вероят
ность риска еще более увеличи
вается.

Берет Иван-царевич в жены 
Василису Прекрасную. Свадьба, 
водка рекой, столы ломятся
Молодожены встают Поцеловал 
Иван-царевич Василису
Прекрасную, и стала она лягушкой.

Поцеловал Иван-царевич ля
гушку - и стала она Василисой 
Прекрасной

- В детстве мне мама заплела в 
косу цветочек. Было красиво - но 
уж очень больно бил по спино гли
няный горшочек

Шотландец спрашивает жену:
- Что тебе подарить на день рож

дения?
- Право, Патрик, я и не знаю 

Хорошо, даю на размышление
еще год.

Лучше поздно, чем никому (до- 
виз старой девы).

- Прочитайте это задом наперед
- Чом-чем прочитать?

У молодящейся женщины: 
спрашивают:

- Сколько вам легг?
- Восемнадцать.
- Это в условных единицах?

~ •' ’Яг.*.* ! ■ •'

Жена, зевая, говорит мужу:
- Хотела посмотреть фильм по 

телику, да заснула
- Что за фильм9
- «Забойный мужик»
- Ну и как? ■
- Думала, что будет эротика - а 

там все про какого-то шахтера по
казывали

У нас в последнее время погода 
установилась такая, что ее прогноз 
передают только

Вчера на Московском шоссе ав
томобиль «Москвич-2140» врезал
ся в будку ДПС. Водитель не спра
вился с управлением из-за того, 
что у его жены, которую он воз в 
роддом начались схватки. Роды 
по всем правилам акушерского ис
кусства принял дежуривший сер
жант Склифосовский. Три мальчи
ка и одна девочка - таков исход ДТП 
для малообеспеченного водите
ля. После принятия родов сержанг 
Склифосовский оштрафовал счас
тливого отца за превышение коли
чества пассажиров в салоне эвто- 
мобиля.

В молодости Киркоров работал 
на мебельной фабрике, но был уво
лен. Вся фанера у него выходила 
отвратительная.

- У  Ивана Семёновича явно по
вышенное давление!

- Почему ты так решил - ты ж  не 
доктор?

- А на нём комары взрываются.

Теща смотрит в окно на пус
тынный двор. Зя1ь гладит утюгом 
шнурки. Теща:

- Да, во дворе ни души.
- А где душить, мама?

Пьяный муж поздно ночью воз
вращается с охо [ы Его встреча
ет жена. Он кладет перед ной два 
мешка.

- Жена, я вот лося подстрелил и 
утку Утка всю дорогу крякала, толь
ко недавно заткнулась1

Жена берет мешок.
- Это но утка. Это ворона. А не 

крякает, потому что сдохла1
Муж
- Теперь понятно, почему лось 

больше не матерится.

- Ну все, тебе кранты, - сказал 
Иван-царевич, глядя прямо в гла
за первой голове Змея Горыныча. 
Она растерянно посмотрела на две 
другие. Те в ответ злорадно улыб- 
нулись.


