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дирекция по обслужи
ванию пассажиров при
городного сообщения  
ВСЖД намерена сдать 
в долгосрочную аренду 
или продать здание пер
вого ангарского вокзала
- вокзала «Майск». Как со
общил нам заместитель на
чальника дирекции по об
служиванию пассажиров 
пригородного сообщения 
Александр Быков, это ре
шение было принято в свя
зи с падением пассажиро
потока. Содержать и отап
ливать капитальное здание 
площадью около 700 квад
ратных метров невыгодно. 
По подсчетам железнодо
рожников, в некоторые дни 
на станции осуществляет 
посадку или высадку всего

40-45 пассажиров в сутки. 
Верится в эти цифры с тру
дом: в Майске выходят при
езжающие в филиал АГТА 
усольские студенты, отсю
да ездят на работу жите
ли поселков, сюда приез
жают владельцы дач и гара
жей, работники находящих
ся по соседству предпри
ятий. Хотя, возможно, о пас
сажиропотоке железнодо
рожники судят по количес
тву проданных билетов, не 
учитывая тех, кто ездит по 
проездным. Некогда круп
ная станция Майск станци
ей называется лишь по тра
диции: Майск давно работа
ет в режиме остановочного 
пункта; пригородные поез
да здесь не формируются, 
следуя транзитом. Зал ожи

дания же, по мнению дирек
ции обслуживания пассажи
ров, здесь по размерам поч
ти такой же, как в Иркутске- 
пассажирском. Вот только 
там он работает круглосу
точно, а в Майске и зда
ние вокзала, и пригородная 
касса открыты для пассажи
ров только с 7.00 до 19.00. 
Расположенный на перро
не туалет вполне работо
способен, но закрыт в связи 
с неоднократными случая
ми вандализма пытавших
ся там ночевать лиц БОМЖ. 
По словам директора 
Ангарского вокзала Галины 
Иванкиной, если здание 
Майского вокзала будет от
дано в аренду частично, в 
одном из пустующих сей
час крыльев будет органи

зован небольшой зал ожи
дания; в случае, если зда
ние будет продано или от
дано в аренду целиком, для 
пассажиров будет устроен 
навес. Это значит, что в теп
ле и комфорте можно будет 
дождаться электричку толь
ко на станции «Ангарск»: ос
тановочные пункты Китой, 
Южная, а в перспективе и 
Майск не вполне приспо
соблены к нашему клима
ту. А еще это значит, что к 
стоимости билета на элек
тричку нужно будет добав
лять стоимость билета на 
«маршрутку»: люди, кото
рые заработали себе право 
на трамвайную льготу, как 
правило, нуждаются как ми
нимум в лавочке... Некогда 
главный вокзал строяще

работу из Мегета и Усолья. 
Например, среди работни
ков колоний таких было не
мало. Разумеется, ампута
ция трамвайных путей су
щественно сказалась на 
пассажиропотоке через 
Майск: трамвайная оста
новка находится прямо у 
здания вокзала, а от оста
новки автобуса нужно идти 
около 500 метров, часть из 
них - лесом.

Кто захочет взять в арен
ду вокзал? Сложный вопрос. 
Жить в нем, слушая грохот 
пролетающих поездов, на
верное, не вполне удобно. 
А вот иметь какое-то произ
водство или склад - весьма: 
железнодорожных путей ря
дом - сколько хочешь.

Анна ЛОЦМАН.

гося города был воздвиг
нут 1956-1958гг. Строя ка
питальный вокзал в крупном 
поселке, железнодорожни
ки вряд ли жаловались на 
пассажиропоток. Позже по
селок Майск попал в сани
тарно-защитную зону АНХК, 
и его жители были отсе
лены. Жилья там осталось
немного - пара десятков 
квартир резервного фонда. 
Летом 2002 года были де
монтированы несколько ки
лометров трамвайных пу
тей, связывавших Майский 
вокзал с Цемпоселком, 
Ш е с т и т ы с я ч н и к о м ,  
Ангарским керамичес
ким заводом и ОАО 
«Ангарскцемент». Когда это 
произошло, особенно жаль 
мне было жителей посел
ков и тех, кто добирался на
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Опять «двойка»
Понедельник  

день тяжёлый. Это 
ли повлияло на обос
трение «комплекса 
Герострата» у кого-то 
из ангарских студен
тов, или, может, «вдох
новение» вызвали кад
ры пожара в московс
ком Манеже, но факт 
остаётся фактом: 15 
марта в начале тре
тьего на пульт служ
бы спасения поступи
ло сообщение о воз
горании в учебном 
корпусе АГТА на ул. 
Чайковского.

По тревоге подняты 
боевые расчёты ПЧ-18. 
Вызову присвоен вто
рой номер сложности.

Спецтехника под вой си
рен устремилась к оку
танному дымом учебно
му заведению. Как ока
залось, горели склади
рованные в одном из ко
ридоров первого эта
жа парты. Температура 
была настолько высока, 
что даже на значитель

ном расстоянии от очага 
пожара на потолке пла
вились плафоны...

В спасательной опе
рации принимали учас
тие два звена газоды- 
мозащиты. Из помеще
ния вуза были эвакуи
рованы 428 «академи
ков». Благодаря грамот
ным действиям персо
нала АГТА с возгоранием 
удалось справиться за 
10 минут. Пострадавших

-  Проведите отдых с пользой для здоровья!
-  Полезнейший минеральный источник!
-  Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров!

Обращаться: ул. «.Маркса, б (зд."Ангарскнефтепродукта' 
вход со двора), 3-й этаж, офис 9. Тел.: 52-84-50,

нет. Взору прибывших 
дознавателей откры
лась безрадостная кар
тина: полностью выго
рела примыкающая к ту
алетам часть коридора, 
обуглился оконный блок, 
потолки и стены закоп
чены на площади в не
сколько сот метров.

Предварительно ос
новной причиной воз
горания считается под
жог. По словам очевид
цев, незадолго до про
исшествия возле шта
белей мебели находи
лись несколько моло
дых людей. Стоит от
метить, что недавно в 
академии были огла
шены списки отчислен
ных студентов. Если это 
была месть, способ вы
бран не самый удач
ный: к работе приступи
ло следствие.

Сергей ДОЗОРИН.
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Деньги Ю КОСа
под арестом

Басманный суд арес
товал деньги работников 
«ЮКОСа» - МЕНАТЕП.

Деньги на швейцарских 
счетах, арестованные в пят
ницу решением Басманного 
суда г.Москвы, принадлежат 
около 40 тысячам сотруд
ников НК «ЮКОС», прора
ботавших в компании более 
10 лет.

Как сообщили Агентству 
нефтяной информации в 
группе «МЕНАТЕП», «арес
тованная сумма в $5 млрд 
складывается из активов 
и денежных средств фон
да «Ветеран Петролеум» - 
трастовой компании, бе
нефициарами которой яв
ляются около 40 тысяч со
трудников НК «ЮКОС», ра
ботающих более 10 лет в 
компании».

«В настоящее время фонд 
«Ветеран Петролеум» вла
деет 7,5% НК «ЮКОС», - ска
зал представитель группы.

Как сообщалось, в мае 
2001 года основные акци
онеры НК «ЮКОС» завер
шили юридические фор
мальности по переда
че 10% акций компании, 
выкупленных в декабре 
2000 года у Standard Bank 
London Limited, в фонд со
циальной поддержки уходя
щих на пенсию сотрудни
ков ЮКОСа. НК «ЮКОС» в 
ходе объединения с компа
нией «Сибнефть» выпустил 
дополнительную эмиссию 
акций, в результате кото

рой этот пакет сократился 
до 7,5%. Доверительное уп
равление акциями, направ
ленными в фонд, назван
ный «Ветеран Петролеум», 
осуществляла компания 
«WJB Chiltem Trust Company 
(Jersey) Limited».

«Ветеран Петролеум» 
распоряжался переданны
ми акциями в интересах ра
ботников предприятий НК 
«ЮКОС», которые выйдут на 
пенсию после 2005 г. и вы
разят желание переехать в 
течение последующих 3 лет 
из нынешних мест прожива
ния в регионах с неблаго
приятными климатически
ми условиями.

Предполагается, что пос
ле выхода на пенсию каж
дый участник програм
мы сможет подать заявку 
на продажу определенной 
доли акций, находящихся в 
распоряжении фонда, и по
лучить оговоренную часть 
вырученных средств от про
дажи этих акций. В тече
ние срока реализации про
граммы на выплаты ветера
нам пойдет около $500 млн. 
Остаток средств, не исполь
зуемый на цели программы 
«Ветеран», будет возвра
щен основным акционерам.

Передача акций прове
дена при организационной 
поддержке банка UBS AG и 
юридической фирмы «White 
& Case».

По сообщению  
ИНТЕРФАКСа.

ПРОГНОЗЫ

ЧП под контролем
12 марта состоялось оче

редное заседание комис
сии по чрезвычайным ситу
ациям. За длинным столом 
под председательством за
местителя мэра Андрея 
Козлова собрались пред
ставители почти всех город
ских служб и предприятий 
сферы жизнеобеспечения.

В ходе обсуждения реаль
ного положения дел в горо
де и районе был утвержден 
план мер предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных паводками в 
весенне-летний период.

Начальник управления 
ГО и ЧС полковник Валерий 
Мишин спросил с каждого, в 
чьем ведении находятся объ
екты или территории повы
шенного риска. С докладами 
выступили главы местного 
самоуправления. Состояние 
гидротехнических сооруже
ний и мостов в Одинске и 
Савватеевке удовлетвори
тельное. В Китое было ре
шено провести укрепле
ние дамбы. На эти цели бу
дут выделены средства из 
резервного фонда. Работы 
проведет МУП «Водоканал». 
Планируется отсыпать вы
мытые прошлыми паводка
ми 5400 кубометров грун
та. На то, чтобы восстано
вить дамбу в полном объ
еме, необходимо 5 млн руб
лей. Таких денег админис
трация сейчас выделить не 
может.

Был рассмотрен вопрос 
со старым китойским мос
том. Вероятно, скоро он бу
дет закрыт для автотранс
порта полностью. Его ава
рийное состояние вызыва
ет серьезные опасения. Как 
известно, одна из опор раз
рушена и буквально нахо
дится сейчас в подвешен

ном состоянии. На ремонт 
моста объявлен тендер сре
ди мостоотрядов дорожного 
управления. Правда, день, 
когда начнутся работы, еще 
слишком далек. Поскольку 
есть альтернативный вари
ант, т.е. новый мост, - этот 
вопрос не считается перво
очередным.

Был заслушан ряд дру
гих докладов. У гидрологов 
на постах в верховьях рек 
проблемы с радиосвязью. 
У военных нет плавсредств. 
Но зато в случае ЧС город 
для эвакуации людей спо
собен выделить 500 авто
бусов, 100 из них -  техни
ка высокой проходимости, 
чего все-таки нельзя ска
зать о ливневой канализа
ции. Резкого таяния снега 
не предвидится, но все же 
во избежание скопления ги
гантских луж на городских 
улицах руководство ДРСУ 
и директор «Водоканала» 
Галина Рудникова взывают 
о помощи к частным пред
принимателям. По возмож
ности бизнесмены долж
ны своими силами убрать 
скопления снега хотя бы 
возле собственных пред
приятий. За отдельную пла
ту им будет предоставлен 
транспорт для вывоза снега 
за черту города. На эту тему 
аппаратом мэра готовится 
постановление.

В целом ситуация в райо
не спокойная. Прогнозы хо
рошие. Все службы бдят и 
превентивные меры пред
принимают. Вот только 
представители городской 
прессы вызвали у членов 
комиссии досаду -  ушли 
рано. Газета «Подробности» 
исключение. Как всегда, мы 
с городом до конца...

Сергей ДОЗОРИН.

В соответствии с законом
«Водоканал» представил в администрацию 

предложения по изменению тарифов. Сейчас 
в Ангарске для населения и для бюджет
ных организаций действующий тариф почти 
вдвое ниже себестоимости. Выравнивание 
происходит за счет высоких цен для про
мышленных предприятий. Положение, при 
котором предприятие компенсирует затраты 
по обеспечению тарифа ниже себестоимос
ти для одной категории потребителей за счет 
тарифов для другой категории, является пе
рекрестным субсидированием. В соответс
твии с требованиями правительства этого те
перь быть не должно.

Расходы «Водоканала» ощутимо возрос
ли по ряду причин. Значительно увеличились 
затраты на электроэнергию, тепло и горю
чесмазочные материалы. Возросли расходы 
на содержание и техническое обслуживание 
сетей, сооружений и транспортных средств. 
Увеличилась арендная плата на землю и за
траты по страхованию автогражданской от
ветственности.

Для населения, по предложению 
«Водоканала», тариф на водоснабжение и 
водоотведение в сумме составит 40 руб
лей 22 копейки, увеличение - 41 процент. 
Для сравнения: каждому иркутянину услуги 
водоснабжающей организации обходятся в 
63 рубля, в Усолье действует тариф 71 рубль 
58 копеек, в Черемхово -  55-48, в Зиме -  
116-15, в Шелехове -  96 рублей. При этом в 
Иркутске и Шелехове вообще нет очистных 
сооружений, вода только хлорируется. Тариф 
же намного превышает ангарский.

Предложенные «Водоканалом» новые та
рифы приведены в соответствие с себестои
мостью. Очевидно, что при сегодняшнем по
ложении, когда расходы предприятия во мно
гом выросли, а тариф остался прежним, быть 
рентабельным и прибыльным практически не
возможно. Ветшают коммуникации, требуют
ся средства на их ремонт, нужна техника, обо
рудование, новые технологии. Все это требу
ет финансовых вложений.

Вместе 
с общественностью

При администрации Ангарска будет со
здан общественный совет, который зай
мется вопросами награждений. Положение
о совете подписал мэр Евгений Канухин, Речь 
идет о государственных наградах Российской 
Федерации, Иркутской области и Ангарского 
муниципального образования. Деятельность 
совета регламентируется соответствующими 
федеральными, региональными и местными 
законодательными актами.

Решения о присвоении государственных 
наград должны быть коллегиальными и вы
ражать единое мнение и единую политику го
родской власти и общественности. С этой це
лью администрация и создает новое объеди
нение.

В задачи совета входит проведение обще
ственной оценки материалов о награждениях 
и обеспечение объективного под хода к поощ
рению граждан. После рассмотрения доку
ментов совет дает заключение о представле
нии к награждению и готовит рекомендации.

У членов совета есть право запрашивать 
дополнительные материалы и сведения от 
различных организаций, а также при необхо
димости привлекать специалистов для оцен
ки представленных ходатайств.

В составе совета будет не менее 5 чело
век - представителей общественных органи
заций, администрации города и депутатов 
Думы. Утверждает персональный и количест
венный состав совета мэр.

Федерация финансирует 
льготы частично

Управление здравоохранения информи
рует о том, что в 2004 году Ангарскому 
муниципальному образованию выделе
ны 7 миллионов 603 тысячи рублей для 
реализации закона об инвалидах в час
ти льготного обеспечения медикамен
тами. Однако совсем не предусмотрены 
средства на льготное зубопротезирование. 
Вышеперечисленные льготы продеклариро
ваны в федеральном законе «О социальной 
защите инвалидов в РФ».

Управление здравоохранения администра
ции АМО направило письмо в адрес Главного 
управления социальной защиты населения 
Иркутской области с просьбой сообщить о 
возможности дополнительного выделения 
средств для исполнения федерального зако
на. Из ответа следует, что обращение «направ
лено в Главное финансовое управление об
ласти, так как финансирование данного зако
на осуществляется за счет субсидий из Фонда 
компенсации федерального бюджета».

Окончательного ответа на сегодняшний 
день в Ангарск пока не поступало.

Именем 
почетного земляка

Руководство Ангарской нефтехимической 
компании вышло с предложением к городс
кой администрации назвать одну из улиц

города именем Евгения Дмитриевича 
Радченко, в прошлом начальника комби
ната-16 (ныне ОАО «АНХК»),

На комбинате Евгений Дмитриевич отра
ботал более двух десятилетий, из них 8 лет в 
должности начальника предприятия. «За годы 
руководства, - указано в ходатайстве нефте
химиков, - внес весомый вклад в становление 
и развитие флагмана отечественной нефте
химии, а также инфраструктуры и социальной 
базы города Ангарска».

Участник Великой Отечественной вой
ны, доктор технических наук, профессор, 
Евгений Дмитриевич Радченко отмечен вы
сокими правительственными наградами. Он 
удостоен звания Герой Социалистического 
Труда, кавалер двух орденов Ленина, орденов 
Октябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени, является почетным гражданином 
Ангарска.

Речь идет об улице, расположен
ной в 32 микрорайоне параллельно 
Ленинградскому проспекту. Она берет на
чало от улицы Космонавтов, а заканчивать
ся будет пересечением с улицей Алешина. 
Пролегает мимо павильона «Две олив
ки». Вопрос о присвоении ей имени Евгения 
Радченко муниципальная Дума рассмотрит 
на ближайшем заседании.

АНОНС
В субботу, 20 марта, управление по тор

говле и отдел культуры городской админис
трации проводят в ДК «Энергетик» конкурс 
парикмахерского искусства и ногтевого 
сервиса.

В нем участвуют мастера, работающие в 
парикмахерских города. В конкурсной про
грамме выполнение двух причесок -  офисной 
и вечерней. Участники также вправе предста
вить дополнительные модели либо показа
тельные программы. Начало в 9.00.

Демонстрация моделей для зрителей 
в 13 часов.

Для большей объективности в жюри при
глашены специалисты ведущих салонов 
Иркутска.

Пресс-служба администрации.

Советы потребителю
Управление по торговле и защите прав пот

ребителей напоминает ангарчанам:
от действий посетителя во многом за

висит, получит ли он в дальнейшем удо
вольствие от сделанной покупки.

1 . Никогда не покупайте товар в первом по
павшемся месте (небольшое покупательское 
путешествие расскажет Вам о разумной се
годня цене на приглянувшийся товар).

2. Правильно оформляйте покупку: обяза
тельно берите чек! Если у Вас его нет, лишь 
хороший адвокат и только при наличии сви
детелей поможет вернуть деньги за негод
ный товар.

3. Не торопитесь во время покупки (осо
бенно если Вас торопит продавец). Чем доро
же вещь, тем дольше должна осуществляться 
покупка. Внимательно прочитайте инструк
цию, сами нажмите на все кнопки.

4. Для дорогой вещи выбирайте макси
мально высокое качество (старайтесь купить 
телевизор, холодильник, дом чуть выше Ваших 
возможностей -  скорее всего вторую такую 
покупку Вам не осилить еще много лет).

5. Выбирайте хороший магазин (необя
зательно тот, где самые дорогие товары, а 
такой, который завтра не исчезнет вместе 
с продавцами, где не торопят и отвечают 
на Ваши вопросы, не отказываются показать 
сертификат качества, а также не вывешивают 
плакат с надписью: «Проданные вещи обрат
но не принимаются и не обмениваются»).

6. Знайте свои права и будьте готовы за них 
постоять (в конфликтах с продавцами надо 
вести себя вежливо, но уверенно и энергич
но).

7. Никогда не покупайте с рук еду и лекарс
тва (очень уж велик риск).

Уважаемые работники бытового обслужи
вания!

Третье воскресенье марта -  особый 
день для работников сферы бытовых ус
луг. В этот день они отмечают свой про
фессиональный праздник. В Ангарске в 
этой отрасли работают более двух с полови
ной тысяч человек. Много хороших слов мож
но сказать об этих людях. Все они -  мастера 
своего дела. Они приходят к нам на помощь, 
когда «выходят из строя» наши техника или 
обувь, когда нам нужна красивая прическа 
или особенный макияж.

Спасибо вам, дорогие друзья, за добросо
вестный труд, доброе сердце, терпение и за
боту о людях!

Администрация Ангарского муниципально
го образования, управление по торговле и за
щите прав потребителей поздравляют всех 
работников бытового обслуживания с про
фессиональным праздником! Желаем креп
кого здоровья, успехов и благополучия!

Н. ЖМУРОВА, начальник управления 
по торговле и защите прав 

потребителей.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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«Мобилизация!»
10 марта в коммуникационной жизни Приангарья про

изошло знаковое событие - компания «Байкалвестком» 
произвела подключение к своей сети двухсоттысячного 
абонента.

Побеседовать с обладателем юбилейной сим-карты 
мне так и не удалось. Компания-оператор заботливо огра
дила клиента от расспросов. Вероятно, более подробная 
информация на эту тему будет опубликована в корпора
тивном издании «Лига». Ну, что сказать? Конкуренция!

По некоторым оценкам 
абонентский потенциал 
Иркутской области состав
ляет более полутора мил
лионов человек. Десятая 
часть из них - ангарчане. 
Поле для «мобилезации» 
весьма широкое. В наш ре
гион уже пришли серьез
ные европейские операто
ры сотовой связи и, веро
ятно, эта тенденция не ис
черпана. В Ангарске появ
ляется все больше неболь
ших фирм, занимающихся 
обеспечением этого секто
ра рынка. Однако не вез
де при продаже товар могут 
сопроводить надлежащими 
консультациями и методи
ческими материалами. При 
выборе сотового телефона 
или аксессуара нужен инди
видуальный подход к каж
дому клиенту, чтобы чело
век получил действительно 
ту вещь, которая ему необ
ходима, чтобы в дальней
шем приобретение не угне
тало и не обременяло поль
зователя.

Интерес населения к этой 
теме велик. За ответами на 
некоторые актуальные воп
росы я решил обратиться 
к надежным источникам. 
После недолгих размышле
ний выбор остановился на 
сети салонов связи «Сота- 
Ангарск». Своей деятель
ностью компания показа
ла, что может считаться ав
торитетным консультантом. 
Появившись в Ангарске од
ной из первых, три года на
зад, «Сота-Ангарск» сегод
ня - это распределенная 
сеть салонов связи, обслу
живающая большую часть 
населения города и пред

приятий региона. Уровень 
доверия к компании клиен
тов и партнеров не остав
ляет и тени сомнения в том, 
что в фирме работают на
стоящие профессионалы, 
знатоки своего дела.

Для беседы с коммерчес
ким директором Максимом 
Курловичем в целях эконо
мии эфирных минут я вос
пользовался «дедовским» 
способом - просто приехал в 
центральный офис фирмы.

Сеть салонов «Сота- 
Ангарск» является офи
циальным дилером двух 
крупнейших в Сибири со
товых компаний.Здесь вы 
сможете подключиться к 
БВК(ЗАО«Байкалвестком»), 
и к МТС (ЗАО «Мобильные 
телесистемы»). Эти опе
раторы предлагают доста
точно широкий спектр та
рифных планов, разобрать
ся во всех нюансах которых 
с наскоку бывает не прос
то. Для облегчения зада
чи при выборе тарифа ме
неджеры салонов связи 
«Сота-Ангарск» рекомен
дует сначала определить
ся с тем, какие возможнос
ти мобильной связи для вас 
наиболее предпочтитель
ны, например, необходим 
ли вам ангарский городс
кой номер или достаточно 
только федерального (11- 
значный, начинается на 8). 
Если по роду деятельности 
приходится получать боль
шое количество звонков 
от сотрудников или других 
лиц, без городского номера 
вам не обойтись. Как извес
тно, не везде есть выход на 
«восьмерку». Часто свое
временное получение ин

формации является 
важным моментом 
в решении дело
вых вопросов. Еще 
Александр Суворов 
говорил: «Кто пре
дупрежден, тот во
оружен».

Не лишним бу
дет заранее пред
ставить, какое ко
личество времени и 
денег вы собирае
тесь тратить на те
лефонные разгово
ры. Если мобиль
ник не является ва
шим рабочим инс
трументом, впол
не можно обойтись 
без пакета минут, 
стоимость которых 
входит в абонент
скую плату. Но сле
дует помнить, что чем боль
ше этот пакет, тем ниже 
стоимость единицы време
ни в нем. Тут действует тот 
же принцип, что и в дру
гих сферах рынка - опт де
шевле!

Отдельный разговор о 
телефонных аппаратах. Эта 
тема неисчерпаема. Цена 
оборудования напрямую 
зависит от функциональ
ности и технических ха
рактеристик. К наполне
нию ассортимента в сети 
салонов связи «Сота- 
Ангарск» особый под
ход. Здесь представлены 
наиболее востребованные 
модели на любой вкус и ко
шелек. Витрины не затова
риваются по принципу “чем 
больше, тем лучше - цена 
не важна” . Каждый может 
подобрать себе, как «бюд
жетное», недорогое реше
ние, так и ультрамодный ап
парат. Если чего-то нет в 
наличии - можно заказать. 
Именно поэтому цены в са
лонах связи «Сота-Ангарск» 
на многие товары традици
онно ниже средних по об
ласти.

Для удобства кли
ентов фирма открыва

ет все больше новых тор
говых точек. Сейчас в го
роде их шесть (совсем не
давно начал работать от
дел «Сота-Ангарск» в ма
газине «Жасмин» на пло
щади Ленина). Целью ру
ководства является рав
номерный охват всей тер
ритории Ангарска: посто
янные клиенты должны 
быть уверены, что в слу
чае необходимости нуж
ная вещь всегда окажется 
«под рукой». Скоро фирма 
перейдет к очень удобной 
для ангарчан системе кре
дитов, которая коснется не 
только компьютеров и ор
гтехники, но и телефонов. 
Думаю, что «мобилезация» 
населения начнет расти в 
геометрической прогрес
сии, и Ангарск в этом от
ношении не будет уступать 
европейским городам.

В качестве доброго со
вета всем, кто уже при
обрел мобильный теле
фон или вот-вот сдела
ет это, хочу сообщить, что 
«Сота-Ангарск» занима
ется не только продажей 
и подключением. В глав
ном офисе (учебный центр 
АНХК, 1 этаж) производит
ся ремонт и сервисное об
служивание техники. Здесь

есть современное канадс
кое оборудование для тес
тирования аккумуляторов 
сотовыхтелефонов и другой 
аппаратуры. Восстановить 
«уставшую» батарею гораз
до дешевле, чем приобрес
ти новую. Впрочем, если 
это уже невозможно, здесь 
вы сможете подобрать дру
гую. Клиентам предложен 
самый широкий в городе 
ассортимент аксессуаров к 
мобильникам. Чехлы, гар
нитуры, зарядные устройс
тва для дома и автомобиля, 
сменные элементы и мно
гое другое - все только са
мого высокого качества.

Вежливое обслуживание, 
а самое главное - компетен
тные консультации по тари
фикации или «железу» сдела
ют посещение салонов свя
зи «Сота-Ангарск» и приоб
ретение нужной вещи вдвой
не приятной процедурой. 
Именно такие впечатления 
остались у меня после бесе
ды с менеджерами фирмы.

Напоследок мы догово
рились, что если трехсот
тысячный абонент БВК или 
МТС будет подключен в 
«Сота-Ангарск», меня не
пременно пригласят осве
тить это событие. Так что 
до связи!

Сергей ДОЗОРИН. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

В 0 5 0
17 марта далекого 1937 

года Совет народных ко
миссаров СССР вынес пос
тановление о создании осо
бого подразделения, кото
рое повело с революцион
ной решимостью и классо
вой беспощадностью борь
бу с врагами и расхитителя
ми социалистической собс
твенности. Эта дата и стала

Вчерашний

О Б]
днем рождения ОБХСС, ко
торый долгое время наводил 
страх на многих нечистых на 
руку руководителей.

После распада империи и 
сама служба претерпела из
менения и трансформацию по 
поводу названий. Сначала это 
был отдел по борьбе с пре
ступлениями в сфере эконо
мики, а потом он принял зна
комую всем аббревиатуру -  
ОБЭП.

Охрана бюджетных средств 
и личной собственности граж
дан тоже входит в функции 
этого подразделения феде
ральной службы экономичес
ких и налоговых преступлений. 
Штат городского отдела -  это 
25 офицеров-профессиона- 
лов, прекрасно справляющих
ся со своими обязанностями.

Во вторник в областном уп
равлении состоялось торжес
твенное награждение осо
бо отличившихся работников. 
Нагрудный знак «Лучший со
трудник криминальной ми
лиции» получил и начальник 
ОБЭП Ангарска подполковник 
Владимир Козулин.

ТРК «Ангарск».

Фортуна улыба
ется молодым

В городе прошел 
молодежный кон
курс «Улыбнись, 
Ф о р т у н а ! »
Победители полу
чили телевизоры, 
путевки и памятные 
сувениры. Тридцать 
восемь энергичных 
ангарчан (19 пар), 
пройдя два отбо
рочных испыта
тельных тура, пока
зали все свои луч
шие качества: за
калку и терпение, 
волю к победе и сильный 
характер. Девушки и юноши 
состязались в знании оте
чественной истории и куль
туры, классической и попу
лярной музыки, умении тан
цевать. Участники марафо
на по ходу действа перевоп
лощались то в литератур
ных героев, то в милиционе
ров, то в строгих админис
траторов. И надо сказать, 
что все конкурсанты пока
зали себя эрудированными, 
артистичными и талантли
выми ребятами. Состязания 
перемежались выступлени

ями лучших творческих кол
лективов Дворца культуры 
нефтехимиков. В свою оче
редь публика, а это в ос
новном были группы подде
ржки, одарили участников 
шоу дружными аплодисмен
тами. Остается добавить, 
что игра была посвящена 
Дню защитников Отечества 
и Международному женско
му дню. Вечеринка завер
шилась танцевальным ма
рафоном в паркетном зале 
Дворца культуры. Решено 
проводить такие молодеж
ные праздники ежегодно.

Евгений Константинов.

ж
20 территорий Иркутской 

области закупают адаптиро
ванные молочные смеси для 
грудных детей.

Смеси: 
дешевле 
и больше

Механизм закупок смесей в 
Ангарске и Иркутске позволяет 
приобрести самые современ
ные адаптированные смеси по 
цене в два раза ниже рыночной.

Напомним, администра
ция Ангарска в конце прошло
го года провела конкурс на 
поставку в первом полугодии 
2004 года сухих адаптирован
ных смесей для детей до года. 
На получение муниципально
го заказа на сумму 1 миллион 
619 тысяч рублей претендова
ли три участника.

Победитель конкурса -  ново
сибирское предприятие «АСК»
- указанный объем смесей го
тово предоставить за 1 милли
он 236 тысяч. Таким образом, 
экономия по сравнению с му
ниципальным заказом состави
ла порядка 400 тысяч рублей.

На сэкономленные средс
тва администрация увеличила 
объем закупаемой продукции 
до 100 процентов, полностью 
удовлетворив заявку управле
ния здравоохранения.

Телеинформ.

Торгаш  «сотворила благо»
Оргкомитет акции 

«Сотвори благо» на ито
говом заседании 15 мар
та пришел к единому мне
нию, что в этом году луч
ше всех проявило себя уп
равление по торговле го
родской администрации. 
Начальник управления Нина 
Жмурова сумела вовлечь в 
благотворительную акцию 
многих руководителей час
тных кафе, баров, закусоч
ных и ресторанов. 7 марта 
в 20 пунктах общественного 
питания вкусными обедами 
было накормлено 427 де
тей из интернатов, приютов, 
малообеспеченных семей и 
детей-инвапидов. На откры
тии в кинотеатре «Родина» 
каждый ребенок получил 
мороженое, для 9 именин
ников прозвучали поздрав
ления, и были вручены по
дарки. Целый грузовик про
дуктов получил Совет жен
щин. Предприниматели в 
этот день принесли в управ
ление по торговле 41 тыся
чу рублей.

Управляющие жилищные 
компании, также подде
ржавшие акцию «Сотвори 
благо», собрали для интер
натов и приютов деньги, 
организовали на своих

поздравили именинни
ков. ООО «ЖилКом», кро
ме этого, изыскало средс
тва и безвозмездно пере
дало областному детско
му дому, расположенно
му в Ангарске, обои, крас
ку, шпатлевку. Детский дом 
получил в подарок от ме
бельной фирмы «КИТ» на
бор кухонной мебели, ко
торая будет установлена в 
одной из групп.

В итоге Совет женщин, 
который координировал 
распределение средств, 
вещей и продуктов, сумел 
оказать помощь 14 учреж
дениям. Запланировано 
было 9.

го Совета женщин Тамара 
Мартемьянова с благо
дарностью рассказала об 
одной ангарской семье. 
Родители приехали вмес
те с ребятишками, привез
ли много игрушек, вещей 
и даже игровую приставку. 
Ее решено передать в де
тский приют.

На закрытие акции во 
Дворец творчества детей и 
молодежи привезли огром
ный торт весом 80 кг, кото
рый испекла для детей ор
ганизация «Пища жизни».

Пресс-служба
администрации.
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Зал аплодирует стоя
Слышали ли вы, как по утрам в 

лесу поют птицы, как свободно и 
звонко льются их голоса, наполняя 
радостью наши сердца?

Что-то подобное может испытать 
зритель и слушатель, посетив концерт 
Красноярского детского хора, который 
состоится 20 марта во Дворце культу
ры нефтехимиков Ангарска и 21 марта в 
Иркутской филармонии.

Хор не только замечательно поет, но 
и прекрасно держится на сцене, каждый 
ребенок (а их 45 человек) играет на ка
ком-либо народном музыкальном инс
трументе, серьезно изучает иностран
ный язык.

В разнообразной программе рус
ский и зарубежный фольклор, рос
кошная классическая музыка, ритмич
ные эстрадные и джазовые сочинения. 
Мастерски подобранные по содержа
нию и стилю номера, красочные сцени
ческие костюмы (они меняют их 3 раза) 
- все это приносит потрясающий успех 
и признание у публики с самыми раз
личными музыкальными пристрастиями 
и вкусами у взрослых и детей.

Коллектив с огромным успехом вы
ступал и выступает в многочислен
ных городах России, Украины, Грузии, 
Молдавии, в Европе (Чехословакия, 
Румыния, Австрия, Болгария, Германия, 
Испания), в Китае (Пекин), Монголии 
(Улан-Батор). В 2003 году он получил 
первую премию на Международном хо
ровом конкурсе в Испании.

Хор шесть раз пересекал океан, дав 
более 200 концертов в 60 городах США

и Канады, в Британской Колумбии.
Вот одна из рецензий многочислен

ной и восторженной прессы: «Зал апло
дировал стоя, устроив длительную ова
цию, которая была реакцией на потря
сающее выступление. Это было красоч
но, это было зрелищно» (США).

Можно много рассказывать об этом 
удивительном чудо-коллективе наших 
земляков, но лучше всего побывать на 
его концертах, чтобы убедиться, что это 
незаурядный творческий коллектив, ко
торый поет, играет и творит, радует и 
восхищает сердца и души зрителей - 
взрослых и детей.

Руководит этим замечательным хо
ром большой и дружный творческий 
коллектив музыкантов, режиссеров, ба
летмейстеров во главе с заслуженным 
работником культуры России Людмилой 
Стебеньковой, имеющей много на
град и званий, российских и между
народных, которая также преподает в 
Красноярской академии искусств, по
казывает мастер-классы у себя и за ру
бежом.

Концертмейстер хора - солист 
Красноярской филармонии и препо
даватель Красноярской академии ис
кусств пианист Владимир Потапов.

В Ангарске 19 марта Людмила 
Стебенькова покажет мастер-класс для 
хормейстеров и учителей музыки горо
дов Иркутской области.

В.МУРАШОВА, 
заслуженный работник культуры 

России, руководитель образцового 
хора «Юность Ангарска».

Овен
На этой неделе желательно 

не отступать от намеченного 
плана, вам пригодятся такие 
качества, как усидчивость и 
сосредоточенность. Проявите 

больше внимания к деталям, именно от них 
будут зависеть результаты ваших действий. 
Отложите все эксперименты с внешностью. В 
четверг, чтобы избежать двусмысленных ситу
аций, постарайтесь на службе говорить только 
о рабочих проблемах. Утро воскресенья - хо
роший момент для построения планов на бли
жайшее будущее.

Телец
Ваши желания могут осу

ществиться в тот момент, ког
да вы уже устанете надеять
ся на положительный резуль
тат. На этой неделе вы може
те быть непредсказуемы, но ваши творческие 
планы найдут отклик и поддержку со сторо
ны окружающих. В четверг могут осуществить
ся долгожданные планы и замыслы. Будьте ос
торожны в субботу, так как любые беседы мо
гут закончиться конфликтом. Во вторник веро
ятны некоторые заминки в делах и трудности в 
общении с коллегами по работе.

Близнецы
На этой неделе не стоит 

бросаться осуществлять рис
кованные мероприятия, кото
рые сулят нечто нереальное.
Постарайтесь соблюдать осо

бую осторожность во всем, что связано с обе
щаниями - как пустяковыми, так и серьезными. 
Уже данные придется в точности исполнить, но 
новых давать не следует. В четверг стоит обра
щать внимание на знаки судьбы. В пятницу ваш 
благородный поступок по отношению к дело
вым партнерам оценят по достоинству.

На этой неделе ваше побе
доносное наступление на ка
рьерном поприще продолжит
ся с утроенной силой, а ведь 
еще недавно вы не могли и по
мыслить о таком внушительном фронте работ 
и таких полномочиях. Но чтобы в такой ситуа
ции не оказаться в состоянии выжатого лимо
на, постарайтесь придерживаться философс
ких взглядов на происходящее. В пятницу на
стройтесь на некое событие, которое не прой
дет для вас незаметно. В среду будьте осто
рожны, опасайтесь интриг и подлости.

Ваша манера ставить лю
дей перед свершившимися 
фактами оставляет им не так 
уж много простора для прояв
ления инициативы. Не стоит 

идти на поводу у собственной самоувереннос
ти и эгоизма, если хотите избежать ненужных 
неприятностей. В четверг и пятницу стоит при
слушаться к советам и случайным подсказкам, 
произнесенным коллегами по работе. В нача
ле следующей недели вас ждет согласие в от
ношениях с деловыми партнерами, но семей
ные дела могут вызвать беспокойство. Стоит 
уделить дому больше времени.

На работе будет ценить
ся ваша готовность опера
тивно включиться в общее 
дело, но не стремитесь ре
шать все задачи в одиночку. 
Доброжелательность и гибкость в отношени
ях с людьми станут противоядием против воз
можного психического срыва. Начиная с пят
ницы, вы будете буквально излучать энергич
ность, уверенность в своих силах, стремле
ние быть впереди, и эти качества найдут до
стойные точки приложения. В субботу не пов
торяйте ошибок прошлого, это может принес
ти только боль и разочарование.

«Я песне отдал все 
сполна» - под таким 
названием в минувшее 
воскресенье прошел 
бенефис солиста на
родного хора русской 
песни Дворца куль
туры нефтехимиков 
Николая Терехина.

Увлечение народной 
музыкой и пением появи
лось у Н иколая в юношес
кие годы. Будучи воспи
танником Ангарского по-

Двойной бенефис
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литехникума, Терехин серьезно увлекся русской 
песней. Первым его педагогом стала Валентина 
Гаева, руководитель хора актового зала строите
лей. Многочисленные выступления на агитпло- 
щадках, концертах, фестивалях и конкурсах при
несли Николаю Ивановичу успех и популярность 
не только в Ангарске, но и за его пределами. 
Терехин - лауреат всероссийского конкурса ис
полнителей русской песни. Его выступления час
то можно видеть по региональному телевидению 
и слышать по областному радио.

В отчетном концерте приняли участие народный 
ансамбль сибирского танца «Багульник», образ
цовый хор «Юность Ангарска», вокальная студия 
ДК. Надо отметить, что голос Николая Терехина 
прекрасно звучит и под оркестр русских народных 
инструментов, и под фортепиано, и под звуки ду
ховых инструментов. Однако большую часть рус
ских песен, романсов, произведений советских 
композиторов солист исполняет под баян.

Бенефис Николая Терехина был посвящен его 
шестидесятилетию и сорокапятилетию его друж
бы с народным творчеством.

Евгений Константинов.

«Я люблю учеников
спективы для совместного диа
лога. Новаторство этой систе
мы заключается в том, что дети 
со второго класса изучают ис
торию, географию, естество
знание -  то есть получают мас
су интересных знаний, в де
тях развивается самостоятель
ный опыт научных исследова
ний, Ничто не принимается на 
веру -  все должно быть дока
зано. Я не понимаю, зачем ре
бенку ждать 6-7 класса, что
бы познакомиться с животны
ми на уроках биологии, чтобы 
узнать о времени великих от
крытий на географии. Я убеж
дена: чем раньше ребенок уз
нает много нового и интерес
ного, тем с большей охотой он 
будет учиться дальше. Вы бы 
видели глаза детей, когда они 
слушают на уроке! Уроки про
ходят активно -  дети сами на
блюдают за каким-нибудь про
цессом, сами выводят прави
ла и таким образом сами ста
новятся маленькими учеными. 
Например, такой вопрос: фор
ма Земли. Я не просто утверж
даю, что она крутая, я ста
раюсь, чтобы дети сами при
шли к такому выводу. На уроках 
мы рассматриваем этот воп
рос в историческом развитии 
-  а что раньше думали люди? 
А что стали думать позже, а 
почему их представления из
менились? А какие существу
ют доказательства? И когда ви
дишь глаза детей, когда они 
сами, самостоятельно дела
ют открытие - да, Земля круг
лая! -  хочется работать и рабо
тать. Честно говоря, когда у нас 
по каким-либо причинам или 
из-за праздничных дней выпа
дают уроки географии, исто
рии или естествознания, для 
детей это трагедия. Например, 
сегодня мы говорили о чудесах 
света. Кроме семи уже извест
ных чудес, ребята обнаружили 
по интернету еще 112! Добрая 
половина класса уже нацели
лась на то, чтобы в будущем

Елена Ахмадуллина -  побе
дитель ежегодного муници
пального конкурса «Учитель 
года», который прошел 4 
марта в ДК «Современник». 
Интересное наблюдение -  по- 
моему, год от года победите
ли этого конкурса молодеют. 
А значит, профессия пользу
ется популярностью. Вот я и 
решила встретиться с чело
веком, так явно болеющим за 
свое любимое дело, узнать, 
что сейчас волнует ангарско
го учителя, чем он живет, чем 
дышит?

Е
лена Ахмадуллина согла
силась на интервью быс
тро, хотя призналась, что все, 
что последовало сразу за кон
курсом: общее внимание и ин
тервью — для неё очень не
обычно и непривычно.

- Елена, как Вы стали учи
телем? Лично мне сложно 
представить, чтобы чело
век, скажем, с детства меч
тал об этом.

- Ну, значит, я -  исключение. 
Я мечтала об этом и совершен
но точно знала, что буду имен
но учителем.

- А где Вы учились?
- Сперва в Усолье, в 4-й шко

ле, а потом в Ангарске, в 38-й. 
Хотя дети сложно переносят 
смену школы, мне опять по
везло -  меня прекрасно при
нял класс, а уж учительский 
коллектив в школе был прос
то необыкновенный -  учитель 
истории Елена Алексеевна 
Агеева сумела привить любовь 
к истории, а Мария Ивановна 
Бойцова пробудила интерес к 
географии. Лидия Семеновна 
Уварова умела так провести 
уроки русского языка и лите
ратуры, что мы слушали, за
таив дыхание. Каждый учитель 
вносил свою долю в наше раз
витие, это учителя с большой 
буквы, мне до них еще рас
ти и расти. После школы я за
кончила педучилище в Усолье-

Сибирском, а уже потом за
очно окончила педагогический 
университет.

- А как себя чувствует учи
тель, когда он в первый раз 
переступает порог класса?

- Училище я закончила в 18 
лет. Во время первого урока у 
меня просто тряслись коленки. 
Класс (а было всего 13 чело
век) оказался слабеньким, но 
я всегда вспоминаю их с теп
лотой, потому что эти ребята 
имели большое, доброе серд
це. Они меня вовремя подде
рживали, вселяли веру в себя. 
Было сложно с родителями -  ко 
мне за советом приходили со
лидные мамы, у которых было 
по несколько детей, и я отгова
ривалась: «Я могу вам дать со
вет, но только с точки зрения 
теории!»

- У Вас был наставник?
- Мне очень помогала Лидия 

Николаевна Шведова, учитель 
начальных классов. Она сама 
предложила свою помощь. В

15-й школе вообще прекрас
ный коллектив учителей. Я 
очень благодарна за ту подде
ржку, которую они мне оказали. 
Без их помощи, без их добрых 
советов я бы не смогла расти в 
профессиональном плане.

- А что такое -  профессио
нальный рост учителя? С точ
ки зрения обывателя непо
нятно: вроде сидит человек 
на одном месте, из года в год 
учит одни и те же классы...

- Когда происходит очеред
ной выпуск детей, я всегда ана
лизирую свою работу и пони
маю, что в таком-то случае я 
бы все сделала не так, по-дру- 
гому. Все дети разные, и каж
дый урок, пусть даже на одну 
тему, тоже получается разным. 
И ты сам растешь вместе с уче
никами в духовном плане. Вот 
уже седьмой год я работаю по 
системе Леонида Занкова, ко
торая мне очень нравится, она 
открывает и перед учителем, и 
перед учеником огромные пер-



у вас появятся различные варианты для вы
хода из кризисной ситуации. В четверг может 
быть положительно решен вопрос, связанный 
с недвижимостью. В субботу ваша склонность 
к ридку, импульсивность в принятии решений, 
подчас крайне противоречивых, способны по
щекотать нервы близким вам людям.

■
 На этой неделе вас ожи-

мены. Контакты и встречи 
в эти дни отнимут много 
времени, но принесут до
ход в будущем. Друзьям и 

знакомым лучше отказать в выполнении про
сьбы, если понимаете, что помочь не в си
лах. Особую важность для вас приобретет ду
ховно-нравственный аспект. В воскресенье вы 
сможете разрешить имеющиеся в семье или 
среди друзей противоречия и обрести благо
склонность окружающих.

Гороскоп на 18 —  24 марта

Весы
Уделите побольше времени 

работе и лишь выходные дни 
посвятите себе. Окружающие 
перестанут вызывать у вас 
зависть, напротив, вы буде
те для них предметом искреннего восхище
ния. Постарайтесь разобраться со своим внут
ренним миром. Четверг - благоприятное вре
мя для спокойной и плодотворной работы. 
Деловые амбиции в начале следующей неде
ли не принесут желаемых результатов, а ваши 
скоропалительные инициативы вряд ли нужда
ются в немедленной реализации.

Скорпион
На згой недоле не сто

ит разбрасываться по ме
лочам или стараться успеть 
переделать все дела сра
зу, это будет лишь тормо
зить работу. Не бойтесь го

ворить «нет», это только прибавит вам значи
мости. В четверг вы можете столкнуться с не
доброжелательностью. В конце недели вам 
придется разрываться между карьерными уст
ремлениями и внутрисемейными интересами. 
В воскресенье стремление к новизне, настро
енность на продолжительную перспективу по
могут вырваться из рутины повседневности.

Проблемы прошлых 
дней отодвинутся на за
дний план, а ваши неожи
данные решения принесут 
великолепный результат.
Если вы поставите перед 
собой цель добиться карьерного роста, поста
райтесь не упустить драгоценное время, одна
ко, разумеется, не за счет коллег по работе. В 
четверг не стоит делиться своими эмоциями с 
окружающими. В пятницу следует заняться бы
товыми проблемами. В понедельник вы може
те одержать блистательную победу над конку
рентами.

Козерог
На этой неделе вы бу

дете методично и уверен
но двигаться вперед, так 
как возникнут перспективы 
для осуществления давно 
задуманного. В решении 

важных вопросов старайтесь идти не напро
лом, а в обход. Только не бросайтесь в край
ности, иначе практически все результаты бу
дут сведены на нет. На пятницу не стоит пла
нировать ничего серьезного. В воскресенье 
желательно наметить какую-нибудь культур
ную программу и начать ее осуществлять уже 
в этот же день.

Водолей
На вас может свалиться 

масса проблем, от которых 
голова пойдет кругом. Не 
торопитесь менять место 
работы в надежде на более 
высокие заработки. Если вы не растеряетесь,

Т Т в й Й ^ !  н
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за ю , что они есть!»
увидеть их своими глазами -  
благо, возможность теперь для 
этого есть. Если ребенок «за
болеет» такой мечтой и посвя
тит ей какой-то отрезок своей 
уже взрослой жизни, разве это 
не замечательно?

- Мне сложно поверить, 
что у Вас нет двоечников.

- Вы знаете, «двойки» ста
вить я не люблю. Мы в шко
ле даже отказались от красной 
пасты -  я оценки ставлю зеле
ной пастой. Это очень нравит
ся ребятишкам и успокаивает. 
У нас в классе даже есть «шес
терки»! «Пятерок» мне не хва
тает! Конечно, в классе бывают 
дети с разным уровнем подго
товки, но я думаю, что если ре
бенок не выучил -  на это есть 
объективная причина. Может, 
он заболел? А может, у него 
проблемы с родителями? А мо
жет, не понял на уроке и не ус
пел спросить. Поэтому я стара
юсь поступать просто -  я дого
вариваюсь с ребенком. Вот на
чали мы изучать таблицу умно
жения. Не все смогли выучить 
ее к нужному сроку. Тогда я по
ложила перед каждым кален
дарь: посмотри, сейчас нуж
но знать вот до этого перио
да. Когда ты сможешь выучить, 
подойти ко мне и сдать? Я счи
таю, договориться с ребенком 
можно всегда. А от того, что я 
буду ставить ему «двойки» или 
топать ногами, ничего не изме
нится и знаний у него не при
бавится.

- Раньше была такая зам е
чательная практика -  отлич
ники помогали двоечникам.

- У нас существует другая 
практика. Я не оставляю детей 
специально, но всегда говорю 
им:, если ты что-то не понял 
и чувствуешь это -  останься 
и спроси, знания нужны толь
ко тебе. Те, кто хорошо учится, 
часто сами предлагают свою 
помощь, но не дают отставше
му списать, а именно объяс
няют. И даже во время урока,

когда идет процесс закрепле
ния, чего-то не понявший ре
бенок может встать, подойти к 
более сильному ученику и ска
зать: «Помоги, пожалуйста, я 
не понял». У нас в задней час
ти класса для этого есть ковер 
и конторки -  дети могут туда 
отойти и поработать.

- Есть у Вас свои любимые 
ученики?

- Это может прозвучать не
искренне, но у меня в самом 
деле нет любимых учеников! Я 
люблю их всех, просто за то, 
что они есть!

- А дети изменились в пос
леднее время? Часто гово
рят, что следующее поколе
ние хуже предыдущего, ху
лиганистей, что ли. Да и по
том изменение строя наше
го общества разве не отра
жается на них?

- У меня все года были заме- 
чательныедети.Самые-самые. 
Самые добрые, самые привет
ливые, хотя иногда и шумли
вые. Я не могу сказать, что из
менения в обществе их не кос
нулись -  иногда стараешься им 
объяснить, рассказать о каких- 
то духовных ценностях, а они 
выходят на улицу и видят там 
совсем другое. И идет несов
местимость. Конечно, я даю им 
понять: «Все зависит только от 
вас, как вы хотите, чтобы отно
сились к вам, так и вы должны 
относиться к другим, дурные 
поступки могут вернуться к вам 
бумерангом. Не смотрите на 
то, что делают другие, вы -  лич
ности, вы должны решать сами, 
что для вас важно. Нужен совет 
-  спроси другого, но решение 
прими сам». Иногда мы подхо
дим к ним с той позиции, что 
все они -  маленькие несмыш
лёные дети. Это не так! Когда 
мы говорим о важных, вечных 
темах: что такое жизнь? что та
кое любовь? - дети рассужда
ют так, что можно лишь пора
жаться их мудрости. Мне ка
жется, они гораздо взрослее, 
чем были в их возрасте мы. Я

люблю работать с детьми, люб
лю их за искренность, за не
поддельность чувств, за доб
роту, за отсутствие лицемерия. 
Они верят в добро, в сказку.

- А разве не может слу
читься так: ребенка мож
но воспитать в сказке, но он 
выйдет в реальный мир, уви
дит, каков он, и разочару
ется. Может быть, ребенка 
нужно с самого начала на
страивать на то, что мир мо
жет быть по крайней мере 
неприветливым?

- Я считаю, что ребенка нуж
но воспитывать в мире добра, 
но идеализировать мир ни в 
коем случае нельзя. Нельзя его 
окрашивать в розовые тона. 
Но и в крайности бросаться 
не следует -  взрослые долж
ны сеять в душе ребенка зёрна 
хороших, правильных чувств. 
Ребенок не должен быть агрес
сивным.

- Бывали ли случаи, когда 
у ребенка были серьезные 
проблемы, и Вам приходи
лось вмешиваться?

- Да, в прошлые выпуски та
кое случалось. Мне приходи
лось вмешиваться и помогать. 
Сейчас эти дети уже взрослые
-  один учится в лицее, другой
- в университете. Самое цен
ное - это когда тебя помнят, 
не сейчас, когда ты учишь, а 
потом, через много лет, когда 
становятся почти взрослыми. 
И самое большое удовольс
твие -  это вспоминать, какими 
они были маленькими и, сидя 
за партой, не доставали нога
ми до пола, и видеть сейчас 
мальчиков почти мужчинами, а 
девочек -  расцветающими де
вушками.

- А как у Вас складывались 
отношения с родителями 
учеников?

- Я благодарна им за то, что 
они всегда откликаются на мои 
идеи и помогают мне их воп
лотить в жизнь. Мы встречаем
ся не только на собраниях, но 
ездим вместе на турбазы, хо
дим в походы, проводим заме
чательные праздники — «Дни

именинников». Я всегда чувс
твую их поддержку.

- Победить в конкурсе 
было сложно?

- Это было не-лег-ко. Мне 
предстояло 8 испытаний, ко
торые нужно было пройти. Я 
считаю, что это не моя победа, 
а победа всего коллектива. Я 
благодарю своих коллег, кото
рые, не считаясь со своим сво
бодным временем, меня под
держивали, я благодарю свою 
семью, которая оказала мне 
большую моральную подде
ржку. Это был первый опыт вы
хода на сцену, и я волновалась. 
Но потом мне удалось собрать
ся. К тому же мне очень по
могли мои ребятишки, которые 
участвовали в сценке.

- Ну и как ощущения?
- Победа была приятной не

ожиданностью. Хотя я считаю, 
что я ничего такого особого 
не сделала. Звание «Учитель 
года» - это прежде всего обя
занность, оно обязывает соот
ветствовать, быть лучше перед 
учениками, перед их родителя
ми, перед коллегами. Впереди 
областной конкурс, я постара
юсь оправдать доверие и до
стойно защитить наш город.

Кто-то может с ирони
ей сказать, что не может 

быть все так хорошо. Но мы за
дали сидящим в классе учени
кам один вопрос: «Всё в самом 
деле так здорово?» «Да!» - хо
ром ответили они.

- Я счастлива! -  рассмея
лась, глядя на это, Елена, - и, 
может быть, именно поэтому 
могу передать частичку счас
тья другим! У меня прекрасные 
ученики, прекрасные коллеги, у 
меня замечательная мама и не 
менее замечательный брат. И 
главное -  я люблю свою рабо
ту! Что еще нужно человеку?

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.

P.S. Во вторник мэр АМО 
Евгений Канухин вручил по
бедительнице гор од ско 
го конкурса «Учитель года» 
Елене Ахмадуллиной путёвку в 
Тайланд. Поздравляем!

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

Школы на попе
чении родителей

Опыт Ангарска по со
зданию попечительских 
советов и иных форм при
влечения общественнос
ти к управлению образо
вательными учреждения
ми обсуждался на засе
дании кафедры управля
ющих систем Академии 
повышения квалифика
ции работников образо
вания (АкПРО, г. М оск
ва). Об этом сообщила на
чальник управления обра
зования администрации 
Ангарского муниципаль
ного образования Елена 
Низиенко, которая присутс
твовала на заседании. Она 
отметила, что наиболее эф
фективными в Ангарске по
казали себя формы обще
ственного управления об
разованием, которые со
зданы непосредственно на 
уровне образовательно
го учреждения. В управле
нии отдельными школами и 
дошкольными учреждения
ми активно участвуют попе
чительские советы, обще
ственные организации, со
здан общественный фонд с 
управляющим советом. Как 
правило, в них входят роди
тели детей, обучающихся в

школе, или ее бывшие уче
ники. Попечительские сове
ты активно работают по при- 
влечению внебюджетных 
средств, формируют обра
зовательную политику уч
реждения. Попытки созда
ния с 1998 года муниципаль
ного попечительского сове
та, по словам Е.Низиенко, 
оказались безрезультатны
ми, так как в Ангарске ра
ботает значительное число 
учреждений образования -  
120. В городах с меньшим 
количеством школ и детских 
учреждений, например, в 
г. Шелехове, муниципаль
ные попечительские сове
ты могут работать доста
точно эффективно. По сло
вам Е. Низиенко, после ее 
выступления на заседании 
кафедры АкПРО разработ
чики поправок в Закон «Об 
образовании» усомнились, 
что наиболее эффективным 
способом общественного 
управления образованием 
являются муниципальные 
советы. В настоящее вре
мя анализируется инфор
мация с мест о том, какие 
формы участия обществен
ности в управлении систе
мой образования наиболее 
работоспособны.

Телеинформ.

900$ за

в танцевальном зале Дворца 
культуры нефтехимиков про
шла международная выстав
ка кошек. В смотре-конкурсе гла
застых и хвостатых приняли учас
тие более трех десятков животных. 
Публика познакомилась с экзоти
ческими котами персидской поро
ды, короткошерстными мрамор
ными котиками, кисками с бри
танских островов, и, конечно, мно
гих удивил чрезвычайно редкий 
кот породы «донской сфинкс». Не 
забыли и про нашего сибирского 
кота, всегда отличавшегося кра
сивым окрасом, шикарной шерс-

котёнка
тью, добрым и покладистым ха
рактером. Надо отметить, что раз
ведением и содержанием кошек 
в Ангарске увлекается около двух 
тысяч человек, а сколько беспо
родных мяукающих существ оби
тает в городе, одному Богу извес
тно. Выставка была интересна не 
только взрослым, но и маленьким 
ангарчанам. Дети подолгу стоя
ли у клеток, просили взять хвоста
тых на руки, фотографировались и 
снимались на видеопленку. Кстати 
сказать, здесь же можно было ку
пить котенка. Впрочем, отдельные 
кошачьи индивидуумы стоят нынче 
почти тридцать тысяч рублей. Так, 
черный тигровый сфинкс поселит
ся в одной ангарской семье, кото
рая купила котенка за девятьсот 
долларов. Остается добавить, что 
инициатором проведения выстав
ки в нашем городе стал ангарский 
клуб любителей кошек «Арс Нова».

Константин Евтушенко.



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

т  в  — и

Предпринимателям
старость не грозит?

О том, как отчитались работодатели перед Пенсионным фон
дом по индивидуальным сведениям о страховом стаже, зара
ботке и начисленных взносах на работников своих предприятий, 
рассказывает Людмила Александровна Усова - заместитель на
чальника отдела персонифицированного учета и взаимодейс
твия с застрахованными лицами управления Пенсионного фон
да Российской Федерации в Ангарском муниципальном обра
зовании.

- На данный момент из всего 
количества страхователей, ко
торые являются юридически
ми лицами, перед нами отчи
тались 93%. Но это имеются в 
виду, я повторюсь, юридичес
кие лица. А вот среди индиви
дуальных предпринимателей, к 
сожалению, показатели значи
тельно хуже. Из всего количес
тва стоящих на учете индиви
дуальных предпринимателей 
отчиталось только 12,7%.

- Давайте сначала разбе
ремся с юридическими ли
цами. Скажите, можно ли 
сравнивать качество отче
тов прошлого и этого годов?

- Я думаю, что в этом году в 
основной своей массе работо
датели отчитались перед нами 
на том же уровне, что и в про
шлом году. Количество отчитав
шихся чуть больше, а вот про
цент уплаты примерно тот же.

- Напомните, пожалуйста, 
что такое процент уплаты?

- Для того, чтобы определить 
коэффициент уплаты, нуж
но знать две величины: сумму 
начисленных страховых взно
сов за отчетный период и сум
му взносов, перечисленных в 
отчетном периоде. Если раз
делить сумму перечисленных 
взносов на сумму начислен
ных, получим коэффициент уп
латы страховых взносов.

- Чему может быть равен 
коэффициент уплаты?

- Его значение может коле
баться от нуля до единицы. 
То есть если предприятие на
числяло страховые взносы, но 
ни разу в отчетном периоде 
не перечислило их в бюджет 
Пенсионного фонда, то в дан
ном случае коэффициент бу
дет равен нулю. А это значит, 
что у работников предприятия 
по итогам года пенсионный ка
питал не увеличился. К таким 
предприятиям нужно отнес
ти «Байкалпротеин», все под
разделения «Сибхиммонтажа». 
Очень низкий процент упла
ты на фабрике морожено
го «Ангария». На мой взгляд, 
неудовлетворительно обсто
ят дела с уплатой взносов на 
Ангарской швейной фабрике. 
Мы уже не однажды говорили
о том, что одна из задач пенси
онной реформы заключается 
в повышении заинтересован
ности граждан в уплате стра
ховых взносов. Люди должны 
понимать, что достойную пен
сию нужно и можно зарабо
тать. Жалко, что эта концепция 
не нашла должного отзыва у 
руководителей вышеперечис
ленных предприятий.

- Можете ли Вы назвать 
предприятия, где взносы не 
только начисляют, но и пе
речисляют?

- Конечно! Таких предпри
ятий большинство. Очень не
плохие показатели у наших гра
дообразующих предприятий. 
Коэффициент уплаты у них не 
единица, но приближается к 
ней. Также хорошо отчитались 
перед нами «Транссибнефть», 
«Ангарскцемент», «Водоканал», 
школа №10, ремонтно-механи- 
ческий завод.

- Людмила Александровна, 
почему все-таки так мало 
предприятий, где можно го
ворить о стопроцентной уп
лате страховых взносов?

- Не нужно думать, что если 
коэффициент уплаты меньше

единицы, значит, предприятие 
платит взносы не в полном объ
еме. Совсем не так! Дело в том, 
что «Правила учета страховых 
взносов, включаемых в расчет
ный пенсионный капитал» пре
дусматривают включение сумм 
страховых взносов в индивиду
альные лицевые счета застра
хованных лиц по окончании ка
лендарного года на основании 
представленных работодате
лем сведений индивидуаль
ного учета. Осуществляется 
учет фактически поступив
ших в Фонд страховых взно
сов. Суммы страховых взносов 
на финансирование страховой 
части трудовой пенсии вклю
чаются в расчетный пенсион
ный капитал в тот период, в ко
тором они фактически посту
пили. Иными словами, в каком 
году взносы поступили в бюд
жет Пенсионного фонда, в том 
году они и будут учтены. Как 
правило, взносы поступают за 
авансовыми платежами в ме
сяце, следующем за расчет
ным. Таким образом, те пред
приятия, у кого процент упла
ты чуть меньше единицы, оп
латили взносы за декабрь от
четного периода в январе сле
дующего года. Криминального 
здесь ничего нет. Правда, сле
дует заметить, что в конце про
шлого года мы рекомендова
ли страхователям пенсионные 
платежи за декабрь очередно
го года проводить именно в де
кабре. К сожалению, не у всех 
это получилось.

- Вы сказали, что 7% юри
дических лиц не отчитались 
перед Пенсионным фондом. 
Вы можете назвать их?

- «Зверево-гарант», «Зве- 
ре во -сер ви с» , СМ У-3, 
«Вегасинформ-плюс», УК и ИК 
№7, УЖКХ «Савватеевское», 
фонд развития спорта, 
«Мобител», торговый дом 
«Ангарск-нефто», кстати, пос
ледняя организация не отчиты
вается уже второй год. И все
го сто пятьдесят шесть таких 
предприятий.

- В начале рассказа Вы го
ворили об индивидуальных 
предпринимателях, которые 
тоже должны отчитываться 
перед Пенсионным фондом.

- Совершенно верно. В соот
ветствии с Законом «Об обяза
тельном пенсионном страхо
вании в РФ» индивидуальные 
предприниматели, нотариу
сы, адвокаты, частные детек
тивы, главы и члены крестьягч:- 
ких (фермерских) хозяйств уп
лачивают страховые взносы в 
виде фиксированных платежей 
в размере 150 рублей в месяц. 
Заметим, что взносы уплачи
ваются вне зависимости от 
сумм получаемого дохода. При 
этом 100 рублей направляет
ся на финансирование стра
ховой части пенсии. А 50 руб
лей формируют накопитель
ную часть будущей пенсии. 
И, наконец, по итогам кален
дарного года индивидуальные 
предприниматели обязаны от
читаться перед территориаль
ными органами Пенсионного 
фонда о произведенных плате
жах. Причем отчитываются они 
в те же сроки, что и юридичес
кие лица, то есть до 1 марта.

- Можете ли Вы принять 
отчет з так называемом ав
томатическом режиме, то 
есть предприниматель пла

тит взносы, к Вам эта инфор
мация поступает из налого
вой инспекции, Вы на осно
вании этих данных вносите 
соответствующие измене
ния в его лицевой счет?

Ни в коем случае! 
Предприниматель обязан от
читаться перед нами о про
изведенных отчислениях. 
Зачисление сумм страховых 
вносов на индивидуальный ли
цевой счет происходит только 
после отчета перед террито
риальными органами пенсион
ного обеспечения. Если отчет 
поступил к нам после первого 
марта, то нужно приготовить
ся к тому, что предпринимате
лю будет выписано предписа
ние об уплате штрафа в раз
мере 10% взносов, начислен
ных за отчетный период. Если 
предположить, что предпри
ниматель должен был платить 
взносы в течение всего кален
дарного года, то эта сумма со
ставит 180 рублей.

- А если есть свидетельс
тво индивидуального пред
принимателя, но предпри
нимательская деятель
ность не ведется, в налого
вой инспекции отчитывают
ся по нулевой декларации. 
Надо ли платить взносы в 
Пенсионный фонд?

- Ответ однозначен: страхо
вые взносы, которые уплачи
ваются в виде фиксированных 
платежей, обязательны для уп
латы и не зависят от суммы по
лученного дохода. От данного 
вида платежа нет освобожде
ния ни у одной категории пла
тельщиков. Скажу более, час
то предприниматели говорят о 
том, что они не знали об обя
зательности отчетов. Мне ка
жется эта причина по меньшей 
мере смешной. Во-первых, 
каждый предприниматель при 
постановке на учет в органах 
ПФР получает консультацию о 
его правах и обязанностях в 
системе обязательного пенси
онного страхования. Во-вто- 
рых, если человек оформляет 
свидетельство о государствен
ной регистрации в качестве ин
дивидуального предпринима
теля, значит, он берет на себя 
обязательства изучить и не
укоснительно следовать всем 
требованиям российского за
конодательства. И, в-третьих, 
наши специалисты подсчита
ли, что только в 2003 году уп
равлением Пенсионного фон
да в Ангарском муниципаль
ном образовании было разме
щено в городских средствах 
массовой информации 64 ма
териала на тему о том, что ин
дивидуальные предпринима
тели обязаны стоять на учете, 
платить взносы и отчитывать
ся перед Пенсионным фондом. 
Не услышать этого невозмож
но! И в заключение хочу ска
зать, мы продолжаем прини
мать отчеты по индивидуаль
ным сведениям за 2003 год по 
адресу: улица Коминтерна, 46 
«А», ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 16 часов. 
Обеде 13 до 14. В пятницу при
ем ведется до 13 часов.

Наталья ИВАНОВА.

На вопросы читателей отвечает зав.ю ридической службой  
«Ваше право» Юлия Минеева.

Куда пода- 
вать жалобу?
«Суд вынес решение 

в мою пользу взыс
кать с ответчика д е 
нежную сумму. Но при
став вот уже в течение 
года не исполняет ре
шение суда. А недав
но я узнала, что они 
дальние родственни
ки. Я направила в под
разделение судебных 
приставов заявление 
об отводе судебного 
пристава-исполните
ля. Старший судебный 
пристав вынес поста
новление об отказе в 
удовлетворении хо
датайства. Куда пода
вать жалобу - в суд по 
месту нахождения су
дебного пристава или 
в суд по месту моего 
жительства?

Емельянова Галина, 
г.Усолье-Сибирское».
В соответствии со 

ст. 90 Федерального за
кона «Об исполнитель- 
ном производстве» жа
лоба на совершение ис
полнительных действий 
судебным приставом- 
исполнителем или от
каз в совершении таких 
действий, в том числе на 
отказ в отводе судебно
го пристава-исполните- 
ля, подается в суд об
щей юрисдикции по мес
ту нахождения судебно
го пристава-исполните- 
ля в 10-дневный срок со 
дня совершения дейс
твия (отказа в соверше
нии действия). Течение 
этого срока для лица, не 
извещенного о времени 
и месте совершения ис
полнительного действия 
(об отказе в совершении 
действия), начинается 
со дня, когда указанно
му лицу стало об этом 
известно. Вред, причи
ненный судебным при
ставом-исполнителем  
гражданам, подлежит 
возмещению в порядке, 
предусмотренном граж
данским законодательс
твом РФ.

Порядок при- 
ватизации

«Прошу ответить, 
правильно ли оформ
ляется приватизация 
квартиры. Ордер вы
писан в 1976г. на отца 
и членов семьи: маму, 
мою сестру и на меня. 
Мама умерла в 1987  
г., я на данный момент 
прописана по друго
му адресу. В настоя
щее время отец и сест
ра оформляют на себя 
приватизацию кварти
ры по справке паспор
тного стола о пропис
ке. Насколько мне из
вестно, приватизация 
оформляется только 
по ордеру, и я долж
на была написать от
каз, но меня даже не 
известили.

Хороши лова В. А.,
г. Ангарск».

Порядок проведения 
приватизации жилья ус
тановлен Законом РФ «О 
приватизации жилищно
го фонда в Российской 
Федерации». В соответс
твии со ст. 1 этого зако
на приватизация жилья -  
это бесплатная переда
ча в собственность граж
дан РФ на добровольной 
основе занимаемых ими 
жилых помещений в го
сударственном и муни
ципальном жилищном  
фонде. В данном слу
чае имеются в виду жи
лые помещения, которы
ми пользуются граждане 
в месте их постоянного 
проживания. Статьей 20 
ГК РФ установлено, что 
местом жительства при
знается место, где граж
данин постоянно или 
преимущественно про
живает. Жилищное за
конодательство увязы
вает решение всех ж и
лищных вопросов (при
нятие на учет для улуч
шения жилищных усло
вий, предоставление жи
лого помещения в бес
срочное пользование, а 
также приватизацию жи
лья) с местом постоян
ной регистрации. Таким 

образом, пра
во на привати

зацию жилого 
пом ещ ения  
имеют граж
дане, имею
щие посто
янное мес
то житель
ства в дан
ном ж и

лом помещении и заре
гистрированные в нем в 
установленном порядке.

Так как Вы перееха
ли на другое постоянное 
место жительства и «вы
писались» из квартиры 
Ваших родителей, то Вы, 
следовательно, потеря
ли право на данное жи
лое помещение и не мо
жете участвовать в его 
приватизации. Поэтому 
Ваше согласие на учас
тие в приватизации квар
тиры либо отказ от при
ватизации не являются 
обязательными услови
ями для заключения д о 
говора передачи кварти
ры в собственность отца 
и сестры.

Наследники
«Проживала с муж

чиной без оформле
ния брака в 2-комнат
ной приватизирован
ной квартире, кото
рую получила еще без 
него. Недавно он умер, 
но у него имеется дочь 
от предыдущего бра
ка, никогда не прожи
вавшая и не прописан
ная в этой квартире 
(она имеет свое пос
тоянное жилье). Имеет 
ли она какое-то пра
во на мою квартиру? 
Если нет, как правиль
но оформить завеща
ние на наследование 
моим родным детям?

Стоянова Ю .К.,
г.Ангарск».

В данном случае пово
да для беспокойства нет. 
Мужчина, с которым Вы 
проживали, не является 
сособственником прива
тизированной квартиры, 
а поэтому Ваша кварти
ра не входит в наследс
твенное имущество по
койного. Признать пра
во его дочери на дан
ную жилую площадь не 
представляется возмож
ным, поскольку отсутс
твуют правовые осно
вания. Таким образом, 
квартира будет переда
на в порядке наследова
ния по закону к наслед
никам первой очереди, к 
числу которых относятся 
согласно ст. 1142 часть 
3 ГК РФ дети (в том чис
ле усыновленные), суп
руг и родители (усыно
вители) умершего, а так
же ребенок умершего, 
родившийся после его 
смерти.

Вопросы юристу за
давайте по телефону: 
9-80 -87 .

“ВАШЕ ПРАВО”
• Регистрация прав на имущество при 

купле-продаже, обмене, приватизации
■ Исковые заявления
■ Составление договоров
• Представительство а суде (наследст

венные, жилищные, трудовые споры идо.)
■ Комплексное обслуживание 

юридических яиц
• Арбитраж

Прием ведет кандидат 
юридических наук.

А д рес: 17 м к р .,  д о м  2 0  (справа от 
паспортного стола). Тел .: 5 5 * 6 4 * 5 5 .

В № 10 еженедельника «Подробности» (от 11 марта с.г.) в материале 
С.Дозорина «Совет ветеранов призвал градоначальников к ответу» ав
тором была допущена неточность: в девятом и десятом абзацах вмес
то «начальник управления образования Елёна Низиенко» следует читать 
«заместитель начальника отдела по культуре и молодежной политике 
Любовь Дуденко». Автор приносит Елене Леонидовне свои извинения.
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лЫник
п е р в ы й  к а н а л

14:10 Д/ф «Ворота в рай».
15:00 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Шутка за шуткой».
20:00 Т/с «Клон».
21:00 «Жди меня».
22:00 «Время».
22:30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:30 Д/ф «Скандалы на льду». 
00:20 Д/ф «Голливудские ножи». 
01:10 «Фабрика звезд».
01:40 Д/с «Неизвестная планета». 
«Страсти по-мексикански».
02:10 Комедия «Игрок».
04:00 Новости.
04:05 Триллер «Страх у двери». 
05:30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
06.00 Новости.
06.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (продолжение).

РОССИЯ
13:50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Мухтара».
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал «Люди и тени-2. 
Оптический обман».
19:00 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
19:55 Телесериал «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Телесериал «Небо и земля». 
22:50 ПРЕМЬЕРА, «Пан или пропал». 
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Детство, 
отрочество, юность».
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Жених из 
Майами».
02:45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Как в ста
рые времена».
04:25 «Дорожный патруль».
04:40 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.
05:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ «ТВ 
ЦЕНТР»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен» прогноз 
погоды
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен» прогноз 
погоды
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
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.
03:45 «Особая папка».
04:20 «Времечко».
04:50 «Петровка, 38».
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 «Очевидное-невероятное». 
06:05 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06:35)

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 «Приключение пингви
ненка Лоло»
08:05 «Глобальные новости»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»

09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
09:55 Телемагазин 
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Нил - 
река богов»
11:05 Комедия, СССР, 1964 г. «Зай
чик»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-кпуб»
15:00 Телемагазин 
15:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка
16:00 Комедийное шоу «Шоу Бен
ни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:35 Телемагазин 
19:40 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
20:10 Телемагазин 
20:15 Музыка
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»: «Нужен пси
хиатр»
01:05 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:10 Телемагазин
01:15 «Новости НТА - 2004г».
01:35 Телемагазин 
01:40 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:50 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 О, бедный Жо
рик!»
10.00 Т/с «ОБЖ, или Остаться без 
пляжа»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя»
11.50 «Веселые ребята». Вечер па
родий «
13.00 «Эти эксцентричные люди»
13.30 «24»
14.00 «Час суда»
15.00 «Замок Такеши Китано»
16.00 «Веселые баксы»
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»
20.15 «Маленькие радости недели»
20.30 «Местное время»
20.45 Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Сингенор»
23.00 Т/с «Бригада»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Саус Парк»
01.30 Т/с «Секретные материалы»
02.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
08:25 «НЧС».
08:35 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Эволюция». 
10:00 «НЧС».
10:10 «За окном»
10:20 «Все просто». Итоги недели 
10:45 «Зри в корень»
10:50 «Скорей бы вечер»
11:00 Х/ф «Картуш»
13:15 «Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Стальной рассвет»
15:20 Документальный фильм «Ди
кие звезды»
15:45 Документальный фильм «Экс
тремальный контакт»

-Международное  
брачное агентство

Ваши мечты 
— реальность

Тел.:52-25-83
16:10 Х/ф «Опекун». Боевик 
18:00 «Скорей бы вечер» 
18:10 «Зри в корень»
18:15 «За окном»
18:20 Х/ф «Дорога»
20:05 «Иркутское время» 
20:25 «Скорей бы вечер» 
20:35 «За окном»
20:40 «Дедушкины сказки» 
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Призрак и тьма» 
00:25 «ВОВРЕМЯ»
01:05 «НЧС».
01:15 «За окном»
01:20 Х/ф «Щупальца 2»

_____РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Алания» (Владикавказ) - «Торпедо». 
(Москва).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 «Футбол России».
15:40 «Будь здоров!»
16:50 Вести-спорт.
17:00 «Спортивный календарь». 
17:05 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
18:50 Лыжные гонки. Чемпионат ■ 
России. Спринт. Финалы.
20:40 Eurosportnews.
20:50 Теннис. Турнир WTA в Инди- 
ан Уэллс.
22:30 Вести-спорт.
22:40 «Спортивный календарь».

П Л А С Т И К О В Ы Е

О К Н А
из немецкого профиля А
VEKA, КВЕ. GEALAN
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж 
Кредит, скидки, гарантия
Ул.Восточная» 22, (здание АРСП), офис 18.

ggpostyte-Ten.: 58-83-82. 52-28-08
22:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Тюмень» (Тюмень). 
00:15 Eurosportnews.
00:25 Фехтование. «Московская 
сабля». Финал Кубка мира.
01:45 Вести-спорт.
02:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
05:20 Вести-спорт.
05:30 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
06:30 Eurosportnews.
06:45 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
08:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Дина» (Москва) - «ВИЗ-Си- 
нара». (Екатеринбург).

____________ 7 J B ____________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15Линия жизни.
18:30,09:45 Шахматы. «По законам 
красоты».
19:00 «Жиллетт-спорт».
21:00 Чемпионат Англии по футболу. 
23:45 Мототриап. Чемпионат мира. 
01:00,08:45 «Футбол Англии». Обзор 
29-го тура.
02:00 Волейбол. Лига чемпионов 
(женщины). Финал.
04:00 Профессиональный кикбок
синг Чемпионат Европы WBKF.
04:55 Х/ф «Добыча ягуара». (США). 
Профилактика.
07:00 Регби. Кубок европейских на
ций. Россия - Румыния.

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 «Сладкая женщина». 
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 «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Карусель жизни».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа 
«Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:42-06:45 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 «Интер@ктив».
09.05 Х/ф «Трое».
10.25 М/ф «Мореплавание Солныш- 
кина».
10.45 «Линия жизни». Н. Карачен
цов.
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 6 с.
12.35 «Век Русского музея».
13.05 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.25 Телевикторина «За семью пе
чатями».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей»
14.55 «Кто в доме хозяин».
15.25 Д/с «Мир тайн», 5 с. «Поиски 
святого Грааля».
16.20 «Соль».
16.45 «Знаменитые арии». К. Глюк. 
«Апьцеста».
17.00 «Новости культуры» с 
Л. Аристарховой.
17.20 «Кто мы?» Державная воля и 
русская доля».
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 6 с.
18.40 Ток-шоу «Школа злословия».
19.35 «Тем временем» с
A. Архангельским.
20.15 Телеспектакль «Стоянка».
21.10 Д/ф «Великие звезды Голли
вуда. Джуди Гарланд».
22.00 «Новости культуры» с
B.Флярковским.
22.25 «Ночной полет» с А. Макси
мовым.
22.50 Интеллектуальное ток-шоу 
«Черный квадрат».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Трое».
00.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
00.50 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:50 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Римма Маркова.
10:25 «Без рецепта». Доктор Бранд. 
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым.
13:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
13:30 Х/ф «Юнга Северного флота». 
15:25 М/ф «Ивашка из Дворца пио
неров».
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
18:30 Т/с «Как в старом детекти
ве». 1-я с.
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с «Литовский транзит».
1 -я с.
21:50 Т/с «Рокировка». 5-я с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с «Без следа: мать»
00:50 Т/с «Литовский транзит». 
02:00-02:30 Сегодня.

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.

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 «Бишунмо - летящий во
ин».
13:15 Комедия «Несчастливы вмес
те».
13:45 М/ф «Жил-был пес».
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Беги, ручеек!»
15:30 «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки».
16:25 М/ф «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Королева бен
зоколонок».
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Привычка жениться». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Лобовая ата
ка»
02:00-02:20 Истории в деталях.

ЯатЫег-Телесеть
12:00 «Гастрономический прогноз».
12:05 Топ - Новости.
12:15 «Новости высоких техноло
гий».
12:30 «Повторная загрузка». Мульт
сериал (Канада).
13:00 Тележурнал «Полезные от
крытия».
13:30 «Элементы».
14:00 «Мятежный духом». Телесери
ал (США).
15:00 «Тайна старинного склепа».
Телесериал
15:30 «Биологика».
16:00 «Эпоха генетики».
16:30 «Секретный полигон».
17:00 «Новости высоких техноло
гий».
17:15 Топ - Новости.
17:20 «Гастрономический прогноз». 
17:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
18:00 «Телешоп».
18:30 «Элементы».
19:00 «Смелые затеи».
19:30 «Телемагазин».
20:00 «Биологика».
20:30 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал
21:00 «Эпоха генетики».
21:40 «Канал QP».
22:00 «Будущее не совершенно». 
22:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
23:00 «Европа сегодня».
23:30 Тележурнал «Полезные от
крытия».
00:00 Д/с «Пульс».
00:30 «Путешествия и традиции «.
01:00 «Страна насекомых».
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 Д /с «Пульс».
03:00 «Путешествия и традиции». 
03:30 «Страна насекомых».
04:00 «Медицинские детективы». 
04:30 «Будущее не совершенно». 
05:10 «Смелые затеи».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:45 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 «Мятежный духом». Телесери
ал (США).
07:00 «Секретный полигон».
07:30 «Европа сегодня».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:40Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13:00 Новости.
13:20 Детектив «К расследованию 
приступить».
14:40 Д/ф «Две души одного тела».
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Любовные истории».
20:00 Т7с «Клон».
21:00 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22:00 «Время».
22:35 T/с  «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 «Тайны века». «Пропавший 
сын Никиты Хрущева».
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 «На футболе» с В.Гусевым. 
01:40 «Сканер».
02:10 «Русский экстрим».
02:40 Боевик «Багровый шторм». 
04:00 Новости.
04:05 Боевик «Багровый шторм» 
(продолжение).
04:40 Х/ф «За отдельными столи
ками».
06:00 Новости.
06:05 Х/ф «За отдельными столика
ми» (продолжение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.1'5, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - MECtHOE ЙРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 Телесериал «Небо и земля». 
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Возвращение 
Мухтара».
17:25 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал «Люди и тени-2. 
Оптический обман».
19:00 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
19:55 Телесериал «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 ПРЕМЬЕРА. «Сталин. Личная 
жизнь в революции».
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Осторож
но! Красная ртуть».
03:00 Фигурное катание. Чемпио
нат мира.
04:00 «Дорожный патруль».
04:20 «Агентство одиноких сердец». 
04:40 «Навеки Джулия». Телесериал. 
05:30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен» прогноз 
погоды
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
09:00 «Открытая книга»
09:30 «Так написано»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Земля обетованная»
11:00 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:50 «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 «Момент истины».
18:05 «Доходное место».
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20:30 «Я - мама».
21:00 «Мужчины. XXI век»
21:20 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»

21:55 «Звездный взгляд»
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петр Великий». 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
00:00 «Так мы живем». Телесериал 
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 «Нина», Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ, Время московс
кое.
03:40 «Отдел «X».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:50 «Синий троллейбус» (07:25)

HTA (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004п».
07:20 Телемагазин 
07:25 «ПРЯМОЙ ЭФИР»
07:55 Телемагазин 
08:05 «Глобальные новости»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004п».
09:55 Музыка
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Нил - 
река богов»
11:00 Комедия, США, 2001 г «Нужен 
психиатр»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин

Интересная работ а  —  

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

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

12.55 «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 «Актуальное интервью»
20.30 «Местное время»
20.45 Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Горец»
23.00 Т/с «Бригада»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Саус Парк»
01.30 Т/с «Секретные материалы»
02.25 «Лучшие шоу мира»
03.15 «Час суда»
04.00 «Эти эксцентричные люди»
04.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС».
08:40 «Зри в корень»
08:45 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Утраченное сокровище» 
11:15 «Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Код «Омега»
13:20 Х/tb «Дорога»
15:20 Х/ф «Призрак и тьма»
17:25 «Скорей бы вечер»
17:35 «Зри в корень»
17:40 «За окном»
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16:00 Комедийное шоу «Шоу Бен
ни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 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».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Мое вто
рое Я»
01:05 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:10 Телемагазин
01:15 «Новости НТА - 2004г.».
01:35 Телемагазин 
01:40 «Наши песни»
01:55 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:55 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 «Маленькие радости недели»
07.45 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»
09.25 Т/с «Вовочка-3»
09.55 Т/с «Чисто по жизни»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Сингенор»

17:45 Х/ф «Бог большой, я малень
кая»
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 «Обсуждению не подле
жит»
00:30 «ВОВРЕМЯ»
01:10 «НЧС».
01:20 «За окном»
01:25 Х/ф «Кулак полярной звезды»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
13:25 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Гонка преследования. Жен
щины.
14:25 Вести-спорт.
14:35 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль».
14:55 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Гонка преследования. Муж
чины.
16:00 Eurosportnews.
16:10 «Будь здоров!»
17:00 Вести-спорт,
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 «Неделя «Спорта» с А. Гурно- 
вым.
18:20 Формула-1. Гран-при Малай
зии. Квалификация.
20:10 «Будь здоров!»
20:40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец.
23:45 «Спортивный календарь».

23:50 Eurosportnews.
00:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
01:05 Eurosportnews.
01:15 Фигурное катание, Чемпио-

I. Му
грамма.
нат мира. Мужчины. Короткая про-

05:25 Вести-спорт.
05:35 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
07:35 Eurosportnews. ,
07:45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Гонка преследования.

________7JB ________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Англии». Обзор 
29-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
18:30,09:45 Шахматы. «По законам 
красоты».
19:00 Все о гольфе.
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:45 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
01:00,08:45 «Футбол Испании». Об
зор 29-го тура.
02:00 Спорт-экстрим.
02:30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских професси
оналов.
04:00 Волейбол. Лига чемпионов 
(женщины). Финал.
05:45 Форсаж.
06:15 Вся чемпионская рать.
07:00 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины). 1/4 финала. Ответный 
матч. «Крим» (Любляна, Словения) - 
«Лада» (Тольятти).

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 «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Карусель жизни».
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. RusTOP 20».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Округ Колумбия».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Самый меткий».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа 
«Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус.
07:00-0/:30 Медицинские детек-

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Неуловимые мстители».
10.20 М/ф
10.50 «Тем временем» с А. Архан
гельским.
11.30 «Знаменитые арии». Дж. 
Адамс. «МладенецХристос».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 7 с.
12.35 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.05 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.25 Телеигра «Перепутовы ост
рова».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 Д/ф «Последний поход Рус
ской Эскадры». (Россия).
15.50 «Власть факта».
16.15 «Собрание исполнений». Иг
рают М.Венгеров и Ф.Сай.
17.00 «Новости культуры» с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь» с Л. Ан
нинским.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 7 с.
18.45 Ток-шоу «Оркестровая яма».
19.30 «В. Коршунов и его ученики».
20.25 Х/ф «Осень».
22.00 «Новости культуры» с 
В.Флярковским.
22.25 «Ночной полет» с А. Макси
мов.
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Неуловимые мстители».

► Набор и распечатка 
текстов,

► сканирование

► поиск в INTERNETe,
>дословнь1Йперево1 

с английского.
Ш 54-46-79

00.40 М/ф «Жил-был Козявин». 
00.50 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Рокировка».
11:00 Сегодня утром.
11:25 М/ф «Новые бременские». 
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
13:30 Комедия «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен». 
15:00 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло».
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
18:30 Т/с «Как в старом детекти
ве». 2-я с.
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с «Литовский транзит». 2-я с. 
21:50 Т/с «Рокировка». 6-я с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Милан» (Италия) - «Депор- 
тиво» (Испания).
01:45 Т/с «Литовский транзит». 
02:55 Сегодня.
03:20 ДневникЛиги чемпионов. 
03:55-04:30 Кома: это правда.

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 «Привычка жениться».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Золотые колосья».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки».
16:25 М/ф «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Лобовая атака» 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Спросите Синди».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Лобовая атака» 
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 древностями». 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

Rambler-Телесеть
12:00 Профилактика на канале 
«Rambler Телесеть»
23:00 «Цифровая Россия».
23:30 Тележурнал «Полезные от
крытия».
00:00 Д /с «Пульс».
00:30 «Путешествия и традиции».
01:00 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 Д /с «Пульс».
03:00 «Путешествия и традиции». 
03:30 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
04:00 «Медицинские детективы». 
04:30 «Передвижная лаборатория». 
05:10 «Смелые затеи».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:45 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 «Аляска Кид». Телесериал 
07:00 «Экспедиция: Полярное коль
цо».
07:30 «Цифровая Россия».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:40 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах».
13:00 Новости.
13:20 Детектив «К расследованию 
приступить».
14:40 «Теория невероятности». 
«Пространство: живое и мертвое». 
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Смехопанорама»
20:00 Т/с «Клон».
21:00 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22:00 «Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 «Спецназ». «За секунду ДО 
взрыва».
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд».
01:10 «Искатели». «Сокровища там
плиеров».
01:40 «Крылья».
02:10 «Форганг»
02:40 Триллер «Город призраков». 
04:00 Новости.
04:05 Триллер «Город призраков» 
(продолжение).
04:40 Х/ф «Грязная дюжина: Смер
тельное задание».
06:00 Новости.
06:05 Х/ф «Грязная дюжина: Смер
тельное задание» (продолжение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 Телесериал «Небо и земля». 
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Пуаро Агаты 
Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал «Люди и тени-2. 
Оптический обман».
19:00 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
19:55 Телесериал «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Авторитет с Дмитрием Кисе
левым».
00:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Обычные 
подозреваемые».
03:15 «Синемания».
03:45 «Дорожный патруль».
04:00 «Агентство одиноких сердец». 
04:25 «Навеки Джулия». Телесериал. 
05:15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.
05:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Земля обетованная» 
09:00 «Открытая книга»
09:30 «Лицом к лицу»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:50 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Репортер» с Михаилом Де
гтярем».
17:15 «Отдел «X».
17:55 «Квадратные метры».
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».

19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Будьте здоровы!»
20:30 «Мода non-stop».
21:00 «Советы и мнения»
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 «Петр Великий». Телесериал 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:00 «Так мы живем». Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
01:50 «Нина». Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:45 «Заплыв слепых».
04:40 «Времечко».
05:10 «Петровка, 38».
05:30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:55 «Музыкальный серпантин». 
06:10 «Парижский полицейский». 
Телесериал
07:05 «Синий троллейбус» (до 07:45)

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
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 Музыка
10:00 «Завтраке Дискавери» «Ве
ликие египтяне: настоящая Клео
патра»
11:00 Комедия, США, 1984 г «Мое 
второе Я»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г».
15:20 Телемагазин
15:25 «Народный контроль. НТА -
2004г»
15:40 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу «Шоу Бен
ни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 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».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Зита и Гита»
00:40 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
00:45 Телемагазин
00:50 «Новости НТА - 2004г.».
01:20 Телемагазин 
01:15 «Наши песни»
01:25 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:25 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»
09.25 Т/с «Вовочка-3»
09.55 Т/с «Чисто по жизни»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Горец»
12.55 «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.ООТ/с «Вовочка-3»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
19.55 «Маленькие радости недели»
20.00 М/с «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Элиза»
23.00 Т/с «Бригада»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Саус Парк»
01.30 Т/с «Секретные материалы»
02.25 Х/ф «Горец-2»
04.20 «Час суда»
05.05 «Эти эксцентричные люди»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 «За окном»
08:30 «НЧС».
08:40 «В кулуарах».
08:50 «Зри в корень»
08:55 «Скорей бы вечер»
09:15 «НЧС».
09:25 «За окном»
09:30 Х/ф «Подглядывающий»
11:30 «ВОВРЕМЯ»
11:35 «Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Суеверие»
13:35 Документальный сериал «Ана
томия катастроф»
14:00 Х/ф «Среди акул»
15:50 Х/ф «Воины»
17:50 «ВОВРЕМЯ»
17:55 «Зри в корень»
18:00 «За окном»
18:05 «Скорей бы вечер»
18:10 Х/ф «Новичкам везет»
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 «Утраченное сокровище» 
00:05 «ВОВРЕМЯ»
00:45 «НЧС».
00:55 «За окном»
01:05 Х/ф «Код «Омега»

РТР-Спорт
10:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Мужчины. Короткая про
грамма.
16:25 «Будь здоров!»
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18:10 Eurosportnews.
18:20 Формула-1. Гран-при Малай
зии.
20:25 «Будь здоров!»
21:05 Вести-спорт.
21:15 «Спортивный календарь».
21:20 Велогонки на треке. Кубок ми- 
ра.
22:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
23:45 Eurosportnews.
23:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
УНИКС. (Казань).
01:50 Вести-спорт.
02:00 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Пары. Произвольная про
грамма.
05:20 Вести-спорт.
05:30 «Хоккей России».
06:00 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:55 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль».
08:25 Велогонки на треке. Кубок ми
ра.

________7 ТВ________
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Испании». Об
зор 29-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:15 Линия жизни.
18:30,09:45 Шахматы. «По законам 
красоты».
19:00 Русское поле «Спартака».
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
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19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Михаилом Осо-

23:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 7-й этап.
01:00,08:45 «Футбол Италии». Об
зор 26-го тура.
02:00 Спорт-экстрим.
02:30 История профессионального 
бокса. «Лучшие. Джо Луис».
03:10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА. 
05:15 Профессиональный кикбок
синг. Чемпионат Европы WBKF. 
06:05 Д/ф из цикла «Его Величест
во Тренер».
07:00 «Формула-1» на воде»

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 «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Ивин А.»
18:05 «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 «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Бэзил».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа 
«Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55 Придай жизни вкус. 
07:00-07:30 Медицинские детек
тивы.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д /с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Новые приключения не
уловимых».
10.20 М/ф «Лебеди Непрядвы».
10.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.30 «Знаменитые арии». ГГендель. 
«Юлий Цезарь».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 8 с.
12.35 «Арт-панорама» с 
Б.Жутовским.
13.10 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 Д/ф «Младший сын. Святос
лав Рерих». (Россия).
15.50 «Отечество и судьбы». «Оле
нины».
16.15 «Час музыки».
17.00 «Новости культуры» с 
Л. Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь» с Л. Аннин
ским.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 8 с.
18.45 Ток-шоу «Апокриф».
19.25 «Острова». В. Талызина.
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
22.00 «Новости культуры» с 
В.Флярковским.
22.25 «Ночной полет» с А. Макси
мовым.
22.50 Д/с «Наедине с природой».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Новые приключения не
уловимых».
00.40 М/ф «Кострома».
00.50 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Рокировка».
11:00 Сегодня утром.
11:25 Кулинарный поединок: «Блес
тящие» - Степан Строев.
12:20 Ток-шоу «Страна советов».
13:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
13:30 Х/ф «Капитан Немо». 1 -я с.
15:15 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло».
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
18:30 Т/с «Как в старом детекти
ве». 3-я с.

киным.
20:40 Т/с «Литовский транзит». 3-я с. 
21:50 Т/с «Рокировка». 7-я с.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с «Без следа: сейчас или ра
нее»
00:50 Т/с «Литовский транзит».
02:05 Сегодня.
02:30-03:10 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 «Спросите Синди».
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 «Кентервильское приви
дение».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/ф «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Лобовая ата
ка»
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Мистер Магу».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Пятая власть». 
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».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

Rambler-Телесеть
12:00 «Гастрономический прогноз». 
12:05 Топ - Новости.
12:15 «Новости высоких техноло
гий».
12:30 «Повторная загрузка». Мульт
сериал (Канада).
13:00 Тележурнал «Полезные от
крытия».
13:30 «Элементы».
14:00 «Аляска Кид». Телесериал 
15:00 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал 
15:30 «Биологика».
16:00 «Эпоха генетики».
16:30 «Бродяга».
17:00 «Новости высоких техноло
гий».
17:15 Топ - Новости.
17:20 «Гастрономический прогноз». 
17:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
18:00 «Телешоп».
18:30 «Элементы».
19:00 «Смелые затеи».
19:30 «Телемагазин».
20:00 «Биологика».
20:30 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал
21:00 «Эпоха генетики».
21:40 «Канал QP».
22:00 «Передвижная лаборатория». 
22:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
23:00 «Открытый педсовет».
23:30 Тележурнал «Полезные от
крытия».
00:00 Д /с «Пульс».
00:30 «Путешествия и традиции».
01:00 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 Д /с «Пульс».
03:00 «Путешествия и традиции». 
03:30 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
04:00 «Медицинские детективы». 
04:30 «Передвижная лаборатория». 
05:10 «Смелые затеи».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:45 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 «Аляска Кид». Телесериал 
07:00 «Бродяга».
07:30 «Открытый педсовет».
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10:00 Новости,
10:20 Т/о «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с- 
плюсом».
13:00 Новости.
13:20 Детектив «К расследованию 
приступить».
14:40 «Искатели». «Сокровища там
плиеров».
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:25 «Просто смех!»
20:00 Т7с «Клон».
21:00 Детектив «Любительница час
тного сыска Даша Васильева».
22:00 «Время».
22:35 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
23:40 «Человек и закон»
00:30 Ночное «Время».
00:50 «Фабрика звезд». 
01:10«Новые чудеса света». «100 
миллионов за колесо».
01:40 «Манеж. До и после пожара». 
02:10 Д/ф «Империя чужих», ч. 4. 
02:40 Боевик «Ремо Уильямс».
04:00 Новости.
04:05 Боевик «Ремо Уильямс» (про
должение).
04:50 Х/ф «Грязная дюжина: пос
леднее задание». 
06Ю01') Новости.
06:05 Х/ф «Грязная дюжина: пос
леднее задание» (продолжение).

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09.10 - МЕСТНОЕ ЙРЕМЯ. 
ВЕСТЙ - ИРКУТСК 
09:45 Телесериал «Небо и земля». 
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 «Что хочет женщина».
13:50 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15:30 «Частная жизнь».
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Пуаро Агаты 
Кристи».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал «Люди и тени-2. 
Оптический обман».
19:00 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
19:55 Телесериал «Закон».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Небо и земля».
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
00:00 «ВЕСТИ+».
00:20 «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Нет вес
тей от Бога».
03:40 Фигурное катание. Чемпио
нат мира.
04:45 «Дорожный патруль».
05:00 «Агентство одиноких сердец». 
05:20 «Навеки Джулия». Телесериал.

i W телерадиокомпания 
w "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
09:00 «Открытая книга»
09:30 «Так написано»
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
14:50 «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 «Опасная зона».
17:20 «А у нас во дворе...» Ток-шоу. 
17:50 «Игра в прятки».
18:05 «Полутона»
18:10 «Петровка, 38».
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:20 «Экспо-новости».
20:30 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
21:00 «Мужчины. XXI век»
21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Петр Великий». Телесериал 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ, Ангарск»
23:35 «Ветер п е р е м е н »
23:40 «Звездный взгляд»
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23:45 «Полутона»
00:00 «Так мы живем». Телесериал 
00:40 «Экспо-новости».
00:50 «Пять минут деловой Моск
вы».
00:55 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
01:50 «По имени Барон...» Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 «Музыкальный серпантин». 
05:55 «Парижский полицейский». 
Телесериал
06:50 «Синий троллейбус» (07:30)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07:00 «Новости НТА - 2004г».
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
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». «На
ши песни»
10:00 «Завтрак с Дискавери» «Жен
щины-фараоны»
11:05 Комедия, Индия, 1972 г. «Зи
та и Гита»
12:45 М/ф «Пес в сапогах»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:00 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-кпуб»
15:00 «Новости НТА - 2004п».
15:20 Телемагазин 
15:25 Программа «Погода в доме». 
15:40 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу «Шоу Бен
ни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:25 «НТА - презент»
19:40 Программа НК «ЮКОС» «Вахта»
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2004г».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят»
23:00 «ТНТ-комедия»: «Зита и Гита»
01:10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:15Телемагазин
01:20 «Новости НТА - 2004г».
01:40 Телемагазин 
01:45 «Наши песни»
01:50 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
02:50 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
03:35 Триллер, Франция, 1994 г 
«Между двух огней»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
07.50 «Маленькие радости недели»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 Т/с «Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры»
08.50 М/с «Близнецы судьбы»
09.25 Т/с «Вовочка-3»
09.55 Т/с «Чисто по жизни»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Элиза»
12.55 «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»

19
17.40 Д/ф «Золушка в сапогах» 

.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 Кристофер Ламбер и Дэннис
Хоппер в боевике «Виртуоз» 
23.00 Т/с «Бригада»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Саус Парк»
01.30 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 Х/ф «Бесстрашный»
04.00 «Час суда»
04.45 «Эти эксцентричные люди» 
05.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «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 «Кулак полярной звезды» 
11:20 «Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Обсуждению не подле
жит»
13:25 Х/ф «Подглядывающий»
15:25 Документальный сериал «Ана
томия катастроф»
15:55 Х/ф «Криминал»
17:55 «Скорей бы вечер»
18:05 «Зри в корень»
18:10 «За окном»
18:15 Х/ф «Зверобой»
19:55 «Скорей бы вечер»
20:05 «В кулуарах».
20:20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20:35 «За окном»
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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 «Обмен телами»
00:55 «ВОВРЕМЯ»
01:35 «НЧС».
01:45 «За окном»
01:55 Х/ф «Воины»

РТР-Спорт
10:06 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
УНИКС (Казань).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Пары. Произвольная про
грамма.
16:20 Eurosportnews.
16:30 «Хоккей России».
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
17:55 Eurosportnews.
18:05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/4 финала.
19:50 Eurosportnews.
20:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец.
00:00 «Спортивный календарь». 
00:05 eurosportnews.
00:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
01:20 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа.
05:20 Вести-спорт.

05:30 «Точка отрыва».
06:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Валенсия» (Испания) - «Ген- 
черберлиги» (Турция).
07:55 Eurosportnews.
08:05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
УНИКС (Казань).

7 ТВ
11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Футбол Италии». Об
зор 26-го тура.
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:10 Рыболов. 
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:15 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
18:30 Шахматы. «По законам кра
соты».
19:00 Земля Конюхова.
21:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА. 
23:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
01:00,09:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
02:00 Спорт-экстрим.
02:30 История профессионально
го бокса. «Лучшие британские бок
серы».
03:30,07:30 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала. ПСВ (Эйндховен, Ни
дерланды) - «Осер» (Франция). 
05:30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Интер» (Италия) - «Бенфика»
(Португалия).

ДАРЬЯЛ ТВ
12:30 М/ф,
12:57Урожайная грядка.
13:00 Туе «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 «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
18:05 «Девичьи слезы».

При 
19:15 M/cj

My3info».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Арсенал.
22:25 «Криминальная Россия».

19:12 Придай жизни вкус.
> М/ф.

19:55 «ZTV. Г

22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Туе «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «CSI: место преступле
ния».
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Сильнейшии удар 2».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа «Бо
гини любви».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д/с «Наедине с природой». 
09.05 Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые», ч. 1.
10.10 М/ф
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 Ф. Лист. «Патетический кон
церт».
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 9 с.
12.35 «Письма из провинции». «Бе- 
лозерск».
13.10 М/с «Рэдволл». (Канада).
13.30 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей».
14.55 Д/ф «Старший сын. Юрий Ре- 

:». (Росс ^
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16.15 Билет в Большой.

рих». (Россия).
15.50 «Петербург: время и место

17.00 «Новости культуры» с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь» с 
Л.Аннинским.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 9 с. 
18.45 «Культурная революция». Про
грамма М.Швыдкого.
19.40 «Эпизоды». Ю. Рутберг.
20.20 Х/ф «Долгая дорога к себе».
21.40 «Pro memoria». «Отсветы».
22.00 «Новости культуры» с 
В.Флярковским.

22.25 «Ночной полет» с А. Макси
мовым.
22.50 Д/с «Наедине с природой». 
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые», ч. 1. 
00.30 М/ф «Пер Гюнт».

НТВ
07:00Утро на HI'В.--------------------------
09:45 Т/с «Рокировка».
11:00 Сегодня утром.
11:20 Квартирныи вопрос: англий
ская библиотека для русского хи- 

'Га.
. _ Ток-шоу «Страна советов». 

13:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
13:30 Х/ф «Капитан Немо». 2-я с. 
15:05 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло».
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой.
18:30 Т/с «Как в старом детекти
ве». 4-я с.
19:35 Протокол.
20:00 «Сегодня» с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с «Литовский транзит». 4-я с. 
21:50 Т/с «Рокировка». 8-я с. заклю
чительная.
23:00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23:35 «К барьеру!».
00:40 Тайны разведки: железные 
шпионы.
01:20 Т/с «Литовский транзит».
02:30 Сегодня.
02:55-03:35 «Ночные музы». «Стиль 
от...» 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 «Мистер Магу».
12:30Т/с «Несчастливы вместе». 
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
15:00 М/ф «Незнайка учится».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/ф «Сильвестр и Твитти».
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
9:00 
9:30

20:30 Истории в деталях.

) 33 ква ых метра.;вадратных 
19:30 Т/с «Менты 4». «Пятая власть».

Ист
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Казаам».
00:00 Т/с «Секс в большом городе». 
00:30 Детали.
01:00 Т/с «Менты 4». «Мягкий при
говор».
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».
05:20-05:30 Музыка на СТС.

Rambler-Телесеть
12:00 «Iастрономический прогноз». 
12:05 Топ - Новости.
12:15 «Новости высоких техноло
гий».
12:30 «Повторная загрузка». Мульт
сериал (Канада).
13:00 Тележурнап «Полезные от
крытия».
13:30 «Элементы».
14:00 «Аляска Кид». Телесериал 
15:00 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал 
15:30 «Биологика».
16:00 «Эпоха генетики».
16:30 «Страна дождей».
17:00 «Новости высоких техноло
гий».
17:15Топ - Новости.
17:20 «Гастрономический прогноз». 
17:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
18:00 «Телешоп».
18:30 «Элементы».
19:00 «Смелые затеи».
19:30 «Телемагазин».
20:00 «Биологика».
20:30 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал
21:00 «Эпоха генетики».
21:40 «Канал ОР».
22:00 «Передвижная лаборатория». 
22:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
23:00 «ТЕПОхранитель».
23:30 Тележурнал «Полезные от
крытия».

традици 
изни». 3(

,ии «.

тешествия и традиции».

00:00 Д /с  «Пульс».
00:30 «Путешеств!/
01:00 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 Д^с «Пульс».
03:00 «Путе . . . .
03:30 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
04:00 «Медицинские детективы». 
04:30 «Передвижная лаборатория». 
05:10 «Смелые затеи».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:45 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 «Аляска Кид». Телесериал 
07:00 «Страна дождей».
07:30 «ТЕЛОхранитель».

По статистике,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07:00 «Доброе утро!»
10:00 Новости.
10:20 Т/о «Улицы разбитых фона
рей».
11:20 Т/с «Клон».
12:30 М/с «Принцесса Сиси».
13:00 Новости.
13:20 Детектив «К расследованию 
приступить».
14:40 «Звезды эфира».
15:10 Шоу «Город женщин».
16:00 Новости.
16:20 Т/с «Берег мечты».
17:20 «Угадай мелодию»
17:50 «Большая стирка»
19:00 «Вечерние новости».
19:20 Док. детектив «Полет буме
ранга». Дело 2004г 
20:00 Ток-шоу «Основной инстинкт». 
20:50 «Поле чудес»
22:00 «Время».
22:30 «Фабрика звезд».
23:50 «Что? Где? Когда?» Финал ве
сенних игр. •
01:10 Боевик «Тумстоун».
03:30 Триллер «Кристина».
05:30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».

РОССИЯ
06:00 «Доброе утро, Россия!»
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК 
09:45 Телесериал «Небо и земля». 
10:50 «Короткое замыкание». Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
12:50 «Мусульмане».
13:00 «Вся Россия».
13:15 «Москва-Минск».
13:30 «Колоссальное хозяйство». 
13:50 ПРЕМЬЕРА. «Пан или пропал». 
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
15:30 «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг».
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал «Люди и тени-2. 
Оптический обман».
19:00 «Комиссар Рекс». Телесериал. 
20:00 «Комната смеха».
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 ПРЕМЬЕРА. «Хор Турецкого. 
Десять голосов, которые потряс
ли мир».
00:25 Х/ф «Несколько хороших пар
ней».
03:10 Фигурное катание. Чемпио
нат мира.
04:10 «Дорожный патруль».
04:25 «Горячая десятка».
05:20 «Агентство одиноких сердец». 
05:40 «Навеки Джулия». Телесериал. 
06:25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

V телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Так написано»
09:00 «Земля обетованная»
09:30 «Открытая книга»
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Звездный взгляд»
10:30 «Советы и мнения»
10:45 «Настроение».
13:45 «Газетный дождь».
13:55 «Страсти по Саломее». Теле
сериал
14:50 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
15:40 «Телемагазин».
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал «Дата».
17:05 «Караоке стрит».
17:20 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
17:55 «Денежный вопрос».
18:10 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
18:30 «Деловая Москва».
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 «Инспектор Кресс». Детектив
ный сериал
20:30 «Неприрученная природа 
Азии». Телесериал 
21:00 Музыка на канапе 
21:10 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Петр Великий». Телесериал 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале
23:55 «Так мы живем». Телесериал
00:50 «Пять минут деловой Моек-

ФОНДОВЫЙ ДОМ "АНГАРСКИЙ"
покупает и продаёт акции НК"ЮК0С”;

покупает акции "ИРКУТСЮНЕРГО"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.

00:55 «Жизнь продолжается». Теле
сериал
01:55 «По имени Барон...» Телесе
риал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:35 «Народ хочет знать». Ток-шоу. 
04:25 «Времечко».
04:55 «Петровка, 38».
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 «Мода non-stop».
06:10 Олег Фомин в боевике «Мы
тарь» (до 07:25)

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!»
07:00 «Новости НТА - 2004г.».
07:20 Телемагазин 
07:25 Программа НК «ЮКОС» «Вахта» 
07:40 Телемагазин 
07:45 Музыка
08:05 «Глобальные новости»
08:10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар
нольд!»
08:40 «Никелодеон на ТНТ»: «Как го
ворит Джинджер»
09:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж 
эти детки»
09:30 Телемагазин 
09:35 «Новости НТА - 2004г».
10:00 «Завтрак с Дискавери» - «Экс
тремальная погода»
11:05 Комедия, Индия, 1972 г. «Зи
та и Гита»
13:05 «Никелодеон на ТНТ»: «При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения»
13:35 «Никелодеон на ТНТ»: «Дикая 
семейка Торнберри»
14:05 «Никелодеон на ТНТ»: «Серди
тые бобры»
14:30 «ТВ-клуб»
15:00 «Новости НТА - 2004г.».
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу «Шоу Бен
ни Хилла»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят»
18:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19:00 «Новости НТА - 2004г».
19:20 Телемагазин 
19:30 «НТА - презент»
19:45 Музыка
19:55 Телемагазин
20:00 Комедия «Маски-шоу»
20:25 Телемагазин
20:30 «Новости НТА - 2004г».
21:00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Опаснос
ти любви»
01:45 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение
01:50 Телемагазин
01:55 «Новости НТА - 2004г».
02:15 Телемагазин 
02:20 «Наши песни»
02:30 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
03:30 Телесериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
04:15 Комедия, США, 1999 п «Слад
кий и гадкий»

АКТИС

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:45 «Скорей бы вечер»
06:50 «За окном»
07:01 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «За окном»
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 «Зверобой»
11:20 «ВОВРЕМЯ»
11:25 «Скорей бы вечер»
11.30 Х/ф «Обмен телами»
13:40 Документальный сериал 
«Борьба за выживание»
14:10 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки» 
15:50 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе»

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»
09.25 Т/с «Вовочка-3»
09.55 Т/с «Чисто по жизни»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Виртуоз»
12.55 «Эти эксцентричные люди»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Т/с «Бригада» 
16.15Т/с«ОБЖ, или Оборотень 
приближается»
16.45 Т/с «ОБЖ, или Обрывки не
жности»
17.15 М/с «Рыцари света»
17.40 Х/ф «Операция «Тушенка»
20.00 «Скетч-шоу»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Убить лицедея»
22.40 Т/с «Бригада»
23.40 «Местное время»
23.55 «Колесо судьбы»
00.45 Х/ф «Истории леди Чаттер- 
лей»
02.35 «Лучшие клипы мира»
03.30 «Час суда»
04.15 «Эти эксцентричные люди»

18:20 «Скорей бы вечер» 
18:25 «ВОВРЕМЯ»
18:30 «Зри в корень»
18:35 «За окном»
18:45 Х/ф «Зверобой» 
20:05 «Скорей бы вечер» 
20:15 «За окном»
20:20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ» 
20:40 «Дедушкины сказки» 
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 «НЧС».
21:50 «За окном»
22:00 «Зри в корень»
22:05 «Скорей бы вечер» 
22:10 Х/ф «Клиент»
00:35 «ВОВРЕМЯ»
01:15 «НЧС».
01:25 «За окном»
01:30 Х/ф «Среди акул»

_____РТР-Спорт_____
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Валенсия» (Испания) - «Ген- 
черберлиги» (Турция).
12:00 Вести-спорт.
12:10 «На старт!»
13:00 Вести-спорт.
13:10 «На старт!»
14:00 Вести-спорт.
14:10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная про
грамма.
15:50 « Будь здоров!»
16:55 Вести-спорт.
17:05 «Спортивный календарь». 
17:10 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
18:55 Eurosportnews.
19:05 «Точка отрыва».
19:35 «Спортивный календарь». 
19:40 Eurosportnews.
19:50 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Короткая про
грамма.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
02:10 Вести-спорт.
02:20 «Футбол России. Перед ту
ром».
02:50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
05:20 Вести-спорт.
05:30 «Баскетбол России».
06:00 «Мартовское безумие». Бас
кетбол. Чемпионат NCAA.
07:55 Eurosportnews.
08:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
09:05 Eurosportnews.
09:15 Фехтование. «Московская 
сабля». Финал Кубка мира.
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04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
06:00 Профессиональный кикбок
синг Чемпионат Европы

ДАРЬЯЛ ТВ
12:30 М/ф.
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 «Дальнобойщики».
15:55 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
18:05 «Девичьи слезы».
19:12 Придай жизни вкус.
19:15 М/ф.
19:55 «ZTV. Discostar».
20:50 Т/с «Крутой Уокер».
21:55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
22:58 Придай жизни вкус.
23:00 Т/с «Дерзкие и красивые». 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с «Няня».
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с «Дальнобойщики».
02:00 Т/с «Воскрешая мертвых». 
02:58 Придай жизни вкус.
03:00 Х/ф «Время решений».
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа 
«Фантазии».
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
06:55-06:57 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.25 «Порядок слов».
08.35 Д/с «Наедине с природой».
09.05 Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые», ч. 2.
10.10 М/ф
10.45 «Культурная революция»
М.Швыдкого.
11.40 Т/с «Сага о Форсайтах», 10 с.
12.35 «С потолка».
13.05 М/с «Рэдволл», (Канада).
13.30 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
13.55 «Современный мир: десять 
великих писателей»
14.55 «Документальная камера». 
«Тугие узлы истории».
15.35 «Достояние республики». 
«Лужники».
15.50 «Дворцовые тайны».
16.15 «Черные дыры. Белые пятна».
17.00 «Новости культуры» с 
Л.Аристарховой.
17.20 «Серебро и чернь» с 
Л.Аннинским.
17.50 Т/с «Сага о Форсайтах», 10 с.
18.45 «Линия жизни». Т Доронина.
19.45 Х/ф «Десять негритят».
22.00 «Новости культуры» с 
В.Флярковским.
22.25 Их выбрала «Новация».
23.05 М/ф «Краканош».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые», ч. 2. 
00.30 М/ф

НТВ

11:00 Горячая семерка.
11:40,17:15 «Шоу футбольной Ев
ропы».
12:40 М/с «Ракетная мощь». (США). 
13:00 Военно-спортивная игра «Лю
бой ценой».
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,20:00 М/с «Гонщик по имени 
Скорость». (Япония).
14:45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Линия жизни.
18:30,09:45 Шахматы. «По законам 
красоты».
19:00 «Путь дракона». Программа о 
восточных единоборствах.
21:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи
нала. «Интер» (Италия) - «Бенфика» 
(Португалия).
23:45 Все о гольфе.
00:15 NBA jam.
01:00,07:00 «Формула-1» на воде». 
Чемпионат мира.
02:30,08:30 Бокс от Андрея Шкали- 
кова. Лучшие бои российских про
фессионалов.

07:00 Утро на НТВ.
09:45 Т/с «Рокировка».
11:00 Сегодня утром.
11:25 «Их нравы» с Дмитрием Заха
ровым.
12:20 Ток-шоу «Страна советов». 
13:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
13:30 Х/ф «Капитан Немо». 3-я с, 
15:05 М/ф «Дюймовочка».
15:35 Протокол.
16:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
16:35 Ток-шоу «Принцип домино». 
18:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
18:30 Фактор страха-П.
19:35 Протокол. Расследование. 
20:00 «Сегодня» с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 «Свобода слова» с Савиком 
Шустером.
21:55 Х/ф «Человек с золотым пис
толетом»

00:35 Братья Кличко. Лучшие бои. 
Виталий Кличко против Леннокса 
Льюиса.
01:40-04:00 Х/ф «Джиа»

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 «Казаам». 
12:30Т/с«Несчастливы вместе».
13:00 Т/с «Зена - королева воинов». 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с «Гарри и Хендерсоны». 
15:00 М/ф «Седой медведь».
15:30 М/с «Скуби и Скрэппи».
15:55 М/с «Озорные анимашки». 
16:25 М/ф «Сильвестр и Твитти». 
17:00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18:00 Т/с «Чудеса науки».
18:30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с «Менты 4». «Мягкий при
говор».
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с «Бедная Настя».
22:00 Х/ф «Дети шпионов».
23:55 Детали.
00:25 Х/ф «Любовный треугольник». 
02:20 «Кресло».
03:15 Х/ф «Алиса и Букинист». 
04:30-05:45 Х/ф «Франкенштейн и 
человек-волк».

Rambler-Телесеть
12:00 «Гастрономический прогноз». 
12:05 Топ - Новости.
12:15 «Новости высоких техноло
гий».
12:30 «Повторная загрузка». Мульт
сериал (Канада).
13:00 Тележурнап «Полезные от
крытия».
13:30 «Элементы».
14:00 «Аляска Кид». Телесериал 
15:00 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал 
15:30 «Биологика».
16:00 «Эпоха генетики».
16:30 «Дикая природа Америки». 
17:00 «Новости высоких техноло
гий».
17:15 Топ - Новости.
17:20 «Гастрономический прогноз». 
17:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
18:00 «Телешоп».
18:30 «Элементы».
19:00 «Смелые затеи».
19:30 «Телемагазин».
20:00 «Биологика».
20:30 «Тайна старинного склепа». 
Телесериал
21:00 «Эпоха генетики».
21:40 «Канал QP».
22:00 «Тайны управления». «Зона 
дискомфорта».
22:30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
23:00 «Крестьянские ведомости. 
Новый век».
23:30 Тележурнал «Полезные от
крытия».
00:00 Приключенческий сериал 
«Морские охотники».
01:00 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
01:30 «Медицинские детективы». 
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 Приключенческий сериал 
«Морские охотники».
03:30 «Жизнь среди жизни». Зоо
парки мира.
04:00 «Медицинские детективы». 
04:30 «Тайны управления». «Зона 
дискомфорта».
05:10 «Смелые затеи».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:45 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 «Аляска Кид». Телесериал 
07:00 «Дикая природа Америки». 
07:30 «Крестьянские ведомости. 
Новый век».

I ‘Вниманию руководителей
I фирм и предприятий!
| Вы ожидаете от рекламы действенного результата? 

Газета «Подробности» оправдает ваши ожидания!

Большой тираж и самые низкие цены за рекламу!
(Реклама б газете «‘Подробности» —  

это новый этап вашего бизнеса!

I Тел.: 56-41-08,9-50-59.
Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.
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07:00 Новости.
07:10 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто». «Голоса дельфинов». 
07:40 Х/ф «Хищники».
09:20 «Играй, гармонь любимая!» 
10:00 «Слово пастыря».
10:10 «Здоровье».
11:00 Новости.
11:10 «Смак»
11:30 «Возвращение домой.
В. Бутусов. Красноярск».
12:10 «Дог-шоу».
13:00 Новости.
13:10 «История с географией». 
«Стервятники морей».
14:10 Программа передач.
15:00 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба».
15:30 «Умницы и умники».
16:10 «Интересное кино». «Позднее 
счастье Кузнецова Юрия».
17:00 Х/ф «Высота».
18:50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса. Впервые 
в России».
19:00 «Вечерние новости».
19:10 «Шутка за шуткой».
20:00 «Магия. Разоблачение».
21:00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22:00 «Время».
22:20 «Розыгрыш».
23:55 «Золотой Граммофон».
00:55 Х/ф «Красота по-американ
ски».
04:10 Х/ф «В поисках Ричарда».
06:10 «Цирковые династии». «Сек
реты Кио».

РОССИЯ
07:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08:25 «Том и Джерри». Мультсериал. 
08:45 «Золотой ключ».
09:05 «Русское лото».
09:45 «Большая перемена» с Юрием 
Николаевым.
10:10 «Утренняя почта».
10:45 «Сам себе режиссер».
11:40 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
13:15 «В поисках приключений».
14:15 «Клуб сенаторов».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. «Версия пол
ковника Зорина».

ТРК- ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Классическая лира». Ф.И. 
Тютчев
17:40 «Семейный альбом». Алла и 
Игорь Ширшковы.
18:00 «Отдохнем!»
18:20 «Мотор».
18:40 «Усть-Илимск -  судьба моя». 
18:50 «Мастер класс». Областной 
конкурс «Учитель года НПО-2004».

РОССИЯ
19:00 «Бенефис Клары Новиковой». 
Часть 1 -я.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 «Зеркало».
21:50 «Честный детектив». Авто
рская программа Эдуарда Петрова. 
22:20 «Аншлаг».
23:20 МИРОВОЕ КИНО. «Такси-3». 
01:00 Х/ф «Ганнибал».
03:30 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Са
турн» (Московская область).
04:25 НОЧНОЙ СЕАНС. «Галантные 
празднества».

| Т 1  телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
09:00 «Открытая книга»
09:30 «Земля обетованная» 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
10:50 «Так написано»
11:20 «Советы и мнения»
11:35 «Мужчины. XXI век»
11:50 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
12:10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ослиная 
шкура».
13:30 «Православная энциклопе
дия».

Фирма ((Леда”
► Экскурсионные маршруты  

для школьников
(Иркутск-Тальцы-Листвянка).

> Поездки в цирк, театры, 
музеи.

1 5 6 - 5 4 -1 7

14:00 Мультфильмы.
14:45 «АБВГДейка».
15:15 «Музыкальный серпантин». 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 «Городское собрание».
16:50 «Я - мама».
17:20 «Груз без маркировки». Х/ф. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 «Рассказы князя Щербатова». 
19:45 Музыка на канале 
21 :30 «События недели»
21 :55 «Ветер перемен»
22:00 «Звездный взгляд»
22:05 Музыка на канале 
22:15 «Русский век».
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Звездный взгляд»
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 «Чисто английское убийство». 
Телесериал
02:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03:00 Рутгер Хауэр в боевике «Так
тическое нападение»
04:55 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:05 «Открытый проект» (до 07:10)

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!»
08:05 «Новости НТА - 2003г».
08:25 «Пирамида»
08:30 Телемагазин
08:35 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
09:30 Телемагазин 
09:35 Комедия «Маски-шоу»
10:05 «Фигли-Мигли»
10:25 Телемагазин
10:30 «Новости НТА - 2003г».
10:50 Телемагазин 
11:00 «Завтрак с Дискавери» «Но
вые подробности»
12:05 «Каламбур»
12:35 Комедия «Опасности любви» 
15:25 «Фигли-Мигли»
15:55 «Каламбур»
16:30 Комедия «Маски-шоу»
17:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
18:00 Комедия «Саша + Маша»
18:30 Комедия «Моя родня»
19:00 «Новости НТА - 2003п».
19:20 Телемагазин 
19:25 «Пирамида»
19:30 «НТА - презент»
19:45 Телемагазин
19:50 «Навстречу утренней заре по
Ангаре...»
20:20 Телемагазин 
20:30 «Новости НТА - 2003г.».
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Трое в лодке, 
не считая собаки»
00:35 Реалити-шоу «12 негритят». 
Спецвключение
00:40 Боевик, США, 1992 г «ЦРУ. 
Операция «Алекса»
02:45 «Микс файт: бои без правил»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «На краю 
бездны»
09.25 М/с «Коты-самураи»
09.50 М/с «Вуншпунш»
10.15 Т/с «Битлборги»

10.40 М/с «Футурама»
11.10 М/с «Симпсоны»
11.40 «Мировые розыгрыши»
12.15 «Очевидец»
12.50 Т/с «Пещера золотой розы»
14.00 «Веселые баксы»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Живите в радости»
16.30 «Колесо судьбы»
16.40 «Маленькие радости недели»
16.55 Д/ф «Дэвид Блейн: магия на 
улице»
17.55 «Колесо судьбы»
18.30 «Выборы короля дураков»
20.00 «Неделя»
21.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Признаки жизни»
01.00 Эротический фильм «Дом 
любви»
03.05 «Дикая планета»: «На краю 
бездны»
03.55 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 «За окном»
07:50 «Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Газонокосильщик 2» 
10:00 «НЧС».
10:10 «За окном»
10:20 «Зри в корень»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:35 Х/ф «Клиент»
12:55 «НЧС».
13:15 «Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Зверобой»
15:10 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки»
16:40 Х/ф «Играй, как Бекхэм» 
18:50 Х/ф «Мы странно встрети
лись»
20:20 «Зри в корень»
20:25 «Скорей бы вечер»
20:30 «За окном»
20:40 «НЧС».
20:55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21:10 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
21:25 «Цветочные истории»
21:40 «За окном»
21:50 «Зри в корень»
21:55 «Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Сабрина»
00:30 «НЧС».
00:40 «За окном»
00:50 «Скорей бы вечер»
00:55 Х/ф «Криминал»
02:55 «За окном»

_____РТР-Спорт_____
10:00 Фехтование. «Московская 
сабля». Финал Кубка мира.
10:30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
12:25 «Футбол России. Перед ту
ром».
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спортивный календарь». 
13:15 «Спорт каждый день».
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо» (Москва).
14:50 Eurosportnews.
15:00 «Спорт каждый день».
15:05 «Спортивный календарь». 
15:10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Произвольный танец.
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь». 
17:15 «Баскетбол России».
17:45 Фехтование. «Московская 
сабля». Финал Кубка мира.
19:05 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Испытание 
Аруном».
19:40 Eurosportnews.
19:50 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа.
23:45 «Точка отрыва».
00:10 Eurosportnews.
00:20 «Спортивный календарь». 
00:25 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. 1/2 финала.
02:25 Вести-спорт.
02:35 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА. 
04:35 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
05:40 Вести-спорт.
05:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
07:45 Eurosportnews.
07:55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА.

7 ТВ
11:00 Т/с «Швейцарские Робинзо
ны». (США).
11:30 НБА. «Лос-Анджелес Лей- 
керс» - «Миннесота Тимбервулвз». 
14:30 NBA jam.
15:15 Веселые старты.
15:45,18:45,00:45 Новости 7.
16:15 «Антимония-sport». Телеигра. 
17:15,06:30 Русское поле «Спар
така».
17:45 Бильярд по выходным. Чем
пионат Европы по артистическому 
бильярду.
19:15 «Формула-1» на воде». Чем
пионат мира., 2-й этап.
21:00 НБА. «Лос-Анджелес Лей- 
керс» - «МиннесотаТимбервулвз». 
По окончании - Новости 7. 
23:00,08:45 Чемпионат Англии по 
футболу.
01:00,07:00 Волейбол. Лига чемпи
онов (мужчины). «Финал четырех». 
Полуфинал. «Искра» (Одинцово) - 
«Тур» (Франция).
02:45 Волейбол. Лига чемпионов 
(мужчины). «Финал четырех». По
луфинал. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Ираклис» (Греция). 
04:30 Чемпионат Испании по фут
болу.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00Толобайки.
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 «Время решений».
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 «Криминальная Россия». 
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с «Напряги извилины».
01:05 Х/ф «Рыцари Стейси».
03:00 Х/ф «Хэллоуин 3».
05:05 Мировая реклама.
05:35 Эротическая программа 
«Фантазии».
06:15 Х/ф «Сказочник». 
08:14-08:16 Придай жизни вкус. .

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». Николай 
Заболоцкий. «Бегство в Египет».
08.40 Х/ф «Адмирал Ушаков».
10.25 «Недлинные истории».
10.40 «Кто в доме хозяин».
11.10 Х/ф «Черная курица, или Под
земные жители».
12.20 М/ф «Паровозик из Ромаш- 
кова».
12.30 «Атланты в поисках истины» с 
А.Городницким.
13.00 «С легким жанром!» с 
М.Дунаевским.
13.30 «Карамболина - Карамболет- 
та».
14.35 М/ф
15.25 Д/ф «Пропал... значит, съе
ден».
16.15 «Дом актера». Спецвыпуск к 
Международному дню театра.
16.55 «Романтика романса» с 
Л.Серебренниковым.
17.35 «Магия кино».
18.05 «Сферы» с И.Ивановым.
18.45 «Блеф-клуб».
19.30 Д/с «Самые громкие преступ
ления и процессы )0< века».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Телеспектакль «Кавказский 
меловой круг».
22.50 М/ф «Перевал».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Поезд идет на восток».
01.50 Программа передач.

НТВ
05.55 Х/ф «Человек с золотым пис
толетом»
09:00 Сегодня.
09:20 Детское утро на НТВ. «Ули
ца Сезам».
09:45 Детское утро на НТВ. «Та-ра- 
рам!»
10:00 «Без рецепта». Доктор Бранд.

10:30 Обозреватель.
11:05 Кулинарный поединок: Нико
лай Фоменко - Антон Турчин.
12:00 Квартирный вопрос: окно в 
сад.
13:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
13:20 «Дикий мир: пещерные бесы». 
14:10 Вкусные истории.
14:20 Детектив «Узкая грань»
16:20 Криминальная Россия: неуто
мимый заказчик.
17:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
17:20 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Александр Буйнов.
17:55 Т/с «Москва. Центральный ок
руг». 11-я с.
19:00 Своя игра.
20:00 «Личный вклад».
21:00 Х/ф «Займемся любовью». 
22:50 Боевик «Беглецы»
00:55 Х/ф «Смерть в воде»
02:40 Двое в городе.
04:05-04:50 «Ночные музы». «Стиль 
от...» Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес-
си».
07:20 М/ф «Стрела улетает в сказку». 
07:50 Х/ф «Дружок веселого бесен
ка».
09:30 «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 «Ты - супермодель».
17:00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Отпуск для героев»
19:35 «Скрытая камера».
20:05 Х/ф «Дети шпионов».
22:00 Х/ф «Джордж из джунглей». 
23:55 «Ты - супермодель».
00:55 Т/с «Русские страшилки»
01:50 Х/ф «Красная планета».
03:35 Х/ф «Мелвин и Говард». 
05:05-05:30 Музыка на СТС.

Rambler-Телесеть
12:00 «Гастрономический прогноз».
12:05 Топ - Новости.
12:15 «Новости высоких техноло
гий».
12:30 «Умное утро».
14:30 «Наука из ничего».
15:00 «Страна дождей».
15:30 Д/с «Это - мой ребёнок».
16:00 «Экспедиция: Полярное коль
цо».
16:30 «Меню Берта Вулфа».
17:00 «Новости высоких техноло
гий».
17:15 Топ - Новости.
17:20 «Гастрономический прогноз». 
17:30 Х/ф «Даки».
19:15 «Тележурнал СОЮЗ».
19:30 «Открытый педсовет».
20:00 «Мир физики».
20:30 Д/ф: «Виртуальная агрессия», 
«В папку президента».
21:30 «Европа сегодня».
22:00 Д /с «Мистические земли». 
«Майя. Послание на камне».
22:30 «Наука из ничего».
23:00 «Удивительное на колёсах». 
23:30 «Страна дождей».
00:00 Д/с «Это - мой ребёнок».
00:30 «Экспедиция: Полярное коль
цо».
01:00 «Расследования кораблекру
шений».
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 «Удивительное на колёсах». 
03:00 Д/с «Мистические земли». 
«Майя. Послание на камне».
03:30 «Меню Берта Вулфа».
04:00 «Полярники». «Ледяные не
беса».
05:10 «Мир физики».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:50 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 Д/ф: «Виртуальная агрессия», 
«В папку президента».
07:00 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Максим Мошков.
07:30 «Компьютерные хроники».
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07:00 Новости.
07:10 Д /с «Все путешествия коман
ды Кусто».
07:40 Комедия «Трудный ребенок». 
09:20 «Армейский магазин».
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 «Лошадиная энциклопедия». 
12:30 «Угадай мелодию»
13:00 Новости.
13:10 Х/ф «Посмотри, кто еще го
ворит».
15:00 Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 
ба».
15:20 «Путешествие натуралиста» 
15:50 «Дачники».
16:50 «Спасатели. Экстренный вы
зов».
17:20 «Ералаш».
17:50 Д /с «Живая природа». «Тайная 
жизнь выдр».
18:50 «Времена».
19:45 «КВН-2004». Высшая лига. 
Третья игра сезона.
22:00 «Время».
22:45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. 
23:55 Триллер «Бессонница».
02:10 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Д.Кальзаге - 
М.Мкртычян.
02:50 Комедия «Убрать перископ». 
04:40 Мелодрама «Леди и герцог».

РОССИЯ
07:00 Фильм-сказка «Мальчик-с- 
папьчик».
08:25 «Том и Джерри». Мультсериал. 
08:45 «Мир на грани».
09:10 «Военная программа»
09:30 «Студия «Здоровье».
10:05 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго шоу».
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 «Городок». Дайджест.
11:40 «Сто к одному».Телеигра.
12:30 «Диалоги о животных».
13:20 «Вокруг света».
14:15 «Парламентский час».
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться».
17:10 «Советская империя. Ледокол 
«Ленин». Фильм А.Кондулукова.
18:00 «Комната смеха».
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с 
Михаилом Швыдким.
20:50 «В Городке».
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:35 «Специальный корреспон
дент».
22:25 МИРОВОЕ КИНО. «Час пик». 
00:25 Жан-Клод Ван Дамм в филь
ме «Секта».
02:10 Триллер «Арахнид».
04:00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. «Семь дней».
04:45 Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

телерадиокомпания 
р  "Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 «Лицом к лицу»
09:00 «Открытая книга»
09:30 «Земля обетованная»
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Так написано»
11:00 «Мужчины. XXI век»
11:15 «Советы и мнения»
11:30 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
11:55 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
«Свидетельство о бедности».
13:05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «Марш-бросок».
15:15 «ЭКС» Экран криминаль
ных сообщений 
15:35 «Лакомый кусочек».
16:00 «Московская неделя» с
А.Леоновым.
16:25 «Звезда автострады».
16:45 «Тайны ханской казны».
17:00 Людмила Гурченко в фильме 
«Аплодисменты, аплодисменты...».

Служба знакомств 
г г '  s >>

' c f u j n e u e i i '

М ы  по м о ж е м  В а м :
•  увеличить круг друзей и знаком ы х;
•  разреш ить личны е проблемы 

и по -новом у посмотреть
на отнош ения м еж д у  лю дьм и;

•  организовать экскурсии 
и совместные поездки.

Избавьтесь от одиночества!
<3) 52-65-56, 53-84-02

(с 18.00 до 22.00)
18:25 Дмитрий Харатьян 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 Мультфильм.
21:15 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:50 «Ветер перемен»
21 -.55 «Звездный взгляд»
22:00 «Парк юмора» с Владимиром 
Вишневским.
23:00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Ко
миссар Наварро». Телесериал 
01:00 «Момент истины».
02:00 Анна Самохина и Валентин 
Гафт в фильме «Воры в законе», 
04:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:10 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы».
04:50 «Арена».
05:20 Концерт группы «Лесоповал» 
(до 06:55)

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»
10:25 Телемагазин 
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест».
10:50 «Пирамида»
10:55 Телемагазин 
11:00 «Завтрак с Дискавери» «Но
вые подробности»
12:05 «Каламбур»
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению». Дайджест 
13:05 Комедия «Трое в лодке, не 
считая собаки»
14:45 Комедийное шоу «Шоу Бен
ни 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...»
19:50 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»
21:00 Ток-шоу «Запретная зона» 
22:00 Реалити-шоу «12 негритят» 
23:00 «ТНТ-комедия»: «Трое в лодке, 
не считая собаки»
00:35 Реалити-шоу «12 негритят». 
Спецвключение
00:40 Боевик «ЦРУ. Операция Алек
са - 2»
02:45 «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»: «Погоня за 
диким лосем»
09.30 М/с «Коты-самураи»
09.55 М/с «Вуншпунш»
10.20 Т/с «Битлборги»
10.45 М/с «Симпсоны»
11.15 М/с «Симпсоны»
11.45 М/с «flflinow’s»
12.15 «Очевидец»
12.50 Т/с «Пещера золотой розы»
13.55 «Военная тайна»

14.30 «Колесо судьбы»
14.40 «Маленькие радости недели»
14.50 Х/ф «У матросов нет вопро
сов!»
16.45 «Лучшие шоу мира»
17.45 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Крысы»
23.00 Д/ф «Гудини: великие фокусы» 
00.00 Т/с «Путаны»
01.00 Х/ф «Дьяволы»
03.00 «Дикая планета»: «Погоня за 
диким лосем «
03.50 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 «За окном»
07:45 «Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
10:05 «НЧС».
10:15 «За окном»
10:25 «Скорей бы вечер»
10:30 Х/ф «Про Красную Шапочку, 
продолжение старой сказки»
12:00 Документальный сериал «Ди
кие звезды»
12:30 «НЧС».
12:40 «За окном»
12:50 «Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:30 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе»
16:00 Х/ф «Мы странно встрети
лись»
17:30 Х/ф «Сабрина»
19:55 «Простые мечты»
20:00 «За окном»
20:10 «Скорей бы вечер»
20:20 «НЧС».
20:30 «Цветочные истории»
20:45 «За окном»
20:55 Х/ф «Чужой»
22:45 «За окном»
22:55 «НЧС».
23:05 «Скорей бы вечер»
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Ф  67 - 03 -0 }
У У У яГятшяятшшм£
23:10 Х/ф «Американский оборо
тень в Париже»
01:15 «За окном»
01:20 «Скорей бы вечер»
01:25 Х/ф «Убей меня нежно»

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА. 
10:50 Eurosportnews.
11:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. 1/2 финала.
13:00 Вести-спорт.
13:10 «Спортивный календарь». 
13:15 «Спорт каждый день».
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Дина» (Москва).
14:55 Eurosportnews.
15:05 «Спортивный календарь». 
15:10 «Спорт каждый день».
15:15 «Сборная России».
15:40 Eurosportnews.
15:50 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
17:00 Вести-спорт.
17:10 «Спортивный календарь».
17:15 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин»(Казань) - «Ростов»(Рос- 
тов-на-Дону).
19:15 «Золотой пьедестал». И. Ви
нер.
19:45 Eurosportnews.
19:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Урал-Грейт» 
(Пермь).
21:45 Фильмы-лауреаты кинофес
тиваля «Вертикаль». «Су-Альто». 
22:05 Вести-спорт.
22:20 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо-Ме- 
таплург» (Москва),
00:20 «Спортивный календарь». 
00:25 Волейбол. Европейская Лига 
чемпионов. Финал.
02:25 Вести-спорт.
02:35 «Сборная России».
03:05 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив»

(Москва).
05:05 Вести-спорт.
05:15 «Футбол России».
06:45 Eurosportnews.
07:00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо- Ме
таллург» (Москва).
08:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо» (Москва).

________7 ТВ
11:00,14:30 Т/с «Швейцарские Ро
бинзоны». (США).
11:30 Волейбол, Лига чемпионов 
(мужчины). «Финал четырех». По
луфинал. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Ираклис» (Греция). 
13:30 «Физкульт». Программа для 
детей.
14:15 Мой чемпион.
15:15 Веселые старты.
15:45,22:45,02:15 Новости 7.
16:15 Оранжевый мяч.
16:30 Форсаж.
17:15,06:30 «Жиллетт-спорт».
17:45 Бильярд по выходным. Чемпи
онат Европы по артистическому би
льярду
19:00 Ток-шоу «После пьедестала». 
20:00 Д/ф из цикла «Неизвестный 
спорт».
20:30 Русское поле «Спартака».
21:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
22:00 Все о гольфе.
23:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Финал четырех». Матч за 3-е мес
то.
По окончании - Новости 7.
01:10 Вся чемпионская рать.
01:40 История профессионального 
бокса. «Лучшие. Мохаммед Али». 
02:25,07:00 Волейбол. Лига чемпио
нов. «Финал четырех». Финал. 
04:00,08:45 Чемпионат Испании по 
футболу.
05:55 NBA jam.

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 2».
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/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 «Мисс миллионерша». 
03:00 Х/ф «Чужие похороны». 
05:00 Эротическая программа 
«Фантазии».
05:40 Т/с «Округ Колумбия». ; 
07:28-07:30 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Графоман» с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф «Корабли штурмуют бас
тионы».
10.10 «Легенды немого кино». 
Л.Гиш.
10.40 «Прогулки по Бродвею».
11.05 М/ф
12.25 Д/с «Дневник большой кош
ки», 6 с.
12.55 «Что делать?» с
В.Третьяковым.
13.40 «Партитуры не горят» с А. 
Варгафтик.
14.ЮЛ. Минкус. Балет «Баядерка».
16.55 Звездные годы «Ленфильма».
17.35 Х/ф «Номер в отеле «Плаза». 
(США).
19.25 «Великие романы двадцато
го века».
19.55 «Вокруг смеха» с А. Аркано- 
вым. Нон-стоп.
20.35Д /с  «Мир тайн»
21.30 Х/ф «Убитые молнией».
22.55 «Джем-5».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Щедрое лето».
00.50 Программа передач.

НТВ
07:20 Детское утро на НТВ. «Голу
бое дерево»
08:45 М/ф «Ну, погоди!»
09:00 Сегодня.
09:15 Просто цирк.
09:50 Лотерея «Шар удачи».
10:00 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой.
10:35 Комедия «Бум-2» (Франция). 
12:25 Военное дело.
13:00 «Сегодня» с О.Беловой.
13:20 «Апельсиновый сок». Про
грамма В.Соловьева.
13:50 «Внимание: розыск!» «Анато
мия чуда».
14:20 Х/ф «Весенний призыв».
16:10 «Их нравы» с Дмитрием Заха
ровым.
17:00 «Сегодня» с Ольгой Беловой. 
17:20 Преступление в стиле «мо
дерн»: петербургская история.
17:55 Т/с «Москва. Центральный ок
руг». 12-я с., заключительная.
19:00 Своя игра.
19:50 Комедия «Отпетые мошен
ники»
22:00 «Намедни» с Леонидом Пар
феновым.
23:30 Фактор страха-П.
00:30 Х/ф «Пианистка» (Франция). 
03:05 Журнал Лиги чемпионов. 
03:35-04:20 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07:00 Т/с «Новые приключения Лес- 
си».
07:20 М/ф «Пропавшая грамота». 
08:00 Х/ф «Максимка».
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 «Джордж из джунглей». 
16:00 «Ты - супермодель».
17:00 Т/с «Агентство НЛС 2».
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Т/с «Новые приключения мен
тов». «Отпуск для героев»
19:35 Концерт «Хорошие шутки». 
22:00 Х/ф «Ведьмы».
00:00 «Ты - супермодель».
01:00 Т/с «Русские страшилки»
01:55 Х/ф «Гамбит».
03:45 Х/ф «Перестрелка». 
05:15-05:30 Музыка на СТС.

Rambler-Телесеть
12:00 «Гастрономический прогноз». 
12:05 Топ - Новости.
12:15 «Новости высоких техноло
гий».
12:30 «Умное утро».
14:30 «Крестьянские ведомости. 
Новый век».
15:00 «ТЕЛОхранитель».
15:30 Д /с «Это - мой ребёнок».
16:00 «Бродяга».
16:30 «Стирая грань».
17:00 «Новости высоких техноло
гий».
17:15 Топ - Новости.
17:20 «Гастрономический прогноз». 
17:30 Х/ф «Оцеола». ГДР.
19:30 «Расследования кораблекру
шений».
20:30 «Войска особого назначения». 
«Рейнджеры США».
21:00 «Цифровая Россия».
21:30 «ТЕЛОхранитель».
22:00 «Магия кино». «Дикий Голли
вуд».
23:00 «Удивительное на колёсах». 
23:30 «Стирая грань».
00:00 Д/с «Это - мой ребёнок».
00:30 «Секретный полигон».
01:00 «Полярники». «Ледяные не
беса».
02:00 «Новости высоких техноло
гий».
02:20 Топ - Новости.
02:30 «Удивительное на колёсах». 
03:00 «Магия кино». «Дикий Голли
вуд».
04:00 «Легенды и мифы Интернета в 
России». Максим Мошков.
04:30 «Компьютерные хроники».
05:10 «Войска особого назначения». 
«Рейнджеры США».
05:35 «Новости высоких техноло
гий».
05:45 Топ - Новости.
05:55 «Гастрономический прогноз». 
06:00 «Секретный полигон».
06:30 «Цифровая Россия».
07:00 «ТЕЛОхранитель».
07:30 «Бродяга».
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За чю губернатор пожурил мэра
Нынешний приезд в Ангарск главы области обставлен был 

довольно странно. Добрую половину приглашенных в про
шлый четверг на «встречу с общественностью» руководите- П 
лей предприятий, общественных организаций и представи
телей нескольких СМИ организаторы - представители об
ластной администрации из списка достойных такой чести ' 
вычеркнули. Так что на'встрече, завершавшей однодневный 
визит губернатора в территорию, количество прибывших 
иркутян, включая представителей областных телеканалов, 
было вполне сопоставимо с количеством ангарчан.

:
В ходе визита губернатор 

побывал у хоккейного корта 
«Ермак», который сейчас ве
личают когда «зимним двор
цом спорта», когда «ледовым 
дворцом». Борис Говорин со
общил в телекамеры и позже 
повторил на встрече, что он 
изыскал один миллион дол
ларов внебюджетныхсредств 
на реконструкцию «Ермака». 
По словам мэра Ангарского 
муниципального образова
ния Евгения Канухина, эти 
средства в рублевом эквива
ленте уже поступили на счет 
некоммерческого партнерс
тва «Ангарчане».

По словам Бориса 
Говорина, Ангарск достоин 
иметь ледовый дворец, со
ответствующий самым сов
ременным требованиям по 
оборудованию, удобствам 
для зрителей и спортсменов, 
окруженный парковой зоной 
и автостоянками.

Губернатор поручил мэру 
АМО в ближайшие 1,5-2 ме
сяца заказать проект пол
ной реконструкции «Ермака», 
предусматривающий благо
устройство территории вок
руг него и создание комфор
табельных раздевалок, ду
шевых и т.п. Борис Говорин 
обратился к руководителям 
предприятий Ангарска с про
сьбой поддержать этот про
ект «не на словах, а на деле». 
Кроме того, Борис Говорин 
заверил, что при наличии 
такого проекта он сам при
ложит все усилия для при
влечения на его реализа
цию внебюджетных средств. 
Предполагается, что стои

мость полной реконструк
ции ледового стадиона мо
жет составить 200-250 млн 
рублей. Сейчас реконструк
ция «Ермака» ведется из 
средств федерального бюд
жета. На корректировке про
екта и строительстве освое
ны 5 млн рублей, поступив
ших в 2003 году по федераль
ной адресной целевой про
грамме. В этом году в фе
деральном бюджете на ре
конструкцию этого объекта 
заложены 20 млн рублей, но 
до Ангарска эти деньги еще 
не дошли. Не прерывая ра
боту корта и тренировочный 
процесс, ОАО «АУС» ведет 
строительство по перимет
ру стадиона колонн, на кото
рые будет опираться сталь
ная мембрана перекрытия. 
Поверх стальной мембра
ны ,будет расположен слой 
утеплителя, далее - прокат
ный металл. Такая конструк
ция менее металлоёмка, чем 
обычно используемые конс
трукции перекрытия подоб
ных объектов. Реализация 
разработанного институтом 
«Курортпроект» (Москва) и 
откорректированного позже 
проекта строительства кров
ли стадиона будет стоить 80 
млн рублей. Помните: 5 осво
ено, еще 20 будут в этом году, 
плюс 28 раздобытых губерна
тором «внебюджетных». Пока 
цифры не сходятся, и неясно 
даже то, когда будет закон
чен этот этап работ. Проект, 
по которому сейчас работа
ют строители, не предусмат
ривает какой-либо реконс
трукции помещений внутри

стадиона - только перекры
тие. А заявления о том, чего 
Ангарск достоин... Конечно, 
приятно слышать обещания 
«приложить усилия в поис
ке средств» и предложения 
руководителям местных же 
предприятий «помочь не сло
вом, а делом». Не получить 
бы очередной долгострой - 
на храм дособрать 9 милли
онов не можем, вряд ли для 
«Ермака» сумма в десятки 
раз большая с неба упадет.

Второй важной темой раз
говора стала двойственность 
ситуации в Ангарске. По мне
нию Бориса Говорина, объек
тивно экономическая ситуа
ция в Ангарске стабилизиру
ется, но при этом недоволь
ство народа нарастает. Часть 
этого недовольства - в час
тности ситуацию с заменой 
главврача роддома - губер
натор считает «бурей в ста
кане воды», часть - публика
ции «Единства» - попыткой 
сделать из Евгения Канухина 
«самого злодейского злодея» 
и запятнать репутацию горо
да. Впрочем, кое в чем Борис 
Говорин не стал выгоражи
вать городскую администра
цию: например, ей постав
лено в вину отсутствие за
боты об удобствах для жи

телей при передаче фун
кции сбора денег за тепло 
Теплосбытовой компании.

За два часа встречи пе
реговорено было о многом. 
Ветераны жаловались, ру
ководство города оправды
валось, губернатор журил 
«молодого, горячего мэра» 
и призывал бизнес-элиту 
иногда его «придерживать». 
Шел разговор о выборах: их 
в этом году предстоит не
мало. И президентские, и в 
Законодательное собрание,
и, возможно, референдум по 
присоединению УОБАО. Еще 
вопрос, захотят ли такого 
присоединения жители окру
га. По словам губернатора, 
бюджетная обеспеченность 
каждого жителя Иркутской 
области в прошлом году со
ставила 6,5 тыс. рублей, в то 
время как каждого жителя 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа - 11,2 
тысячи рублей. Область- 
работяга и донор получает 
меньше, чем дотационный 
округ, который почти ниче
го не производит. По мне
нию Бориса Говорина, при
нятая система распределе
ния средств не стимулирует 
регионы к росту производс
тва и увеличению налого

вых поступлений. По словам 
Бориса Говорина, налоговый 
потенциал Иркутской облас
ти составляет 50 млрд руб
лей; в прошлом году в кон
солидированном бюджете 
области осталось только 22 
млрд рублей, 28 млрд было 
перечислено в федераль
ный бюджет. При этом рас
ходные полномочия, делеги
руемые территориям, растут. 
Губернатор выразил надеж
ду, что новое правительство 
России будет более конс
труктивно выстраивать от
ношения между регионами и 
федеральным центром.

Вопросам приглашен
ных на встречу руководите
лей предприятий времени 
было уделено совсем немно
го. Впрочем, даже заданные, 
они зачастую повисали в воз
духе без ответа. Например, 
так и не был дан ответ на воп
рос Виктора Середкина, ге
нерального директора ОАО 
«АУС», почему затягивает
ся оформление разреши
тельной документации на 
строительство жилья: за два 
года работы новой адми
нистрации полностью уда
лось оформить документы 
только на один жилой дом. 
А ведь между этим этапом и 
началом строительства дол
жен пройти еще почти год. В 
Иркутске почему-то все со
гласования проходят гораз
до легче, потому и строить 
ангарчанам приходится в ос
новном там.

Впрочем, не будем о грус
тном. Одной из главных тем 
встречи губернатора с ангар
ской общественностью была 
праздничная тема - подго
товка к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. По словам Бориса 
Говорина, в настоящее вре
мя в Иркутской области жи
вут около 13000 участников 
войны. Уже нет среди них 
ни одного Героя Советского 
Союза; осталось всего четы

ре полных кавалера ордена 
Славы. Последний призыв, 
участвовавший в военных 
действиях, 1927 года рожде
ния, поэтому сегодня самым 
младшим непосредственным 
участникам войны уже 77 лет. 
По словам Бориса Говорина, 
организаторы праздника, как 
это ни прискорбно, должны 
понимать, что этот юбилей - 
60-летие Победы - послед
ний, который реальные учас
тники войны будут отмечать. 
К юбилею Победы будет за
вершен выпуск «Книги памя
ти». Планируется посвятить 
книгу живущим ныне на ир
кутской земле ветеранам и 
их воспоминаниям.

За период с празднования
55-летнего юбилея Победы, 
когда всем нуждавшим
ся были выданы автомоби
ли, очередь ветеранов на ав
томобили составила 400 че
ловек. «Мы понимаем, что 
за руль садятся внуки этих 
людей, - сказал губернатор 
Борис Говорин, - автомоби
лями пользуются не пожилые 
ветераны, а их семьи; с дру
гой стороны, мы в неоплат
ном долгу перед этими людь
ми за то, что они соверши
ли. Поэтому мы снова пой
дем на этот шаг, и к 60-летию 
Победы ветераны автомоби
ли получат».

Борис Говорин отметил не
обходимость внимательно
го отношения в решении бы
товых проблем ветеранов, в 
предоставлении предусмот
ренных «Законом о ветера
нах» льгот по жипищно-ком- 
мунальным услугам, протези
рованию, санаторно-курорт
ному лечению. На базе по
ликлиники №2 в Иркутске бу
дет создан центр для долго
жителей. Кроме того, в двух 
госпиталях ветеранов вой
ны бесплатное лечение будут 
получать и труженики тыла.

Яна РУДИНА.

Строители держат 
себя в форме

В понедельник, 15 мар
та, на торжественном соб
рании в зале заседаний 
Ангарского управления 
строительства были подве
дены итоги зимней спарта
киады среди подразделе
ний ОАО «АУС».

В настольном тенни
се всех опередила коман
да КЖБИ, сумела стать вто
рой команда УПТК, а почет
ное третье место присуж
дено команде аппарата уп
равления.

Самыми умными по пра
ву стали спортсмены из ко-

В волейболе сильней
шей командой стала коман
да коллектива УСМ, второе 
место в трудной борьбе за
няла команда УАТа. Третье 
место досталось команде 
КЖБИ.

В соревнованиях по ми
нифутболу первой стала ко
манда СМУ-5, второй -  ко
манда УЖДТ, а третье место 
по праву было присуждено 
команде КЖБИ.

манды СМСУ -  в шахма
тах они оказались первыми, 
конкурентов им не было, 
второе место присудили ко
манде СМУ-2, а третье -  у 
команды КЖБИ.

Самыми лучшими плов
цами признана команда 
СМУ-2, немного отстали от 
них пловцы УАТа, а треть
ими признаны спортсмены 
из команды УПТК.

Каждой команде, заняв

шей 1 -е место, были вруче
ны переходящие призы, ко
мандные дипломы и денеж
ные премии. Все спортсме
ны победивших команд были 
награждены дипломами.

Кроме этого, были подве
дены командные зачеты. По 
сумме набранных очков по
бедила команда коллекти
ва КЖБИ. Коллективу были 
вручены переходящий ку
бок, диплом и премия, на 
которую работники КЖБИ 
смогут приобрести спор
тивный инвентарь для того, 
чтобы и дальше развивать
ся и быть в отличной физи
ческой форме.

Второе место в команд
ном зачете присуждено кол
лективу СМУ-5, спортсме
нам вручены диплом и де
нежная премия, третье мес
то оказалось у спортсменов 
УПТК. Команда также полу
чила диплом и премию.

Прекрасные результа
ты показали команды тру
довых коллективов СМУ-2, 
УАТа, УЖДТ, УСМ, СМСУ. 
А вот коллективам треста 
«Промстрой», ДОКа и УСМР 
нужно подтянуться и вплот
ную заняться физкультурой
- в командном зачете они 
получили самые последние 
места. Занимайтесь спор
том, коллеги!

Майя НОВИК. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

й и Г О П Е Ш Е Ш  Й П Е Ш П В !  от Романа КАРАВАЕВА 

Вольная борьба
В г.Клиппан (Швеция) 

проходил традиционный 
международный турнир 
по вольной борьбе среди 
женщин. В составе сбор
ной команды России на 
ковер вышли две воспи
танницы ШВСМ по борь
бе «Победа» Любовь 
Волосова (до 59кг) и 
Екатерина Букина (до 
70кг). Люба, ставшая не
сколько недель назад 
бронзовым призером 
турнира памяти Ивана 
Ярыгина, здесь оказа
лась сильнее всех, вы
ступая в возрастной но
минации среди женщин. 
А Екатерина Букина бо
ролась в возрастной 
группе девушек и усту
пила в финале хозяйке 
ковра, шведской спорт
сменке. Катя проявила 
волю к победе, посколь
ку в первой схватке по
лучила серьезную трав
му, которая не позво
лила ей полностью рас
крыть свои силы. Эта же 
напасть -  травмы и бо
лезни -  не дала высту
пить в Швеции еще од
ной ангарчанке Галине 
Легенкиной.* * *

Более младшие по воз
расту ангарчанки, высту
пая в г.Гусиноозерске 
(Бурятия), приняли учас

тие в турнире на призы 
местной администрации, 
посвященном 8 Марта.

Здесь успех праздно
вали сестры Богдановы
-  Даша (до 35кг) и Ирина 
(до 56кг).

Вторые места на этих 
соревнованиях доста
лись Ане Зайцевой (50кг), 
Нине Звездецкой (56кг) 
и Надежде Содномовой 
(65кг). «Бронза» у 
Оксаны Нагорных (40кг), 
Екатерины Гусевой 
(43кг), Юлии Сидорец 
(50кг), Лены Пашковой 
(52кг).

Дзю до
В ДЮСШ «Ермак» про

ходило открытое пер
венство по борьбе дзюдо 
среди юношей 1991 г.р. 
и младше. Дзюдоисты 
«Победы» и здесь в чис
ле лучших.

П о б е д и т е л я м и  
стали А.Латышев, 
Д.Судленков, К.Лузин, 
Р.Юсупов, С.Горлинский, 
Д.Хорышев. Второе мес
то у Р.Клименко, тре
тье -  у Д.Вязовцева, 
А.Кольцова, Н.Шиянова.

Гре1ф-рим  
борьба

ская

Максим Денисов 
(ДЮСШ-3) стал победи

телем Сибирского феде
рального округа по гре
ко-римской борьбе сре
ди кадетов (в весовой 
категории до 60кг). Он и 
еще один представитель 
областной школы борь
бы Евгений Головнев 
(66кг) из Усолья примут 
участие в первенстве 
России, которое прой
дет с 24 марта в г.Азове.

Коньки
В Сеуле(Корея)завер

шился чемпионат мира 
по конькобежному спор
ту на отдельных дистан
циях. Ни к кому из тро
их ангарских скорохо
дов, участвовавших в 
этих соревнованиях, 
Фортуна не повернулась 
лицом. Надежды на ме
даль Евгения Лаленкова 
остались надеждами -  
он был только седьмым 
на своей коронной дис
танции 1500м.

Артем Детышев -  де
вятнадцатый на 5000м, 
Ольга Тарасова -  шест
надцатая на 1500м, 21-я 
на 3000м.

Ангарские болельщи
ки отложили надежды на 
победы своих земляков 
до будущего сезона. А в 
поражениях пусть разби
раются специалисты.
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ООНизм - тепер
или Всап без головы
таба. И это, к сожалению, уже 
классический пример амери
канского гипертрофирован
ного самолюбия в его обыч
ном состоянии. Наследство

зу после 11 сентября, гла
сит, что в связи с особой во
енной обстановкой в стра
не любой человек, вызыва
ющий подозрения, может 
быть арестован в любую ми-

11 сентября, Афганистан и 
Ирак только увеличили аме
риканский апломб, они не по
чувствовали необходимости 
сделать попытку понять при
чины процессов, происходя
щих в остальном мире. Мы то 
и дело слышим, что Америка 
изменилась навсегда. Но 
этот новорожденный патри
отизм не является основой 
для более взвешенного пове
дения как в локальном, так и в 
глобальном масштабе, аме
риканцы ощущают себя еще 
более избранными по отно
шению к остальным жителям 
планеты.

Кругом враги!
Генеральная идея но

вой американской диплома
тии озадачивает: Америка 
должна обороняться от все
го мира - США во вражес
ком окружении. Мне это на
поминает что-то до боли зна
комое. Кто такие эти враги, 
и почему они являются вра
гами?

Мы уже знаем про пресло
вутую ось зла. Но внутрен
ний американский информа
ционный продукт несколько 
отличается от экспортного 
варианта. Например, газета 
«Лос-Анджелес тайм» публи
кует статью, в которой чер
ным по белому написано, что 
в число «дьявольских» режи
мов входят такие страны, как 
Россия, Ирак, Иран, Китай, 
Северная Корея, Сирия, 
Ливия...

Как же так? Ведь Буш до
статочно регулярно встреча
ется с Путиным, и они заве
ряют друг друга во взаимном

нугу, содержаться в тюрьме 
без суда и следствия любое 
по продолжительности коли
чество времени, без вызова 
адвоката. Создаются улич
ные комитеты по наблюде

нию за соседями: кто прожи
вает, кто приезжает - просят 
сообщать о подозрительных 
личностях.

Любой гражданин может 
теперь находиться под слеж
кой, телефоны и компьютер 
могут быть прослушиваемы, 
жилище - досмотрено без 
оповещения. СМИ управля
ются всего шестью конгло
мератами, и военные имеют 
своих «советников» в СИ-ЭН- 
Э и на других каналах, кото
рые осуществляют цензуру. 
Все развивается по сцена
рию Оруэлла.

А где-то еще 
есть какая-то 

Европа
Тут у США есть и враги, 

и... Нет-нет, не друзья, а ско

рее мелкие и надоедливые 
источники беспокойства 
типа блох. И слон в посудной 
лавке по сравнению с аме
риканцами -  просто Майя 
Плисецкая.

В начале 2000 года в США 
забеспокоились о  дальней
шем движении своей эконо
мики: на кон выходило евро. 
Объединение Европы было 
единственной причиной бом
бить Югославию. В преддве
рии введения евро не наблю
далось никакого анализа, на
правленного на изучение си
туации. Цель одна: жестокая 
конкуренция. Нет и не было 
в помине плана или даже 
просто размышления, как 
жить в дружественном сою
зе с объединенной Европой. 
«Интеграция» - это слово не 
входит в лексикон ковбо
ев. После завершения хо
лодной войны американские 
ряды поборников безогово
рочного применения силы и 
интеллектуальных адвокатов 
однополюсного мира - будь 
то Роберт Каган или Чарльз 
Краутхаммер, Ричард Перл, 
Збигнев Бжезинский или Пол 
Волфовиц - растут день ото 
дня. Бжезинский требует, 
чтобы США «поставили под 
свой контроль евразийский 
континент».

Роберт Каган издевается 
над европейцами, выставляя 
их идеапистами-пацифиста- 
ми, якобы верящими в изоб
ретенный самим Каганом 
«кантианский миропоря
док». Вместо этого стоило 
бы вспомнить о другом ев
ропейском мыслителе эпо
хи Просвещения - Эдмунде

Берке, британском консер
ваторе восемнадцатого века, 
выступившем за свободу се
вероамериканских колоний и 
написавшем: «Ничто не мо
жет быть более опасным для

нации, нежели избыток са
моуверенности и полное 
пренебрежение естествен
ными чаяниями и опасения
ми других наций».

Бей первым! 
И почаще...

Совершенно аномальное 
состояние, базирующееся 
на ощущении, что весь мир 
является врагами, - странное 
качество, присущее мыш
лению этих новых острови
тян цивилизованного мира, 
и собственное духовное ос
кудение отнюдь не является 
предметом волнения новых 
ковбоев. Обозреватели в бе
седах о других странах ста
вят вопросы таким образом: 
мы должны поменять лиде
ров. Все разговоры о меж
дународных делах ведутся в 
повелительном наклонении. 
Не разбор разного рода «от
чего» и «почему», а поиск ре
цептов того, как НАМ будет 
выгодно. Телевизор превра
тил жизнь рядовых поверх
ностно образованных аме
риканцев в кинематогра
фию. Доверчивому зрителю 
показывают в доказательс
тво чьей-то правоты кино 
как документ. Если снято ка
мерой - выглядит как досто
верный факт. От популярной 
кино- и телепродукции у жив
ших без войны людей про
изошел психический сдвиг 
- пропаганда войны не вы
зывает беспокойства: «Пока 
мы не сбросим на Палестину 
ядерную бомбу, здесь ничего 
нельзя поделать...» - заявил 
между делом О’Рейли на ка
нале MSNBC. Когда начина
ли войну в Афганистане, ве
дущие много раз делились 
размышлениями, как побе
дить, и доходило до разго
воров о применении парочки 
ядерных бомб.

Почему, ответьте мне, в 
демократической стране на 
разных каналах ТВ ведущие 
толкуют о свержении прави
тельства в какой-то другой 
стране - может ли быть ле
гальным такое публичное об
суждение? Совершенно за
быты идеи мирного содру
жества. Никто ни на каком 
канале никогда не обсужда
ет дружеские отношения. 
Что это за страна избранных, 
рассуждающая, кого бить 
первым? Или это новое тол
кование принципов демок
ратии?

Алексей БРЫНЦЕВ.

Э Е Ж Г В  в м ш  ш к э

Чем отличается
«нархоз» от БЭПИ

Это вчера взятие вы
сот высшего образования 
ангарчане в большинс
тве своем осуществля
ли с помощью самоле- 
тов-поездов-электричек. 
Сегодня вузы поставля
ют свои услуги буквально 
на дом. В Ангарске фили
алов коммерческих и госу
дарственных высших учеб
ных заведений уже больше 
десятка. Нынче этот список 
пополнил Байкальский эко
номико-правовой институт. 
Он был основан в 2001 году 
как негосударственное об
разовательное учреждение 
высшего профессионально
го образования. Свое пра
во работать на рынке обра
зовательных услуг инсти
тут подтверждает лицензи
ей Министерства образова
ния Российской Федерации 
(А№000083). Свое отличие 
от других подобных вузов 
он формулирует концепци
ей развития института, в ко
торой сочетаются традици
онные и новаторские мето
ды обучения.

Многие ангарчане пута
ют БЭПИ с Иркутским «нар- 
хозом» - Байкальским уни
верситетом экономики и 
права. И это не удивитель
но. Высокий уровень подго
товки студентов в институ
те гарантирует преподава
тельский состав, в котором 
10 докторов наук, 5 профес
соров, 32 доцента и канди

дата наук. БЭПИ не отста
ет от времени и в плане под
готовки востребованных на 
рынке труда специалистов. 
На экономическом факуль
тете ведется образователь
ная деятельность по направ
лениям: финансы и кредит, 
бухучет и аудит, менеджмент 
организаций. Юридический 
факультет готовит специ
алистов правоведения ши
рокого профиля для работы 
во всех правоохранительных 
органах. Студенты факульте
та практической психологии 
изучают психологию разных 
сфер жизнедеятельности.: 
Есть у БЭПИ и свой эконо
мико-правовой колледж, вы
пускники которого получают 
дипломы о среднем профес
сиональном образовании по 
специальностям: правове
дение, социальный педагог, 
бухучет, анализ и аудит, фи
нансы и кредит, менеджмент 
организаций.

Ангарский филиал 
Байкальского экономико
правового института име
ет. заочную форму обуче
ния, срок обучения зависит 
от базового образования. 
А самое главное, что при-; 
влекает в БЭПИ абитури
ентов, - это подход к оплате 
За обучение. Студенть! мо
гут вносить плату помесяч
но. Причем установленная 
при поступлении сумма ос
тается неизменной до кон
ца срока обучения!

Адрес Ангарского филиала БЭПИ: ул.Энгельса, 
д.5 (кв-л «А», здание бывшего детского сада). 

Телефон: 54-10-62. R *

Выходит один раз в неделю по чет
вергам тиражом 23 500 экземпляров 
на 20-ти полосах. Распространяется 
в элитных районах города, по абоне
ментным ящикам и среди работников 
Ангарского управления строительства.

Специальное предложение 
для учебных заведений Ангарска - 

реклама в постоянной рубрике

«Куда пойти учиться?»
( 16-я полоса) на 20% дешевле цен, 

указанных в прайс-листе.

Реклама на тематической странице

ЭФФЕКТИВНА!
Ждём вас по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.
Телефоны:
56-41-08, 9-50-59.
E-mail:
trk_angarsk@irmail. ru

«ООН - эта не та организация, от которой Америке 
нужно зависеть. Она погрязла в бюрократии и парали
зована тогда, когда нужно действовать. Я считаю, что 
Соединенным Штатам пора всерьез задуматься: а не вый
ти ли нам из ООН?»

Ричард Перл, политолог США.

Самый агрессивный из 
вашингтонских «ястребов» 
обычно ничего не говорит 
просто так. Коль скоро та
кое заявление обнародова
но не на заднем дворе за пи
вом и сосисками в воскрес
ный день, где ему и место, а 
громко и на весь мир - это не 
досужий треп. Потом он еще 
нес что-то о том, что доблес
тные Соединенные Штаты 
непонятно зачем финансиру
ют эту неэффективную орга
низацию. Из его речи созда
лось впечатление, что имен
но США и только США содер
жат ООН. Причем содержат 
из чистого альтруизма и че
ловеколюбия. Такие вот ме
ценаты общемирового масш-

дружелюбии. Почему Россия 
попала в этот список? Все 
просто, нужно только знать 
историю! Всемирную, мес
тную, частную... Деталь из 
биографии Кондолизы Райс: 
в Университете Колорадо 
она была одной из люби
мых учениц выходца из 
Чехословакии, ненавидящего 
Россию, специалиста по вос- 
точно-европейским странам, 
который в частной жизни был 
отцом Мадлен Олбрайт.

И внутри 
тоже враги

Наряду с этим идет энер
гичный поиск внутренних 
врагов. Патриотический Акт, 
который был принят сра-
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АВТОСТРАСТИ
Выбери «обувь» для своей машины

Всем хорошо известно, что обувь должна быть чистой. 
Даже если человек одет в великолепный костюм, а ботин
ки или туфли грязные, то они испортят все впечатление. С 
автомобилями примерно та же ситуация, поэтому многие 
водители стремятся поставить на свои автомобили краси
вые колесные диски.

Какие же предъявляются требования к колесам? 
Главным является прочность. Автомобильное колесо 
должно не только нормально себя вести при езде по ров
ному асфальту, но и выдерживать так называемые «пико
вые» нагрузки.

Другим требованием является низкая масса. Казалось 
бы, какая разница, сколько колесо весит, однако расче
ты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу 
за каждый килограмм. Дело в том, что колесо относится к 
так называемым неподрессоренным массам автомобиля. 
Именно величина неподрессоренных масс во многом вли
яет за плавность хода, управляемость, динамичность и пр. 
Так, если колеса будут весить всего на 1кг меньше, то в 
автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и 
комфорте перевозить на 60кг больше груза!

Стальные колеса
Все продающиеся сей

час колесные диски можно 
разделить на три большие 
группы. Это штампованные 
стальные, литые легкосплав
ные и кованые легкосплав
ные колеса. Они отличаются 
друг от друга способом из
готовления, внешним видом 
и стоимостью. Самый деше
вый вариант - это обычные 
штампованные стальные ко
леса, которые до сих пор яв
ляются самыми распростра
ненными в мире. Они сде
ланы из стального листа и 
покрыты защитным слоем 
(грунтовка, эмаль или лак). 
Главным плюсом таких колес 
является их невысокая сто
имость, которая в 2-3 раза 
меньше, чем у литых ко
лес. Однако, помимо цены, 
сталь имеет и еще одно пре
имущество - пластичность. 
Благодаря этому при силь
ных ударах колеса не лома
ются, как это иногда про
и с х о д и т  
с легко
сплавны 
ми ана
логами, а 
лишь гнут
ся (в даль- 
н е й ш е м 
их мож
но восста- 
н о в и т ь ) .
Н е д о с 
т а т к а м и  
стальных 
колес яв
ляются не 
с лишк ом 
красивый

ностью и высокими антикор
розионными свойствами. 
Правда, цена у таких колес 
довольно высокая. Следует 
отметить, что покупатели 
литых легкосплавных колес 
имеют просто огромный вы
бор всевозможных образ
цов, причем отечественные 
производители («Виком», 
«К&К» и пр.) занимают здесь 
далеко не самые последние 
места. Западные производи
тели представлены в Санкт- 
Петербурге в основном не
мецкими и итальянскими 
компаниями (AEZ, Artec, BBS, 
Fondmetal, Alessio, Rondell, 
Shaper и пр). Следует отме
тить, что импортная продук
ция сильно различается друг 
от друга как по цене, так и по 
качеству.

Кованые колеса
Третьей категорией яв

ляются легкосплавные ко-

j ШУСЛУГИ  
п , л л / / т я  п п м л / /
в  З А О ТАВРИЯ

Ремонт и обслуживание 
Подбор автоэмалей фирмы "RM" 
Установка автосигнализации 
Тонирование стёкол 
Автомойка * R 4

Ш  53-25-99. Ост. трамвая "ОКБА".
В а ш  а в т о м о б и л ь  з н а е т  д о р о гу  в  'Т а в р и ю " !

Полезные сове колес от советы при выборе профессионала
Прежде чем остановить свой выбор на том или ином ко

лесе, убедитесь, все ли присоединительные размеры коле
са подходят для автомобиля. Если вы не знаете, какие раз
меры у автомобиля, то обратитесь в специализированные 
магазины по продажам дисков или в сервисные центры, ко
торые имеют большой опыт и знают об особенностях при
менения того или иного колеса к разным машинам. Часто 
бывает так, что либо разработчики колес не учтут всех осо
бенностей конструкции подвески и тормозов некоторых ав
томобилей, либо производитель автомобиля вносит изме
нения в конструкцию тормозов и подвески. В результате ко
лесо иногда задевает за суппорт (так называемый «Х»-фак- 
тор, который нигде не указывается).

•  Легкосплавные колеса часто крепятся специальными уд
линенными болтами. Если по каким-то причинам в комплек
те с колесом нет болтов, то их необходимо приобрести отде
льно. Болт при закручивании должен сделать 5-6 оборотов. 
Если прикручивать стальное колесо удлиненными болтами, 
то есть риск повредить колодки барабанных тормозов.

•  Если автомобиль находится на гарантийном обслужи
вании и/или застрахован, а водитель желает сделать тю
нинг и поставить колеса, которые не указаны в руководс
тве по эксплуатации, то необходимо проконсультировать
ся в сервисном центре или страховой компании об услови
ях гарантии. Как правило, если у колеса есть сертификат, 
например, немецкой организации TUV, в котором указано,
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вид, высокая масса, низкая 
коррозионная устойчивость 
и неточность в изготовле
нии. На рынке представлено 
довольно много производи
телей стальных штампован
ных дисков. Среди недоро
гих дисков в этой категории 
можно выделить украинский 
Кременчугский колесный за
вод (КрКЗ) и узбекистанскую 
компанию «Евразия ТАПО- 
Диск», которая выпускает 
колеса под маркой Asterro. 
Производителей из стран 
дальнего зарубежья великое 
множество, эти колеса отли
чаются более высоким ка
чеством и, соответственно, 
более высокой ценой.

Легкосплавные
колеса

Впервые литые легко
сплавные диски появились 
в 60-х годах прошлого века. 
Первоначально такие колеса 
стали изготавливать путем 
литья. Они отличались бо
лее высокой прочностью, что 
позволило снизить их массу 
и начать «играть» с дизайном. 
Кроме того, литые колеса об
ладают лучшей теплопровод-

ваные колеса. От литых они 
отличаются способом изго
товления. С гордостью мож
но сказать, что впервые тех
нология производства та
ких колес была разработа
на российской компанией 
«Вилс», которая до сих пор 
является одним из лидеров 
на этом рынке (на Западе 
кованые колеса используют 
главным образом лишь на 
спортивных автомобилях). 
Кованые колеса отличают
ся очень высокой прочнос
тью и возможностью восста
новления, так как при силь
ных ударах они не треска
ются, а мнутся. Кроме того, 
в России налажен серий
ный выпуск магниевых кова
ных колес (их делает компа
ния «ВСМПО»), которые пре
восходят все существующие 
мировые аналоги. В России 
продаются главным образом 
только отечественные кова
ные колеса, так как импорт
ные аналоги очень дорогие. 
Среди производителей вы
деляются компании «Вилс», 
«КРАМЗ», «КУМЗ», «ВСМПО» 
и пр.

что оно подходит к данному автомобилю, то проблем быть 
не должно. Все солидные производители колес имеют та
кие сертификаты.

•  Из легкосплавных в продаже наиболее широко пред
ставлены колеса из алюминиевых сплавов, относитель
но дешевых, технологичных в производстве и устойчивых к 
соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. 
Диски из магниевых сплавов несколько легче алюминие
вых, но быстрее и сильнее подвержены коррозии, а поэто
му более требовательны к защитному покрытию.

•  В ходе эксплуатации автомобиля балансировка ко
лес может потребовать коррекции (самыми уязвимыми для 
коррозии являются места крепления балансировочных гру
зиков). При забивании «скобочки» часто повреждается лак, 
к тому же свинец образует с металлом диска гальваничес
кую пару, что многократно ускоряет коррозионные процес
сы. Лучше использовать самоклеющиеся грузики, к тому же 
их можно спрятать за спицы, не портя внешний вид колеса.

•  Необходимо также запомнить, что сколы от ударов 
камней, царапины при небрежном шиномонтаже необхо
димо немедленно подкрашивать любой эпоксидной эма
лью или лаком. Монтаж (особенно дорогих легкосплавных 
колес) необходимо делать в мастерских, где имеются хоро
шее оборудование и квалифицированные специалисты.

•  Любителям «спортивного» стиля вождения с резкими 
разгонами и торможениями следует выбирать колеса, име
ющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его 
жесткость при минимальном весе. Наилучшими характерис
тиками обладают двухчастные или трехчастные (состоящие 
из двух/трех частей) сборные колеса. Они позволяют соче
тать различные технологии (литье и ковка) при изготовле
нии отдельных частей: обода и центральной части диска. 
Водителю, предпочитающему спокойный стиль вождения, 
подойдет любое колесо, понравившееся по дизайну и цвету.

Ш Д Й Я Й ЗИ Я Д Я

«Волгу» сравнили 
с «Ford Mondeo»
Горьковский автомобиль

ный завод провел чрезвы
чайно смелый эксперимент 
-  он не побоялся сравнить 
«Волгу» с новеньким «Ford 
Mondeo». Оба автомобиля 
оценивались с точки зрения 
потребителя: чем больше 
нареканий, тем больше ав
томобиль получает «плохих» 
баллов. В состав экспертной 
группы входили представи
тели дирекции ГАЗа по ка
честву и некие «независимые 
эксперты». В результате у 
«Волги» были найдены боль
шой зазор между Панелью и 
вещевым ящиком, неравно
мерный зазор между пане
лью и накладкой наклонной 
стойки, небольшая дефор

мация задней двери, а также 
прожог, выплеск контактной 
сварки и вмятины на желобе 
стокадождевой воды. У «Ford 
Mondeo» тоже не все гладко. 
Так, крышка багажника ав
томобиля западала относи
тельно крыла, на передней и 
задней дверях были найдены 
выплески контактной сварки. 
В итоге «Ford Mondeo» по
лучил 8,95 балла, а «Волга» 
- 13,75. «По итогам аудита 
разница в баллах недовольс
тва оказалась несуществен
ной», - считает пресс-служ
ба ОАО «ГАЗ». Теперь ГАЗ хо
чет провести еще одно срав
нение. На сей раз речь идет 
о «дуэли» между «Соболем» 
и «Ford Transit».

«Лиды» подорожают на 10%
В 2004 году россий

ские автомобили по
дорожают примерно на 
10%. Об этом заявил 
замначальника департа
мента машиностроения 
Минпромнауки Алексей 
Сереженкин. Это соот
ветствует ожидаемому 
уровню инфляции в стра
не и росту цен на металл,
перевозки, энергоносители и пр. Конечно, автозаводы мо
гут поднять цены и больше, чем на 10%, но, по мнению чи
новника, этому помешает рост благосостояния народа, кото
рый вряд ли превысит указанные выше 10%. То есть россияне 
просто не будут покупать дорогие отечественные автомоби
ли. Кроме того, по расчетам Минпромнауки, рост цен автомо
билей всего на 1%.в итоге приводит к снижению покупатель
ской аудитории на 3%. Однако стоит отметить, что лидер рос
сийского автопрома АвтоВАЗ в 2004 году уже дважды подни
мал отпускные цены -  в начале января и в начале февраля. И 
оба раза подорожание составило 2%. Кроме того, нельзя не 
отметить того факта, что руководство АвтоВАЗа уже несколь
ко раз заявляло о том, что современного российского поку
пателя сейчас все больше интересуют не дешевые машины, 
а более дорогие - по цене 7-8 тыс. долларов. Так что нет ни
чего удивительного, что АвтоВАЗ планирует продолжить вы
ведение с главного конвейера устаревших моделей (сейчас 
на очереди стоят «семерка» и «девятка») и замену их на бо
лее дорогие.

Автомобили «Toyota» ломают
ся из-за российского бензина
Автомобили «Toyota» ло

маются из-за российского 
бензина. Именно так считают 
финские дилеры этой японс
кой марки -  отныне они бу
дут заставлять покупателей 
новеньких «Toyota» подписы
вать бумагу, по которой про- 
давецотказывается от гаран
тийного ремонта,, если ма
шина заправлялась россий
ским бензином,передает ИА 
«Росбалт». Как выяснилось в 
результате длившегося бо
лее 2,5 лет разбирательс
тва, двигатели и катализато

ры на автомобилях «Toyota» 
то и дело ломаются, если их 
заправлять не хорошим ев
ропейским бензином, а рос
сийским топливом. До этого 
дилеры «Toyota» всегда ис
правно проводили гарантий
ный ремонт моторов, одна
ко сейчас они получили пра
во отказать хитрым финским 
водителям, которые предпо
читают ездить в Россию и по
купать там дешевое топли
во (в Финляндии бензин сто
ит более 1 евро,а в России в 
три раза дешевле).

АВТОКИОСК
МАГАЗИН ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

•  Масла моторные, трансмиссионные (Mobil, Esso, Elf, 
Shell, Texaco, Wolf, Mannol, THK, Spectral, U-tech),

•  Фильтры масляные, топливные, воздушные
(Оригинальные,VIC, JHF, Sakura,Shinko, Champion, 
FRAM, SCT, Mann),

•  Свечи зажигания (NGK, Denso),
•  Ремни ГРМ, клиновые, поликлиновые (Gates, Flennor),
•  Автохимия - присадки, очистители (Hi-Gear, SCT, Elf),
•  Технические смазки и жидкости,
•  Инструмент,
•  Лампы,
•  Щетки стеклоочистителей.

Здесь есть все, что необходимо вашему «железному другу»!

206 кв-л, д. 3 (помещение нотариальной конторы). 
Тел.: 54-15-50.-



не тают.
Не надо

коньяком наполненных озер! 
Твой голос мил,

плетущий разговоры,
Да черный

-  как погибель -  взор!

Окутав все таинственностью
вечной,

Ночь забрала нас
в нежные объятья... 

Любовь безмерная,
го двора. П| 
Потом исчез.

Проект «Дебют+» объявляет новый конкурс!!!
Уважаемые читатели!

Мы поняли, что о любви можно писать много, разнообразно и очень красиво.

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

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

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

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

Евгения Долиненко
***

Я буду твоим солнцем,
а ты моей Землей. 

Светить я буду ярко,
до боли головной. 

Слепить я буду часто
до головокружения, 

И избежать не сможешь
ты моего свечения. 

Получится укрыться
от света и тепла- 

Почувствуешь мгновенно,
как я тебе нужна. 

А если ты покинешь,
светить не перестану, 

Лишь ледяной навеки
я в самом сердце стану. 

С законами Вселенной
ты не играй, поверь: 

Замерзнешь вмиг без
Солнца по глупости своей. 

Но верю, как и прежде,
что будешьты со мной. 

Иначе нет Вселенной,
иначе мир пустой. 

Смотрю в твои глаза
и отражаюсь в них, 

Нам счастье суждено
с тобою на двоих. 

Проверив свои чувства
за сотни тысяч лет, 

Земля и Солнце знают:
счастливей пары нет. 

Пусть в Солнечной системе
планет много других — 

В моей системе место
есть только для двоих.

Звездою на небе
свети мне, свети. 

Ее среди тысяч смогу я найти. 
По яркому свету вдали твоему - 
Ты рядом со мною —

всегда я пойму.

Пускай далеко ты сейчас, далеко, 
Но сердца биение слышу легко. 
Лишь только взгляну

на мгновенье на небо, 
Ты снова со мною,

где бы ты не был.

Анастасия Неудачина,
п.Мегет.

При свечах
Вершина. Море. Тишина.
Под светом солнца спит она. 
И, нежась в утренних лучах, 
Плывет к обрыву при свечах. 
Идет процессия, молчит. 
Свеча в руке той не горит,
А лишь слегка сердца коптит. 
Толпа к обрыву подошла, 
Гроб наклонила, но она 
В душе людской не ожила.

Не вернусь
Я ушел и не вернусь.
А когда меня забудешь,
Я твою развею грусть.

Я приду дождем незваным, 
Застучу я по стеклу,
Но услышишь ты лишь капли.Яр------------------

Ты возьмешь листочек мятый 
И напишешь пару строк.
Я увижу только капли 
На листке от мокрых слов.

Это будут те слова,
Что сказать ты мне хотела. 
Это будут капли те,
Что покинут твое тело.

Я покину твою память,
Не зови меня назад.
Не приду дождем незваным, 
Как бы ни был тому рад.

БольнО
Какова цена былого?
Ты скажи, а я прощу.
Какова цена иного?
Ты молчишь -  и я молчу.

Прошлое нельзя забыть. 
Прошлое нельзя убить.
Это прошлое твое,
Ты в нем царь, а я-то кто?

Заверши ты эту гонку.
Крикни Прошлому вдогонку: 
«Отпускаю, не держу,
Ты уйди, а я прощу!»

Мне не надо одолжений.
И не надо объяснений.
Просто отпусти его,
Ведь уйдет же все равно.

Отпусти, оно -  больно,
Вместе с ним больна и ты.
Не суди и не вини,
Просто молча отпусти.

Виктор Шелопугин
***

Луна листву в садах
посеребрила.. 

Нам шепчет ветерок,
в ветвях блуждая.. 

Ты голову на грудь
ко мне склонила.. 

А звездочки в глазах горят,

казавшаяся вечной, 
Лилась из нас и радостью,

и счастьем.

А где же ты теперь?!
Кто же теперь твои

целует губы?! 
Ужель любовь ко мне

прошла совсем?! 
Не скрой души потерь,
В улыбке обнажая

жемчуг-зубы!
Блеск глаз твоих -

обман,
Сулящий счастье всем!..
Теперь я одинок.
Но вопль души моей

никто не слышит. 
Тобою навсегда покинут я!
Хоть сон любви далек,
Хоть существо мое

тобою дышит, 
Я знаю: ты теперь уж не моя.

И снова небо
окаймил багрянец. 

И снова звезды в вышине горят. 
Я вспоминаю

нежный твой румянец
И луны

посеребренный взгляд...

Признание
«Люблю, люблю»

тебе не повторяю... 
Я не терплю затертых,

дряблых слов! 
Движенью рук и губ,

движенью глаз внимаю. 
Их в сеть судьбы плету,

как дорогой улов.

Бывает так:
замызганные фразы, 

Срываясь с губ
и падая вокруг, 

Пронзают сердце злом,
вас губят, как зараза, 

Хотя сказал их
наилучший друг.

Быть может, оттого,
Сгорая в нежной страсти,
Не повторяешь 
Старинный пошлый брех.
А негой губ и рук,
Своим души участьем,
Со мной сливаясь,

Забываешь всех.

И я в смятенье,
в жадном исступленье 

Рву все преграды 
на пути к тебе.

Чтоб сердце с сердцем слить, 
зажечь прикосновеньем 

И растворить тебя 
в своей судьбе.

Мне не нужны  ~   . ~ .1

Людмила Кудрявцева 
Без тебя

Без тебя не хватает мне воздуха, 
Без тебя не могу я жить,
Без тебя, словно «без отчества»,

Без тебя как мне дальше жить? 
Без тебя я как будто в тумане, 
Без тебя мне трудно дышать, 
Без тебя я как будто в обмане, 
Ты мне нужен, снова, опять... 
Без тебя я, как птица в клетке, 
Без тебя я, как рыба в сети,
Без тебя я - береза без ветки, 
Без тебя я, как голубь в ночи.
Ну приди, позови, позвони мне, 
Я на крыльях к тебе прилечу,
Не могу, не смогу

без любви твоей, 
Жить на этой земле не хочу.
Я люблю, я люблю,

я люблю тебя!!! 
На весь мир признаюсь я тебе, 
Не могу, не могу -

не хочу без тебя: 
Это только тебе, для тебя.

Если женщина 
любит

Если женщина любит,
Она верит и ждет.
Если женщина любит,
Все простит и поймет.
Если женщина любит,
Она горы свернет.
Если женщина любит,
Жизнь сладка, словно мед.
Ведь любовь так прекрасна, 
Она силы дает.
Знать, судьба не напрасна,
Что любовь создает.
Если женщина любит,
Она женщина-мать.
Если женщина любит,
Она хочет все знать.
Если женщина любит,
Не страшна ей беда.
Если женщина любит,
Так должно быть всегда.
Не страшны ей преграды,
Не страшны ей года.
Если женщина любит -  
Это здорово?

Да!

I  \  •

Дворовые Ромео 
и Джульетта

«...Нет повести 
печальнее на свете...»

В. Шекспир.

Джульетта -  изящная черная 
собачка, кем-то брошенная и 
прижившаяся у нас, во дворе 
учебных корпусов. Мы ее нарек
ли Жулькой. Она была явно зре
лого возраста.

Ромео -  Ром -  был подобран 
в это же лето молодым водите
лем Толей на городской свалке 
умирающим щенком. Толя уст
роил его в углу гаража и выхо
дил. Вскоре во дворе весело 
бегал кобелек светло-бежевого 
цвета, ласковый с нашими ра
ботниками и суровый с посто
ронними.

К Жульке он ластился, но 
наталкивался на неприязнь. 
Одарила его своей благосклон
ностью она, когда он набрал 
приличный рост и вес. А это у 
него получилось необыкновен
но быстро под неусыпным ухо
дом благодетеля Толи и всех нас
-  кормили хорошо. Но, несмот
ря на хороший корм, Жулька со
храняла свою изящную фигур
ку с тонкой талией и высоки
ми изысканно-тоненькими лап
ками.

Они были неразлучны. С вы
соким сознанием ответствен
ности, с каким-то упоением не
сли они охрану двора. Твердо 
знали дозволенность появле
ния и запрет появления во дво
ре посторонних лиц. Бок о бок 
с утра до ночи и ночью делови
то бегая по большой террито
рии двора, умудрялись посто
янно изъявлять друг другу свою 
нежность. Другим словом это 
не назовешь.

Особенно пламенел Ром. 
Счастливыми глазами смотрел 
он на нее всегда. Не пропускал 
момента на отдыхе кинуться об
лизывать ее мордочку, тереть
ся головой об ее голову, шейку 
и прочее. Впрочем, видели, как 
он любезно обнюхивался и с со
седскими жучками, но это было 
далеко не то, что с Жулькой. 
Никогда не подходил он первым 
к еде, терпеливо ждал, пока она 
ест. Хорошо утепленная кону
ра была их домом. Откуда, од
нако, его изгоняли раз в год — 
в декабре появлялись 3-4 щен
ка. Один из которых неизменно 
был светло-бежевый...

Года через три (ничего нет 
вечного под Луной!) у Жульки 
стали проявляться издержки 
возраста. Ром же, цитируя не
безызвестного Карлсона, был 
«мужчина в самом расцвете 
сил»; несмотря на этот очевид
ный факт, нежность его к ней, 
казалось, наоборот, усилилась. 
Но его подруга старела и уга
сала на глазах. Она умерла на 
рассвете в душную летнюю 
ночь при отчаянных завывани
ях своего друга.

Сторож утром, до прихо
да людей, закопал ее под за
бором возле куста сирени. Мы 
все были свидетелями глубо
кого горя: выражая сочувствие 
Рому, прямо содрогались, как 
он смотрел на нас глазами, пол
ными слез. Казалось, он воп
рошал: «Почему так случилось
-  вы здесь, а ее нет?» Сторож 
рассказывал: он вскоре разрыл 
землю и лег на ее тело, пока его 
не согнали. Жульку зарыли сно
ва. Глубоко. Он ушел с наше-

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  Игорь

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить'в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


18 По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

Вычислительный центр ОАО «АУС» :
: оказывает

услуги 
при работе 

на ПК:
— программные,

I — технические,
— отчёты на магнитных носителях: 
НДФЛ 2003, СЗВК, СЗВ4-2.

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

✓ (Г'Лиц.АЭ34655
' Л а л ш е д  . 
Технологии

Негосударственное оброю «отельное 
учреждение лополмителшого о6ро>о!аин«

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
^ Базовый пользовательский курс • 1600р.

Курс лаборантов компьютерного класса - 2200р.
Компьютерная графика и Web-дизайн • 2000р.
Программирование (Delphi, VBA) - 2000р.

s  AutoCad • 1750р.
1С:Бухгалтерия • 1000р.

s  1С:Торговля и Склад • 1500р.
s  1С:Зарплата и Кадры • 1500р.

Опытные преподаватели 
Индивидуальный подход 
Бесплатная литература

Гадаю. Тел.: 59-41-28

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.

Для вас!

настольный 
теннис

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.

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.

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

Грузоперевозки. 
Тел.: 56-66-22.

Продам: ВАЗ-2101 за 15 тыс.руб., сруб 4x4 за 12 тыс.руб., 
ВАЗ-2105 за 35 тыс.руб. Тел.: 51 -59-21.

Продается газосварочный аппарат в комплекте. Тел.: 54- 
90-45 (вечером).

Водитель с г/п «Мазда-Бонго» ищет работу (сан.паспорт). 
Продам дор.плиты (8 шт.), ЗИЛ-555 (требуется ремонт). 
Тел.: 9-70-06, 50-55-98.

Дворец творчества детей и молодежи проводит встречу 
бывших кружковцев театральных коллективов, посвящен
ную 50-летнему юбилею Дворца. Приглашаем бывших вос
питанников ТЮЗа, кукольного театра, театральной студии на 
встречу-воспоминание 27 марта в 14.00.

Качественно и недорого! Все виды отделочных 
работ (мапярка, 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).

ОАО "Ангарское управление строительства" 
п р е д л а г а е т

новые квартиры в рассрочку
в г. Ангарске

И

г. Иркутске
но выгодных для вас условиях.
Ф  7-82-04, 9-57-94, 

9-87-88, 9-82-55 
: 7а м-н, ОАО «АУС», каб. 210

Кадровое агентство «УС/7ЕХ»
Срочно требуются:

Коммерческий директор, 
менеджер (снабжение/сбыт)

от
15000р.

Начальник отдела пожарной 
охраны, гл. бухгалтер, инж. по ОТ

от 
10ОООр.

Д и р е кто р  в тур. агентство, 
м енедж ер по  туризм у (В /О , опыт)

4000-
10000р.

С истем ны й адм инистратор, монтажник 
систем вентиляции и кондиционир.

от
5000р.

Зам . гл. бухг., инж .-м еханик п о т /о  
(В /О  (МАХП), менеджер, ю рист  (м уж)

от
6000р.

Прод.-консульт. (одежда, сантех.,спорт, 
обувь, джинсы , ), маляр по  дереву

от
4000р.

О хранник, оператор 1C, 
маркетолог, ш тукатур-м аляр, м оторист

от
3500р.

Кладовщ ик-грузчик (холод, склад), 
торг. пред., про гр ам м ист  (до 35 лет)

от
5000р.

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

2000-
4000р.

Оператор ПК (В/О, 30-32 года),
эко но м и ст  (В /О , опыт), повар (муж.)

от
6000р.

И нж .-строит., бухгалтер, инж енер- 
конструктор м алоэтажн. строений

от
5500р.

Инж енер-электронщ ик, слесарь по  газ. хоз., 
слесарь т /о , водитель В, С, Д

от
5000р.

М енедж ер по продажам  (мебель, окна  
и двери, трикотаж ), оф ис -м енед ж ер

от
5000р.

Юрист, кассир  (до 25 лет), 
повар (до 25 лет), м енедж ер 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 .

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

Шелехов, Усолье-Сибирское
Бесплатный переезд

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
от ОАО «Ангарское управление строительства» 
в строящихся домах в 18 микрорайоне и 94 квартале 

по ценам 2003 года.

•  Рассрочка до 2 лет;
•  Первый взнос от 30%;
•  Гибкий график расчёта;
•  Бесплатное оформление документов;
•  Консультации проектировщиков, дизайнера, юриста

Телефоны: 7 -82-04, 9-57-94, 9-87-88, 9-82-55. 
Адрес: Ангарск, 7а м-н, ОАО «АУС», каб. 210

Внимание!
Газета "Подробности" и телекомпания 
"Ангарск" объявляют

неделю СКИДОК!
Если вы с 22 марта по 7 апреля 
закажете рекламу на сумму:
V свыше 1000 рублей, 

вы получите 10% в подарок;
V  свыше 2000 рублей — 20%;
V 3000 рублей и выше — 25%

Спешите за подарками!
Напоминаем: тираж газеты "Подробности"
— 23500 экземпляров, телекомпания "Ангарск" 
вещает на 22-м дециметровом канале.

Наш адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж. 
Телефоны: 56-41-08,9-S0-S9,9-80-87.

50-летию закладки АЭХК посвя щается: концерт творчес
ких коллективов ДК «Современник» «Веснянка».

Билеты в кассе, начало в 18.30.

19 марта
«Клуб романтического джаза» - новая программа.
Мы ждем вас на том же месте в тот же час!

Начало в 20.00, бар «Солнышко», цена билета 100 руб.

20 марта
Клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Танцевальные 
забавы». Вы сможете поучаствовать в конкурсах, играх, 
танцевальных забавах!

Начало в 18.00.

21 марта
Приглашаем на большой концерт «Я песню русскую
пою». В концерте принимают участие ансамбль «Русские 
напевы» и оркестр народных инструментов.

Начало в 16.00 в театральном зале.

23 марта
Вечер памяти «Мы помним..... . посвященный памяти
сотрудников милиции, погибших в мирное время.
15.00 - площадь ДК - парад, показательные выступления,

15.30 - театральный зал ДК - вечер памяти.
Вход свободный.

26 марта
Всем внимание! Ночная дискотека! Наш девиз: 
«Проснись и пой, весна зовет, душа танцует и поет». При 
себе иметь бодрость духа, заряд энергии и полную готов
ность к играм, конкурсам и всевозможным ночным аван
тюрам!

Начало в 23.00.

XII всероссийский фестиваль танцевального спор
та «Байкал-данс-2004». В показательных выступле
ниях принимают участие спортивно-танцевальный клуб 
«Байкал-данс» (г.Иркутск), а также чемпионы Восточной 
Европы, призеры открытых чемпионатов Англии, Германии, 
Италии, призеры чемпионатов России по спортивным тан
цам Светлана Пантелеева и Андрей Боровский (г.Москва).

Начало в 18.30.
Билеты в кассе ДК.

27 марта
Приглашаем на зоо-шоу «Мое зверье!» с участие город
ского зоопарка. Вы можете принять участие в шоу вмес
те со своим четвероногим другом, стоит только позвонить 
потел.: 54-50-13.

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

20 марта
Городской смотр-конкурс парикмахерского искус

ства и ногтевого сервиса «Весенний блик».
Начало в 13.00, билеты в кассе.

27 марта
Городской_хореографический фестиваль «Хрустальный 

частие приним 
1ачало в 15.00.

башмачок». Заявки на участие принимаются до 22 марта. 
Не

10-11 апреля
Областной конкурс гитаристов «Гитары звук живой». 

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2004г.

ДК нефтехимиков приглаш ает:
20, 25 марта

Клуб «Академия на грядках».
Начало 20 марта в 10.00, 25 марта в 18.00.

20 марта
На сцене Д вор ца  обладатель золотой медали хорового 

ф естиваля в Испании К расноярский  д етский  хор.
Начало концерта в 15.00.

Театр «Чудак». А .В ампилов «История с метранпажем» 
(провинциальный анекдот).

Начало в 17.00.
IV конкурс швейного мастерства «Золотая игла» - 

конкурсны й показ коллекций ангарских мастериц.
Ж елаю щ ие принять участие звоните по  тел.: 52 -97-47 .

Начало в 18.00.

21 марта
Романсы П .И .Ч айковского исполняю т солисты  вокаль

ной студии под руководством  Т.М орозенко.
Начало в 13.00.
Театр «Чудак». И .Вы рыпаев «Валентинов день» (исто

рия одной лю бви).
Начало в 17.00.

П раздник моды. Вручение премии «Золотая игла»,
дем онстрация коллекций победителей конкурса, коллек
ция «Сюрприз» от салона м од «У Татьяны», музыкальный 
ф ейерверк.

Начало в 18.00.
Тел.кассы: 52 -25 -22 .

А нонс  театра сказок: 28 марта прем ьера  м ю зикла 
«О чем мечтают игрушки». Билеты уже продаю тся.

Тел.:54-50-90, 54-78-54

ДК «Современник» 
приглашает:

18 марта

mailto:bing@arsgarsk.ru
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Руководство, профсоюзный комитет управления ох
раны ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями Вениамина 
Николаевича Кабешова, Ефросинью Романовну 
Лабуз, Екатерину Ильиничну Полуденную.

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Валерия Дмитриевича Сучкова и Тамару Федоровну 
| Демченко -  с днем рождения!

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

«СЮОДОООООО

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздрав
ляют с юбилеем заместителя начальника управле
ния автомобильного транспорта Валерия Петровича 
Шаламовас50-летием!

Ведь 50-совсем не дата,
I Когда в запасе столько сил.

Желаем, чтобы год грядущий 
Успех и радость приносил.

; Желаем долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздрав
ляют с юбилеями работников автобаз, родившихся в ] 

I марте: Василия Васильевича Тузова (автобаза №3) - j 
с 45-летием, Владимира Георгиевича Корнилова (ав
тобаза №1) - с 60-летием, Владимира Александровича j 
Солуянова (автобаза №8) - с 50-летием!

Пусть эта замечательны дата 
В душ е оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,

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

Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал №1, киоск «Союзпечать»

•  Продается гараж (4x6) 
в ГСК-1 (рядом с вахтой, тех. 
этаж, утепленные железные 
ворота, полки, отштукату
рен), 130 тыс.руб. Тел.: 58-
50-99.

•  Ремонт ванных комнат, 
плитка. Тел.: 58-00-46.

•  Продам коттедж. Тел.:
51-32-72.

•  Праздник цен во 
«ВТОРЧЕРМЕТе»! Цена на 
металлолом до 2200 руб./т. 
Тел. в Ангарске: 57-44-33.

•  Продается 3-комнат- 
ная квартира в районе рын
ка. Тел.: 61-20-28.

•  В салоне «Леда» ве
сенняя коллекция женской 
одежды от европейских про
изводителей. Адрес: 82 кв-л 
(бывшее здание «скорой по
мощи»),

•  Отчеты на магнитных но
сителях, НДФЛ 2003, СЗВК; 
СЗ ВИ-2. Вычислительный 
центр ОАО «АУС», тел.: 9-
56-90, 9-57-34. Адрес: 49

кв., д.20, остановка трамвая 
«Московская».

•  Настольный теннис! 
Специализированный тен
нисный зал на 10 столов. 
Работаем с 8.00 до 20.00 ча
сов без выходных. Адрес: 49 
кв., д.2, остановка трамвая 
«Московская», тел.: 9-59-09, 
9-53-66.

•  Требуется водитель с 
личным микрогрузовиком 
(термобудка) не моложе 25 
лет. Тел.: 54-43-93.

•  В мебельном салоне 
«Раума Плюс» новая коллек
ция мягкой мебели. Тел.: 54- 
32-37.

•  Мебель «Ангстрем» с 
весенней 10-процентной 
скидкой. Мебельный салон 
«Раума Плюс». Тел.: 54-32- 
37.

•  Мебель в кредит на 1 
год, первый взнос 15%. 
Мебельный салон «Раума 
Плюс». Тел.: 54-32-37.

•  В мебельном салоне 
«Раума Плюс» итальянские 
кухни «EDEL» от 60 тыс. руб. 
Тел.: 59-33-93.

•  Кухни фабрики «ELT» по 
цене 1 у.е.= 1 $,ул.К.Маркса, 
32, тел.: 52-30-26.

•  Евроремонт под ключ. 
Тел.:65-81-86.

•  Сделайте выбор в 
пользу «ТЕЛЕ 2» сейчас! 
Подключитесь с 13 по 16 
марта и получите 60 минут 
БЕСПЛАТНЫХ разговоров. 
Звоните: 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ №19424.

•  Обновите весной ме
бель на выгодных услови
ях: кредит на 1 год, пер
вый взнос 15%. Салон «Мир 
мебели» при ТД «Европа», 
ул.К.Маркса.б; ТЦ «Каскад», 
29 м-н. Тел.: 52-93-39.

•  Срочно требуют
ся: инженер-электрик
(«Иркутскэнерго»); систем
ный администратор, кладов
щик (мужчина); продавцы 
(мужчины, компьютеры, орг
техника); токарь-фрезеров
щик. Зарплата высокая. КА 
«Сонар», тел.: 52-62-59.

•  Продается детская ком
ната (новая). Недорого. Тел.: 
55-14-61.

•  Продам гараж на
против «шанхайки», в а/к 
«Авангард». Тел.: 51-94-39, 
584-789.

•  Оленьи унты. Цены сни
жены. Тел.: 51-21-74.

•  Вы решили продать ав
томобиль? Принимаем авто
транспорт на комиссионную 
продажу - выгодно и удобно! 
Тел.: 54-37-23, 54-05-95.

•  Свадьбы, юбилеи, вы
пускные, суперпрограммы. 
Тел.: (8-22) 384-190, www. 
alynce.nm.ru.

•  Новый адрес: 84 кв-л,
д.26 (напротив ТЦ «Медео»). 
Техника из Японии! Магазин 
«Самурай».

Ш Ш

Тест на удачливость
Тест на удачливость 

(конкурс в №№8, 9 газеты 
«Подробности») успешно  
прошел Михаил Григорьевич 
Шаманаев. Именно его ку
пон с правильным ответом 
был выбран в ходе лоте
реи.

Победителю магазин 
«Стройматериалы», что в 15 
микрорайоне (именно его на
звание и было правильным от
ветом) приготовил приз -  чек 
на сумму 500 рублей. За по
дарком нужно прийти в редак
цию по адресу: ДК нефтехи
миков, 2 этаж.

Напоминаем: в магазине 
«Стройматериалы» есть все, 
что необходимо для ремонта. 
В ассортименте пластиковые 
окна и двери, линолеум раз
ной ширины и ламинирован
ный паркет, светильники для 
подвесного потолка и сайдин
ги для отделки фасадов, гипсо- 
картон и многое другое. А что
бы желания клиента совпадали 
с его возможностями, магазин 
предоставляет кредит, первый 
взнос 15-20 процентов.

Режим работы магазина 
«Стройматериалы» с 10 до 
19 часов. Адрес: 15 микро
район, д .5.
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"Ангарск"

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
В программе: интервью, зарисовки, 

рассказы о женщинах и женских 
коллективах АНХК.

.яяхШЖШШШвШШШШШШИИШвШИЯЯШШвШИвИШШШвШШШШвввЯШШШШШШГМтт '111II 1 **

Время выхода:
вторник 21.20 и 23.35, 
среда 10.20.

ОКНО В МИР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Чтоб из букашки без бу

мажки превратиться в 
Человека с бумажкой, и 
не просто в Человека, а в 
Субъект малого предпри
нимательства с печатью, 
приходится преодолеть 
множество барьеров. Это 
только со стороны кажется, 
что каждая ступенечка не
высокая, и вскарабкаться на 
нее несложно. Когда все они 
встают перед одним челове
ком, «лестница в небо» ока
зывается крутой и щербатой. 
Собственно начатым Делом 
заниматься-то и некогда ста
новится. Сперва ведь нуж
но вот эту бумажку офор
мить, вот эту заверить, вон ту 
сдать, вот эту исправить, об
ратно получить, разрешение 
оформить - карабкаешься- 
карабкаешься, и конца этой 
лестнице не видно. А Дело, 
ради которого все затева
лось, стоит. И думаешь: мо
жет, ну его? Чего ради все му
чения-злоключения? А потом 
статистики фиксируют: за
регистрированных предпри
нимателей у нас вон сколь
ко, а работающих - в десять 
раз меньше. Остальные вы
дохлись на злополучной лес

тнице, в коридорах и очере
дях. Или, встав с колен, так 
и не смогли твердо встать на 
ноги: помещения нет, фак- 
са-апектронки нет, помощни
кам платить нечем, в отчет
ности ошибок наделал, про
штрафился и решил так же - 
ну его... В Ангарской школе 
предпринимателей вам рас
скажут десятки историй ста
новления успешных пред
принимателей и не мень
ше историй о том, на чем 
люди «спотыкались», пада
ли и прекращали свой путь 
к успеху. Места, где велика 
вероятность «споткнуться», 
типичны и бизнес-консуль- 
тантам школы хорошо зна
комы - сказывается 13-лет
ний опыт работы. Именно 
поэтому здесь решили «под
стелить соломку» именно в 
тех местах, где начинающие 
предприниматели чаще все
го «падают». В УДЦ «Школа 
предпринимателей» поста
вили себе две благие цели. 
Первая - упростить процеду
ру вхождения в бизнес но
вых юридических лиц и инди
видуальных предпринимате
лей, дать инициативным лю
дям возможность занимать

ся Делом, а не бегать по ин
станциям или неделями ло
мать голову над загадками 
российского законодательс
тва. Вторая - оказать офис
ную поддержку деятельнос
ти начинающих предпри
нимателей, чтобы сделать 
их бизнес на территории 
АМО более эффективным. 
Финансировал реализацию 
этого проекта и «обкатку тех
нологий» фонд «Евразия», 
чтобы по завершении про
екта - а работы по нему ве
дутся с ноября по май - в 
Ангарске появилась нарабо
танная система регистрации 
предпринимателей «В одно 
окно» и помощи им в нача
ле работы.

Человек, рискнувший на
чать свое Дело, сегодня 
чаще всего не знает, какие 
обязательства он на себя бе
рет, регистрируясь как пред
приниматель без образова
ния юридического лица или 
регистрируя собственное 
предприятие. Группа компа
ньонов, решив начать рабо
тать в складчину, не в кур
се, чем отличается ООО от 
ОАО, и какие варианты бу
дущего развития собы

тий обязательно нужно за
ранее прописать в уставе. 
Неосведомленность не ос
вобождает от ответствен
ности: когда недочет в устав
ных документах обнаружит
ся, за внесение изменений 
нужно будет платить госпош
лину в 2000 рублей,в случа
ях же радикальных ошибок 
налоговая инспекция впра
ве через суд ликвидировать 
предприятие. Именно поэто
му основная работа консуль
тантов УДЦ «Школа предпри
нимателей» проходит еще на 
этапе до регистрации: разъ
яснение особенностей зако
нодательства, помощь в вы
боре организационно-пра- 
вовой формы, наиболее вы
годной в каждом виде биз
неса системы налогообло
жения. Для многих начинаю
щих предпринимателей от
крытием становится и то, что 
выбранный ими вид деятель
ности - например, оказание 
услуг по ремонту квартир и 
офисов - должен лицензи
роваться. То, какие именно 
документы нужно собрать и 
куда отвезти для оформле
ния лицензии, тоже объясня
ют консультанты УДЦ «Школа

предпринимателей». Еще 
одна «загвоздка» часто воз
никает с выбором кодов по 
общероссийскому класси
фикатору видов экономичес
кой деятельности (ОКВЭД). 
В этом предпринимателям 
здесь тоже помогают сори
ентироваться и определить
ся. Как правило, для ПБОЮЛ 
оказывается достаточно ча
совой консультации, при от
крытии нового юридичес
кого лица консультаций не
сколько - нужно ведь соста
вить, «причесать», выправить 
и выверить устав нового ООО 
или ОАО. Определившись с 
частностями и дав доверен
ность специалистам УДЦ, на
чинающий предприниматель 
спокойно идет заниматься 
Делом, а уже специалисты 
готовят его документы к ре
гистрации, сдают их в нало
говую инспекцию и получают 
обратно. Предприниматель 
работает - регистрация идет. 
К слову, чаще всего, получив 
документы, предпринимате
ли не прощаются с консуль
тантами школы: убедившись 
в их высокой квалификации, 
они еще не раз обращают
ся за помощью. Одним нуж
но разобраться, как юриди
чески верно выстроить отно
шения с работниками, дру
гим - открыть банковский

счет, третьим в связи с бур
ным ростом Дела изменить 
организационно-правовую 
форму.

Второе направление ре
ализуемого проекта - услу
га «виртуального офиса». 
Сегодня сотрудники школы 
предпринимателей обеспе
чивают офисную поддержку 
нескольким десяткам пред
принимателей и юридичес
ких лиц. В рамках проекта они 
получают так необходимого 
и - что крайне важно в начале 
Дела - бесплатного помощ
ника, вооруженного столь 
нужной, но дорогой офисной 
техникой. По заявкам пред
принимателей отправляются 
и принимаются факсы, элек
тронная почта, разрабатыва
ются и размножаются прайс- 
листы на продукцию, ведется 
поиск нужной информации 
в Интернете, подбираются 
нормативные акты. Есть по
говорка: «Его гонишь в дверь
- а он в окно». Здорово, что 
в Ангарске для предприни
мателей, которых не то что
бы гонят, а просто не всег
да впускают в нужные две
ри, широко открылось окно в 
мир успешного бизнеса.

УДЦ «Школа предпри
нимателей», Ангарск, 
ул. Героев Краснодона,
д .15, тел.: 5 2 -3 1 -7 1 ,
5 2 -32 -82 , 52 -65 -12 . R *



Шлем
рус.

воина

Джава-
хар-
ЛОЛ...

Храб
реце

саблей

Наклон
самоле

та

Рубаш
ка мла
денца; Ц о Д е Х е л Ы

Образ
святого

Рваная
одежда

Отмена
диеза

Курит.
прибор

фотограф географического 
журнала получает задание про
извести съемку большого лес
ного пожара. Но из-за большого 
задымления на земле хорошие 
кадры не удались, и он звонит 
в редакцию с просьбой арендо
вать для него небольшой само
лет. Главный редактор заверяет, 
что самолет будет его ждать на 
местном аэродроме. И действи
тельно утром, добравшись до аэ
родрома, он видит, как на взлет
ной полосе стоит самолет и ра
зогревает двигатели. В большом 
нетерпении начать работу фото
граф заскакивает внутрь со сво
ими многочисленными камера
ми и кричит пилоту:

- Вперед, вперед, полетели!
, Пилот разгоняет самолет и 
они взлетают.

- Лети к северной стороне по
жара, - говорит фотограф пило
ту, - и сделай три-четыре захода 
на низкой высоте.

- Зачем? - спрашивает тот.
- Затем, что мне надо сделать 

снимки! Я фотограф, а все фото
графы делают снимки! - раздра
жается фотограф.

После долгой паузы пилот про
износит:

- Вы хотите сказать, что вы не 
летный инструктор?
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песни «А у тебя СПИД, и значит, 
мы умрем», выпустила новый сингл 
под названием «А у тебя атипич
ная пневмония, а значит, умрем мы, 
твои соседи, соседи твоих соседей 
- и вообще весь квартал вымрет».

*  * *

Растворимый кофе «Burda». При 
отборе зерен для этого кофе ни 
один неф не пострадал.

*  * *

Целуются парень и девушка. А 
микробы тем временем переходят 
изо рта в рот, раскланиваются, здо
роваются...

- Здравствуйте, госпожа Корь!
- И вы будьте здоровы, господин 

Коклюш!
- Наш-то привитым от меня ока

зался, представляете?
- Мое почтение! Вы из каких 

Гриппов будете?
- Вы знаете, эти новые антиби

отики...
- Ах, и не говорите!
Итугвидят: медленно, вразвалоч

ку выходит откуда-то из-за корен
ного зуба бактерия. Страшненькая 
такая, зелененькая, розовый бан-

’̂ОооооооофофооооооооооофоооооЛ'

тик на голове - 
ОДНИМ словом, 
уродище. Все 
притихли, на
конец кто-то 
спрашивает:

- М а д м у а 
зель, вы откуда 
такая странная 
будете?

Бактерия, ко
кетливо:

- Я не стран
ная, я атипич
ная... * * * 

Алло, 
здравствуйте, 
с вами говорит 
автозвонитель. 
Моего хозяина 
нет дома, а его 
телефону нече
го делать.

мый прекрасный букет для самой 
красивой девочки!

Жена обрадовалась, открывает:
- А где цветы?!
- А где красивая девочка?!

*  *  *

Идеалист тот, кто, заметив, что 
роза пахнет лучше капусты, заклю
чает, что и суп из нее будет лучше.

*  *  *

Быстро поднятый мужчина не 
считается напившимся...* * *

Малевич так и не успел дорисо
вать шахматную доску.

*  *  *

В Монголии проходил конкурс 
двойников. Победили все.* * *

ВОДКА - официальный напиток 
конкурса красоты.

* *  *

4 Известная рок-исполнительни
ца Земфира, автор нашумевшей

Он был спокоен, как удав, наев
шийся кроликов, околевших от пе
редозировки снотворного.*■ * *

Умер Альберт Эйнштейн и попал 
к Богу. Бог ему и говорит:

- Ты очень хорошо прожил жизнь, 
и за это я исполню одно твое же
лание.

Эйнштейн:
- Напиши-ка мне формулу Мира.
Бог начинает писать, писать, пи

сать... Написал большущую фор
мулу и выжидающе смотрит на 
Эйнштейна.

- Бог ты мой! Да у тебя же здесь 
ошибка! - восклицает Эйнштейн.

Бог смущенно:
- Я знаю.
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Начальник зло спрашивает дежур
ного:

- Что это у вас за хэллоуин? 
Заходит начальник милиции в де- А дежурный отвечает:

журную часть и видит на полу гро- - Дык вот, поймали, хотел у
мадную тыкву с руками и ногами. Золушки карету в полночь свистнуть!
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Приходит мужик домой ночью 
пьяный. Звонит в дверь - тишина. 
Кричит:

- Жена, открой, у меня есть са-


