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Ф Р А З А
НЕДЕЛИ

• Осторожно:
маньяк!

• «7-й этаж»
рухнул!

• Экономьте
«Мужество»!

• Кибервойна
в интернете.

«Я избран народом и представляю, защищаю интересы народа, и нечего некото
рым журнатстам подшмэтъ глаза к потолку!» (мэр г. Ангарска Евгений Канухин)
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Оценить результаты ре
монта здания и испытать на 
себе его удобства были при
глашены постоянные клиен
ты «ИНГОССТРАХ-СОЮЗа» 
- руководители ТЭЦ-1, ТЭЦ-

9 и ОАО «Ангарские тепло
вые сети», страховых ком
паний «Ингосстрах», «ТАСО» 
и «Ангара», мясокомби
ната «Ангарский», компа
нии «Автос» и других. За

восемь лет деятельности 
«ИНГОССТРАХ-СОЮЗа» на 
ангарском банковском рын
ке многие его клиенты ста
ли верными друзьями бан
ка. Поздравить директора 
Ангарского филиала банка 
Сергея Григорьева и бан
ковских служащих с новосе
льем приехал заместитель 
управляющего Иркутским 
банком «ИНГОССТРАХ- 
СОЮЗ» Вячеслав Горелов. 
Ему и было предоставлено

Последнее время богато на новоселья, причем в пе
реездах преуспевают ангарские банки. Акционерный 
коммерческий банк «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» - тому под
тверждение. Его новое место жительства - бывшее кафе . 
«Снежинка», что в 19 микрорайоне. 29 января состоялось 
официальное открытие дополнительного офиса банка.

почетное право перерезать 
традиционную ленту ново
селов. Порог нового здания 
ангарчане переступили со 
словами: «В ногу со време
нем: объединяя возможнос
ти, умножаем достижения». 
Это главный девиз бан
ка «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ», 
объединившего в себе че
тыре крупных российских 
банка: «СИБРЕГИОНБАНК» 
(Иркутск), «АвтоГАЗбанк» 
(Нижний Новгород), 
«Народный банк сбе
режений» (Москва) и 
«ИНГОССТРАХ-СОЮ З» 
(Москва). Такое слияние 
позволило увеличить объем 
активов банка почти в шесть 
раз, а размер уставного ка
питала в 10 раз. Таким об
разом, размер собствен
ных средств банка сегод
ня -  более 4 млрд рублей. 
Благодаря этим показате
лям он вошел в тридцатку 
крупнейших банков России.

П о д а н ы  
и докумен
ты на измене
ние наимено
вания банка. В 
Центробанке 
зарезервиро
вано название 
«Союз».

- АКБ «ИН
Г О С С Т Р А Х - 
СОЮЗ» - уни
в е р са л ь н ы й  
коммерческий 
банк, - счита
ет Вячеслав 
Горелов. -  Мы 
о к а з ы в а е м  
все виды бан
ковских услуг.

Приоритетными же направ
лениями деятельности яв
ляются кредитование (это 
автокредитование, потре
бительские кредиты сред
нему и малому бизнесу и 
другие), проектное финан
сирование корпоративных 
клиентов, расчетно-кассо
вое обслуживание юриди
ческих лиц, финансирова
ние международных торго
вых операций, выпуск и об
служивание платежных карт 
и работа на фондовом и ва
лютном рынках -  эта услу
га пользуется в последнее 
время большим спросом. 
Сегодня наш банк входит в 
десятку крупных операто
ров на Московской межбан
ковской валютной бирже.

И будущий «Союз» не со
бирается останавливать
ся на достигнутом. В этом 
году объединенный банк

планирует провести публич
ное размещение около 10% 
своих акций на зарубежном 
рынке. И в течение ближай
ших лет порядка 70% прибы
ли направлять на развитие 
инвестиционных проектов.

С таким приличным ба
гажом знаний, опыта и воз
можностей Ангарский фи
лиал банка «ИНГОССТРАХ- 
СОЮЗ» начал свою рабо
ту в новом офисе. Желая 
ему дальнейшего процвета
ния, клиент ы банка - гос
ти праздника даже не сом
невались в исполнении по
желания. Кстати, с 1 фев
раля клиентом банка можно 
стать совершенно бесплат
но, открыв счет. Это пода
рок «ИНГОССТРАХ-СОЮЗа» 
всем ангарчанам.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Осторожно:
м а н ь я к !

Управлением  УВД  
Ангарска разы скивает
ся преступник, соверша
ющ ий противоправные  
действия в отношении 
малолетних. В городе за
фиксировано уже два слу
чая, когда нападению под
верглись дети в возрасте 
10 лет. Первый раз это про
изошло в 88 квартале. К 10
летнему мальчику подошел 
мужчина и предложил ему 
пройти вместе с ним, пос
мотреть щенков. Он завел 
мальчика в подъезд и со
вершил против ребенка на
сильственные действия.

Второй случай произошел 
около ТД «Север». На этот 
раз нападению подверглась 
10-летняя девочка -  пре
ступник снял с нее сереж
ки. Работники УВД убеди
тельно просят всех родите
лей быть настороже, не ос
тавлять детей без присмот
ра и объяснить им, что с чу
жими людьми никуда никог
да ходить нельзя.

По показаниям постра
давших составлен фото
робот. Преступнику около 
30 лет, рост выше средне
го, спортивного телосложе
ния. Особые приметы: ле

вый глаз прикрывает веко, 
правый глаз косит впра
во, один из передних зубов 
желтый металлический. Он 
был одет: в черную кожаную 
куртку с меховым воротни
ком, трехцветную шерстя
ную шапочку (белые, чер
ные и серые нити) фабрич
ного производства, чер
ные болоньевые спортив
ные брюки и черные сапо
ги. Может предлагать детям 
посмотреть различных жи
вотных -  собачек, кошечек, 
морских свинок. УВД про
сит ангарчан быть предель
но осторожными.

Майя НОВИК, 
по материалам УВД.

шштш ш т  и *  щ
70 грам м ов  

сигарет
«Монету в чужом кар

мане он считал оскор
блением себя» - это вы
ражение О’Генри как не
льзя лучше подходит к не
которым продавцам ма
газина «Ангара». Именно 
здесь покупают продукты 
жители 95-го, 84-го квар
талов, 29-го микрорайона. 
Полкилограмма колбаски 
«Охотничьей» решили при
обрести и Марина с Иваном.

Когда колбаса лежала на 
весах, Иван заметил под 
чашей пачку из-под сига
рет и приподнял ее - пач
ка оказалась тяжелой. 
Тогда покупатели попроси
ли убрать сигареты с при
лавка и взвесить колбасу 
еще раз. Продавец отказа
лась убрать пачку, и Иван 
взял ее сам. Повторный за
вес показал, что реальный 
вес колбасы на 70 граммов 
меньше.

Далее события разви
вались достаточно инте

ресно. Для подачи жало
бы была приглашена заве
дующая. На радость или на 
беду супруги вспомнили, 
что у них с собой видеока
мера. Дальнейшие события 
Иван фиксировал на пленку, 
что вызвало крайнее возму
щение работников торгов
ли. Заведующая и охранник 
пытались выхватить каме
ру и отобрать злополучную 
пачку, в которой обнаружил
ся магнит.

Иван и Марина обрати
лись в управление по тор
говле и защите прав потре
бителей.
Мария КРАСИЛЬНИКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.
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«Казнь» наркоторговцев
До 20 лет лишения сво

боды теперь могут полу
чить торговцы наркотика
ми. С марта в России ужес
точат наказания за их рас
пространение. Большие 
сроки тюремного заключе
ния вскоре будут получать 
все торговцы независимо 
от того, сколько вещества у 
них изъято.

Об этом рассказал 
Альберт Иванов - исполня
ющий обязанности началь
ника регионального управ
ления Госнаркоконтроля 
по Иркутской области. Это 
подразделение было со

здано полгода назад. И, по 
заявлениям специалистов, 
уже доказало свою эффек
тивность. “За первый ме
сяц года мы достигли и пе
решли по изъятию нарко
тиков полугодовой показа
тель. На сегодняшний день 
изъято 6 килограммов 400 
граммов героина и 26 кило
граммов марихуаны”, - рас
сказал Альберт Иванов.

Тем не менее число нарко
манов в Иркутской области 
превышает среднероссийс
кий показатель в три раза. 
Число смертей от передози
ровок выросло в 12 раз.

Телеинформ.

т шш т ш .

Ангарск -  партнер Монголии
2 февраля мэр Евгений Канухин встре

тился с генеральным консулом Монголии 
в Иркутске г-ном Адилбишем и торгово
экономическим атташе г-ном Ханоем. Г-н 
Адилбиш посетил Ангарск впервые.

Монгольские гости отметили, что эконо
мические отношения между странами пе
решли в новую стадию. Иркутская область 
и, в частности Ангарск, являются крупней
шими партнерами Монголии. Прочные де
ловые отношения связывают Монголию и 
Ангарскую нефтехимическую компанию. 
Значительная часть экспорта ангарских не
фтепродуктов приходится на эту азиатскую 
страну. Консул подчеркнул, что, учитывая 
немасштабную экономику страны, для нее 
очень важны устойчивые цены и стабильные 
поставки. Сказывается даже незначитель
ное колебание цен на внешнем рынке.

Евгений Канухин и г-н Адилбиш вырази
ли готовность к сотрудничеству, обменялись 
сувенирами и приглашениями нанести друг 
другу в будущем визиты.

Видеонаблюдение 
за хулиганами

На прошлой неделе в мэрии состоялось 
совещание по реализации программы лич
ной и общественной безопасности горожан, 
охраны порядка и борьбы с преступностью. 
В обсуждении участвовали представители 
телекоммуникационных и жилищных пред
приятий, ГИБДД и УВД.

Совещание проводили Александр Быков 
и советник мэра по вопросам правопоряд
ка Владимир Рогов. Поскольку админист
рация определила приоритетом в работе 
этого года обеспечение безопасности, мэр 
Евгений Канухин дал задание разработать 
муниципальную программу охраны поряд
ка, личной и общественной безопасности. 
Возникла идея в рамках этой программы ис
пользовать возможность видеосъемки. В са
мых проблемных местах планируется уста
новить видеокамеры, сигнал с которых пос
тупает на пульт охраны общественного по
рядка.

Сразу охваттъ весь город невозможно, 
поэтому администрация намерена начать с 
небольших территорий и постепенно рас-

агентства, задействована автоматизирован
ная система управления дорожным движе
нием. Обсуждались разные предложения, 
в том числе вмонтировать в светофор тре
вожную кнопку, сигнал с которой поступает 
на пульт охраны. В случае опасности мож
но будет вызвать экипаж милиции или ох
ранного агентства. По мнению заместите
ля мэра Александра Быкова, для города на
ступил момент, когда необходимо уйти от 
узкокорпоративных интересов всем: круп
ным предприятиям, предпринимателям, жи- 
лищникам, средствам массовой информа
ции -  и объединить усилия в борьбе за бе
зопасность.

По результатам анкетирования, которое 
проводили управляющие компании, ангар- 
чане сейчас одной из самых острых про
блем считают преступность, поэтому на со
вещании присутствовали также представи
тели жилищных организаций. Они тоже на
чали заниматьвя этой проблемой. Так, уп
равляющая компания «Центр» намерена ус
тановить видеокамеры сначала на двух до
мах. Включив один из каналов телевизора, 
жители смогут увидеть, что происходит во 
дворе их дома.

На совещании было решено создать рабо
чую группу, в которую вошли руководители 
фирм, занимающихся компьютерньиж сис
темами, Группа должна проработать, в час
тности, механизм передачи информации - 
видеоизображения и звука, возможности и 
стоимость вопроса.

Ипотека с прибылью
3 февраля исполнился гсщ муниципаль

ному предприятию «Ангарское ипотечное 
агентство». Мэр Евгений Канухин на утрен
ней планерке поздравил директора пред
приятия Нину Обогорову и вручил ей благо
дарственное письмо. Нина Обогорова отчи
талась о работе агентства за год.

Все четыре квартала прошлого года 
«Ангарское ипотечное агентство» закончи
ла с прибылью. В 2003 году построено 2 
дома, завершается строительство третьего. 
По системе ипотечного кредитования про
дано 68 квартир общей площадью 3800 кв.м. 
Предоставлена рассрочка платежа на сумму 
10 млн руб. Привлечено денежных средств 
жителей в размере 31 млн 490 тыс. рублей.

«Ипотечному агентству» предоставляют
ся объекты незавершенного строительства, 
что значительно удешевляет стоимость 1 кв. 
метра нового жилья. Как сообщил замес
титель мэра Александр Быков, сейчас раз
рабатывается документация по строитель

ству каркасного жилья, которое позволит 
еще более удешевить один кв. метр жилой 
площади.

«Ангарское ипотечное агентство» пре
доставляет возможность жителям улучшать 
жилищные условия путем оплаты нового жи
лья уже имеющимся, так называемым «вто
ричным» жильем. За счет высвободивших
ся квартир решаются проблемы других бюд
жетников, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.

Кроме системы ипотечного кредитования, 
в Ангарске существуют несколько муници
пальных программ по строительству жилья.

50 на 50
В Ангарске в этом году начнет действовать 

муниципальная программа «Новая квартира
-  в кредит». Это еще одна программа раз
вития жилищного строительства. По ее ус
ловиям участник оплачивает 30 проценте» 
стоимости строящейся квартиры, на 70 про
центов берет банковский кредит сроком на 
пять лет. Проценты же (не более 20-ти) пога
шаются за счет средств местного бюджета. 
На реализацию программы выделены пять 
миллионов рублей. Участвовать в ней могут 
не только жители города, но и высококлас
сные специалисты, приглашаемые для ра
боты в Ангарск.

Программа позволит продолжить и под
держать строительство нового жилья в го
роде, улучшить жилищные условия бюджет- 
никам-очередникам, а также привлечь и за
крепить в Ангарске высококвалифицирован
ных специалистов -  врачей, управленцев 
муниципальных учреждений и предприятий, 
строителей.

Ранее Думой были одобрены и ус
пешно работают программы «50 на 50» и 
«Строительство жилья для бюджетников». 
Программа «50 на 50» предполагает 50-про
центную предоплату, оставшуюся сумму 
владелец новой квартиры выплачивает в те
чение пяти лет. По условиям второй - бюд
жетники оплачивают 30 процентов стоимос
ти квартиры, а 70 процентов -  компенсиру
ется за счет местного бюджета.. .

Так городские власти решают проблему 
строительства жилья и улучшения жилищ
ных уславиЙ*’геражаягвКж - рвеекеэап -мэр 
Евгений Канухин, губернатор на недавнем 
совещании подчеркнул, что муниципали
тетам неплохо бы разработать программы, 
предусматривающие погашение процентов 
банкам по кредитам на Ьрйоб{ теиие ново
го жилья. Ангарск, по словам мэра, на сегод
няшний день едва лине единственный город 
в области, где создана такая программа, и 
под нее предусмотрено финансирование.

Города, как дети
Администрация объявляет очередной 

конкурс на соискание муниципальных гран
тов. В этом году предлагается только одно 
направление -  «Новый город*. Девиз кон
курса: «Города, как дети. Они растут счастли
выми, когда их любят». На реализацию (ран
тов в бюджете выделено 1 миллион 400 ты
сяч рублей. На каждый грант -  не более 200 
тысяч руб. ,, v- 

Конкурсную комиосию,в0зтааляет вице
мэр Андрей Козлов, в ее составе деп/гаты 
Думы, почетные граждане Ангарска и руко
водители общественных организаций.

Заявки прмммвются до 1 апреля. Затем 
будут вскрыты 'конверты с зарегистриро
ванными заявками.'На первом этапе испол
нена  тфоектов оценит экспертный совет 
Затем заявка поступит в конкурсную комис- 
смо. С победителями конкурса будут заклю
чены договоры.

В помощь конкурсантам планируется про
вести обучающий семинар, а также издать 
брошюрь , в которых будет содержаться вся 
информация о конкурсе.

Победители и призеры 
• областных олимпиад
На прошедшей неделе в Иркутске про

шел очередной этап областных ученичеаов 
олимпиад. Лучшими учащимися стали:

По биологии:.
1 место - Иван Морозов

(11 класс, ЦО№ 11};
4 место - Егор Швалев 

(9 класс, лицей №1);
4 место - Антонина Старцева

- (10 класс, школа №10).
По истории:

4 место - Елизавета Кудлик 
(11 класс, лицей №1).

По тшоюлогми: Ч *
2 место -  Елена Короткова '

(9 класс, школа №17). ■
Пресс-служба адми

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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химической компании в 
этом году в рамках вы
полнения природоохран
ных программ осущест
вляется переход на новые 
технологии очистки сточ-

ЯИННИИН1 
привлекут работников ста
рых хлораторных, которые 
выведут из эксплуатации.

Согласно утвержденно
му бизнес-плану заключены 
договоры с подрядчиками, 
закупается необходимое 

ных вод. Вместо тради- оборудование. Генеральным

Чистые стоки
ционного и, как показыва
ет практика, далеко не без
вредного хлорирования на 
биологических очистных со
оружениях компании будет 
внедрена технология уль
трафиолетовой обработки 
стоков.

Сегодня через БОС 
АНХК ежесуточно прохо
дит 258 тысяч куб.м воды, 
из них 140 тысяч куб.м со
ставляют городские стоки. 
Современные методы очис
тки позволят проводить бо
лее эффективное обеззара
живание воды, особенно в 
отношении вирусов, исклю
чить побочные эффекты, та
кие, как образование токси
ческих органических соеди
нений, упростить контроль, 
снизить эксплуатационные 
затраты.

К обслуживанию установ
ки УФ-обеззараживания

подрядчиком выступает 
ОАО «АУС». С февраля стро
ители приступят к выполне
нию строительно-монтаж
ных работ. Запуск установки 
планируется осуществить в 
ноябре 2004 года. Всего на 
реализацию проекта выде
лено более 2,5 миллионов 
долларов.

Новые технологии най
дут применение и на очис
тных сооружениях базы 
отдыха нефтехимиков 
«Юбилейная». Уже сегодня 
идет строительство бакте
рицидной установки, пред
назначенной для обеззара
живания сточных вод, пос
тупающих с «Юбилейной» и 
«Здоровья» и сбрасываемых 
затем в реку Оду. С ее пус
ком будет эффективно обез
зараживаться до 1100 куби
ческих метров воды в сутки.

Соб.инф.

ВА'Ш Ш Ш & 1

Телевизор за 8.40
«Я пенсионерка, живу в

10 доме 82 квартала. В 
январе вдруг обнаружи
ла, что платить за антенну 
мне нужно не 4.20. как «то 
выяй всегда, а уже 8.40. 
Многие в нашем доме 
подключились к кабель
ному телевидению, но у 
меня по-прежнему два ка
нала. С чем связано подо
рожание?»

Ответ на этот вопрос нам 
смогли дать в РТА. Как ока
залось, дом подключен к ка
бельному хозяйству именно 
этого предприятия. Обычной 
антенны на крыше 10-го 
дома давно нет -  ее украли. 
В тех квартирах, в которых 
хозяева не хотят платить за 
кабельное телевидение,сто
ит фильтр, который пропус

кает только 4 канала.
- Возможно, пенсионерка 

не может сама настроить те
левизор на четыре канала. 
Мы обязательно созвоним
ся с ней и вышлем масте
ра, чтобы он настроил теле
визор. Если же 8 рублей 40 
копеек для нее неподъем
ная сумма, то мы ничем по
мочь не можем. Если мы от
ключим ее от кабельного ТВ, 
то у нее вовсе не будет теле
видения. К сожалению, до
говор на обслуживание ан
тенного хозяйства с нашим 
предприятием расторгнут, 
кто сейчас занимается этим, 
мы не знаем, - рассказала 
диспетчер РТА.

Тем, кто находится в похо
жей ситуации, рекомендуем 
обратиться в РТА по телефо
ну: 54-12-53.

1 Е И З В

Финансовый рекорд

НК «ЮКОС»
Нефтяная компания 

«ЮКОС» опубликовала 
консолидированную фи- : 
нансовую отчетность в со
ответствии с US GAAP за | 
третий квартал и первые 
девять месяцев 2003 года. ;

“ В третьем квартале и 
за первые девять месяцев 
прошлого года мы добились 
наилучших финансовых ре
зультатов за все время пуб
ликации квартальной фи
нансовой отчетности в со
ответствии с US GAAP, - за
явил председатель прав
ления НК «ЮКОС» Семен 
Кукес. -  Компания вновь 
подтвердила высокую эф
фективность своей рабо
ты и способность менедж
мента добиваться постав
ленных целей, несмотря на 
ухудшение целого ряда вне
шних факторов, связанных 
с небывало высоким чис
лом проверок со стороны 
контролирующих органов. 
ЮКОС по-прежнему остает
ся компанией номер один 
в российской нефтяной от
расли».

В третьем квартале 
2003 года объем выруч
ки от реализации и про
чих доходов, полученных 
от основной деятельнос
ти, вырос до уровня 4,476  
млрд долл. США. Это на 
32,5% выше показателя 
за соответствующий пе
риод 2002 года, что объ
ясняется увеличением объ
емов добычи и ростом цен 
реализации. За первые де
вять месяцев 2003 года объ
ем выручки от реализации и 
прочихдоходов, полученных 
от основной деятельности, 
составил 12,199 млрд долл. 
США, что на 53,5% выше 
аналогичного показателя за 
девять месяцев 2002 года.

Чистая прибыль НК 
«ЮКОС» в третьем квартале

2003 года составила 1,324 
млрд долл. США по сравне
нию с 850 млн долл. США в 
аналогичном периоде 2002 
года. Чистая прибыль НК 
«ЮКОС» за первые девять 
месяцев 2003 года соста
вила 3,546 млрд долл. 
США по сравнению с 2,070 
млрд долл. США за первые 
девять месяцев 2002 года.

Объем добычи нефти НК 
«ЮКОС», включая долю НК 
«ЮКОС» в добыче зависи
мых компаний, учитывае
мых по методу долевого 
участия, в третьем квартале 
2003 года составил 20,7 млн 
тонн (151,1 млн баррелей), 
что на 14,7% больше объ
ема добычи за аналогичный 
период 2002 года. Объем 
нефтепереработки в треть
ем квартале 2003 года уве
личился на 25,2% по срав
нению с аналогичным пери
одом 2002 года и составил 
10,3 млн тонн (75,3 млн бар
релей). Объем добычи не
фти НК «ЮКОС» за девять 
месяцев 2003 года соста
вил 59,7 млн тонн (436,4 
млн баррелей), что на 
18,5% больше объема до
бычи за аналогичный пе
риод 2002 года. Объем не
фтепереработки за девять 
месяцев 2003 года увели
чился на 21,7% по сравне
нию с 23,4 млн тонн (170,8 
млн баррелей) в аналогич
ном периоде 2002 года и со
ставил 28,4 млн тонн (207,9 
млн баррелей).

В третьем квартете 2003 
года НК «ЮКОС» продол
жила наращивать между
народные продажи нефти 
и нефтепродуктов, которые 
составили 16,5 млн тонн 
(120,4 млн баррелей) - на 
25,4% больше, чем в анало
гичном периоде 2002 года. 
За девять месяцев 2003 
года международные про
дажи нефти и нефтепродук-

ЭФИР

«Пациент» еще жив?
2 февраля было закры

то «Радио 7 этаж». Слухи 
об этом ходили давно, од
нако слухи слухами, а ре
альность реальностью -  
произошло это совершен
но неожиданно для сотруд
ников радио. В 15.50 в офис 
приехали представители 
радио «Автос» и городской 
администрации, они и объ
явили, что с 16.00 на волнах 
1242 кГц начинает вещать 
«Автос». С 15.00 на радио 
шла планерка, и ди-джеи 
даже не смогли попрощать
ся со своими радиослуша
телями.

- Рыночные отношения 
постепенно докатились и до 
нашего провинциального 
Ангарска. Причина закрытия 
радио -  нерентабельность,
- рассказал нам редак
тор программы «Новости» 
Владислав Кучерена, - мы 
невыгодные, не приносим 
доходов. То, что нерента
бельную часть учреждения 
закрывают -  это нормаль
но, но, по-моему, делать это 
нужно не так скоротечно.

не означает, что «7 этаж» 
умер. Это, скорее, шаг на
зад на три года, в то вре
мя, когда у муниципально
го радио еще не было веща
ния на средних волнах, - го
ворит корреспондент радио 
Анна Каправчук. -  У нас ос
талась «третья кнопка», по 
которой можно вещать 14 
часов в сутки, остался час на 
радио России. Это 60 тысяч 
радиоточек; такой аудито
рией не может похвастаться 
ни одна местная газета или 
телекомпания. По словам 
представителей админис
трации, причина передачи 
нашего канала в аренду - 
то, что эфирное радио не 
приносит ни материальных, 
ни политических дивиден
дов. О материальных -  воп
рос спорный, а о политичес
ких... Невозможно грамотно 
решить задачу, которая чет
ко не поставлена.

Сейчас на волнах «7-го 
этажа» вещает «Автос», но 
утром в понедельник дого
вор с «Автосом» еще не был 
подписан.

Майя НОВИК.

3 февраля, во вторник, в 
зале заседаний мэрии со
стоялась пресс-конферен
ция администрации. Мэр
Ангарска Евгений Канухин и 
его заместители рассказа
ли журналистам о состоянии 
бюджета города.

телей. Администрация суме
ла сохранить стоимость про
езда в автобусе автоколон
ны 1948 на уровне 5 рублей -  
разница будет выплачена ав
токолонне, на это в бюджете 
запланировано 9 миллионов 
рублей. В бюджет 2004 года

олговые тиски 
отпустили

По словам зам. мэра Лидии 
Суворовой, администрации 
удалось вырваться из долго
вых тисков: остатки долгов 
будут закрыты к июлю. Нет 
проблем с зарплатой -  всем 
бюджетникам деньги за де
кабрь уже выплачены, при
чем администрации удалось 
своими силами справиться с 
повышением зарплаты бюд
жетников. Ангарск -  единс
твенный в области город, в 
котором не произошло по
вышения оплаты за детские 
сады, она осталась на пре
жнем уровне. 80 % оплаты 
по-прежнему берет на себя 
бюджет города. Для сравне
ния: Иркутск берет на себя 
лишь 60% оплаты, а Усолье
-  40%. Сохраняются льготы 
для работников д/у с 1 по 8 
разряды -  они по-прежне
му будут получать бесплат
ное питание. Сохранен бес
платный медосмотр для учи

запланированы бесплатный 
инсулин для диабетиков и 
бесплатные лекарства для 
инвалидов и ветеранов.

Администрация сумела 
сохранить все эти льготы за 
счет оптимизации расходов,
50-процентного сокращения 
администраций поселков и 
тендеров -  конкурсов на за
купку продуктов и оборудо
вания.

В этом году по системе 
кредитования жилья про
должат свою работу три про
граммы: программа «50 на 
50», программа «30 на 70» 
и третья новая программа, 
которая позволяет целенап
равленно компенсировать 
процентные ставки перед 
банками, таким образом об
легчая горожанам выплаты 
кредитов. На это в бюджете 
запланировано 5 миллионов 
рублей.

Майя НОВИК.

нению с 374 млн долл. 
США за аналогичный пе
риод 2002 года. За пер
вые девять месяцев 2003 
года чистые капитальные 
вложения НК «ЮКОС» со
ставили 1243 млн долл. 
США по сравнению с 949 
млн долл. США за аналогич
ный период 2002 года. Из 
этих средств чистые капи
тальные вложения в развед
ку и добычу за первые де
вять месяцев 2003 года со
ставили 931 млн долл. США, 
чистые капитальные вложе
ния в нефтепереработку, 
сбыт и прочие капитальные 
вложения - 312 млн долл. 
США (656 млн долл. США 
и 293 млн долл. США соот
ветственно за первые де
вять месяцев 2002 года).

Соб.инф.
На снимке: добыча уве

личивается.
Фото А.ЛЕВКУНА.

тов НК «ЮКОС» 
составили 45,8 
млн тонн (333,6 
млн баррелей) 
по сравнению 
с 34,4 млн тонн 
(248,5 млн бар
релей) за ана
логичный пери
од 2002 года.

В третьем 
квартале 2003 
года по срав
нению с анало
гичным перио
дом предыду
щего года про
изошло увели
чение выплаты 
налогов, кроме 
налога на при
быль, на 45,2% 
до уровня 1,243 
млрд долл.
США. Расходы 
на выплату на
логов, кроме 
налога на при
быль, за перЕ 
месяцев 2003 года соста
вили 3,422 млрд долл. 
США, что на 69% выше по 
сравнению с 2,025 млрд 
долл. США за первые де
вять месяцев 2002 года.

В третьем квартале 2003 
года компания начисли
ла всего налогов (налоги, 
кроме налога на прибыль, 
и налог на прибыль, кроме 
НДС и социальных налогов) 
на сумму 1,491 млрд долл. 
США по сравнению с 1,347 
млрд долл. США за соот
ветствующий период 2002 
года. За первые девять ме
сяцев 2003 года общая сум
ма начисленных налогов со
ставила 4,235 млрд долл. 
по сравнению с 2,932 млрд 
долл. США в аналогичном 
периоде 2002 года.

В третьем квартале 
2003 года чистые капи
тальные вложения НК 
«ЮКОС» составили 388

На радио работают 17 че
ловек. Трудоустроенными 
останутся четверо -  они бу
дут продолжать работать в 
муниципальной редакции 
радио, вещание которой 
происходит на 1 и 3 кана
ле сетевого радио, еще чет
верых обещает принять на 
работу «Автос». Остальные 
могут оказаться на улице.

Впрочем, об увольне
нии пока еще никто не 
говорит. Тем не менее 
в приватной беседе 
работники радио рас
сказали, что их просят 
написать заявления 
«по собственному же
ланию».

Не будет больше 
звучать в эфире смеш
ных и веселых моло
дежных передач, не бу
дет больше «Веселого 
"Роджера», шоу «За 
два часа до полуночи», 
•«Мини-микса» и мно

ги х  других развлека
тельных и серьезных 
передач, которые мы с 
таким удовольствием 
слушали по вечерам в 

гараже и на природе.
- Сказал бы я... Да ведь ни 

одна цензура мои слова не 
пропустит! -  так выразился 
один из ди-джеев по поводу 
закрытия радио.

Впрочем, не все настрое
ны так категорично.

- Сокращение штатов и 
отстранение от эфира еще



Гороскоп на 5 — 11 февраля

На этой неделе наиболее 
благоприятной ситуация бу
дет для философского подхо- 

3 да. Не торопите события. Вам 
лучше проявить осторожность, 

неуемный темперамент и вспыльчивость могут 
привести к серьезным ссорам с теми, кто ва
жен для вас. В четверг вам придется нелег
ко, возможно, придется озаботиться защитой 
своей репутации. Вторник * удачный день для 
начала самых больших и важных Дел; все, нача
ло чему положено в этот день, будет удаваться 
особенно хорошо.

| ш г
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Эта неделя будет проте
кать без особых потрясений.
Благоприятное время для
продуктивной работы и дело- -------:--------------
вых встреч. В четверг не стоит 
ставить На карту все, что у вас есть, даже если 
вдруг вам покажется, это настало время пере
мен. Обратите внимание на события, которые 
произойдут с вами в воскресенье. Они нв слу
чайны, стоит об этом задуматься. В понедель
ник и вторник работать будет интересно и лег
ко, а пришедшие в голову идеи могут стать на
чалом поистине грандиозных свершений в бу
дущем.

На вас могут свалиться и 
проблемы, и успехи одновре
менно. Это совершенно вас 

D запугает. На четверг не сто
ит планировать ничего серьез

ного. В понедельник жизнь может возвращать 
вас к тем же делам и трудностям, которые вы,
казалось, уже преодолели. Не страшно, вы <• \ ■ • : ■ 
ведь уже-знаете решения этих задач. В среду
вам будет сопутствовать небывалая удача, не
малую роль в этом сыграют родственники.

На этой неделе ваша неуго
монная энергия будет удив
лять окружающих. В.пятницу 
не стоит принимать близко к 
сердцу то, что говорят окру
жающие. В понедельник ваша хваленая инту
иция должна подсказать вам, где скрывается 
ключ от практически неразрешенной пробле
мы. Вторник и среду вы проведете в поисках 
нужной творческой мысли и преуспеете в этом 
аспекте. Не слишком-то расслабляйтесь, судь
ба найдет способ вас удивить.

Г

На этой неделе у вас по
явится шанс сделать первые 
шаги к блестящей карьере. В 

1 1 своей сфере деятельности вы
будете приняты с распростертыми объятия
ми. В четверг могут, повториться ситуации из 
недавнего прошлого. В пятницу будут удач
ны встречи и переговоры. Будучи обаятельны 
и общительны, вы извлечете из сложившей
ся ситуации много полезного и перспективно
го. Интересные новости порадуют вас во втор
ник или среду.

Неделя может оказать
ся неоднозначной, а вашему 
начальству может не понра
виться ваши своеволие и за
нятость не по делу в рабочие 
время. В четверг не стоит пла- 
нироеатъ важные переговоры, вы все равно на 
них опоздаете. К выходным в семье восстано
вится атмосфера доверия и взаимопонима
ния. В понедельник кое-что может застать вас 
врасплох, зато вторник и среда принесут вам 
желанную успешность и удачу.

InnwtetiiMW

СКОЛЬКО стоит
Как выяснилось, весьма недорого. Из-за «оптимизации сети 

управления культуры и молодежной политики, экономии фон-1 
да зарплаты и финансовых средств, повышения качества управ-1 
ленческих решений» военно-патриотической школы «Мужество» |  
больше в Ангарске не будет. Постановление вице-мэра Андрея |  
Козлова «посвящено» реорганизации Центра досуга детей и м о-1  
лодежи. который реорганизуется прем присоединения к нему К 
муниципального учреждения дополнительного образования во-1 
енно-патриотической школы «Мужество». Правопреемником I 
школы назначается ЦДДМ Проще говоря, «Мужество» утрачи
вает статус самостоятельного юридического лица и становится |  
обычным клубом в сети Центра, А сделано это с целью баналь-1 
ной экономии бюджетных средств: в ходе реорганизации будут |  
уволены три работника -  директор, методист и главный бухгал- i  
тер. Директору школы «Мужество» Юрию Алексеевич Болдыреву 1 
предложено место зам.директора ЦДДМ.

.-г - -
Юрий Алексеевич Болдырев 

отдал школе «Мужество» ни 
много ни мало -  семнадцать 
лет. Всё начиналось в 1987 году 
с клуба а системе городско
го отдела народного образо
вания. Несмотря на связанные 
с экономическими реформа
ми трудности, на безденежье и 
постоянный дефицит бюджета, 
в 1993 году клуб стал самосто
ятельным учреждением, стал 
тем, чем он является для сотен 
ангарских мальчишек сейчас -  
школой мужества.

-  11 лет мы были школой, - 
рассказал на встрече со мной 
Юрий Алексеевич, - несмот
ря на все реформы, несмот
ря на экономический упадок, 
несмотря на все трудности, 
которые пережил в эти годы 
наш город, ни одна админист
рация Ангарска не делала по
пыток помешать нашей рабо
те. Все понимали^ подросткам 
нужна 3a6ota, подросткам йуж- 
но воспитание. А стране нуж
ны физически подготовленные, 
морально готовые к трудно
стям армии призывники. Наша 
школа уникальна: не то, что в 
области -  в Сибирском реги
оне нет такой второй школы.
Ближайший клуб, который за
нимается патриотическим вое- 
питанием молодёжи, находится 
в Омске. Но у них только клуб, а 
у нас же в Ангарске школа - уч
реждение дополнительного об
разования. Мы уговаривали ад- 
министр цию подождать хотя 
бы до окончания учебного года, 
до 21 мая, однако чиновникам 
удобнее приурочить реоргани-

зацию к окончанию финансово
го года. По-видимому, занятия 
придется закончить значитель
но раньше -  6 марта.

Значение школы для ангар
ских мальчишек переоценить 
трудно -  в ее стенах обучались 
6000 мальчишек и девчонок.

- В школе ребята не прос
то занимаются физичес
кой подготовкой, - рассказал 
Юрий Алексеевич, - они обу
чаются по армейской програм
ме подготовки десантников. В 
Омске парней готовят по уп
рощенной программе -  пара
шютные прыжки, стрелковая 
подготовка и армейский руко
пашный бой. У нас же, кроме 
этих дисциплин, ребята прохо
дят тактическую, военно-инже
нерную и строевую подготов
ку, изучают топографию, воен
ную историю, военную меди
цину, историю иностранных ар
мий, Физподготовка ведется по 
пятй видам физических заня
тий: на выносливость (это крос
сы с полной выкладкой, к концу 
обучения курсанты могут про
бежать 30 километров), гим
настика, преодоление препятс
твий, рукопашный бой и пла
вание. Причем курсанты пла
вают не в бассейне в плавках, 
как это бывает при подготов
ке школьников, курсанту нуж
но проплыть 150 метров в пол
ном обмундировании и с ав
томатом. Тактические учения, 
которые проходят летом, мак
симально приближены к поле
вым армейским учениям -  пять 
дней ребята занимаются по 16 
часов: 12 часов занимает днев

ная подготовка, 4 часа продол
жаются занятия ночью. Учения 
заканчиваются 30-километро
вым ночным марш-броском, 
причем это не просто кросс - 
курсантов на пути поджидают 
препятствия и диверсанты, то 
есть почти все 30 километров 
превращаются в непрерывный 
бой: диверсантами «работают» 
наши выпускники, часто уже 
отслужившие в армии. Кроме 
этого, отряд должен успеть 
прийти к заданной точке через 
шесть часов. В общем, четыре 
года в школе ребята учатся «па
хать», как в армии. Именно из- 
за больших физических нагру
зок и дисциплины у нас боль
шой отсев -  каждую осень мы 
набираем по 150 ребят, но мно
гие отсеиваются, остаются са
мые выносливые. И, несмот
ря на это, к нам постоянно зво
нят пацаны: а можно у вас за
ниматься? А набор еще идет?

В общем, отбою нет. Я не знаю, 
что отвечать детям -  мы дора
батываем до марта, а что бу
дет потом, я не знаю. Среди 
выпускников школы нет отказ
ников - ребята с удовольстви
ем идут в армию. ‘ Буквально 
в этом году был случай, ког
да нашему курсанту по семей
ным обстоятельствам была по
ложена отсрочка, а он отказал
ся от нее. Ему пришлось угова
ривать мать, но своего он до
бился -  пошел служить. Наш 
Лозунг: «Мужчина, который не 
служил в армии, -  это не муж
чина». Любая школа гордится 
результатами, верно? Первый 
выпуск школы «Мужество» был 
в 1989 году. Многие наши вы
пускники попали в горячие точ
ки -  Абхазия, Средняя Азия. С 
1995 года они стали служить и 
в Чечне. И не один из них не по
гиб! Двое вернулись команди
рами взводов, почти все верну-

ЬфинпиийСТЕ

Как победить риск
Как организо

вать досуг детей из 
группы риска и как 
вернуть их в шко
лу - вот главные 
вопросы, которые 
обсуждались на 
бриф инге, про
шедшем на этой 
неделе в адми
нистрации АМО. 
О р га н и з а т о р о м  
встречи стал совет
ник мэра Владимир 
Рогов, а среди при
глашенных были представите
ли комиссии по делам несовер
шеннолетних, социальные пе
дагоги и заместители по вос
питательной работе. Надо за
метить, что в группу риска вхо
дят дети, нерегулярно посеща
ющие средние учебные заве
дения, из неблагополучных се
мей, а также бродяжки и те, чьи 
родители злоупотребляют ал
коголем. Эти ребята состоят на 
учете в милиции, статистика ко
торой неумолима. Так, напри
мер, за период с 2002 по 2003 
год список насчитывал 627 че

ловек, более половины из кото
рых - ученики ангарских школ. 
В последнее время сократи
ли штат инспекторов, теперь на 
довольно большие территории 
приходится всего по 2 сотруд
ника милиции. Поэтому многим 
учителям приходится ходить по 
квартирам или даже по подва
лам, где находятся дети. Всю 
обсуждаемую информацию ре
шили подытожить и разрабо
тать концепцию по решению 
этой проблемы.

Василиса АНИКИНА, 
фото Сергея РОМАНОВА.

КОНКУРС
На конкурс «Лучшие 

школы России» отправ
лены заявки на участие 
от трех школ Иркутской 
области. Как сообщили 
в пресс-службе Главного

Шанс стать
лучшей
управления общего и про
фессионального образо
вания обладминистра
ции, эти школы отобраны 
среди дипломантов кон
курса на образцовое уч
реждение образования 
области. Ими стали лицей 
№ 47 города Иркутска, 
Ангарская гимназия №1 
и лицей г. Шелехова. 
Дополнительно в Москву 
отправлена заявка на 
участие в конкурсе не
государственного обра
зовательного учрежде
ния «Православная женс
кая гимназия» г. Иркутска. 
„Итоги конкурса бу
дут подведены по деся
ти номинациям 21 -24 ап
реля в Москве в рамках 
Российского образова
тельного форума.

Телеинформ.

Пожар в школе.
Счет открыт

В понедельник, 2 февраля, в шко
ле №2, которая находится в 7 мик
рорайоне, возник пожар -  учителя 
почувствовали запах дыма и быст
ро обнаружили, что очаг возгорания 
находится в раздевалке, в вентиля
ционной тру<бе. К счастью, это про
изошло около двух часов дня, когда за
нятия в школе уже закончились. В зда
нии оставалась только группа продлен
ного дня. Надо отдать должное учите
лям -  они быстро и организованно эва
куировали учеников на улицу, а потом в 
20-ю библиотеку, в которой с ученика
ми провели дополнительные занятия, 
а сами, вызвав пожарных, приступили 
к тушению. Пожарные приехали быст
ро, и очаг возгорания был ликвидиро
ван. Школе причинен незначительный 
ущерб. Пожарные считают, что при
чиной возгорания стала детская ша
лость, идет расследование происшес
твия. К сожалению, как и многие дру
гие школы Ангарска, вторая школа не 
оборудована пожарной сигнализаци
ей, школе это просто не по карману. 
Администрация школы надеется, что в 
этом ей поможет город.

Майя НОВИК.



«МУЖЕСТВО»?
лись сержантами. Это ли не ре
зультат нашей работы?

- А среди воспитанников 
школы есть трудные подрос
тки?

- Конечно. Начать с того, 
что у 40 процентов мальчи
шек нет отцов. Много мало
имущих. Много тех, кто впол
не мог бы свернуть на кривую 
дорожку. У нашего выпускника 
Михаила Андреева до нас были 
крупные неприятности с мили
цией. Сейчас он гвардии сер
жант, служил в мотострелковой 
бригаде на Дальнем Востоке. 
Нормальная работа, квартира. 
Александр Григорьев -  слава 
Богу, что он попал к нам, ина
че тоже неизвестно, чем бы за
кончились его недетские игры
-  теперь он уже отслужил, тоже 
гвардии сержант. Таких приме
ров сколько угодно. Все гово
рят: дети не любят дисципли
ну. Да нет такого! Нет! Она им 
просто необходима! Крыльцо у 
меня под окном, часто слышу 
курсантов. Когда их только на
брали, они как к друг другу об
ращаются? Пацаны, эй, пацаны! 
А через год? Мужики! Мужики, 
здорово! Мужики, до завтра! 
Значит, чувствуют они переме
ну в себе, что-то в них происхо
дит, что-то меняется. А ведь это 
очень важно, чтобы подросток, 
парень знал себе цену.

- Сколько ребят учится в 
школе сейчас? И не мешает 
ли учеба в школе общеобра
зовательным занятиям?. _
, обучаются 98 кур
сантов в возрасте'от 13 до 18 
лет. Те, что помладше, -  школь
ники; те, что постарше, -  уча
щиеся техникумов и профес
сиональных училищ. Занятия в 
нашей школе мешать обычной 
учебе не могут -  в уставе шко
лы записано, что заниматься у 
нас имеют право лишь те, кто 
успевает по всем предметам 
в общеобразовательной. Если 
родители жалуются, что кур
сант плохо учится, я вызываю 
его на беседу и даю 10 дней на 
исправление оценок. Дважды 
обычно говорить не приходится
-  в течение этого времени ре
бята подтягиваются по предме
там. Знают: иначе их отчислят.

- Юрий Алексеевич, не
ужели на Вашей школе мож
но так много сэкономить?

- Бюджет нашей школы на 
весь 2004 год -  290 тысяч руб
лей. У нас 14 работников -  ко
мандно-преподавательский 
состав, методисты, медик, бух
галтер и сторожа. Преподают 
чаще всего именно те, кто за
канчивал нашу школу, это уже 
традиция - прийти после ар
мии и год-другой отработать 
в школе. Ребята как бы отда
ют то, что получили. О зарплате 
и не спрашивайте -  командир 
взвода получает 1200 рублей. 
Конечно, преподавателям при
ходится работать где-то еще.

ноценной работы с курсанта
ми там не было -  на меня нава
ливали все подряд, заставляли 
участвовать в каких-то мероп
риятиях... Уверен, здесь будет 
так же. Я очень уважаю Раису 
Николаевну Селиванову, она 
прекрасный директор, но пой
мите: иметь статус самостоя
тельного юридического лица -  
это одно, а быть одним из клу
бов -  это совсем другое... Мне 
очень жаль, что нынешняя ад
министрация города поставила 
себе единственную цель -  за
рабатывание денег во что бы то 
ни стало, и этой цели подчине
но все. Знаете, какое из муни
ципальных учреждений в про-

Выделяемыхбюджетом средств 
хватает на коммунальные услу
ги и на зарплату, на хознужды 
приходится собирать с курсан
тов по 50 рублей. Теперь пос
читайте, сколько можно сэко
номить на трех работниках? О 
себе я не переживаю -  я пенси
онер, уйду и буду воспитывать 
внуков. Предложение отдела 
культуры пойти в заместители, 
в подчиненные, считаю поще
чиной: я кадровый офицер, я 
привык командовать, а не под
чиняться гражданским. Один 
раз мне уже пришлось быть за
местителем по военно-патрио
тической работе в школе-гим
назии «Гармония», так вот пол

итом году заработало больше 
всего денег? Кожно-венероло
гический диспансер! Означает 
ли это, что все остальное нуж
но закрыть, а оставить лишь 
его? Мы бы могли зарабаты
вать сами, но нам не с чего на
чать. Наши специалисты мог
ли бы преподавать курсы само
обороны для всех желающих, 
для детей и женщин, но у нас 
нет для этого спортзала, нет и 
средств на его аренду. У нас нет 
матов, нет и защиты. Мы могли 
бы открыть стрелковый кружок
-  нет средств на оружие и бое
припасы. Спонсоры относятся 
к нам с безразличием -  какое 
им дело до армии! На государс

тво, как видите, надежды нет.
Неужели и в самом деле ту

пик? В любом коллективе ли
дер - это одно из самых глав
ных составляющих. Если уйдет 
Юрий Алексеевич Болдырев, 
кадровый офицер, отдавший 
27 лет армии и 17 лет воспита
нию молодежи, клуб, возмож
но, и останется -  пострадает 
качество преподавания. Любой 
коллектив сплачивается пре- 
ждё всего вокруг руководителя,
об этом забывать нельзя. Уйдут 
лучшие, кто будет учить маль
чишек? Курсанты имеют дело с 
боевым оружием, где Центр до
суга будет брать боеприпасы? 
Я ни в коей мере не хочу ума
лить заслугу гражданских пе
дагогов, более того, я искренне 
верю, что педагогический со
став ЦДДМ сделает все воз
можное и невозможное, чтобы 
сохранить клуб военно-патрио
тической подготовки, но разве 
у ЦДДМ мало своих проблем?

Для интереса я подсчитала 
примерную «экономию» от трех 
сокращенных единиц -  получи
лось чуть больше тысячи дол
ларов. Из выпускников школы 
не погиб ни один человек -  не
ужели их жизнь, жизнь наших 
ангарских парней оценивается 
так дешево?

Постановление мэра о реор
ганизации подписано. Вряд ли 
администрация изменит свое 
решение -  сейчас модно го
ворить, что отмена постанов
лений может дискредитиро
вать власть. Хоккей - это, ко
нечно, замечательно, но ведь 
не всех мальчишек привлекает 
спорт. Школа «Мужество» - это 
не спорт, это жизнь, это армей
ская подготовка, которая каж
дому выпускнику поможет со
хранить жизнь и здоровье в лю
бых жизненных ситуациях. Они 
вернутся из армии обратно в 
Ангарск. Вернутся нормальны
ми, состоявшимися мужчина
ми, чтобы здесь, в этом горо
де, работать, жениться и рас
тить сыновей. Разве будущее 
этих парней стоит пресловутой 
экономии?

Майя НОВИК.

СКОРАЯ г с я ш д п

Врачи обороняются 
электрош оком

Кроме привычных аспи
рина, шприцев и ваты, в че
моданчиках врачей “ скорой 
помощи”  теперь появился 
еще один обязательный ат
рибут. Вместе с медикамен
тами бригады берут на вызов 
так называемый электрошокер
- современное средство само
обороны. Пока в области этим 
прибором пользуются только 
ангарские врачи. Возможно, 
скоро такая практика распро
странится повсеместно.

“Наша служба и опасна, и 
трудна... “ Врачи “скорой по
мощи” говорят, что эта песня 
про них. Бесконечные вызо
вы, темные подъезды и паци
енты, от которых можно ожи
дать чего угодно. На памя
ти врачей случаи вооружен
ного нападения, избиения и 
даже изнасилование. “Халат 
не спасает нас. Раньше в бе
лом халате заходишь, тебе 
оказывают уважение, а сей
час могут ударить, оскор
бить” , - говорит Александр 
Шульгин, врач травматологи
ческой бригады.

Зимой самооборона для 
врачей “скорой помощи” ста
новится более актуальной. 
Причина - короткий свето
вой день и долгая череда но
вогодних и рождественских 
праздников. Следствие пос
ледних - повышенная сте
пень алкогольного опьянения 
граждан и драки. Чтобы хоть 
как-то обезопасить себя от 
особо буйных пациентов, до
ктора стеши брать на вызо
вы электрошокеры. В темных 
подъездах это устройство не
заменимо в качестве фонари
ка, но в случае опасности оно 
превращается в средство са
мообороны.

Боль от применения шо- 
кера сравнима с укусом пче
лы, а в некоторых случаях и 
с электрическим ударом. Его 
кратковременное воздейс
твие вызывает болевой шок. 
спазмы мышц и дыхания, а 
продолжительное приводит 
к потере ориентации и рав
новесия, иногда сознания. 
Впрочем, все перечисленное

бесследно Проходит через 
несколько минут.

Пока шокер на станции 
только один - у травматоло
гов, хотя от такого устройс
тва не отказались бы и дру
гие бригады. Но, как выясни
лось, некоторым специалис
там он не понадобится даже 
в самых экстренных случаях. 
“Электрошокер нам, может, и 
пригодился бы. Но мы психи
атрическая бригада, наши па
циенты - душевнобольные. Так 
что нам это не положено” , - по
ясняет Александр Речкин, врач 
психиатрической бригады.

В соответствии с действу
ющим федеральным зако
ном пользоваться электро- 
шоковым устройством мож
но без специального разре
шения или лицензии. Врачи 
для себя еще не решили, на
сколько гуманно использо
вать такой прибор в работе 
с пациентами, однако ангар
ские доктора применяли его 
уже дважды.

Телеинформ.

К 6 февраля будет готово заклю
чение Минюста РФ о необходимос
ти проведения экспертизы на тари
фы на электро- и тепловую энер
гию, установленные РЭК Иркутской 
области. Об этом 3 февраля сообщил

Экспертиза 
тарифов

мэр Ангарского муниципального обра
зования Евгений Канухин, комменти
руя взаимоотношения АМО и энерго
компании. Напомним, несколько дней 
назад «Иркутскэнерго» ограничило по
дачу тепла некоторым объектам муни
ципального образования.

По словам Канухина, после получе
ния заключения Минюста в очеред
ной раз состоится заседание комис
сии, в состав которой входят пред
ставители администрации Иркутской 
области, ОАО «Иркутскэнерго», 
Иркутского территориального управ
ления Министерства по антимоно
польной политике и поддержке пред
принимательства, РЭК, администра
ции Ангарского муниципального об
разования.

Сейчас АМО и «Иркутскэнерго» ре
шают вопросы, связанные со стары
ми долгами. «Компания пытается инк
риминировать нам задолженность, ис
числяемую в сотнях миллионов руб
лей, - отметил Канухин. -  Но все эти 
долги были сформированы с разных 
источников.»

Телеинформ.

Гороскоп на 5 — 11 февраля

На этой неделе вам жела
тельно усмирить разыгравше
еся воображение и не обра
щать внимания на беспочвен
ные слухи. Все достижения на 
этой неделе ценны, но их при
дется вскоре закреплять и даже отстаивать. В 
четверг стоит порадоваться тому, что ничего 
непредвиденного не произойдет. В выходные 
дни к вам могут приехать родственники изда
лека. Вторник и среда на удивление благопри
ятны для построения далеко идущих планов и 
конструирования различных проектов собс
твенного будущего.

Скорпион
На этой неделе на рабо

те понадобится все ваше 
самообладание, чтобы со

________________  хранять спокойствие. В
четверг опасайтесь острых 

столкновений с собственным руководством. 
В пятницу на работе от вас будут ждать ини
циативности и действий, направленных на ис
правление нынешней, не самой удачной ситу
ации. В конце недели возможно осложнение 
отношений с близкими родственниками, зато 
с друзьями - полное взаимопонимание.'

А 

/' 4 /
j

Стрелец
Таких интенсивных лере- | 

живаний вы давно не испы
тывали, но изо все* сил вы
постараетесь удержать йх __________
8 тайне. В пятницу стоит ! I
уделить пристальное вни
мание эстетической стороне дела, так как этот 
аспект не только улучшит ваше настроение, нр 
и откроет перед вами новые возможности. Во 
вторник и среду всё, чего можно было достичь 
и добиться, вы получите - ваша первостепен
ная задача удержать эти драгоценные при
обретения, чтобы не сожалеть об упущенных 
возможностях. ,

Неделя скорее все
го окажется гармонич
ной, строгой и стройной.

I Желание жил. и работать 
■----- --------------------3 окажется ровным и устой

чивым. Сил будет хватать 
на реализацию всего того, что вы решите со
вершить. Значительно возрастет личная энер
гетика, поэтому вы будете весьма артистичны 
и легки на подъем. Однако в четверг стоит про
явить разумную осторожность, так как конку
ренты могут перейти к активным действиям. В 
пятницу придется побегать, вас будет ожидать 
неимоверное количество разнообразных дел.

L

Водолей
Неделя нелегкая, хотя 

никаких особых непри
ятностей она и не сулит 
Существенно повысится 
ваша наблюдательность, 
что сделает вас в этот период прекрасным 
психологом. В четверг будьте бдительны, так 
как возможны искушения и иллюзии, снизьте 
на работе нагрузку до разумного минимума, 
по возможности отдохните в этот день. В пят
ницу упадок сил и грустное настроение ока
жутся позади. Во вторник и среду много обще
ния, знакомств, важных встреч и переписки.

Рыбы
Эту неделю стоит посвя

тить интенсивной работе. 
Вас ожидает весь спектр 
служебного взаимодейс
твия - как с подчиненны

ми, так и с руководством. Неделя будет полна 
весьма значимых событий как на работе, так й 
в вашем собственном доме. В четверг будьте 
осторожны с документацией. В пятницу и суб
боту ваша работа может оказаться связанной 
с командировками, это отличный период, что
бы продвинуться в личных делах и на работе. 
Вторник и среда благоприятны для общения с 
вашими деловыми партнерами



Офис 1:18 мнн, д. 4, оф. 254, тел.: 55-34-44, 55-36- 
Офис 2:89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31 >41,53-31 -53. 
Офис 3 :22 м-н, д. 12, оф. 1, тел.: 51-94-60, 51-94-61

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)

Район Тип Э т м
rtaouva jЦЬ Цена

(т ь ю .) ПримечанияОбщ Ж ил Кух
В м /н Хр. 2/5 31,6 18,5 6,3 290 т /у с /у  совм., балкон, м. дверь, перепланировка
8 м /н Хр. 1/5 30,0 16,5 7,0 270 с/у  совм., м. дверь, решетки
15 м /н Хр. 5/5 30,4 16,4 6,7 290 т/у с /у  совм., м. дверь, балкон
72 кв Хр. 2/4 30,8 17,9 6,1 300 t/v тел., с /у  совм., балкон (за ст У м.дверь
82 кв Хр. 5/5 30,4 17,6 6,0 300 тел , с /у  совм , балкон, м. дверь, решетки
88 кв. Хр. 1/4 30,2 17,6 6,0 200 тел., с /у  совм., м. дверь, решетки
93 ка. Хр. 2/5 30,8 10,0 6,0 300 с /у  совм., балкон (зарешечен), м. дверь, решетки
п. Китой Хр. 3/4 31,7 17,6 6,7 190 с /у  совм ., балкон, 2-я д.дверь
с.Савватеевка Хр 2/3 29,0 17.5 7.0 105 с /у  совмещен
п. Ю го-Восточный Хр. V I 39,1 23,1 9.0 150 полублагоустр., с /у  совмещ ен, о го род  4 сотки.

1 -  КОМНАТНЫЕ Ул\гчшенные, крупногабаритные)
6 а м /н Ул. 2/5 33,3 16,9 8,6 350 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
Ба м /н Ул 1/4 35,2 17.1 9,0 270 т/у тел., с /у  разд., решетки, 2-я д.дверь
7 м /н Ул. 1/5 33,0 17,2 8,0 290 с /у  совм., м.дверь, решетки
7 м /н Ул. 3/5 34,3 16.8 0,2 320 с /у  разд ., балкон (застеклен), 2-я д.дверь
7а м /н Ул. 1/9 36,0 17,1 7,1 310 т /у тел., с /у  разд., лоджия (зареш ), м.дверь общая
10 м /н Ул. 1/5 36,0 20,6 5,8 320 т /у тел., с /у  совм., лоджия (зареш.), м.дверь, решетки
10 м/н Ул. 1/5 35,2 16,8 8,5 300 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
10 м /н Ул. 5/5 30,6 12,8 7,1 290 т /у тел , с /у  совм., балкон (зареш ), м.дверь, решетки
12а м /н Ул. 5/5 34,4 17,9 8,0 330 с /у  совм., лоджия, м.дверь
17 м /н Ул. 1/5 32,5 16,4 9,0 320 с /у  разд ., м.дверь, решетки
17 мун Ул. 3/5 33,6 17,4 7,4 330 с/у  разд ., балкон (заст.), м.дверь
17 м /н Ул. 5/5 34,0 17,0 6,6 300 т /у тел., с /у  со вм ., м.дверь
17а м/н Ул. 4/5 34,0 18,0 0,0 320 тел., с /у  со вм ., балкон 6 м, 2-я д.дверь
10 м /н Ул. 2/5 34,7 18.1 7,0 350 тел., с /у  совм., балкон, м.дверь
10  м /н Ул. 5/5 33,0 16,0 8,3 340 с /у  разд., балкон (заст), м.дверь
10 кв Кр. 1/2 34,0 19,9 8,0 270 тел., с /у  совм., м.дверь, решетки
10 кв. Кр. 2/2 44,3 18,9 10,0 320 тел , с /у  разд., 2-я д.дверь
19 м/н Ул. V s 34,7 16,7 8,5 300 тел., с /у  разд., м дверь, решетки
19 м/н Ул. 1/9 32,7 12,0 7,1 280 С /у разд., м.дверь
19 м/н Ул. 1/5 34,9 16,7 9,0 310 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
22 м/н Ул. 1/5 33,4 16,8 8,6 300 с/у  разд . 2-я д.дверь, решетки
22 м /н Ул. 2/5 33,9 17,7 7,0 310 тел., с /у  совм., м.дверь
29 м /н Ул. 4/5 34,4 17,9 7,0 340 с/у  совм., балкон, м.дверь
74 кв. Ул. 1/4 40,2 17,4 10,0 350 с/у  совм., м.дверь, решетки
84 кв. Ул. 1/5 33,1 17,0 0,0 200 с /у  разд., м.дверь, решетки
94 кв. Ул. 9/9 20,5 13,0 6,9 310 с /у  совм., балкон
94 кв. Ул. 2/9 28,5 14,0 7,0 300 т /у с /у  совм., лоджия (зареш ), м.дверь, решетки
277 кв. Ул. 1/5 33,6 4 7 , 2 6,0 290 тел., с /у  разд., м.дверь, решетки
270 кв Ул. 5/5 33,7 17.4 6,3 300 т /у с /у р а з д , балкон, м дверь
283 кв. Ул. 1/4 40,7 17,2 8,8 320 тел , с /у  разд., м.дверь, решетки
Б кв. Кр. 1/4 36,2 19.3 0,9 340 с /ура зд ., решетки, 2-я д.дверь
с Савватеевка Ул. 2/3 38,9 19,0 9,6 180 с/у  разд., балкон (застеклен), лоджия (застеклена)

8 м/н Хр. 2/5 45,0 20,6 6,0 400  т /у тел , с /у  совм., балкон, (зареш.), решетки, М.дверь
10 м/н Хр. 1/5 45,1 28 6 6,6 360 тел , с /у  совм , решетки, м.дверь
11 м/н Хр. 5/5 45,8 30,9 6,0 400 т /у тел , с /v  совм., 2 -я д  дверь
12 м /н Хр. 3/5 45,0 28,3 6,0 370 с /у  совм , балкон, м.дверь
13 м /н Хр. 4/5 44,9 30,0 6,0 400 тел., с /у  совм., балкон, м.дверь
13 м/н Хр. 2/5 45,0 30,2 6,2 400 т /у с /у  совм , балкон (заст.), м.дверь
15 м/н Хр. 2/5 49,4 34,9 6,9 400 тел . c /v  совм . балкон, м .дверь
15 м /н Хр. 2/5 45,9 29,1 6,7 400 т /у тел., с/v  совм.. балкон (заст.). м.дверь
72 кв. Хр. 2/5 40,4 26,2 6,6 370 с /у  совм., балкон
72 кв. Хр. 4/4 44,8 30,0 6,0 360 тел. с /у  совм., балкон, м.дверь
82 кв. Хр. 1/5 45,0 30,3 6,2 320 тел , с /у  совм., решетки, м.дверь
84 кв. Хр. 1/5 29,3 6,5 320 т /у тел , с /у  совм., 2-я д.дверь
84 кв. Хр. 2/5 45,0 29,0 6,0 370 тел , с /у  совм., балкон, м.дверь
84 кв. Хр. 5/5 45,0 28,7 6,1 300 т /у тел. с /у  совм , балкон, м.дверь
85 кв. Хр. 1/5 45,0 32.1 6,1 340 тел. с /у  совм решетки м.дверь
85 кв. Хр. 1/5 45,0 30,2 6,0 320 тел., с /у  совм., решетки
85 кв. Хр. 5/5 26,0 6,0 370 с /у с о в м ., балкон, м.дверь
86 кв. Хр, 1/5 44,6 30.1 6,0 370 тел., с /у с о в м  . решетки, м.дверь
88 кв. Хр. 1/4 40,8 26.1 8,6 500 с /у с о в м .. решетки. 2-я д.дверь
92 кв. Хр. 5/5 45,1 30,2 6,2 380 с /у с о в м  , балкон, м.дверь
92/93 кв. Хр. 1/5 45,1 28,2 6,7 350 тел., с /у с о в м ., решетки, м.дверь
92/93 кв. Хр. 3/5 41,2 26,3 6,0 380 тел., с /у  совм., балкон
93 кв. Хр. 2/5 41,5 26.6 6 0 370  т /у тел , с/усовм._, балкон, м.дверь
94 кв. Хр. 3/5 44,7 30.1 6,5 380 тел., с /у  совм ., балкон, м.дверь
95 кв. Хр. 5/5 40,9 25.1 6,2 370 т /у тел., с /у  совм , балкон, м.дверь,
95 кв. Хр 2/5 44,8 28,5 6 4 360 тел , с /у с о в м  , балкон, м.дверь
95 кв. Хр, 5/5 40,6 26.0 6,0 370 т /у с /у с о в м ., балкон (зарешечен.), м.дверь
182 кв. Хр. 1/4 44,8 30,0 6,0 370 С /усовм  , решетки, м.дверь
180 кв. Хр. 1/4 26,6 6,0 350 т/у С /у совмещен, м.дверь, решетки
180 кв. Хр. 2/4 45,2 30,2 6 4 400 т /у тел., с /у  сонм., балкон, м.дверь
109 кв, Хр. 4/5 40,9 26,1 6,0 400 тел , с /у  совм., балкон (заст.), м.дверь
207 кв Хр. 1/5 44 а 30,1 6,5 350 с /у с о в м  , решетки, м.дверь
207/210  кв. Хр. 2/5 44,7 28.4 6,0 395 тел., с /у с о в м ., балкон, м.дверь
п Савватеевка Хр. 2/3 39,6 28,0 6,0 130 с /усовм ., кирпичный дом
п.Сибизмир
(Мегет) Хр. 2/2 42,5 20,1 0,0 150 с /у с о в м ., 8  сот. земли, кирпич, дом

п. Ш ести тысяч ник Хр, 2/2 63,1 37,0 8,0 240 с /у  разд., балкон, м дверь
п. Ш еститъюячник Хр. 1/2 44,2 27,4 6,0 180 т/у с /у с о вм ., м. дверь, решетки
п. М егет Хр. 2/2 31,2 20,7 4,7 200 с/у, (с гаражом и зем участ. 200тр), кирпичный ДОМ
п. Мегет п /б 1/2 30,6 21,2 5,0 190 т /у с /у
Цемпосёлок Хр. 1/2 43,6 28,3 6,0 180 с /у  совм , решетки
Цемпосёлок Хр. 2/2 44,0 27,9 7,4 200 т /у с /у  разд.. балкон, м. дверь

6 м/н Эксп. 5/5 27.5 6,3 420 т/у тел , с /у  разд., балкон (застеклен), м.дверь
б м /н Ул. 5 -6/6 72,5 40,0 9,0 650 тел., 2 с /у  2 балкона (бм+Зм) застекл., м. дверь
6 м /н Эксп 2/9 53,6 33,8 7,5 490 тел ,с /у р а з д  , балкон, лоджия застеклена), м .дверь
6а м /н Ул. 1/5 48,7 27,9 9,0 400 тел.,с/у разд.. лоджия, м.дверь. решетки
6а м/н Ул. 4/5 44,7 27,9 7,5 500 тел., с /у  совм , балкон, м.дверь перепланировка
6а м /н Ул. 5 /9 53.8 34,1 9,0 440 тел , с /у  разд., 2 балкона, м.дверь
7 м/н Ул. 6/9 51,7 32.5 7,5 450 т /у тел., с /у  разд., балкон, лоджия, 2-я д.дверь
7 м/н Эксп. 1/9 43,7 27,8 7,6 420 с /ура зд ., м.дверь, решетки
7 м /н Ул. 4/9 31,7 7,5 470 тел с /у  разд., балкон (заст.). 2-я д.дверь, м дверь общ ая
7 м/н Ул. 1/5 59,6 35,5 9,0 500 с /у р а з д , м.дверь, лоджия заст. Ю м. решетки
7 м/н Ул 3/5 50,1 29,2 9,0 495 с/у  разд., балкон, 2-я д.дверь
7а м/н Ул. 4/9 52,6 32.8 7,5 480 т/у с/у  разд., 2 балкона, м.дверь
7а м /н Ул. 2/9 33,0 7,5 500 т /у тел., с /у  разд., балкон, лоджия (зареш .], м.дверь, решетки
7 а м /н Ул. 9/9 52,1 32.6 7,5 450 т /у тел., с /у  разд., балкон, лоджия (заст), м.дверь
8 м /н Ул, 5/5 50,8 31,0 8,0 455 тел , с /у  разд., балкон (заст), м.дверь
8 м /н Ул. 3/9 53,7 33,8 7.0 480 тел., с /у  разд., балкон (заст), м.дверь
8 м/н Ул. 3/5 51 ,Ь 30,9 8,5 450 тел , с /у  разд., балкон, м.дверь
9 м /н Ул 6/9 51,9 31,8 7,0 460 т /у тел., с /у  разд., балкон 6м, м .дверь
9 м /н Ул. 2/9 31,8 7,5 450 тел., с /у  разд., балкон (6м, зареш.), м. дверь, решетки
12а м/н Ул. 2/9 52,1 32,7 7,1 500 тел , с /ура зд ., балкон (заст., зареш.), лоджия зарешечена
12а м /н Ул. 4/9 51,5 32,4 7,0 500 с/у  разд., 2 балкона, м дверь
15 м/н Ул. 5/5 50,2 30,2 8,7 500 с/у  разд., балкон, м.дверь
17 м /н Ул. 5/5 44,3 27,5 7,8 400 т /у тел., с /у  совмещен
17 м/н Ул. 2/5 54,8 37,6 7,0 490 т /у с /у с о в м ., м.дверь
18 м/н Ул 5/5 49,8 27.1 7,5 370 т /у с /у  совм., м.дверь
18 м/н Ул. 1/5 28,9 7,5 430 тел., с /у  разд., лоджия (застеклена), м.дверь
18 м /н Ул, 9/9 37,7 8 4 450 с/у  разд. балкон 6 м, м.дверь
18 м/н Ул. 1/5 51,3 31,0 9,0 400 тел., с /у с о в м ., решетки, м.дверь
19 м/н Ул. 8/9 51,9 33,0 7,0 460 тел., с /у  разд., балкон, лоджия 6 м, м.дверь
19 м /н Ул 5/5 50,6 29,5 9,0 500 т /у с /у  разд., балкон заст., м.дв.,
19 м /н Ул. 2/9 52,5 32.9 7,0 470 с/у  разд., 2 балкона, м.дверь
19 м/н Ул. 1/5 42,3 27.5 6.7 420
19 м/н Ул. 3/5 49,4 28,8 9,0 550 тел., с/v  разд., балкон, застеклен, м.дверь
22 м/н Ул. 1/5 56,5 34,6 8,6 520 т /у тел., с /у  разд., балкон, м.дверь, реш етки
22 м /н Ул. 5/5 49,4 28,9 8.2 520 с /у  разд.. балкон (заст), 2-я д.дверь
29 м/н Ул. 6/9 52,9 30,7 9.0 480 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
29 м/н Ул. 2/9 50,2 27,1 9,0 450 т /у тел., c /v  разд., балкон, м.дверь

29 м /н Ул 9/9 52,7 30,3 9,0 450  т /у тел , с /у р а зд ., балкон застеклен, м.дверь
29 м /н Ул. 2/10 49,7 26,6 9,0 470  т /у тел , с /у  разд., балкон 6 м, зарешечен , м.дверь
29 м /н Ул. 8 /10 50,0 26,9 9,1 470 тел , с /у  разд., балкон (6 м, зареш ), м.дверь
29 м /н Ул. 4/5 49,0 26,4 7,0 470 с /у  разд , лоджия (6м), м.дверь
29 м /н Ул. 9/10 49,6 26,3 9,1 300 тел , с /у  разд., балкон 6 м застеклен, м.дверь
29 м /н Ул 3/10 49,9 26,2 9,5 500 с /у р а з д  , балкон, м.дверь
29 м /н Ул. 5/5 49,9 29,6 8,0 460 тел , с /v  разд., балкон (6 м, зареш.), м.дверь
29 м /н Ул. 2 /7 /10 49,0 26,4 9,0 480 тел., с /у  разд., лоджия
29 м/н Ул. 9 /10 50,0 26,5 9,0 380 тел ,с /у  разд., балкон 6 м, 2-я д.дверь
32 м /н Ул. 2/5 50,0 29,3 0,0 570 тел , с /v  разд., балкон, лоджия, м.дверь

33 м /н Ул. 2/5 49,8 29,4 8,6 550 тел., с /у  разд., балкон (заст.), 2-я д.дверь, реш етки (час
тично)

84 кв Ул. 1/5 48,4 29,2 7,0 410 тел., с /у  разд., балкон (6м, застеклен], м.дверь
84 кв. Ул. 6/9 41,7 26,3 7,9 370 т /у тел., с /v  разд., балкон, м.дверь
85а кв. Ул 1/5 47,0 29,6 7,4 380 тел., с /у  р а з д , реш етки, лоджия 6м застекл, 2-я д.дверь
95 кв. Ул. 1/5 52,0 28,9 9.0 500 тел., с /у  разд., 2 балкона (зареш., заст), м.дверь, реш етки
95 кв. Ул. 1/5 47,1 29,1 7,5 400 с/у  разд., балкон 6 м, зарешечен.
95 кв. Ул 4 /5 51,1 29,6 9,0 460 т /у с/у  разд., балкон (зареш ), м.дверь
95 кв У л 3/5 49,3 28,5 0,5 530 т/у тел., с /у  разд., 2 балкона
95 кв. Ул. 2/5 49,0 28,4 0,5 550 т/v с /у  разд., 2 лоджии (заст], м дверь
95 кв. Ул. 2/5 49,1 29,8 0,0 480 т /у тел , с /у  разд., балкон, м.дверь
212 кв. Ул. 10/10 52,0 32,4 7,0 480 т /у тел., с /v  разд , 2 балкона
219 кв Ул. 5/5 29,0 9,0 540 тел , с /у р а з д , балкон
219 кв. Ул. 5 /5 50,6 29,4 9,0 550 тел., с /у  разд., балкон, м.дверь
225 кв. Ул. 1/5 41,0 28,5 9,0 420 с /у  разд . 2-я д.дверь
278 кв Ул. 3/5 56.8 31,3 7,5 450 тел., с /v  разд., балкон, 2-я д.дверь
278 кв. Эксп. 4 /5 46,2 28,4 6,0 420 т/у тел., с /у  совм., балкон (заст.], м.дверь
278 кв. Ул. 4/5 52.0 32,0 0,0 480 т/у тел., с /у  разд., балкон 6 м
п Китой Ул. 5/5 50,6 29.4 9,0 270 т /у с /у  разд., балкон, м.дверь,
29 м /н Ул. 1/10 53,7 30 9 9,0 590 пластиковые окна, двери “ Классика», без отделки
29 м /н Ул. 1/9 53,7 30,9 9,0 590 пластиковые окна, двери "Классика», без отделки
29 м/н Ул 4/9 53,7 30,9 9,0 620 лоджия, пластиковые окна, двери -Классика», без отделки
29 м /н Ул. 5/10 53,7 30,9 9,0 590 лоджия^пластиковые окна, двери «Классика», без отделки
29 м /н Ул. 5/9 53,7 30,9 9,0 620 лоджия, пластиковые окна, двери «Классика**, б е зо ш е л ки
29 м /н Ул 7/9 53,7 30,9 9,0 590 лоджия, пластиковые окна, двери «Классика», без отделки
29 м /н Ул 8 /10 53,7 30,9 9,0 590 лоджия, пластиковые окна, двери «Классика», без отделки
29 м /н Ул. 8/9 53,7 30,9 9,0 590 лоджия, пластиковые окна, двери «Классика», без отделки
29 м /н Ул. 9 /10 53,7 30,9 9,0 590 лоджия пластиковые окна, двери «Классика», безотделки
29 м/н У л 9/9 53,7 30,9 9,0 590 лоджия, пластиковые окна, двери «Классика», безотделки
29 м /н Ул. 10/10 53,7 30,9 9,0 590 лоджия, пластиковые окна, двери «Классика», безотделки

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв. Кр. 1 /2  (66,1 36,0 10,4 400 т/у тел., с /у  разд, м.дверь, решетки, перепланировка
1 кв. Кр. 1/2 30,1 6,0 310 с /у  разд.. ..
18 кв. Кр- 1/2 48,7 29,3 8,0 350 с /у  разд, м.дверь, кирпичн.дом
19 кв. Кр. 1 /2 47,8 28,7 7,0 320 т/у с /у  разд, м.дверь. решетки
20 кв. Кр. 1/2 58,0 36,3 7,5 340 т /у с /у  разд,

21 кв. Кр. 3 /3 57,7 31,1 10,0 440 тел., с /у  разд, балкон, м.дверь, кирп.дом, хор  ремонт, но
вая сант

22 кв. Кр. 2/2 58,6 36,2 7,9 430 т/у с /у  разд, балкон, м.дверь
24 кв. Кр. 1/3 58,0 35,2 7,5 450 т /у с /у  разд., м.дверь, решетки
25 кв. Кр- 2/2 45,7 28,1 6,0 380 с /у  разд, балкон
30 кв. Кр. 2/2 47,2 28,6 6,0 400 т /у с /у  разд, 2 балкона, м.дверь
31 кв Кр. 1/2 46,8 28,1 5,7 380 тел , с /у  разп. решетки, м.дверь
37 кв Кр. 2/2 I- 39,0 8,0 450 тел., с /у  разд., 2-я д.двеЙь
37 кв. Кр, 1 /2 60,9 37,8 10,0 500 тел., с /у с о в м ., м.дверь, решетки, сигнализация
38 кв Кр. 1/2 61,7 38,4 8,1 400 тел., с /у  разд., м.дверь, реш етки
38 кв. Кр. 2 /2 60,7 37,9 7.4 400 тел ., с/v  р азд ., 2-я д.дверь
49 кв. Кр. 2/2 63,2 37,9 7,4 500 тел., c /v  разд , м.дверь. балкон, сигнализация
50 кв. Кр. 2 /2 63,0 38,7 7,0 500 т /у тел., с /у  разд.. м.дверь
51 кв. Кр. 1/2 6(3,0 37,5 8,6 430 т /у тел., с /у  р а з д ,  м .дверь, р еш етки, сигнализация
51 кв. Кр. 1/3 57,3 30,3 9,0 600 тел , с /у  разд., м.дверь, решетки
55 кв. Кр. 1/2 47,0 28,4 5,6 380 с/у  спвм , м дверь, решетки, перепланировка
55 кв. Кр. 2/2 42', 3 25,8 5,3 350 с /у  разд, м дверь, балкон
50 кв. Кр. 2/3 59,0 31,8 11,5 520 с /у  разд , м.дверь
50 кв. Кр. 1/2 46,8 27,4 7,0 450 тел ., с /у  разд., м.дверь, решетки
50 кв. Кр. 2/3 46,2 26,9 8,0 450 т /у с /у  разд., м.дверь
50 кв. Кр. 1 /2 48,3 29,1 6,2 365 тел , с /у  разд., м.дверь, решетки
50 кв. Кр. 1/2 48,7 29,0 6,1 360 с /у  разд., м.дверь, решетки
50 кв. Кр. 2 /2 42,8 26,1 5,1 420 с /у  разд., м.дверь, балкон
51 кв. Кр. 2 /2 64,0 39,0 8, 500 т /у с /у р а з д  . м.дверь, балкон
51 кв. Хр. 1/2 58,6 37,0 6,0 450 тел.,с /v  разд., м дверь, решетки
73 кв. Кр. 1/4 58,7 31,9 7,9 500 т /у с /ур а зд . м.дверь, решетки
73 кв. Кр. 3 /4 41,5 23,1 7.5 430 т /у с /v  совм., кирп.дом
74 кв Кр, 4 /4 57,7 35 5 7,8 600 тел., с /у  разд., м.дверь, кирпич, дом
74 кв. Кр. 2 /4 /5 h60,0 33,0 7,8 550 с/у  разд , м.дверь
74 кв. Кр, 4 /4 59,3 38,5 8,1 900 т /у с/у  совм , м.дверь, евроремонт, кирпичи, дом
74 кв. Кр. 1/4 41,4 23,9 7,5 400 с /у  совм.. решетки
74 кв. Кр. 1/4 51,0 29,3 7,8 600 с /у  разд.. м.дверь, решетки
75 кв. Кр 2/3 55,6 31,8 7.8 500 т /у с /у  разд , м.дверь
76 кв. Кр. 1/4 47,4 29,1 7,5 450 т /у с /у  совм. решетки, м.дверь
76 кв Кр. 1/4 57,3 34,3 7,0 400 с /у  разд 2-я д.дверь, решетки
76 кв. Кр. 3/4 47,0 28,8 7.2 460 с /у с о в м  , 2 балкона, м.дверь
77 кв. Кр. 3/4 48,9 29,4 6,0 385 тел., с /у  разд, м дверь
31 кв. Кр. 4 /4 54,6 32,5 8,5 600 тел., с /у  разд., м. дверь, балкон (зарешечен.)
89 кв Кр. 1/4 55,8 32,7 9,0 600 тел , с /у с о в м  (подогрев пола)., хорошие решетки, м.дверь
39 кв Кр. 4/4 54,4 30,7 8,7 580 тел ., c /v  разд., балкон (зареш ), м. дверь, решетки
89 кв. Кр. 4 /4 32,0 9,5 650 с /у с о в м  , балкон, м.дверь
106 кв. Кр. 2/4 55,9 32,3 7,9 520 т/у с/у  р а зд  , кирпичный до м
106 кв. Кр. 4 /4 59,2 32,1 8,1 570 тел , с/v  разд , балкон зареш, м.дверь, решетки
106 кв. Кр. 2/4 41,8 23,5 7,0 370 с /у  совм., м. дверь
107 кв. Кр. 3/4 53,6 35,4 7.5 500 т /у с /у  разд., м. дверь, кирпичный дом
107 кв. Кр. 2 /2 49,1 30,3 6,5 450 с /у  разд.. м. дверь
107 кв Кр. 1/4 42,3 23,7 7,7 340 с/у  совм , решетки, 2-я д  дверь
107 кв Кр, 2/4 51,8 29,7 7,9 500 т /у с /у  раздельно
211 кв. Кр. 4 /4 55,1 32,3 9,0 600 тел., с /у  разд., балкон, м. дверь
211 кв. кр. 3/4 54,5 32,5 11,0 850 с /у  совм , балкон (застеклен), м. дверь
А кв. Кр. 1/4 52,0 32,8 8,7 470 тел , с /у  разд ,
А кв Кр. 1/4 55,6 32,9 8,5 480 тел., с /у  разд., решетки, м .дверь
А кв. Кр. 4 /4 56,4 33,6 8,4 650 т /у тел., с /у  р а з д , балкон
А кв. Кр. 4 /4 54,8 32,6 8,8 630 тел., с /у  разд., балкон, м. дверь
А кв. Кр. 2 /4 55,0 33,0 9,0 1000 тел., с /у  совм., м. дверь
А кв. Кр. 1/4 55,5 33.0 9,0 650 с /у  разд , м.дверь, решетки
А кв. Кр. 1/4 55,0 32,8 9,0 950 тел , c /v  совм., балкон, м. дверь, евроремонт
5 кв. Кр. 1/2 55,7 32.8 9,0 450 с /у  разд.
3 кв. Кр. 1/4 56,5 33,6 9,0 500 т /у тел ,с /у р а з д  , м дверь, решетки,
5 кв Кр, 1/4 54,8 32,3 8,4 470 тел , с /у  разд.,

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7 м/н Хр. 1/5 62,0 41,9 6,9 500 тел , с /у  совм., 2-я д.дверь
В м/н Ташк 5/5 60,0 41,4 8,0 560 т /у тел , с/v  совм., балкон, 2-я д.дверь
9 м /н Ташк 2/5 57,7 37,2 9,0 490 тел , с /у  разд., балкон, м.дв, решет,
9 м /н Ташк 4/5 60,2 37,8 9,2 550 тел., с /у  разд., балкон (заст), м.дверь
10 м /н Ташк 4/5 61,1 38,3 9,0 600 тел., с /у  разд., балкон (заст), м.дв
10 м /н Хр. 4 /5 49,5 34,8 6,2 450 т/у теп ., с /у  совм , балкон, м дверь
10 м /н Хр. 5/5 49,3 34,7 6,0 400 тел., с /у  совм , балкон (зарешечен ), м.дверь
12 м /н Хр. 2/5 59,6 41,9 6,0 44 О т/у с /у с о в м  , балкон, м.дверь
13 м /н Хр. 5/5 48,7 34,1 6,3 400 тел , с /у  совм , балкон, м.дверь
13 м /н Хр. 2/5 49,9 35,4 6,8 430 тел., с /у с о в м ., балкон, м.дверь решетки
15 м /н Хр. 1/5 49,3 34,8 6,0 370 тел., с /у с о в м  , решетки, м.дверь
72 кв. Хр. 1/4 54,8 36,5 6,5 400 тел., с /у с о в м  , решетки, м.дверь
84 кв. Хр. 5/5 48,1 33,8 6,6 450  т /у тел , с /у с о в м  , балкон (заст), м дверь
85 кв. Хр. 1/5 59,0 41,4 6,5 450  т /у с /у с о в м  , решетки, м дверь
91 кв. Хр. 2/4 58,6 42.5 6,5 450 тел , с /у  совм., балкон (зареш ], м.дверь
93 кв. Хр, 1/5 58,5 42.8 6,0 400 тел., с /у  совм., решетки, м. дверь
94 кв. Хр. 1/5 42.0 6,0 420 тел., с /у  совм., м.дверь, решетки
95 кв. Хр. 3/5 55,5 36,8 6,0 410 т /у тел., с /у  разд., м дверь
177 кв Хр. 5/5 50,0 35,4 6,0 460 тел ., с /у  совм , балкон, м дверь, перепланировка
179 кв. Хр. 2/5 55,9 38,2 6,0 460 с /у с о в м  балкон, м дверь
179 кв. Хр. 4/5 55,5 38,1 6,1 480 тел ., c /v  совм , балкон, 2-я д.дверь
207 кв. Хр. 1/5 55,2 37.6 18,0 450 с /у с о в м  , решетки, м дверь
207/210 кв Хр. 1/5 55,9 37,0 6,0 430 теп , с /у  разд., м дверь, решетки
207/210 к в Хр. 4/5 58,6 40,8 7.2 530 т /у тел , с /у с о в м  , балкон (заст), м дверь
210 кв. Хр. 4/5 55,0 37,1 6,0 480 тел., с /у  разд , балкон
¥Л. Восточная Хр. 3/3 55,3 40,5 6,8 370 с /у  совм.. балкон, 2-я д.дверь
п, Мегет Хр. 1/3 59,1 42,4 6.0 420 т /у с /у р а зд ., решетки

агентство
Лицензия №47 от 1 § ийля 1997г.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.20 Боевик “Восход Меркурия”.
12.20 “ Ералаш”.
12.40 «Следствие ведет Колобков».
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Девять дней одного го
да”.
15.20 «Город женщин».
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты’1.
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”.
19.00 Вечерние новости.
19.30 “Шутка за шуткой”.
20.00 Т/с “Земля любви, земля на
дежды”.
21.00 «Жди меня».
22.00 «Время».
22.30 Т/с “Следующий”.
23.30 Криминальная Россия. “Туль
ская бойня”.
00.00 “Звезды эфира”.
В.Ворошилов.
01.00 Искатели. “Последний ход 
Императора”.
01.30 Д/ф “Горе уму”.
02.30 Боевик "Год дракона”.
04.00 Новости.
04.05 Боевик “Год дракона” 
(окончание).
04.50 Боевик “Дикий Билл”.
06.00 Новости.
06.05 Боевик “Дикий Билл” 
(окончание).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Х/ф “Особо тяжкие преступ
ления”.
11:50 “В Городке".
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 ПРЕМЬЕРА. “За именами
имена”.
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 Детектив “Кобра. Антитер
рор”. “Комплекс вины”.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Спас под бере
зами”.
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Заказчик”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Подари мне жизнь” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Вокзал”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Крейсер “Ва
ряг".
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Большая 
сделка”.
02:45 НОЧНОЙ СЕАНС. “ Я робкий, 
но я лечусь”.
04:15 “Дорожный патруль”.
04:25 Канал “Евроньюс” на русском 
языке.
05:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

iT fiP  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 MTV
11:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
21:30 «События. Ангарск»
21:50 MTV
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал

00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 “Любовь императора”. Теле
сериал. 6-я и 7-я серии.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:45 “Особая папка”.
04:20 “Времечко”.
04:50 “Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 “Очевидное-невероятное”. 
06:00 “Магия”.
06:45 MTV

ИЗГОТОВИМ
металлические решётки, 

двери, ворота, будки на а/м.

Ф 7-25-07.
Одиноким пенсионерам и инвапиоам 
скидки. Кредит.

Купим лист, уголок 5x3.

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
07:20 Музыка
07:35 М/с “Новый Дед Мороз”
08:00 “Глобальные новости”
08:05 “РОЛОД-утро”
08:10 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер”
09:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Ох уж 
эти детки"
09:30 “Мамина школа”
09:45 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
10:00 “Завтрак с Дискавери” “Химия 
на кухне: соль”
10:30 “Неизвестная планета”
11:00 Комедия “Зеленый фургон” 
12:40 Мультипликационные фильмы 
13:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
13:40 «Никелодеон на ТНТ’: “Дикая 
семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
15:20 Музыка
16:00 Комедия “Саша + Маша"
16:30 Комедия “Моя родня”
17:00 “ГОЛОД”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2004п”
19:20 Музыка
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 «НТА - презент”
20:15 Музыка
20:30 «Новости НТА - 2004г.”
20:50 Музыка
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “ГОЛОД”
23:00 «ТНТ-комедия”: “Красотки”
01:05 “ГОЛОД”. Спецвключение 
01:10 “Новости НТА - 2004г.”
01:40 "Наши песни”
01:50 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:50 Комедия “Я в порядке, Джек»

_______АКТИС______
07.00-”Утро на канале ТК АКТИС”
07.10-”Колесо судьбы"
07.20-Музыкальный канал
08.00-”Колесо судьбы”
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
08.50-”Близнецы судьбы”
09.30-"Секретные материалы”
10.30-"Колесо судьбы”
10.50-”Неделя”
11.50-”Творческий вечер Анатолия 
Трушкина”
13.00-"Дикая планета”: “Новые за
поведники”
13.30-”24” Информационная про
грамма
14.00-"Чассуда”
15.00-”Спецназ"
16.15-"Дружная семейка”
17.15-”Рыцари света” М/с
17.40-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
18.00-”Мятежный дух”

19.00-”Агентство”
19.30-”Вовочка-2”
20.00-"Спектр”
20.30-”Местное время”
20.45-”Колесо судьбы”
21.00-”Футурама” М/с
21.30-”Местное время”
21.45-”Колесо судьбы”
22.00-”Спецназ”
23.10-”Кино”: “Компьютерный убийца”
01.25-”24” Информационная про
грамма
01.45-”Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
02.35-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:25 “НЧС”.
08:35 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Эволюция», 
«Мумии возвращаются!»
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Все просто”. Итоги недели 
11:15 “Зри в корень”.
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Провинциалы».
13:40 “Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф «Приговор»
15:45 Д/с «Морские истории»
16:10 Х/ф «Кикбоксер»
18:00 “Скорей бы вечер» 
18:10“3ривкорень”
18:15 “За окном”
18:20 Х/ф «Тридцать три»
20:05 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “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 «Незаменимые вещи» 
00:35 “ВОВРЕМЯ”
01:15 “НЧС”.
01:25 “За окном'1 
01:30 Х/ф «Крокодил»

РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины.
10:30 Eurosportnews.
10:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
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 Европы.
16:15 Eurosportnews.
16:30 “Баскетбол России”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
18:15 “Футбол России”.
19:20 Eurosportnews.
19:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - ТТГ-ЯВА (Югорск). 
21:00 Вести-спорт.
21:10 “Спортивный календарь”. 
21:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
22:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
23:25 Eurosportnews.
23:35 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
01:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные выступ
ления.
04:45 “Неделя “Спорта” с А. Гурно- 
вым.
01:00 “Золотой пьедестал”. Динас
тия Федотовых.
01:30 Eurosportnews.
01:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Спартак-Щелково” (Моск. 
обл.) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург).
08:05 “Футбол России”.
09:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.

________ 7JB________
23.00.00.45.03.45 Новости 7.
23.15.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.45 Футбольный вестник. 
00.30,02.30,06.30 Музыкальный 
трек.
01.00.07.00 Самбо. Чемпионат Рос
сии среди женщин.
01.30.08.00 “Футбол Англии". Обзор 
24-го тура.
02.45.09.00 Профессиональный кик
боксинг. Кубок “Золотой барс”.
04.00 “Лига азарта”.
05.00 История профессионально
го бокса. “Лучшие британские бок
серы”.
05.30 Русское поле “Спартака”.
06.00 Форсаж.
06.45.10.30 “220 вольт”.
07.30 Д/ф “Легенды футбола”.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Кодекс чести”.
15:55 Шоу Бенни Хилла.
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. WesTOP 20”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Женская тюрьма.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Кодекс чести”.
02:00 Т/с “Округ Колумбия”.
03:00 Х/ф “Заблуждение сердца”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Сексуальные соседки”. 
06:00-06:44 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Интер@ктив.
09.05 Х/ф “Пиковая дама”.
10.10 М/ф “Я к Вам лечу воспоми
наньем...”
10.40 “Линия жизни”. Г. Боровик.
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.30 “Мой Эрмитаж”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.30 “За семью печатями”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”.
14.55 К 100-летию со дня рождения 
И.Бэлзы. “Слушая Фридерика Шо
пена”.
15.35 Д/ф “Загадки истории”.
16.30 “Соль”.
17.00 Новости культуры 
с Л.Аристарховой.
17.20 “Кто мы?” “Царь и Дума”.
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”.
18.45 “Школа злословия”.
19.45 “Тем временем” 
с А.Архангельским.
20.30 Д/ф “Я пригласил вас, госпо
да...”
21.30 Фильм-спектакль 
“Репетиция Пушкина”.
22.00 Новости культуры 
с В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 “Черный квадрат".
23.40 Программа передач.
23.45 Х/ф “Пиковая дама”. 
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ_______
07.00 Утро на НТВ.
09.50 “Женский взгляд”.
“М.Бутырская. Преодоление”.
10.25 “Без рецепта”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 "Намедни” с Л.Парфеновым.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.

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.

13.30 Боевик “В осаде”.
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с “Она написала убийство”.
19.35 Протокол.
20.00 “Сегодня” с М.Осокиным.
20.40 Т/с “Стилет”.
21.50 Т/с “Я все решу сама”.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 Красная стрела.
23.45 Т/с “Без следа: игра в прятки”. 
00.50 Т/с “Стилет”.
02.00-02.30 Сегодня.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/Ф “Первый ребенок стра
ны”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов".
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”

Л ю б ы е  р а с с т о я н и е .
р а з н ы е  а в т о .

Ж 54-48-61
| Наоираем водит елей с /и/г.ц

15.00 М/ф “Валидуб”.
15.30 М/с М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей".
18.00 Т/с “Друзья”.
18.30 Т/с “Чудеса науки”.
19.00 Т/с “Зачарованные”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя”.
22.00 Х/ф “Башня ужаса”.
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Детали.
01.00 Т/с “Андромеда”.
02.00-02.25 Истории в деталях.

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Тридцать три»
14:00 х/ф «НЕЗАМЕНИМЫЕ ВЕЩИ» 
16:30 х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
19:00 х/ф «ПАРНИ ПОБОКУ»
21:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
00:00 х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» 
02:00 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
03:55 Автоклуб «КЭМП»
04:00 «Если хочешь быть здоров» 
04:30 х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ: 
ГОД 2346»



B E £ 3E i BS ФЕ ЛЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Следующий".
11.20 Т/с “Земля любви, земля на
дежды".
12.20 “Ералаш”.
12.40 Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом".
13.00 Новости.
13.20 Драма “Незваный друг”.
15.00 «Город женщин».
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты” .
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”.
19.00 Вечерние новости.
19.30 Спасатели. Экстренный вы
зов.
20.00 Т/с “Земля любви, земля на
дежды”.
20.50 Т/с “Моя граница".
22.00 Время.
22.35 Т/с “Следующий”.
23.40 “Русские тайны вьетнамской 
войны".
00.30 Ночное “Время”.
00.50 “На футболе” с В.Гусевым.
01.20 “Сканер".
01.50 “Гении и злодеи”.
Б. Пастернак.
02.20 Боевик “Полицейский с поло
виной".
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Сестры, братья, со
перники, соперницы”.
05.30 Т/с “Шпионка”.
06.00 Новости.
06.05 Т/с “Шпионка” (окончание).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Подари мне жизнь”.
10:50 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 “Вокзал”.
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 Детектив “Кобра. Антитер
рор". “Обратный отсчет”.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Спас под бере
зами”.
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Заказчик” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Подари мне жизнь” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Вокзал”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Крейсер "Ва
ряг".
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. “Потерянное сокровище”.
03:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 15 км. Женщины.
04:00 “Дорожный патруль".
04:20 “Агентство одиноких сердец”. 
04:40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Ангелы Чарли”.
05:20 "Навеки Джулия”. Телесериал

tfTjiP телерадиокомпания 
В У  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 MTV 
11:00 “Настроение".
13:50 “Газетный дождь”.
14:00 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
14:50 “Живая вода Сибири".
15:35 “Войди в свой дом”.
15:40 “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 “Регионы: прямая речь”.
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Мужчины. XXI век»
22:00 “Тайны Ниро Вульфа”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные” . Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы”.
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Нож в облаках” . Телесериал
1-я серия.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 “Тюрьма и воля”.
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38”.
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Серебряный диск".
05:55 “Игра в кости". Телесериал 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г.” .
07:20 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
07:50 Музыка
08:00 “Глобальные новости”
08:05 “ГОЛОД-утро”
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
09:05 «Никелодеон на ТНТ': “Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2004п”.
09:45 “Наши песни"
10:00 “Завтрак с Дискавери"
10:30 “Неизвестная планета"
11:00 Комедия “Красотки”
13:10 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
но л цд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон наТНТ": “Кото-

09.30-”Секретные материалы”
10.30-”Колесо судьбы"
10.50-"Кино”: “Компьютерный убий
ца”
13.00-"Дикая планета": “Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”Местное время”
13.45-"Колесо судьбы”
14.00-”Чассуда”
15.00-"Спецназ"
16.15-"Дружная семейка”
17.15-”Рыцари света”
17.40-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
18.00-”Мятежный дух”
19.00-”Агентство”
19.30-”Вовочка-2”
20.00-”Актуальное интервью с депу
татом Гос. Думы Колесниковым С.И.”
20.30-"Местное время”
20.45-”Колесо судьбы”
21.00-”Футурама” М/с
21.30-”Местное время”
21.45-”Колесо судьбы"
22.00-"Спецназ”
23.10-”Кино”: “Маньяк-полицейский 
возвращается”
01.10-”24” Информационная про
грамма
01.30-”Проект “Отражение": “Лед”
02.35-”Час суда”
03.20-"Дикая планета": “Эти эксцен
тричные люди"
03.45-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики”
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 “Зри в корень”
08:40 “Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС”.
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Незаменимые вещи”
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Вторая жизнь”
13:50 Х/ф «Парни побоку"
16:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство»
17:35 “Скорей бы вечер»
17:45 “Зри в корень"
17:50 “За окном”
17:55 Х/ф «Смертельный узел"
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14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004г.”.
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Женские шалости” 
17:00 “ГОЛОД”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2004п”.
19:20 Программа НК ЮКОС “Вахта” 
19:35 «Народный контроль. НТА - 
2004г.”
19:45 «НТА - презент”
20:00 Комедия “Женские шалости” 
20:30 «Новости НТА - 2004п”.
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 “ГОЛОД”
23:00 «ТНТ-комедия”: “Распутницы” 
01:20 “ГОЛОД”. Спецвкпючение 
01:25 «Новости НТА - 2004п".
01:55 “Наши песни”
02:05 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
03:00 Комедия “Французское пла-

_______АКТИС
06.45-”Утро на канале ТК АКТИС”
07.00-”Местное время”
07.15-"Колесо судьбы"
07.25-"Спектр"
07.40-Музыкальный канал
08.00-”Местное время”
08.15-”Колесо судьбы”
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
08.50-”Близнецы судьбы” М/с

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 «Полицейские”
00:50 “ВОВРЕМЯ”
01:30 “НЧС”.
01:40 “За окном”
01:45 Х/ф «Живым или мертвым: 
год 2346”

_____РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.
10:40 Eurosportnews.
10:55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
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 Европы.
16:15 Eurosportnews.
16:30 “Сборная России”.
17:00 Вести-спорт.

17:10 “Неделя “Спорта” с А. Гурно- 
вым.
18:20 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по классическому мно
гоборью.
20:25 “Баскетбол России”.
21:00 Вести-спорт.
21:10 “Спортивный календарь”. 
21:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 15 км. Женщины.
23:05 Eurosportnews.
23:15 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
00:55 Eurosportnews.
01:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 15 км. Женщины.
04:15 Eurosportnews.
04:25 “Золотой пьедестал” . Юрий 
Власов.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по классическому мно
гоборью.
07:20 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
09:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
09:50 Eurosportnews.

________ 7ТВ________
11.00 Зарядка для страны.
11.45.04.00 “Лига азарта”.
13.00.16.00.06.45.10.30 “220 вольт”.
13.15 Звезды мирового профессио
нального спорта.
13.30.10.00 Рыболов.
14.15.15.30.17.30.06.30 Музыкаль
ный трек.
14.30 М/с “Ракетная мощь”.
14.45 М/с “Гонщик по имени Ско
рость” .
15.45.18.45.20.45.22.45.03.45 Но
вости 7.
16.15.07.30 Д/ф “Легенды футбола”.
17.00.07.00 Игры народов мира.
18.15 “Жи ллетт-спорт".
19.00 “Футбол Англии”. Обзор 
24-го тура.
20.15.03.00 “Открытый корт". Тен
нисное обозрение.
21.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23.30 Хоккей. Первенство Рос
сии в высшей лиге. “Крылья Сове
тов" (Москва) - “Нефтяник” (Альме
тьевск).
В перерыве - Новости 7.
01.45 Путеводитель по...
02.00.08.00 "Футбол Испании”. Об
зор 23-го тура.
05.00.09.00 Бокс от Андрея Шкали- 
кова. Лучшие бои российских про
фессионалов.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Кодекс чести”.
15:55 Х/ф “Шоу-бой".
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. RusTOP 20”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Американские горки: изобре
тая страх.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей. ■
00:55 Т/с “Кодекс чести” .
02:00 Т/с “Округ Колумбия”.
03:00 Х/ф “Игра в четыре руки".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Сексуальные соседки”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:30 Медицинские детек
тивы.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов".
08.35 Д/с “Наедине с природой”.
09.05 Х/ф “Руслан и Людмила". 1 с.
10.20 М/ф “Сказка о попе и о работ
нике его Балде".
10.40 “Тем временем"

с А.Архангельским.
11.25 Телеспектакль “Графоман”.
12.40 “Третьяковка - дар бесцен
ный!"
13.05 М/с “Медвежонок”.
13.35 “Перепутовы острова”.
14.05 Д/ф “Бог помочь вам, дру
зья мои".
15.15 “Мой Пушкин”. Ю.Любимов.
15.55 Власть факта.
16.25 Последний парад “Варяга”.
16.55 Опера “Мазепа”.
В антракте - Новости культуры с 
Л. Аристарховой.
21.05 85 лет со дня рождения
A.Володина. “Друзья мои, остались 
только вы...”
21.45 “Pro memoria”. Капелла.
22.00 Новости культуры с
B.Флярковским.
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Депутат Балтики”.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с “Я все решу сама”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 “Дикий мир”. Экспедиция 
I  Баженова.
12.15 “Страна советов”.
13.00 “Сегодня" с О.Беловой.
13.30 Х/ф “Шик”.
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с “Она написала убийство".
19.35 Протокол.
20.00 "Сегодня” с М.Осокиным.
20.40 Т/с “Стилет”.
21.50 Т/с “Я все решу сама”.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 Красная стрела.
23.45 Т/с “Без следа: большой ма
лыш”.
00.50 Т/с “Стилет”.
02.00 Сегодня.
02.25-02.00 Кома: это правда.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Башня ужаса”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов”.
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф “Дедушка и внучек”.
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей",
18.00 Т/с “Друзья”.
18.30Т/с “Чудеса науки” .
19.00 Т/с “Зачарованные”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя”.
22.00 Х/ф “Человек-ракета” .
00.00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Андромеда”.
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “18 колес правосудия”.
03.20 Т/с “Ларго” .
04.00 Т/с “Охотники за древностя
ми”.
04.45-05.30 Т/с “Охотницы”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:25 «Семко и его волшебный мир 
семян»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
14:00 х/ф «ПАРНИ ПОБОКУ»
16:30 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
18:30 «Тот самый Добрыня»
19:00 х/ф «ТРУП МОЕГО ВРАГА»
21:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ»
00:00 х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
02:00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ»
04:05 «Встреча с сударыней Анной» 
04:30 х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» 
06:30 « ТВ-чат INFON»
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07.00 “Доброе утро” .
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Следующий”.
11.20 Т/с “Земля любви, земля на
дежды".
12.20 “Ералаш”.
12.40 Дисней-клуб: “Чудеса на ви
ражах".
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Рукопись академика 
Юрышева”.
15.00 «Город женщин».
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”.
19.00 Вечерние новости.
19.30 «Смехопанорама»
20.00 Т/с “Земля любви, земля на
дежды”.
20.50 Т/с “Моя граница”.
22.00 Время.
22.35 Т/с “Следующий”.
23.40 Тайны века. “Челюскин". Об
реченные на подвиг.
00.25 Футбол. Сборная России - 
Олимпийская сборная Японии.
В перерыве: Ночное “Время”.
02.30 Комедия “Шафер”.
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Шафер” 
(окончание).
04.20 Х/ф “Биодом”.
06.00 Новости.
06.05 Новые чудеса света. “Эйфеле
ва башня”.

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45,09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Подари мне жизнь”.
10:50 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 “Вокзал”.
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 Детектив “Кобра. Антитер
рор". “Обратный отсчет”.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Спас под бере
зами” .
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Суббота. 15 часов”. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Подари мне жизнь”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Вокзал”.
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Последний сол
дат. Афганистан".
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Контракт 
со смертью".
04:00 “Дорожный патруль”.
04:20 “Агентство одиноких сердец”. 
04:40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Ангелы Чарли".
05:20 “Навеки Джулия”. Телесери
ал.

f n Р  телерадшомпаш 
tff- "Ангаре*"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Советы и мнения»
10:45 “Настроение” .
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
14:45 “Нож в облаках”. Телесериал
1-я серия.
15:35 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Опасная зона”.
17:25 “Песочные часы”.
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

20:30 “Мода non-stop”.
21:00 “Регионы: прямая речь".
21:30 «События. Ангарск»
21:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
22:00 “Тайны Ниро Вульфа”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23:45 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 “Приключения мага”. Телесе
риал 1-я серия.
01:55 “Нож в облаках”. Телесериал
2-я серия.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 “Материк” .
04:25 “Времечко”.
04:55 “Петровка, 38”.
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Серебряный диск”.
05:55 “Игра в кости”. Телесериал 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004г”. ■
07:20 «Народный контроль. НТА - 
2004п"
07:30 Программа НК ЮКОС “Вахта” 
07:50 Музыка
08:00 “Глобальные новости”
08:05 “ГОЛОД-утро"
08:10 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар- 
нолвд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ’: “Как го
ворит Джинджер”
09:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2004п”.
09:45 “Наши песни”
10:00 “Завтрак с Дискавери"
10:30 “Неизвестная планета"
11:00 Комедия “Распутницы”
13:10 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004п”.
15:20 «Народный контроль. НТА - 
2004г.”
15:30 Музыка
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Женские шалости” 
17:00 “ГОЛОД”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2004г.”.
19:20 «НТА - презент”
19:35 Музыка
20:00 Программа “Погода в доме" 
20:30 «Новости НТА - 2004г”.
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 “ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия”: "Раздоры" 
01:15 “ГОЛОД”. Спецвключение 
01:20 «Новости НТА -2004п".
01:50 “Наши песни”
01:55 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:55 Психологический триллер 
“Паранойя”

_______АКТИС_______
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.00-"Местное время”
07.15-”Колесо судьбы”
07.25-"А|стуальное интервью с депу
татом Гос. Думы Колесниковым С.И.”
08.00-”Местное время”
08.15-”Колесо судьбы”
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
08.50-"Близнецы судьбы” М/с
09.30-”Секретные материалы"
10.30-”Колесо судьбы”
10.50-"Кино”: “Маньяк-полицейский 
возвращается”
12.50-"Дикая планета": “Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”Местное время”
13.45-"Колесо судьбы”
14.00-”Чассуда”
15.00-”Спецназ” Телесериал
16.15-"Дружная семейка”
17.15-”Рыцари света” М/с
17.40-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
18.00-”Мятежный дух”
19.00-"Агентство”
19.30-”Вовочка-2"
20.00-Программа НК ЮКОС “Вахта”
20.30-”Местное время”
20.45-”Колесо судьбы”
21.00-”Симпсоны" М/с

21,30-"Местное время”
21.45-"Колесо судьбы"
22.00-”Спецназ"
23.10-"Кик)о”: “Два плюс три”
01.40-”24” Информационная про
грамма
02.00-”Кино": “Воздушный удар"
03.45-”Час суда”

04.30-”Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди"
04.55-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 “Ураганчики"
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:25 “За окном”
08.30 “НЧС".
08:40 «В кулуарах».
08:50 “Зри в корень”
08:55 “Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС".
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Парни побоку”
11:40 “ВОВРЕМЯ”
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Полицейские”
13:50 Х/ф «Труп моего врага"
16:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись”
17:40 “ВОВРЕМЯ”
17:45 “Зри в корень”
17:50 “За окном"
17:55 “Скорей бы вечер»
18:05 Х/ф «Вторая жизнь"
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 «Путешествие к центру 
земли” 1 серия 
00:15 “ВОВРЕМЯ”

00:55 “НЧС".
01:05 “За окном”
01:15 Х/ф «Смертельный узел”

РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 15 км. Женщины.
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 Европы.
16:15 Eurosportnews.
16:30 “Золотой пьедестал”. Динас
тия Федотовых.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18:05 Eurosportnews.
18:20 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по классическому мно
гоборью.
20:25 “Сборная России” .
21:00 Вести-спорт.
21:10 “Спортивный календарь". 
21:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 20 км. Мужчины.
23:10 Eurosportnews.
23:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив” (Ярос
лавль) - “Лада" (Тольятти).
01:40 “Сборная России”.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 20 км. Мужчины.

04:25 “Хоккей России".
05:00 Вести-спорт.
05:10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по классическому мно
гоборью.
07:20 Прыжки в воду. Кубок Европы. 
08:55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.

________ 7ТВ________
11.00 Зарядка для страны.
11.45.04.00 “Лига азарта”.
13.00.16.00.06.45.10.30 “220 вольт” .
13.15 Звезды мирового профессио
нального спорта.
13.30.00.15.10.00 Диалоги о ры-
бэл Кб.
14.15.15.30.17.30.06.30 Музыкаль
ный трек.
14.30 М/с “Ракетная мощь”.
14.45 М/с “Гонщик по имени Ско
рость”.
15.45.18.45.20.45.00.45.03.45 Но
вости 7.
16.15.07.30 Д/ф “Легенды футбола”.
17.00.07.00 Игры народов мира.
18.15 Самбо. Чемпионат России 
среди женщин.
19.00 “Футбол Испании”. Обзор 23
го тура.
20.15.03.00 “Такой хоккей".
21.00 Мототриал. Чемпионат мира.
22.00 Баскетбол. Евролига (женщи
ны). УГМК (Екатеринбург) - “Чети” 
(Италия).
В перерыве - Новости 7.
01.00.03.00 “Футбол Италии". Обзор 
20-го тура.
01.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
05.00 Дзюдо. Международный тур
нир суперсерии А, ч. 1.
09.00 “Нокаут”.
09.30 “Открытый корт”.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”.

13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Кодекс чести”.
15:55 Х/ф “Обаяние дьявола”.
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Хит-мастер”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”. 
21:55Смеходром.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Кодекс чести”.
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
03:00 Х/ф “Малхолланд-драйв”. 
05:50 Агентство криминальных но
востей.
06:05 Т/с “Эден".
06:40-07:37 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой”.
09.05 Х/ф “Руслан и Людмила”. 2 с.
10.20 М/с “Энди Пенди".
10.40 “Оркестровая яма”.
11.20 Пьесы для скрипки и фор
тепиано исполняют В.Репин и 
Б.Березовский.
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”.

12.30 “Арт-панорама”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.35 Т/с “Повелитель молний”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”.
14.55 Д/ф: “Минувших лет неповто
римые черты”. “XX век: эпоха счаст
ливого детства”.
15.45 “Отечество и судьбы”. Деми
довы.
16.15 Час музыки.
17.00 Новости культуры с 
Л.Аристарховой.
17.20 “Есть упоение в бою..."
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”.
18.40 К 90-летию со дня рождения 
М.Названова. “Опальный баловень 
судьбы”.
19.20 Х/ф “Гамлет” .
21.45 “Pro memoria” . Восток и вос
ток.
22.00 Новости культуры с
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Тревожная кноп
ка".

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с “Я все решу сама”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 Кулинарный поединок: 
А.Васильев - О.Орлова.
12.15 “Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Детектив “Особо опасные...”
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с “Она написала убийство”.
19.35 Протокол.
20.00 “Сегодня” с М.Осокиным.
20.40 Т/с “Стилет”.
21.50Т/с “Я все решу сама".
23.00 “Страна и мир”.
23.35 Красная стрела.
23.45 Т/с “Без следа: экстремист". 
00.50 Т/с “Стилет".
02.00 Сегодня.
02.25-02.10 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Человек-ракета”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов”.
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”
15.00 М/ф “Королева Зубная Щет
ка".
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с Таргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил де
тей”.
18.00 Т/с “Друзья”.
18.30 Т/с “Чудеса науки”.
19.00 Т/с “Зачарованные”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя”.
22.00 Х/Ф “Телохранители против 
сил тьмы”.
00.00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Андромеда”.
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “ 18 колес правосудия”.
03.20 Т/с “Ларго".
04.00 Т/с “Охотники за древностя
ми".
05.45-05.30 Т/с “Охотницы”.

________ ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ»
14:00 х/ф «ТРУП МОЕГО ВРАГА» 
16:30 х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ: 
ГОД 2346»
19:00 х/ф «КОББ: ПУТЬ ДОМОЙ»
21:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
23:55 «Круг созидателей»
00:00 х/ф «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА»
01:55 «Урожайная грядка»
02:00 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ»
03:55 Женский автоклуб «Леди 
КЭМП»
04:00 «Если хочешь быть здоров» 
04:30 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ»
06:30 «TB-4aTlNFON»

т

^ФОНДОВЫЙ ДОМ "АНГАРСКИЙ"
■цшу покупает и продаёт акции НК ‘ЮКОС’;

покупает акции'ИРКУТСКЭНЕРГО”,ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ; 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ’, “ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО”.

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

ТД “Трис
личным автомобилем на перспективную работу.
Требования: 22-30лет,
Желательно высшее образование. 
Компания проводит обучение 

высокая
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07.00 “Доброе утро".
09.40 Выборы - 2004.
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Следующий” .
11.20 Т/с “Земля любви, земля на
дежды".
12.20 “Ералаш’1.
12.40 Дисней-клуб: “Базз и его ко
манда".
13.00 Новосги.
13.20 Х/ф “Страх высоты”.
15.00 Город женщин.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”.
19.00 Вечерние новости.
19.30 Просто смех!
20.00 Т/с “Земля любви, земля на
дежды”. (заключительная).
20.50 Т/с “Моя граница”.
22.00 «Время».
22.35 Т/с "Следующий" (заключи
тельная серия).
23.40 “Человек и закон”.
00.30 Ночное “Время".
00.50 “Кинодвижение”.
01.20 “Брачные игры животных”.
01.50 “Большой взрыв”.
02.20 Триллер "Страх у двери”.
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Когда Гарри встре
тил Салли” .
05.40 Т/с "Шпионка".
06.00 Новости.
06.05 Т/с "Шпионка” (окончание).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Подари мне жизнь” .
10:50 “Короткое замыкание". Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина".
13:50 “Вокзал”.
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 Детектив “Кобра. Антитер
рор”. “Венок сонетов”.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Спас под бере
зами”.
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Суббота. 15 часов”. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Подари мне жизнь”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Вокзал”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 "Исторические хроники” с 
Николаем Сванидзе. “ 1915. Распу
тин".
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Поющий детектив”.
03:40 “Синемания".
04:10 “Дорожный патруль”.
04:25 “Агентство одиноких сердец”. 
04:50 “Навеки Джулия”. Телесе
риал.
05:30 Канал “Евроньюс” на русском 
языке.

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:30 «Мужчины. XXI век»
10:45 “Настроение”.
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 “Страсти по Саломее”. Теле
сериал
14:45 “Нож в облаках". Телесериал 
2-я серия.
15:35 “Войди в свой дом” .
15:40 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16.15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Игра в прятки”.
17:20 “А у нас во дворе...”
17:50 “Денежный вопрос”.
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".
21:00 “Регионы: прямая речь” .
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Полутона»
22:00 “Тайны Ниро Вульфа”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 «Полутона»
23:40 M7V
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:40 “Экспо-новости".
00:50 “Пять минут деловой Моск
вы".
00:55 “Приключения мага". Телесе
риал 2-я серия
01.55 “Нож в облаках”. Телесериал 
3-я серия.
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.
05:35 “Серебряный диск".
05:55 “Игра в кости". Телесериал 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ангарск!”
07:00 «Новости НТА - 2004п”.
07:20 Программа “Погода в доме" 
07:40 Музыка
08:00 “Глобальные новости"
08:05 “ГОЛОД-утро"
08:10 «Никелодеон на ТНТ”; "Эй, Ар
нольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер"
09:05 «Никелодеон на ТНТ’: “Ох уж 
эти детки"
09:30 «Новости НТА -2004г.” .
09:45 “Наши песни”
10:00 "Завтрак с Дискавери"
10:30 “Неизвестная планета”
11:00 Комедия “Раздоры"
13:10 «Никелодеон на ТНТ” : "Эй, Ар
нольд!”
13:40 «Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2004г.” .
15:20 Программа “Погода в доме".
15:40 Музыка
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Женские шалости” 
17:00 “ГОЛОД”

17.15-”Рыцари света" М/с 
17.40-”Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в 
космосе”
18.00-”Мятежный дух “
19.00-"Агентство"
19.30-”Вовочка-2”
20.00-Музыкальный канал
20.30-”Местное время”
20.45-”Колесо судьбы”
21.00-”Симпсоны” М/с
21.30-”Местное время”
21.45-”Колесо судьбы"
22.00-”Агент националь
ной безопасности”
23.10-”Кино": “Ахиллесова 
пята", 1-я серия
01.10-"24" Информацион
ная программа
01.30-”Кино": "Ахиллесова 
пята”, 2-я серия
03.10-”Кино”: Гэри Дэни
элс в боевике“Посланник 
королевы”
04.50-"Час суда" 
05.35-”Дикая планета”: 
“Эти эксцентричные люди"

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном"
07:00 "Ураганчики”
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном"
08:25 “НЧС”.
08:40 “Цветочные истории”
08:55 “Зри в корень”
09:05 "Скорей бы вечер»
09:15 "НЧС”.
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Труп моего врага”
11:45 "Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Живым или мертвым: 
год 2346"
13:45 Х/ф «Кобб”
16:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа"
17:35 "Скорей бы вечер»
17:40 "Зри в корень”
17:45 “За окном”
17:50 Х/ф «Веселая пасха”
19:55 "Скорей бы вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21.00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном”
21:55 «В кулуарах».
22:10 “Скорей бы вечер»

Счастливый билет
Результаты розыгрыша акции «Счастливый 

билет», проводимой МУП АМО «Ангарский 
трамвай» и «Тайга продукт» по билетам, приоб
ретенным с 26.01.04г. по 01.02.04г.

Наименование серия номер
билета

Подарок от «Тайга продукт» Б-76 537932
Подарок от «Тайга продукт» Б-37 537914
Подарок от «Тайга продукт» Б-72 552791
Подарок от «Тайга продукт» 6-34 947901
Подарок от «Тайга продукт» Б-57 609245
Подарок от «Тайга продукт» Б-23 537821
Подарок от «Тайга продукт» Б-32 442416
Подарок от «Тайга продукт» Б-22 442822
Подарок от «Тайга продукт» Б-19 442586
Подарок от «Тайга продукт» Б-25 442836

За призами обращаться в управление МУП АМО
«Ангарский трамвай» до 1 марта 2004 года. 

Поздравляем победителей!

С

Ю Р И Д И Ч Е С К О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О  
Т И Х О М И Р О В А  А .А .

КО М П Л ЕКСН О Е О Б СЛ У Ж И В А Н И Е ^ 
Ю Р И Д И Ч ЕСК И Х  Л И Ц  И П РЕД П РИ Н И М А ТЕЛ ЕЙ

(арбитраж, иски, договоры, создание, реорганизация, ликвидация) 
РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ. 

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. БУХУЧЕТ, ДЕКЛАРАЦИИ и др.
ул. Ж аднова, 2, офис 111. Тел.: 508-161, 530-940 ;

(А нгарский бизнес-центр, "ТАИС")
94 кв-л, ост."Трансагентство" (бы вш . д /у  за м агазином  | 

"Б елы й аист"). Тел.: 53-29-90, 52-93-04.
РАЗВОДЫ, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА, ВСЕЛЕНИЕ, ВЫСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ, 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН В СУДАХ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ДТП. 1
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 «Новости НТА - 2004п”.
19:20 «НТА - презент"
19:35 Музыка
20:00 Комедия "Женские шалости” 
20:30 «Новости НТА - 2004п”.
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 “ГОЛОД”
23:00 «ТНТ-комедия": “Короли шут
ки”
01:10 “ГОЛОД”. Спецеключение 
01:15 «Новости НТА - 2004п”.
01:45 “Наши песни”
01:50 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:50 Вестерн “Баффало Билл и ин
дейцы”

_______АКТИС_______
06.45-”Утро на канале ТК АКТИС"
07.00-"Местное время”
07.15-”Колесо судьбы”
07.25-Программа НК ЮКОС “Вахта”
08.00-”Местное время”
08.15-”Колесо судьбы”
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
08.50-’’Близнецы судьбы” М/с
09.30-”Секретные материалы”
10.30-”Колесо судьбы"
10.50-"Кино": “Два плюс три”
13.00-"Дикая планета": “Эти эксцен
тричные люди"
13.30-”Местное время”
13.45-”Колесо судьбы”
14.00-"Час суда”
15.00-"Спецназ"
16.15-"Дружная семейка”

22:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:35 “Зри в корень"
22:40 Х/ф «Путешествие к центру 
земли” 2 серия 
00:35 “ВОВРЕМЯ"
01:15 “НЧС”.
01:25 "За окном"
01:35 Х/ф «Путешествие к центру 
земли” 1 серия

РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка 20 км. Мужчины.
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 Европы.
16:15 Eurosportnews.
16:30 “Хоккей России”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
17:55 Профессиональный бокс.
19:50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив" (Ярос
лавль) - “Лада” (Тольятти).
21:00 Вести-спорт.
21:10 “Спортивный календарь". 
21:15 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета, Женщины.
23:05 Eurosportnews.
23:15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Химки” (Моск.обл.)

- “Локомотив-Ростов” (Ростов-на- 
Дону).
01:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
02:10 Вести-спорт.
02:20 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Женщины.
04:15 Eurosportnews.
04:30 “Точка отрыва".
05:00 Вести-спорт.
05:10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. “Зоркий” (Красногорск) - 
“Старт” (Н.Новгород).
061:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Химки” (Моск.обл.)
- "Локомотив-Ростов" (Ростов-на- 
Дону).
08:45 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
09:45 Eurosportnews.

________ 7ТВ________
11.00 Зарядка для страны.
11.45.04.00 “Лига азарта”.
13.00.16.00.06.45.10.30 “220 вольт”.
13.15 “Звезды мирового професси
онального спорта”.
13.30.23.15.10.00 Рыболов.
14.15.15.30.17.30.06.30 Музыкаль
ный трек.
14.30 М/с “Ракетная мощь”.
14.45 М/с “Гонщик по имени Ско
рость”.
15.45.18.45.20.45.22.45.00.45.03.45 
Новости 7.
16.15.07.30 Д/ф “Легенды футбола".
17.00.07.00 Игры народов мира.
18.15.09.00 История профессио
нального бокса. “Британский бокс”.
19.00 “Футбол Италии".
Обзор 20-го тура.
20.15 Жизнь продолжается!
21.00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
22.00 “Нокаут".
23.45.08.00 Шоу футбольной Ев
ропы.
01.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - "Маккаби” (Тель-Авив, Из
раиль).
03.00 Все о гольфе.
05.00 Дзюдо. Международный тур
нир суперсерии А, ч. 2.
09.30 “Такой хоккей”.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые".
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с "Кодекс чести”.
15:55 Х/ф “Игра в четыре руки”. 
18:05 "Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Mysinfo” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Арсенал.
22:25 Док. детектив “Вьетнамское 
подполье Москвы»
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Кодекс чести” .
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
03:00 Х/ф “Полицейский вне закона”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эден”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:45 “ZTV. WesTOP 20”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой” .

09.05 Х/ф “Хозяйка гос
тиницы”.
10.30 М/с “Энди Пен- 

д и " .
10.40 "Апокриф".
11.20 Ф.Мендельсон. 
Увертюра “Морская 
тишь и счастливое пла
вание”.
11.35 Т/с “Перри Мэй
сон”.
12.30 "Письма из про
винции”. Ярославль.
13.00 М/с "Медвежо
нок”.
13.35 Т/с “Повелитель 
молний".
14.00 "Плоды просве
щения. XX век".
14.50 Д/ф “Виндскейл. 
Ядерная зима”.
15.45 “Петербург: вре
мя и место”.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Новости культуры 
с Л Аристарховой.
17.20 “Есть упоение в 

бою...”
17.50 Т/с “Перри Мэйсон”.
18.45 “Культурная революция”. 
19.40 “Эпизоды”. О.Субботина.
20.25 Х/ф “Поворот винта”.
22.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д/с "Наедине с природой”. 
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Хозяйка гостиницы”. 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с “Я все решу сама”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 Квартирный вопрос: солома 
и бонсай.
12.15 "Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Комедия "Курьер".
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с “Она написала убийство".
19.35 Протокол
20 00 "Сегодня” с М.Осокиным. 
20.40 Т/с “Стилет”. 8 с.
21.50 Т/с “Я все решу сама”. 8 с.
23.00 “Страна и мир”.
23.35 Красная стрела.
23.45 “К барьеру!”
00.50 Т/с “Стилет”.
02.00 Сегодня.
02.25-02.10 Ночные музы.

СТС-Москва
07.00Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей".
08 30 Т/с "Друзья”.
09.00Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Телохранители против 
сил тьмы”.
12,30Т/с "Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов".
14.00 Т/с “Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф “Малыш и Карлсон”.
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи".
15.55 М/с "Гаргульи” .
16.25 М/с "Сильвестр и Твитти”. 
17.00Т/С “Дорогая, я уменьшил детей”.
18.00 Т/c "Друзья”.
18.30Т/с "Чудеса науки” .
19.00Т/С "Зачарованные”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя”.
22.00 Х/ф “Максимальное ускоре
ние” .
00.00 Т/с "Секс в большом городе”. 
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Андромеда”.
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “ 18 колес правосудия”. 
03.20 Т/с “Ларго”.
04.00 Т/с “Охотники за древностями". 
04.45-05.30 Т/с “Охотницы”.

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
14:00 х/ф «КОББ: ПУТЬ ДОМОЙ» 
16:30 х/ф «ВЕСЕЛАЯ ПАСХА»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
БРИДЖ»
21:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
00:00 х/ф «ПИНГ!»
02:00 х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 
04:30 х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ
РУ ЗЕМЛИ»
06:30 «Клубный патруль»
07:40 « ТВ-чат INFON»

!



п е р в ы й  к а н а л
07.00 “Доброе утро”.
09.40 Выборы - 2004.
10.00 Новости.
10.20 Т/с "Следующий”.
11.20 Т/с "Земля любви, земля на
дежды”.
12.20 "Ералаш”.
12.40 Т/с “Твинисы”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Челюскинцы” .
15.50 "Ералаш".
16.00 Новости.
16.20 Т/с "Берег мечты” .
17.20 "Угадай мелодию”
17.50 "Большая стирка".
19.00 Вечерние новости.
19.30 Док. детектив “Осколки от 
"ореховских".
20.00 “Основной инстинкт".
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время».
22.30 "История любви”. Празднич
ный концерт.
00.30 Х/ф “Влюбленный Шекспир” ,
02.50 Триллер "Брак по расчету”.
04.30 Комедия “Ночь напролет”.
06.00 Т/с “Шпионка” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 “Подари мне жизнь”.
10:50 "ВЫБОРЫ - 2004".
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 "Мусульмане”.
13:00 "Вся Россия".
13:15 "Москва-Минск”.
13:30 “Колоссальное хозяйство”. 
13:50 “Вокзал".
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 Детектив “Следствие ведут 
знатоки". “Из жизни фруктов”.
2-я серия.
17:00 “Городок. Дайджест". Развле
кательная программа.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Крылья над Берлином. За
бытая операция”.
19:00 “В поисках приключений". 
20:00 “Комната смеха”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 ПРЕМЬЕРА. Большой празд
ничный концерт ко Дню всех влюб
ленных.
00:25 Брюс Уиллис и Мишель 
Пфайффер в фильме “История о
нас” .
02:20 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Мужчины.
04:10 “Дорожный патруль”.
04:25 "Агентство одиноких сердец”. 
04:50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. "Ангелы Чарли”.
05:30 "Навеки Джулия". Телесери
ал.
06:15 Канал "Евроньюс" на русском 
языке.

"  телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 MTV 
10:45 "Настроение".
13:45 "Газетный д о ж д ь ".
13:55 "Страсти по Саломее”. Теле
сериал
14:45 "Нож в облаках”. Телесериал
3-я серия.
15:35 "Европейские ворота России". 
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал "Дата”.
17:15 “Караоке стрит".
17:30 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 "Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 "Неприрученная Африка". Те
лесериал
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Советы и мнения»
22:00 “Тайны Ниро Вульфа". Теле

сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой Москвы” 
00:55 “Приключения мага". Телесе
риал 3-я серия.
01:55 “Нож в облаках”. Телесериал 
4-я серия.
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. СОБЫ
ТИЯ. Время московское.
05:35 MTV

Продаём

НТА (ТНТ)
06:55 «Доброе утро, Ан
гарск!"
07:00 «Новости НТА - 
2004г.".
07:20 Музыка
07:35 М/с "Новый Дед Мороз"
08:00 “Глобальные новости"
08:05 “ГОЛОД-утро”
08:10 «Никелодеон на ТНТ’: “Эй, Ар
нольд!"
08:40 «Никелодеон наТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
09:00 «Никелодеон на ТНТ: "Ох уж 
эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2004п” .
09:45 “Наши песни"
10:00 "Завтрак с Дискавери"
10:30 "Неизвестная планета"
11:00 Комедия "Короли шутки”
13:10 «Никелодеон на ТНТ: "Эй, Ар
нольд!"
13:40 «Никелодеон наТНТ’: "Дикая 
семейка Торнберри”
14:05«НикелодеоннаТНТ': "Кото- 
пес”
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Музыка 
16:00 “Шоу Бенни Хилла"
16:30 Комедия "Женские шалости" 
17:00 “ГОЛОД”
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА -2004г.".
19:20 «НТА - презент"
19:35 Музыка
20:00 Комедия "Женские шалости" 
20:30 «Новости НТА - 2004г.” .
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Это не я, это 
- он!”
01:10 “ГОЛОД". Спецвключение 
01:15 «Новости НТА -2004г”.
01:45 “Наши песни"
01:55 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:50 Комедия “Бастер”

_______АКТИС_______
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.00-"Местное время”
07.15-”Колесо судьбы"
07.25-Музыкальный канал
08.00-”Местное время”
08.15-"Колесо судьбы”
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе”
08.50-”Блиэнецы судьбы" М/с
09.30-”Секретные материалы"
10.30-”Колесо судьбы"
10.50-”Кино”: "Киборг-телохрани
тель"
12.55-"Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”Местное время"
13.45-"Колесо судьбы”
14.00-"Чассуда”
15.00-"Агент национальной безо
пасности”
16.15-”ОБЖ”, или Обремененные 
дежурством"
16.45-”ОБЖ”, или Обманчивый ру
беж"
17.15-”Рыцари света" М/с 
17.40-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры в космосе"
18.00-”Кино”: Луи Де Фюнес в коме
дии “Оскар”
20.00-Музыкальный канал
20.30-”Местное время”
20.45-”Колесо судьбы"
21.00-’’Скетч-шоу”
21.30-”Местное время”
21.45-”Колесо судьбы”
22.00-”Агент национальной безо
пасности" Телесериал 
23.10-"Кино”: "КорГюрация "Бес
смертие”
01,35-"24” Информационная про
грамма
01.55-"Кино": эротический фильм 
“Соблазнение души"
04.05-"Лучшие клипы мира”

новые мягкие 
уголки 4.700. 
диваны2.700, 
кресла 2.300,

т.: 67-33-02, 
53-57-66.

04.35-”Час суда”
05.20-"Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди”

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 “Ураганчики”
07:30 “ВОВРЕМЯ"

08:20 “За окном” 
>8:25 "НЧС”.
'8:40 “Зри в корень” 

•08:50 Технологии 
'XXI века в програм- 
’ е “SERVER”.

05 “Скорей бы 
ечер»

509:15 “НЧС”.
‘,09:25 "За окном” 
09:30 Х/ф «Коббя” 
11:55 “ВОВРЕМЯ” 
12:00 “Скорей бы 
вечер»
12:05 Х/ф «Весе

лая пасха”
14:05 Х/ф «Мистер и миссис Бридж” 
16:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка”
17:50 "Скорей бы вечер»
17:55 “ВОВРЕМЯ"
18:00 “Зри в корень"
18:05 "За окном”
18:15 Х/ф «Пинг!"
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 “За окном”
20:25 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:40 "Дедушкины сказки"
21.00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:50 "За окном"
22:00 "Зри в корень"
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Газонокосильщик"
00:20 "ВОВРЕМЯ"
01:00 “НЧС”.
01:10 "За окном"
01:15 Х/ф "Путешествие к центру
земли” 2 серия

РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Женщины.
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 Европы.
16:15 Eurosportnews.
16:30 “Точка отрыва".
17:00 Вести-спорт.
17:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
18:10 Eurosportnews.
18:20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Химки" (Моск.обл.)
- “Локомотив-Ростов" (Ростов-на- 
Дону),
20:10 Eurosportnews,
20:25 “Хоккей России".
20:50 "Спортивный календарь".
21:00 Вести-спорт.
21:15 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Мужчины.
23:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
23:45 “Спортивный календарь”.
23:55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) - 
“Динамо" (Москва).
02:10 Вести-спорт.
02:20 “Баскетбол России” .
02:50 Eurosportnews.
03:05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо" (Москва) - 
“Урал-Грейт" (Пермь).
05:00 Вести-спорт.
05:10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Дина” (Москва) - "УПИ- 
ДДТ" (Екатеринбург).
06:35 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. СКА _____________
(Санкт-Петербург) - 
"Динамо” (Москва).
08:25 Биатлон. Чем
пионат мира. Эста
фета. Мужчины.

I ЩирШ и предприят ий! I
■ Вы ожидаете от рекламы действенного результата? ■ 
1 Газета «Подробности» оправдает ваши ожидания!
I Самый большой в городе тираж (30000 экземпляров) I 

и самые низкие цены за рекламу!

I В гадте ({Подробности» —  
■ это новый этап вашего бизнеса!
I  Тел.: 56-41‘08,9-50-59.

Адрес: ДК нефтехимиком 2-й этаж.

ДК “ Энергетик”
/м  ьоикур(пои основе;

7 ТВ
11.00 Зарядка для 
страны.
11.45 "Лига азарта". 
13.00,16.00,10.30 
"220 вольт".
13.15 "Звезды ми
рового профессио
нального спорта”.
13.30.23.15.10.00 
Диалоги о рыбалке. 
14.15,15.30,17.30

- зав. культурно-массо
вым отделом;
- культ, организатора;
- методиста;
- художника-постановщика;
- художника по рекламе;
- художника по свету;
- хореографа;
- машиниста сцены;

52-27 
5 2 -3 1 -2

Музыкальный трек.
14.30 М/с “Ракетная мощь” .
14.45 М/с "Гонщик по имени Ско
рость".
15.45.18.45.20.45.22.45.00.45.03.45 
Новости 7.
16.15.07.30 Д/ф "Легенды футбола".
17.00.07.00 Игры народов мира.
18.15 Автокоррида.
19.00 Шоу футбольной Европы.
20.15 Магия дзюдо.
21.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - "Маккаби” (Тель-Авив, Из
раиль).
23.45 Все о гольфе.
00.15,04.35 Горные лыжи. Чемпио
нат России. 6-й этап.
01.00 NBA jam.
01.30 Путеводитель по...
02.00 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.
05.00 Лучшая трансляция недели.
08.00 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с "Кодекс чести”.
15:55 Х/ф "Сестрички Либерти”.
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 "ZTV. Discostar".
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Кодекс чести”.
02:00 Т/с "Воскрешая мертвых”. 
03:00 Х/ф “Новые Робинзоны”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Т/с “Эден”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:45 “ZTV. RusTOP 20”.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой". 
09.05 Х/ф “Автомобиль на крыше”.
10.20 М/с "Энди Пенди”.
10.40 "Культурная революция”.
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.30 “С потолка”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.35 Т/с "Повелитель молний”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”. 
14.50 “Документальная камера”. 
“Миф о великом гражданине”.

15.30 Достояние рес
публики. "Дом детской 
книги”.
15.50 “Дворцовые тай
ны” .
16.15 Черные дыры. Бе
лые пятна.
17.00 Новости культуры 
с Л.Аристарховой.
17.20 "Есть упоение в 
бою..."
17.50 Т/с “Перри Мэй
сон”.
18.40 "Линия жизни”. К. 
Занусси.
19.30 Телеспектакль 
"Игры женщин”. 
20.1560 лет со дня 
рождения Е.Саканян. 
“Острова".

20.55 Д/ф “Доски судьбы".
22.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
22.25 "Кто там...”.
22.50 Д/с "Наедине с природой”. 
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Автомобиль на крыше”. 
00.35-00.55 М/ф

________ НТВ________
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с “Я все решу сама”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 "Их нравы” с Д.Захаровым. 
12.15 “Страна советов".
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Комедия "Не хочу жениться!"
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня” с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийство”.
19.35 Протокол. Расследование.
20.00 "Сегодня” с М. Осокиным.
20.35 “Свобода слова” с 
С. Шустером.
21.55 Х/ф "Голдфингер”.
00.20 Братья Кличко. Лучшие бои. В. 
Кличко против Р. Пьюрити.
01.35-03.40 Эротика "Честная кур-

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя".
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф "Максимальное ускоре
ние” .
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов”.
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”
15.00 М/ф "Карлсон вернулся”.
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с "Гаргульи”.
16.25 М/с "Сильвестр и Твитти1’.
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей ” .
18.00 Т/с “Друзья”.
18.30 Т/с "Чудеса науки".
19.00 Т/с "Зачарованные”.
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Анаконда”.
23.55 Детали.
00.25 Х/ф “Пророк".
02.25 Кресло.
03.10 Х/ф “Отчаянные красотки”. 
04.40-05.30 Музыка на СТС.

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
14:00 х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
БРИДЖ»
16:30 х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
19:00 х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
21:00 х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГРА» 
00:00 х/ф «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН
ЦУЖЕНКА»
02:00 х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ
ЛОВ»
03:55 «Тот самый Добрыня»
04:00 «Рецепты счастья от Лилианы» 
04:30 х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 
07:00 «ТВ-чат INFON»
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Повышение тарифных ставок по 
рублёвым вкладам физических лиц,

с 19 января 2004 года!

V Г БАНК Уважаемые ангарчане!
Используйте возможность получить дополнительный доход.

Выберите для себя свой вклад.
Наш адрес: 29 м-н, дом 15а. Тел.: 508-232
(Остановка тр а н сп о р та  "Узел связи”)

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Прощайте, голуби”.
09.00 Т/с “Твинисы”.
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря».
10.10 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.10 «Смак».
11.30 “Возвращение домой. Екате
рина Семенова. Монино”.
12.10 Дог-шоу.
13.00 Новости.
13.10 «История с географией».
14.10 «Умницы и умники».
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба”.
15.20 “Поговорим о странностях 
любви...”
16.20 Боевик “Сын за отца” .
18.00 “Пестрая лента”.
18.50 Классика Уолта Диснея. «Зо
лотые годы Микки Мауса».
19.00 Вечерние новости.
19.10 Влюбленный '‘Ерапаш".
19.40 Концертная программа.
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?".
22.00 «Время».
22.25 “Золотой Граммофон".
23.25 Боевик “Побег”.
01.40 Триллер “День святого Вален
тина".
03.40 Детектив “Спасти брата” .
05.10 Х/ф "Девушка в танке".

РОССИЯ
06:45 Х/ф "Иван Грозный”. 1-я се
рия.
08:20 “Дракоша и компания”. Де
тский телесериал.
08:45 “Золотой ключ”.
09:05 “Русское лото”.
09:45 “Большая перемена" с Юри
ем Николаевым.
10:10 "Утренняя почта”.
10:45 “Сам себе режиссер".
11:40 Звезды России в игре “Форт 
Боярд”.
13:15 "В поисках приключений". 
14:15 “Клуб сенаторов".
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Снайпер” . 
17:20 ПРЕМЬЕРА. Концерт Дмитрия 
Хворостовского.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Кубок юмора - 
2004"
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало”.
21:50 “Честный детектив” .
22:20 “Аншлаг".
23:20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
“Ноттинг - Хилл”
01:50 Х/ф “День святого Валенти
на”.
03:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. Женщины.
03:55 “Горячая десятка”.
04:55 НОЧНОЙ СЕАНС. “Любовни
ца".

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 MTV
12:20 "Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки”. Х/ф.
13:30 “Православная энциклопе
дия".
14:00 “Левша”. Мультфильм.

14:45 “АБВГДейка”.
15:15 “Музыкальный серпантин”. 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание".
16:50 “Я - мама”.
17:25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Огонь, во
да и медные трубы”.
18:45 “Жадный Кузя”. Мультфильм. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:25 MTV
21:30 «События недели»
21:50 Юмористическая программа 
“Народные средства".
22:15 “Русский век”.
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 “Сладкая ложь”. Х/ф 
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым. •
03:00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Лик
видатор"
05:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:10 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА - 2003г.”.
08:25 "Пирамида”
08.35 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:35 "Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА -2003г.".
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов"
12:00 "Каламбур"
12:30 «МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:05 Комедия “Это не я, это - он!”
15:10 “Шоу Бенни Хилла"
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 "Каламбур”
16:25 “Комедийный коктейль"
17:00 "ГОЛОД"
18:00 Комедия "Саша + Маша”
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 «Новости НТА - 2003п".
19:20 “Пирамида"
19:30 «НТА - презент”
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:30 «Новости НТА -2003г.” .
21:00 “Запретная зона"
22:00 “ГОЛОД”. Финальное шоу 
23:30 «ТНТ-комедия”: “Психи на во
ле"
01:40 Комедия “Обменяться жена
ми”
03:25 “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”: “Утрачен
ный мир священной земли”
09.30-"Кибер9” М/с
09.55-”Суперпоросенок" М/с
10.20-"Битлборги" Телесериал
10.40-"Фугурама" М/с
11.10-"Футурама" М/с
11.40-"Мировые розыгрыши”
12.15-"Очевидец"
12.50-"Домик с собачкой” Телесе
риал
13.55-"Местное время”
14.30-”Колесо судьбы”

14.50-”Премьера фильма”: “Ловкач 
и хиппрза"
16.50-Мультипликационный фильм
17.00-"К 15-летию вывода совет
ских войск из Афганистана”: "Воз
вращение командарма”
17.55-”Все для тебя”
18.30-"Творческий вечер Семена 
Альтова"
20.00-”Неделя"
21.00-”Кино": “Эйс Вентура: зов 
природы"
23.00-”Колесо судьбы”
23.30-”flRTnow’s" М/с 
00.00-"Признаки жизни” с Артеми
ем Троицким
01.00-"Плейбой" представляет:
“Все по закону"
03.15-"Дикая планета”: “Утраченный 
мир священной земли"
04.05-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном"
07:50 “Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка”
09:25 “НЧС”.
09:35 “За окном”
09:45 “Зри в корень”
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 Мультипликационный сериал 
“Ураганчики"
10:25 Х/ф «Мистер и миссис Бридж” 
12:50 "НЧС”.
13:00 "За окном"
13:10 "Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Принц и нищий”
15:15 Д/с “Чудеса кино"
15:45 Д/с “Борьба за выживание"
16:10 Х/ф «Железная маска”
18:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра"
20:15 “Зри в корень"
20:20 “Скорей бы вечер»
20:25 "За окном"
20:40 "НЧС".
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
21:25 “Цветочные истории”
21:40 "За окном”
21:50 “Зри в корень"
21.55 “Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Француженка”
00:10 “НЧС”.
00:20 "За окном”
00:30 “Скорей бы вечер»
00:35 Х/ф «Ворон: Город Ангелов" 
02:25 “За окном”
02:30 Х/ф «Газонокосилыцик"

_____РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Мужчины.
10:20 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные выступ
ления.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь”. 
13:15 “Спорт каждый день”.
13.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эс
тафета. Мужчины.
15:10 Eurosportnews.
15:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Дина" (Москва) - “УПИ- 
ДЦТ (Екатеринбург).
16:50 “Спорт каждый день”.
16:55 “Спортивный календарь". 
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Баскетбол России".
17:40 Eurosportnews.
17:50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо” (Москва) - 
“Урал-Грейт” (Пермь).
19:40 “Спортивный календарь”. 
19:45 Eurosportnews.
19:55 “Сборная России”.
20:25 “Спорт каждый день”.
20:30 “Точка отрыва”.
21:00 Вести-спорт.
21:10 “Спортивный календарь”. 
21:15 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
00:25 Eurosportnews.
00:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. Женщины.
01:40 Вести-спорт.
01:50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково" 
(Моск.обл.).

03:20 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
04:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Норильский Никель" (Но
рильск) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург).
05:05 Вести-спорт.
05:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Норильский Никель” (Но
рильск) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург).
06:05 Eurosportnews.
06:15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо" (Москва) - 
“Урал-Грейт” (Пермь).
08:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. Женщины.
09:05 “Золотой пьедестал”. Юрий 
Власов.
09:35 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково” 
(Моск.обл.).

7 ТВ
11.00 Т/с “Швейцарские Робинзо
ны".
11.30,10.30 "220 вольт".
11.45 “Лига азарта".
12.40 Лучшая трансляция недели.
14.45.15.30.17.00 Музыкальный 
трек.
15.00.17.45.22.15 “Эксклюзив”.
15.45 Путеводитель по...
16.00 Горные лыжи. Чемпионат Рос
сии.
16.45.22.45.03.50 Новости 7.
17.15 NBA jam.
18.15.20.15 Бобслей. Кубок мира. 
Двойки.
По окончании - Новости 7.
19.30,06.25 Русское поле “Спар
така".
21.15 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
23.00.07.00 Кубок Англии по футбо
лу. 1/8 финала.
01.00 Гандбол. Лига чемпионов 
(женщины). “Лада" (Тольятти) - “Ва
ленсия" (Испания).
02.30.08.50 Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира.
04.00.10.05 "Нокаут”.

04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Толобайки.
13:30 М/ф.
14:30 М/с “Планета монстров”.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”.
16.10 Т/с “CSI: место преступле
ния".
17:15 Х/ф “Новые Робинзоны”.
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом.
20:15 Т/с “V.I.P".
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Док. детектив “Вьетнамское 
подполье Москвы”
22:55 Д/ф "Женщины президента”. 
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф “Последний из великих 
королей".
03:00 Х/ф “Безумно верная жена”. 
05:05 Мировая реклама.
05:35 “Сексуальные соседки”.
06:15 Х/ф “Стриптиз-клуб”.
08:15-09:05 “ZTV. Mysinfo”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Похождения зубного 
врача” .
09.30 Недлинные истории.
09.50 Д/ф “Легендарное тайвань
ское искусство народной драмы".
10.20 Кто в доме хозяин.
10.45 90 лет со дня рождения 
Ю.Киселёва. “Жить, случайное ми
нуя...”

11.15 Х/ф "Звёздное лето”.
12.20 М/ф “Кошкин дом”.
12.50 “Атланты. В поисках истины”.
13.20 “С легким жанром!”
13.50 Д/ф “Жить, думать, чувство
вать, любить...”
14.40 Спектакль “Дядя Ваня”.
17.25 Магия кино.
17.55 “Романтика романса”.
18.35 Блеф-клуб.
19.15 “Сферы” с И.Ивановым.
20.00 Новости культуры.
20.20 Чему смеетесь, или Класси
ки жанра.
21.00 Х/ф “Пять чувств".
22.40 “Фрак народа". О театре и не 
только.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Похождения зубного 
врача”.
00.45-00.57 Ф. Шопен. Фантазия.

НТВ
07.10 Х/ф “ Голдфингер”.
09.00 Сегодня.
09.20 “Улица Сезам”.
09.45 “Та-ра-рам!"
10.00 "Без рецепта” .
10.30 Обозреватель.
11.05 Кулинарный поединок: 
Н.Сенчукова - В.Рыбин.
12.00 Квартирный вопрос: спальня 
от святого Валентина.
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.20 “Дикий мир”. Экспедиция 
Т. Баженова.
14.10 Вкусные истории.
14.15Х/Ф “Гановер стрит”.
16.25 Рекламная фишка.
17.00 “Сегодня” с О.Беловой.
17.20 “Женский взгляд” . А.Шаганов.
17.55 Е.Киселев. “Афганский кап
кан". Фильм 1.
19.00 Своя игра.
20.00 “Личный вклад” с 
А.Герасимовым.
21.00 Х/ф “Летний дождь”.
23.15 Х/ф “Любовная история".
01.35 Ночные музы.
02.45-04.30 Боевик “Большой 
кайф".

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.35 Фильм-детям “Жемчужная де
вушка”.
08.55 М/ф
"Джуниор”. Детский блок.
09.30 М/с “Как дела у Мими?”
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с "Алекс и Алексис".
11.00 М/с “Пуччини".
11.15 М/с “Ник и Перри”.
11.30 Телеигра “Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло.
14.00 Х/ф “Бенджи”.
16.00 Скрытая камера.
17.00 “О.С.П.-студия".
18.00 Истории в деталях.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
20.05 Х/ф "Анаконда”.
22.00 Х/ф “Клевый парень”.
00.00 “Тату” в Поднебесной".
01.00 Т/с “Русские страшилки”
01.55 Х/ф “Нищий, богатый, влюб
ленный".
03.25 Х/ф “Мистер очарование”.
05.00-05.30 Музыка на СТС.

твз
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17:00 х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН. ОХОТА НА ТИГРА»
18:40 «Если хочешь быть здоров» 
19:00 х/ф «ПИНГ!»
21:00 х/ф «РЕЦИДИВ»
23:00 «Точка зрения Игоря Медве
дева»
23:15 «Если хочешь быть здоров» 
00:00 х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
01:55 «Урожайная грядка»
02:00 х/ф «КРОКОДИЛ 2: СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
03:50 «Встреча с Галиной Вишнев
ской»
04:00 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт» 
04:20 Дамские штучки 
04:30 х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ
ЛОВ»
06:30 «ТВ-чат INFON»

I I



п е р в ы й  к а н а л А В Т О У С Л У Г  
_ „  / / Т й  п п и л / /
В ЗАО ТАВРИЯ

Ремонт и обслуживание  
Подбор автоэмалей фирмы "RM" 
Установка автосигнализации  
Тонирование стёкол 
Автомойка 
Эвакуатор

Ш  53-25-99.
Ваш автомобиль знает дорогу в 'Таврию"!

07.00 Новости.
07.10 "Шутка за шуткой”.
07.30 Х/ф “Седьмая пуля1’.
09.00 Т/с “Твинисы”.
09.20 «Армейский магазин».
09.50 Дисней-клуб: “Геркулес".
10.10 “В мире животных”.
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки”
11.30 «Пока все дома».
12.00 “Угадай мелодию"
12.30 “Путешествия натуралиста”.
13.00 Новости.
13.10 Угроза с неба в боевике “Чер
ная акула".
15.10 Дисней-клуб: “Микки Маус и 
его друзья".
15.30 “Дачники” .
16.30 Смехопанорама
17.00 «Криминальная Россия». “Ни
кита из Подмосковья".
17.30 «Живая природа». “Животные 
на пределе”.
18.30 «Времена».
19.25 “КВН-2004”. Высшая лига. 
Фестиваль в Сочи.
22.00 «Время».
22.45 Боевик “Случайный шпион”. 
00.30 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Р.Джонс - 
Г. Келл и.
01.20 Чемпионат мира по биатлону.
01.50 Футбол. Товарищеский матч 
сборной России.
02.20 Комедия “Любить воспреща
ется”.
04.00 Боевик “Армагеддон”.
05.30 Т/с “Шпионка".
06.10 Новые чудеса света. “Брюс
сель. Атомиум”.

РОССИЯ
06:55 Х/ф “Иван Грозный". 2-я се
рия.
08:20 “Дракоша и компания”. Де
тский телесериал.
08:45 “Мир на грани”.
09:10 “Военная программа” Алек
сандра Сладкова.
09:30 “Студия “Здоровье".
10:05 Всероссийская лотерея “ТВ 
Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок". Дайджест.
11:40 “Сто к одному”. Телеигра. 
12:30 “Вокруг света”.
13:25 “Диалоги о животных”.
14:15 “Парламентский час".
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Х/ф “Опекун”.
17:05 ПРЕМЬЕРА. “Вымпел”. Спец
наз КГБ. Операция “Тора-Бора”.
18:00 “ Ком ната смеха".
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Песни XX века” с 
Михаилом Швыдким.
20:50 “В Городке”.
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 “Специальный корреспон
дент".
22:50 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
“Медвежатник".
01:20 Х/ф “Человек-мотылек”. 
03:45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Семь дней".
04:30 Канал “Евроньюс” на русском 
языке.

ifTjP телерадиокомпания 
6 й "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 MTV

11:30 “Большой и волосатый". Х/ф 
13:05 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 "Лакомый кусочек” .
16:00 “Московская неделя” с 
А.Леоновым.
16:30 “Звезда автострады”.
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. “Вас 
вызывает Таймыр”.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин”. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 “21 кабинет”.
20:25 “Наше трофейное кино”. Люд
мила Касаткина о фильме “Майс
кие дни".
20:50 Мультфильм.
21:15 MTV
21:30 «События недели»
21:55 MTV
22:20 “Великая иллюзия". Програм
ма С.Говорухина.
23:05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! “Ко
миссар Наварро”.
01:00 “Момент истины”.
02:00 Х/ф “Фаталисты”. 3-я и 4-я се
рии.
04:10 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:20 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы".
05:00 “Арена”.
05:30 Анита Цой и Наталья Сенчуко- 
ва в программе “Серебряный диск”.

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 “Новости НТА за неделю. Дай
джест".
08:25 “Пирамида”
08:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09:35 “Комедийный коктейль” .......
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
10:50 “Пирамида”
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:30 «МОСКВА: инструкция по при
менению”.
13:15 Комедия “Психи на воле”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 “Комедийный коктейль”
17:00 “ГОЛОД”
18:30 Комедия “Саша + Маша”
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
19:20 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..." ,
20:00 Программа “Погода в доме" 
20:20 «НТА - презент”
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
20:50 “Пирамида”
21:00 “Запретная зона”
22:00 “ГОЛОД: вспомнить все”
23:00 «ТНТ-комедия": “Собака на иг
ре в кегли”
01:05 Комедия “Пусть идет снег" 
02:55 “Микс файт: бои без правил” 
03:25 “Классика бокса на ТНТ”

_______АКТИС
07.00-"Утро на канале ТК АКТИС"
07.10-”Колесо судьбы”
07.20-Музыкальный канал
08.00-”Колесо судьбы”
08.30-"Дикая планета”: “Тайная 
жизнь кошек"

09.25-”Кибер 9" М/с
09.45-”Суперпоросенок” М/с
10.10-"Битлборги” Телесериал
10.35-"Симпсоны" М/с
11,05-”Симпсоны” М/с 
11 . 3 5 - ’’Д я т л о \л/'5” М/с
12.10-"Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.45-”Домик с собачкой" Телесе
риал
13.55-"Военная тайна”
14.30-”Колесо судьбы”
14.50-”Кино”: “Из жизни отдыхаю
щих"
16.50-Мультипликационные фильмы
17.20-"Лучшие шоу мира" с Урма- 
сом Оттом
18.25-”Кино": “Эйс Вентура: зов 
природы”
20.30-”Колесо судьбы”
21.00-”Кино”: “Карнозавр - 2”
23.00-”3агадки НЛО” Док.фильм 
OO.OO-’’Путаны” Телесериал
01 00-”Кино": “Джерри”
03.00-”Дикая планета”: “Тайная 
жизнь кошек”
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“3а окном"
10:25 “Скорей бы вечер»
10:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Охота на тигра"
12:00 Д/с “В огне”.
12:30 "НЧС”.
12:40 “За окном”
12:50 “Скорей бы вечер»
13:00 “ВОВРЕМЯ"
13:30 Х/ф «Железная маска”
16:05 Х/ф «Пинг!”
18:20 Х/ф «Рецидив”
20:05 “За окном”
20:15 “Скорей бы вечер»
20:25 “Цветочные истории”
20:40 “НЧС”.
20:50 “За окном"
21:00 Х/ф «Город террора"
23:00 “За окном”
23:10 “НЧС".
23:20 “Скорей бы вечер»
23:25 Х/ф «Крокодил 2: Смертель
ный танец”
01:30 “За окном”
01:35 “Скорей бы вечер»
01:40 Х/ф «Ворон: Город Ангелов"

РТР-Спорт
10:00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково” 
(Моск.обл.).
11:05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. “Зоркий" (Красногорск) - 
“Старт” (Н.Новгород).
12:50 “Спорт каждый день”.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь”. 
13:15 “Спорт каждый день”.
13:20 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
16:25 “Сборная России”.
16:50 “Спортивный календарь”. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. Женщины.
18:10 Бокс. Лучшие бои Леннокса 
Льюиса.
19:10 Eurosportnews.
19:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Норильский Никель” (Но
рильск) - “ВИЗ-Синара" (Екатерин
бург).
20:50 “Спортивный календарь”. 
21:00 Вести-спорт.
21:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. Мужчины.
22:20 Фигурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные выступ
ления.
00:55 Eurosportnews.
01:05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково" 
(Моск.обл.).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково” 
(Моск.обл.).
02:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Массовый старт. Мужчины.
04:05 Eurosportnews.
04:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Норильский Никель” (Но
рильск) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург).
05:00 Вести-спорт.
05:10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Норильский Никель” (Но
рильск) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург).

06:00 “Сборная России”.
06:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак-Щелково” 
(Моск.обл.).
07:50 Eurosportnews.
08:05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) - 
“Динамо" (Москва).

________ 7JB_______
11.00 Т/с “Швейцарские Робинзо
ны".
11.30.10.30 “220 вольт”.
11.45 Оранжевый мяч.
12.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
14.00 Все о гольфе.
14.45.20.40.03.30 Просто спорт.
15.30.17.00.20.30 Музыкальный 
трек.
15.45,05.55 Форсаж.
16.15 Автокоррида.
17.15.06.25 “Жиллетт-спорт”.
18.00 Хоккей. Первенство Рос
сии в высшей лиге. “Крылья Сове
тов” (Москва) - “Нефтяник” (Лени- 
ногорск).
21.25 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
23.15 Футбольный вестник. 
00.05,07.00 Кубок Англии по футбо
лу. 1/8 финала.
02.00.08.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира.
04.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
10.15 Путеводитель по...

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:30 М/с “Планета монстров". 
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета". 
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
17:15 Х/ф “Полицейский вне зако
на".
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с “V.I.P.”
21:20 Квартет.
21:55 Смеходром.
22:55 Д/ф “Смертельные ошибки 
секретных агентов”.
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф “Три женщины и мужчи
на”.
03:00 Х/ф “Звериная натура”. 
05:00 “Сексуальные соседки”. 
05:40-07:30 Т/с “Округ Колумбия”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Лето Господне". “Сретение 
Господне".
08.35 “Графоман”.
09.05 Х/ф "Происшествие, которого 
никто не заметил”.
10.10 “Легенды немого кино”.
И.Мозжухин.
10.40 Прогулки по Бродвею.
11.05 М/ф “Потрясающие приклю
чения мушкетеров".
12.25 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”.
12.55 “Что делать?”.
13.45 "Партитуры не горят” .
14.15 Фильм-балет "Спартак”.
16.25 Звездные годы “Ленфильма”. 
17.05Х/ф “Профессор Мамлок” .
18.50 “Вокруг смеха. Нон-стоп".
19.30 “Великие романы двадцато
го века”.
20.00 Х/ф “Колдун”.
22.05 Д/ф “Искусство дизайна”.
22.50 Джем-5.

23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Происшествие, которого 
никто не заметил".
00.30-00.53 С.Рахманинов. "Этюды- 
картины”.

________ НТВ________
07.20 Т/с “Голубое дерево".
08.50 Лотерея «АВТОВАЗа».
09.00 Сегодня.
09.20 Просто цирк.
09.50 “Шар удачи”.
10.00 Центризбирком.ги.
10.15 “Едим дома” с Ю.Высоцкой.
10.50 Комедия “Большие каникулы”.
12.20 Военное дело.
12.55 Играем в “Кено”.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.20 “Апельсиновый сок”.
13.50 “Внимание: розыск!" “Неволь
ничий рынок”.
14.20 Х/ф “Я объявляю вам войну”.
16.10 “Их нравы” с Д.Захаровым.
17.00 “Сегодня” с О.Беловой.
17.20 Преступление в стиле “мо
дерн”: «Волчья стая».
17.55 Е.Киселев. “Афганский кап
кан”. Фильм 2.
19.00 Своя игра.
19.55 Боевик "В осаде-2".
22.00 “Намедни” с Л.Парфеновым.
23.30 Х/ф “Выбор Софи".
02.40-03.20 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.15 Фильм-детям "Молодость без 
старости”.
08.55 М/ф “Волшебный магазин". 
“Джуниор”. Детский блок.
09.30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10.00 М/с “Флиппер и Лопака".
10.30 М/с “Просто Норман”.
11.00 М/с “Пуччини”.
11.15 М/с “Ник и Перри”.
11.30 Телеигра “Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло.
14.00 Х/ф “Клевый парень”.
16.00 Скрытая камера.
17.00 “О.С.П.-студия”.
18.00 Истории в деталях.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей".
19.40 Церемония вручения музы
кальной премии “Гремми 2004”.
22.00 Х/ф “Саймон говорит”.
23.50 “Тату” в Поднебесной”.
00.50 Т/с “Русские страшилки"
01.45 Х/ф “Успеть до полуночи”.
04.00-05.30 Х/ф “Письмо из камеры 
смертников”.

______ твз______
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». 
14:30 х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
16:30 х/ф «ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН
ЦУЖЕНКА»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «РЕЦИДИВ»
21:00 х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
23:00 «Если хочешь быть здоров» 
23:20 «Одиссей»
00:00 х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01:30 х/ф «ЧЕЛОВЕК - МОТЫЛЕК» 
04:20 «Если хочешь быть здоров» 
04:30 х/ф «КРОКОДИЛ 2: СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
06:30 «Клубный патруль»
06:45 «ТВ-чат INFON»

Услуги прачечной на Московской:
— стирка белья, ковров, 

спецодежды;
— дезобработка.
Качественно, недорого, быстро. 

В  52-30-23, 51 -20-60,54-41 -26.
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Вернопь традиций
РЕКОРИМСЕ Ш, БОРЬБА

Так держать!
В Иркутске состоялось 

заседание областной феде
рации греко-римской борь
бы, на котором были под
ведены итоги за 2003 год. 
Лучшими борцами облас
ти по решению федера
ции были признаны ангар
ские спортсмены -  чемпи

он Европы среди кадетов 
Максим Мордовии и чемпи
он России среди юниоров 
Вячеслав Кожихов.

В смотре тренеров луч
шие -  тоже наши. Это Федор 
Хандалов и Владимир 
Кочнев.

Поздравляем от всей 
души. Так держать!

м м и и н

Область - наша
Первенство области по 

конькобежному многобо
рью среди юношей и деву
шек проходило в Иркутске. 
Победителем среди стар
ших юношей стал воспи
танник КСДЮШОР «Ангара» 
Игорь Нефедьев. Алексей 
Андреев занял второе мес
то, Татьяна Винокурова -  
третье.

Среди младших юно
шей отличились Сергей 
Непомнящий -  второе мес
то, а у девушек Екатерина 
Новикова -  у нее третье.

В Волгограде проходи
ло первенство России сре
ди юношей и девушек стар
шего возраста, где честь 
нашего города защищал 
Дмитрий Буряк (КСДЮШОР 
«Ангара»). Дмитрий на 
дистанциях 60 и 200 мет
ров финишировал вторым. 
Поздравляем с успехом са
мого спортсмена и его тре
нера Альберта Потапова!

Первенство области про
ходило в минувшие выход
ные в манеже центрального 
стадиона «Труд». Ангарские 
легкоатлеты, высадив мно
гочисленный десант, смог
ли завоевать такое количес
тво медалей, что одной сум
ки было бы мало -  15 пер
вых мест!

Конкуренцию нашим 
юным спортсменам на се

годняшний день вряд ли кто 
может составить, но поче
му-то радости от побед об
ластного масштаба посте
пенно меркнут после того, 
как легкоатлеты переходят в 
другие возрастные номина
ции. Куда уходят юные да
рования?

Но на сегодняшний день 
мы лучшие -  и этим все ска
зано. Стоит отметить по
беды Анны Мокиной (60 и 
200м), Дарьи Ефановой 
(высота, 60 с/б), Елены 
Судомойкиной (200 и 400м), 
которые стали на этом турни
ре двукратными чемпионка
ми, хотя успехи В.Карягина 
(2000м), Ю.Деминой 
(2000м), О.Крупы (800м), 
Е.Прашутинской (800м), 
А.Шатунова (400м), 
М .Ф окина (200м),

С.Тарасова (2000м), 
М.Винокурцевой (ядро), 
А.Харченко тоже следует 
отметить.

Впереди у мастеров тар- 
тановой дорожки зональ
ные и российские первенс
тва, и там конкуренция бу
дет гораздо круче.

***
Мария Винокурцева на 

чемпионате и первенстве 
Сибирского федерального 
округа по легкоатлетичес
ким многоборьям, прохо
дивших в Кемерово, заняла 
второе место с суммой 3486 
очков. Этот успех позво
лил Маше вместе с ее тре
нером Надеждой Лаповой 
«отобраться» на чемпионат 
России, который пройдет в 
ближайшие выходные в сто
лице нашей Родины.

Я П В П В П Н
«Серебряные»

девушки
Первенство об

ласти среди юношей 
и девушек 1988
89гг. рождения фи
нишировало в об
ластном центре.
16 команд приняли 
участие в этих со
ревнованиях, и гео
графия была до
статочно обшир
на -  от Братска до 
Иркутска.

Ангарские юноши, представлявшие спорт
школу «Сибиряк», провели турнир доста
точно уверенно и ровно и на финише ус
тупили первое и второе места командам 
«Иркутск-1» и «Иркутск-2».

У девушек дела обстояли гораздо лучше. 
Извечные соперницы на областных сорев
нованиях во всех возрастных номинациях -  
братские баскетболистки и на этот раз окку
пировали верхнюю ступень пьедестала поче
та, оставив ангарским девушкам в утешение 
серебряные награды.

Не числом, 
а умением

Игры 14-го тура хоккеис- 
тов-ветеранов маленькие 
сенсации все-таки принес
ли, хотя правильнее было 
бы их назвать неожиданны
ми результатами. Но сна
чала о результатах ожида
емых. Лидер первенства 
«Алекс», укрепляя свои по
зиции по всем правилам 
фортификационного искус
ства, «закопал» «Чайку» со 
счетом 7:3. В игре отличил
ся Макаренко, который по
мог оформить победу сво
ей команде,преподнеся ей

подарок в виде пяти заби
тых шайб.

Идущий следом за 
«Алексом» «Огонек-Молка» 
в матче с «Караваем» сде
лал ставку на сильную ата
ку и не прогадал, забив аут
сайдеру турнира четыре 
шайбы, при этом сохранив 
свои ворота в целости и со
хранности (4:0).

В споре новичков лиги 
«Айсберга» и «Зенита» 
чаша весов попеременно 
перевешивалась то в одну, 
то в другую сторону, в кон
це концов зафиксирова

лась на границе 3:2 в поль
зу ангарчан. «Зенит» побе
дил, что позволило ему и в 
турнирной таблице обойти 
иркутян на два очка.

Приятно стала удивлять 
«Фортуна», которая с пред
последнего места подня
лась на пятое, заработав 6 
очков в двух последних мат
чах. На этот раз повержены 
были «Сибирские медведи» 
(4:3), которые сыграли, на
верное, свой худший матч в 
сезоне. У победителей «по
кер» оформил на свой счет 
Евгений Бердников, благо
даря чему занимает сей
час третье место в споре 
бомбардиров (14+7=21), 
уступая только Дмитрию 
Скугареву («Сибирские 
медведи» - 26+7=33) и 
Сергею Воробьеву («Алекс» 
- 11+13=24).

Впереди по-прежнему 
«Алекс» - 36 очков, «Огонек- 
Молка» - 29, «Торпедо» - 25, 
«Сибирские медведи» - 22, 
«Фортуна» -13, «Зенит -  12, 
«Айсберг» - 10, «Чайка» - 9, 
«Каравай» - 7.

Судью на мыло!
Первенство Сибирского 

федерального округа по 
боксу среди юношей прохо
дило в столице Сибирского 
региона г.Новосибирске. 
В турнире приняли учас
тие 15 сборных. Боксеры 
Иркутской области заняли в 
командном зачете почетное 
третье место, уступив толь
ко хозяевам ринга и боксе
рам Красноярского края.

На счету сборной два 
первых, два вторых и шесть 
третьих мест, хотя качест
во и количество медалей 
могло быть гораздо выше

и больше. Как пояснил за
служенный тренер России 
Юрий Пруцев, фактор су
действа в Новосибирске 
был таким камнем преткно
вения, о который споткну
лись многие команды, в том 
числе и наша.

Чемпионами стали 
Роман Прусаков (Братск), 
Даниил Журавлев (Иркутск). 
Вторые места у Константина 
Преловского (Железногорск) 
и Константина Шлены 
(Иркутск).

Среди ангарчан, высту
павших в составе сборной,

трое стали бронзовыми при
зерами. Это воспитанни
ки школ бокса «Сибиряк» и 
«Ангара» Василий Воробьев 
(52кг), Андрей Бранков 
(57кг) и Павел Федоренко 
(66кг).

Поздравляем ребят и 
их тренеров Ю.Пруцева, 
В.Бердуту, Ю.Моглиценко 
и А.Дашко с замечатель
ной победой! Впереди 
российское первенство 
СФО «Юность России», 
где есть реальная возмож
ность поменять «бронзу» 
на «золото».
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Поправка
Приносим свои извинения за неточности, допущенные в №4 от 29.01.2004г., 

Илье Харинуи Андрею Палажченко, а также Дарье Казьминых.

10-й традиционный турнир по борьбе 
дзюдо среди юношей 1988-89 гг.рождения 
на призы комитета по физической культуре 
и спорту администрации Иркутской облас
ти прошел на татами детско-юношеского 
спортивного комплекса «Спартак». Свыше 
двухсот спортсменов приняло участие в 
этом смотре резерва взрослых борцов.

Как обычно, ангарчане привезли не са
мую большую де
легацию, носумели 
завоевать три ме
дали. Чемпионом 
стал Илья Иванов 
(50кг). Победа на 
этом турнире -  это 
выполнение нор
матива кандидата 
в мастера спорта.

Второе место 
у Андрея Князева 
(38кг), третье -  
у Константина 
Лузина (35кг).

Сюрприз от «Фортунн»

В спортивном зале 
«Ангара» стартовал вто
рой круг чемпионата об
ласти по мини-футболу. 
Лидер нынешнего розыг
рыша, чемпион последне
го сезона «Ангара-1», обыг
рал усольский «Химик» 8:3 
и с таким заделом начал 
заключительный этап пути 
к очередной победе в об
щем зачете.

Студенты АГТА идут за 
«Ангарой», как охотник за 
дичью, пытаясь догнать иг
рающий все лучше и луч
ше от тура к туру слажен
ный коллектив, а для этого 
нужно побеждать. Соперник 
на этот раз был очень се
рьезный -  «Свеча». В пер
вом круге студенты выиг
рали у «рупора ангарских 
СМИ» 7:3, и игра в воскре
сенье, 1 февраля, в споре 
давних конкурентов новиз
ной не блистала: академия

опять впереди, но на этот 
раз забив на гол меньше и 
пропустив на мяч больше -  
итог 6:4.

В споре между «Ангарой-2» 
и «Химиком» из Усолья по
бедили гости -  игроки 
«Химика» со счетом 7:5.

«Ермак» нанес пора 
жение ОПТУ(Тулун) 4:3, а

редь, утешили самолю
бие, победив иркутское 
«Динамо» 6:5.

В итоге команды распо
ложились следующим обра
зом: «Ангара-1» - 21 очко, 
АГТА -  15, «Химик» - 14, 
«Свеча» - 12, «Ермак» -11 . 
Следующие игры состоятся 
7 и 8 февраля в Доме спорта



Уважаемые читатели!
Привычка писать письма в газе

ту с надеждой на поддержку и по
нимание медленно, но верно от
ходит в разряд пережитков про
шлого. А жаль. Когда-то именно 
письма были «сердцем» газеты, 
главным двигателем ее сущест
вования. Своим появлением газе
та обязана читателю. И только он 
должен ее создавать.

Роль читателя сегодня заменил 
рекламодатель. Увы.

Поток читательских писем ос
тановили сами же газеты сво
им стремлением к обобщениям 
и самоуверенным невниманием к 
проблемам отдельно взятого че
ловека. Обратная связь прерва
лась. И возрождение былого при
зыва «пишите письма!» выглядит 
сегодня наивно, но актуально.

Р ед акция  газеты
«Подробности» объявляет руб
рику «Обратная связь» посто
янной и берет на себя обяза
тельство вести переписку со 
своими читателями. А также 
предоставляет возможность чи
тателям вести переписку друг с 
другом на страницах газеты.

Будем создавать газету вмес
те?

О чём молчат статуи?
Три тематические лек

ции, включенные в проект 
«Эрмитаж в Сибири», про
шли в конце января в ДК 
«Энерегетик». И, несмот
ря на не совсем культурное 
поведение присутствующих 
в зале школьников, прошли 
успешно. Увлекательное по
вествование, касающееся 
самых интересных эпох в ис
тории человечества -  анти
чности, Возрождения, ^ с т о 
летия, переносило слушате
лей из Ангарска в Петербург, 
в знаменитый Эрмитаж. 
Иллюстрировавшие лекции 
слайды делали воображае
мое путешествие еще более 
интересным. Первой в этом 
вояже была остановка в ан
тичных залах одного из луч
ших музеев мира.

Как боги вазы обжи
гали, или Тайна Венеры 
Таврической

Хранитель коллекции ан
тичного наследия (есть та
кая должность, она предпо
лагает описание,изучение и 
введение экспонатов в на
учный оборот) Александр 
Валерьевич Куголов рас
сказал ангарчанам 
историю эрмитаж
ной коллекции гре
ко-римского искус
ства, называемого 
также классическим, 
проводив по залам 
римского портрета, 
античной скульпту
ры, залу Юпитера и 
многим-многим дру
гим. Все они по
ражали роскошью 
внутреннего убранс
тва и собственной 
(для каждого) деко
ративной культурой. 
Подобно юному Пушкину, 
которому Жуковский, достав 
билет в Эрмитаж, сказал: «Я 
дарю тебе билет в Вечность», 
слушатели могли восхищать
ся античным наследием, на
считывавшим целые тысяче
летия истории. Красота и со
вершенство статуй из кол
лекции Петра Первого, нахо
дящихся и поныне в Летнем 
саду; коллекция графа 
Шувалова, приобретавшего 
слепки с итальянских скуль
птур и привозившего их в 
Академию Художеств; соб
рание Екатерины Великой -  
камеи, сделанные из трех
слойного агата, лучшие об
разцы камнерезного русско
го искусства; коллекция де
коративных фонтанов и ста
туй, принадлежащая Павлу 
Первому, а также сокрови
ща, подаренные Эрмитажу 
Юсуповыми, Строгановыми, 
Хитрово, Демидовыми... Все 
то, что хранит память исто
рии в сердцах людей, жи
вущих в сегодняшнем мире. 
Совершенно, говоря совре
менным языком, эксклюзив
ный рассказ предложил вни
манию ангарчан Александр 
Валерьевич. Он касает
ся культовой статуи Венеры 
Таврической. Не так давно

было выяснено: Венера -  не 
копия, она датируется 2-м 
веком до нашей эры и яв
ляется дипломатическим по
дарком Папы Римского Петру 
Великому. Обнаружили так
же одну примечательную де
таль -  в мочках ушей статуи 
нашли дырочки, что позво
лило предположить, что ког
да-то в них были вдеты зо
лотые серьги, а этот факт 
свидетельствует: статуя слу
жила идолом, а не декора
тивным украшением храма. 
И это не единственное от
крытие эрмитажной иссле
довательской группы, о ко
торой говорилось в лекции, 
но, пожалуй, самое запоми
нающееся.

Миры Леонардо
«И сказал Бог человеку: «Я 

ставлю тебя в центре мира, 
чтобы ты, обозревая его, со
творил себя по тому образцу, 
который сам выберешь». И 
человек встал в центр и стал 
выбирать». Такими словами 
старший научный сотруд
ник научно-просветитель
ского отдела Эрмитажа Алла 
Владимировна Камчатова

начала свою лекцию, услов
но названную «Леонардо да 
Винчи и его время. Шедевры 
15-16 веков». Эпоха 
Высокого Возрождения ока
зала человечеству неоцени
мую услугу -  она заставила 
это самое человечество ве
рить в себя и себе. А гума
нистический характер вре
мени в целом дал совершен
но новые, чуть ли не фантас
тические для той эпохи трак
товки традиционных еван
гельских и античных обра
зов. Суть их заключалась в 
«очеловечивании» искусст
ва. В живописи, например, 
это выразилось в присталь
ном внимании к человеку, к 
его внутренней силе, гармо
нии и божественному нача
лу. Исследователи также го
ворят о неодинаковости и 
неидеальности лиц, об изоб
ражении окружающего мира 
как связующего звена между 
Богом и человеком, об опти
ческой достоверности кар
тин, создающей иллюзию 
реальности. Абсолютно все 
вышеперечисленные осо
бенности были присущи ти
тану, гению Возрождения -  
Леонардо да Винчи, магия 
имени которого не остави
ла равнодушным ни одного

слушателя. Универсальный 
человек. Как его тогда на
зывали, воплощение гума
нистических представлений 
об идеальной личности. Он 
был анатомом, ученым, по
этом, музыкантом, архитек
тором, живописцем... В ка
честве последнего выступал 
не так часто, как это приня
то считать. Всего в мире на
считывается около 10 ори
гинальных произведений да 
Винчи, 2 из которых хранят
ся в Эрмитаже. «Мадонна 
Бенуа» и «Мадонна Лита»
- эти картины изображают 
обобщенные образы: «скон
центрированная любовь 
всех матерей мира», при
чем «конкретность» этих об
разов заключалась в «конк
ретную», узнаваемую обста
новку. Последователей у да 
Винчи-художника было не
мало. Среди гениев Рафаэль 
(в Эрмитаж «встроены» зна
менитые лоджии Рафаэля), 
Джорджоне (петербургский 
музей обладает «Юдифью»), 
Тициан (знаменитая «Даная» 
и «Святой Себастьян» хра
нятся там же). Последняя

картина («Святой 
Себастьян») осо
бенно значи
ма. Ее называ
ют реквиемом 
Возрождению, так 
хак впервые не- 
сл о м л е н н о сть , 
грандиозность че
ловеческого «Я» 
обрела трагичес
кие ноты. В карти
не нашло отраже
ние понимания об
реченности чело
века, его немину
емой смерти. Но, 

несмотря на грустное завер
шение, эпоха Возрождения 
останется в нашей памяти 
как эпоха радости, блеска, 
надежды и любви.

Золотой век в искусстве
-  прошлое

На основе величайших ху
дожественных завоеваний 
эпохи Возрождения в 17-18 
веках сформировалось новое 
искусство, так называемый 
золотой век западно-евро
пейской живописи. Именно 
о нем рассказывала в заклю
чительной и, пожалуй, самой 
интересной лекции Людмила 
ЕвгеньевнаТоршина. Прежде 
всего она пояснила, чем зна
менит 17 век: именно в это 
время формируются наци
ональные художественные 
школы. Первой, о которой 
пошла речь, была школа фла
мандцев. Гением этой школы 
по праву называют Рубенса. 
Эрмитаж обладает лучшей 
коллекцией его полотен за 
пределами Фландрии - роди
ны художника. 40 огромных 
холстов (Рубенсу была при
суща некоторая масштаб
ность мироощущения) пора
жают воображение монумен
тальностью «звучания», ут
верждающей чувственную, 
телесную красоту фламанд

цев, изображенных в образах 
античных богов. В картинах 
Рубенса («Союз неба и зем
ли», «Персей и Андромеда», 
«Вакх»...) бросаются в гла
за «цветение пышной пло
ти», изобилие материально
го начала, прославление не
исчерпаемой красоты зем
ного мира. У великого ху
дожника было много учени
ков, тем не менее они рабо
тали в других жанрах, нежели 
их учитель. Ван Дейк, напри
мер, выбрал для своей кисти 
жанр портрета. Из 24 портре
тов, хранящихся в Эрмитаже, 
некоторые входят в знамени
тую «Серию парадных порт
ретов», изображающих анг
лийских аристократов. А вот 
художник Спайдерс просла
вился натюрмортами, оше
ломляющая панорама кото
рых является признанным 
гимном богатству приро
ды и трудолюбию фламан
дцев. Другой последователь 
Рубенса -  Йордане -  писал 
в основном праздники, под
черкивая характерные на
циональные черты своих со
граждан.

Голландская школа в 
Эрмитаже представле
на Стенном, Рёзделем и, 
конечно, Рембрандтом. 
«Снятие с креста», «Даная», 
«Возвращение блудного 
сына»... - все эти картины по 
сути своей хрестоматийны. 
Удивительно светлые и про
никновенные, они утвержда
ют вечные истины -  добро, 
любовь...

В эрмитажном собрании 
также есть уникальные по
лотна живописцев испанс
кой школы. Для Эль Греко 
(«Апостолы Павел и Петр»), 
Веласкеса («Портрет графа 
Апивери»), Мурильо («Отдых 
на пути в Иерусалим») и мно
гих других испанских гениев 
характерны тонкий лиризм, 
раскрытие внутренней сущ
ности их героев, символич
ность и своеобразный под
ход к традиционным темам.

И, наконец, французская 
школа, сформировавшая
ся окончательно только в 
18 веке, веке Просвещения. 
Полотна Пуссена, Лорена, 
Ватто, Шардена; скульпту
ры -  украшения знаменито
го Фальконе, «сервиз с ка
меями» фарфорового заво
да... И как бы венчающая со
бой золотой век искусства 
статуя Вольтера, этого влас
тителя дум, выполненная ве
ликим скульптором Гудоном.

Все эти шедевры мировой 
культуры говорят об одном -  
о том, что дорого и понятно 
всем людям во все време
на: о красоте, доброте, на
дежде и правде. А потому 
они вечны.

Наталья ПЕНЬКОВА.
P.S. Для тех, кто заинте

ресовался: выставка экспо
натов из Эрмитажа прохо
дит до 4 апреля в Иркутском 
художественном музее, 
расположенном по адресу: 
ул.Ленина, 5.

КН И ГАОБРАТНАЯ Привет or «пилотов»
О реформе в жилищно

коммунальном хозяйстве в 
Ангарске знают не понас
лышке. «Пилотников», ре
шившихся броситься с го
ловой в омут запущенных 
домов и подъездов, мы уз
наем уже в лицо благода
ря частой рекламе и хва
лебным одам в их адрес. 
Помнится, в нашем горо
де даже всероссийское со
вещание ЖКХ проводи
лось для обмена опытом. 
«Пилотники» там выступили 
во всей красе. Жаль, что в 
показушной.

Наш дом в 9 микрорайо
не отдан в руки одной из 
«пилотных» организа
ций. На днях мне «посчас
тливилось» проверить сло
ва об их безупречной ра
боте на деле. У меня засо
рилась кухонная раковина. 
Позаботилась о вызове сан
техника еще с вечера, зай
дя в жэу-1 и убедительно 
попросив отправить его ко 
мне до 10 часов утра, что
бы самой успеть на работу. 
Безуспешно прождав «спа
сителя» моей раковины до 
назначенного времени, ос
тавила ему записку в две
рях: «Спасибо, что пришли 
до 10 часов». К моему вели
кому удивлению по возвра
щении домой моя запис
ка пополнилась еще одним 
посланием: «Был слесарь в 
10.30». И зачем он мне в это 
время?..

Назавтра был четверг -  
святой день для всех жэков. 
Второй день мыла посуду 
в ванной. Дождавшись пят
ницы, повторяю свою заяв
ку. Помня о непунктуальнос
ти слесаря, отпрашиваюсь 
на полдня с работы. Жду. 
Никого нет. Терпения тоже 
нет. Потому отправляюсь в 
жэу. Диалог с работником 
стоит того, чтобы привести 
его полностью.

- Здравствуйте, - говорю

я. -  Дайте мне, пожалуйста, 
выписку из журнала заявок, 
что ко мне дважды не при
ходил слесарь и не выпол
нил заявку.

- А! Это вы... А что вы так 
возмущаетесь? Я сейчас 
связывалась с управдомом, 
она сказала, что у вас засор 
был устранен еще в первый 
раз. Зачем второй-то вызы
ваете?

-  ???????
Идиоткой, беспокоящей 

сантехников почем зря, 
быть не хотелось. И я поп
росила выписку о том, что 
именно в моей квартире не
поладки были устранены. В 
ответ меня послали... к до
моуправу.

И я отправилась на ра
боту. Чтобы заработать де
нег на постоянно растущую 
квартплату. Чтобы не по
пасть в список должников, 
которым угрожают судеб
ные приставы выселени
ем. Чтобы вернуться в свою 
родную квартиру с засором 
в кухонной раковине и хо
лодными батареями. А кому 
сейчас легко?

Людмила ГЕБГАРТ.
P.S. Кстати, подобный 

«привет» от «пилотников» 
получила и моя знакомая, 
живущая в 6а микрорайоне. 
В пятницу у нее в подъез
де стала протекать батарея. 
Вызванные днем сантех
ники не нашли ничего луч
шего, как отключить отоп
ление в подъезде. К поне
дельнику чугунную батарею 
просто порвало от холода. 
Подобной участи ожидали 
и другие батареи, остава
ясь холодными всю неде
лю, пока знакомая не пожа
ловалась в «Службу заказ
чика» городской админист
рации, которая и заключает 
договоры с «пилотниками» 
на обслуживание домов.

Новый год. 
Наташа (3 гада)
выучила новогод- 

стишок, пе- 
Пришел

внучень
ка, расскажи, что ты приго
товила.

Наташа плотно сжала 
рот и не проронила ни 
слова. Когда Дед Мороз 
ушел, мама спросила, 
почему Наташа не пора
довала Деда Мороза?

- А ему и так радост
но -  ему разрешили надеть 
одежду Деда Мороза, - от-

< вечает Наташа.
» * * *
> Бабушка с внуком Ваней 
1 (4 года) зашла за покулка- 
1 ми в магазин.
| - Бабушка, купи мне ма-
| шинку, - просит Ваня.

- У меня 
на машинку 
нет денег.

- А в кар
мане?

- А в кар
мане -  
вошь на ар-

I кане, - шутит бабушка.
■ Вытаскивай скорей ее, и 

1 продавец даст машинку.
*  *  *  '

Катя, 3 года;
- Вот вырасту, буду пу- 

\ фыстая, пуфы стая, как моя 
I мама.

*  *  *

| Наташа (3,5 года) вста- 
! вила в мамину туфлю ножку, 
[ поглядела и говорит:

- Туфли мне подходят,

пинку, - просит I

ки
Пятка подрас
тет, буду но
сить.

го- 1 'объ
Приходит папа с работы и 

объявляет, что у них зарпла
ту урезали, будет мень
ше получать денег. Катя 
(4 года) ужасается;

- Папа, не бери реза
ные деньги, их не при
мут в магазине.

*  *  *

Н а т а ш а  
(4 года) в
детсаду:

- Почему 
Коля такой 
грустный? -  
спрашива
ет мама.

- А я ему сказала, что не 
буду его невестой.

*  *  *

Наташа (4 года) гладит 
по животу кота Ваську.

- Скоро у Васьки будут ко
тята.

- У котов котят не бывает,
- говорит сестра.

- Конечно, - возмущает
ся Наташа, - ты их не ждешь!

(котят), а я их |
ожидаю.

« ( <

Вера 1 
Семеновна, 

КИРПИЧЕВА. I
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Причины новой 
экспедиции 

на Луну
Как стало известно из сообщений информационных агентств, г 

Аэрокосмическое агентство США (NASA) планирует новую серию экс
педиций астронавтов на Луну и уже запросило у сената дополнительное |  
финансирование для этих целей. Параллельно было заявлено, что акти- ‘ 
визирует свою лунную программу и Китай, который обещает самостоя
тельно отправить китайца на спутник Земли к 2020 году, а возможно и ] 
многим ранее. Намерение КНР побороться за лидерство в космической 
гонке понятно. Несколько неясны причины подготовки новой американс
кой экспедиции: ведь астронавты США уже много раз побывали на Луне,  ̂
они сделали это первыми и даже оставили на поверхности националь
ный флаг. Зачем же новые затраты? Почему заявления о подготовке лун
ных экспедиций обеих сторон появились столь синхронно? На эти вопро
сы теперь есть ответ.

Многие знают, что с советской 
стороны в давней лунной гонке пре
стижа участвовали два лунохода: 
эти автономные самоходные аппа
раты были заброшены на лунную 
поверхность и исследовали ее, соб
рав много информации. До послед
него времени считалось, что, из
расходовав ресурс батарей и элек
тронных систем, оба лунохода были 
остановлены, отключены по коман
де с Земли и теперь покоятся па
мятниками техническому гению со
ветских инженеров в одном из лун
ных кратеров. Однако из содер
жания недавних заявлений группы 
компетентных специалистов, близ
ких к космическим кругам, но по
желавших остаться неизвестными, 
стало известно, что с луноходами 
все не просто.

Так, согласно рассекреченным 
архивам советской лунной про
граммы источником энергии для 
лунохода являлись не солнечные 
батареи и не аккумуляторы, а осо
бого рода уникальный кристалл не
известного происхождения (офи
циально называвшийся “изотопный 
обогреватель”). Этот кристалл был 
обнаружен в 1962 году поисковой 
группой в районе места падения 
Тунгусского феномена: небольшой 
красно-бурый прозрачный минерал 
отличался способностью выдавать 
электрический ток напряжением 
12,47В и силой до 1300А (!). Никто 
из геологов и геохимиков ни с чем 
подобным никогда не сталкивался. 
Минерал был сразу засекречен, и 
все записи о нем изъяты из откры
тых публикаций. Так как компакт
ных источников энергии для разра
батывавшегося лунохода на тот мо
мент создать не удалось, было при
нято решение вмонтировать в ап
парат неизвестный кристалл - ради 
первенства в лунной гонке тогда го
товы были пойти на все.

Луноход был отправлен на Луну. 
Официально сообщалось, что, от
работав положенное время и даже 
превысив его, луноход был оста
новлен, и связь с ним прекраще
на. Однако на самом деле с луно
ходом по причине поломки антен
ны только была потеряна связь, сам 
же аппарат, движимый несконча
емой энергией уникального крис
талла, продолжал автономно рабо
тать - передвигаться по поверхнос

ти, делать фотоснимки, брать про
бы грунта.

Для того, чтобы снять с лунохо
да накопившуюся за долгое время 
работы редчайшую информацию, 
была организована отправка лу- 
нохода-П. Предполагалось, что но
вый аппарат догонит старый и, ос
тановив его специальным механи
ческим захватом-гарпуном (кото
рый хорошо видно на снимках лу- 
нохода-ll), заберет данные. Но так 
как проблема с надежным компакт
ным источником питания решена не 
была, а второго кристалла, анало
гичного улетевшему на луноходе-1, 
не нашлось, луноход-ll не справил
ся со своей задачей: аппарат не 
смог догнать быстроходного собра
та, движимого загадочным минера
лом, и, израсходовав маломощные 
аккумуляторы, остановился. А луно
ход-1 продолжил свое автономное 
исследование Луны, скрывшись на 
ее обратной стороне.

Как предполагают эксперты, к на
стоящему моменту, работая свыше 
тридцати лет, луноход-1 полностью 
картографировал обратную сторо
ну Луны, собрал огромное количес
тво проб грунта и множество другой 
уникальной информации.

Тот, кто сможет поймать луно
ход, обретет доселе невиданные 
знания о свойствах Луны и, несом
ненно, выиграет космическую гон
ку. Кроме того, известную ценность 
представляет и источник питания 
лунохода - кристалл, возможно не
земного происхождения.

По просочившимся из NASA све
дениям, к настоящему моменту сеть 
станций слежения Deep Space-2 
достигла нужной разрешающей 
способности и смогла обнаружить 
местонахождение лунохода - сей
час он снова интенсивно движется 
по видимой стороне Луны, что об
легчает его сопровождение рада
рами. Очевидно, луноход заметили 
и китайские специалисты. Именно 
обнаружение советского аппара- 
та-ветерана, собравшего уникаль
ную информацию, и стало причи
ной подготовки экспедиций на Луну 
- астронавты и тайкунавты попро
буют поймать луноход и завладеть 
накопленными данными и источни
ком энергии.

(По материалам 
интернет-сайтов)

Кибервой
В последнее время компьюте

ры совершенствуются настолько | 
быстро, что понятие “компьютер
ный вирус”, которое всего пару ■ 
десятков лет назад было чем-то ■ 
очень экзотическим, сейчас ста
ло повседневной головной болью 
многих пол^-даятелей.

Вирусы - небольшие вредо
носные компьютерные про

граммы - являются оружием вир
туальной войны. Они могут со
здаваться с разными целями - от 
мальчишеского самовыражения 
прыщавых “хацкеров” до вполне 
серьёзных “шпионских” заданий: 
украсть конфиденциальную ин
формацию, разрушить програм
мы в компьютере, насолить про
тивникам.

Последний наиболее известный 
вирус, эпидемия которого вспых
нула неделю назад и из-за сво
их масштабов попала в выпуски 
новостей основных телеканалов, 
можно охарактеризовать полити
чески: “Паны дерутся - у холопов 
чубы трещат” . Этот вирус по сути 
не наносит существенного вре
да компьютеру, который заража
ет. Его цель - атаковать с заражён
ного компьютера сайты двух круп
ных производителей программно
го обеспечения: The SCO Group и 
Microsoft. Его имя - MyDoom.A или 
Novarg.

Чем же эти компании так насо
лили автору вируса?

По поводу Microsoft - сложно ска
зать, из-за чего именно была орга
низована атака. Microsoft-овскими 
программами пользуется подавля
ющее большинство пользователей, 
да и сама корпорация вызывает не
довольство многих коллег по рынку 
из-за своего недружелюбного нра
ва и агрессивной политики.

Однако первоначальной це
лью атаки вируса был сайт менее 
известной компании SCO Group. 
Наиболее правдоподобная версия 
причины этой атаки состоит в сле
дующем: SCO вместе с другими 
подобными компаниями занима
лась разработкой программ с “от
крытым кодом”. Это особый под
ход к разработке, заключающий
ся в том, что вместе с программой 
распространяются её исходные 
тексты, так что любой програм
мист может изменять программу 
по своему вкусу, при этом не спра
шивая разрешения у первоначаль
ного автора. Единственное усло
вие (да и то не всегда) - сохра
нять ссылку на первоначальное ав
торство. Ещё одно условие - про
грамма должна распространять
ся бесплатно. Можно сказать, что 
программы с открытым кодом раз
рабатываются на голом энтузиаз
ме программистов - никакой ком
мерческой выгоды от продажи та
ких программ нет. В России диск 
практически с любой программой 
можно купить в киоске за смехот
ворную (по сравнению со стоимос
тью самой программы) сумму, по
этому в нашей стране между ком
мерческими программами и про
граммами с открытым кодом нет 
особой разницы. Однако “у них" 
эта разница вполне ощутима.

Так вот, несколько месяцев на
зад SCO вдруг заявила, что 

часть весьма популярной “откры
той” системы Linux принадлежит 
ей, и потребовала от всех пользо
вателей этой системы лицензион
ных выплат за использование её 
интеллектуальной собственности. 
Заявление это было сделано впол
не цивилизованным способом - 
через суд. Остальные разработчи
ки Linux, обиженные этим заявле
нием SCO, подали встречный иск. 
Началась довольно крупная судеб
ная заваруха, за которой с инте
ресом следило во всём мире мно
жество пользователей Linux, и не 
только. Некоторые компании даже 
начали выплачивать SCO требуе
мые деньги: с интеллектуальной 
собственностью в “официальном” 
компьютерном мире ситуация до
вольно благоприятна. Камнем пре
ткновения в этой судебной тяжбе 
стал вопрос: действительно ли в 
системе Linux присутствуют части, 
принадлежащие SCO, или же при

тязания необоснованны? 
Противники SCO утвержда
ли, что код лишь похож на 
лицензированный, но на са' 
мом деле был полностью пере
писан другими программиста
ми под “открытой” лицензией. 
SCO возражала. На просьбу суда 
опубликовать спорный код для ис
следования экспертами SCO от
ветила отказом: “Это лицензион
ный код, и он не может быть нико
му показан”. То есть “часть систе
мы является нашей, но что имен
но - мы не скажем, потому что это 
секрет”. Ситуация зашла в тупик. 
Те, кого уже угораздило заплатить 
деньги SCO за это весьма сомни
тельное требование, разочарова
лись, однако назад получить свои 
деньги уже не смогли: SCO про
должала, несмотря ни на что, счи
тать свои требования законными. 
Таким образом, между SCO и дру
гими Linux-оидами началась “хо
лодная война”.

И вот в прошлый понедельник 
компьютерный мир потряс

ло известие о новом компьютер
ном вирусе. Эксперты предсказы
вали небывалый до сего време
ни масштаб этой эпидемии. Целью 
вируса являлась атака на сайт SCO, 
чтобы вывести его из строя...

Естественно, с учётом враждеб
ного отношения к SCO других ком
паний они первые попали под по
дозрение в написании этой за
разы. Предполагается, что имен
но они запустили 26 января часо
вой механизм на этой “интернет- 
бомбе", направленной на SCO. 
Согласно анализу специалистов 
первые письма с вирусом были об
наружены в России, что позволя
ет полагать, что вирус начал своё 
распространение именно из на
шей страны.

Итак, согласно отчётам анти
вирусных компаний, первые ата
ки вируса были впервые зарегист
рированы в понедельник, 26 янва
ря. Что же происходило дальше? 
На следующий день заражение ви
русом переросло в эпидемию: в 
почтовые ящики пользователей ви
русы сыпались буквально десятка
ми. Эпидемия нарастала. К концу 
дня можно было сказать, что вирус 
уже побил все рекорды по распро
странению среди своих предшес
твенников. Например, на Украине 
за этот день было заражено более 
10% всех подключённых к интерне
ту компьютеров. Эксперты сдела
ли неутешительное предсказание, 
что весь интернет может быть бло
кирован вирусом на 10 дней (имен
но столько времени, с 1 по 12 фев
раля, вирус будет активно действо
вать). У нас в редакцию также при
шло около десятка писем с виру
сом. В среду, 28 января, была за
регистрирована новая, более опас
ная версия вируса, которую назва
ли MyDoom.B. Целью атаки это
го вируса стал сайт корпорации 
Microsoft, а ещё он модифициро
вал систему таким образом, что
бы пользователь не смог выйти на 
сайты антивирусных компаний и 
“вылечиться” от него. Наконец обе 
версии вируса, помимо упомяну
тых атак на сайты, открывали в сис
теме “дыру”, чтобы с её помощью 
авторы вируса через интернет мог
ли управлять этим компьютером. В 
этот же день SCO объявила приз в 
$250000 за информацию, которая 
поможет арестовать автора вируса. 
29 января в интернете буйствовали 
уже сразу два вируса. Согласно от
чётам экспертов, несмотря на все 
старания антивирусных компаний, 
скорость распространения обоих 
вирусов так и не снизилась, а, на
оборот, возросла. 30 января при
меру SCO последовала компания 
Microsoft и также объявила приз в 
$250000 “за голову" автора вируса. 
1 февраля первая версия вируса 
вывела из строя сайт SCO. 2 фев
раля вторая версия вируса долж
на была провести аналогичную ата
ку на сайт Microsoft. Подробности 
этой атаки пока неизвестны.

Кто же автор этих эпидемий? 
Спецслужбы пока не дали ответа на 
этот вопрос. По крайней мере мож
но утверждать, что это не какой-то

п р о - 
граммист-
одиночка, возомнивший себя “ки
бербогом”, а какая-то более круп
ная преступная организация. В 
коде второй версии вируса при
сутствует, в частности, небольшая 
“подпись" программиста-исполни- 
теля: “Я всего лишь делаю своё 
дело, ничего личного, извините”. 
О том же, кто является заказчиком 
всех этих потрясений, пока мож
но только гадать. Те, кто распо
лагает достоверной информаци
ей, по-прежнему могут заработать 
на этом неплохие деньги. Первое 
предположение о заказчике было 
уже озвучено - это могут быть быв
шие союзники SCO по разработ
ки системы Linux, теперь ставшие 
её противниками. Однако вот вам 
ещё одна версия: сайт SecurityLab 
опубликовал 28 января следующую 
новость: “Как стало известно се
годня, ФБР произвело задержание 
нескольких сотрудников (програм
мистов и менеджеров) компании 
SCO, а также осуществило обыск в 
головном офисе и изъятие одного 
из серверов и нескольких рабочих 
станций... По имеющейся инфор
мации, все задержания связаны с 
расследованием, ведущимся ФБР 
в связи с эпидемией нового ин
тернет-червя. Предположительно, 
спецслужбам удалось проанализи
ровать географию и скорость рас
пространения червя, а также вы
явить сам источник заражения -  
как ни парадоксально, саму ком
панию SCO. Возможно, таким не
ожиданным ходом кто-то из со
трудников компании планировал 
(по личной инициативе или по ука
занию руководства) настроить об
щественное мнение против Linux- 
сообщества, с которым ведет не
примиримую юридическую войну 
SCO, пытаясь сорвать за лицензии 
на участки кода Linux/Unix «банк» в 
десятки миллиардов долларов” .

Наконец несколько слов о том, 
что делать пользователям 

интернета.
Во-первых, НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ не открывать никаких 
писем неизвестного происхож
дения, которые в изобилии при
ходят во время эпидемии виру
са. Обычно эти письма имитируют 
технические отчёты почтовых сер
веров о том, что письмо по той или 
иной причине не было доставле
но в “читаемом” виде и потому на
ходится во вложении. Итак, все не
известные письма с вложениями 
следует сразу же удалять.

Во-вторых, вовремя эпидемии 
рекомендуется ЕЖЕДНЕВНО (а 
лучше даже дважды в день) об
новлять антивирусные базы. 
Если у вас ещё нет антивирусной 
программы - самое время её ус
тановить.

В-третьих, рекомендуется ус
тановить программу-экран, ко
торая будет контролировать все 
программы на вашем компью
тере, соединяющиеся с интер
нетом. Таким образом, если даже 
вирус вдруг попадёт к вам, он не 
сможет распространяться дальше. 
Для тех, кто понимает, о чём речь: 
необходимо закрыть экраном пор
ты с 3127 до 3198.

Если есть подозрение, что вирус 
всё-таки попал в компьютер, не
медленно отключайтесь от интер
нета и начинайте “лечиться”: ска
чайте при помощи другого компью
тера с сайта www.avp.ru бесплат
ную утилиту "CLRAV” и запустите её 
на заражённом компьютере.

Наконец, если компьютером 
пользуются другие люди, предуп
редите всех об эпидемии и попро
сите быть осторожными при рабо
те с почтой.

Удачи!
Алексей ВИНОГРАДОВ.

http://www.avp.ru
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедеяьин-
ка Подробности” или присылать на..
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

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

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

« Б о л ь ш е ,  ч е т  л ю б о в ь »  - так называется новый конкурс.
Ждем ваши работы по адресу; ДК нефтехимиков, 2 этаж.
E-mail: trk_angarsk@irmaiLni.

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

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

Геннадий Бочаров
Как в неравном бою, 
Как плохой генерал,
Я свободу свою,
Как плацдармы, терял.

Молодые грехи 
Отдал, правда, без зла, 
А друзей и стихи 
Ты сама отняла.

А теперь уж давай 
Медяками любви 
Мне глаза накрывай 
Да сильней придави.

Любовь не состоялась. Не судьба. 
Спасибо, что не сделала калекой, 
Закабалив, не вознесла в раба.
Не опустила до сверхчеловека.

Спасибо, начинаю понимать,
Что сердцу и теперь непостижимо, 
Каким путем из сердца вынимать, 
Что от него никак неотторжимо.

Я не знал, что насмерть околдуют 
Омуты твоих зеленых глаз,
Что волос погибельные струи - 
Покрывало общее для нас.

Что висков моих не первый иней 
Твой огонь сумеет растопить,
Что весна такой рекою хлынет,
И ни выплыть, и ни переплыть.

Нет, не станет песня запоздалой, 
Пусть и в зиму яблоней цвела, 
Лишь бы песня пламя зажигала 
Даже в сердце, выжженном дотла.

Неодушевленное
Злобно хрястнула дверь, 
Истерично сфальцетил паркет, 
Коридор хохотнул 
Отголоском скандала,
Иронично скосился

семейный портрет 
На понурую спину.

Та молча рыдала.

Не лги нелюбимым, не надо. 
Разбейся и жизнь положи -  
Не выйдет и маленькой правды 
С фундамента маленькой лжи.

Я истину эту обильно 
Оплакал, да поздно, увы...
Не втиснешь и дружбу насильно 
В Прокрустово ложе любви.

Но только с годами понятен 
Налипший на каждой судьбе 
Орнамент позорнейших пятен 
От мелких уступок себе.

Дмитрий Жемчугов
Укутан мраком, мир уснул. 
Разверзлись небеса.
И ветер вечности дохнул 
В уставшие глаза.
Безмерный купол надо мной, 
Исполненный светил.
В нем бесконечность и покой, 
И тайна высших сил.
Взывает к истине мой дух, 
Готов себя отдать,

Но небосвод, далек и глух, 
Осталось созерцать.

Он на скрижалях времен 
Оставил свой яркий след. 
Горит среди прочих имен 
Имени его свет.
Дело его живет,
А вместе с ним его дух. 
Песню его поет 
Весь мир про себя и вслух. 
Он -  человек, как и ты, 
Родич твой и собрат, 
Достигнул своей высоты, 
Вспыхнул и канул в ад. 
Друг, зачем и тебе 
Яркой звездой гореть? 
Наперекор судьбе 
Во имя свое умереть?

Вокруг меня великий мир -  
Огонь, вода, земля, эфир.
Я в этом мире растворен,
А мир в мой разум умещен.

Внутри меня великий мир -  
Горит огонь, поет эфир, 
Кипит вода, живет земля.
Я -  это мир, мир -  это я.

Что было здесь до нас -  
Века, народы, битвы,
Проклятья и молитвы -  
Все только ради нас.

И кровь лилась, и слезы,
Но воскрешали вновь 
Надежда и любовь 
Наперекор всем грозам.

Все было здесь до нас.
И задает природа 
Вопрос иного рода:
Что станет после нас?

Тимофей Вершинин
Ты знаешь, март 
в моей Сибири 
еще морозами трещит. 
Здесь нет пока 
ни роз, ни лилий, 
чтобы тебе 
их подарить.
Но те минуты 
ты прости мне, 
когда с тобой 
неласков был.
Прости за то, 
что без причины 
тебе порою я грубил.
Я в этот день 
не обещаю, 
слова любви 
не пророню...
В это мартовское 
утро я молча 
сердце подарю.

г.г.
(Посвящается жене)

Ты доверяешь мне себя,
малышка Сен-Ян-Си. 

При встрече улыбаешься,
как солнцу маки.

Ты любишь реки,
гор далеких синь 

И дружбе предана,
как преданы собаки. 

Ты хочешь, чтобы был
я только твой,

Сердце верное к тебе,
его спроси...

Я рад, что ты моя,
горжусь втайне тобой, 

Моя невинная,
родная Сен-Ян-Си. 

Подолгу замираешь
на груди моей 

И, слезы не скрывая,
тихо плачешь.

Ты честная всегда
среди людей,

Ты веришь в счастье
и в мою удачу. 

Порою тужишь ты
о чем-то у окна, 

Волнует хлопьев снег,
Бетховена соната,

Я знаю, что
на свете ты одна,

И все же часто так
не надо плакать.

Ты ждешь меня
с тревогой каждый раз 

И, робостьзатая,
бежишь ко мне навстречу,

Тогда печаль исчезнет
с карих глаз,

И прядь волос
рассыплется на плечи.

Ты ждешь меня
с тревогой каждый раз,

Но сердце верное
тебе, его спроси...

Хочу всегда я видеть
радость твоих глаз,

Моя невинная,
родная Сен-Ян-Си.

Надежда Кудашкина
“ Ещё пятеро девочек нашли 
новые семьи за океаном... 
Там им будет лучше».
(Из областных газет)

Подсолнушек
Встретились с ним в день

дождливый, печальный.

И стебель доверчивый 
Переломила. Стряхнула пыльцу.
С венчика вскинулся

шмель опрометчивый, 
Грозно вослед прожужжал колесу... 
Так и ушёл тот

цветок необласканный, 
И почему-то ненужный России... 
Вспомнив о нём, может,

тучи поплакали? 
Ветры ночные поголосили?

Ангарскому музею Победы
Свидание

Она шепнула: “Здравствуй, Петя, 
Прости, что редко прихожу,
Сейчас опять о наших Детях 
Тебе подробно расскажу.
Смотрю на сына Николая -  
Красив и статен - всем пригож, 
Прям, фотография живая -  
Так на тебя сынок похож.
Довольна я невесткой Машей, 
Живут - не разольёшь водой...
Да, стал сынок тебя постарше,
Аты, как прежде, молодой...

И.Корниенко. 
«Кладбище погибших кораблей»

Он улыбнулся и сердце обжёг:
На пустыре средь

развалин отчаянно 
Цвёл незаконно рождённый цветок. 
А по дороге, пустырь огибающей, 
Шла иномарка.
И дамочка в ней 
Вдруг усмотрела

цветок полыхающий, 
И приглянулся он, рыженький, ей, 
Остановилась.

Пора идти, прощай, Петруша,
Бог даст, увидимся ещё...»
Вдруг сердцу стало больно, душно, 
На чьё-то оперлась плечо,
Со стоном судорожным, тихим 
Не донесла платок к глазам -  
На две дрожащие гвоздики 
Упала тихая слеза.

Любови Щедровой
Бредём ли по тропинке по лесной, 
Бежим ли,

рассекая ветры встречные, 
Уверены: под нами шар земной,
А сами мчимся по Пути,

по Млечному.

Летим вперёд, не ведая куда, 
Расталкивая звёздные горошины. 
Знакомые земные города 
Космическою пылью

припорошены.

Я вижу твой незамутненный взгляд, 
И слышу, как в саду

воркует горлица, 
И радуюсь, что есть моя Земля 
На дальней галактической околице.

Высверк зарниц вполнеба -  
Молний далеких отсветы,
Как в кинофильме без звука,
В поле хлебы поспевают.

[де-то грохочут грозы,
Хлещут ночные ливни,
Гнутся от ветра мачты.
Здесь же -  хлеба поспевают.

Смолкните, буйные ветры, 
Стихните, злые пушки,
И тишину не пугайте.
Тише! Хлеба поспевают!

Лидия Предигер
Моя печаль уже немолода,
Она всегда везде со мною,
Как с небом неразлучны облака, 
Как берега с студеною водою.

Печаль о том, что не сбылось,
Что иногда не той дорогой 
В ночи одной идти пришлось 
Без посоха в руке, в душе без Бога. 
Был долог путь мой в никуда...
И вот я здесь одна в пустыне,
Язык мой нем, мертва душа,
Глаза усталостью закрыты.
Я «примеряла» жизнь к себе,
Мне многое не подходило,
Без сожаления в душе 
Из этой жизни уходила.
Я шла другую жизнь искать 
И находила, и пыталась снова 
«Обновку» эту примерять 
На свои мысли, дело, слово, 
Полвека мучила себя 
Чужими жизнями. Не знала,
Что во Вселенной есть тропа -  
Моя с рожденья, изначально.
На этой тропе мое счастье 
И смысл бытия на Земле,
Я с этой судьбою согласна,
Она для меня и по мне.
Печали прошлых лет сожгу 
В костре осенних листьев,
Гимн новой жизни пропою,
Гимн новой светлой мысли.

Ах, жизнь, ты, жизнь,
судьба-судьбина, 

Ну что поделать мне с тобой -  
То не приемлешь, как чужбина,
То колыбелька -  край родной.
Что сон, что явь -  мгновенья жизни. 
То белый сон, то явь черна,
То блеск в глазах -

рожденье мысли, 
То траур на душе -  мертва мечта.
То чуть в объятьях не задушит, 
Осыплет розами, потом 
В кровь раздерет лицо и душу 
Все тем же розовым шипом. 
Поднимет высоко, до солнца, 
Поставит рядом с божеством, 
Вдруг обожжет и смехом звонким 
По свежим ранам, как кнутом. 
Одарит счастьем. И отнимет 
Все до последнего гроша.
На эшафот поставит и обнимет:
«Не плачь, красавица-душа. 
Родиться -  не твоя заслуга,
А родилась -  учись, живи.
Чтоб смерть пришла, не как услуга, 
А в знак божественной любви».

Дмитрий Кислицин,
пос.Мегет, шк.№41, член литера
турной секции ДТДиМ.

Потоп
Взревел Тихий...

Он ли тихий?
Взлетел Атлант -

зыбью вод. 
Взметнулся Индийский -

адски лихо. 
Северный обрушил на сушу лёд.

Выплыву Ноем!
Топите!

И не один:
вот наш ковчег! 

А знаете, почему не боимся,
не ноем?

Мы - Люди.
И каждый из нас - Человек!

К Е.К.***
«Люби, Адель, 
Мою свирель!» 

А. Пушкин

Ликуйте, милые камены,
Творите, юные хариты,
Грядёт рождение Елены 
Веленьем ветреной Киприды.

Пой звонче, лира Аполлона,
Во все галактики Вселенной. 
Благословите, дети Крона, 
Новорождённую Елену!

Взгорит Аврора, вспыхнет небо,
На землю спустится Селена,
И вечно молодая Геба,
Смеясь, нектар подаст Елене.

Я счастлив тем, что существуешь. 
От края к краю Ойкумены 
Твою восславлю красоту я, - 
Люби, любимой будь, Елена!

http://www.podrobhosti.angarsk.info
mailto:trk_.angarsk@irmail.ru


РАБОТА
Кадровое агентство «У С П Е Х »

Срочно требуются:
Региональный представитель 
(климатическое оборудование)

от
10000р.

Банк, менеджер,
водитель с а/м, зам. гл. конструктора от 8000р.

Системный администратор, 
менеджер (снабжение/сбыт) от 5000р.

Гл. бухгалтер (производство, услуги, торговля) от 9000р.
Продавец-консультант
(пром., одежда, белье, сантехника)

от
4000р.

Диспетчер, охранник, 
менеджер торг зала («1C»), маляр от 3500р.

Официант, сторож, 
секретарь, продавец (ЧП. прод.)

от 2000 
ДО 3500р.

Электрообмотчик крупных 
и высоковольтных машин от 8000р.
Маркетолог, кладовщик, 
менеджер по продажам (мебель) от 4000р.

Оператор ПК (в/о, 30-32 года), 
экономист (в/о, опыт) от 6000р.

Инженер по охране труда (в/о, опыт), 
монтажник (холодильное оборудование) от 5500р.
Технолог по производству яхт 
(в/о, 35-50 лет, чертежи) от 7000р.

Заведующий магазином (опыт, до 45 лет), 
мастер по сантех. рабошм от 8000р.
Специалист по прогнозу 
и анализу эффективности продаж от 4500р.
Юрист, кассир {до 25 лет), 
повар (до 25 лет), менеджер склада от 4000р.

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

Тел.: 53- 50- 31, 53- 50- 29.

Кадровое агентство «Сонар»
Индивидуальное компьютерное обучение!!!

Специальность з/пл.

Зам. директора по хозяйственной части от 10000руб.

Юрист, экономист, сметчик (ПГС) 6000-10000р.

Геодезист, гл. энергетик, системный админ. 6000-10000р.

Инженер по технике безопасности 5500р.

Грузчик, повар, кух. раб. 1000-3000р.

ул. К.Маркса, 6, зд. «Ангарскнефтепродукт», 
офис 1 б, вход со двора.

Т е л .: 52 - 62 - 59 .
Управлению охраны 
на постоянную работу

требуются
сторожа.

Приглашаем на работу пен
сионеров МВД, МО и пенси
онеров, ушедших на пенсию 
на льготных условиях.

Контактные телефоны: 
9-67-66,9-66-57,9-53-90.

Звонить с 9.00 до II.00

и с 15.00до 18.00.

ОАО «Ангарское управление 
строительства» предлагает

НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ

в рассрочку
в городах

ИРКУТСКЕ 
и АНГАРСКЕ

на выгодных 
для Вас условиях!

Телефоны : 7-82-04, 
9-57-94, 9 -8 7 -8 8 ,9 -8 2 -5 5 . 
Адрес: г. А н гарск, Т м-н,

, ОАО «АУС», каб. 210.

ПЛАСТИКОВЫЕ

О К Н А
из немецкого профиля #
VEKA, КВЕ, GEALAN X
Срок изготовления 7 дню ‘ 
Отдели относов 
Профассж ю иьяый монтаж 
Кредит, скидки, гараипш
Уп.Ваетачмм, 22, ( щ н и  АРСП), «фае 19.

Щ Ш Ш  58-83-81.52-28-08

Продам плано
вый дом 70 кв.м, 
в д.Низовцево 
за 80000р. Торг 
уместен. Тел.: 53
26-94 (с 10.00 до 
17.30), 53-12-36 
(с 19.00 до 21.00)

Таро. 
Работа с фото. 
Целительство. 
Массаж. Тел.: 

67-55-48.

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАША :Т НА РАБОТУ:
в лабораторию сварки слесаря б разряда по ремонту газопла
менного оборудования, зпектрогазосварщика б разряда, 

тел.: 9-89-85,9-83-56;
в профилакторий слесаря-сантехника,

телл 9-84-95.

ОАО"Ангарское управление строительства"
информирует организации и жителей 18 
микрорайона о предстоящем строительстве 
10-этажного жилого дома на 45 квартир на 
площадке, расположенной смежно с земель
ными участками детского учреждения №111 
и школы-гимназии №18 по ул. Оречкина.

Начало строительства планируется на I квартал 2004г.

С вопросами обращаться по тел.: 
9- 81- 73,  9 - 54- 35,  9- 82- 84 .

{ Решаю проблемы псориаза, 
| желудочно-кишечного 
| тракта, артроза.

' S  54-53-01.

ш
Д У Б Л Ь

Б Е Г У Щ Е Й
С Т Р О К И' Vi-

Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объ
явления *бегущей» строкой по адресу: ДК неф

техимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК 
(«шанхайка»), зал №1, киоск  «Союзпечать»

•  Примем на работу по
варов с высоким разря
дом, опытом работы в рес
торане. Тел.: 67-03-91.

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

•  Мебель со скидками 
до 30% в кредит на 1 год. 
Мебельный салон «Раума 
Плюс», Тел.: 54-32-37.

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

•  Зима в разгаре, мо
роз не за горами, а мага
зин «ИКС-Мастер» радует 
Вас теплыми скидками на 
пуховики. Скидки до 30%, 
179 кв-л, д.15. Тел.: 59-11
59.

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

•  Регистрация недви
жимости (земля, строения, 
квартиры). Судебные спо
ры. Бухгалтерские услуги. 
Юридическо-экономичес- 
кое агентство Тихомирова 
А.А. Тел.: 53-29-90.

•  Пластиковые окна. 
Приемлемые цены. 
«Интерпласт». Тел.: 53-27
13.

•  Продаем новые мяг
кие уголки - 4500 руб., ди
ваны - 2700 руб., кресла - 
2300 руб. Тел.: 67-33-02,
53-57-66.

•  Требуется менеджер 
по продажам с высшим

экономическим и техни
ческим образованием 22
30 лет. Резюме по факсу: 
544-393.

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

•  «Мастер-Мебель». 
Доступная мебель по до
ступным ценам. Ангарский 
проспект, магазин 
«Ангарский». Тел.: 9-82
56.

•  Продам микроавто
бус. Тел.: 51-38-23.

•  Электромонтаж. Тел.: 
61-48-62.

•  Продам щенков бок
сера. Тел.: 51-32-72 (круг
лосуточно).

•  «Вакансия» - все виды 
юридических услуг. Тел.: 
522-932.

•  Целитель. Тел.: 56
20-12.

•  Квартиры в Иркутске 
от 12000 руб. кв.м. Тел.: 8 
(3952) 525-424.

•  Продам бильярдный 
стол, компьютер. Тел.: 
528-426.

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

•  Диабетическая про
дукция. Широкий ассор
тимент, низкие цены. 
Магазин «У шпиля», ул. 
К.Маркса, 23.

ЬйЯИВр .............. ИММйНН

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -7 8 -5 4

ДК «Современник» 
приглашает:

7 февраля
Приглашаем на юбилей театра моды «Карина» «Нам

-  15f» Вы увидите шоу-спектакль «Этот дикий мир...». 
Приобщитесь к загадочному и непредсказуемому миру 
моды и грации, поздравьте «Карину»!

Вечер продолжится в круглом зале.
Начало в 17.00, билеты в кассе.

8 февраля
Приглашаем на концерт солистов ансамбля «Русские 

напевы» «Я песню русскую пою!».
Малый зал, начало в 16.00.

14 февраля
В День Святого Валентина приглашаем всех на шоу 

влюбленных «Свидание вслепую».
На пути к своему счастью юноши и девушки пройдут три 

испытания, а зрители определят идеальную пару, после 
чего ДИСКОТЕКА с самыми забойными хитами!

Начало в 23.00, билеты в кассе.

15 февраля
Ждем вас на концерт эстрадно-вокальной группы 

«Мелодия» «Да хранит нас Святой Валентин!».
Начало в 16.00 в театральном зале.

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

ДК нефтехимиков приглашает:
5, 7, 12 февраля

Клуб «Академия на грядках».
5 и 12 февраля начало в 10.00,

7 февраля начало в 18.00.

7 февраля
Театр «Чудак»
А.Вампилов «История с метранпажем» (провинци

альный анекдот).
Начало в 17.00.

8 февраля
Театр «Чудак»
А.Баранга «Образумься, Христофор!» (история люб

ви композитора, учительницы и актрисы).
Начало в 17.00.

Детский театр-студия «Родничок» проводит фестиваль 
новогодних сказок.

Начало спектаклей в 12.00.

8 февраля
Г.-Х. Андерсен «Снежная королева».

14 февраля
Концерт образцового хореографического ансамбля 

«Детство» Дворца творчества детей и молодежи.
Начато в 17.00.

ДК Э н е р ге т и к  п р и гл а ш а е т :
Каждую субботу

клуб нумизматов и филателистов.
Фойе, начало в 15.00.

Вход свободный.

26 февраля
«Золотой цыпленок» - спектакль ТЮЗа им.Вампилова 

(г.Иркутск).
Принимаются коллективные заявки.

Начало в 10.00.
Билеты в кассе ДК. Тел.: 5 2 -2 7 -8 8 .



Руководство и гюофком УАТа ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями 
работников автобазы №1

Виктора Иихайповича Рябова
с 45-летием, 

работника автобазы № 3

с  60-летием

работника автобазы № 8

с 50-летием.
От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы! 
Года идут, таков закон природы, 
Сегодня праздник -  светлый и большой 
Пусть юбилей, но разве это годы, 
Когда всегда Вы молоды душой!

П роф ком  
КЖБИ и кол л ектив

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! Уважаемые читатели!
Это последний номер газеты, где печатаются бесплатные объявления. 
Стропа частного о»п явления 125 знаков) сгоит 18 рублей.
Ждем вас по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. N 13. 
Напоминаем, что тираж газеты «Подробности» — 30000 —  
самый большой в Ангарске.

Продам
•  Кассовый аппарат 

«Меркурий», вып. январь 
2003г., срок годности 15 
лет. Тел.: 53-25-67.

•  Капгараж в а/к «Свеча» 
(яма, подвал). Тел.: 56-38-37, 
52-39-41,67-23-74.

•  Участок 11 соток в 
Стеклянке, недорого, или 
сдам в аренду. Тел.: 67-87
45.

•  Гараж в к/о «Ветеран» (за 
211 кварталом, 2 этажа, теп
ло, сторож). Тел.: 59-11-15 
(после 18.00).

•  Дом 6x9 в г.Свирске (га
раж, баня, постройки, ого
род, меблированный, на бе
регу Ангары). Тел.: 7-07-49.

•  А/м «Тойота-Люсида», 
1993 г.вып., 4WD, объем 2,2л, 
ТД, сигнализация, цвет бор
довый. Тел.: 52-78-13 (пос
ле 20.00).

•  Алоэ, 1 -3 года, недоро
го. Тел.: 55-76-08.

•  А/м BA3-2103, 1975 
гвып., не гнилой; салон ино
марки за 25 т.руб. Тел.: 53
42-89, 59-30-95.

•  Валенки, р.36 (немно
го б/у), очень дешево; лез
вия фигурных коньков, р.36 
(новые, Москва), за 100 руб. 
Тел.:9-55-18.

•  Компьютерный стол 
(новый, светлого дерева), 
стенку с антресолями (в 
очень хор.сост., 4 секции). 
Тел.: 9-55-18.

•  Ворота гаражные (но
вые, деревянные, обши
тые металлом, утепленные, 
119,5x181,5), недорого; клет
ки для кроликов или птиц 
(б/у, недорого). Тел.: 9-55-18.

•  Дельтаплан. Тел.: 65-13
45.

•  Комплекты постельно
го белья, махровые изделия, 
матрацы, подушки (пр-во 
Россия, оптом и в розницу). 
Тел.: 8-902-172-04-33, 586
769, 593-070.

•  А/м ГАЗ-2115 (или ме
няю), два пончиковых аппа
рата. Тел.: 56-14-25.

•  Новый кинескоп 61ЛК5Ц-1. 
Тел.:51-83-59.

•  Холодильник «Свияга», 
700 руб. Тел.: 51-89-60.

•  Лыжи с ботинками, р.42. 
Тел.: 51-89-60.

•  Шапку муж. из меха сур
ка, р.58-60, «формовка», в 
отл.сост., цена 250 руб. Тел.: 
52-58-61.

•  Гирю 16кг; цена 500 руб. 
Тел.: 52-58-61.

•  Утюг спиральный 
(Россия), изг. в 1954г., в ис
правном состоянии, цена 
200 руб. Тел.: 52-58-61.

•  Магнитофон «Маяк-205», 
лента на бобинах, стерео, в 
отл.сост., цена 500 руб. Тел.: 
52-58-61.

•  Электровафельницу 
«Сибирь», большого разме
ра, б/у, цена 250 руб. Тел.: 
52-58-61.

•  Срочно недорого а/м 
ГАЗ-3110, 1997 г.вып., цвет 
черный, состояние хорошее, 
бензин Аи-80. Тел.: 55-12-27.

•  ГАЗ-2410, 1986 г.вып., в 
хор.сост. Тел.: 67-36-34 (ве
чером).

•  Капитальное овоще
хранилище в ГСК «Мечта» 
(3 уровня), цена 25 тыс.руб. 
Тел.:51-92-75,68-04-08.

•  Набор электроинстру
ментов фирмы «BOSH»: 
«болгарка», эл.дрель, перфо
ратор, эл.лобзик. Все новое, 
тел.: 51-92-75,68-04-08.

•  Информацию о рабо
те для всех желающих (от
вет 100 процентов с конвер
том о/а). Адрес: пАнгарск-13, 
а/я 6844.

•  И/п «Дримкаст» (12 дис
ков, карта памяти, джойс
тик). Тел.: 51-24-25.

•  Газовую плиту, б/у, в раб. 
сост. (500x600x850мм), не
дорого. Тел.: 55-15-11.

•  Автомобильные: теле
визор, CD-плейер, DVD-пле

йер (домашний кинотеатр), 
ВХС-видеомагнитофон; бы
товые: катушечный и кассет
ный магнитофоны, видео
магнитофон «Шарп», пишу
щий плейер «Самсунг», CD- 
и DVD-диски. Дешево! Тел.: 
51-27-91.

•  Халат женский махро
вый, р.48, новый, расцвет
ка «вертикальные полосы». 
Цена 200 руб. Тел.: 52-58-61.

•  Гирю 16кг цена 500 руб. 
Тел.: 57-69-26 (после 18.00, 
Виктор).

•  Стенку 7 секций за 6000 
руб., торг; электрошокер 
220В. Тел.: 59-30-70.

•  Алоэ 4-годичный, боль
шой; брюки ватные от 50 до 
56 р-ра. Тел.: 53-73-55.

•  Новый домашний кино
театр DVD «Pioneer 8888», 
всесезонный, MP3, караоке, 
ресивер, сабвуфер, 5 коло
нок- цена 12 тыс.руб.; реси
веры, тюнер, пульт, цена от 4 
до 5 руб. Тел.: 51-76-13.

•  Радиоприемник «Нев
ский». Тел.: 59-35-26.

•  Гараж в ГСК-1 (свет, теп
ло, тех.этаж, широкая улица). 
Тел.: 54-14-60.

•  Головки блока -  2п, комп
лект поршневой к а/м «Урал», 
автопокрышки 1500x20. Тел.: 
67-05-54.

•  Металлический гараж 
3,5x6м (на вывоз). Тел.: 51
13-20.

•  Телевизор МВ-СЕМ- 
1851, диаг.54см, цвет «свет
лый пластик», цена 5000 руб., 
новый в упаковке. Тел.: 55
33-51.

•  Учебники б/у для вузов, 
техникумов и школ, недоро
го. Тел.: 55-31-42.

•  Детскую одежду б/у: кур
тки, пихоры, костюмы, коф
точки и т.д., а также фланель 
с детским рисунком. Тел.: 55
31-42.

•  Дачу в с/о «Химик-2» 
(п.Биликтуй, 2-этажный бру- 
совый дом, баня, гараж, 2

теплицы, насаждения, неда
леко от реки Китой). Тел.: в 
Усолье: 4-28-45.

•  Джип “ISUZU MU” 1993 
г.вып., т.дизель 2,8 л, с/с, сиг
нализация, люк, МКП, пробег 
110 тыс.км. Тел.: 55-72-57.

•  “Мазда-Дёмио” , 1997 
г.вып., цвет зеленый, 1,5 л, 
литье, ABS, сигнализация. 
Тел.:51-07-57.

•  “Мазда-Фамилия", 1990 
г.вып., 4ВД, ГУР, кондиц., 
ц.замок. Тел.дом: 54-17-56 
(вечером).

•  “Мазда-Фамилия”, 1990 
г.вып., универсал, отл. техн. 
сост., г/п 400 кг, V 1300, МКП, 
расход 6,5 л на 100 км, гид
роусилитель, ц.замок, сигна
лизация, кондиционер - 70 
тыс.руб. Тел.: 65-06-02 (ве
чером).

_____ Куплю_____
•  Двухместную коляс

ку. Тел.: 9-80-87 (спросить 
Игоря).

•  Ка/м«Тойота-Спринтер», 
1992 г.вып.: 2 передних кры
ла, лобовое стекло, капот, 
фары, правое водительское 
стекло, поворотники. Тел.:
54-59-33.

•  Эл.приводы и отводы но
вые и б/у. Тел.: 65-13-45.

•  Чистый бланк свиде
тельства о рождении (мет
рику) старого образца. Тел.: 
51-60-70.

•  1- или 2-комн.квартиру. 
Можно с долгами, неприва
тизированную. Тел.: 51-52- 
GO (вечером).

•  СИМ-карту «Подарок», 
«Подарок-2». Тел.: 51-92-75, 
680-408.

•  А/м “Ока” . Недорого. 
Тел.: 53-52-62 (вечером).

•  Велосипед “Кама”. Тел.: 
51-23-05.

•  Капгараж (можно недо
строенный). Недорого. Тел.: 
51-85-29.

•  Статуэтки 50-60-х годов, 
семь фарфоровых слоников. 
Тел.: 52-37-52.

_____ Обмен_____
•  Дачу (12 соток) на кап. 

гараж в р-не микрорайонов 
или продам. Тел.: 51-86-10.

•  4-комн. «хрущевку» (6 м-н,

1 этаж, с/у разд., остановки 
и магазины рядом) на любые 
две квартиры. НАША допла
та. Тел.: 61-53-23.

•  4-комн.квартиру ул.пл- 
ки в п.Китой (общая пл. 
75,5кв.м, 4 этаж, застекл. 
лоджия, городское отопле
ние, кухня 9кв.м, с/у и ком
наты раздельные) на 2-ком
натную или на две квартиры. 
Варианты. Адрес: п.Китой, 
ул.Трактовая, д.24 (напротив 
школы). Тел.: 7-78-27.

•  4-комн.квартиру ул.пл- 
ки в п.Китой (общая пл. 
75,5кв.м, 4 этаж, кухня 9кв.м, 
после ремонта) на две квар
тиры. Тел.: 57-15-15. Адрес: 
92 кв-л, общ.23, кв.22.

•  Меняю или продам бре
венчатый дом в п. Китой (3 
комнаты, два отдельных вхо
да, баня, теплица, 13 соток, 
рядом речка, школа). Тел.: 
7-78-27. Адрес: п.Китой,
ул.Трактовая, д.24 (напротив 
школы).

•  1-комн. «хрущевку» (10 
м-н, 5 этаж) и комнату на под
селении в 23 кв-ле (1 этаж, 
16 кв.м, решетки, мет.дверь, в 
р-не центрального рынка) на
2-комнатную ул.пл-ки в мик
рорайонах с телефоном, бал
коном (кроме 6, 7, 8, 13 м- 
нов). Тел.: 55-48-81,55-48-09.

•  Дом кирпичный 2-ком
натный (около Б.Елани) плюс 
доплата на 1-, 2-, 3-комн. 
квартиру. Тел.: 95-583.

•  Дом в Мишелевке на 
комнату на подселении на 2 
хозяина в Ангарске; 1-комн. 
квартиру в Ангарске и дом в 
Мишелевке на 2-комн.квар
тиру в Ангарске (не в микро
районах). Тел.: 53-86-79.

•  4-комн.квартиру («хру
щевка, 15 м-н, балкон, жел. 
дверь, 4 этаж) на 1-комн. 
улучшенной пл-ки в мик
рорайонах и 1-комнатную. 
Варианты. Тел.: 55-65-34,57
57-79.

Аренда
•  Сниму в аренду садовый 

участок на любой срок. Тел.:
51-55-74.

•  Сниму теплый гараж в 
6а, 8, 9 м-нах. Тел.: 95-583.

•  Сдам гараж в а/к “Майск-

1” (тепло, охрана). Тел.: 528
384, пейджер 58-55.

•  Сдам гараж в а/к “Майск- 
2” (охрана, тепло, свет, 
см.яма, подвал) - 800 руб. 
Тел.: 7-94-57, 7-05-03.

•  Сдам теплый гараж в а/к 
“Майск-2”. Тел.: 54-72-50.

•  Сдам гараж в а/к “Майск- 
4’’ (свет, тепло). Тел.: 678
850.

•  Сдам гараж в а/к 
“Привокзальный”. Тел.: 524
336 (после 18 часов).

Работа
•  Ищу работу охранни

ка (св-во частного охранни
ка) или водителя (категории
В,С); посменно. Тел.: 65-21
80.

•  Водитель (категории
В,С) ищет работу на любых 
условиях. Тел.: 7-51-17 (пос
ле 20.00).

•  Ищу работу -  водитель 1 
класса (все категории), стаж 
25 лет, возможны команди
ровки, длительные рейсы. 
Тел.:55-28-61.

Разное
•  Свидетелей ДТП, про

изошедшего 28 августа 
2003г. в районе магазина 
«Престиж» (15 м-н) с учас
тием «Карины» и ЗИЛа с 
прицепом, просим позво
нить потел.: 53-25-67.

•  Нашедшего золотую 
серьгу прошу обратиться к 
посреднику по тел.: 51-89
99.

•  Кто хочет обрести смысл 
в жизни, избавиться от оди
ночества, множества про
блем, плохого настрое
ния, обрести друга, пишите: 
Ангарск-13, а/я 6844.

•  Услуги няни для детей 
любого возраста предлага
ет педагог дошкольного об
разования (опыт работы 20 
лет), возможно на дому. Тел.: 
7-80-81 (в любое время).

•  Подарите на свадьбу мо
лодым прибор «Ева-тест» - 
прогнозирует пол ребенка. 
Тел.: 67-83-85 (после 18.00).

•  Шьем, вяжем, вышива
ем, делаем из бисера экс
клюзивные украшения. 
Хотите сделать заказ или на
учиться, звоните вечером: 
65-82-34.



ЙШХСТИ

Ж е Ь П Д Й : н а  п о с т а р ш е
Женщина постарше никог

да не разбудит вас среди ночи 
с дурацким вопросом: "О чем 
ты сейчас думал, милый?” 
Потому что ей просто напле
вать, что вы думаете.

*  *  *

Женщина постарше всегда 
хранит презерватив в своем 
кошельке.

Молоденькие все еще на
деются, что об этом позабо
титесь вы.

*  *  *

Женщина постарше 
обойдется вам дешевле. 
Молоденькая будет стоить 
вам 12 бокалов мартини в 
баре, а женщина постарше бу
дет с вами спать после чашки 
травяного чая у себя дома.

*  *  *

Женщина постарше может 
днем пользоваться ярко-крас
ной помадой и не выглядеть 
так, словно она только что за
лезала в банку с вареньем. 
Это не относится к молодень
кой девице.

Женщины постарше бега
ют быстрей, потому что всег
да носят удобную обувь.

*  *  *

Женщина постарше бо
лее честна. Она назовет вас 
"идиотом”, если вы ведете 
себя с ней соответственно. 
Молоденькая никогда не на
зовет так из-за страха вас по
терять.

■* *  *

Женщина постарше никог
да неожиданно не забереме
неет и не решит вдруг что из 
вас двоих кто-то один должен 
срочно жениться. Если жен
щина постарше забеременеет, 
вы, как правило, будете пос
ледним, кто об этом узнает...

*  *  *

Женщина постарше всег
да имеет работу, на которой 
ей уже полагается медицин
ская страховка, включающая 
услуги дантиста. Молоденькая 
ничем не поможет вам, ког
да ваши зубы пострадают от 
игры в хоккей.

Женщина постарше никог
да не заподозрит вас в том, 
что вы "ее используете". Она 
просто использует вас.

*  *  *

Женщина постарше просто 
позвонит вам и спросит, ког
да вам удобно с ней встре
титься, если вы этого хотите. 
Молоденькая же будет веч
ность ждать у телефона, когда 
ей позвоните вы.

*  *  *

Женщина постарше умеет 
готовить. Молоденькая знает 
телефон заказа пиццы в заве
дении за углом.

*  *  +

Женщина постарше пред
ставит вас всем своим подру
гам. Молоденькая будет пря
тать вас от них, чтобы в голове 
у вас не появились мысли о...

*  *  *

Женщина постарше всегда 
имеет отменную коллекцию 
роскошного нижнего белья, 
оставшуюся ей от прежних 
любовников. Молоденькие во

обще редко носят белье, что 
практически исключает воз
можность стриптиза.

* •  *

Женщина постарше прозор
лива и догадлива. Вам никогда 
не придется сознаваться ей в 
афере на стороне, поскольку 
черт знает, как, но она всегда 
сама об этом уже знает.

* * *

Женщина постарше обла
дает чувством собственного 
достоинства, поэтому никогда 
не устроит истерики в обще
ственном месте.

*  *  *

Женщина постарше опыт
на и знает, что в постели у вас 
не все всегда может получить
ся как надо после 12-й кружки 
пива. Молодой может пона
добиться много времени для 
осознания этого факта.

*  *  *

Женщина постарше име
ет много подруг, из которых 
большинство тоже захочет с 
вами переспать.

*  *  *

Женщина постарше никог
да не обвинит вас в том, что 
вы "украли ее лучшие годы”, 
потому что их до вас уже украл 
кто-то другой.


