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За труд -  «отлично»
На протяжении 55-лет- 

ней истории своего сущес
твования ОАО «Ангарское 
управление строительс
тва» занимает ведущие 
позиции среди строитель
ных предприятий России.

Ежедневный добросовест
ный труд каждого в отде
льности и преданность об
щему делу в целом обеспе
чили стабильность и разви
тие стройки сегодня.

Трудовые заслуги наших 
работников получили высо
кую оценку со стороны госу
дарства.

Председателем Госстроя 
России Н.П.Кошманом под
писан приказ о награж
дении нагрудным зна
ком «Почетный строи
тель России» Александра 
Михайловича Власко, ди
ректора комбината ЖБИ, и 
Александра Алексеевича 
Малых, главного инжене
ра управления строительно

механизированных работ.
Почетными грамотами 

Госстрой России награжде
ны Юрий Игоревич Дудаков, 
главный инженер ОАО 
«АУС», Нина Александровна 
Чопенко, начальник смет
но-договорного отдела ОАО 
«АУС», и Григорий Ефимович 
Оверчук, ведущий специа
лист технического отдела уп
равления ОАО «АУС.

От л и ца руководства, п роф- 
союзного комитета и всего 
коллектива сердечно позд
равляем награжденных.

Примите слова искренней 
благодарности за ваш чест
ный труд, являющийся за
логом успехов всего коллек
тива.

Желаем вам здоровья, се
мейного благополучия и но
вых трудовых достижений.

Генеральный директор 
ОАО «АУС» В.Л.СЕРЕДКИН, 
председатель профкоме 

Г.Г.ТАРАНИНА.

Поздравления от генерального директора ОАО «АУС» 
В.Л .Серёдкина принимает главный инженер Ю .И.Дудаков

А В Т О У С Л У Г И

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

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

Искренне поздравляю с 
профессиональным праз
дником тех, кто сейчас с 
оружием в руках или, во
оружившись знаниями, 
стоит на страже интере
сов нашей страны. Причем 
выполняет свою работу чес
тно и так же искренне. 23 
Февраля -  праздник не лю
дей в погонах, а День защит
ника Отечества. Дай Бог, что
бы два этих понятия однажды 
слились воедино. Надеюсь, 
что год от года все меньше 
«штабных» будут недовольно 
морщиться при таких словах.

В эти февральские дни 
вновь будет немало сказано 
о нашей армии. По причине 
праздника многие углы бу
дут деликатно сглаживаться. 
Но мне кажется, что не стоит 
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углов этих не меньше, чем у 
звезды, которая по-прежне
му является символом на
ших Вооруженных Сил. Не 
хочется подрывать тщатель
но оберегаемый «авторитет» 
армии, но в то же время не 
менее сильно хочется, чтобы 
и мысли подобные не посе
щали нас никогда. Хочется, 
чтобы наконец была дорабо
тана и реализована рефор
ма, которая освободит нашу 
молодежь от чувства неспра
ведливости по отношению к 
ней. Хочется, чтобы в армии 
служили профессионалы, ко
торые любят свое дело, пре
даны ему, а не думают о том, 
чтобы поскорее покинуть 
«места не столь отдаленные» 
- это я об армии, причем не 
только о внутренних войсках.

Любой труд должен оп
лачиваться. А нелегкий труд 
должен оплачиваться вдвой
не, втройне... в десять раз

больше. Это истина, фунда
мент, на котором может бази
роваться безупречная армия. 
Собственно, истина и то, что 
наша молодежь должна, обя
зана проходить военную под
готовку. Это оспаривать ник
то не собирается. Однако 
позвольте спросить: сколь
ко длится пребывание ново
бранца в «учебке»? От трех 
до шести месяцев. А что ждет 
его потом? То, из-за чего ник
то не хочет идти служить. То, 
из-за чего покрывается ис
париной высокий лоб наше
го президента, когда он ве
дет диалоги с представите
лями международных орга
низаций по защите прав че
ловека...

Уроки военного дела в 
старших классах школы плюс 
шесть месяцев (максимум -  
год) срочной службы -  это
го достаточно, чтобы сохра
нять боевой резерв страны.

Остальное должны делать 
профессионалы. Кто-то го
ворит, что их у нас недоста
точно. А я отвечу, что они есть 
и будут, как есть они в много
численных охранных агентс
твах. Просто нужно их нелег
кий труд грамотно организо
вать и социально защитить 
их и их семьи от того велико
го риска, которому подверга
ются военные.

Десять лет по воле полити
ческих интриганов Советская 
Армия умывалась кровью в 
Афганистане. В этом году 
нам с горечью предстоит от
метить еще одну «юбилей
ную» дату. Спросите любого 
ребенка, и он ответит, в какой 
республике находится город 
Грозный. А еще очень инте
ресно будет послушать рас
суждения того же ребенка, 
когда ему исполнится 18 лет. 
Хотя... Это, видимо, не отве
чает интересам государства.
С праздником вас, 

товарищ и солдаты!
Сергей Д030РИН. 

Фото Сергея РОМАНОВА.

i Только ддй здщ итиихоя О течества!;

С К И Д К А 5 0
J НА УСЛУГИ ПО ЗАМЕНЕ £  
1 МОТОРНОГО М А С "А *

Предложение 
действительно

• д о  2 9  ф вврапт
1 2 0 0 4  г о д а
|  при предъявлении
• военного билета 
1 или удостоверений |
|  личности офицера \
• и этого объявления. I

V  Ъ л и :  5 7 * 3 5 - 3 5 , 5 7 - 5 2 * 9 7 >q 
:  w w w .  t o y o t a 3 6  * n i  1
М  я м mm mm м м ш м м а и н ш  «ян



Главный 
редактор -
Елена Шевлякова

Ответственный 
секретарь -
Игорь Корниенко

Корреспонденты •
Майя Новик,
Роман Караваев,

• - Г и ент а,
Наталья Яловенко, 
Сергей Дозорин, 
Алексей Брынцев.

Фото -
Сергей Романов

Корректор - 
Вера Шикина 
Верстка -
Алексей Виноградов 
Hat • о -
Надежда Дышлюк

Адрес редакции •
665830, а/я 6912, 
гАнгарск, пл.Ленина, 
ДК нефтехимиков,
2-й этаж

Телефоны - ■ • у
Гл.редактор: 9-80-87 
Отдел информации: 
9-50-аз
Рекламный отдел:
56-41-08
E-mail:
trk_angarsk@irmail.ru

Учредитель-
ООО “ТРК Ангарск”.

Газета
зарегистрирована 
в Восточно- 
Сибирском 
межрегиональном 
территориальном 
управлении - 
М ийистврства РФ 
по делам печати, 
телерадиовещания 
и средств 
массовых 
коммуникаций 
9 октября 2002 г.
ПИ N913-0369

Газета “Подробности 
г абсолютно 
субъективный 
еженедельник” ; 
является
правопреемником 
газеты 'Ангарский 
строитель".

За достоверность
содержания
рекламы и
объявлений
редакция
ответственности
не несёт.

R * материалы, 
помеченные этим 
значком, являются 
рекламными.

Рукописи, рисунки 
и фотографии 
не возвращаются 
и не рецензируются.

Точка зрения 
редакции не всегда 
совпадает с точкой 
зрения отдельных 
авторов.

Отпечатано 
в ОАО “Ангарская 
городская 
типография”.
Адрес: г.Ангарск, 
ул.Мира, 18.
Лицензия ПД ?00445 
от 24 03.2000г.
Заказ № W t.

Подписано э печать: 
по графику в 17.00 
фактически в 17.00 
Тираж 20000 экз.

Д Е Л А ! Д У М Ы

Деньги на инфор
мационную войну

17 февраля состоя
лось внеочередное засе
дание Думы АМО. На по
вестке стояло всего 4 воп
роса. По первому вопросу 
-  кредитование городс
кого бюджета - выступи
ла начальник управления 
по экономике и финансам 
Татьяна Поронова. Как ока
залось, в настоящее время 
администрация города взя
ла два кредита на общую 
сумму 49 миллионов руб
лей. Это вызвано прежде 
всего неравномерным пос
туплением налогов в город
ской бюджет. Кредиты будут 
погашены в течение трех
четырех месяцев. В связи 
с несколько усложнившим
ся законодательством ад
министрация обязана от
читаться о кредитах перед 
Думой и получить ее одоб
рение -  в противном случае 
могут возникнуть пробле
мы в оформлении кредитов. 
Ставка кредитов составля
ет 15 процентов, что мень
ше ставки рефинансирова
ния, которая сейчас может 
достигать 20%. Финансовое 
управление получило одоб
рение Думы. Только один 
депутат воздержался.

Второй вопрос -  внесе
ние изменения в бюджет 
2004 года - прошел еди
ногласно. Депутаты реши
ли перебросить три с поло
виной миллиона рублей на 
погашение зарплаты работ
никам медицинских учреж
дений. Еще миллион руб
лей будет снят со строи
тельства нежилого фонда и 
направлен на информаци
онное обеспечение -  этого 
требует информационная 
война в «Иркутскэнерго».

ПЩАНЫ

Третий вопрос касался 
передачи на баланс му
ниципалитету 17-го об
щежития. Как выяснилось, 
в этом вопросе достигнут 
консенсус: АНХК, на балан
се которого находится сей
час это здание, согласен ус
транить существующие де
фекты здания до 1 июля, 
после чего общежитие бу
дет передано на баланс го
рода. Всего в процессе пе
редачи городу находятся 
сейчас 14 общежитий.

Наибольший интересуде- 
путатов и присутствующих 
вызвал четвертый вопрос 
-  о самовольном строи
тельстве гаражных боксов 
кооперативом «Турист». В 
тот момент, когда происхо
дило строительство, хозя
ева гаражей, по-видимому, 
не знали, что в соответс
твии с будущим планом го
рода здесь пройдет боль
шая магистраль, соединя
ющая город с Московским 
трактом. В первый раз этот 
вопрос поднимался еще год 
назад, однако до сих пор 
арбитражный суд не при
нимает исковое заявление 
администрации, поскольку 
неясен юридический статус 
самого кооператива -  он не 
прошел необходимую пе
ререгистрацию в налого
вой инспекции, а также не
понятно, кто является собс
твенником боксов -  частные 
лица или же кооператив. В 
данный момент все необ
ходимые документы собра
ны, и начальник юридичес
кого отдела надеется, что 
уже в мае в суде начнется 
делопроизводство по этому 
случаю. Депутаты постано
вили поставить оба послед
них вопроса на особый кон
троль Думы.

Майя НОВИК.

С уперм аркетом ания
В понедельник в здании 

администрации на вопро
сы журналистов отвечал 
Вадим Данилов, предсе
датель комитета по уп
равлению имуществом. 
Он также поделился ре
зультатами работы за 
прошлый год и планами 
на будущее.

В прошлом году была 
проведена огромная ра
бота по ликвидации неэф
фективно работающих му
ниципальных предприятий, 
таких, как МУП «Саяны», 
«Горпроект», в стадии лик
видации ДК «Строитель». 
Также в 2004 году будут ак
тивно вводиться процедуры 
банкротств.

По аренде муниципаль
ного имущества разработа
ны новые моменты односто
роннего расторжения дого
воров, а также сопутству
ющие договоры (на вывоз 
мусора, на долевое участие 
с жилищными организация
ми). Кстати, в прошлом году 
за счет сдачи в аренду му
ниципальных объектов и зе
мельных участков было соб
рано 47 миллионов рублей. 
В 2004 году планируется 
собрать 62 миллиона.

Для того, чтобы увели
чить поступления по арен
дной плате, весной будет 
проведено несколько кон
курсов, которые наверняка 
заинтересуют арендаторов: 
будут выставлены 25 зе

мельных участков под вре
менные торговые сооруже
ния, а также три дома в 33 
микрорайоне с пристройка
ми к ним.

Вадим Данилов также от
ветил на некоторые воп
росы, волнующие ангар- 
чан. Например, о продаже 
бывших кинотеатров «Мир» 
и «Победа» в частные руки 
речь не идет. «Победа» сда
на в долгосрочную аренду 
под культурно-досуговый 
центр (казино, дискотека). 
Очень интересный проект в 
кинотеатре «Мир» - там пла
нируется сделать три кино
зала: на 300-350 мест, на 
100 мест и маленький VIP- 
зап.

На вопрос, как он отно
сится к продаже муници
пального имущества, Вадим 
Данилов ответил, что он не 
против самой продажи, но 
не хочет, чтобы муниципаль
ная собственность уходила 
за бесценок. По его мне
нию, в среднем цена долж
на равняться сумме аренд
ной платы за 15-20 лет.

Вадим Данилов сообщил, 
что комитет по управлению 
имуществом ведет перего
воры с престижной москов
ской фирмой о строитель
стве крупнейшего в городе 
супермаркета, что привле
чет дополнительные средс
тва в бюджет.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

Власти снова 
вспомнили о терроре

12 февраля вице-мэр Андрей Козлов про
вел заседание антитеррориетической ко
миссии. В нее вошли руководители ФСБ, 
УВД, прокуратуры, управления ГО и ЧС, 
представители ЦГСЭН, управления здраво
охранения и противопожарной службы. По 
распоряжению правительства такие комис
сии созданы на всех территориях. Их задача 
-  проверить, насколько защищены стратеги
ческие и жизненно важные объекты.

На заседании было доложено о проведен
ных и планируемых мероприятиях, о пробле
мах и путях их решения. Так, на крупных про
мышленных объектах проводятся учения, с 
персоналом обсуждаются результаты, ста
вятся задачи по устранению ошибок и не
доработок.

С недавнего времени под пристальное на
блюдение спецслужб, кроме предприятий 
и производств, попадают места большого 
скопления людей -  кинотеатры, рынки, пло
щади.

УВД усилит контроль за всеми, кто прибы
вает и покидает Ангарск. УГОиЧС регулярно 
проводит мероприятия по предупреждению 
последствий чрезвычайных ситуаций, орга
низовывает лекции для руководящего соста
ва о том, как вести себя в ЧС.

Кроме прочих направлений деятельности, 
антитеррористическая комиссия несет от
ветственность за обследование защищен
ности учреждений здравоохранения и обра
зования. По словам советника мэра по воп
росам правопорядка Владимира Рогова, у

шЫШЯШ
каждого руководителя есть план таких дейс
твий. Поэтому комиссии достаточно прове
рить эффективность его выполнения,

Масленица пришла!
22 февраля в Ангарске будет прохо

дить Масленица - проводы русской зимы. 
Организацией и подготовкой праздника за
нимается отдел культуры администрации.

На площади имени Ленина и возле ДК 
«Современник» пройдут яркие театрализо
ванные представления с конкурсами, нацио
нальными играми, щедрыми торговыми ря
дами. Будет столб с подарками и сожжение 
чучела масленицы. Выступят фольклорные 
коллективы школ искусств. Возле кинотеат
ра «Родина» будет организована ярмароч
ная торговля.

Парикмахеры -  вперед!
20 марта в ДК «Энергетик» будет прохо

дить конкурс парикмахерского искусства и 
ногтевого сервиса. Организацией занима
ется управление по торговле и отдел культу
ры администрации.

В конкурсе могут участвовать масте
ра, работающие в парикмахерских города. 
Обязательным условием является выпол
нение двух причесок -  офисной и вечерней. 
Можно также представить дополнительные 
модели либо показательные программы.

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

Заявки на участие необходимо подать до 
10 марта в управление по торговле по ад
ресу: ул. Ворошилова,10, кабинет 10, тел.: 
53-02-09.

Пресс-служба администрации.

наградаПо труду и

Поздравление принимает начальник СМУ-2 
Михаил Васильевич Ильющенко.

16 февраля в зале заседа
ний ОАО «АУС» состоялось 
торжественное собрание, 
на котором были подведены 
итоги 2003 года. На собра
нии присутствовали делега
ты от всех трудовых коллек
тивов ангарской стойки.

Рассмотрев материалы 
трудового соревнования сре
ди коллективов ОАО «АУС» 
за 2003 год, руководство и 
профсоюзный комитет пос
тановили присудить следую
щие призовые места среди 
подразделений первой груп
пы: 1 место коллективу трес
та «Промстрой», 2 место кол
лективу СМУ-2. Среди под
разделений второй группы: 1 
место занял коллектив ком
бината ЖБИ, 2 место занял 
коллектив ремонтно-меха
нического завода, В третьей 
группе 1-е место у коллек
тива УЖДТ, 2-е — у коллек
тива РСУ.

Среди строительных це
хов, участков и служб в пер
вой группе места распре
делились следующим обра
зом: 1 место досталось кол
лективу строительного учас
тка N23 УСМР (начальник 
участка Алексей Бобришов),

2 место досталось коллек
тиву строительного участка 
№3 СМУ-2 (начальник участ
ка Анатолий Клецко), 3 место 
получил коллектив электро
монтажного участка УЭС (на
чальник Сергей Ковалев). Во 
второй группе первым был 
коллектив бетонораствор
ного цеха КЖБИ (начальник 
цеха Ильгиз Ханмурзин), вто
рым стал коллектив цеха Ns1 
РМЗ (начальник Александр 
Дырмовский). В третьей 
группе 1 место у коллекти

ва службы движения УЖДТ 
(начальник службы Иван 
Пожарский), 2 место у кол
лектива участка сетей и под
станций УЭС (начальник 
участка Владимир Дудкин).

Среди строительных бри
гад, экипажей и звеньев в 
первой группе самыми луч

шими оказа
лись работни
ки комплекс
ной бригады 
СМУ-1 (брига
дир Александр 
Голобородов), 
второе мес
то заняли ра
ботники комп
лексной бри
гады треста 
«Промстрой» 
В а г и з а  
Ддулова, тре- 

ими ста- 
и работники 

бригады дорожных рабочих 
УСМР (бригадир -  Анатолий 
Чусовитин). Во второй группе 
первой стала бригада фор
мовщиков КЖБИ Владимира 
Жилкина, второй — брига
да штабелёвщиков ДОКа 
Александра Бутырина. В тре
тьей группе 1 место было 
присвоено коллективу ло
комотивной бригады УЖДТ 
(бригадир Виктор Ильин), 
второй стала бригада води
телей большегрузных авто
мобилей УАТа под руководс
твом Владимира Воронова.

По итогам трудового со
ревнования за 4 квартал ру
ководство ОАО «АУС» и проф
союзный комитет решили 
присвоить на объектах АЭХК 
1 место комплексной бригаде 
СМУ-2 (бригадир Владимир 
Прокопьев), 2 место - брига
де монтажников СМСУ Петра 
Кузикова. На жилых домах 
собственного строительства 
1 место присвоено бригаде 
монтажников трубопроводов 
СМУ-1 Андрея Горецкого, 2 
место присвоено бригаде 
электромонтажников УЭС 
Валентины Мирончук. Среди 
коллективов, участвующих 
в строительстве жилых до
мов в Иркутске, первой стала 
комплексная бригада СМУ-1 
Николая Кузнецова, второй 
- бригада маляров СМУ-5 
под руководством Елены 
Кайдаловой. Среди коллекти
вов, работающих на объектах 
АНХК, первыми признаны ра
ботники комплексной брига
ды треста «Промстрой» (бри
гадир Михаил Воробьев), 
вторыми - монтажники тех
нологического оборудова
ния СМСУ под руководством 
Андрея Блажнова.

Всем отличившемся в тру
довом соревновании были 
вручены почетные грамоты, 
цветы и, конечно, денежные 
премии.

Ирина ОТЛЕТОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


ПРОДОЛЖ ЕН И Е

ЭТИЛЕНОВАЯ ЗАДВИЖКА
s На 19 февраля в Москве назначен очередной рэунд пе
реговоров между НК «ЮКОС» и ОАО «Саянскхимпласт* 
В ЮКОСе надеются, что эта попытка сесть за стол пе
реговоров станет более успешной, чем все предвдущие 
Напомним, что причиной конфликта стали разногласия по 
цене на этичен. В настоящее время поставки этилена пре
кращены, и это ставит оба предприятия под угрозу оста
новки.

Все предыдущие пере
говорные отношения 

между НК «ЮКОС» и руко
водством «Саянскхимпласта» 
сводились к требованию 
потребителя снизить цену на 
сырье на 38%. Для произво
дителя это чревато убытка
ми. Свою принципиальность 
саянцы подтверждают дейс
твиями: за январские постав-

- «Саянскхимпласт» со
здает давление на компанию 
«ЮКОС», чтобы получать сы
рье по бросовой цене и со
здавать себе дополнитель
ное конкурентное преиму
щество на российском и за
рубежном рынках, - считает 
вице-президентЗАО«ЮКОС- 
РМ» Владислав Паулюс.
-  В прошлом году против

цены на этилен саянцы под
крепляют предписанием 
Министерства по антимо
нопольной политике (МАП), 
которое содержит формулу 
расчета цены на продукцию 
Ангарского завода полиме
ров: уровень фактических за
трат плюс норма прибыли, 
равная среднеотраслевой в 
нефтехимии. В.Паулюс про
комментировал это решение 
МАП так:

- Формулировка в реше
нии Министерства по анти
монопольной политике пред
лагает способ формирова
ния цены в условиях отсутс
твия конкуренции, но не уста
навливает цену на этилен, на 
чем настаивает «Саянскхим

пласт». МАП 
(гр е д л а га е т

В середине 2003 г. произошла монополизация сбыта ГШХ кз 
российском рынке

Изменение ситуации на российском рыж» ГШХ в 2003 г.

■ Около 90% всего производства ПВХ в России в 2003 г. приходило» не 3-х 
крупнейших производителей:

ОАО «Саянхимпласт»(Саянск) - 42%
ЗАО «Каустик» (Стерлитамак) -31%
ОАО «Пласткард» (Волгоград) -15%

• С 1 августа 2003 г. еесь сбыт продукции указанных предприятий осуществляет 
«динст&внный трейдер -  ОАО «Единая торговая компанию

• С декабря 2003 г. декларируется единая цена продажи ПВХ для продукте»» 
названных производителей

Очевидна возможность установления монопольно высоких *еи m ГШХ 
внутреннем рыиив

ки этилена «Саянскхимпласт» 
рассчитался по собствен
ным расчетам - 86 тыс,руб
лей вместо предъявленных 
147 тысяч. Таким образом, 
«Саянскхимпласт» берет на 
себя ответственность дикто
вать цены своему единствен
ному поставщику сырья.

В ЮКОСе обеспокоены 
сложившейся ситуацией.

«Саянскхимпласта» в Китае 
была введена антидемпин
говая процедура, и установ
лены специальные пошли
ны, т.к. предприятие, поку
пая этилен по низкой цене, 
имело возможность демпин
говать на китайском рынке 
даже местные компании.

Твердость своей по
зиции по снижению

рэдход к реше
нию, а не саму 
цену, а Саянск 
комментирует 
это по-свое
му: «МАП уста-

■ цену, а 
ЮКОС с этим 
не согласен».
|  В ответ на 
это «Торговый 

(ДОМ «ЮКОС- 
М» обратил- 
ся в Иркутский 
арбитражный 
суд с иском 
об опротесто- 
[вании пред
писания МАП. 
рднако в его 

рассмотрении 
т х т т г я т  истцу было от
казано. Компания планиру
ет опротестовать это реше
ние в апелляционной инстан
ции. Но пока суд да дело, от
ношения «Саянскхимпласта» 
и Ангарского завода полиме
ров не двигаются с мертвой 
точки.

- Все прежние годы 
«Саянскхимпласт» устраива
ла цена на этилен Ангарского

А

завода полимеров, которая 
всегда была ниже рыночной,
- говорит исполнительный 
вице-президентЗАО«ЮКОС- 
РМ» Александр Бурмистров.
-  Она позволяла саянско
му предприятию развивать
ся. В прошлом году мы так
же рассматривали ценовой 
вопрос. Учитывая то положе
ние, которое сложилось , на 
зарубежных рынках, особен
но в Китае, мы пошли на сни
жение коэффициента цены 
с 0,58 до 0,52. В этом году 
никакого изменения на рын
ках не про
изошло, но 
нам предла
гают снизить 
к о э ф ф и ц и 
ент сначала 
до 0,38, по
том до 0,42. К 
чему это при
ведет?

- Ангарский 
завод поли
меров бу
дет рабо
тать в убы
ток, - отвеча
ет Людмила 
Моргулис, на
чальник уп
равления пла- 
н и р о в а н и я

и контролинга по газопере- 
работке и нефтехимии ЗАО 
«ЮКОС-PM». -Ангарский за
вод полимеров вышел сегод
ня на самые крупные с совет
ского времени поставки эти
лена на «Саянскхимпласт» - 
120 тысяч тонн в год. Такого 
объема не было никогда. 
Однако анализ перспектив 
показал: повышенная за
грузка не принесет ожидае
мого эффекта, так как цены 
на продукт не изменятся в 
соответствии с повышением

затрат. При нынешнем тех
ническом состоянии завода 
такая загрузка еще и опас
на. Завод вкладывает при
быль в развитие своих мощ
ностей, замену старейшего 
оборудования. Перегрузка 
была бы оправдана, если бы 
пропорционально ей подня
лась цена на этилен. Завод 
полимеров сегодня работа
ет на пределе своей рента
бельности.

Елена ШЕВЛЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Предложения Саянхимпласта недостаточно обоснованны

Оценка предложений Саянхимпласта

Предложения не содержит обоснования базы расчета -  цеш  на ПВХ S 
качестве базы предлагается принять субъективный прогноз
Предложенные Саянхимлластом цены на ПВХ на якадрь-феерзль ка* 
минимум на 19% ниже, чем задекларированные Единой торговой 
компанией в информационных агентствах
Коэффициент пересчета существенно ниже коэффициента, объективно 
сложившегося на рынке в 2003 г . :

рыночный коэффициент 2003 г -  0,56
предлагаемые коэффициенты -  0.42-0.45

Отсутствуют предложения формуле цены при возобновлении 
переориентации продажи ПВХ на рынок Азии

О подвиге экипажей 
крейсера «Варяг» и кано
нерской лодки «Кореец» 
знают все, но не всем из
вестно, что два моря
ка с «Корейца» роди
лись и жили в маленьком 
селе Биликтуй. Прокофий 
Симбирцев и Алексей 
Охлопков были среди геро
ев, не спустивших славный 
андреевский флаг и при
нявших сто лет назад не
равный бой с японской эс
кадрой на рейде корейского 
порта Чемульпо. Расстреляв 
все снаряды, потопив один 
японский миноносец и силь
но повредив два броненос
ных крейсера - «Асама» и 
«Такачихо», «варяжцы» от
крыли кингстоны и затопили 
корабль. Канонерская лодка 
«Кореец», сопровождавшая 
«Варяг» в том бою и поддер
живавшая его огнем, была 
взорвана своим экипажем. 
В морской битве погибли 34 
матроса и офицера «Варяга», 
188 членов экипажа были ра
нены. После боя российс
кие моряки нашли пристани
ще на французском, италь
янском и английском судах и 
были доставлены на родину. 
Квартирмейстер Симбирцев 
и сигнальщик Охлопков вер
нулись в Биликтуй и прожили 
долгую жизнь.

В 1947 году из армии де
мобилизовался ветеран вто
рой русско-японской войны 
Дмитрий Селяндин. Алексей 
Охлопков к тому времени

уже умер, но бывшего квар
тирмейстера «Корейца» 
Прокофия Симбирцева он 
застал в живых.

- Он был очень стар, - 
вспоминает Селяндин. -

гами, состоявшая из седых 
моряков в старых бескозыр
ках и детей. Школьники пели 
под гармонь «Бескозырка 
белая, в полоску воротник» и 
другие морские песни.

мемориальной доске памят
ный венок. Вертянкин в се
мидесятых годах служил ру
левым на современном гвар
дейском крейсере «Варяг», 
Рязанцев с 1942 года воевал

вой информации появились 
сообщения о том, что моряки 
«Варяга» и «Корейца» не сде
лали ни одного попадания в 
японские корабли и бездар
но проиграли битву, так что

Андреевские флаги в Биликтуе
Однажды я шел мимо его 
дома, а он сидел на кры
лечке. Подозвал меня. Я 
знал о его славном про
шлом и всегда интересо
вался историей флота. Он 
тогда сказал: «Неужели о 
нас позабудут?» Эти сло
ва мне на всю жизнь за
помнились.

В 1989 году благода
ря стараниям Дмитрия 
Селяндина на здании биб
лиотеки в Биликтуе была 
установлена мемориаль
ная доска с именами ге- 
роев-односельчан. С той 
поры ежегодно 9 февраля 
в село приезжают моря
ки не только из Иркутска 
и других городов облас
ти, но и из Владивостока 
и даже из Москвы. В этом 
году подвигу «Варяга» и 
«Корейца» исполнилось сто 
лет. Поэтому в минувший по
недельник жители Биликтуя 
стали свидетелями красоч
ного зрелища.

Десять дней назад по цен
тральной улице села от шко
лы к библиотеке прошла про
цессия с андреевскими фла

Бывший капитан теплохода 
Восточно-Сибирского реч
ного пароходства «Ангарск», 
позже переименованно
го в «Капитан Андрулайтис», 
Виктор Вертянкин и вете
ран Великой Отечественной 
Иван Рязанцев возложили к

на Северном флоте, а закон
чил войну на Тихоокеанском, 
на Курилах.

Бывший «варяжец» 
Вертянкин, досконально изу
чивший историю русского 
флота, дал отповедь ее фаль
сификаторам. Незадолго до 
юбилея в средствах массо

и праздновать вроде бы 
нечего. За ходом сра
жения наблюдали эки
пажи кораблей четы
рех государств, кото
рые подробно инфор
мировали об этом со
бытии свои правитель
ства. Да и сам японс
кий адмирал Уриу со
общал, что отправил в 
погоню за израненным 
«Варягом» два крейсе- 
ра, которые вынуждены 
были прекратить пре
следование из-за пов
реждений, нанесенных 
Орудиями русского ко
рабля. «Был бой! -  ска
зал Вертянкин. -  Были 
попадания, и был под
виг!»

|  На празднование го
довщины битвы при

были два десятка ветера- 
нов-моряков из Иркутска и 
Ангарска. Жизнь каждого 
из них -  легенда. Ангарских 
моряков представлял быв
ший юнга Северного фло
та Анатолий Петрович 
Гордиенко. В 1943 году он по 
комсомольскому набору при

был на Соловецкие острова в 
поселок Савватьево, где на
ходилась школа юнг ВМФ, 
Та самая, в которой учился 
будущий писатель Валентин 
Пикуль, по его повести снят 
фильм «Юнга Северного 
флота».

Александр Прокопьевич 
Селезнев, за плечами кото
рого 54 года службы в во- 
енно-морском флоте, выра
зил надежду, что многолет
няя дружба морских ветера
нов и жителей Биликтуя не 
пропадет втуне, и из учащих
ся сельской школы обяза
тельно вырастут новые поко
ления моряков. Недавно на 
Тихоокеанском флоте поя
вился малый противолодоч
ный корабль «Кореец». Если 
кто-нибудь из местных ребят 
станет служить на этом ко
рабле, это будет новым вит- 
кбм истории.

- Наш Совет ветеранов 
сделает все возможное, что
бы установить адрес войс
ковой части, к которой при
писан «Кореец», - сказал 
Селезнев. - Мы свяжемся 
с его командиром и сооб
щим, что в маленьком селе 
Биликтуй существует единс
твенный музей, посвящен
ный памяти его героического 
предшественника. Хорошо, 
если на современном кораб
ле будет служить кто-нибудь 
из ваших ребят.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На фото: делегация ве- 

теранов-моряков.



Гороскоп на 19 — 25 февраля

Овен
Событий недели могут 

п<Швтьсйвам знакомыми, но 
т  е ш т  щ т т # г ъ  уже опро- 
боййниые рецепты для реше
ний проблем. В четверг воз

можны ?*««>ttspbrt е л & ш хш  в общении, вам 
будет трудновато добиться от собеседника же- 
лаемйг©. В конце недели может наступить дол
гожданный период везенйй. 8 понедельник не 
стоит ссориться с родственниками, вы только 
« re p u te  Время и сипи. А заодно - позиции. 

Во вторник вы можете многое успеть, если су
меете собраться прямо с угра, не откладывая 
начало ряйош Эго хороший день для того, 
чтобы Щаеавят инициативу.

Телец
На этой Неделй особен

но важно проявить рассуди
тельность и упорство в до
стижении намеченных целей. I _________!
Бесшабашных поступков быть 
недолЖно, их последствия могут не только ос
ложнить вам жизнь, но крутд изменить вашу 
судьбу. Постарайтесь быТь Предельно вежли
выми 6 окружающими, Вас непременно посе
тит Удача» но 6е визит будет недолгим, поста
райтесь ее не проморгать и не спугнуть слиш
ком резкими действиями. События торопить 
не стоиТ, однако пускать на самотек тем более 
нельзя, В четверг откажитесь от чужихи необя
зательных дел. В пятницу вы сможете решить 
самые острые и насущные проблемы. В выход
ные дни вас могут озэдачиТь неожиданные со
бытия 8 жизни Друзей или коллег по работе.

I Близнецы
На этой неделе у вас может 

появиться повод задуматься о 
смысле жизни. Отношения с 

j окружающими станут лучше, 
вам практически во всём бу

дет сопутствовать гармония. В Конце недели 
появится много хороших возможностей для 
реализации ваши* эмимслрв. 3 понедельник 
проявите m iff ы м  ‘ й йыйзбвжитв Щ Ш Ш Ш ' 
затрат, которые могут покачнуть ваше финан
совое положение, Вторник удачен для роман- 
ТИЧВШйгВОТрёя'

Рак
Госпожа Фортуна реши

те улыбнуться вам, эта не
деля скорей всего окажется
Менее наряженной, чем про- •—--------■—-------J
швдцгда Появятся И свобод
ное Время, й возможность немного отдохнуть 
и развеяться. А интумтивно-мистн'гесжов вос
приятие реальности поможет в эти дни со
здать замечательную базу для грядущих успе
хов. Постарайтесь только не занижать само
оценку. В четверг появится возможность ново- 
Гбэарабвтка.

Л е в
Понедельник обещает массу 

сбрьезньй дел, в ваших инте
ресах заняться ИМИ плотно. Не 

] исключено, что ьам предсто
ит выслушать чьи-то открове

ний, сохраните услышанное, да и сам факт та
кого разговора в тайне - вам будут признатель
ны. Четверг и пятницу желательно использо
вать ftfl« Выполнения собственных планов, от
ступления от намеченного пути нежелательны. 
Семейные И личные проблемы могут стать пре - 
пятствием к активной работе. В воскресенье 
постарайтесь выбиться на прогулку за город.

Дева
Неделя благоприятна для 

обучения, особенно хорошо 
будет? усваиваться информа
ция; Имеющая отношение к 
Повышению вашего профес
сионального уровня. В конце 
недели приготовьтесь к неожиданному рыв
ку вперед в Ваших делах. 0 субботу родствен
никам может Понадобиться ваша помощь. В 
понедельник Ваш авторитет может спасти от 
краха одно очень важное дело, будьте гото
вы взять на себя ответственность. So вторник 
и среду многие дела будут удаваться по инер
ции. Не вступайте В спор, есЛи не до конца уве
рены я своей правоте.

ЭКСКЛЮЗИВ

Ж Щ а , к а к  ю т , п о к а
Анекдот на злобу дня

Си д и т  вор он а  н а  суку, в клю ве  -  сы р. М и м о  б е ж и т  ли са :
- Ворона, ты на выборы пойдешь?
■ Нет!
Сыр выпал. Ворона сидит и думает: если бы я сказала «да»,

• что-нибудь бы изменилось?

Об это** же сейчас размышляют сторонники правых -  демок
ратов й либералов. В отличие от растяпы-вороны Многие из них 
на парламентские выборы ходили, но их голоса все равно ничего 
не изМенйЛи.Правыепартии не смогли преодолеть пятипроцен
тный барьер й не прошли в Государственную Думу нового созыва. 
И Теперь анализируют причины постигшей их неудачи.

В начале февраля разбор Полетов прошел в Иркутском ре
гиональном отделении Союза Правых Сил. За несколько дней 
до этого обстоятельства провала обсуждались Всероссийским 
еьеэдбМ СПб, чй котором Борис Немцов* Ирина Хакамада, Егор 
Гайдар и Анатолий Чубайс сняли с себя полномочия сопредседа
телей партий. Одним из основных достижений съезда был назван 
несостоявшийся раскол СПС. Однако прошло всего две недели, 
как раскол стал очевидным. Немцов, Хакамада и Гайдар факти
чески уступили партию Анатолию Чубайсу.

Свою оценку произошедшего с Союзом Правых Сил и полити
ческой ситуации в стране членам московского клуба региональ-! 
ных журналистов «Из первых уст* дал экс-сопредседатель СПС 
Борис Немцов.

Самый тяжелый 
съезд

Это был самый сложный и са
мый тяжелый съезд в моей жиз
ни. Решались по-крупному два 
вопроса: причины поражения и 
позиция в связи с предстоящи
ми президентскими выборами. 
Впервые в политической исто
рии России виновники пораже
ния сами ушли в отставку. Не 
припомню, чтобы хоть в одной 
партии такое было. Делать вид, 
что уходят, - это было. Так было 
на съезде «Яблока». Явлинский 
сказал «ухожу», но потом его 
вдруг попросили остаться. По 
слухам, так было у коммунис
тов. Так было в ДВР в 19% 
году. Это неправильно. Я счи
таю, что практика «проиграл -  
уходи» должна быть реализо
вана не только в политике, но и 
в других сферах жизни, напри
мер, в бизнесе. Мы отвечали 
за предвыборную кампанию. И 
мы ушли.

О своей отставке на съезде 
заявил один региональный ли
дер - председатель Иркутской 
организации СПС Юрий Курин. 
Он считает, что не выполнил 
своих обязательств.

«Это шизофрения. 
Я в этом  

не участвую»
На мой взгляд, были две 

крупные причины пораже
ния СПС на выборах. Первая 
-  не созданная коалиция с 
«Яблоком». Мы всерьез могли 
сделать это год назад, в янва
ре 2003-го. Я убедил Чубайса 
(можете себе представить мас
штабы моих усилий?!) уйти из 
коалиции, если таковая будет 
создана. Он сказал: «Во имя 
ста мест в Государственной 
Думе (а именно столько мог
ло быть у коалиции) я го
тов пойти на это». Михаил

Борисович Ходорковский -  в 
то время единственный фи
нансист партии «Яблоко» - про
вел с Григорием Алексеевичем 
Явлинским четырехчасовые пе
реговоры, после чего позвонил 
и сказал: «Это шизофрения. Я в 
этом не участвую». Явлинский 
отказался от коалиции. Какие у 
него были аргументы, мне аб
солютно непонятно.

Отсутствие Чубайса в коа
лиции приводило к успеху, это 
было доказано многочислен
ными социологическими ис
следованиями. Более того, без 
Чубайса коалиция давала синер
гетический эффект: если на 
каждую партию по отдельнос
ти мы получали по 5 процентов 
голосов, то в совокупности {без 
Чубайса) -12-14 процентов.

При этом мы не собирались 
делать единую партию. Мы раз
ные. Однако нужно понимать, 
что на данном этапе самое зна
чимое. Сейчас главное -  это 
защита свободы, независимо
го правосудия, парламентариз
ма, местного самоуправления, 
интересов регионов и мирный 
процесс в Чечне. По всем этим 
вопросам у СПС с «Яблоком» 
тождественная позиция. А раз
ногласия по поводу коммуналь
ной реформы, реформы энер
гетики, оценки итогов привати
зации сейчас значения не име
ют. Какая разница, как Григорий 
Алексеевич относился к залого
вому аукциону? Жить надо, а не 
рефлексовать по поводу про
шлого. Смотреть в будущее, а 
не идти затылком вперед.

Политика не знает 
сослагательного 

наклонения
Вторая причина -  отсутс

твие внятной и четкой позиции. 
Давайте проанализируем вы
боры не с точки зрения идеоло
гических разногласий, а с точ

ки зрения позиции. Выборы вы
играла «Единая Россия». У нее 
была позиция: «Мы за Путина, 
что бы он ни делал». Народ это 
понимает. Жириновский: «Мы 
за бедных, мы за русских». 
Все ясно. Глазьев и Рогозин: 
«Чубайса -  в тюрьму, олигархов 
тоже, ренту повысить, все раз
дать». Очень понятная позиция: 
отнять и поделить! Теперь СПС 
и «Яблоко». С одной стороны, 
мы за Путина. Он международ
ную политику ведет правиль
ную, такой подтянутый, спор
тивный. С другой стороны, мы
-  против. Он авторитарную по
литику проводит, НТВ и ТВС 
закрыл, а госканалы на бреж
невское телевидение стали по
хожи.

СПС нужно было занять яс
ную недвусмысленную пози
цию: мы предлагаем альтер
нативный взгляд на будущее 
России. Действующий прези
дент не верит в гражданское 
общество, в свободу прессы, 
в то, что в суде должна быть 
состязательная среда, он ве
рит в самодержавную власть. 
А мы считаем, что должны быть 
гражданские институты, не
зависимая пресса, независи
мый суд, должны остаться пар
ламентаризм и многопартий
ная система. Мы в оппозиции 
к Путину.

" Уникальное 
политическое 
предложение

Почему мы не заняли эту по
зицию? Это очень поучитель
ная история. Мы детально, поч
ти через микроскоп, изучили 
наших избирателей. Мы знаем, 
что они образованные люди, 
достаточно энергичные и мо
лодые, демократических взгля
дов. Живут, как правило, в боль
ших городах. Женщин больше, 
чем мужчин. Их -  наших потен
циальных сторонников -  все
го 20 процентов. Из них 15 про
центов -  за Путина и 5 -  против. 
Мы посчитали по наивности, 
что пятнадцать больше пяти, и 
потому нам надо быть доста
точно сервильными. Наш изби
ратель лоялен к президенту, а 
мы что, должны на баррикады 
бросаться? Но в политике пят
надцать не всегда больше пяти. 
На самом деле на эти 15 про
центов претендовало три пар
тии: «Единая Россия», «Яблоко» 
и СПС. Даже если бы голоса 
распались поровну, на каждую 
пришлось бы по 5 процентов. 
Но поскольку «Единая Россия»
-  это монстр с гигантскими ин
формационными ресурсами, 
то она от этих 15 «отхряпала» 
большую часть. А мы не про
шли в Думу. Вот до этого поч
ти арифметического социоло
гического обстоятельства у нас 
почему-то мозги недошли.

В то же время если бы мы 
заняли оппозиционную нишу и 
претендовали на оставшиеся ,5 
процентов, то мы бы их точно 
получили, потому что это по
литизированный, очень спрес
сованный избиратель. И, кро
ме того, в политике есть та
кое понятие, как уникальное 
политическое предложение. 
Уникальность нашего предло
жения состояла бы в том, что 
мы за социально ориентиро
ванный рынок, но при этом мы 
против Путина. Мы были бы 
единственной такой партией. 
«Единая Россия» тоже за рынок, 
но за Путина. Да и Явлинский 
ходил перед выборами к прези
денту, просил благословения.

Проституция
или смерть

Поскольку мы должны были 
быть достаточно конструктив
ными в общении с властью, нам 
нужен был человек, который 
стал бы мостиком между СПС 
и Кремлем. Такой человек на
шелся. Его фамилия Чубайс. Он 
путинский, он питерский. Роль 
его состояла в том, чтобы сим
волизировать государственни- 
ческое начало в СПС.

Но дальше произошло неве
роятное. Мы получили 25 октяб
ря , то естьарестХодорковского. 
У нас возник выбор между по
литической проституцией и по
литической смертью. Зная, что 
избиратели ненавидят олигар
хов и лояльно отнеслись к дейс
твиям власти в связи с арес
том Ходорковского, мы могли 
бы не заметить этого события. 
Рейтинг наш тогда был от 6 до 9 
процентов, мы могли по инер
ции доползти до 7 декабря и 
преодолеть 5-процентный ба
рьер. Но мы выбрали второй 
вариант -  заняли честную пози
цию и стали защищать не толь
ко Ходорковского, а вообще 
миллионы российских пред
принимателей и независимое 
правосудие. Мы заняли пози
цию политической смерти.

А дальше все было предо-

ИТОГИ

Родина ищет героев
Месяц назад на одном из со- дят его раз в месяц. Компания

вещаний Владимира Рогова с 
руководителями жияищнс-зкс- 
плуатациониых организаций 
была принята программа со
трудничества жилйщников и 
милиции. 11 февраля на по
добном заседании Владимир 
Иванович подводил первые 
итоги.

В ходе бесёды стало Ясно, 
что программа не работает, и 
участковые не справляются со 
своими обязанностями в Пол
ной мере. Некоторые началь
ники жэков вообще не знают 
Своего участкового, другие еи-

«Центр», обслуживающая квар
талы в центре города, даже 
приготовила кабинет, обору
дованный компьютером и сей
фом, однако инспектора так и 
не дождались. Создается впе
чатление, что милиция проиг
норировала программу, кото
рая позволила бы существен
но улучшить криминальную об- 

■ - , ведь началь
ники жэков регулярно переда
ют информацию о наркопри го
нах и точках сбыта суррогатов. 
Милиции бы Проверить, но в от
вет -  тишина.

В сравнении с этим работа ригорий -  есть инспекторы из
различных охранных агентов 
(«Омега», «Викинги») выглядит 
очень плодотворной: они и вы
езжают по первому требова
нию, и меры принимают соот
ветствующие. Но почему люди 
должны платить дены и за спо
койную жизнь в своем райо
не, если есть работники мили
ции, которые получают за это 
зарплату?

Понятно, что у милиции про
блем хватает: налицо нехват
ка участковых, транспорта. 
Многие сотрудники живут да
леко от обслуживаемых тер-

Цемпоселка и даже Усолья. 
Кстати, работой участкового 
инспектора из Усолья жители 
22-го микрорайона довольны, 
значит, есть еще герои в по
гона?.,

Через месяц состоится новое 
совещание, на котором вновь 
будут подводиться итоги. Очень 
хочется верить, что жилищники 
и милиция найдут общий язык. 
И если это произойдет, жить в 
городе станет намного спокой
нее и безопаснее.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.



ОНА ЕЛЬ, О НЕЙ НЕ ДУМАЕШЬ»
пределено. 27 октября высту
пил Путин. Сказал сакрамен
тальные слова «Прекратить 
истерику!» Сам он в тот мо
мент являл собой пример глу
боко взволнованного человека. 
Читал, кстати, текст, написан
ный им самим от руки.

Чубайс вместо того, чтобы 
символизировать мощь госу
дарственной машины и стать 
мостиком, выступил с крити
кой Кремля и стал оппозицио
нером, сыграл функцию, кото
рая ему не предназначалась. 
Вот, кстати, еще одна ошиб
ка: надо было все то же са
мое говорить, но не Чубайсу, 
а мне. Потому что моя пози
ция всем известна. Но тогда 
надо было быстро принимать 
решение. Был прямой эфир у 
Сванидзе. Оставалось всего 
несколько часов. Мы долго об
суждали, как себя вести, и за
няли позицию, за которую мне 
абсолютно не стыдно. Но цена 
того решения -  СПС не парла
ментская партия.

Дальше уже ничто не име
ло значения. К нам прилепился 
ярлык партии олигархов, круп
ного капитала, партии нена
вистного Чубайса. Отклеиться, 
отмазаться от этого нам уже 
не давали, да это было и не
возможно. Все дебаты, ког
да Рогозин кричал: «Когда вы 
Чубайса в тюрьму посадите?»
- были уже следствием 25 ок
тября.

Через две недели у нас на
чалось фантастическое кру
шение рейтинга, он рассыпал
ся, как карточный домик. Такой 
момент: если бы мы с самого 
начала заняли жесткую пози
цию, то арест Ходорковского 
прибавил бы нам очков. Это 
был бы дополнительный при
мер того, что власть может зай
ти слишком далеко. Академик 
Сахаров сказал великие сло
ва: «Если не знаешь, как пос
тупать, поступай принципиаль
но». Принципиально надо было 
поступать!

Консерваторы 
против либералов

В СПС есть два крыла. Одно 
либерально-демократическое, 
которое считает, что для успе
ха России необходимы защита 
гражданских свобод, базовых 
демократических институтов, 
конкурентная рыночная эконо
мика и на ее основе создание 
среднего класса. Это класси
ческая западная модель раз
вития экономики и общества. 
В это крыло входят Немцов и 
Хакамада.

Другое крыло консерватив
ное. Это либеральные фунда
менталисты. Они считают, что 
главное - это экономические 
свободы, частная собствен
ность, открытые рынки и так

далее. А вот гражданские сво
боды... Неплохо, чтобы они 
были, но можно и без них. Это 
курс Чубайса.

Моя личная позиция такова. 
В России была частная собс
твенность, например, в виде 
помещичьего землевладения. 
Но никогда не было свободы. 
Поэтому Россия нищая. Из этих 
двух ценностей, на мой взгляд, 
свобода гораздо более значи
ма для процветания, чем час
тная собственность. Хотя это 
неразрывные вещи. Именно в 
гармонии свободы и частной 
инициативы и есть формула ус
пеха.

А консерваторы риску
ют двинуть Россию в сторону 
Латинской Америки (там част
ная собственность была всег
да, а счастья, как известно, 
нет). И будут у нас постоян
ный раздрай, коррупция и про
чее. Будут капитализм, соци
альное неравенство, бедность, 
бесправие и постоянная угроза 
византийских интриг и перево
ротов. Плюс ко всему цензура.

Консервативное крыло в СПС 
достаточно сильное.

«Что вы плачете, 
вы же в Кливленде 

живете?»
В ночь после съезда я высту

пал в прямом эфире частно
го телеканала «Русский мир», 
который вещает на Америку. 
Меня поразила Маша из 
Кливленда. Она плакала, что у 
нас ничего не получилось. Я 
спрашиваю: «А что вы плаче
те, вы же в Кливленде живете?» 
Действительно, русскоязычная 
аудитория в Америке очень по
литизирована. В США мы за
няли на выборах первое мес
то с феноменальным резуль
татом. Мы набрали там столь
ко же, сколько «Единая Россия» 
здесь.

В России за СПС проголо
совало 2 миллиона 400 тысяч 
человек. После выборов мы 
проводили исследование, со
гласно которому половина на
ших сторонников на выборы не 
пошла. На какую аудиторию мы 
рассчитываем? Первое - это 
образованные люди. Второе - 
это люди, которые себя отно
сят к среднему классу. Третье
- это люди свободных профес
сий. Четвертое - люди демок
ратических убеждений. Кстати, 
последние уже в возрасте. 
Это те, кто в начале 90-х был 
с Гайдаром. Дальше, поколе
ние свободы -  те, кто не мыс
лит себя в условиях колючей 
проволоки. Это университетс
кая молодежь, молодежь боль
ших городов, Есть еще одна ка
тегория. Раньше мы называли 
ее бизнесменами. Но бизнес
мены за нас не голосуют. За

нас голосуют менеджеры сред
него звена. Те, кто хочет сде
лать карьеру, повторить успех 
лидеров СПС. По нашим оцен
кам, этих людей около 30 мил
лионов. Если говорить о спе
цифике Хакамады, то это еще 
и эмансипированные женщи
ны. Хакамада является симво
лом избирательниц, которые 
за равноправие женщин и муж
чин.

Просто так из 
политики 
не уходят

Я человек глубоко беспар
тийный, всегда с презрени
ем относился к партфункцио- 
нерам, никогда не был членом 
никакой партии. Единственной 
партией, в которую я вступил, 
причем недавно -  всего три 
года назад, был Союз Правых 
Сил.

Теперь я хотел бы сменить 
характер своей обществен
ной деятельности. Мне кажет
ся, что работать в рамках поли
тических партий сейчас абсо
лютно непродуктивно. Тем бо
лее если это не парламентские 
партии. Гораздо более значи
мы и важны комитеты, напри
мер, «Комитет-2008: свобод
ный выбор», в который я вошел. 
Комитеты не отягощены грузом 
предыдущих поражений и мо
гут вырабатывать нравствен
ный и политический фундамент 
будущей демократической оп
позиции. Создавая «Комитет- 
2008», мы хотели, чтобы, во- 
первых, в России были выбо
ры, во-вторых, чтобы не было 
престолонаследника, и, в-тре- 
тьих, чтобы был гражданский 
президент. Хотя самодержав
ная традиция у нас в крови, я 
думаю, что лозунг свободолю
бивых людей в России должен 
быть «Долой самодержавие!»

Какова моя роль в этой оппо
зиции, мне неведомо. Но воз
вращения в большую политику 
я не исключаю. Опять вспомню 
Михаила Борисовича. В 1998 
году я ушел в отставку из пра
вительства, решил заработать 
денег, пошел к Ходорковскому. 
Его пиар-служба провела ис
следование, сколько нуж
но вложить денег в челове
ка, чтобы его известность, как 
моя, составляла 95 процен
тов. Получилось 350 милли
онов долларов США. «Ты слиш
ком дорого стоишь, чтобы уво
дить тебя из политики», - ска
зал Ходорковский.

Политическая деятельность
-  это брэнд, а брэнд стоит де
нег и сил. Так что запросто из 
политики никто не уходит.

Свобода, 
здоровье и деньги

Я не буду работать в госслуж- 
бе. Самое тяжелое для любо
го человека -  жить в разладе 
с самим собой. Делать то, во 
что не веришь, говорить то, о 
чем не думаешь. Это кошмар! 
Доказана закономерность про
должительности жизни от лю- 
бимости или нелюбимости ра
боты. Если работа тобой пре
зирается, ты долго не протя
нешь. Так зачем себя каждый 
день насиловать, если можно 
жить в гармонии с собой?

Буду ли я выставлять свою 
кандидатуру на губернаторс
ких выборах? Я имею отноше
ние только к Краснодарскому 
краю -  там родился, к Нижнему 
Новгороду -  там учился и же
нился, и к Москве -  здесь я 
живу и работаю. А избирать гу
бернаторами пришлых, я счи
таю, неправильно. Они как ок
купанты. Губернатор должен 
быть очень тесно связан с ре
гионом. Надо, чтобы он корня
ми был в этой земле. Ему долж
но быть стыдно за ошибки пе
ред теми, с кем учился в шко
ле, ходил в университет, перед 
друзьями. Поэтому когда люди 
говорят «он варяг» -  это жесто
кий аргумент против.

Моя личная формула счас
тья: это свобода, здоровье и 
деньги. Еще можно добавить: 
дети. Этим я отличаюсь от дру
гого классика, который сказал, 
что счастье -  это работа, здо
ровье и путешествия. Для меня 
сочетание «счастье и полити
ка» достаточно органично. Для 
меня свобода имеет значение, 
а значит, я надеюсь, есть мил
лионы людей, для которых она 
тоже имеет значение. Я доста
точно искренне веду себя 8 по
литике, потому что эти ценнос
ти -  в глубине моей души.

Сейчас в жизни нашей стра
ны такая фаза, когда ее не 
очень интересуют все те цен
ности, которые я перечислил. 
Например, мои коллеги из 
«Яблока» говорят: если народ 
равнодушен к теме свободы и 
демократии, нечего и нам ею 
заниматься. Я считаю, это не
правильно.

Я недавно дайвингом зани
мался. Раньше как-то недооце
нивал роль кислорода. А ког
да нырнул на тридцать мет
ров, давление стало падать, и 
я вдруг ясно понял, насколь
ко важен кислород. Но пони
маешь это только на 30-метро
вой глубине. Так же люди не це
нят свободу. Они считают, что 
за свободу не нужно платить, 
так же, как за воздух или за 
воду. А о том, что свобода мо
жет закончиться, они не заду
мываются.

Записала Татьяна 
ЛУКАНКИНА,

Клуб региональной журна
листики «Из первых уст».
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Сильная Россия ■ спортивная Россия!
• марте 200 г  pi под эги

дой предстоящих выборов 
Президента РФ в Иркутске стар
тует областная молодежная ак
ция “Сильная Россия - спортив
ная Россия”. Агитационная груп
па, состоящая из представите
лей управления культуры, спорт
сменов Иркутского технику
ма физической культуры и лек
торов, посетит несколько горо
дов региона - Иркутск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Зиму, Куйтун, Нижнеудинск.

Ангарская молодежь прини
мает эстафету сразу же после 
иркутской.

Согласно сценарию планиру-
■ моло

дежные праздник, организато
ры рассчитывают привлечь око
ло тысячи представителей ан
гарской молодежи. Студенты, 
старшеклассники, воспитанни
ки спортивных школ соберут
ся на городской площади, что
бы принять активное участие в 
акции. Пробег иркутских спорт
сменов, показательные выступ
ления, праздничная программа
- все это состоится в Ангарске
5 марта.

В рамках этой акции в Ангарске 
запланированы • еще несколь

ко мероприятий — ту'Оольный 
матч ■ в де
тской исправительной колонии, 
организация встречи с родите
лями детей-наркоманов в клу
бе “Перекресток семи дорог", 
баскетбольные игры в спор
тивном зале ”Ан-.«з;' В этот 
день во всех спортивных отко
пал Ангарска состоится день от
крытых дверей. Все желающие 
смогут посетить секции и поз
накомиться с различными вида
ми спорта.

Акция продолжится во Дворце 
творчества детей и молодежи.

Организаторы планируют от
метить па»
ми представителей спортивных 
секций, активно привлекающих 
молодежь к занятиям спортом.

Хочется заметить, что орга
низаторами продуманы все мо
менты предстоящей акции. Во 
время праздника будет ограни
чена торговля спиртными напит
ками в близлежащих киосках и 
магазинах. Во избежание бес
порядков будут организованы 
милицейское сопровождение и 
охрана.

Наталья ЯЛОВЕНКО.

Гороскоп на 19 — 25 февраля

Весы ; ш В Н
На этой неделе появится 

масса хороших возможное- 
тей, постарайтесь максималь- В  ]
но воспользоваться ими, про- 
являйте инициативу, активнее 
прилагайте усилия. Четверг может оказаться 
одним из самых сложных дней недели, так как 
вероятно много заминок в делах, ссоры, опоз
дания, будет трудно куда-либо дозвониться. В 
остальные дни проблемы обойдут вас сторо
ной. В понедельник не стоит действовать сра
зу, сначала подумайте.

L . Скорпион
Неделя обещает быть 

■ № 1 1 9  довольно динамичной и на- 
1 В Ё Ш Ё 1 ж 1 |Н  пряженной, придется раз- 
ВШШ Й И И В Д И  бираться с неотложны-

ми проблемами, возможна 
чрезмерная загруженность 

на работе. В пятницу представится шанс твор
чески и весьма продуктивно реализовать свои 
замыслы. В конце недели ко всему прочему 
вас могут атаковать проблемы из прошлого, 
без решения которых не будет продвижения 
вперед. Вам понадобятся титанические уси
лия, чтобы прорваться.

Стрелец н п н
Будьте готовы к борь- 

бе, от намеченного не сто- 
ит отступать при первой же И В К м Р , / Ж Я  
встрече с препятствиями.
На этой неделе таковых бу- 
дет предостаточно. В слу
чае необходимости лучше прибегнуть не к по
мощи друзей, а призвать компетентных спе
циалистов. В четверг постарайтесь снизить 
нагрузки, так как в этот день вам будет свойс
твенна повышенная утомляемость. Избегайте 
ссор в пятницу, хотя вы будете больше обыч
ного подвержены гневу и раздражительности. 
В среду каждое вашо слово для окружающих 
будет играть огромное значение.

ШъчаЯИ Козерог
Соберитесь с силами и 

сделайте на этой неделе 
К В к ч  АъШ Ш  как можно больше работы, 

даже если на вашем пути 
будут постоянно возникать 
непредвиденные обстоя

тельства. В качестве награды перед вами мо
гут открыться новые перспективы. Основные 
ваши проблемы должны отойти в прошлое. 
Тайные недоброжелатели, если они имеют
ся, могут обнаружить себя, совершив ошибку. 
Конец недели будет насыщеннее, чем начало 
следующей, используйте благоприятное рас
положение звезд и максимально реализуйте 
свои возможности. В пятницу старайтесь не 
лениться, хоть это и будет непросто, придется 
побороться с собой. Посвятите один из выход
ных друзьям, а другой - себе, и не позволяйте, 
чтобы покушались на ваше личное время.

Водолей : шягшт
Пришла пора пустить 

свою кипучую энергию в 
дело, но пока на ближних щ ш  , У д  
дистанциях. Еще не пришло 
время для реализации да- Н М В н Я В ы Н
леко идущих планов. Будьте '------------------------
готовы к любым сюрпри
зам. Отношения с партнерами по работе мо
гут измениться, с кем-то вы расстанетесь, но 
не огорчайтесь - на их место придут новые, 
которые вас не разочаруют. Вокруг вас вита
ет множество идей, не поленитесь их сфор
мулировать и обдумать, стоит только сосре
доточиться - и у вас получится. Четверг и пят
ница могут принести вам хорошее настроение 
и много позитивных моментов. Не отвергай
те помощь близкого человека, даже если ваши 
отношения дали трещину.

■ в в п н . Рыбы
Т На этой неделе жела- 

тельно хорошо подумать, 
9 J /Ш  прежде чем Пускаться в 

рискованные предприятия. 
Ог вашей сообразитель
ности и осторожности за

висит многое в будущем, лучше все десять раз 
проверить. Не стоит доверять случайным зна
комствам. Есть вероятность разрыва деловых 
отношений из-за принципиальности партне
ра. Уделите себе больше времени, желательно 
снизить нагрузку на работе и выполнять только 
то, что в данный момент вам по силам. Не обе
щайте начальству больше того, что вы можете 
сделать. Возможны проблемы с представите
лями младшего поколения



агентство/ v  a i c n i u i o y

С
Лицензия №47 от 15 июля 1997г.

Адреса:
Офис 1:18 м-н, д. 4, оф. 254, тел.: 55-34-44, 55-36-90. 

Офис 2:89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31 -41, 53-31 -53. 

ОфисЗ: 22 м-н, д. 12, оф. 1,тел.: 51-94-60,51-94-61.

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
Район Тип Этаж |Площа/У* Цена,

гыс. ПримечанияОбщ Жил Кух
1 кв. Кр. 2/2 77,0 48.0 9,0 550 гел., с/у разд., млверь, решетки
1 кв. Кр. 1/2 64.7 44,1 7,0 400 с/у разд., 2-я ддверь, решетки
18 кв. Кр. 2/2 45,3 8,0 450 т/у с/у разд, кирпичный дом
18 кв. Кр. 2/2 62,0 44,7 5.4 460 т/у с/у разд.. балкон, решетки (частично), 2*я д.дверь
19 кв. Кр. 1/2 59,1 41,9 7,0 400 тел.. c/v разд. м.дверь. решетки
19 кв. Кр. 2/2 59.1 41.6 5,0 530 тел.. c/v разд, м.дверь, балкон (зарешечен.)
19 кв. Кр. 2(2 78,7 53.5 9,0 520 тел., c/y разд, балкон, м. дверь, решетки
19 кв. Кр. 2/2 75,7 48,2 5,1 550 т/у тел.. c/v совм., м. дверь
19 кв. Кр. 1/2 57,5 38,3 5,2 370 c/v разд.. лоджия (заст.), м.дв., реш.
20 кв. Кр. 3/3 98,2 58.6 11,0 300 гел., с/у совм., м.дверь,
20 кв. Кр. 2/2 82,1 56.8 7,7 500 гел., c/v разд., балкон, м. дверь
20 кв. Кр. 2/2 73.1 48.2 7,8 580 гел.,c/v разд., балкон, м. дверь.
20 кв. Кр. 2/2 81.8 55,2 9,4 500 т/у гел.,c/v разд.. балкон (зарешечен), м.дверь, решетки
21 кв. Кр. 2/2 91,5 57,1 9.9 ЭОО гел., c/v разд. 2 балкона зареш, м. дверь, решетки
22 кв. Кр. 2/2 70.9 47,6 7,3 550 т/у гел.. c/v разд., балкон
23 кв. Кр. 2/2 60.1 43,4 5,0 500 т/у zN разд., балкон
23 кв. Кр. 1/2 77.6 53,3 5,5 450 т/у гел., c/v разд. решетки м.дверь
23 кв. Кр. 2/3 62.5 41.7 5,3 550 т/у гел., c/v разд., балкон, решетки (частично). 2-я д.дверь
24 кв. Кр. 2/2 52.9 43,3 5,4 500 гел., c/v разд, 2-я д.дверь
26 кв. Кр. 1/2 78,6 50,0 10,7 530 т/у гел., c/v разд., балкон, решетки
27 кв. Кр. 1/2 59.8 42,8 5,0 460 гел., c/v разд.. 2-я д.дверь, решетки
ш  кв. Кр. 1/2 57,4 37,8 7,0 450 т/у тел., c/v разд, решетки.
30 кв. Кр. 1/2 53.4 44.5 5,0 520 гел., c/v разд., м. дверь, решетки
30 кв. Кр. 2/2 74,7 49,7 5,0 500 c/v разд.. балкон
30 кв. Кр. 2/2 33.0 46,2 7,0 520 тел., c/v разд., балкон
31 кв. Кр. 1/2 78,0 45,0 5,5 520 т/у c/v разд.. м. дверь, решетки
33 кв. Кр. 2/2 62,8 44,8 5,5 550 т/у c/v разд.. мансарда
34 кв. Кр. 2/2 56.5 45.5 8,4 470 т/у с/у разд., м. дверь
34 кв. Кр. 2/2 S1.4 42.3 5,0 550 тел., c/v разд.. веранда, решетки. 2-я д.дверь
35 кв. Кр. 1/2 59.8 42,5 5,0 550 тел.. c/v разд, лоджия. реш. м.дв
35 кв. Кр. 1/2 65,8 46,0 5,6 550 гел., c/v разд., м.дверь, решетки
37 кв. Кр. 2/2 78,8 52.0 11,0 530 гел., c/v разд., м.дверь, балкон,
37 кв. Кр. 2/2 80,8 50,2 11,5 550 гел., c/v разд, м. дв. балкон зареш.
37 кв. Кр. 2/2 77,9 49,1 10,5 550 т/у тел., c/v разд., м.дверь, балкон
38 кв. Кр. 2/2 82.6 52,1 11,0 300 тел., с/у разд., м.дверь, балкон.
38 кв. Кр. 1/2 78,8 50,1 11,0 500 с/у разд., решетки
47 кв. Кр. 3/3 81,9 53,9 9,7 1750 т/у гел., c/v совм.. 2 балкона, м.дверь
49 кв. Кр. 1/2 93,6 52,8 9,9 500 гел., с/у разд, решетки, перепланир.
49 кв. кр. 2/2 80,0 52,3 8,0 300 т/у тел., c/v разд., балкон, м.дверь
50 кв. Кр. 1/2 70,0 50,5 12,0 500 т/у тел., с/у разд, м.дверь. решетки
50 кв. Кр. 1/2 76,8 49,2 11,0 5С0 т/у гел., c/v разд, м.дверь. решетки
50 кв. Кр. 1/2 78,8 50.1 10,6 500 гел., c/v разд., м. дверь, решетки
51 кв. Кр. 1/2 49,1 10,0 500 гел.. c/v разд, м. дверь
53 кв. Кр. 1/2 52,5 44,8 5,2 480 т/у тел., c/v разд. балкон 13м заст. реш.
53 кв. кр. 1/2 58,9 38,8 6,1 500 тел., с/у разд., лоджия эастекл. и зареш., терраса, м.дверь, 

решетки
53 кв. Кр. 1/2 63,3 45.0 5,0 500 т/у гел.. c/v разд., м. дверь, решетки
53 кв. Кр. 2/2 59,4 39,6 5,2 500 т/у тел., c/v разд.. 2 балкона (заст.), веранда (8 м. заст.), м.дверь
53 кв. Кр. 1/2 58,0 41,5 7,0 500 гел., c/v разд., м. дверь, решетки
55 кв, Кр. 2/4 84,8 48,6 14,8 850 гел., c/v разд., м. дверь, сигнализация
55 кв. Кр. 2/2 50,8 43,6 6,0 490 т/у с/у разд., балкон
55 кв. кр. 2/4 79,0 50,1 11.1 550 тел., с/у разд., м. дверь, кирпич.дом
55 кв. Кр. 1/2 60.0 42,0 5,0 470 т/у тел., c/v разд, решетки, м.дверь,
55 кв. Кр. !2/2 36.8 5,0 500 т/у гел.. c/v разд., балкон, лоджия заст.
58 кв. Кр. V2 76,6 51.3 8,0 590 гел.. с/у разд.. решетки, м.дверь
58 кв. Кр. 2/2 85,0 57,1 3,5 720 гел.. c/v разд, балкон, млверь
58 кв. Кр. 2/4 95.8 37,2 11,3 1300 тел., c/v разд, м.дверь
58 кв. Кр. 2/3 81,0 52,0 10,0 710 тел., c/v разд.,
58 кв. кр. 1/2 79,9 53,5 9,0 580 т/у тел., c/v разд, решетки, м.дверь
58 кв Кр. 1/2 74,4 50,0 8,0 580 c/v раздельно
58 кв. Кр. 2/2 73.8 48,7 8,3 500 тел., c/v разя, балкон, решетки, 2-я д.дверь
58 кв. Кр. 2/3 87.5 54,8 3,0 300 гел., c/v разд.,
58 кв. кр. 2/2 84,2 56.2 11,0 300 т/у гел., с/у разд, балкон
58 кв. Кр. 1/2 79.3 53,5 9,5 520 т/у гел., c/v разд, решетки, м.дверь
58 кв. Кр. 2/2 85.7 58,2 10,0 900 т/у тел., с/у совм.. балкон, м.дверь
58 кв. кр. 2/2 77,2 51,5 7,0 550 c/v разд, балкон, м.дверь
58 кв. Кр. 2/2 73,8 48,7 8,3 300 тел., c/v разд., балкон, решетки. 2-я д.дверь
59 кв. Кр. 2/2 74,8 50.5 7,8 700 гел., c/v разд., 2 балкона, м.дверь, сигнализация
59 кв. Кр. 1/2 59.7 46,4 5,8 500 гел., с/у раздельно
59 кв. кр. 1/2 80.0 53.3 9,0 550 т/у гел.. c/v разд. решетки, м.дверь
59 кв. Кр. 1/2 74,2 49.0 7,7 590 т/у гел., с/у разд., решетки, м.дверь
60 кв. Кр. 1/2 57.1 37.6 7,0 450 с/у разд.. лоджия заст, м.дв, реш.
60 кв. Кр. 2/2 75,7 48.5 15,0 1300 тел.. c/v совм., м.дверь. 1500 -  с мебелью
61 кв. Кр. Л(2 78.0 53,0 9,0 600 т/у с/у разд.. решетки частично
61 кв. Кр. 1/2 83,6 52,5 ао 720 гел., с/у разд., решетки, м.дверь, сигнализация
61 кв. Кр. 2/2 77,3 53.1 7,0 500 гел., c/v разд, балкон
61 кв. Кр. 1/2 77.3 52,1 7,0 320 т/у гел., c/v разд, решетки, м.дверь
51 кв. Кр. 1/2 77,8 53,2 7,4 460 с/у разд., решетки, м.дверь
61 кв. <р. 1/2 79,8 55,3 7,3 500 Тел., с/у разд., решетки.
73 кв. Кр. 1/4 87,0 52,4 9,0 750 тел., с/у разд, м.дверь, решетки, сигнализация, переплани

ровка
73 кв. Кр. 4/4 74.0 46,7 7,7 750 т/у (тел.. c/v разд, м.дверь
74 кв. Кр. 3/4 73.7 |47,0 8,0 350 тел., c/v разд
74 кв. Кр. 4/5 76,6 46,8 8,0 950 т/у тел., c/v разд, балкон, м. дверь, решетки частично
74 кв. кр. 1/4 Уб.5 47.3 9,6 650 т/у тел., c/v разд., м.дверь, решетки
74 кв. Кр. 1/4 75.5 47,7 8,0 620 тел.. c/v разд, м.дверь, решетки
74 кв. Кр. 1/4 72.9 46.3 7,6 580 т/у тел., с/у разд, м.дверь, решетки, сигнализация
74 кв. Кр. 1/4 77,0 47,7 8,0 310 с/у раздельно
75 кв. Кр. 2/3 80,5 54,7 8,5 860 тел.. с/у раздельно
75 кв. Кр. 1/4 86,4 55.0 9,0 900 тел.. с/v разд., м.дверь
76 кв. Кр. 2/4 74,8 47,1 8,4 760 тел.. c/v разд., м.дверь
76 кв. КР- 0/3 76.6 47.4 7,9 1000 ^ел., c/y разд, м.дверь. 2 балкона
76 кв. Кр. 1/4 76,4 47,6 8,0 350 тел., c/v разд, м.дверь. сигнализация
76 кв. Кр. 3/4 75.0 47,5 7,8 750 т/у тел., с/у разд., м.дверь. балкон
76 кв. Кр. 2/4 90.8 56,2 11,8 50у.е. тел., с/у совм., м.дверь, мебель, сигнализация (с мебелью 

57 у.е.)
76 кв. Кр. 1/4 78.3 47,9 8,5 600 тел.. c/v разд. м.дверь. решетки
76 кв. Кр. 1/4 77,7 48,2 8.5 650 тел.. c/v разд.. м.дверь, решетки
76 кв. Кр. 1/4 78,9 48,1 8,1 700 т/у с/у разд., м.дверь
78 кв. <р 1/3 75.8 45.8 10.8 580 т/у с/у разд. решетки
80 кв. Кр. 1/4 92.6 57,0 11,3 920 тел., c/v разд.. 2-я дверь
80 кв. Кр. 1/4 77,7 54,1 8,4 625 тел., c/v разд, м.дверь, решетки
80 кв. Кр. 2/4 74,9 51,2 8,0 730 c/v разд.. м.дверь
80 кв. кр. 3/4 71,4 50,9 8,0 790 т/у тел., с/v разд., балкон
80 кв. Кр. 3/4 73.0 47,4 8,0 700 тел., с/у разд, м.дверь, кирпич.дом
80 кв. Кр. 1/4 76.6 52,5 8,5 630 т/у тел., с/у разд, м.дверь. решетки
80 кв. Кр. 4/4 74,2 50.6 8,9 850 т/у тел., с/у совм., бал кон (зарешечен), м.дверь
80 кв. Кр. 1/4 78.2 49,3 7,7 650 тел.. с/у разд, м.дверь. решетки
80 кв. Кр. 3/4 72.9 46,0 7,7 750 с/у совм., м. дверь
81 кв. Кр. 2/4 76.7 53,1 9,0 35 у.е. тел., с/у совм., м. дверь
81 кв. Кр. 1/4 73,8 51.1 8,5 700 тел., c/v разд. решетки, м. дверь
81 кв. Кр. 3/4 76,5 53,5 9,0 950 т/у с/у разд., балкон
89 кв. Кр 2/4 77.0 54,2 9,0 850 тел., c/v разд., м. дверь
89 кв. Кр. 2/4 76,4" 53,3 8,5 720 тел., с/у разд.. млверь
89 кв. Кр. 4/4 75,0 51,6 8,6 ЭООт/у тел., c/v разд., балкон, м. дверь, кухня, ремонт, сигнализация
89 кв. Кр. 1/4 76,5 53.7 8,2 620 тел., с/у разд, м.дверь
89 кв. Кр. 4/4 92.7 57.9 10,7 1050 т/у тел.. с/у разд., балкон, м.дверь
89 кв. Кр. 1/4 77.0 53,3 9,8 770 тел., c/v совм., м.дверь. решетки
89 кв. Кр. 4/4 1000 1векв-ры: 1 кр.+2 кр.: 2 c/v разд., 2 балкона, м.дверь
89 кв. Кр. 4/4 77,7 53,7 В,7 900 тел., с/у разд. балкон, м. дверь
89 кв. Кр. 1/4 76,3 53,1 9,0 650 тел.. c/v раздельно
89 кв. Кр. 1/4 76,8 53,4 9,0 770 т/у тел.. c/v разд, м. дверь, решетки
89 кв. Кр. 1/4 77,9 53,9 11,0 730 т/у тел., c/v совм., м. дверь, решетки
89 кв. Кр. 4/4 75,2 51,4 9,0 780 тел., c/v разд, м. дверь
89 кв. Кр. 4/4 76,4 52.9 9,0 В50 т/у тел., c/v разд., балкон, м. дверь
89 кв Кр. 1/4 73.7 51,0 9,0 1000 гел., c/v разд., решетки, м. дверь
99 кв. Кр. 2/3 64,8 48,4 6,5 495 т/у тел.. с/у разд., м. дверь
99 кв. Кр. 1/2 60,7 40.9 7,0 450 с/у разд.. решетки
100 кв. Кр. 1/3 80,0 51,5 9,0 500 т/у тел., c/v разд, м. дв, сигнализация
100 кв. Кр. 1/2 59.2 40,7 5,0 550 тел., c/v разд. м. дверь, решетки
106 кв. Кр. 2/4 74.3 47,6 7,8 700 т/у тел., c/v разд., м. дверь
106 кв. Кр. 4/4 76,5 47.3 7.7 700 тел., c / y  разд, м.дверь, балкон
106 кв. Кр. 4/4 78,4 48,9 7,7 700 тел., с/у разд., балкон, м. дверь
106 кв. Кр. 2/4 72.6 45,9 7,7 570 тел.. c/v разд., м.дверь
106 кв. Кр. 1/4 77.8 48,2 В.О 550 т/у тел., c/v разд.. м.дверь, решетки

107 кв. Кр. 2/4 78,0 48,3 9,0 780 т/у гел., с/у разд., м.дверь
107 кв. Ср. 2/4 78,0 49,0 3,0 300 гел., с/у разд., м.дверь
107 кв. Кр. 3/4 р2.9 46,3 '7,8 25 v.e. Ь/у разд., м. дверь
107 кв. Кр. 4/4 77,5 48.2 3,0 760 тел., с /у разд., балкон (зареш.). м. дверь
107 кв. Кр. 3/4 75,8 46,4 7,8 700 гел., с/у разд.. м. дверь
107 кв. Кр. 2/4 73,8 46,9 9,0 550 с/у разд., м.дверь
211 кв. (р. 1/4 76,9 53,8 j3,6 350 т/у гел., с/у разд., м.дверь, решетки
211 кв. (р. 2/4 74,5 50,8 3,5 350 т/у. гел., с/у разд., 2-я д.дверь
211 кв. Кр. 1/4 151,6 В,5 700 гел.. с/у разд., 2-я д.дверь
211 кв. Ср. 1/4 93,4 57,6 9,0 970 тел., с/у разд.
211 кв. Кр. 1/4 77,6 53,9 3,5 950 т/у гел., с/у разд., м.дверь, решетки
211 кв. Ср. 2/4 77,6 54,4 9,0 330 т/у гел., с/у разд., м. дверь
211 кв. ср. 4/4 74,9 51,6 ;3,5 850 гел., c/v разд., балкон, м.дверь.
211 кв. Ср. 1/4 74,4 51,2 I3,0 850 т/у тел., с/у разд., м. даерь
211 кв. Кр, 2/4 74,0 51,2 9,0 950 т/у гел.. с/у разд.
А кв. Кр. 1/4 77,8 52,1 9,0 750 гел., c/v разд., м. дверь
к кв. Ср. 2/4 73,6 50,7 3,4 350 гел., с/у разд., м. дверь
А кв. Кр. 1/4 92,9 56,9 i15,0 350 гел.. с/у совм., м.дверь, решетки
^ кв. Кр. 4/4 73,5 51,8 3,5 790 ;/у разд., балкон.
Л кв. Ср. 4/4 74J 51,4 I3,7 350 tan.. с/у совм., балкон, м.дверь
5 кв. Кр. 1/4 75,2 52,3 13,8 810 гел,, с/у совм., м. дверь, решетки, паркет, окна новые, хоро

ший ремонт теплые полы в ванной
5 кв. <р. 3/4 76.3 53,0 3,0 1350 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
5 кв. Кр. 4/4 75.9 51,9 I 1,0 1100 T/V тел., с/у совм., балкон, м.дверь
э кв. Кр. 1/4 73,6 51.2 3,6 650 тел.. c/v разд., м.дверь
Ул. Восточная :Ср. 2/3 64.7 43,5 3,0 420 c/v разд., подвал
Ул. Восточная Кр. 1/3 67,2 50,3 3,0 480 тел., с/у раздельно
Демпосёлок Кр. 1/2 93.8 59,3 3,9 500 тел.. с/у разд., решетки, 2-я д.дв.
Демпосёлок Кр. 1/2 54.0 38.6 3,5 230 тел., c/v совмещен
Дем посёлок Ср. 2/2 70,1 52,1 3,0 265 c/v разд,, 2 балкона, м.дв.
Цем посёлок Кр. 1/2 53,1 38,0 3,0 220 c/v совм., 2-я д.дверь

4-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
8 м/н Ташк 3/5 62,0 42,2 В,0 520 т/v гел.. с/у разд., балкон, м.дверь
8 м/н Хр. 5/5 61,2 45.8 3,0 500 т/у тел., с/у разд., м.дверь, балкон
10 м/н Хр. 3/5 ^ 59,2 43,0 5,0 450 c/v раздельно, балкон
10 м/н Хр. 5/S \58,4 42,2 5,0 480 тел., с/у разд., м.дверь, балкон
10 м/н Ташк 4/5 60,6 42,4 9,0 600 гел., с/у разд., м.дверь, балкон
13 м/н Хр. 1/5 59,1 42.5 5,0 430 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
13 м/н Хр. 5/5 59,3 43,3 5,5 500 гел., c/v разд., балкон, 2-я д.дверь
15 м/н Хр. 3/5 59.0 43.1 ;3,0 480 с/у разд., балкон, 2-я д.дверь
94 кв. Хр. 2/5 59,8 42.9 i5,0 500 гел., с/у разд., балкон, м.дверь
177 кв. Хр. 4/5 58,8 33.7 25,1 600 гел., с/у разд., балкон, м.дверь
177 кв. Ташк |1/5 62,2 49.8 3,6 600 тел., c/ y  разд., решетки, млверь
207 кв. Хр. 2/5 58,4 42,9 !5,0 550 гел., с/у разд., балкон (зарешечен), м.дверь
212 кв. Хр. 4/5 58,0 41.8 j3,0 500 гел., с/у разд., балкон застеклен, м.дверь

4-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
5 м/н Ул. 5-6/6 166,0 [71,1 20,7 53 у.е. т/у тел.. 2 с/у, 2 ванны, 4 балкона, м.дверь, мансарда
6 м/н Ул. 1/9 78,3 53,2 8,5 750 т/у тел., с/у разд., лоджия (заст.), м.дверь, сигнализация
6а м/н Ул. 4/5-5 101,1 62,0 18,0 60 у.е. Двухуровневая квартира, тел., 2 с/у совм., 2 балкона заст. и 

зареш., м.дверь
7 м/н Экс п. 4/5 81,3 57,8 12,0 700 т/у с/у разд., балкон 6м,лоджия заст.
7 м/н Ул. 1/9 77,1 52,8 7,7 35 v.e т/v с/у разд.. 2  л о д ж и и  (заст., зар., 6 м), м. дверь
7 м /н Ул. 3 /5 7 4 ,7 5 2 ,0 8 ,9 7 50 т е л ., с/у р а з д ., б а л ко н , м .  д в е р ь
7а м/н Ул. 1/9 77,8 5 2 ,8 8 ,2 7 2 0  т/v ге л ., с/v р а зд ., 2 б а л ко н а , л о д ж и я  12м
В м/н Эксп. 1/5 83,7 54.3 9,0 650 т/у тел.. c/v совм., решетки, м.дверь
8 м/н Ул. 2/5 61,4 45,8 5,1 J520 c/v разд., м.дверь
В м/н Ул. 4/5/9 75,6 49,5 В,8 750 тел.,'с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
10 м/н Ул. 1/5 84,5 54,7 8,1 (610 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, 2 лоджии, решетки
10 м/н Ул. 5/5 84,5 57.9 9,0 1000 тел., с/у р а зд ., б а л ко н  (з а р е ш ,), м .д в е р ь , р е ш е т ки
10 м/н Ул. 1/9 77,9 53,0 8,3 1100 тел., с/у разд., лоджия (заст. 12 м), м.flpepbLрешетки
10 м/н Ул. 1/9 79,0 53,7 В,5 8 00  т/у ге л ., с/у р а зд ., б а л ко н  12 м, д . д в е р ь  общая
10 м/н Ул. 1/9 77.7 53,0 В,5 650 гел., с/у разд., балкон (заст.), м.дверь
10 м/н Ул. 5/5 84,2 57,9 В,8 850 т/у тел., с/у разд.. балкон 6м. 2-я д.дверь
12а м/н Ул. 2/5 88,0 51,9 9,0 800 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь
12 а м/н Ул. 1/9 80,0 52,6 В.О 800 тел., с/у разд., лоджия 12м зареш. и заст.. м.дверь, решетки
12а м/н Ул. 4/5 74,2 51,8 В,8 9 5 0  т/у гел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
15 м/н Ул. 5/5 74,1 51,8 В,6 780 тел., c/v разд., лоджия, м.дверь
15а м/н Ул. 1 /9 79,9 54,1 3.4 6 50  т/у тел., с/у разд., лоджия Юм застек.
15а м/н Ул. 1/5 9 0 ,0 6 0 ,9 3,0 750 (тел., с/у р а зд ., л од*. 6м, м .д в , р е ш .
15а м/н Ул. 1/9 77,4 54,4 7,6 800 гел., с/у р а зд ., лоджия 11.5 м, (застеклена); млверь
17 м/н Ул, 3/5 74,5 52,0 9,0 730 т/у гел., с/у разд., лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 73,0 51,1 9.0 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 1
17 м/н Ул. 4/5 74,4 48,8 |3,7 700 гел., с/у разд., балкон, лоджия (заст.), м.дверь
17 м/н Эксп. 5/5 75,6 50,0 j9,0 700 с/у разд., балкон, лоджия
17 м/н Ул. 5/5 73,9 48.3 3,8 680 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 1/5 92,8 69.1 В,7 800 т/у гел., с / у  разд., лоджия (зареш.), м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 74,7 53,0 9,0 750 гел.. с/уразд., лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 2/5 57,8 58,8 j3,9 800 гел,, с/у разд.. балкон, 2-я ддверь, сигнализация
17 м/н Ул. 2/5 76.0 50,1 |3,9 750 гел., с/v разд.. 2 балкона, м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 77,7 49.6 I9,0 720 тел.,с/у разд.. балкон, лоджия, м.дв.
17 м/н Ул. 5/5 102.2 74.9 9,0 гел., c/v разд.. балкон
17 м/н Ул. 5/5 76,6 50,0 !9,0 680 т/у гел., c/v разд., балкон, лоджия (заст.), 2-я длверь
17 м/н Ул. 4/5 73,0 5 1 ,0  |9,0 750 с/у разд., балкон, лоджия, м.дв,
17“ м/н Ул. 4/5 76,5 50,2 I9,0 750 гел., с/у р а зд ., балкон заст., лоджия заст., м.дверь
17 м/н Ул. 4/5 77,1 51,0 9,0 780 т/у тел., с/у р а зд ., балкон, лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 5/5 37,9 58,3 I3,0 750 тел., с/у р а зд ., м.дверь, балкон (заст.)
17а м/н Ул. 3/5 97,1 69,2 9,0 гел., с/у разд., лоджия 6 м, решетки, м.дверь
17а м/н Ул. 4/5 99,9 75,1 |9,0 1100 гел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь,
17а м/н Ул. 1/5 58,1 9,0 5 50  т/у Тел., с/у разд., лоджия 6м, м.дверь
17а м/н Ул. 3/5 75,5 49.7 ,<? 700 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия,2-я д.дв.
17а м/н Ул. 4/5 .! 104,3 79.0 3.0 тел.. c/v разд.. балкон 6м.м.дв
17а м/н Ул. Б/5 76,0 50.1 3,0 750 тел.. c/v разд.. балкон, лоджия, м.дв
17а м/н Ул. 2/5 77,9 50.0 '9,0 700 гел., c/v разд., лоджия, м.дв. реш.
17а м/н Ул. 4/5 149.4 I9,0 580 т/у c/v разд., балкон, лоджия
17а м/н Ул. 5/5 76,1 50.0 I9,0 700 ^ел.. c/v разд.. балкон, лоджия, млверь
18 м/н Ул. 5/5 74,8 51,2 3,9 300 т/у тел.. c/v разд.. лоджия, млверь
18 м/н Ул. 1/9 _ |30,6 54.3 3,0 700 тел.. c/v разд., лоджия 6 м, м.дверь
18 м/н Ул. 4/5 I77.7 !56,0 3,0 I780 t /v те  л.. c/v о а з д . . м .д в е р ь
18 м/н Ул. 1/9 78,6 52.6 9,0 ВОО тел.. c/v разд., лоджия, 6м
18 м/н Ул. 4/5 79.1 50.8 3,0 780 t /v тел.. c/v разд.. лоджия застеклена, м.дв.
18 м/н Ул. 4/5 .._!78,4 55.4 3,7 В 20 тел.. c/v разд.. балкон, м. дверь, перепланировка
18 м/н Ул. 4/5 j77,7 55.8 3.Q 750 t /v тел.. c/v разд., перепланировка.
19 м/н Ул. 5/5 П 78.0 I52.6 3,0 580 c/v разд., лоджия, м.дверь
19 м/н Ул. 5/5 Н 74.1 !52.0 3,0 300 t /v тел.. c/v разд.. лоджия заст, м.дверь
19 м/н Ул. 3/5 76,0 49.5 3,0 В50 тел.. c/v разд.. лоджия заст., м.дверь
19 м/н Ул. 1/9 176,6 52.2 3,5 В 50 тел.. c/v разд,, лоджия 12м, реш.
22 м/н Ул. 3/5 J 38.1 53.1 3,0 000 тел.. c/v разд.. балкон, м.дверь
22 м/н Ул. 2/5 П 37.9 51,6 3.6 !900 тел.. c/v разд.. балкон, м.дверь
22 м/н Ул. 2/5 П 57,9 тел.. c/v разд.. балкон (зарешЛ. решетки, м.двеоьгг м/н \Ул, 2/5 j75.1 50.1 3,0 I300 тел.. c/v разд.. балкон, м.дверь. решетки, (частично}
22 м/н Ул. 5/5 175.3 49.6 3,0 300 тел.. c/v разд.. балкон, лоджия, м.дверь
22 м/н Ул. 4/6 □ 38.7 |52.0 4,0 |1500 t /v тел.. c/v разд.. 3 балкона, м.двеоь.
29 м/н Ул. з л о  И 37.4 !55.2 3.0 580 тел.. c/v разд..2 балкона 6м. м.дв.
29 м/н Ул. 1/5 \ 28.2 I30.3_ J10 11100 t /v тел.. c/v разд.. 2 лоджии, м.дв.. решетки, перепланировка.
29 м/н Ул. 2/10 I39.4 53,6. з,0 580 c/v разд., 2 балкона по 6м.
29 м/н Ул. 3/10 |150,0 !98,0 | 2500 тел., 2 с/у (1 совм.), 3 балкона, м.дверь, мебель, сигнализа

ция. ремонт
32 м/н Ул. 1/10 \77.2 ;52.9 3.1 ;580 c/v разд., балкон 12м.. м.двеоь. решетки.
32 м/н Ул. 1/10 |77,6 53.0 з,2 ;500 т/у c/v раздельно
82 кв. Ул. 5/5 i39,1 47,0 ! 6,3 |380 т/у тел., 2 c/v совм., 2 балкона, м. дверь,
84 кв. Ул. 4/5 37,8 59.0 j 0,7 300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь, лоджия
95 кв. Ул. 5/5 [70,8 I47,8 3,3 750 т/у тел., c / y  разд, решетка в тамбуре, лоджия
95 кв. Ул. 5/5 1 71,4 47,7 3,5 500 с/у разд., балкон,
956 кв. Ул. 4/5 78,0 54,0 3,0 720 с/у разд., 2 балкона (1 заст.), м.дверь
956 кв. Ул. 5/5 177,6 57.1 3,0 750 т/у тел., с/у разд., 2-я д.дверь, балкон, лоджия
192 кв. Ул. 1/9 77,7 53.1 3.1 350 тел., с/у разд., лоджия 6 м, м.дверь, решетки
206 кв. Ул. 5/5 [72,0 55.2 3,0 300 т/у тел.. с/у разд., 2 балкона (бм+Зм)
206 кв. Ул. 5/5 1 74.0 51.5 3,0 I300 c/v разд., м.дверь. лоджия
212 кв. Эксп. 1/5 31,3 52,9 3,0 I300 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь. решетки
212 кв. Эксп. 1/5 31,0 54,0 3,7 I300 тел., с/у разд., м.дверь
219 кв. Ул. 4/5 \34,7 59.5 3,0 320 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
225 кв. Ул. 4/5 “1 78,9 53,8 3,9 300 тел., с/у разд., балкон 6 м, м.дверь
278 кв. Ул. 4/5 32,6 32,4 3,5 I тел., с/у разд., 2 балкона, млверь, стеклопакеты, прихожая 

«Stenly»
п. Китой Ул. 5/5 75,5 i9,8 3.7 150 т/у с/у разд., лоджия, м.дверь
п.Мегет Ул. 5/5 f30,0 I44.9 3,0 I550 т/у с/у разд., лоджия, балкон



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 “Шутка за шуткой".
07.30 Триллер “Крепость”.
09.20 Концерт композитора 
Е.Крылатовз.
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости.
11.10 Концерт “Песни Победы".
12.30 Т/с “Ударная сила". “Супер
танк Т-90”.
13.00 Новости.
13.10 Д/ф “Здравствуйте, Олег Ива
нович".
14.10 Комедия “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”.

15.30 “72 метра". Погружение".
16.30 Комедия “Максим Перепе
лица”.
18.20 Концерт "Любз” “Ребята на
шего полка”.
19.40 “Кривое зеркало".
22.00 “Время”.
22.20 Боевик “Марш-бросок”.
00.30 Д/ф “Остров Даманский. 1969 
год”.
01.10 Х/ф “Туннель".
03.00 Триллер “Лантана”.
05.10 Боевик “Уличный боец 2".

Р О С С И Я __
07:00 “Жди меня”. Киноконцерт. 
07:20 Х/ф “Подвиг разведчика". 
08:50 Иосиф Кобзон, “Песняры” 
и другие в праздничном концерте, 
посвященном 90-летию Никиты Бо
гословского.
09:55 Александр Леньков в комедии 
“Ключи от неба”.
11:25 ''Городок". Дайджест.
11:55 “Оружие России. Лучшие из 
лучших".
12:50 Х/ф “Горячий снег1.
15:00 ВЕСТИ,
15:20 Х/ф “Ответный ход”.
17:05 “Комната смеха”.
18:05 ПРЕМЬЕРА. “Песни XX века" с 
Михаилом Швыдким.
19:55 "Аншлаг”. “Подмосковные ка
никулы”.
21:00 ВЕСТИ.
21:10 “Аншлаг". “Подмосковные ка
никулы”.
22:30 “Господа офицеры". Празд
ничный концерт Олега Газманова. 
00:35 Х/ф “Денежный поезд".
02:45 НОЧНОЙ СЕАНС. “Близкие 
контакты третьего рода".
05:15 Канал “Евроньюс” на русском 
языке

ГПР шевераршмваш 
ЯР "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 M7V
12:25 РУССКИЙ БОЕВИК. “Подвиг 
разведчика”.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Дата”. День защитника Оте
чества.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 “Рейс на Ханкалу” .

16:45 “На войне как на войне”. Х/ф 
18:25 “Магия”. Театральная про
грамма.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:20 “Парк юмора" с Владимиром 
Вишневским.
20:30 “Черные береты” .
21:15 "Если завтра в поход”. Телесе
риал (Россия).
23:00 Сольный концерт Олега Газ
манова.
00:50 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. “Иг
ра всерьез".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:35 Шэрон Стоун в фильме “Кра
савчик Джо”
05:25 “Мелкие мошенники”. Х/ф

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
08:25 Музыка 
08:40 Детективная 
мелодрама”Новая жертва”
09:35 Комедия “Маски-шоу"
10:05 Программа “Детали”
10:30 “Новости НТА за неделю. Дай
джест".
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:35 "МОСКВА: инструкция по при
менению".
13:05 Комедия “Раз на раз не при
ходится”
14:50 М/ф “Дюймовочка"
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Д/ф “Тайный мир. Мода"
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 “Новости НТА за неделю. Дай
джест",
19:20 “НТА - презент”
19:30 Программа "Детали”
19:55 Мебельный центр “Громада” в 
передаче “Витрина"
20:00 “Фигли-Мигли"
20:30 “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
20:50 Музыка 
21:00 "Караоке”
22:00 Комедия “Саша + Маша”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Шестой эле
мент"
01:20 Музыкальная комедия “Про
стодушный”
03:35 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.10-"Колесо судьбы"
07.20-Музыкальный канал
08.00-”Колесо судьбы”
08.25-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
08.50-”Близнецы судьбы" М/с
09.30-"Секретные материалы”
10.30-"Неделя”
11.30-"Кино": “Могучие турборейн
джеры”
13.40-"Кино": “Берем все на себя”
15.20-"Агент национальной безо
пасности"
16.25-"Дружная семейка”
17.25-”Колесо судьбы”
17.35-Кино”: “Последнее танго в 
круизе”
20.00-"Спектр”
20.15-”Колесо судьбы”
20.25-”Музыкальный канал”

21.00-"Футурама” М/с
21,30-”Колесо судьбы"
22.00-"Агент национальной безо
пасности"
23.00-”Кино”: “Солдаты Буффало”
01.10-”Кино”: “Основной инстинкт"
03.55-”Лучшие шоу мира”
04.45-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 М/с «Ураганчики», «Мистер 
Бамп», «Мэри Кейт и Эшли - супера
генты», «Эволюция».
09:40 “НЧС” .
09:50 “За окном”
10:00 “Скорей бы вечер»
10:05 “Зри в корень”
10:10 “Все просто". Итоги недели 
10:35 Х/с «Силач Санта Клаус»
12:35 “НЧС”.
12:45 “За окном”
12:55 “Скорей бы вечер»
13:00 Х/с «Убийственно красива» 
14:50 Х/с «В компании с убийцей» 
16:25 Х/с «Торговец смертью»
18:20 “За окном"
18:30 “Зри в корень"
18:35 “Скорей бы вечер»
18:40 Х/с «Прощальные гастроли» 
20:15 “Иркутское время”
20:35 “Зри в корень"
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “НЧС".
21:10 “За окном”
21:20 “Скорей бы вечер*
21:25 Х/с «Ловец солнца»
23:55 “НЧС".
00:05 “За окном”
00:10 “Скорей бы вечер»
00:15 Х/с «Пауки»
02:15 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины.
10:45 “Золотой пьедестал”. 
В.Синявский.
11:15 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
14:05 Eurosportnews.
14:15 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир по прыжкам в высо
ту под музыку.
15:55 “Футбол России”.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:15 “Баскетбол России”.
17:45 Футбол. Суперкубок Премьер- 
лиги 2003 года. “Локомотив" (Моск
ва) - ЦСКА.
20:45 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, “Авангард" (Омск) - “Ме
таллург” (Магнитогорск),
22:05 Вести-спорт.
22:15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, “Авангард” (Омск) - “Ме
таллург" (Магнитогорск),
22:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. УГМК (Екатерин
бург) - “Динамо” (Москва).
00:45 Eurosportnews.
00:55 Прыжки в воду. Кубок мира.
01:50 Вести-спорт.
02:00 Бокс. Матчевая встреча сбор
ных России и Украины.
04:25 “Неделя “Спорта” с А. Гурно- 
вым.
05:40 Футбол. Суперкубок Премьер- 
лиги 2003 года, “Локомотив” (Моск
ва) - ЦСКА.
08:45 Eurosportnews.

08:55 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира, 
09:50 Eurosportnews,

7 ТВ
11:00 Т/с “Швейцарские Робинзо
ны”.
11:45,07:00 Конный спорт. “Рай
дере Тур”.
12:45,10:30 М/с “Ракетная мощь”. 
13:00,16:00 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
13:15,15:15 Звезды мирового про
фессионального спорта.
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,15:30 Музыкальный трек. 
14:30,20:15 М/с “Гонщик по имени 
Скорость”.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 “Жиллетт-спорт”.
17:00 Футбольный вестник.
18:15 “Скорость". Экстремальные 
игры.
19:00,05:30 Д/ф “Футбол.
А.Шевченко, красно-черный царь”. 
21:00 Чемпионат Англии по футболу. 
23:45 “Футбол Англии”.

Обзор 26-го тура,
01:00 Автоспорт. 1 -й этап чемпиона
та России по ралли.
01:30 Х/ф “Мой лучший друг - гене
рал Василий, сын Иосифа”.
04:00 Профессиональный кикбок
синг. Кубок “Золотой барс”. 
Профилактика,
08:00 НБА. “Лос-Анджелес Лейкерс”
- “Филадельфия Сиксерс”.

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 “В шесть часов вечера 
после войны”.
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 "ZTV, Westop 20".
20:50 Т/с “Крутой Уокер".
21:55 Профайлеры ФБР: мыслить, 
как преступник.
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 “Превратности любви”. 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа 
“Фантазии”.
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Бой после победы”.
10.50 Д/ф “ Надежда... ”
11.10 Х/ф “Белый клык”.
12.30 Д/ф "Поиск лохнесского чу
довища”.
13.25 Концерт Академического ан
самбля песни и пляски Российской 
Армии им.А.В.Александрова.
14.25 Х/ф “Два бойца”.
15.45 XXIV Всемирный Фестиваль 
Цирка Завтрашнего дня.
16.45 Смехоностальгия,
17.15 Х/ф “Эскадрон гусар летучих".
19.55 “Тем временем”
20.40 Х/ф “Цареубийца”.
22.20 Триумф джаза.

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.

23.35 Программа передач.
23.45 Д/ф “Поиск лохнесского чу
довища".
00.40-00.55 М/ф “Прежде мы были 
птицами”.

_________НТВ________
07.20 Х/ф “Вор”.
09.00 Сегодня.
09.15 “Женский взгляд”.
М.Боярский.
09.50 Х/ф "Д’Артаньян и три мушке
тера”. 2 и 3 с.
13.00 “Сегодня”
13.20 Х/ф "Наградить” .
15.10 “Принцип домино". “Кто они - 
наши защитники?”
17.00 “Сегодня”
17.20 “Генералы XX века: мозг ар
мии”.
18.05 Комедия “Солдат Иван Бров
кин”.
20.00 “Сегодня"
20.40 Х/ф “В августе 44-го,..”
23.05 Детектив “Фирма”.
02.20 Журнал Лиги чемпионов.
02.50-03.35 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 М/ф
07,20 Х/ф “Старинный водевиль”.
08.30 Т/с “Бедная Настя”. 
“Джуниор”. Детский блок.
09.30 М/с “Как дела у Мими?”
10.00 М/с "Флиппер и Лопака”,
10.30 М/с “Алекс и Алексис”.
11.00 М/с "Табалуга".
11.15 М/с “Ник и Перри".
11.30 М/ф “Лебеди Непрядвы",
12.00 Утро с Киркоровым,
13.00 Кресло.
14.00 Х/ф "Таймшер”,
16.00 Х/ф "Хозяин в доме”.
18.00 Истории в деталях.
18.30 Скрытая камера.
19.00 Осторожно, модерн - 2004.
21.00Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф “Врагу ворот”.
00.50 Х/ф “Доставка”.
02,50 Х/ф “Выбор оружия".
05.00-05.30 Музыка на СТС.

_______твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «НЮРНБЕРГ»
14:30 х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО
ЛИ»
16:00 х/ф «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21:00 Премьера, х/ф «МИРОТВОР
ЦЫ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 д/с «Борьба за выживание» 
00:00 х/ф Фильм премии Оскар, 
«МОТЫЛЕК»
03:30 д/с «Чудеса кино»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ГЕНЕРАЛ»
06:30 д/с «Анатомия катастроф» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 “Доброе утро!"
09.45 Выборы-2004.
10.00 Новости.
10.20 Боевик “Марш-бросок”.
12.40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с-
плюсом” .
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Сибириада1'. Фильм 1.
14.40 “Форганг”
15.10 Шоу “Город женщин” .
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка"
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 “Шутка за шуткой”.
19.50 “Выборы-2004".
20.00 Т/с “Клон”.
20.50 Х/ф “Моя граница”.
22.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
23.40 “Тайны века”.
00.30 Ночное “Время”.
01.00 “На футболе" с В. Гусевым.
01.30 "Сканер".
02.00 “Русский экстрим”,
02.30 Триллер “Монстр”.
04.00 Новости.
04.05 Триллер “Монстр" (продол
жение).
04.20 Триллер "Дивный новый мир”.
06.00 Новости.
06.05 “Первобытные охотники тре
тьего тысячелетия".

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 Х/ф “Денежный поезд” .
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБО
РЫ - 2004.
12:50 "Что хочет женщина”.
13:50 “Аншлаг” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15;00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь".
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кобра. Антитеррор’’. “Гнев” . 
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Небо в горо
шек".
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Роль жертвы”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Любовь слепа".
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Вокзал”.
00:00 “ВЕСТИ+”,
00:20 Т/с “Идиот”.
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Желез
ный лабиринт".
03:45 “Синемания”.
04:10 "Дорожный патруль”.
04:25 “Агентство одиноких сердец". 
04:50 "Навеки Джулия". Телесе
риал.
05:30 Канал “Евроньюс" на русском 
языке.

€\ ¥  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07.00 MTV
08:00 Х/ф «Храброе сердце»
11:00 "Настроение”.
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
14:45 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Момент истины”.
18:05 “Доходное место”.
18:10 "Опасная зона”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:20 “Как добиться успеха. Доктор

Богданов”.
20:30 “Я - мама”.
21:00 “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 “Петровка, 38”.
02:25 ВЫБОРЫ - 2004.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 “Тюрьма и воля”.
04:25 “Времечко” .
05:00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:20 “Серебряный диск”.
05:40 “Подполье “. Телесериал. 
06:40 MTV

НТА (ТНТ)
06:55v‘Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
07:20 Музыка
07:40 М/с “Новый Дед Мороз"
08:05 “Глобальные новости”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер"
09:05 “Никелодеон на ТНТ’: “Ох, уж 
эти детки”
09:30 “Мамина школа"
09:45 “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
10:00 “Завтрак с Дискавери”
10:30 “Неизвестная планета”
11:00 Комедия “Шестой элемент” 
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 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Женские шалости” 
17:00 Д/ф “Тайный мир. Супермо
дели"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г.”.
19:20 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр"
19:35 “Народный контроль. НТА -
2004г."
19:45 “НТА - презент"
20:00 Комедия “Женские шалости" 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Комедия “Саша + Маша" 
23:00 "ТНТ-комедия”: “Не изгнав
ший дьявола"
00:55 “Новости НТА - 2004г.”.
01:25 “Наши песни”
01:35 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 Комедия “Выбор Хобсона”

_______ АКТИС_______
07.00-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.10-”Колесо судьбы”
07.20-Музыкальный канал
08.00-’’Колесо судьбы"
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
08.50-"Близнецы судьбы” М/с
09.30-"Секретные материалы”
10.30-”Колесо судьбы”

10.50-”Кино": “Солдаты Буффало”
13.00-"Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”24” Информационная про
грамма
14.00-”Чассуда”
15.00-”Агент национальной безо
пасности"
16.00-"Обезьянки и грабители” М/ф
16.15-"Дружная семейка” Комедий
ный сериал
17.15-”Рыцари света" М/с
17.40-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
18 00-’’Мятежный дух “
19.00-"Агентство”
19.30-”Вовочка-2”
20.00-"Актуальное интервью”
20.30-”Местное время”
20.45-”Колесо судьбы"
21.00-”Фугурама” М/с
21.30-”Местное время”
21.45-’’Колесо судьбы”
22.00-”Агент национальной безо
пасности”
23.10-”Кино”: “Космический при
шелец-2”
01.15-”24” Информационная про
грамма
01.35-’’Саус Парк” с Гоблином” М/с
02.10-”Проект “Отражение”: “Кро
вавый дележ”
03.10-’’Час суда”
03.55-’’Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди”
04.20-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 “Зри в корень”
08:45 “Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС”.
09:25 "За окном”
09:30 Х/ф «Нюрнберг» 1 серия 
11:20 “Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Прощальные гастроли» 
13:00 Х/ф «Ловец солнца»
15:40 Х/ф «Летят журавли»
17:35 “Скорей бы вечер»
17:50 “Зри в корень”
17:55 “За окном”

18:00 Х/Ф «Миротворцы» 
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”.
22:10 “Скорей бы вечер» 
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ” 
22:35 “Зри в корень”
22:40 Х/ф «Мотылек» 
01:40 “ВОВРЕМЯ”
02:20 “НЧС” .
02:30 “За окном”
02:35 Х/ф «Генерал»

РТР-Спорт
10:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Авангард” (Омск) - 
“Металлург” (Магнитогорск).
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 “Неделя “Спорта” с А. Гурно- 
вым.
15:15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. УГМК (Екатерин
бург) - “Динамо” (Москва).
17:05 Вести-спорт.
17:15 “Сборная России”.

17:45 Дзюдо. Кубок мира. Олимпий
ский квалификационный турнир. 
19:25 Eurosportnews.
19:35 Футбол. 10 лучших мат
чей чемпионата России 2003 года. 
ЦСКА - “Спартак" (Москва).
21:25 “Золотой пьедестал”. 
Д.Кипиани,
22:00 Вести-спорт.
22:10 "Спортивный календарь". 
22:15 “Неделя “Спорта" с
А.Гурновым.
23:20 Eurosportnews.
23:30 Прыжки в воду. Кубок мира. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
03:10 Мотогонки на льду. Чемпио
нат мира.
04:55 Вести-спорт.
05:05 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир по прыжкам в высо
ту под музыку.
06:40 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
08:20 Мотогонки на льду. Чемпио
нат мира.

_ _ _ _ _ _ _ 7 Т В _ _ _ _ _ _ _
11:00 Зарядка для страны.
11:45,07:00 Конный спорт. “Рай
дере Тур”.
12:45,10:30 М/с "Ракетная мощь". 
13:00,16:00 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
13:15,15:15 Звезды мирового про
фессионального спорта. 
13:30,23:15,10:00 Рыболов. 
14:15,15:30 Музыкальный трек. 
14:30,20:15 М/с “Гонщик по имени 
Скорость”.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Все о гольфе.
17:00 “Футбол Англии”.

Обзор 26-го тура.
18:15 Форсаж.
19:00,05:30 Д/ф “Паоло Мальдини - 
знамя ФК “Милан".
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:45 “Футбол Испании” .

Обзор 25-го тура.
01.00 Д/ф “Майкл Джордан вне пло
щадки”.
02:30 Самбо. Кубок России среди 
клубных команд.
03:00 “Открытый корт”. Теннисное 
обозрение.
04:00 Лучшие бои российских про
фессионалов.
06:30 История профессионально
го бокса.
08:00 Регби. Кубок европейских на
ций. Россия - Чехия.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:00 М/ф.
12:30Т/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 "Превратности любви". 
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Rustop 20”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:55 Фешн-шоу “Victorias secret". 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Кодекс чести”.
02:00Т/с “Округ Колумбия” .
03:00 Т/с “Труп моего врага”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 Эротическая программа 
“Фантазии”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера. 
07:00-07:30 Медицинские детек
тивы.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Наедине с природой".
09.05 Фильм-спектакль “Страни
цы жизни”.
10.35 М/с “Бинка”.
10.50 “Тем временем"
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.30 “Третьяковка-дар бесценный!”
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.25 М/ф “Волк и теленок”.
13.35 “Перепутовы острова”.

14.00 “Плоды просвещения. XX век”
14.55 Д/ф “Женщины закона”.
15.50 Д/ф “Единым вдохновением”.
16.15 “Собрание исполнений”. Ди
рижирует Д.Конлон.
17.00 Новости культуры
17.20 “Есть упоение в бою...”
17.50 Т/с “Перри Мэйсон” .
18,45 “Оркестровая яма”.
19.25 100 лет со дня рождения акт
рисы, "Пароль - Валентина Сперан- 
това”.
20.05 Х/ф “Бесы”.
22.00 Новости культуры
22.25 “Ночной полет".
22.50 Д/с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25-00.52 Х/ф “Жди меня” .

_ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.00 Утро на НТВ.
09.50 “Женский взгляд”.
В.Золотухин.
10.25 “Без рецепта”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 “Дикий мир: интервью с вам
пиром”.
12.15 “Страна советов".
13.00 “Сегодня”
13.30 Х/ф “В августе 44-го...”
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня"
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня”
18.30 Т/с “Она написала убийство".
19.35 Протокол.
20.00 “Сегодня”
20.25 Т/с “На вираже”.
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
“Локомотив” (Россия) - “Монако” 
(Франция).
23.30 “Страна и мир”.
00.05 Красная стрела.
00.15Т/с“Безследа: ябуду рядом".
01.20 Т/с “На вираже".
02.35 Сегодня.
03.00-03.55 Дневник Лиги чемпи
онов.

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 “Враг у ворот” .
13.20Т/с “Несчастливы вместе".
14.00 Истории в деталях.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”
15.00 М/ф “Лабиринт”.
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”.
18.30T/C “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 “Без правил”.
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 “Шина - королева джун
глей".
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»
12:30 х/ф «НЮРНБЕРГ»
14:30 х/ф «МОТЫЛЕК»
18:00 д/с «Чудеса кино»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «НЮРНБЕРГ»
21:00 х/ф «В ТРИ ЧАСА НОЧИ» 
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 д/с «Борьба за выживание» 
00:00 х/ф Фильм премии Оскар. 
«ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «МИРОТВОРЦЫ»
06:30 д/с «Анатомия катастроф» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»

| Газета "Подробности"!
I приглашает к сотрудничеству I 
Iрекламных агентов I
| на хороших условиях. |
(Тел.: 9-80-87,56-41-08 (
(Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж 1
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 "Доброе утро!”
09.50 '‘Выборы-2004".
10.00 Новости,
10.20 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
11.20 Т/с “Клон” .
12.20 “Ералаш".
12.40 Дисней-клуб: “Чудеса на ви
ражах” .
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Сибириада”. Фильм 2.
14.40 “Сканер”.
15.10 Шоу “Город женщин”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости1'.
19.20 “Просто смех!”
19.50 “Выборы-2004”.
20.00 Т/с “Клон”.
20.50 Х/ф “Моя граница”.
22.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
23.40 “Тайны века”.
00.30 Ночное “Время",
01.00 “Теория невероятности’1.
01.30 “Брачные игры животных”
02.00 “Идолы”. Карел Готт,
02.30 Комедия “Операция “Нижняя 
юбка”.
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Операция “Нижняя 
юбка” (продолжение).
04.40 “Что? [де? Когда?”
06.00 Новости.
06.05 Д/ф “Арктическая Троя”.

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 Т/с “Любовь слепа”.
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ
- 2004.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 Т/с “Вокзал”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара".
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кобра. Антитеррор". “Тап- 
линнский экспресс”.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Небо в горо
шек”,
19:55 Детективный сериал "Тайны 
следствия-2. Роль жертвы".
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ, ПРЕМЬЕРА, 
"Любовь слепа".
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Вокзал”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 Т/с “Идиот".
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Алма
зы шаха".
04:05 “Дорожный патруль”.
04:20 “Агентство одиноких сердец”. 
04:45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНЙ- 
КОВ. “Ангелы Чарли”.
05:20 “Навеки Джулия". Телесери-

шелераршмшн 
"Ангарск"

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 “Приключения мага”. Телесе
риал (Россия).
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
16:15 Телеканал “Дата’1.
17:00 “Песочные часы".
17:30 “Британия и Россия. Вместе 
в XXI век".
17:55 “Квадратные метры”.
18:15 “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 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:55 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
01:00 “Приключения мага". Телесе
риал (Россия).
02:00 “Петровка, 38”.
02:25 ВЫБОРЫ - 2004.
03:00 СОБЫТИЯ, Время московс
кое.
03:40 ПРЕМЬЕРА. “Заплыв слепых”, 
04:25 “Времечко”.
04:55 “Заплыв слепых”. Продолже
ние фильма,
05:35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:55 “Серебряный диск”.
06:15 МТУ

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 "Народный контроль. НТА - 
2004г.”
07:30 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр”
07:50 Музыка
08:05 “Глобальные новости”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох, уж 
эти детки”
09:30 “Новости НТА - 2004г”.
09:50 “Наши песни”
10:00 “Завтрак с Дискавери” “Три 
минуты до столкновения”
11:05 Комедия “Не изгнавший дья
вола"
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 “Народный контроль. НТА - 
2004г."
15:30 Музыка 
16:00 “Шоу Бенни Хилла"
16:30 Комедия “Женские шалости” 
17:00 Д/ф “Тайный мир. Фокусники 
и иллюзионисты”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г".
19:20 Мебельный центр “Громада” в 
передаче“Витрина”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Музыка
20:00 Программа “Погода в доме” 
20:30 “Новости НТА - 2004г.".
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Комедия “Саша + Маша”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Молчание 
ветчины”
00:55 “Новости НТА - 2004г”.
01:25 “Наши песни”
01:35 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:35 Драма “Дело вкуса”

АКТИС
06.45-"Утро на канате ТК АКТИС"
07.00-"Местное время”
07.15-”Колесо судьбы”
07.25-"Актуальное интервью”
08.00-”Местное время”
08.15-”Колесо судьбы”
08.25-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры"
08.50-”Близнецы судьбы" М/с
09.30-"Секретные материалы"
10.30-”Колесо судьбы"
10.50-''Кино”: “Космический при- 
шелец-2”
12.50-"Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”Местное время”
13.45-”Колесо судьбы”
14.00-”Час суда”

15.00-'Агент национальной безо
пасности"
16.15-"Дружная семейка”
17.15-”Рыцари света” М/с 
17.40-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры"
18.00-”Мятежный дух “
19.00-”Агентство”

ных России и Украины,
00:05 Eurosportnews.
00:15 Прыжки в воду. Кубок мира. 
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
03:15 Мотогонки на льду. Чемпионат 
мира. 2-й этап.

ФОНДОВЫЙ доагангарскиг
ф  покупает и продаёт акции НК "ЮКОС";

покупает акции "ИРКУТСКЭНЕРГО”, "ЭНЕРГИЯ'ИНВЕСГ” 
"СИБИРЬТЕЛЕКОМ", “ПРИМОРСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО".

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

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-"Агент национальной безо
пасности”
23.10-"Кино”: “Последний из мо
гикан”
01.45-”24” Информационная про
грамма
02.05-”Саус Парк” с Гоблином” М/с
02.35-"Кино": “Наблюдатель"
04.15-”Час суда”
05.00-’’Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди"
05.25-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС".
08:40 “В кулуарах” .
08:50 “Зри в корень”
09:05 “Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС*.
09:25 “За окном”
09:30 Х/ф «Нюрнберг» 1 серия 
11:25 «ВОВРЕМЯ»
11:30 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Нюрнберг» 2 серия 
13:35 Х/ф «Мотылек»
16:30 Д/с «Анатомия катастроф». 
17:00 Д/с «Борьба за выживание», 
17:35 «ВОВРЕМЯ»
17:40 “Зри в корень”,
17:45 “За окном"
17:50 “Скорей бы вечер»
18:00 Х/ф «В три часа ночи»
19:55 «Точка зрения Жириновского» 
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “Цветочные истории”
20:35 "За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС’.
21:50 “За окном"
21:55 “Зри в корень”
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Танцы с волками»
01:40 “ВОВРЕМЯ"
02:20 “НЧС”.
02:30 “За окном"
02:40 Х/ф «Миротворцы»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. 10 лучших мат
чей чемпионата России 2003 года. 
ЦСКА - “Спартак" (Москва).
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15:05 Eurosportnews.
15:20 Мотогонки на льду. Чемпио
нат мира.
17:00 Вести-спорт.
17:10 "Золотой пьедестал". В. Ло- 
бановский.
17:40 Дзюдо. Кубок мира. Олимпий
ский квалификационный турнир. 
19:20 Eurosportnews.
19:30 Футбол, 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Ру
бин” (Казань) - “Локомотив” (Мос
ква).
21:25 “Спортивный календарь”. 
21:30 Вести-спорт.
21:40 Бокс. Матчевая встреча сбор

04:55 Вести-спорт.
05:05 “Хоккей России”.
05:35 Дзюдо, Кубок мира. Олимпий
ский квалификационный турнир.
07:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
08:20 Мотогонки на льду. Чемпионат 
мира. 2-й этап.

________ 7 ТВ
11:00 Зарядка для страны.
11:45 Конный спорт. “Райдере тур”. 
12:45,10:30 М/с “Ракетная мощь”. 
13:00,16:00 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
13:15,15:15 Звезды мирового про
фессионального спорта.
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,15:30 Музыкальный трек. 
14:30,20:15 М/с "Гонщик по имени 
Скорость”.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:15 “Открытый корт". Теннисное 
обозрение.
17:00 “Футбол Испании”,

Обзор 25-го тура.
18:15 Автоспорт. 1 -й этап чемпиона
та России по ралли.
19:00 Д/ф “Звезды чемпионата. 
Кристиан Виери”.
21:00 Чемпионат Испании по фут
болу.
23:45 “Футбол Италии”.

Обзор 22-го тура.
01:00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Плей-офф.
По окончании - Новости 7.
03:00 “Такой хоккей”. Спортивное 
обозрение.
03:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
"Нолико” (Бельгия) - “Искра” (Один- 
цово),
05:30 Кубок Англии по футболу. 1/8 
финала. Переигровка.
07:30 “Открытый корт". Теннисное 
обозрение.
08:00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Плей-офф.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15Телемагазин.
14:45 Т/с "Кодекс чести”.
15:55 Х/ф "Ваш выход, девочки".
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Хит-мастер".
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:55 Смеходром.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня”,
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мужская работа” .
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
03:00 Х/ф “Фанатик”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25Т/с “Эден” .
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 “Дерсу Узала”.
10.20 М/с “Бинка”.
10.25 Б.Барток. Дивертисмент для

струнного оркестра.
10.55 “Оркестровая яма”.
11.35 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.30 “Арт-панорама”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.25 М/ф “Как лиса зайца догоня
ла ".
13.35 Т/с “Повелитель молний”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”.
14.40 “Система Станиславского”.
14.55 Д/ф “Женщины закона”.
15.50 Д/ф “Единым вдохновением”.
16.15 “Путешествие по времени”.
17.00 Новости культуры
17.20 "Есть упоение в бою...”
17.50 Т/с “Перри Мэйсон".
18.40 90 лет со дня рождения
А.Островского. “Песня остается с 
человеком”.
19.20 “Острова”. Л. Дуров.
20.00 Х/ф "Отвратительные, гряз
ные и злые".
22.00 Новости культуры
22.25 "Ночной полет”.
22.50 Д/с "Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Дерсу Узала”. 
00.35-00.52 Й.Гайдн. Симфония 
№38.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Генералы XX века.
11.00 Сегодня утром,
11.25 Кулинарный поединок.
12.15 “Страна советов” .
13.00 “Сегодня”
13.35 Х/ф “Все наоборот”.
15.10 “Время есть”.
15.35 Протокол.
16.00 "Сегодня”
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня"
18.30 Т/с “Она написала убийство”
19.35 Протокол.
20.00 “Сегодня”
20.40 Т/с “На вираже".
21.50 Х/ф "Серебряная свадьба”.
23.00 “Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.45 Т/с “Без следа: синее небо”. 
00.50 Т/с “На вираже”,
02.05 Сегодня.
02.30-03.10 Ленивая ночь.

СТС-Москва _
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”,
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Без правил” .
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 “Аргонавты".
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи".
16.25 М/с “Сильвестр и Твигги".
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 "Последний дракон".
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 “Шина - королева джун
глей”.
03.20 Т/с “Ларго”.
04.00 Т/с “Охотники за древностя
ми".
04,45-05.30 Т/с "Охотницы1'.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
14:30 х/ф «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00х/ф «НЮРНБЕРГ»
21:00 х/ф «ЛУНА 44»
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 д/с «Борьба за выживание» 
00:00 х/ф Фильм премии Оскар 
«ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫСТРЕЛЫ В 
ДАЛЛАСЕ»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «В ТРИ ЧАСА НОЧИ»
06:30 д/с «Анатомия катастроф» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 "Доброе утро!”
09.00 '‘Выборы-2004”.
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5’’.
11.20 Т/с “Клон”.
12.20 “Ералаш”.
12.40 Дисней-клуб: “Базз и его ко
манда”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф "Сибириада". Фильм 3.
14.40 “Ералаш".
15.00 Шоу “Город женщин”.
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты".
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка"
19.00 “Вечерние новости".
19.20 “Смехопанорама”
19.50 Т/с “Клон".
20.50 Х/ф “Моя граница”.
22.00 “Время” .
22.35 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5”.
23.40 “Человек и закон".
00.30 Ночное “Время".
01.00 “Гении и злодеи".
01.30 "Тихий дом". “Репетиция “Ос
кара” .
02.00 Д/ф “Когда бушует стихия”.
02.30 Комедия “Священный дым".
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Священный дым” 
(продолжение).
04.30 “Что? [де? Когда?"
05.40 Т/с “Шпионка”.
06.00 Новости.
06.05 Т/с "Шпионка” (продолже
ние).

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Т/с “Любовь слепа".
10:50 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
12:50 “Что хочет женщина”.
13:50 Т/с “Вокзал”.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 ПРЕМЬЕРА. “Возвращение 
Мухтара".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Кобра. Антитеррор". "Тал
линнский экспресс”.
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Небо в горо
шек".
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Черный бог” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Любовь слепа".
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Вокзал".
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 Т/с “Идиот”.
01:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. “Кровавое воскресенье".
03:50 “Дорожный патруль”.
04:05 “Агентство одиноких сердец”, 
04:30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Ангелы Чарли”.
05:15 "Навеки Джулия”. Телесе
риал.

(ГГр телерадиокомпания 
gr- "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 “Приключения мага". Телесе
риал (Россия).
15:40 “Войди в свой дом".
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Тел еканал “Дата”.
17:05 "Репортер” с Михаилом Де
гтярем”
17:20 “Ау нас во дворе...”
17:50 “Игра в прятки”.

18:05 «Полутона»
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое,
19:15 "Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:20 “Экспо-новости”.
20:30 “21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
21:00 “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 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:40 “Экспо-новости”.
00:50 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:55 "Пять минут деловой Моск
вы”.
01:00 “Приключения мага". Телесе
риал (Россия).
02:00 “Петровка, 38".
02:25 ВЫБОРЫ - 2004.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс-' 
кое.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ”.
04:25 “Времечко”.
04:55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:15 “Серебряный диск".
05:35 “Подполье". Телесериал 

6-я серия.
06:35 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 "Новости НТА - 2004г.".
07:20 Программа “Погода в доме” 
07:40 М/с “Новый Дед Мороз”
08:05 “Глобальные новости"
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: “Как го
ворит Джинджер”
09:05 “Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки”
09:30 "Новости НТА - 2004г.”.
09:50 “Наши песни”
10:00 “Завтрак с Дискавери” “Три 
минуты до столкновения”
11:05 Комедия “Молчание ветчины” 
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 Д/ф “Тайный мир. Рестлинг”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 "Новости НТА - 2004г.".
19:20 "НТА - презент”
19:35 Программа НК ЮКОС "Вахта” 
19:50 Музыка
20:00 Комедия “Женские шалости” 
20:30 "Новости НТА - 2004г.”.
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Комедия "Саша + Маша”
23:00 "ТНТ-комедия”: “Дублерша” 
01:15 “Новости НТА - 2004п”.
01:45 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 Фантастическая комедия 
“Земля минус ноль”

_______ 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”
08.50-”Близнецы судьбы" М/с
09.30-"Секретные материалы"
10.30-”Колесо судьбы”
10.50-”Кино": “Украденные сердца"
12.55-”Дикая планета": "Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”Местное время”
13.45-”Колесо судьбы”
14.00-”Час суда”
15.00-"Агент национальной безо
пасности"
16.15- ’’Дружная семейка”
17.15-’’Рыцари света” М/с
17.40-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры"

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 национальной безо
пасности"
23.10-”Кино": “Артист и мастер 
изображения”
02.00-"24” Информационная про
грамма
02.20-”Саус Парк” с Гоблином” М/с
02.50-”Кино": "Ничего не говори”
04.35-”Час суда”
05.20-’’Дикая планета”: "Эти эксцен
тричные люди”
05.45-Ночной музыкальный канал

зао"ТАВРИЯ" I
эвакуатор
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ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:25 “За окном”
08:30 “НЧС”,
08:40 “Цветочные истории”
08:55 “Зри в корень”
09:00 “Скорей бы вечер»
09:10 “НЧС”.
09:20 “За окном"
09:25 Х/ф «Летят журавли»
11:25 “Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Танцы с волками»
15:00 Х/ф «Нюрнберг»
17:10 Д/с «Анатомия катастроф».
17:40 Д/с «Борьба за выживание». 
18:05 "Скорей бы вечер»
18:15 “Зри в корень”
18:20 "За окном”
18:25 Д/с «Луна-44»
19:55 “Скорей бы вечер»
20:00 “В кулуарах”.
20:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
21:55 "В кулуарах”.

v .v .v .v w
Такси "Зодиак"
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22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:40 “Зри в корень”
22:45 Х/ф «Джон Ф.Кеннеди. Вы
стрелы в Далласе»
02:10 “ВОВРЕМЯ”
02:50 “НЧС” .
03:00 “За окном”
03:10 Х/ф «В три часа ночи».

_____ РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews,
10:10 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Ру
бин” (Казань) - “Локомотив” (Мос
ква).
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!"
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!"
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
14:55 Мотогонки на льду. Чемпионат 
мира. 2-й этап.
16:30 “Хоккей России".
17:00 Вести-спорт.
17:05 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
18:05 Eurosportnews.
18:15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. УГМК (Екатерин
бург) - “Динамо" (Москва).
20:00 "Спортивный календарь”. 
20:05 “Футбол России".

21:15 Eurosportnews.
21:25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Металлург” (Магнито
горск) - “Ак Барс” (Казань).
22:05 Вести-спорт.
22:15 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург” (Магнито
горск) - "Ак Барс” (Казань).
23:45 Eurosportnews.
23:55 Футбол. Кубок УЕФА. “Вале- 
ренга” (Норвегия) - “Ньюкасл Юнай- 
тед” (Англия).
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
02:55 “Точка отрыва”.
03:25 Футбол. Кубок УЕФА. “Брон- 
дбю” (Дания) - “Барселона” (Испа
ния).
04:20 Вести-спорт.
04:30 Футбол. Кубок УЕФА. “Брон- 
дбю” (Дания) - “Барселона" (Испа
ния).
05:25 Дзюдо. Кубок мира. Олимпий
ский квалификационный турнир. 
07:05 Eurosportnews.
07:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
08:15 Прыжки в воду. Кубок мира.

________ 7Т В ________
11:00 Зарядка для страны.
11:45,07:00 Конный спорт. “Рай
дере Тур”.
12:45,10:30 М/с “Ракетная мощь”. 
13:00,16:00 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
13:15,15:153везды мирового про
фессионального спорта.
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:15,15:30 Музыкальный трек. 
14:30,20:15 М/с “Гонщик по имени 
Скорость”.
15:45,18:45,20:45,22:45,03:15 Но
вости 7.
16:15 “Такой хоккей”. Спортивное 
обозрение.
17:00 “Футбол Италии".

Обзор 22-го тура.
18:15 “Патриарх". Кдню рождения 
Н.П.Старостина.
19:00,05:30 Д/ф “Рууд Гуллит - чер
ный тюльпан”.
21:00 Кубок Англии по футболу. 1/8 
финала. Переигровка.
00:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. “Спартак” - “Мальорка” (Ис
пания).
В перерыве - Новости 7.
02:00 Автоспорт. “Гонки на льду”. 
02:30 Все о гольфе.
03:30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. “Брондбю” (Дания) - “Барсе
лона” (Испания).
06:30 “Такой хоккей”. Спортивное 
обозрение.
08:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
“Нолико” (Бельгия) - "Искра” (Один- 
цово).

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 “Мужская работа”.
15:55 Х/ф “Два солдатика бумаж
ных".
18:05 “Девичьи слезы”.
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. My3info".
20:50 Т/с "Крутой Уокер”.
21:55 Арсенал.
22:25 Док. детектив “Она хотела 
стать Никитой. Дело 1999 г.”
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Мужская работа”.
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
03:00 Х/ф "Сверхзвуковой”.
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 "Дерсу Узала”,
10.20 М/с "Бинка”.
10.25 "Ночи в садах Испании”.
10.55 "Апокриф”.

11.35 Т/с “Перри Мэйсон".
12.30 “Письма из провинции”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.25 М/ф “Про щенка".
13.35 Т/с “Повелитель молний”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век” .
14.40 "Екатерина Нелидова”.
14,55 Д/ф “Женщины закона”.
15.50 “Петербург: время и место”.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Новости культуры
17.20 Д/с “Секретные физики".
17.50 Т/с “Перри Мэйсон".
18.40 “Культурная революция”.
19.35 “Эпизоды”. Л.Кулагин.
20.15 Х/ф "Особый день".
22.00 Новости культуры
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д/с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Дерсу Узала”. 
00.35-00.53 С.Рахманинов. Вариа
ции на тему Корелли.

_________НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Х/ф “Серебряная свадьба".
11.00 Сегодня утром.
11.25 Квартирный вопрос: летят ут
ки.
12.15 “Страна советов".
13.00 “Сегодня"
13.30 Х/ф "Семьдесят два градуса 
ниже нуля”.
15.15 Время есть.
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня”
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня”
18.30 Т/с “Она написала убийство”.
19.35 Протокол.
20.00 “Сегодня”
20.40 Т/с “На вираже".
21.50 Х/ф “Серебряная свадьба".
23.00 “Страна и мир",
23.35 “К барьеру!”
00.40 “Тайны разведки”,
01.10 Т/с “На вираже”.
02.25 Сегодня.
02.50-03.30 “Ночные му
зы” Н.Болтянской. “Стиль от..." 
Р.Литвиновой.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей”.
08.30 Т/с “Друзья”.
09.00 Т/с “Бедная Настя”.
10.00 Детали утром.
10.30 Х/ф “Последний дракон”.
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 “Персей".
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".
18.30 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 “Медовый месяц в Лас- 
Вегасе”.
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 “Шина - королева джун
глей”.
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»
12:30 х/ф «ГЕНЕРАЛ»
14:30 х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫ
СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО
РИЯ»
21:00 х/ф «ПУТНИК В НОЧИ»
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 д/с «Борьба за выживание» 
00:00 х/ф Фильм премии Оскар 
«ДЖЕКИ БРАУН»
03:30 д/с «Чудеса кино»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ЛУНА-44»
06:30 fl/с  «Анатомия катастроф» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»



ПЯТНИЦА I ФЕВРАЛЯ

j (Вниманию руководителей i
I фирм и предприятий! j
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Газета «Подробности» оправдает ваши ожидания!

Большой тираж и самые низкие цены за рекламу!
 ̂ Реклама в газете «УЪдробности» —
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 “Доброе утро!”
09.45 “Выборы-2004”.
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 5".
11.30 Т/с “Клон”.
12.30 “Ералаш".
12.40 Т/с “Твинисы”.
13.00 Новости,
13.20 Х/ф “Сибириада”. Фильм 4,
14.30 “Гении и злодеи”.
15.00 Шоу “Город женщин".
16.00 Новости.
16.20 Т/с “Берег мечты”.
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 "Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости”.
19.20 Док. детектив “Разбойники го
рода невест”,
19.50 “Выборы-2004”.
20.00 Ток-шоу “Основной инстинкт”.
20.50 “Поле чудес”
22.00 “Время”.
22.30 “Песня года. Зима”.
23.50 Х/ф “Фрида”.
02.10 Комедия “Лычки”.
04.10 Х/ф “Во имя отца”.

Р О С С И Я
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 Т/с “Любовь слепа”.
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ 
-2004.
12:50 "Мусульмане”.
13:00 “Вся Россия”.
13:15 “Москва-Минск”.
13:30 “Колоссальное хозяйство". 
13:50 Т/с “Вокзал".
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Следствие ведут знатоки". 
“Он где-то здесь”. 2-я серия.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений”. 
19:05 “ВЫБОРЫ - 2004".
19:55 Детективный сериал “Тайны 
следствия-2. Черный бог”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Любовь слепа”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Вокзал”.
00:00 Х/ф “Интердевочка”.
03:00 "Кинескоп" с Петром Шепо- 
тинником”. Берлинский кинофес
тиваль.
03:50 "Дорожный патруль”.
04:05 “Горячая десятка",
05:00 “Агентство одиноких сердец". 
05:25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. "Ангелы Чарли”.
06:15 “Навеки Джулия”. Телесери
ал.

f\W  мирадикомит
gp "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 “Приключения мага”. Телесе
риал (Россия).
15:40 "Европейские ворота России". 
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 “Караоке стрит”.
17:20 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
17:55 "Денежный вопрос".
18:10 “Петровка, 38”,
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 “Неприрученная 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 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:55 “Пять минут деловой Москвы” . 
01:00 “Приключения мага”. Телесе
риал (Россия).
02:00 “Петровка, 38".
02:25 ВЫБОРЫ - 2004.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
03:40 “Народ хочет знать”. Ток-шоу. 
04:30 “Времечко”.
05:00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:25 MTV

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Программа НК ЮКОС “Вахта” 
07:40 М/с “Новый Дед Мороз"
08:05 “Глобальные новости”
08:10 “Эй, Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 “Новости НТА - 2004г.”.
10:00 “Завтрак с Дискавери” “Три 
минуты до столкновения”
10:50 Комедия “Дублерша"
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 Музыка 
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Женские шалости” 
17:00 Д/ф “Тайный мир. Смертель
ный номер: секреты великих мас
теров”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г.".
19:20 Мебельный центр “Громада” в 
передаче“Витрина"
19:30 “НТА - презент”
19:45 Музыка

ИЗГОТОВИМ
металлические решётки, 

двери, ворота, будки на а/м.

<3> 7- 25- 07 .
Одиноким пенсионерам и инвалидам 
скидки Кредит, 
_______________Купим лист, уголок 5хЗ.

20:00 Комедия “Женские шалости” 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Комедия “Саша + Маша”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Автостоянка” 
01:05 “Новости НТА - 2004г”.
01:35 “Наши песни”
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:45 Приключенческий фильм “К - 2”

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.00-”Местное время"
07.15-”Колесо судьбы”
07.25-Музыкапьный канал
08.00-”Местное время"
08.15-"Колесо судьбы"
08.25-”Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
08.50-”Близнецы судьбы” М/с
09.30-”Секретные материалы”
10.30-”Колесо судьбы"
10.50-"Кино”: “Антитело”
12.55-"Дикая планета”: “Эти эксцен
тричные люди”
13.30-”Местное время”
13.45-"Колесо судьбы”
14.00-"Час суда"
15.00-"Агент национальной безо
пасности"
16.15-"ОБЖ”, или Особенности 
жанра”
16.45-"ОБЖ", или Один и без ору
жия”
17.15-”Рыцари света” М/с
17.40-"Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры”
18.00-"Кино”: “Я робкий, но я ле
чусь”
20.00-ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с участковы
ми УВД
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”
23.10-”Кино”: “Робин Гуд, принц во
ров”
02.25-”24” Информационная про
грамма
02.45-”Кино”: “Истории леди Чат- 
терлей”
04.30-"Лучшие клипы мира”
05.00-”Час суда”

ТВ ГОРОД____
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:25 “НЧС”.
08:40 “Зри в корень”
08:50 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
09:05 “Скорей бы вечер»
09:15 “НЧС".
09:25 “За окном"
09:30 Х/ф «Генерал*
11:30 «ВОВРЕМЯ»
11:35 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Джон Ф.Кеннеди. Вы
стрелы в Далласе»
15:10 Х/ф «Бесконечная история» 
17:10 Д/с «Анатомия катастроф» 
17:40 “Скорей бы вечер»
17:45 «ВОВРЕМЯ»
17:50 “Зри в корень"
17:55 "За окном”
18:05 Х/ф «Путник в ночи»
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”
21:55 “Зри в корень”
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Джеки Браун»
01:10 “ВОВРЕМЯ"
01:50 “НЧС”.
02:00 “За окном"
02:05 Х/ф «Луна-44»

РТР-»Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Зе
нит” (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!"
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
15:10 Футбол, Кубок УЕФА. “Вале- 
ренга” (Норвегия) - “Ньюкасл Юнай- 
тед" (Англия).
17:05 Вести-спорт.
17:15 “Точка отрыва”.
17:45 Футбол. Кубок УЕФА. “Брон- 
дбю" (Дания) - “Барселона” (Испа
ния).
19:35 Футбол. 10 лучших матчей 
чемпионата России 2003 года. “Зе
нит” (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
21:25 "Хоккей России”.
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Спортивный календарь”. 
22:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
23:30 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
00:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
01:30 “Золотой пьедестал". В, Ло- 
бановский.
02:05 Вести-спорт.
02:15 Прыжки в воду. Кубок мира. 
04:15 Eurosportnews.
04:25 "Баскетбол России”.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Биатлон. Кубок мира, Спринт. 
Женщины.
06:30 Eurosportnews.
06:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт, 
Мужчины.
08:00 Eurosportnews.
08:10 Прыжки в воду. Кубок мира.

7 ТВ
11:00 Зарядка для страны.
11:45,07:00 Конный спорт. "Рай
дере тур”.
12:45,10:30 М/с “Ракетная мощь”. 
13:00,16:00 “220 вольт” . Мир экс-

трима.
13:15,15:15 Звезды мирового про
фессионального спорта. 
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:15,15:30 Музыкальный трек. 
14:30,20:15 М/с “Гонщик по имени 
Скорость".
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Самбо. Кубок России среди 
клубных команд.
17:00,23:45 Шоу футбольной Ев
ропы.
18:15 Автоспорт. “Гонки на льду”. 
19:00,06:00 Д/ф “Роберто Баджо - 
божественная косичка".
21:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16фи- 
нала. "Спартак” - “Мальорка” (Ис
пания).
01:00 NBA jam.
01:30 Магия дзюдо.
02:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
03:15 Русское поле “Спартака”. 
04:00 По вашим просьбам. Трансля
ция недели.
08:00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. “Брондбю” (Дания) - “Барсе
лона” (Испания).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:00 М/ф.
12:30 Т/с "Дерзкие и красивые". 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Мужская работа".
15:55 Х/ф “Хелп ми”.
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 “Мужская работа”.
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых". 
03:00 Х/ф "Африканец”.
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 “Мужчины”.
10.20 М/с “Бинка".
10.40 “Культурная революция”.
11.35 Т/с “Перри Мэйсон",
12.30 “С потолка”.
13.00 М/с “Медвежонок”.
13.25 М/ф “Терем-теремок”.
13.35 Т/с “Повелитель молний”.
14.00 “Плоды просвещения. XX век”.
14.40 "Достояние республики”.
14.55 "Документальная камера”.
15.35 Д/ф “Большие каникулы 30-х".
16.30 “Дворцовые тайны”.
17.00 Новости культуры
17.20 Д/с “Секретные физики”. 
Фильм 2,
17.50 Т/с “Перри Мэйсон".
18.45 “Линия жизни”. Т.Васильева.
19.40 Х/ф “Ночь в Варенне”,
22.00 Новости культуры
22.25 “Кто там...”.

22.50 Д/с “Наедине с природой”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Мужчины".
00.35-00.51 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио.

_________НТВ________
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Х/ф “Серебряная свадьба”.
11.00 Сегодня утром.
11.25 “Их нравы”
12.15 “Страна советов”
13.00 “Сегодня”
13.30 Х/ф “Право на выстрел”.
15.20 Время есть.
15.35 Протокол.
16.00 “Сегодня”
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня”
18.30 Т/с “Она написала убийство".
19.35 Протокол. Расследование.
20.00 “Сегодня”
20.35 “Свобода слова” с
С.Шустером.
21.55 Х/ф “Живешь только дважды”. 
00.30 Братья Кличко. Лучшие бои.
В.Кличко против Ч.Шаффорда,
01.25-03.25 Эротика “Телесные пов
реждения”.

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 “Медовый месяц в Лас- 
Вегасе”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Т/с “Зена - королева воинов” .
14.00 Истории в деталях.
14.30 Комедия “Гарри и Хендерсо
ны”.
15.00 М/ф “Прометей”.
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”.
18.30 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 “На гребне волны”.
00.30 Детали.
01.00 Х/ф "Горячий шоколад".
02.55 Кресло.
03.50 Х/ф “Комиссар полиции и Ма
лыш”.
05.15-05.30 Музыка на СТС,

_________ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
14:30 х/ф «ДЖЕКИ БРАУН»
18:00 д/с «Чудеса кино»
18:30 л/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «КАПИТАН»
21:00 х/ф «ГРОМИЛЫ*
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 p/с  «Борьба за выживание» 
00:00 х/ф Фильм премии Оскар 
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03:45 д/с «Чудеса кино»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС» 
06:30 д/с «Анатомия катастроф» 
07:00 т/с «Истории о привидениях»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.20 Х/ф “Схватка в пурге".
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 “В.Золотухин. Быстрый исток 
(Алтай)".
12.10 “Дог-шоу”.
13.00 Новости.
13.10 “История с географией". “Гон
ка на выживание”.
14.20 “Умницы и умники”.
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба”.
15.20 “Поговорим о странностях 
любви..."
16.30 Х/ф “Унесенные призраками”.
18.50 “Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса”.
19.00 “Вечерние новости”.
19.10 Комедия “Оскар”.
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 “Время”.
22.25 “Розыгрыш”.
23.40 “Золотой Граммофон”.
00.40 Х/ф “Часы”.
02.50 Триллер “Бэтмен возвраща
ется".
05.00 Триллер “Предательство”.

РОССИЯ
07.00 Х/ф “Петр Первый”. 1-я се
рия.
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. “Выстрел в 
спину".

ТРК . И Р КУТС К""
17:15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:25 «Отдохнем!»
17:45 «Слово депутата». Н.В. Курь- 
янович
17:55 «Моя земля». Черемховский 
район
18:00 «Мотор».
18:15 «Портфель законов».
18:20 «Прямой расчет».
18:30 «Байкальская нива*.
18:50 «Эпицентр».

РОССИЯ
19:15 Ефим Шифрин, Елена Степа
ненко, Ян Арлазоров и другие в про
грамме “Веселый концерт-2"..
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало".
21:50 “Честный детектив”.
22:20 “Аншлаг”.
23:20 МИРОВОЕ КИНО. “Свадьба 
лучшего друга”.
01:25 Х/ф “Апрель” ,
03:40 Кирстен Данст в комедии 
"Добейся успеха”.
05:25 НОЧНОЙ СЕАНС. “Глубокие 
воды”.

i г  ■елерадшомпшя 
"Ангарск”

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»

10:20 MTV
11:50 Любовь Орлова в фильме 
"Светлый путь”.
13:30 “Православная энциклопе
дия".
14:00 “Аленький цветочек”. Мульт
фильм.
14:45 “АБВГДейка”.
15:15 “Музыкальный серпантин”, 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание”.
16:50 “Я - мама”.
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Финист - 
Ясный Сокол”,
18:35 “Незнайкаучится". Мульт
фильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Неприрученная природа Авс
тралии”.
19:40 MTV
21:30 «События недели»
21:50 “Народные средства”.
22:15 “Русский век".
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
00:10 “Чисто английское убийство”. 
Телесериал
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. “Ха
мелеон" (Франция).
04:50 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
05:00 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 Комедия “Маски-шоу”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА - 2003г.”.
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:35 М/ф "Приключения Уоллеса и 
Громита"
13:05 Комедия “Автостоянка” ~ 
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия "Маски-шоу"
17:00 Д/ф “Тайна убийства Тутан- 
хамона"
18:00 Комедия “Саша + Маша” 
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 “Новости НТА - 2003г.”.
19:20 "Пирамида"
19:30 "НТА - презент”
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре,,."
20:30 “Новости НТА - 2003г.".
21:00 Ток-шоу "Запретная зона" 
22:00 Комедия “Саша + Маша” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Хочу в Аме- 
оику”
01:00 Комедия "В отрыв”
03:10 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
06.45-"Утро на канале ТК АКТИС”
07.00-”Местное время”
07.15-”Колесо судьбы”
07.25-Повтор: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с 
участковыми УВД
08.00-”Местное время”
08.15-"Колесо судьбы”
08.30-"Дикая планета” : “Колючий 
африканский рай”
09.30-”Кибер 9" М/с
09.50-”Суперпоросенок" М/с
10.15-”Битлборги" Телесериал

10.40-”Фугурама” М/с
11.10-"Фугурама” М/с
11.40-"Мировые розыгрыши”
12.15-”Очевидец”
12.50-"Семейное кино "Семья Ро
бинзонов”
13.55-"Скетч-шоу”
14.30-"Местное время”
14.50-”Кино”: “Утреннее шоссе"
16.50-"Проект “Отражение”: “В объ
ятиях желтого дракона”
17.55-"Колесо судьбы"
18.30-”Райкинская осень" Вечер 
юмора
20.00-"Неделя”
21.00-"Кино”: “Вспомнить все"
23.30-”Колесо судьбы” 
00,00-”Признаки жизни”
01.00-''Плейбой” представляет: 
“Тайная жизнь Голливуда”
03.25-"Дикая планета”: “Колючий 
африканский рай"
04.15-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном"
07:50 "Скорей бы вечер» 
07:55 Х/ф «Авантюристы» 
10:05 “НЧС”.
10:15 “За окном"
10:25 “Зри в корень"
10:30 “Скорей бы вечер»
10:40 Х/ф «Джеки Браун»

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Дорогие мужчины! 

Любимые женщины
Подготовим 
косметические, 
подарочные 
наборы

Ф  57-50-50,57-57-67
13:35 “НЧС”.
13:45 “За окном”
13:55 "Скорей бы вечер»
14:05 Х/ф «Капитан»
16:10 “Скорей бы вечер»
16:20 Х/ф «Громилы»
18:00 "Зри в корень”
18:05 "Скорей бы вечер»
18:15 “За окном”
18:25 Х/ф «Заложники небес» 
20:20 “Зри в корень”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:40 “НЧС”.
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:25 “Цветочные истории”
21:40 “За окном”
21:55 “Скорей бы вечер»
22:05 Х/ф «Криминальное чтиво» 
01:00 “НЧС”,
01:10 "За окном”

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Кубок УЕФА. “Вапе- 
ренга” (Норвегия) - “Ньюкасл Юнай- 
тед" (Англия).
11:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спорт каждый день”.
13:15 “Спортивный календарь”. 
13:20 Футбол. Кубок УЕФА. “Брон
дбю” (Дания)- “Барселона” (Испа
ния).
15:20 Eurosportnews.
15:30 “Спорт каждый день”.
15:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
16:50 “Спортивный календарь”. 
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Баскетбол России".
17:40 “Спортивный календарь”. 
17:45 Хоккей. Чемпионат России.

Суперлига. “Динамо” (Москва) - “Ак. 
Барс" (Казань).
20:10 “Спортивный календарь”.
20:15 Художественная гимнасти
ка. Международный турнир “Али
на 2012”.
21:20 “Сборная России”.
21:50 “Спортивный календарь”. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Точка отрыва”.
22:40 Eurosportnews.
22:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины,
00:00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив” (Ярос
лавль) - ЦСКА.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
04:00 Бокс. Лучшие бои Л, Льюиса 
05:05 Вести-спорт.
05:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
06:35 Eurosportnews.
06:45 Художественная гимнасти
ка. Международный турнир “Али
на 2012”.
07:50 Прыжки в воду. Кубок мира. 
09:35 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Локомотив” (Ярос
лавль) - ЦСКА.

________ 7 ТВ
11:00 Т/с “Швейцарские Робинзо
ны”.
11:30 НБА. “Сакраменто Кингз” - 
“Юта Джаз”.
14:30 NBA jam.
15:00,17:45,21:45 Музыкальный 
трек.
15:30 Магия дзюдо.
16:00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
17:00,19:00,20:45,22:45 Новости 7. 
17:15 “220 вольт”. Мир экстрима. 
18:00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
19:15,10:00 “Русское поле “Спар
така”.
19:45,07:00 “Бильярд по выходным”. 
Трюки на бильярде.
21:15 История профессионально
го бокса.
22:00 Земля Конюхова.
23:00 Чемпионат Англии по футболу. 
По окончании - Новости 7.
01:10 НБА. “Сакраменто Кингз" - 
“Юта Джаз”.
03:05 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
В перерыве - Новости 7.
04:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06:45,09:45 “Эксклюзив”. Тележур
нал для мужчин.
08:00 Чемпионат Англии по футболу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Толобайки.
13:30 М/ф
Т4:30 Т/с "Черная бездна".
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета" 
16:10 Т/с "CSI: место преступле
ния”.
17:15 Х/ф “Африканец”.
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом. 
20:15T/c“V.!,P".
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Док. детектив “Она хотела 
быть Никитой”
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф "Иллюзии”.
03:00 Х/ф “Арахнид".
05:05 Мировая реклама.
05:35 Эротическая программа 
“Фантазии”.
06:15 Х/ф "Святые из Бундока”. 
08:20-09:10 “ZTV. Mysinfo".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф “Большая семья”.
10.20 Недлинные истории.
10.35 Кто в доме хозяин.
11.05 Фильм-сказка “Сказка о поте
рянном времени”.
12.25 “Атланты. В поисках истины”.
12.55 “С легким жанром!”
13.25 Телеспектакль “Счастливые 
нищие”.

15,40 Д/ф “Исчезающий мир “Кве- 
гу".
16.35 М/ф “Летучий корабль”.
16.55 “Романтика романса”.
17.35 Магия кино.
18.05 “Сферы”
18.50 Блеф-клуб.
19.30 Д/с “Самые громкие преступ
ления и процессы XX века”.
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф “Антоньета”.
22.05 “Фрак народа".
22.45 “Под гитару". Ж. Бичевская.
23.25 Программа передач.
23.30-00.52 Х/ф “Трактористы".

Z Z Z I J n M
07.00 Х/ф “Живешь только дважды".
09.00 Сегодня,
09.20 “Улица Сезам”.
09.45 “Та-ра-рам!”
10.00 “Без рецепта".
10.30 Обозреватель.
11.05 Кулинарный поединок: 
А.Вески - О.Симоненко.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 “Сегодня”
13.20 “Дикий мир: пещерные бесы”.
14.10 Вкусные истории.
14.20 Комедия “Родео строгого ре
жима” .
16.25 Рекламная фишка.
17.00 "Сегодня”
17.20 “Женский взгляд”. А.Градский.
17.55 Т/с “Москва. Центральный ок
руг”.
19.00 Своя игра.
20.00 “Личный вклад"
21.00 Боевик “Мафия бессмертна”.
23.05 Х/ф “Дорога”.
01.00 Х/ф “Королевская битва”.
03.15-04.05 “Ночные музы”
Н.Болтянской. “Стиль от...” Р. Лит
виновой.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си”.
07.20 М/ф “Возвращение с Олим
па”.
07.50 Фильм-детям “Волшебник Ла- 
ла” .
09.10 М/ф “Верните Рекса”. 
“Джуниор”. Детский блок.
09.30 М/с “Как дела у Мими?”
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с “Алекс и Алексис”.
11.00 М/с “Табалуга”.
11.15 М/с “Ник и Перри”.
11.30 Телеигра “Полундра!"
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло,
14.00 Х/ф "Гонки “Пушечное ядро”.
16.00 Скрытая камера,
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Черная метка".
19.30 Х/ф “На гребне волны".
22.00 Х/ф “Фокус-покус”.
00.05 “Тату” в “Поднебесной”,
01.05 Т/с “Русские страшилки”
02.00 Х/ф “Пленки Андерсона”.
03.35-05.45 Х/ф “Мосты округа Мэ
дисон".

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 ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО
РИЯ»
16:30 х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 
18:30д/с«Вогне»
19:00 х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ
ВО»
22:30 д/с «Чудеса кино»
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 д/с «Дикие звезды»
00:00 х/ф Фильм премии Оскар 
«ВХОД И ВЫХОД»
02:00 х/ф Фильм премии Оскар 
«СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «ПУТНИК В НОЧИ»
06:30 д/с «Анатомия катастроф» 
07:00 д/с «Дикие звезды»



« «  '  *

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Х/ф "Неотправленное пись
мо".
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 д ома".
12.00 “Угадай мелодию”
12.30 “Путешествия натуралиста"
13.00 Новости.
13.10 Комедия “Снежный день”.
15.00 Дисней-клуб: “Микки Маус i 
его друзья”.
15.30 “Дачники".

7-я по«здка по городу БЕСПЛАТНО!

, ТАКСИ

16.20 “Смехопанорама”
16.50 “Пестрая лента".
17.40 Мы делаем “Ералаш”.
18.00 Д/с “Живая природа".
19.00 “Времена”.
20.00 “Смешные люди”
22.00 “Время".
22.45 Х/ф “Чикаго”.
00.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Э. Карденас - 
Д. Рейес.
01.20 Мелодрама “Вдали от рая”.
03.20 Комедия “Гори, Голливуд, го
ри!"
05.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии “Ос-, 
кар-2004”.

РОССИЯ
06:50 Х/ф “Петр Первый”. 2-я се
рия.
08:45 “Мир на грани".
09:10 “Военная программа”
09:30 "Студия “Здоровье”.
10:05 “ТВ Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок”. Дайджест.
11:40 “Сто к одному”. Телеигра. 
12:30 “Диалоги о животных”.
13:20 “Вокруг света”.
14:15 “Парламентский час” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Комедия “Мы с вами где-то
встречались”.
17:10 ПРЕМЬЕРА. “Суперагент в 
НАТО”.
18.00 “Комната смеха".
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Песни XX века” с 
Михаилом Швыдким.
20:50 “В Городке".
21:00 ВЕСТИ НВДЕЛИ.
22:00 “Специальный корреспон
дент”.
22:25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.
“Форсаж”.
00:30 Х/ф “Часовой механизм". 
02:20 НОЧНОЙ СЕАНС. “Менялы". 
04:10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ
КОВ. “Семь дней"
05:00 Канал “Евроньюс” на русском 
языке

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 MTV
11:45 “Комедия строгого режима". 
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.
16:25 “Звезда автострады".
16:45 “Мужчина для молодой жен
щины". Х/ф
18:10 “Приключения барона Мюнх
гаузена". Мультфильм.
18:25 “Приглашает Борис Ноткин”. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 “21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Наше трофейное кино”.
20:50 “Друзья-товарищи”. Мульт
фильм.
21:15 MTV
21:30 «События недели»
21:55 MTV
22:20 “Великая иллюзия”. Програм
ма С.Говорухи на.
23:05 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! “Ко
миссар Наварро".
01:00 “Момент истины".
02:00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Живая 
мишень" (Россия).
03:55 СОБЫТИЯ. Время московс
кое.
04:05 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы”.
04:45 Чемпионат мира по скелетону. 
05:45 MTV

НТА (ТНТ)
08:30 “Доброе утро, Ангарск!”
08:35 “Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
08:55 “Пирамида"
09:05 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 "Новости НТАза неделю; Дай
джест”.
10:50 "Пирамида”
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов"
12:00 “Каламбур"
12:35 М/ф “Приключения Уоллеса и 
Громита”
13:05 Комедия “Хочу в Америку” 
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Д/ф “Тайна убийства Тутан- 
хамона”
18:00 Комедия “Саша + Маша"
18:35 Комедия “Моя родня”
19:00 “Новости НТАза 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 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Комедия “Саша + Маша"
23:00 “ТНТ-комедия": “Сыскное бю
ро «Феликс»
01:05 Комедия “Закодцованные” 
02:50 “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": “Лемуры ка
менного леса”
09.30-”Кибер 9” М/с
09.55-”Суперлоросенок” М/с
10.20-”Битлборги” Телесериал
10.45-"Симпсоны" М/с
11.15-"Симпсоны” М/с
11.45-’73aniow’s” М/с
12.20-"0чевидец" с Иваном Усаче
вым

12.55-”Семейное кино “Семья Ро
бинзонов”
13.55-"Военная тайна”
14.30-"Колесо судьбы"
14.50-”Кино”: “День любви”
16.50-”Лучшие шоу мира”
17.50-”Кино”: “Вспомнить все”
20.30-”Колесо судьбы"
21,00-"Кино”: “Пианист” 
00.30-"Великие мистификации” Д/ф
01.30-"Кино”: “Булворт"
03.25-”Дикая планета": «Лемуры ка
менного леса”
04.15-Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 М/с «Ураганчики», «Мистер 
Бамп», «Мэри Кейт и Эшли - супера
генты», «Эволюция», «Мумии воз
вращаются!»
10:05 “НЧС”.
10:15 "За окном”
10:25 “Скорей бы вечер»
10:30 Х/ф «Бесконечная история» 
12:30 "НЧС”
12:40 “За окном”
12:50 "Скорей бы вечер»
13:00 “ВОВРЕМЯ”
13:30 Д/с «Анатомия катастроф». 
14:05 Д/с «Дикие звезды»
14:35 Х/ф «Авантюристы»
16:45 Х/ф «Криминальное чтиво» 
19:35 “За окном”
19:45 “Скорей бы вечер»
19:55 “Цветочные истории”
20:10 “НЧС”.
20:20 “За окном”
20:30 Х/ф «Вход и выход»
22:20 “За окном”
22:30 “НЧС".
22:40 “Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф «Сладкий и гадкий»
00:55 “За окном”
01:00 “Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Путник в ночи»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, “Локомотив” (Ярос
лавль) - ЦСКА.
11:30 Eurosportnews.
11:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь”. 
13:15 “Спорт каждый день”.
13:20 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
15:15 “Сборная России”.
15:40 “Спорт каждый день”.
15:45 “Спортивный календарь".
15:55 Хоккей. Московский турнир на 
призы клуба “Золотая шайба". Фи
налы.
20:50 “Спортивный календарь”. 
20:55 Бокс. Лучшие бои Л.Льюиса. 
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Золотой пьедестал”.
В.Синявский.
22:40 Eurosportnews.
22:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
00:00 Eurosportnews.
00:10 Художественная гимнастика. 
Международный турнир “Гран при”, 
01:50 Вести-спорт.
02:05 Вольная борьба. Междуна
родный турнир.
04:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир "Гран при”. 
05:40 Вести-спорт.
05:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
07:10 Eurosportnews.
07:20 “Золотой пьедестал". 
Д.Кипиани.

07:50 Прыжки в воду. Кубок мира. 
09:50 Eurosportnews.

7 ТВ
11:00 Т/с “Швейцарские Робинзо
ны”.
11:30 Чемпионат Испании по фут
болу.
13:15 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
14:15,17:45,21:30 Музыкальный 
трек.
14:45,22:45,03:30 Просто спорт. 
15:15,06:30 “Жиллетт-спорт”.
16:00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
17:00,06:00 Форсаж.
18:00 Бобслей. Чемпионат мира. 
Четверки.
19:15,10:00 Акробатический рок-н- 
ролл. Открытый Кубок России. 
19:45,07:00 “Бильярд по выходным". 
Трюки на бильярде.
21:00 Все о гольфе.
21:45 У-шу саньда. Международная 
матчевая встреча профессионалов. 
Россия - Казахстан,
23:15 Футбольный вестник.
00:00 Д/ф из цикла “Его Величество 
Тренер”. В.Ростороцкий,
01:00,08:00 Волейбол. Чемпионат 
России (мужчины). “Динамо” (Ка
зань) - "Динамо” (Москва).
03:00 История профессионально
го бокса.
04:00 Чемпионат Испании по фут
болу.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:3060 минут.
13:30 М/ф.
14:30Т/с “Черная бездна”.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”. 
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния”.
17:15 Х/ф “Сверхзвуковой".
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с “V.I.P”.
21:20 Квартет.
21:55Смеходром.
22:55 Шоу рекордов Гиннесса.
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф “Рогоносец”.
03:00 Х/ф “Среди гигантов”.
05:00 Эротическая программа 
“Фантазии”.
05:40-07:30 Т/с “Округ Колумбия".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман”.
08.40 Х/ф “Танго нашего детства”.
10.10 "Легенды немого кино”.
10.35 Прогулки по Бродвею.
11.05 М/ф “Похищение в Тютюрлис- 
тане”.
12.25 Д/с “Дневник большой кош
ки”.
12.55 “Что делать?”.
13.40 “Партитуры не горят”.
14.10 Звездные годы “Ленфильма”.
14.50 Х/ф “Доктор Калюжный".
16.15 “Шедевры мирового музы
кального театра".
18.50 “Великие романы двадцато
го века”.
19.20 Д/с “Мир тайн”. 
20.15Х/ф“Море”.
22.10 “Фрак народа”.
22.55 “Джем-5”. Квартет Милта
Джексона.
23.20 Программа передач.
23.25-00.51 Х/ф “Танго нашего де
тства”.

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО

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

НТВ
07.20 Т/с “Голубое дерево”.
08.50 М/ф “Возвращение блудно
го попугая”.
09.00 Сегодня.
09.15 Просто цирк.
09.50 “Шар удачи”.
10.00 Центризбирком.ru.
10.15 “Едим дома” с Ю. Высоцкой.
10.45 Комедия “Филин и кошечка”.
12.25 Военное дело.
13.00 “Сегодня"
13.15 “Апельсиновый сок”.
13.50 “Внимание: розыск!” “Боль
шое рязанское сафари”.
14.20 Х/ф “Давай поженимся”.
16.10 “Их нравы" с Д.Захаровым.
17.00 “Сегодня”
17.20 Преступление в стиле “мо
дерн”: оборотень в погонах, 
17.55Т/С “Москва. Центральный ок
руг".
19.00 Своя игра.
19.55 Боевик “Пароль “Рыба-меч”.
22.00 “Намедни”
23.30 Х/ф “Нашествие варваров”,
01.55 Журнал Лиги чемпионов,
02.25-03.10 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07.20 Фильм-детям “Без ошейни
ка".
08.55 М/ф “Братья Лю”.
“Джуниор”. Детский блок.
09.30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник”.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с "Просто Норман”.
11.00 М/с “Табалуга”.
11.15 М/с “Ник и Перри”.
11.30Телеигра "Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Кресло.
14.00 Х/ф “Сказание о русалке".
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Новые веяния".
19.55 Х/ф “Фокус-покус”.
22.00 Х/ф “Сын русалки”.
23.55 "Русские страшилки"
00.50 Х/ф “Буллит".
03.00 Х/ф “Граница”.
04.45-05.30 Музыка на СТС.

ТВЗ
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «КАПИТАН»
16:30 х/ф «ГРОМИЛЫ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ВХОД И ВЫХОД»
21:00 х/ф «ЗАЛОЖНИКИ НЕБЕС» 
23:00 д/с «Анатомия катастроф» 
23:30 д/с «Дикие звезды»
00:00 х/ф Фильм премии Оскар 
«УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
02:30 х/ф Фильм премии Оскар 
«КОРОЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»
05:00 т/с «Истории о привидениях» 
05:30 х/ф «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»



ЕШШКЛП’ \

Почувствуйте разницу
(О психологической помощи, и не только)

Письмо ангарских врачей и статьи о ситуации в роддоме всколыхну- 
ли общественность города. В редакцию звонят и приходят неравнодуш-1 
ные люди, те, которые не понаслышке знают, каково это -  быть врачом 
в наше трудное время. В понедельник к нам в редакцию пришла Тамара | 
Ивановна Подопригора -  сейчас она уже пенсионерка, но в свое время 
отдала более 32-х лет здравоохранению Ангарска и 23 года из них про
работала в акушерской бригаде «скорой помощи».

Налог на нерожденное дитя
шой, она любит свою рабо
ту. Бреус и Халтурин при
носят Ангарскому роддому 
треть доходов, при этом их 
обвиняют в нелегальных до
ходах. Почему же оба жи
вут в самых обычных «хру
щевках»? Ангарский род
дом -  один из лучших род
домов в Иркутской облас
ти, в Ангарск часто приез
жают рожать и из областно
го центра, и из других горо
дов нашего региона -  и все 
это заслуга наших, ангарс
ких врачей.

Я голосовала за Евгения 
Канухина, но теперь разо
чарована в нынешней влас
ти. Моя дочь, прочитав га
зеты, воскликнула: «Мама, 
так врачи же должны ле
чить, а не деньги зарабаты
вать!». Кто придет на сме
ну этим прекрасным специ
алистам? Молодые врачи, у 
которых нет никакого опы
та, а только желание урвать 
кусок побольше? Куда ухо-
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- Наверное, я эмоцио
нальный человек, но я при
шла в ужас от того, что, ока
зывается, на каждого ква
лифицированного врача ус
тановлен план зарабатыва
ния денег! На чем наша мэ
рия делает деньги? На са
мом святом -  на материнс
тве, на детстве! Это что же 
получается, что крохотный 
человечек еще не родил
ся, а чиновники уже вне
сли в план те деньги, кото
рые на нем можно зарабо
тать? Эдакий налог на не
рожденное дитя? Это же ко
щунство! Роддом -  это что, 
производство роботов? 
Конвейер?

В газете «Вся неделя» 
зам. мэра Андрей Козлов 
оскорбительно отзывается

о Наталье Бреус -  это за
меститель главного врача, 
сложная патология прохо
дит только через нее. Как 
она может ни за что не от
вечать? В сложившейся си
туации я исключительно на 
стороне заведующей. Она 
-  специалист высочайше
го класса. Почти каждое де
журство нам приходилось 
отвозить Наталью Петровну 
в роддом, где на операци
онном столе каждый раз 
ждала ее очередная па
циентка. Я помню, как она 
постоянно рвалась на ра
боту, нервничала на све
тофорах и спрашивала во
дителя: «Нельзя ли побыс
трее?» Она всегда болеет 
за свое любимое дело ду

дят бюджетные деньги? На 
строительство супермар
кетов? На фейерверки? На 
ледяной городок, который 
простоит три недели?

В пятницу, 13 февраля, 
мэр попытался встретиться 
с работниками роддома. Он 
позвонил буквально за пол
тора часа до встречи и при
казал собрать коллектив. Не 
получилось. Все бывшие на 
смене врачи в назначенное 
время находились возле па
циентки - в первый раз за 
много лет оказался очень 
тяжелый случай, моло
дую женщину в буквальном 
смысле слова после кли
нической смерти вытащи
ли с того света. Кто был не 
на смене, естественно, был 
дома -  собрать коллектив 
за такой промежуток вре
мени нереально. Свидетели 
утверждают, что мэр уехал 
из роддома не в самом луч
шем настроении. В поне
дельник глав, врач роддома 
Халтурин после всего пере
житого был вынужден лечь в 
больницу, а в роддоме сно
ва раздался звонок из мэ
рии -  новая администрация 
города по-прежнему хотела 
представить коллективу но
вую администрацию боль
ницы.

Майя НОВИК. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Популярность профес
сии психолога в наше вре
мя не вызывает сомнения. 
Мнения же о самих психо
логах, об эффективности 
их помощи далеко не одно
значны.

Те, кто обращался и кому 
повезло со специалистом, 
советуютзнакомым: «Сходи, 
мне помогло, теперь знаю, в 
чем причина моих проблем, 
и как «не наступать на одни 
и те же грабли».

Кто ходил за конкретным 
советом («Да? Да», «Нет? 
Нет»), могут разочаровать
ся: «Не хочу ничего осозна
вать, скажите, как мне пос
тупить, и все».

Некоторые опасаются, 
что психолог начнет «тянуть 
такое», о чем говорить не 
готов.

Большинство же размыш
ляют: «Долго жил(а) во всем 
«этом», что могут изменить 
несколько встреч, чем по
может посторонний чело
век?»

Есть и другие мнения. 
Прокомментировать не
которые я попросила 
Надежду Чернецкую, до
цента Ангарского филиала 
ИГУ, кандидата психологи
ческих наук.

- Надежда, начнуссебя. 
Я психолог-практик, при
обретение профессии бо
лее 15-ти лет назад вне
сло новые мотивы в отно
шение ко мне некоторых 
знакомых. На протяжении 
всех этих лет при встре
че с ними слышу практи
чески одно и то же: «Ты же 
психолог, посоветуй...», 
и дальше следует оче
редная история из оче
редной несладкой жиз
ни. При этом выражение 
лица у собеседников бы
вает и такое: «Говори-го- 
вори, посмотрим, что ты 
за специалист».

Следует различать 
бытовые советы и пси
хологическую помощь. 
Обращающийся должен оп
ределиться, чего он хочет: 
психологического анализа 
проблемы или дружеского 
участия. Если последнего, 
то за пределами рабочего 
места психолог имеет пра
во на бытовой совет, а если 
речь идет именно о психо
логической помощи, то зна
комым и родственникам 
оказывать ее нежелатель
но, т.к., консультируя близ
ких, психолог вовлекается 
в проблему, а профессио
нальная помощь предпола
гает взгляд «извне».

- Надежда, бытует мне
ние, что у самого психоло
га проблем быть не долж
но. Вот фрагмент разго
вора с одной из абонен
ток телефона доверия, и 
подобный разговор дале
ко не редкость: «Скажите, 
какую помощь может ока
зать женщина-психолог 
(незамужняя, много лет 
живущая вдвоем с ребен
ком) тем, кто хочет выйти 
замуж или разобраться, 
почему муж после мно
гих лет совместной жиз
ни пошел «налево»? Что 
она знает о тонкостях се
мейных отношений, если 
даже мужа найти не мо
жет?»

- Психолог должен быть 
стопроцентно благополучен 
(с точки зрения общеприня
тых социальных установок), 
для него обязательна пол
ная семья, дети-отличники, 
престижный муж и т.д. Это 
распространенное, но оши
бочное мнение. Конечно, он 
(психолог) обладает знани

ями, навыками, професси
ональными умениями (речь 
идет об успешном специ
алисте), которые позволя
ют лучше ориентироваться, 
он больше понимает о жиз
ни, о людях, видит нюансы, 
незаметные другим, легче 
формирует и сохраняет от
ношения, но его собствен
ная личная жизнь строит
ся вне профессии и зависит 
от очень многого «другого» 
и «других»... Да и сам пси
холог -  обыкновенный че
ловек, он не схема, не за
страхован от ошибок, иног
да мучительно ищет выход 
из сложной ситуации.

Если о конкретном, то не
известно, хочет ли выше
упомянутая женщина-пси
холог замуж, ведь то, что 
желаемо для одного, может 
быть абсолютно не нужно 
другому (по крайней мере 
пока).

- Надежда, вот еще 
одно из распространен
ных, на мой взгляд, мне
ний: «Экстрасенсы, га
далки, психологи, ясно
видящие, целители -  все 
они занимаются по сути 
одним -  оказывают по
мощь в решении психо
логических проблем». 
Мне непонятно упорство 
психологов, получивших 
базовое образование, ут
верждающих, что именно 
их помощь наиболее эф
фективна.

- Начну с примера. 
Человек много лет страдает 
от того, что трудно сходит
ся с людьми, на приеме экс
трасенс говорит ему: «В ор
ганизме каждого из нас есть 
три энергии, они находят
ся в определенном сочета
нии, сочетание ваших энер
гий отличается от энергий 
других людей; я вас подкор
ректирую, и все будет нор
мально...» В данном случае 
клиенту предлагается пове
рить в голословные утверж
дения. Откуда взята инфор
мация об энергиях, кто про
верял их наличие у «каждо
го из нас»?

За подобной «коррекци
ей» можно ходить годами, 
усиливая (с помощью «спе
циалиста») даже небольшой 
положительный эффект... 
При этом проблема обще
ния остается нерешенной.

Или «целитель» предла
гает оптимистическую га
рантию: «После семи сеан
сов вы обязательно стане
те счастливым». Ни один по- 
настоящему квалифициро
ванный психолог никогда не 
даст опрометчивых обеща
ний, он поможет человеку 
обрести внутренний стер
жень для дальнейшей эф
фективной жизни: что-то 
сделать для себя можем 
только мы сами. А целитель 
все берет в свои руки: «Я 
сделаю для вас...»

Мы начали наш разговор 
с разных мнений о рабо
те психологов. Приведу не
сколько высказываний кли
ентов после эффективно
го общения со специалис
тами:

- Я осознала, что многое 
в нашей семье зависит от 
моего поведения, от моего 
отношения к близким, пос
мотрела на семейную си
туацию по-другому, теперь 
знаю, как жить дальше...

- С психологом общалась 
два часа, она (психолог) 
только иногда вставляла ка
кие-то слова в мой монолог. 
Я сама поняла свои ошибки 
и причины проблем...

- Я поняла, что мужа свое
го не изменю (20 лет стара
лась), я изменилась сама, 
по-другому смотрю на наши 
отношения... Я вижу перс
пективу.

Почувствовали разницу?
Психолог не дает гаран

тию, что в дальнейшей жиз
ни у клиента все будет за
мечательно, но на данный 
момент изменилось внут
реннее состояние, появи
лась уверенность.

- Надежда, и все же: ко
ротко, что должно насто
рожить потенциально
го клиента уже на первой 
встрече с предполагае
мым «целителем»?

- Предложение легких, а 
главное, быстрых способов 
решения ваших проблем; 
для вас намеренно упро
щают проблему, не углубля
ют ее понимание, а наобо
рот, делают его примитив
ным. Например, вы сетуе
те на напряженные отноше
ния со свекровью, а вам го
ворят, что все дело в том, 
что она (свекровь) энерге
тический вампир.

Если ваши психологичес
кие проблемы (нелады с 
женой, мужем, конфликты с 
детьми, родителями, слож
ности на работе и прочее) 
копились годами, подкреп
лялись неблагоприятны
ми обстоятельствами, мо
жет ли кто-то избавить вас 
от них, сделав несколько 
пассов руками или дав вам 
«волшебную» таблетку?

Утверждение, что сегодня 
каждый второй (или первый) 
нуждается в психологичес
кой помощи, на мой взгляд, 
не стоит понимать букваль
но. Если вы самостоятель
но или с помощью близких 
справляетесь с проблема
ми, это можно только при
ветствовать. Но если вы со
беретесь к специалисту, по
думайте, куда пойти лучше. 
Мы попытались вам в этом 
помочь, а выбор, как всег
да, за вами.

Татьяна БИЧЕВИНА.
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Наш друг
«Пухлик»

Свой вариант организа
ции предметно-развива
ющей среды в дошколь
ных образовательных уч
реждениях предлагают 
воспитатели и родите
ли МДОУ №18, Созданные 
ими яркие, объемные гусе
ницы, петушки, кубики, «ве
селые» подушки и многие 
другие игрушки-пособия 
очень нравятся малышам.

«Игрушка для детей» - так 
назывался конкурс, который 
проводился в детском уч
реждении №18. На конкурс 
представлялись творческие 
работы педагогов и роди
телей -  мягкие игрушки для 
детей от полутора до пяти 
лет, изготовленные само
стоятельно и носящие раз
вивающий характер. Всего 
было представлено 37 ра
бот. Призером единодуш
но признан «Пухлик» - ди
дактическая игрушка, автор 
А.А.Кудрова. Эта веселая 
игрушка -  любимица малы
шей -  сделана из подушки 
в виде капельки. Общаясь 
с игрушкой, дети приобре
тают сенсорный опыт, учат
ся плести косички и завя
зывать бантики. У «Пухлика» 
можно менять выражение 
лица за счет модификации 
форм бровей, рта, глаз.

Второе место присужде
но С.Н.Демидовой за иг
рушку «Волшебный кубик>\ 
Интерес вызвала и вязаная 
гусеница Гуля. «Назначение 
и применение мягкой иг
рушки, которую я связала,
- рассказывает автор рабо
ты Ф.Р.Ишмуратова, - поли- 
функциональное. Она помо
гает объяснить детям такие 
понятия, как величина, цвет, 
порядковый счет. При учас
тии гусеницы с ребенком 
можно вести беседы о при
роде, решать вопросы эко
логического воспитания».

Порадовали своими ра
ботами и родители воспи
танников. Родители сме
шанной средне-младшей 
группы №2 приняли ак
тивное участие, предста
вив на конкурс 11 работ. 
Великолепного воздушного 
попугая из ниток изготовила 
семья Красиковых -  Елена 
Геннадьевна, Дмитрий

Николаевич и их сын Женя. 
Ирина Викторовна Зарубина 
с сыном Вовой сшили весе
лого дельфина. Много уси
лий пришлось приложить 
Юлии Юрьевне Дымовой, 
ведь у нее в детский сад хо
дят сын и дочь! По призна
нию Игоря, мама всю ночь 
шила мягкую забавную по
душку-зайчика и лягушку- 
веселушкудпя своих детей.

Татьяна Михайловна 
Кузнецова с сыном Севой 
изготовили из папье-маше 
неваляшку и черепашку. 
Поражает воображение ра
бота Светланы Васильевны 
Смешко. Поистине: все ге
ниальное -  просто! Словно 
по мановению волшебной 
палочки, на заснеженной 
ветке расселись красногру
дые снегири, изготовлен
ные из обыкновенной скор
лупы яиц!

Немного грустный жи
раф, сшитый Любовью 
Ивановной Пасюта, и клет
чатый слон -  работа Ольги 
Викторовны Сиверток -  
станут украшением группы 
№2. Забавная обезьяна, из
готовленная руками Елены 
Петровны Чернявской, ста
ла веселым партнером по 
играм детей группы №3.

Очень любят своих детей 
родители младшей группы 
№4: они подарили им мно
го ярких, пушистых и не
жных игрушек. Веселый пе
тушок, изготовленный ру
ками Любови Анатольевны 
Казакевич, будит пос
ле дневного сна малы
шей. Умная собачка, сши
тая Софьей Николаевной 
Аолановой, охраняет по
кой ребятишек. Забавная 
божья коровка (автор Елена 
Георгиевна Коростелева), 
пушистый подсолнух (Ольга 
Юрьевна Донская) украсили 
интерьер группы.

А веселый Капитошка 
Елены Валерьевны Коневой 
приглашает поиграть ре
бят группы №5. Забавные 
кошки, пушистые белки и 
мишки, барышни, гусеница 
Анюта, волшебный конек, 
вязаные куклы, толстячок 
ежик еще долго будут радо
вать малышей.

Наталья ТИМОШЕНКО.

I Дорогие читатели! '
I Не провести ли и вам выставку кукол, сделанных руке»
( ми родителей и воспитателей а детских садах? Ведь д е -, 
| тям всегда интересны куклы, а взрослым приятно хотя ] 
1 бы ненадолго окунуться в мир бескорыстных творчвс- < 
1 ких интересов. <
| Придумывайте, творите и организуйте выставки! <

ОФИЦИАЛЬНО

Земля вне закона
Уважаемая редакция газе

ты «Подробности»!
Мы, садоводы АМО, в по

рядке «обратной связи» 
обращаемся к вам с огром
ной просьбой опубликовать 
по возможности без редак
тирования нашу реакцию на 
«Фразу недели», опублико
ванную на первой полосе ва
шей газеты №5 от 5 февра
ля 2004г.

Нас возмутило заявле
ние мэра г.Ангарска Евгения 
Канухина: «Я избран наро
дом и представляю, защи
щаю интересы народа, и 
нечего некоторым журналис
там поднимать глаза к по
толку!».

Возмущение наше вызва
но тем, что в отношении са
доводов дела мэра Канухина 
прямо противоположны его 
словам. Под его руководс
твом проводится кампания 
по отчуждению земельных 
участков садоводов в пользу 
КУМИ. По его замыслу, КУМИ 
должно стать собственником 
земельных участков садо
водов, а садоводы должны 
взять свои участки в арен
ду. Все это делается в ин
тересах чиновников, стре
мящихся создать условия 
для коррупции, торговли 
землей и правами граж
дан садоводов.

Объединение садоводов 
представляет интересы бо
лее 2/3 граждан АМО, при
частных к садоводству и ого
родничеству. Большинство 
из них пенсионеры, вынуж
денные решать свои соци
альные проблемы на клоч
ках неудоби. Эти неудоби 
трудом садоводов превра

щены в основу жизни, ох
раняемую Конституцией 
(ст.9). Поэтому они имеют 
безусловное право собс
твенности на эту землю.

Однако администрация 
АМО, руководимая Евгением 
Канухиным, всячески пре
пятствует оформлению это
го права, надеясь принудить 
садоводов согласиться на 
аренду своей земли. Вместо 
защиты идет вымогатель
ство прав на землю у абсо
лютного большинства наро
да АМО в пользу чиновников.

Мы, руководители садо- 
водств, избранные садово
дами прямым голосовани
ем, работаем практически на 
общественных началах без 
должной оплаты своего не
легкого и опасного труда по 
защите прав и законных ин
тересов садоводов. На наши 
плечи обрушиваются все 
проблемы, мучающие садо
водов. Мы находимся в гуще 
самых обездоленных людей. 
Мы действительно представ
ляем интересы большинства 
народа. Поэтому мы име
ем право оценить деятель
ность мэра по представле
нию и защите интересов на
рода АМО, занимающегося 
садоводством.

Наша оценка следую
щая. Евгений Канухин дейс
твительно избран народом, 
но он не оправдал дове
рия избиравшего его на
рода. Мы слышали, как он 
клялся на Конституции защи
щать права и законные инте
ресы граждан. Однако с са
мого начала своей деятель
ности он начал чинить пре
пятствия осуществлению

прав граждан садоводов. 
Он давно потерял мораль
ное право заявлять от имени 
народа. Земля садоводств 
АМО оказалась вне зако
на. Следовательно, и на
логи с этой земли взима
ются незаконно, а средс
тва используются не по на
значению.

Его решением отменяется 
прямое указание Президента 
РФ за №337 от 7 марта 1996 
года, в котором •запреща
ется обязывать граждан, 
имеющих земельные учас
тки, полученные до 1 янва
ря 1991 года, выкупать их 
иди брать в аренду»!

В Госсовете России пре
зидентом обсуждаются 
меры по улучшению соци
ального обеспечения пен
сионеров, а в г.Ангарске 
продолжаются покушения 
на основы жизни этих пен
сионеров, пытающихся 
своим трудом решать свои 
проблемы бедности.

Губернатор Иркутской об
ласти Говорин Б.А. ставит за
дачи по борьбе с бедностью 
и повышения качества жиз
ни, а мэр Евгений Канухин с 
Людмилой Безвидной меч
тают сделать из пенсионе
ров и отдыхающих на своих 
садовых участках людей эф
фективных товаропроизво
дителей, способных напол
нять бюджет АМО (см. «Вся 
неделя» от 26.06.03r),

В наших глазах мэр 
Евгений Канухин превраща
ет первых руководителей го
сударства и области в пусто
словов, декларирующих по
вышение благосостояния на
селения, борьбу с бедностью

населения. Однако там, где 
население само решает 
свои проблемы, местные 
власти в лучшем случае в 
стороне, в худшем - про
тиводействуют, пренеб
регая заявлениями прези
дента и губернатора.

Садоводы больше не мо
гут терпеть произвол, твори
мый администрацией АМО, 
Нас не устраивают отпис
ки и молчаливое пренебре
жение к нашим вопросам. 
Созданная мэром г.Ангарска 
комиссия по поддержке са
доводства восемь месяцев 
не может приступить к рас
смотрению обращения са
доводов. Следовательно, ко
миссия создана тоже для 
обмана садоводов.

Садоводы нуждаются в 
эффективной защите своих 
прав. Однако на территории 
АМО с молчаливого согласия 
администрации в садоводс- 
твах безнаказанно грабят и 
жгут садовые домики, пре
следуют и избивают предсе
дателей, вымогают деньги, 
а администрация под руко
водством Евгения Канухина 
вместо защиты вымогает в 
массовом порядке права на 
имущество садоводов и де
ньги в виде повышенных на
логов, тарифов и плат за бю
рократические услуги.

Но садоводы не журналис
ты. Нам поднимать глаза к 
потолку без надобности. Мы 
хотим посмотреть в глаза 
мэра, обманувшего доверие 
своих граждан. Мы будем 
исправлять свою ошибку.

Обращение в редак
цию принято на общем 
собрании представите
лей садоводов в объеди
нении садоводов Ангарска 
14.02.2004г.

ОСА
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"Стань музыкою, слово!”
Концертами, которые 

состоятся 22 февраля и 21 
марта во Дворце культуры 
нефтехимиков, вокальная 
студия продолжает цикл 
«Русский романс». В сезоне 
2003г. с успехом прошли два 
концерта. Они были посвя
щены творчеству Гурилева, 
Булахова, Варламова, 
Глинки и Даргомыжского. 
Нынешняя программа пол
ностью состоит из романсов 
гения русской музыки Петра 
Ильича Чайковского.

Романсы Чайковского за
нимают особое место в рус
ской вокальной лирике - это 
ее вершина. К романсам 
Чайковский обращался на 
протяжении всей своей жиз
ни. Они составляют значи
тельную часть его творчес
кого наследия. Изумительно 
задушевная мелодика, ис
кренность и простота в вы
ражении чувств, глубокая 
связь с народной песней, с 
русским бытовым, «домаш

ним» романсом Алябьева, 
Гурилева, Варламова — вот 
отчего романсы Чайковского 
с такой охотой были приня
ты современниками компо
зитора. Тема любви во всем 
ее многообразии, лирико
философские размышле
ния о жизни человека, о при
роде, о единении челове
ка и природы глубоко тро
гают и волнуют слушателей 
и в наши дни. В его музыке 
словно слышен зов от сер

дца к сердцу, она просто бе
седует обо всем, что для вас 
дорого и чего вам не хватает 
в ежедневной суете.

Сам П.И.Чайковский го
ворил о себе: «Я артист, ко
торый может и должен при
нести честь своей Родине. 
Я чувствую в себе большую 
художественную силу. Я же
лал бы всеми силами своей 
души, чтобы музыка моя рас
пространялась, чтобы увели
чивалось число людей, любя
щих ее, находящих в ней уте
шение и подпору».

Тамара МОРОЗЕНКО, 
руководитель 

вокальной студии 
ДК нефтехимиков.

В Е В Ш В Ш Е :

Воззвание к любимому мужчине
Ладно, дорогой, ну будет 

тебе дуться. Ну подумаешь, 
скалкой по пятой точке про
шлась! Ты же знаешь, я любя, 
исключительно с самыми доб
рыми целями. Ну прости! Ну 
ведь сам же выпросил! Ладно, 
забудь ты про эту картошку, 
просто я разозлилась, когда 
ты в очередной раз забыл при
нести ее из гаража. Да Бог с 
ней! Давай лучше поговорим.

Любимый, сядь напро
тив. Да-да, любимый-люби
мый. А ты уж поди и забыл 
о том. Эх ты, мужчина! 364 
дня в году (ну, может, исклю
чая день твоего рождения) я 
тебя обычно не балую. Вас, 
мужчин, избаловать не дол
го! Но сегодня, родной, твой

праздник - День защитни
ка Отечества. Защитник ты 
мой хороший, себя бы хоть 
защитил, а то - Отечество. 
Любимый мой, дай-ка я тебя 
расцелую! Поздравляю тебя, 
дорогой, с твоим праздни
ком. Желаю тебе в ближай
шие лет сто меня по-прежне- 
му любить и целовать, забо
титься и баловать, холить и 
лелеять, а я в свою очередь 
буду тебе лучшей во всей 
Вселенной Женой!

Если честно, любимый, 
то каждый день, проведен
ный рядом с тобой, просто 
праздник, за который я не
устанно, бесконечно бла
годарю Бога. Словно сол
нечный лучик улыбкой сво

ей ты озаряешь каждое наше 
утро. Рядом с тобой всегда 
так тепло (чуть не написала 
сухо, отдельное спасибо рек
ламе), так радостно! Родной 
мой, близкий человек, твои 
мудрость и понимание, лю
бовь и нежность ведут меня 
сквозь бесконечные жиз
ненные бури, даря бесцен
ное ощущение покоя и бе
зопасности. Я люблю тебя, 
мой лучший на свете мужчи
на! И вслед за поэтессой я 
хочу повторить слова:

«Ты рядом — и все прекрас
но: и дождь, и холодный ветер.

Спасибо тебе, мой ясный, 
за то, что ты есть на свете!

Спасибо за эти руки, спа
сибо за губы эти.

Спасибо тебе, мой любый, 
за то, что ты есть на свете!

Мы рядом, а ведь могли бы 
друг друга совсем не встре
тить...

Спасибо тебе, мой единс
твенный, за то, что ты есть 
на свете!»

Ты уж прости меня, хоро
ший, что не всегда мог/ свои 
чувства выразить, но знай, 
что я люблю тебя! И пусть 
даже в самые тяжелые вре
мена (со скалкой в руке или 
без нее) ты будешь уверен в 
моей любви! С праздником, 
дорогой!

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.
P.S. Ну а картошку ты все- 

таки зря не принес... Сколько 
раз тебе можно повторять?!



от Р о м а н а  КАРАВАЕВА

СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ

Зысшая лига
открыла сезон

В игровом зале спортивно
физкультурного комплекса 
«Олимпийский» в минувшие 
выходные стартовал чемпи
онат области по баскетболу 
среди мужских команд вы
сшей лиги. В соревновани
ях принимают участие шесть 
клубов. Формула розыгрыша 
проста -  сначала проводится 
двухкруговой чемпионат, по 
окончании которого первая 
тройка сразу попадает в сле
дующий этап соревнований, 
а четвертый коллектив вмес
те с остальными и с присо
единившимся к ним победи
телем Северной зоны (как 
правило, это братские бас
кетболисты) в одном туре от
бирают лучшего. Последний 
аккорд -  это игры четверки 
лучших за звание чемпио
на области. В прошлом году 
это удалось сделать хорошо 
сбалансированной команде 
«ИрКАЗ-СУАЛ».

В этом сезоне вместе с по
бедителем в путь за меда
лями отправились иркутский 
«Зенит», команды Русско- 
Азиатского института (РАИ), 
Иркутского государственно
го технического университе
та (ИрГТУ), а также ангарс
кие «Молка» и дебютант вы
сшей лиги «АГТА-Молка». 
Есть в этом году и новшест
во, эдакий «троянский конь» 
- организаторы ввели в рег
ламент соревнований пункт, 
по которому каждой коман
де разрешено пригласить по 
два легионера (этими игро

ками могут 
быть любые 
баскетбо
листы, даже 
из суперли
ги).

Кто бу
дет играть 
в составе 
« М о л к и », 
пока неиз
вестно, но 
ведутся пе
реговоры с 
некоторы
ми клуба
ми. На се
годня главная задача -  это 
игры чемпионата.

Открыли сезон 2004 года 
«ИрКАЗ-СУАЛ» и ИрГТУ. 
Первую четверть матча шла 
равная борьба, команды со
хранили паритет к концу 
первой половины встречи 
(34:32), а потом действую
щий чемпион начал наращи
вать преимущество -  в пер
вую очередь под кольцом, 
что позволило шелеховча- 
нам выйти вперед. Ведомые 
ветеранами Саловаровым 
и Новиковым баскетболис
ты «ИрКАЗ-СУАЛа» победи
ли 82:73.

Вторая игра состоялась 
между двумя ангарскими кол
лективами «Молка» и «АГТА- 
Молка». В первые минуты 
игры - полное превосходство 
студентов академии, еще 
10 минут им удавалось идти 
нога в ногу с чемпионами го
рода, ну а потом самолю

бие «Молки» было задето на
столько, что втретьей четвер
ти она обыграла соперника 
со счетом 26:5. Ровно сыгра
ла вся команда, но особо хо
чется отметить лучшего бом
бардира Игоря Подопригору, 
который с автоматизмом ро
бота «закладывал» един за 
другим оранжевые мячи из- 
за дуги трехочковой зоны, 
а также защитника Дениса 
Лазарева, который под коль
цом не уступал центровому 
«АГТА-Молки», а в некото
рых эпизодах даже переиг
рывал его. Поединок завер
шился безоговорочной по
бедой «Молки» 96:68. Можно 
было бы преодолеть грос
смейстерский рубеж 100 оч
ков, но, очевидно, лень-ма- 
тушка родилась раньше бас
кетболистов.

Матч «Зенит»-РАИ перене
сен из-за участия «Зенита» 
в чемпионате России (пер
вая лига).

ЕЯШЙШШ

Новая форма 
не делает победы

До конца пятого турни
ра ветеранов по хоккею на 
приз «Золотая шайба» к у  
бок Юрия Белана клубам 
осталось провести по од- 
ной-две игры, но победи
тель уже известен -  это ко
манда «Алекс». Игры 16-го 
тура результативностью не 
отличались: пожалуй, толь
ко «Сибирские медведи» 
оформили град голов в во
рота «Зенита», но что каса
ется внутреннего накала -  
все матчи прошли очень на
пряженно.

«Алекс» принципиальный 
поединок с «сокрушителем 
авторитетов» «Торпедо» 
провел так, как будто за
ранее знал, что проигра
ет. Ничья 1:1 после основ

ного времени, 
и игра перехо
дит в овер-тайм, 
где действующи
ми лицами пре
красно органи
зованного спек- 
<акля были толь
ко «торпедовцы», 
которые забили 
вгол последней 
надежды» и по
бедили 2:1.

« К а р а в а й »  
встречался с 
«Айсбергом» и за 

весь первый период так и не 
'С"П'’ п ни одного серьезно
го момента у ворот иркутян. 
Впрочем, и те, в свою оче
редь, ответили той же моне
той. То ли свист трибун под
стегнул игроков, то ли они 
вспомнили, что играют в хок
кей, а не показывают эле
менты фигурного катания, 
но во втором периоде игра 
нормализовалась, и зритель 
увидел-таки забитые шай
бы. «Каравай» оказался не
гостеприимным хозяином, 
победив 4:3, и с 13-ю очка
ми переместился с послед
него на шестое место.

«Огонек-Молка» горел 
желанием взять реванш у 
«Фортуны» за ничью первого

круга (тогда команде прак
тически противостоял один 
игрок -  Евгений Бердников, 
он-то и свел все усилия 
«огоньковцев» на ноль, за
бив им три шайбы). На этот 
раз сенсации не произош
ло, и хотя «Фортуна» вы
ступала в новой форме, на
пугать этим чемпиона не 
удалось. Минутная стрел
ка не отсчитала еще тре
тьего круга, когда сыграв
ший на «пять» в этом мат
че Владимир Козулин после 
передачи Сергея Работуева 
вышел один на один с вра
тарем и открыл счет -  1:0. 
Через несколько минут 
Андрей Мазуренко увеличил 
разрыв в счете -  2:0, а вез
десущий Козулин за мину
ту до сирены сделал дубль, 
и счет стал 3:0. Второй пе
риод прошел под диктов
ку «Огонька-Молки», и в 
середине периода Сергей 
Грошев еще раз огорчил 
голкипера «Фортуны», 
поставив последнюю, по
бедную точку в игре -  
4:0. Соперники предпри
няли отчаянный штурм 
для того, чтобы забить 
хотя бы гол престижа, но 
Сергей Жуков в этот вечер 
был неподражаем.

Рывок молоды х
В Великом Новгороде за

вершился чемпионат России 
по тяжелой атлетике в отде
льных видах двоеборья (ме
дали разыгрывались отде
льно в рывке и толчке, и сум
ма не учитывалась).

Сборная Иркутской об
ласти в командном зачете на 
Кубок России среди женщин 
заняла второе место, вы
ступая неполным составом. 
Мы уступили только сборной 
Москвы и сумели переиграть 
очень сильный коллектив 
Краснодарского края. В со
ревнованиях приняли учас
тие 57 ведущих тяжелоатле- 
ток страны, правда, цифра 
эта вызывает скорее уныние, 
чем радость, ведь выступать 
пришлось в семи весовых ка
тегориях. Однако качествен
ный состав (33 МСМК) за
ставлял поверить в то, что ре
корды будут. Действительно, 
С.Заболотная (Ростов) в ка
тегории до 75кг установи
ла два рекорда России, вы
рвав 118кг (ходила на рекорд 
мира 120,5кг, но неудачно) и 
толкнув 148кг.

Второй в этом весе была 
Светлана Подобедова из

Финал на «пять с плюсом»
В Дивногорске финиширо

вало первенство Сибирского 
федерального округа по 
конькобежному спорту, ко
торое являлось отбором на 
финальные старты первой 
зимней спартакиады уча
щихся России. Если бы мне 
позволили оценивать вы
ступление ангарских конько
бежцев, я бы поставил «пять» 
и маленький плюс. Судите 
сами: воспитанники трене
ра Юрия Пустового (ДЮСШ 
«Ермак») Анжела Панова и 
Вадим Аристов в споре сре
ди юниоров завоевали три 
медали. А.Панова (1000м) -  
первое место, 500м -  вто
рое. В.Аристов был первым 
на дистанции 500м.

Юные мастера скоро
стного бега на коньках из 
СДЮШОР «Ангара» при
везли целый набор меда
лей различного достоинства. 
Татьяна Винокурова (тре
нер Юрий Чудорин): 1000м 
-  третье место, 1500м -  вто
рое, а 3000м -  победа с но
вым рекордом катка 5.02,34. 
В.Толстоухов (тренер 
Б.Фомин) стал победителем 
среди юношей на дистан
ции 500м, а Игорь Нефедьев 
(тренер А.Кресик) обыграл 
всех на дистанциях 1500м, 
3000м, присовокупив «се
ребро» на 500м и 5000м.

Другой ученик А.Кресика 
Алексей Андреев был тре
тьим на дистанции 1500м и 
вторым на 3000м.

Самого большого успеха 
добились юноши и девушки 
Иркутской области в коман
дных гонках. Состав коман
ды 4 человека, попеременно 
лидируя, они бегут опреде
ленное количество кругов -  у 
девушек их было 8, у юношей 
15. Соревнования очень зре
лищные и включены в про
грамму спартакиады.

В девичьем квартете бе
жали три иркутянки и Татьяна 
Винокурова, а у юношей вся 
четверка -  это конькобежцы 
школы «Ангара». Чемпионами 
округа стали Е.Скипидаров, 
А.Андреев, В.Толстоухов, 
И. Нефедьев.

Финал российской спар
такиады пройдет на льду 
пЧелябинска,

(И Н Д  ШгаеШШ!

Коронное «серебр
В Москве проходит пер

венство России по легкой 
атлетике среди молоде
жи. Одна из ведущих спорт
сменок страны на длинных 
дистанциях мастер спорта

Татьяна Распутина впервые 
борется за награды с легко
атлетками, которые старше 
ее на несколько лет. И если 
на дистанции 3000м Татьяна 
была пятой, то ее коронный

вид -  1500м -  принес ей се
ребряную медаль.

Поздравляем Татьяну 
Распутину и ее трене
ра Валерия Николаевича 
Зубкова!

Ангарск поедет на «Россию»
Сборная Иркутской об

ласти стала лучшей в ко
мандном зачете на пер
венство Сибирского феде
рального округа по боксу. 
Соревнования проходили в 
Барнауле.

Пятеро спортсменов из 
Приангарья вышли в фи
нал соревнований. Их со
перниками были лучшие 
боксеры Новосибирской, 
Кемеровской областей,

Алтайского и Красноярского 
краев. Трое стали чемпиона
ми: Антон Симонович, Антон 
Михайлик (Иркутск) и ангар- 
чанин Дмитрий Федоренко. 
Воспитанник тренера 
Анатолия Дашко стал луч
шим в категории до 81 кг.

Иркутянину Константину 
Авдееву и боксеру из 
Ангарска Анатолию Пушину 
(тренеры ЗТР Ю.Пруцев- 
Секлетин) повезло меньше, 
и они сумели стать только се

ребряными призерами.
Дмитрий Федоренко, по

бедив, сумел отобраться на 
российский финал.

И еще о новостях бокса. В 
г.Похвистнево (Саратовская 
область) стартует всерос
сийский отборочный тур
нир «Юность России» сре
ди боксеров 1988-89гг.рож- 
дения. Неплохие шансы на 
победу имеют П.Федоренко, 
Э.Якушев, И.Ракислов.

Иркутска -  рывок 
115кг, толчок 145кг, 
а бронзовым при
зером в рывке ста
ла ветеран россий
ской тяжелой ат
летики ангарчан- 
ка Елена Гвоздева, 
показавшая свой 
лучший результат 
за все время офи
циальных выступ
лений.

На этом турни
ре выступали еще 
две ангарчанки.
Галина Кутергина 
(вес до 58кг) оста
новилась всего в 
полшаге от бронзо
вой медали: вырвав 85кг, она 
всего 2,5кг уступила Елене 
Шадриной из Челябинска. А 
Клавдия Колесникова (вес до 
69кг) сумела войти в вось
мерку сильнейших, толкнув 
вес 105кг.

Соревнования характери
зовались не столько плотны
ми результатами в каждой 
категории, сколько масси
рованным наступлением мо
лодых атлеток в преддверии

пройдет в столице Украины 
Киеве в конце мая. Отбор на 
континентальное первенс
тво -  это взгляд в будущее, 
поскольку ведущие тяжело- 
атлетки национальной сбор
ной готовятся к олимпийс
ким стартам в Афинах и в 
Киев не поедут. Таким обра
зом, открывается широкий 
простор для тех юниорок, кто 
завтра будет все настойчи
вее стучаться в двери сбор
ной России.



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

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет п и сать_________
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка ‘Подробности” или присылать на 
e-maif: trk_angarsk@irmail.ru

Уважаемые читатели!
Проект «Де6ют+» объявляет новый конкурс!!!
Мы поняли, что о любви можно писать много, разнообразно и очень красиво.

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

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

Победители будут названы в начете лет а Удачи!
Координатор проекта Игорь Корниенко.

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

Первая половина февраля оказалась богатой на сюрпри- 
I зы. Любовь Ивановна Щедрова, автор романов «Ингода»,1 
I «Бесконечность начала» и стихотворной книжки «Перед завтраш -1 
I ним утром в долгу», выпустила свою новую книгу. В сборник ( 
«Правила игры», помимо рассказов, включены повесть «Бабочка-' 

I липочка» и публицистика.
Еще одним подарком для любителей поэзии стало появление < 

I сборника стихов Зинаиды Робачинской. «Игра в одни ворота» - 1 
I первая книга нашей землячки и, что не менее приятно, активной ) 
I участницы проекта «Дебют».

Поздравляем авторов 
и  надеемся на дальнейш ее сотрудничество!

Любовь Щедрова

Стою пред залом.
Душу теребя,
Выплакиваю скорби, униженья, — 
Я жалуюсь 
На муки бытия,
На перестройку,
Смуту, - 
Разоренье...
Аплодисментов жду.
А на меня
Уставлены в упор глаза-вопросы.
И каждый взгляд —
Как мировой судья,
И беспощадный приговор выносит 
За то, что я —
Глашатай, не стрелок.
И безоружна на поле раздора,
А потому — как подставной игрок 
В противоборстве чести и позора. 
Но в зал гляжу.
И слышу гуд сердец.
И вижу в гнев распахнутые души! 
Беру негодованье —
Как свинец,
Чтоб отливать в слова —
Мое оружие!

ДЕТЯМ...
Молюсь, безбожница, молюсь: 
За мир Земли, давно не новый,
И за страну, родную: Русь 
3,1 бесконечные просторы,
За бисер утренней росы,
За иней зимний на березах,
За зелень вечную сосны,
За лето в молниях и грозах...
В Россию прочно проросла 
Я продолжением всех предков, - 
Звеном связующим была,
А не отброшенною веткой.
И Жизни должное воздам:
На мне цепочка не замкнется, 
Теперь молиться, дети, вам —
За ту же землю, то же солнце.
И тоже генно прорастать 
Не только жилами да кровью, — 
Чем дорожите, передать 
Наследной болью и любовью.
К тому обязываю вас:
Звеном связующих молений 
Продолжить всех ушедших нас 
Судьбою ваших поколений.
Чтоб тоже вы в своих потомках 
И прорастали, и цвели,
Чтоб не отрезанною кромкой — 
Бессмертно жили и они.

Зинаида
Робачинская
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ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

Вадим Богатырёв
Посланнице неба 

Зинаиде Робачинской

Кто вы: Диана или Гера?
Вас от души благодарю 
За то, что Вы, порхнув из неба, 
Черкнули туфелькой зарю 
И мне вручили грациозно 
Свои небесные стихи,
Хоть было серо и морозно,
И не шутили чудаки.

Зинаида Робачинская
* * *

Девчонка страдает...
День и ночь напролет 
Ждет
Касания губ,
Касания ласковых 
Трепетных рук,
Касания неба,
Касания мук.

* * *

Рассвет не напрасен.
Рассвет - это жизнь!
И нежные краски 
Я впишу в картину 
Моей беспокойной судьбы.
Заря расплескалася...
Тишь, благодать...
Ветер чуть шепчет листвою.
И окна-глаза 
открывают жилые дома.

СОЛНЦЕ!
Солнце!
О милости,
О миротворении 
Прошу!
Солнце!
Я на тебя молюсь!
Дай мне твою благодать!
Солнце!
Ты мне - отец и мать.

ОБРАТНАЯЮВЯЗЬ

(Отрывок из 
критичес

кой статьи)
Специализированные лите

ратурные страницы, кода-то су
ществовавшие во всех газетах, 
сейчас практически пребывают 
в забвении. Счастливым исклю
чением является ангарская га
зета «Подробности», где такая 
полоса существует. Называется 
она «Дебют» - страница для тех, 
кто умеет писать. Уже само на
звание говорит о том, что Здесь 
публикуются произведения на
чинающих авторов. Чаще все
го это небольшие стихи, проза 
ические зарисовки и рассказы. 
Популярности страницы спо
собствует то, что ее ведущий 
Игорь Корниенко максимально 
упростил доступ в газету но
вых авторов: свои произведе
ния можно как принести лично, 
так и отправить по электрон
ной почте, через систему ин
тернет, что, безусловно, удоб
но для начинающих литерато
ров. Ведь, как известно, автор 
иногда излишне трепетно отно
сится к своему детищу. А в дан
ном случае нет необходимос
ти присутствовать при разбо
ре, что, безусловно, щадит са
молюбие.

Единственным критерием от
бора произведений для печа
ти является наличие таланта 
у соискателей. О популярнос
ти литературной страницы мо
жет говорить то, что там до
статочно регулярно публикуют
ся не только ангарские авто
ры, но и те, кому посчастливи
лось найти указанную страницу 
в электронной версии газеты. 
Например, один из постоянных 
авторов Любовь Мозолевская 
является гражданкой ЮАР. 
Свои произведения она отправ
ляет по электронной почте, пос
кольку это самый быстрый спо
соб связи с африканским кон
тинентом.

Однако наряду с тем, что су
ществует постоянный приток 
новых авторов, отбор не явля
ется бессистемным. Так, на
пример, в течение последне
го полугодия на странице неод
нократно объявлялись конкур
сы с четко заданной тематикой. 
Такие, как, например, «Любовь 
в «Подробностях». Проект 
«Дебют» - это также новый 
взгляд на произведения, отно
сящиеся к авангардистской ли
тературе. Вышла на страницах 
газеты и полоса, посвященная 
памяти недавно ушедшего от 
нас ангарского поэта и прозаи
ка Валерия Алексеева.

Ольга МАЛАШЕНКО,

Виктор АНИСИМОВ -  один из 
первых лыжников Ангарска 50-х 
годов, автор и исполнитель часту
шек и народных песен, участник 
конкурсов «Играй, гармонь!».

Лыжная баллада
Посвящается моему тренеру 

Виктору Зуеву -  первому 
тренеру г.Ангарска, и всем 

лыжникам города Ангарска.

Команда «марш!» Помчался
я со старта 

В нелегкий путь сквозь ветер
и мороз,

У тренера я стал козырной картой, 
Бегу стремглав меж сосен и берез.

Мой долг - терпеть,
все сделать для победы, 

И я терплю, судьбу свою кляня, 
Пока мой тренер, греясь у костра, 
Ведет беседы обо всем и про меня .

От одного флажка путь до другого, 
Флажками красными

расцвечена лыжня, 
Уже душа прочь вырваться готова,
Я утешаюсь, что не только у меня!

Там позади девятый километр, 
Представить трудно

еще сколько впереди,
И вяжет ноги

каждый скользкий метр, 
Кругом все горы, лес,

куда не погляди.

Я вижу между сосен чью-то спину, 
Кричу ей: «Гон!» — и делаю рывок,
Я вижу — ты живой наполовину, 
Вторую половину

отнял сумасшедший бег.

Там за кустом мелькнула
чья-то лошадь,

Бегу - не лошадь:
человек большой; 

Его спина, как маленькая площадь, 
И мокрая, как в дождик проливной.

И эту площадь я, конечно, обгоню, 
Прости браток, бегу я чуть быстрее. 
Об этой площади я память сохраню, 
Но надо мне на финиш поскорее.

А впереди все спины, спины, спины,

Я: «Гоп!» да «Гоп!», мне лиц
не разглядеть, 

За мной стоит усталости картина, 
Страдания, что им пришлось

терпеть.

Я чувствую - сдавило печень,
И хочется дышать - а не вздохнуть.
Об отдыхе не может быть и речи, 
Сам черт послал меня на этот путь.

Я проклинаю чью-то мать и папу,
И тренера, и всю его родню.
Хочу, чтоб с неба дождь закапал 
И смыл проклятую лыжню.

Играл бы дома на своей 
гармошке, 

И зад бы грел у теплых
батарей,

Терзают душу
мне сомненья-кошки, 

Домой мне хочется — 
чем дальше, тем сильней.

Уж лучше бы я
в шахматы играл, 

И сделал ход с Е2 на Е4.
Я там бы без натуги

поднимал 
Слона и лошадь 

в тепленькой квартире.

Мне б с Курниковой
в паре поиграть, 

Она красивая и стройная 
при этом. 

Ей на мороз сибирский 
наплевать, 

А дождь из долларов
идет зимой и летом. 

А баскетбол -
какая благодать: 

Финт влево-вправо - ты

уже у цели,
По крайней мере

там лошадью не стать 
И не очухиватъея дни или недели.

Борьба у наших дам поныне в моде, 
О, как бы я хотел к ним

на ковер попасть.
Но помню,

как бросал их мимоходом, 
Туша в груди своей

бушующую страсть.

В глазах вдруг поле 100 х 60,
Я, как Пеле, лечу над этим полем. 
Но тот момент мне

не вернуть назад, 
Когда я выбрал лыжную неволю.

Подругу я оставил там на старте,
А сам бегу, судьбу свою кляня,
Мне кажется,

что прибегу я в марте, 
Ей сделаю подарок от себя.

Как травма старая замучила меня! 
Когда-то, шлепнувшись,

я растянул колено, 
В груди огонь, но нет в ногах огня,
А впереди все горы, горы-стены.

Вот спуск, я вниз —
летит навстречу ветер, 

Грудь обжигает
многоградусный мороз, 

И я лечу, забыв про все на свете 
И про страданья меж сосен и берез.

То, что зовут у нас
вторым дыханьем, 

Открылось мне —
усталость с ног долой! 

И кажется лыжня очарованьем,
И я лечу то на горе, то под горой.

Я ощущаю свежесть в своем теле, 
Почувствовал — еще хочу, могу 
Бежать хоть целую неделю,
А если уж умру - то на бегу.

Настал предел,
но финиш уже близко, 

Еще последний,
ну, еще один рывок, 

Я одношажным кланяюся низко,
Но нет уже ни рук и нету ног.

Я падаю за финишной чертою,
Со снега этого не хочется вставать, 
Я победил себя, я стал героем,
И не кляну уже ни Бога и не мать.

Аты, мой тренер распроклятый, 
Дай, обниму тебя —

насколько хватит сил, — 
Я пробежал, и ты в том виноватый, 
Я прилетел и победил,

так ты меня просил.

Ну а медаль повешу я на стену, 
Любуйтесь все и вся моя родня,
А тренированному море по колено, 
И снова старт — я снова побегу!

И.Корниенко «Меа Culpa»

http://www
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Срочно требуются:

Коммерческий директор. 
М енеджер (снабжение/сбы т)

! от 
1 SOOOp,

Директор а тур .агентство, 
менеджер по туризму (в/о, опыт)

4000-
10000р.

Бухгалтер, кассир, системный админ., 
программист (до 35 лет)

i от 
| 5000р.

Зам.гл.бухгалтера, инженер-механик 
по т/о (в/о (МАХП) от 7000р.

Продавец-консультант (одежда,
белье, сантех., стройматериалы) !| от 4000р.

Охранник, оператор «1C», 
маркетолог, штукатур-маляр-плиточник от 3500р.

Водитель В. С. Е (стаж 5 лет), 
кладовщик-грузчик (холод, склад) | бОООр
Секретарь, продавец (ЧП, прод ), 
разнорабочий (35-50 лет) от 8000р.

Оператор ПК (в/о, 30-32 года), 
экономист (в/о, опыт)

i 2000- 
| 4000р.

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

Технолог по производству яхг 
(в/о, 35-50 лет, чертежи) ! от 7000р.

Оператор ПК (в/о, 3 0 -3 2  года), 
экономист (в /о , опыт)

от
I бОООр.

Инженер по охране труда (в/о, опыт) | от 5500р.
Инженер-электронщик, сле
сарь по газ. хоз., слесарь т/о

I

от 4500р.
Техно/юг по производству яхт 
(в/о, 35-50 лет, чертежи) | от 7000р.
Юрист, кассир (до 25 лет), 
повар (до 25 лет), менеджер склада от 4000р.

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

Тел.: 5 3 -5 0 -3 1 , 5 3 -5 0 -2 9 .

> Агентство недвижимости«

"Квартирный
/ /вопрос

ПОКУПКА. ПРОДАЖА. 
ОБМЕН.ПРИВАТИЗАЦИЯ.

у Мы ра ботаем в городах:
) Ангарск, Иркутск, lllvttxoe,
) Усолм-Сибирсков.

Бесплатный переезд. <
> г. Ангарск, 58 кв-л, д. 14. ( 
) Тел./факс: (3951)526089. { 
* E-mail: bing@>angarsk.ru

t  Приглашаем сотрудни
ков, Частичная занятость. 
Тел.: 618-005 (будни с 
9.00 до 11.00).
•  Продается «Тойота- 
Кроун», 1987, цвет белый, 
двигатель 1-y-FE, 2л, ав
томат, Цена 47 т.руб., 
торг. Тел.: 55-31-35 (в ее» 
чернее время).
•  Продам 3-комнат
ную квартиру улучшен
ной планировки, 2 уров
ня, 4-5 этаж, 95 кв-л, 870 
тыс.руб. Тел. в Иркутске: 
(8-22) 209-764, 264-470 
(Алексей).

•  Нашедшего той-те- 
рьера (пинчера) чер
ного с большими уш
ками, на шее шрам, 
убедительно прошу 
позвонить по тел.: 
67-38-04 (за возна
граждение).

•  Работа. 
Дополнительная
и полная занятость. 
Тел.:65-17-99.

Т т к м Ф я т г м т
КлгвсуАлестжеиж»* «9$>a»o*er**k*©s 

учрчи*А*т*

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ!
*  Базовый пользовательский куре
У Курс мбермтм компьютерного класса
*  Компьютерная графика и Web-дизайн
*  Программирование (Delphi, VBA) 
j* 1С:И>рговляи склад «
*  1С:Зарплата и кадры Я 
У 1С:Бухгапт«рия Д И
*  AutoCad ЩШ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Д Л Я  О Р Г А Н И З А Ц И Й !

Специальность з/пл.

Геодезист, экономист 
(транспорт), бухгалтер

от 6000 
до 10000.

Монтажник, компрессорщик 
(холод.оборуд.5

I от 5000 
до 7000+%,

Дизайнер, инженер (ПГС), инженер-сметчик | от 6000

Водитель, продавец 
стропальщик, слесарь-сантехник I от 4000

| ..........  ' ...
Грузчик, повар, кух. раб. ЮОО-ЗОООр.

ул. К.Маркса, б, зд .«Ан га рскнефте продукт», 
офис 16, вход со двора.

Тел.: 5 2 -6 2 -5 9 .

из немецкого профиля
VEKA КВЕ, GEALAN
С рок и зго то вл е ни я  7  дней  
О тделка о тко со в  
П роф ессиональны й м о я т ш  
Кредит, с ки д ки , гарантия

У п .В о е т о ч н а я , SS2 , ( з д а н и е  А Р С П ), о ф и с  1 S .
^«postyie. Ten.: 58-83 82, 52-28-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Ш 53-53-29

7 микрогрузовики 1,5-2т, \ 
грузэвишдлинномеры \

2,1,4т. V

ОПЫТНАЯ БРИГАДА
ПЕН грузчиков □ □

•  •  • *  • • • • • • •

КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
производит и реализует:
—  бетонные и растворные смеси;
—  железобетонные и бетонные изделия для 

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

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

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

эф ф ективный утеплитель —
ПЕНОИЗОЛ!

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

С  П н е м  з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а ,  д о р о г и е  м у о Н с ч и н ы !

ОАО "КОМЭКС" с а л о ш

Аля людей с безупречным вкусом НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ солнцезащитных ОЧКОВ и ОПРАВ 
2004 года от знаменитых домов моды: Живанши, 
Кристиан Лиор, Фенди, Ла Перла, Стинг, Энни 
Марко, Этро, Фурла, Фила, Полис, Генезис.

Подарите своим ЛЮБИМЫМ МУЖЧИНАМ, 
близким и друзьям элегантность, современный стиль 
и новые ощущения!

фогохромные, особо тонкие, 
пластиковые, асферические, 

пластик особо тонкий 
с мульти покрытием, композитные 
(пластик, покрытый тонким слоем 

стекла), бифокальные/ 
астигматические.

Для пенсионеров и детей до 14 лет - СКИДКА!

•  Изготовление очков  
любой сложности

•  Тонировка 
пластиковы х линз

•  Полировка края  
линзы

•  Рем онт оправ

• :зм опытные врачи-
шьмологи, кот Орать очки,

выпишут рецепт.
•  салонах “ 1тика" в 13а м-не и 74 кв-ле 
работают кабинеты контактной коррекции.
Всегда в наличии контактные линзы, в том числе 
цветные, все аксессуары и средства по уход

__________  за контактными линзами.
Прием и изготовление осуществляют дипломированные специалисты.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШИХ САЛОНАХ: 1) 13а м-н (здание бывшего управления 
горбыгкомбината), тел 67-05-19, 67-34-60. 2) 74 кв-л, дом 5 (ост. “Музей часов” ), ten.: 52-39-39. 

3) 207 кв-л, дом 5 (рядом с магазином “Бригантина” ), тел,: 54-62-53.

22 февраля
Шоу-конкурс «Браво вам, мужчины!»
Конкурсанты удивят вас юмором, смекалкой, артистиз

мом, спортивной подготовкой, галантностью и интеллек
том. Приходите, будет весело.

Билеты продаются в кассе ДК.
Начало в 17.00.

Городское массовое гуляние «Прощай, зимушка-зима!»
11.00 -  торговая ярмарка,
12.00 -  начало праздника.
Дорогие ангарчане и гости города! Приглашаем всех 

на площадь ДК «Современник», чтобы по-русски весело и 
широко проститься с зимой.

Ждем вас!

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

В ВАШЕМ

I  §  g S U Y D  *  Квалифицированный ремонт
I  ' а Ц Т П  ходовой части и техобслужи- 

•*“ -----А  1 %4 вание японских автомобилей.

рад ость  в дв и ж ен и и *

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

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

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

•  Замена и ремонт агрегатов.
•  Продажа и бесплатная гаран

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

Магазин
Таврии*

Техникум
лепюй
промышленности

Ленинградский проспект

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕНОИЗОЛ—
современный эффективный утеплитель.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
на строительной площадке.
Адрес: 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 9-54-71,9-58-98. 
Факс: 8(39518) 9-58-05.

Государсгвенное образовательное учреждение
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРАВОСУДИЯ
проводит прием студентов на 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
на базе полного среднего  
образования (очная, заочная ф/о), 
на базе среднего специального 
юридического ( заочная ф/о }, 
второе высшее образование 
( заочная ф/о). |  „

В академии имеется §  £  
военная кафедра .

РАБОТАЮТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
г. Иркутск, ул. Ширямова, 8
тел.: 26-63-50; 25-89-07; 
г. Ангарск, суд.
Тел.: 52-24-19.

ДК «Современник» 
приглашает:



Коллектив управления внут
ренних дел г.Ангарска позд
равляет с днем рождения на
чальника штаба УВД города

Руспана
Иосифовича
Просекина.

В этот день от души мы хотим пожелать 
Жизни долгой, полной и счастливой! 
Желаем, чтобы спутником было здоровье,
Чтобы в дверь не стучалась беда,

J  Удачи, успехов, огромного счастья
<1 И бодрости духа всегда!

Прекрасная половина ТК «Ангарск» 
и газеты «Подробности» 

поздравляет с Днём защитника Отечества 
вторую замечательную часть коллектива!

В глазах салюта отблески, 
и музыка слышна — 

Своих героев доблестных 
приветствует страна! 

Пусть всё вокруг меняется — 
не рвётся связь времён,

И навсегда останется 
незыблемым закон: 

Встань на защиту Родины, 
готов будь в час любой 

И призывник молоденький, 
и ветеран седой!

Тепла, любви и радости, 
здоровья и добра! 

Чтоб в будни и по праздникам 
счастливой жизнь была!

Поздравляем вас с наступающим праздником -  
Днем защитника Отечества!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Здоровья крепкого навек 
И солнечных лучей в награду!

... Женщины управления охраны «АУС».

Руководство и профком УАТа поздравляют работни
ков автобаз, родившихся в феврале, с юбилеями:

Юрия Георгиевича Ргопова.а.юыаиз-^и-.етн. 
Павлину Кузьновну Онепьченко, ш- t so 

Николая Григорьевича Бондарчука, »„(»,««- с5о 
Юрия Ивановича Козьму,

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души!

-летиеи,

петиен,

Э И Г  :

Дорогого, любимого мужа .

Юрия Георгиевича 
Пгопова .

поздравляем с 50-летием! 1

-  Дай Бог тебе хорошего здоровья. Пусть в очаге тво
ем таится лишь покой, согретый счастьем, радостью,

(любовью. 1
Жена, щ ш телщ  д : щ  внуки.

N * *  ^ ° ° ° ^ ство-профсоюзный коми- §  
тет управления охраны ОАО «АУС»

поздравляют своих работни
ков, родившихся в феврале:

В а с и ли я  М ихайловича Ром анова,
О л ь г у  Викторовну Б о б р о вск ую ,

Светлану Владимировну П и н д и ч ук , I  
В а л е н ти н у  Александровну Малинину, | 4 

Яидию Николаевну Шищенкову, Й
Галину Сергеевну Евдокимову. I

% Ж е л а е м  вам с большой любовью ^Ц  ^пехов, радости, тепла,
w  О Л О О Пйка 14 л пм « . ____

У БЛ Ь “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления 

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

•  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.

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

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

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

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

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

•  Фирма «Алиса» под
готовит к 23 Февраля и 8 
Марта косметические по
дарочные наборы по опто
вым ценам. Тел.: 57-50-50, 
57-57-67.

•  Такси «Зодиак». Тел.: 
67-03-03.

•  Новые поступления 
семян! Капуста «Мегатон», 
«Семена для Сибири»! 
Коллективные заявки. 
Скидки. «Юность» (про
мышленная ярмарка).

•  Таиланд от $720. 
Музей часов. «Интур-Авиа». 
Тел.: 52-36-27, 52-40-09.

•  Электромонтаж. Тел.:

61-48-62.
•  Продам Pentium III, I. 

Тел.: 528-426.
•  Меняю «КамАЗ- 

5320» (лесовозные стой
ки) на маршрутное такси. 
Требуются водители кате
гории «Д». Тел.: 52-71-00.

•  Салон «Раума 
Плюс» представляет но
вую коллекцию мебели. 
Подробности по тел.: 54- 
32-37.

•  Новые поступления в 
отделе «Семена». Гибкая 
система скидок. Магазин 
«Троицкий» (12 м-н).

•  Требуется продавец 
мебели с опытом работы. 
Обращаться в мебельный 
салон при ТД «Европа». Ул. 
Карла Маркса, 6. Тел.: 52- 
93-39

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

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

•  Компания «Леда» - 
поездки на горнолыжные 
комплексы (Байкальск, 
Листвянка). При желании 
расселение, питание. Тел;: 
56-54-17.

•  Компания «Леда» ор
ганизует поездки в Иркутск 
(цирк, театры, музеи). 
Доставка до подьезда. 
Тел.: 56-54-17.

•  Классическая евро
пейская одежда для жен
щин -  салон «Леда» (82 кв., 
бывшее здание «скорой 
помощи»),

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

•  Весеннее настроение 
в «Альфа-Маэстро», скид
ки, подарки, призы. Тел.: 
514-514.

•  Требуются продавцы в 
остановочные киоски. Тел.: 
544-393.

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

•  Арендую место (пром
товары). Тел.: 512-948.

•  Сниму 2-, 3-комнат
ную квартиру с телефоном 
в центре. Тел.: 52-71-00.

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

•  «Контакт Карта- 
Регион». Межгород по низ
ким тарифам. Купите и 
звоните с любого телефо
на в любой город, в любую 
страну. Тел,: 532-564.

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

•  Такси «Ангара». Тел.: 
51-8888,

•  Новое поступление 
тренажеров в магазине 
«Икс-мастер» - WEIDER, 
PROTEUS, TORNEO, Jkexer
-  более 20 моделей. Цена 
от 2500 руб. «Икс-мастер». 
Тел.: 59-11-59.

•  Срочно требуется во
дитель с личным автомо
билем (типа «шиньон» или 
микроавтобус). Тел.: 53- 
22-96.

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



Т е л е к о м п а н и я  ф т р ш

2 2  Д М В - к а н а л
На телеканале «Ангарск»: 

Изготовление видеопродукции

Прокат видеопродукции

В еженедельнике «Подробности»:

Экранное поле 600 руб.
Слайд-фильм 3000руб.

Ро
ли

ки

Информационный от 7000руб.
Имиджевый от 15000руб.
Пластилиновый 1500руб./сек.
С применением компьютерной графики от 500руб./сек.
Игровой от 15000руб.

Представительский фильм от 2500руб./мин.
Музыкальная программа до 30 минут 7000руб.
«БИТ» — скрытая камера 5000руб.
«Прямая линия» 6000руб./10мин.
Логотип от 5000руб.
Сюжет 
в про
грамму

«События. Ангарск» до 2 минут 3000руб.
Информационно-аналитическая программа 
«События недели» до 2 минут 3000руб.

«Прогноз погоды» + прокат вашей рекламы 4000руб./неделя
Некролог (три проката) 2000руб.

При создании роликов нашей телекомпанией предоставляется 
бесплатный прокат в течение 3-х дней.

Объявления 
«бегущей» строкой

частные 10 руб ./слово
коммерческие 12 руб ./слово

При заказе объявления «бегущей» строкой на 3 дня четвёртый день — бесплатно. 
Объявления «бегущей» строкой бесплатно дублируются в газете «Подробности»

В рекламном блоке (12 раз в день) 12 руб./сек.
В информационной программе «События» 16 руб./сек.
В других программах 12 руб./сек.

При прокате видеопродукции в течение 5-тидней 
шестой день проката — бесплатно!

1 -я стоанииа 35 DV6.
последняя страница 30 dv6.
в поогоамме 28 dv6.
2-я. 3-я сто. 25 руб.
4-я.5-ястр. 22 руб.
18-я. 19-я стр. 20  dv6.

Статьи и материалы рекламного характера
1-я. 2-я. 3-я стр. 30 от/стоока
18-19стс. 20 руб./стоока
1 -я, 2-я, 3-я, 20-я стр. полностью 25000 руб.
1 -я страница полностью 20000 руб.
2-я, 3-я, последняя страницы (полностью) 15000 руб.
все остальные полностью ЙббОруб.

Поздравления
От частного липа 100 ovC
От кюилического лииа 150.РУС

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедельника. 
В случав предоставления материалов во вторник до 18 часов стоимость публикации увели
чивается на 50%. В случае предоставления материалов в день сдачи газеты в печать (среда 
до 15 часов} стоимость публикации увеличивается на 100%.

Строчные объявления (1 строка 24 знака)
Частные 15 pv6 /строка
Коммерческие 18 руб,/строка

Скидки
5 публикаций 10%
от 6 публикаций 15%. _ ...................

Размещение рекламного объявления
1000 показов 350 руб.
2000 показов 650 dv6.
5000 показов 1500 руб.
( + за каждую 1000 показов) (+ 200 руб.)

Примечание. При снятии объявления досрочно уплаченная сумма не возвраща
ется. Показы не сохраняются. При заказе более 5-ти объявлений - скидка 10%.
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При подаче рекламы на ТВ и в газету одновременно - скидка 10%.
Ждем вас!

ДК нефтехимиков, 2 этаж, кабинет 13. Тел.: 56-41-08, т.: 9-50-59. E-mail: trk_angarsk@irmail.ru. Адрес сайта: www.podrobnosti.angarsk.info
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