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ПОГОДА
* v  на неделю

20.12, пятмицц -17...-22 “С
21.12, суббота: -20..,-25 *С
22.12, ■оюресснье: -22...-27 "С
23.12, понедельник: -18...-23 *С
24.12, вторник: -15...-20 *С
25.12, среда: *18...-24 *С______
26.12, четверг: -22..,-27 ’С
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Снова ложная. К счастью
17 декабря во время разгрузки угля на ТЭЦ-10 рабочие обнаружили 

картонную коробку. Бдительные рабочие сразу же доложили о наход
ке своему начальству, а оно, в свою очередь, поставило на ноги ФСБ 
и УВД. Правда, через двадцать минут по телефону прозвучал -отбой!», 
кто-то из рабочих оказался посмелее, раскрыл коробку и обнаружил в 
ней обычный мусор.

М ихаил СТЕПАНОВ.

Дышите глубже
Безветреная погода стала ви

новником того, что 16 декабря 
Ангарск погрузился в настоящий 
смог. На дежурную службу города 
обрушился шквал звонков от за
дыхающихся жителей. Специали
сты говорят, что в воздухе ско
пился смог от автомобилей, и, 
возможно, нефтехимическая ком
пания внесла свою лепту. Осо

бенно стойкий туман окутывал 
центр города, 76-й, 73-й, 74-й, 
80-й, 59-й кварталы. Жаловались 
и жители 10-го микрорайона. К 
утру 17 декабря наконец-то под
нялся легкий ветерок, который 
унес смог и дал ангарчанам 
вздохнуть полной грудью.

М ихаил СТЕПАНОВ.
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мебельный салон
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54 32-37
ДК  "Современник". 
28  декабря В 19.00
Мы любим своих клиентов!

N210(65) 19 декабря 2002г. Цена 3 рубля.

Спросите
Колесникова...
- И что больше всего огорчает, * возмущается Колесни

ков, • поведение власти. Если в 89-м она боялась обще
ственного мнения, то в 2002-м окончательно излечилась 
от своих страхов. По протестам, поступающим в Думу, в 
СМИ, никаких мер не принимается. Похоже, мы на новом 
витке жизни опять приближаемся к советским временам. 
Тогда многое зависело от того, «что скажет княгиня Ма
рья Алексевна». Зарубежная. Жалко - бумеранг возвра
щается на круги своя. Страшно -  гражданское общество 
так и не созрело.

(Продолжение на 4-5 стр.)

Самым маленьким 
читателям! Ж§

В канун Нового года в нашей 
редакции поселился Дед Мороз.
Он ждет писем с вашими заветными 
желаниями, из которых 
выберет самые-самые 
и наверняка исполнит их!

Ждем! Пишите по адресу:
ДК нефтехимиков, 2 этаж,
“ Киндерленд” . Деду Морозу 

| на конкурс “Желание” .

Спонсор конкурса 
Виктор Суворов
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Образцовый
интернат

с ангарской 
пропиской

Бы стрыми тем пам и идет строительство снеж 
ного городка. Его торжественное открытие за
планировано на 30 декабря. По словам строите

лей, причин для беспокойства нет -  все будет выполнено 
в срок. Кроме ледяных фигур, городок украсят на радость 
детворе пять горок и, конечно, нарядная елка. Возможно, 
к привычным зимним забавам добавится еще и каток. 
Официально снежный городок будет существовать в те
чение школьных каникул -  до 15 января.

Александр ЕРМАКОВ.
Ф ото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Будет еще хуже?
Н изкая заработная  

плата, ее нерегулярная  
выплата, грядущ ее ре 
ф ормирование системы  
ф инансирования об р а 
зования -  главные темы  
откр ы то го  письм а ра 
ботни ко в  образования  
области.

Оно было опублико
вано в одном из но
меров «Восточно- 

Сибирской правды» и спо- 
двигло губернатора Бори
са Говорина на встречу с 
авторами. Ангарское учи
тельство на ней представ
ляла Ольга Селюгина, 
председатель ангарской 
профсоюзной организации 
работников образования. 
По ее мнению, важно не 
допустить реализации за
конопроекта, уже подпи
санного правительством 
РФ, но еще не принятого 
на местах. С введением от
раслевой системы финан
сирования, в чем и заклю
чается грядущая реформа, 
отменяется ставка 1 разря
да, индексации и ставки

будут устанавливаться ор
ганами местного самоуп
равления исходя из собст
венных средств. Таким об
разом, в каждом регионе 
учителя будут получать по- 
разному, и вопрос о низ
кой и нерегулярной зар
плате встанет еще более 
остро. Правительство дает 
только одну гарантию -  
зарплата должна быть не 
ниже минимального уровня 
оплаты труда. А как терри
тории станут справляться с 
этой проблемой и смогут 
ли -  это правительство уже 
не волнует. Для примера: 
75-80% ангарского бюдже
та уходит на выплату зар
платы бюджетникам.

Выслушав мнение ра
ботников образования, гу
бернатор распорядился 
создать экспертную груп
пу, которая сделает гра
мотное заключение по но
вому законопроекту и на
пишет обращение к прави
тельству, депутатам Госу
дарственной Думы.

Соб.инф.

Воздух
без примесей

11 декабря в здании  
б и б ли о те ки  на улице  
Ч айковского в дом е 43  
произош ла довольно ка 
зусная история , ко то 
рая, впрочем , начина
лась серьезно. От работ
ников библиотеки в Горгаз 
поступил тревожный зво
нок: библиотекари расска
зали, что посетители чи
тального зала жалуются на 
сильный запах газа в поме
щении. Бригада Горгаза 
сразу же выехала на место 
происшествия, но не сразу 
смогла проникнуть в под
вал здания, долго выясня
ли, кому из арендаторов 
здания теперь принадле
жат ключи. В подвале ра
ботники Горгаза ничего 
особенного не обнаружи
ли, однако библиотекари

настояли на том, чтобы бы
ли взяты пробы воздуха. 
После анализа проб выяс
нилось, что никаких вред
ных примесей в воздухе не 
содержится. Поэтому ра
ботники Горгаза были вы
нуждены посоветовать 
библиотекарям почаще 
проветривать помещение!

Однако второй сигнал, 
который в этот день полу
чили в Горгазе, не оказал
ся ложным: на газопрово
де 9 и 8 домов 182-го 
квартала из-за коррозии 
образовался свищ. Хоро
шо, что жильцы первого 
подъезда восьмого дома 
вовремя среагировали. 
Рембригада Горгаза сразу 
же выехала на место и лик
видировала утечку.

М ихаил СТЕПАНОВ.

10 декабря управление 
социальной защиты насе
ления подвело итоги обла
стного конкурса среди уч
реждений социального об
служивания для граждан 
пожилого возраста и инва
лидов "Образцовое соци
альное учреждение 2002 
года". Всего в конкурсе 
участвовало 26 учрежде
ний.

В первой группе 1-е ме
сто занял Ангарский психо
неврологический дом -ин
тернат, 2-е место - Мар
ковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, 
3-е место - Братский дом- 
интернат для престарелых 
и инвалидов. Все победи
тели награждены благо
дарственными письмами 
управления социальной за
щиты населения админист
рации Иркутской области и 
денежными премиями.

Культуру
поддержат
грантом

Система муниципальных 
грантов в социальной сфе
ре впервые будет предус
мотрена бюджетом Ангар
ска в 2003 году. Об этом в 
среду на встрече с члена
ми Союза промышленни
ков и предпринимателей 
сообщила заместитель мэ
ра AMO по экономике Ли
дия Суворова. По ее сло
вам, на эти цели в проекте 
бюджета заложены два 
миллиона рублей. На^гран
ты смогут 'претендовать 
представители сферы об
разования, здравоохране
ния, физкультуры и спорта, 
учреждения, творческие 
коллективы, спортивные 
команды, самодеятельные 
театры. Размер гранта со
ставит 10 тысяч долларов.

Зарплата 
в кредит

Администрация AMO в 
одном из ангарских банков 
получила кредит в 
30000000 рублей. Ведутся 
переговоры еще о тридца
ти миллионах. Деньги не
обходимы, чтобы выпла
тить остатки заработной 
платы бюджетникам за но
ябрь и авансировать де
кабрьскую зарплату. Такая 
ситуация прогнозирова
лась, ведь правительствен
ное повышение заработ
ной платы бюджетникам 
лишь частично было под
креплено федеральным

финансированием. Из за
планированных в бюджете 
на зарплату 684585000 
рублей фактически
659715000 рублей были 
израсходованы уже к пер
вому декабря. Из них фе
деральную ссуду состави
ло всего 20 123 000 руб
лей, а 35400000 рублей 
выделила областная адми
нистрация. Рассчитываться 
за кредит придется в сле
дующем году.

Хочешь 
машину? 
Смотри хоккей!

Три раза в неделю соби
рается оргкомитет под ру
ководством заместителя 
мэра Александра Быкова 
по проведению спортивно
го праздника, который со
стоится 29 декабря на зим
нем стадионе «Ермак».

«Наша цель, - отмечает 
Александр Быков. - зара
ботать деньги на развитие 
детского спорта в нашем 
городе. Если получится, 
мы будем чаще проводить 
такие акции».

В центре события будет 
хоккейный матч. Этот матч 
обещает быть самым зре
лищным. И дело не только 
в игре команд. На льду ста
диона пройдут показатель
ные выступления спортс
менов -  женский хоккей, 
детский хоккей, скорост
ные забеги конькобежцев и 
хоккеистов. По окончании 
матча состоится лотерея.

Большая часть призов 
лотереи будет предостав
лена ' спонсорами. За 50 
рублей можно будет выиг
рать^ бытовую технику,- 
спортинвентарь или АВТО
МОБИЛЬ ВАЗ-2106. Сред
ства, вырученные от лоте
реи, будут направлены на 
развитие детского спорта в 
Ангарске. Лотерейные би
леты уже продаются в кас
сах стадионов «Ермак», 
«Ангара», в ДК «Современ
ник».

Управлению 
станет легче

У вице-мэра Андрея Коз
лова состоялось совеща
ние, на котором был рас
смотрен вопрос реоргани
зации управления образо
вания. Сегодня управление 
образования выполняет 
некоторые не свойствен
ные ему функции -  органи
зует завоз продуктов пита
ния в дошкольные учреж
дения. Было принято ре
шение передать 64 ставки 
работников, занимающих
ся завозом, фасовщиков,

экспедиторов, грузчиков и 
другой технический персо
нал, в МУП «Милосердие». 
Тем более что именно 
«Милосердие» занимается 
закупкой продуктов пита
ния для дошкольных уч
реждений. При такой реор
ганизации ни дети, ни ра
ботники завоза ничего не 
потеряют, а управление 
образования освободится 
от несвойственных функ
ций.

Подарок 
от «жэка»

Новогодний городок 
обустраивается в одном из 
дворов 15-го микрорайона. 
Такой подарок своим жите
лям решила преподнести 
«пилотная» жилищная ор
ганизация -  Управляющая 
компания ДОСТ (Дирекция 
объединенных строитель
ных трестов). На снежных 
изваяниях последние 
штрихи делают художники. 
К моменту выхода публика
ции во дворе появится ел
ка. которую будут украшать 
ребятишки с соседствую
щего детского приюта.

Свою лепту в обустрой
ство площадки внесла го
родская администрация. В 
надежные руки ДОСТа бы
ла передана огромная де
ревянная горка, которая в 
прошлом году была цент
ром внимания ребятни у 
стадиона «Ангара».

Накануне жилищная ор
ганизация провела анкети
рование жителей с вопро
сом о том, что необходимо 
предпринять Для улучше
ния качества обслуживания 
жилья. Авторов самых ин- 
TepffC'Hbifc идей и предло
жений сотрудники ДОСТа 
намерены поощрить при
зами. Вручение призов со
стоится у новогодней ел
ки.

Одаренные, 
готовьте маски!

На бал мэра, который 
состоится 24 декабря в ДК 
«Современник», приглаше
ны 800 старшеклассников, 
которые проявили себя как 
талантливые и прилежные 
ученики. Это победители 
олимпиад, соревнований, 
юные спортсмены, худож
ники и другие одаренные 
дети. Для них подготовле
ны театральная програм
ма, дискотека. Каждый из 
них получит от мэра пода
рок. Участникам бала над
лежит быть в карнаваль
ном костюме или в маске.

“ Телеинф орм” 
и пресс-служба АМО.

Мой герб. Моя родословная
Городской конкурс под таким  названием  

прош ел в этом  году в ш колах Ангарска.
В предварительном (школьном) этапе приняли 
участие более шести десятков юных геральди- 
стов: школьники рисовали гербы своих семей и 
защищали их, рассказывая об истории своей 
семьи. В финале, состоявшемся в прошлую 
среду в Музее Победы, приняли участие 23 уче
ника из ^общ еобразовательныхшкол и ЦРДи- 
ЮТ "Гармония". Как оказалось, отражать в ге
ральдических символах принципы и девиз сво
ей семьи не менее увлекательно, чем состав
лять древо собственного рода.

Знанием этой истории сразила конкурсную 
комиссию десятиклассница первой гимназии 
Дарима Иринчеева: благодаря дедушке Даши 
Андрияновичу она знает свою родословную до 
11-го колена. На гербе, который нарисовала 
Дарима, черный бык - для ее предков-скотово- 
дов он был символом спокойствия, благородст
ва, силы и смелости, там, где останавливался 
шедший во главе стада бык, буряты ставили 
свои юрты. Девиз написан по-бурятски: "Жить - 
значит побеждать".

Яна РУДИНА.
Ф ото  Андрея ДЕРЕВЦОВА.
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Неделя не простая. Не 
какую-нибудь мелочь 
чествовали: Консти

туцию -  основной закон лю
бой более-менее прилич
ной страны. Жалко только, 
что наша страна в плане 
конституционных гарантий 
относится к менее прилич
ным странам. Тут ничего не 
поделаешь, какая уж есть. 
За Конституцию, гарантиру
ющую права граждан, боро
лись еще декабристы на 
Сенатской площади. Кон
ституции им не дали, дали 
по шапке. Нам повезло, 
нам дали и то, и другое. 
Причем Конституцию да 
ли один раз, а по шапке 
дают регулярно. Видимо, 
поэтому девять из десяти 
опрошенных мной ангарчан 
считают Конституцию про
стой фикцией, не гаранти
рующей народу ничего.

Действительно, зарплату 
платят, как получится, раз
мер ее - ну это даже и не 
размер, так, размерчик, про 
то, что жизнь человека яв
ляется самой большой цен
ностью, тоже как-то загну
ли.

- Издеваются они над на
ми, - в таком разрезе вы
сказались почти все мои 
респонденты (под словом 
«они» следует понимать 
«правительство»). Дальше 
пошел перечень того, с чем 
народ в корне не согласен, 
и что, на взгляд народа, 
Конституцией гарантирует
ся только на бумаге:

1. Почему зарплата с 
каждым днем все больше 
отстает от цен?

2. Почему минимальная 
зарплата ниже прожиточно
го минимума?

3. Какая сволочь вообще 
выдумывает этот прожиточ
ный минимум? Этот выдум
щик сам на него жить про
бовал?

4. Почему правительство, 
являясь такими же бюджет
никами, как врачи и учите
ля, получает зарплату все
гда вовремя, и зарплата эта 
гораздо выше даже, чем у 
главврача и директора шко
лы. (Если быть откровен
ным, я не знаю, какая зар
плата у членов правитель
ства. Может, Путин получа
ет на уровне нянечки в дет
ском саду, с задержкой вы
платы на пару месяцев? Но 
в данной статье я выражаю 
мнение народа, а народ ду
мает именно так. И я поче
му-то склонен с ним согла
ситься. Не знаю даже, поче- 
му).

5. Почему нельзя спокой
но выйти на улицу? Да и до
ма себя в безопасности не 
чувствуешь.

Это обобщенный пере
чень вопросов, адресован
ных народом депутатам и 
правительству. А концовоч-

ка была, обычно одинако
вой: «Совести у них нет, и 
Конституцию написали для 
себя!» После такого темпе
раментного высказывания 
двое в сердцах бросили 
трубку. Пришлось перезва
нивать, чтобы задать ос
тальные вопросы. Из всего 
вышеперечисленного сле
дует, что День Конституции 
народ и за праздник-то не 
считает, потому что празд
новать нечего. Нет никакой 
Конституции, как не было 
ее во времена декабристов.

Только один из десяти 
опрошенных мной человек 
действительно считает 
День Конституции праздни
ком, вернее, поводом для 
празднования. Его не сов
сем внятная речь на третий 
день после праздника была 
яркой тому иллюстрацией. 
Если выдумать праздники 
на каждый день, алкоголи
ков в нашей стране больше 
не будет. Будут люди, кото
рые отмечают праздники.

Второй вопрос назрел 
как-то сам собой. 
Это беспрестанное 

бух-бубубух на улице уже 
поднадоело. Складывается 
такое впечатление, что Но
вый год у наших детей на
ступает с первым снегом и 
держится до конца марта 
как минимум. Всем хорошо 
известно выражение «день
ги на ветер», все его пре
красно понимают, но про 
пиротехнику такого не ска
жешь. Нет, на ветер, конеч
но, тоже, особенно дымок. 
Также: на зрение, слух и, в 
конечном итоге, на нервы. 
Товарищи родители, или 
господа, денег своих не 
жалко, так здоровье хоть 
пожалейте. Не окружаю
щих, нет, детей своих. 
Сколько вылетевших глаз и 
опаленных мордашек при
ключается каждый год. 
Ужас! О том, сколько «ка
танки» низкопробной пиро
технической продается, на
ша газета писала' в про
шлом номере. Вспомните 
популярный лозунг нашего 
детства: «Спички детям не 
игрушка!» Сейчас спички 
уже не актуальны, но хотя 
бы не позволяйте своим ча
дам бухать и грохать без 
вашего присмотра для их 
же безопасности.

Таково мнение народа, и 
я с ним полностью солида
рен. Вот только интересно, 
если народ действительно 
так думает, то кто тогда да
ет детям деньги на опасные 
игрушки и продает им эти 
игрушки? Попробовал бы я 
в мои десять лет купить 
спички - и спичек бы не 
продали, так еще бы и уши 
оборвали. Сейчас все про
ще: зажигалка, комплект 
взрывпакетов впридачу, и 
спасибо за покупку. Рынок.

Кто-то возразит, что, мол, а 
сами-то в их возрасте были 
лучше? Не были, тоже с ума 
сходили, да и сходить-то 
особо было не с чего. Но 
взрослые яашу дурь не по
ощряли. А сейчас склады
вается такое впечатление, 
что взрослые дяди и тети 
сами в детство впали и 
выйти из этого состояния 
никак не могут.

Уже во многих странах 
мира введены строгие ог
раничения на продажу пи
ротехники. Торговать ими 
начинают за две недели до 
Нового года, и ребенку да
же самую простенькую хло
пушку ни за что не прода
дут. Хотя у них и Конститу
ция настоящая... А у нас все 
какое-то игрушечное, и от
ношение ко всему соответ
ствующее.

Что можно говорить 
про детские развле
чения, когда в своих 

серьезных, казалось бы, 
делах взрослые ведут себя 
совершенно по-детски. За 
этот год на дорогах Рос
сии образовалось сорок 
тысяч трупов. Как вам ци
ферка? Скажем, население 
такого города, как Саянск, 
несколько меньше.

- Что вы говорите?! -  ис
кренне изумлялись люди, 
которым я сообщал этот 
факт.

Дальше следовал рас
сказ, что сами мои собе
седники правила свято чтут, 
уважают, соблюдают прак
тически с рождения. Коро
че, мы вообще самый зако
нопослушный народ. Жалко 
только, что, кроме нас, об 
этом больше никто не зна
ет. Ну разве что патологоа
натом, ему пациенты рас
сказывают, но он об этом 
никому не скажет - врачеб
ная тайна.

Вы никогда не замечали, 
что стоит сесть за руль, и 
тебе начинают попадаться 
исключительно тупые пеше
ходы. А выйдешь из маши
ны и замечаешь, что все, 
кто ездит по дорогам, есте
ственно, кроме тебя, закон
ченные идиоты. Сплошная 
борьба за выживание. Во
дители и пешеходы замеча
ют друг друга только тогда, 
когда один залетает на ка
пот автомобиля другого. А 
уж чтобы забодать своей 
машиной чужую, автомоби
листы идут на такие ухищ
рения, что специально и не 
придумаешь. А вот в Вели
кобритании большинство 
спорных дорожных вопро
сов решается в режиме 
взаимной вежливости. Нам 
это, правда, не светит. 
Жаль.

Анатолий МЕРИНОВ.

С огнем 
не шутят

10 декабря у шестого 
дома 33-го микрорайо
на загорелась автома
шина «УАЗ-452». Маши
на пострадала не силь
но -  выгорело сиденье 
водителя, закоптился  
салон. Пожарные быст
ро ликвидировали очаг 
возгорания. Причиной 
пожара считается нео
сторожное обращение с 
огнем неустановленных 
лиц.

Еще один пожар про
изошел 17 декабря в 
пять часов утра. Заго
релся частный деревян
ный засыпной дом на 
улице Песчаное кольцо 
в поселке Байкальск. 
Выгорела вся крыша, 
частично обвалилось 
перекрытие, пострада
ли стены. В ходе раз
ведки пожарными был 
обнаружен обгоревший 
труп мужчины, предпо
ложительно хозяина до 
ма. Причиной возгора
ния пожарные пока счи
тают короткое замыка
ние электропроводки, 
возможно, в ходе след
ствия могут выявиться 
какие-нибудь новые по
дробности.

Михаил СТЕПАНОВ.

Елочка?
Проверим!

С 17 по 28 декабря ин
спекторы пожарной охра
ны проводят операцию  
«Елка» -проверят школы, 
детские учреждения, а 
также дома культуры и 
другие помещения, в ко
торых будут проводиться 
новогодние праздники. 
Пожарной охраной запре
щено использование китай
ских электрических гирлянд 
и свечей в качестве елочных 
украшений. Кроме того, при 
массовых мероприятиях не
обходимо освободить за
пасные выходы из помеще
ний, возле елки в обяза
тельном порядке должно 
быть два огнетушителя. По
жарные инспекторы утверж
дают, что нарушителей, как 
правило, бывает очень мало 
-  педагоги давно и назубок 
знают правила проведения 
новогодних праздников.

Соб. инф.

Е5Ш
Овчарка 
осталась верна 
погибшей 
хозяйке

11 декабря в 23.00 води
тель автомашины ВАЗ- 
21043, следуя по Ленин
градскому проспекту со 
стороны улицы Институт
ской в сторону улицы 
Горького, допустил наезд 
на пешехода-женщину, 
личность которой до сих 
пор не установлена. Она 
переходила проезжую 
часть со стороны 84-го 
квартала в сторону 29-го 
микрорайона. На месте 
аварии женщина сконча
лась.

Приметы; возраст при
мерно 50 лет, среднего 
роста, плотного телосло
жения, волосы короткие 
прямые русые, кожа свет
лая. Была одета: шуба ис
кусственная, рейтузы чер
ные, носки шерстяные, ва
ленки серые, кофта тонкая 
серая с коричневым орна
ментом. На место аварии к 
погибшей прибегала соба
ка -  восточно-европейская 
овчарка.

Очевидцев данного 
ДТП для установления 
личности погибшей про
сим позвонить в группу 
дознания, розыска  
ГИБДД по телефону: 
4-39-30, в следственную 
часть УВД г.Ангарска по 
телефону: 53-40-59 сле
дователю Протасовой.

М.КОВАЛЕНКО, 
инспектор ГИБДД.

Интернат №15: 
все устроены

В прош лом (от 12 декабря) номере нашей газеты  
было опубликовано откры тое письмо работников  
уж е -б ы вш е й  ш колы -интерната № 15. В городском
отделе народного образования нам сообщ или сле
дую щ ее. Сироты, временно определенные в школу-ин
тернат Ng7, получили постоянное место жительства. Для 
них подготовлено помещение в областном Доме ребенка, 
что расположен на улице им.Коминтерна. Средства на 
ремонт помещения, рассчитанного на десять человек, вы
делила городская администрация, оборудование -  об
ласть.' Директор детдома Виктор Мальцев подтвердил, 
что трое ребят уже приняты, в ближайшие дни сюда по
ступят еще несколько человек. Как уже сообщалось, шко
ла-интернат №15 действительно ликвидирована поста
новлением мэра от 5 декабря сего года. В том же поста
новлении говорится о создании на базе закрытого интер
ната специализированной школы для детей-инвалидов. 
Бывшие работники интерната действительно увольняют
ся в связи с ликвидацией учреждения. Поэтому все они 
регистрируются в Центре занятости и могут трудоустро
иться или самостоятельно, или по рекомендациям Цент-

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Юморин 
и юморина

Жуткий спор
10 декабря в одном из канализационных колодцев  

в поселке М айск работниками УВД был обнаружен  
труп неизвестного мужчины . Милиционеры осмотрели 
тело, погибшего, составили протокол и выписали направ
ление, согласно которому работники ритуальной службы 
города должны были вывезти тело в морг на освидетель
ствование. Однако тут между двумя ведомствами возник 
спор: ритуальная службы утверждала, что вывоз «ничей
ных» тел -  прерогатива милиции, милиционеры же уверя
ли, что ритуальной службе подобную работу оплачивают 
из городского бюджета, к тому же у работников ритуаль
ной службы есть все необходимое для такой работы обо
рудование и спецодежда. Спор разрешился в пользу си
лового ведомства, и ритуальной службе пришлось выво
зить тело в морг. Правда, произошло это спустя почти 
сутки после обнаружения тела.

Михаил СТЕПАНОВ.

Два дня, 
д в е н а д ц а 
того  и тр и 
н а д ц а т о г о  
декабря , в 
Д К  неф те- 
х и м и к о в  
п р о х о д и л  
зим ний ку 
бок КВН. 
О рганизато
рами празд
ника смеха 
в ы с т у п и л и  
комитет по 
культуре и 
молодежной 
политике ад- 
м и н и с т р а -  
ции, «Театр 
КВН» и фир
ма «Ба- 
форс». За 
кубок сорев
новались 15 
г о р о д с к и х  
команд, из
которых две 
команды были командами 
школьников: «Ребята из 
Дворца» и «Фиеста». Даже 
«несчастливое» число -  
пятница, тринадцатое, не 
испортило настроение ни 
зрителям, ни самим кавэ
энщикам -  смех звучал в 
зале на протяжении всего 
выступления. Команды 
блистали остроумием, вы
держкой и артистичностью. 
Особенно удались такие 
сложные конкурсы, как 
«разминка» и «визитная 
карточка». Кубок по сумме 
набранных очков получила 
команда «Веселые нефтя
ники», второе место заняли 
студенты АГТА (команда 
«Next»), а третье место по
делили команды ТЭЦ-10 и

Иркутского государствен
ного политехнического 
университета. Специаль
ные призы в номинации 
«Юморин» и «Юморина» 
получили приглянувшиеся 
жюри участники КВН Сер
гей Дымов (команда «Ве
селые нефтяники») и Анас
тасия Давыдова (команда 
«Ребята из Дворца»). В фе
врале следующего года по
бедители соревнований 
«Веселые нефтяники» по
едут на соревнования в 
Иркутск доказывать всей 
области, что ангарчане -  
самые веселые и находчи
вые.

Ирина ОТЛЕТОВА.
Ф ото  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.



“Искусство политики - это искусство делать так

Сергей Колесников, 
Сергей Грачев, член- 
корреспондент РАМН 
(в центре) и сенатор 

s— от демократической 
-<* партии США 

Тед Кеннеди.

Сергей Колесников 
с исполнительным 

ором движения 
“ Врачи мира 

за социальную 
справедливость" 
в США Робертом 

Милзелом.

Спросите

Я политиков при всей 
их непохожести де
лю на две катего

рии. Одни живут на экране, 
другие -  за его пределами. 
Для первых телевизор -  
единственная возможность 
поддержать на плаву соб
ственное политическое ре
номе ладно скроенными 
ф разам и -за вл е кал кам и . 
Дела-то за ними не стоят. 
Выключишь «ящик» и не 
вспомнишь, о чем только 
что говорили. Со временем 
такие политики, слава Бо
гу, исчезают из эфира и 
подобно рухнувшим пира
мидам прекращают свое 
существование.

Вторые мне по душе. 
Эфир и пресса для них вто
ричны. Вроде информаци
онных «спонсоров», тира
жирующих замыслы и ре
зультаты. А заодно помога
ющих продавливать бетон
ные стены бюрократичес
кого сопротивления чинов
ников. Да разве еще высту
пающих в роли железных 
аргументов и фактов в же
стком споре с властью о 
нашем житье-бытье, где 
главным ключевым словом 
пока остается “хаос".

Мой герой -  тоже из вто
рых. Я сейчас спешу акцен
тировать ваше внимание 
на очень важном для меня 
обстоятельстве: он всего -  
и в науке, и в политике -  
достиг сам. Без поддержки 
сверху и просьб снизу. И в 
99-м, когда 46 процентов 
избирателей отдали ему 
свои голоса (второй пре
тендент набрал всего 16 
процентов) на выборах в 
Государственную Думу. И в 
уже далеком 77-м, когда 
ему, 27-летнему кандидату 
наук, подготовившему док
торскую диссертацию и 
чуть было не решившему 
вообще уйти из науки, 
предложили стать ученым 
секретарем Института кли
нической и эксперимен
тальной медицины в Ново
сибирске.

И сегодня академик 
РАМН, председатель Вос
точно-Сибирского центра 
Российской академии ме
дицинских наук, председа
тель подкомитета по науч- 
но-технической политике, 
образованию и медицин
ской промышленности Ду
мы Сергей Иванович Ко
лесников на самых крутых 
виражах судьбы ни разу не 
отступился от своего пра
вила. Ни телефонным пра
вом не воспользовался, ни 
взятки давать не научился, 
ни компромат на конкурен
тов организовывать. Да и 
принципиальности ему не 
занимать. Ни убеждениями 
своими, ни взглядами, да
же в самых сложных ситуа
циях, не поступился.

В 96-м, например, отка
зался принять из рук Ель
цина орден «Знак Почета». 
Свой поступок тогда моти
вировал, не думая о по
следствиях: «Я знаком с

Ельциным с 84-го года. 
Мне претит его экстре
мизм, его неумение рабо
тать с людьми. Он не тер
пит чужого мнения, устраи
вает чехарду в кадрах. По 
натуре этот человек -  раз
рушитель, а не созидатель. 
Прибавьте сюда его чрез
мерное пристрастие от
нюдь не к прохладитель
ным напиткам, часто ста
вившее лидера страны и 
его команду в крайне не
ловкие положения за рубе
жом и в родимом Отечест
ве, -  и вы поймете, что я 
абсолютно осознанно при
нял такое решение».

Так вот, 14 мая 1996 
года Сергей Ивано
вич Колесников, бу

дучи в Москве, не явился 
для вручения награды в 
Кремлевский Дворец съез
дов, сославшись на неот
ложные дела. Это был не 
спонтанный выплеск нако
пившегося в среде интел
лигенции недовольства 
президентом, а обдуман
ный поступок одного из яр
ких ее представителей, на
чисто лишенный эмоцио
нального запала. Здесь все 
основательно просчитано: 
и риск, и цена содеянного.
■ До встречи с Сергеем 
Ивановичем я считал, что в 
политику люди идут, когда, 
скажем, в науке, строи
тельстве, медицине или на 
каком другом поприще у 
них ничего не клеится. Но
вый знакомый окончатель
но изменил мои представ
ления. Даже попав в Думу 
благодаря, как он выразил
ся, «некому непротивлению 
вектору движения», Колес
ников и там сумел стать за
метной фигурой.

Он из тех депутатов, кого 
волнует (потому и не сидит 
сложа руки), что ни мос
ковская власть, ни област
ная представления не име
ет о положении дел в муни
ципалитетах. Там до соци
ального взрыва меньше 
чем до Нового года оста
лось. А в мэрии, к примеру, 
Усть-Илимска поминки 
справляют по учительским 
зарплатам и винят бюджет, 
который в очередной раз 
досрочно опустел. Вот по
чему социальная защита 
населения от произвола 
власти -  и местной, и вер
ховной да еще выбивание 
денег для своих террито
рий - ежедневная повестка 
дня депутата от Тулунского 
округа С.И.Колесникова.

Здравоохранение -  
приоритет без финансов

Еще одна беда-забота 
Колесникова -  здоровье 
нации. В США, например, 
президент ежегодно обра
щается к своим соотечест
венникам с посланием- 
программой, рассматрива
ющей только вопросы 
здравоохранения. В посла
нии нашего президента 
здоровью нации отводится 
всего две-три строки. В

сейчас везде доказывают, 
спорят, убеждают прави
тельство: если приоритет - 
здоровье нации - реально 
вписывается в его перво
очередные программы, где 
есть место только прямым 
действиям, а не лозунгам, 
то здравоохранение, проч
но занимающее сегодня 
одиннадцатое место в фе
деральном бюджете, долж
но срочно переместиться 
как минимум на призовое. 
Иначе какой это приори
тет? Даже в призерах не 
ходит.

этом документе как бы на
глядно сконцентрирован 
объем внимания власти к 
здоровью своих сограж
дан. В обществе данная 
проблема укладывается в 
конфликтную схему «врач- 
пациент».

Однако такая схема, по 
мнению Колесникова, ни
когда не разрешит задачу. 
Вот если к этому усеченно
му двуединству прибавить 
третью составляющую, тог
да получится, как он шутит, 
нечто вроде трехглавого 
дракона: «государство-ме- 
дицина-больной». Причем 
механизм отношений в 
данной триаде должен 
быть четко отрегулирован. 
А у нас первый и третий 
компоненты как бы выве
дены за скобки. Мы забыли 
о роли человека, поэтому 
здоровье нации пока «на 
больничном листе».

потолка, разумеется. Как и 
другие принятые решения. 
Нынче говорим: давайте 
снизим налогообложение 
предприятий. И с чего, вы 
думаете, начинаем? Пра
вильно, с уменьшения фон
да социального страхова
ния на... 30 процентов. Это 
значит, что летний отдых 
«пролетел», а детско-юно- 
шеские спортивные школы 
-  «улетели». Короче, с про
филактикой мы уже в браке 
не состоим. Развелись. Вот 
какой у нас «действенный» 
фактор оздоровления про
изводства получается.

Такой политике государ
ства Колесников со своими 
единомышленниками из 
подкомитета по научно- 
технической политике, об
разованию, и медицинской 
промышленности и ряда 
общественных организа
ций -  бросил вызов. Они

Чужие долги милее 
собственных

Вообще, что касается 
финансов, Колесников 
многое понять не может. 
Ему, например, не ясно, с 
какой стати в бюджете на 
первом месте стоит внеш
ний долг? А внутренний -  
своим соотечественникам 
(он по минимальным оцен
кам раза в три больше) -  
как бы может подождать. 
Конечно, все долги отда
вать надо -  кто с этим спо
рит! Но почему и тут при
оритеты расставлены с 
точностью до наоборот? 
Мы нынче в тридцать раз 
больше за рубеж выплачи
ваем, чем собственным 
гражданам возвращаем. 
Теперь ответ на вопрос: 
«Ты меня уважаешь?» зави
сит от того, кто его задает. 
Предположим, иностранец: 
здесь все о'кей. Ну а если 
соотечественник, потеряв
ший надежду получить 
свои кровные? Впрочем, и 
тут все как на ладони.

Потому и вертит Колес
ников эту проблему, как ку
бик Рубика. Ему более чем 
ясно, что часть долгов пе
рекупили российские фи
нансовые группировки. И 
сейчас они спешат вернуть 
свои деньги. А чиновники 
хотят еще откат получить.

Вот почему когда Колес
ников со товарищи внесли 
проект закона о противо
действии коррупции (нель
зя же сильным мира сего 
перетекать из финансовых 
группировок в исполни
тельную власть и обратно 
по принципу сообщающих
ся сосудов), правительство 
очень нервно отреагирова
ло. Но документ все-таки 
удалось провести в первом 
чтении.

Медицина по Колеснико
ву -  стержень, на котором 
держится куча других зако
нов. В медицине он давно 
профессионал. Сейчас 
уже, похоже, на «ты» и с 
финансами. С Союзом до
реформенных вкладчиков 
Сергей Иванович добился 
решения Высшего арбит
ражного суда по стопро
центной оплате целевых 
чеков 92-94-х годов. Этот 
документ все сейчас эф
фективно используют, ког
да речь заходит о возврате 
средств.

Уже доведены до 
Страсбурга дела по 
возврату дорефор

менных сбербанковских 
вкладов. Интересно, что в 
этой связи предлагала ис
полнительная власть? Зам
министра финансов
Б.И.Златкис от имени пра

вительства предложила за
конопроект о возврате 
долгов населению по ко
эффициенту один к одному 
в течение тридцати лет. 
Иначе как грабительским 
такой документ не назо
вешь. Колесников вместе с 
депутатом из Тольятти 
А.К.Ивановым внесли дру
гой документ, который учи
тывает покупательную спо
собность рубля десятилет
ней давности.

Допустим, если у вас 
тогда было на книжке семь 
тысяч рублей, то вы сейчас 
можете в продолжение де
сяти лет получать свои 
деньги. Более того, теперь 
у каждого гражданина есть 
право наследования хоть в 
пятом колене. Так что упа
си вас Бог закрывать сей
час сберкнижку.

И еще об одном успехе 
Колесникова не могу не 
рассказать. Вместе с депу
татом из Санкт-Петербурга 
О.Г.Дмитриевой он провел 
во втором чтении закон по 
нестраховым периодам. 
Миллионам людей теперь, 
возможно, зачтут стаж, ко
торого их несправедливо 
лишило государство, вы
бросив службу в армии, 
учебу в вузе, отпуск по бе
ременности -  в общей 
сложности где-то от шести 
до пятнадцати лет. Что 
это? Близорукость страны 
или ее злой умысел?.. А 
может, извечная привычка 
наша, сэкономив на спич
ках, потерять миллион...

Говорят, время -  лучший 
лекарь. Я думаю -  худший. 
Иначе государство не «ле
чило» бы нас так долго от 
долгов, которые давно 
должно было вернуть нам -  
своим многомиллионным 
спонсорам.

Все счастливые семьи
счастливы...
по-разному,
а не одинаково. Да простит 
меня зеркало нашей рево
люции за вольную трактов
ку классического опреде
ления. Просто нет в жизни 
одинакового счастья. Вот и 
вся премудрость. Счастье
-  безмерно. Один миллион 
выиграл и терзается: на 
два рассчитывал. Другой в 
президенты метил, а стал 
спикером парламента: все 
равно сердце разрывается. 
А десять голодных пенсио
неров вчера на помойке 
«пропитание» себе нашли: 
от счастья плачут.

Счастье по Колесникову
-  это когда утром хочется 
на работу, а вечером до
мой. Причем не из-за вкус
ного ужина и комфорта-

Сегодня организация 
ф и н а н с и р о в а н и я  
зд р а в о о х р а н е н и я  

требует кардинального пе
ресмотра. В цивилизован
ных странах на его нужды 
тратится шесть-двенад- 
цать процентов от ВВП (ва
ловый внутренний про
дукт). В России -  всего два 
процента. Минимум в три 
раза мы не дотягиваем до 
стандарта.

А взять систему меди
цинского страхования (еще 
одна сфера деятельности 
Колесникова), она в сущ
ности является самым на
туральным медицинским 
налогообложением. Наше 
«страхование» (я не слу
чайно тут поставил кавыч
ки), если его сравнить с 
«ихним», то получается, как 
говорят в Одессе, две 
большие разницы.

Настоящее страхование 
всегда учитывает риск про
фессии, дорогие или де
шевые медицинские услу
ги, ряд других факторов. 
От них зависит стоимость 
страховки. В той же Амери
ке давно введено обяза
тельное страхование ра
ботников. Руководитель 
фирмы должен застрахо
вать их, к примеру, на 18- 
20 процентов. Там сущест
вует система обратной 
связи, действует фактор 
саморазвития: в США вы
годно бросить пить, пре
кратить курить...

А у нас из фонда зарпла
ты вычитают 3,6 процента. 
И все. Откуда эта цифра? С
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чтобы каждому было выгодно быть добродетельным”. К.Гельвеции.

бельных прибамбасов. 
Просто есть потребность 
увидеть своего человека. 
Вот эта самая потребность 
общения со своей «груп
пой крови» уже тридцать с 
лишним лет его не покида
ет. Нам, грешным, только 
позавидовать можно. 
Впрочем, речь не о нас.

По логике развития по
вествования, тут самое 
время представить супругу 
Колесникова. Любовь Иль
инична -  руководитель 
Восточно-Сибирского цен
тра медицинской экологии. 
Говорят, она менеджер от 
Бога. Супруг считает ее 
жестким управленцем. 
Кстати, она одна из 35 
женщин -  член-корреспон
дент РАМН, доктор наук.

Им было по 16 лет, когда 
они познакомились в Ново
сибирске. В 19 сыграли 
свадьбу. И по сей день 
вместе: и в жизни, и в по
мыслах. В семье оба -  ли
деры. Постоянно между 
ними вспыхивают искры 
противоречия. Особенно 
когда дело касается науки. 
С другой стороны -  удиви
тельное единство в приня
тии семейных решений. 
Между прочим, та самая 
противоречивость на про
фессиональном уровне 
очень помогает движению 
вперед. Колесникову, 
правда, иногда хочется ус
лышать, что он великий, 
что самый-самый (у кого 
нет слабостей!), а жена 
снимает его с Олимпа и 
предлагает постоять ря
дом. Однако не подумайте, 
пожалуйста, что Колесни
ковы -  банальный вариант 
семьи из серии «нашла ко
са на камень». Тут коса и 
камень не только атакуют, 
но и дополняют друг друга, 
повышая запас прочности 
семейных конструкций.

А еще у них есть преле
стный внук Антон и замеча
тельная дочь Марина. Она 
закончила Иркутский мед
институт. А потом в Южной 
Африке -  Иоганнесбург- 
ский университет по спе
циальности «психология и 
криминалистика». Кстати, 
получила диплом с отличи
ем. Сейчас кандидат наук. 
Работает врачом-консуль-

тантом в страховой меди
цинской компании «Росно».

а _ а к  сложилось в этой I семье: все о своем I пристрастии к науке 
заявили очень рано. Сер
гей Иванович докторскую 
защитил в 31 год. В 46 стал 
академиком. Хотя как член 
бюро ЦК ВЛКСМ, предсе
датель Совета молодых 
ученых мог получить член- 
корреспондента намного 
раньше. В академики Ко
лесникова долго не пуска
ли -  растиражировали 
слух, что сам Чазов его не 
любит. Враки, конечно. По
том ругали: дескать, поче
му фундаментальную науку 
под рынок приспособил? А 
позднее просили подробно 
рассказать, как ему уда
лось это сделать. Интрига
ны-то у нас всегда по ветру 
нос держали. Обидно толь
ко, что интриги у него лет 
восемь проглотили: мог бы 
еще до сорока в академи
ках ходить.

Я очень плохо отношусь 
к вопросам, начинающим
ся со слова «если». Там, 
где есть «если», не должно 
быть вопросов. Как можно 
спрашивать о том, что не 
состоялось? Не знаю, чего 
бы достиг Сергей Ивано
вич, если б судьба его сло
жилась по-другому. Но под 
одним неоспоримым фак
том готов подписаться дву
мя руками: в том, что успел 
академик Колесников и как 
ученый, и как публичная 
личность (дай Бог каждо
му!), что стоит на ногах 
прочнее прочного -  во 
всем этом очень «винова
та» его семья.

Разговаривая с Колесни
ковым, я все время старал
ся понять, чем являются 
для него три любимых че
ловека: Антоша, Марина, 
Любовь Ильинична? И 
вдруг неожиданно для са
мого себя уразумел: всем. 
Точнее не скажешь. Ну, мо
жет быть, еще самым на
дежным тылом, куда в 
трудную минуту можно 
«эвакуировать» на экспер
тизу свои неприятности, 
зная, что не предадут, все
гда поддержат и дадут до
брый совет.

Так было, когда в 37 лет

в 87-м назначили Колесни
кова председателем Вос
точно-Сибирского филиала 
РАМН. За громким назва
нием прятались три скром
ных НИИ: микробиологии, 
травматологии и Ангарский 
институт гигиены труда. Да 
еще один доктор медицин
ских наук впридачу. Сергей 
Иванович стал вторым.

В Иркутск Колесников 
приехал с двумя листочка
ми -  постановлением Сов
мина об организации фи
лиала РАМН и приказом 
Минздрава. Ни одной ко
пейки. Ни одной штатной 
единицы. На базе упомяну
тых институтов третьей ка
тегории надо было создать 
медицинский центр. И со
здал. Что пришлось пере
жить -  знают только Сер
гей Иванович и Любовь 
Ильинична.

Сейчас Центр уже пустил 
«метастазы» - пять крупных 
НИИ, отдел в Братске, фи
лиалы в Чите, Улан-Удэ, 
Владивостоке. В Кемерово 
недавно открылся филиал 
хирургического центра. А 
Колесникову все нипочем -  
похоже, семижильный: 
каждый год умудряется вы
пустить одну-две моногра
фии.

Но и это еще не все. Д о
бился Сергей Иванович, 
чтобы все клинические 
деньги из федерального 
бюджета пошли в РАМН. 
Раньше эти средства в 
Минздраве оседали, и до
копаться до них было очень 
трудно. Сегодня часть

бее. Дума сегодня, с какой 
стороны к ней ни подсту
пись, - слепок общества. 
Что произвели - то получи
ли.

Мне она напоминает 
многослойный пирог, при
чем не всегда свежей вы
печки.

У него и тут свое объяс
нение есть: «Пекари раз
ной квалификации попада
ются». Наверное, еще и по
этому Колесников порой 
чувствует себя в Думе не 
очень уютно. Депутатская 
жизнь резко отличается от 
той, которую раньше вел: 
он к интригам плохо при
способлен.

Группа «Народный де
путат», куда входит 
Сергей Иванович, до

вольно ершистая -  56 од
номандатников. Все -  ре- 
гиональщики. С ней счита
ются. Если она нажимает 
на правительство, оно про
гибается. Часто разборки в 
ее пользу заканчиваются. 
Правда, и власть не лыком 
шита. Ей удалось «зомби
ровать» 270 депутатов, и 
они теперь продавливают 
прохождение почти любого 
закона.

- Приняли мы недавно 
новый Уголовный кодекс, - 
рассказывает Сергей Ива
нович, - благодаря настой
чивым стараниям наших 
демократов. Так по этому 
закону сегодня ни одного 
преступника за решетку 
упрятать нельзя. Нынче са
мые страшные телевизион
ные «кримки» ничто в срав-

чтобы ответить на вопрос: 
управляем ли сегодня Со
вет Федерации?

Пришвартовавшиеся 
сейчас в думской 
гавани «...и гордый 

внук славян, и финн, и ны
не дикий тунгус, и друг сте
пей калмык» сегодня, ра
зумеется, уже стали публи
кой цивилизованной -  21 
век на дворе, однако пока 
не избежали ситуации, где, 
помните, «Лебедь, Рак и 
Щука...». Одни -  некомпе
тентные патологические 
честолюбцы -  жаждут вла
сти и готовы заполучить ее 
любым путем. Другие -  
профессиональные поли
тики, до удивления похо
жие на вчерашние проле
тарские династии. Их, как 
правило, оберегают пар
тийные списки. О третьих 
мы уже напоминали: откро
венные лоббисты различ
ных группировок. И нако
нец четвертые -  одноман- 
датники-региональщ ики , 
стоящие, да простится мне 
высокопарное сравнение, 
насмерть, как панфиловцы, 
но уже в Москве -  за свои 
территории.

Я думаю, им труднее 
всего. И не только потому, 
что «в товарищах согласья 
нет». Когда с приходом Пу
тина началась необходи
мая концентрация власти 
(при Б.Н. она буквально ва
лялась под ногами, и разве 
что ленивый не хотел ею 
воспользоваться), финан
совые группировки серьез
ные средства из регионов 
перейели в Москву. Так на-

вается...
И тем не менее сегодня, 

когда газеты «желтеют», а 
жизнь сереет, Дума к вя
щей радости перестала по
ходить на балаган, как это 
было еще несколько лет 
назад. В цивилизованном 
парламенте доля законо
проектов, предлагаемых 
правительством, составля
ет 90-95 процентов. В 
предшествующем составе 
Думы правительство пред
лагало всего 20. При ны
нешнем -  почти 60. Рост 
осязаем.

Сегодня принимаются 
системные законы. Белых 
пятен уже почти не оста
лось. Вырисовываются 
контуры законодательной 
базы страны. Однако мно
го документов протащили 
под давлением правитель
ства с большими ошибка
ми. Их пока исправить Ду
ма не успела. Системные 
законы реально заработа
ют через три-пять лет. За 
этот срок, конечно же, об
наружится немало право
вых казусов. Тогда всех со
бак повесят на нынешний 
состав Думы. Если все слу
чится наоборот, лавры до
станутся президенту и пра
вительству. Поэтому ны
нешнюю Думу иначе как 
заложницей назвать труд
но.

Меня в этой ситуации ус
покаивает одно: Колесни
кову абсолютно все равно, 
в чью честь прозвучат фан
фары. Суета его не интере
сует.

средств попала в Восточ
но-Сибирский центр. Ими 
можно управлять, наращи
вать суммы, возвращаю
щиеся из федерального 
бюджета. Мне сейчас на
писать об этом ничего не 
стоит. А сколько ему стои
ло все пробить, опять-таки 
знают только он сам да 
Любовь Ильинична.

Вот почему я думаю, что 
все счастливые семьи сча
стливы по-разному. И сла
ва Богу.

Дума о Думе
- Чтобы до конца понять, 

что происходит в стране, - 
говорит Колесников, - надо 
повариться в думском кот
ле, а можно сказать гру

нении с уличной преступ
ностью: наркоманией,
убийствами. А мы с банди
тами либеральничаем.

Что-что, а надежно стра
ховать себя наша власть за 
время демократических 
преобразований научи
лась. Хотя и раньше от это
го не страдала. Взять хотя 
бы нынешний Совет Феде
рации -  Колесников назы
вает его «Советом олигар
хов». Там почти каждая фа
милия пользуется особой 
любовью определенной 
финансово-промышленной 
группировки. А за любовь 
приличные люди всегда 
стараются отблагодарить. 
Поэтому, думаю, не надо 
досконально разбираться в 
хитросплетениях политики,

чалось средоточие россий
ских капиталов в столице. 
Соответственно федераль
ная казна располнела, а и 
без того дырявые карманы 
регионов порвались окон
чательно. Сведущие люди 
говорили, что благодаря 
стараниям олигархов сто
лица «приютила» 80-85 
процентов всех российских 
денег. Москвичи зарадова- 
лись: высокие зарплаты в 
сравнении, скажем, с ирку
тянами. А те огорчились: 
последовали невыплаты 
зарплат, к примеру, учите
лям. Их и зарплатами-то 
можно назвать лишь при 
наличии большого вообра
жения. Теперь очень сроч
но надо выравнивать меж- 
бюджетные отношения, да 
только скоро сказка сказы

Я:
Г

все думаю , 
кто он, мой  
герой? По

нятно, не закляты й пес
сим ист. Ясно, не вос
торж енны й  о п ти м и ст. 
Эти два качества равно
удалены  от надеж ды . 
Быть может, даже про
тивоположны  ей. Надеж
да, хоть и проходит по 
«ведомству доб ро д е те 
лей», тем не менее про
питана ощ ущ ением рис
ка. Так вот, он всегда  
готов надеяться перед  
лицом  соверш енно ре
альной опасности. Тогда  
кто же он?

С просите К ол есн и ко 
ва...



Телебаталии
продолжаются
На минувшей неде

ле жители « квар
тала» извлекли из 

своих почтовых ящиков  
издание ООО «Телесисте
ма «Астра». Глаз читателя 
радовало известие о том, 
что данным чтивом его 
будут снабжать совер
шенно бесплатно. Но при 
одном условии -  регу
лярное внесение платы  
за пользование услугами  
вышеназванной «Астры». 
А это 50 рублей в месяц. 
Действительно, за 20 теле
программ, которые транс
лируются по кабельным се
тям, это не особенно много. 
Есть, однако, обстоятельст
ва, которые вызывают со
мнение в добропорядочнос
ти этой услуги.

но оправдывают свои дей
ствия - пусть необходимых 
согласований нет, пусть не 
все в порядке с юридичес
кой стороной дела, зато мы 
приносим пользу людям! 
Знаете, в нашем городе 
большая проблема с обще
ственными туалетами. И ес
ли кто-то построит означен
ное заведение на централь
ной площади, то ангарчане 
будут очень благодарны -  
ведь польза! А в «сером до
ме» пусть наслаждаются эс
тетикой сооружения и его 
ароматами.

- В предвыборных обе
щаниях Евгений Канухин 
говорил, что наведет по
рядок с телевидением в 
«квартале»...

- Проблема оказалась

- В течение последних 
месяцев «Астра» активизи
ровала работу по сбору де
нег с населения. Обратите 
внимание, в издании «Аст
ры», распространенном 
бесплатно, трижды подчер
кивается: «Не рискуйте в 
Новый год остаться без 
телевидения!». Такая на
зойливость не исключает 
того, что намек исполнится,
-  делится своими мыслями 
Валерий Курочкин, д и 
ректор завода РТА. -  Не
сколько недель назад всем 
«квартальцам» «Астра» на
правила уведомления о дол
гах по оплате, забыв, прав
да, обозначить, от кого ис
ходит требование. Вынуж
ден снова обратиться к те
лезрителям: у «Астры» нет 
юридических оснований ра
ботать в «квартальских» се
тях. Во-первых, есть судеб
ное решение, однозначно 
признающее сети собствен
ностью «Свет-ТВ». Во-вто
рых, у «Астры» нет никаких 
отношений с жэт-2. А здеш
ний жилой фонд находится 
на балансе именно этой ор
ганизации. Создается впе
чатление, что владельцам « 
Астры» просто так хочется. 
Причем они очень интерес

сложнее, чем предполагал 
мэр. Мы сейчас ведем не
обходимые работы, уже за
кончили монтаж в 211-м 
квартале, к Новому году 
планируем поставить каме
ры наружного наблюдения. 
До 1 января начнем работы 
в квартале «А». Окончатель
но приведем все в порядок 
к лету. Что выиграют «квар- 
тальцы» -  а это несколько 
десятков тысяч телезрите
лей? Во-первых, перестанут 
зависеть от настроения и 
капризов владельцев «Аст
ры». Ведь, напомню, они в 
своем бесплатном издании 
трижды упомянули о воз
можности отключений в но
вогодний праздник. Во-вто
рых, наша абонентская пла
та гораздо ниже -  8 рублей 
сорок копеек в месяц. В- 
третьих, качество сигнала 
гораздо лучше. И еще. В на
чале декабря в городской 
администрации состоялось 
совещание по проблемам 
развития ангарского теле
видения. Создается впечат
ление, что принять какие-то 
действенные меры по «Аст
ре» власти не в состоянии. 
Это непонятно: в решении 
одних вопросов в мэрии 
проявляют настойчивость, а

от других -  самоустраняют
ся. Например, очень хоте
лось бы познакомиться с 
проектом развития системы 
«Астра». Однако этого доку
мента нет, да и не может 
быть. Дело в том, что «Аст
рой» при прокладке своих 
кабельных сетей не прово
дятся необходимые согла
сования, в частности, с та
кими организациями, как 
Минстрой и Минсвязи. А 
они необходимы, ведь ка
бельные сети -это, как ни 
крути, недвижимое имуще
ство.

- Подключенные к «Аст
ре» ангарчане недоуме
вают, почему ваше пред
приятие предъявляет им 
счета по долгам за поль
зование телеантенной.

- Такое могло произойти 
по следующей причине: 
став абонентами «Астры», 
люди не поставили нас в из
вестность о том, что услуга
ми РТА они не пользуются. 
Поэтому мы продолжаем 
считать их своими клиента
ми. Недоразумение решает
ся просто. Достаточно 
предъявить договор с «Аст
рой», и все встанет на свои 
места. Свои услуги мы ни
кому не навязываем.

После разговора с ди
ректором завода 
РТА состоялся теле

фонный разговор с началь
ником Восточно-Сибирско
го управления по делам пе
чати, телевидения, радио
вещания и средствам ком
муникаций Владимиром 
Ивановичем Кулешом. Речь 
шла о том самом бесплат
ном издании «Астры», рас
пространенном среди жите
лей «квартала».

- Все печатные издания 
тиражом свыше 999 экземп
ляров в обязательном по
рядке должны проходить у 
нас регистрацию. Это тре
бование закона. Тираж из
дания ООО «Астра», о кото
ром идет речь, -  35 тысяч 
штук. Регистрацию издание 
не проходило. Поэтому весь 
тираж отпечатан и распро
странен незаконно, и авто
ров этой идеи ждут непри
ятности. На первый раз -  в 
виде крупного денежного 
штрафа.

Вот и получается, что в 
кабельных сетях «квартала» 
«Астра» вещает незаконно, 
так же незаконно пытается 
собирать абонентскую пла
ту, незаконно и ее печатное 
издание. Областные кон
тролирующие органы гото
вы вмешаться. Вероятно, 
пришла пора и городской 
администрации опреде
литься в том, кто же хозяин 
телевидения в «квартале».

Александр ЕРМАКОВ.

В поселок возвращается темнота?
(Ш кола  № 18 под  у гр о зо й  закры тия)

Абсолютное большинст
во городских школ -  
это несколько сот уче

ников и десятки педагогов. В 
классах до тридцати ребят. 
Но есть исключение. Началь
ная школа №18, что в чет
вертом поселке, выглядит 
на общем фоне исключе
нием. Приятным. Всего в 
ней 30 учеников, а весь кол
лектив, от директора до тех
нических работников -  9 че
ловек. Работает школа с 1955 
года. Не одно поселковое по
коление выводило здесь пер
вые буквы в тетрадях, начи
ная дорогу к среднему обра
зованию. После ребята до
учивались в близлежащих об
щеобразовательных школах 
№36 и 25. В начале 90-х го
дов, когда помещение посел
кового клуба отдали под цер

ковь св.Троицы, школа стала 
единственным культурным 
центром для жителей. Здесь 
проходят встречи ветеранов, 
на новогодний праздник со
бирается местная детвора. В 
классах -  по 10-12 ребят, и, 
придя на занятия, дети шле
пают по школе по-домашнему
-  в носках, оставляя обувь у 
входа.

И вот в ноябре жителей 
поселка взбудоражило извес
тие: нашу школу закрывают! 
Собрали поселковый сход. 
Приехавшие на встречу пред
ставители администрации 
объяснили, из-за чего воз
никла проблема. Трудности с 
наполнением городского бю
джета заставляют изыскивать 
возможность экономить. За
траты на содержание восем
надцатой школы высокие, по
этому есть два варианта.

Первый -  ребят будут достав
лять в школы №36 и 25 спе
циальным автобусом. В этом 
случае школу в поселке за
кроют. Второй - организаци
онное объединение со шко
лой №25. Для детей ничего 
не изменится, однако автома
тически сокращается руково
дящее звено.

Участников схода ни одно, 
ни другое предложение не ус
троило. «С автобусами экспе
римент уже был, через четы
ре месяца он просто пере
стал ходить. Кроме того, со
вершенно нереально органи
зовать доставку детей и к 
первой, и ко второй смене, а 
еще сложней -  обратную до
ставку: ведь у кого-то четыре, 
а у кого-то шесть уроков!». 
Это фрагмент одного из вы
ступлений на сходе. Кроме 
того, вряд ли родители гото

Дорога в никуда...
"Наркомания - болезненное влечение, пристрастие к 

употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нару
шениям физических и психических функций.

Наркотиками называют любые химические вещества 
(природные или синтетические), которые могут приме
няться для изменения восприятия, настроения или для 
иного воздействия на психику".

(Современный словарь иностранных слов).

Сначала была боль - 
нестерпимая, ноющая 
боль там, где сердце. 

Потом - больничная палата и 
долгие, долгие дни возвра
щения к жизни.

Больница. Запах карболки, 
белые халаты... И синие суг
робы за окном.

ПяУь лет из Неполных 
двадцати Макс наркоманит. 
Мучительные и трагические 
были для него эти годы. Кру
шение надежд, зыбкое буду
щее...

Почему он стал употреб
лять наркотики? Он и сам не 
знает. От скуки? От одиноче
ства?

В детстве он мечтал толь
ко о хорошем. Он мечтал о 
сестренке и братишке, так 
как был в семье единствен
ным ребенком. Он часто ви
дел их в своих снах: сестрен
ку и братишку. Но... одиноче
ство стало спутником его 
детства. И скука... Родители 
всегда были заняты работой, 
делами.

Зачем, для чего он живет? 
Для кого?

Однажды ему объяснили, 
для чего он живет. Это были 
волшебные дни. Он погру
зился в блаженный мир грез. 
Там не было ни страха, ни 
отчаяния, ни одиночества... 
Полеты во сне и наяву. Но...

Но деньги кончились, а с 
ними кончились и дозы. Ему 
сказали: "Неси "бабки", и ты 
опять будешь "торчать".

уколоться...
И вот она - заветная доза.
Ему стало нравиться ску

чать. Никакой ответственно
сти ни перед кем. Хорошо. 
Только он иногда не попада
ет иглой в вену. Это плохо.

Макс рос одаренным 
мальчиком, увлекался музы
кой, рисовал. Все осталось 
там, в прошлой жизни. Без
делье стало его привычкой. 
В голове пустота. И... страх 
перед "ломкой".

Кошмары, бред, бессон
ница... Ни одно снотворное 
не помогает. Ни лежать, ни 
стоять - тяжко.

На сегодняшний день в России официально зарегистри
ровано более трех миллионов наркозависимых, один мил
лион из них - дети и молодежь. В эту страшную статисти
ку не входят те, кто пробовал наркотики только один раз. 
Но если учесть и их, то можно сделать вывод: Россия 
больна наркоманией.

Квартира на первом этаже 
была ему знакома. Ломиком 
отогнул решетку балкона. 
Знал заранее: в квартире ни
кого. Взрослые на работе, 
дети в школе. Из вещей взял 
только золотые украшения. 
Сбыть их не представляло 
труда. Люди охотно покупа
ют золото (почему не купить, 
если по дешевке). Страха, 
что поймают, не было. Было 
желание уколоться, жгучее, 
непреодолимое желание

НеСКОЛЬКО рао ип
вскрывал себе вены. 
Его спасали. Зачем? 

Зачем ему эти муки? Начать 
бы жизнь сначала. Без иглы, 
без наркоты. Чистая, светлая 
жизнь... Любовь, семья, де
ти... Увы... Впереди ночь, 
мрак... Наркотики пожирают 
его жизнь. Они безжалостны, 
ненасытны. И ни одна живая 
душа не может помочь ему 
выкарабкаться из этого 
ада...

Андрей РЯЗАНОВ.

раз

"Мы стоим на грани социальной катастрофы", - утверждают специалисты. Сегодня на 
территории России почти не осталось района, в том числе и сельского, в котором не бы
ло бы зафиксировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нар
котики стали более доступны. Социологи выяснили, что молодым людям известны более 
ста наркотических средств. Бесстрастная статистика утверждает: с 1991 года возраст, с 
которого люди начинают употреблять наркотики, снизился на 6 лет. Если раньше первый 
раз зелье пробовали семнадцатилетние подростки, то сегодня это одиннадцатилетние 
четвероклассники. Наркомания в России стремительно молодеет.

То, что Дети принимают наркотики, часто служит тяжелым укором родителям и обще 
ству в целом. Неделя за неделей в погоне за деньгами мы посвящаем свое время и си 
лы достижению материального благополучия. А дети нуждаются в нашей помощи и под 
держке. Уделяем ли мы им достаточно внимания? Конечно, можно просто дать им денег 
Это легче, чем выслушать, что их беспокоит, о чем они мечтают, какие у них трудности 
Сидя вечером у экрана телевизора, знаем ли мы, что делают в это время наши дети? И 
о чем они думают?..

вы отпускать в школу на авто
бусе шести-семилетних пер
воклашек. Второй вариант, по 
мнению педагогов и родите
лей, тоже не лишен недостат
ков. Как вам видится такая 
ситуация: учителя и ученики в 
одном месте, а директор и 
завучи -  за несколько кило
метров? Ведь возникают в 
учебном процессе вопросы, 
требующие оперативного 
разрешения. И далеко не всё 
можно решить в телефонном 
разговоре.

Позволю привести собст
венное мнение: нравится нам 
или нет, но есть статьи бюд
жета, которые в силу своей 
специфики обречены быть за
тратными. Образование -од
на из них. Попытаться выжать 
какие-то деньги из этой сфе
ры вообще-то можно. Собст
венно, этим сейчас городская 
администрация и занимается. 
Но на этом пути есть препят
ствия и юридического, и эти
ческого плана. Конечно, мож
но ссылаться на затратность 
содержания школы №18. А, с 
другой стороны, маленькие

Ж

по численности классы -  это 
мечта любого учебного уч
реждения. И если где-то де
тям хорошо и комфортно, 
стоит ли делать так, как вез
де?

о конца мая 2003 
года школу в посел

к е  не закроют. Это
доброй воли со сторо

ны администрации. Просто 
Закон об образовании запре
щает ликвидировать учебные 
заведения в течение учебного 
года. Что будет дальше -  по
ка не ясно. Однако уже изве
стно, что с 1 января возника
ют проблемы с организацией 
питания ребятишек. По сло
вам Владимира Жукова, его 
предприятию, которое обслу
живает здешнюю столовую, 
предложили заключить край
не невыгодный договор. Жу
кову предлагается взять на 
себя оплату коммунальных 
услуг школы.

- Мы и так несем убытки, -  
говорит Владимир Валенти
нович, - и на новых условиях 
договор я подписать не могу.

Правда, в отделе образова
ния мне сказали, что заклю
чат договор с другим пред
принимателем. Надеюсь, что 
при моем отказе дети без 
обедов и завтраков не оста
нутся.

Есть еще одно обстоятель
ство, препятствующее ликви
дации школы в четвёртом по
сёлке. В уставе школы в 
пункте 9.3 говорится, что лик
видация школы возможна 
только с согласия поселково
го схода. Сход выступил про
тив. Вопрос о дальнейшей 
судьбе школы, как признали в 
горотделе образования, за
вис. Сами педагоги еще на
деются на благополучный ис
ход, хотя особого оптимизма 
не испытывают. «Вот пройдет 
в прессе шумиха вокруг на
шего возможного закрытия -  
и все сделают по-своему» -  
говорят они. Письмо жителей 
поселка, отправленное мэру 
города, на сегодняшний день 
остается без ответа...

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.



Стас Садальский:

Король*

артист
Большой, толстый, развязный. В кино сыграл около ста ролей. В основном негодяев. Напи

сал кучу гадостей о знаменитостях. Журнал «Плейбой» назвал его «прославленным похабни
ком». Его любят, кидаются на шею, просят автограф.

Поучаствовать в прямом эфире телекомпании «Ангарск» Садальский согласился сразу, хоть 
и говаривал год назад столичной прессе: «Интервью я больше не даю». Спасибо В.И.Голова
чеву, директору ДК «Современник», поспособствовавшему нашему получасовому разговору.

Приехал Стас на ТВ 12 декабря в 22.00 после спектакля в Иркутске.
- Устали? Что чувствуете?
• Радуюсь. И до спектакля радовался, и после. Всегда радуюсь.
Все 15 минут до эфира -  молчал. На мои робкие попытки общения и замечание, что с ним 

удивительно покойно, сразу перейдя на «ты», сказал: «Покой, Ира, это обманчиво. Не спраши
вай ни о чем. Подожди эфира. От меня искры полетят».

кин. А что делает Крачков- 
ская? Наташа не прошла 
даже коридоров «Мос
фильма», а стала миллиар
дершей и получает три 
миллиона чистого дохода 
за аферистическую школу
Н.Крачковской, рекламу 
которой по телевизору по
казывают. Да она в этой 
школе и не появляется! 
Ужасно! Обманывает де 
тей. Но, я считаю, дураков 
надо учить, пусть они и 
учатся у Крачковской.А ум
ные поступают в театраль
ные заведения.

Я и Марусовы
Сообщ ение на пе й д 

жер: «Станислав Садаль
ский, мы Вас очень лю 
бим. Вы наш лю бимый  
артист. Семья М арусо- 
вых».

- Марусовы, у вас хоро
ший вкус.

Я и профессия
Сообщ ение на пейд 

жер: «В данный момент, 
находясь в эф ире, Вы 
держ итесь естественно, 
как в ж изни , или про
должаете вести актер 
скую  деятельность?»

- Продолжаю вести ак
терскую деятельность. Че
хов сказал: «Очень стран
ные люди -  артисты. Да и 
люди ли они вообще?» Был 
такой случай. Я в Израиле.
У Стены плача. Там каждый 
пишет записку -  загадыва
ет желание. Я тоже пишу. 
Смотрю, меня снимает те
левидение. Надо скорбное 
лицо делать. Думаю: «За
чем? Это же импортное те
левидение, они не знают, 
кто я. Плевать». Нет, не 
плевать -  я же артист, у 
Стены плача в святом мес
те. Подходят ко мне, ока
зываются российским те
левидением. Спрашивают, 
что я ощущаю. А я ничего 
не ощущаю, я пустой, как 
барабан. Но... пускаю сле
зу и говорю о святости ме
ста и единении трех рели
гий... Профессия у меня 
такая -  публичная. И сей
час я говорю и тоже играю. 
Когда человек заявляет о 
своей естественности, не 
верьте, врет. А я здорово 
устроился: когда играю, 
счастлив, а за счастье еще 
и деньги платят. Вот сего-

*Я люблю выглядеть ^  
дураком, но терпеть не 
могу, когда из меня его 
делают».

«Бога нет. Там никого 
нет, к сожалению. Это 
гениально придумали 
люди, чтобы мы не 

, в скот

дня, кстати, сказали, что 
после интервью тоже кон
вертик дадут. Да?

- Вы о чем? О деньгах?  
Вам же омуля обещали  
подарить.

- ...омуля?!...

Я и анекдоты
- У меня любимые анек

доты -  только неприлич
ные. Можно? «Почему пре
зерватив белого цвета? 
Потому что белый цвет 
полнит». А теперь, Ирина, 
Вам становится понятным, 
почему я сам хожу в чер
ном.

«Во что верить -  
да какая разница, лишь 
бы не в дубину. В жену. 
В мать. В друзей. В ко
ньяк». • »*
«К жене у меня требова
ния простые: пусть она 
не готовит, не убирает 
ничего, пусть только во
круг меня бегает и гово
рит, что я лучше всех».

Я и бизнес
- У Вас есть бизнес?
- Был. Сделали меня хо

зяином «Интернет-магази
на», денег дали, пытался 
продавать картинки, кор
зинки, картонки, водку. В 
общем, меня выгнали, а 
магазин через несколько 
месяцев закрыли. Бизнес
мен из меня, как из чего-то 
пуля.

- А что любите? Какту
сы  выращивать, рыбок 
разводить?

- Я очень люблю с Ниной 
Ивановной Руслановой ру
гаться. Мы с ней ругаемся, 
как умалишенные.

Я и Русланова
- У коллег-современниц 

такого актерского мастер
ства, как у Нины Руслано
вой, нет. То, что она делает 
на сцене -  грандиозно. А 
как она смеется! Очень за
разительно. На ноты рас
писывали ее смех, чтобы 
других научить. Но это по
вторить невозможно. А в 
жизни с ней очень тяжело. 
Мы с Ниной были дружны, 
пока не работали вместе. 
Стали работать -  переста
ли дружить.

- М ож ет, Вы очень  
требовательны?

- Может, она очень тре
бовательна. Я не знаю. С 
актрисами дружить трудно.

- А с кем  легко?
- Да... С кем легко... с 

кем легко...
- Чувствую, мой пря

мой вопрос плавно пе
рерос в вопрос ритори
ческий.

- Я одно знаю: когда иг
раю с Ларочкой Удовичен
ко, то это напоминает 
пинг-понг. Когда с Русла
новой -  это борьба сумо.

Я и Сандаль
- Как Вас называли в 

детстве?
- Сандаль. Я так злился -  

прямо в обморок падал. 
Сейчас по фигу.

Я и спорт
- Не хотите ли поху

деть?
- Очень хочу. Самая по

зорная смерть -  от обжор
ства, так Крылов умер. Хо
чу, но не получается. Тай
ские таблетки жевал, поху
дел на 24 килограмма, 
сменил гардероб. Потом 
набрал 24 килограмма 
плюс еще 6. Выход один -  
не есть вообще.

- Есть еще выход: при 
езжайте в Сибирь, ка
тайтесь на лыжах, зани
майтесь пеш им тур и з
мом.

- Ха! Моя бабка-хохлуш
ка говорила: «Сало -  сила, 
спорт -  могила». Я на всю 
жизнь ее слова запомнил.

Я и корни
- Стас, Ваши имя и 

фамилия явно польские. 
Есть в Польше родствен
ники?

«Ни слова про Кирпича. 
He-на-ви-жу эту роль!
16 лет каждый день 
слфшу: Кирпич, коселек. 
Обрыдло». **#
«Кто сейчас не выпьет 
до дна, тот Филипп Кир
коров».

- Я интернатовский, и 
кровей понамешано раз
ных -  русская, чувашская, 
немецкая, еврейская, поль
ская. Вот спросите меня: 
«Какой Вы нации?»

- Какой Вы нации?
- А какой надо? Я рус

ский актер, а дальше кем 
хотите, тем называйте, мне 
все равно.

Я и режиссура
- Если бы Вы были ре 

ж иссером , какую  пьесу  
обязательно бы постави
ли?

- Хм... «Жизнь и смерть 
Стаса Садапьского». Спек
такль идет один раз с ре
альной смертью героя в 
конце.

- Это страшно.
- Нет, интересно. Если 

бы я был хозяином телеви
дения, я бы придумал та

кую игру, где финал -  либо 
один миллион долларов, 
либо гильотина.

- Вы кровожадны й.
- Я не кровожадный. 

Ведь для журналиста, что 
бы ни говорили, самые ин
тересные вещи: секс, по
литика и смерть. Я обо 
всем этом писал, занима
ясь бульварной литерату
рой, не самой плохой лите
ратурой. Бульварная лите
ратура -  та, которую на 
бульваре читают. Я ее 
очень люблю. В моей книге 
«Дебил-шоу» про это есть. 
И книгу свою я люблю, хотя 
Русланова смеется, гово
рит, что я больной на эту 
книгу. Пусть смеется, я 
«Дебил-шоу» семь лет пи
сал.

Я и Я
- З акончите  ф разу: 

«Садальский -  это чело
век, который...».

- В конце фразы -  знак 
вопроса и многоточие. В 
каждом артисте должна 
быть загадка.

- Считаете ли Вы себя 
везунчиком?

- Нет. У меня отврати
тельный характер и отвра
тительный язык, из-за ко
торых я себе очень много 
испортил. Если бы я был 
молчуном -  о-о-о-о! Вооб
ще, я хитрый и умный. Но у 
меня все командиры -  до 
первой рюмки. Выпью, по
том разбегайтесь, кто мо
жет, мало не покажется.

- Стас, для Вас сооб
щ ение: «Вы подняли на
строение. Вы -  просто  
чудо!»

- Это все вы -  чудо! Са
мое главное в актерской 
профессии -  не удивлять, а 
уметь удивляться. Я удивил 
вас, вы все сегодня удиви
ли меня. Спасибо. До сви
дания, мои дорогие, если 
что не так -  простите.

Со Стасом  
Садальским  
беседовала  

Ирина СЕРГЕЕВА.

«Актеры бывают разные: 
и толстые, и тонкие, и с 
прикусом, и без. Глав
ное, чтобы ты, засунув в 
сердце белую ниточку, 
вытащил красную -  ок
расил своей кровью, 
своей душой».• **
«Чем хуже артист, тем 
он лучше одевается. А 
хорошему артисту, мне, 
например, наплевать, 
как я одет. Я не буду, 
как Киркоров, пиджаки 
с перьями надевать».

Я и Сибирь
- Я потрясен иркутским 

театром имени Охлопкова, 
где мы только что играли. 
Второго такого нет в Рос
сии. Потрясен Байкалом, 
храмом в Листвянке, но 
грязи на Байкале много. 
Это больно и печально. Не
сколько лет назад я с «Экс
пресс-газетой» ездил в Ли
ствянку. Нас принимали в 
сумасшедше комфортном 
доме для бонз. Кстати, там 
и бывший мэр Ангарска от
дыхал в этом роскошном 
особняке. Я такого богат
ства еще не видел. С тех 
пор полюбил «Байкаль
скую» водочку и омуля.

- А пельмеш ки?
- Нет. Мне чиновники 

сказали: «Пельмешки пусть 
бедные едят, а мы будем 
строганинку есть».

Я и Ангарск
- Я счастлив, что сейчас 

нахожусь в Ангарске. В по
трясающем пансионате от
дыхаю: супер-люди, супер
обслуживание, супер-еда. 
Сосны. Замечательное ме
сто -  «Жемчужина».

- Что-нибудь ещ е у с 
пели посмотреть?

- Нет. Но, бывая в разных 
городах, в храмы хожу все
гда, в любые.

- Один мой знаком ы й  
считает: чтобы  узнать  
чужой город, надо посе
тить три места -  храм, 
кладбищ е и пивной бар.

- ...Гениальные слова. 
Возьму на вооружение.

Я и возраст
- С колько Вам лет?
- Шестнадцать. Актеры и 

йоги никогда свой возраст

не называют. Когда чело
век говорит, сколько ему 
лет, он сразу психологиче
ски стареет. А вообще мне 
«полтинник».

Я и кинематограф
- Какой у Вас самый  

лю бимый фильм с Ва
ш им участием?

- Нет такого. Некоторым 
артистам нравится свои 
портреты всюду развеши
вать и кричать: как я здоро-

«Я мечтаю сыграть 
ведущего телепередачи 
«Поле чудес». Но чтобы 
сыграть такого дебила, 
мне надо еще долго ра
ботать над собой».* * *
«Когда тоска наступает, 
дома сижу и кушаю», f

р

во играю! Думают, что их 
фильмы все время показы
вают, а их даже и не вспо
минают. Я же не отношусь 
трепетно к прошлому, я 
живу настоящим: сегодня- 
здесь-сейчас. Некоторые 
умирают, но держат свою 
корону. Я не такой.

- Есть фильм, который  
Вы можете смотреть не
сколько раз?

- За последние 10 лет та
ким фильмом для меня 
стал «Мулен Руж». А вооб
ще мне не нравятся ни 
фильмы, ни сериалы, ни 
ТВ-программы. «Окна» 
развращают, «ОСП-студия»
- колхоз-навоз. Професси
оналов мало. Супер -  это 
«Городок» и Максим Гал
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Одной

ПЛ-32 выходит на область
п р о в о д ят
ся к о м 
п л е кс н ы е  
с п а р т а к и 
ады по  
м н о г и м  
в и д а м  
спорта.

В поне- 
д е л ь н и к 
з а к о н ч и 
лись со-

Юноши профессиональ
ного лицея №32 одержали 
трудную победу над сопер
никами и заняли первое 
место. Теперь они будут 
защищать честь своего ли
цея и города на первенст
ве области по баскетболу 
среди профессиональных 
училищ и лицеев, которое 
пройдет в Ангарске с 18 по 
20 декабря.

Ну и, пожалуй, интере
сен факт, что обе команды 
тренируют женщины. Ре
бят из ПЛ-32 готовит к со
ревнованиям Н.Родийчук, а 
юношей ПУ-37 тренирует 
Т.Авилова. И, как видите, 
хорошо тренируют.

На сним ке : в атаке  
победители.

Честь АНХК защитили1.

Сильны командой

С 29 ноября по 1 д е ка 
бря в г.Стрежевом про
ходил розы гры ш  Кубка  
НК «ЮКОС» по волейбо
лу среди м уж ских ко 
манд, посвящ енный 10- 
летию  компании.

В корпоративном чемпи
онате участвовали 11 ко
манд, представлявшие 
предприятия компании 
«ЮКОС». В Стрежевой съе
хались спортсмены-нефте
химики из Самары, Ново- 
куйбышева, Ачинска, Неф
теюганска, Томска, Ангар
ска.

Среди других команд 
особенно выделялись 
ачинцы и ангарчане. Они 
играли красиво и результа
тивно и не случайно со
шлись в финале в борьбе 
за Кубок. Команда ачин- 
ского НПЗ стала обладате-

То, что левши -  лю ди  
талантливые и неорди
нарные, в общ ем -то и з 
вестно давно . Вот и 
Д м и тр и й  Ф е д о р е н ко , 
учащ ийся УОР, в о спи 
танник тренера А .Даш ко  
(ДЮ СШ ОР «Сибиряк») 
служит том у подтверж 
д е н и ем . На первенстве 
России по боксу среди 
юношей 1987-88 годов 
рождения, проходившем в 
городе Гусь-Хрустальный 
(Владимирская область), 
он стал победителем в ве
совой категории 75кг.

На высшую ступеньку 
пьедестала почета на со
ревнованиях такого ранга 
ангарчанин не поднимался 
давно, лет 7-8. И вот успех. 
Вновь ангарская школа 
бокса весомо заявляет на 
свое право быть среди 
лучших. В весовой катего
рии Дмитрия было 16 пар
ней, и каждый жаждал по

беды. Но Федоренко был 
лучшим. В первом бою уже 
во втором раунде быстрая 
победа с явным преимуще
ством над боксером из 
Волгограда, второй бой -  и 
опять победа за явным 
преимуществом над со
перником из Дагестана. В 
полуфинальном бою по
бежден спортсмен из Мол
довы. А в финале встреча с 
боксером из Ульяновска,

давним соперником Димы. 
Два года назад именно он 
преградил Диме путь на 
пьедестал.

История не повторилась. 
Дмитрий Федоренко еди
ногласным решением су
дей признан победителем 
и сильнейшим боксером 
России среди юношей сво
ей весовой категории.

На сним ке: 
Д м итрий  Ф едоренко .

В И р кутске  прош ел  
чем пионат области  по 
автокроссу, собравш ий  
гонщ иков из И ркутска, 
Ш елехова , С лю дянки, 
Улан-Удэ и Ангарска, ко 
торы й представляли  
спортсмены  АНХК С .Ки- 
ренский и В.Авраменко.

Трасса автокросса -  это 
5-километровый круг с пе
репадом высот до 7 мет
ров и множеством поворо
тов. В л  дном заезде нужно 
было пройти 8 кругов, и так 
три раза.

В этих сложных ус
ловиях в борьбе 
с сильными со
перниками в лич
ном зачете 
С . К и р е н -  
ский за 
нял 4-е 
место, а 
В . А в р а 
менко 
5-е. В ко
мандном заче
те Ангарск на втором 
месте, уступив лишь 
гонщикам из Шелехова.

Вообще этот феномен 
ангарских автогонщиков, 
всегда здорово выступаю
щих командой, давно от
мечают все соперники ан- 
гарчан. Судите сами, толь
ко за этот год ангарчане 
дважды становились побе
дителями в командном за
чете на чемпионате облас-

Памяти
С 1971 года сущ е

ствует традиция в 
КДЮ СШОР «Анга

ра» проводить соревно
вания в память о своей  
воспитаннице Л .С триж-

31 год
киной, отличной спортс
менке, чемпионке обла
сти. в беге на 100 м ет
ров. Вот и в этот раз со
ревнования собрали более 
200 человек, включая гос

тей из Иркутска, Черемхо- 
ва, Мегета.

Спортсмены «Ангары» 
уступили только три пер
вых места из всех возмож
ных, поэтому назову только 
победителей в спринте, то 
есть в виде, в котором вы
ступала Л.Стрижкина. Сре
ди девочек в своих возрас
тах победителями в беге 
на 60м стали Ю.Лепехина -  
9,1 сек, Я.Капгина -  8,3 
сек., К.Полторак -  8,3 сек., 
И.Покивилова -  7,7 сек.. 
Среди юношей отличились 
А.Абдусоламов -  8,8 сек., 
П.Сергиевский -  7,4 сек., 
А.Казанков -  6,8 сек., 
А.Алехин -  6,8 сек., в абсо
лютном первенстве побе
дил В.Кучко -  6,8 сек.

Тренерский коллектив 
«Ангары» выражает благо
дарность всем спонсорам, 
оказавшим помощь в про
ведении соревнований.

На сним ке: старт 
юных в беге на 60м.

ти по автокроссу и чемпио
нате области по горным 
автогонкам и дважды вто
рыми: в чемпионате Рос
сии по горным автогонкам 
и чемпионате области по 
кольцевым автогонкам. 
Весьма стабильные ре
зультаты.

По мнению С.Киренско- 
го, в успехе командной 

борьбы «вино

ват» опыт ан
гарских гонщиков. Да, го
няют по трассам они дав
но. Но давайте не будем 
стесняться и такого каче
ства, как мастерство. Ведь 
только мастер способен 
выжать из машины все, что 
она может показать, и да
же еще чуть-чуть. Особен
но если учесть, на какой

технике ездят наши гонщи
ки.

«Девятка», на которой 
гоняет В.Авраменко, была 
списана и восстановлена 
буквально из ничего. 
«Восьмерка» Киренского -  
та вообще, как конструк
тор, собрана из запчастей. 
По сравнению с машина
ми, на которых ездят дру

гие гонщики, ан
гарчане силь
но проигры

вают. Так 
что мас
т е р с т в о  
с б р а с ы - 
вать со 
с ч е т о в  
н и к а к  
нельзя.

Ну и, ко- 
н е ч н о , 
нельзя за 
бывать о по
мощи, кото
рую оказы
вает спортс

менам УСКС 
АНХК и профком АНХК, без 
которой ни опыт, ни мас
терство не помогут. А в 
феврале 2003 года ангар
чане смогут «поболеть» на 
чемпионате области по 
кольцевым автогонкам, ко
торый пройдет в пойме ре
ки Китой.

На сним ке: С .Кирен- 
ский с наградам и ан

гарских гонщ иков.

В п р о ф е с с и о н а л ь 
ных училищ ах и 
л иц еях города  

спортивная жизнь бьет 
клю чом . Уже пяты й год

р е в н о в а -  
ния по бас- 
к е т б о л у 

среди юношей, в которых 
за победу боролись 8 ко
манд. В финале сошлись 
команды ПЛ-32 и ПУ-37.

лем Кубка «ЮКОСа», 
команда АНХК заняла по
четное второе место и по
лучила памятные серебря
ные медали. В числе луч

ших игроков -  ангарчанин 
Роман Тюкавкин. Он при
знан лучшим нападающим.

На сним ке: 
команда АНХК.

На восемь дней Ан- j f r

роГволТйболГой К е я  С И и И О Ь
жизни Сибири и Д альне- т  я  Ш  *  щ т
гп  П л гч Т полц о

в «Сибиряке»
го  В осто ка . Здесь, 
спортзале ДЮСШОР «Си
биряк», проходят игры зо
нального первенства Рос
сии по волейболу среди 
юношей 1989-90 годов

рождения. Девять команд 
из Томска, Хабаровска, Чи
ты, Тывы, Алтайского края, 
Новосибирска, Зеленогор- 
ска и т.д. будут спорить за 
право играть в полуфинале 
первенства России. А по
лучить это право можно, 
лишь заняв четыре первых 
места.

Ангарская команда тре
нера М.Сохора очень не
плохо начала соревнова
ния, обыграв команды Чи
ты, Тывы и Зеленогорска

со счетом 3:0. Правда, впе
реди еще много игр, глав
ная из которых -  с маль
чишками с Алтая. Думаю, 
что наши юные волейболи
сты выступят достойно 
(ведь не зря они сильней
шие в области) и порадуют 
любителей волейбола сво
ими успехами.

На снимке: 
1). Нападает 

ангарская команда. 
2). Подарки гостям  

от хозяев соревнований.



ц я в д

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Комедия "Приключе
ния няни"
12.10 - "Фабрика звезд"
12.40 - Следствие ведет Ко
лобков
13.00 - Новости
13.15 - Кармадон. Декабрь
13.40 - Что? Где? Когда?
15.05 - "Путешествия нату
ралиста"
15.35 - "Ералаш”
16.00 - Новости
16.15 - "Голубая вода, белая 
смерть”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Шутка за шуткой”
21.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - Время
22.35 - "Убойная сила-4: 
Курс молодого бойца"
23.45 - Независимое рас
следование
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - -Время»
01.15 - "Новый день"_______
TPK - ИРКУТСК

06.10 - Сериал «Возвраще
ние Сандокана»
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.20 - «Портфель законов»
07.30 - Мультфильм________

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 - Комедии «Блеф»
12.35 - «В «Городке»
12.45 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20- «Цена успеха»
14.15 - «Вера, Надежда, Лю
бовь»
15.10 - “Экспертиза»_______
TPK - ИРКУТСК

15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Вот это да!»_____

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.20 -  Х/ф «Большая пере
мена»
18.40 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»_____________
ТРК -  ИРКУТСК

19.20 - «Неспешный разго
вор»
19.30 - «Музыкальный пре
зент»
19.40 - «Желаем вам только 
приятных неожиданностей!»
19.45 - «Наша марка»
20.00 - «Нам - 45»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Вести»_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - И ркутс к»

РТР
22.45 - «Городок»
23.15 -  Х/ф «Тайны дворцо
вых переворотов. Россия, 
век XVIII...»
01.00- «Вести+»
01.30 - «Вести» Дежурная 
часть
01.40 - «Культурная револю
ция»
02.40 - «Синемания»
03.10 - «Дорожный патруль»

Л
телекомпания .
HiapcK .

07.00 "Новости ATB” дай
джест
07.15 MTV
10.30 "Новости ATB” дай
джест
10.45 MTV
12.00 "Новости ATB” дай
джест
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Мелодрама «Свадеб
ный подарок»
14.30 Комедия «Между ан
гелом и бесом»
17.00 «Секреты кино»
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Драма «Далеко друг 
от друга»
20.30 MTV
21.30 "Новости ATB"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия «Реванш»
02.00 Комедийный боевик 
«Чтоб ты сдох»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Мелодрама «В по-
следний момент»___________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.00 2x1
14.15 MTV акселератор
15.00 Shit-парад
15.30 Дневник. Tommy & 
Pamela Lee
16.00 Сводный чарт
17.00 Ru_zone
18.00 MTV пульс
19.00 "ФАКультет"
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 MTV пульс
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Группа продленного 
дня. RHCP
23.30 По домам! "Чудаки" 
00.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
01.00 MTV пульс
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 История артиста. А1
03.30 Концертный зал. Ricky 
Martin
04.30 Star-трэк. R.Martin
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 MTV бессонница_____

HTA (THT)
07.25 - Музыка
07.50 - М/с «Шехерезада»
08.15 - М /с «Черепашки 
ниндзя»
09.10 - «Удивительные жи- 
вотные-40»
09.30 - «Непридуманные ис
тории»
10.00 - Сериал «Женщина- 
полицейский»
11.00 - «О, Счастливчик!»
11.50 - Сериал «Земля: по
следний конфликт»
12.40 - М/с «Шехерезада"
13.10 - М /с «Черепашки 
ниндзя"
13.35 - Сериал «Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.55 - Музыка
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»

17.25 -  Комедия «Кевин и 
Перри уделывают всех»
19.15 - «Наши песни»
19.30 - «Удивительные жи
вотные-40»
20.30 - «Окна»
22.30 -  Триллер «Хэллоуин»
01.05 - «Империя страсти»
01.50 - «Окна"
02.40 - «Продолжение сле
дует..."
03.30 - Сериал «Лус Мария"
04.20 - «О. Счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развле- 
кательная программа
08.00 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Герой ее 
романа»
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - «24»
14.50 - Сериал "У нас все 
дома"
15.20 - Сериал "Провинциа
лы"
16.35 - М/с
17.35 - Сериал "Черепашки 
ниндзя: новая мутация”
18.05 - М/с
18.30 - «24»
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - "Пресс-клуб"
20.55 - "Местное время»
21.10 - "Спектр»
21.20 - Сериал "Провинциа
лы"
22.30 - "Местное время»
23.00 - Фильм "Акулы-2»
01.05 - «24»
01.30 - Футбольный курьер
02.05 - "Нокаут"____________

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - “Все просто"
08.55 - Мультсериалы
10.05 - Сериал «Истории о 
привидениях»
10.55 - Мелодрама «В по
следний момент»
12.55 - "Скорей бы вечер”
13.05 - Драма «Бич божий»
14.45 - Боевик «Арена»
16.30 - «Окно в мир»
17.00 - "Скорей бы вечер"
17.05 - Сериал «Остров 
фантазий»
18.00 - Комедия «Между ан
гелом и бесом»
20.20 - "Зри в корень"
20.25 - Мультфильм
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00- "ВОВРЕМЯ"
21.30 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.15 - Ужасы «Возвраще
ние демона»
00.25 - "Скорей бы вечер” 
00.30 - Комедия «Свадеб
ный подарок»
02.10 - Ночной канал_______

НТВ
С 7.00 до 9.40 Утро на НТВ 
В перерывах "Сегодня”
10.05 - Игра "Один за всех"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.30 - "Намедни"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Сериал "Государст
венная граница"
14.35 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"

15.40 - Детектив "Она напи
сала убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Детектив "Кукла”
19.15 - "Внимание, розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Гражданин 
начальник"
21.45 - Детектив "Кукла"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Сериал "Гражданин 
начальник”
01.20 - Гордон_____________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - "Черно-белое"
10.00 - Сериал "Альф”
10.30 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
11.30 - Х/ф "Будьте моим 
мужем"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный 
патруль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная по
мощь"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн - 
2!
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - Сериал "Ступени к 
славе"
22.00 - Х/ф "Коммандо из 
пригорода"
00.00 - Осторожно, модерн - 
2!
00.30 - Комедия "Журнал 
мод”
01.00 - "Ускоренная по
мощь"
01.30 - Сериал "Андромеда”

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 Худ.фильм "У крутого 
яра"
16.45 Худ.фильм "Строгий 
юноша"
18.30 "Цитаты из жизни".
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.50 Худ.фильм "Ни слова
о футболе"
21.00 "За семью печатями"
21.30 Сериал "Мегрэ устра
ивает западню"
22.20 "Век Русского музея"
22.50 "190 лет Санкт-Петер- 
бургской консерватории".
23.30 Новости культуры
23.45 Власть факта 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Век кава
лергардов".
00.45 Стенограмма
01.15 Час музыки
01.55 Спектакль "Кроткая"
03.30 Балет "В ночи"
04.00 Вести
04.15 "Воображаемый му
зей Михаила Шемякина".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет”_______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одис
сея"
12.55 Урожайная грядка
13.00 "Личное время"
13.30 "Шалуньи"
14.10 "ZTV. Discostar"

15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одис
сея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Три жен
щины и мужчина"
20.15 "ZTV. Хит-мастер"
21.00 "Шоу Джерри Сприн
гера"
22.00 Ток-шоу "Под пресс”
23.05 "Истребители”
00.05 Агентство криминаль
ных новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Шалуньи"
01.35 "Шоу Джерри Сприн
гера"
02.30 "Криминальная Рос
сия". 03.00 Худ.фильм "Об
наженная Маха"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 "Истребители"_______

7-ТВ
11.00 "Движение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Мультфильм "Седь
мой маленький брат”
15.30 Новости спорта
16.00 "Семь дней спорта".
17.00 Чемпионат Англии по 
футболу
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.30 Новости спорта
21.45 Очарованный стран
ник
22.15 Худ.фильм "Мушкете
ры 20 лет спустя", 1 серия
23.30 Дела футбольные
24.15 Джентльмен года
24.45 Новости спорта
01.00 Нокаут
01.30 Хоккейная компания
02.00 "После пьедестала"
03.00 Футбол Англии
04.00 Новости спорта
04.15 Империя спорта
05.15 Бои без правил______

ТВС
06.45 Музыка на канале
07.00 Новости
07.05 Свободное время
07.15 Новости
07.20 "ABS"
07.25 Назло
07.30 Новости
07.35 Паутина
07.45 Новости
07.50 Мультфильм "Встре
чайте бабушку"
08.00 Новости
08.05 Спорт
08.15 Новости
08.20 Место печати
08.25 "ABS"
08.30 Новости
08.35 Свободное время
08.45 Новости
08.50 Назло
09.00 Новости
09.30 Худ.фильм "Не было 
печали"
10.45 Мультфильм "Север
ная сказка"
11.00 Новости
11.25 "Итоги" с Е. Киселе
вым
12.35 Кремлевский концерт
12.55 "Бесплатный сыр"
13.30 Детектив "Следы на 
снегу"
15.00 Новости
15.25 Мультсериал "Гар
филд и его друзья"
15.50 Сериал "Направляясь 
на юг"
17.00 Новости
17.25 "100 чудес света".

18.30
18.40
19.00
19.30 
ках"
20.40
21.00
21.30 
шел! 
21.55 
23.00
23.20
23.40 
00.35 
01.05
01.20

Высший свет 
Состав преступлений 
Новости
Сериал "Нож в обла-

Тушите свет 
Новости 
Смотрите, кто при-

Новый век 
Грани
"Есть мнение"
"Без протокола" 
Публичные люди 
Состав преступлений 
Музыка на канале

АСТВ
06.00 Просто песня
06.25 Европа сегодня
06.55 Док.фильм "Головоно
гий отшельник"
07.25 Сериал "Мой малень
кий пони"
07.50 "Счастливого пути!"
08.05 "После 2000 года” .
08.55 Худ.фильм "Мушкете
ры 20 лет спустя", 1 серия
10.00 Просто песня
10.25 Худ.фильм "Кундун"
12.45 Новости красоты и 
здоровья
12.55 Телешоп
13.25 Док.сериал "Путево
дитель для гурманов".
13.55 Мультсериал "Чере
пашки ниндзя"
14.20 Худ.фильм "Гардема
рины, вперед!". 1 серия
15.45 Магазин ТВ
16.00 Канал QP
16.20 Худ.фильм "Мушкете
ры 20 лет спустя", 1 серия
17.40 Новости красоты и 
здоровья
18.00 Худ.фильм "Любовь 
по сценарию"
19.55 "После 2000 года” .
20.45 Док.сериал "Путево
дитель для гурманов".
21.20 Док.сериал "Подвод
ные лодки - акулы из стали” ,
6 серия
21.55 "Ноу-хау шоу"
22.25 Худ.фильм "Шизофре
ния"
00.55 Европа сегодня
01.25 Худ.фильм "Сны о 
России"
03.30 Худ.фильм "Мушкете
ры 20 лет спустя", 1 серия
04.35 Сериал "Мой малень
кий пони"
05.00 "Счастливого пути!"
05.15 "После 2000 года".

J_B_LL
11.00 "Настроение"
12.00 "События. Время мос
ковское"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 "Москва смеется"
15.25 Опасная зона
15.40 Войди в свой дом
15.45 Телемагазин
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 "Постскриптум"
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Антимония"
00.00 Сериал "Узы любви" 
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Мелодрама "Ночь во
просов"
03.00 События. Время мос
ковское
03.45 Особая папка
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События.
05.30 "Товар года".

Спрашивают немца:
- На какой машине в магазин ез

дите?
- На 'BMW.
- А за границу?
- Ну, за границу на "Мерседесе’ . 
Спрашивают француза:
- На какой машине в магазин ез

дите?
- Ha “Renault"!
- А за границу?
- За границу на "Peugeot"!
Тогда спрашивают нашего:

- На какой машине в магазин ез
дите?

- На троллейбусе!
- А за границу?
- А мы за границу не ездим!
- Ну а если нужно?
- А нам не нужно!
- Ну а если B-0-0-0-0-T так нуж

но?
- Да не нужно нам!
- Ну а если В-0-0-0-0-0-0-0-0- 

0-Т так по горло нужно?
- Ну если B-0-0-0-0-0-0-0-0-0-T 

так по горло нужно, тогда на ТАНКАХ!

Женщины, безусловно, умеют хра
нить секреты, но сообща.

На светофоре останавливается 
600-й “Мерс”. Сзади в него на пол
ном ходу врезается, как обычно, “За

порожец". Из "Мерса" вылазит здоро
венный новый русский и подходит к 
"Запорожцу":

- Ну что, будем рассчитываться, 
или как?

В "Запорожце" сидит щупленький 
очкастенький еврейчик и отвечает:

- Извини, братан, я главный инже
нер завода "Мерседес-бенц". Подуй в 
выхлопную трубу - и все, что помято, 
расправится.

Братан видит, что нечего взять с 
этого еврея, отпускает его, становит
ся на колени и дует в трубу. Тут ря
дом останавливается еще один 
"Мерс".

- Братан, ты что это раком стоишь 
и в трубу дуешь?

- Да вот, стукнул меня главный 
инженер завода "Мерседес-бенц". 
Подуй, говорит, и расправится... По
ка не получается...

- А ты б, братан, двери закрыл...
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07.00 - «Доброе утро-
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные 
узы»
11.05 - Независимое рассле
дование
11.50 - "Ералаш"
12.05 - "Фабрика звезд"'
12.35 - Дисней-клуб: '"Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Ставка 
больше, чем смерть"
15.05 - Жди меня
16.00 - Новости
16.15 - Д /с "Последний по
лет "Летучего голландца"
16.55 - Х/ф "Убойная сила-4: 
курс молодого бойца»
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - "Кумиры"
20.00 - Сериал «Семейные 
узы»
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Убойная сила-4: 
последний причал"
23.45 - "Тайны века"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - «Время»
01.20 - Праздничная про
грамма "Рождество в Моск
ве"
02.20 - "Апология"__________
ТРК - ИРКУТСК

06.15 - Сериал «Возвраще
ние Сандокана»
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.15 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильм_________

РТР
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
10.45 -  Х/ф «Тайны дворцо
вых переворотов. Россия, 
век XVIII...»
12.25 - «Городок»
13.00 - «Вести»
13.20 - «Цена успеха»
14.15 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
15.10 - «Экспертиза»_______
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - Конивпт

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.20 -  Х/ф «Большая пере
мена»
18.40 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести-._____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - “Ищу работу»
19.35 - «Профессия непре
рывного цикла»
19.55 - «Нам - 45»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. 
Счастье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.00 - «Вести»_____________
ТРК - ИРКУТСК

22.30 - «Вести - Иркутск»
РТР

22.45 - «Городок»
23.15 -  Х/ф «Тайны дворцо
вых переворотов. Россия, 
век XVIII...»
01.00- «Вести+»
01.30 - «Вести» Дежурная 
часть
01.40 -  Х/ф «Неспящий в Си- 
эттле»
03.35 - «Дорожный патруль»

//твлмошмиия в м  Т ту/
^ М к г а р с к

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Реванш»
15.00 Драма «Далеко друг от 
друга»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Комедийный боевик 
«Чтоб ты сдох»
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия «Склока»
02.00 Комедия «Любовь по 
сценарию»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик «Аэробоос-2:
упреждающий удар»________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.00 Группа продленного 
дня. RHCP
15.30 По домам! "Чудаки"
16.00 20-ка самых-самых
17.00 Ru_zone
18.00 2x1
18.15 MTV пульс
19.00 "ФАКультет"
19.30 Celebrity Death Match
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 MTV пульс
22.00 News блок
22.05 SNS-чарт
23.00 Рокировка
23.30 Итоги 2002 года 
00.00 Украинская 20-ка
01.00 2x1
01.15 MTV пульс
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Hits
04.00 "Правда жизни". "Я - 
уличный гонщик"
05.00 News блок 1 -
25.20 МТУ Оессониииа_____

НТА (ТНТ)
08.15 - М/с «Черепашки 
ниндзя»
09.10 - «Удивительные жи
вотные-40»
09.30 - «Непридуманные ис
тории»
10.00 - Сериал «Женщина- 
полицейский»
11.00 - «О, Счастливчик!»
11.50 - Сериал «Земля: по
следний конфликт»
12.40 - «Шехерезада"
13.10 - М /с «Черепашки 
ниндзя"
13.35 - Сериал «Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
15.05 - Музыка
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Триллер «Хэллоуин"
19.30 - «Удивительные жи
вотные-40»
20.30 - «Окна»
21.30 - «Калейдоскоп»
22.10 - Музыка
22.30 -  Х/ф «Совершенно се
рьезно»
00.25 - «Империя страсти»
01.10 - «Окна"
02.00 - «Продолжение следу

ет...
02.50 - Сериал «Лус Мария"
03.40 - «О, Счастливчик!"___

АКТИС
06.45 - "Местное время»
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развле- 
кательная программа
08.00 - "Местное время»
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - "24"
10.50 - Фильм "Акулы-2»
13.00 - "Местное время»
13.15 - "Спектр»
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть”
14.30 - "24"
14.50 - Сериал "Вовочка"
15.20 - Сериал "Провинциа
лы"
16.35 - М/с
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры"
18.05 - М/с
18.30 - «24»
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Провинциа
лы”
22.30 - «24»
23.00 - Триллер "Ледяная 
грудь»
01.20 - «24»
01.45 - Мелодрама "Чудо на 
34-й улице

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - "НЧС”
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - Комедия «Свадебный 
подарок»
10.35 - Комедия «Между ан
гелом и бесом»
12.40 - "Скорей бы вечер"
12.45 - Драма «Далеко друг 
от друга»
14.35 - Х/ф «АЭРОБОС-2. Уп
реждающий удар»
16.20 -  Сериал «Школа Мэ
дисон»
17.00 - "Скорей бы вечер”
17.05 - Сериал «Амазонка»
18.00 - Комедия «Реванш» 
20.05, - "Зри в корень"
20.'lb - Д?с «Секреты кино»
20.45 - "В кулуарах"
20.50 - "Скорей бы вечер"
21.00- "ВОВРЕМЯ”
21.30 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "В кулуарах"
22.10 - "Скорей бы вечер"
22.20 - Комедия «Чтоб ты 
сдох»
00.15 - "Скорей бы вечер" 
00.20 - Мелодрама «В по
следний момент»
02.20 - Ночной канал________

НТВ
С 7.00 до 9.40 Утро на НТВ 
В перерывах"Сегодня"
09.50 - Сериал "Клан Сопра
но"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - "Национальная безо
пасность. Сахалинская пус
тыня"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - “Кулинарный поеди
нок. Франция-Испания"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Сериал "Государст
венная граница"
14.35 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она напи

сала убийство"
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - "Сегодня”
18.05 - Детектив "Кукла"
19.15 - Драма "Преступление 
и наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Гражданин 
начальник"
21.45 - Детектив "Кукла"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний”
00.15 - Сериал "Гражданин 
начальник"
01.15 - Гордон
02.15 - Боевик "Бессмерт-
МИЙ" ____________________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - Сериал "Ступени к 
славе"
10.00 - Сериал "Альф”
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Нефтедобытчи- 
цы"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный па
труль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная помощь"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн - 
2!
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - Сериал "Ступени к 
славе”
22.00 - Х/ф "Я буду дома к 
Рождеству”
00.00 - Осторожно, модерн - 
2!
00.30 - Комедия "Журнал 
мод"
01.00 - "Ускоренная помощь"
01.30 - Сериал "Андромеда"'
02.30 - "Свидание вслепую"
03.15 - Д/ф "Высота Тамары
Быковой"___________________

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов” .
15.30 "Археология".
16.00 "Линия жизни".
16.55 Худ.фильм "Красное и 
черное"
18.05 Й.Гайдн. "Прощальная 
симфония"
18.30 "Машины времени".
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 Худ.фильм "Чужая ком
пания"
21.00 "Перепутовы острова"
21.30 Сериал “Мегрэ и слу
жанка"
22.20 "Пятое измерение"
22.50 "190 лет Санкт-Петер- 
бургской консерватории".
23.30 Новости культуры
23.45 "Дворцовые тайны". 
00.10 "Помогите Телеку" 
00.20 Док.сериал "Век кава
лергардов".
00.45 "Партитуры не горят”
01.25 Худ.фильм "Старая ка
налья"
03.05 Клуб главных редакто
ров
04.00 Вести
04.15 "Апокриф”
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"_______

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одиссея"
12.55 Урожайная грядка
13.00 "Личное время"

13.30 "Шалуньи”
14.10 "ZTV. My3info"
15.00 Сериал "Провинциал
ка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одиссея"
17.05 Телемагазин
18.05 Худ.фильм "Открой 
свои глаза”
20.15 ”ZTV. My3info"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Док.фильм "Бешеные 
деньги"
23.05 "Истребители"
00.05 Агентство криминаль
ных новостей 
00.20 "Личное время"
00.55 "Шалуньи"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 "Криминальная Рос
сия".
03.00 Худ.фильм "Вам теле
грамма"
04.30 "Камера смеха"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей ч
05.20 "Истребители"________

7-TB
06.00 Худ.фильм "Шальная 
баба"
07.30 Нокаут
08.00 "Движение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Хоккейная компания
11.00 "Движение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Мультфильм "Одиссея"
15.30 Новости спорта
16.00 Футбол Англии
17.00 Западная трибуна. 
Чемпионат Италии
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.30 Новости спорта
21.45 Хоккейная компания
22.15 Худ.фильм "Мушкете
ры 20 лет спустя", 2 серия
23.50 Премия ГРОСС

. 24 15.-Мотоспорт. Чемпионат 
мира по СуперМото.
24.45 Новости спорта
01.00 Открытый корт
01.30 Баскетбол. Чемпионат. 
России.
03.15 Футбол Италии
04.15 Новости спорта
04.45 Фестиваль горных и 
приключенческих фильмов 
"Вертикаль”
05.15 Бои без правил_______

тве
06.45 Музыка на канале
07.00 Новости
07.05 Свободное время
07.15 Новости
07.20 "ABS"
07.25 "Есть мнение"
07.30 Новости
07.35 Паутина
07.45 Новости
07.50 Тушите свет
08.00 Новости
08.05 Спорт
08.15 Новости
08.20 Место печати
08.25 "ABS"
08.30 Новости
08.35 Свободное время
08.45 Новости
08.50 Назло
09.00 Новости
09.25 Публичные люди
09.50 Сериал "Нож в обла
ках"
11.00 Новости
11.30 Худ.фильм "Сверстни
цы"
13.05 Мультфильм "Приклю

чения поросенка Фунтика”
13.25 Худ.фильм "Штормо
вое предупреждение”
15.00 Новости
15.25 Мультсериал "Гарфилд 
и его друзья”
15.50 Сериал "Направляясь 
на юг"
17.00 Новости
17.25 "100 чудес света".
18.30 Высший свет
18.40 Состав преступлений
19.00 Новости
19.30 Сериал "Нож в обла
ках"
20.40 Тушите свет
21.00 Новости
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.50 Вне закона
22.25 "Один день”
23.00 Грани
23.20 "Есть мнение"
23.40 "Без протокола”
00.35 Публичные люди
01.05 Состав преступлений
01.20 Музыка на канале

ACTB
18.00 Худ.фильм "Солнце в 
сочельник"
19.55 "После 2000 года".
20.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов” .
21.20 Док.сериал "Подвод
ные лодки - акулы из стали",
7 серия
21.50 "Ноу-хау шоу"
22.20 Худ.фильм "Голубой 
карбункул"
23.40 "Прохладный мир" 
00.20 Просто песня 
00.45 "Заряд бодрости"
01.30 Худ.фильм "Ностальгия 
по папочке”
03.15 Худ.фильм "Голубой 
карбункул"
04.30 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
05.00 "Счастливого пути!"
05 15 "После ?QQQ гс?дз",------

ТВЦ
11.00 "Настроение"
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 Москва смеется
15.30 Мультфильм "Тимош
кина ейка"
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 "Дата"
17.15 "Момент истины"
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
18.45 Доходное место
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 "Полевая почта"
21.00 Регионы, прямая речь
21.30 Ток-шоу "Без правил"
22.00 Сериал "Горец - бес
смертный ворон”
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 Детектив-шоу 
00.00 Сериал "Узы любви" 
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Лицом к городу
02.05 "Великая иллюзия"
03.00 События. Время мос
ковское
03.45 Отдел ”Х"
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 События. Время мос
ковское
05.30 "Серебряный диск"
05.45 Сериал "Иллюзия 
убийства"
06.30 "Синий троллейбус"

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР ы
1 и

ПП1«м-«’1 Стереозвук в формате
0 L « V r r t  “ DOLBY DIGITAL Surround RF”

-I и великолепное изображение
на большом экране - вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №Ns4, 7, 8 

до остановки “ 12 микрорайон” . 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

21 и 22 декабря 
12 .00  - Для всей семьи: 
"КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК"
Они - хитры. Они - вороваты. 
Они начинают сверхсекретную 
войну на высшем технологи
ческом уровне за власть над 
миром, и все - под нашим но

сом. Они... кошки и собаки! 
ЧУПА-ЧУПС - каждому юному 
зрителю.

14 .00 , 16 .00  - 
Великолепная 
романтическая комедия 
"СПРОСИТЕ СИНДИ”
Если вы остались без гроша в 
кармане, без работы, кварти
ры, любовницы и девушки, не 
отчаивайтесь. Всё не так уж и 
плохо, считает главный герой 
этого фильма. Включив всю 
свою изобретательность, он 
возвращает всё утраченное с 
лихвой!
В ролях: Чарли ШИН, Дэнис 
РИЧАРДС.

18 .00  - Доктор Лектор же
лает пригласить вас на са

мую страшную трапезу в 
вашей жизни.

"ГАННИБАЛ"-
интеллектуальный триллер не
подражаемого Ридли Скотта - 
продолжение культового трил
лера 90-х "Молчание ягнят".

2 0 .3 0  -
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
Здесь властвует ужас, а смерть неумолима и ко
варна.
Отважьтесь войти в "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".
Новый напряжённый и страшный фантастический 
боевик культового режиссёра Пола Андерсона.
В главных ролях: Милла Йовович, Мишель Род
ригес, Эрик Мебиус.

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 27 декабря у нас 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 • Сериал «Семейные 
узы»
11.15 - "Тайны века"
12.05 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Маскарад”
15.00 - "Новый день»
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Поезд с героином 
прибывает..."
16.55 - Х/ф "Убойная сила-4: 
последний причал"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Смехопанорамма
20.00 - Сериал «Семейные 
узы»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Убойная сила-4: 
последний причал”
23.45 - "Форс-мажор"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - «Время»
01.15 - «Новый день»
02.15 - "Апология"___________
ТРК - ИРКУТСК

06.10 - Сериал «Возвращение 
Сандокана»
07.00 - «Вести - Иркутск»
07.15 - Прогноз погоды.
07.25 - Мультфильм__________

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII...»
12.25 - «Городок»
13.00 - «Вести»
13.20- «Цена успеха»
14.15 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
15.10 - «Экспертиза»_________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - "Музыкальный презент»

РТР_______
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.20 -  Х/ф «Большая переме
на»
18.40 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата» 
В.Е.Межевич
19.25 - «Декабристские вече
ра»
19.40 - «Мотор»
20.00 - «Музыкальный презент»
20.05 - «Нам - 45»
20.20 - «Вести - Иркутск»_____
_______ РТР
20.50 - Сериал «Воровка. Счас
тье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.00 - «Вести»______________
ТРК - ИРКУТСК

22.30 - «Вести - Иркутск»

РТР
22.45 - «Городок»
23.15 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII...»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Вести» Дежурная часть
01.40 - Детектив «Вопреки все
му»
03.05 - «Дорожный патруль»
03.20 - «Горячая десятка»

/̂телекомпания “ТгУ/^Учнгарск.

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV

10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Склока»
15.00 Триллер «Неизвестные 
лица»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка”
18.30 Комедия «Любовь по 
сценарию»
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
22.00 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон”
23.00 Сериал "Амазонка"
00.00 Комедия «Свадьба века»
02.00 Триллер «Улыбка клоуна»
04.00 Сериал "Школа Мэди- 
сон"
04.30 Боевик «Аэробосс-3:
расплата»___________________

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
15.00 Рокировка
15.30 Итоги 2002 года
16.00 Украинская 20-ка
17.00 Ru_zone
18.00 MTV пульс
19.00 "ФАКультет"
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 2x1
21.45 MTV пульс
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 V.I.P. Files. А.Свиридова
23.30 Стилиссимо 
00.00 Европейская 20-ка
01.00 MTV пульс
01.30 Ru_zone
02.30 News блок
03.00 Разум и чувства
04.00 Трюкачи
04.30 Чудаки
05.00 News блок
05.30 2x1
05.45 МТУ бессонница_______

HTA (THT)
07.50 - М/с «Шехерезада»
08.15 - М/с «Черепашки нинд
зя»
09.10 - «Удивительные живот
ные-40»
09.30 - «Непридуманные исто
рии»
10.00 - Сериал «Женщина-по- 
лицейский»
11.00 - «О, Счастливчик!»
11.50 - Сериал «Земля: по
следний конфликт»
12.40 - М/с «Шехерезада"
13.10 - М/с «Черепашки нинд
зя"
13.35 - Сериал «Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.50 - Музыка
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Х/ф «Совершенно се
рьезно"
18.55 - «Всегда готовь!»
19.30 - «Удивительные живот
ные-40»
20.30 - «Окна»
22.05 - Музыка
22.30 -  Драма «Оставленный 
багаж»
01.00 - «Империя страсти»
01.45 - «Окна"
02.35 - «Продолжение следу
ет..."
03.25 - Сериал «Лус Мария"
04.15 - «О, Счастливчик!"_____

07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
08.30 - М/с
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - «24»
10.50 - Триллер "Ледяная 
грудь»
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - «24»
14.50 - "Такая профессия»
15.20 - Сериал "Провинциалы"
16.35 - М/с
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.05 - М/с
18.30 - «24»
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 -Д/ф
20.25 - "Местное время»
20.40 - "УВД Ангарска сообща
ет»
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Клетка"
22.30 - "Местное время»
23.00 - Боевик "Гладиатор- 
2000»
01.00 - «24»
01.25 - Триллер "Мальтийский
Сокол»______________________

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ”
08.30 - "НЧС"
09.00 - "В кулуарах"
09.05 - "Зри в корень"
09.10 - С Новым годом!!!
09.15 - Комедия «Реванш»
11.00 - С Новым годом!!!
11.05 - Драма «Далеко друг от 
друга»
12.50 - "Скорей бы вечер"
12.55 - Комедия «Чтоб ты сдох»
14.35 - С Новым годом!!!
14.40 - Триллер «Расплата»
16.30 -  Сериал «Школа Мэди
сон»
17.05 - С Новым годом!!!
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.15 - Сериал «Амазонка»
18.05 - Комедия «Склока»
20.05 - "Зри в корень"
20.15 - "Цветочные истории"
20.20 - С Новым годом!!!
20.30 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.45 - "Скорей бы вечер"
21.00- "ВОВРЕМЯ"
2130 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.25 - "Цветочные истории"
22.35 - С Новым годом!!!
22.40 - "Скорей бы вечер"
22.45 - Комедия «Любовь по 
сценарию»
00.40 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Боевик «Упреждающий 
удар»
02.35 - Ночной канал_________

НТВ
С 7.00 до 9.40 Утро на НТВ 
В перерывах "Сегодня"
09.55 - Сериал "Скорая по
мощь"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - "Очная ставка"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Шоу Елены Степанен
ко"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Сериал "Государствен
ная граница"
14.35 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство"
16.35 - "Принцип домино"

18.00 - "Сегодня"
18.05 - Детектив "Кукла"
19.20 - "Чистосердечное при
знание”
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Гражданин на
чальник"
21.45 - Детектив "Кукла”
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний"
00.15 - Сериал "Гражданин на
чальник"
01.15 - Гордон
02.15 - Боевик "Бессмертный"

CTC Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Ступени к сла
ве"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - короле
ва воинов"
11.30 - Х/ф "Я буду дома к 
Рождеству"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная помощь"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн - 2!
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - Сериал "Ступени к сла
ве"
22.00 - Х/ф "Пока ты спал" 
00.00 - Осторожно, модерн - 2! 
00.30 - Комедия "Журнал мод"
01.00 - "Ускоренная помощь"
01.30 - Сериал "Андромеда"
02.30 - "Медовый месяц"
03.15 - Д/ф "Красный космос"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов” .
15.30 "Археология".
16.00 Клуб главных редакторов
16.55 Худ.фильм "Красное и 
черное"
18.15 С.Прокофьев. Сюита из 
балета "Золушка"
18.30 "Наобум"
19.00 Сериал "Страсти по-ита- 
льянски"
19.55 Худ.фильм "Царевич 
Проша”
21.25 Сериал "Мегрэ и сумас
шедшая женщина”
22.20 "Классики современного 
искусства".
22.50 "190 лет Санкт-Петер
бургской консерватории".
23.30 Новости культуры
23.50 "Помогите Телеку"
00.00 "Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера"
02.35 "Отечество и судьбы".
03.05 "Школа злословия"
04.00 Вести
04.15 "Острова".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"_________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одиссея"
12.55 Урожайная грядка
13.00 "Личное время"
13.30 "Шалуньи"
14.10 "ZTV. Rustop-20"
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одиссея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Веселые ре
бята"
20.15 "ZTV. Rustop-20"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
22.00 Сериал "30 случаев из 
жизни Майора Земана"
23.05 "Истребители"

00.05 Агентство криминальных 
новостей
00.20 "Личное время”
00.55 "Шалуньи"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра”
02.30 Секретное пространство
03.00 Худ.фильм "Воины-робо- 
ты"
05.00 Агентство криминальных 
новостей
05.20 "Истребители"_________

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Ва-банк"
07.35 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по супермото".
08.00 "Движение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Открытый корт
11.00 "Движение"
11.45 Новости спорта 
12.45; Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Мультфильм "Санта-Кла- 
ус и волшебный барабан”
15.30 Новости спорта
16.00 Футбол Италии
17.00 Западная трибуна. Чем
пионат Испании по футболу
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.30 Новости спорта
21.45 Это - НБА
22.15 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 3 серия
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
России.
В перерыве - Новости спорта
02.15 Кикбоксинг. Серия Гран- 
При из ОАЭ
04.00 Новости спорта
04.15 Русское поле "Спартака"
04.45 Фестиваль горных и при-' 
ключенческих фильмов "Верти
каль"
05.15 Бои без правил________

ТВС
06.45 Музыка на канале
07.00 Новости
07.05 Свободное время
07.15 Новости
07.20 "ABS"
07.25 "Есть мнение"
07.30 Новости 
07.35,'Паутина
07.45 Новости
07.50 Тушите свет
08.00 Новости
08.05 Спорт
08.15 Новости
08.20 Место печати
08.25 "ABS"
08.30 Новости
08.35 Свободное время
08.45 Новости
08.50 Назло
09.00 Новости
09.25 Публичные люди
09.50 Сериал "Нож в облаках”
11.00 Новости
11.25 Детектив "Сицилианская 
защита”
13.10 Детектив "Первая встре
ча, последняя встреча"
15.00 Новости
15.25 Мультсериал "Гарфилд и 
его друзья"
15.50 Сериал "Направляясь на 
юг"
17.00 Новости
17.25 "100 чудес света".
18.30 Высший свет
18.40 Состав преступлений
19.00 Новости
19.30 Сериал "Нож в облаках"
20.40 Тушите свет
21.00 Новости
21.30 Смотрите, кто пришел!
21.55 Однокашники
23.00 Грани
23.20'"Есть мнение"
23.40f "Без протокола"
00.35 Публичные люди
01.05 Состав преступлений
01.20 Музыка на канале

ACTB
06.00 Просто песня
06.25 "Все для смеха"
06.55 Хрустальный мир
07.20 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
07.45 "Счастливого пути!"
08.00 "После 2000 года".
08.50 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 2 серия
10.10 Просто песня
10.35 Худ.фильм "Случайные 
встречи"
12.15 Новости красоты и здо
ровья
12.25 Телешоп
12.55 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
13.20 Канал QP
13.55 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
14.20 Худ.фильм "Гардемари
ны, вперед!". 2 серия
15.45 Магазин ТВ
15.55 Канал QP
16.15 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 2 серия
17.50 Новости красоты и здо
ровья
18.00 Худ.фильм "Кундун"
20.20 “После 2000 года".
21.15 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
21.50 Док.сериал "Подводные 
лодки - акулы из стали"
22.20 "Ноу-хау шоу"
22.50 Худ.фильм "Затворник" 
00.20 Просто песня
00.45 Худ.фильм "Шизофре
ния"
03.15 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 2 серия
04.30 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
05.00 "Счастливого пути!"
05.15 "После 2000 года"._____

ТВЦ
11.00 "Настроение”
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная жен
щина"
15.00 Москва смеется
15.30 Мультфильм "Старая иг
рушка"
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время москов
ское
16.15 "Дата”
17.15 Под фифом "Секретно"
17.55 Точка опоры
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 Путь к себе
20.30 Очевидное - невероятное
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Ступеньки
22.00 Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Приглашает Борис Нот- 
кин".
00.00 Сериал "Узы любви" 
00.40 Путь к себе 
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Худ.фильм "Сезон чудес"
03.00 События. Время москов
ское.
03.40 Секретные материалы: 
расследование ТВЦ
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События.
05.30 Серебряный диск
05.45 Сериал "Иллюзия убий
ства"
06.30 "Синий троллейбус"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Сериал "МЭШ"

19-22 декабря
Премьера только в кинотеатре “Мир” о 

трагической гибели советской подводной 
лодки “ К -19” . Начало: 15, 17, 19ч.

23-29 декабря
Премьера отечественного блокбастера 

“ АНТИКИЛЛЕР” . Начало: 15, 17, 19ч.

Дети,..а пя вас;

19-22 декабря
“ КО РАБЛЬ П РИ Ш ЕЛЬЦ ЕВ” .

23-29 декабря
“ РОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ С К А З К И ” . На

чало: 13ч.

Н К  52-8®?$

19-22 декабря
Премьера самой смешной комедии

“ МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА” .

23-29 декабря
“ КАЛИФОРНИЙСКИЙ
КАЗАНОВА”
Начало: 15, 17, 19ч.

Дети, для вас !

19-22 декабря
“ ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ”

23-29 декабря
"ЛАПЛАНДСКИЕ СКАЗКИ” . Нача

ло: 13ч.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные
узы»
11.15 - "Форс-мажор"
11.55 • "Ералаш"
12.05 - “Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: "Черный 
плащ"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Крепостная 
актриса"
15.00 - «Новый день»
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Вооружена и 
очень опасна”
16.55 - Х/ф "Убойная сила-4: 
последний причал"
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.25 - "Сами с усами”
20.00 - Сериал «Семейные 
узы»
20.55 - "Последний герой-2”
22.00 - Время
22^40 - Х/ф "Убойная сила-4: 
последний причал"
23.45 - Человек и закон 
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - «Время»
01.20 - «Новый день»
02.15 - "Апология"___________

ТРК - ИРКУТСК
05.45 - Чемпионат России по 
хоккею с мячом
В перерыве «Вести - Иркутск»

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век
XVIII...»
12.25 - «Городок»
13.00 - «Вести»
13.20 - «Цена успеха»
14.15 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
15.10 - «Экспертиза»
15.30 - «Вся Россия»_________

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»
15.50 - «Регион 38»__________

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.20 -  Х/ф «Большая переме
на»
18.40 - «Экспертиза»
19.00 - -'Вести»________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - «Иркутское время»
19.35 - «Музыкальный пре
зент»
19.45 - «Неспешный разговор»
20.00 - «Белореченское»: год 
2002»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. Сча
стье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши»
22.00 - «Вести»________________

ТРК - ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»
РТР
22.45 - «Городок»
23.15 - «Тайны дворцовых пе
реворотов. Россия, век 
XVIII...»
01.00 - «Вести+»
01.30 - «Вести» Дежурная 
часть
01.40 -  Х/ф «Поговори с ней»
03.40 - «Дорожный патруль»

//телекомпаний j n f
^ У ч н га р с к

07.00 ' Новости АТВ"
07.15 МУЗ.КАНАЛ
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает"
11.00 МУЗ. КАНАЛ
12.00 “Новости АТВ"

12.15 “УВД Ангарска сооб
щает"
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Свадьба века»
15.00 Фильм-катастрофа «По
следний круиз»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Боевик «Черный гром»
20.30 МУЗ. КАНАЛ
21.30 "Новости АТВ"
21.45 МУЗ.КАНАЛ
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"
23.00 Сериал "Амазонка"
00.00 Комедия «Маленький ку
пальщик»
02.00 Драма «Боги и монстры»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик «Аэробосс-4:
Эковоин»___________________

МТУ
22.00 News блок
22.05 SMS-чарт
23.00 Превращение. Avril 
levigne
23.30 Стоп! Снято. Дима Би
лан
00.00 Русская 10-ка
01.00 2x1
01.15 MTV пульс
01.30 Ru zone
02.30 News блок
03.00 Greatest Latino Hits, 
часть 1
04.00 Давай на спор!
04.30 Шоу Энди Дика
05.00 News блок
05.30 МТУ бессонница

НТА (ТНТ)
07.50 - М/с «Шехерезада»
08.15 - М/с «Черепашки нинд
зя»
08.40 - «Калейдоскоп»
09.10 - «Удивительные живот
ные-40»
09.30 - «Непридуманные исто
рии»
10.00 - Сериал «Женщина-по
лицейский»
11.00 - «О, Счастливчик!»
11.50 - Сериал «Земля: по
следний конфликт»
12.40 - М/с «Шехерезада"
13.10 - М/с «Черепашки нинд
зя”
13.35 - Сериал «Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
15.10 - Музыка
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Драма «Оставленный 
багаж"
19.30 - «Удивительные живот
ные-40»
20.30 - «Окна»
21.30 - "12 МЕСЯЦЕВ-
22.30 -  Комедия «Дидье»
01.05 - «Империя страсти»
01.50 - «Окна"
02.40 - «Продолжение следу
ет..."
03.30 - Сериал «Лус Мария"
04.20 - «О, Счастливчик!"

АКТИС
06.45 - "Местное время»
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - "Местное время»
08.15 - "УВД Ангарска сооб
щает»
08.30 - М/ф
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - «24»
10.50 - Боевик "Гладиатор- 
2000»
13.00 - "Местное время»
13.15 - "УВД Ангарска сооб
щает"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - «24»
14.50 - "Очевидец"
15.20 - Сериал "Клетка"
16.35 - М/с

17.35 - Сериал “Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.05 - М/с
18.30 - «24»
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ"
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Клетка"
22.30 - «24»
23.00 - Комедия "Открытки с 
края пропасти»
01.20 - «24»
01.45 - Драма "Туманные 
звезды Большой Медведицы»

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - "ВОВРЕМЯ"
08.30 - "НЧС"
09.00 - “Зри в корень"
09.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
09.20 - "Цветочные истории"
09.30 - С Новым годом!!!
09.35 - Комедия «Склока»
11.15 - С Новым годом!!!
1 1 .2 0 Триллер «Неизвестные 
лица»
13.05 - "Скорей бы вечер"
13.10 - Комедия «Любовь по 
сценарию»
14.55 - С Новым годом!!!
15.00 - Х/ф «АЭРОБОСС-4. 
Эковоин»
16.45 - С Новым годом!!!
16.50 -  Сериал «Школа Мэди
сон»
17.20 - "Скорей бы вечер”
17.25 - Сериал «Амазонка»
18.20 - Комедия «Свадьба ве
ка»
20.05 - "Зри в корень"
20.15 - Мультфильм
20.25 - С Новым годом!!!
20.30 - "SERVER"
20.45 - "Скорей бы вечер"
21.00 - «ВОВРЕМЯ»
21.30 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень"
22.05 - "SERVER-
22.25 - "Скорей бы вечер" \
22.30 - С Новым годом!!!
22.35 - Триллер «Улыбка кло
уна»
00.25 - "Скорей бы вечер" 
00.30 - Боевик «Аэробосс-3. 
Расплата»
02.30 - Ночной канал__________

НТВ
С 7.00 до 9.40 Утро на НТВ 
В перерывах "Сегодня"
09.55 - Сериал "Скорая по
мощь"
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром”
11.20 - "Чистосердечное при
знание"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Квартирный вопрос. 
Шкаф-невидимка”
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Сериал "Государствен
ная граница"
14.40 - Криминал
15.00 - "Сегодня”
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство”
16.35 - "Принцип домино”
18.00 - "Сегодня”
18.05 - Детектив "Кукла"
19.20 - "Национальная безо
пасность. Полигон смерти"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - "Криминальная Рос
сия. Погоня за призраками"
21.45 - Детектив "Кукла", 12 
серия, заключительная
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Третий лиш
ний". Финал
00.15 - Сериал "Гражданин 
начальник”
01.15 - Гордон
02.15 - Боеик "Бессмертный"
03.00 - "Кома"_______________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"

07.00 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Ступени к 
славе"
10.00 - Сериал "Альф"
10.30 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
11.30 - Х/ф "Пока ты спал"
13.30 - "Девичьи слезы"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
17.00 - Сериал "Пляжный пат
руль"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Ускоренная помощь"
19.00 - "Девичьи слезы"
20.00 - Осторожно, модерн - 
2!
20.30 - Сериал "Альф"
21.00 - Сериал "Ступени к 
славе"
22.00 - Х/ф "Звездный десант" 
00.30 - Комедия "Журнал мод"
01.00 - "Ускоренная помощь"
01.30 - Сериал "Андромеда”
02.30 - "Вася ин да хаус"
03.15 - Д/ф "Красный космос"

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры
15.15 Программа передач
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Школа злословия"
16.55 Худ.фильм "Красное и 
черное"
18.05 Сонеты У.Шекспира ис
полняет Э.Марцевич
18.30 "Странствия музыканта"
19.00 Сериал "Страсти по- 
итальянски"
19.55 Худ.фильм 'Тайна же
лезной двери"
21.00 Сериал "Терпение Мег- 
рэ"
22.20 "Петербург: время и ме
сто
22.50 "190 лет Санкт-Петер
бургской консерватории".
23.30 Новости культуры
23.45 "Кто мы?"
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Док.сериал "Век кава
лергардов".
00.45 "Царская ложа". Итоги 
года
01.25 Pro memoria. "Отсветы"
01.40 Худ.фильм "Большое 
турне"
03.05 "Культурная револю
ция".
04.00 Вести
04.15 "Эпизоды".
05.00 Новости культуры
05.25 "Ночной полет"________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Братья 
Флаб", док.сериал "Одиссея"
12.55 Урожайная грядка
13.00 "Личное время"
13.30 "Шалуньи"
14.10 "ZTV. Westop-20"
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Псы-по- 
жарные", док.сериал "Одис
сея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Вам теле
грамма"
19.40 "Камера смеха"
20.15 "ZTV. Westop-20"
21.00 "Шоу Джерри Спринге
ра”
22.00 Сериал "30 случаев из 
жизни Майора Земана"
23.05 "Истребители"
00.05 Агентство криминаль
ных новостей 
00.20 "Личное время"
00.55 "Шалуньи"
01.35 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Чрезвычайная ситуация
03.00 Худ.фильм "Лавина"
05.00 Агентство криминаль
ных новостей
05.20 "Истребители"

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Ва-банк 2"
07.30 Горячая семерка
08.00 "Движение"

08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 Русское поле "Спарта
ка"
11.00 "Движение”
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Мультфильм "Похище
ние в Тютюрлистане"
15.30 Новости спорта
16.00 Шоу футбольной Евро
пы
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.30 Новости спорта
21.45 Рыболов
22.15 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 4 серия
23.55 Планета Футбол
24.30 Шахматы. "По законам 
красоты”
24.45 Новости спорта
01.00 Волейбол. Чемпионат 
России.
02.30 "Над кольцом".
03.00 Программа ОСП-студии 
"Назло рекордам!?"
03.30 "ГОЛмания".
04.00; Новости спорта
04.15 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по Супермото.
04.45 Фестиваль "Вертикаль”
05.15 Бои без правил________

ТВС
15.00 Новости
15.25 Мультсериал "Гарфилд 
и его друзья".
15.50 Сериал “Направляясь на 
юг"
17.00 Новости
17.25 "100 чудес света".
18.30 Высший свет
18.40 Состав преступлений
19.00 Новости
19.30 Сериал "Нож в облаках"
20.40 Тушите свет
21.00 Новости
21.35 Смотрите, кто пришел!
22.00 "Штрафные души".
23.00 Грани
23.20 "Есть мнение"
23.40 "Без протокола"
00.35 Публичные люди
01.05 Состав преступлений
01.20 Музыка на канале______

АСТВ
06.00 Просто песня
06.25 "Буфер".
06.50 Док.фильм "Северный 
морской лев”
07.20 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
07.50 "Счастливого пути!”
08.05 "После 2000 года”.
08.55 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лёт спустя", 3 серия
10.15 Просто песня
10.40 Худ.фильм "Родствен
ные души"
12.25 Новости красоты и здо
ровья
12.35 Телешоп
13.05 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".

13.35 Канал QP
14.60 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
14.25 Худ.фильм "Гардемари
ны, вперед!” . 3 серия
15.40 Магазин ТВ
15.50 Канал QP
16.20 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 3 серия
17.50 Новости красоты и здо
ровья
18.00 Худ.фильм "Случайные 
встречи"
19.50 "После 2000 года”.
20.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
21.20 Док.фильм "Северный 
морской лев”
21.50 "Ноу-хау шоу"
22.20 Худ.фильм "Львиная до
ля"
00.20 Просто песня 
00.45 "Буфер"
01.15 Худ.фильм "Затворник"
02.45 Сериал “Шурики"
03.10 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 3 серия
04.35 Мультсериал "Черепаш
ки ниндзя"
05.00 "Счастливого пути!”
05.15 "После 2000 года".

TBU
11.00 "Настроение”
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Загадочная 
женщина"
14.55 Москва смеется
15.25 Квадратные метры
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 "Дата"
17.15 Отдел "X”
17.45 Песочные часы
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
18.45 Доходное место
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 Экспо-новости
20.30 Я - мама
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Идущие вперед
22.00 Сериал "Горец - бес
смертный ворон"
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 Мода non-stop 
00.00 Сериал "Узы любви" 
00.40 Экспо-новости
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 "Золотой Овен".
03.00 События. Время мос
ковское
03.40 Материк
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События.
05.30 Серебряный диск
05.45 Сериал "Иллюзия убий
ства"
06.30 "Синий троллейбус"

u m ель)

Краткий самоучитель из 11 
пунктов, заучив которые, можно 
сохранить свое здоровье.

1. ЕСЛИ на улице к тебе подошел мили
ционер и, приятно улыбаясь, вежливо по
просил пройти с ним в отделение, чтобы по
мочь перезагрузить зависший компьютер 
(объясняя свой выбор тем, что "у вас очень 
интеллигентное лицо и вы наверняка сможе
те это сделать"), категорически отказывай
ся, даже если ты дипломированный про
граммист! Пояснение: еще неизвестно, как 
их милицейский компьютер выглядит: воз
можно, это то самое кресло, к которому 
прикручивают ремнями. Тебе это надо?

2. ЕСЛИ милиционеры вдруг сделали те
бе комплимент относительно благородной 
внешности и попросили побыть подсадным 
при опознании ("это всего лишь пустая фор

мальность и займет лишь одну минуточку, а 
у нас людей не хватает") - отказывайся, да
же если очень уговаривают или сулят нема
лые деньги! Пояснение: скорее всего тебя 
попросту обреют налысо, закуют в наручни
ки, порвут на тебе одежду и поставят среди 
троих-четверых гладковыбритых милицио
неров в форме. Вопрос на сообразитель
ность: на кого укажет ограбленная накануне 
подслеповатая тетушка-пенсионерка? Тогда 
эта "минуточка" может и затянуться.

3. ЕСЛИ ты с семьей неспешно прогули
ваешься по улице, тебя неожиданно оклика
ет милиционер и с вежливым вопросом: 
"Гражданин, это не вы случайно обронили?", 
сует тебе какой-то блестящий предмет - не
медленно отдерни и спрячь руки! Присмот
рись к предмету повнимательнее, возможно, 
это нож, которым порезали с десяток чело
век и на котором, к досаде милиции, пока 
нет отпечатков пальцев.

4. ЕСЛИ ты профессор правоведения и 
тебе пришел конверт с приглашением "про
читать лекцию о правах человека в нашем 
милицейском управлении", немедленно со
жги эту бумагу, отключи на время телефон и 
предупреди домашних, чтобы не реагирова
ли на звонки в дверь! Особенно если тебя в 
этом послании льстиво называют "уважае
мым"! Пояснение: если ты не склонен к вра
нью или заискиванию, еще неизвестно, по
нравится ли милиционерам твоя лекция.

5. ЕСЛИ на автодороге твою машину тор
мозит подозрительный человек в форме и с 
полосатой палкой в руке - не нервничай. 
Скорее всего это обычный гаишник и, кроме 
честного отъема денег, тебе ничего больше 
не грозит.

6. ЕСЛИ ты со своей дамой сидишь в ре
спектабельном ресторане и туда неожидан
но вваливается гурьба омоновцев пообедать

- незамедлительно падай на пол лицом 
вниз, не забыв оставить на столике бумаж
ник с деньгами и документами. Лучше еде- |  
лать это как можно расторопнее - они не лю- ; 
бят, когда их задерживают с обедом. При
мечание: не бойся при этом выглядеть 
смешным s глазах своей дамы - она тебя не 
увидит, поскольку наверняка сделала то же |  
самое, да еще раньше тебя.

7. ЕСЛИ милиционер предложил заклю
чить с ним пари, лучше отдай деньги сразу, 
не только не заключая самого пари, но даже 
не выслушивая его условий. Пояснение: чет
кого пояснения этому нет, но поверь, так бу
дет лучше.

8. ЕСЛИ в Луна-парке приветливая, дру
желюбно настроенная группа милиционеров 
настойчиво уговаривает тебя сесть с ними 
покататься на каких-либо качелях-каруселях, ! 
мотивируя свою просьбу тем, что "им как |
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пятниц В ОШЕЗ
—

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - “Доброе утро»
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Семейные 
узы»
11.15 - Человек и закон 
12.05 - "Фабрика звезд"
12.40 - Детский сериал "Твини- 
сы”
13.00 - Новости
13.15 -  Х/ф ''Восемь дней на
дежды''
14.40 - "Ералаш"
15.00 - «Новый день»
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Серые цветы. Де
сять лет спустя’
16.55 - Х/ф “Убойная сила-4: 
последний причал”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.25 - Д/с "Засада на медве
жатников
20.00 - Мюзикл "Нотр-Дам де 
Пари"
20.50 - "Поле чудес”
22.00 - Время
22.30 - Выпускной вечер "Фаб- 

везд"
- Боевик "Городской 

охотник"
02.45 - Детектив "Отель "Мил- 
лион долларов"______________

рики звезд 
00.45

ТРК - ИРКУТСК
06.10 - Сериал «Возвращение 
Сандокана»
07.00 - «Вести 
07.15 
07.25

Иркутск»
- Прогноз погоды
- Мультфильм_____

РТР
07.45 - «Доброе утро, Россия»
10.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII...»
12.25 - «Городок»
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключе
ний»
14.15 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
15.10 - «Экспертиза»_________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - «Вести - Иркутск» 
15.40 - «Мотор»_________

РТР
16.00 - «Вести»
16.20 - Сериал «Комедийный 
коктейль»
16.55 - «Моя семья»
17.45 - «Комната смеха»
18.40 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - «Эпицентр». Губерна
тор Б. Говорин
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»_____

РТР
20.50 - Сериал «Воровка. Сча
стье напрокат»
21.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.00 - «Вести»______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - «Вести * Иркутск»
РТР

22.50 - Юбилейный концерт 
М.Евдокимова
01.00 -  Х/ф «Азартные игры» 
03.05 -  Х/ф «Серебряная 
свадьба»
04.55 - «Дорожный патруль»

Л телекомпания ■
нгарск т£

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Комедия «Маленький ку
пальщик»
15.00 Боевик «Неподкупный»
17.00 "Секреты кино
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Боевик «Неизвестные ли
ца»
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV
22.30 Сериал "Школа Мэди
сон"

23.00 Сериал "Амазонка"
00.00 Комедия «На древо 
взгромоздясь»
02.00 Фильм-катастрофа «По
следний круиз»
04.00 Сериал "Школа Мэди
сон"
04.30 Боевик «Черный гром»

MTV
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 MTV акселератор
14.00 2x1
14.15 MTV акселератор
15.00 Превращение. Avril 
Levigne
15.30 Стоп! Снято. Дима Билан
16.00 Русская 10-ка
17.00 Ru zone
18.00 MTV пульс
19.00 "ФАКультет”
19.30 Beavis & Butt-Head
20.00 Тотальное шоу
21.00 В пролете
21.30 2x1 
21.45 MTV пульс
22.00 News блок 
22.05 SMS-чарт
23.00 Shit-парад
23.30 Дневник. Celin Dion 
00.00 Британский хит-лист
01.00 MTV пульс
01.30 Релиз
02.30 News блок Weekly
03.00 VMA'02 Латинской Аме-
8ики
4.00 Greatest Latino Hits, часть

2
05.00 Релиз
06.00 МТУ бессонница_______

НТА (ТНТ)
07.25 - "12 МЕСЯЦЕВ"
08.15 - М/с «Черепашки нинд
зя»
09.10 - «Удивительные живот
ные-40»
09.30 - «Непридуманные исто
рии»
10.00 - Сериал «Женщина-по
лицейский»
11.00 - «О, Счастливчик!»
11.50 - Сериал «Земля: по
следний конфликт»
12.40 - М/с «Ш
13.10 
зя'

1ехерезада- М/с
- м/с «Черепашки-нинд-

13.35 - Сериал «Волшебный 
школьный автобус"
14.00 - «ТВ-клуб»
14.50 - "12 МЕСЯЦЕВ-
15.30 - «Наши песни»
15.45 - «О, Счастливчик!»
16.30 - «Окна»
17.25 -  Комедия «Дидье"
19.30 - «Удивительные живот
ные-40»
20.30 - «Окна»
21.30 - «Калейдоскоп»
22.30 -  Х/ф «Муравьи в шта
нах»
00.45 - «Империя страсти»
01.30 - «Окна'
02.20 - «Продолжение следу
ет...”
03.10 - Сериал «Лус Мария"
04.00 - «О. Счастливчик!"_____

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»
07.00 - Сериал "МЭШ"
07.30 - Музыкально-развлека
тельная программа
08.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ре. 30 - М/ф
09.30 - "Большие деньги"
10.30 - «24»
10.50 - Комедия "Открытки с 
края пропасти»
13.00 - Телемагазин.
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть”
14.30 - «24»
14.50 - Д/ф
14.20 - Сериал "Клетка"
16.35 - М/с
17.35 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры"
18.05 - М/с
18.30 - «24»
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - 'Местное время»
20.55 - М/ф
21.20 - Сериал "Клетка"
22.30 - "Местное время»
23.00 - Сериал “Клетка"
00.10 - Боевик "Погружение в 
бездну»
02.10 - "Метро”
02.25 -  Боевик "Королевская 
битва»

ТВ ГОРОД
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.05 - Мультсериалы
08.00 - «ВОВРЕМЯ»
08.30 - "НЧС"
09.00 - "Зри в корень"
09.05 - "SERVER
09.20 - С Новым годом!!!
09.25 - Комедия «Свадьба ве
ка»
11.05 - С Новым годом!!!
11.10 - Боевик «Последний 
круиз»
12.55 - "Скорей бы вечер"
13.05 - Боевик «Черный гром» 
14.40 - С Новым годом!!!
14.45 - Триллер «Улыбка кло
уна»
16.30 -  Сериал «Школа Мэди
сон»
17.05 - С Новым годом!!!
17.10 - "Скорей бы вечер"
17.20 - Сериал «Амазонка»
18.10 - Комедия «Маленький 
купальщик»
20.05 - '  Зри в корень"
20.10 - С Новым годом!!!
20.15 - "Знакомые лица"
20.45 - "Скорей бы вечер"
21.00 - «ВОВРЕМЯ»
21.30 - "НЧС"
22.00 - "Зри в корень" 
22.05 - "Скорей бы вечер" 
22.10 - С Новым годом!!!
22.15 - Драма «Боги и монст
ры»
00.30 - "Скорей бы вечер” 
00.35 - Х/ф «Аэробосс 4.Эково- 
ин»
02.35 - Ночной канал_________

НТВ
С 7.00 до 9.40 Утро на НТВ 
В перерывах "Сегодня"
09.55 - Сериал "Скорая по
мощь-6”
10.50 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Дрма “Преступление и 
наказание"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - "Вы будете смеяться!"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Мелодрама "Не за
будь...станция Луговая"
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - Сериал "Третий лиш
ний"
15.40 - Детектив "Она написа
ла убийство”
16.35 - "Принцип домино"
18.00 - "Сегодня"
18.Q5 - Детектив "Кукла'
19.Г5 - Ъ ----------------чная ставка 
20.00 - "Сегодня"
20.30 - "Свобода слова"
21.50 - Триллер "Крик"
00.10 - "Все сразу!"
00.45 - Комедия ' Битлджус” 
02.35 - Боевик "Бессмертный"

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - М/ф
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал "Ступени к сла-
10.00 -  
10.30- 
11.00 -
13.30 -
14.30 -
15.00 -
17.00 -
Щ .
18.30 -
19.00 -
20.00 -
20.30 - 
21.00  -  
22.00  - 
нима 2 '  
00.35 -
01.05 -
02.05 - 
3"
03.15
каждый

Сериал "Альф" 
Осторожно, модерн - 2! 
Х/ф Звездный десант" 
"Девичьи слезы"
Сериал "Блоссом"
М/ф
Сериал "Пляжный пат-
Сериал "Друзья" 
"Ускоренная помощь" 
"Девичьи слезы" 
Осторожно, модерн - 2! 
Сериал "Альф"
"Кресло"
Х/ф "Миссия невыпол-
Комедия "Журнал мод" 
"Вася ин да хаус" 
Сериал "Убойная сила -
- Д/ф "И все сначала 
• раз'_________________
КУЛЬТУРА

15.00 Новости культуры 
15.15 Программа передач 
15.20 "Порядок слов".
15.30 "Археология".
16.00 "Культурная революция". 
16.55 Худ.фильм "Красное и 
черное"
18.10 Моноспектакль "Ветер" 
18.35 И.Альбенис. "Испанская
19.00 Сериал "Страсти по-ита
льянски"
19.55 "В гостях у Маэстро"

КУПОН
Ш рск  б е с п л а тн о го

добрый/город об ъ явлени я

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□  Разное

□ Сообщения

текст объявления

Вы сы лать по адресу: 6 6 58 30  г.А н га рск, а /я  6912 , 
а такж е  м ож но сдать в ки о ски  “ С ою зпечати”

20.10 Худ.фильм "Ура! У нас 
каникулы!
21.25 Черные дыры. Белые 
пятна
22.20 "Парижский журнал". 
22.50 Фильм-балет Абракада
бра"
23.30 Новости культуры 
23.45 Полуденные сны 
00.10 "Помогите Телеку"
00.20 Док.сериал "Век кава
лергард!
00.45 Худ.фильм "Пока мы не 
встретимся вновь"
02.25 "К дню рождения актри
сы".
02.55 "Оркестровая яма”
03.35 "Знаменитые арии".
04.00 Вести
04.15 Блеф-клуб
05.00 Новости культуры
05.25 "Джазофрения'_________

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.50 Мастер спорта
12.00 Мультсериал "Псы-по
жарные", док.сериал "Одис
сея"
12.55 Урожайная грядка
13.00 "Личное время"
13.30 "Шалуньи
14.10 "ZTV. Хит-мастер"
15.00 Сериал "Провинциалка"
16.00 Мультсериал "Псы-по- 
жарные", док.сериал "Одис
сея"
17.10 Телемагазин
18.10 Худ.фильм "Воины-робо
ты"
20.15 "ZTV. Discostar"
21.00 "Шоу Джерри Спринге-
[?2.00 Концерт "Na-Na"
23.05 "Истребители"
00.05 Агентство криминальных 
новостей
00.20 "Личное время"
00.55 "Шалуньи
01.35 "Шоу Джерри Спринге-
02.30 Бои чемпионов
03.00 Худ.фильм "Гениальная 
идея"
05.00 Агентство криминальных 
новостей
05.20 "Истребители"_________

7-ТВ
06.00 Худ.фильм "Опасные гас
троли"
07.30 Рыболов
08.00 "Движение"
08.45 Новости спорта
09.45 Новости спорта
10.30 "Над кольцом".
11.00 "Движение"
11.45 Новости спорта
12.45 Новости спорта
13.45 Новости спорта
14.00 Мультфильм "Потрясаю
щие приключения мушкетеров"
15.30 Новости спорта
16.00 Профессионалы ринга
17.00 ТОЛмания".
17.30 Премия ГРОСС
17.45 Рыболов
18.15 “220 вольт".
18.45 Новости спорта
19.00 Дневной марафон 
20.40 Интернет-тайм
20.45 Линия жизни
21.30 Новости спорта
21.45 Танцы. Танцы. Танцы
22.55 Волейбол. Чемпионат

России.
01.00 Новости спорта
01.30 Это - НБА
02.00 Дела футбольные.
02.30 Шахматы. "По законам 
красоты"
03.00 Профессионалы ринга
04.00 Новости спорта
04.15 ;''Над кольцом". 
04.45'Фестиваль горных и при
ключенческих фильмов "Верти
каль"
05.15 Кумитэ. Бои без правил

т в е
06.45 Музыка на канале
07.00 Новости
07.05 Свободное время
07.15 Новости
07.20 "ABS"
07.25 "Есть мнение"
07.30 Новости
07.35 Паутина
07.45 Новости
07.50 Тушите свет
08.00 Новости
08.05 Спорт
08.15 Новости
08.20 Место печати
08.25 "ABS"
08.30 Новости
08.35 Свободное время
08.45 Новости
08.50 Назло
09.00 Новости
09.25 Публичные люди
09.50 Сериал "Нож в облаках"
11.00 Новости
11.25 Сериал "Нож в облаках"
12.30 Мультфильм "Приключе
ния Мюнхгаузена"
13.15 Худ.фильм "Торпедонос
цы"
15.00 Новости
15.25 Мультсериал "Гарфилд и
его друзья 
15.55 CefЗериал "Направляясь на 
юг" 38 серия
17.00 Новости
17.25 "100 чудес света”. "Песнь 
о Волге"
18.30,'Высший свет 
18.40 Состав преступлений
19.00 Новости
19.30 "Поединок"
20.20 Вне закона
21.00 Новости
21.45 Любовные истории
22.25 "Большой театр тов. И.В. 
Сталина".
23.30 Худ.фильм "Плоть и 
кровь"
01.55 Состав преступлений 
02.15 Музыка на канале______

АСТВ
06.00 Просто песня
06.25 "Прохладный мир”
06.50 Хрустальный мир
07.20 Мультсериал "Чеlepenaui-
ки ниндз?
07.45 После 2000 года” .
08.35 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 4 серия 
10.15 Худ.фильм "Хлеб и тюль
паны"
12.10 Новости красоты и здо
ровья
12.20 Телешоп
12.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов” .
13.20 Канал QP
13.40 Мультсериал "Черепаш
ки-ниндзя"

14.05 Худ.фильм "Гардемари
ны, вперед!". 4 серия
15.30 Магазин ТВ
15.45 Канал QP
16.05 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 4 серия
17.50 Новости красоты и здо
ровья
18.00 Худ.фильм "Родственные 
души"
19.50 "После 2000 года” .
20.45 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов” .
21.20 Хрустальный мир
21.50 "Ноу-хау шоу"
22.20 Худ.фильм "Элиза"
00.20 Просто песня 
00.40 "Прохладный мир"
01.10 Худ.фильм "Львиная до
ля"
03.00 Худ.фильм "Мушкетеры 
20 лет спустя", 4 серия 
04.35 Мультсериал "Черепаш
ки-ниндзя"
04.55 "Счастливого пути!"
05.15 "После 2000 года"._____

ТВЦ
11.00 "Настроение”
12.00 "События. Время мос
ковское"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале 
14.05 Сериал "Загадочная жен
щина"
15.00 Москва смеется
15.30 Мультфильм "Чужие сле
ды"
15.40 Телемагазин
16.00 События. Время москов
ское
16.15 "Дата"
17.10 Игра в прятки 
17.25 А у нас во дворе 
17.55 Денежный вопрос
18.10 Петровка, 38
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Дер
рик"
20.20 Фантазии "Вемины"
20.30 "21-й кабинет"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Живой уголок
22.00 Мультфильм "Была у 
слона мечта"
22.10 "Виктория". Всероссий
ский телефестиваль
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Алфавит". Телеигра 
00 00 Сериал "Узы любви" 
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.00 Боевик "Плачущий убий
ца"
03.00 События. Время москов
ское
03.40 Русский век
04.20 Времечко
04.50 Петровка, 38
05.10 25-й час. События.
05.30 "Открытый проект".

раз не хватает одного человека для 
равновесия, а у вас и комплекция, и 
вес подходящий" - не отвечай, немед
ленно уходи сам, уводи жену и детей 
вне зависимости от того, сколько де
нег ты выложил за билеты. Сходишь 
как-нибудь в другой раз, а лечение все 
равно обойдется много дороже. Поду
май, кто окажется виноватым, когда 
кто-нибудь из этих приветливых мили
ционеров с тех качелей-каруселей слу
чайно упадет? (А упадет кто-то обяза
тельно.)

9. ЕСЛИ на пляже к тебе подошел 
милиционер и предложил поспорить, 
"кто из вас глубже нырнет", немедлен
но уходи, каким бы заманчивым тебе 
это предложение ни показалось! Ухо
ди, даже если ты профессиональный 
спортсмен-подводник или тебе очень 
необходим загар для того, чтобы боль
ше нравиться своей новой девушке! 
Пояснение: неизвестно, сколько еще 
милиционеров затаилось под водой и 
вынырнешь ли ты вообще. Лучше най
ди другую девушку, которой ты будешь 
нравиться и без загара.

10. ЕСЛИ ты надумал встать за чем- 
либо в очередь и неожиданно обнару
жил, что последним в ней стоит мили
ционер - немедленно уходи! Или, если 
тебе так уж нужен этот товар, дождись, 
пока за милиционером не пристроятся 
три-четыре пенсионерки, и только тог
да становись сам. Необходимый ком
ментарий: в данной ситуации ничего 
опасного нет, но это только на первый 
взгляд. Лучше на всякий случай подст
раховаться.

11. И только ЕСЛИ милиционеры 
попросили тебя подтолкнуть их маши
ну ("она не заводится, а кроме вас тут 
больше и нет никого") - соглашайся! 
Даже заранее зная, что будет потом: 
пригласившие тебя милиционеры 
вдруг куда-то исчезнут, а появившийся 
"ничего не подозревающий" водитель 
арестует тебя при попытке угона. По
яснение: это означает (возможно, у 
них в этом месяце плохие показатели 
по раскрываемости), что за тебя взя
лись всерьез и просто так уже не от
станут. Лучше согласиться «а "угон” ,

нежели дожидаться, пока тебе при
шьют что-нибудь более весомое, на- 
подобие десятка расчлененных тру- ж 
пов. Зато среди сокамерников про
слывешь оригиналом и, возможно, бу
дешь пользоваться кой-каким уваже
нием: не каждый день встречаются ■ 
идиоты, схлопотавшие статью за угон : 
милицейского транспорта.

P.S. Д умается, после прочи
танного уже ником у не надо объ
яснять, как реагировать на за 
манчивое предложение привет
ливых м илиционеров "примерить  
или, если понравятся, чуть-чуть 
поносить вот эти красивые, сов- 
сем -совсем  новенькие наручни
ки ", сопровождаем ое сильным  
аргум ентом : "м ы  не знаем , на 
кого  их надеть, а вам - мы чувст
вуем - они очень подойдут"?

ЕСЛИ нет - тогда цель самоучи
теля достигнута.



ПЕРВЫЙ КАШДТ
08.00 - Новости
08.10 -  Сериал "Флиппер”
09.00 - Детский сериал "Тви- 
нисы”
09.20 - Играй, гармонь люби
мая!
10.00 - Слово пастыря
10.15 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10- "Смак”
11.30 - Смехопанорама
12.10 - "Путешествия натура
листа"
12.40 - Комедия "Каспер"
14.30 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
15.00 - Новости
15.15 - "Серебряный шар"
15.55 - "В мире животных"
16.35 - Спасатели. Экстрен
ный вызов
17.05 -  Х/ф "Богатенький 
Рич"
19.00 - Новости
19.15 - "Шутка за шуткой"
19.40 - "Кто хочет стать мил
лионером?”
20.55 - "Последний герой-2"
22.00 - Время
22.30 - "Последний герой" 
00.20 - "Что? Где? Когда?"
01.45 - Комедия "Скрудж, ук-
равший Рождество"_________
ТРК - ИРКУТСК

08.00 - «Вести - Иркутск»
08.20 - Прогноз погоды
_______ РТР
08.30 -  Х/ф «Снежная сказ
ка-
09.40 -  Сериал «Дракоша и 
компания»
10.05 - “Студия «Здоровье»
10.35 - «Золотой ключ»
11.00 - «Военная программа»
11.20 - «Два рояля»
Т2.15 - «Ха!»
12.25 - «Сам себе режиссер»
13.20 - «Сто к одному»
14.15 - «В поисках приключе
ний»
15.10 - «Клуб сенаторов»
16.00 - «Вести»
16.20 -  Комедия «За витри- 
ной универмага»
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - «Шанс»
18.30 - «Точка зрения Жири
новского»
18.45 - «Новогодний розыг
рыш призов от ювелирной 
фирмы «Алмаз»
18.50 - «Версты»
19.05 - «Счастливый кон
верт»
1.9,4Q - «На этой неделе»
_______ РТР
20.00 - «Моя семья»
20.55 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 - «Зеркало»
22.50 - «Стань звездой»
00.45 -  Х/ф «Пустить под от
кос»
02.35 -  Х/ф «Ганнибал»

/ Iтелекомпания TFt^X
^ М н г а р с к

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 Мультсериал "Ураган
чики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обе
зьяны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"
15.00 Комедия «На древо 
взгромоздясь»
17.00 "Секреты кино"
17.30 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
18.30 Фантастика «Повели
тель времени»

го.зо m tv
21.30 "Новости АТВ" дай
джест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы лун
ного озера"
00.00 Боевик "Отряд «Мор
ские котики»
02.00 Киношок «Акулы-1"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Боевик «Неподкупный»

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru_zone
12.30 "ФАКультет"
13.00 "ФАКультет"
13.30 "ФАКультет"
14.00 "ФАКультет"
14.30 "ФАКультет"
15.00 Дневник. Celin Dion
15.30 Стилиссимо
16.00 Британский хит-лист
17.00 News блок Weekly
17.30 Группа продленного 
дня. RHCP
18.00 VMA'02 Латинской 
Америки
19.00 Стоп! Снято. Shakira
19.30 Greatest Latino Hits, 
часть 1
20.30 Fanatic. R.Martin & 
J.Lopez
21.00 "La Vida Loca". R.Martin
21.30 Стоп! Снято. Enrique
22.00 Превращение. Avril 
Levigne
22.30 V.I.P. Files. А.Свиридо- 
ва
23.00 Трюкачи
23.30 Чудаки
00.00 20-ка самых-самых
01.00 Greatest Hits
02.00 Разум и чувства
03.00 Greatest Hits
04.00 "Правда жизни” . "Я - 
уличный гонщик"
05.00 Танцпол. Танцеваль
ный чарт
06.00 МТУ бессонница______

НТА (ТНТ)
08.30 - «Калейдоскоп»
08.50 -  Мультфильм
10.30 - «Непридуманные ис
тории»
11.00 - Д/с «Путешествия с 
Национальным Географичес
ким обществом”
12.00 - Д /с «Час Дискавери»
13.05 - Д/с «Удивительные 
миры»
13.30 - «Пойми меня»
14.00 - «ТНТ-СПОРТ»
17.30 - Сериал «На краю 
Вселенной-3"
18.30 - «Время приключе
ний»
20.30 - Сериал «Диагноз, 
убийство» .
21.30 - «Калейдоскоп»
22.30 -  Комедия «Операция 
«Коза»
00.40 -  Комедия «Все воз
можно, бэби»
02.45 - «Продолжение следу
ет..."
03.35 - Сериал «Диагноз: 
убийство"_________ _________

АКТИС
07.00 - "Местное время»
07.15 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "24 часа"
08.30 - Д/ф
09.30 - М/ф
11.50 - "Семейное кино»
12.55 - Сериал "Снежная Лю
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь"
14.00 - Д/ф
14.30 - «24»
14.50 - "1/52"
15.05 - Комедия "Будьте мо
им мужем»
17.00 - "5 минут до развода"
17.30 - Сериал "У нас все до
ма"
18.05 - М/ф
19.25 - "Такая профессия»-
19.55 - Комедия "Мы сдела
ли это!"
21.30 - "Военная тайна"

22.00 - СИРИИ)! "СНеМсна  ̂ЛкЗ- 
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь"
23.05 - Боевик "Универсаль
ный солдат»
01.20 - «24»
01.40 - Сериал "24 часа"
02.35 - Музыкально-развле-
кательная программа_______

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер"
07.50 - Мультсериалы
08.40 - Комедия «Маленький 
купальщик»
10.20 - С Новым годом!!!
10.30 - "Скорей бы вечер"
10.35 - Боевик «Неподкуп
ный»
12.15 - С Новым годом!!!
12.20 - "Скорей бы вечер"
12.25 - Триллер «Неизвест
ные лица»
14.15 - С Новым годом!!!
14.20 - Драма «Боги и монст
ры»
16.05 -  Сериал «Школа Мэ
дисон»
16.45 - С Новым годом!!!
16.50 - "Скорей бы вечер"
16.55 - Сериал «Амазонка»
17.45 - Комедия «На древо 
взгромоздясь»
19.39 - "От Соседского Ин
формбюро”
20.00 - "Все просто"
20.20 - С Новым годом!!!
20.25 - "Цветочные истории"
20.40 - "Скорей бы вечер”
20.50 - "SERVER”
21.10 - "Скорей бы вечер"
21.15 - С Новым годом!!!
21.20 - Боевик «Последний 
круиз»
23.15 - "Скорей бы вечер”
23.20 - Боевик «Черный 
гром»
01.15 - Ночной канал________

НТВ
08.10 - Х/ф "Трава и вода"
09.00 - "Сегодня"
09.05 - "Вкусные истории"
09.20 - "Полундра!”
09.50 - "Без рецепта"
10.25 - "Путешествия натура
листа. Новый год в Австрии"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Кулинарный поеди
нок. Франция-Италия-Бурун- 
дия"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Квартирный вопрос. 
Новогодний интерьер"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - "За гранью возмож
ного. Наперегонки с лави
ной"
14.00 - "Сегодня”
14.05 - Комедия "Старый 
знакомый"
15.45 - Вкусные истории
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Женский взгляд"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - "Фактор страха"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - "Один за всех”
20.00 - "Сегодня вечером"
20.30 - Боевик "Пятый эле
мент"
23.10 - Супербокс
23.40 - Х/ф "Али"
02.35 - Боевик "Бессмерт
ный"

СТС Москва ~
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Х/ф "Приключения 
Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии"
09.00 - Сериал "Новые при
ключения Лесси"
09.30 - М/ф
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Сериал "Альф"
13.25 - Х/ф "Миссия невы
полнима 2”
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "ОСП.-студия"
18.00 - "Афиша”
18.30 - КВН-2002
20.15 - Скрытая камера
20.45 - Сериал "Убойная си
ла -3"
22.00 - Х/ф "Инспектор Гад
жет"
00.00 - Осторожно, модерн -
2!
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Сериал "Убойная си
ла -3" 

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 Библейский сюжет
15.40 Худ.фильм "Сказка, 
рассказанная ночью”
16.50 Мультфильм "Дюймо
вочка"
17.20 "До мажор"
17.50 ГЭГ
18.05 Худ.фильм "Детство 
Бемби”
19.25 Док.фильм "Англетер”
19.55 Магия кино
20.20 "Кто там..."
20.50 Телеспектакль "Ма
ленькая девочка"
22.45 "Портреты". "Озава"
23.45 "Сферы" с И.Ивановым 
00.25 Худ.фильм "Пока мы не 
встретимся вновь"
02.05 Линия жизни
03.00 Новости культуры
03.20 Худ.фильм "Прощание 
с Петербургом"
04.55 Не только опера... Лу
чано Паваротти и три сопра
но__________________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
13.30 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", док.сериал 
"Черная бездна"
14.30 Ветеринарка
15.00 Сериал "Клубничка"
16.10 Худ.фильм "Лавина"
18.15 "Окно в природу"
18.30 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
19.00 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", док.сериал 
"Черная бездна"
20.00 "Шоу Джерри Спринге
ра"
20.55 Сериал "Ростов-папа"
22.00 Секретное пространст
во
22.30 Большие гонки
23.05 Звезды Голливуда
23.20 Наблюдатели
23.50 "Под пресс"
00.55 "Криминальная Рос
сия".
01.30 "Шоу Джерри Спринге
ра"
02.30 Худ.фильм "Каир-2" 
вызывает "Альфу"
04.10 "Она любит ночь"
04.45 "Кальян-шоу"

7-ТВ ........
06.15 Худ.фильм "Зло во 
благо”
07.4$ Шахматы. "По законам 
красоты"
08.00 Профессионалы ринга
08.50 Дела футбольные.
09.15 Худ.фильм "Центр на
падения"
10.30 Это - НБА
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России.
13.00 Новости спорта
13.15 Физкульт
13.45 Мультфильмы "При
ключения льва в волшебной 
стране Оз” , "Когда зажига
ются елки"
15.30 Мой чемпион
15.45 Новости спорта
16.00 Открытый корт
16.30 Планета Футбол
17.00 "Жизнь продолжается"
17.30 Сериал "Легенда о за
терянном городе"
18.45 Новости спорта
19.00 Горячая семерка
19.30 Худ.фильм "Центр на
падения"
21.00 Ралли Париж - Дакар. 
Знакомьтесь: "КАМАЗ-Мас- 
тер"
21.30 Новости спорта
21.45 Танцы. Танцы. Танцы
22.55 Чемпионат Англии по 
футболу
24.45 Новости спорта
01.00 Шоу футбольной Евро
пы
02.00 Программа ОСП.-сту- 
дии "Назло рекордам!?”
02.30 Профессиональный 
бокс
04.10 Новости спорта
04.25 Волейбол. Чемпионат
России._____________________

твс
07.25 Музыка на канале
07.40 Худ.фильм "Чемпион 
мира"
09.20 Худ.фильм "Последний 
дюйм"
11.00 Новости
11.25 "ABS"
12.00 Мультфильм "Бюро на
ходок"
12.35 Худ.фильм "Музыка 
сердца"
15.00 Новости
15.25 Однокашники
16.30 Боевик "Случай в квад
рате 36-80”
18.00 "Дачники” с М. Шахо
вой
19.00 Новости
19.50 "Бесплатный сыр"
20.25 Детектив "Приключе
ния мага", 4 и 5 серии
22.40 "Большой театр тов. 
И В. Сталина".
23.50 "Земля - воздух"
01.25 М узыка на канале_____

АСТВ
06.00 Мультсериал "Диноза- 
врики"
06.25 Худ.фильм "Конек-Гор- 
бунок”
07.30 Звериные истории
07.45 "Все для смеха”
08.10 Док.сериал "Россия: 
забытые годы".
09.05 Мультсериал "Диноза- 
врики"
09.35 Худ.фильм "Конек-Гор- 
бунок"
10.45 Звериные истории

I 1.00 Все ДлЯ ЫьЫа
11.25 Дом музыкальной мо
ды В. Чайки
12.20 Худ.фильм "Медведь"
13.30 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
14.00 Европа сегодня
14.30 Телешоп
15.00 Худ.фильм "Ах, воде
виль, водевиль...".
16.15 Магазин ТВ
16.30 Сериал "Шурики”
16.55 Дом музыкальной мо
ды В.Чайки
18.00 Звериные истории
18.15 Худ.фильм "Ищите 
женщину"
20.50 Док.сериал "Россия: 
забытые годы".
21.50 Док.сериал "Путеводи
тель для гурманов".
22.25 Худ.фильм "Ищите 
женщину"
00.50 Худ.фильм "Медведь"
01.35 Дом музыкальной мо
ды В.Чайки
02.30 Мультсериал "Диноза- 
врики"
02.50 Худ.фильм "Конек-Гор
бунок"
04.00 Европа сегодня
04.30 Худ.фильм "Ах, воде
виль, водевиль...''.
05.35 Сериал "Шурики"

ТВЦ
11.50 Смотрите на канале
11.55 Док.сериал "Москва на 
все времена"
12.20 "Отчего, почему?"
13.15 Православная энцик
лопедия
13.45 Серебряный диск
14.00 Мультфильмы "Сказа
ние про Игорев поход", "Дру
зья - товарищи”
14.45 "Утренняя звезда"
15.25 Я - мама
16.00 События.
16.15 Городское собрание
16.50 Фильм-сказка "Снегу
рочка"
18.20 "Антимония"
19.00 События. Время мос
ковское
19.20 Очевидное - невероят
ное
19.50 Комедия "Служебный 
роман"
22.45 "Репортер”
23.00 Мультфильм "Про 
Ваську, Ганджу Андибера и 
духов серебряных"
23.15 "Великая иллюзия" 
00.00 Худ.фильм "Черный 
тюльпан"
02.00 "Постскриптум"
02.55 Прогноз погоды
03.05 "Обыкновенное чудо- 
2002". Праздничное шоу
04.55 События. Время мос
ковское
05.10 ХОРОШО, БЫков
05.20 Мода non-stop
05.50 Худ.фильм "Сексмис- 
сия"

/ / телекомпания
^ У ч н я а р с к

добрый/город

Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» предлагает Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем размещения  
рекламы в эф ире ТРК «Ангарск» 
и на страницах еженедельника  

«Подробности».

Лт т т  Лтв-к»н»л

Наш адрес:1
I ДК нефтехимиков, Т о л ь к о  у  н а с :

2 этаж. 
Тел.: 5 6 - 4 1 - 0 8 ,  

9 9 - 5 0 - 5 9 .
E-mail:

I  trk_angarsk@irmail.ru

- прокат 8 руб/сек — стоимость проката 
видеопродукции, независимо от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете ’’Подробности” 
требуются: 

р а с п р о с т р а н и т е л и ,  
р е к л а м н ы е  а г е н т ы .

Адрес: ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, тел.: 9-80-87.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
08.00 - Новости
08.10-Сериал "Флиппер"
08.55 - Детский сериал "Тви- 
нисы”
09.15 - Армейский магазин
09.45 - Дисней-клуб: “Тимон 
и Пумба'
10.10 - Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые заметки"
11.30 - Пока все дома
12.55 - "Властелин вкуса"
13.45 - Мюзикл "Нотр-Дам де 
Пари"
14.35 - Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.45 - "Клуб путешественни
ков"
16.25 - Большие родители
16.55 - “Новый день»
17.30 - "Ералаш"
17.55 - Живая природа
19.00 - Времена
20.10 - КВН-2002. Финал го
да
22.30 -  Х/ф "Красотка”
00.50 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
01.55 - Реальная музыка_____

РТР
08.10 -  Х/ф «Рождественская 
мистерия»
09.40 -  Сериал «Дракоша и 
компания»
10.10 - «Русское лото»
11.00 - «Всероссийская лоте- 
рея “ТВ Бинго Шоу»_________

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - Местное время

РТР
12.15 - «Утренняя почта»
12.50 - «Городок»
13.20 -  Х/Ф «Гранд - Отель»
15.10 - «Парламентский час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.10 - «Диалоги о животных»
18.10 - «Создать «Группу «А»
19.05 - «Комната смеха»
20.00 - Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика»
21.50 - «В «Городке»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный корре
спондент»
23.35 -  Х/ф «Западня»
01.55 -  Х/ф «Видок»
07.00 "Новости АТВ" дайд
жест

/ I голекомгшмий "fr?/
^ М н г а р с к

07.15 MTV
10.30 "Новости АТВ" дайд
жест
10.45 MTV
12.00 "Новости АТВ" дайд
жест
12.15 MTV
12.30 Мультсериал "Ураган
чики"
13.00 Мультсериал "Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты"
13.30 Мультсериал "Капитан 
Симиам и космические обе
зьяны"
14.00 Мультсериал "Эволю
ция"
14.30 Мультсериал "Мистер 
Бамп"

15.00 Фантастика «Повели
тель времени»
17.00 'Окно в мир”
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Ужасы «Кровавая вол
на»
20.30 MTV
21.30 "Новости АТВ” дайд
жест
21.45 MTV
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 "Остров фантазий” 
00.00 Комедия «Большие ка
никулы»
02.00 Мелодрама «Селести- 
на»
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Киношок “Акулы-1"

МТУ
11.00 MTV акселератор
11.30 Утренняя Ru zone
12.30 История артиста. А1
13.00 Британский хит-лист
14.00 Celebrity Death Match
14.30 Celebrity Death Match
15.00 Beavis & Butt-Head
15.30 Beavis & Butt-Head
16.00 Превращение. Avril 
Levigne
16.30 Стоп! Снято. Дима Би
лан
17.00 Русская 10-ка
18.00 "La Vida Loca". R.Martin
18.30 Стоп! Снято. Enrique
19.00 Дневник. Jennifer Lopez
19.30 Greatest Latino Hits, 
часть 2
20.30 Превращение. Shakira
21.00 VMA'02 Латинской Аме
рики
22.00 Итоги 2002 года
22.30 Дневник. Celin Dion
23.00 По домам! "Чудаки"
23.30 Рокировка 
00.00 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Стилиссимо
02.00 V.I.P. Files. А.Свиридо- 
ва
02.30 Shit-парад
03.00 Трюкачи
03.30 Давай на спор!
04.00 Концертный зал Ricky 
Martin
05.00 Greatest Hits
06.00 MTV бессоница________

HTA <THT)
08.30 - «Калейдоскоп»
08.50 -  Мультфильм
10.30 - «Непридуманные ис
тории»
11.00 - Д/с «Путешествия с 
Национальным Географичес
ким обществом"
12.00 - Д/с «Час Дискавери»
13.05 - Д/с «Удивительные 
миры»
13.30 - «Пойми меня»
14.00 - «ТНТ-СПОРТ»
17.30 - Сериал «На краю 
Вселеннои-3"
18.30 - «Время приключений»
20.00 - «Пойми меня"
20.30 - Сериал «Диагноз: 
убийство»
22.30 -  Комедия «Эльвира - 
повелительница тьмы»
00.40 - Триллер «Аппетит»
02.45 - «Титаны рестлинга на 
ТНТ"
03.35 - Сериал «Диагноз: 
убийство'___________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале»

07.00 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "Секретные 
материалы"
08.30 - Документальные 
фильмы
09.30 - М/Ф
11.50 - "Семейное кино»
12.55 - Сериал "Снежная Лю
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь"
14.00 - "Военная тайна»
14.30 - «24»
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Комедия "Не может 
быть!"
16.55 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
17.10 - "Очевидец"
17.40 - Сериал "Вовочка"
18.15 -  М/с "Жизнь с Луи"
18.45 -  М/с "Вуншпунш'
19.15 - Боевик "Универсаль
ный солдат»
21.30 - Д/ф
22.00 - Сериал "Снежная Лю
бовь, или Сон в зимнюю 
ночь"
23.05 - Мелодрама "Русская 
красавица»
01.30 - «24»
01.50 - Сериал "Секретные 
материалы"
02.50 - "Последний холостяк"

ТВ ГОРОД
07.40 - "Скорей бы вечер"
07.50 - Мультсериалы
10.20 - С Новым годом!!!
10.25 - "Скорей бы вечер"
10.30 - «Окно в мир»
10.55 - Комедия «на древо
взгромоздясь»
12.35 - Г '•С Новым годом!!!
12.40 - "Скорей бы вечер"
12.50 -  Сериал «Убийцы лун
ного озера»
13.45 - Д/с «Секреты кино»
14.05 - С Новым годом!!!
14.10 - Х/ф «Повелитель вре
мени»
16.20 - С Новым годом!!!
16.25 - Ужасы «Кровавая вол
на»
18.10 - "Скорей бы вечер"
18.15 - Сериал «Истории о
привидениях» 
19.0‘  ............00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - С Новым годом!!!
19.40 - "Скорей бы вечер"
19.45 - Боевик «Отряд "Мор
ские котики” 2»
21.30 - С Новым годом!!!
21.40 - "Скорей бы вечер"
21.50 - Триллер «Акулы 1»
23.40 - "Скорей бы вечер"
23.50 - Боевик «Неподкуп
ный»
01.40 - Ночной канал_______

НТВ
08.15 3 ''Голубое дерево"
09.00 - "Сегодня'
09.05 - Х/ф "Центр нападе
ния"
10.20 - "Шар удачи"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Фактор страха"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Растительная жизнь"
12.40 - "Вы будете смеять- 
ся!"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - "Волшебная палочка"
13.30 - "Служба спасения”
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Комедия "Эта весе
лая планета"
15.50 - Вкусные истории

16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня”
17.20 - "Истории охотника за 
крокодилами"
17.45 - "Принцип домино”
18.00 - "Сегодня"
18.05 - "Принцип домино"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - Блокбастер "Маска 
Зорро"
22.00 - "Намедни-2002”
23.20 - Боевик "Три короля"
01.50 - Куклы
02.05 -  Боевик "Бессмерт-

СТС Москва
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Х/ф "Черная стрела"
09.00 - Сериал "Новые при
ключения Лесси"
09.30 - М/ф
12.00 - "Последний герой"
13.30 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Инспектор Гад
жет"
16.00 - "Свидание вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша”
18.30 - Х/ф "Снежный день”
20.45 - Сериал "Убойная си
ла -3"
22.00 - Х/ф “Каникулы се
мейки придурков"
00.00 - Скрытая камера 
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Х/ф "Вербовщик"

КУЛЬТУРА
15.00 Программа передач
15.10 "Золотой пьедестал".
15.40 Худ.фильм "Не горюй!"
17.10 "Время музыки"
17.40 Недлинные истории
17.55 Худ.фильм "Юность 
Бемби"
19.00 Углы манежа
19.25 Док.фильм 'Тимур 
Зульфикаров”
19.55 "Графоман"
20.20 Сеть.ги
20.50 Худ.фильм "Зимний ве
чер в Гаграх".
22.25 Рождественские песни 
Кири в Ковентри
23.45 ” ...И так далее". К 10- 
летию театра "Et cetera” п/р 
А. Калягина
00.25 Худ.фильм "Пока мы не 
встретимся вновь"
02.05 Вновь пластинка поет
02.30 "Доисторический мир".
03.00 "Тем временем"
03.40 Худ.фильм "Любовное 
настроение”
05.25 "Легкий жанр"_________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 Мультсериал "Иван из 
Юкона”
13.30 Мультсериал "Повтор
ная загрузка", док.сериал 
"Черная бездна"
14.30 Наблюдатели
15.00 Сериал "Клубничка"
16.10 Худ.фильм Гениальная 
идея"
17.55 "Серебряный ручей"
18.30 Мультсериал "Иван из 
Юкона"
19.00 Мультсериал "Повтор
ная загрузка'", док.сериал 
"Черная бездна"

20.00 "Шоу Джерри Спринге-

20.55 Сериал "Ростов-папа"
22.00 Чрезвычайная ситуация
22.30 Сильнейшие люди пла
неты
23.05 Звезды Голливуда
23.20 Ветеринарка
23.50 Док.фильм "Бешеные 
деньги'
00.55 "Криминальная Рос
сия".
01.30 "Шоу Джерри Спринге-

§2.30 Худ.фильм "Золотой 
туман"
04.05 Большие гонки
04.35 "Камера смеха"
05.00 "Она любит ночь"
05.30 Бои чемпионов
06.05' Жажда победы________

7-TB
06.15 Шоу футбольной Евро
пы
07.15 Программа О.С.П.-сту- 
дии "Назло рекордам!?"
07.45 Худ.фильм "Футболист”
09.10 Чемпионат Англии по

.00 Волейбол. Чемпионат 
России.
13.00 Новости спорта
13.15 Стадион на крыше
13.45 Мультфильмы "При
ключения голубого рыцаря", 
"Мороз Иванович"
15.15 Очарованный странник
15.45 Новости спорта
16.00 "После пьедестала"
17.15 Сериал "Легенда о за
терянном городе”
18.45 Новости спорта
19.00 Худ.фильм "Футболист”
20.45 Шахматы. "По законам 
красоты"
21.00 Русское поле "Спарта
ка"
21.30 Новости спорта.
21.45 Танцы. Танцы. Танцы
23.00 Дзюдо. Международ
ный турнир на Кубок Прези
дента России
23.30 Автоспорт. Гонка чем
пионов "Мишлин"
24.45 Новости спорта
01.30 Нокаут.
02.00 Ток-шоу "Абсолютный 
слух"
03.15, ”220 вольт".
04.00 Новости спорта
04.15 Худ.фильм "Фламенко"

в с
06.50 Музыка на канале
07.05 Комедия "Не ходите, 
девки, замуж"
08.25 Худ.фильм "Вечера на 
хуторе близ Диканьки"
09.45 "Большая паутина"
10.20 Мои сумасшедшие 
друзья
11.00 Новости
11.30 Завтрак с Соловьевым
12.05 Комедия "Укротитель
ница тигров"
14.00 "Пестрая лента".
15.00 Новости
15.30 Вне закона
16.00 "Хвост кометы".
16.55 Худ.фильм "Классик"
19.00 "Итоги"
20.10 Кремлевский концерт
20.30 Детектив "Приключения 
мага", 6 серия
21.40 "Дьяволица".
22.20 Худ.фильм "Жизнь пре
красна"

00.40 Публичные люди
01.15 Музыка на канал?_____

АСТВ
06.00 Мультсериал "Динозав- 
рики"
06.25 Худ.фильм "Золушка"
07.40 "Заряд бодрости"
08.20 Док.сериал "Россия: 
забытые годы".
09.15 Мультсериал "Динозав- 
рики"
09.45 Худ.фильм "Золушка"
11.05 "Заряд бодрости"
11.45 "Просто 15”
12.45 Худ.фильм "Антон Ива
нович сердится”
14.10 Хрустальный мир
14.35 Телешоп
15.05 Худ.фильм "Сватовство 
гусара"
16.25 Магазин ТВ
16.55 "Просто 15”
18.00 Худ.фильм "Аромат 
Жаннет"
19.35 "Заряд бодрости"
20.25 Док.сериал "Россия: 
забытые годы".
21.25 "Прохладный мир"
21.55 Худ.фильм "Аромат 
Жаннет
23.20 Сериал "Шурики"
23.50 Худ.фильм '"Антон Ива
нович сердится"
01.25 "Просто 15"
02.20 Мультсериал "Динозав- 
рики"
02.40 Худ.фильм "Золушка"
04.00 Хрустальный мир
04.25 Худ.фильм "Сватовство 
гусара"
05.35 Сериал "Шурики"______

ТВЦ
11.40 Смотрите на канале
11.45 Столицы всемирных 
выставок
12.35 “Отчего, почему?"
13.30 АБВГДейка
14.00 Мультфильмы "Вол
шебный магазин", "Таежная 
сказка"
14.45 “Полевая почта"
15.15 Наш сад
15.35 Лакомый кусочек
16.00 Московская неделя
16.25 Звезда автострады
16.45 Худ.фильм "Алые пару
са”
18.10 Мультфильм "Приклю
чения запятой и точки"
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Новогодний кубок ТВЦ 
по спортивным танцам
20.25 Сериал "Удивительный 
мир животных"
20.50 Мультфильм: "Рукавич
ка” , "Утенок Тим"
21.15 Детектив-шоу
22.05 "Клуб ворчунов"
23.00 Сериал "Комиссар На
варро"
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Худ.фильм "Ребенок к 
ноябрю"
04.05 События. Время мос
ковское
04.15 Спортивный экспресс
04.50 "Деликатесы"
05.25 Серебряный диск

ЧЕТВЕРГ,
19 декабря

07.30 - «Сей Час»
07.55 - “ Бомонд"
08.15 - «Метро"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
09.30 - «Большие деньги"
10.30 - «24»
10.50 - Боевик "Живая ми
шень"
13.00 - «Телемагазин"
13.30 - Сериал «Яго, тем
ная страсть»
14.30 - «Сей Час"
14.50 - «Очевидец"
15.20 - Сериал «Провинци
алы»
16.35 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
17.05 - М /с «Джим Баттон»
17.35 - Сериал «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация»
18.15 - Сериал "Саванна"
19.10 - «Такая профессия"
19.40 - «Комната Павлова”
19.55 - «Дела домашние"
20.20 - «Сей Час"
20.50 - «Комната Павлова"
21.05 - «Дела домашние"

21.20 - Сериал «Провинци
алы»
22.30 - «Сей Час»
23.00 - Комедия "Марихуа
на"
01.15 - «24»
01.40 - Драма "Корабль 
дураков"
04.00 - «Ночной кинозал"

ПЯТНИЦА,
20 декабря

07.30 - «Сей Час»
07.55 - «Дела домашние”
08.15 - «Комната Павлова"
08.30 - «Сей Час"
09.00 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
09.30 - «Большие деньги"
10.30 - «24»
10.50 - Комедия "Марихуа
на"
13.00 - «Телемагазин"
13.30 - Сериал «Яго, тем
ная страсть»
14.30 - «Сей Час"
14.50 -  Д /ф  «Детективная 
история. Дневник беглеца"
15.20 - Сериал «Провинци
алы»
16.35 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
17.05 - М /с «Джим Баттон»

17.35 - Сериал «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация»
18.15 - Сериал «Саванна»
19.10 -  Д /ф  «Детективная 
история. Дневник беглеца"
19.40 - «Усольский свино
комплекс"
19.50 - «Чудеса кино"
20.20 - «Сей Час"
20.50 - «Чудеса кино”
21.10 - Сериал «Провинци
алы»
22.30 - «Сей Час"
23.00 - Боевик "Федераль
ная защита"
01.05 - «Метро"
01.20 - Драма "Воры”
02.45 - «Ночной кинозал"

СУББОТА,
21 декабря

09.10 - «Сей Час»
09.30 - М /с «Деннис-непо- 
седа»
10.00 -  М /с «Флинт - де
тектив во времени"
10.25 -  М /с «Хитклиф"
10.50 -  М /с «Футурама"
11.50 -  Сериал «Ведьмак"
12.55 - Сериал "Тайга"
14.00 - «Бомонд”
14.25 - «Мелочи жизни"
14.40 - «Метро"
14.50 - «1/52"

15.05 - Детектив "Двойное 
убийство в баре, или Че
тыре листа фанеры"
17.05 - «Выше крыши"
17.25 -  Сериал «У нас все 
дома"
18.00 -  М /с «Симпсоны"
18.25 -  М /с «Жизнь с Луи"
18.50 -  М /с «Вуншпунш”
19.15 - «Комната Павлова"
19.30 - «Сей Час"
19.40 - «Дела домашние”
20.05 - «Про машины"
20.20 - «Сей Час"
20.40 - «Чудеса кино"
21.10 - «Метро"
21.30 - «Военная тайна"
22.00 - Сериал "Тайга"
23.00 - Боевик "Рэмбо-3"
01.20 - «24»
01.40 -  Сериал «24 часа"
02.35 - «Шерше ля ФАН"
03.15 - «Ночной кинозал"
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

22 декабря
09.15 - «Сей Час"
09.30 - М /с «Деннис-непо- 
седа»
10.00 -  М /с «Флинт - де
тектив во времени"
10.25 -  М /с «Хитклиф"
10.50 -  М /с «Симпсоны"
11.50 -  Сериал «Ведьмак”

12.55 -  Сериал «Тайга”
14.00 - «Ковчег"
14.1Q • “ Про машины"
14.30 - «24»
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Боевик "Одиночное 
плаванье"
17.00 - «Мир спорта глаза
ми "Жиллетт"
17.15 - «Очевидец"
17.45 -  Сериал «Вовочка"
18.20 -  М /с «Жизнь с Луи"
19.15 - «Метро"
19.30 - «Мелочи жизни"
19.50 - «Выше крыши"
20.10 - «Бомонд”
20.35 - «Дела домашние"
21.00 - «Очевидец"
21.30 -  Д /ф  «Рассекречен
ный век. Хроника одного 
штурма"
22.00 -  Сериал «Тайга"
23.00 - Комедия "Герой ее 
романа"
01.05 - «24»
01.25 - Сериал "Секретные 
материалы"
02.25 - «Последний холос
тяк" ;
03.00 - «Ночной кинозал"
ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 декабря
С 08.15 до 09.30 - Техни
ческий перерыв

09.30 - «Большие деньги"-
10.30 - «24»
10.50 - Комедия "Герой ее 
романа"
13.00 - «Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тем
ная страсть"
14.30 - «Сей Час»
14.50 -  Сериал «У нас все 
дома"
15.25 - Сериал «Провинци
алы»
16.35 - М /с «Новый Эк- 
шенмен»
17.05 - М /с «Джим Баттон»
17.35 - Сериал «Черепаш
ки ниндзя: новая мутация»
18.15 - Сериал «Саванна»
19.10 - «У нас все дома"
19.45 - «Мой город"
19.55 - «Мелочи жизни"
20.20 - «Сей Час»
20.50 - «Мой город”
21.00 - «Мелочи жизни"
21.20 - Сериал «Провинци
алы»
22.30 - «Сей Час»
23.00 -  Х/ф "Акулы-2"
01.05 - «24»
01.30 - «Футбольный курь
ер"
02.05 - «Нокаут"
03.00 - «Ночной кинозал"
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ПСИХОЛОГ
Уважаемый просвещенный читатель!

Попробуй навскидку определить, когда была написана эта инструкция для 
успешной скрытой войны с противником:

1. Разложите все хорошее, что имеется в стане вашего противника.
2. Вовлекайте видных деятелей противника в преступные мероприятия.
3. Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в нужный мо

мент на позор общественности.
4. Используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми и гнусными людь

ми.
5. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам страны.
6. Подстрекайте молодежь против стариков.
7. Мешайте всеми средствами работе правительства.
8. Препятствуйте всеми способами нормальному снабжению вражеских войск и 

поддержанию в них порядка.
9. Сковывайте волю воинов противника чуждыми им песнями и музыкой.
10. Делайте все возможное, чтобы обесценить традиции ваших врагов и подорвать 

их веру в своих богов.
11. Посылайте женщин легкого поведения с тем, чтобы дополнить дело разложения.
12. Будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщни

ков.
13. Вообще не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят пре

красные результаты.

казали, что мерцание крас
ного цвета с частотой от 10 
до 30 вспышек в секунду вы
звало сначала раздражение 
глазных нервов и частичный 
спазм сосудов головного 
мозга, а затем потерю со
знания, судороги и даже 
спазматическое прекраще
ние дыхания (удушье). Вот 
такие вот «невинные» муль
тяшки.

А что говорить о новых 
видах интеллектуаль
ного оружия, предназ

наченного для поражения 
людей через экраны ТВ и мо
ниторы компьютеров? Кто 
может гарантировать, что в 
какой-то мере они не ис
пользуются уже сейчас? Фи
зиологи и психологи без ус
тали повторяют взрослым: 
не разрешайте детям сутка
ми сидеть у телевизора и 
компьютера! Берегите их 
здоровье!

Если вы когда-то увидите в 
облаках какое-либо изобра
жение, это будет не обяза
тельно библейское явление, 
нерукотворное чудо. Русские 
ученые с большим успехом 
используют голографические 
изображения уже с космиче
ских платформ. Уже создан 
орбитальный лазерно-свето
вой комплекс. Фирма «Скан» 
и НПО «Энергия» предлагают 
установить на спутниках при
боры для передачи изобра-

Очень интересна выявлен
ная психологами тесная вза
имосвязь между цветом и 
звуком:

- зеленый и фиолетовый 
соответствуют ровным инто
нациям человеческого голо
са. Они связаны с незначи
тельной экспрессией;

- желтый, черный и 
красный цвета, напротив, 
несут в себе весьма сильный 
эмоциональный заряд. Кста
ти, красный и желтый цвета 
связывают с голосами дикто
ров, находящихся в состоя
нии положительного наст
роя;

- серый, синий и корич
невый устойчиво ассоции
руются с голосами людей в 
состоянии депрессии;

- синий цвет в наиболь
шей степени соответствует 
состоянию грусти;

- серый и коричневый -  
страха и утомления.

Итак, положительному 
эмоциональному со
стоянию соответству

ет красно-желтый край спек
тра, а отрицательному -  си
не-фиолетовый. Эмоцио
нально нейтральному соот
ветствует середина -  зеле
ная часть спектра.

Установлено, что цветные 
надписи люди замечают на 
35% чаще, чем черно-белые. 
Рекламодателям же следует 
знать, что хорошая види-

На вопросы 
читателей отвечает 

частный юрист 
Артем Александро

вич Бояркин, 
тел.: 57-83-97.

- Пять лет назад я 
получила бесплат
ную квартиру в об
мен на свою прива- 
т и з и р о в а н н у ю .  
Имею ли я право 
бесплатно обменять 
ордер на домовую  
книгу?

К сожалению, об
менять ордер на 
домовую книгу не 

представляется воз
можным по следующим 
причинам.

До заключения дого
вора мены Вы являлись 
собственником кварти
ры на основании дого
вора «на передачу 
квартиры (домов) в 
собственность граж
дан», заключенного 
между Вами и админис
трацией АМО. Произве
дя обмен, Вы теряете 
право собственности 
на приватизированную 
квартиру и приобретае
те право пользования и 
владения на новую не
приватизированную 
квартиру, став ее нани
мателем.

С Вами был заключен 
договор социального 
найма, на основании 
которого был выдан ор
дер на новую квартиру. 
Домовая же книга вы
дается, только если жи
лье приватизировано.

На практике это озна
чает, что Вы будете 
пользоваться новой 
квартирой точно так же, 
как и прежней, прива
тизированной, нести 
аналогичные расходы 
на содержание жилья, 
разница будет лишь в 
том, что в данном слу
чае Вы лишены права 
распоряжаться этой 
квартирой, то есть Вы 
не сможете продать ее, 
подарить или передать 
по наследству.

Правом на распоря
жение жильем облада
ют только его собствен
ники, право собствен
ности которых возника
ет в результате купли- 
продажи квартиры, 
принятия ее в виде да
ра или наследства, или 
в результате привати
зации жилья, которая 
была уже произведена 
Вами ранее. К сожале
нию, в соответствии с 
Федеральным Законом 
«О приватизации жи
лищного фонда в Рос
сийской Федерации» 
право гражданина про
извести приватизацию 
жилья и земельного 
участка -  однократно, 
то есть если Вы уже 
участвовали в привати
зации квартиры, то по
вторно участвовать в 
ней Вы уже не сможете. 
Зато таким правом об
ладают члены Вашей 
семьи, которые зареги
стрированы на данной 
жилой площади и не 
использовали свое пра
во. Приватизировав 
квартиру на свое имя, 
они приобретут право 
собственности на жи
лье и соответное право 
им распоряжаться. 

Вопросы юристу
задавайте 

по тел.: 9 -80-87.

Тихие войны
мость и четкое восприятие 
обеспечиваются, если:

- на желтом фоне -  чер
ный текст;

- на белом -  синий, зеле
ный, мерный;

- на красном -  зеленый, 
и наоборот.

Плохая видимость и не
адекватное восприятие бу
дут, если:

- на белом -  красное, 
оранжевое, желтое;

- на черном -  оранжевое, 
красное, зеленое, и наобо
рот.

Особая песня -  запахи. 
С древности извест
но, что они -  ворота 

души. Хозяева парфюмерных 
фабрик давно поставили на 
службу своим доходам науку, 
чтобы с помощью ароматов 
«заякорить» как можно боль
ше покупателей. Американ
ский психиатр А.Хирш также 
давно установил, что опре
деленные запахи вызывают 
конкретное воздействие на 
поведение человека. Начи
нал он с того, что распылял в 
магазинах эссенцию, в ре
зультате резко вырастала 
выручка у их хозяев. Затем 
он набрал 3193 добровольца 
с избыточным весом и «поху
дел» их за полгода в среднем 
на 12,7кг. Как только люди 
чувствовали голод, Хирш 
разрешал им есть, но пред
лагал при этом понюхать 
специальный ароматизатор. 
Чем чаще испытуемые его 
нюхали, тем больше веса 
сбрасывали. Некоторые ху
дели настолько эффективно, 
что их пришлось вывести из 
эксперимента. Ученый выяс
нил, что запахи существенно 
влияют на рост производи
тельности труда. С их помо
щью можно повышать или 
понижать артериальное дав
ление, замедлять или уско
рять сердцебиение, возбуж
дать и усыплять. Некоторые 
запахи снимают депрессию, 
улучшают настроение боль
ных. Клинические экспери
менты показали, что аромат 
лаванды, ромашки, лимона, 
сандалового дерева ослаб
ляет (!) активность головного 
мозга не меньше, чем любой 
депрессант. А жасмин, роза, 
мята и гвоздика возбуждают 
клетки серого вещества 
мощнее, чем крепкий кофе.

Влияние цвета, запаха, ви- 
деозвукоряда почти не под
дается логическому контро
лю, чем и пользуются специ
алисты психологической 
войны, поражая самое сла
бое звено человеческой пси
хики. Но, зная об определен
ных закономерностях вос
приятия, любой человек мо
жет и на бытовом уровне (в 
доме, в офисе) скорректиро
вать -цвета, звуки, запахи, 
среди которых проводит 
свою жизнь.

Следите за нашей рубри
кой и помогайте себе сами!

Это не инструкции по 
черному пиару ни XXI, 
ни даже XX века. Все 

вышеизложенное принадле
жит перу древнекитайского 
философа и военного деяте
ля Сунь Цзи (VI век до нашей 
эры). Уже в те доисторичес
кие времена государствен
ные мужи и их аналитики хо
рошо понимали, что победа 
в сражении -  это не только 
оружие и отличные воины, но 
и верное психологическое 
нападение.

Наше время все чаще 
предъявляет новые угрозы и 
вызовы, новых врагов, отсю
да и стремление военных 
всего мира получить необыч
ное оружие по манипулиро
ванию людьми и навязыва
нию им своей воли. После 
окончания войны в Персид
ском заливе (1991 год) аме
риканцы развернули работы 
над проектами по созданию 
новых видов оружия. Одни 
его названия чего стоят! 
«Мягкое», «нежное», «иммо
билизующее», несмертель
ное. Причем поле боя в со
временной войне все чаще 
другое -  интеллектуальное. 
Совсем не случайно банду 
налетчиков на -Норд-Ост» 
возглавлял, по рассказам за
ложников, араб, прекрасно 
владеющий психологически
ми методами воздействия на 
людей. И совсем не случайно 
все трое суток в зале звучала 
угнетающая заложников, 
чуждая им по духу музыка. 
(См. п.9 инструкции древне
го китайского философа от

VI века до нашей эры). Сего
дня в ход идут такие «пули» и 
«снаряды», как цвет, звук, за
пах, видеоряд в телевизион
ной и компьютерной картин
ке.

Ш ироко известно, что 
97% психической деятель
ности человека протекают 
на уровне подсознания, а 
3% - в осознаваемом ре
жиме. Эти данные, конечно, 
усредненные. Очень важно 
то, что в неосознаваемом ва
рианте информация усваива
ется намного быстрее, чем в 
сенсорном. Генераторы вы
сокочастотной и низкочас
тотной кодировки мозга, би
олокационные установки по 
использованию химических и 
биологических средств в це
лях стимулирования или по
давления психологических 
реакций -  увы, сегодняшний 
день. К сожалению, научная 
мысль XXI века часто сориен
тирована на создание психо
тропного оружия. Сегодня в 
компьютерный вирус хитро 
встроены цветовые пятна, 
комбинация которых способ
на привести к резкому ухуд
шению здоровья оператора и 
даже к его смерти. Недаром 
вирус обозначен апокалип
сическим числом зверя 
(v666). Принцип его дейст
вия основан на феномене 
25-го кадра, являющегося 
самым мощным средством 
общения. 25-й кадр усваива
ется в субсенсорном (неосо
знанном) диапазоне мгно
венно, и усваивается неза
метно для человека в тече

ние секунды. v666 выдает на 
экран монитора в качестве
25-го кадра специально по
добранную цветную комби
нацию, погружающую чело
века в своего рада гипноти
ческий транс. Через опреде
ленные промежутки времени 
картинка меняется. Подсоз
нательное восприятие ново
го изображения вызывает 
изменение сердечной дея
тельности -  ее ритма и силы 
сокращений.

В результате в малом кру
ге кровообращения появля
ются резкие перепады АД, 
которые приводят к пере
грузке сосудов головного 
мозга человека. По данным 
военных психологов, за по
следние несколько лет толь
ко в странах СНГ зафиксиро
ваны 46 случаев гибели опе
раторов, работающих в ком
пьютерных сетях, от подоб
ного вируса. Аналогичным 
примером психотропного 
воздействия на психику че
ловека стала массовая «те
левизионная эпидемия», 
вспыхнувшая в Японии 1 де
кабря 1997 года после де
монстрации очередной се
рии популярного мультфиль
ма «Покемон» («Карманное 
чудовище»). Более 700 детей 
были одновременно достав
лены в больницу с симптома
ми эпилепсии. По мнению 
психиатров, такое массовое 
поражение вызвали эпизоды 
мультфильма, сопровождав
шиеся многочисленными ос
лепительными разноцветны
ми вспышками. Медики до

жения на поверхность обла
ков. Они являются прекрас
ным лазерным экраном. Та
кие изображения при опре
деленных условиях видны с 
земли на территории радиу
сом в 100-150 км. Известны 
попытки применения лазер
ной рекламы на облаках 
Москвы в ходе предвыбор
ной кампании весной 91-го 
года и осенью 93-го. В день 
памяти В.Высоцкого над Ва
ганьковским кладбищем на 
облаках было создано изоб
ражение гитары.

Не только изображе
ние, но и цвет влияет 
на психофизиологиче

ское и эмоциональное состо
яние человека. Эксперимен
тально установлено,что:

1. При воздействии пур
пурного, красного, оранже
вого и желтого цветов уча
щаются и углубляются дыха
ние и пульс человека, повы
шается его АД.

2. Зеленый, голубой, си
ний и фиолетовый цвета ока
зывают обратный эффект.

Первая группа цветов -  
возбуждающая, вторая -  
успокаивающая.

Существуют некоторые за
кономерности в предпочте
нии тех или иных цветов:

1. Связанные с типом 
нервной системы. Людям со 
слабой нервной системой 
чаще всего нравятся крас
ный и желтый цвета, лицам с 
крепкими нервами -  зеленый 
и синий.

2. Связанные с историчес
ким прошлым того этноса, 
представителем которого яв
ляется человек с его индиви
дуальным жизненным опы
том:

- красный цвет ассоции
руется с видом крови или от
блеском пожара, а значит, 
вызывает беспокойство и 
тревогу, поднимает актив
ность;

- голубой цвет (в наслед
ственной памяти зафиксиро
ванный как цвет неба) вызы
вает сентиментальное наст
роение;

- черный цвет тождест
вен мраку и вызывает пе
чаль;

- белый цвет в западной 
цивилизации связан со све
том и чистотой, он вызывает 
приподнятое торжественное 
настроение.

Однако в японской, китай
ской и некоторых других ази
атских культурах он сочета
ется с понятиями холода и 
пустоты, эквивалент ему -  
смерть. В Индии белые 
одежды -  траурные. И погре
бальный костер там осыпают 
белыми лепестками нежных 
цветов. Белого цвета погре
бальные саваны и траурные 
одежды японцев и китайцев, 
а также траурные раскраски 
у примитивных народов.
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Обожаю сладости. 
Ничего не могу с со
бой поделать, хотя 

далёко не ребенок. Купить 
по дороге из дома что-ни- 
будь вкусненькое и съесть 
это тайком от всех -  уж эту 
слабость может себе поз
волить кормилец, который в 
поте лица обеспечивает су
ществование всей семье! 
Особенно люблю шоколад
ные драже -  арахис, семеч
ки, орехи, а уж изюм в шо
коладе! М-мм... Пальчики 
оближешь!

В первый раз я заметил 
эти пакетики в Иркутске в 
одном из привокзальных 
ларьков -  драже были рас
фасованы в маленькие по
лиэтиленовые пакетики и 
стоили какие-то сущие ко
пейки. Я спешил на автобус 
и не мог задержаться ни на 
секунду -  автобус должен 
был вот-вот отойти. Махнул 
рукой. Как-нибудь в следу
ющий раз.

Второй раз я увидел их в 
Ангарске -  плотно набитый 
лакомством пакетик лежал 
на витрине кирпичного ма- 
газина-пристройки возле 
«Чайки» и стоил всего пять 
рублей. И хотя цена мне по
казалась подозрительной, 
слишком низкой, я не удер
жался и купил. Меня ждало

- Все дело в том, что от
дел по контролю не имеет 
права штрафовать. В нача
ле лета вступил в силу но
вый Административный ко
декс, согласно которому 
оштрафовать недобросове
стного предпринимателя 
имеет право только област
ная торговая инспекция и 
Санэпиднадзор. То есть мы 
превратились в проверяю
щий орган. Материалы про
верок мы передаем в об
ласть, оттуда периодически 
в командировку приезжают 
инспекторы, и только они 
имеют право рассмотреть 
представленную нами доку
ментацию и наложить на 
предпринимателя штраф. 
Сами мы, к большому сожа
лению, ничего сделать не 
можем. К нам каждый день 
поступает по 30-50 жалоб 
на продавцов, все их необ
ходимо проверить, так что 
без работы мы не сидим, а 
вот реально повлиять на си
туацию нам сложно.

- Но возможно?
- Да, конечно. Если вы 

хотите узнать информацию 
по конкретному случаю, по
звоните после того, как у 
нас побывает хозяйка мага
зина.

Встреча с хозяйкой была 
назначена через 4 дня по-

[раже 
ангарского 
разлива
разочарование (ладно хоть 
не моих детей) -  арахис в 
шоколаде был расфасован 
в маленькие, по-моему, яв
но технические пакетики -  в 
таких пакетиках я иногда 
покупаю болтики, гвозди 
или мелкие запчасти для 
автомобиля. Это раз. Во- 
вторых, на пакетике не бы
ло абсолютно никакой эти
кетки. Ничегошеньки. Ни 
названия продукта, ни сро
ка годности, ни производи
теле - ни-че-го.

Выяснять отношения с 
продавцами, торгующими 
всем, чем придется, смыс
ла не было -  не перекри
чишь и правоту свою не до
кажешь, знаю по горькому 
опыту. Себе дороже обой
дется. Поэтому я проглотил 
побежавшие было слюнки 
и пошел в отдел контроля 
потребительского рынка.

- Что это? - спросили 
меня там, когда я выложил 
пакетик вместе с чеком на 
стол.

- Понятия не имею, - че
стно ответил я. -  Может, вы 
мне подскажете?

Мы, теперь уже вдвоем 
со специалистом,вертели и 
крутили пакетик и так и 
этак, заглядывали внутрь, 
принюхивались, но инфор
мации о содержимом от 
этого больше не стало. Все 
могла решить лишь провер
ка.

- Это называется «драже 
арахис в шоколаде», - сооб
щили мне специалисты от
дела по контролю после 
проверки. -  Ценники на 
этот товар в магазине 
оформлены неправильно, 
кроме этого, продавец не 
предъявила на товар серти
фиката. Нет сертификата и 
на полиэтиленовую тару, в 
которую арахис расфасо
ван. Есть и другие наруше
ния, но это к вашей жалобе 
не относится. Вообще у нас 
создалось впечатление, что 
они сами расфасовывают 
драже. Может, оно просро
ченное? Мы составили акт и 
вызвали хозяйку торговой 
точки на беседу, надеемся, 
она прольет свет на проис
хождение драже.

- А какой штраф грозит 
продавцам в том случае, 
если документы не будут 
предъявлены? -  этот во
прос я задал начальнику от
дела Нине Жмуровой.

еле проверки, так что время 
подготовиться у предпри
нимательницы было. В на
значенное время она не 
пришла.

- Когда же будут изве
стны какие-нибудь ре
зультаты? -  спросил я.

- Через месяц, - ответили 
мне.

Что ж, если отдел бу
дет штрафовать тор
говцев некачествен

ным товаром с такой «бе
шеной» скоростью, то нам, 
покупателям, нечего удив
ляться, что нам то сыр не
качественный подсунут, то 
обвешают, то обманут. 
Сроки рассмотрения жало
бы обусловлены опять-таки 
Кодексом. Продавцов мно
го, за прилавок встал сей
час, наверное, каждый тре
тий ангарчанин. Специали
стов же в отделе контроля 
раз-два и обчелся. Они не 
сидят без дела, «поймать» 
нужного чиновника не так- 
то просто -  они постоянно в 
разъездах и рейдах. Вот 
только получается, что сде
лать что-то конкретное (за
претить торговать, оштра
фовать, лишить лицензии) 
им очень и очень сложно: 
законодательство встало на 
защиту малого бизнеса, на
прочь позабыв о рядовых 
потребителях. А значит, 
нам с вами остается одно -  
быть внимательными, что
бы ни нам, ни нашим детям 
не подсовывали лежалый 
или некачественный товар. 
Тем более в технической 
упаковке. А идея развеши
вать драже по маленьким 
пакетикам, между прочим, 
была хорошей -  и стоит не
дорого, и перекусить на хо
ду можно. Жаль, что ее так 
испортили.

дамы
за руле 
«не ку

Пьяный за рулем -  преступник. Эта 
мысль уже настолько набила всем оско
мину, что многие водители, опрокиды
вая очередную рюмку, только рукой ма
шут в ответ на увещевания: пронесет, 
мол, Бог не выдаст, гаишник не съест, 
как-нибудь потихоньку доеду...

Если в прежние вре
мена водитель хоро
шенько думал, преж

де чем неосмотрительно 
сесть за руль будучи выпив
ши, то теперь ограничения 
почти сняты: две-три пат
рульные машины на весь 
трехсоттысячный Ангарск 
проблемы не решают -  всех 
нарушителей не выловишь. 
Совесть самих нарушителей 
в такие моменты крепко 
спит под воздействием вин
ных паров, и взывать к ней 
бессмысленно. То, что про
исходит на улицах по ночам, 
я видел собственными гла
зами, когда в силу абсо
лютно не зависящих от меня 
причин остался без работы 
и был вынужден какое-то 
время работать продавцом 
в ночном ларьке. Только 
каждый пятый водитель был 
трезвым! Остальные нахо
дились в разной степени 
опьянения: кто-то отъезжал 
от киоска зигзагами, других 
выдавал запах. Но это, так 
сказать, дела минувших 
дней, теперь .же к этой 
опасности прибавилась 
другая -  теперь водители 
ездят не только в алкоголь
ном, но и в наркотическом 
опьянении. Это не лучше и 
не хуже -  это просто еще 
одна напасть для всех уча
стников дорожного движе
ния. Чтобы узнать, насколь
ко эффективно борются на
ши инспекторы с этой напа
стью, я отправился в 
ГИБДД.

По данным инспекции, 
количество задержанных 
водителей в алкогольном  
опьянении в 2002 году 
3335 человек. Это, есте
ственно, те, кто «попал
ся». По сравнению с 2001 
годом (3333 человека) 
эта цифра почти не изм е
нилась. А вот тех, кто на
ходился в наркотическом  
опьянении, в этом году 
уже больше - задержаны  
163 человека, по сравне
нию с прошлым годом  
эта цифра возросла на 
двадцать.

В летнее время пьяных за 
рулем значительно больше, 
и инспекторы ГИБДД связы
вают это, во-первых, с дач
ным сезоном, когда многие 
горожане стараются «рас
слабиться» за городом, а 
во-вторых, с тем, что летом 
за руль садится больше лю
дей. За другими данными 
мне посоветовали обра
титься в кабинет нарколо
гической экспертизы, кото
рый расположен на улице 
Восточной.

Заведующая кабинетом 
согласилась дать мне ин
тервью, но с одним услови
ем -  что я не буду называть 
ее фамилии. После самого 
интервью мне стало ясно, 
почему она это попросила. 
Оказалось, что медики ка
бинета работают, как на 
войне: никогда неизвестно,

что выкинет очередной про
веряемый.

- Из тридцати пяти-соро- 
ка человек, которых наш ка
бинет освидетельствует 
каждый день, - рассказала 
Валентина Петровна, - чело
век двадцать находятся в 
разной степени опьянения, 
но из этих двадцати пятнад
цать считают себя абсолют
но трезвыми и начинают до
казывать это медработни
кам. Ну а темперамент у лю
дей разный...

- Валентина Петровна, 
можно немного статисти
ки?

- Мы не только тестируем 
на алкогольное и наркотиче
ское опьянение тех, кого 
привозят экипажи ГИБДД, 
УВД, ОМОНа, но и делаем 
экспертизу работающих на 
предприятиях, освидетель
ствуем подростков, которых 
приводят родители. Поэто
му наша статистика отлича
ется от статистики ГИБДД в 
сторону увеличения. За де
сять месяцев этого года по
ложительное заключение об 
алкогольном опьянении по
лучили 3876 человек, еще 
436 человек оказались в 
наркотическом опьянении. 
В год мы проводим почти 
восемь тысяч экспертиз. 
Каждый год количество тех, 
кто находился в наркотичес
ком опьянении за рулем, 
растет. Нужно сказать, что в 
этом году стало намного 
меньше героина, чаще по
падаются те, кто курил ана
шу или гашиш.

Пик количества пьяных за 
рулем обычно приходится 
на лето -  то есть начинает 
расти в мае и падает к зиме. 
Возьмем сначала лето 2002 
года: в июне -  492 человека, 
в июле -  456, в августе -  
492. Зимой пьяных за ру
лем почти в два раза мень
ше, в январе прошлого года 
их было 296, в феврале -  
286. Примерно такая же 
картина с наркотиками: май 
-  22 человека, июнь -  25, 
июль -  44, август -  118, 
сентябрь -  27, октябрь - 36, 
ноябрь -  35.

- Может быть, то, что 
пик количества водите
лей в наркотическом опь
янении приходится на ав
густ, обусловлено созре
ванием растений, содер
жащих наркотические ве
щества?

- Не исключено.
- Подскажите, Валенти

на Петровна, какой воз
раст у наркоманов за ру
лем?

- В основном это моло
дые люди от восемнадцати 
до тридцати пяти лет. В на
чале этого года было выяв
лено очень много водителей 
маршрутных такси, молодых 
парней, находящихся в со
стоянии наркотического 
опьянения. Но сейчас 
ГИБДД вроде бы с этим 
справилась. Однако в по

следнее время инспекторы 
умудряются «вылавливать» 
людей солидного возраста - 
50-60 лет. Это связано с 
тем, что в народе бытует 
мнение: употребление геро
ина снимает похмелье. Но 
«подлечившись» таким об
разом, ничего не стоит 
«подсесть» на героин надол
го и всерьез. Это-то как раз 
происходит вне зависимос
ти от возраста.

- Скажите, а часто ли 
попадаются леди за ру
лем «подшофе»?

- Увы! Мы как-то не ведем 
подобную статистику, но 
пьяных женщин становится 
все больше. И, кстати, пове
дение их в кабинете не от
личается спокойствием. 
Когда говорят, что лучше 
десять пьяных мужиков, чем 
одна пьяная женщина, по
верьте, говорят чистую 
правду. Эмоциональные да
мы кидаются на инспекто
ров ГИБДД и ругаются, 
словно фельдфебели на 
плацу. Дело иногда доходит 
до наручников. Нам прихо
дится писать: «настроение 
неустойчивое». Поэтому ин
спекторы так не любят свя
зываться с пьяными дамоч
ками. Но ни разу к нам не 
попадалась женщина за ру
лем в наркотическом опья
нении.

- То есть дамы за ру
лем «не курят»?

- Нет.
М ногие водители  

считают, что существуют 
какие-то нормы, в соот
ветствии с которыми вы
пить за рулем немножко 
можно.

• Никаких нормативных 
документов на этот счет нет, 
это заблуждение. Поэтому 
за рулем лучше не пить во
все. Особенно пиво: его в 
последнее время произво
дят крепленым, и это «под
водит» водителей чаще все
го. Конечно, существует та
кое понятие, как остаточное 
явление, но тут уже все за
висит от человека. Как дав
но он пил, какой он ком
плекции, как часто он «упо
требляет», насколько здо
ров... Давно замечено, что у 
тех, кто не пьет, алкоголь 
выходит из организма на
много быстрее, чем у тех, 
кто выпивает часто. У таких 
людей алкоголь просто на
капливается. В любом слу
чае наши тесты абсолютно 
объективны. Например, тест 
Мохова-Шинкаренко, то 
есть банальная трубочка, в 
которую вас могут попро
сить подышать инспекторы 
ГИБДД, является качест
венным: он показывает,
есть у вас в крови алкоголь 
или нет. А наш алкотест 
«Drager» показывает коли
чество алкоголя в крови. 
Прибор калибруется раз в

полгода, опломбирован. Ес
ли тест показывает количе
ство на грани разрешенно
го, то есть сотые или деся
тые доли промиле, а такое 
бывает крайне редко, то че
ловек проходит усложнен
ные пробы, на основании 
которых врач может сделать 
заключение. Иногда прихо
дится делать анализ крови.

Конечно, абсолютно все 
убеждают врача и фельдше
ра, что они абсолютно трез
вые, а если пили, то «пиво 
две недели назад», но тест 
показывает другое.

- Скажите, Валентина 
Петровна, неужели вам 
ни разу не пытались дать 
взятку? Мол, так и так, 
напишите, что все нор
мально...

- Ну, дать взятку в присут
ствии фельдшера и двух ин
спекторов достаточно слож
но. Я думаю, что у проштра
фившегося достаточно воз
можности сделать это на 
дороге. Между прочим, хочу 
сказать про хорошую работу 
наших ангарских инспекто
ров: если у них есть малей
шее подозрение в том, что 
человек находится в нарко
тическом или алкогольном 
опьянении, они обязательно 
привезут его на экспертизу. 
В других городах почему-то 
подобные ситуации инспек
торы «разруливают» на до
рогах. Оформляют какие-то 
протоколы, пишут еще что- 
то... Наши же привозят всех, 
чтобы не было сомнений.

Интересно, почему-то в 
Ангарской ГИБДД не ведут 
статистику по дорожно- 
транспортным происшест
виям, виновники которых 
были пьяны или обкурились 
травки, поэтому узнать, 
сколько процентов ДТП со
вершено «по пьяни», мне не 
удалось. Отчего-то кажется, 
что процент этот должен 
быть довольно высоким (ис
ключая, пожалуй, месяцы 
осеннего гололеда).

Ведь все просто: каждый 
решает за себя сам -  жить 
ему, умереть ему, оставать
ся ему здоровым или тра
вить себя водкой и герои
ном. Каждый, как говорят, 
выбирает дорогу по себе, 
идет своим путем, и только 
Бог ему в пути советчик, но, 
выезжая на трассу, на об
щую дорогу, любому чело
веку, какой бы властью и ка
кими бы деньгами он не об
ладал, нужно подумать о 
том, что он подвергает 
опасности чужую жизнь. За
частую жизнь невинного че
ловека, женщины, ребен
ка... А этого уже Бог не про
щает.
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Снимки из архива семьи Хамзиных.
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Ностальгия 
по городу детст

Приятной неожиданностью для Владимира Викторовича Доста- 
валова стал предыдущий номер нашей газеты. Он узнал себя на 
опубликованном в ней снимке 30-летней давности «Студенческий 
десант». На фото он -  16-летний студент политехникума, стройо
трядовец. Сегодня Владимир Викторович -  директор частной фир
мы. Он вспоминает:

- Все мое детство прошло в 178-м квартале, который только на
чинал строиться. На месте нынешнего 177-го квартала было боло
то, на котором мы собирали грибы волнушки, а на месте 19-го ми
крорайона росла морошка. Лето проводили в пойме Китоя, люби
мым местом ангарской ребятни была «теплая речка» (Еловка). Зи
мой болото превращалось в замечательный каток, а в хоккей мы 

играли прямо на дорогах, благо машин тогда было гораз
до меньше...

щ
Юные ангарчане. 1972 год. ■

Призы предоставлены

«Медео»
(29-й микрорайон)

Н о в о г о д н и й  презент от ТЦ «Медео» 
и компании «Тарио» 

(междугородняя телефонная связь):
22 декабря е 1S до 1 в часов для посетителей 

к  магазина, сделавших покупки на сумму свыше 
? 500 рублей, приготовлены призы из мешка 
* Деда Мороза. Ждем вас за покупками.

Просим сохранять чеки,
«ела Ш-ь .,

г
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Город,
рожденный
Ступишиным

70-летний жизненный рубеж пере
ступил ветеран стройки, Герой Соци
алистического Труда Николай Павло
вич Ступишин.
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М оя сем ья - 

моя крепость. 
“ Важней всего погода  
в д о м е ", ка^< написал  

п о з г  М .Танич. 
* 1968 год.

Профсоюзы, объединяйтесь!
6-8 декабря на базе оздоровитель

ного лагеря имени Героев космонавтов 
состоялся отраслевой семинар проф
союзных кадров и актива Сибирского 
региона.

В его работе приняло участие около 150 
человек из городов Ангарска, Саянска, Чу- 
ны и Краснокаменска. Организатором се
минара выступил профсоюзный комитет 
Ангарского электролизного химического 
комбината.

Участников семинара приветствовал ге
неральный директор АЭХК В.П.Шопен. По 
его мнению, темы, вошедшие в повестку 
дня семинара (а это заключение коллек
тивного договора, вопросы, связанные с 
принятием Трудового кодекса, оплатой

труда, новое в пенсионном законодатель
стве), очень актуальны.

Семинар продолжался два дня. Особый 
интерес слушателей вызвали выступление 
заместителя генерального директора 
АЭХК В.П.Бондаря, посвященное пенсион
ной реформе и профессиональным пенси
ям, и информация председателя профко
ма управления и ведущего специалиста 
отдела реализации жилья и недвижимости 
АУС Г.Г.Тараниной о жилье, предлагаемом 
для продажи в Ангарске.

Вечером были представлены концерт
ная программа творческих коллективов ДК 
«Современник», лучшие номера художест
венной самодеятельности коллективов 
подразделений АЭХК, посвященные 45-

летию комбината, и приветственные вы
ступления профкомов ОАО «АУС», ОАО 
«Восток» и АООТ «Приаргунское производ
ственное горно-химическое объединение».

В воскресенье, 8 декабря, для иного
родних участников семинара были органи
зованы экскурсии по Ангарску, где экскур
санты имели возможность познакомиться 
с работой объектов социальной сферы го
рода.

При подведении итогов семинара все 
участники высказались о пользе проводи
мых мероприятий. Следующий отраслевой 
семинар планируется провести в июне 
2003 года на базе оздоровительного ком
плекса «Большой Калей».

Профком ОАО «АУС».

Галина Боркина: 
от фактуровщика до 
председателя профкома

В каждом коллективе есть свой костяк -  люди, ко
торые считают работу делом всей своей жизни и ни
куда, никогда не уйдут просто потому, что любят 
свое дело, вкладывают в него всю свою душу. Таким 
человеком на деревообрабатывающем комбинате 
ОАО “ АУС”  считается Галина Филипьевна Боркина.

Зтот совершенно уни
кальный работник 
вызывает всеобщее 

уважение не только из-за 
своего трудолюбия, но и 
потому, что в трудовой 
книжке Галины Филипьев- 
ны всего одна запись! Це
лую жизнь - сорок восемь 
лет отдала она деревооб
рабатывающему комбинату 
и теперь, по прошествии 
стольких лет, пользуется 
заслуженным уважением 
со стороны сослуживцев.

Шестнадцатилетней де
вушкой много лет назад, в 
мае 1954 года пришла Га
лина Боркина работать на 
участок Гребневской лес
ной конторы (ныне ДОК 
ОАО ''АУС"). Галина начала 
свою трудовую деятель
ность по рабочей сетке. Ра
ботала фактуровщицей, 
бракером, учетчиком, кон
тролером. Любую работу 
выполняла с полной отда
чей, проявляла огромный 
интерес к овладению про
фессией, ответственно 
подходила к своим обязан
ностям и была очень любо
знательной. Галина активно 
участвовала во всех обще
ственных мероприятиях и, 
по-видимому, в эти годы 
решила, что ДОК -  это 
именно то предприятие, 
которому хочется посвя
тить всю жизнь. Продолжая 
работать, Галина поступи
ла в Иркутский лесотехни
ческий техникум и успешно 
закончила его в 1966 году.

За эти годы сослуживцы 
смогли оценить лояльность 
Галины по отношению к 
родному предприятию и 
преданность любимому де
лу.

За активную жизненную 
позицию и деловые качест
ва Галина Филипьевна сра
зу после окончания техни
кума была назначена на 
должность мастера цеха 
деревоконструкции. Она 
продолжает постоянно по
вышать свою квалифика
цию, умело применяет тру
довые навыки и знания, по
лученные во время обуче
ния в техникуме, на произ
водстве.

Спустя десять лет, в 1976 
году она была назначена 
инженером-нормировщи
ком ОТК и настолько хоро
шо показала себя в новой 
должности, что уже через 
два, года стала начальни- 
коч.ОТК, Галина Филипьев
на всегда проявляла прин
ципиальность в работе и 
понимание к проблемам 
работников.

Продукция ДОКа в эти 
годы начинает пользовать
ся огромным спросом на 
стройках Иркутской облас
ти и даже в других сосед
них регионах. Качество 
продукции отвечает всем 
очень высоким требовани
ям заказчиков, и в этом за
слуга и Галины Филипьев- 
ны Боркиной.

Руководство комбината 
оценило усилия и терпели
вость своего работника, и в 
1985 году Галина Филипь
евна назначена начальни
ком ОТиЗ и успешно про
работала на этой должнос
ти восемь лет.

А в 1993 году дружный 
коллектив деревообраба
тывающего комбината из
брал Галину Филипьевну 
председателем профсоюз
ного комитета. До сих пор 
Галина Филипьевна Борки
на трудится на комбинате в 
этой должности.

Она пользуется в коллекти
ве авторитетом, почетом и 
уважением, она заслужен
ный работник АУС, ветеран 
комбината и ветеран труда.

Галина Филипьевна не
равнодушный, хлопотли
вый, заботливый человек. 
Она стремится помочь, чем 
может, каждому в коллек
тиве. На ее плечах много 
обязанностей: приобрете
ние подарков юбилярам, 
покупка сувениров к празд
никам. То она озабочена 
новогодними презентами, 
то собирает подарки пер
воклашкам, никого не
обойдет председатель 
профкома своим внимани
ем. А еще она отвечает за 
распределение путевок на 
санаторно-курортное лече
ние, за материальную по
мощь больным и малообе
спеченным, за помощь 
пенсионерам (а их на ком
бинате больше трехсот че
ловек, и всем ну^кно по
мочь, всех навестить).

Если на носу сбор уро
жая картофеля, а некото
рые работники об этом не 
знают, Галина Филипьевна 
всегда найдет способ опо
вестить, пошлет нарочных, 
позвонит друзьям. Ей, и 
только ей сотрудники обя
заны безупречной органи
зацией таких вот «полевых 
работ».

С Галиной Филипьевной 
сотрудники делятся самым 
сокровенным -  и радостью, 
и горем. Она поддержит, 
когда у вас умер близкий 
человек, и поможет, возь
мет на себя долю тяжкого 
груза, она вместе с вами 
будет радоваться, если у 
вас родился ребенок или 
внук. И всегда относится к 
людям с добротой, пони
манием, терпением и вни
манием. Несмотря на 
трудности и проблемы со
временной жизни, она все
гда сохраняет жизнелюбие 
и оптимизм.

И в личной жизни на Га
лине Филипьевне многое 
держится - она глава боль
шой семьи, ее уважают де
ти и внуки. Летом она с 
большим удовольствием 
трудится на личном при
усадебном участке и выра
щивает урожаи, достойные 
бывалого огородника.

Коллектив деревообра
батывающего комбината 
доволен своим председа
телем профкома, многие 
не представляют жизнь 
коллектива без такого цен
ного и преданного делу со
трудника. Побольше бы та
ких веселых, неравнодуш
ных людей, тогда и работа 
будет спориться!

Михаил СТЕПАНОВ.

Гуляя по городу, строи
тель не без гордости 
смотрит на кварталы 

жилых домов, школы, кото
рыми дорожит, как родными 
детьми. Все уже позади: го
ды учебы в школе, ратная 
служба в рядах Советской 
Армии, опять учеба и после
дующая работа.

В сентябре 1955 года при
ехавший в воинскую часть 
представитель отдела кадров 
старший лейтенант Малахов
ский сагитировал сорок мо
лодых демобилизованных 
солдат поехать на строитель
ство нового города нефтехи
миков -  Ангарска.

Трудности не пугали, так 
как все были молоды, физи
чески и морально подготов
лены к новой трудовой дея
тельности. Прибыв в Ангарск, 
пополнение стройки рассе

лили в деревянных бараках в 
поселке Дальний (в районе 
строительства НПЗ, перед 
станцией Суховская).

Николай Ступишин был за
числен механиком в пятую 
автобазу. Приходилось зани
маться ремонтом и эксплуа
тацией автотранспорта. Но 
оставалась мечта стать стро
ителем, которая вскоре пре
вратилась в реальность: из 
молодых воинов, прибывших 
на стройку из разных райо
нов страны, была организо
вана группа в 125 человек, 
которых стали обучать про
фессии каменщиков-монтаж- 
ников. Пройдя в ФЗО обуче
ние и сдав экзамены, быв
шие воины влились в брига
ды и были распределены по 
строительно-монтажным уп
равлениям.

Николай Павлович был за
числен в СМУ-1 в бригаду

Дружная
рабочая бригада.

Владимира Анатольевича Пи
рога (старший прораб Иван 
Евстафьевич Скавитин). Дом, 
на котором положил свой 
первый кирпич Николай Сту
пишин, был на углу улиц Ми
ра и Горького, напротив по
жарного депо и пивоваренно
го завода. Строительство 
этого кирпичного дома осу
ществлялось в две смены: 
днем 30 каменщиков вели 
кирпичную кладку стен, мон
таж перекрытий и оконных 
блоков, а во вторую смену 
несколько транспортных ра
бочих вели подготовку фрон
та работ на следующий день. 
Работа спорилась, так как 
каждый член бригады ста
рался выполнить задание хо
рошо, с высоким качеством -  
как для себя. И уже через год 
закончив кладку стен, брига
да перешла на строительство 
нового жилого дома в 74-м 
квартале, на углу улицы Глин
ки и проспекта Сталина (ны
не Карла Маркса).

А когда начали внедрять на 
стройке крупноблочное и 
крупнопанельное строитель
ство, бригаде поручили воз
вести 1, 2 и 3 дома в 47-м 
квартале. Вместе с городом 
рос и авторитет Николая Сту- 
пишина. Руководство СМУ-1 
заметило дисциплинирован
ного, целеустремленного 
специалиста, и после сдачи 
трех жилых домов в 1959 го
ду Николая назначили брига
диром комплексной бригады, 
в которую входило 45 чело
век. Возводили они нулевой 
цикл: делали бетонные моно
литные фундаменты и монти
ровали перекрытия над под
валом.

Проработав звеньевым 
и бригадиром 11 лет, 
в 1966-м году Нико

лай Павлович Ступишин был 
удостоен самого высокого 
звания -  Герой Социалисти
ческого Труда. Звезду Героя 
и орден Ленина ему вручал 
министр Ефим Павлович 
Славский.

Нужно сказать, что моло
дой каменщик-монтажник не

терял время даром: без от
рыва от производства Нико
лай закончил вечернюю шко
лу рабочей молодежи и по
ступил в политехнический 
техникум, который закончил в 
1972 году, защитив диплом 
техника-строителя промыш
ленно-гражданского строи
тельства.

А в 1969 году он уже мас
тер на строительстве, и мон
таже сборных железобетон
ных панельных домов в пяти
этажном исполнении с сов
мещенными крышами. Рабо
ты на них в это время вела 
бригада Василия Николаеви
ча Жерноклева. Долго им по
том пришлось работать вме
сте, были даже в команди
ровке в г.Саянске.

В 1983 году Николай Сту
пишин принял прорабство и 
приступил к строительству 
школы в 18-м микрорайоне. 
Под его началом работала 
бригада монтажников Алек
сандра Николаевича Голобо- 
родова, прекрасного челове
ка и специалиста. Вместе с 
ним прораб Николай Ступи
шин закончил и сдал под от
делочные работы СМУ-5 
школы в 6а микрорайоне, в 
Кутулике.

На берегу Китоя в 189-м 
квартале возвели они лыж
ную базу, ателье «Люкс». В 
1990-м году Ступишин при
нял мастерский, а потом про
рабский участок, но, прора
ботав четыре года в этой 
должности, после долгих 
раздумий окончательно рас
стался со строительством и 
перешел работать в охрану.

В 2000-м году ушел в от
ставку, но не был забыт в 
АУС: к 70-летию ветерану 
труда (в феврале этого года) 
дали бесплатную путевку в 
профилакторий «Жемчужина» 
и денежную премию.

Анатолий ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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Подсказка астрологов
Подарки 
к Новому году

с  *

Овен: как всегда, ему в 
уходящем году не хватало 
покоя и стабильности. 
Лучше всего Овну пода
рить что-то для дома, что
бы там всегда было уют
но.

Телец скорее всего 
страдал от недостатка 
внимания. Поэтому важно, 
чтобы подарков было 
много. Это могут быть и 
мелочи: книги, сувениры, 
фотоальбомы, вазочки 
для цветов. Серьезные 
приобретения Тельцы 
предпочитают делать са
ми.

Б л изнецы : они себя 
нынче ценят высоко! По
дарок, который вы ему 
преподнесете, должен 
быть качественный и куп
лен в фирменном магази
не. Это может быть укра
шение, часы с красивым 
браслетом, эффектная ру
башка или стильная кожа
ная сумка. Ценник на по
дарке можете «забыть».

Рак: за последние ме
сяцы силы Раков очень 
истощились. Идеальным 
подарком может стать пу
тевка если не в жаркие 
страны, то хотя бы в заго
родный санаторий. Нет 
возможности? Дарите 
все, что поможет Раку от
дохнуть и расслабиться: 
диск с лиричной музыкой, 
ароматические масла для 
ванн.

Л ев: представителям
этого знака в уходящем 
году было несладко, про
блем «выше крыши». По
дойдет что-нибудь макси
мально оторванное от 
жизни: яркий галстук или 
легкомысленный шарфик. 
Важен сам акт дарения. 
Торжественная обстанов
ка, признание таланта, по- 
целуйчики и, конечно, 
пышная упаковка.

Д ева: настоящего по
нимания и поддержки Де
вам в уходящем году, ви
димо, не хватало. Подбе
рите им подарок из обла
сти их увлечений. Это мо
жет быть что угодно, начи
ная от вышитых носовых 
платков и коллекций гор
шочков с фиалками или 
кактусами на подоконнике 
до стеклянных безделу
шек.

Весы: большую часть 
уходящего года Весы бо
ролись со всякими житей
скими сюрпризами -  ма
ленькими и большими. 
Ваш подарок должен на
помнить им, что они выше 
всей этой суеты и безоб
разия, которое творится 
вокруг... Весы при всей их

Петрологический 
прогноз на каждый 

день

21 
Декабря, 
суббота

22 
декабря, 

воскресенье!!'

23
; декабря, j t j j  
понедельник

24
декабря,
вторник

25 «
декабря, | ; | i |  

среда р я

26 
Д екабря, 
четверг

Петрологический совет

До обеда день благоприятен. 
Поддерживайте в себе бодрое, 
ровное настроение и дайте дру
гим его почувствовать.

Неплохо бы настроиться на 
творческую «волну»: плодите 
разные идеи, особенно в сфере 
работы.

Опасайтесь поддаться чужому 
влиянию. Постарайтесь меньше 
спать, можете проснуться раз
битым. А вот то, что увидели во 
сне, может быть ключом к пре
одолению внутренних конфлик
тов.

Отключитесь от своих про
блем. Будьте внимательны к 
другим, прислушайтесь, о чем 
они говорят. Если нужно, окажи
те помощь.

Неплохо запомнить, что сего
дня ваши близкие нуждаются 8 
любви и теплоте. Постарайтесь 
изо всех сил, чтобы разочарова
ние не было итогом дня.

Солнце перешло в зодиакаль
ный знак Козерога и пробудет 
там до 20 января.

День не из легких. Велик со
блазн пойти на сделку с собст
венной совестью. Осторожно! 
Рискуете потерять уважение ок
ружающих и утратить самоува
жение. Будьте честны с собой!

Все-таки выходной, так что 
смотрите телевизор, читайте, 
займитесь а конце концов люби
мым делом.

Напомню, сегодня день зим
него солнцестояния, наступили 
самые короткие дни и длинные 
ночи.

День преодоления сомнений и 
принятия решений! Вы вольны и 
свободны в своих действиях. В 
рабочих ситуациях перепроверь
те поступающую информацию. 
Вероятны неумышленные оп
лошности, ошибки.

В домашней обстановке пора 
думать о новогодней елке, о том, 
где и с кем будете встречать 
праздник.

День кипучей энергии! Воз
можно, решитесь сделать то, на 
что никак не решались...

Хорошо переходить на новое 
место работы. Астрологи ут
верждают: никогда не пожалее
те.

Категорически нельзя сегодня 
лгать: ведуны и знахари преду
преждают -  заболеете. Легко и 
успешно пойдут сегодня любые 
домашние дела.

Энергетика дня благоприятна 
для интеллектуальных занятий. 
Следует быть активным, но не 
агрессивным.

Уберите дом, поухаживайте за 
своими комнатными растения
ми, а потом и за собой.

Волосы, подстриженные 25-
26-го, дольше будут сохранять 
форму и красоту.

Энергетически мощный, но 
тяжелый день. На первый план 
выдвигаются инстинкты и аван
тюризм. Направьте энергию на 
мирные цели: побегайте по ма
газинам в поисках подарков и 
всего, что необходимо для пра
здника.

Делайте то, что от вас требу
ется, не цепляйтесь за события. 
Неожиданная встреча со стары
ми друзьями может всколыхнуть 
былые чувства.

Пстромедицина

Необходимы спокойствие и 
умеренность во всем! Благопри
ятна любая физическая нагруз
ка.

Лучше отказаться от животной 
пищи, уязвим желудок. День 
благоприятен для сексуальных 
практик, супружеской близости.

Подходящий день для визита 
к стоматологу (кроме удаления 
зубов).

Уязвим желудок! Меньше ешь
те мяса, солений. Хороша теплая 
ванна и парилка, массаж с олив
ковым маслом.

Эффективно лечение, связан
ное с обменом веществ. Неже
лательно употребление алкого
ля, даже пива.

Уязвимы сердце и спина. Ре
комендуются очищение кожи, 
массаж, баня, чистка кишечника. 
Не расходуйте зря силы!

Если ограничите себя немного 
в еде, это пойдет на пользу. Все- 
таки идет еще Рождественский 
пост. Всякое воздержание толь
ко во благо.

Луна во Льве, а это заставля
ет «петь» систему кровообраще
ния активнее, чем в другие дни. 
Возможно, разболится спина 
(обойдитесь без физических на
грузок).

Бессонные ночи (22-24 декаб
ря) могут доставить кому-то 
массу хлопот, но к 25 декабря 
все должно пройти.

Откажитесь от утомительных 
путешествий.

Благоприятны прогулки на 
свежем воздухе, водные проце
дуры. закаливание. Полезно 
включить в рацион морковь, 
клюкву, свеклу, рябину, гранаты.

Бережнее отнеситесь к печени 
и спине. Уязвимы живот и ки
шечник. Хороши ванны с добав
лением морской соли.

Чтобы не было проблем с пи
щеварением, откажитесь от жир
ной и тяжелой пищи. Эффектив
но очищение печени и крове
творной системы.

Отлично поддается лечению 
кожа. Благоприятны косметичес
кие процедуры.

Ослаблена нижняя часть по
звоночника, крестец. Обойди
тесь без резких движений и пе
реохлаждения.

Уязвим желудочно-кишечный 
тракт, а также копчиковые по
звонки, бедренные кости.

Эффективно лечение кожных 
заболеваний. Полезны процеду
ры по оздоровлению нервной 
системы (хотя бы успокаиваю
щие травяные чаи).

Не рекомендуются операции 
на брюшной полости, противо
показаны аборты.

Народный календарь 
и именины

Амвросий. «Амвросий все 
праздники отбросил»: подводил 
черту под праздники уходящего 
года.

О родившихся 20-го говорили: 
хорошие мастеровые, а женщи
ны -  хорошие рукодельницы.

Именины могут отметить 
Антон, Иван, Павел.

В народном календаре отме
чают: родившиеся в этот день 
молчаливы и приветливы. А ка
мень дня -  оникс. Оникс дарит 
любовь и веселье, делает-вла
дельца привлекательным для ок
ружающих, успокаивает боль, 
бережет от колдовства, от пожа
ра.

Именины: Анфиса, Кирилл.

Анна-зимняя.
Особые приметы дня: бере

менным женщинам нельзя рабо
тать, нельзя смотреть на уродли
вое, нельзя становиться крест
ной матерью, т.к. крестник ум
рет.

«Иней на деревьях -  к уро
жаю».

Родившиеся 22-го -  хорошие 
повивальные бабки.

Именины: Анна, Иван, Сте
пан.

Из народных примет: для ро
дившихся в этот день вряд ли 
судьба будет слишком доброй... 
Им рекомендуется носить неф
рит. Нефрит выводит на путь ду
ховного развития человека, ра
ботающего над собой, оберегает 
от сглаза, от усталости, продле
вает жизнь, излечивает почеч
ные болезни.

Именины: Ангелина, Иван.

По народным поверьям, в этот 
день проводился обряд прослав
ления солнца. Мальчишки раз
жигали в его честь на полянах 
костры, много костров...

Из примет: «Солнце «с ушами»
-  на мороз».

Именины у Даниила.

Спиридон-поворот. От Спири
дона день хоть на воробьиный 
носок, да прибавится.

От Спиридона солнце на лето, 
зима -  на мороз. По погоде пер
вых 12 дней, следующих за Спи
ридоном, судят о погоде каждо
го из 12 месяцев наступающего 
года. Гадают об урожае плодов. 
Срезали и ставили вишневые ве-
точки^вс^у: зацветут к Рожде 
рьТи.
ству (07.0.1) -  урожаи будет доб-
- ■ , |И .

Именины у Александра.

Евстрат. 26 декабря показы
вает погоду января 2003 года.

Камень этого дня -  опал. Мно
гие уверены, что опал излечива
ет сердечные заболевания. В то 
же время опал нередко стано
вится спутником ссор, умопоме
шательства. Он не рекомендует
ся людям, не уверенным в себе! 
Не ваш камень, если склонны 
приврать. Опал -  камень не для 
подарка.

Именины: Аркадий, Арсе
ний, Евгений.

Знам енательны е д а ты :
22 декабря, воскресенье
В 1937 году родился Эдуард Успенский, писатель.

23 декабря, понедельник 
Родились:
1777 -  Александр I, император
1799 -  Карл Брюллов, художник
1858 -  Владимир Немирович-Данченко, режиссер
1931 -  Лев Дуров, актер
1934 - Наталья Фатеева, актриса.

24 декабря, вторник
1790 -  русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова взята крепость Измаил.
Родились:
1798 -  Адам Мицкевич, поэт

1910 -  Николай Крючков, актер 
1910 -  Мария Миронова, актриса 
1946 -  Леонид Филатов, актер 
1954 -  Владимир Платонов, политик.

25 декабря, среда 
Католическое Рождество.
1979 -  начало войны в Афганистане.
Родились:
1938 -  Аркадий Хайт, кинодраматург 
1951 -  Александр Шохин, политик.

26 декабря, четверг
1825 -  восстание декабристов на Сенатской площа

ди
1991 -  принятие Декларации о прекращении суще

ствования СССР.
В 1893 году родился Мао Цзэдун, партийный и го

сударственный деятель КНР.

романтичности обычно 
достаточно практичны и 
не преминут подать про
зрачный намек, что они 
хотят.

С корпион : уходящий
год принес Скорпионам 
немало материальных 
проблем, но это не повод 
дарить им конвертик с 
деньгами. Обидятся! Тер
петь не могут, если кто-то 
акцентирует внимание на 
их слабых местах. Пода
рок должен отвлекать от 
мыслей о хлебе насущ
ном. Что же? Сувенир из 
экзотической страны, 
сборник стихов, даже лак 
для ногтей с праздничны
ми блестками...

С трелец: чтобы уго
дить Стрельцу, вспомни
те, о каких вещах ваш 
Стрелец твердит уже ко
торый месяц подряд. Дес
кать, все хочу, да постоян
но забываю купить. Что 
может быть? Коврик для 
ванны, шарф. Что касает
ся самой заветной мечты, 
то на нее не хватит содер
жимого никакого кармана
-  на то она и мечта.

Козерог: несмотря на 
строгий вид, они относят
ся к подаркам по-детски 
трепетно. Они радостно 
принимают любые подар
ки, кроме скучных. Пода
рок Козерогу -  любой за
бавный сувенир. Мягкая 
игрушка или заварочный 
чайник в форме домика. 
Козероги не любят пла
менных речей. Поздрав
ления должны быть крат
кими и искренними.

В одолей: угадать, от 
чего Водолей придет в 
восторг, а что ему пока
жется скучным, невозмож
но. Поскольку в уходящем 
году Водолеям приходи
лось нередко выполнять 
нудную работу, то пода
рок должен носить раз
влекательный характер: 
билеты в театр, диск с 
компьютерной игрой или 
электронная записная 
книжка (пусть разбирает
ся в кнопках).

Рыбы: прошедший год 
для них был годом ста
бильности. Вскоре по
явится время, чтобы за
няться собой. Так что або
немент в бассейн, фит- 
нес-центр или парфюм и 
косметика будут кстати. А 
вообще для Рыб подарок
-  это именно знак внима
ния, а потом уже вещь, 
имеющая цену.



БУ дущее Молодежи
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Работа ведущей рубрики нашей газеты  
Ирины ВЛАДИМИРОВОЙ была отмечена 
бесплатной путевкой в “ Океан” .

тар!

дящее на сцене было очень 
серьезным и требовало не
много другого настроя. Та
кой вид танца позволял рас
слабиться, забыть обо всем, 
а потом целиком и полно
стью отдаться действию на 
сцене. Каждого, кто появлял
ся на ней, - от вожатых до 
ребят, стоящих перед такой

лее если они приехали из 
разных уголков страны. По
дружившись не с одним де
сятком интересных людей, с 
гордостью могу заявить: «У 
меня по всей стране есть 
друзья». Общаясь, я также 
узнавала новые языки, новые 
слова. Самые частые из них: 
дороба -  здравствуй (бурят-

лизация». Эти люди действи
тельно пользовались автори
тетом у всей дружины, ведь 
именно они были одними из 
самых веселых и затейливых. 
Почти в каждом отряде нахо
дился еще и «старейшина». 
Пусть не все были лидерами, 
но 40 процентов -  это уже 
много. «Плюс» состоял в том,

Погружение в «Океан»
- Я заболела «Океаном»!
- Где ты умудрилась за

болеть морской болезнью 
в это время года?!

• Во Владивостоке. И не 
морской болезнью, а оке
анской!

Так что же такое «Оке
ан»?

«Океан» -  это...
Всероссийский детский 

центр в городе Владивосто
ке, а точнее - в нескольких 
километрах от него. Нахо
дится это чудесное место на 
самом побережье Японского 
моря.

«Добро пожаловать в стра
ну детства!» - висит огром
ный плакат внутри «океан
ского» киноконцертного за
ла. И это не просто красивые 
слова, а «Океан» действи
тельно их заслуживает. Это 
место, куда приезжают дети 
со всей России, чтобы не 
только оздоравливаться 
(ведь это еще и оздорови
тельный центр), но и с поль
зой проводить в нем свое 
свободное время: разраба
тывать проекты, придумы
вать новые игры, участвовать 
в мероприятиях, находить 
новых друзей и даже решать 
совсем не детские, а взрос
лые проблемы. Как, собст
венно, и получилось, т.к. мне 
посчастливилось побывать 
на смене «Молодые лидеры 
России».

Как попасть 
в «Океан»?

Ребята приезжают туда в 
основном по наградным пу
тевкам, которые выделяются 
городскими комитетами по 
молодежной политике. Но 
есть такие, которые ездят по 
так называемым коммерчес
ким путевкам, коих совсем 
немного. Так что если хотите 
попасть в «Океан», активнее 
проявляйте себя й школьных 
делах, участвуйте в город
ских конкурсах и др.

Наш дом -  
«Бригантина», 
квартира -  кубрик

Детский центр необычен 
не только своим местом рас
положения, но и тем, что он 
состоит из одного огромного 
здания (кроме летних смен, 
когда дети живут в неболь
ших домиках), которое назы
вается «Бригантина». Это на
звание оно получило за свою 
оригинальную форму в виде 
корпуса корабля: длинное 
здание, немного изогнутое 
внутрь. И чего только нет на 
«палубе» этой бригантины: и 
столовая, и киноконцертный 
зал, и школа, и спортзал, и 
место, где живут «океанцы» - 
дети, приехавшие в Центр.

В силу специфики самого 
здания названы и комнаты 
детей -  кубриками (на ко
рабле -  место, где живут ма
тросы). В каждом кубрике по 
шесть человек.

Все силы людей, строящих 
«Океан», работающих в нем,

брошены на то, чтобы ребята 
чувствовали себя комфорт
но, и ничто им не напомина
ло о привычной серости 
обычных жилых домов. Кому 
из детей не захотелось бы 
пожить три недели в такой 
обстановке?

Уехать отдыхать под 
конец полугодия?!

Не один фанат учебы мо
жет задать мне такой вопрос. 
Ответ прост: в «Океане» есть 
школа, и уж поверьте, никто 
не даст вам там расслаб
ляться! С каждым работают 
индивидуально, а так как 
учитель вас совершенно не 
знает, то выполнять ваши ка
призы он не будет. Пусть до
машних заданий там не за
дают, но в школе будь добр 
работать «пока солнце высо
ко»...

Помимо привычной шко
лы, в «Океане» есть такое не
обычное изобретение, как 
«школа добра», посещать ко
торую «океанцы» просто обо
жают. Нет, они не заучки и не 
садомазохисты, и не фанаты 
гранита науки, а просто 
именно в ней ребята могут 
заниматься любимым или 
учиться новому интересному 
делу. Ведь «школа добра» - 
это система кружков допол
нительного образования, 
каждый здесь может найти 
то, что ему по вкусу: танцы, 
театр, видеодизайн, визаж, 
массаж, лепка из глины, бу- 
магопластика, художка и 
многое другое. Пожалуй, это 
одна из немногих школ, ко
торая посещается добро
вольно, по собственному же
ланию.

Но то, что в «Океане» це
лых две школы, не значит, 
что дети там только учатся. 
На этом официальная часть 
кончается. Все «океанцы» 
участвуют в отрядных и дру
жинных делах.

Дружина
«Бригантина»

Все вожатые и дети со
ставляют единую дружину 
«Бригантина». Дети же, в 
свою очередь, делятся на от
ряды.

Так я вам и объяснила, что 
такое «дружинное дело»! 
Ведь дух его не передашь, 
ведь всех тех ощущений, ког
да готовится общий концерт 
с вожатыми, -  тоже!

Каждый день в «Океане» 
был тематический: день.здо- 
ровья, день красоты, день 
профессии... Если вы думае
те, что красивыми «океанцы» 
были только в определенный 
день, то ошибаетесь. Во- 
первых, женская половина 
дружины просто не могла се
бе такого позволить, а во- 
вторых, практически все ре
бята стремились побывать 
на сцене, а уж для этого мы 
всегда рады стараться... Как 
говорится, надо уметь соче
тать оранжевый галстук с зе
леными брюками. Кстати, 
именно так одевшись в «Оке
ане», вы не шокируете лю

дей, а лишь провоцируете 
остальных на еще большее 
сумасшествие. Заразителен 
дух «Океана»: дом твой за 
сотни километров, родители 
тоже... А вожатые сами кого 
угодно из «океанцев» могут 
переплюнуть. Так что отря
дам достаточно было только 
услышать тему дня, далее 
они сами разнообразили за
планированные мероприя
тия: проводили конкурсы, 
решали какие-либо пробле
мы, устраивали игры. В об
щем, активно отдыхали.

«Океанские» 
взрослые дети

Именно так -  «взрослые 
дети», и не иначе~КГОжно на
звать всех работающих в 
Детском центре. И особенно 
вожатых, которые своим за
дором подвигали детей на 
поистине грандиозные дела. 
«Прикольнись над ребенком 
и узнаешь, кто ты. А узнав, 
поймешь, что вы сработае
тесь...» - можно услышать от 
вожатого.

В «Океане» запрещено 
грустить, а тех, кто портит 
настроение, стараются изо
лировать от общества, дабы 
научить жить по-«океански».

Жить 
по-«океански»

Жить в гармонии с миром 
и окружающими, находить 
новых друзей, не делить лю
дей на черных и белых, оста
ваться детьми в душе и 
уметь решать серьезные 
проблемы, не причиняя 
ущерба другим.

Увидев вожатский концерт 
в первый же день, с трудом 
веришь, что это взрослые 
люди. А ведь так и должно 
быть, ведь взрослый -  это не 
диагноз! Ведь даже ребенок 
может сделать большое дело
-  принести радость другому. 
Разве такой поступок не до
стоин взрослого?

Прбывав в стране детства, 
изо всех сил стараешься 
никогда не закрывать дверь 
в нее.

Что такое 
«океанский» рэп?

Майклу Джексону такое и 
не снилось. А уж кто-кто, а он 
умел зажигать публику. Но 
как вы себе представите зал, 
в котором танцуют 600 чело
век, и все делают одновре
менно одни и те же движе
ния, не разучивая их? Да, это 
возможно! Лицом к залу ста
новятся несколько самых ак
тивных ребят (а поначалу это 
были вожатые), а остальные 
повторяют за ними движе
ния. Толпа синхронно двига
ется под музыку. Это не 
«стадное чувство», а возмож
ность почувствовать себя 
единым целым со всей дру
жиной. Именно с «океанско
го» рэпа начиналось каждое 
мероприятие в киноконцерт
ном зале, за исключением 
тех случаев, когда происхо-

публикой впервые, встреча
ли теплые бурные овации.

Море. Какое оно..?
Соленое. «Разговорчивое»

- шумит, шумит, шумит... Как 
бы холодно (в прямом смыс
ле) это ни звучало, а зарядка 
в «Океане» в любое время 
года проводится на улице. В 
первый день нас это шокиро
вало, было не до любования 
восходом солнца -  лишь бы 
уберечь носы, находящиеся 
на грани отмерзания. Ведь, 
несмотря на то, что в конце 
ноября-начале декабря тем
пература воздуха не опуска
лась ниже 10 градусов, 
мерзли мы не меньше, чем в

ское), шалом -  привет (ев
рейское).

См.ена, на которой мне 
удалось побывать, выделя
лась еще и тем, что многие 
ребята являлись представи
телями различных детских 
организаций. Диву даешься, 
сколько их и какие они раз
нообразные: и клуб патрио
тов Родины, и юнкоры, и 
спортсмены, а главное -  уча
стники школьного и город
ского самоуправления.

Страной детства 
правят дети

Честно говоря, ребят, при
ехавших по специфике сме-

что не вся дружина была ли
дерской, ведь иначе бы со 
всей этой бригадой «полко
водцев» никто бы не спра
вился, а конкуренция была 
бы космической. Это вполне 
могло привести к совершен
но ненужным спорам и кон
фликтам, которые все равно 
возникали, но подавлялись 
всеми «океанцами» и вожа
тыми.

Действуй!
Приехав из «Океана», я по

няла, что мои будни серы и 
скучны по сравнению с тем, 
что было в стране детства. 
Но это был не повод отчаи
ваться и тосковать. Зачем

Сибири при минус 30-ти. 
Море, а точнее его влаж
ность, мы испытали на себе. 
Спустя несколько дней (ак
климатизация) мы уже с удо
вольствием выползали в 8.10 
на прогулку. Самый замеча
тельный утренний обряд -  
здороваться со встающим 
солнцем и с морем. После 
таких прогулок начисто отпа
дало желание поспать, но 
усиливалось желание угово
рить вожатого на длительную 
прогулку по побережью.

Борьба с маленькими зло
стными собирателями раку
шек и морских звезд велась 
вожатыми безуспешно. Но 
многие уже через несколько 
часов выносили свои «богат
ства» на балкон и прятали на 
улице, так как от них исходил 
пренеприятнейший «аро
мат». Но такое досадное от
крытие практически никого 
не останавливало от того, 
чтобы положить в герметич
ный пакетик все свои сокро
вища и благополучно довез
ти их до дома.

«Океан» -  место 
встречи друзей 11

Эта фраза часто звучит в 
«Бригантине», она стала ма
леньким гимном дружбы. А 
«океанская» дружба действи
тельно очень крепка. Об
щаться с яркими ребятами 
всегда интересно, а тем бо

ны, было меньше половины. 
Отрицательная сторона в 
том, что были и такие, кото
рые поначалу не хотели при
нимать лидерскую програм
му, апеллируя тем, что не ли
деры и не знали, на какую 
смену они едут в «Океан». Но 
со временем даже из этих 
бунтарей выделились такие, 
которые стали президентами 
отрядов, так как в Детском 
центре реально действовала 
система самоуправления. 
Каждый отряд выбирал пре
зидента и его помощников, а 
отряды, в свою очередь, объ
единялись по трое в объеди
нения -  досуговое, экономи
ческое, СМИ, музыкальное и 
другие. Существовали и пре
зиденты отделений. Прези
денты отрядов помогали в 
pa6ofe вожатым и представ
ляли лицо всего отряда. Каж
дое отделение отвечало 
всем требованиям своего 
названия. Любой из досуго
вого отделения мог насмерть 
замучить тебя всевозможны
ми играми, экономическое 
же отвечало за сердце (по 
мнению многих «океанцев») 
дружины -  кафе и бар, в ко
торых работали сами ребята, 
после чего получали соот
ветствующие документы.

За пост президентов ребя
та отчаянно боролись, чего, 
честно говоря, не скажешь о 
наших школах, где пытаются 
ввести систему «Новая циви-

грустить, когда у тебя появи
лось так много друзей, ты 
столькому научился? Это по
служило для меня толчком к 
действию, ведь в окружаю
щем мире столько всего то
го, что я могу исправить в 
лучшую сторону. Я научилась 
жить по-«океански» - единым 
братством, теперь мне не хо
чется вступать в конфликты с 
кем-либо, а возникает жела
ние найти причину ссоры. 
Спокойствию научило меня 
море. Единству научила меня 
«Бригантина», стоит только 
вспомнить, как нас провожа
ли: все, кто еще оставался из 
«океанцев» в здании (разъ
езд бы не одновременным), 
выходили на балконы. Море 
слез, таких же соленых отто
го, что не хотелось расста
ваться. Запомнилось, как 
кто-то, взяв из комнаты стар
шего вожатого огромный 
российский флаг, размахи
вал им нам вослед.

Прекрасная сказка, на
учившая смотреть на многие 
вещи по-другому, принимать 
людей такими, какие они 
есть, дорожить друзьями, на
всегда оставила отпечаток в 
детских сердцах.

А еще я поняла, что если 
чему-то и научилась новому, 
тому, что не знают другие, то 
этим обязательно должна с 
кем-то поделиться. И я гово
рю себе: «Действуй!».

Ирина
ВЛАДИМИРОВА.
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“Подробности”

для физических ли 
: - 50 рублей,

1я юридических лиц • 
- 70 рублей.

Бесплатные
объявления

в газету

’ ’Подробности",
а также объявления 

в “ бегущей”  строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати”

56-41-08 ,
9 -50 -59 .

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры d
и другой бытовой техники. ^

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей.
Возможно утепление и декоративная отделка. 

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов. _

- - -Д —Jn
1 ; 

f t p j

Встречаем Нооый год!

Дата Мероприятия Место проведения I

24-27.12 
12 и 17 час. Встоеча Нового года для учебных заведений ДК «Энергетик»

24,28,30.12 
16 час. Новогодние утренники для учащихся школы Школа искусств №2

24-29.12 
12,16 и 18ч. Новогодние елки для детей 

и новогодние дискотеки ДК «Строитель»

26-28.12 
16 час. Отчетные праздничные концерты 

«В гости к Дедушке Морозу» Школа искусств N°4

28.12 
16 час. «Мы встречаем Новый год» - 

утренник для уча'щихся школы Школа искусств №1

26-29.12 
19 час. Концертно-развлекательные программы 

для молодежи «Новогодний сеопантин» ДК «Энергетик»

29.12 
12 час. Праздник новогодней елки 

для жителей города ДК «Энергетик»

29.12 
18 час. Праздничный вечер в клубе «Будем знакомы» ДК «Строитель»

30.12 
16 час. Открытие городской новогодней елки На площади 

у стадиона «Ангара»

31.12 
21. 30 час. «Здравствуй, новый век!» - 

праздничный вечер для жителей города ДК «Строитель»

31.12 
22 час. «С улыбкой в третье тысячелетие» - 

новогодний бал ДК нефтехимиков

31.12 
23 час. Новогодняя ночь «Идет коза рогатая» ДК «Энергетик»

Т Н а кф е  H o fo u u fh u e  м е р о п р и я т и я  п р о й д у т  & б и б л и о те ка х  горл  f a .  

&  д о т а х  к у л ь т у р ы  и  к л у б а х  сел и  по сел ко в .

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МУЛ “Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

Уважаемые читатели!
Газета “ Подробности”  объявляете подписке

I
для физических лиц:

с доставкой:

для юридических лиц:

45 руб./З мес. 
15 руб./1 мес.
51 руб./З мес. 
17 руб ./1 мес,
90 руб./З мес. 
-30_руб./1 мес-

полугодие  2003г.
90 руб.

102 руб.

180 руб.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки потел.: 56-41-08, 9-50-59, 9-52-81 

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Куда I

Кому

Ф. СП-1

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

С то и 
м ость

Количество
комплектов

на  2 0 0  г .

10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс
“ Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

на 2 0 0  г .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда и 

Ком у

Продам
■у Лист алюминиевый, толщина 

0.5мм, 80x105см, цена листа 50 руб. 
Тел.: 53-03-06.

у  Лезвия фигурных коньков на 
винтах г.Тольятти. Размер 18-25,5. 
Цена 80 руб. Тел.: 53-03-06 (после 
18 ч).

t  "Природы умные советы" автор 
И.А.Лившиц, медицинский справоч
ник (525 стр., твердая обложка, оп
товая цена 40 руб.). Тел.: 53-03-06 
(А.Н.Фурманов).

г А/м "Тойота-Калдина", 1995 
г.вып., без пробега, супер-салон, 
АКП. Литье, цена 5500 у.е. Тел.: 55- 
54-77.

v  Сотовый телефон "Моторолла- 
3788” , подключен "БайкалВестКом", 
за 3100 руб. Тел.: 519-401 (вече
ром).

■у А/м "Хонда-Интегра” , 1992 
г.вып., в хорошем состоянии. Тел.: 
52-62-28.

•/ А/м ВАЗ-21061, 1993 г.вып. 
Тел.: 52-88-87.

г А/м "Тойота-Спринтер-Кариб", 
1991 г.вып., универсал. Тел.: 52-88- 
87. ;

•у А/м "М осквич-2141" На запчас
ти. Тел.: 52-88-87.

/  Торговый павильон на авто
станции, размер 5x7,5м. Тел.: 7-26- 
68 (вечером).

f  А/м "Субару-Форестер", 1997 
г.вып., цвет черный, двигатель 2л, 
турбо, без пробега, в отличном со
стоянии. Тел.: 54-60-45, 595-280.

f  Полку для торговли книгами, 
газетами, колготами (новая). Тел.: 
52-34-46 (днем), 7-10-36 (вечером).

v  А/м "РАВ-4", 1994 г.вып., 
люкс, 3-дверный, бензин, объем 2л, 
мехкоробка, цена 6500 у.е. Тел.: 55- 
69-28 (вечером).

у А/м "Хонда-Домани", 1993
г.вып., АКП, бензин, объем 1,6л, це
на 4200 у.е., торг. Тел.: 55-69-28 
(вечером).

у Стиральную машинку-полуав- 
томат. Тел.: 51-55-63 (вечером).

'■/ А/м "Тойота-Карина", 1997
г.вып., цвет серебристый, 4ВД, объ
ем 2л, метла. Тел.: 54-60-45.

/  А/м "Тойота-Чайзер", 1994
г.вып., АКП, без пробега, супер-са
лон, эл.пакет, цвет сине-зеленый, 
цена 6300 у.е. Тел.: 55-90-63 (вече
ром).

у  Кухонный гарнитур оте
честв.пр-ва, б/у, в хорошем состоя
нии, недорого. Тел.: 55-20-59 (вече
ром).

г Капгараж в а/к "Строитель-1” , 
размер 4,5x6, высокие ворота, отде
лан, цена 120 тыс.руб. Тел.: 52-89- 
58 (вечером).

•/ Домик на берегу реки Белой в 
пос.Холмушино в Усольском районе 
с участком. Тел.: 54-22-14.

г Свингеры каракулевые (чер
ный, серый). Тел.: 53-28-79.

f  Автомат по изготовлению гвоз
дей. Тел.: 53-23-69.

у Гараж в а/к "Сигнал" (оштука
турен, покрашен, смотровая яма, 
подвал, большие ворота). Тел.: 54- 
40-80.

■у Новые сотовые телефоны не
дорого: "Панасоник EB-GD-80" (се
ребристый) и "Филипс-Азалис-288" 
(голубой), без подключения. Тел.: 
55-22-10, 56-22-61.

г Срочно а/м "Москвич-214100", 
вып. декабрь 1997г. (в экспл. с 
сент.98г., двигатель ВАЗ-2106, про
бег 42 тыс.км, цвет ярко-белый, 
бензин Аи-80, в очень хорошем со
стоянии, приводы немецкие, октан- 
корректор, антикоррозийная обра
ботка, вакуумный усилитель тормо
зов, магнитола, чехлы, коврики). Це
на 65000 рублей. Тел.: 52-38-32.

' /  Пальто деми (р.48-50, беже
вое, недорого), пальто зимнее ка
шемировое (р.54-56, цвет болотный, 
оторочено песцом того же цвета, за 
2,5 т.р.). Тел.: 59-88-57 (вечером).

•у Шапку норковую женскую, 
р.56, б/у, в отличном состоянии, за 
700 руб. Тел.: 7-87-45 (вечером).

Куплю
г Ботинки лыжные, р.40 (с палка

ми длиной 110см), лыжи с ботинка
ми, р.35-36. Тел.: 9-91-641.

Аренда, обмен
■у Сдам в аренду капгараж на 

длительный срок. Тел.: 52-39-41.

Разное
у Репетиторство по русскому, 

литературе, истории. Подготовка к 
выпускным, вступительным экзаме
нам. Пейджер 501-094 для аб.5028, 
тел.: 54-75-81.

у  Ищу работу няни, по уходу за 
детьми на дому или диспетчера. 
Тел.: 7-26-62.



Служба по работе с кадрами ОАО «АУС» поздравляет с юбилеем

Наталью Ппександровну Юрьеву,
начальника отдела кадров СМУ-1.

Желаем, чтобы  счастья было много,
Чтобы искрились радостью глаза,

Чтобы к удаче Вывела дорога,
И освещала путь любВи зВезда!

Родные, друзья и коллектив еженедельника 
“ Подробности” поздравляет

Ирину ВПЯДИИИРОВУ
с д н е м  р о ж д е н и я !

Наши пожелания -
пусть  сбудутся  жепания, 

Ппохое - позабудется,
Хорошее - придет.
Загадывай - исполнится,
Ведь скоро Новый год!

21 декабря 2002 года ветерану 
Ангарского управления строительства 

Кинякину Л.В. исполняется 75 лет со дня рождения. |

Уважаемый Пев Васипьевин! |
Руководство ОАО "Ангарское управление строитель- 1 

1 ства" сердечно поздравляет Вас с замечательным со-1 
I  бытием в Вашей жизни -  75-летием со дня рождения. |  
|  Работники и ветераны управления строительства |  
I  знают и помнят Вас как грамотного, энергичного руко-1 
: водителя и организатора производства, внёсшего ог-1 
|  ромный вклад в развитие нашей стройки, в строитель-1 
I  ство города Ангарска и его промышленных предприя-1 
g тий.
§ В этот торжественный день примите, уважаемый ij; 
§ Лев Васильевич, искренние пожелания доброго 
Д здоровья, счастья и благополучия Вам,
0 Вашим родным и близким.

Генеральный директор 
ОАО "АУС" В.Л.Серёдкин.

Руководство и профком УАТа поздравляют

Владимира Даниловича Шипотько
q 7 5 -- л е  т и е м J

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней. 
Пусть душа Ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей!

Санаторий -  профилакторий
“Жемчужина”

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на 14 и 21 день

■  Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■  Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■  Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

;■ - -щ :: * * \  .! .? f

электрокабель 
электроматериалы 
подшипники 
кирпич красный 
полнотелый М-100 
ракушечник
ванны стальные, l=i7oomm

круг 20,25,30,40 ст.Зпс. 
уголок 40x4,70x5 стЗ 
квадрат 16,18, ст.З.
Продаем 
пиломатериал 
обрезной, брус

ж' «
Ш *О ь» в Ш2 а *  •

* s «в»
■S -S.
S Ш Т*  « ш Г-л *  t- л  » *  ‘ у  
» » ш ■* а* *с <» W

—
Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК "Современна приг лашает ;
24 д екабря в 19.

на сцене Дворца культуры «Современник»
Иркутский академический драматический театр им.Охлопкова

Лирическая комедия в двух действиях

"Пока она умирала..."
........ ........  . (Надежда Птушкина)

В спектакле заняты:
Заслуженные артисты РФ
Л ю дмила Слабунова, Тамара Панасю к, Анатолий Басин, 
артистка М арина Елина.
Режиссер-постановщик - С .Болдырев
Художник-постановщик -  засл.деятель искусств РФ А.Плинт 
Художник по костюмам -  Г. Пантелеева  
Музыкальное оформление -  С .Болдырев, А .М акеев  
Главный режиссер театра -  Артур Офенгейм.

21 декабря -
занятия в клубе садоводов-
любителей «Академия на грядках»

Тема: Агротехника выращивания кор
неплодов. Защита от вредителей и бо
лезней. Способы сохранения и редкие 
растения на наших участках.

Начало в 10.00.

11 января -
занятия в клубе садоводов- 
любителей «Академия на грядках»

Тема: Агротехника выращивания то
матов.

Читает кандидат сельскохозяйствен
ных наук, директор селекционно-семе- 
новодческой фирмы •Гавриш» Кароль 
В.Г. (М осква)

Начало в 10 .00.

21 декабря
П раздничны й кон кур с  бального  

танца для самых маленьких «Ново
годняя карусель». Начало в 15 .00.

Театр «Чудак»
21 декабря

Новый спектакль А.Баранга «Обра
зумься, Христофор» (романтическая 
история о композиторе, учительнице и 
актрисе).
22 декабря -

спектакль «Он и она». Американ
ская, испанская, русские новеллы о 
мужчине и женщине. Режиссер Л.Бес- 
прозванный, художник Тютрин. Начало 
спектаклей в 17 .00.

22 декабря
Предновогодний театрализованный 

концерт ансамбля «Солнечные зай 
чики» с участием сказочных героев Те
атра сказок Дворца культуры. Начало в 
12.00.
22 декабря

Бенеф ис эс тр а д н о го  оркестра  
Д ворца  культуры  неф техим иков  
«Нам - 20 лет».

Начало в 15.00.

22 декабря
П редновогодний праздничный ве

чер для ветеранов неф техимической  
компании «Они были первыми». 

Начало в 17 .00.

28 декабря
Союз промышленников и предприни

мателей имеет честь пригласить вас, 
дамы и господа, на новогодний бал- 
карнавал - необыкновенный, озорной, 
фееричный, звездный, сказочный! 

Начало в 18 .00.

29 декабря
Новогодний подарок ребятне! Театр 

сказок. Премьера «Вовкина сказка». 
Начало в 12.00.

Скоро Новый год! Подарите детям  
праздник!

Д во рец  культуры  неф техим иков  
приним ает заявки от ш кол и органи
заций. 30 декабря больш ой празд
ник «Здравствуй, Новый год!» - это  
премьера новогодней сказки , хоро
воды, песни, игры у красавицы -елки  
с Д едом  М орозом  и Снегурочкой! 

Начало в 12 .00.

Телефон для заявок: 52-25-22
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) k i Из какого она созвездия?
Если уж гадать по звездам, 

так только не на погонах!
Гори, гори, моя звезда!..

Из романса.
Итак, где же горит она, ваша 

звезда, уважаемые мужчины? 
Как найти именно ту, единст
венную, чтобы не обжечься?..

Вы знаете уже немало “ тайн” 
представительниц “ слабого” 
пола, а теперь попробуйте за
глянуть в гороскоп.

ЖЕНЩИНА-ОВЕН
Она порождает любовь, которая способна 

длиться весьма долго и без всяких усилий с 
ее стороны. Энергична, настойчива. Именно 
она решает все вопросы, относящиеся к 
любви и сексу, раздает обещания, бывает 
нетерпелива, когда ей перечат или пытаются 
учить. Говорит резко, любит жестикулиро
вать.
ЖЕНЩИНА-ТЕЛЕЦ

Нежная, чувствительная, сладострастная. 
Она предпочитает легкие, нежные прикосно
вения и не любит неожиданные и чересчур 
крепкие объятия. Она нуждается в заботе, 
постоянном внимании и мягком обращении, 
обожает разыгрывать спектакли, охотно при
нимает ухаживания.

ЖЕНЩИНА-БЛИЗНЕЦ
Она любопытна и строптива, шутит с сек

сом и разжигает чувства. Ее любовь похожа 
на несколько затянувшийся флирт. Чувства, 
даже самые откровенные и дерзкие, обычно 
отражаются на ее лице. Она может вести се
бя крайне беззастенчиво и удовлетворять 
свои самые неприличные желания, но все 
это обычно делается в целях эпатажа.
ЖЕНЩИНА-РАК

Наивная и простодушная, как ребенок, 
она любит интимность отношений, любовь, 
скрытую от посторонних глаз. Сверхчувстви
тельная, капризная в своих желаниях и изо
бретательная в своих удовольствиях, она со
ответствует ритму Луны и ночи. Ее избран
ники, как правило, привлекательны.
ЖЕНЩИНА-ЛЕВ

Милая, привлекательная, сверкающая. 
Она ненавидит жалкие чувства, полустрасти. 
Ее объятия королевские, театральные. Харак
тер у нее бурный. У нее очень доброе серд
це, и часто она слишком наивна, чтобы иг
рать в любовь и искать выгоды. По своей су
ти она маленькая девочка, которая ищет то
го, кто сильнее ее.
ЖЕНЩИНА-ДЕВА

Она не относится к сентиментальным или 
страстным натурам. Ее уж точно нельзя на
звать королевой секса. Она сдержанна и не
подвластна сердечным страданиям и, как 
правило, не дает волю своим желаниям, но

если это вдруг происходит, она любит неис
тово, «как в последний раз». Обычно же она 
скованна и безынициативна.
ЖЕНЩИНА-ВЕСЫ

Она боится одиночества и считает его 
противоестественным состоянием. Она раз
борчива в любви, ее чувства искренни и 
утонченны. Будучи человеком увлекающимся, 
она каждое новое знакомство с мужчиной 
склонна расценивать как будущую судьбу.
ЖЕНЩИНА-СКОРПИОН

Колдунья, коварная женщина, притягиваю
щая к себе и несущая беды. Это женщина, 
созданная дл» фатальных связей, подчиняю
щаяся природным инстинктам. Она чаще 
всего играет в любовь, как в «русскую рулет- 
ку.
ЖЕНЩИНА-СТРЕЛЕЦ

Зажигательная женщина, бросающая вы
зов окружающим, она Диана-охотница. Как 
правило, она непринужденно независима, ее 
тянет к респектабельности. Ее влюбленности 
сменяют одна другую. Проблема ее состоит 
в том, что зачастую она путает свое истин
ное сексуальное возбуждение с возбуждени
ем от образов идеала.
ЖЕНЩИНА-КОЗЕРОГ

Она чаще всего сопротивляется всем пе
ременам в чувствах, всему, что мешает ее 
желаниям. Она страдает мигренями и амби
циями, иногда очень сильными, и считает,

что любовь - это последствие секса. Она не 
любит одиночества и порой готова разделить 
досуг (а то и постель) с кем угодно.
ЖЕНЩИНА-ВОДОЛЕЙ

Женщина желания, свободы и свободной 
любви. Она эксцентрична в своих удовольст
виях, любит экспериментировать в сексе, по
рой отступая от «нормы». Ей можно дове
риться, она может с одинаковым успехом 
шокировать и оберегать своих избранников.
ЖЕНЩИНА-РЫБЫ

Неуловимая женщина, наполовину «мадон
на», наполовину «русалка». Она умеет отда
ваться удовольствию целиком, не срывая при 
этом до конда покрова своей таинственнос
ти. Любовь для нее - это излияние чувств, 
нечто самое главное и святое.

Конечно, уважаемым мужчинам будет не
безынтересно узнать, какие сочетания знаков 
Зодиака женщин и мужчин являются наибо
лее оптимальными.

Считается, что мужчинам-Овнам лучше 
всего знакомиться с женщинами-Близнеца- 
ми, Львами, Стрельцами или Водолеями;

- мужчины-Близнецы будет довольны со
юзом с женщинами-Водолеями, Львами, Ве
сами, Овнами;

- мужчина-Рак должен искать женщину- 
Скарпиона, Рыбу, Деву и Тельца;

- мужчинам-Львам наиболее подходят 
женщины-Стрельцы, Близнецы, Овны и Весы;

- для мужчин-Дев предназначены женщи

ны-Весы, Козероги, Тельцы и Раки;
- мужчинам-Весам лучше всего иметь де

ло с женщинами-Зодолеями, Девами, Близ
нецами или Львами;

- мужчинам-Скорпионам наиболее подхо
дят женщины-Козероги, Рыбы, Раки и 
Стрельцы;

- мужчины-Стрельцы должны искать жен- 
щин-Овное, Водолеев, Львов и Весов;

- мужчинам-Козерогам больше всего по
везет с женщинами-Девами, Тельцами, Скор
пионами или Водолеями;

- мужчинам-Водолеям подходят в основ
ном только женщины-Овны, Близнецы, Рыбы 
и Весы;

- мужчины-Рыбы должны обращать вни
мание в основном на женщин-Скорпионов, 
Раков, Водолеев или Козерогов.


