
tv)>Oti>AJIIJlUl( T V " Р л о о л л  * €  A « \ M | > U C t

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы

РУКОВОДСТВО ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» сердечно 
поздравляет славный КОЛ
ЛЕКТИВ ТЕЛЕРАДИОКОМПА
НИИ «АНГАРСК» с празднич
ным событием —

ТРЁХЛЕТИЕМ
ЩкСО дняЛ? 
основания.

Четырнадцать лет назад в жизнь 
города Ангарска смело и реши
тельно вторглось местное телеви
дение, озарив жизнь ангарчан 
залпами реклам, подробностями 
местной жизни, отголосками со
бытий необъятной России. С тех 
пор каждый житель города, пере
ключая каналы ангарских телеком
паний, обязательно находит для 
себя что-то важное и интересное;

Телерадиокомпания «Ангарск» 
была создана сравнительно не
давно — три года назад. Несмотря 
на это, репортёры компании уже 
добились определённых успехов, 
все репортажи интересны и акту
альны, новости профессиональны. 
Журналисты работают на уровне 
иркутских коллег из региональных 
каналов.

Это говорит о том, что, несмо
тря на трёхлетний возрасту кол
лектив ТКР «Ангарск» уже твёрдо 
стоит на ногах.

С праздником вас, ува
жаемые коллеги! Добро
го вам здоровья, счастья 
и творческих успехов.

Гейеральный директор 
ОАО «A¥C»S 

В.Л.Серёдкин
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Оббираловка по-автограждански. 
Прививка от ВИЧ.

•  Квартирные вопросы.
•  Экспертиза над шубами.

Иммунитет от... бизнеса

Как-то уже так повелось, что новая администрация Ангарска, 
в которой больше всего бизнесменов, к каждому вопросу под
ходит только с одной меркой: рентабельно -  нерентабельно, 
приносит муниципальное предприятие прибыль или же убыточ
но. Все остальное, по-видимому, в расчет не берется -  хочешь, 
чтобы дети ходили в кружки и секции, -  оплачивай. Хочешь 
быть здоровым -  выворачивай карман. И в общем-то это не бы
ло бы проблемой, заплатили бы, если бы цены не росли каж
дый месяц, а зарплата не оставалась на месте. Если бы ком
мунальные платежи не приравнялись к московским, а средняя 
зарплата ангарчан не составляла бы лишь третью часть сред
ней зарплаты москвичей (это не официальная статистика, а 
всего лишь личные наблюдения автора). Администрацию мож
но понять -  необходимо каждый год, каждый месяц пополнять 
чем-то мгновенно убывающий городской бюджет -  город нуж
дается в отоплении, в электроэнергии, в новых дорогах, в ка
чественных коммунальных услугах ... И самый легкий способ на
полнения бюджета - продажа муниципального имущества или 
передача его в аренду. Мне кажется, этот способ пополнения 
бюджета нынешняя администрация эксплуатирует вовсю. З д а
ния города как-то очень активно меняют своих хозяев -  для то
го, чтобы это понимать, нужно просто смотреть по сторонам.

Центр иммунологии уже 17 лет 
расположен в неприметном зда
нии на улице Октябрьской, рядом 
с травматологическим пунктом. 
Это здание одно из немногих, ко
торое отвечает ВСЕМ особым 
условиям по санэпидрежиму: так 
как у центра две лаборатории -  
одна клинической иммунологии, 
а вторая - лаборатория диагно
стики ВИЧ-инфекции, необходи
мо иметь два отдельных входа и 
две отдельных моечных -  одна 
для ВИЧ-инфицированного мате

риала, вторая -  для иммунологи
ческого. Все скомпоновано очень 
плотно: на первом этаже лабора
тории, на втором этаже располо
жен дневной стационар на двад
цать мест. Здесь принимают па
циентов с заболеваниями иммун
ной системы (аллергия, астма, 
дерматиты, иммунодефицитные 
состояния, вызванные переуто
млением, недоеданием, химио
терапией, оперативными вмеша
тельствами, аутоиммунные забо
левания). В центре диагностиру

ют ВИЧ и проводят иммунокор
рекцию этого заболевания.

На третьем этаже проходит ам
булаторный прием пациентов, 
здесь же находится кабинет кож
ных проб на аллергию. Несмотря 
на довольно сложную работу, те
кучки в коллективе нет. Центр 
расположен в тихом районе Ан
гарска, в малолюдном районе, 
что, бесспорно, очень удобно для 
больных людей.

Почему-то оказалось, что ре
структуризацию системы город
ского здравоохранения города 
администрация почему-то начала 
именно с подборки новых, воз
можно, более дешевых зданий. 
Это понятно - администрация 
стремится уменьшить расходную 
часть бюджета. Переведена в 
БСМП гинекология. Среди вра
чей женской консультации ходят 
слухи, что их тоже переведут в 
другое здание. Теперь на очере
ди иммунологический центр... 
Кому именно приглянулось трех
этажное здание в тихом квартале
-  не знаем, но сразу можно ска
зать почему -  в нем можно устро
ить офис фирмы, очередной ноч
ной клуб, секс-шоп или особняк. 
Кого волнуют интересы больных, 
когда на кону стоит наполнение 
бюджета?

- Иммунный статус населения с

каждым годом становится хуже, -  
рассказала заведующая центром 
Лариса Леонидовна Кошельская. - 
У нас все чаще появляются паци
енты с бактериальными инфек
циями, с фурункулезом. По-види
мому, это связано с очень плохим 
питанием -  люди сидят на мака
ронах и хлебе, не хватает витами
нов, иммунитет не в состоянии 
справиться с обычными инфек
циями. Только мы можем поддер
живать здоровье человека при 
иммунодефицитных состояниях. 
Но, по-видимому, нас считают не
рентабельными. Сперва ходили 
слухи, что нас переведут в Санго- 
родок, теперь говорят о пульмо
нологическом отделении в 86 
квартале. Мало того, что там бу
дет тесно, там предостаточно 
своих, очень опасных для наших 
пациентов инфекций -  ведь боль
ному с иммунным дефицитом не
зависимо от того, вызвано забо
левание вирусом или экологией, 
соседство других инфекций мо
жет быть опасно. Представьте се
бе, приходит больной с атопиче
ской бронхиальной астмой, а в от
делении больные с пневмонией, с 
туберкулезом... Какой толк будет 
от лечения, если пациент заразит
ся какой-нибудь вирусной или 
бактериальной инфекцией? Тече
ние болезни лишь усугубится.

К счастью, нас сложно расфор

мировать, потому что мы -  един
ственная иммунологическая 
служба в городе. Наш центр был 
создан на базе лаборатории в 
1991 году согласно приказу кол
легии Минздрава. Альтернативы 
нам нет. Ни в 36-й, ни в 28-й мед
санчастях такой службы нет. Эко
логия в Ангарске плохая. Меня 
очень удивляет, что горздрав за 
нас не борется. Зато нас отстаи
вает Борис Геннадьевич Басма
нов, главный врач горбольницы 
№1 и депутат городской Думы. 
На последнем совещании он со
общил персоналу иммунологиче
ского центра о том, что пока мы 
остаемся в прежнем здании. Это 
нас обнадежило. Однако до спо
койствия далеко. Мне бы очень 
хотелось, чтобы администрация 
всерьез задумалась о здоровье 
горожан.

Я полностью согласна с Лари
сой Леонидовной, наполнение 
бюджета -  забота, конечно, бла
гая, но и, о насущных потребно
стях обнищавшего населения на
до заботиться, а то лет через пят
надцать некому будет платить на
логи по очень простой причине -  
перемрем. Или то, что будет че
рез пятнадцать лет, совершенно 
не интересует нынешнюю адми
нистрацию?

Майя НОВИК.
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Учитесь падать
На сегодняшний день жертва

ми гололеда стали уже более се
мидесяти человек Если раньше 
за помощью обращались один- 
два человека в день, то сейчас 
ежедневно пациентами
травмпункта становятся около де
сяти человек. Главная причина та
кой печальной статистики -  обле
денелые улицы города. Пешеход
ные тротуары, как и дороги Ан
гарска, похожи на один сплошной 
каток. Главная причина в неустой
чивой погоде. При потеплении 
снег тает, ночью же, когда темпе
ратура падает, вода замерзает. 
Городские службы, занимающи
еся посыпкой тротуаров, просто 
не успевают угнаться за изменчи
вой погодой. От падения никто не 
застрахован. В итоге в этом году 
гораздо больше травм на улицах,

чем в прошлом. В основном в 
больницу обращаются не с жало
бами на синяк или ушиб, а с 
серьезными переломами.

«Первые жертвы гололеда ста
ли обращаться к нам за помощью 
в середине октября. Чаще всего 
встречаются случаи перелома ло
дыжки, плеча, запястья, пальцев. 
Иногда травма бывает настолько 
серьезна, что без хирургического 
вмешательства не обойтись. Поэ
тому хотелось бы посоветовать 
жителям Ангарска научиться пра
вильно падать Если человек по
чувствовал, что теряет равнове
сие, необходимо в доли секунд 
тяжесть тела перенести либо на 
мягкое место, либо на спину», - 
посоветовал врач Леонид Ганни- 
ков, заведующий траампунктом.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

«Десятка» стала третьей

На минувшей неделе ученики 
школы №10 вернулись с матема
тической олимпиады. Юбилей
ное первенство памяти извест
ного русского математика, уче
ного и профессора МГУ Колмо
горова проводилось в Москве. С 
турнира старшеклассники при
везли диплом третьей степени.

«Ребята выступили достойно,
-  говорит Людмила Шварёва, 
учитель математики, замести
тель директора. - Задания, кото
рые оказались не по зубам 
большинству, ангарчанам да
лись довольно-таки легко. 
Третье место мы получили за
служенно».

Целую неделю юные матема
тики боролись за право назы
вать себя лучшими умами стра
ны. На олимпиаду съехались ум
ники и умницы из признанных 
математических центров России
- Харькова, Свердловска, Санкт- 
Петербурга. Всего в первенстве 
приняли участие 40 команд из 
разных уголков страны. Честь и 
достоинство Сибири защищала 
только сборная нашего города.

«Поездка в Москву нам всем 
очень понравилась. Мы не толь

ко смогли пообщаться с такими 
же продвинутыми в математике 
школьниками, как и мы, но и по
смотреть столицу, прогуляться 
по ее улицам. Но, конечно же, 
главное -  это наша победа. Мы 
доказали, что и у нас в Сибири 
учат ничуть не хуже, чем в Пите
ре или Москве», -  рассказал Па
вел Асеев, капитан команды 
«Десяточка».

Турнир памяти Колмогорова 
становится традиционным и 
проводится уже в третий раз. И 
каждый год в нем принимает 
участие сборная лучших мате
матиков школы №10. Еще ни ра
зу они не возвращались домой 
без наград. После выигрыша в 
этом престижном турнире шесть 
участников команды имеют ре
альные шансы на поступление в 
лучшие вузы России без экзаме
нов. МГУ, МГИМО и другие об
разовательные учреждения с ра
достью распахнут свои двери 
для победителей этого турнира.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Московские результаты
В связи с 15-летием Всерос

сийского общества инвалидов 
был объявлен конкурс регио
нальных отделений. Ангарская 
городская общественная орга
низация инвалидов горячо 
поддержала эту инициативу. В 
течение года ангарчане вели 
активную деятельность, ежек
вартально отчитываясь перед 
московскими коллегами. Кон
куренция была большой, ведь 
только в Иркутской области су
ществует 32 организации ин
валидов. Однако сила духа ан- 
гарчан, по-видимому, по за
слугам была оценена коллега
ми в центре. Во всяком случае 
опередить ангарчан удалось 
только инвалидам из Перми -  
наши заняли второе место. На 
днях руководители ангарской 
общественной организации 
инвалидов вернулись из Мос
квы, где на пленуме им были 
вручены почетные грамоты и

денежная премия.
- Наша организация насчи

тывает около 6000 человек, - 
рассказала председатель Люд
мила Федоровна Боярчук, ко
торая занимает этот пост уже 4 
года, - и мы все, конечно, 
очень рады победе. Будем ра
ботать дальше -  это наш долг, 
ради этого мы и существуем.

Остается добавить, что на 
московском пленуме ангарчане 
были самыми дальними гостя
ми. Инвалиды ожидали встречи 
с представителями Российско
го правительства, надеялись 
увидеть президента, однако на 
пленум высокие гости не пожа
ловали. По-видимому, у чинов
ников нашлись более срочные 
дела. Что ж, спасение утопаю
щих - дело рук самих утопаю
щих. Ангарчан можно поздра
вить с победой и пожелать пло
дотворной работы.

Майя НОВИК.

Ждете денег? Ждите!
От работников бюджетных организа

ций в администрацию поступают во- ; 
просы, касающиеся принятого прави
тельством с 1 октября повышения зара
ботной платы в 1,33 раза. В своих рас
четных листах они не увидели этого по
вышения. Финансисты администрации 
объясняют ситуацию следующим обра
зом:

1. Губернатор подписал постановле
ние о повышении тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников предприятий 
бюджетной сферы, предусмотренное 
постановлением правительства, 31 ок
тября. Авансирование зарплаты бю
джетников за октябрь было произведе
но еще по старым тарифам.

2. Постановление губернатора о по
вышении ставки первого разряда с 450 
рублей до 600 одновременно поглотило 
действующую на территории области 
20% надбавку. Возможно, из-за этого 
люди не увидели в своих расчетных ли
стах ожидаемого на треть повышения. 
Но по-старому работники ни одной бю
джетной организации получить зара
ботную плату за октябрь не могли, так 
как бухгалтеры всех учреждений распи
сались в представленной в казначей
ство справке, что заработная плата на
числена по-новому. В среднем увеличе
ние составило 23%. Поэтому если по
вышения зарплаты не произошло, 
необходимо решать вопрос с бухгалте
ром учреждения.

Управление по экономике и финан
сам напоминает, что в связи с перехо
дом на программное обеспечение «Ав
томатизированный центр контроля - 
финансы» (далее -  АЦК) бюджетополу
чателям необходимо все свои заявки на 
финансирование всех видов расходов 
«^рмлять платежными поручениями _в 
электронной вйДе через удалёНнб! ра
бочее место. Оператор управления 
ежедневно смотрит сформированную 
на этот день базу и выбирает из нее 
платежное поручение, которое возмож
но профинансировать. Исходя из этого, 
ни одно учреждение не может получить 
финансирование, если заявка не зане
сена в базу «АЦК». it ' -'

10% - на аванс?
Увеличить объем финансирования 

аванса для низкооплачиваемых катего
рий бюджетной сферы распорядился 
мэр Евгений Канухин на оперативном 
совещании руководителей подразделе
ний администрации АМО. «Когда аванс 
начисляется а размере 20, а то и 10% 
от зарплаты нянечкам или воспитате- ; 
лям детских садов - это не облегчает 
их жизнь, а только злит людей, - заме
тил мэр». Руководителям подразделе
ний администрации поручено тщатель
но проработать этот вопрос, беря на 
вооружение индивидуальный подход.

Ударим штрафом 
по мусору!

Как уже сообщалось, месяц назад 
мэр Евгений Канухин назвал неудовле
творительной работу чиновников в ча
сти привлечения нарушителей благоу
стройства к административной ответ
ственности. Он взял вопрос на личный 
контроль и намерен заслушивать итоги 
работы каждые две недели.

Во вторник, 18 ноября, на оператив
ном совещании было доложено, что за 
две недели составлено 157 протоколов. 
Выписаны штрафы на сумму более 200 
тысяч рублей (из них уже поступили в 
бюджет 56 тысяч рублей). Больше все
го составлено протоколов управлением 
архитектуры и градостроительства. На
иболее распространенное нарушение 
благоустройства -  загромождение при
домовой территории (80 протоколов).

Мэр отметил, что полученные от 
штрафов средства необходимо будет

направить на приобретение дополни
тельного мусоровоза для уборки улиц.

Со следующей недели рейды пред
ставителей администрации, жилищных 
контор совместно с УВД будут ежед
невными. Управление внутренних дел 
намерено закрепить за исполнением 
этой работы одного сотрудника.

Преступлений стало 
меньше на треть

При принятии муниципального бю
джета на 2003 год было предусмотрено 
введение дополнительных 40 сотрудни
ков в штаты УВД города для более эф
фективной работы по обеспечению 
правопорядка на улицах Ангарска. На 
сегодня для достижения этой цели из 
бюджета истрачено около 4 млн ру
блей, за счет средств НК «ЮКОС» прио
бретено 6 автомобилей.

На совещании во вторник, 18 ноября, 
мэр Евгений Канухин поставил под сом
нение эффективность произведенных 
расходов. Накануне по поручению мэра 
специалисты администрации сделали 
«фотографию рабочего дня» муници
пальной милиции. Сегодня за счет му
ниципального бюджета работают 39 со
трудников патрульно-постовой службы 
(одна должность временно вакантна). 
Они входят в состав батальона ППС. 
Комплектование началось не в январе, 
а в апреле. Отдельного взвода создано 
не было, а потому и сложно сегодня 
оценить результаты работы «муниципа
лов». Не сложилась и «обратная связь» 
с руководством города -  в отчетах УВД 
не выделена работа муниципальной 
милиции. Нередки случаи, когда со
трудники после обучения (а в это время 
они получали зарплату из местного бю
джета) переходили на службу в иные 
подразделения.
- Тем не менее, со ств-пач^пьтка- 

милицйи общественной безопасности 
Игоря Парфиненко, введение дополни
тельных «бойцов» в ППС дало положи
тельные результаты. Город «не оголял
ся», когда сотрудники ОМОН уезжали в 
командировку в горячие точки. Стати
стика за прошедшие 9 месяцев показа
ла снижение числа уличных преступле
ний на 27%.

По окончании совещания было реше
но более тщательно поработать над 
программой, вместо программы «Ма
териально-технического обеспечения 
подразделений УВД» она должна стать 
программой «Обеспечения правопо
рядка на территории АМО». В ней будут 
заложены критерии эффективности ра
боты сотрудников, механизмы контро
ля. На обсуждение депутатов Думы 
программа будет вынесена в декабре.

Жильцов из аварийного 
дома переселят. 

Правда, временно.
7 ноября в Мегете вице-мэр Андрей 

Козлов провел выездное заседание ко
миссии по чрезвычайным ситуациям. 
Члены комиссии побывали в одном из 
домов поселка. В жилом двухэтажном 
доме сложилась аварийная ситуация. 
Дом очень старый, в нем длительное 
время не проводился ремонт.

Хотя дом находится на балансе хле- 
бобаэы №15, решать проблему прихо
дится администрации АМО. Мнение 
всех членов комиссии было единодуш
ным: немногочисленных жильцов реше
но временно переселить. Прописано в 
доме 47 человек, а постоянно прожива
ет около 20. Куда конкретно будут пере
селять людей, на месте решить не уда
лось, тем более что некоторые жильцы 
уже отказались переезжать.

Комиссия потребовала от руковод
ства хлебобазы немедленно включить
ся в решение проблемы. Администра
ции Мегета дано указание подготовить 
списки жильцов, проживающих в доме. 
Пресс-служба администрации АМО.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


«Лишь бы воздух не продавали...»
Промышленники и предприниматели, собираясь в Москве на очередной съезд, не думали - не гадали увидеть на нем президента собственной персоной. Вла

димир Путин не только почтил российских бизнесменов своим присутствием, но и конспектировал их выступления. Этим он выразил свое отношение к частному 
бизнесу. Ходорковского на съезде старались не вспоминать.

Кстати, как власть и бизнес находят общий язык, мы можем продемонстрировать на собственном примере. Мэр Ангарска Евгений Канухин и его команда име
ют большой предпринимательский опыт. И активно используют его в своей работе. Хорошо это или плохо, мы решили выяснить у ангарчан.
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Татьяна Павловна, 
60 лет:

Лилия. 30 лет:
- К нашим бизнесменам 

отношусь очень даже поло
жительно. Главное, чтобы 
торговля шла честно. Есть в 
частном бизнесе и свои 
плюсы: человек получает 
возможность сделать день
ги из чего угодно. Почему 
бы и не воспользоваться 
этим шансом? Вся эта за
думка с частным предпри
нимательством, несомнен
но, хороша, лишь бы воздух 
продавать не начали. А так 
для меня нет разницы, где 
покупать продукты - в част
ных точках или в государ
ственных магазинах. Пра
вда, в павильонах товар 
немного дешевле. Поэтому 
провиантом стараюсь запа
саться там, а вот серьезные 
вещи стараюсь у частников 
не брать. Наш мэр -  пред
приниматель-молодец! Мне 
по душе, что он занимается 
частным бизнесом, что раз
вивает его в нашем городе. 
Народ его выбрал, значит, 
так и должно быть.

Анатолий,
52 года:

- К частному бизнесу и 
предпринимательству отно
шусь нормально, если, ко
нечно, торговля идет по- 
честмому. Меня это вполне 
устраивает. Раньше, в сов
ковые времена, в магазинах

были страшные очереди. 
Люди часами стояли, чтобы 
приобрести несчастную па
лку колбасы. А сейчас на 
прилавках всего вдоволь. 
Только колбасы как мини- 
мум сортов двадцать. Что 
называется: бери - не хочу. 
Правда, обманывают сейчас 
на каждом шагу. Но в этом 
нет вины нашего мэра, это 
продавцы „ разболтались.

f-.И управы на
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Человек конкретных дел

Наталья Сергеевна 
и Сергей Семе

нович,
74 и 79 лет:

- Торговать-то надо. Но 
только чтобы по уму все это 
было. Главное, чтобы част
ники пореже обманывали, 
честно работали и продукты 
качественные продавали. 
Знаете, многие продавцы

до такой степени уже при
выкли обвешивать и обсчи
тывать, что даже стариков 
уже перестали жалеть, кото
рые на последние копейки 
себе кусочек хлеба покупа
ют. Вот и приходится за на
шими нерадивыми продав
цами пересчитывать. При 
этом мы за развитие част
ного бизнеса в нашем горо
де. Разнообразие в магази- 

естъ, что вы- 
Если бы не было 

. ОЙЯТЬ бы был
>ицит. А этого мы и вра

гу не пожелаем.

Алексей 23 года:
- Минусов в частном биз

несе не вижу, для меня за
метны только плюсы. Деньги 
можно сделать на чем угод
но. Правда, я сам пока еще 
не предприниматель, только 
учусь, но хотел бы тоже по
вариться в этой каше. Если 
пройтись по центральным 
улицам нашего города, мож
но заметить, как Ангарск 
преобразился. Фасады зда
ний перекрасили в яркие 
цвета, крыши домов отре
монтировали. А чья это за
слуга? Мэра! Немногие зна
ют, что все работы по преоб
ражению города оплатили 
наши предприниматели. 
Они выложили кругленькую 
сумму Евгению Павловичу. А 
он, в свою очередь, разумно 
распорядился деньгами и 
отремонтировал город. Да 
так, что он стал намного кра
ше Иркутска.

Таня и Оля,
27 и 25 лет:

- Частных бизнесменов 
приветствуем. Хотя у этого 
предпринимательства есть 
еще и куча недостатков. 
Плюс находим пока только 
один: без частников не бы
ло бы и работы. А вот мину
сов хоть отбавляй: платят 
мало, отношение к работни
кам очень плохое. Мы это 
знаем не понаслышке, сами 
в этой структуре работаем. 
Поэтому знаем, что в госу
дарственных учреждениях 
трудиться гораздо лучше, 
там есть защита. Если что- 
то случилось, государство 
поможет, частники - никог
да. Мэра нашего, который 
это все поддерживает, осу
ждаем. Плохо не то, что он 
бизнесмен, а плохо то, что 
он делает. У Татьяны ребе
нок ходит в бассейн. Ходят 
слухи, что Евгений Канухин 
перекупил часть здания, и 
теперь моя подруга вынуж
дена платить втридорога. А 
почему, спрашивается, она 
должна платить деньги чу
жому дяде в карман?

: - Частный бизнес -  это 
основа нашего благополу
чия. Я к нему отношусь 
очень положительно. Это 
основной базис, с помо
щью которого мы живем на 
должном уровне. Если

вспомнить, какие очереди в 
советское время выстраи
вались за колбасой, страш
но становится. Сейчас же 
можно себя полностью 
обеспечить и необходимы
ми продуктами, и делика
тесами. Без проблем мож- 
но купить икру или масло. 
Все и вся продается, глав
ное * деньги иметь. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО, 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Пожалуй, сегодня среди избранников нет человека, который сде
лал для нашей медицины столько, сколько сделал для нее Сергей 
Иванович Колесников. Сначала -  как врач, признанный ученый, ру
ководитель Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отде
ления Российской Академии медицинских наук. Затем -  еще и как 
депутат Государственной Думы, входящий в комитет по охране здо
ровья и спорту.

О состоянии и проблемах медицины в стране в целом и особенно 
в нашей области мы и побеседовали с Сергеем Ивановичем.

тат» и я в частности приложили не
мало сил, чтобы ограничить рост 
цен на лекарства. В 2000г. я был 
единственным авто
ром депутатского 
запроса на эту тему 
в правительство. До 
этого в правитель
стве делали вид, что 
этой проблемы в 
стране как бы и нет.
Затем мы вместе с 
коллегами подгото
вили два законопро
екта. Первый -  об 
отмене налога на 
добавленную стои
мость (а цены на ле
карства в последнее 
время выросли 
именно из-за НДС).
И второй -  по госу
дарственному регу
лированию цен на 
лекарства. Уверен, 
что, несмотря на со
противление прави
тельства, мы все-та- 
ки добьемся своего.
Кроме того, мы под
готовили законопро
ект по добровольно
му медицинскому 
страхованию. Новый 
закон должен дать 
право работнику и 
работодателю са
мим определять, 
сколько денег на
правлять на меди
цинские услуги. Сей
час же существуют 
ограничения. Ну по
чему кто-то должен 
за меня решать, 
сколько и куда на
правлять? Человек

я »
-  Сергей Иванович, в Госу

дарственной Думе есть пред
ставители самых разных про
фессий: много отраслей, за
щищающих интересы сель
ского хозяйства, различных 
отраслей промышленности, 
есть даже несколько арти
стов. А вот бюджетников -  
медиков, учителей и др. -  не 
так уж много.

-  Действительно, нас, меди
ков, в Думе всего восемь. Но да
же таким составом нам удается 
решать вопросы, которые порой 
оказываются «не по зубам» це
лым фракциям или комитетам.

-  Например?
-  Приведу примеры только по 

нашей Иркутской области. За 
время моего депутатства удалось 
увеличить финансирование край
не важных для здоровья населе
ния программ в 4 раза. Если до 
2000 года Иркутская область по
лучала из Москвы на медицин
ские программы не более 30 
миллионов рублей в год, то сей
час эта цифра составляет 128 
миллионов. Эти деньги распре
деляются не в областные учреж
дения, а по душевому принципу, 
идут в наши города и районы на 
борьбу с туберкулезом, онколо
гическими заболеваниями, са
харным диабетом, на программы 
по вакцинопрофилактике, «Анти- 
СПИД», «Безопасное материн
ство».

-  Сергей Иванович, многие 
люди возмущены сегодня вы
сокими ценами на лекарства. 
Особенно это бьет по карману 
пенсионеров. Что делается в 
направлении решения этой 
проблемы?

-  Наша группа «Народный депу-

сам должен определить, что для 
него важнее: будущая пенсия или 
медицинские услуги сейчас, ведь 
жизнь и работа у каждого свои.

-  Складывается такое впе
чатление, что правительство 
не особо стремится расстать
ся с деньгами, когда речь идет
о социальных программах...

-  Вот именно поэтому с целью 
оказания неотложной конкретной 
помощи людям мы активно ищем 
и находим спонсоров. Например,

фонд «Здоровый ребенок», в по
печительский совет которого я 
вхожу, собрал порядка 40 тысяч 
долларов на сложные операции 
для детей нашей страны, а том 
числе и Иркутской области. Я так
же возглавляю попечительский 
совет Прибайкальского противо
ракового общества. Считаю, что 
это важнейшая проблема, кото
рую нужно решать. Вхожу в состав 
правления Российского фонда 
«Здоровье нации». Стараюсь, что

бы эти общества рабо
тали не только на всю 
Россию, но и непосред
ственно на Сибирь. Мы 
получаем значительную 
помощь и от фарма
цевтических компаний. 
Например, недавно 
компания «Протек» за
купила справочную ли
тературу на сумму 500 
тысяч рублей для 
участковых и районных 
больниц. Каждой ра
йонной больнице до
сталась современная 
справочная литература.

С помощью спонсо
ров мне удалось заку
пить остро необходи
мое в районах доро
гостоящее оборудова
ние, которое не могли 
себе позволить ни му
ниципальные, ни даже 
областной бюджеты. 
Это в том числе совре
менные стоматологи
ческие установки, 
электро- и эхокардио- 
графы и другая аппа
ратура. Высококвали
фицированные специа
листы-педиатры выез
жали в глубинку для 
обследования детей. 
Тех, кто нуждался в ле
чении, отправляли в 
Иркутск. Всего прове
дено обследование бо
лее 20000 детей округа 
и области, более 1000 
детей и хирургических 
больных получили без

возмездную помощь в институт
ской клинике.

Компания «Экомед» - еще один 
наш спонсор -  согласилась про
финансировать мой проект повы
шения категории больниц. В ре
зультате районные больницы в 
Куйтуне, Заларях, Тайшете, Тулу- 
не получили современное обору
дование и могут оказывать лю
дям более квалифицированную 
помощь. Спонсоры помогли нам 
приобрести три машины «скорой 
помощи» для удаленных районов 
области -  Чунского и Усть-Илим- 
ского. Мы отремонтировали дет
ские отделения и участковые 
больницы в Усть-Илимске, Зала
рях, селе Гадалей. Более 5 тысяч 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны и труда бесплатно по
лучили медицинские аптечки.

Некоторые мои коллеги по Ду
ме считают, что депутат должен 
заниматься только законотворче
ской работой. Может быть, для 
кого-то это и удобно. По-моему, 
это просто отговорка депутатов- 
бездельников. Нет ничего проще, 
чем сидеть в зале и вместе со 
всеми жать на кнопки. Я привык 
работать по-другому. Твердо 
убежден: не менее важной, чем 
разработка и принятие полезных 
законов, является и работа депу
тата по решению конкретных 
проблем своего округа. Если за 
тебя проголосовали десятки ты
сяч людей, ты не можешь, не 
должен закрывать глаза на их на
сущные проблемы. Ответствен
ность перед избирателями -  это 
главное в работе депутата.

Аркадий КИТОВ.
Оплачено со счета кандидата 

в депутаты Госдумы РФ 
С . И. Колесникова.

22 ноября в 14.00 в ДК 
«Современник» состо
ится встреча жителей 
г.Ангарска с депутатом 
Государственной Думы 
Сергеем Ивановичем 
Колесниковым.



Представили 
к наградам

В Иркутской области в 
перепись* населения 2002 
года участвовало около 9 
тысяч счетчиков. Практиче
ски половину из них предога- 
вили к наградам. Большин
ство из них студенты и пен
сионеры. В городской адми
нистрации из рук мэра медали

и нагрудные знаки получили 
шестьдесят три ангарчанина.

«Эти люди проявили усер
дие и смекалку при переписи,

-  сказала Матильда Гуеель- 
никова, заместитель предсе
дателя комитета государ
ственной статистики по Ир
кутской области. - Каждый 
работник обошел около тыся
чи человек. Собрать сведения 
не так-то просто, как кажется 
на первый взгляд. Это огром

ный труд и 
большая психо
логическая на
грузка».

Работы по 
подведению  
итогов перепи
си еще продол
жаются. Пока 
известны лишь 
первые резуль
таты по России. 
Сколько чело
век на сегод
няшний день 
живет в Иркут
ской области, в 
частности в на

шем городе, будет известно 
чуть позже.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Костюмированный

«м у з е и
Н е о б ы ч н а я  

выставка откры
лась в музее 
Победы. Здесь 
представлено бо
лее четырехсот 
самых разнооб
разных костюмов.
Это костюмы раз
личных сказочных 
персонажей, кар
навальные, ко
стюмы в стиле 
модерн, истори
ческие костюмы народов 
Европы начиная с 17 века.

Все выставочное разно
образие представлено в 
виде рисунков, эскизов, 
вышивок и кукольных ко
стюмов. Российской исто
рии костюма уделили куда 
больше места, чем евро
пейской. Целый стенд 
оформили так называемы
ми русскими вариантами. 
Здесь, например, можно 
увидеть наряд женщины

Рязанской губернии. Он 
состоит из рубахи, двух 
юбок, распашного навер- 
шника, головного убора и 
передника, обшитого тесь
мой. На этой выставке 
представлены как совре
менные экспонаты, так и 
вещи полувековой давно
сти. В конце месяца ком
петентное жюри оценит ра
боты и выявит победителя. 
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Экспонат
возрастом 50
м иллионов лет

В музее ми
нералов откры
лась уникаль
ная выставка 
кристаллов пи
рит и марка
зит. Эти мине
ралы одного ви
да, различаются 
они только по 
форме. Одним 
из самых ценных 
экспонатов вы
ставки считается огромная 
раковина. Она была найде
на в Горьковской области в 
70-х годах. Возраст её нас
читывает более 50-ти мил
лионов лет. За это время 
раковина претерпела псев
доморфозу и окаменела. 
Благодаря этому она до
шла до нашего времени 
практически невредимой.

Другие минералы по 
возрасту тоже не уступают 
этой находке. Вообще пи
рит нельзя спутать ни с  од
ним другим минералом. 
Этот камень обладает яр
ким металлическим бле
ском, а желтый цвет дела

ет его похожим на 
золото. За это он 
когда-то получил 
название «кошки
но золото». Наши 
предки уже давно 
поняли ценность 
этого уникального 
минерала. Во 
Франции пиритом 
украшали пряжки 
туфель, браслеты, 
зонтики от

солнца. В Индии долгое 
время считалось, что этот 
камень защищает от кро
кодилов. В Америке инки 
использовали полирован
ные кристаллы пирита в 
качестве зеркал. Испанцы, 
первые исследователи 
Америки, называли его 
камнем здоровья и ценили 
его очень высоко, припи
сывая ему магические 
свойства. В наше же время 
пирит активно использует
ся в промышленности. При 
обработке из него получа
ют железо и серу.

Соня ОБОЛЕШИНА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Городские предмет
ные олимпиады среди 
старшеклассников стар
товали в минувшие вы
ходные. Первыми интел
лектуальными состязания-

городская олимпиада по 
иностранному языку. В вы
ходные пройдет и город
ская олимпиада по химии.

Олимпиады среди стар
шеклассников продлятся

Олимпийцы — 
на старт!

ми стали олимпиада по ма
тематике среди учащихся 
о бщ ео б р азо в ател ьн ы х 
школ (отдельно будет про
ведена и олимпиада для 
тех, кто углубленно изучает 
математику) и олимпиада 
по правоведению. На этой 
неделе в пятницу пройдет 
олимпиада по биологии 
среди 9-11-класснишв, 
Два дня - пятницу и суббо
ту - будет продолжаться

до 15 декабря. Следующи
ми на "олимпийские стар
ты” выйдут учащиеся сред
него звена. Основная мас
са их олимпиад пройдет в 
феврале. Затем начнутся 
городские предметные 
олимпиады среди учащих
ся начальных классов. За
вершится "школьный 
олимпийский сезон" в ап
реле.

Анна ЛОЦМАН.

■■■ -■ ---м ш а а а в  i 

Ингрид
разочаровала
Концерт одной из са

мых популярных певиц 
года Ингрид прошел а 
минувшие выходные а 
иркутском ночном клубе 
«Мегаполис».

Итальянская красавица, 
поющая на французском и 
изъясняющаяся на англий
ском, завоевала сердца 
россиян. Теперь Ингрид 
по бывала и в Сибири. Не
смотря на довольно боль
шую цену 
б и л е т о в  
(1000 ру
блей), зал 
был полон 
- полторы 
т ы с я ч и  
зрителей.
П р а в д а , 
как и ожи
дала певи
ца, основ
ную массу 
желающих 
п о д п е т ь  
хит "Tu es 
Foutu” со- 
с т а в и л и  
женщины.
В и д и м о , 
песня про 
по длец а , 
обм анув
шего бед
ную де
вушку, им 
особенно 
близка.

Все про
изведения 
певица исполняет на фран
цузском - этот язык востре
бован на поп-сцене. Сейчас 
у итальянки вышло два аль
бома. Песен «звезда» спела 
немного, но прийти стоило 
хотя бы для того, чтобы по
смотреть, как Ингрид об
щается с залом. Гастроли 
по России не проходят да
ром - она уже знает пару 
фраз. Сибирь певице пон
равилась - люди здесь от
крытые, искренние. Еще по 
душе пришлись борщ, 
пельмени и солянка. Пло
хое впечатление оставили 
только дороги.

Но надо сказать, что кон
церт понравился не всем. 
По утверждению некото
рых поклонников, они не 
ожидали, что выступление 
будет таким коротким -  
всего сорок минут, и что 
именитая «звезда» будет 
петь под «фанеру». Однако 
и эти обстоятельства не 
помешали публике весе
литься по полной програм
ме. Ведь, кроме итальянки,

на сцене «Мегаполиса» в 
тот вечер выступали еще и 
артисты иркутского соля
рий-клуба «Сан блюз». Они 
проводили первую промо
акцию. Девушки демон
стрировали ровный краси
вый загар на обнаженных 
телах. Их выступление не 
осталось незамеченным, а 
по зрелищности могло со
перничать даже с высту
плением итальянской ди
вы, т.к. от нее зрители 
ожидали большего - по 
крайней мере отработки 
заявленных двух часов. 
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

Самодельный тэн 
смертельно опасен
11 ноября в 16.41 в 

службу спасения 01 по
ступило сообщение о по
жаре в садоводстве 
«Строитель» на острове 
Ясачный. К моменту при
бытия дежурного караула 
ПЧ-43 огонь распростра
нился в одной из комнат на 
площади около 5 кв.ме
тров, заполнив весь дом 
едким дымом. В коридоре 
на полу был обнаружен по
страдавший хозяин дома. В 
момент возникновения по
жара мужчина спал. Он был 
доставлен «скорой помо

щью» в БСМП с диагнозом 
«отравление угарным га
зом», от чего в течение су
ток скончался. Пожар был 
локализован в 17.18, лик
видирован в 17.22. В ре
зультате пожара сгорел те
левизор, повреждена вну
тренняя отделка комнаты. 
Предполагаемая причина 
пожара -  нарушение пра
вил эксплуатации электро
нагревательных приборов, 
проще говоря, использова
ние самодельного тэна.

Дмитрий ВОЛКОВ, 
пресс-служба ОГПС-Ю.

СПП поддержал обоих
Вопрос о поддержке 

кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
по 82-му одномандатно
му избирательному окру
гу был вынесен на засе
дание Союза промы
шленников и предприни
мателей Ангарска. Со
гласно уставу этого неком
мерческого партнерства 
одна из задач Союза - под
держка в ходе избиратель
ных кампаний партий и кан
дидатов, которые разделя
ют мнение партнерства. 
Кроме того, члены Союза, 
будучи руководителями 
предприятий, имеют широ
кие возможности для агита
ции в своих коллективах.

В поддержку кандидату
ры Константина Зайцева 
на заседании выступил 
бывший директор АУС 
Юрий Авдеев, доверенное 
лицо кандидата. В под
держку кандидатуры Сер
гея Колесникова высказал

ся его заместитель по Вос- 
точно-Сибирской Акаде
мии медицинских наук, 
гендиректор ОАО "Стома
тология" Виктор Трофи
мов.

Выступавшие в ходе за
седания весьма уважи
тельно отзывались об обо
их действующих кандида
тах, которых судьба свела 
на одном округе. Вопрос о 
поддержке кандидатов ре
шался на третьем часу за
седания, когда часть чле
нов Союза промышленни
ков и предпринимателей 
заседание уже покинула. 
Голосовать за каждую кан
дидатуру отдельно промы
шленники и предпринима
тели не стали. Союз про
мышленников и предпри
нимателей принял реше
ние оказать поддержку 
двум кандидатурам: и Кон
стантину Зайцеву, и Сер
гею Колесникову.

Анна СЕРЕГИНА.

«9-й район»
на связи
Компания "Мобител" 

решила сделать своим 
клиентам подарок: каж
дый покупавший в осен
ние месяцы сотовый те
лефон получал билет на 
концерт группы "9-й ра
йон". Долгожданный кон
церт прошел в пятницу в 
ДК "Современник". Публи
ка была интересна не 
только’ своей энергично
стью, но и тем, что пред
ставляла собой весьма 
достоверный социологи
ческий срез: оглянувшись 
по сторонам, можно было 
понять, что "мобильники" 
из дорогого средства свя
зи давно превратились и в 
стандартный рабочий ин
струмент деятельных лю
дей самых разных возра
стов, и в предмет прести
жа в молодежной “тусов
ке", и в привычный пода
рок. Впрочем, свойствен
ное всем присутствовав
шим единое стремление 
быть всегда на связи не 
вылилось в столь же еди
нодушное отношение к 
происходящему на сцене. 
Поначалу чувствовалось 
некоторое напряжение. 
Зал "оттаял" на аукционе. 
Впрочем, вышедшему на 
сцену с необходимой сум
мой за диск парню солист 
заявил: "Никогда "9-й ра
йон" денег не брал и ни
когда не будет", - диск 
ему просто подарили, да 
еще и разрешили одну пе
сню спеть вместе с груп
пой со сцены. Молодежь 
подпевала, приплясывала, 
в такт некоторым песням 
расцвечивала зал качаю
щимися оранжевыми 
огоньками зажигалок и 
неоновыми, синими, зеле
ными и оранжевыми све
тящимися дисплеями и 
клавиатурами мобильни
ков. Люд постарше отно
сился к творчеству "9-го 
района" гораздо сдержан
нее: кто-то курсировал 
между залом и буфетом, 
кто-то просто покинул зал.

Сценическое действо 
действительно было весь
ма неоднозначным. Нечто 
типа припанкованного 
рок-н-ролла. "Весь вечер 
на арене" были трое: ве
ликолепный басист Григо
рий Игуменов, замеча
тельный клавишник Мак
сим Голубенко и вокалист 
в темных очках по кличке 
Длинный (Алексей Ники
тин), передвигавшийся по 
сцене так, что поначалу

показался слепым. Когда 
он поднес к глазам лист с 
программой концерта, 
стало понятно: не слеп. 
Впрочем, зрячесть Длин
ного не добавила его во
калу дикции: человеку, не 
слышавшему группу рань
ше, воспринять тексты 
было крайне сложно.

Концерт прошел доста
точно динамично • и даже 
местами зажигательно. 
Размеру толпы девочек-по- 
дростков, которые ломи
лись за автографами (увы, 
безуспешно - к кумирам их 
так и не пустили), могли бы 
позавидовать иные столич
ные знаменитости.

К гримерке гостей из 
Железногорска (есть та
кой городок под Красно
ярском) пришлось доби
раться обходными путями. 
В беседе с басистом груп
пы Григорием выясни
лось, что в нынешнем со
ставе группа работает 
год: перед этим Алексей 
год провалялся на кровати 
после аварии, и за это 
время прежний состав, ко
торый ангарчане могли 
слышать на одном из му
зыкальных фестивалей в 
Байкальске, разбежался. 
Группа издала в общей 
сложности три лазерных 
альбома, последний - в 
том составе, который 
приехал в "Современник".

На ангарскую сцену ре
бята вышли после доволь- 
но-таки длительного пере
рыва в выступлениях: по
следний раз группа играла 
в одном из красноярских 
клубов еще весной, соот
ветственно, и гитару тот 
же Гриша не держал в ру
ках почти полгода. Зато 
сейчас гастрольный гра
фик "9-го района" распи
сан плотно. Группа не ез
дит за Урал, только на 
восток. По словам Гриши, 
"за Уралом звездят силь
но, денег чересчур много 
требуют, чтобы раскручи
вать".

В Ангарске, городе но
мерных кварталов и ми
крорайонов, ”9-й район" и 
себя показал, и помог 
"Мобителу" пораскручи- 
ваться. Как бы мы ни отно
сились к творчеству груп
пы и манере поведения 
солиста, то, что сама ак
ция-подарок клиентам бы
ла организована блестя
ще, несомненно.

Анна ЛОЦМАН.



Одним Лениным меньше

Эпохальное событие незамет
но произошло в Ангарске во 
яторник - начался демонтаж мо
заичного панно с портретом Ле
нина, что неподалеку от въезда 
в Ангарск на пересечении старо
го Московского тракта и ул.Чай
ковского. Над головой обветшав
шего Ильича засверкала сварка, и, 
отрезая крепёжные болты, работни
ки «Ангарского водоканала» начали 
на веревках спускать демонтиро
ванные элементы мозаики на зем
лю. Исчезновение с лица города 
еще одного лица вождя мирового 
пролетариата - акция отнюдь не 
предвыборная и с деятельностью 
политических партий никак не свя
занная. А вот оперативности того, 
как быстро был совершен переход 
от акта о неудовлетворительном со
стоянии данного элемента город
ской среды к собственно появлению 
на нем людей со сваркой, остается 
только позавидовать, в понедель
ник издан акт комиссионного обсле
дования - а уже во вторник утром 
начался демонтаж. Спорить о том, 
украшал ли наш город зияющий пу
стыми прямоугольниками портрет 
Ильича, уже поздно - к моменту вы
хода газеты портрета этого на при
вычном месте уже не будет.

Неприглядность и значительный 
износ мозаики, смонтированной в 
1978 году, подтверждены актом ко
миссии из руководителей и специа
листов управления архитектуры и 
градостроительства, отдела культу
ры и молодежной политики, Госарх- 
стройнадзора, муниципального ху
дожественного центра. На основа
нии обследования бывшего произ
ведения наглядной агитации комис
сия установила, что отдельные 
фрагменты мозаики вместе с осно
вой из асбоцементных плит полно
стью утрачены, имеются участки 
сохранившейся основы с отсут
ствующей мозаикой. Элементы мо
заичного панно имеют множество 
микротрещин. В то же время про
странственная структура, на кото
рой закреплены элементы мозаики 
(металлический каркас с фундамен
том), несмотря на длительную ве
тровую нагрузку, пока в удовлетво
рительном состоянии. Комиссия 
рекомендовала демонтировать эле
менты мозаичного панно, сохранив 
пространственную структуру для 
дальнейшего использования, на
пример, в целях размещения го
родской рекламной информации.

Одно из обсуждаемых предложе
ний - размещение на имеющемся 
каркасе карты-схемы улиц Ангар
ска. Исходя из положения каркаса 
предложение довольно спорное: 
разглядеть эту схему смогут только 
те, кто из города ВЫезжает, Для то
го, чтобы рассмотреть карту, стоя
щую на противоположной стороне 
дороги, да еще и заглубленную в 
лесок, въезжающему в город потре
буется орлиное зрение. Что же ка
сается рекомендации комиссии, то 
настораживает формулировка "для 
размещения городской рекламной 
информации”. И хотя еще вопрос, 
есть ли у города хоть одна соб
ственная конструкция, чтобы герб 
Ангарска вывесить или социальную 
рекламу размещать, есть опасения, 
что слово "городской" со временем 
из этой формулировки выпадет и 
останется лишь слово "рекламной". 
И как бы это ни коробило поклонни
ков учения Ленина, место, которое 
занимал его портрет, может стать 
одним из самых дорогих рекламных 
мест в городе; именно здесь каж
дое утро и каждый вечер проезжает

значительная часть наиболее пла
тежеспособного населения Ангар
ска - те, кто ездят на работу на 
АНХК и в Иркутск.

Мозаичное панно "Портрет 
В.И.Ленина" было выполнено по за
казу Горхомхоза в 1978 году и зна
чится в документах как оформи
тельское панно временного харак
тера. Авторы панно - художники 
отец и сын Крымские; документы 
сохранили лишь их инициалы, рас
шифровать которые в управлении 
архитектуры и градостроительства 
нам не смогли. Портрет В.И.Ленина 
был выполнен на сиреневом фоне в 
голубо-бело-черных тонах из ско
лов керамической плитки. 8 панно 
"временного характера" было вло
жено немало труда и времени: 
представьте себе, что вам нужно 
приклеить эпоксидной смолой к ас
боцементным листам тысячи кусоч
ков цветной плитки на площади, 
примерно равной площади "зала" в 
стандартной хрущёвке. И Владимир 
Ильич, и соседствующий с ним ко
ричневато-розовый рабочий имеют 
по пять метров в высоту и по три в 
ширину.

Конструкция, как вы помните, 
представляла собой два панно; на 
стороне, обращенной к ул.Чайков
ского, находился портрет Ленина, 
на стороне, обращенной к Москов
скому тракту, - мозаичный рабочий 
на фоне силуэтов химических про
изводств. Этот фрагмент компози
ции сохранился несколько лучше, 
чем портрет Ленина; решение о его 
демонтаже пока не принято. Однако 
когда во вторник специалисты МУП 
"Ангарский водоканал" начали де
монтаж панно с портретом Ленина, 
из-за коррозии металлических ли
стов, к которым прикреплены эле
менты соседней мозаики, несколь
ко фрагментов ее просто... отвали
лись. Для того, чтобы обезопасить 
рабочих и уберечь от падения нена
дежно закрепленные фрагменты, 
работники «Водоканала» были вы
нуждены снять восьмидесятисанти
метровый верхний ряд элементов 
мозаики с рабочим. По словам за
местителя начальника УАиГ Татьяны 
Ставиновой, возможно, после ко
миссионного обследования мозаи
ка с рабочим также будет демонти
рована. Первый комиссионный вы
езд на данный объект проводился в 
рамках начатого администрацией 
Ангарска обследования монумен
тальных произведений, памятников 
и малых архитектурных форм, 
имеющихся на территории АМО. 
Итогом этой работы станет реестр 
муниципальных монументальных 
произведений, подлежащих сохра
нению. В процессе обследования 
будет определяться ценность этих 
объектов. Следующий объект, кото
рый будет комиссионно обследо
ван, - монументальная железобе
тонная композиция "Союз неруши
мый республик свободных", распо
ложенная рядом с Дворцом творче
ства детей и молодежи. Демонтажу 
он подвергнется вряд ли, а вот кон
курс на лучшую идею его использо
вания вполне возможен.

Новое время - новые песни. Меня
ется жизнь, меняется и городская сре
да. И то, что исчезают ставшие привы
чными за десятилетия ее элементы, 
говорит лишь о том, что город живет и 
развивается. Хотя бы в этом...

Анна СЕРЕГИНА.

Страшный случай, произошедший в одной из школ нашего горо
да, когда девятилетняя девочка, играя в снежки, укололась выбро- 

, ЗИЧ-1 мрев . . .иприцем, всколыхну
ла общественность города. В минувшую пятницу в зале заседаний 
мэрии состоялось экстренное совещание координационного сове
та по антинаркотическим программам Ангарска. На заседание бы
ли приглашены представители областного центра профилактики и 
борьбы со СПИДом и наркоманией, которые должны были поде
литься опытом и рассказать, как ангарчане могут защитить своих 
детей от СПИДа. ’

бляющей наркотики, -  им нам
ного проще ориентироваться в 
«своей» среде, им больше до
веряют. За время действия

Из выступления заведующей 
городским отделением профи
лактики и лечения ВИЧ Надеж
ды Омельченко стало понятно,

Формула «нет
работает на

что, несмотря на то, что в по
следнее время наркоманы об
следуются на ВИЧ только по 
желанию, вновь зарегистриро
ванных инфицированных ангар
чан не становится меньше. На 
сегодня в Ангарске 1440 
ВИЧ-инфицированных, в том 
числе 540 наркоманов. 
Только за  этот год а роддо
ме Ангарска родилось 32 
ребенка от инфицированных 
мам, причем более 30%  ро
дов происходит без предва
рительного лечения, то есть 
ребенок обречен на СПИД, 
Таким детям врачи дают самый 
неблагоприятный прогноз -  8, 
максимум 10 лет жизни. Для 
сравнения: в 2000 году таких 
детишек родилось всего трое. 
Врачи области бьют тревогу - 
СПИДом заражается все боль
ше женщин детородного возра
ста, причем 70% женщин зара
зились ВИЧ совсем недавно. 
Вирус давно вышел из среды 
наркоманов и все чаще и чаще 
передается половым путем. 
Нужно помнить, что все это -  
только официальные цифры. 
Эпидемиологи утверждают, что 
реальные отличаются or офи
циальных в десять раз. То есть 
эти цифры нужно умножить на 
десять!

В общем-то, врачи тревогу 
бьют давно -  другое дело, что 
их никто не слышит. «Нет де
нег» - эта формула снимает с 
власти всякую ответ
ственность перед насе
лением.

О том, как можно об
езопасить наши дворы, 
рассказали иркутяне.

Оказывается, в обла
стном центре уже нес
колько лет действует 
программа снижения 
вреда от инъекционных 
употреблений неле
гальных наркотиков 
«Первый шаг к здоро 
вью». Единственной 
целью проекта являет
ся сохранение здоро
вья населения. Основ
ные направления, по 
которым работает про
грамма, -  это создание 
консультативных цен
тров, в которых проис
ходит обмен использо
ванных шприцев на но
вые, бесплатная разда
ча презервативов и пе
ринатальная работа с 
беременными ВИЧ-ин- 
фицированными жен
щинами.

- Наши центры вызы
вают немалый интерес 
у молодежи, которая 
употребляет наркоти
ки, - рассказала коор
динатор программы 
Наталья Иванова. -  На первый 
взгляд может показаться, что 
мы способствуем употребле
нию наркотиков. Эта програм
ма была очень холодно встре
чена администрацией. Не ме
шали -  и на том спасибо. Одна
ко оказалось, что за полгода 
мы очистили город от валяю
щихся шприцев. А ведь и у нас 
тоже бывали такие жуткие слу
чаи -  однажды дворник в одном 
из районов, убирая мусор, уко
лолась шприцем. Анализ сда
ваемых наркоманами шприцев 
показал, что в некоторых ме
стах Иркутска объем ВИЧ-зара- 
женных шприцев доходит до 
70%. Обмен шприцев в центрах 
доверия происходит на бес
платной основе, с помощью во
лонтеров, которые вербуются 
из среды молодежи, употре-

программы нам удалось до
биться не только очистки горо
да от очень опасного мусора, 
среди потребителей наркоти
ков стали пользоваться спро
сом спиртовые салфетки и во
да для инъекций. Кто-нибудь 
скажет, что заботиться о здо
ровье наркомана нет никакого 
смысла, и будет не прав: на ле
чение больных СПИДом и гепа
титом В и С каждый год из бю
джета уходят огромные сред
ства - месячный курс антиви
русных препаратов на одно
го больного стоит больше 
10ОО долларов. Прошу не за
бывать о том, что почти 100% 
наркоманов -  это молодежь, 
которая ведет очень активную 
половую жизнь, наша задача 
пресечь и этот путь передачи 
заболевания. В Иркутске 34% 
носителей ВИЧ заразились 
половым путем. В Ангарске 
эта цифра достигает 40% . 
Лучше тратить деньги на про
филактику инфекции, чем по
том расплачиваться за чужую 
беспечность и подвергать ри
ску заражения взрослое насе
ление и детей. К тому же нар
команы, которые приходят об
менять шприцы, в этот момент 
открыты для общения, есть до
полнительный шанс выдернуть 
их из обыденной среды, заста
вить задуматься о жизни. По 
самым последним данным, 
почти 49% посетителей прихо-

ринатальной профилактикой -  
то есть профилактическим ле
чением ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин. Сейчас 
уже доказано, что современны
ми противовирусными препа
ратами можно свести к нулю 
возможность ребенка унасле
довать от матери болезнь. Это 
дает надежду больным женщи
нам. Многие идут на роды с 
большей уверенностью. К со
жалению в Ангарске до 30% 
таких родов проходят без пред
варительной профилактики -  то

денег»
ВИЧ

есть родившийся ребенок на 
100% является носителем ВИЧ. 
Чтобы поддерживать здоровье 
такого ребенка, только за ле
карство бюджет города каждый 
месяц вынужден платить от 800 
долларов. Кроме этого, наш 
проект помогает молодым ма
мам и после родов -  у нас они 
могут бесплатно получить ле
карства, витамины и предметы 
ухода за ребенком.

Иркутский проект снижения 
вреда финансируется из 
средств Международного Крас
ного Креста и фонда Сороса. 
Специалисты проекта были го
товы помочь и Ангарску, разра
ботали программу, которая фи
нансировалась бы по долям -  
из международных организа
ций и местного бюджета. Про
грамма предусматривала соз
дание передвижного пункта, 
который мог бы выезжать из 
Иркутска и работать с нашими 
потребителями наркотиков. До
ля ангарского бюджета соста
вляла 28 тысяч долларов. Од
нако наши депутаты «зарубили» 
проект, мотивируя это тем, что 
шприцев не хватает в больни
цах. Теперь вот пожинаем пло
ды этой беспечности -  если 
учесть, что за этот год роди
лось 32 больных ребенка, ста
нет понятно, что сэкономить на 
этом не удастся -  на ежемесяч
ное лечение этих детей нужно 
30000 долларов. А если к этому

дит уже именно на консульта
ции -  молодежь нуждается в 
информации, нуждается в об
щении. Мы стараемся привить 
им элементарные правила про
филактики ВИЧ. Лозунг проекта 
таков: «Если употребляешь 
наркотики -  откажись от 
них; если не можешь отказа
ться - не употребляй внутри
венно; если не можешь от
казаться от инъекционных 
наркотиков - пользуйся од
норазовым шприцем; если 
не можешь найти новый 
шприц - не пользуйся чу
жим; если пользуешься чу
жим -  продезинфицируй 
его!!!» Таким образом, заметь
те, во главу угла мы ставим от
каз от наркотиков, и только в 
том случае, если человек не 
может бросить, -  его здоровье.

Второе: мы занимаемся пе-

прибавить еще и взрослых, за
разившихся в этом году? Нет, 
возможно, в этом году они не 
заболеют, не заболеют и в сле
дующем, но лет через семь-во- 
семь их придется лечить про
сто по жизненным показателям 
-  разве это не бомба замед
ленного действия для город
ского бюджета?

Теперь, если депутаты под
держат программу снижения 
вреда, это будет стоить городу 
намного дороже. Но формулу 
«нет денег» нужно отставить. 
Сейчас. Потом может быть поз
дно. От случайного заражения 
ВИЧ сейчас не застрахован ни
кто. В том числе и дети чинов
ников.

Майя НОВИК.
Фото Сергея РОМАНОВА.
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Перечни работ, подлежащих выполне
нию организациями по обслуживанию  
жилищного фонда в жилых помещениях 
без оплаты проживающими (бесплатно) 
и за счет проживающих (платно).

Выписка из «Правил и 
норм технической эк
сплуатации жилищного 
фонда», утвержденных 
приказом Государствен
ного комитета РФ по жи
лищной и строительной 
политике № 17-139 от 
26.12.97г.

I. Работы, подлежащие 
выполнению организация
ми по обслуживанию жи
лищного фонда в жилых по
мещениях без оплаты (бес
платно):

1. Смена прокладок, на
бивка сальников у водона
порной арматуры с устра
нением утечки (выполняет
ся в течение смены).

2 . Установка ставки для 
седла клапана, полиэтиле
новых прокладок к вентиль
ной головке (выполняется в 
течение суток).

3. Устранение течи или 
смена гибкой проводки 
присоединения санитарных 
приборов, смена выпусков, 
приливов, сифонов, участ
ков трубопроводов к сан
техприборам, замена рези
новых манжет унитаза, под
чеканка раствором (выпол
няется в течение смены).

4 . Регулировка смывного 
бачка с устранением утечки 
(выполняется в течение 
смены).

5 . Укрепление расшатан
ного унитаза, умывальника, 
раковины мойки (выполня
ется в течение суток).

6 . Устранение засоров 
внутренних канализацион
ных трубопроводов и сани
тарных приборов, проис
шедших не по вине прожи
вающих (выполняется в те
чение смены).

7. Прочистка и промывка 
внутренней канализации 
(производится два раза в 
год).

8 . Наладка и регулировка 
систем горячего водоснаб
жения и отопления с  ликви
дацией непрогревов, воз
душных пробок, промывкой 
трубопроводов и отопи
тельных приборов, заменой 
неисправных полотенцесу
шителей (стандартных), за
порной и регулирующей ар
матуры - вентилей, треххо
довых кранов, кранов двой
ной регулировки, воздуш
ных кранов (выполняется в 
течение трех суток).

9 . Проверка техническо
го состояния газовых при
боров (стандартных) при 
необходимости с заменой 
вышедших из строя частей 
и деталей (производится по 
графику специализирован
ного предприятия).

10. То же без замены вы
шедших из строя узлов и де
талей, смазывание кранов, 
прочистка горелок и форсу
нок, регулировка горения га
зовых приборов (независимо 
от типа) (выполняется в тече
ние смены).

11 . Проверка техниче
ского состояния электро
плит (стандартных) при 
необходимости с заменой 
вышедших из строя частей 
и деталей (выполняется по 
графику специализирован
ного предприятия).

12. То же без замены вы
шедших из строя узлов и 
деталей, регулировка рабо
ты электроплит и электро
водонагревателей (незави
симо от типа) (выполняется 
в течение смены).

13. Общестроительные ра
боты в объемах, необходи
мых для поддержания эксплу
атационного качества строи
тельных конструкций: мелкий 
ремонт полов, оконных и 
дверных заполнений, ликви
дация последствий протечек 
(не по вине проживающих) и 
других неисправностей (вы
полняются в согласованные с 
заявителем сроки).

II. Работы, подлежащие 
выполнению организация
ми по обслуживанию жи
лищного фонда в жилых по
мещениях за счет прожи
вающих (платно):

1. Смена вентильной го
ловки смесителей горячей 
и холодной воды (выполня
ется в течение смены).

2 . Смена вышедших из 
строя и не подлежащих ре
монту унитаза и бачка «ком
пакт», фаянсового умываль
ника, смесителя типа 
«Елочка» и ванно-душевого 
водоразборного крана (вы
полняется в течение сме
ны).

3 . Установка запорной 
арматуры ВС 10А (КГЗУ) к 
смывному бачку (выполня
ется в течение смены).

4 . Ремонт смывного бач
ка со сменой шарового кра
на, резиновый грунт, по
плавка, перелива, седла и 
коромысла (выполняется в 
течение смены).

5 . Смена в квартире раз
битых жильцами стекол (в 
зимнее время выполняется 
немедленно, а в летнее - в 
течение смены).

6 . Смена сиденья к уни
тазу (выполняется в тече
ние трех суток).

7 . Замена полотенцесу
шителя на другой, улучшен
ной модели (выполняется в 
течение трех суток),

8 . Замена электропро
водки от ввода в квартиру 
(кроме мест общего поль
зования в коммунальных 
квартирах), смена на вы
ключатель, другой модели, 
установка переключателе 
(выполняется в течение 
смены).

9 . Смена неисправного 
выключателя для открытой 
и скрытой проводки или за
мена на выключатель дру
гой модели, установка пе
реключателя (выполняется 
в течение смены).

10. Смена неисправного 
потолочного патрона (выпол
няется в течение смены).

11. Смена неисправной 
штепсельной розетки для 
открытой и скрытой про
водки на розетку другой 
модели (выполняется в те
чение смены).

12. Смена неисправного 
врезного и накладного зам
ка, оконных и дверных ру
чек (выполняется немед
ленно).

13. Открытие входной 
двери (при утере жильцами 
ключа) со вскрытием двери, 
последующей пристрожкой 
и подгонкой, с заготовкой 
планки или вставки в обвяз
ку полотна (выполняется в 
течение смены по согласо
ванию с жильцами).

14. Смена сантехприбо
ров на приборы другой мо
дели (выполняется в тече
ние смены по согласованию 
с жильцами).

15. Смена водоразбор
ной арматуры на арматуру 
другой модели (выполняет
ся в течение смены по со
гласованию с жильцами).

16 . Врезка глазка во 
входную дверь (выполняет
ся в согласованные с жиль
цами сроки).

17. Установка контроль
ных электросчетчиков в 
квартирах коммунального 
заселения (приобретаются 
жильцами) (выполняется в 
согласованные с жильцами 
сроки),

18. Выполнение отделоч
ного ремонта в квартирах 
(материалы приобретаются 
и оплачиваются жильцами) 
(выполняется в согласован
ные с жильцами сроки).

19. Настилка линолеума 
улучшенного качества (ма
териалы приобретаются и 
оплачиваются жильцами) 
(выполняется в согласован
ные с жильцами сроки).

Проблем в сфере коммунальных услуг много, и, бесспорно, эта животрепещущая те 
ма не оставляет равнодушными наших читателей. Они частенько звонят к нам в ре
дакцию и задают вопросы. Сегодня на них отвечает начальник жэка №4 Галина Яко
влевна Воронина. Мы нарочно выбрали жэк, который не является «пилотным» проек
том, ведь таких в Ангарске пока большинство.

Тысяча 
за вандализм
* уда ‘вращаться, 

если подростки портят 
имущество в подъезде’  
кому написать заявлю!
ние?

Необходимо обратить
ся в жэк. Такой вопрос 
стоит уже давно, и до 
недавних пор борьба с 
вандалами была затруд
нена -  административ
ные штрафы за порчу 
муниципального имуще
ства были мизерными -  
8-10 рублей. Но поста
новлением мэра № 807 
от 4 апреля 2003 года 
штрафы административ
ной комиссии значитель
но увеличены, и теперь 
нарушителям придется 
несладко -  минималь
ный штраф составляет 
около тысячи рублей. 
Кроме того, упростилась 
процедура составления 
акта по фактам ванда
лизма. Так что обращай
тесь! Рычаги давления 
на несознательных жите
лей у нас есть.

Лампочка 
из принципа

Во многих подъездах 
темно, жильцы вынужде
ны сами менять лампоч
ки, но ведь это обязан
ность жэка. Куда должны 
обращаться жильцы, 
если они хотят, чтобы в 
подъездах наконец стало 
Светло?

Увы, в последнее вре
мя сложилось так, что 
жильцы сами меняют 
лампочки. Территория 
нашего жэка включает в 
себя 8 кварталов от ули
цы Маяковского до ули
цы Файзулина -  это 
1000 электроточек. Пока 
мы не в состоянии обес
печить их лампочками, 
чаще всего занимаемся 
наружным освещением, 
стараемся поддержать в 
порядке фонари у по
дъездов. Но если жиль
цы хотят пойти на прин
цип -  пусть делают за
явку техникам. Работни
ки жэка яыйдут на ме
сто, составят акт, после 
чего на заявку выедет 
электрик, который ис
правит электропроводку 
(если она неисправна) и 
вкрутит лампочки.

Стараемся, как лучше
Летом значительно увеличилась оплата за жилье, как 

это отразилось на работе жэков?
Мы работаем по смете. Конечно, средств стало по

больше -  в этом году мы сумели отремонтировать два 
дома, отреставрировали силами подрядчиков много 
фасадов домов, отремонтировали кровлю 57 домов. В 
планах на первый квартал ремонт еще пяти домов. Мы, 
конечно, не «пилотные» проекты, работаем по старой, 
отработанной схеме, но стараемся работать лучше.

П одм етать должны ежедневно
Как часто уборщики жэка должны убирать подъезды?

Уборка подъездов производится в тех случаях, 
когда в жэках ставка уборщика подъезда занята, 
то есть когда есть работник. Зарплата у уборщи
ков невелика -  оклад 740 рублей, поэтому люди 
неохотно идут на эту работу. Норма для одного 
уборщика -  помещение в 800 квадратных ме
тров, что примерно соответствует 10 подъездам. 
По существующим нормам уборщик должен мыть 
подъезд раз в неделю, раз в месяц мыть панели 
в подъезде и ежедневно подметать.

За музыку — 
предупреждение

Многие сейчас накупи
ли мощные музыкальные 
центры. Иногда происхо
дит так -  владелец слу
шает музыку, и вместе с 
ним вынужден слушать 
музыку весь дом. Осо
бенно неприятно, когда 
это происходит ночью.

И с такой проблемой 
тоже можно обратиться к 
нам. На место выйдет 
техник. Сперва с наруши
телем спокойствия быва
ет устный разговор. Если 
это не действует, то тех
ник выписывает предпи
сание соблюдать Жилищ
ный кодекс. Если и это 
не принимается во вни
мание, подключаем 
участковых инспекторов. 
К сожалению, процесс 
взаимодействия с ними 
до сих пор как следует не 
отработан. Одно время 
инспекторы раз в неделю 
принимали население у 
нас в жэке, теперь ча
стенько их трудно найти. 
Хотелось бы, чтобы руко
водство УВД проработа
ло этот вопрос.

Платят богатые
есть ли разница й 

оплате проведения вну
тренних работ в прива 
газированном и непри 
ватизированном жилье?

Сегодня на нашем 
участке объем привати
зированного жилья при
ближается к 70 %. Все  
зависит от жильцов, мы 
стараемся подходить 
дифференцированно -  
если в приватизирован
ной квартире проходит 
евроремонт, и хозяева 
меняют сантехнику на 
суперновую, им придет
ся заплатить. Если в 
приватизированной же 
кврртире живет одино- 
Kali пенсионерка, кото
рой нужно заменить не
исправный смеситель, 
установленный еще 
двадцать лет назад, -  
мы постараемся сде
лать это бесплатно.

Не хочешь платить? 
Заплатишь еще

больше!
Так как многие ангарчане не спе

шат погашать задолженность по 
коммунальным платежам, муници
пальные предприятия вынуждены 
вводить штрафы. Первым в этой 
области стал «Водоканал»: с перво
го января это предприятие вводит 
пени для задолжников. Нужно сразу 
уточнить, что пени на долги за 2003 
год автоматически не начисляются 
(эти должники будут погашать свой 
долг через суд) - они будут начи
слены только s том случае, если у 
горожан возникнет задолженность 
уже в 2004 году, то есть фактически 
пени будут начислены тем, кто не 
заплатит за январь.

Сроки дисциплинарного взыска
ния наступают после 10 числа каж
дого месяца. Так что фактически 
пени начнут начисляться с 10 фе
враля будущего года.

Ставка пени установлена Зако
ном РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» и будет равна 
примерно 0,054%. Это вроде бы 
немного, однако для тех, кто не мо
жет заплатить в течение года, пени 
выльются в кругленькую сумму.

Для оповещения населения о но
вовведении в «Водоканале» разра
ботана целая программа -  это ра
бота со средствами массовой ин
формации, расклейка объявлений и 
рассылка информационных писем 
потребителям воды.

Поскольку коммунальные плате
жи все время возрастают, у малои
мущего населения только один путь 
не погрязнуть в долгах -  вовремя 
оплачивать все платежи.
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Штраф 
за пожав

Свалка на окраине Цем- 
поселка -  давняя головная 
боль для ангарчан. Горя
щий мусор постоянно 
«отравляет» жизнь жителям 
окрестных поселков. Пожа
ры периодически тушатся, 
а коммунальщики обещают 
разобраться с вечно смер
дящей «соседкой».

Однако меры так и не 
были приняты. Очередной 
пожар на свалке произо
шел неделю назад. При
выкшие к зловонному ды
му жители «Цемпоса» были 
немало удивлены, когда на 
свалку пожаловали пред
ставители ЦГСЭН и город
ской администрации. В ре
зультате визита МУП «Бла
гоустройство», которое и 
обслуживает свалку, ре
шили оштрафовать. Чтобы 
лучше работали.

ЧП в БСМП
Очередной разлив ртути 

произошел 15 ноября в 
11.35. В результате неосто
рожного обращения меди
цинский прибор разбился, 
и из него вытекло 300 
граммов опасного металла. 
На место выехали специа
листы ГО и ЧС, и через три 
часа ЧП ликвидировали.

Валерий ВИКТОРОВ,

висит
НА ЗАБОРЕ...
Перечень специальных 

мест для размещения пе
чатных агитационных мате
риалов на территориях из
бирательных участков АМО 
утвержден постановлени
ем мэра Ангарского муни
ципального образования 
№3207 от 3 ноября. Дан
ное постановление запре
щает размещение агитаци
онных печатных материа
лов в муниципальном пас
сажирском транспорте, на 
опорах освещения, зда
ниях, сооружениях и иных 
объектах, находящихся в 
муниципальной собствен
ности, кроме указанных в 
приложении к постановле
нию. Для каждого из 106 
избирательных участков 
АМО определены от одно
го до четырех мест для 
размещения печатных 
агитматериалов. Как пра
вило, это наружные рекла
мные щиты, доски объя
влений на магазинах и 
остановочных павильонах, 
заборы, ограждения, фаса
ды жилищно-эксплуата
ционных контор и участков. 
В магазине "Заря" фанер
ный щит будет размещен в 
тамбуре центрального вхо
да, внутри магазина будет 
стоять и щит в "Продуктах” 
в 33 микрорайоне. Осталь
ные агитматериалы будут 
располагаться "на семи ве
трах”. Кроме того, в прило
жении к постановлению 
указаны конкретные номе
ра жилых домов, на торце
вых стенах которых разре
шается размещение печат
ных агитационных матери
алов. Распределены они, к 
слову, весьма неравномер
но: так, если в 85 квартале 
разрешено оклеивать ли
стовками и плакатами тор
цевые стены шестнадца- 
ти(!) домов и забор ЦМСЧ-
28, то в кварталах 207, 211, 
212, 219 и поселке Новом- 
4 определено только по 
одному месту для разме
щения печатных агитмате
риалов. Интересен и тот 
факт, что согласно прило
жению к постановлению 
размещение печатных ма
териалов на дверях по
дъездов домов разрешает
ся только в квартале 95, на 
территории 25-го избира
тельного участка. А это 
значит, что тот, кто накле
ивает листовку на ваш по
дъезд (если, конечно, вы 
живете не в 95 квартале), 
таким образом нарушает 
нормативный акт местного 
самоуправления и может 
быть привлечен к ответ
ственности.

Яна РУДИНА.
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поисках меха
Наступило время, когда термометр неумолимо стал показывать минусовую температуру, а значит, пора подумать о более теплом одеянии. Еще 

в первобытные времена человеческие особи пытались защитить себя от холодов теплыми шкурами зверей -  не ради прихоти, а ради выживания. 
Этот закон природы существует до сих пор. Но если раньше шкуры убитых животных обрабатывались, кроились и шились женщинами древнейших 
племен, то даже самая эмансипированная женщина не способна сегодня самостоятельно выделать шкурку, а тем более сшить; из нее что-то под
ходящее для себя и членов своей семьи. Цивилизация дала нам пленительную лень и надежду на то, что кто-то все сделает за нас. Все, кроме за
работка, на который мы можем приобрести необходимое.

Сибирь -  место, где са
мое важное -  потратить за
работанные деньги на те
плую одежду. Здесь более 
полугода главенствует зи
ма, которая отнимает у нас 
огромные деньги за теплые 
вещи, но главным из этого 
теплого остается мех. Се
годня меховыми изделия
ми заполнены все прилав
ки магазинов, их продают 
не только на вещевых рын
ках, но и с лотков. Однако 
потратить заработанное на 
плохой товар мало кому за
хочется. А значит, нужно 
искать достойное, в чем, 
надеемся, мы неплохой со
ветчик.

Итак, ищем шубы. 
Вернее, верхнюю одеж
ду из меха.

Ангарские магазины до
стойны траты вашей налич
ности, но последняя дол
жна быть достойна того, 
чего вы хотите на самом 
деле. Поэтому прежде чем 
отправиться за столь неде
шевой покупкой, подумай
те хорошенько, к чему вы 
стремитесь. Удивить всех 
своим сногсшибательным 
и дорогим видом? Одеться 
потеплей и удобней? Или 
попросту идти в ногу с мо
дой? Определяйтесь!

Уже? Тогда вперед, по 
магазинам.

Почему туда?
Ну а базар -  он и есть 

базар.
- Подходи, дорогая, вы

бирай, что твоей душе 
угодно.

Глядишь, ничем не уго
дили. Разве что ценой... А 
шубки -  словно везли их 
сюда с год, а то и с лиш
ним. Стоишь и думаешь: «А 
если эта обновка вдруг ни 
с того, ни с сего облысеет? 
А гарантия есть?»

- Нет, милая, не то ме
сто! Хочешь, что получше, 
ступай куда подальше...

То есть...

В магазин
И не в один. Шубу дей

ствительно лучше поку
пать в магазине. Прежде 
всего потому, что здесь на 
изделия из натурального 
меха, как и на все прочие 
товары длительного поль
зования, устанавливаются 
гарантийные сроки. А это 
значит, что если обновка и 
облысеет, то магазину ты 
сможешь предъявить пре
тензии, Кроме того, если 
на рынке ты встретишь 
шубки китайские с грече
скими «лэйбами», то здесь 
такое случится вряд ли. Хо
тя все возможно...

Несознательные пред
приниматели встречаются 
везде. Поэтому дадим тебе 
несколько советов, как вы
брать стоящее, не попав 
впросак.

Лучший мех — 
это..._______.

Не слушай подобные 
фразы. Помни: «Не все то 
золото, что блестит». И 
знай: самый дорогой мех - 
шиншилла. Самый деше
вый - кролик. Если твоя 
главная цель - согреться в 
морозный день, то остано
ви свой выбор на мехах с 
высокими теплозащитными 
свойствами. Это меха се
верного оленя, песца, ено
товидной собаки и волка, а 
также меха, считающиеся 
тяжелыми: волк, медведь, 
выдра, овчина. Ноские - 
выдра, морской котик, реч
ной бобр. Если зима выда
лась не только холодная, 
но и влажная, то стоит от

дать предпочтение шубе из 
меха животных, обитающих 
в воде, - бобра, нутрии, 
выдры. Когда шуба нужна 
более как одежда престиж
ная, чем нужная, подойдет 
норка, каракуль или горно
стай. Для наглядного при
мера вот тебе несколько 
видов меха:

Помни, поддельных 
шуб не бывает. Бывают 
шубы, выделанные ку
старным способом. Отли
чить их от фабричных до
вольно просто. Чтобы про
верить качество меха, по
гладь его против шерсти - 
длинные волоски не дол-

Фасон
Мода в мехах консерва

тивна. Но лучше купить 
шубу не на один сезон. 
Универсальными оста
ются трапециевидные и 
полуприталенные силуэ
ты. От авангардных моде
лей лучше отказаться хотя 

бы потому, что 
мех на таких 
изделиях зача
стую краше
ный. А это зна
чит, что в ско
ром времени 
эта шубка вы
цветет и станет 
непригодной. 
Зато цена на 
это изделие, 
скажем прямо, 
косм ическая . 
Из более прие
млемых аван
гардных моде
лей все же 
можно подоб
рать изделия 
из щипаной ну
трии, стриже
ного бобра и 
норки, но сши
тые не из цель
ных пластин, а 
из хвостиков, 
лапок или ло
биков. Но все 
эти шубы не 
такие теплые, 
как цельные.

Произво- 
дители

Ш жФт :

тяжелый: волк, медведь, 
выдра, овчина; легкий: 
крот, заяц, кролик, суслик; 
ноский: выдра, морской 
котик, речной бобр; те 
плый: северный олень,
медведь; холодный: сурок, 
крот, суслик, горностай; 
коротковолосный: суслик, 
белка; длинноволосный -  
волк; толстый - барсук.

Задай себе еще один во
прос: сколько ты собира
ешься носить купленную 
тобой шубу? Если один се
зон, то лучше бери заячий 
мех. Что касается всего 
остального: 

мех выдры рассчитан на
20 сезонов, 

речного бобра - 18 сезо
нов,

морского котика -  17,
норки -  10,
куницы -  7,
голубого песца -  7,
каракуля -  7,
лисицы-5,
нутрии -  3,
белки -  4,
сурка - 4
кролика -2,
зайца -1.
Если ты уже определи

лась в своих пристрастиях 
и финансовых возможно
стях, обрати внимание на 
качество выделки меха той 
вещи, которую ты выбрала. 
Изделие должно практиче
ски сразу принять первона
чальную форму. Кожа дол
жна быть мягкой, не 
«стоять» и не «греметь». У 
меха любого животного во
лос должен быть блестя
щим и рассыпчатым. В 
противном случае перед 
тобой самовыделка.

жны ломаться, а подпушек 
должен быть достаточно гу
стым. Можно даже поню
хать мех. Выделанный ку
старным способом издает 
резкий, неприятный запах. 
Качество пошива прове
рить трудно. Если есть воз
можность - загляни под 
подкладку. Проверь, нет ли 
дефектов швов в рукавах, 
на кокетке, под воротни
ком. Обязательно обрати 
внимание на маркировку. 
Одного лейбла на спине 
мало. У шубы, сшитой в 
нормальных производ
ственных условиях, должен 
быть ярлык из плотного 
картона или бумажный, 
спрятанный в целлофано
вый кармашек. У любого 
меха волос должен иметь 
густой подшерсток 
и не быть тусклым.
Густоту подпушка 
проверить не труд
но - стоит лишь 
подуть на мех. По
сле дуновения мех 
должен принять 
первоначальную 
форму. Чем длин
нее волос меха, 
тем выше его ка
чество. Помни: у 
лисицы, енота, пе
сца и росомахи 
волос должен быть 
не менее 40 мм. У 
соболя, ондатры - 
от 25 до 40 мм.

ОСНОВ Н-Ы м 
поставщ иком 
шуб в России 
остается Г ре- 
ция. Более из
вестны в Ангар
ске такие гре
ческие фирмы, 
как «IMPERIA 

FURS», « FI LI М EGAS», «NOR
MAN/EGO», «LAVANTIOTIS». 
Все они имеют одну техно
логию, которая подкупает 
многих. Все греческие шу
бы сшиты по компьютер
ной технологии раскроя 
шкурок «в мелкий рос
пуск», позволяющей по
лучать на удивление лег
кие меха. Шубы, сшитые 
по этой технологии, не смо
трятся тяжелыми, чего не 
скажешь об изделиях отече
ственного производителя.

В последнее время оте
чественные фирмы объеди
нились в одну, которая ста
ла называться «Российский 
мех». Все изделия этой 
марки, по рловам ангарских 
специалистов, сшиты в го
роде Пятигорске. Основной 
мех - стриженый мутон, ну
трия, енот, овчина. Однако 
пятигорские шубы не раду

ют покупателя. Мало того, 
что эти изделия выполнены 
по одному фасону, все они, 
скажем прямо, не лучшего 
качества. Более подкупают 
фабричные шубы из КНР. 
Китайские производители 
покупают мех для своих из
делий на том же аукционе, 
что и Греция. Скажем чест
но, шьют китайцы шубы 
чуть хуже, чем греки, но 
вполне достойно. Правда, 
речь не идет о ширпотребе.

Kyi
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пила - 
еоеги

Итак... Если ты опреде
лилась с выбором и купила 
достойное тебя, помни: за 
хорошей вещью нужен хо
роший уход!

Снимая меховое пальто,
♦ встряхни его, чтобы 

удалить снег, чтобы под
нять и расправить смяв
шийся волос;

♦ повесь не куда-ни- 
будь, а на плечики, чтобы 
мех не сминался и равно
мерно просыхал;

♦ расчеши после полно
го просыхания специаль
ным металлическим греб
нем или простой, не очень 
частой расческой;

♦ почисти загрязненные 
и засаленные места тря
почкой, протирая волос в 
одном направлении;

♦ еще раз просуши и 
расчеши нечастым греб
нем.

Для усиления блеска ме
ха протри его тряпкой, 
смоченной уксусом.

Светлый мех чистят кар
тофельной мукой, встряхи
вают и расчесывают.

Для защиты от света хра
ни мех в темных хлопчато
бумажных или марлевых 
мешках, не забывая о пре
паратах от моли.

И напоследок расскажу 
тебе одну историю, услы
шанную в одном из магази
нов. Купившая в прошлом 
сезоне славную шубку жен
щина весной положила 
«любимицу» в целлофано
вый мешок и припрятала 
до будущей зимы в темный 
шкафчик. Каково же было 
ее удивление, когда, вынув 
ее, она почувствовала рез
кий, неприятный запах ме
хового разложения и поня
ла, что потраченные в про
шлом сезоне деньги были 
брошены на ветер по ее же 
халатности. Так что, купив, 
БЕРЕГИ - ПРИГОДИТСЯ!

Марина ЭТИНГОВА.
(Информация 

предоставлена салоном 
шуб «Дионелли»).

Салон ©ИОНЕЛЛИ
Мягкая, уютная, тёплая, красивая... 
какие ещё нужны доводы в пользу

ГЛАВНОЙ ПОКУПКИ К  ЗИМЕ:

ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ.

Новое поступлени е
Ул. Чайковского, магазин «Универмаг», 2-й этаж. 

Тел.: 53-40-07.
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Александр Карелин -  
политик и комментатор

Трехкратный олимпий
ский чемпион, десятикрат
ный чемпион мира, две
надцатикратный чемпион 
Европы, гордость отече
ственного спорта Алек
сандр Карелин во вторник 
нанес визит в Иркутскую 
область. Вечером того же 
дня во Дворце культуры 
«Современник» состоялась 
встреча прославленного 
борца со спортивной об
щественностью города.

Правда, назвать обще
ственностью сотню маль
чишек и девчонок, навер
ное, было бы громко, но 
именно они пришли в ДК 
«Современник» с востор
женными глазами и с за
миранием сердца смотре
ли на сцену, где легенда 
отечественного спорта, де
путат Государственной Ду
мы вкратце поведал о цели 
визита в наш город. Он 
предстал перед горожана
ми не в образе какого-то 
былинного богатыря, ка
ким его любят преподно
сить журналисты, а обра
зованным, интеллектуаль
ным человеком, полити-

Греко-римская 
борьба

Воспитанник ДЮСШ-3 
Артем Калашников стал 
победителем первенства 
России по греко-римской 
борьбе среди школьников. 
Соревнования проводи
лись в г.Щекино Тульской 
области в рамках первен
ства России среди спорт
школ Министерства обра
зования. Артем выступал в 
весовой категории до 46кг.

Серебряную медаль на 
этих соревнованиях заво
евал еще один ангарчанин 
Александр Думич (до 42кг).

Вместе в ребятами успех 
по праву разделяет брига
да тренеров; С.Кочнев,
B.Кочнев, Ф.Хандаков,
C.Иванов, С.Смирнов.

Коньки
В германском городе 

Эрфурте завершился оче
редной этап Кубка мира по 
скоростному бегу на конь
ках. Воспитанник конько
бежной школы «Ермак» 
МСМК Артем Детышев на 
дистанции 10000 метров 
занял скромное 12-е ме
сто, а Евгений Лаленков на 
дистанции 1500м стал 
восьмым.

Тяжелая
атлетика

В канадском Ванкувере 
стартовал чемпионат мира 
по тяжелой атлетике. 18 
ноября в составе второй 
группы сборной команды 
России на соревнования 
вылетают две представи
тельницы Иркутской обла
сти -  четырехкратная чем-

ком, занимающимся 
государственны м и 
делами, с прекрас
ным чувством юмо
ра.

В первой части 
своей встречи с ан- 
гарчанами Александр 
Карелин ответил на 
несколько вопросов 
из зала, которые 
поднимали злобод
невные темы; спра
шивали о войне в 
Чечне, о команди
ровках на Северный 
Кавказ, о развитии 
детского и юноше
ского спорта и даже 
о том, почему допу
скается в рекламе 
пива образ положи

тельного героя. А потом 
состоялось то, ради чего и 
пришли все любители 
спорта, а особенно юноши 
и девушки, занимающиеся 
борьбой, - показательные 
выступления ведущих бор
цов ДЮС111 №3, где сам 
Карелин выступил в роли 
комментатора. Он с шутка
ми, небольшой самоиро- 
нией так весело рассказы
вал о поединках, что заслу
жил многочисленные апло
дисменты благодарных 
зрителей.

О чем он думал сам в 
этот момент? О первом 
«золоте» Сеула и финале с 
болгарином Василем Го- 
ревски? Или о последней, 
четвертой Олимпиада в 
Сиднее и о том злополуч
ном крестовом захвате, «те 
знает?.. Спортсмен, Герой 
России, политик, прекрас
ный человек, Александр Ка
релин был в Ангарске всего 
пару часов, но положитель
ные эмоции, которые он 
привнес в сердца любите* 
лей спорта, надолго оста
нутся в памяти ангарчан.

пионка Европы, чемпионка 
мира 2001 года, ЗМС Аль
бина Хомич и МСМК Свет
лана Подобедова (Иркутск).

Шансы Подобедовой 
рассматриваются как при
зрачные, ее главная задача 
-  попасть в шестерку силь
нейших.

А вот нашей землячке 
предстоит серьезная борь
ба, где конкуренцию Хомич 
составят тяжелоатлетки Ки
тая, Тайваня, США, Польши, 
Турции. Все решится 24 
ноября, когда спортсменки 
сверхтяжелой весовой кате
гории (свыше 75кг) сойдут
ся лицом к лицу на помосте.

65 лет исполнилось 
борьбе самбо. 16 ноября 
1938 года вышло постано
вление комитета по физи
ческой культуре и спорту 
при совнаркоме, где этот 
вид спорта под названием 
«советская борьба вольно
го стиля» был утвержден 
официально.

Сейчас ходит много спо
ров, кто же все-таки стоял 
у истоков создания борьбы 
самбо (самообороны без 
оружия) в кашей стране- 
Официальная версия назы
вает фамилию Харлампие- 
ва, другие придерживают
ся иных данных, но это, на
верное, сейчас не столь

бытие проходило в Канаде. 
Наталья и сейчас помнит 
все схватки этого чемпио
ната, а особенно финаль
ную, где победу ей принес 
«фирменный» бросок че
рез бедро.

Было время, когда сам
бо тихонечко ушло в тень, 
уступив место под солнцем 
новомодным восточным 
видам единоборств. К ра
дости, сейчас к националь
ному достоянию прави
тельство России поверну
лось лицом; есть приказ 
председателя Госкомспор- 
та России Вячеслава Фети
сова, в котором говорится, 
что борьба самбо призна-

Национальная
борьба

в а ж н о .
Главное,что 
родина этой 
б о р ь б у ,  
впитавшей в 
себя много
численные 
э л е м е н т ы  
практически 
всех видов 
националь
ных едино
борств, 
наша стра
на.

В Ангар
ске самбо 
культивиру
ют с середины 60-х гадов 
прошлого века. В малень
ком зале спортклуба «Анга
ра», расположенном прямо 
в центре города, первые 
спортсмены разучивали 
приемы, броски, захваты, 
учились бороться в парте
ре. Одним из основателей 
самбо в Ангарске по праву 
считается В.Невзоров. При 
его непосредственном уча
стии открылась школа 
«Самбо-75». Мало в каком 
городе необъятного Совет
ского Союза были такие 
школы.

В области ангарчане 
всегда считались лидера
ми борьбы, позиции приз
навались незыблемыми. В 
стенах школы «Самбо-75» 
вырос неоднократный по
бедитель Кубка мира Ха
лим Гареев, тренировалась 
призер Кубка мира среди 
женщин Наталья Зверева. 
Жители города могут гор
диться тем фактом, что по
следней чемпионкой мира, 
защищавшей честь СССР, 
стала именно ангарчанка -  
замечательная спортсмен
ка Наталья Иванова, кото
рая выиграла золотую ме
даль 30 декабря 1991 го
да!!). Памятное для нее со-

ется национальным (читай 
-  приоритетным) видом 
спорта, то есть приравни
вается к олимпийскому. 
Кроме того, подвид этой 
борьбы -  боевое самбо -  
является неотъемлемой 
частью подготовки всех по
дразделений и частей осо
бого и специального наз
начения. Знание этого ви
да борьбы не раз спасало 
жизнь сотрудникам и бой
цам этих родов войск. По
следние несколько лет бо
евое самбо с успехом до
минирует на международ
ной арене. Проводятся 
чемпионаты мира, веду
щую роль в которых играют 
спортсмены СНГ.

Сейчас школа высшего 
спортивного мастерства 
«Победа» готовит дзюдои
стов, борцов вольного сти
ля, самбистов, и, как наде
ется тренерский коллек
тив, все, кто занимается 
этим видом спорта, - лю
ди, горячо влюбленные в 
борьбу. И если для многих 
из них она не станет делом 
всей жизни, то поможет с 
достоинством преодоле
вать всевозможные житей
ские передряги.

«Разбор полетов» 
на ледовом овале

В течение двух дней в стенах училища 
олимпийского аезйрва проходил обла
стной семинар среди тренеров и препо
давателей по конькобежному спорту. Се
минар этот по счету уже второй, и, по 
словам директора УОР ААСбитнева, спе
циалистами была дана высокая оценка 
первому совещанию. А поскольку темп в 
большом спорту потерять никак, нельзя, 
назрела необходимость и во втором.

Около 4Q тренеров различных категорий, 
рангов, званий, преподаватели училища и 
студенты старших курсов приняли участие 
в семинаре. Программа егс> обширна; были 
предложена доклады по очень актуальным 
темам: «Культура речи спортсмена», «Фар
макология на этапах спортивной подготов
ки», ^Физиологические основы утомления», 
’■Основы технической подготовки конько* 
бежцев», а также «Стресс и тревожность в 
спортивной деятельности».

Выбор нашего города для проведения 
подобного семинара не случаен: Ангарск 
г.о праву считается лидером в этом зим
нем виде спорта, имена Е.Лаленкова, 
А.Детышева, О.Тарасовой на слуху у бо
лельщиков и специалистов, они прекрас
но выступают на этапах кубков мира 

В эти дни в городе проводятся учебно- 
тренировочные сборы, в которых прини
мают участие практически все ведущие 
мастера ледового овала, кроме тех, кто 
защищает честь России на международ
ных стартах. И открытые уроки, практиче
ские занятия - так называемые мастер- 
классы, проводимые знаменитыми трене
рами Н. Мельниковым, Ю.Чудориным, 
Ю.Пустовым, позволят участникам семи
нара более глубоко и профессионально 
разобраться в гаком сложном и очень 
красивом виде спорта, как скоростной 
бег на коньках.

С
Ветераны играют 
и... проигрывают
Финишировал тре

тий тур ветеранского 
турнира по хоккею на 
призы «Золотая шай
ба», и определился 
единоличный лидер -  
команда «Алекс». Он 
проводил третий матч 
с «Зенитом» и первым 
пропустил шайбу, но 
потом собрался и «от
катал» так, что «зени- 
товцы» оказались ста
тистами в игре и успе
вали только взглядом про
вожать влетающие в их во
рота шайбы. Победа 5:2.

«Сибирские медведи» 
обыграли иркутский «Айс
берг» 7:3, хотя по ходу 
встречи вели 5:0. Три шай
бы на счету Дмитрия Ску-

Команда И В н п О
«Алекс» 3 3 0 0 14-3 9

«Сибирские
медведи» 2 2 0 0 14-4 6

«Торпедо» 3 1 1 1 13-7 6
«Огонёк-
Молка» 3 1 1 1 17-

10 5

«Чайка» в овертайме на
несла поражение «Кара
ваю» 2:1, а «Торпедо» в ана
логичной ситуации огорчи
ло «Огонек-Молка» - 5:4.

Итак, лидер «Алекс», на 
втором месте «Сибирские 
медведи», третье место у 
«Торпедо», четвертое -  
«Огокек-Молка».

В споре бомбардиров 
лидирует Сергей Воробьев 
(«Алекс») -  9 очков (6+3), 
второе и третье места у 
его одноклубников Евгения 
Скидана -  9 (2+7) и Вита
лия Макаренко -  8 (3+5). 
Четвертый -  А.Буткевич 
(«Айсберг») - 8 (3+5).***

В воскресенье сборная 
ветеранов города прово

дила на льду стадиона 
«Ермак» товарищескую 
встречу с командой «Вос
ток» из поселка Чугуевка 
Приморского края. Сейчас 
на Дальнем Востоке стоит 
теплая погода, и столбик 
термометра достигает от
метки + 10-12 градусов, 

поэтому команда 
«Восток» проводит 
учебно-трениро- 
зочные сборы на 
льду «Ермака», го
товясь к играм зо
нального первен
ства, где вместе с 
ней принимают
участие в турнире 
клубы из Читы, Не- 

рюнгри, Уссурийска, Хаба
ровска.

Игра в Ангарске в пер
вом периоде прошла под 
диктовку хозяев льда, но, 
верно, это дало им повод 
думать, что дело сделано. 
Отметились забитыми
шайбами Чуканов и Боро
вец. Но игроки «Востока» 
после перерыва вышли на 
лед совсем не убитые го
рем и, закрутив карусель у 
ворот Кондратьева, с ин
тервалом в три минуты 
забросили три шайбы. Го- 
сти уезжают в Читу на игры 
зонального тура с радост
ным настроением, чего не 
скажешь о хоккеистах и бо
лельщиках Ангарска.

мячей
в одни ворота

Стартовал кубок области 
по мини-футболу. Первые 
игры прошли в минувшие 
выходные в спортзале СФК 
«Олимпийский». В борьбу 
за почетный трофей на 
предварительном этапе 
вступили восемь команд, 
среди которых четыре ан
гарских коллектива: «Анга
ра-1», «Ангара-2», «Ермак», 
АГТА, а также футбольные 
клубы из Тулуна, Бирюсин- 
ска, Иркутска и Усолья,

Первые игры принесли 
следующие результаты: 
финалист прошлого розы
грыша кубка области ко
манда «Ангара-1» в двух 
встречах нанесла пораже
ние усольскому «Химику» 
13:6, 7:4, а иркутское «Ди
намо» экзаменовали фут
болисты «Ангары-2». Хозя
ева площадки в первой 
встрече забили в ворота 
иркутян 6 голов, пропустив 
в свои четыре. И во втором 
матче ангарчане 
остались верны 
себе, с завидным 
постоянством за
бив те же шесть 
мячей. Но вот про
пустили в свои во
рота в два раза 
больше -  12. Итог 
6:4 и 6:12.

Благодаря этой 
победе «Динамо» 
(Иркутск) вышло в 
следующий круг ро
зыгрыша, где его 
соперником будет 
победитель пары 
АГТА-«Ермак». Эти

матчи перенесены, так как 
студенты академии выступа
ют на первенстве России 
среди вузов.

ОПТУ (Тулун) -  «Бирюса» 
проведут матч между со
бой немного позже.

Жаль, что в этом сезоне 
не играет обладатель куб
ка команда «Фортуна». С 
ее отсутствием интрига в 
многомесячном марафоне 
мини-футбола немного 
притупится, но зато борьба 
за вакантное место среди 
оставшихся команд, как 
надеются специалисты, 
обострится.

Финал кубка пройдет в 
Ангарске в начале марта, а 
уже 22-23 ноября стартует 
чемпионат области по ми
ни-футболу, где к вышепе
речисленным коллективам 
присоединяется еще ангар
ская «Свеча». Матчи прой
дут в спортивных залах «Ан
гара» и «Олимпийский».



тшт HlHlK НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.30 Выборы-2003
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Укрощение строптивой"
12.40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 Новости
13.10 Город женщин
14.00 Х/ф "Роман в русском сти
ле" ("Роман a La Russo")
16.00 Новости
16.10 "Фабрика звезд-3"
16.30 "Угадай мелодию"
17.00 Сериал "Берег менты"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19. 20 Выборы-2003
20.00 «Земля любви, земля на
дежды».
21.00 Жди меня
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Боевик "Родина 
ждет". 1-я серия
23.40 Криминальная Россия. 
"Смертельный звонок". 2-я серия 
00.10 "Театр кукол”
00.40 Искатели. "Руины великих 
затей”
01.10 Максим Никулин в про
грамме "Форганг"
01.40 "Русский экстрим"
02.10 Х/ф "Сердце дракона"

РОССИЯ
06.00-«Доброе утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15. 07.45, 08.15,
08.45. 09.10 - «Вести - Иркутск».

РОССИЯ
09.45-Х/ф «Свадьба».
11.50-«В Городке».
12.00-«Вести» ._____________ _______

_ ТРК-ИРКУТСК,
12.30-«Вести - Иркутск».
12.50-«Перед выбором-2003».
13.20-«Перед выбором-2003». 
Теледебаты. 

РОССИЯ
13.50-«Вести недели».
14.45-<-Весги». Дежурная часть.
15-00-«Вести>>, _______

ТРК-ИРКУТСК
15.10-«Вести - Иркутск».

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина».
16.30-«Леди Мэр».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-«Вести - Иркутск». _______

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Бандитский Петербург». 
Фильм 5-й «Опер».
19.10-«Ундина».
20.00-«Выборы-2003».
21.00-«Вести» ._____________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Иркутск».__________

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55-«Линии судьбы».
23.00-«0перативный псевдо-
ним»._________________________________

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вес.ти +».

РОССИЯ
00.20-«Мой серебряный шар. 
Симона Синьоре».
01.15-«Народный артист».
01.25-«Вести». Дежурная часть.
01.40-«Синемания».
02.15-«Дорожный патруль».
02.30-Ночной сеанс. «Паникер».
03.55-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05.45-«Вести». Дежурная часть.

С Ш  телерадиокомпания 
К ?  "Ангарск"

07 :00  «События недели»
07 :30  «Лесенка»
07 :45  «По существу»
08:00 MTV
10 :00 «События недели»
10 :30 «РПОдвижение»
10:45 “Настроение".
14:00 "Черные береты".
14:40 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:35 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата"
17:15 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.

18:10 "Опасная зона".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское 
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Православная энциклопедия". 
21:00 "Регионы: прямая речь".
21 :30 «События. Ангарск» 
21 :50  «РЙОдвижение»
22:00 "Прорыв” .
22:30 "Служебный вход".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23 :15  «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫ БОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа"- 2. Теле
сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
с кое
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38”.
05:10 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Большая музыка".
06:45 MTV

НТА ГТНТ1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 Инф.-аналитическая про
грамма "По существу"
07:45 Музыка
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Возвращение блуд
ного попугая"
08:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ": "Ко- 
топес" _
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох 
уж эти детки”
09:30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
09.50 «Время сюрпризов"
09:55 Музыка
10:00 ’Завтрак с Дискавери” - 
"Понимание: деньги"
11:00 Комедия, Россия, 1994 г. 
"На кого бог пошлет”
12:50 М/ф "Сказка о Золотом пе
тушке"
13:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ": "Ди
кая семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 Музыка
16:00 Комедия "Саша + Маша" 
16:30 Комедия "Моя родня”
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД” 
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
19:00 «Новости НТА - 2003г." 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 «НТА - презент"
20:15 Программа "Детали”
20:30 «Новости НТА - 2003г." 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
23:00 «ТНТ-комедия": "Он начи
нает сердиться"
01:15 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:20 «Новости НТА - 2003г." 
01:45 «Время сюрпризов"
01:50 «Гороскоп”
01:55 "Наши песни"
02:05 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:00 "Наши песни"
03:05 Фантастическая комедия, 
СССР "Чудаки"
04:40 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"

_________АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Колесо судьбы"
07.10 - "По существу”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры в 
космосе»
08.50 - М/с «Трансформеры»
09.30 - "Неделя" Максимовской
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Боевик "Кикбоксер - 5: 
Возмездие"

13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная лю
бовь»
14.55 - "Диалог со всем миром"
15.30 - "24"
15.50 - Сериал «NEXT - 3»
117.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры в 
космосе»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"
19.55 - "Спектр"
20.10 - ' Искренне Ваши”
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Футурама»
21.20 - Сериал «NEXT - 3»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Фильм ужасов "Крысы"
01.10 - "24"
01.30 - "Лучшие шоу мира"
02.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 •ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 М/с «Мистер Бамп», “Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», 
«Эволюция».
10:10 "НЧС".
10:20 "За окном"
10:25 "Все просто". Итоги недели 
10:50 "Зри в корень"
10:55 "Скорей бы вечер»
11:35 Д/с «Экстремальный кон
такт»
12:00 Х/ф «Операция "Верните 
папочку1
14:05 "Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф «Украденная слава»
16:00 Х/ф «Арена»
17:55 "Скорей бы вечер»
18:00 "Зри в корень"
18:05 "За окном"
18:10 Х/ф «Незадачливый ма
ньяк»
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 "Иркутское время"
20:35 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:05 "Зри в корень"
22:10 “Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф «Жизнь за кадром» 
00:25 "ВОВРЕМЯ"
01:05 "НЧС".
01:15 “За окном"
01:20 Х/ф «Колобос»

РТР-СПОРТ
10.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
"Динамо" (.Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт!
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!’’
14.00 Вести-спорт.
14.10 Хоккей с мячом. Кубок ев
ропейских чемпионов. "Водник" 
(Россия) - "Сандвикен" (Швеция).
15.55 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.30 Футбол, Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
"Динамо" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт Петербург).
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Сибирь" (Ново
сибирск) - "Динамо" (Москва).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Сибирь" (Ново
сибирск) - "Динамо" (Москва).
22.40 "Спортивный календарь".
22.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт- 
Петербург),
02.15 Вести-спорт.
02.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - "ВИЗ-Синара" 
(Екатеринбург),
03.55 "Неделя "Спорта" с Алек
сандром Гурновым".
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс
06.30 Eurosportnews.
06.40 Мини-футбо?'). Чемпионат 
России. ЦСКА - "ВИЗ-Синара" 
(Екатеринбург).
08.15 Eurosportnews.
08.20 Спортивная гимнастика. 
Гран при Швейцарии.

__________ 7ТВ__________
11.00 Зарядка для страны.
12.00.22.30 Награда за смелость. 
12.15И7.00 д/ф  "Больше, чем
хоккей”
12.45'15.45,18.45,20.45,22.45,00.
45,03 45,06.45 Новости 7.
12.50,22.15,06.35 Музыкальный трек.
13.00.17.30.09.30 Любой ценой"
13.30 Д/ф из цикла "Его величе
ство тренер".
14.30 Потрясающие каскадер- 
ские трюки.
15.00 Футбольный вестник.
13.00.07.30 “Нокаут”.
16.30,06.20 "220 вольт-

16.45 Оранжевый мяч.
18.15.05.00 Д/ф из серии "Неиз
вестный спорт".
19.00 "Жиллетт-спорт".
19.30.09.00 Спорт-экстрим.
20.15 "О.С.П.-студия". Назло ре
кордам!?"
21.00 Русское поле "Спартака".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе'.
23.00.10.00 "Диалоги о рыбалке".
23.45,05.30 Т/с "На гребне волны". 
00.35 Звезды мирового профес
сионального спорта.
01.00 Теннис. История Кубка Дэ
виса,
02.00.07.00 Мототриал. "Приз на
ций".
04.00 Профессиональный кик
боксинг. Кубок "Золотой барс". 
Профилактика на канале.
08.00 Всемирное конное шоу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоро
вьем.
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.51 Придай жизни вкус.
13.00 Г/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время".
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с ''Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф ' Где тебя носило?"
18.00 Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 Т/с "Когда своде бьются в Tala''.
19.40 !'ZTV. WesTOP 20” .
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы”.
22.45 Х/ф "Лимонадный Джо”. 
00,52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Дальнобойщики".
02,57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Том и Вив".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском 
языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач,
08.25 "Порядок слов’.
08.35 Интер@ктив.
09.05 Х/ф Бухта смерти".
10.25 М/ф "Вершки и корешки".
10.40 "Линия жизни". С. Крючкова.
11.35 Фильм-спектакль "Махаб- 
харата".
12.30 ’’Век Русского музея” .
13.00 М/с "Федор".
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.30 "За семью печатями".
14.00 "Плоды просвещения". 
"Петербургские сюжеты",
14.25 Д/ф "Странные люди”.
14.55 Кто в доме хозяин?
15.25 Д/ф "Загадки истории".
16.15 "Соль",
17.00 Новости культуры с Л.Ари- 
старховой.
17.20 "Кто мы?" "Еврейский во
прос. Русский ответ".
17.50 Т/с "Растиньяк".
18.45 "Школа злословия",
19.40 "Тем временем" с А.Архан- 
гельским.
20.20 Моноспектакль "Человече
ский голос".
21.15 К 70-летию Театра им.Лен
совета.
22.00 Новости культуры с 
В.Флярковским.
22.25 Ночной полет".
22.50 Д/ф "Анна Ахматова. Лист
ки из дневника".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Бухта смерти". 
00.50-00.55 Программа передач.

_________ НТВ_________
07.00 Утро на НТВ.
09.50 'Растительная жизнь". 
О.Басилашвили.
10.25 "Без рецепта".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни" с Л.Парфено
вым.
13.00 "Сегодня" с К.Поздняко- 
вым,
13.30 Х/ф "Юкка".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняко- 
вым.
16.35 "Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир". "Принцип до
мино ".
18.00 "Сегодня" с К,Поздняко
вым.
18.30 Т/с "Она написала убий
ство".
19.35 "Внимание: розыск!"
"Убить дракона", ч. 2,
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о белой стреле".
21.45 Т/с "Черный вор<}н-2". 20 с.
23.00 "Страна и мир .
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв”.
21 с.
01.05 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля".
02.15-02.40 Сегодня.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Человек в футляре", 
"Мойдодыр".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья”.
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша”.
10.30 Х/ф "Восемь голов в одной 
сумке” .’
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенса
ми!"
15.00 М/ф "Человек в футляре".
15.30 М/с "Скуби-Ду”.
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей",
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя”.
22.00 Х/ф "Люди под лестницей". 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Волчье озеро".
02.00-02.25 Истории в деталях.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12,05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий”.
12.30 М/с "Зоомагазинчик”
13.00 "Полезные открытия"
13.25 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
13.30 Топ-Новости
13.35 "Новости высоких технологий".
13.50 "I астрономический прогноз".
14.00 "Наука и здоровье"
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 t /с "Маугли”
15.25 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 К 70-летию студии "Ленна- 
учфильм"
16.30 "Музыка планеты".
17.00 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
17.03 Топ-Новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз”.
17.30 "Ноу-хау шоу”.
18.30 "Наука и здоровье".
19.00 "Жизнь среди жизни”
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли'
20.55 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
21.00 К 70-летию студии "Ленна- 
учфильм"
21.30 "Телешоп”.
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Европа сегодня".
23.30 "Полезные открытия"
23.55 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
00.00 Д/с "Моторизованные 
легенды"
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий”.
02.30 Д/с "Моторизованные 
легенды"
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные исто- 
рии”
05.10 Х/ф "Семнадцать мгнове
ний весны"
06.35 Х/ф "Фаворит"
07.55 "Гастрономический прог
ноз".

т в з
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос ве
рующего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ГОРОСКОП»
14:30 х/ф «ПЧЕЛКА»
16:30 х/ф «НЕЗАДАЧЛИВЫЙ МА-
ньяк»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино 
«ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ»
21:00 х/ф «ИМПУЛЬС»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«В АДУ»
02:00 х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «УБИЙЦА-МЕТЕОР» 
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
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□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения
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Вы сы лать по адресу: 665830  г 
а также можно едать в киоски

.Ангарск, а/я 6912 , 
“ Союзпечати”

ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.30 Выборы-2003
10.00 Новости
10.05 Боевик "Родина ждет". 1-я 
серия
11.10 «Земля любви, земля надеж
ды».
12.00 Док.детектив "Карты. День
ги, Автомобили'- Дело 2003 года.
12.30 Максим Никулин в програм
ме "Форганг"
13.00 Новости
13.10 «Город женщин»
13.50 Иннокентий Смоктуновский 
в детективе "Линия смерти"
16.00 Новости
16.10 "Фабрика звезд-3”
16.30 "Угадай мелодию"
17.00 Сериал "Берег мечты”
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Выборы-2003
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды»,
21.00 Многосерийный фильм "Ни
на"
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Боевик "Родина 
ждет”. 2-я серия
23:40 Тайны века. "Эдуард Стрель
цов. Зона для центра нападения" 
00.30 Ночное "Время"
00.50 "На футболе" с Виктором Гу
севым
01.20 "Подводный мир Андрея Ма- 
карбвича"
02.00 “Фабрика звезд-3"
02.10 Триллер Стивена Кинга 
"Мертвая зона'

РОССИЯ
06.00-«Добоое утро . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06,10,08.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.45. 09.10 - «Вести - Иркутск».

РОССИЯ
09.45-«Линии судьбы».
10.45-«Что хочет женщина».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.О0-«Вести».____________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30- «Вести - Иркутск*. 
12.50-«Перед выбором-2003». 
13.20-«Леред выбором-2003». 
ледебаты ______ _ __________

Те-

РОССИЯ
!3.50-«Оперативный псевдоним». 
14.50-«Вести». Дежурная часть, 
15.00-«Вести». ______________

~ ТРК-ИРКУТСК
15.10-«Вести - Иркутск».

РОССИЯ
15.30-Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской собор
ной мечети
16.30-«Леди Мэр».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-«Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Бандитский Петербург» 
Фильм 6-й «журналист».
19.10-«Ундина»
20.00-«Вьюоры-2003»,
21.О0-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Иркутск».

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-«Яинии судьбы». 
23.00-«0перативный псевдоним».

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +». __________

РОССИЯ
00.20-Премьера. «Тегеранский ла
биринт: Сталин, Черчилль, Руз
вельт».
01,15-«Народный артист».
01.25-«8ести». Дежурная часть.
01.40-Вечернии сеанс, «Холодное 
сердце».
03.40-«Дорожный патруль».
03.55-«Агентство одиноких сер-

04 ^0-Сериал для полуночников, 
«Ангелы Чарли»,
05,15-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.
05,45-«Вести». Дежурная часть.

■ ш р а д ш м н ш  
” Ангарск'”

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РЕЮдвижение»
10:30 MTV 
11:00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14.00 "Россия: выдающиеся раз
ведчики XX века".
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата"
17:10 "Момент истины".
58:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38",
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер".'Детек
тивный сериал
20:20 «Как добиться успеха. Док
тор Богданов»
20:30 "Я - мама",
21:00 "Регионы: прямая речь", 
21 :30 «События. Ангарск»
21 :50 «Лесенка»
22 :10 «РИОдвижемие»
22 :20 «Домострой»
22-30 "Служебный вход".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные”. Телесериал 
00:50 "Пять минут деловой Мос
квы".
01:00 ВЫБОРЫ-2003,
02:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
ско©
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Отдел ”Х".
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск",
06:00 "Жажда мести". Телесериал

HTAJTH T)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.". 
07:25 «Время сюрпризов" 
07:30 «Гороскоп 
07-30 «п рям о й  э ф и р - 
08:00 Программа "Детали" 
08:15 «Никелодеон на ТНТ":Никелодеон 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ':

ворит Джинджер" 
к 35 "ТВ-клуб”

"Эй,

"Ди-

Жак

"Эй, 

Кото-
пес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп’
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:00 "Он начинает сердиться", 
комедия
13:20 М/ф "Умка"
13:30 «Никелодеон на ТНТ”: 
Арнольд!"
13:50 «Никелодеон на ТН Т: 
кая семейка Торнберри”
14:15 «Никелодеон на ТНТ':
rOBOj 
14;
15:05 «Новости НТА - 2003г.”. 
15:25 «Время сюрпризов"
15:30 «Гороскоп’
15:35 Музыка
16:05 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.” . 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп
19:30 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
19:35 «НТА -презент"
19:45 «Спектр" - информационная

Шамма ОАО "АНХК 
«Губка Боб Квадратные шта

ны" Мультсериал

спектор Шимански”

20:30 «Новости 
НТА - 2003г.". 
20:50 «Время 
сюрпризов"
20:55 «Гороскоп" 
21:00 "Окна с 
Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити- 
шоу ГОЛОД" 
23:00 «ТН Г-коме
дия": "Я робок, но 
я лечусь
01:05 Реалити- 
шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:10 «Новости 
НТА - 2003г.". 
01:30 «Время 
сюрпризов"
01:35 «Гороскоп" 
01:40 "Наши пе
сни"
01:55 "Окна с 
Дмитрием Нагие
вым"
02:50 "Наши пе
сни"
02:55 Триллер 
"Жить надо с ри
ском"
04:50 Детектив
ный сериал "Ин-

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - "Спектр"
07.35 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе*
08.50 -  М/с Грансформеры"
09.20 -  Сериал "Другая жизнь"
10.30 - "Колесо судьбы”
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Фильм ужасов "Крысы"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Очевидец"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «NEXT - 3»
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
17.50 - М/с «Маска-
18.15 - Х/ф "Тени исчезают в пол
день"
19.55 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20,55 - М/с «Футурама» 
21.20 • Сериал «NEXT 3»
22.30 - "Местное время"
22,45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Драма "Отшельник Форре
стер”
02.20 - ”24”
02.40 - Боевик "Мозговая атака”
04.30 - Сериал «Истинная любовь»

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС”.
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых» 
09:45 >140'.
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень”
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Пчелка»
11:50 "Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Незадачливый маньяк» 

Х/с
!мпул!

17:25 "Скорей бы вечер»

13:35 Х/ф «Жизнь за кадром» 
15:30 Х/о «I/

"Ск
«Импульс»

17:40 "Зри в корень"
17:45 "За окном"
17:50 Х/ф «В аду»
19:55 "Скорей бы вечер»
20:05 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ* /
20:20 «В кулуарах».
20:30 "За окном”
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 «В кулуарах».
22:10 "Скорей бы вечер»
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИК 
22:35 'Зри в корень"
22:40 Х/ф «Убей меня позже» 
00:35 •'ЙОВРЕМЯ"
01:15 "НЧС".
01:25 "За окном"
01:35 Х/ф «Убийца-метеор»

~  РТР-СПОРТ
10.00 Спортивная гимнастика. 
Гран при Швейцарии.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Фигурное катание. Звезды 
сборной России.
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт! ’
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!
14.00 Вести-спорт.
14.10 "Неделя "Спорта" с Алексан
дром Гурновым”.
15.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе- 
тербург).
17.10 Вести-спорт.
17.20 Профессиональный бокс. 
18.40 Eurosportnews.
18.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира,
19.50 Eurosportnews.
20.00 Футбол. Лучшие матчи Чем
пионата России 2002 года. "Кры
лья Советов" (Самара) - "Локомо

тив
21.55 Вести-спорт.
22.05 "Спортивный календарь".
22.10 "Баскетбол России"
22.40 Eurosportnews.
22.50 Спортивная гимнастика. 
Г ран при Швейцарии.
01.40 Вести спорт.
01.50 Бокс. Матчевая встреча мо
лодежных сборных России и Кубы.
03.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс.
06.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА "ВИЗ-Синара" 
(Екатеринбург),
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Сибиоь" (Новос
ибирск) - "Динамо" (Москва). 
— -

11.00 Зарядка для страны.
12.00.22.30 Награда за смелость.
12.15.17.00 Д/ф "Больше, чем хок
кей".
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.00.4
5.03.45.06.45 Новости 7. 
12.50,16.45,22.15,06.35 Музыкаль
ный трек,
13.00.17.30.09.30 "Любой ценой". 
13.30,16.30,06.20 ”220 вольт”.
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедеста
ла".
16.00.07.30 "Нокаут”.
18.15 Это НБА”. Баскетбольный 
тележурнал.
19.00 Форсаж.
19.30.09.00 Спорт-экстрим.
20.15 "О.С.П.-студия". "Назло ре
кордам!?" Избранное. 
'•'.00,0-------- Тен-21.00.05.30 "Открытый корт" 
нисное обозрение.
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе1'.
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.45 17с "На гребне волны".
00.30 Звезды мирового профес
сионального спорта.
01.00 Баскетбол, Евролига. ФИБА, 
"Урал-Грейт” (Пермь) - "Хонка"

ол Испании". Обзор
(Финляндия). 
02.45 "Футо<
12-го тура.
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос
сии (женщины). "Динамо" (Мо
сковская область) - "Заречье- 
Одинцово" (МО).
08.00 "Богатырские игры". Сезон 
2003г.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем,
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Будьте здоровы.
13.00 7/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время".
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф Убийство в Фарфоро
вом озере",
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с "Мега-малыши".
19.40 "ZTV. RusTOP-20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Лифт уходит по распи
санию".
00.52 Придай жизни вкус.

"Король Квинса-'
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Дальнобойщики”.
02.57 Придай жизни вкус,
03.00 “
Вулы^
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
08.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Золотая история Олимпиад. 
07.30-09.00 Телемагазин.

Пк у л ь т у р а " - "
05.00 "Евроньюс" на русском языке,
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов’.
08.35 Д/с ' Африка у поверхности 
земли”.
09.05 Х/ф "Иваново детство".
10.40 "тем временем" с А.Архан- 
гельским.
11.20 "Знаменитые арии”. Сцена

00.55 Т/с "Король Квинса".
Т/с "Г  
[7с 
Ipl
Х/ф "Расследование Ниро

из оперы К. В.Глюка "Альцеста". 
11.35 Т/с "Цирк". 1 с.
12.20 "Пятое измерение”
12.50 М/с "Федор'.
12.55 М/с "Легенда о Белом Клыке". 
13.30 "Перепутовы острова”.
14.00 "Плоды просвещения". "Пе
тербургские сюжеты".
14.25 Д/ф "Странные люди".
15.05 Д/ф "Женский портрет в ин
терьере времени".
15.50 Власть факта.
16.20 "Собрание исполнений". 
Н.Петров и А.Гиндин играют про
изведения В.Моцарта.
17.00 Новости культуры с Л.Ари- 
стаоховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей страны".
17.50 Т/с "Раетиньяк".
18.40 "Оркестровая яма".
19.20 "Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина".
20.05 Х/ф "Молодой Терлесс".

21.30 "Времена не выбирают". 
Ф.Хитрук.
22.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли".
23.20 Программа передач. 
23.25-00.55 Х/ф "Иваново дет
ство".

__________ НТВ
07 00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2”.
11.00 Сегодня утром,
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Их нравы" с Д.Захаровым. 
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.30 "Первобытный инстинкт". 
"Профессия - репортер".
13.55 Комедия "Берегите мужчин!"
15.35 По праву.
16.0G "Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 "Куда деваться от попсы?" 
"Принцип домино”.
18.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убий
ство".
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с Т. Митковой.
20.25 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о двух женихах”.
21.20 Футбол. Лига Чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Динамо"

1стории в деталях. 
13,30 Т/с "Шипы и розы"

3.35 "Страна и мир”.
00.05 Красная стрела.
00.20 Т/с "Клиент всегда мертв". 
22 с.
01.40 Т/с "Агентство "Золотая пуля". 
02,45 Сегодня.
03.10 Дневник Лиги чемпионов. 
04.15-04.50 Кома: это правда.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: 'Чудесный колодец", 
"Котофеи Котофеевич”,
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя” .
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Люди под лестницей".
13.00 Истори!

'ШИ
14.30 Т'/с "Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф "Чудесный колодец".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с Таргульи",
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти”.
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей”.

18.30 Т/с Томми-оборотень .
19.00 Т/с "Зачарованные"
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Змея и Радуга".
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Волчье озеро".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "18 колес правосудия".
03.20 Т/с "Человек-невидимка”. 
04.00-05.10 Д/с "Писатели, поэ
ты". "Киммерийский затворник"

Rambler ТелеСеть
Профилактика
23.00 "Цифровая Россия”.
23.30 "Полезные открытия"
23.55 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
00.00 Д/е "Моторизованные
легенды"
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
• -бийства”

50 “Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких техноло
гий".
02.30 Д/с "Моторизованные 
легенды"
03.00 ' Из первых рук”
03.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
05.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.30 Х/ф "Фаворит"
07.35 "Сотворенные кумиры"

t

твз
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос ве
рующего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ-.
12:30 х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «БЕ- 
ТА8ИЛЕ»
14:30 х/ф «ГОРОСКОП»
16:30 х/ф «Б ГЛУБИНЕ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ПЧЕЛ
КА»
21:00 х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ» 
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ» 
01:30 х/ф «КАК СКАЖЕШЬ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «В АДУ»
06:30 «Путешествия по России» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

I



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
09.30 Выборы-2003
10.00 Новости
10.05 Боевик "Родина ждет". 2-я 
серия
11.10 «Земля любви, земля на
дежды».
12.10 "Ералаш"
12.40 Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 Новости
13.10 Город женщин
14.00 Х/ф "С любимыми не рас
ставайтесь"
15.40 "Ералаш"
16.00 Новости
16.10 "Фабрика звезд-3"
16.30 "Угадай мелодию"
17.00 Сериал "Берег мечты"
18.00 "Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Выборы-2003
19.50 «Земля любви, земля на
дежды».
20.50 Многосерийный фильм "Ни
на". Заключительная серия
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Боевик "Родина 
ждет". 3-я серия
23.40 Тайны века "Падение Крас
ного маршала"
00.30 Ночное "Время"
01.00 Новые чудеса света. "Биг 
Бен"
01.30 "Формула власти".
02.00 "Фабрика звезд-3"
02.20 Фильм "Темный дождь"

РОССИЯ
06.00-«Доброе утро, Россия!»_____

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07,15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - «Вести - И рк у тс к ».

РОССИЯ
09.45-«Линии судьбы».
10.45-«Сам себе режиссер».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести».

т р к - и р к у т е к ”  _
12.30- «Вести - Иркутск».
12.50-«Перед выбором-2003».
13.20-«Перед выбором-2003». Те- 
л е д е б а т ы .  _________

РОССИЯ
13.50-«0перативный псевдоним».
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести» . __

ТРК-ИРКУТСК
15.10-«Вести - Ирк у тс к ».___________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина».
16.30-«Леди Мэр».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-«Вести - Ирк у тс к ».__________ _

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Бандитский Петербург». 
«Журналист».
19.10-«Ундина».
20.00-«Выборы-2003».
21.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Ир к у т с к ».__________

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-«Линии судьбы»,
23.00-«0пеоативный псевдоним».

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести +».

РОССИЯ
00.20-Премьера. «Тегеранский 
лабиринт: Сталин, Черчилль, Руз
вельт».
01,15-«Народный артист».
01.25-«Вести». Дежурная часть.
01.40-Вечерний сеанс. «Стам
бульский транзит».
03.25-«Дорожный патруль».
03.45-«Горячая десятка».
04.40-«Агентство одиноких сер
дец».
05.05-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли»
05.45-«Вести». Дежурная часть.

г 1 к вшрадшомшн 
"Ангарск"

07 :00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Р(Юдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Россия: выдающиеся раз
ведчики XX века".
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.

15:35 "Новый фасон”.
15:45 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата"
17:15 "Отдел "X".
17:55 "Квадратные метры".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал
20:30 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
21 :00 «РЯОдвижение»
21 :15  Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
21 :30 «События. Ангарск»
21 :50 «Поэзия судьбы»
22:05 MTV
22:30 "Служебный вход".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23 :35  Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
23:40 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00 :50  Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа"- 2. Теле
сериал
02:50 “МегаЛото” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Версты". Путешествие в 
Россию,
04:30 "Времечко",
05:00 "Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Серебряный диск".
06:00 "Жажда мести". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА 2003г.". 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп”
07:30 «Спектр" - информационная 
программа ОАО АНХК"
07:45 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Возвращение блудно
го п о п у г а я " ..........
08:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 -Никелодеон на ТНТ": "Ко- 
топес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох 
уж эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:05 Комедия, Франция, 1978 г. 
"Я робок, но я лечусь"
13:10 М/ф "Грибок-теремок"
13:20 «Никелодеон на ТНТ': "Эй, 
Арнольд!"
13:45 «Никелодеон на ТНТ": "Ди
кая семейка Торнберри"
14:10 «Никелодеон на ТНТ”: "Как 
говорит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2003г.". 
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп"
15:30 «Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:40 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 «Новости НТА - 2003г.". 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:25 «НТА -презент"
19:40 Программа "Погода в доме" 
20:00 «Губка Боб Квадратные шта
ны" Мультсериал 
20:30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Большие 
каникулы"
01:05 Реалити-шоу "ГОЛОД”. 
Спецвключение 
01:10 «Новости НТА - 2003г.". 
01:30 «Время сюрпризов"
01:35 «Гороскоп"
01:40 "Наши песни"
01:50 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
02:50 "Наши песни"
02:55 Приключенческая драма 
"Ювелиры лунного света"
04:40 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"

_________АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - “Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
08.50 -  М/с "Трансформеры"
09.20 -  Сериал "Другая жизнь”
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Боевик "Мозговая атака"

13.30 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - ' Такая профессия"
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «1ЧЁХт - 3»
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
17.50 - М/с «Маска»
18.15 - Х/ф "Тени исчезают в пол
день"
19.55 - "Искренне Ваши"
20.30 - ' Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы'
20.55 -  М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал «NEXT - 3»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Боевик "Сверхзвуковой"
01.15 - "24"
01.35 - Триллер "Мальтийский со
кол"
03.45 - Сериал «Истинная любовь»
04.30 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых» 
09:45 "НЧС".
9:55 "За окном"
10:00 «В кулуарах».
10:10 "Зри в корень"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф «Гороскоп»
12:15 "ВОВРЕМЯ"
12:20 "Скорей бы вечер»
12:25 Х/ф «В глубине»
14:25 Х/ф «Пчелка»
16:15 Х/ф «Убей меня позже» 
18:05 "Скорей бы вечер»
18:15 "ВОВРЕМЯ"
18:20 "Зри в корень"
18:25 "За окном"
18:35 Х/ф «Примадонна Мэри» 
20:20 Скорей бы вечер»
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 "Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Как скажешь»
00:30 "ВОВРЕМЯ”
01:10 "НЧС".
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф «В аду»

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата’ России 2002 года. "Кры
лья Советов" (Самара) - "Локомо
тив" (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт!"
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!"
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
15.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Сибирь" (Ново
сибирск) - "Динамо" (Москва).
17.10 Вести-спорт.
17.20 Профессиональный бокс.
18.40 Eurosportnews.
18.50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
19.50 Eurosportnews.
20.00 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата" России 2002 г ода. "Тор
педо" (Москва) - ЦСКА,
21.55 Вести-спорт.
22.05 "Спортивный календарь".
22.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.10 Вольная борьба. Междуна
родный турнир за звание абсо
лютного чемпиона ФИЛА. "Кубок 
Ивана Ярыгина".
02.05 Вести-спорт.
02.15 "Футбол России" предста
вляет лучшего игрока 2003 года.
03.15 Национальная теннисная 
премия "Русский кубок".
03.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - СКА (Санкт- 
Петербург).
08.40 Eurosportnews.
08.50 "Футбол России" предста
вляет лучшего игрока 2003 года.

___________ 7ТВ__________
11.00 Зарядка для страны.
12.00 Награда за смелость.
12.15.17.00 Д/ф "Больше, чем 
хоккей”.
12.45,15.45,18.45,20.45,03.45,06. 
45 Новости 7,
12.50,16.45,21.45,06.35 Музы
кальный трек.
13.00.17.30.09.30 "Любой ценой".
13 30,16.30,06.20 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14,30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00.07.30 "Нокаут".
18.15 Жизнь продолжается.
19.00 "Путь дракона” .

19.30.09.00 Спорт-экстрим. Пов
торы.
20.15 "О.С.П.-студия". "Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00,05.00 "Такой хоккей". Спор
тивное обозрение.
22.00 Баскетбол. Евролига (жен
щины). УГМК (Екатеринбург) - 
"Ружемберок" (Словакия).
В перерыве - Новости 7 .
00.00 Баскетбол, Евролига УЛЕБ. 
"Панатинаикос” (Греция) - ЦСКА.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Автоспорт. Гонки из серии 
"Аскар".
03.00 История профессионально
го бокса. "Легковесы” .
04.00 "Футбол Италии". Обзор 10- 
го тура.
05,30 Т/с "На гребне волны".
08.00 "Богатырские игры". Сезон 
2003 г.
10.00 Диалоги о рыбалке.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем.
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.48 Придай жизни вкус.
12,53 Аатостандарт.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми”.
13.30 "Личное время".
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Том и Вив".
13.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с "Мега-малыши".
19.40 "ZTV, Хит-мастер".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Два убийства в баре". 
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "CSI: Место преступления". 
02.5/ Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Глория".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Золотая история Олимпиад.
07.30-08.17 "ZTV. WesTOP SO".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли” .
09.05 Х/ф "Не самый удачный 
день” .
10.40 "Школа злословия".
11.35 Т/с "Цирк". 2 с.
12.20 "Странствия музыканта".
12.50 М/с "Федор”.
12.55 М/с "Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плоды просвещения". "Пе
тербургские сюжеты".
14.25 Ф.Шуберт. Симфония №8 
"Неоконченная".
14.55 Д/ф "Мартин Чамби и на
следники инков".
15.50 "Отечество и судьбы". Соло
вьевы-
16.15 "Что играем".
17.00 Новости культуры с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/с "Ордена ушедшей страны".
17.50 Т/с "Растиньяк"
18.35 "Апокриф". "Ревность - 
светлое чувство”.
19.15 "Острова". И,Караченцов.
19.55 Х/ф "Любовь холоднее 
смерти".
21.20 "За серой сеткой дож™”.
22.00 Новости культуры с В.Фляр- 
ковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Не самый удачный 
день".
00.50-00.55 Программа передач.

__________ НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Совершенно секретно: ки
тайский синдром.
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода ив завтра.
11.25 Кулинарный поединок: Фри
да - А,Галан.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 "Внимание: розыск!" "Убить 
дракона".
13.55 Х/ф "Признать виновным".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Разум или чувства?" "Прин
цип домино".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убий
ство".
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 "Сегодня” с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о аоскресшем мертвеце".
21.45 Т/с "Черный ворон-2".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с ''Клиент всегда мертв'
01.10 Т/с "Агентство "Золотая пуля".
02.20 Сегодня.

02.40 Гордон.
03.25-04.10 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Трое из Простоква- 
шино", "Три мушкетера".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя” .
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Змея и Радуга".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф "Трое из Простокваши- 
но".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень".
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Зловещая луна".
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Волчье озеро".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "18 колес правосудия".
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/с "Охотники за древностями".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12,05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик
13.00 "Полезные открытия"
13.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
13.30 Топ-Новости
13.35 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 "Наука и здоровье”.
14.30 Т/с Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Маугли”
15.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 К 70-летию студии "Ленна- 
учфильм". "В папку президента".
16.30 "Мы пришли с моря".
17.00 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
17.03 Топ-Новости
17.10 "Новости высоких технологий”.
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.10 "Канал QP”.
18.30 "Наука.и здоровье".
19.00 "Жизнь среди жизни"
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли"
20.55 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
21.00 К 70-летию студии "Ленна- 
учфильм"
21.30 "Телешоп".
22.00 "Ноу-хау шоу”.
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Открытый педсовет".
23.30 "Полезные открытия"
23.55 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
00.00 Д/с "Моторизованные 
легенды"
00.30 "Из первых рук"
01.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 Д/с "Моторизованные 
легенды"
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства
04.20 "Автореалист”.
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.30 Х/ф "Старший сын"
07.30 "Музыкальные ч@тушки”.

т в з ________________
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос ве
рующего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «УБИЙЦА-МЕТЕОР* 
14:30 х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ» 
16:00 х/ф «КАК СКАЖЕШЬ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «В ГЛУ
БИНЕ»
21:00 х/ф «ШТОРМ»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «МЫТАРЬ»

■01:30 х/ф «КРИК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ИМПУЛЬС»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



п е р в ы й  ка н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро”
09.30 Выборы-2003
10.00 Новости
10.05 Боевик "Родина ждет". 3-я 
серия
11.10 «Земля любви, земля надеж
ды».
12.10 "Ералаш"
12.40 Дисней-клуб: "База и его ко
манда"
13.00 Новости
13.10 «Город женщин»
14.00 Боевик "Берем все на себя”
15.40 "Ералаш”
16.00 Новости
16.10 "Фабрика звезд-3"
16.30 "Угадай мелодию"
17.00 Сериал "Берег мечты”
18.00 "Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Выборы-2003
19.50 "Земля любви, земля надеж
ды".
20.50 Звезды фигурного катания. 
Показательные выступления
22.00 «Время»
22.30 Премьера. Боевик "Родина 
ждет". 4-я серия
23.40 "Человек и закон”
00.30 Ночное "Время”
01.00 Ударная сила. "Ослепитель
ный МиГ"
01.30 "Сканер"
02.00 "Фабрика звезд-3"
02.20 Коломбо в детективе "Двой
ной удар"

РОССИЯ
06.00-«ДобРое утро . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.40. 09.10 - «Вести - Иркутск».

РОССИЯ
09.45-«Линии судьбы».
10.45-«Комната смеха».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести». ____________________

ТРК-ИРКУТСК
12.30-«Вести - Иркутск». 
12.50-«Перед выбором-2003». 
13.20-«Перед выбором-2003». Те-
ледебаты.____________________________

РОССИЯ
13.50-«0перативный псевдоним».
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.10-«Вести - Иркутск».___________

РОССИЯ
15.30-«Что хочет женщина».
16.30-«Леди Мэр».
17.30-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40-«Вести - Иркутск».

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«Бандитский Петербург» 
Фильм 6-й «Журналист».
19.10-«Ундина».
20.00-«Выборы-2003».
21.00-«Вести» ._____________

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - Ирк утс к».

РОССИЯ
21,50-«Спокойной ночи, малыши!» 
21.55-«Линии судьбы». 
23.00-«0пеоативный псевдоним».

ТРК-ИРКУТСК
00.00-«Вести + » .__________________

РОССИЯ
00.20-«Исторические хроники» 
01.15-«Народный артист».
01.25-«Вести». Дежурная часть. 
01.40-Киноакадемия. «Полуночный
экспресс».
04.10-«Дорожный патруль».
04.25-«Агентство одиноких сер
дец».
04.50-Сериап для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
05.45-«Вести». Дежурная часть.

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 Анонс газеты «Подробно
сти»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 Анонс газеты «Подробно
сти»
10:30 «РЯОдвижение»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Россия: выдающиеся раз
ведчики XX века".
14:30 "Времена не выбирают". 
Многосерийный телефильм.
15:25 "Наш сад".
15:40 "Телемагазин".
16:00 «Полутона»
16:05 «РЙОдвижение»

16:15 Телеканал "Дата"
17:20 "Особая папка".
17:50 "Игра в прятки".
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Экспо-новости".
20:30 «Прямая линия».
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Полутона»
21:55 «Лесенка»
22:10 MTV
22:30 "Служебный вход".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Мос
квы".
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа"- 2. Теле
сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38”.
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 "Жажда мести”. Телесериал 
06:40 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.”. 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп"
07:35 Программа "Погода в доме" 
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Обезьянки и грабите
ли"
08:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ": "Кото- 
пес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов”
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:05 Комедия "Большие канику
лы”
13:10 М/ф "Геракл у Адмета"
13:30 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:50 «Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри"
14:15 «Никелодеон на ТНТ”: "Как 
говорит Джинджер"
14:40 "ТВ-клуб"
15:10 «Новости НТА - 2003г.".
15:30 «Время сюрпризов"
15:35 «Гороскоп
15:40 Программа "Погода в доме” 
16:10 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 «Новости НТА - 2003г.”.
19:15 «Время сюрпризов"
19:20 «Гороскоп 
19:25 «НТА -презент"
19:30 «12 МЕСЯЦЕВ"
20:00 Программа "Погода в доме" 
20:20 Музыка
20:30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп”
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Женщина 
моего друга"
01:20 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:25 «Новости НТА - 2003г.". 
01:40 «Время сюрпризов"
01:45 «Гороскоп"
01:55 "Наши песни"
02:05 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:05 "Наши песни"
03:10 Детектив "Под предвари
тельным следствием"
04:55 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"

АКТИС
06.45 - "Утро на канапе ТК АКТИС" 
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се»
08.50 -  М/с "Трансформеры”
09.20 -  Сериал "Дружная семейка”
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Боевик "Сверхзвуковой"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь» 
14.55 - "Все для тебя”
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «NEXT - 3»
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио”
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
17.50 -  М/с "Маска"

18.15 - Х/ф "Тени исчезают в пол
день"
19.55 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Симпсоны"
21.20 - Сериал «NEXT - 3»
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Х/ф "Остин Пауэрс, су
першпион"
01 .25-"24”
01.45 - "Линия отрыва"
02.40 - Боевик "Перекрестки ми
ров"
04.20 - Сериал «Истинная любовь» 
05.05 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание». 
09:10. Д/с «Остаться в живых» 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф «Примадонна Мэри»
11:45 "Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Как скажешь»
13:55 Х/о «В глубине»
16:00 Х/ф «Шторм»

"Скорей бы
17:55 "Зри в корень"
18:00 "За окном"
18:10 Х/ф «Мытарь»
19:50 "Скорей бы вечер»
19:55 «В кулуарах».
20:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС”.
21:55 "За окном"
22:00 «В кулуарах».
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
22:35 "Зри в корень"
22:40 Х/ф «Крик»
00:55 "ВОВРЕМЯ"
01:35 "НЧС".
01:45 "За окном"
01:50 Х/ф «Импульс»

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Торпе
до" (Москва) - ЦСКА.
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт!"
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
15.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
"ЦСК ВВС-Самара" (Самара).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс.
18.25 Eurosportnews.
18.35 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.
19.30 "Сборная России” ,
20.00 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Спар
так" (Москва) - "Зенит” (Санкт-Пе
тербург).
21.55 Вести-спорт.
22.05 "Спортивный календарь".
22.10 "Золотой пьедестал". Вяче
слав Иванов,
22.40 Eurosportnews.
22.50 "Футбол России" предста
вляет лучшего игрока 2003 года.
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Днепр" (Украина) - "Динамо" 
(Хорватия).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Профессиональный бокс.
03.25 Футбол. Кубок УЕФА. "Сошо" 
(Франция) - "Боруссия" (Герма
ния).
04.20 Вести-спорт.
04.30 Футбол. Кубок УЕФА. "Сошо” 
(Франция) - "Боруссия" (Герма
ния).
05.25 "Хоккей России".
05.55 Eurosportnews.
06.05 Футбол. Кубок УЕФА. 
"Днепр" (Украина) - "Динамо" 
(Хорватия).
07.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
09.00 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов ми
ра.

7ТВ
11.00 Зарядка для страны.
12.00.22.30 Награда за смелость.
12.15.17.00 Д/ф "Больше, чем хок
кей".
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.00.1
5.06.45 Новости 7.
12.50.16.45.22.15.06.05.06.35 Му
зыкальный трек.
13.00.17.30.09.30 "Любой ценой".
13.30.16.30.06.20 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедеста
ла".
16.00.07.30 "Нокаут”.
18.15 Вся чемпионская рать.
19.00.06.05 Рыболов.

19.30.09.00 Спорт-экстрим.
20.15 "О.С.П.-студия". "Назло ре
кордам!?"
21.00 "Это НБА".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе".
23.00,10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 Т/с "На гребне волны”.
00.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. "Торпедо” (Москва) - 
"Вильярреал" (Испания) и "Дина
мо" (Бухарест) - "Спартак" (Мос
ква).
04.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. "Днепр" (Днепропе
тровск) - "Динамо" (Загреб, Хор
ватия).
08.00 "Богатырские игры”. Супер
серия. Украина - Россия.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем.
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
12.50 Будьте здоровы.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время”.
14.00 Агентство криминальных но
востей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Расследование Ниро 
Вульфа".
17.55 Советы земского доктора.
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с "Мега-малыши".
19.40 "ZTV. My3info”.
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Глория”.
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса”.
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Воздушная полиция".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Громовой".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер”.
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Арсенал.
07.30-09.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Африка у поверхности 
земли".
09.05 Х/ф "Наш дом".
10.35 М/ф
10.50 "Апокриф". "Поэт и мили
ционер .

Т/с "
логда.

11.35 Т/с "Цирк". 3 с.
"Письма из провинции"12.20  ’ Во-

12.50 М/с "Энди Пенди".
12.55 М/с "Легенда о Белом Клы
ке".
13.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
14.00 "Плоды просвещения". "Пе
тербургские сюжеты".
14.25 Р. Шуман. "Карнавал".
15.00 "Памяти писателя". "Георгий 
Владимов и его генералы".
15.50 "Петербург: время и место". 
"В надежде славы и добра..."
16.15 "Царская ложа". Фестиваль 
современного танца.
17.00 Новости культуры с Л.Ари- 
старховой.
17.20 "Монологи великого Дуни". 
Фильм 1.
17.50 Т/с "Дитя просвещения”. 1 с.
18.45 "Культурная революция". 
19.40 "Эпизоды". Г. Остер.
20.20 Х/ф "Китайская рулетка".
21.45 Д/ф "Петербург-300". "Если 
я скажу .
22.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 Д/с "Африка у поверхности 
земли".
23.20 Программа передач. 
23.25-00.5/ Х/ф "Наш дом".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 Утро на НТВ.
09.45 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Квартирный вопрос: стенка 
на стенку.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.30 "Внимание: розыск!" "Убить 
дракона".
13.55 Х/ф "Счастливая, Женька!"
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
16.35 "Бюджетное рабство". 
"Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убий
ство".
19.35 "Делайте ваши ставки..." 
"Профессия - репортер".
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о бронзовом всаднике'.
21.45 Т/с "Черный ворон-2".
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 "К барьеру!"
01.05 К юбилею Б,Гребенщикова. 
"БГ. Первый полтинник”.
02.10 Сегодня.

02.30 Гордон.
03.15-04,00 Т/с "За гранью воз
можного".

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Каникулы в Просто- 
квашино”, "Красная Шапочка".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша”.
10.30 Х/ф "Зловещая луна".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе". 
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".

$

14.30 Т/с "Зажигай со Стивенса
ми!"
15.00 М/ф "Каникулы в Простоква- 
шино".
15.30 М/с "Скуби-Ду".
16.00 М/с 'Таргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень”.
19.00 Т/с "Зачарованные".
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя”.
22.00 Х/ф "Глубоководная стан
ция".
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де".
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Волчье озеро".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "18 колес правосудия".
03.20 Т/с "Человек-невидимка".
04.00 Т/с "Охотники за древностя
ми".
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз". 
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 М/с «Зоомагазинчик»
13.00 "Полезные открытия"
13.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
13.30 Топ-Новости
13.35 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 "Наука и здоровье".
14.30 ]7с Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Маугли"
15.25 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 К 70-летию студии "Леннауч- 

ильм"
6.30 "Большая прогулка"

17.00 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
17.03 Топ-Новости
17.10 "Новости высоких технологий”.
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.10 "Канал QP".
18.30 "Наука и здоровье".
19.00 "Жизнь среди жизни"
19.30 "Телемагазин".
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли'
20.55 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
21.00 К 70-летию студии "Леннауч- 
фильм"
21.30 "Телешоп".
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 "Жизнь среди жизни”
23.00 "ТЕЛОхранитель” .
23.30 "Полезные открытия"
23.55 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
00.00 "Супертехнологии".
00.30 "Из первых рук”
01.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
01.50 "Библиофильтр".
02:00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Супертехнологии".
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.10 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.40 Х/ф "Старший сын"

ТВЗ
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос ве
рующего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ЦЕНА НЕУДАЧИ»
14:30 х/ф «МЫТАРЬ»
16:00 х/ф «КРИК»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ЗЛО
КЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА”
21:00 х/ф «ПРАВО ОТЦА»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» 
01:30 х/ф «ГРОМОВОЙ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ШТОРМ»
06:30 Д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЯТНИЦА НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Q7.00 Телеканал "Доброе утро"
09.30 Выборы-2003
10.00 Новости
10.05 Боевик "Родина ждет". 4-я 
серия
11.10 «Земля любви; земля на
дежды».
12.10 "Ералаш"
12.40 Детский сериал "Твинисы"
13.00 Новости
13.10 Ролан Быков и Лев Дуров в 
фильме "Серые волки"
15.20 Док.детектив. "Охота на уче
ных. Дело 2002 года"
16.00 Новости
16.10 "Фабрика звезд-3"
16.30 "Угадай мелодию"
17.00 Сериал "Берег мечты"
18.00 «Последний герой»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Выборы-2003
20.00 "Основной инстинкт".
20.50 "Поле чудес"
22.00 «Время»
22.30 "Фабрика звезд-3"
23.50 Х/ф "Крестный отец"
03.00 Боевик "Сила одиночки"

_____РОССИЯ
06.00-«ДобРое у т р о . Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45. 09.10 - «Вести - Ир к у т с к».

РОССИЯ
09.45-«Линии судьбы».
10.45-«Аншлаг».
11.45-«Вести». Дежурная часть.
12.00-«Вести» ._______________

ТРК-ИРКУТСК
12.30- «Вести - Иркутск».
12.50-«Перед выбором-2003».
13.20-«Перед аыбором-2003». Те- 
ледебаты.

РОССИЯ
13.50-«0перативный псевдоним».
14.50-«Вести». Дежурная часть.
15.00-«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.10~«Вести - Ирк у тс к ».

РОССИЯ
15.30-«Комната смеха».
16.30-Премьера. «Нонна Мордю
кова. Я вспоминаю».
17.25-«Вести». Дежурная часть.

ТРК-ИРКУТСК
17.40—Вести - И рк утск».

РОССИЯ
18.00-«Вести».
18.10-«В поисках приключений».
19.10-«Ундина».
20.00-«Выборы-2003»,
21.00-«Вести»,

ТРК-ИРКУТСК
21.30-«Вести - И рк утс к».

РОССИЯ
21.50-«Спокойной ночи, малыши!»
21.55-«Народный артист».
22.50-Премьера. «Веселые кани
кулы «Аншлага»,
01.20-«Народный артист -  Ваш 
выбор!»
01.35-«5орису Гребенщикову-50!» 
Юбилейный концерт
04.05-«Дорожный патруль».
04.20-«Агентство одиноких сер
дец».
04.45-Сериал для полуночников. 
«Ангелы Чарли».
05.35-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

{ *  If  l e ig p a p i x e i f i a i i i  
gp "Ангарск"

07 :00  «События. Ангарск»
07 :20  «РНОдвижение»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Полутона»
10:30 «Лесенка»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Россия: выдающиеся раз
ведчики XX века".
14:30 "Я оставил свое сердце в 
Уренгое". Концертная программа. 
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата"
17:15 "Караоке стрит".
17:30 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно".
18:10 “Петровка, 38".
!8:30 "Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Войди в свой дом".
20:30 "Неприрученная Африка". 
Телесериал

20:00 MTV
21 :10  Ф ильм , посвященный 
50-летию школы №14 
21 :30 «События. Ангарск»
2Т :50 «РНОдвижение»
22 :00 «По существу»
22:15 MTV
22:30 "Служебный вход".
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23 :15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫБОРЫ-2003,
02:00 "Мужская работа"- 2. Теле
сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
03:45 "Народ хочет знать”. Ток- 
шоу.
04:35 ’ Времечко".
05:05 "Петровка, 38".
05:25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 MTV

НТА (ТНТ1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г.”. 
07:25 «Время сюрпризов"
07:30 «Гороскоп"
07:35 «12 МЕСЯЦЕВ"
08:05 Программа "Погода в доме" 
08:20 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ": "Ко- 
топес"
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох 
уж эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2003г.". 
09:50 «Время сюрпризов"
09:55 «Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери"
11:05 Комедия "Первая ласточка”
12:50 М/ф "Остров ошибок"
13:15 «Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:35 «Никелодеон на ТНТ": “Ди
кая семейка Торнберри 
14:05 «Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 «Новости НТА - 2003г.". 
15:20 «Время сюрпризов"
15:25 «Гороскоп"
15:30 «12 МЕСЯЦЕВ”
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 «Новости НТА - 2003г." 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «НТА - презент"
19:45 Музыка
20:00 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
20:30 «Новости НТА - 2003г.". 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Ангел-хра- 
нитель”
01:15 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:20 «Новости НТА - 2003г.-’. 
01:40 «Время сюрпризов"

1:45 «Гороскоп”
1:50 "Наши песни”

02:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:00 "Наши песни"
03:05 Приключения "Эрик-викинг" 
04:50 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время”
08.15 - "Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се»
08.50 -  М/с "Трамсформеры"
09.20 -  Сериал "Дружная семейка”
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Х/ф "Остин Пауэрс, су
першпион"
13.25 - "Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Мировые розыгрыши”
15.30 - "Местное время"
15.50 - Сериал «NEXT - 3*
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо-
£0 » ;•%. ~
17.50 -  М/с "Маска”
18.20 - Х/ф "Тени исчезают в пол
день"
19.55 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Дятло^з"

21.20 - Сериал «NEXT - 3»
22.30 - "Местное время”
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 Боевик "Американский са
мурай"
01.15 - "24"
01.35 - Эротический фильм "Меч
ты и сновидения"
03.40 - "Лучшие клипы мира”
05.10 - Сериал «Истинная любовь»

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д/с «Борьба за выживание» 
09:10 Д/с «Остаться в живых» 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
10:20 "Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф «Мытарь»
12:00 ''ВОВРЕМЯ'”
12:05 "Скорей бы вечер»
12:10 Х/ф «Цена удачи»
14:05 Х/ф «Злоключения Альфреда» 
15:55 Х/ф «Праао отца»
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 "ВОВРЕМЯ"
18:10 "Зри в корень"
18:15 "За окном"
18:25 Х/ф «Огненный дракон» 
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:30 "За окном"
20:40 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном”
22:00 "Зри в корень"
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Громовой»
00:30 "ВОВРЕМЯ"
01:10 "НЧС".
01:20 "За окном"
01:25 Х/ф «Шторм»

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Спар
так" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе
тербург).
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт!"
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!"
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол Кубок УЕФА. "Со- 
шо" (Франция) - "Боруссия" (Гер- 
ма.ния).
16.10 Eurosportnews.
16.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
10 км. Женщины.
17.50 Вести-спорт.
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
15 км. Мужчины. 14.40 Eurosport
news.
19.50 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Дина
мо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
21.55 Вести-спор-".
22.05 "Спортивный календарь".
22.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
23.10 Eurosportnews.
23.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, "Локомотив" (Яросла
вль) - "Ак Барс” (Казань).
01.40 Вести-спорт.
01.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К120.
03.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
04.25 "Баскетбол России".
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Северсталь" (Черепо
вец) - "Авангард" (Омск).
07.05 Национальная теннисная 
премия "Русский кубок".
07.50 Eurosportnews.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Локомотив" (Яросла
вль) - "Ак Барс" (Казань).

7ТВ__________
11.00 Зарядка для страны.
12.00.22.30 Награда за смелость.
12.15.17.00 Д/ф "Больше, чем 
хоккей".
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.00.
45.03.45.06.45 Новости 7.
11.50.16.45,22.15,06.35 Музы
кальный трек.
13.00.17.30.09.30 "Любой ценой".
13.30,16.30,06.20 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу “Абсолютный слух".
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00.02.30 "Нокаут”.
18.15 Магия дзюдо.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. "Динамо" (Бухарест) - 
"Спартак" (Москва).
21.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. "Торпедо” (Москва) - 
"Вильярреал” (Испания).
21.45 Т/с "Легенда о затерянном

городе",
23.00,10.00 Диалоги о рыбалке.
23.45,05.35 Т/с "На гребне волны". 
00.30 Звезды мирового профес
сионального спорта.
01.00 "Шоу футбольной Европы". 
Телеобозрение.
02.00 "Богатырские игры". Матч Ук
раина - Великобритания - Россия.
04.00 Бокс от Андрея Шкаликова, 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
05.10 “Планета Футбол"
08.00 "Богатырские игры”. Супер
серия. Украина - Россия.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.00 Путешествие за здоровьем.
11.30 Бизнес-чат.
12.00 60 минут.
12.53 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с "Женаты и с детьми".
13.30 "Личное время".
14.00 Агентство криминальных но
востей,
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго". 
(Аргентина).
15.50 Х/ф "Кингсайз".
18.00 "Девичьи слезы”.
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с "Мега-малыши".
19.40 "ZTV. Discostar".
20.35 i/c "Крутой Уокер”.
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "КруТыЕ: Смертельное 
шоу".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Зона дьявола".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Бегство из опасного 
каньона".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Не в меня!
07.30-08.17 "ZTV. RusTOP 20".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д/с "Настоящее дикое шоу".
09.05 Х/ф "Любушка".
10.40 ‘'Культурная революция".
11.35 Т/с "Цирк". 4 с.
12.20 Моноспектакль "Песочные 
часы".
12.50 М/с "Энди Пенди".
12.55 М/с "Легенда о Белом Клыке".
13.20 М/ф "Чиполлино".
14.00 "Памяти Виктора Астафье
ва". "Невеселые размышления ве
селого солдата". ■
(4,40 А.Хачатурян. Три танца из 
балета "Гаянз".
14.55 "Документальная камера". 
"Одиночество летчика в полете".
15.35 "Достояние республики". 
Дом А.Тарковского.
15.50 "Дворцовые тайны". "Петер
гофская сокровищница".
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.00 Новости культуры с Л.Ари- 
старховой.
17.20 "Монологи великого Дуни". 
Фильм 2.
17.50 Т/с "Дитя просвещения".
18,45 "Линия жизни” . Алексей 
Рыбников,
19.40 Х/ф "Эффи Брист Фонтане".
22.00 Новости культуры с В.Фляр
ковским.
22.25 "Кто там...".
22.50 Концерт джазовой музыки. 
Трио Джона МакЛафлина.
23.20 Программа передач.
23.25-00.52 Х/ф “Любушка".

__________ НТВ__________
07.00 Утро на НТВ.
09.40 "Сегодня".
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Фактор страха.
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня” с К.Поздняковым.
13.35 Детектив "Версия полковни
ка Зорина".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
16.35 "Сила проклятья". "Принцип 
домино".
18.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
18.30 Т/с "Она написала убий
ство".
19.30 "Национальная безопас
ность: братский рубеж".
20.00 "Сегодня" с Т.Митковой.
20.35 "Свобода слова" с С.Шустером.
22.20 Х/ф "Возврата нет".
00.45 Супербокс: Демаркус Корли 
против Заба Джуды.
01.40 Ночные музы.
01.55 "Стиль от...” Р.Литвиновой.
02.25 Такая жизнь?
02.55 Ночная афиша.
03.10-04.00 Т/с "За гранью воз
можного".

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф: "Рикки-Тикки-Тави", 
"Мальчик-с-пальчик".
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с “Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша”.
10.30 Х/ф "Глубоководная стан
ция".
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф "Рикки-Тикки-Тави".
15.30 М/с "Скуби-Ду”
16.00 М/с "Гаргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей".
18.00 Т/с "Друзья".
18.30 Т/с "Томми-оборотень” .
19.00 Т/с "Зачарованные" ,
20.00 Осторожно, модерн 2
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя",
22.00 Х/ф "Подъем с глубины". 
00.10 Детали.
00.40 Х/ф "Блаженство".
02.50 "Кресло”.
03.35 Х/ф "Наполеон и Жозефина. 
История любви", 3 с.
05.00-05,30 Музыка на СТС.

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий",
12.30 М/с "Зоомагазинчик
13.00 "Полезные открытия". 
"Большая стройка".
13.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо”
13.30 Топ-Новости
13.35 "Новости высоких технологий".
13.50 "Гастрономический прогноз".
14.00 "Наука и здоровье".
14.30 Т/с "Непридуманные истории"
15.00 Т/с "Маугли”
15.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
15.30 "Просто потрясающе!"
16.00 К 70-летию студии "Ленна- 
учфильм"
16.45 "Звериные истории".
17.00 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
17.03 Топ-Новости
17.10 "Новости высоких технологий '.
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.10 "Канал QP”.
18.30 "Наука и здоровье".
19.00 "Жизнь среди жизни"
19.30 "Телемагазин”.
20.00 "Просто потрясающе!"
20.30 Т/с "Маугли"
20.55 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
21.00 К 70-летию студии "Лен- 
научфильм"
22.00 "Ноу-хау шоу".
22.30 "Жизнь среди жизни"
23.00 "Крестьянские ведомости".
23.30 "Полезные открытия”
23.55 "Экспедиция: Полярное 
кольцо"
00.00 "Супертехнологии".
00.30 "Из первых рук”
01.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
01.50 "Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Супертехнологии".
03.00 "Из первых рук"
03.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
04.20 "Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные истории"
05.10 "Секс: XXI век".
05.30 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны"
06.50 Х/ф "Актриса"

т в з _________________
11:00 «Путешествия по России» 
11:30 «Победоносный голос ве
рующего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО» 
14:30 х/ф «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН» 
16:00 х/ф «ГРОМОВОЙ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ЛЮ
БОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ»
21:00 х/ф «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО» 
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА- 
НИ»
00:00 х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01:30 х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПРАВО ОТЦА»
06:30 «Путешествия по России» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



Уважаемые читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и подписа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Х/ф "Гарантирую жизнь"
09.00 Детский сериал "Твинисы"
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 "Смак”
11.30 "Возвращение домой”
12.10 Дог-шоу
13.00 Новости
13.10 История с географией. "Ко
ролевская битва: Лев атакует"
14.20 «Умницы и умники»
15.00 Дисней-клуб: "Геркулес"
15.20 "Лондон, Новгород, Рим - 
Свобода выбора". Фильм 1-й
16.10 Премьера. Фильм “Лавина”
18.10 "Трюкачи"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Песня года. Осень»
21.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 «Время»
22.25 «Последний герой»
23.30 "Золотой Граммофон"
00.30 Мировая премьера. "Жизнь 
Дэвида Гейла" (2003 год)
03.00 Синтия Ротрок в рукопаш
ном боевике "Честь и ярость-2"

РОССИЯ
07.00-Комедия «Суета сует».
08.25-Премьера. «Академия кол
довства». Сериал.
08.45-«3олотой ключ».
09.05-«Русское лото».
09.35-«Том и Джерри». Мультсе
риал.
10.00-«Большая перемена».
10.30-«Народный артист - Ваш
выбор!»
10.45-«Утренняя почта».
11.20-«Не скуЧАЙ!»
12.20-«Сам себе режиссер».
13.15-Премьера. «Крутой марш
рут - Юг».
14.15-«Клуб сенаторов».
15.00-«Вести».
15.20-Родное кино. «Телохрани
тель».

ТРК-ИРКУТСК
17.00-«Сибирский сад»
17.10-«Мотор».
17.20-«Домашний доктор».
17.25-«Отдохнем!»
17.35-«Иркутский государствен
ный технический университет - 
твоя перспектива».
17.50-«Портфель законов».
17.55-«Сайн байна, земля Гэ- 
сэра!»
18.05- «Эпицентр»
18.30-«Перед выбором-2003».
18.40-«Вести недели - Ир к у тс к».

РОССИЯ
19.00-Премьера. Творческий ве
чер Михаила Мишина.
21.00-«Вести».
21.25-«Зеркало».
21.50-«Честный детектив». Автор
ская программа Эдуарда Петрова.
22.20-«Аншлаг».
23.20-Мировое кино. «Смертель
ное оружие-3».
01.45-фильм Сергея Бодрова-ст. 
«Давай сделаем это по-быстро
му».
03.50-концерт «Паваротти и его 
друзья».
04.50-Канал «Евроньюс» на рус
ском языке.

I T P  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РНОдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 «Поэзия судьбы»
11:00 MTV
12:05 "Приказано взять живым".
Х/ф.
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Музыкальный серпантин". 
15:25 "Я - мама".
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание".
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Иван да 
Марья”.
18:15 "Дети крепости" из цикла 
"Вокзал Победы".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Милый мой бухгалтер". 
Концерт в Гостином Дворе.
20:20 «РЯОдвижение»
21:30 «События недели»
21:50 «Лесенка»
22:05 «Домострой»
22:15 "Русский век".
23:15 «События недели»
23:35 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

00:15 Мисс Марпл в детективе 
"Объявлено убийство"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 "МегаЛото".
03:05 Прогноз погоды.
03:10 ПРЕМЬЕРА. "Зебра". Х/ф 
05:10 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
05:20 MTV

НТА ГГНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 «Новости НТА - 2003г.". 
08:25 «Время сюрпризов"
08:30 «Гороскоп"
08:35 «Пирамида"
08:40 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
09:00 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:35 "Комедийный коктейль" 
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА - 2003г.". 
10:50 «Время сюрпризов"
10:55 «Гороскоп"
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Охотник на крокодилов"
12:05 "Каламбур"
12:35 "МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:05 Комедия "Ангел-хранитель" 
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:25 "Комедийный коктейль" 
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 Комедия "Саша + Маша” 
18:30 Комедия "Моя родня"
19:00 «Новости НТА - 2003г.". 
19:20 «Время сюрпризов"
19:25 «Гороскоп"
19:30 «Пирамида"
19:35 «НТА - презент"
19:50 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 «Новости НТА - 2003г.''. 
20:50 «Время сюрпризов"
20:55 «Гороскоп"
21:00 Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 «ТНТ-комедия": "Золотой 
теленок"
00:45 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение
00:50 "Микс файт: бои без пра
вил"
01:20 Фантастический боевик 
"Киберджек-2: Битва за будущее"

АКТИС_________
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время"
07.15 - "Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - "Колесо судьбы"
08.40 - "Дикая планета"
09.35 -  М/с "Хитклиф"
10.00 -  М/с "Суперпоросенок"
10.25 -  Сериал "Битлборги"
10.45 - М/с «Фугурама»
11.15 - М/с «Футурама»
11.45 -  М/с "flflwow's”
12.15 - "Очевидец”
12.50 -  Сериал "Ведьмак”
13.55 - "Проект "Отражение"
14.30 - "Местное время"
14.50 - Трагикомедии "Отставной 
козы барабанщик"
16.30 - "Все для тебя"
17.10 - "Колесо судьбы"
17.45 - Комедия "Психи на прогулке"
20.00 - "Колесо судьбы"
20.10 - "Искренне Ваши”
21.00 - "Неделя"
21.55 -  Сериал "Бес в ребро"
22.30 - "Колесо судьбы"
22.40 - "По существу"
23.00 - Х/ф "Кинг - Конг"
02.05 - "24"
02.25 - Ретро-драма "Агент "Стре
коза"
04.00 - "Дикая планета"
04.50 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 Х/ф «Робинзон Крузо»
09:35 "НЧС".
09:45 "За окном"
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 Х/ф «Огненный дракон» 
11:35 "НЧС".
11:45 "За окном"
11:50 "Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф «Громовой»
14:05 "Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф «Любовь все меняет» 
16:10 Х/ф «Ночное дежурство» 
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "За окном"
18:20 Х/ф «Ультиматум»
20:05 "За окном"
20:15 "НЧС".
20:30 "Все просто", Итоги недели 
21:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
21:30 "За окном"
21:40 "Скорей бы вечер»
21:45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»

23:55 "НЧС”.
00:05 "За окном"
00:10 "Скорей бы вечер» 
00:15 Х/ф «Право отца»

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.15 Спортивная гимнастика. 
Гран при Швейцарии.
13.00 Вести-спорт.
13.10 "Спортивный календарь".
13.15 "Спорт каждый день".
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
10 км. Женщины.
14.40 Eurosportnews.
14.55 "Спорт каждый день".
15.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
15.50 "Спортивный календарь".
15.55 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120.
17.45 Вести-спорт.
17.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют 2x7,5 км. Женщины.
19.00 Eurosportnews.
19.10 "Баскетбол России".
19.40 Eurosportnews.
19.50 "Спортивный календарь".
19.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Динамо" (Москва).
21.20 Вести-спорт.
21.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Динамо" (Москва).
22.10 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. 15 км. Гонка преследования.
23.10 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К120.
00.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - "Урап-Грейт" (Пермь).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - "Урал-Грейт" (Пермь).
02.55 Eurosportnews.
03.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Амур" (Хаба
ровск).
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.40 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Динамо" (Москва).
08.35 "Золотой пьедестал". Вяче
слав Иванов.
09.10 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120.

__________ 7ТВ__________
11.00 Т/с "Маленький бродяга".
11.30 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Сан-Антонио Сперс".
14.20 М/с "Гонщик по имени Ско
рость”,
14.45,16.45,18.45,20.45,22.45 "Эк
склюзив". Новости для мужчин.
15.00 "220 вольт".
15.15 "Антимония-sport".
16.15 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт".
17.00 Спортивные танцы. Между
народные соревнования "IDSF 
Open". Европейская программа.
18.15 "Путь дракона".
19.00,08.40 Русское поле "Спартака”.
19.30 Бильярд. Кубок Европы по 
карамболю, ч. 1.
21.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
"Чеховские медведи" - "Альпла” 
(Австрия).
23.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
По окончании - Новости 7.
01.05 Автоспорт. Гонки "ДТМ".
02.05 Бобслей. Кубок мира. 2-й 
этап. "Двойки".
04.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06.35 Музыкальный трек.
07.00 НБА. "Лос-Анджелес Лей- 
керс" - "Сан-Антонио Сперс".
09.10 Чемпионат Англии по фут
болу.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с "Иван из Юкона".
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 В гостях у Тоффика.
14.00 М/ф.
14.26 Придай жизни вкус.
14.30 М/с "Планета монстров",
15.00 Т/с "Рыцари правосудия".
16.10 Т/с "Дальнобойщики".
17.15 Х/ф "Бегство из опасного 
каньона".
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Путешествие со вкусом.
20.15 Т/с "V.I.P".
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.23 Придай жизни вкус.
22.25 Неизвестная планета.
23.00 Т/с "CSI: место преступле
ния".
00.00 Криминальная Россия.
00.35 Х/ф "Смертельное паде
ние".
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Дети кукурузы 5: Поля

ВДОАМ).
страха".
04.40 Плэйбой.
05.50 Х/ф "Отель "Эдем". 
07.53-09.23 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Достояние республи
ки".
09.45 ГЭГ-рецепт смеха.
10.00 «Кто в доме хозяин?»
10.30 Х/ф "Включите северное 
сияние".
11.45 М/ф
12.25 "Наука: стратегия прорыва". 
К,Скрябин.
12.50 "И снова шлягер".
13.20 "Рыцарь театра".
14.00 Спектакль "Горе от ума".
16.55 "В вашем доме". Л.Сметан
ников.
17.35 Магия кино.
18.05 Блеф-клуб.
18.50 "Сферы" а  И.Ивановым.
19.30 Смехоностальгия.
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф "Марлен".
22.15 "Художник мира".
22.55 "Рыцари смеха".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Достояние республи
ки".
00.30-00.55 С.Прокофьев. Соната 
№ 6 .

__________ НТВ__________
07.20 Х/ф "Лавина".
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 "Улица Сезам".
09.45 "Та-ра-рам!"
09.55 "Без рецепта".
10.30 Обозреватель.
11.00 "Кулинарный поединок: 
В.Легкоступова - Р.Бондаренко.
12.00 Квартирный вопрос.
12.55 Спорт "Лотто 6 из 49".
13.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 "Дикий мир: подводная 
Одиссея".
14.00 Х/ф "Змеелов".
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
17.20 "Женский взгляд". "Неиз
вестный А. Чубайс".
17.55 Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: все только хорошее".
20.00 "Личный вклад" с А.Гераси
мовым.
21.00 Х/ф "Фото”.
23.05 "Тито: посмертная автобио
графия".
01.05 Х/ф "Дурное влияние".
03.15 Ночные музы.
03.30 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
03.50 Просто цирк.
04.15 Про дизайн.
04.40-05.30 Т/с "За гранью воз
можного".

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.25 М/ф "Пастушка и трубо
чист".
07.55 М/ф "Дикие лебеди". 
"Джуниор". Детский блок.
09.00 М/с "Как дела у Мими?"
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с "Флиппер и Лопака".
10.30 М/с "Алекс и Алексис".
11.00 М/с "Пуччини".
11.15 М/с "Ник и Перри".
11.30 "Полундра!"
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Т/с "Бесконечная история".
14.00 Х/ф "Я буду дома к Рожде
ству".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "О.С.П.-студия".

18.00 "Истории в деталях". Спе
циальный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Подставка".
19.50 Х/ф "Подъем с глубины".
22.00 Х/ф "Мой папа - герой".
23.55 Х/ф "Джон Лоулесс вне за
кона".
02.00 Х/ф "Леди Джейн".
04.15-05.35 Х/ф "Без паники, май
ор Кардош!"

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий".
12.30 "Умное утро".
13.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
14.30 "Музыкальные ч@тушки'\
15.00 "Большая прогулка"
15.30 "Бионика. Патенты природы".
15.55 "Экспедиция: Полярное
кольцо”
16.00 "Экспедиция: Полярное
кольцо".
16.30 Д/с "Полет во времени". 
‘17.00 Топ-Новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз”.
17.30 Т/с "Легенды Дикого Севера"
19.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
19.30 "Открытый педсовет".
20.00 "Перепись: открываем Россию".
20.30 Д/ф "А прошлое кажется 
сном..."
21.30 "Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь".
22.30 "Бионика. Патенты приро
ды".
23.00 "Линия авто".
23.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
23.30 "Большая прогулка"
00.00 Д/с "Дикая природа Америки". 
00.30 "Экспедиция: Полярное
кольцо”.
01.00 "Битвы роботов".
01.55 "Экспедиция: Полярное
кольцо"
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 "Линия авто".
03.00 "Живите и радуйтесь".
03.30 Д/с "Полет во времени".
04.00 Д/ф "Искусство приспосо
бления".
05.10 "Сотворенные кумиры"
05.35 Х/ф "Десять негритят"

__________ IB 3 __________
11:30 «Гламурные ведомости» 
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «ЦЕНА 
УДАЧИ»
16:30 х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ
ФРЕДА»
18:30 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
19:00 х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
20:30 х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/C «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«АРЕНА 2»
02:00 х/ф Киношок. «АКУЛЫ ЮР
СКОГО ПЕРИОДА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО» 
06:30 д/С «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
07:00 т/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»

А



п е р в ы й  кан а л
07.00 Новости
07.10 Х/ф "Благослови детей и зве
рей"
09.00 Детский сериал "Твинисы"
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: "Легенда о Тар
зане"
10.10 "В мире животных"
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 «Пока все дома»
12.00 "Угадай мелодию"
12.30 Криминальная Россия. "Смер
тельный звонок". 2-я серия
13.00 Новости
13.10 Премьера. Версия для кино. 
"Подвиг разведчика"
13.40 За нашу победу! "Подвиг раз
ведчика”
15.15 Дисней-клуб: "Мышиный дом”
15.40 "Лондон, Новгород, Рим - Сво
бода выбора”. Фильм 2-й
16.30 Смехопанорама
17.00 "Давай за..." Песни группы 
"Любэ"
17.50 «Живая природа».
19.00 «Времена»
20.00 "Ералаш"
20.30 Комедия "Особенности нацио
нальной охоты в зимний период"
22.00 «Время». Воскресный выпуск
22.45 Большая премьера. Роберт де 
Ниро в комедии "Знакомство с роди
телями"
00.50 бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Олег Маскаев - 
Джулиус Френсис
01.50 Культовый триллер "Городские 
легенды"
03.50 Реальная музыка

Р 0 С С И Я ~ ~
07,00-Х/ф «Маринка, Янка и тайны 
королевского замка».
08.25-Премьера. «Академия колдов
ства». Сериал.
08.45-«Мир на грани».
09.10-«B©SMnan программа» Алек
сандра Сладкова.
09.30-«Студия «Здоровье».
10.05-«ТВ - Бинго шоу». ________

ТРК-ИРКУТСК
10.25-«Вести недели - Иркутск».
10.55-«Перед выбором-2003»._______

РОССИЯ
11,05-«Городок». Дайджест.
11.40-«Сто к одному». Телеигра.
12.30-«Вокруг света».
13.25-«Диапоги о животных».
14.15-«Парламентский час».
15.00-«Вести».
15.20-Премьера. Гала-концерт «На
дежда Бабкина и ее друзья».
17.15-Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
18.55-Эдди Мерфи в комедии «Золо
той ребенок»,
20.50-«8 Городке».
21.00-«Вести недели».
22.00-«Специальный корреспон
дент».
22.25-Премьера. «Парад улыбок», 
00.05-Гала-концерт «Все зависит от 
тебя».
01.15-Торжественное закрытие 10-й 
юбилейной недели Высокой моды
03,10-Сериал для полуночников. 
«Семь дней».
04.00-Канал «Евроньюс» на русском 
языке.

ш еяерарохом ш и я
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:25 MTV
10:00 «События недели»
10:25 «Лесенка»
10:40 «Поэзия судьбы»
10:50 «РНОдаижение»
11:00 MTV
11:35 "Остров сокровищ". Х/ф.
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД 
14:45 "АБВГДейка".
15:15 "Наш сад".
15:35 "Лакомый кусочек".
16:00 "Московская неделя" с 
А.Леоновым.

16:30 "Звезда автострады".
16:45 "По данным уголовного розы
ска..." Х/ф.
18:15 Сергей Чонишвили в програм
ме "Приглашает Борис Ноткин”. 
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра,
19:55 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино". Алек
сандр Белявский о фильме "Касаб
ланка".
20:50 "Цветок папоротника". Мульт
фильм.
21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели»
21:55 «РИОдвижение»
22:10 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
01:00 "Момент истины",
02:00 Прогноз погоды.
02:05 ПРЕМЬЕРА. Борис Щербаков в 
детективе "Люди и тени".
04:10 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:20 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы".
05:00 "ХОРОШО, БЫков".
05:10 "Арена”.
05:40 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
08:25 «Время сюрпризов".
08:30 «Пирамида”
08:35 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09:35 "Комедийный коктейль"
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест”.
10:50 «Пирамида"
11:00 "Завтрак с Дискавери" "Охот
ник на крокодилов"
12:05 "Каламбур”
12:35 «МОСКВА: инструкция по при
менению". Дайджест 
13:05 Комедия "Золотой теленок" 
14:50 Комедийное шоу "Шоу Бвини 
Хилла"
15:25 "Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур”
16:25 "Комедийный коктейль"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
18:00 Комедия "Саша + Маша"
18:30 Комедия "Моя родня"
19:00 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
19:20 «Пирамида"
19:30 «НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
20:15 Инф.-аналитическая програм
ма "По существу"
20:30 «Новости НТА за неделю. Дай
джест".
20:50 «Пирамида"
21:00 "Запретная зона” с Михаилом
Пореченковым
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
23:00 «ТНТ-комедия": "Золотой теле
нок”.
01:15 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение
01:20 "Микс файт: бои без правил” 
01:50 "Прощай, самец!"
04:00 "Классика бокса на ТНТ'

АКТИС
07.00"Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 - "Колесо судьбы"
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.35 - "Дикая планета”
09.30 -  М/с "Хитклиф"
09.55 -  М/с "Суперпоросенок"
10.20 -  Сериал "Битлборги”
10.40 -  М/с "Симпсоны"
11.40 -  Сериал "Вовочка 3"
12.15 - "Мировые розыгрыши"
12.50 -  Д/ф "Американцы на Луне: 
правда и вымысел"
13.55 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - "Колесо судьбы"
15.05 - Триллер "Свободная от мужнин"
16.55 - "Колесо судьбы”
17.05 - "Искренне Ваши"
18.10 -  Сериал "Другая жизнь"
19.25 -  Х/ф "Кинг - Конг"
22.30 - "Проект "Отражение"
23.00 - Боевик "Карты, деньги, два 
ствола"
01.20 -  Сериал "Бес в ребро"

01.55 - Боевик "Святые из Бундока”
03.50 - Проект "Отражение"
04.35 - Музыкальный канал

тЦ го р о Ж .....
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 М/с «Рекс», «Ураганчики», 
«Мистер Бамп», «Мэри Кейт и Эшли
- суперагенты»
09:40 "НЧС".
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 "За окном”
10:05 Х/ф «Цена удачи»
12:00 "НЧС".
12:10 "За окном"
12:20 "Скорей бы вечер»
12:30 Д/с «Дикие звезды»
13:00 "ВОВРЕМЯ”
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Злоключения Альфреда» 
15:30 Х/ф «Ультиматум»
17:10 Д/с «Экстремальный контакт» 
17:25 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» 
19:30 "Простые мечты"
19:40 "За окном”
19:50 "Скорей бы вечер»
20:00 "Все просто". Итоги недели 
20:25 "НЧС".
20:35 "За окном"
20:40 Х/ф «Арена 2»
22:35 "За окном"
22:45 "НЧС".
22:55 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф «Акула Юрского периода» 
00:55 "За окном"
01:00 "Скорей бы вечер»
01:05 Х/ф «Ночное дежурство»

~  РТР-СПОРТ
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. К120.
11.00 Eurosportnews.
11.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. УНИКС (Ка
зань) - "Урал-Грейт" (Пермь).
13.00 Вести-спорт.
13.10 "Спортивный календарь".
13.15 "Спорт каждый день".
13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют 2x7,5 км. Женщины.
14.25 Eurosportnews.
14.35 Профессиональный бокс.
15.55 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. К120. Спринт.
16.50 Вести-спорт.
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют 2x15 км. Мужчины.
18.30 "Спорт каждый день".
18.35 Eurosportnews.
18.45 "Спортивный календарь".
18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Жеребьевка финального турнира.
19.55 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Металлург" (Новокузнецк).
22.10 Вести-спорт.
22.20 "Сборная России".
22.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - "Химки" (Москов
ская область).
00.45 "Спортивный календарь”.
00.50 Eurosportnews.
01.00 Лыжное двоеборье. Кубок ми
ра. Спринт 7,5 км.
01.50 Вести-спорт.
02.00 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Авангард" (Омск).
03.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют 2x15 км. Мужчины.
05.25 Вести-спорт.
05.35 Баскетбол. Чемпионат России 
Мужчины. ЦСКА - "Химки" (Москов
ская область).
07.25 "Баскетбол России".
07.55 Eurosportnews.
08.05 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Металлург" (Новокузнецк).

7ТВ
11.00 Т/с "Маленький бродяга".
11.30.16.45.20.45 Музыкальный трек.
11.45 "Богатырские игры”. Матч Ук
раина - Великобритания - Россия,
14.00 Оранжевый мяч.
14.15 "Веселые старты".
14.45,22.45,04.00,06.45 Империя 
спорта.
15.15 Форсаж.
15.45.18.15 "220 вольт". Мир экстри 
ма. Дайджест.
16.15.08.15 "Жиллетт-спорт".
17.00 Спортивные танцы. Междуна
родные соревнования. "IDSF Open".

18.30 Д/ф из цикла "Его величество 
тренер".
19.30 Бильярд. Кубок Европы по ка
рамболю, ч. 2.
21.00.07.15 "Богатырские игры". 
Чемпионат Центральной Европы.
21.55 Профессиональный кикбок
синг. Кубок "Золотой барс".
23.15 Футбольный вестник.
00.00 Дзюдо. Международный тур
нир "Кубок Президента России".
02.00.08.45 Чемпионат Испании по 
футболу.
04.30 Чемпионат России по волей
болу. "Динамо" (Москва) - "Уралсвя
зьинформ" (Пермь).

Д А Р Ь Ш Г ~ "
12.30 бизнес-чат.
13.00 М/с "Иван из Юкона”.
13.27 Придай жизни вкус,
13.30 В гостях у Тоффика.
14.00 М/ф:
14.26 Придай жизни вкус.
14.30 М/с "Планета монстров".
15.00 Каламбур.
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т/с "Дальнобойщики",
17.15 Х/ф "Лифт уходит по расписа
нию".
18.55 Невероятные коллекции.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с "V.I.P".
21.18 Придай жизни вкус
21.20 Каламбур.
21.55 Смеходром.
22.55 Х/ф "Громовой”.
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф "Между ангелом и бесом".
03.05 Клиника рекордов.
03.40 Не в меня!
04.13 Придай жизни вкус.
04.15 Т/с "Воздушная полиция".
05.15 Playboy.
05.50 Т/с "Зона дьявола".
06.50-07.37 "2TV. My3info".

КУЛЬТУРА.........
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Графоман",
О8.‘40 Х/флЙ6етбЙййё респубАЙсй'1'.
09.50 Недлинные истории.
10.05 "Рыцари смеха”.
10.35 М/ф
11.55 Д/с 'Там побывали..."
12.25 "Партитуры не горят".
12.55 "В мире танца". "Аэрос".
14.05 М/ф "Ключ".
15.00 "Два брата".
15.45 "Что делать?”.
16.25 "Кино, которое было". "Геор
гий Данелия: время кин-дза-дзы".
17.05 Х/ф "Осенний марафон".
18.35 "Дом актера". "На пороге но
вого..."
19.15 "Великие романы двадцатого 
века". А.Хичкок и А,Ревиль.
19.45 Х/ф "Замужество Марии 
Браун".
22.00 Д/ф "Загадки истории". "Воен
ные тайны. Забытая высадка в Ита
лии".
22.50 "Джазофрения”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Достояние республики". 2 с. 
00.35-00.57 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром.

НТВ
07.35 Х/ф "Джульбарс".
08.50 Лотерея Автоваз.
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево"
10.05 Центризбирком.ru.
10.20 "Шар удачи".
10.30 "Едим дома" с Ю.Высоцкой.
11.10 "Растительная жизнь". "Грас- 
ский жасмин".
11.45 Военное дело.
12.20 "Апельсиновый сок".
12.55 Играем в "Кено".
13.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.05 Комедия "Забавные приключе
ния Дика и Джейн”.
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с К.Поздняковым.
17.15 "Их нравы" с Д.Захаровым.
18.05 Т/с "Коллекция Даниэлы Стил: 
все только хорошее".
19.05 Преступление в стиле "мо
дерн”: сыск против жандармов.

19.40 Х/ф "Город ангелов".
22.00 "Намедни" с Л.Парфеновым.
23.30 Фактор страха.
00.30 Комедия "Греческая смоковни
ца".
02.30 Журнал Лиги чемпионов.
03.00-03.40 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 "Сплошные неприятности". 
"Джуниор”. Детский блок.
09.00 М/с "Лапиш - маленький баш
мачник".
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с "Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с "Просто Норман".
11.00 М/с "Пуччини".
11.15 М/с "Ник и Перри".
11.30 "Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 "Кресло”.
14.00 "Самый умный".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "О.С.П.-студия".
18.00 "Истории в деталях". Спе
циальный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Обнесенные ветром".
20.05 Х/ф "Мой папа - герой".
22.00 Х/ф "А как же Боб?"
00.00 Х/ф "Виктор-Виктория".
02.30 Х/ф "Пятница, 13-е. Последняя 
глава".
04.00-05.20 Х/ф "Весельчак Пи Ви",

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости
12.15 "Новости высоких технологий”.
12.30 "Умное утро”.
13.25 "Экспедиция: Полярное кольцо"
14.30 "Крестьянские ведомости".
15.00 "ТЕЛОхранитель”.
15.30 "Звериные истории".
15.55 "Экспедиция: Полярное кольцо”
16.00 "Мы пришли с моря".
16.30 "Боевые машины будущего".
17.00 Топ-Новости
17.10 "Новости высоких технологий".
17.20 "Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф "Сыновья Большой Медве
дицы" -;дтО
19.25 "Экспедиция: Полярное кольцо"
19.30 "Битвы роботов".
20.30 "Музыка планеты".
21.00 "Цифровая Россия".
21.30 "Звериные истории”.
22.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
23.00 "Линия авто".
23.25 "Экспедиция: Полярное кольцо"
23.30 "Мы пришли с моря".
00.00 "Цифровая Россия".
00.30 "Боевые машины будущего".
01.00 Д/ф "Искусство приспособле
ния".
01.55 "Экспедиция: Полярное кольцо"
02.00 Топ-Новости
02.10 "Новости высоких технологий".
02.30 "Линия авто".
03.00 "Разрушения на миллиард 
долларов".
04.00 "Секс: XXI век".
04.30 Д/ф "А прошлое кажется 
сном...”
05.30 "Джаз и не только".
05.55 Фильм-спектакль "Дамы и гу
сары"

11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
14:30 х/ф Семейное кино. «ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ «БЕТАВИЛЕ»
16:30 х/ф «ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ» 
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
21:00 х/ф «АРЕНА 2»
23:00 д/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ» 
01:30 х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/Ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
06:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
07:00 т/с «ДИКИЕ ЗВЕЗДЫ»
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Простая
обязательной автостраховки

Наш человек законов не знает и узнать не хочет. Ему кажется, что законы где-то там, в 
1Р гой жизни, а в альности аейств вой п - сл< и •-

кона «Об обязательном страховании гражданской ответственности а . - , 'елыдев транс
портных средств» (ОСАГО), который напрямую, конкретно и надолго повлиял на кошель
ки половины взрослого населения страны, многие свое мнение изменили. Его нужно изу
чить до того, кэк Ойкать -"'с^ораться. Когда нам пр. слагают застраховч ■: -lu'.^v.oCwu.

тати  тьшуюсумму . jyo
чем возможный платеж в случае аварии, и тогда страховщик оплатит ущерб, избавив нас 
от постоянного страха задеть иномарку. С другой стороны, если помнут ваш автомобиль, 
то не придется «выбивать» у виновнжз, к стро и без пр и' -.платит стра

ховщик. Вот тут-то вы и не угадали, и не потому, что не знаете значения слова «страхова
ние», а потому ч го никому и в голову не придет, как ловко можно написать закон, если пи
шешь его для себя.

По-хорошему, текст ОСАГО, тарифы и правила к нему с комментариями юристов на
до было бы издать отдельной брошюрой миллионным тиражом. Или хотя бы подробно 
проинформировать население через СМИ.

Ничего этого не сделано. И, думаю, не случайно. Если нечего сказать хорошего, то пред
почли промолчать и разводить лохов втемную. О том, какие деньги могут получить страхов
щики, причем деньги легкие (государство заставило всех платить) и на сто лет вперед (пока 
есть у людей автомобили -  обязаны платить), попробую рассказать.

Автодань
Вот простые и понятные 

каждому расчеты, показы
вающие, что с автовла
дельцев хотят ежегодно 
собирать дань в 3-5 раз 
большую, чем необходимо.

В среднем за каждый из 
30 миллионов российских 
авто страховщики получат 
около 2500 руб. , а всего - 
примерно 75 миллиардов 
рублей в год. Запомните 
эту цифру.

Существует официаль
ная статистика ГАИ о ДТП 
за 2002 год. Она находится 
на сайте http://www.gibdd. 
ru и доступна любому. Вот 
данные по России в целом 
за 2002 год:

чественный автомобиль 
старше 10 лет будет оцени
ваться не более чем в 1000 
долл. (30000 руб.), от 5-ти 
до 10-ти лет • не более 
70000 руб., и до 5-ти лет - в 
среднем 90000 руб. Ино
марки для простоты разде
лим на старше 10 лет, 
оценка 3000 долл., и до 10 
лет - оценим в сумму более 
120 000 руб., сколько имен
но, значения не имеет, т.к. 
более 120000 руб. за одну 
машину все равно не вы
плачивают.

Примечание. Эта сумма 
завышена, т.к. часть ава
рий происходит с повреж
дением только виновного

Произошло ДТП Погибло, чел. Ранено, чел.
184365 . 33243 215678

Рассчитаем возможные 
страховые выплаты по эт
им трем разделам.

1. Очень большую долю 
всех ДТП - 48,6% - соста
вляют наезды на пешехо
дов. Для определения сумм 
выплат по "железу" их 
необходимо исключить, по
тому что эти ДТП уже во
шли в другой раздел - "По
гибшие" и "Раненые", и, со
ответственно, только 
оставшиеся 51,4% всех 
ДТП приходятся на повреж
дения автомобилей. Далее. 
Страховщик будет оплачи
вать ущерб по "железу" 
только в пределах "дей
ствительной стоимости 
имущества на момент ава
рии". Это означает, что 
верхним пределом для 
огромного количества ма
шин, прежде всего отече
ственных, становятся не 
120000 руб., прописанные 
в законе, а гораздо мень
шая сумма. Думаю, что оте

автомобиля. Например, 
улетел в кювет, перевер
нулся на скользкой дороге, 
врезался в столб, упал с 
моста. Конечно, никакая 
страховка при этом не по
ложена, а в общее количе
ство ДТП эти случаи вхо
дят. Но так как такой ста
тистики нет, оставим эту 
сумму.

2 . Рассмотрим теперь 
ранения и смерть среди пе
шеходов. Таких случаев 
48,6% всех ДТП, т.е. 89601. 
Статистики по смертям и 
ранениям нет, но если 
взять обычное для войны 
соотношение 1:3, получим 
22400 погибших и 67200 
раненых. По некоторым 
данным, пешеходы неви
новны в 30-25% случаев, и 
только они, невиновные, 
могут претендовать на ком
пенсацию. Максимальная 
сумма по ущербу здоровью
- 160 тыс. руб. Наверное, 
нанести больший ущерб,

чем убить, невозможно, по
этому для расчета взята 
максимальная сумма.

Если считать, что ране
ние меньший ущерб, чем 
смерть, то половина от 160 
тыс. руб. кажется справед
ливой выплатой. Кроме то
го, 160т.р.+80т.р.=240т.р. - 
это максимальная сумма 
возмещения вреда здоро
вью для двух и более по
терпевших.

личестве пострадавших 
страховая компания выпла
чивает не более 240000 
руб. на всех. Если в аварию 
попали два автомобиля с 
четырьмя людьми (два во
дителя и два пассажира), и 
все получили ранения, то 
максимальная страховая 
выплата каждому не превы
сит 80000 руб. (один из во
дителей - виноват). При

Из них
невиновны
(30%)

Размер 
страховой 
выплаты, руб.

Сумма, 
млрд руб.

Погибшие
пешеходы

22400 6720 160000 1,075

Раненые
пешеходы

67200 20160 80000 1,613

ИТОГО по п.2: 2,688 млрд руб.

Если в одной аварии по
страдавших (погибших и ра
неных) несколько» то одна 
страховая выплата (240000 
руб.) делится на всех, поэ
тому, , выплата .ла каждого 
получается меньше. Но так 
как такой статистики нет, 
оставим эту сумму.

3. И, наконец, подсчита
ем возможные страховые 
компенсации для раненых 
и погибших водителей и 
пассажиров.

большем количестве пасса
жиров выплата каждому, 
соответственно, уменьша
ется. Таким образом, взя
тая оцёнка тех, кому причи
тается • страховка (75%), 
несколько завышена.

Сумма выплаты по этим 
трем группам составит:

4,27млрд + 2,69млрд + 
10,21млрд= 17,17 млрд.

Прибавим 20% превыше-

Из них 
невиновны

Размер страховой 
выплаты, руб.

Сумма,
млрд
руб.

Погибшие 
водители и 
пассажиры

33240-
22400=10840

8130 160000 1,301

Раненые водители 
и пассажиры

215680-
67200=148480

111360 80000 8,909

И ТОГО по п .З : 10,21 млрд руб.

Примечание. Число ви
новных водителей среди 
погибших и раненых води
телей - 50%, так как из двух 
столкнувшихся водителей 
один не виноват. Пассажир 
и виновного водителя, и не
виновного, конечно, всегда 
не виноват. Но не нужно за
бывать, что при любом ко

Произошло 
ДТП =
1 8 4 3 6 5

Из них с повреждениями 
автомобилей (5 1 ,4 % )

У средн. сумма 
страховых выплат,
руб. (7 0 % )

Общая сумма, 
млрд рублей

9 4 7 6 4
Из них 
отечеств. 
(8 4 % )
7 9 6 0 2 Оценка

автомобиля,
руб.

Отечественные 
старше 10  лет
(4 6 % )

3 6 6 1 7 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 ,7 6 9

Отечественные 
старше 5  лет 
(3 3 % )

2 6 2 6 9 7 0 0 0 0 4 9 0 0 0 1 ,3 0 5

Отечественные 
до 5  лет (21 % )

1 6 7 1 6 9 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 ,0 5 3

Из них 
импортные 
(1 6 % )
1 5 1 6 3 Оценка

автомобиля,
руб

Старше 10  лет 
(5 0 % )

7 5 8 1 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 ,4 5 5

До 10  лет 
(5 0 % )

7 5 8 1 1 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 ,6 8 3

ИТОГО по п. 1: 4,265 млрд руб.

ния сборов над выплатами 
(прибыль страховщиков), 
которые определены в за
коне ОСАГО и получим 
ориентировочную сумму, 
которую должны собрать 
страховщики за год: 20 ,6  
млрд руб.

Значит, с каждой из 30 
млн российских автомашин 

(при условии равно
го тарифа для всех) 
нужно никак не бо
лее 690 руб, в год 

Интересно также 
отметить, что при
мерно эту сумму - 
600 рублей - называ
ли в самом начале 
«продавливания» за
кона через Думу 
представители стра
ховщиков! Тогда они 
говорили правду, но, 
как видим, недолго.

Но, получив такой 
подарок, страховщи
ки не смогли уме
рить свой пыл и на
писать справедли
вый и честный закон. 
Внимательное изуче
ние закона ОСАГО и 
«Правил обязатель
ного страхования» 
открывает много ма
лозаметных уловок, 
которые резко меня
ют крен закона в сто
рону интересов стра
ховщиков.

Потерпевший
теряет всё

Теперь о другой стороне
-  о потерпевших.

Как раньше, до всеобще
го ОСАГО, разрешалась 
аварийная ситуация? В 
очевидных случаях участ
ники аварии сами опреде
ляли виновного и подсчи
тывали ущерб по схеме: 
стоимость новых деталей, 
требующих замены (эти 
цены известны) плюс рабо
та. Если возникали разно
гласия по цене работы, то 
приезжали за справкой в 
какой-либо автосервис. 
Иногда виновный привле
кал для удешевления работ 
своих друзей, но потерпев
ший в любом случае мог 
требовать от виновного 
полного восстановления 
вашего авто, причем имен
но новыми запчастями. Та
кова сложившаяся практи
ка. Никому из нормальных 
людей не могло и в голову 
прийти, что написано в 
«Правилах страхования», 
придуманных в правитель
стве вместе со страховщи
ками.

Вот п.63 «Правил страхо
вания»:

«63. Размер страховой 
выплаты в случае причине
ния вреда имуществу по
терпевшего определяется:

а) в случае полной гибе
ли имущества потерпевше
го - в размере действи
тельной стоимости имуще
ства на день наступления 
страхового случая. Под 
полной гибелью понимают
ся также случаи, когда сто
имость восстановительно
го ремонта поврежденного 
имущества равна или пре
вышает его доаварийную 
стоимость».

Что такое «действитель
ная стоимость» примени
тельно к не новому автомо
билю? И кто ее определя
ет? Даже новые, одинако
вые автомобили стоят у 
разных продавцов по-раз
ному. Даже до аварии ни
кто точно не скажет, сколь
ко он стоит, а уж тем более 
после нее. Для «Жигулей» 
или «Волг» как самых мас
совых автомобилей можно 
назвать некий интервал, 
довольно широкий, напри
мер, от 1500 до 2000 долл. 
Для иномарок разброс цен 
еще больше -  за одинако
вые машины просят и 3000 
и 6000 долл. Но в законе 
прямо не указано, кто и как 
определяет эту «действи
тельную стоимость». Вот 
что написано:

«Статья 12. 2. При причи
нении вреда имуществу по
терпевший, намеренный

воспользоваться своим 
правом на страховую вы
плату, обязан представить 
поврежденное имущество 
или его остатки(!) страхов
щику для осмотра и орга
низации независимой экс
пертизы (оценки) в целях 
выяснения обстоятельств 
причинения вреда и опре-\ 
деления размера подлежа
щих возмещению убыт
ков».

То есть страховщик «ос
матривает» (зачем?) и «ор
ганизует экспертизу». Но 
эксперт не устанавливает 
«действительную стои
мость поврежденного иму
щества» на день аварии, 
вот его полномочия со
гласно «Правилам органи
зации независимой экс
пертизы»:

«2. Целью проведения 
независимой технической 
экспертизы транспортного 
средства (далее именуется
- экспертиза) является 
установление следующих 
обстоятельств, влияющих 
на выплату страхового воз
мещения по договору обя
зательного страхования 
гражданской ответственно
сти владельца транспорт
ного средства:

а) наличие и характер 
технических повреждений 
транспортного средства 
(всех, какие есть);

б) причины возникнове
ния технических поврежде
ний транспортного сред
ства (указать те поврежде
ния, которые явились ре
зультатом данной аварии);

в) технология, объем и 
стоимость ремонта транс
портного средства».

Эксперт определяет 
только стоимость ремонта. 
Получается, что именно 
страховщик "осматривает” 
и сам решает, сколько сто
ил ваш автомобиль до ава
рии. И именно эта оценка 
становится максимальной 
стоимостью ремонта (а не 
указанная в законе 
120000руб.), потому что 
всё сверх того считается 
полной гибелью.., когда 
стоимость восстановитель
ного ремонта поврежден
ного имущества равна или 
превышает его доаварий
ную стоимость".

При этом нигде, ни в за
коне, ни в правилах, нет 
даже намека, по каким 
объективным критериям 
должна оцениваться маши
на, нет никаких минималь
ных оценок. Никто не мо
жет помешать страховщику 
оценить ваш автомобиль и 
в 100 долл. Владельцы

http://www.gibdd


"Жигулей”, "Волг'’, "Мос
квичей”! Прикиньте сами, 
во сколько оценит стра
ховщик, материально за
интересованный макси
мально занизить эту "до- 
аварийную стоимость”, ва̂  
ши не новые машины. Ду
маю, что за трехлетние 
"аппараты" больше 2000 
долл. не даст. Не порадую 
и владельцев иномарок 
старше 10 * вряд ли ваши 
машины будут оценены 
дороже.

Итак, в случае серьез
ной аварии страховщик не 
будет оплачивать полное 
восстановление вашей ма
шины!

Законом к тому же не 
установлено, где может 
потерпевший обжаловать 
оценку страховщиком 
"действительной стоимо
сти” автомобиля. Возмож
но, профессиональные 
юристы смогут ответить, 
будут ли рассматривать 
споры между страховщи
ком и потерпевшим суды 
общей юрисдикции и на 
основании каких законов. 
Раз в самом законе ОСАГО 
и подзаконных постано
влениях правительства нет 
определения понятия 
"действительная стои
мость имущества”, не
прописан механизм ее
определения, то суд не 
сможет устанавливать, 
насколько законна та
оценка, которую произве
дет страховщик.

Если вы еще не полно
стью насладились карти
ной уготованного нам 
страхового рая, посмо
трим, как будет проходить 
«восстановительный ре
монт», если, на ваше сча
стье, его стоимость ока
жется ниже «доаварийной 
действительной стоимо
сти». Об этом повествует 
п.64 «Правил страхова
ния», где написано:

«К восстановительным 
расходам не относятся до
полнительные расходы, 
вызванные улучшением и 
модернизацией имуще
ства...»

Что могут означать в си
туации ремонта поврежден
ного автомобиля слова 
«улучшение и модерниза
ция»? Буквально «модерни
зация» переводится как 
«придание современных 
черт, дальнейшее разви
тие». Очевидно, что превра
тить «ВАЗ-2109» в «ВАЗ- 
21099» или «ГАЗ-31029» в 
«ГАЗ-3110», то есть «мо
дернизировать» никто и не 
будет пытаться. Единствен
ное объяснение кроется в 
словах из другого пункта 
«Правил страхования»:

«63,6):.. приведение 
имущества в состояние, в 
котором оно находилось 
до наступления страхового 
случая».

Страховщик будет счи
тать, что детали и агрегаты 
вашего автомобиля имели 
до аварии определенный 
износ, скажем, после 3-х 
лет эксплуатации -  50%. В 
процессе «восстанови
тельного» ремонта вам 
установили новые крыло и 
дверь, т.е. провели «улуч
шение и модернизацию». 
Значит, 50% от стоимости 
деталей платят они, а 50%
- вы. А кто ж еще? Есть и 
другой вариант. При ре
монте используются или 
ваши аварийные детали, 
например, рихтуют, шпа
клюют и подкрашивают 
крыло или ставят другие 
детали, бывшие в употре
блении. На эту возмож
ность намекает другой аб
зац: «При определении
размера восстановитель
ных расходов учитывается 
износ частей, узлов, агре
гатов и деталей, использу
емых при восстановитель
ных работах».

Таково новое россий
ское страхование.

Незаметный коэффициент
беззастенчивого надувательства КБМ

Есть в постановлении 
правительства о страховых 
тарифах незаметный такой 
коэффициентик, истинный 
шедевр российской бюро
кратии, который просто по
трясает, если посчитать 
последствия его примене
ния. Это один из 8 коэффи
циентов, определяющих, 
сколько вам надо ежегодно 
платить за страховку. Име
нуется он почти научно - 
КБМ. Цель его введения 
как бы вполне благородна 
и направлена на создание 
льгот для водителей, не со
вершающих аварий. А вот и 
таблица, по которой этот 
самый К6М вычисляется. 
Понять ее с первого раза 
довольно трудно, поэтому 
поясню.

это означает, что к вам на 
втором году страхования 
будет применен коэффи
циент = 1,55 (смотри 3-ю 
строку, второй столбец). В 
деньгах это выглядит так. 
Если ваши «Жигули» заре
гистрированы в Москве, 
вам больше 22 лет и в пер
вый год вы заплатили 1980 
р. х 2 = 3960 р., то теперь 
вам предстоит выложить 
на 3960 р. х 0,55 = 2178 р. 
больше!

Итак, страховщик потра
тил за вас 1000 руб. {а мо
жет быть, всего 500 руб.), 
причем получил 3960 руб. 
Но ему этого мало, он в 
следующем году дополни
тельно получит с вас еще 
3960 и дополнительно 2178 
рублей. И опять не все!

Класс на 
начало 
срока 

страхов.

Коэфф.
{КБМ|

Класс по окончании срока страхов, с учетом 
наличия страховых случаев по вине страхователя

0 страх, 
выплат

1 страх, 
выплата

2 страх, 
выплаты

3 страх, 
выплаты

4 страх, 
выплаты

М 2,45 0 М М М М
0 2,3 1 М М М М
1 1,55 2 М М М М
2 1,4 3 1 М М М
3 1 4 1 М М М
4 0,95 5 2 1 М м
5 0,9 6 3 1 М м
6 0,85 7 4 2 М м
7 0,8 8 4 2 м м
8 0,75 9 5 2 м м
9 0,7 10 5 2 1 м
10 0,65 11 6 3 1 м
11 0,6 12 6 3 1 м
12 0,55 13 6 3 1 м
13 0,5 13 7 3 1 м

При заключении догово
ра обязательного страхо
вания впервые страховате
лю (владельцу транспорт
ного средства) присваива
ется “класс 3» - смотрите 
первый столбик, 5-я стро
ка. Во втором столбике по 
этой строке стоит значение 
= I ,  т.е. этот коэффициент 
в первый год страхования 
на вас не влияет. По исте
чении первого года ваш 
страховой взнос будет 
сильно зависеть от того, 
сколько раз платил ваш 
страховщик за причинен
ный вами ущерб независи
мо от его величины.

Рассмотрим первый слу
чай. Страховщик компен
сировал 1000 руб. за одну 
вашу аварию в год. Идем 
пока по 5-й строчке, т.к. на 
начало года у вас был 3 
класс, и в четвертом стол
бике (1-я страховая выпла
та) находим ваш новый 
класс -  1-й. Подождите ра
доваться, это совсем не то. 
что «водитель 1-го класса»,

Смотрим таблицу. Тре
тий год после начала стра
хования и второй год после 
той самой 1000-рублевой 
аварии вы начинаете со 2- 
го класса (если на второй 
год у вас не было даже 
самомалейших аварий). 
Вторая строка в первом 
столбце и та же строка в 
третьем столбце. Этот са
мый 2-й класс, правда, не 
намного лучше 1-го, для 
него коэффициент = 1,4. А 
это означает, что и второй 
год после аварии вам при
дется заплатить страховой 
взнос больше на 0,4 х 3960 
р.= 1584 рубля.

Неутешительный итог та
ков. Если страховщик за
платит за вашу аварию не
большую сумму, до 3762 
рублей (а в эту сумму укла
дывается очень много мел
ких ДТП типа поцарапан
ных крыльев, разбитых 
фар, поворотников и т.д .), 
то он получит ее обратно в 
течение 2-х ближайших 
лет, опять-таки не считая

"основной страховки” , ко
торую, надо полагать, 
страховщики, правитель
ство и Дума рассматрива
ют как некий налог на пра
во дышать.

Рассмотрим теперь не 
такие щадящие примеры 
Вы -  женщина, которой 
муж подарил скромный 
«Гольф» с двигателем 105 
л .с ., чтобы самостоятельно 
посещать... различные ме
ста, которые так любят по
сещать молодые интерес
ные женщины, только что 
получившие «права». Пер
вый в вашей жизни страхо- 
вой платеж составит: 1980 
р. х 2 х 1,15 х  1,3 = 5920,2 
рублей.

И вот, с кем не бывает, 
разворачиваясь на стоянке 

перед парикмахер
ской, вы задели 
крыло соседней ма
шины. Сумма ущер
ба определилась в 
100 у.е «Ерунда, ма
шина застрахована,
- думаете вы,- стра
ховщик заплатит». 
Однако вместо ве
селого настроения в 
голову полезли не
приятные мысли, вы 
пытаетесь их отог
нать, звоните по мо
бильному домой, 
чтоб не волнова
лись, и в этот мо
мент, не замечая за
горевшийся «крас
ный», слегка въез
жаете в багажник 
остановившимся пе
ред вами «Жигу
лям». Оценим это 
еще в 100 у.е. (дру
гие деньги у вас в 
кошельке встреча
ются редко).

После этого вы, конечно, 
не сядете за руль месяц, а 
может быть, и весь год, но 
когда на следующий год 
придется продлевать стра
ховку, посчитайте, сколько 
вам придется заплатить. 
Смотрите -  за две аварии в 
год вам сразу присвоят 
«класс М» (5-я строка, 5-й 
столбец), коэффициент 
вырастет до 2,45 (какая, 
однако, точность! Именно
2,45. Да, им чужих денег не 
надо, а было бы надо, так 
все 3 написали или хотя бы 
2,5), и вы заплатите в по
следующие годы после 2-х 
аварий лишних;

в 1-й год: 1,45 х 5920,2 
= 8584,29 рубля, 

во 2-й год 1,3 х 5148 
= 6692,4 рубля, 

в 3-й год 0,55 х 5148 
= 2831,4 рубля, 

в 4- год 0,4 х 5148 
= 2059,2 рубля.

ИТОГО: 20167,29 ру
блей!!! (т .е . примерно 
$650!)

Как человек разумный, 
вы, конечно, поймете, что 
лучше заплатить потерпев
шим на месте, не сообщая 
об аварии и не связываясь 
ни с какими страховщика
ми не только $200, а и все 
$600, чем потом в течение 
4-х лет платить за то же 
самое лишних 20167,29 ру
блей!!! И это не считая 
обязательных 21364,2 ру
блей.

А что же, если аварии бу
дут по одной в год, но два 
года подряд? Еще хуже! 
Сверх обязательных взно
сов вы заплатите;

1 -й год - 0,55 х 5920 руб. 
= 3256 руб. (у вас 1-й 
класс, Кбм=1,55, вы совер
шаете еще одну аварию).

2-й год -1,45 х 5148 руб. = 
7464,6 руб. (у вас "М" класс, 
Кбм = 2,45, аварий нет).

3-й год - 1,3 х 5148 руб. =
6692.4 рубля (у вас "0" класс, 
Кбм = 2,3, аварий нет).

4-й год - 0,55 х 5148 руб. =
2831.4 рубля (у вас "1" класс, 
Кбм = 1,55, аварий нет).

5-й год - 0,4 х 5148 = 
2059,2 рубля (У вас "2" класс, 
Кбм = 1,4, аварий нет).

И только на шестой год 
после двух аварий и 4-х бе
заварийных лет у вас снова 
3-й класс, и вы не платите 
лишнего. Но за эти долгие 
годы страховая компания 
отберет у вас сверх обяза
тельных еще 22303,6 рубля 
(т.е, более $730) !

Попробуем теперь выра
ботать стратегию поведе
ния при аварии. Если 
ущерб по вашей вине; боль
ше $800, то есть смысл об
ращаться к вашему стра
ховщику - он потратит 
больше, чем сможет заб
рать потом у вас. Если ме
ньше, в интервале от $300 
до $700, то остается гадать
- совершите вы в этом или 
следующем году еще одну 
аварию или нет и на какую 
сумму. И в любом случае 
при сумме ущерба менее 
$300 - платите сами, иначе 
больше потеряете.

Невольный крик рвется 
наружу : ”Уж если даже по 
$300 выгоднее заплатить 
самому, то где же тут стра
хование?!"

И тут приходит вторая 
мысль: "А ведь таких ДТП 
минимум 50% от всех! Гра
бят! Грабят просто средь 
бела дня на законных осно
ваниях. И кто? Родное го
сударство, которое некото
рые несознательные граж
дане именуют главным 
бандитом. Может быть, и 
верно..."

По материалам 
интернет-сайтов. 

Фото Сергея РОМАНОВА.

Й М М М Ж
Аварийная 

_____ п о с а д к и  _
Возвращаться в Иркут

ский аэропорт пришлось 
во вторник утром грузово
му самолету Ил-76, при
надлежащему компании 
"Транссоюз” . Самолет сле
довал в китайский город 
Хуньджоу за товарами на
родного потребления. На 
борту было девять членов 
экипажа. Приборы показа
ли неисправность уже на 
территории Монголии. В 
силовой установке проте
кало масло. Экипаж при
нял решение отключить 
неисправный двигатель и 
вернуться в Иркутск. При
нять аварийный самолет в 
аэропорту собрались спа
сательные службы. К сча
стью, лайнер приземлился 
благополучно._______________

Умер от вче
рашней драки
Чрезвычайное происше

ствие в тулунском ночном 
клубе "Импульс" - молодые 
люди, поссорившись по ка
кой-то причине, устроили 
драку. Один из ее участни
ков был жестоко избит, как 
предполагают милиционе
ры, бейсбольной битой. На 
следующее утро избитый 
парень проснулся, встал с 
постели как ни в чем не 
бывало, но буквально че
рез четверть часа потерял 
сознание. Прибывшие ра
ботники "скорой" констати
ровали смерть. При вскры
тии оказалось, что потер
певшему нанесли сильный 
удар по голове, от которо
го внутри черепа образо
валась гематома. Она уве
личилась в размерах и по
служила причиной смерти.

Местным отделом вну
тренних дел возбуждено 
уголовное дело, участники 
драки установлены. Ведет- 
ся следствие._______________

«Кровавая» 
____ общага

В комнате общежития* 
расположенного в одном 
из микрорайонов Ангар
ска, был обнаружен труп 
54-летнего хозяина. Он 
скончался от ножевого ра
нения грудной клетки в эти 
выходные.

Прибывшим на место 
происшествия сотрудни
кам милиции не составило 
особого труда разыскать и 
задержать подозреваемо
го в совершении этого 
преступления. Им оказался 
33-летний нигде не рабо
тающий местный житель, 
проживавший с погибшим 
в одной комнате. Он приз
нался, что нанес смертель
ный удар соседу во время 
ссоры при распитии спирт
ного. Нож, ставший оруди
ем преступления, изъят и 
направлен на экспертизу, а 
безработному придется 
отвечать по статье 105 Уго
ловного кодекса (убий
ство), которая предусма
тривает ответственность в 
виде лишения свободы на 
срок от 6 до 15 лет.

Ииф.агентство
«Байкал-инфо»

О  П О Г О Д А
Н а  в ° " и  2 0 ° °  

ч а с о в
2 1 . 1 1 , , пятница:
- 1 5 . . . * 1 7 °С

2 2 .1 1 , суббота:
- 1 3 . , . - 1 3  °С

2 3 .1 1 , воскресенье:
- 3 2 . . . - 1 9  °С

2 4 .1 1 , п о н е д е л ьн и к ;
- 3 5 .  • 3 4  «С

2 5 .1 1 , вторник:
- 2 8 . . . - 3 0  °С

2 6 .1 1 , ; среда:
- 1 9 . . . - 2 2  «С

2 7 .1 1 , четверг:
-12...- 1 2  «С
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Овен
На этой неделе будьте осторожны в 

отношении коллег по работе и дру
зей, так как они могут вас подвести 
или спровоцировать на ненужный фи

нансовый риск. Чтобы неделя оказалась благополуч
ной, не стоит посвящать окружающих в свои планы. 
Это гарантирует их благополучное и своевременное 
осуществление. В пятницу будет важно не отказы
вать в ответ на просьбу и выполнять работу, за кото
рую беретесь, вовремя. Вероятно, поступит заман
чивое предложение, которое стоит как минимум об
думать. В воскресенье возможен разлад в отноше
ниях с близкими людьми из-за квартирного вопроса

Телец
На этой неделе при минимуме 

усилий вы сможете изменить свою 
жизнь к лучшему. Стоит задуматься 
о повышении профессионального 
уровня, В воскресенье не стоит начинать новых дел. 
Во вторник вы сможете заложить основы для новых 
свершений. В этот день будет плодотворным твор
чество в ведении дел, отход от традиционных прин
ципов в работе, однако не стоит забывать о наведе
нии порядка в доме. ’

Близнецы
Количество дел по работе все уве

личивается, на этой неделе вам мо
жет начать казаться, что ее вы провё- 
дете в трудах без права на отдых, еду 

и , сон. Не переживайте, все проблемы решаемы, 
асли аы проявите собранность, внимательность и 
сосредоточенность. Не стесняйтесь применить свой 
знания на практике, это значительно ускорит дело, 8 
четверг постарайтесь не тратить драгоценное время 
на болтовню. Не планируйте в этот день решение 
ответственных eprtpocoe, в прспгйвио.м?,слунае есть 
риск стать жертвой' обмана: Дети порадуют вас 
своими успехами, если вы найдете время с ними по
общаться.

Рак
у* \

На этой неделе стоит найти время 
для расширения своих профессио
нальных знаний. Каждый новый на
вык, приобретенный сейчас, может 
оказаться востребованным буквально с минуты на 
минуту. Удачная неделя для делающих карьеру, по
ездок и командировок. Главное - избегайте конфлик
тов с  начальством. Вы можете оказаться несколько 
мнительны. В начале недели постарайтесь выкроить 
немножко времени для близких.

Лёв
На этой неделе вам придется выби

рать: решать' проблемы с напряжени
ем сил или прекратить все дела и пе
реждать, пока сложности не закончат

ся сами собой. Вам будет необходимо почувствовать 
свою независимость. Постарайтесь в дискуссиях не 
упрямствовать, настаивая на своей точке зрения, но 
слышать и высказывания своих оппонентов. Может 
быть, пришло время изменить мироощущение и без
жалостно выбросить устаревшие взгляды из вашей 
жизни. В начале следующей недели можете смело 
рассчитывать на помощь и поддержку близких,

Дева г
Конец неделя - не время для про

явления личных инициатив, лучше 
использовать всю мощь вашего кол
лектива Вам потребуются сосредо- ------------— 5
точенность и максимальная ответственность для ре
шения накопившихся проблем на работе. Не пытай
тесь’ объять необъятное, планируйте только то, что 
сможете реально осуществить. На четверг не плани- 

: руйте ничего серьезного и будьте предельно осто
рожны. С понедельника по среду будет возможность 
побыть дома и посвятить себя домашним делам, как 
ни странно, в этом вы почувствуете свою прелесть и 
сможете усовершенствовать свой домашний быт.

Я сная  лю бовь

Наша жизнь пронизана вза
имоотношениями. Мы взаимо
действуем с Землей, Луной, 
Солнцем, воздухом, которым 
дышим, с водой, которую пьем, 
и с пищей, которую едим. Мы 
связаны со своими друзьями, 
родителями, детьми, с супру
гами, коллегами, со своим те
лом, своими мыслями и чув
ствами, с работой. Взаимоот
ношения занимают самое глав
ное место в нашей повседнев
ной жизни.

Нередко мы превращаем 
личные отношения в своего ро
да игру и оказываем силовое 
давление, чтобы управлять

другими людьми. И тог
да отношения становят
ся , полем битвы, а не 
любовными узами. Ког
да в отношениях про
являются отрицатель
ные эмоции, например, 
злопамятность, гнев, 
страх, тревога или 
осуждение, следует об
ратить на это особое 
внимание, ибо их дли
тельное состояние при
водит к болезням. Не 
судите других и самого 
себя. Если ваш супруг 
говорит что-то, от чего 
вы чувствуете обиду или 
гнев, прислушайтесь к 
себе, чтобы услышать, 
что говорят ваши мысли 
и чувства. Будьте ис
кренними -  из искрен
ности рождается яс
ность.

Когда в период кризи
са в отношениях не хва
тает ясности, чувства 
подавляются, и обще
ние прекращается, тог
да нарастает стресс, и 

это становится одной из при
чин болезни. Стресс расстраи
вает нашу внутреннюю биохи
мию, организм выходит из рав
новесия, и «семена» болезни 
попадают в благодатную почву.

Наши взаимоотношения 
(между мужем и женой, братом 
и сестрой, родителем и ребен
ком, между коллегами) должны 
быть абсолютно ясными. Яс
ность отношений рождает со
страдание, а это и есть лю
бовь. Можно сказать, что лю
бовь -  это ясность, это ключ к 
успешным взаимоотношениям. 
А он чаще всего находится в 
наших руках.

Советы недели
Прошедшее лун

ное затмение и 
грядущее (24 
ноября) солнечное 
людям стихии Во
ды могут дать ак
тивность в тайных 
делах, возможны 
всякие неожидан
ности, раскрытие 
тайн и даже 
вспышки яснови
дения. Удержать 
энергетику на дол
жном уровне вам 
помогут уборка в 
зоне карьеры 
(особенно это 
важно тем, у кого в 
квартире зона 
карьеры совпадает 
с туалетом), мяг
кий чай (т.е. с  ис
пользованием ус- 
п о к а и в а ю щ и х  
трав).

А вот людям 
стихии Воздуха 
выбор цели, пла
нирование могут 
стать фатальными, 
перенесите это на 
более позднее 
время. Займитесь лучше лег
ким ремонтом жилья, домаш
ними делами -  это укрепит ва
шу семью. Не вступайте в 
борьбу за власть -  в дальней
шем это приведет к падению.

Людям стихии Земля избе
жать конфликтов поможет ра 
бота со свечой зеленого цвета, 
материальных потерь -  уборка 
зоны богатства (зажгите там 
благовония -  сандал, лотос, 
розу, жасмин или аналогичные 
аромамасла).

Людям стихии Огня воз
можны ограничения в прямой.

Н '

It

J  XW - —  >
а р . .  ' Jgf.
w f i  ' ' - , i*

X  v  -  . ... • ■ ■ "

/> (■ - . ;

открытой активности. Тайная 
борьба, интриги приведут к по
терям и депрессии. Успокойте 
свои нервы, снять возбуждение 
помогут масла (благовония) 
ладана, лаванды, мускуса, 
шалфея. На работе, возможно, 
придется делать выбор, при 
этом снять возбуждение помо
жет ароматный чай (чабрец, 
ромашка, мелисса) во время 
купания.

Совет всем: остерегайтесь 
бурной любви и не влезайте в 
долги, иначе вас могут ожидать 
экстраординарные переживания 

Наталья БЕЛОЗОР.

Гороскоп на 20 -2 6  ноября
Весы
Вы могли воздвигнуть себе слиш

ком грандиозные планы, может быть, 
лучше их сократить до реального 
объема? Вероятны командировки, ко- С 
торые позволят вам отвлечься от не
которых проблем. Общение с начальством по воз
можности сократите до минимума, иначе ваши не в 
меру остроумные высказывания могут спровоциро
вать конфликтную ситуацию. В пятницу к вам могут 
нагрянуть неожиданные гости. Проведите выходные 
с близкими людьми. В субботу, решая- важные во
просы, прислушайтесь к советам близких и не отвер
гайте их помощь.

Скорпион
В четверг постарайтесь не про-: 

пустить важной информации, кото
рая будет способствовать вашей 
финансовой стабильности. Вспом- 

I ните Q своих друзьях, встреча с ни
ми позволит вам повеселиться от души и узнать мно
го интересного. В начале следующей недели не пе
реживайте. если не успеете что-то завершить в срок. 
В среду не стоит начинать новых дел, лучше объек
тивно оценить текущие: может быть, что-то нуждает*- 
ся в пересмотре и коррекции. В этот день постарай
тесь не ограничивать свободу близких людей, про
явите к ним уважение.

Стрелец
Ч е й

На этой неделе осторожность 
вам не повредит, гак как вы може
те попасть в запутанную ситуацию.
Выходные дни придется посвятить 
разгребанию накопившихся быто
вых проблем. В  понедельник можно рассчитывать на 
Помощь близких людей. Вы почувствуете прилив сил, 
которое необходимо применить о созидательных 
целйх: Вспомните о своем домб, позаботьтесь о его 
благоустройстве и уюте. ЁС^и вас попросят о помо
щи, постарайтесь не отказывать и помогите по. воз
можности, Займитесь самообразованием и повыше
нием профессионального уровня;.

Козерог
Достаточно напряженная неде

ля, которая позволит реализовать 
многоплановые ваши возможно
сти. В четверг могут всплыть ста
рые нерешенные проблемы. По
святите обустройству своего дома 

хотя бы один день. В субботу вы можете рассчиты
вать на помощь и поддержку друзей. Поездка, наме
ченная на воскресенье, может оказаться не совсем 
удачной, лучше ее перенести на другой день. Во 
вторник вам могут предложить интересную.работу. В 
среду из-за неосторожного слова у вас могут возни
кнуть натянутые отношения с коллегами по работе.

Водолей
На этой неделе бумажная работа 

может свалиться на вас как снег на 
голову, и вам придется асе это 
добросовестно разгребать. Этот ; 
процесс отнимет у вас значительную часть времени 
Инициативность и решительность будут способство
вать внедрению в жизнь, новых передовых техноло
гий. Пятница - весьма удачный день для путеше
ствий Суббота - день, располагающий к новым на
чинаниям. Уделите достаточно внимания близким 
людям, а вот с принятием назойливой помощи даль
них родственников без крайней необходимости мож
но повременить.

Рыбы
Наступает достаточно благо

приятный период, но помните, 
что конкуренты не дремлют. Не 
стоит демонстрировать всем vi 
каждому свои слабые и уязвимые 

места. Решительность - это замечательно, но не на
до доходить до безрассудства. В пятницу, если вы 
хотите с умом распределить силы советуем напра
вить их на обретение душевного равновесия. Дове
ряйте интуиции. В субботу вы можете порадовать се
бя и окружающих интересными идеями и неожидан
ными решениями. В воскресенье будьте осторожны, 
так как тайное может стать явным. Близкие люди мо
гут оказаться замечательными защитниками и уте
шителями.



Проект “Дебют” публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti. angarsk. info

ДЕБЮТ
Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать

Н в а ж а е ш л е  ч и т а т е л и ?
Проект “Дебют”  проводит конкурс на самое 

лучшее произведение о любви в стихах или прозе,
К а к  в л ю б в и ,  т а к  и у н а с  г р а н и ц  н е т .

Главное и единственное условие это интересный и необыкновенный 
подход к  классической теме, Ж дем  паши произведения по уж е  известным  
адресам с пометкой “Л ю б о в ь  в  « П о д р о б н о ст я х» .

Публикуются лучшие работы, 
присланные на конкурс.

Победители будут объявлены в конце года.
К о о р д и н а т о р  п р о е к т а  И г о р ь  К о р н и е н к о .

Екатерина Лангольф
«По образованию филолог, закончила 

аспирантуру (кафедра философии). Го
товлю диссертацию на тему «Место мо- 

,*и а стан ■ i новы hi
•гношений». Е- .':2г. в ■ бирс» 

вышла моя книга «Есть время посмо
треть на небо». Пишу песни и исполняю 
их под I итару».

Поэтессе из Шелехова Анне Раидиной

Золотая аура твоя
Мне сегодня будет долго сниться.
Слушаю, дыханье затая,
Как душа лазурная искрится.

Золотые стежки вплетены 
В голубое-тонкое и льются -  
В строки белые до седины.
Солнечные зайчики смеются.

Шла строкой, божественна легка,
В сердце у меня звенел шажок.
След от неземного башмака 
Греет, как горчичный порошок.

Т.П.
Лет через 10, перечтя,
Что написала Вам в письме я,
В нем руку помощи найдя,
Вы покраснеете, немея; v rs r * - *

Поймете: потеряли Вы 
Чистейшей дружбы редкое богатство 
И силу, власть свою, увы,
И верность, преданность и братство.

Тогда прислушайтесь к словам,
В письмо, в стихи еще вчитайтесь. 
Дадут Вам звуки по губам,
Их заглушить и не пытайтесь.

Мой вывод? Как шипы, простой:
Нам эгоизм мешает видеть.
А слепотой и глухотой,
И тупостью легко обидеть.

Лет через 10, перечтя 
Всю боль мою в стихах глубоких 
И музыку средь букв найдя 
В ударах сердца одиноких,
Как стыдно, тяжко будет Вам. 
Корысть ли в мудрости искали?
Да я и славу вам отдам!
Хочу простить.

Смогу едва ли.***
Боже!
Весь мир помешался на сексе!
Бунт -  вот что
Моя платоническая любовь.
И мир я люблю платонически: 
Никогда не хотела его погладить.***
Луна-старушка 
Знает секрет молодости:
Чтобы выглядеть молодо,
Надо повернуться ко всем боком.
А лицо показывать 
Как можно реже. ***
Жизнь -  это подарок 
со смыслом.
А смерть -  
настоящая -  
возвращение Смысла, 
осветленного и обновленного.

Только не забудь, 
что без определений 
эти слова значат больше.

Тебе дано, может бь!ть, 
выйти за пределы О-пределений. 
Где-то смерть и жизнь 
смыкаются,
Хотя идут параллельно.

От моего бокала 
до твоего -  
одно мгновение.
Но содержимое - 
не соединить: 
мешает стекло.
И каждый выпьет 
только свою радость.

Дичка 

Черные розы
Родился однажды малыш. Мальчик.
И отец положил на столик у кровати жены 

ее любимые цветы -  букет белых роз
Мальчик подрос и тоже полюбил белые 

розы. Они были похожи на причудливые 
облака, на белые айсберги среди голубого 
простора, они пахли снегом, ветром, меч
той. Они напоминали о маме, об отце.

Повзрослев, юноша стал разводить бе
лые розы в оранжерее, и не было в округе 
цветов прекраснее.

Но вот к нему пришла любовь. И заполы
хала оранжерея алым заревом -  то цвели 
жарким пламенем красные кусты!

Шли годы. Мужчина сделал разведение 
роз своим бизнесом и в угоду моде попы
тался вывести черную розу. И ему это уда
лось.

Померкли краски в оранжерее, цепные 
псы ревностно охраняли печальные черные 
бутоны, а хозяин предвкушал огромные ба
рыши от продажи нового сорта. Он не да
рил уже, как прежде, свои розы жене, доче
рям (сыновей у него не было), красивым 
женщинам.

Но вот у бизнесмена родился внук. Маль
чик! Он вспомнил вдруг своего отца, мать 
и букет белых роз на столике у кровати -  
и бросился в оранжерею: на него зловеще 
уставились черные бутоны!

Всю ночь горевал мужчина, а утром ре
шил вырвать с корнями черные чудовища. 
Подошел к оранжерее -  и не поверил 
своим глазам: словно радуга, полыхала 
оранжерея красным, желтым, оранжевым, 
розовым светом! Всю землю под кустами 
устилал черный ковер опавших лепестков, 
а в дальнем углу нежно, скромно и ласково 
цвел белоснежный куст!

И будто бы на чьей-то светлой тризне 
стоял и плакал он, не вытирая слез, постиг
нув сердцем: ни в душе, ни в жизни не на
до, нет, не надо черных роз.

Женский день
На 8 Марта он всегда дарил ей цветы. 

Это были пионы, ее любимые. Где он до
ставал их посреди зимы -  оставалось за
гадкой для нее. Но этот сияющий востор
гом и праздником букет доставлял ей 
огромную радость и рождал волну нежно
сти и благодарности к мужу.

Но с годами она стала замечать в себе, 
что это постоянство ей надоело. Ей хоте
лось перемен. Он вообще был постоянен во 
всем: в привычках, одежде, действиях, чув
ствах. Он был немногословен, скромен, мя
гок, уступчив. Ее стало это слегка раздра
жать.

К приближению 8 Марта она готовилась 
с каким-то лихорадочным чувством, ощу
щая в себе растущее раздражение и трево
гу. Достала самый экстравагантный ко
стюм, сделала макияж. Они были в гостях, 
в ресторане, на танцевальном вечере. 
И везде она напропалую кокетничала с нез
накомыми мужчинами, оказывала знаки 
внимания друзьям мужа. Но внутренне она 
была напряжена и все ждала ответа.

Но он был, как всегда, ровен, внимате
лен, элегантен и все больше молчал. Толь
ко иногда она замечала устремленные на 
нее грустные глаза.

Домой они вернулись за полночь.
Она чувствовала себя усталой и недо

вольной праздником; «утонув» в своем лю
бимом кресле, стала копаться в своих мы
слях, вспоминать и вдруг обнаружила, что 
стала жестче, невнимательней к нему.

Неужели разлюбила? От этой мысли ста
ло как-то холодно и пусто. Она прислуша
лась. Он что-то мыл на кухне, готовил чай, 
ванну.

А она терзалась сомнениями, но не зна
ла, как их разрешить.

И тут она вдруг вспомнила, что он ничего 
ей сегодня не подарил!

«Олег, а где же подарок?» - скорее от 
внезапного удивления, чем от огорчения, 
спросила.

Он подошел, вытер руки о перекинутое 
через плечо полотенце, внимательно взгля
нул на нее, затем достал из ящика комода 
(заранее положил!) сверток и молча подал 
ей. Недоверчиво глядя на него, она развер
нула сверток: в руках у нее оказалась ста
ренькая мамина шаль.

Почему-то стало трудно дышать. Она глу
боко вздохнула и широко распахнутыми,

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельника “Подробности” или присылать
на e-mail: trk_angarsk@innail.ru

Владимир Ростовещсий 
Материнская любовь

Ворон-черное крыло
Над моей могилой пролетел,
Ветерок ночной с травою вместе 
Колыбельную мне спел.

Но не уснет моя душа 
От песни этой странной,
Не успокоится она,
Хотя покой такой желанный.

В день Страшного суда,
Когда ответ держать ты должен был 

у Бога,
Чистилище минуя, в рай войдешь 
И с мамой встретишься у райского 

порога.

Ну а сейчас покой тебе дарован, 
Пусть успокоится душа твоя.
Отныне будет здесь покой и тишина, 
Своею властью эту землю освящаю

я.

Приходит она часто на мою могилу. 
Спокойно мне, когда ее я вижу.
Мне жаль, что не подумал я о маме, 
Себя за это ненавижу.

Но что-то мамы нет уже давно,
Уж долго как она ко мне не ходит! 
Боюсь я, не случилось ли чего, 
Где раньше сердце было у меня, 

то место сильно ноет.

И обратился он к душе: 
«Слушай, что тебе я говорю -  
Твоя мама умерла,
Сейчас она в раю.

Еще при жизни при твоей 
Была она больна.
Но чтобы не расстраивался ты, 
Скрывала это от тебя.

Мой дух навечно обречен 
Остаться у своей могилы,
Хочу подняться в небо я, но не могу, 
На это у меня нет силы.

И не летать здесь стаям воронья -  
Отныне здесь простерлась благодать 

от Бога». 
Сказав такое, Ангел улетел,
Душа уснула до назначенного срока.

Да, в небо не подняться мне, 
Ведь грех я совершил,
Устав от жизненных проблем, 
Взял и руки на себя наложил.

Я уксус выпил -  яд жестокий,
Как больно было умирать.
Но что такое те короткие мученья, 
Когда всю жизнь был вынужден 

страдать?

Ведь полным неудачником я был,
И в жизни у меня ничто не

получалось. 
В учебе и работе все не так,
Одно несчастье за другим со мной 

случалось.

Друзей я видел лишь в кино,
А девушки мне только снились.
Вот так, и больше ничего.
Одни проблемы на меня валились.

Когда по улице я шел,
И девушка вдруг улыбалась мне, 
То это было как бальзам 
Моей измученной душе.

Отдал бы девушке полжизни за
улыбку,

За меньшее полжизни бы отдал. 
Но только вот кому она нужна,

такая,
Я сам ее бы ни за что не взял.

Любила меня очень,
И я взаимностью ей отвечал.
Но не могла она мне счастье

заменить,
Я это точно знал.

И вот в один из дней,
Когда особенно мне было больно, 
Не выдержал, не смог терпеть.
И принял смерть я добровольно.

Утром ранним, утром ясным 
Землю ярким светом озарив, 
Явился Ангел, Господа посланник, 
Землю грешную собою освятив.

но наполнившимися влагой глазами смо
трела на него.

Тогда он взял шаль из ее рук и бережно 
накинул ей на плечи. А затем привлек к се
бе и поцеловал.

Это был самый лучший женский день в ее 
жизни. А наутро, проснувшись, она увидела 
на столике в вазе роскошный букет пионов.

Она в раю просила за тебя,
Да так, что ангелы не могут крылья 

просушить.
Трон Господа она слезами залила, 
Молила Господа тебя простить.

Не жалуют в раю самоубийц.
И ты бы не был исключеньем.
Тебя простили, матушку благодари, 
Лишь ей обязан ты прощеньем.

Вдвоем мы вместе с мамой жили, 
Не так, что я всегда хотел жить 

с ней.
Жил там, где я прописан был, 
Квартиры не было ведь у меня

своей.

О маме не подумал я,
Как тяжело ей было сына хоронить. 
Седая прядка появилась у нее,
А я прощенья не могу у мамы

попросить.
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ДРУЗЬЯ!
«Городёнок» рад поздравить каждого своего 

читателя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. Свои поздра
вления и пожелания друзьям, знакомым, род
ственникам приносите по адресу: ДК нефтехи
миков, 2-й этаж.

М а л а ш е н к о

Ребята!
Если вы умеете сами приду

мывать кроссворды и разные 
головоломки, присылайте их к 
нам. Мы обязательно разме
стим их на детской страничке 

и укажем имя автора.

Смотрите ао канал* ТК « А н га р с к »  I
детскую пр (грамму

« Л Е С Е Н К А »
,Смогряг0 а выходные
^Приглашаем друзей  на 
ча&пищие. Правила 
Ковед0Щ%я за столом.

— Ж ор в о } м а ф ич е ска я
. ' c t fa u ?  Весёлый  в е -  

* * '  .зr e p * .

— Час музыки в 10-й  
школе.

ШШШШ кё и ' С к р я п у н ч и к
ждут встречи с вами!

яш__

Г Щ  V r В какой кор 
* зине будет боль

ше всех грибов?

По горизонтали:
1. Маленькое кольцо. 7. Сын царя Салтана. 8. Отчизна. 9. Ста 

|ринный русский струнный музыкальный инструмент. 10. Житель 
|Германии. 11. Развесистая верхняя часть дерева, а также денежная 
«единица некоторых стран Европы. 14. Часть тела (у богатырей они 
широкие), 15. Дорога в лесу. 18. Предмет русской народной одеж- 
|ды — широкий пояс в виде ленты или шарфа. 21. Они раскположе- 
|ны на сапогах, ими всадники погоняют лошадей. 23. Сосуд, сохра
няющий напитки или еду горячими. 24. Имя королевича из «Сказки 
|о мёртвой царевне й семи богатырях». 25. Когда на дороге лежит 
|тающий снег, получается...

По вертикали:
1. Вьющиеся волосы. 2. Большой военный корабль. 3. Обрубок, 

|с ним часто сравнивают бесчувственного человека. 4. Правитель
ственная награда. 5. Русский хлебный напиток. 6. Маленький друг 
{Белоснежки. 11. Крышка у кузова автомобиля, под которой находит
с я  потор. 12. Байкал. 13. Имя няни Пушкина. 16. Наша страна. 17. 
|Из него был выструган Буратино. 19. Защитный головной убор. 20. 
|Напиток из кобыльего молока. 21. Затишье на море. 22. Вкусный 
|плод в твёрдой-предвёрдой кожуре.

Поменяй колёса у паровоза, автомобиля, трактора., 

Ш П Ш Ш Ш Ш

Присылайте нам -ч - 
иш смешные истории 

или приносите по адре
су;

&
X &

Jm

Пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2-й этаж, телекомпания «Ан
гарск», детская программа «Лесенка* и страничка «Городё

нок».
Почтовый адрес: 665830, а/я  6912.

Сколько здесь нарисовано яблок?

x a d o  ZZ
ч и н и т  IZ  'эетюЛх OS w a i/m  '61  '0H8KOLJ
■ц buoood 9i BHHdv ei odaeo 21 юи
-в» 'U  'wohj g oeh>| g Hat/do ’fr HegdAh 
£ 'do>iHM[/ z  'HdtfAx :Hi/exHidaa ou

■qio>iBi/o 'SZ  ’и эо и и з f S  ’o o w d a i e g |  
■ndoum i z  xemAx 81 Buodi g i -иьэии > H  
•BHOdx i i  tiawsH '01 nuoAj 6  EHMUOd -g| 
notrnaj ‘i  -o)ihauo)| 4  :mreiH0£nd0j ou 

itfdoaaoodn ен п хввхо
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РАБОТА
ш  m t /  i t  •  подбор персонала; 
• \ • i dfbG&M AU444MWW — мй •  трудоустройство;
ШШ-.... , л--------- ------------- -- I  ~ i  •  психологическое

ю Ш С П е Х  твстироваинв

г . А нгарск» ул . В о р о ш и л о в а , Тел.: 535 -0 29  
9 4 -й  к в -л , д ом  3 0  (бы в ш ее д /у )  •- 535-031

s индивидуальное компьютернов обучение
С п е ц и ал ьн о сть за р п л а та  (р у б .)

Администратор салона мебели от 10000
Аппаратчик пенополистерола (хим. образование) от 4000
Гл. бухгалтер («1C», производство, опт, розница) 7000
Бухгалтер (инвентаризация, расчет с поставщиками) 6000
Гл. бухгалтер («1C», производство, лесопиление) от 6000
Водитель С, Д от 5000
Водитель С от 4000
Водитель (В, С, до 30 лет) от 5000
Водитель С, Е (МАЗ+полуприцеп) от 5000
Водитель А, В, С, Д 5000
Г азорезчик (демонтаж оборудования) 200р. за тонну
Газоэл. 4,5 р. (трубопровод, сантех., дугосварка) от 5000
Грузчик (опыт работы на автокаре) 3000-4000
Дизайнер - консультант от 6000
Инженер-геодезист (опыт) 5000-30000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженер-электронщик (железо, желат. программиров.) 9000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Каменщик (опыт) от 5000
Кровельщик (опыт) сдельная
Кладовщик-грузчик (муж.) 3000-6000
Маркетолог (в/о, опыт, производство) 8000
Маркетолог (в/о, опыт, медиапланирование, анализ) от 10000
Маркетолог (в/о, min опыта) от 4000
Менеджер по рекламе (в/о, min опыта) от 4000
Менеджер по снабжению (муж., микрогруз., без опыта) от 6000+ГСМ .
Менеджер по снабжению (в/о, муж.,) от 6000
Менёд&ерпр персоналу {в/о, кадры, опыт) от 5000 ■
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 6000-8000
Мастер на участок по производству пеноблоков, опыт) от 5000
Машинист мостового крана (корочки, можно без опыта) 3000
Монтажник металлоконструкций (высота 120м) 6000-10000
Монтажник холодильного оборудования (совмещен.) от 5000 (сдел.)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Няня (опыт, рекомендации) от 25р/час
Офис-менеджер (в/о, ПК) 3000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник (рост от 175см, Х-колледж, 22-35 лет) 5000
Охранник 3000-5000
Пекарь (min опыт, до 45 лет) от 2500
Программист («1C»; опыт, до 35 лет) 9000
Преподаватель англ. яз . (в/о-лингвист, без опыта) 2000-6000
Повар (офис, до 33 л е т .,) 7000
Повар (опыт) от 4500
Продавец (прод. товары, ЧП, с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец (прод. товары, сан.книжка, Усолье) 3500
Продавец-консультант (быт. техника, сан.техника) от 3000
Плотник от 4000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Прораб ( в/о, опыт муж, отделочные работы, до 35лет) от 10000
Риэлтор (в/о-желат. юридич., а/м) от 3000
Рамщик (нем. оборуд. , опыт) от 4000
Сотрудник службы безопасности (МВД, до 45 лет, в/о) от 5000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры, до 55 лет) от 2000
Секретарь (ПК, делопроизводство, кадры) от 3000
Слесарь аммиачных компрессоров (опыт) 5000
Слесарь по рем. вакуумных установок (опыт) от 4000 .
Слесарь по рем. станочного оборуд. (токарн., фрез.) 6000
Слесарь технологич.оборудования (пищ. пром.) 4р. от 5000
Слесарь-сантехник 4,5р. от 4000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Стропальщик (опыт) от 4000
Слесарь по ремонту газобалонного оборуд. от 5000
Столяр - станочник 4, 5р. от 6000
Слесарь по рем, оборудования АЗС (опыт, а/м-желат.) от 5500
Слесарь по рем. вентиляции 5р, от 3500
Токарь 4-6р. от 6000
Товаровед (в/о, «1C», до 35 лет) 8000
Торговый агент (можно без а/м, бакалее напитки) сдельная
Торговый агент с а/м от 7000
Управляющий АЗС (а/м, до 40 лет) от 8000
Штукатур-маляр от 3500
Электрослесарь строительный 5000-7000
Электрик 4-6р. 4000-6000

РАБОТА
Трудоустройство в Ангарске,  Иркутске,  

по регионам России и за рубежом.

Кадровое агентство
■ В А К А Н С И Я

Наш адрес: 
76кв., д. 14а (за “Пальмирой”). 

Тел.: 522-932.

Специальность зарплата (руб.)

Автоэлектоик дорожно-строительных машин (опыт) от 9000
Администратор отдела стооительства и реконструкции от 12000 + ГСМ
БусЬетчииа (жен. до 45 лет. опыт, знание ККМ) от 6000
Бухгалтео от ^000
Ведущий специалист по ценообоазов. (бухгалтер) 5000-6000
Водитель ВС или Л, или Е от 3500
Воач-оеаниматор от 5000 до 7000
Г азоэлектоосваошик от 5000
Главный бухгалтео (жен.. 25-35 лет в/о. опыт, ПК, 1C:) от 25000
Главный механик -  энергетик 
(муж до 45 лет опыт 6т 5 лет. ПК) от 7000
Гоузчик от 2500
Жестяншик (опыт 5 лет) от 5000
Звукорежиссер ( муж . от 25 лет, опыт, ПК (Cool) от 5000
Инженер -  пооектиоовшик (муж . до 45 лет, в/о. опыт) от 9000
Инженер -  сваошик (опыт) от 4000
Инженер -  строитель (му*  . 25-45 лет. опыт) Высокая
Инженео - электронщик (знание ПК) от 5500
Инженео ПТО (30-45 лет опыт ПТО 5 лет) 10000 + соц. пакет
Инженео-констоуктоо от 6QQ0
Инженео-механик (аатомоб.!, до 50 лет (на Сахалин) Высркая
Инструментальщик - шлисЬовшик от 5QQ0
Каменшик Договорная
Кассир -  оператор (20-40 лет. 1C: Торг + Склад) от 4000
Кладовшик от 6000
Кондитео от 2500 до 3000
Кондитер (опыт) от 3500
Коовельшик (до 55 лет. опыт 3 года) от 5000 до 12000
Кузнец ' ■■■">• -5000
Модельеоы. швеи, вязальшшы . "... ~ - :: Сдельно'
Монтажник охранно : пожарной сигнализации 
(от 20-35лет муж., с обучением) от 40р0
Няня на пому (от 30-50 лет. оеб. В меряйте) 15 руб. в час
Опеоатоо ПК «1C» от 4000
Олеоатрр-рекоетаоь жен,30-50 лет. опыт раб. в «1C» от 4500 + соц. пакет
Отделочник от 5000
Официант (опыт) от 3000
Охранник от 5000
Пекаоь -  кондитео (25-45 лет, опыт 2 годе санкнижка) от 4000 до 5000
Переплетчик (опыт, ч/п) Сдельно 10%
: !л гочн11 к (опь т) от 5000
Плотник от 3000
Повар от 5500
Посудомойшииа (2дня/2) от 2000
Преподаватель англ. язы ха (в/о. до 30 лет, к у р с ы ) от EJQ00
Преподаватель на металлообработку, старший мастер (в/о) по таоисЬу
Поеподаватель-инструктоо (м уж .25-35.в/о-автомобильное). до 15000
Поовизоо и (Ьаомаиевт (аптека) (опыт, образов.) сдельно

j Продавец от 2500
Поооаб -  строитель (м уж . до 50 лет. в/о ПГС, опыт) высокая
Поооаб ПГС (до 40 лет. опыт) — _ _ До 13000
Сантехник (знание газосварки) от 5000
Сбоошик мебели (до 50 лет. обр. от среднего, опыт) договорная
Системный администратор (в/о, опыт) от 7000
Слесарь От 3500
Станочник по деревообработке (муж . 30-35 пет) от 3000
С то ляр от 3000
Стооож (ночь через две) 13оп
Стропальщик (удостоверение) от 5000
Теомоизолиоовшик (до 45 лет) < «т 3000
Технический специалист ПК (ремонт ПК, ко п и ро в . Техн. сдельно
Токаоь . , от 3000
То р го вы й  представитель договорная
Управляющий в сеть автомоек (м уж .. 24-2.8 лет. опыт.) от 25000
Установщик окон и дверей (тех. оборудование, опыт) от 7000
Ученик печатника . Сдельно
фрезеровщик ■ ' or 4000
Холодильщик (газоэлектросварка, 
современная микроэлектроника) гм 15000
Штукатур -  маляр от 4000
Э локгрик  (опыт) ■ от 4000
Электрик-электронщик 5500
Электрогазосваошик от 3000
Электромонтажник 2500-3000
Электросварщик (м уж .. до 40 лет. без в/п. опыт) от 7000
Юоист высокая

Работа за оубежом
" Няня от 400 до 800 евро в месяц

Медсестра от 400 до 800 евоо в месяц
Рабочие на производство пластмасс Of 350 до iCOO евоо в м^ряи ■
Строительные специальности высок л
Официанты от 400 до 800 евро в 

месяц
Горничные, домработницы от 400 до 800 евро г 

месяц
Рабочие на автозавод с г 000 L.0 t?.00 «про в 

меся1.1
Упаковка морепродуктов >т 180С до 2„0М »  ро

Инженерные специальности вы сока 1



4 декабря

14 декабря

ойтиЖан Кокто 

В ролях: Людмила Чурсина, Александр Дик, Ольга Богданова, 
Нина Дворжетская, Елена Захарова.

Начало в 12.00

Государственный театр киноактёра (г. Москва) представляет 
детективную комедию ЛВернейля

«Аферисты»
(в 2-х действиях).

Режиссёр-постановщик — Н.Бендера. 
Сценография — ЛЖивитченко.
Народные артисты России: Наталья Крачковская, Лариса 

Лужина, Геннадий Юхтин и другие.

Начало в 19.00.

Панк-рок'группа «Король и 

Шут» с новой программой 

«Мёртвый анархист».

Начало концерта в 19,00.

Турнир по боулингу среди 
«продвиженцев» прошел в 
среду, 13 ноября, в кегель
бане «Шаробан». Игра про
ходила в два этапа, В пер
вый раз играли группы с 1-й 
по 4-ю. Лучшим игроком 
стала Анастасия Томилова. 
Она набрала 112 баллов. Во 
втором туре участвовала 
сборная команда партнеров 
проекта и команды с 5-й по 
7-ю. В этой игре лучшей ста
ла Ангелина Соколова.

Так как количество наб
ранных очков у девчонок 
оказалось одинаковым, ме
неджер клуба предложил им 
двоим сыграть еще одну 
игру...

Многие из присутствовав
ших на турнире впервые 
держали в руках шары для 
боулинга, хотя некоторые 
«продвиженцы» оказались 
умнее других - заранее, еще 
на предыдущей неделе нес
колько человек целенапра

вленно приходили в кегель
бан и взяли несколько уро
ков игры в боулинг. И не зря. 
Среди этих ребят была Ана
стасия Томилова. Еще ме
сяц назад она даже и нб зна
ла, что сможет выйти в фи
нал среди «продвиженцев» - 
ведь до этого Настя не игра
ла в боулинг.

Не все партнеры смогли 
прийти на турнир - игра про
ходила в середине рабочего 
дня. Однако те, кто пришел, 
не смогли устоять и тоже 
приняли участие в игре. В

Однако чаепитием встре
ча не закончилась. Анна Ко
роль и Лена Иванова прове
ли для всех присутствовав
ших конкурсную программу, 
которую подготовили сами. 
Ни разу, наверное, в стенах 
ДК «Зодчий» не раздавалось 
таких оглушительных взры
вов хохота. Партнеры тоже 
не остались в стороне, хотя, 
честно говоря, сбросить ма
ску серьезности и важности 
по-настоящему смог только 
Влад Кучерена, ведущий но
востей радио «7-й этаж». 
Кстати, еще на 
игре заполучить 
его в свою ко
манду попыта
лись сразу нес
колько «продви
женцев». В 
смешных конкур
сах победила 7-я 
группа. Все ре
бята получили в 
качестве приза 
подписку на га
зету «Подробно
сти» на несколь
ко месяцев.

Следующее со
бытие, плани
руемое организа
торами проекта, - 
аквадискотека. 
Чаша бассейна 
«Ермак» на один 
вечер станет

танцполем. На этой неделе 
будет решен вопрос, нас
колько реально проведение 
подобного шоу и вообще ин
тересно ли оно самим «про
движенцам». На нашем сайте 
проходит голосование участ
ников проекта. Каждый «про
движенец» может высказать 
свое мнение относительно 
предстоящей вечеринки. 
Окончательное решение бу
дет принято к концу недели.

Во вторник в телекомпа
нии «Ангарск» состоялась 
встреча между старостами 
групп и представителями 
партнеров проекта. Здесь 
«продвиженцы» могли выска
зать свое мнение по поводу 
проекта и предлагаемых за
даний в каждой фирме. Ди
ректора и ребята обменя
лись пожеланиями и соста
вили план работы на остав
шиеся три десятидневки.

Ольга МАЛАШЕНКО, 
Фото Сергея РОМАНОВА.

партнерской игре лучшим 
игроком оказался Олег Тю- 
менев. Наша команда заня
ла третье место.

Не зря, наверное, коман
да победителей турнира 
участвует в проекте под но
мером один. Имена этих ре
бят уже известны нашим чи
тателям и зрителям: эта 
группа - одна из самых ак
тивных. В ней Игорь Никола
ев, Анастасия Томилова. Ян 
Крученков, Екатерина Дер- 
беденева, Елена Скоробо- 
гатько и Ксения Литвинцева, 
которая, кстати, стала лиде
ром группы по итогам че

твертой десятидневки. Ме
неджер клуба вручил коман
де победителей торт и золо
той переходящий кубок. 
Второй сладкий приз был 
вручен Ангелине Соколовой. 
Именно она заняла первое 
место в личном зачете. В 
первый раз «продвиженцы» 
собирались все вместе, что
бы отдохнуть. Поэтому никто 
не хотел расходиться. До
мой мы поехали только в че
тыре часа, хотя игра нача
лась в двенадцать. После 
вручения сладких призов 
всех участников турнира 
ждал сладкий фуршет.

Подписка оформляется во всех почтовых 
отделениях Ангарска и по адресу: 

ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Хочешь знать тонкости, подпи 
шись на «Подробности»!

Дл» физических лиц:

с доставкой -90 руб.
без доставки - 75 руб.

Для пенсионеров и инвалидов

с доставкой - 80 руб
без доставки - 70 руб.

Для организаций - 150 руб.



Теперь вы можете разместить свои объявления на сайте: 
www. podrobnosti. angarsk. info

Телерадиоком пания ".А н га р с к " приним ает объявления "б е гу щ е й ” 
строкой по а д р е с у : Д К  нефтехим иков , 2 -й  этаж, Торговый центр  

Д С К  ("ш анхайка”) ,  з а л  № 1, киоск "С ою зпечать"

•  Требуются автомехаг 
ники на СТО. Тел.: 52-32-74.

•  Поступление нутрие
вых шуб, кредит. «Шанхай
ка», 2 этаж.

•  Требуются продавцы. 
Тел.: 54-56-34.

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

•  Продам автомашину 
« Т о й о т а - К о р о л л а » ,  
1998 г.вып., без пробега. 
Тел.: 55-17-51 (вечером).

•  Продам гараж
в ГСК-1. Тел.: 54-14-60.

•  Продам новую норко
вую шубу. Тел.: 593-958.

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

•  «Мебель-комфорт», 
сеть фирменных салонов. 
Тел. информационной 
службы: 58-00-51.

•  Требуется менеджер 
по продажам (знание ПК). 
Тел.: 532-564.

•  Ремонтируем импорт
ные телефоны, аудио-, ви
деотехнику. «Интех-Сер- 
вис». Тел.: 53-27-70.

•  Факсы «Panasonic» 
подешевели! «Интех-Сер- 
вис», ул. Чайковского, 1а 
(СибМА). Тел.: 53-27-70;

•  Ликвидация компью
терной безграмотности. 
Возраст значения не име
ет. Тел.: 52-37-70.

•  В салоне-парикма
херской «Кармен» возоб
новилась услуга мастера 
педикюра. Ждём старых и 
новых клиентов. Салон-па
рикмахерская «Кармен», 
тел.: 51-35-32.

•  Импортный телефон с 
определителем номера от 
850 руб. «Интех-Сервис», 
ул. Чайковского, 1а (Сиб
МА). Тел.: 53-27-70.

•  Телеф оны , ф аксы , 
АТС. «Интех-Сервис», ул.

Чайковского, 1а (СибМА). 
Тел.: 53-27-70.

•  Компьютер — про
фессиональный помощник. 
Обучение по специальным 
программам для организа
ций. Тел.: 52-37-70.

•  «АУС» предлагает к
продаже новые крартиры в 
г. Иркутске. Тел. для спра
вок: 7-82-04, 9-57-94,
9-87-88.

•  Требуются замести
тель директора по админи
стративной работе (с опы
том работы в ресторане не 
менее 5 лет), официанты. 
Тел.: 67-19-01

•  Столовая №1 торго
вого центра ОАО «АУС» 
(200 посадочных мест) 
принимает заявки на об
служивание торжествен
ных мероприятий и пани
хид. Адрес: ул. Восточная,
29. Контактные телефоны: 
9-85-60, 9-52-53.

•  Куплю «Г азель» с 
маршрутами №№ 7,8,11. 
Тел.: 52-71-00.

•  Аэробика, тренажёры, 
сауна. «Каприз». Тел.: 
61-44-33.

•  Запчасти из Японии 
на запас. Тел.: 650-959,

•  Всё для горных лыж и 
сноуборда в «Х-мастере»
— 5 преимуществ начать 
новый сезон с нами. «X- 
мастер», тел.: 59-11-59.

•  В «X-мастере» новое 
поступление зимней спор
тивной одежды. Colmar, 
Lguana, Baon, Back, Colum
bia. Пять преимуществ на
чать новый сезон с нами! 
«X-мастер», тел.: 59-11-59.

•  Продам ГАЗ 2217 «Со- 
боль-Баргузин». Цвет «Бал
тика», 2002г.в. Срочно 
Тел.: 52-67-34, 53-79-20.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам: 9 -8 0 -8 7 , 5 6 -4 1 -0 8 )

Лй&аам-
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•  Препарат для химио
терапии «Этопозит-лэнс» 
(5мл, 2%, 3 флакона), цена 
1 флакона 206,9 руб. Тел.: 
7-83-30.

•  Сотовый телефон «Си
менс -- СИ45» в пуши
стом чехле. Тел.: 59- 
33-50, 27-44-66 (в 
Иркутске).

•  Красивое сва
дебное платье (р.48), 
туфли белые (р.39).
Тел.: 55-40-52.

•  Сотовый теле
фон «Sony Ericsson 
"61 DC» (кож.чехол, 
литиевая.- батарея* 
всефуикций,большой диси 
нлей на гарантии, на ба
лансе 1000 руб.), тариф 
«Золотая Фора» (бесплат
ный определитель номера,

; городской номер, 6 сек.), 
цена 5500руб., торг уме
стен. Тел.: 505-551

•  Г араж в п.Новый-4, це
на 50 тыс.руб., торг уме
стен. Тел.поср.: 54-78-60, 
54-72-91.

•  А/м BA3-21013, 1986 
г.вып., в хор.сост, недоро
го. Тел.: 55-42-65.

и»я
Стоповая №1 Торгового ценша

ОПО“ ЯИС“ (уп.Восточная
принимает заявки 

ка обслуживание торжественных 
мероприятий и панихид.
200 посадочных мест.

Телефоны: 
-52-53, 9-83-38.

•  А/м «Тойота Виста», 
1989 г.вып., стиральную 
машину «Вятка-автомат-16» 
(б/у). Тел.: 65-09-65.

»  Срочно! Дублен
ку женскую (средней 
длины, натуральная, 
серая, с капюшоном, 
р.48-50, б/у, мех на
туральный). . Цена 
2000 руб. Тел.: 55-71- 
31 (после 20.00).

•  Садовый уча
сток или дачу. Тел.: 
51-74-06.

•  Стол обеден
ный, 4 табуретки,
отол полированный (раз
движной, темный), 6 стуль
ев, 2 кресла, спальный гар
нитур (все б/у); соковарку, 
2 кастрюли эмалированные 
20 и 30 л). Тел.: 54-95-74.

•  Мужскую норковую 
шапку «финку», недорого. 
Тел.: 59-31-65.

»  Дачу в с/о «Подсочка». 
Тел.: 51-98-51.

•  Тумбу; под 1«пеш$эрр. 
тубус, доску чертежную, 
полки книжные, лыжи бего
вые. Тел.: 7-49-55.

•  Полушубок мужской 
овчинный (коричневый, в 
отл.сост.), недорого. Тел.: 
67-87-45 (вечером).

•  Стиральную ма
шину «Чайка-3» с 
центрифугой, б/у, 
недорого.1 Тел.: 34- 
77-12.

•  Дом в е.Аляты с 
надворной построй
кой и прилегающей к

дому землей (1 га), цена 45 
тыс.руб, Тел.: 51-66-88.

•  Две деревянные ру-

джер: 56-46-46 аб.58-55.
•  М алооборотйстую  

электродрель с диаметром 
обрабатываемого отверстия 
до 25мм. Тел.: 59-33-50.

•  Полупальто новое 
(р,48, пр-во Sinar, цвет «ко

фе с молоком», лег-
, теплое, шерсть 

98%) Тел.:
7-83-30.

•  Стиральную ма
шину «Сибирь» (с 
центрифугой, б/у). 
Тел.: 7-83-30.

•  Сотовый телефон 
«Эриксон 1Х-700» (С 
откидной крышкой, 
подключен, горномер,

АОН, э/у). Цена 1800 «руб., 
торг уместен. Тел.: 509-646 

: (в любое время).

•  Турбину к двигателю 

2LT (новая). Тел.: 56-21-96.

•  3-комн.квартиру в 30- 

м ке-ле (телефон, балкон, 2 

этаж). Тел.: 51-21-63.

•  Новый радиотелефон 

«Сенно-358», радиус дейт 

ствия 20км. Тел.: 52-47-84 

(вечером).

•  Дачу на 30-м объекте, 

цена 5000 у.е. Тел.: 52-47- 

84 (вечером).

К у п л ю

•  Морозильный ларь-ви

трину со стеклянным верхом. 

Тел.:. 52-34-46 (днем).

•  Сукно зеленое 2,5x1,5. 

Тел.: 677-489 (вечером).

Управлению охраны 
на постоянную работу 

требуются сторожа.
Приглашаем на работу пенсионе

ров М ВД, МО и пенсионеров, уш ед
ших на пенсию на льготных условиях.

Контактные телефоны: 

9-67-66, 9-66-57, 9-53-90,
Звонить с  9.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00.

мынские кровати («полу
торки», б/у, 140x220). Тел.. 
528-384 (после 18.00), пей
джер: 56-46-46 аб.58-55.

•  Два верблюжьих одея
ла 140x220; цветной п/про
водниковый телевизор «Ру
бин-208» (б/у); портатив
ную печатную машинку 
••Любава» (новая). Тел.:

; 528-384 (после 18,00), пей-

ОАО «Ангарское управление строительства» 
предлагает

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
в кирпичном исполнении 

в городе

ИРКУТСКЕ
от 1 до 3 комнат.

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

•  Овчинную шубу (кры
тая, б/у, в хорошем состоя
нии, р.54-56). Отдам деше

во. Тел.: 53-73-55.
•  Стиральную ма

шину «Белка», б/у. в хо
рошем состояний, де
шево. Тел,: 53-73-55.

•  Пейджер «Су- 
первайзер» (4- 
строчный, органай
зер, зап.книжка, па
роль, многофункц.. 
кож.чехол, цепочка, 
в отл.сост, на гаран
тии). Тел.: 51-91-27

(с 18.00 до 22.00).

•  Пальто зимнее (р.46- 

48, серое, воротник краше 

ный песец, б/у), недорого. 
Тел.: 67-87-45 (вечером).

•  Продам гараж а а/к 
-Сигнал-, Тел.: 61-05-49.

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994
г.'аып.,' цвет чей*мй, ̂ от
личном достояний, литье. 
Тел.;56г21-96. '

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн.кварти

ру в Братске (51/31,8 кв.м, 
кухня 7,7кв,м, лоджия 8м, 
13 этаж, р-н ГЭС, дом кир
пичный) на квартиру в Ан
гарске. Тел. в Братске: 37- 
49-88, в Ангарске: 61-44-67

•  Сдам в аренду теплый 
охраняемый гараж в а/к 
«Майск-1». Тел.: 528-384 
(после 18.00), пейджер: 56- 
46-46 аб.58-55.

•  Меняю 2-комн.благоу
строенную квартиру (2 этаж) 
и 2-комн.благоустроенную 
на 4-м этаже на любую жил
площадь в Ангарске. Тел. в 
Черемхово: 5-17-34 (днем) 
Адрес;; г .Черемхово, ул.Ду 
дарского, ДЛ, кв.6.

•  Меняю 4-комн.кварти- 
ру ул.пл-ки в п.Китой {об
щая пл. 75,5кв.м, 4 этаж, 
застекл.лоджия, городское

22 ноября, суббота, 19.00, бар «777».
Лиричный дуэт байкальских бардов - Дмитрий 
НАРТОВ и Андрей ЯКОВЛЕВ (Иркутск)

В ПРОЕКТЕ Сергея ЗИННЕРА

"APT-КАФЕ в "Семерках".

Песни для ума и 
сердца.

Квартал 92, дом 2, 
остановка "Ворошилова".

СПРАВКИ И ЗАКАЗ СТОЛИКОВ 
по тел.: 53-04-57.

отопление, кухня 9кв.м, с/у 
и комнаты раздельные) на 
2-комнтаную или на две 
квартиры. Варианты. Ад
рес: п.Китой, ул.Трактовая, 
д .24 (напротив школы),
Тел. 7-78-27. ’ ' ’

•  Меняю 4-комн.кварти- 
ру ул.пл-ки в п.Китой (об
щая пл. 75,5кв.м, 4 этаж,
^ухн« Зк&.ы, после ремонта) 
на две квартиры. Тел.; 57- 
15-15, Адрес; 92 хв-л, 
общ.23, кв.22.

•  Меняю или продам 
бревенчатый дом в п.Китой 
(3 комнаты, два отдельных 
входа, баня, теплица, 13 со
ток. рядом речка, школа).
Тел.: 7-78-27- Адрес: п.Ки
той, ул.Трактовая, д.24 (на- 
против школы).

•  Меняю 2-комн,прива
тизированную квартиру в 
ппс Михайловка Черемхов- 
ского р-на (3 этаж) на 2- 
или Т-комн.квартиру в Ан
гарске. Тел. в Иркутске: 
22-94-82.

•  Сниму 2-комм.мебли- 
рованную квартиру в юго- 
западной части на длитель
ный срок, желательно с те
лефоном (семья 3 челове
ка). Гарантирую чистоту и 
порядок, Тея, в Иркутске. 
39-32-76.

•  Меняю 1-комн. «хру

щевку» (10 м-н, 5 этаж) и 
комнату на подселении в 23 

кв-ле (1 этаж, 16 кв.м, ре

шетки, мет'.дверь, в р-не 
центрально I  o S tv lo ~  
го рынка) ка 
2 -к о м н а г-  

ную ул.пл-ки 

в микрорай

онах с  теле

фоном, балконом (кроме 6, 
7, в, 13 w-HOS), Тел.: 55-48- 

81, 55-48-09.

Ищу работу
•  Ищу работу фухгатера 

(знание «1C:», опыт рабо
ты). Тел.: 8-902-5-786-728.

•  Газоэлектросварщик 
(6 разряд, аттестация

тла-
чиваемую работу. Тел.: 
67-99-20.

•  H i у 1C' ■

(по совместительству) -  хо
зяйственно-правовая спе
циализация. Тел.: 8-902-5- 
761-045 (Елена).

•  Молодая аккуратная 
ответственная девушка 
ищет работу домработницы 
или няни. Тел.: 583-145.

Разное
•  Стань стройнее к Но

вому году. Тел.: 56-46-46 
аб. 911-18.

•  Предлагаем услуги няни, 
диспетчера. Тел.: 672-662.

•  Студенты, работа для
вас, полный и неполный ра
бочий день. Собеседование 
по адресу: 85 ка-л, д.9, офис 
10 (в рабочие дни с 16.00 до 
,- 0£ ... vi с  aft1 , ).

•  Контрольные по всем
юридическим дисципли
нам. Решаю различные за- 
■ V . праву (гра ... -

- му му иТ.Д.).
Быстро, качественно. Руко
писный вариант. Тел.: 53- 
18-68 (с 18.00, Александр).

С В З О М Н Ь » 1 1 £  С К И Д К И  ? 
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж.

с к и д к а  н а  г л о м т д ж !

пластиковые

О К Н А
С р о к  и з г о т о в л е н и я  7  д н о м !  |



"Ну пора и деньги зара 
батывать”, - сказал Гарри 
Поттер и покрасил свою 
палочку а черные и белые 
полоски.

©©©
- Что ты сделаешь, если 

я до тебя дотронусь?
- Я позову дедушку.
- А если я тебя поцелую?
- Я позову дедушку.
- А если я тебя раздену?
- Я позову дедушку.
- Но почему все время 

именно дедушку?
- Потому что он глухой.

Разговаривают два брат-

- У тебя дача какая?
- Ну, как... обычная... 

шесть соток...
- Нормально... а участок?

У мужчин половые орга 
ны находятся в одном ме
сте, а у женщины - беспо 
рядочно разбросаны по 
всему телу.

©©©
Реклама:
«Моя жизнь - сплошная 

скука! Но все меняется, 
когда приходят они - пер 
вые 150 граммов!»

©е©
Стоит взвод молодых 

бойцов.
Старшина:
- По порядку номеров 

рассчитайсь!
Солдат-программист:
- Можно вопрос?
-Можно...

Мужчина:
Девушка, давайте 

играть в "Отгадай профес
сию"?

- Давайте.
- У меня начинается на 

"И" и кончается на "Р“ .
- ИНЖЕНЕР.
- Правильно, а ваша?
- Начинается на "Б”, а 

кончается на "Ь".
Мужик молчит оторопе

ло. Девушка:
- Вообще-то моя про

фессия - Библиотекарь, а 
то, что вы подумали, только 
хобби.

Ниловна, так s простона
родье называли древние 
египтяне царицу Нефертити

Колян спрашивает свое
го друга-наркомана:

- Павлик, а на марихуану 
подсесть можно?

Тот ему отвечает:
- Да мет, два года курю 

каждый день, видишь - не 
подсел!

Парень - девушке:
- Что это у тебя на руке?
- Родинка.
- Странная родинка, 

■ДМБ-96

Интересно: пиво безал
когольное, а изжога - на
стоящая.

После очередного от 
ключения воды и отопления 
во Владивостоке прошла 
демонстрация грязных от
морозков.

- А в какой систе
ме? Десятичной? Шестнад
цатеричной?

- Для дураков объясняю., 
в десятичной!

Понял! Нулевой!

Менеджер - боссу:
- Если вы не прибавите 

мне сто баксов к зарплате, 
я всем расскажу, что вы 
прибавили мне двести.

По астрономической 
классификации звезд Фи
липп Киркоров относится к 

Ъ ̂ классу голубых гигантов.

Плывут муж с женой на 
лодке, жена гребет.

Жена возмущается:
- Что.разлёгся?
Муж:
- Тебе-то что - греби да 

греби, а мне вот думать, 
как жить дальше...

©@©
- Дорогая, а где деньги, 

которые я отложил на от
пуск?

- Ой, я забыла тебе ска
зать, что я купила на них 
шубу.

Муж походит к телефо
ну и набирает номер:

- Алло, это туристиче
ское >

вок на Канары - одну в 
тундру в двухзвёздочном 

чуме с видом на дрейфую
щую станцию

L Джордж Буш-младший 
просит своего косметоло- 
га-иизажиста:

- Нарисуй мне точку на 
лбу.

^А зачем?
Буш, стукая указатель

ным пальцем себя по лбу:
- Да индийский посол 

сказал, что я хороший му
жик, да только здесь у меня 
не хватает!

Новая акция от роддома 
Роди двойню и получи .  
третьего в подарок! f  

, —  —  —

17 ноября — 
Между на ро дн ы й 

день студентов
Собрались как-то заочники на очеред

ную сессию, и как у большинства у них 
водится, многие видят своих преподава
телей в первый раз непосредственно на 
экзаменах. Заочники вообще народ раз
ношерстный и всевозрастной, бывает и 
старше своих преподов.

Так вот, разместились все в аудито
рии и стали ждать принимающего экза
мен, а вместо него забежала лаборан- 
точка и сказала, что преподаватель ми
нут на 10 задержится, а пока я раздам 
вам билеты. Экзамен был по физике, 
все как положено - два вопроса и задач
ка. Студенты рванули с мест за билета
ми, расхватали и принялись скатывать.

Тем временим задержавшийся доцент 
{кстати, довольно колоритная личность - 
метр девяносто, и вес наверное в этом

районе, лысый, в потре
панном костюмчике) ти
хо вошел в аудиторию и 
присел за парту на сво
бодное место рядом с 
пыхтевшим над билетом 
соседом. Тот бросил 
взгляд на вновь прибыв

шего, и, видимо, тот вызвал в нем дове
рие, потому что дальше было так: он тол
кнул соседа в бок локтем и прошептал:

- Слышь, лысый, задачки решать уме
ешь?

- Умею - невозмутимо ответил сосед.
Тут же ему сунули листок с задачкой и

"опоздавший" принялся решать. Когда 
он закончил, встал и направился на свое 
законное место - за стол перед доской, 
счастливый студент понял, что произо
шло. Не знаю, что ему пришлось испы
тать за время ожидания, он все-таки по
шел отвечать, самым последним и полу
чил... «хорошо».

Со словами «ну задачка у тебя пра
вильно решена - сам решал» препод 
расписался в зачетке.

К вопросу о перезагружен* 
ноли студентов математиче

ских факультете!
Представьте себе длинную ауди

торию, в которой входные двери рас
положены в начале и в конце. Идет 
лекция по математическому анализу. 
Лектор в толстенных очках пишет на 
доске мелом. Мел заканчивается.

Лектор: "Бот вы, молодой человек, 
сходите, пожалуйста, в соседний ка
бинет и попросите там мела”. Тот 
встает и выходит в переднюю дверь. 
Проходит по коридору до следую
щей двери (она же - задняя дверь 
той же аудитории, из которой он 
только что вышел), открывает ее и 
кричит: "У вас мела лишнего нет?”.

Все тот же лектор в толстых очках: 
"Да нет, у нас закончился. Сами 
только что отправили". Студент вы
ходит и идет в переднюю дверь. За
ходит: "У них там тоже мела нет" и 
садится.


