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Бутерброды
Хлеба и зрелищ! Эти обросшие 

мхом истории народные потребности 
остаются актуальными до сих пор. И 
именно они являются истинным дви
гателем государственного прогресса. 
Или его тормозом, когда хлеб пыта
ются подменить зрелищами. За при
мерами далеко ходить не надо — они 
буквально на носу. Выборы.

Их произвел на свет лозунг, уже 
свергнутый с государственного пье
дестала: «Вся власть — Советам!» Он 
втянул народ в политику и позволил 
власти именовать себя «народной из
бранницей». И стал первой буквой ал
фавита российской демократии. 
Главным показателем свободы воле
изъявления, то есть этой самой демо
кратии, стали выборы. Раньше народ 
шел на них, как на праздник, потому 
что не мог пройти мимо указующего 
перста партии и ошибиться в выборе. 
Сегодня таких перстов сотни. И все 
чаще мнение народа оказывается 
ошибочным. Что превращает выборы 
в очередную повинность, которую по
литики фомко именуют «гражданским 
долгом». А долги, как извесшо, нужно 
отдавать Так выборы переводятся а 
денежный эквивалент.

И деньги превращают кандидатов 
в... бутерброды, которым для удачной 
продажи необходима правильная рас
крутка (это почти цитата из предвы
борного выступления московского пи
ар-менеджера). Кандидаты колышут
ся картинками на заборах, поют ди
фирамбы в свою честь с телеэкранов, 
расплываются умными мыслями по 
газетному древу Это одна сторона 
денежной купюры выборов. Оборот
ная сторона менее лицеприятна. Она 
пахнет канализационными отходами. 
Грязь если не сметает со своего пути, 
то втаптывает в себя многих.

Выборы вскрывают на теле полити
ки назревший фурункул. Чтобы изба
вить организм от болезненного со
держимого. Но деньги превращают 
его... в бутерброды. Ими народ и пы
таются накормить. А на деньги можно 
купить хлеба. Но хлеб снова становит
ся зрелищем.

А что народ? Народ безмолвствует — 
голосование вед> у нас тайное.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

В каждом номере газеты  
«Подробности» будет разм е
щаться один фрагмент фото
графии.

Соберите их все, сложите 
картинку, и тот, кто первым 
принесет ее в редакцию, полу
чит приз,

Желаем удачи!

В номере: Мороз собирает жертвы. 
Вынужденная ночлежка

•  Салфетка ценою 100 тыс рублей.
•  Историческое правление ЮКОСа.

Квартплату не пересчитают

После появления в прессе информации о том, что «областной 
суд признал незаконным повышение квартплаты в Ангарске», мно
гие интересуются, будут ли жилищные органы делать перерасчет? 

По этому поводу разьяскени» дают специалисты администрации,

В.Н.Котов, советник по 
правовым вопросам:

- Суд оспаривал не законность 
повышения тарифов, а процеду
ру их повышения, отсутствие не
зависимой экспертизы. Поэтому 
31 октября, еще до решения су
да, администрация отменила 
июньское постановление о тари
фах. Были учтены замечания, вы
сказанные после принятия этого 
постановления. Дело в том, что 
когда оно принималось, в Иркут
ской области не было ни одной 
специализированной аккредито
ванной организации для прове
дения независимой экспертизы 
по тарифам. Как только такая ор
ганизация появилась, админист
рация привлекла независимых

экспертов. С учетом экспертизы 
было подписано постановление 
№ 3174А от 31.10.2003г„ в кото
ром основной тариф не изме
нился (5,98 руб. за кв.м), но от
дельная оплата за лифт и мусо
ропровод отменена. В домах с 
мусоропроводом тариф стал 
6,27 руб. за кв.м; с мусоропро
водом и лифтом - 8,38.

Июньское постановление бы
ло правомочно до 31 октября. 
Поэтому никаких перерасчетов 
жилищные организации сейчас 
производить не будут. С 31 ок
тября вступает в силу новое по
становление, о котором уже бы
ло сказано выше.

Н.И.М инаковг, заведующая 
сектором ценообразования:

- 20 октября мы получили ре
зультаты независимой эксперти
зы. Аудиторская фирма ООО 
«Облжилкомаудит» провела фи
нансовую экспертизу во всех 
восьми работающих в городе жи
лищных организациях. Вывод та
ков: фактические затраты на об
служивание жилья составляют 
6,57. Подчеркиваю - это по факту. 
Если обслуживать так, как поло
жено по норме, то стоимость го
раздо выше. Цитирую: «Рекомен
дуется принять к утверждению 
экономически обоснованный та
риф в размере 10 руб. 77 копеек 
за 1 квадратный метр». То есть 
июньским постановлением адми
нистрация не завысила предло
женный тариф, а, напротив, зани
зила. Это было сделано с учетом 
платежеспособности населения. 
Именно поэтому постановление 
от 31 октября не повышает та
риф. Изменения касаются только

домов, где есть лифт и мусоро
провод. Отдельная плата отмене
на, так как новый федеральный 
Закон «Об основах жилищной по
литики» (от 6 мая 2003 года) не 
предусматривает отдельной пла
ты за лифт и мусоропровод.

Люди спрашивают, из чего 
складывается такая цена (6,27 
руб. с мусоропроводом и 8,38 с 
мусоропроводом и лифтом). 
Возьмем пример с лифтом. В та
риф заложено'2,11 руб. с чело
века за кв.м. Социальная норма 
-  18 квадратных метров на чело
века. Получается тариф 37,98 
руб. В июньском постановлении 
оплата за лифт 38 рублей с чело
века. Фактическая цена за об
служивание и ремонт лифта со
ставляет 58 рублей с человека. 
Таким образом, разницу в 20 
рублей компенсирует бюджет. 
Подготовлено пресс-службой 

администрации.

Мэр Ангарска Евгений Канухин: «Мы очень жестко ра
ботаем над бюджетом будущего года, напрягаем учре
ждения по финансовым планам. На следующий год 
есть негласная установка: у нас не будет убыточных 
предприятий. Убыточные будут продаваться в частные 
руки. Только частный бизнес может сегодня работать 
эффективно.» (цитата из выступления на подведении 
итогов акции ЮКОСа «Вам слово»).

ул. К.Маркса, 6 
(магазин «Европа») 
Тел.: 52-62-44
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Почтовые ящики
Деда Мороза

В нашем городе уже вовсю го
товятся к новогодним праздни
кам. Работники почтового узла 
связи приготовили свой подарок 
для маленьких ангарчан. С 15 
декабря им можно будет по
слать письмо Деду Морозу. В на
шем городе почтовые ящики, спе
циально предназначенные для таких 
посланий, будут установлены в двух 
почтовых отделениях — в 30-м и 35- 
м. Благодаря своему желтому цвету 
они будут заметно выделяться сре
ди обычных почтовых ящиков.

«Возле этих ящиков будет выве
шено письмо самого Деда Мороза, 
в котором он просит всех написать 
ему о себе. В своих посланиях ре
бятишки в основном рассказывают 
о себе, как они себя вели в этом 
году, конечно же, просят подарки»,
- рассказала Александра Иванова, 
инженер по маркетингу,

В прошлом году к Деду Морозу 
отправились тысяча триста посла
ний ангарчан. На большинство из 
них русский Санта Клаус дал ответ. 
Поэтому работники почты считают, 
что в этом году писем будет гораз
до больше. Обычно в новогодние 
дни послания сотен ангарчан обру
шиваются на работников связи. В 
каждом из них находятся самые 
сокровенные желания ребятишек. 
Почтовики, получив такие необыч
ные письма, отправляют их в Вели
кий Устюг, где находится резиден
ция Деда Мороза. До этого места

письмо идет ровно неделю. Ну и 
некоторое время уходит на то, что
бы доставить его лично в руки 
главному исполнителю детских же
ланий - Деду Морозу.

Анжелика СЛЕСАРЕНК0, 
Фото Сергея РОМАНОВА.

(етеи охраняет
полицейский

В понедельник возле школы 
№ 10 была установлена прегра
да для водителей. Искусственная 
неровность или, иначе говоря, «ле
жачий полицейский» предназначен 
для того, чтобы машины вынужден
но снижали скорость в местах ско
пления людей. Обычно такие пре
грады устанавливают возле школ и 
детских садов. В нашем городе уже 
есть одна искусственная неров
ность из асфальтобетона возле ма
газина «Тысяча мелочей». Новый 
«лежачий полицейский» по структу
ре первый в своем роде в Иркут
ской области. В отличие o r своего 
асфальтового предшественника он 
может причинить гораздо меньше 
вреда машине. Плюс ко всему, по
мимо дорожного знака, извещаю
щего о преграде, на самой неров
ности есть специальные яркие жел
тые полосы. Благодаря тому, что 
они светоотражающие, их легко 
можно увидеть в любое время су
ток. «Лежачий полицейский» рас
считан на движение со скоростью 
30 км/час. Если незадачливый во
дитель превысит эту скорость, ма
шина может лишиться стоек.

- На установку «лежачих поли
цейских» из городской казны вы
делено 153 тысячи рублей. Обору
дование для установки нам при
слали из Москвы. Искусственные 
преграды помогут значительно 
снизить травматизм на дорогах, -  
сказал Вячеслав Бутаков, началь
ник СМЭУ ГИБДД г.Ангарска.

Искусственная неровность сде
лана из специальной резины, ко
торой нипочем сибирские морозы. 
Она имеет стандартные размеры: 
50 сантиметров в ширину и 6 в вы
соту. У московского «лежачего по
лицейского» есть свои требования 
по уходу. Места, оборудованные 
такими устройствами, очищать от 
снега можно только метлой и ло
патой. Какие-либо механические 
воздействия противопоказаны. За 
эту неделю искусственные неров
ности будут установлены еще в 
двух местах - по улице Полярни
ков, возле школы №39, и около 
учебного центра № 8, который на
ходится по улице Оречкина.

Соня ОБОЛЕШИНД.
Фото Сергея РОМАНОВА.

ШШ liiliiS
В школу вернулись

100 тысячза салфетку
Более полугода понадобилось 

Иркутскому областному суду, что
бы принять окончательное реше
ние по делу Надежды Соловьевой.

Около 5 лет назад ангарчанка 
Надежда Соловьева была госпита
лизирована в 28-ю медсанчасть, 
где ей была сделана срочная опе
рация. Спустя какое-то время па
циентка почувствовала сильно^ не
домогание. Повторные обследова
ния медиков ни к чему не привели. 
Только через большой промежуток 
времени выяснилось, что хирурги 
во время операции оставили в те
ле пациентки салфетку, поэтому 
была проведена срочная вторич
ная операция. Здоровье пациентки 
ухудшилось, женщина стала инва
лидом. Надежда Соловьева подала 
жалобу в суд. По решению суда 
медсанчасть должна была возмес-

новогоднии
ГОРОДОК БУДЕТ 

_____ИЗО ЛЬДА
впервые в Ангарска будет по

строен новогодний городок не из 
снега, а изо льда: большая горка с 
двумя скатами, лабиринт, фигурные 
ограждения вокруг елки и самого 
городка, фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, Все это будет подсве
чиваться изнутри. Разместится но
вогодний городок по традиции на 
площади перед стадионом «Анга
ра». Профинансировать работы го
товы спонсоры. Из бюджета будут 
оплачены лишь охрана, уборка и ос
вещение. Также на спонсорские 
средства будет организован празд
ничный фейерверк, посвященный 
открытию городской елки.

Строить новогодний городок в 
Ангарске будет предприятие, спе
циализирующееся на этом виде ра
бот. Для работы ему потребуется не 
менее 2 тысяч тонн льда. Для сведе
ния -  это же предприятие занимает
ся ледовым оформлением город
ских площадей и в других городах 
Иркутской области.

Для торговцев предложено по
строить торговые палатки изо льда. 
Каждая на три рабочих места. Стои
мость одной -  50 тысяч рублей. 
Предприниматели, которых заинте
ресует такое предложение, могут 
обращаться в управление по тор
говле и защите прав потребителей, 
тел.: 53-57-63.

Кстати, такую палатку по желанию 
заказчика можно построить s любом 
месте города

тить истице материальный ущерб в 
размере 84-х тысяч рублей и мо
ральный - 20 тысяч рублей. Реше
ние Ангарского городского суда от
9 июня нынешнего года не удовле
творило обе стороны. Истица и от
ветчик подали кассационные жало
бы в областной суд.

Тяжба продолжалась почти пол
года. Иркутский областной»суд- 
вердикт Ангарского городского су
да оставил в силе, а сумма мо
рального ущерба была увеличена 
до ста тысяч рублей. Нашумевшим 
в этой истории стало и то, что ве
щественное доказательство вины 
медиков -  салфетка была утеряна 
сотрудниками Иркутского област
ного суда. Однако процесс Надеж
да Соловьева все же выиграла.

Марина ЭТИНГОВА.

ДНИ ИНВАЛИДОВ 
М Ш М И Й С К ЕВ АНГАРС1

Традиционно с 1 по 10 декабря в 
Ангарске пройдет декада инвали
дов. В понедельник, 24 ноября, в 
администрации состоялся оргкоми
тет, где был утвержден план. Откры
тие декады пройдет 1 декабря в 15 
часов в Д К  нефтехимиков.

В течение 10 дней в городе прой
дут «круглые столы», конкурсы, ве
чера поэзии, концерты и викторины 
во Дворцах культуры, клубах и шко
лах искусств. В спортивных залах и 
бассейнах будут организованы тра
диционные спортивные соревнова
ния среди инвалидов по дартсу, 
армрестлингу, сидячему волейболу, 
шахматам и плаванию.

Подведение итогов и награжде
ние победителей состоятся 10 де
кабря в 18 часов во Дворце культу
ры нефтехимиков

ЧТОБЫ 
ПОВЫСИТЬ 

КВАЛИФИКАЦИЮ
В Новосибирске с ноября по март 

будут проходить различные семина
ры и занятия в авторских школах 
для специалистов, работающих в 
сфере обслуживания, в частности 
для технологов, конструкторов, за
кройщиков, модельеров. Организа
цией занимается ООО «Информаци
онно-образовательный центр Ново
сибирский дом моделей». Более 
подробную информацию можно по
лучить по телефону в Новосибир
ске: (3832) 22-05-54.

Пресс-служба администрации

Похоже, что од
ним долгостроем в 
нашем городе бу
дет меньше. Работы 
по строительству 
школы, которая нахо
дится в 7«А» микро
районе, возобнови
лись. После более 
чем десятилетнего 
перерыва на продол
жение строительства 
наконец-таки были 
выделены недостаю
щие средства. Уже 
полтора месяца строители работа
ют над одним из блоков школы.

«На строительство первого блока 
нам было выделено пять миллио
нов рублей, - рассказал Алексей 
Перепелица, прораб отделочников 
СМУ-5 ОАО «АУС». - В данное вре
мя на участке ведутся общестрои
тельные и отделочные работы. 
Планируется, что к середине де
кабря все работы будут доведены 
до конца, и первый блок с началь
ными классами будет сдан в экс
плуатацию. Если на дальнейшие

работы деньги из бюджета посту
пят, строительство продолжится»

В корпусе школы уже вставили 
практически все окна, постелили 
полы. Осталось сделать двери и 
перегородки из гипсокартона. Во
время будет сдан блок или нет, за
висит от сантехников. Если они в 
срок подведут трубы и подключат 
отопление, дальнейшие работы по 
отделке помещений будут продол
жаться по плану.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Квартплата: за что платим?
Этот вопрос с недавнего времени приобрел особую актуальность. Переплачиваем или недоплачиваем? С этим

вопросом мы и обратились к жителям нашего города.
Наталья. 29 лет
- Моя семья состоит из 

четырех человек, за квар
тиру плачу полторы тысячи 
рублей. При этом качество 
некоторых услуг меня не 
устраивает. Например, за 
тепло я бы совсем не пла
тила, потому что в доме 
отопления не чувствую. Та
кое ощущение, что его и 
нет вовсе. Батареи чуть те
плые, а должны быть горя
чими. И вообще считаю, 
что квартплата сильно за
вышена. Если моя зарпла
та 2 тысячи рублей, а за 
квартплату я должна отда
вать полторы, то на что су
ществовать? Если бы не 
муж, который прилично за
рабатывает, не знаю, как 
бы и прожили с семьей.

Ольга 
Владимировна, 

40 лет_____
- Моей заработной пла

ты вполне хватает на то; 
чтобы оплатить услуги за 
квартиру. Я плачу за ото
пление канализацию, 
очистку сточных вод, 
электроэнергию . Если 
быть честной, за комму
нальные услуги платит

мой муж, поэтому точно 
не помню какая сумма, но 
знаю, что она нам не в тя
гость. Мы с супругом ра
бочие люди, на квартплату 
всегда заработаем. Я счи
таю, что плата за электро
энергию у нас еще доста
точно низкая. Известно 
мне это не понаслышке. У 
меня муж энергетик, ра
ботает на ТЭЦ- 10, поэто
му я знаю, что в других 
регионах электроэнергия 
гораздо выше. Допустим 
ео Владивостоке цена за 
ШУ Услугу больше нашей в 
несколько раз.

Алексей. 26 лет
- Квартплата меня не 

очень устраивает. Очень 
уж завышены цены на эти 
услуги. К примеру, свет. 
Разница между тем, сколь
ко платит за него предпри
ятие и простой житель, 
большая. Хотя свет - он 
ведь и в Африке свет. Не 
понимаю, почему я должен 
платить больше, чем пред
приятие. Качество услуг 
меня вообще не устраива
ет. Вот, например, купили 
стиральную машинку, вы
звали сантехников. Я спе
циально взял выходной на 
работе, а они не пришли. 
Позвонил, мне сказали: 
ждите завтра. Б итоге мы 
заплатили им 900 рублей. 
Отдали деньги, а теперь 
гадаем, за что же заплати
ли. Моя зарплата 2,5 тыся
чи, из них на квартплату 
уходит 800 рублей, плкзс 
ко всему надо платить за 
кучу всяких коммунальных 
услуг. В сумме получается 
около 1,5 тысяч. Вот и по
лучается, что на существо
вание денег совсем не ос- 
тается

Виктория 
Викторовна,

29 лет_____
- Квартплата меня кате

горически не устраивает. 
Сейчас все очень дорого, 
не только оплата за комму
нальные услуги. А мне и 
за садик приходится пла
тить, и на другие нужды 
деньги уходят. Да и не оп
равдывают коммунальщи

ки тех денег, которые мы 
платим. Вызываешь из жэ- 
ка сантехника, а он не при
ходит. То есть трубы никто 
не ремонтирует. Никому 
это не надо. Моя квартпла
та 930 рублей. Не знаю, за 
что я плачу такие деньги, 
если в доме все трубы 
прогнили, и никто не хочет 
заниматься ремонтом. 
Зарплата моя 2,5 тысячи 
рублей, а мне надо еще, 
помимо этой квартплаты, 
на что-то семью кормить и 
одевать.

Елена. 36 лет
- Я ничего не могу ска

зать вам на эту тему, по
скольку квартплатой зани
мается мой муж. Качество 
услуг, за которые мы пла
тим, нас вполне устраива
ет. Дома светло, хорошо, 
крыша не бежит, и слава 
Богу. Все работы по ре
монту и обслуживанию на
шего дома всегда прово
дятся в срок. Поэтому у 
меня нет жалоб ни на ком
мунальные службы, ни на 
теплосети. Поскольку у нас 
семья работящая, цена за 
эти услуги нас вполне уст
раивает. Долго можно рас
суждать на тему, хорошо 
столько платить или плохо, 
но факт останется фактом. 
Квартплата есть, и за нее 
надо платить, от нее нику
да не убежишь.

Павел. 25 лет
- Я считаю, что кварт

плата должна быть для 
всех доступной - и для 
пенсионеров, и для нас, 
молодых. То есть на поря
док меньше. Если бы за 
все услуги платили бы руб
лей 500, тогда бы это было 
по карману всем. Учитывая

прожиточный минимум, а 
он порой соответствует 
реальной зарплате, кварт
плата очень высокая. При 
этом я считаю, что каждый 
должен платить квартпла
ту, как говорится, строго 
по расписанию, иначе по
рядка в сфере коммуналь
ных услуг так никто и не 
дождется.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО, 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Три кита жизненного успеха
Работа доставляет удовольствие, когда дает реальный результат. А результат стано

вится новым стимулом к дальнейшей работе. Это формула успешной деятельности. 
Сергею Ивановичу Колесникову она известна. И не только по работе в Государственной 
Думе прошлого созыва. Статут депутата Сергей Иванович считает очередным результа
том своей плодотворной жизнедеятельности. Он дополняет известную формулу своими 
составляющими. Родина, семья, здоровье -  вот три кита, на которых зиждется его тру
довой успех.

Возвращение 
на р о д и н у

- Сергей Иванович, на
сколько я знаю, Вы - по
томственный медик...

- Да, мои родители были 
врачами, отец -  военным 
фельдшером, мама -  сто
матологом. После войны 
отца отправили служить на 
границу с Турцией в глухое 
армянское село. Там я и 
родился. Двадцать лет ма
ма заведовала врачебным 
участком и стала, кстати, 
единственной в Армении 
русской -  заслуженным

врачом Армянской ССР. А 
потом мы вернулись на ро
дину родителей -  в Иркут
скую область.

- В выборе профессии 
Вы пошли по стопам ро
дителей...

- К моменту окончания 
школы сомнений в выборе 
профессии у меня не было, 
я твердо знал, что стану 
врачом. Школу закончил с 
золотой медалью. И отпра
вился штурмовать меди
цинский в Москву. Безус
пешно. Зато с Новосибир
ским медицинским инсти
тутом у меня проблем не 
возникло. Поступил и уже

на втором 
курсе стал 
л е н и н с к и м  
с т и п е н д и а 
том. Вуз за
кончил с от
личием, сра
зу же полу
чил долж
ность млад
шего научно
го сотрудни
ка. Затем за
щитил кан
д и д а т с к у ю  
д и с с е р т а 
цию, потом 
д о к т о р 
скую... Учеба 
не мешала 
мне зани
маться ак
тивной поли- 
т и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о 
стью - я был 
членом бюро 
ЦК ВЛКСМ, а 
с 1982 по 
1987-й год 
в о з гл а в л я л  
совет моло
дых ученых

страны. Именно в 87-м, по
сле того как я ушел с поста 
председателя совета, мне 
поступило два предложе
ния: либо идти в ЦК партии 
инструктором, либо ехать в 
Иркутск и организовать 
Восточно-Сибирский науч
ный центр. Я выбрал по
следнее.

- No это означало, что 
работу придется начи
нать с нуля?

- Страшно не было. Я
возвращался на свою исто
рическую родину. Свою 
роль сыграл и азарт. Когда 
я приехал в Иркутск, здесь 
было два института Мин
здрава России, и оба - 
третьей категории. Докто
ров наук всего двое; я и 
директор института трав
матологии. Сегодня их - 
60, а Восточно-Сибирский 
научный центр стал одним 
из крупнейших и автори
тетнейших медицинских 
центров в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Более 
того, мы открыли филиалы 
в Чите, Бурятии и во Вла
дивостоке^_________

Здоровье -  
персональная 
собственность
- Сергей Иванович, 

при такой загруженности 
как удается сохранять 
здоровье и работоспо
собность?

- Какой-то особой фор
мулы здоровья у меня нет. 
Много времени я всегда 
уделял спорту - в детстве 
посещал почти все спор
тивные кружки, какие были 
в школе, в студенчестве иг
рал в институтской сбор

ной по футболу. После ву
за, когда стал заведующим 
лабораторией, рабочий 
день старался организо
вать так, что вместе со 
своими сотрудниками в 
обеденный перерыв обяза
тельно выходил на стади
он. К сожалению, сегодня 
времени на тренировки 
почти не остается.

- Сегодня модно под
держивать здоровье дие
той. Как Вы к этому отно
ситесь?

- Я очень скептически от
ношусь ко всякого рода 
диетам, но при этом не 
призываю есть все подряд
- у каждого человека свой 
режим дня, соответствен
но, индивидуальным дол
жен быть и режим питания. 
Сам я в еде неприверед
лив, вот только режим пи
тания в последние годы у 
меня стал немного специ
фичным: утром -  легкий 
завтрак, вечером -  ужин, а 
вот пообедать удается 
крайне редко

- Ваше отношение к 
вредным привычкам?

- Я не курю. Потому что 
когда однажды попробо
вал, мне это не понрави
лось. Что касается спирт
ного, то в хорошей компа
нии почему не пригубить. 
Главное -  знать меру. Во
обще, меня очень беспоко
ит отношение большинства 
наших сограждан к своему 
здоровью, которое иллюст
рирует пример с алкого
лем. Доктор отправляет па
циента сделать анализ, на
пример, гормональный, 
стоимостью двести рублей 
и слышит в ответ причита
ния, что вряд ли это воз
можно, потому что нет де
нег. А через час, выйдя из

больницы, этот самый па
циент тратит гораздо боль
шую сумму на покупку 
спиртного. Где логика?

- По-вашему, почему 
так происходит?

- Да потому, что многие
из нас еще с советских 
времен считают здоровье 
собственностью государст
ва. Но уже давно пора при
нять за аксиому: здоровье
-  собственность персо- 
н а л ь н а я . _____________

Семейное 
счастье

- Что для Вас значит 
семья?

- Со своей женой Любо
вью Ильиничной я познако
мился, когда нам было по 
шестнадцать лет, на пер
вом курсе института. Через 
три года мы поженились, и 
вот уже 35 лет вместе. Мы 
действительно половинки 
целого, как бы банально 
это не звучало. И то, чего я 
добился в жизни, на пять
десят процентов заслуга 
моей жены. Не меньшую 
благодарность я испыты

ваю к своей матери. Имен
но она в свое время стала 
для меня олицетворением 
знания и трудолюбия. Я с 
детства видел, сколько сил 
она отдает работе и благо
даря ей пошел в медицину.

- Ваша дочь продол
жила семейную дина
стию?

- Она тоже закончила ме
дицинский институт. Но ее 
сфера -  страховая медици
на. Она живет далеко от 
нас, в Москве, воспитывает 
сына. Ей очень рано при
шлось стать самостоятель
ной, и я с гордостью могу 
сказать: моя дочь -  зрелый 
и состоявшийся человек.

- В семье Вы букваль
но окружены женским  
вниманием...

- Мне это сильно помога
ет. Женщина -  это МАТЬ. 
Она дает жизнь. И учит в 
ней состояться.

Валерий ПЕТРОВ.
Оплачено из фонда 

кандидата в депутаты  
С. И. Колесникова
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Дорогие наши мамы, милые бабушки, люби
мые жены и дочери!
От всего сердца поздравляю вас с прекрас
ным праздником -  Днем Матери. Спасибо 
вам, дорогие наши женщины, за то, что нахо
дите в себе силы растить детей в это слож
ное время.
Вместе с коллегами по медицине и политике 
мы прилагаем все силы для того, чтобы госу
дарство по-настоящему обратилось к своим 
самым незаменимым и важным гражданам. Я 
уверен, что очень скоро в России настанет 
время, когда иметь детей станет действи
тельно почетно.
Крепкого здоровья, достойной жизни, мира и 
счастья вам и вашим близким.
С верой, надеждой, любовью,
Депутат Государственной Думы, академик 
РАМН С.И.КОЛЕСНИКОВ.
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ПЛАН НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Партнёры
проекта:

2200 ангарчан сказали свое слово ЮКОСу, Именно столько анкет было заполнено в рамках акции «Вам 
слово», которая стартовала весной прошлого года во всех регионах присутствия нефтяной компании. С по
мощью акции ЮКОС надеялся получить объективную оценку своей социальной деятельности и скорректи
ровать дальнейшие благо- ворительные планы. Эти ожидания оправдались. Что подтвердил заместитель ге
нерального директора АНХК Федор Сердюк на официальном лодведении итогов акции, которое состоялось 
в деловом центре АНХК. Кроме журналистов, на мероприятие были приглашены мэр города Евгений Кану- 
хин и его заместитель Ирина Цыпенко.

Заключительное шоу проекта!
[Банк «Ингосстрах-Союз» (бывший СибРегионБанк)

р к . Г

(Телекомпания «Ангарск» Газета «Подробности»

кадровое агентство «Успех» Радио «7 этаж»

Магазин компьютерной техники «Фрейм» Такси 515-515

Страховая компания «ВостСибРоссо» Газета «Время»

г. Иркутск

ОПЕНКА ДЕЛУ
Истосковавшиеся ПО

массовым мероприятиям и 
народным гуляниям ангар- 
чане поставили «пять с 
плюсом» праздникам ЮКО
Са. Строка «проведение 
культурно-массовых меро
приятий, концертов, фес
тивалей» оказалась первой 
в рейтинге полезности со
циальных проектов нефтя
ной компании. «На пятки» 
развлечениям наступает 
образование. «Образова
тельные программы для 
детей, ЮКОС-классы» - 
следующие в списке важ
ных дел компании, состав
ленном жителями нашего 
города. На третьем месте 
программа по борьбе с 
наркоманией. То, что эта 
тема потеряла свою былую 
суперактуальность, радует. 
За ней сегодня, по мнению 
ангарчан и логике вещей, 
следуют спортивные меро
приятия и материальная 
помощь школам и вузам 
Эти проекты ЮКОСа со
ставляют первую пятерку 
наиболее важных для на
шего города дел. Всего же 
в этом списке перечислено
16 социальных программ 
компании, успешно реали
зованных в нашем городе. 
Конкретику в их общие на
звания внес заместитель

генерального директора 
Ангарской нефтехимиче
ской компании Федор СЕР
ДЮК:

- На базе школы №10 ус
пешно действуют два 
ЮКОС-класса для одарен
ных детей, обучение по не
которым дисциплинам 
проходит в ИрГТУ. Повы
шенные ЮКОС-стипендии 
получают студенты-отлич- 
ники ИрГТУ и Ангарской 
технической академии. 
Гранты от ЮКОСа в разме
ре 2-3 тысяч долларов по
лучили в этом году 8 моло
дых преподавателей АГТА 
и 2 - ИрГТУ. В подмосков
ном лицее на полном на
шем обеспечении обучают
ся 12 ангарских ребят из 
малообеспеченных семей. 
К участию в программе 
«Новая цивилизация» при
влечено 12 тысяч школьни
ков, создан клуб менедже
ров. 5 ангарских школьни
ков на средства компании 
побывали в Америке как 
послы общественной орга
низации «Открытая Рос
сия». 7 одаренных детей из 
городских театральных 
студий приняли участие в 
МХАТовской смене на Ист
ре. В половине ангарских 
школ уже действует про
грамма «Демократическая 
республика». В трех шко
лах ЮКОС установил ком

пьютерные классы. И это 
далеко не весь перечень 
социальных мероприятий, 
которые компания осуще
ствляет в нашем городе. С 
приходом ЮКОСа измени
лась не только производст
венная среда Ангарской 
нефтехимической компа
нии, но и социальная си
туация в городе. Ангарчане 
почувствовали нормально
го собственника, который 
намерен делать вложения 
в социальную сферу.

Эти намерения участни
ки акции «Вам слово» по
пытались направить в пра
вильное русло, высказав 
ЮКОСу свои предложения.

Тш ёш ю женияГ
Приоритетом в дальней

шей социальной деятель
ности компании, по мне
нию ангарчан, должно 
стать благоустройство го
рода. И конкретными шага
ми в этом направлении бу
дут: озеленение улиц,
строительство детских 
площадок, обустройство 
дворов, восстановление 
парков, ремонт дорог, очи
стка города от мусора, по
краска и ремонт зданий.

- Отрадно, - заметил мэр 
города Евгений Канухин, - 
что эти желания ангарчан 
совпадают с действиями 
администрации, ^м и л л и о 

нов бюджетных 
денег уже истра
чено на ремонт и 
покраску фаса
дов зданий. На 
будущий год эта 
сумма будет уве
личена еще на 
три миллиона, в 
бюджете разви
тия города на 
2004 год плани
руется сумма в
10 раз большая, 
чем была два го
да назад. Впер
вые за много лет 
проведен ремонт 
внутридворовых 
дорог, на эти це
ли потрачено 10 
миллионов рублей. В буду
щем планируется озелене
ние улиц, для осуществле
ния чего уже закуплена не
обходимая техника. Тротуа
ры будем выкладывать 
плиткой. К сожалению, 
предприниматели, градо
образующие предприятия 
не активно участвуют в реа
лизации программы благо
устройства города. Наде
юсь, что благодаря акции 
«Вам слово» нам будет лег
че убедить их в этой необ
ходимости.

Далее в «напутственном 
слове» ЮКОСу ангарчане 
предложили создавать и 
финансировать образова

тельные программы, помо
гать социально незащи
щенным, инвалидам, пен
сионерам, развивать 
спорт, заботиться о детях, 
помогать здравоохране
нию. Странно, что в этом 
списке приоритетов по
следнее место ангарчане 
отвели помощи в обеспе
чении безопасности в го
роде. В победу города над 
преступностью уже мало 
кто верит. Увы.

По словам Федора Сер
дюка, многие высказанные 
предложения вошли в план 
благотворительной помо
щи на 2004 год, который в

данный момент находится 
на утверждении в компа
нии ЮКОС. Кстати, в нем 
заложена сумма и на труд
но продвигающееся строи
тельство православного 
храма.

итог
Главным результатом ак

ции «Вам слово» должно 
стать совпадение желаний 
ангарчан и возможностей 
ЮКОСа. На социальные 
проекты в 2004 году компа
ния планирует потратить в 
регионах своего присутст
вия 40 миллионов долларов.

Елена ШЕВЛЯКОВА.



Марины ЭТИНГОВОЙ. Фото Сергея РОМАНОВА

омашняя грелка
КОГДА УЮ ТНО И ТЕП ЛО
Прошли те времена, когда, создавая уют 

и тепло в доме, люди спасались каминами 
и печами. Впрочем, человечество еще ино
гда пользуется ими, но разве что где-ни
будь за городом. Для стандартной город
ской квартиры такой источник тепла по
дойдет вряд ли. Хотя камин и сегодня при
тягивает своей магией, но пристроить его 
в своем жилище удается далеко не каждо
му. Поэтому когда солнышко перестает со
гревать сибирские города, его жители об
ращаются к таким искусственным источни
кам тепла, как обогреватели. По крайней 
мере так их называли лет десять назад. 
Сегодня предшественник новейших техно
логий сослан на дачи или еще куда подаль
ше за то, что нещадно лишал людей кисло
рода, сжигая его в неограниченном коли
честве, пересушивал воздух и наполнял 
помещение паленым запахом сгоревшей 
пыли и перегретого металла. На смену 
обогревателю пришли тепловентиляторы, 
радиаторы, конвекторы. Включил в розетку
- и тотчас по комнате разливается блажен
ное тепло, без которого дом, как его ни об
ставь мебелью и приятными глазу мелоча
ми, остается холодным и неуютным.

Электроприборами каждую зиму запол
нены все ангарские магазины бытовой тех
ники. Их можно встретить и на рынках. И 
все же лучше отправиться в магазин преж
де всего потому, что только здесь вам да 
дут полную характеристику каждого источ
ника тепла, инструкцию по применению на 
русском языке и так называемую «гаран
тию», которая рассчитана не меньше, чем 
на год. Итак, электроприборы... Выбирай -  
не хочу! Однако чтобы приобрести искусст
венное тепло, нужно знать, как выбирать.

ПРОДАВЕЦ! 
КАЖ ИТЕ!.. .поде

Многие боятся приобрести подделку. 
Скажем сразу: поддельных электроприбо
ров не бывает, бывают некачественные. У 
таких приборов после первого же приме
нения может потечь масло, оплавиться 
таймер и включатели, выйти из строя спи
раль внутри электроприбора.

Поэтому, зыбирая «тепло», необходимо 
знать хотя бы несколько вопросов, которые 
при покупке нужно задать продавцу. Вот 
некоторые из них:

1. Какова мощность предлагаемых элек
троприборов (в КВТ)?

2. Какой объем помещения обогревает 
тот или иной прибор?

3. Страна-производитель?

Необходимо знать, что самый сущест
венный параметр -  мощность, от которой 
зависит, сможет ли прибор нагреть вашу 
комнату до не просто нужной, а необходи
мой и комфортной температуры. Расчет 
здесь таков: 1 кВт на каждые 10 квадрат
ных метров площади. Для холодных поме
щений лучше иметь запас по мощности и 
купить обогреватель, к примеру, мощно
стью а 2 кВт для 15-метровой комнаты. 
Тем более что у каждого аппарата есть не
сколько ступеней мощности. Можно экс
плуатировать прибор в режиме неполной 
мощности и по мере необходимости пере
ходить на максимальную.

Еще один совет: при выборе «тепла» по
смотрите, нет ли вмятин и других повреж
дений на корпусе электроприбора. Кроме 
того, обратите внимание на проводку в 
своей квартире. Не выбьет ли мощный аг
регат свет в вашем жилище. И требуйте 
инструкцию на русском языке.

Что касается страны-производителя, то 
лучше выбирать ту, что на слуху.

Электроприборами занимаются такие 
фирмы, как:

«EWT» - Германия,
«HONEYWELL- - США,
«DELONGHI » - Италия,
“BINATON” -  Китай,
“SCARLET” -  Англия,
“ IJFESA” -  Испания.
Необходимо отметить, что фирма 

“UFESA" является подразделением гер
манского концерна “ BOSCHSIMENS” .

Но лучшими в этой отрасли считаются 
“DELONG!", “UFESA” и “ EWT” .

Вот вроде и все, что нужно знать на на
чальном этапе. Теперь покупателю стоит 
определиться, чего он хочет на самом де
ле. Вернее, какой электроприбор ему по 
душе. Типов электрообогревателей для до
ма немного: тепловентиляторы, масляные 
радиаторы и конвекторы. Есть еще тепло
вые пушки -  те же тепловентиляторы, толь
ко более мощные, что позволяет приме
нять их в качестве основного источника те
пла. Но они лучше смотрятся где-нибудь в 
гараже, чем в городской квартире. Трудно 
выбрать? Тогда поговорим о каждом из 
этих источников тепла.

~  Т Е П Л О В Е Н ТИ Л Я ТО Р ьГ"
Своим названием этот электроприбор 

обязан вогнутому металлическому экрану, 
направляющему тепло, излучаемое распо
ложенной в центре спиралью внутрь поме

щения. Спираль рас
каляется до восьми
сот градусов. Чтобы 
избежать пожаров в 
городских квартирах, 
производители спря
тали спираль в кор
пус с отверстиями 
для прохода воздуха.
Вентилятор, находя
щийся внутри аппа
рата, перемешивает 
поступающий к нему 
воздух и обеспечива
ет быстрый нагрев 
помещения. Венти
лятор обдувает спи
раль и не дает возду
ху нагреться до 
слишком высоких 
температур. А зна
чит, кислород в по
мещении сжигается 
в меньшей степени.
И все же у людей по
являются сухость в 
горле, головные бо
ли. Поэтому многие 
во время или после 
применения этого 
прибора расставля
ют по квартире ба
ночки с водой, чтобы 
как-то освежить воз
дух в прогретой 
квартире. Несомнен
но, это минус. Но од
ним из плюсов теп
ловентилятора явля
ется то, что он очень 
компактен и имеет 
малый вес. Поэтому 
для него несложно 
найти уголок даже в 
самой маленькой 
комнате. Небольшие 
размеры тепловенти
лятора вполне доста
точны для «переме
шивания» воздуха и 
позволяют ему не 
Слишком шуметь. Те
пловентилятор мож
но использовать и 
без обогрева, пре
вращая его в обыч
ный вентилятор, ко
гда нужно охладить 
воздух. Правда, ве
терок от него довольно слабый. И все же 
все вышеперечисленное не очень-то уст
раивает покупателя. Последний все чаще 
обращает свой взор на так называемые 
масляные радиаторы.

~ м а с л я  н ь ш р Ж и а т о р ы  ’
Этот тип электрообогревателя всегда 

пользуется популярностью у покупателей. 
Его спираль погружена в масло, поэтому 
практически не сжигает кислород. Масло 
в радиаторе имеет большую теплоем
кость, за счет чего сам радиатор остыва
ет медленно, продолжая согревать поме
щение и после того, как его отключили. 
Разогретое спиралью масло передает те
пло корпусу, а от него разносится возду
хом по всему помещению. Две пары колес 
делают этот массивный прибор легко про
ходимым по неровному полу, даже если 
он покрыт ковром, по которому разбросан 
мусор. Существуют радиаторы, которые 
снабжены тепловентиляторами. Служат 
они для того, чтобы как можно быстрее 
обогреть площадь помещения. Ведь мас
ло нагревается куда дольше. Существуют 
и радиаторы, снижающие сжигание ки
слорода до минимума. Это радиаторы с 
добавлением увлажнителя. В таком при
боре стоит специальный контейнер, куда 
заливается вода. Существуют и масляные 
радиаторы с таймером, который програм
мируется на самостоятельное включение 
и выключение радиатора.

~ к о н в 1к т о р ы
Электроконвекторы очень экологичны, 

поэтому становятся все более распростра
ненными, НО...НЕ В АНГАРСКЕ. В наших 
магазинах пока их не наблюдается. Наде
емся, в скором времени именно они станут 
темой нашего дальнейшего разговора. А 
пока не будем говорить об их стоимости и 
качестве. Скажем только, чего можно ожи
дать от такого прибора. Кон
векторы сохраняют воздух 
свежим и непересушенным. 
Используются они чаще в 
оранжереях и зимних садах.
А потому поговорим лучше о 
том, что согреет наши квар
тиры. Вернее, о дизайне теп
ловентиляторов и масляных 
радиаторов,

ДИЗАИИ
Скажем прямо, говорить о 

дизайне тепловентилятора 
долго не придется. По той

причине, что он стандартен. Тепловентиля
тор выглядит как небольшая коробка. О его 
достоинствах мы уже говорили, а посему 
добавить нечего. Чуть более разнообраз
ный дизайн у масляных радиаторов. Ангар- 
чане привыкли называть их попросту ма
ленькими батареями. И неспроста. Радиа
тор действительно напоминает батарею за 
счет “ребер” (секций) этого агрегата. Коли
чество ребер зависит от мощности прибо
ра. 5 “ребер” -  самое малое, что могут 
предложить производители. Самое боль
шее -  12 “ребер” . Однако вид батареи 
слишком приелся покупателю. Производи
тели тут же предложили потребителю на
ружный кожух, который надевается на ра
диатор. Кожух не замкнут снизу и имеет от
верстия в нижней части. Гладкая поверх
ность кожуха избавила радиатор не только 
от надоевшего “батарейного” дизайна, но и 
сделала его травмобезопасным.

~  0 П Р Е Д 1 Ж М С Я ? !~ " "
Теперь, когда покупатель знает достоин

ства и недостатки доставленных в ангар
ские магазины источников тепла, погово
рим об их ценах.

Современное домашнее тепло можно 
приобрести по довольно-таки приемлемой 
стоимости. Так, минимальная цена на теп
ловентиляторы достигает около одной ты
сячи рублей. Максимальная цена на сей 
товар -  2 тысячи 600 рублей.

Более дорогими считаются масляные ра
диаторы. Их минимальная стоимость -  от 
полутора тысяч рублей, максимальная 3 
тысячи 741 рубль.

Покупателю нужно помнить, что каждый 
магазин ставит стоимость на тот или иной 
товар по своему усмотрению или по опре
деленным затратам. Кроме того, каждая 
фирма-производитель ставит свою цену 

под ее нашумевшим (или 
нет) именем.

Думая о новом приобрете
нии, помните, что даже са
мые современные техноло
гии никогда не заменят вам 
настоящего человеческого 
тепла и уюта в доме. Ваши 
близкие -  самое настоящее 
тепло и комфорт. 
Информация предоставле

на магазином “СВ-видео”.

тел.: 5 2 -2 4 -1 3 , 5 3 -0 4 -8 2

Городской Совет ветеранов спорта 
проводит акцию протеста против обяза
тельного страхования гражданской от
ветственности владельцев транспортных 
средств. По их мнению, правительство 
придумало новую уловку, чтобы сорвать 
с народа хороший куш.

Подпиши
«автограж данку»

Ветераны спорта считают, что обяза
тельное страхование автомобиля - за
думка невыгодная. Обслуживание маши
ны плюс «автогражданка» обычному че
ловеку обойдется в 22 тыс. рублей в год. 
А на что, скажите, кушать, одеваться, 
платить за квартиру и растить детей?

По мнению Совета, закон, принятый 
Государственной Думой, является нару
шением конституционных прав и свобод 
российских граждан. Поэтому акция 
протеста просто необходима. Совет ве
теранов намерен раздать горожанам 

-исные листы . о гив* .. е/ - з 
' ’ 1 “s. ■ егисг{ кровать

акцию у нотариуса и передать собран
ные документы в государственный архив 
при администрации. Затем документы 
заказным письмом должны быть о т р а в 
лены Президенту России и в Федераль
ное собрание.

По утве, ветера
тельство обязано дать Совету свой от
вет. Главное, чтобы ангарчане не оста
лись в стороне и пришли расписаться в 
подписном листе. Сдела1ь это можно ка
ждый день в отделе спорта, расположен
ном в доме-«пластине» (11 м-н, д.7/7а), 
или во Дворце культуры нефтехимиков.

Подобные акции пройдут на днях в Ир
кутске, Усолье, Тулуне, Нижнеудинске, 
Усть-Kyie р Братске.

Школа «плывет»
7 шеры о гд? ' 1 ’ St ния рви: oi 

юношеской спортивной школы олимпий
ского резерва в шоке. Наставники 
спортсменов боятся, что вскоре их 12- 
летние подопечные не смогут профес- 

ионально 3ai • ться £ , < л.
Три года и? . ,  - ■ , создг

школа плавания, которую в прошлом го
ду закрыла городская администрация. 
Вместо нее было открыто отделение 
плавания при комплексной школе «Анга
ра». Тренеры подготовили необходимую 
документацию, создали неплохую про
грамму для обучения детей профессио
нальному плаванию и начали работать с 
ребятами, которые уже выступают на 
различных соревнованиях, завоевывают 
звания и призы. Работает отделение на 
пожертвования родителей. Тамара Са- 
фонтьевская, тренер высшей категории, 
судья республиканской категории, ут
верждает, что все, чем помогали родите
ли, было использовано на инвентарь, по
ездки на соревнования и т.д.

Однако директор детской юношеской 
спортивной школы решил перевести 
плавай ельноо отделение на самоокупае
мость, о чем написал письмо мэру Евге
нию Канухину. Это стало сильным уда
ром для тренеров и юных пловцов. Во- 
первых. стоимость обучения в школе 
резко возрастет, а это не по карману 
многим семьям. Большинству ребят при
дется расстаться со спортом. Во-вто
рых, снимается нагрузка с тренеров от
деления, поэтому они официально будут 
переведены на ставку. Кроме того, спе
циалисты потеряют социальную защи
щенность: больничные, пенсию, отпуск
ные. Все они могут остаться без люби
мого занятия А значит, в городе пере
станет существовать спортивное плава
ние. Но больше тренеров заботит дру
гое. «Мы потеряем контингент, - говорит 
Тамара Сафонтьевская. -  И куда они 
пойдут? На улицы, в подвалы...».

Коллектив тренеров решил написать 
,, з пове

сложившейся ситуации, вернее, обрат
ную сторону медали, на которую прихо
дится смотреть именно им -  наставни
кам. Утвердить или отвергнуть предло
жение директора спортивной школы, ре
шать Евгению Канухину. А пока тренеры 
гадают, кому к  чем . ’ у оципо им мне- 
отделение плавания, и просят подиоа?'-

• , > ;.ии города.



ш
i

К о р о л ьЛ ‘- ‘ if,» йски * ш  i*eи  В 
M«»:yaf,iysc- суббсгу в Москве 
состоялось rtoc'ie/J»«ic s исго- 

; . - л  •' К М ( , Ш И  
«ЮКОС» и первое в истории 
объединенной компании 
«ЮкосСи

:• < злемия.
Й р  "О

юфтяного гиге;-” ; - пс >я, к '.сделка? си яни ю  двух
янно о спаривающих пальму первенства (в частности, по приросту добычи нефти) рос
сийских НК завершилась. Эта беспрецедентная сделка, как отметил тогдашний предсе-

у м е р
Яблоко 

от яблоня
Что такое «ЮкосСиб- 

нефть»? Это крупнейшая в 
России частная нефтяная 
компания. По доказанным 
запасам нефти ей нет рав
ных в мире. Ее запасы пре
вышают 18 миллиардов 
баррелей. При нынешних 
технологиях добычи этого

хватит не на один десяток 
лет. В настоящее время 
объединенная компания 
разрабатывает 201 место
рождение. В среднем за су
тки она выкачивает из зем
ли столько черного золота, 
сколько не может осилить 
ни одна другая российская 
НК. Сегодня на ее долю 
приходится 27% всей добы
той в России нефти. По су

точной добыче «ЮкосСиб- 
нефть» во всем мире усту
пает лишь трем компаниям: 
BP, ExxsonMobil и Sheli.

Еще один показатель эф
фективности компании -  
прирост добычи. И здесь 
«новорожденная» опережа
ет всех своих соотечествен
ниц. За последние десять 
месяцев этот показатель в 
среднем по России соста

д  Объединенная компания -  крупный игрок в 
к*“ос мировой нефтяной отрасли

Доказанны е запасы  нефти  
(м лн баррелей)

Добыча нефти (2 0 0 2  г ., тыс. 
баррелей/сут.)

Юкос Сибнефть 

ЛУКойл 

ExxonMobil 

BP (Incl. 60% ТНК-ВР) 

RD Shell 

ChtvronTexaco 

Petrobras 

ТНК-ВР 

TotaJFfrwEtf 

СургутНГ

ВР(вю1.5МГНК-ВР) 

ExxonMobil 

RDShell 

ЮкосСиб нефть 

ChevronTexaco 

TotalFinaElf 

ЛУКойл 

ТНК-ВР 

Сургутнефтегаз 

Repsol YPF

5000 10000 15000 20000 Я) UD "HD 2Ю ZD ЗШ

дтель nf IK «ЮКОС» f 1л Х.~. ский, проде онст
профессионализм объединенной управленческой команды. Теперь этой же команде, но, 
узы, уже без Ходорковского предстоит вывести «ЮкосСибнефть» в число ведущих игро 
ков на международном рынке.

вил 10,6%, а в «ЮкоеСиб- 
нефти» - 18,8%. Ближайшие 
преследователи объединен
ной компании - ТНК-ВР и 
«Славнефть» -  за это же 
время нарастили темпы до
бычи на 14,4%. Это также 
является отличным резуль
татом, но все-таки не луч
шим. В этом году ЮКОС и 
«Сибнефть» уже добыли 
около 94 миллионов тонн 
нефти, тогда как на тот же 
период прошлого года эта 
цифра была на 15 миллио
нов меньше. Благодаря сво
им успехам в нефтедобыче 
«ЮкосСибнефть» одна 
обеспечивает половину все
го российского прироста.

Это притом, что суточная 
добыча нефти и в ЮКОСе, 
и в «Сибнефти» не дотяги
вает до первоначального 
плана. Как объяснил за
меститель председателя 
правления, руководитель 
ЮКОС-ЭП (подразделение, 
занимающееся добычей) 
Юрий Бейлин, на прошлом 
расширенном заседании 
правлению пришлось вне
сти поправки в планы по 
добыче. Эти коррективы 
вызваны вполне объектив
ными причинами: ограни
чением добычи в начале и 
плохими погодными усло
виями в середине года.

На выполнение других 
обязательств это никак не 
повлияло. За январь-ок
тябрь 2003 года «ЮкосСиб
нефть» перевыполнила 
план по эксплуатационно
му бурению и вводу новых 
скважин, по продажам, по 
строительству современ
ных АЗК. Объем перерабо
танной нефти уже превы
сил ожидаемый, а выход 
светлых нефтепродуктов 
вместо намеченных 60,28 
составил 60,70%.

Все это говорит о неос
поримом лидерстве новой 
нефтяной компании. Что, 
конечно, не гарантирует 
«ЮкосСибнефти» безоб
лачную жизнь. Одна из бо
левых точек -  транспорт
ная проблема. Объединен
ная компания активно ис
пользует возможности экс
порта. В частности ЮКОС 
отправляет за бугор 58%, а 
«Сибнефть» 38% собствен
ной нефти. При этом зна
чительную часть приходит
ся перевозить по железной 
дороге, танкерами и други
ми способами. Эти так на
зываемые комбинирован
ные направления занимают 
в экспорте компаний все

большую долю. Например, 
в 2002 году НК «ЮКОС» 
экспортировала таким об
разом 29% нефти, а нынче 
уже 41%. «Комбинирован
ная» доставка каждой тон
ны обходится на 40 долла
ров дороже, чем перекачка 
по трубе (год назад эта 
разница составляла 31 
доллар). К несчастью, дей
ствующих нефтепроводов 
на всех не хватает. А кон
кретных решений о строи
тельстве новых, в том чис
ле китайского, пока нет. 
Если мировая цена на мас
ло земли снизится, неслад
ко придется даже такому 
исполину, как вновь обра
зовавшаяся «ЮкосСиб
нефть».

Вероятно, с этим связана 
и смена ориентиров. Как 
подчеркнул Юрий Бейлин, в 
ближайшем будущем нара
щивание добычи не будет 
являться приоритетным на
правлением развития. 
Главные задачи -  это при
ведение в порядок лицен
зионных соглашений, раз
витие эффективной систе
мы экологической защиты, 
совершенствование нефте
переработки и сбыта.

20 йоябрй в §  м доме 18 
микрорайона произошло 
ЧП: из-af} сэдща на трубо
проводе Ангарских тепло
вых сетей залило подвал. 
Аварийщикам пришлось 
срочно отключить дом от 
снабжения электроэнерги-

т

ей. Чтобы откачать воду из 
подвала, пришлось под-, 
ключать три специальных 
насоса и две -фекалийных 
машины .’ Поскольку на ум**, 
це было холодно, мгновен
но замерзли батареи в 
двух подъездах. Был риск, 
что ремонтники не смогут 
закончить работы за один

день, и дом придется оста
вить без отопления на ночь
-  тогда аварийная ситуа
ция могла бы выйти из-под 
контроля. Однако комму- 1 
нальщики не подвели -  к 
вечеру были даны и тепло, 
и электроэнергия. Вода в 
подвале к этому времени 
была откачана почти вся.

Мороз выбирает бомжей
Первые жертвы зимних 

холодов начали поступать в 
больницу скорой медицин
ской помощи. В настоящее 
время в ней находятся трое 
больных с диагнозом «об
морожение». Двое из них 
без определенных занятий 
и места жительства. Они 
были доставлены в БСМП в 
таком тяжелом состоянии, 
что пришлось ампутиро
вать конечности. За сохра
нение ступней третьего па
циента пока борется весь 
медицинский персонал 
больницы. Больной по до
роге в свое садоводство 
вышел не на той останов
ке, решил срезать путь че
рез лес. В итоге заблудил
ся. Сам не знает, сколько 
времени он провел на мо
розе. Уже в больнице ему 
поставили диагноз «обмо
рожение ушных раковин и 
стоп». Неделю он находит
ся в травматологическом 
отделении больницы. На 
сегодняшний день его со
стояние оценивается как 
средней степени тяжести. 
Врачи надеются, что само
го худшего удастся избе
жать. Как только пациент 
пойдет на поправку, его от
пустят домой. А вот ос
тальные два пациента, по
хоже, решили перезимо
вать в этом теплом месте. 
Медперсонал больницы с 
горечью отмечает, что с 
наступлением холодов в 
отделение травм начинает
ся сезонный наплыв мест
ных бомжей. Именно они 
больше других подверже
ны термическим травмам. 
Потому что в отличие от 
нормальных людей им 
больше всего времени

приходится проводить на 
морозе.

«Все это из-за того, что в 
нашем городе нет хосписа, 
который бы занимался до
лечиванием больных по 
низким социальным пока
зателям, - считает Игорь 
Кобелев, врач-травмато
лог. - Нашими пациентами 
в основном становятся лю
ди низкого социального 
уровня, злоупотребляющие 
алкогольными напитками. 
Чем сильнее морозы, тем 
больше пациентов с тер
мическими травмами об
ращается за помощью к 
нам. Чтобы не доводить 
дело до ампутации, нужно 
еще до приезда «скорой 
помощи» постепенно со
греть обмороженное ме
сто. То есть если больной 
искупается в ванне с горя

чей водой, произойдет 
омертвение обмороженных 
участков тела. Если этого 
не сделать, можно упустить 
момент и не сохранить 
часть тела».

Первые признаки обмо
рожения видны практиче
ски сразу. Как правило, уча
сток тела, получивший тер
мическую травму, теряет 
чувствительность. Краснеет 
или, наоборот, кожа замет
но бледнеет. В этих случаях 
необходимо обратиться к 
специалисту. Он окажет 
квалифицированную меди
цинскую помощь. В про
шлом году в отделение 
травм с диагнозом «обмо
рожение» поступило 70 че
ловек, в 60-ти случаях были 
ампутированы поврежден
ные морозом части тела.

Возмутители 
спокойствия

24 ноября в оператю  
но-диСПетчерскую службу 
города поступила жалоба 
от жителей первого подъ
езда 12 дома 82 квартала 
Жители жаловались на то, 
что в подвале их дома рас
положен оптовый склад

Для алкоголиков и бом
жей больница скорой ме
дицинской помощи уже 
давно стала ночлежкой, 
столовой и вытрезвителем 
одновременно. На сего
дняшний день около деся
ти таких пациентов зани
мают вполне комфорта-

ss
газированной воды. С 
восьми утра и до часу ночи 
к дому подъезжают раз- 
гружа ться-загружаться Ма
шины, которые часто стоят 
в очереди л  газуют. Все; 
время играет громкая му
зыка. Жители установили 
металлическую дверь, од
нако в подъезде по-преж
нему грязно, так как вход в

подвал расположен в 
подъезде, и дверь оказы
вается постоянно откры
той, ■
верждают, что подобные 
фирмы. MPryj располагать
ся в жилых домах только с 
согласия жильцов. Однако 
никто из жильцов никакого 
согласия не подписывал.

Майкл СТЕПЛЕР.

щих лечение в этой боль
нице. Осунувшийся вид, 
бесноватые глаза, растре
панные волосы - вот лишь 
несколько признаков, от
личающих их от обычных 
пациентов. Бомжи, кото
рые на данный момент за
нимают три палаты, по

релых или временно в вы
трезвитель. Медики гово
рят, что с тех пор, как в на
шем городе был закрыт по
следний вытрезвитель (а 
было это 1,5 года назад), 
больница скорой медицин
ской помощи для бомжей 
стала единственным убе-

Больница стала ночлежкой
бельные палаты, в то вре
мя как больные с серьез
ными недугами вынуждены 
из-за них отлеживаться в 
коридоре.

«От них нет покоя ни 
днем, ни ночью. Мы сюда 
приходим, чтобы получить 
нормальное квалифициро
ванное лечение, оно долж
но проходить в тишине и 
покое, -  говорит Мария За- 
корюкина, пациентка отде
ления терапии .- Пациенты 
с серьезными заболева
ниями бегут из палат, в ко
торых живут бомжи. Алко
голики прыгают из окон, 
ходят в туалет прямо в ко
ридоре и вообще буйно се
бя ведут. С ними никто не 
хочет общаться из-за их 
озлобленности и жестоко
сти».

Практически у всех бом
жей один и тот же диагноз
- «суррогатное отравление 
алкоголем». Пациентам 
приходится наблюдать пе
чальные последствия этих 
отравлений: ужасный запах 
в коридорах, поступки ал
коголиков, которые харак
терны только для сума
сшедших людей. Причем в 
их недуге виновато не 
столько качество потреб
ляемого спиртного, сколь-, 
ко его количество. Эти лю
ди заметно выделяются 
среди больных, проходя

всей видимости останутся 
здесь до самой весны, по
ка не потеплеет.

«Мне больше некуда 
пойти. Если выкинут из 
больницы, придется зимо
вать на улице. Есть, конеч
но же, у меня дети, к кото
рым можно обратиться. 
Сын живет в Черемховском 
районе, у него большая се
мья, хозяйство. Не хочется 
быть ему обузой и жить за 
его счет. На работу никто 
уже не возьмет, не тот воз
раст, да и глаза к старос
ти плохо стали видеть. Вот 
и приходится мыкаться по 
углам», -  рассказала о се
бе 56-летняя Елена Немм- 
ли. Она поступила в боль
ницу с известным диагно
зом «суррогатное отравле
ние спиртосодержащими 
напитками». Принесла она 
с собой в больницу и еще 
пару сопутствующих забо
леваний: чесотку и педику
лез. В клинике ей оказали 
квалифицированное лече
ние, как и обычному паци
енту. По внутреннему рас
порядку больницы пациент 
должен находиться в ле
чебном учреждении макси
мум пять дней. В БСМП же 
они содержатся гораздо 
дольше. Во всем мире та
кие постоянные «больные» 
определяются в специаль
ные клиники, дома преста

жищем. Здесь они получа
ют должный уход и психо
логическую поддержку. А 
на вопрос: «Вам это надо?» 
врачи, отмахиваясь, гово
рят: «А кому еще, если не 
нам».
Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

*



Да здравствует король!J

В едином 
порыве

Объединение ЮКОСа и 
«Сибнефти» действительно 
не имеет аналогов в рос
сийской истории. Только в 
апреле 2003 года о готовя
щемся слиянии было объ
явлено миру, а уже 1 янва
ря 2004 года обе компании 
начнут работать как единый

организм. Четыре наиглав
нейшие задачи переходно
го периода: сохранить луч
ших людей и лучшие проек
ты, перейти на единую мо
дель бизнеса, создать план 
действий для получения 
реального эффекта -  пер
вый вице-президент «Сиб
нефти» и сопредседатель 
координационного комите
та Александр Корсик счита

ет выполненными. «Эти за
дачи решены даже лучше, 
чем я ожидал», - признался 
он. Правда, на стадии рас
пределения руководящих 
мест конфликтов избежать 
не удалось. Регионов это 
не коснулось, но в высшем 
эшелоне вакансий оказа
лось меньше, чем желаю
щих их занять. Несмотря на 
это, как заметил Корсик,

Выполнен план по объему переработки и выходу 
___________ светлых нефтепродуктов_________
Объем переработки нефти в компании ЮКОССибнефтъ* за 10 мес. 2003 г.

нарастающим итогом 4бд74
43 105

Выход светлых за 10 мес. 2003 г. нарастающим итогом, %

53.80

1 мес. 2 мес.
- без Слаеиефти

3 мес. 4 мес. 5 мес. 7 мес. 8 мес. Эмес, 10 мес.

комитету удалось сохра
нить для новой компании 
всех ключевых людей. Ус
пех объединения сопредсе
датель объясняет схоже
стью корпоративного мен
талитета. Обе бизнес- 
структуры придерживаются 
одинаковой схемы органи
зации производства, эф
фективность которой про
верена временем.

Однако это не повод рас
слабляться. Главная тема 
расширенного заседания 
правления -  «Синергия 
объединения». Греческое 
слово «синергия» означает 
совместные действия. Дей
ствия, которые обе компа
нии должны направить на 
получение вполне реально
го, выраженного в опреде
ленных денежных суммах 
эффекта. Для этого в под
разделениях созданы рабо
чие группы, в которые с лю
быми предложениями мо
гут обращаться работники 
компании. Синергетиче
ский эффект будет дости
гаться по всем направлени
ям: сокращение расходов 
(одной компании незачем 
содержать две московские 
штаб-квартиры), оптимиза
ция процессов (незачем 
иметь в одном районе два 
терминала), согласован

ность сбытовой политики 
(отныне они уже не конку
ренты) и так далее.

Уже через месяц руково
дство «ЮкосСибнефти» 
должно предоставить рын
ку информацию о том, ка
кую выгоду принесет слия
ние двух и без того доволь
но успешных компаний.

-  С этого дня рынок бу
дет сверять, как мы выпол
няем поставленные задачи,
-  говорит финансовый ди
ректор Брюс Мизамор. -  
Сейчас у нас привилегиро
ванное положение, по
скольку мы еще не объяви
ли о своих планах. Но как 
только мы это сделаем, 
нам необходимо будет до
биваться заявленных це
лей. Причем приступить к 
этой работе придется не
медленно.

Успех или неуспех ново
го нефтяного гиганта в не
легком деле объединения, 
естественно, отразится на 
стоимости акций. В конце 
концов половина извест
ных миру слияний и погло
щений была затеяна с од
ной целью -  увеличить ка
питализацию компаний. 
Как уверяет Д эзид  Род
жерс, много лет занимаю
щийся консультированием 
мировых лидеров нефтя

ной индустрии, большинст
ву компаний удается дос
тичь желаемого результа
та. В выигрыше оказывают
ся все: акционеры, работ
ники компании, регионы и 
государство.

-  У «ЮкосСибнефти» есть 
серьезные основания пре
тендовать на роль ведущего 
игрока на международном 
нефтяном рынке, - обратился 
к участникам расширенного 
заседания господин Род
жерс. -  В прогнозе на бли
жайшие десять лет «Юкрс- 
Сибнефть» может вдвое уве
личить добычу нефти. Эти 
возможности появляются в 
связи с превращением ком
пании в такого глобального 
игрока. Вам придется сыг
рать ключевую роль в деле 
объединения компаний. Ра
ботая совместно, вы найдете 
решения тех проблем, кото
рые раньше вам казались не
разрешимыми. Однажды вы 
поймете, что это самый ин
тересный период в вашей 
истории. Вам представилась 
уникальная возможность, по
жалуйста, используйте ее 
наиболее эффективно.

Татьяна ЛУКАНКИНА, 
Москва.

Ждёшь льготы? Прокон
сультируйся с юристом!
25 ноября в зале заседа

ний мэрии состоялось оче
редное заседание город
ской Думы. По-видимому, 
депутаты очеь"Ъ хорошо 
проработали почти все во
просы повестки, потому на 
рассмотрение десяти глав
ных и двух дополнительных 
вопросов ушло всего два 
часа. Заседание началось 
с вручения Виктору Вене
диктовичу Трофимову удо
стоверения почетного гра
жданина АМО.

Далее была рассмотрена 
и принята целевая про
грамма «Здоровый ребе
нок». Программа рассчита
на на три года - с 2004 по 
2006 год. Ее главной целью 
является снижение детской 
смертности в нашем горо
де. Сейчас этот показатель 
находится на уровне 9,6 на 
1000 человек. Депутаты 
приняли программу, не
смотря на ее бюджетность
-  за три года на программу 
будет истрачено около 14 
миллионов рублей. Скорее 
всего эти средства оправ
дают себя, ведь до сих пор 
в АМО смертность превы
шает рождаемость, и по
этому здоровье детей так 
важно для города. На эти 
средства подготовят спе- 
циалистов-педиатров, бу
дет закуплено оборудова
ние для больниц города, в 
том числе аппараты искус
ственной вентиляции лег
ких для роддома, автома
тизированная система для 
профилактического осмот
ра детей, рентгеновские 
аппараты, аппараты для 
снятия электрокардио
грамм и много другого 
оборудования.

Несколько вопросов у 
депутатов вызвал пункт по
вестки «о принятии кончит*

и проф| 
2004-21

ции развития углубленного 
Ьильного обучения на 
2006 годы». Депутаты 

выразили сомнения в це
лесообразности содержа
ния городским бюджетом 
такого большого количест
ва лицеев и гимназий, тем 
более что большинство вы 
пускников этих учреждений 
уезжают из Ангарска и 
больше сюда не возвраща
ются. Депутаты даже выра
зили желание провести ат

тестацию большинства 
гимназий и лицеев, однако 
оказалось, что это не в 
компетенции городских 
властей.

Пожар, произошедший в 
студенческом общежитии в 
Москве, по-видимому, 
произвел на Думу неизгла
димое впечатление, поэто
му депутаты без споров 
приняли программу обес
печения пожарной безо
пасности муниципальных 
образовательных учрежде
ний. Программа преду
сматривает установку по
жарной сигнализации во 
всех школах города в тече
ние двух лет и обойдется 
городу в 17 миллионов 
рублей.

Еще 385 тысяч рублей 
будет выделено в 2004 го
ду на программу социаль
ной и медицинской реаби
литации детей-инвапидов. 
Эти средства пойдут на за
купку путевок в санатории, 
на лечение и обучение де- 
тей-инвалидов.

Любопытно, что допол
нительные вопросы оказа
лись едва ли не самыми 
интересными. Оказалось, 
что Ангарский суд постано
вил, что разработанное де
путатами положение «О 
правилах и проведении 
торгов и сдачи в аренду зе
мельных участков» необхо
димо отменить, так как оно 
дублирует федеральное 
законодательство, а также 
по некоторым пунктам про
тиворечит само себе. Де
путаты единогласно прого
лосовали за отмену поста
новления. К счастью, с мо
мента принятия постанов
ления торги не проводи
лись.

Еще один дополнитель
ный вопрос аынбсла на 
рассмотрение депутатов 
председатель профкома 
МУП «Ангарский трамвай» 
Тамара Петровская. Как 
выяснилось, после реорга
низации Ангарского трам
вайного управления води
тели, проработавшие на 
этом предприятии и вы
шедшие на пенсию, а так
же те, кто оказался на пен
сии из-за инвалидности, 
связанной с профессио
нальной деятельностью,

лишились одной очень 
важной льготы -  бесплат
ного проезда на трамвае. 
Новое начальство МУП от
казывает пенсионерам в 
этой малости. Защищая 
интересы коллектива, Пет
ровская уже обращалась в 
различные инстанции, на
чиная от городской проку
ратуры и заканчивая ко
миссией по правам чело
века, но везде получала от
писки. С юридической точ
ки зрения после расфор
мирования Министерства 
автотранспорта такую 
льготу может предоставить 
либо местная администра
ция, либо само предпри
ятие. Если бы Дума дала 
«добро» на такую льготу, 
это встало бы городскому 
бюджету в 100000 рублей 
ежегодно. Если такую льго
ту предоставит само на
чальство предприятия, то 
«Ангарскому трамваю», в 
принципе, это не будет 
стоить ни копейки. Депута
ты не приняли никакого ре
шения, ограничившись 
формулировкой «принять к 
сведению». Что это значит, 
некоторые из присутствую
щих так и не смогли по
нять. Тамара Васильевна 
тем не менее не отчаивает
ся. Если в родном Отечест
ве пророков нет, она будет 
искать их дальше. Предсе
датель профкома будет пи
сать в Европейский суд и 
готовит документы. М о
рально коллектив МУП 
прав: люди выполняли
сложнейшую по нагрузке 
работу, надеясь, что через 
пятнадцать лет им будут 
предоставлены льготы. У 
меня сложилось впечатле
ние, что и в этот раз полу
чилось, как всегда: наше 
правительство снова суме
ло нас кинуть. И не важно, 
на каком уровне это про
изошло, и кто виноват -  
тот, кто не сумел норма
тивно закрепить льготы, 
или тот, кто отказывается 
предоставлять льготы сей
час, В общем, получается 
так: если хочешь точно 
знать, будут ли у тебя на 
пенсии льготы, устраива
ясь на работу, проконсуль
тируйся с юристом,

Майя НОВИК.

! Ш Я Ш
Предстоящие выборы 

дают множество шансов не 
только кандидатам, парти
ям и избирательным бло
кам, но и простым горожа
нам. В частности тем, кто, 
опасаясь волокиты, меся
цами откладывал получе
ние нового паспорта.

боров 7 декабря. Это даст 
шанс своевременно обме
нять паспорта работающим 
горожанам, для которых 
без отгула вписаться в 
обычный график работы 
паспортно-визовых отделе
ний было бы невозможно. 
На работающих ангарчан

Как сообщил нам замести
тель председателя Ангар
ской территориальной из
бирательной коМЙСсий Ле
онид Волков, на избира
тельных участках бюллете
ни избирателям будут вы
даваться как по предъявле
нии паспортов нового об-

ПАСПОРТ ЗА ОДИН ДЕНЬ
Предстоящие выборы дают 
шанс "провернуть" обмен 
паспорта всего за сутки. 
Общегородская акция 
"Паспорт за один день" 
пройдет в Ангарске в суб
боту, 29 ноября. Как сооб
щили в паспортно-визо- 
вом отделе УВД г.Ангар- 
ска, акция проводится с 
целью активизировать об
мен паспортов накануне 
выборов. Граждане, сдав
шие паспорта в централь
ное и юго-западное отде
ления по оформлению пас
портов в ближайшую суб
боту с 9 до 17 часов, смо
гут получить новые доку
менты в воскресенье с 10 
до 17 часов или в поне
дельник. Достаточно иметь 
с собой лишь квитанцию 
Сбербанка об оплате за 
новый бланк, фотографии 
и собственно старый пас
порт, подлежащий обмену.

Для того, чтобы ускорить 
получение гражданами 
своих документов после 
обмена, оба ангарских от
деления по оформлению 
паспортов с четверга про
длевают свою работу. Вы
дача новых паспортов в пе
риод с 27 ноября по 7 де
кабря будет вестись утром 
по графику, а вечером - до
20 часов. Четверг - день 
режимный, прием докумен
тов в этот день не ведется. 
А вот уже с пятницы до
20.00 можно будет не толь
ко получить, но и сдать до
кументы на обмен. В таком 
режиме отделения по вы
даче паспортов в 51 квар
тале и 17-м микрорайоне 
будут работать до дня вы-

сориентирована и работа 
паспортно-визовых отделе
ний в выходные дни. В ос
тавшиеся до выборов вы
ходные выдача и прием до
кументов на обмен паспор
та будут вестись по суббо
там и воскресеньям с 10 до
17 часов. По словам на
чальника паспортно-визо
вого отдела УВД Ангарска 
майора Оксаны Грязновой, 
точное число ангарчан, еще 
не обменявших паспорта 
граждан СССР на паспорта 
граждан РФ, определить 
пока невозможно: идет
сбор информации по жэ- 
кам и жэу города. По пред
положению начальника от
деления по оформлению 
паспортов О М -1 г.Ангарска 
майора Ольги Горшениной, 
в настоящее время пока не 
обменяли старые паспорта 
около 2000 ангарчан.

Если ранее на период 
выборов обмен паспортов 
приостанавливался, то 
сейчас приостановки об
мена паспортов в Ангарске 
не будет. В силу высокой 
скорости переоформления 
документов подобная при
остановка, по мнению спе
циалистов паспортно-ви
зового отделения, в Ангар
ске нецелесообразна.

На вопрос о том, возмож
но ли голосование со ста
рым паспортом, мы два ме
сяца получали у разных 
юристов радикально проти
воположные друг другу от
веты. Комиссии обраща
лись за разъяснениями в 
облизбирком и ЦИК. пас- 
портно-визовые службы - к 
вышестоящему начальству.

разца, так и по предъявле
нии удостоверения лично
сти формы 2П или паспорта 
гражданина СССР с отмет
кой о гражданстве РФ. О 
гражданстве РФ может сви
детельствовать специаль
ный вкладыш, специальный 
штамп либо отметка о по
стоянной прописке в Рос
сии на момент принятия за
кона о гражданстве РФ, то 
есть на февраль 1992 года.

Руководствуясь издан
ным центральной избира
тельной комиссией "Рабо
чим блокнотом члена УиК", 
сотрудники избирательных 
комиссий 7 декабря будут 
выдавать лицам, не имею
щим в паспорте отметки о 
регистрации по месту жи
тельства, только один бюл
летень - для голосования 
за федеральный список. 
Голосовать за кандидатов 
по одномандатному округу 
граждане, не имеющие в 
паспорте штампа о регист
рации (прописке), не смо
гут. Несмотря на то, что 
процедура регистрации 
длится около 2-3 дней, в 
связи с обменом паспортов 
в Ангарске сейчас около
2000 горожан, уже получив
ших новые паспорта, но 
еще не проставивших в них 
отметку о регистрации. Так 
что желающие отдать свой 
голос в пользу какого-то из 
кандидатов по 82-му одно
мандатному избирательно
му округу должны поспе
шить и успеть до 7 декабря 
перестать быть формаль
ными бомжами.

Анна ЛОЦМАН.

В № 4 6  газеты  «Подробности» в м атер иале «ЧП в БСМП» автором В але
р ием  Викторовым д о пущ ена неточность: тревога оказалась ложной. Ав
тор приносит свои извинения.
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«Серебро»
на вес золота

Серебряная медаль и 
два рекорда России - та
ков итог выступления на 
чемпионате мира в канад
ском Ванкувере нашей 
землячки Альбины Хомич.

Главным экзаменатором 
на чемпионате мира для 
Альбины являлась не ее 
постоянная соперница на 
протяжении последних 
двух лет Агата Вробель 
(Польша), а действующая 
олимпийская чемпионка 
Сиднея китаянка Динг 
Мэйян. В первом движении 
-  рывке -  она установила 
два рекорда мира, подняв 
сначала 135,5кг, а в треть
ем, заключительном под
ходе 137,5кг.

Хомич начала 
рывок со 130кг, а 
два подхода на 
136кг (мировой 
рекорд) заверши
лись неудачно. В 
толчке Альбина 
начала движение 
со 150кг, потом 
последовательно 
подняла 155 и 
160кг, установив 
один рекорд Рос
сии и обновив 
другой в сумме 
двоеборья 
290кг.

Победительни
ца чемпионата 
мира толкнула 
штангу весом 
162кг, повторив 
высшее мировое 
достижение в 
сумме -  300кг, а в 
последнем подходе взяла 
на грудь штангу с фанта
стическим весом 169кг, но 
не толкнула ее с груди, хотя 
была очень близка к этому.

За три года со времен 
0 лимпиады-2000 китаянка 
ушла в тень, и соперниче
ство в тяжелой весовой ка
тегории в это время све
лось к дуэли Агаты Вро

бель и Альбины Хомич. В 
Анталии в 2001 году побе
ду праздновала Хомич, в 
2002-м лучшей была по
лячка, и в преддверии 
Олимпийских Игр 2004 го
да чемпионат мира в Кана
де явился определенной 
репетицией, где были сня
ты маски с тех, кто, выжи
дая время, интенсивно го
товился к главной победе 
четырехлетия. Фурор, ко
торый произвели китаянки 
на чемпионате мира, явил
ся полным подтверждени
ем этой аксиомы.

Альбина Хомич перед 
стартом чемпионата мира 
высказывала опасения по

поводу конкуренции со 
стороны тяжелоатлеток Ки
тая. Как видим, эти опасе
ния оправдались полно
стью. Но самый главный 
итог 17-го чемпионата ми
ра среди женщин для ан- 
гарчанки -  четкая заявка 
на призовое место олим
пийского пьедестала. Вся 
борьба пройдет в Афинах.

Команда кандидатов

в мастера
Десятый Всероссийский 

турнир на призы семикрат
ного чемпиона России За- 
кария Мегерова завершил
ся в воскресенье в област
ном центре. В соревнова
ниях приняло участие око
ло 100 боксеров из Читы, 
Бурятии, Хакасии, Тувы, 
Якутии, Красноярского 
края, Омской области. Ко
манда Иркутской области 
выставила сборные горо
дов и спортивных клубов.

Большого успеха доби
лись боксеры СДЮШОР 
«Сибиряк», завоевав обще
командное первое место. 
Чемпионами стали Дмит

рий Смирнов (48кг), Игорь 
Дюбенко (54кг), Анатолий 
Пушин (75кг). Все победи
тели выполнили норматив 
кандидатов в мастера 
спорта, с чем их и по
здравляем!

«Серебро» на счету Ива
на Вишнякова (54кг), 
Дмитрия Федоренко 
(81кг), «бронза» - Влади
слав Иванец (48кг), Антон 
Пушин (54кг),

Большой вклад в победу 
своих воспитанников вне
сли тренеры Е. Пятых, 
А,Дашко, заслуженный 
тренер России Ю.Пруцев, 
Н.Секлетин.

Спортзал
в подарок

Открытие нового зала 
настольного тенниса и об
ластного турнира, посвя
щенного этому радостному 
событию, прошло в стенах 
вычислительного центра 
Ангарского управления 
строительства.

Ангарские строители 
преподнесли всем любите
лям этой популярной и по- 
истине народной игры 
большой подарок: в рекон
струированном и отремон
тированном заново зале 
могут одновременно трени
роваться около 50 человек. 

^Отпраздновать это <3q(3>itw« 
приехали спортсмены из 
Саянска, Иркутска, Усолья, 
Шелехова - всего около 100 
любителей и профессиона
лов пинг-понга в различных 
возрастных номинациях 
приняли участие в откры
том областном турнире.

В результате напряжен
нейшей борьбы определи
лись чемпионы среди юно
шей, девушек, взрослых и 
ветеранов. _________

Пьедестал 
почета турнира 
f 1. 2. 3 места)
Юноши: В.Жилкин (Усо- 

лье), В.Старчак (Иркутск), 
Д.Селихов (Шелехов), все 
Ш С .

Девушки: Н.Сутягина,
Ю,Александрова, Ю.Ли- 
повцева (все из Усолья).

Взрослые: Л .Плотников 
(МС, Саянск), А.Зверев 
(КМС, Ангарск), А.Яобакб- 
ва (МС, Иркутск) -  единст
венная женщина, допущен
ная вне конкурса.

Ветераны: Ю. Рожков

нер

8
евушки первые, 

юноши вторые, 
все -  на зону!

Первенство области сре
ди юношей и девушек 
1990-91 гг.рождения прохо
дило в Иркутске. Среди де-

Класс приходит с возрастом

вушек воспитанницы шко
лы «Сибиряк» (тренер 
Л.Артемьева) стали побе
дительницами, а выступав
шая вне конкурса команда 
школы №24 (тренер А.Лео- 
нов) заняла второе место, 
опередив сильные коман
ды иркутского «Динамо», 
ДЮСШ и «Локомотив».

Юноши («Сибиряк», тре
неры Л.С.Манкевич, М.Со- 
хор), уступив а финале 
усольским волейболистам, 
стали вторыми.

Победители и призеры 
этих соревнований получи
ли право выступить на отбо
рочном зональном первен
стве к чемпионату России, 
которое пройдет в г.Зеле- 
ногорске 14-24 декабря.

ШШШ1 ПОЛЕЙ I
М ини-Футбол

После кубка области стартовал и регулярный чемпио
нат по мини-футболу. Игры первого круга состоялись в 
Ангарске и принесли следующие результаты: «Динамо» 
(Иркутск) -  «Бирюса» (Бирюсинск) 10:7, «Ермак» (Ан
гарск) -  ОПТУ (Тулун) 11:8, «Ермак» - «Бирюса» 8:6 , «Ди
намо» - ОПТУ 6:15, АГТА (Ангарск) -  «Свеча» (Ангарск) 
7:3, «Ангара-1» - «Химик» (Усолье) 7:5.

Хоккей
Данные четвертого тура хоккейного первенства 

среди ветеранов на призы «Золотая шайба»:
«Чайка» - «Огонек-Молка» 1:6;
«Сибирские медведи» - «Торпедо» 2:3 (овертайм, хотя 

«Медведи» вели в течение всего матча 1:0, 2:1, за три се
кунды до конца игры Кашин сравнивает счет 2:2, а потом 
грянул гол последней надежды);

«Алекс» - «Каравай» 4:2;
«Фортуна» - «Айсберг» 3:10 (прекрасно сыграл Дмит

рий Буткевич, на счету которого три шайбы и две резуль
тативные передачи).

Состояние команд на 27  ноября:
«Алекс» - первое место (12 очков);
«Огонек-Молка» - второе (8 очков);
«Торпедо» - третье (7 очков);
«Сибирские медведи» - четвертое (7 очков).

Удачный старт
Гонка сильней

ших завершилась 
в Саянске. Лыж
ники СДЮШОР 
«Ангара» открыли 
зимний сезон 
весьма удачно.
Денис Селянкин 
занял первое ме
сто среди юно
шей на дистан
ции Зкм свобод
ным ходом. Сре
ди старших юно
шей на дистан
ции 5км второе 
местр у Алексея 
Антййина,' а на аналогич
ной дистанции у взрослых

также второе место, завое
вал Ренат Валишин,

Боевой резерв Ангарска
160 человек из Усолья, 

Иркутска, Тулуна, Усть- 
Илимска, Братска, Ангар
ска и дальневосточного го
рода Артема приняли уча
стие в 15-м турнире по 
греко-римской борьбе на 
призы ДЮСШ «Ермак». Со
ревнования проводились 
как среди юношей 1990-92 
гг. рождения, так и среди 
кадетов (1987-89гг.р.) и 
явились прекрасным смот
ром резервов.

Резерв для юниоров и 
взрослых борцов подрас
тает боевой. Схватки на 
ковре отличались беском
промиссно
стью, а ино
гда и не
предсказуе
мостью, где 
явные лиде
ры проиг
рывали со
в е р ш е н н о  
н е и з в е с т 
ным бор
цам.

Что же ка

сается побед и имен чем
пионов, то ангарские шко
лы борьбы «Ермак» и 
ДЮСШ №3 завоевали на 
этом турнире 8 первых 
мест, 4 вторых и 6 третьих.

Чемпионами стали В.Ду- 
раков, С.Артемьев, С. Кос
тин (юноши), П.Малыгин, 
А.Мордовин, А.Калашни
ков, А.Гедров, И.Семени- 
хин (кадеты).

Призеры -  Н.Калмыков, 
А.Анистратов, И.Теренть
ев, С.Молодцов, И.Касья
нов, Т.Халиляев, И.Турчак, 
А.Думич, М.Безъязычный.

В Перми завершился чемпионат 
России по дзюдо среди мужчин и 
женщин {до 23 лет). Две ангарские 
«звездочки» Ульяна Токарева и Юлия 
Петрова (ШВСМ «Победа») принима
ли участие в этих соревнованиях. 
Класс соперников был достаточно 
высок, а возраст ангарчанок пока 
еще не перешел юниорскую катего
рию, и эти соревнования тренерский 
коллектив рассматривал как первый

шаг к достижению будущих побед.
Девчонки боролись самозабвенно, 

но в этот раз спортивная удача была 
не на их стороне. 17-летняя Ульяна 
Токарева проиграла свою схватку, 
18-летняя Юлия Петрова, одержав 
три победы, сумела войти в вось
мерку сильнейших дзюдоисток Рос
сии, Обе девушки выступали в весо
вой категории до 48 кг.

БОЛЬШОЙ 
СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН
г. Ангарск, 179 квартал, дом 15, тел.: 59 -1 1 -5 9
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Управление социальной защиты населения администра
ции Ангарского' муниципального образования совместно с 
городским Советом женщин 30 ноября 2003 г. проводит 
праздник, посвященный Дню Матери.

Праздник состоится в ДК «Энергетик» в 13.00.
В программе: чествование лучших матерей города, вы

ступление творческих коллективов.
Начальник управления В.А.МИНЧЕНКО.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.10 -  Х/ф "Фрэнки и Джонни"
12.20 - "Ералаш"
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 -  Х/Ф "Давай поженимся"
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
19.20 - Выборы-2003
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Боевик "Родина ждет"
23.40 -  «Криминальная Россия»

СИ-DE 
-  "Т£

00.40 - "Искатели"
01.10 - "Русский экстрим"
01.40 -  Д /ф  "Две жизни"
02.10 - Боевик "Полицейский"
03.50 -  Х/ф "В поисках Бобби 
Фишера"
05.35 -  «Новые чудеса света»
06.05 - Сериал "Убойная служба”

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро. Россия!»

ТРК-ИРКУТСК

"Казаки-разбойники" 
00.10 - "Театр кукол

06.10,06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45. 09.10 - «Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
09.45 - Комедия «Золотой ребе
нок»
11.35 - «В Городке»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
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 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»______

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»______

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_______

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 - Сериал «Оперативный 
псевдоним»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Дежурный по стране»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 - Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Гала-концерт «Даже 
не пробуй!»
02.45 - Комедия «Веселье в Ака
пулько»
04.20 - «Дорожный патруль»
04.35 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

i телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:30  «Лесенка»
07:45 «По существу»
08:00 MTV
10:00 «События недели»
10:30 «РИОдвижение»
10:45 "Настроение".
14:00 "Сыщики века".
14:25 "Так мы живем". Телесериал 
15:40 "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 москов
ское.
19:15 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 "Воиди в свой дом".
20:30 "Православная энциклопе
дия ” .
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21 :30  «События. Ангарск» 
21 :50  «РЯОдвижение»
22:00 MTV
22:25 "Русские зимы в Ницце. Ут
раченный рай".
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 "Особая папка".
04:20 "Времечко".
04:50 "Петровка, 38".
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 "Очевидное-невероятное". 
06:00 "Магия” . Театральная про
грамма.
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:25 Инф.-аналитическая про
грамма "По существу"
07:45 Музыка
08:00 "Глобальные новости”
08:05 М/ф "Боцман и попугай" 
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 "Мамина школа"
09:45 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Мосты"
11:00 Комедия "Золотой теленок" 
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-кпуб"
15:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:20 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 "Гороскоп"
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР"
20:00 "НТА - презент"
20:15 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г." 
20:50 "Гороскоп"
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД" 
23:00 "ТНТ-комедия” : "Влюблен
ные парни”
01:10 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:15 "Новости НТА - 2003г." 
01:35 "Гороскоп"
01:45 "Наши песни”
02:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:00 "Наши песни"
03:05 Комедия "Дом, который по
строил Свифт"
04:35 Детективный сериал "Ин
спектор Шимански"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АК
ТИС"
07.00 - "Колесо судьбы"
07.10 - "По существу"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнд
жере, или Могучие рейнджеры в 
космосе»
08.50 - М /с «Трансформеры»
09.30 - "Неделя"
10.30 - "Колесо судьбысуд
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»

11.20 - Драма "Официант!”
13.25 - "Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная лю
бовь»
14.55 - "Диалог со всем миром"
15.30 - "24”
15.50 -  Сериал "NEXT - 3”
17.00 -  М/с "Супершоу братьев 
Марио"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнд
жере, 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 -  Х/ф "Питон"
01.25 - "24”
01.45 - "Лучшие шоу мира”

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 "Ураганчики”
07:30 "ВОВРЕМЯ”
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 "Мистер Бамп", "Мэри Кейт 
и Эшли - суперагенты", "Эволю
ция".
10:10 "НЧС".
10:20 "За окном"
10:25 "Все просто". Итоги недели 
10:50 "Зри в корень"
10:55 "Скорей бы вечер»
11:05 Д /с  "Дикие звезды"
11:35 Д /с  "Экстремальный кон
такт"
12:00 Х/ф "Любовь все меняет" 
14:05 "Скорей бы вечер»
14:25 Х/ф "Робинзон Крузо"
16:15 Х/ф "Арена 2”
18:10 "Скорей бы вечер»
18:20 "Зри в корень"
18:25 "За окном”
18:30 Х/ф "Тайное свидание" 
20:05 "Скорей бы вечер»
20:10 "Иркутское время"
20:30 "За окном"
20:35 "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 "Девятые врата"
0:50 "ВОВРЕМЯ"
01:30 ” НЧС".
01:40 "За окном"
01:45 Х/ф "Акула Юрского перио
да"

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
"Торпедо" (Москва) - "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. Чемпионат Евро
пы. Жеребьевка финального тур
нира.
15.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - "Химки" 
(Московская область).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К120. Трансляция из Ф ин
ляндии.
19.05 Eurosportnews.
19.15 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
"Торпедо" (Москва) - "Локомо
тив ' (Москва).
21.10 Eurosportnews.
21.25 "Баскетбол России".
22.00 Вести-спорт.
22.10 "Спортивный календарь".
22.15 Лыжные гонки. Кубок мира.
10 км. Женщины.
23.45 Eurosportnews.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. "Динамо" (Моск
ва) - УГМК (Екатеринбург).
01.55 Вести-спорт.
02.05 Лыжные гонки. Кубок мира.
15 км. Мужчины.
03.45 Eurosportnews.
03.55 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К 120.
08.35 "Золотой пьедестал". 
В.Третьяк.
09.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Амур" (Хаба
ровск).

7ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.30, 09^00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.30 Награда за сме
лость.
12.15, 17.00 Д /ф  "Возможно, они 
сошли с ума .
12,45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7.

13.00, 17.30, 09.30 "Любой це
ной".
13.30 Д /ф  из цикла "Его Величе
ство тренер". М. Ботвинник,
14.30 Д/ф "Потрясающие каска- 
дерские трюки".
15.00 Футбольный вестник.
16.00, 07.30 "Нокаут".
16.30, 23.30 "220 вольт".
16.45 Оранжевый мяч.
18.15 Д /ф  из цикла "Неизвестный 
спорт ’.
19.U0 Жиллетт-спорт.
19.30 Форсаж.
20.15 "О.С.П.-студия". “Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00, 07.00 Русское поле "Спар
така".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе'. (Канада).

10.00 Диалоги о рыбалке.
23.45, 06.35 Музыкальный трек. 
00.00 Футбол. Обзор Кубка Гер
мании.
00.35 Звезды мирового профес
сионального спорта.
01.00 Кубок мира по бобслею. 2-й 
этап. "Четверки".
02.45 "Футбол Испании". Обзор
13-го тура.
04.00 Профессиональный кик
боксинг. Кубок "Золотой барс".
05.00 Д /ф  из цикла "Неизвестный 
спорт'.
05.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
Профилактика.
08.00 Шоу футбольной Европы.

ДАРЬЯЛ ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.51 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с Женаты и с детьми".
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Т/с "Влюбленные в танго".
15.50 Х/ф "Смертельное паде
ние".
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с ' Мегамалыши".
19.40 "ZTV. WesTOP 20".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х / ф  ''Ва-банк1'.
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с 'Король Квинса".
01.30 Т/с "Женаты и с детьми".
02.00 Туе "Граф Монте-Кристо".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Месяц у озера".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Эротическая программа.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс"
языке.

на русском

08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов'.
08.35 "Интер@ктив".
09.05 Х/ф "Голубой экспресс".
10.20 М/ф "Как казаки в хоккей 
играли” .
10.40 "Линия жизни". А.Рыбни- 
ков.
11.35 Т/с "Цирк” . (Россия).
12.15 "Мой Эрмитаж".
12.45 М /с "Легенда о Белом Клы
ке".
13.10 М/ф "В порту” .
13.25 "За семью печатями” .
13.55 "Плоды просвещения". "Пу
тешествие к Чехову".
15.10 "Кто в доме хозяин".
15.40 Д/ф "Военные тайны. За
бытая высадка в Италии".
16.30 "Соль'.
17.00 "Новости культуры" с 
Л.Аристарховой.
17.20 "Кто мы?" "Еврейский во
прос. Русский ответ".
17.50 Т/

Руса
Г/с "Дитя просвещения'

18.50 Ток-шоу "Школа злосло
вия".
19.45 "Тем временем" с А. Архан
гельским.
20.25 Телеспектакль "Необычные 
женщины".
22.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
22.25 'Ночной полет".
22.50 "Мистика судьбы". "Виде
ние Павла I".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Голубой экспресс” . 
00.40 Ф. Шопен. Фантазия для 
фортепиано.
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 "Растительная жизнь". 
Е.Стеблов.
10.25 "Без рецепта".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Намедни" с Л.Парфено
вым.
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Х/ф "Фото".
15.30 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.35 "Внимание: розыск!" "Тре
тий вариант”.
20.00 "Сегодня” с М.Осокиным.

20.35 Т /с "Агентство "Золотая пу
ля": дело об обиженных журнали
стах".
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".
02.20-02.45 Сегодня.___________

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 М /с "Приключения Вуди и

/с  "Друзья".
его друзей
08.30 Т/с
09.00 Т/с "Бедная Настя”
10.00 "Афиша” .
10.30 Х/ф "А как же Боб?"
12.30 Т/с "Чарльз в ответе".

И с 
Т/с

14.30 Т/с "Зажигай со Стивенса-

13.00 Истории в деталях. 
13.30 Т/с "шипы и розы"

ми!"
15.00 М/ф "Почта".
15.30 "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 ” 12 обезьян".
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Волчье озеро". 
02.00-02.25 Истории в деталях.

Rambler ТелеСеть
10.00 "Гастрономический про
гноз".
10.05 Топ-Новости
10.15 "Новости высоких техноло
гий” .
10.30 М /с "Зоомагазинчик"
11.00 "Полезные открытия"
11.25 "Экспедиция: полярный
круг”
11.30 Топ-Новости
11.40 "Новости высоких техноло
гий".
11.50 "Гастрономический про
гноз".
12.00 "Наука и здоровье".
12.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
13.00 Т /с "Маугли"
13.25 "Экспедиция: полярный 
круг"
13.30 "Такая большая планета".
14.00 "Географический взгляд: 
погода и климат".
14.25 "Экспедиция: полярный 
круг"
14.30 "Музыка планеты .
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких техноло
гий” .
15.20 "Гастрономический про
гноз".
15.30 "Ноу-хау шоу".
16.00 "Телешоп” .
16.30 "Наука и здоровье".
17.00 "Жизнь среди жизни”
17.30 "Телемагазин".
18.00 "Такая большая планета".
18.30 Т/с "Маугли”
18.55 "Экспедиция: полярный 
круг”
19.00 "Географическии взгляд: 
погода и климат".
20.00 "Ноу-хау шоу".
20.30 "Жизнь среди жизни"
21.00 "Европа сегодня".
21.30 "Полезные открытия"
21.55 "Экспедиция: полярный 
круг”
22.00 "Супертехнологии".
22.30 "Из первых рук”
23.00 Д /с  Хищники. Инстинкт 
убийства"
23.50 "Библиофильтр".
00.00 Топ-Новости
00.10 "Новости высоких техноло
гий".
00.30 "Супертехнологии".
01.00 "Из первых рук”
01.30 Д /с  Хищники. Инстинкт 
убийства”
02.20 "Автореалист".
02.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
03.10 Х/ф "Семнадцать мгнове
ний весны"
04.30 Х/ф "Взятка"
05.35 "Музыка планеты".

т в з
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м /с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «КОМНАТА СЫНА» 
14:30 х/ф «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ» 
16:00 х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
18:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ПОХИ
ЩЕННЫЙ» 1 серия 
21:00 х/ф «ВАКУУМ»
23:00 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
02:00 х/ф «ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ» 
04:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
06:30 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



Т О Р Н И К Щ Д Е К А Б Р Я

Ш ш т
КУПОН
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения

т е к с т  о бъ я в ле н и я

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  (-.Ангарск, а /я  69 12 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати”

Спецвключение 
01:15 "Новости 
НТА - 2003г.". 
01:35 "Гороскоп" 
01:45 "Наши пес
ни"
01:55 "Окна с 
Дмитрием Нагие
вым"
02:55 "Наши пес
ки"
03:00 Комедия 
"Дом, который 
построил Свифт" 
04:25 Детектив
ный сериал "Ин
спектор Шиман- 
ски"

АКТИС
06.45 Утро на 

-  АКТИС"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Боевик "Родина ждет'
11.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом”
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 -  Х/ф "Ожидание полковни
ка Шалыгина"
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
19.20 - Выборы-2003
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Магия. Разоблачения"
22.00 -  «Время»
22.30 - Боевик "Родина ждет"
23.40 - Тайны века. "Зашифрован
ная война”
00.30 - Ночное "Время"
00.50 - "На футболе"
01.20 - "Сканер”
01.50 - "Фйбрика звезд-3"
02.10 - Триллер "Последние теле- 
дебаты”
03.55 - Фильм "Во имя любви"
05.30 - Сериал "Полтергейст-IV"
06.30 - "Шутка за шуткой"

РОССИЯ
ШЮ .-..«Доброе утро. Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть 
12.00 - «Вести»

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

■ Р О С С И Я .
13.50 - Сериал «Оперативный 
псевдоним^
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести» ______________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иййш ж»________

Р О С С И Я
15.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Леди Мэр»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»______

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести» ............... .........

ТРК-ИРКУТСК
21.30 -_«Вести - И р к у т с к »

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы» 
23.00 - Сериал «Спасти и выжить»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Смерть по разнарядке* 
01.15 - «Народный артист»
01,25 - «Вести» Дежурная часть 
01.40 -  Х/ф «Поезд - беглец» 
03.55 - «Дорожный патруль»
04.10 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.35 - Сериал «Ангелы Чарли»

05.30 - Канал «Евроньюс»

ишрадшамааим 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РЯОдвижение»
10:30 MTV 
11:00 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Сыщики века .
14:25 "Так мы живем” . Телесериал 
15:40 "Будьте здоровы!"
15:45 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Момент истины".
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 "Как добиться успеха,
тор Богданов"

" "  "Я - мама"

Док-

20:30 ____
21:00 "Регионы: прямая речь".
2 1 :30 «События. Ангарск»
21:50 «Лесенка»
.22:05 «РЯОдвижение»
22:15 «Домострой* .
22:25 "Русскио зиМи'вНицце. Жо-

Время москов-

Лехровка, 38".
55-ЙЧАС. СОБЫТИЯ. Время

зеф и Жозефина".
23:00 СОБЫТИЯ, 
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
03:00 Со б ы т и я , время москов
ское.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ
03:45 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
04:30 ''Времечко” .
03-00 "П т-------- •»»*
05:20 25- 
московское.
05:45 "Большая медведица". Фес
тиваль современной народной 
песни.
06:40 MTV

НТА (ТНТУ
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 "Гороскоп"
07:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 "Гпобальные новости"
08:05 М/ф "Боцман и попугай" 
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 "Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - "Чу
деса природы"
11:05 Комедия, Германия, 2001 г. 
"Влюбленные парни"
13:20 "Никелодеон на ТНТ: "Эй, 
Арнольд!"
13:45 "Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри"
14:05 "Никелодеон на ТНТ: "Как 
говорит ̂ кинд^кер"

15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 "Гороскоп"
15:25 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 "Гороскоп"
19:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г.’
19:35 "НТА -презент"
19:45 "Спектр " - информационная 
программа ОАО" AHXIC 
20:05 Программа "НТА. Ликбез" 
20:15 музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г.” .
20:50 "Гороскоп”
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым'
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 "ТНТ-комедия": "Йван-ду-
8ак”

1:10 Реалити-шоу "ГОЛОД".

ьбы"

канале ТК
07.00 - "Местное 
время"
07.15 - "Колесо 
судьбы"
07.25 - "Спектр" 
07.40 - Музыкаль
ный канал
08.00 - "Местное 
время"
08.15 - "Колесо

"Детский час"
"Колесо судьбы" 
"Московский кремль" 
"Местное время"
Драма "Легенды осени” 
’Me

09.45
09.55
10.25 
10,40
13.00 - "Местное время"
13.15 - "Колесо судьбы"
13.25 - Музыкальный канал
14.00 - "Детский час” М/фильм
15.00 -  Х/ф "Морские приключе
ния”
16.30 - "Сокровища Московского 
Кремля"
17.00 -  М /с "Динозавры”
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се»
17,50 -  М /с "Маска”
18.20 -  Х/ф "Тени исчезают в пол
день"
19.55 - "24"
20.00 - "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 - Триллер "Вожделение"

01.35 - Боевик ’’Шоссе 666"
03.30 - Сериал «Истинная любовь»
04.15 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45
06:50
07:00
07:30
08:20
08:30
08:40
09:10
09:45
09:55
10:00
10:05
10:10
11:35
11:40
13:35
15:20
17:15
17:30
17:35
17:40
19:45
19:55
20:15
20:30
20:35
21:00
21:40
21:55
22:00
22:15
22:25
22:40
22:45
00:40
01:20
01:30
01:40

"Скорей бы вечер»
"За окном"
"Ураганчики"
"ВОВРЕМЯ"
"За окном"
"НЧС".
Д /с "Остаться в живых"
Д/С "Борьба за выживание" 
ЧНЧС".
"За окном”
"Зри в корень"
"Скорей бы t 
Х/ф Тайное свидание 
"Скс ” '

вечер»
_____ | свидан

корей бы вечер»
/уФ  Комната сына"
Х/ф "Похищенный" 1 серия 
Х/ф "Вакуум”
"Скорей бы вечер»
"Зри з корень”
"За окном’"
Х/ф "Плачущий убийца" 
"Скорей бы вечер» 
"НУЖНЫЕ ВЕЩИ 
«В кулуарах».
"За окном"

.едушкины сказки"

"НЧС” .
"За окном"
«В кулуарах».
"Скорей'бы вечер» 
"НУЖНЫЕ ВЕЩИ 
"Зри в корень"
Х/ф "Вдали от городов"

••НЧС”
"За окном"
Х/ф "Без памяти”

РТР-СПОРТ
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - "Амур” (Хаба
ровск).
11.00 Eurosportnews,
11.10 Национальная теннисная 
премия "Русский кубок” ,
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт! .
13.00 Вести-спорт,
13.10 "На старт!
14.00 Вести-спо!орт.
14.10 Неделя "Спорта” с А.Гурно- 
вым.
15.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. "Динамо" (Москва) 
- УГМК (Екатеринбург).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120.
19.05 Eurosportnews.
19.15 Футбол. Л\мшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
"Крылья Советов" (Самара).
21.10 Eurosportnews,
21.25 "Сборная России” .
22.00 Вести-спорт.
22.10 "Спортивный календарь” .
22.15 Неделя "Спорта" с А.Гурно- 
вым.
23.15 "Золотой пьедестал” . Г.Го- 
рохова.
23,45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персыот, 2x7,5 км. Женщины, 
00.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. 15 км. Гонка преследования,
02.00 Вести-спорт,

02.10 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. Гран при Японии. 
"NHK Trophy"
03.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120,
07.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Гонка преследования. 15 км. 
08.05 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Салават Юлаев" (Уфа) 
- 'Металлург" (Новокузнецк).

ТВ ~
11.00 Зарядка для страны.
11.30, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.30 Награда за смелость. 
12.15, 17.00 Д/ф Возможно, они 
сошли сум а '.
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7.
13.00, 17.30, 09.30 "Любой ценой",
13.30, 16,30 "220 вольт",
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух". 
14.30 Д/ф "Потрясающие каска- 
дерские трюки".
15.00 Ток-шоу "После пьедеста
ла".
16.00, 07.30 "Нокаут".
16.45, 06.35 Музыкальный трек.
18.15 "Это НБА” .
19.00 "Футбол Испании". Обзор 
13-го тура.
20.15 'О.С,П.-студия". "Назло ре
кордам!?" Изфанное.
21,00, 06.00 "Открытый корт” . Тен
нисное обозрение.
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе'. (Канада).
23.00 Чемпионат мира по гандбо
лу (женщины). Россия - Корея 
00.35 Звезды мирового профес
сионального спорта.
01.00 Первенство России по хок
кею. Высшая лига. "Спартак" (Мо
сква) - "Нефтяник" (Альметьевск)
02.45 "Футбол Англии” . Обзор 14- 
го тура,
04.00 Чемпионат Испании по фут
болу .
08.00 "Самый сильный человек".
10.00 Диалоги о рыбалке.

ДАРЬЯ Л -ТВ” ~
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера. 
12.51 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". 
15.50 Х/ф "Между ангелом и бе
сом".
18.00 "Девичьи слезы". :

Пр1<
___Ш с  "Г-................
19.40 "ZTV. RusTOP 20” .
19.10 "Мегамалыши"

20.35 Т/с "Крутой Уокер",
21.40 Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Четыре листа фанеры 
или Два убийства в баре” .
00.52 Придай жизни вкус.
- - Т / Л с  -  '

03.00 Х/ф "Расследование Ниро

00.55 Т/с "Король Квинса' 
Т/i ....

02.57 Придай жизни вкус

01.30 Т/с "Женаты и с 
02.00 у с  "Граф Монте

Де
!-К[

,етьми . 
ристо”

05.10'Агентство криминальных но
востей.
05.25 Эротическая программа.
06.00 Т/с "Крутой Уокер'.
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Золотая история Олимпиад. 
07.30-09.00 Телемагазин.

ш ь ! ш ~
05.00 "Евроньюс” на русском язы-
Кб.
08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов'.
08.35 Д /с "Настоящее дикое шоу". 
09.05 Х/ф "Красные башмачки". 
4.1.
10.25 М/ф "Краканош и подмасте
рье".
10.40 "Тем временем” с А.Архан- 
гельским.
11.20 Ария Венеры из оперы

11.35 Т/с "Цирк". (Россия). 
"  "Тс

Р.Вагнера "Тангейзер
11.3.—  ...........  ■-
12.1! 
ный!
12.45 М/с "Легенда о Белом Клы
ке".
13.10 IV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". _
13.35 Телеигра "Перепутовы ост
рова".
14.05 "Плоды просвещения". "Пу
тешествие к Чехову".
15.15 Д/ф "Мать Владимирская” .
15.50 "Власть факта".
16.20 "Собрание исполнений". 
М, Плетнев исполняет партиту №6 
И.С.Баха.
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари- 
старховой.
' 7.20 Д/ф "Иван Сусанин” .
17.50 Т/с "Дитя просвещения".
18.45 Ток-шоу "Оркестровая яма".
19.25 "Воображаемый музей Ми
хаила Шемякина".
20.05 Х/Ф "Дядя Ваня” .
21.45 Д /ф  "Петербург-300". "Сай
гон".
22.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
22.25 Ночной полет” .
22.50 "Мистика судьбы" "Медный 
всадник: история и миф” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "красные башмачки". ч.1. 
00.45-00.57 Пьесы для скрипки и 
фортепиано исполняют В.Репин и 
ь.Беэерезовскии.

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 О.Беловсй.
13.35 ’Делайте ваши ставки..." 
"Профессия - репортер".
13,55 Х/ф "Если можешь, про
сти..."
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Принцип домино” .
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с Она написала убийст
во".
19.35 Территория выживания.
20.00 "Сегодня" с М. Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "'Золотая пу
ля"': дело о женщине вамп 
21.45 Т/с "Черный ворон-2” . 24 с. 
23.00 "Страна и мир"
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Галатасарай" (Турция) - "Ювен- 
тус” (Италия).
01.45 Сегодня.
02.10 Гордон.
02.55-03.30 Кома: это правда.

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 м /с  "Приключения Вуди и 
егодрузей” ,
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша .
10.30 Х/ф "12 обезьян".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы".
14.30 Т/с "Зажигаи со Стивенса
ми!"

Т/с

15.00 М/ф 
"Ску|15.30 ••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".

Ос? - -----------20.00 Осторожно, модерн 2. 
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя".
22.00 Х/ф "Танцуем хип-хоп".
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де".
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Мертвая зона" Стивена 
Кинга"
02,10 Истории в деталях.
02.35 Т/с "18 колес право ,.. 
03.20 Т/с "Человек-невидимка". 
04,00-05.00 Д /с  "Писатели, по-

, колес правосудия

Rambler ТелеСеть
10.00 “Гастрономический прогноз". 
10.05 Топ-Новости
10.15 '"Новости высоких технологий".
10.30 М/с "Зоомагазинчик”
11.00 "полезные открытия”
11.25 "Экспедиция: полярный круг"
11.30 Топ-Новости
11.40 "Новости высоких технологий". 
11.50 "Гастрономический прогноз".
12.00 "Наука и здоровье” .
12.30 Т/с Непридуманные истории"
13.00 Т/с "Маугли"
13.25 "Экспедиция: полярный круг"
13.30 "Такая большая планета'.
14.00 "Географический взгляд: по
года и климат .
14.25 ’’Экспедиция: полярный круг”
14.30 "Экспедиция: Север".
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких технологий".
15.20 “Гастрономический прогноз".
15.30 "Ноу-хау шоу".
16.00 "Телешоп".
16.30 "Наука и здоровье".
17.00 "Мир живои природы”.
17.30''Телемагазин .
18.00 Такая большая планета".
18.30 Т/с "’Маугли'"
18.55 "Экспедиция: полярный круг"
19.00 "Географический взгляд: по
года и климат
19.40 "Канал QP".
20.00 "Ноу-хау шоу".
20.30 "Мир живой природы".
21.00 "Цифровая Россия'.
21.30 "Полезные открытия”
21.55 "Экспедиция: полярный круг"
22.00 "Супертехнологии .
22.30 "Из первых рук"
23.00 Д /с  Хищники. Инстинкт 
••бийства’
!3.50 "Библиофильтр” .

00.00 Топ-Новости
00.10 "Новое™ высоких те»юлогий".
00,30 "Супертехнологии".
01.00 "Из первых рук"
01.30 Д /с Хищники. Инстинкт 
убийства'
02.20 "Автореалист".
02.30 Т/с "Непридуманные истории"
03.10 х/ф  "Семнадцать мгновений 
весны"'
04.30 Х/ф "Взятка"

твз______
11:30 «Победоносный голос ве-

Й

/00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
рующего»
12:00 м/с «'.
12:30 х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 1 серия 
14:30 х/ф «КОМНАТА СЫНА»
18:30 х/ф «ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ» 
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ*
19:00 х/ф Семейное кино. «ПОХИ
ЩЕННЫЙ» 2 серия 
21:00 х/ф «СПАСИ МЕНЯ»
23:00 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «КЛЕОПАТРА» 1 серия 
01:30 х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ПЛАЧУЩИИ УБИИЦА» 
06:30 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 - Боевик "Родина ждет"
11.10 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
12.10 - "Ералаш”
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на ви
ражах"
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 - Детектив "Человек, который 
брал интервью"
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
19.20 - Выборы-2003
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - "Магия. Разоблачения"
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф "Раскаленная суббота"
23.40 - "Спецназ"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Гении и злодеи"
01.30 - "Крылья”
02.00 - "фабрика звезд-3"
02.20 - Комедия "Бодрость духов"
04.00 - Боевик 'Тени воинов: Атака 
на остров дьявола"
05.40 - Сериал "Полтергейст-IV"
06.30 - "Шутка за шуткой"

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 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Сам себе режиссер»
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 - Сериал «Спасти и выжить»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Петер
бург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»__________________

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»_________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 - Сериал «Спасти и выжить»

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»________________

РОССИЯ
00.20 - «А.Н. Яковлев. Монолог»
01.15 - «Народный артист»
01.25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 - Детектив «Заряженные 
смертью»
03.45 - «Синемания»
04.15 - «Дорожный патруль»
04.30 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.55 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

I T J P  телерадиокомпания 
В р  "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 "Сыщики века".
14:25 "Так мы живем". Телесериал 
15:40 "Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 "Народные средства".
17:25 "Песочные часы".
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 Всё о здоровье в программе

"21 кабинет".
21:00 "Регионы: прямая речь".
21:00 «РЖЭдвижение»
21:15 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Поэзия судьбы»
22:05 MTV
22:25 "Русские зимы в Ницце. Ви
зит императрицы”.
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23:40 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
01:00 ВЫБОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа” - 2. Телесе
риал
02:50 "МегаЛото".
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА МО
СКВЫ.
03:45 "Версты". Путешествие в 
Россию.
04:30 "Времечко".
05:00 "Петровка, 38".
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Фестиваль искусств "Доброе 
начало".
06:40 MTV

НТА <ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 "Новости НТА - 2003г.".
07:25 "Гороскоп"
07:30 "Спектр" - информационная 
программа ОАО” АНХК"
07:45 "Народный контроль. НТА - 
2003г.”
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Боцман и попугай" 
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 "Ваше здоровье"
09:40 "Новости НТА - 2003г.".
09:55 "Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - "Юж
ные Скалистые горы"
11:05 Комедия "Иван-дурак"
13:20 "Никелодеон на ТНТ': "Эй, 
Арнолвд!”
13:40 "Никелодеон на ТНТ': "Дикая 
семейка Торнберри"
14:05 "Никелодеон на ТНТ': "Как го
ворит Джинджер"
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 "Гороскоп"
15:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:35 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 "Гороскоп"
19:25 "НТА -презент"
19:40 Музыка
20:00 "Губка Боб Квадратные шта
ны" Мультсериал 
20:30 "Новости НТА - 2003г.".
20:50 "Гороскоп”
21:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым" 
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 "ТНТ-комедия": "Грегуар Му- 
лен против человечества!"
01:10 Реалити-шоу "ГОЛОД". Спец- 
включение
01:15 "Новости НТА - 2003г.".
01:35 "Гороскоп"
01:45 "Наши песни"
01:50 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:50 "Наши песни"
03:00 Криминальная драма "Сто 
дней в Палермо"
04:55 Детективный сериал "Инспек
тор 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 - Проект "Отражение"
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Триллер "Вожделение"
13.25 - "Дикая планета"
14.00 - "Сериал Истинная любовь»
14.55 - "Такая профессия"
15.30 - "Местное время”
15.50 - "NEXT - 3" Телесериал
17.00 -  М/с "Динозавры"
17.25 -  Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе"
17.50 -  М/с "Маска"
18.20 - Х/ф "Вечный зов"
19.55 - "24"
20.00 - "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 "Вчера”
02.00 - "24”
02.20 -  Х/ф "Копи царя Соломона"
04.15 - Сериал «Истинная любовь»
05.00 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д /с "Остаться в живых" 
09:10 Д /с "Борьба за выживание" 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 «В кулуарах».
10:10 "Зри в корень"
10:15 "Скорей бы вечер»
10:20 Х/ф "Комната сына"
12:20 "ВОВРЕМЯ"
12:25 "Скорей бы вечер»
12:30 Х/ф "Вдали от городов" 
14:15 Х/ф "Похищенный" 2 серия 
16:10 Х/ф "Спаси меня"
18:10 "Скорей бы вечер»
18:20 "ВОВРЕМЯ"
18:25 "Зри в корень"
18:30 "За окном"
18:35 Х/ф "Клеопатра" 1 серия 
20:20 "Скорей бы вечер»
20:30 "За окном"
20:35 "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 "Барышня-крестьянка" 
0:25 "ВОВРЕМЯ"
01:05 "НЧС".
01:15 "За окном"
01:20 Х/ф "Плачущий убийца"

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
"Крылья Советов" (Самара).
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.
15.15 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. Гран при Японии. "NHK 
Trophy".
17.00 Вести-спорт.
17.10 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К120.
19.05 Eurosportnews.
19.15 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. 'Торпе
до” (Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара),
21.10 Eurosportnews.
21.25 "Золотой пьедестал". В.Санеев.
22.00 Вести-спорт.
22.10 "Спортивный календарь".
22.15 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
23.15 Eurosportnews.
23.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120. Спринт.
00.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют. 2x15 км. Мужчины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. Гран при Японии. "NHK 
Trophy".
03.50 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. К120.
07.05 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Спринт. 7,5 км.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) - 
Авангард (Омск).

________ 7ТВ 1
11.00 Зарядка для страны.
11.30, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.30 Награда за смелость.
12.15, 17.00 Д/ф "Возможно, они 
сошли с ума".
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 06.45 Новости 7.
13.00, 17.30, 09.30 "Любой ценой".
13.30, 16.30 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух” .
14.30 Д/ф "Потрясающие каскадер- 
ские трюки".
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00, 07.30 "Нокаут".
16.45, 06.35 Музыкальный трек.
18.15 Жизнь продолжается.
19.00 "Футбол Англии". Обзор 14-го 
тура,
20.15 "О.С.П.-студия". "Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00 'Такой хоккей". Спортивное 
обозрение.
21.45 Т/с "Легенда о затерянном

городе". (Канада).
23.00, 10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 "Футбол Италии". Обзор 11- 
го тура.
00.35 Звезды мирового профессио
нального спорта.
01.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА - "Фортитудо” (Италия).
03.00 Чемпионат мира по гандболу 
(женщины). Россия - Ангола.
В перерыве - Новости 7.
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
08.00 "Самый сильный человек".

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12,48 Придай жизни вкус.
12.53 Автостандарт.
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” .
15.50 Х/ф "Месяц у озера".
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с "Мегамалыши".
19.40 "ZTV. Хит-мастер” .
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Женщина для всех". 
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 преступле
ния".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Заплатить сполна” .
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Эротическая программа.
06.00 Т/с "Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Золотая история Олимпиад.
07.30-08.17 "ZTV. WesTOP 20".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 "Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов” .
08.35 Д /с "Настоящее дикое шоу". 3 
с. "Непал".
09.05 Х/ф "Красные башмачки", ч.
2 .
10.15 М/ф "Бременские музыкан
ты".
10.40 Ток-шоу "Школа злословия".
11.35 Т/с "Цирк". (Россия).
12.15 "Арт-ланорама" с Б.Жугов- 
ским.
12.45 М/с "Легенда о Белом Клы
ке".
13.10 М/ф "Живая игрушка” .
13.20 IV Международный телевизи
онный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик".
14.00 "Плоды просвещения". "Путе
шествие к Чехову".
15.00 Д/ф "Титаник. Настоящий 
Джек Доусон".
15.50 "Отечество и судьбы” . "Чер
нышевские".
16.15 "Час музыки".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/ф "Иван Сусанин".
17.50 Т/с "Лорна Дун". 1 с.
18.45 "Апокриф" с В. Ерофеевым.
19.25 "Острова". С. Никоненко.
20.05 Х/ф "Плохой хороший чело
век” .
21.40 Д/ф "Петербург-300” .
22.00 "Новости культуры" с В.Фляр- 
ковским.
22.25 "Ночной полет".
22.50 "Мистика судьбы" с Б.Авери- 
ным.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Красные башмачки". ч.2. 
00.35-00.55 В.Моцарт. Концерт №2 
для флейты с оркестром.

________ HIB________
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Кулинарный поединок: В.Лег- 
коступова - Р.Бондаренко.
12.20 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Х/ф "Одинокая женщина же
лает познакомиться".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийство".
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о роковой ошибке".
21.45 Т/с "Черный ворон-2". 25 с.
23.00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Т/с "Клиент всегда мертв".
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
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 "Танцуем хип-хоп".
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 "Шайбу! Шайбу!"
15.30 "Скуби и Скрэппи".
16.00 М/с Таргульи".
16.30 М/с "Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил де
тей".
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 "Вонг Фу. С благодарно
стью за все. Джули Ньюмар” .
00.00 Т/с "Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Мертвая зона" Стивена
Кинга” .
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” .
04.45-04.30 Т/с "Охотницы".

Rambler ТелеСеть
10.00 "Гастрономический прогноз".
10.05 Топ-Новости
10.15 "Новости высоких техноло
гий".
10.30 М/с "Зоомагазинчик"
11.00 "Полезные открытия"
11.25 "Экспедиция: полярный круг"
11.30 Топ-Новости
11.40 "Новости высоких техноло
гий".
11.50 "Гастрономический прогноз".
12.00 "Наука и здоровье".
12.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
13.00 Т/с "Маугли”
13.25 "Экспедиция: полярный круг"
13.30 "Такая большая планета".
14.00 "Географический взгляд: по
года и климат".
14.25 "Экспедиция: полярный круг”
14.30 "Мы пришли с моря".
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких техноло
гий".
15.20 "Гастрономический прогноз".
15.30 "Ноу-хау шоу".
16.00 "Телешоп".
16.30 "Наука и здоровье".
17.00 "Мир живой природы".
17.30 "Телемагазин".
18.00 'Такая большая планета".
18.30 Т/с "Маугли"
18.55 "Экспедиция: полярный круг"
19.00 "Географический взгляд: по
года и климат".
19.40 "Канал QP".
20.00 "Ноу-хау шоу".
20.30 "Мир живой природы".
21.00 "Открытый педсовет".
21.30 "Полезные открытия"
21.55 "Экспедиция: полярный круг"
22.00 "Супертехнологии” .
22.30 "Из первых рук"
23.00 Д /с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
23.50 "Библиофильтр''.
00.00 Топ-Новости
00.10 "Новости высоких техноло
гий".
00.30 "Супертехнологии".
01.00 "Из первых рук"
01.30 Д /с  "Хищники. Инстинкт 
убийства"
02.20 "Автореалист". ,
02.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
03.10 Х/ф "Капитан Немо"
04.30 Х/ф "Авария"

________ IB 3 ________
11:30 «Победоносный голос верую
щего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 2 серия 
14:30 х/ф «КЛЕОПАТРА» 1 серия 
16:00 х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «ДЕВУШ
КА НА МОСТУ»
21:00 х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «КЛЕОПАТРА»
01:30 х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ВАКУУМ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 -  Х/ф "Раскаленная суббота"
11.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: "Базз и его 
команда1'
13.00 - Новости
13.10 -  «Город женщин»
14.00 - Мелодрама "Любовь по за
казу"
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
19.20 - Выборы-2003
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Чтобы помнили..." Памяти 
Леонида Филатова
22.00 -  «Зремя»
22.30 -  Х/ф "Раскаленная суббота"
23.40 - “Человек и закон"
00.30 - Ночное "Время"
01.00 - "Биг Бен"
01.30 - "Часы жизни"
02.00 - "Фабрика звезд-3"
02.20 - Детектив "Звено в престу
плении"
03.40 - Боевик "Тени воинов: Ата
ка на гору смерти”
05.20 - Сериал "Полтергейст-IV"
06.20 - "Шутка за шуткой"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе у т р о . Россия!»

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «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» 
Теледебаты

РОССИЯ
13.50 - Сериал «Спасти и выжить»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

_ ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вёсти - Иркутск»________ _

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

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - Сериал «Бандитский Пе
тербург»
19.10 - Сериал «Ундина»
20.СО - «Выборы - 2003»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 • «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 - Сериал «Спасти и выжить»
_ _  ТРК-ИРКУТСК
00 00 - «Вести + » ____________

РОССИЯ
00.20 - «Исторические хроники»
01.15 - «Народный артист»
01,25 - «Вести» Дежурная часть
01.40 -  Х/ф «Человек на Луне»
04.05 - «Дорожный патруль»
04.20 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.45 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.30 - Канал «Евроньюс»

t f T P  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

37:00 «События. Ангарск»
07:20 Анонс газеты «Подробно
сти»
07:30 МТУ
10:00 «События. Ангарск»
10:20 Анонс газеты «Подробно
сти»
10:30 РЙОдвижение»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь” .
14:00 "Сыщики века".
14:25 "Так мы живем". Телесериал 
15:40 "Телемагазин",
16:00 «Полутона»
16:05 «РИОдвижение»
16:15 Телеканал "Дата".
17:10 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
17:50 "Игра в прятки” .
18:05 "Доходное место".
18:10 "Петровка, 38".
13:30 "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'
22:25 "Русские зимы в Ницце, 
Смерть царевича".
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные". Телесериал 
00:40 "Экспо-новости".
00:50 "Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ВЫ БОРЫ-2003.
02:00 "Мужская работа"- 2. Теле
сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06
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.
05:50 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 "Гороскоп"
07:30 Музыка
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Боцман и попугай" 
08:15 "Никелодеон на ТНТ": ”Эй, 
Арнольд!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ': "Котопес” 
09:05 "Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки"
09:30 Новости НТА - 2003г.". 
09:50 "Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - "Ти
таник: анатомия трагедии"
11:05 Комедия Трегуар Мулен 
против человечества!”
13:15 "Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!"
13:35 "Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри"
14:05 "Никелодеон на ТНТ": "Как 
говорит Джинджер”
14:30 "ТВ-клуб"
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 "Гороскоп"
15:25 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 "Гороскоп”
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР” с кандидатом 
в депутаты ГД РФ Маньковым В.А. 
20:00 "НТА -презент"
20:20 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 "Гороскоп"
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
23:00 "ТНТ-комедия” : "Парень, ты 
попал"
01:00 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:05 "Новости НТА - 2003г.” . 
01:25 "Гороскоп"
01:35 "Наши песни"
01:45 "Окна с Дмитрием Нагие
вым'
02:45 "Наши песни”
02:50 Криминальная мелодрама 
"Любовь и мафия"
04:50 "Инспектор 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 "Трансформеры"
09.20 - "Дикая планета"
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 -  Х/ф "На Запад"
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 "Динозавры"
17.25 -  Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе"
17.50 -  М/с "Маска"
18.15 -  Х/ф "Вечный зов"
19.55 - "24"
20.00 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "Симпсоны"
21.20 -  Сериал "Подари мне 
жизнь"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы"
23.10 - Мелодрама "Детям до 16- 
ти"
01.25 - "24"
01.45 - "Линия отрыва"

02.35 - Боевик "Воин мечты"
04.15 - Сериал «Истинная любовь»
05.00 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
07:00 "Ураганчики"
07:30 "ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном”
08:30 "НЧС*.
08:40 Д /с "Остаться в живых” 
09:10 Д/с "Борьба за выживание" 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "Скорей бы вечер»
10:10 Х/ф "Клеопатра" 1 серия 
11:45 "Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
14:05 Х/Ф "Девушка на мосту" 
15:55 Х/ф "Без памяти"
17:55 "Скорей бы вечер»
18:05 "Зри в корень"
18:10 "За окном"
18:15 Х/ф "Клеопатра" 2 серия 
19:50 "Скорей бы вечер»
19:55 «В кулуарах».
20:15 "SERVER",
20:30 "За окном"
20:35 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"
22:00 «В кулуарах».
22:15 "Скорей бы вечер»
22:20 "SERVER".
22:35 "Зри в корень"
22:40 Х/ф "Дикая любовь”
01:10 "ВОВРЕМЯ”
01:50 "НЧС".
02:00 "За окном"
02:05 Х/ф "Вакуум"

РТР-СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Торпе
до” (Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара).
12.00 Вести-спорт.
12.10 "На старт!".
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!".
14.00 Вести-спорт.
14.10 "Золотой пьедестал". Г.Го
рохова.
14.45 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. Гран-при Японии. 
"NHK Trophy".
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
18.00 Вести-спорт,
18.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
20.55 "Золотой пьедестал". 
Б.Третьяк.
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Лада" (Тольятти).
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Лада” (Тольятти).
23.45 "Спортивный календарь".
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Салават Юлаев" (Уфа).
02.15 Вести-спорт,
02.25 Национальная спортивная 
премия ГРОСС.
04.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
05.00 Вести-спорт.
05.10 "Хоккей России".
05.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
07.20 "Золотой пьедестал". В.Са- 
неев.
07.50 Eurosportnews.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Лада” (Тольятти).

________ 7ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.30, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.30 Награда за смелость.
12.15, 17.00 Д/ф "Возможно, они 
сошли с ума".
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00,45, 06.45 Новости 7.
13.00, 17,30, 09.30 "Любой ценой".
13.30, 16.30 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Д/ф "Потрясающие каска- 
дерские трюки".
15.00 Ток-шоу "После пьедеста
ла".
16.00, 07.30 "Нокаут".
16.45 Музыкальный трек.
18.15 Вся чемпионская рать.
19.00 "Футбол Италии". Обзор 11- 
го тура.
20.15 "О.С.П.-студия". "Назло ре
кордам!?” Избранное.
21.00 "Это НБА” ,
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе". (Канада).
23.00, 10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 "Шоу футбольной Европы". 
Телеобозрение.
00.35 Звезды мирового профес
сионального спорта.
01.00 Кубок Германии по футболу.

1/8 финала. "Бавария" (Мюнхен) - 
Т  амбург".
03.00 Чемпионат мира по гандболу 
(женщины), Россия - Уругвай,
В перерыве - Новости 7.
04.30 Автомания.
05.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
"Жальгирис" (Каунас, Литва) - 
"Маккаби” (Тель-Авив, Израиль).
08.00 "Самый сильный человек".

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 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 Д/ф "Итоги века".
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 "Мегамалыши” .
19.40 "ZTV, My3info” .
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Заплатить сполна". 
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 "Частный детектив".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Эротическая программа.
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 "Настоящее дикое шоу".
09.05 Х/ф "Райская птичка” .
10.25 М/ф "В мире басен".
10.40 Ток-шоу "Апокриф",
11.20 С. Прокофьев. "Ода на окон
чание войны".
11.35 Т/с "Цирк", (Россия),
12.15 "Письма из провинции". "Ов- 
стуг".
12.45 М/с "Легенда о Белом Клы
ке",
13.10 М/ф "Зеленый кузнечик” .
13.20 IV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик".
14.00 "Плоды просвещения". "Пу
тешествие к Чехову".
15.05 Д/ф "Жизнь прекрасна".
15.45 "Петербург: время и место".
16.15 "Билет в Большой.,.".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари- 
старховой.
17.20 Д/ф "Москва” ,
17.50 Т/с "Лорна Дун” . 2 с.
18.45 "Культурная революция".
19.40 Памяти Л.Филатова. "Про 
Федота-стрельца, удалого молод
ца".
20.40 К 200-летию со дня рожде
ния Ф.Тютчева. "Сияющий фон
тан"
22.00 "Новости культуры" с 
В.Флярковским.
22.25 "Ночной полет",
22.50 "Мистика судьбы" с Б.Авери- 
ным.
23.20 Программа передач
23.25 Х/ф "Райская птичка". 
00.45-00.55 "Ф.Крейслер - С.Рах
манинов. Два вальса".

НТВ________
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: внима
ние, экран!
12.15 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Х/ф "Грачи".
15.30 По праву,
16.00 "Сегодня" с О.Беловой.
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.35 "Возвращение самураев". 
"Профессия - репортер".
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля": дело о заброшенной даче"
21.45 Т/с "Черный ворон-2” . 26 с. 
23 00 "Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 "К барьеру!”
01.05 Т/с "Агентство "Золотая пу
ля".
02.10 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.20-04.10 Т/с "За гранью воз
можного” .

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей” .
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша".
10.30 Х/ф "Вонг Фу. С благодарно
стью за все. Джули Ньюмар” .
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 "Матч-реванш” .
15.30 "Скуби и Скрэппи".
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", ч. 2.
20.00 Осторожно, модерн 2,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Бедная Настя”.
22.00 Х/ф "Отчаянные меры".
00,00 i /с  "Секс в большом горо
де” .
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Мертвая зона" Стивена 
Кинга".
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
10.00 "Гастрономический прогноз” .
10.05 Топ-Новости
10.15 "Новости высоких технологий".
10.30 М/с "Зоомагазинчик"
11.00 "Полезные открытия"
11.25 "Экспедиция: полярный круг”
11.30 Топ-Новости
11.40 "Новости высоких технологий".
11 50 "Гастрономический прогноз".
12.00 "Наука и здоровье".
12.30 Т/с "Непридуманные истории"
13.00 Т/с "Маугли”
13.25 "Экспедиция: полярный круг"
13.30 "Такая большая планета".
14.00 "Географический взгляд: по
года и климат".
14.25 "Экспедиция: полярный круг"
14.30 "Болящая прогулка"
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких технологий".
15.20 "Гастрономический прогноз".
15.30 "Ноу-хау шоу".
16.00 "Телешоп".
16.30 "Наука и здоровье".
17.00 "Мир живой природы".
17.30 "Телемагазин” .
18.00 "Такая большая планета".
18.30 Т/с "Маугли"
18.55 "Экспедиция: полярный круг”
19.00 "Географический взгляд: по
года и климат"
19.40 "Канал QP".
20.00 "Ноу-хау шоу".
20.30 "Мир живой природы".
21.00 "ТЕЛОхранитель".
21.30 "Полезные открытия"
21.55 "Экспедиция: полярный круг"
22.00 "Супертехнологии".
22.30 "Из первых рук”
23.00 Д /с  "Хищники. Инстинкт 
убийства"
23.50 "Библиофильтр".
00.00 Топ-Новости
00.10 "Новости высоких технологий".
00.30 "Супертехнологии".
01.00 "Из первых рук"
01.30 Д /с  "Хищники. Инстинкт 
убийства"
02.20 "Автореалист".
02.30 Т/с "Непридуманные истории"
03.10 Х/ф "Капитан Немо"
04.30 Х/ф "Авария"
05.30 "Сотворенные кумиры"

т в з ____________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ДЕВУШКА НА МОСТУ» 
14:30 х/ф «КЛЕОПАТРА» 2 серия 
16:00 х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «АМА
ЗОНИЯ»
21:00 х/ф «СКАНЕР - ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ»
23:00 д /с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «МАПХОЛАНД ДРАЙВ» 1 
серия
01:30 х/ф «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 
СМИЛЛЫ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «СПАСИ МЕНЯ»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ » 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - “Доброе утро"
09.30 - Выборы-2003
10.00 - Новости
10.05 -  Х/ф "Раскаленная суббо
та"
11.10 - Сериал «Земля любви, 
земля надеходы»
12.10 - "Ералаш"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.10 — «Город женщин»
13.50 -  Х/ф "Цареубийца"
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
19.20 - Выборы-2003
20.00 - "Основной инстинкт”
20.50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.30 - "Фабрика звезд-3»
23.50 -  «Что? Где? Когда?»
01.10 -  Х/ф "Крестный отец-2"
04.50 - Фильм "Девушка в танке"
06.30 - "Шутка за шуткой"

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 - Сериал «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 выбором - 2003» 
Теледебаты____________________

РОССИЯ
13.50 - Сериал «Спасти и выжить»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»_________________

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
15.30 - «Комната смеха»
16.30 - «Мой серебряный шар. 
Симона Синьоре»
17.25 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»________

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

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»________

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - «Веселые каникулы «Ан
шлага»
01.45 - «Народный артист -  Ваш 
выбор!»
02.00 - Боевик «База - 2»
04.00 - «Дорожный патруль»
04.15 - «Агентство одиноких сердец»
04.40 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.35 - Канал «Евроньюс»

i T i p  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «РйОдвижение»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Полутона»
10:30 «Лесенка»
10:45 "Настроение".
13:50 "Газетный дождь".
14:00 "Сыщики века".
14:25 "Так мы живем". Телесериал 
15:40 "Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:15 "Караоке стрит".
17:30 "Потерянный рай Федора 
Тютчева".
18:10 "Петровка, 38".
18:30 "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
21:00 "Регионы: прямая речь". 
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «РЙОдвижение»
22:00 «По существуя
22:15 MTV
22:25 "Русские зимы в Ницце. За
вещание княгини Юрьевской” . 
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 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕНН- 
НЫЙ ДНЮ МОСКОВСКОЙ МИЛИ
ЦИИ.
03:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА 
МОСКВЫ.
04:00 Продолжение концерта. 
05:00 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:25 "Мода non-stop” .
05:55 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 "Новости НТА - 2003г.". 
07:25 "Гороскоп"
07:30 Музыка
08:00 "Глобальные новости"
08:05 М/ф "Боцман и попугай" 
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 "Гороскоп"
10:00 "Завтрак с Дискавери" - 
"Титаник: анатомия трагедии" 
11:05 Комедия, США, 1999 г. "Па
рень, ты попал"
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 "Гороскоп"
15:25 Музыка
16:00 "Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "Гороскоп"
19:25 ”НТА - презент”
19:45 Музыка
20:00 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
20:30 "Новости НТА - 2003г.” . 
20:50 "Гороскоп"
20:54 Фильм о кандидате в депу
таты ГД РФ Колесникове С.И. 
21:00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 "ТНТ-комедия": "Тотальная 
слежка”
01:15 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение 
01:20 "Новости НТА - 2003г.". 
01:40 "Гороскоп"
01:50 "Наши песни”
02:05 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
03:00 "Наши песни"
03:05 Криминальная мелодрама 
"Любовь и мафия"
05:00 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 "Трансформеры”
09.20 - "Дикая планета": "Акула”
10.30 - "Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Мелодрама "Детям до 16- 
ти”
13.30 - "Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Мировые розыгрыши"
15.30 - "Местное время"
15.50 -  Сериал "Подари мне 
жизнь"
17.00 -  М/с "Динозавры"
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
17.50 -  М/с "Маска"
18.15 -  Х/ф "Вечный зов"
19.55 - "Искренне Ваши"
20.30 - "Местное время"
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с "flHTnow's"
21.20 -  Сериал "Подари мне 
жизнь"
22.30 - "Местное время"
22.45 - "Колесо судьбы”
23.10 - Боевик "Внезапный удар"
01.15 - ”24"
01.35 -  Х/ф "Расставание”
03.45 - "Лучшие клипы мира" 
05.15* Сериал «Истинная любовь»

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

08:20 "За окном"
08:30 "НЧС".
08:40 Д /с  "Остаться в живых" 
09:10 Д /с "Борьба за выживание" 
09:45 "НЧС".
09:55 "За окном"
10:00 "Зри в корень"
10:05 "SERVER".
10:20 "Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф "Клеопатра" 2 серия 
11:55 "ВОВРЕМЯ"
12:00 "Скорей бы вечер»
12:05 Х/ф "Дикая любовь"
14:25 Х/ф "Амазония”
16:15 Х/ф "Сканер-полицейский" 
18:05 "Скорей бы вечер»
18:10 Дневной "ВОВРЕМЯ"
18:15 "Зри в корень"
18:20 "За окном”
18:30 Х/ф "Малхоланд Драйв" 1 часть 
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 "За окном"
20:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:35 "Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС".
21:55 "За окном"'
22:00 "Зри в корень"
22:10 Константин Волков в про
грамме "Ты прав!"
22:25 "Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф "Снежное чувство 
Смиллы"
01:00 "ВОВРЕМЯ"
01:40 "НЧС".
01:50 "За окном"
01:55 Х/ф "Спаси меня"

РТР-СПОРТ
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Зе
нит" (Санкт-Петербург) - "Спар
так" (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 Франции.
15.05 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Салават Юлаев" (Уфа).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Зе
нит” (Санкт-Петербург) - "Спар
так" (Москва).
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
20.40 Eurosportnews.
20.55 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Спартак-Щелково" 
(Моск.область).
21.35 Вести-спорт.
21.45 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Норильский Никель" (Но
рильск) - "Спартак-Щелково" 
(Моск.область).
22.20 "Спортивный календарь".
22.25 "Хоккей России".
22.55 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "ТТГ- 
Ява" (Югорск).
00.20 Eurosportnews.
00.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
02.20 Вести-спорт.
02.35 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
04.25 "Баскетбол России".
05.00 Вести-спорт.
05.10 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Норильский Никель” (Но
рильск) - "Спартак-Щелково" (Мо
сковская область).
06.40 Eurosportnews.
06.50 "Золотой пьедестал". Г.Го- 
рохова.
07.20 Национальная спортивная 
премия ГРОСС.
09.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Салават Юлаев” (Уфа).

________ 7ТВ________
11.00 Зарядка для страны.
11.30, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.30 Награда за смелость.
12.15, 17.00 Д/ф "Возможно, они 
сошли с ума".
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.00, 03.45, 06.45 Новости 7.
13.00, 17.30, 09.30 "Любой це
ной".
13.30, 16.30 "220 вольт".
13.45 Ток-шоу "Абсолютный слух".
14.30 Д/ф "Потрясающие каска- 
дерские трюки".
15.00 Ток-шоу "После пьедестала".
16.00, 07.30 "Нокаут".
16.45, 06.35 Музыкальный трек.
18.15 Рыболов,
19.00 "Шоу футбольной Европы", 
Телеобозрение.
20.15 "О.С.П.-студия". "Назло ре
кордам!?" Избранное.
21.00, 05.30 "Планета Футбол".
21.45 Т/с "Легенда о затерянном 
городе". (Канада).
23.00, 10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 Спорт-экстрим. "Трюки на 
доске".
00.15 Футбол. Жеребьевка отбо

рочного турнира чемпионата мира 
2006 года.
02.00 Магия дзюдо.
02.45 "Футбол Испании". Обзор
14-го тура.
04.00 "Формула-1" на воде. Гран 
при ОАЭ.
06.00 "Это НБА".
08.00 "Самый сильный человек". 
Гавайи.

ДАРЬЯЛ-ТВ
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 Д/ф "Итоги века",
15.50 Х/ф "КруТыЕ. Смертельное 
шоу".
18.00 "Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с "Мегамалыши” .
19.40 "ZTV. Discostar".
20.35 Т/с "Крутой Уокер".
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Иностранка".
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 "Последний удар".
05.10 Агентство криминальных но
востей.
05.25 Эротическая программа.
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 "Тугой узел".
10.40 "Культурная революция".
11.35 Т/с "Цирк". (Россия).
12.15 "С потолка".
12.45 Моноспектакль "Последняя 
любовь Тютчева".
13.10 М/ф "Рукавичка” .
13.20 IV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкан
тов "Щелкунчик".
14.00 "Плоды просвещения". "Пу
тешествие к Чехову".
15.05 "Документальная камера".
15.45 "Дворцовые тайны". "Авгу
стейший поэт".
16.15 "Черные дыры. Белые пятна".
17.00 "Новости культуры" с Л.Ари
старховой.
17.20 Д/ф "Москва. Незабывае
мое".
17.50 Т/с "Лорна Дун". 3 с.
18.40 "Линия жизни". Г. Вишнев
ская.
19.35 "Больше, чем любовь". Ма
рия и Максимилиан Волошины.
20.15 Х/ф "Мой ласковый и неж
ный зверь".
22.00 "Новости культуры" с
В.Флярковским.
22.25 "Кто там...” .
22.50 "Мистика судьбы" с Б.Аве- 
риным.
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф 'Тугой узел".

_ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.00 Утро на НТВ.
09.50 Т/с "Черный ворон-2".
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Фактор страха.
12.20 "Страна советов".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.35 Детектив "Пропавшие среди 
живых".
15.35 По праву.
16.00 "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 "Принцип домино".
18.00 "Сегодня" с О.Беловой.
18.30 Т/с "Она написала убийст
во".
19.30 "Национальная безопас
ность: мертвая вода".
20.00 "Сегодня" с М.Осокиным.
20.35 "Свобода слова" с С.Шусте
ром.
22.45 Боевик "Черный дождь".
01.25 Супербокс: Д.Касамайор -
Н.Кемпбелл.
02.20 Ночные музы.
02.35 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
03.00 Такая жизнь?
03.30 Ночная афиша.
03.45-04.30 Т/с "За гранью воз
можного".

СТС-Москва
07.00 Т/с "Морк и Минди".
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей".
08.30 Т/с "Друзья".
09.00 Т/с "Бедная Настя".
10.00 "Афиша".

10.30 Х/ф "Отчаянные меры".
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 "Метеор" на ринге".
15.30 "Скуби и Скрэппи".
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 "Зона высадки".
00.10 Детали.
00.40 Х/ф "Связь".
02.55 "Кресло".
03.40 Х/ф "Кикбоксер 4. Агрес
сор".
05.05-05.30 Музыка на СТС.

Rambler ТелеСеть
10.00 "Гастрономический про
гноз".
10.05 Топ-Новости
10.15 "Новости высоких техноло
гий".
10.30 М/с "Зоомагазинчик"
11.00 "Полезные открытия"
11.25 "Экспедиция: полярный
круг"
11.30 Топ-Новости
11.40 "Новости высоких техноло
гий",
11.50 "Гастрономический про
гноз".
12.00 "Наука и здоровье".
12.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
13.00 Т/с "Маугли"
13.25 "Экспедиция: полярный
круг"
13.30 'Такая большая планета".
14.00 "Географический взгляд: 
погода и климат".
14.25 "Экспедиция: полярный
круг"
14.30 "Звериные истории .
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких техноло
гий".
15.20 "Гастрономический про
гноз".
15.30 "Ноу-хау шоу".
16.00 "Телешоп” .
16.30 "Наука и здоровье".
17.00 "Мир живой природы".
17.30 "Телемагазин".
18.00 "Такая большая планета".
18.30 Т/с "Маугли"
18.55 "Экспедиция: полярный 
круг"
19.00 "Географический взгляд: 
погода и климат".
19.40 "Канал QP".
20.00 "Ноу-хау шоу".
20.30 "Мир живой природы".
21.00 "Крестьянские ведомости” .
21.30 "Полезные открытия"
21.55 "Экспедиция: полярный 
круг"
22.00 "Супертехнологии".
22.30 "Из первых рук"
23.00 Д /с  "Хищники. Инстинкт 
убийства"
00.00 Топ-Новости 
00.10 "Новости высоких техноло
гий".
00.30 "Супертехнологии” .
01.00 "Из первых рук”
01.30 Д /с  "Хищники. Инстинкт 
убийства”
02.30 Т/с "Непридуманные исто
рии"
03.10 "Секс: XXI век".
03.30 Х/ф "Капитан Немо”
04.45 Х/ф "Два Федора".

________ IB 3 ________
11:30 «Победоносный голос ве
рующего»
12:00 м /с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «МОЙ БРАТЕЦ - БЕЙБ» 
14:30 х/ф «МАЛХОЛАНД РАЙВ» 1 
серия.
16:30 х/ф «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 
СМИЛЛЫ»
18:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ДЕВСТ- 
ВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ»
21:00 х/ф «СКАНЕР -  ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ 2»
23:00 д /с  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА- 
НИ»
00:00 х/ф «МАЛХОЛАНД РАЙВ» 2 
серия.
01:30 х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС
СВЕТА»
03:45 «Аналитическая программа 
«Выборы»
04:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «СКАНЕР - ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ»
06:30 Д/C «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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Уважаемы е читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и подписа

ться на газету «Подробности» ещ ё и в павильоне «Автозапчасти» 
(рынок ДСК) и в магазине «Автозапчасти» (93-й  квартал, школа 
ВДОАМ).
13.15 90 лет со дня рождения
С.Залыгина. "Без сюжета...".
13.55 Телеспектакль "Священный 
огонь".
15.55 "Страсти по Верди".
16.55 "Магия кино” .
17.25 "Романтика романса".
18.05 "Блеф-клуб".
18.50 "Сферы"
19.30 "Смехоностальгия".
20.00 "Новости культуры".
20.20 Х/ф "Подземка” .
22.00 "Фрак народа". "О театре и 
не только"
22.40 Концерт квартета Д. Брекин.
23.20 Программа передач.
23.25-00.53 Х/ф "Каин XVIII".
_

07.00 Боевик "Черный дождь".
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: 
Ю.Началова - Н.Генчев.
11.55 Квартирный вопрос,
11.55 Спорт "Лотто 6 из 49” .
13.00 "Сегодня” с О.Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 "Дикий мир: лисий лес". 
Экспедиция Т. Баженова.
14.05 Комедия "Кто пакой Гарри 
Крамб?"
16.00 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня" с О.Беловой.
17.20 "Женский взгляд".
18.00 Т/с "Коллекция Даниэлы 
Стил: воспоминания". 1 с.
19.05 Совершенно секретно: ар
мия олигарха,
20.00 "Личный вклад" с А. Гераси- 
мовым.
21.00 Х/ф "Классик".
23.15 Х/ф "Бешеные псы” .
01.25 Журнал Лиги чемпионов.
01.55 Ночные музы.
02.10 "Стиль от..." Р.Литвиновой.
02.40 Просто цирк.
03.10 Про дизайн.
03.35-04.20 Т/с "За гранью воз
можного” .

Rambler ТелеСеть
10.00 "Гастрономический про
гноз".
10.05 Топ-Новости
10.15 "Новости высоких техноло
гий".
10.30 "Умное утро".
11.25 "Экспедиция: полярный
круг”
12.30 "Музыкальные ч@тушки” .
13.00 "Большая прогулка"
13.30 "Бионика. Патенты приро
ды".
13.55 "Экспедиция: полярный
круг"
14.00 "Экспедиция: Север” .
14.30 Д /с "Полет во времени".
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких техноло
гий” .
15.20 "Гастрономический про
гноз".
15.30 Т/с "Легенды Дикого Севе
ра-
17.25 "Экспедиция: полярный
круг"
17.30 "Открытый педсовет’ .
18.00 "Перепись: открываем Рос
сию” .
18.30 Д/ф "Элем Климов: Смотри
те небо".
19.30 "Европа сегодня” .
20.00 "Живите и радуйтесь".
20.30 "Бионика. Патенты приро
ды” .
21.00 "Линия авто” .
21.25 "Экспедиция: полярный 
круг"
21.30 "Большая прогулка"
22.00 Д /с "Дикая природа Амери
ки".
22.30 "Экспедиция: Север".
23.00 "Битвы роботов” .
23.55 "Экспедиция: полярный 
круг"
00.00 Топ-Новости 
00.10 "Новости высоких техноло
гий".
00.30 "Линия авто” .
01.00 "Живите и радуйтесь” .
01.30 Д /с "Полет во времени".
02.00 Д/ф "Долго ль будет Родина 
больна?"
03.10 "Сотворенные кумиры"
03.35 Х/ф "Пепел”
05.30 Д /с "Дикая природа Америки” .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 - Фильм "Часы останови
лись в полночь"
09.00 - Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 - Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Любовные истории"
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 -  «История с географией».
14.20 -  «Умницы и умники»
15.00 - Дисней-клуб: "Геркулес"
15.20 - "Ералаш"
15.40 - "Спасатели. Экстренный 
вызов"
16.10 -  Х/ф "Мушкетер"
18.10 - "Трюкачи"
19.00 - Вечерние новости
19.10 - "Трилогия". Концерт Алсу
20.20 - "Шутка за шуткой"
21.00 - "Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 -  «Время»
22.25 - Последний герой
23.30 - "Золотой граммофон" 
00.30 - Боевик "Пик Данте”
02.30 -  Х/ф "Беспокойный свиде
тель"
04.20 - Реальная музыка
04.50 - Комедия "Мыльная пена"
06.30 - "Шутка за шуткой"

РОССИЯ
06.55 -  Комедия «Улица полна не
ожиданностей»
08.00 -  Сериал «Академия кол
довства»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 -М /с  «Том и Джерри»
10.05 - «Большая перемена»
10.30 - «Народный артист - Ваш 
выбор!»
10.45 - «Утренняя почта»
11.20 - «Не скуЧАЙ!»
12.20 - Сам себе режиссер»
13.15 - «Крутой маршрут - Юг»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Влюблен по собст- 
венному желанию»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сибирский сад»
17.15 - «Отдохнем!»
17.30 - «Усть-Илимск - судьба моя»
17.45 - «Мотор»
18.05 - «Портфель законов»
18.10 - «Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.25 - «Курс»
18.50 - «Актуальное интервью»

РОССИЯ
19.00 - Большой праздничный ат
тракцион в Московском цирке
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 - «Невидимка»
01.30 - Триллер «Дагон - морское 
чудовище»
03.30 - «Горячая десятка»
04.30 - Концерт «Король танца»
05.40 - Канал «Евроньюс»

i  \ а пм ерадпонм иани 
В Р  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РЯОдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 «Поэзия судьбы»
11:00 MTV
11:45 "Кубанские казаки". Х/ф. 
13:30 "Православная энциклопе
дия".
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Лакомый кусочек".
15:05 "Наш сад".
15:25 "Я -.мама",
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание".
16:55 "Илья Муромец". Х/ф.
18:25 "А теперь суди..." из цикла 
"Вокзал Победы",
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 Театрализованное пред
ставление к 80-летию Московско
го конного завода №1.
20:10 MTV
2 1 :30 «События недели»
21 :50  «Лесенка»
22:05 «Домострой»
22:15 "Русский век".
23:05 «Р(Юдвижение»
23:15 «События недели»
23:35 MTV
00:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
00:10 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ, 
"Беглецы"
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 "МегаЛото".
03:05 Прогноз погоды.
03:10 "Черные береты". Боевик

04:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:00 MTV

НТА (ТНТ)
08:00 "Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 "Новости НТА - 2003г.". 
08:25 "Гороскоп”
08:30 "Пирамида"
08:35 Цикл передач "ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
08:55 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
09:35 "Комедийный коктейль" 
10:05 "Фигли-Мигли"
10:30 "Новости НТА - 2003г.” . 
10:50 "Гороскоп”
11:00 "Завтрак с Дискавери" 
"Охотник на крокодилов"
12:05 ’’Каламбур"
12:35 "МОСКВА: инструкция по 
применению".
13:05 Комедия "Тотальная слежка" 
15:25 'Фигли-Мигли"
15:55 "Каламбур"
16:30 "Комедийный коктейль" 
17:00 "ГОЛОД"
18:00 Комедия "Саша + Маша" 
18:30 Комедия "Моя родня”
19:00 "Новости НТА - 2003г.". 
19:20 "Гороскоп"
19:25 "Пирамида"
19:30 "НТА - презент"
19:45 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20:30 "Новости НТА - 2003г.". 
20:50 "Гороскоп”
21:00 Проект Д.Нагиева "Бремя 
денег"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД'
23:00 "ТНТ-комедия": "Обыкно
венное чудо"
00:35 Реалити-шоу "ГОЛОД". 
Спецвключение
00:40 "Микс файт: бои без пра
вил"
01:15 Комедийный боевик "Быст
рые стволы"

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"
08.20 - "Дикая планета"
09.15 -  М /с "Хитклиф"
09.40 -  М /с "Суперпоросенок"
10.05 -  Сериал "Битйборги”
10.30 -  М/с "Футурама"
11.30 -  М/с "flHTnow's"
12.05 - "Очевидец"
12.40 -  Х/ф "Рождественская 
песнь”
13.50 - "Проект "Отражение”
14.30 - "Местное время"
14.50 - Киноповесть "Экипаж ма
шины боевой”
16.25 - "Все для тебя"
17.05 -  Х/ф "Железная маска"
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 -  Комедия «Шестой эле
мент»
01.15 - ”24”
01.35 - Драма "Город потерянных 
душ"
03.40 - "Дикая планета”
04.30 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 Х/ф "Мой братец - Бэйб" 
09:35 "НЧС".
09:45 "За окном”
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 Х/ф "Малхоланд Драйв" 
11:30 "НЧС” .
11:40 "За окном"
11:45 "Скорей бы. вечер»
11:50 Х/ф "Снежное чувство 
Смиллы"
14:20 "Скорей бы вечер»
14:25 Х/ф "Девушки-самоубийцы” 
16:20 Х/ф "Сканер-полицейский" 
18:10 "Скорей бы вечер»
18:15 "За окном”
18:20 Х/ф "Малхоланд Драйв" 2 
часть
20:05 "За окном"
20:15 "НЧС” .
20:30 "Все просто". Итоги недели 
21:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:15 "SERVER” .
21:30 "За окном"
21:40 "Скорей бы вечер»
21 ;45 Х/ф "От заката до рассвета” 
23:55 "НЧС".
00:05 "За окном"
00:10 "Скорей бы вечер»
00:15 Х/ф "Сканер-полицейский"

РТР-СПОРТ
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо" (Москва) - 
"Салават Юлаев" (Уфа).
10.50 Eurosportnews.
11.00 Хоккей. Чемпионат России.

Суперлига. "Металлург" (Магнито
горск) - "Лада" (Тольятти),
13.00 Вести-спорт.
13.10 "Спортивный календарь".
13.15 "Спорт каждый день".
13.20 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Спартак” (Москва) - "ТТГ- 
Ява" (Югорск).
14.45 "Спортивный календарь".
14.50 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. Гран при Японии. 
"NHK Trophy".
16.30 "Спорт каждый день".
16.35 "Баскетбол России".
17.10 Вести-спорт.
17.20 "Спортивный календарь".
17.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. "Динамо” (Москва) - 
"Лада" (Тольятти).
20.10 Национальная спортивная 
премия ГРОСС.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Динамо" (Москва)
- "Химки" (Моск.область).
23.50 Eurosportnews.
00.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Но
рильский Никель" (Норильск).
03.35 Профессиональный бокс.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Ак Барс" (Казань) - 
"Северсталь" (Череповец).
07.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Динамо" (Москва)
- "Химки" (Московская область).
08.50 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. "Спартак" (Москва) - "Но
рильский Никель" (Норильск).

________ 7ТВ________
11.00 Т/с "Маленький бродяга". 
(Канада)_
11.30 НБА. "Сакраменто Кингз" - 
"Миннесота Тимбервулвз” .
14,20 М/с "Гонщик по имени Ско
рость". (Япония).

14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45,
03.45 Новости Для мужчин "Экс
клюзив".
15.00 ”220 вольт” . Дайджест.
15.15 "Антимония-sport” .
16.15 Д /ф  из цикла "Неизвестный 
спорт".
17.00 Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат Европы.
18.15 "Путь дракона".
19.00 Русское поле "Спартака” ,
19.45 Парусный сг1орт, Кубок Мо
ет,
21.00 НБА. "Сакраменто Кингз” - 
"Миннесота Тимбервулвз” .
23.00 Чемпионат Англии по фут
болу,
01.00 Чемпионат мира по гандбо
лу (женщины). Россия - Австрия.
02.45 Автоспорт. Гоночный уи
кэнд.
04.00 "Нокаут".
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
07.00 Чемпионат Англии по фут
болу.
08.45 Чемпионат мира по гандбо
лу (женщины). Россия - Австрия.

ДАРЬЯ Л-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 "Голосовать "За!"
17.15 Х/ф "Последний удар” .
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Путешествие со вкусом.
20.15 Т/с "V I.Р.”
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22,23 Придай жизни вкус.
22.25 Супермодель мира. На пути 
к финалу.
23.00 Т/с "CSI: место преступле
ния".
00.00 Криминальная Россия,
00.35 Х/ф "Универсальное ору
жие".
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф "Гори все огнем".
04.40 Эротическая программа.
05.50-07.53 Х/ф "Торжество".

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском язы
ке.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф "Каин XVIII".
10.10 "ГЭГ" - рецепт смеха".
10.25 "Кто в доме хозяин".
10.55 Х/ф "Магия черная и белая".
12.05 М/ф
12.20 "Наука: стратегия прорыва" 
с академиком К.Скрябиным,
12.45 "С легким жанром!" с М.Ду- 
наевским.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.40 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке".
08.15 М/ф "Царевна-лягушка". 
"Джуниор".
09.00 М /с "Как дела у Мими?”
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с "Флиппер и Лопака” .
10.30 "Алекс и Алексис".
11.00 М/с "Пуччини".
11.15 "Ник и Перри".
11.30 "Полундра!"
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 "Кресло".
14.00 Х/ф "Ровно в три".
16.00 Скрытая камера.
17.00 "О.С.П.-студия".
17.00 "Истории в деталях", Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Многая лета".
19.50 Х/ф "Зона высадки".
22.00 Х/ф "Бриллиантовый поли
цейский".
00.00 Национальная российская 
премия кинокритики и кинопрес- 
сы "Золотой Овен” .
01.25 Х/ф "Сильнейший удар".
03.05 Х/ф "Сильнейший удар 2” .
04.30-04,55 Х/ф "Опасные гастроли".

т в з _____________
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. «АМА
ЗОНИЯ»
16:30 х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
РАЮ»
18:30 д /с «В ОГНЕ»
19:00 х/ф «МАЛХОЛАНД ДРАЙВ» 2 
серия
21:00 х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС
СВЕТА»
23:00 д /с «В ОГНЕ»
23:30 д /с  «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»
00:00 х/ф Боевик по субботам 
«ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ- 
02:00 х/ф Киношок. «НОЧНОЙ ПО
ЛЕТ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «СКАНЕР-ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ 2»
06:30 д /с «В ОГНЕ»
07:00 т /с  «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - "Незабудки"
09.00 - Новости
09.10 -  «Армейский магазин»
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 - "Новые русские бабки"
12.30 - Концерт
13.50 -  Х/ф "Таежный роман".
15.00 - Новости
15.10 -  Х/ф 'Таежный роман"
16.10 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
17.00 - Новости
17.10 - Праздничный концерт
19.00 - Комедия "Операция ”Ы" и 
другие приключения Шурика"
21.00 - "Кривое зеркало"
23.00 - Новости
23.10 - Фильм "Особенности нацио
нальной политики"
01.00 - Время выбора

РОССИЯ
06.55 - Фильмы-сказки «Гига, Ангел, 
Снежок и другие», «О том, как Коль
ка и Петька летали в Бразилию»
08.10 -  Сериал «Академия колдовст
ва»
08.30 - «Мир на грани»
09.00 - «Вести»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ - Бинго шоу»__________

ТРК-ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - И р ку тс к»

РОССИЯ
11.05 - «В Городке. Отчет за ноябрь»
11.40 - Семен Альтов. «Обо всем!»
12.00 - «Вести»
12.10 - «Сто к одному»
13.00 - «Вокруг света»
14.00 - «Диалоги о животных»
14.50 - «В Городке»
15.00 - «Вести»
15.10 -  Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.10 - «Никита Михалков. Русский 
выбор»
18.00 - «Вести»
18.10 - «В Городке»
18.20 - «Комната смеха»
19.25 -  Концерт «Телеканал «Рос
сия» собирает друзей»
21.00 - «Вести недели»
21.10 - Гала -  концерт «Телеканал 
«Россия» собирает друзей»
22.00 -  Комедия «Кавказская плен
ница, или Новые приключения Шури
ка»
23.25 -  Х/ф «Из Африки»
02.00 - «Вести». Выборы - 2003
03.30 - Комедия «Я ничего не знаю, 
но все расскажу»
05.00 - «Вести». Выборы - 2003

ц 1  шелерзрокомааш 
В Р  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:25 MTV
10:00 «События недели»
10:25 «Лесенка»
10:40 «Поэзия судьбы»
10:50 «РйОдвижение*
11:00 MTV
11:35 "Дети капитана Гранта". Х/ф. 
13:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
13:05 "Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 СОБЫТИЯ. Время московское. 
14:50 "АБВГДейка",
15:20 "Музыкальный серпантин". 
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 "Звезда автострады".
16:30 "Я шагаю по Москве". Х/ф.
В 17.00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
18:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
18:05 Мультфильм.
18:25 Олег Табаков в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Алфавит". Телеигра.
19:55 Всё о здоровье в программе 
"21 кабинет".
20:25 "Наше трофейное кино” . Ана
толий Кузнецов о фильме "Дили
жанс".
20:50 "Сказка о старом кедре". 
Мультфильм.

21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели»
21:55 «РЯОдвижение»
22:05 "Великая иллюзия". Програм
ма С.Говорухина.
22:55 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:00 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
00:55 Прогноз погоды.
01:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
01:05 "Момент истины".
01:55 ВЫБОРЫ-2003. Предваритель
ные итоги.
04:25 Сильвестр Сталлоне в боевике 
"Взаперти"
06:15 MTV

___ -.H T A J IH J).____
08:00 "Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА за неделю. Дай
джест".
08:25 "Пирамида"
08:30 "Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:25 "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 "Обыкновенное чудо" 
14:45 Комедийное шоу "Шоу Бенни 
Хилла"
15:15 "Фигли-Мигли"
15:45 "Каламбур"
16:20 "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": "Обыкновен
ное чудо”
00:35 Реалити-шоу "ГОЛОД”. Спец- 
включение
00:40 "Микс файт: бои без правил" 
01:15 Детектив "Алмаз смерти"
03:20 "Классика бокса на ТНТ'

_______АКТИС_______
07.00 - "Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 - "Колесо судьбы"
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы”
08.20 - "Дикая планета"
09.20 -  М/с "Хитклиф”
09.45 -  М/с "Сулерпоросенок”
10.10 -  Сериал "Битлборги"
10.30 -  М/с "Симпсоны”
11.30 -  М/с "Вовочка 3"
12.05 - "Мировые розыгрыши”
12.40 -  Х/ф "Рождественская песнь"
13.50 - "Военная тайна"
14.30 - "Колесо судьбы"
14.50 - "1/52"
15.05 - Трагикомедия "Курьер"
17.05 - Проект "Отражение"
18.10 - "Лучшие шоу мира”
19.15 - "Колесо судьбы”
19.25 - "Искренне Ваши"
20.15 - Комедия "Шестой элемент”
22.30 - "Колесо судьбы”
23.00 - Триллер "Белые пески”
01.20 -  Сериал "Бес в ребро"
01.55 - Комедия "Распутницы"
03.50 - ”24"
04.20 - Проект "Отражение”
05.05 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 "За окном"
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 "Рекс", "Ураганчики", "Мистер 
Бамп”, "Эволюция".
09:40 "НЧС".
09:50 "Скорей бы вечер»
10:00 "За окном"
10:05 Х/ф "Амазония”
12:00 "НЧС” .

12:10 "За окном"
12:20 "Скорей бы вечер»
12:30 Д/с "В огне"
13:00 "ВОВРЕМЯ"
13:30 "Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф "Преступление в раю" 
15:35 Х/ф "Малхоланд Драйв” 2 
часть
17:10 Д/с "Экстремальный контакт" 
17:25 Х/ф "От заката до рассвета" 
19:35 "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 "Посланник королевы" 
22:35 "За окном"
22:45 "НЧС”.
22:55 "Скорей бы вечер»
23:00 Х/ф "Ночной полет"
01:00 "За окном"
01:05 "Скорей бы вечер»
01:10 Х/ф "Сканер-полицейский 2"

РТР-СПОРТ
10.00 Мини-футбол. Кубок России. 
"Спартак” (Москва) - "Норильский 
никель" (Норильск).
10.20 "Золотой пьедестал", В.Третъяк.
10.50 Eurosportnews.
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 "Спортивный календарь".
13.15 "Спорт каждый день".
13.20 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
14.20 "Спортивный календарь” .
14.25 Профессиональный бокс.
15.40 Eurosportnews.
15.50 "Сборная России".
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
17.15 Вести-спорт.
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.25 "Спорт каждый день".
18.30 "Золотой пьедестал". В. Санеев.
18.55 Мини-футбол. Кубок России. 
"ТТГ-Ява" (Югорск) • "Норильский 
никель" (Норильск).
20.25 Eurosportnews.
20.35 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
21.35 "Спортивный календарь".
21.45 Вести-спорт.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - "Локо
мотив-Ростов" (Ростов-на-Дону).
23.50 Eurosportnews.
00.00 Мини-футбол. Кубок России. 
"Спартак" (Москва) - "Спартак-Щел
ково" (Моск.область).
01.35 Вести-спорт.
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
04.05 Eurosportnews.
04.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - "Лада" 
(Тольятти).
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - "Лада" 
(Тольятти).
06.30 Eurosportnews.
06.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - "Локо
мотив-Ростов" (Ростов-на-Дону).
08.35 Мини-футбол. Кубок России, 
"Спартак” (Москва) - "Спартак-Щел
ково" (Московская область).

7ТВ
11.00 Т/с "Маленький бродяга". (Ка
нада).
11.30, 04.15, 06.35 Музыкальный 
трек.
11.45 "Формула-Г на воде. Гран при 
ОАЭ.
13.10, 15.45 "220 вольт".
14.00 Оранжевый мяч.
14.15 "Веселые старты". Ведущий
А.Лысенков.
14.45, 22.30, 03.45, 06.45 Империя 
спорта.
15.15, 07.15 Форсаж.
16.15, 07.45 Жиллетт-спорт.
16.45 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. Итоги сезона.
18.00 Первенство России по хоккею. 
Высшая лига. "Спартак" (Москва) - 
"Нефтяник" (Лениногорск).
20.30 Д/ф из цикла "Его Величество

тренер", В.Бобров.
21.30 Профессиональный кикбок
синг. Кубок "Золотой барс".
23.00 Чемпионат мира по гандболу 
(женщины). Россия - Чехия.
00.45 Футбольный вестник.
01.45 История профессионального 
бокса. Полусредневесы.
02.15 Волейбол, Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Нефтяник Баш
кортостана" (Уфа).
04.30 Чемпионат Испании по футболу.
08.15 'Такой хоккей". Спортивное 
обозрение,
08.45 Чемпионат мира по гандболу 
(женщины). Россия - Чехия.

ДАРЬЯ Л-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 "Каламбур".
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т/с "Привет от тезки".
17.00 Х/ф "Ва-банк".
19.10 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 "Частный детектив". 
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф "Скоро все наладится".
03.05 Клиника рекордов.
03.40 Не в меня!
04.13 Придай жизни вкус.
04.15 Т/с "Воздушная полиция” .
05.15 Эротическая программа.
05.50 Т/с "Зона дьявола” ,
06.50-07.37 "ZTV. My3info” .

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 "Графоман" с А.Шзталовым.

, 08.40 Х/ф "Зайчик”,
10.00 "Недлинные истории” .
10.15 "Рыцари смеха” . "Дети-арти- 
сты”.
10.40 "Прогулки по Бродвею".
11.10 М/ф
12.10 Д/с 'Тайны дикой природы Ав
стралии".
12.40 "Партитуры не горят” ,
13.10 Опера "Двое Фоскари".
15.25 "Что делать?"
16.05 "Звездные годы "Ленфильма".
16.45 Х/ф "Завтра была война”.
18.10 "Вокруг смеха”. Нон-стоп.
18.50 "Великие романы двадцатого 
века". "Дуглас Фэрбенкс-младший и 
Джоан Кроуфорд”.
19.25 Х/ф "Харри Мюнтер” .
21.15 Д/ф "Фрески".
22.55 "Джем-5".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Зайчик".
00.50-00.55 Программа передач.

________ НТВ________
07.25 Комедия "Сильва".
08.50 Лотерея Автоваза.
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дерево” .
10.00 Центризбирком.ги.
10.20 "Шар удачи".
10.35 "Едим дома" с Ю.Высоцкой.
11.10 "Растительная жизнь". С,Юр
ский.
11.45 Военное дело.
12.20 "Апельсиновый сок".
12.55 Играем в "Кено".
13.00 "Сегодня" с О.Беловой.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.10 Х/ф "Родная кровь",
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня” с О.Беловой.
17.20 "Их нравы" с Д.Захаровым.
18.10 Т/с "Коллекция Даниэлы Стил: 
воспоминания". 2 с.
19.15 Преступление в стиле "мо
дерн": депутат-наводчик.
19.55 Комедия "Свидание вслепую".
22.00 "Намедни” с Л.Парфеновым.
23.30 Свобода слова: выборы-2003. 
Подведение итогов.

02.30 Сегодня.
02.50-04.50 Комедия "Цветок кактуса” .

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.25 М/ф "Приключения Марка Твена”. 
"Джуниор” .
09.00 "Лапиш - маленький башмач
ник".
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с "Флиппер и Лопака".
10.30 "Просто Норман” .
11.00 М/с "Пуччини".
11,15 "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". Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Лекарство от скуки” .
20.00 Х/ф "Бриллиантовый полицей
ский".
22.00 Х/ф "Принцесса мечей".
00.05 Х/ф "Бриолин”.
02.30 Х/ф "Кровавый кошмар”.
04.05 -04.35 Х/ф "Фатальная путаница".

Rambler ТелеСеть
10.00 “Гастрономический прогноз".
10.05 Топ-Новости
10.15 "Новости высоких технологий"
10.30 "Умное утро”.
11.25 "Экспедиция: полярный круг"
12.30 "Крестьянские ведомости".
13.00 "ТЕЛОхранитель",
13.30 "Звериные истории".
13.55 "Экспедиция: полярный круг"
14.00 "Бродяга".
14.30 "Боевые машины будущего".
15.00 Топ-Новости
15.10 "Новости высоких технологий".
15.20 "Гастрономический прогноз".
15.30 Х/ф "Пропавшее золото инков”
16.45 М/ф "Царевна-лягушка” .
17.25 "Экспедиция: полярный круг”
17.30 "Битвы роботов".
18.30 "Музыка планеты".
19.00 "Цифровая Россия".
19.30 "Звериные истории"
20.00 "Разрушения на миллиард 
долларов” .
21.00 "Линия авто” .
21.25 "Экспедиция: полярный круг"
21.30 "Бродяга".
22.00 "Цифровая Россия".
22.30 "Боевые машины будущего".
23.00 Д/ф "Долго ль будет Родина 
больна?"
23.55 "Экспедиция: полярный круг” 
00.00 Топ-Новости
00.10 "Новости высоких технологий". 
00.30 "Линия авто".
01.00 "Разрушения на миллиард 
долларов” .
02.00 "Секс: XXI век” .
02.25 "Легенды и мифы интернета в 
России"
03.30 "Джаз и не только".
03.55 Х/ф "Пепел”

ТВЗ________
11:30 «Жизнь в слове»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ- 
СЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «МОЙ 
БРАТЕЦ - БЕЙБ»
16:30 х/ф «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМО
УБИЙЦЫ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РАЮ» 
21:00 х/ф «ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ» 
23:00 д/с «В ОГНЕ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф «ДВОЙНИК»
01:30 х/ф «НИРВАНА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»
04:30 х/ф «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
06:30 д/с «В ОГНЕ»
07:00 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»



о т  А л е к с е я  Б Р Ы Н Ц Е В А пив

Депутат ИУдин
Почему я написал фамилию Юдин в названии статьи именно так? Наверное, пато 

му, что в нашей стране для каждой демонстрации всегда найдется свой Гапон, а ря
дом с любой крупной личностью где-нибудь а тенечке проглядывает свой Иуда. А мо
жет быть, просто потому, что буква «Ю», как известно, фонетически состоит из двух 
звуков - «И» и «У»...

В дебрях 
Г о с д у м ы

Во обще-то все выглядит 
прямо хрестоматийно. Не
которые депутаты вдруг 
вспомнили, что они по оп
ределению борцы за сча
стье народное. И ну бо
роться с буржуинами, ну 
рассылать запросы депу
татские. А Генпрокуратура 
так живо отреагировала нэ 
запросы, что просто диву 
даёшься. Результат этих 
совместных усилий народ
ных избранников и госу
дарственных блюстителей 
можно сказать, налицо - 
Ходорковский в тюрьме, 
ЮКОС в засаде, народ без
молвствует.

Однако во всей этой ис
тории есть своя польза. По
знавательная. Кто-нибудь 
может внятно сказать, к ка
кой фракции принадлежит 
депутат Юдин? А про депу
тата Бугеру? Кто-нибудь 
когда-нибудь слышал о де
путате Дайхесе? Вот-вот. 
Если так пойдет дальше, то 
мы резко расширим свой 
кругозор на предмет депу
татского корпуса. Кроме 
того, тот факт, что некий 
депутат Дайхес заседает в 
Думе, голосует, кого-то

представля
ет, очень 
поучителен. 
В смысле - 
дает пред
ставление о 
том, что 
па р л а м е н т  
наш состав
ляют 450 че
ловек, за 
редким ис
клю чением  
совершенно 
никому не 
известных и 
в силу этого 
никому не 
п о д о т ч е т 
ных. Они 
могут пус
кать бумаж
ные самоле
тики, рассы
лать депу
татские за
просы или 
писать ноты 
протеста и 
никакой от
ветственно
сти ни пе

ред кем за это не понесут, 
потому как от ответствен
ности их защищает полная 
безвестность. Депутата 
Дайхеса как бы и нет вовсе, 
зато есть его депутатский 
запрос и разбирательство 
прокуратуры.

Однако картина стала го
раздо более причудливой: 
не только депутаты, но и их 
помощники пишут запрос в 
Генпрокуратуру в рамках 
расследования деятельно
сти компании «ЮКОС». Ав
тор запроса помощник де
путата Госдумы Владимира 
Юдина Алексей Гилев про
сит провести проверку 
приватизации ЗАО “ Роспан 
Интернешнл” и запросить у 
ЮКОСа, который нарйду с 
ТНК является ее владель
цем, все документы по 
этой сделке.

Да, то есть не 450 (по 
числу депутатов), а 13 950 
(по числу депутатов и их 
помощников, которых у ка
ждого может быть по 30) 
запросов может быть на
правлено в прокуратуру. 
Итого более чем 30 лет ка
ждый день прокуратура 
сможет начинать свой день 
с объявления о новом рас
следовании по поводу 
ЮКОСа. Впрочем, то, что

Алексей Гилев - помощник 
депутата Юдина, того са
мого, с которого все и на
чалось, скорее говорит о 
том, что коррекцию наших 
расчетов стоит делать в 
сторону уменьшения. В том 
смысле, что у прокуратуры 
кончились депутаты и при
шлось крутить старых по 
второму кругу.

Однако расчеты расчета
ми, а история с запросом 
Гилева весьма интересна и 
сама по себе. Как выясни
лось, одновременно с за
просом помощника депута
та Юдина руководству 
ЮКОСа пришло другое 
письмо - от двоюродного 
брата вышеупомянутого 
помощника следующего 
содержания: “ Подтвержда
ем свою готовность к уре
гулированию спорных во
просов и для этого просим 
назначить встречу в удоб
ное для Вас время” .

А что? Вполне себе ло
гично. Борьба с ворами- 
приватизаторами есть не 
что иное, как борьба за 
справедливость. А раз так, 
то справедливость должна 
быть для всех. А потому и 
помощники депутатов мо
гут использовать Генпроку
ратуру в своих скромных 
целях.

гат Юдин: 
ЖОС, 

"Роспан" 
'Итерра ’ ' ТЙК, 
"Сибнефть”  ̂ 

Касьянов... Да- 
лее по с п и с к у

Заместитель председа
теля комитета по экономи
ческой политике и пред
принимательству Госдумы 
Владимир Юдин просит 
Генпрокуратуру наложить 
арест на акции ОАО "Сиб
нефть". Об этом он сооб
щил на пресс-конферен- 
ции в центральном офисе 
".Интерфакса".

Как говорится в запросе 
депутата на имя генераль
ного прокурора РФ Влади
мира Устинова, "прошу в 
соответствии со статьей 
175 УПК РФ наложить 
арест на акции ОАО "Сиб
нефть" в ФКЦБ РФ".

Депутат выразил надеж
ду на то, что Генпрокурату
ра РФ проведет проверку 
"Сибнефти" на основании 
его запроса.

Ранее В. Юдин подал за
прос по газодобывающей 
компании "Роспан". В пись
ме на имя генпрокурора РФ 
В. Юдин утверждает, что в 
результате действий МЭК 
"Итера" и НК "ЮКОС" "го
сударственная компания 
ОАО "Газпром" потеряла 
уникальное предприятие”.

Основными владельцами 
ЗАО "Роспан-Интернешнл" 
являются ЮКОС и ТНК. При 
этом ТНК в настоящее время 
является управляющей ком
панией этого газового ЗАО.

Гоаоря о своем запросе 
по "Роспан-Интернешнл", 
8. Юдин отметил, что когда 
был направлен запрос по 
ЮКОСу, всплыл вопрос по 
"Роспану".

"Мы сделали предложе
ние ТНКовцам - давайте 
мириться: называйте,
сколько вы взяли у госу
дарства, и верните", - ска
зал он. "Мы получили от 
них молчаливый отказ", - 
подчеркнул депутат.

По словам В.Юдина, "на
верняка здесь и предста
вители "Газпрома" задей
ствованы".

Он сообщил, что сейчас

находится в переписке с 
Генпрокуратурой по этому 
вопросу.

Касаясь назначения Се
мена Кукеса председате
лем правления компании 
"ЮКОС-Москва", депутат 
сказал: "А кто он? Хозяин 
контрольного пакета ТНК- 
ВР. Это что, заготовлено 
было? Нефтяная отрасль 
оказывается в одних руках. 
Мы просто обязаны вер
нуться к этой теме".

В "Сибнефти" Агентству 
нефтяной информации 
заявили: "Мы не можем 
комментировать утвержде
ние депутата о том, что на
ши акции хранятся в ФКЦБ. 
Это выходит за пределы 
нашей экономической ком
петентности".

Касаясь ареста Михаила 
Ходорковского, депутат 
высказал мнение, что мера 
пресечения главе НК 
".ЮКОС" была выбрана из- 
за позиции, 
которую за
нял пред
п р и н и м а 
тель.

"Если бы 
Х о д о р к о в 
ский в эко
номической, 
п о л и т и ч е 
ской, соци
альной сфе
ре вел бы 
себя как-то 
по-другому, 
может быть, 
такого рез
кого не было 
бы. Он про
сто. противо
поставил се
бя", - сказал 
В. Юдин.

Д е п у т а т  
В л а д и м и р  
Юдин утвер
ждает, что 
н е ф т я н а я  
к о м п а н и я  
" Ю К О С "  
фактически 
д е р ж а л а  
контроль в Государствен
ной Думе над прохождени
ем любого нормативного 
акта, связанного с нефтью, 
передает РИА "Новости".

Он также высказал мне
ние, что Правительство РФ 
идет на поводу у крупного 
бизнеса и тем самым спо
собствует сохранению кор
рупции.

"Организатор коррупции
- правительство. За все 
должен нести ответствен
ность председатель прави
тельства Михаил Касья
нов", - утверждает депутат.

В. Юдин считает, что 
М. Касьянов как руководи
тель правительства не в 
состоянии осуществлять 
курс, направленный на 
поднятие жизненного уров
ня населения и создание 
рабочих мест.

"Я принципиально не до
волен позицией самого 
Михаила Михайловича, 
его, я бы сказал, констати
рующим подходом к поло
жению основной массы на
селения", - сказал депутат.

В. Юдин также высказал 
личную точку зрения, что 
",новый состав Думы не до
верит этому правительству 
руководство страной".

В то же время депутат 
дал понять, что не собира
ется писать запрос в Ген
прокуратуру по вопросу о 
деятельности нынешнего 
главы кабинета.

"Такое положение могло 
повлиять на меня", - сказал 
Юдин, который является 
заместителем председате
ля думского комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству.

Депутат Юдин опроверг 
слухи о том, что его запрос 
в Генпрокуратуру по пово
ду ЮКОСа "был заказным".

'Что это - заказ? Это дале
ко не заказ", - заявил Юдин

на пресс-конференции.
"Нельзя разрывать поли

тику и экономику. Денеж
ные мешки должны быть 
отодвинуты от формирова
ния депутатского корпуса",
- сказал Юдин и выразил 
опасение, что компания 
«ЮКОС» могла бы получить 
"контрольный пакет в но
вой Думе".

Да, что и говорить - ге
рой депутат Юдин, да и 
только. Неутомимо роет 
носом и нарывает все но
вые и новые темы для сво
их запросов-доносов. Но 
мне лично показались 
очень забавными его ого
ворки:

"Если бы Ходорков
ский в экономической, 
политической, социаль
ной сфере вел бы себя 
как-то по-другому, мо
жет быть, такого резкого 
не было бы. Он просто 
противопоставил себя"

Вот как, оказывается? 
Противопоставил, значит, 
себя? Ну, получай! А ос
тальным наглядный урок. 
Так что депутат Юдин со 
своим списочком намечен
ных на закланье - это но
вый вариант «писем трудя
щихся».

Автора! Автора! 
Или Юдин как 

таковой...
Депутат из Питера, некий 

Владимир Юдин, обычный 
профсоюзный работник с 
Кировского завода, за пол
года с помощью депутат
ских запросов подточил 
мощную империю ЮКОС, а 
сейчас берется за «Сиб
нефть». Такой эффективно
сти депутатских запросов 
страна еще не знала. Кто 
же такой этот гигант - Вла
димир Юдин? И какие узы 
связывают его с Генераль
ной прокуратурой?

Впервые упитанная фи
гура председателя профко
ма Кировского завода Вла
димира Юдина прослави
лась на всю Россию еще в 
мае 1996 года. Именно то
гда профбосс бывшего 
флагмана советского трак
торостроения отправил в 
Генеральную прокуратуру 
письмо с просьбой прояс
нить причастность петер
бургского мэра Анатолия 
Собчака к привлекшим 
внимание «голубых мунди
ров» квартирным махина
циям. И случилось чудо. 
Уже на следующий день за
меститель Генерального 
прокурора РФ Михаил Ка
тышев ответил на юдин- 
ское письмо самым утвер
дительным образом, еще 
через сутки ответ Катыше
ва был размножен едва ли 
не миллионным тиражом и

раскидан по всему городу.
Питерскому мэру было 

особенно обидно получить 
такой удар прямо из своего 
бывшего оплота. Однако 
всему есть свое объясне
ние: когда рыночные ре
формы оставили тракторо
строителей без работы, 
пролетарская любовь к мэ
ру Собчаку превратилась в 
тяжелое, как колесо «Ки
ровца», отвращение.

В результате Юдин и 
стал истинным рупором 
трудового коллектива, и, 
может быть, именно его 
письмо стало соломинкой, 
переломившей собчаков- 
ский хребет. Правда, сам 
профбосс после этого при
обрел устойчивую репута
цию «дрессированного 
пролетария при прокуро
ре», однако его политиче
ской карьере это не повре
дило. Наоборот, уже перед 
ближайшими выборами в 
Думу Владимир Иванович 
оказался на проходном 
месте в блоке «Отечество - 
Вся Россия» и вскоре проч
но угнездился на много
обещающем посту зампре
да комитета по экономиче
ской политике.

В середине июня 2003 
года последовал юдинский 
запрос в Г енпрокуратуру 
насчет проверки законно
сти приватизации ЮКОСом 
АО «Апатит». А еще через 
несколько дней правая ру
ка Ходорковского Платон 
Лебедев оказался в глав
ном эфэсбэшном СИЗО 
«Лефортово» как раз по по
дозрению в хищении «апа- 
титовских» акций.

Печаль сексота
Владимир Юдин вознес

ся на вершину славы. Од
нако, похоже, он сильно за
был, что и призывавшие 
расстрелять «троцкистско- 
бухаринских собак» пере
довые пролетарии и даже 
ежовские опричники вско
ре оказались в точно той 
же выгребной яме истории. 
Правда, самого Юдина ни
кто сажать не стал, однако 
и в списке нынешней «Еди
ной России», куда он влил
ся вместе с «Отечеством», 
его весьма логично не ока
залось. Обиженный проф
союзный босс сунулся бы
ло в 206-й округ, но и там 
кислород перекрыли, под
держав какого-то бизнес
мена Бенова. И тогда Вла
димир Иванович пошел ва- 
банк, потребовав у самого 
Грызлова объяснений сво
ей опалы, а в случае отказа 
пообещал обратиться лич
но к главе государства.

Совсем потерявший от 
обиды чувство реальности 
Юдин написал: «Если бы не 
провалил Собчака на выбо
рах, Владимир Путин не 
стал бы президентом Рос
сии». После чего быстрень
ко накатал прокурорским 
очередную докладуху, на 
сей раз против «Сибнефти».

Публично объявить себя 
главным благодетелем 
президента, поставить се
бе в заслугу политическую 
смерть человека, у которо
го Путин едва не рыдал на 
похоронах, и в завершение
- попросить теплое место!

Для мелкого профсоюз
ного чинуши, до сего мо
мента играющего роль ре
зиновой дубинки при про
курорской группировке, по
лучается как-то слишком уж 
круто. По моему разуме
нию, Юдину теперь светит 
разве что пост президента 
платного туалета. Ну а коли 
амбиции Владимира Ива
новича будут удовлетворе
ны... Тогда мы чего-то не 
понимаем в политике. То
гда мы чего-то не знаем из 
биографии нашего прези
дента. Тогда мы чего-то не 
просчитываем во взаимо
отношениях Генпрокурату
ры и нашего президента...



ПАНАЦЕЯ
Психология (наука о душе) становится всё более и более популяр

ной. Возможно, потому, что каждая отдельно взятая душа заявляет о 
себе: она говорит, болит, требует решения проблем, просит о помощи, 

О последнем подробнее.

Помощь психолога
Более привычно получать её 

индивидуально: рассказать спе
циалисту о своих проблемах, об
говорить варианты их решения,

О групповой работе рассказы
вает психотерапевт центра м е
дико-психологической помо
щи Ангарска Юлия Митина:

- При работе в группе человек

-  Для того, чтобы человек по
лучил положительный результат 
от групповой работы, он должен 
быть к ней готов и сделать собст
венный выбор участия или неуча
стия. У себя в центре мы обяза
тельно проводим предваритель
ное индивидуальное консульти
рование, в ходе которого объяс
няем, что такое групповая рабо
та, какую помощь можно полу
чить от участия в ней; решаем, 
показано или противопоказано 
данному конкретному человеку 
участие в работе группы.

-  Можно хотя бы -а общих 
чертах сказать, какому челове
ку показано участие в группе?

вающий себя психологом-кине- 
зиологом, так «пошаманил» с 
клиентом, что человек был дос
тавлен к нам в центр в состоянии 
психоза.

Поэтому прежде чем обратить
ся к специалисту, наведите о нём 
справки: государственное это уч
реждение или «частная лавочка»; 
есть ли лицензия, дающая право 
на работу; послушайте мнение (и 
хорошо бы не одно) человека, ко
торый уже получил помощь этого 
специалиста; и наконец прислу
шайтесь к своей интуиции, что 
она (ваша интуиция) подсказыва
ет вам на начальном этапе обще
ния с этим человеком.

М ы
расширить представление о соб
ственных возможностях.

Но есть и другой способ полу
чения помощи -  работа в группе.

Каждому известно, что уже на 
самых ранних этапах развития 
человеческого общества люди 
собирались в группы, чтобы 
обеспечивать своё выживание и 
развитие...

Мы живём в обществе; члены 
семьи, друзья, коллеги, соседи 
«по площадке»... Не всегда взаи
моотношения с ними удачны, они 
бывают проблематичны, иногда 
болезненны.

Бестактные оценки, «ссоры по 
пустякам», непонимание, грубые 
замечания... да мало ли поводов 
для переживаний... А причина их 
(переживаний) в поведении «дру
гого».

В группе (в тренинге) в искус
ственно созданной обстановке 
вы можете получить опыт прожи
вания сложных ситуаций, «отра
ботать» возможные варианты вы
хода из них, обрести уверенность 
в своих силах.

получает поддержку, внушение 
надежды, «он не одинок в своих 
сомнениях». В микросреде, в ус
ловиях безопасности, под руко
водством специалиста можно по
пробовать новые для себя фор
мы поведения; у человека появ
ляется возможность перенести 
навык, приобретённый в группе, 
в свои жизненные ситуации.

-  Несколько дней назад ус
лышала два противоположных 
мнений о групповой работе. 
Первое: «Я больше никогда ту
да не пойду... Там нужно что- 
то говорить о себе, а я вообще 
теряюсь «на людях», тем бо
лее перед незнакомыми; обя
зательно принимать участие в 
общих действиях, а мне хочет
ся понаблюдать за другими...»

Второе: «Вы знаете, после 
двух дней занятий я совсем 
другая, как будто глаза от
крылись, чувствую себя уве
реннее, на жизнь смотрю... с 
радостью, честное слово». В 
чём причине такого разного 
отношения?

-  В общих чертах можно. У че
ловека в первую очередь должно 
быть желание что-то изменить в 
своей жизни, готовность к приня
тию помощи «извне». Всё осталь
ное -  за специалистом, его уме
нием «увидеть», «активизиро
вать», «заинтересовать» и т.д.

-  Сейчас огромное количе
ство психологов, я хочу под
черкнуть это слово -  именно 
огромное, предлагаю щих  
свои услуги, Как сделать пра
вильный выбор?

-  Я бы уточнила, что сейчас 
очень много специалистов и 
псевдоспециалистов, называю
щих себя психологами. Исполь
зуя отдельные, узко направлен
ные техники, они, возможно, и 
приносят какую-то сиюминутную 
пользу, но по большому счёту 
вредны, т.к. не всегда отслежива
ют психоэмоциональное состоя
ние человека, не видят личность в 
целом, во всём её взаимодейст
вии с окружающим миром.

Вспоминаю случай: в одной из 
школ города специалист, назы

Возвращаясь к разговору о 
групповой работе, хочу подчерк
нуть, что эффективность от уча
стия в ней высока. Подавляющее 
большинство участников (в МТЦ 
было проведено специальное ис
следование) констатировали у 
себя улучшение самочувствия, 
большую способность к творче
ской саморегуляции, уменьше
ние страданий, обретение уме
ния самостоятельно решать про
блемы.

Конечно, у каждого человека 
есть право выбора способов ре
шения собственных проблем.

Можно поплакать, пожаловать
ся другу, «выкричаться» на до
машних, прогуляться лесу, вы
пить вина... Да мало ли чего мож
но сделать...

А можно пойти «на группу», там 
уже точно поймут, поддержат, 
помогут.

Выбор за вами.
Татьяна БИЧЕВИНА. 

Адрее; МТЦ, 17-й м-н, 
дом 6. Тел.; 55 -10 -36 ,

От чумы
да от ящуре 
не зарекайся

Поразительно, на е эти cikw sJ  
ные для потребителей времена 
Правительство РФ, которое доМг 
но быть на страже интересов сво
их граждан, фактически умывает 
руки; федеральный центр прекре» 
щаат финансирование всех вете
ринарных станций на территории 
Иркутской области. И ЭТО В ТО 
время, когда а соседней Монго
лии бушует ящур, а на территории 
недалекого Казахстана постоянно 
действуют очаги чумы. На сегодня 
закрыты 39 ветеринарных стан- 
ций. Около полугоре тысяч спе
циалистов могли бы остаться без 
средств к суадестдбванию, если 
бы не решение губернатора Бори- 
са Говорина. .

На созащани^ работников вете
ринарных служб он сообщил, что 
финанйирбванйе ветстакций 
воэомет. на себя областб. На базе 
ликвидируемых отайцйй будут 
созданы 22 областных ветеринар
ных пункт». На эти цели из обла
стного бюджета Борис Говорин 
намерен выделить 80 миллионов 
рублей, Кроме этого, губернатор 
предложил езтериийрам разрабо
тать систему договоров на пшат- 
нов обслуживание, Таким обра
зом. часть средств, необходимых 
для содержания станций, будет 
переложена на плечи фермеров и 
торговцев сельхозпродукцией. 
Ветеринары получат возможность 
зарабатывать, а нагрузка ка бюд
жет уменьшится.

Пока все эти перипетии ника* 
не сказались на работе ангарски* 
ветеринаров.

Майя НОВИК.

Спецназ, или Группа для студентов 
с ослабленным здоровьем

Побывавшие на Московском 
съезде эпидемиологии ангар
ски® -медики сообщили, что 
этой 'з/иАлой бжидается, сероз
ная вспышка гриппа и йеЙй’нг'и- 
та, а в следующем году й Диф
терии. Обе столицы отраны - 
Москва и : Санкт-Петербург - 
уже отрадаю* от этих заболева
ний; Российские медики счита-

Вакцина 
от эпидемии

ют, что вскоре эпидемия при
дет в Восточную Сибирь. По- 
Ьледняя ttcnwwtca дифтерий бы
ла в Ангарске е 1995 году • от 
страшной болезни тогда погиб
ли три человека. После этой 
вспышки многие предприятия 
сделали прививки своим работ
никам, прошла зсеобщая вак
цинация населения, которая, по 
идее, должна была выработать 
у людей иммунитет к болезни 
минимум на десять лет. Однако, 
по мнению многих эпидемиоло
гов, этого не произошло. Имму
нитет к заболеванию, по по
следним исследованиям, через 
5-7 лет начинает снижаться. 3 
этом году в Ангарске уже забо
лели дифтерией 3 человека. 
Медики бьют тревогу -  дело в 
том, что а последние годы па
лочка дифтерии постоянно му
тирует, из-за чего люди болеют 
более сложными формами за
болевания. Заболевание при
водит к поражению верхних ды
хательных путей, головного 
мозга и сердца.

Областными властями уже 
выпущено постановление о 
проведении прививок всему 
взрослому населению. В Иркут
ске организации, которые не 
проведут вакцинацию своих ра
бочих, не получат специальный 
сертификат и разрешение на 
дальнейшую деятельность.

Медики ожидают, что забо
левание гриппом в этом году 
тоже будет проходить в особо 
тяжелой форме. Возможно, у 
ослабленных людей заболева
ние будет проходить с  ослож
нениями -  это прежде всего 
пневмония и серозный менин
гит. Средств для вакцинации 
населения против гриппа у об
ласти нет, поэтому ангарчанам 
самим необходимо заранее по
заботиться о своем здоровье.

Майя НОВИК.

Каждое высшее учебное 
заведение города Иркут
ска с завидным усердием 
охраняет здоровье своих 
студентов. Всего лишь 
пару раз не появился на 
занятии по общей физиче
ской подготовке -  и отчис
ление. Таких не берут в 
космонавты! Вузам нужны 
не только здоровые и 
крепкие мозги, но и тела. 
Увидели, как кто-то хрома
ет со студенческой элек
трички, то и дело хватаясь 
за поясницу, -  знайте, что 
это как минимум гордость 
всего факультета, самый 
усердный блюститель соб
ственного здоровья. «А 
почему же он хромает?» - 
недоуменно спросите вы. 
Ответ неутешителен: этот 
студент еще не отошел от 
общего медицинского ос- 
мотра..._________________

Доктор, 
Я Ж ИТЬ б у д у ?

«Все, все, все! Построи
лись по парам и дружно 
двинулись. Не умом, а на 
медосмотр!» - такие фра
зы можно было услышать 
в октябре -  начале ноября 
в каждом вузе. Не прой
дешь медосмотр -  учиться 
не будешь.

Как правило, врач даже 
не отрывает глаз от листа 
для медосмотра. Доходит 
до смешного: девушку в 
очках с ну очень толстыми 
линзами спросили: «Жало
бы на зрение есть?» На 
что та, не растерявшись, 
ответила: «А по мне не за
метно?» Нередко можно 
было слышать и такой 
диалог: «Гастрит есть?» - 
«Не знаю, может, и есть...»
- «А я откуда могу знать?»
- «Ну, вы же врач» - «И что 
с того? А вы - студент»... 
Вот и поговорили. Не уди
вительно, что первокурс
ники выходили из кабине
тов врачей с большими

глазами и либо с очень 
краткими записями в лис
те для медосмотра, либо с 
увлекательной историей 
болезни, изложенной как 
минимум на половине аль
бомного листа.

«Стеной плача» стала на 
время стена у кабинета 
гинеколога, в который де
вушки входили только по
сле того, как обнимали и 
троекратно целовали каж
дую из своих однокурс
ниц. Здесь халатность 
врачей достигла своего 
апогея. Прямо напротив 
двери с полупрозрачным 
стеклом стояло гинеколо
гическое кресло, как напо
минание о том, что каж
дый, в этот кабинет во
шедший, там будет. Инст
рументы для осмотра сте
рилизовались через раз, 
почти с той же периодич
ностью, что и менялись 
«одноразовые» перчатки. 
Каждой, побывавшей ТАМ, 
оставалось только молить
ся, что она ничем не зара
зилась. Осмотр проводил
ся и в том случае, если у 
девушки были «критиче
ские дни». На возражения 
студенток неизменно зву
чала одна и та же фраза: 
«Следующего раза не бу
дет. Твои проблемы, если 
не пройдешь полностью 
медосмотр». По-моему, 
комментарии излишни.

Немало новоиспеченных 
студентов пострадало в те 
дни... Кому-то поставили 
диагноз «ожирение пер
вой степени» при весе 60 
кг и росте 170 см, кто-то 
не смог подтвердить тяже
лый диагноз и был опре
делен в основную группу 
по физкультуре. Хотя, мо
жет быть, последнему 
стоило радоваться, пото
му как дальнейшее пове
ствование пойдет именно
о специальных группах по 
физкультуре для студен

тов с ослабленным здо- 
оовьем.

Балерины -  
направо, йоги -  
— J iS f l i l f i j_____

Кабинет врача -  это 
своеобразный перекре
сток на пути к спортзалу, а 
функцию светофора на 
нем выполняет сам док
тор. Покажет «красный» - 
вы абсолютно здоровы и 
должны заниматься в 
обычной группе по физ
культуре: бегать многочис
ленные кроссы, сдавать 
нормативы. Эта группа 
студентов в зимний пери
од ходит на лыжах. Ничего, 
что лыжная база на окраи
не города, а на улице мо
жет быть мороз под сорок. 
Главное, ребята поддер
живают здоровье усилен
ными тренировками. Как 
говорится, бросай курить, 
вставай на лыжи! И все, 
кто не жалуется на здоро
вье, встают, кроме уча
щихся на коммерческой 
основе в ИГУ: они занима
ются аэробикой в теплом 
спортзале...Зато в спец- 
группах по физической 
культуре среди вузов идет 
жесткая и напряженная 
борьба за оригинальность.

Часть студентов полите
ха разучивают танец, кото
рый они должны сдать на 
одном из концертов. У ос
тальных занятия проходят 
на улице в любую погоду 
(жалобы на здоровье не 
звучат, потому как зубы на 
морозе стучат). Ребята бе
гают по сугробам или про
сто прогуливаются...неда
леко от кладбища. Думаю, 
подобные «прогулки» не 
только способствуют вы
здоровлению, но и повы
шают настроение...

Учащиеся ИГУ поддер
живают форму в теплом 
спортзале. Основная часть 
физических упражнений

приходится на пресс. Де
сять «оздоровительных» 
кругов по залу бегом, и 
ложимся качать пресс. 
Нет, не согнув колени, ле
жа на спине (уж слишком 
это просто), а в том же по
ложении поднимаем вы
прямленные ноги 15-20 
раз. Для разнообразия 
студентов просят пере
вернуться на живот и под
нимать как можно выше 
широко раздвинутые ноги. 
Кроме этих совсем «про
стеньких» упражнений, 
есть еще и упражнения 
для растяжки, которые по
дозрительно совпадают с 
теми, что делают балери
ны,..На просьбу студентов 
воспользоваться тренаже
рами, стоящими у одной 
из стен спортзала, препо
даватель отвечает: «Хоти
те остаться в живых, зани
майтесь со всеми».

Преподаватели иняза 
решили всех перещего
лять. Мило улыбнувшись, 
на первом же занятии они 
предложили своим сту
дентам заняться...йогой.

После нескольких попы
ток, без подготовки, сту
денты оказались в позе 
свечки. К концу пары, рас
путав руки и ноги соседа, 
решили не останавливать
ся на достигнутом и друж
но приняли позу алмаза. 
Теперь студенты иняза 
вполне могут подрабаты
вать в цирке.

Новшества в программе 
по физкультуре не только 
могут не изменить состоя
ние здоровья учащихся, но 
и значительно усугубить их 
проблемы. Спорить о том, 
в какую группу попасть 
лучше, - для студентов с 
ослабленным здоровьем 
или в обычную, весьма 
сложно и бесполезно. Ду
маю, что лучше всего са
мому заботиться о своем 
здоровье старыми прове
ренными способами: хо
дить в бассейн, занимать
ся танцами или в конце 
концов просто делать за
рядку по утрам. Не сложно
и, главное, безопасно.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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лыткину галечку
с днём рождения поздравляют ма

ма, папа, братик и Городёнок. Же
лаем тебе закончить четверть на 
одни пятёрки, расти здоровой и 
умной!

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.
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© 0 3



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

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писатьДЕБЮТ

Н в а ж а е & ы е  ч и т а т е л и !
Проект “Дебют”  проводит конкурс на самое  

лучш ее произведение о лю бви 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. Ждем ваши произведения по уже известным  
адресам с пометкой Любовь в  «Подробностях».

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 .

Самойлихина Марина 
(7 хласс, ЦО №8) 
Свет зимы

Дождь опять за окном,
Тонет в лужах шоссе,
Всё окутано сном 
У меня на душе.

Вновь плывут облака 
Надо мной не спеша.
По промокшей траве 
Кипы листьев шуршат.

Весь дождями объят 
Город вымокший спит.
И деревья все спят,
Только зорька горит.

Красной зорьки кайма 
Быстро сходит на нет.
Скоро, скоро зима,
А зима — это свет.

Это свет, зажигающий 
Окна в домах.
Это свет, открывающий 
Дверь в облаках.

Ведь зима всё сотрёт 
И снова напишет 
Румяных дней 
Четверостишье.

Д о ч ^ ^ к д ё н н а д  држдями, 
Капл'й’йадаёт на Зёш ю . 
Звёзды тихими шагами 
Пробираются под елью.

Моря лунные приливы 
Быстро катятся на север. 
Зорьки ясные разливы —
Неба красочного веер.

В роще светлой мы с тобою 
Будем весело резвиться. 
Солнца белою волною,
Лес, как древняя столица.

Клён
Клён стоит, качается. 
Звёздочками листья,
Ствол переливается 
Лучами золотистыми.

Корни вековые 
Распустил он лихо,
Листья что-то ветру 
Шепчут тихо-тихо.

Ветками зелёными 
Весело мне машет.
Птиц весёлых звонами 
Сказку он расскажет.

Одинокий клён стоит,
Как рыцарь именитый.
И на нём роса блестит 
Прозрачным фионитом.

Он ветвями словно 
Разгоняет тучи,
Г розно и безмолвно 
Клён стоит могучий.

Солнце
От неба золотым ключом 
Зажглось оранжевым мячом 
И покатилось вкруг по небу,
И расступились облака,
И замолчала вдруг река, 
Изящно радуга прогнулась, 
Поляна робко улыбнулась, 
Затих ручей, погас огонь, 
Упала мне слеза в ладонь. 
Застыли звуки в млечной дали 
Такого солнца не видали!

Лухашова Анастасия 
(11 класс, ЦО №8)

Я видела амазонку.
В сибирской глуши лесной 
Ступала она на кромку 
Подталого льда весной.

В воде отражались сосны, 
Сплетения тонких берёз,
И все предыдущие весны 
Сливались в хрустальный плёс.

Она чуть касалась дланью 
Опаловой глади воды,
Неслышно ступала ланью,
Легко отводя'кусты.

Она полоскала косы 
В неспешных сибирских ручьях, 
И нежно-сребряные росы 
Сияли в иссиних кудрях.

Глаза её — бусы смородины 
Иль чёрный глубокий агат.
И всеми легендами Родины 
Проникнут её быстрый взгляд.

Не звонко она смеялась,
А тихо, как шелест листвы,
А речь её мне показалась 
Шептаньем могучей реки.

Мелькая средь белых деревьев, 
Ступала неслышно она,
И что-то от тайных поверьев 
Она в своём сердце несла.

И я ощутила такое,
Что веяло с древних небес,
Что нас на земле было трое:
Я, та амазонка и лес.

Лорелея
Не знаю, что сейчас со мной,
Где смысл грусти той далёкой.
Украла у меня покой 
Легенда старины глубокой.

Лишь Рейн подёрнется во мгле, 
И солнце сядет, чуть помлея,
Я слышу: на крутой скале 
Рождает песню Лорелея.

И солнце риза у неё,
И гребень золотом блистает,
И чешет золото волос,
И голос её в дымке тает,

Гребец, забывши про волну, 
Покорно внемлет Лорелее...
И море в чёрную скалу 
Его ударит, не жалея.

Струятся гладкие власа,
Поёт над Рейном Лорелея...
А утром выкинет волна 
На берег доски, парус, реи...

Уйдёт гребец на глубину, 
Томимый смертною тоскою,
А Лорелея поутру 
Растает дымкой золотою.

Работы начинающих поэтов и прозаиков можно приносить 
в редакцию еженедельнике “Подробности” или присылать 
на е—mail: trkangarsk@irmail.ru

Любовь Мозолевсхая 
ТЕРРОР

Второй годовщине террористического 
акта, совершённого в США 11 сентября
2001 года.

Террор, во всём мире террор 
Бесчинствует подло, кроваво.
Убийства, разруха - позор!
Бесовское иго лукаво.

Умывши личину в крови,
О, как тяжела его поступь...
Невинные жертвы легли...
Страданий кладбищенский остов.

Возьми, человечество, меч,
Чтоб было плебеям возмездие!
Лишь силою можно сберечь 
Святое Земное Созвездие.

(Вашингтон, 16 августа 2003г., конкурс 
«ПОЭТЫ ЗА МИР», перевод автора).

Я потеряла всё, что было им дано!
И одиночество, и мысли я не скрою! 
Мне было хорошо и только хорошо,
А вот свободно не было с тобою.

Я счастлива. Свободна я теперь,
Твоим не оцеплённая вниманьем. 
Покой нашла, но вечно дикий зверь 
Души моей всё ищет пониманья.

Я не хочу неверия в слова!
Тебе всегда я правду говорила*
Поверь, я для себя была права,
Когда в полёт с собой тебя тащила.

Что ж, ты боишься пламени жар-п^иц, 
Пегаса бег ты в бурю не услышишь. 
Так оставайся же среди гробниц.
Ты только к ним ещё неровно дышишь.

Адамчук Ольга 
(7 класс, ЦО S8)

Такая дева не сошла с высот “-*• .. |
Она всегда была с тобою рядом.
Она — как нежный аромат медовых сот, 
Покрытых нежным тёмным шоколадом.

Рано утром на рассвете 
Соловьи запели.

И к моей подруге Свете 
Птицы прилетели. 

Света с Леночкой бегут 
Утром искупаться, 

Рядом с речкою живут — 
Можно закаляться.

Я по талому снегу бреду 
В лесу.

И подснежники быстро ищу 
На бегу.

Что найду — не рву,
Берегу.

Погляжу, посмотрю 
И пойду.

Весна
Тает снег, тает снег,
Как весна красива! 
Пробивается на свет 
Первая крапива.

Ручейки уже бегут 
По дорожкам,
И черёмуха цветёт 
Под окошком.

Зеленеет все вокруг.
Погляди!

По утрам уже поют 
Соловьи!

Лучик
Первый луч

Проник в оконце.
Между гуч —

Разливы солнца.

Ты
На твоих губах сейчас улыбка. 
Засветились радостно глаза.
Где-то рядом заиграла скрипка — 
Небо стало, словно бирюза.
А весна идёт победным маршем, 
Вижу стаи перелётных птиц.
На год ты сегодня стала старше,
На меня глядишь из-под ресниц.
Ты мила, как ландыш серебристый, 
И стройна, как горная газель.
Твои волосы так ярко-золотисты...

Погляди-ка!
На дворе уже апрель.

СУЛЕИМА

Девочка примерно лет пяти 
Рисовала солнце на бульваре,
Рисовала маму и... гробы,
Длинными стоящие рядами.

Люди наступали на гробы,
На цветы, на солнце и на небо...
Все спешили: кто, куда, кабы, 
Пробегали, как ребёнка не было.

Вдруг старик какой-то ей сказал:
«О, рисуешь? Ты б ушла в сторонку»,
И искринками в больших глазах 
Появились слёзы у девчонки.

И старик на корточки присел:
«Это что?» — спросил 
И побледнел.
Ящики-то на гробы похожи...

;*! Девочка, придвинувшись слегка, 
Объясняла: «Здесь отец, здесь мама. 
Здесь братишка, вот его рука,
Остальное потерялось в яме.

А сестрёнка... я не знаю где,
Я искала очень долго...».
Улыбнулась: «Дедушка, пока,
Я должна бежать, искать сестрёнку».

Но старик остановил её,
Взяв горячую ручонку:
«А когда ты ела, Сулейма?» —
Он спросил, погладив чёлку.

«А откуда имя ты узнал?
Я тебе о нем не вспоминала...»,
А старик подумал: угадал...
«Мама за тобой меня послала.

Говорила, чтоб тебя сыскал...
Что, пошли...» И, взяв на руки,
К дому горделиво зашагал 
Под Багдада пасмурные звуки.

Люди торопились кто куда,
Под подошвами гробы стирая,
Солнце, маму, небо... навсегда, 
Маленькой беды не замечая...

(Вашингтон, 16 августа 2003г., конкурс 
«ПОЭТЫ ЗА МИР», перевод автора).
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Гороскоп на 27
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ноября — 3 декабря

Овен
Эта неделя в целом конст

руктивна и благоприятна для 
вас. Планы на ближайшее 
будущее лучше строить

же, напротив,

сами, будничными домашними делами и н 
принимайте скоропалительных решений, 
пятницу будьте осторожны при общении 
коллегами по работе, вы можете сказат 
лишнее.

Телец Г

Не стоит упрямиться по
напрасну, проявите муд
рость, и ваша слабость 
обернется силой. В четверг 
многое может легко удаваться,

L

но

маться, так как велика вероятность ошибоч^ 
ных действий- В пятницу постарайтесь скон-

лочам.
туиция. Суббота благоприятна для дел, ко-

ства дома или квартиры. Во 
можны конфликты на работе, ! 
райтесь сдерживать эмоции.j 
заключать контракты.

Не

Г Близнецы

предусмотрительность 
умение мгновенно пр 

решения. Четверг - очень уда'

ми. 8 понедельник ваши отношения с и; 
чальстеом могут оказаться напряженным 
а это может быть выражено в претензиях 
конфликтной ситуации. Во вторник будь 
осторожны при общений с окружающими.

Рак -tnFst.
Поверьте в свои силы, го~ \ 

ните прочь от себя неуве
ренность и страхи, которые 
могут оказаться помехами

ет от вас проявления решительности, 
бойтесь предпринять важные шаги, пе

дения.

держку друзёй и близких людей.

Лев
вия или ограничения на В] 
шем пути просто исчезнут.

вовать вам, многие деяа благополучно ре
шатся, во не стоит торопиться с нач

няться их исправлением.

Дева
На этой неделе исполь

зуйте свою коммуникабель
ность на сто процентов, это 
поможет в реализации пла
нов'и замыслов, Во вторник

машними проблемами, внимательно 
слушайтесь к советам родственников.

РАБОТА
Гороскоп на 27 ноября -  3 декабря

Г"% !.
Весы

.......................................................................................................................... .......— — ----------------------
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У  , M t4 * th € * b fo  „ ____М  •  тридаустройствв;

Y J y  ф психологическое 
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Агенты по работе с недвижимостью (е/о , с п/а) от 7000  1
Администратор салона мебели от 10000 1
Аппаратчик пенополистерола (хим. образование) от 4000 |
Автокрановщик от 6000
Гл. бухгалтер («1C», производство, опт, розница) 7000
Бухгалтер (инвентаризация, расчет с поставщиками) 6000
Бухгалтер (ЧП, опт, розница, продукты) 5000
Гл. бухгалтер («1C», оптовая торговля) от 12000
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 ПТО (строит-во) 9000
Гл.инженер (строительство) 15000
Инженер-геодезист (ПГС, без опыта) от 5000
Инженер-конструктор (муж.) 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Кассир (до 25 лет) 4000
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 торгового зала (электрооборудование) от 7000
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
Менеджер по 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 (едел.)
Монтажник охранно-пожарной сигнализации 4000
Няня (опыт, рекомендации) от 25р/час
Офис-менеджер (в/о, ПК) 3000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник (рост от 175 см, Х-колледж, 22-35 лет) 5000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец (прод.товары, сан.книжка, Усолье) 3500
Продавец-консультант (быт. техника, сантехника) от 3000
Продавец-консультант (музык.инструменты) от 4000
Плотник от 4000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000 1
Прораб (в/о, опыт, муж, отделочные работы, до 35лет) от 10000 1

■ Риэлтер (в/о-желат. юридич., а/м) от 3000
Рамщик (нем. оборуд., опыт) от 4000 I
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. (токари., 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 АЭС ( 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, бакалея: напитки) сдельная
Торговый агент с а/м от 7000

3 Управляющий АЭС (а/м, до 40 лет) от 8000
Штукатур-мапяр от 3500
Юрист (опыт) от 4000
Юрист (в/о. опыт) от 7000
Электрослесарь строительный 5000-7000

I  Электрик 4-6р. 4000-6000 j

На этой неделе у вас поя
вится блестящий шанс слра- 

;я с тактическими зада- 
. В пятницу не следует
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8  среду не стоит зате

Скорпион
На этой неделе вам мо

жет остро захотеться раз
нести все вокруг, пребы-

----------1 вая в состоянии аффекта.
к вам может поступить интерес
ов предложение. Е воскресенье 
; показать высший пилотаж, вир-

и провокациями Среда может

Стрелец
Отложите в субботу все 

ерьезные дела и зани-

В выходные дни внимательнее отне- 
ь к своему самочувствию. Понедель-

В среду неже^ательн6 *усугубМ тй’*»1| 1.

КозероЬ
На этой неделе у вас 

появится желанная сво
бода действий. Но ею 
необходимо разумно 

ся. В субботу постарайтесь 
своей речью и прежде, чем 
что-либо, подумайте, а также 

ь быть честным с собой и ок-

за

побед. В среду анархическое

может принести разочарование и

Водолей
На этой неделе попы- 

айтесь четко выяснить,

от нее отказаться. Оглядитесь по сто- 
м и без иллюзий взгляните на свою 
ь, так как наступил момент конструк- 
м  изменений. Четверг - удачный день 
реализации задуманного, постарайтесь 
ться желаемого, однако реалистично 

рассчитывайте свои силы,

Рыбы

сто невозможно.

На этой неделе поста
райтесь не давать нико
му никаких обещаний, 
выполнить их в срок и 
как следует будет про- 

В воскресенье встреча с

ной, возрастет ваш авторитет, к вам будут 
прислушиваться. Во вторник стоит серьезно 
задуматься о будущем, многие творческие 
замыслы начнут исполняться. В этот день 
постарайтесь быть внимательными, особен
но с близкими людьми, они могут ждать ва
шей поддержки
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Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления “ бегущ ей”  строкой по 
адресу: Д К нефтехимиков, 2 -й  этаж, Торговый центр ДСК ("ш анхайка"), зал

№1, киоск "Союзпечать"

•  Ремонтирую импортные те
лефоны, аудио-, видеотехнику, 
«Интехсервис». Тел.: 53-27-70,

•  Поступление нутриевых шуб. 
Кредит. «Шанхайка», 2 этаж.

•  Столовая №1 Торгового 
центра ОАО «АУС» (200 посадоч
ных мест) принимает заявки на 
обслуживание торжественных 
мероприятий и панихид. Адрес: 
ул.Восточная, 29. Тел.: 9-85-60, 
9-52-53.

•  Импортный телефон с опре
делителем номера от 850 руб. 
«Интехсервис», ул.Чайковского, 
1а. Тел.: 53-27-70.

•  Куплю «ГАЗель» с маршру
том 7, 8, 11. Тел.: 52-71-00.

•  Телефоны, факсы, АТС. «Ин
техсервис», ул.Чайковского, 1а, 
Тел.: 53-27-70.

•  «Интехсервис» - автомати
зированный сервис «Панасоник». 
Тел.: 53-27-70.

•  С новым телефоном! «Ин
техсервис», ул.Чайковского, 1а, 
Тел.: 53-27-70.

•  Аэробика, тренажеры, сау
на. «Каприз». Тел.: 61-44-33.

•  С новым факсом! «Интехсер
вис», ул.Чайковского, 1а. Тел.: 53- 
27-70.

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

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

•  Компьютер -  профессио
нальный помощник. Обучение по 
специальным программам для 
организаций. Тел.: 52-37-70.

•  Все для горных лыж и сно
уборда в «ИКС-МАСТЕРЕ» - 5 
преимуществ начать новый сезон 
с нами. «ИКС-МАСТЕР». Тел.: 59- 
11-59.

•  Ликвидация компьютерной 
безграмотности, возраст значе
ния не имеет. Тел.: 52-37-70.

•  Запчасти из Японии на заказ. 
Тел.: 650-959.

•  Вы сможете профессиональ
но работать на компьютере («1C: 
предприятие», графика, програм
мирование). Тел.: 52-37-70.

•  В «ИКС-МАСТЕРЕ» новое по
ступление зимней спортивной 
одежды -  «COLMAR», «IGUANA», 
«BAON», «BASK», «COLUMBIA». 5 
преимуществ начать новый сезон 
с нами. «ИКС-МАСТЕР». Тел.: 59- 
11-59.

•  В салоне-парикмахерской 
«Кармен» возобновилась услуга 
мастера педикюра. Ждем новых и 
старых клиентов. Салон-парик- 
махерская «Кармен». Тел.: 51-35- 
32.

•  ОАО «АУС» предлагает к про
даже новые квартиры в г.Иркуг-

ске. Тел. для справок: 9-57-94, 7- 
82-04, 9-87-88.

•  Требуется заместитель ди
ректора по административной ра
боте (с опытом работы в рестора
не не менее 5 лет), официанты. 
Тел.: 67-19-01.

•  Все виды ремонта в автосер
висе «Ремцентр» у ГИБДД (без 
выходных). Тел.: 55-17-07.

•  Продам ГАЗ-2217 «Соболь- 
Баргузин», цвет «Балтика», 2002 
год вып., срочно. Тел.: 52-67-34, 
53-79-20.

•  Продам гараж напротив 
«шанхайки» в а/к «Авангард». 
Тел.:51-94-39, 58-47-89.

•  Продам а/м «Ниссан-Скай- 
лайн», 1994 г.вып., суперсалон, 
купе. Тел.: 51-94-39, 58-47-89.

•  Шапки. Тел.: 67-96-98.
•  Требуются операгоры-кассиры 

для работы в магазине (коммуника
бельность, активность, возраст от 30 
до 55 лет). Тел.поср.: 55-55-89.

•  Мебель в кредит на 1 год. 
Первый взнос 15%. «Мир мебе
ли», ул.Карла Маркса, 6, маг. «Ев
ропа». Тел.: 52-62-44.

•  Продам два а/м «Мер
седес»: Е-280, комплектация 
авангард, суперсостояние; 
минивэн V-230. Тел.: 8-902- 
560-3737.
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Радио «7 этажи 
г представляет!

традиционная предновогодняя акция «Аллё, гараж!»
Если вы веселы, азартны и желаете выиграть ценный приз к но
вому году, то эта акция для вас!
Только раз в году с 1 по 29 декабря радио «7 этаж» даёт вам та
кую возможность!
«Аллё, гараж!» — это море призов, конкурсов, участников 
и хорошего настроения.

Подробности слушайте в эфире радио «7 этаж» (СВ(АМ) 1242).
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ОАО «Ангарское управление строительства» 
предлагает

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
в кирпичном исполнении 

в городе

ИРКУТСКЕ
от 1 до 3 комнат.

Телеф оны : 7 -8 2 - 0 4 ,  9 -5 7 -9 4 ,  9 -8 7 -8 8 .
А д рес: г. А н гар ск, 7 а м -н , ОАО «АУС», каб , 2 1 0 .
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Тел.: 54-50-90, 54-78-54

приглашай;.

4 декабря
Государственный театр киноактёра (г. Москва) представляет 

детективную комедию Л.Вернейля

«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.

14 декабря

Жан Кокто ума « И !
щ> % %

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

Начало в 12.00

Стоповая №1 Торго
вого центра 0П0 “ ИЗС“  

(ул.Восточная, 2 9 )
п р и н и м а е т  з а я в к и  на 

о б с л у ж и в а н и е  т о р ж е 
с т в е н н ы х  м е р о п р и я т и й  

и п а н и х и д .
2 0 0  п о с а д о ч 

ных м ес т .
Телефоны:
9-52-53,
9-83-38.
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С Е З О Н Н Ы Е  О  К И Д К И !  
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
5 0 %  с к и д к а  н а  м о н т а ж !

п л а с т и к о в ы е
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Кредит. Гшрантия.
ЯШШ

Яем\
<Д 1Ч  dMtok

Профком Ангарского управления строительства поздравляет 
с днем рождения члена профкома, заместителя генерального 
директора по кадрам и быту ОАО «АУС>>

Ппександра Петровича Гериана
и главного бухгалтера профкома ОАО «АУС»

Ольгу Владиславовну Пантелееву.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов, 
больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!
И счастья тоже в львиной доле -  
Всего того, чем человек 
Бывает искренне доволен!

Администрация, профсоюзный комитет СМУ-1 поздравляет

Никтария Васильевича Козулина
с 45-летием производственной деятельности 
Ангарском управлении строительства.

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века.
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем 
Здоровья, радости, цветов 
И жить все сто, не унывая.



Продам
•  BA3-21083, 1997 г. 

вып., за 80 тыс. руб. Пей
джер: 56-46-46, аб. 8045.

•  Недорого комнатные 
растения: коллиус, хлоро- 
ф тум ы , молочаи, сукку
ленты, герани, фиалки, 
кислицу и другие. Тел.: 51-
15-17 (Наталья).

•  Недорого меченос
цев, моллюсков, аквариум
ные растения. Тел.: 51-15-
17 (Наталья).

•  Дубленку мужскую (на
туральная, коричневая, р.46- 
48, пр-во Монголия). Цена 
2000 руб. Тел.: 51-94-28.

•  Гараж в «Майске-2»
(6x4, свет, тепло, 
тех.яма, подвал, рядом с 
вахтой), цена 70 тыс.руб. 
Тел.: 5 2 -3 1 -8 7  (после
18.00).

•  Стенку 4-секционную 
(цвет «грецкий орех», кра
сивая), недорого. Тел.: 52-
71-50.

•  А /м «Тойота-Кроун», 
вып. дек. 1988г., цвет бе
лый, двиг. 1G.GZE, супер 
чаргер, 2л, в отл. сост. 
Тел.: 51-33-72.

•  Дачу в с/о  «Электро
техник» (12 сот., все по
стройки) и дачный участок 
(15 сот., с /о  «Селена»). 
Тел.: 555-082, 55-85-34.

•  Шикарное белое сва
дебное платье (р.48-50), 
недорого. Тел.: 56-45-74 (в 
любое время, спросить Та
мару).

•  Новый пуховик, р.54- 
56, 2 шкурки коричневой 
нутрии (качественная гос- 
выделка), сурковую шубу 
(немного б/у, р.46), белый 
платок-"паутинка” . Цены 
договорные. Тел.: 52-43- 
56.

•  Пуховик, р.50-52, б/у, 
иск.шубу, р.50-52, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел.: 
59-35-26.

•  Свадебное платье 
(р.42-46, белое, корсет, 
шнуровка, фасон совре
менный), фату, бижутерию. 
Тел.: 54-75-91.

•  Свадебное платье, 
р.44, 4 юбки, рукав 3/4, бе
лое, корсет. Тел.: 56-08- 
44.

•  Свадебное платье но
вое, р.42-44, открытое, 
юбка пышная, без обручей. 
Тел.: 54-86-14.

•  Новые брюки, драп, 
р.42-44, спортивный кос
тюм с начесом, р.40-42, 
новые. Тел.: 56-54-87.

•  Соболиную шапку, но
вая, р.55. Цена договор
ная. Тел.: 52-43-56.

•  Шапку норковую, не
много б/у, р.56. Недорого. 
Тел.: 526-579.

•  Шапку новую "зимуш
ка” из песца, р.54. Тел.: 53- 
59-42.

•  Ушанку из чернобур
ки, шапку-кепку из светлой 
норки, шапку из коричне
вой норки "парижанка", са
поги кож., иск. мех, высо
кие, на низком каблуке. 
Недорого. Тел.: 550-266.

•  Песцовые шапку и 
горжетку б /у - 1500 руб., 
кожаную куртку-пальто 
"ламбада", цвет баклажан. 
Тел.: 56-12-60.

•  Норковую шапку (го
лубая, "зайчик"). Тел.: 65-
16-95 после 19 часов.

•  Шапку из чернобурки 
"зимушка” . Недорого. Тел.: 
67-10-09.

•  Берет норковый, но
вый (р.58, темный, краси
вый) - 2500 руб., пальто 
зимнее "Бергхаус” (р.50- 
52/150-154. серое) - 1200 
руб. Тел.: 531-707.

•  Горжетку б/у из пес
ца, в отл.состоянии. Тел.:
53-34-47.

•  Шубу мутоновую (чер
ная, р.48-50, рост 170 см, 
расклешенная, длинная, 
каракулевая отделка, в 
отл.состоянии) - 7000 руб. 
Тел.: 7-58-87.

•  Робу сварщика новую, 
р.54-56 - 250 руб.; брюки 
ватные, новые, р.54-56 - 
150 руб. Тел.дом.: 52-87-42.

•  Свитер со стоячим во
ротником, р.48, теплый, 
темно-синий - 450 руб.; пу
ловер черный, «Версаче», 
р.48 - 450 руб. Тел.: 7-65-
16 (после 21 часа).

•  Толстовку "Nike", се
рая, р.48 - 350 руб., тол
стовку "дизель", черная - 
300 руб., утепл.спорт, шап
ку - 250 руб. Тел.: 7-65-16.

•  Кожаный пиджак, 
p.XXL - 2300 руб., кожаный 
жилет, p.L, новый - 800 
руб. Тел.: 505-267.

•  Берцы новые, кожа
ные, меховые, р.41 - 550 
руб. Тел.: 52-63-40.

•  Байкерские полуса
пожки, р.41, боковая мол
ния, две пряжки - 200 руб. 
Торг. Тел.: 52-24-39.

•  Унты новые, черные, 
овчина и цигейка, р-ры 41- 
46. Или меняю на мужскую 
кожаную куртку, р.46-48. 
Тел.: 531-707.

•  Унты из овчины, р.40. 
Недорого. Тел.: 546-665 
вечером.

•  Две серые каракуле
вые папахи б /у - 200 и 450 
руб. Тел.: 52-21-65.

•  Формовку сурковую, 
качественная - 450 руб. Ад
рес: п.Китай, ул.Партизан
ская,48-1.

•  Полушубок из овчины, 
крытый, р.50-52. Недорого. 
Тел.: 7-74-96.

•  Офицерские утеплен
ные шинели б/у, серая и 
хаки, р,52-54 - по 150 руб. 
Тел.:52-21-65.

•  Полушубок иск. чер
ный, новый, р.52. Тел.: 52-
50-28.

•  Коляску "зима" (ГДР, 
корзина, верх синий в бе
лый горошек, б/у). Тел.:
52-70-82.

•  Коляску "зима-лето", 
темную (Германия) - 1500 
руб. Или обмен. Тел.: 55- 
47-71.

•  Коляску "лето" (Рос
сия, красная, 3 положения 
спинки, одинарные колеса 
15 см, б/у, сост.отличное) ■ 
1300 руб. Тел.: 53-46-92.

•  Стол-парту, вещи на 
девочку 6-8 лет. Недорого. 
Тел.: 615-095.

•  Новый деревянный 
стол-стульчик - 650 руб. 
Тел.: 555-634.

•  Металлический стуль
чик для приема пищи. Де
шево. Тел.: 559-373.

•  Манеж б/у, е хорошем 
состоянии - 700 руб. Тел.:
52-21-65.

•  Кроватку, матрац ор
топедический коричневый, 
б/у 1 год. Тел.: 53-12-08.

•  Ванночку, ватное одея
ло, новое. Тел.: 67-35-63.

•  Детский комплект 
(матрац, подушка) в зим
нюю коляску, новый (на
полнитель нат.шерсть). 
Тел.: 56-23-15.

•  Дубленку на девочку 
10 лет - 3 тыс.руб. Тел.: 56-
26-34.

•  Нат. дубленку с капю
шоном на девочку 4-5 лет, 
в хорошем состоянии. 
Тел.: 55-76-88.

•  Новую дубленку на 
ребенка 1-1,5 года (краси
вая, легкая) - 1200 руб. 
Тел.: 52-49-64.

•  Дубленку на девочку 
10-11 лет, б/у (82 см, зеле
ная, из кусочков, нат.), дуб
ленку для девочки, б/у (бор
дового цвета, нат., длина 84 
см). Тел.: 54-33-77.

•  Дубленку на девочку 
13 лет, темно-зеленую - 
1000 руб. Тел.: 55-87-28.

•  Дубленку на девочку 
13-15 лет (до колен, немно
го б/у, коричневая, с капю
шоном). Тел.: 65-80-61.

•  Зимнее пальто на де
вочку, р.30 - 30 руб., пихо
ру, р.36-38 - 50 руб., пла
тья, костюмы, детские ве
щи с 3 до 5 лет. Дешево. 
Тел.: 7-89-86.

•  Мутоновую шубку (б/у, 
черная, в отл.состоянии, 
р.30-32). Тел.: 7-58-87.

•  Мутоновую шубу для 
девочки 6-8 лет, коричневую 
-80 0  руб. Тел.:51-12-86.

•  Шубу из иск. меха на 
девочку 7-10 лет, с капю
шоном (Беларусь). Тел.: 
56-23-15.

•  Пихору на девочку (го
лубая, с белой отделкой, 
р.36, новая). Дешево Тел.: 
559-373.

•  Пальто на кроличьей 
подстежке, р.34-36, новые, 
осень-зима-весна - 400 
руб. Тел.: 53-34-33.

•  Нарядные платья для 
девочки от 1 до 7 лет, ва
ленки, р .16. Тел.: 7-98-13.

•  Костюм новый, дутый 
(комбинезон+куртка), яр
кий, от 2 до 5 лет, для осе
ни и весны - 600 руб. Тел.: 
9-76-60.

•  Вещи на девочку 10- 
15 лет, трикот.кофты, юб
ки, джинсовый сарафан, 
спорт.шапочки, блузки. Не
дорого. Тел.: 53-09-99.

•  Одежду, обувь б/у для 
девочки 8-13 лет, в хоро
шем состоянии. Тел.: 55- 
87-28.

•  Вещи на ребенка от 6 
мес. до года, недорого. 
Валенки, р. 14. Тел.: 615- 
095.

•  Валенки б/у, в хор.со
стоянии, на ребенка 1-2 
лет. Тел.: 7-00-75.

•  Коллекцию киндер-иг- 
рушек (пингвины, акулы, 
драконы-строители). Тел.: 
65-10-24.

•  Сотовый телефон 
«Philips-fisio» (GSM, б /у не
много, в отл.сост., заряд
ное уст-eo, кож.чехол) за 
2000 руб. Тел.: 7-26-59.

•  Продам коляску «зи
ма» (ГДР, корзина, синяя). 
Тел.: 55-01-72.

•  Сотовые телефоны 
GSM, новые, без подклю
чения: «Сименс С35» 2000 
руб., «Панасоник GD-90» 
1800 руб., «Филипс Савви» 
1300 руб. Тел.: 58-81-85.

•  Резина 205x70 R14 
«таганка» («снежинка»), не
много б/у, цена 1500 руб. 
за 2шт. Тел.: 650-188.

•  Срочно! 1-комн.квар
тиру в Усолье (2 этаж, 
81/18/6, угловая, балкон, 
жел.дверь, после ремон
та). Адрес: 86 кв-л, общ.6. 
комн.80. Тел.: 53-00-42 
(Лариса).

•  Трельяж -  1500 руб.; 
кровать -  300 руб.; каркас 
от кровати (без матраца) -  
100 руб.; холодильник (2- 
камерный) -  300 руб.; сто
лик журн. -  400 руб. Все 
б/у. Торг. Тел.: 51-26-60 (с
12 до 17, спр. Татьяну Ана
тольевну).

•  «Жилую комнату» 
(6500 руб., б/у, натур.де- 
рево): стенка (ремон. 2 
дверки), стол расклад., 
стулья, тумба под ТВ. Мож
но по отдельности. Торг. 
Тел.: 51-26-60 (с 12 до 17, 
спр. Татьяну Анатольевну).

•  Пневмопресс (усилие 
6т, ход 300мм) + 2 инстру
мента для гибки металла, 
выпрессовка втулок. Недо
рого. Тел.: 61-51-74 (вече
ром).

•  Софу, 2 кресла, трю
мо, письменный стол. Все 
б/у, недорого. Тел.: 55-83 
36 (вечером).

•  Гири 16, 24, 32кг 
Тел.: 65-02-20.

•  Боксерский мешок на 
30кг, кожаный. Тел.: 65-02-20.

•  Стол полированный 
раскладной -  1200 руб.; 
табуретки 4шт. по 150 руб.; 
книжные полки под стек
лом, полированные, по 300 
руб.; дисковый телефон за 
300 руб. Тел.: 7-64-77.

•  Фляги; шапку женскую 
норковую (темная, новая) 
Тел.:52-77-01.

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

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

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

•  Сотовый телефон 
«Sony Ericsson T61LX» 
(кож.чехол, литиевая бата
рея, все функции, большой 
дисплей, на гарантии, на 
балансе 1000 руб.), тариф 
«Золотая Фора» (бесплат
ный определитель номера, 
городской номер, 6 сек.), 
цена 5500руб., торг уме
стен. Тел.: 505-551.

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

•  "Мицубиси-Деомант",
1995 г.вып., в отличном со
стоянии, Или обменяю на 
а/м "Чайзер” не ранее 
1998 г.вып. Тел.: 52-34-26.

•  "М ицубиси-Ш ариот",
1996 г.вып., 4WD, АКП, 2 л, 
ал.пакет, бензин, привезен 
в мае 2003 г. Или обмен. 
Тел.: 54-85-01, 59-12-82.

•  MMS-RVR, 1994 
г.вып., sports gear, 2 л, 
4WD, спорт.коробка, 
эл.люк. литье, кенгурин, 
туманки, лыжи. Срочно. 
Тел.: 513-013.

•  "Н и с с а н -К а л и ф о р 
ния", 1995 г.вып., литье, 
с/салон, сигнализация, 
универсал. Тел.: 56-43-99.

•  "Ниссан-Cube” , 1999 
г. вып., б/п, автомат, V 
1300, твинкам, суперсалон,
2 аэрбэга, ABS, квадроси
стема "Кенвуд" (CD, кассе
та), заводская тонировка, 
тюнинг, литье R 14 - 6900 
у.е. Тел.: 53-93-92.

•  "Н и с с а н -П р е р и я " ,  
1991г. вып., мини-вэн, 7 
мест - 5 тыс. у.е. Тел.поср. 
56-56-61 вечером.

•  'Тойота-Ипсум” , 1996 
г.вып., б /п , 2 л, «се- 
ребр.металлик», ABS, аэр- 
бэг, CD, лыжи, сонары - 8 
тыс. у.е. Тел.: 955-70.

•  "Т о й о та -К а л д и н а " , 
1996 г.вып., 2 л, б/п, ж/д, 
с/с, музыка, TW, дуга, лы
жи - 6,4 тыс. у.е., торг, об
мен. Тел.: 50-60-40.

•  "Т о й о та -К а л д и н а " ,
1996 г.вып., 4ВД, «сереб
ристый металлик». Тел.:
52-80-27.

•  "Т о й о та -К а л д и н а " , 
1994 г.вып., суперсалон, 
сигнализация, новые стой
ки и пружины. Тел.: 532-
021 .

•  "Тойота-Камри” , 1990 
г.вып., SV-20, с/с, АКП, т- 
дизель - 70 тыс.руб. Вари
анты обмена. Торг. Тел.:
54-20-44.

•  ’Тойота-Камри", 1991 
г.вып., черная, 1,8 л, МКП, 
сигнализ. Возможен об
мен. Тел.: 501-701.

•  "Т о й о та -К о р о л л а ",
1997 г.вып., седан, б /п по 
РФ, 2 аэрбэга, АБС - 5,3 
тыс. у.е. Тел.: 55-18-48.

•  "Т о й о т а -К о р о н а " ,  
1994 г.вып., 2 л, 4WD, 
4ABS, с/с, литье, в отл.со
стоянии. Тел,: 65-73-71.

•  "Т о й о т а -К о р о н а " ,  
1992 г.вып., 4S, требуется 
мелкий ремонт кузова. 
Тел.: 55-07-30.

•  "Т ойота -Корона-Э к- 
сив", 1993 г.вып. Тел.: 54-
38-82.

•  "Тойота-Креста", 1993 
г.вып., «синий металлик»,
2,5 л, ABS, круиз-контроль, 
жидкое табло, эл.сид., ли
тье - 5,4 тыс. у.е. Срочно. 
Тел.: 513-013.

•  "Тойота-Кроун", 1988 
г. вып., цвет белый, двига
тель 1G.GZE, супер, чар
тер, 2 л, в отл.сост. Тел.:
51-33-72.

•  "Тойота-Кроун” , 1987 
г. вып., полный эл. пакет, 
сигнализ., литье, автомат, 
объем двиг. 2 л, в хор. 
сост., недорого. Или ме
няю. Тел.: 4-69-05.

•  "Тойота-Кроун", 1983 
г. вып. Недорого, Тел. 
поср.: 67-10-69.

•  "Тойота-Марино", 1992 
г. вып. Недорого. Тел.поср.: 
56-56-61 вечером.

•  "Т о й о т а -М а р к -2 " ,  
1994 г. вып., черный, сиг
нализация, тонировка, 
спойлер - 6,2 тыс. у.е. Тел.:
54-03-71.

•  ” Т о й о т а -М а р к -2 " ,  
1988 г. вып., МКП, хорошее 
состояние, дв. 1,8, бен- 
зин+газ - 70 тыс.руб. Тел.:
55-65-41.

•  "Т о й о т а -М а р к -2 " ,  
1984 г. вып., кузов GX-61, 
двиг, 1G-EU по запчастям, 
есть все. Пейджер: 56-46- 
46, аб.1541.

•  Срочно! Дубленку 
женскую (средней длины, 
натуральная, серая, с ка
пюшоном, р.48-50, б/у, 
мех натуральный). Цена 
2000 руб. Тел.: 55-71-31 
(после 20,00).

•  Садовый участок или 
дачу. Тел.: 51-74-06.

•  Стол обеденный, 4 та
буретки, стол полирован
ный (раздвижной, темный), 
6 стульев, 2 кресла, спаль
ный гарнитур (все б/у); со
коварку, 2 кастрюли эма
лированные (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.

•  Гараж в п.Новый-4, 
цена 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.

•  Тумбу под телевизор, 
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 машину 
«Чайка-3» с центрифугой, 
б/у, недорого. Тел.: 54-77-12.

•  Дом в с.Аляты с над
ворной постройкой и при
легающей к дому землей(1 
га), цена 45 тыс.руб. Тел.:
51-66-88.

•  Две деревянные ру
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
джер: 56-46-46 аб.58-55.

•  М а л о о б о р о ти с ту ю  
электродрель с диаметром 
обрабатываемого отверстия 
до 25мм. Тел.: 59-33-50.

•  Полупальто новое 
(р.48, пр-во Sinar, цвет «ко
фе с молоком», легкое, те
плое, шерсть 98%), Тел.: 
7-83-30.

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

•  Сотовый телефон 
«Эриксон LX-700» (с откид
ной крышкой, подключен, 
гор.номер, АОН, з/у). Цена 
1800 руб., торг уместен. 
Тел.: 509-646 (в любое 
время).

•  Овчинную шубу (кры
тая, б/у, в хорошем со
стоянии, р.54-56). Отдам 
дешево. Тел.: 53-73-55.

•  Стиральную машину 
«Белка», б/у, в хорошем 
состоянии, дешево. Тел.:
53-73-55.

•  Пейджер «Супереай- 
зер» (4-строчный, органай
зер, зап.книжка, пароль, 
многофункц., кож.чехол, 
цепочка, в отл.сост, на га
рантии). 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 в а/к 
«Сигнал». Тел.: 61-05-49.

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994
г.вып., цвет черный, в от
личном состоянии, литье. 
Тел.: 56-21-96.

•  «ЛуАЗ-969М» на ходу. 
Недорого. Тел.: 51-32-39.

•  “ ГАЗель", 1998 г.вып., 
6 мест, тент, хорошее со
стояние. Возможен обмен 
на иномарку не ранее 1993
г. вып. Тел.: 7-92-34 (после
21.00).

•  М/а "Мицубиси-Дели- 
ка", 1997 г.вып., грузопас- 
саж., АКП (кулиса), задний 
привод - 8,3 тыс. у.е. Возмо
жен обмен. Тел.: 51-62-81.

•  М/а "Ниссан-Ванетт", 
1990 г.вып., требуется не
большой ремонт двигате
ля, дизель. Тел.: 8-243- 
963-08.

•  М /а "Ниссан-Ларго", 
1990 г. вып., в хорошем со
стоянии, 2 печки, 2 эл.лю
ка, АКПП, эл.стеклоподъ- 
емники, центр.замок, ди- 
зель-LD. Тел.: 52-48-17.

•  М/а "Ниссан-Ларго",
1990 г, вып., дизель, 4 ВД, 
МКП. Тел.: 54-27-04.

•  М/а "То йота-Л ит-
Айс", 1987 г. вып., АКП, 
4ВД, 7 мест, бензин - 65 
тыс.руб. Тел.: 53-46-92
(после 21.00).

•  М /г "Ниссан-Ванетт", 
1994 г. вып., б/п, дизель, 
2,2 л, тент. Тел.: 53-85-76.

•  М /а "Тойота-Лит- 
Айс", 1994 г. вып., 1,5 т, 
будка. Недорого. Тел.: 55-
72-98, 65-73-36.

•  УАЗ («санитарка» под 
м/а), 1994 г. вып., в хоро
шем состоянии. Тел.: 53- 
32-41 вечером.

•  ГАЗ-66, 1992 г. вып., 
пробег 32 тыс. км. в хор. 
сост., бортовой. Тел.: 52-
39-47 в рабочее время. 59-
47-38 вечером, Толя.

•  ЗИЛ-555, 1985 г.вып., 
в хор.сост., резина новая. 
Тел.: 56-19-02, 65-85-60.

•  ПАЗ-3742 (большая 
будка, 6 пассаж.мест). Или 
сдам в аренду. Адрес: 
п.Китай, ул.Трактовая,50, 
после 18 часов.

•  "Урал-5557” , 1992 г. 
вып., седельный тягач, 
двиг. от а/м КамАЗ, новая 
резина, в отл. сост. Или 
меняю на недвижимость. 
Тел.: 52-36-21.
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•  Турбину к двигателю 
2LT (новая). Тел.: 56-21-96.

•  З-комн.квартиру в 30-м 
кв-ле (телефон, балкон, 2 
этаж). Тел.: 51-21-63.

•  Новый радиотелефон 
«Сенно-358», радиус дей
ствия 20км. Тел.: 52-47-84  
(вечером).

•  Дачу на 30-м объекте, 
цена 5000 у.е. Тел.: 52-47- 
84 (вечером).

•  Кухонный гарнитур (7 
предметов) - 4.5 тыс.руб. 
Тел.: 53-59-75.

•  Обеденную группу 
(стол и 4 табурета), новая - 
2000 руб. Тел.: 53-55-57.

•  Спальный гарнитур (3- 
тумбовый шифоньер, 2 
тумбочки, 2 кровати 1 
спальные) или по отдель
ности. Тел.: 51-66-39.

•  Румынский спальный 
гарнитур ’'Мираж" (темная 
полировка). Тел.: 52-72-00.

•  Спальный гарнитур (8 
предметов, цвет "береза", 
пр-во "Шатура-Мебель",
г.Москва). Цена договор
ная. Тел.: 53-00-01 вечером.

•  Спальный гарнитур (2 
кровати, 2 тумбочки, ши
фоньер, трельяж, цвет 
"светлый орех", в хор.со 
стоянии). Недорого. Тел.:
55-02-27.

•  Дубленку, р.46-48. Тел.: 
7-27-94 (после 18 часов).

•  Дубленку б/у, длин 
ная, с капюшоном, темно- 
коричневая, р.48-50 (Тур
ция). Тел.: 52-45-08 (после 
19 часов).

•  Дубленку, р.46-48, 
шоколадного цвета, с ка
пюшоном, отделка песцом
- 3500 руб. Тел.дом.: 53- 
75-69 (вечером).

•  Дубленку нат. (темно- 
зеленая, с капюшоном, 
р.46-48, в отл.состоянии) - 
5500 руб., сапоги нат. (ры- 
'ж ш гяа платфбрме, р.38; в 
хор.состоянии) - 800 руб. 
Тел.: 55-21-28

•  Кухонный угловой ди
ван + 2 пуфика (светло-се
рый, в отл.состоянии) - 
2000 руб. Тел.: 53-70-95.

•  Диван, прихожую. 
Тел.: 56-04-80.

•  Мягкий угловой ди
ван, мягкий диван-кровать 
(выдвигается вперед), мяг
кий диван-кровать "книж
ка" хорошего кач-ва. Тел.: 
65-11-22..

•  Два новых мягких 
кресла (объемные, корич
невый флок). Тел.: 544-122.

•  Кровати деревянные, 
полированные, с матраца
ми, 2 шт., матрацы пру
жинные (80x190, 4 шт.). 
Тел.: 7-09-92.

•  Две кровати от спаль
ного гарнитура, б/у - 2500 
руб. Тел.: 52-47-56.

•  Две кровати без мат
рацев + 2 тумбочки по 1000 
руб., подставку под теле
визор - 300 руб. Тел.: 54- 
26-86.

•  Две 1,5-спальные кро
вати темной полировки. 
Тел.: 555-214.

•  2-ярусную деревян
ную кровать (1,65 м). Недо
рого. Тел.: 56-57-66.

•  1-спальную деревян
ную кровать - 300 руб. 
Тел.: 59-32-76.

•  2-ярусную кровать в 
отл.состоянии (86x190) - 
3000 руб. Торг. Адрес: 1 
кв-л-П 1-5.

•  Большую прихожую 
для большого коридора, 
спальный гарнитур. Все в 
хорошем состоянии. Тел.:
7-99-95.

•  Секретер, трюмо, два 
кресла, журнальный стол. 
Тел.: 55-36-41.

•  Сервант темной поли
ровки - 800 руб. Торг. Тел.: 
4-90-49.

•  Стенку, шифоньер, 2- 
спальную кровать, кресло. 
Все недорого. Тел.: 7-23-43

•  Импортную стенку 
б/у. Тел.: 53-94-26 после
21 часа.

•  Стенку из 2 шкафов, 
невысокая, полированная, 
на ножках - 2500 руб. Тел.:
53-70-95.

•  Стенку б/у (Прибалти
ка), 4 секции, цвет "орех" - 
6000 руб. Торг. Тел 54-00- 
S9 вечером.

•  Срочно стенку "Бай
кал" (г. Иркутск, цвет тем
но-красный, с антресоля
ми, б/у). Недорого. Тел.:
54-88-64.

•  Стенку светлую, б/у - 
5000 руб., т/у, прихожую 
(светлая) - 500 руб. Тел. 
56-12-60.

•  Стенку (4 секции, цвет 
"орех"). Недорого. Тел.: 
56-17-39 после 18 часов.

•  Стенку в хорошем со
стоянии. Тел.: 61-42-31.

•  Стенку (3 секции) - 
5000 руб., шкаф книжный 
1500 руб., шкаф посудный
- 2000 руб., стол журналь
ный - 800 руб., стол жур
нальный - 200 руб. Тел.: 
65-10-24.

•  Письменный стол со 
стулом - 1300 руб. Тел.:
52-63-91.

•  Тумбочки под белье и 
телевизор - 500 руб. Тел.. 
51-83-55.

•  Мягкий уголок, кресла 
объемные - 4 тыс.руб. 
Тел.: 52-81-56.

•  Мягкий уголок (но
вый). Тел.: 53-11-66,

•  Мягкий уголок (ди- 
ван+2 кресла, ГДР) в от
личном состоянии. Тел.: 
59-31-09.

•  Мягкую мебель б/у. 
Тел.: 67-48-20.

•  Мягкий уголок - 2500 
руб., стенку (4 секций, пла 
тяной шкаф) - 4000 руб. 
Адрес: 8 м-н-91-55.

•  Шифоньер 3-тумбо • 
вый с антресолями, 1- 
слальную кровать, кровать- 
секретер с матрацем. Тел. 
51-66-39.

•  Шифоньер 3-створча- 
тый с антресолями, темный
- 3000 руб. Тел.: 52-68-40.

•  Шифоньер 3-дверный, 
в отл.состоянии, недорого. 
Тел.: 52-90-80 вечером.

•  Шифоньер 4-тумбо- 
вый с антресолями, две 
прикроватные тумбочки - 
3500 руб. Тел.: 53-70-95.

•  Кухонные шкафы. 
Очень дешево. Тел.поср.:
51-67-96.

•  Платяной шкаф от ру
мынского гарнитура "Ми
раж", темной полировки. 
Тел.: 52-72-00.

•  Кухонные шкафы б/у, 
стол б/у. Недорого. Тел.:
52-89-44.

•  Бытовой шкаф-сушку 
для посуды в хорошем со
стоянии, большой, с под
доном. Тел.: 67-94-52 по
сле 19 часов.

•  Книжный шкаф, ста
ринный буфет. Недорого. 
Адрес: п.Северный, ул.Не
верова,5, после 17 часов.

•  Мебельно-спортив- 
ный комплекс (2-ярусная 
кровать, гимнастические 
снаряды). Тел.: 52-62-38.

Куплю
•  Срочно сотовый теле

фон до 2000 руб., GSM, хо
роший, б/у. Тел.: 56-46-46 
аб.9162.

•  Морозильный ларь- 
витрину со стеклянным вер
хом. Тел.: 52-34-46 (днем).

•  Сукно зеленое 2,5x1,5. 
Тел.: 677-489 (вечером).

•  А/м "Тойота" не ранее
1992 г.вып., можно в ава
рийном состоянии. Недо
рого. Тел.: 554-654.

•  А/м "Тойота" не ранее
1992 г.вып., можно в ава
рийном состоянии. Тел.: 
65-73-71.

•  А/м ВАЗ в аварийном 
состоянии. Недорого. Тел.: 
554-654.

•  В рассрочку а/м ВАЗ- 
21083, 093, 099 не ранее
1993 г.вып., на ходу, в хо
рошем состоянии, не до
роже 45 тыс.руб. Тел.: 56-
21-09, Артем.

•  М /г "Ниссан-Атлас" не 
ранее 1992 г.вып., после 
ДТП, можно дефект ДВС, с 
документами. Недорого. 
Расчет сразу. Пейджер 56- 
46-46, аб.41-53.

•  Амперметр постоян
ного тока к а/м "Москвич" 
класса точности не ниже
1,5. Тел.: 7-71-24.

•  Воск пчелиный - от 70 
руб./кг. Тел.: 585-789.

•  Пудру алюминиевую, 
смолу эпоксидную. Тел.
56-47-04.

•  Смолу эпоксидную, 
пудру алюминиевую, эма
ли ПФ, НЦ, КО, ХВ. Тел.: 
657-200.

•  Окрасочный агрегат 
типа "Вагнер-7000". Тел.:
8-902-5-608-005.

•  Вольтметр постоянно
го тока со шкалой О - ЗОВ, 
класс точности не ниже 
0,5. Тел.:7-71-24.

•  Задвижки, электропри 
воды 50x16 ... 600x16. Тел.' 
дом. 65-13-45 с 18 до 23 ча
сов, сот. 8-902-5-699-756.

•  За небольшую плату 
корпус старенького (не
исправного) холодильни
ка "Ока", "Бирюса” , "О ке
ан", "Ю рю зань". Или с 
благодарностью приму в 
дар. Тел.поср.: 53-26-56,
51-30-04.

•  Стремянку б/у. Тел.:
53-66-76. " ‘ ’

Аренда, обмен
•  Меняю 2-комн.кварти

ру в п.Запари (кирп.дом, 
подвал, гараж, огород) на 
жил.площадь в г.Ангарске. 
Адрес; п.Залари, пл.Строи
те ней, 5-4, Г.В.Работько.

•  Меняю 4-комн. «хру
щевку» на две 1-комн. или
1-комн.+доплата. Тел.:
7-02-83.

•  Меняю 3-комн
ул.планировки (2 этаж, те
лефон, балкон, лоджия, 
кухня 9кв.м) ка 2-комн. 
ул.планировки с телефо
ном (2 этаж) и 1-комн. 
«хрущевку» (2-3 этажи). 
Тел.: 7-64-77.

•  2-комн. «хрущевку» 
(85 кв-л) на 1-комн. «хру
щевку» и комнату. Тел.: 53- 
04-67 вечером.

•  2-комн. «хрущевку» (9 
м-н) на 1-комн.ка-ру и ком
нату в любых р-нах. 
Тел.дом.: 65-83-66, 7-54-40.

•  2-комн.кв-ру улучш. 
план, (неприватиз., м.дверь, 
тел.) на две 1-комн.кв-ры и 
доплату или 1-комн.кв-ру и 
комнату. Тел.: 56-13-40, 
тел.поср.: 7-99-44.

•  2-комн.кв-ру (60 кв.м, 
все есть, подвал хороший) 
на 1-комн.кв-ру и комнату. 
Тел.:61-83-19.

•  3-комн. «хрущевку» 
(11 м-н, приватиз., 35 кв.м,
4 эт., тел.) на 1-комн.кв-ру 
и комнату. Тел.: 52-20-19 в 
раб.время.

•  3-комн.кв-ру улучш. 
план. (84 кв-л, 4/5, балкон, 
тел., лоджия) на две 1- 
комн.кв-ры улучш. план., 
кроме 1, 5 эт., в р-не 84, 
92/93 кв-лов, Горгаза). Ва
рианты. Тел.: 7-58-99.

•  3-ком н.кв-ру улучш. 
план, на две кв-ры (кроме
1 эт.). Тел.: 52-71-69.

•  3-ком н.кв-ру улучш 
план. (17а м-н, 52/77) на 2- 
и 1-комн.кв-ры. Тел.: 56-
15-30.

•  3-ком н.кв-ру улучш. 
план. (41/65. все разд., 
кухня 9 кв.м, 2 эт.) на две 
кв-ры (2+1, 1+1). Адрес: 95 
К8-Л-30-8, в любое время.

•  3-комн. кр. кв-ру (21 
кв-л, тел.) на 2-комн. «хру
щевку» и 1-комн.кв-ру. 
Тел.: 51-27-52.

•  3-комн. кр. кв-ру (50 
кв-л, 84/53/11, 2/2, тел., 
балкон) на две кв-ры. Тел.:
52-37-18.

•  3-комн.кв-ру (219 кв- 
л, 1 эт., лоджия) на две кв- 
ры. Тел.: 54-33-68, Лидия 
Петровна.

•  3-комн.кв-ру улучш. 
план. (18 м-н, 5 эт., 38 
кв.м, м.дверь, тел.) на две
1-комн.кв-ры с доплатой. 
Тел.: 51-10-81.

•  4-комн. «хрущевку» 
(13 м-н, 1 эт., переплан., 
тел., сигмализ.) на 2- 
комн.кв-ру (не 1 эт., тел.) и 
комнату. Тел.: 7-15-58.

•  4-комн. «хрущевку» 
(15а м-н, 2/5, 59,6/42,2, 
тел., м.дверь) на две 1- 
комн. «хрущевки» Тел.: 55- 
35-61.

•  4-комн.кв-ру улучш. план. 
(101,9/77,4/9,0, мдверь, тел.,
5 эт.) на две 2-комн.кв-ры 
улучш. план, с доплатой. Ва
рианты. Тел.: 55-07-53.

•  Меняю З-комн.кварти
ру в 18 м-не на 2-комнат
ную (ташкент.вариант) или 
на 3-комн. «хрущевку» с 
доплатой. Тел.: 51-11-24.

•  Меняю 2-комн.кварти
ру в Братске (51/31,8 кв.м, 
кухня 7,7кв.м, лоджия 6м,
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.благо
устроенную квартиру (2 
этаж) и 2-комн.благоустро
енную на 4-м этаже на лю
бую жилплощадь в Ангар
ске. Тел. в Черемхово: 5-
17-34 (днем). Адрес: г.Че- 
ремхово, ул.Дударского.
д. 1, кв.8.

•  Меняю 4-комн.кварти
ру ул.пл-ки в п.Китой (об
щая пл. 75,5кв.м, 4 этаж, 
застекл.лоджия, городское 
отопление, кухня 9кв.м, с/у 
и комнаты раздельные) на
2-комнатную 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, 
кухня 9кв.м, после ремон
та) на две квартиры. Тел.:
57-15-15. Адрес: 92 кв-л, 
общ,23, кв.22.

•  Меняю или продам 
бревенчатый дом в п.Китой 
(3 комнаты, два отдельных 
входа, баня, теплица, 13 
соток, рядом речка, шко
ла). Тел.: 7-78-27. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, д.24 
(напротив школы).

•  Меняю 2-комн.прива
тизированную квартиру в 
пгт Михайловка Черемхов- 
ского р-на (3 этаж) на 2- 
или 1-комн.квартиру в Ан
гарске. Тел. в Иркутске: 
22-94-82.

•  Сниму 2-комн.мебли
рованную квартиру в юго- 
западной части на дли
тельный срок, желательно 
с телефоном (семья 3 че
ловека). Гарантирую чис
тоту и порядок. Тел. в Ир
кутске: 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, 
решетки, мет.дверь, в р-не 
центрального рынка) на 2- 
комнатную ул.пл-ки в мик
рорайонах с телефоном, 
балконом (кроме 6, 7, 8, 13 
м-нов). Тел.: 55-48-81, 55-
48-09

•  2-комн. эксп. кв-ру (7 
м-н, 2 эт., 2 балкона, тел., 
м.дверь, 30,6 кв.м) и ком
нату (53 кв-л, 1 эт., тел., 
м.дверь, решетки, 15,6 
кв.м) на 3-комн.кв-ру. Тел.:
56-93-40.

•  Две 2-комн.кв-ры (9 
м-н, хрущ, и 10 м-н, ташк.) 
на 3-ком н.кв-ру улучш. 
план. (2-4 эт., тел.) + доп
лата. Рассмотрим все ва
рианты. Тел.: 51-99-35.

Зверье мое
•  Продаются щенки 

боксера рыжей масти (1 
месяц), крупные, ухожен
ные. Хороший друг и ох
ранник. Тел.: 54-57-18 (по
сле 18.00)

•  Щенки пекинеса (2,5 
мес.) от хороших родите
лей ждут своих новых хозя
ев. Тел.: 53-45-89.

•  16 ноября потерялся 
щенок добермана (5 мес.) 
в районе Узла связи. Про
шу вернуть за вознаграж
дение, скучает ребенок. 
Тел.дом.: 56-48-87.

•  Потерялся пекинес 
(окрас коричневый, воз
раст 2 года) в районе 189, 
Б кв-лов. Тел.: 54-56-18 (за 
вознаграждение).

•  Найден русский спа
ниель (сука, окрас черный, 
лапы в белый крап). Тел.: 
67-58-57, 55-92-74

•  Хозяева, потерявшие 
в октябре собаку (метис 
стаффтерьера. недавно 
имела щенят, пестро-се
рая, была в ошейнике), об
ратитесь в контору автохо
зяйства (Сангородок).

•  Найдены две взрослые 
кошки (перс черный с бе
лыми лапками и серо-белая 
красавица). Отдадим в доб
рые руки. Тел.: 53-11-75,
53-19-57 (в любое время).

Ищу работу
•  Ищу работу водителя, 

экспедитора, грузчика 
(права, опыт, 23 года, без 
в/п). Тел.: 54-19-69.

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

•  Газоэлектросварщ ик 
(6 разряд, аттестации 
АНХК) ищет хорошо опла
чиваемую работу. Тел.: 67- 
99-20.

•  Ищу работу юриста 
(по совместительству) -  
х о зя й с тв е н н о -п р а в о в а я  
специализация. Тел.: 8- 
902-5-761-045 (Елена).

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

•  Бухгалтер с опытом на 
самостоятельном балансе 
ищет работу на дому. Тел.:
8-902-576-11-34, 56-51-49.

•  Диспетчера на
дом.телефоне (большой 
опыт). Тел.: 658-068.

•  Ищу надомную работу 
или диспетчера на дом.те
лефоне (жен., в/о, 28 лет), 
кроме сетевого маркетин
га. Тел.: 56-16-56.

•  Домработницы (опыт
8 лет). Тел.: 55-28-92 по
сле 18 часов.

•  Няни на полдня. Рас
смотрю варианты. О себе: 
дошкольное педагогиче
ское обр., добрая, честная, 
коммуникабельная. Тел.:
56-50-05.

•  Няни (на своей терри
тории). Адрес: г.Ангарск- 
30, док. №038.

•  Молодая женщина 
(порядочная, уравнове
шенная, ПК) ищет работу 
секретаря. Тел.. 54-32-04.

•  Учителя на дому по 
всем разделам школьного 
курса математики. Тел.: 
61-04-49.

•  Ищу работу по уходу 
за пожилыми. Район об
служивания: вблизи 12 м- 
на или около 60 кв-ла. Тел.: 
563-328 (с 8 до 10 или с 20 
до 22 часов).

•  Женщина средних лет
ищет работу продавца. Ад
рес: г.Ангарск-30, док.
№4670.

•  Срочно ищу постоян
ную работу на личном м/а 
"Делика", можно на непол
ный рабочий день. Тел.:
53-41-04, 65-73-22.

•  Водителя кат. В, С, Д. 
Тел.: 53-75-69 (вечером).

•  Ищу работу (м /г 1 т, 
м /г 1,5 т). Тел.: 60-59-94, 
дом. 9-34-55.

•  Молодой человек 
ищет работу ученика авто
слесаря. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 97199.

•  Инженер-строитель, 
ПГС, с большим опытом 
инженерной и руководя
щей работы. Предложения 
от работодателей и о со
трудничестве по тел.: 67-
22-07 (вечером).

•  Молодой человек 
ищет работу столяра-ста- 
ночника, водителя кат. В,
С. Тел.: 9-70-10 (с 8 до 23 
часов).

•  Мужчина (40 лет) ищет 
работу сторожа в черте го
рода. Тел.; 51-19-17.

•  Сторожа. Тел.: 56-18-76.
•  Два студента ищут 

работу Тел.: ,;51-24-76 
(Максим).

•  Молодой человек 
ищет любую работу. Пей
джер: 56-46-46, аб. 97199.

Разное
•  Машинописные рабо

ты, распечатка текстов. 
Тел.: 55-86-78.

•  Капитальный и кос
метический ремонт 
квартир. Все виды отде
лочных работ; потолки 
из гипсокартона (любой 
формы, по инд.эски- 
зам); перегородки, под
весные потолки, арки; 
все виды сантехниче
ских работ; укладка  
плитки; идеальная шту
катурка под уровень. Ка
чество и порядочность 
гарантируются. Большой 
опыт работ в Турции. 
Тел.: 6 1 -8 0 -0 8 .

•  Опытный специалист 
с высшим образованием 
дает консультации по эф
фективной организации 
торговли. Тел.: 52-38-58.

•  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 
рабочий день. Собеседо
вание по адресу: 85 кв-л,
д.9, офис 10 (в рабочие 
дни, с 16.00 до 18.00, ря
дом с загсом),

•  Контрольные по всем 
юридическим дисципли
нам. Решаю различные за
дачи по праву (граждан
скому, трудовому праву и 
т.д.). Быстро, качественно. 
Рукописный вариант. Тел.:
53-18-68 (с 18.00, Алек
сандр).

http://www.podrobnosti
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Женщины - цветы жизни, их либо в во- 
ду либо в землю!

©©©
Хорошая женская фигура - понятие 

расплывчатое и неконкретное.
По подиуму шастать - это одно. Что

бы мужики оборачивались - это дру
гое А чтобы малогабаритный санузел 
с удовольствием посетить - это со- 
всем даже третье...

- Чю-гоВасюдав* невидно
-А  он сел за книги.
- Поступать куда-то собрался?
- Да нет, библиотеку ограбил...

Хочешь, я убью Земфиру, что меша- 
ет спать?

©©©
- Стой, кто идёт?!
- Дождь,- сказал Штирлиц и забара

банил пальцами по стеклу.
©О©

Огонь в глазах... - не признак ли 
тлеющих опилок в голове?

©©©
Вам будет легче вставать на работу 

ц  вовремя, если на будильник вы по- 
\  ложите мышеловку!

Мужик принес свою любимую ко
шечку в гости к породистому коту. Но 
тот ее в упор проигнорировал. Уходя, 
мужик говорит хозяйке:

- Ишь, какой у вас кот гордый! За 
весь вечер на мою Мусеньку даже не 
взглянул!

Кот:
- Тебе бы яйца отчекрыжили, тоже 

стал бы гордый!
О©©

- На самом деле самого дела нет. В
самой деятельности заключена са- 
■ оть дела - и наобс " .
получим оборот на и таким образом 
перевернем образ. Я уже не говорю о 
природе говора в роде при уже. Ужи и 
узы - вы меня понимаете, мистер Ан
дерсон?

- Конечно, я так и думал, Смит. Дай 
еще затянуться.

©©©
В детском саду воспитательница'
- Кто описался?
...Поднимаю те ки.
- Так. 5 человек. Кто обделался?
...Поднимаются руки.

- Так. 4 человека. Кто воздер- ^
жался? _ *11

©©©
Начальник тюрьмы обращается к 

смертнику, сидящему на электриче- 
ском стуле:

- Ваше последнее желание?
- Пожалуйста, держите меня за руку 

Мне так будет спокойнее.
©©©

Заходит муж в спальню и говорит
же!®:

- А;< ты моя вешалка!
И т>5 начинается.театр.

Спешка - это когда мужчина 
бреется, сид^ а туалете.

В конкурсе «Самый неопределённый 
ответ» победил участник, который на 
вопрос официанта: «Водку будете?» 
ответил: оставьте.. »

Из разговора двух приятелей:
- Вчера я наконец изменил своей 

любовнице с женой. Ты не представля
ешь, как сразу стало легко на душе!

©@©
- Почему у хоккеистов трусы 

больше, чем у футболистов?
- Да потому что в хоккей играют j

настоящие мужчины! #

$  .гюои рил-

( А  Л А К * .  w  .
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И З  о ^ Ъ Я С Н И Т е Л Ь Н Ы ^
«Рядового Самохвалова я 

не бил, а только сказал, что 
он плохо относится к своим 
обязанностям дневального. 
Однако я не отрицаю того, 
что слово иногда ранит и ка
лечит, что и подтвердил слу
чай с рядовым Самохвало- 
вым».

©©©
«Я не заплатил за свой 

мотоцикл в трамвае как за 
багаж потому, что это ника
кой не багаж, а мотоцикл. А 
послать подальше кондукто
ра мне пришлось потому, 
что она все пятнадцать оста
новок паслась около меня и 
портила мне нервные клет
ки. На моем месте мог ока
заться любой мотоциклист, 
у которого вот-вот кончится

бензин. К тому же я свой 
мотоцикл в салоне трамвая 
заглушил. Это мне плюс».

©©©
«Получив укус от овчарки 

гражданина Злобина, я под
нялся домой, взял бейс
больную биту и, невзирая на 
боль, вышел во двор, чтобы 
поиграть в бейсбол. Собака 
гражданина Злобина набро
силась на мой бейсбольный 
мяч как раз в тот момент, 
когда я, невзирая на боль, 
наносил по нему удар. Ви
новным себя в гибели соба
ки гражданина Злобина не 
считаю, невзирая на боль».

«Услышав крик "Помоги
те!”, я подошел, но, не ра
зобравшись, кто кричал,

помог Мардыбаеву, Сизое- 
ву, Ущаеву, Хулигалиеву, 
Самгалиеву, Небудугалие- 
ву, Даеву и Закуриеву из
бивать Маромоева. Повто
ряю, это была ошибка, а не 
злой умысел. Я не мог ос
таться равнодушным, прой
ти мимо».

©©©
«Чтобы доказать товаро

веду магазина "Сапожок" 
А.Набойко, что я сдаю сапо
ги, потому что у них слиш
ком широкое голенище, мне 
пришлось их надеть ей на 
голову и застегнуть молнию. 
Также могу заявить в свое 
оправдание, что я не засте
гивал молнию до конца, что
бы товаровед А.Набойко 
могла дышать».


