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Всегда поражался поистине 
правовому беспределу чинов
ников - от маленькой сошки до 
большого с ложкой. Последние 
события, которые имеют место 
быть на площади Ленина, 
вызывают скорее недоумение, 
чем удивление: власть преде
ржащая, особливо городская, 
научила нас уже ничему не 
удивляться, а вот недоуме
вать... Тут сколько угодно!

Предисловие сие относится к 
установке на центральной площа
ди запрещающих знаков, которые 
в водительском обиходе кличут 
“ кирпичами». Поворачивать к 
мэрии направо по улице Карла 
Маркса нельзя - там знак. 
Заезжать к библиотеке и теа
тральному входу Дворца культуры 
нефтехимиков, подвозя вечером 
ребятишек в кружки и секции, с 
улицы Глинки нельзя - там знак. 
Подъехать к входу с правым пово
ротом с улицы Ленина нельзя 
- возле зеленого памятника дере
вянного зодчества ЮКОСа стоит 
переносной знак (очень удобная 
вещь: ставь, где нужно - и все). 
А на площади останавливать
ся и стоять нельзя - там знаки! 
Интересно, правда9

И гоняют инспеггоры ДПС 
нарушителей, штрафуя их 
направо и налево (вот не видел 
я ни одного инспектора за все 
это время), им-то что - они люди 
казенные и подневольные, им не 
привыкать: начальство прикажет, 
куды денешься. Хотя вечерами 
площадь забита дорогими ино
марками, где братки «рамсы 
разводят по понятиям». А днем, 
в пятницу и субботу, свадебные 
кортежи перегораживают улицу, 
сигналя и гоняя «против шерсти», 
мешая движению маршрутных

такси и автобусов.
Чем логически обусловлено 

сие монаршее распоряжение по 
поводу невозможности подъ

ехать нормальным гражданам к 
библиотеке, театральному входу, 
к городскому муниципалитету 
(который для нас, а не мы для

него), не наше холопье дело. 
Здравым смыслом здесь не пах
нет. Как, впрочем, и всегда.

Казимир БЕСПОНТОВЫЙ.

P.S. Во вторник утром порта
тивный знак у входа в ДК пере
несли на 10 метров вперёд, к 
библиотеке. Браво!!!

Сергей Иванович Колесников:

Первоочередные задачи для Ангарского
муниципального образования

Дорогие земляки!
В этом году московские чинов

ники отняли у Иркутской обла
сти один избирательный округ. 
В результате к округу, в котором 
я работал последние четыре го
да, добавились Ангарск, Усоль- 
ский и Черемховскии районы. В

ходе поездок по этим районам 
и встреч с избирателями я стол
кнулся с массой проблем: за
крытые предприятия, низкий 
уровень жизни, наркомания, пре
ступность и многие другие. Сло
жилось впечатление, что в по
следние годы люди здесь были 
просто брошены, о них никто не 
думал. На основе ваших наказов 
я выделил самые острые пробле
мы каждого района. Их я буду ре
шать в первую очередь.

ОСТАНОВИТЬ РАСТЛЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ.

Одна из самых острых про
блем - рост количества наркома
нов и ВИЧ-инфицированных. Не
обходимо ужесточить наказание 
за распространение наркотиков. 
Не менее важно усилить рабо
ту по профилактике наркомании 
и СПИДа.

ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕ
СЫ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ и их работ
ников на федеральном уровне. 
АНХК и АЭХК - лакомый кусок для 
специалистов по всевозможным 
“теневым” схемам и преднаме
ренным банкротствам.

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРО
ВАНИЕ МЕДИЦИНЫ.

За три года мне удалось до
биться для Ангарска 36 млн ру
блей в рамках федеральных це
левых программ. Нужно добить
ся того, чтобы средства поступа
ли регулярно и в полном объеме.

ДОБИТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ строи
тельства роддома и ряда учреж
дений образования -  жизненно 
важных для Ангарска объектов.

ПРОВЕСТИ РЕГУЛИРО
ВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ.

Разница в оплате труда руко
водителей и рабочих не должна 
превышать 10:1.

ВОССТАНОВИТЬ ПРАВО 
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ на сокра
щенную рабочую неделю.

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРО
ВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ.

Больницы и школы не должны 
зарабатывать деньги за счет на
селения.

ПРЕКРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ В 
ЧАСТНЫЕ РУКИ спортивных

объектов, учреждений культуры 
и молодежного досуга без гаран
тий сохранения их профиля.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ВЛА
СТЯМ АНГАРСКА при проведе
нии реформы ЖКХ. Нельзя допу
стить резкое возрастание стои
мости услуг в этой сфере.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕВОДА 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ с феде
рального на областное или мест
ное финансирование без выде
ления необходимых средств.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ПОД
ГОТОВКЕ ПОСЕЛКА МЕГЕТ к
переходу на выборный принцип 
формирования поселковой вла
сти и в восстановлении сельских 
льгот.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ВОС
СТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ 
СЛУЖБ В ПОСЕЛКЕ МЕГЕТ
(сберкасса, участковая больница).

ВНЕСТИ ЗАКОН ОБ ОСВО
БОЖДЕНИИ ОТ НАЛОГО
ОБЛОЖЕНИЯ благотворитель
ной помощи ветеранам и инвали
дам и исключении ее из расчета 
прожиточного минимума.

http://www.podrobnosti
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Внимание, 
конкурс !

В каждом номере газеты 
«Подробности» будет раз
мещаться один фрагмент 
фотографии. Соберите их 
все, сложите картинку и тот, 
кто первым принесёт её в 
редакцию, получит приз.

Газета «Подробности» объявляет конкурс 
«Мисс читательских симпатий».

Присылайте фотоснимки со своим замечатель
ным изображением по почте или приносите по 
адресу: пл.Ленина, ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Победители будут определяться путем чита
тельского голосования с помощью специальных 
купонов.

Плавный прщ  —  лигног портфолио.

«Праздничный»
1Р1л с я  | p i и ц
С 11 по 14 декабря 

изменится расписание 
электричек. Новые правила 
движения поездов вводятся 
из-за того, что в период 
праздников количество
людей, желающих уехать в 
другой город, значительно 
увеличивается. По словам 
железнодорожников, День 
Конституции Российской
Федерации тоже не станет 
исключением. Поэтому в 
этот праздник в расписа
нии движения появятся 
дополнительно еще три 
ускоренных поезда сообще
нием «Иркутск -  Улан-Удэ 
-  Иркутск», «Иркутск -  Зима» 
и «Зима -  Иркутск». По сло
вам Натальи Саратавцевой,

дежурной по вокзалу, эти 
изменения вводятся прежде 
всего в интересах пассажи
ров. Состав пригородных 
поездов будет увеличен до 
10 вагонов. Пригородные 
электрички тоже будут 
следовать с изменениями. 
Время отправления останет
ся таким же, но география 
значительно расширится. 
Так, например, пригородный 
поезд сообщением «Мальта 
-  Большой Луг» во время 
праздников будет ходить до 
станции Подкаменная. Всего 
на Восточно-Сибирской 
железной дороге более 18 
пригородных поездов будут 
следовать по обновленному 
праздничному маршруту.

Туберкулезу
з е лё н ы й  свеж

В детских больни
цах города закончился 
медицинский препарат 
туберкулин. С его помощью 
определяют предрасполо
женность организма к тубер
кулезу у детей школьного 
возраста. Ребенок постоян
но общается с микробами, а 
инфицироваться туберкуле
зом можно в любой момент. 
Поэтому за здоровьем 
школьников необходим 
постоянный надзор. Манту 
делается всем детям до 18 
лет один раз в год. Ежегодно 
22 тысячи детей Ангарска 
прививаются туберкулином. 
В нашем городе 7-ми про
центам школьников, а это 
1200 детей, такие прививки 
сделаны не были.

«Если проба на манту не 
сделана, в этом нет ничего 
страшного. Определить 
начальную стадию тубер
кулеза возможно только

с помощью прививки на 
манту. Если в прошлом году 
она была маленькой, а на 
следующий увеличилась, 
значит, необходимо обсле
довать ребенка дальше в 
тубдиспансере. Но это не в 
коем случае не значит, что 
ребенок болен», - говорит 
Ирина Лаптева, заместитель 
начальника по детству и 
родовспоможению.

Уже целый месяц в боль
ницах города медики не 
ставят прививки на манту. 
По словам Ирины Лаптевой, 
весь запас туберкулина 
был исчерпан еще в конце 
октября. Новая партия пре
парата не была закуплена 
из-за нехватки средств. 
Ожидается, что в скором 
времени, когда деньги будут 
выделены, туберкулин поя
вится в больницах города.

Соня ОБОЛЕШИНА.

Мороз отступает.
Надол

По сведениям гидро
метеоцентра, ближайшие 
выходные будут холод
ными, хотя особенных 
морозов не ожидается: в 
субботу-воскресенье тем
пература ночью -20, -25 
градусов, днем около -15.

Но со вторника столбик 
термометра вновь обраду
ет ангарчан, медленно, но

верно поднимаясь выше 
отметки -10 градусов. И 
в среду-четверг южный 
ветер, а также понижение 
атмосферного давления 
на 2-5 единиц (до 727мм) 
ртутного столба обещают 
потепление до -3, -5 гра
дусов Цельсия днем.

Соб. инф.

w . fj - *!

Заработали...
06 итогах исполнения финпланов муни

ципальными учреждениями здравоохране
ния, образования, культуры и спорта шла 
речь на оперативном совещании у мэра 
Евгения Канухина 2 декабря. Год назад 
руководителей обязали составлять финан
совые планы и учитывать при составлении 
сметы доходы от спонсорской помощи, 
дополнительных услуг, арендной платы.

Только учреждения здравоохранения за 
этот период привлекли в качестве допол
нительных средств на развитие учрежде
ний 18 миллионов рублей. Шесть руко- 
водителей-медиков получили принтеры, 
факсы и благодарственные письма мэра 
В сфере образования было поощрено 
20 школ, лицеев, детских садов и Музей 
Победы. Из спортивных учреждений 
администрация отметила спортшколы 
«Сибиряк» и «Ермак» по хоккею с шайбой.

По мнению начальника управления 
по экономике и финансам Татьяны 
Пороновой, сейчас отношения между 
администрацией и руководителями бюд
жетных учреждений из просительных 
переросли в партнерские. Многие дирек
тора теперь стали считать, во сколько 
обходятся коммунальные услуги, сколько 
средств расходуется на одного воспи
танника или пациента, где есть резервы 
экономии.

В будущем году Ангарское муниципаль
ное образование недополучит из-за изме
нений в федеральном законодательстве 
порядка 100-150 миллионов рублей. При 
этом с нового года только тепло подоро
жает на 30 процентов. Увеличится тариф и 
на электроэнергию. В этих условиях столь 
же актуальной останется работа руководи
телей муниципальных учреждений в плане 
оптимального расходования имеющихся 
средств и привлечения дополнительных 
доходов.

Накормите детиш ек
На следующей неделе в администрации 

состоится открытый конкурс на поставку 
в первом полугодии 2004 года специаль
ных молочных продуктов для детей до 
года. Ориентировочная стоимость заказа 
-  2 миллиона 37 тысяч рублей. Будут пред
ставлены два лота - кисломолочная б ^ и -  
допродукция и сухие моЛочные смёсй. 
Составлен заказ на 15937 литров бифидо- 
продукции и 10730 кг сухих смесей.

В целом количество закупаемой кис
ломолочной бифидопродукции на первое 
полугодие 2004 года увеличено более 
чем на 4 тысячи литров (34 процента) по 
сравнению с предыдущим полугодием 
Количество закупаемых сухих молочных 
смесей - на 6 с лишним тысяч кг (133%). 
Значительный рост объемов закупаемой 
молочной продукции объясняется увели
чением числа новорожденных из семей, 
нуждающихся в социальной поддержке.

Общая сумма заказа выросла на 834 
тыс. руб. (70%). Процент обеспеченности 
детским питанием детей в возрасте до 1 
года увеличен на 36% по сравнению со 
вторым полугодием 2003 г.

Город к  ЧП готов
Мэр Евгений Канухин распорядился 

определить резервные помещения для 
голосования на выборах депутатов в 
Государственную Думу. В случае чрез
вычайных ситуаций и возникновения 
необходимости эвакуации в них будут раз
мещены избирательные участки. В этот 
список вошли здания администраций сел 
Одинск и Савватеевка, досугово-спортив
ный центр «Волна» в поселке Мегет, Центр 
образования №11 в поселке Китой, город
ская школа искусств №1 и Центр досуга 
детей и молодежи.

Танцы на кубок мэра
7 декабря впервые в Ангарске в ДК 

нефтехимиков пройдет открытый город
ской турнир по спортивным танцам «Кубок 
мэра-2003». Участвуют танцевально
спортивные клубы из Ангарска, Иркутска, 
Братска, Улан-Удэ, Усть-Илимска, Читы, 
Красноярска. С 10 до 16 часов пройдут 
отборочные соревнования. Финал состя
заний и показательные выступления луч
ших пар турнира начнутся в 18 часов.

Папа, мама, я!
Клуб «Русич» при поддержке админи

страции города приступил к реализации 
проекта «Папа, мама, я -  спортивная 
семья». Напомним, проект выиграл боль
шой муниципальный грант - 299 тысяч 
рублей. Чтобы принять в нем участие, 
необходимо заполнить заявку в клубе 
«Русич». Сейчас там проводится пред

варительная запись на весь отборочный 
период по каждому туру.

В стартах участвуют команды-семьи 
в составе 3-х человек (два родителя и 
ребенок 12-14 лет). Отборочные туры 
будут проходить во дворах города с марта 
по май, на кортах - в ноябре-декабре, в 
бассейне «Ермак» - в январе-феврале. 
Финалисты получат ценные призы (магни
толу), все участники -  торты.

8 финальных стартах участвуют 6 
команд, которые выбираются по жребию 
из 20 семей -  победителей отборочных 
туров. Главный приз соревнований -  теле
визор, награда за второе место — пыле
сос, за третье - кофеварка.

Финал будет проводиться 6 июня на 
Еловском водохранилище.

Садись за шахматы 
и шаш ки

С 4 по 6 декабря в Ангарске в рамках тра
диционной декады инвалидов пройдут спор
тивные соревнования для людей с ограни
ченными физическими возможностями. В 
них могут принять участие все желающие. В 
течение трех дней в Доме спорта «Ангара» 
инвалиды будут состязаться в различных 
видах спорта -  дартсе, шахматах, шашках, 
настольном теннисе, армрестлинге, плава
нии и сидячем волейболе.

Победители и призеры по каждой груп
пе инвалидов определяются отдельно. Им 
будут вручены грамоты и денежные призы.
В бассейн потребуется справка от врача.

Детям помогли спонсоры
В школе-интернате №7 за девять месяцев 

этого года (с февраля по октябрь) за счет 
спонсорских средств были отремонтирова
ны столовая и коридоры, жилые и подсобные 
помещения, кабинеты и лестничные клетки, 
спортивный и актовый залы, холл, цементные 
полы в холле и частично - фасад. Застеклены 
и утеплены окна, заменены дверные полотна 
е кабинетах. Заменены и отремонтированы 
трубы в 4 отсеке, светильники в коридорах 
1 и 2 этажей, проводка в нескольких отсеках, 
двери в школьных коридорах, подготовлены 
к зиме тепловые узлы. Отремонтированы 
окна в спортзале, мебель, забетонирован 
пол в гараже. Три отсека подготовлены к 
капитальному ремонту. Дополнительно 
приобретены 6 огнетушителей, все огнету
шители в интернате заряжены. В столовой 
установлены вентилятор и оборудование для 
подогрева блюд. Отремонтирована электро- 
щитовая. Изготовлены цветники, лопаты и 
швабры, отремонтированы грабли и лопаты. 
Частично оклеены шкафы в жилых помеще
ниях. Сшиты шторы в столовую. Изготовлены 
34 тумбочки и 125 табуреток. Освещена 
территория интерната. Поставлены на ход 
все автомобили. Восстановлены швейные 
машины в швейном цехе. Произведен капи
тальный ремонт помещений дошкольных 
групп.

За счет пожертвований приобретались 
медикаменты и сладости, канцтовары и 
овощи, стройматериалы и фурнитура для 
мебели.

Ангарская нефтехимическая компания 
выделила средства на компьютерный 
класс и освещение территории, на уста- . 
новку ворот в 4 боксах гаража и теннисныйг 
стол, спортивную обувь и инвентарь, на 
новогодние подарки и путевки на турбазу 
«Ангара».

На средства электролизного химиче
ского комбината закупались новогодние 
подарки, одежда, обувь, подписные изда
ния и телевизор.

Агентством недвижимости «Суворов» 
были организованы ремонт жилого отсека 
для дошколят и замена всей сантехники, 
закуплены медикаменты, инвентарь и 
игрушки.

В списке спонсоров также ООО ПКФ 
«Вояж», ОАО «Пальмира», ЧП Новиков 
Олег Владимирович, ЧП Сидорова 
Валентина Федоровна, Мегетский завод 
металлоконструкций, Иркутская мебель
ная фабрика, МУП «Ангарский водо
канал», «Ангарские тепловые сети», ОАО 
«Молочный комбинат «Ангарский», ОАО 
«Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский», ОАО «Ангарский завод поли
меров», ОАО «ОМНИ».

М арш рутов маловато!
Новый коммерческий автобусный марш

рут откроется в Ангарске 6 декабря, в суб
боту. Автобус 15 будет следовать от оста
новки «ФЗО» через 17 микрорайон и вновь 
возвращаться на ФЗО. Его путь пролегает 
по Ленинградскому проспекту. В обратном 
направлении он проследует мимо киноте
атра «Родина» и через Ангарский проспект 
снова выйдет на Ленинградский.

Пресс-служба администрации.

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru


Проста (ходить -  и то приятно
На этой неделе мы обратились к ангарчанам с вопросом: каких 

перемен вы ожидаете от предстоящих выборов в Госдуму?

Екатерина. 15 лет
- Мне голосовать еще 

рано, но от выборов жду 
следующего: очень хочу, 
чтобы весь город стал 
таким же красивым, как 
улица Ленина. Здесь про
сто кодить -  и то приятно.

Светлана 
Аркадьевна, 

58 лет
- Во-первых, хочу, чтобы 

выборы состоялись, а то 
зря деньги потратят. Во- 
вторых, хочу, чтобы хуже 
не стало, другого не жду.

Ш акуров, 47 лет
- Улучшение жизни и 

помощи от тех, кто претен
дует в Госдуму.

Борис 
Ш ендяйкин, 

_____20 лет
- Чтобы провели рефор

му в армии. Тогда и служить 
станет лучше!

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Татьяна. 23 гола
- Надежда на улучшение 

жизни, конечно, есть. Но, 

по-моему, все останется, 

как было.

Борис 
Николаевич, 

55 лет
- Ожидаю дальнейшей 

стабилизации в экономике. 
Быстрых подвижек не жду, 
но они обязательно будут!

Крупнейшее предпри
ятие Ангарска -  AHXK -  за 
11 месяцев текущего года, 
по предварительным дан
ным, переработало 8 млн 
360 тысяч тонн нефти при

У нас сейчас трудится 221 
молодой специалист, из 
них 54 человека приняты в 
этом году. О том, насколько 
серьезно мы относимся к их 
обучению, говорит, напри-

женному завтрашнему дню. 
Спали по четыре-пять часов 
в сутки...

Самое большое впе
чатление -  деловые игры. 
Здесь команды столкнулись

Серьезные игры на
Празднике Поколений

плане 8 млн тонн. Об этом 
сообщил журналистам 
генеральный директор 
AHXK Владимир Анисимов. 
Однако нефтехимическая 
компания занимается не 
только производством 
нефтепродуктов. Есть еще 
одно важное направле
ние - работа с молодыми 
кадрами предприятия 
Программа подготовки 
специалистов носит долго
срочный характер. Ее акту
альность подтверждается 
следующими цифрами: 
средний возраст работни
ков АНХК 42 года, а у руко
водящего звена -  50 лет. 
При такой ситуации про
сто необходимо всерьез 
думать о будущем, делать 
ставку на молодежь.

Важное дело требует 
немалых затрат. И компа
ния не скупится: только в 
2003 году на подготовку 
специалистов нефтехимики 
потратят 35 млн рублей.

- Мы охотно принимаем 
на работу выпускников 
вузов. Главное условие 

показатель диплома 
должен быть не менее 
4,5 балла, -  подчеркнул 
генеральный директор
-  Если молодой человек 
желает карьерного роста
-  пожалуйста, поможем!

мер, такой факт: 
летом будущего года 
во Франции пройдут 
длительную стажи
ровку около 10 чело
век. Естественно, 
туда отправятся 
лучшие из нашей 
молодежи.

Именно для выяв
ления лучших среди 
молодых специа
листов нефтяная 
компания «ЮКОС» 
ежегодно проводит 
Праздник Поколений. В 
нынешнем году он прово
дился в пятый раз. Цифра 
«5» - маленький, но все- 
таки юбилей. Поэтому
конкурсные соревнования 
молодых специалистов 
ЮКОСа прошли на Кипре. 
Были представлены все 
предприятия, входящие 
в компанию. Честь АНХК 
защищала молодежная 
команда из 25 человек. 
Блаженствовать на теплых 
пляжах Средиземноморья 
им не пришлось!

- Собственно говоря, 
Кипра мы так и не увидели, 
-  признались участники 
праздника. -  С утра и до 
четырех часов дня -  дело
вые игры, спортивные 
соревнования, а после под
готовка к такому же напря-

с реальными ситуациями 
мира большого бизнеса: 
участие в аукционах, нео
жиданные взлеты и паде
ния цен, попытки сговора, 
подкупа и обмана со сто
роны конкурентов. Пройдя 
все перипетии и ловушки, 
игроки сошлись во мнении: 
настоящий бизнес должен 
быть честным!

- Игра игрой, но польза от 
нее большая, -  подытожил 
капитан ангарской коман
ды Александр Быков. -  Все 
пройденное обязательно 
пригодится в практической 
деятельности. Главное 
-  мы научились быстро 
реагировать на изменение 
ситуаций на рынке. Теперь 
и на рабочих местах будем 
чувствовать себя гораздо 
увереннее!

Александр ЕРМАКОВ,

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ АКАДЕМИКА
С.И.КОЛЕСИИКОВА К ИЗБИРАТЕЛЯМ «ИГАРСКОГО ОКРУГА

Уважаемые избиратели!
Дорогие земляки!
Как вы знаете, в этом 

году московские чинов
ники в очередной раз 
наплевали на наши инте
ресы и лишили нашу 
область одного избира
тельного округа, пере
дав его на Северный Кав
каз. Были соединены два 
избирательных округа -  
Тулунский, где я рабо
тал четыре года, и Ангар
ский -  новый для меня. Я 
не предатель, и для того, 
чтобы продолжить рабо
ту с наказами моих изби
рателей, я решил пойти 
на выборы по Ангарскому 
округу. К сожалению, на 
встречах в Ангарске, Усо- 
лье и Усольском районе, 
Черемхово и Черемхов- 
ском районе я понял, что 
в последние 4 года люди 
здесь часто были про
сто брошены властями на 
произвол судьбы.

Особенно сложной 
стала ситуация на уголь
ных предприятиях в 
Черемхово, на «Химпро
ме» в Усолье. Поэтому 
я не раз публично обра
щался к депутату, пред
ставлявшему эти терри
тории Ангарского окру
га в Думе, с предложе
нием встретиться, обсу
дить проблемы людей,

решить, чем я реально 
могу здесь помочь. Но 
контакта с ним не получа
ется, поэтому я уже начал 
действовать самостоя
тельно.

В Ангарском округе мне 
пришлось столкнуться 
не только с огромными 
проблемами в экономи
ке и бюджетной сфере, 
но и с валом грязных 
предвыборных техноло
гий. Нетрудно догадать
ся, в чьих интересах это 
делается. Эти люди про
сто боятся открыто при
знать свою бездеятель
ность, не могут отчитать
ся о работе, потому что и 
работы почти никакой не 
было. И таких кандида
тов велено всеми силами 
протащить в Думу. Наня
тые московские пиарщи
ки с радостью штампуют 
грязные листовки и роли
ки обо мне и надеются 
зомбировать избирате
лей. По их мнению, сиби
ряки -  люди доверчивые.

Встречавшиеся со мной 
знают, что я всегда готов 
к диалогу со всеми, кто 
искренне заинтересо
ван в решении проблем 
Ангарского округа. Но, 
к сожалению, в ответ 
на открытость и чест
ность я получил от неко

торых соперников дей
ствия из-за угла, оскор
бляющие меня и особен
но моих избирателей. 
Хочу предупредить тех, 
кто распространяет гряз
ные листовки и оплачи
вает телеролики с наня
тыми актерами: по каж
дому подобному случаю 
мною направлены заяв
ления в прокуратуру и 
окружную избирательную 
комиссию. Люди, кото
рые заказали, оплатили 
и изготовили эти мате
риалы, будут наказаны 
по всей строгости зако
на. Время безнаказанно
сти прошло!

Видя такую подлую 
игру, хочу напомнить 
также, что фальсифика
ция голосования, на кото
рую вы надеетесь, по 
закону будет стоить четы
рех лет тюрьмы.

Еще раз призываю кан
дидатов вести честную 
борьбу и уважать себя и 
своих возможных изби
рателей.

Ведь мы все живем на 
святой Прибайкальской 
земле, и надо стремить
ся к тому, чтобы сделать 
нашу жизнь лучше.

С уважением, депутат 
Государственной Думы 

С. И.КОЛЕСНИКОВ.



Стоит ли рисковать?
„ п п а  п пягйюх сделать , средства пенсионных не«Предлагают сделать 

выбор между государ
ственной управляю щ ей  
ком панией и одной из 
частных. А а чем отли
чие? И вот ещ е: если » 
сейчас выберу какую  
либо компанию, а потом 
в ней разочарую сь, могу  
ли я ее  поменять?»

З а д о р о ж н ы й  В.Н.
И государственная 

управляющая компания 
(ГУК), и частная буду! 
заниматься хранением и 
приумножением Ваших 
пенсионных накоплении. 
Разница в финансовых 
инструментах, В государ
ственной УК разрешают 
инвестировать деньги 
только в государственные
ценные бумаги, доход пи 
которым будет невысоким. 
Зато у частных УК выбор 
более широкий. Однако и 
риск больше. Заметим, что

средства пенсионных нако 
плений, инвестируемые по 
выбору граждан в частные 
УК, не могут быть ими утра
чены, т.к. остаются в феде
ральной собственности и 
передаются не в собствен
ность УК, а лишь в довери
тельное управление.

Что же касается смены 
управляющей компании, то | 
выбор УК можно осущест
влять ежегодно путем напи
сания соответствующего 
заявления в территори
альный орган Пенсионного 
фонда. При этом один раз, а 
именно перевод средств из 
государственной УК, дела
ется бесплатно, в последу
ющем за перевод средств 
будет взиматься плата в 
порядке, установленном 
Правительством России.

р.МИЛОСЛАВЦЕВА, 
начальник УПФ РФ в 

АМО Иркутской области.
___ I "

«Зеленая» конфискация
Уже с пятницы в нашем 

городе можно будет 
купить главный атрибут 
празднования Нового 
года - елку. Правда, про
дажа зеленой продукции на 
территории нашего города 
разрешена только в четыр
надцати местах. В основном 
торговля развернется возле 
рынков, крупных магазинов 
и супермаркетов. Купить 
понравившуюся зеленую 
красавицу можно будет 
вплоть до 30 декабря.

Несанкционированная 
продажа елок будет стро
го пресекаться. С конца 
недели управление, по 
защите" прав потребителей 
организует специальные 
рейды, с помощью которых 
можно будет контроли

ровать ситуацию. Надзор 
за точками по продажам 
новогодних деревьев 
будет вестись ежеднев
но. «Браконьерские» елки 
будут изъяты на месте. По 
словам Елены Мясниковой, 
специалиста 1-й категории 
управления по защите прав 
потребителей, в этом году 
за продавцами зеленого 
товара надзор будет более 
тщательным, потому что в 
прошлом году три наруши
теля правил были пойманы. 
В таких случаях сотрудники 
МВД выезжают на место 
по продаж© новогодних 
деревьев и без разговоров 
изымают незаконную про
дукцию.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

ш »

Как понять письмо?
Тема писем из Москвы 

остается актуальной. В 
редакции часто раздают
ся звонки читателей, не 
получивших извещение о 
состоянии накопительной 
части пенсии. На вопро
сы отвечает Людмила 
Александровна Усова
-  заместитель началь
ника отдела персони
фицированного учета 
и взаимодействия со 
страхователями и застра
хованными лицами управ
ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
Ангарском муниципаль
ном образовании.

Тема действительно 
актуальна. Причем вопро
сы возникают не только от 
тех, кто не получил письма, 
но и от тех, кто эти письма 
получил. Естественно, что 
характер вопросов в данном 
случае разный. Одни спра
шивают, почему нет письма, 
а другие -  почему в письме 
указана именно эта сумма? 
Давайте попробуем ответить 
на все эти вопросы. В первую 
очередь хочу еще раз обра
тить внимание читателей на 
то, что первая партия писем 
поступила для информиро
вания застрахованных лиц, у 
кого есть специальная часть 
индивидуального лицевого 
счета, т.е. за кого поступили 
страховые взносы на финан
сирование накопительной 
части трудовой пенсии, а это 
мужчины 1953 и женщины 
1957 годов рождения и моло
же. При этом обязательно 
одновременное выполнение 
следующих условий:

1, Наличие страхового 
свидетельства обязательно
го пенсионного страхования;

2, Трудовая деятельность 
в 2002 году;

3, Перечисление работо
дателем страховых взносов 
в бюджет Пенсионного 
фонда.

- А если есть свиде
тельство обязательного 
пенсионного страхова
ния, более того, имеется 
факт работы в 2002 году, 
да к тому же предприятие 
перечисляло страховые 
взносы, но возраст чело
века старше, чем вы ска
зали, стоит ли ему ждать 
письмо?

Очень интересный 
вопрос. Действительно, к 
нам часто звонят пенсио
неры, которые ждут письмо 
из Москвы, хотя их возраст 
значительно превышает 
возраст, который подле
жит информированию. Так, 
совсем недавно раздался 
звонок от мужчины 1912 
года рождения. Он пере
живал по поводу отсутствия 
письма. В связи с чем хочу 
еще раз уточнить: в настоя
щий момент производится 
информирование только 
мужчин младше 50 лет и 
женщин не старше сорока
пятилетнего возраста.

- С этим все понятно. Но 
как быть, если и возраст, 
и все другие основания 
соблюдаются, но письмо 
на получено?

- Ответить на этот вопрос 
однозначно сложно, так как 
причин может быть несколь
ко. И в каждом случае нужно 
разбираться индивидуаль
но. Единственное, что хочу 
заметить: раньше письма 
доставлялись как почто
выми отделениями, так и 
через территориальные 
органы Пенсионного фонда. 
25 ноября все неврученные 
письма, поступившие из 
Москвы, переданы нам. Я 
обращаюсь с приглашением 
ко всем лицам, кто должен 
получить письмо из Москвы, 
но на данный момент еще 
не получил его, обращаться 
к нам за информацией, Мы 
должны не только обеспе
чить стопроцентное вруче
ние потупивших писем, но и 
дать возможность застрахо

ванному лицу определиться 
с выбором управляющей 
компании. Напоминаю, что 
при выборе частной управля
ющей компании срок подачи 
заявления в Пенсионный 
фонд продлен до 31 декабря 
2003 года.

- Вы можете сказать 
телефон, по которому 
можно узнать информа
цию о поступлении пись
ма?

Во-первых, это телефон 
615-033. Во-вторых, есть 
телефон нашей справочной 
службы: 081. По любому 
из этих телефонов можно 
получить требуемую инфор
мацию. Если не смогут сразу 
дать ответ на ваш вопрос, то 
обязательно запишут вашу 
информацию, а затем, после 
соответствующих выясне
ний, вы получите исчерпы
вающий ответ. Хочу обратить 
особое внимание читателей 
на то, что если выясняется, 
что письмо находится у нас в 
управлении, то за ним можно 
прийти по адресу: улица 
Коминтерна, 46а в любой 
день рабочей недели с 9 до 
18 часов, обед с 13 до 14 
часов, или в субботу с 10 до 
13 часов. Но предварительно 
нужно обязательно позво
нить по телефону: 615-033.

А сейчас вопрос 
нашего читателя Егора 
К о н с т а н т и н о в и ч а  
Третьякова: что будет с 
пенсионными накоплени
ями, которые находятся в 
государственной управ
ляющей компании, s том 
случае, если человек 
собирается на постоянное 
место жительства загра
ницу?

- Отъезд застрахованного 
лица на постоянное место 
жительства за рубеж не вле
чет за собой закрытие инди
видуального лицевого счета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования, 
Если предположить, что на
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указанном выше счете была 
зафиксирована опреде
ленная сумма на финан
сирование накопительной 
части трудовой пенсии, а 
заявление о выборе частной 
управляющей компании 
застрахованным лицом не 
было оформлено, значит, 
пенсионные накопления 
будут находиться в довери
тельном управлении госу
дарственной управляющей 
компанией. В то же время 
порядок, сроки и возмож
ность передачи накоплений 
застрахованному лицу в 
случае его выезда за рубеж 
в настоящий момент не 
определен.

- В продолжение темы 
грустный вопрос: могут ли 
ближайшие родственники 
претендовать на получе
ние накопительной части 
пенсии, если человек 
умирает?

- В случае смерти застра
хованного лица накопи
тельная часть может быть 
передана наследникам 1,
2, 3-й очередей. Механизм 
наследования тоже пока 
не разработан, поэтому 
заявление на наследование 
мы принимаем, но выплаты 
Пенсионным фондом будут 
производиться только после 
того, как будет отрегулиро
ван порядок.

- Будут ли получать 
письма те застрахованные 
лица, которые старше ука
занного вами возраста, но 
при этом *  2002 году они 
работали?

- Эта категория граждан 
тоже получит письма из 
Пенсионного фонда России, 
но придут они к адресатам 
немного позже. В письмах 
будет содержаться инфор
мация о поступивших в 2002 
году страховых взносах на 
финансирование страховой 
части трудовой пенсии.

Наталья ИВАНОВА.

Идеи «СоздаЮт» дела
Главным двигателем инициативного прогресса в Ангарске до сих пор были спонсоры и 

благотворители. Благодаря их непостоянному участию некоторым ангарчанам удавалось 
воплотить некоторые свои идеи в жизнь. Все изменилось с приходом в город нефтяной 
компании «ЮКОС». Она продемонстрировала пример экономически разумной поддерж
ки интересных предложений, организовав год назад конкурс социальных проектов. «Мы 
впервые почувствовали себя не просителями, а действительными партнерами компа
нии», - такой была реакция участников этого конкурса.

Ангарчане тогда удивили 
компанию своей активнос
тью, отправив на конкурс 119 
заявок. Первый проектный 
опыт не прошел даром. 14 
предложений стали реаль
ными делами, участники 
научились доводить свои

идеи до проектной реализа
ции, приказной тон сменила 
проснувшаяся инициатива. 
А главное -  люди перестали 
мечтать, а научились соз
давать. '

Не случайно именно такое 
название получил новый

конкурс социальных про
ектов НК «ЮКОС», который 
поддержал британский 
благотворительный фонд 
«CAF». Он стартовал 1 
сентября этого года во 
всех городах присутствия 
компании. Ангарск снова 
выбился в лидеры, пред
ставив на суд экспертного 
совета самое большое 
число заявок. 43 проекта 
было создано ангарчанами 
всего за три месяца. Боль
шую активность проявили 
в этот раз муниципальные 
учреждения. Организаторы 
отметили высокий уровень 
подготовки проектов.

Имена 13-ти победителей 
конкурса стали известны на 
торжественной церемонии 
награждения, которая про
шла 2 декабря в ДК нефте
химиков. Финансовую под
держку получили проекты:

«Шаг за шагом к свобод
ному дыханию» (Муници
пальное учреждение здра
воохранения “Городская 
больница №1"), «Реабили
тация подростков, находя
щихся в местах лишения 
свободы в ангарской 
воспитательной колонии»

(Иркутский молодеж
ный фонд правоза
щитников “Ювента”), 
«Детский передвиж
ной кукольный театр 
“Буратино”» (Муни
ципальное образова
тельное учреждение 
до полн ит ел ьн о го  
образования детей 
“ Ху дожественная  
школа №2”), «Город
ские экологические 
тропы - школа при
роды учащейся 
молодежи Ангарска» 
(Иркутская город
ская общественная 
организация ГРИН 
- ’’ Г р а ж д а н с к а я  
ин форма цио нная  
инициатива” ), «Песня "чт  
- это ветер перемен» (Муни
ципальное образователь
ное учреждение “Средняя 
обще об разов ате ль на я  
школа №4"), «Городская 
реабилитационная семей
ная площадка "Хрусталик" 
для детей-дошкольников, 
имеющих нарушение зре
ния, и их родителей» (Муни
ципальное дошкольное 
образовательное учреж
дение “Детский сад комби
нированного вида №105”), 
«Академия вожатских наук» 
(Муниципальное обра
зовательное учреждение 
дополнительного образова
ния “Центр досуга детей и 
молодёжи”), «Клуб “Тамия 
мастер” (Муниципальное

образовательное учрежде
ние дополнительного обра
зования детей “Станция 
юных техников"), «Город
ской молодежный оркестр 
эстрадно-симфонической 
музыки» (Муниципальное 
образовательное учреж
дение дополнительного 
образования “Центральная 
детская школа искусств г. 
Ангарска”), «Прикосновение 
к истокам» (Муниципальное 
образовательное учреж
дение дополнительного 
образования детей “Дворец 
творчества детей и молоде
жи” ), «Возрождаю» (Муни
ципальное образовательное 
учреждение дополнитель
ного образования детей 
“Школа искусств поселка

Мегет” ), «Сегодня 
ты школьник- 
радиоспортсмен, 
а завтра - ты 
радист, радиоопе
ратор, связист» 
(Муниципальное 
о б р а з о в а т е л ь 
ное учреждение 
дополнительного 
о б р а з о в а н и я  
детей “Дворец 
творчества детей 
и молодежи” ), 

|  «Детская респу
блика» (Ангарская 
о б щ е с т в е н н а я  
о р г а н и з а ц и я  
“Совет женщин г. 
Ангарска”),

Шанс довести свою идею 
до логического воплощения 
остался и у тех, кто не попал 
в число нынешних победи
телей. Для них 12-13 января 
организаторы «Создаю» 
проводят «работу над ошиб
ками», чтобы следующий 
конкурс они встретили во 
всеоружии. А это подтверж
дает главное: конкурс соци
альных проектов становится 
доброй традицией. И даже 
не столько для нефтяной 
компании «ЮКОС», сколько 
для нашего города.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Сергея РОМАНОВА.



За границу едут
школьники и пенсионеры

Вообще-то слово «ОВИР» в моем сознании крепко соединилось с понятиями «гос
безопасность», «нерушимость границ», «невозвращенцы» и тому подобной «совковой» 
ерундой. Нет, естественно, я живу сейчас и здесь, и понимаю, что ОВИР теперь выпол
няет несколько иные функции, однако стереотипы в моем сознании оказались настолько 
крепки, что когда я шла на интервью с начальником ОВИРа, воображение мне рисовало 
казенные комнаты, серую милицейскую форму и блеск звездочек на погонах. Все ока
залось иначе - кабинет был современным, на столе начальника ОВИРа царил рабочий 
беспорядок, беспрерывно звонил телефон, а сама начальник ОВИРа подполковник вну
тренней службы Татьяна Тараненко оказалась привлекательной молодой женщиной.

Как оказалось, изменился 
не только «имидж» ОВИРа, 
изменилось и само назва
ние -  теперь он называется 
ОРИГ и ЛБГ ПВО УВД горо
да Ангарска. К противо
воздушной обороне эта 
довольно устрашающая 
аббревиатура отношения 
не имеет, а расшифровы
вается довольно просто: 
отделение по работе с ино
странными гражданами и 
лицами без гражданства 
паспортно-визового отдела 
УВД. Впрочем, для горожан 
скорее всего ОВИР надолго 
останется именно ОВИРом.

барахолкам города работ
ники ОВИРа совместно с 
работниками УВД, ОМОНа 
и ОБЭПа проводят рейды. 
За 11 месяцев этого года 
составлено 744 протокола, 
львиная доля нарушений 
на совести иностранцев из 
СНГ и Китая. Штрафы за 
незаконное проживание 
идут в местную казну. За 
это же время с территории 
России, в частности из 
Ангарска, выдворено 16 
иностранцев из дальнего 
зарубежья и 118 человек из 
СНГ и Китая, Любопытно, 
что с 2002 года выдворить
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Иностранец? 
На контроль!

Татьяна Юрьевна рас
сказала, что отделение 
паспортно-визового отде
ла занимается выдачей 
загранпаспортов, оформ
лением частных приглаше
ний из заграницы, реги
страцией всех иностранных 
граждан, прибывших в наш 
город, и осуществляет за 
ними контроль. Причем 
постоянно проживающие 
граждане дальнего зару
бежья доставляют ОВИРу 
намного меньше хлопот, 
чем граждане СНГ или 
граждане Китая и Вьетнама, 
которые временно про
живают в Ангарске. Те, кто 
живет в городе постоянно, 
-  люди, как правило, зако
нопослушные, они заинте
ресованы соблюдать зако
ны, и, выезжая, например, 
за пределы области, они 
обязательно ставят ОВИР 
в известность и получают 
разрешение.

С теми, кто проживает 
временно, хлопот намного 
больше. Они приезжают в 
Россию по миграционным 
картам и могут оставаться 
здесь по закону только 90 
суток. Если иностранец 
вовремя не выехал из стра
ны, на него составляется 
административный про
токол, причем штрафы за 
просрочку сейчас установ
лены немаленькие -  500- 
1000 рублей. Поскольку 
многие приезжают в 
Россию на заработки, то у 
них нет таких денег.

Однако чтобы наложить 
на иностранца штраф или 
выдворить из страны, его 
по крайней мере нужно 
найти. Как оказалось, для 
работников ОВИРа это не 
проблема - каждую неделю 
по общежитиям, гости
ницам, в которых ютятся 
китайцы, по рынкам и

иностранца из России 
можно только по поста
новлению суда. Поэтому 
инспекторам ОВИРа почти 
каждый рабочий день при
ходится бывать и в суде. 
Выдворение иностранцев 
чаще всего происходит 
за счет... самих иностран
цев. У российских служб 
средств на это нет.

На сегодня в Ангарске 
зарегистрировано 133 
постоянно проживающих 
иностранных подданных 
и 3141 временно про
живающий иностранец. 
Причем из «временных» 
только 245 человек -  гости 
из дальнего зарубежья. 
Остальные -  это все то же 
родное СНГ и Китай. Самый 
«экзотический» ангарчанин 
- это житель африканской 
страны Мали. Чернокожий 
парень женился на рос
сиянке и живет теперь в 
нашем городе.

А ты где был 
до 1992 года?
Кроме этого, отдел 

занимается оформлением 
разрешений на временное 
проживание и видов на 
жительство. То есть работ
ники отдела работают с 
людьми, которые в силу 
различных обстоятельств 
оказались лицами без 
гражданства.

Почему-то у многих 
ангарчан сложилось мне
ние, что если человек про
жил на территории России 
четыре года и не совершил 
при этом никаких право
нарушений, он чуть ли не 
автоматически становит
ся гражданином России. 
Это не так, убедила меня 
Татьяна Юрьевна. Согласно 
закону о гражданстве все 
граждане, которые про
живали и были прописаны 
(!) на территории России 
на момент 6 февраля 1992 
года, автоматически были

признаны гражданами
России. Все остальные 
были обязаны получить 
гражданство РФ. Этим 
занимается уже не ОВИР, 
а специалисты паспорт
ного отдела. Кроме этого, 
существует решение
Конституционного суда, 
согласно которому упро
щена процедура получения 
гражданства для тех, кто 
родился на территории 
Российской Федерации и 
не имеет никаких отметок 
о другом гражданстве в 
паспорте.

Сейчас, в конце года, в 
связи с паспортной рефор
мой многие ангарчане, 
приехавшие из бывших 
союзных республик, оказа
лись чуть ли не у разбитого 
корыта - срок действия 
паспорта истекает, они еще 
не граждане России, но уже 
вроде бы и не граждане 
республики... Большинство 
ругает правительство, и 
надо признать, что в чем-то 
они правы -  даже специали
сты ОВИРа соглашаются с 
тем, что законы о граждан
стве и правовом положении 
иностранных граждан очень 
сложные и жесткие, многие 
поправки до сих пор не 
вступили в силу. Однако, по 
мнению Татьяны Тараненко, 
во многом люди вино
ваты сами -  правительство 
дало почти 12 лет на то, 
чтобы люди определились 
с гражданством, но на то 
мы и жители России, чтобы 
все оставлять «на потом» да 
«на авось»!

Многие предъявляют 
претензии, недовольны, 
что медленно оформля
ются документы, другие 
пишут письма и жалуются 
президенту.

Я хочу 
увидеть мир!

За 2003 год ангарчане 
получили 3775 загранпа
спортов. Татьяна Юрьевна 
отметила новые тенденции
-  теперь за рубеж стали 
намного чаще ездить 
школьники и... пенсионеры. 
Да-да, у нас наконец-то 
появились пожилые дамы, 
которые ездят заграницу. 
Ну, пока не так далеко, 
как хотелось бы, но ездят. 
Пенсионеркам нравится 
Манчжурия. Недалеко, 
недорого, можно одеться, 
и страна, согласитесь, 
сама по себе экзотиче
ская. Отдыхать ангарчане 
ездят чаще всего в Азию 
(Тайланд) и в Европу 
(Финляндия). Еще одно 
новое веяние -  если 
раньше ОВИР переживал 
паспортный «бум» каждую 
весну, перед отпусками, 
то теперь за загранпа
спортами идут круглый год
- наиболее состоятельные 
горожане могут позволить 
себе отдохнуть и в южном 
полушарии Земли.

Что ж, люди должны 
видеть мир, удовлетворять 
жажду экзотики и при
ключений. Если вы хотите 
объехать полмира или (не 
до жиру!) хотя бы увидеть 
соседние Монголию и 
Китай, ОВИРа вам не мино
вать. Что тут поделаешь?

Майя НОВИК. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

День Матери для мно
гих ангарчанок более чем 
грустный праздник;

30 ноября -  один из дней, 
когда жильцы Дома инвали
дов и престарелых остро 
ощущают одиночество. 
Виной тому дети, забывшие 
своих матерей.

Сегодня в Доме пре
старелых проживает около 
четырехсот человек. Более 
половины из них оставле-

лет. Последние годы все 
свое творчество она посвя
щает дочерям, живущим 
на Украине, которые неко
торое время назад отказа
лись от родной матери.

-  Я плачу, я не верю, 
что так дочери поступи
ли, - говорит Антонина 
Грибанова.

Дочери действительно 
совершили поступок, и еще 
какой! Забрали все деньги у

Вернулась Антонина 
Грибанова в город, где 50 
лет прожила: что делать, 
куда идти?

Женщину приютили в 
Доме престарелых, где 
она, несмотря на случив
шееся, думает о дочерях с 
любовью.

- А я, бессонная, другой 
раз стихи пишу, еще пока 
пишется, - говорит, улыба
ясь сквозь слезы, поэтесса.

Вина детей
ны родными. Остальных 
вспоминают, когда прибли
жается выплата пенсий и 
различных пособий.

Основная причина отказа 
от родителей -  социальная 
незащищенность стари
ков. А еще... нежелание 
содержать и ухаживать за 
пожилыми родственника
ми, будь то мать, отец или 
бабушка. Люди настолько 
заняты собой, что о близких 
им думать не хочется.

Работники Дома преста
релых часто вспоминают 
милого старичка, у которо
го было 8 детей. Никто из 
них не согласился остаться 
с отцом. Старик умер в сте
нах Дома престарелых, куда 
за годы его пребывания ни 
разу не зашли дети.

Такую же участь пред
рекает себе Антонина
Грибанова -  поэтесса,
известная не только в
Ангарске. Эта женщина 
пишет уже более сорока

матери, а ее 
от п равил и,  
куда глаза 
глядят, без 
рубля в кар
мане.

А н т о н и н а  
Степановна 
продала квар
тиру, поехала 
к дочерям, но 
старшая, не 
желая остав
лять у себя 
мать, сосла
лась на то,что 
ее не поймет 
ревнивая све
кровь. Тогда 
А н т о н и н а  
Степановна 
направилась 
ко второй дочери, Светлане. 
Та забрала у нее деньги и 
отправила восвояси.

Антонина Степановна еле 
уговорила дочерей, чтобы 
те купили ей обратный 
билет на самолет.

Купили. Отправили. Но 
слышать больше о ней не 
хотят.

Одиночество, обида, 
слезы, своя грустная исто
рия - почти в каждой ком
нате Дома престарелых. В 
этом наша вина - забыв
чивых, занятых и жестоких 
детей.

Марина ЭТИНГОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Школам дают
самостоятельность

Всех научим, всё 
посчитаем!

Управление образования 
совместно с законода
тельной и исполнительной 
властью города приняли 
несколько значимых доку
ментов. Об этом рассказа
ла журналистам начальник 
отдела образования £. Л. 
Низиенко.

Общее среднее 
-  для всех без 
исклю чения!

Российская Конституция 
гарантирует всем гражда
нам получение бесплатного 
основного общего образо
вания (9 классов) е средней 
школе. Далее пути-дороги 
к вершинам знаний рас
ходятся: кто-то продолжа
ет учебу в школе, другие 
отправляются приобретать 
специальность в професси
ональные училища. Однако 
и девять классов заканчи
вают не все.

Ежегодно до 300 ангар
ских ребят не имеют 
возможности завершить 
основное общее образо
вание в школе. По словам

i Е.Низиенко, основные при- 
I  чины -  психические забо- 
I  левания, безответственное 
|  отношение родителей 
^ к своим обязанностям, 

отсутствие у «проблемных» 
детей желания посещать 
школу. Но как не открещи
вайся, а жить-то этим под
росткам среди нас. Именно 
.для создания хоть какой-то 

; базы для самостоятельной 
жизни принято решение: 
на базе трех профучилищ 
( 35, 37, 43) создать спе
циальные группы. С учетом 
особенностей обучающих
ся группы небольшие -  по 
12-15 человек в каждой. 
Расходы по выполнению 
программы (3 млн рублей 
в год) берет на себя город
ская администрация.

Сколько же 
стоит ученик?
Содержание школьных 

зданий, пополнение мате
риальной базы учебных 
заведений (в это поня
тие включается все, при 
помощи чего учат детей: 
парты, мел, компьюте
ры, пробирки) -  страш
ная проблема каждого 
директора. Поэтому наши 
школы и играют с роди
телями учащихся в Кису 
Воробьянинова: пода
йте, кто сколько может, на 
ремонт! Ситуация такова, 
что порой до 97% школьно
го бюджета уходит на зара
ботную плату педагогиче
ского и технического пер
сонала. В стремлении дать 
преподавателям приличную 
нагрузку, а следовательно, 
и заработную плату дирек
тора раздувают так назы
ваемую вариативную часть 
учебной программы (проще 
говоря, факультативные

занятия). Начальник отдела 
образования привела такой 
пример: в одном храме 
науки преподаватель, не 
имеющий педагогического 
образования, еженедельно 
проводил 40 уроков раз
личных факультативных 
курсов! Естественно, все 
это оплачивалось из город
ского бюджета.

Теперь утверждена 
методика нормативного 
финансирования муници
пальных учебных учреж
дений, -  пояснила Елена 
Леонидовна. -  Она при
звана дать ответ на вопрос: 
сколько средств необхо
димо конкретной школе 
для того, чтобы выполнить 
основной базисный план 
(то есть предоставить 
ребенку необходимый 
набор знаний, так называе
мый стандарт - прим. авто
ра) в отношении одного 
учащегося. Исходя из коли
чества учеников, школа и 
будет получать средства из 
городского бюджета.

Начальник отдела доба
вила:

- Если ученик оставляет 
школу, финансирование 
уменьшается. Стоит задача 
максимально оптимизи
ровать расходы местного 
бюджета, дать школам 
стимул к самостоятельной 
хозяйственной деятель
ности. Быстрых перемен 
не планируем, пока что о 
желании попробовать себя 
в финансовом плавании 
заявили лишь пять учебных 
заведений города. Если 
опыт окажется положитель
ным, будем работать над 
его широким внедрением.

Александр ЕРМАКОВ. 
Фото Сергея РОМАНОВА.



Гороскоп на 4 —  10 декабря
Овен
Пятница - удачный день для всех видо8 

интеллектуальной деятельности, работы 
с корреспонденцией и работы на ком
пьютере. Все начатое в субботу пройдет 
весьма удачно. В понедельник следует 

заниматься только теми делами, которые уже давно нача
ты и требуют продолжения. Во вторник больше внимания 
уделите своей семье и благоустройству дома. В среду 
нежелательна пассивность, но в то же время необходимо 
соблюдать осторожность и быть весьма внимательным в 
любом деле.

Телец
С великими достижениями в профес

сиональной сфере придется немного 
подождать. На этой неделе вам придет
ся заняться делами родственников. Не 
спешите прятаться и громко протестовать, это занятие 
принесет вам определенную выгоду. В четверг в делах 
возможны задержки из-за проблем со связью и транс
портом. В выходные дни вам придется взять на себя всю 
ответственность в совместных делах и планах. Будьте 
внимательны на улицах, так как возрастает вероятность 
расстаться с честно нажитым добром, на секунду от него 
отвернувшись.

Близнецы
На этой неделе придется рассчитывать 

только на свои силы и умение быстро 
менять планы. Вокруг вашей персоны 
могут закрутиться интриги, и в какой-то 

степени вы сами будете в этом виноваты: нечего пытать
ся проникнуть в чужие тайны, вам бы свои удержать в 
секрете. Считайтесь с интересами деловых партнеров, 
не ставьте свои амбиции во главу угла. В понедельник вас 
могут подвести партнеры. Неделя чревата разнообразны
ми поломками, имеет смысл обратить внимание на техни
ческое состояние того, что вас окружает, и на собственное 
здоровье заодно.

Рак
На этой неделе вы можете органи

зовать окружающих на перспективное 
общее дело, однако без вашего личного 
участия все грозит рассыпаться, так что 
только организатором вам быть не удастся. В четверг во 
всем ищите повод для радости, не допускайте негативных 
эмоций. В выходные дни будьте осторожны в словах, вы 
можете ненароком лишить покоя и сна кого-то из близких 
вам людей. Ваши личные успехи приводят в восхищение 
и вызывают зависть у недоброжелателей. Во вторник не 
упустите шанс наладить отношения с близкими людьми.

Лев
На этой неделе благоприятна работа 

по индивидуальному плану. Проторенные 
пути вам не подойдут. В пятницу вы 
наверняка что-нибудь не успеете или 
куда-нибудь опоздаете, старайтесь быть 

внимательнее, придерживайтесь четкого плана действий. 
В субботу в спокойной обстановке можно решить бытовые 
проблемы, которые так долго откладывались. В воскре
сенье только вам будет по силам утихомирить кипящие 
семейные страсти. В понедельник постарайтесь не допу
скать проявления эгоизма по отношению к коллегам по 
работе и близким людям, не будьте мелочным.

Дева
На этой неделе постарайтесь не взва

ливать на свои плечи избыточного коли
чества работы, и тем более не беритесь 
за новую работу, вам бы справиться с 
той нагрузкой, которая у вас уже имеется. Благоприятное 
время для того, чтобы добиться задуманного и осуще
ствить свои мечты. В четверг противопоказано проявле
ние гнева. В пятницу постарайтесь не принимать участия 
в ссорах и скандалах. В конце недели вас могут побес
покоить незначительные последствия прошлых проблем, 
можете на них не реагировать, о них найдется кому поза
ботиться.

В В Й В В В

Странствующий

Почему-то у тех людей, кто пишет сам, редко берут 
интервью. Наверное, со стороны может показаться - раз 
человек сам пишет, значит, его материалы выражают его 
самого, его мироощущение, следовательно, зачем еще 
писать о нем? Не проще ли почитать, что он пишет сам?

Как читатель со стажем 
могу сказать: нет, не проще. 
Потому что часто, читая, при
ходится за строчками угады
вать личность самого автора.

Бориса Чечета в нашем 
городе знают многие, те, 
кто не знает, наслышаны, а 
если не наслышаны, то обя
зательно читали его статьи
о туристических маршру
тах по Саянам и горным 
рекам Сибири, потому что 
он частенько публикуется 
в городских газетах. Он 
соединяет в себе,казалось 
бы, несоединимое -  стрем
ление чисто физически 
насладиться жизнью, на 
своей шкуре почувствовать 
адреналин горных круч и 
рек, по-мужски испытать 
себя, и интеллектуальные 
упражнения -  Борис Чечет 
преподает философию 
в Ангарской техниче
ской академии, является 
доцентом кафедры обще
ственных наук и кандида
том философских наук. 
Впрочем, я, наверное, не 
права -  противоречие тут 
лишь кажущееся, сочета
ние интеллекта и отличной 
физической формы встре
чается в среде туристов 
довольно часто.

- Борис Федорович,

на мой взгляд, Ваш 
образ не отвечает тем 
требованиям, которые, 
по идее, должны быть 
свойственны кандидату 
философии и доценту, то 
есть человеку учёному. 
В моем представлении 
философ - это все же 
некий книжный червь. 
Сидит за умными книга
ми в пыльном кабинете...

- А по-моему, вполне 
соответствует. Я обо
жаю сидеть за книгами, 
читать толстые и умные 
журналы. Мой любимый 
журнал «Вопросы фило
софии» - чисто академи
ческое издание, в котором 
есть интересные статьи, 
которые наверняка боль
шинству людей покажутся 
заумными. Часть моей 
жизни в самом деле про
ходит среди книг. Любимое 
место -  библиотека.

- Как у Карла Маркса: 
«Мое любимое занятие
-  рыться в книгах»?

- Мне больше импо
нирует философ Декарт, 
который какое-то время в 
самом деле рылся в книгах, 
писал трактаты, занимал
ся геометрией, придумал 
систему координат. Потом 
ему это надоедало, и он 
отправлялся воевать, путе
шествовать, бражничать.

Берегите себя, 
ангарчане!

По данным УВД, с двад
цать восьмого ноября по 
второе декабря в Ангарске 
совершено 4 мошенниче
ства, 5 ограблений, 5 краж, 
1 разбойное нападение, 1 
преступление, связанное 
с нанесением тяжких теле
сных повреждений, и 2 
преступления, связанных 
с нанесением телесных 
повреждений средней 
степени тяжести, 4 обма
на покупателя и два угона 
автотранспорта. Из вновь

совершенных преступле
ний раскрыто 17.

В ночь на двадцать вось
мое ноября в Ангарске 
произошло убийство В
5.30 утра на территории 
детского учреждения №32 
был обнаружен труп муж
чины со множественными 
ножевыми ранениями. 
Работники УВД выяснили, 
что мужчина 1954 года 
рождения работал пре
подавателем в Ангарской 
технической академии. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело, идет след
ствие.

По данным ГИБДД, за 
это же время на дорогах

Потом снова возвращался 
к занятиям наукой.

- Означает ли это, что 
туризм -  это своеобраз
ный отдых от филосо
фии, и наоборот?

- Нет, отдыхать я вообще 
не люблю. Это слово меня 
раздражает. Когда на 
маршрутах бывают днёвки, 
в течение которых туристы 
должны отдохнуть, я не 
знаю, куда себя девать. 
Туризм -  это просто еще 
одно занятие, жизнь корот
ка, хочется успеть многое. У 
меня своеобразное кредо: 
я люблю разбрасываться. 
Увлекаюсь, удовлетворяю 
свой интерес и переключа
юсь на другое занятие. Это 
своеобразная жизненная 
философия. Обычно люди 
упираются во что-то одно и 
упорно добиваются в этом 
успеха. У меня же исписаны 
полторы трудовые книжки
-  я работал грузчиком, 
слесарем, каменщиком, 
токарем, аппаратчиком, 
верхолазом, плотником- 
бетонщиком, на телефоне 
доверия, во вспомогатель
ной школе... Так что туризм
-  это просто еще один 
серьезный интерес. Был 
очень казусный и одно
временно показательный 
случай. Вдвоем с москви
чом Анатолием Липатовым 
в качестве проводников 
повели американцев по 
Лене. Горе-проводники 
на второй день потеряли 
тропу! Американцы были в 
шоке, (здик-из них, Томас 
Бери, оказался профессио
нальным проводником -  он 
сплавлялся с туристами по 
реке Колорадо. Река очень 
короткая, километров 
двадцать. Так вот, он двад
цать лет занимался именно 
этим и знал каждый камень 
и каждый поворот на этой 
реке! Конечно, его уважали 
как большого профессио
нала. Он удивлялся нашей 
безалаберности, а когда мы 
все же нашли тропу, и все 
кончилось благополучно, 
он сказал: «Ну, теперь вы в 
самом деле можете водить 
сюда туристов!» Наш ответ, 
наверное, удивил его еще 
больше, чем поведение: «А 
мы сюда больше не пой
дем, мы здесь уже были, 
неинтересно!»

- Я знаю, что, кроме 
туризма, Вы еще всерьез 
занимались марафон
ским бегом. По-моему, 
для нашего Ангарска это 
вовсе уж экзотическое 
занятие!

Не скажите... 
Получилось так, что на 
какое-то время я увлекся 
альпинизмом. Вместе с 
ребятами ехали в элек

города произошло 15 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
пострадало 4 человека, 
среди них один восьмилет
ний ребенок.

Будь готов 
к проверке, 
продавец

28 ноября в оператив
но-диспетчерскую службу 
города поступил тревожный 
звонок от жителей 24 дома 
85 квартала. Звонившие 
рассказали, что из венти^ 
ляционного отверстия до 
них доносится отчетливый

тричке, чтобы полазать на 
скале «Витязь» - есть такое 
довольно известное место. 
Так вот там, в электричке, я 
и познакомился с Виктором 
Петровичем Никоновым, 
который тут же воскликнул: 
«Ты что, до сих пор не зани
маешься марафонским 
бегом?» С тех пор бегаю. В 
последнее время, правда, 
отошел от этого, но плани
рую вернуться.

- Честно говоря, мне, 
ленивому обывателю, 
это непонятно. Бегать 
полчаса в день для здо
ровья -  это хорошо, но 
пробегать по сорок с 
лишним километров! Для 
чего?

- О, это целая система,
очень специфическое 
занятие. Во-первых,
это организация жизни
-  диета, режим, трениров
ки. Во-вторых, это обще
ние. На тренировках темп 
бега определяют просто
-  если ты можешь говорить, 
значит, бежишь в нормаль
ном для себя темпе. Люди 
вокруг очень интересные. 
Например, Алексей Михай
лович Пешков -  заядлый 
спорщик, какие только дис
куссии не разворачивались 
во время тренировок, вы не 
поверите! Ну, и, наверное, 
самое главное -  это азарт. 
Пробежал -  и понимаешь: 
могу!

- А туризм -  это тоже 
азарт?

- И азарт тоже, но здесь 
главное -  приключение! 
Согласитесь, если будете 
сидеть у костра, жарить 
шашлыки и проводить 
время в духе «особенно
стей русской национальной 
рыбалки», то приключений 
не будет -  здоровья не хва
тит столько водки выпить, 
чтобы приключения нача
лись! Это вредно и просто 
скучно в конце концов. 
Конечно, чтобы добраться 
до приключений, необхо
дима отличная физическая 
подготовка -  в ближайшем 
лесопарке, согласитесь, 
неинтересно. Разве что на 
хулиганов нарвешься... При 
этом у меня нет к туризму 
спортивного подхода - хожу 
уже 25 лет, но разрядов у 
меня нет.

- Расскажите о запом
нившихся маршрутах.

Маршруты запоми
наются именно впечат
лениями -  иногда бывает 
короткий, но очень яркий 
поход. Иногда категорий
ный, сложный, продолжи
тельный - а в памяти не 
остается. Из самых памят
ных маршрутов -  поход 
по Байкалу на байдарках 
от Северобайкальска до 
Слюдянки. Это несрав-

запах гари. Внизу, под 
квартирами, находится 
магазин «Олимпиада». Этот 
магазин не так давно горел, 
и поэтому волнение жиль
цов было вполне оправ
данно. Диспетчер срочно 
связалась с директором 
магазина и попросила про
верить все помещение. Как 
оказалось, в курилке мага
зина, по-видимому, кто-то 
не затушил окурок, из-за 
чего загорелась картонная 
коробка. Коробку, конечно, 
потушили, однако магазину 
грозит внеочередная про
верка пожарных инспекто
ров. Готовьтесь, продавцы!



Гороскоп на 4 —  10 декабря
Весы
Вам просто необходимо сохраня 

внутреннее спокойствие и сконцентриро 
ваться на самой важной задаче, только та 
можно выиграть в непростых ситуациях, 
которые ожидают вас на этой неделе. В понедельник воз
можна задержка запланированной поездки. Следует быть 
внимательным к своему окружению, так как во второй 
половине недели за вашей спиной могут разыгрываться 
нешуточные страсти. Остерегайтесь принимать кате
горичные решения, будьте ответственны и осторожны. 
Постарайтесь не форсировать выполнение долгосрочных 
планов.

Скорпион
Ситуация на работе довольно запу

тана, поэтому полноценный отдых вам 
явно не светит. Придется обойтись 
несколькими короткими перекурами 
и бегом обратно к станку. Старайтесь 

держать свои дела под неослабным контролем, только в 
этом случае вы сможете заставить события развиваться 
в вашу пользу. В четверг многие дела решатся без особых 
усилий, воспользуйтесь этим, чтобы справиться с наи
более насущными проблемами. В воскресенье эмоции 
будут бить через край, старайтесь не допускать грубости. 
Несправедливость в малом может обернуться для вас 
неприятными последствиями довольно крупного разме
ра. В среду новые приятные обстоятельства войдут в вашу 
жизнь, что позволит вам стать оптимистом.

Стрелец
На этой неделе поберегите свои 

силы, предоставьте окружающим воз
можность самим решить свои про
блемы. Возможны изменения планов 
у деловых партнеров в благоприятную 
для вас сторону, однако это повлечет для вас дополни
тельные хлопоты. Приостановившиеся было проекты 
начнут постепенно развиваться. В субботу в делах будет 
сопутствовать успех, а все усилия принесут результаты. 
В воскресенье возможны конфликты на бытовой почве, 
постарайтесь не выплескивать эмоции, держите их под 
контролем. < • , ■ !

Козерог
На этой неделе просто необходимо 

проявить инициативу и смелость, а 
если при этом вы еще и Приложите 
усилия, то в ближайшем будущем 
вас ждет большая выгода. В реали

зации идей вам потребуется поддержка коллег по рабо
те, друзей и близких людей. В конце недели дел будет 
по-прежнему много, но их уже не нужно обдумывать, от 
вас потребуются лишь желание работать и терпение. В 
среду вам необходимо серьезно поработать над своим 
эмоциональным состоянием, так как хмурое настроение 
оттолкнет деловых партнеров.

Водолей
Постарайтесь хотя бы на этой неделе 

разгрузить себя от лишних и чужих дел.
В выходные дни старайтесь во всем 
соблюдать меру, иначе желание как 
следует отдохнуть после тяжелой неде
ли может вам навредить. В понедельник 
неожиданные проблемы могут затормозить вас, утомить и 
практически довести до стресса. Не опускайте рук - у вас 
все получится, но потребуется на порядок больше усилий. 
Особенно актуально будет перспективное планирование. 
В среду стоит бросить силы на решение старых проблем, 
а чтобы не терять уверенности в своих Силах, побольше 
общайтесь с близкими людьми.

Рыбы
Наступающая неделя в целом 

будет спокойной и благополучной, 
но излишне тоже расслабляться не 
стоит. Окружающие будут поддержи
вать вас, друзья составят компанию в 

делах, только делайте что-нибудь. В субботу погружение в 
работу станет отличным рецептом от плохого настроения 
не только для вас, но также и для тех, кого вы сможете уго
ворить к вам присоединиться. В среду особенно важно не 
быть пассивным: лежа на диване, вы ничего не добьетесь, 
в то время как активность принесет настоящий успех.

Водитель -  
жертва гололеда

29 ноября в 10 часов на 
улице Фестивальной произо
шло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель 
маршрутного такси, возмож
но, не смог на льду справить
ся с управлением, микроав
тобус врезался в опору. Никто 
из пассажиров не пострадал, 
но водителю зажало ноги. 
Чтобы вызволить бедолагу, 
врачам «скорой помощи» 
пришлось вызывать спасате
лей. С переломами ног води
тель был вскоре доставлен в 
больницу.

Майя НОВИК.

Ребенка 
успели спасти
25 ноября в десять часов 

вечера в службу спасения 
01 поступило сообще
ние о пожаре от жильцов 
коттеджа в 209 квартале. 
В момент возникновения 
пожара хозяева квартиры 
находились на первом 
этаже, в комнате на втором 
этаже оставался малень
кий ребенок. Как только 
комната стала наполняться 
дымом, ребенок закричал, 
поэтому родители успели 
спасти малыша. К моменту 
прибытия дежурного кара
ула ПЧ-43 огонь распро

странился в застекленную 
лоджию второго этажа и 
смежную с ней комнату. 
Пожар был локализован 
в 22.10, ликвидирован в 
22.15. В результате пожара 
обгорели стены и мебель 
в лоджии, двери комнаты. 
Предполагаемая причина 
пожара -  поджог.

Людей 
пришлось 

эвакуировать
30 ноября ночью воз

ник пожар в двухкомнат
ной квартире дома 11 в 6 
микрорайоне. Огонь рас
пространился по домаш

ним вещам на площади 
около 3 кв. метров. В ходе 
тушения в кладовой ком
нате был обнаружен труп 
неизвестного мужчины 
примерно 40 лет. По сло
вам хозяина квартиры, 
это был его приятель, 
с которым они вечером 
выпивали. В ходе тушения 
по лестничному маршу 
было эвакуировано 9 
человек. На тушение были 
задействованы две авто
цистерны, пожар удалось 
ликвидировать в 3.50. Как 
выяснилось, причиной 
пожара стало неосторож
ное обращение с огнем 
при курении погибшим.

Пресс-служба ОГПС-10, 
Дмитрий ВОЛКОВ.

философ

вода, берега медленно 
плывут мимо, ты разме
ренно работаешь веслом... 
Иногда увлечешься -  глядь, 
а берег далеко, а тут 
ветер, волна нешуточная... 
Бывало и такое -  штормит, 
встречный ветер. А мы 
обязаны пройти опреде
ленный километраж. Берег 
сложный, не пристанешь - 
скалы. Тут уж и адреналина 
выше крыши.

Пешие маршруты запо
минаются или своей физи
ческой нагрузкой, когда 
выходишь в пять утра и 
заканчиваешь движение 
в два ночи, или какими-то 
экстремальными обстоя
тельствами -  погоду ведь 
просчитать невозможно. 
Был случай, когда ночь, 
туман и дождь застали нас 
при спуске с перевала. Это 
произошло в сентябре, 
местность была незнако
мой, что сильно усложнило 
ситуацию. Спуск начали 8 
девять вечера, а на ночевку 
смогли остановиться толь
ко в два часа ночи. Палатки 
с собой не было, пришлось 
ночевать под полиэтиле
ном. Ночью дождь пере
стал, пошел снег, и утром 
нам пришлось вылезать 
из-под снега, собирать 
мокрые вещи. Потом вышли 
на Китай, собрали катама
ран, а он у нас полопался, 
и нам пришлось идти пеш
ком до самого Раздолья. 
Этот переход сам по себе 
несложный -  200 киломе
тров не расстояние для 
туриста. Но мы-то на это не 
рассчитывали ни по време
ни, ни по продуктам - одно 
дело с комфортом плыть, 
другое дело идти пешком.

Еще один запомнивший
ся маршрут -  когда мы два 
дня шли под непрерывным 
снегопадом, при этом нам

сделать двадцать восемь 
бродов!

- Насколько знаю, Вы 
еще и прекрасный фото
граф.

- Наверное, рядом с про
фессионалами меня ста
вить не стоит, я «нажималь- 
щик» - невозможно удер
жаться, чтобы не нажать на 
спуск камеры, когда перед 
тобой такие красоты при
роды, какие большинство 
горожан никогда наяву 
не увидят! Наверное, в 
последнее время фотограф 
во мне начинает домини
ровать над туристом. Меня

все меньше интересует 
спортивная часть маршру
та и все больше увлекает 
фотография. Мне даже 
сложно ходить с обычны
ми туристами -  меня ведь 
тянет не туда, где безопас
но, где есть вода и можно 
разбить бивуак, а туда, где 
красиво и, быть может, не 
так безопасно для груп
пы. В общем, как сказал 
один знакомый: фотограф 
в группе -  фактор риска. 
Ему обязательно нужно 
залезть на самую высокую 
скалу, фотографировать, 
свешиваясь над пропас
тью, останавливаться под 
камнепадами. В конце кон
цов он задерживает группу! 
Поэтому я начинаю пони
мать ангарского фотогра
фа Николая Грабовского, 
который в последнее время 
ходит в походы один. Ему 
никто не мешает фотогра
фировать! Я даже начинаю 
подумывать -  может, целе
сообразно собрать группу 
фотографов-туристов?

- Вы фотограф, турист, 
спортсмен, ученый.... 
Кем Вы ощущаете себя 
сами?

- Я прежде всего фило
соф! Это мое основное 
занятие. Я хочу увидеть, 
познать мир в более широ
ком контексте, чем его 
видят другие люди. К сожа
лению, человеческое мыш
ление тяготеет к конкрет
ному -  мы очень локально

воспринимаем мир, живем 
здесь и сейчас. Мне хочет
ся чуть приподняться над 
этим и увидеть все это, 
как часть целого. Если вос
принимать часть жизни, 
например, тот же туризм, 
как нечто самостоятельное
-  это становится скучным. 
Но если понимать, что это
-  лишь часть целого, чего- 
то большего -  то это приоб
ретает совсем иной смысл.

- Тема кандидатской?
- Тема моей кандидат

ской: «Сущность условий 
и тенденции самореали
зации человека». Я поста
рался преодолеть штампы, 
например, о том, что чело
век во что бы то ни стало 
должен себя реализовать. 
Согласитесь, иногда само
реализация просто опасна
-  ведь все зависит от того, 
кто самореализовывается.

- Вы верующий?
- Нет, я атеист. Философия

-  это рациональная наука. 
Она развивает способность 
мыслить, а не верить. Вера 
иррациональна.

- Существует мнение: 
кто что-то умеет делать, 
тот делает. Кто ничего не 
умеет, тот учит.

- А я не учу. Я излагаю 
предмет. Я преподаю мате
риал, излагаю несколько 
точек зрения на предмет 
или проблему. Это очень 
увлекательный процесс.

• Вы строгий препода
ватель?

- Честно говоря, экзамен
-  это неприятная проце
дура. Гораздо интереснее 
общаться со студентами, 
спорить, выслушивать их. 
А экзамен... Такой ахинеи 
иногда наслушаешься...

Обо всем можно выска
заться по-разному. Как- 
то, когда я еще училась в 
школе, психолог- студентка 
задала всему классу тест. 
Просмотрев результаты 
моего теста, она легко 
взмахнула наманикюрен- 
ной ручкой: «Ты занима
ешься всем сразу и ничем 
конкретно. Все так поверх
ностно...». Этим она, конеч
но же, очень обидела меня. 
По прошествии стольких 
лет я, вспоминая этот 
эпизод, думаю, что чело
век, настроенный ко мне 
положительно, сказал бы 
совсем иначе -  ты ищешь
себя. Эта формула несколь
ко избита, но по большому 
счету это именно то, чему 
стоит посвятить всю свою 
жизнь. Осознать не толь
ко свое место в мире, но 
и мир как нечто целое и 
неразделимое -  эта задача 
под силу лишь философу. 
Странствующему филосо
фу. И, если честно, я ему 
немного завидую. Потому 
что позволить себе вот 
так, по-хорошему, разбра
сываться и одновременно 
отлично проявлять себя во 
всем, может, увы, далеко 
не каждый.

Майя НОВИК.
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
50 процентов победы

Первенство России по 
вольной борьбе среди каде- 
ток (1987-88гг.р.) проходило 
в столице Пермского края, 
Участие в этих соревнова
ниях приняли четыре воспи
танницы ангарской LUBCM 
«Победа», две из них верну
лись домой с наградами.

Состав участниц, по сло
вам девушек, был весьма 
представительным. В кате
гории Ирины Богдановой, 
а она выступала в весе до 
56кг, боролись 17 участниц. 
Ангарчанке пришлось про
вести пять схваток, и если 
Г.Кадын, Е.Сальникова, 
А. Ермакова были обыграны 
с явным преимуществом, то 
на Наталье Огородниковой 
из Красноярска Ирина 
«споткнулась», проиграв 
схватку со счетом 3:5. За 
третье место Богданова 
боролась отчаянно и, побе
див Анастасию Серищеву из 
Кемерова, завоевала брон
зовую медаль.

Что же касается Екатерины 
Букиной (вес до 70кг), то все 
свои поединки чемпионка 
России провела отменно. 
Сначала за 15 секунд была

туширована Сергеева, 
потом были повержены 
соперницы из Кемерова 
и Красноярского края со 
счетом 9:1 и 8:1, а в фина
ле она обыграла москвичку 
Костромину 6:4. Победа на 
чемпионате дала возмож
ность Екатерине войти в 
состав сборной команды и 
начать подготовку к крупно
му международному турни
ру в Швеции и к первенству 
Европы, которое состоится 
весной будущего года.

Еще две ангарчанки 
Екатерина Гусева (43кг) и 
Надежда Содномова (65кг) 
остановились в одном шаге 
от пьедестала, заняв чет
вертые места

Вместе с «борицами», как 
они себя называют, успеху 
радуется тренерская бри
гада, подготовившая чем
пионку и призерку россий
ского первенства -  Евгений 
Павлов, Наталья Иванова и 
заслуженный тренер России 
Валерий Зайцев.
Фото Сергея РОМАНОВА 

(слева направо:
Е.Букина и И.Богданова)

ПОЛЕВОЙ экзам ен
Игры очередного тура 

чемпионата области по 
мини-футболу проходили 
в двух городах -  Тулуне и 
Ангарске. В Тулуне встреча
ли хозяева площадки, футбо
листы ОПТУ, и действующий 
чемпион области -  команда 
«Ангара-1».

Золотые медалисты экза
меновали тулунцев со всей 
строгостью и переиграли со 
счетом 10:6.

Вторая игра «Ангара-2» 
- «Бирюса» не состоялась 
ввиду отказа северян от 
дальнейшего участия в чем
пионате. Вольному воля! 
Хотя, конечно, очень жаль.

Иркутское «Динамо» в этот 
день играло со «Свечой» 
в Ангарске. Самый читае
мый и узнаваемый логотип 
города на белых футболках 
кумачом звал в атаку игроков 
«Свечи», и они с желанием и 
подстегиваемые болельщи
ками костьми ложились на 
паркете спортзала «Ермак».

Славная баталия сия завер
шилась их победой 7:4.

Следующими встречались 
студенты АГТА и «Ермак- 
АЭХК». Ни один режиссер 
не смог бы так поставить 
спектакль, как проводили 
матч игроки обеих команд. 
Сначала 3:0 в пользу 
«Ермака», потом студенты 
сокращают счет, потом 
«Ермак» уходит вперед, и 
к перерыву на табло горят 
цифры 8:6 в пользу хозяев. 
Второй тайм -  и начинает
ся мистическое действо: 
студенты забивают 8 мячей 
подряд, не пропустив в свои 
ворота ни одного -  14:6! А 
потом пропускают 4 гола, 
провожая каждый из них 
недоуменным взглядом 
-  14:12. Забив последними 
последний гол, футболисты 
АГТА заслуженно победили 
-15:12.

Все бы матчи чемпионата 
отличались такой результа
тивностью!

i  , 4 )  ■ 
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Чемпионат и первенство 

области по борьбе самбо 
среди взрослых спортсме
нов и юниоров заверши
лись в областном центре. 
Спортсмены Ангарска пре
красно выступили на этих

ва (44кг), Юлия Петрова 
(48кг), Галина Легенкина 
(64кг) -  ШВСМ «Победа».

Призеры областных сорев
нований: К.Локтюшина,
Д.Мулявина, Я.Вологдина,
Н. Варламова, М. Патрике-

ЗОЛОТАЯ КОПИЛКА
соревнованиях, и если вклад 
юниоров в общую копилку 
наград был скромным (вто
рые места у Дени Амчиева и 
Стаса Кожурова), то женские 
команды школ «Сибиряк» 
и «Победа» прошли побед
ным маршем 
по областному 
ковру, заво
евав в общей 
с л о ж н о с т и  
7 золотых, 6 
серебряных и 
3 бронзовые 
награды.

Чемпионками 
области стали 
Олеся Кондрать
ева (60кг), Вик
тория Ниязам- 
бетова (64кг), 
юниорки Елена 
Бурлова (52кг),
Светлана Мыр- 
зак (56кг) -  все 
из «Сибиряка»;
Ульяна Токаре-

ева, ТПетрова, Н.Ткаченко, 
И.Девголева и Т.Вербовская. 
Все они получили право на 
участие в чемпионате России, 
который состоится в начале 
будущего года.

Кузница мастеров

хоккея

Нефтяная компания 
«ЮКОС» сделала очень 
нужный для города подарок. 
2 декабря возле зимнего 
стадиона «Ермак» открыл
ся новый тренировочный 
хоккейный корт. Его размер 
- 30x60 метров, количество 
мест для зрителей - 80. 
Корт может использоваться 
и в летнее время как волей
больная и баскетбольная 
площадка.

Для ангар- 
чан хоккей -  
один из самых 
л ю б и м ы х  
видов зим
него спорта. 
Воспитанники 
н а ш е г о  
«Ермака» с чес
тью выступали 
и выступают в 
ведущих хок
кейных клу
бах страны и 
мира. Сергей Кривокрасов, 
Михаил Татаринов, Сергей 
Демин, Виктор Логинов, 
Сергей Бердников, Петр 
Синьков, Дмитрий Клевакин, 
Михаил Епачинцев начинали 
свой путь в большой спорт в 
нашем городе.

В последнее десятилетие 
спортивная база, оставша
яся в наследство от совет
ских времен, обветшала. 
Городской бюджет не мог 
позволить себе выделять

достойные средства 
для поддержки спор
та, Ситуация изме
нилась с приходом 
в Ангарск нефтяной 
компании «ЮКОС». 
Как известно, ее 
руководство не ску- 

1 пится на социальные 
программы, среди 

I  которых развитие 
1: юношеского спорта 
I занимает не послед- 
’ нее место. Поэтому 
не случайно, что 
первым на открытии 
нового хоккейного 
корта выступил гене
ральный директор 

АНХК Владимир Анисимов. 
Вместе с мэром Евгением 
Канухиным он и перере
зал красную ленточку под 
радостный стук клюшек 
высыпавших на лед юных 
хоккеистов. Поздравления 
передал и прибывший на 
праздник ЕрмакТимофеевич 
вместе со своей дружиной

Ш ! Я Я » И
-  не зря весь спортивный 
комплекс носит его имя.

Сорок лет назад как раз на 
месте нынешних торжеств 
размещалась деревянная 
коробка первого в Ангарске 
хоккейного стадиона. И то, 
что корт вернулся на преж
нее место, -  событие весьма 
символичное: значит, есть 
у ангарского спорта преем
ственность поколений!

Александр ЕРМАКОВ.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Ледовые игры
на нервах

Пятый тур ветеранского 
турнира по хоккею на призы 
«Золотая шайба» еще боль
ше увеличили отрыв лиде
ра -  команды «Алекс» - от 
основных преследователей. 
Центральным матчем тура 
явилась встреча «Алекса» с 
«Сибирскими медведями». 
Первые 10 минут игры коман
ды красиво и быстро бегали 
по площадке, но ни той, ни 
другой показать настоящий 
хоккей так и не удалось. 
Правда, потом «Алекс» 
забил 1:0, через несколько 
минут довел преимущество 
до двух шайб, до перерыва 
счет не изменился -  2:0. 
«Мишки» встрепенулись во 
втором периоде, заиграли 
свободно, раскованно, как 
и должен был играть сере
бряный призер последнего 
турнира, и вскоре сократили 
разрыв в счете. А потом был 
гол-красавец в исполне
нии Дмитрия Скугарева, и 
«Сибирские медведи» срав
няли счет 2:2.

Дальше началась игра 
нервов. Крепче они ока
зались у бело-голубых, и 
в конце матча легионер 
Петров затолкал шайбу в 
ворота, принеся коман
де победу со счетом 3:2. 
Единственное, что огорчи
ло зрителей на трибунах в 

(|этот день, - качество игры 
хоккеистов намного опере
жало качество работы 
судейской тройки.

«Айсберг» победил 
«Чайку» 8:2 и перебрался 
на третью строчку турнир
ной таблицы с 9-ю очками. 
«Зенит» играл с «Торпедо»

- «подводная мина» (а 
именно так с латыни пра
вильно переводится назва
ние команды) взорвалась 
фейерверком атак и градом 
щелчков и ударов. После 
первого периода на табло 
горели цифры 5:0 в пользу 
«Торпедо». Доиграв матч 
ни шатко, ни валко, они 
закончили его со счетом 
6:1 и с 10-ю очками после 
пятого тура занимают вто
рую ступень.

Игра «Фортуна» 
«Каравай» состоялась, но 
результат игры опротесто
вали, поскольку «Каравай» 
нарушил регламент
соревнований. В случае 
удовлетворения протеста 
«Каравай» ожидают пора
жение со счетом 0:6 и круп
ный денежный штраф.

Лидирует «Алекс» с 15-ю 
очками, на втором месте 
«Торпедо» - 10, на третьем 
«Айсберг» - 9, на четвертом 
«Огонек-Молка» - 8 (коман
да была свободна от игр).

В споре бомбардиров 
по системе «гол+пас» 
лидирует Д.Буткевич из 
«Айсберга» (18=10+8). 
Второй - его одноклубник 
В.Соколовский (14=6+8), 
третий - Е.Скидан из 
«Алекса» (12=3+9).

Памяти тренера
В воскре

сенье, 30 ноя
бря, не дожив 
месяца до 68 
лет, ушел из 
жизни один 
из старейших 
работников 
с п о р т и в 
ного клуба 
« А н г а р а »
Ю р и й  
И в а н о в и ч  
Потапов - тре
нер, педагог, 
воспитатель, 
д и р е к т о р  
школы олим
пийского резерва, человек 
светлой души и открытого 
сердца.

Он был талантливым 
организатором, профес
сионалом своего дела 
обладающим высоким 
уровнем знаний. Все эти 
качества позволили Юрию 
Ивановичу выдвинуться 
в рядь! лучших тренеров 
области.

Преданность любимому 
делу, огромная работо
способность помогали ему 
готовить сильнейших лег
коатлетов области, Сибири, 
страны. Его воспитанники 
блистали на крупнейших 
аренах и стадионах России, 
привозя домой медали 
с чемпионатов и спар
такиад, международных 
турниров любого уровня. 
Он окончил горный техни
кум в Бодайбо, служил в 
армии в Забайкалье, без 
отрыва от производства 
окончил Омский институт

физической культуры, а 
в апреле 1969г пришел а 
спортивный клуб «Ангара», 
где и проработал тренером 
по легкой атлетике почти 
33 года. Последнее время 
Ю.И.Потапов работал 
директором КСДЮШОР 
«Ангара» и тренировал, 
отдавая любимому виду 
спорта все, вкладывая 
душу в каждого ученика.

Страшное слово «был». 
Он две недели не дожил до 
традиционного легкоатле
тического турнира памяти 
Л.Стрижкиной, который 
был организован благода
ря его неустанной заботе и 
вниманию. Теперь и турнир 
пройдет без него, и знаме
нитая эстафета по улицам 
Ангарска тоже. «Отличник 
физической культуры и 
спорта», он и ушвл из 
жизни прямо на рабочем 
месте, отдавая всего себя 
до конца делу, которому 
посвятил свою яркую и 
прекрасную жизнь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Х/ф "Таежный роман”
09.30 - “Новые русские бабки”
10.00 - “Доброе утро”
14.00 - Новости
14.20-Х /ф “Теща"
15.40 - Смехопанорама
16.00 - Новости
16.10 - “Ералаш”
16.30 - “Угадай медодию”
17.00 - Сериал “Берег мечты”
18.00 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Шутка за шуткой”
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Детектив “Участок”
23.40 - Криминальная Россия 
00.10 - Ночное “Время”
00.30 - Искатели. “Сурамская кре
пость"
01.00 - “Подорожник”
01.30 - “Русский экстрим"
02.00 - Фильм “Подразделение 
“Морские котики”
04.10 - "Лучшие кинотрюки года”
05.40 - Сериал “Полтергейст-IV”
06.20 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ _
06.00 - «Доброе утро, Йоссия!»

ТРК-ИРКУТСК
- Иркутск»

Р О С С И Я *
09.45 - Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые приключе
ния Шурика»
11.35 - «В Городке»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.60 - «Комната смеха»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.36 - «Что хочет женщина»
18.30 - Сериал «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

.ТК-ИРКУТСК~"~
17.40 - «Ёести ‘"Иркутск» ——

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10- «Частная жизнь»
19.05 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазонки»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Ёести - 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 - «Народный артист» 
00.30 - «Вести» Дежурная часть
00.45 - Сериал «Наполеон»
02.45 - Музыкальная комедия 
«Девочки! Девочки! Девочки!»
04,20 - «Дорожный патруль»
04.35 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания
"Ангарск”

07:00 «События недели»
07:30 «Лесенка»
07:45 «По существу»
08:00 MTV
10:00 «События недели»
10:30 «РВОдвижение»
10:45 “Настроение” .
14:00 “Вратарь” . Х/ф,
15:25 “Опасная зона’’.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:15 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:10 “Маяки России” .
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 “Православная энциклопе
дия” .

21:00 “Регионы: прямая речь” .
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «РЙОдвижение»
22:00 “Обыкновенные истории” . 
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные” . Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой 
Москвы".
00:55 “Мужская работа”- 2. Теле
сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Особая папка” .
04:20 “Времечко” .
04:50 “Петровка, 38” .
05:10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 “Очевидное-невероятное” . 
06:05 “А.Макаревич-92” . Из архи
ва программы “А”.
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 “Доброе утро, Ангарск!" 
07:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
07:25 “По существу”
07:45 Музыка
08:00 “Глобальные новости"
08:05 М/ф “Баба Яга против” 
08:15 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : 
“Котопес”
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” - 
“Последний проводник. Дель
фины”
11:05 Комедия, СССР, 1978 г. 
"Обыкновенное чудо”
12:45 М/ф “Три толстяка”
13:20 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
13:45 “Никелодеон на ТНТ” : 
“Дикая семейка Торнберри”
14:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Как 
говорит Джинджер”
14:30 “ТВ-клуб”
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 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
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 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Утопим 
Мону” .
01:05 Реалити-шоу “ГОЛОД”. 
01:10 “Новости НТА - 2003г.”
01:30 “Гороскоп”
01:40 “Наши песни”
01:50 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:50 “Наши песни’
02:55 Борьба за “ДОМ”
03:45 Триллер, США, 1995 г. “Чер
ная тишина”

_ _ _ _ _  Д К Т И С
06.-45 - “Утро на канале ТК 
АКТИС”
07.00 - “Колесо судьбы”
07.10 - “По существу”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.25 -  Сериал “Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры 
в космосе”
08.50 -  М/с “Трансформеры”
09.30 - "Неделя”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Гангстерская драма 
“Меченая”
13.30 - "Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная 
любовь»
14.55 - “Диалог со всем миром”
15.30 - “24”
15.50 - Сериал «Подари мне 
жизнь»
17.00 - М/с «Динозавры»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
17.50 -  М/с “Маска”
18.20 -  Х/ф “Вечный зов”
19.55 - “Спектр”
20.10 - “Искренне Ваши”
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 -  М/с “Футурама”
21.20 -  Сериал “Подари мне 
жизнь”
22.30 - “Местное время”

22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 - Триллер “Молчаливые 
хищники”
01 .15- “24”
01.35 - “Лучшие шоу мира”
02.25 - Ночной музыкальный 
канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:30 “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 
10:55 “Зри в корень”
11:00 “Скорей бы вечер»
11:05 Д/с «В огне»
11:35 Д/с «Экстремальный кон
такт»
12:05 Х/ф «Мой братец Бэйб» 
14:00 “Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф «Преступление в раю» 
16:10 Х/ф «Посланник королевы» 
18:05 “Скорей бы вечер»
18:10 “Зри в корень"
18:15 “За окном”
18:20 Х/ф «Двойник»
20:00 "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 «Нирвана»
00:35 “ВОВРЕМЯ”
01:15 “НЧС”.
01:25 “За окном”
01:30 Х/ф «Ночной полет»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
“Спартак” (Москва) - “Динамо” 
(Москва),
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!”
14.00 Вести-спорт,
14.10 Профессиональный бокс.
15.25 Мини-футбол. Кубок Рос-

W M W A 1
Такси "Гарантия"
приглашает водителей с личным 

а/м на выгодных условиях

Тел.: 51-31-10
сии. “ТТГ-ЯВА” (Югорск) 
“Норильский Никель” (Норильск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо” (Москва)
- “Химки” (Московская область).
19.05 Eurosportnews.
19.15 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
“Спартак” (Москва) - “Динамо” 
(Москва).
21.10 Eurosportnews.
21.25 “Баскетбол России” .
22.00 Вести-спорт.
22.10 “Спортивный календарь” .
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
23.55 Eurosportnews.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
01.05 Eurosportnews.
01.15 “Сборная России” . Павел 
Ростовцев.
01.50 Вести-спорт,
02.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета Мужчины
03.55 “Неделя “Спорта" с А. Гур- 
новым” .
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Мини-фугбол. Кубок Рос
сии. “ТТГ-ЯВА" (Югорск) 
“Норильский Никель” (Норильск).
08.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Динамо” (Москва)
- “Химки” (Московская область).

7 ТВ
23.00.00.45.03.45.06.45 Ново
сти 7.
23,05,10.00 Диалоги о рыбалке.
23.35 “Футбол Англии” . Обзор 15- 
го тура.
00.15 Форсаж.
01.00.08.00 Автоспорт. Гонки из 
серии “Аскар” .
02.00.07.00 Открытый фестиваль 
боевых искусств.
02.30 Кубок Президента России

по дзюдо. Итоги турнира.
03.00 Футбольный вестник.
04.00 Профессиональный кикбок
синг, Кубок “Золотой барс” .
05.00 “Жиллетт - спорт” .
05.30 Русское поле “Спартака” .
06.15 “Неизвестный спорт".
07.30 “Нокаут”.
09.00 Спорт-экстрим.
09.30 “Любой ценой” .

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 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Итоги века".
15.50 Х/ф “Скоро все наладится”.
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-банк 2” .
00.52 Придай жизни вкус,
00.55 Т/с “Король Квинса” .
01.30 Т/с “Женаты и с детьми” .
02.00 Т/с “Граф Монте-Кристо” .
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Арлетт”.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” .
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
“Евроньюс” на русском язы-

“Новости культуры”. 
Программа передач. 
“Порядок слов". 
“Интер@ктив".
Х/ф “Шинель” .
М/ф “Краканош и школа”. 
“Линия жизни". Г. Вишнев-

( Ш
ке.
08.00
08.20
08.25
08.35
09.05
10.25
10.40 
ская.
11.35 Т/с “Цирк” . (Россия).
12.15 “Век Русского музея” .
12.45 М/ф
13.30 “За семью печатями” .
14.00 “Плоды просвещения” . 
“Михаил Булгаков. Черный снег”.
14.30 Д/с “Моя судьба” .
15.00 “Кто в доме хозяин” .
15.25 Д/ф “Извините, что живу".
16.20 “Соль” .
16.45 Сцена из оперы А. Понкьел- 
ли "Джоконда” .
17.00 “Новости культуры” с Л 
Аристарховой.
17.20 “Кто мы?” “Еврейский 
вопрос. Русский ответ” .
17.50 Д/ф “Остров без любви”. 
Фильм 1. “Ионыч” .
18.50 Ток-шоу “Школа злословия”.
19.45 “Тем временем" с А. Архан
гельским.
20.25 Телеспектакль “Правила 
игры” .
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 “Мистика судьбы” с Б. Аве
риным.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Шинель” .
00.45-00.58 М/ф “Краканош и сте
кольщик Матей".

НТВ
07.00 Утро на НТВ.
09.50 “ Растительная жизнь” . С, 
Юрский.
10.25 “Без рецепта” .
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра,
11.25 “Намедни" с Л. Парфено
вым,
13.00 “Сегодня" с К. Поздняко
вым,
13.30 Х/ф “Классик” .
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
18.25 Т/с “Она написала убий
ство”. (США).
19.35 “Внимание: розыск!”
“Ненужный убийца”.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 Т/с “Москва. Центральный 
округ” . 1 с.
21.45 Т/с “Черный ворон-2” . 27 с,
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Красная стрела.
23.50 Х/ф “Тяжелые времена” 
(США).
01.55-02.25 Сегодня.

CTC-Москва
ЗТЖ Т/с^Рорк'и 'Ринди” ,
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 “Принцесса мечей” .
12.30 Т/с “Несчастливы вместе” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы” .
14.30 Т/с “Зажигай со Стивен
сами!”
15.00 М/ф: “Пришелец в капусте”, 
“Серебряное копытце” ,
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
16.00 М/с Таргульи” .
16.30 М/с “Сильвестр и Твитти” .
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей” ,
18.00 Т/с “Друзья” .
18.30 Т/с “Томми-оборотень” .
19.00 Т/с “Зачарованные” .
20.00 Осторожно, модерн 2,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с “Бедная Настя” .
22.00 Х/ф “Летучие мыши".
00,00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Детали.
01.00 Т/с “Мертвая зона” Стиве
на Кинга” ,
02.00-02.25 Истории в деталях.

_ Ram bler 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 “Загадки математики” .
14.15 “Древний Египет”
14.30 “Музыка планеты” .
15.00 ‘[Экспедиция: Полярный круг»
15,03 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 М/с “Зоомагазинчик”
18.00 “Такая большая планета” .
18.30 Т/с “Маугли”
18.55 “Экспедиция: Полярный круг»
19.00 “Загадки математики” .
19.15 “Древний Египет”
19.40 “Канал QP”.
20.00 "Ноу-хау шоу”.
20.30 “Мир живой природы” .
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 “Экспедиция: Полярный круг” 
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 “Экспедиция: Полярный круг»
02.30 Т/с “Непридуманные истории”
03.10 Х/ф “Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы”
04.25 “Гастрономический прогноз”.
04.30 Х/ф “Театр”
05.35 “Музыка планеты” .

TB3
11:30 «Победоносный голос веру 
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ 
14:30 х/ф «КОГДА НИЗВЕРГНУТ
СЯ НЕБЕСА»
16:30 х/ф «СТИЛЕТ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино «ДВОЙ
НИК»
20:30 х/ф «НИРВАНА»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«ИНСТИНКТ УБИЙСТВА»
02:00 х/ф «МЯТЕЖНИК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «КИКБОКСЕР 4»
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ»



НО С Ж КУПОН
бесплатного
объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения

т е к с т  объявления

Высылать по адресу: 
а также можно сдать

665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
в киоски «Союзпечати»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Of. 00 - Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - Детектив "Участок"
11.10- Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
12.10 - “Ёрапаш"
12.40 - Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом"
13.00 - Новости
13.10- Комедия “Гость с Кубани”
14.50 - "Шутка за шуткой"
15.20 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Ералаш"
16.30 - “Угадай медодию"
17.00 - Сериал “Берег мечты"
18.00 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Кумиры"
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - “Магия. Разоблачения"
22.00 -  «Время»
22.30 - Детектив “Участок"
23.40 -  «Тайны века»
00.30 - Ночное “Время”
00.50 - “На футболе”
01.20 - “Сканер"
01.50 - "Мистика Каталонии"
02.20 - Боевик "Брат воина"
04.20 - Фильм "Уважаемые госпо
да"
06.30 - “Шутка за шуткой"

РОССИЯ
Ofcj.Ul) - «Доброе утро, Россия?^

ТРК-
0(5.1 U,06.4В,07
08.45, 09.10 - «Вести Иркутск»

09.4Ь - Сериал «?1ини!к:удь0ы»
10.45 - «Не скуЧАЙ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12,00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - -Вести - Иркутск»

Р О С С И Я _ _ _ _ _
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Спасти и выжить»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

JPK-ИРКУТСК
- «Вести - Иркутск»Т5ТГО

РОССИЯ
ib.liO - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
1 /м у .  «Вести - Иркутск» ”

РОССИЯ
1S .00 - «Йёсти»
18.10 - «Частная жизнь»
19.05 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазон
ки»
21.00 - «Вести»________________
„ ■ Т РК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
ии.ии - «Вести +»

РОССИЯ
0(i.2U - «народный артист»
00.30 - «Вести» Дежурная часть 
00.45 - Сериал «Наполеон»
02.45 - «Дорожный патруль»
03.00 - «Горячая десятка»
04.00 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.25 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.20 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV

10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РЯОдвижение»
10:30 MTV 
11:00 “Настроение”.
13:45 “Газетный дождь” .
13:55 “Неотправленное письмо". 
Х/ф.
15:40 "Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата”.
17:15 “Момент истины”.
18:05 “Доходное место” .
18:10 “Петровка, 38".
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:30 “Я - мама".
21:00 "Регионы: прямая речь”.
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Лосенка»
22:05 «РЯОдвижение»
22:15 MTV
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 "Разлученные”. Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Мужская работа”- 2. Теле
сериал
03:00СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Отдел “X".
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38”.
05:15 25-й ЧАС. СОБЫТИЯ- Время 
московское.
05:35 “Серебряный диск”.
05:55 “Жажда мести”. Телесериал

НТА (ТНТ)
0/:00 "Доброе утро, Ангарск!"
07:05 “Новости НТА - 2003г.”.
07:25 “Гороскоп”
07:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 “Глобальные новости”
08:05 М/ф “Баба Яга против”
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” - 
"Последний проводник. Все об 
осьминогах"
11:05 Комедия, США, 2000 г. "Уто
пим Мону”.
13:15 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, 
Арнольд!”
13:40 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри"
14:00 "Никелодеон на ТНТ” : “Как 
говорит Джинджер”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Новости НТА-2003п” .
15:20 “Гороскоп”
15:25 Музыка
16:00 “Слава за минуту”
17:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2003г.”.
19:20 “Гороскоп”
19:25 “Народный контроль. НТА - 
2003г."
19:35 “НТА -презент”
19:45 "Спектр” - информационная 
программа ОАО” АНХК'’
20:05 Программа “НТА. Ликбез"
20:15 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2003п”.
20:50 “Гороскоп”
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД"
23:00 “ТНТ-комедия”: “Чуваки" 
00:55 Реалити-шоу “ГОЛОД”.
01:00 Новости НТА - 2003г.” .
01:20 “Гороскоп”
01:30 “Наши песни"
01:40 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:35 “Наши песни"
02:40 Борьба за “ДОМ"
03:35 Драма, Франция, 1992 г. 
“Оливье, Оливье"

Ub.4b - "Утро на канале ГК АК1ИС"
07.00 - “Местное время"
07.15 - “Колесо судьбы"

07.25 - “Спектр"
07.40 - Музы
кальный канал
08.00 - “Местное 
время"
08.15 - “Колесо 
судьбы"
08.25 -  Сери
ал “Пауэр рейн
джере, или Могу
чие рейнджеры в 
космосе”
08.50 -  М/с 
"Трансформеры”
09.30 - “Классика 
юмора"
10.30 - "Колесо 
судьбы”
10.50 - Сериал 
«Дарма и Грег»
11,20 - Триллер 
"М о л ч а л и в ы е  
хищники”
13.25 - “Дикая 
планета"
14.00 - Сери
ал «Истинная 
любовь»
14.55 - “Очеви
дец"

15.30 - “Местное время”
15.50 - Сериал «Подари мне 
жизнь»
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 “Вечный зов"
19.55 - "24
20.00 - "Искренне Ваши”
20.30 - "Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы"
20.55 -  М/с “Футурама”
21.20 -  Сериал “Подари мне 
жизнь"
22.30 - “Местное время"
22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 -  Х/ф “Все о любви"
01.30 - “24^
01.50 -  Х/ф “Не оглядываясь”
03.40 - Сериал «Истинная любовь»
04.25 - Сериал «Истинная любовь»
05.10 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Ub:4b "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 ‘’Игра в четыре руки" 
12:00 "Скорей бы вечер»
12:05 Х/ф Стилет”
14:00 Х/о “Двойник”
15:30 Х/ф “Нирвана"
17:40 “Скорей бы вечер»
17:55 “Зри в корень”
18:00 “За окном”
18:05 Х/ф “Инстинкт убийства" 
19:55 “Скорей бы вечер»
20:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:20 «В кулуарах».
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС”.
21:55 “За окном"
22:00 «В кулуарах».
22:10 "Скорей бы вечер»
22:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:35 “Зри в корень”
22:40 Х/ф "Мятежник”
00:40 “ВОВРЕМЯ"
01:20 “НЧС".
01:30 “За окном"
01:40 Х/ф “Кикбоксер 4"

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Ак Барс" (Казань) - 
"Северсталь" (Череповец).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!’
14.00 Вести-спорт.
149.10 “Неделя "Спорта” с А. Гур- 
новым” .
15.15 Eurosportnews.
15.25 Мини-футбол. Кубок России, 
"Спартак” (Москва) - “Спартак- 
Щелково" (Московская область).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
“Локомотив-Ростов” (Ростов-на-

19.05 Eurosportnews.
19.15 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. ЦСКА - 
“Ростсельмаш” (Ростов-на-Дону).
21.05 Eurosportnews.
21.15 “Неделя "Спорта" с А. Гур- 
новым”.
22.20 Вести-спорт.
22.30 “Спортивный календарь” .
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
00.30 Eurosportnews.
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины,
01.50 Вести-спорт.
02.00 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.

03.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Спортивная гимнастика. 
“Мемориал Артура Гандера”.
07.55 Eurosportnews.
08.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
“Локомотив-Ростов” (Ростов-на- 
Дону).

7 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 сума”.
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.00.4
5.06.45 Новости 7.
13.00.17.30.09.30 “Любой ценой".
13.30.16.30 “220 вольт” .
13.45 Ток-шоу “Абсолютный слух”.
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу “После пьедестала”.
16.00 История профессионально
го бокса.
18.15 NBA jam.
19.00 “Футбол Англии”. Обзор 15- 
го тура.
20.15 О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам!?”
21.00.00.15 “Открытый корт”. Тен
нисное обозрение.
21.45 Т/с “Легенда о затерянном 
городе”. (Канада).
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 "Футбол Испании". Обзор 
15-го тура.
00.35 Звезды мирового профес
сионального спорта”.
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
“Урал-Грейт" (Пермь) - Бамберг” 
(Германия).
03.00 Гандбол. Чемпионат мира 
(женщины).
В перерыве - Новости 7.
04.45 Д/ф из цикла “Его величе
ство тренер”. В. Бобров.
05.45 "Парусный спорт. “Кубок
Моет".
07.30 “Нокаут”.
08.00 Чемпионат России по бильяр
ду. Стрейтпул. Полуфиналы.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Ьизнес-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 Д/ф “Итоги века".
15.50 х/ф “Женщина для всех” .
18.00 “Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с “Мегамалыши”.
19.40 “ZTV. RusTOP 20".
20.35 Т/с “Крутой Уокер”.
21.40 “Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Тюремный романс”. 
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “Король Квинса".
01.30 Т/с “Женаты и с детьми” .
02.00 Т/с “Граф Монте-Кристо".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Т/с “Каменская”.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00-07.30 Золотая история 
Олимпиад.

КУЛЬТУРА
05.00 "Ьвроньюс" на русском язы- 
ке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов".
08.35 Д/с “Настоящее дикое шоу”, 
6 с. “Лохнесс".
09.05 Х/ф “Гроза”.
10.40 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.20 Сцена из оперы С. Проко-

tbeea “Война и мир” ,
1.35 Т/с “Цирк". (Россия).

12.15 "Пятое измерение” с И. Анто
новой.
12.45 М/ф “Приключения Стремян
ки и Макаронины”.
12.50 IV Международный телевизи
онный конкурс юных музыкантов 
“Щелкунчик .
13.30 “Перепутовы острова”. Теле
игра для школьников.
14.00 “Плоды просвещения”. 
“Михаил Булгаков. Черный снег”.
14.30 Д/с Моя судьба".
14.55 Д/ф: “Женский портрет в 
интерьере времени", “Катюша", 
“Казань - Москва - Казань".
15.40 “Живое дерево ремесел”.
15.50 “Власть факта".
16.15 “Вокзал мечты".
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 К 150-летию со дня рожде
ния В. Гиляровского. “Москва и 
москвичи".
17.50 Д/ф "Остров без любви". 
Фильм 2. “Часы” .
18.45 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
19.25 “Воображаемый музей Миха
ила Шемякина".
20.05 Х/ф “Коровы". (Испания).
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет”.

22.50 Концерт мастеров кубинско
го джаза “Куба, Куба.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Гроза” .
00.45-00.57 М/ф “Краканош и бра
коньер”.

_ _ _
О/.00 Утро на HI В.-----------------------
09.45 Т/с "Черный ворон-2”.
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра,
11.25 "Их нравы” с Д. Захаровым.
12.20 "Страна советов” .
13.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
13.30 "Возвращение самураев". 
“Профессия - репортер” .
13.50 Комедия “Где находится 
нофелет?”
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
18.25 Т/с “Она написала убийство”. 
(США).
19.35 Территория выживания.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 Т/с "Москва. Центральный 
округ". 2 с.
21.45 Т/с “Черный ворон-2” . 28 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан” (Италия) - "Сельта” (Испа
ния).
01.45 Сегодня.
02.10 Гордон.
03.05 Дневник Лиги чемпионов.
04.05-04.45 Кома: это правда.

07.00 -------
07.30 М/ф: "Пришелец Ванюша", 
"Умка” , “Лев и заяц”.
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 "Летучие мыши”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы”.
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенса
ми!"
15.00 М/ф: “Пришелец Ванюша”,
“Умка".
15.30 М/с “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 "Опасные герои”.
00.00 Т/с “Секс в большом горо
де”.
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Мертвая зона".
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “ 18 колес правосудия”.
03.20 Т/с “Человек-невидимка” .
04.00-05.00 Д/ф: “Писатели, поэ
ты”, “Реквием”, “Города и памят
ные места” , “Щелыково” , “Исто
рия картины", “Екатерина Нелидо
ва” , “Явление мессии”.

Rambler ТелеСеть
Профилактика
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 
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 “Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы"
04.30 Х/ф “Театр"

т в з
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «СТИЛЕТ»
14:30 х/ф «МЯТЕЖНИК»
16:30 х/ф «КОГДА НИЗВЕРГНУТСЯ 
НЕБЕСА»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино, «РЕБРО 
АДАМА»
20:30 х/ф «МОЖЕТЬ БЫТЬ»
23:00 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»
00:00 х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
01:30 х/ф «БИОВУЛЬФ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «ИНСТИНКТ УБИЙСТВА» 
06:30 д/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

i { I



п е р в ы й  к а н а л
П7Ш ^ “Доброе утро”
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Участок”
11.10- Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
12.10 - “Ералаш”
12.40 - Дисней-клуб: “Чудеса на 
виражах"
13.00 - Новости
13.10 -  Х/ф “Тоталитарный роман”
15.20- «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Ералаш”
16.30 - “Угадай медодию”
17.00 - Сериал “Берег мечты”
18.00 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 -  Д/детектив. “Адские 
родители"
20.00 - Сериал «Земля любви, земля 
надежды»
21.00 - “Магия. Разоблачения"
22.00 -  «Время»
22.35 - Детектив “Участок"
23.40 - “Человек и закон"
00.30 - Ночное “Время”
01.00 - “Андрею Макаревичу - 50. 
Здесь и сейчас”
01.40 - “Большой взрыв”
02.10 - “Круги на полях"
02.40 - Триллер “Один неверный 
ход”
04.30 - Детектив “Смерть в 
оранжерее”
05.40 • Сериал ''Полтергейст-IV”
06.30 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ
«Доброе утро, Россия!»Ш Я Г

ТРК-ИРКУТСК
0б.Ю;0б'.45',157Ч5, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
ЗОБ^Сериал «Линии-судьбы»
10.45 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
72.30 - «Шести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
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 «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
- «Вести - Иркутск»Т7Ж

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 - «Частная жизнь»
19.05 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазонки»
21.00-«Вести»_________________

ТРК-И РКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК"""
ОО.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Народный артист»
00.30 - «Вести» Дежурная часть 
00.45 - Сериал «Наполеон»
02.45 - «Синемания»
03.15 - «Дорожный патруль»
03.35 - «Агентство одиноких
сердец»
04.00 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.55 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События, Ангарск»
07:20 MTV
18:00 «События. Ангарск»
10:20 «РЯОдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 “Настроение”.
13:45 “Газетный дождь".
13:55 “Из жизни начальника 
уголовного розыска”. Х/ф.
15:40 “Новый фасон".
16:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата".
17:15 “Отдел “X".
17:55 “Квадратные метры”.
18:10 "Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кестер”. 
Детективный сериал 
20:30 Все о здоровье в программе 
"21 кабинет”.
21:00 “Регионы: прямая речь”.
21:00 «РЙОдвижение»
21:15 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Поэзия судьбы»

22:05 MTV
23:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
23:40 MTV
00:00 “Разлученные". Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», 
«Подробности»
00:55 “На берегу". Х/ф (США).
02:50 "МегаЛото”.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Тюрьма и воля” .
04:25 “Времечко” ,
04:55 “Петровка, 38”,
05:15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Серебряный диск".
05:55 “Жажда мести". Телесериал

НТА (ТНТ)
07:й0 “Доброе утро, Ангарск!” ”  
07:05 “Новости НТА - 2003г.”.
07:25 “Гороскоп1’
07:30 “Спектр" - информационная 
программа ОАО" АНХК”
07:45 “Народный контроль. НТА - 
2003г ”
08:00 “Глобальные новости '
08:05 М/ф “Баба Яга против”
08:15 "Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ"; 
“Котопес”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 “Ваше здоровье"
09:40 “Новости НТА - 2003г.”.
09:55 “Гороскоп”
10:00 “Завтракс Дискавери” - “Пос
ледний проводник. Все о муравьях" 
11:05 Комедия, США-Канада, 2002п 
“Чуваки"
13:05 М/ф “Пес в сапогах"
13:20 "Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!"
13:45 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри"
14:10 "Никелодеон на ТНТ”: “Как 
говорит Джинджер"
14:30 “ТВ-стуб”
15:00 “Новости НТА - 2003п”.
15:20 “Гороскоп”
15:25 "Народный контроль. НТА - 
2003г ”
15:35 Музыка 
16:00 “Слава за минуту”
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2003п".
19:20 “Гороскоп”
19:25 “НТА -презент”
19:40 Шоу двойников "Фабрика 
грез".
20:00 Программа “Погода в доме" 
20:30 "Новости НТА - 2003г.”.
20:50 “Гороскоп”
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Чтоб ты 
сдох!”
00:55 Реалити-шоу “ГОЛОД".
01:00 “Новости НТА - 2003г".
01:20 “Гороскоп”
01:30 “Наши песни”
01:40 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:35 “Наши песни"
02:40 Борьба за “ДОМ”
03:35 Триллер, США, 1998 г. 
“Мишени"

АКТИС
С5.Д5'- “УфБТй 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”
09.25 - Проект "Отражение"
10.30 - “Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 -  Х/ф “Все о любви”
13.30 - “Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - “Такая профессия”
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-“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 - Боевик “Солнечная буря”
01.15-“24"
01.35 -  Х/ф “Иметь и не иметь”
03.40 - Сериал «Истинная любовь»
04.25 - Ночной музыкальный канал

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

08:20 “За окном”
08:30 “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 “Мятежник”
12:10 «ВОВРЕМЯ»
12:15 “Скорей бы вечер»
12:20 Х/ф “Когда низвергнутся 
небеса”
14:20 Х/ф “Ребро Адама”
15:50 Х/ф “Может быть”
17:50 “Скорей бы вечер»
17:55 «ВОВРЕМЯ»
18:00 “Зри в корень”
18:05 “За окном”
18:10 Х/ф “Игра в четыре руки”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории"
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 "НЧС” .
21:55 “За окном”
22:05 “Зри в корень”
22:10 “Скорей бы вечер»
22:15 Х/ф “Биовульф”
00:20 “ВОВРЕМЯ”
01:00 “НЧС”.
01:10 “За окном”
01:15 Х/ф “Инстинктубийства”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года 
ЦСКА - “Ростсельмаш” (Ростов-на- 
Дону).
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 
чемпионата Англии.
15.10 Eurosportnews.
15.20 Хоккей. Чемпионат России 
Суперлига. “Ак Барс" (Казань) - 
“Северсталь” (Череповец).
17.15 Вести-спорт.
17.25 Хоккей с мячом.
Международный турнир на призы 
губернатора Московской области. 
“Зоркий” (Россия) - Сборная
Финляндии. Прямая трансляция.
18.55 Eurosportnews,
19.05 Футбол. Лучшие матчи
чемпионата России 2002 года, 
“Спартак” (Москва) - “Сатурн”
(Московская область).
20.55 Хоккей с мячом.
Международный турнир на призы 
губернатора Московской области. 
Сборная России - Сборная
Норвегии.
21.35 Вести-спорт.
21.45 Хоккей с мячом.
Международный турнир на призы 
губернатора Московской области. 
Сборная России - Сборная
Норвегии.
22.20 “Спортивный календарь”.
22.25 Eurosportnews.
22.35 Профессиональный бокс.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - “Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция.
02.10 Вести-спорт,
02.20 Хоккей с мячом. 
Международный турнир на призы 
губернатора Московской области. 
“Зоркий" (Россия) - Сборная 
Швеции.
03.40 Eurosportnews.
03.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей. Чемпионат 
России. Суперлига. “Локомотив" 
(Ярославль) - "Динамо” (Москва).
07.05 Eurosportnews.
07.15 “Золотой пьедестал”. Альберт 
Шестернев.
07.45 Eurosportnews.
08.00 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань).

7 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 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 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу "После пьедестала” .
16.00 История профессионального 
бокса.
16.45 Музыкальный трек.
18.15 Жизнь продолжается.
19.00 “Футбол Испании". Обзор 15- 
го тура.
20.15 О.С.П.-студия. “Назло
рекордам!?”
21.00.06.15 “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 12- 
го гура.
00.15 К 85-летию со дня рождения 
Анатолия Тарасова. Д/ф “Буду 
спорить”.
01.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
“Динамо" (М) - “Нанси” (Франция).
03.00 Гандбол. Чемпионат мира 
(женщины).
В перерыве - Новост и 7.
04.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
“Искра” (Одинцова, Моск.обл.) - 
“Фридрихсхафен” (Германия).
07.30 “Нокаут”.
08.00 Чемпионат России по 
бильярду. Стрейтпул, Финал.

7  ~ 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 
новостей.
14.15 Толемагазин.
14.45 Д/ф “Итоги века”.
15.50 Х/ф “Арлетт”.
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 “Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне". 
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “Король Квинса”.
01.30 Т/с “Женаты и с детьми”.
02.00 Т/с “CSI: место
преступления”.
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Бэзил".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер”.
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Золотая история Олимпиад.
07.30-08.17 “ZTV. WesTOP 20”.

~ ~ ~  КУЛЬТУРА
ЩШ^Щ5'оньюсг 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 “Матрос Чижик",
10.30 М/ф “Золотой цыпленок".
10.40 Ток-шоу “Школа злословия”,
11.35 Т/с “Цирк”. (Россия).
12.15 “Странствия музыканта” с С. 
Владимирским.
;2.45 М/ф
13.20 IV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”.
14.00 “Плоды просвещения”. 
“Михаил Булгаков. Черный снег". 
Пер. 3-я,
14.30 Д/с “Моя судьба”.
15.00 А Хачатурян. Три танца из 
балета “Гаянэ".
15.10 “Цитаты из жизни" с 
академиком В, Гинзбург
15.50 “Отечество и судьбы". 
“Карсавины”.
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу “Что играем” .
17.00 “Новости культуры” с Л. 
Аристарховой.
17.20 К 150-летию со дня рождения 
В.Гиляровского. “Москва и 
москвичи”.
17.50 “Остров без любви”. Фильм 3. 
“Перед потухшим камельком”.
18.40 Ток-шоу “Апокриф".
19.20 “Эпизоды” , В. Севрюкова.
20.05 Х/ф “Рыжая белка”. 
(Испания),
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским,
22.25 “Ночной полет”.
22.50 “Голоса”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Матрос Чижик”. 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
СТЖУтро на НТё. —
09.45 Т/с “Черный ворон-2”.
11.00 Сегодня утром.
11.20 Погода на завтра.
11.25 Кулинарный поединок: Ю. 
Начапова - Н, Генчев,
12.20 “Страна советов” .
13.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.30 Х/ф “Личной безопасности не 
гарантирую".
15.35 По праву,
16.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 “Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18.25 Т/с “Она написала убийство". 
(США).
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 “Сегодня" с Т Митковой.
20.35 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. 3 с.
21.45 Т/с “Черный ворон-2”. 29 с. 
2300 “Страна и мир”.
23.35 Красная стрела.
23.50 А. Тарасов и В. Бобров: 
великое противостояние.
01.50 Сегодня,
02.10 Футбол, Лига чемпионов.

“Арсенал" (Италия) - “Локомотив” 
(Москва).
02.40 Гордон.
03.25-04.15 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морки Минди1’.
07.30 М/ф: “Ванюша и космический 
пират", “Умка ищет друга”, 
“Отважный моряк”.
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 “Опасные герои”.
12.30 Т/с “Несчастливы вместе”.
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы”.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”
15.00 М/ф: “Ванюша и космический 
пират”, “Умка ищет друга”.
15.30 М/с “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 преступности”. 
00.00 Т/с “Секс в большом городе". 
00.40 Детали.
01.10 Т/с “Мертвая зона”.
02.10 Истории в деталях.
02.35 Т/с “ 18 колес правосудия”.
03.20 Т/с “Человек-невидимка”.
04.00 Т/с "Охотники за 
древностями”.
04.45-05.30 Т/с “Охотницы".

Rambler ТелеСеть
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 “Загадки математики”.
14.15 “Древний Египет”
14.30 “Бродяга”.
15.00 “Экспедиция: Полярный круг»
15.03 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 М/с “Зоомагазинчик”
18.00 “Такая большая планета”.
18.30 Т/с “Маугли”
18.55 “Экспедиция: Полярный круг»
19.00 “Загадки математики”.
19.15 “Древний Египет”
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 “Ароматы странствий”
23.00 Д/с “Хищники. Инстинкт 
убийства"
23.50 “Экспедиция: Полярный круг» 
00.00 Топ-Новости
00.10 "Новости высоких 
технологий"
00.30 “Супертехнологии”.
01.00 “Ароматы странствий”
01.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
02.20 “Экспедиция: Полярный круг»
02.30 Т/с “Непридуманные истории"
03.10 Х/ф “Клуб самоубийц,, или 
Приключения титулованной особы”
04.30 Х/ф “Знахарь”
05.30 “Сотворенные кумиры”

______ твз______
11:30 «Победоносный голос 
верующего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «РЕБРО АДАМА»
14:00 х/ф «МОЖЕТ БЫТЬ»
16:30 х/ф «КИКБОКСЕР 4»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
19:00 х/ф Семейное кино. «ТУАЛЕТ 
БЫЛ ЗАПЕРТ ИЗНУТРИ»
20:30 х/ф «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
00:00 х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
01:30 х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «БИОВУЛЬФ»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»



Ч ЕТ НЕшшш поД|ВДА|Б|Р|Я
п е р в ы й  к а н а л

07,00 - “Доброе утро’1
10.00 - Новости
10.05 - Детектив "Участок"
11.10- Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
12.10 - “Ералаш"
12.40 - Дисней-клуб: “База и его 
команда”
13.00 - Новости
13.10 - “Последний дюйм”
15.00 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Ералаш"
16.30 - “Угадай медодию”
17.00 - Сериал “Берег мечты"
18.00 -  «Последний герой»
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Один день Александра 
Солженицына"
20.00 - "Основной инстинкт”
20.50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.30 - Боевик “Операция 
“Абсолон"
00.20 -  «Что? [де? Когда?»
01.40 -  Х/ф “Мотылек”
04.20 - Комедия “Во всём виноват 
Рио”
05.50 - Сериал “Полтергейст-IV”
06.30 - “Шутка за шуткой”

Р б 5 с и я ~
06.бо - «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
Ш 'б .О ё Ж 'В П З , 67.45, 65.15!
08.40, 09.10 • «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
юиал «Линии су,55.45 - Сериал «Линии судьбы»

10.45 - «Аншлаг»
11.45 - «Вести» Дежурная часть 
12,00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.Й0 - «Вести • Иркутск-___

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

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск» '

РОССИЯ
16.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17,40 - «Вести - Иркутск °

РОССИЯ
ИПШ - «Вести»
18.10 - «В поисках приключений»
19.05 - Сериал «Ундина»
20,00-КюбилеюА.И.Солженицына. 
«На последнем плесе»
20,45 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - ■•■Вести - Иркутск*

РОССИЯ
21.50 - ~  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 - «Народный артист»
22.50 - «Кто же этот Петросян?»
01.50 - Сериал «Наполеон»
03.50 - «Дорожный патруль»
04.10 • «Агентство одиноких
сердец»
04,30 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.25 - Канал «Евроньюс»

пеяерадввквмаш 
"Апарн"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 Анонс газеты «Подробности»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 Анонс газеты «Подробности» 
10:30 «РЯОдвижение»
10:45 ''Настроение” .
13:45 “Газетный дождь” .
13:55 “Седьмая пуля". Х/ф,
15:25 “Караоке стрит".
15:40 “Телемагазин”.
16:00 «Полутона»
16:05 «РГЮдвижение»
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Денежный вопрос” .
17:20 "Особая папка”.
17:50 “Игра в прятки”.
18:05 “Доходное место” .
18:10 “Петровка, 38” .
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 "Инспектор Кестер". 
Детективный се риал 
20:30 “Прямая линия".
21:00 “Регионы: прямая речь” ,
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Полутона»
21:55 «Лесенка»
22:10 MTV
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные”. Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой

Москвы” .
00:55 “На берегу". Х/ф (США).
03:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
03:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
04:25 “Времечко”.
04:55 "Петровка, 38".
05:15 25-И ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 “Серебряный диск” .
05:55 "Жажда мести”. Телесериал

НТА (ТНТ)
0У:00 “Доброе утро, Ангарск!"
07:05 “Новости НТА - 2003г.".
07:25 “Гороскоп”
07:30 Программа “Погода в доме" 
08:00 “Глобальные новости”
08:05 М/ф “Умка ищет друга”
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.’’.
09:40 "Гороскоп’’
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Нил
- река богов"
11:05 Комедия, Канада-США, 2000 
г. "Чтоб ты сдох!"
13:05 М/ф “Возвращение с 
Олимпа"
13:25 “Никелодеон на ТНТ": "Эй, 
Арнольд!”
13:45 “Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри"
14:10 "Никелодеон на ТНТ": 
"Котопес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 "Новости НТА - 2003г.".
15:20 "Гороскоп"
15:25 Программа “Погода в доме” 
15:45 Шоу двойников "Фабрика 
грез™.
16:00 “Слава за минуту"
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 "Новости НТА - 2003г.".
19:20 “Гороскоп”
19:30 “НТА -презент”
19:45 Программа “Детали"
20:10 Шоу двойников “Фабрика 
грез".
20:30 "Новости НТА - 2003г.".
20:50 “Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД"
23:00 “ТНТ-комедия": “Ренегат"
01,00 Реалити-шоу “ГОЛОД”.
01:05 “Новости НТА - 2003г.".
01:25 “Гороскоп”
01:35 "Наши песни”
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:40 “Наши песни"
02:45 Борьба за “ДОМ”
03:40 Драма “Доверенность”

АКТИС ,
06.45 - “Утро на канапе т к  АКТЙС*
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 - "Дикая планета”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Боевик “Солнечная буря”
13.25 - “Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - “Все для тебя"
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"
18.20 -  Х/ф "Вечный зов"
19,55-“24”
20.00 - “Искренне Ваши"
20.30 - “Местное время”
20.45 - "Колесо судьбы”
20.55 - “Симпсоны"
21.20 - Сериал «Подари мне жизнь»
22.30 - "Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы"
23.10 -  Х/ф “Диверсанты Ее 
Величества”
01.25 - “24”
01.45 - “Линия отрыва”
01,40 -  Х/ф “Привет, Терезка”
04.20 - Сериал «Истинная любовь»
05.05 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:45 “Скорей бы вечер»
06:50 “За окном”
07:00 "Ураганчики"
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:30 “НЧС".
08:40 Д/с “Чудеса кино” .
09:10 Д/с “Борьба за выживание”. 
09:45 “НЧС”.
09:55 “За окном”
10:00 “Цветочные истории”

10:15 “Зри в корень"
10:20 “Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф “Ребро Адама”
11:55 Х/ф “Может быть”
13:55 “Скорей бы вечер»
14:00 Х/ф "Туалет был заперт 
изнутри”
15:35 Х/ф “Девять королев"
17:40 “Скорей бы вечер»
17:45 “Зри в корень”
17:50 “За окном”
17:55 Х/ф “Инспектор-разиня” 
19:50 “Скорей бы вечер»
19:55 «В кулуарах».
20:10 Технологии XXI века в 
программе “SERVER".
20:25 “За окном"
20:30 Сибэкспоцентр. Мебельный 
салон.
20:35 "Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 "НЧС”.
21:50 Сибэкспоцентр. Мебельный 
салон.
21:55 “За окном”
22:05 «В кулуарах».
22:15 "Скорей бы вечер»
22:25 Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
22:40 “Зри в корень"
22:45 Х/ф “Порождение ада",
00:48 "ВОВРЕМЯ"
01:25 “НЧС".
01:35 "За окном"
01:40 Х/ф "Биовульф”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
"Спартак" (Москва) - “Сатурн” 
(Моск.обл.)
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 
чемпионата Италии.
15.10 "Золотой пьедестал” , 
Альберт Шестернев.
15.40 Хоккей с мячом. 
Международный турнир на призы 
губернатора Моск.обл. Сборная 
России - Сборная Норвегии.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Фигурное катание. Шоу 
сильнейших профессионалов 
мира.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт, 
Женщины.
19.40 Eurosportnews.
19.50 Футбол, Обзор матчей 
чемпионата Италии.
21.00 Вести-спорт.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
22.35 "Спортивный календарь”.
22.40 Хоккей с мячом.
Международный турнир на призы 
губернатора Моск.обл. Сборная 
Норвегии - Сборная Швеции,
00,10 Eurosportnews.
00,25 Хоккей с мячом.
Международный турнир на призы 
губернатора Моск.обл. Сборная 
России - Сборная Финляндии.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига, “Лада” (Тольятти) - 
“Салават Юлаев” (Уфа).
04.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Франции.
05.00 Вести-спорт.
05.10 "Хоккей России”.
05.40 Eurosportnews.
05.50 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Авангард” (Омск) - 
“Химик” (Московская область).
07.45 Eurosportnews.
07.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
09.25 “Золотой пьедестал” . Татьяна 
Казанкина.

7 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 с ума”,
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.06.45 
Новости 7,
13.00.17.30.09.30 “Любой ценой” .
13.30.16.30 “220 вольт” .
13.45 Ток-шоу “Абсолютный слух” .
14.30 Потрясающие каскадерские 
трюки.
15.00 Ток-шоу “После пьедестала”.
16.00 История профессионального 
бокса.
18.15 Вся чемпионская рать.
19.00 “Футбол Италии” . Обзор 12- 
го тура.
20.15 О.С.П.-студия. “Назло
рекордам!?”
21.00.00.25 “NBA jam”.
21.45 Т/с “Легенда о затерянном 
городе". (Канада).
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30 “Шоу футбольной Европы”. 
Телеобозрение.
00.55 Плавание. Чемпионат Европы

на короткой воде,
В перерыве - Новости 7.
03.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
“Маккаби” (Израиль) - ЦСКА.
В перерыве - Новости 7.
05.05 Гандбол. Чемпионат мира 
(женщины).
07.30 “Нокаут".
08.00 Чемпионат России по 
бильярду. Пул. “Восьмерка".

ДАРЬЯЛ-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 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Итоги века”,
15.50 Х/ф “Бэзил” .
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 “Иностранка".
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 “Ликвидатор”.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер”.
06.58 Придай жизни вкус,
07.00-07.30 Арсенал.

СТС-

. КУЛЬТУРА
О Ш  “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 “Первый учитель".
10.40 Ток-шоу “Апокриф".
11.20 Трио Аки Такасе.
11.30 Моноспектакль “Случай на 
станции Кочетовка",
12.15 “Письма из провинции”. 
"Старая Русса''.
12.45 М/ф: “Сказка о Золотом 
петушке", “Одна лошадка белая".
13.20 IV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик".
14.00 “Плоды просвещения”. 
“Михаил Булгаков. Черный снег”.
14.30 Д/с “Моя судьба",
14.55 Д/ф “Василий Шукшин. 
Строчки из биографии” .
15.50 “Петербург: время и
место”. Музей "Мир воды” с А. 
Толубеевым,
16.15 К 65-летию дирижера. 
"Царская ложа". Ю. Темирканов.
17.00 “Новости культуры” с Л. 
Аристарховой.
17.20 Д/ф "Хранители Мелихова”.
17.50 "Остров без любви”. Фильм
4. "Вас буду ждать я...".
18.45 “Культурная революция” . 
“Памятники культуры нужно 
приватизировать",
19.40 Х/ф “Земля”. (Испания).
21.40 Д/ф "Переулок и его 
обитатели” .
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским,
22.25 Концерт, посвященный 
75-летию оперного театре. Сан- 
Франциско “Золотые ворота".
23.25 Х/ф “Сердца четырех". 
00.50-00.53 Программа передач,

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: Маша и 
кровать,
12.20 “Страна советов”.
13.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 Х/ф “Русская рулетка”.
15.30 По праву.
16.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18.25 Т/с “Она написала 
убийство”.
19.35 “VIP-дети". “Профессия - 
репортер".
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 Т/с “Москва. Центральный 
округ". 4 с,
21.45 Т/с “Черный ворон-2” . 30 с.
23.00 “Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 “К барьеру!"
01.05 Супербокс: Рикки Хаттон - 
Алдо Риос.
01.55 Сегодня.
02.20 Гордон.
03.15-04.05 Т/с “За гранью 
возможного”.

_ _ 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 "Зона преступности”.
12.30 Т/с "Несчастливы вместе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы”.
14.30 Т/с “Зажигай со 
Стивенсами!"
15.00 М/ф “Почтовая сказка” .
15.30 М/с “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 “Могучий Джо Янг".
00,00 Т/с “Секс в большом 
городе” .
00,40 Детали.
01.10 Т/с “Мертвая зона” .
02.10 Истории в деталях,
02.35 Т/с "18 колес правосудия” .
03,20 Т/с “Человек-невидимка".
04.00 Т/с “Охотники за 
древностями” .
04.45-05.30 Т/с “Охотницы".

Rambler ТелеСеть
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 “Загадки математики”.
14.15 “Древний Египет”
14.30 “Большая прогулка”
15.00 “Экспедиция: Полярный круг»
15.03 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 М/с “Зоомагазинчик”
18.00 “Такая большая планета” .
18.30 i/с  “Маугли”
18.55 “Экспедиция: Полярный круг»
19.00 "Загадки математики”.
19.15 “Древний Египет"
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 “Ароматы странствий”
23.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства”
23.50 ''Библиофильтр”.
00.00 Топ-Новости
00.10 “Новости высоких технологий". 
00.30 “Супертехнологии".
01.00 “Ароматы странствий”
01.30 Д/с “Хищники. Инстинкт 
убийства”
02.20 “Автореалист” .
02.30 Т/с “Непридуманные истории”
03.10 Х/ф “Марица”.
04.30 Х/ф "Знахарь”
05.30 “Музыкальные ч@тушки”

твз
11:00 «Путешествия по России»
11:30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «ТУАЛЕТ БЫЛ ЗАПЕРТ 
ИЗНУТРИ»
14:00 х/ф «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ» 
16:30 х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА
ВЫЖИВАНИЕ»
19:00 х/ф Семейное кино. «САША- 
САШЕНЬКА»
20:30 х/ф «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ» 
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА
ВЫЖИВАНИЕ»
00:00 х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
01:30 х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
04:30 х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА» 
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О
ПРИВИДЕНИЯХ»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - "Эти невероятные батискафы”
08.10 - Комедия “Трембита”
09.50 - Концерт Ильи Резника 
“Маленькая страна"
11.00 - Новости
11.10-"Смак”
11.30 - Комедия “Неподдающиеся”
13.00 - Новости
13.10 • “Большие родители"
13.40 - Церемония “Национальная 
гордость России"
14.50 - “Смешные люди”
17.10-Х /ф  “Мужики!..”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - Праздничный концерт
22.00 -  «Время»
22.25 - Выпускной вечер "Фабри
ки звезд-3"
01.50 - Триллер “Затворник"
03.30 -  Х/ф “Джеронимо”
05.30 - Боевик “Армия тьмы"

' Р О С С И Я
06.50 -  Х/ф «Хождение за три 
моря»
09.10 - Мультфильм
09.30 -  Х/ф «Екатерина Воронина»
11.25 - Юбилейный концерт, посвя
щенный 75-летию ансамбля песни 
и пляски им.А.В.Александрова
13.10 - Комедия «Афоня»
15.00 - «Вести»
15.20 - «Городок»
15.50 -  Творческий вечер Игоря 
Крутого
19.10 - Комедия «Джентльмены 
удачи»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Юрмалина - 2003»
23.25 -  Х/ф «Зависть богов»
02.10 -  Х/ф «Никита»
04.30 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.55 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.50 - Канал «Евроньюс»

П Р  телерадиокомпания "Ангарск"
07:00 «События. Ангарск»
07:20 «РЯОдвижвиие»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Полутона»
10:30 «Л«еанка»
10:45 MTV
12:15 Любовь Орлова в фильме 
“Волга-Волга".
14:00 “Воплощенное счастье” . 
Любовь Орлова.
14:45 МУЛЬТПАРАД,
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20 Телеканал "Дата”.
17:15 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ, 
“Солдат Иван Бровкин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 ПРЕМЬЕРА. Александр Шир
виндт, Михаил Державин, Максим 
Галкин, Михаил Жванецкий в пере
даче “Парк юмора".
20:25 "Неприрученная Африка” . 
Телесериал
20:50 “Василиса Прекрасная". 
Мультфильм.
21:20 «РРОдвижение»
21:30 «События недели»
22:00 «По существу»
22:15 MTV
00:55 “Серебряная свадьба". Х/ф. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
“Крутые: смертельное шоу".
05:45 MTV

НТА CTHTI
07:00 “Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 “Новости НТА - 2003г.” .
07:25 “Гороскоп”
07:30 Музыка
07:00 “Завтракс Дискавери” - “Нил
- река богов”
08:00 “Глобальные новости"
08:05 М/ф “Ивашка из Дворца пио
неров”
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 “Завтраке Дискавери” - “Нил
- река богов"
11:05 Комедия, США-Италия, 1987 
г. “Ренегат"
13:05 "Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!"
13:30 “Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
13:55 “Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
14:20 “ТВ-клуб”
14:50 “Новости НТА - 2003г.".
15:10 “Гороскоп”
15:15 Музыка
15:35 “Слава за минуту".
17:15 Реалити-шоу "ГОЛОД”
18:10 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2003г.".
19:20 “Гороскоп"
19:25 “НТА - презент"
19:45 Программа "Витрина"
19:55 Программа "Детали"
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2003г.".
20:50 “Гороскоп"
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу "ГОЛОД”
23:00 "ТНТ-комедия": “Каквыбрать 
маму и папу?"
01:05 Реалити-шоу “ГОЛОД".
01:10 “Новости НТА - 2003г.” .
01:30 “Гороскоп”
01:40 “Наши песни”
01:50 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 “Наши песни"
02:55 Борьба за “ДОМ"
03:45 Детектив, США, 1993 г 
“Выстрел в упор”

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 -  М/с “Гаджет и Гаджетины"
08.45 -  Сериал "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в кос
мосе"
09.10 -  М/с “Трансформеры”
09.35 -  М/с “Маска"
10.00 - Сказка “Бесконечная исто
рия”
12.00 - Сериал «Дарма и Грег»
12.30 -  Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх"
14.30 - “Мировые розыгрыши”
15.05 -  Сериал "Подари мне 
жизнь”
16.20 - “Колесо судьбы"
16.30 - “Искренне Ваши"
16.45 -  Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”
17.10-Х /ф  "Свадьба"
19.55 - "Проект "Отражение"
20.55 -  М/с “Дтnow's"
21.20 - Сериал «Подари мне 
жизнь»
22.30 - "Колесо судьбы”
23.10 - Сериал «Подари мне 
жизнь»
24.20 -  Х/ф “Секс - миссия"
03.05 - “Лучшие клипы мира”
04.30 -  Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх"

ТВ ГОРОД
07:40 “Скорей бы вечер»
07:45 “За окном”
07:55 Х/ф "Туалет был заперт изну
три”
09:35 “НЧС”.
09:45 “За окном”
09:55 Х/ф “Инспектор-разиня” 
11:50 “НЧС”.
12:00 "За окном”
12:05 “Зри в корень”
12:10 Технологии XX! века в про
грамме “SERVER".
12:25 «ВОВРЕМЯ»
12:30 “Скорей бы вечер»
12:35 Х/ф "Девять королев”
14:50 “Скорей бы вечер»
15:00 Х/ф “Саша-Сашенька”
16:30 Х/ф “Клуб неудачниц"
18:40 «ВОВРЕМЯ»
18:45 “Скорей бы вечер»
18:50 “Зри в корень”
18:55 “За окном”
19:05 Х/ф “Хорошая девочка"

21:00 "Скорей бы вечер» 
21:10 “За окном"
21:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ” 
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном"
22:00 “Зри в корень"
22:05 “Скорей бы вечер» 
22:10 Х/ф “Миротворец" 
00:15 “НЧС”.
00:25 “За окном”
00:30 Х/ф “Порождение ада”

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России, 
Суперлига. “Лада" (Тольятти) - 
“Салават Юлаев" (Уфа).
11.55 Eurosportnews.
12.05 Футбол, Обзор матчей чем
пионата Франции.
13.00 Вести - спорт.
13.10 “Спортивный календарь".
13.15 “Спорт каждый день” .
13.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив” (Ярос
лавль) - "Динамо" (Москва).
15.15 “Спорт каждый день”.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
16.50 “Спортивный календарь".
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Хоккей России".
17.40 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. Сборная России - 
Сборная Финляндии,
18.55 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Авангард" (Омск) - 
“Химик” (Московская область).
20.50 “Спортивный календарь” .
21.00 Вести-спорт.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
22.40 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Московской области. “Зор
кий" (Россия) - Сборная Норвегии. 
00.10 Eurosportnews.
00.25 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. Сборная России - 
Сборная Швеции.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Хоккей, Чемпионат России. 
Суперлига. "Локомотив" (Ярос
лавль) - “Металлург” (Магнито
горск).
04.15 Eurosportnews.
04.25 “Баскетбол России” .
05.00 Вести-спорт.
05.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург)
- “Металлург" (Новокузнецк).
07.05 Eurosportnews.
07.15 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
08.50 Eurosportnews.
09.00 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. Сборная России - 
Сборная Швеции.

7 ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.30.09.00 Спорт-экстрим.
12.00 Награда за смелость.
12.15 Д/ф “Возможно, они сош
ли с ума".
12.45.15.45.20.45.22.45.03.45.06.45 
Новости 7.
13.00.09.30 “Любой ценой”.
13.35 М/с “Гонщик по имени “Ско
рость” . (Япония).
14.00 “Веселые старты”.
14.45 “Шоу футбольной Европы". 
Телеобозрение.
16.00 Х/ф “Первая перчатка” .
18.00 Первенство России по хок
кею. Высшая лига. "Крылья Сове
тов” - “Спартак” (Москва).
В перерыве - Новости 7.
20.15 О.С.П.-студия, “Назло 
рекордам!?"
21.00 “Формула-1” на воде.
23.00.10.00 Рыболов.
23.30.06.15 “Планета Футбол". 
00,15 Магия дзюдо.
00.55 Плавание. Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
В перерыве - Новости 7.
02.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
04.00 История профессионально
го бокса. “Средневесы” .

04.30 Х/ф “Французский бокс” . 
(США).
07.30 "Нокаут” .
08.00 Чемпионат России по 
бильярду. Пул. “Восьмерка". 
Финал.

ДАРЬЯ Л “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 
новостей,
14.15 Телемагазин,
14.45 Д/ф “Итоги века",
15.50 Х/ф “Универсальное ору
жие” ,
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 "Сорванец",
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с "Король Квинса11,
01.30 Т/с "Женаты и с детьми” .
02.00 Т/с "Зона дьявола” .
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Судья Дредд".
05.10 Агентство криминальных 
новостей,
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 На в меня!
07.30-08.17 “ZTV.RusTOP 20”.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Неоконченная 
повесть” .
09.45 Кто в доме хозяин.
10.15 М/ф
11.20 Гала-концерт лауреатов IV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Щел
кунчик".
12.15 75 лет со дня рождения Л. 
Быкова. “Острова”.
12.55 Х/ф “Алешкина любовь".
14.20 “Любовь моя, поющая Рос
сия”.
15.15 Х/ф"Идеальный муж” .
16.50 75 лет Ч. Айтматову. “Линия 
жизни".
17.45 Праздничный вечер, посвя
щенный 60-летию Школы-студии 
МХАТ “Островок в Камергерском” .
19.35 Д/ф “Андрей Макаревич - 
главные песни".
20,30 Х/ф "Сны”.
21.50 Д/ф “Мария Каллас’ .
23.20 Программа передач.
23,25-00.52 Х/ф "Идеальный муж” .

НТВ
07.30 Х/ф "Остров сокровищ”.
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с “Черный ворон-2”.
10.25 Х/ф “Шина - королева джун
глей”. (США).
13.00 “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Комедия “Не послать ли 
нам... гонца?”
15.30 Концерт А. Арканова “Высту
пления и наказания”.
17.00 “Сегодня” с К. Поздняко
вым.
17.20 Совершенно секретно: хож
дение по мукам.
18.05 Х/ф “Дикий табун”.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 “Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21.55 Боевик “Огонь из преиспод
ней” . (США).
00.15 Супербокс: Бернард Хоп
кинс - Карл Дэниэлс.
01.10 Ночные музы,
01.25 "Стиль от...” Р. Литвиновой.
01.55 Такая жизнь?
02.25 Ночная афиша,
02.40-03.35 Т/с “За гранью воз
можного". (США).

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС,
07.45 М/ф “Сказка о Золотом 
петушке” .
08.20 М/ф “Кошкин дом”.
09.00 М/с “Лапиш - маленький 
башмачник".
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака” .
10.30 М/с “Просто Норман",
11.00 М/с “Пуччини”.
11.15 М/с “Ники Перри".
11.30 “Полундра!"
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 "Кресло” .
14.00 Х/ф “Могучий Джо Янг",
16.00 Скрытая камера.
17.00 Х/ф “Алиса в Стране чудес", 
1 с.
18.00 “Истории в деталях”. Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Погоня за призраком”.
19.45 Мисс мира-2003,
22.00 Х/ф “Спецназ по-русски” . 
00.00 “Анатомия "TATU” .
01.20 Х/ф "Найти хорошего парня”.
03.45-05.30 Х/ф "Подарок судьбы”.

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 “Загадки математики” .
14.15 “Древний Египет”
14.30 “Звериные истории” .
15.00 “Экспедиция: Полярный круг»
15.03 Топ-Ноаости
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 М/с “Зоомагазинчик”
18.00 “Такая большая планета”.
18.30 Т/с “Маугли"
18.55 “Экспедиция: Полярный круг»
19.00 “Загадки математики".
19.15 "Древний Египет”
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 “Ароматы странствий"
23.00 Д/с “Хищники. Инстинкт 
убийства"
23.50 “Экспедиция: Полярный круг» 
00.00 Топ-Новости
00.10 “Новости высоких технологий". 
00.30 “Супертехнологии” .
01.00 “Ароматы странствий”
01.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства"
02.20 "Экспедиция: Полярный круг»
02.30 Т/с “Непридуманные истории”
03.10 “Секс: XXI век” .
03.30 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен"

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего»
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
14:00 х/ф «КЛУБ НЕУДАЧНИЦ»
16:30 х/ф «НЕГОДЯИ ИЗ КОМИКСОВ» 
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
19:00 х/ф Семейное кино «СЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21:00 х/ф «МУДРОСТЬ КРОКОДИЛОВ» 
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 
00:00 х/ф «ЦЕЛУЙ КОГО ХОЧЕШЬ» 
02:00 х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИЯХ» 
04:30 х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО»
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

К \



С У Д Е К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф “Транссибирский экс
пресс”
09.00 -  Сериал “Твинисы"
09.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - “Смак”
11.30 - “Возвращение домой. 
Александра Маринина. Львов"
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 - “Звери: Внутренний мир"
14.10 -  «Умницы и умники»
15.00 - Дисней-клуб: “Мышиный дом”
15.20 - “Путешествия натуралиста"
15.50 - Детектив “Барханов и его 
телохранитель”
18.10 - “Трюкачи”
19.00 - Вечерние новости
19.20 -  «Песня года. Зима»
21.00 - “Кто хочет стать миллио
нером?”
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Последний герой»
23.30 - “Золотой Граммофон" 
00.30 -  Х/ф “Крестный отец-3”
03.30 - Боевик “Военные потери”
05.20 ~Х/ф “Любовное письмо"

РОССИЯ
06,50 - Комедия «Ты - мне, я - тебе»
08.15 - «Киноистории Глеба Ско- 
роходова»
08.25 -  Сериал «Академия кол
довства»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09,35 -  М/с «Том и Джерри»
10.00 - «Большая перемена»
10.20 - Результаты голосования 
«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 -  Комедия «За витриной уни
вермага»

~~~ ТРК-ИРКУТСК
17,00-«Проверено временем...» 
ЗАО «Востсибтранспроект».
17.25-«Усть-Илимск-судьба моя».
17.45-«Первое чтение». Прямой 
эфир.
18.05-«Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.15-Губернатор Борис Говорин в 
программе «Эпицентр».
18.35-3AO "Труд": 15 лет на бла
го России.
18.45-Местное время. «Вести 
недели - Иркутск».

РОССИЯ
19.00 - Комедия «Большая гонка»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Юрмалина - 2003»
23.45 - Комедия «Кадриль»
01.30 -  Х/ф «Бланш»
03.30 -  Концерт Эндрю Ллойда 
Уэббера
05.05 - Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания "Ангарск"
07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События недели»
10:20 «РРЮдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 «Поэзия судьбы»
11:00 MTV
11:50 “Серебряная свадьба". Х/ф 
13:30 “Православная энциклопедия”. 
14:00 МУЛЬТПАРАД 
14:45 “АБВГДейка”.
15:15 “Музыкальный серпантин". 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание".
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Старик 
Хоттабыч".
18:10 Мультфильм.
18:25 “Я - мама”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
19:25 “Ее Величество Актриса”. 
Элина Быстрицкая.
20:15 MTV 
21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели»
21:55 Юмористическая программа 
“Народные средства”.
22:15 “Русский век” .
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
00:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00:10 Николай Басков, Олег Газ- 
манов, Лариса Долина и другие в 
концерте, посвященном работни
кам ГУБОПа.
02:00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
03:00 “МегаЛото” .
03:05 Прогноз погоды.
03:10 Пьер Ришар и Жерар Депар

дье в комедии “Папаши”
05:05 СОБЫТИЯ. Время московское, 
05:15 MTV

НТА (ТНТ!
08:00 “Доброе утро, Ангарск!" 
08:05 “Новости НТА - 2003г.”.
08:25 “Гороскоп”
08:30 “Пирамида”
08:35 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:25 Программа “Витрина"
09:35 Музыка
10:05 Программа “Детали"
10:30 “Новости НТА - 2003г.".
10:50 Музыка
11:00 “Завтрак с Дискавери” 
“Охотник на крокодилов"
12:00 “Каламбур"
12:30 “МОСКВА: инструкция по 
применению". Лучшее за неделю 
13:00 Комедия, Германия, 1998 г. 
“Как выбрать маму и папу?”
15:05 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни Хилла"
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур"
16:25 “Комедийный коктейль” 
17:05 Реалити-шоу “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 Ток-шоу “Запретная зона” 
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Большая 
перемена"
01:35 Реалити-шоу “ГОЛОД”.
01:40 “Микс файт: бои без пра
вил"
02:10 Борьба за “ДОМ”
03:05 Боевик “День Пантеры”

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - “Колесо судьбы”
07,10 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.20 - “Дикая планета"
09.15 -  М/с “Хитклиф"
09.40 -  М/с “Суперпоросенок”
10.05 -  Сериал “Битлборги”
10.25 -  М/с “Футурама”
11.25 -  М/с “Дятло\¥’з"
12.00 - “Очевидец"
12.35 -  Сериал “Динотопия”
13.50 - “Проект “Отражение"
14.30 - “Колесо судьбы”
14.50 - Трагикомедия “Ребро Адама”
16.40 - “Все для тебя"
17.20 - “Колесо судьбы"
17.30 - “Искренне Ваши
17.55 - Комедийный вестерн
“Нефтедобытчицы"
20.00 - "Загадки НЛО”
21.00 - “Неделя"
22.05 - “Колесо судьбы”
22.15 - “По существу”
22.30 -  М/с “Дятлоуу’з”
23.00 -  Х/ф “Кинг - Конг жив”
01.20-“24”
01.40 - Эротическая драма Тинто 
Брасса “Подглядывающий”
03.40 - “Дикая планета”
04.30 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45.“Скорей бы вечер»
07:50 Х/ф “Негодяи из комиксов” 
09:40 “НЧС".
09:50 “За окном"
09:55 “Скорей бы вечер»
10:05 Х/ф "Саша-Сашенька”
11:30 “НЧС".
11:40 “За окном”
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф “Клуб неудачниц”
14:05 “Скорей бы вечер»
14:10 Х/ф “Счастливы вместе” 
16:05 Х/ф “Мудрость крокодилов" 
18:05 “Скорей бы вечер»
18:10 “За окном”
18:15 Х/ф “Целуй кого хочешь” 
20:30 “За окном”
20:40 “НЧС”.
21:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:30 “Цветочные истории”
21:45 “За окном"
21:55 “Скорей бы вечер»
22:00 Х/ф “Во имя мести”
23:55 “НЧС” .
00:05 “За окном"
00:10 “Скорей бы вечер»
00:15 Х/ф “Миротворец"

РТР-Спорт
10.00 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. Сборная России -

Сборная Швеции.
10.20 “Баскетбол России” .
10.50 Eurosportnews.
11.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Локомотив” (Ярос
лавль) - "Металлург" (Магнито
горск).
13.00 Вести-спорт,
13.10 “Спортивный календарь” .
13.15 “Спорт каждый день".
13.20 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург)
- “Металлург" (Новокузнецк).
15.15 “Спорт каждый день”.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спорт каждый день”.
17.15 “Баскетбол России”.
17.40 Eurosportnews.
17.55 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл.
19.45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
20.50 “Спортивный календарь".
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
22.30 Вести-спорт.
22.40 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл.
00.25 Eurosportnews.
00.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины, "Дина
мо” (Московская область) - УНИКС 
(Казань).
02.25 Вести-спорт.
02.35 Мини-футбол. Чемпио
нат России. Суперлига. “Дина” 
(Москва) - “Динамо" (Москва).
04.05 Профессиональный бокс.
05.25 Вести-спорт.
05.35 Мини-футбол. Чемпио
нат России. Суперлига. “Нориль
ский никель” (Норильск) - ЦСКА 
(Москва).
07.05 Eurosportnews,
07.15 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины.
08.55 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.

7 ТВ
11.00 Т/с; “Маленький бродяга" 
(Канада).
11.30 НБА. “Лос-Анджелес Лей- 
керс” - "Даллас Маверикс”.
14.20 “Веселые старты”.
14.45.22.45 Новости для мужчин 
“Эксклюзив”.
15.00 “Антимония-sport”.
15.45 “220 вольт”.
16.15 Неизвестный спорт.
16.45.20.45 Новости 7.
17.00 Спортивные танцы. “Восхо
дящие звезды".
18.15 НБА. “Лос-Анджелес Лей- 
керс” - “Даллас Маверикс”.
В перерыве - Новости 7.
20.15.08.15 Русское поле “Спартака”.
21.00 Бобслей. Кубок мира. “Двой
ки”, 1-я попытка.
22.00 "Нокаут” .
23.00,08.45 Чемпионат Англии по 
футболу.
По окончании - Новости 7.
01.05 Плавание. Чемпионат Евро
пы на короткой воде.
02.15 Гандбол. Чемпионат мира 
(женщины). Полуфинал.
04.00 Бобслей. Кубок мира. "Двой
ки” , 2-я попытка.
04.30 Чемпионат Испании по футбол.
06.30 Гандбол. Чемпионат мира 
(женщины). Полуфинал.

~~"ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с “Иван из Юкона”.
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 М/ф.
14.26 Придай жизни вкус.
14.30 М/с “Планета монстров".
15.00 Т/с “Рыцари правосудия".
16.10 Т/с “Каменская” .
17.15 Х/ф "Судья Дредц” .
19.25 Серебряный ручей.
19.40 Путешествие со вкусом.
20.15 Т/с "V.I.P” .
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Арсенал.
21.50 Карданный вал.
22.23 Придай жизни вкус.
22.25 Супермодель мира. На пути 
к финалу.
23.00 Т/с “CSI: место преступления”. 
00.00 Криминальная Россия.
00,35 Х/ф “Наследие лжи” .
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф “Дети кукурузы 666: 
Айзек вернулся”.
04.40 Мировая реклама.
05.10 Плэйбой.
05.45-07.58 Х/ф “Догма 2: “Идиоты”.
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КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке,
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет”.
08.40 Х/ф “Мечта”.
10.20 “ГЭГ" - рецепт смеха”.
10,35 Х/ф “Кортик”,
12.00 “Наука: стратегия прорыва” 
с академиком К. Скрябиным.
12.30 “И снова шлягер" с В. Сют- 
киным.
13.00 Телеспектакль “Комната 
смеха".
14.05 М/ф “В гостях у гномов”.
14.25 95 лет со дня рождения 
актера, “Человек этот - легенда. 
Ростислав Плятт” .
15.20 Х/ф “Послесловие”.
16.55 Н. Ананиашвили “В вашем 
доме” .
17.40 “Магия кино”.
18.10 “Блеф-клуб”.
18.50 “Сферы” с И. Ивановым.
19.30 “Смехоностальгия” ,
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Ги де Мопассан”. 
(Франция).
22.30 “Под гитару”. В. Золотухин и 
И. Линдт,
23.10 М/ф “Тяп-ляп” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.58 Х/ф “Послесловие” .

НТВ
07.20 Боевик “Огонь из преисподней".
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 “Улица Сезам”.
09.45 “Та-ра-рам!"
09.55 “Без рецепта” ,
10.25 Обозреватель.
11.00 Кулинарный поединок: Бала
ган Лимитед - Мадава.
11.55 Квартирный вопрос: зоопарк 
в детской.
12.55 Спорт “Лотто 6 из 49”.
13.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 "Дикий мир: столица крыс”. 
Экспедиция Т. Баженова.
14.05 Комедия “Разборчивый 
жених” ,
16.05 Своя игра.
17.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
17.20 “Женский взгляд". Алсу. 
Новая история.
17.55 Т/с “Коллекция Даниэлы 
Стил: калейдоскоп”. 1 с.
19.05 “Своевременная женщина”. 
Г. Волчек.
20.00 “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21.00 Комедия “Двое - это слишком”.
23.30 Х/ф “Антикиллер” .
01.55 Ночные музы.
02.10 “Стиль от...” Р. Литвиновой.
02.40 Просто цирк.
03.10 Про дизайн.
03,35-04,25 Т/с “За гранью воз
можного".

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.30 М/ф “Приключения пингви
ненка Лоло".
09.00 М/с “Как дела у Мими?”
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с “Алекс и Алексис".
11.00 М/с “Пуччини".
11.15 М/с “Ник и Перри”,
11.30 “Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло” .
14.00 Х/ф “Спецназ по-русски” .
16.00 Скрытая камера.
17.00 Х/ф “Аписа в Стране чудес”, 2 с.
18.00 “Истории в деталях". Специ

альный выпуск,
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей", “Женское счастье” .
19.45 Концерт “История любви".
22.00 Х/ф “Три беглеца” .
00.00 Всемирная премия “Rad
io music” .
01.40 Х/ф “Крайняя мера право
судия” .
03.20 Х/ф “Огонь из преиспод
ней” ,
05.05-05.30 Музыка на СТС,

Rambler ТелеСеть
10.00 “Гастрономический прогноз”.
10.05 Топ-Новости
10.15 “Новости высоких технологий”.
10.30 “Умное утро”.
11.25 “Экспедиция: Полярный круг»
11.30 “Умное утро”.
12.30 “Музыкальные ч@тушки” .
13.00 “Большая прогулка"
13.30 “Новые боги Эдема”.
13.55 “Экспедиция: Полярный круг»
14.00 “Экспедиция: Север”.
14.30 Д/с “Полет во времени” .
15.00 Топ-Новости
15.10 “Новости высоких технологий".
15.20 “Гастрономический прогноз".
15.30 Т/с “Легенды Дикого Севера”
17.25 “Экспедиция: Полярный круг»
17.30 “Открытый педсовет”.
18.00 “Перепись: открываем Россию”.
18.15 “Экспедиция: Полярный круг»
18.30 Д/ф “Федор Тютчев”.
19.30 “Европа сегодня".
20.00 “Живите и радуйтесь” .
20.30 “Новые боги Эдема”.
21.00 “Линия авто".
21.25 “Экспедиция: Полярный круг»
21.30 “Большая прогулка”
22.00 Д/с “Дикая природа Америки”.
22.30 “Экспедиция: Север”.
23.00 “Битвы роботов”.
23.55 “Экспедиция: Полярный круг» 
00.00 Топ-Новости
00.10 “Новости высоких технологий”. 
00,30 “Линия авто” ,
01.00 “Живите и радуйтесь” .
01.30 Д/с “Полет во времени”.
02.00 “Пулемет: взгляд на историю 
через оружейный ствол”
03.10 "Сотворенные кумиры”
03.35 Х/ф “У каждой собаки свой 
день”
05.15 Х/ф "Медведь”

________ IB 3 ________
11:30 «Гламурные ведомости» 
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф Семейное кино. «СЧАСТ
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16:30 х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 
18:30 д/с «В ОГНЕ»
19:00 х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
21:00 х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» 
23:00 д/с «В ОГНЕ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ 2»
02:00 х/ф Киношок. «БАССЕЙН» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «МУДРОСТЬ КРОКОДИ
ЛОВ»
06:30 д/с «В ОГНЕ»
07:00 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Фильм “Лесси”
09.00 - Сериал “Твинисы"
09.20 -  «Служу Отчизне!»
09.50 - Дисней-клуб: “Геркулес”
10.10 - “В мире животных"
11.00 - Новости
11.10- “Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.00 - “Угадай медодию”
12.30 - Смехопанорама
13.00 - Новости
13.10 - Разведка. “Мертвый сезон"
13.40 - “АТВ - 15 лет”.
15.15 - Дисней-клуб: “Микки Маус”
15.50 - Юбилейный концерт Андрея 
Макаревича
17.20 -  «Живая природа»
18.30 - Воскресный “Ералаш”
19,00-«Времена»
20.00 -  Х/ф “Трио”
22.00 -  «Время»
22.45 - Боевик “Секретные матери
алы”
01.00 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
02.00 - Триллер “Городские леген- 
Ды-2"
03.50 - Реальная музыка
04.20 - Комедия “Вечеринка”
05.50 - Сериал “Полтергейст-^”
06.35 - “Шутка за шуткой”

______ РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Евдокия»
08.30 -  Сериал «Академия колдов
ства»
08.50 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.35 - «Студия «Здоровье»
10.05 - Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго шоу»

Т Р К-И Р КУ Т С К
10.25 - «Вести недели - Иркутск»

~ "РОССИЯН
11.05 - «Городок»
11.40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 • «Уфимские оборотни»
15.00 - «Вести»
15.20 - Комедия «Укол зонтиком»
17.00 - «Никита Михалков. Русский 
выбор»
17.55 - «Комната смеха»
18.50 - Гала-концерт «Лучшие песни»
20.50 - «В Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Комедия “Пришельцы в Аме
рике»
00.10 - Мелодрама «С любовью, 
Лиля»
02.20 - Комедия «Третий не лишний»
03.55 - Сериал «Семь дней»
04.45 - Канал «Евроньюс»i f T F  г а е я е р з р в к о м п а н ш  Д О  "Ангарск"
07:00 «События недели»
07:25 MTV
10:00 «События недели»
10:25 «Лесенка»
10:40 «Поэзия судьбы»
10:50 «РЯОдвижение»
11:30 “Папаши". Х/ф 
13:05 “Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД 
14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад”.
15:35 “Лакомый кусочек”.
16:00“Мосховская неделя" с А. Леоно
вым.
16:30 "Звезда автострады”.
16:45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ, 
“Свадьба в Малиновке”.
18:25 Александр Мохов в программе 
“Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
“21 кабинет”.
20:25 “Наше трофейное кино". Евге
ний Жариков о фильме “Индийская 
гробница”.
20:50 “Малыш и Карлсон”. Муль
тфильм.
21:15 «Лесенка»
21:30 «События недели»

21:55 «РНОдвижани&»
22:05 “Ностальгия”. Воспоминания о 
будущем.
23:00 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
01:00 “Момент истины",
02:00 Прогноз погоды.
02:05 MTV
04:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
04:10 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы”.
04:50 “ХОРОШО, БЫков”.
05:00 “Арена”.
05:30 Группы “Другие правила “ и “Pla- 
zma” в программе “Серебряный диск”.

-  НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест”.
08:25 "Пирамида"
08:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:25 "Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 "Новости НТА за неделю. Дайд
жест".
10:50 “Пирамида”
11:00 “Завтрак с Дискавери” “Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:30 Комедия, СССР, 1973 г. “Боль
шая перемена”
15:10 “Шоу Бенни Хилла”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:50 “Каламбур”
16:25 “Комедийный коктейль”
17:05 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:05 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест",
19:20 "Пирамида"
19:30 “НТА - презент"
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..,”
20:15 “По существу"
20:30 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест” .
20:50 “Пирамида”
21:00 Ток-шоу “Запретная зона”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия”: “Большая
перемена"
01:40 Реалити-шоу “ГОЛОД”,
01:45 “Микс файт: бои без правил” 
02:15 Борьба за “ДОМ”
03:10 Мистика, Германия-США, 2000 
г. “Спаси и сохрани”
04:55 “Классика бокса на ТНТ”

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - “Колесо судьбы”
07.10 - Музыкальный канал
08.00 - "Колесо судьбы”
08.40 -  М/с “Дикая планета"
09.40 -  М/с “Хитклиф”
10.05 -  М/с “Суперпоросенок"
10.30 -  Сериал “Битлборгй”
10.50 -  М/с “Симпсоны"
11.45 -  Сериал "Вовочка 3”
12.20 - “Мировые розыгрыши"
12.55 - “Динотопия"
13.55 - “Военная тайна”
14.30 - “24”
14.50 - “Колесо судьбы”
15.05 - Детектив “Тень у пирса"
17.05 - Проект “Отражение”
18.10 - "Лучшие шоу мира”
19.10 - “Колесо судьбы”
19.20 - “Искренне Ваши"
20.10 -  Х/ф “Кинг Конгжив"
22.30 - “Проект “Отражение"
23.00 -  Х/ф “Сердце Ангела"
01.40 -  Сериал “Бес в ребро”
02.15-Х/ф “Ущерб"
04.15 - Проект “Отражение”
05.00 - Ночной музыкальный канал

_______ т р .л а в о д _ ,
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 "Счастливы вместе”
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 “Хорошая девочка”
15:30 Х/ф “Во имя мести”
17:20 Д/с “Экстремальный контакт” 
17:50 Х/ф “Железные люди”
19:35 “Простые мечты”
19:40 “За окном”
19:50 “Скорей бы вечер»
20:00 Д/с “Неизвестная Африка" 
20:30 “Цветочные истории”
20:45 “НЧС".
20:55 “За окном”
21:00 Х/ф “Посланник королевы” 
22:50 “За окном”
23:00 “НЧС".
23:10 “Скорей бы вечер»
23:15 Х/ф “Бассейн"
01:15 “За окном”
01:25 “Скорей бы вечер»
01:30 Х/ф “Мудрость крокодилов”

Р Т Р - С п о р т
10.00 Профессиональный бокс. Чем
пионские бои в Атлантик-Сити.
14.00 Вести-спорт.
14.10 “Спортивный календарь”.
14.15 "Спорт каяедый день”.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
16.05 Eurosportnews.
16.15 “Сборная России”,
16.50 “Спорт каждый день”.
16.55 Хоккей с мячом. Международ
ный турнир на призы губернатора 
Моск.обл,
17.50 Вести-спорт.
18.00 Хоккей с мячом. Международ
ный турнир на призы губернатора 
Моск.обл,
18.50 “Спортивный календарь”.
18.55 Профессиональный бокс.
20.15 “Золотой пьедестал". Татьяна 
Казанкина.
20.50 “Спортивный календарь".
20.55 Хоккей с мячом. Международ
ный турнир на призы губернатора 
Моск.обла.
22.45 Вести-спорт.
22.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
преследованием. Женщины.
23.55 Матч звезд российского хоккея.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
преследованием. Мужчины.
03.20 Профессиональный бокс. Чем
пионские бои в Атлантик-Сити.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс. Чем
пионские бои в Атлантик-Сити.
08.45 Eurosportnews.
08.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка с 
преследованием.

— —  7 т ___________
11.00 Т/с “Маленький бродяга", 
(Канада).
11.45 “Формула-1 ” на воде.
13.20.15.45 “220 вольт”.
13.35 М/с “Гонщик по имени “Ско
рость”. (Япония),
14.00 Оранжевый мяч.
14.15 “Веселые старты".
14.45 “Империя спорта”.
15.15,05,50 Форсаж,
16.15.08.15 “Жиллетт-спорт”.
16.45 Кубок мира по прыжкам с трам
плина.
18.15.08.45 Футбол. Межконтинен
тальный кубок “Тойота Кап”. “Милан” 
(Италия) - “Бока Хуниорс” (Арген
тина).
20.15 Д/ф из цикла “Его величество 
тренер”. В.Агеев.
21.15 Профессиональный кикбок
синг. кубок “Золотой барс”.
23.00 Гандбол, Чемпионат мира (жен
щины). Матч за 3-е место. 
00.30,09.15 Футбольный вестник.
01.10 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
02.15 Гандбол. Чемпионат мира (жен
щины). Финал.

04,00 Чемпионат Испании по фут
болу.
06.20 “Нокаут".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 М/с “Иван из Юкона".
13.27 Придай жизни вкус.
13.30 М/ф.
14.26 Придай жизни вкус.
14.30 М/с “Планета монстров".
15.00 Новогодняя улыбка.
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т/с “Каменская”,
17.00 Х/ф “Ва-банк 2".
19.10 Невероятные коллекции.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с “V.I.P".
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 Новогодняя улыбка.
21.55 Смеходром.
22.55 Х/ф “Ликвидатор”.
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф "Разиня”.
03.05 Клиника рекордов.
03.40 Дневники НЛО.
04.16 Придай жизни вкус.
04.20 Т/с “Воздушная полиция”.
05.20 Плэйбой.
05.55 Т/с “Зона дьявола”.
06.50-07.42 "ZTV. Myainfo”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман" с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф “Подкидыш”.
09.50 “Недлинные истории”.
10.05 “Рыцари смеха”. “Мастера ран
них комедий”.
10.35 “Парижский журнал”. “Русские 
в Севре”.
11.00 М/ф
11.45 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”.
12.15 “Что делать?”
12.55 “Партитуры не горят".
13.25 Опера “Валькирия".
17.45 Х/ф “Не может быть!”
19.20 “Театральные встречи”. 
Избранное.
20.05 Х/ф “Выход”. (Россия).
21.25 Д/ф “Гражданин Андрей Саха
ров”,
22.55 “Джазофрения" с И. Бутманом.
23.20 Программа передач,
23,25Х/ф “Подкидыш".
00.35 М/ф
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07.55 Комедия “Двое - это слиш
ком".
08.50 Лотерея «Автоваза».
09.00 Сегодня.
09.15 Погода на завтра.
09.20 Комедия “Двое - это слишком”.
10.20 “Шар удачи”,
10.30 “Едим дома” с Ю. Высоцкой.
11.10 “Растительная жизнь”. Грас- 
ский жасмин.
11.45 Военное дело.
12.20 “Апельсиновый сок".
12.55 Играем в “Кено”.
13.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
13.15 Погода на завтра.
13.20 Все сразу!
14.05 Комедия “Игрушка”,
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
17.20 “Их нравы” с Д. Захаровым.
18.15 Т/с “Коллекция Даниэлы Стил: 
калейдоскоп”. 2 с.
19.20 Преступление в стиле 
“модерн”: Джек-потрошитель.
19.55 Комедия “Чокнутый профес
сор”.
22.00 “Намедни” с Л.Парфеновым.
23.30 Детектив “Власть страха”.
02.05 Журнал Лиги чемпионов.
02.30-03.15 Ленивая ночь.

СТС-Москва____
07.00 Х/ф “Дежа-вю”.
“Джуниор”. Детский блок.
09.00 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".

09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака".
10.30 М/с “Просто Норман” .
11.00 М/с “Пуччини".
11.15 М/с “Ник и Перри”.
11.30 "Полундра!”
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 "Кресло”.
14.00 Х/ф “Три беглеца”.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Х/ф “Алиса в Стране чудес”, 
Зс.
18.00 “Истории в деталях”,
18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей". 
“Труп из зоопарка".
19.30 Концерт “Новая волна" в Юрма
ле. Избранное.
22.00 Х/ф “Домашний арест” .
00.25 “О.С.П.-студия” .
01.25 Х/ф "Дружище Джоуи”.
03.30 Х/ф “Пятница, 13-е. Новое 
начало”.
05.00-05.30 Музыка на СТС.

Rambler ТелеСеть
10.00 “Гастрономический прогноз”.
10.05 Топ-Новости
10.15 “Новости высоких технологий”.
10.30 “Умноеутро”.
11.25 “Экспедиция: Полярный круг»
11.30 “Умное утро”.
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 “Вождь Белое Перо"
16.50 М/Ф
17.25 "Экспедиция: Полярный круг»
17.30 “Битвы роботов”.
18.15 “Экспедиция: Полярный круг»
18.30 “Музыка планеты”.
19.00 “Цифровая Россия".
19.30 “Звериные истории".
20.00 “Мозг: эмоции, интеллект”
21.00 “Линия авто”.
21.25 “Экспедиция: Полярный круг»
21.30 “Бродяга".
22.00 “Цифровая Россия”.
22.30 “Боевые машины будущего”.
23.00 “Пулемет: взгляд на историю 
через оружейный ствол”
23.55 “Экспедиция: Полярный круг» 
00.00 Топ-Новости
00.10 “Новости высоких технологий”. 
00.30 “Линия авто”.
01.00 “Мозг: эмоции, интеллект”
02.00 “Секс: XXI век”.
02.25 “Легенды и мифы интернета в 
России"
03.30 “Джаз и не только”.
03.55 Х/ф “Комедия ошибок”

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. «НЕГОДЯИ 
ИЗ КОМИКСОВ»
16:30 х/ф «ЦЕЛУЙ КОГО ХОЧЕШЬ» 
18:30 д/с «В ОГНЕ»
18:30 пр. «Окно в мир»
19:00 х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»
21:00 х/ф «ПОСЛАННИК КОРОЛЕ
ВЫ 2»
23:00 д/с «В ОГНЕ»
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»
00:00 х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
01:30 х/ф «БЕЙ В КОСТЬ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04:30 х/ф «БАССЕЙН»
06:30 д/с «В ОГНЕ»
07:00 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»



ОБРАТНАЯ
ЦЙШр

Красота
подводного мира

В отделе экологии Дворца творчества детей и моло
дежи пообщаться с живой природой (помимо зоопарка) 
можно в аквариумистическом кружке, который нахо
дится во втором корпусе по улице Ленина, 2. Кружок 
ведет заведующая экологическим отделом Татьяна 
Гавриловна Васильева, по образованию биолог, рабо
тает здесь 27 лет. Свою трудовую деятельность начи
нала с зоопарка, потом решила создать объединение 
'’Аквариумист”.

Если вы 
з а х о т и т е  
попасть в 
подводное 
ц а р с т в о  
и увидеть 
всю красо
ту подво
дного мира, 
приходите 
сюда. Вы 
м о ж е т е  
общаться с 
п р ир одо й 
к р у г л ы й  
год. Какая 
бы по года ‘ ”
ни стояла на улице - здесь 
всегда уютно и зелено. 
Среди водных растений 
сверкают воздушные 
пузырьки, при солнечном 
свете они похожи на жем
чужинки, радуют глаз све
жестью и разнообразием. 
Скажу честно: меня пораз
ило обилие аквариумов, их 
объемы и то, как дети уха
живают за всем этим.

- Татьяна Гавриловна, а 
как все эго создавалось?

- Вначале дети на свал
ках подбирали разбитые 
аквариумы, находили угол
ки, толстое стекло, а все 
каркасы нам сваривали в 
УК 272/2. На птичьем рынке 
в Иркутске покупали рас
тительность. Искали спон
соров. Да и родители детей 
нам во всем охотно помога
ли. Аквариумных рыбок мы 
не покупали - нам их дарили. 
На сегодняшний день имеем 
13 аквариумов объемом по 
350 литров и 14 70-литро- 
вых аквариумов. Группа 
детей занимается изучени
ем реки Китой - биососта
вом: флорой и фауной. У нас 
есть карта с обозначением 
объемов воды и глубины 
«озер»: Лягушатник, Утиное, 
Круглое. Во время разлива 
Китая в “озерах" вода про
гревается, и в них нерестят
ся рыбы. В районе водо
сброса круглый год теплая 
вода, в ней водятся караси. 
Рыбы местных водоемов 
сравнительно легко перено
сят понижение температуры 
воды и нетребовательны к 
ее химическому составу. Для 
содержания в аквариумах 
наиболее пригодны караси. 
Кружковцы поставили цель: 
акклиматизировать в аква
риумном хозяйстве карасей

и водную растительность. 
И они добились успеха. 
Караси живут у нас в про
сторных аквариумах, густо 
заселенных растениями.

- А чем вы их кормите?
1 Кормить рыб, взятых

из водоема, нужно только 
живым кормом. У нас это 
червячки-знхитреусы.

- Аквариумные расте
ния вы покупаете?

Ребята выращивают 
аквариумные растения 
сами, приспосабливая их 
для жизни в искусственном 
водоеме. Растения усваива
ют углекислый газ и выделя
ют кислород, необходимый 
для жизни рыб. Выращиваем 
здесь и аквариумные поверх
ностные растения, которые 
не держатся в толще воды 
-  риччию, ряску, пистию, 
и свободно плавающие в 
толще воды -  валлиснерию, 
криптокорину, эхинодорус, 
мох.

- Какие чувства испы
тывают дети, занимаясь 
рыбками?

- Занятия аквариумным 
делом влияют на формиро
вание характера человека, 
приносят эстетическое удо
влетворение, успокаивают 
нервную систему. Не секрет 
ведь: кто с увлечением уха
живает за аквариумными 
рыбками, тот становится 
более восприимчивым к 
красоте. Это занятие вос
питывает любовь к приро
де, развивает стремление к 
познанию, А как интересно 
наблюдать за размножени
ем рыбок, ведь в природе 
это явление от нас скрыто. 
Поэтому самых наблюда
тельных ребят ждут круж
ковцы.

Нелли ШЕВЯКОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Поставили жильцы на 
входе в подъезд желез
ную дверь. Нормальное 
увлечение для нашего 
времени металликой. О 
домофоне, конечно, никто 
не позаботился. А дом-то 
9-этажный! До третье- 
го-четвертого этажа при 
хороших голосовых данных 
докричаться можно, а вот

открывать я начала выбо
рочно: то среди ночи бабуля 
взмолится («Доча, я издале
ка...»), то детки разжалобят 
своими красными носами. 
Было и поинтереснее: два 
милиционера постучали, 
удостоверениями в стекло 
потыкали и объяснили, что 
в такой-то квартире драка. 
Ага! То есть если бы меня не

не скинетесь на домофон, 
то я самолично разворочу 
замок на этой «достачной» 
двери...».

Объявила им ультиматум, 
что прекращаю открывать 
их родственникам, телема
стерам, сантехникам и про
чим визитерам. Реакции 
никакой. Скоро годовщина 
«железному Феликсу»,

для почты. Почтальон сва
ливает в нее почту, которую 
потом на полу разгребают 
соседи.

Вот и думаю: до желез
ных дверей умом доросли, 
а до удобств, до домофо
нов -  нет. А может, соседи 
сбросятся на ливрею кому- 
то с первого этажа и будут

Кошмар на фоне железной двери
выше -  проблема. И самое 
главное -  случилось мне 
обжиться в этом доме на 
первом этаже, а окно ока
залось самое наиближай
шее к этой злополучной 
двери, только правую руку 
протяни. И тут начался мой 
кошмар...

Днем и ночью стали 
стучать в окно люди раз
ных возрастов и полов. 
Поначалу я бегала откры
вать всем и даже не объяс
няла, что на улице ночь, что 
я лежу с температурой... 
Зачем? Кого интересует 
чужая проблема, когда на 
улице зима, а перед носом 
железная преграда?

Через некоторое время 
при стуке в окно меня стало 
подбрасывать, как на элек
трическом стуле, и дверь

оказалось дома, то в какой- 
то квартире из кого-то 
сделали бы фарш. Стучали 
и врачи «скорой помощи», 
тут уж и пояснений не тре
буется.

Была, правда, и польза 
от этой двери. Уселись 
ночью под моим окном 
пьяные мужики и давай 
орать, как мартовские 
коты. Два часа песнопений 
я терпела, но потом... Из 
окна только самоубийца с 
пьянью схлестнется. Вышла 
я в подъезд и сказала из- 
за железной двери, как из 
танка, что если они не убе
рут свои... славки, то вызо
ву милицию. Убрали.

Собрались как-то жильцы 
на конференцию в подъ
езде, посвященную уборке 
оного. Вот тут меня прорва
ло: «Милые соседи! Если вы

который охраняет чей-то 
покой, а кого-то доводит до 
нервных срывов...

А у мамы в 60-м квартале 
в двери проделана дырка

платить, как швейцару, а? 
Слышите, соседи-и-и?!

Ольга ОРЛОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

ружеское разнообразие
Есть у меня одна 

подруга — Екатерина 
Ковалева. Все у нее не
как у людей. Да и жизнь 
веселее. Она одновремен
но успевает обучаться в 
высшем учебном заведе
нии, работать и занимать
ся бальными танцами, А 
еще Катерина раз в месяц 
посещает ночные дискоте
ки. Как ей это удается? С 
этим вопросом я обрати
лась к ней самой.

- В университете я учусь 
на факультете психоло
гии, но работать по этой 
специальности не хочу.

Просто желаю определить 
свой собственный стиль 
поведения в обществе, и 
узнать психологию людей,
- пояснила Катя Ковалева,
- а работаю я кондитером.

- Не сложно совме
щать работу и учебу?

Приближающуюся 
сессию я ожидаю как вне
очередной отпуск. А после 
университета планирую 
качать получать второе 
высшее образование
-  экономическое.

- Хочешь открыть свой 
бизнес?

- Это уже как получится...

С детства вела активный 
образ жизни -  занималась 
плаванием, аэробикой и 
конькобежным спортом.

- А свободное время у 
тебя есть?

- Все свое свободное 
время я посвящаю дру
зьям, чтению детективов 
(очень люблю читать). 
Мой любимый урок в 
школе был литература. Ее 
преподавала замечатель
ный учитель Александра 
Ефимовна Вагина. Люблю 
также музыку. Особых 
предпочтений нет, но с 
удовольствием слушаю

Данко, группу «9-й район» 
и «Roxette»,

- Катя, а тебе не кажет
ся, что от количества 
страдает качество?

- Это зависит от само
го человека. Некоторые 
занимаются многим только 
ради общений, и это тоже 
неплохо. Я же считаю, что 
человек должен стремить
ся узнать многое, и не 
стоит упускать возможно
сти этого достичь.

Эльвира ПОПЛАВКО, 
участница проекта 

«Р(Юдвижение».

Урок высшей педагогики
Рабочий день магазина тек в 

обычном направлении: продавцы 
гуляли или стояли рядом со своими 
кабинками и обсуждали потенциаль
ную платежеспособность каждого из 
проходящих мимо посетителей. Те 
в свою очередь деловито разгляды
вали витрины, думая, стоит ли здесь 
оставлять свои кровно заработанные. 
Все как всегда.

Но нет, из общего ритма выби
вается громкоголосая женщина, 
стоящая вместе со своей семьей 
у отдела спортивных товаров. Ее 
недовольный голос слышен дале
ко. Может, она приобрела некаче
ственный товар и пришла оформ
лять возврат? Может, ей просто не 
понравилось желание продавца 
помочь ей в выборе товара (люди 
разные, бывают и такие)? Все 
оказалось гораздо проще и проза
ичнее: женщина занималась вос
питанием своей 13-летней дочери. 
Отец пытался было вступиться 
за дочь, но отошел в сторону, так 
ничего и не добившись. Видимо, 
так частенько бывает дома... 
Воспитуемая молчала, с виду спо
койная и уравновешенная девочка, 
и никак не могла надеть натрени
рованными руками шапочку для 
плавания. Семь лет тренировок 
бессильны перед такой педагоги
кой. Нервы есть у всех.

Мама продолжала в том же духе. 
Видимо, присутствие заинтере
сованных «подслушателей» подо
гревало ее страсть к прилюдному 
воспитанию (надо же, педагогике 
этот метод совершенно не зна
ком). «Надоела ты мне со своим 
спортом, столько денег на тебя 
угробила», - возмущалась женщи
на, размахивая руками, стараясь 
при этом, чтобы зрители заметили 
и оценили тщательно нарощенные 
акриловые ногти и набор золота 
с бриллиантами... Конечно, пусть 
девочка перестанет тренировать 
свое тело, свою волю и начнет от 
безделья пить, курить и, не дай Бог, 
что похуже. Что может быть дороже 
человеческой жизни?

Невольные слушатели шли по 
своим делам и думали о том, что 
какое бы тяжелое время ни было 
на дворе, и в такое (тем более -  в 
такое) время надо поддерживать 
желание ребенка заниматься 
чем-либо, кроме улицы и учебы. В 
конечном итоге эти выросшие дети, 
на которых столько денег «угробле
но», скажут нам спасибо. Ну а мы 
поблагодарим Бога за то, что дал 
нам любви и терпения. Это и есть 
высшая педагогика.

Ванда ВАСИЛЕВСКАЯ.

«Мы за бедных, мы за русских» 
_______ ( Ж и р и н о в с к и й ) .

Ну, действительно, кто у нас в России 
самый бедный? Конечно же, русский.

Как-то так уж сложилось исторически: на рус
ских нападают, они защищаются и побеждают,

В славе победителей русские долго не ходят.
Опять же исторически сложилось, что 

народом-победителем управляют не русские 
и даже не совсем наши. Дают возможность 
немного потешиться славой, затем эту славу 
берут в свои руки и очень умело ею управля
ют против народа.

Так умело, да через средства массовой 
информации, что русскии уж думает: «Ну 
зачем я победил, и нужна ли была эта победа 
от злой чумы, если это все обернулось про
тив самого себя?»

Вот уж обиженный народ страной правит, 
репрессированные владеют богатствами 
страны, гордые горцы убивают победите
лей, а живых превращают в рабов; мудрые 
китайцы занимают жизненное пространство 
победителей.

У меня как представителя русского народа 
постоянно возникает один и тот же вопрос: 
за что и почему правители страны, регио
нов, городов так ненавидят народ, которым 
управляют?

Наверное, совсем не случайно предвы
борный рекламный щит Жириновского «Мы 
за бедных, мы за русских» стоит на фоне 
кладбища в 12 микрорайоне, а рекламные 
ролики Зайцева размещены на пивных и 
табачных киосках.

Вот уже и трамвай, выкрашенный в черный 
цвет, с яркими шарами и цветами, с символи
кой русского медведя бегает по рельсам.

Все это как-то очень символично.
Так что наши кандидаты хорошо знают, что 

делать с русскими.
Спасибо рекламе за подсознательное про

светительство.
Л. БОЕВА.



’Ш Я о т  А л е к с е я  Б Р Ы Н Ц Е В А

Не п м , красавица, при мне.., 
или «Бархат» революции роз

«Седой лис», которого казалась незыблемой, ушёл... ПоМгачвскмЙ канатохо- 
децстарЬй» вщ*Г)'звтской школы сорвался с каната и шл®те« ***» * ryjsja, где пишут 
мёмувфы й в ь к • обиды, где делают бесполезные заявления й постепенно 1фте- 
кйютйлриствв!̂  ЭКС». И практически сразу после его ухода стало заметно, что Эдуард 
и j bi f f l fMM.  *ак его называли на Западе со времен Горбачева, бьш дйй 
России тем «^^'4»ишны«ям злом».

Почем оозочки?
То, что «революция роз» 

была заказана и оплачена 
из-за рубежа, видно нево
оруженным взглядом. США, 
конечно, категорически 
отрицают вмешательство. 
Однако проведенные 2 
ноября в Грузии путаные 
выборы, которые спровоци
ровали волнения в Тбилиси, 
характеризовались рядом 
элементов, взятых прямо 
из шаблона, используе
мого американцами для 
того, чтобы инициировать 
политические перемены 
в выбранных ими в каче
стве мишени странах. Та 
же тактика применена 
Соединенными Штатами 
в Сербии в 2000 году, 
чтобы сместить Слободана 
Милошевича. Затем США 
попытались копировать 
этот успех на выборах 
в Беларуси, чтобы сва
лить неугодного Америке 
Александра Лукашенко, но 
это им не удалось.

Ричард Майлс, посол США 
в Тбилиси, активно обхажи
вал молодого, получившего 
подготовку в Америке юри
ста Михаила Саакашвили, 
надеясь сделать его пре
емником г-на Шеварднадзе. 
В этом году в Тбилиси 
побывал целый ряд высоко
поставленных представите
лей Соединенных Штатов, 
чтобы предупредить г-на 
Шеварднадзе, что его дни 
сочтены. “Нам хотелось 
бы видеть в Грузии более 
сильного руководителя”,
- заявлял г-н Майлс репор
теру газеты “The Washington 
Post" в одном из необычных 
проявлений публичной кри
тики в адрес уже бывшего 
долговременного союзника 
Соединенных Штатов.

И еще одна забавная 
деталь -  тот же самый 
Ричард Майлз был послом 
в Белграде в 2000 году. В 
начале текущего года один 
из лидеров оппозиции 
Михаил Саакашвили ездил в 
Белград для изучения собы
тий трехлетней давности и 
не скрывал при этом, что 
намеревается повторить их 
в Грузии.

Естественно, после удач
но проведенного перево
рота США в полном соот
ветствии со своими тради
циями быстренько убрались 
в тень, не забыв, однако, с 
симптоматичной быстро

той признать легитимность 
нового руководства Грузии.

Грузинская 
«триада»

Лидеры свершившегося 
переворота, наоборот, охотно 
раздают интервью и обнаро
дуют «планов громадье».

Три основных имени посто
янно муссируются всеми 
средствами массовой инфор
мации -  это уже упоминав
шийся Михаил Саакашвили, 
Нино Бурджанадзе и Зураб 
Жвания. Причем, несмотря 
на то, что новые выборы не 
состоялись, эта триада раз
делила уже все высшие посты 
в руководстве республикой. 
Например, в своих интервью 
все они говорят о Михаиле 
Саакашвили как о фактически 
состоявшемся президенте. 
Кто они, эти трое?

Нино Бурджтнадза -дочь 
богатого бизнесмена, а 
ранее партийного коммуни
стического босса, является 
супругой первого замести
теля генпрокурора Грузии 
Бадри Бицадзе, достигшего 
должностных высот благода
ря могуществу тестя и поли
тической карьере жены.

С 1995 года является 
членом парламента Грузии. 
В 1995-1998 гг. работала в 
должности первого заме
стителя председателя коми
тета по конституционным, 
юридическим вопросам и 
законности, а в 1998-1999 гг.
— председателем указанного 
комитета. В 2000- 2001 гг.
— председатель комитета по 
внешним сношениям парла
мента Грузии.

В 1995-1998 гг. являлась 
руководителем постоянно 
действующей делегации 
парламента Грузии по 
сотрудничеству с парламен
том Великобритании, а в 
1999-2002 гг. сопредседа
телем комитета по вопросам 
парламентского сотрудни

чества между Евросоюзом и 
Грузией.

В 1998-2000 гг. была 
избрана докладчиком коми
тета по демократии, правам 
человека и гуманитарным 
вопросам парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ, с 2000года 
является вице-президентом 
парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ

С ноября по май 2001 
года Нино Бурджанадзе
— президент парламентской 
Ассамблеи Черноморского 
Экономического Сотрудни
чества.

С ноября 2001 года избра
на председателем парламен
та Грузии.

22 ноября 2003 г. взяла на 
себя обязанности президен
та Грузии.

Зурабу Жкання 38 лет, 
он окончил биологический 
факультет Тбилисского уни
верситета.

В 1989 г. создал в Грузии 
движение “зеленых’, затем 
Партию "зеленых' и был пер
вым ее председа телем.

В течение двух лет был 
сопредседателем Партии 
“зеленых" Европы.

В 1993 г. занял пост гене
рального секретаря новой 
коалиционной партии, соз
данной для поддержки поли
тики Эдуарда Шеварднадзе, - 
Союза граждан Грузии (С1Т).

После победы СГГ на выбо
рах 1995 г. - председатель 
парламента Грузии.

После выборов 1999 г. 
переизбран на пост спикера. 
Женат, имеет троих детей

В последние годы Зураб 
Жвания считался почти 
официальным преемником 
Эдуарда Шеварднадзе на 
посту президента Грузии. 
Он также известен своими 
прозападными взглядами. 
Грузино-российские отно
шения он характеризует как 
"близкие к холодной войне".

Михаил C m m ivm m
выходец из тбилисской 
интеллигентской элиты, 
получил хорошее юри
дическое образование: 
окончил факультет между
народного права Института 
международных отношений 
Киевского государственного 
университета. Затем поехал 
учиться за границу. Окончил 
Страсбургский институт прав 
человека, магистратуру нью- 
йоркского Колумбийского 
университета, докторан
туру Университета имени 
Джорджа Вашингтона, 
учился во Флорентийской 
академии права, Гаагской 
академии международного 
права. Работал в норвежском 
Институте прав человека, 
затем в одной из нью-йорк
ских адвокатских контор.

По рекомендации Жвания 
Саакашвили был включен 
в партийные списки Союза 
граждан Грузии (СГГ) - пар

тии власти, готовившейся 
к парламентским выборам
1995 г. Эти выборы CIT выи
грал с большим перевесом, 
и Саакашвили был поручен 
комитет по конституционным 
и юридическим вопросам и 
законности. После юридиче
ского комитета Саакашвили 
возглавил фракцию Союза 
граждан Грузии и стал основ
ным проводником политиче
ского курса правящей партии 
в парламенте.

Впоследствии по предло
жению Шеварднадзе занял 
пост министра юстиции.

Саакашвили сам лично 
ходил по колониям и тюрь
мам и таскал за собой свиту 
журналистов, собирал
библиотеки для заключен
ных, ремонтировал водо
проводы и строил душевые. В 
его действиях было, конечно 
же, много позерства, игры 
на публику, но это работало и 
создавало ему политический 
имидж. Этой тактики он при
держивается до сих пор.

Так было и с его отставкой 
с поста министра юстиции, 
которая вылилась в гром
кий скандал. На одном из 
заседаний правительства 
Саакашвили публично выло
жил на стол разработанный 
им законопроект о конфиска
ции незаконно нажитого иму
щества и предъявил фото
графии выстроенных чинов
никами дворцов. Указывая 
пальцем, он называл имена и 
фамилии своих коллег-мини- 
стров, которым принадлежа
ли эти дворцы. Уходя с долж
ности, Саакашвили громко 
хлопнул дверью, обвинив 
власть в нежелании бороться 
с  коррупцией.

С этого момента Михаил 
Саакашвили навсегда порвал 
с правительственными струк
турами и Союзом граждан 
Грузии и перешел в непри
миримую оппозицию, создав 
свою партию - Национальное 
движение.

Вот примерные характери
стики тех, кто принял власть 
от Шеварднадзе, вытолкав 
его в отставку. Прозападный, 
точнее проамериканский, 
настрой грузинских «младо- 
реформаторов» очевиден. Но 
вот кухня, на которой они все 
варились, диктует им вполне 
традиционные методы.

Враг у  в о р о т !
Г о с у д а р с т в е н н ы й  

министр 1>узии Зураб 
Жвания выступил с заяв
лением об угрозе госу
дарственного переворота. 
“Реваншистские силы 
готовятся к перевороту а 
стране”, -  сообщил он. 
Сообщжш* Зураба Жаямии 
не содержало ровным сче
том никакой конкретики, 
речь шла об «определен
ных лицах» и абстрактных 
«силах», готовящих деньги и 
оружие и пытающихся про
никнуть в воинские части.

МГБ Грузии предупреж
дает о “готовящемся поли
тическом убийств кото
рое, согласно поступившей 
ш последние дни оператив
ной информации, может 
произойти до назначенных 
на 4 января внеочередных 
выборов президента стра
ны. Как заявил журнали
стам глава бюро по связям 
с общественностью МГБ 
Грузии Ника Лалиашвили, 
жертвой политического 
убийства могут стать пред
ставители бывшей или 
нынешней власти, госслу
жащие, бизнесмены или 
представители СМИ. Он 
подчеркнул, что за гото

вящимся терактом стоят 
силы, заинтересованные я 
дестабилизации в стране, 
и отметил, что органы гос
безопасности работают в 
усиленном режиме.

Источник е грузинских 
спецслужбах сообщил 
газете The Guardian, что 
нефтепровод, строящийся 
в Грузии для транспорти
ровки в Европу каспийской 
нефти, может быть атако
ван чеченскими боевика
ми или экологическими 
диверсантами, нанятыми 
руководством российской 
военной разведки.

По словам источника 
британского издания, 
Главное разведывательное 
управление Генерального 
штаба Российской
Федерации уже выделило 
средства на подготовку 
диверсионных групп, 
которым предстоит нане
сти урон проходящему по 
территории Грузии нефте
проводу «Баку - Тбилиси
-  Джейхан». “Мы пред
упреждены об этой угрозе 
Нефтепровод представля
ет для Грузии стратегиче
ский интерес, и мы очень 
тщательно контролируем 
ситуацию", - заявили в гру
зинском правительстве,

А марсиан ГРУ не собира
ется использовать? А то вот 
не предусмотрели в грузин
ских спецслужбах и англий
ских газетах такой вариант. 
Теперь точно ГРУ марсиан 
использует, а то ведь кто из 
землян дырку в нефтепрово
де ни проковырял бы - все 
равно Россия виновата.

Но это шутки, а если 
серьезно, то вовремя рас
крываемые угрозы перево
ротов и громкие, но почти 
бескровные покушения, как 
известно, составляли один из 
важных элементов функцио
нирования грузинского госу
дарства при Шеварднадзе. 
После этого те или иные 
политики вынимались из 
общей обоймы, и проис
ходила кадровая ротация. 
Новые грузинские лидеры, к 
слову сказать, еще недавно 
составлявшие ближайшее 
окружение Шеварднадзе, 
похоже, начали успешное 
воспроизводство прежней, 
давно привычной модели 
функционирования власти 
Судя по всему, вскоре впол
не можно ожидать покуше
ния одновременно на Нино 
Бурджанадзе, Зураба Жвания 
и Михаила Саакашвили. Но 
волноваться не надо! Все 
будут живы и еще здоровее, 
чем до страшного злодеяния 
врагов грузинской демокра
тии. Зато появится повод 
устранить ненужных сподвиж
ников, попросить побольше 
денег у заокеанских благо
детелей, да мало ли для чего 
покушение пригодится,

А в том, что именно эти 
люди будут представлять 
Грузию на международной 
арене, сомневаться, увы, не 
приходится.

США обещают 
содействовать 

демократическим 
выборам в Г р у з и и

Соединенные Штаты 
готовы оказать правитель
ству Грузии финансовую и 
техническую помощь при 
проведении демократических 
выборов и призывают других 
членов ОБСЕ “оказать подоб
ную конкретную поддержку 
этому важнейшему меро

приятию", заявил 27 ноября 
в Вене посол США в ОБСЕ 
Стивен Миникес.

Выступая в Постоянном 
совете ОБСЕ, Миникес отме
тил, что после 1 декабря в 
Тбилиси для консультаций с 
временным правительством 
приедет американская меж
ведомственная делегация. По 
его словам, как только будет 
завершена оценка потреб
ностей, Соединенные Штаты 
выделят “ресурсы, техниче
ский опыт и сотрудников”.

«Мы рассчитываем на 
сотрудничество с исполняю
щей обязанности президента 
Бурджанадзе в ее стремле
нии сохранить целостность 
грузинской демократии, так 
как она добивается того, 
чтобы смена власти про
исходила в соответствии с 
Конституцией.

Поскольку Грузия готовит
ся к новым президентским 
выборам, Соединенные 
Штаты готовы оказать прави
тельству Грузии финансовую 
и техническую помощь в обе
спечении того, чтобы голосо
вание соответствовало при
меняемым ОБСЕ стандартам 
демократических выборов, 
а его результаты отражали 
волю грузинского народа. 
На неделе после 1 декабря а 
Тбилиси для консультаций с 
временным правительством 
приедет американская меж
ведомственная делегация.

Мы твердо поддерживаем 
дальнейшее присутствие 
наблюдателей БДИПЧ и ОБСЕ 
на выборах в Грузии. Как 
только они завершат оценку 
потребностей, США выделят 
ресурсы, технический опыт и 
сотрудников для этой работы. 
Мы убедительно призываем 
других членов ОБСЕ оказать 
подобную конкретную под
держку этому важнейшему 
мероприятию.

Чтобы эти выборы были 
проведены мирно, перво
степенное значение имеют 
участие всех слоев грузин
ского общества и содействие 
международного сообще
ства.

Мы рассчитываем на 
тесное сотрудничество с 
грузинскими властями и 
государствами-участниками 
ОБСЕ в процессе продвиже
ния грузинского народа по 
пути демократии».

Ну вот и грузинский народ 
вслед за сербским, афган
ским и иракским двинулся 
по пути демократии. Тут уж 
так: коль возьмется Америка 
в отдельно взятой стране за 
принципы демократии, то или 
топай по пути демократии и 
не оглядывайся, или они так 
возьмутся за эту самую демо
кратию бороться, что камня 
на камне не останется. Но по 
какому сценарию это ни про
исходило бы в Грузии, ясно 
одно: пароход под названием 
«Республика Грузия», сменив 
капитана, на всех парах дви
нулся к новой пристани...



а л а ш е н к о

Внимание! Внимание! Суперконкурс!
Угадай, кто сказал, и получи подарок к Новому году!

Из каких мультфильмов эти фразы, и какие сказочные герои их произнесли?
|Ж дём ваших ответов до 22 декабря по адресу: Ангарск-30, а /я  6912, или ДК нефтехимиков, 2-й этаж.!

E-mail: trk_angarsk@ irm ail.ru

Хорошими делами прославиться нельзя!» 
«Или что-то случилось, или одно из двух»
«До пятницы я абсолютно свободен»
«Я сошла с ума, какая  досада!»
«Мой любимый цвет! Мой любимый размер!» 
«Мы с тобой одной крови: ты и я»,

«А теперь точно спою»
«А мы уйдем на север, а мы уйдем на север...»

|  «Усы, лапы, хвост - вот мои документы» 
«Таити, Таити. Не были мы ни в какой Таити, 

нас и здесь неплохо кормят»
«Кто людям помогает, лишь тратит время зря.

Войди в дом и попробуй 
по стрелочкам

\

Смотрите на Х але ТК «Ангарск»
д е к к О Д р е ф а м м у

В эти вы ные:
Новый с.уперЬнкурс! 
Спектакль «Н1цдзя

з 40-й », ДК нефте
химиков.
Новые подвижны» 
весёлые игры.

добраться до сундука 
с золотом.
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Ребята! А вы умеете определять время по часам?
Знаете ли вы, что:

Большая стрелка называется минутной, потому что она| 
[показывает минуты. Когда она делает полный круг, то про
водит ровно один час.

Маленькая стрелка называется часовой, т.к. она пока-| 
[зывает часы. За один час она передвигается на очень неболь- 
[шое расстояние.

1 На многих часах есть совсем тоненькая стрелочка - секунд-§ 
|ная. Она бежит быстро и делает круг всего за 1 минуту.
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Время: 9 часов
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Время: 3 часа Время: 6 часов

Найди слова.

шиши в кружки цифры, 
чтобы их сумма на каждой 

стороне равнялась 20.
гш т т т ш щ  т т  ш

Внимание, конкурс!

^  Присылайте нам 
ваши смешные исто- 

Р  рии или приносите 
ао адресу: Й С ^ Г о р И Ю /

пл. Л енина, ДК нефтехимиков, 2-й этаж , 
телекомпания «А нгарск», детская программа «Лесенка» 

и страничка «Го
Почтовый адрес

*L ороденок»,
:665830, а /я  6912. Разгадай

ребусы. Прочитай по кругу 10 слов.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


1811 Проект «Дебют+» публикуется также на сайте: 
http://www.podrobnosti. angarsk. info

ф Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать ДЕБЮТ

|§Йррдинагор проекта Игорь КОРНИЕ1

Работы начинающих и уже состояв
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Екатерина Курдюкова
18 лет, член литературной секции 

Дворца творчества детей и молодежи.

В этом мире для меня все ново: 
ждать, терять. А я хочу -  любить. 
Почему жизнь с нами так сурова?
Я понять не в силах. Может быть.

Но глотаю жадно сочный воздух, 
Чувствую дыхание небес 
И смотрю мечтательно на звезды, 
Размышляя о своей судьбе.

Но ступаю на сырую тропку 
И топчу размокшую листву,
Вижу небо и смеюсь не робко, 
Удивляясь нашему родству.

Небосвод -  ты друг мой закадычный, 
Ты укажешь, где моя стезя,
Не смотри же взглядом безразличным, 
Не скажи мне страшное «нельзя».

Сон
Один и тот же сон: 
Роскошный сад в цветах, 
Луною озарен,
Звезду несешь в руках.

Я рвусь -  душа в оковах,
И ноги -  неподвластны,
Не вымолвить ни слова, 
Усилия -  напрасны.

Аты -  такой счастливый, 
Надеждой упоенный,
Мы -  глупо-молчаливы,
Но взгляды -  откровенны.

Как вихрь, летишь навстречу, 
Препятствия минуя,
В смущении мне шепчешь: 
«Прости, тебя люблю я».

...Исчезли за туманом:
Мой сон и роскошь сада,
Но ты сказал о главном,
А выше нет награды!

Через силу, но Вас я забуду, 
Тяжело, но должна я уйти.
Не хочу, не желаю, не буду 
Черной тенью мелькать на пути!

И пришедшей разлуки мгновенья 
Я на память себе подарю,
Но за что я большим уваженьем 
Вас по-прежнему благодарю?!

Пусть прошлое -  мой старый черновик, 
Запечатлевший долгий путь сомнений, 
Но, может, стоит сохранить хоть миг? 
Или в минувшем не оставить тени?

Пусть размышлений непонятный рой 
Приводит в таинство бяузедающие мысли, 
Но все ж душа стремилась за тобой, 
Она рвалась в заоблачные выси.

Ты не услышал крик мой во Вселенной, 
Не разглядел душевное пространство,

Не вырваться из расстояний плена,
А я сказать тебе хотела «здравствуй».

Ты не узнал мотив простой печали, 
Как жаль, что все старания напрасны.

Анна Стародубцева, 
18 лет.

Я из всех исключение правил,
Мне в удачный экспромт не сложиться, 
Мы такие все разные с вами!
Это главное правило в жизни.

Это главная в обществе мера,
Я совсем не похож на другого.
Человек бесподобен, и верно,
Что не будет другого такого.

Хочу всю жизнь прожить, надеясь 
На что-нибудь, но все сильней 
Я ощущаю беспредельность,
И в ней предел мечты моей!

Как я мала!
Рассвет стихает,
Лучом ложась на гладь стекла.
Со всем -  с любовью, со стихами ~
Как я бессовестно мала.

Под вечностью, пред умираньем, 
Перед бумаги белизной 
Скорей бы день!
В оконной раме 
Еще так пусто и темно,
Еще так пусто и тревожно,
А мир склонился надо мной, 
Неведомый, как невозможность 
Стать больше, чем самим собой.

Мы замечаем детство лишь тогда, » 
Когда оно стучится к нам в окошко, 
Чтоб попрощаться. Вот еще немножко • 
И детство вдаль умчится навсегда.
И делаясь большими в этот миг,
Мы понимать еще не скоро будем,
Что думали когда-то мы о чуде,
Не ведая, что чудо в нас самих.

Я тайной их не обладаю, 
Напрасно в зыбкой тишине,
К раздумью мудрому взывая, 
Деревья тянутся ко мне.
А я, ветвей чуть слыша ропот, 
Лишь гостья в тишине лесов. 
Мне не понять листвы их шепот, 
Заветных не услышать слов.
И чувства не озвучить ноты,
И тщетно в зыбкой тишине,
Как будто завещая что-то, 
Деревья тянутся ко мне!

Нету школы чудеснее той,
Где учителем кажется иней,
И осенний полет золотой 
Чертит графики ломаных линий,
Где в ночи не бывает темно,
И слова от рожденья крылаты,
Где и мы обучались давно 
И куда возвратимся когда-то.

Лилия Майборода 
Неотправленное письмо
Здравствуй, Ренат!
Извини, что отвечаю не сразу: долго 

обдумывала твое сумбурное послание и 
поначалу хотела не отвечать. Но все-таки 
будет лучше, если узнаешь, что я думаю о 
наших с тобой отношениях.

Согласна, нет такого закона, который 
предусматривает наказание за обиды, 
неверность, забвение, духовное угнете
ние и террор, интриги и холодное, безжа
лостное, расчетливое сведение счетов за 
поступки, которые я не совершала.

Телефон -  не лучший помощник, а вот 
письмо -  самое надежная и опробован
ная форма беседы.

Ренат, пойми, я не в том возрасте, 
когда верят каждому слову и взгляду, 
когда домысливают мимику и жесты 
так, как хочется сердцу, безоговорочно 
принимают душой все, что бы не решил

избранник. Несмотря на это. для меня 
очень важно было то, что впоследствии 
оказалось всего лишь навсего баналь
ным узнаванием друг друга. А тогда мне 
чудилось: наконец-то я встретила своего 
долгожданного принца, вот он -  мой 
единственный, желанный, неповторимый, 
мой, только мой гений и герой, защитник 
и кумир, мой любимый, не воображае
мый, не придуманный, не приснивший
ся, а тот, до которого могу дотронуться 
рукой, кому могу шептать ласковые слова 
на ушко по секрету. Распахнув навстречу 
тебе все самые сокровенные створочки 
своей неискушенной души, я думала 
встретить ответные чувства, но никак не 
похоть...

Когда страшная Догадка подтверди
лась, я испытала такой шок, что мне захо
телось умереть. Но прошла истерика. 
Наступила безграничная усталость.

Я плакала и смеялась, обижалась и 
прощала, ревновала и стыдилась, таи
лась и снова раскрывалась, пела и мол
чала, горевала, убивалась, обрастая то 
надеждой и верой, то забвением и доса
дой. Несчастная, я продолжала любить, 
как сумасшедшая, человека, который не 
стоил этого. Прости, Ренат, я была очень 
терпеливой, день и ночь ведя страстный 
внутренний диалог с тобой, мысленно 
оправдывая и прощая тебя, исподволь 
готовя почву для новой встречи, думая 
только об одном -  чтобы тебе было 
хорошо.

А ты...
Ни одного поздравления с праздни

ком или днем рождения, ни цветов, ни 
подарков, ни других смешных маленьких 
глупостей, которые обычно делает влю
бленный мужчина для своей избранницы.

И так три года. Три года бушевало 
пламя, которого, казалось, хватит на всех 
любящих в мире. Жаль, что это пламя 
горело только в моей душе.

Можно ли на месте дикого пожарища 
создать что-то новое?..

Ренат, три года я стояла перед тобой 
на коленя^. Но ты не пожелал заметить 
этого. Становясь все более жестоким и 
циничным, требовал новые и новые жерт
вы и... получал, получал, получал. Это 
стало нормой.

Но всему в этом мире когда -либо прихо
дит конец. Даже если самую терпеливую 
собаку долго пинать, она укусит. Нечто 
подобное произошло и со мной. Во мне 
заговорили наконец-то (не поздно ли?) 
гордость и человеческое (уже не говорю
-  женское) достоинство: я не шлюха, 
не проститутка, не путана, не девочка по 
вызову. Я, как и миллионы других женщин 
на земле, мечтала о простом человече
ском счастье. Но ты был глух, нем и слеп.

П.Пикассо. «Плачущая женщина».
Женщина может многое простить, кроме 
одного -  невнимания. А невнимания от 
тебя я получила столько, что просто утону
ла в нем, потеряв самое ценное, что было 
во мне -  свою сущность, свою «самость». 
Скажи, Ренат, почему мужчина уничтожа
ет ту женщину, которая призналась ему в 
любви... За что ты так со мной?.. Ведь это 
то же самое, что бросить яд в целитель
ный напиток, который тебе преподнесди 
щедрой бескорыстной рукой...

Я не рассчитываю больше на то, что 
буду понята тобой. Да мне, собственно, 
теперь все равно. Я должна была выска
заться. Это мне подсказало мое изранен
ное, почерневшее от горя сердце, или то, 
что от него осталось. Наверняка завтра 
с тобой поступят так же, как ты сегодня 
поступил со мной. Но это будет другая 
история.

Настенька.

Анастасия Томилова, 19 лет. 

Лю бимой сестре...
Посмотри ты на жизнь мою вялую, 
Посмотри на старушку-судьбу,
Я такого тебе не пожалую - 
Не губи ты свою красоту

Посмотри на себя в своё зеркало, 
Улыбнись, причешись, нарядись.
Пусть мечта твоя будет монеткою 
Золотой, только ты веселись.

С глаз твоих пусть слезинки не капают, 
Ты от радости смейся и пой.
Пусть напомнит тебе эта радуга,
Что я буду всегда с тобой.

** *
Я хочу бежать, а рвусь я 8 небо.
Я хочу лететь, но с криком вниз 
Падаю... и забываю: где я?
Это был всего лишь мой каприз?!

Я хочу любить и быть любимой,
Но не знаю чувств пока таких.
Я хочу... но, Боже, друг мой милый,
Не могу, не знаю, не люблю...

Мы
На каждый миг найдем мы слово,
На это слово - сотню фраз;
Но не забудем мы былого - 
Мечты, приятные для нас.

И не расстроимся нисколько,
Коль дождь иль снег на нас падет,
Мы рады жизни, и любовью 
Мы платим ей за каждый год.

А жизнь проходит, мы стареем 
И удивляться устаем,
Но мы ни капли не жалеем,
Что скоро в мир иной уйдём.

У нас все было: и везенье,
И отчий дом, любовь вдвоем,
И дети -  полный дом веселья,
И поцелуи под луной.

Я убила б себя, лишь бы только не видеть, 
Как ты мимо проходишь, не глядя в глаза, 
Как мило подругу под руку уводишь 
Туда, куда мне уже просто нельзя.

Вы мило общаетесь, мило смеетесь,
А я разрываю себя пополам - 
И сердце несется туда, куда хочет, 
Душа лишь рыдает и режет глаза.

Где та любовь, что сердце губит? 
Где та любовь, что всех сильней? 
Где тот единственный, что будет 
Всей жизни мне моей милей?

Где то, о чем судачат люди,
Чем восхищаются, живут?
Где чувство то, что миг разлуки 
Растягивает в годы мук?

Где трепет радостного сердца?
И почему не греет кровь? '
Где в этой жизни мое место?
Где же прячется ЛЮБОВЬ?
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г. Ангарск, ул. Ворошилова, 94-й кв-л, Тел.: 535-029 
дом 30 (бывшее д/у) 535-0^1

индивидуальное компьютерное обучение
(Специальность зарплата(руб.) 1

Агенты по работе с недвижимостью (в/о. с л /а) от 7000
Администратор салона мебели от 10000
Автослесарь(права С. Д) 5000
Автокрановщик от 6000
Гл. б у х г а л т е р  («1C», п р о и з в о д с т в о , о п т .  р о з н и ц а ) 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 бензовоза ( д о п у с к ) от 6000
Водитель А, В, С, Д 3500-4000
Газорезчик (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 -теплотехник-энергетик 7000-8000
Инженер-геодезист (ПГС, без опыта) от 5000
Инженер-конструктор (муж., машиностроение) 5000
Инженер-программист (в/о) от 5000
Кассир (до 25 лет) 4000
Каменщик (опыт) от 5000
Менеджер торгового зала (электрооборудование) от 7000
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 в коммерческий отдел (знание логистики) от 4000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 6000-8000
Монтажник ОПС (можно учеником) 4000
Няня (опыт, рекомендации) от 25р/час
Офис-менеджер (в/о) 2000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник 3000-5000
Пекарь (min опыт, до 45 лет) от 2500
Программист ( 1C; опыт, до 35 лет) 9000
Преподаватель англ. яз.(в/о-лингвист. без опыта) 2 0 00 -6000
Повар (до 25 лет) 3680
Повар (возможно без опыта) 4200
Повар(опыт) от 4500
Продавец (прод. товары. ЧП. с/кн.) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец (прод. товары, сан.книжка, Усолье) 3500
Продавец-консультант (быт. техника, сан.техника) от 3000
Продавец-консультант (одежда. Иркутск) 4000-11000
Продавец-консультант (спорт, одежда, обувь) от 4500
Продавец-консультант (сот, телефоны, мебель) от 3000
Продавец-консультант (музык.инструменты, муж.) от 4000
Плотник от 4000
Плотник-бетоншик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Прораб (в/о. опыт муж, отделочные работы, до 35лет) от 10000
Риэлтор (в/о-желат. юридич., а/м) от 3000
Рамщик (нем. оборуд. опыт) от 4000
Сотрудник службы безопасности (МВД. по 45 лет, в/о от 5000
Слесарь аммиачных компрессоров (опыт) • 5000
Слесарь по рем вакуумных установок (опыт) от 4000
Слесарь по рем. станочного оборуд. (токарн,. фрез.) 6000
Слесарь технологич.оборудования (пищ. пром.! 4р. от 5000
Слесарь-сантехник 4.5р. от 4000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Стропальщик (опыт) от 4000
Слесарь по ремонту газобалонного оборуд. от 5000
Столяр - станочник 4, 5р. от 6000
Слесарь по рем. оборудования АЗС (а/м-желат.) от 5500
Слесарь по рем. вентиляции 5р. от 3500
Токарь 4-6р. от 4000
Товаровед (в/о. «1C», до 35 лет) 8000
Торговый агент (можно без а/м. бакалея; напитки) сдельная
Торговый агент с а/м от 7000
Штукатур-маляр от 3500
Юрист (опыт) от 4000
Юрист (в/о, опыт! от 7000
Электросварщик (опыт, ручная сварка) от 5000
Электрослесаоь по рем и зарядке эл. погрузчика 5000
Электрослесарь строительный 5000-7000
Электрик 4-6р. 4000-6000

Т р уд о устр о й ств о  в А н га р с ке , И р к у тс к е , по р еги о н ам  
России и за  р у б е ж о м .

К а д р о в о е  а г е н т с т в о

" В А К А Н С И Я "
г \

Ш -

Наш адрес: 1 
76кв., д. 14а (за “ Пальмирой” ). Ш 

Тел.: 522-932. 1
.. ...................... .. .....  .. -------

■Специальность зарплата (руб.) ]
Автоэлектрик дорожно - строительных машин (опыт) от 9000
Бригада на евроремонт от 3000+%
Бухгалтер в ЧП (опыт в торговле! от 5000
Бухгалтер на самостоятельный баланс 
(в/о, до 30 лет. опыт 3 года) от 5000
Бармен (2/2 дня. ресторан, опыт) 4000
Ведущий специалист по ценообраз. (бухгалтер) 4000-6000
Бухгалтер (опыт. ПК, экспорт, до 45 лет) от 5000
Водитель от 3500
Врач-реаниматор от 5000 до 7000
Газоэлектоосварщик (знание сантехники) от 4000
Грузчик от 2100
Диспетчер (мед.обр. .знание ПК, жел-но опыт 
в АПК и экон. обо.) от 4000-6000
Жестянщик (опыт 5 лет) от 5000
Фасовщик (опыт, прием ГП. замес теста, до 55 лет) от 3500
Инженер-механик (автомоб.), до 50 лет На Сахалин
Инженер -  геодезист (рядовой) от 5000 до 6000
Инженер -  сварщик (опыт) от 4000
Инженер -  электронщик (знание ПК) от 5500
Инженер-ремонтник радиоэлектронного 
оборудования (в/о, опыт) от 7000
Инструментальщик - шлифовщик от 5000
Инженер-конструктор (нач.констр,отдела) от 6500
Кассир (до 30 лет. ЧП. кассовый апаоат) от 3500+ бесп.пит.
Каменщик (опыт) Договорная
Кондитер (опыт) от 3500
Кузнец 5000
Маляры (бригаде в вечернее, ночное время) Договорная
Мастер педикюра от 40%
Машинист автокрана 3500
Машинист ВАХТА от 14000 до 16000
Машинист бульдозера 5р , 5000
Менеджер от 6000
Модельеры, швеи, вязальщицы Сдельно
Начальник отдела управления качества 
(в/о. надзор над технологией) Договорная
Обстрельщик мягкой мебели от 5000
Отделочник (стаж работы! Договорная
Отделочник (опыт 1,5 года) от 3000 до 4000
Официант (опыт) от 3000
Охранник(лицензия) от 5000
Парикмахер от 40%
Переплетчик (опыт, ч/п) Сдельно 10%
Печатник цветной печати (опыт, ч/п) 10%
Плиточник (опыт 1,5 года) от 3000 до 4000
Плотник от 3000
Повар от 2500

j Преподаватель компьютерных дисциплин 40 р. а час
Производство ортопед.матрацев (разнораб.) 4000-5000
Продавец от 3000
Промоутер (от 35 лет, с 15,00 до 20.00) от 200 руб./день
Прораб ПГС (до 40 лет. опыт) До 13000
Сантехник (знание газосварки) от 5000
Системный администратор (в/о, опыт) от 7000
Слесарь 3000
Станочник по деревообработке (муж., 30-35 лет) от 3000
Столяр от 3000
Сторож (1 ночь через 2, с 17.00 до  8.00) от 1600
Стропальщик (удостоверение) от 5000
Термоизолировщик (до 45 лет) от 3000
Токарь 3 р-да от 3000
Торговый представитель от 5000
фрезеровщик от 4000
Холодильщик (газоэлектросварка, 
современная микроэлектроника) от 15000
Маляр -  штукатур (стаж работы) Договорная
Штукатур -  маляр Сдельно
Электромонтер (до 45 лет, предост.жилье или 
оплата за проезд к рабочему месту)

2000+районный 
коэФФиц. =3200

Ученик печатника Сдельно
фрезеровщик от 4000
Холодильщик (газоэлектросварка, современная 
микроэлектроника) от 15000
Маляр -  штукатур (стаж работы) Договорная
Швея-закройщииа (с исп. сроком) от 5000
Электрик-электронщик 5500
Электрогазосварщик 3 D-да от 3000
Электромонтер 3 р-да от 3000
Юрист (опыт) от 4000



Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК «Современник» приглашает:

6 декабря

Панк-рок-группа «Король и Шут» 
с новой программой «Мёртвый анархист». 

Начало концерта в 19.00

7 декабря

Клуб «Муза» ждёт вас на вечере 
«Если отдал голос ты за дело, то гуляй сегодня смело!». 

Приглашаем всех своих друзей. Время встречи изменить нельзя.
Начало в 18.00
7 декабря

Праздничный юбилейный вечер, посвящённый 45-летию народного театра 
«Факел» -  «Играй, театр, играй!». Приглашаем всех своих друзей!

Театральный зал, начало в 17.00
12 декабря

Клуб романтического джаза приглашает всех на встречу с Н,Лихошерст и груп
пой «Доктор Джаз» из г.Иркутска. Ждём вас в баре «Солнышко».

Начало в 20.00
14 декабря

Приглашаем на концерт «Я песню русскую пою». В концерте принимают участие 
ансамбль «Русские напевы», оркестр народных инструментов, солисты.

Начало в 14.00. Цена билета 50руб.

14 декабря

жанкокм «С ума сойти!!!»
В ролях: Людмила Чурсина, Александр Дик, Ольга Богданова, 

Нина Дворжетская, Елена Захарова.
Начало в 19.00.

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р и г л а ш а е т :
10 декабря

40-летию ДК «Энергетик» посвящается праздничный концерт

«Мы дарим людям праздник» 
Начало в 18.00

26 декабря

«Два брата» -  новогодняя сказка
ТЮЗ им. А.Вампилова, г.Иркутск. 

Представление у ёлки.
Большой зал, фойе

Начало в 10.00,15.00

Принимаются заявки на проведение 
новогодних вечеров для предприятий и 
организаций, на «Новогодние колядки» в 
терем Деда Мороза и Снегурочки 31 дека-

■щ  ̂ Р% а также на детские щртшшшм у ёики».^

Телерадиокомпания«Ангарск»принимает объявления«бегущей» строкой по адресу: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал Ш1, киоск «Союзпечать»

•  Продам два а/м 
«Мерседес»: Е-280, комплек
тация авангард, суперсосто
яние; микйвзн V-230. Тел.: 
8-902-560-3737,

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

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

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

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

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

•  В «ИКС-МАСТЕРЕ» 
новое поступление зим
ней спортивной одежды
-  «COLMAR», «IGUANA»,
«BAON», «BASK»,
«COLUMBIA». 5 преимуществ 
начать новый сезон с нами.

«ИКС-МАСТЕР». Тел.: 59-11- 
59.

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

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

•  При шиномонтажном 
цехе “Сервис-Таврия" рабо
тает станок по прокату цель
нометаллических дисков от 
10 до 16 дюймов, С 10.00 до 
19.00 без выходных,

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

•  Оценка недвижимости, 
Оценка земли, Оценка авто
транспорта. "Сакура” Тел.: 
56-34-01,

•  Продам''АУДИ"имикро- 
автобус ''МАЗДА” БОНГО 
грузопассажирский, Срочн. 
Дешево, Варианты. Тел.: 52- 
62-44 (раб.), 51-32-72 (дом.).

Стоповая №1 Торго
вого центра ОНО «ЛЫС» 

(ул.Восточная, 2 9 ]
принимает заявки на обслуживание 

т о р ж е с т в е н н ы х  
м ер о пр и яти и  и панихид.

200 посадочных мест.
Т е л е ф о н ы :

9 - 5 2 - 5 3 ,  9 - S 3 - 3 8 .
■ —  -  -  t "

•  Стрижки за 10 рублей. 
Тел.652-86-13.

•  Кухни фабрики “ELT” 
по цене 1 у.е.=$1, ул.Карла 
Маркса, 32, Тел.: 52-30-26.

•  Итальянские спальни 
со склада и на заказ в салоне 
"Раума-Плюс”. Тел.: 52-30-26.

•  Примем на работу офи
циантов, учеников официан
тов, Тел.: 52-39-20.

•  Пекин, Прямой рейс. 
“Музей часов”. Тел.: 52-36-27.

•  Новогодние туры. 
“Музей часов", Тел.:52-36-27.

•  Художественное 
оформление интерьера. Тел.: 
52-86-13.

•  Такси ‘'Гарантия". Тел.: 
51-31-10. Требуются водите
ли с личным а/м.

•  Дед Мороз и 
Снегурочка, Тел.: 565-333, 
Кафе “Багира”,

•  Продается BA3-21053, 
1989 г.в., двигатель 1995 г, 
цена 38 тыс.руб. Тел,: 52-57- 
69 (с 9.00 до 18,00, спросить 
Андрея),

•  Ангарское управление 
строительства предлагает к 
продаже гараж в 59 кварта
ле, Тел.: 7-82-04,9-57-94.

С Е З О Н Н Ы Е  С К И Д К И !  
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
5 0 %  ск и дка  н«а монтаж!

пластиковые

О К Н А
С рок иа го то ил вии я  Т ДН*Й1 

Кредит. Гораития . ,
Тел.: 5 8 -8 3 -0 2 , 5 2 -9 7 -5 4

УПТК ОАО «АУС» предлагает к реализации: ч5

кирпич, электрооборудование, кабель, элек
тродвигатели, калориферы, переключатели, 
изоляторы, подшипники, ремни, запорную  
арматуру, метизы, скобяные изделия, трубы 
нержавеющие производства США.

Телефоны: 9-85-64; 52-25-63; 52-25-58; 52-26-28  
Адрес: г. Ангарск, ул. Горького, 2а, УПТК ОАО «АУС».

Ф р а д и о

т а  ж
с  в 1 2 4 2

Традиционная предновогодняя акция «Аллё, гараж!»
Если вы веселы, азартны и желаете выиграть ценный приз к 
Новому году, то  эта акция для вас!
Только раз в году, с  1 по 29 декабря, радио «7 этаж» даёт вам 
такую  возможность!
«Аллё, гараж!» — это море призов, конкурсов, участников 
и хорош его настроения

Подробности слушайте в эфире радио «7 этаж» (СВ(АМ) 1242).

X  ОАО «Ангарское управле- Ч 
ние строительства» предлагает

НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ
в кирпичном  исполнении 

в городе

ИРКУТСКЕ
от 1 до  3 комнат.

Т е л е ф о н ы : 7 -8 2 -0 4 ,  
9 -5 7 - 9 4 ,  9 -8 7 -8 8 .

А д р е с : г. А н га р с к ,  7 е м -н ,  
^ ^ O A O ^ < A y c » J < a 6 ^ H O ^ J E

Фондовый Дон
«Ангарский»

покупает и продает акции

ОАО НК “Ю КОС”
покупает акции

ОАО “ИРКУТСКЭНЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ МОР

СКОЕ ПАРОХОДСТВО”
| Адрес; гАнгарск, ул. К.Маркса, 2513 этаж).
! Телефоны: (395-1) 52-61-93,52-61-92.
' E-mail:fondom@irmail.ru

mailto:fondom@irmail.ru


лектория «Жемчужина»

Уважаемые

Эдуард Михайлович Харпапанов

Веру Сергеевну Ш и ш у
с днем рождения поздравляет 

коллектив редакции газеты «Подробности».

З а  нами нуж ен гла |  да гла$ -  
‘Бороться с опггаткаМи.
Я у  гт о «Подробности» бе% ‘Вас? 
2(ак_леди с драными пергаткаМи.

(Вы полосу %а полосой 
‘Подвергнете инспекции,
‘Ведь журналистские Мо$ги 
Нуждаются б коррекции.

Анатолий Николаевич Вешкуров!
П р оф сою зны й  ко м и те т  аппарата  уп равл ения  ОАО 

«АУС» се р д е чн о  п о зд р а вл я е т вас с ю б и л е е м !

Б елой стае й  годы  прол етели ,
Но д уш а , к а к  п ре ж д е , м олода .
С оловьи ещ е  не всё  про пе л и ,
Утекла ещ е не вся вода.

Ю билей Ваш  п р а зд н и чн ы й  и светлы й,
И гр усти ть  не врем я , не пора .
Д о л ги х  л ет В ам , яблонь в белом  цвете ,
Р адости  и счастья , и д о б р а .

° f т *  Ояитрневну Шефер- § Владимира Ивановича Зеленина I
желаем жизни долгой и счастливо», 
Быть везде всегда красивши.
На работе лишь успеха.

%ужтются : коррекции. J & A h . < Я Д »  сердце грела,
» М Ж Ш М 1 1 Ж 1Ш 1 УЗД> у у ш  И ничто бы не болело.

Профком ОАО «АУС»
Все невзгоды забывались 
А мечты бы все сбывались.

&
с днем рождения поздравляют дети.

‘дорогой папа!

Светлану Сергеевну Белову Тр
-  Председателя профсоюзного комитета СМУ-5, * '!

Коллектив формовочного цеха завода 
№2 поздравляет

‘Возвышенные слов не будем желать, 
Желаний игсбытогны  ̂тоже, 

доробья и сгастья хотим пожелать, 
ыраем, гто нет подороже.

И рину Ф едоровну Кравченко * Екатерину Петровку
-  председателя профсоюзного комитета профи- г Ч  I ш Ш к л л

т ,Пусть в этот день и солнце светит ярче, 
Цветы под ноги падают ковром. 
Желаем молодости, мира, счастья - 
Всего, что называется добром.

с юбилеем!

Пусть годы медленнее мчатся, 
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни ■ 
Здоровье, счастье и успех!

в » * :

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам: Э—80—87, 56—41—08)

Продам
•  Пейджер «Супервай- 

зер» (4-строчный, органай
зер, зап. книжка, пароль, 
кож.чехол, цепочка, в 
хор,сост.). Тел.: 51-91-27 (с 
18 до 23ч.).

•  А/м «Тойота-Виста», 
1989 г. вып.; стиральную 
машину «Вятка-автомат» 
Тел.: 65-09-65.

•  А/м “Ниссан-Цефиро” 
1991г. вып., дв.ЯВ-20, 
литье, АКП, ДАМПС, 
линз.оптика, сигнализ. 
Тел.: 89025-197-049.

•  А/м “Тойота-Виндом”
1993 г.вып., в хорошем 
состоянии - 5,5 тыс. у.е. 
Торг. Тел.: 52-73-63.

•  А/м “Тойота-Калдина"
1994 г.вып., суперсалон, 
сигнализация, электропа- 
кет. Тел.: 532-021.

•  А/м “Тойота-Калдина"
1993 г.вып., 2л, 4ВД, супер
салон. Тел.: 53-34-13.

•  А/м “Тойота-Кариб”
1999 г.вып., 4ВД, МКП.АВС,
1,6 л, 2 аэрбзга, пробег 6 
мес. - 6700 у.е. Торг. Тел.:
54-66-17.

•  А/м BA3-21063, 1993 
г.вып., цена 45 тыс.руб. 
Тел.: 53-54-43.

•  Мужскую норковую шапку 
(имитация, р.57-58, б/у). Тел.: 
53-57-51 (после 20ч).

•  Дачу в районе 
Северного (внизу, домик, 
баня, свинарник, кроль
чатник, две метал.теплицы 
под стекло, уч-к 6 соток с 
насаждениями, 5-6 мин. до 
Китая, 8-10 мин. до трам
вайной остановки). Тел.:
52-50-29, 51-81-06.

•  4-комн.квартиру в цен
тре (2 этаж в трехэтажном 
доме, комнаты изолиро
ваны, с/у разд., кухня 12 
кв.м, телефон, метал.дверь 
в подъезде), соседи хоро
шие. Возможен обмен. 
Тел.: 52-50-29, 51-81-06.

•  Дом в п.Байкальск 
(шлакоблочный, одно
этажный, центр.отопление- 
е, гараж, плодоносящие 
насаждения, по улице есть 
телефонная линия), в рай
оне к/т «Октябрь», до трам
вайной ост. 3 минуты. Тел.:
52-50-29, 51-81-06.

•  4-секционную стенку 
(цвет «спелый орех», с 
антресолями, недорого). 
Тел.: 52-50-29, 51-81-06.

•  Кимоно белое, р.40-42. 
Тел.: 67-92-89.

•  Новый гараж в а/к 
«Ветеран» («квартал»)
-  2 этажа, возле сторожа, 
отличный подвал, тех.яма. 
Тел.: 54-32-55.

•  Шубу детскую мутоно- 
вую (светлая, на 1-2 года, 
в хор.сост.); шапку цигей
ковую светло-коричневую; 
ботинки детские (натураль
ная кожа, р.15-16). Адрес: 7 
м-н, д.«Г», кв.42 (вечером).

•  Два ковра (2x3, нату
ральные, шерстяные, в 
лучшем виде); спортивное 
детское кимоно новое. Тел.:
55-28-73 (в любое время),
55-80-38 (вечером).

•  Холодильную витрину 
900x1200x640. Цена 13 
тыс.руб. Тел.: 61-81-36.

•  Турбину к двигателю 
2LT (новая). Тел.: 56-21-96.

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

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

•  Пальто зимнее (р.44- 
46, 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 
отличном состоянии, литье. 
Тел.: 56-21-96.

•  Гири 16, 24, 32кг. Тел.: 
65-02-20.

•  Гараж 6x4, в а/к 
«Ангарский» (тепло, свет, 
вода). Тел.: 65-02-20.

•  Боксерский мешок 
(кожа, 30кг, новый). Тел.: 
65-02-20.

•  Кап.гараж в а/к «Луч- 
2» (тепло, свет, напротив 
«Бюро по трудоустрой
ству»). Тел.: 54-66-43.

•  Стенку «Иркутск» (5 сек
ций, б/у, светлая). Весьма 
недорого. Тел.: 59-30-70.

•  Овчинную шубу (кры
тая, б/у, в хорошем сост., 
р,54-56), недорого. Тел.:
53-73-55.

•  Стиральную машину 
«Белка» (б/у, в хор.сост.). 
Недорого. Тел.: 53-73-55.

•  Стиральную машину 
«Золушка» (с центрифугой, 
б/у). Недорого. Тел.: 67-68- 
76 (вечером).

•  Рамы на балкон, табу
ретки деревянные. Тел.: 
56-03-26.

•  Дверь деревянную с 
коробкой 2010x810x130. 
Тел.:56-03-26.

•  Лодочный мотор 
«Вихрь-30» после кап, 
ремонта. Цена 9000 руб. 
Тел.: 7-97-68 (Алексей).

•  Гараж в «Майскв-2» 
(6x4, свет, тепло, тех.яма, 
подвал, рядом с вахтой), 
цена 70 тыс.руб. Тел.: 52- 
31-87 (после 18.00).

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

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

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

•  Срочно! 1-комн. кварти
ру в Усолье (2 этаж, 81/18/6, 
угловая, балкон, жел.дверь, 
после ремонта). 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-камер- 
ный) -  300 руб.; столик журн.
-  400 руб. Все б/у. Торг. Тел.: 
51-26-60 (с 12 до 17, спр. 
Татьяну Анатольевну).

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

•  Пневмопресс (усилие 6т, 
ход 300мм) + 2 инструмента 
для гибки металла, выпрес- 
совка втулок. Недорого. 
Тел.: 61-51-74 (вечером).

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

•  BA3-21083,1997 г. вып., 
за 80 тыс. руб. Пейджер 56- 
46-46, аб. 8045.

•  Недорого комнатные 
растения: коллиус, хлоро- 
фитумы, молочаи, суккулен
ты, герани, фиалки, кислицу 
и другие. Тел.: 51-15-17 
(Наталья).

•  Недорого меченосцев, 
моллюсков, аквариумные 
растения. Тел.: 51-15-17 
(Наталья).



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

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

•  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-Диамант” ,
1995 г.вып., в отличном 
состоянии. Или обменяю на 
а/м “Чайзер” не ранее 1998 
г.вып. Тел.: 52-34-26.

•  “Мицубиси-Шариот” ,
1996 г.вып., 4WD, АКП, 2 л, 
эл.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.

•  “Ниссан-Калифорния” ,
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.

•  Тумбу под телевизор, 
тубус, доску чертежную, 
полки книжные, лыжи бего
вые. Тел.: 7-49-55.

•  Полушубок мужской 
овчинный (коричневый, в 
отл.сост., р.54-56), недоро
го. Тел.: 67-87-45 (вечером).

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

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

•  Две деревянные румын
ские кровати («полуторки», 
б/у, 140x220). Тел.: 528-384 
(после 18.00), пейджер: 56- 
46-46 аб.58-55.

•  Два верблюжьих
одеяла 140x220; цветной 
п/проводниковый телеви
зор «Рубин-208» (б/у); пор
тативную печатную машинку 
«Любава» (новая). Тел.: 528- 
384 (после 18.00), пейджер:
56-46-46 аб.58-55.

•  Ма л ообо рот и сту ю  
электродрель с диаме
тром обрабатываемого 
отверстия до 25мм. Тел.: 
59-33-50.

_______Ку п л ю
•  А/м “Тойота” не ранее

1992 г.вып., можно в 
аварийном состоянии. 
Недорого. Тел. 554-654.

•  А/м ВАЗ (можно ава
рийный). Недорого. Тел. 
554-654.

•  В рассрочку а/м ВАЗ- 
21083, 093, 099 не ранее
1994 г.вып., на ходу, в хоро
шем состоянии, не дороже
45 тыс.руб. Тел.: 56-21-09 
(после 20 часов, Артем).

•  Капгараж (можно недо
строенный). Недорого. 
Тел.: 51-50-93,

•  Капгараж. Недорого.

Тел.:51-85-29.
•  1-, 2-комнатную квар

тиру. Тел.: 95-583.
•  Купим дом вне 

Ангарска. Тел.: 95-583.
•  Костыли. Тел.: 65-09-65.
•  Тросик спидометра на 

а/м«Мазда-Титан», 1993гвып. 
Тел.: 52-89-04 (вечером).

•  Угловой диван.
Недорого. Тел.: 59-30-70.

•  Срочно сотовый теле
фон до 2000 руб., GSM, 
хороший, 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 
аварийном состоянии. 
Недорого. 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 хоро
шем состоянии, не дороже 
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, эмали ПФ, 
НЦ, КО, ХВ. Тел.: 657-200.

•  Окрасочный агрегат 
типа “Вагнер-7000". Тел.:
8-902-5-608-005.

•  Вольтметр постоянного 
тока со шкалой О - ЗОВ, 
класс точности не ниже 0,5. 
Тел.:7-71-24.

•  Задвижки, электро
приводы 50x16 ... 600x16. 
Тел.: дом. 65-13-45 с 18 
до 23 часов, сот. 8-902-5- 
699-756.

•  За небольшую плату 
корпус старенького (неис
правного) холодильника 
“Ока” , “Бирюса” , “Океан” , 
“Юрюзань” , Или с благо
дарностью приму в дар. 
Тел.поср.: 53-26-56, 51- 
30-04.

•  ЛК“Пентиум-2”433НГЦ, 
ОЗУ, 94Mb, HDD ЭГб, видео 
64Мб, монитор 15”, клави
атура, мышь, коврик, стол, 
диски - 12 тыс.руб. Торг. 
Тел.: 56-37-40.

•  ПК “Пентиум-3”
1200MGH, монитор 17” «LG- 
флатрон F700B», принтер 
лазерный НР1000 новый, 
колонки SVEN600 - 38000 
руб. Торг. Тел.: 55-82-54, 
Андрей.

•  ПК “Пентиум-3” ,
“Селерон-733” ОЗУ 128МЬ, 
видео 32Mb, HDD 30Гб, CD- 
RW 24x10x40, модем, звук, 
колонки, мышь, клавиату
ра, монитор «Samsung» 15” . 
Тел.:53-71-75.

•  ПК “Пентиум-4” - 25 
тыс.руб. Тел.: 56-21-09.

•  ПК “Селерон-366” (прин
тер “Epson”-870, сканер 
MUSTEK-1200, компьютер
ный стол и др.). Тел.: 588-355.

•  ПК “Селерон” 433А, 
память 160МЬ, жесткий 
диск 10Гб Maxtor, видео
карта S3Trio64, звуковая 
плата ESS, модем, CD-ROM 
флоппи-дисковод 3,5” , кла

виатура, мышь, монитор 
“Samsung Sync Master” 3NE. 
Тел.: 54-84-10, 4-60-48.

•Два системных блока, 
монитор, клавиши, мышь, 
колонки и комплектующие к 
нему. Сотовый телефон с под
ключением. Тел.: 52-48-14.

•  И/п “SONY-PL-i” , 2 
карты памяти, 50 дисков, 
отл.сост. - 500 руб. Или 
меняю на импортный теле
визор диаг. 54 или 61 см. 
Адрес: 188 кв-л-А-4.

•  Проигрыватель DVD 
«AVEST AVD-816», читает 
все диски, на гарантии - 
3700 руб. Торг. Тел.: 54-26-
13 (вечером).

•  Магнитофон “Ростов- 
105” стерео, колонки S-90, 
акустическая система -
2000 руб. Тел.: 51-84-62.

•  Автомагнитолу+ CD 
чейнджер на 12 дис
ков, музыка “Тойота” 
(CD+автомаг.+радио), все
1996 г. -150 у.е. Тел.: 58-00- 
40, 52-67-44.

•  Колонки “Амфитон” 
35АС-018, мощность 70Вт, 
70x37x25, деревянный 
корпус, в хорошем состо
янии. Адрес: 17 м-н, д.20, 
кв.151(Наташа).

•  Акустическую систему 
“Кливер” . Тел.: 55-45-99.

•  Эл. швейную машину 
“Подольск”. Тел.; 53-52-84.

•  4-конф. газовую плиту 
“Брест” б/у. Дешево. Тел.:
54-26-86.

•  4-конф. газовую плиту 
“De luxe” (Пенза), немного б/у, 
в хорошем состоянии. Тел.:
55-32-89 (после 18 часов).

•  4-конф. газовую плиту, 
стиральную машинку 
“Белка-ЮМ”. Недорого. 
Тел.:55-81-66.

•  Эл.плиту с духовкой 
“Нововятка”, немного б/у
- 2500 руб. Тел.: 618-421 
(вечером).

•  Пылесос “Чайка-3” б/у. 
Недорого. Тел.: 55-85-86.

•  Утюг “Тефаль” на зап
части недорого. Тел.: 56- 
20-18.

•  Эле ктромясорубку  
(отечеств.). Недорого. Тел.: 
67-00-14 (вечером).

•  Новый мобильный 
телефон “Алкател” - 3180 
руб. Тел.: 52-54-88.

Аренда, обмен
•  Семья снимет 1-,

2-комнатную квартиру. 
Оплата договорная. Тел.:
9-55-83.

•  Меняем 1 -комн. полубла- 
гоустроенную в п.Новый-4 
и комнату (16,2кв.м, 2 этаж, 
3 хозяина) в 8 кв-ле на 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 
95-583.

•  Меняем 2-комнатную 
квартиру в п.Таежный+доп- 
лата на квартиру в Ангарске. 
Или 2-комн. «хрущевку» в 
п. Новомальтинск+доплата 
на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 95-583.

•  Меняем 4-комн. кварти
ру в центре (2 этаж в трех
этажном доме, комнаты 
изолированы, с/у разд., 
кухня 12 кв.м, телефон, 
метал.дверь в подъезде} 
на 4-комн. «хрущевку» плюс 
доплата. Возможны вариан
ты. Тел.: 52-50-29, 51-81-06.

•  Сдам в аренду гараж в а/к 
«Сигнал» (теплый, без света). 
Тел.: 9-84-47 (до 17.00).

•  Меняю 4-комн.квартиру
ул.пл-ки в п.Китой (общая 
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. 
Адрес: п.Китой, ул.Трактов
ая, д.24 (напротив школы).

Тел.:7-78-27.
•  Меняю 4-комн.квартиру 

ул.пл-ки в п.Китой (общая 
пл. 75,5кв.м, 4 этаж, кухня 
9кв.м, после ремонта) 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, школа). 
Тел.: 7-78-27. Адрес:
п.Китой, ул.Трактовая, д.24 
(напротив школы).

•  Меняю2-комн. привати
зированную квартиру в пгт 
Михайловка Черемховского 
р-на (3 этаж) на 2- или 1- 
комн.квартиру в Ангарске. 
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 чело
века). Гарантирую чистоту 
и порядок. Тел. в Иркутске: 
39-32-76.

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (10 м-н, 5 этаж) и 
комнату на подселении в
23 кв-ле (1 этаж, 16 кв.м, 
решетки, мет.дверь, в р-не 
центрального рынка) на 
2-комнатную ул.пл-ки в 
микрорайонах с телефо
ном, балконом (кроме 6, 7, 
8, 13 м-нов). Тел.: 55-48-81, 
55-48-09.

•  Меняю 2-комн. эксп. 
кв-ру (7 м-н, 2 эт., 2 бал
кона, тел., м.дверь, 30,6 
кв.м) и комнату (53 кв-л, 1 
эт., тел., м.дверь, решетки,
15,6 кв.м) на 3-комн.кв-ру. 
Тел.: 56-93-40.

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (8 м-н, 1 эт., 
м.дверь, решетки, при- 
ватиз.) с доплатой на 2- 
комн.хрущ. (приватиз., не 1 
и 5 эт.). Тел.поср.: 7-50-59.

•  Меняю две 2-комн.кв- 
ры (9 м-н, хрущ, и 10 м-н, 
ташк.) на 3-комн.кв-ру 
улучш. план. (2-4 эт., тел.) 
+ доплата. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 51-99-35.

•  Меняю 2-комн.квартиру 
в Братске (51/31,8 кв.м, 
кухня 7,7кв.м, лоджия 6м, 13 
этаж, р-н ГЭС, дом кирпич
ный) на квартиру в Ангарске. 
Тел. в Братске: 37-49-88, в 
Ангарске: 61 -44-67.

•  Меняю комнату (в горо
де, на 2 хозяина, хорошее 
состояние, тел., приватиз.) 
с доплатой на 1 -комн.кв-ру. 
Тел.: 65-13-36.

•  Меняю 4-комн. «хру
щевку» (13 м-н, 1 эт., пере- 
план,, тел., сигнализ.) на
2-комн.кв-ру (не 1 эт., тел.) 
и комнату. Тел.: 7-15-58.

•  Меняю 4-комн. «хру
щевку» (15а м-н, 2/5, 59,6/ 
42,2, тел., м.дверь) на две 
1-комн. «хрущевки» Тел.:
55-35-61.

•  Меняю 4-комн.кв-ру 
улучш. план. (101,9/77,4 
/9,0, м.дверь, тел., 5 эт.) 
на две 2-комн.кв-ры улучш. 
план.сдоплатой. Варианты. 
Тел.:55-07-53.

•  Меняю 2-комн. «хру
щевку» (9 м-н, тел., 3 эт.) на
3-комн.кв-ру улучш. план. 
(2-4 эт., тел.). Варианты. 
Тел.: 51-99-35.

•  Меняю 3-комн.квартиру 
в 18 м-не на 2-комнатную 
(ташкент,вариант) или на 3- 
комн. «хрущевку» с допла
той. Тел.: 51-11-24,

•  Меняю комнату на 
подселении (23 кв-л, 2 эт.,
14 кв.м) на 1-комн.кв-ру, 
кроме 1 эт., с доплатой, 
желательно в “квартале" 
или прилегающих м-нах. 
Тел.: 52-39-36 (вечером),
52-59-82 (днем).

•  Меняю 1-комн. кв-ру

улучш. план. (6а м-н, 2 
эт;, решетки, лоджия 6м, 
м.дверь, тел.) с доплатой 
на 2-3-комн. крупногаб. кв- 
ру в 80, 81, 89 кв-лах. Тел.:
51-37-88.

•  Сдам гараж на ст.
Суховская (кирпичный, 
большой, без тепла, под 
грузовой а/м или склад)
- 400 руб. в месяц. Тел. 53- 
42-24 после 17 часов.

•  Сдам гараж в а/к
“Сигнал” (17 м-н, рядом 
со сторожем, теплый). Тел 
545-435.

•  Сдам гараж в а/к
“Сирена-1” . Тел. 59-39-11.

•  Сдам холодный гараж 
под легковой а/м или 
джип. Адрес: п.Северный, 
ул.Садовая,8.

Зверье мое
•  Нашедшего кобеля 

стафтерьера (окрас песоч
ный, белая грудь, с брезен
товым ошейником, возраст
1,5 года) прошу вернуть. 
Тел.: 7-93-26.

•  Продам щенка таксы 
(темно-рыжая, девочка, 1,5 
месяца, хороших кровей). 
Тел.:52-59-68.

•  Продаются щенки 
боксера рыжей масти (1 
месяц), крупные, ухожен
ные. Хороший друг и охран
ник. Тел.: 54-57-18 (после 
18.00).

•  Щенки пекинеса (2,5 
мес.) от хороших родите
лей ждут своих новых хозя
ев, Тел.: 53-45-89.

•  Продам щенка амер. 
коккер-спаниеля (3 мес., 
палевый, клеймо, привит), 
отец - чемпион России. 
Тел.: 55-30-18.

•  Продам очаровательных 
щенков пекинеса от краси
вых родителей, возраст 2 
мес. Тел.дом.: 55-09-31.

•  Продам очарователь
ных щенят обезьяньего пин
чера. Недорого. Пейджер:
56-46-46, аб. 99287.

•  Продам щенков рот
вейлера. Тел.: 55-41-62.

•  Продам щенка стаффа 
(1,5 мес., тигров., белые 
воротник и грудь). Тел.:
52-59-16.

•  Продам щенков таксы. 
Тел.: 55-19-96,

•  Продам голых котят 
донского сфинкса (без 
шерсти, без запаха, окрас 
разный). Тел.: 51-62-36.

•  Продам персидских, 
сибирских, европейских 
котят, щенка овчарки 
(кобель). Отдам кошку 
(ловит мышей). Перс для 
вязки. Тел.: 52-62-38.

•  Срочно отдам щенков 
дворняжки (пушистые типа 
болонки и гладкие, раз
ношерстные), С доставкой. 
Тел.: 55-41-62.

•  Отдам хорошенького 
котенка, родился 27 октя
бря. Тел.: 7-71-24.

•  Отдам в хорошие руки 
доброго, ласкового персид
ского котика (1 год) в связи 
с аллергией у ребенка. Тел.:
51-75-40 вечером.

•  Котик (1,5 мес., клич
ка Шурик, беленький, на 
голове “шапочка” серень
кая) ждет новых добрых, 
заботливых хозяев, ест все 
и к туалету приучен. Тел.:
52-20-46.

Знакомства
•  Американец, 30 лет, 

без в/п, с в/о, бизнесмен, 
познакомится с россиянкой 
от 18 до 35 лет для брака в 
России. Подробно о себе и 
конверт для ответа. Адрес: 
690089, г. Владивосток, а/я 
78, Джону. *

Ищу работу
•  Плиточник, плотник, 

электромонтер ищет рабо
ту. Тел.: 53-94-58.

•  Ищу работу диспетчера 
на домашнем телефоне. 
Образование высшее. 
Интим не предлагать. Тел.: 
55-28-73 (в любое время).

•  Ищу работу юриста, 
помощника юриста (юри
дический институт ИГУ, 
специализация «граждан
ское право»). Знание ПК 
(«Гарант», «Консультант» 
и т.д.). Небольшой опыт 
работы. Тел.: 53-18-68 (с
18.00, Александр).

•  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 обслужи
вания: вблизи 12 м-на или 
около 60 кв~ла. Тел.: 563-328 
(с 8 до 10 или с 20 до 22 ч.).

•  Женщина средних лет 
ищет работу продавца. 
Адрес: г.Ангарск-30, док, 
№4670.

Разное
•  Предлагаю услуги няни 

у себя дома. Ребенок любо
го возраста. Тел.: 51 -26-84.

•  Капитальный и кос
метический ремонт 
квартир. Все виды отде
лочных работ; потолки 
из гипсокартона (любой 
формы, по инд.эскизам); 
перегородки, подвесные 
потолки, арки; все виды 
сантехнических работ; 
укладка плитки; идеаль
ная штукатурка под уро
вень. Качество и поря
дочность гарантируются. 
Большой опыт работ в 
Турции. Тел.: 56-62-27.

•  Беру уход за преста
релым человеком с после
дующим наследованием, 
совместное проживание. 
Тел.: 51-26-84.

•  Стань стройнее к 
Новому году. Тел,: 56-46-46 
аб. 911-18.

•  Машинные работы, 
распечатка текстов. Тел.:
55-86-78 (после 20.00).

•  Набор и распечатка тек
стов на ПК. Тел.: 53-38-23.

•  Граверные работы на
стекле, металле, пластмас
се, на медалях. Опытный 
мастер с 20-летним ста
жем. Тел.: 55-28-73 (в
любое время).

•  Компания приглашает 
на работу торговых пред
ставителей. Гибкий график. 
Собеседование по адресу: 
85 кв-л, д.9, оф.10 (за заг
сом) каждый четверг с 16 
до 17 ч.

•  Возьму деньги под 
проценты с оформлением 
у нотариуса. Тел.: 52-44-49 
(после 20ч.).

•  Утерянный студен
ческий билет №200116 
на имя Бичевиной Анны 
Леонидовны, выданный 
ИГПУ, считать недействи
тельным.

•  Утерянный студен
ческий билет №200113 
на имя Екимовой Ирины 
Александровны, выдан
ный ИГПУ, считать недей
ствительным.

•Утерянные водитель
ское удостоверение и 
паспорт на имя Юсупова 
Рената Юсуповича прошу 
вернугьза вознаграждение. 
Тел.: 52-63-95, сот.тел.: 8- 
902-5-76-37-70.

•  Снятие порчи. Цели- 
тельство. Массаж. Таро. 
Работа с фото. Тел.: 67-
55-48.

I
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Всегда без зонтика...
(тест на общую литературную эрудицию)

1) “Не бродить, не 
мять в кустах багряных
,. и не искать следа”

a) белены,
b) лебеды,
c) конопли.

2) “А вы ноктюрн 
сыграть смогли бы на ... 
водосточных труб?”
U а) флейте,

b) дудке,
c) синтезаторе.

b) зонтика,
c) денежек,
d) спонсоров.

8) “Черный . . . .  Белый j 
снег.”

a) автомобиль,
b) пистолет, I

• с) ветер,
v d j человек.

9) “ . . . ,  ты м оя,.. .”
V а) Шаганэ, i

3) “Я показал на блюде 
студня косые скулы...”

a) унитаза,
b) океана,
c) Карабаха,
d) Карабаса-Барабаса.

4) “Ты жива еще моя...”
a) черешня,
b) собачка,

V с) старушка,
d) сторожка.

5) "До свиданья.........
до свиданья”

a) друг мой,
b)  враг мой,
c) Федя,
d) Вован,

6) “Гуляет ветер, порха
ет снег, идут... человек”

а) много,
V Ь) двенадцать, 

с) ваш вариант.

7) “И медленно, прой- 
I  дя меж пьяными, всегда 
L  без . . . ,  одна”

V а)  спутников,

Ь) бутылка,
" "  с) невеста.

10) Расставьте в нуж
ном порядке:
\  а) улица,

b) аптека, 
j.  с) фонарь, 
л d) ночь.

11 )“ ... пела в церков
ном хоре...”

..а) девушка, 
о) тетечка,
c) бабушка,
d) ведьмочка.

12) “ ... поэтмного• 
сердца”

a )  бабочка,
b)  облачко в штанишках,
c) палочка,
d) деревце.

13) “ ... в штанах”
а) конфуз,

,/о) облако,
c) Маяковский,
d) дырка. _  _ /

Две старушки на лавочке;
- Что русского мужика-то 

губит? Бабы, водка, поножов
щина...

- И не говори, Петровна. 
А вот у них в Японии как все 
красиво: гейши, сакэ, хара
кири...

©@©
На днях в Барселонском 

зоопарке умерла горилла- 
альбинос.

Теперь в мире осталась 
только одна белая обезьяна, 
содержащаяся в неволе, - 
Майкл Джексон.

©О©
- Вась, а ты знаешь, что в 

водке много калорий?!
- Да ну? Давай тогда вторую 

на закуску возьмем!

©©©
- Паша, хочешь холоднень

кого пивка?
- Спрашиваешь!
- Я не спрашиваю, я изде

ваюсь...
©©©

У самолета отказывают 
все двигатели, и он начинает 
падать. Находящийся среди 
пассажиров священник обра
щается к остальным:

- Братья и сестры! Давайте 
возьмемся за руки и помо
лимся Богу, чтобы он забрал 
нас к себе на небеса!

Один из пассажиров добав
ляет:

- И нужно поторапливаться 
- а то мы летим в противопо
ложном направлении...

©©©
- Я тут вчера на пляже видел 

двух купающихся девушек! 
Совершенно обнаженных!

- В такой холод?! Наверное, 
моржи!

- Ну, одна точно морж, а 
вторая ничего - симпатич- 
ненькая...

©@©
В МГУ выступал какой-то 

известный американский 
советолог. Он неплохо гово
рил по-русски, но с сильным 
акцентом. Желая продемон
стрировать своё потрясаю
щее “знанение России” , он 
постоянно сыпал пословицам 
и поговорками. После одной 
из них его выступление 
закончилось, но не громовы
ми аплодисментами, а гоме
рическим хохотом. Я попыта
юсь письменно передать, что 
именно он произнес:

“Как говорится в русской 
поговорке, за двумя заЯй- 
цами погонишься - ни одного 
заЯйца не поймаешь...”


