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В этом году в моем календаре 
одним праздником стало больше. 
8 декабря -  день окончания выбо
ров - стало для меня почти Новым 
годом, который пришел на смену 
самому длинному и самому слож
ному -  високосному: говорят, 
именно на такой год приходится 
пик стихийных бедствий, чрезвы
чайных происшествий и других 
неприятностей. Стихийными бед
ствиями в предвыборный период 
были жалобы. Разбуженный вул
кан людского негодования извер
гался лавой на головы членов 
избирательной комиссии, причем 
возмущение вызывал не плод 
чернопиаровских технологий, а 
гладко причесанные положитель
ные материалы о деятельности 
кандидатов. Так., например, одно
фамилец одного из кандида
тов в депутаты был рассержен 
отчетом действующего депута
та Госдумы С. И.Колесникова. 
Положительный образ кандидата 
почему-то чем-то ущемлял его 
права избирателя. О кандидате 
либо плохо, либо ничего -  только 
такая предвыборная агитация, 
по мнению авторов жалоб, могла 
сформировать правильное мне
ние, которое помогло бы в выбо
ре. Однако практика этого не под
твердила. Скрывающиеся от глаз 
своих избирателей кандидаты не 
смогли преодолеть 1 -процентный 
рубеж голосов. А кандидат, чьей 
голове достался самый большой 
ушат грязи, победил.

Вместе с грязью в недрах 
выборов рождались и чрезвы
чайные происшествия, призван
ные служить на благо одного и 
на погибель других. Авторами 
были известные в городе жур
налисты, которые, как мыши на 
запах сыра, сбежались на запах 
денег. Их порыв не вызвал осуж
дения. Удивила принципиальная 
беспринципность. К примеру, в 
нашем коллективе первой ласточ
кой журналистской продажности 
была попытка подставить родную 
газету под дуло нового закона о 
выборах, запрещающего пред
выборную агитацию до ее офи
циального срока. А последней 
каплей в море предательства 
стала передача готовящегося к 
публикации обращения кандида
та к своим избирателям в руки 
его оппонента. В простонародном 
трудовом мире это называется 
крысятничеством. 8 декабря все 
они вернулись к оплеванному 
колодцу.

Таковы реалии нашей действи
тельности, как ответил один из 
кандидатов на вопрос о конкрет
ной проблеме. И этим он сказал о 
себе все. Лучшей предвыборной 
агитации не придумаешь. Жаль, 
что так называемые «пиарасты» 
(журналисты, которые «произво
дят» пиар, в том числе на выбо
рах) свели ее к минимуму.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

По итогам голосования 
окружной избирательной 
комиссии Ангарского одноман
датного округа на 14.00 часов 
10 декабря, в выборах приняло 
участие более 45-процентт 
населения из необходимых 
25%. Четыре партии пре
одолели 5-процентный барьер. 
Безусловным лидером оказа
лась партия «Единая Россия». 
94 тысячи 706 проголосовавших 
отдали за нее свои голоса. С 
небольшим разрывом идут 
КПРФ и ДЦПР. За эти партии 
отдали свои голоса 46 тысяч 157 
и 46 тысяч 453 избирателя соот
ветственно, В графе «Народно
патриотический союз «Родина» 
поставили галочку 14 тысяч 637

человек. Совсем немного не 
хватило партии «Яблоко». За 
нее голос отдали всего 12 тысяч 
539 избирателей.

Среда депутатов по 
Ангарскому одномандатному 
округу бскжлоркым лидером 
оказался Сергей Колесников. 
У него свыше 30% голосов. 
Второе место занимает 
Константин Зайцев. За него 
отдали голоса более 24 процен
тов. Третью позицию занимает 
Валерий Маньков. За него про
голосовали 15% избирателей.

11 тысяч 539 избирателей 
проголосовали против всех 
претендентов на место в 
Государственной Думе.

' Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

Дед Мороз и Снегурочка!

ул. Карла Маркса, 22. 
Тел.: 565-333
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Не 6, но 7, зато не 8
Тарифная комис- предположительно в тре- тились ОАО “Автоколонна Сектор ценообразования с пассажира больше, чем

сия администрации тьей декаде декабря. 1948” и предприниматели администрации города, семь рублей. Не исключе-
Ангарского муници- Как сообщила руко- без образования юри- проверив предложенные но, что найдутся перевоз-
пального образования водитель сектора цено- дического лица Белозор перевозчиками расче- чики, желающие конку-
во вторник отказала образования экономиче- и Жиляков. Они обо- ты, счел обоснованным рировать ценой и возить

Тарифная комис
сия администрации 
Ангарского муници
пального образования 
во вторник отказала 
частным перевозчикам 
и автоколонне 1948  
в подъеме тарифа на 
перевозки маршрут
ными такси до вось
ми рублей. Тарифная 
комиссия приняла реше
ние об установлении пре
дельного тарифа на вну
тригородские перевозки 
маршрутными такси в 
размере семь рублей- 
Новый тариф вступит в 
силу после опубликова
ния соответствующего 
постановления мэра АМО

г а г

предположительно в тре
тьей декаде декабря.

Как сообщила руко
водитель сектора цено
образования экономиче
ского отдела управления 
экономики и финансов 
администрации АМО 
Наталья Минакова, 
нынешний шестирубле
вый тариф действует с 
марта текущего года. В 
ноябре часть перевоз
чиков пыталась само
вольно повысить тариф 
до восьми рублей, как в 
Иркутске, однако админи
страция города вынудила 
их вернуться к прежнему 
тарифу. Позже в админи
страцию Ангарска обра

тились ОАО “Автоколонна 
1948” и предприниматели 
без образования юри
дического лица Белозор 
и Жиляков. Они обо
сновали необходимость 
повышения тарифа до 
восьми рублей. Новый 
тариф перевозчики моти
вировали ростом затрат 
на горюче-смазочные 
материалы, запчасти, 
обслуживание микро
автобусов. По мнению 
частных перевозчиков, 
повышение тарифов до 
восьми рублей позволило 
бы улучшить техническое 
состояние подвижного 
состава и повысить зара
ботную плату водителям.

Я М

Сектор ценообразования 
администрации города, 
проверив предложенные 
перевозчиками расче
ты, счел обоснованным 
повышение предельного 
тарифа не до восьми, а до 
семи рублей. Аналогичное 
решение приняла и 
тарифная комиссия. 
Согласно сентябрьскому 
постановлению губерна
тора на внутригородских 
перевозках тариф должен 
быть единым, незави
симо от протяженности 
маршрута и длительности 
поездки. Установленный 
тариф будет предельным. 
Это значит, что “маршрут- 
чики” не смогут требовать

с пассажира больше, чем 
семь рублей. Не исключе
но, что найдутся перевоз
чики, желающие конку
рировать ценой и возить 
пассажиров по 6 рублей, 
- демпинговать никакие 
нормативные акты не 
запрещают.

ОАО “Автоколонна 
1948" и МУП “Ангарский 
трамвай” пока не обра
щались в администрацию 
территории. В ангарских 
автобусах по-прежне
му действует тариф 5 
рублей, в трамваях - 4 
рубля. Тариф на проезд 
в трамваях остается без 
изменений уже больше 
двух с половиной лет.

Анна ЛОЦМАН.

■ ■
Константин Зайцев, бывший кандидат в депутаты Государственной Думы:

«Я не вижу другую свою рабо
ту, как заниматься политикой, 
заниматься тем, что я уже начал 
делать в течение этих лет».

«...Буквально вчера у меня 
покраснел телефон. И покрас
нел он просто по одной про
стой причине: мне очень много 
сегодня пришло предложений 
по дальнейшей судьбе по моей, 
по трудоустройству».

«...Я не курящий, не спортсмен, 
но это, наверно, недоработка 
моего штаба, который работал, 
и размещали мои плакаты на 
табачных киосках».

«...И, естественно, многое 
будет зависеть от тех моих 
решений, которые они будут 
принимать в дальнейшей нашей 
судьбе о развитии экономики

соответственно в политическом 
плане».

«...Буквально недавно общался 
с женой, она просто счастли
ва. Говорит: «Ну наконец-то мы 
будем жить на земле».

«...Могу сказать, политикой 
буду заниматься. Хочу, чтобы 
мои дети были кем угодно, 
только не политиками».

(Цитаты с пресс-конференции, проходившей 9 декабря в малом зале ДК нефтехимиков)
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ГОРОДА РАСТУТ, КОГДА ИХ ЛЮ БЯТ
Уже несколько месяцев по 

заказу нефтяной компании 
«ЮКОС» в Ангарске рабо
тают специалисты москов
ского фонда «Институт 
экономики города». Первым 
результатом этой работы 
стала концепция программы 
социально-экономического 
развития нашего города, 
общественная презентация 
которой состоялась на про
шлой неделе.

Россия живет в ожидании 
экономического бума. Но 
мировой опыт показывает, 
что этот бум начнется не 
повсеместно. Сначала он 
возникнет в тех городах, 
которые будут готовы предо
ставить хорошие условия для 
инвестиций, подготовят пло
щадку для создания новых 
производств в тех городах, 
где кипит жизнь. Такие 
города получат большие 
стартовые преимущества 
для дальнейшего развития. 
А те, кто не успеет привести 
свое хозяйство и свое миро
воззрение в соответствие

с требованиями нового 
времени, рискуют оказаться 
«за бортом». В этих условиях 
города начинают конкуриро
вать между собой за новые 
инвестиции, новые рабочие 
места, за лучшее место под 
солнцем.

Причем, как демонстри
рует жизнь, возможности 
для конкуренции есть даже 
у самого захудалого про
винциального городишки, а 
не только у столичных мега
полисов. Доказательством 
тому может служить при
мер небольшого города 
Мышкина, рассказанный 
исполнительным директо
ром фонда «Институт эко
номики города» Мариной 
Либоракиной. Мышкинцы 
взялись за свой городок, 
когда он уже стоял на 
пороге полной разрухи и 
забвения. Выяснилось, что 
никаких других достоинств, 

- кроме реки Волги и забав
ного названия, у города нет. 
Однако и этого оказалось 
достаточно, чтобы сделать

Урок закончился 
взрывом

В образовательном 
центре N98 заканчивался 
последний урок второй 
смены. У 5«Б» занятие 
завершилось на четверть 
часа раньше не трелью 
звонка, а хлопком взрыва 
и криками перепуганных 
ребятишек.

3 декабря в этом классе 
последним по расписанию 
шел урок природоведения. 
Тема -  вулканы. Ученики с 
увлечением потрудились 
над домашним заданием. 
Еще бы! Надо было изго
товить пластилиновую 
модель вулкана в разрезе. 
Особенно гордилась своей

работой Ира В.. Девочка не 
скрывала, что ей помог папа. 
Ее вулкан выглядел как вза- 
правдашный, а в жерло кра
тера помещена стеариновая 
свеча. Ира принесла в школу 
небольшую колбочку из тон
кого алюминия с каким-то 
таинственным порошком. 
По ее словам, если высыпать 
щепотку порошка на пламя, 
вулкан начнет вести себя «как 
настоящий». Учительница 
нашла предлог отказаться 
от проведения опыта, но 
девочка настойчиво просила 
«показать настоящий вул
кан». В конце концов педа
гог уступил ребенку. Нина 
Ивановна (ее стаж работы в 
школе -  восемь лет) высы
пала из колбочки на ладонь 
немного неизвестного веще

ства серого цвета и высы
пала щепотку на горящую 
свечу. Ожидаемого эффекта 
не получилось. Тогда Ира 
предложила высыпать все 
содержимое сразу.

Сверкнула яркая вспыш
ка, громыхнул взрыв. Колба 
разлетелась осколками, а 
учительница схватилась за 
изувеченную кисть правой 
руки.

В травматологическое 
отделение БСМП бригада 
«скорой помощи» доставила 
трех пострадавших: кроме 
учительницы, были ранены 
осколками еще две ученицы. 
Врачи ампутировали педа

гогу фаланги 
(трех пальцев 
(правой руки, 

дети, к счас
тью, постра
дали не так 
тяжело. Обе 
девочки сей
час находятся 
на амбулатор
ном лечении.

По словам 
д и р е к т о р а  
о б р а з о в а -  
Т е л ь н о г о 
центра Ольги 

Ивановны Черниговской, 
план урока не предусматри
вал проведение каких-либо 
опытов. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело. 
Ведется расследование про
исшествия. До его окончания 
какие-то однозначные выво
ды о случившемся делать 
сложно. Для учительницы 
дело может закончиться 
лишением права заниматься 
педагогической деятельнос
тью. И это в том случае, если 
родители пострадавших уче
ниц не предъявят к педагогу 
дополнительные претензии. 
Ведь за жизнь и здоровье 
школьников на уроке отвеча
ет прежде всего учитель. 
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

из Мышкина популярное 
туристическое место, где 
каждый сошедший на берег 
оставляет минимум десять 
долларов.

У Ангарска нет под боком 
самой большой европей
ской реки, зато есть целый 
набор стандартных для 
многих городов проблем. 
Это негибкая экономика, 
завязанная на двух про
мышленных гигантах, без
работица (явная и скрытая), 
большая доля занятых в 
«сером» бизнесе, невы
сокие доходы горожан на 
фоне высоких цен, старею
щее население, зашкалива
ющая преступность.

Однако и достоинств у 
города нефтехимиков столь
ко, что никакому Мышкину не 
снилось. Близость Иркутска 
означает для Ангарска 
доступность транспорт
ных, научных, культурных, 
образовательных ресурсов. 
В областном центре боль
шие проблемы с жильем, и 
Ангарск может обернуть это в

свою пользу, раскрутив круп
ные строительные проекты. 
Как отмечают эксперты, в 
нашем городе есть достаточ
но мощный слой людей, кото
рые смогли адаптироваться к 
происходящим переменам. 
Это не только представители 
мелкого и среднего бизнеса, 
но и работники крупных пред
приятий. Объединившись, 
они могут стать двигателем 
позитивных преобразований. 
В Ангарском муниципальном 
образовании в отличие от 
других территорий относи
тельно стабильное финан
совое положение. Приложив 
определенные усилия, 
администрация АМО сможет 
компенсировать бюджетные 
потери, связанные с вступле
нием в силу нового закона о 
местном самоуправлении. 
Кроме того, эксперты отно
сят Ангарск к числу городов 
с высоким уровнем обе
спечения услугами соци
альной сферы, в первую 
очередь медицинскими. Это 
также может сделать наш

город привлекательным 
для жизни. Наконец пред
приятия Ангарска входят в 
состав крупнейшей нефтя
ной компании России, про
водящей политику социаль- 
но-ответственного бизнеса. 
Кроме всего прочего, этот 
факт является мощным пози
тивным имиджевым факто
ром, повышающим интерес 
потенциальных инвесторов 
к городу.

Все это и есть конку
рентные преимущества, 
используя которые, Ангарск 
вполне может реализовать 
самый сложный и самый 
дерзкий из предложенных 
институтом экономики 
города сценариев: «Новый 
Ангарск».

Но есть одно непременное 
условие, чтобы сценарий 
состоялся. «Новый Ангарск» - 
это город, в котором участву
ют все. Неслучайно девиз 
института экономики города 
гласит: «Города, как дети: они 
растут, когда их любят!»

Тамара АНТОНОВА.

Король УВД умер.
Да здравствует король 

силовиков?
5 декабря мэр Евгений Канухин 

собрал руководителей силовых струк
тур Ангарска -  УВД, судебной системы, 
прокуратуры, противопожарной службы, 
Госнарконтроля, системы исполнения 
наказаний.

Мэр предложил создать координи
рующий орган, который бы объединил 
возможности, ресурсы всех структур для 
решения вопросов безопасности, декри
минализации города. По словам главы 
города, первые полтора года у новой 
администрации в приоритете б ы Ш  э(со-' 
номика муниципальных предприятий и 
бюджетных учреждений, и сегодня уже 
можно говорить о некоторой стабилиза
ции. Теперь есть необходимость усилить 
работу по борьбе с преступностью даже 
с учетом, что правоохранительные орга
ны мэру не подчиняются. При более чет
ком, отлаженном взаимодействии можно 
добиться хороших результатов. Евгений 
Канухин представил своего нового помощ
ника - Владимира Рогова, который и будет 
координировать эту работу.

Присутствующие поддержали эту идею 
как давно назревшую. По словам про
курора Василия Войкина, между силовы
ми структурами координация есть. Это 
определено нормативными документами. 
Однако все замыкается внутри самой 
системы. Правоохранительные структуры 
взаимодействуют между собой. Если же 
вовлечь сюда общественность и муници
пальную власть, то эффект обязательно 
будет. Надо объединить все ресурсы, счи
тает прбкурор города.

Немало проблем Ангарску доставляют 
пять колоний, расположенных в непосред
ственной близости от города. 80 процен
тов освободившихся остаются в Ангарске, 
даже те, кто родом не отсюда. Власти не 
имеют полномочий запретить им оста
ваться или вывезти их за пределы города 
и муниципального образования. Лишь 
треть бывших заключенных устраивается 
на работу, остальные добывают средства 
к существованию другими способами. 
Причем количество этих людей исчисля
ется тысячами.

Силовики также высказали пожелание, 
чтобы в состав нового органа вошли руко
водители градообразующих предприятий, 
особенно тех, где есть службы безопас
ности.

В ближайшее время администрация 
займется разработкой положения о новом 
общественном совете при мэре. Будет 
определено, как этот орган правильно 
должен называться.

Администрация занимается разработ
кой комплексной программы обеспечения 
правопорядка в городе. И прежде, чем 
вынести на Думу, документ обязательно 
будет предложен на обсуждение новому 
совету.

В следующем году 
будет светлее

Ангарчан, проживающих в 6 а микро
районе, беспокоит недостаточная осве
щенность улицы Крупской со стороны 
Ангарского проспекта. Отдел капиталь
ного строительства администрации 
сейчас ведет строительство и ввод в 
эксплуатацию наружного освещения на 
разделительном газоне Ангарского про
спекта. Готовы к работе 6 опор освеще
ния от улицы Коминтерна до Крупской. 
Документация передана е Ангарские 
электрические сети, и в ближайшем 
будущем этот участок будет освещен в

освещенности. * * '  :
Проектирование и строительство осве

щения улицы Крупской на участке от ул. 
Коминтерна до Ангарского проспекта 
включено в проект плана бюджета разви
тия на 2004 год.

О нашей культуре 
не забыли

Накануне Нового года в отдел по культу
ре и молодежной политике администрации 
Ангарского муниципального образования 
поступил приказ Министерства культуры, 
подписанный министром М.Е. Швыдким 
и председателем Российского профсою
за работников культуры Г.П.Парошииым 
“О награждении почетной грамотой 
Министерства культуры Российской 
Федерации и российского профсоюза 
работников культуры” .

«За многолетний и плодотворный труд, 
достигнутые успехи в области культу
ры и искусства ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ” 
награждаются: 

преподаватель центральной детской 
школы искусств ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
НИКОЛАЕВА, 

преподаватель школы искусств №2 
НИНА ВИКТОРОВНА ЕНДАЛЫДЕВА, 

преподаватель детской художественной 
школы №1 ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ПРОКОПЕНКО, 

главный хранитель Ангарского городско
го музея НИНА КУЗЬМИНИЧНА КРЫЛОВА, 

заведующая библиотекой-филиалом 
№15 Ангарской централизованной библи

отечной системы НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ИВАНОВА, 

главный библиотекарь библиотеки- 
филиала №4 Ангарской централизован
ной библиотечной системы АЛЬБИНА 
НИКОЛАЕВНА ГАВРИЛОВА, 

главный бухгалтер Ангарской цен
трализованной библиотечной системы 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ВАСИЛЬЕВА, 

главный библиотекарь Ангарской 
централизованной библиотечной
системы ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 
БЕЛОБОРОДОВА, 

заведующая библиотекой-филиалом 
№7 Ангарской централизованной библи

отечной системы ПЕЛАГЕЯ АГЕЕВНА 
СЕМИКОПЕНКО.

Администрация города поздравляет 
всех награжденных с высокой оценкой их 
работы и желает новых побед.

Пресс-служба администрации

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.

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru


«БУМАЖ НЫ Е» ПРАВА
Десять лет назад в нашей стране была принята Конституция. И день 12 декабря в календаре был закрашен красной краской. У рос
сиян появился еще один повод... отдохнуть. Вот, в общем-то, и все, что мы знаем о предстоящем празднике. Что же касается самой 
Конституции, ее текст надежно упрятан в книжных недрах и не появляется на свет, наверное, по причине своего несоответствия дей
ствительности. Мы попытались исправить это положение, обратившись к ангарчанам с вопросом: что вы помните из Конституции?

ЛюбОВЬ 
Константиновна,

42 года.____
- Ничего не помню. Когда 

училась в школе, прохо
дили что-то по истории, 
теперь даже не вспомню.

что. Знаю только, что 
Конституция -  основной 
закон нашего государства. 
В ней записаны основные 
права человека. Считаю, 
что эти права в нашей 
стране соблюдаются. Это 
право на труд, на отдых. 
Одно не устраивает -  зар
плату маленькую платят. 
Люди, которые сейчас 
работают на предприятиях, 
за большую работу полу
чают мизер. Я считаю, что 
в этом плане мои, да и не 
только мои, а права каждо
го работающего человека 
ущемляются.

Олег 
Александрович, 

38 лет._____
- Я 1оо5щё много чего 

помню из Конституции. Для 
меня основными законами 
там являются положение 
■■о воинской обязанно
сти» и «право на работу». 
Конституция -  вещь довольно 
хитрая, и законы в ней такие 
же. С одной стороны они 
соблюдаются, но это опять 
же на бумаге, а вот на деле 
мало кто ощущает от них 
эффект. Я в этом убедился 
на собственном опыте. Когда 
в нашем акционерном обще
стве сменился директор, 
новый начальник в один 
прекрасный день объявил: 
-Завтра на работу можете 
не приходить. Пожалуйста, 
пройдите и возьмите свои 
трудовые». Нас просто заста
вили написать «по собствен
ному желанию». А вот по 
Конституции, об увольнении 
нас должны заранее пред
упреждать. 3 итоге я целый 
год не мог найти себе работу 
по специальности.

Мира 
Афанасьевна.
- Я адвокат и знаю 

Конституцию от «А» до 
«Я». Если говорить о соци
альных законах, важных 
для человека, то закон 
о праве на труд сильно

искажен. То, что заложено 
а Конституции, не выпол
няется. Оплачиваемый 
отпуск, льготы, больнич
ный предусмотрены толь
ко на государственных 
предприятиях. Люди не 
имеют отпусков и рабо
тают десятилетиями у 
частных лиц. Дальше раз
берем закон о «свободе 
слова». Если я публично 
скажу все, что думаю, меня 
накажут. Дальше - «правр 
на образование». Я бы 
сегодня не получила выс
шего образования, потому 
что нет богатеньких папы 
и мамы. А Конституция не 
предусматривает богатых 
родственников.

Михаил,
43 года.

- Я знаю свои права 
и основные законы
Конституции. Первое
право и, пожалуй, основ
ное -  «выбирать и быть 
выбранным». Также мы 
имеем право на жилье, на 
труд. Думаю, что эти зако
ны Конституции все-таки 
выполняются, про осталь
ные ничего не слышал. С 
принятием Конституции у 
человека появились выбор 
и возможность организо
вать свое дело. Тем более 
что я сам этим занимаюсь. 
Без проблем организовал 
свой бизнес. Благо, у нас в 
стране все для этого есть. 
Только ленивый денег не 
заработает. Я считаю, что 
в этом п какой-то мере 
заслуга закона о “ Праве 
на труд».

Галина 
Никандровна, 

__ 58 лет
- Из нашей Конституции 

помню несколько сводов: 
«право на труд», «право на 
жилье» и «право на обра
зование». Но эти законы

не совсем соблюдаются. 
Приведу пример. Во время 
перестройки потеряла 
работу. Наш кооператив 
попросту распался. Хотя 
мне тогда было всего 45 
лет, меня на работу никто 
не взял. Очень долго я не 
могла трудоустроиться. 
Работодатели отказыва
лись от моих услуг из-за 
возраста, невзирая на 
мои два высших образо
вания. После долгого вре
мени исканий я все-таки 
устроилась, но уже не по 
специальности. Сейчас 
работаю просто кладовщи
цей. Радует одно: успела 
наработать на квартиру. 
Тогда «право на жилье» 
соблюдалось в отличие от 
настоящего времени.

Александр, 
75 лет.

• В Конституции я знаю 
только те законы, которые 
касаются лично меня. Это 
право на труд и на отдых. 
А этих прав у меня сейчас 
нет. Законы Конституции 
совершенно не соблюда
ются. Возьмем «право на 
труд». Достаточно посмо
треть, сколько по улице 
ходит безработных, чтобы 
понять, что этот закон не 
действует. Теперь пере
йдем к «праву на отдых». 
Я раньше через год ездил 
на курорт отдыхать, а сей
час даже в профилакторий 
невозможно попасть без 
больших денег. А откуда их 
взять простому пенсионе
ру? Что есть Конституция, 
что ее нет.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО. 
Ф ото  Сергея РОМАНОВА.

"Бомба" под "кубок мэра"
Вечером в воскресенье 

народу на площади Ленина 
было, как в дни массовых 
гуляний. Правда, толпа на 
центральной городской 
площади была не похожа 
на праздношатающихся: 
8 руках у стоящих рядом с 
памятником Ильичу через 
одного были чехлы с баль
ными платьями, фраками 
и костюмами. Причиной 
суматохи во Дворце нефте
химиков и “ прохладной” 
встречи гостей из разных 
городов стали не выбор
ные эксцессы, чего вполне 
можно было бы ожидать в 
этот день, а звонок в службу 
088. Неизвестный (или неиз
вестная) голосом, похожим 
на детский, сообщил(а), что 
здание Дворца заминирова
но. Во Дворец под сирена
ми примчались сотрудники 
ОМОНа, Участники соревно
ваний, судьи и зрители были 
оперативно выведены из 
здания на площадь перед ДК 
нефтехимиков; владельцев 
автомобилей попросили ото
гнать автомашины от Дворца 
на безопасное расстояние. 
На вопрос организаторов 
турнира по бальным тан
цам, финальное шоу кото
рого вот-вот должно было 
начаться, сколько продлится 
осмотр здания, милиционе
ры ответили: “ Может быть, 
и часа два” . Хорошо, что 
этого не слышали зрители, 
уже стоявшие на морозной

площади. К счастью, то ли 
присутствие во Дворце мэра, 
то ли другие причины позво
лили форсировать осмотр 
Дворца - уже минут через 
20 зрителям и участникам 
позволили войти в здание и 
занять места на паркете и в 
зале. По словам организато
ра турнира Ольги Куклиной, 
несмотря на необходимость 
пережидать осмотр здания 
на площади, ни один танцор 
и ни один судья из тех, что 
должны были участвовать в 
финале, не уехали. Бальные 
танцы - это спорт, а где вы 
видели спортсмена, кото
рый, пройдя 1/8 финала, 
четвертьфинал и полуфинал, 
откажется от возможности 
побороться в финале из-за 
досадной необходимости 
подождать его на площади? 
Столь представительный 
турнир по спортивным 
бальным танцам, каким стал 
первый “ Кубок мэра - 2003", 
в Ангарске прошел впервые. 
Ни традиционный “Ангарский 
вальс” , ни “Сюрприз” , ни 
“Серебряный фокстрот” 
еще ни разу не собирали 
столько участников. На 
турнир, организованный 
администрацией АМО, спор
тивно-танцевальным клу
бом “Сюрприз” , областной 
федерацией танцевального 
спорта, ДК нефтехимиков и 
родителями юных танцоров, 
приехали более 200 пар из
20 спортивно-танцеваль-

ных клубов Благовещенска, 
Красноярска, Читы,
Улан-Удэ, Усть-Илимска, 
Железногорска, Иркутска и 
Ангарска. На паркет выхо
дили юные танцоры ангар
ских клубов “Сюрприз” , 
“Эдельвейс” , “Эсперанто” и 
практически всех иркутских 
клубов. По ряду возрастных 
категорий в каждом классе 
на паркет выходило по 30-
40 пар танцоров, из-за чего 
организаторы были вынуж
дены скорректировать про
грамму турнира и провести 
не только финалы, полуфи
налы и четвертьфиналы, но и 
ряд 1/8 финала.

Как сообщила нам руко
водитель спортивно-танце- 
вального клуба “Сюрприз” 
Ольга Куклина, в течение 
двух дней соревнований 
участники разыграли 12 ком
плектов наград; руководите
лям спортивно-танцеваль
ных клубов, воспитавших 
победителей турнира, вруче
ны 12 кубков. В ходе вечер
него отделения награды при
зерам вручал мэр Ангарска 
Евгений Канухин. В Ангарске 
остались только два кубка 
мэра: обладателями выс
шей награды конкурса стали 
воспитанники “Сюрприза” 
Антон Онищенко и Екатерина 
Харитонова (12-13 лет, Е- 
класс) и их одноклубники 
Александр Зубрилин и Дарья 
Альтовских (открытый класс, 
латиноамериканская про

грамма, 14-15 лет). Большую 
часть наград турнира увезли 
иркутяне из клубов “ Байкап- 
Данс” , “Лотос” , “ Гармония” , 
“Экспромт” , хотя в упорной 
борьбе ангарчане и выходи
ли в большинство финалов. 

Начавшись в 19 часов
10 минут, финальное шоу 
турнира прошло весьма 
динамично. Морозная “про
гулка” , выбившая финал из 
привычной турнирной колеи, 
добавила танцорам драйва. 
Сам вечер прошел на удив
ление по-доброму, а юные 
участники остались очень 
довольны щедрыми подарка
ми, врученными ангарскими 
спонсорами. Как заявил в 
воскресенье мэр Ангарска 
Евгений Канухин, турнир на 
кубок мэра станет традици
онным. Напоминать об этом 
обещании будет кубок, тор
жественно врученный главе 
муниципального образова
ния организаторами турнира. 
Впрочем, Евгений Павлович 
вряд ли сможет забыть этот 
турнир: кульминацией вечер
него шоу стал “Вальс мэра” . 
На сцене ДК нефтехимиков 
мэру, совершенно для него 
неожиданно, пришлось 
исполнить вальс с воспитан
ницей “Сюрприза” , учащейся 
лицея №1 Яной Черницыной. 
Главное, чтобы традицион
ным элементом турнира на 
кубок мэра не стало ложное 
минирование...

Анна КАПЛАН.

Влюбленных в искус
ство театра зрителей 
никакой на дворе мороз 
не устрашит. 7  дека
бря они спешили в Д К 
«Современник» на юби
лейный вечер, посвящен
ный 45-летию народного 
театра «Факел».

Герои спектаклей встре
чали гостей. На сцену под
нялись те, кому было зна- 
крмо щемящее чувство 
сцены. Они рассказали о

Всемирный фестиваль в 
Монако, побывал в Англии 
и Германии. В июне вер
нулся с Международного 
фестиваля «Талвис-2003», 
который прошел в г.Вапка 
(Латвия) и собрал пред
ставителей театрального 
искусства из 16-ти стран. 
В нем приняли участие 14 
профессиональных теа
тров и только два люби
тельских. «Факельцы»

Те а тр  освещает

«Факел»
репертуаре спектаклей 
прошлых лет, о первых 
руководителях театра
-  ь.Чуракове и супругах 
Мамонтовых.

Поименно вспомни
ли ушедших из жизни 
актерах, когда восемь их 
портретов появились на 
сцене, и о каждом актере 
рассказал режиссер теа
тра А.Кононов. В память о 
них и о московской встре
че с актером Романом 
Смолиным поющая прима 
образцовой вокальной 
туппы  «Мелодия» Надя 
Петрова исполнила «Аве, 
Мария» Ф.Шуберта.

Были показаны фраг
менты из спектаклей 
«Сон в летнюю ночь» 
У.Шекспира, «Жил-был 
Геракл» М.Бертенева, 
«Свободная пара» Дарио 
Фо и Франса Раме, 
«Вишневый сад А.Чехова, 
«Все мальчишки дураки» 
К. Драгунской...

Театр «Факел» нахо
дится в постоянном 
творческом поиске и 
смело экспериментирует. 
Этот коллектив первым в 
области из театральных 
любительских коллек
тивов открыл дорогу за 
рубеж. Он был приглашен 
на самый престижный

достойно выглядели на 
уровне профессионалов!

По инициативе театра 
«Факел» и его художе
ственного руководителя
А.Кононова, заслужен
ного работника культуры 
России, был организован 
международный фести
валь любительских теа
тров «Сибирская рампа» 
на острове Ольхон. Все 
это дает импульс для раз
вития любительского теа
трального движения, где 
темы проведения летних 
фестивалей подсказывает 
сама жизнь.

В адрес юбиляров 
поступило много поздра
вительных телеграмм из 
Москвы, Братска, Риги, 
Хабаровска, Омска, 
Томска. Их поздравили 
коллеги из Иркутска, 
администрация Ангарска, 
все актеры получили 
подарки, цветы, грамоты.

И, как сказала Людмила 
Афанасьевна Сергеева: 
«Продуктом дыхания явля
ется ваше творчество. Вы 
издаете свет. Светите, 
светите! И пусть жизнь 
становится лучше, несите 
высоко свой «Факел».

Нелли ШЕВЯКОВА.



СТИРАЛЬНЫМ КОМФОРТ
Для сохранений красоты, бархатистости и нежности женских рук многие мужья 

согласны приобрести для своей ненаглядной новомодную стиральную машину. 
Поводом к столь дорогому подарку может быть любой праздник. А грядущий Новый год 
- тем паче, На рынке подобный товар никогда не встретишь, что вполне объяснимо, а 

значит, мы снова направляемся вместе в магазин, дабы определиться, что посоветовать 
тебе, дорогой читатель, чтобы жена была Довольна, тебе душу согревала мысль о том, 
что ты совершил выгодную покупку.

Сегодня разнообразие 
бытовой техники может 
удовлетворить даже само
го привередливого поку
пателя. Некоторые, 
по словам продавцов, 
даже теряются при 
таком изобилии, ведь 
магазины Ангарска 
буквально забиты 
стиральным комфор
том. А комфорт всег
да стоит недешево. 
Когда взгляд падает на 
высокие цены желае
мого товара, в мозгу 
всегда стучит: «Не
потяну», но, собираясь 
за покупкой, сегодня 
многие рассчитывают 
на кредит и на празд
ничные скидки. Мы же 
постараемся помочь 
тебе определиться и 
с ценами, и с самим 
стиральным комфор
том.

Начнем с самого 
главного и первого 
вопроса, который зву
чит в любом торговом 
месте...

Почем — 
продаете?

Стиральные машины в 
Ангарске оцениваются по 
трем категориям: низкая, 
средняя и выше. К низкой 
ценовой категории можно 
отнести модели таких 
фирм, как «Ardo» (Италия), 
«Веко» (Турция), «Candi» 
(Италия), «Indezit» (Италия), 
«Siital» (Италия), «Whirlpool» 
(Франция), «Zanussi» 
(Италия). Эти машины 
имеют минимальный, но 
вполне достаточный набор 
функций. Модели этих 
фирм можно приобрести 
за 10000 рублей. Но... 
Сильно не обольщайся -  их 
цена может расти. Ее рост 
зависит от многих деталей, 
о которых мы поговорим 
чуть ниже. У машин сред
ней ценовой категории 
(от 13000 рублей и выше) 
более высокое качество 
стирки и отжима. Кроме 
того, они дают больше уве
ренности в том, что про
служат тебе довольно дли
тельный срок. Это модели 
таких производителей, 
как «Arlston» (Италия), 
«Gorenje» (Словения), 
«Kaizer» (Германия),
LG (Корея), «Samsung» 
(Корея). Однако машины 
«Samsung» можно найти и 
за 9000 рублей -  их цено
вая категория «плавает».

К низшей ценовой кате
гории относятся и машины 
российских производите
лей. Стоит отметить, что по 
качеству стирки, дизайну 
они мало чем уступают

заморским. Но в двух сло
вах о них не расскажешь, 
поэтому поговорим о них в 
другой раз.

"Сибирские узоры"

Тел.: 52-24-13.

К высшей ценовой кате
гории относятся стираль
ные машины немецких 
производителей, таких, 
как «Bosch», «Siemens», и 
шведские «Electrolux». Как 
утверждается в рекламе: 
«Сделано с умом», поэтому 
и цена, ребята, от 15 тысяч 
и выше.

Подвергать сомнению, 
сие выражение и под
тверждать его правоту не 
стану, но качество стирки у 
этих машин действительно 
достойное.

Существует еще одна 
ценовая категория
-  элитная. Она относится 
к машинам таких немецких 
фирм, как «Аед», «Mlele». 
Это сверхнаворочен- 
ные машины, которые 
даже разговаривают с 
хозяином. Их вряд ли 
сможет себе позво
лить обычный чело
век. Их стоимость 
достигает 2000 дол
ларов. А посему не 
станем рассказывать 
о сказочном, лучше, 
когда мы определи
лись с более при
емлемыми ценами, 
поговорим..,

~ Куда 
—] Щ £ _ Т Щ Д Ж -

Если ты из разряда 
тех счастливчиков, 
что имеют большую 
кухню или ванную 
комнату, можешь 
выбрать модель таких 
габаритов, каких душе 
угодно. Для больших 
помещений предназначе
ны стиральные машины с 
...«— фронтальной загруз

кой. Высота таких 
*--ашин 85-90см, 
Ширина 60см, глу- 
>ина 55-бОсм. Если 
;е в квартире не так 

jiHoro свободного 
феста, то тебе просто 
необходима мало
габаритная машина, 

на может быть 
(зкой (глубина от 32 
|о 45см), может быть 
Ъмпактной (высо
ка 67-69см). Такие 
184 ас тую устанавли- 

ются под ракови- 
ой, К ним относятся 
ашины и с верти- 
1Льной загрузкой.

Их глубина достигает 40см. 
Если ты плохо себе пред
ставляешь, что такое вер
тикальная и фронтальная 

загрузка, поговорим 
о них.

Загружаем
Б о л ь ш и н с т в о  

покупателей предпо
читают стиральные 
машины с фрон
тальной загрузкой, 
то есть те машины, у 
которых дверца для 
закладки грязного 
белья находится 
посреди аппарата. 
Многие считают это 
максимально удоб
ным, но, по мнению 
специалистов, вер
тикальная загрузка 
(с закладкой белья 
сверху машины) 
более приемлема. 
Но дизайн с фрон
тальной подкупает 
своей новизной. 
Да и в рекламе 
стиральных машин 

чаще фигурирует «дверца 
посередине».

Плюсы фронтальной 
загрузки: 

объем -  загрузка таких 
машин рассчитана на 5-7кг 
грязного белья;

возможность встра
ивания такой машины, 
например, под столешницу 
на кухне, а также можно 
использовать эта машину 
в качестве тумбочки; 

интересный дизайн. 
Стиральные машины с 

вертикальной загрузкой: 
•более компактны (их 

можно поставить в угол, но 
нельзя встроить);

•в них гораздо легче 
закладывать и вынимать

белье;
■в них можно добавить 

забытую вещь даже в про
цессе стирки;

•они более просты в 
управлении -  все кнопки, 
дисплей, индикаторы нахо
дятся на верхней поверх
ности машины;

• более безопасна для 
детей.

Обрати — 
внимание

Выбирая стиральную 
машину, помни: поддель
ных «стиралок» не бывает. 
Бывают хорошие и плохие. 
Любая хорошая стиральная 
машина должна иметь три- 
четыре основные програм
мы: стирка хлопка и льна 
(до 95 градусов), стирка

синтетики (60 градусов), 
стирка так называемых 
деликатных тканей (шелка, 
шерсти, тонких вещей из 
хлопка -  40 градусов). 
Каждая стиральная маши
на должна иметь класс 
эффективности отжима от 
А до G по мере убывания. 
Стоимость машины напря
мую зависит от скорости 
отжима, поэтому гнаться 
за максимальной не стоит, 
В большинстве случаев 
достаточно 1000-1200 
оборотов в минуту. Если 
перед тобой стоит вопрос 
выбора между машиной с 
большой скоростью отжи
ма, но невысоким каче
ством стирки и машиной 
со скоростью 800 оборотов 
в минуту и высоким каче
ством стирки, выбери вто
рую -  не ошибешься.

Помни и о том, для чего 
тебе нужна стиральная 
машина. Сохранить руки 
милой -  понятно, но глав
ным остается качество 
стирки. Если, вынимая 
белье из машины, твоя 
ненаглядная будет жало
ваться, что оно осталось 
грязным, возникает вопрос: 
для чего такая машина? 
Выбирая, помни, что одна 
из главных характеристик 
стиральных машин -  класс 
эффективности стирки. 
Класс А обеспечивает 
высокое качество стирки 
и бережное отношение к 
вещам. Класс В уступает 
первому значительно, 
класс С оценивается как 
хорошее качество. Класс 
D -  удовлетворительное, 
классы Е, F или G встреча
ются редко, такие машины 
стоят дешево, но гнаться 
за ними не стоит -  дороже 
обойдется.

И еще...
На любой стиральной 

машине, выставленной 
в магазине, должна при
сутствовать так называе
мая евронаклейка. Здесь 
собрана вся основная 
информация о выбранном 
тобой товаре. Обрати 

внимание на пункт 
потребления электро
энергии той или иной 
стиральной машины. 
Класс энергопотре
бления или расход 
энергии измеряются 
в киловатт-часах на 
килограмм белья, А -  
низкий, G -  высокий. 
Потребление элек
троэнергии изме
ряется во времени 
стирки по программе 
«хлопок» при темпе
ратуре 60 градусов. 
Если на выбранной 
тобой стиральной 
машине не оказа
лось евронаклейки, 
не стоит торопиться 
с покупкой, так как 
эта машина явно не 
лучшего качества. Не 
забудь потребовать у 
продавца гарантию, а 
также инструкцию на 

русском языке.

За покупкой 
вместе____

Отправляясь за столь 
хорошим подарком, возьми 
с собой любимую. Пока ты 
общаешься с продавцом, 
выпытывая у него инте
ресное для себя, женщина 
займется выбором цвета 
подарка. Поверь, если она 
почувствует, что ты дове
ряешь ее мнению даже в 
столь малом, но важном 
для нее вопросе, благодар
ности не будет предела.

Марина ЭТИНГОВА. 
Фото Сергея РОМАНОВА. 
Информация предостав

лена магазином  
«СВ-Видео».

«Первые пять дней 
недели, с понедельника 
по пятницу включительно, 
Вам следует работать, 
чтобы не отстать от конку
рентов. А вот по субботам 
и воскресеньям Вам надо 
стараться их обойти».

Курт Карлсон

мации является рекламный 
отдел «Радио Ангарска • 7 
Этаж», Его почти пятилетний 
опыт работы позволил при
обрести более глубокое 
понимание интересов кли
ента, специфические навы
ки и компетентность в обла
сти радиорекламы. Перед

Реклама на радио* 
Кому и зачем это нужно?
Сегодня, более чем когда- 

либо, производитель стоит 
перед необходимостью 
поиска средств, позволяю
щих продавать свои товары 
больше. С этой целью он 
обращается к ряду приёмов, 
среди которых реклама 
занимает особое положе
ние.

Маркетолог Екатерина 
ПИРЯЗЕВА считает, что 
реклама выступает прекрас
ным средством информи
рования и убеждения, неза
висимо от того, что является 
её целью: сформировать 
предпочтение мобильных 
телефонов по всему миру, 
увеличить потребление 
молока детьми и подрост
ками или уменьшить число 
курильщиков среди моло
дёжи. Реклама позволяет 
отправителю многократно 
повторять обращение, а 
адресату -  получать и срав
нивать обращения различ
ных конкурирующих фирм. 
С помощью рекламы фирма 
эффектно и наглядно может 
представить свой товар 
с помощью текста, звука 
и цвета, А также реклама 
служит для формирования 
долговременного устойчи
вого образа товара и стиму-

Реклама 
на радио __

В настоящее время одним 
из наиболее быстро про
грессирующих направлений 
рекламной деятельности 
в нашей стране является 
реклама на радио. Этому 
способствует расшире
ние числа радиостанций. 
Конкурируя друг с другом, 
они много внимания уделя
ют разнообразию и содер
жанию своих программ. К 
достоинствам радио как 
средства передачи рекламы 
следует отнести широкий : 
охват и частотность, избирв 
тельность, живой характер 
обращения, оперативность, 
относительно невысокий 
уровень рекламных тари
фов.

Преимущества
радиооекламы
Как ни одно другое сред

ство, радио вездесуще. 
Его слушают и дома, и в 
транспорте, и на работе. 
Радиопрограммы можно 
слушать, не отвлекаясь от 
основного занятия. Всё 
это способствует тому, что 
показатели достижения 
аудитории и частотности 
радиорекламы, как прави
ло, очень высоки. Особенно 
привлекательно радио для 
местного рекламодателя. 
Это связано со способ
ностью радио повторять 
рекламу большое количе
ство раз в течение дня и 
мотивировать потребителя 
на приобретение товара в 
конкретных торговых точках, 
А учитывая то, что расценки 
на радиорекламу невысоки, 
это позволяет применять 
её в практике даже малых 
фирм.

Радио «7 Этаж»
Одним из многочисленных 

в нашем городе представи
телей средств распростра
нения рекламной . инфор-

своими клиентами радио
станция имеет финансовые, 
юридические и морально- 
этические обязательства, 
поэтому работе рекламного 
отдела не похожа на конвей
ер. К каждому рекламодате
лю здесь индивидуальный 
подход и особое внимание. 
Своей задачей радио ставит 
прежде всего информиро
вание, инструктирование и 
развлечение ангарчан всех 
возрастов. Этому способ
ствует эксклюзивное право 
транслировать свои пере
дачи на проводном радио 
Ангарска no I и 111 каналам 
городской радиосети, бла
годаря чему радио имеет 

; возможность вещать в более 
чем 60000 точках города.

М Ш Ш Ш Ш
Что касается аудитории, 

слушающей «7 Этаж», то она 
здесь самая разнообразная. 
Если судить по звонкам и 
письмам в редакцию -  это 
и врачи, и военные, учителя 
и милиционеры, пенсионе
ры и школьники, водители 
и служащие предприятий, 
коммерсанты и просто люди 
без определённых занятий. 
Радио слушают в магази
нах, больницах, на заводах, 
в школах, в автомобилях и 
т д . .Следует отметить, что

'Т*-.
Ангарске ра д и о ^ 
только не стесняется слова 
«местное», но даже гордит
ся этим.

. / У с л у щ а ш р
Все знают, что эффект;-? 

мая реклама -  это реклама, 
привлекающая внимание, 
запоминающаяся и убеди
тельная. На радио организа
ции и фирмы могут предста
вить свои товары или услуги 
множеством способов, ведь 
здесь предлагают широкий 
спектр рекламных услуг: 
производство роликов м ш  
прокат, „ запись 
РЭПОРШЖ^Й
прямой %фир Й' пред
ставительские передачи, 
дикторские объявления и 
поздравления, а также спон
сорство развлекательных и 
информационных передач, 
новостей, прогнозе погоды 
и гороскопа. А частоту выхо
да рекламы определяет сам 
рекламодатель, поскольку 
рекламные ролики здесь 
выходят не блоками, а 8 
любое время по желанию 
заказчика. Особенно при
влекает рекламодателей 
специальное предложение 
для постоянных клиентов на 
прокат роликов.

Подведя итог, можно ска
зать, что когда критериями 
рекламной кампании явля
ются оперативность и охват 
большой целевой аудито
рии, без радиорекламы не 
обойтись, Оригинальный 
аудиоролик, звучащий в 
эфире популярной радио
станции, гарантированно 
привлечёт внимание тысяч 
слушателей и обеспечит 
продажи Ваших товаров и 
услуг.

Радио Ангарска «7 
Этаж» вещает на средних 
волнах (AM) 1242 кГЦ 242  
м, а также на i и III каналах 
городской радиосети.

Адрес: г. Ангарск, 11 
м-н, д . 7 /7 а, 7  ятаж, а /я  
1131.

Телефоны рекламного  
отдела; (8 39 5  1) SS-68* 
4 9 , факс (8  38 5  1) 6 7 -  
50 -8 0 .

К р е д и т . Первый взнос 1 5 %

L......-...........  ......аааядкжшд



В этот вечер, несмотря на бодрый прогноз метеороло
гов, по закону подлости резко похолодало. Каждый раз, 
когда я хочу написать о работе работников УВД или каких- 
нибудь городских инспекций, погода портится: либо 
наступает зверский холод, либо весь день идет дождь. 
Только что было тепло и солнечно -  и вот на тебе, минус 
30. Но это только одна сторона работы репортера. Вторая 
сторона, совсем уже непонятная -  во время репорт; 
мне, с журналистской точки зрения, не везет: только 
ра было 50 аварий, и дежурная машина ГИБДД не могла 
выехать на все вызовы, только вчера во время рейда торг- 
инспекции произошло несколько ЧП, а экипажу ГИБДД 
пришлось вести рисковую погоню... Но это было вчера. А 
сегодня вместе с инспекторами выезжаю я, а значит, все 
будет довольно уныло. Это, конечно, хорошо для работни
ков всевозможных инспекций -  работы меньше, но мне-то 
каково? О чем писать?

Такие тревожные мысли 
приходили мне в голо

ву, когда я в восемь часов 
вечера шел на встречу с эки
пажем ангарского ОМОНа 
Новенький «УАЗ» с зеркаль
ными стеклами стоял воз
ле нашей редакции с выклю
ченным двигателем. «Эконо
мят бензин! Точно, - решил я, 
забираясь в холодную маши
ну, - и как не мерзнут?» Дож
дались фотографа и трону
лись в путь -  патрулировать 
улицы города. Скажу сразу -  
замерзнуть мне не удалось. 
Патрулирование было похо
же на армейскую трениров
ку: экипаж принимает вызов, 
мы стремительно едем куда- 
то в ночь, тормозим, «десан
тируемся» из «УАЗа», забега
ем в подъезд,наводим поря
док, быстро спускаемся вниз, 
прыгаем в машину, принима
ем вызов, снова едем куда-то 
в ночь...

Экипаж ОМОНа состоит из 
пяти вооруженных сотрудни
ков и подчиняется старше
му по экипажу. Дежурство
-  сутки через двое. Первую 
половину каждого рабочего 
дня -  спортивная подготов
ка. «Без подготовки никак, - 
ответил на мой вопрос стар
ший экипажа, - сейчас паца
ны в 16 лет по 80 килограм
мов весят, пойди справь
ся с ним без физподготов- 
ки!» В «нашем» экипаже трое 
(по вполне понятным причи
нам они просили не называть 
фамилий и не фотографиро
вать их): Олег, Сергей и Игорь
- старший экипажа.

Вызов поступает почти 
сразу: в 178 квартале в подъ
езде одного из домов шумят 
подростки. Жильцы просят 
угомонить молодежь. Экипаж 
мчится туда. Возле магази
на «Силуэт» машина внезап
но тормозит.

- Что там?
- Сто пятьдесят восьмая...
- Точно?
- Точно!
- То-то он так быстро дер

нул.
Сергей выпрыгивает из

машины. «УАЗ» разворачива
ется по газонам и ухабам воз
ле магазина. Сергей догоняет 
уже на перекрестке мужичка в 
дубленке. Мужичок явно пьян. 
Ребята очень оперативно 
заталкивают его в «кандей», и 
«УАЗ» рвет на вызов.

- А что такое 158-я?
- Мелкое хулиганство.
Видя мой недоуменный

взгляд, Сергей поясняет - 
отправление естественных 
надобностей в обществен
ном месте.

Понятно. Приспичило 
мужику не вовремя. С одной 
стороны, жестоко за это при
влекать к ответственности -  
туалетов-то общественных 
в городе нет. Пива выпьешь 
и... Что делать? С другой сто
роны, если не привлекать, 
совсем обнаглеют: загадят 
даже площадь Ленина.

Я спрашиваю, что мужи
ку за это будет, но ОМОНов- 
цы лишь плечами пожимают - 
меру наказания (15 суток или 
штраф) определяет суд.

Пока подъезжаем к подъ
езду, в котором вроде как 
буянят подростки, поступа
ет еще один вызов -  драка 
возле ЦДДМ, поэтому про
блему с молодняком прихо
дится решать на ходу, благо, 
виновники вызова гурьбой 
высыпали из подъезда. Все 
они трезвые, поэтому Игорь 
делает им внушение, и эки
паж со спринтерской скорос
тью мчится к ЦДДМ,

В Центре досуга идет 
дискотека. Я ожидаю 

увидеть «стенка на стенку», 
однако, на первый взгляд, все 
спокойно. Решетки на дверях 
заперты. На крыльце мнется 
парень в светлых джинсах.

- Что тут делаешь?
- Девушку жду! -  находчиво 

отвечает он.
Наконец двери открыва

ют. Организаторы дискотеки 
объясняют, что пока на меро
приятии все нормально, про
сто произошла стычка - один 
из молодых людей задирает 
тех, кто, по его мнению, его 
обидел.

- Да тут и второй стоял, на 
крыльце, его тоже заберите,
- говорит женщина, ища гла
зами парня в светлых джин
сах. Мы оборачиваемся -  его 
и след простыл.

Игорь выводит с диско
теки забияку, обыскивает 
его -  руки на капот машины, 
ноги на ширину плеч. Все это 
делается настолько быстро и 
профессионально, что фото
граф даже не успевает выта
щить спрятанный от моро
за за пазуху фотоаппарат. 
Парня тоже водворяют в кан
дей. Педагоги Центра просят 
подъехать через полчаса -  в 9 
часов вечера молодежь нач
нет расходиться, вдруг воз
никнут беспорядки.

«УАЗ» разворачивается, и 
мы едем в 17 микрорайон, в 
отделение. Из «кандея» доно
сятся удары -  задержанные 
протестуют.

Через десять минут прови
нившихся выгружают в отде
лении милиции, и мы прини
маем новый вызов -  миниро
вание в Байкальске. К счас-

иномарке «под антенной», 
предположительно это было 
такси. Игорь записыва
ет номер машины и просит 
пострадавшую быть дома.

Бегом спускаемся вниз, 
Игорь по рации передает 
приметы машины.

Возвращаемся к ЦДДМ. 
Там уже стоит второй экипаж 
ОМОНа. «Стадо» молодня
ка сгрудилось у крыльца. Все 
чего-то ждут. Их «оппонен
ты» скучковались на проти
воположной стороне улицы. 
Несмотря на уговоры педа
гогов, никто не расходится. 
Понятно, что это надолго. Мы

мому, припомнить какие-то 
старые обиды, благо, жен
щины сопротивления оказать 
не могли... От оскорблений 
перешел к рукоприкладству, 
вроде даже хватался за нож... 
Хозяйка квартиры пишет 
заявление. Забияка при виде 
сотрудников ОМОНа сра
зу становится паинькой. Его 
отвозят в 51 квартал. Эки
паж сдает виновника дебоша 
милиции, и мы отъезжаем.

Уже поздно, улицы пусте
ют.

- Мороз, - объясняют ребя
та, - в мороз преступлений 
меньше. Смотрите, даже

тью, пока едем за сапером, 
по рации приходит отбой -  
минирование ложное. А мы 
мчимся по новому вызову: 
в 7 микрорайоне возле соб
ственного подъезда огра
били женщину -  злоумыш
ленник вырвал у нее сумку, в 
которой «значительная сумма 
денег». Скачками поднима
емся на третий этаж. Жерт
ва преступления окружена 
соседями. Сразу же стано
вится ясно, почему преступ
ник выбрал жертвой именно 
ее -  женщина пьяна. Она объ
ясняет, что в сумке у нее были 
все документы и много-мно- 
го денег,

- Сколько?
- Тысяча!
- Долларов?
- Рублей... И пятьсотрублей 

еще было, и мелочь...
- Понятно.
Соседи поясняют, что пре

ступник скрылся на белой

выходим из машины, ждем, 
пока толпа рассосется.

Оцнако холодает! Через 
пятнадцать минут 

ОМОНовцы начинают при
плясывать -  тонкие берцы от 
сибирского мороза не спа
сают. Толпа тает очень мед
ленно. Наконец все расходят
ся. Машина замерзла так же, 
как и мы, -  окна постепенно 
затягиваются тонкой пленкой 
льда. Мы с мигалкой делаем 
почетный круг по ближайшим 
дворам.

Следующий вызов -  квар
тирный дебош в 72 кварта
ле. Двери квартиры откры
ты, сотрудников ОМОНа уже 
ждут. Здесь произошла исто
рия, пошлее которой сложно 
что-нибудь придумать. Для 
Руси такая история обычна 
и показательна: справляли 
девять дней, выпили. Един
ственный парень в женской 
компании решил, по-види

машин совсем мало.
Как журналиста меня, 

конечно, интересуют «страш
ные истории». Я спрашиваю 
о самом запоминающемся 
вызове.

- Года три назад, - расска
зывает Сергей, - в 32 микро
районе на первом этаже 
засел один. Он был вооружен, 
а нам нужно было его взять. 
Ребята пошли на штурм квар
тиры, выломали дверь, бро
сились внутрь. А у преступни
ка оказался гранатомет, он и 
пальнул по нашим...

- И что?
- Повезло. Мимо пролете

ло. Граната угодила в сосед
скую дверь и там уж взорва
лась...

Зкипаж неспешно патру
лирует улицы. Наме

танный глаз Игоря замечает 
в подворотне 10 микрорай
она две машины -  одна из 
них без номеров. «УАЗ» рез
ко поворачивает к ним и тор
мозит. В одной из иномарок 
сидят трое молодых людей, 
ОМОНовцы просят их вый
ти из машины, обыскивают, 
потом осматривают салон, 
просроченные транзитные 
номера обнаруживают в бар
дачке. Владелец автомобиля
-  житель Черемхова. Стар
ший экипажа просит открыть 
багажник. Его просьбу выпол
няют неохотно, как-то неправ

доподобно долго достают 
из багажника вещи. Впро
чем, под дулами автоматов 
хочешь не хочешь, а повино
ваться придется.

- Ну-ка, покажите, что 
под резиновым ковриком? 
Достаньте! И это тоже.

На снегу рядом с маши
ной появляются два огром
ных лома (такими и впятером 
можно орудовать) и труба- 
усилитель.

- Гаражи, что ли, вскрыва
ете? Нет? Вам придется про
ехать с нами, - говорит Игорь 
владельцу машины.

- Почему?
- Потому что вы подозрева

етесь в краже.
Сотрудники ОМОНа садят

ся в машину к подозревае- 
| мому, и мы снова едем в 17 
| микрорайон.

Оказывается, не так дав- 
§ но в Усольском районе разо
брали порядочный кусок 
железнодорожного полотна. 

| В результате этой кражи едва 
не пошел под откос состав со

■ взрывчаткой. Дело раскручи
вает ФСБ. Ломики, которые 

: экипаж обнаружил в багаж- 
j нике иномарки, предназначе- 
f ны для выдергивания косты- 
| лей, которые крепят рельсы.

В отделении при элек- 
трическом свете становит
ся понятно, что «молодой 
человек», которого задержа
ли, совсем не так уж молод -  
ему около сорока, он небрит, 
взгляд тяжелый, чуть испод
лобья.

Минут тридцать уходит на 
то, чтобы уладить все фор
мальности.

Мы уже совсем «задубе
ли» -  сложно согреть

ся даже в коридоре отделе
ния милиции. Впечатлений 
выше крыши. За три часа эки
паж выехал на пять вызовов, 
доставил в отделение мили
ции трех нарушителей обще
ственного порядка и предот
вратил как минимум три пре
ступления -  драку «стенка на 
стенку», избиение женщин и, 
возможно, вскрытие чьего- 
нибудь гаража. А это значит, 
что нам с вами стало чуточ
ку спокойнее жить. Нас раз
возят по домам, а у ребят впе
реди еще целая ночь дежур
ства -  холод в машине, тря
ска на ухабах, треск рации и 
темнота улиц. Эту работу они 
выполняют не за страх и даже 
не за зарплату -  по зову сове
сти. Потому что кто-то дол
жен охранять нас с вами от 
этого страшного мира. Пусть 
эта ночь будет спокойной -  и 
горожанам лучше, и парням 
работы меньше. И еще: пусть 
их хранит Бог. Тому, кто каж
дый день ходит под пулями, 
его забота не помешает.

Майкл СТЕПЛЕР.

Без барьеров
Создание условий для безба- 

рьерного доступа в реконструи
руемые и строящиеся здания в 
Ангарске будет взято под личный 
контроль мэра Ангарского муни
ципального образования. Об 
этом говорилось на прошедшем 
во вторник в Ангарске «круглом 
столе», проводившемся в рамках 
декады инвалидов. По словам 
представителей общественных 
организаций инвалидов, про

ектировщики игнорируют дей
ствующие строительные нормы 
и правила и не предусматривают 
специальные приспособления и 
пандусы для обеспечения воз
можности попадания внутрь зда
ний инвалидов-колясочников. 
Это делает большинство рекон
струированных и новых пред
приятий торговли практически 
недоступными для инвалидов.

Для человека, самостоятельно

передвигающ егося на инва
лидной коляске, Ангарск прак
тически непроходим. Впрочем, 
преодоление модных крылечек, 
покрытых скользкими плитками, 
вполне может поспособствовать 
увеличению в городе если не 
числа инвалидов, то уж  числа 
переломов, вывихов и синяков 
у  вполне здоровых людей - риск 
упасть, взбираясь по подмерз
ш ему кафелю, очень велик. 
Барьерами становятся не только 
лестницы, но и  бордюры - очень 
немногие тротуары в городе 
имеют съезд на проезжую часть,

а значит, сложности в передви
жении возникают не только у 
инвалидов, но и у  велосипеди
стов и тех, кто гуляет с детскими 
колясками.

При прежней администрации 
города вопрос создания без- 
барьерной среды и проведения 
городского конкурса на самое 
доступное предприятие тор
говли обсуждался на «круглом 
столе», однако о  достигнутых 
предварительных договорен
ностях новая администрация 
не была проинформирована. 
Странно в этой ситуации то, что

состав специалистов городского 
управления архитектуры остал
ся без изменений, а ведь именно 
это структурное подразделение 
администрации контролирует 
все реконструкции зданий. 
Евгений Канухин пообещал взять 
этот вопрос на личный контроль: 
наличие необходимых для коля
сочников приспособлений будет 
являться одним из условий 
утверждения разрешений на 
реконструкцию или строитель
ство объектов.

Анна СЕРЕГИНА.
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О чем нам предстоит 
забыть в первую очередь? 
Конечно же, о разнообразии 
мнений и политических при
страстий в Госдуме.

Единая Россия”  набрала 
37,1%

КПРФ-12,7%
Л Д П Р -11,6%
“Родина” - 9,1%
“Яблоко” - 4,3%
СПС - 4,0%
“Аграрная партия России”

- 3,7%
Блок “Российская партия 

пенсионеров и партия соци
альной справедливости” 
-3,1%

Блок“Партия возрождения 
России - Российская партия 
жизни” -1,9%

Партия “Единение” -1,2% 
“Народная партия

Российской Федерации” 
- 1,2%

Блок “Новый курс 
Автомобильная Россия" 
- 0 ,8%

Партия “За Русь Святую” 
-0,5%

“Российская экологическая 
партия “Зеленые" - 0,4%

Блок “Великая Россия - 
Евразийский союз” - 0,3% 

“Демократическая партия 
России” - 0,2%

“Партия мира и единства”
- 0,3%

Партия “Развитие пред
принимательства” - 0,3% 

"Объединенная россий
ская партия “Русь" - 0,3% 

“Российская конституци
онно-демократическая пар
тия” - 0,2%

Партия “Союз людей за 
образование и науку” (СЛОН)
-  0,2%

“ Народно-республикан
ская партия России” - 0,1 % 

Партия “Истинные патрио
ты России” - 0,2%.

Печальная картина? Не 
парламент, а просто песня
-  «центристы» (они же

-  партия власти) и «левые». 
Причем опыт прошлых лет 
показывает, что партия «глав
ного политического клоуна» 
будет послушно голосовать 
«так, как надо», а свежеиспе
ченная «Родина» хоть и не 
имеет опыта прошлых лет, 
создавалась вовсе не для 
того, чтобы «быть всегда про
тив». Правда, показательно 
высеченным «правым» «кину
ли леща» - в смысле, что их 
умные мысли и толковые ини
циативы обязательно будут 
услышаны.., но только умные 
и толковые, а другие; нет. А 
ещё не успели толком голоса 
подсчитать, как заговорили о 
том, что неплохо бы к следу
ющим выборам установить 
уже 7-процентный порог для 
политических партий, желаю
щих попасть в Думу. Грамотно 
скомканная избирательная 
кампания с жесточайшей 
цензурой и прущим из каж
дого телевизора перекосом 
в одну сторону сделали свое 
дело -  мы теперь «едины», 
как никогда. И, ей-Богу, мне 
совершенно неинтересны 
зафиксированные там или 
сям нарушения, тем более 
что они не изменят общей 
картины. Игры в демократию 
закончены -  наступили суро
вые будни. Стране требуются 
конструктивная работа и 
конструктивный парламент. 
Принципиальные результаты 
выборов были известны и 
так — без Вешнякова. Но все 
равно хотелось надеяться 
на то, что демократическим 
партиям позволят прой
ти (сами-то они сделали 
все, чтобы решали это не 
они). Антиолигархическая 
кампания, конечно, сильно 
повлияла на столь печальный 
результат «правых». Правда, 
при более умелом ведении 
предвыборной борьбы лиде
ры СПС могли «обиженных» 
олигархов использовать

удачней. Сторонники либе
ральных традиций, на кото
рых рассчитывал СПС, не 
поддержали «партию крупно
го капитала».

Упрямое нежелание 
лидера «Яблока» Григория 
Явлинского объединяться 
с Союзом Правых Сил сто
ило жизни обеим партиям. 
Тактически в борьбе с 
СПС «яблочники» выигра
ли: распугавший правых
избирателей «рыжий кот 
Ваучер» добавил им голосов. 
Стратегически - проиграли, 
оставшись вне стен недавно 
отремонтированного здания 
на Охотном Ряду.

Единственной оппозици
ей остаются лишь сильно 
ослабленные коммунисты, 
потерявшие более половины 
своего состава по сравнению 
с прошлой Думой. Теперь 
фракция КПРФ займет место 
«правых» в задних рядах 
зала заседаний. Нынешние 
выборы, таким образом, 
завершили борьбу с ком
мунизмом в парламенте, но 
не потому, что сам по себе 
народ отказался от комму
нистических идей, а потому, 
что компартия оказалась не 
вместе со своими избирате
лями, а вместе с совсем дру
гими людьми: Ходорковским, 
Березовским и другими оли
гархами. Поэтому часть ком
мунистического электората 
выбрала «Родину» именно за 
то, что они «этих олигархов не 
любят» даже с «гарниром».

Первый «неполитический» 
политический результат 
выборов: люди стали гово
рить «мы». Нормальные люди, 
с которыми это «мы» можно 
разделить. Это «мы» говорит
ся теперь вне партий и вне 
корысти. Пока, правда, это

так можно получить легаль
ный доступ к правке основ
ного закона страны. Новый 
российский парламент на 
ближайшие четыре года 
однозначно стал большой 
регистрационной палатой 
при президенте Российской 
Федерации. Его эффектив
ность сродни эффективно
сти крупного юридического 
бюро, специалисты которого 
вылавливают “блох” в дело
вых бумагах. Не более того. 
“Единая Россия” -  не партия 
чиновников, как это часто 
говорят, хотя бы потому, что 
в раже своей любви к пре
зиденту она готова подвер
гать остракизму чиновничий 
аппарат. Она вообще готова 
творить дельные вещи, пови
нуясь воле президента. Если 
же дело дойдет до сомнений, 
состав “единороссов” просто 
заменят, даже не утруждая 
себя подыскиванием новой 
партии. Сейчас думские 
центристы -  это суть кол
лективный Путин, небрежно 
раскинувшийся на 225 или 
около того думских креслах. 
Если Путин захочет быть 
жестким государственником, 
то “единороссы” по полной 
программе предстанут перед 
всеми махровыми ретро
градами. Захочет отстоять 
либеральный курс -  и вся 
«Единая Россия» облачится 
в тоги европейски мыслящих 
людей, на дух не переносящих 
азиатчины. ЛДПР, никогда 
не ссорящаяся с властью, и 
юная “Родина”, этой властью 
взлелеянная, не станут поме
хой “единороссам” , не говоря 
уже о коммунистах. У нас 
больше нет вменяемого или 
невменяемого парламента, 
ибо то -  атрибуты института, 
испытывающего потребность

«мы» произносится в рамках 
утверждения «мы проигра
ли». Хотя удивительно слы
шать «мы проиграли», когда 
это «мы» произносит в один 
голос целая армия журнали
стов большинства изданий и 
каналов, в том числе — цен
тральных. Добрая и, кажется, 
лучшая половина экспертов. 
Простые человеческие слова 
произносят и бизнес-служа- 
щие в белых воротничках, и 
интеллигенты без воротнич
ков, причем иногда и матом. 
Те, кто выиграл, конечно, 
измазаны в неприятной и 
неприличной пропаганде. 
Они выиграли благодаря 
чужой активности, вырази
вшейся в первую очередь в 
арестах. Они прошли благо
даря своей глубоко пассив
ной позиции. А настроение 
предательства и лизоблюд
ства в стране — это гниль, 
из которой они зародились. 
Понятно также, что власть, 
построенная на подчинении 
и мелочном (а иногда и нет) 
страхе, проявила достаточ
ную эффективность. Так что 
прошедшие выборы постави
ли точку в реформировании 
законодательной власти по 
Путину: Дума превращена 
в очередной орган, обеспе
чивающий систему личной 
власти действующего прези
дента. И то, с каким напором 
произведен ее штурм, почти 
не оставляет сомнений в том, 
с какой целью Владимиру 
Пугину или его окружению 
понадобилось конституцион
ное большинство в нижней 
палате парламента: только

в инициативе. Она же сегодня
-  прерогатива Кремля.

Прагматик-оптимист ска
жет; что в реалиях нынешней 
страны оно, может, все и к 
лучшему. Путин, конечно, не 
ангел, но вопрос, до какой 
именно степени он не прием
лет или, наоборот, приемлет 
идеи либерализма, остается 
открытым. Собственно, пре
словутый “полевой" центризм 
у нас в стране -  это когда 
одного “олигарха” сажаешь в 
тюрьму, а другого по-друже- 
ски просишь взять под опеку 
оставшуюся беспризорной 
компанию. Сторонников 
президента из тех, кто видит 
в Путине осторожного, но 
реформатора, или страху
ющегося, но консерватора, 
расклад в Думе не может не 
радовать. С другой стороны, 
прагматичный пессимист 
всегда напомнит, что пре
зидент -  не монарх, и не в 
2008 году, так в 2012-м все 
равно уйдет с поста, оставив 
после себя уродливую “ветвь 
власти” . Его собственной 
власти. “Единая Россия", 
прими она в Думе самые 
передовые законы, все равно 
не сможет добиться главного
-  не сформирует хорошо 
отлаженный политический 
институт власти, где партии
-  один из самых важных 
механизмов. У нас еще могут 
выйти в светхорошие законы, 
но в стране так и не появится 
сила, способная отвечать за 
выполнение этих законов.

«Артамоны едят лимо
ны, а мы, молодцы, жуем 
огурцы», - так привет
ствовал в начале 17 века 
народный фольклор появ
ление цитрусовых на Руси. 
Действительно, в то время

ливаю его, соблюдаю необ
ходимый режим полива.

На ветках -  не только 
зреющие лимоны, но и 
бирки, отмечающие уже 
сорванные плоды с указа
нием даты сбора и веса.

Строители собираютлимоны
лимоны были доступны 
только знатным и состо
ятельным людям. Да и 
сейчас сей фрукт весьма 
н< (ешев |>  одного 
килограмма желтых плодов 
колеблется в пределах 45- 
60 рублей.

А  в Ангарском управле
нии строительства сотруд
ники диспетчерской 

лчмст,! едят бес
платно^ Здесь уже три года 
растет большое плодоно
сящее дерево. В этом году 
урожай лимонов впечатляв!
-  на ветках 2 1 крупный плод. 
Каждый из них вызревает 
долгие девять месяцев. 
За деревом ухаживает 
Анатолий Иванович Бесов.

Вообще-то этому 
лимону около 15 лет. Он 
выращен из косточки, при
вит. Плодоносить начал год 
назад. Конечно, куст требу
ет особого ухода: подкарм-

Чаще всего повторяется 
цифра 300. Итак, общий 
вес предстоящего урожая
-  около 7 килограммов. 
Представляете, какое гран
диозное чаепитие можно 
устроить!

Николай ШИЛЬНИКОВ. 
Фото Сергея РОМАНОВА.

Кстати
То, что сибирские морозы 

экзотическим теплолюби
вым растениям не страш
ны, подтверждает еще один 
факт. В сантехническом 
отделе «Оргстройпроекта» 
15-летний мандарин
подарил своей хозяйке 
Валентине Бадениковой 
восемь плодов. С чем ее и 
поздравляем!

Надеемся, что кого-то 
эти примеры вдохновят на 
новые лимонно-мандари
новые подвиги.

К о н с т а н т и н  За й ц е в :

«Буду работать 
в Ангарске»

Брифинг Константина 
Зайцева состоялся во 
вторник в Д К  нефте
химиков. Константин 
поблагодарил избирате
лей Ангарска, Усолья и 
Черемхова за поддержку 
и сообщил, что намерен 
жить в Ангарске.

Экс-депутат (правда, 
“эксом” он станет только с 
дня первой сессии ново
го созыва) пока отказался 
отвечать на вопрос, наме
рен ли он баллотироваться 
на предстоящих выборах 
в Законодательное собра
ние Иркутской области и 
на следующих выборах в 
Государственную Думу, но 
сообщил, что не представ
ляет себе сейчас другой 
работы, кроме как занятие 
политикой. Константин

Зайцев остается членом 
партии “ Единая Россия” 
и членом Центрального 
политсовета этой партии.

Согласно закону, по сло
вам Константина Зайцева, 
несмотря на произошед
шую смену собственника 
АНХК он имеет право вер
нуться в Ангарскую нефте
химическую компанию,
откуда ушел в 1999 году 
с должности заместителя 
генерального директора по 
экономике.

На проведение изби
рательной кампании
Константина Зайцева было 
израсходовано около 4,9 
млн рублей. Данные о том, 
на что именно были истра
чены эти деньги, вскоре 
будут опубликованы.

Анна КАПЛАН.

Is - Щ* s s м  вот М м  УвУ а̂ Ы вн 'W

Береги голову!
Всадниками без головы 

могли бы стать жители 1-го 
подъезда 10 дома 13 микро
района. Если бы не счастливая 
случайность -  козырек над 
подъездом обвалился именно 
тогда, когда возле него никого 
не было. Впрочем, восста
навливать козырек работники 
жэка не спешат, ждут весны.

А пока жителям нет-нет, да 
и приходится поглядывать 
наверх, заходя в родной 
подъезд -  как бы что-нибудь 
с крыши не упало бы им на 
голову. Даже если это будет 
не килограммовая сосулька, а 
всего лишь мусор -  согласи
тесь, приятного мало.

Майя НОВИК.
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ПАНАЦЕЯ
ГриППной урожай

Начать с себя
не поздно никогда

В «Концепции развития 
донорства крови и ее ком
понентов в РФ на период 
до 2010 года» основной 
курс взят на безвозмездное 
донорство. И это направ
ление остается основным 
в мировом донорском дви
жении и активно поддержи
вается Всемирной органи
зацией здравоохранения.

Однако в последние 10 
лет донорство переживает 
значительный спад, что 
связано с практическим 
прекращением пропаганды 
донорства в СМИ, невы
полнением обязательств по 
льготам, предоставленным 
донорам, и крайне неудо
влетворительным финан
сированием учреждений 
службы крови.

Поэтому проблема 
донорства крови и ее ком
понентов является одной 
из важнейших для здраво
охранения. От ее решения 
зависят сама возможность 
и качество оказания меди
цинской помощи в мирное 
время и в чрезвычайных 
ситуациях.

СПК в течение года заго
тавливала четыре тысячи 
литров крови -  необходимо 
шесть тысяч литров. Спад 
донорского движения мог 
обернуться потерей жизни 
сотен людей в экстремаль
ных ситуациях. Поэтому 
благодаря главврачу Ирине 
Яковлевне Тарковой, при
шедшей на СПК год назад из 
горздравотдела, была акти
визирована работа по воз
рождению (прежде всего) 
безвозмездного донорства 
с проведением ряда донор
ских акций. Первая акция 
«Предотвратим беду» в 
помощь больным онколо
гическими заболеваниями 
была проведена в июле в 
онкодиспансере. Первыми 
на эту акцию откликнулись 
«волшебники в белых хала
тах», затем родственники и 
знакомые больных.

Было возобновлено 
сотрудничество с руково
дителями всех учреждений 
города со службой СПК. 
Идею добра и гуманиз
ма без всяких проволо
чек поддержал депутат 
Законодательного собра
ния области, директор 
ТЭЦ-9 Геннадий Петрович 
Кувшинов. Так, на ТЭЦ-9 из 
98 человек, безвозмездно 
сдавших кровь, 25 человек

стали «первопроходцами» в 
акции «Безопасное донор
ство начинается с меня», и 
это похвально!

Все безвозмездные 
доноры получили на стан
ции переливания крови 
справку об освобождении 
от работы или учебы в день 
сдачи крови и один день 
дополнительного отдыха. 
Им выданы шоколадные 
изделия на сумму 40 
рублей. И самое главное
-  выдаётся бланк анали
за крови (группа крови, 
р е зу с -п р и н а д л е ж н о с ть , 
результаты обследования 
на гепатиты В и С, сифилис, 
ВИЧ-инфекцию, клиниче
ский анализ крови, анализ 
мочи, гемоглобин).

При отрицательном 
результате анализов доно
ра пригласят на следующую 
кроводачу с повторным 
лабораторным исследо
ванием. Стоимость пере
численного обследования 
составляет 1100 рублей. 
Плазма крови безвоз
мездных доноров будет 
находиться на хранении в 
течение шести месяцев. 
А это значит, в течение 
указанного срока хранения 
в случае необходимости 
адресному донору или его 
родственникам в лечебное 
учреждение будет пере
дана плазма. При разных 
заболеваниях требуются 
разные компоненты крови. 
Кому-то нужна плазма, 
кому-то форменные эле
менты крови.

Физиологическая разо
вая норма сдачи крови
-  450мл. В течение двух 
месяцев организм полнос
тью восстанавливается. 
Идет стимулирование 
иммунной системы, орга
низм работает более 
интенсивно.

Для оплачиваемых доно
ров одна кроводача стоит 
226 рублей. Оплата уста
навливается распоряжени
ем мэра.

И потом, ни для кого 
не является секретом, 
что Иркутская область по 
подъему заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией на одном 
из первых мест в России. 
Каждому ангарчанину важно 
иметь полную информацию
о своем здоровье. Помните 
об этом!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Блудная мать
Все более жестоко отно

сятся ангарчане к своим 
самым родным людям: 6 
декабря в оперативно-дис- 
петчерскую службу города 
поступил сигнал от жителей 
одного из домов в 7 микро
районе. Они рассказали, что 
в соседней квартире живет 
парень, больной ДЦП. Его 
мать пьет и часто уходит 
из дома, бросая инвалида 
одного. В этот раз она не 
показывается уже неделю, 
соседи снова прибегли к 
помощи пацанов -  один 
из них забрался в кварти
ру через балкон и открыл 
дверь. Оголодавшего инва
лида накормила соседка. 
Пройдя на кухню, женщина 
с ужасом увидела, что на 
кухне уже неделю горит 
газ. Если бы огонь погас, 
то взрыва не миновать. К 
слову сказать, о судьбе 
несчастного парня уже

писали городские газеты, 
однако ни одна социаль
ная служба города так им 
и не заинтересовалась. 
Парень находился в таком 
состоянии, что соседи 
были вынуждены вызвать 
«скорую». Врачи увезли 
его в больницу. С помощью 
диспетчера оперативной 
службы и при содействии 
заведующей горздравотде- 
лом его удалось устроить 
на лечение.

Однако соседи, опасаясь, 
что вечно пьяная соседка 
может их взорвать или 
затопить, вызвали работ
ников жэка и участкового. 
Газ и вода в квартире были 
отключены. Какое-то время 
жильцы дома смогут спать 
спокойно. Только вот что 
будет с инвалидом после 
того, как его выпишут из 
больницы?

Майя НОВИК.

С наступлением холодов мы чаще обычного вспоминаем о профилактике ОРЗ, инте
ресуемся, какой вирус гриппа ожидается в этом году, а также заботимся в меру сил о 
повышении иммунитета.

Весь мир недавно был 
весьма напуган вирусом 
атипичной пневмонии. Эпи
демия прошла, но вернется 
или нет, никто не знает. 
Группа ученых связывала 
появление этой новой угро
зы для жизни с кометой: та 
пронеслась над Землей, и 
из ее «хвоста» и высыпа
лись на голову китайцев 
неведомые вирусы. Эта 
гипотеза, оказывается, не 
так уж экзотична, как может 
показаться.

Точка зрения 
_____ науки_____

Профессор Ленин
градского университета 
М.М.Ермолаев еще в сере
дине прошлого века уста
новил следующее. Оказы
вается, ночью космические 
излучения (или видимые, 
или ультрафиолетовые) 
пробивают ионосферу, про
ходят до поверхности земли 
и воздействуют на мелкие 
организмы. Вирусы их 
очень чутко воспринимают 
и мутируют под их влияни
ем. Они маленькие, и им это 
ничего не стоит. Поэтому у 
нас грипп то гонконгский, то 
шанхайский, то сингапур
ский, то еще какой-нибудь -  
все мутанты. Человеческий 
организм только привыкнет 
к одному вирусу, только 
научится сопротивляться, 
адаптироваться к новой 
угрозе, как микроорганиз
мы появляются в новом 
виде. К этому-то уже никак 
не подготовишься, и при
ходится вновь переболеть 
гриппом, выработать опять 
антитела. На это уходит 
полтора-два месяца. Так 
ученые доказали наличие 
мутогенных процессов и у 
вирусов, и у людей...

Мнение церкви'
Между тем наши предки 

тысячу лет спасались от 
любой заразы... колоколь
ным звоном своих церквей. 
Мощные вибрации коло
кольных переливов удиви
тельным образом (и очень 
быстро) останавливали 
эпидемии не только гриппа, 
но зачастую и холеры, и 
чумы. Только сегодня физи
ки и биологи научились это 
объяснять несовмести
мостью на энергетическом 
уровне высокодуховных 
вибраций и всевозможной 
заразы. Первичность духа 
над материей вынуждены 
сегодня признать и медики, 
и микробиологи, и химики.

Однако вылечиться 
молитвой может лишь глу
боко верующий человек, 
для атеистов и «слегка 
верующих» остаются

таблетки и вакцины. Впро
чем, кто сказал, что нельзя 
совместить и то, и другое?

Лекарственное лечение, 
предваренное молит
вой, дает замечательные 
результаты: «стучите, и вам 
откроют».

Профилактика
Что касается вакцинирова

ния -  с этим вы уже опозда
ли, так как обороняться от 
будущего гриппа надо было 
еще в сентябре-октябре.

Сильнейшая профилак
тическая мера -  это зака
ливание наряду с активной 
физической нагрузкой. 
Если вы дружите с прору
бью и активно занимаетесь 
спортом -  шлаки в вашем 
организме не застаива
ются. А если вы их еще 
«выгоните» в парилке, то 
риск заболеть еще более 
снизится.

И еще раз про йод! 
Такую, как у нас, варварски 
хлорированную воду из-под 
крана пить нежелательно. 
Однако если это приходит
ся делать, помните: хлор 
убивает полезный йод, 
находящийся в продуктах 
питания, а в нашем регионе 
в силу естественных при
родных факторов его и так 
не хватает.

Дефицит йода опасен 
для человека со слабым 
иммунитетом, он (дефицит) 
понижаетумственную актив
ность и отнимает силы. Если 
у вас наблюдается синдром 
хронической усталости, 
разбитость, упадок сил, 
немедленно начинайте при
нимать йодомарин. «Йодо- 
марин-200» предназначен 
для взрослых, «йодомарин- 
100» - для детей.

Главный педиатр города 
И.Н.Лаптева подтверждает, 
что организованное упо
требление йодомарина 
школьниками города дает 
стойкий положительный 
результат, так что в дан
ном случае реклама про 
йодомарин на ТВ («Просто 
для... ума и роста») не лжет. 
Жизненно необходим этот 
препарат и взрослым.

Авторы ЗОЖа убеждены, 
что аптечный препарат 
можно заменить синим 
йодом собственного приго
товления, однако его нельзя 
пить бесконечно долго. Но 
для профилактики гриппа 
и лечения многих хрони
ческих болячек он весьма 
полезен. Рецепт приготов
ления синего йода прост:

2ч.л. 5-процентного йода 
влить в 0,5л жидкого остыв
шего крахмала (киселя). В 
горячем составе теряются 
все ценные свойства йода.

При острых и хрониче
ских заболеваниях этот 
препарат незаменим.

Надо начинать пить с чай
ной ложки киселя на голод
ный желудок, ничем не 
запивая. При нормальной 
реакции организма можно 
смело полоскать им горло 
при ангинах, выпивая при 
этом 2-3 глотка.

Кроме простудных хво
рей, такой йод справляется 
с дизентерийной палочкой 
за три дня (но пить нужно 
неделю). Этот препарат 
омолаживает организм, 
предупреждает процессы 
гниения, прекрасно помо
гает при склерозе.

Сибирь ежегодно дарит 
нам полугодовалую зиму. 
Не простудиться хотя бы 
раз за такой срок -  дело 
сложное. Но к простуде 
легкомысленно относить
ся нельзя, ведь она очень 
коварна осложнениями. 
Если об этом забыть, то 
какой-нибудь мутировав
ший вирус надолго посе
лится в организме, и дело 
даже не в диагностике.

Л.Л.Кошельская, возглав
ляющая городской иммуно
логический центр, говорит, 
что ученые сейчас умеют 
«узнавать в лицо» только 15 
процентов существующих 
на земле вирусов. И лучше 
помогать зимой организму 
так, чтоб его не повредили 
ни старые, ни новые виру

сы-мутанты.
В народе знают, что лучше 

всех антибиотиков «работа
ют» мед, чеснок, лимон. 
Антибиотик, конечно, сде
лает свое полезное дело
-  за 3-4 дня убьет болез
нетворные организмы, а 
за черное дело -  снижение 
иммунитета -  ни лекарство, 
ни назначивший его врач 
ответственности не несут.

Именно поэтому 
напоминаем:

Невероятно сильно повы- 
шает иммунитет облепиха! 
Для сибиряков она поисти- 
не панацея. Многие авторы, 
много лет занимающиеся 
изучением этой ягоды, в 
один голос утверждают, 
что нет болячки, с которой 
бы не справилась облепи
ха при достаточно долгом 
применении.

У каждого из нас есть, 
по мнению профессора 
И.П.Неумывакина, уникаль
ная возможность изгнать 
все (!) вирусы из организма 
при помощи перекиси водо
рода (1/4 аптечной таблет
ки на полстакана воды на 
голодный желудок за пол
часа до еды утром и в такой 
же дозировке на ночь). 
Сколько принимать? «Всю 
жизнь», - отвечает профес
сор. Перерывы, если случа
ются, делу не вредят, только 
краткосрочное применение 
снимет острое состояние, а 
долгосрочное «раскачает» и 
выведет из вас хронические 
болячки.

Тибетские врачи 
п р о т и в  гриппа
Успех возможен только 

в случае, если человек 
вспомнит об этой реко
мендации в первый же день 
появления недомогания. 
Упустишь момент -  отбо
леешь неделю (если без 
осложнений).

Итак, при первых призна
ках гриппа, ОРЗ (чихание, 
насморк, ломота в суставах, 
испарина, головная боль, 
беспричинная усталость) 
вскипятите воду и трижды 
в день (лучше после еды) 
выпейте по одному стакану 
кипяченой воды. Непре
менное условие: вода
должна быть экологически 
чистой -  минеральной, род
никовой, прошедшей через 
фильтр, нехлорированной! 
Если вовремя принять три 
стакана такой воды, уверя
ет тибетский врач Монхсух,

грипп отступит. Проверено 
на сотнях пациентов.

Наши врачи говорят, что 
этой зимой ожидаются 
«старые» разновидности 
гриппа. Однако в наше 
непредсказуемое время, 
когда на одной неделе 
четыре магнитных бури, 
лунное затмение, сильней
ший перепад атмосферного 
давления, звездный дождь и 
два ЧП на комбинате, - мож
но ждать из Космоса любых 
новых вирусов-мутантов, 
а от своего организма
-  любой реакции на эти без
образия. Именно поэтому, 
чтобы простейшие (виру
сы) не победили на пла
нете мудрейших (людей), 
необходимо беречь себя 
и активно применять для 
сохранения здоровья 
рецепты из «Панацеи».
Наталья ОВЧИННИКОВА.

Поправка
В номере 48 в статье С.Оболешиной 

«Туберкулёзу зелёный свет» автором была допу
щена неточность. Вместо «прививка на манту» 
следует читать «проба на манту».
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63 кг «золота»
лопатки»), В полуфинале 
Люба безоговорочно, ввиду 
явного преимущества обы
грала еще одну борицу из 
Красноярска Козлову -10:0.

8 весовой категории до 
59кг Ангарск представ
ляла Галина Легенкина. 
Первую схватку Галина 
выиграла чисто, победив

О.Медведеву туше, во 
второй схватке такая же 
участь ожидала Е.Карякину. 
В финале Г.Легенкина про
играла опытной спортсмен
ке МСМК Н.Ивашко 0:4, 
но надо учесть, что Галина 
еще выступает в возраст
ной номинации «кадеты», 
а ее визави была на 10 лет

В Красноярске 
прошел кубок 
России по воль
ной борьбе среди 
женщин. Первое 
место в весовой 
категории до 63кг 
завоевала ангар- 
чанка Любовь 
Волосова, кото
рая в финале, 
проигрывая по 
ходу схватки 
0:3, тушировала 
спортсменку из 
К р а с н о я р с к а  
Анну Половневу 
(«т уш ир ова ть »  

это значит 
«положить на

старше, значит, настолько 
же и опытнее.

Самая тяжелая доля в 
борьбе за награды кубка 
России досталась ангар- 
чанке Алене Рогозинской 
(до 48кг). Ей пришлось 
провести четыре схватки. 
Победив в первой, она 
уступила во второй МСМК 
Л.Каскаровой из Хакасии, 
и потом только удачные 
выступления и победы 
позволили бы Рогозинской 
войти в тройку призеров. 
Доказательство этих пре
тензий нужно было нахо
дить на борцовском ковре, 
и у Алены хватило доста
точно аргументов, чтобы 
это сделать. Сначала была 
повержена Грошева из 
Кемерова, а в борьбе за 
«бронзу» Алена положила 
на лопатки Наталью Якубову 
из Самары. Замечательное 
выступление ангарских 
спортсменов в очередной 
раз доказывает правиль
ность выбранного курса 
всего тренерско-препода- 
вательского состава ШВСМ 
«Победа» во главе с заслу
женным тренером России 
В.М.Зайцевым.

Итоги «Сибиряка»
Второй и третий туры 

чемпионата области по 
волейболу среди мужских 
команд первой лиги прохо
дили в игровом зале Дома 
спорта «Сибиряк».

Результаты:
АНХК-ВСИ МВД 3:0 
«Сибиряк» - ТЭЦ-10 3:2 
ИГУ -  ИркАЗ-СУАЛ 3:1 
ТЭЦ-10 -АНХК 1:3 
ТЭЦ-9 -  «Сибиряк-2» 3:0 
«Сибиряк-1 »-ВСИ МВД 3:0.
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Львиное сражение

л и
В СФК «Олимпийский» 

стартовал чемпионат горо
да по баскетболу среди 
мужских команд. В этом 
сезоне старт в чемпионате 
приняли 8 коллективов: 
БК «Юпитер», СДЮШОР 
«Сибиряк», ТЭЦ-10, АЭМЗ, 
АГТА, «Сибросс» и много
кратный чемпион города 
«Молка».

Интерес для болельщи
ков представляет участие в 
этих стартах команды вете
ранов ангарского баскет
бола. «Старики» выходят на 
площадку и играют так, как 
будто идут в атаку послед
ний раз в жизни.

Игры последнего тура 
принесли следующие
результаты: «Сибиряк»
- АЭМЗ 65:72, «Сибросс» 
переиграл студентов 78:62. 
Ветераны играли с баскет

болистами ТЭЦ-10, выгля
дели очень прилично и хотя 
уступили 75:89, сражались, 
как львы, иногда выдавая 
такие пасы и показывая 
такой дриблинг, что публи
ка на трибунах была просто 
в восторге. «Молка» обы
грала «Юпитер», ведя всю 
свою игру в основном через 
одного игрока Максима 
Петровского. Центровой 
принес команде 41 очко из 
89. Правда, и остальные 
игроки приложили немало 
усилий, которые в сово
купности явились слагае
мыми победы коллектива 
-  89:67. После трех игр без 
поражений идут «Молка» и 
«Сибросс», и в матче между 
ними, который пройдет 
30 декабря в 13.30 в СФК 
«Олимпийский», и решится, 
кто же станет чемпионом.

В манеже ДЮСШОР 
«Сибиряк» состоялось пер
венство города по легкой 
атлетике среди юношей и 
девушек 1991 года рож- Дима Дматров, 2000 метров

Победа тренеров

из «Ангары»), 200 метров 
-  Яна Калгина и Дима 
Дматров («Сибиряк»), 800 
метров -  Катя Зайцева и

дения и младше. В сорев
нованиях приняло участие 
свыше ста юных легкоатле
тов из спортшкол «Ангара» и 
«Сибиряк». В гости к ангар- 
чанам приехала весьма 
представительная делега
ция из областного центра.

На дистанции 30 метров 
победителями стали Яна 
Калгина и Дима Бутин (оба

-  Алексей Соколов.
В прыжках в высоту 

победили Оля Алифанова, 
Захар Парубенко, в длину
-  Катя Зайцева, Андрей 
Красильников,

Вместе с чемпионами 
радость победы разделили 
их тренеры В.Хомколов, 
©.Крылова, Л.Семенова, 
Н.Лапова, С.Воложина.

Верность лидерству
Игры шестого тура по 

хоккею на призы «Золотая 
шайба» среди ветеранов 
не поколебали позиции 
лидера. «Алекс», победив в 
очередном матче, увеличил 
отрыв от погони, доведя 
его до 7 очков. Лидер встре
чался с «Чайкой», и назвать 
эту игру зрелищной можно 
было только с большой 
натяжкой, То ли помешали 
трескучие морозы, то ли 
настрой у команд был небо
евой, а может, виной всему 
великолепная игра голки
пера «Чайки» -  кто знает? 
Но «Алексу» в этом сезоне, 
несомненно, везет на побе
ды с минимальным счетом. 
Вот и в этот раз команда 
смогла заработать три очка 
с помощью только одной 
забитой шайбы. Победа 
1:0 позволяет «Алексу» с 
18-ю очками чувствовать 
себя достаточно комфортно 
во главе турнирной таблицы.

«Сибирские медведи» 
играли с «Фортуной», и 
вся интрига во встрече 
началась за пять минут до 
конца основного времени. 
«Мишки» вели 4:1, и, каза
лось, ничего не предвеща
ло беды. Но тут «Фортуна» 
выстреливает двумя резуль
тативными атаками в конце 
периода, и они заканчива
ются забитыми шайбами в

ворота «косолапых», Счет 
4:3 стал настолько зыбким, 
что только самоотвержен
ные действия команды в 
защите смогли спасти игру.

Дебютанты турни
ра »3енит» и «Айсберг» 
(Иркутск) играли между 
собой так, как будто это 
был финальный матч. 3:3 в 
основное время, овертайм 
не принес забитых шайб, 
и эта ничья для хоккеистов 
обоих клубов дорогого 
стоит, помогая утвердиться 
чувству собственного досто
инства. А «Айсбергу» с 10-ю 
очками занять место в числе 
лидеров.

«Огонек-Молка» в матче с 
«Караваем» сперва получил 
холодный душ на свою горя
чую голову в виде заброшен
ной Р. До неких шайбы. Потом 
встрепенулся, вспомнил о 
своих болельщиках и том, 
как нужно играть в хоккей, 
и с помощью Бабинцева, 
Мазуренко и Обрадкова 
довел счет до 3:1. Р.Донских 
не давал скучать Жукову 
в воротах и сократил счет 
до минимума - 3:2, правда, 
«Огонек-Молка» в начале 
матча и в конце -  это, как 
говорят в Одессе, две боль
шие разницы. Забросив 
еще две шайбы в ворота 
«Каравая», «огоньковцы» 
установили окончательный 
счет 5:2,

Шестерка лучших
15-й традиционный 

Всероссийский турнир 
по борьбе дзюдо памяти 
дважды Героя Советского 
Союза генерала армии 
А.П.Белобородова про
ходил в городе Шелехово. 
На соревнования приехало 
около 150 спортсменов 
из всех центров борьбы 
Иркутской области, а также 
сильнейшие спортсмены

Красноярска,Зеленогорска, 
Улан-Удэ, Читы.

Воспитанник ШВСМ 
«Победа» Илья Иванов 
(вес до 50кг) занял на этом 
турнире первое место. А 
Олег Абрамов (до 81кг) из 
СДЮШОР «Сибиряк» был 
третьим.

В шестерка лучших также 
Никита Вокин и Алексей 
Карагай.

«Академическая» 
щ т  ■ ■  ж

d O P d d A
Всероссийский турнир 

по греко-римской борьбе 
памяти В.Зверева проходил 
в г.Читв. Честь ангарской 
школы борьбы защищали 
спортсмены ДЮСШ №3 и 
ДЮСШ «Ермак».

Соревнования прохо
дили среди юношей 1989- 
90гг, рождения и кадетов 
(1987-88гг. рождения) в 
спортивном зале Читинской 
экономической академии.

На турнир собралось 
свыше 210 участников из 
17 регионов Российской 
Федерации. География 
была очень обширна 
-  от Челябинска до Южно- 
Сахалинска. Юные борцы

Ангарска достойно высту
пили на турнире, завоевав в 
общей сложности 7 наград 
различного достоинства.

Победителями среди юно
шей стали Иван Турчак (38кг) 
и Сергей Артемьев (50кг). 
На третье место взошел 
Николай Калмыков (32кг),

Среди кадетов трое ангар
ских борцов вышли в финал, 
но, увы, ни одному из них 
не покорился спортивный 
Олимп. «Серебро» на счету 
Александра Думича (46кг), 
Станислава Заблоцкого 
(54кг) и Романа Лесконога 
(63кг). «Бронза» у Ивана 
Семьянихина (85кг).

Гости «побили»
хозяев

Продолжается чемпио
нат области по мини-фут
болу. Игры очередного 
тура проходили в Усолье- 
Сибирском и в Ангарске. 
Хозяева площадки (коман
да «Химик» из Усолья) в 
первой встрече не сумели 
сломить сопротивление 
футболистов ОПТУ (Тулун) 
и сыграли с ними вничью 
4:4. Во втором матче это с 
успехом сделали студенты 
АГТА, победив тулунцев со 
счетом 5:4.

«Ермак-АЭХК» ошеломил

«динамовцев» Иркутска 
яростью своих атак на их 
ворота и количеством заби
тых мячей. 9:0 -  с таким 
счетом закончилась игра.

«Свеча» обыграла
«Ангару-2» 8:5, и на данный 
момент в тройке лидеров 
двоевластие, посколь
ку АГТА и «Ермак-АЭХК» 
набрали по 9 очков. Но у 
электролизников на одну 
игру больше, поэтому они 
на втором месте, Дай Бог, 
чтобы студенты сохранили 
этот боевой задор до само
го финиша чемпионата.

<



п е р в ы й  к а н а л
15.00 - «Город женщин»
16.00 - Н о в о с т и

16.20 - “Угадай медодию”
17.00 - Сериал “Берег мечты”
18.00 - “Большая стирка”
19.00 - 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 - Боевик “Тонкая красная 
линия”
02.40 -  Х/ф “ Побег”
04.10 -  Х/ф “Элени”
06.00 - “Подводный мир Андрея 
Макаревича”
06.30 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ
13.50 - «Вести недели»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТР К-И Р КУТС К
15.10 - «Вести - Иркутск»

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

ТР К-И Р КУТС К
17.40 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Мой серебряный шар. 
Театр Маяковского»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Синемания»
02.00 - «Дорожный патруль»
02.15 - Комедия «Голубые Гавайи»
03.55 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадшомпанод 
"Ангарск"

07:00  «События недели»
07:30  «Лесенка»
07:45  «По существу»
08:00 MTV
10:00 «События недели»
10:30 «РЯОдаижеиие»
10:40 MTV
14:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
2 1 :30 «События. Ангарск»
2 1 :50 «РВОдвижение»
22:00 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 ЭКРАНЕ - БОЕВИК. 
“Пираты XX века” .
02:40 “ Радиация незаметна” . 
Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:45 “Особая папка” .
04:20 “ Времечко” .
04:50 “ Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
05:30 “Очевидное-невероятное” . 
06:00 “ Магия".
06:45 MTV

HTA ITHT1
07:00 «Доброе утро, Ангарск!” 
07:05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест”
07:25 Музыка
08:00 “ Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу “ Голод-утро” 
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” 
“Путеводитель по Вселенной” . 
10:30 Комедия, СССР, 1973 г. 
“ Большая перемена"
13:15 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
13:40 «Никелодеон на ТНТ” : 
“Дикая семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: 
“ Котопес”
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 «Витрина”
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” : “ Настоящая 
блондинка”
01:05 Реалити-шоу “ ГОЛОД” .
Спецвключение
01:10 «Новости НТА - 2003г.”
01:30 «Гороскоп”
01:40 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:50 “ Наши песни”
02:55 Борьба за “ДОМ”
03:45 Комедия, СССР, 1963 г. 
“Деловые люди”

АКТИС_______
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»
09.20 - “ Неделя”
10.30 - “Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 -  Х/ф “Морской волк"
13.25 - “Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - “Диалог со всем миром”
1 5 .3 0 -“ 24”
15.50 - Сериал «Подари мне жизнь»
17.00 - М /с «Динозавры»
17.25 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры 
в космосе»
17.50 - М /с «Маска»
18.15 -  Х/ф “Вечный зов"
1 9 .5 5 - “24”
20.00 - “Спектр"
20.15 - “ Искренне Ваши”
20.30 - “ Местное время”
20.45 - “ Колесо судьбы”
20.55 - М /с «Футурама»
21.20 - Сериал «Желанная»
22.30 - “ Местное время”
22.45 - “ Колесо судьбы”
23.10 - Фильм ужасов “Нежить”
0 1 . 1 5 - “ 24”
01.35 - “Лучшие шоу мира”
02.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:20 “НЧС”.
13:30 “Скорей бы вечер»
13:40 “Все просто” . Итоги недели 
14:10 Х/ф “ Негодяи из комиксов” 
16:00 “Скорей бы вечер»
16:05 Х/ф “ Посланник короле
вы 2”
17:55 “Скорей бы вечер»
18:05 “Зри в корень"
18:10 “За окном”
18:20 Х/ф “Черные береты”
20:00 “Скорей бы вечер»
20:05 “Иркутское время”
20:25 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:40 “ НЧС” .
21:55 “За окном”
22:10 “Зри в корень”

22:15 “Скорей бы вечер» 
22:20 Х/ф “Бей в кость” 
00:50 “ ВОВРЕМЯ”
01:30 “НЧС” .
01:40 “За окном”
01:50 Х/ф “Бассейн”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года.
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 Eurosportnews.
15.35 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. Сборная России - 
Сборная Швеции.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик- 
Сити.
18.15 Матч звезд российского 
хоккея.
20.10 Футбол. Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года. ЦСКА - 
“Торпедо" (Москва).
22.00 Вести-спорт.
22.10 “Спортивный календарь” .
22.15 “ Баскетбол России” .
22.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. “ Норильский 
Никель” (Норильск) - ЦСКА 
00.10 Eurosportnews.
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
03.40 Eurosportnews.
03.55 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик- 
Сити.
05.00 Вести-спорт.
05.10 "Неделя “Спорта” с А. Гур- 
.новым.
06.10 “Золотой пьедестал” . Гали
на Кулакова.
06.45 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. 1/2 финала.
08.25 Eurosportnews.
08.35 Мини-футбол. Чемпионат 
России, Суперлига, “Норильский 
Никель” (Норильск) - ЦСКА.

__ 7TB_______
11.00 “Зарядка для страны” .
11.35 Спорт-экстрим.
12.00, 22.15 “ Награда за сме
лость” .
12.15, 17.00 Д /ф  “ Возможно, они 
сошли с ума” .
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Новости 7.
13.00, 17.30, 09.30 “Любой
ценой".
13.30 Д/ф из цикла “ Его величе
ство тренер". Агеев.
14.30 “ Потрясающие каскадер- 
ские трюки” .
15.00 Тележурнал “Жиллетт- 
спорт” .
15.30, 22.30 Музыкальный трек.
16.00, 07.30 История профессио
нального бокса.
16.30, 19.45, 09.15 “220 вольт” .
16.45 “Оранжевый мяч” .
18.15, 07.00 Д /ф  из цикла “Неиз
вестный спорт” .
19.00 “Футбольный вестник” .
20.15 “О.С.П.-студия” . “ Назло 
рекордам!?” Избранное.
21.00 “Русское поле “Спартака” .
21.30 Т/с “Легенда о затерянном 
городе” .
23.00, 10.00 “Диалоги о рыбалке” .
23.45 “Футбол Англии” . Обзор 16 
тура.
01.00 Кубок мира по прыжкам с 
трамплина.
02.20, 08.00 Кубок мира по боб
слею. “Четверки” .
04.00 “Лига азарта” .
04.30 Профессиональный кикбок
синг. Кубок “Золотой барс” .
05.25 Футбол. Межконтиненталь
ный кубок “Тойота Кап” . «Милан” 
(Италия) - “ Бока Хуниорс” (Арген
тина).
Профилактика.
10.00 “Диалоги о рыбалке” .

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Урожайная грядка.
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 “ Большой капкан, 
или Соло для кошки при полной 
луне” .
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 “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 Х/ф “Большой день” .
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т /с "Крутой Уокер” .
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

___КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.25 “ Порядок слов” .
08.35 “ Интер@ктив".
09.05 Х/ф “ Потомок Чингис
хана” .
10.40 “Линия жизни". Ч. Айтматов.
11.35 Фильм-спектакль “Дикая 
утка” , ч. 1.
12.25 “Мой Эрмитаж” .
12.55 М/ф
13.30 “За семью печатями” .
14.00 “Михаил Булгаков. Черный 
снег” .
14.30 Д /с  “Моя судьба” .
15.00 Кто в доме хозяин.
15.30 Д/ф “Естественный отбор” .
15.50 Премия “Золотой софит” .
16.30 “Соль".
17.00 “ Новости культуры" с Л. 
Аристарховой.
17.20 “ Кто мы?" «Еврейский 
вопрос. Русский ответ” .
17.50 Д /ф  “Остров без любви” .
18.45 Ток-шоу “Школа злословия” .
19.40 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
20.20 Телеспектакль “Счастли
вые дни” .
21.45 Д /ф  “Чапаев, Фурманов, 
Митьки” .
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д /с  “Чистые пруды” , 1 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “ Потомок Чингис
хана” .
00.45-00.54 М/ф “Кострома” .

НТВ ______
07.00 “Утро на НТВ” .
09.50 “ Растительная жизнь” . 
В.Тихонов.
10.25 “ Без рецепта” . Доктор 
Бранд.
11.00 “Сегодня утром” .
11.25 “Намедни” с Л.Парфеновым.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 Х/ф “Дикий табун” .
15.30 “По праву” .
16.00 “Сегодня” с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с О.Беловой.
18.25 Т /с “Она написала убий
ство” . (США).
19.35 “Внимание! Розыск!” “ Ква
дратные метры обмана” .
20.00 “Сегодня” с М.Осокиным,
20.40 Т/с “ Москва. Центральный 
округ” , 5 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо” , 1 с.
23.00 “Страна и мир” .
23.35 “Красная стрела” .
23.50 Х/ф “Немой крик” , (США).
02.15-02.45 “Сегодня” .

СТС-Москва
07.00 Т/с “ Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 М /с “ Приключения Вуди и 
его друзей”.
08.30 Т /с "Друзья” .

09.00 Т /с “Бедная Настя” .
10.00 “Афиша” .
10.30 Х/ф “Домашний арест” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы” .
14.30 Т /с “Зажигай со Стивен
сами!”
15.00 М/ф
15.30 М /с “Скуби и Скрэппи” .
15.55 М /с Таргульи” .
16.25 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 “Самолет президента” . 
00.30 Детали.
01.00 Т /с “Мертвая зона” .
02.00-02.25 Истории в деталях.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких технологий” .
12.30 М/с “Зоомагазинчик” .
13.00 Тележурнал “Полезные
открытия” .
13.25 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новосто высоких технологий” .
13.50 “Гастрономический прогноз".
14.00 “Наука и здоровье” .
14.30Т/С “Непридуманные истории”.
15.00 Т/с “Маугли” .
15.25 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
15.30 “Такая большая планета” .
16.00 “Загадки математики".
16.15 “Древний Египет” . “Сердце 
на весах истины” .
16.30 “Музыка планеты” .
17.00 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
17.03 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких технологий”.
17.20 “Гастрономический прогноз” .
17.30 “Ноу-хау шоу” .
18.00 “Телешоп".
18.30 “Наука и здоровье” .
19.00 “Мир дикой природы” .
19.30 “Телемагазин” .
20.00 “Такая большая планета” .
20.30 Т /с “Маугли” .
20.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
21.00 “Загадки математики” .
21.15 “Древний Египет” , “Сердце 
на весах истины” .
21.40 “Канал QP” .
22.00 “ Ноу-хау шоу” .
22.30 “Мир дикой природы” .
23.00 “Европа сегодня” ,
23.30 Тележурнал “ Полезные
открытия".
23.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
00.00 “Супертехнологии” .
00.30 “Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом.
01.00 Д /с  “Хищники. Инстинкт 
убийства” .
01.50 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Смотри и знакомься!”
02.00 Топ-Новости.
02.10 “ Новости высоких техно
логий".
02.30 “Супертехнологии” .
03.00 “Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом.
03.30 Д /с  “Хищники. Инстинкт 
убийства".
04.20 "Экспедиция: Полярное 
кольцо. Смотри и знакомься!”
04.30 Т/с “Непридуманные истории".
05.10 Х/ф “Криминальный талант"

11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «УНИКАЛЬНАЯ РОЛЬ» 
14:30 х/ф «КРУГОВОРОТ СТРАСТЕЙ» 
16:30 х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА^
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
19:00 х/ф Семейное кино «БЕЙ В 
КОСТЬ»
21:30 х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
23:00 д/с, «ЧУДЕСА КИНО», 
23:30д/с «БОРЬБАЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
00:00 х/ф Герой понедельника, 
«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ» 
02:00 х/ф «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ» 
04:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ».
04:30 х/ф «ТЕНЬ-УБИЙЦА»
06:30 д /с  «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИ
ДЕНИЯХ».



Щ Я Ц Н Ш  ГПр бесплатного 
Ч *“*“ объявления

□  Куплю

□  Продам

□  Обмен

□  Аренда

□  Знакомства

□  Разное

□  Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу: 6 6 5 8 3 0  г.Ангарск, а /я  6912 , 
а также можно сдать в киоски «Союзпечати»

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 - Фильм 
ужасов “Нежить”
13.25 - “Дикая 
планета"
14.00 - Сери
ал «Истинная 
любовь»
14.55 - “Очеви-

'Местное

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.66 - “Доброе утро”
10.00-Новости
10.05 - Детектив “Участок”
11.10- Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
12.10 - "Шутка за шуткой"
12.40 - Дисней-клуб: “Ким Пять-с- 
плюсом
13.00 - Новости
13.10 -  Х/ф “Игра всерьез”
15.20 - «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Угадай медодию”
17.00 - Сериал “Берег мечты”
18.00 - “Большая стирка”
19.00 - Новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - Кто хочет стать миллио
нером?”
22.00 - «Время»
22.30 - Детектив “Участок"
23.40 - Кремль-9". “ Юрий Андро
пов. В лабиринте власти”
00.30 - “Время"
00.50 - "На футболе"
01.20 - “Сканер"
01.50 - “Круги на полях”
02.20 - Боевик “Дикие гуси”
04.30 - Комедия Бенни и Джун”
06.10 - Сериал “Полтергейст - IV”

РОССИЯ
ub.ilu - «доорое'уфо, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
0Б"1и,0Ъ'4Ь,и/. 1 fa, U/.45, 08.1Ь,
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
иУ.4Ь - иериал «линии судьоы»
10.45 - «Не скуЧАИ!»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00-«Вести»

ТРК-ИРКУТСК
- «ьести - Иркутск»

РОССИЯ
l^ .bb  - «Короткое замыкание»
13.50 - Сериал «Спасти и выжить»
14.50 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
1b.ll) - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
тъ.зи - «что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
1 /л и  - «нести - Иркутск»

РОССИЯ
1HTJU- «Вести»------------------------------
18.10 - «Частная жизнь»
19.05 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазон
ки»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
ТГЗТР «ьести - Иркутск»

РОССИЯ
2ТГ50 - «спокойной ночи, малы- 
ши!»
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 - Сериал «Спасти и выжить»

ТРК-ИРКУТСК
UU.UtT- «Вести +»

РОССИЯ
(Ju.^l) - «Смерть фигуристки»
01.15 - «Вести» Дежурная часть
01.30 - «Авторитет»
02.00 -  Х/ф «Уловка 22»
04.30 - «Дорожный патруль»
04.45 - «Агентство одиноких сер
дец»
05.10 - Сериал «Ангелы Чарли»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск» 
10:20 «РНОдвижение»
10:30 MTV

11:00 “Настроение” .
13:45 “Газетный д о ж д ь ” .
13:55 “Л ю д и  и тени” . Телесериал, 
15:00 "Обыкновенные истории". 
15:25 “Опасная зона” .
15:40 “ В о й д и  в с в о й  д о м ".
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “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 «РНОдвижение»
22:00 ПРЕМЬЕРА. “Комиссар
Мулен” . Телесериал 
23:00 «Лесенка»
23:15 «События. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “Разлученные” . Телесериал 
00:50 “ Пять минут деловой
Москвы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 ПРЕМЬЕРА. “Невозможные 
зеленые глаза” . Телесериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Тюрьма и волЙ*1' ;
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38” .
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск” .
05:55 “Жажда мести” . Телесериал

Z Z I Z B H I t h t E Z Z Z
0Л00 «Доброе утро, Ангарск!'1 
07:05 «Новости НТА - 2003г.”
07:25 «Гороскоп”
07:30 «ПРЯМОЙ ЭФИР”
08:00 “Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу “Голод-утро” 
08:15 «Никелодеон на ТНТ”: “Эй, 
Арнольд!”
08:40 «Никелодеон на ТНТ’: “Котопес” 
09:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 «Новости НТА - 2003г.”
09:50 «Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери” 
“Собака - доктор”
11:05 Комедия, США, 1997 г. 
“Настоящая блондинка”
13:15 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
13:40 «Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон на ТНТ”: “Кото
пес”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2003г”
15:20 «Гороскоп”
15:25 «Витрина”
16:00 Комедия “Мистер Бин”
16:30 Комедия “Женские шалости" 
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 
20:00 Программа “Детали”
20:20 Музыка 

) «Не20:30 «Новости НТА - 2003г."
20:50 «Гороскоп”
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 «ТНТ-комедия” : “ Мужчина- 
русалка”
01:0 0 Реалити-шоу "ГОЛОД”.
Спецвключение
01:05 «Новости НТА - 2003г.”
01:25 «Гороскоп”
01:35 “Наши песни”
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:45 “Наши песни”
02:50 Борьба за “ДОМ”
03:40 Историко - сатирический 
фильм "Не трогай белую женщину”

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”

Сериал

I в космосе»

1!
время"
15.50 -

«Желанная»
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- “24*
20.00 - “Искренне Ваши”
26.30 - “Местное время" '
20.45 - “Колесо судьбы"
20.55 -  М/с “Футурама"
21.20 - Сериал «Желанная»
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 - Триллер “Ук| 
01.05- “24”

красть Кэнди” 

“Значок шерифа”01.25 - Триллер"
03.25 - Сериал «Истинная любовь»
04.10 - Сериал «Истинная любовь»
04.55 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Ub:4U "икореи оы вечер»
0б:45 “За окном”
0?:0б “Ураганчики"
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:20 “За окном"
08:30 "НЧС”.
08:40 Д /с "Чудеса кино"
09:15 “НЧС".
09:25 “За окном”
09:35 “Зри в корень”
09:40 “Скорей бы вечер»
09:50 Х/ф Уникальная роль"
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф ‘'Сувенир для прокурора" 
13:35 Х/ф “Бей в кость”
15:55 Х/ф “Черные береты”
17:30 “Скорей бы вечер»
17:45 “Зри в корень”
17:50 “За окном”
18:60 Х/ф “Американский самурай” 
19:50 "Скорей бы вечер»
20:00 "НУЖНЫЕ ВЕЩкГ 
20:15 «В кулуарах».
26:25 "За окном"
26:35 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС” .
21:55 “За окном”
22:05 «В кулуарах».
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ^
22:35 “Зри в корень”
22:40 Х/ф “День покаяния" Триллер 
00:50 “ ВОВРЕМЯ”
01:30 “НЧС”.
01:46 “За окном”
61:5б Х/ф “Тень-убийца” Фанта
стика

РТР-Спорт
1и.ии Матч звезд российского хоккея.
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!
14.00 Вести-спорт.
14.16 "Неделя Спорта” с А, Гур- 
новым.
15.10 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. 1/2 финала.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
18.10 Eurosportnews.
18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. “ Норильский 
Никель” (Норильск) - ЦСКА,
19.55 Eurosportnews.
20.10 Футбол. Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года, “Тор
педо” (Москва) - “Зенит (Санкт- 
Петербург).
22.00 Вести-спорт.
22.10 “Спортивный календарь".
22.15 “Неделя "Спорта" с А. Гур- 
новым.
23.15 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины.
00.55 Биатлон. Кубок мира. Пер- 
сьют. Женщины.
02.00 Вести-спорт.
62.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. Финал в Колорадо 
Спрингс.
03.55 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
06.10 Eurosportnews.
06.25 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл.
08.10 Eurosportnews.
08.25 Биатлон. Кубок мира, Эста
фета. Женщины.

7ТВ
11 .ии "зарядка для страны"

11.35, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00. 22.15 “ Награда за сме
лость .
12.15, 17.00 Д/ф “Возможно, они 
сошли сума” .
12.45, 15.45, 18.45. 20.45, 22.45, 
00.45, 03.45, 06.45 Йовости 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.С" “00 Ток-шоу “После пьедестала". 
16.00, 07.30 История профессио
нального бокса.
16.45, 22.30, 06.30 Музыкальный 
трек.
18.15 “Форсаж” .
19.00 “Футбол Англии” . Обзор 16

5 “О.С.П.-студия” . “ Назло
кордам!?” Избранное.
.00, 03.15 “Открытый корт” .

|эеко

21.30 Т/с “Легенда о затерянном 
городе”.
23.00, 10.00 “Диалоги о рыбалке” .
23.45 “Футбол Испании". Обзор 
16 тура.
01.00 Третий международный юно
шеский фестиваль спортивной 
борьбы.
02.15 Чемпионат мира по мото
кроссу.
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
"Тур" (Франция) - “Искра” (Один- 
цово).
05.50 “Лига азарта” .
08.06 Чемпионат России по 
бильярду. Пул. “Девятка” ,

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.3U ьизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.51 Придай жизни вкус.
12.53 Урожайная грядка.
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 “Наследие лжи” .
18.00 Девичьи слезы” .
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с Мегамалыши” ,
19.40 “ZTV. RusTOP 20".
26.35 Т/с "Крутой Уокер” .
21.40 “Девичьи слезы” .
22.45 Х/Ф “Воры в законе".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с Жороль Квинса".

Т/с “Г01.30 Т/с “Женаты и с детьми".
02.00 Т/с "Граф Монте-Кр
62.57 Придай жизни вкус.
63.00 Т/с Каменская” . Фильм 2.
02.57 I 1 жизни вкус.

-ристо

криминальных05.10 Агентство 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” . С
06.58 Придан жизни вкус.
07.00 “Золотая история Олимпиад”.
07.32-09.02 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
U5.UU "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 “Дни любви .
10.50 “Тем временем” с А. Архан-Архан-

“Дикая

временем
гельским.
11.35 Фильм-спектакль 
утка” , ч. 2.
12.50 "Третьяковка-дар бесценный!"
13.20 М/ф “Если падают звезды".
13.30 Телеигра “ Перепутовы 
острова” .
14.00 “Михаил Булгаков. Черный снег”.
14.30 Д /с “Моя судьба” .
15.00 Д/ф: “Поварихи из Пылае-
во” “Вера” 
15.ё0“Влетасть факта".
16.15 В. Тернявский. “ На волне 
моей памяти .
17.00 “Новости культуры" с Л, Ари
старховой,
17.20 К 75-летию Л. Броневого. 
“Театральная летопись XX века"
17.50 Д/ф “Остров без любви".
18.45 Ток-шоу Оркестровая яма".
19.25 “ Воображаемый музей Миха
ила Шемякина".
20.10 Х/ф "Коммунист".
22.00 "Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Д /с “Чистые пруды", 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Концерт: “Чик Кориа и Гэр
ри Бертон”
23.50 М/ф
00.00 Д/ф “Большое атлантическое 
путешествие Ленни”
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07.00 “Утро на НТВ” .
09.50 Т/с “Чужое лицо” .
11.66 “Сегодня утром” .
11.25 “Их нравы с Дм.Захаровым.
12.15 Ток-шоу "Страна советов” .
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.35 “ Профессия - репортер” . 
“VIP-дети .
14.00 Детектив "Ошибка резиден
та” . 1 с.
15.35 “По праву” .
16.00 “Сегодня1’ с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с “Она написала убийство” .

03.10-03.50 “Кома: это правда” .

СТС-Москва
07.00 Т/с “Морк и Минди” .
07.30 М/ф
08.00 М/с "Приключения Вуди и его
друзей” .
08.30 Т /с “Друзья” .
09.00 Т/с “ Бедная Настя” .
10.00 “Афиша".
10.30 Х/ф "Самолет президента".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы” .
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”
15.00 М/ф
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15.55 М/с “Гаргульи” .
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти” .
17.00 Т/с “Д орогая, 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 “Короткое замыкание” . 
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” .
04.00-05.20 Д/ф “Города и памят
ные места". “Отчий дом".

.9.35 “Территория выживания .
20.66 “Сегодня с М.Осокиным.
20.40 Т/с Москва. Центральный 
округ” 6 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо , 2 с.
23.00 “Страна и мир .
23.35 “Красная стрела”.
23.50 Боевик “Русский киллер” . 
(США).
02.00 "Сегодня".
02.20 “Гордон".

Rambler ТелеСеть
12.00 "Гастрономический прогноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких технологий” .
12.30 М/с “Зоомагазинчик” .
13.00 Тележурнал “Полезные
открытия” .
13.25 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!"
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новости высоких технологий”.
13.50 “Гастрономический прогноз".
14.00 “Наука и здоровье” .
14.30 Т/с “Непридуманные истории” .
15.00 Т/с “Маугли".
15.25 "Экспедиция; Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!”
15.30 "Такая большая планета” .
16.00 “Загадки математики".
16.15 “Древняя Греция” . “Грече
ские боги и храмы” .
16.30 “Экспедиция: Север” .
17.00 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!”
17.03 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких технологий” .
17.20 “Гастрономический прогноз” .
17.36 “Ноу-хау шоу” .
18.06 “Телешоп” .
18.30 “Наука и здоровье” .
19.00 “Мир дикой природы".
19.30 “Телемагазин” .
20.06 “Такая большая планета” .
20.30 Т/с “Маугли” .
20.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!"
21.00 "Загадки математики” .
21.15 “Древняя Греция” . “Грече
ские боги и храмы .
21.40 “Канал QP” .
22.00 “Ноу-хау шоу” .
22.30 “Мир дикой природы” .
23.00 “Цифровая Россия” .
23.36 Тележурнал “Полезные
открытия” .
23.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
00.00 “Супертехнологии”.
00.30 “Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом.
01.00 Д /с “Хищники. Инстинкт 
убийства” .
61.50 “Библиофильтр” .
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких технологий” .
02.30 “Супертехнологии” .
03.00 “Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом.
03.30 Д /с "Хищники. Инстинкт 
убийства” .
04.20 "Автореалист” .
04.30 Т/с “Непридуманные исто
рии ".
05.10 Х/ф “Ребро Адама".
06.30 Х/ф “Нос” .

_ _ _ _ _ _ _ _ Т Б З _ _ _ _ _ _ _ _
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «КРУГОВОРОТ СТРАСТЕЙ» 
14:30 х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16:30 х/ф «ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
19:00 х/ф Семейное кино. «ПРИН
ЦЕССА И ВОИН»
21:30 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
23:00 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
00:00 х/ф «УНИКАЛЬНАЯ РОЛЬ» 
02:00 х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ» 
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»

1 I



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - “Доброе утро”
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Участок"
11.10- Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
12.10- Смехопанорама
12.40 - Дисней-клуб: “Чудеса на 
виражах”
13.00 - Новости
13.10 - Комедия “Небеса обето
ванные”
15.20 - «Город женщин»
16.00 - Новости
11.20 - “Угадай мелодию"
17.00 - Сериал “Берег мечты”
19.00 - Новости
19.30 -  Д/ф “Леонид Броневой. 
Артист поневоле"
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - “Магия, Разоблачения”
22.00 - «Время»
22.30 - Детектив “Участок”
23.40 - “Кремль-9". “Юрий Андро
пов. 8 лабиринте власти”
00.30 - “Время"
00.50 - “Крылья"
01.20 - "Формула власти"
01.50- “Тихий дом”
02.20 -  Х/ф “Большое ограбление 
поезда"
04.20 - Комедия “Сестры, брать? 
соперники и соперницы”
05.50 - Сериал “Полтергейст - IV"

I  РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
66.10,06.45,07.15, 07.45, ЖТ5';
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
ШЖГи^еришПйинии судьбы»
10.45 - «Сам себе режиссер»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Р1ркутск»

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
17.40 - «бести - Иркутск»

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

~д р к Щ  р к у т с к
21.30 - «Вести - Иркутск»

, РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!'
21.55 - Сериал «Линии судьбы»
23.00 -  Боевик «30-го уничтожить»

ТРК-ИРКУТСК
0й,0и-‘‘7Вести +»

РОССИЯ
00.2й -  Ёоёвик «зЗ"“Го уничтожить™
01.50 - «Вести» Дежурная часть
02.05 - Боевик «Штемп»
04.00 - «Дорожный патруль»
04.15 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.40 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.25 - Канал «Евроньюс»

■вяврароквивнн 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
!0:00  «События. Ангарск»
10:20 «РЙОдвижение»
10:30 «Лесенка»
10:45 “Настроение".
13:45 “Газетный дождь”.
13:55 “Люди и тени”. Телесериал. 
15:00 “Потерянный рай Федора 
Тютчева”.
15:40 “Новый фасон”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 “Народные средства".
17:25 “Песочные часы”.
17:55 “Квадратные метры".
18:10 “Петровка, 38”.
18:30 “Деловая Москва”,

19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:15 “Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал 
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 «РЙОдвижение»
21:15 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «События. Ангарск»
21:50 «Поэзия судьбы»
22:00 “Комиссар Мулен". Телесериал 
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23:15 «События. Ангарск»
23:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23:40 MTV
00:00 “Разлученные” . Телесериал 
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 ПРЕМЬЕРА. “Сокровища 
мертвых” . Телесериал 
01:55 “Невозможные зеленые т а 
за". Телесериал 
02:50 “МегаЛото” .
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 “Версты". Путешествие в Россию. 
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)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 «Новости НТА - 2003г”
07:25 «Гороскоп”
07:30 «Спектр” - информационная 
программа ОАО "АНХК”
07:45 «Народный контроль. НТА - 
2003г”
08:00 “Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу “Голод-утро” 
08:15 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
08:40 «Никелодеон на Б  ГГ'- “Котопес" 
09:05 «Никелодеон на ТНТ': “Ох уж 
эти детки”
09:30 “Ваше здоровье”
09:40 «Новости НТА - 2003г.”
09:55 «Гороскоп”
10:00 “Завтрак с Дискавери” “По 
следам медведя”
11:05 Комедия “Мужчина-русалка" 
13:15 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
13:40 «Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри"
14:05 «Никелодеон на ТНТ’: "Котопес” 
14:30 “ТВ-клуб”
15.00 «Новости НТА - 2003г.”
15:20 «Гороскоп”
15:25 «Народный контроль. НТА - 
2003г.”
15:35 Программа “Детали”
16:00 Комедия “Мистер Бин”
16:30 Комедия “Женские шалости" 
17:00 Реалити-шоу ‘'ГОЛОД"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 «Новости НТА - 2003г."
19:20 «Гороскоп"
19:25 «НТА -презент"
19:40 «Витрина"
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” : “Безумный” 
01:05 Реалити-шоу “ГОЛОД". Спец- 
включение
01:10 «Новости НТА - 2003г.”
01:30 «Гороскоп”
01:40 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 “Наши песни”
02:55 Борьба за “ДОМ”
03:50 «Черная” комедия «Наш папа
- киллер”

~ ~АКТИС
06.4ё - “УтронаканалеТЮЖТИС'1
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»
09.30 - “Отражение”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 -  Х/ф “Легкое дело об убий
стве”
13.25 - “Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Такая профессия”
15.30 - “Местное время”
15.50 - Сериал «Желанная»
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 «Желанная»
22.30 - “Местное время”

22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 - Боевик “Головорезы"
О Н О - “24”
01.30 - Драма “Гранд - отель”
03.45 - Сериал «Истинная любовь»
04.30 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
"06:40 “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном”
07:00 “Ураганчики”
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:20 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 Д/с “Чудеса кино”
09:15 “ НЧС” .
09:25 “За окном"
09:35 «В кулуарах»,
09:45 “Зри в корень”
09:50 “Скорей бы вечер»
09:55 Х/ф “Круговорот страстей” 
11:45 “ВОВРЕМЯ”
11:50 “Скорей бы вечер»
11:55 Х/ф “День покаяния” Триллер 
13:50 Х/ф “Принцесса и воин”
16:15 Х/ф “Десять негритят”
17:35 “Скорей бы вечер»
17:45 “ВОВРЕМЯ"
17:50 “Зри в корень”
17:55 “За окном"
18:05 Х/ф “Уникальная роль”
20:00 “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»
22:20 Х/ф “Линия смерти"
00:20 “ВОВРЕМЯ"
01:00 “НЧС”
01:10 “За окном"
01:20 Х/ф "Американский самурай”

—  ~РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года. “Торпедо” 
(Москва) - “Зенит" (Санкт-Петер
бург).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!"
13.00 Вести-спорт,
13.10 “На старт!"
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15.10 Хоккей с мячом. Международ
ный турнир на призы губернатора 
Моск.обл. 1/2финала.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
18.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. Финал в Колорадо 
Спрингс.
19.55 Eurosportnews.
20.10 Футбол. Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года. “Сатурн
- RenTV” (Московская область) - 
“Шинник” (Ярославль).
22.00 Вести-спорт
22.10 “Спортивный календарь".
22.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
23.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та, Мужчины.
00.55 Биатлон, Кубок мира. Пер- 
сьют. Мужчины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. Финал в Колорадо 
Спрингс.
03.55 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
05.55 Eurosportnews.
06.10 Хоккей с мячом. Международ
ный турнир на призы губернатора 
Моск.обл. Финал.
07.50 “Золотой пьедестал” . Татья
на Тарасова.
08.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та, Мужчины.

7ТВ
11.00 “Зарядка для страны1'. “ “—
11.35.09.00 Спорт-экстрим.
12.00 “Награда за смелость".
12.15, 17,00 Д/ф “Возможно, они 
сошли с ума” .
12.45, 15.45, 18.45, 20.45, 00.50,
03.45.06.45 Новости 7,
13.00.17.30, 09.30 “Любой ценой” . 
13.30J6.30 “220 вольт".
13.45 Ток-шоу “Абсолютный слух!”
14.30 “Потрясающие каскадерские 
тркжи^.
15.00 Ток-шоу “После пьедестала".
16.00, 07.30 История профессио
нального бокса.
16.45,06.35 Музыкальный трек.
18.15 “Жизнь продолжается” .
19.® “Футбол Ислании”. Обзор 16тура.
20.15 “О.С.П.-студия". “Назло
рекордам!?” Избранное.
21.00, 03.15 “Такой хоккей” . Спор
тивное обозрение.
21.30 Т/с “Легенда о затерянном 
городе".
22.00 Баскетбол. Евролига (женщи
ны). УГМК (Екатеринбург) - “Барсе

лона .
В перерыве - Новости 7.
23.50 “Футбол Италии”. Обзор 13 тура.
01.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
“Локомотив-Белогорье” (Белгород)
- “Мачерата” (Италия). Пер. из Бел
города.
04.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
“Уникаха” (Испания) - “Фортитудо" 
(Италия).
06.05 “Лига азарта”.
08.00 Чемпионат России по бильяр
ду. “Девятка” . Финал,
10.00 “Диалоги о рыбалке".

ДАРЬЯ Л -ТВ
11 .Зб 5изнвс-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 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Итоги века” .
15.50 Х/ф “Большой день” .
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 “Отпуск, который не 
состоялся” .
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “Король Квинса".
01.30 Т/с “Женаты и с детьми” .
02.00 Т/с "CS1: место преступле
ния".
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Англичанин” .
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” ,
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 “Золотая история Олимпиад” .
07,32-08.19 ‘ТП/. WesTOP 20” .

КУЛЬТУРА
Ж15о “Ёвроныос" 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 “Подруги” .
10.50 Ток-шоу “Школа злословия".
11.45 Фильм-спектакль “Дикая утка”
12.30 “Арт-панорама” с Б. Жутовским.
13.00 М/ф “Смех и горе у Бела моря” .
14.00 “Михаил Булгаков. Черный снег",
14.30 Д /с “Моя судьба” .
15.00 Д/ф “Ангелы караоке".
15.50 Отечество и судьбы”. “Тур
геневы” .
16.20 Г Кремер и “Кремерата Балтика”.
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 К 75-летию Л. Броневого. “Теа
тральная летопись XX века” , ч. 2.
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия", 1 с.
18.45 Ток-шоу “Апокриф".
19.25 К 100-летию со дня рождения 
режиссера О. Райзмана: "Острова”.
20.05 Х/ф “Частная жизнь” .
21.40 Д/ф “На холодном и ровном 
ветру".
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д /с “Чистые пруды”, 3 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Концерт: “Чик Кориа и Гэрри 
Бертон” , ч. 2.
00,05-00.54 Д/ф "Большое атланти
ческое путешествие Ленни”.

НТВ
B TK FW pp на НТВ"!-----------------------
09.50 Т/с “Чужое лицо".
11.00 “Сегодня утром".
11.25 "Кулинарный поединок: Бала
ган Лимитед - Мадава” .
12.15 Ток-шоу “Страна советов” .
13.00 “Сегодня” с О.Беловой
13.35 “Территория выживания” .
14.00 Детектив “Ошибка резиден
та” , 2 с.
15.30 “По праву” .
16.00 “Сегодня" с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с О.Беловой
18.25 Т/с “Она написала убийство” . 
(США).
19.35 “Чистосердечное признание".
20.00 “Сегодня” с М.Осокиным.
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” , 7 с.
21,50Т/с “Чужое лицо” , Зс,
23.00 “Страна и мир” .
23.35 “Красная стрела".
23.50 Боевик “Федеральная защи
та” . (США-Канада).
02.00 “Сегодня".
02.25 “Гордон".
03.10-04.00 “Ленивая ночь” .

СТС-Мосжва
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 "Короткое замыкание”.
12.30 Комедия “Несчастливы вме
сте".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы”.
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!”
15.00 М/ф
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с “Гаргульи”.
16,25 М/с “Сильвестр и Твитти”.
17.00 Т/с “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
18.00 Т/с “Друзья”.
18.30 i/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 “Миллионы Брустера". 
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 “Ларго”.
04.00 Т/с “Охотники за древностя
ми”.
04.45-05.30 Т/с “Охотницы”.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких технологий” .
12.30 М/с “Зоомагазинчик” .
13.00 Тележурнал "Полезные откры
тия".
13.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новости высоких технологий".
13.50 “Гастрономический прогноз” .
14.00 “Наука и здоровье” .
14.30 Т/с "Непридуманные истории” .
15.00 Т./с “Маугли” .
15.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо, Спроси - узнаешь!”
15.30 “Такая большая планета” .
16.00 “Загадки математики” .
16.15 “Древняя Греция", “Наследие 
Греции” .
16.30 “Бродяга” .
17.00 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
17.03 Топ-Новости.
17.10“Ноаости высоких технологий".
17.20 “Гастрономический прогноз".
17.30 “Ноу-хау шоу".
18.00 “Телешоп” .
18.30 “Наука и здоровье” .
19.00 "Мир дикой природы”.
19.30 “Телемагазин” .
20.00 “Такая большая планета".
20.30 Т/с “Маугли".
20.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
21.00 “Загадки математики".
21.15 “Древняя Греция". “Наследие 
Греции".
21.40 “Канал QP".
22.00 “Ноу-хау шоу” .
22.30 “Мир дикой природы”.
23.00 “Открытый педсовет” .
23.30 Тележурнал “Полезные 
открытия”.
23.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
00.00 “Супертехнологии” .
00.30 “Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом,
01.00 Д /с “Хищники. Инстинкт убий
ства".
01.50 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Смотри и знакомься!”
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких технологий”.
02.30 “Супертехнологии".
03.00 “Ароматы странствий" с Б. 
Вулфом.
03.30 Д/с “Хищники. Инстинкт убий
ства",
04.20 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Смотри и знакомься!”
04.30 Т/с “Непридуманные истории” .
05.10 Х/ф “Дульсинея Тобосская"
07.30 “Сотворенные кумиры”. Ф. 
Синатра.

TB3
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «ПРИНЦЕССА И ВОИН»
15:00 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
16:30 х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ»
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
19.00 х/ф Семейное кино. «БЕЗУ
МНЫЙ ДЕНЬ СРЕДА»
21:30 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
00:00 х/ф «УГОНЩИКИ».
02:00 х/ф «ПОДСТАВА»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «ВИРУС»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
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07.00 - “Доброе утро
10.00 - Новости
05,05 - Детектив "Уча
сток1’
11.10 - Сериал «Земля 
любви, земля надежды»
12.10 -  Д/ф “Леонид 
Броневой. Артист поне
воле"
12.40 - Дисней-клуб:
“Базз и его команда"
13.00 - Новости
13.00 -  Х/ф “Рысь выхо
дит на тропу1’
14.10 - "Крылья”
14.40 - Д/детектив "Рыбная квота
на отстрел"
15.10 - «Город женщин»
16.00 - Новости
16.30 - "Угадай мелодию"
17.00 -  «Прямая линия» с Прези
дентом Российской Федерации
В.В.Путиным
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - "Слабое звено"
22.00 - «Время»
22.45 - Детектив “Участок"
23.50 - "Человек и закон”
00.30 - “Время”
00.50 - Хоккей. “Кубок “Балтики". 
Сборная России - сборная Фин
ляндии
03.00 - Детектив "План убийства”
04.20 - Фильм “Биодом"
06.00 - Сериал “Полтергейст - IV"
06.40 - “Шутка за шуткой"

РОССИЯ____
«Доброе утро, Россия!»

18.30 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
19:15 “Инспектор Кестер". Детек-

■ Теперь
вы можете приобрести газету 

«Подробности» во всех киосках 
< Ф е л о  в к у с а » !

06.00

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

РОССИЯ
09.45 - Сериал «Линии судьбы»
10.45 - «Что хочет женщина»
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

. Р О С С И Я ____
12.ьо - «Аншлаг»
13.50 - «Частная жизнь»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

РОССИЯ
■ Сериал «Право на защиту» 
«Городок»

1 ё.ЗО ■
16.30
17.00 - Прямая линия с Президен
том Российской Федерации В.В.
Путиным
19.00 - «Частная жизнь»
19.45 - Мелодрама «Ундина»
20.45 - «Вести» Дежурная часть
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - Сериал «Линии судьбы»
23.45 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - Прямая линия с Президен- 
том Российской Федерации В.В. 
Путиным
01.55 - «Исторические хроники»
02.50 -  Х/ф «Шоу Трумэна»
04.50 - «Дорожный патруль»
05.10 - «Агентство одиноких сердец»
05.30 - Канал «Евроньюс»

( П Т Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 Анонс газеты «Подроб
ности»
07:30 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20  Анонс газеты «Подроб
ности»
10:30 «РЙОдвижение»
10:45 "Настроение” .
13:45 "Газетный дождь".
13:55 "Люди и тени". Телесериал. 
15:00 “8 ся нечистая сила”. Геор
гий Милляр.
15:35 “Европейские ворота Рос
сии” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 «Полутона»
16:05 «РПОдвижение»
17:05 "Игра в прятки".
17:20 "Особая папка".
17:50 “Денежный вопрос".
18:05 “Доходное место” .
18:10 “Петровка, 38” .

тивный сериал 
20:30 “Прямая линия",
21:00 "Регионы: прямая речь".
2 1 :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 "Сокровища мертвых” Теле
сериал
01:55 "Невозможные зеленые гла
за". Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
03:40 "Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 "Серебряный диск".
05:55 "Вспомнить всё". Фантасти
ческий боевик 
06:45 MTV

НТА (ТНТ)
07:00 «Доброе утро, Ангарск!"
07:05 «Новости НТА - 2003г”
07:25 «Гороскоп"
07:30 Программа "Погода в доме” 
07:50 Музыка
08:00 "Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу “Голод-утро” 
08:15 «Никелодеон на ТНТ” : "Эй, 
Арнольд!"
08:40 «Никелодеон на ТНТ’: "Котопес" 
09:05 «Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки"
09:30 «Новости НТА - 2003г."
09:50 «Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери" “В 
поисках морской змеи'1 !<- 
11:05 Комедия, США, 1994 г. “Без
умный”
13:15 «Никелодеон на ТНТ": “Эй, 
Арнольд!"
13:40 «Никелодеон на ТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон на ТНТ': "Котопес” 
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2003г.”
15:20 «Гороскоп”
15:25 Программа “Погода в доме” 
15:45 «Витрина"
16:00 Комедия "Мистер Бин”
16:30 Комедия “Женские шалости" 
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 Музыка
20:00 «Неизвестная планета”
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” : “Воровка” 
01:10 Реалити-шоу “ГОЛОД” . 
Спецвключение 
01:15 «Новости НТА - 2003г.”
01:35 «Гороскоп"
01:45 “Наши песни”
01:50 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:55 "Наши песни"
03:00 Борьба за “ДОМ”
03:50 Детектив "Вещественное 
доказательство"

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы"
08.25 -  Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе”
08.50 - М /с «Трансформеры»
09.20 - “Дикая планета”
10.30 - “Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Боевик "Головорезы”
13.25 - “Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Все для тебя”
15.30 - "Местное время”
15.50 - Сериал «Желанная»
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” 
Ю.ЗО - "Местное время”
I0.4S - “Колесо судьбы"
10.55 -  М/с “Симпсоны”
1.20 • Сериал «Желан
ия»
I2.30 - “Местное время” 
:2.45 - "Колесо судьбы” 

|23.10 - Комедия “Крест
ный сын"
*01.25-“24”
01.45- “Линия отрыва”

02.45 - Боевик "Двойная рокировка”
04.40 - Сериал «Истинная любовь»
05.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:40 "Скорей бы вечер»
06:45 "За окном”
07:00 "Ураганчики"
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном"
08:30 “НЧС".
08:40 Д/с “Чудеса кино”
09:15 "НЧС”.
09:25 “За окном"
09:35 “Цветочные истории”
09:50 “Зри в корень"
09:55 "Скорей бы вечер»
10:05 Х/ф “Десять негритят"
11:40 Х/ф "Линия смерти”
13:35 "Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф “Безумный день среда" 
16:05 Х/ф "Десять негритят”
17:35 “Скорей бы вечер»
17:40 "Зри в корень”
17:45 "За окном"
17:55 Х/ф "Угонщики"
19:50 “Скорей бы вечер»
20:00 «В кулуарах».
20:10 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
20:25 “За окном"
20:35 “Дедушкины сказки"
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном"
22:00 «В кулуарах».
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER”.
22:35 “Зри в корень”
22:45 Х/ф "Подстава” Детектив 
00:45 "ВОВРЕМЯ"
01:25 "НЧС”.
01:35 "За окном”
01:45 Х/ф “Вирус”

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года. "Сатурн
- RenTV" (Московская область) - 
“Шинник" (Ярославль).
12.00 Вести-спорт,
12.10 “На старт!"
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!”
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
15.00 Eurosportnews.
15.10 Хоккей с мячом. Междуна
родный турнир на призы губерна
тора Моск.обл. Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины.
20.05 Футбол. Обзор матчей чем- 
пионата’Франции.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Мужчины.
23.00 Вести-спорт.
23.10 “Спортивный календарь”.
23.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
01.40 Вести-спорт,
01.50 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины.
03.55 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик-Сити.
05.00 Вести-спорт.
05.10 "Хоккей России".
05.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
06.40 Eurosportnews.
06.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.

7ТВ
11.00 “Зарядка для страны”,
11.35, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.15 “Награда за сме
лость".
12.15, 17.00 Д/ф “Возможно, они 
сошли с ума”.
12.45, 15.45, 18.45, 22.45, 03.45,
06.45 Новости 7.
13.00, 17.30, 09.30 “Любой ценой”.
13.30, 16.30 “220 вольт”.
13.45 Ток-шоу “Абсолютный слух!"
14.30 “Потрясающие каскадерские 
трюки”.
15.00 Ток-шоу “После пьедестала".

16.00, 07.30 История профессио
нального бокса.
16.45, 22,30 Музыкальный трек.
18.15,05.45 "Рыболов”.
19.00 “Футбол Италии". Обзор 13 
тура,
20.00 Хоккей. "Кубок Балтики". 
Чехия - Швеция.
В перерыве - Новости 7,
23.00.10.00 "Диалоги о рыбалке”.
23.30 Хоккей. “Кубок Балтики”. 
Россия - Финляндия.
В перерыве - Новости 7.
02.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Москва) - "Жальгирис" (Кау
нас, Литва).
04.00 "Лига азарта".
04.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
08.00 Бильярд. Кубок Европы по 
карамболю, ч. 1,

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.50 Придай жизни вкус.
12.55 Урожайная грядка.
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 “Англичанин”,
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 “Быть влюбленным". 
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 "Американский самурай".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Арсенал.
07.30-09.00 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов”,
08.35 Д/с "Настоящее дикое шоу”
09.05 Х/ф “Хлеб, любовь и фантазия".
10.40 Ток-шоу “Апокриф".
11.20 С. Рахманинов: 'Три прелюдии".
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 1 с.
12.30 “Письма из провинции". 
“Чудово”.
13.00 Х/ф “Приключения Гекльбер- 
ри Финна”
14.00 “Михаил Булгаков. Черный
снег”,
14.30 Д/с "Моя судьба".
14.55 Д/ф “У времени в стременах".
15.50 "Петербург: время и место”. 
"Не дай мне Бог сойти с ума...”.
16.15 Билет в Большой.
17.00 "Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20К75-летиюЛ. Броневого. "Теа
тральная летописьXX века”, ч. 3.
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия”, 2с.
18.45 “Культурная революция". 
"Многоженство спасет Россию”.
19.40 “Эпизоды”. Р. Герра.
20.20 Х/ф “Время желаний”.
22.00 "Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 "Ночной полет”.
22.50 Д/с “Чистые пруды”, 4 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Хлеб, любовь и фантазия". 
00.50-00.55 Программа передач.

_ _ _

67.00 “Утро на НТВ":----------------------
09.50 Т/с "Чужое лицо”, 3 с.
11.00 "Сегодня утром”.
11.25 "Квартирный вопрос: Маша 
и кровать".
12.15 Ток-шоу "Страна советов”.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.30 "Чистосердечное признание”.
14.00 Детектив "Судьба резиден
та”, 1 с.
15.40 “По праву”.
16.00 "Сегодня” с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу "Принцип домино”.
18.00 “Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с "Она написала убийство”. 
(США).
19.35 "Профессия - репортер”. 
“Моя любимая... машина”.
20.00 "Сегодня” с М.Осокиным.
20.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ", 8 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо", 4 с.
23.00 “Страна и мир".
23.35 “Красная стрела".
23.50 Ток-шоу “К барьеру!”
01.05 “Новейшая история: бежать 
из ГУЛАГа”.
02.10 “Сегодня”.
02.30 “Гордон”.

03.20-04.10 Т/с “За гранью воз
можного”. (США).

07.<Э<5 Т / ? ® № и н ^ : а -----------
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 "Миллионы Брустера".
12.30 Комедия “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
15.30 М/с "Скуби и Скрэппи”.
15.55 М/с "Гаргульи”.
16.25 М/с “Сильвестр и Твитти”,
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
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 "Последнее дыхание”. 
00.05 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 “Ларго”,
04.00 Т/с "Охотники за древностями”.
04.45-05,30 “Охотницы".

|Т Ь
12 .М ^ Й с тр Й ю м 1? « |8 ? р «1 м *:
12.05 Топ-Новости,
12.15 “Новости высоких технологий".
12.30 М/с "Зоомагазинчик".
13.00 Тележурнал "Полезные открытия".
13.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
13.30 Топ-Новости.
13.40 "Новости высоких технологий”.
13.50 “(астрономический прогноз".
14.00 "Наука и здоровье”.
14.30 Т/с “Непридуманные истории”.
15.00 Т/с “Маугли".
15.25 "Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
15.30 "Такая большая планета”.
16.00 "Загадки математики”.
16.15 "Древняя Греция”. “Земледе
лие и торговля”.
16.30 "Большая проулка”. "Оман"
17.00 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
17.03Топ-Новости*, .
17.10 "Новости высоких технологий",
17.20 “Гастрономический прогноз”.
17.30 "Ноу-хау шоу".
18.00 "Телешоп”.
18.30 "Наука и здоровье”.
19.00 “Мир дикой природы”.
19.30 “Телемагазин".
20.00 "Такая большая планета".
20.30 Т/с "Маугли”.
20.55 "Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
21.00 "Загадки математики".
21.15 “Древняя Греция”. “Земледе
лие и торговля”.
21.40 “Канал QP”.
22.00 “Ноу-хау шоу”.
22.30 “Мир дикой природы”.
23.00 "ТЕЛОхранитель".
23.30 Тележурнал "Полезные 
открытия”.
23.55 "Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
00.00 "Супертехнологии".
00.30 "Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом.
01.00 Д/с “Хищники. Инстинкт 
убийства”.
01.50 “Библиофильтр".
02.00 Топ-Новости.
02.10 "Новости высоких технологий”.
02.30 “Супертехнологии”.
03.00 "Ароматы странствий" с Б. 
Вулфом.
03.30 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства".
04.20 “Автореалист".
04.30 Т/с “Непридуманные истории”.
05.10 Х/ф “Тишина".
06.25 Х/ф “Даки”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ СРЕДА» 
15:00 х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
16:30 х/ф «УГОНЩИКИ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
19:00 х/ф Семейное кино. «РУБИН 
КАИРА»
21:30 х/ф «ПРЯМОЙ УДАР»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
00:00 х/ф «СЕМЬЯ В ОСАДЕ»
02:00 х/ф «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «ПОДСТАВА»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



10.00 - Новости
10,05 - Детектив “Участок"
11.10- Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
12.10 - “Шутка за шуткой"
12.40 • Сериал “Твинисы"
13.00 - Новости
13.10 -Х /ф  "Уникум*
15.00 - «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Угадай медодию”
16.50 - Сериал “Берег мечты"
17.50 - Последний герой
19.00 - Новости
19.20 -  Д/ф “Личная жизнь"
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 - “Поле чудес"
22.00 - «Время»
22,30 - Валерия. "Страна любви"
23.40 -  «Что? Где? Когда?»
01.00 -  Х/ф "Женские тайны"
03.10 - Реальная музыка
03.40 - Триллер "Адвокат для убий- 
цы”
05.40 -  Х/ф “Ничто не вечно”
06.20 - “Шутка за шуткой"

06.00 - «ДоЙ^эеутро^йссия!»

08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

С&.4Й - Сериал ̂ инии^удьбы »
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.36 - «Вести - Ирк^ск»

РОССИЯ
12750 - «мусульмане»
13.00 - «Вся Россия»
13,15 - «Москва - Минск»
13.30 - «Колоссальное хозяйство»
13.50 - «Черный генерал»
14,45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Йести - Иркутск»

РОССИЯ
:ериал «Следе!бедствие ведут'1'В :30 "-,"Сери 

знатоки»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

Z Z Z B ig g m L ...........
ТЮЗо - «Вести»
18.10 - «В поисках приключений»
19.05 - Мелодрама «Ундина»
20.00 - «Комната смеха»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
«Спокойной ночи, малы-з т а п

ши!»
21 .55-
легким
01.35- 
03.20 -
03.35- 
04.30 - 
дец» 
04.55 - 
05.50 -

Х/ф «Ирония судьбы, или С 
паром!»
Триллер «На волне смерти» 
«Дорожный патруль» 
«Горячая десятка* 
«Агентство одиноких сер-

Сериал «Ангелы Чарли» 
Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 «РПОдвиженив»
07:30 MTV
10:06 «События. Ангарск»
10:20 «Полутона»
10:30 «Лесенка»
10:45 “Настроение” .
13:45 “Газетный дождь” .
13:55 "Люди и тени". Телесериал. 
15:00 “ Большой перемене” - 30 
лет” . Встреча в Доме кино.
15:35 “ Европейские ворота Рос
сии” .
15:45 “Телемагазин” ,
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:15 “Секретные материалы: рас- 
следоаание ТВЦ”,
17:55 “Караоке стрит” .
18:10 “Петровка, 38” .
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал 
20:20 “Войди 8 свой дом” .
20:30 “Неприрученная Африка". 
Телесериал
21:00 “Регионы: прямая речь” .
2 1 :30 «События, Ангарск»
22:00 «По существу»

19:20 «Гороскоп" 
19:25 «НТА - презент"

22 :15  «РЯОдаижсни*»
22:30 MTV
23:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
23 :15 «Событие. Ангарск»
23:35 MTV
00:00 “ Разлученные". Телесериал 
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 "Сокровища мертвых” Теле
сериал
01:55 "Невозможные зеленые гла
за". Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время московское, 
03:35 “Народ хочет знать". Ток-шоу. 
04:25 “Времечко".
04:55 “Петровка, 38".
05:15 26-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:35 MTV

07:00 «Добров утро, Ангарск!" 
07:05 «Новости НТА - 2003г."
07:25 «Гороскоп"
07:30 Музыка
08:00 “ Глобальные новости”
08:05 Реалити-шоу “Голод-утро" 
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" 
"Настоящий бионический человек" 
11:05 Комедия “Воровка"
13:20 «Никелодеон на ТНТ” : “Эй, 
Арнольд!”
13:45 «Никелодеон на ТНТ": “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 «Никелодеон на ТНТ": “Кото- 
пес"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 «Новости НТА - 2003г."
15:20 «Гороскоп"
15:25 Программа “Детали"
15:40 Музыка
16:00 Комедия "Мистер Бин"
16:30 Комедия “Женские шало
сти”
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 «Новости НТА - 2003г."

' «Го рос 
, «НТА - 

19:45 Музыка 
20:00 Цикл передач “ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК"
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” : “ Ниндзя- 
серферы"
00:55 Реалити-шоу "ГОЛОД” ,
Спецвключение
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 “Эхо”

АКТИС
0 0 5  - Утро на канале IX  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 кос
мосе»
08.50 - М /с «Трансформеры»
09.20 - “Дикая планета”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал «Дарма и Грег*
11.20 - Комедия "Крестный сын”
13.30 - “Дикая планета”
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - "Мировые розыгрыши”
15.30 - “Местное время”
15.50 - Сериал «Желанная»
17.00 - М /с «Динозавры»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в кос
мосе»
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 - "Актуальное интервью”
21.20 - Сериал «Желанная»
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 - Боевик “Схватка в воздухе”
01.15- “24”
01.35 - Эротический фильм “Что 
такое любовь?”
032.50 - “35,5” Концерт “Фонограф
- джаз-бэнд”
05.00 - Сериал «Истинная любовь»
05.45 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
йб:40 “Скорей оы вечер» 
06:45 “За окном”

07:00 “Ураганчики"
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:20 "За окном"
06:30 “НЧС”.
08:40 Д/с "Чудеса кино”
09:15 “НЧС”.
09:25 “За окном"
09:35 “Зри в корень"
09:40 Технологии XXI века а про
грамме "SERVER",
09:55 “Скорей бы вечер»
10:00 Х/ф "Десять негритят"
11:35 “ВОВРЕМЯ”
11:40 “Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф “Угонщики"
13:45 Х/ф “Рубин Каира"
15:55 Х/ф “Прямой удар"
17:35 “Скорей бы вечер»
17:40 “ВОВРЕМЯ"
17:45 “Зри в корень”
17:65 “За окном"
18:00 Х/ф “Семья в осаде" Триллер 
20:05 "Скорей бы вечер»
20:15 “За окном”
20:25 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”. 1 
21:55 “За окном"
22:05 “Зри в корень"
22:10 “Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф “Поезд со смертью" 
00:20 “ВОВРЕМЯ”
01:00 “НЧС”.
01:10 “За окном”
01:20 Х/ф “Подстава” Детектив

TCTSSTSuroiportnOTra ^
10.10 Футбол. Чемпионат Роосии. 
Лучшие матчи 2002 года. “Рост
сельмаш” (Ростов-на-Дону) 
"Спартак” (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На стартР
14.00 Вести-спорт,
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
15.10 Фигурное катание. Чемпи
онская серия. Финал в Колорадо 
Спрингс.
17.00 Вести-спорт,
17.10 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои в Атлантик- 
Сити.
18.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
18.15 Eurosportnews,
19,20 Футбол. Чемпионат России. 
Лучшие матчи 2002 года. “Рост
сельмаш” (Ростов-на-Дону) 
“Спартак" (Москва).
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
Мужчины,
22.55 Вести-спорт
23.05 “Спортивный календарь”.
23.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира,
02.00 Вести-спорт.
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
Мужчины.
03.55 Профессиональный бокс, 
Чемпионские бои в Атлантик- 
Сити,
05.00 Вести-спорт.
05.10 “Баскетбол России".
05.40 Eurosportnews.
05,50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
08,30 “Хоккей России".
09.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.

7ТВ
11.00 “Зарядка для страны*1.
11.35, 09.00 Спорт-экстрим.
12.00, 22.15 “Награда за сме
лость” .
12.15, 17.00 Д/ф “Возможно, они 
сошли сума” .
12.45, 15,45, 18.45, 20.45, 22,45, 
00.45, 03,45, 06.45 Новости 7.
13.00, 17,30, 09.30 “Любой ценой” ,
13,30, 16.30 “220 вольт” .

13.45 Ток-шоу “Абсолютный слух!”
14.30 “Потрясающие каскадер- 
ские трюки” .
15.00 Ток-шоу “После пьедеста
ла".
16.00, 04.30 История профессио
нального бокса.
16.45, 22.30 Музыкальный трек.
18.15, 07.30 “NBA jam”.
19.00, 23.45 “ Шоу футбольной 
Европы” .
20.15 “О.С.П.-студия” . “ Назло
рекордам!?" Избранное.
21.00, 03,15 “Планета Футбол” .
21.30 Т/с “Легенда о затерянном 
городе” .
23.00, 10.00 “Диалоги о рыбалке” .
01.00 “Магия дзюдо” .
01.30 Бокс. Лучшие бои европей
ских профессионалов.
04.00 “Лига азарта” .
05.00 Дзюдо. Международный тур
нир “Кубок Президента России” .
08.00 Бильярд. Кубок Европы по 
карамболю, ч. 2.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Бизнес-чат.

12.00 60 минут,
12,53 Придай жизни вкус.
13.00 Т/с “Женаты и с детьми",
13.30 Личное время,
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Итоги века",
15.50 Х/ф “Разиня".
18.00 “Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус,
19.10 М/с “Мегамалыши".
19.40 "ZTV. Dlscostar”.
20.35 Т/с "Крутой Уокер",
21.40 "Девичьи слезы".
22.45 Х/ф "Исправленному 
варить",
00,52 Придай жизни вкус,
00.55 Т/с “Король Квинса",
01.30 Т/с "Женаты и с детьми",
02.00 Т/с “Зона дьявола”.
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Киберджек 2: Битва за 
будущее”.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/s  “Крутой Уокер".
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 “Золотая история Олимпи-

07.35-08.22 “ZTV. RusTOP 20*',

= ! Щ ! Ж =05.00 “Евроньюс” на русском язы- 
ке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов".
08.35 Д/с “Настоящее дикое шоу"
09,05 Х/ф “Хлеб, любовь и рев
ность”.
10.40 “Культурная революция". 
“Многоженство спасет Россию”.
11.35 Т/с “Площадь Беркли", 2 с,
12.30 “С потолка".
13.00 Х/ф “Приключения Гекльбер- 
ри Финна"
14.00 “Михаил Булгаков. Черный 
снег",
14.30 Д/о “Моя судьба".
14.55 "Достояние республики". 
“Рабочий и колхозница".
15.10 “Документальная камера",
15.50 "Дворцовые тайны”. "Гений 
места”,
16.15 "Черные дыры. Белые пят
на",
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 К 75-летиюлД. Броневого 
“Театральная летопись XX веке'1, 
ч. 4.
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия", 
3 о,
18.40 К юбилею Г. Волчек: “Линия 
жизни”.
19.35 Х/ф "Странная женщина”,
22.00 "Новости культуры” с В 
Флярковским.
22.25 "Кто там...”.
22.50 Д/с “Чистые пруды", 5 с,
23.20 Программа передач. 
23,25-00.58 Х/ф “Хлеб, любовь и 
ревность”.

НТВ
В Т Ж ^ р Ь 'н а Н Т Ё Г "
09.50 Т/с “Чужое лицо” ,
11.00 “Сегодня утром".
11.25 Х/ф “Своевременная жен
щина” ,
12,15 Ток-шоу “Страна советов".
13.00 "Сегодня” с О,Беловой.
13.30 “ Внимание! Розыск!” “Ква
дратные метры обмана” .
14.00 Детектив “Судьба резиден
та” , 2 с.
15.30 “По праву” .
16.00 “Сегодня" с О.Беловой.
16.35 Ток-шоу “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня" с О.Беловой.
18.25 Т/с “Она написала убий
ство” . (США).
19.30 “ Национальная безопас
ность: пояс шахида” . Расследова
ние НТВ.
20.00 “Сегодня” с М.Осокиным,
20.35 "Свобода слова” с С.Шус
тером.
21,55 Боевик “Выход дракона” . 
(США).
00.15 Супербокс: М.Грант против 
Д.Гуина
01,05 “Ночные музы” .
01.20 "Стиль от...” Р.Литвиновой,
01.50 “Такая жизнь?”
02.20 "Ночная афиша” .
02.30-03.25 Т/с “За гранью воз
можного” . (США).

____СТС-Мосжва
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 "Последнее дыхание” .
12.30 Комедия “Несчастливы вме
сте".
13.00 Истории в деталях
13.30 Т/с “Шипы и розы” .
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенса

ми!”
15.00 М/ф
15.30 М/с “Скуби и Скрэппи".
15,55 М/с "Гаргульи".
16,25 М/с “Сильвестр и Твитти".
17.00 Т/о "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 “Солдат",
00.0S Детали.
00.35 Х/ф “От всего сердца".
02.30 "Кресло".
03.15 Х/ф "Высокие чувства” . 
05,05-05.30 Музыка на СТС.

12700 “Гастрономический про
гноз".
12.05 Топ-Новости.
12.15 "Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/с “Зоомагазинчик",
13.00 Тележурнал “Полезные 
открытия". "Большая стройка",
13.25 "Экспедиция: Полярное
кольцо, Спроси - узнаешь!”
13.30 Топ-Новости.
13.40 “Новости высоких техноло
гий”.
13.50 “Гастрономический про
гноз”,
14.00 “Наука и здоровье",
14.30 Т/с “Непридуманные исто
рии",
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин".
15.25 “Экспедиция: Полярное 
кольцо Спроси - узнаешь!"
15.30 “Такая большая планета".
16.00 "Загадки математики",
16.15 "Древняя Греция”. "Повсед
невная жизнь",
16.30 "Звериные истории".
17.00 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!"
17.03 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких техноло
гий",
17.20 “Гастрономический про
гноз".
17.30 “Ноу-хау шоу".
18.00 “Телешоп".
18.30 “Наука и здоровье".
19.00 “Мир дикой природы",
19.30 “Телемагазин”.
20.00 “Такая большая Планета8.
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
20.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!”
21.00 “Загадки математики".
21.15 "Древняя Греция". “Повсед
невная жизнь” ,
21.40 "Канал ОР”.
22.00 “Ноу-хау шоу”.
22.30 “Мир дикой природы".
23.00 “Крестьянские ведомости. 
Новый век”.
23.30 “Полезные открытия".
23.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!"
00,00 "Супертехнологии",
00.30 "Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом.
01.00 Д/с "Хищники. Инстинкт 
убийства”.
01.50 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Смотри и знакомься!”
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких техноло
гий".
02.30 “Супертехнологии".
03.00 “Ароматы странствий” с Б. 
Вулфом,
03.30 Д/с “Хищники. Инстинкт 
убийства".
04.20 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Смотри и знакомься!”
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии”.
05.10 “Секс: XX! век”,
05.30 Х/ф “Тишина”.
06.50 Х/ф “Праздник Святого Йор-

т в з ___________
11 ;з£ППобедоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «РУБИН КАИРА»
15:00 х/ф «ПРЯМОЙ УДАР»
16:30 х/ф «ПАРЕНЬ ХОТЬ КУДА» 
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
19:00 х/ф Семейное кино «ЗА 
ЧУЖОЙ СЧЕТ»
21:30 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО»
23:00 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
00:00 х/ф «К ЧЕРТ/ ЛЮБОВЬ» 
02:00 х/ф «КОНТРАКТ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «СЕМЬЯ В ОСАДЕ»
06:30 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»



я 1С|у Д Е К

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - Новости ‘
07.10 - Х/ф “Сотрудник ЧК"
09.00 - Сериал “Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь люби
мая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - “Смак”
11.30 - “Возвращение домой. Сер
гей Безруков. Москва”
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 -  «История с географией»
14.00 -  «Спасатели». Экстренный 
выпуск
14.30 - Комедия “Холостяк”
16.10 - Дисней-клуб: “Тимон и 
Пумба”
16.40 -  «Умницы и умники»
17.20 -  Х/ф “Перед рассветом”
19.00 - Новости
19.10 - "КВН-2003”
21.00 - “ Кто хочет стать миллио
нером?"
22.00 - «Время»
22.25 - Последний герой
23.30 - “Золотой Граммофон”
00.30 -  Х/ф “Именинница"
02.10 - Хоккей. “Кубок “Балтики” . 
Сборная Швеции - сборная Рос
сии
04.00 - Триллер “Демон песков”
05.50 - “Ничто не вечно”
06.30 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ
06.Ьь -  Х/ф «Два билета на днев- 
ной сеанс»
08.30 - «Кино - истории Глеба Ско- 
роходова»
08.45 - «Золотой ключ»
09.05 - «Русское лото»
09.35 -  М/с «Том и Джерри»
10.05 - «Большая перемена»
10.30 - «ХА!» Маленькие комедии
10.45 - «Утренняя почта»
11.20-«Не скуЧАЙ!»
12.20 - Сам себе режиссер»
13.15 - «Крутой маршрут - Юг»
14.15 - «Клуб сенаторов»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 - «Сердца, отданные людям»
17.10 - «Моя земля» Чунский район
17.25 - «От поля до прилавка» СПК 
«Окинский»
17.40 - «Усть - Илимск - судьба моя»
17.55 - «Сайн байна, земля Гэсэра!»
18.05 - «С юбилеем!» Офтальмологи
ческому отделению ИГОКБ -  50 лет
18.10 - «Байкальская нива»
18.25 - «Иркутскэнергоремонт» - 
надежный партнер
18.35 - «Портфель законов»
18.40 - «Профессия непрерывно
го цикла»

РОССИЯ
19.00 - «Шутки юмора» '
21.00 - «Вести»
21.25 - «Зеркало»
21.50 - «Честный детектив»
22.20 - «Аншлаг»
23.20 - Боевик «Герой - одиночка»
01.20 -  Х/ф «Девятые врата»
04.00 - Комедия «Куда же делась 
седьмая рота?»
05.25 - Канал «Евроньюс»

i w и ш р а д в о к ш ш ш  
"Ангарск"

07:00 «События недели»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «РЯОдвижение»
10:30 «Поэзия судьбы»
10:45 MTV
12:10 “Девушка с характером” . 
Х/ф
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “АБВГДейка” .
15:15 “Музыкальный серпантин” . 
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание” .
16:50 “Я - мама” .
17:20ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Три ореш
ка для Золушки”
18:45 “Боцман и попугай” . Муль
тфильм.
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:20 “Неприрученная природа 
Азии". Телесериал 
19:45 “Этот вечер будет наш” . К 80- 
летию газеты “Вечерняя Москва” . 
20:15 MTV
2 1 :30 «События недели»
21:55 «Лесенка»
22:15 "Русский век”
23:05 «РЙОдвижение»
23:15 «События недели»
23:35 MTV
23:50 “Телемагазин”.
00:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
00:10 Жерар Депардье в комедии 
“Мой папа - герой”
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 “МегаЛото” .

03:05 Прогноз погоды.
03:10 Сильвестр Сталлоне в бое
вике “Взаперти”
05:20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:30 Концерт группы “Лесопо
вал” .

.........н та  д н ц
08:Об «Доброе утро, Ангарск!"
08:05 «Новости НТА - 2003г.”
08:25 «Гороскоп”
08:30 “Пирамида”
08:35 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09:40 Цикл передач “ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 «Новости НТА - 2003г."
10:50 «Гороскоп”
11:00 “Завтрак с Дискавери” 
“Охотник на крокодилов”
12:00 “Каламбур"
12:30 «МОСКВА: инструкция по 
применению” .
13:00 Комедия “Ниндзя-серферы” 
14:55 “Шоу Бенни Хилла"
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 “Комедийный коктейль” 
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Комедия “Саша + Маша” 
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 «Новости НТА - 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” : “Старый
Новый год"
00:35 Реалити-шоу “ ГОЛОД". 
Спецвключение
00:40 ‘Микс файт: бои без пра
вил”
01:10 Борьба за “ДОМ”
02:05 Комедийная мелодрама 
“Круг друзей”

АКТИС
■ “Утро на канале ТК АК. (ИС"
- “Местное время"
• “Колесо судьбы”

“Актуальное интервью”
• “Местное время”
• “Колесо судьбы”
• "Дикая планета”
-  М/с “Кибер 9”
-  М/с “Суперпоросенок”
- Сериал “Битлборги”
• М/с «Футурама»
-  М /с “Дятлоуу'б”
• "Очевидец”
-  Сериал “Динотопия”
■“Отражение"
- “Местное время”
■ Комедия “Любовь зла...”
■“Колесо судьбы”
■ “Искренне Ваши”
■ “Классика юмора"
-  Х/ф “ Берегись, Ла Тур!”
• “Великие мистификации"
- “Неделя"
■ “Колесо судьбы"
-  М/с “flflTnow’s”
Фильм - катастрофа “Вулкан”

- •’24”
- Мелодрама “Нора"
- “Дикая планета” 

Музыкальный канал

Ш ! Г
07.00
07.15
07.25
08.00
08.15
08.30
09.30
09.55 
10.20
10.40
11.40
12.15
12.50
13.50
14.30
14.50
16.55
17.05
17.30
18.05 
20.00 
21.00
22.05
22.30 
23.00
01.15
01.35
03.35
04.25

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:50 “Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф “Прямой удар»
09:40 “НЧС".
09:50 “За окном”
10:00 “Скорей бы вечер»
10:05 Х/ф “Рубин Каира”
12:20 “ НЧС” .
12:30 "За окном”
12:40 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф “Парень хоть куда” 
Комедия
14:45 “Скорей бы вечер»
14:50 Х/ф “За чужой счет”
17:00 Х/ф “Последнее дело Варе
ного”
18:40 “Скорей бы вечер»
18:45 “За окном”
18:50 Д /с  “Чудеса кино”
19:25 Д /с  “Борьба за выживание" 
19:55 “За окном”
20:10 “НЧС".
20:30 “Все просто” . Итоги недели 
20:55 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
21:25 “ Цветочные истории”
21:40 “За окном”
21:50 “Скорей бы вечер»
21 ;55 Х/ф “К черту любовь"
23:50 Х/ф "Контракт”
01:45 “НЧС” .
01:55 “За окном”
02:00 “Скорей бы вечер»
02:05 Х/ф “Семья в осаде” Трил
лер

РТР-Споот
10.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
11.05 Eurosportnews.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
13.00 Вести-спорт.
13.10 “Спортивный календарь” .
13.15 “Спорт каждый день” .
13.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
15.35 “Спорт каждый день” .
15.35 Мини-футбол. Чемпио
нат России, “Динамо” (Москва) - 
“Спартак-Щелково” (Московская 
область).
17.10 Вести-спорт.
17.20 “Спортивный календарь” .
17.25 Профессиональный бокс.
18.40 Eurosportnews.
18.50 “Спортивный календарь".
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
20.25 “Баскетбол России” .
20.55 Волейбол. Кубок России, 
“Локомотив - Белогорье” (Белго
род) - “Искра” (Одинцово).
22.50 Вести-спорт.
23.00 Волейбол. Кубок России. 
“Динамо" (Москва)-”Локомотив - 
Изумруд" (Екатеринбург).
01.00 Eurosportnews.
01.10 Мини-футбол. Чемпио
нат России. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва).
02.00 Вести-спорт.
02.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Спартак" (Москва
02.50 Eurosportnews.
03.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
04.40 Вести-спорт.
04.50 Профессиональный бокс.
06.10 Мини-футбол. Чемпио
нат России. “Динамо” (Москва) - 
“Спартак - Щелково” (Моск.обл.).
07.35 Eurosportnews,
07.50 Волейбол. Кубок России.

7ТВ
11.00 Т/с “Маленький бродяга” ,
11.30 НБА. “Сиэтл Суперсоникс" - 
“Сан-Антонио Сперс” .
14.20 “NBA jam".
15.00, 00.15, 04.15 Новости для 
мужчин “Эксклюзив” .
15.15 “Антимония-sport” .
16.00 “Веселые старты” .
16.45, 06.45 Новости 7.
17.00 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт".
17.30 “Русское поле “Спартака” .
18.00 НБА. “Сиэтл Суперсоникс” - 
“Сан-Антонио Сперс” .
В перерыве - Новости 7.
20.00 Гандбол. Кубок кубков. 
“Чеховские медведи” (Чехов) - 
"Вальядолид" (Испания),
В перерыве - Новости 7,
22.00 Хоккей. “Кубок Балтики” . 
Финляндия - Чехия.
00,30, 08.45 Чемпионат Англии по 
футболу.
02.15 Хоккей. “ Кубок Балтики” . 
Швеция - Россия.
04.30 Чемпионат Испании по фут
болу.
06.35 Музыкальный трек.
07.00 Х/ф “Выхода нет” . (США).

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.50 Бизнес-чат.
13.00 Невероятные коллекции.
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", 
16.10Т/С “ Каменская” , Фильм 2.
17.15 Х/ф “Киберджек 2: Битва за 
будущее"
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 преступле
ния” .
00.00 Криминальная Россия.
00.35 Х/ф “Преступление с про
должением".
02.28 Придай жизни вкус.
02.30 Х/ф “Невеста Чаки".
04.40 Мировая реклама.
05.20 Плэйбой.
05.45 Х/ф “Догма 3: последняя 
песнь Мифуне".
07.48-09.18 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке,
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф “Школа злословия” , 1 с.
10.05 “ ГЭГ” - рецепт смеха.
10.20 “ Кто в доме хозяин” .
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Уважаемые читатели!
Теперь вы можете подать бесплатное объявление и подписаться 

на газету «Подробности» ещё и в павильоне «Автозапчасти» {рынок 
ДСК) и в магазине «Автозапчасти» (93-й квартал, школа ВДОАМ).

10.50 М /ф ......
12.15 “Наука: стратегия прорыва” 
с академиком К. Скрябиным.
12.45 “С легким жанром!" с М.
Дунаевским.
13.15 Телеспектакль “Три товари
ща” .
16.20 М/ф
16.55 “Романтика романса” .
17.35 “Магия кино” .
18.05 “Блеф-клуб”.
18.50 “Сферы” с И. Ивановым.
19.30 “Смехоностальгия” .
20.00 “Новости культуры” .
20.20 Х/ф “ Раз, два, три - замри!”
22.05 “Фрак народа” . “О театре и 
не только” .
22.45 “ Мультикульти Д. Черри” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Школа злословия", 1 с.
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
08.00 М/ф “Дикие лебеди” .
09.00 “Сегодня” .
09.15 Т/с “Улица Сезам”.
09.45 “Та-ра-рам!”
09.55 “ Без рецепта” . Доктор 
Бранд.
10.30 “Обозреватель".
11.00 “ Кулинарный поединок: 
И.Аллегрова - В.Квятковский” .
11.55 “Квартирный вопрос".
12.55 Спорт “Лото 6 из 49” .
13.00 “Сегодня" с О.Беловой.
13.15 Экспедиция Т.Баженова 
“Дикий мир: танцы с песцами” .
14.05 Детектив “Алмазная ловуш
ка” . (США-Великобритания).
16.05 “Своя игра” .
17.00 “Сегодня” с О.Беловой.
17.15 “Женский взгляд” О.Пушки
ной. “Муза Галины Волчек” .
17.55 Т/с “Коллекция Даниэлы 
Стил: Счастье” . (США).
20.00 “Личный вклад” с А.Гераси- 
мовым.
21.00 Х/ф “Золотой век” .
23.15 Х/ф “Присяжная” . (США),
01,50 “Ночные музы” .
02.05 “Стиль от...” Р.Литвиновой.
02.35 “Просто цирк” .
03.05 “Про дизайн” .
03,30-04.20 Т/с “За гранью воз
можного” . (США).

СТС-Москва "
07.00 Музыка на СТС.
07.45 М/ф “Исполнение желаний” .
08.20 М/ф “В некотором царстве” . 
“Джуниор". Детский блок.
09.00 М/с “ Как дела у Мими?”
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с “Флиппер и Лопака” ,
10.30 М/с “Алекс и Алексис” .
11.00 М/с “ Пуччини” .
11.15 М/с “ Ник и Перри” .
11.30 Полундра!
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло” .
14.00 Х/ф “Приключения короля 
Артура” .
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “ Макароны по-скотски” .
19.55 Х/ф “Солдат".
22.00 Х/ф “Замороженный кали
форниец".
23.55 Х/ф “Перехватчик” .
01.55 Х/ф “Миссия справедливо
сти” .
03.30 Х/ф “Друзья и враги” .
05.10-05.30 Музыка на СТС.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический про
гноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких техноло
гий” .
12.30 “Умное утро".
13.25 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!”
13.30 “Умное утро” .
14.30 “Музыкальные ч@тушки” .
15.00 “Большая прогулка” . “Оман” , 
4.2.
15.30 “Новые боги Эдема” .
15.55 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!”
16.00 “Экспедиция: Север” .
16.30 Д /с “ Полет во времени” .
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких технологий” .
17.20 “Гастрономический прогноз” .
17.30 Т/с “Легенды Дикого Севера” ,
19.25 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!”
19.30 “Открытый педсовет” .
20.00 Д /с  “Дикая природа Аме
рики” .
20.30 Д/ф “Клипмейкер Иосиф 
Сталин".
21.15 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Смотри и знакомься!"
21.30 “Европа сегодня” .
22.00 “Живите и радуйтесь".
22.30 “Новые боги Эдема” .
23.00 “Линия авто” .
23.25 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!"
23.30 “Большая прогулка”. “Оман”, ч. 2. 
00.00 Д 'с  “Дикая природа Америки". 
00.30 “Экспедиция: Север” .
01.00 “Битвы роботов” .
01.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!"
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких технологий”.
02.30 “Линия авто” .
03.00 “Живите и радуйтесь".
03.30 Д /с “ Полет во времени” .
04.00 “Пулемет: взгляд на историю 
через оружейный ствол” .
05.10 “Сотворенные кумиры” .
Группа “Роллинг Стоунз".
05,35 Х/ф "Мефистофель”
_ _  Т В З ~

11:30 «Гламурные ведомости» 
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м /с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ».
14:30 х/ф Семейное кино. «ЗА 
ЧУЖОЙ СЧЕТ»
17:00 х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО».
18:30 д /с  «В ОГНЕ».
19:00 х/ф «ПОЕЗД СО СМЕРТЬЮ». 
21:00 х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ
МУ»
23:00 д /с «В ОГНЕ».
23:30 д /с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ».
00:00 Боевик по субботам. «АМЕ
РИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ»
02:00 Киношок. «НЕПОСТИЖИ
МЫЙ УЖАС»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «КОНТРАКТ»
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 - “Шутка за шуткой”
07.30 -  Х/ф “Последняя охота”
09.00 - Сериал “Твинисы"
09.20 - Армейский магазин
09.50 - Дисней-клуб: “Геркулес”
10.10 - “В мире животных”
11.00 - Новости
11.10-“ Непутевые заметки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.00 - “Угадай медодию”
12.30 - Д/детектив “Рыбная квота на 
отстрел”
13.00 - Новости
13.10 -  Д/ф “Дело “Аполлон": Были 
ли американцы на Луне?”
14.00 -  Д ;ф “Любовь Чапая"
14.50 - Нарисованное кино “Том и 
Джерри”
16.10 - Дисней-клуб: “Микки Маус и 
его друзья”
16.40 - Смехопанорама
17.20 - Воскресный “Ералаш”
17.50 -  «Живая природа»
19.00 -  «Времена»
20.00 - “Кривое зеркало"
22.00 - «Время»
22.45 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
23.40 - Боевик “Детектив Шафт”
01.40 - Хоккей. “Кубок “Балтики". 
Сборная России - сборная Чехии
03.20 - Боевик “Почему я?”
04.50 - Фильм “Ничто не вечно”
06.20 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Маленькая принцесса»
08.25 -  Сериал «Академия колдов
ства»
08.45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ Бинго шоу»

ТРК -  ИРКУТСК
10.25 - «Вести недели - Иркутск»

РОССИЯ ~
11.05 - «Городок»
11,40 - «Сто к одному»
12.30 - «Вокруг света»
13.25 - «Диалоги о животных»
14.15 - «Создать группу «А» «Уфим
ские оборотни»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Золото партии»
17.00 - «Никита Михалков. Русский 
выбор»
17.55 - «Комната смеха»
18,55-Х /ф  «Конго»
20.50 - «В Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25-Х /ф  «Брат»
00.30 - Драма «Переговорщик»
03.10 -  Х/ф «Убить пса»
04.45 - Сериал «Семь дней»
05.25 - Канал «Евроньюс»

i T p  телерадиокомпания 
й У  "Ангарск"

07:00 «События недели»
07:25 MTV
10:00 «События недели»
10:25 «Лесенка»
10:40 «Поэзия судьбы»
10:50 «РРЮдвижение»
11:50 “По данным уголовного розы
ска...” Х/ф
13:05 “Отчего, почему?"
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок".
15:15 “Наш сад".
15:35 “Лакомый кусочек” .
16:00 “Московская неделя” с А.Лео- 
новым.
16:25 “Звезда автострады” .
16:40 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. “Иван 
Бровкин на целине”.
18:25 Сергей Чонишвили в програм
ме “Приглашает Борис Ноткин”.
19:00 СОБЫТИЯ, Время московское 
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 Все о здоровье в программе 
“21 кабинет”.
20:25 “Наше трофейное кино". Вячес
лав Шалевич о фильме “ Сказки Ман
хэттена",
20:50 “Седой медведь” . Муль
тфильм.
21:15 «РЯОдвижение»

21:30 «События недели»
21:55 MTV
22:25 “Великая иллюзия”. Программа
С.Говорухина.
23:15 «События недели»
23:40 MTV
01:00 “Момент истины".
02:00 Прогноз погоды 
02:05 Детектив “Женская логика» 
04:10 СОБЫТИЯ. Время московское, 
04:20 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы".
05:00 “ХОРОШО, БЫков”.
05:10 “Арена”.
05:40 “Серебряный диск".

НТА Ш Ш
08:00 «Доброе утро, Ангарск!”
08:05 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест”
08:25 “Пирамида"
08:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
09:35 "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 «МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест 
13:05 Комедия “Старый Новый год” 
14:45 Мультфильм “Снежная коро
лева"
15:55 “Каламбур”
16:25 “Комедийный коктейль"
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Комедия “Саша + Маша"
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 «Новости НТА за неделю. Дайд
жест”
19:20 “Пирамида"
19:30 «НТА - презент”
19:45 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:15 Музыка
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”: "Старый Новый 
год”
00:35 Реалити-шоу “ГОЛОД”. Спец- 
включение
00:40 “Микс файт: бои без правил"
01.10 Борьба за “ДОМ”
02:05 Драма “Гонщик Серебряной 
мечты"
04:00 “Классика бокса на ТНТ”

___АКТИС
06,45 -  «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 - “Колесо судьбы”
07.10 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.30 - “Дикая планета"
09.25 -  М/с “Кибер 9"
09.50 -  М/с “Суперпоросенок”
10.15 -  Сериал “Битлборги”
10.40 -  М/с “Симпсоны”
11.40 -  Сериал “Вовочка 3”
12.15 - “Мировые розыгрыши”
12.50 -  Сериал "Динотопия”
13.50 - “Военная тайна”
14.30-“24”
14.50 - “Колесо судьбы”
15.05 - Триллер “Гладиатор по найму"
17.05 - “Искренне Ваши"
18,10- “Лучшие шоу мира”
19.10 - "Классика юмора"
20.10 - Фильм-катастрофа "Вулкан”
22.30 - “Колесо судьбы”
23.00 - Триллер “Преступление в 
Сан-Франциско”
01.20 - Драма “Способный ученик”
03.30 - Проект “Отражение”
04.20 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД_____
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 “Рекс", “Ураганчики” , “Мистер 
Бамп”, “Эволюция"
09:40 “НЧС”.
09:50 “Скорей бы вечер»
09:55 “За окном”
10:05 Х/ф “Поезд со смертью”
12:00 “НЧС”.
12:10 “За окном”
12:25 “Скорей бы вечер»
12:30 Д/с “В огне”

13:00 “ВОВРЕМЯ”
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф “За чужой счет”
15:45 Х/ф “Последнее дело Варе
ного”
17:20 Д/с "Экстремальный контакт” 
17:45 Х/ф “Гладиатор по найму”
19:30 “Простые мечты”
19:40 “За окном”
19:50 “Скорей бы вечер»
20:00 “Все просто” . Итоги недели 
20:25 “Цветочные истории”
20:40 “НЧС”.
20:50 “За окном”
20:55 Х/ф “Американский спецназ” 
22:55 “За окном”
23:05 “НЧС”.
23:15 “Скорей бы вечер»
23:20 Х/ф “Непостижимый ужас” 
01:20 "За окном”
01:25“Скорей бы вечер»
01:30 Х/ф “Контракт”

Р Т Р - С п о р т
10.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
11.05 Eurosportnews.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
13.00 Вести-спорт,
13.10 “Спортивный календарь”.
13.15 “Спорт каждый день” .
13.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
16.05 Eurosportnews.
16.15 “Спорт каждый день” .
16.20 “Сборная России”.
16.50 “Спортивный календарь".
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь".
17.15 Профессиональный бокс.
18.40 Eurosportnews.
18.55 Биатлон. Кубок мира, Гонка 
преследования. Мужчины.
19.55 Волейбол. Кубок России, Матч 
за 3-е место.
22.00 Вести-спорт.
22.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования, Женщины.
22.55 Волейбол. Кубок России 
Финал.
00.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - “Спартак” (Москва)
01.45 Вести-спорт.
01.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. ЦСКА - “Спартак” (Москва)
02.35 Eurosportnews.
02.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
03.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
04.50 Вести-спорт.
05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. ВБМ - СГАУ (Самара) - 
УГМК (Екатеринбург).
06.50 Eurosportnews.
07.00 Волейбол. Кубок России. 
Финал.
09.15 Eurosportnews
09.30 “Золотой пьедестал”. Галина 
Кулакова.

_______ 7TB
11.00 Т/с “Маленький бродяга”.
11.30.01.45 Музыкальный трек.
11.45, 06.15 “Русское поле “Спар
така".
12.15 “220 вольт” .
12.30 Хоккей. “Кубок Балтики” . Шве
ция - Россия.
14.30 “Оранжевый мяч”.
14.45, 20.15, 03.50, 06,45 “Империя 
спорта".
15.15 “Форсаж".
15.45 “Веселые старты".
16.15 Тележурнал “Жиллетт-спорт".
16.45 Бобслей. Кубок мира. “Двой
ки” .
18.15, 07.45 Открытый Кубок Москвы 
по сноуборду.
19.15 Д^ф из цикла “Его величество 
тренер” . Н. Симонян.
20.45 Бобслей. Кубок мира. “Чет
верки”.
21.30 Хоккей. “Кубок Балтики”. Фин
ляндия - Швеция
23.45.07.15 “Нокаут” .
00.15 “Футбольный вестник” .
01.00 Бобслей. Кубок мира. “Чет
верки”.
02.00 Чемпионат Испании по фут
болу.
04.20, 08.45 Хоккей. “Кубок Балтики",

Россия - Чехия.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.30 Бизнес-чат.
13.00 Невероятные коллекции,
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 “Камрнская”. Фильм 2.
17.00 Х/ф “Быть влюбленным”
19.10 Неопознанные живые объекты.
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 “Американский самурай” . 
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф “Мой папа, моя мама, мои 
братья и сестры”.
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".
06,55-07.42 “ZTV. My3info".

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке,
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф “Школа злословия", 2 с.
09.50 Недлинные истории.
10.05 Комедия "Рыцари смеха”.
10.35 “Прогулки по Бродвею".
11.05 М/ф “Конек-Горбунок”.
12.30 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии”.
13.00 “Что делать?”
13.40 120-лет со дня рождения
В.Хенкина: “Профессия - смехач".
14.10 “Партитуры не горят” .
14.35 М/ф
15.10 Д/ф “Кири те Канава” .
16.00 Звездные годы “Ленфильма".
16.40 Х/ф “Портрет жены художни
ка” .
19.00 “Вокруг смеха". Нон-стоп,
19.40 “Великие романы двадцатого 
века”. Михаил и Раиса Горбачевы.
20.10 Х/ф “Козий рог”.
22.00 Д/ф “Леонардо - человек, стоя
щий за плащаницей” .
22.55 “Джем-5”. Трио Аки Такасе.
23.20 Программа передач,
23.25 Х/ф “Школа злословия” , 2 с. 
00.35-00.54 М/ф “Ограбление по..,”.

НТВ_________
07.50 Фильм-сказка “По щучьему 
велению”.
08.50 Лотерея “АвтоВАЗа”.
09.00 “Сегодня” .
09.15 Т/с “Голубое дерево”. (Арген
тина).
10.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” ,
10.20 Лотерея “Шар удачи”.
10.30 “Едим дома” с Ю.Высоцкой.
11.10 “Растительная жизнь” . “Грас- 
ский жасмин” .
11.45 “Военное дело”.
12.20 “Апельсиновый сок" с В.Соло- 
вьевым.
12.55 Играем в “Кено”.
13.00 “Сегодня” с О.Беловой.
13.15 Все сразу!
14.05 Х/ф “Пиры Валтасара, или Ночь 
со Сталиным”.
15.55 “Вкусные истории”.
16.05 “Своя игра” .
17.00 “Сегодня” с О,Беловой.
17.15 “Их нравы” с Дм. Захаровым.
18.05 Боевик “Шальная баба”,
20.00 Комедия “Ангел мести”. 
(США).
22.00 “Намедни” с Л.Парфеновым.
23.30 Детектив “Виза на смерть". 
(Канада-США),
01.30 Боевик “Замена. Последний 
урок”. (США).
03.10-04.00 “Ленивая ночь”.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.25 Х/ф “Приключения Геракла". 
“Джуниор” . Детский блок.
09.00 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
09,30 Улица Сезам.

10.00 М/с “Флиппер и Лопака”.
10.30 М/с “Просто Норман".
11.00 М/с “Пуччини”.
11.15 М/с “Ник и Перри”.
11.30 Полундра!
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 “Кресло".
14.00 “Самый умный” .
16.00 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 “Истории в деталях”. Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” . 
“Он один из нас”.
20.05 Х/ф “Замороженный калифор
ниец".
22.00 Х/ф “Чужие дети” .
00.00 Х/ф “Под древом любви".
02.25 Х/ф “Пятница, 13-е” . Фильм 6.
03.50-05.15 Х/ф “Пятница, 13-е". 
Фильм 7.

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких технологий”.
12.30 “Умное утро”.
13.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
13.30 “Умное утро” .
14.30 “Крестьянские ведомости. 
Новый век".
15.00 “ТЕЛОхранитель”.
15.30 “Звериные истории” .
15.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
16.00 “Бродяга”.
16.30 “Боевые машины будущего” .
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких технологий” .
17.20 “Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф “Аткинс” . (ГДР).
19.05 М/ф “Дед Мороз и лето”.
19.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
19.30 “Битвы роботов” .
20.15 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Смотри и знакомься!”
20.30 “Музыка планеты".
21.00 “Цифровая Россия”.
21.30 “Звериные истории”.
22.00 “Мозг: эмоции, интеллект” , ч. 2.
23.00 “Линия авто”.
23.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
23.30 “Бродяга”.
00.00 “Цифровая Россия”.
00.30 "Боевые машины будущего” .
01.00 “Пулемет: взгляд на историю 
через оружейный ствол*'.
01.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
02.00 Топ-Новости,
02.10 “Новости высоких технологий” .
02.30 “Линия авто”.
03.00 “Мозг: эмоции, интеллект", ч. 2.
04.00 “Секс: XXI век”.
04.25 “Легенды и мифы Интернета в 
России”. Михаил Якубов,
05.30 “Джаз и не только".
05.55 Х/ф “Мистер Икс".
07.30 “Музыкальныеч@тушки".

______ 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. «ПАРЕНЬ 
ХОТЬ КУДА.»
16:30 х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
21:00 х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ» 
23:00 д/с «В ОГНЕ».
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ».
00:00 х/ф «ЛЕДЯНОЙ УДАР»
02:00 х/ф «ПАУК»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «НЕПОСТИЖИМЫЙ УЖАС» 
06:30 д/с «В ОГНЕ».
07:00 т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ»



Есть среди многочисленных рассеянных в мире «островов сокровищ» один, может быть, больше иных достойный своего романтического титула. Не исключено, что именно здесь 
спрятаны бесценные сокровища королей Франции. Эту гипотезу, какой бы дерзкой ни показалась она большинству историков, горячо поддерживал человек, сам по себе оставив
ший в истории весьма заметный след, — президент США Франклин Рузвельт, известный, в частности, тем, что никогда не увлекался легендами, мало похожими на правду.

Вместе с еще несколькими американскими предпринимателями — людьми расчетливыми и отнюдь не склонными к безумным авантюрам — Рузвельт вложил собственные день
ги в финансирование одной из экспедиций, которая должна была проверить истинноеib гипотезы, а проще говоря, попытаться отыскать сокровище. Было это в 1909 году, когда 
Рузвельт еще не был президентом Соединенных Штатов, но если бы сокровище французской короны нашлось тогда в Канаде, слух об этом непременно бы. как говорится, просо
чился. Правда, кое-кто уверяет, что королевские ценности, собственно говоря, никогда и не считались пропавшими, так как после того, как ими завладел Наполеон, они неодно
кратно продавались и перепродавались, причем даты ряда сделок известны официально. Отчасти это верно, и сегодня парижане могут восхищаться «Регентом», выставленным в 
музее Лувра (в галерее Аполлона), но... Но остальные «камешки» из королевской казны до сих пор не подают ни малейших признаков жизни...

ТАЙНА ОСТРОВА ОУК
Франция отправляла в 
Канаду для финансовой 
поддержки своей колони
альной кампании. Так или 
нет, но это вложение капи
тала, бесспорно, одно из 
самых неудачных в нашей 
истории.

В 1710 году французы 
отказались от своей коло
нии в Новой Шотландии 
и предприняли «страте
гическое отступление» на 
Королевский остров (ныне 
остров Бретонского Мыса), 
Отказ был закреплен 
Утрехтским актом от 1713 
года, а с 1715 по 1745 год 
французы выстроили на 
острове мощный форт под 
названием Луисбург, пред
назначенный для защиты 
оставшихся французских 
владений в Канаде. А вокруг 
свободного ото льдов форта 
они соорудили укрепления и 
бастионы — по тем време
нам чудо военной техники, 
от которого ныне остались 
лишь некоторые, хотя весьма 
впечатляющие следы, так как 
англичане, вторично захва
тившие город в 1760 году, 
практически сровняли эго с 
землей. Называться он стал 
«американским Дюнкерком». 
В период с 1713 по 1745 год 
французская королевская 
казна отправила в Луисбург 
по меньшей мере 20 «золо
тых кораблей», на которых 
везли деньги, необходимые 
для ведения войны: жало
ванье солдат и офицеров, а 
также целой армии рабочих 
и предпринимателей, тру
дившихся над сооружением 
Луисбурга. По слухам, один 
из этих кораблей был захва
чен то ли собственным его 
экипажем, то ли пиратским 
судном — одним из тех, что 
разбойничали тогда вдоль 
американского побережья, 
а затем был отогнан к заливу 
Мейхоун, где злоумышлен
ники (или пираты) и спрята
ли золото короля Франции 
на острове Оук.

Сокровище могло также 
оказаться золотом, захва
ченным на одном из кора
блей большой флотилии 
герцога д ’Анвильского, 
которого Франция послала 
в 1746 году попытаться 
отбить Луисбург — после 
первой осады города, 
имевшей место в 1745 
году. Эскадру разметало 
штормом. Погибло много 
кораблей. Другие укрылись 
в бухте Чебукто (ныне город 
Галифакс), а также в других 
бухтах и бухточках, которы
ми изобилует южное побе
режье Новой Шотландии, 
Вполне возможно, что один 
из груженных золотом кора
блей попал таким образом 
в залив Мейхоун, и офице
ры, поняв, что не сумеют 
снова выйти в море, реши
ли спрятать сокровища на 
каком-нибудь подходящем 
острове... Например, на 
том, которому предстояло 
стать Оуком...

Впрочем, среди спе
циалистов, историков и 
исследователей острова 
наибольшей популярнос
тью пользуется все-таки

«пиратская» версия. Ее 
единственное неудобство 
заключается в том, что в ней 
фигурирует слишком много 
имен — гораздо больше, 
чем было пиратов, извест
ных в связи с Кокосовым, 
Черепашьим и другими зна
менитыми американскими 
«островами сокровищ».

«Суперпиратом», якобы 
зарывшим свои сокрови
ща на Дубовом острове и, 
может быть, действитель
но самым значительным 
из всех, называют Генри 
Моргана, чьи пиратские 
подвиги приняли такой 
размах, что король Англии 
наградил его дворянским 
титулом — то ли от вос
хищения, то ли из зави
сти. В этом случае клад 
Денежного колодца — не 
что иное, как добыча опе
рации «Панамский мешок», 
той самой, которую можно 
приводить в пример школь
никам в качестве шедев
ра пиратской истории. 
Достоверно в этой авантю
ре лишь то, что панамские 
сокровища так никогда и не 
были найдены. Чтобы пере
править через Панамский 
перешеек сказочные
богатства, за долгое время 
награбленные в Перу для 
казны испанского короля, 
Моргану потребовалось сто 
семьдесят пять мулов.

Другой серьезный кан
дидат «от пиратов» — сви
репый Эдвард Тич, более 
известный под кличкой 
Черная Борода. Черная 
Борода за два года захва
тил двадцать груженных 
золотом кораблей, ни один 
из которых так никогда и 
не был найден. Тич погиб 
как настоящий пират
— в рукопашной схватке 
с британским капитаном 
Робертом Мейнардом во 
время одной из самых 
кровавых за всю историю 
морского флота битв. 
Мейнард, получивший в 
этом бою не меньше двух 
дюжин ран, все-таки отру
бил Тичу голову и водрузил 
ее на мачте бушприта сво
его шлюпа «Жемчужина». 
Уверяют, что по поводу 
награбленных сокровищ 
Черная Борода во все
услышание заявлял: «Я
закопал свое золото там, 
где найти его смогу или я 
сам, или сатана!»

Но какой бы из гипотез 
ни отдавать предпочтение, 
ясно одно: на поиск сокро
вищ Дубового острова 
было затрачено гораздо 
больше сил и средств, чем 
на поиск любых других 
сокровищ  и кладов, в том 
числе упомянутых в этом 
рассказе. Как знать, быть 
может, непрерывный тех
нический прогресс когда- 
нибудь позволит иска
телям добраться до дна 
колодца и одновременно 
до дна этой тайны?

Дмитрий КУЗНЕЦОВ 
(по материалам 

интернет-сайтов).

пал клад на острове Оук? 
И что означала надпись 
на утерянном камне? Для 
чего колодец через каж
дые три метра перекрыли 
дубовыми перегородками? 
(Ряд экспертов полагает, 
что это было сделано для 
того, чтобы «камеру-сокро- 
вищницу» не раздавило 
весом земли, которой был 
засыпан колодец.) Откуда 
взялись кокосовая струж
ка, смола (для клейкости?) 
и древесный уголь? Кто 
задумал строительство 
Денежного колодца и кто 
его осуществил? На какую 
глубину уходит он под 
землю? Ни на один из этих 
вопросов до сих пор нет 
удовлетворительного отве
та. Зато предположений 
более чем достаточно.

Самая«древняя»гипотеза 
связывает историю сокро
вища с викингами, которые, 
как предполагают, совер
шали морские набеги на 
богатые города античного 
Средиземноморья, а затем, 
проходя Геркулесовыми 
Столпами, были унесе
ны мощными ветрами в 
Атлантику и так никогда 
и не смогли вернуться с 
добычей в Скандинавию. 
Действительно, многие 
американские, и не только 
американские историки 
считают, что «северные 
люди» побывали в Новой 
Шотландии лет этак за 500 
до рождения моряка по 
имени Христофор.

Есть и другие гипотезы, 
в которых вспоминают 
знаменитых инков, майя, 
ацтеков и не менее зна
менитых «конкистадоров»
— завоевателей. Впрочем, 
немногие из археологов 
допускают мысль, что 
древние сокровища доко
лумбовой Америки, раз
грабленные испанцами, 
могли «подняться» так 
высоко на север, какими бы 
обстоятельствами это ни 
сопровождалось. Согласно 
другой более оригинальной 
версии богатства острова
— не что иное, как сокрови
ще Собора святого Эндрю 
из Шотландии. В монасты
ре, являвшем собой нечто 
вроде государственного 
учреждения, веками копи
лись драгоценные предме
ты богослужения, золотые 
и серебряные монеты, 
украшения и драгоценные 
камни. В 1560 году сокро
вище таинственно и бес
следно исчезло, а потому 
отнюдь не исключено, что 
из Старой Шотландии оно 
могло быть переправлено 
в Новую.

Франции принадлежит 
исторически почетное
место в «деле острова Оук», 
«владелицей» которого она 
так долго была. Версия о 
сокровищах французской 
короны — хоть и самая 
захватывающая, но дале
ко не единственная из 
«французских» гипотез,
толкующих о возможном 
происхождении богатств 
Денежного колодца. Быть 
может, на дне колодца 
высится груда ящиков или 
бочек, наполненных золо
тыми монетами, которые

Когда Людовик XVI 
спешно бежал из Парижа, 
ему все-таки хватило ума 
бросить в дорожную каре
ту сокровища короны. В 
Варение королевская чета 
была задержана, но цен
ностей при ней не оказа
лось. Очевидно, сокровища 
казны и личные украшения 
Марии-Антуанетты удалось 
в суматохе спрятать одной 
из служанок королевы, 
которая затем с ними 
бежала. Спустя несколько 
месяцев она — пред
положительно вместе с 
сокровищами — появляет
ся в Дуйсбурге — бывшем 
французрком королевском 
порту Новой Шотландии, 
бывшей французской 
Акадии, Появляется, чтобы 
тут же загадочно исчезнуть. 
Если предположить, что 
прямо из Дуйсбурга эта 
отважная дама, прятавшая 
под кринолином сокровища 
короны, направилась к югу, 
то скорее всего она спеши
ла к самому надежному из 
тайников, которому могла 
доверить свой бесценный 
груз — к «колодцу сокро
вищ» острова Оук.

Дубовый остров (англий
ское название Oak Island)
- это один из 350 островов 
и островков, рассеянных в 
заливе Мейхоун. Он рас
положен в 6500 киломе
трах от города Честер и 
приблизительно в 72500 
километрах от Галифакса, 
что в Новой Шотландии. В 
длину он тянется на 1200 
километров, в ширину — на 
400 метров. Из всех 350 
островов залива Мейхоун 
он единственный, на кото
ром растут дубы.

Дуб играет исключи
тельно важную роль во 
всей истории «Money Pit»
— «денежного колодца», 
как называют главное соо
ружение неведомых строи
телей тайника. По всей 30- 
метровой глубине колодца 
(диаметр около 3,65 метра) 
через каждые три метра 
расположены горизонталь
ные перегородки из дубо
вых бревен толщиной от 15

до 20 сантиметров. Анализ, 
проведенный канадскими 
экспертами-лесоводами, 
позволяет утверждать, 
что тайник был построен 
между 1700 и 1750 годами. 
Количество использован
ных бревен указывает на 
то, что прежде дубы росли 
на острове в изобилии, 
потому что сегодня их оста
лось здесь лишь столько, 
чтобы объяснить название 
острова.

Колодец был обнаружен в 
1795 году охотниками. Они 
смогли раскопать лишь две 
перегородки. Следующая 
попытка раскопать «коло
дец сокровищ» была 
предпринята в 1804 году. 
Колодец разрыли до 30- 
метровой глубины, и тут в 
скважину хлынула морская 
вода. Дальнейшие поиски 
также не дали результа
тов. Атлантический океан 
надежно защищал чью-то 
тайну.

Компания «Сокровище» 
углубилась в колодец до 
52 метров. Этот результат 
не был превзойден и до сих 
пор остается «рекордным» 
за всю историю этой, если 
позволительно так выра
зиться, «битвы». Зонды, 
достигшие максимальной 
глубины, натолкнулись на 
металлическую поверх
ность и извлекли на свет 
Божий железные опилки. 
Гораздо большую истори
ческую ценность представ
ляла другая добыча, полу
ченная с помощью тех же 
зондов, — обрывок перга
мента, на котором черными 
чернилами были начертаны 
некие значки, напоминаю
щие буквы: то ли «ui», то ли 
«vi», то ли «wi»... Фрагмент 
исследовали специалисты 
по палеографии из Бостона, 
которые заключили, что он 
выделан из овечьей кожи, 
а значки написаны тушью и 
гусиным пером.

Наконец, в мае 1909 года 
создается компания, одним 
из партнеров которой стал 
Франклин Д. Рузвельт. 
Компания носила самое 
романтическое назва

ние: «Old Gold Salvage and 
Wrecking Company», что при
мерно означает «Компания 
по поиску затерянных кла
дов и старинного золота». 
Рузвельт полагал, что речь 
идет о сокровищах фран
цузской короны, впрочем,не 
отвергая и более традици
онной «пиратской» версии. 
Рузвельт и его компаньоны 
оценивали стоимость клада 
более чем в 10 миллионов
долларов, а вложили в пред
приятие 250 тысяч долларов 
капитала, что означало сразу 
две вещи: во-первых, то, что 
у них имелись серьезные 
основания верить в суще
ствование клада, а во-вто
рых, то, что прибыль в 4000 
процентов никогда не пугала 
американских капитали
стов. По нынешнему курсу, 
следовательно, сокровище 
Дубового острова оцени
вается в пять миллиардов 
старых франков, но если 
принять во внимание поку
пательную способность 
доллара 1909 года, даже 
эта весьма недурная сумма 
должна быть увеличена по 
меньшей мере в несколько 
раз.

После 1910 года и вплоть 
до наших дней (может 
быть, и в эту самую мину
ту на загадочной поляне 
сокровищ кто-нибудь роет 
землю!) многочисленные 
«синдикаты» (так в США 
называли финансовые или 
преступные компании) неу
станно штурмовали «Money 
Pit», привлекая к работе 
все более и более совре
менную технику: нефтяные 
буры, электротурбинные 
насосы, особые силовые 
кабели, протянутые аж с 
самого континента. Один 
наиболее смелый проект 
предусматривал полную 
заморозку почвы, что долж
но было помешать бес
конечному проникновению 
соленой воды в Денежный 
колодец. В результате дея
тельности этого и прочих 
предприятий остров ока
зался так изрыт, что нынеш
ние исследователи далеко 
не уверены в том, что сам 
колодец остался в целости 
и сохранности.

Так кто же все-таки зако
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Бытовая магия, или Почему мы
покупаем в супермаркетах?

Зона бредешь вдоль рядов со 
сладостями. По статистике, 
из всех клиентов супер
маркета, отоварившихся 
парой коробок конфет, 
80% покупать сладости не 
собирались. Целью визита 
в магазин, "основным пун
ктом программы" является 
мясо-молочная продукция, 
которая расположена так, 
что, покупая ее, покупаешь 
все. Прикладная психоло
гия просчитала, что женщи
на, покупая одежду, сначала 
выбирает платье, обращая 
внимание на качество, 
цену, разумность покупки, 
а потом совершенно без
думно покупает шляпку, 
сумочку и перчатки. Так и 
покупатель, купив мясо "по 
разумной цене", приобре
тает соусы и приправы уже 
по любой цене.

Мелочевка возле кассы, 
так называемые товары 
импульсной покупки, кото
рые привлекают внимание 
от безысходности стоя
ния в очереди, приносят 
магазину до 20% прибыли. 
На языке торговли пред- 
кассовая зона - это “зона 
приманок” .

Сколько стоит 
____ “Ж В £ П ____

По силе “покупательное" 
воздействие уже выходит 
за грани, очерченные спе
циалистами под манипуля
цию. Это уже называется 
бытовой магией. Бытовая 
магия - это когда человек 
становится жертвой полу- 
магических воздействий, 
оказываемых на него пред
метами его повседневной 
обыденности, созданными 
им самим. Бытовая магия
- это когда обертки и 
рекламные плакаты кричат: 
“Купи меня, меня!", а чело
век идет у них на поводу, 
принимая эти крики за соб
ственные мысли и желания.

Можно назвать это 
информационным воз
действием, механизм его 
прост: все дело в “закладке” 
при производстве товара. 
Уже давно основное усилие 
при создании продаваемого 
товара из-за избыточности 
предложения направлено 
не на создание вкусной, 
например, шоколадки, а на 
то, чтобы заставить челове
ка ее купить вне зависимо
сти от ее вкусовых качеств. 
Скажем, "закладка" “Марса” : 
себестоимость шоколадки 
составляет меньше 2% от 
конечной цены, обертка 
специально создается 
для того, чтобы привлечь 
внимание. Мерчандайзеры 
старательно кладут товар на 
полку так, чтобы он бросал
ся в глаза, с какой стороны 
к стеллажу ни подойди, 
шоколадки выкладываются 
в форме круга или треуголь
ника, или еще чего-нибудь, 
чтобы стимулировать поку
пателя на положительное 
восприятие.

Современной наукой 
доказано существование 
информационных полей. 
Они действуют на подсо
знательном уровне, и не 
многие люди обладают 
достаточной чувствитель
ностью, чтобы почувство
вать этот эффект и оказать 
ему сопротивление.

Желание = 
___ жеванию?___

“Чтобы установить с чело
веком связь эмоционально
го характера, необходимо 
задействовать все 5 чувств"
- такой подход является уже 
научным и используется 
при организации «промо- 
ушн-акций». Он годится и 
для любой торговой точки. 
Магазинные специалисты по 
мерчандайзингу пристально 
следят за тем, чтобы покупа
тель получил «по всем пяти 
чувствам»: музыка, свет,
запахи, возможность поде
ржать товар в руках и поже
вать его на дегустации.

Покупателя развлекают, 
ему должно быть интересно: 
пирамиды из распродажных 
йогуртов, скульптуры из 
шоколадок, гигантские наду
вные бутылки и сигареты.

Можно пойти и дальше: 
нестандартный опыт, аттрак
цион, а потом бесплатная 
бутылочка лимонада новой 
товарной марки. И в резуль
тате вкус какой-нибудь 
«неКолы» навсегда связыва
ется в сознании с прыжками 
на батуте, например. У чело
века происходит эмоцио
нальный всплеск, и память о 
нем в виде ощущения возни
кает каждый раз при встрече 
с «неКолой».

Я есть то, что я ем. Выпил 
«спрайта» - получи имидж. 
Реклама заставляет отож
дествлять себя с “идеаль
ным” потребителем, и тол
стомясые девушки, заталки
вая «баунти» в прожорливые 
глотки, ощущают себя «рай
ски наслаждающимися» кра
савицами. Рекламные обра
зы апеллируют к сознанию, 
заставляя его устанавливать 
связь с желаемым через 
предложенный продукт.

Основа современного 
бизнеса: зарабатывать день
ги так, чтобы люди при этом 
получали удовольствие, не 
омрачаемое мыслью о том, 
что на них зарабатывают 
деньги. А что лучше всего 
изгоняет из головы мысли? 
Непрерывный процесс 
жевания. В этом ноу-хау 
пищевого бизнеса.

Раб торговли 
или продавец 

«по жизни»
Рекламная манипуляция 

работает эффективно на 
две стороны. Торговец - раб 
своего дела, своего мага
зина. Он по долгу службы 
всячески стимулирует всех 
окружающих к покупкам и 
делает это от 8 до 12 часов 
в сутки, что имеет для него 
тяжелые и неизгладимые 
последствия. У себя в 
магазине продавец привык 
искажать реальность, выпя
чивая положительные сто
роны товара и затушевывая

отрицательные. В витрине 
с мясом дается яркий розо
вый свет, в котором мясо 
кажется особенно свежим, 
красным и сочащимся кро
вью, возбуждая в человеке 
дремлющего хищника. Оно 
совсем не такое блеклое, как 
дома в раковине. Красное 
вино на прозрачных пол
ках светится рубином, при 
этом бутылки стоят боком, 
и обшарпанность этикет
ки не бросается в глаза. 
Шоколадки складываются 
пирамидами и геометриче
скими фигурами, вызывая 
у людей запланированные 
психические реакции на 
символы: треугольник - сила 
и целенаправленность, круг
- спокойствие и мощь, звез
да - потенциальность и т.д. 
По 12 часов в день вышибая 
у потребителей из мозгов 
одни мысли и заменяя их 
другими, продавец привы
кает к такой манере поведе
ния. Один-два года меняется 
психический профиль, и 
человек становится про
давцом «по жизни», рабом 
профессии, не контролиру
ющим рабочие «примочки» в 
повседневной жизни, щедро 
одаривающим ими семью и 
редких друзей.

Кривая пред- 
ложения против 

к р и в о й  спроса
По всем канонам класси- 

ческой экономической тео
рии экономическая деятель
ность ведется в условиях 
ограниченности ресурсов. 
На правильном их распреде
лении и перераспределении 
строились самые успешные 
схемы работы. На том, чтобы 
урвать себе побольше дефи
цитных ресурсов, построены 
принципы бизнеса. Сегодня 
дефицитность ресурсов соз
дана искусственно и сама 
по себе в таком масштабе 
в природе отсутствует. А 
успешность зависит скорее 
от культуры и характера 
взаимодействий, чем от 
фактора производственных 
издержек.

Когда экономическую 
теорию писали - супермар
кетов еще не было. Кривые 
спроса и предложения не 
встречаются в точке равно
весия. Просто кривая пред
ложения «насилует» кривую 
спроса, заставляя ее при
нимать ту позицию, которая 
предложение устраивает. 
Кривая спроса распола
гается и получает от этого 
мазохистское удоволь
ствие. Предложение делает 
со спросом все, что хочет, 
формируя рынок потре
бительских товаров по 
собственному усмотрению. 
Люди под воздействием 
рыночного рога изобилия 
толстеют и перекладывают 
ответственность на «кри
вых» спрос и предложение. 
Ответственность не снята. 

Елена РОСТОВСКАЯ,
руководитель «Бизнес- 

класса», консультант 
по управлению.

Все мы прекрасно знаем, что основная часть стоимо
сти товара зависит от материальных и трудовых затрат на 
его производство. Однако это в прошлом. Сейчас более 
70% стоимости товара - это нематериальная составляю
щая. Основные затраты в бизнесе теперь - это реклама, 
направленный маркетинг, мерчандайзинг (реклама в 
местах непосредственной продажи) и даже “экономиче
ская” манипуляция. Эффективность вышеперечисленных 
мероприятий и гарантирует успех любого проекта, дохо
дящего в итоге до конечного потребителя.

Яркий тому пример - розничная торговля. Розничная тор
говля в нашей стране представлена огромным количеством 
вариаций: от палаточной торговли и открытых рынков до 
супермаркетов с гипермаркетами.

Откуда такая 
напасть

Супермаркет - теперь 
такое родное для каждого 
горожанина слово. Простое 
и понятное явление, уже 
ставшее для российского 
обывателя, забывшего 
времена дефицита, при
вычным. Магазин самооб
служивания с полуевропей
ским ассортиментом, под
нявший голову в середине 
90-х, тогда, когда советская 
торговля начала,как страус, 
прятать ее в песок. Сегодня 
даже в самом маленьком 
провинциальном городке 
эти клонированные “бра- 
тья-близнецы” растут, как 
грибы.

Предприниматели инве
стируют огромные суммы в 
открытие каждого магазина, 
при этом рассчитывая, что 
деньги вернутся быстро. 
Неужели людям надо так 
много магазинов с едой? 
Вроде пока супермаркетов

Это в первую очередь каче
ственный анализ реклам
ных технологий на глубину 
их воздействия на психику 
человека. Понятно, что чем 
глубже воздействие, тем 
эффективнее реклама. 
Только продолжает ли это 
информационное воздей
ствие оставаться после 
этого всего лишь рекламой, 
или ему надо придумывать 
иное название? Глубокие 
воздействия способны про
изводить изменения в пси
хике, имеют ли экономика и 
бизнес право действовать в 
этой области?

Эффективность манипу- 
лятивных техник высока - 
вне всяких сомнений. Люди 
уже давно покупают на 
порядок больше, чем могут 
потребить. Например, по 
статистике, 15% куплен
ных продуктов уже через 
пару дней оказываются в 
помойном ведре. Несмотря 
ни на что, 70% опрошенных 
говорят, что любят ходить в 
магазин.

Мы живем в потребитель-

не было, и очередей осо
бых не было, всем хватало. 
Вероятно, срабатывает 
принцип "чем больше ешь, 
тем больше хочется” .

Больше, чем 
просто реклама

Человек - это основной 
объект воздействия любо
го рекламного проекта. И 
особенно в такой сфере, 
как торговля, контакти
рующая с покупателем 
напрямую. Эффективность 
рекламы - это не только 
стандартные расчеты 
количества прочитавших 
объявление, запомнивших 
его и обратившихся по 
соответствующему адресу.

ском обществе, об этом 
кричат все, кому не лень. 
Теперь люди даже само
выражаться приучились 
через особенности личного 
потребления: через одеж
ду, косметику, продукты, 
способы развлечений. Чем 
больше у нас желаний и 
чем более они примитивны
- тем легче нами управ
лять. Принято считать, что 
нашим сознанием управля
ют реклама, СМИ, какие-то 
таинственные 25-е кадры. 
И на самом деле нашим 
сознанием манипулируют, в 
том числе супермаркеты и 
пищевая промышленность. 
Для этого есть специально 
отработанные технологии.

__ «приманок»__
Все начинается, когда вы 

входите в магазин. Одна 
моя знакомая пришла на 
открытие нового супер
маркета посмотреть, что 
за магазин такой новый. 
Вошла, «рассыпалась» гла
зами... Собралась и при
шла в себя у кассы, когда 
сгружала полную теле
жку охмуряющей ароматом 
еды, покупать которую она 
совсем не собиралась.

“Тоже мне, удивитель
ный случай, - скажет тут 
же масса людей, - со мной 
это происходит регулярно". 
Дело в основном принципе: 
магазин построен с тем 
расчетом, что приходящий 
в него сам не знает, чего 
хочет, и надо, чтобы жела
ния его росли в нужном 
направлении. По-научному, 
это мерчандайзинг, а чисто 
по-человечески -  при
митивная манипуляция: от 
торгового зала до физио
номии продавца.

Супермаркет разительно 
отличается от привычно
го российско-советского 
магазина. В последнем 
человек сам определяет, 
что ему нужно, а что нет, 
и в какой отдел ему идти, 
ненужные просто минуешь. 
В супермаркете выбора нет: 
клиента “ ведут” по мага
зину, и ни один отдел не 
останется неохваченным. В 
соответствии со строением 
вестибулярного аппарата 
человеку при ходьбе свой- 

с т  в е н н о 
з а б и р а т ь  
в л е в о ,  

^ п о э т о м у  
|путь от 
Iвхода до 
к а с с  ы 
л е ж и т  
п р о т и в  
ч а с о в о й  
с т р е л к и  
через весь 
м а г а з и н . 
Ч т о б ы  
к у п и т ь ,  
ч е л о в е к  
д о л ж е н  
о с т а н о 
виться и 
с ф о к у с и 
ро в а т ь с я  
на товаре. 
Психологи 
долго бро
дили по 
магазинам 
вслед за 
п о к у п а - 
телями и 
с д е л а л и  
“  о т к р ы - 

тие” : остановиться челове
ка заставляет поворот на 
90 градусов. Для интереса 
можете подсчитать, сколь
ко прямых углов вам встре
тится в супермаркете по 
дороге от масла до жвачки.

Многие необходимые для 
большинства покупателей 
товары, такие, как молоко, 
растворимый кофе, зубная 
паста, расположены в зале 
так, чтобы путь от одного до 
другого был максимально 
петляющим и “товаронасы
щенным” . Чтобы попасть, 
например, в секцию мяса, 
нужно обязательно пройти 
сок и лимонад, фрукты и 
овощи, а уже купив мясо, 
чтобы выйти, неизбежно



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

Смотрите на канале ТК «Ангарск» 
детскую программу

1п п

т LH

«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.

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».

Из каких мультфильмов эти фразы, и какие сказочные герои их произнесли? 
Ждём ваших ответов до 22 декабря по адресу: Ангарск-30, а /я  6912, или ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж. E-mail: trk_angarsk@ irmail.ru

^Сосчитайте число треугольников
Вним ание, конкурс

Присылайте нам 
ваши смешные исто
рии или приносите 

по адресу:

C l - l e x X r l i y i O

- S A c r c o j p l & J i r o !

/  . Дорисуй праздничный пирог.

. - Ш Щ Ш Ш Щ к

шжш

пл. Ленина, ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
телекомпания «Ангарск», детская программа «Лесенка» 

и страничка «Городёнок».
Почтовый адрес: 665830, а /я  6912.

ш ш т
Ш  ! Ш

щ Ш Ф т тж < *• "JVt 
Ш Ц Н Н Й М Н

Ш & Ж Ъ

ШШйШ, Впишите в звезду буквы 
“  Б,Г,Е,К,0,Р,Р,С,Т,У так,

чтобы по прямым линиям 
получилось пять четырёх
буквенных слов.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


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

Литературная 
страница для тех, 
кто умеет писать ДЕБЮТ

К о о р д и н а то р  проекта Игорь КОРНИЕНК)

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

Игорь Корниенко

КРЕЩЕНИЕ КУКУШ КИ
Истина в возвращении. '.уЩ И И И иШСёстрам посвящается.

Русалка выглянула из воды, и, 
как всегда, лицо ев было спрятано 
под тиной волос. Русалка плакала, 
даже скорее не плакала - скулила. 
Я пячусь от нее, от берега. И вот 
тут всегда просыпаюсь. Но сегод
ня русалка выползает на берег и 
следует за мной. Ее худые белые 
руки тянутся ко мне. Я замечаю 
длинные красные ногти, вижу ее 
большие зеленые глаза, синие 
губы и...

- Ка-а-тя, -  шипит русалка, - ты 
должна мне...

Вялые груди болтаются над 
землей. Хвост серый, дохлый, 
с облезлой чешуей мечется по 
земле. Русалка убирает одной 
рукой волосы - тину с лица, и я 
узнаю ее.

- Боже, - застывает на моих 
губах, - мамочка.

Русалка плачет, потом бросается 
ко мне, и плач обрывается криком. 
Мерзко-звонким, агонизирующе- 
лугающим криком.

- Помоги мне, Ка-а-тя! - кричит 
русалка и...

Тут-то я и просыпаюсь. А в 
спальне все еще блуждает эхо 
русалочьего крика,

- Катя, -  это мой гражданский 
муж Женя. Он обнимает меня, 
целует в губы и шепчет, что все 
хорошо. Я отворачиваюсь от него. 
Мое сердце бесится 8 грудной 
клетке Дыхание прерывисто
тяжелое. Я в холодном поту, и меня 
слегка колотит.

- Это был страшный сон, - уве
ренно говорит он. - Всего лишь 
страшный сон. Все уже кончилось.

«< Ш т вт т т а оь .т  его объятий. 
Встаю. Голая, даже без трусиков. 
Прохожу в ванную, умываюсь, 
смотрю на себя в зеркало и вздра
гиваю. У русалки было лицо моей 
младшей сестры, а она так похожа 
на меня. Русалка и была, навер
ное, моей сестрой. Моей мертвой 
сестрой. Которая покончила с 
собой около года назад.

Выхожу из ванны, прохожу на 
кухню, прикуриваю. Сажусь на стул 
у окна и выпускаю первую порцию 
табачного дыма.

Сестра...
Саша была младше меня на два 

года. Но это не помешало ей рань
ше меня сбежать из дома, из-под 
гнета жестоких родителей -  пьяни
цы-отца и неврастенички-матери, 
которая плюс ко всему на старости 
лет ударилась в сектантство. Саша 
стала проституткой. Мы жили в 
деревне за сорок километров от 
города, и когда в деревне узнали о 
работе Саши, то родители во все
услышание отказались от дочери. 
Проклянув ее и похоронив.

Я же переписывалась с Сашей. 
И пока училась на журналиста в 
универе, все еще жила с роди
телями. Саша втихаря помогала 
мне деньгами, и мы с ней даже 
несколько раз встречались. После 
наших свиданок у меня появлялись 
новая пара дорогих колготок и 
коробка импортных французских 
духов. Однажды Саша подарила 
мне шикарный брючный костюм, 
но мамка пронюхала, откуда шмот
ки, и сожгла тряпки во дворе.

- Вещи от покойницы! - орала 
она до посинения. - И тебя в моги
лу загонят!..

- Это сестра, - перечила я тоже 
во все горло.

- Шлюха. А если и ты собралась 
той же дорогой топать, топай, но 
сначала я тебя придушу.

До окончания универа остава
лась пара месяцев. Я уже жила 
с Женей. Он был владельцем 
нескольких киосков, имел две 
машины. Одну он позже подарит 
мне -  «Тойоту-Короллу». Я уже 
рассказала предкам о замужестве 
и о том, что у меня есть квартира 
в городе. Мамка проплакалась, 
встретилась с Женей. Он ей жуть 
как понравился. Отец пил, не про
сыхая, выдавая старшую дочурку. 
А Саша исчезла из нашей жизни. 
Как будто и не было, Я ей посы
лала несколько открыток, давала 
телеграммы, но...

А через три года, когда я сама 
уже владела двумя киосками и 
сама купила себе авто, из ниотку
да пришла телеграмма со следу
ющим текстом: «Катя, ты должна 
мне помочь», и подпись: «Твоя 
Саша». И все. Ни обратного адре
са, ничего.

А через два месяца, 4 августа 
2002 года, Саша покончила с 
собой. Как потом мне рассказала 
деревенская соседка тетя Поля, 
Саша пришла пешком из ниоткуда, 
постучала домой. Ей открыл отец. 
Следом за ним вышла мать. Они 
выгнали ее. Крик стоял на всю 
деревню. Они кричали, плевались. 
А Саша молчала. Потом поклони
лась родителям до земли и ушла в 
лес. Мальчишки купались в заводи 
и видели, как она вошла с головой 
в воду и... больше не показыва
лась. Те бросились до деревни...

Через сутки тело девушки при
било к берегу.

С тех пор прошел год...
- Кать?
Я вздрогнула и потушила сига

рету.
• Мне снова приснилась русалка, 

Жень, - сказала я, - только знаешь, 
сегодня я увидела ее лицо.

Он обнял меня. Я спиной чув
ствовала, как бьется его сердце.

- Это была Саша?
- Нетрудно было догадаться?
- Нет, ты просто кричала ее имя 

во сне.
- У нас есть еще шампанское?
- С утра?
-Да.
А потом, ровно через день, я 

стала слышать кукование. Плач 
кукушки, кукушки невидимой, сво
дил с ума. Безумное, слезливое, 
натяжное «ку-ку -  ку-ку» настигало 
меня везде и всюду,

Я проснулась с ним, думала, что 
это во сне, но сон прошел, а куко
вание осталось. Пошла в ванную
- «Ку-ку-ку». Заткнула уши - «Ку- 
ку-ку». Погнала на всей скорости 
в своем авто, думала, что рев 
мотора заглушит. Не тут-то было
- «Ку-ку-ку». И в киоске с киоскер
шей - «Ку-ку». И в Интернет-кафе 
за компьютером - «Ку-ку-ку». И в 
ресторане с живой музыкой, и в 
кинотеатре, и в спальне, занима
ясь любовью с Женей, - «Ку-ку-ку- 
ку». Неделя кукования довела меня 
до ручки. Проснувшись в поне
дельник утром одна в холодной 
постели после очередного кош
мара с русалкой, я увидела в окне 
серую облезлую птицу. Она сидела 
на подоконнике и смотрела прямо 
в комнату, прямо на меня, прямо 
мне в глаза. И, Боже правый, из ее 
глаз бежали слезы, крупные, как 
горошины, слезы.

«Ку-ку-ку».
И я, не выдержав, закричала:
- Ку-ку-ку! Что тебе от меня надо, 

кто ты такая?! Что?! Кто?!.
А кукушка смотрела мне в глаза, 

плакала и... куковала. Тогда я схва
тила настольную лампу и что есть 
силы швырнула лампу в окно. Звон 
стекла, осколки в лицо и грудь. Я 
прикрылась простыней, а когда 
посмотрела на разбитое окно, то 
ничего не увидела. Лишь улицу. 
Зеленые деревья, синее небо и 
солнце, играющее на оставшихся 
в раме осколках.

- Кукушка? -  Женя улыбнулся.
- Не смейся.
- Может, тебе пойти к психиа

тру?
- Лучше к попу.
- Что?
- Завтра я пойду в церковь.
- Замаливать грехи?
- Можно сказать и так.
Конечно, мне было, что зама

ливать. Вращаясь в этом мире, 
мире продаж и закупок, подстав 
и накруток, невозможно остать
ся безгрешным. Но в церковь я 
пришла не для себя. Я поставила 
свечки - 10 штук за упокой души 
Саши. Помолилась, как могла, 
иконе Божьей матери. Попросила 
отца Леонида свершить заупо
койную Саше. И поздним вечером, 
отстояв, как положено, вечернюю

службу, вышла, наконец, на улицу.
«Ку..», я обернулась, кукушка 

сидела на церковном заборе и пла
кала, И я заплакала вместе с ней.

На кладбище я поехала одна. 
Сначала думала заехать за пред
ками, но не стала. Могилу Саши 
нашла сразу же. Мраморный 
памятник, маленькая фотка, венки: 
«От сестры и Евгения», «От дяди и 
тети», «От друзей». А от родителей 
нет. Я принесла букет роз, ее люби
мых, чайных, и вставила их в банку 
с мутной водой, похоже, дождевой. 
Потом села на скамейку с отшелу
шившейся синей краской и...

- Саша, прости меня, если что...
И тут на памятник села кукушка.
Дыхание остановилось вместе

с сердцем. Ладони вспотели и тут 
же замерзли. Я испугалась. Птица 
смотрела на меня и плакала.

- Что? -  тихо спросила я. И 
кукушка, повиснув на фотографии 
сестры, стала бешено клевать 
портрет, Я не знала, что делать. 
Кукушка, перестав долбить, вер
нулась на прежнее место. Я при
кусила зубами костяшки кулака. 
Глаза Саши на фотографии были 
выклеваны кукушкой. На их месте 
были лишь белые пустые «раны».

- Чего ты хочешь? -  твердо спро
сила я. А сама невольно открыла 
сумочку. Там под вторым дном у 
меня лежал пистолет Жени. Его 
он мне дал после случая, проис
шедшего два года назад, когда на 
меня в киоске напали «шестерки» 
конкурента. Тогда все обошлось. 
Но Женя настоял, чтобы часть его 
всегда была у меня под рукой. На 
всякий случай. Случая до сегод
няшнего дня не было.

Я взялась за рукоятку, закрыла 
глаза и произнесла:

- Если ты сейчас же не свалишь, 
я убью тебя.

И кукушка рассмеялась. Самым 
что ни на есть настоящим челове
ческим смехом. Я открыла глаза, 
выронила пистолет. Смех перешел 
в плач. Но мне уже было достаточ
но. Я узнала этот смех, а теперь 
узнала и плач.

- Саша, - пропищала я, зажимая 
ротладонью, елесдерживая слезы,
- Боже, Сашенька, сестренка.

- Нет, тебе точно надо к психиа
тру, ты послушай себя. Кукушка и 
Саша, - Женя чуть не кричал.

- Успокойся, - стараясь не закри
чать, сказала я. -  Я не утверждаю, 
что кукушка -  это Саша. Я... я... я 
сама ничего не понимаю.

- Ты просто устала, перенервни
чала. У тебя было столько проблем 
в последнее время. И налоговая, 
и пожар в киоске, и... и смерть 
сестры. Ты просто...

- Просто, просто заколебал,
- закричала я, - я ни нуждаюсь в 
твоих «просто». Мне нужна твер
дая уверенность, что, что... - и я 
расплакалась, -  что Саша упокои
лась с миром.

Он подошел и обнял меня сзади, 
поцеловал в шею, в плечо.

- Ну-у, родная, успокойся, все 
наладиться, слышишь?

- Самоубийцам ведь нет места 
в раю.

Да о чем же ты, двадцать пер
вый век, Кать, а ты про что? К бабке 
еще сходи.

И я, отстранившись:
- А что, и правда, а вдруг? ...
Но бабка, которую мы нашли, 

ничего толком и не сказала. 
Содрала 200 рублей, выслушала 
меня и сама расплакалась.

Возвращались на машине 
Евгения, он был за рулем, а я дре
мала рядом. Наверное, он открыл 
окно, потому что я почувствовала 
на лице ветер, точнее легкое дуно
вение. Оно окутало меня и...

- Катя, - это был шелест ветра, - 
Катя, я прошу тебя, Кать, помоги мне.

Я открыла глаза. Мы ехали 
посреди леса. Я лежала на правом 
боку и смотрела в окно, а прямо 
передо мной, на стекле, зацепив
шись неизвестно за что, висело 
серое перышко. Окна в машине 
все были закрыты.

О произошедшем я, конечно же,

Жене не рассказала. Не поймет он. 
Только когда мы ложились спать, я 
взяла перышко с собой в постель и 
положила под подушку.

Во сне я увидела все то же зна
комое место у реки, где купались 
в детстве. Узнала каждое деревце, 
каждую травку. И вот снова по воде 
пошла рябь. Й вот она, русалка, с 
тиной волос на лице.

- Ка-а-тя...
- Саша, Саша, скажи мне, что я 

должна сделать, чтобы ты успоко
илась. Что я должна... - протара
торила я, боясь, что русалка-Саша 
уплывет, или зазвенит будильник, 
и я проснусь.

- Покрести меня, - прошептала 
русалка, растворяясь и оборачива
ясь кукушкой, уже знакомой серо
коричневой птичкой. -  Ку-Ку.

- Окрестить? -  спрашиваю я 
кукушку. И кукушка мне отвечает:

- Ку-ку, ку-ку.
- Но как?
Ни Интернет, ни книги из библи

отеки, ни отец Леонид, ни бабка- 
знахарка из седьмого дома - никто 
не мог мне сказать, как окрестить 
мертвого, Да тут еще ограбили 
киоск, и Женя сам проверил, заря
жен ли у меня пистолет. А мне было 
на все плевать: на налоговую, на 
страховку (а киоск не был застра
хован), на продавцов, на Женю с 
его темными делишками и кон
курентами, на привоз, на завоз... 
Господи, как я от всего этого 
устала, кто бы знал. Женя уехал 
разбираться с каким-то Буркой. 
Они забили стрелку на восемь. А 
я села на кухне с бутылкой водки и 
вместе с плачущей кукушкой над
ралась, как...

- Как? Как? Как? -  повторяла, как 
заведенная, я. А кукушка сидела на 
форточке, и ее слезы разбивались
о подоконник и стол тысячами 
брызг.

- Как? Как?...
По всей видимости, я заснула 

за столом. Во сне увидела все то 
же место. Там и утопилась моя 
маленькая Саша. Я ожидала, что 
появится русалка, но вместо нее 
на поляне у реки появились наряд
ные русские девицы. Они пели 
что-то печальное, прощальное. 
Девушки прощались с весной. Они 
принесли с собой сплетенные из 
цветов венки и стали бросать их 
в реку. Потом подошли к березам 
и... позвали меня...

- Вставай, надо ехать, - Женя 
тряс меня за плечо, - мы прогоре
ли, Катя. Ну же.

- Что? -  не понимая ничего, 
спросила я, Я еще была там, на 
берегу вместе с...

- Надо сматываться, говорю,
- говорит он.

- Я уезжаю, - отвечаю я.
- Ты что, пьяна? Нас посадят,
- Я еду к сестре,
- На кладбище? Ты что, ночь. Ты 

что, Кать?
- Отойди.
- Я повешу все на тебя, - угрожа

ет он. -  Слышишь? Если ты не со 
мной, значит, против. Я все свалю 
на тебя, ты хрен разгребешься.

- А мне плевать, - говорю я. - Я 
не хочу больше ничего.

Он пытается схватить меня за 
руку.

- Я тебя не отпускаю. Да кто ты 
вообще такая? Никто! Я сделал 
тебя. Ты моя. Моя вещь, поняла?!

Я смеюсь, достаю из сумочки 
его пистолет и говорю:

- Хочешь, чтобы я тебя пристре
лила? Попробуй меня удержать. Я 
ухожу от тебя. От всего. Хватит. В 
этом нет смысла. Нет жизни, нет 
спасения.

- А в чем жизнь, дура, в чем спа
сение?..

- Ты не поймешь.
- Но почему, а вдруг?
- Нет, - качаю головой я и бросаю 

пистолет ему под ноги. - Можешь 
застрелить меня, но я ухожу 
назад.

- К предкам?
- К истокам. Машину я оставлю 

на дороге при въезде в город. 
О’кей?

Он смотрит на меня и скрипит

зубами.
- А я думала, ты захочешь, чтобы 

я взяла тебя с собой...
Машину я оставила на обочи

не, как и обещала. Всю осталь
ную дорогу, почти двадцать 
километров, прошла пешком. 
Попутчицами мне были луна и 
кукушка. Птица летала надо мной 
и пела.

Место старое, с детства до 
боли знакомое, я нашла к рас
свету, Расплакалась. Долго сиде
ла на берегу и разговаривала с 
Сашей. Ждала, что покажется 
она -  русалка из вод реки. Но 
нет. Когда солнце было в зените, 
я нашла две березки, разорва
ла платье -  оторвала рукава и 
слегка подол. Связала ветви двух 
плакучих деревцев воедино. Для 
крепости заплела в ветви теперь 
уже ненужные колготки. Потом 
набрала по лесу цветов. Сорвала 
папоротник -  кукушкину траву, 
сплела все это воедино. Завернула 
куколку из цветов в кусок своего 
платья. Повязала голову чучела 
кукушки платком из своих носков 
и посадила -«кукушку», на кото
рую надела цепочку с крестиком, 
под березовыми качелями. Села 
рядом и попыталась вспомнить ту 
самую песню из сна, но на ум при
ходило лишь одно: «Крещу тебя, 
Сашенька, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». И это я произнес
ла вслух. Потом еще раз, еще раз 
и еще... Что руководило мной во 
всех этих священнодействиях, я не 
знаю. Может, все дело в кукушке
- не в чучеле, в настоящей птице? 
Или все дело во сне? В перышке? В 
русалке? В архитипном бессозна
тельном?.. Не знать всего до конца
-  великая милость, сказал кто-то. 
Вот и я ничего не знаю. Зачем? 
Почему? И правильно ли? А глав
ное, нужно ли? Будто мною кто-то 
двигал. И когда я вела машину. 
И когда заплетала ветви березы 
воедино и собирала цветы, и дела
ла чучело. Кто-то мной руководил. 
Кто? Неужели...

- Саша, - произнесла я, - Саша, я 
помогла тебе?

- Ку, - раздалось вдруг и про
пало.

Я посмотрела вокруг, но кукушки 
не увидела. Я поняла: кукушка, как 
и русалка, ушла из моей жизни 
навсегда. Я снова заплакала. И 
если бы не весть откуда взявшийся 
ветер не качнул березовые качели, 
И если бы не ожило чучело из цве
тов, то я бы,наверное, покончила с 
собой. Но ветер шевельнул качели. 
Я подняла голову, и... На березо
вых ветках сидела, раскачиваясь 
и улыбаясь, Саша. Вся в белом и 
золотом. Я ахнула, моргнула. Саша 
махнула мне рукой и... Качели раз
вязались -  ветви березы мель
кнули разноцветными лоскутками 
моих одежд, и цветочное чучело 
кукушки ожило. Оно взлетело надо 
мной и уже высоко в небе, блеснув 
золотым крестиком, рассыпалось 
мириадами ярких брызг,

- Окрещена, - услышала я и 
опять заревела.

Душу ли Сашину грешную окре
стила и спасла от мучений? Себя 
ли окрестила на новую жизнь, на 
правильную жизнь кукушкиным 
крещением? Не знаю. Но когда 
солнце уже клонилось к горизонту, 
раскидывая последние золотистые 
лучи по цветущей зелени деревьев 
и травам, я сняла с себя туфли- 
шпильки и швырнула их за спину, 
Распустила волосы -  выбросила 
заколку в никуда и, вдохнув всей 
грудью воздух леса, пошла вперед 
по мокрой от вечерней росы траве. 
Под щебетание укладывающихся 
спать птиц и треск кузнечиков. 
Пошла вперед, лицом к лесу, к цве
там, к небу и звездам. Навстречу 
природе. Шла уверенно и твердо. 
Знала, что впереди у меня истина, 
а значит, и вечность.

30 ноября 2003 год.

http://www
mailto:trk_angarsk@irrrtail.ru
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Овен
Эта неделя пройдет 

успешно, если вы сумеете 
сохранить приподнятое 
настроение в течение всей 
недели. В четверг воз
можные неурядицы могут 
заставить вас отступить, 

считайте это маневром и не опускайте 
рук, путь даже придется начинать все 
заново. Не следует надеяться на под
держку начальства, лучше рассчитывать 
на собственные силы. В воскресенье 
удача будет сопутствовать вам. В среду 
следует с осторожностью отнестись к 
комплементам от людей, с которыми вас 
сводят деловые вопросы. Не позволяйте 
себе расслабиться и перейти на довери
тельный тон - этим могут воспользоваться 
вам в убыток. Да и в целом неслужебные 
отношения с коллегами не рекоменду
ются.

Телец
На этой неделе воз

держитесь от рискован
ных затей, вам может 
не повезти. Старайтесь 
избегать массовых меро
приятий, проведите лучше 
эту неделю подальше от толпы, так как в 
скоплении людей вы можете притягивать 
опасных соседей. В пятницу постарайтесь 
отдохнуть и восстановить силы, концен
трироваться стоит только на самых важ
ных и неотложных делах. В выходные дни 
не забывайте, что близкие люди ждуг от 
вас тепла и участия. Во вторник все будет 
складываться прекрасно - работа будет 
плодотворной, ожидаются интересные 
встречи и приятные сюрпризы.

Близнецы
На этой неделе старай

тесь поймать свою волну, 
проверить ее на соответ
ствие генеральной линии, 
заданной свыше, и удер
живаться на ней до тех 
пор, Пока не станет ясно, 

что делать дальше. Вам пока не стоит 
выделяться на фоне коллектива. Особых 
достижений на работе не предвидится, 
вам предстоит рутина, все остальное 
замрет, словно в ожидании чего-то. Чтобы 
с четверга по воскресенье в доме не сло
жилась гнетущая обстановка, от вас лично 
потребуется максимум такта и доброты. В 
воскресенье вам удастся решить большую 
часть наболевших домашних проблем. В 
понедельник оставьте служебное рвение в 
стороне, так как оно не принесет никаких 
результатов.

Рак
Возьмите себе за пра

вило писать на неделю 
расписание необходимых 
к выполнению дел. Все, 
что не будет зафиксиро
вано на бумаге и выве
шено на самом видном месте, можно 
заранее считать несделанным. В четверг 
и пятницу лучше не предпринимать ничего 
кардинально нового у, тем более - гло
бального. В выходные есть шанс спихнуть 
часть домашних проблем на старших род
ственников. Первая половина следующей 
недели обещает весьма позитивные пока
затели во многих областях. В понедельник 
вас могут полностью занять домашние 
проблемы. Компромиссные решения 
будут хороши на работе и совершенно 
неприемлемы домг. Во вторник много 
мелкой и нудной работы, которая потре
бует терпения и усидчивости. В этот день 
вероятно заключение взаимовыгодных 
соглашений.

Лев
На этой неделе вполне 

вероятна достаточно рез
кая смена деятельности. 
При этом совершенно не 
обязательна смена работы 
- просто появится дру
гая тема или даже целое 
направление. Примите 

помощь коллег, она будет весьма кстати. 
В конце недели вы почувствуете внезап
ную смену ритма - вместо напряжения 
придет легкость, в делах откроется второе 
дыхание. Можно задуматься и о повыше
нии профессионального уровня, для этого 
вполне подойдут краткосрочные курсы. 
При желании у нас будет возможность 
произвести н£: тех, с кем вы общаетесь, 
лестное впечатление. В выходные дни 
могут раскрыться тайны вашего давнего 
прошлого.
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неделе вам 
придется бороться
за укрепление своего 
авторитета. Вам будет 
необходимо доказывать, 
что вы способны преодо
левать любые трудности.
Постарайтесь избежать контактов с дело
выми партнерами, очень велик риск из-за 
пустяка разрушить многообещающие 
связи. В четверг вас будут провоцировать 
на выяснение отношений, старайтесь не 
вступать в конфликты, тем более с близ
кими и дорогими вам людьми, иначе вы 
можете с ними надолго поссориться. В 
пятницу решение профессиональных про
блем нужно отложить в сторону, -займи
тесь планированием отдыха, это будет 
очень важно для вас.

Ш  Ш И  /  /  . •  подбор персонала;
*  трудоустройство; 

Щ  / '  Щ ‘Ш 1т &£М  •  психологическое
м С П В К  *  Щ Ш ?''’ тестирование

г, Ангарск, ул. Ворошилова, 94-й кв-л, 535-029 
дом 30 {бывшее д/у) 535-031

индивидуальное компьютерное обучение
{С пециальность зарплата  (руб .) | |

Агенты по работе с недвижимостью (в/о. с л /а) от 7000
Автокрановщ ик от 6000
Гл. бухгалтер («1C», оптовая торговля) от 12000
Гл. бухгалтер («1C», строительство) от 8000
Гл. бухгалтер («1C», производство, лесопиление) от 6000
Водитель А, В. С, Д 3500-4000
Газорезчик (демонтаж оборудования) 200р. за тонну
Газоэл. 4 .5 р, (трубопровод, сантех. дугосваока) от 5000
Грузчик (опыт работы на автокаре) 3000-4000
Гардеробщица (на совмещ ение, до 50 лет) 1100
Д испетчер (такси. 17-45 лет) 3000-5000
Инженер ПТО (строит-во) 9000
Гл.инженер (строительство) 15000
И нж енер-геодезист (ПГС, без опыта) от 5000
И нженер-конструктор (муж., маш иностроение) 5000
И нженер-програм м ист (в /о ) от 5000
Кондитер (опыт) 3500
Кассир (до 25 лет) 4000
Каменщ ик (опыт) от 5000
Лиф тер грузового лифта (удостоверение) 2300
М астер-теплотехник (опыт, обслуживан. теплосетей) от 7000
Менеджер торгового зала (электрооборудование. «1C») от 7000
Менеджер по снабжению (муж., микрогруз., без опыта) от 6000+ГСМ
М енеджер по снабжению (в /о , м уж ,,5 от 6000
М енеджер по персоналу (в/о,  кадры, опыт) от 5000
М енеджер в коммерческий отдел (знание логистики) от 4000
М енеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 6000-8000
М онтажник ОПС (можно учеником) 4000
Начальник службы безопасности (опыт, банк) 8000
О Ф ис-м енеджер (в/в) 2000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник 3000-5000
Пекарь (min опыт, до 45 лет) от 2500
П рограммист («1C»: опыт, до 45 лет) от 10000
Преподаватель англ. яз.(в/о-лингвист. без опыта) 2 000 -6 0 0 0
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 (музы к.инструменты , муж.) от 4000
Плотник от 4000
Плотник-бетонщ ик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Прораб (в /о . опыт муж. отделочные работы, до 35лет) от 10000
Риэлтор (в/о-желат, юридич., а /м ) от 3000
Рамщик (нем. оборуд.. опыт) от 4000
Сотрудник службы безопасности (МВД. до 45 лет, в/о) от 5000
Слесарь по рем вакуумных установок (опыт) от 4000
Слесарь по рем. станочного оборуд. (токари,, фрез.) 6000
Слесарь-сантехник 4,5р. (пенсионер, сут/трое) 3000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Стропальщ ик (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 5о. от 3500
Токарь 4 -6о. от 4000
Торговый агент (можно без а /м . бакалея: напитки) сдельная
Торговый агент с а /м от 7000
Уборщ ица+завхоз (офис, до 45 лет) 3500
Уборщица (магазин, до 50 лет) 2500
Ш тукатур-маляр от 4000
Ю р и с т  ( о п ы т ) от 4000
Ю рист (в/о.  опыт) 7000-10000
Э лектросварщ ик (опыт, ручная сварка) от 5000
Электрослесарь по рем. и зарядке эл. погрузчика 5000
Электрослесарь строительный 5000-7000
Э лектрик 4-6р. 4000-6000
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Весы
На этой неделе вам необ-j 

ходимо прислушаться 
голосу рассудка. Вы будет 
много общаться и знако 
миться с новыми людьми.1 
Постарайтесь произвести приятнее впе
чатление с первых слов, не надо делать 
ставку на то, что не слишком очевидно. 
Чтобы в четверг тайные недоброжелате
ли не застали вас врасплох, мобилизуйте 
свой разум и силы и приготовьтесь отраз
ить их наскоки. В конце недели вы почув
ствуете повышение жизненного тонуса, а 
небольшие заминки в делах останутся в 
прошлом. Будьте внимательнее к старше
му поколению.

С корпион
Ваша активность, 

местами переходящая в 
воинственность, конеч
но, качество сугубо поло
жительное. Она сыграет 
позитивную роль в деле 

стабилизации материального положения, 
но это не повод, чтобы начать конфликты 
с коллегами по работе. В воскресенье 
полезно найти время для творчества и 
приобретения знаний Некоторым же 
представителям этого знака придется 
посвятить себя работе без остатка, остав
шись без выходных. Когда в среду вас 
попытаются соблазнить грандиозными 
проектами, не постесняйтесь позадавать 
вопросы, это позволит избежать разоча
рования.

С трелец
На этой неделе стоит 

пустить в ход всю вашу 
дипломатичность, чтобы 
избежать серьезной ссоры 
с начальством либо стар
шими родственниками. Нежелательно 
пропадать на работе днями и ночами, 
старайтесь работать размеренно, не 
беритесь за выполнение сверхзадач, этим 
вы можете подорвать свое здоровье. Вы 
вполне способны найти оригинальное 
и творческое решение своих проблем, 
возможно, даже настолько творческое, 
что окружающие начнут приходить к вам 
за советом. Не к месту брошенная фраза 
может послужить причиной размолвки на 
работе в конце недели. *  ; _ ^

К озерог
Вас ожидает хорошая 

неделя, будут внезапно 
возникать благопри
ятные. возможности. В 
понедельник загадайте 
желание, и оно запро

сто может сбыться. Решайте все дела без 
суеты и спешки. Не ленитесь обратиться 
к прошлому опыту и здравому смыслу, 
принимать решения с нуля вас никто не 
заставляет. Необходимо проявить инициа
тиву и смелость. В решительных действи
ях вам понадобится поддержка коллег по 
работе, друзей и родственников. В среду 
вы можете затеять рационализацию 
рабочего процесса. На этой неделе про
явите максимум выдержки при общении 
с детьми.

Водолей
На работе вам, возмож

но, придется вернуться к 
старым проектам, от кото
рых вы по тем или иным 
причинам раньше отказы
вались. Пятница потребует максимальной 
концентрации, не потерпит замешатель
ства, сомнений. Вы полны сил. так что 
действуйте: в этот день у вас все получит
ся, не упускайте подвернувшийся шанс. В 
воскресенье, слушая перепалки близких 
людей, займите нейтральную позицию. 
В понедельник сохраняйте равновесие, 
пребывайте в спокойном расположении 
духа, не допускайте суеты и не проявляйте 

спешки в делах.

Рыбы
На этой неделе вы 

сможете легко управ
лять ситуацией, однако 
будете склонны переу
сердствовать. Наступает 

время решительных действий, впереди 
осталось самое важное препятствие, но 
на этой неделе рухнет и оно, и тогда путь 
перед вами будет расчищен. Сейчас для 
вас не существует ничего невозможного, 
поэтому смело беритесь даже за самые 
трудные дела. В четверг не отвлекайтесь 
на мелочи, сосредоточьтесь на главном 
и значимом. В субботу выбирайтесь на 
свежий воздух с целью активно отдохнуть, 
только не перегружайтесь физически.
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ДК «Современник» п р и г л а ш а е т :
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.

Легендарная рок-группа

«ПИКНИК».
Начало в 19.00.

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.

18 декабря
Спектакль народного театра «Факел»:

«Сон в летнюю ночь».
"Начала в 19.00.

Новогодний сюрприз. Самый модный спектакль этого 
уходящего года! Театральная «котовасия» в двух частях по | 

повести Владимира Кунина

«кыся»
В ролях: Дмитрий Нагиев, Наталья Парашкина, Игорь Лифанов, Алексей 

Климушкин, Марина Макарова, Самвел Мужикян, Леонид Михайловский и др.
Начало в 19.00.

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

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

Представление у ёлки.
Большой зал, фойе.

Начало в 10.00,15.00.
чПринимаются заявки на проведение 

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

kgfa бря, а также на детские утренники у ёлки;^

Телерадиоком пания  *А нгарск» принимает объявления  «бегущей* строкой по в д р е су : Д К  
нефтехимиков, 2-й этаж, Торговый центр Д С К («ш анхайка»), зал  N i l ,  ки о с к  «Союзпечать»

•  Требуются ученики пекаря и 
пекари,Тел: 52-32-73,

•  13 декабря в ДК 
«Современник» в 19 часов кон
церт легендарной рок-группы 
«Пикник», Справки по тел.: 54- 
50-90,

•  25 декабря а ДК 
«Современник» в 19 часов самый 
модный спектакль уходящего 
года «Кыся» с участием Дмитрия 
Нагиева, Справки по тел.: 54-50- 
90,

•  Требуются водители кате
гории «Д». Тел.: 52-71-00,

•  Мебель в кредит на
одан год. Первый взнос 15%.
Каждому покупателю -  пода
рок. Мебельный салон «Мир
мебели», ул. Карла Маркса, дом 
6 (магазин «Европа»), тел.: 52- 
62-44.

•  Спешите приобрести
билеты на незабываемую ново
годнюю ночь, Дед Мороз и 
Снегурочка будут радовать и 
удивлять шутками и прибаутка
ми. Количество билетов ограни
чено. Кафе «Русское застолье», 
Тел.: 52-39-20.

•  27 декабря в 18,00 в ДК 
«Современник» состоится розы
грыш традиционной лотереи 
среди клиентов салона мебели 
«Раума-Плюс», Справки по тел.:

54-32-37.
•  Новогодние скидки в сало

не кухни «Е1Т», ул. Карла Маркса, 
32, Тел.: 52-30-26.

t  Доставка настоящей
пиццы, Тел.: 53-03-36.

•  Реализуем дверные и 
оконные блоки, офисную мебель. 
Тел.: 54-28-65.

•  Шапки. Тел,: 679-698,
•  Продам дом, бильярдные 

столы, кегель, игровые автома
ты. Тел.: 65-85-15.

•  Элитныйпарфюм,космети
ка. 10 м-н, дом 46 («Ломбард»).

•  Потерялся стаффорширд 
рыжий, без ошейника, район 
Байкальска. Вознаграждение, 
Тел.: 51-24-96, 585-907, 53-79- 
08,

•  Требуются водители кате
гории «Д» на межгород. Тел.: 
52-57-69,

•  Ангарское управление 
строительства предлагает к про
даже гараж в 59 квартале. Тел.; 
7-82-04,9-57-94

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

•  Дед Мороз и Снегурочка. 
Тел.: 565-333. Кафе «Багира»,

•  Художественное оформле-

Столовая №1 Торго
вого центра ОПО «ПИС» 

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

торжественных 
мероприятий и панихид.

200 посадочных мест.
Телефоны: 

9 -5 2 - 5 3 ,  9 -8 3 -3 8 .

ние интерьера. Тел.: 52-86-13.
•  Новогодние туры, «Музей 

часов», тел.: 52-36-27.
•  Пекин. Прямой рейс. 

«Музей часов», тел.: 52-36-27,
•  Нутриевые шубы, Кредит. 

«Шанхайка», 2 этаж.
•  Итальянские спальни 

со склада и на заказ в салоне 
«Раума-Плюс», Тел.: 52-30-26.

•  Кухни фабрики «ELT» по 
цене 1 у.е.=$1. Адрес: ул, Карла 
Маркса, 32, тел.: 52-30-26.

•  При шиномонтажном 
цехе «Сервис-Таврия» работает 
станок по прокату цельноме
таллических дисков от 10 до 16 
дюймов, С 10,00 до 19,00 без 
выходных.

•  Продам два «Мерседеса»: 
£-280, комплектация авангард, 
суперсостояние; минивен V-230. 
Тел.:8-902-560-3737.

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

•  Телефоны, факсы, 
АТС. «Интех-Сервис», Ул. 
Чайковского, 1а (СибМА), тел.: 
53-27-70.

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

•  Ангарское управление 
строительства предлагает к про
даже новые квартиры в г.Ирку- 
тске. Тел. для справок: 7-82-04, 
9-57-94,9-87-88.

•  «Интех-Сервис» - авто
ризованный сервисный центр 
Panasonic. Тел.: 53-27-70.

fSSooStvl е  -*■
С Е З О Н Н Ы Е  С К И Д К И !  
БЕСПЛАТНО: Замеры , доставка , дем онтаж . 
50% скидка на монтаж!

пластиковыеОКНА
Срои изготовления 7 диой! 

______Кредит. Гарантии._______
T o / i . :  5 8 - 8 3 - 8 2 ,  5 2 - 9 7 - 5 4

^ ™ Ш о Т ^ г а р с ш в ^ п р а в л е ^ Ч |  
ние строительства» предлагает

НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ
в кирпичном исполнении 

в городе

ИРКУТСКЕ
от 1 до 3 комнат.

Телефоны: 7 *8 2 -0 4 ,  
0 -5 7 -9 4 , 9 -8 7 -8 8 ,

Адрес: г. Ангарск, 7 *  м -н,
*  ОАО «АУС», каб. 2 1 0 .

IBM м Фондовый Дон
« А н г а р с к и й »

покупает и продает акции

ОАО НК “ЮКОС"
покупает акции

ОАО “ИРКУТСКЭНЕРГО”, 
ОАО “ПРИМОРСКОЕ МОР

СКОЕ ПАРОХОДСТВО”
Адрес: г,Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61-93,52-61-92, 
E-mai):fon dom@irmail.ru

щ г

УПТК ОАО «АУС» 
предлагает к реализации:

%

кирпич, электрооборудование, кабель, 
электродвигатели, калориферы, пере
ключатели, изоляторы, подшипники, 
ремни, запорную арматуру, метизы, 
скобяные изделия, трубы нержавею
щие производства США.

о— ... — ......... ............. . . -   ...........  .  ..........................  О

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

_  УПТК ОАО «АУС».
i g

mailto:dom@irmail.ru


, . . .s

Шинистрация, профсоюзный комитет ДОКа 
WC» поздравляют электромонтера ДОКа

I  Юрия Ппександровича Доенина I  Альбину Петровну

Коллектив технологического цеха КЖБИ 
поздравляет

" Й М о в н у  З а с у ш у
С днем рождения!

Ж е „ а е М, ^*5^xsTSS5SSSSTБада и печаль н а  пути не истр

в sr-"<=b— SL

« I  с 70-летием. Р
Ш в  V ' U р |
щ  Уважаемый Юрий Ялександровиг! §J:

| | |  Благодарим (Вас $а гестный и добро- | )  
Щсобестный труд. ?■>

| (  Желаем доброго здоровья, благополу- 8> 
гия, долголетия.

Кутнякову
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем! 
Будьте счастливы, здоровы 
Нынче, завтра и всегда! 
Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(Бесплатные объявления принимаются по телефонам: 9—80—87, 56—41—08)

Предам
•  Молодежный полушу

бок -  белая нутрия, р. 44- 
46; детский подростковый 
полушубок (дев.) из рыжей 
нутрии; чешский костюм 
«Berghaus»: пиджак, корот
кая юбка-клеш. Тел.: 55-
S I-42.

•  Алоэ 6 -летний, боль
шой, на лекарство. Тел.: 
53-73-55.

•  Теплые полы по низким 
ценам. Возможна установ
ка. Тел.: 54-20-55.

•  Стиральную машину 
«Урал» (новая). Тел.: 518- 
370.

•  Шапку «зимушка» 
(новая), цена 2800. тел.: 52- 
34-73 (спросить Надежду).

•  Участок 10 соток в 
Васюках (разработан, 
огорожен, туалет, домик, 
насаждения). Тел.: 55-71-
01, 67-24-22.

•  Мини-цифровую каме
ру, компьютерную клави
атуру и мышку. Недорого. 
Тел.: 53-25-07.

•  Электроплиту «Лысьва» 
(б/у, три новые конфорки, 
духовка), за 800 руб. Тел.: 
61-00-18.

•  Двигатель от «Волги» 
ГАЗ-24 с навесным и КПП. 
Документы имеются. Тел.: 
53-09-65.

•  3-комн. квартиру в 
Краснокаменске (сигна
лизация, телефон, 2 этаж, 
балконы застеклены, рядом 
гараж), или меняю на жилье 
в Ангарске. Тел.: 52-46-66.

•  Стенку, кухонный гар
нитур в отл.состоянии, два 
цветных телевизора (б/у, на 
запчасти). Тел.: 56-48-51, 
56-33-12 (после 18.00).

•  Стенку 4 секции, свет
ло-коричневую в полоску. 
Тел.: 9-55-18.

•  Шубу каракулевую 
женскую, р.46-48; туфли- 
лодочки белые, р.36; 
рукавицы меховые, шапку 
сурковую мужскую, р.57; 
коньки хоккейные б/у, р.39, 
43; сифончик с баллонами. 
Тел.: 53-02-29.

•  Капгараж 4x6 в а/к 
«Шина» (напротив 94 кв- 
ла). Тел.: 7-60-23 (в любое 
время).

•  Детскую одежду б/у: 
куртки, пихоры, шапки, 
костюмы, платья и т.д, а 
также детскую обувь б/у: 
сапоги кожаные, комби
нированные, войлочные, 
туфли, кеды, кроссовки и 
т.д. Тел.: 55-31-42.

•  Отдельные запчасти к 
а/м «Запорожец»: карбю
ратор, коробку, крестови
ны, диски и т.д., а также 
огнетушитель порошковый 
и паяльную лампу. Тел.:
55-31-42.

•  Новую инвалидную 
кресло-коляску (ширина 
650мм, длина 950мм) Тел.:
53-41-42 (вечером).

•  4-комн.крупногабарит
ную квартиру в центре (2 
этаж 3-этажного дома, ком
наты изолированы, кухня 
12кв.м, с /у  разд., теле
фон, метал.дверь в подъ
езде). Возможны варианты 
обмена. Тел.: 52-50-29,
51-81-06.

•  Полированный пись
менный стол, цвет «красное 
дерево», недорого. Тел.:
52-50-59, 51-81-06.

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

•  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.

•  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.

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

•  Полушубок мужской

овчинный (рыже-коричне- 
вый, в отл.сост., р.54-56), 
недорого. Тел.: 67-87-45 
(вечером).

•  Дачу в с /о “Архиреевка- 
1” (дом, баня, теплица). 
Тел.поср. 7-61-27.

•  Дачу в Б.Елани (новый 
бревенчатый дом, про
писка, скважина, теплица, 
насаждения). Или меняю на 
гараж. Тел.: 51-85-74.

•  Коттедж в Иркутске 
в черте города, у залива 
Ерши. Тел.: в Ангарске 55- 
14-55, в Иркутске 53-09-71.

•  Дачу в д.Зуй (15 соток, 
скважина, 380W, построй
ки, возможна прописка). 
Тел.: 56-48-99.

•  Дачу в с /о  “ Керамик" 
(дом, 2 теплицы, свет, 
вода, огород подготовлен к 
весне, много ягодн.кустов, 
огород весь огорожен,
12 соток). Тел.: 53-08-43

вечером, 53-31-70, 53-31-
41 днем.

•  Дачу в с /о  “Луч-2” . Тел.: 
52-61-55.

•  Кухонный гарнитур 
(нат.дерево, цвет “вишня” , 
Италия) б/у. Тел.: 7-22-76.

•  Кухонный гарнитур 
(Германия, с двойной 
мойкой). Дешево. Тел.: 52- 
47-90.

•  Кухонный гарнитур б/у, 
в хорошем состоянии (ГДР). 
Тел.: 53-42-26.

•  Коньки хоккейные 
“ССМ” , р.41, б/у, недорого; 
нагрудник новый “Franklin” 
для ребенка 7-9 лет. Тел.: 
67-97-76.

•  Хоккейное снаряже
ние для мальчика 6-8 лет, 
немного б/у. Тел. 56-34-75.

•  Лыжи п/пластик (200 
см) без креплений. Тел.:
7-36-24.

•  Горные лыжи “Atomic” 
(198 см) с креплениями 
“Tyrolia” , ботинки “Atomic” , 
р.42, палки “Skott” - 5000 
руб., торг. Тел.дом.: 53- 
40-57.

•  Спальный гарнитур 
(Болгария, цвет “орех” , 2 
шкафа, 2 кровати, 2 тумбы, 
трюмо, красивый). Дешево.

Тел.: 52-47-90.
•  Спальный гарнитур

(Германия, цвет “темный 
орех", 2 кровати, 2 шкафа, 
2 тумбочки, трюмо). Тел.: 
52-47-90.

•  Спальный гарнитур
(полированный, светлый, 
2 шкафа, 2 прикроватные 
тумбочки), кухонный гарни
тур с мойкой. Все б/у, недо
рого. Тел.: 54-57-71.

•  Спальный гарнитур
(ГДР, светлый, 2 шифонье
ра, 2 кровати, комод-тре- 
льяж, 2 тумбочки, шкаф для 
белья) - 15 тыс.руб. Тел.:
55-34-31.

•  Спальный гарнитур б/у. 
Недорого. Тел.: 67-00-72.

•  «Жилую комнату» (б/у, 
нат.дерево, стенка, тумба 
под ТВ, стол раскладной, 
стулья)- 6500 руб. Можно 
по отдельности. Торг. 
Тел.раб. 51-26-60, Татьяна 
Анатольевна.

•  «Жилую комнату» (б/у, 2 
шкафа, стол раздв., стулья, 
тумба под ТВ, нат.дерево, 
темно-коричневая, неполи- 
ров.) - 6500 руб. Адрес: 72 
кв-л-7-19.

•  Морозильную камеру 
“ Бирюса” б/у, в неисправ
ном состоянии - 1500 руб. 
Тел.: 53-71-14.

•  Морозильник ''Минск- 
118” . Тел.:52-56-66.

•  Морозильную каме
ру "Стинол” , б/у 1 год, в 
отл.состоянии - 10 тыс.руб. 
Тел.: 55 -78 -48 /

•  Холодильник “Океан” 
(высота 1,2 м, хор.состоя
ние). Тел.: 67-63-62.

•  1-камерный холодиль
ник “Орск'' б/у, в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел.: 
539-568.

•  Холодильник “ Памир” 
б /у  - 1000 руб. Тел.: 7-
06-85.

•  3 -камерный холодиль
ник (Китай). Тел.: 52-47-90 
(после 21 часа).

•  Холодильник б/у. 
Недорого. Тел.: 52-50-91,

•  Стиральную машину 
“ С ибирь” б/у. Тел.: 53- 
80-17.

•  Холодильник, стираль
ную машину “ Малютка” . 
Все б/у. Тел.: 65-72-38 
(вечером).

•  Стиральную машину 
“Аурика” с центрифугой - 
1000 руб. Тел.: 544-122.

•  Стиральную машину 
“ Вятка-автомат” б/у, в

рабочем состоянии -1500 
руб. Тел.: 52-77-17.

•  Стиральную машину 
“Малютка” , центрифугу. 
Тел.: 51-10-75 (после 18 
часов).

•  Стиральную машину 
“ Малютка” , транзистор. 
Тел.: 67-24-30.

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

•  ПК “Селерон” 850MHz,
ОЗУ128, монитор 15” , FDD, 
CD-ROM, звук, GF-2,32 Mb, 
HDD 30Гб, сканер “Mustek- 
6000” . Тел.: 51-86-90,
Семен, 7-56-78, Роман.

# “ Р_4” “Селерон”
1200MHz, RAM-12SMt57 
Video-64Mb, монитор 15 
“Samsung” 500Мр, CD- 
RW (пишущий), TV тюнер, 
клава, мышь, коврик. Тел.: 
52-47-87.

•  ПК “Селерон” 850MHz/ 
DIMM128Mb/HDD 3,2Gb/ 
видео 32МЬ/монитор 
“ CaMcyHr” /CD-R OM-4 8x /  
колонки - 12,5 тыс.руб., 
торг. Тел.:61-45-76.

•  Системный блок
“ Пентиум-2” : мышь, клави
атура и др. аксессуары, без 
монитора - 5000 руб. Тел.;
56-00-52, Сергей.

•  Мат.плату Ерох 8КНА 
(Athlon, Duron, VIAKT266A, 
DDR, USB, 5PCI, 1AGP, 
U-100, встроенный звук)
- 1800 руб. Тел.: 53-62-45, 
Василий.

•  Цветной встроенный 
принтер “Epson-480” . Тел.: 
67-49-89.

•  Для ПК сабвуфер с 
колонками. Тел.: 51-17-21.

•  Активный сабвуфер 
SVEN на 630W, мощность 
80W, диапазон частот 35- 
ISO Гц - 5900 руб. Тел.:
54-26-13.

•  Сканер Mustek цветной 
SCSI адаптер - 1500 руб. 
Или меняю на винчестер 
20Гб или 256 оперативку. 
Тел.: 7-56-78, Роман.

•  Электронную запис
ную книжку. Тел.: 52-36-66 
(вечером), Данил.

•  Дубленку нат., р.46-48, 
б/у 2 сезона, длинная, с 
капюшоном, темно-серая - 
3000 руб. Тел.: 59-32-76.

•  Дубленку, р.52-54, до 
колена. Недорого. Тел.: 
67-26-50.

•  Куртку на синтепоне, 
р.46, цвет синий, с капю

шоном, белая отделка, 
прострочена, фирменная, 
немного б/у, цена договор
ная. Тел.: 51-77-77,

•  Куртку кож., нат., осен
не-зимняя, с отстегиваю
щимся меховым подкла
дом и капюшоном, новая 
(Турция), р.58-60. Тел.:
56-22-79.

•  Зимнее драповое паль
то, р.52, рост 165 см - 1500 
руб. Тел.: 7-70-37.

•  Пальто из кожзамен., 
р.46, 170 см. Тел.: 51-67- 
96.

•  Два зимних пальто 
(АШФ), добротные, без 
воротника, низкая цена. 
Тея.Т 5Т -в?-9 {Г ' Ш ц -  * -

•  Зимнее пальто, р.48- 
50, коричневый драп, 
иск.воротник, новое. 
Недорого. Тел.: 52-45-44.

•  Зимнее пальто б/у, 
р.46-48, без воротника - 
400 руб. Тел.: 52-83-55.

•  Дорожку (ширина 0,7 
м), палас новый 2,2x1,3 м, 
шторы, покрывало, одеяло 
1,3x1 м, накидки на подуш
ки, скатерть, дерев, ящик 
для хранения овощей и 
продуктов, швабру, разную 
посуду. Тел.: 67-24-30.

•  Ковер п/ш  2x3, цвет 
золотисто-коричневый 
1500 руб. Тел.: 55-08-06.

•  Матрац б/у, ширина 
90 см - 300 руб. Тел.: 53- 
87-41.

•  Пухо-перовые одеяла 
(новые, 1,5-спальные). 
Тел.: 52-42-79.

•  Элитную посуду
“ Цептер" (новая) по старой 
цене, гарантия 100 лет, с 
докум. Тел.: 52-73-23 после 
20 часов.

•  Раскладушку взрослую. 
Тел.:53-15-95.

•  Столовый и чайный 
сервизы на 6 персон - 1000 
руб. Тел.: 53-67-96.

•  Чайный сервиз на 6 
персон. Дешево. Адрес: 15 
м-н-2-177.

•  Тарелки глубокие, 
чайный сервиз, стаканы, 
фужеры. Все новое. Тел.: 
67-24-30.

•  А/м “Крузер-60” , 1988 
г.вып., 5 дв., МКП, 4,2 л, 
VX салон. Или обмен на 
м/а, м /к. Варианты. Тел.: 
55-92-44.

•  А /м “Мицубиси-Галант” , 
1988 г.вып., в аварийном 
состоянии, с документами.
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Тел.: 55-70-10.
•  А/м “ Ниссан-Прерия” , 

1996 г. вып.,мини-вен, 7 
мест - 7000 у.е. Тел.: 562- 
233.

•  А/м “Ниссан-Прессия” , 
1991г. вып., 1,8 л, неболь
шой пробег, в хорошем 
состоянии. Тел.: 52-85-82.

•  А/м “ Ниссан-Пульсар” , 
1997г. вып., 1,5 л, б/п, ABC, 
2 подушки. Тел.: 9-52-13.

•  А/м “Ниссан-Санни” , 
1990г. вып., с/с, 4ВД, состо
яние хорошее - 60 тыс.руб. 
Адрес: 7 мрн-6-69.

•  А/м “Скайлайн” , 1990г. 
вып., 4ВД, ABC, литье, АКП 
(режим) + снегоход “ Рысь". 
Или обмен на грузовик. 
Тел.: 55-92-44.

•  А/м “Сузуки-Витара” , 
1994 г.вып., V 1,6 л, МКП, 
3-дверный, белый, тюнинг, 
отличное состояние - 6,3 
тыс. у.е. Торг. Тел.: 67-86-32 
вечером, 585-979.

•  А/м “Тойота-Виста- 
Ардео” , 1998 г.вып., сере
бристый металлик, 3S, 2 
литра, с/с, СД, TV, АКП, 
ABC, литье, аукционная - 
10200 у.е. Тел.: 55-90-51.

•  А/м “Тойота-Калдина” , 
1994 г.вып., суперсалон, 
сигнализация, новая под
веска. Тел.: 53-20-21.

•  Лодку резиновую 2- 
местную б/у - 1000 руб. 
Тел.: 53-60-11.

•  Рыболовные снасти. 
Тел.:51-22-85.

•  Кимоно (дзюдо) для 
ребенка7-10лет. Недорого. 
Тел.: 51-16-40.

•  А/м “Тойота-Королла” , 
1996 г.вып., цвет белый,

-1.5—д.... адгнализ...2 .
аэрбэга, АКП, не с/с. Тел.:
51-48-01.

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29 “Волга” , 
1993 г.вып., в нормальном 
состоянии. Тел.: 7-92-40 
после 20 часов.

•  А/м ГАЭ-33073, 1993 
г.вып., пробег 50 тыс.км, в 
хор.состоянии - 60 тыс.руб. 
Тел.: 51-88-99.

•  А/м “ Москвич М -400” , 
1950 г.вып., в хорошем 
состоянии, с запчастями. 
Тел.: 56-54-85.

•  А/м “ Москвич- 
412ИЭ”(комби), 1987г.вып., 
в хорошем состоянии. Тел.: 
55-25-61.

•  А/м “Москвич-412ИЭ” , 
1982 г.вып., техосмотр. 
Цена договорная. Тел.: 65- 
03-48.

•  А/м “ Москвич-412” , 
1979 г.вып., на ходу, в норм, 
состоянии - 8 тыс.руб. Тел.: 
67-17-90.

______ К у п л ю ______
•  Мойку из нержавейки, 

недорого. Тел.: 55-28-73.
•  «Подарок» недорого. 

Пейджер: 56-46-46 аб. ТМТ.
•  1, 2-комнатную кварти

ру. Тел.: 95-583.
•  Купим дом вне 

Ангарска. Тел.: 95-583.
•  Костыли. Тел.: 65-09- 

65.
•  Тросик спидометра на 

а/м «Мазда-Титан», 1993
г.вып. Тел.: 52-89-04 (вече
ром).

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

•  Срочно 1-2-комн.кв- 
ру. Тел.: 650-650, Елена 
Владиславовна.

•  2-комн.кв-ру улучш. 
план, и комнату (на 2 хозя

ина, 2 эт.). Тел.: 7-27-45,
7-51-55.

•  3-комн. «хрущевку» (300 
тыс.руб. сразу, остальное в 
рассрочку, оформление 
через нотариуса). Тел.сот.
8-902-576-25-94.

•  Дом или полубла- 
гоустроенную кв-ру в 
Савватеевке, Одинске (обя
зательны хоз.постройки, 
участок). Тел.: 59-49-51.

•  Дачу в пригороде (в 
пределах 20 тыс.руб,). Тел.:
52-63-40.

•  Дачу, домик в р-не 
Савватеевки. Недорого. 
Тел.:56-21-75.

•  Участок или дом на 
берегу р.Китой (документы, 
свет, не меньше 15 соток). 
Тел.: 52-36-21.

•  Холодильник. Тел.: 
554-127.

•  СИМ-карту (“Подарок”, 
120 секунд) - 300 руб., или 
“Деловой” - 500 руб. Тел.:
52-36-66, Данил.

•  Сотовый телефон (рас
кладушка, БВК, маленький, 
можно без документов, с 
зарядником) - 2000 руб. 
Тел.: 59-47-60.

•  Срочно СИМ-карту БВК 
“Подарок-2”. Тел.: 53-45-18 
(вечером), Анатолий.

•  Кирзовые сапоги, р.43- 
44. Тел.: 54-90-33.

•  Валенки, р.29, можно 
подшитые. Тел.: 54-32-03.

•  Коляску “зима-лето” 
или трансформер б/у, в 
любом состоянии. Тел.: 
553-669.

•  Недорого стенку.
Тел.дом.: 55-54-51.

Аренда, обмен
•  Сдаю в арейду комнату 

на подселении на длитель
ный срок. Тел.: 9-55-18.

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (94 кв-л) на 1-комн. 
«хрущевку» и комнату в 
любом районе. Тел.: 53- 
74-30.

•  Меняю тариф
«Подарок» с иркутским 
городским номером на 
«Подарок» с ангарским 
гор.номером, пейджер: 56- 
46-46 аб. 9162.

•  Меняю 5-комн,коттедж 
в Савватеевке на две 
2-комн. «хрущевки» в 
Ангарске. Возможны вари
анты. Адрес: Савватеевка, 
ул.Полевая, 2.

•  Сдам квартиру в аренду 
(меблированная, ул.пл-ки,
2-комн., 1 этаж). Тел.: 61-
03-52.

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

•  Меняю4-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.меблиро
ванную 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.квартиру 
в Братске (51/31,8 кв.м, 
кухня 7,7кв.м, лоджия 6м,
13 этаж, р-н ГЭС, дом 
кирпичный) на квартиру в 
Ангарске. Тел.: в Братске: 
37-49-88, в Ангарске: 61- 
44-67.

•  Меняю 1-комн.кв-ру 
улучш. план, в с.Савва
теевка (2/3, кухня 9 кв.м,
2 лоджии, зем.участок) с 
доплатой на 1-комн.кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 55-32-75.

•  Меняю 1-комн.кв-ру 
в Усолье в малосемейном 
общежитии (23 кв.м, 3 эт., 
м.дверь) на дом в п.Китой, 
Биликтуй. Или продам. 
Тел.: 56-38-59.

•  Меняю 1-комн.кв-ру 
улучш. план, в Выдрино 
(рядом Байкал, турбаза) на 
Ангарск. Или продам. Тел.:
8-902-5-197-152.

•  Меняю 2-комн.
«хрущевку» (12 м-н, 1 
эт., тел., решетки, все 
рядом) на любую жилпло
щадь в Новосибирске, 
Подмосковье. Тел.: 9-76- 
60,

•  Меняю 2-комн, «хру
щевку» в Ангарске (1 эт., 
тел., комн.разд.) на кв-ру в 
Иркутске. Тел.: 53-49-11.

•  Меняю 2-комн.кв-ру 
+ дом из бруса (15 соток, 
хоз.постройки) в п.Миха
йловка на жилплощадь в 
Ангарске или продам. Тел.:
9-87-36 после 18 часов.

•  Меняю 2-комн.кв-ру в 
Усолье (44,79 кв.м, 1 эт., 
сигнализация, решетки, 
центр) на 1-комн.кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 65-82-63.

•  Меняю 2-комн.кв-ру в 
п.Залари (кирп.дом огород, 
подвал, гараж) на жилпло
щадь в Ангарске. Адрес: 
п.Залари, пл.Строителей,5-4.

•  Меняю 3-комн. кр. 
кв-ру (А кв-л, 1 эт., соли., 
тел., решетки, подвал, 
ремонт, дв.двери) на кв-ру 
в г.Барнауле. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 54-93-96.

•  Меняю 3-комн.кв-ру в 
п.Раздолье на Ангарск. Или 
продам. Тел.: 53-35-16.

•  Меняю две комнаты (по
13,5 кв.м, в разных райо
нах) на 2-комн. несмежную 
кв-ру. Тел.: 56-10-08 после 
18 часов.

•  Меняю 1-комн.кв-ру

(2 эт., балкон, тел.) и 1- 
комн.кв-ру (4 эт., балкон) в 
одном доме на 3-комн.кв- 
ру улучш. план. Тел.: 7-93- 
54.

•  Меняю дачу в с/о  
“Сосновый бор” за
д.Жилкино (10 соток, 2- 
эт.дом, гараж, стайка, 
летняя кухня, баня, сарай,
2 теплицы - 1 под стеклом) 
на 1-комн.кв-ру или гараж. 
Или продам. Тел.: 67-91-
07.

•  Меняю участок за ста
рым китойским мостом 
(2-эт. дом, 2 теплицы, баня, 
все насаждения) на капга- 
раж. Тел.: 55-74-11.

•  Сниму гараж. Недорого. 
Тел.: 55-52-67.

•  Сниму гараж под 
микрогрузовик. Тел.: 55-72-
98, 65-73-36.

Зверье мое
•  Отдам котенка в хоро

шие руки. Тел.: 52-81-99.
•  Продаются щенки 

пекинеса, 1,5 месяца. Тел.: 
55-20-97.

•  Найдена собака породы 
боксер (сука, окрас песоч
ный, с ошейником). У соба
ки, видимо, были недавно 
щенки. Тел.: 52-20-89.

•  Найден русский спа
ниель (сука, окрас черный, 
лапы в белый крап). Тел.: 
67-58-57, 55-92-74.

•  Найдена собака поро
ды спаниель (окрас чер
ный, с ошейником). Адрес: 
вахта мебельной фабрики, 
ул.Горького.

•  Очень хороший кот 
(рыжий) заблудился и 
живет в общ. 19 кв-ла 78. 
Если кто ищет, обратитесь 
по тел.: 52-39-28 к вахте
рам.

•  Продам щенков боксе
ра (1 мес.). Адрес: 7а м-н-
9-46, (после 19 часов),

•  Продам франц. буль
дога (3 года) дешево. Тел.: 
7-70-63.

•  Продам щенков (суки,
1,5 мес., белые, с пятнами) 
франц. бульдога. Недорого 
Тел.: 54-62-27.

•  Продам англ. бульдога 
(4 года, кобель, клеймо, 
родосл., окрас бело
рыжий). Тел.: 56-99-74,

•  Продам щенка лайки 
от рабочих родителей (с 
родосл., кобель, 1 мес.). 
Тел.: 53-42-24 после 17 
часов.

•  Продам щенков вос
точносибирской лайки от 
рабочих элитных роди
телей, мать - дипломант 
всероссийской выставки 
(Иркутск, 2003 г.). Тел.: 55- 
29-83.

•  Продам недорого щен
ков (отличные сторожевые 
данные). Тел.: 52-87-08.

•  Продам щенков масти- 
но-неаполетано (с родосл.) 
от чемпионов России, шар- 
пея (с родосл.). Тел.: 7-53-
99, 509-923.

•  Продам щенков пеки
неса. Тел.: 55-20-97.

•  Продам щенков рот
вейлера (1 мес., суки). 
Тел.: раб. 52-31-38, дом.
52-23-54.

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

•  Продам котят породы

корниш-рекс и персов
(трехцветные). Тел.: 7-87-
99.

•  Продам котят породы
корниш-рекс с родосл
Тел.: 51-45-90.

•  Продам персидских, 
сибирских, сиамских, 
европейских котят, щенка 
овчарки. Перс для вязки. 
Тел.: 52-62-38.

•  Продам поросят. Тел.:
53-09-38.

•  Продам овец. Тел.: 9- 
32-02.

•  Продам кроликов от 6 
до 12 мес. Тел.: 54-47-08 
после 18 часов.

•  Продам попугайчика 
корелла-нимфа (возраст 2 
мес.). Тел : 54-97-42

•  Продам полоза амур
ского (самка, 4 года) - 200 
у.е. Тел.: 61-02-70 после 19 
часов.

•  Продам декоративных 
японских мышек. Тел.: 51- 
97-30.

•  Продам аквариумных 
рыбок, растения. Тел.: 51- 
71-06 после 20 часов.

•  Отдам добермана (сука,
6 мес.). Тел.: 67-88-70.

•  Отдам в добрые руки 
симпатичных щенков двор
няжки. Тел,: 56-09-79.

•  Отдам красивых, умных 
щенков дворняжки в хоро
шие, добрые руки. Тел.:
53-41-11.

•  Очаровательные и 
ласковые котята (2 мес., 2 
белых с голубыми глазами,
2 черных) ищут себе добрых 
хозяев. Тел.: 9-50-08.

•  Отдам котят (3 мес.) в 
хорошие руки. Тел.: 51-42- 
90 после 18 часов.

•О тдам  в хорошие руки 
сиамскую кошку (возраст 
5 лет, к туалету приучена). 
Тел.: 52-35-09, спросить 
Женю.

•  Отдам в добрые руки 
прелестных котят (пепель
ный, рыжий, трехцветный). 
Тел.: 52-45-94.

•  Отдам в добрые руки 
рыжих пушистых котят 
(возраст 2 мес.). Тел.: 52- 
73-67.

•  Отдам милую кошечку 
(6 мес.), красивых котят в 
надежные руки. Тел.: 52-77- 
69,52-61-41.

•  Отдам в добрые руки 2 
котят. Тел,: 53-88-79.

•  Самые красивые и 
ласковые котята в мире 
ищут своих хозяев. Отдам 
в хорошие руки. Тел.: 54- 
21-50.

•  Отдам в добрые руки 
очаровательных котят. 
Тел.: раб. 57-65-71, дом. 
51-09-41.

•  Отдам в добрые руки 
очаровательных котят. Тел,: 
61-53-79. Адрес: 94-23-21.

•  Куплю аквариум на 100 
л и более с крышкой, све
том, тумбой и оборудова
нием. Тел.: 51-71-06 после 
20 часов.

•  КУПЛЮ аквариум 80-90 
л недорого. Каркасный не 
предлагать. Тел.: 54-97-68.

•  Доберман ищет под
ругу для вязки. Тел.: 8-902- 
512-49-33.

•  Нужен друг для суки 
ирландского сеттера. Тел.:
7-64-37.

Иш у 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 на дому 
диспетчером (34 года). 
Тел.: 61-46-97 (Людмила).

•  Симпатичная молодая 
женщина ищет работу 
секретаря или офис-менед- 
жера. Тел.: 55-26-74.

•  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 обслу
живания: 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
•  Шью портьеры, лам

брекены, покрывала из 
материала заказчика. 
Быстро и качественно. Тел.:
54-31-52.

•  4 декабря в 6а м-не 
у магазина «Чиполлино» 
около 9 утра группа под
ростков совершила раз
бойное нападение на музы
кального редактора радио 
«7 Этаж» Константина 
Михайлова. Просим всех, 
что-либо знающих об этом 
происшествии, сообщить 
за хорошее вознагражде
ние в Ангарское инфор
мационное бюро по тел.:
8-902-57-62-530.

•  Набор и распечатка 
текстов на ПК. Тел.: 9-74- 
70.

•  Услуги няни для детей 
любого возраста предла
гает педагог дошкольного 
образования (опыт работы
20 лет), в любое время, 
возможно на дому. Тел.:
7-80-81.

•  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; иде
альная штукатурка под 
уровень. Качество и поря
дочность гарантируются. 
Большой опыт работ в 

Турции. Тел.: 56 -62 -27 .
•  Стань стройнее к 

Новому году. Тел.: 56-46-46 

аб. 911-18.

•  Машинописные рабо

ты, распечатка текстов. 

Тел.: 55-86-78.

•  Граверные работы на 

стекле, металле, пластмас

се, на медалях. Изготовлю 

пломбиры. Тел.: 55-28-73 (в 

любое время).
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Разговор в курилке двух бухгалтеров:
- Здравствуйте, Наталья Михайловна!
- Здравствуйте, Геннадий Васильевич!
- Наталья Михайловна, сальдо вы мое дебетовое, 

а не желаете ли совместно со мной поучаствовать в 
консолидированной финансовой отчетности сегод
ня вечером, часиков в восемь, а? Полную автоном
ность предприятия и валовой доход гарантирую. 
Административные затраты и прочие операцион
ные расходы беру на свой баланс.

- Да ну вас, Геннадий Васильевич. Знаю я вас, вы 
как пару инвестиций примете, так сразу начнете 
превалировать своей сущностью над моими фор
мами, и это с вашими-то необоротными активами. 
Еще чего доброго лизингом закончится. А я - поря
дочная женщина, у меня текущие обязательства. 
Меня дома учредитель собственного капитала ждет, 
голодный и злой. А мне еще по магазинам пробе
жать надо - сырья и материалов подкупить. Так что, 
извините, не могу. Как-нибудь в следующем отчет
ном периоде. До свидания!

- Эх! - вздохнул про себя Геннадий Васильевич, 
глядя ей вслед. - Какая нераспределенная прибыль 
пропадает!

А она уходила все дальше и дальше по коридо
ру, покачивая активами и воплощая в себе выгоды 
будущих периодов.

Село. Глубокая ночь. В 
I саду за столом, на кото- 
: ром полупустая банка 
■ самогона, сидят три кума 
; с поднятыми стаканами. 
| Вдали залаяла собака...

- Ну шо, может, давайте 
’ за Шарика?

- В этой квартире жил 
| .«еликий химик. Он посто- 
|янно экспериментировал
и как раз в этой комнате.

- АН Вероятно, пятно на 
I потолке - это результат 
I его экспериментов??

- Нет, это сам химик... 
©@©

- Папа!!. Я выбивал 
I ковер и нашел там рубль!!
I Что делать??

- Продолжать выби- 
1 вать!!!

©©©
Когда проходишь между 

| рядами в театре, никогда 
не знаешь, какое масти., 

1 дать понюхать сидящим.
©@©

Однажды кроко-

|дил Гена и Буратино 
пошли на выборы в 
Государственную Думу.

- Ты, Гена, за кого про- 
1 голосовал? - спросил
Буратино, выходя из 

| кабинки.
- Я проголосовал за 

партию «зеленых», - с

I достоинством ответил 
крокодил Гена, - я ведь 
тоже зеленый.

- Чудак ты, Геннадий,
- ответил Буратино, *

j ежели б у власти были 
: «зеленые», то меня бы и в 
! помине не было.

Некоторые думают, что 
I черепахи живут долго. 
| На самом деле они живут 
j мало, но медленно.

- Вы превысили ско
рость - нарушили пра
вила.

- Ну так у вас же там знак 
висит “обгон запрещен” .

- А это-то здесь при 
чем?

- Так я и ехал с такой 
скоростью, чтобы никто 
не обогнал.

©@©
Заходит, значит, новый 

русский в бар и прямс> 
с порога орет во весь 
голос:

- Ну, хде тута у вас 
сортир?!

У всех от неожиданно
сти рты открылись, никто 
сказать ничего не может. 
А тот все голосит:

- Где сортир, я вас спра-

|шиааю?!?
Тогда бармен ему отве

чает:

- Пройдете по коридору, 
там направо будет дверь с 
табличкой “Gentlemen” 

I Но вы не обращайте 
1Ц - внимания, все равно 

заходите!

В продажу поступила I 
новая, очень эффективная 
мазь для лыж, улучшающая , 
их скоростные характе- I 
ристики. Сделана она на j 
основе скипидара, причем | 
намазывается не на лыжи...

Русский спрашивав'’ | 
американца:

- Когда у вас появляется | 
клубника?

- В шесть утра.

Телефонный звонок t-r j 
жэк. j

- Когда будет тепло?
- В мае месяце, пора бы , 

давно знать.
©@©

Мать кормит сына:
- Сынок, надо расти, 

давай, ешь кашку. Ешь, 
ешь, а то никогда не I  
станешь, как (смотриг |мотрит 1 

.яеат.с !
ней, с кашей!

©©©
Беседуют две подруги:
- Представляешь, Джейн, 

этот хам и бабник Майк I 
пригласил меня к  се б е ' 
домой, чтобы показать 
коллекцию зажигалок 
Будь проклята та минута,; 
когда я согласилась пойти j 
к нему.

- Что ты говоришь! Он к 
тебе грязно приставал?

- Нет. В том-то и дело, 
что нет. Он действительно ] 
показал мне свою коллек- 1 
цию зажигалок.

поздно i 
перед j

Отец и сын 
вечером сидят 
телевизором.

- Папа, а почему этот 
фильм нельзя смотреть 
детям до восемнадцати 
лет?

- Сиди и смотри - сам 
узнаешь.

Эдди бы очень непослуш
ным ребенком, и однажды в | 
очередной раз мать наказа
ла его за какую-то шалость. 
Когда отец вернулся с | 
работы домой, он застал | 
своего сына в слезах.

- Что случилось, сынок? I
- спросил обеспокоенный 
отец.

- Ничего особенного ]
- отозвался сын, - просто I 
мы поссорились с твоей ! 
женой.

Мать занята на кухне и j 
просит свою старшую дочь:

- Мэри, сходи-ка в ком
нату, посмотри, чем зани
мается Том, и вели ему | 
немедленно прекратить.

©©©
- Мама, а почему Земля I 

вертится?
- Сколько раз я тебе | 

говорила, не пей отцов
ский джин.


