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Уважаемый Виктор Леонидович!
10 лет в должности ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Ангарского 

управления строительства -  это ЮБИЛЕЙ, который доказывает, 
что все было не зря -  сомнения, бессонные ночи, работа по 12 
часов в день, поиск новых технологий и новых заказчиков.

Вы возглавили стройку в начале чрезвычайно сложного этапа, 
но Ваши профессионализм и мудрость, неиссякаемая жиз
ненная энергия и умение прогнозировать ситуации позволили 
нашему предприятию не только сохранить былую славу АУС-16, 
но и подняться на новую ступень развития.

Успехов ВАМ, Виктор Леонидович, во всех Ваших инициативах, 
и пусть вершина Вашей зрелости и расцвета длится как можно 
дольше.

Коллектив Ангарского управления строительства

С просьбой установить в поселке Мегет местное 
самоуправление с выборным главой выступила 
десятая часть жителей этого населенного пункта. 
По их словам, нынешний глава Виктор Новичков не 
справляется со своими обязанностями. Главная при
чина недовольства жителей - реорганизация мест
ной больницы. Лечебное учреждение круглосуточ
ного пребывания на 50 койко-мест было упразднено. 
Терапевтическое отделение недавно стало подраз
делением Ангарской больницы №1. Сейчас а посел
ке остался лишь стационар дневного пребывания, 
рассчитанный всего на 15 мест. Десятитысячному 
населенному пункту этого не хватает. Чтобы полу
чить квалифицированную медицинскую помощь, 
жители Мегета вынуждены ездить в Ангарск.

«Мы, пенсионеры, долж
ны за каждой справочкой 
ездить в город, - рассказы
вает пенсионерка Ираида 
Пафнутьева, - Дорога з 
оба конца обходится в 50 
рублей. Очень накладно 
получается. Да еще по 
городу приходится ездить. 
А пенсия у меня не резино
вая. Когда все учреждения 
были под боком, я так не 
тратилась. Недавнее посел
ке отстроили новую баню. 
Правда, помыться в ней мне

не по карману. Стоит это 
удовольствие 45 рублей, 
Я уверена, избранный 
глава такого беспредела 
не допустил бы. Мы хотим, 
чтобы наш будущий мэр 
полностью владел ситуаци
ей. Глава поселка, как отец 
семейства, должен отвечать 
за всех своих подопечных. А 
у плохого хозяина все из рук 
вон плохо».

От реорганизации постра
дала не только сфера здра
воохранения. За короткое

время поселок лишился 
сберкассы и ателье. Была 
«упразднена» милиция. 
Сейчас Мегет находится в 
критическом положении. С 
1-го января 2004 года два 
детских сада, музыкальная 
школа и три обще
образовательных 
школы будут пере
ведены в город. Это 
значит, что ученикам 
каждый день придет
ся ездить в Ангарск.
С переходом посел
ка в Ангарское 
м у н и ц и п а л ь н о е  
образование все 
жизненно важные 
вопросы решаются 
в городе. У Мегета 
большие задолжен
ности перед энерге
тиками -  отопитель
ный сезон в поселке 
начался с большим 
опозданием.

«В то время, когда была 
выборная власть, все 
отчисления от наших пред
приятий шли в местный 
бюджет. Регулярно прово
дился ремонт дорог, домов, 
- рассказала пенсионерка

Галина Курындина. - Надо 
чтобы вырученные сред
ства работали на поселок. 
Мы регулярно платим 
налоги, но не видим, на 
что тратятся эти деньги.
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и Г л п в  Д О Л Ж Н О С Т И
21 декабря 2003г. - десятилетний юбилей пребывания ВЛ.Середкина в должно

сти генерального директора ОАО «АУС*.

Биографическая 
справка

Родился в 1950 году в 
г.Улан-Удэ. В Ангарске с 
1953 года. Здесь закон
чил школу, отсюда ушел в 
армию. Вопреки примеру 
родителей решил стать 
строителем. Закончил 
сначала Ангарский поли
технический техникум 
(специальность «про
мышленное, гражданское 
строительство»), потом 
Иркутский институт народ
ного хозяйства («эконо
мика, организация строи
тельного производства»). В 
мае 1972 года был принят 
в Ангарское управление 
строительства, о чем имеет 
первую и единственную 
запись в трудовой книж
ке, Начинап плотником, 
вскоре был переведен в 
мастера. В 1986 году стал 
начальником СМУ-3, через 
три года -  замначальника 
управления строительства, 
затем вице-президентом 
(сейчас это должность 
главного инженера) строй
ки. 21 декабря 1993п на 
общем собрании акци
онеров В.Л.Середкин 
стал первым избранным 
генеральным директором

Ангарского управления 
строительства, руководи
телем которого является 
на протяжении 10 лет.

Достижения
Главное: стройка жива 

и будет жить. Ее не пото
пили трудные 90-е, в 
долговом омуте которых 
пропали мощнейшие 
«ГлавВостокСибстрой», 
«БратскгэсстроЙ» и другие 
строительные организа
ции. Ангарское управле
ние строительства не про
сто существует, как было в 
1996-97 годах, а подняло 
свои объемы и стабильно 
держится на достигну
том уровне. Осваивает 
порядка 650 миллионов 
в год. За последние 10 
лет коллектив строителей 
подарил городу Ангарску 
214 тысяч квадратных 
метров жилья, Ангарский 
проспект, администра
тивный корпус роддома 
в 22 микрорайоне, авто
дорогу «Байкал», офис 
Ангарского отделения 
Сбербанка РФ и знамени
тую «шанхайку».

Это далеко не полный

перечень возведенных 
объектов. Руками ангар
ских строителей построе
ны здания и сооружения 
в городах Иркутске и 
Улан-Удэ, Усолье и Тулуне, 
Забайкапьске и Чите. 
Надежными партнерами 
Ангарского управления 
строительства по-преж
нему остаются ФГУП 
«АЭХК», ОАО «АНХК», ОАО 
« Ангарскцемент», подраз
деления Министерства 
обороны, Иркутский авиа
завод.

О р г а н и з а т о р с к и й  
талант генерального 
директора Виктора 
Леонидовича Середкина, 
его целеустремленность 
и прозорливость позво
лили сохранить Ангарское 
управление строитель
ства как единый техно
логический комплекс. В 
сегодняшних условиях 
АУС может строить любые 
объекты промышленного, 
жилищного и социально- 
бытового назначения.
Именно поэтому в слож
ной конкурентной борьбе 
ангарские строители
завоевали право строить 
на о.Сахалин завод СПГ

О НЕМ
Губернатор Иркутской области Борис

ГОВОРИН на открытии нового учебного кор
пуса Байкальского университета экономики и 
права:

- Ангарское управление строительства сдела
ло хороший подарок не только студентам и пре
подавателям Байкальского университета, но и 
всей Иркутской области. Здание расположено 
в центре города, в замкнутом пространстве и 
является эталоном для всех учебных заведений 
Иркутска. Генеральный директор АУС Виктор 
Леонидович Середкин -  человек современно 
мыслящий, и он стал хорошим союзником рек
тора университета Михаила Винокурова.

О себе
- Когда на человека возлагают 

дополнительную, более высо
кую ответственность, это дает 
ему больше сил в выполнении 
поставленных задач. Выборы 
генерального директора в 
1993-м году были для меня тем 
самым назначением. И хотя я

за единоначалие, но, принимая 
решения, всегда учитываю мне
ния своих коллег, так как руково
дитель и коллектив, коллектив и 
руководитель - это единое целое. 
При этом я очень требователен в 
исполнении поставленной зада
чи. И как руководитель человек 
достаточно жесткий, но не 
жестокий.

Михаил ВИНОКУРОВ, ректор 
Байкальского университета экономи
ки и права:

- На строительство нашего учебного корпу
са претендовало много строительных органи
заций. Но тендер выиграло ОАО «АУС», и мы 
об этом не пожалели. Проект был очень слож
ным и в инженерном, и в техническом испол
нении. Его воплощение было под силу только 
ангарской организации, которую отличает 
комплексный подход к делу. Думаю, не погре
шу против истины, если скажу, что Ангарское 
управление строительства -  лучшая органи
зация в Восточной Сибири. А его руководи
тель Виктор Леонидович Середкин -  замечательный руководитель, которому удается в 
наше нестабильное время сохранять потенциал строительной организации, идти в ногу со 
временем в плане новых технологий и наход ить общий язык со всеми заказчиками.

Виктор ШОПЕН, генераль
ный директор АЭХК:

- О сотрудничестве с ОАО 
«АУС» я могу сказать только 
слова благодарности. Мы дав
ние партнеры, электролизники 
дружат со строителями с 1954 
года. Ангарское управление 
строительства является нашим 
генеральным подрядчиком. 
Строители возводили корпуса 
нашего завода, проводили их 
реконструкцию и модерниза
цию. Мы признательны АУС за 
его отличную, качественную 
работу. В последние годы наше 
сотрудничество стало особен
но плодотворным. Строители 
помогают нам осваивать новые 
технологии, в прошлом году в 
рекордно короткие сроки ими 
введена в строй современная 
сложная установка. В этом бла-

гоприяжом сочетании сроков 
работ и качества большая заслу
га руководителя АУС Виктора 
Леонидовича Середкина. Он 
возглавил АУС в самые сложные 
годы и сумел сохранить пред
приятие в качестве лучшей стро
ительной организации области.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О
Юрий ШКУРОПАТ, пре

зидент Союза строителей 
Иркутской области:

Ангарское управление 
строительства -  самая крупная 
строительная организация в 
Иркутской области по объемам 
работ и численности работни
ков. В том, что фирма сохрани
лась, большая заслуга Виктора 
Леонидовича. Приняв на себя 
руководство стройкой в самый 
тяжелый год -  время неплате
жей и отсутствия заказов, он 
сумел найти стройке работу, 
сохранить инженерно-техни
ческие кадры и многоструктур- 
ность организации. Сегодня 
АУС выигрывает тендеры в кон
куренции с серьезными строи
тельными фирмами. Последний 
пример -  Сахалин.

АУС всегда приводят в при
мер как пионера во внедрении 
новых строительных матери
алов, освоении новых техно
логий. Виктор Леонидович 
Середкин был одним из иници
аторов создания нашего Союза 
строителей Иркутской области. 
Союз был организован в 1996 
году, Середкин стал одним из 
его учредителей. Сегодня он

-  вице-президент Союза. Это 
современный руководитель., 
с ним приятно разговаривать 
на любые темы, он корректен 
в общении, с подчиненными 
не амбициозен. Несмотря на 
сильную занятость, Виктор 
Леонидович не пропускает 
ни одного заседания Союза 
строителей, активно участвует 
в обсуждении актуальных про
блем, делится опытом работы. 
АУС является первопроходцем 
в освоении новых конструктив
ных решений строительства 
жилых домов. Дома в Иркутске, 
построенные ангарскими стро
ителями по новой 163-й серии, 
выгодно отличаются от жилья 
местных производителей соче
танием цены и качества.

Владимир АНИСИМОВ, 
генеральный директор ОАО 
«АНХК»:

ОАО «АУС» - одно из 
градообразующих предпри
ятий Ангарска. И Ангарская 
нефтехимическая компания, 
и электролизный химический 
комбинат были построены 
силами этого предприятия.
Да и все другие организации, 
которые сегодня есть в нашем 
городе, и жилой фонд были 
созданы благодаря АУС.

Заслуга Виктора Леонидо
вича Середкина в том, что он
сумел не только сохранить основные фонды этого предприятия 
-  базу стройиндустрии, ДОКи, специальные подразделения, но и 
определил новый рыночный уровень работы.

Крупные объекты были построены специалистами Ангарского 
управления строительства недавно на АНХК. Это установка АК-1,5 
(«Азот») на химзаводе, парк-2 (четыре резервуара-тридцатитысяч- 
ника), парк 35 на ТСП и другие объекты.

Мы знаем Виктора Леонидовича как ответственного и современ
ного руководителя, смело идущего навстречу переменам и способ
ного принимать неординарные решения. Но это и человек с высо
ким достоинством и честью, пользующийся большим авторитетом, 
совет которого дорог и полезен.

Николай СЛОБОДЯНЮК, полковник, 
начальник УНР в/ч 96729:

- С Виктором Леонидовичем Середкиным мы сотрудничаем 
с 1994 года. Под его руководством работает сильная и надеж
ная организация. На территории ИВАТУ Ангарское управление 
строительства строит жилье для военнослужащих, сдано в экс
плуатацию уже 320 квартир, это 8 блок-секций. АУС -  одна из 
немногих строительных организаций, которая сохранила свою 
структуру, Благодаря высоким организаторским способностям 
Середкину удалось оставить незыблемым основное ядро строй
ки. Генерального директора ОАО «АУС» отличают порядочность, 
принципиальность. За это его уважают все заказчики.

Андрей Брязгин, заместитель управляющего 
доп.офиса «Ангарский» ЗАО КБ «ГУТА-Банк»:

— С Ангарским управлением строительства мы 
сотрудничаем уже два года на взаимовыгодных усло
виях. И очень довольны этим сотрудничеством. Мы 
восхищены личными качествами Виктора Леонццовича 
Середкина, его целеустремленностью, деловой хваткой, 
быстротой принятия решений и напористостью. Желаем 
Виктору Леонидовичу здоровья, мудрости, успехов в 
работе и процветания.

Владимир РУДОЙ, и.о. генерального директора 
ОАО «Ангарскцемент»:

- Коллектив цементного завода искренне поздравляет 
Виктора Леонидовича Середкина с 10-летием его руко
водства ангарскими строителями. Ангарских цементни
ков с АУС связывают тесные давние связи. С пуска завода 
в 1957 году ангарские строители на нашем цементе стро
или города и предприятия Иркутской области. И сегодня 
в адрес управления строительства отгружается порядка
20 тысяч тонн цемента в год. Мы ценим партнерство и 
взаимопонимание. Надеемся, что тесное и плодотворное 
сотрудничество между нашими коллективами будет раз
виваться и укрепляться и впредь. Благодаря неустанному 
труду Виктор Леонидович внес весомый вклад в развитие 
промышленного потенциала города Ангарска, а также в 
решение его социальных вопросов.

Лев КИНЯКИН, ветеран Ангарского управления 
строительства:

- Виктор Леонидович прошел все должностные сту
пени от мастера до генерального директора одной из 
крупнейших строек Восточной Сибири -  Ангарского 
управления строительства. В сложных условиях послед
них лет ему удалось сохранить основной костяк профес
сионалов стройки. В течение последних лет постоянно 
увеличивается объем строительно-монтажных работ 
со всеми вытекающими из этого положительными 
факторами. Виктор Леонидович находит общий язык со 
многими руководителями областного и регионального 
уровней, что дает возможность положительно решать 
многие важные вопросы строительного, коммерческого 
и финансового направления.

Юрий ДУДАКОВ, глав
ный инженер ОАО «АУС»:

- Я проработал с Виктором 
Леонидовичем Середкиным 
не один десяток лет. Знаю и 
ценю его как энергичного, 
работоспособного, делово
го человека. Уважаю в нем 
чувство делового подхода 
к любой проблеме, тре
бовательность, верность 
своим обещаниям, умение 
взять на себя решение 
самых сложных вопросов.
Ему, наверное, все по плечу.
Он нетерпим к невыполнению порученных заданий, 
недобросовестности в выполнении работ. Потому у 
АУС прочный имидж профессиональной строительной 
организации. Виктор Леонидович -  патриот стройки и 
заражает своим энтузиазмом всех работников.

Его всегда интересует новое, современное, потому 
управление строительства активно внедряет новые 
технологии. У нас очень много молодых специалистов, 
Виктор Леонидович прислушивается к их мнению, под
держивает инициативу и новые идеи. Благодаря этому 
АУС не стоит на месте, а уверенно шагает вперед.

ш т ш

Инвалиды пойдут учиться
15 декабря у  мэра Евгения Канухина состоялось 

обсуждение вариантов реконструкции здания интер
ната!^! 5. Как уже сообщалось, администрация 
хотела бы открыть на базе этого интерната коррек
ционную школу для инвалидов. Необходимость в ней 
назрела давно. В Ангарске сейчас 1315 детей-инва- 
лидов. Часть из них обучается в специализированных 
школах для слабовидящих и слабослышащих детей в 
Черемхово и Иркутске. 625 ребят в данный момент не 
обучаются нигде,

Предпроектную работу администрация зака
зала произвести институту «Оргстройпроект». В 
понедельник специалисты представили мэру три 
варианта. Все присутствовавшие остановились на 
одном из них. Несмотря на то, что проект получился 
самым затратным по стоимости, он наиболее при
способлен для инвалидов. Этот вариант предусма
тривает отдельный блок для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, бассейн, актовый 
зал. Стоимость реконструкции сс строительством 
дополнительных площадей -1 0  миллионов 110 тысяч 
рублей.

Школа для инвалидов Ангарску необходима. Но 
очевидно, что в одиночку муниципалитету такие 
затраты не осилить. Специалисты сейчас займутся 
подготовкой проекта детальной планировки на осно
ве согласованного варианта. Администрация ставит 
себе задачу попасть в федеральные программы на 
2005 год. В том числе с помощью ангарских пред
ставителей в Госдуме.

Победители
По результатам рассмотрения отчетов 10-ти 

общественных организаций инвалидов за 2003 год 
по реабилитационной работе, с учетом предложе
ний Фонда социальной поддержки населения по 
результатам совместной работы с организациями 
конкурсная комиссия по оценке реабилитационной 
работы решила присвоить первое место Ангарской 
городской общественной организации инвалидов 
(АГООИ).

На учете в этой организации состоит 5795 чело
век. На базе организации действуют два вокальных 
ансамбля.

Второе место присуждено молодежному клубу 
инвалидов «Преодоление». 8  его рядах сейчас 
состоят 35 инвалидов в возрасте от 14 до 30 лет. 
Здесь они работают, занимаются в театральной и 
вокальной студиях, участвуют в работе женского 
клуба «Посиделки» и мужского клуба «Джентльмены 
удачи», разрабатывают и воплощают в жизнь соци
альные проекты. При клубе работают библиотека, 
юридическая служба, ведутся постоянные консуль
тации с психологом. Клуб курирует работу школы для 
детей-инвалидов «Радуга».

Третье место у общегородской общественной 
организации инвалидов «Мир» (ОООИ «Мир») и 
Ангарской первичной организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС).

На учете в ВОС состоят 326 человек. Здесь 
активно работает вокальный ансамбль «Ивушка». 
Организованы библиотека и учебные занятия по ори
ентированию слепых в городе и обучению навыкам 
самообслуживания. Постоянно проводятся инди
видуальные занятия по чтению и письму рельефно- 
лочечным шрифтом.

За грязь платить не будут
По постановлению губернатора, организации 

социальной и культурной сферы, а также органи
зации, финансируемые из федерального и област
ного бюджетов, теперь освобождаются от платы за 
загрязнение офужающей среды а пределах уста- 
ковленных для них нормативов сбросоа и лимитов 
размещения отходов.

Пресс-служба администрации.

Если душа родилась крылатой
15 декабря литера

турная гостиная ДТДиМ 
собрала всех окрылен
ных поэтической строкой 
начинающих и маститых 
поэтов, писателей, при
урочив встречу к дню 
рождения удивительно 
д о б р о ж е л а т е л ь н о го  
человека.

Надежда Николаевна 
Кудашкина -  отличник 
народного образования 
СССР. Педагогической 
деятельности отдала 48 
лет. Она пишет стихи. 
В 1992 году вышел ее 
поэтический сборник 
«Отчаянный подснеж
ник», и она была принята 
в члены Союза писателей 
России. Поэтесса с восто
рженной душой, Надежда 
Кудашкина печаталась в

городских и областных 
газетах, в альманахе 
«Сибирь», в сборнике 
«Молодость. Творчество. 
Современность». Ее 
стихи передают красоту 
природы, красоту души 
человека, и это всех под
купает.

Начинающие поэты 
— Аня Желтоногова, Катя 
Курдюкова и другие — от 
всей души благодарили 
Надежду Николаевну за 
то, что есть, что она рядом 
с ними. Борис Храпов пел 
под гитару авторские 
песни, навеянные поэзи
ей Кудашкиной. Звучали 
песни в исполнении хора 
ДТДиМ, и было так уютно 
и тепло в кругу друзей- 
единомышленников.

Нелли ШЕВЯКОВА.



Гороскоп на 18 — 24 декабря

О в е н
Конец недели лучше Посвятить вдумчи

вой подготовке к решительным действиям, 
которые вам предстоят. Могут возникнуть 
трудности с документами или Нужных людей 

неожиданно не окажется на месте, В понедельник жела
тельно не идти на поводу у людей, вооруженных бредовыми 
идеями, и тем более - ввязываться в авантюры, обещающие 
замечательные перспективы. В среду хорошие результаты 
даст совместное творчество, но не стоит проводить много 
времени в шумной компании.

Т е л е ц
На этой неделе лучше стильной одежды 

и модельной прически вас украсят такие 
качества, как дипломатичность и терпе
ние. Ваше желание видеть мир у  своих ног 

понятно, но придется все же Несколько умерить свои аппе
титы, окажется достаточным и то, что окружающие ценят и 
уважают вас. Не забывайте о своем доме, желательно боль
ше времени посвятить наведению порядка, избавьтесь от 
ненужного хлама и старых вещей. В субботу, решая вопрос с 
приобретениями, посоветуйтесь с близкими людьми.

"I Б л и з н е ц ы

■ m

Неделя удачна для подведения итогов 
года, в том числе и 8 виде отчетов о про
деланной работе. Эксперименты нежела- 
тельны, лучше действовать проверенными 

методами. В конце недели возможны некоторые осложнения 
в делах и разногласия с деловыми партнерами. Могут воз
никнуть сложности в отношениях с родственниками, поэтому 
вам необходимо приложить определенные усилия для устра
нения назревающих проблем, покуда они маленькие. В поне
дельник не рекомендуется налаживать деловые отношения 
с  новыми партнерами Во вторник ваша общительность и 
жизнестойкость найдут себе достойное применение.

Р а к
На этой неделе стоит больше дове

рять своим предчувствиям и интуиции 
Решающее значение для продвижения 
вперед, к цели, будет играть информа
ция, только обязательно убедитесь в её достоверности. 
Используйте любую возможность провести больше времени 
дома и сделать необходимее приобретения для семьи. Не 
забывайте о новогодних подарках, которые лучше приоб
рести заранее. Во вторник может аозникнуть ситуация, 
когда вам придется заниматься несколькими делами одно
временно, результаты этих усилий ВЫ ощутите на следующей 
неделе, и они вас порадуют.

Л е в
Ваша решительность, активность и дело

витость не останутся незамеченными, если, 
конечно, вы не поленитесь их проявить. 
Хорошая неделя для карьерного роста. 

Оказывайте поддержку только тем, кто для вас действитель
но важен и интересен, постарайтесь не распылять время и 
силы. В пятницу будьте предельно честны, не тратьте време
ни на сплетни, не вмешивайтесь в чужие ссоры. В этот день 
не стоит спешить с окончательными выводами относительно 
других людей. Постарайтесь быть внимательным и снис
ходительным к близким людям, простите им их маленькие 
недостатки и слабости и не обижайте их. 8 понедельник и 
вторник суета и хлопоты могут принести практически нуле
вой результат.

Д е в а
Конец недели желательно посвятить 

повседневным обязанностям и текущим 
делам. В пятницу постарайтесь быть общи- 1 1
тельнее, так как есть реальные шансы завести нужные связи. 
В выходные дни решение семейных проблем будет зависеть 
от ваших организаторских способностей. Первая половина 
следующей недели будет способствовать осуществлению в 
жизнь давних планов и замыслов. Во вторник придётся взять 
ответственность на себя, так как найти выход из создавшей
ся ситуации по силам только вам.

16 декабря состоялось 
внеочередное заседание 
городской Думы АМО, На 
повестке дня было восемь 
вопросов, большинство 
которых было связано с при
нятием различных программ 
социальной направленности. 
Исключением стали лишь 
два вопроса -  первый был 
связан с документальным 
утверждением передачи на

Сюрприз для
в о д и т е л е й
баланс города собственно
сти АЭХК ( как выяснилось, 
эта собственность была 
принята на баланс поста
новлением мэра, в то время 
как это прерогатива Думы), 
второй вопрос был связан с 
установлением соотношения 
фонда оплаты труда админи- 
стративно-управленческого, 
вспомогательного персонала 
и педагогических работников 
образовательных учрежде
ний управления образова
ния, В прошлые годы это 
соотношение достигало 47% 
к 53%, невзирая на то, что 
доля управленцев в общей 
массе учителей достигала 
всего 12-15 процентов. 
Теперь же это соотношение 
изменено в пользу педагогов 
-  доля их оплаты труда воз
росла до 75%.

Думой единогласно была 
принята программа, связан
ная с поддержкой малого 
бизнеса.

Эта программа рассчитана 
на следующий год и предпо
лагает обучение начинающих 
как городских, так и сельских 
предпринимателей, а также 
дополнительное кредитова
ние в сферу малого бизнеса.

В связи с тем, что в 
Ангарске в 2003 году резко 
ухудшилась обстановка с 
заболеваемостью тубер
кулезом, принятие про
граммы, направленной на 
профилактику этого страш
ного заболевания, является 
естественным. За этот год 
смертность от туберкулеза 
увеличилась на 28%, а коли
чество заболевших среди 
взрослых возросло на 40%. 
Программа рассчитана на 4 
года, на ее финансирование 
требуется около 23 милли
онов рублей. Программа 
предусматривает повыше
ние квалификации врачей, 
обучение новых специали
стов -  фтизиатров, покупку 
аппаратуры, необходимой 
для выявления и лечения 
туберкулеза, бесплатные 
лекарства для больных и 
даже выявление туберкуле
за у сельскохозяйственных 
животных. Но это еще не 
все. Согласно программе, 
обязательной флюорогра
фии будут подвергаться все 
водители, которые пришли 
в поликлинику, чтобы пройти 
обязательный медосмотр. 
Программа Думой была 
принята, но, как и все соци
альные программы, она ско
рее всего будет полностью 
финансироваться из бюдже
та только в том случав, если в 
бюджете будут деньги! А это 
запросто может означать, 
что флюорографию води
телям придется проходить 
за свой собственный счет. 
Кроме этого, в обязатель
ном порядке планируется 
обследовать всех граждан, 
прибывших из мест заключе
ния, и даже тех, кто по каким- 
либо причинам обратится в 
паспортный стол! По-моему, 
на этот раз медики все же 
хватили немного через край. 
Остается лишь уповать на 
то, что и в этот раз все будет, 
как всегда -  администрация 
примет программу, а мы 
этого так и не ощутим.

Майя НОВИК.

Власть волнуют олигархи,
а ангарчан - деньги

Сегодня каждый россиянин получил возможность 
напрямую пообщаться с Президентом России. В пря
мом эфире двух ведущих телеканалов нашей страны 
Владимир Путин ответит на вопросы, волнующие боль
шинство жителей нашего государства. В свою очередь 
мы спросили ангарчан, какие вопросы и проблемы на 
сегодняшний день для них наиболее актуальны.

Татьяна 
Карповна, 

77 лет.
- Мне хочется задать пре

зиденту всего три вопроса. 
Во-первых: когда образо
вание будет доступным 
для всех? Сейчас без денег 
невозможно получить про
фессию. А если и получишь, 
очень трудно найти работу 
по своей специальности. 
Думаю, что в первую голову 
мы .должны думать о моло
дежи. Во-вторых, очень 
сильно волнует вопрос 
здравоохранения: почему
медицинские услуги стоят 
так дорого? Родственница 
сделала операцию на ногах 
за 8 тысяч рублей. Для про
стого рабочего человека 
это большая роскошь. Что 
же теперь, если не можешь 
заплатить, умирать? И, 
в-третьих, почему кварт
плата такая высокая? Жить 
с каждым днем становится 
все труднее, да еще почему- 
то оплату за жилье подняли 
до поднебесья.

Надежда
Васильевна,

62 года.
- Пенсия у нас очень уж 

маленькая. Лично я получаю 
2 тысячи рублей. Из них 
тысячу отдаю за квартплату. 
А продукты сейчас очень 
дорогие. Приходится как-то 
выживать, крутиться. Мне не 
привыкать, конечно. Всегда 
экономила. Но с такими 
маленькими деньгами ника
кая экономия не поможет. 
На сегодняшний день этот 
вопрос единственный, кото
рый меня волнует. В принци
пе, все остальное в нашем 
государстве меня устраива
ет: законы в норме, порнцок 
вроде бы в стране навели. 
Если бы еще и нам, пенси
онерам, платили побольше, 
совсем бы хорошо зажили. 
Президент, конечно же, 
знает об этой проблеме. 
Если честно, думаю, что 
если бы он мог, пенсию бы 
нам давно уже повысили.

Ярослав 
и Игорь, 

по 15 лет.
- Нас, молодых, интере

сует вопрос: когда в России 
не будет бедных? Хотелось 
бы, чтобы люди жили лучше 
Достаточно пройти по 
улице, чтобы увидеть, что 
у нас очень многие живут 
за чертой бедности. На 
каждом углу попрошайки и 
бомжи. Получается, что мы 
сами себя не уважаем, если 
позволяем жителям нашей 
России так низко пасть. 
На улицу вечером опасно 
выйти. Только и слышно: 
тут убили, там обокрали. 
Это ненормально для такой 
страны, как наша. Мы счи
таем, что в первую очередь 
необходимо решить пробле
му порядка. А если порядок 
будет, то и остальных про
блем не будет.

Владимир 
Владимирович, 

80 лет,
- Президент перед выбо

рами в Государственную 
Думу обещал людям, 
достигшим 75-летнего 
возраста, выплатить по 
300 рублей дополнитель
но к пенсии. Услышав об 
этом, очень обрадовался. 
Хотелось бы узнать, когда 
же все-таки будет выпла
чена эта надбавка. И еще 
один вопрос: когда будут 
возмещены вклады в сбере
гательные кассы? Эти день
ги заморозили еще в 1991 
году. У правительства, по- 
видимому, нет возможности 
рассчитаться с населением, 
очень большая сумма нако
пилась. Хочу предложить 
президенту конструктивное 
решение этой проблемы. 
По новому «Закону о пенси
ях» у каждого человека есть 
свой накопительный фонд. 
Пенсионерам уже негде 
заработать. Поэтому нам 
хотелось бы, чтобы те сред
ства, которые заморозили 
12 лет назад, перечислили 
нам в Пенсионный фонд. 
Хотелось бы узнать, как он 
отнесется к этому предло
жению.

Ирина. 26 лет.
- Честно говоря, даже 

и не задумывалась над 
этим. Считаю, что на таких 
«прямых линиях» с пре
зидентом обсуждаются не 
слишком актуальные вопро
сы. Например, нашу власть 
сейчас больше волнует про
блема олигархов, нежели 
вопросы простых россиян. 
Политики только и думают, 
как с этих толстосумов стря
сти побольше денег. Мне 
это неинтересно. В данный 
момент меня больше волну
ют мои проблемы. Я сейчас 
сижу в декретном отпуске 
Как мать-одиночка от госу
дарства я получаю помощь 
168 рублей в месяц. Плюс ко 
всему на работе мне платят 
600 рублей. Вопрос: как 
я должна поднять на ноги 
ребенка, если одна пачка 
каши стоит 40 рублей? С 
помощью простой ариф
метики можно подсчитать, 
что вырастить ребенка на 
768 рублей в месяц невоз
можно. Конечно, это не одна 
проблема, а целая система, 
и решать ее надо в совокуп
ности с другими.

Ирина.
- Больше всего на дан

ный момент меня волнует 
вопрос законности в стране. 
Россиянин совершенно не 
защищен законодатель
ством. Милиция защищает 
права человека только на 
бумаге. Уровень преступ
ности очень высок. Сейчас, 
например, очень модно 
быть «блатным» или «поло
жением». Эти люди ходят 
безнаказанными. Человек, 
не имеющий «крыши», за 
любую мелкую провинность 
может угодить за решетку, 
в то время как крупные 
махинации тщательно скры
ваются и остаются безна
казанными. Президент эти 
проблемы спускает до уров
ня администрации, а она в 
свою очередь бездейству
ет. Поэтому я считаю, что 
Владимиру Владимировичу 
надо вплотную заняться 
этими вопросами.

Анжелика СЛЕСАРЕНКО, 
фото Сергея РОМАНОВА.
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«Подарочек»
родителям

Неприятный сюрприз к 
Новому году для родите
лей приготовила городская 
администрация. С 1 -го 
января оплата в детских 
учреждениях возрастет 
до 420 рублей. Причиной 
такого резкого подъема 
стало увеличение затрат 
бюджета. С нового года 
значительно возрастут рас
ходы на коммунальные услу
ги муниципальных учрежде
ний. Кроме того, ожидается 
подорожание тепла и элек
тричества. Сейчас родители 
за содержание ребенка в 
садике с 12-часовым пре
быванием платят 360 рублей 
-  это лишь 20 процентов от 
всех затрат. Остальная сумма 
дотируется из местной казны. 
С января, когда увеличатся 
затраты, основная нагрузка 
по их компенсации по-преж
нему останется на местном 
бюджете. При этом роди
тельская плата хотя и возрас
тет, но останется на уровне 20 
процентов. Для сравнения:

в Братске за содержание 
ребенка родители платят 593 
рубля, в Иркутске с начала 
января оплата увеличится до 
422 рублей.

Нашей администрации 
было предложено пере
ложить на плечи родите
лей плату за питание. На 
сегодняшний день она 
составляет 28 рублей в 
день. Вооружившись каль
кулятором, можно легко 
подсчитать, что в месяц это 
600 рублей. Однако мэр 
Евгений Канухин такой вари
ант отверг, потому что для 
многих семей такие условия 
будут непосильными. Хотя 
родительская плата увели
чится, прежние льготы для 
малообеспеченных жителей 
будут сохранены.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

P.S. Кроме этого, плата за 
музыкальные школы уже уве
личилась на 20 процентов. И 
после этого власти еще 
удивляются, что в стране 
падает рождаемость!

Вторая жизнь 
«серпастого»

Паспорта гражданина 
СССР будут действи
тельны еще два года. 
Подтверждать ими свою 
личность смогут лица, 
не имеющие граждан
ства, и жители стран СНГ. 
Постановление об этом 
на днях подписал пред
седатель правительства 
России Михаил Касьянов.

Мы связались с началь
ником паспортно-визового 
отдела УВД Ангарска май
ором Оксаной Грязновой. 
По официальным каналам 
в Ангарск постановление 
правительства еще не 
поступило. Для ангарчан оно 
весьма актуально. По словам 
Оксаны Николаевны, работ
никам паспортно-визовой 
службы известны не меньше 
300 ангарчан, являющихся 
лицами без гражданства 
или гражданами стран 
СНГ. Кроме них, по мнению 
Оксаны Николаевны, есть 
еще очень много людей, 
которые не подозревают об 
отсутствии у себя россий
ского гражданства и выяс
няют это только при попытке 
обменять паспорт. С такой 
ситуацией сталкиваются 
те, кто в момент принятия 
Россией закона о граждан
стве работал, учился, слу
жил или жил за пределами 
России. Нередко такие люди 
даже имеют ошибочно вкле
енный в советский паспорт 
вкладыш о российском граж
данстве. Выдавать им рос
сийские паспорта нельзя, а 
оформление гражданства 
тех стран СНГ, в которых они 
жили в начале 90-х, - про
цедура весьма долгая. Для 
всех них новое постановле
ние правительства весьма

актуально - ведь без паспор
та невозможно ни получить 
пенсию, ни устроиться на 
работу, ни оформить сделку, 
ни купить железнодорожный 
или авиабилет, ни обратить
ся в банк. Для жителей стран 
СНГ и лиц без гражданства 
старые паспорта граждан 
СССР будут действитель
ны до 1 января 2006 года. 
Россиянам же следует 
поторопиться: срок обмена 
паспортов истекает уже 1 
января 2004 года.

Число ангарчан, еще не 
получивших новые паспорта, 
пока неизвестно. За пери
од паспортной реформы в 
Ангарске выданы 229 тысяч 
новых российских паспор
тов. Наиболее активно обмен 
паспортов шел в конце октя
бря - ноябре: тогда в день 
выдавалось до 500 новых 
документов. Дважды в 
Ангарске проходила акция 
“Паспорт за один день’’, 
ориентированная на рабо
тающих граждан: отделы по 
выдаче паспортов работали 
в субботу. Проанализировав 
эффективность этой рабо
ты, сотрудники ПВС решили 
еще раз провести подобную 
акцию. Последний раз в этом 
году шанс оформить паспорт 
за один день ангарчане полу
чат в ближайшую субботу, 
20 декабря. Для получения 
нового паспорта необходи
мо обратиться в субботу с 
9 до 17 часов в отделы по 
выдаче паспортов в 51 квар
тале или в 17 микрорайоне. 
Поспешить стоит: до конца 
года, а значит, до истечения 
срока действия советских 
паспортов, осталось всего 
11 рабочих дней включая 
предстоящую субботу.

Анна ЛОЦМАН.

Республике Мегет 
Ангарск не нужен?

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Например, в квартплату 
входит стоимость услуг 
уборщицы и дворника. 
Достаточно зайти в любой 
подъезд, чтобы увидеть, как 
они «работают». Мы, жите
ли поселка, считаем, что 
деньги должны находиться 
в одном кошельке. Только 
тогда можно будет навести 
порядок».

От депутатов муниципаль
ной Думы, представляющих 
Мегет, местные жители 
никакой помощи не видят, 
впрочем, как и самих избран
ников, которые появляются 
только накануне очередных 
выборов. Селяне надеются, 
что их собственное, избран
ное, а не назначенное руко
водство сможет справиться 
со всеми трудностями.

«Доходная часть поселка 
очень большая, раньше все 
отчисления шли на счет 
мегетской администрации. 
Сейчас ситуация кардиналь
но изменилась. Мы не имеем 
своего бюджета, есть только 
смета, по которой никто не 
отчитывается. Нам нужна

своя казна. Если избрать 
депутатов с выборным гла
вой, ситуация изменится. 
Все доходы будут тратиться 
на нужды поселка», -  сказал 
Александр Кочан, бывший 
глава поселковой админи
страции.

Письмо с просьбой устано
вить в поселке свою выбор
ную власть жители Мегета 
отправили президенту 
Путину. Подобные послания 
уже получили председатель 
Законодательного собрания 
Иркутской области Геннадий 
Истомин, губернатор Борис 
Говорин и мэр Ангарска 
Евгений Канухин. Однако от 
областной власти ответа так 
и не последовало. Если же 
Владимир Путин одобрит 
предложение, жители посел
ка предлагают провести 
выборы нового мэра Мегета 
14 марта, в день избрания 
Президента России.

Скорее всего просьбу 
мегетчан все-таки удовлет
ворят, потому что они вправе 
этого требовать по закону. 
Согласно Конституции, каж
дое село и поселок могут 
иметь своего выборного 
главу.
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.

КРИ М И Н АЛ ЬН Ы Е
НОВОСТИВ
от Евгения КОНСТАНТИНОВА.

На почту совершен налет
Отделение связи №8, которое находится в 95 квартале, под

верглось ночному ограблению. Неизвестные злоумышленни
ки отогнули решетки на окнах, разбили стекло и проникли в 
помещение. Сначала воры обшарили зал для клиентов, потом, 
оторвав решетку, залезли в комнату, в которой размещается 
телеграф. По-видимому, они искали деньги. Невдомек ворам, 
что в почтовых отделениях деньги не хранятся, их инкассиру
ют, а письма, бандероли и посылки сразу же отправляют на 
пересылочный пункт. Работники почты сошлись во мнении, 
что налет -  дело рук местных наркоманов, ведь в 95 квартале 
находится несколько точек сбыта наркотиков.

Удивляет то, что жильцы ближних домов не услышали 
скрежета отгибаемой решетки и звона бьющегося стекла. 
Быть может, не хотели услышать?

Сейчас отделение связи работает в обычном режиме.

Жизнь или машина?
12 декабря около 10 часов вечера в 1 -м квартале случилось 

происшествие: двое бандитов, угрожая обрезом охотничьего 
ружья, отобрали у жителя 84 квартала автомобиль «Ниссан- 
Аустер». Пострадавший обратился за помощью в милицию, и 
по горячим следам оперативники Ангарского УВД задержали 
бандитов. Ими оказались 24-летний житель Ангарска Сергей 
Д. и его подельник, житель Свирска, 23-летний Александр В. 
Нападавшие арестованы и посажены в камеру изолятора УВД.

В Ангарске похищают женщин
Оперативники УВД провели блестящую операцию по осво

бождению заложницы. Ею оказалась 24-летняя Наталья Е. В 
ночь с 8 на 9 декабря молодую женщину похитили в поселке 
Китой на улице Трактовой. Группа похитителей насильно 
увезла Наталью в 93 квартал, там ее насильно удерживали 
в одной из квартир. Оперативники быстро вычислили адрес 
похитителей, отлично провели операцию по освобождению. 
Заложница была освобождена, а ее похитители арестованы. 
В преступной группировке оказалось двое мужчин и четыре 
женщины. Мотивы похищения молодой женщины выясняет 
следствие, возбуждено уголовное дело по статье 126 УК 
России.

Братья арестованы
В течение всей осени и начала зимы садоводство «Нива» 

подвергалось разграблению: дачные воры обчистили 
больше десятка садовых домиков. Воровали инвентарь, 
плодово-ягодные заготовки, посуду и одежду. В дома про
никали, разбивая оконные стекла либо взламывая двери. Но 
работники УВД вычислили преступников: ими оказались два 
брата Денис и Михаил П. Арестован и их подельник Вадим Ч. 
Преступное трио проживало в поселке Мегет. Теперь садово
ды могут вздохнуть с облегчением.

йЗЗщ Ш
Соблюдай ТБ

13 декабря из-за короткого замыка
ния произошло возгорание проводки 
в шиномонтажном вагончике возле 
бассейна «Ангара». Молодой работ
ник сперва попытался своими силами 
потушить пожар, но после того, как 
загорелся линолеум, понял, что нужно 
вызывать пожарных. Пожарный расчет 
приехал быстро, и пожар был ликви
дирован. Возможно, причиной пожара

стала самодельная печка для вулкани
зации резины.

Пострадали 
две «Тойоты»

11 декабря неизвестные лица залили 
горючую жидкость через вентиляцион
ное отверстие одного из гаражей в 
кооперативе «Маяк» в 205 квартале и 
подожгли ее. В результате возгорания 
паров произошел взрыв, и перего

родка между двумя боксами рухнула, 
огонь распространился на два гаража. 
Пожарные, которых вызвали сторожа, 
эвакуировали из боксов две автома
шины «Тойота»: у одной машины выго
рел салон, другая восстановлению не 
подлежит. Материалы по данному про
исшествию переданы в 3-е отделение 
милиции, идет следствие.

Пресс-служба ОГПС-10.

Гороскоп на 18— 24 декабря

На этой неделе старайтесь быть мягче и Н р ш ! 'у Я Ш  
гибче, а решительность и жесткость оставь- 

те для других времен. В четверг делайте ■ ■ н Ш И н Я Н  
все неторопливо и никуда не спешите, 

если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. 
В субботу не начинайте никаких новых дел, так как они не 

принесут результатов. В понедельник постарайтесь избегать 

конфликтов и недоразумений. Во вторник неудачи в каких- 

либо начинаниях будут свидетельствовать о том, что от этих 

проектов лучше отказаться.

Н
 На этой неделе вы будете склонны 

к некоторому снобизму. Постарайтесь 

наступить на горло своей песне, покуда 

вокруг вас еще не слишком много оби

женных людей. В конце недели поделитесь своими плана

ми и перспективами с руководством, и ваша инициатива 
найдет достойное применение. Вторник опасен ссорами 

и взаимным непониманием, окружающие вас люди могут 

быть взвинчены и агрессивны. В этот день важно сдерживать 

негативные эмоции, под их воздействием вы можете натво

рить такого, о чем позже будете здорово сожалеть. ,

На этой неделе лучше заниматься 

повседневными делами, не замахива- 

ясь на что-то новое или глобальное. В 

четверг вас может одолеть внезапный 
приступ бешеной энергии, постарайтесь не мешать другим 
людям работать и отдыхать. Если вам хочется что-то сделать 

- делайте, но права «строить» окружающих ваше рабочее 
настроение вам не дает. В пятницу лучше воздержаться от 
активной деятельности и быть избирательными в контактах. 
В воскресенье ваши спокойствие и миролюбие сгладят все 
острые углы и помиряг близких людей.

Ш
На этой неделе важны спокойствие 
и уравновешенность. Наблюдайте за 
течением жизни и не торопите события. 

. ..■■■■■; воскресенье может оказаться удачным 
днем для начала серьезного дела в неофициальной обста

новке. Выходные дни - благоприятное время для приведения 

всех дел в порядок. В понедельник не стоит ничего делать 

назло окружающим, сколь бы сильно вам этого не хотелось. 

Яма, вырытая другому в этот день, с гарантией окажется на 

вашем собственном пути. В среду неплохо бы напомнить 

начальству о его завышенных требованиях.

Ваши твердость и решительность 

приведут к осуществлению всех ваших В К Ш К И ш
планов. Но рассчитывать придется толь- 
ко на собственные силы. Постарайтесь 
избегать всего тайного и закулисного, не позволяйте втя
гивать вас в какие-либо интриги и заговоры. Собственными 
переживаниями лучше делиться только с самыми близкими 
и проверенными людьми. В субботу вам придется потратить 
много сил, чтобы заставить окружающих прислушаться к 
вашим рекомендациям.

Я В и В Э Я И  эт°й  неделе постарайтесь испра-
вить накопившиеся ошибки и неточно- 
сти, сгладить мелкие шероховатости в 
отношениях и вытереть пыль на особен
но видных местах. Большие дела успее

те сделать позже, пока - время малого. Обратите внимание 
на ваши отношения с партнерами, может быть, не все из них 
добросовестны в выполнении соглашений. Суббота может 
оказаться днем неожиданных открытий и прозрений, раз
решатся многие проблемы, но результаты не всегда будут 

такими, какие хотелось бы получить. В среду постарайтесь 

чередовать активную работу и отдых, отдавая предпочтение 

последнему. ■; -
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Поговорка «От тюрьмы и от 

сумы не зарекайся» известна. 
Можно дополнить -  и от болезни 
тоже. Наверное, нет в Ангарске 
человека, который хотя бы раз 
не набирал телефонный номер 
«03». И после, считая минуты, 
ждал появления врачей. К бри
гадам «скорой» претензий у нас 
немало -  и приезжают по вызову 
поздно, и помощь оказывают

- Пару месяцев назад у нас был 
участковый врач, -  рассказывает 
она. -  Выписал лекарство, папа 
его принимал.

- А после?
- Он почувствовал себя лучше, 

таблетки закончились, и вот сегод
ня снова начал задыхаться.

- Типичная ситуация, -  пово
рачивается ко мне врач. -  И сер
дечники, и больные диабетом 
пропускают мимо ушей важную

неэффективно, и -  слово из песни 
не выкинешь! - иногда грубовато 
ведут себя с пациентами. Вашему 
вниманию предлагается рассказ
о работе одной смены бригады 
«скорой помощи». Рассказ «изну
три»: журналист провел вместе с 
медиками 12 часов -  с 8 утра до 
8 вечера.

Сотрудники «скорой» приезжа
ют на работу минут за 15-20 до 
начала смены. Медики заходят 
к кастелянше, получают халаты, 
шапочки, после -  проверяют у 
своих предшественников наличие 
всего необходимого в чемодан
чиках с медикаментами, чистоту 
автомашины. И уже в 8.13 посту
пает первый вызов. «УАЗик» тро
гается с места, и, чутко реагируя 
на неровности дороги, направля
ется по указанному диспетчером 
адресу.

- Как правило, в такое время 
поступают вызовы, которые 
должна обслуживать поликлиника,
-  объясняют по пути врачи, - Но 
люди предпочитают обращаться 
к нам. Такая картина особенно 
типична зимой. На предложение 
диспетчера сходить к участковому 
отвечают прямо: «Так ведь холод
но!». Возрастной диапазон зво
нящих -  от 17 до бесконечности. 
Жалобы обычно такого характера: 
ночью поднялась температура, 
принял жаропонижающие сред
ства, чувствую себя лучше, но все 
равно приезжайте, посмотрите. 
В результате напрасно тратим и 
время, и бензин. Время, понятно, 
дороже.

- А есть у бригады какие-то 
основания для отказа от выезда?
-  задаю наивный вопрос.

В ответ -  дружный смех.
- Нет, мы обязаны реагировать 

на любой вызов. А люди подчас 
не знают, что «скорая помощь» не 
имеет права назначать лечение. 
Наша работа -  симптоматическая 
помощь.

-То есть?
- Например, у больного на 

момент нашего прибытия -  высо
кая температура или высокое дав
ление. Мы эту проблему решаем, 
даем рекомендацию обратиться 
к участковому врачу, при необхо
димости настаиваем на госпита
лизации.

Наконец спустя 16 минут после 
выезда мы поднимаемся на тре
тий этаж. Наш пациент -  пожилой 
грузный мужчина, возраст -  78 
лет. Степан Дмитриевич уже пере
нес три инфаркта. Жалуется на 
затрудненность дыхания. Врач и 
фельдшер приступают к работе, 
одновременно слушая пояснения 
дочери.

рекомендацию -  лекарства для 
поддержания организма нужно 
принимать постоянно. Если чело
веку с такими болезнями стало 
легче, это вовсе не значит, что он 
не нуждается в медикаментах.

Сделав все необходимое и 
вызвав к пенсионеру участкового 
врача, бригада спускается к маши
не. С удивлением обнаруживаю, 
что за время нашего отсутствия 
температура в салоне «УАЗа» 
подошла к минусовой отметке. 
Перехватив мой недоуменный 
взгляд, водитель пояснил:

- Прежде для зимы и лета С̂ ыли 
разные нормы расхода бензина
-  учитывали работу отопителя. 
А теперь -  зима, лето ли -  одна 
норма.

- А как же больных перевозить?
- Просим человека одеться 

потеплее...
Вообще, транспорт «скорой»

-  это отдельная тема разговора. 
Я с удивлением узнал, что даже 
при самом экстренном вызове 
спецавтомобиль не может пре
вышать обязательные для всех 60 
километров в час. А световые и 
звуковые сигналы помогают мало
-  остальные участники дорожного 
движения на эти знаки беды не 
реагируют.

- Мы обслуживаем все 
Ангарское муниципальное образо
вание, за исключением юго-запад
ного района -  это вотчина медсан- 

. части 28, -  поясняет водитель.
- Нам же приходится выезжать и 
в Савватеевку, Мегет, отдаленные 
пригороды -  Китой, Цемпоселок и 
Юго-Восточный. Поэтому нас ино
гда так долго ждут.

В разговоре выяснилась еще 
одна деталь -  оказывается, у 
бригады есть лишь один времен
ной норматив: через две минуты 
экипаж должен выехать за ворота 
станции. А вот время в пути никак и 
никем не регламентируется.

Пока нет вызовов, осматри
ваю помещение станции, где 
медики должны проводить свои 
рабочие сутки. Бытовые удобства 
материализовались в виде двух 
холодильников, двухконфорочной 
электроплиты, кушеток для отды
ха и телевизора. Дежурная смена 
может дважды съездить домой. 
Для этого в режиме работы отво
дятся паузы по сорок минут -  для 
обеда и ужина.

Моя экскурсия прервана
-  выезжаем! У кого-то снова 
высокая температура. Женщина 
средних лет действительно нездо
рова -  38,7, кружится голова. 
Фельдшер делает уколы, затем
- обычная рекомендация: обяза
тельно вызвать участкового врача. 
Следующая поездка -  девушка

двадцати одного года. Жалобы: 
«ненормальное» сердцебиение, 
затрудненное дыхание. Пробыли 
у больной врачи сравнительно 
недолго.

- Девушка абсолютно здорова. 
Вызвала нас по такой причине: 
в последнее время участились 
случаи мнимых заболеваний. 
Много людей страдает нейро- 
циркуляторной дистонией. У 
человека нормальное состояние 
всех органов. Но стоит ему пере
нести даже легкий стресс -  напри
мер, посмотреть фильм ужасов, 
резко подскакивает давление, и 
начинается,.. Такие люди более 
нуждаются в психологической, а 
не медицинской помощи. Поэтому 
если требуется и позволяет 
время, у таких пациентов задер
живаемся подольше, успокаива
ем. Помогает.

Как-то неспешно время пере
валило за обед, бригада успела 
даже немного посмотреть теле
фильм. Но не очень долго. Вызов 
в школу: плохо почувствовала 
себя девочка-шестиклассница
-  болит живот. В кабинете школь
ной медсестры врач и фельдшер 
осмотрели пациентку, позвонили 
домой, чтобы девочку забрали 
родственники.

- Тоже типичная картина -  по 
разным причинам дети, находясь в 
школе, питаются кое-как. А чипсы 
и фанта -  не самая подходящая 
еда для желудка подростка.

Подобная категория паци
ентов -  не самые беспокойные. 
Наиболее частные вызовы -  это 
социально опасный контингент в 
виде алкоголиков и наркоманов. 
Первые чаще всего травятся нека
чественными спиртосуррогатами, 
вторые не всегда правильно рас
считывают дозу. «Скорая» пытает
ся спасти всех.

- Когда вижу руку, всю в синяках 
от уколов, уже знаю -  этот человек 
обречен. В данном случае мы его 
вытащим. А другого раза может и 
не быть.

Выезды к людям, опустившимся 
«на дно», нередко бывают опасны. 
Одурманенные «больные» оскор
бляют врачей, бывают и случаи 
нападений. Коллектив станции в 
основном женский. Поэтому про
блема безопасности медперсона
ла «скорой» стоит остро. Пока что 
для защиты врачей приобретен 
лишь один электрошокер. Он 
находится у травматологической 
бригады -  ей-то и приходится 
чаще всего иметь дело с неспо
койной публикой.

Дело приближалось к вечеру, 
и мне напомнили об уговоре: я 
нахожусь с медиками лишь до
20.00 Именно с этого времени 
начинается резкий рост вызовов, 
и присутствие лишнего человека в 
машине может просто помешать.

Задаю вопрос:
- Работа и зарплата у вас -  не 

подарок. Неужели не возникает 
мысли бросить все это к черту и 
тихо сидеть где-нибудь в кабинете 
поликлиники. Тепло, бегать никуда 
не надо...

Конечно, такое бывает. 
Особенно при эпидемиях гриппа, 
когда тонем в вызовах. Знаете, у 
нас работает немало людей, кото
рые уходили со «скорой». Однако 
вернулись. Почему? Наверное, 
труженики «скорой помощи» -  это 
самые преданные своему делу 
врачи. И есть еще одно важное 
обстоятельство: когда снимаешь 
у человека боль -  физическую, 
душевную, видишь свободные от 
страдания глаза - забываешь и
об усталости, и о невысокой зар
плате...

«Моя» бригада обслужила за 
смену 16 человек. Всего же за 
сутки двадцать бригад городской 
станции «скорой помощи» выез
жали по вызовам 347 раз -  обыч
ная, ничем не примечательная 
смена.

Сергей КРУГЛОВ.

Я не знаю ни одного человека, 
который вспоминал бы советскую 
торговлю без дрожи: ленивые про
давцы, занятые исключительно 
собой и отмахивающиеся от покупа
телей, как от назойливых мух, давно 
стали притчей во языцех. Рыночная 
экономика, в которой мы якобы 
живем (я говорю «якобы», потому что, 
на мой взгляд, ни одна страна никог
да не видела такой извращенной 
формы рынка), по идее, должна была 
свести на нет старый тип продавца. А 
на смену ему должен был появиться 
новый тип -  энергичный и коммуни
кабельный. Однако на русской почве 
любые понятия рынка претерпевают 
такие изменения, какие иностранцу 
в кошмарном сне не привидятся. Как 
рассуждает иностранец? Клиент пла

ты. Привыкнув, что в нормальных 
магазинах проспекты раздают, чтобы 
покупатель смог сориентироваться 
в серии товаров, муж взял проспект. 
Тут же на весь магазин раздался 
вопль:

- Положите на место! Они лежат 
для красоты!

Вроде одеты мы нормально, и 
деньги у нас есть. За что же нас так? 
Снова ушли.

Приспичило купить двухлитровую 
бутылку фанты. Сунулись в один 
магазин -  нет, во второй -  снова нет. 
Наконец нашли. Она была уже у нас в 
руках, когда продавец вдруг заявила, 
что у нее нет сдачи.

- Ну и ладно... - отдали бутылку 
обратно.

Разозленная {нами? собой? своей
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тит, клиент прав. Если клиент не прав, 
смотри выше. И совершенно неваж
но, сколько клиент платит -  3000 
долларов или 30 рублей, он всегда 
может потребовать отчет за свои 
деньги. Как рассуждает русский? Я
- единственный, кто может тебе про
дать (сделать, выполнить, найти, сво
ровать) это. А значит -  я прав. Если 
ты считаешь, что это не так, смотри 
выше. Да и что, собственно говоря, 
ты хочешь от меня за свои вшивые 50 
(500, 5000, 50 000) рублей?

Показательный пример: проезжа
ющий мимо немецкий байкер решил 
помыть мотоцикл. Договорились на 
обычной мойке за 60 рублей. В про
тяжение всей процедуры иностранец 
наблюдал за работой и остался недо
волен -  медленно и некачественно. 
Мойщики гордо фыркнули -  они 
решили, что он должен быть им бла
годарен зато, что они согласились (!) 
помыть его «Ямаху».

Теперь понимаете, о чем я говорю? 
Если вы поймете этот факт, то вам 
станет намного понятнее, почему в 
нашей «капиталистической» торгов
ле до сих пор встречаются якобы ата
визмы социализма. Вы не замечали, 
как на самом деле сложно найти в 
Ангарске качественную (пусть даже 
и дорогую, но фирменную) вещь? 
Из-за этого любая покупка лично для 
меня превращается в пытку.

Поехала искать спальник. Ну, 
понятное дело, чайник-чайником: 
знать не знаю, какие они бывают, 
эти спальники. Захожу в один спор
тивный магазин, продавцы на меня -  
ноль внимания. Покрутилась у полок, 
поглазела, плюнула в сторону про
давцов и поехала в другой магазин. 
Та же история. В третьем магазине, 
в «квартале» (реклама магазина гла
сила, что здесь можно купить все), 
меня встретила вовсе поразительная 
картина: две длинноногие девицы, 
все как положено -  90-60-90, рост 
метр восемьдесят, одежда не остав
ляет пищи для полета фантазии. 
Одна лежит в клеенчатом бассейне, 
демонстрируя ноги, вторая пилочкой 
правит ногти. На меня снова ноль 
внимания.

- Девушки, а что, спальники у вас 
есть?

- А где-то там, посмотрите, -  без
различно машет одна из них рукой.

- Ну вы, может, что-нибудь пореко
мендуете? Какой лучше?

- А мы не знаем!
Разворачиваюсь и ухожу. Зачем 

тогда девушки? Для красоты? Да мне 
не на красоту смотреть надо, мне 
спальник нужно купить! Специально 
спросила мужа, что он думает по 
этому поводу, вдруг такие продавцы- 
модели покупателей-мужчин привле
кают? Муж только рукой махнул.

- А что с них взять? Двух слов свя
зать не могут, куклы!

Так и пришлось бы мне ехать за 
спальником в Иркутск, если бы не 
попался, наконец, молодой толко
вый парень, который за пять минут 
рассказал мне особенности пуховых 
и синтепоновых спальников, объяс
нил, какие бывают размеры, и помог 
выбрать расцветку.

Вторая покупка -  палатка - так и 
осталась лишь мечтой. Зашли теперь 
уже с мужем в спортивный магазин
-  палаток много, глаза разбегаются. 
На полке перед ними лежат проспек

зарплатой?) продавщица так грох
нула эту несчастную бутылку о при
лавок, что чуть не разбила стекло. 
Переглянулись, ушли.

Честное слово, иногда мне начи
нает казаться, что истратить деньги 
в нашем городе еще сложнее, чем 
заработать. Пошла купить зимние 
ботинки. Требования самые простые: 
натуральные, без каблука, на толстой 
подошве, чтоб не замерзнуть в минус 
тридцать. Не китайские, Нет таких 
в городе! Либо китайские, либо на 
каблуках. Что ты будешь делать!

- Привезите на заказ, - прошу про
давцов, - пусть дорогие, лишь бы 
качественные.

Отмахиваются. Неохота. Да и что 
вы вообще хотите за свои копейки...

Ладно, обойдемся без ботинок. 
А как насчет дубленки? Три дня 
ходила по магазинам. Обошла все 
рынки и магазины. За три дня на 
меня обратили внимание продавцы 
только двух кабинок на «шанхайке». 
Все остальные продавцы были чем- 
то очень-очень заняты -  ели, пили, 
курили, делали надменный вид, 
всеми силами показывая: мол, не 
очень-то и надо... и без вас тут наро
ду... И вообще! Народу, кстати ска
зать, в этих отделах как раз не было. 
Две кабинки, в которых продавцы в 
самом деле смотрели на меня как 
на потенциального покупателя, как 
оказалось, принадлежали одному 
хозяину. Без дубленки они-таки меня 
не отпустили. Мелочь, а приятно: у 
меня дубленка, у них -  мои деньги. В 
десятый раз обойдя рынок, я нашла и 
ботинки -  натуральные и по деньгам. 
Пока ходила за деньгами, кабинку 
закрыли. Она оказалась закрыта 
на следующий день... И на следу
ющий... и на следующий. Соседи 
пожимали плечами:

- Да вообще-то работает. Когда? А 
когда захочет...

Ну что сказать? Подумала я, повер
нулась и ушла. Так и хожу в старых 
сапогах, новой палатки у меня нет, 
и я с ужасом думаю, что мне все же 
снова придется идти по магазинам, 
в которых молоденькие холеные 
девочки будут смотреть на меня и 
на мои деньги (!) как на помеху своей 
вполне спокойной (опять-таки без 
меня) жизни.

Нет, я прекрасно понимаю: чтобы 
быть настоящим продавцом, нужно 
иметь талант, большинство продав
щиц занимаются этим от безысход
ности, мечтая при этом работать кем- 
нибудь другим, а то и вовсе выйти 
замуж. Я понимаю, что отнюдь не 
все покупатели отличаются ангель
ским характером: желание поразить 
всех своими деньгами и заставить 
ползать за эти деньги на брюхе, да 
просто барская чванливость вызыва
ют отвращение, даже если ты просто 
наблюдаешь за ними со стороны. Я 
не понимаю другого: каким образом 
все эти бутики и кабинки, в которых 
работают такие ленивые продавцы, 
выживают?

Это, по-моему, и есть самый яркий 
парадокс нашего родного русского 
«капитализма». Вы не находите?

Елена СОЛОВЬЕВА.
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квартире уместился целый 
зоопарк. В домашнем зве
ринце живут две собаки, 
три кошки, шесть котят, 1 
крокодил, игуана и рыбки. 
Хозяйка Мини-зоопарка |  
Наталья Омельченко всю 
жизнь занимается раз- ’I  
ведением экзотических |  
животных. I

Особым предметом гор
дости в семье являются 
кошки очень редкой породы
- донской сфинкс. Несмотря 
на свой необычно лысый 
вид, эти животные считаются 
исконно русскими. История 
этой породы очень интерес
на. В 1986 году в Ростове- 
на-Дону была найдена 
голая бесшерстная кошка. 
Ветеринары ее очень долго 
лечили от облысения, пока не 
поняли, что это не болезнь, а 
особенность породы. Кошка 
принесла такое же лысое 
потомство, как и она сама, 
чем и доказала, что ничем не 
больна. В ходе исследования 
выяснилось, что бесшерст
ность заложена на генетиче
ском уровне. Отсюда и нача
лась работа по выведению 
этой породы. Завести голого 
питомца в доме -  дорогое 
удовольствие. Сейчас один 
такой котенок стоит ни менее 
500 долларов США. Поэтому 
немногие ангарчане отва
живаются приобрести бес
шерстного друга.

«От простой кошки они 
практически ничем не отли
чаются, -  рассказывает 
Наталья, - такие же хоро
шие мышеловы, ласковые, 
неприхотливые в еде. Как 
и кошки других пород, они 
предпочитают рыбу. Сухой 
корм я им не даю, чтобы 
было меньше проблем с 
мочекаменной болезнью.

Зиму голые кошки переносят 
очень хорошо. Сибирские 
морозы им нипочем. Они не 
линяют и не пахнут».

Вопреки мнению о природ
ной вражде кошек и собак 
в семействе Омельченко

эти животные нашли общий 
язык. Две собаки породы 
бульмастиф и китайская 
хохлатая первыми появились 
в этом зоопарке. Поэтому 
к ним в семье Омельченко 
относятся с особым почте
нием и уважением.

Пожалуй, самыми экстра
вагантными жителями этой 
квартиры являются малень
кий крокодил Пушок и зеленая 
игуана. Последнее животное 
Наталье подарил муж на 8-е 
Марта два года (взад.

«Всегда хочется чего-то 
экзотического, - говорит 
Наталья, - к кошкам и соба
кам уже как-то все привык
ли, а вот такая диковинка 
всегда вызывала удивление 
на лицах людей, После про
смотра программы «В мире 
животных» решили обза

вестись гостем из Южной 
Америки. Мы не можем его 
надолго отпускать гулять по 
квартире, боимся, что оби
дят котята. Он кажется таким 
маленьким и беззащитным. 
У нашей игуаны интеллект на 
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раскусывают 
пищу ороговевшими челю
стями. Зеленый всегда сидит 
в террариуме, греется под 
лампочкой. С ним нет ника
ких проблем. В Америке к 
таким животным давно уже 
привыкли. Никто не удивит
ся, если человек пройдет по 
улице с игуаной на плече. 
Наталья говорит, что у нас в 
Сибири Зеленый вызывает 
большое недоумение.

Крокодила вопреки его 
грозному виду зовут в семье 
Пушок. Этот хищник посе
лился в квартире два года 
назад,

«С этим хладнокровным 
вообще нет никаких про
блем, -  рассказывает хозяй
ка дома. - Пожалуй, он самое 
экономное животное из всех, 
потому что питается всего 1 - 
2 раза в год. Дома, конечно,

кормим его намного чаще. 
Пушок -  гурман в еде. Ест 
только мясо курицы, печень 
и рыбу. В основном его не 
видно и не слышно. Лежит, 
в аквариуме, как бревно, не 
шевелится».

Впрочем, бревном кро
кодил кажется только в 
воде. Как только ему пред
ставляется возможность 
прогуляться по суше, он 
начинает пробовать на зуб 
все, что движется. Свою 
пасть зеленый хищник всег
да держит наготове, чтобы 
захлопнуть ее в нужный 
момент. Экзотический оби
татель квартиры Омельченко 
породы каймановых кроко
дилов. Сейчас его рост всего 
несколько сантиметров. В 
живой природе особи этой 
породы вырастают до 1,5 
метров. Каких размеров 
достигнет питомец Натальи, 
загадывать пока рано, он 
еще очень молодой.

Клички своим 
животным Наталья 
старается давать 
смешные и по 
возможности рус
ские. Имя каждого 
животного может 
многое рассказать
о его характере. 
Например, сам
цов котят зовут 
«Удалец, бравый 
молодец», «Уникум, 
господин случай», 
а взрослые кошки 
отзываются на 
имена «Афродита» 
и «Белоснежка».
Веселую • и 
очень игривую 
собаку зовут 
«Констанция».

Все животные 
имеют необходи
мые документы.
Всегда участвуют 
в престижных

выставках как областно
го, так и всероссийского 
уровня.

«Для того, чтобы получить 
диплом, недостаточно только 
любить свое животное, - доба
вила Наталья. - Заводчикам 
необходимо тщательно уха
живать за питомцами, следить 
за их здоровьем. В основном 
в выставках участвуют мои 
собаки и кошки. Эксперты 
международного класса оце
нивают их по экстерьеру и 
характеру. Если кошка, кото
рой по породе присуще быть 
ласковой, на выставке начнет 
«вызверяться», ее снимут с 
соревнований. Она даже не 
пойдет в разведение, чтобы 
в дальнейшем не засорять 
генофонд. Мы стараемся, 
чтобы наши животные были 
хорошего качества»

У питомцев семьи 
Омельченко, видимо, с 
генофондом все в порядке,

потому что многие из них 
уже носят титул чемпиона. 
Котята, несмотря на свой 
маленький возраст, уже успе
ли принять участие в первой 
в своей жизни выставке в 
Иркутске. Там они выиграли 
в номинации «бис».

Прежде чем завести оче
редное экзотическое живот
ное, Наталья прочитывает о 
нем очень много литературы. 
Муж хозяйки квартиры раз
деляет пристрастие своей 
супруги. Он тоже с детства 
увлекается разведением 
эксклюзивных животных. 
Наталья говорит, что в бли
жайшее время в зоопарке 
появится новый житель. 
Это очень редкая порода 
бенгальской кошки, в про
стонародье она называется 
бенгалом. Свое необычное 
хобби Наталья определяет 
одним выражением: «Просто 
я все это очень люблю».
Анжелика СЛЕСАРЕНКО.
Фото Сергея РОМАНОВА.

Аллё, гараж
1 декабря в эфире радио «7 Этаж» 

стартовала традиционная пред
новогодняя акция «Аллё, гараж!», 
Постоянные радиослушатели уже 
знают, в чём состоит суть акции. 
А кто впервые о ней слышит, объ
ясню условия участия. В течение 
дня радиослушателям предлагается 
скидывать на пейджер 56-46-46 
абоненту 4841 информацию о себе: 
имя, номер рабочего телефона, 
должность, место работы. Около 10 
раз за день ди-джей выбирает из 
списка дозвонившихся счастливчика, 
которому он позвонит. И если веду
щий застаёт его на рабочем месте, 
то выводит этого человека в эфир, 
общается с ним и ставит в подарок 
песню. Каждое воскресенье с 16.00 
до 18.00 подводятся итоги недели. 
Участники, оставившие координаты
о себе за всю неделю, принимают 
участие в конкурсах и выигрывают 
призы. Финальное шоу пройдет 29 
декабря с 15.00 до 18.00, где будут 
разыграны главные подарки от 
спонсоров. В акции могут принимать 
участие только те, кто оставляет 
информацию о себе на пейджере, и 
именно с рабочего места.

Получив задание узнать, как про
текает акция, я отправляюсь на «7 
Этаж». Как и на всех предприятиях, 
здесь царит предновогодняя суета. 
Что-либо у кого-либо выяснить 
удаётся с трудом. Оказывается, 
первые два дня пейджер радиостан
ции был отключен, так сказать для 
разогрева аудитории. Зато потом 
сообщения буквально посыпались 
на голову ди-джеев. А всё-таки для 
чего проводится акция, и поче

му она ежегодно-традиционная, я 
выясняю у руководителя рекламного 
отдела радис «7 Этаж» Екатерины 
ПИРЯЗЕВОЙ:

- Для нас, для радио в первую 
очередь, это узнать кто же он - наш 
слушатель? Ну а поскольку мы 
охватываем исключительно рабочее 
население, то узнаём не только пол 
и возраст участников, а и его про
фессию, в каких районах города и 
на каких предприятиях нас слушают. 
Акция проводится уже третий год 
подряд, и каждый раз мы видим 
изменения в контингенте нашей 
аудитории. Появляются новые 
возрастные категории, меняются 
социальное положение и доход 
радиослушателей, образование, 
место работы. Всё это мы и хотим 
выяснить на сегодняшний момент. 
А более подробно об акции расспро
сите наших ди-джеев.

И я отправилась в студию. В этот 
день в эфире работал Дмитрий 
ВОЛЬСКИЙ

• Дима, какое количество 
людей оставило свои координаты 
для участия в акции?

- За прошедшую неделю (это 
всего за 4 дня), когда акция только- 
только начала набирать обороты, на 
студийный пейджер скинули инфор
мацию о себе уже более 150 человек. 
Из них около 30 участников имели 
возможность пообщаться с ди-дже- 
ями в прямом эфире. Поскольку 
необходимым условием акции доя 
ведущего является дозвониться 
радиослушателю на рабочее место 
и проверить, насколько внимательно 
он слушает радио.

- Можно ли уже говорить в 
общих чертах о том, какая ауди
тория слушает радио?

- Сейчас ещё вряд ли, потому что 
это абсолютно разные люди и по 
возрасту, и по должности, и с совер
шенно различных предприятий. Нам 
звонят радиослушатели, начиная 
от 18 лет и до 50, от уборщицы до 
директоров предприятий, а органи
зации варьируются от мелких пред
принимателей до крупных заводов. 
И разделить их на категории очень 
трудно.

- Какие сюрпризы ожидают 
участников?

- В этом году мы немного измени
ли ход акции. Будет больше викторин 
и, соответственно, разыгрываться 
больше призов.

- Были ли во время акции 
курьёзные случаи?

- Нет. Все участники просто молод
цы. Они всегда находили, что отве
тить, и не терялись в прямом эфире. 
То есть люди не боятся общения и с 
удовольствием участвуют в акции, 
постоянно слушают наше радио и 
ждут звонка. Мы очень рады, что 
акция в очередной раз нашла отклик 
среди слушателей «7 Этажа»,

Я думаю, что последнее высказы
вание Дмитрия логически заверша
ет моё задание на «7 Этаже», Кстати, 
поучаствовать в акции Вы можете на 
вышеизложенных условиях в любое 
время до 29 декабря на средних 
волнах 1242 кГц. А итоги этой акции 
будут обязательно опубликованы на 
страницах нашей газеты.

Анастасия РОМАНОВА, 
Радио «7 Этаж» (СВ 1242 кГц) - 

это лучший выбор Ваш.

Ты сидишь дома? Ты дума
ешь, что нечем заняться? 
Футбол, хоккей, фристайл, 
каратэ, дзюдо, бокс, плавание, 
велоспорт, городки, шахматы 
и шашки. Это что-о-о... Да 
куча ещё разных способов 
сделать свой мир красочнее. 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Именно так звучит ролик на

радио «7 Этаж», подготовленный 
для конкурса социальной рекламы 
«Знак внимания», пропагандирую
щей здоровый образ жизни и мир 
без наркотиков. Конкурс проходил 
с 1 июня по 1 декабря 2003 года 
по инициативе муниципального 
совета по противодействию, злоу
потреблению и незаконному обо
роту наркотиков, а также отдела 
по культуре и молодёжной поли
тике администрации Ангарского 
муниципального образования.

Основной задачей конкурса 
было формирование положи
тельного мнения в обществе о 
здоровом образе жизни. В кон
курсе принимались работы как 
одного автора, так и коллектив
ные заявки от средств массовой 
информации, образовательных 
учреждений и других организа
ций. Рекламные работы должны 
были непосредственно освещать 
проблемы подрастающего поко
ления, отличаться оригинальнос
тью и актуальностью.

Итоги конкурса подводились
4 декабря. Оценка работ, пред
ставленных на конкурс, осущест
влялась экспертным советом.

Критериями оценки были доступ
ность, форма подачи, эффектив
ность воздействия ролика на 
молодёжь и другие. В номинации 
«лучший рекламный радиоро
лик» была представлена работа 
Алексея Королёва и Владислава 
Кучерена, работников городского 
радио «7 Этаж», Аудиоролик 
«ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!» был оцепен

иняися
по достоинству и занял первое 
место,

Владислав КУЧЕРЕНА и 
Алексей КОРОЛЁВ проком
ментировали необходимость 
создания этого ролика так: «Мы 
думаем, что подобные матери
алы всё-таки будут эффективны 
в борьбе с наркоманией. Прокат 
ролика «Присоединяйся» уже 
получил положительные отклики 
не только от родителей, но и от 
самого подрастающего поколе
ния. Радиослушатели считают, 
что подобного рода реклама 
должна появляться в средствах 
массовой информации не пери
одически от конкурса к конкурсу, 
а постоянно, дабы направлять 
энергию молодых людей в нужное 
русло. А радио «7 Этаж» постара
ется помочь молодёжи сделать 
правильный выбор. И этот роли к
- только первые шаги в этом 
направлении».

P.S. Ролик социальной рекламы 
Вы можете услышать на радио 
Ангарска «7 Этаж» на средних 
волнах 1242 кГц.
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К и л о м е т р ы  р а д о с т и

7-й тур ветеранского 
турнира на призы «Золотая 
шайба» был более-менее 
прогнозируемым на резуль
таты. Поскольку лидер 
«Алекс» был свободен от игр, 
центральным матчем тура 
явилась встреча «Сибирские

красно проведший матч 
Повстенко в конце концов 
смог только развести руками 
-  3:1. Эта победа позволила 
«Огоньку-Молка» с 14-ю очка
ми пристроиться на вторую 
ступеньку турнирной табли
цы, уступая «Алексу» 4 очка,

Среди бомбардиров по 
системе «гол+nac» лидиру
ет Д.Буткевич («Айсберг») 
- 21=13+8, на втором месте 
его товарищ по команде 
В,Соколовский - 15=7+8,
на третьем Д.Скугарев 
(«Сиб,медведи») - 11=8+3 и

Открытие зимнего сезо
на прошло в праздничные 
дни на лыжной базе АЭХК, 
Прекрасная погода, отлично 
подготовленная трасса, уча
стие спортсменов всех воз
растов, начиная с юношей и 
девушек младшего возраста 
и заканчивая ветеранами, 
которые вышли на дистанцию 
лыжных соревнований пол
ные задора и веры в успех,
- таким запомнилось начало 
соревнований для участников 
и многочисленных зрителей.

На трассу вышли сто 
человек. Спортсмены бежа
ли две дистанции -  3 и 5км 
свободным стилем. На дис
танции Зкм чемпионами 
стали: дёвушки - Назаренко 
(«Ермак»), Ковалева («Анга
ра»), женщины - Дасаева 
(ОГПС-12), ветераны - Зани- 
на(ОГПС-12), юноши - Р.Анти- 
пин («Ангара»), Д.Селянкин 
(«Ангара»).

Победители на пятикиломе
тровой дистанции: среди юно
шей - М.Войтенко (ЦЦЦМ), 
среди взрослых - К.Дуля 
(ОГПС-12), среди ветеранов
- С.Паргачев (ОГПС-12).

А буквально через день 
состоялся чемпионат горо
да, где трассы были в два- 
три раза длиннее. Среди 
чемпионовП.Дейнекин, К.Ду
ля, И.Солдатов, Д.Селянкин, 
ЯАнтипин, А.Яковлев, Е.Сми- 
рнова, Н.Черемнова, Е.Ма- 
рютина.

Сезон открыт, и хочется 
верить, что нынешняя зима 
принесет ангарским масте

рам лыжных трасс наиболь
шее количество медалей, 
кубков и наград различного 
достоинства. А остальные 
горожане в выходные дни 
пусть выходят на трассу, 
пробегая свое количество 
километров с радостью и 
оптимизмом, даря себе еще 
много дополнительных лет 
жизни.

WS
! В В

на Всероссийском турнире 
памяти Льва Клыпина впер
вые выполнила норматив 
мастера спорта России. Мы 
поздравляем Анжелу и ее 
наставника.

f< А.Панова

Успехи спортсменов -
заслуга тренера

Региональное первенство 
Сибири и Дальнего Востока
среди юношей и девушек 
старшего возраста проходи

ло в г Иркутске. 
^Удачно выступи
л а  на этих сорев- 
• нованиях вос
питанница конь- 
|кобежной школы 
|«Ермак» Мария 
р Л а в р у х и н а .  
I  Ученица Юрия 
I  Пустового в 
Iпервый день
I  со р е в н о в а н и й  
|  была первой на 

дистанции 500м, 
а на следующий 
стала второй на 

500 и 1500м.
Еще одна ученица 

Ю. Пустового Анжела Панова

ЧЕМПИОНАТ НАВИРАЛ ОБОРОТЫ

— »

Добро пожаловать, или 
М едалям и не делимся

Первенство Иркутской 
области по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 
прошло в Доме спорта 
«Сибиряк». Свыше ста самби
стов и самбисток из Иркутска, 
Братска, Железногорска, 
Усолья, п.Михайловки и
Ленска (Саха-Якутия) при
няли участие в этих соревно
ваниях. Хозяева ковра выста
вили три команды: СДЮШОР 
«Сибиряк», ДЮСШ «Ермак», 
ШВСМ «Победа». И в каждой 
из них нашлись претенденты 
на медали самой высокой 
пробы. Ангарчане оказались 
не очень гостеприимными 
хозяевами на ковре, завоевав 
в общей сложности больше 
20 наград.

Чемпионами стали Д.Му- 
лявина, Н.Варламова, Е.Бур- 
лова, К.Локтюшина, М.Па
трикеева, В.Ниязамбетова, 
Я.Вологдина, А.Фомин.

В числе призеров Е.Юдин, 
О.Абрамов, К. Пущина -  все 
из СДЮШОР «Сибиряк»,

а также Т Вербовская, 
Е.Букина, Е.Гусева, Л.Пашко
ва, А. Кочетова, И. Богданова 
(ШВСМ «Победа»).

И если юноши боролись

за право участвовать в чем
пионате СФО, то девушки 
напрямую выходили в финал 
первенства России, которое 
состоится в г Березняки в 
январе 2004 года.

Ледовая карусель
медведи» - «Огонек-Молка», 
Чемпион двух прошедших лет 
сразу решил взять быка за 
рога, и великолепный щелчок 
И.Храмцова точно в «девятку» 
должен был стать прелюдией 
к граду голов, которых ожида
ли на трибуне. Но все ожида
ния болельщиков оказались 
миражом, поскольку игра 
после моментально забитой 
в ответ шайбы Е.Безвидным 
перешла в тихое и спокойное 
русло. И хоть разгоряченные 
болельщики обеих команд 
гнали своих любимцев в 
атаку, те предпочитали длин
ные распасовки в середине 
хоккейной коробки.

Попытка С.Свешникова 
(«Огонек-Молка») взять игру 
на себя явилась наградой за 
смелость этому молодому и 
быстро прогрессирующему 
игроку. В сутолоке у ворот 
после его броска А.Смышляев 
умудрился протолкнуть 
шайбу в ворота «Медведей» 
- 2:1, а потом «Огонек» защи
щался, «Мишки» атаковали, и 
все шло к тому, что матч пере
йдет в овертайм, поскольку 
ответный гол назревал. Но 
здесь «выстрелил» один из 
старейших игроков турнира 
А.Мазуренко. 28-й номер 
«Огонька» закружил такую 
карусель у ворот «Сибирских 
медведей», что даже пре-

На третьем месте 
«Торпедо», которое раскололо 
«Айсберг» (Иркутск), как орех, 
заколотив в ворота соперника 
8 шайб. «Торпедовцы» пропу
стили в свои только две.

«Фортуна» в очередной раз 
расписалась в собственном 
бессилии, сыграв беззубый 
матч с «Чайкой» и проиграв 
ей 1:6. А дебютант турнира 
«Зенит»струдом,носправил
ся с аутсайдером первенства 
«Караваем», победив 2:1.

Е.Скидан («Алекс») -11=3+8.
До конца года осталось 

провести еще два тура. Самый 
большой интерес будет пред
ставлять игра, которая завер
шит первый круг турнира на 
призы «Золотая шайба». 27 
декабря чемпион последних 
лет «Огонек-Молка» встреча
ется с лидером «Алексом». 
Игра состоится в 17 часов. 
Приходите, уважаемые 
любители хоккея, и вы не 
пожалеете!

12-14 декабря в городах 
Усолье и Ангарск прошли 
матчи очередного тура чемпи
оната области по мини-футбо
лу. Была отложена только одна 
игра -  между «Ангарой-2» и 
студентами АГТА, которые в 
эти дни выступали на чемпи
онате области среди вузов, 
где и стали победителями. 
Поздравляем всех игроков 
и их наставника Сергея 
Ивановича Добрынина!

Чемпион области «Ангара- 
1» встретила очень упорное 
сопротивление от игроков 
«Ермак-АЭХК», но все-таки 
сумела его преодолеть, 
победив со счетом 11:7.

«Химик» (Усолье) еле 
уполз с победой, обожжен
ный «Свечой», - 6:5, а через 
день буквально ничего не 
смог противопоставить 
ангарским ветеранам, про
играв «Ангаре-2» 6:9.

Пока трудно подвести 
итоги в турнирной таблице,

поскольку команды сыграли 
разное количество игр, но 
чемпионат набирает обо
роты, и к концу года можно 
будет составить вполне 
реальную картину сил и 
возможностей каждого 
футбольного коллектива.

Для болельщиков особенно 
интересным будет тур, кото
рый состоится 21 декабря в 
СФК «Олимпийский». Игры 
начнутся с 10 часов утра. 
Встречаются «Саеча»-»Анга- 
ра-1», «Ермак»-«Ангара-2» и 
АГТА-«Динамо» (Иркутск).

Так держать!
12-14 декабря в г Новосибирске проходил 

23-й Всероссийский турнир по дзюдо под 
названием «Дружба народов». Спортсмены 
ШВСМ «Победа» привезли в Ангарск пять 
медалей. Чемпионами турнира стали 
Александр Вотинов (до 73кг) и Юлия Петрова 
(до 48кг). «Серебро» на счету еще одной 
«звездочки» Ульяны Токаревой (до 48кг), усту
пившей в финале своей одноклубнице. Третьи 
места у Евгения Шепеля (до 73кг) и Михаила 
Парчакова (до 60кг).

Браво, ребята и девчата, так держать!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
ОУ.06 - «Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20 - Боевик “Детектив Шафт”
12.10- Д/детектив “Наручники для 
хирурга”
12.40 -  «Следствие ведет Колоб
ков»
13.00 - Новости
13.20 - Комедия “Доброе утро”
15.00 - Город женщин
16.00 - Новости
16.20 - “Угадай мелодию”
16.50 - Сериал “Берег мечты”
17.50 - “Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Шутка за шуткой"
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00-«Ж ди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 - Детектив “Участок”
23.40 - Криминальная Россия 
00.10 - “Театр кукол”
00.40 - “По следам чудотворной 
иконы”
01.10 - “Кинодвижение”
01.40 - "Русский экстрим”
02.10 - Триллер "Китайская луна”
03.40 - Комедия “Почти идеальное 
дельце”
05.10 - Сериал “Полтергейст-IV”
05.50 - “Рецепты буддийских мона
хов”
06.30 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ
06.60 - «Доброе утро, Россия!»
09.45 -  Х/ф «Брат»
11.40 - «В Городке»
11.50 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - «Вести недели»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
16 .10  - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
1?.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
1 §.0й - «Вести»
18.10- «Частная жизнь»
19.05 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазонки»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск» ”

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, векXVII!...»
23.45 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
Об.Ой - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Неизвестный Берия. Пол- 
века после расстрела»
01.15 - Комедия «За прекрасных 
дам!»
02.40 - Фантастический фильм 
«Затерянные в Бермудском треу
гольнике»
04.05 - «Дорожный патруль»
04.20 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

11W телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 иСобытия недели»
07:30 «Лесенка»
07:45 «По существу»
08:00 MTV
10:00 «События недели»
10:25 MTV
12:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
12:15 “Телемагазин” .
12:30 “Алфавит” . Телеигра.
13:10 “Обыкновенные истории” . 
13:35 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
14:40 “Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:15 “Опасная зона”.
17:35 “Песенка года” .
18:00 "Прорыв” .
18:30 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19:15 “Регионы: прямая речь” .
20:05 “Разлученные”. Телесериал. 
20:55 “Пять минут деловой 
Москвы” .
21:00 MTV
21 :30 «События. Ангарск»
21:50 MTV
23:15 «События. Ангарск»
23:40 “Особая папка” .
00:15 “Времечко” .
00:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:20 “Очевидное-невероятное".
01:55 “Большая музыка” (до 02:35)

НТА fTHTi
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, 
Арнолвд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото-
пес"
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" “ 10 
самых распространенных мифов
о раке”
11:05 Комедия, СССР, 1980 г. “Ста
рый Новый год”
12:45 М/ф “Дюймовочка”
13:15 “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 за неделю. 
Дайджест” .
15:20 Музыка
16:00 Комедия "Саша + Маша"
16:30 Комедия “Моя родня”
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2003г.”
19:20 “Гороскоп”
19:30 "ПРЯМОЙ ЭФИР”
20:00 “НТА - презент”
20:15 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2003г.”
20:50 “Гороскоп”
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Загадай
желание”
01:05 Реалити-шоу “ГОЛОД”.
Спецвключение
01:10 "Новости НТА -2003г.”
01:30 “Гороскоп”
01:40 “Наши песни"
01:50 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:45 “Наши песни”
02:50 Борьба за “ДОМ”

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК! А1^ГИС"
07.00 - “Колесо судьбы”
07.15 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се»
08.50 - М/с «Трансформеры»
09.20 - "Неделя”
10.30 - “Колесо судьбы”
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Х/ф “Преступление в Сан - 
Франциско"
13.30 - “Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - “Диалог со всем миром”
15 .30-“24”
15.50 - Сериал «Желанная»
17.00 - М/с «Динозавры»
17.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космо
се»
17.50 - М /с «Маска»
18.20 - Х/ф “Вечный зов”
19.55 - “Спектр”
20.10 - “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 - Х/ф “Замороженный ужас”
01.05 - “24”
01.25 - “Лучшие шоу мира"
02.15 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
0б:40 “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном"
07:00 М/с «Ураганчики»
07:30 “ВОВРЕМЯ”
08:20 “За окном”
08:30 “НЧС”.
08:40 М/с «Мистер Бамп», «Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты», «Эво
люция».
10:05 “НЧС”.

10:15 “За окном”
10:25 “Все просто” . Итоги недели 
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Д /с  «Экстремальный кон
такт»
11:40 Х/ф «К черту любовь»
13:40 “Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф «Гладиатор по найму»
15:35 Х/ф «Американский спецназ» 
17:35 “Скорей бы вечер»
17:40 “Зри в корень”
17:45 “За окном”
17:55 Х/ф «Ледяной удар»
20:00 “Скорей бы вечер»
20:05 “Иркутское время"
20:25 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 “Зри в корень"
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Паук»
00:15 “ВОВРЕМЯ”
00:55 “НЧС” .
00:55 “За окном”
01:05 Х/ф «Непостижимый ужас»

7 ТВ
11.60 Зарядка для страны.
11.35,08.55 Спорт-экстрим.
12.00.22.15 Награда за смелость.
12.15 Д /ф  “Возможно, они сош
ли с ума” .
12.45,15.45,18.45,20.45,22.45,03.4
5.06.45 Новости 7.
13.00 “Эксклюзив” .
13.15 Оранжевый мяч.
13.30 Д/ф из цикла “Его Величество 
Тренер” . Н. Симонян.
14.30 Форсаж.
15.00 “Жиллетт-спорт” .
15.30.17.15.22.30 Музыкальный 
трек.
16.00 “220 вольт” .
16.30 "Нокаут".
17.30 Рыболов.
18.15 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт”.
19.00 Футбольный вестник.

20.15 О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам!?” Избранное.
21.00 Русское поле “Спартака” .
21.30 Т/с “Легенда о затерянном 
городе".
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30,08.40 Звезды мирового про
фессионального спорта.
00.00 Хоккей. Первенство России. 
Высшая Лига. "Спартак" (Москва) - 
“Спартак” (Санкт-Петербург).
В перерыве - Новости 7.
02.15 Автоспорт. “Формула Русь” . 
Перспективы сезона.
02.45 “Футбол Англии” . Обзор 
17-го тура.
04.00 Лига азарта.
04.30 Профессиональный кикбок
синг Кубок “Золотой барс” .
05.30 NBA jam.
06.00 Т/с “На гребне волны” . 
(США).
Профилактика.
07.06 Х/ф “Новенькая” .
09.30 Д/ф “Потрясающие каска- 
дерские трюки” .

.......  РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. "Дина
мо” (Москва) - “Торпедо" (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!"
14.00 Вести-спорт.
14.10 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
15.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. ВБМ-СГАУ (Сама
ра) - УГМК (Екатеринбург).
17.05 Вести-спорт.
17.15 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
19.20 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Дина
мо” (Москва) - “Торпедо” (Москва).
21.20 “Легенды нашего хоккея. 
Новосибирск, 2003” .
21.40 Вести-спорт.
21.50 “Спортивный календарь".
21.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
“Динамо" (Москва).
23.45 Eurosportnews.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Женщины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
03.55 “Неделя “Спорта” с А. Гур- 
новым.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Профессиональный бокс.
06.30 Eurosportnews.
06.45 Мини-футбол. Чемпио
нат России. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва).
08.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
“Динамо” (Москва).

ДАРЬЯ Л-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 “Воры в законе”.
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 “Исправленному 
верить” .
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 “Секрет Джо Гулда” .
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер”.
06.45-06.47 Придай жизни вкус.

КУЛЬТУРА
05.00 “Ёвроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 “Интер@ктив” .
09.00 Х/ф “Алитет уходит в горы” .
10.40 “Линия жизни” . Р. Виктюк.
11.35 Т/с “Площадь Беркли” , 3 с.
12.30 “Век Русского музея” .
13.00 М/ф “Каштанка”.
13.30 “За семью печатями” .
14.00 “Плоды просвещения” . 
“Михаил Булгаков. Черный снег” .
14.25 Д /с “Моя судьба".
14,55 “Кто в доме хозяин”.
15.25 Д/ф “Загадки истории”. “Лео
нардо - человек, стоящий за пла
щаницей"
16.20 “Соль".
16.45 Сцена из оперы К.В. Глюка 
“Орфей и Эвридика” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 “Кто мы?”Еврейский вопрос. 
Русский ответ".
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия” ,
4 с.
18.45 Ток-шоу “Школа злословия” .
19.40 “Тем временем" с А. Архан
гельским.
20.25 Телеспектакль “Враги” .
21.15 Юбилей М. Эскиной. “Живу и 
радуюсь...” .
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 Мупьтикульти Д. Черри.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Тучи над Борском” 
00.45-00.54 М/ф “Банкет".

НТВ
07.00 Утро’наНТВ:---------------------------
09.50 “Растительная жизнь” . Грас- 
ский жасмин.
10.25 “Без рецепта” .
11.00 Сегодня утром.
11.25 “Намедни” с Л. Парфеновым.
13.00 "Сегодня” с К. Поздняковым.
13.30 Х/ф “Золотой век” .
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18.25 Т/с “Она написала убийство”. 
(США).
19.35 “Внимание: розыск!” “Воз
вращение к жизни” .
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” . 9 с.
21.50 Т/с "Чужое лицо” . 5 с.
23.00 “Страна и мир” ,
23.35 Красная стрела.
23.50 Боевик "Отряд спасения”. 
(США).
02.00-02.30 Сегодня.

СТС-Москва
07.00 “Т/с “Морк и Минди”.
07.30 М/ф: “Вий” , “Лиса-строи- 
тель".
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 “Чужие дети".
12.30 Т/с “Несчастливы вместе” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы” .
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенса
ми!”
15.00 М/ф: “Возвращение блудного 
попугая” . Вып. 1, “Варежка” .
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".

Внимание, конкурс!
В каждом номере газеты 
«Подробности» будет разме
щаться один фрагмент фотогра
фии. Соберите их все, сложите 
картинку, и тот, кто первым 
принесёт её в редакцию, полу
чит приз.
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 “Пираньи 2. Убийцы в 
океане” .
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 “Полезные открытия” .
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 “Мой лучший друг - ино
планетянин” .
15.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
15.30 “Такая большая планета".
16.00 “Загадки математики".
16.15 “Древняя Греция”. “Глиняные 
находки”.
16.30 “Музыка планеты".
17.00 “Экспедиция: Полярное коль
цо. 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 “Мой лучший друг - ино
планетянин".
20.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
21.00 "Загадки математики”.
21.15 “Древняя Греция” . “Глиняные 
находки”.
21.40 “Канал QP”.
22.00 “Ноу-хау шоу” .
22.30 “Мир дикой природы”.
23.00 “Европа сегодня” .
23.30 “ 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” . “Ядовитые клыки” , ч. 1.
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.
03.30Д /с  “Хищники. Инстинкт убий
ства” . “Ядовитые клыки", ч. 1.
04.20 "Экспедиция: Полярное коль
цо. Смотри и знакомься!”
64.30 Т/с “Непридуманные истории”.
05.10 Х/ф “Тишина”, 1 с. Фильм 2.
06.25 “Гастрономический прогноз” .
06.30 Х/ф “В шесть часов вечера 
после войны” .

т в з
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «ТРУДОГОЛИК»
14:30 х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
16:30 х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕСТНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ АЛИБИ?»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
19:00 х/ф Семейное кино «КРА
СОТКИ»
21:00 х/ф «ЛЕДЯНОЙ УДАР»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
00:00 х/ф Герой понедельника. 
«ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ»
02:00 х/ф «НЕИСПРАВИМЫЕ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «ПАУК»
06:30 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».



ода* К У П О Н
бесплатного
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: 665830  г.Ангарск, а /я  6912, 
а также можно сдать в киоски «Союзпечати»

01:45 Ток-шоу 
“Окна с Дмитри
ем Нагиевым” 
02:40 “Наши пес
ни
02:45
“ДОМ
03:40

Борьба за

Комедия 
“ П ровинциаль
ный анекдот”

АКТИС
06.4Ы - "Утро
на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - “Местное 
время”
07.15 - “ Колесо
судьбы” 
07.2 ‘

ПЕРВЫЙ к а н а л
0/.00 - «Доброе утро’
10.00 - Новости 
10.05 - Детектив “Участок”
11.10- Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
12.10 - “Шутка за шуткой”
12.40 - Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом”
13.00 - Новости
13.20 - Комедия “Зигзаг удачи”
15.00 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Угадай мелодию”
16.50 - Сериал “Берег мечты”
17.50 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - “Кумиры”
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - “Слабое звено”
22.00 -  «Время»
22.30 - Детектив “Участок”
23.40 - “Кремль-9”
00.30 - “Время”
00.50 - “На футболе”
01.20 - “Подводный мир Андрея 
Макаревича”
01.50 - “Цирковые династии"
02.20 - Боевик “Дикий Билл"
04.00 -  Комедия “Критическое 
состояние"
05.40 - Сериал “Полтергейст-IV”
06.30 - “Шутка за шуткой"

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!'

ТРК-ИРКУТСК'0б.10,0е.4ЪЖ1ь, ;o/.4b, os.ib,
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
ОЙ.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII ...»
11.30 - «ХА!» Маленькие комедии 
11.45 - «Вести» Дежурная часть 
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

т т а г
РОССИЯ

«Короткое,;( замыкание» 
13.50- «Не'скуЧАЙ!»
14.45 - «Вести» Дежурная часть 
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «ь!ести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
1 (АО - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10- «Частная жизнь»
19,05 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазонки»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
«Спокойной21.50 - «спокойной ночи, малы

ши!»
21.55 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, векXVIII...»
23.45 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

РОССИЯ
00.20 - «Неизвестный Берия. Пол- 
века после расстрела»
01.15- Детектив «Сумерки»
0 3 .10 - «Дорожный патруль»
03.25 - «Агентство одиноких сердец»
03.50 - Сериал «Ангелы Чарли»
04.45 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 MTV
11:45 “Оля - находка для России” .
Д/ф.
12:00

ск»
елесериал

12:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
12:15 “Телемагазин” .
12:30 “Очевидное-невероятное” . 
13:00 “Репортер” с Михаилом Дег
тярем” .
13:15 “Момент истины” .
14:10 “Доходное место".
14:15 “Петровка, 38” .
14:40 “Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:10 “Комиссар Мулен” . Телесе
риал.
18:05 “Идущие вперед".
18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Регионы: прямая речь". 
20:05 “Разлученные". Телесериал. 
20:50 “Пять минут деловой 
Москвы” .
20:55 MTV 
21:15 «Лесенка»
2 1 :30 «События. Ангар 
21:55 "Сдвинутый” . Т(
(Россия). 1-я серия.
23:00 MTV
23:15 «События. Ангарск»
23:40 “Отдел “X".
00:25 “Времечко".
01:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:30 “Серебряный диск” .
01:50 “Салли Хеммингс - амери
канский скандал". Х/ф 
02:45 “Синий троллейбус” (до 03: 
25)

н т а п -н т )
0/:00 “Доброе утро, Ангарск!" 
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” : “Кото-
пес"
09:05 "Никелодеон на ТНТ": “Ох уж 
эти детки"
09:30 “Новости НТА - 2003г” .
09:50 “Гороскоп”
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Что 
мы знаем о слоне?"
11:00 Комедия, США, 1996 г. “Зага
дай желание”
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 Музыка
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 “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” : “Вход и
выход”
00:55 Реалити-шоу “ ГОЛОД” .
Спецвключение
01:00 "Новости НТА - 2003г” .
01:20 “Гороскоп”
01:30 “Наши песни”

.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 - Х/ф “Замороженный ужас”
13.25 - “Дикая планета"
14.00 - Сериал «Истинная любовь»
14.55 - “Очевидец”
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»
18.20 - 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 - “Желанная” Телесериал
22.30 - “Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.10-Х /ф  “Разворот”
0 1 .5 5 -“24"
02.15 - Х/ф “Соблазнитель”
03.55 - Сериал «Истинная любовь»
05.25 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
Ub:40 "Скорей бы вечер»
06:45 “За окном”
07:00 М/с “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 “Влечение”
11:40 “Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф “Зачем алиби честному 
человеку?"
13:40 Х/ф “Красотки"
15:30 Х/ф “Ледяной удар”
17:30 “Скорей бы вечер»
17:45 “Зри в корень”
17:50 “За окном”
18:00 Х/ф “Война без правил”
19:50 “Скорей бы вечер»
20:00 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:15 «В кулуарах»
20:30 "За окном”
20:35 “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”
22:40 “Зри в корень”
22:45 Х/ф “Неисправимые"
00:45 "ВОВРЕМЯ”
01:25 “НЧС”.
01:35 “За окном”
01:45 Х/ф “Паук”

7 ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.35.08.55 Спорт-экстрим.
12.00.22.15 Награда за смелость,
12.15 Д/ф “Возможно, они сош
ли с ума” .
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.00.4
5.03.45.06.45 Новости 7.
13.00.04.00 “Л ига азарта” .
13.30 Х/ф "Новенькая” .
15.30.17.15.22.30 Музыкальный 
трек.
16.00 “220 вольт” .
16.30 История профессионально
го бокса.
17.30 Рыболов.
18.15 Автоспорт. "Формула Русь” . 
Перспективы сезона.
19.00 “Футбол Англии” . Обзор 
17-го тура.
20.15 О.С.П.-студия. “Назло рекор
дам!?” Избранное.
21.00.04.30 “Открытый корт” . Тен
нисное обозрение.
21.30 Т/с "Легенда о затерянном 
городе".
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке. 
23.30,08.40 Звезды мирового про-

^
юссионального спорта.
3.45,05.00 Автоспорт. Гоночный 

уикэнд.
01.00 Триумфы сезона. Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета (жен

щины).
02.45 "Футбол Испании” . Обзор
17-го тура.
06.00 Т/с 
(США).
07.00 Х/ф 
ние” ,
09.30 Д/ф 
дерские трюки”

“На гребне волны” . 

‘Все решает мгнове- 

“Потрясающие каска-

РТР-Споот
10.00 "Сборная России .
10.30 Мини-футбол. Чемпио
нат России. “Динамо" (Москва) - 
“Спартак-Щелково” (Моск.обл.)
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!”
14.00 Вести-спорт.
14.10 “Неделя "Спорта" с А. Гур- 
новым.
15.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
“Динамо" (Москва).
17.05 Вести-спорт.
17.15 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
19.20 Eurosportnews.
19.30 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Тор
педо” (Москва) - “Сатурн-RenTV” 
(Моск.обл.)
21.20 “Сборная России".
21.50 Вести-спорт.
22.00 “Спортивный календарь".
22.05 “Неделя "Спорта” с А. Гур- 
новым.
23.10 “Баскетбол России".
23.40 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо” (Москва) - 
“Северсталь" (Череповец).
02.10 Вести-спорт.
02.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
03.55 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05 00 Вести-спорт.
05.10 Спортивно-развлекатель- 
ный канал.
06.45 Eurosportnews.
06.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо" (Москва) - 
“Северсталь" (Череповец).
08.50 Eurosportnews.
09 .00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.30 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.
14.15Телемагазин.
14.45 Д/ф “Неизвестная планета” .
15.50 Х/ф "Секрет Джо Гулда”.
18.00 “Девичьи слезы".
19.07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с “Мегамалыши".
19.40 “ZTV. RusTOP 20” .
20.35 Т/с “Крутой Уокер".
21.40 “Девичьи слезы” .
22.45 Х/ф “Мечты идиота".
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “ Король Квинса".
01.30 Т/с “Женаты и с детьми".
02.00 Т/с “Граф Монте-Кристо” .
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Т/с "Каменская” . Фильм 3.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с "Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус. 
07.00-07.32 Золотая история 
Олимпиад.
02.32-03.32 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 ‘'Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов".
08.35 Д /с  "Дикая Италия", 1 с. 
“Царство альпийского козла”
09.05 Х/ф “Тучи над Борском"
10.25 М/ф “Гирлянда из малы
шей".
10.40 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.20 Сцена из оперы Дж. Верди 
“Сила судьбы".
11.35 Т/с “Площадь Беркли” , 4 с.
12.30 “Пятое измерение” с И. Анто
новой.
13.00 М/ф
13.30 Телеигра "Перепутовы 
острова” .
14.00 “Плоды просвещения” . 
“Михаил Булгаков. Черный снег".
14.25 Д /с “Моя судьба” .
14.55 Д/ф "Праздник на обочине".
15.25 Д/ф “Операция “Улусы” .
15.50 "Власть факта” .
16.20 "Симфонические танцы” С. 
Рахманинова.
17.00 "Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 "Театральная летопись XX 
века". Г. Волчек
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия” , 
5 с,
18.40 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
19.20 “Воображаемый музей Миха
ила Шемякина".
20.00 Х/ф "Град камней". (Велико
британия).

21.30 “Тайна скрипичной души” . 
Ведущий В. Спиваков.
22.00 “Новости культуры” с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 Д /с “Дикая Италия", 1 с. 
“Царство альпийского козла"
23.20 Программа передач.
23.25-00.57 Х/ф “Белая птица с 
черной отметиной".

НТВ
07.00 Утро на H'l И.-------------------------
09.55 Т/с “Чужое лицо” .
11.00 Сегодня утром.
11.25 “Их нравы” с Д. Захаровым. 
12.15 "Страна советов".
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 “ Моя любимая... машина". 
“Профессия - репортер".
14.00 Детектив “Возвращение 
резидента” . 1 с.
15.30 По праву.
16.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 “Принцип домино".
18.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18.30 Т/с “Она написала убийство” . 
(США).
19.35 Территория выживания.
20.00 “Сегодня” с Т. Митковой. 
20.40 Т/с “Москва. Центральный
округ” . 10 с.
21.50 Т/с “Чужое лицо” . 6 с.
23.00 "Страна и мир” .
23.35 Красная стрела,
23.50 Боевик “Отмщение” . (США).
02.10 Сегодня.
02.35 Гордон.
03.25-04.05 Кома: это правда.

СТС-Москва
07.00 I/с  “Морк и Минди1’.
07.30 М/ф: "Детство Ратибо-
ра” , “Ворона и лисица, кукушка и 
петух".
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 “Пираньи 2. Убийцы в 
океане” .
12.30 Т/с “Несчастливы вместе” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с "Шипы и розы” .
14.30 Т/с "Зажигай со-Стивенса
ми!”
15.00 М/ф: “Возвращение блудно
го попугая". Вып. 2, “Мороз Ива
нович".
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 “Чудеса науки” .
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 “ Питоны 2” .
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” .
04.00-05.10 Д/фильмы

Rambler ТелеСеть
23.00 "Цифровая Россия” .
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” . "Ядовитые клыки", ч. 2.
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". “Ядовитые клыки", ч. 2.
04.20 “Автореалист” .
04.30 Т/с “Непридуманные истории”.
05.10 Х/ф “Тишина” , 2 с. Фильм 2.
06.30 Х/ф “ Рудольфио".

твз_____
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕСТНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУАЛИБИ?»
14:30 х/ф «ТРУДОГОЛИК»
16:30 х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
19:00 х/ф Семейное кино. 
«РАЗИНЯ»
21:00 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
23:00 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
00:00 х/ф «КРАСОТКИ»
01:55 «Цветущий сад»
02:00 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «ВОЙНА БЕЗ ПРАВИЛ»
01:30 «Шансон ТВ Клуб»
01:55 «ТВ- Чат INFON»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с  «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».

1 1
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07.00 - «Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Участок”
11.10- Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
12.10 "Кумиры"
12.40 - Дисней-клуб: "Чудеса на 
виражах”
13.00 - Новости
13.20 - Комедия “Городские пижо
ны”
15.20 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - "Угадай мелодию”
16.50 - Сериал "Берег мечты”
17.50 - "Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - “Кто хочет стать миллионе
ром?"
22.00 -  «Время»
22.30 - Детектив “Участок"
23.40 - “Кремль-9”
00.30 - “Время”
00.50 -  «Ударная сила»
01.20- “Сканер"
01.50 - “Гении и злодеи”
02.20 - Комедия "Когда Гарри встре
тил Салли”
04.00 - Комедия "Смех на 23-м эта
же”
05.50 - Сериал “Полтергейст-IV”
06.40 - "Шутка за шуткой”

РОССИЯ
■ «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
06.10,05.45,07.15, 07.45, 0S.15,
08.45, 09.10- «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
09.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых пере- 
воротов. Россия, век XVIII...»
11.30 - «ХА!» Маленькие комедии
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
12.50 - «Короткое замыкание»
13.50 - «Сам себе режиссер»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
1Ё.30 - «Что хочет женщина»
16.30 - Сериал «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

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

ТРК-ИРКУТСК
21.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
21.50 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Тайны дворцовых пере
воротов. Россия, век XVIII...»
23.45 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
00.00 - «Вести +»

ж я г
00.50
отдел»
02.15- 
02.45- 
03.00- 
04.00 
дец» 
04.25 -
05.15- 
05.45 -

РОССИЯ
«Ьез галстука»
- Детектив «Криминальный

«Синемания»
«Дорожный патруль» 
«Горячая десятка»
■ «Агентство одиноких сер-

Сериал «Ангелы Чарли» 
Канал «Евроньюс»
«Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Лесенка»
10:30 MTV
11:30 “Возвращение “Раймонды”. 
12:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
12:15 “Телемагазин”.
12:35 “Великая иллюзия” . Програм
ма С. Говорухина.
13:15 “Отдел “X” .
13:55 Юмористическая программа 
“Народные средства".
14:15 "Петровка, 38” .
14:40 "Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал.

16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Комиссар Мулен". Телесе
риал.
18:05 “Ступеньки” .
18:30 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Регионы: прямая речь” .
20:00 “Разлученные” . Телесериал. 
20:50 “Пять минут деловой 
Москвы” .
21:00 MTV
21:15 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
2 1 :30 «События. Ангарск»
21:50 «Поэзия судьбы»
22:00 “Сдвинутый”. Телесериал 
(Россия). 2-я серия.
23:00 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23:15 «События. Ангарск»
23:35 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
23:40 "Версты” . Путешествие в Рос
сию.
00:25 “Времечко” .
01:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:30 “Серебряный диск".
01:50 “Салли Хеммингс - американ
ский скандал". Х/ф 
02:45 “Синий троллейбус” (до 03: 
25)

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 - 
2003п”
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.” .
10:00 "Завтрак с Дискавери” "Самые 
знаменитые собаки"
11:05 Комедия "Вход и выход"
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 “Народный контроль. НТА - 
2003г."
15:35 Музыка
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 Программа "Погода в доме" 
20:00 “Неизвестная планета”
20:30 “Новости НТА - 2003п” .
20:50 “Гороскоп"
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД"
23:00 “ТНТ-комедия": “Придурки на 
экзаменах”
00:55 Реалити-шоу “ГОЛОД” . Спец- 
включение
01:00 “Новости НТА - 2003п".
01:20 “Гороскоп”
01:30 “Наши песни"
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:40 “Наши песни”
02:45 Борьба за “ДОМ"
03:40 Драма “Звукорежиссер"

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - "Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы"
07.25 - “Актуальное интервью”
08.00 - “Местное время"
08.15 - “Колесо судьбы"
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
08.50 - М/с «Трансформеры»
09.20 - Проект “Отражение"
10.30 - “Колесо судьбы"
10.50 - Сериал «Дарма и Грег»
11.20 - Х/ф “Сладкая блондинка”
13.30 - "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»
18.20 - Х/ф “Вечный зов”
19 .55-“24”
20.00 - “Искренне Ваши”
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
20.55 -  М/с “Симпсоны"
21.20 -  Сериал "Желанная”
22.30 - “Местное время”

22.45 - "Колесо судьбы”
23.10 - Х/ф “Предательство”
01.10- “24”
01.30 — Х/ф “Приключения Дон Жуа
на"
03.40 - “Рождество в Европе"
04.25 - Сериал «Истинная любовь»
05.10 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:40 “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном”
07:00 М/с “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 “Трудоголик”
11:40 "ВОВРЕМЯ"
11:45 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф “Влечение”
13:45 Х/ф “Разиня”
15:40 Х/ф “Вне закона"
17:45 “Скорей бы вечер»
17:50 “ВОВРЕМЯ”
17:55 “Зри в корень”
18:00 “За окном"
18:10 Х/ф “Красотки”
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 “Великолепный”
00:15 “ВОВРЕМЯ"
00:55 “НЧС".
01:05 “За окном”
01:15 Х/ф “Война без правил”

7 ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.35,08.55 Спорт-экстрим.
12.00.22.15 Награда за смелость.
12.15 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,
13.00.04.00 Лига азарта.
13.30 Х/ф “Все решает мгновение” .
15.30.17.15.22.30 Музыкальный 
трек.
16.00 “220 вольт".
16.30 История профессионально
го бокса.
17.30 Рыболов.
18.15 “Жизнь продолжается” .
19.00 “Футбол Испании”. Обзор 
17-го тура.
20.15 О.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?” Избранное.
21.00.04.30 “Такой хоккей”.
21.30 Т/с “Легенда о затерянном 
городе” .
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30.08.40 Звезды мирового про
фессионального спорта.
23.45.05.00 Конный спорт. “Рай
дере Тур".
01.00 Триумфы сезона. Волей
бол. Лига чемпионов. “Финал 4-х". 
“Модена” - “Локомотив” .
02.45 “Футбол Италии” . Обзор 
14-го тура.
06.00 Т/с “На гребне волны” . 
(США).
07.00 Х/ф “Штрафной удар” .
09.30 Д/ф "Потрясающие каскадер- 
ские трюки” .

Р Т Р -С п о р т
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Тор
педо” (Москва) - “Сатурн-RenTV” 
(Моск.обл.).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!”
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо" (Москва) - 
"Северсталь" (Череповец).
17.05 Вести-спорт.
17.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
19.30 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года. “Локо
мотив” (Москва) - “Зенит” (Санкт- 
Петербург).
21.15 “Золотой пьедестал". Вита
лий Давыдов.
21.50 Вести-спорт.
22.00 “Спортивный календарь” .
22.05 Прыжки в воду. Кубок России. 
Синхронные, Зм. Мужчины. Финал.
22.50 Прыжки в воду. Кубок России. 
10м. Женщины. Финал.
23.40 Eurosportnews.
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

03.55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
05.00 Вести-спорт.
05.10 Спортивно-развлекательный 
канал.
06.55 Eurosportnews.
07.05 Прыжки в воду. Кубок России. 
Синхронные, Зм. Мужчины. Финал.
07.50 Eurosportnews.
08.00 Прыжки в воду. Кубок России. 
Юм. Женщины. Финал.
08.45 Eurosportnews.
09.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.30 Бизнес-чат.
12.00 Шоу Джерри Спрингера.
12.48 Придай жизни вкус.
12.53 Автостандарт.
13.00 Т/с “Женаты и с детьми” .
13.30 Личное время.
14.00 Агентство криминальных 
новостей.
14.15 Телемагазин.
14.45 Д/ф “Неизвестная планета”.
15.50 Х/ф “Преступление с продол
жением".
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 "Способ убийства” .
00.52 Придай жизни вкус.
00.55 Т/с “Король Квинса” .
01.30 Т/с "Женаты и с детьми” .
02.00 Т/с "CSI: место преступле
ния”.
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф "Хардбол. Игра без пра
вил".
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Золотая история Олимпиад.
07.32-08.32 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс’1 на русском языке.
08.00 "Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д/с “Дикая Италия”, 2 с. “Зем
ля серны”
09.05 Х/ф “Белая птица с черной 
отметиной” .
10.40 Ток-шоу “Школа злословия”.
11.35 Т/с “Площадь Беркли", 5 с.
12.30 “Странствия музыканта” с С. 
Владимирским.
13.00 М/ф “Боцман и попугай” .
14.00 “Плоды просвещения” . "Миха
ил Булгаков. Черный снег” .
14.25 Д/ф "О, не лети так, жизнь... 
Леонид Филатов” .
15.50 “Отечество и судьбы” . “Рома
новы” .
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу “Что играем”.
17.00 “Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20 “Театральная летопись XX 
века” . Г. Волчек
17.50 Т/с “Ярмарка тщеславия", 6 с.
18.45 К 95-летию со дня рождения 
кинооператора. “Острова” . С. Уру- 
севский.
19.30 Д/ф “Екатерина Нелидова".
19.45 Х/ф “Услышь мою песню”.
21.30 "Тайна скрипичной души" с В. 
Спиваковым.
22.00 "Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Д/с "Дикая Италия” , 2 с. “Зем
ля серны”
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Если ты прав...” 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ________
07.00 Утро на НТВ.
09.55 Т/с "Чужое лицо".
11.00 Сегодня утром.
11.25 Кулинарный поединок: И. 
Аллегрова - В. Квятковский.
12.20 "Страна советов”.
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
13.35 Территория выживания.
14.00 Детектив "Возвращение рези
дента". 2 с.
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
16.35 “Принцип домино”.
18.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
18.30 Т/с “Она написала убийство”. 
(США).
19.35 Чистосердечное признание.
20.00 “Сегодня" с Т. Митковой.
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ". 11с.
21.50 Т/с “Чужое лицо". 7 с.
23.00 “Страна и мир".
23.35 Красная стрела.
23.50 Боевик “Призрак и тьма”. 
(США).
02.20 Сегодня.
02.45 Гордон.
03.35-04.20 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 t /c  “Морк и Минди’’.
07.30 М/ф: “Лесная песнь", “Слон и

муравей .
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 “Питоны 2” .
12.30 Т/с “Несчастливы вместе” .
13.00 Истории в деталях. 
13.30Т/с“Шипы и розы” .
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!"
15.00 М/ф: “Возвращение блудного 
попугая". Вып. 3, "Снегурка” .
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 “Чудеса науки".
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 “Охотник на акул".
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 древностями”.
04.45-05.30 Т/с "Охотницы".

Rambler ТелеСеть
12.00 “Гастрономический прогноз".
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких технологий” .
12.30 М/с "Зоомагазинчик” .
13.00 “Полезные открытия”.
13.25 "Экспедиция: Полярное 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 исто
рии”.
15.00 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
15.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
15.30 “Такая большая планета” .
16.00 “Индийская мозаика".
16.15 М/ф “Варежка".
16.30 “Бродяга” .
17.00 “Экспедиция: Полярное коль
цо. 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 “Мой лучший друг - ино
планетянин”.
20.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
21.00 “Индийская мозаика” .
21.20 М/ф “Снегурка”.
21.40 “Канал QP” .
22.00 “Ноу-хау шоу”.
22.30 “Мир дикой природы".
23.00 “Открытый педсовет” .
23.30 “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” . “Остров дьявола” .
01.50 "Экспедиция: Полярное коль
цо. 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 убий
ства” . “Остров дьявола” .
04.20 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Смотри и знакомься!”
04.30 Т/с “Непридуманные исто
рии” .
05.10Х/ф “Тишина", 1 с. Фильм 3.
06.30 Х/ф “Прощайте, голуби!”

твз
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «БОЕВЫЕ РОБОТЫ»
14:30 х/ф «НЕИСПРАВИМЫЕ»
16:30 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
19:00 х/ф Семейное кино. «СЛАД
КАЯ ПАРОЧКА ПОЛИЦЕЙСКИХ»
21:00 х/ф «РЕДКИЕ ПТИЦЫ»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ».
00:00 х/ф «ПАРНИШКА - МИЛЛИ
ОНЕР».
02:00 х/ф «ПАРНИ С МЕТЛАМИ» 
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «РАЗИНЯ»
06:30 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».

I



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - «Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Уча
сток"
11.10 - Сериал «Земля 
любви, земля надежды»
12.10 - Смехопанорама
12.40 - Дисней-клуС:
“Базз и его команда"
13.00 - Новости
13.20 - Комедия “Город
ские пижоны-2"
15.20 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - "Угадай мелодию”
16.60 - Сериал “Берег мечты"
17.50 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.30 -  «Просто смех!»
20.00 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
21.00 - “Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22.30 - Рождественский мюзикл 
“Золушка”
00.50 -  Х/ф “Каллас навсегда"
02.50 - Комедия “Скрудж, украв
ший Рождество"
04.40 - Детектив "Смертельная 
развязка"
05.55 - “Александрийская библи
отека"
06.30 - “Шутка за шуткой"

РОССИЯ
“Доброе утро, Россия!»

18:30 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Регионы: прямая речь".

Теперь
вы можете приобрести газету 

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

т а г
ТРК-ИРКУТСК

08.40, 09,10 - «Вести - Иркутск»

_  РОССИЯ
09.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVII!...»
11.30 - «ХА!» Маленькие комедии
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

~ Т РК~-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
i2.bo - «короткое замыкание»
13.50 - -Аншлаг»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 - «Вести»

РК-ИРКУТСК
15,10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
15.30 - «Что хочет женщина»
;5 30 - Сериал «Право на защиту»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
18.00 - «Йести»
16,10 - «Частная жизнь»
19.05 - Сериал «Ундина»
20.00 - Сериал «Русские амазонки»
21.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
21.30 ■- «Вести - Иркутск»

__  РОССИЯ __
21.50 - «Спокойной ночи, малы- 
ши!»
21.55 -  Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII...»
23,45 - «Вести» Дежурная часть

~~ ТРК-ИРКУТСК
оо.оо - «вести +»

_  РОССИЯ
00.20 -  Х/ф  «Магнолия»- "
03.45 - «Дорожный патруль»
04.05 - «Агентство одиноких сер
дец»
04.25 - Сериал «Ангелы Чарли»
05.15 - Канал «Евроньюс»
05.45 - «Вести» Дежурная часть

телерадиокомпания 
"А н гарск”

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 MTV
12:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
12:15 “Талемагазин".
12:30 “21 кабинет".
13:00 “Неприрученная Африка". 
13:25 “Особая папка",
13:55 “Игра в прятки” .
14:10 “Доходное место".
14:15 “Петровка, 38” .
14:35 “Экспо-новости".
14:40 “Инспектор Кестер” . Детек
тивный сериал.
16:00 «Полутона»
16:05 MTV
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 “Комиссар Мулен” , Телесе
риал.
18:00 "Тайна зеленой комнаты”.

20:00 “Разлученные”. Телесериал. 
20:45 «Прямая линия»
21:15 «Лесенка»
21:30 «События. Ангарск»
21:55 “Сдвинутый". Телесериал 
(Россия). 3-я серия.
23:00 MTV
23:15 «События. Ангарск»
23:40 “Наша версия. Под грифом 
“Секретно".
00:25 “Времечко",
01:00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
01:30 "Серебряный диск1’.
01:50 “Салли Хеммингс - амери
канский скандал". Х/ф 
02:45 “Синий троллейбус" (до 03: 
25)

НТА fТНТ)
57^0 "Доброе утро, Ангарск!”
07:05 “Новости НТА - 2003г.’1.
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": "Кото- 
пес"
09:05 "Никелодеон на ТНТ”: "Ох уж 
эти детки"
09:30 “Новости НТА - 2003г.".
09:50 “Гороскоп”
10:00 "Завтрак с Дискавери” 
"Летающие челюсти”
11:05 Комедия, Франция, 1980 г. 
“Придурки на экзаменах”
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 Программа “Погода в доме" 
15:45 музыка
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": “Придурки
на каникулах”
01:05 Реалити-шоу "ГОЛОД".
Спецвключение
01:10 “Новости НТА -2003г.".
01:30 “Гороскоп"
01:40 “Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:45 “Наши песни”
02:50 Борьба за “ДОМ"
03:50 Триллер "Кровный враг"

АКТИС
06.45 - "ТтронаканалёТкАктиС"
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 - Х/ф "Предательство"
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 .5 5 -“24”
20.00 - “Искренне Ваши”
20.30 - “Местное время"
20.45 - “Колесо судьбы"
20.55 - М/с "Симпсоны”
21.20 - “Желанная" Телесериал
22.30 - Местное время”
22.45 - “Колесо судьбы”
23.10 - Х/ф “Лос - Анджелесская 
история"
0 1 .1 5 -“24”
01,35 - 'Линия отрыва”
02.25 - Х/ф “Посредник смерти"
04.10 - Сериал «Истинная любовь»
04.55 - Музыкальный канал

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

07:00 М/с “Ураганчики” 
07:30 “ВОВРЕМЯ"
08:20 “За окном"
<08:30 “НЧС”.

§8:40 Д/с “Чудеса кино” 
9:15 “НЧС”.

09:25 “За окном”
09:35 “Цветочные исто
рии”

109:50 “Зри в корень"
09:55 “Скорей бы вечер» 

$10:05 Х/ф “Неисправи-
^ ' ^ “ "“’“ мые’,
11:45 Х/ф “Вне закона”
13:35 “Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф “Сладкая парочка поли
цейских”
15:40 Х/ф “Редкие птицы"
17:40 "Скорей бы вечер»
17:45 "Зри в корень"
17:50 “За окном"
18:00 Х/ф “Парнишка-миллионер!’ 
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 XX! века в про
грамма “SERVER”.
22:35 "Зри в корень”
22:45 Х/ф “Парни с метлами”
00:55 "ВОВРЕМЯ'’
01:35 "НЧС”.
01:45 “За окном”
01:55 Х/ф “Разиня”

7 ТВ
ТГСКГЗарядка для страны.
11.35.08.55 Спорт-экстрим,
12.00.22.15 Награда за смелость.
12.15 Д/ф “Возможно, они сош
ли сума",
12.45.15.45.18.45.20.45.22.45.00.4
5.03.45.06.45 Новости 7,
13.00.04.00 Лига азарта.
13.30 Х/ф “Штрафной удар",
15.30.17.15.22.30 Музыкальный 
трек.
16.00 “220 вольт”.
16.30 История профессионально
го бокса.
17.30 Рыболов,
18.15 Форсаж,
19.00 “Футбол Италии". Обзор 
14-го туре,
20.15 0‘.С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?" Избранное.
21.00 NBA jam.
21.30 М/ф.
23.00.10.00 Диалоги о рыбалке.
23.30,08.40 Звезды мирового про
фессионального спорта.
23.45 Автоспорт. Гонки из серии 
“Аскар”. Итоги сезона.
01.00 Триумфы сезона, Футбол. 
Суперкубок Англии, “Манчестер 
Юнайтед" - “Арсенал".
02.45 "Шоу футбольной Европы".
04.30 Кикбоксинг. Бой за звание 
чемпиона Европы. Алексей Соло
вьев (Россия) против Габора Мей- 
цера (Венгрия).
06.00 Т/с "На гребне волны”. 
(США).
07.00 Х/ф "Капабланка”.
09.30 Д/ф "Потрясающие каска- 
дерские трюки”,

РТР-Споот
10.00 Eurosportnews.
10.10 Футбол. Лучшие матчи чем
пионата России 2002 года, "Локо
мотив” (Москва) - "Зенит” (Санкт- 
Петербург),
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 "На старт!"
14.00 Вести-спорт.
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.
15.05 Eurosportnews,
15.15 Прыжки в воду. Кубок России. 
Синхронные, Зм, Мужчины. Финал.
16.00 Eurosportnews,
16.15 Прыжки в воду. Кубок России. 
Юм. Женщины. Финал.
17.05 Вести-спорт.
17.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
19.50 Eurosportnews.
20.00 Профессиональный бокс.
21.15 "Золотой пьедестал”. Сер
гей Белов.
21.50 Вести-спорт.
22.00 "Спортивный календарь”.
22.05 Прыжки в воду. Кубок Есс- 
сии. Синхронные, Юм, Женщины. 
Финал.
22.55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Зм. Мужчины. Финал.
23.45 Eurosportnews.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Динамо" (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург).
02.10 Вести-спорт
02.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Урал-Грейт" 
(Пермь) - ЦСКА.
04.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции,
05.00 Вести-спорт.
05.10 “Хоккей России”.

05,40 Спортивно-развлекатель
ный канал.
07,20 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии. Синхронные, Юм. Женщины. 
Финал.
08,05 Прыжки а воду, Кубок России. 
Зм. Мужчины, Финал.
08.50 Eurosportnews.
09.00 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии.

ДАРЬЯЛ-ТВ
11.30 Ьизнес-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 “Неизвестная планета".
15.50 Х/ф “Хардбол, Игра без пра
вил".
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 "Стежки-дорожки”.
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 “Наследство”.
05.10 Агентство криминальных 
новостей.
05.25 Плэйбой,
06.00 Т7с "Крутой Уокер”.
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Арсенал.
07.30-08.17 “ZTV, WesTOP 20”.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке,
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”,
08.35 Д/с "Дикая Италия”, 3 с. 
“Оленьи леса”
09.05 Х/ф “Если ты прав...”
10.40 Ток-шоу "Апокриф”.
11.20 Полонезы Ф. Шопена.
11.35 Т/с “Площадь Беркли”, 6 с.
12.30 “Письма из провинции". 
“Репино".
13.00 М/ф “Дикие лебеди”.
14.00 “Плоды просвещения", 
“Михаил Булгаков, Черный снег"
14.25 “Художник мира”, Т. Салахов.
15.10 Д/ф “Жизнь на Марсе".
16.00 “Петербург: время и место”. 
“Музей Петродворцового часово
го завода".
16.25 Санкт-Петербург: фестиваль 
Союза театров Европы.
17.10 “Декабрьские вечера Святос
лава Рихтера”.
В перерыве - "Новости культуры" с 
Л. Аристарховой,
20.10 Х/ф “Конец долгого дня"
21.30 "Тайна скрипичной души" с В. 
Спиваковым
22.00 “Новости культуры" с В. 
Флярковским.
22.25 “Ночной полет".
22.50 Д/с “Дикая Италия", 3 с. 
“Оленьи леса"
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Предел желаний".
00.40 М/ф “Про Ерша Ершовича". 
00.50-00,55 Программа передач,

07.00 Утро на Н ГУ. "
09.55 Т/с “Чужое лицо".
11.00 Сегодня утром
11.25 Квартирный вопрос,
12.15 “Страна советов”.
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
13.30 Чистосердечное признание.
14.00 Детектив “Конец операции 
“Резидент”. 1 с.
15.35 По праву.
16.00 “Сегодня" с К, Поздняковым,
16.35 “Принцип домино”,
18.00 "Сегодня" с К. Поздняковым.
18.25 Т/с “Она написала убийство". 
(США).
19.35 “Через три океана". "Про
фессия - репортер",
20.00 “Сегодня” с I  Митковой.
20.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ”. 12 с. (заключительная),
21.50Т/с “Чужое лицо". 8 с. (заклю
чительная),
23.00 “Страна и мир".

01.05 Х/ф ' Я - .
03.05 Сегодня.

. (США).

03.30 Гордон.
04.15-05.05 Т/с "За гранью воз
можного” . (США).

CTC^MociSa
П 7Ш  Т/с "Я оркиМ инди
07.30 М/ф: "Садко-богатый",
"Кукушка и скворец” .
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 “Охотник на акул".
12.30 Т/с "Несчастливы вместе".
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “Шипы и розы".
14.30 Т/с “Зажигай со Стивенсами!"

15.00 М/ф “Доротка и азбука".
15.15 Фильм-репортаж о съемках 
блокбастера "Луни Тьюнс. Снова в 
действии".
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” .
13.00 Т/с “Друзья” .
18 30 Т/с “Чудеса науки” ,
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 “Пища богов 2".
00.00 Т/с "Секс в большом горо
де” ,
00.40 Детали.
01.10 Т/с "Мертвая зона".
02.10 Истории в деталях.
02,35 Т/с “ 18 колес правосудия” .
03.20 Т/с “Ларго".
04.00 Т/с “Охотники за древностя
ми” ,
04.45-05,30 Т/с "Охотницы”.

Rambler ТелеСеть
’ Гастрономический ripe12.do "Гастрономический про- 

гноз” .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких техноло
гий".
12.30 М/ф “Старый добряк Святой 
Николай”, США.
13.00 "Полезные открытия".
13.25 "Экспедиция: Полярное коль
цо. 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 коль
це Спроси - узнаешь!"
15.30 “Такая большая планета” .
16.00 “Индийская мозаика” .
16.15 М/Ф "Снегурка” .
16.30 “Большая прогулка". "Оман", 
ч. 2,
17.00 "Экспедиция: Полярное коль
цо 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 планета".
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин” .
20.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
21.00 “Индийская мозаика".
21.20 М/ф "Тимошкина елка” .
21.40 "Канал QP” .
22.00 “Ноу-хау шоу".
22.30 “Мир дикой природы” .
23.00 “ТЕДОхранитель".
23.30 “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". “Погружение к “Йон- 
гале” .
01.50 "Библиофильтр".
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” “Погружение к "Йон- 
гале".
04.20 “Автореалист".
04.30 Т/с "Непридуманные исто
рии".
05.10 Х/ф “Тишина", 2 с. Фильм 3.
06.30 Х/ф "Храни меня, мой талис
ман” .

т в з
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «ДИДЬЕ»
14:30 х/ф «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ»
16:30 х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫМ».
18:30 д /с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»,
19:00 х/ф Семейное кино. «ПАР
НИШКА -МИЛЛИОНЕР»
21:00 х/ф «ПАРНИ С МЕТЛАМИ» 
23:00 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д /с  «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ»,
00:00 х/ф «ТРОЕ ВОЛХВОВ»
01:55 «Цветущий сад»
02:00 х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСНЬ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «РЕДКИЕ ПТИЦЫ»
06:30 д /с  «ЧУДЕСА КИНО»,
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».



В Е Д Е Н  Ш  В П Ш Н Ё '
___ п е р в ы й  к а н а л
07.00 - «Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - Детектив “Сыщик без 
лицензии”
11.50 - Сериал «Земля любви, зем
ля надежды»
13.00 - Новости
13.20 -  Х/ф “Комедия давно 
минувших дней”
15.00 «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - “Угадай мелодию"
16.50 - Сериал “Берег мечты"
17.50 -  «Последний герой»
19.00 - Вечерние новости
19.30 - Д/детектив “ Вердикт 
охранников"
20.00 - "Основной инстинкт"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 -  «Время»
22.30 - Комедия "Предчувствие" 
00.10 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 • Комедия "Хуже не бывает"
03.20 - Боевик "За пригоршню 
динамита”
06.00 - Сериал 'Полтергейст-IV"
06.45 • "Шутка за шуткой"

...........РОССИЯ
Ъб.00 • «Доброе утро, Россия!»

ТРК-ИРКУТСК
ш р ж ^ Д 7 Г т в т е т з б:...ш ж ;
08.45, 09.10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ.
<(/ф «Тайны д|65.45 -  Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII...»
11.30 - «ХА!» Маленькие комедии
11.45 - «Вести» Дежурная часть
12.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
12.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
ТЮ ю - “ Мусульмане»
13.00 - «Вся Россия»
13.15 - «Москва • Минск»
13.30 - «Колоссальное хозяйство»
13,50 - «Мой серебряный шар. 
Театр Маяковского»
14.45 - «Вести» Дежурная часть
15.00 ■ «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
15,10 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ"
iepnan «бледен15,36 -  Сериал «Следствие ведут 

знатоки»
17.30 - «Вести» Дежурная часть

ТРК-ИРКУТСК
17.40 - «Вести - Иркутск» *

 ̂ РОССИЯ
18.00 - «Вести»
18.10 • «В поисках приключений»
19.05 - Сериал «Ундина»
20.00 - «Комната смеха»
21.00 - «Вести»

~ т а С Т Р » к у т с к
21.30 - «Вести - Иркутск» “ —

I T Ж
ши!» 
21.55- 
23.50- 
01.50 - 
03.40 • 
03.55 
дец» 
04.20 - 
05.15-

РОССИЯ
«Йпокоиной ночи,

«Народный артист»
Боевик «Уличный боец»

■ Х/ф «Долина лавин» 
«Дорожный патруль» 
«Агентство одиноких сер-

Сериал «Ангелы Чарли» 
Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"А н гарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Полутона»
10:25 «Лесенка»
10:40 MTV
12:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
12:15 "Европейские аорота Рос
сии",
12:20 "Телемагазин” .
12:30 Сергей Чонишвили в про
грамме "Приглашает Борис Нот- 
кин".
12:55 "Залив терпения” . Спецре- 
портаж.
13:05 "Караоке стрит” .
13:20 “Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
14:00 "Денежный вопрос” .
14:15 “ Петровка, 38".
^4:35 “Войди в свой дом” ,
14:40 “Инспектор Кестер". Детек
тивный сериал.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:15 "Комиссар Мулен” , Телесе
риал.
18:10 "Каля-маля".

18:30 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “ Регионы: прямая речь". 
20:00 “ Разлученные". Телесериал. 
20:50 “Пять минут деловой 
Москвы” .
20:55 MTV
21:15 «По существу»
21 :30  «События. Ангарск»
21:55 “Сдвинутый". Телесериал 
(Россия). 4-я серия.
23:00 MTV
23:15 «События. Ангарск»
23:40 “ Народ хочет знать". Ток- 
шоу.
00:25 "Времечко",
01:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
01:30 Катрин Денев в комедии 
“Любимая теща1’.
03:15 “Мода non-stop” (до 03:45)

АКТИС
М.4&  - “Утро на кан ~ 1 'Т1Г Ш Й Т 1г
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 - Х/ф “Лос - Анджелесская 
история"
13.25 - “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»
18.20 - Х/ф “ Вечный зов”
19.55 -"2 4 ”
20.00 - “Искренне Ваши”
20.30 - "Местное время"
20.45 - ''Колесо судьбы"
20.55 - М/с «Дятлоу ’̂з»
21.20 -  Сериал «Желанная”
22.30 - “Местное время"
22.45 - “Колесо судьбы"
23.10 - Х/ф "Пришелец из буду
щего"
01.45 - “24"
02,05 - Х/ф “ Внеземная эротика"
04.25 - "Лучшие клипы мира"
05.10 - Сериал «Истинная любовь»

НТА (ТНТ1
07:00 "Доброе 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” - 
“ Волкиу нашей двери”
11:05 Комедия, Франция, 1982 г. 
"Придурки на каникулах"
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 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.” .
19:20 "Гороскоп"
19:25 "НТА - презент"
19:45 Музыка
20:00 Цикл передач “ЗОЛОТОЙ 
ФОНД АНХК”
20:30 "Новости НТА - 2003г.” .
20:50 “Гороскоп"
21:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 “ТНТ-комбдия": "Шарло в
Испании"
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"
02:40 “Наши песни"
02:45 Борьба за “ДОМ"
03:40 Боевик, США, 1992 г. “Жаж
да крови”

ТВ ГОРОД
06:4и “Скорей бы вечер»
06:45 “За окном"
07:00 М/с “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 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
09:55 “Скорей бы вечер»
10:05 Х/ф “Дидье”
12:00 “ВОВРЕМЯ”
12:05 “Скорей бы вечер->
12:10 Х/ф “Великолепный"
13:50 Х/ф “Парнишка-миллионер” 
15:35 Х/ф “Парни с метлами”
17:35 “Скорей бы вечер»
17:40 “ВОВРЕМЯ”
17:45 “Зри в корень"
17:50 “За окном"
18:00 Х/ф “Трое волхвов"
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 "За окном"
20:25 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
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 “Рождественская песнь” 
00:20 “ВОВРЕМЯ"
01:00 "НЧС”.
01:10 “За окном"
01:20 Х/ф “Редкие птицы"

~ 7 ТВ
11.00 Зарядка для страны.
11.36.09.00 Спорт-экстрим.
12.00.22.15 Награда за смелость.
12.15 Д/ф “Возможно, они сош
ли с ума”.
12,45,15.45,18,45,20,45,22.45,03,4
5.06.45 Новости 7.
13.00.04.00 “Лига азарта".
13.30 Х/ф “Капабланка",
15.30.17.15.22.30 Музыкальный 
трек.
16.00 “220 вольт".
16.30 История профессионально
го бокса.
17.30 Рыболов.
18.15 Магия дзюдо.
19.00 "Шоу футбольной Европы".
20.15 О,С.П.-студия. "Назло рекор
дам!?1’ Избранное,
21.00.02.45 “Планета Футбол".
21.30 М/ф.
23.00 Чемпионат Англии по футбо
лу. "Манчестер Юнайтед" - “Эвер- 
тон”.
В перерыве - Новости 7
01.00 Триумфы сезона, Баскетбол. 
Евролига (женщины). Финал, УГМК
- “Орши”.
03.15 NBA jam. '
04.30 Бокс от Андрея Шкаликова. 
Лучшие бои российских профес
сионалов.
05.45 Автоспорт, Гонки из серии 
“Аскар”. Итоги сезона.
07.00 Х/ф “Скорость".
08.35 Рыболов.
09.30 Д/ф “Потрясающие каска- 
дерокие трюки”.
10.00 Диалоги о рыбалке.

РТР-Сгюрт
10.00 Eurosportnews,
10.10 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионате России 2002 года, 
“Спартак” (Москва) - "Торпедо" 
(Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 “На старт!”
13.00 Вести-спорт.
13.10 “На старт!”
14.00 Вести-спорт,
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции.
14.55 Eurosportnews.
15.05 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии Синхронные, Юм. Женщи
ны. Финал.
15.55 “Легенды нашего хоккея. 
Новосибирск 2003”.
16.15 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии, Зм. Мужчины, Финал,
17.05 Вести-спорт.
17.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. “Урал-Грейт” 
(Пермь) - ЦСКА.
19.05 Eurosportnews.
19.15 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионата России 2002 года. 
“Спартак” (Москва) - “Торпедо” 
(Москва).
21.05 Eurosportnews.
21.15 Прыжки в воду, Кубок Рос
сии. Синхронные, 10м, Мужчины. 
Финал,
22.10 “Спортивный календарь".
22.15 Вести-спорт.
22.25 Хоккей. Кубок Шпенгле
ра, "Йокерит" (Финляндия) - “ХК 
Давос” (Швейцария).
00.40 Eurosportnews.
00,50 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии, Зм, Женщины. Финал,
01.40 Вести-спорт.
01.50 Ф. Киркоров, Лолита, Д. 
Маликов и "Самоцветы" в телема
рафоне “Будь здоров!”
02.55 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. “Финал четырех”, 1/2 фина
ла. "Динамо” (Москва) - “Спартак-

Щелково” (Моск.обл.)
04.25 “Баскетбол России",
05.00 Вести-спорт.
05.10 Мини-футбол. Кубок Рос
сии. “Финал четырех", 1/2 финала. 
“Спартак” (Москва) - “ВИЗ-Сина- 
ра” (Екатеринбург).
06.40 Спортивно-развлекатель
ный канал.
08.20 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии. Синхронные, Юм. Мужчины. 
Финал,
09.05 Eurosportnews.
09.15 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии. Зм, Женщины. Финал.

ДАРЬЯ Л-ТВ
11.3й ёизнес-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 
новостай.
14.15 Телемагазин.
14.45 Д/ф "Неизвестная планета".
15.50 Х/ф "Мой папа, моя мама, 
мои братья и сестры” .
18.00 “Девичьи слезы” .
19,07 Придай жизни вкус.
19.10 М/с “ Мегамалыши”.
19.40 “ZTV. Discostar".
20.35 Т/с “Крутой Уокер",
21.40 “Девичьи слезы".
22.45 Х/ф “Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо", 
00,52 Придай жизни вкус,
00,55 Т/с "Король Квинса".
01.30 Т/с “Женаты и о детьми".
02.00 Т/с “Зона дьявола” .
02.57 Придай жизни вкус.
03.00 Х/ф “Перехватчики".
05.10 Агентство криминальных 
новостей,
05.25 Плэйбой.
06.00 Т/с “Крутой Уокер” .
06.58 Придай жизни вкус.
07.00 Квартет.
07.33-08.20 “ZTV, RusTOP 20” .

~ КУЛЬТУРА
^{йРЕ епанью с11 на русском языке,
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов".
08.35 Д /с  “Дикая Италия", 4 с. 
“Убежище волка"
09.05 Х/ф "Предел желаний"
10.20 М/ф
10.40 "Культурная революция".
11.35 Т/с “Площадь Беркли", 7 с.
12.30 А.С. Пушкин. Лирика, Испол
няет Р. Быкова.
12.40 М/ф “Рождественские сказки” .
14.00 “Плоды просвещения” . 
“Михаил Булгаков. Черный снег” .
14.55 “Документальная камера” . "5 
континентов Георгия Асатиани".
15.35 “Достояние республики". 
Петровский путевой дворец.
15.50 "Дворцовые тайны", “Сан
дро, Авантюрный роман".
16.15 “Черные дыры. Белые пятна".
17.00 “ Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20 “Театральная летопись XX 
века” , Г. Волчек
17.50 “Блеф-клуб” .
18.30 “Линия жизни". Г. Данелия.
19.20 “Смехоносталыия” .
19.50 Х/ф “Отсчет утопленников".
21.45 Д/ф “ Валерий Приемыхов. 
Детское кино для взрослых” .
22.00 “ Новости культуры” с В. 
Флярковским,
22.25 "Кто там...".
22.50 Д /с  “Дикая Италия", 4 с. 
“Убежище волка"
23.20 Программа передач:
23.25 “Страсти по Верди” . 
00.25-00.54 М/ф “ Пейзаж с мож
жевельником".

НТВ
37755 УтрсГна НТВ.
09.50 Т/с “Чужое лицо” .
11.00 Сегодня утром.
11.25 Новейшая история: бежать 
из ГУЛАГа.
12.20 “Страна советов".
13.00 “Сегодня" с К. Поздняко
вым.
13.35 “ Внимание: розыск!” “ Воз
вращение к жизни” ,
14.00 Детектив "Конец операции 
“Резидент” . 2 с.
14.35 По праву.
16.00 “Сегодня” с К. Поздняко
вым,
16.35 “Принцип домино” .
18.00 “Сегодня” с К, Поздняко
вым,
18.25 Т/с “Она написала убий
ство", (США).
19.30 "Национальная безопас
ность: пивные дети” .
20.00 "Сегодня” с Т. Митковой.
20.35 “Свобода слова" с С. Шусте
ром.
21.55 Боевик “Бестселлер'1. 
(США).
00.10 Супербокс: Жермен Тейлор
- Сэм Хилл.
01.05 Ночные музы.
01.20 “Стиль от...” Р. Литвиновой.
01.50 Такая жизнь?

02.15 Ночная афиша.
02.30-03.20 Т/с "За гранью воз
можного” . (США).

СТС-Москва
07.'0'0'Ч7с ‘‘Морк и инди'"
07.30 М/ф “Сказание про Игорев 
поход".
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 “Пища богов 2".
12.30 Т/с “Несчастливы вместе” .
13.00 Истории в деталях.
13.30 Т/с “ Шипы и розы".
14.30 Т/с "Зажигай со Стивенса
ми!"
15.00 М/ф “Дядя Степа - милици
онер".
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 “Чудеса науки” .
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 "Воздушная тюрьма” . 
00.25 Детали.
00,55 Х/ф "Ночной беглец” .
02.50 “Кресло".
03.35 Х/ф "Свадьба Бетси". 
05.05-05,30 Музыка на СТС.

12,ОСТтастрономическии прогноз .
12.05 Топ-Новости.
12.15 “Новости высоких технологий”.
12.30 М/с "Зоомагазинчик” .
13.00 “Полезные открытия". "Боль
шая стройка".
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 “Мой лучший друг - ино
планетянин” .
15.25 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!"
15.30 “Такая большая планета".
16.00 “Индийская мозаика",
16.15 М/ф “Тимошкина елка".
16.30 “Звериные истории” .
17.00 “Экспедиция: Полярное 
кольцо. Спроси - узнаешь!”
17,03 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий” ,
17.20 "Гастрономический прогноз",
17.30 “Ноу-хау шоу1’.
18.00 “Телешоп” .
18.30 “Наука и здоровье".
19.00 “Мир дикой природы”,
19.30 “Талемагазин".
20.00 “Такая большая планета” ,
20.30 Т/с “Мой лучший друг - ино
планетянин".
20.55 "Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!"
21.00 “Индийская мозаика” .
21.20 М/ф "Варежка” .
21.40 “Канал QP” ,
22.00 “Ноу-хау шоу".
22.30 “ Мир дикой природы”.
23.00 "Крестьянские ведомости. 
Новый век” .
23.30 "Полезные открытия", “Боль
шая отройка",
23.55 “Экспедиция: Полярное
кольцо. Спроси - узнаешь!"
00.00 “Супертехнологии".
00.30 “Ароматы странствий" с Б. 
Вулфом,
01.00 Д /с “Хищники. Инстинкт 
убийства".
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",
04.30 Т/с “Непридуманные истории".
05.10 Х/ф "Дежа-вю".
06.50 Х/ф "Поездка в Висбаден".

~твз~
11:30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 х/ф «ЛЕГЕНДА О РАЙЕНЕ» 
14:30 х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСНЬ».
16:30 х/ф «БОЕВЫЕ РОБОТЫ»
18:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
19:00 х/ф Семейное кино «ПОБЕ
ДИТЕЛЬ»
23:00 д/с «ЧУДЕСА КИНО».
23:30 д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ». 
00:00 х/ф «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ», 
02:00 х/ф «ВОИНЫ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА» 
06:30 д /с «ЧУДЕСА КИНО».
07:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - “ Шутка за шуткой"
07.40 - Боевик “В квадрате 45”
09.00 - Сериал “Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - “Смак”
1 i -30 - “Любовные истории"
12.10 - Дог-шоу
13.00 - Новости
13.10 -  «История с географией»
14.10 -  «Умницы и умники»
15.00 - Дисней-клуб: “Тимон и 
Пумба”
15.20 - “Ералаш”
15.30 - Программа передач на вчера
16.20 - “Спасатели. Экстренный 
вызов”
16.50 - Комедия "Поменяться 
местами”
19.00 - Вечерние новости
19.10 - “Шутка за шуткой"
19.50 - “Кто хочет стать миллио
нером?"
20.50 -  «Последний герой»
22.00 -  --Время»
22.25 - “Золотой Граммофон”
01.50 - Триллер “Законник”
03.40 - Комедия “Преступления и 
проступки”
05.30 - Детектив "Самый опасный 
матч"
06.40 - “Шутка за шуткой”

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Первыйтроллейбус»
08.10 - «Киноистории Глеба Ско- 
роходова»
08.25 -  Сериал «Академия колдов
ства»
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 - Комедия «Полосатый рейс»

~~~~ТРК-ИРКУТСК
1 /.00  - «Сердца, отданные людям»
17.10 - «Усть-Илимск - судьба моя»
17.20 - «Байкальская нива»
17.25 - «Моя земля» Чунскому рай
ону - 50 лет
17.35 - «Лесной край»
17.40 - «Под знаком юбилея» 
Усольский свинокомплекс
17.50 - «С Новым годом, земля 
Гэсэра!»
18.00 - «Иркутский государствен
ный технический университет - 
твоя перспектива»
18.15 - «Версты» Вестник ВСЖД
18.25 - «Портфель законов»
18.30 - «Новогодние открытки»

РОССИЯ
19.00 - «кубок юмора»
21.00 - «Вести»
21.25 - «Честный детектив»
21.55 - «Аншлаг»
22.50 -  Х/ф «Семьянин»
01.20 - Комедия «Теория запоя»
03.45 - Комедия «Седьмая рота 
нашлась»
05.15 - Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00 «События. Ангарск»
07:20 MTV
10:00 «События. Ангарск»
10:20 «Поэзия судьбы»
10:35 MTV 
10:50 “АБВГДейка”.
11:15 “Музыкальный серпантин”. 
12:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
12:15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. '•Снегу
рочка”.
!3:45 “Чипполино”. Мультфильм. 
14:25 ‘ Алфавит”. Телеигра.
15:00 “Парк юмора”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Неприрученная природа 
Азии”. Телесериал.
16:50 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. 
“Женитьба Бальзаминова”.
18:25 Юмористическая программа 
“Народные средства".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Русский век".
20:00 MTV 
21:15 «Лесенка»
2 1 :30 «События недели»
22:00 "Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
23:00 Прогноз погоды.
23:05 MTV
23:15 «События недели»
23:40 MTV
01:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
01:10 “Открытый проект". Моло
дежный канал.
03:15 “Ловушка". Х/ф (до 04:50)

НТА (ТНТ)
ШШьРДоброе 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" "Охот
ник на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:30 “МОСКВА: инструкция по 
применению”.
13:05 Комедия “Шарло в Испании” 
15:00 “Шоу Бенни Хилла”
15:25 “Фигли-Мигли"
15:55 “Каламбур"
16:25 Комедия “Женские шалости” 
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” : “Чародеи” 
00:35 Реалити-шоу “ГОЛОД”. 
Спецвключение
00:40 “Микс файт: бои без правил” 
01:10 Борьба за “ДОМ”
02:10 Драма “Боги и монстры”

АКТИС
0 О Ь  - “Wpo на канале i к АКТИС"
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы”
08.30 - “Дикая планета”
09.25 -  М /с “Кибер 9”
09.50 -  М /с “Суперпоросенок”
10.15 -  Сериал “Битлборги”
10.35 - М/с «Футурама»
11.35 - М/с «Дятлоуу’б»
12.10 - "Очевидец”
12.45 -  Сериал “Динотопия"
13.50 - “Проект “Отражение”
14.30 - “Местное время"
14.50 - Комедия “Целуются зори”
16.25 - "Колесо судьбы”
16.35 - “Искренне Ваши”
17.00 - "Классика юмора”
17.55 - Х/ф “Сумасшедшие на ста
дионе”
19.55 - “Дэвид Блэйн: волшебник 
большого города”
21.00 - “Неделя”
22.05 - “Колесо судьбы”
22.30 - М/с «Дятлом/’з»
23.00 - Х/ф “Красная жара”
0 1 .2 0 -“24”
0 ! .40 - Х/ф “Полено”
04.20 - “Дикая планета"
05.10 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД ~
07ГЗ? “За окном”
07:50 “Скорей бы вечер»
07:55 Х/ф “Легенда о Райене"
09:55 “НЧС” .
10:05 “С наступающим ..."
10:10 “За окном”
10:15 “Скорей бы вечер»
10:25 Х/ф “Рождественская песнь" 
12:20 “НЧС” .
12:30 “За окном”
12:40 “Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф “Боевые роботы”
14:45 "Скорей бы вечер»
14:50 Х/ф "Марсиане, убирайтесь 
домой!”
16:40 Х/ф “Победитель”
18:35 “Скорей бы вечер»
18:40 “С наступающим ...”
18:45 “За окном”
18:55 Д /с “Чудеса кино”
19:25 Д/с “Борьба за выживание” 
19:55 “За окном”
20:15 “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 "С наступающим ...”
21:45 "За окном”
21:50 “Скорей бы вечер»
22:00 Х/ф “Семнадцатилетние” 
00:00 “НЧС”.
00:10 “За окном”
00:20 “Скорей бы вечер»
00:25 Х/ф “ Воины”
02:20 Х/ф “Звериная натура”

7 ТВ
11.00 I/с  “Маленький бродяга” .
11.30 НБА, “Лос-Анджелес Клип- 
перс” - “Филадельфия Сиксерс” .
14.20 NBA jam,
15.00.22.45.04.00 “Эксклюзив” .
15.15 Лига азарта.
15.50 М/с “Гонщик по имени Ско
рость” . (Япония).
16.15 “Веселые старты” ,
1 б;45,20.45,00.45,06.45 Новости 7
17.15.00.00.06.30 Музыкальный 
трек.
17.30 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт".
18.00 Хоккей. Первенство Рос
сии Высшая лига. “Спартак” - “ХК 
Рыбинск” .
20.15 Русское поле “Спартака” .
21.00 НБА. “Лос-Анджелес Клип-

перс” - “Филадельфия Сиксерс” .
23.00 Мототриал. Этап чемпиона
та мира в закрытых помещениях. 
“Приз наций".
00.15,10.00 История профессио
нального бокса. “Великие чемпи
оны",
01.00 Триумфы сезона. Футбол, 
чемпионат мира среди женщин. 
Финал. Германия - Швеция.
03.00,09.00 Бильярд. Пул. Откры
тый Кубок России. Полуфиналы,
04.15 Бокс. Лучшие бои европей
ских профессионалов.
06.00 NBA jam.
07.00 Чемпионат Англии по футбо
лу. “Манчестер Юнайтед” - “Эвер-

_ РТР-’Сгдорт
TJTOiTEurosportnews.
10.10 Н, Королева, А. Буйнов и К. 
Орбакайте в телемарафоне “Будь 
здоров!”
10.55 Eurosportnews
11.05_ Хоккей. Кубок Шпенгле
ра. “Йокерит” (Финляндия) - “ХК 
Давос" (Швейцария).
13.00 Вести-спорт.
13.10 “Спортивный календарь".
13.15 “Спорт каждый день".
13.20 А. Варум, Л. Агутин и А. 
Шаров в телемарафоне “Будь здо
ров!”
13.55 “Золотой пьедестал". Вита
лий Давыдов.
14.25 Eurosportnews.
14.40 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии. Синхронные, 10м. Мужчины. 
Финал.
15.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Зм, Женщины. Финал.
16.15 “Спорт каждый день” .
16.20 Звезды мюзиклов в телема
рафоне “Будь здоров!"
16.55 “Спортивный календарь".
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Баскетбол России” .
17.40 Профессиональный бокс.
18.55 Мини-футбол. Кубок России. 
“Финал четырех” . Финал,
20.25 Л. Лещенко, Л. Дэне и И. 
Аллегрова в телемарафоне “Будь 
здоров!”
21.00 Eurosportnews.
21.10 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии. Синхронные, Зм. Женщины. 
Финал.
22.00 “Спортивный календарь” .
22.05 Вести-спорт,
22.15 Валерия, О. Газманов, Витас 
и Алсу в телемарафоне “Будь здо
ров!"
23.25 Волейбол. Международ
ный турнир женских команд. “Ура
лочка'' (Россия) - “Цайлер Кениц” 
(Швейцария).
01.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
10м. Мужчины. Финал
02.10 Вести-спорт,
02.20 Профессиональный бокс.
03.40 Хоккей. Кубок Шпенглера, 
“Локомотив” (Россия) - “ХК Давос” 
(Швейцария).
05.05 Вести-спорт.
05.15 Хоккей. Кубок Шпенглера, 
“Локомотив” (Россия) - “ХК Давос” 
(Швейцария).
05.55 Eurosportnews.
06.05 Спортивно-развлекатель
ный канал.
08.05 Eurosportnews.
08.15 Прыжки в воду. Кубок Рос
сии. Синхронные, Зм. Женщины. 
Финал.
09.05 Eurosportn6ws.
09.15 Прыжки в воду. Кубок России. 
10м. Мужчины. Финал,

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 Т/с “Рыцари правосудия” .
16.10 Т/с “Каменская". Фильм 3. 
17,15Х/ф “Перехватчики".
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 Супермодель мира. На пути 
к финалу.
22.13 Придай жизни вкус.
22.15 Супермодель мира. Россий
ский финал.
23.10 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
00.10 Криминальная Россия.
00.45 Х/ф “Транс".
02.38 Придай жизни вкус,
02.40 Х/ф “Паталогоанатом” .
04.50 Мировая реклама.
05.20 Плэйбой.
05.55 Х/ф “Догма: король жив". 
08.03-08.50 “ZTV, Mysinfo” .

"КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” .
08.40 Х/ф “Красная палатка” , 1 с.
09.55 “ГЭГ” - рецепт смеха.
10.10 “Кто в доме хозяин".
10.40 Х/ф “Старая, старая сказка".
12.10 "Наука: стратегия прорыва” с 
академиком К. Скрябиным.
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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).

12.40 “И снова шлягер” с В. Сют- 
киным.
13.05 Телеспектакль “Рождествен
ские грезы”.
15.20 М/ф "Кот в сапогах”.
15.40 Д/ф “Джоан Сазерленд”.
17.15 “Магия кино”.
17.40 “В вашем доме”. Дм. Хворо
стовский.
18.25 “Сферы” с И. Ивановым.
19.05 К 125-летию Российской 
Академии театрального искусства: 
“Вечер открытых дверей".
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Лулу”. (Франция).
22.00 “Рождественские песни 
Кири".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Красная палатка”, 1 с. 
00.40-00.54 Супертрио гитаристов.

НТВ
07.55 М/ф “Приключения Буратино”.
09.00 Сегодня.
09.15 “Улица Сезам".
09.45 “Та-ра-рам!"
09.55 “Без рецепта”.
10.30 Обозреватель.
11.00 Кулинарный поединок: А. 
Стоцкая - Б. Хвощнанский.
11.55 Квартирный вопрос: хамеле
он вместо бабочек.
12.55 Спорт “Лотто 6 из 49”.
13.00 “Сегодня" с К. Поздняковым.
13.15 “Дикий мир: сказки тундры”. 
Экспедиция Т. Баженова.
14.05 Комедия “Человек с бульва
ра Капуцинов”.
16.05 Своя игра.
17.00 "Сегодня” с К. Поздняковым,
17.20 “Женский взгляд”.
17.55 Т/с "Коллекция Даниэ
лы Стил: Голос сердца”. 1 и 2 с. 
(США).
20.00 “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21.00 Комедия “Башмачник".
23.10 Обыкновенный концерт.
00.15 Х/ф “Противоположный пол”. 
(США),
02.30 Ночные музы,
02.45 “Стиль от..." Р. Литвиновой.
03.15 Просто цирк.
03.45 Про дизайн.
04.10-05.00 Т/с “За гранью воз
можного”. (США).

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС,
07.50 М/ф “Тайна далекого остро
ва”.
08.25 М/ф “Щелкунчик”.
“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 “Новые Робинзоны”.
16.10 Скрытая камера.
17.00 О.С.П.-студия.
18.00 Истории в деталях. Специ
альный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Не пожелаю зла".
19.35 Х/ф "Воздушная тюрьма”.
22.00 Х/ф “Невезучие".
00.00 Х/ф “Настоящее преступле
ние”.
02.00 Х/ф “Кингсайз”.
03.45-05.25 Х/ф “Элита”.

~ 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 коль
цо. Спроси - узнаешь!"
13.30 “Умное утро” .
14.30 “Музыкальные ч@тушки",
15.00 “Большая прогулка", “Оман", 
ч. 3.
15.30 “Новые боги Эдема” . "Слоны 
и бедняки".
15.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
16.00 “Экспедиция: Север” .
16.30 Д /с “Полет во времени".
17.00 Топ-Новости.
17.10 “Новости высоких техноло
гий".
17.20 “Гастрономический про
гноз” .
17.30 Т/с “Легенды Дикого Севе
ра” . Фильм 6. “Барри".
19.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
19.30 “Открытый педсовет” .
20.00 Д /с “Дикая природа Амери
ки” .
20.30 Д/ф “Я возвращаю Ваш пор
трет".
21.30 “Европа сегодня".
22.00 "Живите и радуйтесь” .
22.30 “Новые боги Эдема” . “Слоны 
и бедняки".
23.00 “Линия авто".
23.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
23.30 “Большая прогулка” . “Оман” , 
ч. 3.
00.00 Д /с “Дикая природа Амери
ки".
00.30 “Экспедиция: Север".
01.00 “Битвы роботов” .
01.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
02.00 Топ-Новость.
02.10 "Новости высоких техноло
гий” .
02.30 “Линия авто” .
03.00 “Живите и радуйтесь".
03.30 Д /с “Полет во времени” .
04.00 “Пулемет: взгляд на исто
рию через оружейный ствол” . “Эра 
“АК” .
05.10 “Сотворенные кумиры” . Груп- 
па “Битлз” .
05.35 Х/ф “Ищите женщину” , 1 и
2 с..

твз
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. «МАРСИ
АНЕ, УБИРАЙТЕСЬ ДОМОЙ!»
16:30 х/ф «ТРОЕ ВОЛХВОВ».
18:30 д /с «В ОГНЕ».
19:00 х/ф «ВОИНЫ».
21:00 х/ф «ВАЛЕНТИН»
23:00 д /с «В ОГНЕ».
23:30 д /с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН- 
ТАКТ».
00:00 х/ф Боевик по субботам. 
«ОТМЩЕНИЕ»
02:00 х/ф Киношок. «СЕМЬ ДНЕЙ 
ДО СМЕРТИ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
06:30 д /с  «В ОГНЕ».
07:00 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф "Волшебный портрет”
09.00 - Сериал “Твинисы”
09.20 -  «Служу Отчизне!»
09.50 - Дисней-клуб: “Геркулес”
10.10 - “В мире животных”
11.00 - Новости
11.10- “Непутевые заметки”
11.30 -  «Пока все дома»
12.00 - “Угадай мелодию”
12.30 - Криминальная Россия
13.00 - Новости
13.10 - Комедия “Французский поце
луй”
15.15 - Дисней-клуб: “Микки Маус и 
его друзья”
15.40 -  «Живая природа»
17.00 - Праздничный концерт к Дню 
спасателя
19.00 -  «Времена»
19.50- “КВН-2003”
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф “Пляж”
01.00 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира
01.30 - Боевик “Кровавый спорт”
03.10 - Реальная музыка
03.40 - Боевик “Армагеддон”
05.10 - Детектив “Коломбо теряет 
терпение”
06.20 - “Шутка за шуткой”

_____РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Снежная сказка»
08.05 -  Сериал «Академия колдов
ства»
08.45 - «Мир на грани»
09.10 - «Военная программа»
09.30 - «Студия «Здоровье»
10.05 - «ТВ Бинго шоу»

ТР К-И Р КУТС К
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» «Крас
ная камера»
15.00 - «Вести»
15.20 -  Х/ф «Ты у меня одна»
17.05 - «Никита Михалков. Русский 
выбор»
18.00 - «Комната смеха»
19.00 - Большой праздничный кон
церт
20.50 - «В Городке»
21.00 - «Вести недели»
22.00 - «Специальный корреспон
дент»
22.25 -  Х/ф «Брат - 2»
01.00 -  Х/ф «Пришелец»
03.00 -  Х/ф «Украденное проклятие»
04.40 - Сериал «Семь дней»
05.25 - Канал «Евроньюс»
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07:00 «События недели»
07:25 MTV
09:30 «Поэзия судьбы»
09:45 «Лесенка»
10:00 «События недели»
10:25 “Православная энциклопедия” . 
10:55 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
11 ;45 “Марш-бросок".
12:15 “Наш сад".
12:35 “Лакомый кусочек".
12:55 “Звезда автострады” .
13:10 Леонид Куравлев в комедии 
“Призрак дома моего” .
14:40 Все о фейерверках в програм
ме “Репортер” .
14:50 Любимые анекдоты героев 
программы “Приглашает Борис Нот- 
кин".
15:20 “21 кабинет” .
16:00 СОБЫТИЯ, Время московское. 
16:15 Новогодний Кубок ТВЦ по спор
тивным танцам.
17:15 Жан Маре в фильме “Граф 
Монте-Кристо”
19:00 СОБЫТИЯ. Время московское. 
19:20 Жан Маре в фильме “Граф 
Монте-Кристо”
21:00 MTV
21:30 «События недели»
22:00 Прогноз погоды.
22:05 MTV
23:15 «События недели»

23:40 MTV
00:05 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы”.
00:45 “Серебряный диск” .
02:10 “Катушка” . Комедия (03:40)

НТА ТНТ*
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест” .
08:25 “Пирамида”
08:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре..."
09:35 Юмористический сериал 
“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 “Чародеи”
14:40 “Шоу Бенни Хилла”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Женские шалости" 
17:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 Комедия “Моя родня”
19:00 “Новости НТАза неделю. Дайд
жест” .
19:20 “Пирамида”
19:30 “Навстречу утренней заре по 
Ангаре...”
20:00 Программа "Погода в доме” 
20:20 “НТА - презент"
20:30 “Новости НТА за неделю. Дайд
жест” .
20:50 “Пирамида"
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Реалити-шоу “ГОЛОД”
23:00 "ТНТ-комедия” : “Чародеи” 
00:45 Реалити-шоу “ГОЛОД". Спец- 
включение
00:50 “Микс файт: бои без правил" 
01:20 Борьба за “ДОМ”
02:15 Эротика "Эммануэль"
03:55 “Классика бокса на ТНТ”

АКТИС_______
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - “Колесо судьбы”
07.10 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.30 - “Дикая планета”
09.25 -  М/с “Кибер 9”
09.50 -  М/с “Суперпоросенок”
10.15 -  Сериал “Битлборги”
10.35 -  М/с “Симпсоны”
11.35 -  Сериал “Вовочка 3”
12.10 - “Мировые розыгрыши"
12.50 -  Сериал “Динотопия”
13.50 - “Военная тайна”
14.30-“24”
14.50 - “Колесо судьбы”
15.00 - Х/ф “Бухта смерти"
17.35 - Проект “Отражение”
18.40 - “Лучшие шоу мира”
19.40 - “Колесо судьбы”
19.50 - “Искренне Ваши”
20.10 - Х/ф “Красная жара”
22.30 - “Колесо судьбы”
23.00 - Х/ф “Приключения барона 
Мюнхгаузена"
01.45 - Х/ф “Маленький апокалип
сис”
03.25 - Проект “Отражение»
04.10 - Музыкальный канал

ТВ ГОРОД_____
07:40 “За окном"
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 М/с “Рекс” , “Ураганчики”, 
“Мистер Бамп”, “Эволюция”.
09:40 “НЧС”.
09:50 “Скорей бы вечер»
09:55 “За окном”
10:05 “С наступающим...”
10:10 Х/ф “Марсиане, убирайтесь 
домой!" .
12:00 “НЧС".
12:10 “За окном”
12:25 “Скорей бы вечер»
12:30 Д/с “В огне”
13:00 "ВОВРЕМЯ”
13:30 Х/ф “Трое волхвов"
15:30 Х/ф “Воины”
17:20 Д/с “Экстремальный контакт” 
17:45 “С наступающим...”
17:50 Х/ф “Валентин”

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 “С наступающим...”
20:55 “За окном”
21:00 Х/ф “Отмщение”
23:05 “За окном”
23:15 “НЧС”.
23:25 “Скорей бы вечер»
23:30 Х/ф “Семь дней до смерти” 
01:35 “За окном”
01:40 “Скорей бы вечер»
01:45 Х/ф “Победитель"

___ 7 ТВ __
11.00 Т/с “Маленький бродяга".
11.30 Хоккей. Первенство Рос
сии. Высшая лига. “Спартак” - “ХК 
Рыбинск".
13.15 Мототриап. Этап чемпионата 
мира в закрытых помещениях. “Приз 
наций”.
14.15.16.45 “220 вольт”.
14.30 Оранжевый мяч.
14.45.21.30.04.05.06.45 “Империя 
спорта” .
15.15.10.00 Форсаж.
15.50 М/с “Гонщик по имени Ско
рость”. (Япония).
16.15 “Веселые старты” .
17.15.21.15 Музыкальный трек,
17.30 “Жиллетт-спорт” .
18.00 Кубок Европы по сноуборду.
19.00 Д/ф из цикла “Его Величество 
Тренер” . Т. Тарасова.
20.15 Профессиональный кикбок
синг. Кубок “Золотой барс”.
22.00 75 лет российскому гандболу. 
Сборная России - сборная мира.
23.45 “Знакомьтесь: фаустбол”. Чем
пионат мира. Финал.
00.45 Футбольный вестник.
01.30 Прыжки с трамплина. “Турне 
четырех трамплинов”.
03.00,09.00 Бильярд. Пул. Открытый 
Кубок России. Финал.
04.30 “Нокаут” .
05.00 Х/ф “Наперегонки с ветром” . 
(США).
07.15 Гандбол. Сборная России - 
сборная мира.

Р Т Р -С п о р т
10.00 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции.
10.50 Eurosportnews.
11,05 Хоккей. Кубок Шпенглера, 
“Локомотив” (Россия) - “ХК Давос” 
(Швейцария).
13.00 Вести-спорт.
13.10 “Спортивный календарь”.
13.15 “Спорт каждый день”.
13.20 “Золотой пьедестал”. Сергей 
Белов.
13.55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Синхронные, Зм. Женщины. Финал.
14.45 Прыжки в воду. Кубок России. 
Юм. Мужчины. Финал.
15.30 Профессиональный бокс.
16.55 “Спорт каждый день”.
17.00 Вести-спорт.
17.10 “Спортивный календарь”.
17.15 “Сборная России”.
17.45 Eurosportnews.
18.00 Волейбол. Международный 
турнир женских команд, “Инфоплюс 
Виценза" (Италия) - “Уралочка” (Рос
сия).
20.00 Eurosportnews.
20.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. “Амур" (Хабаровск) - 
“Динамо” (Москва).
22.10 “Спортивный календарь”.
22.15 Вести-спорт.
22.25 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Крефелд-Пингвин” (Германия) - 
“Локомотив" (Россия).
00.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира.
01.40 Вести-спорт.
01.50 Мини-футбол. Матч “звезд” 
российской суперлиги.
03.25 Волейбол. Международный 
турнир женских команд. 1/2 финала.
05.30 Вести-спорт.
05.40 Спортивно-развлекательный 
канал.
07.10 Eurosportnews.
07.20 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
“Крефелд-Пингвин” (Германия) - 
“Локомотив” (Россия).
09.15 Eurosportnews.

09.25 “Сборная России” .

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 “Каламбур".
15.35 Всегда готовь.
16.10 Т/с “Каменская” . Фильм 3.
17.15 Х/ф “Мечты идиота” .
19.15 Неопознанные живы* объекты.
19.40 Толобайки.
20.15 Т/с “V.I.P”.
21.18 Придай жизни вкус.
21.20 “Каламбур” .
21.55 Смеходром.
22.55 Х/ф “Наследство”.
00.58 Придай жизни вкус.
01.00 Х/ф “Я, опять я и снова я”.
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”.
06.55-07.55 Телемагазин.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач
08.10 “Графоман” сА. Шаталовым.
08.40 Х/ф “Красная палатка”, 2 с
10.00 “Недлинные истории”.
10.15 Сюрреалистические кинокоме
дии: “Рыцари смеха” .
10.45 “Парижский журнал” . “Огюст 
Морни - символ Второй империи”.
11.10 М/ф “Двенадцать месяцев".
12,05 Д/с “Тайны дикой природы 
Австралии” .
12.35 Дж. Россини: “Золушка” .
15.45 К 60-летию со дня рождения 
актера. “Кино, которое было” .
16.25 Х/ф “Пацаны”.
18.00 “Дом актера” . “Река времени 
Михаила Ульянова”.
18.40 “Великие романы двадцатого 
века", Л. Хеллман и Д. Хэммит.
19.10 “Выход на бис” . Р. Карцев,
20.00 Д/ф “Загадки истории” . “Секре
ты песков”
20.55 Х/ф “Влюбленные пары"
22.55 “Джазофрения" с И. Бутманом.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Красная палатка", 2 с. 
00.45-00.54 М/ф “Кважды Ква".

НТВ_______
07.45 Х/ф “Кащей бессмертный” .
08.50 Лотерея «Автоваза».
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “Голубое дерево”. (Арген
тина).
10.00 М/ф: “Умка” , “Умка ищет дру
га”.
10.20 “Шар удачи”.
10.30 “Едим дома” с Ю. Высоцкой.
11.05 "Растительная жизнь” . Л. Ахед- 
жакова и А. Будницкая.
11.45 Военное дело.
12.20 “Апельсиновый сок”.
12.55 Играем в “Кено”.
13.00 “Сегодня” с К. Поздняковым,
13.15 Все сразу!
14.10 Комедия “Семь стариков и 
одна девушка”.
15.55 Вкусные истории.
16.05 Своя игра.
17.00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
17.20 “Их нравы” с Д. Захаровым. .
18.10 Боевик “Русский Рембо”.
19.55 Х/ф “Достать коротышку” . 
(США).
22.00 “Намедни” с Л. Парфеновым.
23.30 Х/ф “Одинокая белая женщи
на” . (США).
01.45 Х/ф “Привет, ребята”. (Фран
ция).
03.20-04.05 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07.00 Музыка на СТС.
07.20 Х/ф “Матушка Метелица". 
“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. Специаль
ный выпуск.
18.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 
“Джокер".
20.00 Х/ф “Невезучие”.
22.00 Х/ф “Няньки”.
00.00 Х/ф “Колокол, книга и свеча”. 
02.10Х/Ф “Рождественский пирог”.
03.50-05.15 Х/ф “Ведьма из Блэра. 
Фальшивка” .

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 "Стирая грань” .
17.00 Топ-Новости.
17.10 "Новости высоких технологий” .
17.20 “Гастрономический прогноз".
17.30 Х/ф “Лимонадный Джо”. 
(Чехословакия).
18.55 М/ф: “Новогодняя сказка” , 
“Снежные дорожки”.
19.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
19.30 “Битвы роботов” ,
20.30 “Музыка планеты” .
21.00 “Цифровая Россия” .
21.30 “Звериные истории”.
22.00 Д/с “Звери тоже люди”.
23.00 “Линия авто” .
23.25 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!"
23.30 “Бродяга”.
00.00 “Цифровая Россия” .
00.30 “Стирая грань” ,
01.00 “Пулемет: взгляд на историю 
через оружейный ствол”. “Эра “АК”.
01.55 “Экспедиция: Полярное коль
цо. Спроси - узнаешь!”
02.00 Топ-Новости.
02.10 “Новости высоких технологий” ,
02.30 “Линия авто”.
03.00 Д/с “Звери тоже люди”.
04.00 “Легенды и мифы Интернета в 
России” . Юрий Припачкин.
05.10 “Джаз и не только".
05.35 Х/ф “Принцесса цирка” , 1 и
2 с.

_________ т е з , ______ __
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. «ЛЕГЕНДА
О РАЙЕНЕ»
16:30 х/ф «СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ» 
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «ВАЛЕНТИН»
21:00 х/ф «ОТМЩЕНИЕ»
23:00 д/с «В ОГНЕ».
23:30 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ».
00:00 х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
01:30 х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ»
04:00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ».
04:30 х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ» 
06:30 д/с «В ОГНЕ».
07:00 д/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОН
ТАКТ».
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У большинства жителей 
России периодически воз
никает ощущение, что город 
Москва находится если не на 
другой планете, то уж точно 
в другой стране. Виноваты 
в этом и резко отличаю
щийся от всей остальной 
страны жизненный уровень, 
и пресловутый столичный 
снобизм. Но вот когда сто
личный снобизм сочетается 
с удивительной для жур
налиста дремучестью, то в 
газетах появляются дикие 
опусы о жизни, как это при
нято называть в Москве, 
«российской глубинки». Оно, 
конечно же, понятно, что 
для большинства москвичей 
«глубинка» начинается сразу 
за МКАД, но отдельные жур
налисты, как редкие птицы, 
долетают и до Сибири. Вот 
и журналистка столичного 
издания «Собеседник» Ольга 
Сабурова, вооруженная, 
видимо, только цитатой из 
бессмертного творения 
Венечки Ерофеева: «...- А 
в Сибири - н§т, в Сибири 
не проживешь. В Сибири 
вообще никто не живет, 
одни только негры живут. 
Продуктов им туда не заво
зят, выпить им нечего, не 
говоря уж “поесть” . Только 
один раз в год им приво
зят из Житомира вышитые 
полотенца - и негры на них 
вешаются...», долетела. 
Долетела и по-быстрому 
налабала свой опус под 
названием «Иркутск дура
ков имени Эйзенхауэра». 
Отмахав предположительно 
пять тысяч километров, 
«золотое перо столицы», 
видимо, почувствовала себя 
этаким Миклухо-Маклаем 
и капитаном Куком в одном 
лице. Ну, коль скоро приеха
ла к дикарям неумытым, то 
немедленно сделала важное 
открытие: «...Коренное
население Иркутска
— эвенки, чуть позже из 
Монголии прибыли буря
ты. Последние живут в 
селах, занимаются ското
водством...». Вот и откры
лась благодаря заезжей сто
личной дамочке этническая 
истина: оказывается, все 
коренные иркутяне - эвенки. 
Ну и ладно, ну и хорошо, на 
худой конец оленей иркутяне 
разводить начнут, с мясом 
будем. А то сейчас процесс 
добычи мяса иркутянами, по 
словам госпожи Сабуровой, 
выглядит так: «...Иркутчане 
частенько ездят за город 
покупать у бурят мясо: так 
дешевле. «Приезжаешь, 
бывает, стадо на поле 
само по себе пасется, 
а пастух-бурят, пьяный 
вдрызг, в стороне валяет
ся», — смеются иркутча
не...».

Кстати, заметили, как 
удивительно точно назы
вает автор статьи жителей 
Иркутска? Сразу бросается 
в глаза глубокое проникно
вение в тему. А, впрочем, 
чего с ними, «иркутчанами», 
церемониться - они же еще

в дикости средневековой 
пребывают.

«...Нынешняя осень 
в Сибири выдалась на 
редкость теплая: столбик 
термометра не опускал
ся ниже нуля градусов, 
так что на Байкале даже 
повторно зацвела верба. 
Но больше всего отсут
ствию морозов были рады 
жители немногочислен
ных домов Иркутска, где 
предусмотрено централь
ное отопление. Холода 
лишь припугнули и тут же 
отступили, а трубы уже 
полопались: зима при
шла, как водится, откуда 
не ждали...

...Весь центр города, 
за редким исключением, 
застроен деревянными 
домами, в которых живут 
по пять семей. Дома поко
сившиеся, окна заколоче
ны. «Отремонтировали бы 
их хоть с улицы, а то пока
зывать стыдно», — призна
ется таксист...

...Иркутск — город 
консервативный. Улицы 
носят старые названия. 
Особенно ярко пересече
ние Коммунистической и 
5-й Советской (их, веро
ятно, в Иркутске столько 
же, сколько было в соста
ве СССР республик), где 
в полуразвалившейся 
хибаре доживает свой век 
одинокая старушка.

— Как живем? — пере
спрашивает Зинаида 
Степановна. — Туга я на 
ухо-то стала. На днях 
пришли красивые номер 
дома и улицу вешать, так 
всю завалинку расколош
матили. Хорошо китайцы, 
которые комнату снимают, 
помогли. А так ничего.

— В квартиру (городские 
дома все же есть, на окра
ине города)переселить не 
обещают?

— Да хоть бы вовсе не 
трогали. Избушки наши 
сносят, а людей на помой
ку выбрасывают...

...Иркутск — типичный 
российский город. В том 
смысле, что есть в нем и 
дураки, и плохие дороги.
О дураках сказано выше, а 
вот дороги действительно 
ужасные. Ко всему про
чему года три назад без 
всякого предупреждения 
их завалили «лежачими 
полицейскими». Так и 
бились автомобили, пока 
водители не изучили 
досконально, где под
жидает их очередной 
сюрприз. Вечно открытые 
стараниями собирателей 
цветного металла люки
— еще одна беда дорог. 
Причем страдают от этого 
не только машины, но 
и пешеходы: раззявы-
школьники то и дело в 
прямом смысле провали
ваются под землю. Оттуда 
их извлекают дети под
земелья — бомжи. Почти 
везде, где есть четыре 
люка, то есть где проходит

теплотрасса, они ютятся 
целыми семьями...

... Бомжей в Иркутске 
жалеют. То ли потому, 
что большинство горожан 
сами от них недалеко 
ушли, то ли потому, что 
иркутские бомжи по срав
нению с московскими

хик!Г£. Они и разрабс^Яи 
лекарство, современное 
название которого — сал- 
соколлин, на него весь 
город молится. Доброе 
дело «колдунья» сделала, 
потому память о ней и 
осталась в веках...».

Вот, оказывается, чем 
заняты «иркутчане» большую 
часть своей жизни -  пьют, 
как слепые лошади, а в ред
кие минуты трезвости жадно 
пожирают солянку холмовую 
в чистом виде, и благо
даря сотрудникам Института 
органической химии -  в виде 
лекарства салсоколлин. А 
все благодаря колдунье- 
травнице, память о которой 
живет в веках, И тут, кстати, 
Ольга Сабурова сделала 
очередное открытие: века в 
Иркутске мчатся со страш
ной скоростью. Примерно
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опрятные — пассажиры, 
по крайней мере, не раз
бегаются, когда в автобус 
входит кто-то из бро
дяг...».

Вот такой город увидела 
и описала московская жур
налистка, Конечно, жителю 
мегаполиса, уверенному, 
что молоко дает бабушка из 
«Домика в деревне», а изюм 
добывают из булок, можно 
простить и крышки люков, 
изготовленные иркутскими 
затейниками из чистой меди, 
и бомжей, которым на голову 
то и дело валятся школьни
ки, сами практически от них 
неотличимые. Но она пошла, 
если можно так сказать 
вглубь -  взялась описать быт 
и нравы. Что из этого полу
чилось, судите сами: «...От 
болезни печени и похме
лья не только буряты, но и 
все остальные народности 
(русские, украинцы, бело
русы, чуваши, татары) 
спасаются солянкой 
холмовой. Ее открыла 
известная травница Лохэ, 
бывшая в опале у офи
циальной власти, но не у 
медицины. Простые люди 
ее любили, прощали,
что «с телятами по траве 
ползала», лечиться к ней 
ходили. За несколько 
дней до своей смерти (это 
было около 30 лет назад) 
Лохэ успела рассказать о 
чудо-траве сотрудникам 
Института органической

с 1973 года их минуло уже 
несколько, потому как не 
успела травница скончаться 
примерно в это время, а уже 
память о ней живет в веках. 
Теперь понятно, почему ирку
тяне не успевают за прогрес
сом. До ватерклозетов ли тут, 
когда перед тобою века про
ходят. Поэтому и кухня у нас 
в Сибири крайне скудная: 
.....Кормится Иркутск ому

лем — главным богатством 
Байкала. Что только с этой 
рыбой не делают — жарят, 
маринуют, тушат, коптят, 
солят... Знающие люди 
рекомендуют не покупать 
осенью омуля горячего 
копчения: его с лета заса
ливают, а потом снова 
коптят, поэтому он уже не 
первой свежести. Горячего 
омуля надо сразу кушать. 
Правильно его потребля
ют так: сначала выпивают 
сибирской водки (как с 
похмельем бороться, мы 
уже знаем), потом заку
сывают омулем, который 
тут же нежно тает во рту, 
и запивают зеленым чаем 
из трав..... .

Вот повезло «иркутчанам»
- нарвут на пустыре травы, 
чаю себе заварят, и с водкой 
его да с омулем. Так и живут 
на водке с омулем, а «...один 
раз в год им привозят из 
Житомира вышитые поло
тенца - и они на них веша
ются...».

Правда, пока не все еще 
перевешапись. Некоторые 
идиоты норок разводят:
.....Известна еще на всю
сибирскую губернию 
деревня Белая река, где 
располагается ферма по 
разведению норок, но 
предприятие загибается. 
Госдотаций нет давно, 
выкручиваются, убивая 
норок и скармливая тушки 
норкам же. Долго так они, 
конечно, не протянут......

Конечно, не протянут. 
Потому как нет в Иркутской 
области деревни Белая река, 
где норок разводят. Путем 
разнообразных умозаклю
чений и предположений 
можно, конечно, догадаться, 
что речь идет все-таки о 
Большой речке. Вот там дей
ствительно норку разводят, 
равно как и песца. Но если б 
звероферма занялась исклю
чительно самопоеданием,то 
загнуться она должна была 
прямо на глазах изумленной 
московской журналистки. А 
как иначе? Хищники они про
жорливые.

Нуда Боге ними, с хищни
ками. Вернемся к журналист
кам. Тоже, кстати, зверьки 
забавные. Я вот все думал, 
как в одной статье можно 
было собрать такое чудо
вищное количество ахинеи. 
И только когда внимательно 
перечитал сие творение 
во второй раз, обнаружил, 
похоже, причину столь буй
ной фантазии:

«...Самая активная, 
потому и популярная в 
Иркутске политическая 
сила — «Народная партия 
дураков». Существует 
она не первый год, а ее 
Гениальный секретарь 
(генсек) — известней
ший в городе персонаж 
Петрович. В обычной 
жизни Петрович, он же 
Олег Ермолович, работает 
в «Театре Пилигримов», а 
в свободное время про
водит маевки, призывает 
покупать горящие путевки 
в Ирак и резиновых Зин, не 
забывая вручать времен
но-вечные удостоверения 
Дурака. С каждой такой 
акцией обладателей крас
ных корочек становится 
все больше,..».

Теперь понятно, откуда 
ушки торчат. Московская 
гостья по прибытии на иркут
скую землю не нашла ничего 
лучшего, как погрузиться 
в атмосферу бестолковых 
иркутских тусовок, с их 
карикатурным псевдосибир- 
ским гостеприимством. А 
как известно, неумеренное 
потребление омуля под 
водочку обычно приводит к 
тому, что мир утром кажется 
серым и утомительным. А 
неправильный опохмел с 
утра - верный путь к запою. 
А тогда не то что Иркутск
-  Лас-Вегас дырой покажет
ся. А писать надо. Хорошо 
если под руку попалась 
брошюра типа «Иркутск в 
конце 19 века»: «...А потом 
вернетесь в Иркутск, где 
церковь на церкви стоит, а 
монастырь — на монасты
ре. Как не вспомнить отно
сящееся к Москве выска
зывание Наполеона о том, 
что «большое количество 
монастырей и церквей 
есть всегда признак отста
лости народа». Это он еще 
Иркутска не видел...».

Хорошо, но мало. И тут 
вступает в дело принцип, 
хорошо описанный в анекдо
те: «Вот все говорят: Карузо, 
Карузо! Слышал я вашего 
Карузо -  петь не умеет 
совершенно да к тому же 
еще и картавит!

- А что вы слышали? 
Пластинку? Или, может, 
радио?

- Нет, мне Иэя напел...»

P.S. Если кому-то инте
ресен полный текст госпожи 
Сабуровой, отсылаю вас на 
сайт www.sobesednic.ru.

http://www.sobesednic.ru
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С 1 июля s Ангарске начал свою работу межрайонный отдел регионального управления Госнаркоконтроля 
России по Иркутской области. Летом в связи с этим событием начальник отдела Игорь Владимирович ; 
Романов дал пресс-конференцию средствам массовой информации, во время которой представил журна
листам новую структуру и рассказал о задачах, поставленных перед отделом. Многие журналисты отнес* 
г ись тогда к новой силовой структура с известной долей скептицизма: кому как не журналистам знать, что 
бороться с распространителями наркотиков очень и очень сложно. Однако новый начальник нового отде
ления был настроен оптимистично. По крайней мере, так мне тогда показалось. Теперь, по прошествии 5 
месяцев, я снова встретилась с Игорем Владимировичем.

плату и получить оснащение, как 
у Джеймсов Бондов, но толку от 
этого не будет, пока мы не полу
чим поддержку граждан.

- Вы финансируетесь из 
федерального бюджета. 
Средств хватает?

- Ну, если учитывать, что пре
ступники владеют новейшей тех
никой -  связью, камерами видео- 
наблюдения, автомашинами, то 
нам, чтобы их поймать, нужно 
соответствовать. И в этом смысле.
- не хватает.

- Как Вы относитесь к легали
зации наркотиков? Некоторые 
считают, что организация спе
циальных пунктов, в которых 
наркоманы смогут бесплатно 
получить дозу, поможет сни
зить количество вновь вовле
каемых в этот круг?

- Отрицательно! Если наркоти
ки станут доступными, количество 
наркоманов только возрастет. Это 
связано с психологией человека, 
с бесконечным поиском удо
вольствия, с полным отсутствием 
«табу» для молодежи. Если есть 
что-то новое, неиспытанное, 
отчего можно получить удо
вольствие -  они наверняка это 
попробуют. Путь искоренения 
наркотиков нужно искать не в 
их легализации, а в профилак
тике наркомании, в обширных

Госнаркоконтроль и наркобароны:

Бооьбо УМОВГ  я
- Игорь Владимирович, что- 

нибудь изменилось за это 
время? ,

- Конечно, первое время ушло 
на то, чтобы определить основные 
задачи нашего отдела. Это выяв
ление преступных группировок, 
распространяющих наркотики, 
отслеживание и пресечение кана
лов поступления, отслеживание 
и анализ денежных потоков и их 
отмывания. За прошедшее время 
сотрудники отдела возбудили
19 уголовных дел, связанных со 
сбытом наркотических веществ,
5 уголовных дел уже законче
но, три из них переданы в суд. 
Параллельно сотрудники отдела 
выявили 2 случая незаконного 
хранения огнестрельного оружия.

- При прежнем начальнике 
УВД Владимире Рогове сред
ства массовой информации 
вовсю трубили о том, что с 
героином в Ангарске практиче
ски покончено, что наркоманы 
за дозой ездят в другие горо
да. Что было на самом деле?

- В первое время мы вынужде
ны были работать на основании 
информации УВД, другого не 
было. Наш опыт показывает, что 
в Ангарске, безусловно, наблю
дается присутствие наркотиков, в 
первую очередь героина. В мень
шей степени это синтетические 
наркотики кустарного производ
ства, которые изготавливают из 
медикаментов. Если объективно 
оценивать ситуацию, то наверняка 
можно утверждать, что в Ангарске 
около 12 ООО наркоманов. Только 
4500 -  5000 человек состояло на 
учете УВД как лица, причастные к 
распространению наркотиков.

- А не происходит ли распро
странение наркотиков через 
аптечную систему?

- Нет, такого мы не выявили. 
Другое дело, что наши сотрудники 
изъяли у наркоманов 11 поддель
ных печатей медицинских учреж
дений и врачей. Подделывая 
рецепты, они покупали наркоти
ческие вещества в обычных апте
ках. Мы провели проверку аптек, 
и мне кажется, что в некоторых 
случаях можно говорить о халат
ности, непонятной беспечности

аптечных работников -  качество 
поддельных рецептов крайне 
низкое, невооруженным глазом 
видна подделка.

- Сотрудники ОБНОНа жало
вались на то, что горожане 
очень активно указывают 
адреса наркоточек, но, когда 
речь заходит о том, чтобы быть 
понятыми, соседей днем с 
огнем не сыщешь.

- У ангарчан своеобразное 
представление о работе нашего 
отдела. Они требуют от нас такой 
же скорости, как от пожарной 
бригады, Позвонил, пожаловался, 
мы сразу же выехали и всех повя
зали. Мы связаны законом. Даже 
если мы оперативно выедем по 
сигналу граждан, выбьем дверь и 
найдем на груди у подозреваемо
го килограмм героина -  все это не 
будет иметь абсолютно никакой 
силы, потому что все улики добы
ты незаконным путем. После того, 
как к нам поступил сигнал о том, 
что там-то и там-то действуют 
наркоточки, наша работа лишь 
начинается. Мы должны собрать 
и задокументировать все улики, 
возбудить уголовное дело и 
только в рамках уголовного дела 
имеем право провести обыск. При 
этом большинство горожан не 
называют себя, звонят анонимно 
и отказываются писать жалобы. 
Найти понятых тоже сложно. Люди 
отказываются, говорят: «Это ваши 
проблемы, это ваша работа! Вот и 
работайте». Позвольте не согла
ситься: если вы хотите, чтобы в 
вашем подъезде не было нарко
точки, сделайте хоть что-нибудь! 
Выполните свой гражданский 
долг: постойте и посмотрите, что 
делают наши сотрудники. Если 
они нашли наркотики -  засви
детельствуйте это. Если они 
нарушают закон, укажите на это. 
Впрочем, есть единичные случаи, 
когда горожане сознательно идут 
понятыми, но таких случаев мало.

- Люди боятся. А бывало ли 
так, чтобы понятые, свидетели 
обращались к вам за защитой?

- Нет, в моей практике тако
го не было ни разу. Наркотики
-  общее зло, и борьба с таким 
злом строится на единстве -  мы 
можем получать огромную зар

социальных программах, под
держиваемых на разных уровнях. 
Необходимо делать «прививку» 
детям. Объяснять -  ты можешь 
заниматься спортом, хорошо 
учиться, стать профессионалом 
в каком-то деле, не обязательно 
богатым, но хорошим специали
стом, ты можешь посмотреть мир, 
путешествовать, строить дома, 
жениться,.. Ты можешь вобрать 
в себя массу ярких, небывалых 
впечатлений, ты можешь стать 
писателем, музыкантом, слеса
рем, журналистом и проживешь 
яркую, увлекательную жизнь, 
которой сможешь распоряжаться 
сам, А можешь начать курить в 7 
лет, пить -  в десять, в 11 сесть на 
иглу и умереть в пятнадцать.

Необходимо дать понять ребен
ку, что в жизни есть совсем другие 
удовольствия -велосипед, лыжи, 
баня, туризм, зимняя рыбалка...

- Вы довольны своими 
сотрудниками?

- Это вопрос с подвохом
-  я сам выбирал сотрудников. 
Манны небесной им не обещал, 
обещал небольшую зарплату и 
трудную, интересную работу-. 
Сначала мы использовали нара
ботки ОБНОНа, потом стали их 
совершенствовать, теперь уже 
разрабатываем свои технологии. 
Бывают ошибки, недоработки, мы 
не гении, мы трудяги.

- А на что похоже противо
стояние наркобаронов и 
Вашего отдела?

- Это, наверное, борьба умов. 
Они выстраивают тщательно 
законспирированную систему 
поставки наркотиков, защи
щенную линию обороны, а мы 
разрабатываем программы, при
званные взломать эту порочную 
систему. Главная ошибка, которую 
мы можем сделать, -  это недо
оценить противника. Этого делать 
ни в коем случае нельзя -  против
ник обладает изощренным интел
лектом. В этом противостоянии 
может быть только победа или 
поражение.

Майя НОВИК.

Безнадега
Я никогда не сталкивалась с нар

команами близко, просто знала, 
что есть такие, и все. Сочувствовала 
их родителям, жалела их и желала 
всяческих успехов в лечении своих 
стпрьюкой,

Но все это было раньше, а теперь... 
В квартире наискосок поселился 
вместе со своей мамой хорошенький 
мальчик Костик (в народе просто 
«Котя») - наркоман, причем «герои
новый», в свои 20 лат имеющий боль
шой опыт по этой части.

И началось... Теперь в нашем подъ
езде пьют пиво, колются, а исполь
зованные шприцы раскидывают по 
площадке или пакостно рассовывают 
по почтовым ящикам. Соседку с 4-го 
этажа, всегда спокойную и веселую 
женщину, однажды довели почти до 
обморока, В истерике она схватила 
газовый пистолет мужа и гоняла 
«хозяина» и его «гостей» по подъезду. 
Увы, этой устрашающей акции хва
тило дня на два, а потом все пошло 
по-прежнему.

Но тогда меня вплотную все это 
еще не коснулось. А вскоре наступил 
следующий этап: Котя ночью попы
тался залезть в квартиру соседки, 
живущей через стенку, Причина
• появившиеся решетки на окнах. В 
воспаленном мозгу наркомана при 
начавшейся ломке «созрела» мысль: 
раз есть решетки - есть что взять. 
Ведь не просто так безденежная 
пенсионерка решила отгородиться от 
мира. Но не учел Костик-Котя одного: 
вместе с этими атрибутами защиты 
у бабушки-соседки появилась и сиг
нализация (это постарались обеспе
ченные дети, узнав, что по соседству 
живет наркоман). Итог - приезд наря
да милиции и суточное содержание в 
«обезьяннике».

И опять все это прошло как-то мимо 
меня. Да и мне всегда казалось, что 
нельзя пакостить там, где ты живешь,
- по-моему, это непреложная истина. 
Но только не для наркоманов.

...Бог любит троицу. Пришел и 
мой черед. Этот день, 6 декабря, 
я, наверное, не забуду никогда. Он 
просто перевернул 
во мне все те поня
тия о добре и зле,1 
которые сформиро
вались у меня за 50 
прожитых лет,

...Я не очень-то 
боялась всех этих 
наркоманов просто 
потому, что у меня 
есть собака - верная 
подружка и защит
ница тигровый 
боксер Дина. Она 
вообще-то мирная и 
интеллигентная, ни 
на кого в подъезде 
не лает. Все сосе
ди ее любят, и она 
знает это. Но при 
виде наркоманов 
ее шерсть встает 
дыбом, она лает до хрипоты - может, 
чует какой-то незнакомый запах или 
агрессию, исходящие от них? Она 
не дает им в полной мере «словить 
кайф», когда они делают это в нашем 
подъезде, и мне, чтобы она успокои
лась, приходится надевать ей ошей
ник, открывать входную дверь и на 
пороге ждать, с трудом удерживая ее, 
чтобы «эти» ретировались. Они даже 
не могли меня как следует обругать - 
так боялись, что Дина их покусает. Ну 
откуда им было знать, что она этого не 
умеет? А может, умеет, только я этого 
не знаю, а они чувствуют? Как бы то 
ни было, но вместе с моей собакой 
наркоманы стали бояться и меня тоже 
и решили мне отомстить.,,

Была суббота, были грандиозные 
планы на день, ощущение какой-то 
внутренней свободы - короче, самая 
настоящая .субботняя «расслабуха». 
В 9 часов муж повел Дину гулять, а я, 
помахав им из окна, занялась «кухон
ными» делами. Вернулись они быстро
- было холодно. Вот тут-то и выясни
лось, что, пока они ходили гулять, обе 
наши двери в квартиру были не запер
ты (кстати, это беспечность почти всех 
людей, имеющих большую собаку)! В 
эти несколько минут «пасшие» квар
тиру отморозки потихоньку украли 
из прихожей вместе с плечиками, на 
которых она висела подаренную мне 
к дню рождения дорогую нутриевую 
шубу. Всего за несколько минут! Но 
готовилось все заранее - ведь это 
сделать надо было тогда, когда в 
доме нет собаки. Не поленились даже

встать пораньше.
Конечно, была вызвана милиция, 

Котю, передавшего шубу напарнику 
через окно, увезли в отделение. Нас 
тоже.

В шоке я пребывала до самого 
вечера, Не понимала, не ожидала, не 
верила (и еще было много глаголов с 
частицей «не»).

Пусть это мещанство, но о шубе я 
мечтала всю жизнь. Как-то раньше 
не получалось ее купить: было вечное 
безденежье, да и «бесшубье». Это 
сейчас, если имеешь стабильную 
работу и зарплату, немного подко
пив, можно купить себе (пусть даже 
и в кредит) все, что хочешь и о чем 
мечтаешь. Я так радовалась своему 
приобретению: не так уж далека 
пенсия, и не будет потом такой воз
можности, а может, и желания купить 
такую дорогую для моего бюджета 
вещь. А ее взяли и украли, мою мечту. 
Нагло, из-под носа, из-за моей же 
оплошности. Конечно, я виновата, 
что беспечна и растяпа по жизни, но я 
себя уже накала тем, что еще четыре 
месяца буду выплачивать кредит за 
уже несуществующую вещь. Но поче
му не наказан, да и, наверное, уже не 
будет наказан тот, кто украл ее?! Котю 
за недостатком улик отпустили из 
отделения уже на следующее утро, а 
мне дали понять: не пойман - не вор.

«Ну что ты хочешь, - убеждала я 
себя, - ведь им надо ловить убийц, 
а не воров, ведь твое горе и не горе 
вовсе, а так, по сравнению с другими 
людскими бедами ерунда, Забудь, 
плюнь и разотри!»

Я бы плюнула и растерла, но... 
Но ведь я теперь каждый день буду 
видеть самодовольную рожу сосе
да Коти, чья квартира наискосок от 
моей, видеть его наглые стеклянные 
глаза и насмешку в них, и превос
ходство надо мной - дескать, что, 
клюшка, съела? Мне ничего не будет, 
а ты и твоя собака мне до лампочки. 
Горбатилась, на шубу зарабатывала, 
калымила? А я вот на те деньги, что за 
нее выручу, буду ловить кайф и при
калываться над тобой же!

Ну Бог с ней, с шубой. Зато теперь 
я другая и многое узнала за эти дни. 
Например, узнала, что доза героина 
стоит 100 рублей, что в день этих 
доз надо одну или две, что сосед мой 
четырежды привлекался за кражу, но 
ни разу (!) не был осужден, что он член 
какой-то наркогруппировки (оказыва
ется, и такая есть!), что есть так назы
ваемый «золотой» укол - передози
ровка. В общем, много чего я теперь 
знаю. И еще я поняла: наркоманов не 
изменить и не вылечить! Пусть про
стят мне медики-наркологи (это ведь 
их хлеб) и представители всяческих 
фондов реабилитации, но наркоман
- это уже не человек, и их надо либо 
изолировать, либо уничтожать, чтобы 
они безнаказанно не издевались над 
нами.

От милиции ни слуху, ни духу, 
Наркоманы ни ее, ни нас с вами не 
боятся, а колются и прикалываются 
над нами, чувствуя себя хозяевами 
жизни, а нас считая лохами, не зна
ющими, что такое настоящий кайф и 
настоящая жизнь. Одно утешает: их 
век недолог.

«Спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих», поэтому теперь 
по вечерам, после работы, я учу свою 
собаку кусаться и реагировать на 
команду «фас» при слове «наркоман». 
А что мне еще остается делать?

Ну а тебе, Костик, и всем твоим 
«дружкам» я желаю: «золотого» 
укола вам, ребятки!

Валентина СТУКОВА.
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Внимание! Внимание! Суперконкурс!
У г а д а й ,  к т о  с к а з а л ,  и  п о л у ч и  п о д а р о к  к  Н о в о м у  г о д у !

«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

Смотрите на канале ТК «Ангарск 
детскую программу

1П П

Смотрите в эти выходные:
— Что такое Конституция 

и зачем она нужна?
—Гость программы—архивариус— 

расскажет о самых интересных
— детских книгах.
— Новогодний конкурс.
— Выставка «Семейные реликвии» 

в музее Победы.

А  у нас уже есть претенденты на 
победу. Это Дашенька Клыченко 
из 84 квартала и Серёжа 
Косатуров из 182. Если вы знаете 
правильные ответы, поторопи
тесь! Ваших писем мы ждём до 22 
декабря, а вас ждут призы!

П с К

г 3

с В т

1 3 Р

! к т к
Подберите такие гласные, чтобы в квадрате по вер
тикали и горизонтали читались одни и те же слова.

Найди в лабиринте из снежных шариков два пути, прой 
дя по которым ты прочитаешь четыре «зимних» слова

1

На окне у Городёнка шесть тортов. Два из них совершен 
но одинаковые. Какие?

■ с V К + Р о К ас

§ А к Т + К V с =
ш А Р 4* 9 А н =

а в Е С + д. А =

1 с А я 4* Ш U м -

1 щ А р + п А с =г

1 с О U ч fc к -
Соедини слова из левой части, переставив буквы. 
Получится другое слово на тему растений.

Водопроводный лабиринт.

Внимание, конкурс!

Присылайте нам 
ваши смешные исто
рии или приносите 

по адресу:

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

и страничка «Городёнок».
Почтовый адрес: 665830, а/я 6912. i Закрась одним цветом поля, помеченные точками, и ты найдёшь 

на этой картине красивое животное. Раскрась его по своему вкус\

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Л и те р а ту р н а я  
с тр а н и ц а  для те х , 
к т о  у м е е т  п и са ть Д Е Б

iafop проекта Игорь КОГНИЕНК

Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка "Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmaii.ru

ЛеВиН
40 л е т ,  р ы б ак , б р о д я га ,  

р о м а н т и к , любит женщ ин, волю , 
н о р е  и в с е  о с та л ь н о е

Господь в гневе на человека,
Что он тихо и мирно жил,
Разрубил на две половинки,
Но а жизни их не лишил.

Бродят по свету два человека, 
Проходя леса и поля,
Ищут встречи они, ждут свиданья, 
Но велика наша земля.

В городах они бродят и в селах,
По аллеям и паркам снуют,
Иногда проходят так близко,
Но друг друга не узнают.

Так и я шагаю по свету,
В сердце нежное чувство храня. 
Много есть на земле половинок, 
Среди них половинка моя.

В городах я бывал и в селах, 
М ного в жизни девчонок встречал, 
И с одной я бывал очень близко, 
Только я ее не замечал.

Думал я над своею судьбою,
Во сне вижу тебя и себя,
И, бывает, вздыхаю с тоскою: 
Может, ты половинка моя?

Любовь -  прекраснейшее чувство, 
Рождает гнев и полуумство.
Она цветет в вечерний час, 
Приходит и уходит раз.

Любовь -  цветок, но не мимоза, 
Она в году цветет лишь раз.
Она прекрасна, словно роза, 
Ш ипами часто ранит нас.

Любовь рождает грусть и муку, 
Печаль рождает и разлуку,
Она рождает сеть страстей 
И даже иногда детей.

И ты, мой старый верный друг,
В ней испытаешь много мук. 
Запомни, с ней шутить не надо -  
В любви есть тоже доля яда.

Ф.Халс, «Человек с черепом».

Надежда СЫЧЕВА

Надежде Николаевне Кудашкиной, 
поэту и человеку, 
в день рождения.

Размышления 
у дверей роддома

Племянник мой (такой, поверьте, душка!) 
Недавно из роддома дочь забрал 
И нежным, добрым именем Надюшка 
Он божий дар сей в честь мою назвал.

Надюшка, Надя, Наденька, Надежда -  
С улыбкой повторяю без конца, 
Поверив свято (вам пример, невежды!), 
Что можно именем вылечивать сердца!

Отрадно мне, что именем неброским 
Все чаще нарекают дочерей.
Оно, как наша русская березка, 
Спасает в зной в тени своих ветвей.

Я думаю, что если бы в России 
Мадонна некогда произвела Христа, 
Надежда -  да, Надежда, не Мария -  
В молитве повторяли бы уста.

А впрочем, как бы имя ни звучало, 
Любовь и вера в нем -  без края, без конца, 
В любой победе -  женское начало! 
Любимой имя -  оберег бойца!

Малышки милые: Людмилы, Оли, Клавы, 
Здоровья, счастья вам желаю 

вновь и вновь.
России быть, коль мощь ее и славу 
Хранят Надежда, Вера и Любовь!

Любовь ЩЕДРОВА
Говорят, есть такая любовь -  
Вся из греш ного ада.
Научите меня так любить,
И мне рая, ей-Богу, не надо.
Научите любить при луне,
Когда зыбко под ней в Божьем мире; 
Научите любить в тишине,
В громе-молнии - в море, в эфире.
И хоть на краю света,
Лиш ь бы не безответно.

Говорят, есть такая любовь -  
Вся из горя и боли.
Научите меня так любить,
Я не стану лечиться от хвори. 
Научите болеть за луну,
Если хмуро висит над землею; 
Научите болеть за струну,
Если плачет она не по воле.
Лю бить и за искру света,
Пусть бы и безответно!

Цикл “Излияния”

Платон придумал Атлантиду, 
А я придумала тебя.
И в явь из выдумки не выйду, 
Сомнений в том не обретя.

Эх, напиться бы хоть, что ли, 
Д о тошнотной дурноты 
И забыть, что рядом доля : 
Истуканом ходишь ты!

Может, ты мне Богом посланный, 
Может, Бог взаправду есть? 
Может, день, еще непознанный, 
Принесет мне счастья весть?

А мысленно я все же с Вами! 
Как будто нету между нами 
Неумолимых расставаний, 
Неодолимых расстояний.

Будь сердце сталью, в домне отлитой, 
А не стерпеть ему любви немой. 
Любовь не спрятать, ей не приказать, 
Любовь заставит о себе сказать.

Огнимут речь, решатся ослепить, 
Любовь себя сумеет защитить.
Она в беде и горе благодать,
Так разве нужно о любви молчать?

Пусть разразится гром над головой, 
Пусть позабудет солнце мир земной -  
Любовь способна солнце двинуть вспять. 
Так разве можно о любви молчать?

Да счастье счастьем можно ли назвать, 
Когда б о нем и слова не сказать?

И. Корниенко. «Игра в любовь» (II)-

Не мсти ушибленно при встречах, 
Не от тебя ведь я ушла.
Последний свой счастливый вечер 
Я, от себя сбежав, сожгла.

Я не могла тебя обидеть,
И ты напрасно мне не мсти 
За то, что вдруг пришлось уйти -  
Чтоб не успеть возненавидеть.

Вы не поверите, но чудом 
Цветы ответили ему:
Ш ипы убрали -  где нам, люди?! - 
Д оверчиво к рукам прильнув.
Им стало нечего бояться.
Ш ипы для розы, не секрет, - 
Простейший способ защищаться. 
Her варваров -  защиты нет.

(Загадочно чутка природа: 
Любовью на любовь ответ.
Но почему людской природе 

‘Духовности неведом цвет?

■Друг; если даже он не хочет, 
Придет -  позовешь -  среди ночи, 

.Средь белого дня, издалека. 
Тогда он -  не с боку припека.
В ответ не ленись и не сетуй.
Ему тоже будь ты жилетом, 
Поддержкой, надежной опорой, 
Зеленым для встреч светофором.

. Давно на себе испытала:
Д рузей настоящих так мало.
Пока ты богат иль услужлив, 
«Друзьям» аж до чертиков нужен. 
Но сам только к ним обратишься, 
В негодную тлю превратишься... 
Гоните таких, да в три шеи -  
Надежней без них и целее.

Белый свет -  
из тебя и меня

Леонид ШУБИН

Лю бовь -  это клево! 
Лю бовь -  биоток, 
Который живого 
Пронзает меж ног.

От сладкой заразы 
Под жизненный шум 
Летят метастазы 
И в сердце, и в ум.

И мы, украшая 
Древнейш ий инстинкт, 
Лю бовь возвышаем 
Д о звездных вершин!

Лю бовь -  это тело 
В плену рук и глаз, 
Чтоб больше летело 
В Галактике нас.

Не хвали ты меня, захваленную -  
Мне известно самой, кто я есть. 
Сотвори ты мне жизнь забубенную, 
Забери, увези с собой в лес.

Будем вместе встречать зори алые, 
Слушать пенье синиц, снегирей, 
Прославлять по весне воды талые, 
Соблазняться на ток глухарей.

Разве плохо любиться и нежиться, 
Первобытные чувства дразня?
Нам природа Луной круговертится, 
Белый свет -  из тебя и меня.

Я совью из заботы и нежности 
Для тебя, мой любимый, венец,
А избуш ку твою -  до безбрежности ■ 
Оберну во блаженства дворец.

Лю бви не перечьте 
Природе назло.
Умейте беречь тех,
С кем вам повезло!

Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА 

Ромео и Джульетта
Он так любил! Сильней Ромео. 
Она Джульеттой не была.
Любви короткая поэма 
По-современному прошла:
- Твоя любовь мне не понятна,
Ее не вдену я в ушко;
Вот бриллиантик в пять каратов 
Мне разъяснил бы кое-что... 
Поэтому нашла другого.
Одна машина -  просто рай...
Ты не ищи для встречи повод.
За все спасибо! И... прощай!..

О да! Божественное чувство 
Прекрасной неземной любви -  
Сердец тончайшее искусство. 
Ему не с каждым по пути.

Нашел он необычный выход 
Не падать духом от тоски -  
Розарий превосходный вырос 
В саду, на берегу реки.
Цветы оберегал он, нежил,
С живыми будто говорил,
Любил их, как когда-то прежде 
Свою любимую любил.

Не хвали ты меня, захваленную -  
Не нужна эта сладкая лесть.
Не хочу быть в толпе задаренною. 
Ты решись, позови меня в лес.

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmaii.ru
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•  подбор персонала; 
€  •  трудоустройство; 
М  •  психологическое 
“  тестирование

^ J j c n e x  Ь * - -

г. А нгарск, ул. Ворош илова, 9 4 -й  кв-л , Т е л . : 5 3 5 - 0 2 9  

дом 30  {бы аш ее д /у ) • 5 3 5 - 0 3 1

и н д и в и д у а л ь н о е  к о м п ь ю т е р н о е  о б у ч е н и е

(Специальность сшрплата (руб.) У
Агенты по работе с недвижимостью (в/о. с л /а) от 7000
Гл. бухгалтер («1C», производство, лесопиление) от 6000
Водитель Д  (автобус) 4000-8000
Водитель А, В, С, Д 3500-4000
Гл. энергетик (до 55 лет) 10000
Газорезчик (демонтаж оборудования) 200р за тонну
Газоэл. 4.5 р. (трубопровод, сантех.. дугосварка) от 5000
Грузчик на магазин от 3000
Грузчик (опыт работы на автокаре) 3000-4000
Гардеробщица (на совмещение, до 50 лет) 1100
Диспетчер (такси, 17-45 лет) 3000-5000
Инженер ПТО (строит-во) 9000
Гл.инженер (строительство) 15000
Зам. главного конструктора (до 50 лет) 8000
Инженер-геодезист (ПГС. без опыта, муж .) от 5000
Инжеиер-конструктор (муж., машиностроение) 5000
Инженер-программист (в /о ) от 5000
Кухработница 2500
Кладовщик (жен., без опыта, до 30 лет) 2000-6000
Кондитер (опыт) 3500
Каменщик (опыт) от 5000
Лифтер грузового лифта (удостоверение) 2300
М аркетолог (без опыта, до 35 лет) 3000+%
Менеджер торгового зала (электрооборудование, «1C») от 7000
Менеджер по снабжению (муж.. микрогруз., без опыта) от 6000+ГСМ
Менеджер по снабжению (в /о , муж.,) от 6000
Менеджер по продажам на мебель (жен., до 30 лет) 2000+%
Менеджер в коммерческий отдел (знание логистики) от 4000
Менеджер по сбыту (опыт продаж, знание ПК) 6000-8000
Менеджер по юр. лицам (а/о, до 35 лет, опыт в банке) договорная
Монтажник ОПС (можно учеником) 4000
Медицинская сестра (наличие сертификата) 1800+проезд
Офис-менеджер (в/о) 2000-4000
Отделочник (опыт) сдельная
Охранник 3000-5000
Пекарь (min опыт, до 45 лет) от 2500
Программист («1C»: опыт, до 45 лет) от 10000
Преподаватель англ. яз.(в/о-лингвист. б ез опыта) 2 0 0 0 -6 0 0 0
Повар (возможно без опыта) 4200
Повар (опыт) от 4500
Продавец (noon, товары. ЧП, с /кн .) от 4000
Продавец (вино/водка, торговое образ.) 2500-5000
Продавец (прод. товары, сан,книжка, Усолье) 3500
Продавец-консультант (сан.техника) от 3000
Продавец-консультант (пром. товары, в/о) от 4500
Продавец-консультант (мебель) от 3000
Продавец-консультант (музык.инструменты, муж .) от 4000
Посудомойщица от 25 лет 2500
Плотник от 4000
Плотник-бетонщик 3500
Плиточники (опыт работы) 4000-7000
Прораб (в /с , опыт муж, отделочные работы, до 35лет) от 10000
Риэлтор (в/о-желат. юоидич.. а/м) от 3000
Рамщик (нем. оборуд. , опыт) от 4000
Системный администратор (опыт) от 5000
Сотрудник службы безопасности (МВД. до 45 лет. в /о от 5000
Слесарь по рем. вакуумных установок (опыт) от 4000
Слесарь по рем. станочного оборуд. (токарн., фрез.) 6000
Слесарь-сантехник 4 .5о.(пенсионер, сут/трое) 3000
Столяр-плотник по мебели от 4000
Специалист по установке окон и дверей 5000
Стропальщик (опыт) от 4000
Слесарь по ремонту газобалонного оборуд. от 5000
Столяр - станочник 4, 5р от 6000
Слесарь по рем. оборудования АЗС (а/м -желат.! от 5500
Слесарь по рем.вентиляции 5о от 3500
Токарь 4-6р, от 4000
Торговый агент (можно без а/м . бакалея, напитки) сдельная
Торговый агент с а /м от 7000
Уборщица (магазин, 35-50 лет) 2500
Штукатур-маляо от 4000
Юрист (опыт) от 4000
Электросварщ ик (опыт, ручная сварка) от 5000
Электрослесарь по рем. и зарядке эл. погрузчика 5000
Электрослесаоь строительный 5000-7000
Электрик 4 -6 р . 4000-6000

Трудоустройство  в А н га р ске ,  И р ку тске , по регионам  
России и за р уб еж о м .

К а д р о в о е  а г е н т с т в о
" В А К А Н С И Я "

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

Тел.: 522-932.
Специальность
Автоэлектрик дорожностроительны х машин (опыт)

зарплата (руб.)

Бухгалтеры на розницу (в/о. опыт 3 года, жен.. «Галактика»)
Водитель Е (прицеп, автокран, транспорт, питание)
Водитель с личным а /м  (легковая, с 13.00 до 19.00)
Газоэлектросварщик 4, 5 р-да
Геодезист (можно без опыта)
Грейдерист на тяжелый ТЗ -  98 (опыт)
Евроотделочники
Ж естянщик (опыт 5 лет)
Зав. магазином (опыт)
Изолировщики
Инженер - сварщик
Инженеры (по Ангарску)
Каменщ ик 4-5 р-да (25-45 лет)
Коммерческий директор (25-35 лет, в/о . опыт)
Кондитер, повар
Кровельщик (до 55 лет, опыт 3 года)
Маляр 4  р-да (корочка, с 2 детьми, до 40 лет)
Мастер ОТК (до 45 лет, опыт)
Мастер по монтажу лифтов (транспорт, питание)
Мастера (Иркутск)
М аш инист автогрейдера (опыт 10 лет. ВАХТА)
Машинист автокрана (опыт от 10 лет. ВАХТА)
Менеджер по продажам (а/м)
Менеджеры (Иркутск)
Механик -  ремонтник дорог (опыт)
Модели за рубеж (жен., 16-22 лет, 
рост от 170 см. иностранный язык)
Мойщицы посуды
Монтажник охранно-пожарной сигнализации (от 20 лет)
М оторист дорожно-строительных машин (опыт)
Начальник ПТО на гл. инженера
Охранники (Иркутск)
Парикмахер, мастер маникюра, педикюра
Плиточник (до 55 лет, опыт)
Плотник -  бетонщик
Повара (Иркутск)
Преподаватель английского языка (в/о, до 30 лет)
Продавец -  бармен (25-35 лет, понедельно)
Продавец на одежду (22 -  30 лет)
Продавец на продукты, на фрукты, на мясо
Прораб ПГС (до 40 лет, опыт)
Продавец на сантехнику, быт. технику, 
хозтовары, сувениры, подарки_______
Продавец на стройматериалы
Продавцы (Иркутск)
Прочие специальности (Иркутск)
Рабочие специальности (Иркутск)
Рабочий по отделке Фасадов (до 55 лет, опыт 3 года)
Разнорабочие
Разнорабочие (Иркутск)
Руководители (Иркутск)
Секретарь (ПК, 20-30 лет)
Системный администратор (в/о, опыт)
Слесарь КИПиА 5, 6 р.
Станочник деревообработки
Столяр -  плотник (можно бригада)
Сторожа
Торговые представители (Иркутск)
Торговый представитель (опыт, а/м , в/о, ПК)
Ученики
Ф асовщ ик + зам. заведующей (прием ГП)
Штукатур -  маляр (до 55 лет, опыт 3 года)
Экспедитор (опыт в торговле от 2 лет)
Электрик (проводка, монтаж, опыт 3 года, до 55 лет)
Электрогазосварщ ик 5, 6 р .
Электромонтер 3 гр. (опыт с оборудованием 3 года)
Ю рист (опыт)

от 9000
от 4000
от 3500
от 7000 + %
от 5000 до 12000
от 5000
от 18000
от 5000
от 5000
от 5000
от 3000
от 4000
от 5000
от 4000
от 7000
от 2500 до 4000
от 5000 до 12000
от 7000 до 8000
от 3800
от 3500
от 6000
от 14000 до 16000
от 14000 до 16000
от 5000 + ГСМ
до 15000 и выше
от 16000
от 5000$

от 1500
от 4000
от 9000
от 6000 до 12000
Сдельная
40%
от 5000 до 12000
от 5000
от 5000 и выше
от 3000
от 4000 +<
от 4000
от 3500
до 13000
от 3000

от 3500
6000 и выше
до 500$ в месяц
до 16000 и выше
от 5000 до 12000
от 4000 до 6000
от 5000 до 10000
до 25000 и выше
от 3000 до 5000 + %
от 7000
от 6000
от 3000
от 10000 до 12000
от 1600
до 15000 и выше
от 15000 + 1
от 3000 до 4000
от 3500
от 5000 до 12000
от 8000
от 5000 до 12000
от 7000
от 4000
от 5000

!



11 Тел.: 54-50-90,54-78-54

ЦК «Современник» приглашает:
18 декабря

Спектакль народного театра «Факел»:

«Сон в летнюю ночь».
Начало в 19.00.

25 декабря

Новогодний сюрприз от ювелирной 
фирмы «Изумруд», Самый модный 

спектакль этого уходящего года! 
Театральная «котовасия» в двух частях 

по повести Владимира Кунина

v S? А

« к ы с я » .

В ролях: Дмитрий Нагиев, Наталья Парашкина, Игорь 
Яифанов, Алексей Климушкин, Марина Макарова, Самвел 
Мужикян, Леонид Михайловский и др.

Начало в 19.00.
Пригласительные билеты в ювелирной фирме «И зум р уд » . 

Тел.: 52-33-30.

Д К  « Э н е р г е т и к »  п р иг ла ша е т :

26 декабря

« Д в а  б р а т а »  -  н о в о г о д н я я  с к а з к а ,

Т Ю З  и м . А .В а м п и л о в а , г .И р к у т с к .  
П р е д с т а в л е н и е  у  ё л ки . Б о л ь ш о й  зал , ф ойе.

_____ Начало в 10.00, 15.00._____
^  Принимаются заявки на проведение 

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

11||д бря а также на детские утренники у е л ки ^

%

О А ^ Х Г в р с к о ^ т т р а в л ^ ^  
ние строительства» предлагает

НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ
в кирпичном исполнении 

а городе

ИРКУТСКЕ
от 1 до 3 комнат.

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

Адрес: г. А нгарск, 7® м -н ,
ОАО «АУС», каб. 2 1 0 .

•- Фондовый Дон
« А н г а р с к и й »

покупает и продает акции

О А О  Н К  “ Ю К О С ”

покупает акции

ОАО “ИРКУТСКЭНЕРГО” , 

ОАО “ПРИМОРСКОЕ МОР

СКОЕ ПАРОХОДСТВО”

Адрес; гАнгарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж). 
Телефоны: (395-1) 52-61 -93,52-61 -92. 
E-mail:fondom@irmail.ru

Телерадиокомпания«Ангарск»принимает объявлении«бегущей»строкой по адресу: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж. Торговый центр ДСК («шанхайка»), зал Ns1, киоск «Союзпечать»

•  Сотовые телефоны по 
низким ценам -  хиты 2003г. 
и новинки зимнего сезона 
2003-2004 в салонах «Сотовый 
мир»: магазин «Визит», 11 
микрорайон; ТД «Каскад», 29 
микрорайон; магазин «Золотая 
диадема», ул,К.Маркса, 36; 
магазин «Силуэт», 177 квартал; 
«Универмаг», ул.Чайковско- 
го, 14; 84 квартал, дом 17А, 
«Сотовый мир» - сотовые теле
фоны по низким ценам!!!

•  ОАО «Ангарское управле
ние строительства» предлагает 
квартиры от 1 до 4 комнат в 
новом строящемся доме в 94 
квартале по действующим ценам 
при условии приобретения квар
тиры до конца 2003 года. Тел,: 
7-82-04,9-57-94,9-87-88.

•  Компьютерные курсы по 
дизайну икгерьера. Тел.: 52-86-13.

•  Меняем старое золото на 
новое. Кредит. Специальные 
новогодние цены на брилли
анты. «Золотая галерея». Тел.: 
55-00-46.

•  Шапки. Тел.: 67-57-00.
•  КО «Зодиак» примет на 

работу официанта. Тел.: 67-54-02.
•  Набираем «ГАЗели» на 

межгород. Тел.: 53-08-28, 
52-57-69.

•  Новогоднее предложение. 
Стоматологические установки 
(США) эконом- и бизнес-клас

са в базовой комплектации от 
$2750. Тел, в Ангарске: 53-48-48 
с 9.30 до 17.30.

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

•  25 декабря в 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 
один год. Первый взнос 15%. 
Каждому покупателю -  подарок. 
Мебельный салон «Мир мебели», 
ул. Карла Маркса, дом 6 (магазин 
«Европа»), тел.: 52-62-44,

•  Спешите приобрести
билеты на незабываемую
Новогоднюю 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». Оформление 
кредита в магазине. Справки по 
тел,: 54-32-37.

•  Новогодние скидки в сало
не кухни «ELT». Тел.: 52-30-26, 
ул,Карла Маркса, 32.

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

•  Продам дом, бильярдные 
столы, кегель, игровые автома
ты. Тел.: 65-85-15.

•  Элитный парфюм, 
косметика, 10 м-н, дом 46 
(«Ломбард»),

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

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

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

•  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.

•  С Новым телефоном! 
«Интех-Сервис». Тел.: 53-27-70.

•  С Новым факсом! «Интех- 
Сервис», ул.Чайковского, 1а 
(СибМА). Тел.: 53-27-70.

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

«Главный закон  ТВ: п ро грам м а , ко то 
рую  м ож но  хотя  бы  отчасти  понять с  
за кр ы ты м и  гл а за м и  и ли  заткнуты м и  
уш ам и , - плохая програм м а» .

Эуген Когон.

Эту программу вы не сможете посмотреть без звука или со зву
ком, но без изображения. Потому что это невозможно! Вам посто
янно будет не хватать одного или другого. И не стоит пробовать. 
Созерцайте действо полноценно, потому как Бывает И  Такое !

В нашем городе наконец-то появилась «скрытая камера», и некото
рые добропорядочные граждане туда уже попали. Что ж, посмеемся!

Правда, разыгрываемые смеялись намного позже.

ТРК «Ангарск» в предновогодние дни дарит шутки и розыгрыши!
! Следите за программой.

БИТ- «Бывает и такое»!

Стоповая № 1 Торго
вого центра ОНО « 0 9 0 »  

(уп .В о сто чная , 2 9 )

принимает заявки на обслуживание 
т о р ж е с т в е н н ы х  

м е р о п р и я т и й  и панихид.
200 посадочных мест.

Т е л е ф о н ы :  
9 - 5 2 - 5 3 ,  9 - 8 3 - 3 8 .

I ^ B P o S tv Ie *
С Е З О Н Н Ы Е  С К И Д К И !  
БЕСПЛАТНО: Замеры, доставка, демонтаж. 
5 0 %  с к и д к а  н а  м о н т а ж !
п л а с т и к о в ы е

O I C H A
С р о к  и з го т о в л е н и я  Т  ДНОЙ1 

К р е д и т . Г а р а н т и и .______
Т е л . :  5 8 - 8 3 - 8 2 , 5 2 9 7 - М

УПТК ОАО «АУС» предлагает к реализации: %

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

Телеф оны : 9 -8 5 - 6 4 ;  5 2 - 2 5 -6 3 ;  5 2 - 2 5 -5 8 ;  5 2 - 2 6 - 2 8  
А дрес: г. А нгар ск, ул . Горького, 2 а , УП ТК  ОАО «АУС».

mailto:fondom@irmail.ru


Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я  п р и н и м а ю т с я  п о  т е л е ф о н а м : 9 - 8 0 —8 7 ,  5 6 —4 1 —0 8 )

П р о д а м
•  Недорого запчасти к 

мотоциклу «Днепр». Тел.: 
55-85-39.

•  Письменный стол, 
светлый, недорого. Тел.: 52- 
36-99.

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

•  Формовки для шапок. 
Тел.: 52-36-99.

•  Два участка в с/о 
«Дружба» за АЭМЗ (по 8 и 6 
соток, хоз.постройки, тепли
цы, водопровод, свет, баня, 
земля под картошку). Тел.:
55-61 -48 (вечером).

•Литье R-15 (4 дырки), 2 
шт., плюс 2 обычных диска. 
Все за 1000 руб. Новые 
чехлы на сиденья для а/м 
ВАЗ-2102 за 600 руб. Д.твл.:
55-85-86.

•  Гараж теплый в обще
стве «Объединенный» (за а/к 
1948). Тел.поср.: 54-99-91 
(вечером).

•  Срочно усадьбу в 
Б.Елани: 3-комн. кирпичный 
дом, постройки деревянные, 
баня, гараж, стайки, навесы,
7 соток земли) +скот. Адрес: 
Усольский р-н, с.Б.Елань, 
ул .Декабристов, 4-1.

•  Гараж в а/к «Стрижи» 
(Сангородок), 4x9, ворота 
2,5x2,7, тепло, не оштукату
рен, техэтаж, подвал. Тел.: 
67-43-02 (после 18ч.).

•  3-комн.квартиру в 
с.Ханжиново Заларинского 
р-на, имеются надворные 
постройки. Недорого. Тел.: 
9-50-15 (спросить Татьяну 
Васиченко из 14-й комнаты).

•  Чехлы на а/м «Калдина» 
новые. Тел.: 65-09-90.

•  Письменный стол и 
мойку, Тел.: 65-09-90.

•  3-комн. квартиру
(74/49,7 кв.м). Адрес: кв-л 
55, д.8, кв.1.

•  Новые армейские зим

ние брюки (р.48-50/2-3) по 
250 руб.; фотолабораторию 
за 200 руб. Тел.: 54-61 -11.

•  CD-ROM по 70 руб.; 
А.С. Пушкин; классическую 
и современную прозу; 
Большую Советскую энци
клопедию; «горячие штучки»; 
«Веселую азбуку Кирилла и 
Мефодия». Тел.: 54-61-11.

•  А/м ВАЗ-2108, 1993
г.вып., цвет белый, сигнали
зация, центр.замок, отлич
ная музыка, тонировка. Тел.:
52-47-84.

•  Красивую каракулевую 
шубу (расклешенная, р.48- 
50). Обращаться: «шанхай- 
ка», каб.21. Тел.: 52-59-41.

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

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

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

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

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

•  Продам гараж в а/к 
«Сигнал». Тел.: 61-05-49.

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1994 
гвып., цвет черный, в отлич
ном состоянии, литье. Тел.:
56-21-96.

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

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

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

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

•  Мини-цифровую камеру, 
компьютерную клавиатуру и 
мышку. Недорого. Тел.: 53- 
25-07.

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

•  Молодежный полушубок
-  белая нутрия, р. 44-46; дет
ский подростковый полушу
бок (дев.) из рыжей нутрии; 
чешский костюм «Berghaus»: 
пиджак, короткая юбка- 
клеш. Тел.: 55-31-42.

•  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).

•  4 -ко м н .кр у п н о га б а 
ритную квартиру в центре 
(2 этаж 3-этажного дома, 
комнаты изолированы, кухня 
12кв.м, с/’у разд., телефон, 
метал.дверь в подъезде). 
Возможны варианты обмена. 
Тел.:52-50-29, 51-81-06.

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

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

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

•  Срочно комнату (р-н 
автостанции, на 3 хозяина,
1 эт.) - 115 тыс.руб. Тел.: 7-

02-83.
•  Срочно комнату на под

селении (34 кв-л, 15,8 кв.м, 1 
эт., на 3 хозяина). Недорого. 
Тел.:51-47-91.

•  Комнату (23 кв-л, 2 эт.,
14 кв.м). Тел.: 52-39-36 вече
ром, 52-59-82 днем.

•  Комнату (31 кв-л, при- 
ватиз,, 1 эт., решетка, на
2 хозяина, теплая, чистая)
- 150 тыс.руб. Торг Тел.: 53-
43-44, Вера.

•  Комнаты в м-н, с тел.. 
Дорого. Тел.: 56-39-28.

•  1 -комн.кв-ру улучш. 
план. (7 м-н. 5/5, с/у разд., 
солн., тел., балкон застекл., 
приватиз.). Тел.: 67-81-18.

•  1 -комн. кв-ру в гУсолье- 
Сибирское (1 эт.) - 105 
тыс.руб. Тел.поср. в Ангарске
51-30-82, Тел.: в Усолье (8- 
243) 49-3-49.

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

•  Компакт-бачок с фурни
турой, голубое напыление, 
np-во АКЗ; плитку 15x15 с 
рисунком (букет), 5-7 кв.м. 
Цена договорная. Тел.; 563- 
328 (с 8 до 10 или с 20 до 22 
часов).

•  Комплект ж/б для 
выгребной ямы, d 2м, гип- 
сокартон (8 листов). Адрес: 
п.Северный, ул. Садовая,8.

•  Новый линолеум 13,5 
м, ширина 1,5 м - 1000 руб. 
Тел.:52-54-26.

•  Пену монтажную
“HlbnjcK” (5 баллонов), про
вод алюм. трехжильный 
"АВВГ’’, сечение 4 мм, 300 м. 
Тел.:51-87-12.

•  Балконные перекрытия 
и заборные 2,5x1,2 м, бетон
ные с мраморной крошкой 
(10 шт.) - 1500 руб./шт. Тел.:
54-97-68.

•  Бетонные плиты (6 шт.), 
длина 2,5 м, ширина 1 м. 
Недорого. Тел.: 54-93-52,

•  Плитку керамическую 
глаз., матовая, б/у, дешево, 
плитку метлахскую для пола, 
новая. Тел.: 7-24-20.

•  Плитку керамическую
5 кв.м, решетку на балкон 
Г-образной формы. Тел.:
54-23-89.

•  3 ящика белой кафель
ной плитки 15x15 см недо
рого, коробку кафельной 
плитки (белая, с коричневой 
крапинкой). Тел.: 54-67-94, 
Тамара Сергеевна.

•  Поролон, толщ. 100 мм,
2 листа, недорого. Тел : 51- 
22-30.

•  Раковину для кухни б/у, в 
хор.сост. - 100 руб. Тел.: 54- 
33-39 вечером.

•  Недорого рамы из 
лиственницы 880x1300 мм 
(6 шт.) - 1000 руб. Тел.поср. 
532-656.

•  Решетку б/у на балкон, 
вытяжку-ракушку с двигате
лем б/у, 3 кВт, 1300 об./мин., 
железную дверь б/у с зам
ком, глазком, под дерево. 
Тел.: 9-65-62.

•  Швеллер, балку-16, угол. 
Тел.: 59-62-14, Виктор.

•  А/м “Ауди-100” 1989 
г.вып., черная, МКП, 2 л, 
бензин+газ - 40 тыс.руб. Или 
меняю на гараж. Тел.: 53-94- 
83 после 19 часов.

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

•  А/м “Мицубиси- 
Паджеро” 1994 г.вып., бен
зин 3 л, МКП, правый, расход 
12-15 л/100 км - 11 тыс. у.е. 
Торг. Обмен. Тел.: 505-390.

•  Д/м “Ниссан-Авенир"
1995г. вып., V1.8 л, МКП, 
полн. эл.пакет, регулировка 
руля, велюр.салон, литье, 
сигнализ. Тел.: 52-28-17
после 19 часов., АВТ, супер
салон, цвет серебристый. 
Тел.: 52-70-79.

•  А/м “Ниссан- 
Калифорния" 1991 г вып., 
4ВД, отл.сост. - 3,5 тыс. у.е. 
Тел.: 51-12-24 (вечером), 67- 
31-64 (днем).

•  А/м “Ниссан-Лэнглей" 
АКП, 1,5 л - 25 тыс.руб. 
Пейджер 56-46-46, аб 5605.

•  А/м “Ниссан-Прерия” 
1994 г вып., 4ВД, МНВ, 7 
мест. Тел.: 56-56-61 (вече
ром).

•  А/м “Ниссан-Прессия" 
1991г. вып., в хорошем 
состоянии, маленький про
бег. Тел.: 52-85-82.

•  А/м “Скайлайн” 1990п 
вып. + снегоход “Рысь”. Или 
обмен на м/г, м/а. Варианты. 
Тел.: 55-92-44,

•  А/м “Ниссан-Скайлайн” 
1985г вып., V 2л, АКП, пол
ный эл. пакет, белый, литье. 
Тел.:533-541.

•  Джип “Сурф” 3 дв., 
бензин, дв. ЗУ, объем 2л, 
цвет “мокрый асфальт", кен- 
гурин - 100 тыс.руб., торг, 
ЛуАЗ 1988 г.вып. Дешево. 
Тел.дом.: 51-32-78.

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

•  А/м ВАЗ-21099 1996 
гвып. Тел.дом. 53-78-45 
(после 18 часов).

•  А/м ВАЗ-21099 1994
г.вып., цвет "мокрый 
асфальт”, зимняя резина, 
акустика “Pioneer", хорошее 
тех.состояние - 70 тыс.руб. 
Адрес: 6а м-н-29-16.

•А /м  ВАЗ-099 1994 гвып., 
требуется косметический 
ремонт - 65 тыс.руб. Тел.: 8- 
902-568-5050.

•  А/м А/м “Нива” 1987
г.вып., цвет белый - 45 
тыс.руб. Тел.: 65-19-58.

•А/м “Нива” 1995 гвып. 
Тел.:4-42-87.

•  А/м ГАЗ-24 1983 г вып.,

Коллектив ТРК «Ангарск» от всей души 
поздравляет
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www.podrobnosti.angarsk.info

вет слоновая кость , много 
запчастей - 25 тыс.руб. Тел.:
52-52-89.

•А /м  ГАЗ-24 1978 г вып., 
цвет серый. Тел.: 61-04-01.

•  А/м ГАЗ-2401 1978 г. 
вып., двигатель после капре
монта, литье. Тел.: 61 -42-36.

•А /м  “Волга-2412” 1989 г. 
вып. в хорошем состоянии. 
Тел.дом.: 55-94-19.

•А /м  ГАЗ-31101998 г.вып., 
цвет белый, дв.402, 100 л.с. 
АИ-92, 4-ст.коробка, пробег
80 тыс.км, гидроусилитель, 
сигнализация - 95 тыс.руб. 
Торг. Тел.: 52-47-54 вечером.

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

•  К а/м “Ниссан-Террано” 
КПП-автомат с раздаткой, 
выхлопную трубу с глушите
лем. Тел.: 4-63-77,

•  Коленвал с вкладышами 
к 2Е, бочка под бензин 200л. 
трамблер к “Мицубиси", 
фильтр для КамАЗа, асбе
стовый шнур. Тел.: 9-76-63.

•  Салент-блоки новые, 
передние на “Ниссан". Тел.:
56-56-61 вечером.

•  Комплект тонированных 
стекол (шелкография) на 
ВАЗ-01, 03, 06. Тел.: 51-17-
21 вечером.

•  Прицепное устройство 
для а/м “Нива”. Тел.: 53-51- 
46.

•  Коробку передач 4-ступ, 
к ВАЗ-2106 б/у, 2000 г.вып., 
вылетает 4-я передача - 5 
тыс.руб. Тел.: 54-41-17.

•  Подставки под а/м (г/п 
каждой 0,4 т) 4 шт. Все за 
500 руб., чехлы на сиденья 
к ВАЗ-2102 новые - 600 руб. 
Тел.: 55-85-86.

•  Головку блока в сборе к 
ВАЗ-061. Тел.: 55-99-17. ...

•Три колеса (камера+по- 
крышка) новые, 155-13/6,15- 
13 на "Жигули”-2101, 21013, 
21011 - 1200 руб. Тел.: 56-
01-92.

•  Поршни новые на ВАЗ,
д.65. Недорого. Тел.: 56-56- 
61 вечером.

•  Ка/м  ГАЗ генератор40А, 
бензонасос Б-9Д, трамблер 
Р-351, фильтры масляные, 
краскопульты КРП-6, СО- 
71 А. Все новое, недорого. 
Тел.: 7-52-43.

•  Чехлы б/у из иск.меха 
для а/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 53- 
69-77.

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

•  Отдельные запчасти к 
а/м «Запорожец»: карбюра
тор, коробку, крестовины, 
диски и т.д., а также огнету
шитель порошковый и паяль
ную лампу. Тел.: 55-31-42.

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

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

•  Аппарат для выжига
ния по дереву “Мастер”. 
Недорого. Тел.дом.: 56-98- 
87, 7-89-69.

•  Аудиокассеты б/у. 
Недорого. Тел : 53-81 -68,

•  Грампластинки совет
ской эстрады 60-80-х годов. 
Тел,: 51-30-99.

•  Старые грампластинки 
дешево. Тел.: 55-47-74.

•  CD-диски (программы,

игры и др.) дешево. Тел.:
53-61-67.

•  Искусственную елку (2 
м). Тел.: 9-73-93.

Ку п л ю
•  Дорого купоны б/о по 

цене 20 руб./шт. Количество 
любое, минимум 5 штук. 
Оплата гарантируется. 
Адрес: г.Владивосток, а/я 96.

•  Костюмную ткань черно
го цвета: бостон, габардин, 
шевиот. Тел.: 67-24-30.

•  Мех искусственный. 
Тел.: 569-679.

•  Шкуры ондатры. Тел.: 
569-679.

•  Воск пчелиный - от 70 
руб./кг. Тел.: 585-789.

•  Пленку тепличную, 
толщ, не менее 100 мк, сетку 
Рабица. Все недорого. Тел.:
56-03-1.7.

•  Стремянку недорого. 
Тел.: 52-44-10.

•  ДВВ б/у или обшивочную 
рейку, можно нестандарт 
Недорого. Тел.: 55-18-54.

•  Обои, можно разные -10 
руб./рулон. Тел.: 56-03-17.

•  Керамическую плитку 
(белая, 25-30 шт., 15x15 см), 
рубероид (2 рулона). Тел.:
52-89-56.

•  Брезент. Тел.сот,: 8-902- 
5-763-120.

•  Воздушные ТЭНы. Тел.: 
526-054.

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

•  А/м “Тойота” не ранее 
1992 г.вып., можно в аварий
ном состоянии. Недорого, 
Тел.: 554-654.

•  Кузов к “Тойота-Церес” 
1995-96 гг.вып. Тел.: 54-34- 
69.

•  К УАЗ-ЗЗОЗ лобовое 
.схекло, дв§ двери с  крепле
ниями. Тел.: 55-44-09,65-14- 
67 (после 18 часов).

•  К а/м ГАЗ-21 крылья, 
руль, оленя, блестяшки, 
радио, часы, антенну. Тел.: 
51 -49-20 (вечером).

•  Мойку из нержавейки, 
недорого. Тел.: 55-28-73.

•  1 - 2 - к о м н . к в - р у .  
Возможен обмен. Тел.: 95- 
583.

•  Срочно 2-комн. «хрущев
ку» недорого в “квартале’’, в 
11, 12, 13, 15м-нах, 1 зт. не 
предлагать. Тел.: 52-21-37.

•  2-комн. «хрущевку» в 
“квартале”, в 11, 12, 13, 15 
м-н, 1 эт. не предлагать. Тел.:
54-01-75,54-53-55.

•  2-комн. «хрущевку» в 
“ квартале” (88, 91, 92, 93 
кв-лы, не 1 эт., желательно 
комн.разд., с тел.) в преде
лах 310-320 тыс.руб. Тел.:
55-93-74.

•Д ом , не в Ангарске. Тел.:
9-55-83.

•Д ом  в п.Байкальск. Тел.:
54-53-09 (после 18 часов).

•  Дачу за новым китай
ским мостом. Или обменяю 
на капгараж в а/к “Сигнал”. 
Тел.:65-73-71.

•  «Подарок» недорого. 
Пейджер: 56-46-46 аб. ТМТ.

Обмен, аренда
•  Срочно сниму 2- или 

3-комн,квартиру (меблиро
ванную) на любой срок. Тел.:
55-89-42.

•  Меняю 3-комн. «хру
щевку» в 7 м-не (60/42/6,8, 2 
этаж, тел., 2 балкона, решет
ки, мет.дверь) на 2-комн. 
«хрущевку» (комн.разд., 26 
кв.м, тел., балкон, мет.дверь) 
в 6, 7, 8, 9, 10, 13 м-нах + 
доплата. Тел.: 7-86-23.

•  Срочно меняю 2- 
комн.квартиру ул.план-ки 
в 33 м-не (49/29/9) на две
1-комн. «хрущевки». Тел.: 54-

59-14 (Наталья).
•  Меняю комнату на под

селении (21 кв-л, 20 кв.м, 
на 2 хозяина, хор.состояние, 
тел., приватиз.) на 1 -комн.кв- 
ру. Тел.: 65-13-36.

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (8 м-н, 1 эт., м.дверь, 
решетки, приватиз.) на 
2-комн. «хрущевку» (прива
тиз., не 1 и 5 эт.). Тел.поср.: 
7-50-59.

•  Меняю 1-комн. «хру
щевку» (15 м-н, 5/5, бал
кон, м.дверь) + небольшая 
доплата на 2-комн. «хрущев
ку» (этаж любой). Тел.поср.:
53-75-57.

•  Меняю 1-комн.кв-ру 
улучш. план. (22 м-н, 2 эт., 
тел., балкон) на 2-комн. «хру
щевку» Тел.: 51 -59-35.

•  Меняю 1-комн.кв-ру 
улучш. план. (7 м-н, 3/5, 
не угловая, с/у разд.,- кухня
8,5 кв.м) на 2-комн.кв-ру с 
доплатой в 74, 75, 76, 80,
81 кв-лах, кроме 1 эт. Или 
купим. Тел.: 52-56-82.

•  Меняю 2-комн. «хрущев
ку» (12 м-н) на 1-комн.кв-ру 
в 33 м-н. Пейджер 56-46-46, 
аб. 5414.

•  Меняю 2-комн. «хрущев
ку» (6 м-н, 1 эт.) на 1-комн. 
«хрущевку» (2-3 эт.) + допла
та. Тел.: 67-96-93.

•  Меняю 2-комн.кв-ру (8 
м-н, 1 эт., 47,7/30/6,9, тел., 
решетки, м.дверь) на 1- 
комн.кв-ру и доплату. Тел.:
51-78-44.

•  Меняю 3-комн. «хрущев
ку» (3 эт.) на 2-комн.кв-ру (3- 
4 эт.). Тел.: 7-22-03.

•  Меняю 3-комн. «хрущев
ку» (3 эт., тел.) на 2-комн. 
«хрущевку» и доплату. Тел.: 
7-93-78.

•  Меняю 3-комн. «хрущев
ку» (92 кв-л) на 1-комн.кв-ру 
и доплату. Или продам. Тел.:
55-13-53.

•  Меняю 3-комн. «хрущев
ку» (8 м-н) на 2-комн.кв-ру 
улучш. план, в 15а, 19,17,18, 
22, 32 м-н. Тел.поср. 56-08- 
25 вечером.

•  Меняю 3-комн.кв-ру 
улучш. план. (29 м-н, 2 эт., 
балкон 6м, тел., м.дверь) 
на 3-комн. «хрущевку» в 72,
82 кв-лах + доплата. Или 
продам. Тел.: 56-22-77, 52- 
58-98.

•  Меняю 3-комн. эксп. 
кв-ру (1 эт.) на 1-комн.кв-ру 
и доплату. Тел.: 53-34-88, 
67-23-30.

•  Меняю 2-комн. «хрущев
ку» (93 кв-л, солн., теплая, 5 
эт., перепл. на 3-комн.кв-ру) 
на 2-3-комн.кв-рус доплатой 
в р-не ул.Чайковского, в 91, 
92, 93 кв-лах. Тел.дом.: 53- 
40-57.

•  Меняю 2-комн. эксп. кв- 
ру (7 м-н, 52,4кв.м, 2 эт., тел.,
2 балкона, м.дверь, решетки) 
на 2-комн. «хрущевку» и 
комнату или доплату. Тел.:
56-93-40.

•  Меняю 3-комн. «хру
щевку» (13 м-н, 1 эт., тел., 
42,6/59, неприватиз.) на
3-4-комн.кв-ру улучш. план, 
по договоренности (доплата, 
комната, 1-комн.кв-ра). Тел.:
51-71-65.

•  Меняю 3-комн. «хру
щевку» (43,7 кв.м, тел., 3 
эт.) и комнату (на 2 хозяина) 
на две 2-комн.кв-ры или на
2- и 1-комн.кв-ры. Тел.: 55-
44-32.

•  Меняю 3-комн. «хру
щевку» (102 кв-л, 5 эт., тел.) 
и капгараж (рядом) на 1-2- 
комн. и 1-комн.к8-ры. Или 
продам. Варианты. Тел.:
561-939.

•  Меняю 3-комн.кв-ру 
улучш. план. (17 м-н, д.23, 
2/5, балкон, тел., решетки,

м.дверь, 77,2/52,1/9,5) на 
2-комн.кв-ру улучш. или 3- 
комн. «хрущевку» (выше 1 
эт., с тел.). Тел.: 53-31-70.

•  Меняю две комнаты 
в одной квартире на 1- 
комн.кв-ру с доплатой. Тел.:
56-39-28.

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

•  Сдаю в аренду комнату 
на подселении на длитель
ный срок. Тел.: 9-55-18.

•  Меняю 4-комн.квартиру
ул.пл-ки в п.Китой (общая 
пл. 75,5кв.м, 4 этаж,
застекл.лоджия, городское 
отопление, кухня 9кв.м, с/у 
и комнаты раздельные) на 
2-комнатную или на две 
квартиры. Варианты. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, 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 квар
тиры. 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.Кито- 
й, ул.Трактовая, д.24 (напро
тив школы).

•  Меняю 1-комн. «хрущев
ку» (10 м-н, 5 этаж) и комнату 
на подселении в 23 кв-ле 
(1 этаж, 16 кв.м, решетки, 
мет.дверь, в р-не централь
ного рынка) на 2-комнатную 
ул.пл-ки в микрорайонах 
с телефоном, балконом 
(кроме 6 ,7 ,8 ,13м-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 кирпич
ный) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: в Братске: 37-49-88, в 
Ангарске: 61-44-67.

•  Меняю 1 -комн. «хрущев
ку» (94 кв-л) на 1 -комн. «хру
щевку» и комнату в любом 
районе. Тел.: 53-74-30.

•  Сдам квартиру в аренду 
(меблированная, ул.пл-ки,
2-комн., 1 этаж). Тел.: 61-
03-52.

•  Меняю 5-комн.коттедж в 
Савватеевке на две 2-комн. 
«хрущевки» в Ангарске. 
Возможны варианты. Адрес: 
Савватеевка, ул.Полевая, 2.

Зверье мое
•  Продаются щенки боксе

ра (рыжей масти, ухоженные, 
красивые), недорого. Тел.:
54-57-18 (после 14.00).

•  В районе п.Байкальск 
в конце ноября потерялся 
взрослый черный доберман. 
Просим граждан, что-либо 
знающих о месте нахож
дения, позвонить по тел.: 
7-99-02.

•  Потерялся стафф
(окрас рыже-тигровый, на 
вид 8 мес., маленькая, уши 
купированы, кличка Риса), 
Просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 553-802.

•  В 8 м-н найден мра
морный дог (сука). Тел.:
51-64-20.

•  В 88 кв-ле подобрана 
дворняжка, похожа на рыжую 
лисичку(ласковая,воспитан
ная, скучает по хозяевам). 
Тел.: 53-64-62.

•  Найдена дворняжка, 
похожа на лайку (рыжая, 
самостоятельная, ловит 
мышей, крыс, возраст около
1 года). ОТДАМ. Тел.: 67-

14-62.
•  Продам щенков пинчера

- 1500 руб. Адрес: 77 кв-л, 
общ. 8, к. 23, Света.

•  Продам щенков таксы 
(рыжие, 1,5 мес., без 
родосл.) - 2000 руб., торг. 
Адрес: 88-13-13.

•  Продам щенка японско
го хина (кобель, 2,5 мес., 
очень ласковый и красивый, 
с родосл.). Тел.: 52-74-51.

•  Продам щенков чау- 
чау (элитные, привозные 
из Новосибирска). Дорого. 
Тел.поср.: 67-90-48.

•  Продам персидских 
котят (окрас разный). Тел.: 
9-33-40.

•  Продам котят породы 
корниш-рекс, персов (окрас 
трехцветный). Тел.: 7-87-99.

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

•  Продам персидских 
котят (классики, без родосл., 
кошки, окрас голубой и 
черепаховый) - 500 руб. Тел.:
53-62-41.

•  Продам красивый аква
риум на 250 л (подсветка, 
обогрев, рыбки). Недорого, 
Тел.: 52-46-22 (вечером).

•  Продам водоросли 
живые для аквариума (крип- 
токарина, стеклянка, водя
ной мох, водяной папорот
ник). Дешево. Тел.: 52-34-92.

•  Продам будку для соба
ки, р. 1,2x0,9x0,9 м, утеплена 
ДВП, алюмин. - 550 руб. Тел.:
52-58-61.

•  Отдам в добрые руки 
щенка от маленькой собач
ки (1 мес., кобель, окрас 
черный, гладкошерстный). 
Приобретите верного, 
умного друга для себя. Тел.:
54-17-32.

•  Пёстрая кошечка Соня 
ждет доброго хозяина, 
родилась 27 октября. Тел.: 
7-71-24.

•  Отдам в добрые руки 
очаровательных котят (к 
туалету приучены, едят все). 
Тел.: дом. 51-09-41, раб. 57- 
65-71.

•  Отдам в хорошие руки 
милую добрую кошечку (6 
мес., аккуратная). Тел.: 52- 
77-69.

•  Отдам в хорошие руки 
котят, приучены к туалету, 
щенка дворняжки (4 мес., 
кобель). Тел.: 53-02-86 вече
ром.

•  Котята (коты, 1,5 мес., 
рыжий и черный, красав
цы, бойцы, мышеловы). 
Принесут радость общения 
хозяевам не меньше собак. 
Тел.:53-12-11.

•  Отдам котенка в хоро
шие руки. Тел.: 52-81-99.

•  Продаются щенки 
пекинеса, 1,5 месяца. Тел.:
55-20-97.

Ищу работу
•  Ищу работу диспетчера 

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

•  Симпатичная молодая 
женщина ищет работу секре
таря или офис-менеджера. 
Тел.:55-26-74.

•  Ищу работу на дому 
диспетчером (34 года). Тел.: 
61-46-97 (Людмила).

•  Бухгалтер с опытом ищет 
работу. Тел.: 51-40-41.

•  Бухгалтера («1C»), Тел.: 
614-092.

•  Бухгалтера с опытом 
работы (в/о, знание «1C»), 
Тел.: 615-421, 8-902-5-786- 
728.

•  Ищу работу на дом. теле
фоне. Тел.: 59-36-58.

•  Диспетчера на

дом.телефоне. Тел.: 658- 
068.

•Домработницы на непол
ную неделю (пенсионерка, 
честная, трудолюбивая). 
Тел.: 55-93-74.

•  Няни, сиделки по уходу 
за больными и престарелы
ми. О себе: пенсионерка, 56 
лет. Тел.: 7-25-55.

•  Няни. О себе: 25 лет, 
опыт работы с детьми, неза
конченное пед.обр. Тел.:
52-90-53.

•  Девушка (22 года, в/о, 
приятная внешность) ищет 
работу секретаря-референ- 
та или офис-менеджера. 
Навыки: делопроизводство, 
уверенное пользование ПК, 
работа с оргтехникой, стено
графия, Опыт работы. Тел.:
55-86-01, Евгения.

•  Швеи (хорошо оплачи
ваемую). Тел.: 8-902-568- 
50-50.

Разное
•  Снятие порчи. 

Целительство. Массаж. 
Работа с фото. Таро. 
Тел.: 67-55-48.

•  Ищу водителя грузовой 
машины, занимающего
ся перевозками грузов в 
Красноярский край. Тел:
55-87-15.

•  Ремонт и переплани
ровка квартир, магазинов, 
офисов и др.помещений. 
Тел.: 67-27-04.

•  Водителя темно-синих 
«Жигулей», гос.номер 826, 
подвозившего 14 декабря 
2003г. около 21.00 молодых 
людей с компьютером до 
магазина «Бычий рог» и 
оставивших сумочку, про
сим позвонить по тел.:
52-20-21 (спросить Марину 
Минченко).

•  Провожу свадьбы, юби
леи. Баянист и тамада. Тел.:
52-70-15.

•  Нашедшего удостовере
ние на имя Березенко Л.И. 
прошу позвонить по тел.:
54-61-11.

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

•  Граверные работы на 
стекле, металле, пластмас
се, на медалях. Изготовлю 
пломбиры. Тел.: 55-28-73 (8 
любое время).

•  Меняю тариф «Подарок» 
с иркутским городским 
номером на «Подарок» с 
ангарским гор.номером, 
пейджер: 56-46-46 аб. 9162.

•  Услуги няни для детей 
любого возраста предла
гает педагог дошкольного 
образования (опыт работы
20 лет), в любое время, воз
можно на дому. Тел.: 7-80-81

•  Шью портьеры, ламбре
кены, покрывала из мате
риала заказчика. Быстро и 
качественно. Тел.: 54-31 -52.

•  Набор и распечатка тек
стов на ПК. Тел.: 9-74-70.

•  Машинописные работы, 
распечатка текстов. Тел.:
55-86-78.

http://www.podrobnosti.angarsk.info


©©©
Ничто так не украшает 

женщину, как 0,5 литра 
водки в желудке мужчины.

©©©
- Марья Ивановна! А 

Вовочка глупости в чер
нильницу засунул, а высу
нуть не может.

©@©
Отряд вооруженных до 

зубов свиней подходит к 
селу.

Командир спрашивает у 
мужика:

- Хохлы в деревне есть?
©@©

- Бабушка, я опять летал 
во сне!

- Так это ты, гаденыш, 
меня подрезал?!

©©©
Жаль, что не родился 

я с двумя головами, а то 
бы сразу посадили меня в 
банку со спиртом.

©©©
Чукча и геолог собирают 

камушки на берегу океана. 
Вдруг видят направляю
щегося к ним голодного 
белого медведя. Ружья нет. 
Чукча хватает лыжи и начи
нает их надевать. Геолог:

- Бесполезно. Все равно 
ты не сможешь бежать 
быстрее медведя...

- А мне и не надо бежать 
быстрее медведя. Мне 
надо бежать быстрее тебя!

©©©
К художнику приходит 

заказчик:
- Я, собственно, по 

просьбе моей жены. Она 
хотела бы для гостиной 
заказать картину.

Что-нибудь такое рели
гиозное она хочет, благо
честивое.

- Пожалуйста, пожалуй
ста. Какой сюжет?

- Да я даже не знаю. Из 
Библии что-нибудь.

- Можно и из Библии. Что 
1 желаете? Страшный Суд,

сотворение мира, Адам 
и Ева...

- Вот. давайте Адама и | 
Еау,

- Вам как их изобразить, 
до первородного греха или t 
после него?

- Не знаю, как жене, но I 
мне лично хотелось бы - во | 
время него.

©©©
Дела у меня, как у кар

тошки: если зимой не | 
сожрут, то весной точно | 
посадят!

©©©
Диалог двух девиц в 

эфе:
- Почему это у тебя на | 

блузке все пуговицы рас
стегнуты?

- Вот мужики - как дети: ’ 
сначала любят поиграть, а 
убирать за собой никто не j 
хочет!

©@©
Мне 35 лет, но выгляжу на j 

27 лет 8 месяцев. Рост 158, 
но кажусь выше.

Полная, но кажусь худой. 
Брюнетка, но кажусь блон
динкой. Я надеюсь, что | 
откликнется человек, кото
рый сможет разглядеть во 
мне то, чего ве увидели | 
другие.

©©©
Женщины бывают двух | 

типое:
- Прелесть, какая глу

пенькая...
- Ужас, какая дура!!!

©©©
Настоящая жена - это I 

женщина, которая умеет ! 
закатывать три вещи: 
банки, глаза, истерику.

©@©
Вам не везет в азартных : 

играх?
Вам не повезло с любо

вью?
Вас оставила жена?
Вас предали друзья?
У вас плохое здоровье?
У вас нет даже машины?
У вас нет места, где' 

жить?
Не волнуйтесь!!!
Вы - неудачник!

Повесьтесь: - J

10 вещей из чемоданчика 
врача “скорой помощи” :

1. Набор отмычек, лом, тротиловые 
шашки - на случай, если больной не может 
самостоятельно открыть дверь своей 
квартиры,

2. Сгоревший утюг - вдруг больной 
случайно окажется мастером по ремонту 
бытовой техники.

3. Букет цветов и шампанское - на слу
чай, если пациент окажется симпатичной 
женщиной.

4. Чистый стакан - а вдруг нальют.
5. Веревочная лестница - на случай 

внезапного возвращения домой мужа 
пациентки.

6. Ручная дрель - если пациент пожалу
ется на зубы.

7. Калькулятор - если больных окажется 
более двух.

8. Поднос - если придется подавать 
лекарства в постель.

9. Фонарик, подаренный во время преды
дущего вызова

10. Бинокль, который дома не удалось 
отвязать от аптечки.
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*  раскрои металла
*  комплектация сборных вагонов
*  оформление и получение в одном месте
*  д о с та в ка
*  индкгиц>альйый!л№д&д%;к)В]едму клиенту
' А  *№»&.. *■. ■■•W - ЯЙЖ» да™*™-.-™*»»- '''* * »  *  «ЛИМСМ̂ Л***». J>* гибкая система скидок

(3952) 444-31Г
» '  X  /  г  и .  Г  Ч  *  V . jp  \ V  I  #  Н  J{ ч  /  V

О Т  П Р О И З В О Д И Т Е Л Я

кгоШ 8,'Зб1
Не irk.ru

|г./ф .: (395-2)
I  39 -49-59
Ш J*’5”' Ильны i)

Национальная § 
р г а а я  одежда

 ̂ Валенки
от 190 руб.

Полушубки
ОВЧИННЫЕ
999 руб.
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'  200 руб.
Шапки

120 руб.
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СТЕКЛОТКАНИ, СТЕКЛОПЛАСТИКИ

ВЕРМИКУЛИТ ГОСТ 12865-67

про изво дим  и реали зуем У Т Е П Л И Т Е Л Ь
Идеальный матерая для утепления и защиты от огня; •  ДОЛГОВЕЧНЫЙ, 

П0Л0В-ЧЕРДАК08-МАНСАРД-ИЗГ0Т0ВЛЕНИЯ •  НАДЕЖНЫЙ
ТЕПЛЫХ ШТУКАТУРОК И ДРУГИХ ВИДОВ в ш м п г и у т н  ЧИПЫЙ • 

: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |1Ц/|Ц| Е ПП н |  *
Осуществляем ж/д. отгрузки (вагон, контейнер)« м м - ч ш — I . 4 i m — n n  ■ ц .............    ^
ООО «ВСИ», г.Иркутск, ул. Байкальская, 255, оф. 204 лШ 
Тел./ факс {3952} 35-25-56,37 47-07 
E-maiS: vermi@irk.ru

утстли-гель
И А 0 Ш М

44-20-24 
Ш  44-51-28
e-mail: ptk@list.ru

ООО “ Т Е О Е С I I
6654053, г.Иркутск, 
ст.Горка-5,
а/я 66, р-н Ново-Ленино
{ на территории “Компромсервис” )
E-mail: tewes@hotbox.ru

Тел./факс: (3952) 444-765,44-51-76

Внимание

покупаем
Н а ш и  

15 декабря 2003 г.
(в г. Иркут* ц;

Описание.....................................................Цена
Сталь от 6 мм толщина
(800x500x500 мм).......................... 1700 руб./т
(1500x500x500 мм)........................ 1550 руб./т

Сталь от 10 мм, длина 1500-2000 мм 
Тракторный лом, ковши, а/м мосты 
Агрегаты и механизмы в сборе......1450 руб./т

Прокатный лом, неразделанные трубы, с/х 
техника............. .......................... 1150 j г /т

Лом и отходы чугуна....................1550 руб./т

СХЕМА ПРОЕЗДА

ЖДпути

■ ООО “Тевес” 
оф. 210 

_  ка территории 
« ■ ■ • I  “Компромсервис’

, 4 # #  Ж

1000 м

| г  в Иркутск Н  

ул.Розы Люксембург 

•4г” в Ангарск : ВВЯВВ
* -ост"Конечная"

Г  '  -  -  .  » „  ̂  ^ (Ново-Ленино)

I

ЗАО "Ангарский завод строительных материалов

СУХИЕ СТРШЕЛЬНЫЕШЦ

ШвеЯи! 
Декоративные.

о т  п р о и з с

Гипс строительный, гипсоблоки 
Линолеум ПВХ на тканевой основе, с 
пленкой, на теплоизолирующей основе; 
авголин; обои
Краска фасадная, эмаль П Ф -115 
Клей "Монолит” , "Супер - Монолит" 
Песок, цемент, мел, трубы ПВХ 
Олифа "Ансол", лак битумный 
Шпатлевка "Универсал"
Заполнитель для швов "Декор" 
Штукатурно - затирочная смесь "Нова" 
Наливные полы самонивелирующиеся 
Пенополистирол

Л ю б ы е нормы  о тгр узо к  ;
Ги б кая  с и с те м а  с ки д о к  f

г. Ангарск, шея./фне: (3951) 57*48-68, 58-88-86 
„ J L f t g g L P - 1 38’ а*- 282’ * * * !№  133521 53-63-91, 57-57 05

УТЕПЛИТЕЛЬ
маты _
от 9 5 0  р уб ./м 3плитымин

•  П енопласт от 800 руб./мЗ
• Полистирольны е маты

(в пароизоляции) от 670 руб.
•  Крош ка утеплительная от 610 руб 
•И зо в е р
• К р епеж  v O J  ^  k

-ЖшРУЕМ ВАГОНЬ! ЛЩЙНОВОГОДНИЕ скидкщ
.......... I шшжтттттш̂ЯЯКтЯЯк Ill.................ни—  ................

ООО “БЛАГО” г.Иркутск,
ул Трактовая, 24, оф. 205.

тел (3952) 373-373,550-868
e-mail; blago@irk.ru

Электростанции 
от 1 до 300 кВт

АГРОТЕХЦЕНТР

г. Иркутск ул. Олега Кошевого 65, 
база «ИркутскСтройОптТорг» 

тел/факс 32-72-56, 211-999,255-865

Щ сь  модельный ряд 

^ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

с н е г о х о д о в

БУРАН, ТАЙГА

Профессиональная и 
любительская техника 

для работы в лесном хозяйстве
от немецкой фирмы STIHL и 
шведской фирмы Husqvarna 

(Бензопилы и Кусторезы)

mailto:ptk@iist.ru
mailto:vermi@irk.ru
mailto:ptk@list.ru
mailto:tewes@hotbox.ru
mailto:blago@irk.ru


Байкальск, Шелехоа, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима, Саянск.Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Бирюсинск, Бодайбо, Братск, Железногорск-Илимский, Жигалов», Запари. Усть-Кут, Уеть-Орда. Усть-Уда, Усть-Илимск
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б ш ш т  я а н к а  т е х р е с у р с

ТР 0000001

З П П П

Г  10 о к т я б р я  по 31 д е к а б р я  в ф и р м е  Техресурс  

к а ж д о м у  п о к у п а т е л ю  УД За. п р е д ъ я в и в ш е м у  к у п ю р у  
п р е д о с т а в л я е т с я  в о б м е н  н а  нее:

Иркутск, Аргунова 2 Тел.: (3 9 5 2 ) 3 9 -1 6 -1 7 ; 3 8 -7 5 -7 9

® ^ 1П С П

ТЕХРЕСУРС
а в т о м а г н и т о л а
наВор инструментов н а  7 25 npe<jr*remo& (Го / т / т а н д и ^  
с к и д к а  м а  покупку э и в и в а / т е н ш н а я  к у п ю р е  
у с т а н о в к а  qonotiwiu тельного оборудования

от 180 руб. за м2
Лента кромочная, кпеевая 

различных расиветок

0 3 b f F » H H X ! = I R A
МЕббПЬНАЯ

МЕБЕПЬ 
НА ЗАКАЗ

По вашим индивидуальным 
проектам

3 1 С
производства 

ЮКОС, СИБНЕФТЬ, 
СЛАВНЕФТЬ

0 0 О Т Э К  " С и б Н е  ф т ь И н в е с т

д ш ш ш
Ж/Д поставки со склада в г. Ангарске и под заказ тел,/факс: (39-51) 51-64-82 |

телефакс: (3952) 555-321 
г. Иркутск,
ул, Тухачевского, 25, оф. 100 
E-mail: fm-038@irmail.ru

Реализуем МАСЛА и См азки
со склада в И р к у т с к е  производства:

Л У К О Й Л
Н Е Ф Т Я Н А Я  К О М П А Н И Я

МХОДМ ВМГЗ М1482 СОЛИДОЛ
М10Г2К 1ШТ18П МГЕ-46В Ли>топ-24
теп -10  М С -20 КС-19 ДУ

Масла на заказ. Прямые поставки! 
тел./факс. (3862) 44-SS BB e-mail: info@m-trade.org

со склада 
в Иркутске

ч  ?

СИСТЕМ АгСКИДОК
ТЕЛ. ФАКС 59-41-40, 65-93-84,65-93-74. 

ул. Р.Люксембург, 115.
E-mail: spuirtikpodsn@pisem.net ~

I ООО ТЭК "СибНефтьИнвест

БУЛЬДОЗЕРЫ К 5,01 ЯБР, Т-25.01 ЯБР, 
Т-20.01 Я, Т-15.01 Я, 

>11.01 Я, Т- 500, Т-170
ЗАПЧАСТИ К НИМ

б о л ь ш о й  в ы бо р  
з а п ч а с т е й
для бульдозерной техники

ТраетоцАвтвНомплект, Ул. Розы Люксембург, 200, оф. 202. Тел.: 44-18-00,55-21-30

г. Иркутск ул. Олега Кошевого 65, 
база «ИркутскСтройОптТ орг»

* I тел/факс32-72-56,211-999,
АГРОТЕХЦЕНТР | 255-865,255-597
спея

АГРОТЕХЦЕНТР)

'Сервисный центр фирмы "САВА1
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ

•мотоблоков,
»  минитракторов,
•бензопил,
•газонокосилок i

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ и СНЕГОХОДОВ

ПЛОТ
г. Ярославль 
(ранее завод 

"Победа

• к -  _ З Й Й

т./ф.: (3952) 53-22-66, 53-87-22, 53-76-77

^Официальный дилер 
3  завод “Русские краски

ВЫБОРОЧНЫЙ ПРАЙС
(цены с НДС и стоимостью товара)

от 0,5 л. 
до 200 л Котовск, 

Ярославль,

Отгрузка ж.д. ЧЕ £  
транспортом Москва;

Беларусь....

•Грунт Г Ф-021 ........................... 36 руб./кг
•Грунт ХС-010.............................62 руб./кг
•Лак НЦ-2139.......................от 51 руб./кг
•Пак НЦ- 2144, НЦ-218.........от 43 ру6./кг
•Лак ЗП- 2146.......................от 50 руб./кг
•Яак ХВ-784 ................................ 46 руб,/кг
•Эмаль ПФ-115....................от 37 руб./кг
•ЗодальНЦ-132 .................... от 46 руб./кг
•ЗмальНЦ-11 ....................... от 50 руб./кг
•Эмаль МЛ-12..... ..............от 62.6 руб./кг
•Растворители 0.5 л...............12 рубЛит,
«Растворители Р-646,
Р-647 (170 к г ) ..........................от 26 руб./кг
•Морилка ХВ-784 ......................... 30 руб,
•Пена монтажная 750 мл.....от 87 руб^шт.
•Вододиечзрсиоимые акриловые краски, 
грунты от 20 руб.Укг
•Смола эпоксидная ЭД- 20...... 105 руб./кг
•Шпатлевка а ассортименте эт 6 ру6./кг
•Плитка метлахская   от 160 ру6./м2
•Клей для плитки .................. 5,20 руб./кг
•О лиф а................................. от 17 руб ./кг
•Пудра алюминиевая ПАП 
•Клей разные

ептики по дереву, бетону 
Фактурное покрытие (аналог 

байрамикса)
•Лак "Коттедж” 10 цветов 
•Грунт- эмаль по ржавчине 
Т  идро защита 
-Эмаль противогрибковая 
Лак алкидно-уретановый 

атмосферостойкий глянцевый/ 
матовый лр - во Германия 

,ot 150 руб./кг

ДверП складные "Гармошка"
ания от 1650 руб.

t блок лр - во Канада 
от 1390 руб.

Дверные блоки шпонироваиные дуб 
пр- во С.-Петербург 
от 1610-3100 руб.

Плитка Метлахская напольная от 
165 руб./м2 
Пена монтажная

профессиональная от 110 руб. 
бытовая от 87 руб.

ПИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ
Стенд шиномонтажный 
Масте|*КС-302 ^  (Россия)
: Трехкулачковый шиномонтажный стенд с 
§  предварительной установкой кулачков при 
iJ закреплении колесана план-шайбе. 

Зажимающее усилие прикладывается 
короткоходовым пневмоцилиндром. 
Обслуживание колес 10-18” при 
максимальном внешнем диаметре до 990 мм. 

f Сила отрыва отжимной лопатки 1400 кг. 
Мощность привода 0,55 кВт. Питание от сети 
переменного тока напряжением 380 В. Масса 
станка 190 кг. Габаритные размеры 
865x820x1670 мм.

Иркутск, ул. Розы Люксембург» 1 
телефакс <395-2) 44-57-35, 44-45

АРЕНДА 
В ИРКУТСКЕ
офисы и склады
тел. (3952) 444-522, 444-583

ООО "НеФтеторгкомппекг** 
со с клана в г.Прютске

0  для автотракторной 
техники 

0 сельхозмашин 
0  деревообрабатывающих 

станков 
0  промышленного 

оборудования

О Д И Ы £
тел/факс в Иркутске (3952)

39-88-90,388-600
ткотидоскольжздия

СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
полированное ММ ЗЕРКАЛА, Комплексная обработка стекла,

СТЕКЛО РИФЛЕНОЕ, изготовление витражей, мебели из стекла, 
ТОНИРОВАННОЕ архитектурная ударопрочная пленка

г. Иркутск, ул. Тухачевского, 25 (1 этаж "Иркутскмебель” ) 
Рынок "Знаменский” , пав. 8, E-maii: steklo@irkutsk.ru, www.iktsteklo.ru 
Тел./факс: (3952) 555-314, 555-316, 555-361

mailto:fm-038@irmail.ru
mailto:info@m-trade.org
mailto:spuirtikpodsn@pisem.net
mailto:steklo@irkutsk.ru
http://www.iktsteklo.ru


Байкальск, Шепелев, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима, Саянск,Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Бирюсинок, Бодайбо, Братск, Железногорск-Идимский, Жигалово, Залари, Усть-Кут, Усть-Орда, Усть-Уда, Усть-Илимск
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Реализуем со склада в г. Ангарске

АИР 112М4 М1081 ...3 461 руб.
АИР 63А4 М1081 .... 1 070 руб.
АИР 63В4 М1081 .... 1 070 руб.

тел./ факс: (3951)
54-36-53, 54-36-56, 

54-36-51

Современные технологии в строительстве и реконструкции 
объектов ЖКЖ и промышленных предприятий, 

коттеджей (ведо-геплзснабжение, водоотведение)

>  (0 G R U N D F O S
• ' ___ Промышленное насосное оборудование

i P l T D V C k l  Полимерные, для внутренних 
ЩЗ/1 I г  X DOI и наружных сетей
ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

(технология установок СНиП, СН, ГЗСН)
ООО «Насос-Сервис-Строй» 
Тел./факс: (3952) 288-326.

Г.ИркутгЖ, ул.трактовая, 18а {здание АагаШинТорга), Оф.6.

Иркутское Областное Государетвеиное Унитарное Предприятие Жилищно Коммунального Хозяйств

ПОГРУЖНЫЕ КОЙСВЛЬНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ Н ДРУГИЕ
|ПЩ[ер̂ваем1гар/ити№;зав.ода̂ из1:отовителя!аа,>

г. Иркутск, ул. Сурнова, 16, оф. 1.2 
телефон: (3952) 33-60-25, факс: 20-22-16

СО

2

■Wot 'вим быстро й качественно:
•  Тепловые завесы для офисов и 

промышленных предприятий
•  Тепловые пушки любой v,^ ? /  

мощности
•  Электроводонагреватели 

(от 3 до 180 кВт.)

НАШ АДРЕС: 
г.Иркутск, уя.Байкальская, 249, оф. 107,112. 
ТЕЛЕФОН: <3952) 24-77-94, ФАКС: 54-25

ЗАО "Иркутский инструмент" 
реализует со склада и под заказ

КАЛОРИФЕРЫ
КАЛОРИФЕРЫ ТИПА КФБ, ТВ8 (аналог КсК)
АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТД 300 
АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АВО 
УСТАНОВКИ ЭЯЕКТРО-КАЛОРИФЕРНЫЕ СФОЦ

Тел.:{3952) 205-441, 205-439, Факс.:(3952) 258-266]258-286
1 I________ ;_________:_______ :_____: i  < f.mm ж,

Ц Е Н Т Р

Б У Р Е Н И Е  

И  Р Е М О Н Т  

С К  В А Ж И Н

^ ЭЛ ЕКТРО Д ВИ ГАТЕЛ И  
^ ВЕН ТИ Л ЯТО РЫ  
^ О БО ГРЕВАТЕЛ И
❖ КАБЕЛ Ь
^ НАСОСЫ  «МАЛЫШ », 

«КАМ А», «АГИДЕЛЬ»,
а также импортные 
различного назначения

❖ ВСЕ ДЛЯ АВ ТО 
НОМ НЫ Х СИСТЕМ  
ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ

Дипломант 
региональных и 
международных 

выставок

ЭЦВ 4-2,5 
ЭЦВ 4-2,5 
ЭЦВ 5-6,5 
ЭЦВ 6-6,5 
ЭЦВ 6-6,5 
ЭЦВ 6-6,5 
ЭЦВ 6-6,5 
ЭЦВ 6-10- 
ЭЦВ 6-10- 
ЭЦВ6-10 
ЭЦВ 6-10- 
ЭЦВ6-10-: 
ЭЦВ6-16- 
ЭЦВ6-16 
ЭЦВ 6-16 
ЭЦВ 6-16- 
ЭЦВ 8-16-

-65........ 6370 руб.
-80........6700 руб.
-80........ 6300 руб.
-85........4650 руб.
-125...... 5500 руб.
-140...... 5700 руб.
-185...... 5600 руб.

.....5150 руб.
110....... 5500 руб.
140....... 6300 руб.
185....... 7500 руб.
235....... 7900 руб.
110....... 7300 руб.
140....... 7950 руб.
160....... 8400 руб.
190....... 9900 руб.
140....... 8700 руб.

ЭЦВ 8-25-100.......8500 руб.
ЭЦВ 8-25-125.......8700 руб.
ЭЦВ 8-25-150.....11100 руб.
ЭЦВ 8-25-180.....16800 руб.
ЭЦВ 8-40-60.......11500 руб.
ЭЦВ 8-40-90.......11500 руб.
ЭЦВ 8-40-120.....16000 руб.
ЭЦВ 8-40-150.....17000 руб.
ЭЦВ 8-40-180.....20200 руб.
ЭЦВ 10-65-110....17300 руб. 
ЭЦВ 10-65-150....21800 руб.
К 8/18.................. 3990 руб.
К 20/30.................5790 руб.
К 45/30.................7250 руб.
К 45/30а...............6900 руб.

К 45/55
(80-50-200).....13800 руб.

Профессионализм. Гарантия качества.
г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 198, оф. 8

©  ,3952) 4 4 4 -5 6 7 , 4 4 4 -6 4 3

Ш Щ .Ш О  Н Й У ЧН 0-П «Ш Й 0ДС ТЙ ЕН Н 0Е ПРЕДПРИЯТИЕ .

сппс
Производим кабели и проаояа доя электросвязи:

•  Провода телефонные: ТРИ, ТР8, ПКСВ
•  Радиопровода: ПТПЖ, ПТВЖ, ППЖ, ПВЖ
•  Малопарные без экрана: СПП
•  Экранированные ТППэп
•  Станционные: ТСЕ
•  Экранировать»: ТППэп.т (о грузонесущии элементом)
•  Без экрана: СППС(с грузонесущим элементом)
•  Для сигнализации: СВВ

г  Иркутск, ул. Трактовая, 24, телефакс: (3952) 38-19-36.

К Л Е М М А
МОНТАЖНАЯ

Ш
Изготовле н ив тиристорных преобразователей ш щ - 

ностьюдо 250 кВт, пускателей. Установка, налад
ка преобразователей, гарантийное обслужива
ние.

Подбор, монтаж, ремонт, наладка частотных 
преобразователей. Программирование встроен
ных контроллеров, соединение преобразователей 
в единую сеть с управлением от общего компьюте-» 
pa. |

Изготовление автономных преобразователей с| 
постоянного напряжения 128, 248. 110В, в пере-1 
менное 2208,50Г ц. |

Проектирование, изготовление, монтаж, |  
наладка аналогов электрооборудования отечес-1 
твенного, иностранного производства. §

Запуск, ремонт электрооборудования технологи^ 
ческих пиний, компрессоров, грузовых кранов,! 
станков, и т. п. |

Автоматизация производственных процессов «под!
ключ». I

Договорное обслуживание сложного эпектрообо-^ 
оудования.

Высотные ремонтно-строительные работы. 
Восстановление, ремонт котельного 

ния; приборов КИП и А.
Токарные, фрезерные работы.
Разработка, изготовление нестандартного про

мышленного оборудования.

t e w
ш оощеггродышледныз, «эрьи
тшщтвтш щшттш'ш%г.
щ т  р о ,  вао? с щ  т ш ,  д а  к
ш; ' ; ' !ш дэш*што|ш>дышшсы ' ;

ш хт&Ы; U Iш п$й1&ры!ОД1йА; , ' '
«>ш1л®пуйУшт. ' 'ш нестандартно̂ зпшроебору,

Ш т  система скидок, срочное исполнение тщщш» заказов;

О О О  П К Ф Ж Б С &

МЕТИЗЫ
широкий а “ ® Р ’ И “ ® 6 « О б »  

Б о л ты , гайки, шуруп»- г»03»*' iT / ф а к е :  (3951)
532-446; 532-077

665838, г« Ангарск, а/я 2827. E-mail: mqil@sbs.angqrsk.ru

ООО “Сибокс” п р о и з в о д и т  и р е а л и з у е т  I

щ ш ш ш ш ш ш
Тел.: (3951) 573-555,573-554. e-mail: polimer@angarsk.ru

! 000 "УеопьеВСЭМкабель
665452, И ркутская обл., г. Усолье - Сибирское, ул. Больш ая база, 

тел./ф акс: (39543)6-33-55, 6-63-16; 6-61-55. E-mail: vsem @ uso ls ib.ru

I
1 Й !? Г2х2# 5 §х4зх535 трос изолированный

АПВ 2,!> - 50 l l l f f l
АППВ ix 2 .5  - 3x4 f i t  fl- ll
Г>Н 1 .3 -4  
ППВ 2x1, 5 -3 x 4
А 25 - 35 
АС 35-95 КРОМКА'МЕБЕЛьНАЯ

«АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ» реализует

ХОТЕЛ:
Все оборудование в исправном состоянии.

ВОДОГРЕЙНЫЙ КВУ-2/95 (3 шт.), 1993 года 

выпуска, отработал 1,5 года Цена 90 000 рублей

ПАРОВОЙ ДЕ-У-14 (2 шт.), 1994 года выпуска, 

отработал 1,5 года Цена 200 000 рублей. Ц

Телефон в г. Иркутске (3952) 38-80-44

ооо пкФжт
ЧПЕКТРОДЫ

j0scc: ( 3 9 5 1 )

532-446 532-077
665838, г. Ангарск, а/я 2827. E-maii: mail@sbs.angarsk.ru

"ВосшСиШешКом”
■> Выключатели автоматические, 
- *  Выключатели кнопочные,
■» Выключатели установочные,
->  Посты управления кнопочные,, 
->  Щ^тки квартирные ‘
•> Розетки штепсельные 

Соединители штепсельные 
трехполюсные 

->  Электоотепловентиляте

тел.: (3952) 438487,438-186 
г. Иркутск, ул. Ракитная,4, 

e-mail: vsmk@irk.rij

СВАРОЧНОЕ
о б о р у д о в а н и е ,
ВЕСЬ СПЕКТР,
со склада
в Иркутске и пол заказ

О О О  «Дедовой ресурс» 
тел./факс в Иркутске: 

(3952) 55-28-28
(многоканальны й)

О О О  «Сварочная техника», г. Иркутск 
представитель продукции КЕМРР! 

ул, Оарокузьмихинская, 28, офис 242 
тел./факс: (3952)211-546,211-548t e-mail, welda@irk.ru 

wwwweida.irk.ru

С В А РО Ч Н А Я  
ТЕ Х Н И К А  

М А ТЕРИ А Л Ы  
А К С ЕС С У А РЫ

СО ВСЕГО М И Р А
1 аеяа&оя по 31 января 

Всем покупателям -

Новогодние подарки!

п о М и с н
Завод "Техмаш” г. Одесса предлагает машины 

ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ И ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
Машины оснащены современной системой ЧПУ и обеспечивают 
точную и качественную резку листового металла.

Интерне, http;/,Vrtw.techmach.com.иа 
e-mail: marketing@techmach.com.ua

$£?££  ? ^* V ■ *- '■ ’.с- ■' tn

т , - г

В(й£рз^!Укр~аина7к6503,1^УлДПромЙ1Ш'и.ни,ая|14Уел?:[(8.-10-380-48) 7311в19:-7311в23,Факс: 7310803
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mailto:mail@sbs.angarsk.ru
mailto:vsmk@irk.rij
mailto:welda@irk.ru
mailto:marketing@techmach.com.ua


Байкапьск, Шепегов, Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима, Саянск,Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Бирюсинск, Бодайбо, Братск, Железногорск-Илшский, Жигалово, Залари, Усть-Кут, Усть-Орда, Усть-Уда, Усть-Ипимск

№9 18.12.2003

Наш адрес: 
Иркутск, 

ул. Сурнова, 56 
(база «Фактория») 

Телефон: 
(3952) 287-679

НОВОВЯТКА от 4530 руб. 
ЛЫСЬВА от 4065 руб. 
МЕЧТА от 2450 руб.
Стиральные машины
ОКА, ФЕЯ, СИБИРЬ, 
МАЛЮ ТКА

BEKKER от 383 руб.

ВНИМАНИЕ!!!

СКИДКИ
до

ООО "Лесное Машиностроение*
тел./факс: (3952) 201 -ООЭ 
e-mail: terpugova@irk.ru

*  ПРОЕКТИРУЕТ: цеха деревообработки
*  МОНТИРУЕТ: деревообрабатывающие станки 

российских и зарубежных фирм
4  ИЗГОТАВЛИВАЕТ: Транспортеры: цепные, 

ленточные, скребковые; рольганги, сбрасыватели, 
скиповые погрузчики, разворотные устройства 
ванны антисеятирования, мобильные тепловые

i
-  станции

УСТАНАВЛИВАЕТ: крановые манипуляторы 
российских и зарубежных фирм 
на а/м КамАЗ, Урал и т.д.
ПОСТАВЛЯЕТ: автотракторную технику и запчасти, 
запчасти деревообрабатывающего оборудования 
(цепи, звездочки, ножи, пилы, гомера и т.д.)

Холодильники Масляные обогреватели
I БИРЮСА DELONI (7 секций) от 990 руб. j

Электроплиты Посуду из стали и чугуна

!Й §

t o p  
W

ш
E-maii: dmitriy2000@mail.n:

W jj& tw li ©  Упаковочная лента
jp ” * для пиломатериала

©Упаковочные машины 
©Антисептик  

©П илы  рамные, круглые, ленточные 
ф Запасные части к  пилораме: 

2 Р 75, Р 63-4 Б 
©Сверла, фрезы, пилы для мебельного

производства
©Деревообрабатывающее оборудование

Тел. (3952)28-81 42, 25-33-57, 652-960 
H p i гс к , у г. 0 кт .Р «  в I т  ц  I, оф . 9

ГЧ acm ff
гомера, ползуны, * 
направляющие 

Пилы Pilana (Чехия) 
рамные, дисковые, фч 
ленточные
со срщ том.

|диеки ЗАТОЧНЫЕ

"Альба
Бензопилы "Урал", 
Электропилы "ЗПЧ-З" 
шины "OREGON",' 
цепи "STIHL"- 
от 270 рублей

. ТЕЛ.: (3952) 211-543,211-544, 564-855 
e-mail: alba-irk@mail.ru

Официальный дилер РУП "БелТАПАЗ" (Гродно) 

станки,
|  запасные части,
ш  станочная оснастка
Я 0Г1ТР01дз1>0риТНля

Т О К А »
Тел./факс:(3951)523-032, Ангарск, 20 кв-л, д.7

«Агродорспецстрой»
ПРОИЗВОДИТ РАБОТЫ:
•  Ремонт двигателей всех марок
•  Шлифовка коленвалов

! •  Ремонт топливной аппаратуры
•  Токарно-фрезерные работы

ООО Каскад-М
ПРЕДЛАГАЕТ 

___________  ТЕПЛОВОЕ
о борудование

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 
ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Радиаторы маслозаполненные
TESY 6-10 секционные от 1600-1820 руб. 
с вентилятором от 2075-2900 руб.
W1LY 6-10 секционные от 1320-1920 руб.

Тепловентиляторы ХЕВЕЛ, POLARIS.
ЗТМ от 585-820 руб.

Тепловые завесы МЕТЕОР. POLARIS от 
1950 до 5850 руб.

Потолочные инфракрасные 
обогреватели от 865 до 8200 руб.

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 198. оф. 8

( f )  444-567, i 
M l 444-643

в
ОАО ”Вторма - Байкал”

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ
архивную, газетную, книжную 
по цене 80 коп. за 1 кг.

телефакс: (3952) 444*281

ЬУРЕНИЕ
“РЕМОНТ

си£>а:игин 
^ ~ к а  

bogy

Обращ аться по тел.: (3952) 38-80-44 , 22-50-46(вечером

СОЛЬ ЗЕМЛИ И 
СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

В 70 километрах от 
Иркутска на 

окраине города 
Усолье-Сибирское 
уже более 150 лет 

существует 
замечательная 

лечебница.

На курорте «Усолье» лечат могучие 
природные факторы, и широко исполь
зуемые новейшие медицинские методи
ки, и богатейший опыт, накопленный за 
полтора века существования санато
рия, а также дух старины, особый 
эмоциональный и нравственный на
строй красоты окружающей при
роды: зеленого парка, разбитого на
8 гектарах, и соснового бора на ост
рове Красный, что на Ангаре.

РАСЦЕНКИ НА 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наименование Стоимость в руб. ‘ 
Чистка лица
(российская косметика).......168
Фито-маски....................................65
Маска л и ц а ...................................80
Массаж лица.................................98
Чистка лица в
акуумным аппаратом.............. 250
Аромамассаж л и ц а ..................200
Коррекция фигуры....................350
Коррекция фигуры 
с вибромассажным поясом . 150 
Подводный душ -
массаж (10 минут)...................... 60
Фитоаромабочка........................ 250
Пилинг тела (лилинг, чистка, аро-
мабочка, душ -массаж).........500
Аромаванна..................................30
Солярий с рассолом (1 минута)4
Солярий (1 минута)...................... 3
Лечение волос................... . 105

Здесь ощутим уют и теплое обая
ние старины. Рядом со старинными во
ротами и музеем, разместившимся в 
бывшей часовне, сохраняются в парко

вой зоне деревянные корпуса, но с дос
таточным комфортом. Возводятся но
вые деревянные коттеджи — одно-, 
двух- и четырехкомнатные. Берутся на 
вооружение все средства современной 
медицины.

Главное богатство усольского курор
та — это природные рассолы.

Особенности геологического строе
ния Усольского района, рельефа мест
ности и климата определяют гидрогео
логическую картину месторождения 
подземных вод. Вода источников, путе
шествуя по подземным лабиринтам, 
омывает встречающиеся породы, насы
щается подземными солями, мине
ралами, газами и приобретает новые хи
мические свойства, а затем поднимает
ся на поверхность родниками и ключа
ми, Уникальность усольского мес
торождения — естественное давление, 
с которым струи воды поднимаются на 
поверхность резервуара. Это исключа
ет необходимость перекачки воды на
сосом. Нет здесь и километровых труб. 
Две артезианские скважины, глубиной 
500 метров, открывают воде свободный 
путь на поверхность земли. Состав воды 
уникален. Усольские ванны называют по 
основным ингредиентам— хпоронатри- 
евыми, но их лечебные свойства 
усиливает и наличие сероводорода, а 
также брома, стронция, йода, калия, 
марганца — да почти всей таблицы 
Менделеева,

Другой мощный лечебный фактор в 
«Усолье» —  торфяно-иловые грязи, 
добываемые в 12 км от курорта в озере 
Мальта. Их запасы ограничены, но по 
подсчетам на ближайшие 10 лет хватит. 
Успевайте!

Основным омолаживающим факто

ром курорта считают «живую» воду, то 
есть рассольные ванны, которые воз
действуют и на состояние внутренних 
органов, и на обмен веществ, и на не
рвную систему — причину всех болез
ней. Вследствие этого вос
станавливается, становится упругой и

НА КУРОРТЕ ЛЕЧАТ:
■  заболевания нервной!Ьистемы: 
неврастению, невроз;
■ заболевания периферической не
рвной системы: радикулиты, неври
ты, полиневриты;
■ заболевания опорно-двигательно- 
го аппарата: полиартриты различной 
этиологии, остеохондрозы, послед
ствия переломов и травм, остеоми
елиты и др.;
■  гинекологические заболевания: 
все виды женского и мужского бес
плодия, хронические простатиты;
■ послеоперационные спайки, пос- 
леожоговые рубцы;
■ детскую патологию лор-органов;
■  сколиоз;
■  плоскостопие;
■ дерматит;
■ парадонтоз;
■  детский церебральный паралич.

и сбалансированное питание, а так
же различные разгрузочные диеты 
которые подбираются индивидуаль
но, массаж (общий, точечный, сегмен
тарный) лица, другие виды космети
ческих масок при необходимости. 
Кроме того, предлагается электроле
чение, ускоряющее рост волос, спе
леотерапия (вдыхание воздуха, насы
щенного солями, в соляной пещере в 
сочетании с аутотренингом, влияю
щим на женскую красоту и долголе
тие), профессиональная консульта
ция гинеколога и даже (за отдельную 
плату) услуги стоматолога европейс
кого класса.

Сибирякам лучше лечиться в 
«Усолье»: ведь лечение в родной кли
матической зоне намного дейст
веннее, Чем хороши соляные ванны? 
Часто нашему организму не хватает 
каких-то минералов, и мы. конечно, 
не можем знать с точностью, каких 
имрнно. А когда мы принимаем такую 
ванну, тело само вбирает в себя то, 
что ему нужно. Ванны очищают орга
низм, все токсины выходят через 
кожу. Поэтому сначала возможны 
проблемы с кожей, угревые высыпа
ния, но потом она становится чистой 
и бархатистой. На курорте можно вос
становить силы после «женского» 
воспалительного процесса, после 
операций.

эластичной кожа. Еще здесь предлага
ют орошение (очищение) кишечника 
(ведь всем известно, что его состояние 
напрямую влияет на красоту кожи), ле
чебные фязи и грязевые маски, шейпинг 

Уже сегодня здесь пять люксовых номеров с холодильником и 
телевизором, имеются 2-3-местные палаты. Продолжительность 

лечения индивидуальна, цены приемлемые. Если вы заинтересо
вались тоже, звоните нам. Телефоны в Усолье-Сибирском: (39543) 

6-30-03: 6-29-57.

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
частное лицо. 
РЕДАКТОР 

Никитеева Н.Г. Дизайн, 
ВЕРСТКА: 

Костенко Д.К.
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