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Джинсы утеплённые
Мужские и женские

Куртки, 
рубашки,

толстовки,
Супермаркет «Лола» 

(бм-н), 1-й этаж

Покупка/продажа 
доллара и евро 

в Ангарске 
на 17.11.04 [ некоммерческое партнерство |

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

ЖИЛИЩНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
программы по Иркутской области 
и Бурятии ПОД 2-4% ГОДОВЫХ

Внимание!
Скидки 

на рекламу

д о  55% !
| | |[ц ц |и и а ;н У ц и 5 1

смотри на стр.18.

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

«Домовёнок»
Ремонт 

от простого 
до царского.

ССУДА Д О  15 ЛЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

Иркутск, ул. Литвинова, 20, строение 4, 
оф. 2.24/1, тел.: 204-063;

Ангарск, 89 кв-л, д. 30, оф. 10, тел.; 69-69-03
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“  ro™AMK «Закон о монетизации 
родился в политической спешке»

роны, есть и проблемы, связан
ные с доступностью лекарственных 
средств, санаторно-курортного об
служивания, транспортного обслу
живания. И надо было найти реше
ние этой проблемы. Этот социаль
ный пакет как раз и есть путь реше
ния этой проблемы. Не буду вам до
казывать, что с медикаментами 350 
рублей за глаза хватит в расчете на 
человека, просто за глаза.

Вообще, для простоты, когда вы 
будете объяснять людям, говорите, 
что льготы им сохранились. Льготы 
им на медикаменты, на транспорт, 
на “санкур" - они сохранились. Люди 
не понимают этого.

У нас есть пенсия, есть доплата к 
ней, есть структурированный пакет
- ты его отметил: нужен он тебе, не 
нужен, и в соответствии с этим ты 
дальше действуешь. Что принци
пиально важно понимать? Что 2000, 
1500, 1200, 1000 рублей - в них ре
ально находится от 500до 10ОО ру
блей прибавки к пенсии, И делается 
это только для того, чтобы увеличить 
пенсию. И поэтому решение о том, 
что у нас эта доплата составляет 
2000 рублей или для участника-ве- 
терана войны 1500 рублей, или ин
валида первой группы 1400 - я могу 
вам ответственно сказать: льготы 
столько не стоят. Если ими нормаль
но управлять, как я вам рассказывал
- они столько не стоят. Поэтому это 
прибавка к пенсии". (Из выступле
ния М. Ю. Зурабова на расширен
ном правлении Пенсионного фон
да  РФ, июнь 2004г.),

Нынешний закон исказил всю иде
ологию перенацеливания социаль
ной поддержки на наименее обеспе
ченных людей, и получилась совер
шенно обратная ситуация. С 1 янва
ря 2005 года, например, инвалид 
первой группы независимо от мате
риального положения и даже от ре
гиона проживания - что на Чукотке,

что в Москве, что в Краснодаре - 
будет получать 1400 рублей минус 
450 рублей так называемого соци
ального пакета.

Опять всех уравняли. Те сред
ства, которые можно было бы пе
ренаправить адресно, персонифи
цированно, снова будут распреде
ляться таким образом, что это ни
как не связано с материальным по
ложением семьи.

И это абсолютно не способству
ет достижению объявленной прези
дентом цели - снижению бедности 
в два раза. Те целевые группы, чей 
уровень жизни нужно поднимать, 
этой реформой никак не затрагива
ются. Опасность заключается еще 
и в том, что в бюджетах не останет
ся денег на реальную адресную со
циальную помощь, потому что все 
деньги уже «заняты».

Нужно было вводить денежные 
компенсации дифференцированно 
и персонифицированно. А для это
го необходимо составить добротный 
персональный реестр, в котором 
была бы информация по каждому 
конкретному льготнику. Например, 
приходит Иванов Иван Иванович к 
социальному работнику и говорит: 
«Я претендую на государственную 
социальную помощь». Дальше на
жимается кнопочка (кое-где, напри
мер, в Москве, такая система уже су
ществует), и на экране компьютера 
появляется надпись: «Иванов Иван 
Иванович, такие-то заслуги, такие- 
то болезни». Эти данные обсчиты
ваются, после чего человеку сооб
щается: «Ваши болезни и заслуги 
«стоят» столько-то. Получите». При 
этом каждому выдаются распечат
ки, такие же, как при получении зар
платы. Два инвалида первой группы 
- это все-таки два разных человека. 
В первой группе может быть чело
век без ног, а может парализован
ный. Во всяком случае в этом был 
бы хоть какой-то элемент социаль
ной справедливости.

Окончание на стр. 5

«Реформы начинаются там, где кончаются деньги»», - - 
сказал один молодой российский реформатор. Закон ? 
о монетизации льгот хоть и принимался в условиях не- г 
обычайно высоких доходов государства, однако цель он | 
преследовал ту же. Нужно было сокращать бюджетные 
расходы и заодно менять механизмы распределения го- f 
сударственкой поддержки. Однако пока центральные | 
телеканалы показывают жизнерадостные картинки из 
жизни селян-ветеранов, получивших вместо виртуаль
ного бесплатного проезда в общественном транспор
те живые деньги, эксперты высказывают большие со
мнения в эффективности такого обмена. Своими мыс
лями о монетизации льгот с членами Клуба региональ-1 
ных журналистов фонда «Открытая Россия» поделился 
научный руководитель Центра социальных исследова- 
ний и новаций Евгений Гонтмахер.

Не в то русло
Всемирный банк подсчитал до

статочно давно и точно: только 
двадцать процентов от общего 
объема социальной поддержки 
доходит до реально бедного на
селения. Распределение вось
мидесяти процентов абсолютно 
на связано с доходами, а связано 
либо с заслугами, либо с другими 
не имеющими отношения к этому 
вопросу показателями.

Классический пример - жилищ
но-коммунальные дотации, кото
рые до сих пор существуют во всех 
регионах страны. Фактически, чем 
больше у человека квадратных ме
тров, тем большую государствен
ную поддержку он получает. Это, 
между прочим, самая распростра
ненная льгота. Об этом мало гово
рят, но, насколько я знаю, в следу
ющем году будет сделана попытка 
монетизации и в этой сфере.

Распределение льгот - очень ста
рая проблема. В 1982 году я писал 
кандидатскую диссертацию об об
щественных фондах потребления 
(было такое понятие) и пришел к вы
воду, что эти фонды тратятся прямо 
пропорционально уровню благосо
стояния семьи. Даже в «жутко спра
ведливое» советское время эта об
щественная кормушка распределя
лась не в пользу бедных.

Естественно, что со льготами нуж
но было что-то решать, и несколько 
лет назад был принят закон о госу
дарственной социальной помощи. 
Госпомощь должна была предостав
ляться тем, у кого доходы ниже про
житочного минимума. Прежде всего 
нужно было отменить все компенса
ции, льготы, выплаты, и высвободив
шиеся средства перевести в фонд 
государственной социальной по
мощи, передать эти деньги регио
нам, а еще лучше - на уровень мест
ного самоуправления. Если человек 
бедный, он приходит к местным вла
стям, и те на разницу между его до
ходами и прожиточным минимумом 
оказывают ему необходимые услу
ги. Деньгами помощь должна оказы
ваться в самую последнюю очередь, 
потому что это крайне неэффектив
ная форма поддержки.

“Вообще говоря, то, что я вам 
сейчас рассказываю, - это про
грамма повышения уровня пенси
онного обеспечения. Эта идея да
вала возможность выделить боль
ше денег из федерального бюдже
та и направить их именно как до
плату к пенсии. А направляя как до
плату к пенсии, мы пенсии таким тя
желым категориям, как инвалиды, 
можем повысить довольно замет
но. Мы можем повысить ее практи
чески на 70-80%. Но, с другой сто-
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Как вас теперь величать?
Во что обойдется очередное переименование ГАИ

Из всех подразделений, 
которые существуют в си
стеме Министерства вну
тренних дел, автоинспек
ции за последние несколь
ко лет достается больше 
всех. Согласно приказу ми
нистра Рашида Нургалиева, 
объявленному аккурат в День 
милиции, человек с жезлом 
на дороге теперь станет до- 
бдэдэшником. Мы с трудом 
привыкали к бывшим гибэ- 
дэдэшникам. Новое же неу
добоваримое имя произно
сится еще сложнее.

Н овое-старое ведом
ство  те п е р ь  зо в е т с я  
Департаментом обеспече
ния безопасности дорожного 
движения (ДОБДД). От пере
мены букв, по сути, мало что 
менялось в прошлом, вряд ли 
изменится и теперь. Кроме 
суммы. Дотошные эксперты 
сразу подсчитали, в какую 
копеечку обойдутся нам, на
логоплательщикам, пять букв 
нового названия. Копеечки, 
правда, могут вылиться в со
лидную сумму.

В России приблизитель
но 78 тысяч инспекторов до
рожной службы. Это те люди, 
которые обязаны носить на
грудные жетоны с личным но
мером и названием органи
зации. Изготовить один же
тон стоит 85 рублей. Общая

сумма - примерно 230 ты
сяч долларов. Новые печа
ти и изготовление бланков 
обойдутся приблизительно 
в такую же сумму.

Теперь о транспорте. 
Патрульные машины при
дется перекрашивать все. 
Вернее, не перекрашивать, 
а клеить на них так назы
ваемую цветную светоотра
жающую наклейку. Одна та
кая наклейка стоит около 80 
долларов. На каждой маши
не их две. Патрульных авто
машин в России примерно 
30 тысяч. Значит, на пере- 
крас спецтранспорта госу
дарство должно отстегнуть

приблизительно 2,4 миллио
на долларов. Общая же сум
ма переименования по ми
нимальным расценкам при
ближается к 3 миллионам 
долларов.

В пресс-службе МВД не 
могут объяснить, зачем ГАИ 
нужно другое имя. Говорят, 
что это приказ министра, а 
приказы начальства не об
суждаются.

Ну а вообще-то в любом 
человеке и в любой службе 
главное не форма, а содер
жание. Честные люди, ис
правно несущие службу, есть 
везде. В том числе и в дорож
ной службе.

Ирина ОТЛЕТОВА. 
■ и и и н я и н а а и м и и и

Глобальный проект
Новый полигон твердых 

бытовых отходов Ангарск 
может построить только 
общими силами власти и 
бизнеса.

О необходимости отвести 
новый полигон говорится с 
1993 года. Существующий 
сегодня уже фактически 
нельзя эксплуатировать.

В этом году администра
ции Ангарска удалось сдви
нуть проблему с мертвой точ
ки. Наконец разработана вся 
необходимая проектная до
кументация.

Чтобы построить полигон, 
необходимо более 150 млн 
рублей. Всю эту сумму не
возможно предусмотреть в

муниципальном бюджете в 
один год. Но эту работу нель
зя затягивать на несколько 
лет. Поэтому администрация 
города обратилась к круп
ным предприятиям Ангарска 
с предложением о софинан- 
сировании проекта.

12 ноября на совещании, 
прошедшем под председа
тельством заместителя мэра 
Александра Быкова, присут
ствовали руководители двад
цати предприятий города. 
Все они в разной степени 
заинтересованы в реше
нии проблемы с полигоном, 
«Отходы - это конец техноло
гической цепочки, - отметил 
на совещании и.о. ген. ди-

В В В :

ректора АНХКФ.И. Сердюк, - 
и если мы столкнемся с про
блемой, что их просто некуда 
увозить, предприятие может 
остановиться».

Было высказано предло
жение включить инвестици
онную составляющую в та
риф на вывоз мусора для 
промышленных предприя
тий. Предлагалось^также соз
дать акционерное общество 
или товарищество, куда ад
министрация могла бы войти 
со своей весомой долей.

В результате была созда
на рабочая группа из заин
тересованных представите
лей мэрии и градообразую
щих предприятий. В ближай
шее время группа даст свои 
предложения.

■

Успевай за пособием
Управление социальной 

защиты населения адми
нистрации Ангарского му
ниципального образова
ния (УСЗН администрации 
АМО) сообщает, что полу
чателям государственных 
ежемесячных пособий на 
детей необходимо до 25 
декабря 2004 года полу
чить все пособия в отде
лениях почтовой связи по 
месту жительства.

Все, кто не получит посо
бия до 25 декабря 2004 года, 
не смогут получить их в 2005 
году в связи с изменением

Подсластим несладкую долю
“ Несладкая доля”  боль

ных сахарным диабетом 
станет немного “ слаще” 
благодаря откры тию  в 
Ангарске городского диа
бетологического центра. 
Задача центра - научить па
циентов, которым поставлен 
этот нерадостный диагноз, 
тому образу жизни, который 
поможет максимально долго 
прожить без тяжелых ослож
нений, зачастую сопутствую
щих диабету.

Торжественное открытие 
диабетологического центра 
(Ш ~о~--у- - пятницу. Центр 
~ ■■■• ~С~’ - с .8 поликлини- 
■' ' ' '  г.—рой ме
дицинской помощи (6а ми
крорайон, бывшая “стро
ительная” поликлиника). 
Диабетологический центр 
на базе поликлиники №3 - 
первый специализированный 
центр для больных сахарным 
диабетом, открытый за пре
делами Иркутска. По мнению 
заведующего диабетологи
ческим центром областного 
эндокринологического дис
пансера Игоря Верхозина, в 
перспективе ангарский диа
бетологический центр дол
жен стать межрайонным.

По словам заведующей 
поликлиникой №3 Марины 
Сасиной, в городском диабе
тологическом центре будут 
вести консультативный при
ем два эндокринолога, два 
невролога, окулист, нефро
лог, хирург - специалист по 
диабетической стопе, откро
ются 10 коек дневного стаци
онара. Кроме того, центр бу
дет обобщать и систематизи
ровать все сведения о боль
ных сахарным диабетом, по
лучаемых ими дозах и видах 
инсулинов. Установленное в 
центре оборудование позво
ляет диагностировать ослож
нения диабета на ранних ста
диях - раньше для прове
дения такого обследова
ния пациенты вынуждены 
были обращаться в област
ной диагностический центр. 
В частности, по областной 
программе "Сахарный диа
бет” ангарский диабетоло
гический центр получил при
бор, позволяющий опреде
лять уровень гликированно- 
го гемоглобина и микроаль- 
буминорию. Эти аналитиче
ские данные позволят вра
чам принимать профилак
тические меры, а не лечить

уже развившиеся осложне
ния. Фармацевтическая ком
пания “Эли Лилли” оснастила 
кабинет диабетической сто
пы специальным хирургиче
ским креслом производства 
Финляндии и ультразвуко
вым индикатором для опера
тивной диагностики скорости 
кровотока. Регулярное опре
деление скорости кровото
ка у пациентов прможет из
бежать инвалидизации в ре
зультате становящейся по
рой неизбежной ампутации 
стоп. “Эли Лилли” также при
няла участие в оснащении 
“Школы сахарного диабета", 
где будут проводиться заня
тия для детей и взрослых. На 
занятиях школы пациенты бу
дут учиться рациональному 
питанию, работе со сред
ствами самоконтроля уров
ня сахара в крови, методам 
самовведения инсулинов и 
т.п. Учебные видеокассеты 
для занятий школы выделе
ны Ангарску по федераль
ной программе, а учебный 
класс оборудовали “всем ми
ром”: здесь есть и телевизор, 
и видеомагнитофон, и эпи
диаскоп, и большое коли
чество наглядных пособий. 
Отдельным направлением

работы диабетологическо
го центра станут выявление 
“групп риска” и профилакти
ка развития сахарного диа
бета. Поскольку диабет вто
рого типа нередко развива
ется у тучных людей, в цен
тре установлены специаль
ные электронные весы с жи
роанализатором, показываю
щие не только массу встав
шего на них человека, но и 
индекс массы его тела.

По сл о ва м  М арины  
Сасиной, больные сахар
ным диабетом по-прежне
му будут состоять на учете у 
эндокринологов в поликли
никах по месту жительства и 
там же будут получать рецеп
ты на приобретение инсули
нов. Планируется, что раз в 
год каждый больной сахар
ным диабетом ангарчанин 
сможет пройти бесплатное 
обследование в городском 
диабетологическом центре. 
Обследования в центре будут 
проводиться по направлени
ям эндокринологов поликли
ник по месту жительства; для 
тех пациентов, в чьих поли
клиниках эндокринолога нет, 
предусмотрена возможность 
самозаписи.

Яна РУДИНА.

ш ш  ш ш ш ш ш
Н АРУБИЛ 

М У Ж И К БО М Ж ЕЙ
Сотрудникам анг 

■.! р1,.;ь\.ка подавно стал известен факт 
двойного убийства, совершенного 22 
■■ :птс!бря этого года. Тогда в дачном до- 
г : одного из участков садоводства 
- 1„ -  -та», расположенного в трех ки- 
. ■ ■ трах )тго| >да, 39-летний му> и
• ■ б 1 время пьяной ссоры нанес топо- 

..■г смертельные ранения двоим бом- 
’’Si' 44 лет. Трупы несчастных он за- 

.’лл прямо на своем участке. На днях
- 'Зянн домика *.ыл задержан. Он пока-
- •: оперативна .ам место захоронения. 

; <зг,а погибших найдены.

НЕ I ПИ 
ОТ В О ЗМ Е ЗД И Я

Арестованный недавно сотрудниками 
угро 31-летний ангарчанин без опреде- 
ленного места жительства подозрева- 
ется в убийстве человека, совершен
ном два года назад. Предполагается, 
что тяжкое преступление было совер
шено во время пьяной ссоры.

На этой же неделе сыщики из ГУВД

легами из отдела милиции № 2 города 
Ан р< ipa i:t. \ , лг Г ой, • , ,4 t>
ный в апреле этого года. По подозрению 
в нападении на человека оперативники 
арестовали 27-летнего бездельника, 
живущего в 93 квартале. В настоящее 
время оперативники ищут оружие, ко- 
, >р ад г эль х  вапс » г ■* ••

УГОНЫ  -  
Д Е Л О  М О Л О Д Ы Х

В дежурную часть обратился владе
лец автомобиля «Хонда-Цивик», кото
рый был угнан 14 ноября от его дома в 
106 квартале. Сотрудники милиции бы
стро задержали подозреваемых. Ими 
оказались двое 18-летних ребят - ир
кутянин к  ангарчанин.

На следующий день, 15 ноября, ми
лиционеры задергали учащегося кол
леджа, которому всего 16 лет, Юный 
угонщйкеще 20 октября’гйдатил авто
мобиль «ВАЗ-2104». Обе машины най
дены и возвращены владельцам, а мо
лодые люди ждут суда.

источника финансирования 
средств, выделяемых на вы
плату государственных еже
месячных пособий.

Гражданам, не получавшим 
пособие более шести меся
цев, рекомендуется срочно, 
не позднее 25 ноября 2004 
года, обратиться в отдел по
собий и компенсационных 
выплат УСЗН администрации 
АМО с заявлением о возоб
новлении выплаты пособий. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и представить сле
дующие документы: свиде
тельство о рождении ребен

ка, справку из жилищно-экс- 
плуатационных органов о со
ставе семьи.

Консультацию по вопро
сам выплаты пособий на де
тей можно получить в отделе 
пособий УСЗН администра
ции АМО в приемные дни: по
недельник, вторник, среда 
с 9 до 13 часов и с 14 до 18 
часов, по адресу: г. Ангарск, 
ул. Мира,71 (89 квартал, дом 
21), либо в любой рабочий 
день недели по телефонам: 
52-37-71 и 52-24-73.

Пресс-служба 
администрации АМО.

Наши огни 
в большом городе

Т анцевальная  па р а , 
тренирующаяся в клуб® 
“ Эсперанто’’ , заняла пятое 
место на Всероссийском 
турнире “ Огни большого 
города” , проходившем в 
субботу в Красноярске и 
собравшем более 500 тан
цевальных пар. Ангарчанин 
Никита Долюк и иркутянка 
Ксения Никитина, танцую
щие вместе всего месяц, 
выступая в открытом клас
се, стали в категории “дети- 
1” единственной парой из 
Иркутской области, пробив
шейся в финал. Если учесть, 
что в категории “девять лет 
и младше” на паркет, начи
ная с 1/8 финала, выходили 
больше сорока пар из раз
ных регионов страны, то ре
зультат весьма впечатляющ. 
Для тренера пары Георгия 
Титова особенно отрадно то, 
что в Красноярске Никита 
и Ксюша опередили пары

из самых престижных ир
кутских клубов, составляв
шие им конкуренцию на про
шедшем недавно конкурсе 
“Голубой Байкал” , где ребя
та заняли четвертое место. 
Сейчас пара готовится к но
вым турнирам, которые вско
ре пройдут в Красноярске и 
Новосибирске.

Яков КАРП.

Китайские заморочки
Многострадальный посё

лок Китой ожидают боль
шие перемены. Отныне он 
будет называться микро
районом Китой. Такое реше
ние было принято депутатами 
городской Думы. По новому 
статусу в этой части Ангарска 
не будет никаких руководящих 
органов, стало быть, немно
гочисленный аппарат посел
ковой администрации Китоя 
уже в ближайшее время дол
жен найти себе работу. Какие 
службы разместятся в двух
этажном сером здании, оста
ётся пока открытым вопро
сом. По всей видимости, в 
казённом доме расположат
ся жилищно-коммунальная 
контора, кабинеты участко
вых инспекторов милиции. 
Как будет Осуществляться 
исполнительная и законода
тельная власть на окраине 
Ангарска, не знает пока ни

кто. А между тем в посёлке 
не всё хорошо с горячим во
доснабжением, по крайней 
мере продавцы магазина на 
рабочих местах -  в верхней 
одежде; местные «металли
сты» нет-нет, да и срубают 
провода подачи электроэнер
гии, после девяти вечера меж
ду Ангарском и Китоем пре
рывается автобусное сообще
ние, наличие телефонной свя
зи стало для посёлка притчей 
во языцех. Особый разговор 
о Доме культуры «Лесник». 
Внутри ДК холодно и неуютно, 
зато всегда многолюдно в на
ходящемся здесь же коммер
ческом магазине. Проблем 
много, и решать их придётся. 
Только вот станет ли от пере
именования посёлка в микро
район житься лучше нашим 
землякам-китойцам -  боль
шой вопрос!
Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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У ангарчан может слу
читься дежа вю - в 6-м из
бирательном округе сно
ва выборы. И действую
щие лица все те же. Так 
что, похоже, нас ожида
ет вторая часть политиче
ского сериала “ Как наше
му теляти волка съесть” . 
Александр Дубынин сно
ва попытается не пустить в 
Законодательное собрание 
области Юрия Фалейчика.

в спикеры, потому что виде
ли на этом посту более при
влекательную для них фигу
ру. Дескать, они-то и наш
ли способы “замотивиро- 
вать” Дубынина и Пыхалова 
на снятие своих кандидатур. 
Итог известен: выборы по 
6-му округу были отменены, 
а председателем ЗС в отсут
ствие Юрия Фалейчика стал 
некто Круглов - директор 
предприятия из Саянска.

Страны Восходящего Солнца 
нет ничего страшнее “поте
ри лица”, вне зависимости от 
того, чем она была вызвана 
- приступом страха, соблаз
ном больших денег или ины
ми причинами. Главное, что 
над этим человеком до конца 
жизни будет довлеть позор 
того случая, когда он повел 
себя недостойно. Именно по
этому многие из них предпо-

В депутаты - без лица
Напомним, выборы в 6-м 

округе не состоялись, по
скольку за 5 дней до даты 
голосования противники 
Юрия Фалейчика - Александр 
Дубынин и Василий Пыхалов 
- в одночасье пришли в из
бирком и сняли свои канди
датуры.

Версий произошедше
го выдвигалось сразу не
сколько. Многие посчита
ли, что Александр Дубынин, 
которого признавали глав
ным соперником  Юрия 
Фалейчика, попросту испу
гался вероятного проигры
ша. Действительно, Дубынин 
“засветился” в скандале с 
выдвижением бывшей супру
ги Юрия Фалейчика, что из
рядно подмочило его репу
тацию. После этого сканда
ла его избирательная кампа
ния была фактически скомка
на, и ничего нового сказать 
избирателю он уже не смог. 
Поэтому его соперник, по 
общему мнению, подошел к 
финишной прямой со значи
тельным преимуществом.

Говорили такж е , что 
основной соперник Юрия 
Фалейчика снялся сам и 
уговорил сняться пенсио
нера Пыхалова не по своей 
воле. Многие наблюдатели 
сходились во мнении, что 
кампания Юрия Фалейчика 
была столь мощной и уве
ренной потому, что это были 
выборы вероятного претен
дента на пост председате
ля Законодательного собра
ния. Однако слишком многие 
силы не хотели бы избрания 
Фалейчика в ЗС и дальше -

Так или иначе, своим де
зертирством с политическо
го поля боя в самый ответ
ственный момент Александр 
Дубынин поставил под во
прос свое собственное поли
тическое будущее в Ангарске. 
И дело не только в том, что он 
по сути бросил своих изби
рателей на произвол судь
бы. Для ангарчан сложилась 
опасная ситуация, когда в 
областном органе законода
тельной власти нет никакого 
“ангарского кулака” - инте
ресы города попросту некому 
отстаивать. Действительно, 
выборы в 6-м и 7-м округах 
не состоялись. Избранный 
по 8-му Игорь Гринберг - 
это, скорей, защитник ин
тересов крупного капитала, 
чем народных. Тем более что 
живет он в Шелехове, а не 
в Ангарске. Избранные по 
партийным спискам комму
нист Левченко и “пенсионер” 
Курочкин представляют инте
ресы политических кланов и 
отдельных групп населения, 
а не всех горожан. Так что по
могать Ангарску при распре
делении бюджета и решении 
других важных вопросов се
годня фактически некому.

Но это, собственно, не 
самая большая проблема 
Александра Дубынина. У 
японцев есть такое выраже
ние “потерять лицо”. Это зна
чит, в той или иной ситуации 
поступить недостойно, враз
рез с тем, как учит буддист
ское учение, кодекс бусидо 
или просто общечеловече
ская мораль. Для жителей

читают сделать себе хара
кири, чем продолжать жить 
с клеймом однажды “поте
рявшего лицо” .

У нас, конечно, не Япония. 
Наверное, поэтому Александр 
Романович не режет себе жи
вот самурайским мечом, а 
вновь идет в депутаты по тому 
же самому округу, откуда он 
однажды уже убежал. У нас не 
Япония, но кое-какие понятия 
о том, как пристало поступать 
в той или иной ситуации, а 
как нет, у нас все же имеют
ся. Дубынину может казаться, 
что он снова всех обхитрил, 
переиграл, получил отсроч
ку во времени и еще один 
теоретический шанс “обска
кать” Фалейчика. На самом 
же деле реальные его шан
сы на успешное продолжение 
политической карьеры стре
мятся к нулю - люди не забы
ли ему предательства их ин
тересов. Как будет он справ
ляться с этой проблемой, на 
чем будет строить свою ны
нешнюю избирательную кам
панию и, самое главное, что 
сможет сказать избирателю 
человек, однажды уже по
шедший на попятную, оста
ется только гадать.

Таким образом, нас ожи
дает новый этап предвыбор
ного сериала со все теми 
же действующими лицами. 
Правда, некоторые из них 
свое политическое лицо уже 
однажды потеряли. Мы с ин
тересом будем следить за 
развитием событий.

Максим ФАЙТЕЛЬБЕРГ.

С е я н а ,  т а к  д е р ж а т ь !
В дни осенних каникул в г.Москве в кон

цертном зале «Измайлово» прошел 10-й 
Международный фестиваль-конкурс дет
ского и юношеского творчества «Роза ве
тров-2004», в котором приняли участие 
2500 конкурсантов из Индии, Сицилии, 
Израиля, Италии, Финляндии... В номи
нации «Народный вокал» с фольклорным ре
пертуаром выступили 69 участников, пред
ставляющих Россию и Карелию.

Саяна Мареева, воспитанница централь
ной детской школы искусств (класс преп. 
О.Ф.Кадомцевой), вписала яркую страницу 
в биографию своей школы, получив золотой 
диплом за исполнение бурятских народных 
песен «Любовь», «У коновязи». Титулованное 
жюри, покоренное красивым альтовым голо

сом с национальной окра
ской, вручило Саяне памят
ную статуэтку фестиваля, а 
Ольга Кадомцева стала ди
пломантом конкурса.

Ольга Филипповна соз
дала в ЦДШИ целый фоль
клорный ансамбль, вклю- 
чаю щ ий  ко л л е кти в ы  
«Горицвет», «Лопушок» (для 
самых маленьких исполни
телей) и «Перекати-поле», в 
котором участвуют выпуск
ники школы. В успехе Саяны Мареевой боль
шая заслуга любимого и любящего свое, дело 
преподавателя.

В о  с л а в у  Р о с с и и
14 ноября в Д К нефте

химиков с огромным успе
хом прошел праздничный 
концерт, посвящ енный 
2 0 0 -л е т и ю  в е л и к о го  
р усско го  ком по зи то р а  
М.И.Глинки. Трогательно 
и нежно вела концертную 
программу Н.Лагоеская, го
воря об изумительно эру
дированном и поразитель
но талантливом компози
торе, в прекрасной музыке 
которого есть какая-то тай
на. Имя этой тайны уходит в 
глубь истории, черпая про
стоту, естественность и це
ломудрие.

В фортепианном испол
нении прозвучала мелодия 
исповеди души «Вальса- 
фантазии» в исполнении

заслуженного работника 
культуры России Е.Лакотко 
и Г. К о н с т а н т и н о в о й , 
Ю.Вербицкая блестяще ис
полнила «Жаворонка»; под 
аккомпанемент Л.Кокуховой 
звучала «Мазурка» с нежным 
голосом флейты, а мелодия 
«Чувства» - в проникновен
ном звуке скрипки.

Вся красота звуков гар
монично переплелась с ли
рикой поэзии А.Пушкина в 
исполнении В.Шушаковой и 
Н.Терехина. Образцовый хор 
«Юность Ангарска» предста
вил слушателям восемь пре- 
мьерных песен, в которых 
под руководством маэстро 
хорового искусства - заслу
женного работника культу
ры России В.Мурашовой до
стиг наивысшей чистоты и 
красоты звука. Удивительно 
прекрасная мелодия арии 
Сусанина блестяще пере
дана В.Левченко. Наградой 
исполнителям были цветы и 
долго не смолкающие апло
дисменты.

Нелли ШЕВЯКОВА.

ПЕРЕИМ ЕНОВАЛИ

Честь по чести
Две улицы в Ангарске 

поменяли своё название. 
Отныне улицы Жилая и 
Полярников переименова
ны в улицы им. Блудова и 
Радченко. Вопрос об изме
нении названия улиц был по
ставлен перед депутатами 
городской Думы руководи
телями АНХК, Депутатский 
корпус и мэрия, пошли на
встречу пожеланиям нефте

химиков и разрешили на
звать улицы именами почёт
ных ангарчан.

Евгений Радченко и Борис 
Блудов долгие годы отдали 
работе на нефтехимическом 
гиганте Восточной Сибири. 
Оба прошли путь от рядовых 
технологов и монтажников до 
руководителей высшего зве
на. Радченко ныне прожива
ет в Москве, ему 81 год, но,

несмотря на возраст, Евгений 
Дмитриевич чувствует себя 
бодро и по-деловому. Борис 
Александрович ушёл из жиз
ни полгода назад.

На церемонии открытия 
памятных досок на жилых 
зданиях присутствовали и 
выступали представители 
многотысячного коллектива 
АНХК, родные почётных ан
гарчан, соратники по тру
довому фронту. С привет
ственным словом перед со
бравшимися выступили по
чётный гражданин Ангарска 
Леонид Бронштейн, депутат 
городской Думы Владимир 
Непомнящий, и.о. ген. дирек
тора нефтехимической ком
пании Фёдор Сердюк. К па
мятным доскам, выполнен
ным из красного гранита, 
легли живые цветы. Отрадно, 
что Ангарск помнит и чтит ге
роев трудового фронта. Как 
сказал один из выступавших 
на митинге, традиция назы
вать улицы, дороги и трассы 
именами известных и уважа
емых людей в нашем городе 
должна сохраниться. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

Попытка номер два
В декабре жителям двух 

избирательных округов в 
Ангарске вновь предстоит 
выбрать депутатов област
ного Законодательного со
брания. В октябре в одном 
из этих округов выборы не 
состоялись, так как в спи
ске кандидатов к дню голо
сования осталась лишь одна 
фамилия - оппоненты лиде
ра гонки бежали с поля боя. 
В другом же округе причи
на перевыборов еще более 
интригующая: ни одного из 
кандидатов избиратели не 
посчитали достойным пред
ставлять их интересы.

Во время октябрьских вы
боров ангарский избиратель
ный округ №7 был самым по
пулярным у желающих занять 
место в Законодательном со
брании. На его территории 
добрый десяток претенден
тов боролся за симпатии 
электората, кокетливо объ
ясняясь в любви к народу. 
В списке соревнующихся в 
прыжках в кресло депутата 
были бизнесмены, политики, 
экс-милиционер... Поскольку 
с делами и биографиями кан
дидатов многие ангарчане 
знакомы не понаслышке, из
биратели не ответили вза
имностью ни одному из тех, 
чьи фамилии находились в 
бюллетене для голосования. 
Больше всего галочек-кре
стиков в день выборов было 
поставлено в графе «против 
всех». Таким образом, недо
верие выдвиженцам вырази
ли более 25% жителей окру
га, посетивших избиратель
ные участки. Казалось бы, 
все участники октябрьской 
кампании должны были сде
лать соответствующие вы
воды, трезво оценив отно
шение земляков к их персо
нам. Так ведь нет. В списках 
вновь зарегистрировавших
ся кандидатов встречаются 
все те же персоны.

По-прежнему рвутся на 
пост «народных избранни
ков» Константин Атлашкин и 
Виктор Новокшеное. Первый 
хотя за прошлую кампанию и 
сумел добиться некоторой 
известности, пока не рассма
тривается аналитиками как 
потенциальный победитель

в схватке за кресло депута
та. По мнению экспертов, 
эти выборы для Атлашкина 
- возможность «раскрутить
ся» перед грядущими в 2006 
году выборами в Ангарскую 
городскую Думу.

Второй же настойчивый 
кандидат, не оставивший сво
их намерений после октябрь
ского фиаско, хорошо изве
стен ангарчанам. На что на
деется бывший мэр города 
Виктор Новокшенов, повтор
но регистрируясь в качестве 
претендента, непонятно. В 
качестве городского главы 
он уже проявил себя, что на
зывается, «во всей красе». 
За время «царствования» 
Виктора Новокшенова долги 
города энергетикам выросли 
до 250 миллионов, жилищно- 
коммунальное хозяйство ока
залось в руинах, а из бюдже
та пропали десятки милли
онов рублей. Руководители 
городских муниципальных 
предприятий, назначенные 
Новокшеновым, оказались 
фигурантами уголовных дел 
по фактам мошенничества, 
растрат, хищений, присвое
ния денежных средств и дру
гих финансовых преступле
ний. Финалом нахождения 
Новокшенова у власти ста
ло введение в городе внеш
него управления со сторо
ны администрации обла
сти и губернатора. К слову 
сказать, отношения коман
ды Новокшенова с испол
нительной властью регио
на, как и с законодательной 
городской, можно охарак
теризовать только как «не
гативные». Что тоже не шло 
на пользу городу и его жите
лям. С таким «багажом» быв
ший мэр может победить на 
выборах, только если слу
чится чудо. Например, у всех 
избирателей настанет амне
зия, и они забудут о «заслу
гах» Новокшенова перед го
родом.

Подавляющее большин
ство «новеньких» в борьбе на 
территории седьмого окру
га - это кандидаты так на
зываемого «второго эшело
на», люди, играющие дале
ко не главную роль в выбор
ной кампании. Именно та

ким кандидатом в октябре 
был некий Суворов, полива
ющий всех оппонентов гря
зью направо и налево. Пока, 
до начала активной борьбы, к 
этаким статистам можно от
нести юридического консуль
танта ОАО «Ангарский ре
монтно-механический завод» 
Ольгу Бамбурову, директора 
ООО «Сибирский простор» 
Владимира Жукова, главвра
ча МУЗ «Центра восстано
вительной медицины и ре
абилитации» Аллу Хасанову, 
директора Ангарского не
коммерческого партнер
ства «Ассоциация выпускни
ков ИГТУ» Лилию Шатских 
и директора гимназии №1 
Людмилу Раевскую.

На фоне вышеперечислен
ных персон привлекает вни
мание кандидат в депутаты 
Юрий Селезнев. Директор 
ремонтно-механического за
вода АЭХК не проиграл в жиз
ни ни одни выборы, в которых 
принимал участие. Свой пост 
в структурном подразделе
нии одного из градообразу
ющих предприятий Ангарска 
Юрий Селезнев занял пят
надцать лет назад, после 
того, как за его кандидатуру 
проголосовали рабочие за
вода. Два с половиной года 
назад Селезнев участвовал 
в выборах в городскую Думу 
АМО и занял кресло в депу
татской бюджетной комис
сии. И в этот раз причин для 
проигрыша не наблюдает
ся. Основой избирательной 
кампании Селезнева может 
стать его честность, хоро
шо известная людям, с ко
торыми он работает. Кроме 
того, нельзя забывать, что 
за плечами кандидата сто
ит комбинат, играющий важ
ную роль в жизни города. 
Также необходимо отме
тить, что в областную Думу 
Юрия Селезнева выдвинула 
«ЕДиная Россия». Это зна
чит, что, став депутатом и за
щищая интересы ангарчан, 
он сможет рассчитывать не 
только на свой голос, но и на 
поддержку фракции «едино- 
россов» в Законодательном 
собрании области.

Владимир ЖИЛЕТОВ.
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Железная артерия города
Паровозный 

гудок на Новой
Для любого строитель

ства нужны материалы и 
люди, и нужен транспорт 
для доставки их на объект. 
Выполнить эту задачу в бу
дущем Ангарске предстоя
ло отделу железнодорожных 
и водных перевозок, приказ
о создании которого появил
ся в июле 1948 года. Первым 
утвержденным начальником 
отдела был майор МВД Иван 
Васильев, а первой опорной 
базой -  каркасно-засыпной 
домик на станции Новая, при
мыкающей к станции Китой. 
Позднее появились станции 
Шлакоблочная, Гравийная, 
Северная, Южная, Продсклад 
и Сортировочная. Тогда в от
деле было всего пять паро
возов, уже через год -  19, а 
к началу 1952 года -  25 паро
возов девяти серий: амери
канские, немецкие, россий
ские. .. Запчастей для них не 
было, ремонтной базы тоже. 
Количество вагонов тоже с 
каждым годом росло -  за че
тыре года их стало 380, и ре
монтировать приходилось, 
имея в наличии примитив
ные подсобные помещения
- кузницу, инструментальную 
и столярку.

Численность рабочих в 
1952 году составила свыше 
600 человек. Коллектив же
лезнодорожников достав
лял на стройку лес, камень, 
кирпич, песок, шлак, перево
зил рабочих. Сюда направ
ляли путейцев не только с 
Восточно-Сибирской, но и

дежурная по переезду Анна 
Ивановна Лапина, прорабо
тавшая на железной доро
ге полвека. Работала здесь 
и Валентина Степановна 
Левушкина -  участница 
Сталинградской и Курской 
битв и взятия Будапешта. 
Всего несколько лет назад 
в УЖДТ было 23 ветерана 
Великой Отечественной, сей
час осталось двое.

С паровоза 
на тепловоз

В 1959 году на участ
ке УЖДТ появился первый 
советский тепловоз серии 
ТЭМ-1 с заводским номе
ром 343. Техническая рекон
струкция заняла долгие годы, 
окончательный переход на 
тепловозную тягу произо
шел в 1975-м, когда был по
гашен последний паровоз. 
Старых заслуженных сталь
ных коней частью перегна
ли в Зиму, где они выполня
ли роль отопительных кот
лов, частью продали в дру
гие места для той же цели. 
Замена локомотивного пар
ка потребовала перестрой
ки всего железнодорожно
го хозяйства, новую ремонт
ную базу пришлось созда
вать с нуля. Переучивали 
машинистов, устанавлива
ли на тепловозах радиостан
ции. Управление осущест
вляло перевозки на электро
лизный комбинат, пять за
водов ЖБИ, а с началом ра
боты ТЭЦ-10 объем перево
зок вырос до 6-7 миллионов 
тонн в год.

Омской, Томской магистра
лей. С жильем было туго, по
этому многие добирались до 
работы из Мегета и Иркутска, 
тратя на дорогу по 4-6 ча
сов.

К н а ч а л у  р а б о т  на 
Китойской площадке было 
около 20 километров пути, а 
через четыре года -  уже 112, 
число рабочих к концу 50-х 
достигло тысячи. В главную 
контору ЖДТ приходили ма
шинисты, кочегары, дежур
ные по станциям, монтеры 
пути, но многие осваивали 
профессии непосредствен
но в коллективе. Костяк его 
составляли первостроите
ли-железнодорожники И. Н, 
Стрижкин. А. И. Квашенко, 
С. П. Бедин, А. И. Хуттунен,
A. К. Яйцов, Э. И. Шпади, С.
B. Бех, Г. Г. Доберштейн, Н. 
А. Сажин, Н. А. Бендлин, А. Е. 
Расконная, П. И. Сученков, Л. 
И. Сергеева, О. А. Садохин и 
многие другие. По сей день 
в УЖДТ трудится Дмитрий 
Александрович Окунь, при
шедший сюда в 1951 году 
сцепщиком, потом работав
ший кочегаром, машинистом 
сначала паровоза, затем те
пловоза. Сейчас он един
ственный на предприятии 
ппотник и кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. 
Лишь недавно ушла на отдых

Нынешний начальник 
УЖДТ Владимир Антоненко 
работает на предприятии с 
1965 года, а руководит им с 
1976-го, приехал в Ангарск по 
распределению после окон
чания вуза в Новосибирске.

- Начинал я при Григории 
Григорьевиче Высоцком и 
сменил его на этом посту,
- рассказывает Владимир 
Кузьмич. - Мы тогда подве
ли подъездные пути ко всей 
инфраструктуре города, до
ставляли грузы ко многим 
промышленным и продо
вольственным базам, заво
дам и строительным объек
там. Резкое падение объе
мов перевозок произошло в 
начале 90-х, с 7 миллионов 
тонн дошло до полутора. На 
сегодняшний день у нас име
ется 10 тепловозов, из ко
торых четыре ходят кругло
суточно, и 170 работников, 
Но и сейчас мы продолжа
ем обслуживать ТЭЦ, КЖБИ, 
электролизный и около 40 
мелких предприятий. В на
шем ведении 130 киломе
тров путей и 130 вагонов. 
Когда-то у нас было 57 стре
лочников, но после созда
ния централизованных пуль
тов управления всю их рабо
ту выполняет несколько че
ловек. Мы давно испытыва
ем трудности с организаци

ей ремонтной техники и ма
териальным обеспечением. 
Стрелки, рельсы устаревают 
и нуждаются в замене, зап
частей не хватает, новый те
пловоз теперь уже тоже не 
купишь. Наиболыцей проч
ностью обладают не меха
низмы, а люди. В нашем кол
лективе 17 человек прора
ботали более сорока лет, 24 
человека -  более тридца
ти. Среди ветеранов брига
дир локомотивной бригады 
Виктор Казимирович Ильин, 
инженер службы пути Тамара 
Дмитриевна Сельченкова. 
Из людей среднего возрас
та можно отметить инже- 
нера-энергетика Виктора 
Леонидовича Шварова, а 
нашему главному экономи
сту Сергею Владимировичу 
Мельченко еще и тридца
ти не исполнилось. Так что 
молодежь у нас тоже рабо
тает, Есть рабочие дина
стии -  Агоповы, Кравченко. 
Основательница династии 
Кравченко трудилась здесь 
стрелочницей, а теперь в 
УЖДТ работают не только 
ее сыновья, но и внуки.

На рубеже веков
В середине прошлого 

столетия железнодорожни
ки стройки выполнили за
дачу государственной важ
ности - обеспечили строи
тельство комбината искус
ственного жидкого топлива, 
в кратчайшие сроки достав
ляли материалы и оборудо
вание на стройплощадку сво
ими паровозами и вертуш
ками. Люди работали не за 
страх, а за совесть, не счи
таясь с бытовыми трудностя
ми, За все время своего су
ществования УЖДТ не раз
бивали на разные подраз
деления, не сливали с дру
гими службами, поэтому и 
через 56 лет здесь сохра
нился дух коллектива пер
востроителей. Здесь пом

нят и чтут своих ветеранов. 
К 50-летию предприятия ста
рые железнодорожники при
несли из семейных архивов 
снимки 50-60-х годов и офор
мили уникальную фотоисто
рию предприятия.

В А н г а р с к  Т а м а р а  
Сельченкова приехала из 
Ленинграда подростком вме
сте с матерью. Ее отца за
бросила сюда злая судьба, 
ему нельзя было вернуться 
домой, поэтому семья воссо
единилась в Сибири. После 
окончания техникума бывшая 
ленинградка короткое время 
работала в Заярске в управ
лении «Ангарстроя», а с 1958 
года трудится в УЖДТ.

- Коллектив наш держит
ся на тех, кому крепко за 
сорок, - говорит Тамара 
Дмитриевна, -  Среди моло
дежи -  текучка. Работа тяже
лая, на морозе с кувалдой по 
путям ходить нужно, а зар
плата многих не устраива
ет. Вот и получается, что мы 
здесь молодых профессии 
обучаем, а они потом от нас 
уходят. Есть, конечно, люди, 
на которых всегда можно на
деяться. Например, брига
дир пути Ирина Балуева. 
Работаете 1986-го, два ди
плома об образовании име
ет и выполняет мужскую ра
боту -  ту самую, с кувал
дой. Или начальник служ
бы пути Сергей Михайлович 
Сыроватко, д е ж ур н а я  
по переезду Екатерина 
Александровна Быкова, 
бригадир пути Владимир 
Федорович Лазаренко... Это 
работники, на которых нуж
но равняться.

До 60-летия УЖДТ оста
лось четыре года, К тому 
времени старые кадры уй
дут, но им есть на кого оста
вить стальную артерию 
Ангарска.

Игорь ПОДШИВАЛОВ,

ОНИААНМС, кенкум!
Совсем  скоро  Новый год - Год Петуха. 

Телекомпания «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» объявляют конкурс детских ри
сунков и поделок «Петушок- Золотой Гребешок».
В конкурсе могут принять участие дети не стар
ше 1 -I лет. Двенадцать лучших работ будут ис
пользованы для оформления календаря в ново
годнем выпуске «Подробностей».,

Рисунки и поделки приносите по адресу 
редакции: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Гел.;б!9-80-87, 69-50-59.

С  т е п л о м

и  н а  к о л ё с а х
ООО “ Ангарская тепло

сбытовая компания”  в ян
варе проведет стимулиру
ющую лотерею для ангар- 
чан, не имеющих задол
женности за тепло и горя
чую воду по состоянию на
1 января. Как сообщил нам 
заместитель директора ООО 
“АТСК" Владимир Пахотин, 
главным призом лотереи для 
добросовестных плательщи
ков станет отечественный ав
томобиль. Кроме того, будет 
разыграна бытовая, видео- и 
аудиотехника на общую сум
му 250 тысяч рублей.

Первая стимулирующая 
лотерея по номерам лицевых 
счетов ангарчан, не имев
ших задолженности за теп
ло и ГВС, состоялась 24 октя
бря; тогда призовой фонд ро
зыгрыша составил 250 тыс, 
рублей. Вернувшись с дач 
“на зимние квартиры", в на
дежде получить приз ангар- 
чане стали платить за теп
ло и горячую воду гораз
до активнее. И хотя суммар
ная задолженность горожан

за тепло все еще выражает
ся суммами в десятки мил
лионов рублей, в сентябре, 
накануне лотереи, АТСК со
брала на 2,87 млн рублей 
больше, чем планировала. 
Задача новогодней лотереи 
та же - подстегнуть погаше
ние долгов, вот только став
ки существенно возросли — 
новый автомобиль для мно
гих гораздо привлекатель
нее, чем домашний киноте
атр, который был самым до
рогостоящим призом в октя
бре. Январский розыгрыш 
будет “демократичнее” , чем 
октябрьский. Осенью среди 
обязательных условий для 
участников лотереи было на
личие заключенного с ООО 
“АТСК” договора на услуги 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. В январской 
лотерее смогут участвовать 
все абоненты, не имеющие 
задолженности перед АТСК, 
вне зависимости от наличия 
или отсутствия договора,

Анна ЛОЦМАН.

О долгах не забывай, 
о них всё сказано

Работу, требующую не
дюжинного самооблада
ния и траты большого чис
ла нервных клеток, оказы
вается, можно перепору
чить бесстрастной технике. 
Вслед за кабельными телесе
тями “Актис” ООО “Ангарская 
теплосбытовая компания” в 
ноябре начала апробацию 
телефонного автоинформа
тора для обзвона горожан, 
имеющих задолженность за 
тепло и горячее водоснаб
жение. Автоинформатор в 
вечерние часы соверша
ет звонки имеющим задол
женность абонентам АТСК 
и приятным женским голо
сом предельно вежливо и 
корректно напоминает им о 
накопленной задолженно
сти, просит погасить долг и 
впредь быть дисциплиниро
ванными. Возражать авто
информатору бесполезно,а 
если по ходу краткой воспи
тательной беседы возникло 
желание что-то уточнить, то 
речевой модуль автоинфор
матора содержит номер те
лефона АТСК для справок - 
записывай и звони. В первую 
очередь автоинформатор со
вершит звонки тем абонен
там АТСК, чья задолжен
ность превышает 5000 руб
лей; таких семей в Ангарске 
около 10000. После апро
бации “звонилки-говорил- 
ки” в Ангарске будет приня
то решение о целесообраз
ности запуска такого же ав
тоинформатора в Иркутске, 
Оборудование и программ

ное обеспечение для рабо
ты автоинформатора настро
ены таким образом, чтобы 
звонить абонентам с 17 до 
21 часа; не исключено, что в 
дальнейшем режим его рабо
ты будет скорректирован. В 
зависимости от настроек ав
тоинформатор может совер
шать автоматический обзвон 
или всех задолжников, вклю
ченных в базу данных, или 
звонить только тем абонен
там, чья сумма задолженно
сти превышает определен
ный порог. В первые дни те
стирования автоинформатор’ 
совершал около 200 звон 
ков за вечер. Уже записань. 
несколько вариантов текста 
сообщений автоинформато
ра. В перспективе планирует
ся дифференцировать звуча
щий текст в зависимости от 
суммы задолженности: при 
незначительной задолжен
ности будет звучать напо
минание о необходимости 
погасить долг за тепло, при 
значительной - сообщение
о планируе мой подготовке 
документов к передаче в суд. 
Задолжавших за тепло и го
рячую воду ООО “АТСК” пла
нирует с помощью автоин
форматора тревожить звон- 
ками-напоминаниями еже
месячно. А представляете, 
что будет, если такой техни
кой обзаведутся не только 
все поставщики коммуналь
ных услуг и услуг связи, но и 
налоговая инспекция?

Яна РУДИНА.
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Евгений гонтмдхер: «Закон о монетизации 
родился в политической спешке»

Окончание.
Качало на стр. 1 .

Конечно, с 1 января 2005 
года сделать это невозмож
но, потому что реестры не 
созданы.

“Вопрос списка - это все 
равно вопрос как минимум 
двух ключей: это субъект в 
лице органа соцзащиты и 
Пенсионный фонд. Но если 
мы расходуем не средства 
федерального бюджета, то в 
этом случае контроль за эти
ми средствами должен осу
ществляться по тем процеду
рам, которые в этом субъек
те РФ установлены.

Е с л и  ж е  с у б ъ е к т  
Федерации примет реше
ние приобрести или сфор
мировать социальный пакет, 
тогда, наверное, это взаимо
действие может быть более 
тесным, хотя, честно гово
ря, я тоже не вполне пони
маю, как оно может выгля
деть сейчас”. (Из выступле
ния М.Ю.Зурабова).

Не в деньгах 
счастье

Особая ситуация скла
дывается с такой катего
рией населения, как инва
лиды и участники Великой 
Отечественной войны, а так
же репрессированные и тру
женики тыла. Это пожилые 
люди, убывающая по чис
ленности категория, через 
три - пять лет это поколение 
уйдет окончательно. В отно

шении их вряд ли стоило что- 
то менять. Тут дело даже не 
в деньгах. Для ветерана важ
но, что, когда он садится в ав
тобус, ему не надо платить 
деньги. Для него это означа
ет, что его заслуги признают
ся обществом. Совсем дру
гое дело, если ему приходит
ся покупать билетик наравне 
с молодыми людьми, таких 
заслуг не имеющими.

Я беседовал об этом с 
Валентиной Ивановной 
Матвиенко. Она не представ
ляет, как после 1 января бу
дет развиваться эта ситуа
ция. Если ветеран Великой 
Отечественной войны не ку
пит билет, кондуктор что, за 
руки его будет из автобуса 
выводить? С позиций зако
на это будет правильно, но 
с точки зрения моральных, 
этических понятий это абсо
лютное безумство.

Подобные моральные 
вещи очень чувствительны, 
и мы еще столкнемся с этим 
в начале 2005 года. К сожале
нию, этот бездушный асоци
альный подход возобладал в 
правительстве. В результате 
ожесточенных споров в по
кое оставили только Героев 
Советского Союза и Героев 
Соцтруда, то есть очень не
большую категорию льготни
ков. И то потому, что Герои 
Советского Союза, у которых 
есть собственная организа
ция, пригрозили, что выйдут 
на Красную площадь и поло
жат около Мавзолея свои зо
лотые звёзды.

Плохой
хороший
соцпакет

Еще одна ошибка монети
зации, как это не парадок
сально, заключается в том, 
что введен социальный па
кет. Эти 450 рублей - предмет 
компромисса. Когда решили 
полностью монетизировать 
все льготы, кроме жилищно- 
коммунальных, тогда даже 
«Единая Россия» ужаснулась. 
Чисто статистически понят
но, что если выплачивать ты
сячу четыреста рублей всем 
льготникам по всей стране, 
это будет меньше того, что 
инвалид получал прежде, 
до монетизации. А десять- 
двадцать процентов (даже 
не пятьдесят) недовольных 
- это уже достаточно крити
ческая масса для социаль
ных волнений. Вот почему 
как некий демпфер ввели эти 
450 рублей.

С социальной точки зре
ния это очень даже хорошо: 
в следующем году те же ин
валиды и ветераны, находя
щиеся на федеральном бюд
жете, будут, как и раньше, по
лучать те же льготы даже в 
большем, как было заявлено, 
объеме. Однако идеология 
монетизации сводится этим 
социальным пакетом на нет. 
Потому что на деле в соци
альный пакет вошли наибо
лее дорогие льготы: лекар
ства, санаторно-курортное 
лечение, проезд на между-

1 Л 'РОДУ КТ

Если здоровье крепкое — то сибирское, 
если масло кедровое — то «БАЙКАЛ»!

Темпы сегодняшней жизни вынуждают нас совершенно не задумываться о главном - о здоровье, 
дни мелькают один за другим в бесконечной суете. Мы уже давно привыкли «перекусывать» на ходу и 
всухомятку, глотать таблетки горстями, надеясь на быстрое излечение, не высыпаться, не давать от
дыха своему организму. Возможно, поэтому уже в 30 лет мы чувствуем «вековую усталость» (на ме
дицинском языке -  синдром хронической усталости), реагируем на погоду и заболеваем от малей
шей инфекции.

В результате организм наш издерган и иммунологически беззащитен, ему просто необходима по
мощь. Здесь каждый определяется сам, каждый выбирает свое, уже опробованное и проверенное 
средство.

Хочу рассказать вам о своем замечательном средстве, которому, по-моему, нет равных - это масло 
кедрового ореха «БАЙКАЛ». Кедровое масло - это настоящий эликсир жизни, проверенный моей се
мьей уже давно, еще so времена моего прадеда • уроженца прибайкальской таежной деревни.

В те времена масло из кедровых орехов получали кустарным способом в очень небольших количе
ствах и, соответственно, очень экономно расходовали его. Кедровое масло являлось лучшим сред
ством при многих недугах, в достатке им поили только маленьких ребятишек (чтоб росли хорошо, что
бы ели с аппетитом, чтобы не хворали) да тяжелобольных или только что переболевших (чтоб жизнен
ные силы восстановить, чтоб человек мог любой болезни сопротивляться, сейчас это называют «по
вышением иммунитета»). Ну а если год выдавался урожайным на кедровый орех, и масла получалось 
в достатке - подавали его к столу, особенно по праздникам, макали в кедровое масло хлеб и считали 
это первейшим деликатесом.

И теперь, вспоминая наставления своих предков, между прочим, доживших до глубокой старости в 
здравом уме и твердой памяти и избавленных от разных хронических заболеваний, я с удовольстви
ем вновь и вновь обращаюсь к кедровому маслу. Среди всех ныне имеющихся в продаже я всегда ищу 
кедровое масло «БАЙКАЛ» от ангарского ЗАО «Тайга-продукт», это масло настоящее, стопроцент
ное, проверенное мною много раз.

Действие кедрового масла «БАЙКАЛ», по заключению современных научных исследований, про
исходит на клеточном уровне, и удивительно то, что направлено оно именно туда, где требуется по
мощь. Кедровое масло как будто «будит» иммунную систему от «спячки», заставляет её работать, ис
пользуя «внутренние ресурсы» против разных инфекционных заболеваний.

Кедровое масло «БАЙКАЛ» - это уникально сбалансированный сибирской природой комплекс ви
таминов и микроэлементов, ежедневно необходимый каждому человеку (особенно ребенку) для нор
мального развития и функционирования организма.

Вот тот комплекс витаминов, который содержится в кедровом масле «БАЙКАЛ» и усваивается 
на 98%:

□ витамин А - способствует нормальному росту и развитию организма;
□ витамин В1 - улучшает обмен веществ, функции сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндо

кринной и нервной систем;
□ витамин В2 - кроветворение, жизненная энергия человека, острота зрения, функционирование 

печени;
□ витамин ВЗ - высшая нервная деятельность, органы пищеварения, обмен холестерина;
□ витамин D - играет важную роль б обмене кальция и фосфора (при его недостатке развивает

ся рахит);
□ витамин Е - влияет на функции эндокринных желез, витамин молодости и красоты;
□ витамин F - (моно- и полиненаеыщенные жирные кислоты) нормализует жировой обмен, снижа

ет содержание холестерина в крови, способствует очищению и эластичности сосудов, облада
ет обезвреживающим действием многих ядов и токсинов; увеличивает функциональную актив
ность клеток иммунной системы, что приводит к резистентности острых инфекционных заболе
ваний, таких, как ОРВИ, грипп и др.

Если вы прислушаетесь к моему совету и поддержите свой «загнанный» жизненными темпами ор
ганизм с помощью кедрового масла «БАЙКАЛ», а также научите этому своего ребенка, то никакие, 
даже самые замысловатые формы гриппа и разные простуды вас не коснутся.

Кедровое масло «Байкал» от ангарской компании «Тайга-Продукт» - это доказанная целебная сила 
и безупречное качество!

Заведующая Центром клинической иммунологии, аллергологии 
и ВИЧ-инфекции МУЗ-ГБ №1 Лариса Кошельская.

665825, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 3706
тел./факс: (3951) 535015. E-mail: info@taigaproduct.ru http:Wwww.tai9apF0duct.ru

городном транспорте к месту 
отдыха и обратно плюс при
городный транспорт. Таким 
образом, государство вме
сто сокращения реальных 
бюджетных расходов получи
ло еще один «федеральный 
мандат», который обязано 
финансировать, да еще ком
пенсацию будет платить.

До 1 октября 2005 
года каждый льгот
ник должен выбрать: 
оставлять себе соц
пакет или в 2006 году 
полностью перейти на 
денежную компенса
цию. Но я более чем 
уверен, что люди во 
что бы то ни стало 
этот пакет будут со
хранять, особенно в 
городах, потому что в 
городах жизнь доро
же. Так что бюджет
ные расходы вряд ли 
снизятся.

“Если субъект го
ворит: вы знаете, я 
раньше тратил на эти 
цели 30 млн, 50 млн 
или 100, а мне те
перь надо 500, а мне 
500 не дала РФ, пото
му что они мне таких 
налоговых доходов не 
дали, то я вам дол
жен сказать, что это 
все - неискренность. 
Потому что если ты 
хочешь, то ты обязан тогда 
найти те адекватные суммы 
у себя в бюджете, что-то под
винуть, перестать тратить их 
так, как ты их тратил до этого, 
найти приоритеты и в конеч
ном итоге сделать шаг в на
правлении реализации этих 
приоритетов.

А приоритетов этих не
сколько: это, наверное, бу
дет не очень простой год, 
но нам уже надо ответить 
на следующий вопрос: что 
делать с бюджетной сфе
рой? Сейчас субъект должен 
ответить на ряд вопросов. 
Первое: зарплата в бюджет
ной сфере, льготы, детские 
пособия и сеть. Пора зани
маться социальными вопро
сами. Мы будем им помогать, 
безусловно (я имею в виду 
Правительство Российской 
Федерации), но хотим, что
бы они осознали все то, что 
предстоит сделать, и актив
но бы в этот процесс включи
лись. Поэтому да, мы пред
полагаем, что проблема мо
жет быть”. (Из выступления 
М.Ю.Зурабова).

Двадцать против 
ста семидесяти
Обычно сравнивая госу

дарственные расходы на по
крытие льгот до монетизации 
и после, называют цифру 20 
миллиардов рублей, зало
женную на эти нужды в бюд
жете текущего года. Такое 
сравнение некорректно, по
тому как в бюджете 2004 года 
просто нет статьи «денежные 
компенсации».

В следующем году на вы
плату денежных компенса
ций планируется направить 
172 миллиарда рублей. Из 
них 50 миллиардов пойдет 
на обеспечение лекарства
ми и порядка 10 миллиар
дов на льготные путевки. Это 
что касается федеральных 
льготников.

На помощь региональным 
бюджетам из федеральной 
казны предполагается выде
лить 30 миллиардов. Кстати, 
точных расчетов никто не де
лал, потому что до весны это

го года никто даже не оза
ботился тем, чтобы подсчи
тать, сколько у нас льготни
ков. Сейчас вроде бы регио
ны дают свои данные в мест
ные отделения Пенсионного 
фонда. Но нет никакой уве
ренности, что это правиль
ные цифры. Так что реаль
ное количество льготников

до сих пор неизвестно. По 
нашим расчетам, тридцати 
миллиардов, конечно, не хва
тит, надо по крайней мере в 
два раза больше.

Деревенский 
детектив

Нам говорят: «Зато в де
ревне от монетизации люди 
выиграют». Это миф. Приведу 
два факта, которые этот миф 
обрушивают. Живые день
ги в деревне - это, конечно, 
находка, их там очень мало. 
Так вот, бабуля, получая не
сколько сот рублей живых 
денег, кладет эти денежки 
под подушку на черный день. 
Следом срабатывают эле
ментарные законы рынка, и 
в местной лавке тут же по
вышаются цены.

Если раньше наша бабу
ля ходила к фельдшеру (ну, 
в боку у нее закололо), и тот 
выписывал ей бесплатное ле
карство, то теперь, когда ей 
скажут выбирать между де
нежкой и льготой, она, как и 
многие в деревне, выберет 
денежку и откажется от соц
пакета. А в 2006 году, ког
да у нее в боку заколет, она 
уже будет понимать, что ле
карство ей придется поку
пать, и вряд ли к врачу пой
дет. И дождемся мы того, что 
эту бабулю увезут в больни
цу, причем в тяжелом состо
янии. С точки зрения бюд
жета, госпитализация - это 
большие затраты. Я уж не 
говорю о том, что возрастет 
количество смертей. В от
ношении социального пове
дения населения эта ситу
ация не просчитана никоим 
образом.

В кассе 
денег нет!

Уже в январе с выплатой 
компенсаций могут возник
нуть заметные сбои. В на
ступающем году будут длин
ные новогодние праздники, 
а пенсии у нас начинают вы
плачивать с третьего - пятого 
числа каждого месяца. Если

выплата попадает на празд
ники, то пенсию выплачивают 
до них. Получается, что в кон
це декабря вместе с январ
ской пенсией людям нужно 
выплатить положенные де
нежные компенсации. А где 
на это деньги брать? В бюд
жете этого года их нет. 

Другая серьезная пробле
ма - индексация де
нежных компенса
ций. В законе сказа
но, что она произво
дится в таком же по
рядке, как и индек
сация базовой части 
трудовой пенсии. В 
обществе сложилось 
впечатление, что ин
дексация будет про
изводиться в соот
ветствии с инфляци
ей. Однако согласно 
закону базовая часть 
трудовой пенсии ин
дексируется решени
ем правительства, а 
оно может индекси
ровать, а может и не 
индексировать. Это 
во-первых.

Во-вторых, базо
вую часть трудовой 
пенсии индексируют, 
чтобы приблизить ее 
к прожиточному ми
нимуму, потому что 
это та гарантия, ко
торая должна быть у 
каждого пенсионера 

России. А вот у денежной 
компенсации совершенно 
другая природа. Перед ней 
не ставится задача обеспе
чить прожиточный минимум, 
следовательно, она не име
ет к прожиточному миниму
му абсолютно никакого от
ношения.

Тут кстати вспомнить о 
проблеме 2005 года. В про
екте бюджета на 2005 год 
предусмотрено два увеличе
ния базовой части трудовой 
пенсии - в феврале и апре
ле. А индексация денежных 
компенсаций в бюджет не 
заложена. Конечно, компен
сации только-только ввели, и 
через месяц начинать их ин
дексировать вроде как неце
лесообразно. Но населению- 
то как это объяснить? В фев
рале человек получает ту же 
самую компенсацию, что и 
в январе, и первое, что ему 
приходит в голову: «Меня об
манули!».

Первый блин 
жирным комом
Не зря говорят, благими 

намерениями дорога в ад 
вымощена. Очевидно, что со 
льготами нужно что-то де
лать, Однако на данном эта
пе возобладал фискальный 
подход, не учитывающий со
циальное поведение населе
ния и всевозможные гумани
тарные нюансы. К тому же 
сработал закон политической 
спешки. В 2004 году прошли 
выборы президента. Это год 
подготовки нового законода
тельства. В 2005 году люди 
возмущаются, в 2006-м начи
нают привыкать, в 2007-м за
бывают, а там уже новые вы
боры. Эта идеология, кото
рая кажется очень простой, с 
моей точки зрения, насквозь 
порочна. Потому что люди на 
самом деле ничего не забы
вают. Но в угоду этому циклу 
мы все смяли, скомкали, и 
первый блин получился весь
ма жирным комом.

Записала 
Татьяна ЛУКАНКИНА.

mailto:info@taigaproduct.ru
http://www.tai9apF0duct.ru
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1-комнатные квартиры
6 м/рхр. 3/5 35.8/18,7/6.2 360,0 Б Д торг___________
7 м/рхр . 5/5 30.9/16.4/6.7 330.0 Б________________
15 м/рхр. _ 1 /5 30.7/17,6/6,0 320,0 реш-,ж-Д8-,перепл.
66 кв.хр. 1/5 30,7/17.9/6.0 320,0 ж.дв._____________
92/93*8. хр. >/5 30,9/16,4/7,0 290,0 ж.дв.,реш.
94 кв.хр. 1/5 30,8/18,1/6,4 320,0 Т,ж.дв., рещ..пульт
94 кв. хр. 3/5 30.6/18.8/6.2 350.0 БДж.дв.__________
95 кв. хр. 1/5 30,1/17.0/6,0 330,0 ждв.реш.

340,0 Б,ж.дв.,рещ.
95 кв. хр. 4/5 30.6/17.8/6.0 340.0 БДкирпдом
179 кв.хр. 1/5 30,6/17,6/6.4 340,0 Т,ж.де.,реш._______
б м/р ул. 4/5 32,7/16.6/9.0 400.0 Б.Т.ж.да.__________
6а м/р ул. 2/5 33,2/18,0/9,0 350,0 Б.Т,ж.дв.__________
6а м/р ул. 3/5 34,9/16,8/7,1 380.0 Б.ждв.____________
7а м/рул. 1/5 39,2/17,1/8,6 370,0 ж.дв.,реш.,на 2 стор.
9 м/рул . 2/5 34,0/16.9/9,0 380.0 Л-стекло.ж.дв.
10м/руя. 4/10 35.7/17.3/8,3 360.0 Б,ж.дв.___________
12а м/руд. 2/9 37.5/18,2/8,8 430,0 БДж.дв.,рещ.
17 м/рул. 1/5 33,2/17,0/9,0 340,0 ж дв.,реш.
17 м/рул. 2/5 34.0/18,0/8.0 350.0 Т________________
17 М/РУЛ- 3/5 34,1/16,5/7.0 360.0 ж.дв._____________
17 м/р ул 3/5 36.4/18,7/6,7 360.0 Т.двдв___________
18 м/рул. 1/5 33,6/17,0/8,6 350.0 ж.дв.,реш._________
18 м/рул. 5/9 35.0/18.5/9.0 390.0 Л-реш.Дж.дв.
19 м/рул. 1/5 34.7/18,8/6.8 350,0 Т.ж.дв.__________ __
22 м/рул. 1/5 34,6/17,8/7.3 370.0 Тж.дв-.пульт
29 м/рул 4/5 34,4/18,0/7,4 375,0 Б,ж дв..кирп дом
33 м/рул. </5 32,9/17,0/6.5 400.0 ж .ж .аеш _________
33 м/р ул. 5/5 33,0/16.9/9,0 455,0 БДждв___________
84жв.уп. 5/5 34,9/18,9/6,8 400.0 Л-стекло-7м,
____ -....-...... ............  .................... .................................... ХжДВуТорг_________ _
92/93 ха УЛ. 1/5- 34,5/17.8/8,й, 370,0 Л-стекло Д. ж.дв.
95 кв. ул. 2/5 33.1/17.0/8.5 360.0 Б.торг____________
206 кв. ул. 2/5 32.8/16.9/8,3 450.0 ж.дв.
212 кв. ул. 1/9 32,5/12.9/7.4 370.0 Т.ж.дв.реш.________
219 кв. ул. 1/5 34,1/16.7/8.3 350.0 Т.ж.дв . на 2 стор.
219 кв. ул. 3/5 32.9/17.6/9.0 450.0 БДж.дв.__________

17 м/р ул. 5/5 72.3/47.1/8.6 1000.0 Б-6мДпереплан.
и ______ ________________  стеклопак._____

УЛ. 2/9 52.0/32.0/7.0 500.0
ул. 5/5 51,0/30.7/9,0 640,0
ул 7/10 50,2/26,0/9,6 530,0

Б, Т.ж.дв.
БДперепланир.
стеклопакеты

18M/pyfl.t 1/5 64,0/43,0/9,0 700,0 Л-реш.,Т,ж.дв.
18 м/Р ул. 2/5 63,3/43,3/8,5 800,0 Л.Т
18м/руя. 4/5 57,5/38,0/7,5 750,0 Л-стекло,Т,ж.дв
18 М/Р УЛ. 5/5 64,7/41,1/8,4 800,0 2Б,ж.дв.___________
18м/руэт. 5/5 57.9/38,2/7,5 750,0 БЛД ж.дв.,рещ.,торг
18 М/рул, 9/9 64,5/40,8/8,3 650,0 Б.Л-12м Дж.дв.
19м/РУЙ. 1/9_________ /9,0 700,0 Л.дв.дв.
19ы/РУП. 1/5 65,1/42,6/9,0 800,0 Л.Т
19 М/Р УЛ. 1/5 64.5/42,3/8,6 1200,0 Л.Т
19 м /Р  УЛ. 2/5 64.4/41,8/8,6 750.0 Л.Треш..ждв.

3/4 73,0/46,3/7.3 1000,0 2БДж.дв,,с мебелью
4/4 73,0/46,1/7,4 850,0 Т.Ж.ДВ._____________

48,0/28,0/8,8 510,0 
56,0/32,6/9.8 650,0 
59,1/ /9,7 750,0 2Б, стеклопакеты, 

лерепланир. ,ж дв. 76.1/54.6/8.9 850,0 
74.2/52.0/9,0 900,0 
74.6/54.0/10.5 950.0

М/рул, 1/5 49,2/28,5/8,6 530,0
М/РУД, 3/5 50,1/29,0/9,0 670,0
м/рул. 9/9 52,0/32,7/7,0 550,0

Т ж.дв., пульт
ig. КО- 3/4 91.6/57.0/12.0 1400.0 Б.Т.ждв.угповад
«.КО. 4/4 75.0/51.4/9.0 780,0 Т__________________
IKB.KP. 1/2 7Q.Q/42.0/6.5 550.0 Т.ж.дв.______________
iKg.KP. 1/4 75,0/49,0/9,0 590,0 Т,ж. дв.,реш.. пульт, торг
iKB.KP- 1/4 73,8/46,6/8,0 670,0 Т,ж.до.,реш._________
1 КВ, кр- 2,-4 78.5/50,0/9.0 950.0 Тж.дв._______
> КВ. КР. 4/4 74.6/49.7/8.1 670,0 ж a s . ___________
’ка. КО. 2/4 70.7/47,2/8,0 7QQ.Q Т__________________
кв. кр, 1/4 74,6/51.1/9.0 850.0 Т.ж.дв. .пульт_________
кв. кр. УЛ 77,6/53,9/8,5 900.0 Т,ж.дв.,рещ. ___
кв. ко. 2/4 74.4/51,5/8.8 900.0 Т__________________
кв,кр. 2/4 90.9/56.8/ 1200.0 Т.ж.дв.______________

Продается 3-комн. улунш 
пл. в 33 м-не на 7 этаже, 

2 балкона, 
в хорошем состоянии.

77,0/51,3/9,7 1500,0 БД переплан., еврорем.

1/4 74,8/51.7/8.6 600,0 Т,ж.дв.,реш.
1/4 77,0/53,4/9,8 820,0 Т.торг
1/4 91,3/56,2/11,0 1000,0 Т. угловая
1/4 74,8/51,2/8,6 950,0 Тж.дв., реш.
1/4 /8,6 800,0 Тж.дв., реш..
____________________________перепланировка
1/4 77,0/54,0/9,0 650.0 Т

38,2/17,0/9.0 390,0
37.6/16,6/9.1 380,0

ив. ул, 1/5 34,8/17.0/9,0 350,0 Т,на2стор.
ta ХР. 2/3 43.0/17.4/9,1 470.0 Т.ж.дв.

Эм/руя. 6/9 62.8/40,0/8,4 750.0 2Б.Т
Эм/рул. 6/9 63.5/40,8/9,0 750.0 Л-12м,БД__________

22 м/рул. 1/5 69,9/47,7/9,0 680,0 Л.Т_______________
22 м/р ул. 1/5 67,5/42,5/8.7 700,0 Т.ж.дв.
22 м/р ул. 4-5/5 65.7/40.0/9,0 800,0 Л-стеклоД_________
22 м/р УД. 4-5/5 69.7/40,0/9,0 900,0 2БД

Т 5/5 ~ 68,8/47,0/8,8 1000,0 Л-стекло-1Зм~Б-реш,
х Д ' :: Т.ж.дв-.пулы________

49,030,8/8.0 560,0

ШулГ 1/5 /29.6/8,0 450.0 ЛДж.да.реш.
уя.;:1 1/5_______/26.5/9,0 480,0 рещ.,торг

Hfcp.1/5 48.8/28.1/9.0 490,0 Т,реш..ж.дв.
т. 1/5 47.1/29.1/9.0 460.0 Л.дв.дв._________

95 кв. уд. 5/5 49,6/28,6/8.4 550.0 2Б.Т.ж.др.________
95а кв. ул. 5/5 51,0/29.0/9.0 550,0 2Б,ждв.__________
177 кв. ул. 8/9 53,4/33,0/7,5 580.0 25. Т.ж.дв.________
212 кв. ул. 9/9 500,0 2БД
219 №. ул. 2/10 51.9/32.4/7.0 570,0 2Б,ждв.__________
219кв.уя. 9/9 51,9/32,5/7.1 500,0 2БД,ждв._________
278 кв. УЛ. 1/5 52.0/30.9/8.0 460.0________________

. ______3 -ком натны е квартиры
7м/рхр. 1/5 59.4/41,6/6,0 480,0 Т,ж.дв.,реш._______
7 м/рхр. 2/5 ~ 60[2/4~1,9/870 650.0 БД.дв.дв.
7 м/рхр. 3/5 59.0/41.7/7,0 570.0 БДдвдв_________
7 м/рхр. 5/5 49,0/34,6/6,0 500,0 БДж.дв.__________
: 8 м/рхр , '  4/5 55.1/37.0/5,6 500,0 Б,Т.ж.дв.__________
8 м/р ха . 4/5____________  550,0 Б_______________
9 м/рхр. 2/5 55,5/37.0/5,8 510,0 Б-реш-Д ждв.реш
ДО м/рхр, 1/5 57.6/41.8/6.2 550,0 Т.ж.ДВ-,реш._______
10 м/рхр, 2/5_______________ 500.0 БД
11 м/рхр. 4/5 59,0/42.0/8,9 580.0 БДж.дв.
12 м/р хр. 1/5 55,0/37.5/6,0 380,0____________________
12 м/р хр. 1/5 49,6/37,6/6,0 480,0 Т.дв дв .реш.
12 м/рхр. 3/5 55,4/37.7/5.9 550.0 Б-рещ.Д.ж.дв.
13 м/рхр. 1/5 59.0/42.6/6.0 430.0 Т.ж.дв.

2/4 90,3/55,9/12,0 1600,0 Т,ж. дв.,перепл.,
____________________________ хор, ремонт_______
2/4 77,2/53,2/9,0 930,0 Тж.дв.____________
2/4 77.1/54.0/8,6 900.0 Тж.дв.___________
2/4 73,6/50,7/9,0 850,0 Тж.дв.____________
2/4 75.0/54,7/8.6 1100.0 Т.Ж.ДВ.___________
3/4 91,1/56,4/11,1 1600,0 БД,ж.дв., угловая
3/4 71.6/51,6/8,6 1200.0 БДж.дв. ____ _
1/4 93.1/58,1/12,0 900.0 Т,ж.дв..реш.
1/4 76,6/53,2/8,5 830.0 Т, перепланировка
1/4 74,2/51,2/8,9 850,0 Тж.дв.,реш.,перепл.
1/4 76,4/53,0/9,0 790,0 Тж.дв.
2/4 76,7/53,4/10,5 1300,0 Тж.дв,, перепл.,
____________________________ евроремонт______

ул.Иркут. кр. 1/3 32,2/19,2/7,5 320.0 ж.дв ,pern
s 'комнатные квартиры

6 М/РХР. 1/5 44,5/28,3/6.0 400,0 рещ.
7 м/р хр. 1/5 44,0/28,0/6.5 450,0 ж. дв,реш. ком.разд.
8 м/рхр. 1/5 42.2/26.4/6.0 390.0 ж.дв.,реш._________
д м/рхр. 1/5 45,1/28,7/6,0 390.0 ж.дв. _________ _
10 м/рхр- 2/5 41,6/25.8/6,6 420,0 Б,Т.ж.дв.___________
11 м/рхр. 1/5 44,7/28.4/6,6 400.0 Т_________________ 1/5 65.8/39.6/11,6 630.0 Л Д. ж.дв.

1/10 67.4/44.3/8,4 620,0 Л,Тдр.дв..реш.
2/9 1300,0 Б-реш„Т,еврорем.,

____________________________ встр.меб.___________
3/9 68,0/44,0/8,4 700,0 ЛДж.дв._____________
4/5 65,7/38,8/9,3 650,0 Б Дж.дв., сигнализация
4/5 69.5/43,1/9,0 650,0 БД
4/5 65.0/42.0/11.0 700,0 ЛДж.дв._____________
5/10 67.5/42,5/9,0 700,0 Б,ж.дв.______________

13 м/РХР. 4/5 45.0/28,9/6.0 430.0 Б.ДВДВ-__________
13 М/рхр. 5/5 44.8/28,0/6.0 420.0 БД______________

§ м/рхр. 3/5 41,5/26.1/6.0 450,0 Б.ж.дв.___________
кв. хр, 1/5 44,6/29.9/6,0 400,0 ж.дд.____________

72 кв.хр. 1/4 44,5/29.8/6,0 390,0 Т.ж.дв .реш.,пульт
84 кв. хр. 1/5 44.0/30,0/6,0 37Q.Q____________________
84KB.XP- 5/5 45.0/29.9/6,0 450.0 БДж.дв., пульт
84цв хр. 5/5 44,8/28,6/6,6 450,0 Б-стеклоДж.дв.
SSwgytp.... 2/5 44.5/24,7/6.0 450,0 БДж.дв..переплан.

кр. 2/2 93.8/59,3/9.9 400.0 Б-реш. Дж.дв.
4.5-комнатные квартиры_________

7/7 68.2/42.6/9,1 650,0 Л-бм-стеклоД
7/9 67,0/42,5/8,7 680.0 Л
8/10 68,6/43,1/9,1 600.0 Л.дв.дв. 61,0/42,0/9,0 550,0 Тж.дв., рещ.№.тт. 8/Ю 68,6/43.1/8.8 650.0

39м/Ьупн 10/Ю 67.1/44.3/8.4 600.0
29 м/р ул. 10/10 68,8/44,6/9,0 620,0
02 м/р УП- 1/7 65.7/39.5/11.5 620.0
32 м/р ул. 1/7 65 0/42.0/11.5 640.0

45,0/30.0/6,0 430.0 б.Т.ж.дв,
45,7/30,5/6,0 440,0 БДж.дв.
41,3/26,0/6,0 420.0 Б,ж.дв.,х

92/93 чв. хр 1 /5 45,0/28,0/6,0 370,0

Покупателям— оформление имущественного налогового вычета в подарок!
БДж.дв.______ _
Б-реш.Д,ж.дв,
БДж.дв.,
перепланировка

15 м/рхр. 3/5 58.6/42.2/5.9 500,0
92/93 кв. хр. 1 /5 58,6/43.0/6.1 550.0
92/53 кв. хр. 5/5 58,6/43,0/6,1 480,0
94 ка. хр. 2/5 60,0/42,3/6,2 600,0
177КВХР 1/5 587/42 0/6.0 700.0
207 кв. хр. 4/5 58Д/42.5/5.6 600.0
7 м/Р УЛ. 1/5 89.5/52.0/Ю.9 720.0
7 м/р ул. 4/5 78.0/51,0/9,0 800,0

кв. хр. 3/5 41,4/26.2/6.2 430,0
кв.хр. 4/5 45.0/30,0/6,0 420.0

2/5 44.2/30.1/6.2 430.0
КВ. ХР. . 5/5 41.1/26.5/6.1 420.0

Продаются земель 
ные участки под 

коттеджи в 34 м-не

К у п и м  1 - ,2 -к о м н  
к в а р ти р ы . Б-стекло Дж.дв.

1/5 44.7/28,0/6,0 420,0 Т.ж.дв.
1 кв.хр. 2/5 44,7/30,1/6.3 450,0
i кв.хр. 4/5 42,0/26,0/6,0 520,0

Б.Т.ж.дй. 93,0/64,6/9,1 850,0 5-комн.,Б,Л
90.0/54.0/9.0 800,0 Л-12м-стеклоД
73,5/51,4/ 1800,0 Л,6Д,ж.дв.,евро|
______________________встроен.меб.

БДдв.дв., 
хор.сост.,переплан. подземный гараж в 29 м-не

1/5 90,0/60.9/9.0 850.0 Л.Т
5/5 74,0/54.0/9,0 850.0 ЛД.ж.дв.

95,1/66.9/8.6 1000,0 
76,8/50,0/9,0 750,0
78,0/56,0/9,0' 780,0

УЛ., 4/5 76,3/53,8/9,0 850,0 ЛДж.дв.
УЛ- 4/5 84.0/58,0/8.6 1500.0 3Б- стекло Д. ж.дв.

5-комн.,
ЗЛ-стекло Дж.дв.

1/5 61.8/38.1/8.8 ПОО.О Л. 3-комн на одной
Л, 2-комн. площадке

5/5___________ /10.4 650.0 Б_____________
2/10 66.3/44,1/8,3 650,0 6-6мД ж.дв.,реш.
8/10 65,9/43,6/8,3 635,0 Б-6м,ж.дв.
2/10 66.3/44.1/5,3 660,0 Б-бмДж.да.
1/5 61,8/38,1/8,8 620,0 Л.дв.дв., торг.
4-5/5 70.8/42.8/9,0 800.0 2Б,Тдв.дв.,торг.
4-5/5 75,0/45,0/9,4 760.0 2ЛД

Т, 3-комн., 1-комн. 
еврорем. на одной 
площадке_______

Л02т ¥ Я Г| 7/9 62,0/42.0/9.0 750,0 2Б,Тж.дв.
152 кв. УЛ. 9/9 63.0/40.0/8.2 700.0 Б.Л-реш. Дж.дв.

|2Р6 2/5 68,0/42,0/9,0 1300,0 Т,стеклопакеты,
хор, ре монт.

2 m m  W-, 2/5 68,0/43,1/9,0 850.0 2Б.ЛД
206 кв. УЛ. 4/5 63.4.-41.5/9.0 900.0 БД___________
306 № УЛ* 5/5 57,5/37,1/8,6 900.0 Л,Т,ж.дв.
212 № УЛ. 2/5 62,4/39,4/8,5 700,0 Б-бм,Т,ж.дв.
2 \'г ш ,т , 2/10 62,6/40,4/9,0 830.0 Л-бм-рещ.Дж.д
218кв.ул. 1/5 68.1/42.0/12.0 630,0 ж.дв..рещ.

19 кв, уя. 1/5 63,4/38,6/7,2 680,0 ЛД
9ИВ.УЯ. 7/10 62.3/40.0/8.1 780.0 Б.ДТ

f gfe М  2/2 /49,5/9,0 650,0 Б
2/3 76,2/52,7/7,7 800,0 Тж.дв.

4/КВ.кр, 3/3 82,7/56.7/9.2 1200.0 2БД,ж.дв.
4Экв.>:р. 1/2 94,3/54,2/12.0 650,0 Т.ж.дв.,р^ш____
49 кв. 1ф. 2/2 77.4/52.6Я.2 650,0 Б,Тж.дв,
§3№  Кр, ■ 1/2_________________1000,0 ж.дв.

7 м /р у л . 9/9 53,3/34.ОД .6 470,0 Б,Т,Ж-ДВ-.торг_________
7 м/D ул. 9/9 53.7/33.5/9.0 550.0 2БД.ж.дв.__________

м/р ул. 3/5 51.5/30,9/8,5 580.0 Б,ждя
8 М/р ул. 8/9 54,5/33.7/7.4 550.0 ?Б,Т.ж.дв..торг
9 м/р ул. 2/9 53,0/33,0/8,0 535,0 Л-стекло-реш.Д.ж.дв.
Юм/рул. 3/5 50,1/29,1/8.8 620.0 Б-бмД, пульт________
Юм/рул. 4/9 54,0/34,0/7,4 570,0 2Б,Т.ж.дв.
Ю м/ рул. 9/9 55.1/33.9/7,2 530,0 2Б
11м/рул. 9/9 60,0/35.0/16.0 600.0 ЛДдвдв.,

перепл. из 3-комн. 
12ам/рул. 7/9 52,0/32,0/9,0 550,0 2Б.ждв.
13 М /РУЛ. 5/9 53.4/33.7/7,0 550,0 2Б.ж.дв.
15 м/р ул- 2/5 49,4/30,0/8,6 510,0 Т.ж.дв._______
17 м/р ул. 1/5 51.1/30.7/9,0 470,0 Т.реш._____________
17м/рул. 1/5 49,6/28,6/6,9 510,0 ЛДж дв..реш..торг
17 м/рул. 2/5 58.0/41,1/7,5 510.0 Т.ж.дв.реш.
17 м/рул. 3/5 52.0/30.6/9,0 540,0 БД.ж.да___________
17 м/РУЛ- 4/5 50,7/30,5/8,3 550.0 Б.Т.ж.дв.___________
18 М/РУЛ. 4/5 49,7/29,6/9,0 570,0 Б.ЛДдв.дв_________
18 м/рул. 9/9 52,2/32.7/8,7 5Ю.0 Б.Т.ж.дв.___________
1 8 м /р т  9/9 53,6/3а8/т\5~ 52q0~ ~6Л,Т "

84.2/64.0/9,0 950,0 Т

у 'тел .: 563-401, \
/  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, корп. Б, 3 !этаж

' лицензия Ne4364

58т. кр. 1/2 74,8/49.2/7,8 600.0 Т.ж.дв.,реш.

MKB.KP. 1/2 72.0/50,1/9,0 600.0________________________
ш, кр. | 2/4 72,0/47,6/7,5 700,0 Б.Т.ж.дв.

58т, т.- 3/3 72,0/50,0/9,0 1500,0 2БДж.дв.,евроремонт
SffKfl. кр.,1м 2/2 70,3/46,7/8,0 800,0 ж.дв.,хор.ремонт,пулы
P0KB №, 1/2 57,1/37,6/8,0 600,0 Л,ж.дв..реш.
60к& 1ф, 2/2 76,0/46,0/15,0 1286,0 Т, евроремонт,
l l f t f l i l l  встроен, мебель_______
;:Щ |в Щ || 1/4 87,0/52,4/ ЗОт.у.е. Т.ж.дв, .перепл. ,

______________  хор, ремонт
3/3 77,2/53,6/11,0 ‘ 1700,0 2Б,Тпереплан.,

.......... ............................................................еврорем. .стеклопакет,
73т  ко. ЭМ 76,0/50.0/9.0 820.0 Б.Т.ж.дв._____________
ТЗт, щ,: -' 4/4 91,3/53,6/8,9 1000,0 Т,ж.дв.,перепланировка

земельных участков 
автотранспорта " I f  
кедвмж! ш &ст  
оборудования

1/4 76,2/47,0/7.0 700,0 Т

http://www.sakura.da.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК ,|2|2|Н|0|Я|Б|Р|Я
ПЕРВЫЙ к а н а л

О/.оО 1елеканал «Доброе утро»
10.00 Новости ■
10.20 Супербоевик «Падение «Чер
ного ястреба»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви» 
14.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Последний герой». Супер
игра
18.00 «Пять вечеров. Понедельник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Дети Арбата»
23.30 «Падение «Черного ястреба». 
Подлинная история». Д/ф
00.40 «Фабрика звезд»
01.00 «Формула власти». Премьер- 
министр Канады
01.30 Сотворение мира. «Вселен
ная»
02.00 Мишель Пфайффер в фильме 
«На самом дне океана»
03.50 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
05.30 «История живописи сестры 
Венди».
06.00 «Форганг»

РОССИЯ
ОЬ.ОО «До6рое_утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45J38.15. 
08.45, 09.05, 09.30 - MECtHOE ЙРЕ- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
10.45 «Сталин. Детство, отрочество, 
юность».
11.40 «В Городке».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2» .
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ! «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто убил Котов- 
ского?»
01.15 «Народный артист».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания
"Ангарск”

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08?20, 09.20, 10.20 «Ве
тер перемен»
07\25, 08.25, 09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30708.30,09.30/10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.35 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф.
15.10 «Добровольцы Москвы».
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКО0
16.15 «Страсти по Саломее».
17.15 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.10 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
20.15 «Войди в свой дом».
20.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.40 «Ветер перемен»
21.45 «Звездный взгляд»
21.50 Музыка на канапе
22.25 «Прорыв».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов- 
сков
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
01.00 «Без права на ошибку». Х/ф.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.45 «Особая папка».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.1525-й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Очевидное-невероятное».
06.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
Оё.ЬЬ «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 Телемагазин 
07.30 MTV Бессонница

08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 ^Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 «Ищу работу»
10.00 Комедия «Берегите женщин» 
13.10«Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 Телемагазин
15.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.25 «Ищу работу»
15.30 Ru_zonejMTV)
15.55 «Ищу работу»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 «Ищу работу»
19.25 Телемагазин
19.35 Музыка MTV
19.45 «Ищу работу»
19.50 «НТА-презент»
20.00 «Тачка - на nj 
20.30 «Новости 
20.50 «Ищу работу- 
20.55 Телемагазин

MTV»

21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Муравьи в 
штанах»
01.00 «Дом-2. Зимовка»
00.10 «Новости НТА - 2004г.».
00.30 «Ищу работу»
00.35 Телемагазин 
01.40 «Наши песни»
01.50 «Живой журнал»
02.25 «Наши песни»
02.30 «ГОЛОД»
03.30 Киноповесть «Поцелуй»

АКТИС
О/.ОО «Утро на канале 1КАК1ИС». 
07.10 «Колесо судьбы».

W$“‘-
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Кол___  '
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Кот в сапогах» М/ф
09.35 «Пятое измерение. Изгоняю
щие дьявола»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Мировые розыгрыши»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Естественный отбор» Теле
игра
16Г. 15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с 
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Сестра оборотня»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
U6.30 Ник Реннер
07.00 «НЧС».
07.10 «За окном»
07.15 «Ураганчики» и «Мумии воз
вращаются!»
08.00 «Зри в корень».
08.05 «Скорей бы вечер»
08.15 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.45 Сборник мультфильмов
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Время желаний»
13.05 «Секреты кино»
13.35 «Зри в корень».
13.40 «Скорей бы вечер».
13.45 Х/ф «Там, на неведомых до
рожках»
15.15 «Скорей бы вечер»
15.20 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот»
17.55 «Зри в корень».
18.00 «Скорей бы вечер».
18.10 «Иркутское время».
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик»
20.00 «SERVER».
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Ясон и аргонавты» 
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Древние воины»

РТР-Спорт
1U.0U turosportnews.
10.15 Регби. Кубок европейских на
ций. Россия - Грузия.

Сделайте подарок своим любимым!

PR ii m e
Закажите портрет 

'■  с фотографии!
Адрес: гостиница «Саяны», оф. 311. Тел.: 522-373.

12.00 Вести-спорт. 
12.10 «Спортивный к<
12.15 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Дина» (Москва) - «Ди
намо» (Москва).
13.00 Вести-спс 
13.10 Мини-фут 
1/2 финала. «Дк 
намо» (Москва).

__________..орт.
13.10 Мини-футбол. Кубок России. 
J " ------- —  'Москва) - «Ди-

13.55 «Спортивный календарь».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Путь Дракона».
14.45 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник
14.55 Теннис. «Masters Сир». Финал.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 Eurosportnews.
18.35 «Весёлые старты».
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».
21.10 Eurosportnews.
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 
22.05 Вести-спорт.
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Новокузнецк).
02.15 Вести-спорт.
02.25 Профессиональный бокс.

„ ___  . .ф а  ____
талия Григорьева (Украина).
03.35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
04.35 «Волейбол России».
05.10 Вести-спорт.
05.25 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.35 Автоспорт. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
06.35 Eurosportnews.
06.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА.
08.45 Eurosportnews.
08.55 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании».

7 ТВ
т п ж т т ш ;  14.30, щ .щ ш ш ш и -
ния жизни.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30, 21.30 Ралли Па
риж - Дакар.
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.30, 01.30, 08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00. 03.00, 04.00 Новости 7.
16.30, 01.10, 03.10, 05.00, 06.45 
«220 вольт».
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
17.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании - 2004.
19.30, 00.30, 06.00 Д/ф «История 
профессионального бокса».
23.30 «Жиллетт-спорт».
02.10, 06.30 Шахматы.
02.30 Автомания.
04.30 Мототриал. Гран при на от
крытых стадионах.
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт». 
Профилактика.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв
09.30" --------------------------------
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Лунный свет, меч и не
фритовый лев».
14.55 «Короли розыгрыша».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
С^гермодели за кулисами», ч. 2.
1845 щ- «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Карпатское золото».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Принцесса Диана».

22.55 Х/ф «Третий лишний».
00.50 «Короли розыгрыша».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 «Сексуальные соседки». 
03.35 «Фантазии».
04.10 «Неслучайная музыка».
04.20 Карданный вал (до 04.45).

КУЛЬТУРА
ОЬ.ОО «Евроньюс» на русском языке. 
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив 
09.00 Х/ф «С.В.Д».
10.20 М/с «Тоби Тотц и его Лев»
10.35 Телеспектакль «Медная ба
бушка».
12.55 «Век Русского музея».
13.20 К 80-летию со дня рожде
ния Ю.Давыдова. «Экология лите
ратуры».
14.00 М/с «Фикс и Фокси».
14.25 М/ф «Встречайте бабушку».
14.35 Телевикторина «За семью пе
чатями».
15.05 Д/с «Плоды просвещения». 
15.55,С/с «Война священная».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»'
17.50 «Достояние республики». «Ле
фортово».
18.05 «Кто мы?» «Казнить нельзя по
миловать».
18.35 Х/ф «Охота на лис».
20.10 «Тем временем» с А.Архан- 
гельским.
21.05 К 135-летию со дня рождения 
3.Гиппиус. «Темное стекло».
21.45 «Pro memoria». «Буревестник».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/с «Слово и дело».
22.50 Д/с «Отдельные миры».
23.20 Э.Шоссон. «Поэма».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «О.В.Д».

НТВ
О/.ОО «Сегодня».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут»,
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».

14.00 ̂ Сегодня» 
«Таю14.3: с «Таксистка»,

11.55 Х/ф «Упасть вверх»
' ‘ 1«Сегг ~
__ ( Г  ‘
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Се. _• и»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Рокировка»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 ]7с «Только ты...»
21.50 Д/ф «По ту сторону войны»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Школа злословия». 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Скорая помощь».
02.15 «Особо опасен!»
02.45 Т/с «Скорая помощь».
03.30 «Совершенно секретно». «Ин
формация к размышлению».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: волк! Испанский изгнан
ник».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
О/.ОО l/c «Фадж-непоседа». 

1 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его

зей».
__ J Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Грехи отцов».
10.00 Летал и утроМ.
10.30 TJc «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Полицейская академия 
2». «Их первое задание».
13.20 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»
15.00 М/с «Приключения мультя-

КоллективТРК «Ангарск» и редакция газеты «Подробности» поздрав
ляют с днём рождения Владимира Николаевича ДАВЫДОВА.

Он так снимает, словно видит!
Драматургия - его конёк!
Он мудр, решителен, всевидящ!
Он наш любимый «старый волк»!
Он покорил миры всех видов,
Ему что фото, что кино,
А видео - его работа,
И равных нет ему давно.

Стоматология

«Дента-Люк®
Ж532-000

(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

Приём по полисам.

L

КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО! 

Время приёма с 8.30 до 20 часов, 
субботу с 9 до 14 часо_в,

^во^есень^^рет^тельно^ши™^

15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки и Брейн».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил
для друга моей дочери-подростка». 
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая
ведьма».
19Л)0 Т

Т/с «Моя г
дет __...

21.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми-

IE 
20.001

I Т/с «Зачарованные».
____Т/< •• -----------
20.30 Истории в

с «Моя прекрасная няня». 
-------------еталях.

пных страстей».
«Трое мужчин и младе-

■ студия». Избранное.

зе прес 
22."
ooSo«o.c.n.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности 3». «Игра».
02.55 Х/ф «Китайский вариант». 
04.45 Х/ф «Преступницы поневоле» 
(до 06.10).

iRombler
L _ _1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Мозамбик, Ловкач».
10.45 «Древний Египет». «Дар Ни
ла».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр»,
11.30 «Мир «Тек ТВ».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Элементы».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Линия авто».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров»
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Код 3224». «Агент Лист».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «На крыльях истории». «Сред
невековье».
20.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Средневековая осада».
21.00 «Клюет!». «Тонкий лед Шиды».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «На крыльях истории». «Сред
невековье».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Медицинские детективы». 
«Убийство семьи Лист».
02.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Средневековая осада».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Бионика. Патенты природы».
05.00 «Страна насекомых». «Чемпи
оны эволюции».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

твз
11.30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Ураганчики».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Я тебя теряю».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Золотое дно».
20.55 Х/ф «Лучшие из лучших 2». 
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик»
01.00 Х/ф «Джон Кеннеди. Выстре
лы в Далласе».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.15 «Центр Лик».
05.30 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
06.00 Т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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Срочно требуется повар «* кафе-бар с японской 
кухней (контракт, бесплатное обучение, 
з/п от 4500 руб.).
Требуется зав. производством (з/п от 7000руб.).

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Добров утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Шутка за шуткой».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.00 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.40 Х/ф «Удар лотоса»
16.00 новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Литовский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами}
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Дети Арбата»
23.40 Кремль-9. «Маршал Вороши
лов. Свидетель и обвиняемый» 
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 «Звезды эфира». Эльдар Ря
занов
01.40 «Подорожник»
02.10 Тимоти Далтон в комедии 
«Красавица и чудовище»
04.05 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
05.50 «История живописи сестры 
Венди»

РОССШ
Оё.бб «Доброеутро, Россия!» 
06.05,06.45, 07.15, 07.45,08.15,
0845! oaos: о а зо - местное йре-
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от- 
дела»._
10.45 «Сталин. Личная жизнь в ре
волюции».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУ 
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
17.25 1ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
2 1 .30 МЕСТНОЕ время. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет*. 
00.00 «ВЕСТИ+»,
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Пропавший без 
вести Хрущев».
01.15 «Народный артист».
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Супер
братья Марио».

.35 «Дорожный патруль»

firi ш RtHSi* р ЗрШ Ш М ННИ
Ангарск"

07:00, 08:00, 09:00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07:20, 08:20, 09:20,10.20 «Ве
тер перемен»
07:28, 08:25, 09:25,10.25: 
«Звездный взгляд»
07.30, 03.30, 10.30, «Дебют 
плюс» Литературная ввдеостр®-

07.40, 08.30,10.40 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11.00 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Без права на ошибку». Х/ф.
15.25 «Краснопресненский про
спект».
15.30 «Доходное место*.
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Момент истины».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 Собы тия , время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
20.15 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов»
30.30 «Марш-бросок».
£: .00 «Регионы: прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск*
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»

21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Глазные роли». Телесериал 
(Россия).
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный вэтяд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур» 
ная видеостраничка
23.50 Музыка на канале 
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы»,
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ,
02.05 ПРЕМЬЕРА. «Предсказание 
старой цыганки».
03.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
03.40 «Тюрьма и воля».
04.30 «Времечко*.
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
йё.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.30 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
03.55 Телемагазин
10.00 «Семьи диких животных» 
•Семья зебр»
11.05 Комедия «Муравьи в штанах»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004г.*.
15.20 Телемагазин
15.30 Ru_zone (MTV)
5 5.55 Телемагазин
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
13.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 ‘ Новости НТА - 2004г>.
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.40 «Народный контроль. НТА - 
2004п»
19.50 «НТА-презент»
20.00 10-ка лучших (MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004п».
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Новые мура
вьи в штанах»,
01.05 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА - 2004г».
01.35 Телемагазин 
01.45 «Наши песни»
01.55 «Живой журнал «
02,30 «Наши песни»
02.35 «ГОЛОД»
03.35 Комедия «Катушка»

АКТИС
06.45 «Утро на канале f  к  АКТИС» ’
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка»
03.50 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Сестра оборотня»
12.55 «Дикая планета»: «Секретное 
оружие»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы»,
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Автогонщики НАСКАР» М/с 
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»'
20.00 Музыкальная программа к 
Дню милиции
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Кровавый кулак: обучен
ный убивать»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про- 
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»

03,00 «Военная тайна»
03.25 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Секретное 
оружие»

ТВ ГОРОД
06.30 Ник Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
07.50 «Зри в корень»,
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном» .
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ-
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Я тебя теряю»
13.15 «Секреты кино»
13.50 «Зри з корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Золотое дно»
15.55 «Скорей бы вечер».

«Лучшие из лучших 2»

18.25 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе,
сыщик» 
20.00 «Е«В кулуарах»,
____1 «Проси -----
20.15 «НЧС»,
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО"'.
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Джон Ф.Кеннеди. Вы
стрелы в Далласе»
о г  ю  «вовремя»
02.30 «НЧС».
02.40 «За окном»

РТР-Спорт
ТОШ Хоккей” Чемпионат России! 
«Локомотив» {Ярославль) - «Метал
лург» (Новокузнецк). 
1Z00 Вести-спорт.
12.10 «Спортивный календарь».

■‘“ “ "тл. Кубок России. 
-Щелково»
I (Югорск).

12.15 Мини-i
1 “  '

фу; -V.
«Спар-

1МосК;рбл.} -ТТГ-ЯВА(
партак-ишмозо»

13.00 Вестй-спос .
13.10 Мини-фут бол. Кубок России. 
1/2 финала. «Спартак-Щелково» 
(Моск.обл.) -ТТГ-ЯВА (Югорск).
13.55 «Спортивный календарь».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день»,
14 15 «Волейбол России».
14.45 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
14.55 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Металлург» (Магнитогорск) -
iV, 00 Be сти-спорт.
17.10 «Спортивный календарь». 
17.15 Профессиональный бокс.

рии Куюн (Украина) пр 
талия Григорьева (Украина).
18.25 Автоспорт. Чемпионат в клас
се автомобилей GT
19.20 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании», 
Женщины.
20.30 Eurosportnews.
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Бирмингем».
21.40 Вести-спорт.
21.55 Футбол, Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Бирмингем».
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотав-Белогорье* 
(Россия) - «Фридрихсхафен» (Гер
мания).
01.00 баскетбол. Евцолига ФИБА. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ан- 
вил» (Польша).
02.00 Вести-спорт.
02.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ан- 
вил» (Польша),
03.10 Eurosportnews.
03.25 Волейбол. Лига чемпионов, 
«Копра Воллей» (Италия) • «Дина
мо» (Россия).
05.20 Вести-спорт.
05.30 «Баскетбол России».
06.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс»,
06.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белопзоье» 
(Россия) - «Фридрихсхафен» (Гер
мания).
08.55 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании».

7 ТВ
10.00.11.00.14.30, 
ния жизни,
10.30, 20.30,08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30,21.30,06.30 
Ралли Париж - Дакар.
12.00.14.00,Зарядка для страны.
12.30, 01,30,08,00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся,
15.00, тОО, 17.00,18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00,03.00, 04.00 Новости 7.
16.30, 01.10, 03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
тоек,
17.30 Футбол. Чемпионат 
Испании - 2004.
19.30, 60.30 Д/tb «История профес
сионального бокса».
23.30 Путеводитель по...

02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 Футбол. Чемпионат Испании 
2004. ‘
05.30 Шоу футбольной Европы. 
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
ш ж з т а . 1 -----------—
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12,35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Брюс Ли, вернись».
14.50 «Короли розыгрыша».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Принцесса Диана».
___ М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15 )^Ф «Мордашка».
21 25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории». 
22.55 Х/ф «Блеск славы».
01.00 «Короли розыгрыша».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка»,
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 «Сексуальные соседки». 
03.35 «Фантазии».
04.10 «Неслучайная музыка».
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Интерактивная игра (до 
06.45).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.

Д/с «От, .................08.30
09.00
10.40 •

Д/с «(
ш * .М/с «

дельные миры». 
Простая история». 
■Тоби Тотц и его Лев».10.25 M/i

i «Тем временем»
11.35 Т/с «Река Надежды»
12.25 «Сферы» с И. Ивановым.
13.05 «Третьяковка - дар бесцен- 
ный!»
13.35 М/с «фикс и Фокси».
13.55 М/ф «Матч-реванш».
14.15 Т /с «Искатели», 4 с. •
14.45 Д/с «Плоды просвещения».
15.35 «Неизвестный Петергоф».
16.05 «Порядок слов».
16.10 «Звезды музыкального искус
ства - Альфреду Шнитке».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»,
1 с.
18.45 «Документальная камера». 
«Три цвета французского авангар
да».
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.10 Х/ф «Бунтовщик без причи
ны».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Шс «Слово и дело».
22.50 Д/с «Отдельные миры».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Простая история».

НТВ
О/.ОО «Сегодня».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.50 Ток-шоу «Стресс».
12,55Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака», (Канада).
15.30 Д/ф «По ту сторону войны».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Рокировка», 2 с.
19.35 «Чрезвычайное происше- 
гви

^егоцня»
/с «Только
/ф «По ту сторону войны»,

fV г.элько ты,.,», 2с. „

3.QQ «Страна и мир».
3.35 Футбол Лиге чемпионов. «Ди- 
амо» (Украина) - «Рома» (Италия). 

и1,45 «Сегодня».
02,00 «Футбольный клуб»
03.25 «Бильярд».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: Мадагаскар - остров при
зраков».

,00 «Сегодня».ОЬ.ОО «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата». 
05.55 Т/с «Морская полиция:
отдел»,
06/40

спец-
«Чрезвычайное происше

ствие» (до 07,00).

с тс
П7.00 I / с «Фадж-непоседа», 
07.20 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и (

3.30 Т/с «Моя прекрасная няня»,
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Трое мужчин и младе
нец».
13.40 «О С.П. - студия». Избранное.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Матч-реванш».

КОМПЛЕКСНЫЙ р е м о н т

Гарантия качества, 
гибкие цены.

Услуги дизайнера -  БЕСПЛАТНО!

8  6 4 - 9 7 - 0 4
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Бэтмен». ■
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая
ведома».

Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Трое мужчин и малень
кая леди».
00.10 Скрытая камера.
00.30 Истории в деталях.
01 00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности».
03.00 Х/ф «Честная игра»,
04 25 Х/ф «Коттон Мэри» (до 06.20).

[Rambler!
I___ 1ТелеСеть1

тт/Л помммяяький тм ш ш  > пост
07.00 MTV Бессонница
07.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика 
звезд - 5
09.00 MTV Русская 10-ка
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Эфиопия. Праздник огня».
10.45 «Древний Египет», «Дома и 
иероглифы».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Мир «Тек ТВ».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Элементы».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Линия авто».
15.30 «Новости высоких техноло
гий»,
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
17.10 «Канал QP»,
17.30 «Загадки науки». «История 
Земли»,
18.00 «Элементы»,
18.30 -MTV 10 лучших выступлений
19.30 «На крыльях истории^. «Эпо
ха Тюдоров».
20.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Обелиск фараона».
21.00 «Клюет!». «Тонкий лед Шиды».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «На крыльях истории». «Эпо
ха Тюдоров».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров»,
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV вПролете
01.00 MTV По домам: Фабрика - 5
01.30 «Медицинские детективы». 
«Двойное нападение»,
02.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Обелиск фараона».
03.00 «Новости высоких техноло
гий»,
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04 30 «Бионика. Патенты природа».
05.00 «Страна насекомых». «Без ума 
от насекомых».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

твз
'11.30 «I !обедоносный голос веру-
>щего».
2.00 Т/с «Дороги любви».

ччики».
...оя семья» 

юк-щоу «Большая стирка--. 
Х/ф ̂ Координаты не извест

ны».
18.00 Д/с «Секреты кино».
18.30 «Здоровье от Дорбыни».
19.00 Х/Ф «Бешеное золото».
20.50 Х/ф «Инкогнито».
00,00 Т/с «Урчи тебе, сыщик», 12 с.
01.00 Х/ф «Беглецы».
02.55 Х/ф «Без компромиссов»,
05.00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Жертва любви».
06.30 «TB-Чат I

Направьте вашу комнатную или  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г  Ангарска. настройте телевизионный приёмник
на 22~й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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Ш ж ноя

п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Добров утро» “ “
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Докдетектив «Исчезновение 
«Изауры».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.00 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Юозас Будрайтис в детектив
ном сериале «Литовский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время*
22.30 Премьера. «Дети Арбата»
23.40 Спецрасследование. «Ведьмы 
наших дней»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Теория невероятности. «Лю
бовь и секс».
01.40 Премьера. «Человек дождя» 
Альфред Шнитке». Д/ф
02.10 Антонио Фагундес в фильме 
«Босса-Нова»
03.50 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
05.40 «История живописи сестры 
Венди»,

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05.06.45, 07.15,07.45, 08.15,
05.45, 09.05, 09.30 - MECtHOE ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела».
10.50 «Криминальная звезда*.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 «ьедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖ)
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
17.25 1ЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Опера. 
Хроники убойного отдела».
23.09 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники»
01.15 «Народный артист».
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Смерть 
на взлете».
03.20 «Дорожный патруль».

ШЁяерарокомвавая 
"А нгарск"

07:00,08:00,09:00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07:20, 08:20, 09:20,10.20 «Ве
тер перемена 
07725, 08:25,09:25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30,10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Смелые люди», Х/ф.
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Песочные часы».
17.40 «Доходное место».
17.50 «Квадратные метры».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
20.30 «Мода non-stop»
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности--
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал 
(Россия),
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
обное-™»

,00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы*.
00.55 Х/ф «Женщина под дождем» 
(Испания).
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское. •
03.40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
04.30 «Времечко»,

8о°

05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск! *
07.00 «Новости НТА - 2004г.»
07.20 «Ищу работу»
07.25 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.40 «Народный контроль.
НТА -2004г.»
07.50 «Ищу работу»
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 «Ищу работу»
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Рас
ширяющаяся Вселенная»
11.05 Комедия «Новые муравьи в 
штанах»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Ищу работу»
15.05 «Новости НТА - 2004г.».
15.25 «Народный кот роль.
НТА-2004г.»
15.30 Телемагазин
15.35 Ruzone(MTV)
15.55 «Ищу работу»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА-2004г»
19.20 «НТА-презент»
19.30 20-ка самых-самых (MTV)
20.10 Программа «Погода в доме»
20.30 «Новости НТА - 2004г.!.,
20.50 «Ищу работу»
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка*
23.00 «ТНТ-комедия»: «Секси-бойз, 
или Французский пирог»
01.05 «Дом-2. Зимовка-
01.15 « Новости НТА - 2004п»,
01.30 «Ищу работу»
01.40 Телемагазин 
01.45 «Наши песни»
02.00 «Живой журнал «
02.30 «Наши песни»
02.35 «ГОЛОД»
03.35 Детектив «Вещественное до
казательство»

АКТИС
г ж ж ^ р о  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 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка»
09.50 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Кровавый кулак: обучен
ный убивать»
12,55 «Дикая планета»: «Почему по
гибли тюлени»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш» М/с
17.40 «Пауэр рейджерс, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы»-.
20.00 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал 
02.05 Х/ф «Паранойя»
03.50 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Почему по
гибли тюлени»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы зечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Координаты неизвестны»
13.00 «Секреты кино»
13.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Бешеное золото»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Инкогнито»

18.15 «Зри в корень»,
18.20 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.35 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ*
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО*,
20.45 «Дедушкины сказки»
2100 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Беглецы»
00.00 «ВОЕ1РЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Без компромиссов»

РТР-Спорт
"10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Ан- 
вил» (Польша).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Мини -футбол. Кубок России. 
Финал.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал.
13.55 «Спортивный календарь».
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Спорт каждый день».
14.15 «Баскетбол России».
14.45 Eurosportnews,
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Фридрихсхафен» (Гер
мания).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Копра Воллей» (Италия) - «Дина
мо» (Россия).
19.20 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании». 
Женщины.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе- 
тербург),
21.50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе- 
тербурп,
22.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Австралии».
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
02.15 Вести-спорт.
02.30 Баскетбол. Евоолига УЛЕБ. 
«Улкер» (Турция) - ЦСКА (Россия).
04.25 Вести-спорт,
04.40 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
04.50 Теннис. «Кубок Федерации». 
Полуфиналы.
07.05 «Хоккей России».
07.40 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
08.40 Eurosportnews.
08.55 Пляжный волейбол. Евротур, 
«Открытый чемпионат Испании». 
Женщины.
09.50 Eurosportnews.

7 ТВ
ТЙ.00, 11.00, 14.30, 22.30, 09.60/1и- 
ния жизни,
10.30, 17.30, 20.30, 23.30, 08.30,
09.30 Диалоги о рыбалке.
11.30, 15.30, 18.30,21.30,06.30 
Ралли Париж - Дакар.
12.00.14.00,Зарядка для страны.
12.30, 01.30, 08.00 Спортивные тан
цы.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00.16.00, 17.00,18.00,19,00,
20.00, 21.00. 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04,00 Новости 7.
15.30, 01.10, 03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.,
19.30.00.30,Д/ф «История профес
сионального бокса».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 «Жиллетт-спорт».
05.30 «Футбол Испании».
Обзор 12-го тура.
06.10 «220 вольт».
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв
SS.30«ZTV».--------- ---------------- -—
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Третий лишний». 
14.45 «Короли розыгрыша». 
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории». 
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Хвост дьявола».
21.25 «Неслучайная музыка».

ш

Ъ£Ы маркетинговоеагентство

i i a e ?  «Прайм»
требуются промоутеры

зарплата о т5 0 0 рублей вдень
Адрес: гостиница «Саяны», оф. 311. Тел.: 522-373.

21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории». 
22.55 Х/ф «Скалолаз».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 «Сексуальные соседки». 
03.35 «Фантазии».
04.10 «Неслучайная музыка».
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Интерак тивная игра {до 
06.45).

КУЛЬТУРА
В5.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
03.30 Д/с «Отдельные миры».
09.00 Х/Ф «Оптимистическая тра

та».гедия
10.55 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
11.35 Т/с «Река Надежды*
12.20 «Больше, чем любовь».
13.05 «Российский курьер». «Кабар
дино-Балкария».
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.15 Т/с «Искатели», 5 с.
14.45 Д/с «Плоды просвещения». 
15.40 «Отечество и судьбы». «Рома
новы».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Звезды музыкального искус
ства - Альфреду Шнитке».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»,
2 с.
18.45 70 лет со дня рождения
А Шнитке. «Дух дышит, где хочет».

культуры»
22.25 Д/ф «Секреты конструктора 
Миля*. 1 с.
22.50 Д/ф «Легендарное тайвань- 
ское искусство народной драмы».
23.25 Х/ф «Учитель танцев», 1 с.
~ ~ Ф.Шс00.40 с JoneH. «фантазия».

нТв
07.00 «Сегодня».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут»,
11.00 «Сегодня»
11,15 «Криминальная Россия».
11.50 «Женский взгляд»
12.20 «Растительная жизнь»
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30 Д/ф «По ту сторону войны».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Рокировка», 3 с,
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Только ты...», 3 с.
21.50 Д/ф «По ту сторону войны»,
Зс.
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «Стресс»,
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
01.00 «Сегодня».
01.15 Детектив «Я все еще знаю, что 
вы сделали прошлым летом».
03.20 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: рыжий кенгуру».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
ШЪо Т/с «Фадж-непоседа». 
07.20 М/ф: «Метеор» на ринге», 
«Олень и волк».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Трое мужчин и малень
кая леди».
13.40 Скрытая камера.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Метеор» на ринге».
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Бэтмен».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча-

16.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн-
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка», 
18.30 Т/с «Сабрина маленькая
:едьм:
19.00 Т/с «Зачарованные».

(рек 
цеп

21.00 Т/с «Ёиола Тараканова, В ми-

Т/<
20.00 T/f 
20.30 Истории в

Т/С «Моя прекрасная няня». 
Истории в деталях.

ре преступных страстей» 
2.00 Х/ф «Д<.орогая, я уменьшил де-!2.( 

тей».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 i/с  «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Агент национальной без
опасности».
03.05 Х/ф «Тайный план».
04.35 Х/Ф «Алая буква» (до 06.45).

Rambler
___! ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В И К СИ И

07.00 MTV Бессонница
0.8.30 MTV По домам: Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Южная Африка. Мальчик, ко
торый хотел летать».
10.45 «Древний Египет». «Смерть 
фараона».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Мир «Тек ТВ».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Элементы»,
14.30 «Телешоп».
15.00 «Линия авто».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья»,
17 10 «Канал ОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «На крыльях истории». «Про
мышленная революция».
20.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Остров Пасхи»,
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «На крыльях истории». «Про
мышленная революция».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV В пролете
01.00 MTV По домам: Фабрика - 5
01.30 «Медицинские детективы». 
«Кошки, мухи и фотоснимки».
02.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Остров Пасхи».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04 00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Бионика. Патенты природы».
05.00 «Страна насекомых». «Дет
ские игры».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

твз
11.30 «Победоносный голос веру- 
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Ураганчики».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Бешеное золото*.
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 х/ф «Темная сторона солнца».
21,00 Х/ф «Глаз».
23.30 «Телеканал КуПи»,
00.00 Т/с «Уд 
01.00 Х/ф «С)

1чи тебе, сыщик», 13 с. 
диссея капитана Бла-

да» 1 с. '
02.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле-
са»,
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров».
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.25 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Инкогнито».
06.40 «TB-Чат INFON*.

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник у р н
J B j j l P I  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей! ■ Ш
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ц Щ ш г а НОЯБРЯ I
1 декабря в ДК нефтехимиков

1 0 . 0 0

15.00
18.30

Дрессированные
экзотические
животные
(верблюды,
питоны,
обезьяны,
пещерные
драконы,
медведи).

Трюки и фокусы 
из сокровищниц 

международной магии.

ПЕРВЫЙ к а н а л
0/,00 1елеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Звезды эфира». Эльдар Ря
занов
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 «Форганг»
14.40 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
15.00 «Улицы разбитых фонарей»,
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Юозас Будраитис в детектив
ном сериале «Литовский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
21.00 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Дети Арбата»
23.40 «Человек и закон*
00.30 Ночное «Время*
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Сканер. «Еда как наркотик»
01.40 «Гении и злодеи»
02.10 Триллер «Исчезновение»
03.40 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
05.30 «История живописи сестры 
Венди».
06.05 Неизвестная планета. «Китай
ские монастыри»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!*
06.05,06.45,07.15, 07.45. 08.15. 
08.45,09.05, 09,30 - .МЕСТНОЕ ЙРЕ- 
МЯ. ЙЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела».
10.50 «Мой серебряный шар. Раиса 
Горбачева».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ. '
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На шебне волны».
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 4-й «Арестант».
20 50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21,55 РУССКАЯ СЕРИЯ! «Опера. 
Хроники убойного отдела»,
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Звездочет». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Нарком 
СМЕРШа. Падение».
01,15 «Народный артист».
01.30 КИНОАКАДЕМИЯ. «Заснежен
ные кедры».

веирарвшшш 
"Ангарск"

07:00, 08:00, 09:00, 10.00 «СО
БЫТИЙ. Ангарск»
07:20,08:20, 09:20,10.20 «Ве
тер перемен»
07:25, 08:25,09:25, 10.25 
«Звездный взгляд*
07:30, 09:30,10735 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
97:35, 09:351710.30 «Дебют 
плюс» Литературная акщеостра- 
ничка
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
напе
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Женщина под дождем». Х/ф
15.35 «Войди в свои дом».

15.40 « Гелемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.05 «Особая папка».
17.40 «Право на надежду».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 «Полутона»
19.05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
19.15 «Коиминальный кроссворд».
20.15 «Экугю-новости».-
20.30 «Неприрученная природа Се
верной Америки»,
21.00 Музыка на канале
21.10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал 
(Россия).
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
00.00 «Таковы эти женщины».
00.40 «Экспо-новости».
00,50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00,55 Х/ф «Полицейский» (Фран-

03,(!б СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Русский век».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
оь.ьь «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости Н ГА • 2004г,».
07.20 Программа «Погода в доме» 
0 7.40 MTV Бессонница
08.00 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.3)- «Новости НТА - 2004п».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Пи
явки, личинки и пчелы: целитель
ный укус»
11,0а Комедия «Секси-бойз, или 
Французский пирог»
13.10 «Крутые бобры»
13 40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004г.».
15.20 Телемагазин
15.30 Программа «Погода в доме»
15.50 Телемагазин
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г>,
19.20 Гелемагазин
19.40 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 «По домам»: Фабрика - 5 
(MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ни фига се
бе вечеринка»
00.55 «Дом-2. Зимовка*
01.05 «Новости НТА - 2004г.».
01.25 Телемагазин 
01.35 «Наши песни»
01.50 «Живой журнал «
02.20 «Наши песни»
02.25 «ГОЛОД»
03.25 Комедия «Персики»

АКТИ С
05745 «Утро на канапе IК АКIИС», 
07.00 «Местное время».

07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик» 
12.55 «Дикая планета»: «Взлетая в 
воздух»
13.30 «Местное время».
13.45 «Колесо судьбы».
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Теледискотека 90-х»
19.30 «Местное время».
19.45 «Колесо судьбы».
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Человек-мотылек»
23.00 «Холостяки» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Во власти ночи»
03.45 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Взлетая в 
воздух»

ТВ ГОРОД
06.30 Ник Иеннёр”
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС»,
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Бешеное золото*
13.05 «Секреты кино»
13.40 «Зри в корень».
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 Х/ф «Iемная сторона солнца».
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Глаз»

.00 «Зри в корень»18
18.05 «Скорей бы вечер».
18,10 «SERVER».
18.30 «За окном»
18.35 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик»
20.00 «Точка зрения Жириновского» 
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21,50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
дя»
23.40 «ВОВРЕМЯ»
00,0(3 «НЧС».
00.10 «За окном»
00.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле- 
са»

Р Т Р -С порт
ТО.ОСПвутбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол, Евролига УЛЕБ, 
«Улкер» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Улкер» (Турция) - ЦСКА (Россия).
14.10 Вести-спорт.
14.20 =Хоккей России».
14.50 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
15.00 Хоккей. Чемпионат России, 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе- 
тербург).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс»,
18.05 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании».
19.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
20.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Австралии».
21.10 «Путь Дракона».
21.40 Вести-спорт.
21.50 «Спортивный календарь».
22.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Улкер» (Турция) - ЦСКА (Россия).
23.55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Севилья» (Испания),
02.55 Теннис, «Кубок Федерацйи». 
Полуфиналы.
05.20 Вести-спорт.
05.35 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.45 «Точка отрыва».
06.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» 
(Украина) - «Аустрия» (Австрия).
08.05 «Золотой пьедестал». Елена 
Чайковская.

08.40 Eurosportnews.
08.55 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании».

7 ТВ
10.00,11.00,"44.30, 22.30,09.00 Ли- 
нин жизни,
10.30, 17.30, 20.30, 23,30, 08.30,
09.30 Диалоги о рыбап ке.
11.30, 15.30. 18.30, 21.30, 06.30 
Ралли Париж - Дакар.
12.00 «Футбол Испании».
Обзор 12-го тура.
12.40, 14.00 Зарядка для страны.
13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся,
15.00.16.00.17.00, 18.00, 19.00, 
20.00; 21.00,22,00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00,03.00.04.00 Новости 7.
16.30, 01.10, 03.10,05.00 -220 
вольт».
16.40, 00.10,04.10 Музыкальный 
трек,
19.30.00.30.06.00,Д/ф «История 
профессионального бокса».
01.30, 08.00 Спортивные танцы. 
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
03.30 Русская неделй.
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт». 
07,00 Мототриап. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

дтв
09.30 «2TW
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Блеск славы».
15.00 М/ф.
15.20 Советы земского доктора.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 ||/с  «Голливудские истории».
18:45 т  «Мой толстый против
ный жених».
19.15 Х/ф «Вынос тела».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории». 
22.55 Х/ф «Поворот».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...'
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 «Сексуальные соседки»,
03.35 «Фантазии».
04.10 «Неслучайная музыка».
04.20 Шоу Джерри Спрингера.
05.15 Интерактивная игра (до 
06.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/ф «Легендарное тайвань
ское искусство народной драмы».
09.00 Х/ф «Евдокия».
10.40 Ток-шоу «Апохриф».
11.20 «Реальная фантастика»,
11.35 Т/е «Река Надежды»
12.30 Д/ф «Сельская честь».
13.25 М/с «Фикс и Фокси».
13.50 Т/с «Искатели», 6 с.
14 15 Д/с «Плоды просвещения». 
15.05 «Петербург: время и место».
15.35 «Звезды музыкального искус
ства - Альфреду шнитке».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет»
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Так мы теперь живем» 
18.45 «Эпизоды»,
19.30 «Культурная революция»
20.30 Х/ф «Ради Пита».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Секреты конструктора 
Миля», 2 с.
22.50 Д/ф «Песня гор, танец моря. 
Музыка и танцы народностей Тай
ваня».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Учитель танцев», 2 с. 
00.30 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли».
00,50 Программа передач (до

НТВ
О/.00 «Сегодня».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 «Сего,. . _ _ згодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его
собака»
(5.30 Д/ф «По ту сторону войны».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Рокировка», 4 с.
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Только ты...», 4 с,
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие». «Расследование. Человеке 
метлой»,
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Необратимость» (Фран
ция).

03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: самая опасная игра на 
свете»
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55Т/с «Морская полиция: спец
отдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
0/ 00 l/c «Фадж-непоседа».
07.20 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
'10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Дорогая, я уменьшил де
тей».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая

М/ф «Королева Зубная щет-
ве^ма».

ка».
15.00 М/с «Приключения мультя
шек».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.001/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
22.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил де
тей».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
01.35 Детали.
02.00Т/с «Криминальные гонки».
02.55 Х/ф «Вечно в полете».
04.25 Х/ф «Кузены» (до 06.15).

Rambler
___ I ТелеСеть

Ж  кка

ПКПЫЙ ПОЗНАВАТСЛЬНЫЙ Т1ЛЕКАМЛЛ В РОССИИ

бессонница ^
]о домам: Фабрика*5 
>ессонница 

,1ир дикой природы», 
.итаиские фейерверки». 

«Рисование кисточкой». _
10.45 «Древний Египет». «Египет
ские женщины».
11.00 «Новости высоких техноло
гии» _
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библирфидьтр».
11.30 «Мир «Тек ТВ».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12J30 «Новости высоких техноло-

? Топ-новости.
Библиофил ьт| 
iFV Русская 
Элементы».
Телешоп».
Линия авто».
Новости высоких техноло-

/ «апилшшшш! и».
) «Таины тибетских мастеров». 
) «Кухня Европы и Средизем-
Г«канал QP». w 
) «Завтрашний мир».
) «доементы».) MTV 10 лучших выступлении 
) «На крыльях истории». «Вик- 

ская эпоха».Таины древних цивилиза- ^имские бани».
Новости высоких техноло-

ювости.
1иофильтр».

фылЬях истории». «Вик- 
нскаяэпоха»,,автрашнии мир».

1иния авто». 
«Таикь1.тибетских мастеров». MTV Обыск и свидание 

соблазна MTV 
;пролете
Iо помам: Фабрика-5 ;екс: ллГвек». «Бизнес на

«Тайны f. вних цивилиза- юкие бани».
(Чьте с нами».

п-новости. !иблиофильтр». 
иния авто».
|гра с продолжением -1». •ионика. Патенты пр

|рв -.трана насекомых» 
я картэ».|гра с продолжением -1». П/Бесбонница

твз
ТТЗО «11ооедоно6НЬ|й ГС>Л'66
юшего» "  роги любви». Яаганчики».

Моя семья», 
ольшая стирка», 

юкие ночи», I с, 
креты кино», 
вье от Добрыни». 

теряю», 
шести». 

~.~,.уганал КуПи».
Т/с «Удачи тебе, сыщик». 14 с. 
Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
с.

13Q Х/.Ф «Семьянин».
_ j,00 «Если хочешь быть здоров». 
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Глаз».
06.40 «ТВ-Чат INFON».

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник 
на 22-й дециметровый канал и  уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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пят|ниц Н|0|Я|Б|Р|Я
ПЕРВЫЙ к а н а л

0?.ЙОТелеканал «Доброе утро» 
10,00 Новости
10.05 «Дети Арбата» 
11.10СерСериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Михаил Державин
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Сканер. «Еда как наркотик»
14.40 Дисней-клуб: «Апаадин»
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Фабрика звезд»
16.40 Юозас Будрайтис в детектив
ном сериале «Литовский транзит»
17.50 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный детектив. 
«Хомут для жокеев».
20.00 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Фабрика звезд»
23.50 Премьера. «Трудности пере
вода»
01.40 Гэри Олдман в триллере «Ро
мео, истекающий кровью»
03.40 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса»
05.10 Приключенческий фильм «Бе- 
кассин»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15, 
08.45, 09.05, 09.30 - MECtHOE ЙРЕ- 
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Опера. Хроники убойного от
дела».
10.45 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Звездочет».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны».
19.40 «Народный артист».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Кривое зеркало».
00.15 Х/ф «Мама, не горюй!»
(В 01.00 Результаты голосования 
«Народный артист - Ваш выбор»),
02.10 Х/ф «Люди-кошки».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07:00, 08:00, 09:00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07:20,08:20,09:20,10.20 «Ве
тер перемен»
07:25, 08:25, 09:25,10.25 
«Звездный взгляд»
07:30,10.35 Анонс газет «Све
ча». «Подробности».
07.40, 08.30, 09.30 Музыка на ка
нале
10.30 «Полутона»
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Полицейский». Х/ф
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «А у нас во/шоре...» Ток-шоу.
17.50 «Денежный вопрос».
18.05 «Петровку 38».
18.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Криминальный кроссворд».
20.30 «Музыкальный серпантин».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал 
(Россия).
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКОб
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Тайна черных дроздов».
03.00 СОьЫТИЯГВремя москов
ское.
03.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 05.45).

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07.00 «Новости НТА - 2004г.». 
07.20 «Ищу работу»
07.25 Телемагазин 
07.30 MTV Бессонница 
08.05 «НТА-презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Дикая семейка Торнберри»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004п».
09.55 «Ищу работу»
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Ни фига себе вече
ринка»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004п».
15.20 «Ищу работу»
15.25 Телемагазин
15.30 Ru_zonejMTV)
15.55 «Ищу работу»
16.00 «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 «Ищу работу»
19.25 Телемагазин
19.30 « НТА- презент»
19.45 Телемагазин
20.00 Д/ф «Моя душа - Ангарск».
20.20 «Ищу работу-
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 «Ищу работу»
20.55 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Ночь в Рок- 
сбери»
01.00 «Дом-2. Зимовка»
01.10 «Новости НТА - 2004г».
01.30 Телемагазин 
01.40 «Наши песни»
01.50 «Живой журнал «
02.25 «Наши песни»
02.30 «ГОЛОД»
03.30 Комедия «Нежданно-нега
данно»

АКТИС
бб.4б «Утро на канале ТК Ak'l ИС».
07.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы».
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.25 «Шинзо» М/с
08.50 «Кот по имени Ик» М/с
09.25 «Вовочка-2»
09.55 «Агентство-2»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Человек-мотылек»
12.55 «Дикая планета»: «Исчезаю
щие пруды»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Холостяки» Телесериал. За
ключительная серия
16.15 «Искусство выживания» Док.
сериал
17.15 «Вуншпунш» М/с
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Теледискотека 90-х»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Сломанная стрела»
23.20 «Естественный отбор» Теле
игра
00.35 «Проект «Отражение»: «Со
блазн по-русски»
01.45 Эротический фильм «Горя
чая линия»
03.30 Ночной музыкальный канал 
04.35 «Искусство выживания» Док. 
сериал
05.20 «Дикая планета»: «Исчезаю
щие пруды»

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
07.50 «Зри в корень».
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Арабские ночи»
13.00 «Секреты кино»
13.35 «SERVER».
13.50 «Зри в корень».
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Я тебя теряю»
16.05 «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Когда орел атакует»
18.10 «Зри в корень».
18.15 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.30 «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Удачи тебе, 
сыщик»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»

20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

23*50 «ВОВРЕМЯ»
00.10 «НЧС».
00.20 «За окном»
00.30 Х/ф «Семьянин»

РТР-Спорт
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Бирмингем».
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» (Россия) - «Севилья» (Испа
ния).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Зе
нит» (Россия) - «Севилья» (Испа
ния).
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Точка отрыва».
14.50 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
18.05 Пляжный волейбол. Евротур. 
«Открытый чемпионат Испании».
19.20 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Севилья» (Испания).
21.15 Баскетбол. Евролига УЛЁБ. 
«Барселона» (Испания) - «Жальги- 
рис» (Литва).
22.15 Вести-спорт.
22.25 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Барселона» (Испания) - «Жальги- 
рис» (Литва).
23.25 «Скоростной участок».
23.55 Eurosportnews.
00.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» 
(Украина) - «Аустрия» (Австрия).
02.05 Вести-спорт.
02.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
03.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Брюг
ге» (Бельгия) - «Утрехт» (Голландия).
05.25 Вести-спорт.
05.40 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
05.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Норильский Никель» (Но- 
!ильск) - «Локомотив-УПИ-ДДТ»
Челябинск).
D7.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
09.30 «Скоростной участок».

7 ТВ
т ш г г ш т ш ;  й .з м §.ооли- '
ния жизни.
10.30.17.30, 20.30,23.30,03.30,
08.30, 09.30 Диалоги о рыбалке.
11.30, 15.30Л  8.30, 21.30, 06.30 
Ралли Париж - Дакар.
12.00, 14,00 Зарядка для страны.
12.30, 01.30, 08.00 Спортивные тан
цы.

дтв
09.30 «ZTV».
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Поворот».
15.30 Путешествие со вкусом.
16.00 Мировая реклама.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории».
17.50 М/ф.
18.45 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.15Х/Ф «Американский дедушка». 
21.05 М/ф.
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории». 
22.55 Х/ф «Воин мечты».
01.00 «Короли розыгрыша».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка». 
02.15 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
02.45 Агентство криминальных но
востей.
03.00 «Сексуальные соседки».
03.35 «Фантазии».

У
Компьютеры

Изумрудный
Город

Кредит

г. А нгарск, 13 м -н , здание Д О С А А Ф  (РОСТО), оф 30.

Изум]
тел.: 56-58-32,56-29-59

рудны й Город

13.00 Веселые старты.
13.40 Заряжайся.
15.00.1600, 17.00,18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22,00, 23.00, 00.00,
01.00.02.00.03.00.04.00,Новости 7.
16.30, 01.10, 03.10, 05.00 «220 
вольт».
16.40, 00.10, 04.10 Музыкальный 
трек.
19.30, 00.30, 06.00 Д /ф  «История 
профессионального бокса».
02.10 Шахматы.
02.30, 04.30 Мототриал. Гран при на 
открытых стадионах.
05.30 Автомания.
07.00 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

04.10 «Неслучайная музыка».
04.20 Шоу «Звездная семейка».
05.20 Интерактивная игра (до 
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/ф «Песня гор, танец моря. 
Музыка и танцы народностей Тай
ваня».
09.05 Х/ф «Несколько интервью по 
личным вопросам».
10.40 «Культурная революция»

*11.35 Т/с «Река Надежды»
12.25 Д/с «Тринадцать плюс. Нобе
левские лауреаты».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
13.55 М/ф «Метеор» на ринге».
' ‘ - /с  «Искатели», 7 с.

/с «Плоды просвещения». 
ьазночтения». «Хроники ли

тературной жизни».
16.05 «Звезды музыкального искус
ства - Альфреду Шнитке».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Так мы теперь живем»,
4 с.
18.45 «Виктор Коршунов и его ге
рои».
19.30 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Признаюсь». .
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Секреты конструктора 
Миля», 3 с.
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/Ф «Несколько интервью по 
личным вопросам».

НТВ
07. й0 «Сегодня».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Криминальная Россия».
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада).
15.00 Комедия «Игра воображения».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 «Криминальная Россия». «По
бег из «Крестов».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.45 Боевик «Кодекс молчания».
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Информация к размышле
нию: выстрел в журналиста».
00.35 Х/ф «Решение о ликвидации». 
03.15 «Кома: это правда».
03.45 «Бильярд».
04. t0 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: царица зверей».
05.00 «Сегодня».
05.15Т/с «Звездные врата».
06.00 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
О/.ОО I/ с «Фаджч 
07.20 М/ф: «Деду

<-непоседа». 
Дедушка и внучек», 

«Павлиний хвост».
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 

зей».
3.30 Т/с «Моя прекрасная няня». 

09.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей»
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные»
11.30 Х/ф «,"

Дета/
Т/с «2 .
'/ф «Дорогая, я увеличил де-

13.30 Осторожно, модерн 2. 
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая
ведьма».
14.30 М/ф «Дедушка и внучек».
15.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».
17.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».

ту< 
20.00 Т7( 
20.30 Ис

'с «Моя прекрасная няня», 
стории в деталях.

18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».

1рек 
дет

21.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преет ---------------- “
22.00)"
00.051 
00.35 Т/с <
01.05 Х/ф «Дурман любви».
03.15 Х/ф «Вишня».
04.45 Х/ф «Дебют» (до 06.05).

эеступных страстей». 
) Х/ф «Эволюция».
'> Истории в деталях.

:«М'оя прекрасная няня».

iRambler
I -  , 1ТелеСеть

ПЕМЫЙ п о з н а в а т е л ь н ы й  ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Мир дикой природы».
10.30 «Китаиские фейерверки». 
«Ученики кун фу».
10.45 «Древнии Египет». «Сердце на 
весах истины».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Мир «Тек ТВ».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Элементы».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Линия авто».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал QP».
17.30 «ТОП гид». «Австрия, город 
Зёлден».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «На крыльях истории»* «Вели
кобритания с 1930 года».
20.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Китайский мост».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «На крыльях истории». «Вели
кобритания с 1930 года».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 МТУ вПролете
01.00 MTV По домам: Фабрика 5
01.30 «Секс: XXI век». «Бизнес на де
тях».
02.00 «Тайны древних цивилиза
ций». «Китайский мост».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.00 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Бионика. Патенты природы».
05.00 «Страна насекомых». «Насеко
мые с края света».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

твз
11.30 «I Юбедоносный голос веру- 
ющего».

I Т/с «Дороги любви».
__ I М/с «Ураганчики».

14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Арабские ночи», 2 с.

<7ф «Крутые:.Дело №1. Смер
тельное шоу».
23.50 «Коллекция путешествий по 
Европе».
00.00 Т/с «Удачи тебе, сыщик», 15 с.

«оЗТ( ..... кЗатерянный мир». 
) «Во имя мести».

01.00)
03.05)
04.55 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.00 «Телеканал КуПи».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.25 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.30 Х/ф «Темная сторона солнца». 
06.40 «Т В-Чат INFON».

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!



1 декабря в ДК нефтехимиков
1 0 . 0 0

15.00 
18.30

Дрессированные
экзотические
животные
(верблюды,
питоны,
обезьяны,
пещерные
драконы,
медведи).

АТрюки и фокусы 
из сокровищниц 

международной магии.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Приключенческий фильм 
«Болто. Судьба дочери»
07.40 Х/ф «1̂ лки-палки»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.30 «Любовные истории».
12.10 Спецрасследование. «Ведьмы 
наших дней»
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Джон 
Ф.Кеннеди. Боевое крещение»
14.10 «Умниуы и умники*
i 5,00 Диснеи-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
15.20 «Пестрая лента».
16.20 «Ералаш»
16.40 Х/ф «Привычка жениться»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Криминальная Россия. «Опас
ные праздники».
19.40 < Новые песни о главном»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Последний герой». Супер
игра
23.30 «Золотой граммофон»
00.30 Премьера. «Один прекрас
ный день»
02.40 Детектив «Спасти брата»
04.20 Сериал «Приключения моло
дого Индианы Джонса».
06.00 «История живописи сестры 
Венци».

РОССИЯ
57 об ко  дню  МОРСКОЙ ПЕХОТЫ. 
«Черные береты».
08.15 «Дятел Вуди». Мультсериал.
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 «Русское лото»
09.55 «Большая перемена»
10.25 Результаты голосования «На
родный артист - Ваш выбор».
10.35 «Утренняя почта».
11.10 «Смехопанорама».
12.00 ВЕСТИ,
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Золото пар-

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести - Усть-Орда».
17.15 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой,
17.35 «Мотор».
17.50 «Сердца, отданные людям».
18.00 «Портфель законов».
18.05 «Точка зрения Жириновского».
18.20 «Байкальская нива».
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 «Кубок юмора».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Брат 
2».
00.40 Х/ф «Секта».
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Колдовство» .

] г  шелерадиошмпавия 
Ангарск"

07:00. 08:00, 09:00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07:20, 08:20, 09:20,10.20 «Ве
тер перемен»
07:25, 08:25,09:25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30,09.30, 11.00 Музыка на 
канапе
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.55 «Тайна черных дроздов». Х/ф.
13.30 «Православная энциклопе
дия»,
14.00 Мультфильмы.
14.45 «АБВГДейка».
15.10 «Музыкальный серпантин».
15.25 «Я - мама».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание»,
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Ослиная 
шкура».
18.45 «Волк и теленок», Мульт-

f iW lb M .

9.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Два рояля».
20.00 «Народные средства».
20.25 Музыка на канале
20.30 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 Музыка на канале
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «В зоне любви».
23.05 Музыка на канале
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канале
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Чисто английское убийство».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 ПРЕМЬЕРА, «Козленок в мо
локе».
05.20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское. _
05.30 «Эстрада моей жизни». Твор
ческий вечер Михаила Плоткина (до 
06.55)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2004г».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.35 MTV Бессонница
09.50 Телемагазин
10.00 Д/ф «Моя душа - Ангарск»..
10.20 «Пирамида»
10.30 «Новости НТА - 2004г.».
10.50 «НТА-презент»
11.00 Комедия «Ночь в Роксбери»
13.10 «Сейлормун. Луна в матро
ске»
14.20 Комедия «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша».
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.50 Телемагазин
20.00 Weekend (MTV)
20.30 «Новости НТА - 2004г».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 «Цена любви»
22.00 «Дом-31 Зимовка*
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма-

23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 Фестиваль молодого кино: 
«Время перемен»
00.50 «Микс файт: бои без правил»
02.20 «ГОЛОД»
03.20 Комедия «Зайчик»

АКТИС
0ё.'Д5"«Утро на канале ТК АКТИС»
67.00 «Местное время».
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время».
08.15 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Сила Луны»
09.25 «Приключения Конана-варва- 
ра» М/с
09.50 «Ясон и герои Олимпа» М/с
10.15 «Что с Энди?» М/с
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.50 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13.55 «Криминальное чтиво»: «Кар
точный шулер»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Заложники дьявола»
17.05 «Колесо судьбы»
17.35 Х/ф «Сломанная стрела*
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Теледискотека 90-х»
01.00 Эротический фильм «Стол- 
кновение страстей»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Сила Луны»

ТВ ГОРОД
57*05 «Мистер’Бамп»
07.30 «ВОВРЕМЯ»
07.50 «НЧС».
08.00 «За окном»
08.10 «Зри в корень».
08.15 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 Х/ф «Там, на неведомых до
рожках»
11.40 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот».
14.10 «Секреты кино»
14.45 «Зри в корень».
14.50 «Скорей бы вечер»
15.00 Х/ф «Ясон и аргонавты»
15.55 «Скорей бы вечер».
17.00 Х/ф «Лучшие из лучших 1»
19.05 «Зри в корень».
19.20 «Скорей оы вечер»
19.15 «Потрясающие каскадерские 
трюки»
19.50 «За окном»
20.00 «Все просто»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «За окном»
20.55 «НЧС».
21.05 «SERVER».
21,20 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.35 «НЧС»,
21.45 «За окном»
21.55 «Скорей бы вечер».
22.00 Х/Ф «Золотое дно»
23.55 «НЧС».
00.05 «За окном»
00.15 Х/ф «Крутые: Дело №1. Смер
тельное шоу-;
02.25 «За окном»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews. _ _ _ _
10.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Барселона» (Испания) - «Жальги- 
рис» (Литва),
12.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.20 Футбол, Кубок УЕФА. «Брюг
ге» (Бельгия) - «Утрехт» (Голландия).
15.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
15.20 «Спорт каждый день».
15.30 Мини-футбол. Чемпиона! 
России. «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Локомотив-УПИ-ДДТ» 
(Челябинск).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Бокс, Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.20 «Скоростной участок».
18.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчи- 
ны.Двойки,
20.10 «Точка отрыва».
20.40 Eurosportnews.
20.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны.Двойки.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск),
00.15 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.
02.00 Вести-спорт.
02.15 Теннис. «Кубок Федерации». 
Финал.
04.35 Вести-спорт.
04.45 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Челси».

06,50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Арбат» (Москва) - «Дина
мо» (Москва).
08.15 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.

7 ТВ
16.00, H .0 0 .U .3 0 ,22.30 Линия-------
жизни.
10.30.17.30.20.30.09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30, 18.30,21.30,06.30 Ралли Па
риж - Дакар.
12.00.14.00,Зарядка для страны.
12.30, 19.00,05.00,08.00,08.30 
Спортивные танцы .
13.00, 13.30 Веселые старты.
15.00, 17.00 Оранжевый мяч.
15.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.
16.30, 00.30,04.30 Специальный ре
портаж,
16.40, 00.40,04.40 Музыкальный 
трек.
18.00.21.00.23.00.03.00,*220 вольт».
20.00 Русская неделя.
22.00 Д/ф «История профессио
нального бокса».
23.30 Автоспорт. Гонка чемпионов 
«Мишлин».
01.00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
03.30 Шоу футбольной Европы.
05.30.07.00 Мототриап. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях.

ДТВ
ШнУ«7П/».—  ---------- —
11.00 Т/с «Напряги извилины»,
11.35 М/ф.
12.45 Свет и тень,
13.05 В дорогу!
13.15 Х/ф «Скалолаз».

адорс
. х/ф «С

15.30 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
18.00 Карданный вал.
18.30 Арсенал.
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Супер боксер».
22.45 М/ф.
23.00 Шоу «Звездная семейка». 
ОО.0О Шоу «Мой толстый против
ный жених»,
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
03.00 Эротика «Самая желанная».
04.10 Х/ф «Затмение».
06.20 Интерактивная игра (до
07.50).

КУЛЬТУРА
ГО,00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». И.В. Ге
те. «Фауст».
08.40 Х/ф «Суета сует».

).05 «Недлинные истории».10л
10.20 «Кто в доме хозяин».
10.50 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса».
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Комариное озеро».
12.55 «С легким жанром!»
13.25 Телеспектакль «Семейное 
счастие».
15.25 М/ф
15.50 Д/ф «Ярава - запретная 
встреча».
16,45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «И правосудие для всех».
22.15 «Фрак народа». «О театре и не 
только».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Суета сует» (до 00.47).

НТВ
О/.ОО М/ф «Шайбу, шайбу».
07.20 Боевик «Кодекс молчания».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.50 «Без рецепта. Доктор Бранд».
10.25 «Дикий мир» с Т Баженовым.
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.25 «Особо опасен!»
15.00 Х/ф «Какая чудная игра»,
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Таксистка: по секрету 
всему свету».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2: чужой 
беды не бывает».
22.20 Х/ф «Сладкий ноябрь».
00.45 «Майк Тайсон. Лучшие бои». 
М.Тайсон - Л.Савариз.
01.25 Х/ф «Убей меня нежно».
03.25 «Футболлистика».
04.00 Т/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Клан Сопрано»,
05.35 >УФ «Парфюм» (до 07.15)

СТС
«Рай».

08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком западе».
10 (X) М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Игра «Зов предков».
11.30 М/с «Тутенштеин».
12.00 М/с «Том и Джерри;
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.00 М/с» 1 Джерри».

12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт»
16.00 Д/ф «Затерянные пирамиды 
Карала».
17.00Т/С «Агент национальной без
опасности».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Скрытая камера.
18.40 Х/Ф «Эволюция».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика*.
22.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 
00.25 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика»
01.40 «Мисс мира». Ваш выбор.
03.25 Х/ф «Крамер против Краме
ра».
05.05 Х/ф «Пришельцы-завоевате
ли» (до 06.30).

Rambler]
1__1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик». Мультсе
риал
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
! 1,30 «Маугли». Телесериал
11.50 «Животное, которое я лю
блю*. «Сунелл и его попугай».
12.00 «Клюет!». «Тонкий лед Шиды»,
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Домашние любимцы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 Техноигры»,
15.15 «Новости высоких техноло
гий»,
15.30 «Дайвинг. Таинственные глу
бины»
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Лицо кавказ
ской национальности».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV NB Weekly
18.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Гении от природы». «Молот, 
кирка, лопата и мотыга».
20.30 «Сокровища Земли».
21.00 «Диковинные дома». «Палки 
и кости» .
21.30 «Домашние любимцы».
21.56 «Животное, которое я лю
блю». «Сунелл и его попугай».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП гид».
23.00 «Дайвинг. Таинственные глу
бины».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV вПролете
01.00 MTV Подстава
01.30 «Сокровища Земли».
02.00 Д/ф «Закулисная жизнь 
гейш»,
03.00 «Боевые машины будущего».
03.30 «В поисках древнего Египта». 
04.36 «Секс: XX! век».
05.00 «Игра с продолжением 2»
05.30 «Таины тибетских мастеров».
06.00 MTV Бессонница

твз
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Арабские ночи», 1 с.
16.00 Х/ф «Беглецы»,
18.00 Т/с «Секреты кино».
18.30 «Тележурнал «Здоровье».
19.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да», 1 с.
20.20 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле
са».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Т/с «Потрясающие каскадер
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 3 програм
ма.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2»
03.05 Х/ф «Питоны 2».
05.05 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.15 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.20 «Рецепты счастья от Лилиа
ны»,
05.25 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.30 Х/ф «Без компромиссов».
06.30 «Ночные шалости».
06.40 «TB-Чат INFON»,

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
| Д § ^  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!



i —  i i  ш т т
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 Приключенческий фильм 
«Болто. Судьба дочери»
07.20 Николай Крючков в боевике 
«Морской характер»
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 Кремль-9. «Маршал Вороши
лов, Свидетель и обвиняемый»
13.00 Новости
13.10 Живая природа. «Животные 
на пределе»
14.20 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
14.40 Трехмерный боевик «Послед
няя фантазия»
16.40 «КВН-2004». Высшая лига. 
Первый полуфинал
19.00 «Времена»
19.50 Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход»
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Премьера. «Цыпочка»
00.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира, Эрик Моралес - 
Марко Антонио Баррера
01.50 Суперчеловек. «Тайная жизнь 
близнецов».
02.50 Х/ф «Список Шиндлера»
06.10 «История живописи сестры 
Венди».

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Сердце дракона».
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.15 «Диалоги о животных».
11.05 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер».
14.15 «Парламентский час».
16.00 ВЕСТИ,
15.20 «Фитиль №20».
16.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
17.55 «Комната смеха».
18.50 Большой праздничный кон
церт,
21 00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Дневник 
Бриджет Джонс».
00.25 Х/ф «Особо тяжкие престу
пления».
02.40 Х/ф «Чудо на шоссе 880».

телерадиокомпания

"А к а р с к "

07:00,08:00,09:00,10.00 «Со
бытия недели»
07.20,08.20,09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07:25, 09:25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра- 
ничка
07.40, 08.25,11.05 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11 25 «Дни любви». Х/ф (Италия).
13.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Марш-бросок».
15.15 «Наш сад».
15.35 «Лакомый кусочек».
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.25 «Шар удачи*.
16.35 «Операция «Березино».
Фильм из цикла «Вокзал Победы».
17.00 «Укротители велосипедов». 
Х/ф.
18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Алфавит». Телеигра.
19.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20.25 «Очееидное-невероятное»,
20.50 «Василиса Микулишна». Муль
тфильм.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная вмцаострвничка
21.30 «Событии медали»

21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23.00 «Жюли Леско».
01.00 «Момент истины».
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Козленок в мо
локе».
04.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
04.25 «Деликатесы».
05.05 «Арена» (до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «Ищу работу»
08.30 «Пирамида»
08.35 Телемагазин
08.40 MTV Бессонница
09.35 «Ищу работу»
09.40 «НТА-презент»
09.50 Телемагазин
10.00 «Hand Made» (MTV)
10.30 «Ищу работу»
10.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.55 «Пирамида»
11.00 Комедия «Мама с папой спа
сают мир»
13.40 «Сейлормун. Луна в матроске»
14.20 Комедия «Маски-шоу»
14.50 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Комедия «Саша + Маша».
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 «НТА-презент»
19.25 «Ищу работу»
19.30 «Тачка - на прокачку» (MTV)
20.00 Программа «Погода в доме»
20.20 «Ищу работу»
20.25 Телемагазин
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 «Пирамида»
20.55 Телемагазин
21.00 «Запретная зона»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 Фестиваль молодого кино: 
«Другой район»
01.45 «Микс файт: бои без правил»
02.15 «ГОЛОД»
03.15 Комедия «Хочу в Америку»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07,10 «Колесо судьбы».
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы».
08.30 «Дикая планета»: «Тигры изу
мрудного леса»
09.25 «Приключения Конана-варва- 
ра» М/с
09.50 «Ясон и герои Олимпа» М/с
10.15 «Что с Энди?» М/с 
10.46 «Симпсоны»
11.45 «Дятло\лга»
12.20 «Вовочка-4»
12.55 «Семейное кино: «Диното- 
пия-2»
13.55 Авторская передача И.Ми- 
сюркеева «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Наследник»
17.20 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.15 Х/ф «Гудзонский ястреб»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Контракт со смертью» 
00,00 «Криминальное чтиво»: «Кон
трабанда»
00.35 «Пятое измерение. Телепа
тия»
01.35 «К.И.Ч.» Музыкально-развле
кательная программа
02.15 Драма Ким Ки-Дука «Берего
вая охрана»
04.05 Ночной музыкальный канал
04.55 «Дикая планета»: «Тигры изу
мрудного леса «

ТВ ГОРОД
06.30 Рик Реннер
07.00 «Мумии возвращаются!»
08.00 «НЧС».
08.10 «За окном»
08.15 «Зри в корень».
08.20 Мульти-пульти
09.00 «Мистер Бамп»
09.30 «НЧС». '
09.40 «За окном»
09.45 «Скорей бы вечер»

09.55 «Зри в корень».
10.00 «В гостях у сказки». «Араб
ские ночи»
12.00 Х/ф «Беглецы»
13.50 «Секреты кино»
14.20 «Зри в корень».
14.25 «Скорей бы вечер»
14.30 Х/ф «Одиссея капитана Вла
да”
16.00 «Скорей бы вечер»,
16.05 Х/ф «Секреты Лос-Андже- 
леса»
18.55 «Скорей бы вечер»
19.00 «Потрясающие каскадер- 
ские трюки»
19.35 «За окном*
19.40 «Голливуд On-Set»
20.15 «За окном»
20.20 «НЧС».
20.30 «Все просто»
21.00 «Простые мечты»
21.10 «НЧС»,
21.20 «За окном»
21.25 «Скорей бы вечер».
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2»
23.45 «НЧС».
23.55 «За окном»
00.00 Х/ф «Питоны»
01.55 «За окном»

РТР-Спорт____
10.00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Авангард» (Омск).
12.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Челси».
15.10 Шахматы. Чемпионат России. 
Дневник.
15.20 «Спорт каждый день».
15.30 «Весёлые старты».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России, «Арбат» (Москва) - «Дина
мо» (Москва).
18.45 Euros portnews.
18.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны, Четверки.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд» .
20.30 Художественная гимнастика. 
Финал Кубка мира.
22.15 Вести-спорт.
22.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии, Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Санкт-Петербург).
00.55 Теннис. «Кубок Федерации». 
Финал.
03.15 Вести-спорт,
03.30 Волейбол. Чемпионат России, 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Не
фтяник» (Ярославль),
05.30 Вести-спорт.
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Мидлсбро».
07.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны, Четверки.
08.15 Художественная гимнастика.

I КуГФинал Кубка мира.

7 ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 22.30,09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 20.30, 08.30, 09.30 Диалоги о 
рыбалке.
11.30, 18.30, 21.30, 06.30 Ралли Па
риж - Дакар.
12.00, 14.00 Зарядка для страны.
12.30, 19.00, 04.30, 08.00 Спортив
ные танцы.
13.00, 13.30 Веселые старты.
15.00.17.00,Оранжевый мяч.
15.30, 20.00 Д/ф «Неизвестный 
спорт»,
16.00 Путеводитель по...
16.30, 23.30, 03.30 Специальный ре
портаж.
16.40, 23.40, 03.40 Музыкальный 
трек.
17.30, 04.00 «Жиллетт-спорт».
18.00, 21.00, 23.00, 02.00 «220 
вольт».
22.00 Д/ф «История профессио
нального бокса».
00.00 Футбол. Чемпионат Испании 
2004.
02.30, 07.00 Шоу футбольной Ев
ропы,
05.30 Мототриал. Чемпионат мира в 
закрытых помещениях.

ДТВ
10.00 «ZTV».
11.00 Т/с «Напряги извилины».
11.35 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13,05 Серебряный ручей.
13.25 Х/ф «Воин мечты».
15.30 Премия ЭММИ-2004. «Удиви
тельная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Всегда готовь!
18.00 Шоу «Мой толстый против
ный жених».
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

И зу м р у д н ы й  Город
21.00 Х/ф «Кулак ярости».
23.00 Х/ф «Герой ее романа».
01.00Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 «Самая желанная».
04.10 Х/ф «Большие деньги».
06.20 Интерактивная игра (до
07.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Чистое небо»,
09.55 «Легенды немого кино». «На- 
та Вачнадзе».
10.25 Д/ф «Московский планета
рий».
11.00 Телеигра «Перепутовы остро
ва».
11.25 М/ф «Дикие лебеди».
12.25 Д/с «Наедине с природой»,
12.55 «Что делать?»
13.40 «Партитуры не горят»
14.10 Юбилейный вечер «Дому ки
но - 70».
14.50 Фильм-опера «Кармен».
15.55 М/ф
16.30 Д/с «Таинственные города 
Азии»
17.25 «Дом актера».
18.05Х/Ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура».
20.40 «Великие романы двадцато
го века».
21.10 Х/ф «Повесть о строптивой 
девчонке». (Индия).
22.55 «Прогулки по Бродвею».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Твист круглые сутки». 
00.45 М/ф «Здесь могут водиться 
тигры» (до 00.56).

НТВ
07.15 М/ф «Матч-реванш».
07.35 Х/ф «Белый клык».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Апельсиновый сок».
11.50 «Тор Gear».
12.25 Боевик «Ответный ход».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
15,05 Боевик «Тревожный вылет».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Дачники».
17.55 «Своя игра».
18.55 Т/с «Таксистка: любовная ли
хорадка».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2: угон».
22.15 Шоу «Фактор страха 3».
23.15 Боевик «Антикиллер».
01.35 «Журнал Лиги чемпионов».
02.10 Боевик «Ограбление».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: бородавочник»
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Злодейка» (до 07.00).

стс
07.00 Х/ф «Хозяин в доме».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09,20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Утро с Киркоровым.-
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 М/ф.
11.430 Х/ф «Назад в будущее 3».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Д/ф «Тайна Архимеда».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности».
18.30 Шоу «Жизнь прекрасна».
20.45 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похояодения прапорщика».
22.00 Х/ф «Полицейская академия 
3». «Повторное обучение».
23.50 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
похоадения прапорщика».

01.00 Кино в деталях.
02.00 Х/ф «Танцующая в темноте».
04.25 Х/ф «Улицы милосердия» (до 
06.10).

(Rambler
L— I ТелеСеть

КМЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫ Й ПМКММЛII РОССИИ
07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик». Мультсе
риал
11.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.30 «Маугли».
11.50 «Животное, которое я люблю». 
«Мелисса и ее игуана».
12.00 «Новости высоких техноло
гий».
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр»,
12.30 «Домашние любимцы».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Игра с продолжением 2».
14.30 «Битвы роботов -2».
15.15 Ток-шоу «Главный приз».
15.30 «Дайвинг.Таинственные глу
бины».
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Смелые затеи».
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Загадки науки». «Кровь».
18.00 «Боевые машины будущего».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV Одна неудачная поездка
19.30 «Смелые затеи».
20.00 «Необычные летательные ап
параты».
21.00 «Диковинные дома». «Прогул
ки по саду».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я люблю». 
«Мелисса и ее игуана».
22.00 «Супертехнологии*,
22.30 «Код 3224». «Агент Марк».
23.00 Документальный фильм «За
кулисная жизнь гейш».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 MTV Хочу, и баста!
01.00 MTV Стоп! Снято: Xzibit «Неу 
Now»
00.00 «Дайвинг Таинственные глу
бины».
00.30 «Диковинные дома». «Прогул
ки по саду».
01 00 Техноигры».
01.45 «Новости высоких техноло
гий».
02.00 «Необычные летательные ап
параты».
03.00 «Секс: XXI век». «Секс, техно
логии и закон».
03.30 «Мир будущего».
04.30 «Код 3224». «Агент Марк».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Таины тибетских мастеров».
06.00 MTV Бессонница

твз
11,30 «Жизнь в слове».
12.30 М/с «Мумии возвращаются!»
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Арабские ночи», 2 с.
16.00 Х/ф «Затерянный мир».
18.00 Т/с «Секреты кино».
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла- 
да», 2 с.
20.30 Х/ф «Семьянин».
22.55 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».
00,00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
00,30 «Голливуд On-Set», 4 програм
ма.
01.00 Х/ф «Человек-амфибия».
03.00 Х/ф «Круг обреченных».
05.00 «Приемный покой Ланьковых».
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Питоны 2».
06.40 «tB-Чат INFON».

На постоянную работу требу
ется массажист (до 30 лет), сер
тификат обязателен. 

Тел.:508-163

ЁЙЙНаправьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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К А Р А В А Е В АСПОРТИВНЫЕ
Трехлетн

Ноябрьские праздники 
стали для ангарских бор
цов греко-римского сти
ля еще одной отправной 
точкой в истории школы. В 
Перми проходило первен
ство России среди юниоров, 
и наши парни на ковре столи
цы Северного Урала чувство
вали себя достойно и уве
ренно. Максим Мордовии в 
очередной раз доказал, что 
с ним как с состоявшимся 
мастером нужно считаться, 
и считаться по «гамбургско
му счету». Выступая на рос
сийском смотре лучших юни
оров страны, Максим в кате
гории до 55 кг, где собрались 
39 участников, стал первым 
в своей подгруппе, побеж
дая одного за другим борцов 
из Тюмени, Пензы, Омска, 
а потом, в финальном пое
динке, сошелся тет-а-тет со 
своим постоянным сопер
ником на протяжении трех 
лет Иваном Куйлаковым из 
Твери. Наградой за упорство 
стала золотая медаль, ко
торую Мордовии приобрел 
взамен серебряной, заво
еванной на прошлом чем
пионате.

После этого успеха Максим 
вошел в состав олимпийской 
сборной России и дальше 
будет готовиться к очеред
ным турнирам, зарабатывая

медали на спортивном че
столюбии, а нас, болельщи
ков, радуя очередными по
бедами.

Вм есте с М аксим ом  
Мордовиным его удачу пол
ностью разделяет очень 
сплоченный творческий кол

лектив тренеров ДЮСШ-3 во 
главе с Сергеем Кочневым.

Наши поздравления всем, 
кто вкладывает душу в этот 
нелегкий труд на попри
ще греко-римской борьбы! 
Новых вам побед!

МЕТРА

Дерзайте, уважаемые!
В Братске завершилась 

областная спартакиада сре
ди инвалидов, посвященная 
.15-летию со дня создания 
Всероссийского общества 
инвалидов.

В соревнованиях по на
стольному теннису, где уча

ствовали спортсмены из 
Братска, Иркутска, Шелехова, 
Усолья, приняли участие и 
наши мастера пинг-понга. 
Команда, в состав которой 
входило два инвалида по об
щим заболеваниям и два с

нарушениями опорно-дви
гательного аппарата, в итоге 
заняла общее третье место, 
а Анатолий Хочувин победил 
в абсолютном зачете. Второе 
место у Григория Кодаша, а 
третье -  еще у одной ангар- 
чанки Ирины Васильевой.

Дерзайте, уважаемые, мы 
снимаем перед вами шляпу!

«Бронза» для сильной слабой половины
В К и с е л е в с к е  

(Кем еровская область) 
проходило первенство 
Сибирского федерально
го округа по волейболу сре
ди девушек. В отличие от 
парней, которые в родных 
стенах так и не нашли ве

ских аргументов в свою 
пользу, чтобы добиться по
беды, девчата в очеред
ной раз подтвердили тезис 
о том, что сильная полови
на человечества - она же 
и прекрасная. В компании 
сильнейших волейболисток

Красноярского, Алтайского 
краев, Н овосибирской, 
К ем еровской , О мской, 
Томской областей, респу
блики Бурятия и Якутия- 
Саха воспитанницы Ларисы 
Артемьевой не растерялись 
и заняли в итоге 3-е место.

Медали «разного возраста»
13-14 ноября в г.Улан-Удэ 

прошел турнир по настоль
ному теннису на призы пер
востроителя поселка Саган- 
Нур А.В.Битуева.

Более 100 спортсменов, 
среди которых было 9 ма
стеров спорта и 26 канди
датов в мастера вышли на 
старт этих представитель
ных состязаний. Ангарские

теннисисты в итоге завое
вали 7 медалей различного 
достоинства. Юрий Рожков 
(УВД г.Ангарска) среди ве
теранов занял первое ме
сто в парном разряде и вто
рое в личном зачете сре
ди участников, чей возраст 
составлял 50-59 лет. Третье 
место в парах вместе с 
Александром Зверевым (а/к

1948), а он завоевал «брон
зу» еще и в личном разряде, 
занял Дмитрий Сапожников 
(школа №5), ставший в до
полнение к этому серебря
ным призером среди муж
чин (30-39 лет). Андрей 
Прокопьев был вторым сре
ди тех, чей возраст не пре
вышал границы в 49 лет. 
Он, кстати, единственный 
из участников, победивший 
абсолютного чемпиона.
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ПРОДАМ
•  Компьютер «Пентиум-3», видео-32, СД- 

ром, модем 56К, монитор 17 дюймов, прин
тер «Эпсон», цветной, струйный, звук-кар
та, сабвуфер, все в отличном состоянии. 
Тел.: 51-22-23.

•  Акустический комплекс для мини-дис
котек, репетиций, «ЕвроСаунд -  РА400», 
мощность 150 ватт, микшер активный 
4-канальный, гарантия, отличное состоя
ние. Тел.: 51 -22-23.

•  Запчасти ка/м «Запорожец»: карбюра
тор, коробку, фары, сиденья, диски, кресто
вину и т.д., а также инструменты для ремон
та авто. Тел.: 55-31-42 (до 21 час.).

•  А/м «Тойота-Королла» 1995 г.в., цвет 
серо-синий, 1,5л, АКП, G-салон, сигнали
зация с автозапуском, секретка, в отличном 
состоянии. Тел.: 54-45-14.

•  А/м «Ниссан-Террано» 1993 г.в., левый 
руль, вся подвеска новая, или меняю на ком
нату на подселении, гараж. Тел.: 53-20-21.

•  Передний суппорт для а/м «Ниссан- 
Террано», 21-й кузов.Тел.: 53-20-21.

•  А/м «Хонда-SRV» 1998 г.в., объем 2 л, 
без пробега, 4 WD, есть все. А/м «Хонда- 
Партнер» 1999 г.в., без пробега, 4WD, бен
зин. Тел.: 52-49-46 или 55-70-47.

•  А/м «УАЗ» борт, металлический с 
тентом, 1999 г.в. Тел.: 55-98-11, 56- 
85-01 (вечером), 55-98-17.

•  А/м «Тойота-Корона-Премио»
1996 г.в., 2 л, G-салон, полный фарш.
Тел.: 54-24-39, 54-77-01.

•  Гараж в а/к «Сигнал-2», цена 95 
тыс.руб. Тел.: 51-30-58.

•  Два капитальных гаража в а/к 
«Восток» и ГСК-3, свет, тепло, охрана, 
яма, техэтаж. Тел.: 52-94-33.

•  Капитальный гараж в ГСК-1, свет, 
тепло, охрана, недорого. Тел.: 59- 
22-29.

•  А/м «Тойота-Камри -Проминант»
1992 г.в., цвет белый, объем 2 л, су- 
персапон, ионизатор, музыка, сиг
нализация с автозапуском. Тел.: 52- 
77-58.

•  «BA3-21093» 1996 г.в., цена 82 
тыс.руб. Тел.: 55-23-73.

•  «ВАЗ-21099» 1999 г.в., цена 112 
тыс.руб. Тел.: 55-23-73.

•  «ВАЗ-21099» 1995 г.в., йена 73 
тыс.руб. Тел.: 53.-44-52.

•  ПТС на «Ниссан-Блюберд»,

«Ниссан-Атлас», «Тойота-Марк II». Тел.:55- 
46-54.

•  М/а «ХРБ», производство Китай, 1992 
г.в., цвет белый, 8 мест, категория «В», цена 
45 тыс.руб. (комплектующие «УАЗа»). Тел.: 
55-46-54.

•  А/м «Мазда-Космо» 1984 г.в., требу
ется небольшой ремонт, цена 16 тыс.руб., 
торг. Тел.: 55-46-54.

•  Д/м «Тойота-Спринтер-Кариб» 1996 г.в., 
обьём 1,8л, 4WD, литьё, цвет чёрно-серый, 
доставка ж/д, сигнализация, автозапуск, цена 
6,5тыс. у.е., тел.: 54-60-45 и 588-004.

•  Капитальный гараж в а/к «Виадук», р-н 
пос. Майск, свет, тепло, техэтаж, яма, охра
на, цена70тыс. руб. Тел.: 596-479.

•  Капитальный гараж в а/к «Жигули», тепло, 
охрана, недорого. Тел. вечером: 53-25-76.

•  А/м «Тойота-Лэнд Крузер» 1996 г.в., ди
зель, пробег 150 тыс. км. приобретался в 
«Тойота-Сервис». Тел.: 53-51-90.

•  А/м «Тойота-Королла» 1995 г.в, G-canori, 
1,5л, сигн., секретка, автозапуск, цвет серо
синий. Тел.: 54-45-14,

•  А/м «Волга-ГАЭ-3110» 1999 г.в., цвет бе
лый, недорого, на ходу. Тел.: 58-69-64.

•  А/м «Тойота-Корона-Премио» 1996 г.в., 
2л., G-салон (под дерево), цвет синий, мет
ла, сигнализация, секретка, пейджер. Тел.:
54-24-39,54-77-01.

•  А/м «Волга-ГАЗ-3110» 2001 г.в., пятиступ.

Тел./факс: (39S1) 51-29-74
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подиумы, шумоизоляция, 
бронирование фар.

Дополнительное оборудование.
Бесплатная сертифицированная установка. 
Бесплатный шиномонтаж. КРЕДИТ ДО 1 ГОДА.

Г А Р А Н Т И Я
г.Ангарск, ул. Партизанская, 1,
Институт биофизики (напротив площадки техосмотра}

коробка, сигнализация, музыка, запчасти, 
цена 145 тыс. руб., торг. Тел. вечером: 53- 
07-26.

•  А/м «Мицубиси-Диамант» 1995 г в., музы
ка, сигнализация, цвет серебристый метал- 
лик, отл. состояние. Тел.: 52-34-26.

•  А/м «ВАЗ-21065» 1998 г.в., цвет белый, 
пятиступ. коробка, музыка, отл. состояние, 
цена 80 тыс. руб. Тел.: 52-34-26.

•  А/м «Тойота-Креста» 1997 г.в., без про
бега, АКП, литьё, ABC, американ. тонировка с 
разрешением, объём 2,5 литра, цвет серебри
стый металлик, CD, FM, суперсигнализация, 3 
вида запуска, секретка. 1вл.: 51-08-33.

•  А/м «Тойота-Корона» 1992 г.в., МКП, объ
ём 1,6 литра, цвет сине-зелёный, сигнализа
ция, иммобилайзер. Тел.: 56-31-44.

•  А/м «BA3-21053» 1996 г.в., цвет белый, 
хорошее состояние, цена 60 тыс. руб., тел.:
55-28-69.

•  А/м «Тойота-Корона-Эксив» 1992 г.в., объ
ём 1,8 литра, люк, все навороты, цена 3 тыс. 
у.е., тел.: 54-60-45.

•  А/м “ГАЗ-ЗЮ22»универсал, цветчёрный, 
1996 г.в., сигнализация, прицеп. Тел.: 57-71- 
85, 53-70-95.

•  Гараж в 17-м м-не, недорого. Тел.: 69- 
84-47 (днём).

•  Гараж в ГСК-3 (А). Есть всё. Рядом со 
сторожем. Тел.: 52-33-95.

© А/м «ГАЗ-ЗЮ22», универсал, 1996г.8., 
чёрный, сигнализация. Тел. раб.: 57-71-85, 
дом.: 53-70-95.

•  /ум «BA3-21053», 1996г.в., цвет 
белый, 5-ступенчатая коробка пере
дач, 60 тыс. рублей. Тел.: 55-28-69.

•  М/а «Ниссан-Ваннет» 1990 г.в, 
объём двигателя 1,5л, МКП, цен
тральный замок, литьё R-14, расход 
7л/100км, 7 мест, цена 3,300 у.е. Торг 
или обмен на легковое авто, перед
ний привод. Тел.: 544-152.

•  А/м «Тойота-Старлетт» 1992г.в, 
тел. днём: 50-82-32, дом.: 56-06-40.

•  А/м «ВАЗ-21102» 1999 г.е, цвет 
вишнёвый, 5-ступенчатая коробка, му
зыка, инжектор, сигнализация, центр, 
замок, пробег 58 тыс. км, тел.: 52- 
38-56.

•  А/м «Тойота-Виста» 1997 г.в., 
цвет золотистый, 1,8л, две подуш
ки, доставка по ж/д, без пробега. 
Цена 8.500 у.е. Тел.: 55-15-10.

•  А/м «Хонда-Степ» вагон, декабрь 
1997г., без пробега по России,' пол
ный тюнинг, 2 люка, салон под дере
во, цвет «зелёный металлик», 2л, не
дорого. Тел.: 51 -32-78.

•  Шью автомобильные чехлы на лю
бые иномарки (в т.ч. отечественные). 
Чехлы полностью повторяют форму 
сидений. Качественно и недорого. 
Материал заказчика. Тел.: 51 -38-79.

КУПЛЮ
•  А/м «ВАЗ», недорого, можно в аварий

ном состоянии. Тел.: 55-46-54.
•  Иномарку, недорого, можно в аварий

ном состоянии. Тел.: 55-46-54.
•  Меняю а/м «Ниссан-R.nessa” 1998 г.в. 

на квартиру. Возможны любые варианты с 
доплатой. Тел.: 53-20-21.

•  Сдам в аренду капитальный гараж в 
а/к «Майск-4», свет, тепло, техэтаж, охра
на, тел.: 52-34-26.

•  П Р И Н И М А Е М  Б Е С П Л А Т Н Ы Е  
ОБЪЯВЛЕНИЯ С АВТОТЕМАТИКОЙ.

Тел.: 69-80-87.

Вашу машину 
«оторвут с руками», 
если к объявлению 

о продаже автомобиля 
вы добавите его фото.

С Т О  “ М А С Л А  и С М А З К И ”

ЗАМЕНА МАСЛА 
ВО ВСЕХ 
АГРЕГАТАХ 
ншмн* ПОЛНАЯ 
ЗАМЕНА В АКПП

Для грузовых а/м:
17/17ам-н, возле фирмы 
“Автомобили".

Для легковых а/м: 
ул.Файзулина, школа №27
Тел. 68-25-12.
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Уволить... за общение с людьми
В бывших общежитиях АНХК творится произвол

Семейный 
подряд

Есть в 49 квартале три об
щежития, до недавнего вре
мени стоявшие на балансе 
АНХК. Так как содержать их 
комбинату стало невмого
ту, были они переданы го
роду, то есть администра
ции АМО, которая нашла по
мещениям нового хозяина. 
С 1 июля сего года обще
жития №№ 3, 5 и 6 сданы в 
аренду ЖЭУ-6, директором 
которого является Светлана 
И о н о в н а  Х а м и р у е в а . 
Непосредственное шеф
ство над этими жилыми объ
ектами осуществляет фир
ма «Ремстройсервис», на
ходящаяся в здании управ
ления социально-культур
ной сферы АНХК, и руко
водит ею Наталья Ионовна 
Мунина. Излишне уточнять, 
что Хамируева и Мунина -  
родные сестры. На собра
нии, посвященном передаче 
общежитий в аренду, которое 
проходило в мае сего года, 
руководство ОАО «АНХК» 
обещало перечислить арен
датору крупную сумму на ре
монт зданий -  речь шла о де
сятках миллионов рублей. В 
присутствии жильцов-работ- 
ников комбината арендатору 
было поставлено условие: 
никого из общежитий не вы
селять. О ремонте пока ни
чего не слышно, но Мунина 
недавно приобрела кварти
ру, что дает злым языкам по
вод для пересудов.

В двухэтажных зданиях по 
24 комнаты, квадратный метр 
в которых стоит, как в благоу
строенной квартире -  36 руб
лей, потому что жильцов за
ставляют оплачивать не толь
ко площадь, на которой они 
проживают, но и места обще
го пользования, холл и даже 
пустующие в здании ком
наты. Таким образом, се
мья платит за жилье и свет 
в среднем полторы тысячи 
рублей в месяц, а с ново
го года людям пообещали 
оплату в 58 рублей за ква
драт. В данном материале 
речь пойдет о пятом общежи
тии, в котором, по словам ди
ректора «Ремстройсервиса» 
Натальи Муниной, создалась 
конфликтная ситуация.

В общежитии № 5 прожи
вает 54 человека - это 20 се
мей. У них есть временная 
прописка и выданные хим
комбинатом ордеры. Неделю 
назад Хамируева предложи
ла жильцам заключить с ней 
«договоры краткосрочного 
коммерческого найма жи
лого помещения» сроком на 
один год, которые могут быть 
расторгнуты в односторон
нем внесудебном порядке в 
случае неоплаты в течение 
двух месяцев. По общим пра

вилам общежитий за неопла
ту выселяют в течение полу- 
года. Но все это присказка, 
а сказка впереди.

Строгая домо- 
управительница

Заведующей тремя арен
дованными общагами ста
ла Марина Григорьевна 
Любимская, проработав
шая в них более двадцати 
лет -  сначала уборщицей, 
потом завхозом. Поднявшись 
на очередную ступеньку слу
жебной лестницы, она энер
гично взялась управлять до
веренными ей зданиями и 
людьми. В общежитии ра
ботают три женщины-вахте- 
ра, которые, согласно долж
ностной инструкции, долж
ны следить за порядком, 
не пропускать посторонних 
и так далее. Одной из них, 
Елене Шихалевой, 3 ноября 
сообщили, что она уволена. 
Группа жильцов встала на ее 
защиту и обратилась за по
мощью в редакцию нашей га
зеты. При встрече с корре
спондентом жильцы выска
зали свое мнение на подо
плеку этого увольнения.

- Любимская -  очень гру
бый человек. Она и рань
ше была не подарок, а став 
заведующей, почувствовала 
себя полновластной хозяй
кой. Может без стука вой
ти в любую комнату, на кух
не выбросить в урну чужую 
кастрюлю или сковородку, 
убрала оттуда все столы и 
лавочки -  это у нее назы
вается наведением поряд
ка. Не стесняется оскорблять 
людей, постоянно подчер
кивает, что она здесь глав
ная, а мы -  никто. С вахте
ров требует, чтобы они пи
сали докладные на жильцов
-  кто и во сколько пришел, в 
каком состоянии, кого при
вел, даже в личную жизнь 
лезет. Приезжают к нам род
ственники -  она может дать 
им разрешение на ночев
ку, может и не дать, в зави
симости от того, как к жиль
цу относится. Шихалеву хо
тят уволить по ее инициати
ве только за то, что она под
держивает с нами хорошие 
отношения. По ее мнению, 
вахтер должен быть цербе
ром, а не человеком. Другие 
вахтеры у заведующей тоже 
в немилости, скорее всего 
она и ее начальница Мунина 
хотят устроить на должность 
вахтеров своих людей.

У жильцов немало претен
зий к Любимской и как к за
ведующей. Они считают, что 
она не справляется со свои
ми обязанностями, и недав
но даже написали докладную 
на имя Хамируевой:

«Уважаемая Светлана 
Ионовна! Обращаемся к
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вам с убедительной прось
бой заменить заведующую 
Любимскую М.Г. на осно
вании:

1. Невыполнение своих 
обязанностей и бесчело
вечное отношение к жиль
цам и персоналу.

Жильцы обращались к 
ней с просьбой разъяс
нить, откуда взялись наши 
долги за жилье и свет, но 
она отвечала, что не умеет 
делать расчеты и перерас
четы и отправляла жиль
цов узнавать все самим, 
перекладывала свои обя
занности на вахтеров.

2. За несколько лет у 
нас образовался дружный, 
сплоченный коллектив. Мы 
старались обустроить для 
себя общее помещение 
(кухню), где мы встреча
емся и общаемся семья
ми. Заведующая запрети
ла ставить столы, скамей
ки, лавочки, прятала наши 
настольные игры, стара
лась внести разлад между 
жильцами и неоднократ
но угрожала выселением. 
Пыталась настроить вахте
ров против нас, запрещала 
им приглашать нас к теле
фону. Теперь она обвиняет 
вахтеров, что они настро
или жильцов против нее. 
Ничего подобного здесь 
не было. Коллектив вах
теров полностью выпол
няет свои обязанности и 
устраивает всех жильцов. 
Всегда приятно прийти до
мой, зная, что тебя встре
тят улыбкой и добрым сло
вом. В последние месяцы 
работа Любимской заклю
чалась в том, что она раз
водила сплетни, весьдень 
пила чай и решала личные 
проблемы по служебному 
телефону».

В докладной жильцов об
щежития №6, поданной по 
тому же поводу, содержатся 
еще более серьезные пре
тензии.

«...Непонятные, необъ
яснимые ею махинации с 
деньгами, которые мы от
даем вахтерам за общежи
тие. На просьбу жильцов 
объяснить, откуда взялись 
долги, Марина Григорьевна 
отмахивалась рукой или 
показывала обрывки бу
маг, которые якобы напи
сали начальники.

И самое важное: Марина 
Григорьевна беспочвенно 
клевещет на людей, и это 
происходит так, что люди 
долгое время не могут «от
мыться» от этой клеветы. 
Выносит на общее обсуж
дение информацию, кото
рая является конфиден
циальной, и это не пер
вый случай. Мы, жильцы

6 общежития, просим Вас, 
Светлана Ионовна, осво
бодить от этой должности 
Марину Григорьевну. Есть 
люди, которые лучше раз
бираются и больше нужда
ются в этой работе».

Под обеими докладными 
-десятки подписей.

Хорошая 
заведующая 

и плохие жильцы
Сама Марина Любимская 

от беседы с журналистом ка
тегорически отказалась, зато 
Наталья Мунина снизошла, 
хотя была настроена агрес
сивно.

- Какое дело прессе до на
ших внутренних дел? -  недо
умевала Наталья Ионовна. -  
А, впрочем, пишите, что хо
тите -  мне все равно! Мы бе
рем людей на работу и впра
ве их увольнять. Шихалева 
создала в общежитии кон
фликтную ситуацию. Она иг
норирует заведующую, на
строила против нее жиль
цов. Вахтер вообще не дол
жен сближаться с жильцами. 
Месяц назад сами же жильцы 
пожаловались, что Шихалева 
была на работе в нетрезвом 
состоянии и несколько ча
сов отсутствовала на посту, 
а теперь ее защищают. Что 
касается запрета на ночлег 
для родственников, то это не 
так. Родные могут проживать 
в общежитии до пяти суток 
при наличии у них докумен
тов. Заведующая Любимская 
меня вполне устраивает, а 
вот вахтеров, видимо, при
дется сменить всех.

Получается, что вина вах
тера Шихалевой только в 
том, что она не рычит на 
людей, не «стучит» на них, 
поддерживает с ними нор
мальные отношения, а вот с 
заведующей Любимской ей 
этого сделать не удалось. 
Обвинение в пьянстве на ра
боте более чем сомнительно. 
Докладную на вахтера писа
ла Любимска^якобы со слов 
жильцов, которые по проше
ствии месяца вдруг измени
ли свое мнение о Шихалевой. 
Почему же меры не были 
приняты своевременно, ме
сяц назад? Была ли вооб
ще жалоба от жильцов, да и 
сам факт пьянства имел ли 
место? Когда не к чему при
драться, проще всего сказать 
неугодному: «Мне сообщили, 
что ты вчера (позавчера, тре
тьего дня и т. д.) был пьян!» 
Поди докажи задним числом, 
что ты не верблюд! Такое об
винение действительно толь
ко при наличии медицинско
го освидетельствования.И в 
какой это инструкции сказа
но, что вахтер должен быть 
рычащим зверем или без
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гласным роботом? По какой 
статье Трудового Кодекса че
ловека решили выставить за 
дверь?

О каких деловых качествах 
заведующей может идти 
речь, если даже финансовую 
отчетность за нее ведут вах
теры? В редакции находится 
интересный документ -  абсо
лютно чистый лист с печатью 
УСКС, штампом «Оплачено» 
и подписью «Не возражаю. 
Зав. общ. Любимская». Такие 
листочки она раздает напра
во и налево, а это грубей
шее нарушение. Квиточки 
об оплате за жилье пред
ставляют собой какие-то ма- 
газинские чеки со словом 
«Спасибо!» в конце.

Жильцы пишут о бестакт
ности Любимской по отно
шению к людям. Такие фак
ты действительно есть. Когда 
у одной женщины в роддоме 
заразили ребенка гепатитом
С, заведующая «раззвони
ла» об этом по всему обще
житию. Молодая мать полу
чила психологическую трав
му, а это уже подсудное дело. 
Но та же Любимская брала на 
работу вахтершу с открытой 
формой туберкулеза, даже 
не спросив у нее санитарной 
книжки. Медицинских поли
сов у вахтеров тоже нет.

Все это напоминает байку
о хорошем государе, кото
рому достался никудышный 
народ. Вопрос: кого проще 
сменить -  народ или госу
даря? После беседы с жур
налистом вахтера Шихалеву 
решили пока не увольнять, а 
перевели в общежитие №6, 
и уже во второе ее дежур
ство там произошла кража 
детских колясок и велоси
педов. Ничего подобного не 
было много лет. Случайное 
совпадение?

Мунина решила уволить 
Шихалеву только за то, что 
вахтер не понравилась 
Любимской. А автор напи
сал этот материал потому, 
что история очень уж типич
на. Человека оценивают не 
по деловым качествам, а по 
его умению понравиться ру
ководству, Не дай Бог выска
зать начальнику свое мнение, 
сохранять достоинство, не
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льстить и не подлаживать
ся под его настроение! Ты -  
верный кандидат на уволь
нение. Это касается людей 
всех профессий, а не толь
ко вахтеров или уборщиц. 
Даже наш брат журналист 
не застрахован от неприяз
ни редактора, а придраться 
можно хоть к телеграфному 
столбу, и никакой профсоюз 
тебя не поддержит. Защиты 
от начальственных капри
зов нет -  из сотни неспра
ведливо уволенных едва ли 
один решается обратиться в 
суд, ибо муторное это дело. 
Какой простор для произ
вола! Общежитская история 
подтверждает, что общество 
возвращается к черным вре
менам бесправия.

Разъяснение
В завершение сего невесе

лого текста хочу рассеять не
доумение Натальи Муниной: 
какое, дескать, дело газете 
до ее «епархии»? Закон «О 
средствах массовой инфор
мации» гласит, что журналист 
имеет право искать, запра
шивать, получать и распро
странять любую информа
цию, если только она не со
держит государственной, во
енной и коммерческой тай
ны. Воспрепятствование за
конной деятельности журна
листов наказывается штра
фом от 50 до 100 минималь
ных размеров оплаты тру
да либо исправительными 
работами на срок до одно
го года. То же деяние, со
вершенное лицом с исполь
зованием своего служебно
го положения, наказывает
ся исправительными рабо
тами на срок до двух лет 
либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишени
ем права занимать опреде
ленные должности на срок 
до трех лет. Запомните это, 
уважаемая Наталья Ионовна, 
и сестре своей передайте! А 
если есть желание, то и дру
гим должностным лицам. Не 
забывайте, что закон о СМИ 
пока еще не отменили.
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В редакцию  газеты  « П о д р о б н о ст и »  в рубрику «О братная связь»  
от ангарчанки, претендующей на диалог с Homo Sapiens.

i* Hiki-ииие! VVpa.1 -

mft ФА

Здравствуйте!
В №44 (163) от 4 но

ября 2004г. вашей га
зеты прочитала в ру
брике «Обратная связь» 
письмо жительницы 
Ангарска (без подпи
си) под заголовком «Я 
не люблю этот город».

В отличие от этой 
женщины я коренная 
ангарчанка, родивша
яся здесь и прожив
шая почти полвека, т.е.

стаж проживания до
вольно приличный -  
есть с чем сравнивать 
состояние Ангарска в 
эпоху «развитого со
циализма» и в постсо
ветский «перестроеч
ный» период. И, опре
деляя свое отношение к 
родному (по прописке) 
городу, я также могу 
сказать: «Я НЕ люблю 
этот город!». Почему? 
Объясню. Любой го

род, если это не макет, 
населяют люди-жите
ли. Вот они-то и есть 
главный (человеческий) 
фактор, т.е. содержание, 
вмещающееся в форму 
-  город. Чтобы развить 
эту мысль «с чувством, 
с толком, с расстанов
кой» в жанре публици
стики, следует адресо
вать это послание не в 
газету, а... Вот именно: 
куда? Некуда да и неко

му. Суета сует. Помните, 
как в песне, исполняе
мой В.Леонтьевым: «Все 
бегут, бегут, бегут...»? 
Так что развивать свою 
мысль не буду, а корот
ко сформулирую так: 
ангарчане в подавля
ющем своем большин
стве -  это жители-по
требители с ярко выра
женным рабским мен
талитетом (НЕ граж
данским), нечистоплот

ные, но претендующие 
на цивилизованность. 
Но прежде, чем наво
дить красоту в стиле ев
роремонта, следует на
вести чистоту. Только 
на сколько часов (не 
дней) ее хватит? Вот 
и получается: разру- 
ха-то в головах, поэто
му и в сортирах име
ем то, что имеем (по 
М.Булгакову).

Homo Sapiens.
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Наступающая неде

ля может порадовать вас 
возможностями, которые 

позволят вам повернуть течение 
событий в нужном вам направ
лении. В воскресенье вас 'могут 
порадовать и вдохновить прият
ные новости. В начале недели мо
гут загрузить сверхурочной. ра
ботой, но это благоприятно отра
зится на вашем финансовом по
ложении. Во вторник не стоит то
ропиться проявлять инициати-. 
ву в делах: ваши замыслы могут 
посчитать ненадежными и даже 
авантюрными.

Телец
Не так давно вы приня

ли важное редкие , и оно 
уже оказывает благопри
ятное влияние на ваши деловые 
возможности. В четверг без толку 
заниматься планированием, дейт 
ствуйте в зависимости от сложив
шихся обстоятельств. В пятни
цу и субботу стоит укротить свое 
упрямство, чтобы не провоциро
вать конфликтов с деловыми парт
нерами. Понедельник обрадует 
вас деловой встречей или удач
ным собеседованием. Во вторник 
откажитесь от чужих и необяза- 
тельныхдел.

Близнецы
На этой неделе тради

ционный подход к реше
нию проблем не всегда бу

дет удачным: возможно, вам сто
ит пересмотреть некоторые свои 
взгляды. В субботу семейные про
блемы могут обрушиться, как снег 
на голову, так что заранее набери
тесь сил и терпения для из реше* 

ВТ01
■ • • (ем, в л-

не возможно, что это и правда все 
уже проходило у вас перед глаза
ми - те же люди, те же ситуации, 
похожие слова и ваша на них ре
акция. В среду некоторым будет 
сложно смириться с фактом ва
шего превосходства: такая, ситуг 
ация может породить зависть по 
отношению к вам

Рак
На этой неделе важна 

будет внешняя респекта
бельность, а дела не да
дут забыть о завтрашнем дне. 
Обострится интуиция, не исклю
чено, что она даже поможет вам 
выпутаться из крайне непростой 
ситуации. Люди, с которыми вы 
работаете, будут оказывать на вас 
большое влияние; что не слишком 
желательно. В пятницу встреча со 
старым другом, которую вы дав
но откладывали, наконец-то со
стоится и принесет определен
ную пользу. Е
те очень аккуратны в словах и по
ступках, иначе в ваших руках вме
сто традиционной синицы (о жу
равле не будем и заикаться) ока
жется совсем другой, гораздо ме
нее симпатичный представитель 
фауны.

Лев
На этой неделе вам, по

хоже, придется значитель
но ограничить круг об

щения, в противном случае у вас 
будет немного шансов что-либо 
успеть сделать. Для поддержа
ния приятельских отношений луч- 
ше выбрать другое время, если уж 
отвлекаться от своих дел - то толь
ко в том случае, если помощь тре
буется настоящему другу и в не
шуточной проблеме. Воскресенье 
порадует приятными сюрпризами 
и новыми впечатлениями. В поне
дельник вам придется призвать на 
помощь весь свой авторитет, что
бы сдвинуть важное дело с мерт
вой точки.

1ева К .Я
На этой неделе ваши 

честолюбивые замыслы 
могут воплотиться в жизнь, если 
удастся действовать очень акку
ратно и на людях держать язык за 
зубами. Если действовать дипло
матично, то в четверг вы. можете 
уговорить начальство на что угод* 
но. Заранее приготовьтесь к веро
ятным неудачам в субботу, встре
чайте их во всеоружии. В воскре
сенье отложите домашние забо
ты и позвольте себе отдохнуть. В 
среду не перекладывайте реше
ние жизненно важных вопросов на 
чужие плечи

М ы  и  н а ш и  р о л и

«Жизнь -  театр, и люди 
в нем актеры», - известная 
фраза, но точнее вряд ли 
скажешь.

Роли сопровождают нас с са
мого рождения: только поя
вился на свет -  уже чей-то ре
бенок... Дальше - больше: до
школьник, школьник, для кого- 
то сосед по парте или по лест
ничной площадке, работник на 
предприятии... Можно взять 
ручку и начать записывать свои 
роли -  скорей всего быстро на
доест, и останется еще мас
са неперечисленного, напри
мер, зритель вечернего сеан
са или пассажир маршрутки. 
Все это так называемые соци
альные роли. Они очевидны, 
неизбежны, часто привычны и 
особого дискомфорта не до
ставляют. Пока... Пока, напри
мер, в той же маршрутке кто-то 
в резкой форме не откажет пе
редать плату за проезд, и тогда 
человек из роли просто пасса
жира перейдет в роль обижен
ного или рассерженного пасса
жира. А обиженность или рас
серженность -  это уже психо
логические характеристики или 
роли. Психологических ролей 
гораздо больше, чем социаль
ных, и затрагивают они сферу 
наших чувств.

О ролях, которые мы игра
ем, разговор с доцентом ка
федры психологии и психофи
зиологии Ангарского филиала 
Иркутского госуниверситета, 
кандидатом психологических 
наук Надеждой ЧЕРНЕЦКОЙ.

- Итак, социальные и пси
хологические роли...

- С одной стороны, эти роли 
делают нашу жизнь разнообраз
нее, а нас похожими и одновре
менно непохожими, и этим ин
тересными друг другу; с дру
гой стороны, огромное коли
чество ролей и необходимость 
ежедневно, ежечасно их играть, 
поддерживать свой образ чре
ваты эмоциональными пере
грузками, ведь каждая роль тре
бует своей логики действия, 
своего стиля и стратегии.

- Например, роль всем нра
виться и быть во всех отно
шениях приятным челове
ком, быть всегда ровным и 
доброжелательным, неиз
менно предупредительным, 
ни с кем не ссориться и ни
когда не делать «резких дви
жений в сторону другого». 
Ведь это очень тяжело.

- Есть люди, для которых по
добное поведение -  единствен
но возможно, хотя для боль
шинства из нас, конечно, слож
но никогда не выказывать раз
дражения, не быть явно рас
строенным и симпатизировать 
абсолютно всем.

Бывает, что кто-то в силу раз
ных причин играет роль прият
ного во всех отношениях чело
века, таковым на самом деле не 
являясь. И тогда, конечно, ис
полнение «не своей» роли тре
бует огромного напряжения и 
личностных затрат. Стоит ли уж 
так напрягаться? Не лучше ли 
вести себя спонтанно и есте
ственно? Ответить на эти во
просы можем только мы сами. 
Ведь мы сами решаем, что бу
дет входить в наш психологи
ческий репертуар.

- И все же жизнь диктует 
свое, и можно попасть в та
кие ситуации, где собствен
ный репертуар применить 
очень сложно. Например, 
деликатный мягкий человек 
в ссоре с «другим», грубым и 
напористым, а общения из
бежать невозможно.

- Иногда партнер по обще
нию провоцирует нас на опре
деленную реакцию, например, 
агрессивную или оправдатель
ную. В этом случае вашей сво
бодой будет умение отреаги
ровать в соответствии со сво
ими внутренними убеждени
ями, не идя на поводу ожида
ний партнера. Например, ког
да на вас агрессивно напада
ют, выдать другую эмоциональ
ную реакцию -  предположим, 
удивление.

- Иногда роли навязыва
ются окружающими. Кому- 
то говорят: думай, думай, ты 
же у нас голова -  тебе и кар
ты в руки.

- Ролевой ярлык реально ме
няет общение. Как просто не 
напрягаться самому, когда есть 
«голова», как просто общать
ся с человеком исключитель
но в рамках приклеенной к нему 
роли. Гораздо проще, чем стро
ить отношения исходя из уни
кальности и личностного свое
образия «другого».

- Но ведь некоторые роли 
так срастаются с человеком, 
что очень сложно представ
лять его другим. При виде 
юмориста так и хочется улыб
нуться и ждать анекдота.

- Если человеку самому до
ставляет удовольствие весе

лить других, и это его добро
вольный выбор -  почему бы 
и нет? Но если он постоянно 
играет веселого человека, по
тому что в его среде так приня
то и именно от него ждут подоб
ного поведения, вызывая тем 
самым дискомфорт, то не луч
ше ли спросить себя: для чего 
я играю эту роль? Боюсь поте
рять расположение окружаю
щих? Боюсь перестать быть им 
интересным? Хочу таким об
разом привлечь к себе особое 
внимание или скрыть под ролью 
свое истинное лицо? Если вы 
чувствуете, что общение с окру
жающими все больше и боль
ше не устраивает вас, ответь
те себе на эти вопросы.

- Надежда Игоревна, как-то 
в разговоре Вы сказали при
мерно следующее: «Я стрем
люсь быть как можно более 
естественной в общении». 
Это сложно?

- По-разному. Но в любом 
случае лучше, чем искусствен
ность. Каждый из нас прожи
вает свою собственную уни
кальную, не похожую на другие 
жизнь. Живем, как можем, на
биваем шишки, наступаем на 
одни и те же г рабли, радуемся, 
грустим, разочаровываемся и 
опять верим в светлое будущее 
Несем в мир себя, играя свои и 
чужие роли. Бывает, заигрыва
емся. Если вовремя не остано
виться, начинаются проблемы 
дискомфорт, апатия...

Мы сегодня попытались по
рассуждать на очередную неод
нозначную тему нашего обще
ния. У вас может быть похожее 
или отличное от нашего мнение
-  это ваше право. Выбор, как 
всегда, за вами. Но хочется на
помнить: совокупность социаль
ных ролей создает нашу повсед
невность. Совокупность психо
логических -  личностное свое
образие. И чем естественней 
человек проявляется в жизни, 
тем эффективнее его путь к соб
ственной индивидуальности.

Татьяна БИЧЕВИНА, психо
лог кабинета психологии и 

психопрофилактики МПЦ 
г. Ангарска.

Адрес МПЦ: 17 м-н, дом 
6. Тел.: 55-10-36 (телефон 
доверия 0-86, из «кварта
ла» 00-86).

Гороскоп на 18 -  24 ноября
Весы
На этой неделе сто

ит приготовиться к тому, 
чш дела внезапно пойдут на лад
- причем сразу во всех сферах. 
Порядок в голове и на рабочем 
месте поможет сделать вашу ра
боту эффективнее, а оплату труда
- значительно выше. Возможно, 
в четверг вам придется снова за
няться незавершенными- делами 
и проектами. В пятницу не отка
зывайтесь от встречи со стары
ми друзьями. В среду партнеры 
помогут решить проблемы, перед 
которыми вы оказались. Не стоит 
пренебрегать их помощью.

Скорпион
На этой неделе на по

мощь со стороны рассчи
тывать не стоит. Все зависит толь
ко от ваших усилий. Суббота мо
жет добавить ложку дегтя в бочку 
с медом: вероятны заминки в де
лах, опоздания, споры, раздра
жение. В воскресенье интуиция 
позволит разрешить вам давние 
конфликты. В понедельник успех 
практически гарантирован - надо 
только отбросить все несуще
ственное и сосредоточиться на 
действительно важных делах.

jjgj Стрелец
В 5 “ Щ Грядут заметные пере

мены в отношениях с де
ловыми партнерами. Это серьез
ное испытание на прочность, от 
,гас потребуется способность к 
сотрудничеству и юридическая 
грамотность. Мелкая пакость со 
стороны одного из коллег по ра
боте немного огорчит, но послу
жит длр аас хорошим уроком. В 
четверг будьте осторожны с за
манчивым предложением о новой 
работе. В пятницу не стоит пла
нировать ничего серьезного, так 
как все может измениться в одно 
мгновение.

Козерог
На этой неделе объемы 

работ могут угрожающе 
возрасти. Спасут только устой
чивость вашей психики и чувство 
долга. В пятницу вы можете рас
считывать на помощь родственни
ков. В конце недели близкие люди 
наконец-то поймут, кто в доме на
стоящий хозяин, и будут слушать
ся вас практически во всём. Во 
вторник лучше плыть по течению 
и не форсировать события,

Водолей
~ ~  На этой неделе вы бу

дете полны сил и настро
ены на созидательную волну. Вам 
будет везти на нужных людей. В 
четверг у вас появится шанс ре
шить практически неразреши
мые задачи, при этом учитывая 
интересы окружающих. 8 суббо
ту по-философски отнеситесь к 
семейным неурядицам, так как на 
следующий день все наладится. 
Понедельник - один из удачных 
дней недели, воспользуйтесь им, 
чтобы продвинуться в личных де
лах и на работе.

Рыбы
На этой неделе дело

вые встречи повлекут за 
собой влиятельные знакомства. В 
пятницу у вас появится шанс ока
заться на гребне волны, поста
райтесь его не упустить. В суббо
ту, если вы усвоили урок и сдела
ли выводы, вы поступите по-умно
му, иначе наступите на знакомые 
грабли. Проблемы родного дома 
и его устойчивости приведут вас 
к новым открытиям старых истин. 
В понедельник не стесняйтесь вы
сказывать свои соображения по 
поводу работы.
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Работы начинающих и уже состояв- 
шйхся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Наталья НАГОРНОВА 
О счастье

Счастье мое затерялось 
Птичкою в синеве.
Ждать уж немного осталось,
[де ж оно? [де?
Может, это работа,
Что принесет доход,
Может, мне милый что-то 
Ласковое споет?
Может, цветы полевые 
С запахом тайги 
Так растревожат душу,
И запоют соловьи.
Счастье мое! (де ты?
Долго еще ждать?
Счастье - когда любимый 
Будет меня понимать!

О совести
Закалился мой дух от лишений,
От упреков напрасных, обид,
Слова веские «справедливость»

и «порядочность» 
Стали стягом моим золотым.
И лишь только я услышу 
Обездоленных слезы и плач, 
Поскорей наведу справедливость, 
Подлецам наверху не бывать! 
Должна в жизни

быть справедливость! 
Правде вечно торжествовать! 
Жизнь наладится,
Если совесть
Будет в каждой душе кричать!

Реквием
(Времена правления Ельцина)

Позабыл про самое святое, 
Разучился Родину любить, 
Развалили государство

с рыжим бесом, 
Дяде Биллу хочет угодить. 
Побросали земли, села, пашни... 
Нищета царит там, беспредел, 
Войны разожгли на Закавказье, 
Матери теряют сыновей...
Нагребли доллары за границу, 
Окружили подхалимами себя, 
Только ночью очень плохо спится, 
Когда совесть за доллары отнята. 
Наша жизнь, увы, так скоротечна - 
Скоро Судный день

придет ко всем. 
Накажи их, Боже, за злодейства, 
Помоги России встать с колен!

О трагедии в Беслане
О, время смутное!
Наполнены сердца лишь

жаждою обогащенья.
Как жалок тот,

в ком совесть нечиста, 
И кто начал России разрушенье. 
Зачем нам демократия нужна - 
Для русского народа разоренье?
И олигархи, Дума и Чечня?
Кому нужно такое представленье? 
О, горе нам! Идет война,
Которой нет конца и края,
И дети города Беслана 
В ответе за злодейские дела. 
Вопрос известен и назойлив:
Что делать и как дальше жить?
И плачут русские иконы 
Слезами от невзгод лихих.
Чечня! Как горько это слово... 
Заставит вздрагивать оно 
И богача, и херувима,
И мать, смотрящую в окно. 
Разрушен город, и сто тысяч 
Погибло жителей его.
Пускай ответит наш правитель, 
Зачем он сделал это зло?
Пускай ответит за те слезы 
И ужас страшных, черных дней.
О, призови, Всевышний, Боже, 
Злодеев на свой суд скорей!

Александр ВИТИМСКИЙ
«Поэтом я себя не считаю. Я ду

маю, что эти строки - просто мои 
зарифмованные мысли, размыш

ления на вечные темы: Любовь, 
Вера. Рсщина».

В дороге
Мелькнул пейзаж в окне вагонном - 
Поля, поля и вдаль, и вширь.
Я знаю: в возрасте преклонном 
Во мне проснется эта быль.

З.РОБАЧИНСКАЯ. «Баба Шура-.

Во мне Россия отзовется 
Лихою песней ямщика,
И светлой музыкой прольется 
На белый лист моя строка.

Русь
За что обидели Христа?
Отняли веру у народа.
О, Русь! Ты так была чиста,
А влезла в грязь, не зная брода.

Теперь попробуй докажи,
Кто был неправ, а кто был прав. 
Стоим по горло в море лжи,
Законы бытия поправ.

О, мадонны
Легкий стан, божественные руки 
И лучистый, добрый,

нежный взгляд, 
Вы играли на рояле Листа 
Много-много лет тому назад.

О, мадонны прошлого столетья! 
Яркий свет и чувства глубина... 
Из-за вас стрелялись на дуэли, 
Пили вина стоя и до дна.

Где тот свет, где свечи на рояле,
[де гитары грустный перезвон? 
Позабылись светлые печали 
И церквей российских

медный звон.

Зимний вечер
Этот тихий зимний вечер,
Этот мягкий синий снег,
В небе звезды, словно свечи, 
Чьи-то руки, чьи-то плечи,
Русской тройки буйный бег.

В тройке той - младые годы,
В тройке той - любовь моя, 
Бубенцами отзвенела 
И умчалась, улетела,
В поле бросила меня...

А. БОНДАРЕНКО
«Я как коренной житель нашего ор

деноносного города решил при
слать вам несколько своих сти
хотворений. Думаю, на то он и 

«Дебют», чтобы в нем участвовали 
не только Пушкин с Лермонтовым, 

но и такие, как я».

Золотое время
Заколосилась вдруг листва, 
Одевшись в бархатный наряд. 
Опять с приходом сентября 
Свершился праздничный обряд.

Все в разноцветье разодето - 
Чем не бразильский карнавал? 
Стоят деревья, словно дети, 
Придя на первый школьный бал.

Природа воздух напоила 
Святым настоем на дожде,
Еще б с зимой Повременила, 
Чтоб было ясно, кто и где.

А вот и «ласточка»-предвестник 
Морозно-хмурых новостей - 
На землю прибыл зимы вестник - 
Большая стая снегирей.

Вот так и будет год от года:
Часы прессуются в лета,
Не в силах мы сменить погоды, 
Вот в этом вся и красота.

Глазурь любви
Глазурь любви не потускнеет, 
Мы оба вместе навсегда, 
Хранимы чувствами и лаской, 
И обаяньем на века.

Для нас трава растет иначе - 
По внеземному образцу. 
Парим, как ангелы удачи,
По обручальному кольцу.

Мы только-только засияли 
На небосводе голубом,
Друг друга грани золотые 

1лифуем жизненным чутьем.
Г
Мы созданы, как все на свете, 
Чтобы любить, мечтать, страдать, 
С высоким чувством наслажденья 
Себя в младенцах ощущать.

Мы в вечной сказке так едины, 
Нас разлучить никто невмочь,
Нам не страшны наши седины, 
Мы все сумеем превозмочь.

Чувственный 
сентябрь

Сентябрь таинственен, однако,
В пурпур одетые леса,
Сижу и мыслю не двояко,
Вам подбирая словеса.

Блестит река от удивленья 
(Вчера ведь было не до грез),
В себе увидев отраженье - 
Роскошный цвет родных берез.

Скользят лучи по буйству красок 
И, отражаясь в небесах,
Плывет ковер природотканый, 
Чуть-чуть качаясь на волнах.

Н.ШОБОЛОВ. «Колокол» 
(из серии «Башни»).

Блестят чешуйками рыбешки, 
Ныряют чайки им вослед,
Тот золотой период года 
В народе песнями воспет.

Бегут детишки-первоклашки 
К ступеням жизни на заре,
И это было, есть и будет - 
Все, как обычно, в сентябре.

Мечтательная мысль
Я все пишу о сентябре,
Других уж мыслей не осталось, 
Хоть голова и в серебре,
Я не достиг, о чем мечталось.

Мечталось, так же, как и всем, 
Любить, хранить и приумножить,
И по следам твоим ходить, 
Словами нежными тревожить.

Над нами ангелы летают 
И охраняют наш покой.
Они такими быть мечтают,
Как ты и я, как мы с тобой.

А может, нам с тобой вдвоем 
Вспарить в те ангельские дали,
И чтобы недруги потом 
Нас на земле не замечали.

От тех высотных чувств любви,
В плену которых мы остались,
Мы всем желаем с высоты,
Чтоб вы там тоже оказались.

Анна ГУРАЕВСКАЯ 
(10-й класс)

Запутана жизни лесная дорога... 
Вот - небо.
А вижу - огромный глаз Бога.
Вот - транспорт.
А вижу - раскрашенных леших,
Что хмуро глядят

на задумчивых пеших. 
А снег мне разложит пасьянс - 
На ладошке.
Спеша,
Чтобы ветер не спутал расклада, 
Дуну легонько,
И белые крошки, обидевшись, 
вскочат,
Кружа... Впрочем, ладно!

Снежинка упала мне на нос. 
Согревшись,
В слезу обратилась.
Прохладною влагой 
Скатилась на губы мои - 
Обнаглевши!
И я проглотила ее, бедолагу.

Мне песня зимы поддувает
• под шубу, 

И зря мои руки карманы искали. 
Замерзнув, решила:

«Быть больше не буду!» 
Но чувства мои эту мысль

отогнали.

На нас с тобой смотреть противно: 
Смешные клоуны. Наивно!
Арены красочно огни 
Как нам с тобой бы подошли:
Была бы на велосипеде,
А ты бы выступил с медведем,
И радостная детвора 
По нам сходила бы с ума!
Но убегала б я сарены 
В квартиры каменные стены, 
Притворство смыла бы слеза.
Я - клоун?
Грустные глаза.

В твоих глазах метели пели,
И взгляд пугал суровым льдом... 
Не ожидала, что в апреле 
Зима придет кошмарным сном.

Но ветер дует теплый - с юга!
И птицы видят дом родной.
И солнце ходит тем же кругом, 
Что сотни лет до нас с тобой.

Неделя встретила капелью - 
Ручьем соленым по щекам...
В твоих глазах метели пели 
Моим разрушенным мечтам.

В небытие звезда упала с неба: 
Истерлась о дыхание ветров.
Луч солнца - яркий,

вечный непоседа 
Играет «в зайчики»

на лицах спящих сов.

Прокатит солнце
в легкой колеснице, 

Луна жемчужным светом озарит, 
Ночная тайна невесомой птицей 
Придаст мечтаниям

прохлады колорит.

Но лопнет ночи властное терпенье, 
Вчерашний день вдруг

в завтрашний сбежит, 
Взволнует море ветра дуновенье... 
Душа моя на Млечный путь взлетит!

Я Ангел
Я Ангел, я Ангел-хранитель, 
Незримо над кроватью

ребенка стою, 
Как приказал мне Спаситель,
Я зло не пускаю к нему.

Я страж, я стою, и я буду стоять,
Как приказал мне Господь,
И зло я сюда никогда не впущу,
Я прогоню его прочь.

И если разверзнутся ада врата, 
День превратится вдруг в ночь,
Я здесь стою, и я буду стоять,
Злу я не дам превозмочь.

Зло никогда
не пройдет сквозь меня, 

Стану заслоном ему,
Светом своим, силой добра 
Я разорву темноту.

Но есть один случай,
когда здесь стоять 

Я больше уже не смогу,
Когда мой хранимый

забудет добро 
И руки протянет он к злу.

Ведь я не могу
Тогда защитить его от себя самого. 
И, крылья расправив, я улечу - 
Хранить не положено зло.

Одиночество
Осень, наконец-то ты пришла 
И принесла с собой

холодные ветра 
И золото крутящейся листвы, 
Дожди и пасмурные дни.

Осень, наконец-то ты пришла 
И с лавок

всех влюбленных согнала, 
И девушек заставила надеть плащи 
И спрятать животы свои

и голые пупки.

Как тяжело быть одному 
И только сердцу

доверяться своему, 
И в сердце свое лишь

отраженье видеть, 
И каждый день себя за это

ненавидеть.

Как тяжело быть одному,
Стирать упавшую слезу 
И утешать себя,
Что, может быть, придет она.

Что, может быть, придет она - 
Моя любовь, моя мечта.
Но день, неделя, год идет,
Она, наверно, не придет.

Она, наверно, не придет,
Напрасно день и год уйдет,
А я у зеркала стою,
Стираю новую слезу.

Осенний дождик за окном 
Слезинки уронил

на подоконнике моем, 
Ведь он несчастен, как и я,
Его покинула гроза.

Когда с грозой он летом приходил, 
Он слезы радости земле сухой

дарил.
Ну а сейчас роняет лишь одни 
Слезинки горькие свои.

Как тяжело быть одному.
Как больно сердцу моему.
Но где же ты, любовь моя?
Я умираю без тебя.

Но если роком злым, судьбой,
Я обречен один пройти

свой путь земной, 
Тогда я сердцу своему скажу: 
«Остановись, пожалуйста, прошу».

И.КОРНИЕНКО. «Катастрофа 
женской души». Натюрморт.

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


V liB oidT H
Ю Т И

I к  т  и  ■ и ы  й \ \  ве ж е н е д е л ь н и к

Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

При условии предварительной оплаты каждая последующая публикация НА 5 % ДЕШЕВЛЕ, чем предыдущая

СКИДКИ
рекламная полоса тематическая

страничка 2-я, 3-я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

I Цена за см2 (1 блок = 3x5 см) i
1-я публ. 0% 20.00D. 22,00р. 25,00р. 28.00р. 30,00р. 35,00р.
2-я публ. 19,00о. 20,90р. 23,75р. 26,60р. 28,50р. 33,25р.
3-я публ. 1 0 % 18,00р. 19,80р. 22,50р. 25,20р. 27,00р, 31,50р.
4-я публ. 15% ' 17,00о. 18,70р. 21,25р. 23,80р. 25,50р. 29,75р.
5-я публ. 20% 16.00D. 17,60р. 2 0 , 0 0 р. 22,40р. 24,00р. 28,00р.
6-я публ. 25% 15,00р. 16,50р. 18,75р. 21,00р. 22,50р. 26,25р.
7-я публ. 30% 14.00р. 15,40р. 17,50р. 19,60р. 21,00р. 24,50р.
8-я публ. 35% 13.00р. 14,30р. 16,25р. 18,20р. 19,50р. •22,75р.
9-я публ. 40% 12,00р. 13,20р. 15,00р. 16,80р. 18,00р. 21.00р.
10-я публ. Н45%~ 1 1 , 0 0р. 12,10р. 13,75р. 15,40р. 16,50р. 19.25р.
11 -я публ. 50% 1 0 , 0 0р. 1 1 ,00р. 12,50р. 14,00р. 15,00р. 17,50р.
12-я публ. 55% 9.00а 9,90р. 11,25р. 12,60р. 13.50р. 15,75р:

Поздравления Строчные объявления
От частного лица — 100 руб. 
От юридического лица — 150 руб.

Частные — 15 руб./строка. 
Коммерческие — 20 руб./строка.
(1 строка = 24 знака).

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедельника. В случае предоставления 
материалов во вторник до 18 часов стоимость публикации увеличивается на 50%. В случае предоставления материалов 
в день сдачи газеты в печать (среда до 10 часов) стоимость публикации увеличивается на 100%.

ДК нефтехимиков, 2-й этаж, кабинет 13, Тел.: 56-41-08, 69-50-59, 69-80-87. E-mail: trk_angarsk@irmaii.ru

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить

|Щ111й1|Мю
объявления «бегущей строкой».

Теперь и  в  КРЕДИТ 
по тел. в  Ангарске; 0 6 6 ,

Усолье-Сибирском: 4 - 4  7  - О О .

те •! алее - : 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете * Подробностиг<

н УБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОК
Телерадиокомпания «Ангарск«  принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

Д К нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону; 066 в Ангарске и 4-41-00 в Усолье-Сибирском.

•  ОАО “Ангарское управление 
строительства” предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г. Иркутске 
и г. Ангарске, В аренду нежилые по
мещения под офисы и магазины. 
Тел.: 67-82-04, 69-57-94, 69-87-88, 
69-82-55.

•  Теле 2 ПЛАТИТ своим абонен
там ЗАРПЛАТУ! Начисление произ
водится за КАЖДЫЙ входящий зво
нок! Подключайтесь к новому тарифу 
«ТЕЛЕ 2-ЗАРПЛАТА»! Тел.: 606-200. 
Лицензия Минсвязи РФ №19424.

•  Отличные цены на металло
лом! Цена 3000 руб./т. ВТОРЧЕРМЕТ. 
Телефон в г.Ангарске: 57-44-33.

•  Технологии современного быта.

Магазин “Кассандра” , ул. Ленина, 36.

•  «ТЕЛЕ 2-ЗАРПЛАТА»! Новый та
риф, в котором Теле 2 ПЛАТИТ за 
КАЖДЫЙ входящий звонок и ДАЖЕ 
за бесплатные входящие со всех мо
бильных! Без абонентской платы. 
Тел.: 606-200. Лицензия Минсвязи 
№19424.

•  Куплю комнату. Недорого. Тел.: 
52-49-35.

•  Продам новые диваны от 2700 
рублей. Тел.: 673-302.

•  SIM-карта TELE 2 с федераль
ным номером - ВСЕГО 99 рублей! 
Предновогодний ПОДАРОК - 1 бо 
рублей на балансе! Тел.: 606-200.

Лицензия Минсвязи РФ 19424.
•  Продам швеллер L16-80 м. Тел.: 

57-51-94 в рабочие дни с 10-00 до
14-00.

•  Продам «Ниву» 1999 г.в. Тел.: 
52-47-44.

•  Срочно требуется повар в' кафе- 
бар с японской кухней (контракт, бес
платное обучение, з/п от 4500 ру
блей). Требуется зав. производством
- з/п от 7000 рублей. Тел.: 52-92-85, 
89025776209

•  Продам «МАЗ». Звонить: 51- 
68-36.

•  Продаем ондатру выделанную
— 100 руб./штука, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 108. Тел.: 230-232.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ЦК «Современник» 
приглашает

2 0  ноября
По м ногочисленны м  просьбам  зри тел ей  мы повторяем  

эстрадны й конц ер т « З в ё з д н ы й  д о ж д ь »  с  участием  м ол о
д ё ж н о го  танцевального ансам б ля « Д а н с е р »  и вокального  
ансам б ля « Л о р а » .

Б и л е т ы  в  к а с с е  Д К .

21 ноября
Народны й театр  « А л ы е  п а р у с а »  пр и гл аш ает н а  пр е 

м ь е р у  с п е к т а к л я -с к а з к и  д л я  б о л ь ш и х  и м а л е н ь к и х  
« С т а р о м о д н ы е  в е ч е р а » .

С л е д и т е  з а  р е к л а м о й , п р и о б р е т а й т е  б и л е т ы !

Клуб « М у з а »  пр и гл аш ает на вечер отры ха « С ю р п р и з ы  
о с е н и  ч у д е с н о й » .  Ж д ё м  всех одиноких и сем ейны х в этот  
вечер в наш  круглый зал.

Н а ч а л о  в  1 8 .0 0 .
Б и л е т ы  в к а с с е .

2 9  ноября
Панк-рок-группа «Король и шут» с презента

цией нового альбома «Бунт на корабле».
Начало в 1 9 .0 0 .

Клуб лю бителей кино  
«Синематограф » приглаш ает:

2 3  ноября - 1 0 .0 0  и 1 2 .0 0  д етски й  ки но сеанс  «Ш р ек-2» .
2 4  ноября - 1 0 .0 0  и 1 2 .0 0  «Братец м едвежонок».
2 5  ноября - 1 0 .0 0  и 1 2 .0 0  «Бионикл», 2 0 .0 0  -  кино  для  

взрослых «О сень в Н ью -Й орке»  с  участием  Ричарда Гира.
Ц е н а  б и л е т а  д л я  д е т е й  -  3 0  р у б л е й ,  

д л я  в з р о с л ы х  -  о т  5 0  р у б л е й .

С п р а в к и  п о т е л . :  5 4 -5 0 -9 0 ,  5 4 -5 0 -8 4 .

ДК «Энергетик» приглашает
С правки п о те л .: 5 2 -2 7 -88 .

19 ноября
Дискотека для молодёжи города. 

Начало в 19.00 в фойе.
Билеты в кассе ДК.

*  *  *

Праздничная программа «Детские забавы» 
Начало в 15.00 в малом зале.

Вход по пригласительным билетам

20 ноября
Шоу-конкурс среди работников автомобильно

го транспорта «Крепче за баранку держись, шофёр».
Участвуют городские службы такси «Зодиак», «Сервис», 

«Круиз», «Миллениум», «Надёжное».
Начало в 18,00 в большом зале.

Билеты в кассе ДК.

21 ноября
Клуб книголюбов.

Начало в 12.00 в фойе. 
Вход свободный.

24 ноября
«Под крышей дома твоего» - встреча за семейным 

столом в клубе ветеранов «Огонёк».
Начало в 14.00 в малом зале.

Вход по пригласительным билетам.

НОВЫЙ ГОД - волшебное время.
Всегда таинственное, как сказка.

И все - взрослые и дети - ждут от него праздника!

Принимаются заявки от учебных заведений, 
предприятий и организаций города 

на проведение новогодних праздников 
для детей и взрослых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Газета «Подробности» поздравляет свою стар
шую сестру -  телекомпанию «АНГАРСК» с 
днем рождения!

Желаем тебе не стариться, %
Из года в год расти, +
Улыбку, счастье, молодость 
В массы всегда нести.

Поздравляем ВЛАДИМИРА 
РОСГОВЕЦКОГО с днем рож
дения! Желаем здоровья, счастья, 
творческих успехов.

L̂ -ЛЛ И  Родные.

Руководство и профком управления охраны 
ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями своих ра
ботников, родившихся в ноябре:

Юрия Владимировича БЕЛОУСА, 
Альбину Сергеевну НЕМЧЕНКОВУ, 
Александра Даниловича КОТЕЛЬНИКОВА, 
Татьяну Степановну BOBK.

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится!

Руководство, профсоюзный комитет ремонт
но-строительного управления ОАО «АУС» по
здравляют с юбилеями:

Антониду Гавриловну ЧЕРНИГОВСКУЮ, 
Валентину Устиновну НАЛЕГАЧ, 
Алексея Владимировича КРУПИНА.

Желаем вам большого счастья,
Здоровья, радости, любви,
И в день чудесный юбилея 
Чтобы сбылись ваши мечты.

Самого дорогого, любимого, доброго, забот
ливого, нежного, чуткого, благородного и во
обще настоящего МУЖЧИНУ -  Александра 
Ивановича ШОБОЛОВА от всей души, от все
го сердца поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

С наилучишми пожеланиями 
семьи Шабаевых.

Поздравляем с юбилеем Николая Ивановича 
БОГДАНОВА.

Уважаемый Николай Иванович!
Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости, успеха,
В кругу семьи -  любви и доброты,
Среди коллег -  большого уваженья.

Коллектив и профком РСУ ОАО «АУС».

Ларису Николаевну ДУД КИНУ — начальни
ка отдела вычислительного центра ОАО «АУС» 
с 50-летним юбилеем поздравляют коллеги по 
работе.

Пусть годы мимо пролетают, 
Как перелетных птиц косяк, 
Была бы ты всегда счастливой, 
А остальное все - пустяк!

mailto:trk_angarsk@irmaii.ru


ДК нефтехимиков ор иглашает
20 ноября

«Академия на грядках». Тема: «Плодородие почвы». 
Читает Е.С. Целютина.

Начало в 10.00.
* * *

Театр «Чудак». А.Вампилов, «История с метранпа
жем» (провинциальный анекдот).

Начало в 17.00.

21 ноября
Народный ансамбль песни и танца «Багульник» при

глашает на большой театрализованный концерт «Люблю 
тебя, моя Сибирь!». Вас ждут премьеры песен и новые 
танцевальные постановки.

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.

* * *

Театр «Чудак». Спектакль «Он и она» (американская, 
испанская, российские новеллы о мужчине и женщине).

Начало в 17.00.
* * *

Театр сказок приглашает на мюзикл «О чём мечта
ют игрушки». Это яркое, красочное зрелище, в котором 
занято около 100 артистов, но главные герои мюзикла - 
игрушки.

Начало в 12.00.

25 ноября
Концерт гитариста Александра Сага. В программе: 

фламенко, джаз, блюз, классика, авторские песни. 
Начало в 19.00.

27 ноября
К 50-летию Дворца культуры нефтехимиков. 
Приглашаем своих любимых зрителей на весёлое, яр

кое, красивое представление «Юбилейный маршрут на
чинается!» с участием творческих коллективов ДК. 

Начало в 17.00.

28 ноября
На сцене ДК нефтехимиков гастроли Иркутского дра

матического театра им. Охлопкого, Комедия в двух 
действиях «Месье Амедей».

Начало в 18,00.

5 декабря
Межрегиональный турнир по спортивным танцам на 

кубок мэра-2004.
Отборочные туры в 10.00 и 14.00. 

Показательные выступления, финал в 18.00. 
Билеты в кассе ДК.

8 декабря
Популярные актёры театра и кино Игорь Скляр и Нина 

Усатова в искромётной комедии «Мужчина, постойте!» 
по пьесе Н.Птушкиной «Ненормальная».

Начало в 18.30.
Справки по тел.: 522-522.

Объявления
•  Наращивание ногтей - 
400 руб. Коррекция - 250 
руб. Тел.: 643-225.
•  Продам цептер-по- 
суду «Компакт», новую. 
Контактный тел.: 55-92-90.
•  Целительство. Массаж. 
Работа с фото. Снятие 
порчи. Работа с кармой. 
Решение людских проблем. 
Чистка квартир. Тел.: 67-55- 
48, сот.: 8-902-5-675-932.
•  Требуются женщины от 
32 лет для работы в сфе
ре рекламы (занятость

во второй половине дня). 
Коммуникабельность, при
ятная внешность. Оплата вы
сокая. Тел.: 52-52-62, 52-68- 
29 с 19-00 до 21-00.
•  Требуются девушки (про
моутеры) от 21 года для ра
боты в сфере рекламы (за
нятость во второй половине 
дня). Коммуникабельность, 
приятная внешность. Тел.: 
52-52-62 с 19-00 до 21-00.
•  Ремонт ванных комнат 
Тел.: 58-00-46.
•  Работа. Тел.: 55-99-96.
•  Работа. Тел.: 670-718.

С В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Экскаваторщики на экскаваторы японского 
производства, плиточники, машинист бетоно
насоса, плотники-бетонщики.

О п л а т а  в ы с о к а я ,
бытовые условия хорош ие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

. Обращаться по тел.: 69-50-38,69-55-42. J

ОАО «Ангарское управление строительства»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Обращаться по тел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
69-57-40. служба кадоов ОАО «АУС». каб. №113 3/пп.
Плотники 3-5 D33D. от 5000
Маляры 3-4 оазо. от 4000
Штукатуры 3-4 оазо. от 4500
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр. от 5000
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр.

от 5000

Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных КОНСТРУКЦИЙ 3-5 D33D.

от 5000

Электрогазосваошики 4-6 разр. от 5000
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 оазр.

5000

Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 оазр.

5000

Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 оазр.

от 5000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электоообооудования 4-6 оазо.

4800-5000

Монтажник сан,-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.

4500

Машинист коана (башенного) 3-5 оазо. 4500
Бетоншики 3-4 оазо. от 4000
Жестянщики 3-4 оазо. от 4000
Газорезчик от 3000
Машинист штукатурной станции от 3000
Машинисты экскаватора 5-6 оазо. от 4500
Монтажники наоужныхтоубопооводов 3-4 оазо. от 4000
Электрик по ремонту электрооборудования ав
томашин 3-5 оазо.

от 4000

Электромонтёр по ремонту электрооборудова
ния 3-4 оазр.

от 4000

Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 оазо.

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-59-23) 1
Водители категории Д 3500-5500
Водители категории Л (автобусы) 7000 ..
Водители категории Е 3500-5500
Водители автокрана 3000-5000
Водители МШТС 3000-4500

Управление производственно-технологи- 1 
ческой комплектации (тел.: 69-88-95) 1

Электромонтёр
Электрогазосваршик
Плотник

IКондитер
Торговый центр (тел.: 69-88-95

SПовар
Ремонтно-строительное управление {тел.: 69-88-95

ремонтник
Дворник

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40
|Электромонтёр 4-6 разр. 
1 Электросварщик ручной <сварки 3-5 разр.

Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазо.

от 3500

Токарь 5 разр. от 4000
д о к  1

Станочник д/о станков 3-4 оазо. от 4000
Электоомонтёо 4-6 оазо. от 4000
Маляо-штукаш) 3-4 оазо. от 4000

РМЗ
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 разе.

от 4000

Электоогазосваошик 3-5 оазо. от 3500
Кузней на молотах и поессах 4-5 оазо. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Токаоь-Фоезеоовшик 4-5 оазо. от 4000
Слесарь-оемонтник 5-6 оазо. от 4500
Электоомонтёо 4-6 оазо. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
1 Стооительно-монтажный участок 1
|Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазо. 5100-55001

1 Участок тепловодоснабжания 1
Слесарь по КиП и А 
(тепловые поиборы) 4-5 оазо. 4500-5000

Электрогазосваошик 4-5 разр. 4500-5000
Участок сетей и подстанций .

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 оазо.

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500
Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 оазр. 4500-6000

Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. обооудования 5 разр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разе, 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл. оборудования 5 разр, ....... 4800-5500

w Участок связи ........

Главный инженер участка 11 разр.
10000-
11000

Кабельшик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефоцнои связи и радиос >ик. о разр.' 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канапизац. сооружений связи 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38 )
(Машинисты копра от 6000
1 Машинисты экскаватооа 6000 1

УСМ (тел.: 69-80-26, 69-50-38
1Коовельшики 5Q00 1

(Машинист тепловоза
[Электромонтёр связи СПБ 3-6 разр.

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

f aРемонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

%

ШШттШ

Принимаем заказы на изготовление дворовых 
детских городков — красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала -  дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

\

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 67-15-26,69-53-83.

У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О А О  «А У С »

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (з/п до 2000р.) 

охранников с лицензией (з/п до 5000р.)

На всех работников распространяются 
социальные гарантии согласно ТК.

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60. 
Звонить с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

/ с

: ОАО «АУС»: сдает в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
|каб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.

Коллектив изостудии «Радуга» приносит 
свои соболезнования ЛЮБОВИ АНАТОЛЬЕВНЕ 
БРЕУС по поводу смерти матери



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конец 
света по-библейски. 4. Главный 
порок современной власти. 11. 
Контролер гоголевских времен 
12. Эстрадная певица, снявшаяся 
в фильме “Вооружен и очень опа
сен”. 13. Рукоприкладство в лечеб
ных целях. 14. Каждый из городов- 
родственников. 16. Аквариумный 
“светлячок” . 17. Основание любо
го здания. 19. Пикантный вырез 
женского платья. 26. Недавно за
крытый телепроект Л. Парфенова. 
27. Полуостров, “говорящий” сам о 
себе. 28. Детская книжка с еще не 
оформленными до конца картин
ками. 31. “Мотор" коллектива. 32. 
‘Тестирование” в кабинете следо
вателя. 33. И эстрадник Шифрин, 
и актер Копелян. 34. Голливудская 
секс-"щепка”. 37. Статус, что име
ет “Вагриус”. 39. Болотная неви
димка. 41. Кляча Дон Кихота. 42. 
Эстрадное амплуа В. Винокура. 43. 
Низ сапога и утюга. 45. Вымерший 
гад на старинный лад. 50. «Глаз» 
яичницы-глазуньи. 52. Выносливый 
бегун. 54. Взятие своих же соб
ственных ворот. 57. Управдом сту
денческой общаги. 58. “Высший 
свет” Матвея Ганапольского. 60. 
Мастер, способный на одном выдо
хе изготовить граненый стакан. 61. 
Человек, доставляющий радость 
своим уходом. 64. Самый модный 
Кристиан. 65. Мечта в пустыне. 66. 
Охотник за лисичками. 67. Боевая 
единица мойдодыровского вой
ска. 69. “Исчадие ада” в семей
стве Адама. 70. “Конверт” для мор
ского почтового отправления. 76. 
Конторщик, принимающий став
ки (спорт.). 77. Работа скульптора, 
80. Жидкость-супертяжеловес. 81. 
Разносол, подаваемый на стол. 82. 
Не содержанка, но на содержании. 
83. Шеф в отсутствие шефа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затонувший 
остров-гигант, воспетый "лучезар
ным” Филиппом. 2. Бумажник по- 
французски. 3. “Добрый гений” ка

питаловложений. 5. Одна из красок 
осени. 6, Ответчик на вопросы соц- 
опроса. 7. Картина, от которой го
лова идет кругом. 8. Стоеросовый 
болван и Достоевского роман. 9. 
И китаец, и непалец, и афганец, и 
иранец. 10. Музыкальный звукоряд 
или цветовая палитра. 15. Лента из 
траков у трактора. 18. Гостиничная 
“каюта”, полная уюта. 20. Перчатки 
хоккеиста и мотоциклиста. 21. То, 
что вяжет корзинщик и не вяжет 
алкаш. 22. “Всадник” на “сталь
ном коне”. 23. Титул, который “до
был” своему хозяину Кот в сапо
гах. 24. Публичность в эпоху пере
стройки. 25. “Сладость” на халяву. 
29. Обувка фигуриста. 30. Бабочка, 
“работающая” на текстильную про
мышленность. 35. Арктический по
водырь кораблей. 36. Образ поли
тика или артиста - результат рабо
ты стилиста. 38. Достойный пре
емник конки. 40. Свадебный “по
езд”. 44. Весь покрытый зеленью 
эпицентр невезения (песен.). 46. 
Театральное меню. 47. “Паства” 
на пастбище. 48. Создание “мате
риального” мира. 49. Обрусевший 
бизнесмен. 51. Занятие цыган
ки, допущенной к ручке. 53. Живет 
в каждой квартире, но без про
писки. 55. Президентский за
прет. 56. Завсегдатай оптики. 58. 
Супермодный сапон-магазин. 59. 
“Прикольное” дерево для вурда
лаков. 62. “Хладнокровный” друг 
Маугли. 63. Носитель компьютер
ной инфекции. 65. Малолитражный 
лилипут. 68. Кармен по пятому пун
кту. 71. Губительное последствие 
неудачной контрацепции. 72. Утка- 
мультимиллионер из диснеевско
го мультика. 73. Что мот бросает на 
ветер? 74. День и ночь стучит оно, 
словно бы заведено. Будет плохо, 
если вдруг прекратится этот стук 
(загадка). 75. Очки для безухих. 78. 
Нюанс в интонации. 79. Вредный 
остаток, выводимый из организма.

Полковник - своему замести- 
тело. "Завтра в 10.00 произой
дет солнечное затмение, что слу- 

|  чается не каждый день. Весь лич
ный состав построить рядом с 
казармой, чтобы каждый мог на
блюдать этот природный феиа*: 
мен. Если погода будет плохая, 
и затмение наблюдать не будет 
гг 1 зм< ж v s-обе ■ ‘
ный состав в спортзале” .

Зам естител ь  - капитан у: 
“Завтра в 10.00 будет солнечное 
затмение. Если пойдет дождь, то 
его можно будет увидеть снаружи 
казармы, а затмение будет про
исходить в спортзале. Это случа
ется не каждый день” .

Капитан - лейтенанту: “По при
казу полковника завтра в спорт
зале будет произведено сол-
нечное:затмение. Если пойдет ■ 
дождь, то полковник отдаст спе
циальный приказ, что случается 
не каждый день” :

Лейтенант - сержанту: "Завтра 
полк проводит солнечное затме
ние в спортзале, что будет каж- 
дый раз, когда идет дождь!”

Сержант - со ;.' ” .. . з гра 
все увольнения отменяются из- 
за затмения толковника от солн- 
ца. Если дождь пойдет в спорт
зала, что случается не:; каждый, 
день, всем построиться рядом с 
казармой” .

Зима. На улицах города очень 
скользко. Девушка спешит на 
встречу. Торопится, но чувствует, 
что сейчас поскользнется и упа
дет. В итоге теряет равновесие и 
бухается на колени прямо перед 

. .ящим ряд
Мужчина останавливается, как 

вкопанный
Девушка, застыв в позе низко

го старта, говорит:
- Ладно, мужик, иди.. Я упа

ла...
*  * *

Муж и жена со стажем занима
ются любовью.

Муж:
- Ой, прости, пожалуйста! Я, ка

жется, сделал тебе больно!
Жена:
- С чего ты взял?
Муж:
- Мне показалось, что ты поше

велилась,,.

Немецкий снайпер сид;1 г в око
пе, с русской стороны никою не 
видно, работа простаивает. Ну, 
значт; И'С*шр«й.-Кричит:" ■

-Петр! : :
Из окопа выглядыпазг голова, 

снайпер снял:,
- Василий!
Опять выглядывает солдат, 

снайпер его снимает.
- Иван!

Принимаем бесплатные объявления в рубрику «Куплю». Тел.: 69-80-87.

Дуэль. Дантес
медлит...
Секундант:
- Ну! Кто за 
тебя стрелять- 
то будет, Пуш
кин, что ли?!

Та же история. В окопе сидит 
чукча и почти молится:

- Только не Бузурбай! Только не 
Йорхойдыр!

* *  *

Новый русский сидит в ресто
ране. К нему подбегает метрдо
тель.

- Вы застрелили нашего офи
цианта!

- Не волнуйтесь, впишите его 
в счет.

‘ ■: *  *- *  . ;

Двое посьмидесятилетних о i - 
прпвляюгея в свадебное путеше
ствие. Б первую ночь они мед
ленно, с предвкушением разде
ваются и ложатся в посгель, муж 
борет р> :<у жены в свою и дер
жит ее, пока не засыпает. То жо 
самой повторяете» зп вторую и 
третью 1'Эчи. Вечером четверто
го дня ь'/ж вновь пытается взять 
РУКУ cBi- ,-й подруги, но она оста- 
наЕЗЛина..т его:

- Не сегодня, милый. У меня бо
лит голова...

Главны!
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Наде. 
Ответе 
секрета 
Игорь Кс 
Koppeci 
Майя Hoi

Лежат две контактные линзы в 
I стакане:

- Надо же, на дворе поддень, а 
} мы ещё ни в одном глазу!!!

*  *  *

Из справки: “После успешного 
' лечения больной выписан под на-
1 блюдение паталогоанатома” .

*  *  *

Бери пример с Саши. Он как 
) ходил с детства с дипломатом - 
)так и стал дипломатом. А ты как 
ч ходил с ранцем...

' .*  *  *■ : !‘

Ну что ты на неё смотришь? У
• меня же ноги длиннее!

-Чем что?

Мать позвала свою 15-летнюю 
) дочку и говорит:

Детка, пришло вре г ■
I рить с тобой о сексе. Скажи мне, 
пожалуйста, ты случайно в по

следнее время не слышала ниче
го такого или не занималась ни
чем таким, что могло бы приго
диться нам с лапой?

* * *

Приходит мужик поздно с рабо
ты. На столе записка: “Пельмени 

>на плите, суп в холодильнике. 
i Геннадия в шкафу не буди - ему 
, в ночь” .

Вышла книга “Сборник поль
ских нецензурных выражений4. 

> Со< итель - Иван Сусанин.

Идет чукча на стриптиз. 
Возвращается недовольный,

. д узья спрашивают:
- Ну как, понравилось?
- Что там должно нравиться?!

то К 1

1 лась оторвать длинную железной) 
) трубу, бедная вся измучилась, не 
(удалось оторвать, повернулась и 
ушла.

с>о<>̂ о<̂ <х><>с><><х><>о<><х><х><><>со<х><х><><хх>о<><><><>о<>г><>ооо<>оос̂ ^

Игорь Подшивалов,
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