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На чт< .■ 1тим 
ул. Карла Маркса 
станет пешеходной
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Заповедный остров: 
найдены неизвестные 

наукерастенияЩ

СПИД: хоть 
в чем-то первые?

Трудные подростки: 
из колодца -  в строй

Покупка/продажа 
доллара и евро j 

в Ангарске 
на 01.12.04 '

USD 26,50 ЗДЭО EUR 37,00-37,70
т щ щ Ш Ш Ш
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ЗАЩИТА-МОЕ ПРИЗВАНИЕ
Выступление кандидата в депутаты 
Законодательного собрания
ДМИТРИЯ УФИМЦЕВА:
ИГТРК (5-й канал):
7,9,15,17 декабря -  в 14,20 
Ангарское городское радио 
8,10,14,1 б декабря -  в 13.30 
Ваши вопросы Дмитрию УФИМЦЕВУ 
примут по телефону: S0-70-70 
и на пейджер ао. 97 547 (оп, 56-46-46)

Джинсы утеплённы е
М уж ские  и женские

К у р т к и ,  
р у б а ш к и ,

Щ
толстовки.

С у п е р м а р к е т  «Л ола»  
(б м -н ), 1-й  э т а ж

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

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

С С У Д А  Д О  1 5  Л Е Т

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
СВ-ВО О ГОС. РЕГИСТРАЦИИ СЕРИЯ 38 №000423439

Внимание! 
Скидки 

на рекламу

д о  5 5 % !
ПОДРОБНОСТИ

на стр. 18.

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

Шк л ю  ч а й с я !

Подарочек на колесах

Это уже стало доброй традици
ей - в канун Нового года мебель
ный салон «Раума-плюс» дарит ан- 
гарчанам сказочную феерию, где 
главным действующим лицом ста
новится неожиданно приятный по
дарок, Подарки всегда неожидан
ны и всегда приятны. А получать 
их - одно удовольствие. На этот 
раз роль сюрприза исполнит со
вершенно новенькая, как с иголоч
ки, «шестёрка» - так любовно про
звали в народе автомобиль «ВАЗ- 
21061» цвета «баклажан». Всем на 
радость и загляденье он сверка
ет оригинальной упаковкой в фир
ме «Автомобили», вызывая у по
купателей только положительно
восхитительные эмоции. А стать 
обладателем четырёхколёсно
го чуда сможет любой ангарчанин 
или гость нашего города. Для это
го нужно лишь сделать в салоне 
«Раума-плюс» покупку стоимостью 
от 10 тыс. рублей, получить у про
давца оформленный чек с номе
ром и поймать за хвост птицу-уда- 
чу - себе на радость, родным на 
счастье. Нестандартные решения 
в области маркетинговой полити
ки, отношение к покупателю как к 
равному участнику процесса, пра

вило «продавец для клиента» ста
новятся не сиюминутной акцией, 
а базируются на платформе дол
говременного сотрудничества, и 
слоган «Мы любим своих клиен
тов, и это всё, что вам нужно знать 
о мебели» становится не пустой 
формальностью, A modus moran- 
di и modus vivendi фирмы заставля
ют задумываться о том, что на ры
нок потребительских услуг пришло 
серьёзное объединение людей, 
для которых честь торговой марки
- не пустой звук. Мебельный салон 
«Раума-плюс» доказывает всё это 
своими делами, а покупатель голо
сует за правильность такого отно
шения своими походами в магази
ны салона. Новогодняя акция, ко
торую проводит салон в Ангарске,
- лишнее подтверждение правиль
ности взятого курса, ценность ко
торого заключена в искренности 
работников и в их прямой заинте
ресованности сделать имя «Раума- 
плюс» нарицательным, где плюсы 
и восклицательные знаки одобре
ния будут присутствовать в каждой 
фразе. Более подробно об акции с 
вручением новогодних подарков - 
в магазинах салона, где вам пред
ложат полную информацию.

Роман КАРАВАЕВ.

Главны й п р и з  -  
м икроволновая  печь, а та кж е  
пы л есосы , ча й н и ки , 
со ко в ы ж и м а л ки .
П одробную  инф орм ацию  об 
усл ови ях  а кц и и  и п р и за х , 
которы е будут р а зы гр а н ы  в 
Нашем городе, м ож н о  узн ать  в 
ближ айш ем  отделении Б анка 
или по телеф ону справочной 
сл уж б ы .

Б А Н К  

= "■  С О Ю З
В А н г а р с к е  -  5 2 3 -9 5 3  
8  И р к у т с к е -2 1 8 - 7 2 6  
В Б р а т с к е  -  3 3 0 -3 1 2  
В  С а я н ске  -  3 -24 -41  
В  У с т ь -И л и м с к е  3 -3 4 -5 0

Генвральная лицензия банка России №2307

Покупатели, 
время жаловаться!

Администрация Ангарска в ноябре- 
декабре проводит городской смотр- 
конкурс профессионального мастер
ства среди организаций продоволь
ственной торговли на звание «Лучший 
продавец Ангарского муниципально
го образования-2004».

Конкурс должен послужить стиму
лом к повышению культуры обслужи
вания и улучшению его качества. Для 
участников это будет отличная воз
можность обменяться опытом.

В конкурсе участвуют продавцы 
магазинов «Белый аист» (94 кв-л, 
д. 18), «Осень» (ул.Чайковского), 

«Юбилейный» (11 м-н, д.4), «Карлен» 
(ул. К.Маркса, 46), «Трапеза» (17 м-н, 
д.12а), «Кент» (225 кв-л, д.З).

Оцениваются благоустройство при
легающей территории, подъездные 
пути, прилавки, витрины. Продавец- 
участник должен иметь специальное 
образование и личную медицинскую 
книжку. Играет роль и стаж работы.

Конкурсная программа включает 
заполнение анкеты-вопросника по за
кону «О защите прав потребителей», 
оформление подарка к Новому году 
или дню рождения. Оценивается так
же умение рекламировать новый то
вар, эстетично нарезать и упаковать 
колбасу, копчености или сыр, а так
же предложить отечественный про
дукт для дегустации. Дополнительные 
баллы участник получает за ориги
нальность и новые методы обслу
живания.

Покупатели могут высказать свои 
мнения в письменной форме в жур
нале, книге жалоб и предложений 
или опустить записи в специальную 
урну. Оценки потребителей будут 
учитываться при подведении итогов. 
Подведение итогов состоится в пер
вых числах декабря. Победители кон
курса получат ценные подарки.

ЕЗ ЕДЕНИЮ ,

Платить не надо!
По поручению мэра Евгения 

Канухина специалисты юридиче
ского отдела администрации каж
дый четверг проводят бесплатные 
юридические консультации для го

рожан, кроме юридических лиц. 
Обращаться в 17 каб. (обществен
ная приемная) с 14 до 17 часов.

Пресс-служба 
администрации АМО.
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Г Е Р А Л Ь Д И К А

Флаг нам в руки

Геральдический совет при президенте Российской 
Федерации внёс в государственный геральдический ре
естр Российской Федерации флаг муниципального об
разования «город Ангарск» Иркутской области, утверж
дённый решением думы муниципального образования 
«городАнгарск» от 23.03.2004г. №232-39Д(4).

Медаль за колонии
М ед алью  «В пам ять  

125-летия уголовно-испол- 
нительнойсистемы России» 
награжден мэр Ангарского 
муниципального образова
ния Евгений Канухин. Как 
сказано в приказе министра 
Юрия Чайки, «за значитель
ный личный вклад в разви
тие и реформирование уго
ловно-исполнительной систе
мы Министерства юстиции 
Российской Федерации».

На протяжении двух лет 
администрация города раз
мещала в исправительных 
учреждениях муниципаль
ный заказ на изготовление

ВОРУЮТ

мебели для школ, выделяла 
комнаты в общежитиях. При 
участии мэра был решен во
прос о заключении договора 
на изготовление бочкотары 
между АЭХК и колонией № 14. 
Администрация Ангарска по
могла благоустроить террито
рию детской воспитательной 
колонии, где были заасфаль
тированы дорожки, высажены 
деревья и разбиты клумбы. 
Накануне учебного года ре
бята получили новые книги. 
К Новому году воспитанники 
колонии получат подарки от 
администрации Ангарска.

Пресс-служба 
администрации АМО.

' Г "

«штоки» слесарного дела
Воровство цветного ме- 

. талла давно стало обы
денностью. Любители лег
кой наживы наносят серьез
ный материальный ущерб не 
только предприятиям, где 
они чаще всего находят свою 
добычу, но и обычным граж
данам, будь то автовладелец, 
застрявший колесом в от
крытом колодце, или жилец 
дома, оставшийся без элек
тричества. Накануне в доме 
№16 по улице Восточной 
злоумышленники сняли за
движку с теплового узла,на
рушив тем самым систему 
отопления.

- В три часа ночи про
снулась, включила воду, а 
ее нет, батареи потрогала
- еле теплые, - рассказыва
ет жительница дома Галина 
Лебедева. - Пошла звонить
- может, авария какая слу
чилась? Оказалось, нет. Но 
аварийная служба быстро 
приехала.

По словам специалистов 
жилищной компании, избе
жать полного разморажива
ния системы отопления уда
лось именно благодаря бди
тельности жильцов. С семи 
часов утра и до двух дня ра
бочие устраняли неполад
ки. Пришлось задействовать 
бригаду аварийной службы, 
звено жэка и сварщика.

- Старый город у нас с 
верхним розливом, - говорит 
слесарь Владимир Сидоров.
- Это чревато тем, что верху 
нас мог замерзнуть, и жиль
цы остались бы без тепла.

По словам главного ин
женера управляющей ком
пании «Жилсервис» Галины 
Сидоренко, судя по харак
теру «работы», похитителя
ми являются люди знающие, 
специалисты в своем роде. 
Они знали, какую именно за
движку нужно снять, чтобы 
не ошпариться. Лжеслесари 
даже перекрыли нужные сто
яки. В жэке предполагают, 
что ими вполне могут ока
заться бывшие работни
ки, уволенные за пьянство. 
Правда, это только догадки, 
ведь расследовать дело не
кому - милиционеры на ме
сто происшествия выехать 
отказались.' Остается наде
яться на себя.

Галина Сидоренко обрати
лась к жителям с просьбой: 
«Обращайтесь в подобных 
случаях в аварийную служ
бу, она у нас круглосуточная. 
Телефон: 53-27-26. Иначе, 
пока мы будем устранять 
последствия, вам придется 
терпеть неудобства».
Мария КРАСИЛЬНИКОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО S S * : '■ ‘

По Карла Маркса - пешком
8,6 миллиона рублей 

получил Ангарск за II ме
сто в конкурсе «Самый 
благоустроенный город  
России» 2004 года. Эти 
деньги предназначены для 
благоустройства города. 
Премиальные распределятся 
по нескольким направлениям. 
Рассматриваются варианты 
реконструкции улицы Карла 
Маркса. Предполагается сде
лать пешеходным отрезок от 
пересечения с улицей Глинки 
до Горького.

Карла Маркса - улица ма
гистрального значения. В на
стоящее время она не справ

ляется с огромными транс
портными потоками, из-за 
этого возрастает риск ава
рий. Кроме того, большая за
газованность вредит эколо
гии. Реконструкция, задуман
ная администрацией города, 
решит эти проблемы.

Планируется сделать ули
цу Карла Маркса городским 
культурно-досуговым цен
тром. Пешеходные дорож
ки будут вымощены троту
арной плиткой, высадят зе
лень, установят беседки, 
светильники и фонтаны. 
Предпринимателям пред
ложат разместить здесь со

временные торговые пави
льоны.

Возле лицея №1, на пере
сечении улиц Московской и 
Горького, будет разбит уют
ный сквер. Кроме этого, в го
роде установят современ
ные стильные тумбы с под
светкой для размещения ре
кламной информации. Часть 
премиальной суммы предпо
лагается направить на благо
устройство парка Победы.

7 организаций подали за
явки на конкурс по созданию 
малых архитектурных форм 
для улиц и парков. Идеи у 
участников самые разные:

абстрактные объемно-про
странственные композиции, 
уголки отдыха, фонтаны с 
подсветкой, детские угол
ки, книга и камень желаний. 
Конкурсный фонд составляет 
500 тысяч рублей. Эти сред
ства Ангарск получил в ны
нешнем году за призовое 
место в конкурсе среди му
ниципальных образований 
Иркутской области. Всего 
на конкурс выставлено 5 ло
тов, стоимость каждого 100 
тысяч рублей.

Пресс-служба 
администрации АМО.

Маршрутчики под присмотром
О черед ной  р е й д  по  

маршрутным такси прове
ли сотрудники Российской 
транспортной инспекции, 
ГИБДД и государствен
ной налоговой инспекции. 
Проверялись микроавтобу
сы, перевозящие пассажиров 
из разных районов Ангарска 
до железнодорожного вокза
ла. В течение часа провере
но 46 машин, составлено 12 
административных протоко
лов, снято 6 государствен
ных номеров, предупрежде
ния получили 24 водителя. 
Практически нет нареканий 
к работе водителей автоко
лонны 1948 и предприятия 
«Ангарскавтоком». В этих ав
тобазах ведётся контроль за 
состоянием водителей на ли-

ш я т ш & ы т

нии, организован отдых, дви
жение осуществляется стро
го по расписанию, чего не 
скажешь о других перевозчи
ках. В ряде случаев автома
шины выходят на линию, не 
пройдя технический осмотр, 
без карточки-лицензии на 
разрешение пассажирских 
перевозок, с незаполненны
ми путевыми листами, на из
ношенной авторезине. По- 
прежнему в салонах марш
руток размещены ящики с 
инструментом, что катего
рически запрещено прави
лами. Причём водители ис
пользуют ящики как пасса
жирские места. По-прежне
му от пассажиров поступа
ют жалобы на грубость и не
внимательность. Есть фак
ты недовоза пассажиров

до конечных остановок. Не 
обошлось в рейде и без ЧП. 
Одна из маршруток, запри
метив на площадке у вокза
ла патрульную машину ДПС, 
спешно начала маневриро
вать. Явно избегая встречи 
с инспекторами ГИБДД, ав
тобус свернул в сторону за
правки. Однако и там зама
ячили силуэты инспекторов. 
Заметавшись, водитель ре
шил бежать, даже забыв вы
садить пассажиров. Уже пе
ред перекрёстком у свето
фора его прижали к обочи
не. Столь неординарное по
ведение вызвано тем, что 32- 
летний Валерий М., прожива
ющий в 7а микрорайоне, сел 
за руль автомашины в состо
янии алкогольного опьяне
ния. Нет сомнения, что с ра

ботой водителя маршрутно
го такси Валерий Николаевич 
распрощается на два года. 
Общая же сумма штрафов 
по итогам рейда превыси
ла 36 тыс. рублей, которые 
пойдут в доход государства. 
Очередной рейд РТИ, ГИБДД 
и ГНИ запланирован на пер
вую декаду декабря. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

Сахалин ждет студентов
В 60-х годах прошло

го столетия в Ангарске  
наблюдался строитель
ный бум, чего стоит толь
ко перечень предприя
тий: Ангарское управле
ние строительства, трест 
«Ангарскнефтехимстрой», 
АНХК, Ангарский цемент- 
н о -го р н ы й  ко м б и н а т , 
А нгарский завод стр о 
ительны х м атериалов , 
проектные организации  
«Горпроект» и «Сибирский 
оргстройпроект». В свя
зи с этим Ангарский фили
ал Иркутского политехни
ческого института присту
пил к подготовке инженер
ных кадров по специально
сти «Промышленное и граж
данское строительство», и в 
1979 году здесь была соз
дана новая кафедра - ПГС. 
Первым заведующим стал 
кандидат технических наук 
доцент В.М.Каган, возглавив
ший секцию строительных 
конструкций. Кроме нее, по
явились секции строительно
го производства, архитекту
ры и общестроительных дис
циплин.

Уже в первом выпуске 75 
студентов из 89 защитили 
дипломные проекты на «от
лично» и «хорошо», два че
ловека получили дипломы с 
отличием. Кафедра выпол
няла хоздоговорные работы 
с предприятиями на сумму 
20-30 тысяч рублей ежегод
но. Преподавательский со
став кафедры ПГС вел ра
боту со старшеклассника
ми на «малом факультете 
будущего студента». После 
Кагана во главе кафедры сто
яли доценты С.И.Кузьмин и
B.М.Паршин, при каждом из 
них открывались новые спе
циализации.

В апреле текущего года 
заведующим стал доцент
C.А. Щербин.

- С 1997 года в ОАО 
«Ангарское управление стро
ительства» работает филиал 
нашей кафедры, - рассказы
вает Сергей Анатольевич. - 
На оборудовании АУСа сту
денты проводят лаборатор
ные работы. В минувшем 
учебном году свыше 10 вы
пускников пошли работать в 
разные подразделения пред
приятия, а в будущем году 
планируется отправка сту
денческого строительного 
отряда на Сахалин. Туда по
едут 20-30 старшекурсни
ков, которые не только полу
чат практические навыки, но 
и смогут заработать.

Для улучшения процесса 
обучения кафедра ПГС об
новляет свою компьютерную 
базу, приобретает лоттеры, 
сканеры, принтеры, за по
следнее время она попол
нилась 12 машинами класса 
«Пентиум-4». Начавшаяся в 
стране реформа ЖКХ потре
бовала подготовки специали
стов поданной отрасли, по
этому в прошлом году на ка
федре появилась специали
зация «Городское строитель
ство и хозяйство».

Преподавательский состав 
кафедры-юбиляра насчиты
вает полтора десятка чело
век, среди них ветераны АГТА 
Виктор Максимович Паршин, 
Лидия Николаевна Гуднина,

Любовь Ивановна Крехова, 
Галина Ивановна Роговская. 
По словам заведующего ка
федрой Сергея Щербина, 
любой преподаватель заслу
живает добрых слов. К при
меру, Людмила Леонидовна 
Алексеева, преподающая ма
териаловедение, трудится на 
кафедре 17 лет, а до этого 
два десятилетия работала в 
Иркутском политехническом 
институте. Репортерская 
группа посетила лаборато
рию стройматериалов, где 
она проводила занятие со 
студентами второго курса, 
учащимися по специально
сти «Городское строитель
ство и хозяйство», а заведу-

женер ООО «Стройкомплекс» 
В.Б.Сергеев, начальник ПТО 
ОАО «АУС» Д.А.Денисенко, 
за м н а ча л ь н и ка  СМУ-2
B.А.Вандышев, директор 
строительной фирмы «Галакс»
C.О.Гласов, главный меха
ник ООО «Стройкомплекс» 
В.Ш.Муллагалиев, главный 
инженер СМУ-1 М.В.Крючков, 
зам.главного конструкто
ра АЭХК В.М.Войтович, на
чальник участка СМУ-1 
В.И.Босанец и многие дру
гие.

Среди нынешних студен
тов тоже есть люди, пода
ющие большие надежды. 
В этом году студентка чет
вертого курса кафедры ПГС

ющий лабораториями Иван 
Степанович Сверкунов про
демонстрировал нам работу 
гидравлического пресса.

За четверть века суще
ствования кафедры подго
товлено около полутора ты
сяч инженеров. Ее выпускни
ки являются ведущими спе
циалистами строительных 
предприятий города. Среди 
них начальник СМСУ ОАО 
«АУС» А.Г.Манин, главный ин-

Наталья Позднякова полу
чила губернаторскую сти
пендию.

Торжество по случаю юби
лея кафедры назначено на 
3 декабря в 18 часов 30 ми
нут. Преподаватели пригла
шают выпускников всех кур
сов и просят обращаться за 
информацией по телефону: 
67-85-43.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.



Экологической тропой
Ангарску несказанно по

везло - в 15 минутах ходь
бы от города есть уголок 
нетронутой природы, ме
сто, где обитает больше 
100 видов птиц, 11 видов 
млекопитающих, где про
израстает девять “ крас
нокнижных”  видов диких 
орхидей, и где в воздухе 
не чувствуется близость 
промышленных гигантов. 
Это уникальное место со
хранилось благодаря тому, 
что со всех сторон окруже
но водой, а называется оно - 
остров Большой. Именно на 
этом острове в прошлом году 
реализовывался проект соз
дания природного парка, а в 
этом - проект “Экологические 
тропы - школа учащейся мо
лодежи Ангарска” .

Весной и летом нынешне
го года на острове Большой 
работало несколько иссле
довательских экспедиций. 
Студенты и школьники бра
ли пробы воды и изготав
ливали фотогербарии ред
ких растений, картировали 
тропы и изучали обитателей 
острова - от насекомых и 
пресмыкающихся до млеко
питающих и птиц, собирали 
материал для собственных 
научных работ и для мони
торинга состояния острова. 
Часть загадок, заданных при
родой, еще не разгадана: не
которые растения, растущие 
у нас “под боком”, сейчас пы
таются определить специа
листы Сибирского институ
та физиологии и биологии 
растений. Собранный юны
ми исследователями мате
риал стал основой 25 букле
тов о флоре и фауне остро
ва, выпущенных для учителей 
Ангарска. Кроме того, весь 
исследовательский матери

ал систематизирован в бро
шюру и вместе с фотогра
фиями записан на компакт- 
диски, которые с радостью 
раздают учителям в город
ской экологической органи
зации. Август стал месяцем 
не столько изучения острова, 
сколько его обустройства. В 
содружестве с организацией 
“Большая Байкальская тро
па” активисты городской дет
ской экологической органи
зации и зарубежные волонте
ры в полном соответствии со 
стандартами обустройства 
троп обустраивали участки 
“Островной кругосветки” , 
спуски к воде, аудиторию под 
открытым небом, смотровую 
площадку, развешивали на 
деревьях щиты “Природный 
парк" и устанавливали ан
шлаги в местах остановки 
групп. Июльский ураган, по
валивший на острове 54 де
рева, обеспечил волонтеров 
“стройматериалами”.

Подготовленные еще вес
ной экскурсоводы активно 
начали работать в августе- 
сентябре. Гимназисты и 
школьники с удовольстви
ем отправлялись в “поход 
выходного дня” - когда еще

удастся не только побро
дить по нетронутому лесу, 
но и переправиться через 
Китой на настоящей байдар
ке! Впрочем, обычно дети 
оказывались менее щедры на 
восторги, чем взрослые: для 
родителей маленьких экскур
сантов обнаружение у тропы 
зарослей ирги, калины, обле
пихи, сплошного ковра костя
ники становилось настоящим 
потрясением.

Все приобретения, произ
веденные благодаря выде
ленному CAF гранту ЮКОСа, 
на средства которого реали
зовывался проект, остались в 
ГЭО. Главное - остался опыт. 
Опыт безопасной организа
ции переправ и опыт работы 
с группой на тропе, опыт обу- 
стройстза троп и опыт подго
товки и проведения экскур
сий, опыт исследовательской 
работы и опыт привлечения 
волонтеров. А значит, экскур
сии по заповедному остро
ву будут продолжаться, и со 
временем созданные ребя
тами тропы действительно 
станут школой под откры
тым небом для каждого ан
гарского школьника.

Анна ЛОЦМАН.

Обращение к кандидатам в депутаты 
Законодательного собрания 

Иркутской области от города Ангарска!
Уважаемые господа!
Время демократических реформ в 

России даровало нам с вами право и 
возможность избираться и быть избран
ными. Но в той же мере время требует 
от нас, чтобы этот процесс происходил 
не для удовлетворения собственных 
амбиций, а во благо тех, кто приходит 
на избирательные участки с верой на из
менение их жизненных условий (а также 
их детей и внуков) в лучшую сторону, и 
тех, кто до участков не дошёл .

Да, я уверен, что каждый кандидат -  
это значимое имя в городе, это мно
жество дел и поступков, которые с поло
жительной стороны характеризуют его 
как человека. Имя кандидата, как прави
ло, известно избирателям еще до того, 
как он решил баллотироваться по дости
жениям в различных областях: педагоги
ке, предпринимательству, управлению и 
просто по жизненной позиции.

Я надеюсь, что у всех кандидатов 
благие намерений. Но ведь извест
но, что этими намерениями мы можем 
выстлать и дорогу в ад, если не построим 
совместно дамбу потоку предвыборной 
лжи и грязи, если не скажем «НЕТ!» чер
ному «пиару». Не сделав этого, грош цена 
всем нашим заверениям и обещаниям, ибо 
мы заведомо настраиваем нашего избира
теля на агрессию. Люди нам не поверят, это 
показал предыдущий предвыборный этап. 
Зло порождает зло! Это неоспоримая 
истина!

И когда придет наше время избирать, по
лучив урок от нас, нынешних кандидатов, по
следующие кандидаты будут верны зако
нам чести, добра и созидания.

Господа кандидаты!
Давайте порадуем наших избирателей 

цивилизованными взаимоотношениями! 
Время выборов закончится, и мы снова ста
нем просто жителями нашего маленького и 
красивого города, останемся один на один 
со всеми его проблемами. А это значит, что 
наши пути-дорожки обязательно пересекут

ся, и при этом нам не стыдно будет протя
нуть друг другу руку и улыбнуться, не опу
ская глаз, каждому прохожему, кто отдал или 
не отдал за нас свой голос.

А самое важное, что мы должны дать воз
можность нашим избирателям спокойно вы
брать представителя в Законодательное 
собрание, который должен отстоять го
родские приоритеты и сыграть важную 
роль в разработке областного законода
тельства, внеся необходимые для нас, жите
лей г. Ангарска, статьи. Давайте объединять
ся в достижении благой цели, ведь «гуртом 
и батьку легче бить», а уж защищать город
ские интересы - тем более.

И последнее: я желаю всем избирателям 
и кандидатам здоровья и удачи, радости и 
благополучия, терпения!

С надеждой на понимание 
и поддержку, 

Владимир ЖУКОВ, 
кандидат в депутаты Законодательного 

собрания Иркутской области.
Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Иркутской области по избирательному округу № 7  Ж укова Владимира Валентиновича.

АНХК: ие допустить повторения 1998-го гада
1 9 - г о  д е к а б р я  в 

М оскве состоится  аук
цион по продаже компа
нии «Юганскнефтегаз» - 
главной «дочки» ЮКОСа. 
«Юганскнефтегаз» добыва
ет ежегодно порядка 30 мил
лионов тонн сырой нефти, 
обеспечивая своим хозяе
вам выручку в 17 миллиардов 
долларов. Служба судебных 
приставов Минюста РФ пла
нирует выставить на торги 
76,79% акций ОАО «Юганск
нефтегаз» со стартовой це
ной пакета 247 млрд рублей. 
Наибольшей финансовой мо
щью из компаний, заявивших 
об участии в аукционе, обла
дает Газпром. Эксперты схо
дятся во мнении, что именно 
он и станет новым хозяином 
«Юганскнефтегаза».

Продажа «Юганскнефтега
за» напрямую может отра
зиться на судьбе Ангарской 
НХК. На сегодняшний день 
именно эта компания обеспе
чивает прокачку сырой нефти 
на АНХК, и смена собствен
ника «Юганскнефтегаза» 
может привести к непред
сказуемым последствиям 
Насколько известно на се
годняшний день, по услови
ям аукциона новый хозяин 
«Юганскнефтегаза» не бу
дет связан никакими обяза
тельствами по поставкам сы
рой нефти. Какие-то контра
кты, безусловно, будут про
должать выполняться, одна
ко прямые продажи нефти за 
рубеж настолько выгодней 
реализации ее на внутрен
нем рынке, что под вопросом 
может оказаться само суще
ствование АНХК.

В довершение всего на 
20~е декабря назначено за
седание совета директоров 
компании «ЮКОС». В повест
ке дня всего два вопроса, и 
ни один из них не внушает 
оптимизма. Вопрос первый: 
«О ликвидации компании 
«ЮКОС»; и вопрос второй: 
«О банкротстве компании 
«ЮКОС». Ранее фигуриро
вал и третий вопрос: «О вве
дении антикризисного управ
ления», но в повестке дня за 
седания 20 декабря он уже 
не значится. Это значит, что 
компания «ЮКОС» прекра
щает свое существование. 
Это означает, что Ангарскую 
НХК, которая сегодня нахо
дится в составе ЮКОСа, ждет 
период смутного времени и 
неопределенности. Впрочем, 
по сообщениям информаци
онных агентств, менеджмент 
ЮКОСа решил «уйти достой
но», и при ликвидации или 
банкротстве компании будут 
приняты меры к тому, чтобы 
«избежать техногенных ка
тастроф». Однако это мо
жет послужить лишь слабым 
утешением для Ангарска, по
скольку никто не гарантирует 
отсутствия катастрофы эко
номической, социальной и 
экологической.

Сходная ситуация сложи
лась и в 1998-м году, когда 
компания «СИДАНКО» объ
явила о прекращении поста
вок сырой нефти на АНХК. 
Одним из основных участ
ников тех событий был ны
нешний помощник губерна
тора области, а тогда пред
седатель депутатской комис
сии по собственности Юрий

ФАЛЕЙЧИК. По его оцен
кам, сделанным им еще в 
1998-м году, остановка про
изводства на АНХК напря
мую затронет 300 тысяч че
ловек. Неразрешимой оста
ется проблема биологиче
ской очистки, поскольку фло
ра очистных систем Ангарска 
была специально выведена с 
учетам наличия в сточных во
дах города отходов комбина
та. Пр-i выводе АНХК на кон
сервацию или в режим цир
куляции сточные воды изме
нят свою структуру, и в этом 
случае очень велика вероят
ность того, что флора очист
ных сооружений погибнет. В 
этом случае Ангарск про
сто остается без очистных 
сооружений, а это приговор 
Ангаре. В этих условиях, что
бы избежать полномасштаб
ной экологической катастро
фы, в Ангарске могут быть 
введены жесткие ограниче
ния по подаче воды в жилые 
кварталы.

Шесть лет назад в сход
ных условиях проблема АНХК 
решалась в течение года на 
уровне председателя пра
вительства РФ. Сегодня 
история может повторить
ся. Необходимо поставить 
вопрос о законодательном 
пресечении самой возмож
ности возникновения подоб
ной ситуации. Для этого не
обходимо, чтобы федераль
ное законодательство учи
тывало особенности инфра
структуры и построения эко
номики СССР.

«Выстраиваемая сегодня 
вертикаль власти позволя
ет вводить принципы госу

дарственного регулирова
ния экономических процес
сов там, где это необходимо,
- говорит Юрий Фапейчик. - 
Когда под угрозу поставле
но существование крупней
шего предприятия, а вместе 
с ним и социальное благо
получие 300-тысячного го
рода, необходимо прямое 
вмешательство федераль
ных властей. Необходимо 
добиться того, чтобы пра
вительство прогарантирова- 
ло бесперебойные поставки 
сырой нефти на АНХК в пе
риод смены собственников 
«Юганскнефтегаза» и кризи
са компании «ЮКОС». Чтобы 
добиться этого, мы должны 
уже сейчас бить во все ко
локола».

Сегодня равнодушных к 
этой проблеме быть не долж
но, считает Юрий Фалейчик. 
«Если кто-то в Ангарске ду
мает, что, дескать, пускай 
«нефтехимики» сами разби
раются, а меня их проблемы 
не касаются, то он глубоко 
ошибается. Это как если бы 
легкое в организме говори
ло; а мне вез равно, что там 
происходит с почкой. Но ведь 
если перестанет функциони
ровать один орган -  умрет 
весь организм. Город -  это 
тот же организм, остановит
ся АНХК -  мало не покажется 
никому. Поэтому мы все - ан
гарские депутаты всех уров
ней, исполнительная власть 
города и области, руково
дители крупных предприя
тий - должны сделать все, 
чтобы донести всю серьез
ность этой проблемы до фе
деральной власти. Иначе мо
жет быть уже поздно».

Александр МЕРЕЖКОВ.

Заявление нефтяной компании  
«ЮКОС» от 26 ноября 2004г.

Правление нефтяной ком
пании «ЮКОС» обсудило 
проект антикризисной про
граммы по поддержанию де
ятельности компании в 2005- 
2009 гг.

В связи  с об ъ явл е 
нием о продаж е  ОАО 
«Юганскнефтегаз» по зани
женной цене, предъявлени
ем компании необоснован
ных налоговых претензий за 
2003 год в размере около 
170 млрд рублей, а также 
целенаправленным давлени
ем Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации на 
менеджмент компании реа
лизация подобной антикри
зисной программы признана 
правлением невозможной.

Правление также приня
ло решение разработать и 
утвердить в ближайшее вре
мя рассчитанный на три-че- 
тыре месяца чрезвычайный 
план,направленный в первую 
очередь на предотвращение 
техногенных катастроф и сня
тие социальной напряженно
сти в дочерних предприяти
ях НК «ЮКОС», которые воз
можны после продажи ОАО 
«Юганскнефтегаз» и прину
дительного изъятия других 
активов компании.

При этом нарастающее с 
каждым днем беспрецедент
ное давление Генпрокуратуры 
на менеджмент НК «ЮКОС» 
ставит под вопрос возмож
ность осуществления и это
го чрезвычайного плана. По 
мнению компании, это дав
ление имеет конкретные 
цели: отстранить руковод
ство, предотвратить пере

говорный процесс с государ
ством, полностью уничтожить 
НК «ЮКОС».

Несмотря на все сложно
сти, менеджерская команда 
НК «ЮКОС» на протяжении 
последнего года сделала все 
возможное для сохранения 
управляемости компании, в 
очередной раз обеспечив до
стижение НК «ЮКОС» выда
ющихся производственных 
результатов. Руководство 
НК «ЮКОС» приложило все 
силы, чтобы политические 
интриги не нанесли урона де
ятельности компании.

В условиях стремительно
го нарастания беспрецедент
ного давления на компанию 
правление продолжит выпол
нять свои обязанности перед 
всеми финансово заинтере
сованными сторонами в со
ответствии с международны
ми стандартами корпоратив
ного управления.

Ответственность за ущерб, 
нанесенный НК «ЮКОС», а 
также за любые новые ри
ски, с которыми может стол
кнуться компания, полнос
тью ложится на Генеральную 
прокуратуру Российской 
Федерации.
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Крови быть!
Сегодня в Ангарске 1400 

почётных доноров, более 
6000 горожан сдают кровь 
по нескольку раз в год.
Ежедневно на станцию пе
реливания крови, что в 95-м 
квартале, приходит полсотни 
ангарчан, за сутки горожане 
сдают до 25 литров крови. В 
последнее время медики ис
пользуют в работе новые ме
тоды донорства - плазмафе- 
рез. По словам главного вра
ча СПК Ирины Тарковой за
явки больниц, поликлиник, 
диспансеров и медсанча
стей на кровь, плазму и её 
составляющие выполняют
ся на 90%. Однако с 1 янва
ря 2005г. почётные доноры 
вместо бесплатного проезда 
и дополнительных дней от
дыха будут получать денеж
ное вознаграждение в сумме 
500 рублей в месяц. У спе
циалистов есть сомнение,

что власти смо
гут выплачивать 
эти деньги лю
дям, сдающим 
кровь. Впрочем, 
не всё так плохо.
Несмотря на фи
нансовые про
блемы, на стан
ции появляется 
новое оборудо
вание, имеется 
достаточный за
пас медикамен
тов, в коллективе, состоящем 
из 70 человек, трудятся высо
коквалифицированные врачи 
и медсёстры. Ирина Таркова 
просила выразить искрен
нюю признательность за чут
кость и отзывчивость в прось
бе сдать кровь коллективам 
АНХК, ОАО «Иркутскэнерго», 
Ангарскому управлению 
строительства. Но, пожа
луй, самыми активными до-

Г У В Д |С 0 0 БЩ АЕТ
ОБЕЗВРЕЖЕНА 

ШАПКА 
РАЗБОЙНИКОВ
После многодневной кро

потливой работы1 ойё£%ив- 
ники уголовного розыска и 
следователи Плавного; след
ственного управления об
ластного ГУВД 26 ноября за
держали восемь предполага
емых участников организо
ванной преступной группы. 
Все арестованной* 
не работающие ангарчане а 
возрасте от 24 До |§.Ле|1, 

На счету ОПГ дерзкие раз
бойные Нападения не толь
ко на жилища граждан, но и 
на предприятия, учреждения, 
брганизйцим. Ш льЬ малет- 
чШоВ было завладений иму
ществом , деньгами, а также

огнестрельным оружием для 
дальнейшего его использо
вания в преступных Целйх.

Жертвами разбойников 
становились водители таксй( 
продавцы и владельцы top-' 
говых точек. ОперОтивМйкй 
Ш ъМ й  целый арсенал ору
жия и боеприпасов. Сейчас к 
уголовному Делу приобщейЫ 
по меньшей мере шесте пи- ; 
Столетов, Три обреза глаДко- 
стволЬНЫх ру*ей, Три охОГНй- 
чьйхрузй>я со сбитымиНом|- 
рами, приспособления для 
бёОшумной стрельбы И поч
ти 600 патронов разных ка
либров

Следственно-арестован
ным уже предъявлены об
винения в совершений 19 
тяжких пресг- лёний, вкл(о-

норами в Ангарске являют
ся личный состав оператив
ного полка внутренних войск 
МВД, войсковая часть 3695, 
дислоцирующаяся в посёлке 
Новый-4. Солдаты и офице
ры полка без тени раздумий 
безвозмездно сдают кровь 
нуждающимся по первой же 
просьбе станции.

Евгений ЕВТУШЕНКО, 
фото автора.

чая грабежи, разбойные на
падения и поджоги. Общий 
ущерб, нанесенный бандой, 
составляет порядка 3 мил
лионов рублей. Не исключе
но. что во время следствия 
будут выявлены йовые эпи- 
зоды деятельности ОПГ. По 
всём фактам возбуждено 

.^головное, Дадд;r jfc fc tira a  
«Нападение в целях хище
ния чужого имущества, со
вершенное с применением 
насилия, опасного для жиз
ни или здоровья, либо с угро
зой применения такого наси
лия, совершенного организо
ванной группой». Наказание 

' за такое Преступление закон 
предусматривает в виде ли
шения свободы на срок от 8 
до 15 лет.

Б Р А 30В А Н И Е

Лицеисты, вперед!
27 ноября в политехни

ческом лицее №2 у вы
пускников группы Ф М 3- 
1 (11 класс с физико-ма
тематическим уклоном) 
учитель биологии Ольга 
Валентиновна Новикова 
Провела на уровне дело
вой встречи классный час 
лицеистов с родителями, в 
проведении которого неоце
нимую помощь оказала одна 
из мам - Татьяна Викторовна 
Хомколова.

Родители лицеистов - 
специалист Центра занято
сти г.Ангарска Е.В.Тютрина, 
п р о гр а м м и с т  нарсуд а  
О.С.Гадеева, бухгалтер

И.М.Бархатова, воспитатель 
детского сада Л.А.Шульгина, 
геодезист В.А.Липач рас
сказали детям о своих про
фессиях и попробовали про
анализировать востребован
ность тех или иных специа
листов на рынке труда, гово
рили, в частности, о деловых 
качествах, которыми должен 
обладать современный ра
ботник, о том, что в наше 
время желательно иметь не 
одну специальность, а не
сколько, но в любом случае 
для овладения ими необхо
димо знание компьютера, и 
не на уровне пользователя, 
а с элементами программи
рования.

В лицее №2 психологи
ческая служба совместно с 
администрацией (директор 
В.Н.Беркут) с 10-го класса 
проводит профилизацию с 
учетом индивидуальных спо
собностей детей, старается 
пополнить их знания на спец
курсах с углубленным изу
чением предмета. Все это в 
итоге поможет молодым лю
дям не бояться оказаться не
востребованными в предсто
ящей трудовой жизни.

Дерзайте, лицеисты, бу
дущее за вами, и оно зави
сит от вас!

Нелли ШЕВЯКОВА.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Супруги? Р-разойдись!
Государственная Дума 

начала работу над поправ
ками к Трудовому кодексу. 
Планируется запретить су
пругам работать вместе.

Депутаты полагают, что 
совместная работа мужа и 
жены в одном месте способ
ствует злоупотреблению слу
жебным положением, род
ственные отношения пре
пятствуют продвижению по

службе других сотрудников. 
Это касается не только су
пругов, но и дальних род
ственников.

Адвокат Дмитрий Уфимцев 
прокомментировал подготов
ку к изменениям в кодексе:

- Прежний КЗоТ запре
щал одному из супругов за
нимать руководящую долж
ность. Но нынче существует 
понятие *семейный бизнес».

Уже сам термин предполага
ет совместную трудовую де
ятельность родственников. 
Надеюсь, что запрет коснет
ся лишь государственных 
или муниципальных учреж
дений. Более широкая трак
товка запрета вызовет юри
дическую неразбериху и по
родит массу судебных раз
бирательств.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Ш Ш Ш Ш

Фиеста для «шампиньонов»
19-20 ноября состоялись четвертьфи

нальные игры школьной лиги КВН г.Ангар
ска. По итогам двух дней из семи школьных 
команд («Парадокс» ЦО №8, «Шампиньоны» 
шк.№32, «Веселые бродяги» шк.№39, 
«Фиеста» шк.№17, «Forever» шк.№29, «КМТС 
(Кого Могли, Того Собрали)» шк.№20, ко
манда 35-й школы) в полуфинал прошли че
тыре - «Шампиньоны», «Forever», «Веселые 
бродяги» и «Фиеста». Но командам, не про
шедшим в полуфинал, не стоит огорчаться - 
им будет дана возможность сыграть допол
нительную игру, по итогам которой одна из 
них прорвется сразу в финал школьной лиги! 
Так что есть, о чем задуматься.

На базе школьной лиги КВН в этом году 
была создана школьная сборная команда, 
которая успешно выступила в начале сезона 
(октябрь) на областных школьных играх КВН 
в Саянске. Команда на достигнутом не оста
новилась и решила принять участие в студен
ческой (!) лиге «КВН на Ангаре» (г.Иркутск). 
Всего в этой студенческой игре участвовало 
пять команд, четыре из которых - студенче
ские. Но это не помешало нашим школьникам 
взять «золото», заняв 1 -е место. Ребята пока
зали слаженную, отрепетированную програм
му, и жюри оценило это достойно. Огромную 
благодарность школьная сборная выражает 
своим болельщикам, котбрые не поленились 
приехать и поддержать ребят.

Теперь наша школьная сборная будет при
нимать участие уже в школьной лиге г. Иркут
ска. Игра состоится 5 декабря в «Орбите» 
(г.Иркутск). Давайте поддержим ребят и по

желаем им удачи! Вот такой насыщенный 
график у подрастающего поколения кавэ
энщиков. Хочется поблагодарить и отме
тить руководителей этой ватаги школьни
ков - Сергея Дымова и Андрея Тырина, кото
рые являются участниками городской сбор
ной команды КВН «NextA». 30 ноября эта ко
манда покинула пределы родного города и 
поехала отстаивать честь ангарского КВН 
на четвертьфинальные игры лиги КВН-Азия 
в Красноярск. Ни пуха, ни пера вам, ребята! 
Мы болеем за вас!

Все правильно: пока старшие кавээнщи
ки протаптывают дорогу в «большой» КВН к 
Маслякву, школьники достаточно успешно 
постигают азы настоящей, серьезной игры. 
Им есть, с кого брать пример!

Лариса КВАЧЕВА, 
участница школьной 

сборной команды КВН.

I  - ш ш  ш ш ш
УБИЙСТВО 
ТАКСИСТА 
РАСКРЫТО

В Ходе работы с подозре
ваемыми, около месяца на
ходящимися под стражей, 
сотруДнйки угсШ^йегр ро
зыска раскрыли преступле
ние, совершенне е сентя
бре этого года. Выяснилось, 
ч1о два безработных Моло
дых человека, про> дящие 
по делу о краже, совершили 
убийство таксиста, прожи
вавшего в Черемхобо. Тогда 
24-летний житель 10 микро
района и его 28-летний прия
тель завладели автомашиной 
«Тойота-Корса». Труп водите
ля с огнестрельным ранени
ем в голову был обнаружен в 
лесном массиве недалеко от

автотрассы в районе забро
шенных шахт. Сейчас сле
дователи прокуратуры отра
батывают причастность зло- 
деев к ряду других престу
плений.

НАПАДЕНИЕ НА 
ПЕНСИОНЕРА

В ажурную ctl- 24 но
ября обратился 57-летний 
пенсионер* На которого тре
мя дням;! ранее было совер
шено разбойное нападение. 
Около трех часов ночи возле 
подъезда дома в 6 микрорай
оне мужчину остановил неиз- 
вес ныйпре упник и, угро
жая ножом. Отнял у него все 
цвнЙЫе йещй стоимостью 10 
тысяч рублей. Вскоре был 
заДержан подозреваемый -

32-лётнйй безработный, в 
квартире которого произве
ли обыск и изъяли часть по
хищенного имущества.

ТРУП в 
> КОЛОДЦЕ
В одном из колодцев те

плотрассы по ул. Карла 
М а сотрудники мили
ции нашли 26 ноября труп 
27-летнего бомжа со следа
ми побоев. По горячим сле
дам был задержан 21-лет- 
ний приятель погибшего, 
находившийся в состоянии 
сильного алкогольного опья- 

ния. После отрезвления 
стражи порядка допросили 
подозреваемого и выясни
ли, что он забил беднягу во 
время пьяной ссоры.

Влюбленные в искусство
В 2001 году центральной 

детской школе искусств 
присвоено звание образ
цового учреждения культу
ры. Школа насчитывает бо
лее 400 учеников и 48 пре
подавателей, 80 процентов 
которых ее бывшие выпуск
ники. Опираясь на опыт та
лантливых педагогов стар
шего поколения, стоявших 
у истоков школы, здесь бе
режно хранят память о Вере 
Петровне Рабешко, Лидии 
Георгиевне Гайдай, Анатолии 
Федоровиче Казакевиче.

Сейчас ЦДШИ возглав
ляет Наталья Григорьевна 
ХАРЧЕНКО, которая призна
лась мне, как трудно дирек
торскую работу совмещать с 
преподавательской по клас
су скрипки.

- Более всего при назна
чении директором меня 
волновало, как меня вос
примет коллектив: как на
стоящего руководителя или 
как девочку-бывшую учени
цу, - вспоминает Наталья 
Григорьевна,- ведь многие 
преподаватели гораздо стар
ше меня, и я когда-то сама 
у них училась. Но приняли 
меня хорошо, отнеслись с 
пониманием и уважением, за 
что я всем очень благодарна. 
Работать приходилось с ран
него утра до позднего вече
ра. В моем классе было 20 
учащихся по классу скрип
ки, и с ними надо было за
ниматься на совесть.

А вот что говорит о 
Н.Г.Харченко заслуженный 
работник культуры, заведу

ющая учебной частью ЦДШМ 
Е .Ф .Д ы м ина: «Наталья 
Григорьевна - талантливый 
организатор и яркая совре
менная личность. Под ее ру
ководством наша школа вы
играла три гранта: на про
ведение первого зонально
го конкурса скрипачей и ви
олончелистов памяти осно
вателя скрипичной школы го
рода А.Ф.Казакевича с де
нежной премией в 30 ты
сяч рублей, которые мы по
тратили на призы и оформ
ление концертного зала; 
второй грант мы выиграли, 
когда проводили област
ной фестиваль «Под музыку 
Вивальди» (денежная премия 
30 тысяч рублей), и третий 
- по юкосовской програм
ме «СоздаЮ» в 2004 году 
(премия - 250 тысяч рублей). 
Наталья Григорьевна иници
атор и вдохновитель самых 
дерзких идей и начинаний,

человек умный и все пони
мающий, легко идущий на 
эксперименты и воплощаю
щий их в жизнь».

В 2001, году Н.Г.Харченко 
стала обладателем специ
альной премии «Признание». 
В школе работают 12 творче
ских коллективов, но у нее 
еще масса задумок открыть 
новые классы и отделения. 
Вот недавно, например, был 
открыт класс композиции и 
эстрадного Вокала, который 
ведет композитор и певец 
Евгений Якушенко, написав
ший к юбилею школы «Песню 
влюбленных в искусство».

3 декабря в ДК нефтехими
ков состоится праздничный 
концерт, посвященный 50-ле- 
тию школы, на котором дети 
будут петь о том, как идут они 
с песней по жизни, влюблен
ные в искусство и, конечно 
же, в свою школу!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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Время не ждет
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

В Бразилии разработали и протестировали вакцину 
от СПИДа. По результатам теста, у восьми из 18 боль* 
ных СПИДом после курса лечения новой вакциной не 
было обнаружено признаков ВИЧ, а еще у 4  пациен
тов также наблюдались позитивные изменения, одна' 
ко несколько менее заметные. Чтобы протестировать 
новую вакцину, участники испытаний прошли курс ле
чения в течение года в клинике Ресифи.

Авторы эксперимента отмечают, что уж е ,через ч е - ; 
тыре месяца после вакцинирования количество содер
жащегося в крови пациентов плазматического вирус» 
сократилось на 80%, а количество лимфоцитов CD4, 
наоборот, возросло.

Теперь ученые намерены приступить ко второй фазе 
испытаний препарата.

Это открытие, если оно в 
дальнейшем докажет свою 
эффективность, довольноак
туально для России, в кото
рой проблема СПИДа сто
ит особенно остро. С на
чала этого года количество 
ВИЧ-инфицированных в на
шей стране увеличилось на 
10%, Общее же число офи
циально зарегистрирован
ных случаев заражения ВИЧ 
в России достигло 301 тыс. 
человек. Но это только офи
циальные данные, если же 
брать во внимание тех, кто 
не попал в поле зрения ме
диков, то число зараженных 
может увеличиться до полу
тора миллионов.

Западные эксперты по 
борьбе со СПИДом отмеча
ют, что в России эпидемия 
выходит из-под контроля. По 
их словам, ситуация ухудша
ется столь стремительными 
темпами из-за необразован
ности населения, общей не
вежественности властей в 
том, что касается этой бо
лезни, и самое главное - из- 
за недофинансирования фе
деральных программ

Действующая под эгидой 
ООН организация UNAIDS не
давно опубликовала отчет, 
в котором говорится, что в 
2004 г. число инфицирован
ных вирусом иммунодефи
цита людей достигло 39,4 
млн человек по всему миру. 
Около 5 млн уже было ин
фицировано в этом году, а 
от СПИДа умерло 3,1 мил
лиона.

Поданным исследования, 
из всех европейских стран 
эпидемия быстрее всего рас
пространяется в России,на 
которую приходится около 
70% носителей ВИЧ, офи
циально зарегистрирован
ных в Восточной Европе и 
Центральной Азии. При этом 
около 60% случаев ВИЧ-ин- 
фицирования среди росси
ян происходят в 10 регионах: 
Иркутской, Калининградской, 
Ленинградской, Московской, 
Оренбургской, Самарской, 
Свердловской и Ульяновской 
областях, а также в Санкт- 
П е те р б ур ге  и Х анты - 
Мансийском автономном 
округе.

Руководитель Научно-ме
тодического центра профи
лактики и борьбы со СПИДом

Вадим Покровский отметил, 
что если 3-4 года назад за
ражались в основном нар
команы, то на сегодняшний 
день более 50% случаев за
ражения происходят поло
вым путем.

90% ВИЧ-инфицированных 
россиян составляют люди до 
30 лет.

Каждый год UNAIDS про
водит всемирную кампанию 
против СПИДа под опреде
ленными лозунгами. В этом 
году она посвящена про
блеме «Женщины, девушки 
и ВИЧ». Как оказалось, жен
щины и девушки более уяз
вимы к ВИЧ. Согласно иссле* 
дованиям, женщины в два 
раза чаще мужчин заражают
ся ВИЧ от однократного не
защищенного полового акта, 
и они не могут защитить себя 
от инфекции без согласия 
мужчин.

Лозунг «ВВиП» - воздер
живайся, храни верность, по
стоянно используй презерва
тив - лежит в основе многих 
программ по профилактике 
ВИЧ. Но для очень многих 
женщин и девушек этот при
зыв не имеет никакого значе
ния. Там, где распространено 
сексуальное насилие, невоз
можно практиковать воздер^ 
жание или пытаться настаи
вать на использовании пре
зервативов. По всему миру 
от одной пятой до половины 
девушек и молодых женщин 
сообщают, что их первый по
ловой контакт был насиль
ственным.

Брак и верность тоже не 
являются 100-процентной 
защитой женщин от ВИЧ. 
Общемировая статистика 
говорит о том, что половина 
всех ВИЧ-позитивных жен
щин в мире получили ВИЧ 
в своих собственных посте
лях - от мужей и постоянных 
партнеров, которым они до
веряли.

В 2003 году, впервые с 
1987 года, количество но
вых случаев ВИЧ-инфекции 
среди женщин (15-20 лет) 
превысило аналогичный по
казатель среди мужчин того 
же возраста.

С 1988 по 2002 гг. уровень 
распространенности ВИЧ 
среди беременных женщин 
в России вырос с 0,01 % до

0,1%, то есть в десять раз. 
Количество детей, рожден
ных от ВИЧ-положительных 
матерей продолжает увели
чиваться. По данным на 26 
августа 2004 года, общее ко
личество детей, рожденных 
от женщин, живущих с ВИЧ, 
составило 9 085.

Женщины, живущие с ВИЧ, 
имеют право на полноценную 
семейную жизнь и радость 
быть матерью. Это право ча
сто ущемлено, т.к. не все вра
чи информируют женщин о 
возможности родить здоро
вого ребенка при своевре
менном и правильном лече
нии. Случается, что акушеры- 
гинекологи со спокойной со
вестью советуют ВИЧ-пози- 
тивным беременным делать 
аборт. Предотавьте себе, как 
уязвима в такой ситуации 
женщина, ведь чаще всего 
молодая женщина узнает о 
своем диагнозе именно ког
да делает тест на ВИЧ по по
воду беременности.

В этом году было при
нято более трех тысяч ро
дов у ВИЧ-инфицированных 
женщин. Устоявшийся миф 
о том, что ВИЧ-позитивная 
мать обязательно рождает 
ВИЧ-позитивного ребенка, 
на самом деле является ми
фом. Во-первых, есть боль
шой шанс родить здорово
го ВИЧ-отрицательного ре
бенка, и есть шанс, что ви
рус ВИЧ будет подавлен в 
первые полтора года жизни 
ребенка. А если женщина бу
дет лечиться под наблюдени
ем врача весь срок беремен
ности, то в 98 случаях из 100 
она может родить здорового 
ребенка. “Очень трудно орга
низовать профилактические 
мероприятия, их надо про
водить системно и тратить 
на это большие средства. 
Пока человечество не научи
лось вылечивать эту инфек
цию, но мы можем ее лечить, 
лечить очень успешно и де 
лать жизнь тех, кто заражен, 
неопределенно долгой", - от
метил В.Покровский.

Возможно, решить эту про
блему поможет новая вакци
на. И хотя Вадим Покровский 
считает, что перспектива изо
бретения вакцины от СПИДа 
минимальна, будем надеять
ся, что бразильские и фран
цузские медики достигнут 
желаемого результата.

Наталья ИВАНОВА.

Ш Ш

170 млрд рублен ■ на одмддержку
Государственная Дума 

приняла в третьем чте
нии законопроект “ О фе
д е р а л ь н о м  б ю д ж е т е  
на 2005г.” . За принятие за
конопроекта в третьем чте
нии проголосовали 339 де
путатов, против - 85, воздер
жались 3.

Главная особенность бюд- 
жета-2005г. в том, что в нем 
выделяются беспрецедентно 
крупные суммы на поддержку 
субъектов Федерации и со
циально незащищенных сло
ев населения.

Предстоит замена феде
ральных льгот. До сих пор 
в стране существует много 
льгот, которые не обеспече
ны реальным содержанием, 
т.е. они продекларированы, 
но средства на их реализа
цию в бюджет не заклады
вались. Сейчас картина ра
дикально меняется. На ре
ализацию программы заме
ны федеральных льгот на де
нежные компенсации реше
но выделить более 170 млрд 
рублей. Более того, число 
«льготников», охваченных 
этой программой, уже сей
час больше, чем изначально 
прогнозировалось: более 12 
млн человек. И это при том, 
что составление реестра еще 
не закончено. Поэтому в дей
ствительности выделяемые 
суммы будут даже больше.

Рост социальных расхо
дов идет не только по этой, 
но и по другим программам. 
Очень большая поддержка 
оказывается регионам. В том 
числе и в части помощи за
крепленным за ними катего

риям «льготников». Принято 
решение о выделении на со- 
финансирование (совмест
но с регионами) расходов по 
оказанию мер по социальной 
поддержке ветеранов труда 
и тружеников тыла. Это 11 
миллиардов рублей. На вы
плату пособий гражданам, 
имеющим детей, - 4 милли
арда рублей. Это тоже до
полнительные средства, по
тому что должны платить ре
гионы. 3,4 миллиарда будет 
направлено на помощь доно
рам. Примерно 5 миллиардов 
рублей оставлено в резер
ве, чтобы в ходе исполнения 
бюджета уже в следующем 
году дополнительно оказы
вать поддержку тем терри
ториям, которые не справля
ются, но объективно прини
мают меры по борьбе с эти
ми проблемами.

26,7 млрд рублей выделя
ется субъектам Федерации 
на оплату ЖКХ.

Еще одно важное реше
ние, которое сейчас обсуж
дается, - о реструктуриза
ции задолженности субъек
тов Федерации перед бюд
жетом. Предлагается отсро
чить на три года долги всех 
регионов перед федераль
ным бюджетом по ссудам 
и кредитам, которые выда
вались раньше. Тем регио
нам, которые на протяже
нии трех лет не будут допу
скать задолженности по за
работной плате, по выплате 
детских пособий, по выпла
те ветеранам и других со
циальных пособий, ежегод
но по трети этого долга бу

дет списываться. По неко
торым оценкам, речь идет о 
сумме около 52,3 млрд руб
лей. Это станет для регио
нов, с одной стороны, под
спорьем, а с другой - стиму
лом к выполнению всех соци
альных обязательств.

Поддержка субъектов 
Федерации и увеличение со
циальных расходов происхо
дят не только в рамках бюд
жета следующего года. Всего 
несколько недель назад были 
приняты поправки в бюджет- 
2004. В соответствии с ним 
на эти цели также выделя
ются очень.крупные суммы. 
И эти деньги поступят уже в 
нынешнем году.

Что же касается других 
приоритетов бюджета-2005, 
то среди них нужно выделить 
оборону и безопасность.

Особенно сильно увели
чивается гособоронзаказ: в 
следующем году на закуп
ку, модернизацию техники 
и НИОКР должно пойти поч
ти 187 млрд рублей. Правда, 
в этом направлении выяви
лась и неприятная тенден
ция. Видя увеличение фи
нансирования, некоторые по
ставщики стали поднимать 
цены. В результате, несмо
тря на рост расходов, в на
туральном выражении тех
ники поступает по-прежнему 
крайне мало. Правительству 
необходимо решить эту про
блему, иначе в будущем году 
ему не избежать неприятных 
вопросов депутатов,

Соб.инф.

«Печатный» юбилей
В эти дни Ангарская го

родская типография отме
чает свой день рождения.
За полвека трудовой дея
тельности в коллективе вос
питаны классные мастера- 
печатники, освоены новые 
виды типографского обору
дования, разработаны ме
тоды многоцветной офсет
ной печати. В Ангарской го
родской типографии печата
ются многотиражные газеты 
городов Ангарска, Усолья- 
Сибирского, Черемхова, 
Тулуна, Зимы и Саянска. 
Еженедельный тираж всех 
печатаемых изданий - бо
лее 800 тыс. экземпляров. 
Печатники широко исполь
зуют возможности совре
менного оборудования. Для 
школьников здесь делают те
тради, дневники, альбомы, 
буклеты, записные книжки, 
контурные карты и календа
ри. В канун начала учебно
го года для ангарских пер
воклашек организуется ши

рокая распродажа на школь
ных базарах. Но всё же глав 
ная задача типографии - пе
чать свежих периодических 
изданий. Сегодня жизнь со

временного человека труд
но представить без свежей 
прессы.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.

Моё любимое лекарство
В зимние холода, укутавшись в теплый бабуш

кин плед, как-то сами собою всплывают воспомина
ния детства. Как однажды, выбежав на улицу налег
ке, заигралась с подружками, простудилась и силь
но заболела. Но ведь в детстве было легко болеть 
и даже приятно - тебя поили разными снадобьями, 
которые, кроме того, что облегчали самочувствие, 
были еще и необыкновенно вкусными. Ароматные 
травяные настои с бабушкиным вареньем очень бы
стро ставили на ноги, причем их можно было пить, 
даже когда не болеешь -  и вкусно, и полезно!

Я очень жалела, что не запомнила ни одного ба
бушкиного рецепта, пока не обратила внимание в 
аптеке на удивительные по своему составу сиропы 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ». Дело в том, что си
ропы «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» приготовлены 
из лесных ягод Прибайкалья - брусники, облепихи,

боярышника, шиповника с добавлением настоев 
разнообразных целебных таежных трав.

Сейчас, например, мы всей семьей пьем сироп 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» иммуностимулиру
ющий, чтобы уверенно встретить зимние холода и 
уберечься от простуд и инфекций. А пить его одно 
удовольствие, ведь приготовлен он из брусники с 
добавлением настоя чабреца, зверобоя, лабазника 
и курильского чая, он красивого брусничного цве
та, с ароматом трав. Сироп иммуностимулирующий 
выручал меня всю прошедшую зиму и весну -  ника
ких ангин и гриппов, отделалась легкой простудой. 
Если этот сироп развести теплым чаем, то он бе
режно смягчит горло при начинающейся простуде, 
успокоит головную боль, снимет озноб. Очень важ
но, что дети охотно пьют это сладкое лекарство.
R« СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

Гитарист Темур Квителашвмли уверен, 
что п о п а д ет  в книгу Ги н н есса

Ему предстоит играть на гитаре более 25 часов. По прави
лам книги рекордов Гиннесса Темур имеет право на 5-минут
ные перерывы каждый час. В зале, где будет проходить сам 
процесс установления рекорда, круглосуточно будет дежу
рить медицинский персонал во избежание несчастных слу
чаев. Более того, за соблюдением всех установленных кни
гой рекордов Гиннесса правил будут следить отвечающие 
за это люди (специально приглашённые по этому случаю 
Константин Зайцев, Михаил Бачин и Анатолий Боринский), 
предварительно подписавшие соответствующий договор, 
а также журналисты и все, желающие своими глазами убе
диться в подлинности данного мероприятия. Все фото и ви
деоматериалы, а также аудиозаписи, сделанные во время 
установления рекорда, и все права на них будут принадле
жать книге рекордов Гиннесса. Огранизацией и проведени
ем мероприятия занимается компания «БАФОРС».

Попытка установления рекорда в «марафоне гитары» состо
ится 2-3 декабря в детско-юношеском центре «Перспектива», 
расположенном по адресу: 13 м-н, ул. Гражданская, 7.

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ 2 ДЕКАБРЯ В 9.00.
R * Елена Гридасова.
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Рыцари ледового спидвея

28 ноября в  Ангарске на стадионе «Ангара» состоялись беспрецедентные сорев- 
нования по спидвею - мотогонкам на льду. Беспрецедентными их можно назвать 
потому, что в последний раз такие соревнования проходили в Ангарске лишь в 1993 
году. Надо сказать, что организаторов несколько раз подводила погода - из-за теп
ла лед не застывал, и стадион приходилось заливать по ночам. И вот благодаря 
стараниям руководителя спортивно-технического клуба Александра Савина и ра
ботников фонда ангарского спорта выходные порадовали ангарчан зрелищными 
и, бесспорно, екй.чс-аыми соркдлованиями. Соревн-.г&ш’М’А
ти легендарного мотогонщика - 37 -летнего Анатолия Гладышева, который погиб с 
-1984 году в московских «Лужниках» во время соревнований, :

На лед Ангарска выш
ли 13 гонщиков из Уфы, 
Благовещенска, Каменска- 
Уральского и Ангарска. И ка
ких гонщиков! Неоднократные 
чемпионы мира, чемпио
ны России, члены сборной 
России! Одно имя москви
ча Александра Балашова, 
выступающего на этих со
ревнованиях за команду 
Благовещенска, стоит мно
гого: трехкратный чемпион 
мира в личном зачете - это 
уже легенда отечественно
го мотоспорта. За ангар
ский спортивно-технический 
клуб выступал известный в 
Иркутской области «мото
гон» Юрий Поликарпов. Надо 
сказать, что почти все спорт
смены прибыли в Ангарск из 
Благовещенска, где они были

на тренировочных соревно
ваниях. Буквально через две- 
три недели должен начаться 
чемпионат России, а потом и 
чемпионат мира, и, возмож
но, поэтому ветераны езди
ли осторожно. Рисковали со
всем юные спортсмены, ко
торым было важно заявить о 
себе, обратить на себя вни
мание. Так, отчаянной ез
дой отличился шестнад
цатилетний спортсмен из 
Благовещенска Павел Чайка. 
В одном из заездов (а заез
ды в спидвее очень корот
кие - всего 4 круга, кото
рые из-за бешеной скоро
сти пролетают практически 
мгновенно) он сумел с тре
тьей позиции выйти на пер
вую. Особенно острой борь
ба была в поворотах, имен

но здесь, среди высекаемых 
острыми шипами искр льда 
разворачивалась настоящая 
борьба, здесь решалось, кто 
придет к финишу первым 
Порой спортсмены просто 
скрывались в ледяном тума
не! Не повезло спортсмену 
из Благовещенска Максиму 
Барабошкину, в заезде у него 
порвалась цепь. Через каж
дые четыре заезда устроите
лям пришлось делать техни
ческий перерыв, чтобы трак
торами убрать с дорожек ле
дяное крошево. Несмотря на 
холод, стадион был практиче
ски полон. Трибуны задержи
вали дыхание в самые риско
вые моменты соревнований 
и вопили от восторга, ког
да спортсмены финиширо

вали. Что и говорить, после 
финиша спортсмены если и 
делали показуху, то настоя
щую - езда на заднем колесе 
по скользкому льду вызыва
ла всеобщий восторг.

Молодежь, которая виде
ла спидвей только' в фильмах, 
могла воочию посмотреть 
на технику вождения мото
циклов: спортсмены перед 
стартом деловито прыгали 
на сиденьях, вгоняя шипы ко
лес в лед; срываясь со стар
та, перевешивались вперед, 
чтобы мощный мотоцикл не 
вставал на дыбы. О мотоци
клах хочется сказать особо: 
стандартный заводской мо
тоцикл «JAWA» для спидвея 
стоит от 10000 до 28000 дол
ларов. Германский тюнинг - 
еще от 2000 долларов. И это 
при том, что раму, например, 
механики команд конструи
руют практически сами. В ре
зультате тюнинга с 500 кубов 
одноцилиндрового двигателя 
«снимается» до 80-ти лоша
диных сил мощности.

Несмотря на то, что спорт
сменов была чертова дю
жина, соревнования прош
ли без аварий. За безопас

ностью наблюдал главный 
судья соревнований, судья 
республиканской категории 
Сергей Губич. Результаты со
ревнований были подведены 
по общим результатам заез
дов. Первым стал рисковый 
парень из Благовещенска 
Павел Чайка, второе место 
занял Александр Балашов 
(Благовещенск), а замкнул 
троицу победителей Виталий 
Х омицевич-старш ий из 
Каменск-Уральско! о. Всем

победителям были вручены 
кубки, грамоты и денежные 
призы.

Продолжение ангарскому 
спидвею положено - спорт
смены уехали, оставшись до
вольными радушным прие
мом ангарчан. А это значит 
- спидвею в Ангарске быть! 
Ну а всем, кто радовал моих 
земляков эффектным зрели
щем, хочется пожелать уда
чи на предстоящих чемпи
онатах.
Майя НОВИК, фото автора.

•  Продам гараж в ГСК-3 (А). Есть все. Рядом 
со сторожем. Тел.: 52-33-95.

•  Продам м/а «Баргузин» 2000г., на 7 мест, 
двигатель и резина новые, отличное техниче
ское состояние. Тел.: 54-05-14.

•  Продам а/м «Мазда-Фамилия» 1984г.в. 
Тел.: 51-73-02.

•  Продам «Мазда-Демио» 1Э98 г.в., без про
бега, суперсалон, цвет серый, отличное состо
яние, цена 5500 у.е. Тел.: 55-39-89.

•  Продам а/м «Хонда-Сити» 1983 г.в., Тур
бо, в разобранном виде за 15 тыс.руб. Тел.: 
61-21-57.

•  Продам м/г «Исудзу-Эльф» 1992гв., 4 ВД, 
г/п 3,5 т. Тел.: 54-99-28.

•  Куплю блок двигателя на а/м «КамАЗ». 
Тел.: 54-99-28.

•  Продам м/а «Лит-Айс» 1989 г.в., 4 ВД, АКП, 
бензин, пассажирский. Тел.: 54-99-28.

н о с  т и Купон
для размещения 

бесплатного объявления
с автотематикой

Купоны принимаются по адресу: Д К  нефтехимиков, 2-й этаж; 
магазин «.Автозапчасти» (93 кв-л, ВДОАМ); «Шанхайка», павильон «Digit».

Тел./факс: (3951) 51-29-74

А
В
Т
О

Ш И Н Ы  в с е  т и п о р а з м е р ы ,
*1 I I  ̂ ». I " А Ц И И

М А Г Н И Т О Л Ы ,
А К У С Т И К А  А:
под и ум ы, шумоизол Я Ц ИЯ, 
бронирование фар.

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

Г А Р А Н Т И Я
1Дйгй( ж, v> Пар?а»и к*»  *, 
Институт § » Iчофгпккг» {г.зпрс-тиа площадок техосмотра)

•  Куплю недорогую а/м ВАЗ, можно в ава
рийном состоянии. Тел.: 554-654.

•  Куплю недорого иномарку, можно в ава
рийном состоянии. Тел.: 554-654.

•  Меняю а/м «Ниссан-R.nessa” 1998г.в. на 
квартиру. Возможны любые варианты с до
платой. Тел.: 53-20-21.

•  Продам гараж в ГСК-1 (6x4, техэтаж, теп
ло, свет, военизированная охрана). Тел.: 65- 
05-74, 503-316.

•  Продам а/м «3ил-130», фургон или ме
няю на ПК. Тел.: 51-40-48.

•  Продам а/м «ВАЗ-2104», двигатель 1,3, 
в хорошем состоянии. Цена 45 тыс. руб. Тел.: 
67-68-67.

•  Продам запчасти к а/м «Запорожец» (кар
бюратор, коробку, фары, сиденья, диски, кре
стовину и т.д., а также инструменты для ремон
та авто). Тел : 55-31-42 (до 21 час.).

•  БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ С АВ
ТОТЕМАТИКОЙ ПРИНИМАЕМ ТОЛЬКО НА 
КУПОНАХ. ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ МОЖНО 
В К И О С К А Х  «СОЮЗПЕЧАТИ».

Тел.: 69-80-87.
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 Джим Керри в комедии «Лжец, 
лжец»
12.00 «Шутка за шуткой».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Собачья комедия «Четвертый 
Бетховен»
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 «Дети Арбата».
23.40 «Романы Матильды Кшесин- 
ской». Док.фильм
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Искатели. «Узник Петропав
ловки»
01.40 «Русский экстрим»
02.10 Энди Гарсиа в триллере «Ночь 
над Манхэттеном»
04.00 Боевик «Колдун»
05.50 «Разговоры с животными»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45,09.05,09.30, 12.30, 15.10,
17.40, 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09.45 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем
Брилевым».
10.45 «Как Сталин снимал кино».
11.40 «В Городке».
11.50, 14.45, 20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР
НАЯ ЧАСТЬ.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50 Телесериал «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
15.30 Остросюжетный фильм «За
падня».
18.10 «Честный детектив».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 Телесериал «Бандитский Пе
тербург». «Опер».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.55 Телесериал «Шахматист». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Народный артист».
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
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 канале
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов- 
ско©.
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 «Опасный возраст». Х/ф.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Особая папка».
04.20 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Очевидное-невероятное».
06.05 «Большая музыка» (до 06.45)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - Презент»

08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Школа шпионов»
11.05 Комедия «Парни с мётлами»
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 Телемагазин
15.30 Музыка
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 «НТА - презент»
19.30 Музыка
20.00 «Саша+Маша» Комедия
20.30 «Новости НТА - 2004г».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Мир Уэйна»
01.15 «Дом-2. Зимовка»
01.25 «Новости НТА - 2004г.».
01.45 Телемагазин
01.55 «Наши песни»
02.05 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.35 «Наши песни»
02.40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.40 Боевик Внезапный удар»

_______ АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС».
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Сокровища затонувших кора
блей» М/ф

13.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви- 
льярреал» (Испания).
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Путь Дракона».
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка ' 
преследования. Мужчины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.30 «Весёлые старты».
19.10 Eurosportnews.
19.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) - 
«Динамо-ТатТрансГаз» (Казань).
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
22.15 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
23.20 «Спортивный календарь».
23.30 Бокс. Чемпионат России. По
луфиналы.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
03.10 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Дик
ки Райана (США). Николай Валуев 
(Россия) против Ричарда Банго (Ни
герия),
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити».
06.00 «Волейбол России».
06.35 Eurosportnews.
06.50 Бокс. Чемпионат России. По
луфиналы.
08.55 Eurosportnews.
09.05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.

_______Дтв
09.30 «ZTV».
10.20 «Неслучайная музыка».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
данс.

Элитная М У К А  Алтай 2 5 к с  “J g f  5 2 - 5 2 - 4 1
Краснодарский С А Х А Р  5 0 К Г  Д о с т а в к а  б е с п л а т н о

09.35 «Пятое измерение. Телеки
нез»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
12.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
13.00 «Дикая планета»: «Шетланд -  
угрожает ли морю катастрофа?»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Естественный отбор» Теле- 
игра
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа для детей «Секре
тики»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время».
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Крысы»
23.00 «Боец» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 «Лучшие клипы мира»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Гандбол. Лига чемпионов, 
Мужчины. 1/8 финала. «Лемго» (Гер
мания) - «Чеховские медведи» (Рос
сия).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Парти
зан» (Сербия и Черногория) - «Ви- 
льярреал» (Испания).
13.05 Вести-спорт.

11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Секрет Брюса Ли».
14.55 «Короли розыгрыша».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Шерон Стоун».
17.50 М/ф.
18.40 «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Конец атамана», 1 с.
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Деми Мур», ч. 1.
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Восходящая звезда».
01.00 «Короли розыгрыша».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера (до
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
10.55 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
11.05 «Линия жизни». В. Хотиненко.
12.00 Фильм-спектакль «Два голо
са».
13.10 «Век Русского музея».
13,40 М/с «Фикс и Фокси».
14.00 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 «За семью печатями».
14.55 Д/с «Плоды просвещения».

15.45 Д/с «Война священная».
16.15 «Порядок слов».
16.20 «БлокНОТ».
16.45 К. Сен-Санс. «Интродукция и 
рондо-каприччиозо».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Казнить нельзя по
миловать».
18.35Х/ф «Ребро Адама».
19.50 Д/ф «Актриса».
20,10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Мировая история». «Ста
новление Адольфа Гитлера».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К юбилею А. Фрейндлих. «Теа
тральная летопись».
22.50 Д/ф «Сумасшедшие танцы».
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Два бойца» (до 00.54).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 Комедия «Яды, или Всемир
ная история отравлений».
14.00 «Сегодня»
14.40 Боевик «Штемп».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.30 «Информация к размышле
нию».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 Т/с «Только ты...»
21.50Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Скорая помощь».
02.15 «Особо опасен!»
02.45 Х/ф «Найти и обезвредить».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: гигантская выдра».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

С Т С
11.00 Т/с «Крошка Боб».
11.20 М/ф
11.50 М/с «Смешарики».
12.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
12.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».'
14.00 Детали утром.
14.30 Т/с «Зачарованные».
15.30 Х/ф «Полицейская акаде
мия 4».
17.20 Осторожно, модерн 2.
18.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30 М/ф: «Золоченые лбы», «Ну, 
погоди!»
19.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
19.30 М/с «Каспер».
19.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
20.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».
2! .00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
22.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
22.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
23.00 Т/с «Зачарованные».
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
02.00 Х/ф «Полет навигатора».
04.00 Осторожно, модерн 2.
04.30 Истории в деталях.
05.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
05.35 Детали.
06.00 Т/с «Криминальные.гонки».
06.50 Х/ф «Как две капли воды».
08.20 Х/ф «Пряничный человечек» 
(до 10.10).

Стоматология ^

апГ  «Дента-Лвжс»
8532-000

(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.)

П риём  по полисам .
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО! 
Время приёма с 8.30 до 20 часов, 

в субботу с 9 до 14 часов, 
воскресенье по предварительной записи.^

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 «Мачеха».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Горько!»
21.00 Х/ф «Смерть в воде».
00.00 Т/с «Воровка», 6 с.
01.00 Х/ф «Игра в четыре руки».
03.00 Х/ф «Тихий американец».
05.00 Х/ф «Игла».
06.30 «Музыка на канале»,

Ram bler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Занимательная география».
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
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 «Мир дикой природы».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Код 3224». «Скрещение су
деб. Блюмкин-Горская».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Аудиофайлы».
20.00 «Дети пустыни». «Атаэр - жи
тель песков».
20.30 «Истина будет открыта». «Гло
бальное потепление».
20.45 «Последний день».
21.00 «Клюет!». «Где раки зимуют».
21.15 Топ-новости
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лавровая ветвь». «Дерик- 
мен», «Про Надю Коммунарову, про 
стихи и про любовь», «Иммигрант
ка».
22.30 «Линия авто».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Медицинские детективы». 
«Средство для аквариума».
02.00 «Дети пустыни». «Атаэр - жи
тель песков».
02.25 «Истина будет открыта». «Гло
бальное потепление».
02.40 «Последний день».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04.05 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Ковчег моа».
05.00 «Страна насекомых». «Боль
шой союз».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

ДК «Современник» 
приглашает

Театр О.Глубоковой «Русская школа» пред
ставляет спектакль Лопе де Вега «Любовь без  
правил». В спектакле заняты: Анна Большова, 
Влад Сташевский, Елена КонДулайнен, Спартак 
Мишулин, ВалентинаШарыкина, Юрий Кузьменков, 
Сергей Рубенко, Павел Гайдученко, Андрей  
Р ы кл и н .

Московский театр «Русская школа» представляет сказку 
для детей «М алыш  и  Карл сон , ко то р ы й  ж и вё т на кры ш е». 

. „ '  *' ’ '  гЙ Й айо  в  1 3 .0 0 . .



Н о в ы й  год с п о т о в ы м  то к о в ы м  дом ом !
•  книги и видео, 1 ^ f
•  сувениры и посуда,
•  одежда и бижутерия, ч. s
•  игрушки и книги для детей,
•  косметика и товары для здорбвья.

Инт ересные цены и от личное  качест во! 
Заказы вайт е в лю бом  от делении почгровой связи.

Сделайте себе подарок!
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Смехопанорама»
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
14.30Х/Ф «С любимыми не расста
вайтесь»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Дети Арбата».
23.40 Спецрасследование. «Фаль
шивые таблетки»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Теория невероятности. «Лю
бовь и секс». Часть 2-я
01.40 Сканер. «Бойцовский клуб»
02.10 Джон Траволта в остросюжет
ном фильме «Гражданский иск»
04.10 Джон Кьюсак в фильме «В ис
тинном свете»
06.00 «Разговоры с животными»

РОССИЯ
06.0Й «Доброе_утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30, 12.30,15.10,
17.40, 21.30 МЕСТЙОЕ В^ЕМЯ. ЬЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09.45 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45 «Советская империя. «Хру
щевки».
11.45. 14.45, 17.30, 20.50 ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ МАСТЬ.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ. 
12.50Телесериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Телесериал «Шахматист»,
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 Телесериал «Бандитский Пе
тербург». «Опер».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.55 Телесериал «Шахматист». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Загадочная жизнь Николая 
Островского».
01.15 «Народный артист».
01.30 Криминальная драма «Читай 
по губам».

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, 09.30, 10.30, «Дебют плюс» 
Литературная видеостраничка
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 «Опасный возраст». Х/ф.
15.30 «Доходное место».
15.35 «Войди в свой дом».
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 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.25 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов».
20.30 «Марш-бросок».
21.00 «Регионы: прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Главные роли». Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
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 Детективная история из цикла 
«Позднийужин»,
ОЗ.ООСОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-ИЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мал ьчика-гения»
89,30 Телемагазин

9.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» «Экс
траординарные люди: мутанты сре
ди нас»
11.05 Молодежная комедия «Мир
Уэйна»
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 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.40 Телемагазин
19.45 «Народный контроль. НТА - 
2004!:»
20.00 «Саша+Маша» Комедия
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Мир Уэй- 
на-2»
01.15 «Дом-2. Зимовка»
01.25 «Новости НТА - 2004г.».
01.45 Телемагазин
01.55 «Наши песни»
02.05 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.35 «Наши песни»
02.40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.40 Приключения «Побег к Афине»

АКТИС
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Программа для детей «Се
кретики»
07.35 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»

08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы».
10.50 Х/ф «Крысы»
12.55 «Дикая планета»: «Морская 
выдра борется за выживание»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
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 «Команда 1611» Интерактив
ная игра
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/Ф «Спящий лагерь»
23.00 «Боец» 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»: «Морская 
выдра борется за выживание»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).
12.00 Вести-спорт,
12.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Беве- 
рен» (Бельгия) - «Бенфика» (Порту
галия),
13.05 Вести-спорт.
13.15Футбол. Кубок УЕФА. «Беве- 
рен» (Бельгия) - «Бенфика» (Порту
галия).
14.15 Вести-спорт,
14.25 «Спорт каждый день».
14,30 «Волейбол России».
15.00 Eurosportnews.
15.10 Биатлон, Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев (Россия) против Дик
ки Райана (США). Николай Валуев 
(Россия) против Ричарда Банго (Ни
герия).
18.00 Бобслей, Кубок мира. Двойки.
19.45 Eurosportnews.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем
птон».
21.50 Вести-спорт.
22.00 «Спортивный календарь».
22.05 Бокс. Чемпионат России. Фи
налы.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
02.15 Вести-спорт.
02.25 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде».
04.15 «Баскетбол России».
04.50 Вести-спорт.
05.00 Баскетбол. Евролига ФИБА.
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) ■ 
<Ионикос»( '

«Урап-1 ре 
»(Греция), 
пинг. Миро07.00 Боулинг. Мировая серия «Ма

стерс».
07.55 Eurosportnews.
08.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины.

ДТВ
09.30 «2IV»:
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 «Амстердамские связи».
14.55 «Короли розыгрыша».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Деми Мур», ч, 1.
17.50 М/ф,
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Конец атамана», 2 с.
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Деми Мур», ч. 2.
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Вне закона»,

.00 «Короли розыгрыша».01

01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель».
05.20 Интерактивная игра (до
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Ьвроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Загадки природы».
09.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
10.25 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.40 «Тем временем»
11.35 Т/с «Река надежды»
12.25 «Сферы» с И. Ивановым.
13.10 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.40 М/с «Фикс и Фокси».
14.00 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 Т/с «Искатели», 12 с.
14.50 Д/с «Плоды просвещения».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 Концерт «Собрание испол
нений».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Пилифим».
18.35 «Документальная камера».
19.15 Ток-шоу «Оркестровая яма».
19.55Х/Ф «Хануссен». (Венгрия).
21.45 Телефильм «Последний день 
Помпеи».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К юбилею А. Фрейндлих, «Теа
тральная летопись».
22.50 Д/с «Загадки природы».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».

НТВ
) ̂ Сегодня утром».

7с «Мертв!-------
^егодня»

Т/с «Мертвые не лгут».
20 «Чистосердечное признание». 
5§ Ток-шоу «Стресс».
" > Т/с «Только ты...»,

. . ) «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицеискии Кэттс и его 
собака».
15.30 Т/с «Параллельно любви».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой. 
20.40Т/с«Толькоты...», Юс.
21.50 Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - ЦСКА (Россия).
01.45 «Сегодня».
02.00 «Футбольный клуб» с В. Утки
ным.
03.25 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: полярный медведь».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спец

ствие».
«Чрезвычайное происше-

СТС
11.00 Т/с «Крошка ЬоО».
11.20 М/ф
11.50 М/с «Смешарики».
12.00 М/с «Приключения Вуди и его
т ит/с  «Моя прекрасная няня».
13.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
14.00 Детали утром.
14.30 Т/с «Зачарованные».
15.30 Х/ф «Полет навигатора».
17.25 Осторожно, модерн 2.
18.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30 М/ф: «Три зятя», «Как обе
зьянки обедали».
19.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
19.30 М/с «Каспер».
19.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
20.25 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн».
21.00 Т/с «I
22.00 Т/с «Восемь простых правил

/с  «Беверли Хиллз 90210».
для друга моей дочери-подростка». 
22.30Т/С «Сабрина - маленькая 
ведьма».
23.00 Т/с «Зачарованнее». 
ОО.ООТ/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
Гарант ия качест ва, 

гибкие цены.
Услуги дизайнера -  БЕСПЛАТНО!

Ш 6 4 -9 7 -0 4
02.00 Х/ф «Призрачная команда».
04.00 Осторожно, модерн 2.
04.30 Истории в деталях.

«Моя прекрасная няня», 
галг

____ Т/с «Криминальные гонки».
06.55 Х/ф «Двойная рокировка». 
08.35 Х/ф «Все такие же чокнутые» 

1.05).(до Ю.(

твз
11.30 «I !обедоносный голос веру-
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви». 
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Вторая попытка Викто- 

 т».
Секреты кино».

ра Крохина».
18.00 Д/с «Се ,
19.00 Х/ф «Мы, ниже подписавши-
0СЯ» 1 с
20.30 Х/ф «Буря в пустыне».
00.00 Т/с «Воровка», 7 с.
01.00 Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»
03.00 Х/ф «Чистильщик».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Рецепты счастья от Лилиа
ны»,
05.05 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Кикбоксер 2: дорога на- 
за~
____ «Музыка на канале».
07.35 «ТВ-чат INFON».

iRombler
I____I ТелеСеть

Л1М Ы Й  П О М и Л Т М Ь Н Ы Й  ТЁЯ1КА Н А Л  •  РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
07.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика
09.OOMTV Русская 10-ка 
1О.00«Дикии Юг».
10.30 «Занимательная география»,
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
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 «Мир дикой природы».
16.30 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
17.1СГ«КаналОР».
17.30 «Загадки науки». «Солнце».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV 20 лучших моментов ЕМА
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Средство для аквариума».
20.30 «Истина будет открыта». «Кар
та генома человека».
20.45 «Последний день».
21.00 «Клюет!». «Где раки зимуют»
21.15 Топ-новости
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лавровая ветвь». «Диалоги в 
электричке», «Че было, то было...»
22.30 «Линия авто».
23.00 «Мир дикой природы».
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». 
«Письма с угрозами».
02.00 «Дети пустыни». «Маверимана 
из Красной земли».
02.25 «Истина будет открыта». «Кар
та генома человека».
02.40 «Последний день».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Линия авто».
04,05 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Ковчег моа».
05.00 «Страна насекомых». «Жизнь 
на одном дереве».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

ДК «Энергетик» приглашает ^ ■»
Дискот

Нач

3 декабря 4 декабря
молодежи города 

'в 19-00 в  фойе.
х л с е е М

. . -

Дискотека для молодежи города 
Начало в 19-00 в фойе.

И Ш Н  
■

4 декабря

б М Ш т

Акция «За здоровый образ жизни»
В программе участвуют рок-, рокопопс-, рэп*, брейк-

жизни», «Самолёт денег», «DAZ Dilas», «Взвод 665», 
«Антитеза», а также роллеры «Триал Спорт»,

Начало в 18-00 в большом зале.
„ билеты в кассе ДК,

_ __ ___
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ДЕК
ПЕРВЫЙ к а н а л

ОТХЮТелёканал «Добров утро» 
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.10 С «риал «Клон» 
12.30Док.детектив. «Бородинская» 
битва за тюрьму».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.30 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «•Угадай мелодию»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Дети Арбата».
23.40 Таины века. «Джон Леннон. 
Пять выстрелов в кумира»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 «Тихий дом»
01.40 «Гении и злодеи». Аркадий 
Гайдар
02.10 Новая французская комедия. 
«Если бы я был богат!»
4.05 Комедия «Мать»

05.50 «Разговоры с животными».

РОССИЯ
о, Россия!»06.00 jiuu, ■ члл/нл;"

06.05, 6:45, 7.15,7.45, 8.15, 8,45,
9.05, 9.30, 12 30, 15.10, 17.40, 21.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
09.45 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45 «Репетиция апокалипсиса. 
Тоцкий полигон».
11.45. 14.45,17.30, 20.50 ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЦаСТЬ.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50 Телесериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Телесериал «Шахматист».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 Телесериал «Бандитский Пе
тербург», «Опер».
2 1.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.55 Телесериал «Шахматист». 
00.00 «8ЕСТИ+».
00.20 «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе. «1932. Сталин».
01.15 «Народный артист».
01.30 Фильм «Подмосковные ве
чера».

телерадиокомпания 
"Ангарск”

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20,09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
0” .25, 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 «На исходе пета». Х/ф,
15.10 «Москва 1941-1945. Без ком
ментариев».
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
17.50 «Квадратные метры».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «Ледовая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Мода non-stop».
21.00 Музыка на канапе
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00.00 «Таковы эти женщины».
00.50 «Пять'минут деловой Мо
сквы».
00.55 Х/ф «President и его женщи
на»,
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

03.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию,
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-ЙЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!» 
07,00 «Новости НТА - 2004г.»
07.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.30 «Народный контроль. НТА - 
2004г»
07.40 Музыка 
08.10 «Ох уж эти детки

луз;QX
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней- 
трона.мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Взрывающаяся Земля: вулканы»
1 i .05 Молодежная комедия «Мир 
Уэйна-2»
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 - 2004г.».
15.25 «Народный контроль. НТА - 
2004п»
15.30 Музыка
15.55 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА-2004г>
19.30 Музыка
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Не ходите, 
девки, замуж»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
00.45 «Новости НТА - 2004г.».
01.05 Телемагазин 
01,15 «Наши песни»
01.30 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.00 «Наши песни»
02.05 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.00 Музыкальная комедия «Шёл
ковые чулки»
05.40 Детективный сериал «Ливер- 
пуль- 1»

______АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08Л 5 « Колесо судьбы»
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Спящий лагерь»
12.55 «Дикая планета»: «Сила клю
ва»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо- 
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал
17.15 «Вуншпунш»
17,40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Сингенор»
23.00 «Боец» Телесериал
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02.05 Х/ф «Двадцать четвертый 
день»
03.50 Ночной музыкальный канал 
05.35 «Дикая планета»: «Сила клю
ва»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России. “  
«Локомотив» (Ярославль) - «Метал
лург» (Магнитогорск).
12.00 Вести-спорт,
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Баскетбол России».
15.00 Eurosportnews.
15.10Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь». 
17.20 «Сборная России».
17.50 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
20.05 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - 
“Ионикос» (Греция).
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь», 

ат Англии
бро» - «Манчестер Сити».

22.15ФутбЪл. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити». 
00.15 Прыжки на батуте. Финал Куб
ка мира.
01.25 «Хоккей России».
02.00 Вести-спорт.

«Пирамиде».
04.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ,

юрт.
02.10 Бильярд. Чемпионат мира по

IDOJ
Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос

сия).
05.00 Вести-спорт.
05.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия).
06.05 Бокс. Чемпионат России. Фи
налы.
07.55 Eurosportnews.
08.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины,

дтв
Ш Й *Л У » . -----------------------
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 «Восходящая звезда». 
15.05 М/ф.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Деми Мур», ч. 2.
17.50 М/ф
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Транссибирский экс
пресс»:
21.25 Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка»,
22.00 Д/с «Голливудские истории: 
Арнольд и Мария»
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Шестой элемент».
01.00 «Короли розыгрыша»,
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвияи,
02.00 Шоу «Звездная семейка»,
02.15 Агентство криминальных но
востей,
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.10 Эротика «Фантазии».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель».
05.20 Интерактивная игра (до 
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Загадки природы».
09.00 Х/ф «Анна и командор».
10.20 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.30 Ток-шоу «Оркестровая яма». 
11.10 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
11.30 Т/с «Река надежды»
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 «Российский курьер». «Север
ная Осетия-Алания».'
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 Т/с «Искатели»
14.50 Д/с «Плоды просвещения».
«Династии». 
15.45 «'
рины.

Отечество и судьбы». Суво-

16.10 • Порядок слов».
16.15 И. Стравинский. Балет «Пе
трушка».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»

В маркетинговое агентство

Ш&е «Прайм»
требуются промоутеры

зарплата от 500 рублей вдень
Адрес: гостиница «Саяны», оф. 311. Тел.: 522-373.

17.50 Т/с «Христос остановился в 
Эболи»
18.45 «Острова». М. Голдовская 
19.30 Спектакль «Калифорнийская 
сюита».
21.40 Д/ф «Московский призрак». 
22.00 «Новости культуры»
22 25 Юбилей А. Фреиндпих. «Теа
тральная летопись».
22.50 Д/с «Загадки природы». 
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Анна и командор». 
00.45 В. Моцарт - Э. Григ. «Фанта
зия».

_______ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.50 «Женский взгляд» О. Пушки
ной.
12.20 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 ««Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30 Т/с «Параллельно любви».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой. 
20,40Т/с«Толькоты..,», 11 с.
21.50 Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...»
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Филадельфия».
03.45 «Ьильярд».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: история норы».
05.00 «Сегодня».
05,10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

СТС
11.00 Т/с «Крошка Боб».
11.20 М/ф
11.50 М/с «Смешарики».
12.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
12 ЗОТ/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
14.00 Детали утром.
14.30 Т/с «Зачарованные».
15.30 Х/ф «Призрачная команда».
17.25 Осторожно, модерн 2,
18.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30 М/ф
19.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
19.30 М/с «Каспер».
19.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
20.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».
21.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
22.00 Т/с «Восемь простых правил 
для,друга моей дочери-подростка».
22.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
23.00 Т/с «Зачарованные».
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
02.00 Х/ф «История «поросенка». 
04.05 Осторожно, модерн 2.
04.30 Истории в деталях.
05.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
05.35 Детали.
06.00 Т/с «Криминальные гонки».
06.55 Х/ф «Выбор капитана Корел
ли».
09.00 Х/ф «Принц из снов» (до 
10.20).

твз
i 1.30 «Победоносный голос веру- 
ющего».

.00 Т/с «Дороги любви». 

.30 М/с «Эволюция».
12 
13
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Осторожно, двери за
крываются!»
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Мы, ниже подписавши
еся», 2с.
20.30 Х/ф «Незаменимые вещи».
23.30 «Канал КуПи».
00.00 Т/с «Воровка», 8 с.
01.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке». 
03.05 Х/ф «Смерть в воде».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Если хочешь быть здоров». 
05.20 «Ксения Подольская пригла
шает».
07.25 «Встреча с ясновидящей На- 
ной».
05.30 Х/ф «Тихий американец».
07.30 «Музыка на канале»,
07,35 «ТВ-чат INFON».
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ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Занимательная география».
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости
11.20 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
21.45 Топ-новости
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Элементы».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло- 
гий».
15.45 Топ-новости
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Мир дикой природы».
16.30 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru_zone
<9,30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Письма с угрозами»,
20.30 «Истина будет открыта». «Есть 
ли разумная жизнь во Вселенной?»
20.45 «Последний день».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лавровая ветвь». «Изгнание 
из рая», «Дом».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Мускульная тяга».
23.00 «’«Мир дикой природы».
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». 
«Опасная посылка».
02.00 «Дети пустыни». «Эли Шейх с 
высокогорья Адрар»,
02.25 «Истина будет открыта». «Есть 
ли разумная жизнь во Вселенной?» 
02.40 «Последний день».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Мускульная сила».
04.05 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Ковчег моа».
05.00 «Страна насекомых». «Насеко
мые на продажу».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница

ДК нефтехимиков приглашает_______4 декабря_______
Клуб «Академия на грядках». Тема: 

«Агротехника выращивания томатов». 
Читает Целютина ЕС.

Начало в 10.00.

Концерт дуэта «Белый острог».
Ю.Матв гитара . ушенко 
ка).

Начало в 20.00.
Билеты в кассе ДК-

______ 5 декабря_______
Межрегиональный турнир по спортив

ным танцам на «Кубок мэра-2004». 
Отборочные туры в 10.00 и 14.00. 

Начало в 17.00. 
Показательные выступления, 

Финалв 18.00.
Билеты в кассе ДК.

______ 8 декабря______
Популярные актёры театра и кино Игорь 

Скляр и Нина Усатова в искромётной ко
медии «Мужчина, постойте!» по пьесе 
Н.Птушкиной «Ненормальная».

Начало в 18.30.

12 декабря______
Премьера театра сказок - представ

ление для любого возраста «Поехали». 
Поезд Кукушкино-Петухово с пассажира- 
ми Ту-Ту, Фу-Фу, Ну-Ну, Хи-Хи, Ля-Ля. 

Отправление в 12.00.
Билеты на проезд в кассе ДК.

I \ '. у  ' , Справки по тел.: 522-522.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Звезды эфира».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.30 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит»
18.00 «Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Пан или пропал».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 «Дети Арбата».
23.40 «Человек и закон»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Фабрика звезд»
01.10 Премьера. «Петр Первый. 
Жертвоприношение государя».
01.50 Сотворение мира. «Энергия»
02.20 Триллер «Исчезновение»
04.05 Триллер «Смертельное видео»
05.40 «Разговоры с животными».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 6.45,7.15, 7.45, 8.15, 8.45,
9.05.9.30.12.30, 15.10, 17.40,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45 «Они погибли за Францию. 
Русские эмигранты».
11.50, 14.45,17.30, 20.50 ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50 Телесериал «Бедная Настя».
13.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Телесериал «Шахматист».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 Телесериал «Бандитский Пе
тербург». «Опер».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стрелка».
22.55 Телесериал «Шахматист». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Бенито Муссолини. Частная 
жизнь».
01.15 «Народный артист».
01.30 Фильм «Камилла Клодель».

ГГР ншлераракиушт 
Уф "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, 09.30,10.35 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35, 10.30 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30, 09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «President и его женщина». 
Х/ф.
15.35 «Войди в свой дом».
15.40 «Телемагазин».
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 «Инспектор Деррик»,
20.25 «Экспо-новости».
20.30 «Я - мама».
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
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 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Убить 
лицедея».
02.40 «Шамаханская царица». Спец- 
репортаж.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Русский век».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Музыка
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Те
лохранители»
11.05 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж»
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 Музыка
15.50 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2, Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004п*.
19.20 Телемагазин
19.50 Телемагазин
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Бумбараш»
01.45 «Дом-2. Зимовка»
01.55 «Новости НТА - 2004г.».
02.15 Телемагазин
02.25 «Наши песни»
02.35 Домашнее видео «Живой жур
нал»
03.05 «Наши песни»
03.10 Реалити-шоу «ГОЛОД»
04.10 Боевик «Обратный ход»

____  АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Сингенор»
12.55 «Дикая планета»: «Ящерица 
ядозуб»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Секретные материалы» Те
лесериал

17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Программа для детей «Се
кретики»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Теледискотека 80-х»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Лесная лихорадка»
23.00 «Боец» Телесериал у  
00.15 «24» Информационная про- 
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Секретные материалы» Те
лесериал
02,05 Х/ф «Звукорежиссер»
03.55 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Ящерица 
ядозуб»

РТР-Спорт
10.00 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины. «Урал-Грейт» (Россия) - 
«Ионикос» (Греция).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем
птон».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Саутгем
птон».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 «Хоккей России».
15.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Рос
сия).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.25 Биатлон, Кубок мира. Индиви
дуальная гонка, 15 км. Женщины.
19.15 «Путь Дракона».
19.45 Eurosportnews.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины.
22.00 Вести-спорт.
22.10 «Спортивный календарь».
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) - «Дина
мо» (Россия).
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Дина
мо» (Москва).
02.15 Вести-спорт.
02.25 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде».
04.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 15 км. Женщины.
06,20 Вести-спорт.
06.35 «Точка отрыва».
07.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия).
09.15 Eurosportnews.
09.25 «Золотой пьедестал». Борис 
Шилков.

_________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 «Вне закона».
15.20 Советы земского доктора.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские история; 
Арнольд и Мария».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Маньчжурский вариант».
21.25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории: 
Арнольд и Мария».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Блуждающая пуля».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель».
05.20 Интерактивная игра (до
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
09.00 Х/ф «Есть место еще для 
одного».
10.30 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
10.40 Планета Н. Ургант.
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Т/с «Река надежды»
12.25 Д/ф «Чудеса и тайны».
13.10 Фильм-балет «Карнавал».
13.40 М/с «Фикс и Фокси».
14.00 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.20 Т/с «Искатели», 14 с.
14.50 Д/с «Плоды просвещения». 
«Династии».
15.45 «Петербург: время и место»
16.15 «Порядок слов».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Христос остановился в 
Эболи»
18.45 «Тринадцать плюс...» Нобе
левские лауреаты.
19.25 «Культурная революция».
20.25 Х/ф «Фокусник».
21.40 Д/ф «Русский Гамлет».
22.00 «Новости культуры»
22.25 К юбилею А. Фрейндлих. «Теа
тральная летопись».
22.50 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Есть место еще для 
одного» (до 00.55).

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
10.05 Т/с «Мертвые не лгут».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30 Т/с «Параллельно любви»,
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой. 
20.40Т/с«Толькоты...», 12с.
21.50 Т/с «Параллельно любви»
23.00 «Страна и мир».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Х/ф «Ветер и лев».
03.45 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: ловцы серебристых стай».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Звездные врата».
05.55 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

стс_____
11.00 Т/с «Крошка Боб».
11.20 М/ф
11.50 М/с «Смешарики».
12.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
12.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
14.00 Детали утром.
14.30 Т/с «Зачарованные».
15.30 Х/ф «История «поросенка».
17.30 Осторожно, модерн 2.
18.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30 М/ф
19.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
19.30 М/с «Каспер».
19,55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
20.25 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн».
21.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
22.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
22.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
23.00 Т/с «Зачарованные».
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
02.00 Х/ф «Жирдяи».

04.05 Осторожно, модерн 2.
04.30 Истории в деталях.
05.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
05.35 Детали,
06.00 Т/с «Криминальные гонки».
06.55 Х/ф «Тренер».
08.20 Х/ф «Рапсодия Майами» (до
09.50).

_____ твз______
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви»,
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Ток-шоу «Моя семья»
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Принц и нищий».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Вторая попытка Викто
ра Крохина».
21.00 Х/ф «Контрольный выстрел».
23.30 «Канал Купи».
00.00 Т/с «Воровка», 9 с.
01.00 Х/Ф «Шлепни ее, она францу
женка».
02.45 Х/ф «Опасная зона».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Отчаянные, но легко
мысленные».
07.30 «Музыка на канале».
07.35 «ТВ-чат INFON».

iRomblerj
I .—ПелеСеть!

Ш ТО Ы Й  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ П Л И С АН АЛ •  РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Занимательная география».
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
12.00 «Карибская кухня».
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 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Мир дикой природы».
16.30 «Карибская кухня».
17.10 «Канал QP».
17.30 «Крестьянские ведомости. 
Новый век».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ru_ZOne
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Опасная посылка»
20.30 «Истина будет открыта». 
«Естественная продолжительность 
нашей жизни».
20.45 «Последний день».
21.00 «Новости высоких техноло
гий»,
21.15 Топ-новости
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лавровая ветвь». «Тот самый 
Бардин».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Автоарт».
23.00 «Мир дикой природы».
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». 
«Линия удара».
02.00 «Дети пустыни». «Фаррадж из 
Долины луны».
02.25 «Истина будет открыта». 
«Естественная продолжительность 
нашей жизни».
02.40 «Последний день».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости
03.20 «Библиофильтр»,
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Автоарт».
04.05 «Игра с продолжением -1».
04.30 «Ковчег моа».
05.00 «Страна насекомых». «Водные 
насекомые».
05.30 «Игра с продолжением -1».
06.00 MTV Бессонница
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Дети Арбата».
11.20 Сериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Ивар Калныньш
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.30 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Фабрика звезд»
16.50 Детективный сериал «Литов
ский транзит».
17.50 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док.детектив. «Показания с 
петлей на шее».
20.00 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Фабрика звезд»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.10 Жерар Депардье в детективе 
«Видок» (2001 год)
03.00 Триллер «Замороженный» 
04.40 Комедия «Увалень Том»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15,8.45, 
9.05,9.30, 12.30, 15.10, 17.40,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.45 Телесериал «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стрелка».
10.45 «Мой серебряный шар. Геор
гий Юматов».
11.45, 14.45, 17.30, 20.45 ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00,15.00,18.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок», Дайджест.
13.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫБОРЫ- 
2004.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Телесериал «Шахматист».
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Народный артист».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21,55 Праздничный концерт «ЭКС 
ББ».
01.00 «Народный артист - ваш вы
бор!»
01.10 Фильм «Афера»,
03.10 Триллер «Красная сирена».

■мерадшоммии
"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».
07.50,08.40, 09.40 Музыка на ка
нале
07.40,08.30, 09.30,10.30 «По
лутона»
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Большая жизнь». Х/Ф-
15.15 «Опасная зона».
15.30 «Доходное место».
15.40 «Европейские ворота России».
15.50 «Телемагазин».
16.00 «Полутона»
16.10 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «А у нас во дворе...» Ток- шоу.
17.50 «Денежный вопрос».
18.05 «Петровка, 38».
18.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Неприрученная природа Се
верной Америки».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Главные роли». Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
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».
01.00 «Эшелоны Победы. Битва за 
Москву».
02.20 «Синий платочек». Клавдия 
Шульженко.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
04.30 «Времечко».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Золотой 0вен»-2004 (до 
06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004п».
07.20 Музыка
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Котопес»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004п».
09.55 Телемагазин
10.00 Музыкальная комедия «Бум- 
бараш»
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 Музыка
15.50 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2004г.*.
19.20 Телемагазин 
19.45 Телемагазин
20.00 Комедия «Саша+Маша»
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Восемь го
лов в сумке»
01.10 «Дом-2. Зимовка»
01.20 «Новости НТА - 2004г.».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
02.00 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.30 «Наши песни»
02.35 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.35 Боевик «Настоящее престу
пление»
№.45 Детективный сериал «Ливер- 
пуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Шинзо»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.20 «Вовочка-2»
09.55 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Лесная лихорадка»
12.55 «Дикая планета»: «Над на
ми лед»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Боец» Телесериал
16.15 «Искусство выживания»
17.15 «Вуншпунш»
17.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Киноман»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Теледискотека 80-х»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Другие»
23.20 «Естественный отбор» Теле
игра
00.35 «Проект «Отражение»: «Укол 
иглой»
01.45 Эротический фильм «Горя
чая линия»
03.25 Ночной музыкальный канал

04.35 «Искусство выживания» 
05.20 «Дикая планета»: «Над на
ми лед»

РТР-Спорт
10.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Манчестер Сити».
14.15 Вести-спорт.
14.25 «Спорт каждый день».
14.30 Бокс. Чемпионат России. По
луфиналы.
16.50 Вести-спорт.
17.00 «Спортивный календарь».
17.05 Боулинг Мировая серия «Ма
стерс».
18.05 «Точка отрыва».
18.35 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
19.40 «Скоростной участок».
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
21.50 Вести-спорт.
22.00 «Спортивный календарь».
22.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия).
00.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. 20 км. Мужчины.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное время.
02.25 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде».
04.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
05.25 Вести-спорт.
05.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
07.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
09.05 Eurosportnews.
09.15 «Скоростной участок».

д т в
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 «Блуждающая пуля».
15.30 Путешествие со вкусом.
16.00 Мировая реклама.
16.30 Телемагазин,
16.45 Д/с «Голливудские истории: 
Арнольд и Мария».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Кто войдет в последний 
вагон».
21,25 «Неслучайная музыка».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Памела Андерсон».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Железный орел 3».
01.20 Иди и смотри.
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили.
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Эротика «Сексуальные со
седки».
03.45 «Неслучайная музыка».
03.55 Шоу «Звездная семейка».
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель».
05.20 Интерактивная игра (до 
06.50).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»,
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных».
09.00 Х/ф «Шутки ради».
10.20 М/с «Тоби Тотц и его Лев», 
10.40 «Культурная революция».
11.35 Т/с «Река надежда!»
12.20 Д/ф «Большие люди Китая». 
13.15 «Письма из провинции». 
Дайджест.
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.05 М/с «Волшебник Изумрудно
го города».
14.25 Т/с «Искатели», 15 с.

Сделайт е п о д а р о к  своим  л ю б им ы м !

P R ime Закажите портрет 
фотографии!

Адрес: гостиница «Саяны», оф, 311. Тел.: 522-373.
14.50 XUc «Плоды просвещения». 
«Династии».
15.45 «Дворцовые тайны».
16.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Христос остановился в 
Эболи»
18.45 «Тринадцать плюс...» Нобе
левские лауреаты.
19.25 К 60-летию М. Пиотровского. 
«Линия жизни».
20.20 Х/ф «Какая чудная игра». 
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смехоностапьгия*
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Шутки ради».

_______ Н ТВ______
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Чистосердечное признание».
11.55 «Квартирный вопрос»,
12.55Т/с «Только ты...».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
15.30 Т/с «Параллельно любви».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.35 Детектив «Я - судья».
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Информация к размышле
нию: две жизни академика Саха
рова».
00.35 Боевик «Полный привод».
02.55 «Бильярд».
03.45 «Кома: это правда».
04.15 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: хитрый, как змея».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата».
06.00 Т/с «Морская полиция: спе
цотдел».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие».

10.05),

СТС
11.00 Т/с «Крошка Боб».
11.20 М/ф
11.50 М/с «Смешарики».
12.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».*
12.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
14.00 Детали утром.
14.30 Т/с «Зачарованные».
15.30 Х/ф «Жирдяи».
17.30 Осторожно, модерн 2,
18.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30 М/ф
19.00 М/с «Приключения Мультя
шек».
19.30 М/с «Каспер».
19.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
20.25 М/с «Люди в черном».
21.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
22.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
22.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
23.00 Т/с «Зачарованные».
ОО.ООТ/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В ми
ре преступных страстей».
02.00 Х/ф «Звездный десант»,
04.30 Истории в деталях.
05.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
05.35 Х/ф «Фанатка».
07.20 Х/ф «Брачные игры землян». 
08.40 Х/ф «Бутылочаня ракета» (до

т в з
11.30 «Победоносный голос веру
ющего».
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.30 М/с «Эволюция».
14.00 Ток-шоу «Моя семья».
15.00 Ток-шоу «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Отчаянные, но легкомыс
ленные».
18.00 Д^с «Секреты кино»,
19.00 Х/ф «Опасная зона».
21.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога на
зад».
00.00 Т/с «Воровка», 10 с.
01.00 Х/ф «Красотки».
02.55 Х/ф «Контрольный выстрел»,
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05,05 «Канал КуПи».
05.25 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.30 Х/ф «Чистильщик»,
07.30 Музыка на канале.
07.35 «ТВ-чат INFON».

iR o m b le r
I____I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика 5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Занимательная география». 
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости 
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
12.00 «Карибская кухня»,
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 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Мир дикой природы».
16.30 «Карибская кухня».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «ТОП гид». «Крым».
18.00 «Элементы».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Линия удара».
20.30 «Истина будет открыта». «Эво
люция человека прекратилась?»
20.45 «Последний день».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15Топ-новости 
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лавровая ветвь». «Таежное 
царство», «Камыль».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Шлем обязателен».
23.00 «Мир дикой природы».
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». 
«Кровные соперники».
02.00 «Дети пустыни». «Абдалла, 
Махамат и Ашей из Борку».
02.25 «Истина будет открыта». «Эво
люция человека»,
02.40 «Последний день»,
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
жения».
05.00 «Страна насекомых». «Маска
рад».
05.30 «Под углом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница
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СУштт qq ДЕ|К
Уважаемые ангарчане, приглашаем вас посетить 
специализированный обувной магазин от российских произ
водителен кетееЕИ

Новое пост упление к  Н овом у году!
80 кв-л, д. 4. (ост. «ул. Фаизулина»). Тел.: 52-91

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.30 Борис Щербаков в боевике 
«Выкуп»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак» с Андреем Макаре
вичем
11.30 «Любовные истории». Игорь 
Бочкин
12.10 «Романы Матильды Кшесин- 
ской».
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Укро
тители крокодилов»
14.10 Дисней-клуб: «Приключения 
Мики и Дональда»
14.40 Легенда 80-х. «Трюкач»
17.10 Финал «КВН-2004». Премьер- 
лига
18.50 Классика Уолта Диснея. Золо
тые годы Микки Мауса.
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Криминальная Россия. 
«Предъявите валюту».
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»
00.40 Курт Рассел в боевике «Побег 
из Лос-Анджелеса»
02.30 Жан Рено в комедии «Мечта 
Розанны»
04.20 Майкл Китон, Гленн Клоуз в 
фильме «Газета»

РОССИЯ
06.50 -  Комедия «Женитьба Бальза- 
минова».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
09.10.12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРКУГСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.20 Фильм «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен».
16.50 «Киноистории Глеба Скоро- 
ходова».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести Усть-Орда».
17.15 «Сибирский сад»
17.30 «Мотор».
17.45 «Слово депутата».
17.55 «Сердца, отданные людям». 
18.05 «Портфель законов».
18.10 «Иркутская таможня. Новый 
день».
18.20 «Иркутскэнергоремонт» - на
дежный партнер.
18.30 «Байкальская нива».
18.40 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ-ИРКУТСК».

РОССИЯ
19.00 Николай Басков, Владимир 
Винокур, Лайма Вайкуле, Филипп 
Киркоров и другие в юбилейном 
концерте «10 лет АРТЭСу».
20.50 «В Городке».
21.20 Продолжение юбилейного 
концерта «10 лет АРТЭСу».
22.40 Фильм «Возвращение». 
00.55 Триллер Ридли Скотта «Ган
нибал».

4а Р  телерадиокомпания 
Ш  "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 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
12.10 «Убить лицедея». 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. «Морозко».
18.40 «Музыкальный серпантин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Два рояля».
20.05 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. «Французская жизнь 
Натальи Жильцовой».
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 «Человек песни». Творческий 
вечер Михаила Шаброва.
02.00 «Постскриптум»
03.00 Х/ф «Шарада» (США).
05.25 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.35 «Супердиск» (до 07.00)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2004г.».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин 
08.35 Музыка
10.20 Телемагазин
10.30 «Новости НТА - 2004п».
11.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Каскадеры»
12.00 Ток-шоу «Запретная зона» «Га
далка»
13.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Спаситель»
14.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Поджигатели»
15.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Деньги по почте»
16.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Чем занимаются дети в лагере»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Аферистка»
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.50 Телемагазин
20.00 Музыка
20.30 «Новости НТА - 2004г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Враги»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 Ток-шоу «Запретная зона» 
«Слежка за мужем»
00.00 Ток-шоу «Запретная зона»

«Соблазн»
00.50 «Дом-2. Зимовка»
01.00 Фестиваль молодого кино: 
«Пастельные сцены»
02.20 «Микс файт: бои без правил»
02.50 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.50 Боевик, США, 1992 г. «Пере
хватчик»
06.00 Детективный сериал «Ливер
пуль- 1»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Бесплод
ные земли»
09.25 «Приключения Конана-вар-
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «Футурама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино: «Легенда о 
затерянном городе»
13.55 «Криминальное чтиво»: 
«Фальшивые лекарства»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Тройной прыжок пан
теры»
16.45 «Колесо судьбы»
17.00 «Вовочка-4» Комедийный се
риал
17.35 Х/ф «Другие»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «День Сурка»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Неразгаданные тайны»: 
«Инопланетяне среди нас.
01.00 Эротический фильм «Удиви
тельное сходство»
03.15 Ночной музыкальный канал 
05,10 «Дикая планета»: «Бесплод
ные земли»

РТР-Спорт
10.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
12.05 Боулинг. Мировая серия «Ма
стерс».
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
14.55 «Спорт каждый день»,
15.00 Eurosportnews.
15.10 Бокс. Чемпионат России. Фи
налы.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время. 
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 «Скоростной участок».
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
20,45 Хоккей. «Звезды России» - 
«Звезды мира».
23.30 Вести-спорт.
23.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
01.55 Вести-спорт.
02.05 Вести-спорт. Местное время.
02.10 Бильярд. Чемпионат мира по 
«Пирамиде».
04.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Лемго» (Гер
мания).
04.55 Вести-спорт.
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Лемго» (Гер
мания).
06.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
08.05 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
09.05 Eurosportnews.
09.20 «Золотой пьедестал». Татья
на Тарасова.

ДТВ
10.35 «ZTV».
11.35 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.20 Х/ф «Шестой элемент».
15.30 Шоу «Удивительная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».

17.30 Мировая реклама.
18.00 Карданный вал.
18.30 Арсенал.
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Величайшая месть».
23.00 Шоу «Звездная семейка». 
00.00 Реалити-шоу «Джо-миллио- 
нер».
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 «Особенности банной по
литики, или Баня 2».
06.30 Д/ф «Особенности нацио
нального эротического кино» (до 
07.05).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Недлинные истории».
10.55 Х/ф «Кащей Бессмертный».
12.00 М/ф «Бременские музыкан
ты».
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Пауки с Марса».
12.55 «С легким жанром!»
13.25 Фестиваль театра «Мастер
ская Петра Фоменко».
15.25 М/ф «Зиг и Пюс спасают Не- 
нет».
15.50 Д/ф «Забытые голоса».
16.40 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь». «Олег 
и Лиза Даль».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
21.55 Д/ф «Зизи, я люблю тебя».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (до 00.53).

НТВ
07.00 М/ф «Каштанка».
07.30 Х/ф «Двойной обгон».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Боцман и попугай». 
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.55 «Без рецепта». Доктор Бранд. 
10.25«Дикий мир» сТ. Баженовым.
11.00 «Сегодня».
11.15 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!» «Беспре- 
дельщики».
14.50Х/ф «Свадьба».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя и фа».
18.55 Ток-шоу «Школа злословия».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 «Профессия - репортер». 
«Гражданская оборона».
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2». «При
ватизация»
22.20 Х/ф «24 часа».
00.40 «Майк Тайсон. Лучшие бои». 
М. Тайсон-К. Этьен.
01.15 «Вечер памяти погибших в 
Чечне».
02.15 Х/ф «Няня».
04.05 «Футболлистика».
04.40 Т/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Клан Сопрано».

с т с
11.00 Х/ф «Мой гигант».
12.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок». 
13.20 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «На Диком Западе».
14.00 М/с «Том и Джерри».
14.15 Ифв «Полундра!»
14.45 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 Х/ф «Бекассин».
17.25Т/с «Моя прекрасная няня».

18.00 Скрытая камера.
18.15 Х/ф «Мадемуазель мушке
тер».
22.00 Скрытая камера.
22.30 М/с «Том и Джерри».
23.00 Х/ф «Звездный десант».
01,25Т/с «Моя прекрасная няня».
02.00 Х/ф «Пробка в космосе». 
03.50 Х/ф «Жанна Д ’Арк».
07.10 Х/ф «Малыш» (до 10.15).

т в з
12.30 М/ф «Рекс».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Принц и нищий».
16.00 Х/ф «Игра в четыре руки».
18.00 «Голливуд On-Set», 5 програм
ма.
19.00 Х/ф «Красотки».
21.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 7 програм
ма.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 4».
02.55 Х/ф «Восставшие из мерт
вых».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт». 
05.05 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.10 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Эра вампиров».
07.30 «Ночные шалости».
07.35 «Музыка на канале».
07.40 «ТВ-чат INFON».

[R a m b le r ]
1____ I ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ » РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV По домам: Фабрика-5
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик».
10.55 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.25 «Маугли».
11.45 «Животное, которое я лю
блю». «Доменико и его лошадь».
12.00 «Клюет!». «Где раки зимуют»
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». «Одинокая ре
ка».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 MTV N5 Weekly
19.30 «Медицинские детективы». 
«Кровные соперники».
20.00 «Гении от природы».
20.30 Документальный сериал «Со
кровища Земли».
21.00 «Диковинные дома». «Движи
мые мечтой».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю
блю». «Доменико и его лошадь».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП гид». «Оман».
23.00 «ДайвингТаинственные глу
бины».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV В пролете
01.00 MTV Подстава
01.30 Документальный сериал «Со
кровища Земли».
02.00 «Мозг: эмоции, интеллект».
03.00 «Боевые машины будущего».
03.30 Документальный сериал «За
поведные земли».
04.35 «Секс: XXI век». «Смена пола».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Дикая природа Америки».
06.00 MTV Бессонница



УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Приглашаем вас принять участие в НОВОГОДНЕМ розы
грыше стимулирующей лотереи ООО «АТСК», в которой 
будут разыгрываться ценные призы. Главный приз — 
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-2107». Условием для участия в лотерее 
является отсутствие задолженности за отопление и горячее 
водоснабжение на 01.01.2005 года, т.е. вам необходимо опла
тить в декабре свои счета [за декабрь включительно). Если вы 
выполните это единственное условие, то будете включены в 
список участников лотереи. Желаем всем удачи.

Администрация ООО «АТСК».

В НОВЫЙ ГОД -  БЕЗ ДОЛГОВ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Новости
07.10 Анатолий Папанов, Владимир 
Высоцкий в фильме «Наш дом»
09.10 Х/ф «Человек-амфибия»
11.00 Новости
11.10 «Новые русские бабки»
12.00 Юрий Антонов, Валентина 
Толкунова, Вячеслав Добрынин, На
дежда Кадышева в утреннем кон
церте
13.00 Новости
13.10 Леонид Ярмольник в комедии 
«Перекресток»
15.20 «Умницы и умники»
16.10 Х/ф «Семья Ивановых»
18.00 Олег Газманов, Валерия, 
группа «Любэ» в праздничном кон
церте
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Продолжение праздничного 
концерта
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Время»
22.20 Премьера сезона. «Водитель 
для Веры»
00.30 Бокс. Виталий Кличко - Дэн
ни Уильямс
01.30 Суперчеловек. «Мужчина и 
женщина».
02.30 Чак Норрис в боевике «Отряд 
«Дельта: Колумбийский связной»
04.30 Триллер Уильяма Фридкина 
«Шлюха»
06.10 «Гуру- воин». Документаль
ный фильм

РОССИЯ
06.55 Фильм-сказка «За тридевять 
земель».
08.35 М/ф
09.15 Комедия «Семь нянек».
10.45 «Комната смеха».
11.40 Концерт Иосифа Кобзона с 
участием Владимира Винокура и 
Льва Лещенко.
13.00 Фильм «Весна на Заречной 
улице».
15.00, 18.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
18.25 Большой праздничный кон
церт «Звезды «Авторадио» в Крем
ле»
21.00 «Страсти-мордасти».
00.10 Комедия «Ширли-мырли»,
03.00 Экранизация Стивена Кинга 
«Серебряная пуля».

I T P  телерадиокомпания 
Е Р  "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, 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
12.00 «Шарада». Х/Ф (США).
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «Шире круг».
16.00 «Московская неделя»
16.25 «Шар удачи».
16.35 «Гусарская баллада». Х/ф
18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.20 «Валерий Чкалов». Д/ф
20.15 Мультфильм.
20.25 «Очевидное-невероятное».
20.50 Мультфильм.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Старт» с Романом Кара
ваевым
23.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Три 
плюс два».
01.00 «Момент истины».

02.00 Х/ф «Женская логика - 3».
04.20 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04,30 ПРЕМЬЕРА. «Дави на газ». Ко
медия (до 06.10)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
08.25 «Пирамида»
08.30 Музыка
08.50 «Фигли-Мигли»
09.30 Телемагазин
09.40 Музыка
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Пирамида»
10.55 Телемагазин
11.00 «Школа ремонта» - «Гостиная 
на облаке»
12.00 «Школа ремонта» - «Космос и 
«Бумер»
13.00 «Школа ремонта» - «Цена 
любви к ремонту»
14.00 «Школа ремонта» - «Джентль
мены удачи в детском саду»
15.00 «Школа ремонта» - «Рукописи 
вместо обоев»
16.00 «Школа ремонта» - «Джунгли 
для дочери»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 «Школа ремонта» - «Футбол 
на дом»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 Музыка
20.00 Музыка
20.25 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.45 «Пирамида»
20.50 Телемагазин
21.00 «Школа ремонта» - «Подарок 
сатирика»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «Школа ремонта» - «Карачен
цов дарит свою квартиру»
00.00 «Школа ремонта» - «Как в 
большом городе»
00.50 «Дом-2. Зимовка»
01.00 Фестиваль молодого кино: 
«Зима. Весна»
01.55 «Микс-файт: бои без правил»
02.25 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.25 Комедия «Интимные услуги»
05.50 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

_______ АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Нефтяная 
история»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.10 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
11.40 «Дятлов»
12.10 «Вовочка-4»
12.45 «Семейное кино: «Легенда о 
затерянном городе»
13.55 «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Программа для детей «Се
кретики»
15.00 Х/ф «Повесть о молодоженах»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Х/ф «День Сурка»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
23.15 «Теледискотека 80-х»
23.50 «Пятое измерение. Экспери
менты со смертью»
00.50 «К.И.Ч.»
01.30 Х/ф «Люсия и секс»
03.55 Ночной музыкальный канал
04.55 «Дикая планета»: «Нефтяная 
история»

РТР-Спорт
10.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.
11.50 Прыжки на батуте. Финал 
Кубка мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км. Женщины.
15.10 «Спорт каждый день».
15.15 Eurosportnews.
15.30 «Весёлые старты».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 «Точка отрыва».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км. Женщины.
18.40 Бобслей, Кубок мира. Мужчи
ны. Двойки.
19.45 Eurosportnews.
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
21.30 Вести-спорт.
21.45 Хоккей. «Звезды НХЛ» - 
«Звезды мира»,
00.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчи
ны. Четверки.
02.10 Вести-спорт.
02.20 Вести-спорт. Местное время.
02.25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск. 
обл.) - ЦСКА.
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Бирмингем»,
05.20 Вести-спорт.
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Бирмингем».
06.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
08.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Динамо» (Моск. 
обл.) - ЦСКА.

д т в
10.35 «ZTV».
11.35 М/ф.
12.45 Секреты Гиппократа.
13.05 Серебряный ручей.
13.20 Х/ф «Железный орел 3».
15.30 Шоу «Удивительная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Всегда готовь!
18.00 Реалити-шоу «Джо-миллио- 
нер».
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Бойцы, рассекающие 
тень».
23.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Самая желанная».
04.10 Х/ф «Найти и уничтожить».
06.15 Интерактивная игра (до
07.45).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Достояние республики».
10.25 «Легенды немого кино».
10.55 Игра «Перепутовы острова».
11.20 М/ф «Маугли».
12.30 Д/ф «Леопард».
13.25 Х/ф «Сердца четырех».
15.00 Гала-концерт II! Всероссий
ского фестиваля национальной 
культуры в Государственном Крем
левском Дворце.
16.05 «Золотой софит. 10 лет спу
стя».
16.45 Х/ф «Русский ковчег».
18.25 Д/ф «На одном дыхании».
18.55 «Великие романы двадцато
го века».
19.25 Х/ф «Военно-полевой роман».
21.05 «Целый век играет музыка».
21.55 Т/с «Блондинка», 1 и 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Цирк».

_________ НТВ_________
06.50 М/ф «Наш друг Пишичитай».
07.00 Х/ф «Небеса обетованные».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Апельсиновый сок».
11.50 Детектив «Город принял».
13.25 «Тор Gear».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
15.00 Фигурное катание. «Кубок 
России». Показательные выступле
ния.
17.00 «Сегодня».
17.20 «Дачники».
17.55 «Своя игра».
18.55 Ток-шоу «Стресс».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 «Чистосердечное признание».
21.10 Т/с «Дальнобойщики 2: доро
га дураков учит»
22.15 Шоу «Фактор страха 3».
23.15 Х/ф «Сердца в Атлантиде».
01.20 «Журнал Лиги чемпионов».
01.55 Х/ф «Аптечный ковбой».
04.00 Х/ф «Комики».
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Комики».
05.45 Профессия - репортер.

_________с т с ________
11.00 Х/ф «Пиноккио».
12.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
13.20 М/с «Смешарики».
13.30 М/с «Остров черепах».
14.00 М/с «Том и Джерри».
14.15 Игра «Полундра!»
14.45 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Псы-миллионеры».
17.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Х/ф «Доспехи бога».
19.50 Х/ф «Доспехи бога 2. Опера
ция «Кондор».
22.00 Скрытая камера.
22.30 М/с «Том и Джерри».
23.00 Х/ф «Пробка в космосе». 
00.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
02.00 Х/ф «Полицейская академия. 
Миссия в Москве».
03.50 Х/ф «Топ Ган».
06.05 Х/ф «Тень Бэтмена».
07.35 Х/ф «Подразделение «Дель
та» (до 09.40).

_________ т в з
11.30 «Жизнь в слове».
12.30 М/ф «Рекс».
13.00 М/ф.
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Тайна железной двери».
15.30 Х/ф «Джинко: Легенда о во
инах».
18.00 Т/с «Голливуд On-Set», 6 про
грамма.
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Шлепни ее, она францу
женка».
21.00 Х/ф «Лучшие из лучших 4».
22.55 «Профессор Л. Буланов. Се
креты долголетия».

00.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 8 про
грамма.
01.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
03.00 Х/ф «Уникум».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Восставшие из мерт
вых».
07.30 «Музыка на канале».
07,35 «ТВ-чат INFON».

iR a m b le r l
I___1ТелеСеть1
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07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 «Зоомагазинчик».
10.55 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.25 «Маугли».
11.45 «Животное, которое я лю
блю». «Квитчита и его собака».
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». «Царство 
животных».
18.00 «Боевые машины будущего».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 МТУ Одна неудачная поездка
19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные формы».
21.00 «Диковинные дома». «Мир ве
ликолепия и роскоши».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю
блю». «Квитчита и его собака».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «Код 3224». «Скрещение су
деб. Горская, Зарубин».
23.00 «ДайвингТаинственные глу
бины».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 MTV Все о группе «Звери»
01.00 MTV Стоп! Снято: Eminem
01.30 «Домашние любимцы».
02.00 «Необычные летательные ап
параты». «Необычные формы».
03.00 «Секс: XXI век». «Смена пола».
03.30 «Мир будущего».
04.30 «Код 3224». «Скрещение су
деб. Горская, Зарубин».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Дикая природа Америки».
06.00 MTV Бессонница
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«Я тянула лямку и заслужила
участие в Олимпиаде»Наталья ИВАНОВА:

Спортивная звезда как ис
точник света очень непосто
янна - то вспыхнет малень
ким солнцем, пронзая луча
ми пространство, а то едва 
мерцает, словно уголек в по
тухшем костре. Да и пребы
вание на спортивном небо
склоне у звезды, увы, не
долгое. Время, словно осе
дающая пыль, покрывает се
рым слоем забытья золотые 
надписи грамот и дипломов, 
тускнеет медальный блеск. 
Многие в нашем городе 
знают замечательную спорт
сменку, чемпионку мира по 
самбо, одиннадцатикратную 
чемпионку России, неодно
кратного призера чемпиона
тов Азии, Европы и мира по 
вольной борьбе, единствен
ную спортсменку в мире, до
бившуюся мировых резуль
татов в двух видах борьбы
- вольной и самбо, мастера 
спорта СССР, России по дзю
до, самбо и вольной борьбе, 
мастера спорта международ
ного класса СССР по сам
бо, мастера спорта между
народного класса России по 
вольной борьбе, члена сбор
ной команды СССР, России с 
1988 года.

Но мало кто знает, что 
Наталья была участницей 
афинской Олимпиады. Наш 
город может и должен этим 
гордиться. Кроме этого, в 
олимпийских соревнованиях 
по женской вольной борьбе

участвовала еще одна вос
питанница школы высше
го спортивного мастерства 
по борьбе «Победа», ныне 
живущая и выступающая за 
Москву, А.Карташова. Но 
если Карташова боролась в 
Афинах за сборную России, 
то Иванова в той же катего
рии до 63 кг выступала за ко
манду другой республики. 
Как это получилось и как все 
было, мы и захотели спро
сить у самой Натальи.

- Наташа, почему дру
гая страна?

- После включения в сен
тябре 2001 г. женской воль
ной борьбы в программу 
Олимпийских Игр (а это до
полнительное бюджетное 
финансирование, ставки, 
премиальные, призовые) бы
стро сменилось руководство 
сборной команды России, ко
торое видело среди будущих 
олимпийцев Афин спортсме
нок, проживающих в преде
лах московской кольцевой 
дороги. Печально, но факт. 
И поэтому многие лидеры 
сборной страны, оказавшись 
за пределами кольцевой, пы
тались пробиться через сито 
отборочных соревнований за 
другие государства. А это 
был 2003 год. И я была дей
ствующей чемпионкой стра
ны, Мне намекнули, что при 
таком спортивном принципе 
отбора на Олимпиаду у меня 
практически не было шан

сов попасть на Игры в соста
ве сборной команды России, 
если буду представлять г.Ан- 
гарск. Тогда я и мой тренер 
Валерий Зайцев задумались, 
что наша мечта стать участ
никами Олимпийских Игр мо
жет не сбыться. Согласовав 
все официальные вопро
сы с федерацией спортив
ной борьбы России и дру
гими компетентными орга
нами, в т.ч. с ФИЛА, полу
чив согласие на выступле
ние за другую страну, мы 
понимали, что теряем мно
гое. Но нас, как всегда, под
держало ОАО «Каравай». 
В 2004г. прошел ряд отбо
рочных олимпийских турни
ров. В канун международного 
праздника 8 Марта в Тунисе я 
завоевала олимпийскую пу
тевку, убедительно победив 
многих титулованных спор
тсменок, которые остались 
за бортом Олимпиады (в т.ч. 
моя давняя соперница - пя
тикратная чемпионка мира 
и Европы Николь Хартман 
из Австрии). А к Олимпиаде 
всего в 4-х весовых катего
риях допускалось по 12 чело
век независимо от их «нацио
нальной принадлежности».

- Как ты выступила на 
Олимпиаде?

- За месяц до Олимпиады 
на предолимпийском турни
ре в Варшаве, где выступало
8 олимпийцев, я без особого

труда прошла до финала. Но 
из-за старой травмы, кото
рая дала о себе знать, я от
казалась от финала. В итоге 
серебряная медаль.

Олимпиада - это особый 
психологический и мораль
ный накал, и физические 
нагрузки, как мне кажется, 
остаются на втором плане. 
Все 20 лет, когда я выхожу 
на ковер, со мной был рядом 
мой тренер Валерий Зайцев, 
который мог по ходу сорев
нований, схватки подсказать 
и принять правильное реше
ние для того, чтобы одержать 
победу. Но чиновники вез
де одинаковы,и мой тренер 
оказался не в рядах специа
листов, а в рядах зрителей. 
Поэтому в решающей схват
ке в пульке с француженкой 
Лиз Легран (неоднократной 
чемпионкой мира и Европы 
в весовой категории до 70 
кг) я не смогла завоевать по
бедный балл, А система со
ревнований такова, что про
игравший в пульке не может 
бороться за медаль, А еще 
накануне ответственного по
единка я услышала в олим
пийской столовой от россий
ских ребят-тяжелоатлетов 
про допинговый скандал с 
А.Хомич, Расстроилась ужас
но, Может, и это помешало 
сосредоточиться на борьбе. 
Я благодарна всем тем, кто

весь период подготовки к 
Олимпийским Играм был ря
дом со мной, не говоря уже
о тренере. А это - велико
лепный специалист по спор
тивной психологии Геннадий 
Опрелков из Иркутска, до
ктора Геннадий Бердюгин и 
Виталий Дыдыкин, мои близ
кие, друзья, которые поддер
живали меня.

- Расскажи про олимпий
ский быт?

- Я прожила в Афинах все
го четыре полных дня, с 21 по 
25 августа. Бросилось в гла
за то, что деревня олимпий
ская строилась наспех, пол
но недоделок. Трава и дере
вья, которые посадили на
кануне, успели завянуть и 
засохнуть. Стояла страшная 
жара, температура в тени 
была под 45-50 градусов. 
Домики для жилья тесные, 
комнатки крошечные - на две 
койки и шкаф. Поэтому все 
свободное время спортсме

ны проводят в огромных (ты
сяч на пять человек) кругло
суточных столовых. Здесь 
можно и поговорить, ново
сти узнать и покушать. Пища 
гоже не фонтан, вроде мясо, 
овощи, фрукты те же, но та
кая безвкусица! Очень броса
лось в глаза огромное коли
чество полицейских на ули
цах Афин и в олимпийской 
деревне. Сплошные провер
ки, от них устаешь, это отвле
кало от самого спорта.

- После этой Олимпиады 
что дальше?

- Не думаю, что завяжу 
с борьбой. Вернувшись в 
Ангарск, еще сомневалась, 
но сейчас чувствую силы для 
будущих схваток. Тем более 
мне как тренеру есть чему 
поучить своих учениц и в них 
продолжить свой спортив
ный рост.

Николай СЕРГЕЕВ, 
под ред. ЗТР Валерия 

ЗАЙЦЕВА.

И смех, и слёзы, и... успех
С 26-го по 28-е ноября 

в г.Назарово Красноярского 
края прошел Кубок России по 
вольной борьбе среди жен
щин, и, как мы уже сооб
щали, туда отправился де
сант наших спортсменок, 
который возглавила много
кратная призерка чемпиона
тов мира и Европы Наталья 
Иванова. Пять воспитанниц 
ШВСМ по борьбе «Победа» 
вместе со своим наставни
ком - заслуженным тренером 
России Валерием Зайцевым 
вернулись домой, в родные 
пенаты и рассказали о сво
их поединках вашему корре
спонденту, так что информа
ция свежая и из первых рук.

В категории до 48 кг на ко
вер вышла Алена Губайдулина 
(Рогозинская). Первые три 
схватки белокурая красави
ца провела так, как будто 
прочитала пособие по воль
ной борьбе, обыграв сво
их соперниц «чисто», т.е. ту
шировала их, или побеж
дала за явным преимуще
ством. Основной поединок 
у Алены состоялся с Лилей 
Каскаровой (Хакасия), чем
пионкой России 2003 года, 
и эта встреча обернулась 
для ангарчанки поражени-

В двух спортивных цен
трах города - игровом зале 
КСДЮШОР «Сибиряк» и СФК 
«Олимпийский» стартовало 
первенство области по ба
скетболу среди юношей и де
вушек 1992-1993 годов рож
дения. Особенностью этих 
соревнований является тот 
факт, что они дебютные, т.е. 
«область» по такому юно
му возрасту еще не разы
грывалась ни среди маль
чиков, ни среди девочек, и

ем, правда, проиграть бу
дущей обладательнице 
Кубка России было незазор
но. Вторая схватка с еще 
одной представительницей 
этой сибирской республи
ки складывалась в пользу 
Губайдулиной, но за 20 се
кунд до сирены она «зевну
ла» атаку соперницы, и это 
привело к досадному пора
жению. В итоге лишь ше
стое место, которое так и не 
позволило погреться в лу
чах славы.

В весе до 53 кг ангарскую 
школу вольной борьбы пред
ставляла юниорка Татьяна 
Вербовская, и на ее турнир
ный рейтинг очень сильно по
влияли два поражения, кото
рые после двух одержанных 
ею побед Татьяна потерпе
ла от призерок юниорского 
первенства России.

В весе до 59 кг выступало 
самое большое количество 
спортсменок (как и в кате
гории до 53 кг -18), и поэто
му тандему Татьяна Руцких - 
Ирина Богданова пришлось 
несладко. У Татьяны, по сло
вам Натальи Ивановой, ока
залась самая неудачная же
ребьевка в подгруппе - пер
вая схватка с кемеровчан-

игры представляют инте
рес еще по одной причине
- по окончании соревнова
ний на базе команды-побе
дительницы будет сформи
рована сборная области, ко
торая примет участие в пер
венстве Сибирского феде
рального округа. Игры зо
нального турнира пройдут в 
Новосибирске во второй по
ловине декабря, а два лучших 
коллектива едут на полуфи
нал российского первенства

кой Шалыгиной и обидный 
проигрыш, но проигрыш до
стойному конкуренту, кото
рый в конце концов завоевал 
«серебро». Второй поединок 
тоже оказался нерезульта
тивным - Тане пришлось ис
пытать горечь поражения от 
красноярской борицы.

Более успешно выступи
ла Ирина Богданова - пер
вые три схватки прошли 
очень удачно, а потом борь
ба с Викторией Загайновой 
(Красноярский край) и прои
грыш. Справедливости ради 
нужно сказать, что Вика по
том будет увенчана чемпион
скими лаврами, так что про
играла Ира действительно 
сильнейшей.

Потом была победа над 
кемеровчанкой и борь
ба за бронзовую медаль 
с Эльвирой Мурсаловой 
(Дагестан). Цепкая сопер
ница расслабиться на ков
ре не давала, и эта встреча 
была полна внутреннего дра
матизма. Возможно, ангар
ская юниорка сама не ожи
дала от себя такой прыти, 
ведь ей в компании взрос
лых спортсменок пришлось 
бороться на равных за при
зовое место, и где-то нервы

У юношей играют 5 коллекти
вов, у девушек- 6, но геогра
фия одна: Ангарск, Иркутск, 
Саянск и Братск, Ангарская 
«Молка» в первом матче на
несла сокрушительное пора
жение иркутскому «Спартаку»
- 72:22. Последние матчи со
стоятся в воскресенье, и тог
да же пройдет награждение 
победителей и призеров, бу
дут отмечены лучшие игроки 
турнира.

(вечные спутники и провока
торы в большом спорте) сы
грали с Ириной злую шут
ку. Чуть-чуть не хватило сил, 
чуть-чуть не так был построен 
тактический план, чуть-чуть 
переволновалась - и это зло
получное «чуть-чуть» и стало 
камнем преткновения, лишив 
Богданову медали Кубка. Но 
задел был хорош, а медали 
на своем веку юная спорт
сменка еще завоюет!

И наконец 63 кг. Наталья 
Иванова после афинско
го дебюта женской вольной 
борьбы вновь вышла на ко
вер. Янжима Ринченко (ре
спублика Бурятия) «умерла» 
еще до начала встречи, и 
чистая победа не стала для 
Натальи каким бы то ни было 
откровением.

А дальше начинается цирк! 
По новым правилам, приня
тым международной феде
рацией, схватку можно оста
новить, если происходит ка
кое-либо неординарное со
бытие. Оно и произошло - 
Наталья в пылу борьбы поте

ряла линзу и тут же, исполь
зуя фактор домашних стен, 
во встрече с Качиной Марией 
Ивановой за задержку вре
мени засчитывается пораже
ние. Апелляция ни к чему не 
привела. Всеми правдами и 
неправдами арбитры за уши 
тянули местных атлеток, ис
пользуя несовершенные, сы
рые и недоработанные пра
вила себе на пользу. Иванова 
уходит в другую подгруппу 
и с методичностью автома
та, совершенно «по-взрос
лому» разбирается с Лилей 
Дорониной (Кемерово) и 
Александрой Шаталовой 
(Брянск), а в борьбе за тре
тье место опять выходит про
тив Марии Качиной. То, что 
история повторяется дваж
ды - сперва как трагедия, 
а потом как фарс, извест
но многим, но нужно было 
видеть лица судей, кото
рые в перерыве между пе
риодами с озабоченностью 
рыскали по ковру в поисках 
линзы (ирония судьбы, она 
вылетела и второй раз!) 
Ошарашенная натиском на-

а
П ервенство  области 

по волейболу среди юно
шей 1988-89 годов рожде
ния завершилось в Доме 
спорта «Сибиряк» полной 
и безоговорочной побе
дой двух ангарских команд. 
Победителем стала более 
старшая по возрасту сбор
ная «Сибиряк-1», а их млад
шие дублеры поднялись во

преки прогнозам специали
стов на вторую ступень пье
дестала почета, на третьем 
месте шелеховчане, которые 
смогли утереть нос предста
вителям областного центра, 
волейболисты Вихоревки на 
пятом месте.

Базовой командой, на 
основе которой сформи-

шей звезды Качина так и не 
смогла оказать достойного 
сопротивления и без помо
щи судей пала как крепость 
Измаил! В итоге у Натальи 
Ивановой бронзовая медаль 
и желание еще побороться на 
российском ковре. Видимо, 
рановато стали списывать 
нашу именитую спортсмен
ку со счетов. А обладатель
ницей Кубка России стала 
Анна Половнева (Назарово), 
на втором месте Мария 
Смолякова (Красноярский 
край). Сезон завершен - да 
здравствует сезон!

В конце января состоится 
международный турнир па
мяти Ивана Ярыгина, где и 
сформируется национальная 
сборная , которая примет уча
стие в чемпионате Европы, 
а вот как будет развивать
ся в дальнейшем в России 
женская вольная борьба, 
мы узнаем после 21 дека
бря, когда на заседании рос
сийской федерации борь
бы будут рассмотрены итоги 
0лимпиады-2004 и назначен 
новый главный тренер.

руется сборная Иркутской 
области для участия в зо
нальном первенстве России, 
для команд-дублеров клубов 
мастеров станет ангарский 
коллектив-победитель, его, 
по замыслу старшего тре
нера Марка Сохора, усилят 
лишь два волейболиста из 
Иркутска и Братска.

д ы ш и м
В конце ноября в Иркутске 

проводился чемпионат об
ласти среди команд высших 
учебных заведений по шах

матам, и очень отрадно, что 
лучшими стали ангарские 
студенты - команда АГТА 
в составе Андрея Шадро,

Александра Гришкина, Юрия 
Храмкова обошла все твор
ческие коллективы других ву
зов области и заслуженно по
бедила.
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аемый И горь 
валов!
итав вашу ста- 
амоуправстве за
ем общежитиями 

бимской и выше- 
х руководителях, 
другому -  «соб- 
ках» наших обще- 
мы, имея на руках 

договоры по найму жи
лого помещения до ян
варя 2005 года, который 
с нами! никто не растор
гал в йисьменном виде, 
решил? написать вам в 
газету открытое письмо- 
просьбу, в котором про
сим ъж. заняться даль
нейший рассмотрением 
нашей проблемы и, если 
это необходимо, объеди
нить э *  работу с проку
ратурой и юристами на
шего гфода. Дело в том, 
что предоставленный нам 
новый договор на под
пись по краткосрочно
му коммерческому най
му жилаго помещения не 
оставляет никаких шан
сов на с юкойную жизнь 
и увере! ность в завтраш
нем дш Многие живут 
в нашел общежитии бо
лее 6-ти нет, у некоторых 
жильце ; старшие дети 
пошли ] школу и роди
лись ещ маленькие, они 
стояли в очереди на улуч
шение с ;оих жилищных 
условий но остались у 
разбито] о корыта.

Работа j в разных орга
низация! и отраслях на- 

да, мы считали

И Л Х Ж 1С Й Л  O f t 'L A

себя полноценными ан- 
гарчанами, а договор, ко
торый нас принуждают 
подписать, переводит нас 
из жильцов с постоян
ным местом жительства 
в жильцы с временной 
регистрацией, мы счита
ем, что за годы прожива
ния в общежитии в сво
их комнатах и по возмож
ности поддерживая свои
ми силами жилье в над
лежащем состоянии, мы 
заслужили полноправное 
пользование своей жил
площадью на правах соб
ственности. Просим вы
яснить вопрос о возмож
ности приватизации на
ших жилых помещений 
на основании закона РФ 
о приватизации жилья. В 
завершение мы хотим за
дать несколько наболев
ших вопросов.

Почему наши общежи
тия были переданы гос
поже Хамируевой С.И.? 
Это в награду за хорошую 
работу или в наказание 
за плохую? Непонятно, 
каким образом общежи
тия, находящиеся в 49-м 
квартале, будут обслужи
ваться ЖЭУ №6, который 
находится в 12-м микро
районе (невольно начина
ешь думать, что повыше
ние платы за жилье пой
дет на оплату «команди
ровочных» для слесарей 
ЖЭУ).

Интересно, как заре
гистрирована органи
зация в лице госпожи 
Хамируевой СИ. в нало 
говой инспекции? Как ЧП 
или ООО?

Мы хотели бы знать, 
как продвигается рассле

дование по поводу кра
жи велосипедов и коля
сок. Мы, конечно, пони
маем, что кража на сумму 
в несколько тысяч рублей 
-  это мелочь по сравне
нию с хищением милли
онов, но не для жиль
цов нашего общежития 
Хотелось бы посмотреть 
на толщину этого дела. 
Или, может, дело раста
яло, как снег со следа
ми грабителей утром того 
дня, когда была соверше
на эта кража.

Мы понимаем, что 
гора никогда не придет к 
Магомету, но камни, ко
торые скатываются с этой 
горы, делают жизнь невы
носимой.

С уважением жильцы 
общежития №6:

(Зои/ХМЯС* i t . j l i  . J
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памятш  
Колчак 
ния в Ир

а адмиралу 
>ши выступле- 
тске, была на

печатана |татья в вашей 
газете. Но сейчас я хочу 
воспольф ваться рим
ским правом, применя
емым в цивилизованны х 
странах (выслушать обе 
стороны) |и сказать сло
ва в защиту памятника 
и самого 4дмирала.

В статье были опубли
кованы данные, что за 13 
месяцев плавления адми
рала погибло 200 тысяч 
сибирякощ Откуда такие
цифры? 
но 200
МИЛЛИ 
ИЛИ 1#Й ?
нов ' Не

очему имен- 
яч, а не один 

двести или два, 
<то это уста- 
ависимая ко-

1Я экс тертов ООН? 
, може быть, нашим 

гешним| президентом 
.1Ла создана оперупол- 

5омоченна8 группа спе- 
троводивших 

расследование, эксгума
цию, скруп слезную про
верку под; лнных доку
ментов? О' вет прост -  
это данные красных ко
миссаров. Во какие чу
деса умели 
мунисты с 
историей 
ми, известно »  
в нашей стране, 
всем мире тож< 
жет, это слова чь

вОрить ком- 
1атематикой,

ла о зверствах казаков и 
белых офицеров? Но тог
да на слова бабушки най
дутся и слова дедушки, 
который расскажет, что 
после прохождения крас
ных полков через дерев
ни, крестьяне оставались 
обобранными до нитки, 
были расстреляны мужи
ки, отказавшиеся отдать 
свои последние продук
ты, оставались изнасило
ванные молодые девуш
ки, плачущие в своих из 
бах. Но был ли террор? 
Конечно, был. И крас
ный, и белый. Но крас
ного было в тысячи* раз 
больше. Конечно, было 
бы здорово, если бы офи
церы белой армии посту
пали так же, как воины 
Карла Великого, импера
тора священной Римской 
империи, которые после 
сражения перевязывали 
раны своим врагам и де
лились с ними своей едой. 
Но время было другое. 
Александр Невскии, при
численный русской пра
вославной церковью к 
лику святых, приказывал 
ослеплять людей, отказав-
ШИХС)

|  |  Щ ;

рная зем
ля Руси, то Русь уже не

возродится.
Офицеры белого дви

жения сражались за Веру 
и Отечество, а коммуни
сты -  за власть. Сибирь 
должна была стать опло
том, с которого началось 
бы освобождение России. 
Адмирал Колчак мог бы 
бежать из страны, даже 
не бежать, а спокойно 
уйти - для этого у него 
были и средства, и воз
можности. Но он остал
ся. Остался до конца ве
рен своей присяге защи
щать Родину.

К сожалению, иногда 
лидеры белого движения 
поступали по послови
це: «Враг моего врага -  
мой друг» и брали под 
свои знамена откровен 
ных бандитов, не име
ющих понятия о чести, 
справедливости и грабя
щих местное население. 
Но ведь и коммунисты 
поступали так же.

Противники памятни
ка Колчаку говорят, что 
они заботятся о памяти 
погибших сибиряков. А 
они больше ни о* чьей па
мяти не хотят заботить
с я ? А как-Лыхлни&ттг#*1

щ
та-

to царской семье, 
в которой были расстре
ляны несовершеннолет

ние дети? Человек, отдав
ший такой приказ, до сих 
пор стоит памятником в 
наших городах и гниет 
трупом на главной пло
щади страны. Где протес
тующие? Но здесь, как в 
песне: «Что-то с памя
тью моей стало». Выгодно 
иметь избирательную па
мять.

Кто же был адмирал 
Колчак? Защитник зем
ли русской, белый воин 
христианского царя или 
палач? Какой дух жи
вет в нас? Чьими потом
ками мы себя считаем? 
Александра Невского, 
Дмит рия Д он с к ог о ,  
Сергия Радонежского, 
Александра Суворова, 
К у т у з о в а ,  а д м и р а 
ла Ушакова, Нахимова, 
Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого или 
Ленина, Сталина, Берии 
и их приспешников из 
ЧК и НКВД -  решать нам. 
Мы больше не можем си
деть на двух стульях, ина
че упадем. И ест

>удет аме
риканским. Я для себя 
выбор сделал.

Владимир
РОСТОВЕЦКИИ.

tC/AVl ИД, C/Wiftpl/U 
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Итак, детей наше го
сударство, как и стари
ков, тоже «облагодетель
ствовало». И даже еще 
более цинично: с ново
го года сумма детского 
пособия увеличится на 
целых 30 рублей, на ко
торые уже сегодня не 
купить даже двух паке
тов молока. Говорят, что 
при рассмотрении это
го вопроса на Думе было 
предложено поднять раз
мер пособия до 700 руб
лей, но когда «поскреб
ли по сусекам», то там не 
нашлось не то что этой 
суммы, но и 200 рублей. 
Остановились на 100. И 
никому не стыдно.

Ну, ладно, нельзя поче
му-то трогать многомил
лиардный «стабилизаци
онный фонд», размещен
ный к тому же в зарубеж
ных банках, но куда соби
раются деть деньги, ко
торые с нового года за
берут у всех категорий 
льготников? Ведь вернут- 
то в виде «монетизации» 
(если вернут) копейки.

К примеру, я как вете
ран труда сегодня недо
плачиваю за телефон, бы
товой газ и электроэнер
гию около- 400 рублей. И 
еще у меня есть льготы 
за жилье и, главное, за 
проезд на транспорте. С 
нового года вместо все
го этого (кроме льгот по 
жилью, которые остав
лены на год) я, как и все 
ветераны труда, буду по
лучать 200 рублей. Всего 
200, которых едва ли хва
тит на проезд на транс
порте. А куда пойдут те 
400 рублей, о которых 
я говорила выше? Ведь 
куда-то же пойдут, так 
почему же не детям, если 
уж старикам, по мнению 
горе-законодателей, так 
и так помирать?

Ужас происходящего в 
том, что в нашем государ
стве и до детей никому 
нет никакого дела.

Многие СМИ достаточ
но часто приводят циф
ры о количестве бро
шенных в роддомах де
тей. Нередки сообщения 
о случаях -находок ново
рожденных детей (трупов 
и даже живых) в мусор
ных ящиках. Количество 
беспризорников в це
лом по стране уже до
стигает трех миллионов. 
А на днях в № 47 газеты 
«Завтра» я вычитала со
вершенно дикие сведе
ния об экспорте наших 
детей за рубеж. Так, за 
2000-2003 годы их выве
зено более 27 тысяч, а в 
2004 году эта цифра уже 
приближается к 10 тыся
чам. Дальнейшая судьба 
этих усыновленных и удо
черенных иностранцами 
детей никем не прослежи
вается, однако известно, 
что многие

Ке становятся доно
рами органов для транс
плантации.

Таково отношение вла
сти к собственному наро
ду и к будущему страны.

Эти увезенны 
дети -  тоже 
дети, которы 
стране неком 
вать и кормит

Чего стоит тсЩЬко одна 
колонка в месЯой газе
те «Время» подназвани- 
ем «Возьми мек§|. А ведь 
когда-то, еще «всем  не
давно, в д е т с А  домах 
были очереди «у сы н о в
ление детей. И Иогодет- 
ные семьи былшне ред
кость. Теперь jg§ и два 
ребенка в сем В  -  под
виг, зато катасЯофи че
ски растет числЯатерей- 
одиночек, не сщкобных 
себя-то прокормЩь, не то 
что ребенка. И д слыха- 
ла я, что су щ е ствт  в на
шей стране хотъЯкая-то 
программа по пйгуержке 
материнства и дфртва. И, 
судя по величи: 
го пособия, в бл 
время надеятьс: 
не стоит.

Государство о 
лось от всего. К 
отдав кому ни п 
дра, оно в лучШ' 
«озаботилось» с 
логов с их польз 
Что, никто не в 
компания «ЮК1 
копила многом 
ные долги гос 
Спохватились, 
предприятие л 
а страдают рабо' 
торым не дают 
(сокращают, отп 
в отпуска без о 
ния), а те, кто в 
и прежде, жиру

Но, главное, 
ведет надзор за 
же эксплуатиру: 
дра

Так, в статье Е.Л|
«После хоть пото: 
та «СР» №146 от 
бря 2004г.) говори 
в настоящее вре, 
месторождения н 
дуются, а 34 тыся 
веданных скважи 
п лу ат иру ются. Ро с f i g  § ы - 
чи нефти идет в Щйрв- 
ном за счет так нййдаа 
емых «высокодебр 
скважин. Но и он 
плуатируются в 
ски: 20 -30% неф; 
бирается, а осталь 
80% бросается из- 
водненности. Благ 
пока из чего выб 
но ведь это скоро : 
чится. Нынешние ! 
зователи-олигархи | 
пают, а мы-то с че\ 
немея?

Ясно, как Божий | 
что необходимо вс| 
нуть государству и ’ 
вым коллективам, 
дить нормальную эк 
атацию и недр, и 
приятии. Тогда дене| 
тит всем -  и старик 
детям.

детские сады, а не 
ритуальные конторы. И 
мы перестанем вымирать 
-  по миллиону в год.

А пока что имеем то, 
что имеем.

JI.KA3AHOBA.



Гороскоп на 2-8 декабря

Овен
На этой неделе вы смо

жете добиться успеха, 
пусть промежуточного, но 

он окажется для вас не менее цен
ным, чем иное крупное достиже
ние. Будет много личных амби
ций и желание пустить пыль в гла
за, но вместо этого придется мно
го работать, чтобы доказать свою 
состоятельность. В четверг у вас 
появится шанс использовать ка
призы судьбы в своих интересах.
IА Мот в выходные дни вам придет- - 
ся серьезно разбираться с нако
пившимися домашними делами и ' 
Проблемами. Правда, в понедель

н и к чувство лени может подавить 
. 'все другие Желания.

Телец
На этой неделе можно 

заняться корректировкой 
черт характера. Планируйте важ
ные встречи и переговоры, чем 
активнее вы окажетесь, тем боль
шего успеха достигнете. События 
четверга позволят приобрести 
ценный практический опыт. Если 
вы в че л о бу ге с< н< в п - 
ся, не стесняйтесь задать вопрос. 
Частью работы можете поделить
ся с сослуживцами, они не оби
дятся.-Вы можете оказаться из
лишне упрямы в непринципиаль
ных вопросах, старайтесь избе
гать кат- ори ■ ос п . : э1 жа ■< i 
ваниях.

Близнецы
В понедельник не сто

ит расслабляться, собы
тия могут потребовать напряжен
ной работы мысли и интенсивно
го передвижения в пространстве. 
Почти наверняка возникнет рад за
путанных проблем, которые при
дется решать сразу. Публичные 
выступления принесут вам успех 
и признание. Путешествия и сме
на места жительства пойдут вам 
на пользу. В выходные дни будь
те бдительны, чтобы не оказаться 
жертвой мошенничества. Начиная 
со вторника судьба будет испыты
вать вас на прочность. Вам про- 

■ сто необходимо держать руку на 
пульсе.

Рак
Неделя может оказать

ся активной и плодотвор
ной при / в 1, есл вы 
не будете преступать закон, про? 
явите терпеливость и ласку по от
ношению к близким людям. Вам 
просто необходимо уловить важ
ную идею, которая, как по манове
нию волшебной палочки, расши
рит ваши возможности. Пятница 
может оказаться самым благо
приятным днем для серьезных 
начинаний в вашем коллективе, 
В воскресенье постарайтесь не 
тратить много времени на пустую 
болтовню.

Лев
На этой неделе наме- 

чаютс я непл >хие пер
спективы, но необходимо 

будет пройти некое испытание. 
Вокруг вас будет складываться 
творческая и радостная атмосфе
ра. Блюдечка с голубой каемочкой 
можно не ожидать, впрочем, до
стижение поставленных целей по
требует реальных и вполне подъ
емных затрат. Ваше хорошее на
строение очень многим поможет 
в трудную минуту. В четверг по
старайтесь свести до минимума 
нагрузку на работе, так как вы мо
жете эмоционально пере
утомиться.

рева . Ш
На этой неделе вы бу

дете склонны усложнять положе
ние и запутывать свои отношения 
с людьми. Возможно, стоит пого
ворить с тем, кому вы доверяете - 
не исключено, что вам подскажут 
простой и верный путь. Вас ожи
дает период важных дел. В чет
верг вы будете как никогда лег
ки на подъем, но лучше большую 
часть времени посвятить завер
шению неотложных дел. В пятни
цу подумайте, что бы вы хотели 
изменить в ближайшем будущем. 
В понедельник остерегайтесь чу
жих советов, не исключено, что их 
будут давать не из самых лучших 
побуждений.

.........  - ...........

Трудные подростки 
становятся элитой

Иркутская кадетская школа в ряду своих тезок — 
учреждение уникальное. В ней сочетается несовмести
мое: в элитарном по своей исторической сути учебном 
заведении учатся исключительно трудные подростки.

Кадеты появились в Иркутске 
пять лет назад. И сразу произве
ли впечатление в обществе сво
им внешним видом. Впечатление 
было положительным - яркая 
форма, военная выправка, че
канный шаг... Иркутская школь
ная среда приняла этих мальчи
шек как и положено принимать 
элиту. Однако кадеты к предъ
явленным требованиям оказа
лись не готовы. И ожиданий не 
оправдали.

25 сентября этого года в ми
крорайоне Юбилейный нашли по
вешенным 15-летнего мальчиш
ку. Он был кадетом. Случай вы
звал общественный резонанс, 
хотя подростковые самоубийства 
в нашем обществе уже давно по
теряли статус ЧП. Причины столь 
странного решения уйти из жиз
ни ищут сейчас в кадетской шко
ле комиссия главного управления 
образования, прокуратура. Найти 
пока ничего не могут - кадетом 
парень стал всего месяц назад, 
попав в школу из детского дома, 
и врагов себе за столь короткое 
время не нажил.

В этом же месяце в Иркутске 
подростки устроили драку с ино
странцами. В их числе были два 
пятикурсника-кадета, следствие 
рассматривает их как главных за
чинщиков происшествия. Однако 
воспитанники кадетской школы 
своей вины не признают.

Участие кадетов окрашивает 
любой, даже обыденный по мер
кам современной школьной жиз
ни случай в черный цвет. А куря
щие и дерущиеся кадеты вызы
вают бурю негодования у роди-

Одно из главных требований 
к будущим военным - крепкое 
здоровье. Здоровых пацанов в 
иркутской кадетской школе нет 
вообще.

Еще одно важное условие: хоро
шая успеваемость. Большинство

ми. Надежней опеки не приду
маешь. Выпускники, закаленные 
пятью годами казарменной жиз
ни, прошедшие все круги армей
ского уклада, возмужавшие до 
неузнаваемости, с почти отцов
ской теплотой и жалостью от
носятся к тем, кому все это еще 
предстоит.

Недостатки мужского воспита
ния здесь компенсируются с лих
вой. Все воспитатели в кадетской 
школе - мужчины. Они заменяют

12-летних кадетов-первокурсни- 
ков имеют три класса образо
вания.

О примерном поведении и гово
рить не приходится. Инспекторов 
по делам несовершеннолетних 
они знают лучше родной мамы. 
Многие мальчишки пережили за 
свое короткое детство столько, 
сколько не перенести психике 
взрослого человека.

Согласно уставу кадетской шко
лы, эти пацаны должны готовить
ся стать офицерами Российской 
армии. Всего их в школе 200 че
ловек.

Ж й Р Ш П

телей обычных “школьных" де
тей, которые в общем-то дела
ют то же самое. А между тем “за
метные и элитные” воспитанни
ки кадетской школы - это под
ростки самой трудной категории
- дети улиц.

- Наше учреждение называет
ся “Кадетская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей”,
- рассказывает директор школы 
Виктор Кириенко. - А восприни
мается как “школа перевоспита
ния трудных подростков”. К нам 
направляют самых неуправляе
мых детей из интернатов, детдо
мов, которые прошли ад уличной 
жизни, для которых нормой ста
ли “законы джунглей”. При этом 
цель перед школой поставлена 
высокая - сделать из них воен
ную элиту.

По мнению директора, спаса
тельным кругом в деле такого гло
бального перевоспитания ста
новится военная муштра. Живут 
кадеты по строгому армейскому 
распорядку: подъем по приказу, 
физзарядка, утреннее построе
ние, строем - а столовую, строем 
- в школу, отбой в строго установ
ленное время. Такая дисциплина 
ломает прежний свободный уклад 
жизни уличных пацанов. Ломает 
болезненно, но верно. И стано
вится главной панацеей от при
вычек детдомовского сиротско
го общения, которые в новом кол
лективе первое время отстаивают 
право на существование.

С дедовщиной, ставшей не
отъемлемым атрибутом армей
ских взаимоотношений, в ка
детском корпусе борются сво
ими методами - «зеленых» пер
вокурсников селят на один этаж 
с «дембелями»-пятикурсника-

пацанам и мам, и пап. Хотя пол
ноценной заменой это не назо
вешь, но из всех зол это наимень
шее. Глядя на военных наставни
ков, мальчишки учатся быть муж
чинами. Улица учила их иному. И 
приближала к другому будущему 
- будущему без будущего.

Кадеты готовят себя к воен
ной жизни. Возрожденная из пеп
ла советской школы «начальная 
военная подготовка» - здесь лю
бимый предмет. От практики - 
традиционных летних военных 
сборов - не отлынивает никто. 
Директор школы с улыбкой удив
ляется, что во время сборов ка
деты не болеют. Школа учит па
цанов защищать ‘Родину, а не 
только себя - и это главный ба
гаж знаний.

Пройдя курс молодого бойца, 
выпускники - готовые командиры 
отделений, что ценится не толь
ко в армии, но и в высших воен
ных учебных заведениях.

А то, что средства достига
ют цели, - подтверждают фак
ты. В этом году из 26 выпускни
ков кадетской школы трое ста
ли курсантами ИВАИИ, трое по
ступили в институт МВД, один - 
в Ростовский институт ракетных 
войск, один - в Московскую ака
демию имени Петра Великого, 
один в Иркутский госуниверситет, 
четверо - в политехнический уни
верситет, восемь - в техникумы, и 
только пятеро пошли в професси
ональные лицеи. Двое кадетов за
кончили школу с золотыми меда
лями. Воспитанники детских до
мов, интернатов о таких перспек
тивах даже не мечтают.

Второкурсник кадетской шко
лы Стас Егоров попал в кадет
скую школу после семи лет дет
домовской жизни. Сейчас он с 
гордостью говорит: «Не попал, 
а поступил, сдав экзамены». Об 
этой школе ему рассказали дру
зья. Главным аргументом в вы
боре между свободой и армией 
для Егора стало будущее: «Здесь 
его можно увидеть, а за забором 
детдома - только ПТУ». И это уже 
слова не мальчика, но мужа... А 
значит, «школа перевоспитания 
трудных подростков» свои зада
чи выполняет. Что же касается вы
соких целей кадетской школы... 
Собственно, чем «элитные» маль
чишки отличаются от «трудных»? 
Ярлыком, для одних ставшим ка
тегорией, для других - клеймом.

Елена ШЕВЛЯКОВА, 
фото Сергея РОМАНОВА.
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Ц Весы
На этой неделе вы бу

дете активны и нетерпе
ливы. Повысится ваш об

щий тонус и улучшится настрое
ние. Совет, полученный от близко
го друга, поможет найти выход из 
тупиковой ситуации. В четверг вы 
блестяще справитесь с грузом на
зревших проблем. Пятница может 
принести неожиданную свободу 
действий, о которой после при
дется пожалеть - держите себя в 
руках. В среду ваша успешность 
будет зависеть от заинтересован
ности в результате и готовности 
проявить инициативу.

Скорпион
На этой неделе самым 

неприятным событием 
могут оказаться напад
ки недоброжелателей или необо
снованные претензии докучли
вых родственников. И тех, и дру
гих следует игнорировать. Будет 
как никогда важен хороший кол
лектив - если такового нет на ра 
боте, жизнейно необходимо об
щаться с прия гкыми вам людьми 
по вечерам. В выходные дни вас 
может порадовать новая инфор
мация. В воскресенье постарай
тесь выделить немного времени 
для домашних дел. В среду вам 
придется отстаивать свои интере
сы без посторонней помощи, ис
пользуйте свой богатый жизнен- 
НЬ 1Й опыт.

Стрелец
На этой неделе на про

исходящее следует смо
треть философски. Все 

суета сует, вы же можете извлечь 
нечто полезное для себя, просто 
наблюдая за развитием событий. 
Рутинная работа может неожи
данно ознаменоваться карьерным 
взлетом. В пятницу утром хорошо 
планировать дела на ближайшее 
будущее. Воскресенье - прекрас
ный день для уединенного отды
ха. Во вторник допустим всплеск 
активности, но уже в среду это 
может обернуться конфликтны
ми ситуациями с окружающими 
людьми, потерей сил и возмож
ностей.

Козерог
На этой неделе вам по

надобится содействие 
влиятельных знакомых и 
надежных друзей. Хорошее будет 
проявляться незаметно: встре
чи с друзьями, новые возможно
сти на работе, занятия спортом. 
Проявляйте инициативу в про
фессиональных делах, не ждите, 
пока ваши достижения кто-нибудь 
присвоит. В четверг вам рекомен
дуется быть начеку, так как гря
дёт предложение со стороны по
менять работу, возможно, очень 
заманчивое, но не просчитывае
мое. Определенные трудности бу
дут подстерегать вас в домашних 
делах и в общении с детьми.

Водолей
На этой неделе вы бу

дете открыты для предло
жений, и они начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. В се
редине недели вы можете быть 
немного рассеянными и може
те забыть о своих обязанностях. 
Постарайтесь сосредоточиться. 
Доверьтесь своим друзьям, и они 
помогут хорошей идеей и найдут 
полезное для вас занятие. В кон
це рабочей недели возможны кон
фликты как с начальством, так и с 
прочими окружающими вас людь
ми. Но вы можете избежать не
приятных ситуаций, ведь все вам 
по силам. В выходные дни веро
ятен срыв планов, постарайтесь 
удержаться от неблагоразумных 
поступков в собственном доме.

Рыбы
На этой неделе вам 

придется многое улоря- 1 ■
дочить в самых разных 
жизненных сферах. Направьте 
свою энергию на созидание, бла
го разрушено уже более чем до
статочно. За справедливость на 
этой неделе разрешается бороть
ся лишь мирными средствами. В 
пятницу возможна серьезная про
верка ваших целей и принципов. 
Тем представителям знака Рыб, 
кто хочет сохранить какие-то свои 
дела в тайне, звезды настоятель
но рекомендуют завершить такие 
действия до конца недели, иначе 
ваш секрет скорее всего откроет
ся. В воскресенье вы можете ощу
тить улучшение своего благосо
стояния, будьте последовательны 
и тверды в своих решениях.
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Щ Я Я В В Ш Ё Ь о е к т а  И г

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

Василий ПОПОВ
***

Когда-нибудь поймешь и ты, 
Случайно посмотрев на небо:
Не чувствовал я красоты 
И истинного вкуса хлеба.
Прожил все это время зря,
На деньги разменял я годы.
Сейчас из глаз мне пьет заря 
Рассол соленый непогоды.
О, как знобят зимой ветра - 
Пляшу я с ними на дорогах,
А как ласкает у костра 
Язык игривый -  недотрога!
Не замечал я раньше мир,
Каким плела его природа.
Зачем мне золото квартир 
И лживая любовь народа?
Зачем мне это, ну зачем?
Слова ничтожны и продажны.
Есть вещи, отданные всем,
Но множеству они не важны!
Вот так и я прошел свой путь — 
Прошел от пацана до деда.
И ничего мне не вернуть,
И ничего не будет следом.
О, жизнь, прости меня, простм 
И дай мне лестницу на небо.
Я извиненье принести 
Готов туда, где еще не был.

Исчезающее племя
1де моя молодость убита 
И брошена к чужим ногам 
Тем поколением, что скрыто 
Стремилось к дальним берегам?

Где моя жизнь теперь? Не знаю! 
Ищу ее -  безрезультатно.
И в этом поиске влезаю 
Туда, где хода нет обратно.

Залиты пивом рассужденья, 
Табачный дым уносит вверх 
Рассвет идей, рассвет мышленья. 
За чей расплачиваюсь грех!?

Скажите: где мое начало,
И кто в ответе за него?
Мне только жизнь одна кричала,
А я не понял ничего.

Теперь как много нужно время 
Поставить на ноги процесс,
Где «исчезающее племя»
Проявит к жизни интерес.

***
Я где-то в черном заточенье 
Ищу на ощупь выход.
О, жизнь, ты вечное теченье,
А я твоя лишь прихоть.
Фантазия, каприз, да так 
Побаловаться ради смеха,
Ведь человека жизнь -  пустяк, 
Вселенной не помеха.
Для достижения одной 
Той цели во главенстве,
Что будет строить мир иной 
И править в совершенстве.

***
В этом мире все так просто и легко, 
Оттого и предаемся зелью...
Если кто-то над землею высоко, 
Он уже не смотрит на землю.

Ирина КАЛАШНИКОВА
***

Камни любящих жизней 
Нам под ноги ложатся,
Боль несут и тревоги,
И надежды, и счастье.

То ль препон, то ль опора,
То ль маяк, то ли бремя - 
Поднимает нас в гору 
Наших пращуров племя...

Их целебные жала 
Нас влекут, как сирены,
И острее кинжала,
И нежнее сирени...

В бесконечном движеньи 
Обдираем колени.
Вопреки притяженью, 
Непокорству и лени.

И когда достигаем 
Высоты поднебесной,
Трудный путь озираем 
Со слезами иль с песней.

И к назначенной тризне, 
Прозвенев стременами,
Под любимые жизни 
Тоже ляжем камнями.

***
Гладкая прозрачная упругость 
К пальцам льнула,

наполняя горсть... 
Наконец я здесь в саду у друга -  
Долгожданный и желанный гость.

Ароматный, пряный,
пьяный воздух 

Я вдыхаю, обирая куст,
Сквозь ладони поглощая кожей 
Несравненный сладко

кислый вкус.

Ягодка, от ветки отрываясь, 
Издает неуловимый хруст,
Всей своей судьбою источая 
Искреннюю ласковую грусть.

Я от блеска ягод спелых слепну, 
От росы, блестящей на траве!
Вся в слезах от радостного смеха -  
Слепну я от нежности к тебе!

Губы окровянив соком ягод, 
Наслаждайся жертвою Земли! 
Только, друг, корысти, злобы ядом 
Душу ты свою не отрави!

Евгений КАРЛЕЕ5
«Уважаемая редакция газеты  

«Подробности», пишу вам вновь, 
очень хочется, чтобы это стихотво
рение вы опубликовали, это очень 
важно для меня. Надеюсь быть 
услышанным вами, искренне же
лаю процветания и вашей газете, и 
этой светлой и по-настоящему нуж
ной рубрике “Дебют+”.

***
Ты умрешь, она тебя погубит.
В никуда навечно ты уйдешь, 
Лишь по той причине, что не любит 
Больше та, которой ты живешь.

Не разделит радостей с тобою,
Не согреет сердца теплотой,
Все, что было, назовет игрою 
Мимолетной страсти золотой.

И уже не встанешь утром рано, 
Как бывало, радостью полнясь, 
Потому что в твоем сердце рана 
Болью и тоскою налилась.

Сердце вопреки всему не верит 
В то, что чувства вечного не стало; 
И с ударом каждым время мерит, 
И на лучшее надеется устало.

Все вокруг внимаешь ты иначе,
И ничто не радует уже,
Оттого, что думою охвачен,
Где найти покой своей душе,

Как унять печальную тревогу,
Как заставить сердце разлюбить, 
Встав на жизни новую дорогу,
Где взять силы, чтобы дальше жить.

Время лечит, сердце позабудет, 
Новый смысл жизни обретешь 
Лишь по той причине, что не будет 
Рядом той, которой ты живешь.

Тане
Мы встретились с тобой,

и я поверил.
Свершилось то,

чего так долго ждал. 
Любовь к тебе я

вечностью измерил 
И с той поры покой свой потерял. 
К тебе одной стремится

мое сердце,

И, звуком колокольчика звеня,
Оно спешит к заветной

счастья дверце, 
Я понял то, что в жизни для меня 
Нет более заветного желанья,
Чем получать

любви твоей признанья. 
Но ты, увы, не мной увлечена,
В объятья не мои заключена.
С тобой я слишком поздно

повстречался, 
И жаль, что вместе нам

уже не быть. 
От мысли быть с тобой

я отказался,
Себя другому

ты позволила любить. 
Но сердцу слишком трудно

отказать
Тянуться к сердцу,

что не даст ответа, 
И лишь тебя не видя остывать 
Оно, возможно,

будет тихо гдетто...

Павел ХРАМЦОВ 

Я не хочу быть тем
Я не хочу быть тем,

кто прячется за дверью, 
Кто мог бы спеть,

но петь невмоготу.
Пускай я слаб,

но соловьиной трелью 
Я вам спою, я всё-таки спою... 
Пускай мой голос сорван

и простужен, 
Пускай мой путь прервался,

ну и что ж. 
Я верю, что ещё кому-то нужен,
Я к звёздам рвался, ты душу

не тревожь...

Я не хочу быть тем,
кто молча терпит ложь. 

Я выскажусь,
ведь кто-нибудь услышит.

Я птица певчая,
меня ты не тревожь, 

Я всем спою, всем тем,
кто еле дышит... 

Пускай без крыльев я,
но я ещё пою.

Я не хочу быть тем,
кто без движенья, 

Пускай безногий,
всё равно дойду,

Дойду и допою
отцу всего творенья...

А если поздно ночью звонит друг... 
И, значит, ты ещё кому-то нужен,
Я верю, что души моей испуг 
Пройдёт, как сон,

как вьюга в зимней стуже... 
Я не хочу жить прошлым,

я хочу мечтать. 
Пускай мои мечты красивы

и наивны,
Я не хочу быть мёртвым,

я хочу летать!
Летать, не торопясь,

над этим миром дивным!

Надежда ИСАЕВА
«Увлекаюсь стихами с детства, 

но никогда не записывала их, не за
поминала. А сейчас по причине бо
лезни у меня много времени, и ли
рический запал меня никогда не по
кидает. Я переехала в Ангарск два 
года назад, но знаю этот рябино
вый город с 1957 года. Теперь я на 
пенсии, инвалид I группы, мне 65 
лет. Люблю Пушкина, Лермонтова, 
Фета, Блока».

**★
Под окном рябина

в жемчуге оранжевом, 
Осень наступает, а за ней зима. 
Вот уж и снежинки

хоровод затеяли, 
Ткут ей шубку белую,

словно кружева.

Сибиряк-воробушек,
пока еще сытый, 

Навестил рябинку,
«чиркнул», улетел, 

И о том, что ветры гонят
непогоду,

Он подружку-лето
известить успел.

Ох, уж эти ветры -
будут гнуть рябину, 

И морозный холод
будет сокрушать. 

Ей придется листья
сбросить все наголо, 

Упереться в землю,
чтобы устоять.

А весною ранней,
чуть засветит солнце, 

Дождичек умоет, вдоволь напоит, 
И мохнатый шмелик

прилетит к рябине, 
И она нектаром вкусным угостит.

И опять по кругу —
правила природы -  

Повторятся лето, осень и зима, 
Лист опавший

ярким станет одеялом, 
Закружат снежинки —

жизнь такова.

Евгений НОВИЦКИЙ J;
***

Вот ты идешь однажды вече
ром после тяжелого рабочего дня. 
Думаешь о том, что сил больше тво
их нет, что остались только ужин 
и сон до утра. А потом - опять тя
желый рабочий день. И вот ты до
ходишь до остановки, а там уже 
стоят несколько человек. И ты хо
чешь сесть. Сесть на скамейку, ко
торая сейчас, к счастью, свободна. 
Но ты все же не садишься, а просто 
встаешь между скамейками и кио
ском и стоишь там. Потому что ты 
в эту минуту думаешь так: «Зачем 
я буду садиться, когда вокруг вбт 
стоят люди куда старше меня - они 
и то не садятся». Ты думаешь: «Я 
все ж не такой старый и измучен
ный. Измученный, конечно, но не 
настолько, чтобы садиться, когда 
все стоят». И вот ты пришел к та
кому заключению и встал на то ме
сто остановки, которое пришлось 
тебе по душе. И стал там терпели
во ждать автобуса. А автобуса, как 
назло, нет. Он все не подходит, и ты 
уже каждые тридцать секунд смо
тришь на часы, а он все не идет. И 
ты уже думаешь: «Надо было сесть 
на скамейку. В конце концов, я не 
такой все же гордый, как измучен
ный». Но и сейчас ты не садишься, 
потому что думаешь, что глупо бу
дет сесть, столько простояв. И тем 
более автобус вот-вот подойдет. К 
чему садиться?

Но он еще несколько минут не 
подходит, и ты очень терзаешься 
и прямо почти валишься с ног. И 
вдруг на остановку выходит какая- 
то милая девушка. Ты смотришь на 
нее, смотришь тупым, измученным 
взглядом, и вдруг улыбка озаряет 
твое лицо. Это же твоя бывшая од
ноклассница! Ты подходишь к ней, 
здороваешься, она тебя долго не 
узнает, потом внезапно узнает, и ее 
лицо озаряет улыбка. Вы начинаете 
говорить, долго говорить, вспоми
нать прекрасное былое. Вот проез
жает твой автобус мимо - ты не за
мечаешь. Ее номер проезжает - она 
не обращает внимания. Вы все го
ворите и говорите, инстинктивно 
и машинально идете в ближайшую 
кафешку, заказываете по простень
кому коктейлю, медленно потяги
ваете из трубочек, сидите за столи
ком, и все говорите, говорите... Вы 
за десять лет учебы столько друг 
другу не сказали! Вы вообще прак-

И.КОРНИЕНКО. «Грех

тически не общались, и припомина
ется даже, что недолюбливали друг 
друга. А сейчас - глаза у обоих го
рят, улыбки не сходят со счастливых 
лиц... Ты узнаешь, что она уже год 
как замужем! Ничего себе! А она с 
удивлением узнает о твоем месте 
работы. Вы то удивляете друг друга 
своим настоящим, то смешите друг 
друга воспоминаниями о прошлом. 
Но вот темнеет на улице, вы изо
бражаете ужас, глядя в окно. Оба! 
Тут же снова смеетесь и говорите 
последние пять минут. И в эти пять 
минут чуть ли не слезы к горлу под
ступают. В ваших голосах слышна 
какая-то грусть, и слова уже ваши 
о прошлом и настоящем не весе
лые, а грустные. Вы выходите вдво
ем на остановку. Тут же подходит 
ее автобус. И тут же, следом - твой 
автобус. Вы идете, каждый к сво
ей двери своего автобуса, но перед 
тем как войти в дверь и ты, и она 
оборачиваетесь. Снова улыбаетесь 
счастливой улыбкой! И тебе поче- 
му-то кажется, что в ее глазах блес
нули слезы. Ты садишься в автобус, 
вокруг все как в тумане: и пассажи
ры, и кондуктор, которому ты маши
нально протягиваешь пятак. Идешь 
домой, ничего не видя, перед гла
зами и в голове только впечатления 
о приятной встрече. В этот вечер 
ты долго не засыпаешь, все вспо
минаешь и вспоминаешь эту встре
чу. Лежишь в кровати с закрытыми 
глазами, давно пора спать - завтра 
рано утром на работу. Но ты даже 
не стараешься заснуть, а все вос
станавливаешь в памяти подроб
ности сегодняшней встречи - все, 
до мельчайших подробностей, бо
ясь что-то пропустить. В конце кон
цов все-таки засыпаешь, вроде бы 
все вспомнил и отложил в памя
ти на потом. Но вдруг тебе что-то 
бьёт в голову: блин, ни она, ни ты 
не спросили телефон друг друга. И 
адреса, конечно, вам неизвестны. 
Хотя при чем тут адреса? И поче
му-то вспоминаешь, что она заму
жем. Вдруг раздражаешься, смо
тришь на часы, уже несносно позд
но, а ты все ворочаешься. Падаешь 
головой в подушку, стараешься на
конец заснуть, но ничего не выхо
дит. Приятное ощущение, испытан
ное тобой последние несколько ча
сов, исчезло. Это ощущение легкой 
счастливой ностальгической гру
сти. Как жалко, что оно полностью 
испарилось. И вот ты уже спишь, 
но через пару часов тебе придется 
проснуться. А когда ты проснешь
ся, в твоем сознании не будет тех 
приятных ощущений, что ты испы
тал, а останутся обычные утренние 
будничные чувства. Но ты поймешь 
одно: надо что-то менять. Даже не 
что-то, а все, кардинальным обра
зом. И тогда все будет хорошо. Все 
будет хорошо! И все действитель
но будет хорошо, раз ты так ска
зал и поверил в это. И ты идешь на 
работу энергичный, сильный, гото
вый кардинально все менять. И ты 
знаешь: грядут перемены. Хорошие 
перемены. И все будет просто рас
прекрасно. Все будет в ажуре!

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать» подарить
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по | д И Ж ►н (У с т и 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 , З -я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

; Цена за см2 (1блок= 15 см2) I
1 публ. 0% 20.00р. 22 .00d . 25.00р. 28,00р. 30.00р. 35.00р.
2 публ. 5% 19,00р. 20,90р. 23.75р. 26,60р . 28,50р. 33,25р.
3 публ. 10% 18,00р. 19.80р. 22,50р. 25,20р . 27.00р. 31.50р.
4 публ. 15% 17,00р. 18,70р. 21,25р. 23.80р. 25,50р. 29.75р.
5 публ. 20% 16,00р. 17,60р. 20,00р . 22.40р. 24.00р . 28,00р.
6 публ. 25% 15.00р. 16,50р. 18.75р. 21 ,00р . 22.50р. 26.25р.
7 публ. 30% 14.00р. 15.40р. 17.50р. 19,60р. 21 .00 р . 24.50р.
8 публ. 35% 13,00р. 14,30р. 16.25р. 18,20р. 19.50р. 22,75р.
9 публ. 40% 12,00р . 13.20р. 15,00р. 16,80р. 18,00р. 21 ,00р .
10 публ. 45% 11,00р . 12.10р . 13.75р. 15.40D. 16.50р. гП э!25о7~
11 публ. 50% Ю.ООо. 11.00р . 12.50р. 14,00р. 15,00р. 17,50р.
12 публ. 55% 9.00р. 9.90р. 11,25р. 12.60р. 13.50р. 15.75р.

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

Строчные объявления
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@irmail.ru

С В Сахалинский филиал ОАО «АУО>

ТРЕБУЮТСЯ
экскаваторщики на экскаваторы японского про  
изводства, плиточники, машинист бетононасо
са, плотники-бетонщики.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

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

Объявления
•  Решение людских про
блем. Работа с фото. 
Массаж. Тел.: 67-55-48, сот.: 
8-902-5-675-932.
•  Срочно требуются девуш
ки (промоутеры) от 21 года 
для работы в рекламных ак
циях. Коммуникабельность, 
приятная внешность. Тел.: 
52-52-62 с 19-00 ДО 21-00.
•  Злобные сторожевые 
щенки. Тел.: 69-53-47.
•  Очаровательные котята 
ищут своих хозяев. Тел.: 61- 
40-91.
•  Военный комиссари
ат г.Ангарска обращается к 
пенсионерам Министерства

обороны РФ, получающим 
пенсию по выслуге лет, по 
случаю потери кормильца, 
по инвалидности, с прось
бой срочно представить 
документы, подтвержда
ющие право на льготы, в 
роанкомат в кабинет Ns4 
с 8.66 до 12.00, тел.: 55- 
69-15: 1) копию паспорта; 
2) копию страхового сви
детельства государствен
ного пенсионного страхо
вания, у кого есть; 3) ко
пию всех льготных удосто
верений. Несвоевременное 
предоставление документов 
повлечёт несвоевременную 
выплату ЕДВ (единовремен
ная денежная выплата).

Уважаемые читатели !г Г 
С 1 января 2005г. наша газета будет распространяться только по подписке 

и в розницу. Оформить подписку можно в любом отделении связи и в редак- 
кии по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

ЦЕНЫ
на полгрда

Куда 1

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс

’Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда

Кому

физичеааалиц:

95 руб.
Для пенсионеров 

и инвалидов:

90 руб.
Для

организаций:

150 руб.
Подписка бездо- 
ставки оформля
ется в редакции.

П  Щ н Щ ш и ш н ш
<«!«(•«

Й О ёв

Дорогая Вера Сергеевна!
Возраст женщины не измеряется количеством 

лет, оставшихся до пенсии.
Молодость - она внутри!

Как пчела сутра в цветах,
Ты в трудах.
Бог во всех твоих делах 
На устах
Потому в уединеньи 
Создаешь свои творенья, 
Вызывая восхищенье,
Даже слезы на глазах.
Ты во всем стремишься быть, 
А не слыть.
Творчески успех вершить,
А не ныть.
Не надеясь на везенье, 
Молишься о вдохновенье 
И  с невиданным смиреньем 
С верой в сердце можешь жить.

С днем рождения!
Творческий коллектив 

газеты «Подробности».

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» по
здравляют с 65-летним юбилеем ГЕННАДИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА МАРИНИЧА.

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, -

Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех!

Коллектив и профком КЖБИ ОАО «АУС» по
здравляют с юбилеями своих работников, ро
дившихся в декабре:

ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ЧЕРНЫШ,
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРИШИНА, 
БОРИСА БОРИСОВИЧА ТОЛСТОВА, 
НИНУ КИРИЛЛОВНУ ВАСЫЛОЙ, 
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ ГАВРИЛОВУ.

Всегда в свой срок приходит юбилей,
И  грустью озаряя, и теплом.
И  по не раз исхоженной аллее 
Мы с новым чувством в этот день идем.

Итожим что-то, что-то вспоминаем 
В кругу родных, знакомых и друзей 
И  в новый круг судьбы своей вступаем,
В котором будет новый юбилей.

Профессиональное 
училище №35

приглашает получить 
дополнительное образование

Пользователь ПК
Срок обучения 1 месяц (60 часов)

Парикмахер
Срок обучения 3 месяца

Маникюр
Срок обучения 1 месяц

Цены доступные. По окончании обучения выдаётся 
свидетельство государственного образца.

Наш адрес: ул. Крупской, ПУ-35. Тел.: 614-832,614-835.

ЕГИПЕТ-280$ 
ЭМИРАТЫ-290$
МАНЬЧЖУРИЯ-130$ 
ЕВРОПА - 1б5€ 
ШЕНЬЯН-245$
ТУРЦИЯ - 699$

Турагентство «ПЛАНЕТА» 8 лет
Тея.'67-51-62 Яиц №0022791.

Подарки для предприятийi l
п. И: п о м у  г о д у !
\Ч Г v

Мягкие йтрушки| 
из Белорусриц

'”hT:
Низкиедены. Качество* 
Сертификат. Скидки.

4 8-902-5т1-41-52.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


7 декабря отмечает свой день рождения 
Александр Иванович ЕМЕЛЬЯНОВ. Его по
здравляют жена Татьяна, дети Лена и Лёня и 
внук Андрюша. Желаем тебе, дорогой папа и де
душка, долгих лет жизни, отменного здоровья, 
семейного благополучия и светлого неба над го
ловой. Крепко целуем тебя и поздравляем с име
нинами!

Руководство, профком и весь коллектив ДОКа 
ОАО «АУС» поздравляют Ульяну Гавриловну 
ИВАНОВУ с замечательным юбилеем - 70-ле
тием!

Желаем здоровья - ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда не мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И  просто желаем большого и долгого счастья.

f  ОАО «АУС» примет на работу 'i

Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т А
имеющего стаж работы по специальности не менее 5 лет, 
прошедшего конкурс.

Звонить по тел.: 69-51 -94,69-71 -04 с 17.00 до 18.00.

f aРемонтно-строительное управление ОАО «АУС» 
. выполняет заказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

%

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.

X

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

Телекомпания «Ан
гарск» реализует теле
фонный справочник: 
телефоны, адреса, 
режимы работы пред
приятий и организа
ций города, марш
руты общественного 
транспорта, схема г.Ан- 
гарска (без квартир
ных телефонов!).

АНГАРСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА, ПРАВА И ИСКУССТВ
приглашает на курсы

1. Бухгалтерский учёт,
2. Дизайн интерьера и одежды,
3. Пользователь ПК.

лицензия № А053200.

г. Ангарск, ул. М аяковского, 31 (59 кв-л). 
Тел.: 527-597.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ст ор ож е й  (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.

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 кашюв ОАО «АУС», каб. Ns113
Плотники 3-5 разр.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 оазр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен- 
шиков комплексной бригады 3-5 разо.
Монтажники по монтажу стальных и железобе- 
тонных конструкций 3-5 разр
Электрогазосварщики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр,
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.
Монтажник сан.-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.
Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетонщики 3-4 разр.
Жестянщики 3-4 разо.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-бшзр.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 разр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова- 
ния 3-4 оазр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр.____  ___________________

3/пл.
от 5000
от 4000
от 4500
от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500

4500
от 4000
от.4Ш0_
от 3000
от 3000
от 4500
от 4000

от 4000

от 4000

от 4000

Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90,67-68-11
Водители категории Д
Водители категории Д (автобусы)
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водители МШТС

6000
7000
5500
5000
3800
5500

Управление производственно-технологической 
комплектации (тел.: 69-88-95)

I Электромонтёр
|Электрогазосварщик
IПлотник

Торговый центр (тел.: 69-88-95

Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95
.-ремонтник

КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40
[Электромонтёр 4-6 разо

Электросварщик ручной сварки 3-5 разр. от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазр.

от 3500

Токарь 5 разо. от 4000

Станочник д/о станков 3-4 оазр. от 4000
Электромонтёр 4-6 оазр. от 4000
Маляо-штукатур 3-4 оазо. от 4000

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

от 4000

Электрогазосваощик 3-5 разр. от 3500
Кузней на молотах и прессах 4-5 оазо. от 4000
Зуборезчик 4-5 разр. от 4000
Токаоь-фрезеровшик 4-5 оазр. от 4000
Слесарь-оемонтник 5-6 оазр. от 4500
Элешюмонтёо 4-6 оазо. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
Г Стооительно-монтажный участок
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазо. 5100-5500

Слесарь по КиП и А 
(тепловые поибооы) 4-5 оазо. 4500-5000

Электрогазосварщик 4-5 разр. 4500-5000
Участок сетей яийЙстйнций

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр. 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 разо 4500-6000
Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции

.и ............
4800-5500

Главный инженер участка 11 разр. 10000-
11000

Кабельшик-спайшик 5 разо. 4500-5000
Электром онтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиос >ик. 5 разр. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

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

УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38
!Коовельшики I5000 I

Машинист тепловоза ТООСШЮЩ
Электоомонтёо связи СПБ 3-6 оазо. 4000-45001

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

ДУБЛ# “ БЕГУЩ ЕЙ ” СТРО КИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой по адресу:

ДК 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.

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

•  ДК нефтехимиков -  студия 
арабского танца «Сахара» пригла
шает женщин любого возраста. Тел.: 
65-10-88, 56-25-84.

•  Требуются продавцы. Тел.: 54- 
56-34,

•  Продам компьютерный клуб. 
Тел.: 8-22-596-587.

•  Продам м/а КИА-БЕСТА. Тел.: 
52-65-56.

•  Ищу работу гувернантки, няни. 
Тел.:52-60-67.

•  Новое предложение ТЕЛЕ 2
-  тариф «абонентская зарплата». 
Получите деньги за входящие! Тел.: 
606-200. Лицензия Минсвязи РФ 
19424.

•  Комплект подключения к ТЕЛЕ
2 -  всего 99 рублей! На балансе уже 
100 рублей! Тел.: 606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ 19424.

•  Профессиональное училище

№ 35 приглашает получить допол
нительное образование: пользова
тель ПК (1 месяц), Парикмахер (3 
месяца), маникюр (1 месяц). Наш 
адрес: ул. Крупской, тел.: 614-832, 
614-835.

•  Сниму гараж для «ГАЗели», ку
плю колеса. Тел.: 53-23-74, 8-902- 
5-197-379.

•  Утеряна барсетка на имя 
Коновлева. Вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 8-902-172-54-84, 67- 
69-36,

•  Продам гараж в ГСК-3, Тел.: 
51-78-53.

•  Стрижки от 30 рублей. Тел.: 
56-54-15.

: ОАО «АУС»: сдаёт в аренду
помещения под офисы

Адрес: 7а м -н , Ангарское управление строительства, 
(ьаб.210. Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-8*»

Руководство ОАО «Ангарское управление строительства» с при
скорбием сообщает о смерти старейшего работника стройки, одно
го из первостроителей г.Ангарска, участника Великой Отечественной 
войны Никиты Феофановича ИГНАТЕНКО. Н.Ф.Игнатенко родил
ся в 1923г. в Кировоградской области. Окончил техникум граждан
ского строительства в г.Донецке в 1948г. и был направлен на стро
ительство в г.Ангарск. Начав свою трудовую деятельность во 2-м 
строительном районе, он вырос до главного механика УПП «АУС». В 
1983г. Н.Ф.Игнатенко вышел на пенсию. За35 лет работы настрой
ке Никита Феофанович показал себя грамотным, требовательным 
работником, честным, порядочным человеком. Родина высоко оце
нила его заслуги. Н.Ф.Игнатенко награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», орденом Трудового Красного Знамени. 
Память о Н.Ф.Игнатенко навсегда останется в наших сердцах
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Принимаем бесплатные объявления в рубрику «Куплю». Тел.: 69-80-87.

Женился 60-летний на 
20-летней. Коллеги по Щ ~ ': 
■!боте спрашивают:.. ■..

- Ну как секс?
- Отлично!! Почти каждый

день! ■ ■:
-  ????!!!!

■ - Ну, почти в понедель
ник, ПОЧТИ' BO BTOpiWK, поч
ти в среду,,..,

■ ... ' * * * ''V''

■ - Доктор, когда у моего 
мужа оргазм, В | та& гром- 
ко кричит.

, - Та§с это же нормально и 
очень хорошо. ..

- Что же туг хорошего? 
Й от т ш  кряков а страж© 
просыпаюсь... ' ~ -

* * * .
Герасим учил плавать 

еще хуже, чем говорить!
* * *

J Казахские акыны очень 
любят петь, они поют о том, 
что вэдйг. Главное • не по
пасть с акыном в баню...

5 . * * * '

- Тушенку *Д( 
пробовал?

• Пробовал
- И как?
- Жилистый был мужик...

У тебя нет друзей? Нет 
работы, дома, семьи? Ты 

кому не нужен?
Ты не один!
Ты ноль!!'

*  *  *

У п с и х о а н а л и т и к а .  
Пациент:

• Доктор, она постоянно 
нас терроризирует своими 
поучениями, учит жизни, 
вмешивается во все наши 
дела... И замочить бы ее - 
так нет, она ведь нам день
ги дает... Что делать, док
тор?

Доктор:
- Не волнуйтесь, у многих 

бывают такие конфликты с
: т<

Нацист.
- Доктор, какая теща, это 

я про Америку!!!

- Доктор, ка ; во состо- 
’ яние. нового пациента? : ■ I

С - -;ный вопрос, но 
будем надеяться... на ле
чен»® хватит.

В квартире врача зво
нок в дверь.

Доктор открывает дверь 
и видит на пороге скелет.

- Вот так всегда, - раз
лаженно бормочет врач,

- тннут,: • тост днеп мо
мента, а потом бегут к 
врачу. " ;

Чета пенсионеров попа- 
ла s рай С . чышко све
тит, птички поют, красота, 
сердце радуется. Тут су- 

:: пруг как даст своей поло
вине подзатыльник.

•• За что?
- Если б не твоя иди

отская диета на манной 
каше, мы бы тут уже два 
года жиля!

* * *

- Вовочка! Ты почему 
не выучил стихотворение 
Сергея Пронина “Жизнь 
прекрасна”?

- Марь Иванна! Вчера
■ ie уроков я сразу -

тея взяться за стихотво
рение, так как знал, что 

ельнике пусто и 
t жрать всё равно нечего 
было, когда отец вернул
ся Домой в нашу малень
кую коммуналочку расстро
енным по поводу его уволь
нения с работы, пришлось 
его поддержать|йздаои- 
ли пузырь на двоих...

Потом . - дом з
мама, у которой у мае во 
дворе отобрали всю получ
ку и премиальные. Она всё 
плакала, пришлось её тоже 
успокаивать - сообразили 
второй пузырь на троих...

Кргда в дом зашёл мой 
старший брат, который не
давно только вышел из 

■ СИЗО, с фингалом под гла
зом, а мне пришлось: его 
утешать, и мы долго бесе
довали за косяком...

Хапуга 
ещ ё тот

ища*ШЙ1швш- >

Смджм
KI

Иоиюрпк

ТЕЛНРАФ-
НЫЙ

ВЕРЗИЛА
ВОЗЛЕ

ДОРОГИ

"Непогрешимая"
водка щ ‘ А 1  остальном, 

преярекн.... к ё  
щншв, m i ирошо" ы

й -► *>
U П р и  С т а л и н е  Л у 

г а н с к  п е р е и м е н о 
в а л и  в В о р о ш и л о в 

N
серп,

1

SlOilK

У психа 
он

по ф азе

fm p a j

МОЛОДЫХ

За

ранмих

Шяхня-
ТИСТ,

что sag- 
m a i n
С ШМЁШЩ- 

ным

гр а д . П р и  Х р у щ ё в е  
В о р о ш и л о в гр а д  п е 
р е и м е н о в а л и  в Л у 
г а н с к .  П о и  Б р е ж н е 

Не Муро- 
мщ име 
Никитич

Опасная
прас

фортуной

БУЛЬОН
ИЗ

РОМАШКИ
ц

ве  Л у г а н с к  
и м е н о в а л и  в 
ш и л о в г р а д .

п е р е -
В о р о -

П р и \
1 1 I

+ л о в г р а д  п е р е и м е -  
н о в а л и  в Л у га н с к .  

К о м а н д а  К В Н

ЛИТ1*«ПР, 
ш е п и я  
НС ПИКЕТ

Поющий
тандем

Высоко*
РЭДИьЛ

шмянин

г о р о д а  Л у г а н с к а  
ж д ё т  п р е д с т о я щ и х  
в ы б о р о в  в К и е в е .

СА/ЩМЙ
ДРОЖАЩИЙ

щ т

Последний 
танец 

в Париже

Чувство,
заменя
ющее
стакан

сметаны
4,5 шс 

■ромясо* 4 1 Хорошо* 
мам яри 

плохой игр»

4 Здравица 
для ещ ё 

не "чокнутых"

«SZJTtfiX.

S l - >
1

м ш ж м
шешшж

Корьбя
§ткорм-

■пошцав
ТОЛ

1
- ►

d i
-►

V % Царь, чья 
победа сродна 

поражению Г
1

. 4 Кусочек 
мзы в

раскопках

Выплата 
за тысячу 

строк
- ►

4
К

Американский 
аналог английс

кого Маугли

нктки, что 
для вышивки 

годится

1 Р е ч ь  д е п у т а т а  
ф р а н ц у з с к о г о  п а р 
л а м е н т а :

— С т р а н а  и д ё т  к
Там 

"Виш
нёвый 
сад" не 
садят, 

астешят

% 1 * к а т а с т р о ф е ! В о т  у ж е
у  н а с  в п а р и ж с к и х  
м а г а з и н а х  п р о п а л и

Ш

Земная 
шкура н  
Хояиды

►
в а ю щ и е  в г о л у б о й  
ц в е т  в о д у  в т у а л е т 
н о м  б а ч к е .

4 Закрытый
чёлкой - ► -

Н и к а к  не  м о гу  п о 
н я ть : ч то  м о ж е т  з а 
с т а в и т ь  м о л о д у ю ,

iИисаш  
ptim tt

Имей.
УКОСГО
к т к и

Ч«4ЮТСЯ

- ►

ц в е т у щ у ю  ж е н щ и н у  
п о с т у п и т ь  в к о н с е р 
в а т о р и ю  п о  к л а с с у  
т р о м б о н а ?

4 Ш '
►

|  Щ
---------1

А когда моя маленькая 
сестричка, рыдая, принес- 

. ла домой нашу раздавлен • 
ную кошку, я был уже на
столько эмоционально не
устойчив, что даже не стал 
её утешать. После чего cm-* 

i хотворение мне показалось 
немного чёрствым.

по Садовому кольцу и 
горбатый один стоит на 
Кутузовском у магазина 
“Булочная” . Уважаемые па
цаны, будьте внимательны!

Я увидел свет в конце 
. доброе

лицо гинеколога.
vV -И : .. !®Я! Шй ■
На экзамене в военном 

училище.
- Това ищ чурсант, что 

тако эллипс?
- Эллипс - это круг, впи- 

| санный. в квадрат разме- 
:.ром2из-4, .

- Сложны е в о п р о с ! 
были?

Две 5лондинки см о 
трят рекламу новомодного 
средства для похудания:
\ : “ ...тольк > гаше ср \ство

поможет О ДМ избавиться 
от ненужных калорий!..” s 

- Вот я никак не пойму, 
как эти таблетки различа
ет какие калории нужные, 
а какие - нет?

Объявление по “Новому 
русскому радио":

Вним ию в ите зй 
шестисотых “Мерседес зв” . 
По нашим данным, один 
ушастый “ Запорожец” в 

л' ля* (и S момент г 
жется по Тверской один

•а говаривают две блон
динки:

Я сегодня тест на бере
менность сдавала.
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