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Таланты: 
12-летняя прима 

из «Современника».

Дело ЮКОСа 
тянет Россию 

вниз.
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Новый год; 

все должно блестеть.

«Жестяной» бизнес: 
деньги валяются

10

с
► ПОГОДА
‘ в Ангарске 

на 7 дней
16 декабря, четверг;
-9. ,-19'С, снег
17 декабря, пятница:
-1119 'С, снег
18 декабря,суббота:
-9...-21 'С, снег

«сиг-
-12. -22 SC, слабая облачность
20 декабря, понедельник: 
-13 слабая облачность
21 декабря,вторник:
-13...-22'С, слабая облачность
22 декабря, среда:
-12...-21 'С, снег
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Выбор — 
это ваше
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Оптчвно со смёта кандидата в депутаты Замхматед^юпз собрате ирсутсжсй области по округу Ni? Влад»щм Жукова.

Скороспелых 
решений не будет

Еще не успели остыть стра
сти после банкротства нефтя
ной компании «ЮКОС», как 
пошли гулять слухи о возмож
ных последствиях смены соб
ственника Ангарской нефте
химической компании. Это 
неудивительно: судьбы мно
гих людей связаны с этим 
предприятием, а ЮКОС при
нимал заметное участие в ре
ализации значимых социаль
ных проектов: от поддержки 
молодежного клуба «Новая 
цивилизация» до проведения 
красочных городских празд
ников. Кроме того, львиная 
доля отчислений в городской 
бюджет шла от стабильно ра
ботающей Ангарской нефте
химической компании.

жение поставок сырья 
на комбинат. В городе 
начались разговоры 
о возможных задерж
ках заработной платы, 
сокращениях рабочих 
мест, свертывании со
циальных программ. 
Такая ситуация никак 
не способствует по
литической активно
сти граждан на пред
стоящих выборах.

Настала пора опре
делить роль регио
нальных властей в ре
шении судьбы АНХК. 
К сожалению, сейчас 
поздно говорить о со
хранении в Ангарске 
нефтеперерабатыва-

Сове ' директоров НК «ЮКОС» у «ггтмзс, '.-О
де» 2004 ’ *, го •

, я: утверждение ант ■ «- '.тана, 
ликвидация компании, банкротство компании.

Д О Р О Г А

М арш руты
хорош его

настроений
На  д н я х  м э р  

Ангарского муници
пального образова
ния Евгений КАНУХИН 
вручил благо д ар 
ственное письмо ди
ректору транспорт
ного предприятия 
«Автоколонна 1950» 
Сергею ШАРКОВУ. Как 
показали многочислен
ные проверки контро
лирующих служб и ан
кетирование пассажи
ров, «Автоколонна 1950»

является лучшим пред
приятием, осуществля
ющим в нашем горо
де коммерческие пас
сажирские перевозки 
на маршрутных такси 
(маршруты № № 10 и 11) 
и обеспечивающим хо
рошую организацию пе
ревозок, безопасность 
на дорогах Ангарска и 
хорошее настроение 
пассажиров.

Пресс-служба
администрации.

Молчание в СМИ, неопре
деленность позиции мест
ных и региональных властей 
к проблеме предприятия, на 
котором трудятся тысячи ан- 
гарчан, порождают самые 
разные домыслы. Между тем 
19 декабря состоится аук
цион по продаже пакета ак
ций ОАО «Юганскнефтегаз» 

основного предприя
тия ЮКОСа. Так уж совпа
ло, что именно в этот день в 
Ангарске пройдут повторные 
выборы депутатов областно
го Законодательного собра
ния. Отсутствие какой-либо 
информации о последствиях 
возможной смены собствен
ника на головном предприя
тии ЮКОСа лишает немалую 
часть избирателей уверенно
сти в своем будущем.

Известные и уважаемые 
ангарчане - ветераны пред
приятия - уже высказали в 
средствах массовой инфор
мации свои опасения, свя
занные с возможной сменой 
собственника. У них есть мне
ние, что повторится ситуация 
1998 года, и произойдет сни-

ющего производства в том 
виде, который был год назад. 
Увы, вдали от нас произошли 
уже необратимые процессы. 
Однако юридический опыт и 
встречи с руководством ком
бината позволяют мне сде
лать некоторые прогнозы по 
ситуации с АНХК. На мест
ном, областном и федераль
ном уровнях есть ясное пони
мание того, что нефтехимиче
ский комбинат - градообразу
ющее предприятие. Поэтому 
ожидать непродуманных, ско
роспелых решений в соци
альной и хозяйственной сфе
ре не придется. Законы, ре
гулирующие порядок выхо
да крупных предприятий из 
финансовой кризиса, доста
точно подробно прописывают 
процедуру этого непростого 
юридического и экономиче
ского процесса.

С НК «Лукойл» уже достиг
нута договоренность о за
грузке комбината нефтью. 
Следующим шагом, вероят
нее всего, станет приобрете

ние контрольного пакета ак
ций нефтехимической ком
пании государством. Уверен, 
что такое решение даст лю
дям возможность трудиться, 
не боясь завтрашнего дня. 
Безусловно, свое участие 
в работе по оздоровлению 
основного производителя 
нефтепродуктов в Восточной 
Сибири должны принять муни
ципальные и областные вла
сти. Для этого в составе об
ластного Законодательного 
собрания должны находить
ся ангарские депутаты, кото
рые смогут жестко и последо
вательно отстаивать интере
сы нашего города.

В ситуации, связанной с 
ЮКОСом, должен участво
вать депутат, обладающий до
статочным багажом юридиче
ских и экономических знаний. 
И такие депутаты обязатель
но появятся, если 19 декабря 
на избирательные участки 
придут те, кому небезразлич
на судьба родного города.

Дмитрий УФИМЦЕВ, 
кандидат в депутаты 

Законодательного собрания 
Иркутской области.

Оплачено с о  счёта  кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Иркутской области по окру
гу №6 Дмитрия Уфимцвва.

Зубопротезирование в натуре
14 декабря на совещании администра

ции Иркутской области были приняты рас
четы по обеспечению социального пакета 
льгот на 2005 год. Об этом сообщает пресс- 
секретарь губернатора Станислав Хазагаев.

По всем категориям льготников обозначе
но, какие виды льгот будут предоставлять
ся в натуральной форме, а какие - в денеж
ной. Губернатор Борис Говорин дал поруче

«Домовёнок»

JsiilSt от пр°стог°
до царского.

ЧНГ ® 649-706

Внимание!
Скидки 

на рекламу

Джинсы утеплённые
Мужские и женские

рубашки
толстовки.
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Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!Супермаркет «Лола» 1 

(6 м-н), 1-й этаж 1

ния отработать четкую методику предостав
ления каждой льготы.

Ветераны труда будут получать денежную 
компенсацию по льготам за оплату телефо
на (50%) и транспортных услуг, в натураль
ной форме будут оказаны льготы по зубо- 
протезированию и ЖКУ. Труженики тыла так
же' получат деньги по льготе за транспорт
ные услуги, натуральная форма сохранит
ся для льготного зубопротезирования и ле
карств. Реабилитированные жертвы поли
тических репрессий получат денежную ком
пенсацию за льготный проезд, в натуральной 
форме будут предоставляться льготы по зу- 
бопротезированию, предоставлению лекар
ственных средств и ЖКУ.

Размеры денежных компенсаций будут 
определены на сессии Законодательного со
брания Иркутской области до конца года.

На следующем совещании в областной 
администрации будут рассмотрены детали 
предоставления льгот за ЖКУ и лекарствен
ное обеспечение.

«Телеинформ».
ЕКОММЕРЧЕСКОЕ П АРТНЕРСТВО  I

СОЮЗ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

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

РАССРОЧКА ДО Л 5 ЛЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ 30%

Иркутск, ул. Лит.«нов«, ха. tvpo.KK* л,оф. 2.24/1, Твп.: 204-043;Ангарск» 80 кв л, д. 30, оф. 1 О. т«Л.: «9-69-03
С В - В О  О  Г О С .  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  С Е Р И Я  З в  N*>00 0 4 2 3 -43»
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Вы всегда отличались активностью и па

триотизмом. Именно эти качества вам необ
ходимо проявить 19 декабря на избиратель
ных участках!

То, чего удалось достичь, нуждается 
в поддержке и развитии. Существующие 
трудности надо преодолевать сообща. В 
Законодательное собрание мы должны из

брать депутатов, которые смогут эффективно защищать инте
ресы Ангарска. В борьбе за будущее нашего города мы долж
ны собраться в единый «ангарский кулак». Ведь сильный город 
-  единый город.

Мэр Евгений КАНУХИН.

Выбирай и выигрывай
А д м и н и с т р а ц и я  

Ангарского муниципально
го образования проводит но
вогодний розыгрыш призов.
Необходимые 200 тысяч ру
блей утверждены Думой на 
внеочередном заседании 9 де
кабри, На эти средства будут 
куплены призы - бытовая тех
ника, холодильники, стираль
ные и швейные машинки и т.д.

Ряд предприятий города также 
представит свои подарки, 

Бесплатный билет ро
зыгрыша получит на изби
рательном участке каждый 
проголосовавший 19 дека
бря, в день выборов депута
тов в Законодательное соб
рание Иркутской области. 
Контрольный талон необхо
димо опустить в опечатан

ный ящик, находящийся у 
распространителя билетов. 
Розыгрыш призов состоит
ся 21 декабря в 15.00 в зда
нии администрации.

Результаты будут опубли
кованы, после чего призы 
можно будет получить в от
деле по культуре и молодеж
ной политике администрации 
до 31 декабря.

Ангарчане обращаются к президенту
В дань шыборов, 19 де

кабря, ангарчане смогут 
поставить свою подпись 
под Обращением к прези
денту Владимиру Путину. 
В тексте Обращения вы
ражается обеспокоен
ность развитием собы
тий вокруг нефтяной ком
пании «ЮКОС». В Ангарске 
находится одно из дочер
них предприятий ЮКОСа
- Ангарская нефтехими
ческая компания, где ра

ботает 15 тысяч сотрудни
ков. Компания является для 
Ангарска градообразующей 
и обеспечивает более 30 
процентов налогов в мест
ный бюджет, более 10 - в 
областной.

Известно, что на 20 дека
бря назначено внеочеред
ное общее собрание акци
онеров НК «ЮКОС», где бу
дут рассматриваться толь
ко два вопроса - о банкрот
стве или ликвидации ком
пании.

Президенту России адре
сована просьба взять под 
личный контроль вопрос 
обеспечения АНХК сырьем. 
Ведь от этого зависят и за
нятость жителей, и напол
нение городской казны, и 
благополучие всего города, 

С гражданской инициа
тивой о сборе подписей на 
избирательных участках вы
ступили руководители об
щественных организаций и 
городские власти.

Подарок за первый голОС
По старой доброй традиции все 18-летние, пришедшие в первый раз проголосовать 19 де

кабря, на избирательных участках получат подарок. Это будет билет в кино.

В день выборов дома не сиди
19 декабря, в день выборов депутатов в Законодательное собрание области, проезд в авто

бусах и трамваях будет бесплатным. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевоз
ки, - «Автоколонна 1948» и «Ангарский трамвай» - поддержали городскую администрацию, вы-
разив согласие на i (< дложени* о бесп гатных перевозках

Проголосуют все
У ангарчан, которые по состоянию здоровья в день выборов не смогут прийти не избира

тельный участок, есть возможность проголосовать, не выход я из дома. Достаточно позвонить 
В участковую избирательную комиссию, и к избирателю домой принесут урну для голосования.
Телефон учас лоэеой комиссий указан в приглашнии на выборы.

Ангарск -  не город 
«на обочине»

День выборов 19 де
кабря для ангарчан бу
дет днем приятных нео
жиданностей. Во-первых, 
весь день автоколонна 1948 
и МУП «Ангарский трамвай» 
будут возить горожан бес
платно, во-вторых, среди 
пришедших проголосовать 
пройдет бесплатный розы
грыш призов. Как обещают 
в городской администрации, 
«такого количества призов в 
Ангарске еще не вручали!» 
Счастливчиков определят 21 
декабря в здании городской 
администрации. Лотерейные 
билеты будут бесплатно рас
пространяться на избира
тельных участках среди жи
телей, проголосовавших 19 
декабря.

- Для Ангарска очень 
важно, чтобы выборы со

стоялись, - считает Ирина 
ЦЫПЕНКО, заместитель 
мэра. - Но главным стиму
лом прийти на избиратель
ные участки должны стать 
не призы, а осознание того, 
что в этот день мы избираем 
депутатов, чья работа очень 
важна для города, его бу
дущего.

За лихолетье последних 
лет мы заразились «виру
сом неверия*. Ругая прави
тельство и всех, кого при
помним, мы и не думаем «за
глянуть» в себя. «Моя хата 
с краю» - удобная психоло
гия, если бы не одно «но». 
С такой «установкой» нече
го рассчитывать на победу, 
так и будешь прозябать «на 
обочине» жизни. Теперь та
кой сценарий мы сами хо
тим «прописать» нашему го
роду, Ангарск никогда не был 
аутсайдером, наоборот, по
следние годы начал наби
рать обороты и «зазвучал» 
не только на область. И вот 
досадный провал октябрь
ских выборов депутатов 
Законодательного собрания 
Иркутской области... В пар
ламенте нет ни одного депу
тата от Ангарска. Обыватель 
спросит: «И что? Как измени
лась моя жизнь?»

- Нам стало тяжелее ра
ботать, - уверен вице-мэр 
Андрей КОЗЛОВ. - Простой 
и очень показательный при
мер: раньше сразу же после 
сессии Заксобрания мы на
чинали работу над проектом 
городского бюджета, потому 
что через час после заверше
ния заседания все докумен
ты были в Ангарске, Сейчас 
нам приходится ждать не
которые бумаги несколько 
дней, а то и недели.

- Нам нужна поддержка 
депутатов, нам необходимо, 
чтобы они «дрались» за инте
ресы Ангарска, - говорит мэр 
Евгений КАНУХИН. - Пока

проблемами города в ЗС за
ниматься некому. Мне при
ходится самому мотаться на 
каждую сессию, чтобы о нас 
не забыли. Но у мэра другие 
полномочия и инструменты 
влияния. Здесь не должно 
быть подмены функций, каж
дый должен работать в своей 
«зоне ответственности».

Конечно, жизнь 
горожан не обру
шилась в одночасье 
из.за того, что в об
ластном парламен
те кресла ангарчан 
пустуют, И остро не
хватку лоббистов от 
Ангарска ощущают 
пока только в «се
ром доме». Но это 
лишь пока...

- Первостепенная 
задача депутатов - 
это формирование 
областного бюдже
та, - мэру Евгению 
КАНУХИНУ как де

путату ЗС прошлого созы
ва известно это лучше дру
гих. - От него зависит фор
мирование бюджетов горо
дов. Администрация и де
путаты должны здесь высту
пать единой силой. Очень 
важно, чтобы избранники 
были настойчивы и агрес
сивны. Сейчас от Ангарска 
в Законодательном собра
нии нет ни одного депутата, 
и проект областного бюдже
та обсуждается без учета ин
тересов нашего города. Уже

деньги в кошелек этих го
родов поступают при актив
ной помощи депутатов ЗС. С 
нового года у парламентари
ев будет еще больше полно
мочий. Ангарск - город-до
нор, и есть много желающих 
оттянуть на себя те сред
ства, которые нужны нам, 
Аргументы незатейливы:«Вы 
и так хорошо живете, дели
тесьI». Следующий вопрос
- назначение губернатора, 
тоже прерогатива депута
тов ЗС. И если мы останем
ся «за бортом» парламента, 
это означает, что Ангарск не 
будет участвовать в выборе 
главы области,

Мы несколько месяцев 
обсуждаем «монетизацию» 
льгот, почти забыв, что объ
ем областных компенсаций и 
эыплат будут также утверж
дать на уровне областного 
парламента.

- Люди не.привыкли ду
мать, что от их голоса, по
зиции может что-то изме
ниться, - убежден Евгений 
КАНУХИН. - Хотя зная весь 
механизм работы областного 
Законодательного собрания, 
я могу с уверенностью ска
зать: от того, кого мы •‘поса
дим» в кресло депутата, за
висит, как будут представле
ны интересы города на об
ластном уровне.

19 декабря у нас есть по
вторная возможность из-

согласованы доходы, расхо
ды и дефицит. Но у нас еще 
есть шанс успеть что-то сде
лать для города. Если мы вы
берем наших депутатов 19 
декабря, то мы сможем уча
ствовать в утверждении бюд
жета в третьем чтении, кото
рое состоится, наверное, 25- 
26 декабря.

- Роль областного парла
мента в связи с начавшейся 
реформой местного самоу
правления существенно воз
растет, - объясняет Ирина 
ЦЫПЕНКО. - Теперь многие 
вопросы отданы «на откуп» 
депутатам. Начнем с само
го главного - бюджет тер
риторий и межбюджетные 
отношения. Ангарчане ча
сто с завистью поглядыва
ют на Иркутск и Братск, но

брать своих представите
лей в Заксобрание области. 
В преддверии принятия об
ластного и городского бюд
жетов нам тяжело работать 
без депутатов. Ангарчане 
всегда были патриотами сво
его города, мы любим его, и 
в городе действительно де
лается очень многое для его 
жителей, но нам не решить 
все наши проблемы без под
держки на областном уров
не, нам нужны лоббисты 
Ангарска в Законодательном 
собрании. Я призываю ангар
чан прийти 19 декабря на из
бирательные участки и вы
брать депутатов областного 
парламента, которые будут 
«единым кулаком» защищать 
интересы города.

Игорь БЕЛЫХ.



Выбор -  это ваше ПРАВО
■ «Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирателъ-

ного права при тайном голосовании.»
Из Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года.

Вот и завершается, наконец, 
гонка на выживание под назва
нием “ предвыборная кампа
ния” . 19 декабря, воскресным 
днем мы с вами пойдем на из
бирательные участки и подве
дем окончательный итог этому 
мероприятию, выбрав достой
ного кандидата. Но уже сегод
ня можно подвести предвари
тельные итоги.

Скажу прямо, я с удивлением 
наблюдал за разыгравшимся в 
Ангарске предвыборным спекта
клем, хотя волей судьбы сам был 
его активным участником. Но сам- 
то я неуклонно следовал правилам 
игры, так как уважаю себя, избира
телей, соперников по предвыбор
ной борьбе. И даже понимаю, поче
му не у всех моих конкурентов хва
тает сил и мужества пройти пред
выборный марафон чисто, без гряз
ных технологий и ударов “ниже по
яса”. Слаб человек, не может усто
ять перед соблазнами!

Я напомню только одно - нам 
здесь жить и после выборов.

Однако больше всего меня удив
ляет другое - отношение руковод
ства города к предвыборной кам
пании, проходящей в Ангарске. Мы 
все еще очень хорошо помним, как 
в сентябре-октябре при полном 
попустительстве местной власти 
на нас обрушивались потоки “пиа
ровской грязи”: замусоренные под
метной литературой подъезды, из
гаженные фасады домов и т.д., и 
т.п. Результат - протестное голо
сование.

Теперь же городские власти раз
вернулись на 180 градусов: от под
черкнутого, нарочитого равноду
шия к итогам выборов в октябре 
до тотальной диктатуры над этим 
процессом сегодня. Идет мощ
нейшее давление на трудовые 
коллективы многих муниципаль
ных предприятий города с тре

бованием сделать выбор в поль
зу того единственного удобно
го им кандидата. Оказывая тем 
самым медвежью услугу в первую 
очередь самому кандидату.

Они забывают старую русскую 
поговорку - «Насильно мил не бу
дешь»!

Они даже не утруждают себя 
аргументацией, для чего избира
телям нужен этот кандидат, всем 
своим видом показывая: не цар
ское это дело убеждать, прикажу
- и выберут! В ход идут угрозы ли
шения премий и других благ.

Ну нельзя же так унижать лю
дей, нельзя под запись загонять на 
встречи с кандидатом зависимых от 
них людей, которые из страха по
терять работу не могут возразить, 
не могут открыто высказать свое 
отношение к такому, прямо ска
жем, насилию. Нельзя, наконец, ли
шать людей конституционного пра
ва выбирать. Выбирать доброволь
но, осмысленно.

Хочется напомнить людям, в 
данный момент занимающим ру
ководящие посты, что, может 
быть, завтра, когда судьба рас
порядится по-своему, и вы ока
жетесь беззащитными пенсио
нерами или теми самыми «про
стыми гражданами», вы вспом
ните о том, что выборы и рефе
рендумы проводятся для того, 
чтобы спросить мнение наро
да. Спросить, что хочется ему, 
а не вам.

Я не называю фамилию канди
дата, не желая ему навредить, не 
его это вина. И ни в коем случае не 
призываю голосовать против него - 
это хороший, честный человек, во
лей случая оказавшийся в этой не
завидной ситуации.

Я говорю все это не потому, что 
опасаюсь проиграть, и это долж

но быть видно по всей моей изби
рательной кампании, где я пред
ложил вашему вниманию только 
свою биографию и некоторые мои 
взгляды на жизнь. Я старался в пер
вую очередь не обмануть людей, не 
сбить их с толку написанной под ко
пирку предвыборной программой. 
Кресло депутата для меня не само
цель! Повторюсь: я не боюсь про
играть. У меня и так есть все не
обходимое для жизни. Мне просто 
не нравится, когда людям так на
стойчиво навязывают чужое мне
ние. Любое усердие должно быть 
соразмерным. Что может случить
ся со лбом человека, который че
ресчур усердно Богу молится, мы 
знаем из пословицы.

Обидно другое - когда, образ
но говоря, этот самый «лоб» будет 
разбит, то есть выборы опять не со
стоятся из-за не в меру ретивых ад
министраторов, винить опять будут 
«несознательный электорат».

Ясности ради давайте все-таки 
обратимся к Федеральному за
кону Российской Федерации «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июля 2002 года, 
где в главе первой (статья 3, пункт 
3) говорится: «Участие гражда
нина Российской Федерации в 
выборах и референдуме явля
ется свободным и доброволь
ным. Никто не вправе оказы
вать воздействие на граждани
на Российской Федерации с це
лью принудить его к участию или 
неучастию в выборах и рефе
рендуме либо воспрепятство
вать его свободному волеизъ
явлению».

И еще хочется сказать людям, ко
торые подвергаются давлению: не

нужно обращать внимание на по
добного рода действия. Отнесемся 
ко всем этим провокациям, ко все
му этому произволу спокойно, бу
дем терпимы и воспользуемся сво
им законным правом - придем и 
проголосуем.

Нам с вами известно, что на 
избирательном участке имеет
ся островок безопасности под 
названием “кабинка для голосо
вания” . Там мы останемся один

на один со своим искренним 
выбором, со своей совестью. 
Никто, кроме нас самих, не смо
жет узнать, как мы проголосуем: 
“ за” понравившегося нам кан
дидата или “ против всех” . Это 
- наше дело. Это - наше право, 
которое у нас пока еще остает
ся. И этим правом мы обязатель
но воспользуемся.

Осознанно, взвешенно, само
стоятельно.

Юрий СЕЛЕЗНЕВ -  кандидат, объединяющий разные силы
Ин Фо р ш ц и о Ш ^ Ш Щ ё н и е

Ангарского горкома КПРФ 
и первичной организации 

Юго-Западного района
Уважаемые товарищи коммунисты, ветераны 

войны и труда, трудящиеся и студенты, военно
служащие и все другие избиратели 7-го округа!

Обсудив обращение кандидата в депутаты 
Законпдакмыюш собрания Иркутской области 
Селезнева Юрия Васильевича к Ангарскому 
горкому КПРФ и первичной организации Юго- 
Западного района, мы обращаемся к Вам с просьбой 
принять активное участие в голосовании 19 
декабря 2004 года и избрать своего депутата 
в областное Законодательное собрание для 
решения жизненно важных для ангарчан 
проблем -  добиваться финансирования из 
областного бюджета:

• на выплату компенсаций за
упраздненные льготы; ЯмИи

• на повышение уровня жизни

на заработную плату работникам

• на пособия детям и на многие

Решение данных проблем совпадает с задачами 
Ангарского горкома КПРФ и первичной органи
зации Юго-Западного района, поэтому мы поддер
живаем выдвижение Селезнева Ю.В. -  кандидата
в депутаты Законодательного собрания Иркутской 
области по избирательному округу №7.

Первый секретарь

К). И. Пх-рцса ' -А ' ^ ж Ш §1

Решение о поддержке 
Юрия Селезнева 
на выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Иркутской области 
19 декабря приняли:
• Профком ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», 
председатель Украинцев А.А.
Профком Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ангарский электролизный химический 
комбинат», председатель Мартынов А.А.
■ Профком ОАО «Ангарское управление строительства», 
председатель Таранта Г.Г.
• Территориальный координационный Совет профсоюзов 
Ангарского района, председатель Коренева М.Ю.
• Ангарское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», секретарь Шопен В.П.
■ Региональное отделение «Российской партии 
Пенсионеров», председатель Курочкин В.И.
■ Местное отделение «Аграрной партии России», 
председатель Рогов В.И.
■ Городской Совет сторонников партии «Единая Россия», 
председатель Бронштейн Л.Я.
ООО «Молодежное Единство», председатель Ищенко Э.Б. 
Общественная организация «Совет женщин г. Ангарска», 

председатель Мартемьянова Т. И.
Общественное движение «Союз промышленников и 

предпринимателей г. Ангарска», председатель Алехина М.А.
• Совет ветеранов ФГУП АЭХК, председатель Орцев В.П.
• Совет ветеранов ОАО АУС, председатель Канарик И.Х. 
Нижнеиркутский казачий округ (Иркутского казачьего

войска), атаман Машуков А.А.
- Комитет солдатских матерей, председатель Трапезникова Л.И.
• Ангарская городская общественная организация 
«Инвалиды Чернобыля», председатель Исаков А.В.
Общественная организация ветеранов органов 

внутренних дел, председатель Бормашенко Е.В.
■ Ангарская общественная спортивная организация 
инвалидов «ИнваТурСпорт», председатель Грацинская Е.Н.

• Некоммерческое партнерство «Ангарчане», 
исполнительный директор Сепюгина О.С.

■ Некоммерческое партнерство участников боевых 
действий на Северном Кавказе «Память», президент 
Буслаев И.И.

• Творческие коллективы работников ДК «Современник» 
директор ДК «Современник», заслуженный работник 
культуры РФ  Головачев В.И.; художественный руково
дитель ДК «Современник», заслуженный работник 
культуры РФ  Черепанова Т.М.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Иркутской области Селезнева Ю.1
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Открытое письмо Новокшенову В.В.
Виктор Викторович!
Взяться за авторучку меня заставила 

Ваша публикация в печатном издании 
«Астра» (не знаю, что это такое: газета, 
рекламный листок? Телевизионная про
грамма за 10 декабря 2004г.) под заго
ловком «Проблема ЦМСЧ-28 сдвинута с 
мертвой точки». До этого я как-то более 
спокойно относился к Вашим высту
плениям в прессе, по телевидению. Но 
в названной выше публикации уже на
лицо «гражданский подвиг» кандидата 
в депутаты Законодательного собрания 
Иркутской области, который вынужда
ет меня как непосредственного участни
ка происходящего с ЦМ СЧ задать Вам 
несколько вопросов и дать некоторые 
пояснения. Внимательно прочитав ста
тью несколько раз, я так и не нашел в 
ней информации о том, что же сдвину
лось с мертвой точки после Вашего вме
шательства? Работа по изменению фи
нансирования медсанчасти велась и до 
Вашего вмешательства в судьбу медсан
части, ведется во время вмешательства 
и будет вестись после выборов. Чего шу- 
мим-то? Я из всех Ваших публикаций и 
выступлений не понял, в чем Вы обви
няете руководство А ЭХК и городскую 
администрацию? О том, что они ни
чего не делают, Вы не говорите; о том, 
что они что-то делают неправильно, Вы 
тоже не говорите. Какие претензии-то? 
Может быть, у Вас есть сказать что-то 
конкретное? Может быть, это Вы, а не 
Шопен В.П. еще в июне встречались с 
губернатором и обсуждали судьбу мед
санчасти? Может быть, по Вашей ини

циативе, а не Шопена В.П. состоялась 
трехсторонняя встреча между губер
натором области Говориным Б.А., мэ
ром г. Ангарска Канухиным Е.П. и гене
ральным директором А ЭХК Шопеном
B.П., на которой в том числе обсуж
далась и судьба медсанчасти? Может 
быть, не Шопен В.П., а Вы привлекли 
к участию в судьбе медсанчасти депу
тата Госдумы академика Колесникова
C.И.? Может быть, с Вашим участием 
принималось решение городской адми
нистрации о сохранении медсанчасти 
в том виде, в котором она существует, 
и финансировании той ее части, кото
рая занимается мед.обеспечением на
селения «квартала», которое не име
ет отношения к АЭХК, за счет средств 
местного бюджета? Может быть, Вы, а 
не Малов О.С. обосновывали все рас
ходы средств местного бюджета на со
держание медсанчасти?

А теперь пояснения. У нас с Вами по 
Вашей просьбе 5 ноября 2004 года дей
ствительно состоялась встреча в моем 
кабинете, на которой обсуждался во
прос моего участия в Вашей предвы
борной кампании в качестве доверен
ного лица, и, обосновывая невозмож
ность этого, я сослался в том нисле на 
большой объем работы, связанный с 
тем, что по закону о федеральных уни
тарных предприятиях последние «обя
заны» с 1.01.2005г. освободиться от всех 
непрофильных расходов, в том числе и 
на социальную сферу. А это значит, что 
у меня к повседневной рабочей нагруз
ке добавилась и большая работа в связи 
с изменением финансирования ЦМСЧ-

28 с 1.01.2005г. Мы с Вами действитель
но обсуждали, что может быть при том 
или ином гипотетическом варианте 
развития событий. Разговор шел в аб
солютно доброжелательной форме. Вы 
задавали вопросы - я отвечал. Я даже 
не мог представить себе, что наша бесе
да будет использована как основа пред
выборной «рыбы» с абсолютным игно
рированием того, что уже сделано, того, 
что уже решено. 9 ноября я уехал в слу
жебную командировку, а выйдя на рабо
ту 15 ноября, я узнал, что Вы очень на
пористо и активно вмешались в судь
бу медсанчасти, что идет сбор подписей 
под обращением к губернатору и феде
ральному инспектору. Прочитав этот 
не согласованный со мной текст, я бук
вально в течение первого часа работы 
написал Вам свои замечания и предло
жения. И что Вы мне на это ответили? 
Вы сказали, что письма ушли, что Вы 
ничего менять не будете и берете всю 
ответственность на себя, т.к. под эти
ми письмами стоит Ваша подпись. Тогда 
скажите, кто Вам дал право говорить и 
публиковать пассаж о том, что «главный 
врач ЦМСЧ-28 Олег Сергеевич Малов 
также внес свою лепту в рождение от
крытого письма, предложив ряд попра
вок в его первоначальный текст»?

Со мной так беспардонно и грязно 
еще никто не обращался.

У Вас была возможность проде
монстрировать свою заботу. Давайте 
вспомним 2001 год, когда я по ука
занию Федерального управления 
«Медбиоэкстрем» обязан был решить

вопрос о медицинском обеспечении 
населения, не имеющего отношения 
к Минатому, т.к. финансирование из 
федерального бюджета медицинско
го обеспечения этого населения было 
прекращено. Мы с Вами, тогда мэром 
г.Ангарска, подписали договор К» 146 
от 24.12.2001г. «О медицинском обслу
живании населения Ангарского муни
ципального образования». И сколько 
Вы, будучи мэром, перечислили на 
это население? Не трудитесь вспоми
нать - ни копейки! Так откуда же сей
час такая прыть?

С какой целью Вы лягаете так боль
но сегодняшнюю администрацию горо
да? Я как депутат Думы АМО должен 
Вам сообщить, что такой тяжелой си
туации с городским бюджетом на 2005 
год не было ни до Вашего правления, 
ни во время Вашего правления, ни в 
2003 и 2004 году. И вины городской ад
министрации в этом нет, т.к. это след
ствие нескончаемого реформаторско
го зуда нашего правительства, кото
рый заканчивается, к сожалению, всег
да одним и тем же. И это великолепно 
сформулировал известный всем поли
тик: «Хотели, как лучше, а получилось, 
как всегда». Тем не менее администра
ция пошла на увеличение расходов на 
содержание ЦМСЧ-28 на 2005 год. Зачем 
же устраивать провокации?

Начальник ЦМСЧ-28, 
заслуженный врач РФ, 

депутат Думы, АМО
О. С. МАЛОВ.

Новое руководство 
под новой вывеской

Скоро в А нгарской 
ГИБДД сменится руко
водство. Начальник авто
инспекции подполковник 
Александр Берлин и на
чальник РЭО подполков
ник Юрий Райлян уходят 
на пенсию.

В зале заседаний УВД был 
зачитан приказ об увольне
нии офицеров милиции из 
органов внутренних дел, 
Руководители всех служб и 
подразделений ангарской 
милиции подарили Юрию 
Андреевичу и Александру 
Борисовичу подарки, а на
чальник УВД полковник 
Виктор Баринков вручил те
перь уже ветеранам мили
цейской службы почетные 
грамоты.

А. Берлин и Ю.Райлян бо

лее двадцати лет отработа
ли в автоинспекции,начина
ли рядовыми инспекторами 
дорожно-патрульной служ
бы, постепенно шел их ка
рьерный рост, присваива
лись очередные офицерские 
звания. В трудовых книжках 
Берлина и Райляна множе
ство записей о поощрени
ях, они награждены прави
тельственными наградами. 
Поэтому скоро вместе с вы
веской Ангарская ГАИ-ГИБДД 
и, если хотите, ДОБДД по
меняет и начальников. Пока 
обязанности руководите
лей будут исполнять: город
ского отдела - подполковник 
Михаил Папян и регистра
ционно-экзаменационного - 
майор Александр Горст.

]Г0РИМ!

Пожароопасные
морозы

. Hvi,* -ько сер.. члиык ■'■о- 
жарое случилось в Ангарском 
районе в прошедшие вы
ходные. В ночь о пятницы 
на субботу сгорел торго
вый павильон у Еловской 
горы. Проезжавшие мимо 
водители обратили внима
ние на языки пламени, под
нимавшиеся над придорож
ным кафе. Очевидцы сооб
щили о пожаре по сотово
му телефону. Однако к при
бытию пожарных расчетов 
здание было охвачено ог
нем полностью. При темпе
ратуре 28 градусов мороза 
огнеборцы около двух ча
сов сражались со стихией, 
но, увы... Когда огонь все- 
таки был потушен, на пепели
ще обнаружили сильно обго
ревший труп 32-летнего уро
женца,Армении, работавше
го здесь же киоскером, v 1 
> Гкпкарные н е ’исклкушЬ т

версии поджога, ведь пла
мя охватило павильон прак
тически моментально. Огнем 
уничтожены три холодильни
ка, торговое оборудование, 
кухонные плиты.

К счастью, не взорвались 
газовые баллоны с пропа
ном. Ущерб от пожара - бо
лее полумиллиона рублей.

В воскресенье в поселке 
Мегет полностью сгорел 
деревянный дом. После 
бурного застолья и сканда
ла мегетцы улеглись спать. 
Растопленная печь осталась 
без присмотра и послужила 
причиной возгорания. Итогом 
пожара стала смерть двух се
лян. Брандмейстеры указы
вают основные причины де
кабрьских пожаров: неосто
рожное обращение с огнем, 
курение в постели, короткое 
замыкание электропроводки 
и бытовое пьянство.

САЛЮТ

знаком качества
Эти новогодние празд

ники ангарчане встретят 
без контрабандной пиро
техники. Контролирующие 
службы ведут регулярные 
проверки мест, где торгуют 
салютами и фейерверками. 
По словам главного пиротех
ника Игоря Орлова, зареги
стрировано всего два случая 
появления в продаже несер- 
тифицированных петард. На 
центральном рынке вместе с 
мишурой продавец предлага
ла «бомбочки» без маркиров
ки. На коробке не указан про
изводитель, нет инструкции 
по применению и даты из
готовления. Контрафактные 
петарды изъяты из торговли.

Поставщики сертифициро
ванной продукции надеются, 
что контрабанда не попадет 
в руки ангарчан, и потому хо
чется верить, что Новый годи 
Рождество Христово горожа
не встретят радостно и без
опасно. Пиротехники уве
рены, что бенгальские огни, 
хлопушки, петарды, батареи 
салютов и ракеты украсят на
ступающий 2005-й год - Год 
Петуха и принесут счастье и 
веселье в каждый дом.

Специалисты утверждают, 
что в канун Нового года ан
гарчане купят фейерверков 
и салютов на сумму 2,5 мил
лиона рублей.
Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Близится Новый год. 
Если на улицах наш е
го города это еще не за
метно, то на площади пе
ред стадионом «Ангара» 
предпраздничное настро
ение уже можно ощутить
- здесь с пятого декабря 
идет строительство ледо
вого городка. В этом году 
городок строит бригада 
Вячеслава Максимова, ру
ководителем проекта являет
ся Карим Мухамадеев. В бри
гаде 5 человек. Строители 
используют натуральный 
лед, который выпиливается 
специальной пилорамой на 
Иркутском море и достав
ляется в Ангарск грузовыми 
машинами. Всего на строи
тельство городка уйдет 17 
«КамАЗов» льда, или 4000 
блоков, каждый из которых 
в среднем весит 50 кило
граммов.

Оформление городка в 
этом году посвящено 60- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На 
переднем плане, по проек
ту, будет находиться триум
фальная арка. Слева - боль
шая ледяная горка, которая 
обещает выдержать любое 
скопление народа. Справа 
композицию уравновеши
вает трехметровая ледяная 
статуя Георгия Победоносца, 
На строительство Георгия 
Победоносца ушло восемь 
тонн льда. Святой изобра
жен канонически - сидящий 
на коне, он поражает копьем 
змея.

1 Д Е В Е Е

— Идея пришла неожи
данно, - рассказал худож
ник бригады Сергей Зиннер,
- и фигура святого по-свое
му уникальна - она делалась 
без эскизов. Такой статуи в 
Ангарске еще не было.

Надо сказать, что даже бы
валых строителей порази
ло мастерство ангарчани- 
на. Кроме статуи святого 
Георгия, в ледяном город
ке будет на что посмотреть; 
вокруг городской елки на по
стаментах выставлены шесть 
небольших фигур животных. 
Седьмая ледяная фигура на
верняка понравится малень
ким ангарчанам, тем более 
что по ней можно будет по
лазать - это большая чере
паха, которая лежит прямо
Щ Ш Ш Ш Ш Ш ЯШ Ш Ш Ш Ш

на снегу. Весу в этой крохе 
«всего» две тонны. Ну и, ко
нечно, в центре, возле елки 
стоят большие фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки.

Строители планируют 
сдать ледяной городок 23 
декабря. Скорее всего уже
24 декабря ледяной горо
док будет открыт для посе
тителей.

А пока строители обраща
ются к ангарчанам с прось
бой не пускать на строитель
ную площадку детей и не по
зволять им там играть. Как- 
никак объект еще не сдан, 
работы идут полным ходом, и 
малыши, которых так привле
кают маленькие ледяные гор
ки, могут получить травму.

Майя НОВИК.

Светлый путь Надежды
А н г а р с к а я  

п р и м а д о н н а  
Наденька Петрова 
11 декабря вер
нулась из Москвы 
со своим педа
гогом Н еллей  
В а с и л ь е в н о й  
Агафоновой (ру
ководитель об
ра з цов ой  в о 
кальной группы 
«М елодия» ДК  
«Современник»).

Став «звездоч
кой» ансамбля в 
семь лет в далеком 
Тунисе, в одиннад
цать Наденька «за
светилась» на пре
стижных форумах 
Киева, Москвы,
Ялты в междуна
родном ф ести
вальном движении «Надежды 
Европы». Поездка в Москву 
на прослушивание и консуль
тации ознаменовалась встре
чей с вице-президентом меж
дународного Союза деятелей 
эстрадного искусства, про
фессором В.Моисеевым (он 
же член президиума фонда 
им. И.Архиповой) и профес
сионалами международно
го Союза музыкальных де
ятелей.

Прослушивание Нади 
проходило в кабинете 
И.Архиповой, а председа
телем жюри неофициаль
ного конкурса был профес
сор Московской консерва
тории, дирижер эстрадно
го симфонического оркестра 
Всероссийского радио и те
левидения А. Петухов.

Мэтры встретились с го
товой актрисой театра опе
ретты, прослушав музы

кальный альбом 
Нади Петровой, 
куда вошли такие 
произведения, 
как «Капитан», «Я 
танцевать хочу», 
«Карамболина», 
« П е с е н к а  
Пепитты», «Аве 
Мария». Члены 
жюри отметили 
яркость таланта 
юного дарования 
и хорошую вокаль
ную школу, награ
див преподавателя 
Неллю Васильевну 
Агафонову грамо
той президиума 
вышеназванных 
Союзов.

Е с л и  б ы  
Наденьке было 
хотя бы 16 лет, то 

ее определили бы в ГИТИС, 
но ей пока всего 12. Поэтому 
и Кремлевский Дворец 
съездов и концертный зал 
«Россия» пока будут при
глашать нашу «Пепитту» для 
участия в концертных про
граммах, а в ближайшее 
время было принято реше
ние отправить Надю на кон
курс «Браво! Брависсимо!» 
в Италию.

Нелли ШЕВЯКОВА.

а

С чего начинается Родина
В этой прекрасной пес

не среди предметов и ощу
щений, при помощи кото
рых человек осознает себя 
частью своего народа, есть 
и старая отцовская буде
новка. Не зная прошлого, 
не поймешь настоящего и не 
построишь будущего. В му
зее Победы 10 декабря про
шел очередной смотр школь
ных работ «Семейная релик
вия», который был посвящен 
60-летию подвига советско
го народа. Двадцать школь
ников со 2-го по 10 класс при
несли фотографии, письма 
и вещи своих дедов и пра
дедов, защищавших Родину. 
В своих выступлениях дети 
должны были показать зна
ние истории своей семьи и 
изложить ее доступно и эмо
ционально.

Ш е сти к л а ссн и к  из 
Савватеевки Рома Нагулин 
не только рассказал о сбор
нике песен, которые пели 
его дедушка и бабушка, но 
и спел одну из них сам. Катя 
Кожухова из 4-го класса шко
лы № 8 принесла кортик сво
его прадедушки, а третье
классник Владик Прытков 
(гимназия № 1) - настоящий 
военно-морской флаг, кото

рый был поДарен его праде
ду боевыми товарищами в 
1945 году. Тронули выступле
ния самых младших - второ
классников Даши Сергеевой 
и Таи Скуратовой из школы 
№ 40, Дианы Мартыновой 
из школы № 38. Диана рас
сказала о своем прадедуш
ке в стихах.

Полноправными участни
ками смотра можно назвать 
учителей истории и членов 
семей выступавших школь
ников. Конечно, сообщения 
ребят не были равноцен-

н

ными, но само стремление 
школьников узнать и рас
сказать о войне на приме
ре своих родных вселяет на
дежду, что не все дети ра
стут бездумными болвана
ми, поклонниками покемо- 
нов. Читая похоронку на сво
его прадеда или держа в ру
ках его медаль, подросток 
учится чувствовать связь по
колений, любить свою стра
ну, свою землю.

Выставка семейных ре
ликвий открылась в музее 
Победы 15 декабря.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Где купить ёлочку
В Ангарске началась 

предновогодняя распро
дажа ёлочек. Приобрести 
зеленую красавицу мож
но будет в 20 местах. В 
частности, возле парка ДК 
«Строитель» в $8 квартале; 
на централШЩ|йнке по уя. 
О. Komli&ftf;'HaMi^^iJtbWM'

- 205 квартале; у мага
зина «Октябрьский» в 13 ми
крорайоне; у торгового дома 
«Медео» в 29 микрорайоне; 
у торгового центра «Силуэт» 
В. 177 квартале; у торго
вых домов-«Север» по ул. 
Чайковского, «Гефест» в 12

«А» микрорайоне и «Юность» 
в 188 квартале; около кино
театра «Родина» в 12 «А» ми
крорайоне; рядом с магази
нами «Юбилейный» в 11 ми
крорайоне, «Заря» в 10 ми
крорайоне и «Надежда» в 72 
квартале.

я в а »

Умение подчинить огонь
Самая распространен

ная и самая опасная сти
хия, с которой приходит
ся сталкиваться городско- 
му жителю, - это огонь. В 
масштабах страны пожар - 
это страшное бедствие, ко
торое происходит каждые 4
- 5 минут. Каждый час огонь 
забирает жизнь одного че
ловека и еще около двадца
ти отправляет на больнич
ную койку, наносит матери
альные убытки на миллиар
ды рублей.

И все-таки отчего воз
никают пожары? Причины 
можно разбить на несколь
ко групп.

ДЕТИ. Они всегда люби
ли жечь спички, бумагу, ко
стры, а заодно квартиры, 
подъезды и целые кварта
лы. Каждый ребенок с его 
жаждой познания окружаю
щего мира - потенциальный 
пироман. Отучить их от игры 
с огнем невозможно, но мож
но лишить «орудия престу

пления» - тех самых спичек, 
зажигалок, оставленных без 
присмотра, и всего того, что 
может привести к пожару. 
Кроме того, с детьми необхо
димо вести постоянную разъ
яснительную работу, объяс
нять им, что играть с огнем 
очень опасно, рассказывать, 
к чему могут привести шало
сти со спичками, и как себя 
правильно вести в случае 
возникновения пожара.

ПЬЯНЫЕ. Эта категория 
граждан еще более опасна, 
чем дети, потому что уро
вень ее сознания в момент 
употребления алкоголя ра
вен детскому, но отобрать 
у пьяного взрослого спички 
и спрятать их не всегда воз
можно. Они-курят в постели, 
открывают вентили газовых 
плит, забывая зажечь огонь, 
оставляют на плите полные 
чайники и кастрюли, кото
рые, закипая, гасят пламя. 
Ежегодно в огне погибают 
тысячи людей и около 80%

из них в состоянии алкоголь
ного опьянения.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Вообще 
говоря, пожарную опасность 
представляет не само элек
тричество, а люди, которые 
не умеют правильно им поль
зоваться, а именно: оставля
ют работающими вхолостую 
электроприборы, на скорую 
руку соединяют электропро
вода и эксплуатируют заве
домо неисправные прибо
ры, подкрутив, подмотав их, 
вызывая перегрев проводки 
и замыкание.

По отдельности все вы
шеперечисленное - мело
чи, но, как показывает опыт, 
мелочей в деле профилак
тики пожаров не бывает, и 
только полномасштабное вы
полнение правил пожарной 
безопасности станет зало
гом безопасности для вас, 
ваших детей и вашего иму
щества.

В.МАМАКОВ, 
мл.инспектор ПЧ-16.

Из толкового словаря женщин, которые хотят жить полноценно
«АНАСТАСИЯ» — это це

лебный фиточай, созданный 
специально для женщин.

ПОЧЕМУ фитоЧАИ?
Потому что этот травяной 

напиток можно заваривать в 
простом заварнике для тра
диционного чая и пить в те
чение дня как чай. Можно 
с молоком, сахаром, лимо
ном или вареньем, польза 
при этом от фиточаепития
не уменьшится. _______

ПОЧЕМУ ФИТОчай?
Потому что этот чай состоит цели

ком и полностью из трав («фито» по 
латыни «растение»). Состав фиточая 
«Анастасия» разрабатывался и подби
рался очень тщательно, учитывая и со

отношение, и взаимодеи- 
ствие трав таким образом, 
чтобы травы не противоре
чили между собой, а, на
оборот, усиливали целеб
но© действие друг друга, 
работая на оздоровитель
ный результат. «Анастасия» 
состоит из проверенных 
народом сибирских трав
— боровой матки, грушан- 
ки круглолистной и побегов 
курильского чая.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ 
фиточая «АНАСТАСИЯ»? 

Во-первых, благотворно действу
ет на общее состояние женского ор
ганизма. Во-вторых, постепенно, день 
за днем устраняет все неприятности

и осложнения, связанные с проблем
ными днями. В-третьих, это активное 
противовоспалительное средство при 
всех воспалениях мочеполовой сфе
ры, способствует лечению бесплодия. 
Кроме того, «Анастасия» снимает уста
лость и головную боль и поднимает на
строение.

КТО ПРОИЗВОДИТ И ГДЕ КУПИТЬ 
фиточай «АНАСТАСИЯ»?

Этот замечательный ароматный тра
вяной напиток приготовлен ангарской 
компанией «ТАЙГА-ПРОДУКТ» из дико
растущих целебных трав Прибайкалья. 
Купить фиточай «АНАСТАСИЯ» можно 
в любой аптеке, а также в фирменной 

jrfv точке компании — ма- 
газине «Карлен».

к .

« Н Ш Н И 1 , К С И К У М !
Совсем скоро Новый год - Год Петуха. 

Телекомпания «Ангарск» и еженедельник 
«Подробности» объявляют конкурс детских ри
сунков и поделок«Петушок-Золотой Гребешок». 
В конкурсе могут принять участие дети не стар
ше 14 лет. Двенадцать лучших работ будут ис
пользованы для оформления календаря в ново
годнем выпуске • Подробностей».

Рисунки и поделки приносите по адресу редак
ции:ДК нефтехимиков, 2 этаж ДО 20 ДЕКАБРЯ.

ПОТОРОПИТЕСЬ!
Тел.:69-80-87,69-50 59.
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Я с и н :* * ! ело ЮКОСа
тянет Россию вниз»

- ый мир живе' ожид > "  ;
а уйдет с м . i . . 1 ' - . ■

ка» ЮКОСа - «Юганскнефтегаз». Все знают: когда будет 
продан «Юганск», крупнейшая нефтяная компания стра- 
ны перестанет существовать. Само это слово - «ЮКОС’
- потеряет всякий смысл, ведь первая буква в этой аб
бревиатуре символизирует именно «Юганскнефтегаз», j 
главный нефтяной актив корпорации.

Все знают также, что траге
дия ЮКОСа - не личное горе 
Михаила Ходорковского, ак
ционеров и работников ком
пании, Мы еще плохо пред
ставляем себе, какими по
следствиями аукнется это 
дело стране. Пока нам ра
портуют о росте доходов на
селения, снижении темпов 
инфляции, увеличении ста
билизационного фонда и зо
лотовалютных резервов. Но 
специалистам уже заметны 
негативные тенденции.

Один из самых авторитет
ных российских экономистов 
Евгений ЯСИН, прежде всег
да придерживавшийся опти
мистических взглядов на раз
витие отечественной эконо
мики, кардинально поменял 
свою позицию. Он уверен, 
что уже в следующем, а воз
можно, даже в конце этого 
года экономическая ситуация 
в России значительно ухуд
шится. Своими мыслями пре
зидент фонда «Либеральная 
миссия» и научный руково
дитель Высшей школы эко
номики Евгений Ясин поде
лился с нами в московском 
Клубе региональных жур
налистов Фонда «Открытая 
Россия».

Не нефтью 
единой

Я считал, что пока цена на 
нефть находится на таком 
недосягаемом уровне, с на
шей экономикой ничего не 
случится. Но сегодня я ме
няю свой прогноз.

В 2002 и 2003 годах нефтя
ные доходы позволили расти 
всей российской экономике. 
Нефтяные деньги поступа
ли в страну. Здесь они осе
дали в валютных резервах, 
Центральный банк печатал 
рубли и закупал доллары. В 
последние три года, за ис
ключением последнего, бы
стро росли активы банков - 
за год где-то на 70 процен
тов. Росли объемы кредито
вания, в частности появил
ся потребительский кредит, 
все активнее ведутся раз
говоры об ипотеке. Все это 
стимулировало рост, кото
рый в прошлом году соста
вил 7,3 процента. Мы поти
хоньку стали восстанавли
вать масштабы российской 
экономики, и сегодня объе
мы ВВП страны составляют 
около 75 процентов от доре
форменного уровня.

Сейчас мировая цена бар
реля нефти зашкаливает за 
50 долларов. Для сравнения: 
в приснопамятном 1998 году 
цена на нефть марки Urols 
несколько месяцев держа
лась на уровне 8 долларов 
за баррель, а за год до этого 
-19,6 доллара. Поэтому ког
да в последние годы баррель 
стал стоить 25-27, а потом 30 
долларов, мы уже считали, 
что это очень хорошая цена.

И новый рывок, обусловлен
ный совокупностью обсто
ятельств, в том числе обо
стрением войны в Ираке, си
туацией с ЮКОСом в России, 
неприятностями в Нигерии 
и Венесуэле, да к тому же 
очень быстрым ростом спро
са со стороны развивающих
ся азиатских гигантов Китая 
и Индии, заставил анали
тиков интерпретировать ди
намику цен на нефть как до
вольно устойчивое явление. 
По мнению большинства спе
циалистов, крупного падения 
цен на нефть и газ не пред
видится, по крайней мере в 
перспективе 5-6 лет.

Однако я уже не уверен в 
том, что наша экономика на
дежно защищена. Цены на 
нефть по-прежнему остают
ся запредельными, но тем
пы экономического роста в 
России замедляются. А в 
сентябре, впервые за до
вольно продолжительный пе
риод, экономический рост 
вовсе остановился.

Деньги, которые 
никому не нужны

При этом объем монетиза
ции, то есть отношение де
нежной массы к валовому 
внутреннему продукту у нас 
очень низкий. В 2003 году 
он составил 21 процент. По 
сравнению с 1998 годом, ког
да этот показатель равнял
ся 14 процентам, это непло
хой рост, но для рыночной 
экономики норма, если мо
нетизация равна 56-60 про
центам. Так что нам еще ра
сти и расти.

Если, скажем, в 2003 году 
рост денежного предложе
ния, то есть увеличение де
нег в обороте, составил 55 
процентов, а инфляция -12 
процентов, значит, экономи
ка впитала 43 процента при
роста денежной массы. По 
всему видно, что может впи
тать еще.

Однако специалисты 
утверждают, что денежное 
предложение точно соответ
ствует денежному спросу. И 
размеры стабилизационно
го фонда, размеры валютных 
резервов и профицит бюд
жета велики не потому, что 
Центробанк и Министерство 
финансов не хотят делиться. 
Они просто вынуждены сте
рилизовать лишние деньги, 
так как на них нет спроса. 
Если этого не делать, начнет 
быстро расти инфляция.

С одной стороны, наша 
растущая экономика долж
на испытывать большую по
требность в инвестициях, с 
другой - в России по-преж
нему остается очень много 
лишних денег. В чем же дело? 
А дело в том, что спрос на 
деньги рождается бизнесом. 
Населением тоже, но насе
ление получает свои дохо
ды от предприятий, то есть

Г,

от бизнеса, или из бюджета, 
который наполняется опять 
же за счет бизнеса. Так что 
спроса на деньги нет из-за 
того, что падает деловая ак
тивность.

Начиная с середины 2003 
года деловой климат в стра
не существенно изменил
ся. К этому привели риски, 
созданные самим государ
ством. Произошла история 
с ЮКОСом. Случился бан
ковский кризис, вдруг вы
яснилось, что усилилось не
доверие к банкам. На самом 
деле у банков нет проблем с 
ликвидностью, они не знают, 
куда вкладывать день
ги, у них просто не бе
рут кредиты.

А мы боимся 
офицеров
Пока еще зару

бежные рейтинговые 
агентства повышают 
нам инвестиционный 
рейтинг. Иностранные 
инвесторы еще охотно 
говорят о том, что бу
дут делать инвестиции 
в Россию. Им в прин
ципе все равно, что у 
нас происходит. Они 
будут работать хоть в 
России, хоть в Китае, 
хоть в Бразилии, лишь 
бы их коррупционные 
издержки не превыша
ли некоего разумного 
предела.

Но российские биз
несмены вкладывать в свою 
страну не будут. Это совер
шенно очевидно. Один пред
приниматель у меня на се
минаре сказал так: во всем 
мире боятся конкуренции, 
а мы боимся офицеров. Это 
очень точно характеризует 
ситуацию, в которой мы ока
зались.

Меня пригласили в со
вет директоров компании

“Открытые инвестиции”, ко
торая занимается строитель
ством в Москве и в пригоро
де столицы. Молодые, толко
вые ребята говорят, что воз
можностей для инвестиций 
в стране немерено, куда ни 
ткнись - можно заработать. 
Только ты должен учесть, что 
бизнес в России - дело ри
скованное, что у тебя обяза
тельно будет “крыша” - не че
ченцы, так милиционеры, что 
придется пробивать барьеры 
в управе, что за каждый шаг 
нужно давать взятки. Сделав 
это хоть раз, ты попадаешь 
на крючок, оказываешься вне

вкладывать»их в отечествен
ную экономику. Многие так 
и делают.

Например, Абрамович ку
пил “Челси”, замок принца 
в Италии, отель в Греции и, 
наконец, продал свои алю
миниевые активы - вывез 
из России все. Более роб
кий Потанин вложил деньги 
в золотые прииски в Южной 
Африке - останется что-то 
на черный день, если при
дется бежать. То же самое 
происходит и на более низ
ких уровнях. На каждого най
дется если не майор, так 
лейтенант. Он обязательно 
придет и будет искать. Так 
чего ждать?

Вся экономика 
- в политике

Я экономист и никогда не 
лез в политику. Но у меня та
кое ощущение, что теперь 
вся экономика перемести
лась в политическое поле. И 
дело ЮКОСа тоже имеет чи
сто политический характер. 
Именно по этим, политиче
ским, причинам испортился 
деловой климат в России.

Мне говорят, что на са
мом деле идет элементар
ный передел собственно
сти. Дескать, передрались 
за нефть разжиревшие ель
цинские олигархи и голодные 
путинские гэбэшники.

Если бы это было так, то 
это была бы схватка между 
бизнес-группами в процессе 
формирования нормальной 
рыночной экономики. Но это 
не так. Это схватка бюрокра
тии и бизнеса в целом. И в 
этом заключается опасность. 
Потому что силовая бюро
кратия в тысячу раз опас
нее криминального бизнеса. 
Криминальный бизнес рано 
или поздно превращается в 
легальный. А силовая бюро-

закона, и тогда тебя каждый 
может дернуть.

Сейчас бизнес не то что
бы перестал работать, он ра
ботает, но соотношение при
влекательности вложений и 
рисков изменилось. Если ри
ски высоки {а кристально чи
стого бизнеса у нас просто 
нет), предприниматель взве
сит все и предпочтет вывез
ти деньги за границу, чем

кратия использует такие ин
струменты, как ФСБ, проку
ратура, суд, которые каждый 
раз по малейшему манове
нию палочки становятся под 
козырек. Может быть, судья 
в Басманном суде - милей
шая женщина. Но когда раз
дается звонок «оттуда», по
неволе встанешь, юбку одер
нешь, причешешься и сдела
ешь все так, как ведят.

Режим 
«13 сентября»
Видимо, пришло время 

сказать, что проводимая 
президентом политика на
носит прямой ущерб разви
тию страны. Взят устойчивый 
курс на свертывание демо
кратии и уничтожение оча
гов гражданской независи
мости в российском обще
стве. По бизнесу удар нане
сен потому, что он хотя ни
когда и не выступает против 
правительства, но всегда фи
нансирует критические голо
са. Этим можно объяснить 
поражение правых партий и 
разгром коммунистов.

Совершенно очевидно, что 
произошел поворот полити
ческого курса. Я называю это 
режимом “13 сентября", по
тому что 13 сентября была 
предложена альтернатив
ная политическая система. 
Во-первых, лишение граж
дан права выбирать регио
нальных лидеров. Нам пря
мым текстом сказали: хва
тит играться, ребята, теперь 
губернаторов вам будет на
значать президент. Во-вто
рых, переход к пропорци
ональной системе выборов 
в Государственную Думу по 
партийным спискам. Когда 
Вишняков говорит о том, 
что пропорциональная си
стема применяется во мно
гих странах, это истинная 
правда. Но какие это стра
ны? Скандинавия, Голландия, 
Швейцария, Австрия - не
большие государства с очень 
давними традициями демо
кратии, с очень сильным 
гражданским обществом. 
Нам говорят, что мы долж
ны вырастить сильные пар
тии. Но при этом устанавли
вают барьер в 7 процентов, 
а списки, за которые мы бу
дем голосовать, составля
ются в Москве и контроли
руются Кремлем. Создается 
всего лишь иллюзия того, что 
наши граждане действитель
но осуществляют какой-то 

выбор.
Кроме того, я допу

скаю, что нам будут пу
дрить мозги, придумы
вая внешних врагов, в 
качестве которых мо
гут выступить, напри
мер, Грузия, Украина, 
Ирак или еще кто-ни
будь. Потому что это 
очень удобно, всегда 
можно сказать: мы ни
чего не можем сделать, 
потому что находим
ся в состоянии войны, 
на нас международный 
терроризм напал и так 
далее.

Хотя мне кажется, 
что внутренний потен
циал режима «13 сен
тября» исчерпан (вы
строена вертикаль, все 
поставлены по местам, 
больше трудно что- 
либо придумать, раз
ве что закрыть неком
мерческие граждан
ские организации), но 

я не исключаю, что внутри 
страны будут закручивать
ся гайки. Логика заставляет 
так думать.

Боюсь, что кончится это не 
скоро, режим «13 сентября» 
может продержаться мини
мум до президентских вы
боров 2008 года.

Записала 
Татьяна ЛУКАНКИНА.

8.12.2004г.
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13.10 Аль Пачино в фильме «Запах 
женщины»
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 «Благословите женщину».
1-я серия
23.40 Спецназ. «Вымпел». Не ра
ди славы»
00.30 «Ночное «Время»
00.50 Искатели. «Аномальная зона»
01.20 Сергей Галанин и группа «Hi- 
Fi» в программе «Русский экстрим»
01.50 Французская комедия «Коро
ли шутки»
03.10 Никита Высоцкий в триллере 
«Призрак»
04.40 Пирс Броснан в комедии «Ис
чезновение Кевина Джонсона»

РОССИЯ
13.50 «Что хочет женщина»
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 Ричард Гир, Дайан Лэйн и 
Оливье Мартинес в фильме «Не
верная».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал,
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 6-й «Журналист».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Я тебя лю
блю».
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Шахматист»,
00.15«ВЕСТИ+».
00,35 ПРЕМЬЕРА. «От любви до не
нависти. Уинстон Черчилль». Фильм
1-й.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль»,

t  П Р  телерадиокомпания 
f t p  "Ангарск”

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30,10.30 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.35 «Порода», Телесериал.
15.30 «Доходное место».
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Страсти по Саломее».
17.10 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
18.10 «Копилка на старость».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
19.15 «Инспектор Деррик».
20.25 «Войди в свой дом».
20.30 «Православная энциклопе
дия».
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.40 «Ветер перемен»
21.45 «Звездный взгляд»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 «Прорыв».
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
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 «Простая история». Х/ф
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.45 «Особая папка».
04.25 «Времечко».
04.55 «Петровка, 38».
05.15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.40 «Очевидное-нввероятное».
06.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.40)

НТА НТ)
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 «Как говорит Джинджер»
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» «Шко
ла шпионов»
11.05 Музыкальная комедия «Ах, во
девиль, водевиль...»
12.50 Мультипликационные фильмы
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 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.50 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 Программа «Детали»
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»: «Остин Пау
эрс: человек-загадка международ
ного масштаба»
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»
02.45 СМС-игра «Быстрые деньги»
02.50 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.50 Мелодрама «Ребёнок Джека»

_______АКТИС_______
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.1G «Колесо судьбы»
07,20 Метеоновости
07.25 Музыкальный канал
03.00 «Колесо судьбы»
08,10 Метеоновости
08.25 М/с «Таракан-робот-
08.50 М/с «Кот по имени Ик»
09.15 М/ф «Трое на острове»
09.35 «Пятое измерение. Призраки»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 «Неделя*-
11.55 «Очевидец»
12.55 «Дикая планета»: «Перемены 
в полях»
13.30 «24»
14.00 «Час суда»
15.00 «Естественный отбор»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Вуншпунш»
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. Успеть на 
помощь»

18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Секретики»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Команда 1611»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Ангел мести»
23.00 Сериал «Инструктор»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 «Лучшие клипы мира»

_____РТР-Спорт
10.00 Волейбол Чемпионат России. 
Мужчины. «Нефтяник» (Ярославль) - 
СК «Луч» (Москва).
12.00 Вести-спорт.
12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скайлайнерс» 
(Германия).
13.05 Вести-спорт.
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
ЦСКА (Россия) - «Скайлайнерс» 
(Германия).
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Путь Дракона».
14.50 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.20 Ушу. Чемпионат Европы.
20.00 Профессиональный бокс,
20.45 Eurosportnews.
21.00 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Челси» - «Норвич».
22.00 Вести-спорт.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич».
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт, 
10 км. Мужчины.
01.05 Футбол, Обзор матчей чемпи
оната Англии.
02.05 Вести-спорт.
02.20 Профессиональный бокс.
03.25 «Волейбол России».
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
04.55 Вести-спорт.
05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм»,

06.05 «Сборная России».
06.35 Eurosportnews.
06.45 Мини-футбол, Чемпионат 
России, «Норильский Никель» (Но
рильск) - «Динамо» (Москва).
08.10 Бобслей. Кубок мира. Двойки.

_______ ДТВ
09.30 ZTV.
10.20 Неслучайная музыка.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с Эвелиной Бле- 
дане,
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Король бокса»,
14.50 «Короли розыгрыша».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории. 
Девушки Бонда», ч. 2.
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Веселые ребята».
21,25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Голливудские истории. 
Джонни Депп».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Август».
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 Личный досмотр,
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 «Жила-была девочка».
10.20 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка».
10.40 «Линия жизни». Э. Успенский.
11.35 Фильм-спектакль «Эзоп».
13.20 «Век Русского музея»,
13.50 М/с «Фикс и Фокси»,
14.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
14.35 «За семью печатями».
15.05 Д/с «Конкистадоры», 1 с, 
«Битва Богов».
16.00 Д/с «Война священная». 
Фильм 8. «Сталинград».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Чайка».
20.10 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Мировая история».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Василий Васильевич Мерку
рьев».
23.05 Д/с «Дневник большой кош
ки», 1 с.
23.35 Программа передач.
23.40 Д/с «Конкистадоры», 1 с. 
«Битва Богов».
00.30 Д/ф «Беседы с мудрецами» 
(до 00.55). «Сое Саркисян».

_____________ Н Т В _____________
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 Х/ф «Тревожное воскресе
нье». _
12.55 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада).
15.25 Т/с «Родственный обмен»,
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 Т/с «Игра на выбывание», 5 с.
21.50 Т/с «Родственный обмен», 5 с.
23.00 «Страна и мир». Главные со
бытия дня.
23.40 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...».
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 «Шпионы Ватикана».
02.15 «Особо опасен!»
02.45 Боевик «Шальная баба».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: глиняные замки».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Одиссея 5». (Канада).
06.00 Т/с «10-8».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

_____________ с т с ___________
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
10.00 Детали утром.
Ю.ЗОТ/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Полицейская академия 
5. Задание в Майами»,
13.25 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные Анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка»,
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/ф «Скала».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.G0 Т/с «Криминальные гонки».
02.45 Х/ф «Лев зимой» (до 06.20).

Стоматология ^

w  « Д е н т а -Л ш с »

S 532-000 ,,.ф Х ~
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и дёсен 
•удаление зубоа (от 200-250 руб.) 
•исправление прикуса 
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от ! 50 руб.)

П риём  по полисам.__
КОНСУЛЬТАЦИИ ~ 1

БЕСПЛАТНО! f  
Время приёма с 8.30 до 20 часов, j 

в суоооту с 9 до 14 часов, 
v ьоскресенье по предварительной записи.̂

[Rambler
L _ _ 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.
1115 «Библиофильтр».
1v1,35 «Пульс»,
1*2,00 «Карибская кухня».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители». «Дик 
Кеймен-изобретатель».
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 «Код 3224». «Скрещение су
деб. Супруги Зарубины».
18.00 «Великие мыслители». «Дик 
Кеймен-изобретатель».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Эпоха генетики».
20.00 «Мудрость племен».
21.00 «Клюет!» «Команда».
21.15 «Бекар» Музыкальные ново
сти.
21.30 «Эпоха генетики».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах», 
«Удивительные гонки».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
01.00 MTV Hand Made
01.30 «Медицинские детективы». 
«Скользкие причины».
02.00 «Мудрость племен».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Удивительные гонки».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства». «В когтях хищников».
05.30 «Под углом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница

______ 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 «Когда опаздывают в 
загс».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за
муж».
21.00 Х/ф «Мусорщик».
23.30 «Если хочешь быть здоров».
23.40 «Ксения Подольская пригла
шает»,
00.00 Т/с «Воровка», 16 с.
01.00 Х/ф «Девятые врата».
03.40 Х/ф «Добыча дьявола».
06.00 Д/с «Истории о привидени
ях», 21 с.

Элитная М У К А  Алтай 2 5 ж  ®  5 2 - 5 2 - 4 1
Краснодарский С А Х А Р  50К Г  Д о с та в ка  б е с п л а тн о

%& декабря
М о сковский д ж аз в 

«Современнике»! Игорь Бриль - 
|3©яяь; Александр; Дмитрий Брили - 
саксхэфон. В  программе также про : 
звучат джазовые стандарты и ав- 

1щДЩ1|1|1||ии-?Генера̂ ,ный i 
информационный спонсор - теле- 

‘йия'ЙТС. .
Начало в  18.00.

54-50-90,54-78-54.

«Современник»
иглашает

Клуб «Надежда» приглл:ч«- 
ет на курсы садоводов. Тема: 
••Агротехника возделывания зе
лёных культур».
. Начало в 12.00 

а:!,;, . 1 9  декабря
Традиционный рождествен

ский фес шкаль хоровых кол-

локтинов. Участвуют: хоровая 
студия «Преображение», хоро- 
выс k o j тект ивы общеобразова- 
IСЛЫ1ЫХ школ и днорцов 7 Rop- 
чоства. ' '

Начало в 17.00.

Клуб «Муза-'приглашает всех 
своих друзей на вечер отдыха 
«Я при1 Ласигьхочу на танец». 

!о I  18 .00  
20 декабря 

Tea !убй* ic-й " .• 
школа» продоавлиот спектакль 
Лопе до Вег а «Любовь без пра- 

3с ч кль за г '»<- 
Большова, Влад Сташевский,

& 1енаКон- 
дулайнен,
C n a p i ак 
Мишулин,
Ват»
Шарыки- 
на. Юрий 
Кузьмен-
fHIX Сер
гий Рубенко, Павел 
ко. Андрей Рыклин.

25 декабря
Клуб «Муза» приглашает на 

«Рождествснскис гюсидалки». 
Этот вечер будет проходи гь за 
празднично накрытым столом,

поэтому поспешите приобре- 
сги билеты

Мв*4ало» IS  SM .* * * .. - ■
Клуб «Муза» при1 лашаег всех 

своих друзей на вечор отдыха 
«Я 1 1 ригласигь хочу на танец». 

Начало в 18 .00 .

ДК «Современник» пригла
шает ангарчан встретить Новый 
2005 год! 31 декабря - сказоч
ная ночь! Вас ждёт новогодний 
мюзикл «Ирония судьбы, или 
Каждая курица мечтает стать 
орлицей». Праздничные тосты, 
конкурсы, призы и. конечно же,

сюрпризы от Деда Мороза. Мы 
с вами всю ночь, с 22.00да 5 ча
сов утра. Ждём ваших заявок, 
поторопитесь! Тел. для спра- 

j 4-5С 84 
А также ДК «Современник» 

приглашает мальчишек и девчо
нок на новогодние yi ренники в 
дни зимних каникул. Сказочнью 
г с* гюкаж п а « •!•*. т isu 
ние на сцене, а затем праздник 
продолжится вокруг ноаогоднай 
ёлки в круглом зале. Звонию 
уже сейчас по тел.: 54-50-13 и 
по т.: 54-50-90. Принимаются 
коллективнь ■
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ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 Телеканал «Добров утро»
10.00 Новости
10.05 «Благословите женщину».
1 -я серия
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»
14.50 «Улицы разбитых фонарей»,
16.00 Новости
16,20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Убийство на Монастыр
ских прудах». 1-я серия
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 «Благословите женщину».
2-я серия
23.40 «Цесаревич Алексей». Доку
ментальный фильм
00.30 «Ночное «Время»
00.50 Крылья. «Ядерные дальнобой
щики»
01.20 «Подводный мир Андрея Ма
каревича»
01.50 Алексей Серебряков в филь
ме «Шатун»
04.40 Сериал «Таинственный конти
нент» до 06.30.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08,15,
08.45, 09.05,09.30-МЕСТк)Е В^Е- 
МЯ, ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю».
10.50 «Кремлевские асы».
11.50 ВКЯИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 Шахматист».
17.30 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10«Кулагини партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 6-й «Журналист»,
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Я тебя лю
блю».
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Шахматист». 
00.15 «ВЕСТИ+».
00.35 ПРЕМЬЕРА. «От любви до не
нависти. Уинстон Черчилль». Фильм
2-й.
01.30 ВЕЧЕРНИИ СЕАНС. «Домаш
нее жаркое».
03.25 «Дорожный патруль» до 03.40.

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 «Порода». Телесериал.
15.45 «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 московское.
19.15 «Инспектор Деррик».20.30 «Марш-бросок»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
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 ПОРОДУ.
02.05 Детективная история из цикла 
«Поздний ужин».
02.40 «Репортер» с Михаилом Дег
тярем».
03.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
03.40 «Тюрьма и воля».
04.30 «Времечко».
05.00 «Пехровка, 38».
05.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «Супердиск».
06.00 «Первая волна» (до 06.55)

НТА (THT)
06755 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Как говорит Джинджер»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Как 
человек стал царем природы»
11.05 Комедия «Остин Пауэрс: че
ловек-загадка международного 
масштаба»
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 «Новости НТА - 2004г.».
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 Передача «Витрина» - «Салон 
для милых дам»
19.25 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.40 Телемагазин
19.45 «Народный контроль. НТА - 
2004п»
19.55 «НТА - презент»
20.00 «Саша+Маша» Комедия
20.30 «Новости НТА - 2004»>.20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «THT-комедия»: «Не послать 
ли нам... гонца?»01.20 «Дом-2. Зимовка»
01.30 «Новости НТА - 2004г.».
01.50 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 «Наши песни»
02.50 СМС-игра «Быстрые деньги»
02.55 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.55 Романтическая комедия 
«Счастливы вместе»

______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25-«Секретики»
07.35 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Таракан-робот»
08.50 М/с «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Ангел мести»
12.55 «Дикая планета»: «Пароль: 
«Зеленый лист»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «Инструктор»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Вуншпунш»
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. Успеть на 
помощь»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»

20.00 «Команда 1611»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы».
21.00 Х/ф «Партнеры»
23.00 Сериал «Инструктор»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.05 «Военная тайна»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Пароль: 
«Зеленый лист»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Ка
зань].
12.00 Вести-спорт.
12.15 Гандбол. «Чеховские Мед
веди» (Чехов) - «Лукойл-Динамо»
13.05 Вести-спорт.
13.15 Гандбол. «Чеховские Мед
веди» (Чехов) - «Лукойл-Динамо» 
(Астрахань).
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Волейбол России».
14.50 Бобслей. Кубок мира. Чет
верки.
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.15 Профессиональный бокс.
18.20 Ушу, Чемпионат Европы.
20.00 Профессиональный бокс.
20.50 Eurosportnews.
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
22.00 Вести-спорт.
22.15Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
23.15 Профессиональный бокс.
00.10 «Сборная России».
00.40 Eurosportnews.
00.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Желеэник» (Сер
бия и Черногория).
01.50 Вести-спорт.
02.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Желеэник» (Сер
бия и Черногория).
02.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7,5 км. Женщины.
04,30 «Баскетбол России».
05.00 Вести-спорт.
05.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
07.15 Eurosportnews.
07.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ; «Ди-

«Желеэнамо» (Россия) 
бия и Черногория).

Слезник» (Сер-
09.20 Профессиональный бокс.

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 «Коготь тигра».
14.55 Короли розыгрыша.
15.30Т/с «Крутой Уокер»,
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Голливудские истории, 
Джонни Депп».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Третья сторона медали».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Ас из асов».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Личный досмотр.
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель» (до 05.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.

08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 1 с.
09.00 Х/ф «Небесный тихоход».
10.15 М/ф
10.40 «Тем временем»
11.35 Т/с «Река надеяеды», 17 с.
12.30 «Сферы» с И. Ивановым.
13.15 «Третьяковка - дар бесцен
ный!»
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.10 «Щелкунчик». V Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов.
14.50 Д/с «Конкистадоры», 2 с. «Им
перия Солнца».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Вокзал мечты».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Цитадель», 5 с.
18.40 «Документальная камера». 
«Кухня» спортивной документали
стики».
19.20 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.05 Х/ф «Ближайшие родствен
ники».
21.45 Телефильм «Покорение Сиби
ри Ермаком».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Фабрика памяти: библио
теки мира». «Библиотека Конгрес
са США».
22.50 Д/с «Дневник большой кош
ки», 2 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Конкистадоры», 2 с. «Им
перия Солнца».
00.15 Д/ф «Беседы с мудрецами». 
00.45 Пьесы для скрипки и форте
пиано исполняют В .Репин и Б.Бе- 
резовский.

_______ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгуг-2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.55 Ток-шоу «Стресс».
12.50 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада).
15.25 Т/с «Родственный обмен».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 Т/с «Игра на выбывание», 6 с.
21.50 Т/с «Родственный обмен», 6 с.
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 Детектив «Прокол».
03.35 «Бильярд».
04.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: красные киты».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Одиссея 5». (Канада).
05.55 Т/с «10-8».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Скала».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Мороз 
Иванович».
15.00 М/с «Озорные Анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».

19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/Ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.

Т/с «Кри
03.00 Х/ф «Переходный возраст».
02,00 Т/с «Криминальные гонки».
04.30 Х/ф «Кузены».

Rambler
_ ЛелеСеть!

мгаый ПОМАМПЛЬМЫЙ Т1Л КАНАЛ • юссии

07.00 MTV Бессонница
07.30 MTV Стоп! Снято: Фабрика-5
09.00 MTV Русская 10-ка 
10,00«Дикии Юг».
10.30 «Занимательная география».
10.55 «Новости высоких техноло
гий».
11.10 Топ-новости.
11.15 «Библиофильтр».
11.35 «Пульс».
12.00 «Карибская кухня».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители». 
«Джордж Лавлок независимый уче
ный».
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 «Загадки науки». «Климатиче
ские полюса Земли».
18.00 «Великие мыслители». 
«Джордж Лавлок независимый уче
ный».
18.30 MTV Правда жизни: отдых на 
побережье
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Скользкие причины».
20.30 «Полет во времени».
21.00 «Клюет!» «Команда».
21.15 «Бекар» Музыкальные ново
сти,
21.30 «Эпоха генетики».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Новое изобретение колеса».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Laguna Beach New!!!
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы». 
«Биологическая атака».
02.00 «Мудрость племен».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Новое изобретение колеса».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства». «Хитроумные хищники».
05.30 «Под углом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница

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 «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за
муж».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход запрещен».
20.30 Х/ф «Девятые врата». 
ОО.ООТ/с «Воровка», 17 с.
01.00 Х/ф «Профессионал». 
03.10Х/ф«Грозавпустыне». ,
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров».
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмез
дие».
07.30 «ТВ-чат INFON».

Д К  « Э н е р г е т и к »  ^ р м г л а ш а е т  с п р а в к и  « о  т е л .* . s 2 - 2 7 - s s .

17 декабря
Киноклуб «До 16-ти и младше». 

Мультсборник.
Начало в 16.00 в большом эалб,. 

Билеты в кассе ДК.
> / /С \

Дискотека для молодёэкй города. 
Началов'19.00 в  фойе. 

Билеты в касое ДК.

19,дека£ря
■ Клуб книголю бов.

Н ачало в 1.2.00 в .
Вход  свободный.. . *-*•*

День выборов. ,-1
. '.Начатое?!/! ф р я Щ р яь ш о м  зале.

' в**да«в«б<вдй1^;\;;- 
У? декабря

«Первая по праву» - праздничный кон
церт для «ТЭЦ-1» * •

Начало в13 .00  в больш ом зале. 
Вход по пригласительным 

билетам.
25 декабря 

«Тепло и сеет Ангарска» - 
п р а / а д й  к в н ц е р т  д л я  

<■ Иркутскэиергосгшцремонта»
•V' '. 'у ' ‘ЯВольшой зал. 
Входя&иригпвситвльньм - 

'jA jn e ra м. ,

декабря 
. « Н о в о г о д н и й  х и т- п а р а д »  

дискотека для молодёжи города 
Началов 19.00 в фойе. 

Входе > ю  билетам.
'Uav- V. 31 декабря

«В гостях у Снежной Королевы- 
бал-маскарад в новогоднюю ночь. 

Начало в 23.00 в малом зале.
, Принимаются заявки,

’ ^количество м ест ограничено.

J
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шт i ДЕК 1
ПЕРВЫЙ ка н а л

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости-
10.05 «Благословите женщину».
2-я серия
11.10 Сериал «Клон» 
12.30Док.детектив. «Помогите 
украсть истребитель».
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Убийство на Монастыр
ских прудах». 2-я серия
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 «Благословите женщину»,
3-я серия
23.40 Лубянка. «Русский «Снег» над 
Вашингтоном»
00.30 «Ночное «Время»
00.50 Теория невероятности. «Ле
таргический сон»
01.20 Премьера. «Открытое серд- 
це*: Документальный фильм
01.50 Мел Гибсон, Энтони Хопкинс 
в приключенческом фильме «Мятеж 
на Баунти»
04.10 Фильм «Клеопатра». 1-я серия
05.40 Сериал «Таинственный конти- 
нет» до 06.30.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45. 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю».
10.50 «Его знали только в лицо. Тра
гедия комика».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь»,
16.25 «Шахматист».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 6-й «Журналист».
20.50 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЙ. «Я тебя лю
блю».
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Шахматист»
СЮ. 15 «ВЕСТИ+».
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Кто заплатил Ле
нину? Тайна века».
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Хищни
ки».
03.15 «Дорожный патруль» до 03.30.

# м Р  телерадиокомпания 
В Р  "Ангарск"

07,00, 08.00,09,00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20,09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25,06.25, 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 Зоя Федорова в фильме 
«Подруги».
15.35 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
16.15 «Страсти по Саломее».
! 7.10 «Лоза Армении».
17.45 «Квадратные метры».
18.00 «Петровка, 38».
18,20 «Деловая Москва».

19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Мода non-stop».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21,50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06
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 «Марш славянки». Х/ф.
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».
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 Телемагазин
07.30 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
07.40 «Народный контроль.
НТА -2004г.»
07.50 Телемагазин
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Как говорит Джинджер*
09.05 «Приключения Джимми Ней- 
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г>.
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Как 
человек стал царем природы»
11.05 Комедия, Россия, 1998 г. «Не 
послать ли нам. ,, гонца?»
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 -2004г.»
15.30 Программа «Детали»
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 Выздоровление без лекарств. 
Фильм «Показано: личное солнце».
13.45 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»: «Мистер Не
счастный случай»
01,0ь «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА-2004п»
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
01.55 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.25 «Наши песни»
02.35 СМС-игра «Быстрые деньги»
02.40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.40 Мелодрама «Как воспитать 
отца»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Таракан-робот»
08.50 М/с «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-2»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колеср судьбы»
10.50 Х/ф «Партнеры»
12.55 «Дикая планета»: «Лесные 
акробаты»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»

14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «Инструктор»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 М/с «Вуншпунш»
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. Успеть на 
помощь»
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 «Четверо похорон и од
на свадьба»
23.00 Сериал «Инструктор»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02,05 Х/ф «Кто убил Бэмби?»
04.25 Ночной музыкальный канал
05.35 «Дикая планета»: «Лесные 
акробаты»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Норвич».
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14.25 «Баскетбол России».
14.55 Eurosportnews.
15.05 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. «Ди
намо» (Россия) - «Железник» (Сер
бия и Черногория).
17.00 Вести-спорт.
17.10 «Спортивный календарь».
17.20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
18.20 Ушу. Чемпионат Европы
20.10 Eurosportnews.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
2 ! 50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
22.40 Профессиональный бокс.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА • «Ак Барс* (Казань).
02.15 Вести-спорт.
02.30 Баскетбол. Евролига ФИБА, 
Мужчины. «Химки»(Россия) - «Бней 
Хашарон» (Израиль).
04.20 Eurosportnews.
04.30 «Хоккей России».
05.00 Вести-спорт.
05.15 Биатлон. Кубок мира.
07.20 Eurosportnews.
07.30 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
Мужчины, «Химки» (Россия) - «Бней 
Хашарон» (Израиль).
09.20 Профессиональный бокс.

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 «Август».
14.55 Короли розыгрыша.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф,
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Лето рядового Дедова».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка»
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Фильм недели «Вспомнить 
все».
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Личный досмотр.
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера.
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель» (до 05.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 2 с.
09.00 Х/ф «Первая перчатка».
10.20 Д/ф «Байкал. Путешествие за 
здоровьем».
10.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.35 Т/с «Река надежды», 18 с.
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 «Штрихи к портрету художни
ка». А. Красулин,
13.45 М/с «Фикс и Фокси»,
14.10 «Щелкунчик». V Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов.
14.50 Д/с «Конкистадоры», 3 с. 
«Восстание инков».
15.45 «Отечество и судьбы». «Кома
ровские».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Русские романсы g Русском 
музее». Поет Г Горчакова.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Цитадель», 6 с.
18.45 «Острова». Зара Долуханова.
19.25 Ток-шоу «Апокриф»
20.10 Х/ф «Родня».
21.45 «Малевич, Возвращение в Ни
что».
22.00 «Новости культуры*
22.25 «Фабрика памяти: библиоте
ки мира».
22.50 Д/с «Дневник большой кош
ки», 3 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/с «Конкистадоры», 3 с. 
«Восстание инков».
00.15 Д/ф «Беседы с мудрецами», 
00.45 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла-, 
вание».

Н Т В _ _ _ _ _ _ _
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут - 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной.
12.20 «Растительная жизнь».
12.55 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада).
15.25 Т/с «Родственный обмен»,
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 Т/с «Игра на выбывание», 7 с.
21.50 Т/с «Родственный обмен», 7 с.
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 Боевик «Фактор холода».
03.25 «Бильярд».
04.05 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: опасная профессия».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Одиссея 5». (Канада).
06.00 Т/с «10-8».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

СТС
07.OOT/C «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»,
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном»
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».

18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз 2».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки»,
03.00 Х/ф «Третий лишний».
04.25 Х/ф «Девушка с обложки» (до 
05.55).

[Rambler]
I____ I ТелеСеть!

пемый познмато&иыК тглакАНАЛ • России
07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
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 «Великие мыслители». «Скотт 
Адамс карикатурист».
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 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана»,
18.00 «Великие мыслители». «Скотт 
Адамс карикатурист».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы».
«Биологическая атака».
20.30 «Полет во времени».
21.00 «Новости высоких техноло
гий»,
21.10 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Эпоха генетики».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Беспечные ездоки»,
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Laguna Beach
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы». 
«Выстрел в темноте».
02.00 «Разрушения на миллиард 
долларов». «Ураган Эндрю».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофипьтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Беспечные ездоки»,
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства».
05.30 «Подуппом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница

______ 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 «Джентльмен из Эпсома».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Гроза в пустыне».
20.45 Х/ф «Профессионал».
23.30 «Канал КуПи»,
23.55 «Круг созидателей».
00.00 Т/с «Воровка», 18 с.
01.00 Х/ф «Белый олеандр».
03.10 Х/ф «Страна обезьян».
04.55 «Клубный патруль».
05.10 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.15 «Если хочешь быть здоров».
05.25 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.30 Х/ф «Узкая грань».
07.30 «ТВ-чаг INFON».

16 декабря
Клуб «Академия на грядках» для начинающих. 

Тема: «Из каких семян можно вырастить высокий 
урожай». Читает Целютина Е.С.

Начало в 18.00.
V5;/ 17 декабря

На сцене ДК нефтехимиков спектакль Иркутского 
драматического театра им. Н.П.Охлопкова «Пока 
она умирала».

Начало 818.30. 
18декабря

Клуб «Академия на грядках». Тема:

ДК нефтехимиков приглашает
«Агротехника выращивания баклажанов». Читает 
ЦелютинаЕ.С.

Нач mo 1.10.00.'ЫШ&Ш "" Ц V!i' :f : v: - Н;-: '
Большой праздничный концерт «В радостном 

ритме». Вас ожидап: <\л •■■гг ■ г. ■ 
х меле ki з песен и tamitB 

да овь , эст е . л  импровизаций и многое 
другое.

Начало в 17.00. 
Билеты в кассе ДК.

19 декабря 
Театр сказок приглашает ангарчан на мюзикл 

«0 чём мечтают игрушки» с участием ансамбля 
эстрадного танца «Маргарита» и хореографиче
ского ансамбля «Школьные годы». 

Начало в 12.00. 

Концерт вокальной музыки «И голос так дивно 
звучал». Людмила Измаиловна (сопрано), Игорь
Иванов (тенор) .*т1 юлняют арии ., лзоп- .

и оперетт русских и зарубежных композиторов, 
романсы, песни.

Начало концерта в 17.00.
Билеты в кассе ДК. 

30 декабря 
Новогодний бал. Вас ждёт «Большое новогод- 

нее путешествие».
Нач; . з- *ь.Ш.

Сг раагк .-(О ;<Ы5: 522 52?.
Принимаем заявки на новогодние столы.
ДК нефтехимиков принимает заявки на прове

дение новогодних праздников для детей. В про
грамме: новогодняя сказка театра сказок, хорово
ды у новогодней ёлки. Тел.: 52-30-84. .



ю в е л и р н ы м  с а п о й Пн-Пт с 10.00 до 18.00, 
CG, Вс с 11.00 до 16.00.

• Продаём новые ювелирные изделия России 
по самым доступным ценам

• Меняем устаревшие ювелирные изделия 
на новые современные

• Ремонт и изготовление ю велирных изделий 
по вашим заказам So,

г. Ангарск, 106 кв-л, 8 {ул. Горького, 7). Тел.: 52-34-63
%

itкм
V- ш*й-
, «и?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Благословите женщину».
3-я серия
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Звезды эфира». «Кинопано
рама» Алексея Каплера
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «Убийство на Монастыр
ских прудах». 3-я серия
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 «Благословите женщину». За
ключительная серия
23.40 «Человек и закон»
00.30 «Ночное «Время»
00.50 Ударная сила. «Охотник за 
«Ястребами»
01.20 Премьера, «Поезд Москва- 
Грозный»,
01.50 Николас Кейдж в фильме 
«Глаза змеи»
03.40 Фильм «Клеопатра». 2-я серия
05.00 Сериал «Таинственный кон
тинент».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15, 07.45,08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю».
10.50 «Переживший тирана».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК,
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «Шахматист».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.40 «Бандитский Петербург». 
Фильм 6-й «Журналист».
20.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Я тебя лю
блю».
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Шахматист».
00.15«ВЕСТИ+».
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Самоубийство 
после Чернобыля. Академик Лега
сов».
01.30 КИНОАКДЦЕМИЯ. «Зимняя 
жара», до 03.30

I T P  шеяерзрокомеаш 
O f  "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 «Марш славянки». Х/ф,
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «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 «Музыкальный серпантин».
21.00 Музыка на канале 
21.10Анонс 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 «Алло, ТВ!» Телевикторина,
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 «Государственный преступ
ник». Х/ф,
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 (ТИТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.».
07.20 Телемагазин
07.30 Фильм «Серебряная таблет
ка»,
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Ох уж эти детки»
08.40 «Как говорит Джинджер»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004п».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тай
ны магии»
11.05 Комедия «Мистер Несчаст
ный случай»
13.10 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «ТВ-клуб»
15.00 «Новости НТА - 2004п».
15.20 Телемагазин
15.30 «Новости НТА - 2004г>.
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
19.30 «НТА - презент»
19.40 Музыка
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»: «С Новым го
дом! С новым счастьем!»
01.40 «Дом-2. Зимовка»
01.50 «Новости НТА - 2004г.».
01.40 Телемагазин
02.20 «Наши песни»
02.30 Домашнее видео «Живой жур
нал»
03.00 «Наши песни»
03.10 СМС-игра «Быстрые деньги»
03.15 Реалити-шоу «ГОЛОД»
04.15 Мелодрама «День отца»

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 М/с «Таракан-робот»
08.50 М/с «Кот по имени Ик»
09.15 «Вовочка-3»
09.50 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Четверо похорон и од
на свадьба»
12.55 «Дикая планета»: «Легенда о 
разноцветной скале»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «Инструктор»
16.15 Сериал «Секретные матери
алы»
17.15 «Вуншпунш»
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры. Успеть на 
помощь»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Секретики»
19.20 «От первого лица»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Команда 1611»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Головой об стену»
23.00 Сериал «Инструктор»
00.15 «24»
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Сериал «Секретные матери
алы»
02.05 Х/ф «Заблуждение»
03.50 Ночной музыкальный канал
05.30 «Дикая планета»: «Легенда о 
разноцветной скале»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 Хоккей. Чемпионат России, 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день».
14,25 «Хоккей России».
14.55 Eurosportnews.
15.05 Баскетбол. Евролига ФИБА, 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бней 
Хашарон» (Израиль).
17.00 Вести-спорт.
17.15 Профессиональный бокс.
18 00 Хоккей. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
19.50 Eurosportnews.
20.00 «Веселые старты».
20.45 Профессиональный бокс
21.30 «Путь Дракона».
22.00 Вести-спорт.
22.15 Прыжки на батуте. Финал Куб
ка мира.
23.30 Eurosportnews.
23.40 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Спринт.
02.00 Вести-спорт.
02.15 Профессиональный бокс,
03.05 «Точка отрыва».
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Бенеттон» (Италия) - ЦСКА (Рос
сия).
05.35 Вести-спорт.
05.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль).
07.45 Eurosportnews.
08.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Бенеттон» (Италия) - ЦСКА (Рос
сия).

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 «Ас из асов».
15.05 М/ф.
15.20 Советы земского доктора.
15.30 Шоу рекордов Гиннесса,
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Тройной прыжок «Пан
теры».
21,25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка*.
22.00 Д/с «Дурная слава».

22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Война без правил». 
00.55 Короли розыгрыша.
01.30 На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...
02.00 Шоу «Звездная семейка».
02.15 Агентство криминальных но
востей.
02.30 Личный досмотр.
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу Джерри Спрингера,
04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель» (до 05.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры»
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 3 с.
09.00 Х/ф «Прежде, чем расстать
ся».
10.25 М/ф «Прогулка кота Леополь
да».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.25 Х/ф «Номер в отеле «Пла
за», ч. 1.
12.10 Д/ф «Что такое роскошь?»
13.05 «Рыцарь красоты». В. Поле
нов.
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.10 «Щелкунчик». V Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов.
14.50 Т/с «Христофор Колумб», 1 с.
15.45 «Петербург: время и место». 
«Для оружейных и прочих желез
ных дел,..»,
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Цитадель», 7 с.
18.40 «Эпизоды». Л. Кадочникова.
19.25 «Культурная революция».
20.20 Х/ф «Поворот».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Фабрика памяти: библиоте
ки мира». «Александрийская библи
отека»,
22.50 Д/с «Дневник большой кош
ки», 4с.
23.20 Программа передач.
23.25 Фильм-спектакль «Двадцать 
минут с ангелом».
00.30 Д/ф «Беседы с мудрецами». 
«Борис Патон».

_______ НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака», (Канада).
15,25 Т/с «Родственный обмен».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Криминальная Россия».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 Т/с «Игра на выбывание», 8 с.
21.50 Т/с «Родственный обмен», Э с.
23.00 «Страна и мир»,
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Комедия «Протокол».
03.20 «Бильярд».
04.05 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: острова в море трав».
05.00 «Сегодня».
05.10Т/с «Одиссея 5». (Канада).
05.55 Т/с «10-8».
06.40 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

______ стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе»,
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
10.00 Детали утром.
10.30Т/с «Зачарованные»,
11.30 Х/ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз 2».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».

16.25 М/с «Люди в черном»,
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»,
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз 3».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки».
03.00 Х/ф «Покинутая».
04.35 Х/ф «На краю» (до 05.55).

Rambler
1--- ЛТрп рО ть

ГШ Ш Й  ПОЗНАМПЛЬНЫЙ П Л  (КАНАЛ (  РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
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 Русская 10-ка
14.00 «Великие мыслители». «Дже
ром Лениер - ученый программист».
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 «Завтрашний мир».
18.00 «Великие мыслители». «Дже
ром Лениер - ученый программист».
18.30 MTV Правда жизни: отдых на 
побережье
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Выстрел в темноте».
20.30 «Полет во времени».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.10 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Эпоха генетики».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Искусство на колесах».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Laguna Beach
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы». 
«Без молитвы».
02.00 «Разрушения на миллиард 
долларов». «Ураган Флойд».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Искусство На колесах».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства». «Искусство выживания».
05.30 «Под углом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница

_____ 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 «Трое волхвов».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Узкая грань».
21.00 Х/ф «Опасные герои».
23.30 «Канал КуПи».
00,00 Т/с «Воровка», 19 с.
01.00 Х/ф «Близнец».
03.10 Х/Ф «Плохой парень».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Если хочешь быть здоров»,
05.10 «Рецепты счастья от Лилиа
ны». •
05.15 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Добыча дьявола».
07.30 «ТВ-чат SNFON».
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Благословите женщину».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Татьяна Иванова
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.10 «Угадай мелодию»
16,40 Х/ф «Убийство на Монастыр
ских прудах».
17.50 «Пять вечеров». Сегодня пят
ница
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док. детектив. «Банда с со
бачкой».
20.00 «Поле чудес»
21.00 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд»,
22.00 «Время»
22.25 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд».
01.20 Курт Рассел в триллере «Неза
конное вторжение»
03.30'Чарльз Бронсон в боевике 
«Жажда смерти»
05.20 Сериал «Таинственный конти
нент». Заключительная серия
06.10 «Брачные игры животных». 
Часть 5-я до 06.40

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09.45 «Я тебя люблю».
10.50 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.25 «Шахматист».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.40 «Ундина. На гребне волны». 
Телесериал.
19.45 «Комната смеха».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Максим Галкин, группа «ЭКС- 
ББ», Клара Новикова и Владимир 
Винокур в бенефисе Юрия Гальцева. 
00.40 Х/ф «30-го уничтожить».
03.20 Сигурни Уивер в комедии «Ло
велас». до 04.50

I  I  телерараим паиш  
H r  "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 «Государственный преступ
ник». Х/ф.
15.30 «Доходное место».
15.40 «Европейские ворота России».
15.45 «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 «Алло, ТВ!» Телевикторина,
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».
00.55 Юрий Яковлев в комедии 
«Легкая жизнь»,
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
03.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, Время 
московское (до 05.45).

НТА НТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2004г.»,
07.20 Выздоровление без лекарств. 
Фильм «Серебряная таблетка».
07.40 Телемагазин
07.50 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 М/ф «Робби - северный 
олень»
08.40 «Как говорит Джинджер»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2004г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
10.30 Комедия «С Новым годом! С 
новым счастьем!»
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 «Новости НТА - 2004г.».
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
19.30 «НТА - презент»
19.45 Телемагазин
20.00 Программа «Детали»
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»: «Штрафной 
удар»
01.10 «Дом-2. Зимовка»
01.15 «Новости НТА - 2004г.».
01.35 Телемагазин
01.45 «Наши песни»
02.00 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.30 «Наши песни»
02.35 СМС-игра «Быстрые деньги»
02.40 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.40 Трагикомедия «Старики-раз
бойники»
05.50 Детективный сериал «Ливер- 
пуль-1»

АКТИС______
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 М/с «Таракан-робот»
08.50 М/с «Кот по имени Ик»
09.20 «Вовочка-3»
09.55 «Агентство-3»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 «От первого лица»
10.50 Х/ф «Головой об стену»
12.55 «Дикая планета»: «Племя дин- 
ка»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда»
15.00 Сериал «Инструктор»

16.15 Д/с «Искусство выживания»
17.15 М/с «Вуншпунш»
17.40 Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры! Успеть на 
помощь»
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «От первого лица»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Команда 1611»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра»
23.25 «Естественный отбор» Теле
игра
00.40 «Проект «Отражение»: «Луна: 
иная реальность»
01.50 Детектив Роберта Олтмэна 
«Госфорд-Парк»
03.25 Ночной музыкальный канал
04.50 «Искусство выживания» Док. 
сериал
05.35 «Дикая планета»: «Племя дин- 
ка»

РТР-Спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат России, 
«Авангард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль),
12.00 Вести-спорт.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
13.05 Вести-спорт.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
14.10 Вести-спорт.
14.20 «Спорт каждый день»,
14.25 «Точка отрыва».
14.55 Eurosportnews.
15.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Бенеттон» (Италия) - ЦСКА (Рос
сия).
17.00 Вести-спорт.
17.15 Профессиональный бокс,
18.20 Ушу, Чемпионат Европы.
19.45 Профессиональный бокс.
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мо
сква).
21.50 Вести-спорт.
22.00 Хоккей. Чемпионат России, 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мо
сква).
22.40 «Скоростной участок».
23.10 Профессиональный бокс.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (То
льятти).
02.15 Вести-спорт.
02.35 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Спринт.
03.50 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
05.00 Вести-спорт.
05.15 Гольф. Кубок Райдера.
07.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург).
08.35 Eurosportnews.
08.45 Профессиональный бокс,
09.30 «Золотой пьедестал». Лидия 
Скобликова.

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 «Вспомнить все».
15.30 Всегда готовь!
16.00 Мировая реклама.
16.30 Телемагазин.
16.45 Д/с «Дурная слава».
17.50 М/ф
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Тихая застава».
21.25 Неслучайная музыка.
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Х/ф «Приговор времени».
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 Личный досмотр.
03.45 Неслучайная музыка.
03.55 Шоу «Звездная семейка».

04.50 Шоу «Топ-модель за 8 не
дель» (до 05.20).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры»;
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 4с.
09.00 Х/ф «Все, что я хочу на Рож
дество».
10.30 «Культурная революция».
11.25 Х/ф «Номер в отеле «Пла
за», ч. 2.
12.35 Д/с «Тринадцать плюс,..» «Но
белевские лауреаты».
13.20 «Письма из провинции». «Сык
тывкар».
13.50 М/с «Фикс и Фокси».
14.10 М/ф
14.50 Т/с «Христофор Колумб», 2 с.
15.35 80 лет музыканту. «Играет ба
янист Юрий Казаков».
15.45 «Дворцовые тайны». «Цар
ственный сирота, Петр II».
16,15 «Разночтения». Хроники лите
ратурной жизни.
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Цитадель», 8 с.
18.45 «Линия жизни». Л. Полищук.
19,40 Х/ф «Кин-дза-дза»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Фабрика памяти: библиоте
ки мира».
22.55 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Старинный водевиль». 
00.30 Д/ф «Беседы с мудрецами». 
«Леннарт Мери. Волны судьбы».

НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2»,
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.55 «Квартирный вопрос».
12.55 Т/с «Игра на выбывание».
14.00 «Сегодня»
14.30 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада).
15.25 Т/с «Родственный обмен».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.15 Ток-шоу «Принцип домино».
18.30 «Криминальная Россия»
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой
20.35 Боевик «Ронин»,
23.00 «Страна и мир».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению. Видео
пираты: воры в законе».
00.35 Комедия «Мошенники»,
02.50 «Бильярд».
03.30 «Кома: это правда».
04.05 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: от засухи к потопу».
05.00 «Сегодня».
05.15T/C«Одиссея 5». (Канада)
06.00 Т/с «10-8» (до 06.45).

_ _ _ _ _ _ _ С Т С _ _ _ _ _ _ _
07.00Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня»,
09.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней»,
10.00 Детали утром.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Полицейский из Бевер
ли Хиллз 3».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Когда зажигаются елки».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Зачарованные».

20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с «Надежда уходит послед
ней».
22.00 Х/ф «Люди в черном 2».
23.55 Истории в деталях.
00.25 Т/с «Моя прекрасная няня»,
01.00 Х/ф «Жена астронавта».
03.15 Х/ф «Турбулентность 3. Hea
vy Metal».
04.50 Х/ф «Фиктивный брак» (до 
06.20).

(Rambler I
1_1ТелеСеть1

■впый яояммпяьтя имашм • росши
07.00 МТУ Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикий Юг».
10.30 «Такая большая планета».
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 «Великие мыслители». «Дэни
эл Деннет философ».
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 «ТОП - гид». «Валенсия».
18.00 «Великие мыслители». «Дэни
эл Деннет философ».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Мир дикой природы».
20.00 «Медицинские детективы». 
«Без молитвы».
20.30 «Полет во времени».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.10 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр»,
21.30 «Эпоха генетики».
22.00 «Завтрашний мир».
22.30 «Удивительное на колёсах». 
«Ехать может всё».
23.00 «Мир дикой природы».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Laguna Beach
01.00 MTV Давай на спор!
01.30 «Медицинские детективы 
«Пропавшие свидетели».
02.00 «Разрушения на миллиард 
долларов», «Гора Святой Елены».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Удивительное на колёсах». 
«Ехать может всё».
04.05 «Под углом 23 1/2».
04.30 «Хищники. Инстинкт убий
ства». «Небесные хищники».
05.30 «Под углом 23 1/2».
06.00 MTV Бессонница

_____ 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 «Тайны мадам Вонг».
18.00 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Дом там, где сердце».
21.00 Х/ф «Кикбоксер 5: Возмез
дие»,
00,00 Т/с «Воровка», 20 с.
01.00 Х/ф «Больше, чем жизнь».
03.00 Х/ф «Трое волхвов».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает».
05.00 «Канал КуПи».
05.20 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.25 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.30 Х/ф «Салон красоты «Венера».
07.30 «ТВ-чат INFON».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.30 Остросюжетный фильм «По
весть о чекисте»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.40 «Кумиры»,
12.10 «Цесаревич Алексей». Доку
ментальный фильм
13.00 Новости
13.10 «Розы для Елены Бережной»
14.00 «Умницы и умники»
14.40 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
15.00 Субботний «Ералаш»
15.30 Чарли Шин в комедийном бо
евике «Горячие головы - 2»
17.10 Фестиваль юмора 
«Ялта-2004»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Криминальная Россия. «Безу
мная семейка»
19.40 София Ротару, Иосиф Коб
зон, Александр Розенбаум и другие 
в субботнем концерте
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Последний герой»,
23.30 «Что? Где? Когда?»
01.00 Брэд Питт в комедийном бое
вике «Большой куш»
03.00 Вайнона Райдер в фильме 
«Реальность кусается»
04.50 Ума Турман в лирической ко
медии «Правда о кошках и соба
ках» .

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Дамы приглашают кава
леров».
08.05 «Зимняя сказка». Мульт
фильм.
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото*.
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Пять минут 
страха»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Ёести Усть - Орда».
17.15 «Сибирский сад»
17.25 «Сердца, отданные людям»
17.30 «Лесной край». Илим Палп Эн- 
терпрайз,
17.40 «Портфель законов»,
17.45 Новогоднее поздравление ру
ководителя Государственной служ
бы занятости по Иркутской области.
17.50 «С Новым годом!» Усольский 
свинокомплекс
17.55 «Точка зрения Жириновского».
18.10 «Иркутскэнерго». Полвека на 
благо России.
18.40 К 50-летию «Иркутскэнерго». 
Банк «Союз».
18.45 «С наступающим Новым го
дом!»

РОССИЯ"
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг - 2004». 
Лучшее».
20.50 «В Городке».
21.00 ВЕСТИ.

21.20 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Иро
ния судьбы, или С легким паром!» 
00,55 ПРЕМИЯ «ЭММИ», ПРЕМЬЕ
РА, «Травиата», до 03.35

! w 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»
07.30,08.30,09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.55 «Легкая жизнь». Х/ф.
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «АБВГДейка».
15.10 «Музыкальный серпантин».
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.25 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА, 
«Белоснежка» (США).
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19.20 «Два рояля».
20.05 «Народные средства, или Жи
вем, как умеем».
20.40 Музыка на канале
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.25 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «В некотором царстве, в 
некотором государстве».
23.05 Музыка на канале
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канале
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
00.10 «Чисто английское убийство».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 Лесли Нильсен в комедии 
«Шестой элемент» (США).
05.15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05.25 «Супердиск» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2004г».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.40 «НТА - презент»
08.50 Выздоровление без лекарств. 
Фильм «Серебряная таблетка».
09.10 Музыка
09.15 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
10.05 «Новости НТА - 2004п».
10.25 Музыка
10.30 Программа -«Детали»
11.00 Комедия «Штрафной удар»
13.20 Мультипликационный фильм 
«Кот в сапогах»
13.40 «Сейлормун. Луна в матро
ске»
14.25 Комедия «Маски-шоу»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Фигпи-Мигпи»
15.55 Иронический детектив «Агент
ство НЛС»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2004г>.
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
20.00 Документальный фильм «За
гадка Иисуса»

«Новости НТА - 2004г.».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Цена любви» - «Окно в без
дну»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка» _
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»

01.45 «Микс файт: бои без правил»
02.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.20 Комедия «Школьный футбол»
05.45 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»
08.30 «Дикая планета»: «Семья ге
пардов в стране львов»
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»
13.50 «Криминальное чтиво»: 
«Фальшивая купюра»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Ты - мне. я - тебе»
16.50 «Колесо судьбы»
17.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Истребители привиде
ний - 2»
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 «Неразгаданные тайны»: 
«Биография: Нострадамус»
01.00 Эротический'фильм «Падший 
ангел»
03.10 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Семья ге
пардов в стране львов»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 «Скоростной участок».
10,55Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Спартак» (Мо
сква).
13.00 Вести-спор.
13.10 «Спортивный календарь».
13.20 Мини-футбол, Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «8ИЗ- 
Синара» < Екатеринбург),
14.50 «Спорт каждый день».
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Лада» (То
льятти).
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.20 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона.
18.25 «Спортивный календарь».
18.30 «Скоростной участок».
19.05 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье.
20.20 «Точка отрыва».
20.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. «Динамо-ТатТрансГаз» (Ка
зань) - «Искра» (Одинцова),
22.45 Вести-спорт.
22.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырех». 1/2 фи
нала. «Динамо» (Москва) - «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород).
00.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье.
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время.
02.20 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье,
03.30 «Футбол России. Итоги года».
05.00 Вести-спорт.
05.15 Гольф. Кубок Райдера.
07.00 Мики-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Норильский Ни
кель» (Норильск).
08.30 Eurosportnews.
08.40 Профессиональный бокс.

дтв
10.35 ZTV.
11.35 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 В дорогу!
13.30 Х/ф «Война без правил».
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 «Кулак ярости».

23.00 Шоу «Звездная семейка». 
00.00 Шоу «Джо-миллионер».
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния»,
03.00 Эротика «Секс и все такое...»
04.10 Х/ф «Игрок» (до 06.15).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». «О’Ген- 
ри. Дары волхвов».
08.40 Х/ф «Музыкальная история».
10.00 «Кто в доме хозяин». М. Бо
ярский.
10.30 Х/ф «Снегурочка».
12.00 Д/с «Наедине с природой». 
«Ночь леопарда».
12.35 «С легким жанром!»
13.05 У. Шекспир. «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как хотите».
15.45 Д/ф «Забытые голоса». «Ба- 
лея! Балея!»
16.40 «Некамерные истории Камер
ного театра».
17.20 «В вашем доме». Ч. Бартоли.
18.00 «Магия кино».
18.30 «Сферы» с И. Ивановым.
19.15 «Блеф-клуб».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Рождественский пода
рок».
22.05 «Фрак народа».
22.50 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Музыкальная история». 
00.45 П. Чайковский. Адажио из ба
лета «Спящая красавица».

НТВ
06.45 Фильм-сказка «Про Красную 
Шапочку».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Растительная жизнь»
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!»
15.00 Комедия «Новая рождествен
ская сказка».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Ток-шоу «Школа злословия».
20.00 «Сегодня» с О. Беловой.
20.40 «Профессия - репортер».
21,10 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«ьорьба за выживание».
22.20 Д/ф «Говорит и показывает 
Кремль».
22.50 Х/ф «Майкл».
01.05 Х/ф «Бо ба бу».
02.40 Ток-шоу «2:1».
03.15 Т/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Клан Сопрано» (продол
жение).
05.20 Комедия «Счастливая наход
ка» (до 06.55).

с тс
07.00 Х/ф «На второй день Рожде
ства».
08.35 М/ф «Винни-Пух».
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри»,
11.00 Игра «Зов предков».
11.30 М/с «Тутеншетйн».
12.00 М/с «Том и Джерри».
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.45 М/с «Том и Джерри*.
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 «Эверест».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности»,
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Х/ф «Люди в черном 2».
20.20 «Смеха ради».

22.00 Х/ф «Мне хватит миллиона». 
00.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во
ров-
03.00 Х/ф «20 000 лье под водой».
05.00 Х/ф «Коэффициент интеллек
та» (до 06.30).

iRom blerl
I ,  J  ТелеСеть!

ПЕРВЫЙ ЛОЭШиДТЕЛЫШЙ ТЕЛЕКАНАЛ I РОССИИ
07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Давай на спор!
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 Мультипликационный фильм 
«Светлячки спасают Рождество».
10.55 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.20 «Маугли». Телесериал (Гер
мания).
11.45 «Животное, которое я лю
блю». «Бакхитжан и его сокол».
12.00 «Клюет!» «Команда».
12.15 «Бекар» Музыкальные ново
сти.
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 «Помоги себе сам»,
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Кулаки на 
Волге».
18.30 MTV Точка кипения
19 00 MTV NB Weekly
19.30 «Медицинские детективы». 
«Пропавшие свидетели».
20.00 «Гении от природы». «Часы, 
криогенез и машина времени».
20.30 «Сокровища Земли».
21.00 «Диковинные дома». «Святые 
места».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я лю
блю». «Бакхитжан и его сокол*.
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «ТОП - гид». «Азорские остро
ва».
23.00 «Супертехнологии».
23.30 MTV Обыск и свидание 
00.00 Уроки соблазна MTV 
00.30 MTV Тачку-на прокачку!
01.00 MTV Подстава
01.30 «Сокровища Земли».
02.00 Художественный фильм 
«Снежный человек».
03.10 «Боевые машины будущего».
03.35 «Заповедные земли».
04.35 «Секяс: XXI век». «Эра клони
рования».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Дикая природа Америки».
06.00 MTV Бессонница

________твз________
12.30 М/ф «Рекс».
13.00 М/ф
13.30 Мульти-пульти.
14.00 Х/ф «Эльф, который не ве
рил».
16.00 Х/ф «Больше, чем жизнь».
18.00 «Голливуд On-Set», 9 програм
ма.
19.00 Х/ф «Страна обезьян».
20.45 Х/ф «Белый олеандр».
23.00 «Измени свой мир».
00.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set», 11 про
грамма.
01.00 Х/ф «Четвертое желание»
03.00 Х/ф «Четвертое желание»
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт».
05.05 «Встреча с Галиной Вишнев
ской».
05.15 «Ксения Подольска  ̂пригла
шает».
05.20 «С благодарностью госпоже 
Любе».
05.30 Х/ф «Плохой парень».
07.30 «Ночные Шалости».
07.40 «ТВ-чат INFON».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ■ M i
• Продам «ГАЗ-ЗЮ29» 1996 г.в„ 

цвет серый, АИ-80, сигнал из., ц/з, 
магнитола, в хор. сост. Цена 60 т.р. 
(торг). Тел. сот.: 8-9025123411.

• Продам автозапчасти для 
«ЗИЛ»: блок д.в., КПП, седло, ле
бёдка, коленвал, тент и др.; для 
«ГАЗ-53»: блок д.в., КПП, поршне
вая. Тел.: 50-62-38.

• Продам «BA3-21053» 1986 г.в. 
за 23 тыс.рублей. Тел.: 55-13-31.

• Продам а/м «Тойота-Виста»

1997 г.в., цвет золотистый, объем
1,8 л, две подушки, ABC, музыка, 
доставка по ж/д, без пробега, цена
8,5 тыс. у.е. Тел.: 55-15-10.

• Продам а/м «Тойота-Спринтер- 
Кариб» 1996 гв., цвет черно-серый, 
объем 1,8 л, 4ВД, сигнализация, ав
тозапуск, доставка по ж/д, литье, 
цена 190 тыс.руб. Тел.: 54-60-45.

• Продам а/м «Волга-ГАЗ-24» 
1985 гв., цвет черный, на ходу, хоро
шее состояние,Тел:52-64-70.

• Продам а/м «Тойота-Раннер» 
1993 г.в., джип, левый руль, эл.па- 
кет, ABC, музыка, бензин, объем Зл, 
МКП, секретка, цвет красный, цена 
7 тыс. у.е. Тел. в Иркутске: 24-02-62 
и 679-272.

• Продам а/м «ЗИЛ-130» фургон 
или меняю на ПК-4,Тел.: 51 -40-48.

• Продам кап.гараж в а/к 
«Авангард», район «шанхайки», све г, 
тепло,охрана, яма. Тел.: 55-79-28.

• Продам а/м «Тойота-Спринтер-

Кариб» 1996 г.в., цвет чёрно-серый, 
объём 1,8 л, 4 WD, сигнализация, 
автозапуск, литъё, доставка по ж/ 
д, без пробега, цена 190 тыс, руб., 
тел.: 54-60-45

• Продам 3 колеса в сборе для 
а/м «Москвич», резина б/у. Тел.: 53- 
13-58, вечером.

• Продам а/м «УАЗ 452» 1987 г.в. 
с будкой, состояние хорошее, цена 
35 тыс руб, торг., тел.: 5б-о8-23 
(днем), 56-04-54 (вечером).

• Продам а/м «Москвич-2141», 
1993 г.в., кузов в хорошем состо
янии, требуется мелкий ремонт 
двигателя, тел.: 89025197168, 
54-14-60.

• Продам гараж в а/к «Восход», 
9x4x3, ворота 2,6, тел.: 51-17-22, 
58-43-97.

• Продается будка-кунг на базе 
«ГАЗ-66», на ходу, обращаться по 
тел.: 67-48-51 (после 18:00).
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.30 Остросюжетный фильм 
«Схватка» '
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб: «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 «Любовные истории».
13.00 Новости
13.10 Живая природа. «Бездна»
14.10 Жан-Поль Бельмондо в при
ключенческом фильме «Повторный
брак»
16.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
16.30 Сандра Баллок в комедии 
«Пока ты спал»
18.30 Воскресный «Ералаш»
16.00 «Времена»
19.50 «КВН-2004». Высшая лига. 
Финал
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Х/ф «Красотка»
01.00 Бокс, Бои сильнейших про
фессионалов мира. Лаймон Брю
стер - Кали Михан
02.00 Суперчеловек. «Мужчина и 
женщина». Фильм 3-й
03.00 Х/ф «Плохие девчонки»
04.50 Х/ф «Ровно в полдень».

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Зигзагудачи»,
08.20 «Новогодняя песенка Деда 
Мороза». Мультфильм.
08.25 «Колоссальное хозяйство».
08.40 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.15 «Диалоги о животных».
11.05 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ,
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12.20 «Пирамида».
12.50 «Городок», Дайджест.
13.20 «Сам себе режиссер»,
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль №24», Сатирический 
тележурнал.
16.05 Звезды России в игре «Форт 
Боярд».
17.55 «Комната смеха».
18.45 «Народный артист». Гала-кон
церт в Государственном Кремлев
ском дворце.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 МИРОВОЕ КИНО. «Идеальный 
шторм»,
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Ромасанта: охота 
на оборотня».
03.00 Хизер Грэм в фильме «Наеди
не с убийцей».

■ енерадм м м м ви
Ангарск"

07.00, 03.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20,09.20,10.20, «Ве
тер перемен»
07.2Б, 09.25,10.50 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07,40, 08.25, 11.05 Музыка на ка
нале
09.35 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.20 «Сказание о земле Сибир
ской». Х/ф.
13.05 «Отчего, почему?» Программа 
для детей.
14.00 МУЛЬТПАРАД,
14.45 «Марш-бросок».
15.15 «Наш сад».
15.35 «Лакомый кусочек».
16.00 «Московская неделя» с А.Ле- 
оновым
16.25 «Шар удачи».
16.35 «Крепостная актриса», Х/ф,

18.25 «Приглашает Борис Ноткин».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Алфавит». Твлеигра.
19.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20.25 «Очевидное-нввероятнов».
20.50 Мультфильм.
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная з идеостраничка
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
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Жюли Леско».
01.00 «Момент истины».
02.00 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф.
04.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
04.10 «Деликатесы».
04.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира (до 05.40)

HTAJTHT)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.45 «Каламбур»
09.15 «НТА - презент»
09.30 Телемагазин
09.40 Выздоровление без лекарств. 
Фильм «Серебряная таблетка».
10.05 «Фигли-Мигли»
10.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
10.50 «Пирамида»
10.55 Телемагазин
11.00 Комедия «Трое волхвов»
13.40 «Сейлормуи снова с нами*
14.25 Комедия «Маски-шоу»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 Иронический детектив «Агент
ство нлс»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка*
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.45 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.05 Телемагазин
20.15 Музыка
20.25 «Новости НТА за неделю.
^йджест».20.45 «Пирамида»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Запретная зона»
22.00 Реалити-шоу «Дом-2. Зимов
ка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
23.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
00.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
00.35 «Дом-2. Зимовка»
01.00 «Полночь наТНТ»: «Квартир
ка»
01.50 «Микс файт: бои без правил»
02.20 Реалити-шоу «ГОЛОД»
03.20 Комедия «Дон Камилло»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Королева 
слонов»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09,50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
11.40 «Дятлоууз»
12.10 «Вовочка-4»
12.45 Семейное кино: «Легенда о 
затерянном городе»
13.55 «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 «Секретики»
15.00 Х/ф «Гараж»
17.05 «Очевидец. Невероятные 
истории»
18.05 Х/ф «Истребитель привиде
ний - 2»
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Самолет летит в Россию»
23.15 «Криминальное чтиво»: «Убий

цы живои природы»
23.50 «Пятое измерение. Реинкар
нация»
00.50 «К,И.Ч.»
01.30 Х/ф «В моей коже»
03.30 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Королева 
слонов»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews.
10.10 «Золотой пьедестал». Евге
ний Гришин.
10.55 Волейбол, Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырех» 1/2 фи
нала, «Динамо» (Москва) - «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород).
13.00 Вести-спорт,
13.10 «Спортивный календарь».
13.20 Мини-футбол, Чемпионат 
России. ЦСКА - «Норильский Ни
кель» (Норильск).
14.50 Ушу, Чемпионат Европы.
15.30 «Веселые старты».
16.15 «Сборная России».
16.45 Спортлото.
17.00 Вести-спорт.
17.10 Вести-спорт. Местное время.
17.20 «Футбол России. Итоги года».
19.00 Конькобежный спорт, Чемпио
нат России. Многоборье,
20.00 Шоу-лотерея «Русский би
льярд».
20.35 Eurosportnews,
20.45 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье.
22.10 Вести-спорт,
22.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырех». Финал. 
00.45 Eurosportnews.
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла».
02.00 Вести-спорт.
02.10 Вести-спорт. Местное время, 
02.15Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла».
ОЗ.ЮХоккей. Кубок Шпенглера. 
«Металлург» (Магнитогорск, Рос
сия) - Сборная Канады
05.30 Вести-спорт,
05.45 Конькобежный спорт. Чемпио
нат России. Многоборье.
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер-Сити».
08.50 Eurosportnews.
09.05 Профессиональный бокс. •

ДТВ
10.35ZTV.
11.35 М/ф.
12,45 Секреты Гиппократа.
13.05 Серебряный ручей.
13.25 Х/ф «Приговор времени».
15.30 Шоу «Удивительная гонка».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.30 Всегда готовь!
18.00 Шоу «Джо-миллионер».
19.00 Т/с «Крутой Уокер».
20.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.00 Х/ф «Кровавые кулаки».
23.05 Х/ф «Возбуждение*.
01.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
01.55 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Секс и все такое...»
04.10 Х/ф «Зыбучие пески: выхода 
нет» (до 06.10).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Весна»,
09.55 «Щелкунчик». V Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. Финал.
10.55 М/ф «Серебряное копытце».
11.05 «Перепутовы острова».
11.30 М/ф «ТайнаТретьей планеты»,
12.25 Д/с «Наедине с природой». 
«Банда полосатых».
12.55 «Что делать?»
13,45 «Партитуры не горят».
14.15 Фильм-опера «Моя Кармен».
15.15 «Сезон Станиславского».
16.10 «Звездные годы «Ленфиль- 
ма».
16.50 Х/ф «Мертвый сезон».
19.05 Дом актера.
19.50 Д/ф «Дивы».
20.40 Х/ф «Имя розы».
22.55 «Прогулки по Бродвею»,
23.20 Программа передач.

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».

23.25 Х/ф «Дожди в океане».
00.40 М/ф «Музыкальный магазин
чик».

НТВ
06,55 «Ьильм-детям «По секрету
всему свету».
09.00' «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Апельсиновый сок».
11.50 «Тор Gear»,
12.25 Х/ф «Давай поженимся»,
14.00 «Сегодня»
14.20 «Военное дело».
14.55 Комедия «Не валяй дурака...».
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». 
«Джингл беля».
22.15 Шоу «Фактор страха 3».
23.15 Д/ф «Последняя война импе
рии».
00.10 Х/ф «Щепка»,
02.30 Х/ф «Все о любви».
04.20 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: русские медведи».
05.00 «Сегодня».
05.10 Т/с «Дикий мир. Борьба за вы
живание: русские медведи» (про
должение).
05.25 Комедия «Комики 3» (до 
07.00).

стс_____
07.00 Х/ф «Три орешка для Золуш
ки».
08.30 М/ф «Винни-Пух и день за
бот»..
08.50 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Остров черепах»,
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Утро с Киркоровым. Н. Баб- 

. кина.
12.00 М/с «Том и Джерри»,
12.15 Т/с «Пиратские острова».
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 «Снимите это немедленно».
16.00 Фильм «Титаника».
17.00 Т/с «Агент национальной без
опасности». «Транзит».
18.00 «Истории в деталях».
18.30 Х/ф «Мне хватит миллиона».
20.00 «Смеха ради».
22.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный город»,
23.50 Т/с «Осторожно, Задов! Или 
Похождения прапорщике»,
01.05 Кино в деталях.
02.05 Х/ф «Планета Ка-Пзкс».
04.15 Х/ф «Рапсодия Майами» (до
05,45),  

R o r
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07.00 MTV Бессонница
08.30 MTV Hand Made
09.00 MTV Бессонница
10.00 «Дикая природа Америки».
10.30 Мультипликационный фильм

«Рождественские превращения».
10.55 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
11.20 «Маугли». Телесериал (Гер
мания).
11.45 «Животное, которое я люблю». 
«Сумек и его слон».
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». Веду
щий А. Скляр.
15.30 «Дайвинг. Таинственные глу
бины*.
16.00 «Супертехнологии».
16.30 «Помоги себе сам»,
17.00 «Детская одиссея. «Цветок 
Ламполя».
17.30 «Загадки науки». «Источники 
энергии».
18.00 «Боевые машины будущего».
18.30 MTV Точка кипения
19.00 МТУТачку-на прокачку
19.30 «Новости высоких техноло
гий»,
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Необычные летательные ап
параты». «Глаза в небе»,
21.00 «Диковинные дома». «Дом на 
корабле».
21.30 «Домашние любимцы».
21.50 «Животное, которое я люблю». 
«Сумек и его слон».
22.00 «Супертехнологии».
22.30 «На крыльях истории». «Рим
ляне в Великобритании».
23.00 «Дайвинг. Таинственные глу
бины»,
23.30 MTV Обыск и свидание 
GO.OO MTV Правда жизни: я путеше
ствую по Европе
01 00 MTV Стоп! Снято: Gwen Stefani
01.30 «Диковинные дома». «Дом на 
корабле».
02.00 «Необычные летательные ап
параты». «Глаза в небе».
03.00 «Секс: XXI век». «Эра клони
рования».
03.30 «Мир будущего».
04.30 «На крыльях истории», «Рим
ляне в Великобритании».
05.00 «Игра с продолжением 2».
05.30 «Дикая природа Америки»,
06.00 MTV Бессонница

тез
11.30 «Жизнь в слове».
12.30 М/ф «Рекс»,
13.00 М/сх
13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Русалочка».
15.30 Х/ф «Близнец».
18.00 «Голливуд On-Set»
18.30 «Окно в мир»,
19.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
21.00 Х/ф «Супершпион».
22.55 «Профессор Л.Буланов. Се
креты долголетия».
00.00 Д/с «Потрясающие каскадер- 
ские трюки».
00.30 «Голливуд On-Set»
01.00 Х/ф «Без свидетелей».
03.00 Х/ф «Чича».
04.55 «Ксения Подольская пригла
шает»,
05.25 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Опасные герои»
07.30 «ТВ-чат INFON».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ку, фары, сиденья, диски, кресто
вину и т.д., а также инструменты 
для ремонта авто). Тел.: 55-31-42

е Продам или сдам в аренду га
раж 7x10 в а/к «Искра», близко сто
рож, тепло, недорого, тел.: 67-IB- 
24.

• 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 но
вые, отличное техническое состоя
ние. Тел.: 54-05-14.

• Продам а/м «Мазда-Фамилия»

1984г.в. Тел.: 51-73-02.
• Продам «Мазда-Демио» 1998 

г.в., без пробега, суперсалон, цвет 
серый, отличное состояние, цена 
5500 у.е. Тел.: 55-39-89.

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

• Продам м/г «Исудзу-Эльф» 
1992 г.в., 4 ВД, г/п 3,5 т. Тел.: 54- 
96-28.

• Куплю блок двигателя на а/м

«КамАЗ». Тел.: 54-99-28.
• Продам м/а «Лит-Айс» 1989 пв.,

4 ВД, АКП, бензин, пассажирский. 
Тел.: 54-99-28.

• Куплю недорогую а/м ВАЗ, мож
но в аварийном состоянии. Тел.: 
554-654

• Куплю недорого иномарку, мож
но в аварийном состоянии. Тел.: 
554-654.

• Меняю а/м «Ниссан-R.nessa”

1998г.в. на квартиру. Возможны лю
бые варианты с доплатой. Тел.: 53- 
20 - 21 .

• Продам гараж в РСК-1 (6x4, тех- 
этаж, тепло, свет, военизированная 
охрана). Тел.: 65-05-74, 503-316.

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

• Продам запчасти к а/м 
«Запорожец» (карбюратор, короб

(до 21 час.). 1
• ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ С АВТОТЕМАТИ
КОЙ. |

Тел.: 69 -80-87 .
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Пресс-служба АМО сооб
щила «Байкальской Службе 
Новостей» занятную инфор
мацию, которая касается 
развития спорта в нашем го
роде и которая, как весен
няя ласточка, разлетелась 
по области. Далек от мыс
ли, что эти данные работ-

А куда пойдут дети, все 
знают - на улицу. И что их 
там ждет? Откройте любую 
ангарскую газету и прочи
тайте о проблемах детской и 
подростковой преступности 
Самое главное - все про все 
знают, но никто менять ни
чего не собирается, а по по

чат другое. Люба Волосова 
была бронзовым призером 
чемпионата Европы в катего
рии до 59 кг, которое прохо
дило весной в Швеции.

Екатерина Букина среди 
кадеток, чей возраст не пре
вышает 17 лет, на европей
ском первенстве в Болгарии

Бумага-то стерпиг
ники пресс-службы высоса
ли из пальца, скорее всего 
они оперировали цифрами 
и именами, которые им лю
безно предоставил отдел по 
физической культуре и спор
ту при администрации АМО. 
При всей лепоте написанно
го немного удивляют неболь
шие неточности.

Все начинается с парадных 
строк: «... на 9 %  по сравне
нию с 2003 годом увеличи
лось количество детей, за
нимающихся в спортшколах 
Ангарска на постоянной 
основе.» И ни слова о том, 
что с нового года детские 
школы собираются реорга
низовывать, укрупнять, рас
формировывать, а секции и 
отделения сделать платны
ми (капитализм же на дворе, 
бляха-муха!), что есть кон
кретное решение ликвидиро
вать школу плавания, а там и 
до других доберутся, и циф
ры «свыше 6 тысяч несовер
шеннолетних занимаются 21 
видом спорта» завтра рухнут 
и станет вполовину меньше. 
Малоимущие семьи (а имен
но из таких в основном при
ходят в секции дети) плюнут 
на дополнительные издерж
ки и не станут платить.

КЕЙ

воду увеличения затрат на 
спортивно-массовые меро
приятия - это, знаете ли, лу
кавые цифры: «в 5-7 раз». 
Форму приходится покупать 
втридорога, у коммерсантов, 
а не напрямую, у произво
дителей, значит, денежки из 
бюджета обогащают чей-то 
карман. Чей?

Что же касается самой 
главной строки отчета: 
«Призерами мировых пер
венств стали Альбина Хомич, 
Любовь Волосова, Екатерина 
Букина, Любовь Петрова, 
Евгений Лаленков», то здесь 
вообще класс! Чиновники от
дела либо совсем не владеют 
информацией, либо не вла
деют информацией совсем. 
Это на каком мировом пер
венстве в 2004 году высту
пала ЗМС Альбина Хомич? 
Страна, место, время, ре
зультат - назовите, пожалуй
ста, я ведь не веду спортив
ную статистику, может, чего 
и проморгал сослепу. То же 
самое касается воспитанниц 
ШВСМ по борьбе «Победа» 
- Любови Волосовой, 
Екатерины Букиной и мифи
ческой Любови Петровой. 
Лично я знаю об успехах дев-

стала серебряным призером. 
Ну а Юлия Петрова (именно 
Юлия!) победила на первен
стве Европы среди юниорок 
по борьбе самбо в г.Шауляе 
(Литва) в июне этого года. 
Успехи сами по себе значи
мые, но не мировые же! И 
уже набило оскомину упоми
нание об Евгении Лаленкове 
- те же вопросы, на которые 
-100% - ответа не будет, по
тому что его нет: когда, где, 
на какой дистанции?

Медаль в классическом 
многоборье дается за сум
му очков (кому как не быв
шей конькобежке Наталье 
Илларионовне Алешкиной 
этого не знать!), а на от
дельных дистанциях в марте 
в Сеуле (это в Корее) тоже не 
удалось взойти на пьедестал 
почета. Зачем, мягко говоря, 
вводить людей в заблужде
ние? Писать нужно, как и ра
портовать, о реальных дости
жениях, а не о придуманных 
победах.

Но об этом чуть позже - в 
следующих выпусках.

«Ермак» снова 
покоряет Сибирь

Настало время, когда для 
многих любителей хоккея, 
возможно, прольется баль
зам на душевные раны, кото
рые образовались несколь
ко лет назад, в пору правле
ния городом одного депута
та городской Думы, полнос
тью развалившего спорт выс
ших достижений в целом и 
хоккейную команду «Ермак» 
в частности.

Сегодняшнее городское 
начальство, понимая, что 
реконструировать ледовый 
стадион «Ермак» и содер
жать школу олимпийского 
резерва по хоккею без от
дачи дело совершенно убы
точное, в октябре уходяще
го года приняло решение о 
создании, а вернее, о вос
создании команды мастеров 
«Ермак», чтобы та громкая 
былая слава наших хоккеи
стов вернула болельщиков на 
трибуны, а хоккей, возродив
шись, как птица Феникс из 
пепла, радовал сердца зри
телей своей искусной игрой. 
Вместе с решением были 
выделены деньги из бюдже
та - они пошли на приобре
тение двух комплектов фор
мы с символикой города (го
стевой и домашней). Создан 
тренерский штаб: начальни

ком команды назначен Юрий 
Тимошатов, старшим тре
нером Сергей Яровой, тре
нерами В.Н.Кривокрасов и 
В.А.Сиротинин.

Сейчас идут плановые тре
нировки, в основном соста
ве - игроки 1986-87гг.рожде- 
ния, воспитанники ДЮШОР 
«Ермак». Для того, чтобы 
парни наиграли взаимодей
ствие в звеньях, поднабра
лись игрового опыта, было 
принято решение заявить
ся на зональное первенство 
России в дивизионе «Сибирь
- Дальний Восток». Оно про
ходит в три этапа: первый 
уже состоялся 6-11 декабря 
в Нерюнгри. Наши там выгля
дели достаточно уверенно, 
заняв 3-е место, победив в 
трех матчах и уступив в двух
- Уссурийску 2:5, составлен
ному из игроков хабаровско
го клуба, а также победителю 
прошлого сезона - клубу из 
Чугуевки 5:7, в составе кото
рого играют два ангарчани- 
на: Евгений Бердников и чем
пион мира среди юниоров 
Сергей Вереникин. Второй 
этап доверено провести на
шему городу (предположи
тельно, это январь 2005г.), 
а третий состоится в Чите, 
в феврале.

После пробы пера руко
водство команды решило на 
следующий сезон подать за
явку на участие в чемпио
нате России - 1 лига класса 
«А», зона «Восток», где игра
ют очень сильные коллекти
вы Кемерова, Новосибирска, 
Хабаровска. А пока, кроме 
игр зонального турнира, ко
манда «Ермак» еще и сража
ется на льду, участвуя в чем
пионате области, между про
чим, в ближайшие выходные,
18 и 19 декабря, ангарчане 
принимают иркутскую «Лигу» 
и шелеховский «Металлург». 
Начало игр в 14.00.

Прослышав о возрожде
нии когда-то славного клу
ба (ведь слухами земля пол
нится), в Ангарске все чаще 
и чаще звучат телефонные 
звонки от тех ребят, кто сей
час играет в разных коман
дах, разъехавшихся по го
родам и весям необъят
ной России. Все они еди
ны в одном: каждому хочет
ся поиграть в ново-старом 
«Ермаке», и вот это, как мне 
кажется, является главным 
аргументом в правильности 
выбранного курса, в спра
ведливости тезиса «Ангарск 
и хоккей - два понятия, си- 
речь, неразделимые!»

B B 9 S S
Академики - в почёте

В минувшие выходные об
ластной центр стал ареной 
проведения нескольких тур
ниров, где одну из главных 
ролей на спортивных пло
щадках играли не просто 
воспитанники тех или иных 
школ или клубов, а студен
ты Ангарской государствен
ной технической академии. 
В манеже стадиона «Труд» 
прошел кубок области по 
легкой атлетике среди ву
зов. И коллектив АГТА в ко
мандном зачете, опередив 
всех, занял первое место. 
Среди победителей кубка в 
личном зачете отличились 
Андрей Анисимов (первые 
места на 60м с/б и 200м),

ные игры, где и определит
ся самая сильная студенче
ская сборная по волейболу 
в России.

Чуть раньше в Красноярске 
завершился чемпионат 
Сибирского федерального 
округа по мини-футболу. И - 
надо же! - ирония судьбы: ко
манда АГТА, ведомая трене
ром Сергеем Добрыниным, 
почему-то тоже заняла пер
вое место. Чемпионаты 
Сибири (а именно так они 
когда-то назывались) сре
ди высших учебных заведе
ний проводятся уже 13 лет, 
и всегда победа в них до
ставалась красноярским ко
мандам. Всегда, но не на

Антон Алехин (60м), Алексей 
Винокуров (800м), Дмитрий 
Недбайкин. Неплохо высту
пили Геннадий Малофеев и 
Илья Иванов.

Кроме легкоатлетической 
виктории, не упустили сво
его шанса студенты и в во
лейболе. В игровом зале 
спорткомплекса «Локомотив» 
проходили встречи тура 
Всероссийской студенче
ской волейбольной лиги, и 
здесь ангарчане тоже оказа
лись в числе тех команд, кто 
поднялся на пьедестал по
чета. АГТА - третья, пропу
стив вперед команды Омска 
и Кемерова.

Расклад на волейбольных 
баталиях был немного иным. 
Здесь туры проходят в раз
ных городах, и только луч
шие попадают на финаль-

этот раз! Последовательно 
обыграв соперников, сту- 
диозы-«академики» уступи
ли только в одной встрече

- Красноярскому универси
тету цветных металлов. Ну 
а выход в финальную часть 
был и ожидаем, и запрограм
мирован. И если, по словам 
Сергея Добрынина, кое в ка
ких моментах ребята и усту
пали противнику в тактико
техническом плане, то что ка
сается морально-волевых ка
честв - здесь они были на го
лову выше всех. Скорее все
го это и принесло долгож
данную победу и путевку на 
финальные игры российско
го чемпионата по мини-фут
болу среди вузов, которые 
пройдут в Екатеринбурге в 
марте 2005 года. И там эк
замены придется сдавать го
раздо более требовательной 
комиссии!

Городской клуб преферансистов
объявляет 

о проведении турнира, 
посвященного памяти ветерана игры в преферанс

Ивана Даниловича Коваленко.
Турнир состоится 25 декабря 2004 года 

в 11 часов. Справки по телефонам: 56-14-30 и 67-15-47.

Забили даже «Надежду»
Из Уфы в родные пена

ты вернулась команда де
вушек «Ермак-Рекорд», ко
торая принимала участие в 
первенстве России по хок
кею с мячом. Девчата, вос
питанницы тренера Натальи 
Яковлевой, громили всех 
своих соперниц в пух и 
прах. Например, команда 
«Надежда» (хозяйки льда) 
была повергнута в шок со 
счетом 27:0. Красногорск й 
«Зоркий» был обыграй вс„-

хую - 5:0, с таким же сче
том была унижена перво
уральская «Уралочка», а ир
кутский «Зенит» рухнул со 
счетом 4:1.

Единственный ничейный 
результат - 4:4 - был зафик
сирован в матче с прошло
годним победителем пер
венства иркутским ДЮСШ 
«Рекорд».

И по разнице забитых и 
пропущенных голов ( у нас 
+22, у иркутянок +24) ангар

ские девчата довольствова
лись медалями, увы, не са
мого благородного замеса. 
Но все же это лучше и менее 
обидно, чем распределение 
наград с помощью жребия, 
а именно так поступили с 
нашей командой в прошлом 
сезоне.

От всей души поздрав
ляю девчонок и труженицу 
Наталью Яковлеву с таким 
замечательным успехом!
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«ЗАДИРИСТЫМ!» ГОНаступающий 2005 год: 
пройдет под знаком пету-; 
ха. Петух - это гордое, го
лосистое, ярко-пестрое; 
жизнерадостное созда-i 
ние. Он - символ начала 
нового, предрассветно-! 
го, он первый устремля
ется навстречу наступаю-: 
щему дню и громко изве-| 
щает нас об этом. Люди,! 
рожденные в этот год, от-;

личаются элегантностью, 
красноречием и очарова
нием. Одеваются с большой 
тщательностью и могут по
тратить большие деньги на 
свои наряды, в то же вре
мя достаточно консерва

тивны и в моде, и в своих; 
привычках. Это прирожден-! 
ные лидеры, хотя с боль-: 
шим трудом заводят близ-; 
кие отношения. Они весь-! 
ма точны в своих оценках,; 
так как очень наблюдатель

ны; они просты и прямо
душны, но одурачить их не 
удастся, так как они наделе
ны осторожностью, острым 
умом и проницательностью. 
Любят быть в центре вни
мания, чтобы им льстили и

одаривали комплиментами. 
Острый на язык, находчи
вый и предприимчивый пе
тух очень любит помечтать, 
и всю жизнь может прове
сти в поисках своего идеа
ла. Он смелый и восторжен

ный, очень

жалуется. Разборчив в зна
комствах и в дружбе. А если 
уж полюбит кого-то все
рьез, может пожертвовать 
очень многим для счастья 
любимого человека. Лучшая 
его черта - умение выпол
нять обещания, надежность 
и чувство достоинства.

Что обещает " 
Петух 

Зодиаку?
Овнам грядущий год 

сулит реорганизацию на 
работе, кризис в личных 
отношениях. Но кончит
ся все хорошо. Тельцам 
советуют беречь силы и 
смотреть на мир филосо
фичней: к концу года все 
утрясется. У Близнецов 
- новые перспективы, 
деньги - по синусоиде. 
Игнорировать начавшую
ся в прошлом привязан
ность не удастся. Раку в 
течение всего года при
дется разрываться меж
ду домом и работой. И 
при определенной ма
невренности ему удаст
ся это совмещать. Перед 
Львами Петух раскро
ет веер возможностей и

перспектив. В середине 
лета возможен скандаль
ный успех. Реализуются 
давние идеи. Деву най
дет признание прошлых 
заслуг и прибыль. Весы 
получат компенсацию по
терь прошедшего года 
К Скорпионам успех бу
дет приходить волна
ми. Но потребуется ра
ботоспособность и упор
ство. У Стрельцов ис
полнятся желания, о ко
торых они уже забы
ли. Поворотными в лич
ных делах станут апрель 
и октябрь. Деньги будут 
приходить благодаря ста
рым связям. Козерогам в 
этом году стоит подумать 
о получении образования 
(например, второго выс
шего). Все наладится - и 
бизнес, и личная жизнь. 
Холостяки почувствуют 
себя в силах оформить

брак. Водолеи могут рас
считывать и на поддерж
ку сильных мира сего, и 
на помощь Фортуны. В 
основном неожиданную. 
Рыбам предлагается по
прощаться с отживши
ми идеями и проблема
ми. Что ж, неплохо. Очень 
даже в духе Петуха.

Чем кормить, 
что надеть?

Петух - птица ревнивая 
и обидчивая. Поэтому к 
ее приходу стоит подгото
виться заранее. Встречать 
Деревянного Петуха надо 
радостно. Тем более что 
он принесет объединяю
щие тенденции. Дарите 
подарки. Чем щедрее вы 
будете это делать, тем 
щедрее будет к вам год.

Не экономьте и на наря
дах. Ничего черного, бу
рого, коричневого, фио
летового и темно-зелено- 
го. Золотой, белый, сияю
ще красный, желтый, си
ний - вот гамма, которая 
принесет успех.

Не забудьте в центр 
комнаты поставить дере
во - любое. Украсьте его 
пестро и натурально. А 
вот денежку на дерево по
весьте декоративную. На 
стол поставьте колосья 
ржи или пшеницы, цве
ты. Семь белых или жел- 
то-золотистых свечей, чи
стая вода в чаше в цен
тре стола, зерно в другой 
чаше. Хлеб да соль. Вот 
таким вполне российским 
символом предлагается 
заманивать удачу, что не
сет на своих крыльях вос
точный гость.

Цыпочки, становимся красивыми!
8-12 часовДо новогодней ночи остается 

всего две недели. Если начнете 
готовиться сейчас, то за оставши
еся дни вы успеете добиться ше
стимесячных результатов!

____ 1-я неделя

ЗАПАСАЕМСЯ 
ВЛАГОЙ

В косметическом салоне вам мо
гут предложить мезотерапию. Для 
домашнего использования купите 
спрей с термальной водой или на
полните пульверизатор минерал
кой. Каждые два часа опрыскивайте 
лицо (прямо поверх макияжа).

ЗАГОРАЕМ
Если сейчас купить абонемент в 

солярий, то есть все шансы встре
тить Новый год со «средиземно- 
морским» загаром. Вариант поде
шевле - флакон автобронзата.

ПИТАЕМ КОЖУ
Универсальная питательная ма

ска для всех типов кожи: измель
чите сочный зеленый болгарский 
перец, добавьте 2 ст. ложки терто
го картофеля, разотрите до одно
родной массы и нанесите на лицо 
на 15 - 20 минут. На глаза можно по
ложить ломтики свежего огурца.

ДЕЛАЕМ ЭПИЛЯЦИЮ
Салонной процедуры (биоэпи

ляция, лазер, фотоэпиляция) хва
тит на месяц. Домашних средств - 
воск или эпилятор - на 3 - 4 неде
ли. А процедуру при помощи кре
ма придется повторять каждые 3 -
5 дней. В любом случае не откла
дывайте процедуру на последние 
дни: всегда есть вероятность ал
лергической реакции, и потребу
ется несколько дней, чтобы она 
прошла.

РЕВИЗИЯ 
«КОСМЕТИЧКИ»

Тональный крем годится к ис
пользованию, если он еще не «рас
слоился». Порошковая пудра, тени и 
румяна - в течение 3 лет. Устойчивая

помада - год-полтора, обычная - 2
- 3 года (показатель испорченно
сти - изменение запаха и цвета). 
Тушь - пол года.

МАЖЕМСЯ ГЛИНОЙ
Косметическая глина богата ми

неральными солями и микроэле
ментами. Если сейчас сделать лиф- 
тинговую маску, кожа лица «подтя
нется». Смешайте 3 чайные лож
ки белой глины, 3 столовые лож
ки молока и 1 чайную ложку меда. 
Наложите массу плотным слоем 
на хорошо очищенную кожу на 15
- 20 минут. Перед новогодней но
чью повторите.

2-я неделя

ПОДЗАРЯДИСЬ!
Налегайте на фрукты, богатые 

витамином С: киви, цитрусовые, 
зеленый перец. Это кладезь энер
гии, а в новогоднюю ночь она вам 
понадобится!

ДЕЛАЕМ ПЕДИКЮР
При аппаратной процедуре су

хой аппарат не только удаляет мо
золи и грубые участки, но и борется 
с трещинами. Spa-педикюр предпо
лагает полный комплексный уход, 
включая несколько видов массажа, 
ванночку с солями и экстрактами. 
Аромапроцедура - это релаксация 
и spa одновременно, используют
ся эфирные масла,

ГЛАВНАЯ НОЧЬ ГОДА
Чтобы процедуры имели наи

лучший результат, делайте их в со
ответствии с суточными биорит
мами.

______7 часов______
ОТСЫПАЙТЕСЬ!

Обмен жидкости в тканях пока 
идет вяло, так что есть риск про
снуться с «помятым» лицом. Не 
вскакивайте с постели, позвольте 
себе отоспаться вдоволь и поне
житься под одеялом.

МАССАЖ
Улучшается кровообращение, 

обмен веществ на высоком уров
не. Кожа наиболее восприимчи
ва к косметическим процедурам. 
Сделайте массаж!

12-15 часов 
НИКАКИХ ПРОЦЕДУР

Обменные процессы замедля
ются. Кожа безразлична к любым 
процедурам. Можно похлопотать 
по хозяйству.

15-17 часов 
ВАННА

Кровообращение и работа ор
ганов усиливаются, увеличивает
ся частота сердечных сокраще
ний. Распаренное лицо смажьте 
кефиром или сметаной - как засо
хнет, скатывайте круговыми дви
жениями (молочная кислота смяг
чает кожу).

___  18-20 часов
МАНИКЮР

Чувствительность минимальная. 
Сделайте маникюр, потом нанеси
те лак на ногти ступней. Цвета это
го года - бирюзовый, песочный, се
ребристый. И черный - для экстра
вагантных особ.

20-23 часа 
ВЗБОДРИТЕСЬ!

Организм настраивается на сон
ную волну - взбодритесь! Часов в 
десять выпейте чашку крепкого зе
леного чая - он «бодрит» не хуже 
кофе. Приступаем к макияжу!

МАКИЯЖ 
В СИНЕ-ПЕТУШИНЫХ 

ТОНАХ
Макияж подбирают под цвет на

ряда. А наряд - под цвет года. На 
этот раз главный цвет - синий. А 
также все цвета петушиного хвоста
- черный, красный и золотой.

Макияж должен быть ярким, раз

ноцветным - все буйство красок 
Новогодняя ночь - то самое время, 
когда пренебрегают всеми прави
лами и канонами.

Важный элемент этого новогод
него макияжа - тату из хны в виде 
куриных лапок как на лице, так и на 
теле. Кстати, если этот узор взять 
в круг, получится «пацифик» - эм
блема мира (как говорится, на зло
бу дня).

Не жалейте блеска (в продаже 
есть специальные спреи и кре
мы с мерцающими частица
ми). Наносите на все тело.
Пусть волшебно блестят 
руки, разрез вашей блуз
ки и платья.

Модные сейчас колготки 
в крупную сетку тоже долж
ны пропускать мерцание.
Поэтому нанесите блеск i 
и на ноги - пусть мерца
ет в сетке!

Эффекта мерцающего 
инея на волосах можно достиг
нуть при помощи специального лака 
для волос.

Используйте накладные рес 
ницы, мушки и рисованные 
сердечки.

ПРИЧЕСКА 
ДОЛЖНА 

БЫТЬ 
ГРЕБНЕМ!
Если хотите уго

дить Синему Петуху, 
используйте самый 
верный способ - ме
лирование или окра
шивание перышками.
Два-три оттенка од
новременно прида
дут прическе эф
фект насыщенно
сти и объема.

Хороший вари
ант - несколько 
прядей сине
го цвета. Этого 
можно добить
ся при помощи 
туши для волос 
(смывается при 
первом купании).

Можно подстричь 
волосы прядками, 
тогда обрамляющие 
лицо еле уловимые

«ступеньки» придадут вам озор
ной вид. Петуху с его хулиганской 
натурой должно понравиться.

Помните модные в 50-х годах 
прически «Бабетта» и «Кокон»? 
Попробуйте при помощи шпилек 
сообразить нечто похожее - та
кой «гребешок» будет как нель
зя кстати.

Людмила КОРНИЕНКО.
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Гороскоп на 16-22 декабря
Овен
Наступает достаточ

но плодотворная неделя.
Постарайтесь потратить 

всю накопившуюся энергию на 
решение неотложных дел. В суб
боту стоит соблюдать крайнюю 
осторожность, чтобы не попасть в 
какую-нибудь передрягу. В поне
дельник отдохните: не стоит пла
нировать серьезных дел и сде
лок без крайней необходимости. 
Во вторник вы сможете составить 
беспроигрышный план действий, 
если в том возникнет необходи
мость. Если в среду вас что-ни- 
будь насторожит вс ззаимоотно- 
шениях с коллегами по работе, 
стоит корректно, но твердо про
яснить ситуацию.

Телец
На этой неделе вы буде

те много общаться и полу
чать полезную информа
цию. Постарайтесь сделать пе
рерыв в общении, чтобы надеж
но усвоить хоть часть обретен
ных знаний. Звезды говорят, что 
вы можете увидеть мир по-ново- 
му и возродить некоторые ста
рые идеи, слегка подкорректиро
вав их. Семья и друзья по всей ви
димости вряд ли оценят по досто
инству ваши недавние достиже
ния, но вот их благоприятный эф
фект ощутят все вокруг. Только до
верившись интуиции, вы сможете 
в четверг разобраться с запутан
ными ситуациями и принять един
ственно верное решение. В вос
кресенье надо быть повниматель
нее: велик риск стать жертвой ма
хинации.

ЙЁа Близнецы
Хотите каких-то изме- 

L---  1 нений к лучшему? Не от
кладывайте в долгий ящик 

решение проблем, действуй
те здесь и сейчас. Четверг может 
внести неразбериху в семейные 
планы: все участники обсуждения 
буду! высказывать свое мнение, 
полагая его единственно верным 
и не учитывая интересов других. 
Подождите, пока буря уляжется, 
и выскажите свое мнение. Как ни 
странно, оно устроит всех. Вторая 
половина недели - благоприятное 
время для интересных и полезных 
знакомств и укрепления деловых 
связей. Понедельник - удачный 
день для обдумывания планов на 
всю неделю. Воплощать же их в 
жизнь лучше со вторника.

Рак
Всю неделю вас будут 

критиковать со всех сто
рон - и ведь почти все вре
мя по делу, вот что обид
но! В четверг не торопитесь брать 
на себя руководство или занимать 
лидирующую позицию - ведь за
вистники и интриганы только и 
ждут, что вы оступитесь. В воскре
сенье все, что вы планируете, бу
дет исполняться... с точностью до 
наоборот. Попробуйте поиграть с 
судьбой в перевертыши, только 
не увлекайтесь. Во вторник вам 
придется решать задачу с двумя 
неизвестными: от правильного 
решения будет зависеть, откро
ются ли перед вами новые воз
можности или нет.

Лев
Выбрав правильную 

стратегию и приложив 
усилия, вы доберетесь- 

таки до лаврового венка. А если 
будете лениться, то достанется 
вам только банный веник. В чет
верг вы можете оказаться в цен
тре событий и проявить в этих не
легких обстоятельствах смелость 
и честность. В воскресенье луч
ше не строить планов на будущее. 
Вместо этого займитесь повсед
невными делами и найдите хотя 
бы немного времени для отды
ха. Во вторник нужная информа
ция, словно золотая рыбка, сама 
приплывет вам в руки. Если про
пустите - будет вдвойне обидно. 
В середине недели не обращай
те внимания на шепот за спиной и 
завистливые вздохи: сконцентри
руйтесь - и вперед, прямо к цели.

Дева йШ
Ради достижения цели Н Ц  

на этой неделе вам при --«ч 
дется пожертвовать сво- ' 
бодным временем и свои
ми планами. Вас должно поддер
жать то обстоятельство, что все, 
что вы делаете, может обернуть
ся благом. В пятницу лучше ве
сти дела честно и открыто: толь
ко таким образом вы сможете из
бежать проблем. В воскресенье, 
если близкие люди будут ссорить
ся, сохраняйте нейтралитет - и 
тогда перемирие наступит гораз
до быстрее, чем обычно. В сре
ду стоит взять на себя роль ответ
ственного координатора. - уж тут 
у вас будет масса возможностей 
блеснуть талантами.

Кому — отходы , 
а кому — доходы

Вид роющихся в мусорных ба
ках бомжей нас давно перестал 
удивлять. Мы привыкли, что они 
«чистят» город, собирая пустую 
тару из-под различных напит
ков в парках, на улицах и под 
каждым кустом. Не удивляемся и 
тому, что рядом с нами на скамей
ку может подсесть такой вот сбор
щик и преспокойно ждать, когда 
мы опустошим банку или бутылку. 
Сбор тары на территории города 
производится по вечерам и ранним 
утрам. Ну а если в городе праздник, 
то это просто счастье для сборщи
ков. А с утра к пунктам по приему 
тары, как по расписанию, к само
му открытию со всех концов райо
на идут люди с полными пакетами, 
сумками, рюкзаками. Как на рабо
ту, по гудку...

К армии «чистильщиков» с недав
него времени присоединились и 
пенсионеры. Сначала их было жал
ко, потом - привыкли... Приличного 
вида старушка, тихонько бредущая 
по улице, совершенно меняет свое 
поведение, завидя пустую жестя
ную банку или бутылку. Привычно 
одной ногой сминает банку и лов
ко кидает её в сумку или заранее 
приготовленный пакет. Движения 
уже отработаны, почти професси
ональны. С одной стороны всё это 
забавно смотрится, с другой - боль
но от понимания, до чего довело го
сударство пенсионеров.

Неужели так поможет материаль
но эта самая банка? Вот тот един
ственный вопрос, который хочется 
задать. На что старушка-Божий оду
ванчик отвечает: «Пенсия малень
кая, и полутора тысяч нет. А есть 
надо! Лекарства надо! Я вот иногда 
на зиму в больницу ложусь... Там и 
покормят, и деньги целее будут. А 
нынче, видать, не положут меня».

Вот и кормится она, да и сотни 
стариков таким способом. Иногда 
за день можно насобирать рублей 
на 20 - это для пожилого человека 
подспорье. И на хлеб хватит, и ещё 
останется. Собирает старушка бу
тылки и банки во дворах близле
жащих кварталов: «Вот некоторые, 
я знаю, специально летом в квар
тал из города едут. А я нет! Мне тут 
сподручнее, и знают меня уже все. 
Некоторые прямо так и отдают».

- То есть как отдают, специально 
копят для вас?

- Нет, не копят. Если выкиды
вать собрались, то мне выносят. 
Или говорят, что только что мусор 
вынесли.

- А вам самой не унизительно со
бирать пустую тару?

Старушка смотрит на меня прон
зительно, горько усмехается:

- Молодая ты ещё! Ну чего день- 
гам-то на улице валяться? А чело
век ко всему привыкает!

Бичей и бомжей, особенно жен
ского пола, моя собеседница ста
рается обходить. Мало ли что на 
уме? Но особых конфликтов не 
припоминает. Хотя как-то старуш
ка наша зашла на парковую терри
торию. Неопытна была! После того, 
как бомж вырвал у неё из рук пу
стую бутылку из-под пива, отмате- 
рил да ещё и ударил, решила она 
с такими «элементами» не связы
ваться.

Ровно к 10.00 - время открытия 
приемника - на велосипеде подка
тывает мужчина лет 60-ти. За спи
ной огромный брезентовый рюк
зак, спереди к велосипеду привязан 
мешок. Говорят, этот велосипедист 
давно промышляет сбором тары. И 
имеет не просто хорошую добавку 
к пенсии, но чуть ли не дачу отгро
хал. И зимой, и летом с утра «по
шмонает» городские мусорки и ме
ста, где днем обычно народ толпит
ся, а потом прямиком в пункт при
ема. «Дядька-то похитрее осталь
ных оказался, - жалуется мне това
рищ в изрядно поношенной куртке-

аляске, с нечищенными годами зу
бами, - с ночи встает, пока в горо
де вообще никого нет. Ну и объез
жает все помойки/» Одним словом, 
шестидесятилетний велосипедист 
делает неплохой бизнес, отточен
ный многолетним опытом.

Конечно, основными «поставщи
ками» тары являются бомжи, бичи и 
люди, пристрастившиеся к алкого
лю. Здесь главное не добавка к пен
сии, не дачи, машины, квартиры, а 
чтобы на бутылку, иногда с заку
ской, да на курево хватило. Можно 
сказать, что территория города в 
этом плане «поделена». Где живешь
- там и место твое хлебное. Если 
бомж живет в парке (как Юра, о ко
тором мы рассказывали ранее), то 
это его территория. Если в каком- 
то подвале живет целая коалиция 
бездомных, то близлежащие рай
оны принадлежат им.

Исключения составляют скверы, 
парки и площади во время город
ских празднеств. Тут кто не успел, 
тот опоздал! Старухи - главный 
бич! Ведь у них и пенсия, и жи
лье есть. Так нет, туда же лезут... 
Естественно, легче работается в те
плое время года - зимой в основном 
по помойным бакам ищут. Сколько 
собирает бич за день тары, вернее, 
сколько имеет с этого, я не узнала. 
Но на бутылку катанки по цене 15-17 
рублей хватает. А можно и скинуть
ся по-товарищески... План именно 
этого мероприятия обсуждала куч
ка бичей в утренние 9.50, ожидая 
приемщицу.

Для того, чтобы полностью 
вжиться в роль сборщика тары и 
понять, сколько же я смогу зара
ботать на этом, с первого взгля
да, наивном деле, решила прове
сти эксперимент: условно собрать 
тару. Условно, так как просто за
писывала, сколько нашла. Пошла 
бродить по улицам и дворам, за
глядывая в мусорные контейнеры, 
пока народу рядом не было, шарила 
взглядом по сугробам в парках и на 
улицах. В конечном итоге за полто
ра часа блужданий в вечернее вре
мя в блокноте записала (учитывая, 
что поискового опыта у меня нет): 
37 жестяных банок, 3 из которых 
были из-под газированных напит
ков, 8 евробутылок. Теперь можно 
и прицениться.

В разных пунктах приема сте
клотары цены на евробутылку ко

леблются от 70 до 90 копеек, на 
винную - 40 коп., на бутылки ОАО 
«КЕДР» от 60 до 70 копеек, бутыл
ка из-под «Кола-колы» - 1 рубль. 
«Жестянка» емкостью 0,5 стоит 10 
копеек, емкостью 0,33 - 5 копеек. 
Так что около червончика я «нашла». 
Нормально, с учетом моего опыта 
(вернее, его отсутствия), времени 
и мест «собирания». Поэтому я не 
удивляюсь теперь, что для кого-то 
сбор и сдача пустой тары - реаль
ные доходы.

Но ведь у этой ситуации есть и 
другая сторона. Возникает вопрос: 
а сколько бы мог иметь город, если 
бы данные пункты были не частны
ми, а муниципальными?

Схема проста. Вы принимаете 
посуду за установленную вами цену, 
которая может быть гораздо ниже 
той, которую устанавливает поку
патель - какой-либо пивоварен
ный завод. Допустим, бутылка в 
приемнике стоит 20 копеек, а за
вод её примет у вас за рубль, если, 
конечно, она отвечает «нормам». 
Естественно, это очень грубая схе
ма. Но тем не менее схема, прино
сящая хорошую прибыль, если сда
вать не 20 бутылок, а, к примеру, 
грузовика 2-3.

А про жестяные банки вообще 
отдельный разговор. Сколько мо
жет стоить жизнь «жестянки»? А 
теперь представьте, что из втор
сырья - алюминиевых банок, кото
рые в огромном количестве есть и 
в мусорных баках, и на улицах - де
лаются слитки-кубы весом до 6 кг. 
При этом качество слитка из втор
сырья идентично качеству слит
ка из первоначального алюминия. 
Конечно, вес банки мал - около 20 
граммов. А тонна «жестянки» может 
стоить несколько сотен долларов. 
Но как алюминиевую банку можно 
превратить в «золотую», поняли 
почему-то не городские власти, а 
частники. Бомжи и иже с ними, со
бирая алюминиевый лом, кормят 
себя и помогают хозяину сколотить 
неплохой капиталец. Крупный го
род из-за такой «промашки» теря
ет несколько миллионов долларов. 
Ангарску миллионы «не грозят», но 
и тысячи бы не помешали!

Так что не такое уж это унизитель
ное дело - утиль собирать.

Лариса МДЛКЕРОВА.

Гороскоп на 16-22 декабря
ШЯ Весы
(Еак'Зд На этой неделе вас ждут

удачные встречи и обще
ние с важными людьми. Вполне 
могут наладиться отношения с 
детьми и соседями. Наступило 
подходящее время для приобре
тения знаний, причем в любой об
ласти - от кулинарии- до эзотери
ки. Помощь друзей в четверг бу
дет весьма своевременна. В пят
ницу бытовая техника может пре
поднести не очень приятные сюр
призы. В воскресенье помните, 
что приключения бывают опас
ными. Препирательства с бюро
кратами и бумажная волокита во 
вторник могут затянуться^

Скорпион
Пришло время пере* 

смотреть жизненные 
цели: отбросит! то кото
рые стали недостижимыми или 
неинтересными, и поставить пе
ред собой новые. В выходные дни 
старайтесь быть снисходитель
нее к настроению близких людей, 
ведь мы все не застрахованы от 
заблуждений. В понедельник ско
рее всего вас будут раздражать 
даже старые обои. Не срывайте 
свой гнев на окружающих, лучше 
начните концептуальный ремонт. 
Во вторник новые предложения 
будут звучать весьма заманчиво, 
но они не принесут ни выгоды, ни 
удовольствия - сплошная волоки
та и потерянное время

ЩШ Стрелец
Щ у И  В жизни есть много 

мелких радостей, которы
ми просто грех не поде

литься. Особенно сейчас - таким 
образом вы сможете превратить 
просто лакомых в верных дру
зей. В субботу, прежде чем кар
динально менять жизнь своих до
мочадцев, сообщите им об этом. 
Учитывая все возражения и заме
чания. вы достигнете куда боль
шего. Мир и гармония в семье - 
это ваша заслуга, но не надо на
поминать об этом ежесекундно. В 
среду Стрельцы скорее всего по
чувствуют прилив энергии и долж
ны правильно им распорядиться: 
потратить всю ее без остатка на 
достижение Главной Цели.

Козерог
На этой неделе самое 

время поделиться с со
служивцами новыми иде
ями. Ваши задумки вдохновят 
коллектив на подвиг, и началь
ство это оценит по достоинству. 
Однако повышение по службе, к 
которому вы так стремились, при
ведет к тому, что обязанностей у 
вас станет гораздо больше. Если 
вы случайно узнаете какую-то тай
ну, постарайтесь никому об этом 
не рассказывать. В воскресенье 
близкие могут обидеться на вашу 
невнимательность. Но вы будете 
так заняты, что ни минуты не оста
нется, чтобы убедить их, что вы их 
цените.

§|§ Водолей
Н В Я  Неделя насыщена обще-
1 нием с друзьями, коротки

ми удачными поездками. 
Один из новых знакомых может 
оказаться очень влиятельной пер
соной, что, безусловно, пойдет 
вам только на пользу. В середи
не недели прибавится бумажной 
работы. В пятницу остроумие по
может вам найти выход из труд
ной ситуации. Если во вторник вы 
решите, что отражение в зерка
ле портит вам настроение, зна
чит, пришла пора заняться собой: 
сделать новую стрижку или изме
нить прическу, пересмотреть гар
дероб.

Рыбы
На этой неделе не пы

тайтесь бороться с об- 1 1
стоятельствами. Просто 
плывите по течению, так как это 
наилучшее решение в сложив
шихся обстоятельствах. В чет
верг не планируйте долгосрочных 
дел, связанных с недвижимостью. 
Разговаривая с коллегами по ра
боте в пятницу, убедитесь, что вас 
правильно понимают. Это помо
жет избежать затруднений в буду
щем, В воскресенье не стоит упи
раться и отстаивать свой заблуж
дения. Прислушайтесь к близким 
людям - и вы поймете, что именно 
делаете не так.
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ДЕБЮТ
Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

(Отрывок из ром ана)Майя НОВИК (Отрывок из ром ана)

БАИКЕР
Он стоял и смотрел вниз, на го

род, который покинул всего два 
часа назад. Отсюда были хоро
шо видны чадящие трубы заводов, 
словно расчерченные по линейке 
микрорайоны панельных пятиэта
жек, разделенные светящимися по
лосками проспектов, темные пят
на парков и скверов, сквозь гу
стую листву которых уже начинали 
просвечивать зажигающиеся свет
лячки фонарей, !де-то там, далеко 
внизу, прогуливались по нагретому 
асфальту влюбленные парочки, кто- 
то приходил с работы домой, кто- 
то, наоборот, шел на работу. Его это 
не трогало.

Это было еще одно место, кото
рое он оставлял позади. Оставлял 
без сожаления, без тоски, без осо
бых воспоминаний. Он побывал в 
сотнях таких же безликих городов 
и городков и вряд ли мог их отли
чить с первого взгляда. Потому что 
единственное, что надолго задер
живалось в его памяти - это дорога, 
и то, что было связано с ней.

Дорога - вот что было основой 
основ, самым главным в его жизни. 
Без нее он был никем и ничем, пы
линкой на обочине Вселенной, кро
хотной частицей той массы, кото
рая гордо именует себя человече
ством, но на самом деле в масшта
бах галактики (он не сомневался в 
этом) не представляет собой абсо
лютно ничего стоящего.

Ценность любого индивидуума 
представлялась для него двумя со
ставляющими: скоростью и траек
торией движения, и помимо это
го не было ничего, только останов
ки, напоминающие короткие про
межутки-пробуждения во время за
хватывающего сна. Иногда в этих 
промежутках появлялись женщи
ны, с наивной непосредственнос
тью старающиеся его привязать к 
себе узами ласк и обещаний. Но он 
уходил от этих навязчивых напоми
наний о реальности жизни - у него 
была одна судьба, одно стремле
ние, которому он подчинял все свои 
силы, все мечты и все средства, ко
торые только мог добыть во время 
«пробуждений» - это была ее вели
чество Дорога

Он подцепил носком тяжелого ар
мейского ботинка тяжелый камень, 
лежавший на самом краю обрыва, 
и скинул его вниз. Камень проле
тел пятнадцать метров, ударился о 
скалу, и острые осколки брызну
ли в стороны, иссекая листву и тон
кие стволы осин. Сигурд проводил 
его взглядом, снова перевел взгляд 
на город, потом глянул на темнею
щее с востока небо, нашел в небе 
бледно-зеленую звезду и вздрог
нул. Ему почему-то захотелось за
помнить весь этот день, до самых 
мельчайших подробностей, от пер
вой до последней секунды, от ко
роткой, ничего не значащей репли
ки гаишника, встретившегося ему 
утром, до вот этой последней щер
бины на старом асфальте шоссе, от 
последнего луча закатного солнца 
и до первого луча бледно-зеленой 
звезды, потому что в этот момент 
понял Сигурд, понял и с необыкно
венной остротой почувствовал, как 
скоротечна жизнь, и как неповтори
мы все повороты дороги.

Он постоял еще, впитывая всем 
телом что-то необыкновенное, что 
витало в этот момент в воздухе, 
потом коротко вздохнул, застегнул 
молнию мотоциклетной куртки, на 
спине которой красовалось готиче
ское серебро надписи «Nibelunge», 
резко повернулся и зашагал к мо
тоциклу.

Он был невысок и необыкновен
но мускулист. Узкие бедра и широ
кие плечи мужчины-самца несколь
ко контрастировали с лицом - оно 
было необычайной, почти женской 
красоты. Совершенство было слег

ка нарушено широкими якутски
ми скулами и близко посаженны
ми глазами. Загорелая, обветрен
ная кожа туго обтягивала лоб, акку
ратный нос, который был чуть мень
ше, чем следовало быть у мужчи
ны, и четкий контур подбородка. 
Безупречный рисунок чуть усмеха
ющихся губ и ярко-голубые довер
чиво глядящие на мир 
глаза завершали кар
тину. Сигурд знал о 
своем совершенстве 
и, стесняясь его, ста
рался как бы смазать 
приятное впечатле
ние, которое он произ
водил, надменно вы
пячивая полную ниж
нюю губу и презри
тельно щуря на мир 
глаза. Единственным 
недостатком его фи
гуры было то, что его 
мускулистые ноги, ко
торыми он так твер
до стоял на земле, 
были немного короче, 
чем следовало, одна
ко большинство жен
щин находили это 
очень притягатель
ным, потому что по
ходка у Сигурда бла
годаря этому приоб
ретала необыкновен
ное качество - при не
высоком росте Сигурд 
умудрялся двигаться, 
словно крупный хищ
ник во время охоты.

Несмотря на то, что 
Сигурд был байкером 
до мозга костей, его 
одежда отличалась 
простотой: никаких 
браслетов, перстней, 
кожаных брюк и длинных волос. 
Короткая стрижка, светлые джин
сы, бундесверовские ботинки, се
рый с синим рисунком джемпер и 
тонкая серебряная цепочка с кро
хотной подвеской из бирюзы - ни
чего, кроме куртки, не напоминало 
о мотоциклах.

Сейчас его никто не видел, и на 
лице Сигурда блуждала мягкая, 
почти мечтательная улыбка. Он не
торопливо дошел до мотоцикла, 
сел в седло и медленно, ласкаю
щим движением погладил сверка
ющий лаком бак. Прикосновение к 
холодному металлу было приятным 
почти настолько же, насколько бы
вало приятно ласкать теплое, глад
кое, упругое женское тело. Сигурда 
окатило волной возбуждения, он 
дождался, когда этот горячий поток 
дойдет до кончиков пальцев, потом 
помедлил еще, убрал подножку, 
повернул ключ в замке зажигания и 
нажал на кнопку стартера в тот са
мый момент, когда в пальцах стало 
токать, словно неведомый генера
тор внутри тела Сигурда вдруг стал 
вырабатывать миллионы киловатт 
энергии, и она накапливалась в ор
ганизме, прорываясь наружу током 
электрических разрядов. Выпустить 
эту энергию можно было лишь од
ним способом на свете - поворо
том «на себя» ручки газа.

Семьеотпятидесятикубовый дви
гатель «Магны» отозвался басови
тым «Топ-топ-топ!». Сигурд почув
ствовал внутренней поверхностью 
бедер будоражащую кровь вибра
цию, улыбнулся, одним движением 
надел на голову висевший на зер
кале заднего вида открытый шлем, 
застегнул его и мягко тронул мото
цикл с места.

Его жизнь отнюдь не всегда пред
ставляла собой четкую прямую, по 
которой можно двигаться без огра
ничений скорости, в ней было пре
достаточно и тихих гаваней, в ко
торых он отдыхал, и бурных штор
мов, когда двигаться по прямой

было просто невозможно. И хотя 
в Иркутске Сигурда знал каждый 
уважающий себя мотоциклист, о 
его прошлом знали мало, возмож
но, потому, что те, кто знали о нем 
хоть что-то, предпочитали об этом 
молчать, а может, потому, что ни
кто (кроме женщин) особо этим и 
не интересовался, так как каждый

тыкал пальцем за плечо, указывая 
на серебряную надпись'на куртке. 
В каком городе существовал клуб 
«Нибелунги», никто не знал, сам 
Сигурд никогда ничего не расска
зывал об этом, а на вопросы лишь 
отрицательно качал головой и ма
хал рукой, словно бы говоря: об 
этом как-нибудь потом... Сигурдом 
его прозвал президент иркутского 
клуба «Оборотни», который имел 
филологическое образование и 
очень обиделся на отказ Сигурда 
вступить в клуб. «Ну и езди один, 
Сигурд хренов!» - буркнул он в от
вет на «нет», и с тех пор Сигурд стал 
Сигурдом. Он принял прозвище, и 
со временем на баке его «Хонды» 
появились надпись «Грани» и силу
эт бегущего коня.

мотоциклист, купив кожаные шта
ны и японский мотоцикл, начинал 
считать, что, кроме него, интерес
ных личностей в пределах горизон
та- нет. Пива Сигурд почти не пил, 
в компаниях и на слетах держался 
немного особняком, а в разговор 
вступал только в тех случаях, когда 
речь заходила о тюнинге и техниче
ских характеристиках мотоциклов, 
потому что Сигурд был механиком 
от Бога и разбирался в аппаратах, 
как никто другой. Иногда он давал 
кому-нибудь дельный совет, а ино
гда даже помогал отремонтировать 
мотоцикл или рассчитать и сделать 
чертеж какой-нибудь самодельной 
детали. Благодарности не ждал, 
деньги не брал, а работал из чистой 
любви к искусству. Он ни с кем не 
откровенничал, а, немного выпив и 
расслабившись, рассказывал толь
ко о Дороге, о местах, в которых 
побывал, о городах, которые оста
вил за спиной, о людях, с которы
ми его сводила трасса. О нем зна
ли только то, что лет пять назад он 
приехал в город откуда-то с запада, 
что в свои тридцать лет Сигурд был 
вдовцом, и что каждое лето он уез
жал путешествовать и возвращал
ся в Иркутск лишь в октябре, с пер
вым снегом, накатывая за сезон по 
30-40 тысяч километров. Он ездил 
по асфальту, ездил по проселкам, 
ездил по горным тропам, переса
живаясь ради таких случаев на эн- 
дуро-«четвертушку». Он ездил и ез
дил, словно что-то искал или что-то 
хотел забыть, но если бы его спро
сили о Главной Цели путешествий, 
он бы просто не понял: «Дорога, 
что же еще?» Непостижимым об
разом он узнавал обо всех слетах в 
Иркутске на берегу Байкала и каж
дый раз возникал из небытия, что
бы почтить своим присутствием 
очередную тусовку.

Сигурд не входил ни в один из 
байк-клубов, а на предложения 
вступить куда-нибудь всегда от
вечал одно: «У меня свой клуб», и

Молоденьких девушек, которых 
всегда много в любой байкерской 
тусовке, Сигурд привлекал отнюдь 
не своей таинственностью, а яркой 
внешностью. Они млели под взгля
дом его голубых глаз и таяли, слов
но сливочное мороженое, от не
много смущенной, ясной улыбки. 
Сигурд редко обращал на них вни
мание, разве что кто-то из самых 
настойчивых оказывался ночью в 
его палатке. Но чаще он отстранял 
их от себя с некоторой долей брез
гливости. Он посматривал в сторо
ну женщин, которые сами ездили 
на мотоциклах, но таких было мало, 
и большинство из них были заму
жем за такими же, как они, байке- 
рами-фанатами.

Сигурд играючи развернулся на 
узкой горной дороге, выехал на 
трассу и поехал прочь от города, 
на запад. Ледяной ветер наотмашь 
бил по лицу, толкал в грудь, но он не 
замечал этого: в крови взрывались 
и лопались миллиарды пузырьков 
адреналина, они медленной, то
мительной волной поднимались от 
низа живота вверх, заполняя собой 
живот, грудь и плечи. С бегущей по 
артериям кровью адреналин, слов
но веселящий газ, растекся по ру
кам и ногам, потом волна, наконец, 
достигла головы, и Сигурд в кото
рый раз радостно почувствовал 
преображение. Мир стал необык
новенно четок и прозрачен, словно 
он смотрел на него другими глаза
ми, глазами птицы в полете, глаза
ми хищника в прыжке, глазами бе
гущего оленя. Чуткие ноздри вол
ка вдыхали ароматы разгоряченных 
отступающим солнцем трав, земли 
и асфальта, чуткие уши совы лови
ли малейшие изменения в шуме ра
ботающего двигателя, легкое, едва 
слышное пение ветра в литье ко
лес, крик ночной птицы, шелест 
шин, несущихся по остывающему 
асфальту и хруст случайно попав
шего под колесо камешка. У Дороги 
был свой вкус, пресный, как дожде

вая вода, и соленый, как капли оке
ана, терпкий, как молодое вино из 
степных байкальских трав, и лег
кий, едва уловимый, словно сухие, 
чуть подвядшие ароматы восточных 
пустынь. На какое-то время Сигурд 
весь превратился в чувства: стоп- 
сигнал случайной машины на обо
чине, трель телефона, донесшаяся 
откуда-то из дали, звук разбивше
гося о куртку мотылька - на мгнове
ние все это было исполнено како- 
го-то особого смысла, того смыс
ла, который понимает лишь лесной 
зверь. Понимает и хранит. Сигурд 
на мгновение смежил веки, при
слушиваясь к себе, вот оно: руки - 
ноги - спина - голова - это я. Я и 
мой «Грани», также, как и я, готовый 

взорваться от одного же
лания - желания скоро
сти. Мы вместе, а значит, 
все будет хорошо. Сигурд 
открыл глаза, улыбнул
ся и вывернул рукоять до 
отказа. Он любил мчать
ся вдаль по прямой до
роге, в этом было своео
бразное удовольствие - 
принимать грудью пресс 
ветра, щуриться от рези 
в глазах и ощущать, как 
сопротивление воздуха 
словно пытается отщип
нуть от тебя кусочки пло
ти, попробовать тебя на 
вкус... Но еще больше он 
любил ездить вот по та
ким серпантинам, и эта 
доставляло ему ни с чем 
не сравнимое наслажде
ние. Разгон, торможение, 
разгон, поворот, и руко
ять газа чуть-чуть на себя, 
и тело сливается с мото
циклом, и ты становишь
ся с ним одним целым, и 
сталь его рамы, и алюми
ний колес становятся про
должением твоих мышц и 
костей, бензин становит
ся твоей кровью, а элек
тропровода - нервами. И 
нет в этот момент ничего 
более совершенного, чем 
этот киборг-кентавр, жи
вой снаряд, летящий впе

ред к неведомой ему самому цели, 
И самое большое наслаждение 

Сигурд испытывал, когда, входя в 
немыслимо крутой поворот на вы
сокой скорости, положив мотоцикл 
на бок настолько, что тот был го
тов чиркнуть по асфальту глуши
телем, он вдруг начинал ощущать 
тончайшую грань между жизнью и 
смертью в тот самый момент, ког
да резина переднего колеса начи
нала словно постукивать, вибри
ровать, предупреждая о том, что 
еще немного и она пойдет боком 
вскользь по асфальту, и тогда... О 
том, что будет тогда, Сигурд ста
рался не думать, но ему иногда ка
залось, что смерть, вопреки всем 
философским высказываниям, не 
конец жизни, а как бы ее кульмина
ция, высшая точка, к которой под
сознательно стремится каждое жи
вое существо, осознающее свое 
бытие. Чуть сбрасывая газ, Сигурд 
предупреждал падение, но толь
ко для того, чтобы в следующем, 
еще более крутом повороте, снова 
испытать эту сладостную нирвану. 
Странно, но иногда, в самые опас
ные мгновения, Сигурд словно бы 
выплывал из своего тела, наблю
дал за собой словно со стороны, 
как бы не веря в реальность проис
ходящего. И казалось в этот миг, что 
все это - сон, что еще секунда - и 
сам Сигурд просто растает, потеря
ет сознание, перестанет существо
вать. Но самым интересным было 
то, что Сигурд понимал - от этого 
ничего не изменится, и киборг-кен
тавр все равно будет мчаться впе
ред, невзирая ни на что.

Воздух в горах охлаждается бы
стро, и кипящую кровь Сигурда 
остудила прохлада. Когда адрена
линовое возбуждение схлынуло, а 
произошло это спустя семьдесят 
километров, Сигурд сбросил ско
рость и стал прикидывать, далеко 
ли еще до трактира.

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


Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

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

скидки рекламная полоса тематическая
страничка 2-я, 3-я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

Цена за см2 (1 блок = 15 см2)
1 публ. 0% 20,00р. 22,00р. 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% 18,00с. 19,80р. 22.50р. 25,20р. 27,00р . 31,50р.
4 публ. 15% 17,00р. 18,70р. г Щ р : 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 ,00 р . 22,50р. . 26.25р.
7 публ. 30% 14,00р. 15,40р. 17,50р. 19,60р. 21,00р. 24,50р.
8 публ. 35% 13,00р. 14,30р. 16,25р. 18,20р. 19,50р . 22,75р.
9 публ. ~40%~"1 12,00р. 13.20р. 15,00р. 16,80р. 18,00р. 21 ,00 р .
10 публ. 45%П 11,00р. 12,10р . 13,75р. 15,40р. 16,50р. 19,25р.
11 публ. 50% 10,00р. 11,00р. 12,50р. 14,00р. 15,00р. 17.50р.
12 публ. 55% 9,00р. 9,90р . 11,25р. Г  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%.

Д К  неф техимиков, 2-й этаж. Тел.: 56-41-08, 69-50-59, 69-80-87. E-m ail: trk_angarsk@irmail.ru

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
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.

• Только с 10 по 15 декабря пред
новогодняя распродажа новых юве
лирных изделий России по самым 
низким ценам в городе. Ювелирный 
салон «Премьер», ул. Горького, 7. 
Тел.: 52-34-63.

• В НОВЫЙ ГОД - без долгов! 
Приглашаем всех принять участие 
в новогоднем розыгрыше призов

ООО «АТСК». Единственное усло
вие - оплатить свои счета, включая 
декабрь, до 01.01.2005г.

• Продам гараж в а/к «Жигули» - 
80 тыс. руб., тел.: 55-09-02.

• Продовольственной компании 
требуются торговые представители, 
супервайзеры, оператор 1 :С, главный 
бухгалтер. Тел.: 546-701.

• Наращивание ногтей - 400 руб. 
Тел.: 534-999.

• Принимаем заявки от организа
ций и частных лиц на празднование 
Нового года - 29 декабря в круглом 
зале («шайба») новогодний мюзикл 
«Ирония судьбы, или Каждая курица 
мечтает стать орлицей». Справки по 
тел.: 54-50-84.

• Любая мебель для вашего дома 
в кредит. Мебельный салон «Раума 
Плюс». Тел.: 54-32-37.

• Новогодние подарки! Главный 
приз - АВТОМОБИЛЬ! Подробности 
по телефону: 54-32-37.

• Доллар падает. Кухни Elt по цене
1 у.е. = 1$, ул. К.Маркса, 32. Тел.: 
52-30-26

• Кухни Elt в кредит до 100 тыс. 
рублей. Без первого взноса, ул. 
К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

• Вы можете получить диван 
в подарок! Салон «Кухни Elt», ул. 
К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26,

• Экстрасенс. Тел.: 644-200,
• Индивидуальный проект вашей 

кухни - бесплатно. Салон «Кухни Elt», 
ул. К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26,

В
Ш всащ скеллые р е к и а м о д о т е л и !
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы  мож ете, прибегнув к услуге  
объ явления «бегущ ей строкой».

Теперь и  «  КРЕДИТ 
по тел. в  Ангарске: 

Ъ/сопье-Сибирском:

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

Куда

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

ЦЕНЫ
на полгода 

Для
физическихлиц:

95 руб.
Дня пенсионеров 

и инвалидов:

90 руб.
Для

организаций:

150 руб.
Подписка без до
ставки оформля
ется в редакции.
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СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ГУБЕРТ -
с ЮБИЛЕЕМ! 
Какими словами тебя называть: 
Ты милая женщина, добрая мать, 
Хозяйка, коллега, товарищ и друг, 
Ты душу согреешь, развеешь недуг. 
Всегда ты красива, всегда весела, 
Всегда справедлива, всегда ты мила. 
Так будь же такою всегда и везде, 
Здоровья и счастья желаем тебе!

Коллектив цеха КЖБИ.

Коллектив РЭО ГИБДД г.Ангарска от всей 
души поздравляет с днем рождения госин- 
спектора, капитана милиции АЛЕКСАНДРА 
ЮРЬЕВИЧА ПОТАПОВА 

Желаем тебе, дорогой коллега, успехов в не
легкой службе, сибирского здоровья, семейно
го благополучия и успехов во всех делах и забо
тах. Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания, 
наш милый Сашок!

Сын, дочь, зять, невестка и три внучки поздрав
ляют с днем рождения самую милую и красивую 
ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ ТВЕРДОХЛЕБОВУ! 

В эти декабрьские дни наша дорогая мамочка и 
бабушка отмечает в кругу семьи свой день. 

Желаем тебе, наша радость, светлого неба над 
головой, исполнения всех желаний, много радо
сти и веселья! Пусть тебя всегда окружают любя
щие тебя люди.

Коллектив отделения лицензионно-разре
шительной работы УВД г.Ангарска поздравля
ет с днем рождения майора милиции ЮРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЗАКОВА. 

Будь весел и счастлив, дорогой друг! Пусть ря
дом с тобой будут хорошие и верные друзья и 
подруги. 

Твой день рождения - радость для нас всех. Н Е  
«зажми» его!

ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ СЫС - с юбилеем! 
Любимая, милая, красивая, 

ненаглядная и всегда желанная! 
Аромат всех цветов 

и румянец зари 
Я готов тебе 

в этот день подарить, 
Нежность роз поутру, 

свет, тепло, доброту, 
Много ласковых слов и земную любовь, 
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Я желаю, родная, тебе!

Муж Юра.

Дорогую, любимую, самую обаятельную 
и привлекательную ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 
БА ЛДЫХАНОВУ поздравляем с днем рожде
ния!

Желаем здоровья, радости, удачи, всех земных 
благ и исполнения всех твоих желаний.

Семьи Шабаевых.

ИВАНА БАГИНОВИЧА ШОБОЛОВА
поздравляем с днем рождения. ^  р

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день рожденья — 
Исполняются заветные мечты.

Семьи Шабаевых.

оао -аус» j с д а е т  в а р е н д у

помещения под офисы
Ш

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

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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i  64-97-04

ЕГИПЕТ-280$ 
ЭМИРАТЫ-290$
КАНАРЫ-470$
ЕВРОПА-135€
ШЕНЬЯН -199$
ЕГИПЕТ-253$

Турагентство «ПЛАНЕТА» 8 лет
-* " 1-6? ,'«'22791.

Профессиональное 
училище №35

приглашает получить 
дополнительное образование

Пользователь ПК
Срок обучения 1 месяц (60 часов)

Парикмахер
Срок обучения 3 месяца

Маникюр
Срок обучения 7 месяц

Цены доступные. По окончании обучения выдаётся 
свидетельство государственного образца.

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

ОАО «АУО) примет на работу )

ЮРИСКОНСУЛЬТА
имеющего mm робот по щ т ш и  не менее 1щ  
прош екш ош урс

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

Реионтно-арбительноеуправленйеОАО «0G  
выполняетзаказы

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.

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

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

Управление охраны ОАО «АУС»

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

охранников с лицензией wnsompj
На всех работников распространяются 

социальные гарантии согласно Ж

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.

№50 {169) 16 декабря 2004г.

Объявления
• Решение людских проблем. Работа 
с фото. Массаж. Тел.: 67-55-48, сот.: 8- 
902-5-675-932.
• Наращивание ногтей - 400 руб. 
Коррекция - 250 руб., тел.: 534-999.
• Английский язык. Грамматика. 
Подготовка в вузы, тел.: 8-904-659- 
41-84.
• ООО «Техкомплект» ликвидирует
ся. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев по адресу: г. Ангарск, ул. 
Чапаева, 15 «а».
• Работа в офисе. 350-750$. Возраст 
20-65 лет. Тел.: 544-119.

• Подарю котят, окрас рыжий, чер
ный, белый. Тел.: 52-55-87.
• Продам тумбу под TB-видео, новая, 
цвет темный орех, тел.: 54-32-37.
• Продам слуховой аппарат, недоро
го. Тел.: 59-40-68.
• Не далее как в пятницу, 17 дека
бря, в 19.00 объявляется регистрация 
участников страшной ночной гонки на 
баунтин-майках «Гуталин-3». А в 19.30 
уже старт. Ехать 30 километров, а при
зовой фонд 20 тысяч рублей. Дети до 
14 лет не допускаются. Все это будет 
происходить по адресу: стартовая по
ляна около лыжной базы «Ермак», по
ниже МЖК-2 (рядом с 189 кв-лом). 
Добро пожаловать!

• Военный комиссариат г. Ангарска 
проводит набор кандидатов на воен
ную службу по контракту в воинские 
части Сибирского военного округа, в 
201 МСД республика Таджикистан, в 
42 МСД Чеченская республика, в во
инские части Военно-Морского Флота, 
а также для обучения в школах пра
порщиков и на курсах младших лей
тенантов. Заключишие контракт по
лучают денежное довольствие от 6 до 
16 тыс, руб., обеспечиваются жильём, 
пользуются льготами в соответствии с 
действующим законодательством. За 
справками обращаться в военный ко
миссариат г. Ангарска, каб. №26, тел.: 
55-69-19.

О А О  «Ангорское уп р ав л ен и е  ст роит ел ьст ва»  
П Р И ГЛ А Ш А ЕТ  Н А  П О С ТО Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У

( п о л н ы й  с о ц и а л ь н ы й  п а к е т )

Обращаться по тел.: (821)69-80-26,69-55-48, 
т-57-40, служба кшюов ОАО дАУО. каб. №113
Плотники 3-5 оазо.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручной сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций 3-5 разр.
Э т к г т а ж в т щ ш А :& Ш 1к-
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 оазр.
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним конструкций 4-5 разо.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
штучных материалов 3-4 разр
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-8 разр,
Монтажник сан.-тех. 
4-5 разр.

систем и оборудования

Машинист крана (башенного) 3-5 разр.
Бетоншики 3-4 разр.
Жестянщики 3-4 разр,
Газорезчж.
Машинисиштапшойринции
Уашишоты экскаватора 5-6 оазо
Монтажники наружных трубопроводов М  оазд,
Электрик по ремонту электрооборудования ав 
томашин 3-5 разр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова 
ния 3-4 разо.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр.

3/пп.
от 5000
от 4000
от 4500
от 5000
от 5000

от 5000
от 5000
5000

5000

от 5000

4800-5000

4500
4Ж _
от 4000
от 4000
S Jf f iL
отЗООО
0 1 4 Ж
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)

[Электромонтёр
1Электрогазосваршик
[Плотни^

|Кондитер
Торговый центр (тел.: 69-88-95

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

-ремонтник

КЖБИ (тел.: 69-70-28.69-59-40
Шзоокик

Электросварщик ручной сварки 3-5 разо. 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
Элекгоомонтёо 4-6 оазо. от 4000
Маляо-штукатур 3-4 разр. ____ от 4000

РМЗ
Машинист крана (мостового, козлового, башен-; 
нота) 3-4 оазо. от 4000
Электоогазосваошик 3-5 разр. от 3500
Кузнец на молотах и прессах 4-5 оазр. от 4000
Зуборезчик 4-5 разо. от 4000
Токарь-сьоезвровшик 4-5 оазо. от 4000
Слесаоь-оемонтник 5-6 оазо. от 4500
Элешюмонтёо 4-6 оазо.

Управление энергоснабжения (тол.: 697-007)
I , ’ Строительно-монтажныйучааток ______ I
|Электромонтёр-линеЙщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазо. . i5100-55001

'ДйстслтёплойДсюнйбШйя ■ 1
Слесарь поКиПи А 
(тепловые поибооы) 4-5 D93D. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
/сетевой о-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 
эл. обошлования 5 оазо. 4800-5500
1 Участок связи 1
Главный инженер участка 11 разр. 10000-

11000
Кабелыиик-спайшик 5 разр. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик. 5 разо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 раза 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38
Мшшншшэдра_
Машинисты экскаватора

УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38

Т (тел.: 69-70-07
Машинист тепловоза
Электромонтёр связи СЧБ 3-6 оазр.

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

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

9 декабря 2004 года на 51 -м году жизни в результате тя
желой травмы скончался заместитель начальника техниче
ского отдела треста «Промстрой» ОАО «Ангарское управле
ние строительства» МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ДУБИНИН 

29 лет своей жизни он посвятил профессии строите
ля, из них 24 года Михаил Федорович проработал в 
Ангарском управлении строительства. Мастер, прораб, на
чальник участка, замначальника технического отдела - вот 
основные ступени его профессиональной деятельности. В 
1986 году М.Ф.Дубинин участвовал в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР он награжден орденом «Знак Почета».

Ангарские строители знали и уважали Михаила 
Федоровича как хорошего специалиста, доброго, жизне
любивого человека.

Коллектив ОАО «Ангарское управление строитель
ства» скорбит по поводу смерти Дубинина Михаила 
Федоровича и выражает искренне соболезнование род
ным и близким покойного 

Руководство ОАО «Ангарское управление строи
тельства», профком ОАО «Ангарское управление стро
ительства», руководство треста «Промстрой» ОАО 
«Ангарское управление строительства».
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- Алло! Это аптека? 4 

; Сейчас >. мм  придет моя 
t теща с собакой, дайте ей 
:яду.

- Хорошо, а вы уверены,
собак 1/ . 

рогу домой?

•Ну как ваши; » но 
воселы? По-прежнему жи
вут, как голубь и голубка?

- Живут? Нет, они пор- 
| > нот, как голубь и гояу&ка. 

Не проходит недели, чтобы 
кто-нибудь из них не выле
тел в окно.

: Зять показывает теще 
: строящуюся квартиру:

- Это зал, это спальня,
: - открывает дверь. - А это
будет балкон. Проходите 
мамаша, проу

Гребец говорит прияте-
лю:

Нет, я больше не 
буду садиться в лодку с 
Феликсом.

-Почему, он что, плохо 
гребет?

- Нет. Просто у него та- 
; кие уши, что против ветра 
- не выгребешь!

Тренер утешает про -: 
игравшего боксера:

- А все-таки в третьем 
раунде ты своего против-

- Сегодня , моей жены
начинается.......... .... .....""

;' Щ g;“ : ;■ *|
- Только у нее?
- Но ты же знаешь, что я 

диабетик.

- Тоже неплохо! - сказал 
зять, после того как бро
сил камень в собаку, а по- 
пал в тещу.

Разговор двух подруг:
- Я сейчас расскажу 

такой анекдот, что у тебя 
сиськи отвалятся от смеха.

■ А а а!!! ак ты го уже 
слышала?

- Галя, пойди посмотри, 
отчего это наше золотце 
плачет?

- Это не наше, а сосед
ское, .

- Вечно этот сопляк у них 
ревет белугой!

. * * * .
Соседка спрашивает со- 

седку:
- Вы не видели, кто это 

• убил мою белую курицу?

- И не слышала, и не ви
дела, пусть не гребется на

Чтс ото вы, соседка, так 
смотрите на наше белье? 
Разве вы свое никогда не 
развешиваете?

- Развешиваю, конечно, 
но я его перед этим сти- 
раю...

i 'Л ̂ 1 i'll!!1'"
- Дорогой, представля

ешь, соседка купила такой 
же костюм, как г;:

<то ж теперь делать: 
покупать новый костюм или 
переезжать в другой дом?

«̂>0000000000̂>000000>>00'̂ 0000с-00000000с0»х>000000000->0000000000<>с0000&900с<>000000000000»00900000009000сс'00000000с0006000000000000с0000000000900ф000с0000000с40с00000000с0000000с<ы>900̂000000000с0000с00000а>000000000'

Гонка за лидером
' й год. Покидая ложе любимой, над* 

успеть на последний троллейбус. Выхожу Vis- 
за дома и вижу, что он, закрывая двери, отъез
жает от остановки, до которой еще метров 100. 
Выбора Hei: на улице - 20 С, до дома далеко, 
и я в полной зимней экипировке устремляюсь 
за ним, в надежде догнать его до следующей 
остановки. Марш-бросок по сугробам метров 
на 800 удался, и я весь в лене вваливаюсь на 
: • люю ■ площадку этого, уьиь* «... .■ с .. трайс-
портя у  ■ н - рой, видимо, возвр
i  ,  ! >> .  I ’  '  J  "  U * '  *

При моем появлении один достает из кармана 
рубль, а второй забирает его со словами:

- Я же говорил - догонит...
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